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В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ I

Ж ОРДЫНСКАЯ ГАЗЕТА
В районе проходит 5-й международный фестиваль «Играй, гармонь!» «

:: Новости

«Игорь Борисович Есипенко. Кто он? С одной стороны -  это солидный деловой человек, депутат Совета депу
татов Ордынского района. А  с другой -  просто человек, который живет среди нас, -  написали в редакцию жители 
села Красный Яр. -  Несмотря на свою занятость, напряженный график работы, Игорь Борисович всегда в центре 
событий кипучей жизни нашего села. На протяжении многих лет  он неоднократно оказывал помощь Дому куль
туры, библиотеке, школе, детскому саду.

Благодаря этому отзывчивому, доброму, креативному, целеустремленному человеку мы быстрее решаем постав
ленные задачи, наши мечты сбываются, планы реализуются, цели достигаются».

Красноярцы благодарят Игоря Борисовича за милосердие, небезразличие и поддержку.
Фото Олега ШАБИНСКОГО

Коварная
биология
Пришли последние результаты 
ЕГЭ: физика, география, лите
ратура, биология, английский 
язык.
Географию лучше всех знает 
медалист из Новошарапской 
школы Данил Богданов, на
бравший 96 баллов, что на 12 
баллов выше среднеобласт
ного показателя. Алина Паре- 
чина, закончившая с медалью 
Вагайцевскую школу, показала 
лучший результат на экзамене 
по физике (72 балла). Облада
тельница медали Дарья При- 
быткова из Ордынской сред
ней школы № 1 блестяще сда
ла английский язык, набрав 
86 баллов (лучший результат в 
районе).
Из всех перечисленных пред
метов наиболее популярной 
оказалась биология - ее сдава
ло 32 человека; четыре завала, 
по остальным предметам - нет.

Новые метры
Как сообщил глава админи
страции р. п. Ордынское Сергей 
Семенов, по улице Партизан
ской проложили магистраль
ный водопровод протяженно
стью 85 метров.
Теперь участок, находящийся 
между улицами Маяковского 
и Лермонтова, органично впи
сался в водную карту рабочего 
поселка.
В этом году построен водопро
вод на улице Вишневой. А в 
скором времени подключат к 
поселковому магистральному 
водопроводу более десяти до
мовладений на улице Степной.

В свете
«Сибирских
искр»
Еще одна награда пополнила 
портфолио Надежды Поповой, 
выпускницы Усть-Луковской 
школы.
Диплом победителя и специ
альный приз стали итогом ее 
участия в ежегодном открытом 
региональном детско-юноше
ском конкурсе образователь
ных проектов литературно-ху- 
дожественного-и экранного 
творчества и декламации «Си
бирские искры»; номинация 
- «Конкурс чтецов и деклама
ции». Надежда читала стихи 
Высоцкого.
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:: Ордынка творческая. Обычным предметам - необычная жизнь
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На ярмарку «Сузунская мил 
лионщина», состоявшуюся 7 
июля, съехались предприни
матели со всей области, в том 
числе и из Ордынского района: 
на других посмотреть и себя 
показать. Была среди таковых 
и владелица багетной мастер
ской из Новопичугова Марина 
Барашкина.

Багетная мастерская в селе, 
прямо скажем, - явление нео
бычное, поэтому ехала я туда в 
предвкушении новых впечатле
ний. Но увиденное превзошло 
все ожидания!

Дом, в котором живёт наша 
героиня, как будто затерялся во 
времени и оказался в двадцать 
первом веке случайно. Его сте
ны больше напоминают средне
вековую крепость, чем сельскую 
усадьбу. Внутри это чувство не 
покидает, а лишь нарастает сте
ны, пол, потолок - всё из дерева 
и камня. Природное здесь гармо
нично сочетается со стеклянной 
столешницей и современной бы
товой техникой. Хозяйка поясня
ет: это стиль шале.

В этом доме, наверное, всё, что 
только можно, сделано своими 
руками: двери, гардины со спе
циальными полочками, на ко
торые можно что-нибудь поста
вить, зеркала, оформленные в 
багеты.

На полочках и этажерках уют
но расположились милые кукол
ки, а фальшкамин охраняет че
та сшитых Мариной зайчиков 
тильда

Фотографирую, и усаживаем
ся за стол. На стуле рядом дрем
лет кот, семнадцатилетний друг 
семьи. Потревоженный, он трога
ет мягкой лапкой руку хозяйки, 
привлекая внимание.

-  Багеты покупаем и оформ
ляем, а деревянные рамы делаем 
сами. Картины не пишу, но одну, 
я её обожаю, дорисовала, запол
нила пустое место, которого бы
ло много.

Заказчики преимущественно 
из Новосибирска, но поскольку 
Марина часто бывает на различ
ных ярмарках, то и со всей обла
сти жалуют. Вокруг рабочая об
становка: из-за того, что полови
на станков пока в доме, ремонт 
затянулся. Все силы брошены на 
строительство мастерской.

Марина с мужем Олегом при
ехали из Новосибирска два года 
назад. Помещение под мастер
скую там приходилось снимать, 
вот они и решили построить соб
ственную, перебраться за город, 
жить и работать тут.

- Когда только переехали, мы 
были приятно удивлены. Я дума
ла, в деревне только пьют. Оказа
лось это совсем не так. Тут очень 
работящие люди. Рядом с нами 
живёт парень тридцати лет, у  не
го уже дом 200 квадратов и двое 
детей, он семью содержит. На
шим же, городским, только бы по 
клубам ходить. А  здесь все заня
ты, всегда. Вот отпуск у  челове
ка, яругой бы  понёсся куда,1 а он

а  Если театр начинается с вешал
ки, то дом Барашкиных - с фонаря

строит целыми днями.
Марине очень нравится тиши

на и свежий воздух:
- Из города быстрей-быстрей 

сюда стремимся. Когда к нам в 
гости приезжают дети, дочка с 
мужем, они говорят, что мы здесь 
живём лучше, чем жили в горо
де. И это действительно так. До
роги лучше, даже если они про
сто засыпаны, - шире. В городе 
мы тоже какое-то время жили в 
доме. Так там никому ничего не 
надо было, а здесь всё делают: и 
дороги чистят, и воду провели. 
Отапливаемся мы пока от элек
тричества. Планируем газ, но до
рого, конечно.

Ещё у  нас хороший руково
дитель, глава Здесь недавно го
рела трава, а наши молодые со
седи живут во времянке, и огонь 
прям на них шёл. Муж дома был, 
позвонил в администрацию, и 
Сергей Анатольевич (Игашев - 
ред.) сам приехал, потушил из 
пожарного ранца Ещё недавно 
загорелся стог, ночью, и снова 
он сам приезжал. Очень он нам 
нравится.

Дети с удовольствием у  нас 
гостят. Они живут в студии, в но
востройке. Там стены тонкие -  у 
одного собака лает, у  другого ре
бёнок плачет, кто-то ремонт де
лает. Они сюда приезжают и «вы
рубаются» сразу. Хорошо у  вас 
спится, говорят.

Марина -  бывшая учитель
ница, преподавала в начальных 
классах. Творчество присутство
вало в её работе уже тогда. Но на
чалось всё, когда из школы она 
уволилась.

- Мне посчастливилось побы
вать в Китае, а там -  жить рядом 
с багетной мастерской. Картины 
маслом, оформление - я влюби
лась! Прям там купила станки и 
привезла их сюда Идеей загоре
лась, но надо же и учиться это
му. Я стала искать информацию 
в интернете, и оказалось, что не 
всё так просто: курсы проходили 
в Москве, но я поехала Учат это
му только иностранцы: из Ита
лии, Испании, Германии. Десять 
дней посещала лекции, мастер- 
классы, всё старательно записы
вала, уйму вопросов задавала. 
Очень многому у  них научилась, 
получида'диплом. Сначала мы

• Та самая картина, которую Марина дополнила своими деталями
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а Всему найдется место, ведь каждый предмет - история

ф  Идеей загоре
лась, но надо же и 
учиться этому. Я 
стала искать инфор
мацию в интернете, 
и оказалось, что не 
всё так просто: кур
сы проходили в Мо
скве, но я поехала. 
Учат этому только 
иностранцы: из Ита
лии, Испании, Гер
мании.

делали для себя, потом один что- 
то попросил, другой, так и по- 
шло-поехало потихонечку. Уже 
лет пять этим занимаюсь.

Этому я искренне удивилась: 
столько всего интересного во
круг! Кажется, что все эти фи
гурки, шкатулки и сотни дру
гих предметов, каждый со своей 
историей, бережно собирались 
всю жизнь.

- Это потому, что делаем и де
лаем, - объясняет хозяйка Отды
ха вообще нет. Если заказы гото
вы, оформляю тарелочки какие- 
нибудь, ключики, подковы. Хо
тя с подковами вообще большая 
проблема Говорят, сейчас лоша
дей перестали подковывать, а'

мне подковы нужны, их покупа
ют хорошо.

У  Марины есть удивитель
ная способность -  в обычном, 
самом заурядном предмете уви
деть нечто особенное, и, сделав 
верный акцент, показать эту осо
бенность всем. Вот, казалось бы, 
связка ключей, самая обыкно
венная, но Марина поместила её 
в рамку, и это уже - предмет ис
кусства. С этой стороны хорошо 
знают Марину на «блошином» 
рынке в Новосибирске, на кото
ром она частая клиентка, и всег
да найдут, что предложить.

Муж и жена работают вместе, 
чётко разделяя обязанности. На
пример, Марина натягивает вы
шивку, а Олег вырезает стекло, ре
жет багет под углом 45 градусов.

Планов на будущее много. На
пример, освоить гончарное дело 
и заняться производством уни
кальных украшений.

- В Италии я купила интерес
ные украшения. Они алюмини
евые, представляете? Хотела бы 
тоже попробовать изготавливать 
их, в нашем городе этим не за
нимается никто. А  вот там одна 
девушка купила себе печку и 
начала их делать, а сейчас эти 
украшения по всей Италии поль
зуются спросом, а стоят, кстати, 
недешёво.

Брат Марины живёт в Санкт- 
ПеТербурГе, он профёссиойаЛЬ;

ный реставратор. Дарит вторую 
жизнь картинам и царским золо
тым изделиям.

-  А  у  нас не размахнёшься: го
род молодой, да и таких истори
ческих ценностей, как в Питере, 
нет. Правда, недавно мы рестав
рировали в офисе МЧС огром
ную двухметровую картину. Это 
очень тяжело. Чтобы починить 
её, нужно размотать холст, каж
дую ниточку, в том месте, где 
находится повреждение, и акку
ратно склеить. Причём клеем не
простым - осетровым, который 
стоит несколько десятков тысяч 
за литр. А  ещё это очень сложная 
работа, над которой месяцами 
надо трудиться. Но мы всё-таки 
добились хорошего результата. 
Так что теперь и профессиональ
но реставрировать умеем

Каждый день у  Марины рас
писан по минутам, но она успе
вает и шить (на плечиках кра
суется новое пальто), и строить 
планы на будущее, и самостоя
тельно делать маникюр, чтобы 
время, которое на вес золота, на 
поездку к мастеру не тратить.

Вот и сейчас пора было воз
вращаться к запланированным 
делам: отвозить в Новосибирск 
выполненные заказы. Напосле
док я сделала ещё несколько 
снимков, чтобы запечатлеть, как 
можно больше деталей этого не- 
o6iirtH6r'o'ri уДийительнбго дбйа
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SS На высшем уровне. Глава Новосибирской области встретился с Президентом страны SS Новости

Президент Владимир Путин 
одобрил перспективы развития 
Новосибирской области, предло
женные главой региона Андреем 
Травниковым

Владимир Путин, назначивший Андрея 
Травникова исполняющим обязанности гу
бернатора, продолжает внимательно сле
дить за ситуацией в Новосибирской обла
сти. В плотном графике Президента Рос
сии уже не в первый раз находится время 
на встречу с главой региона.

Сегодня основные показатели разви
тия НСО соответствуют среднероссийским, 
по ряду из них мы превосходим другие ре
гионы. На недавней встрече, докладывая 
главе государства о социально-экономи
ческой ситуации в Новосибирской обла
сти, Андрей Травников подчеркнул, что 
наш регион за достаточно короткий срок 
поднялся с 27-го на 19-е место в рейтинге 
инвестиционной привлекательности. Почти 
на 6% вырос индекс промышленного про
изводства, продолжается рост инвестиций 
в основной капитал. Андрей Травников до
ложил Президенту и о планируемом уве
личении финансирования на оплату труда 
работников бюджетной сферы, заявив: «У 
нас запланированы необходимые сред
ства, чтобы на 4% поднять заработную 
плату для всех категорий бюджетников».

Особое внимание было уделено си
туации в сельском хозяйстве. Если в про
шлом году в области был получен рекорд
ный урожай зерновых, а отрасль в целом 
продемонстрировала рост по всем по
казателям, то сейчас, в связи с тяжелей
шими погодными условиями этой весны, 
рассчитывать на рекорды не приходится. 
Аграрии оказались в очень непростой си
туации, поэтому на региональном уровне, 
как заверил Президента Андрей Травни
ков, принимаются дополнительные меры 
их поддержки. В планах областного прави
тельства - работа над увеличением пло
щадей для хранения сельхозпродукции и

В  этом году в  области еди
ный государственный экзамен 
сдавали 14 тысяч школьников. 
Исполняющий обязанности ми
нистра образования НСО Сергей 
Федорчук сообщил, что в целом 
итоговая аттестация прошла в 
штатном режиме. За все время 
произошло лишь 4 технических 
сбоя, 18 школьников были уда
лены с экзаменов за то, что пы
тались воспользоваться теле
фонами или шпаргалками.

Количество экзаменационных работ, 
написанных на максимальное количество 
баллов, в этом году уменьшилось: всего 
108 против 142 прошлогодних. При этом 
в министерстве образования НСО отме
тили две очень важных положительных 
тенденции. Первая - из года в год рас
тет количество ребят в сельских школах, 
которые сдают экзамены на 100 баллов. 
В этом году особенно отличились вы
пускники Коченевской школы № 1 и Ива
новской школы Баганского района. И, 
что еще важнее, ежегодно примерно на 
полтора-два пункта растет средний балл 
по ЕГЭ и параллельно снижается коли
чество школьников, которые не смогли 
сдать экзамены с первого раза.

- При этом, как считает и.о. министра

строительство новых предприятий по ее 
переработке.

Понимая, что нельзя допускать раз
рыва между столицей региона и сельски
ми территориями, еще весной правитель
ство НСО совместно с депутатами Зако
нодательного собрания приняло решение
о дополнительном выделении полутора 
миллиардов рублей на ремонт и строи
тельство сельских дорог. В мае Владимир 
Путин своим Указом поставил задачу: при
вести в нормативное состояние не менее 
50% дорог этой категории. Андрей Трав
ников заверил Президента - задача будет 
выполнена.

Область второй год участвует в фе
деральном проекте «Безопасные и каче
ственные дороги». В Новосибирской агло
мерации примерно на 10% ежегодно рас
тет количество отремонтированных дорог. 
Это одна из составляющих большой ра-

образования области, «стобалльные» 
результаты - безусловная заслуга и пре
подавателей, и родителей. Но в большей 
степени это старание самого ребенка. А 
вот то, что в области уже третий год на
блюдается рост количества выпускников, 
получающих высокие баллы при сдаче 
единого госэкзамена, говорит о каче
ственном улучшении работы всей систе
мы образования. Более того, ежегодно 
растет число учеников именно сельских 
школ, сдавших единый государственный 
экзамен на 75 баллов и выше. Конечно, 
говорить о выравнивании всей областной 
системы образования пока рано, но это 
одна из основных задач, которую ставит 
перед отраслью глава региона Андрей 
Травников.

В этом году руководитель области не 
только лично поздравил лучших учащих
ся и победителей и призеров Всероссий
ской олимпиады школьников. Впервые в 
истории чествования выпускников был 
вручён специально разработанный от
личительный знак для тех, кто получил 
на едином государственном экзамене 
100 баллов. Кроме того, благодарствен
ные письма Губернатора Новосибирской 
области получили родители награжден
ных выпускников и «Золотая дюжина» 
педагогов: 12 учителей, которые за вре-

боты по развитию транспортной страте
гии региона.

Новосибирску предстоит также закре
пить статус крупнейшего за Уралом транс
портного узла. Немалую роль в этом сы
грает реконструкция аэропорта «Толмаче- 
во», которая должна завершиться к 2023 
гаду, когда в нашем регионе пройдет моло
дежный чемпионат мира по хоккею.

В свою очередь Владимир Путин ак
центировал внимание именно на разви
тии авиатранспортного сообщения. «Вам 
нужно отдельно проработать вопрос с Ми
нистерством транспорта, посмотрев на 
весь «куст» сибирский: Новосибирск, Омск, 
Красноярск, Кемерово, Иркутск... Какую 
роль будет выполнять каждый из этих аэ
ропортов, как будут распределяться пото
ки - и пассажирские, и грузовые. Я недавно 
Минтрансу ставил задачи по этому регио
ну, так что Вы отдельно встретьтесь и пе-

мя своей работы подготовили наиболь
шее количество одаренных и талантли
вых детей.

Андрей Травников подчеркнул: не
смотря на то, что в обществе продол
жаются споры в отношении ЕГЭ, систе
ма итоговой аттестации доказала свою 
эффективность и результативность. По
сле ее внедрения тысячи молодых лю
дей, независимо от того, в каком селе

реговорите», - поставил задачу Президент.
Буквально на следующий день в Ново

сибирск с рабочим визитом прибыли заме
ститель председателя Правительства Рос
сии Максим Акимов и министр транспорта 
Евгений Дитрих. При их участии прошло 
обсуждение дальнейшей реализации про
екта «Безопасные и качественные дороги» 
и комплексного развития Новосибирского 
транспортного узла.

Дополнительно Владимир Путин в оче
редной раз подчеркнул важность задачи, 
поставленной после его визита в регион в 
феврале текущего года, к осени, совмест
но с Правительством России, подготовить 
полный пакет документов по развитию Ака
демгородка. Все инициативы, озвученные 
Андреем Травниковым, глава государства 
одобрил, сказав: «Все, что вы предлагаете 
-это важно, нужно, перспективно». И посо
ветовал не опускать планку.

или районном центре они учились, бы
ли уравнены в правах и возможностях с 
выпускниками элитных столичных школ. 
Они получили возможность, основыва
ясь на результатах экзаменов, поступать 
в самые престижные учебные заведения 
страны. Это подтверждает статистика: в 
ведущих вузах России доля иногородних 
студентов за период с момента ввода 
ЕГЭ выросла более чем в два раза.

Чистая вода 
в каждый дом

В 2018 году для обеспечения жи
телей области чистой водой планиру
ется построить семь модульных уста
новок водоподготовки в Венгеровском, 
Куйбышевском и Сузунском районах. 
Кроме того, в этом году продолжит
ся реконструкция водозаборных со
оружений в р.п. Горный Тогучинского 
района, будет спроектировано строи
тельство резервного источника водо
снабжения и закончится реконструк
ция канализационного коллектора в 
Бердске. Завершится строительство 
станции химводоочистки в р.п. Ко- 
лывань и строительство комплекса 
водоочистных сооружений в с. Верх- 
Тула Новосибирского района. На эти 
цели в областном бюджете запла
нированы средства в размере 283,7 
млн. рублей.

Памяти воинов- 
сибиряков

В Барабинске этим летом будет 
установлен памятник 29-ой лыжной 
бригаде, почти наполовину состояв
шей из новосибирцев. Зимой 1942- 
1943 годов воины-сибиряки вели геро
ические бои на Брянщине и освободи
ли стратегически важный город Севск.

С инициативой установки памят
ника к главе региона Андрею Травни- 
кову в конце января этого года обра
тились делегаты V пленума Новоси
бирского областного совета ветера
нов войны, труда, военной службы и 
правоохранительных органов. Сама 
скульптурная композиция уже готова и 
сегодня ведутся работы по строитель
ству постамента для ее установки.

Где мы - там 
победа

5 августа на аэродроме «Мочище» 
состоится авиационный праздник, по
священный 100-летию Российской 
армии и 105-летию со дня рождения 
нашего земляка, трижды Героя Совет
ского Союза А.И. Покрышкина

Зрители увидят показательные 
выступления 81 воздушного судна 
из 11 регионов страны. Традиционно 
планируется участие известных пи
лотажных групп - «Соколы России», 
«Русь» и других.

Новосибирск 
примет 
V спартакиаду 
пенсионеров

Соревнований организованы Ми
нистерством спорта РФ совместно с 
общественной организацией «Союз 
пенсионеров России». Открытие V 
Спартакиады состоится 23 августа на 
площадке ЦСП «Заря» в Новосибир
ске. Участники будут соревноваться 
в плавании, комбинированной эста
фете, настольном теннисе, шахма
тах, пулевой стрельбе и других видах 
спорта.

«Для Новосибирской области 
большая честь принимать столь мас
штабные соревнования, в которых бу
дут участвовать представители боль
шинства регионов России. Спартаки
ада пенсионеров призвана показать 
важность привлечения людей старше
го возраста к систематическим заня
тиям физкультурой и спортом» - под
черкнули в Правительстве НСО, кото
рое сегодня ведет активную органи
зационную подготовку этого события.

:: Образование. В Новосибирской области подведены предварительные итоги сдачи ЕГЭ

Честные баллы
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: В Законодательном собрании Новосибирской области

Андрей Шимкив: «Совет стал 
по-настоящему полезным»
Проблемные вопросы безопасно
сти сельских школьных маршру
тов, заготовки дров населением, 
охоты и рыбной ловли обсуди
ли  на выездном заседании Со 
вета по взаимодействию Зако 
нодательного собрания с пред 
ставительными органами му 
ниципальных районов и город
ских округов, состоявшемся в 
администрации Барабннского 
района.

В выездном заседании при
няли участие врио губернатора 
Новосибирской области Андрей 
Травников, депутаты Заксобра- 
ния, министры областного пра
вительства и председатели рай
онных и городских советов де
путатов.

«Сегодняшняя повестка Со
вета включила в себя самые на
болевшие вопросы для жителей 
сельской местности, включая за
готовку дров населением, вопро
сы охоты и рыбной ловли, пло
хое состояние дорог, в том чис
ле там, где проходят школьные 
маршруты», - отметил, открывая 
заседание, первый заместитель 
председателя Законодательного 
собрания Андрей Панферов.

Действительно, наболевший 
вопрос заготовки населением 
для  собственных нужд ветро
вальной, буреломной и  сухо
стойной древесины, так называ
емого валежника, неоднократно 
обсуждался на заседаниях про
фильного комитета региональ
ного парламента.

В апреле Госдума РФ приняла 
долгожданный закон N 77-ФЗ «О 
внесении изменения в статью 32 
Лесного кодекса Российской Фе
дерации», разрешивший гражда
нам свободный сбор валежника 
в лесу. До этого сельские жите
ли должны были получать раз
решение и заключать договор с 
арендатором или собственником 
лесного участка для легальной 
заготовки буреломной и сухо
стойной древесины. При отсут
ствии такового сбор валежника 
рассматривался как хищение, за 
совершение которого Уголовным 
кодексом предусматривалось на
казание вплоть до лишения сво

боды на срок до двух лет.
По мнению врио министра 

природных ресурсов и экологии 
Новосибирской области Алексан
дра Дубовицкого, вступление с
1 января 2019 года в силу феде
рального закона может породить 
другие проблемы. По озвучен
ным на заседании цифрам, в 2017 
году в области выявлен 281 факт 
незаконных рубок. Объем неза
конно заготовленной древесины
- 4600 м  куб. при расчетной ле
сосеке 5700 м. куб.

Проблемы существуют как 
при заготовке дровяной, так и 
деловой древесины. Так из 644 
м. куб. заготовленной дровяной 
древесины порядка 188 тыс. м. 
куб. выписано населению. Соб
ственными силами население 
заготовило только 34 тыс. м  куб. 
Остальное идет на черный ры
нок и является источником не
законной предпринимательской 
деятельности. Действующий в 
настоящее время областной за
кон N 130-03 “0 порядке и нор
мативах заготовки граждана
ми древесины для собственных 
нужд в Новосибирской обла
сти", с точки зрения министра, 
не устраняет основу для наруше
ний. «Сейчас наша задача подго
товить поправки к областному 
закону №130-03, который в его 
сегодняшнем состоянии требует 
больших изменений, -  заметил 
Александр Дубовицкий.

«Готовя соответствующие по
правки в областной закон, мы 
должны предусмотреть все ще
котливые моменты и установить 
единые нормы и удобный поря
док для людей», -  комментируя 
вопрос, заметил председатель 
Заксобрания Андрей Шимкив. - 
Эти правила должны бьггь мак
симально просты. Человек не 
должен ехать в лесной департа
мент и просить разрешения за
брать упавшую березу или со
сну... Вся процедура должна бьггь 
упрощенной - на уровне поселе
ний, максимум, на уровне райо
на Не более того!»

Горячую дискуссию членов 
Совета по взаимодействию Зако
нодательного собрания с пред

ставительными органами муни
ципальных районов и городских 
округов вызвал и вопрос безо
пасности школьных маршрутов 
в сельской местности.

«Наибольшее опасение вы
зывает состояние дорог, находя
щихся в неудовлетворительном 
состоянии... Были случаи, когда 
проходили срывы занятий из-за 
того, что автобус не мог пройти 
из-за плохого состояния дорож
ного покрытия. Когда отменя
лись рейсовые автобусы, марш
руты для населения...», - расска
зала на заседании председатель 
Совета депутатов Барабннского 
района Надежда Poop. Её под
держали представители Крас- 
нозерского, Венгеровского, Чи
стоозерного и других районов, 
где сегодня складывается ана
логичная ситуация. Необходимо 
выделение дополнительных де
нежных средств для проведения 
планово-предупредительных ра
бот, а также рассмотрение вопро
са о проведении капитального 
ремонта сельских дорог, -  счи
тают представители сельских 
муниципальных образований 
области.

Врио министра транспорта и 
дорожного хозяйства Анатолий 
Костылевский уточнил, что об
щая протяженность автодорог 
региона - 28 тысяч 153 киломе
тра. Из них 796 километров -  фе
деральные дороги, 12 тысяч 733 
километра -  региональные до
роги межмуниципального 
чения. Из них 8 тысяч 69 киломе 
тров или 63,4 процента находят 
ся в ненормативном состоянии 
Автомобильных дорог местно 
го значения - 1624,6 километра, 
из них 14 % не соответствуют 
нормативам. В то же время, по 
мнению министра, сегодня се
рьёзные вопросы вызывает ста
тистика и отчетность, которую 
предоставляют главы районов. 
«Мы проезжали на прошлой не
деле по территории семи райо
нов. И везде статистику подают, 
что у  них дороги все в идеаль
ном состоянии. Есть районы со 
стопроцентным нормативным 
соответствием дорог... Это ваши

:: Депутат на округе. Большинство обращений решается на местах

Социальные проблемы лидируют
тельным учреждениям, советамВ первом полугодии 2018 года 

в общественную приемную депу
тата Законодательного собрания 
Новосибирской области от изби
рательного округа №  7 Анатолия 
Васильевича Жукова поступи
л о  125 обращений по вопросам: 
жилищным и коммунально-бы- 
тового обслуживания - 36, соци
альных проблем - 42, земельным 
и экологии - 11, дорожно-благо
устроительного комплекса -  И, 
культуры и спорта, образования
- 25. Больше всего - от жите
лей р.п. Ордынское, Березовско
го, Пролетарского, Чингисского, 
Нцжце«а»*ен£ког9„ Кирзцнсцо-

го, Козихинского, Вагайцевского, 
Устюжанинского муниципаль
ных образований.

За это время депутат провел 
9 выездных личных приемов. В 
Нижнекаменке, Усть-Хмелевке, 
Чингисах к нему обратилось 14 
человек. Некоторые вопросы ре
шили на месте совместно с гла
вой поселения Е А  Герасимовой, 
депутатом районного Совета де
путатов СА.Киреевым, предста
вителями здравоохранения и со
циальной службы. В Пролетар
ском и Шайдуровском на встре
чу пришло 6 человек. Совместно 
с главами поведений ^,глдвой,

Ордынского района все решили 
сразу. В Степном, Берёзовке, Ко- 
зихе, Малоирменке обративших
ся было 13, и так же часть вопро
сов тут же решили.

На личных приемах боль
шинство граждан были обеспо
коены жилищно-коммунальны- 
ми проблемами, автобусным со
общением, земельными вопро
сами, сохранностью Караканско- 
го бора, развитием туризма. Ин
тересовались уличным освеще
нием, работой фельдшеров, про
сили помощь в приобретении 
телескопических палочек для 
дктирнда. пенсроцероэ, зани

мающихся спортом. Звучали и 
другие вопросы, в решении ко
торых депутат принял участие. 
Обращения поступали и от глав 
муниципальных образований -
о поддержке социально-значи
мых проектов.

В 2018 годуАВ. Жуков оказал 
помощь социально-культурно
му центру Ордынского района в 
оборудовании санитарных узлов 
в сельских домах культуры, по
купке мультимедийного проек
тора, гастрольной деятельности, 
в устройстве хоккейной коробки 
и покупке уличных тренажеров. 
Постоянно помогает* о'брайдМ-

ветеранов, Общероссийским об
щественным организациям ин
валидов «Всероссийского обще
ство слепых» и «Всероссийского 
общества инвалидов» в Ордын
ском районе, военно-патриоти- 
ческому клубу «Ягуар» и другим 

Анатолий Васильевич Жу
ков всегда глубоко вникает во 
все вопросы граждан и старает
ся решить их максимально по
ложительно.
Оксана РЯБОВА,
помощник депутата Законодательного 
собрания

люди, ваши подчиненные, кото
рые искажают данные...», -  за
метил Анатолий Костылевский. 
По решению Законодательного 
собрания и врио губернатора на 
благоустройство дорог дополни
тельно было выделено полтора 
миллиарда рублей. Однако на 
данный момент из 34 районов 
и городских округов только 11 
имеют стопроцентно заключен
ный контракт. «При наличии де
нег у  нас хромает подготовка до
кументации, я имею в виду аук
ционную документацию. У  нас 
очень слабо обстоят дела по раз
работке проектно-сметной доку
ментации. Некоторые проекты 
до сих пор находятся в эксперти
зе», - констатировал врио мини
стра транспорта и дорожного хо
зяйства Анатолий Костылевский.

«В условиях ограниченного 
бюджета решение о выделении 
дополнительных полутора мил
лиардов рублей, - было непро
стым, прямо скажу, - высказался 
спикер регионального парламен
та Андрей Шимкив. -  Получить 
полтора миллиарда рублей на 
сельские дороги и не освоить
-  за гранью моего понимания. 
Именно в эти полтора миллиар
да рублей заложены, в том чис
ле, средства на приведение в по
рядок школьных маршрутов. А 
у нас сегодня только И районов 
из 34 готовятся приступить, ли
бо уже приступили к работам. 
Остальные уходят в сентябрь. 
Это просто недопустимо».

Главам муниципальных рай

онов рекомендовано в оператив
ном порядке проверить состоя
ние дорог школьных маршрутов 
и при взаимодействии с мини
стерством транспорта и дорож
ного хозяйства региона органи
зовать работу по приведению 
этих дорог в нормативное состо
яние.

Подытоживая обсуждение, 
спикер регионального парламен
та отметил, что обсуждаемые 
на Совете вопросы -  самые важ
ные для сельского населения. 
«Это именно те острые вопросы, 
которые жители озвучивают на 
встречах с депутатами и пишут 
в письменных обращениях. Все 
они - жизненные! Как дрова не 
заготовить в деревне? Это невоз
можно, да? Как жить возле озера 
и не знать, как пойти порыба
чить? Меня очень радует то, что 
наш Совет по взаимодействию 
Законодательного собрания с де
путатами муниципальных райо
нов и округов начинает быть по- 
настоящему полезным. Мы не 
просто в очередной раз обсуж
даем здесь «больные» темы. Мы 
решения принимаем. В Совете 
сейчас участвуют все исполни
тели: и глава региона, и все ми
нистры. Люди могут напрямую 
задавать вопросы и тут же могут 
приниматься решения. Я это обе
щал три года назад. И у  нас это 
получилось: Совет стал функци
ональный и рабочий», -  резюми
ровал председатель Заксобрания 
Андрей Шимкив.

http://www.ordgazeta.ru
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Читает вся семья
В рамках проекта семейного чтения “Светлячок” заведующая Вагай- 
цевскон сельской библиотекой Светлана Молчанова совместно с ра
ботниками Дворца культуры и специалистами сельской администра
ции провела программу, посвященную Дню семьи, любви и верности.

Пригласили читающие и многодетные семьи. Гости знакомились 
с историей праздника, участвовали в конкурсах “Ромашка” и в ма
стер-классе “Ромашка на счастье”.

Грамотой в номинации “Моя семья: читатели библиотеки” отме
чена семья Деревягиных.

Родные по духу

Завтрак короля

Когда-то жительница Ордынского Ирина Лебедева работала в молоч
ном цехе СПК «Кирзинский». С теплотой вспоминает коллектив, где 
нет места равнодушию, царит взаимопонимание, все и всегда готовы 
прийти на помощь друг другу.

Своим бывшим коллегам Ирина посвятила стихотворение, где 
есть такие строчки:

Я сроднилась, дорогие, с вами,
С уваженьем говорю о вас.
Пусть наш цех живет и процветает!
Коллектив наш -  это просто класс!

Возраст для счастья
В первом полугодии 2018 года мамами стали 175 жительниц Ордын
ского района, и 7 из них -  несовершеннолетние.

85 родивших - от 21 до 30 лет, 63 -  от 31 до 40 лет, 18 -  от 18 до 20 
лет, 2 - старше 41 года 126 из 176 детей родилось в браке. Первенцы 
появились в пятидесяти семи семьях, многодетными стали тридцать 
пять, шестого ребенка обрели две семьи.

Честь воздали по труду
За успехи в профессиональной деятельности и в связи с Днем рос
сийской почты отмечены начальники отделений почтовой связи и 
почтальоны.

Благодарности Ордынского почтамта удостоены начальники от
делений почтовой связи Марина Юдина (Рогалево), Светлана Серге
ева (Кирза), Наталья Падчерова (Филиппово), Екатерина Любецкая 
(Шайдурово), Ольга Артемова (Верх-Чик), Нина Сорокина (Усть-Алеус), 
почтальоны Светлана Потапенко и Вероника Копылова (Кирза). А  их 
коллеги Галина Филимонова из Верх-Ирмени и Надежда Поршнева 
из Пролетарского отмечены ценным подарком.

Во саду ли, в огороде...
На XXV областном слете ученических производственных бригад, 
проходившем в Маслянине, победили школьники из Верх-Ирмени 
(участвовали 17 команд).

Честь Ордынского района защищали Захар Курганский, Максим 
Учасов, Алексей Кириченко, Дарья Бекасова, Милена Шеховцова, Ва
силиса Курганская, Зарина Аух и Ирина Пулатова

Три напряженных и интересных конкурсных дня, в программу 
которых входили конкурс визитных карточек, тесты по направле
ниям и, конечно же, практические занятия, принесли отличные ре
зультаты: четыре первых места! В конкурсе «Оператор машинного 
доения» первой стала Ирина Пулатова, среди овощеводов лучшей 
признана Зарина Аух, среди ландшафтных дизайнеров -  Дарья Бе
касова, среди садоводов -  Василиса Курганская.
Татьяна СТУПИНА, 
учитель

Если вы задолжали книгу...
Ордынская центральная районная библиотека с 12 по 19 июля про

водит Неделю прощенной книги.
Если вы, уважаемые читатели, имеете задолженность, пусть даже 

большую, смело приходите в библиотеку с книгами - вас не будут ру
гать. Советуем воспользоваться моментом.

Ордынский район за неделю
С 30 июня по 6 июля на территории района зарегистрировано 24 

преступления, выявлено 43 административных правонарушений, из 
которых 18 нарушений общественного порядка, за мелкое хулиган
ство привлечено к ответственности трое.

На дорогах зафиксировано 240 нарушений административного 
законодательства, 12 водителей управляли транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения, 17 нарушили правила перевоз
ки детей. За управлением мототранспортом наказано двое.
Эдуард ХМЕЛЬКОВ,

Лагерь дневного пребывания Верх-Ирменской школы завершил сме
ну праздничной программой «Здоровое питание», которую прове
ла заведующая музеем ЗАО племзавод «Ирмень» Елена Матвиенко.

Говорили о том, что нет ни
чего полезнее молочных про
дуктов. Юные артисты не толь
ко исполнили песни на «молоч
ную» тему и рассказали о по
лезном завтраке короля, но и 
спели задорные частушки об 
ирменской продукции.

В гости к ребятам пришли 
первый заместитель председа
теля ЗАО племзавод «Ирмень» 
Олег Бугаков (на снимке), глава 
сельской администрации Ната
лья Медведева, председатель

профкома хозяйства Галина 
Москаленко: в течение смены 
прошли четыре конкурса, орга
низаторами и спонсорами кото
рых стали ЗАО племзавод «Ир
мень» и администрация села.

В конкурсах отличились Глеб 
Попов, Никита Вундер, Ангели
на Кириченко, Дарья Бекасова, 
Есения Кузьмина, Карина Шрей
дер, Анастасия Лоенко, Екате
рина Родина, Кирилл Солуянов, 
Ангелина Бобровская, Марина 
Шрейдер, Виктория Журбенко.

Отдел пособий и социаль
ных выплат Ордынского рай
она напоминает о возможно
сти получения государствен
ных услуг посредством оформ
ления заявки на меры соци
альной поддержки через Еди
ный портал Госуслуг (www. 
gosuslugi.ru):
► пособия для семей, имеющих 
детей;
► субсидии на оплату ЖКУ; еже
годная выплата «Почетным до
норам России», «Почетным до
норам СССР»;
► компенсация за проезд лицам, 
подвергшимся политическим 
репрессиям и признанным реа
билитированными;
► выплата социального пособия 
на погребение и другие.

Преимущества, которые вы 
получаете: перечень докумен
тов, необходимых для оформ
ления, указан прямо на сайте. 
Все уведомления, в том числе о 
результатах рассмотрения за
явления, приходят в ваш лич
ный кабинет и на электрон
ную почту. С нашей стороны 
мы предложим удобное для вас 
время приема.

: Культура. В библиотеках прошел литературный десант

«Нам не дано предугадать...»
В библиотеках нескольких сел 
Ордынского района побывала 
творческая группа журнала 
«Сибирские огни».

Поэтесса читала стихи. О 
любви и разочаровании, одино
честве и страданиях. Как слу
шал ее мальчишка лет  вось- 
ми-девяти! Он был буквально 
поглощен строками, наверное, 
еще и не вполне понятными 
ему. Мальчишка, как на чудо, 
смотрел на молодую поэтессу. 
Он ничего не видел и не слы
шал, кроме нее. Что рождалось 
в эти минуты в его душе? Не
пременно что-то прекрасное. И 
только ради одного этого взгля
да деревенского пацана, ради 
одного этого движения его ду
ши стоило приехать сотрудни
кам журнала «Сибирские огни» 
на творческую встречу с чита
телями в библиотеку села Спи- 
рино.

Сотрудники журнала побы
вали еще в двух библиотеках - 
Кирзинской и Усть-Алеусской. 
Сельские читатели и библиотеч
ные работники радушно встре
чали литературного критика

Михаила Хлебникова, поэтессу 
и драматурга Кристину Карма- 
литу, драматурга Дмитрия Ря
бова.

Кристина Кармалита о себе 
поведала сверхкратко: «Я живу, 
пишу стихотворения». А  потом 
читала свои стихи, которые тро
нули сердце не только спирин- 
ского мальчишки, но и очень 
многих участников встреч.

Считается, что критик не мо
жет быть добрым. Однако ве
селым быть ему никто не за
претил. И Михаил Хлебников, 
известный литературный кри
тик, кандидат философских на
ук, автор книг, не утомил своих 
слушателей скукой, говоря о ве
щах серьезных. Особенно, отме
тил он, востребованы воспоми
нания. Они даже популярнее, 
чем мистика. «Жизнь -  самый 
гениальный писатель», -  заме
тил Хлебников.

В этом направлении рабо
тают и в Ордынской централь
ной библиотеке имени Горького. 
Минувшей весной краеведче
ским отделом, который возглав
ляет Лариса Тарабарская, изда
ны три книги, в основу которых

легли воспоминания местных 
жителей.

Дмитрий Рябов -  серьезный 
драматург, известный за преде
лами нашей области. В юности 
он тоже «грешил» стихами, по 
большей части юмористически
ми, писал для КВН и известного 
в свое время Пан-клуба. Именно 
эти свои творения Рябов пред
ложил на встречах ордынцам.

Ордынцев и журнал «Сибир
ские огни» связывает давняя 
дружба. На сей раз и читате
ли, и писатели снова получили 
уникальную возможность пооб
щаться между собой, обменять
ся опытом и новыми идеями. 
Среди участников встреч было 
немало людей творческих, про
бующих свои силы в литерату
ре. Их редактор «Сибирских ог
ней» пригласил к сотрудниче
ству. Некоторые, воспользовав
шись моментом, тут же вручи
ли свои книги и рукописи Ми
хаилу Щукину, который, в свою 
очередь, подарил библиотекам 
спецвыпуски журнала 
Елизавета АНКУДИНОВА, 
директор Ордынской централизо
ванной библиотечной системы

Поддержка - 
через портал

http://www.ordgazeta.ru
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Выделение
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Если негде хлеб купить
X  Евгений СОЛОМЕНЦЕВ

:: выборы - 2018.

Голосуй там, где удобно О приеме предложений 
по кандидатурам для 

дополнительного зачисления 
в резерв составов участковых 
комиссий Ордынского района

9 сентября 2018 года состоятся 
выборы Губернатора Новоси
бирской области. Если Вы в день 
голосования будете в команди
ровке, в санатории, в гостях, в 
лю бом  месте, далеко от места 
своей регистрации, Вы сможете 
проголосовать на любом удоб
ном д ля  вас избирательном  
участке региона. Важно только 
вовремя подать заявление.

Любой избиратель, зареги
стрированный в Новосибирской 
области, который в день голо
сования будет находиться вне 
места своего жительства, мо
жет подать заявление о вклю
чении его в список избирателей 
на том избирательном участке, 
где он будет находиться в день 
голосования в пределах регио
н а  В случае подачи такого заяв
ления избиратель в день голо
сования сможет проголосовать 
на том избирательном участке, 
который он указал в заявлении.

Заявление о голосовании по 
месту нахождения подается из
бирателем лично при предъ
явлении паспорта гражданина

ВЫБОРЫ Ж
ГУБЕРНАТОРА КJW
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ уИг
9 СЕНТЯБРЯ 2018 г

Российской Федерации в пун
кты приема заявлений:

• с 25 июля по 5 сентября 2018 
года:

1) в любую территориальную 
избирательную комиссию;

2) в любой филиал много
функционального центра пре
доставления государственных 
и муниципальных услуг «Мои 
документы» (МФЦ). В Новоси
бирской области таких 44, в том 
числе в Новосибирске -10;

3) в электронном виде через 
«Единый портал государствен
ных и муниципальных услуг 
(функций)» (ЕПГУ).

• с 29 августа по 5 сентября 
2018 года, помимо вышепере
численных пунктов приема за
явлений, можно подать заявле
ние в любую участковую изби
рательную комиссию.

Избиратель, не имеющий воз

можности принять участие в го
лосовании по месту жительства 
и подать заявление для голосо
вания по месту нахождения, мо
жет с 6 сентября и до 14.00 часов 
8 сентября 2018 года оформить 
специальное заявление в участ
ковой избирательной комиссии 
по месту регистрации. При его 
предъявлении в день голосо
вания избиратель включается 
в список избирателей на изби
рательном участке, который он 
указал в заявлении. На это заяв
ление наклеивается специаль
ная марка обладающая серьез
ной степенью защиты и отрыв
ной частью, которая вклеивает
ся в список избирателей при яв
ке избирателя.

Дополнительную информа
цию о порядке подачи заявле
ния о голосовании по месту на
хождения Вы можете получить 
по телефону горячей линии Ин
формационно-справочного цен
тра регионального избиркома: 
8 (383) 347-67-76, или в своей тер
риториальной избирательной 
комиссии по телефону: 23-300

В связи с подготовкой и про
ведением досрочных выборов Гу
бернатора Новосибирской обла
сти, назначенных на 9 сентября 
2018 года, территориальная изби
рательная комиссия Ордынского 
района Новосибирской области 
объявляет прием предложений 
по кандидатурам для дополни
тельного зачисления в резерв со
ставов участковых комиссий Ор
дынского района Новосибирской 
области.

Прием документов осущест
вляется в период с 20 июля по 9 
августа 2018 года в рабочие дни с 
10.00 часов до 13.00 часов и с 14.00 
часов до 18.00 часов по адресу: 
Новосибирская область, Ордын
ский район, р.п. Ордынское, пр. 
Революции, д. 17, кабинет № 43, 
телефон (383-59) 23-300.

При внесении предложений 
по кандидатурам должны быть

представлены документы, необ
ходимые для зачисления в ре
зерв составов участковых комис
сий. Перечень документов раз
мещен на официальном сайте 
Избирательной комиссии в ин
формационно - телекоммуника
ционной сети «Интернет» www. 
novosibirek.izbirkom.ru.

Кандидатуры для дополни
тельного зачисления в резерв со
ставов участковых комиссий не 
должны подпадать под ограни
чения, установленные пунктом
1 статьи 29 (за исключением под
пунктов «ж», «з», «и», «к» и «л ») 
Федерального закона «Об основ
ных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в рефе
рендуме граждан Российской Фе
дерации».
Территориальная избирательная 
комиссия Ордынского района 
Новосибирской области

Когда-то в каждом из сорока на
селенных пунктов Ордынско
го района работал магазин по
требительской кооперации. Про
блем  с товарным снабжением 
жителей даже самой маленькой 
деревни не было. Сегодня оста
лось лишь четырнадцать таких 
магазинов. И если в крупных се
лах открыли свои торговые точ
ки индивидуальные предприни
матели, то в самых малонаселен
ных Бугринской роще, Борисов
ском, Среднем Алеусе и Милова- 
нове магазинов нет совсем. Еще 
раз изучить проблему и найти 
выход из ситуации должна спе
циальная комиссия.

На прошлой неделе замести
тель главы администрации Ор
дынского района Галина Скля
рова, представители управления 
экономического развития, депу
таты райсовета Лариса Переля- 
хина и Юлия Иванченко отпра
вились в отдаленные деревни 
Петровского сельсовета

В Борисовском сегодня нет ма
газинов, но в поселок ведет ще
беночная дорога по которой еже
недельно совершает свой рейс 
автобус. Немногочисленные жи
тели поселка могут съездить в 
райцентр или Петровский и ку
пить все необходимое. Они при
выкли к отсутствию магазинов, 
но к чему нельзя привыкнуть, 
так это к недостаточному во
доснабжению. Насос в местной 
скважине изношенный и что
бы набрать водонапорную баш
ню, нужно 16-18 часов вместо 3-4. 
Зимой башня и вовсе перекры
вается, а воду подают в опреде
ленный час, чтобы жители мог
ли  ею запастись, а потом насос 
снова выключают. Специалисты

единой управляющей компании 
района должны придумать ре
шение этой проблемы.

В Бугринскую рощу автобус
ного рейса нет. Нет и нормаль
ной дороги - после дождя летом 
или снегопада зимой сюда труд
но добраться. Летом население 
увеличивается за счет дачни
ков, которые часто выбираются в 
райцентр. Их можно попросить 
купить необходимое в магази
не. В остальное время приходит
ся что-то придумывать. Жители 
просят организовать им поезд
ки в Ордынское хотя бы раз в 
месяц -  потратить пенсию. Со
всем недавно товары по зака
зу сюда привозила специалист 
администрации Петровского 
сельсовета На время поиска ре
шения вопроса эту практику ре
шено возобновить.

Галина Склярова также пред
ложила рассмотреть возмож
ность устроить кого-либо из 
местных жителей на любое пред
приятие, на любую ставку. При 
этом, если прописать в долж
ностных обязанностях достав
ку продуктов питания и товаров 
первой необходимости, Центр 
занятости в виде государствен
ной поддержки будет доводить 
сумму до минимального разме
ра оплаты труда. Пока, правда, 
желающих официально трудо
устроить человека не находит
ся: в этом случае предпринима
тель или предприятие понесет 
дополнительную финансовую 
нагрузку.

С приобретением автолавки 
вопрос тоже пока не решается, 
хотя он не раз был озвучен в Ми
нистерстве промышленности 
правительства Новосибирской

т Жители Бугринской рощи попросили Галину Склярову (справа) организовать для них поездки в Ордынское 
хотя бы раз в месяц - «потратить пенсию»

области. Торговля сегодня почти 
не субсидируется, государствен
ные поддержки рассчитаны в 
основном на производство. Ни 
один предприниматель тоже не 
горит желанием приобретать ав
толавку за свой счет. Но Галина 
Дмитриевна уверяет выход обя
зательно будет найден.

Депутат Совета депутатов Ор
дынского района Юлия Иванчен
ко, в округ которой входят и Бо
рисовский, и Бугринская роща, 
отмечает, что люди, живущие

здесь, настоящие оптимисты. 
Они привыкли к такой жизни, 
но это не значит, что нужно их 
бросить на произвол судьбы. А 
единственным вариантом спасе
ния жителей Бугринской рощи 
Юлия Александровна считает 
переселение.

-  Программа переселения из 
аварийного и ветхого жилья су
ществует и работает, - говорит 
Галина Склярова -  Но ее нуж
но хорошо изучить. Мы сегодня 
встретились и поговорили толь

ко с частью жителей деревни, и 
даже среди них не все готовы на 
переезд. Если часть уедет, что бу
дет с остальными? Несколько лет 
назад необходимый для пересе
ления жителей пакет докумен
тов уже готовили, но из-за того, 
что согласие на переезд дали не 
все, вопрос «завис», а потом и во
все забылся. Тем не менее, это 
важный вопрос, его нельзя сбра
сывать со счетов, а в необходи
мости переселения людей нужно 
убеждать.
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© 05.00 Доброе утро
09.00,12.00,15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12* 
0950 Жить здорово! 16+
10-55,02.40,03.05 Модный 
приговор 12+

О 05.00,09.15 Утро России 
05.07,06.07,07.07,08.07 Мест
ное время
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10, россия-1 07 4) 08 ю 08 4] утро России!

Новосибирск 05.35,06.35,07.35,08.35 Мест
ное время. Вести-Новоси- 
бирск. Утро
09.00.11.00.14.00.17.00.20.00

^ — ч. 07.00,07.30,08.00,08.30, 
<МШ  06.00,06.30 THT. Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
^ — У  10.15 Дом-2. Остров любви 16+ 
тнт 11.30,12.00 T/с «Улица» 16+

Новосибирск 12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.00.14.30.15.00.16.00.17.00,

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00.12.55.14.35.15.20.17.55,
20.25.23.55.05.55 Большой 
прогноз 0+

^ '  10.05,05.10 T/с «Катина лю-
отс бовь-2» 16+

10.50.13.35.15.50.1830.00.50,
05.10 Погода 0+
10.55 Кинодвижение 16+
11.40 Тайна соловецких коло
колов 0+
12.05 Мультфильмы 0+
13.00.18.00.20.55.00.25,Экс-

06.30, 17.30 Пленницы судь
бы 0+
07.05,17.55 T/с «В лесах и на

07.50 Петербург: время и ме
сто 0+
08.20 Х/ф «Бронзовая пти
ца» 0+
0930 Д/с «Маленькие капи
таны» 0+
10.00,15.00,19.30,23.20 Ново
сти культуры 0+
10.15 Наблюдатель 0+

©

©

04.50 Подозреваются все 16+
05.20.06.05.00.40 Суд при
сяжных 16*
06.00.10.00.13.00.16.00.23.00 
Сегодня
06.30 Деловое утро НТВ 12+
08.30,10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+

05.00.09.00.13.00.22.00 Из
вестия
05.25,06.15 Д/ф «Яблочко» 12+
07.10 Х/ф «Ночные сестры»

10.30.13.00 По России с фут
болом 12+
11.00.12.55.14.10.17.15.19.05,
21.00 Новости
11.05.14.15.19.10.03.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити
ка. Интервью. Эксперты 
1330 «Комментаторы. Live». 
Специальный репортаж 12+
13.40 Город живёт футбо
лом 12+
14.45.03.30 «Чемпионат ми
ра Live». Специальный репор
таж 12+

09.05,17.15,01.05 Прав!Да? 12+
10.00.16.05.03.50 Большая 
страна. Региональный ак
цент 12+
10.40 Большая наука 12+
11.05,19.15 За дело! 12+
12.00 М/ф «Сказка о рыбаке и 
рыбке»

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Неуловимые мсти
тели» 6+
09.30 Х/ф «Ночной патруль»
11.30.14.30.19.40.22.00.00.00 
События
11.50 Постскриптум 16+
1235 В центре событий 16+

12.15,17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00,03.50 Мужское / Жен-

0935 О самом главном 12+
11.40 Местное время. Вести- 
Сибирь
12.00 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
13.00.19.00 60 Минут 12+
14.40,17.40,20.45 Местное 
время. Вести-Новосибирск

18.00.19.00.19.30 Однажды в 
России 16+
20.00.20.30 Т/с «Реальные па
цаны» 16+
21.00.03.05.04.00.05.00 Где 
логика?16+
22.00 T/с «Полицейский с

тренный вызов 16+
13.10.15.40.21.05.00.35 Дело
вые Новости 16+
13.15,15.35,18.10 СпортОб- 
зор16+
13.20.15.25.18.20.21.15.00.40 
ДПС 16+
13.40 Основной элемент 16+
14.05 Санкт Петербург. Акаде
мия художеств 16+
14.40 Неоконченная война 
Г ригория Чухрая 16+
15.55,16.50,02.25,03.20 Рома-

11.10 Х/ф «Квартет Гварне- 
ри»0+
1335 Острова 0+
14.15 Д/ф «Головная боль го
сподина Люмьера» 0+
15.10 Эрмитаж 0+
15.45.23.40 Д/ф «Женщины- 
викинги» 0+
16.40.01.40 Туган Сохиев и На
циональный оркестр Капито
лия Тулузы 0+
18.45 Д/с «Холод» 0+
19.45 Д/ф «Никогда ни о чем

13.25 Чрезвычайное проис
шествие
14.00 Т/с «Ментовские вой
ны» 16+
16.25 Т/с «Лесник. Своя зем-

09.25 Х/ф «Беглецы» 16+
11.10,12.05,13.25,14.15,15.05,
16.00.16.55.17.50 Т/с «Морской 
патруль 1» 16+
18.40,19.30,20.20,21.10,22.30,

15.15.06.05 Футбол. Чемпио
нат мира- 2018 г. Матч за 3-е 
место. Трансляция из Санкт- 
Петербурга 0+
17.25 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия - 
Словакия. Прямая трансляция 
из Испании
1835,08.35 Эмоции ЧМ2018
г 12+
20.00.08.05 «ЧМ 2018 в циф
рах». Специальный репор
таж^*
20.30 Обзор Чемпионата ми-

1230, 20.10 Культурный об
мен 12+
13.15,02.00 Т/с «Преступление 
и наказание»12+
15.05 Большое интервью 12+ 
1530 Гамбургский счёт 12+
16.00.17.00.19.00 Новости
18.10 Д/ф «Дело тёмное. Заго-

133510 самых... 16+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи»12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «Так не бывает» 16+
20.00 Право голоса 16+
22.30 Звёздные люди 16+

19.00 На самом деле 16+ 
1935 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Старушки в бегах»
23.25 Т/с «Бпарта» 18+
00.35 Романовы. 12+

15.00 Т/с «Склифосовский» 12+
18.00 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Капитанша» 12+
01.10 Д/ф «Тайна Ипатьевско
го подвала. Предательство 
Европы» 12+
02.10 Х/ф «Романовы. Венце
носная семья» 12+

Рублевки»16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05,02.05 Импровизация 16*

новы. Царское дело 16+
18.35 Невероятная наука 16+
20.10,23.40,04.55 ТВ-конкурс 
«Федерация»16+
20.30 Новости 0TC. Прямой 
эфир 16+
21.30,00.00 Новости 0TC16+
22.00 Х/ф «Инспектор уголов
ного розыска»12+
0035 Х/ф «Настоятель» 16+
04.15 Камчатка. За тысячи 
километров от линии фрон-

не жалейте...» 0+
20.25 Цвет времени 0+
20.40 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
2035 Д/с «Романовы. Личные 
хроники века» 0+
21.20 Т/с «Баязет» 0+
2230 Герман, сын Германа 0+ 
0035 Д/ф «Георгий Гамов. Фи
зик от Бога» 0+
01.25 Д/ф «Грахты Амстерда
ма. Золотой век Нидерлан
дов» 0+

23.15 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
00.30,01.30,02.30,03.35 Т/с 
«СОБлазн» 16+

ра. Путь к финалу 12+
21.05 Футбол. Чемпионат ми
ра- 2018 г. Финал. Трансляция 
из Москвы 0+
23.40 Тотальный футбол 12+
01.00 Д/ф «Россия-2018 - на
всегда» 12+
02.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. Александр Усик 
против Марко Хука Трансля
ция из Германии 16*
04.00 Х/ф «Большой чело
век» 16*

вор против Сталина» 12*
21.00,05.45 ОТРажение 12* 
0430 За строчкой архивной...

23.05 Без обмана 16*
00.35 Прощание 16*
01.25 Д/ф «Лени Рифеншталь. 
Остаться в Третьем рейхе» 12-
02.15 Петровка, 38
02.35 Т/с «Гранчестер» 16* 
0335 Х/ф «Свадебное пла-

05.00 Доброе утро
09.00.12.00.15.00, Новости
09.15 Контрольная закупка12+
09.50 Жить здорово! 16+
1035,02.40,03.05 Модный 
приговор 12+

05.00.09.15,Утро России
05.07,06.07,07.07,08.07 Мест
ное время
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
0741,08.10,08.41 Утро Рос
сии!
05.35,06.35,07.35,08.35 
Местное время. Вести-Ново
сибирск. Утро

07.00.07.30.08.00.08.30,ТНТ. 
Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11130.12.00 Т/с «Улица» 16+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.00.14.30.15.00.16.00.17.00,

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00.12.55.14.35.15.20.17.55,
20.25.23.55.05.55 Большой 
прогноз О*
10.05.03.55 Т/с «Катина лю- 
бовь-2» 16+
1035.1330.15.50.18.30.00.55,
03.50 Погода 0+
11.00 Кинодвижение 16+
11.40 Основной элемент 16+
12.10 Мультфильмы 0+
13.00.18.00.20.55.00.25,Экс
тренный вызов 16+

06.30.17.30 Пленницы судь
бы 0+
07.05,17.55 Т/с «В лесах и на

0750 Петербург: время и ме
сто 0+
08.20 Х/ф «Бронзовая пти
ца» 0+
09.30 Д/с «Маленькие капи
таны» 0+
10.00,15.00,19.30,23.20 Ново
сти культуры 0+
10.15 Наблюдатель 0+

12.15.17.00, Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00.03.50 Мужское / Жен
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Видели видео? 12+

19.00 На самом деле 16+ 
1935 Пусть говорят 16+
21.00 Время
2130 Т/с «Старушки в бегах»
23.30 T/c«SnapTa» 18+
00.35 Романовы. 12+

09.00.11.00.14.00.17.00.20.00

09.55 О самом главном 12+
11.40 Местное время. Вести- 
Сибирь
12.00.03.15 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
13.00.19.00 60 Минут 12+ 
14.40,17.40,20.45 Местное

18.00.19.00.19.30 Шоу «Сту
дия Союз» 16+
20.00.20.30 Т/с «Реальные па
цаны» 16+
21.00.01.05.02.05 Импрови
зация 16+
22.00 Т/с «Полицейский с

13.10.15.45.21.05.00.35 Дело
вые Новости 16+
13.18,15.40,18.10 СпортОб-

13.20.15.30.18.20.21.15.00.45 
ДПС 16+
1335 Наши любимые живот
ные 12+
14.05 Тайна соловецких коло
колов 16+
14.40,19.30 Невероятная на
ука 16+
15.55 Pro здоровье 16*

время. Вести-Новосибирск
15.00 Т/с «Склифосовский»
12*
18.00 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16*
21.00 Т/с «Капитанша» 12*
01.15 XXVII Международный 
фестиваль «Славянский ба
зар в Витебске»12*

Рублевки»16*
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
03.05,04.00,05.00 Где логи
ка? 16+

16.20,18.35,04.35 Романовы. 
Царское дело 16+
17.25 Санкт-Петербург. Ака
демия художеств 16+
20.30 Новости ОТС. Прямой 
эфир 16+
21.30,00.00 Новости ОТС 16+
22.00 Х/ф «Настоятель» 16+
23.45.05.30 ТВ-конкурс «Фе
дерация» 16+
01.00 Х/ф «Настоятель-2» 16+
02.20 Х/ф «Инспектор уголов
ного розыска»12+

11.15 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» 0+
1230, Д/ф «Дмитрий Чернов. 
Секрет русской стали» 0+
13.30 Д/ф «Грахты Амстерда
ма Золотой век Нидерлан
дов» 0+
1330 Искусственный отбор 0+
14.30 Д/с «Романовы. Личные 
хроники века» 0+
15.10 Эрмитаж 0+
15.45,23.40 Д/ф «Женщины- 
викинги» 0+

0430 Подозреваются все 16+
05.20.06.05.00.55 Суд при
сяжных 16+
06.00.10.00.13.00.16.00.19.00 
Сегодня
06.30 Деловое утро НТВ 12+
08.30.10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара»16+

05.00.09.00.13.00.22.00 Из
вестия
05.25.06.20.07.10.08.05 Т/с 
«Морской патруль 1» 16+
09.25 Х/ф «За последней чер-

10.30 По России с футбо
лом 12+
11.00.12.55.17.20.18.25.20.05,
22.00.01.55 Новости
11.05.18.30.22.10.03.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали
тика. Интервью. Эксперты
13.00 Город футбола 12+
13.20 Футбол. Чемпионат ми- 
ра- 2018 г. Финал. Трансляция 
из Москвы 0+
16.00 Тотальный футбол 12+
17.25 Д/ф «Россия-2018 - на
всегда» 12+

09.05.17.15.01.05 ПравЩа?
10.00.16.05.03.50 Большая 
страна Возможности 12+
10.40 Большая наука 12+
11.05,19.15 За дело! 12+
12.00 М/ф «Сказка о мерт
вой царевне и о семи бога
тырях»

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.30 Х/ф «Демидовы» 12+
11.30.14.30.19.40.22.00.00.00 
События
11.50.02.00 Х/ф «Преступле
ния страсти»16+
13.35.04.30 Мой герой 12+

13.25 Чрезвычайное проис
шествие
14.00 T/с «Ментовские во
йны» 16+
16.25 Скелет в шкафу 16+
17.00 ДНК 16+
18.00,19.40 Х/ф «Морские 
дьяволы» 16+

18.40,19.30,20.20,21.05,22.30,

1835 Водное поло. Чемпи
онат Европы. Женщины. 
Россия - Германия. Прямая 
трансляция из Испании
20.15 Смешанные единобор
ства М-1 Challenge. Артём 
Дамковский против Дамира 
Исмагулова Трансляция из 
Оренбурга 16+
23.00 «Наш ЧМ. Тенденции». 
Специальный репортаж 12+ 
00.00 ЧМ 2018 г. Вспомнить 
всё. Прямой эфир
01.25 Эмоции ЧМ 2018 г 12+

12.30.20.10 Культурный об
мен 12+
13.15.02.00 Т/с «Преступле
ние и наказание» 12*
15.05 Большое интервью 12*
15.30 Гамбургский счёт 12+
16.00.17.00.19.00 Новости
18.10 Д/ф «Дело тёмное. Где

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи»12+
17.00.05.20 Естественный от
бор 12+
1730 Т/с «Так не бывает» 16+
20.00 Право голоса 16+
2230 Осторожно, мошенни-

16.40, Туган Сохиев и Нацио
нальный оркестр Капитолия 
Тулузы 0+
17.15 Д/ф «Наскальные рисун
ки в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание из 
камня» 0+
18.45 Д/с «Холод» 0+
19.45 Юбилей Марины Раз- 
бежкиной 0+
20.40 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
20.55 Д/с «Романовы.

20.40 Т/с «Лесник. Своя зем
ля» 16+
23.00 Т/с «Свидетели» 16+ 
0135 Квартирный вопрос 0+ 
0235 Т/с «Стервы» 18+
0330 Дорожный патруль

23.15 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
0030,01.30,0230,03.35 Т/с 
«СОБлазн» 16+

02.00 Профессиональный 
бокс Всемирная Суперсерия. 
1/2 финала. Майрис Бриедис 
против Александра Усика 
Трансляция из Латвии 16+
03.30 «Чемпионат мира. 
Live». Специальный репор
таж ^  '
0330 Х/ф «Полицейская 
история»12+
0530 Лица ЧМ 2018 П2+
06.00 Профилактика

золото КПСС?» 12+
21.00,05.45 ОТРажение 12+
04.30 За строчкой архив
ной... 12+
0435 Д/ф «Дело тёмное. 
Смерть по рецепту» 12+

ки!16+
23.05 Прощание 16+
00.35 Хроники московского 
быта 12+
01.25 Обложка 16+
03.30 Петровка 38
03.45 Д/ф «Александр Кайда
новский» 12*
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© 09.15 Контрольная закупка 12* 
"'room 09.50 Жить здорово! 16*

10.55,02.40,03.05 Модный 
приговор 12+

05.00,09.15 Утро России
05.07,06.07,07.07,08.07 Мест-

0 ное время
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,

07.41,08.10,08.41 Утро России!
05.35,06.35,07.35,08.35 Мест 

россия-1 ное время. Вести-Новоси- 
н о .оси „,« „  00 17 00 20 00

Профилактика 
х 14.00,14.30,15.00,16.00,17.00, 

/Ы ^ к\ 18.00,19.00,19.30,03.05,04.00,
\ШШЩ/ 05.00 Где логика? 16+
''—'  20.00,20.30 T/с «Реальные па-
тнт цаны» 16+

Новосибирск 21.00 Однажды в России 16+

©
пятый

0450 Подозреваются все 16+
05.20,00.55 Суд присяжных

14.00 Т/с «Ментовские в(

12.15.17.00.01.35 Время пока
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00.03.50 Мужское / Жен-

09.55 О самом главном 12+
11.40 Местное время. Вести- 
Сибирь
12.00.03.15 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
13.00.19.00 60 Минут 12+
14.40,17.40,20.45 Местное 
время. Вести-Новосибирск

22.00 Т/с «Полицейский с Ру
блевки» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05,02.05 Импровизация 16+
06.00.06.30 ТНТ. Best 16+

©

16.00,19.00 Сегодня

05.00.09.00.13.00.22.00 Из
вестия
05.25.06.20.07.10.08.05 Т/с 
«Морской патруль 1» 16+
09.25 Х/ф «Егерь» 16+

15.00.15.40.19.15.21.20.23.20, 
00.35 Новости
15.10.21.25.00.40.03.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити
ка. Интервью. Эксперты
15.45 Футбол. Чемпионат ми
ра- 2018 г. 1/4 финала. Россия
- Хорватия. Трансляция из Со
чи 0+
18.45.01.40 «Россия. Как появ
ляется надежда». Специаль
ный репортаж 12+

09.05.17.15.01.05 ПравЩа? 12+
10.00.16.05.03.50 Большая 
страна. Общество 12+
10.40 Большая наука 12+
11.05,19.15 За дело! 12+
12.00 М/ф «Храбрый пор
тняжка»

06.00 Профилактика
16.00.02.35 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» 12+
17.50 Т/с «Так не бывает» 16+
19.40.22.00.00.00 События
20.00 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Дикие деньги 16+

19.00 На самом деле 16+
19.55 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Старушки в бегах»
23.30 T/с «Бпарта» 18+
00.35 Михаил Романов. Пер
вая жертва 16+

15.00 T/с «Склифосовский» 12+
18.00 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Капитанша» 12+
01.15 Торжественная церемо
ния закрытия XXVII Междуна
родного фестиваля «Славян
ский базар в Витебске»12+

18.00.20.55.00.25 Экстренный 
вызов 16+
18.10 СпортОбзор 16+
18.20.21.15.00.40 ДПС 16+
1830.00.50.05.25 Погода 0+
18.35,04.15 Невероятная на
ука^*
19.30 Pro здоровье 16+
1955,19.55,23.55,05.55 Боль
шой прогноз 0+
20.00 От первого лица 16+
20.30 Новости ОТС. Прямо#

10.00,15.00,19.30,23.20 Ново
сти культуры 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» 0+
12.50 Д/ф «Георгий Гамов. Фи
зик от Бога» 0+
13.50 Искусственный отбор О*
14.30 Д/с «Романовы. Личные 
хроники века» 0+
15.10 Эрмитаж 0+
15.45,23.40 Д/ф «В поисках 
Жозефины» 0+
16.40,01.20 Туган Сохиев и На
циональный оркестр Капито
лия Тулузы 0+

21.30,00.00 Новости ОТС 16+
22.00 Х/ф «Настоятель-2» 16+
23.45,04.55 ТВ-конкурс «Фе
дерация» 16+
00.55 Х/ф «День отчаяния»

17.20 Цвет времени 0+
1730 Пленницы судьбы 0+
17.55 Т/с «В лесах и на го
рах» 0+
18.45 Д/с «Холод» 0+
19.45 Линия жизни 0+
20.40 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
20.55 Д/с «Романовы. Личные 
хроники века» 0+
21.20 Т/с «Баязет» 0+
22.50 Герман, сын Германа 0+ 
00.35 Д/ф «Николай Федорен
ко. Человек, который знал...»
02.00 Д/ф «Головная боль го
сподина Люмьера» 0+

16.25 Скелет в шкафу 16+
17.00 ДНК 16+
18.00,19.40 Х/ф «Морские дья
волы» 16+
20.40 Т/с «Лесник. Своя зем-

11J20,12.10,13.25,14.20,15.10,
16.05,17.00,17.55 Т/с «СОБР»

19.25 Дзюдо. Чемпионат Евро
пы среди смешанных команд. 
Прямая трансляция из Екате
ринбурга
22.20 Российский футбол. 
Итоги сезона 12+
22.50 Футбольные каникулы. 
ФК «Оренбург» 12+
23.25 Водное поло. Чемпио
нат Европы. Мужчины. Россия
- Сербия. Прямая трансляция 
из Испании

12.30.20.10 Культурный об
мен 12+
13.15,02.00 Т/с «Преступление 
и наказание»12+
15.05 Большое интервью 12+ 
1530 Гамбургский счёт 12+
16.00,17.00,19.00 Новости

00.35 Д/ф «Смерть на сце
не» 12+
01.25 Д/ф «Александра Кол- 
лонтай и её мужчины» 12+
04.25 Мой герой 12+
05.10 Естественный отбор 12+

23.00 T/с «Свидетели» 16+
01.55 Дачный ответ 0+
03.00 T/с «Стервы» 18+
03.55 Дорожный патруль

00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
00.30,01.30,02.30,03.30 Т/с 
«СОБлазн» 16+

02.10 История одной сбор
ной 12+
0230 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. Мурат Гассиев 
против Кшиштофа Влодарчи- 
ка. Трансляция из США 16+ 
0330 «Чемпионат мира. Live». 
Специальный репортаж 12+
04.00 Х/ф «Полицейская исто
рия. Часть 2- я» 16+

18.10 Д/ф «Дело тёмное. 
Смерть по рецепту» 12+
21.00,05.45 ОТРажение 12+
04.30 За строчкой архивной... 
12+
0435 Д/ф «Дело тёмное. Где 
деньги МММ?» 12+

09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
1055,02.40,03.05 Модный 
приговор 12+

05.00.09.15 Утро России
05.07,06.07,07.07,08.07 Мест
ное время
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
07.41,08.10,08.41 Утро России!
0535,06.35,07.35,08.35 Мест
ное время. Вести-Новоси- 
бирск. Утро
09.00.11.00.14.00.17.00.20.00

07.00.07.30.08.00.08.30,
06.00.06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30.12.00 Т/с «Улица» 16+
12.30.13.00.13.30 Битва экс
трасенсов 16+

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00.12.55.14.30.15.20.17.55,
20.25, Большой прогноз 0+
10.05,05.10 Т/с «Катина лю
бовь-2» 16+
1050.13.30.15.50.18.30.00.45, 
Погода 0+
10.55 Кинодвижение 16+
11.35 Основной элемент 16+
12.05 Мультфильмы 0+
13.00.18.00.20.55.00.25,Экс
тренный вызов 16+

06.30 Пленницы судьбы 0+
07.05,17.55 Т/с «В лесах и на 
горах» 0+
0750 Петербург, время и ме
сто 0+
08.20 Х/ф «Последнее лето 
детства» 0+
09.30 Д/с «Маленькие капи
таны» 0+
10.00,15.00,19.30,23.20 Ново
сти культуры 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» 0+
12.45 Д/ф «Николай Федо
ренко. Человек, который

04.50 Подозреваются все 16+
05.20,06.05, Суд присяжных
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00 
Сегодня
06.30 Деловое утро НТВ 12+
08.30,10.25 Т/с «Возвращение

05.00,09.00,13.00,22.00 Из
вестия
05.25,06.15 Д/ф «Яблочко» 12+
07.00 Х/ф «Егерь» 16+
09.25 Х/ф «Цель вижу» 12+

10.30 По России с футболом
12+
11.00.12.55.15.35.17.55.19.25,
23.40,01.15 Новости
11.05.15.40.18.00.22.55.03.05 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс
перты
13.00 Город футбола 12+
13.20,03.35 «Чемпионат ми
ра. Live». Специальный репор
таж 12+

09.05.17.15.01.05 ПравЩа? 12+
10.00.16.05.03.50 Большая 
страна. Люди 12+
10.40 Большая наука 12+
11.05,19.15 За дело! 12+
12.05 М/ф «Волшебное коль
цо»

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «Испытательный 
срок»12+
1035 Короли эпизода 12+
11.30.14.30.19.40.22.00.00.00 
События
11.50 Х/ф «Преступления

12.15.17.00.01.40 Время пока
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00.03.50 Мужское / Жен
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Видели видео? 12+

Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40 Вести. Местное время
11.40 Местное время. Вести- 
Сибирь
12.00 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
13.00.19.00 60 Минут 12+
14.40,17.40,20.45 Местное

14.00.14.30.15.00.16.00.17.00,
18.00.19.00.19.30.01.05.02.05 
Импровизация 16+
20.00.20.30 Т/с «Реальные па
цаны» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 T/с «Полицейский с Ру-

13.10.15.48.21.05.00.35 Дело
вые Новости 16+
13.15,15.35,18.10 СпортОб
зор 16+
13.20.15.25.18.20.21.15.00.40 
ДПС 16+
13.35 Наши любимые живот
ные 12+
14.00 Обложка 16+
1435 Неоконченная война 
Григория Чухрая 16+
15.15 Фильмы ТВ-конкурса

знал...» 0+
13.30.02.40 Д/ф «Националь
ный парк Дурмитор. Горы и 
водоёмы Черногории» 0+
13.50 Искусственный от
бор 0+
14.30 Д/с «Романовы. Лич
ные хроники века» 0+
15.10 Эрмитаж 0+
15.45.23.40 Д/ф «В поисках 
Жозефины» 0+
16.40.01.30 Туган Сохиев и 
Национальный оркестр Ка
питолия Тулузы 0+
18.35,20.25,01.15 Цвет вре-

Мухтара» 16+
13.25 Чрезвычайное проис
шествие
14.00 Т/с «Ментовские вой-

16.25 Скелет в шкафу 16+

11.10,12.10,13.25,14.20 Т/с 
«Паршивые овцы» 16+
15.15,16.05,17.50,16.55 Т/с 
«СМЕРШ. Легенда для преда
теля» 16+

1350 Смешанные единобор
ства. Bellator. Патрисио Фрей- 
ре против Даниэля Вайхеля. 
Андрей Корешков против Ва- 
со Бакочевича. Трансляция из 
Италии 16+
16.10 Смешанные единобор
ства. Bellator. Джулия Бадд 
против Талиты Ногейры. Эду
ардо Дантас против Майкла 
МакДональда. Трансляция из 
США 16+

12.25,20.10 Культурный об
мен 12+
13.15,02.00 Т/с «Преступление 
и наказание»12+
15.05 Большое интервью 12+
15.30 Гамбургский счёт 12+
16.00,17.00,19.00 Новости

страсти»16+
13.35,04.25 Мой герой 12+ 
1450 Город новостей
15.05,02.35 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» 12+
1655,05.10 Естественный от
бор 12+
17.45 Т/с «Так не бывает» 16+
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19.00 На самом деле 16+
19.55 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Старушки в бегах»
23.30 T/с «Бпарта» 18+
00.35 Алексей Герман. Трудно 
быть с Богом 16+

время. Вести-Новосибирск
15.00 Т/с «Склифосовский» 12+
18.00 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Капитанша» 12+
01.30 Х/ф «Не враги» 12+
0235 Х/ф «Счастливый марш
рут» 12+

блевки»16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
03.00 THT-CLUB16+
03.05,04.00,05.00 Где логи
ка? 16+

«Федерация» 16+
1550,16.50 Романовы. Цар
ское дело 16+
18.35 Прошу вашей руки и ге
нов 16+
19.20.05.00 ТВ-конкурс «Фе
дерация» 16+
19.30 Невероятная наука 16+
20.30 Новости ОТС. Прямой 
эфир 16+
21.30,00.00 Новости ОТС 16+
22.00 Х/ф «День отчаяния»

18.45 Д/с «Холод» 0+
19.45 Д/ф «Служебный ро
ман» с кинокамерой» 0+
20.40 Спокойной ночи, ма
лыши! 0+
2055 Д/с «Романовы. Лич
ные хроники века» 0+
21.20 Т/с «Баязет» 0+
22.50 Герман, сын Герма
на 0+
00.35 Д/ф «Алексей Ляпунов. 
Лицо дворянского проис
хождения» 0+

17.00 ДНК 16+
18.00,19.40 Х/ф «Морские дья
волы» 16+
20.40 Т/с «Лесник. Своя зем
л я»^
23.00 Т/с «Свидетели» 16+

18.40,19.30,20.15,21.05,22.30,
23.15 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
00.30,01.30, Т/с «СОБлазн» 16+

1855 «Россия. Как появляется 
надежда». Специальный ре
портаж 12+
19.30 Футбольные каникулы. 
ФК «Крылья Советов» 12+
20.00 Х/ф «Обещание» 16+ 
2155 «Наш ЧМ. Тенденции». 
Специальный репортаж 12+
23.45, Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
1/2 финала. Мурат Гассиев 
против Юниера Дортикоса.

18.10 Д/ф «Дело тёмное. Где 
деньги МММ?» 12+
21.00,05.45 ОТРажение 12+
04.30 За строчкой архивной... 
12+
0455 Д/ф «Дело тёмное. Ка
менная Зоя» 12+

20.00 Право голоса 16+
22.3010 самых... 16+
23.05 Д/ф «Наследство совет
ских миллионеров» 12+
00.35 90-е 16+
01.25 Д/ф «Любимые женщи
ны Владимира Ульянова» 12+
02.15 Петровка, 38
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:: Защита окружающей среды. Прокурор Ордынского района провел личный прием по вопросам экологии

Цирк уехал. Что осталось?
1. Евгений СОЛОМЕНЦЕВ 
Прошлый год, объявленный го
дом экологии в России, был на
сыщен всевозможными меро
приятиями, направленными на 
защиту окружающей среды и на 
пропаганду бережного отноше
ния к природе. Потерялся ли ин
терес к этой теме сегодня? Если 
нет, то почему на личный прием 
прокурора Ордынского района 
Константина Ашифина по про
блемам экологии, который про
шел в конце июня, записалось 
всего два человека?

Жительница Вагайцева пожа
ловалась Константину Анатолье
вичу на нестерпимый «аромат» 
нечистот, исходящий из котлова
на, расположенного за березовым 
колком вблизи крайних домов 
улицы Королёва По ее словам, в 
котловане можно обнаружить от
ходы самого разного происхож
дения, вплоть до биологических. 
При этом обращения с просьбой 
разобраться и устранить явные 
экологические нарушения к по
ложительному результату пока 
не привели.

Константин Ашифин показал 
заявительнице фотоматериалы 
одной из проверок. Оказалось, 
прокуратура уже работает над 
этой проблемой -  уже обраща
лись другие жители. Привлека
лись новосибирские эксперты в 
сфере государственного земель
ного надзора, управления Рос 
сельхознадзора, Роспотребнад 
зора. Специалисты отобрали 
обходимые пробы и проводят ис 
следования. Уже получена справ
ка из Россельхознадзора, сейчас 
идет анализ полученных резуль
татов. Конкретные действия ста
нут известны после сбора полной 
информации.

Следующими на прием к про
курору пришли представители 
районного молодежного совета 
и член молодежного парламен
та Новосибирской области от Ор
дынского района Екатерина Сила- 
кова. Они рассказали, что сегод
ня просто необходимо обратить 
внимание на береговую зону рек 
Орды и Оби. На берегу и в лесопо
лосе очень много мусора И это не 
просто «след» отдыхающих, му
сор в лес часто возят целыми ма
шинами, фактически превращая 
бор в свалку. Предложение мо
лодежи - организовать на берегу 
в летнее время несколько точек 
сбора мусора и обеспечить его 
своевременный вывоз.

Константин Анатольевич от
метил, что предложение разум
ное, потому что предупреждение 
обычно минимизирует послед
ствия и поинтересовался, не об
ращались ли молодые люди в ад
министрацию рабочего поселка с 
тем же предложением.

— Мы сотрудничаем с админи
страцией поселка только по во
просам организации субботни
ков, - сказала Екатерина Силако- 
ва. -  Они всегда идут навстречу, 
выдают перчатки и мешки для 
мусора, вывозят на свалку со
бранное. Вопросы предупреди
тельных мер мы пока не обсуж
дали.

Константин Ашифин пообе

щал оказать всяческое содей
ствие в диалоге с органами вла
сти для решения этого вопроса 
Ведь кроме организации мест 
сбора, необходимо убирать уже 
накопленный мусор, а его сейчас 
много, и встречается он в самых 
неожиданных местах. Член мо
лодежного совета Антон Митько 
рассказал, что вдоль лесных до
рог можно найти не только быто
вой мусор, но даже старые дива
ны и газовые плиты. Часто мож
но встреть строительный мусор: 
старые доски, кучи обломков кир
пичей. По словам Антона, не каж
дый сегодня готов платить даже 
небольшие суммы за прием му
сора на свалке. Поэтому нужна 
какая-то бесплатная альтернати
ва платному полигону.

— Дело не в пятидесяти или 
восьмидесяти рублях, - отметила 
Екатерина Силакова — Проблема 
в менталитете народа, а это бы
стро не изменить. Люди не гото
вы платить. Кроме того, есть не
гативные отзывы о нашей ордын
ской свалке: мусор с нее ветром 
разносится по полям и даже по
падает на участки жителей.

Константин Анатольевич ска
зал, что бесплатной альтернати
вы платной свалки быть не мо
жет -  деятельность по сбору и 
утилизации отходов жестко ре
гламентирована. Власть может 
лишь организовать локальные 
точки сбора мусора, поставить 
бочки или контейнеры и обеспе
чить их своевременный вывоз. 
Еще прокурор предложил рас
ширить взаимодействие моло
дежи с властью и инициировать 
создание общественного совета, 
в состав которого должны войти 
представители Роспотребнадзо
ра местной власти и молодежно
го совета Сделать это нужно для 
того, чтобы не только определять, 
кто купит мешки и куда подгонит 
грузовик, но и для решения более 
глубоких вопросов.

— Сегодня администрация, по
говорив с вами, может в чем-то 
помочь, а что-то и упустить, -  за
метил Константин Ашифин. -  
Но если это будет официальный 
формат и будут присутствовать 
представители разных органов 
и учреждений - уровень ответ
ственности будет уже другой.

Антон Митько также поделил
ся планами провести в конце ию
ля большой субботник под рабо
чим названием «Чистые игры» 
(реальное название определит
ся по итогам конкурса). По бере
говой линии от «флегоновского» 
пляжа до ХПП нужно будет со
брать мусор. Для этого привле
кут организации поселка, жите
лей, соберут команды, которые 
будут соревноваться, получая за 
каждый мешок определенное ко
личество жетонов. Затем жетоны 
поменяют на призы. Антон выра
зил надежду, что ордынцы мас
сово примут участие в этой игре.

На этом встреча закончилась, 
но вопросы остались. Сегодня все 
ведут разговор только о том, как 
убрать мусор. Проводится много 
субботников, часто -  с привле
чением детей. Организуются все

й  Рукотворное озеро по соседству с улицей Королева в Вагайцеве. 
неприятными «ароматами»
возможные «десанты», которые 
рапортуют об очередных кубо
метрах бытовых, и не только, от
ходов, которые вывезли с бере
га, из леса или парка. Вот толь
ко меньше мусора почему-то не 
становится. Взамен вывезенной 
добровольцами из леса одной 
пластиковой бутылки недобро
совестные отдыхающие оставят 
две. А  другие безответственные 
ордынцы привезут прицеп му
сора со своего участка. Эти фак
ты часто скрыты от наших глаз, 
и новые кучи в лесу появляются 
незаметно. Зато очень заметны 
другие нарушения, на которые 
все дружно закрывают глаза по
всеместная расклейка рекламных 
листовок, рассказывающих, где 
и когда вам недорого продадут 
«конфискованные на таможне» 
шубы, майки и носки, где и ког
да дорого купят ваши волосы и 
советские часы в желтых корпу
сах. Ну и как же без цирка? Сегод
ня расклейщики этих листовок 
не стесняются размещать их не 
только на столбах, остановочных 
павильонах, но и на заборах част
ных домовладений.

Все это административные 
правонарушения, за которые по
лагается хоть и небольшой, но 
штраф. Сегодня в каждом муни
ципальном образовании есть му
ниципальный земельный кон
троль и специалисты, обладаю
щие правом выявления наруше
ний и составления протоколов 
в границах населенного пункта.
Происходящее в лесу контроли
рует другой орган -  отдел лес
ных отношений по Ордынскому 
району.

— Государство обеспечило воз
можность контроля, - резюмиру
ет Константин Ашифин. -  Вопрос 
лишь в интенсивности работы.
Причина неполноты исполнения 
обязанностей может зависеть от 
многих факторов, в том числе от 
нехватки сил, средств и време
ни. А  расширить штат специали
стов до тадой степени, чтобы они 
в постоянном режиме ■

ю беспокоит жителей

Л  Представители ордынской молодежи рассказали Константину Аши- 
фину о своей природоохранной деятельности

Ш За подобную расклейку в непредназначенном месте полагается 
штраф. Но пока никого не наказали, ведь ни заказчика, ни исполнителя 
найти не удается

вается, не несут ответственностили всю территорию, невозможно. 
Здесь могут помочь обществен
ники, которые, например, отды
хающим на берегу вежливо на
помнят о необходимости соблю
дения порядка. Ведь не все вы
брасывают мусор себе под ноги. 
Есть очень много добропорядоч
ных людей.

Ситуация с расклейкой рекла
мы еще сложнее. Если не поймать 
расклейщика за руку, то и нака
зывать некого. Ни фирма торгую
щая «конфискатом», ни организа
тор цирковых гастролей, оказы-

за свои же повсеместно расклеен
ные листовки. Точнее, нужно сна
чала доказать их причастность 
как заказчика распространения, 
определить уровень взаимоот
ношений с исполнителем, и пока 
эта длинная цепочка будет распу
тываться, выгоревшие на солнце, 
смоченные дождем и сорванные 
ветром рекламки соберут нас на 
очередной субботник. В день, ког
да те, кто никогда не мусорит, 
убирают за теми, кто никогда не 
убирает.
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: :  Опрос : :  Общественное здоровье. От хлама очистили и дно Орды

«Хорошо, когда 
наемного!»
Ю ные спортсмены и их тре-

Пробежка с большим
X  Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА

ПЛЮСОМ
ставшие волонтерами, до
вольны  результатами своего 
труда. Вот что они говорят...

Андрей ФУРСОВ:

-  За какой-то час мы убра
ли столько мусора! Надо чаще 
проводить такие субботники, и 
тогда в поселке будет чище. Да, 
такой необычной тренировки 
у  нас давно не было. Вообще-то 
это очень даже интересно. И про
бежали, и в благоустройстве по
могли.

Ксения ОНУЧИНА:

- Плохо, что нас, девчонок, 
мало. Но все равно я довольна: 
мы сделали доброе дело. Не толь
ко тренироваться можем, но и 
порядок наводить! Пусть и дру
гие берут с нас пример.

Виктория ВОРОШИЛОВА:

- Приятно почувствовать се
бя волонтером. Хорошо, когда 
нас много! Все молодцы, потру
дились на совесть. Думаю, наше 
начинание подхватят другие не
равнодушные люди. Волонтер
ское движение надо продолжать. 
Те, кто хочет сделать жизнь ин
тересней и ярче, всегда найдут 
полезное дело.

Л  Результат труда волонтеров

й Вылавливали мусор даже палкой

«Ордынская газета» запуска
ет в жизнь проект «Обществен
ное здоровье». Предлагаем на
шим читателям первый мате
риал -  о спортивном субботни
ке, который по инициативе ре
дакции и с ее участием провели 
тренеры и обучающиеся Ордын
ской ДЮСШ.

Главный специалист по охране окружающей среды 
администрации Ордынского района Дарья КОРЕНЬКОВА:

-  То, что нашлись люди, которые организовали и провели 
первый в районе спортивный субботник, - замечательно, тем бо
лее что идет Год волонтера. У нас еще очень много загрязненных 
мест, и я не сомневаюсь, что у  ордынских спортсменов найдутся 
достойные продолжатели.

Летним солнечным утром 
перед зданием спортивного 
комплекса «Луневка» собра
лись хоккеисты, лыжники, ба
скетболисты с тренерами-пре- 
подавателями Константином 
Войтовым, Романом Онучиным 
и Викторией Ворошиловой. Ре
бятам сказали, что трениров
ка в этот раз будет необычной: 
пробежка -  уборка мусора - 
пробежка. Юные спортсмены 
встретили такое предложение 
кто с воодушевлением, кто с 
любопытством: «Как же это вы
глядит?»

Ровно в десять часов, воору
женные перчатками и мешка
ми, тридцать человек отправи
лись к месту старта

-  Это, наверно, интересно 
-  убирать мусор во время про
бежки, -  высказал мнение кто- 
то из мальчишек.

-  Не знаю, посмотрим! Ду
маю, работы нам хватит, - тут 
же откликнулся другой.

-  Вот все дружно и примем
ся за дело, -  вмешалась в диа
ло г  мальчишек одна из трех 
девочек.

Заданную тренером дистан
цию преодолели быстро. Спу
стились на берег. Большая вода 
еще не пришла, поэтому была 
возможность очистить от раз
ного хлама дно Орды. Распреде
лили обязанности, и работа за
кипела: при помощи нехитрых 
приспособлений вылавливали 
бутылки, полиэтиленовые па
кеты, коряги, битое стекло. В 
добрые времена этот участок 
речного дна к концу июня был 
под водой. Можно представить, 
какие подарки ждали купаль
щиков.

Вот заполнили первый ме
шок, второй...

- Ребята, надо отнести меш
ки ко входу в парк, где их за
берет машина - распорядился

Мнение эксперта
й  Вся эта «красота» могла оказаться под водой

Л  Такая необычная тренировка запомнится всем

Роман Онучин, -  Есть добро
вольцы?

Добровольцы нашлись, и 
первые результаты нашей тру
довой деятельности «поехали» 
к месту назначения.

Работа продолжается. На
полняем мешки и поражаемся 
невежеству определенной ча
сти человечества: оставить на 
месте отдыха такое безобразие
-  это же себя не уважать! Прохо
дит какой-то час, и все законче
но, участок прибрежной терри
тории освобожден из «плена». 
Двадцать мешков терпеливо 
дожидаются дальнейшей судь
бы. Но на берегу еще осталось 
то, что когда-то было деревья
ми. Детям с этим трудно спра
виться, нужна солидная рабо
чая сила

Наступает время для  сле 
дующей пробежки. Оказаться 
на дистанции вместе с корре
спондентом «Ордынской газе
ты » выпадает далеко не всегда, 
и это тоже сделало тренировку 
особенной. В положенное время 
уложились все, тренеры-препо
даватели довольны.

Спортивный субботник со
стоялся. Сделан еще один шаг в 
благоустройстве поселка.

http://www.ordgazetaru
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•S Безопасность. В Филипповской школе учили бороться с огнем

Проверка жизнь сбережет
X  Олег ШАБИНСКИЙ

ПОМНИ!
Вызов

пожарных
или

спасателей:

01
101
112

участие приняли четверо учени
ков школы, специально назна
ченные на этот ответственный 
пост. Они впервые попробовали 
себя в качестве огнеборцев, а за
тем и остальные дети с помощью 
Виктора Поспелова с восторгом 
и нескрываемой радостью дер
жали тугой пожарный рукав. Он 
и сам радовался вместе с ними.

Пока сматывали рукава, Алек
сандр Клюшев разрешил жела
ющим посидеть в кабине авто
мобиля и сделать памятные фо
то. В завершение мероприятия 
Александр Николаевич напом
нил преподавателям и учащим
ся, как пользоваться огнетуши
телем. Двух огнетушителей ока
залось для всех мало. А  те, кто не 
смог непосредственно попробо
вать тушить пламя, довольство
вались увиденным - тоже опыт.

Вот так, шаг за шагом, заня
тие за занятием и накапливает
ся навык поведения в нештат
ной ситуации. А  первые минуты 
-  самые важные, и до приезда 
профессионалов борьба с огнём 
ложится на наши с вами плечи. 
Пусть они будут крепкие.

Для начальника пожарной 
части 114 Виктора Поспело
ва и его заместителя по про
филактике Александра Юпо- 
шева круглый год -  горячая 
пора. Так, в конце июня они 
провели пожарно-тактиче- 
ское занятие в Филипповской 
школе. Преследовали цель 
привить навыки спокойного 
поведения в нештатной си
туации.

После инструктажа препо
давательского состава и про
верки плана эвакуации решили, 
что очагом возгорания станет 
школьная столовая; возможно, 
потому, что оттуда вкусно пахло 
рассольником Включили кнопку 
пожарной сигнализации, и каж
дый приступил к выполнению 
вменённых обязанностей. Вера 
Викторовна Лапшина, директор 
школы, позвонила по телефону 
101, и отсчёт времени для экипа
жа из Кирзы пошёл. Филиппов- 
скому водителю ГАЗ-66 с 2,5-ку
бовой бочкой воды Александру 
Лесникову понадобилось шесть 
минут, чтобы прибыть на место 
предполагаемого пожара. А  ещё 
до его приезда трое членов до
бровольной дружины, из числа 
администрации школы, имею
щимися огнетушителями нача
ли бороться с огнём, пока учи
теля выводили учеников через 
эвакуационный выход. Дети пе
редвигались парами быстро и 
дисциплинированно. Услыхав 
сигнал тревоги, вышли и пяте
ро воспитанников детского сада 
«Капитошка» во главе с воспи
тателем и его помощником. По
сле построения начальник лаге
ря дневного пребывания Лариса 
Маканова доложила Вере Лап
шиной, что 59 детей и 11 педаго
гов успешно эвакуированы.

Машина Кирзинского поста 
прибыла на место через 25 ми
нут: сразу встала у  пожарного 
водоёма, размотали рукава и 
протянули магистраль к очагу 
возгорания. Здесь деятельное

а  Виктор Поспелов возглавил команду

в  Александр Клюшев: на первый взгляд, все просто. На самом деле пользоваться огнетушителем 
тоже нужно уметь

А  Эвакуация прошла успешно т Смотрели, учились, запоминали
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•: Легкая атлетика. Соревнования памяти Екатерины Казанцевой станут областными

секунды

и 100 метров, эстафета, прыжки в 
длину. Радует то, что у  ордынцев 
есть призовые места В прыжках 
в длину золото завоевала Юлия 
Панфилова серебро -  Владислав 
Тюмейко, бронзовые награды - 
Алена Бутина Дмитрий Суворов, 
Александр Казанцев, брат Екате
рины Казанцевой. На своих дис
танциях второе и третье места 
(соответственно) заняли Владис
лав Тюмейко, третье -  Виктория 
Бондаренко. Владислав в соста
ве команды СГУПС был вторым в 
эстафете, Виктория, тоже высту
павшая за СГУПС, третьей.

Так как именно на восьми- 
сотметровке Екатерина Казанце

& Александр и Инна Казанцевы вручили награды Елене Медведевой, Елене Кобелевой, Виктории Бондаренко 
(слева направо)
ва выполнила норматив масте
ра спорта, специальный приз ее 
родственники вручили победи
тельнице на этой дистанции Еле
не Кобелевой, мастеру спорта из 
Новосибирска

Специальный приз от семьи

Казанцевых получила и старей
шая участница соревнований Та
тьяна Алексейцева, обозреватель 
«Ордынской газеты».

Это было второе открытое пер
венство Ордынского района по лег
кой атлетике в память о выпуск

нице местной детско-юношеской 
спортивной школы Екатерине Ка
занцевой (первое проводили 7 ок
тября 2017 года). Теперь соревнова
ния внесены в спортивный кален
дарь Новосибирской области, им 
присвоен статус областных.

5 июля состоялось открытое пер
венство Ордынского района по 
легкой атлетике в память о ма
стере спорта России Екатерины 
Казанцевой. Участвовало более 
70 человек из Новосибирска и 
районов области.

Собравшихся тепло привет
ствовали глава Ордынского райо
на Олег Орел, председатель Сове- 

' та депутатов района Алла Трифо
нова, Алексей Шнайдер, первый 
тренер Екатерины, и ее мама - 
Инна Казанцева Быстрых секунд, 
ярких побед, высоких достиже
ний пожелали они спортсменам 

В программу открытого пер
венства входили бег на 800,400

: Сельские игры. В районе родилась спортивная семья : Знай наших!

Испытание 
на прочность
Военно-патриотический клуб 
«ЯГУАР» районного Дома дет
ского творчества стал серебря
ным призером областного фи
нала военно-спортивной игры 
«Победа-2018».

Ребята состязались в зна
нии истории, оружия, техники 
и боевых наград, вспоминали 
героев Великой Отечественной 
войны, преодолевали полосу 
препятствий в противогазах,

соревновались в стрельбе, де
монстрировали строевую под
готовку. Апогеем испытания на 
прочность стала тактическая 
игра на местности «Дорога по
бедителей», где надо было без 
ошибок пройти «минное поле», 
переправиться через глубокий 
овраг и опасное болото, спра
виться с веревочными прегра
дами «Бабочка» и «Паук».

Семейный рекорд
Ордынская команда выступила 
на финале XXXV летних сель
ских спортивных игр Новоси
бирской области, проходивших в 
Искитиме. Делегацию возглавил 
глава района Олег Орел.

Более 850 спортсменов из 
тридцати четырех муниципаль
ных образований соревнова
лись в армрестлинге и баскетбо
ле, летнем биатлоне и волейбо
ле, гиревом и городошном спор
те, лапте и легкой атлетике, на
стольном теннисе и пауэрлиф
тинге, полиатлоне и перетяги
вании каната, самбо, тяжелой 
атлетике, футболе. Кроме того, 
медали разыгрывали дояры, ме
ханизаторы, косари (впервые) и 
спортивные семьи.

Ордынцы, к сожалению, сно
ва (уже в который раз!) не смогли 
закрыть все виды программы и в 
общем зачете в призеры не выш- 
hи. Но в отдельных дисциплинах 
награды у  нас есть. Виктория 
Бондаренко из Красного Яра за
воевала серебряную медаль на 
дистанции 800 метров и бронзо
вую -  на дистанции 400 метров. 
Александр Бутин (Вагайцево) за
нял третье место в косьбе. Татья
на Линд из Верх-Ирмени замкну
ла тройку лучших в соревнова
ниях дояров. Футбольная коман
да «Шторм», которой в этом году 
исполняется десять лет, выи
грала бронзу, уступив хозяевам,
- 2: 3. С бронзовыми медалями 
вернулись домой Владимир, На
талья и Виктория Грецкие.

Ш Спортивная семья Грецких -  рекордсмены!

Наталья ГРЕЦКАЯ, тренер- 
преподаватель Ордынской дет
ско-юношеской спортивной шко
лы, кандидат в мастера спорта 
по легкой атлетике:

- Это был наш дебют на сель
ских играх, и радует, что он стал 
удачным. В легкоатлетической 
эстафете мы не только заняли 
первое место, но и установили 
рекорд, пробежав 400 метров

(200,140 и 60) за минуту и се
кунду. За всю историю област
ных летних сельских спортив
ных игр такого времени, как нам 
сказали, не показал никто. Мы 
победили и в дартсе. Но подвели 
шашки и настольный теннис, где 
мы стали лишь пятыми (сорев
новались семь семей). В итоге за
няли третье место, уступив очко 
второму и два -  первому.
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© 05.00 Доброе утро
09.00,12.00,15.00 Новости
09.15,05.30 Контрольная за
купка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55,03.35 Модный приго
вор 12+

12.15.17.00.01.00 Время по
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00.04.35 Мужское / Жен
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Видели видео? 12+

19.00 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.20 Х/ф «Однажды вече
ром в поезде»16+

05.00,09.15 Утро России 09.00,11.00,14.00,17.00, время. Вести-Новосибирск 0520 Т/с «Семейные обстоя 11.20 Местное время. Вести-Но- — Г ■.-7Г
05.07,06.07,07.07,08.07 20.00 Вести 15.00 Т/с «Склифосовский» тельства» 12+ восибирск В В в ^  ИЩй В  Местное время 0955 0 самом главном 12+ 12+ 07.10 Живые истории 12+ 11.40 Измайловский парк 16+ ■ г  'ШЩщЖ 05.10,05.41,06.10,06.41, 11.40 Местное время. Ве- 18.00 Андрей Малахов. Пря 08.00 Региональный час 12+ 1355 Х/ф «Домработница» 12+

РОССИЯ-1 07.10,07.41,08.10,08.41 Утро сти-Сибирь мой эфир 16+ 09.00 По секрету всему све 18.00 Привет, Андрей! 12+
Новосибирск России! 12.00 Судьба человека с Бо 21.00 Петросян-шоу 16+ ту^* 20.50 Х/ф «Счастливая жизнь

05.35,06.35,07.35,08.35 рисом Корчевниковым 12+ 23.25 Х/ф «Когда наступит 09.20 Сто к одному 12+ Ксении» 12+
Местное время. Вести-Но 13.00,19.00 60 Минут 12+ рассвет»12+ 10.10 Пятеро на одного 12+ 01.10 Х/ф «Алиби надежда, али л
восибирск. Утро 14.40,17.40,20.45 Местное 03.25 Х/ф «Жених» 12+ 11.00,20.00 Вести би любовь» 12+ К

х  07.00,07.30,08.00,08.30,
06.00,06.30 ТНТ. Best 16+ 

штщ) 09.00 Дом-2. Lite 16+
V __У  10.15 Дом-2. Остров люб-

тнт ви,б+тнт 11.30,12.00 Т/с «Улица» 16+
Новосибирск ,2.з0 1з.оо Битва экстра

сенсов 16+

13.30.14.00.14.30.15.00,
16.00.21.00 Комеди Клаб. 
Дайджест 16+
17.00.18.00.19.00.19.30 Ко
меди Клаб 16+
20.00 Comedy Woman 16+
22.00 Не спать! 16+
23.00 Дом-2. Город люб-

00.00 Дом-2. После зака
та 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.35 Х/ф «Зубная фея» 12+
0335.04.35 Импровиза
ция 16+
05.00 Где логика? 16+

06.00 Ничего лишнего 12* тренный вызов 16+ наука 16+
10.00,12.55,14.35,15.25, 13.10,15.45,21.05,00.35 Де 2030 Новости ОТС. Прямой
1755,20.25,23.50,05.55, ловые Новости 16+ эфир 16+

'Ящ рВ' 07.55 Большой прогноз 0+ 13.15,15.40,18.10 СпортОб- 2130,00.00 Новости ОТС 16+
10.05 Т/с «Катина любовь-2» зор 16+ 22.00 Х/ф «Я покажу тебе

отс 16+ 13.20,15.30,18.15,21.15,00.40 Москву» 16+
10.50,13.30,1550,18.30, ДПС 16+ 0055 Т/с «Как развести
00.50,.05.10 Погода 0+ 13.35 Основной элемент 16+ миллионера»16+
10.55 Кинодвижение 16+ 14.40 Прошу вашей руки и 0350 Душа России 12+
11.35 В мире животных 12+ генов 16+
12.05 Мультфильмы 0+ 1555 Х/ф «Мечтатель» 12+
13.00,18.00,20.55,00.25 Экс 1835,04.30 Невероятная

06.30 Пленницы судьбы 0+
07.05 Т/с «В лесах и на го
рах» 0+
0750 Петербург: время и 
место 0+
08.20 Х/ф «Последнее лето 
детства» 0+
09.30 Д/с «Маленькие ка
питаны.» 0+
10Л0,15.00,19.30,23.20 Но
вости культуры 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «Следствие ведут

ЗнаТоКи» 0+
12.50 Д/ф «Алексей Ляпу
нов. Лицо дворянского про
исхождения» 0+
13.30.17.30 Д/ф «Сан- 
Марино. Свободный край в 
Апеннинах» 0+
13.50 Искусственный от
бор 0+
14.30 Д/с «Романовы. Лич
ные хроники века» 0+
15.10 Х/ф «Насреддин в Бу
харе» 0+

16.45 Д/ф «Александр Воро
шило. Свой голос» 0+
17.50 Х/ф «Одна строка» 0+
19.45 Линия жизни 0+
20.35 Искатели 0+
21.20 Т/с «Баязет» 0+
22.50 Герман, сын Герма
на 0+
23.40 Х/ф «Трудно быть бо
гом» 0+
02.30 Мультфильмы для 
взрослых 18*

© 05.00.09.00.13.00 Известия
05.25,06.20,07.15,08.05,
09.25,1020,11.10,12.05,13.25,
14.20,15.10,16.05,16.55,17.50,
18.40,19.25,20.05,20.55,

10.30 По России с футбо
лом 12+
11.00.12.55.15.50.17.30,
19.00.23.05.00.45 Новости
11.05.19.05.21.30.00.50,
03.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика Интер
вью. Эксперты
13.00 Футбольное столе
тие 12+
13.30 Х/ф «Уличный бо
ец» 12+
15.20 Трудности перево
да 12+

09.05,17.15 ПравЩа? 12+
10.00.16.05.03.40 Большая 
страна. Открытие 12+
10.40 Большая наука 12+
11.05,19.15,01.05 За дело!
12+
12.00 М/ф «Сказка о золо
том петушке»
12.30,20.10 Культурный об-

21.40.22.35.23.20.00.15 Т/с 
«След» 16+
01.00.01.35.02.05.02.40,
03.15,03.45,04.20 Т/с «Де
тективы» 16+

15.55,1955 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при Германии. Сво
бодная практика. Прямая 
трансляция
1735 Кикбоксинг. «Жара 
Fight Show». Сергей Хари
тонов против Фредерика 
Синистры. Забит Самедов 
против Фредди Кемайо 16+
19.25 Футбольные канику
лы. ФК «Оренбург» 12+ 
2155 Водное поло. Чемпи
онат Европы. Мужчины. 
Россия - Румыния. Прямая

15.00 Большое интервью 
12+
15.30 Гамбургский счёт 12+
16.00,17.00,19.00 Новости
18.10 Д/ф «Дело тёмное. Ка
менная Зоя»12+

■ трансляция из Испании
23.10 Пляжный футбол. Ев
ролига. Россия - Азербайд
жан. Трансляция из Мо
сквы 0+
00.15 «Путь чемпиона». Спе
циальный репортаж 12+
01.35 Лучшие поединки Му
рата Гассиева16+
02.35 Всемирная Суперсе
рия. Гассиев vs Усик. Перед 
боем? 16+
03.30 Х/ф «Воин» 16+

21.00,05.45 ОТРажение 12+
04.15 Х/ф «Осень» 12+

06.00 Настроение
08.00 Д/ф «Елена Яковлева 
Женщина на грани» 12+
08.50,11.50 Х/ф «Синхро- 
нистки»12+
11.30.14.30.22.00 События
12.55 Жена. История люб
ви 16+

14.50 Город новостей
15.05 Вся правда 16+
15.40 Х/ф «Любовь со всеми 
остановками»12+
17.35 Х/ф «Государствен
ный преступник» 12+
19.30 В центре событий 16+
20.40 Красный проект 16+

22.30 Задорнов больше чем 
Задорнов 12+
00.10 Дикие деньги 16-
01.05 90-е 16+
0155 Хроники московского 
быта 12+
0250 Петровка, 38

06.00,10.00,12.00 Новости
06.10 Ералаш 12+
06.45 Х/ф «Двадцать дней без 
войны» 12+
08.50 М/ф «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 Играй, гармонь люби
мая! 12+
09.45 Слово пастыря 12+

10.15 Леонид Агутин. Океан 
любви 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.10 Михаил Задорнов. «Легко 
жить трудно»12+
13.10 Концерт «Умом Россию не 
поднять»16+
15.00 Михаил Задорнов. «К отцу 
на край земли» 12+

16.15 Концерт «Кому на Руси 
жить?!» 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллио-

19.50,21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Белые ночи Санкт- 
Петербурга 12+

07.00.07.30.08.30.06.00.06.30 
ТНТ. Best 16+
08.00.02.45,ТНТ MUSIC 16+
09.00 Агенты 00316+
09.30 Дом-2. Lite 16+
1030 Дом-2. Остров любви 16+
11.30.12.00.12.30.13.00.13.30,
14.00.14.30.15.00.15.30.16.00,

06.00 Миллион вопросов о при
роде 12+
06.15.08.30.10.55.13.20.23.00, 
00.45,05.10 Погода 0+
06.20 Наши любимые живот-

06.40 Мультфильмы 0+
07.55,10.25,11.25,11.40,14.55, 
19.55,23.50,0555 Большой про
гноз 0+
08.00 Родное слово 
0835 Х/ф «Мечтатель» 12+

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Х/ф «Переходим к люб
ви» 0+
09.15 М/ф «Аист», «Храбрый 
портняжка» 0+
0955 Обыкновенный концерт 0+
10.25 Х/ф «К Черному морю» 0+
1135,00.45 Д/ф «Архитекторы 
от природы» 0+
12.25 Д/ф «Передвижники. Ни
колай Ге» 0+

16.30.17.00.17.30.18.00.18.30,
19.00.19.30.20.00.20.30.21.00,
21.30.22.00.2230,Т/с «САШАТА- 
НЯ»16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Зубная фея 2» 16+
03.20,04.20 Импровизация 16+

10.30 В мире животных 12+
11.00 EUR0MAXX. Окно в Евро
пу 16+
11.30 Спортивная губерния 12+
11.45 Т/с «Как развести милли
онера» 16+
15.00 20 лет ОТС Олимпиада му
зыки и спорта. Трансляция из г. 
Ордынское. Футбол 16+
18.30 Итоги недели 16+
20.00 20 лет ОТС Олимпиада 
музыки и спорта. Трансляция

1255,23.45 Анна Нетребко, Ху
ан Диего Флорес, Томас Кваст- 
хофф, Юсиф Эйвазов, Кристине 
Ополайс в гала-концерте в Вен
ском Бургтеатре 0+
1355 Х/ф «Смерть под пару
сом» 0+
16.10 Большой балет- 2016 г. 0+
18.10 Театральная летопись 0+
19.00 Х/ф «Трембита» 0+
20.30 Д/ф «Амедео Модильяни 
и Жанна Эбютерн» 0+

из г. Ордынское 16+
23.05 Т/с «Предчувствие» 16+ 
00.50 Т/с «Я ангина» 16+
03.45 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться» 12+
05.15 Невероятная наука 16+

21.15 Х/ф «Бунтовщик без при
чины» 0+
23.05 2 Верник 2 0+
01.35 Искатели 0+
02.20 Мультфильмы для взрос-

_  05.20,06.05,00.25 Суд при- шествие ля» 16+ 04.50 Т/с «2,5 человека» 16+ 11.05 Еда живая и мёртвая 12+ 23.30 Х/ф «Хозяин тайги» 0+
сяжных 16+ 14.00 Т/с «Ментовские во 22.30 Неожиданный Задор 05.45 Ты супер! 6+ 12.00 Квартирный вопрос 0+ 01.10 Квартирник НТВ у Маргу-

|н Т в 1  06.00,10.00,13.00,16.00, йны» 16+ нов 12+ 08.00,10.00,16.00,19.00 Сегодня 13.05 Поедем, поедим! 0+ лиса16+
19.00 Сегодня 16.25 Скелет в шкафу 16+ 01.25 И снова здравствуй 08.20 Их нравы 0+ 14.00 Жди меня 12+ 03.10 Таинственная Россия 16+
06.30 Деловое утро НТВ 12+ 17.00 ДНК 16+ те! 0+ 08.40 Готовим с Алексеем Зи 15.05 Своя игра 0+ 04.05 Дорожный патруль

нтв 08.30,10.25 Т/с «Возвраще 18.00,19.40 Х/ф «Морские 02.05 Т/с «Стервы» 18+ миным 0+ 16J20 Однажды... 16+
ние Мухтара» 16+ дьяволы» 16+ 0355 Дорожный патруль 09.15 Кто в доме хозяин 16+ 17.00 Секрет на миллион 16+
13.25 Чрезвычайное проис 20.40 Т/с «Лесник. Своя зем 10.20 Главная дорога 16+ 19.25 Х/ф «Пёс» 16+

05.00.05.40.06.20.07.00.07.40,
08.20 Т/с «Детективы» 16+
09.00.0955.10.40.11.25.12.15,
13.05,13.55,14.40,15.25,16.20,
17.05.18.00.1850.19.35.20.20,

10.30 «Чемпионат мира. Live». 
Специальный репортаж 12+
11.00 Все на Матч! События не
дели 12+
11.50 Д/ф «Россия-2018 - навсег
да» 12+
1250 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» 0+
13.10.15.20.19.25 Новости
13.20 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Манчестер 
Сити»
15.25 Автоспорт. Российская се-

09.05.14.15.23.20 Культурный 
обмен 12+
09.50 Вспомнить всё 12+
10.20,05.15 Х/ф «Мой друг Иван 
Лапшин» 12+
12.00 Служу Отчизне 12+
12.25,06.55 Д/ф «Синодалы» 12+
13.05 Дом «Э» 12+
13.30 Новости Совета Федера-

06.00 Марш-бросок 12+
06.30 Д/ф «Любовь Орлова. 
Двуликая и великая»12+
07.25 Православная энцикло
педия 6+
0750 Х/ф «Бестселлер по люб-

09.50 ЗаДорнов больше чем За- 12+

21.10,21.55,22.45,23.35 Т/с 
«След»16+
00.20 Х/ф «Укрощение строп
тивых» 16+
02.20 Большая разница 16+

рия кольцевых гонок. «Казань 
Ринг». Туринг. Прямая транс
ляция
16.30 Всемирная Суперсерия. 
Гассиев vs Усик. Перед боем? 
16+
1655 ФОРМУЛА-1. Гран-при Гер
мании. Свободная практика. 
Прямая трансляция
18.00 Лучшие поединки Мурата 
Гассиева 16+
19.00 «Гассиев vs Усик». Специ
альный репортаж 16+

13.45 Легенды Крыма. Крым
ские очерки 12+
15.00.01.35 Концерт Алёны Сви
ридовой ычми*
1650,19.05 Т/с «Преступление и 
наказание»12+
19.00.23.00 Новости
20.25 М/ф «Три толстяка»

дорнов12+
11.30,14.30,23.30 События
11.45 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых» 6+
13.20.14.45 Х/ф «Гражданка Ка
терина» 12+
17.20 Х/ф «Перчатка Авроры»

19.30,00.05,05.15 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин
тервью. Эксперты 
1955 ФОРМУЛА-1. Гран-при Гер-  ̂
мании. Квалификация. Прямая 
трансляция
21.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Бавария»
23.00 Пляжный футбол. Евро- 
лига. Россия - Полыиа.01.00 
Профессиональный бокс. Все
мирная Суперсерия. Финал.

21.00 М/ф «Рикки Тикки Тави»
21.20 Т/с «Страховщики» 12+ 
00.05 Х/ф «Осень» 12+
03.25 Х/ф «Игра всерьёз» 12+
07.45 Х/ф «Я, следователь...» 12+

21.00 Постскриптум
22.10 Красный проект 16+
23.40 Право голоса 16+
03.25 Нелюбовь с первого 
взгляда 16+
04.00 Дикие деньги 16+
04.55 Прощание 16+

http://www.ordgazeta.ru
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05.20,06.10 Х/ф «Три дня вне за
кона» 16*
06.00,10.00,12.00 Новости 
07.30 Смешарики. ПИН-код 
07.45 Часовой 12*
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10.12.15 Т/с «Григорий Р.» 16+ 
17.55 Кто хочет стать миллионе-

0455 Т/с «Семейные обстоятель
ства» 12+
06.45,03.25 Сам себе режиссёр

россия-1 07.35,02.55 Смехопанорама 12+ 
Новосибирск 08.05 Утренняя почта 12+

08.45 Местное время. Вести-Но-

07.00.07.30.08.00.08.30.06.00, 
06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+ 

Новосибирск 12.00 Большой завтрак 16+
12.30.13.00.14.00.15.00.16.00,

06.00,06.45,08.30 Мультфиль
мы 0+
06.25,07.55,09.35,1155,13.50, 
18.20,19.45,21.25,05.55 Большой 
прогноз 0+
0630 Миллион вопросов о при
роде 12+
06.40.10.10,15.05,19.10,19.55, 
23.25,04.10,04.45,05.30 Пого
да 0+

06.30 Х/ф «Трембита» 0+
08.05 М/ф «Приключения Бура- 
тино» 0+
09.15 Обыкновенный концерт 0+ 
09.40 Х/ф «Одна строка» 0+
11.20 Неизвестная Европа 0+ 
11.45 Научный стенд-ап 0+
12.25,01.35 Д/ф «Архитекторы от 
природы» 0+

05.00 Т/с «2,5 человека» 16+ 
0555 Ты супер! 6+
08.00.10.00.16.00.19.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.40 Пора в отпуск 16+
09.25 Едим дома О*
10.20 Первая передача 16*
11.00 Чудо техники 12+

05.00.05.35.06.05 Т/с «Детекти
вы» 16+
06.35 Д/ф «Моя правда. Ирина 
Печерникова»12+
07.35 Д/ф «Моя правда Надежда 
Румянцева»12+
08.30 Д/ф «Моя правда Сергей

1030 Все на Матч! События не
дели 12+
10.50 Футбол. Товарищеский 
матч. «Бенфика»
1250 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» 0+
13.10 «Путь чемпиона». Специ
альный репортаж 12+
13.40,15.20,16.30,19.05,2Z15 Но
вости
13.45 Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. «Битва в Горах». 
Трансляция из Ингушетии 16+
15.25 Автоспорт. Российская се-

09.15,14.30,23.20 Большое интер
вью 12+
09.45.20.35 Х/ф «Игра всерьёз» 
12+
1135,08.10 М/ф «Рикки Тикки Та-

12.00 От прав к возможностям 12+

05.45 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи»12+
07.30 Фактор жизни 12+
08.00 Х/ф «Железная маска» 12+
10.35 Д/ф «Ростислав Плятт. Ин
теллигентный хулиган»12+
11.30,14.30,23.55 События
11.45 Х/ф «Храбрые жены» 12+
13.35 Смех с доставкой на дом 12+
14.45 Свадьба и развод 16*
15.35 90-е 16*
16J5 Прощание 16*

*

©
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ром?16*
19.25 Старше всех! 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Белые ночи Санкт- 
Петербурга 12+
00.15 Х/ф «Большой переполох в 
маленьком Китае»12+
02.00 Модный приговор 12+
03.00 Мужское / Женское 16+

восибирск. События недели 
09.25 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
11.00.20.00 Вести
11.20 т/с «Там, где ты» 12+
22.00 Воскресный вечер с Вла-

17.00 Comedy Woman 16+
18.00.19.00.19.30.20.00.21.00 Т/с 
«Полицейский с Рублевки» 16+
22.00.22.30 Комик в городе 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+

10.15 ТВ-конкурс «Федерация»

13.15 Письма из провинции 0+ 
13.45 Денис Мацуев, Сольный 
концерт в зале Консертгебау

15.30 Х/ф «Бунтовщик без при
чины» 0+
17.25 Пешком... 0+
1750 Д/ф «Тайна величайшей 
гробницы Древнего Китая» 0+

1155 Дачный ответ 0+
12.55 Нашпотребнадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+ 
15.05 Своя игра 0+
16̂ 0 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16*
19.35 Х/ф «Шаман. Новая угро- 

Мавроди» 12+
09.25 Д/ф «Моя правда. Наталья 
Кустинская»12+
1020 Д/ф «Моя правда. Михаил 
Круг»12+
11.20 Д/ф «Моя правда. Николай 
Носков»12+

рия кольцевых гонок. «Казань 
Ринг». Туринг. Прямая трансля
ция
1635 Профессиональный бокс 
Всемирная Суперсерия. Финал. 
Мурат Гассиев против Алексан
дра Усика Бой за титул абсолют
ного чемпиона мира в первом 
тяжёлом весе. Трансляция из Мо
сквы 16+
18.35 Футбольные каникулы. ФК 
«Крылья Советов» 12+
19.10,04.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-

12.15 Живое русское слово 12+ 
12.25 Д/ф «Синодалы» 12+
13.05 Фигура речи 12+
13.45,05.45 Д/ф «Сотворить бла
го. Бахрушины» 12+
15.00.01.25 Х/ф «Подъезд с атлан
тами» 12+

17.15 Х/ф «Вчера Сегодня. Навсег
да...» 12+
2055.00.10 Х/ф «Тот, кто рядом» 
12+
01.10 Петровка, 38
01.20 Х/ф «Любовь со всеми оста
новками» 12+
03.15 Х/ф “бестселлер по люб
ви» 12+
05.10 Д/ф «Елена Яковлева Жен
щина на грани»12+

01.35 Т/с «Лузеры» 16+ 
0330 ТНТ MUSIC 16+
04.00 Импровизация 16+
05.00 Где логика? 16+

ные 12+
1355 Pro здоровье 16+
14.15 Т/с «Я ангина» 16+
18.25 Диагноз гений 16+
2130 Х/ф «Свадебный перепо
лох» 16+
23.30 Т/с «Предчувствие» 16+
04.15 О тайнах отечественной ди 
пломатии 16+
0450 Т/с «Катина любовь-2» 16+

19.20 Романтика романса 0+ 
20.15 Х/ф «Артистка из Грибо- 
ва» 0+
22.30 Шедевры мирового музы
кального театра 0+
00.25 Х/ф «К Черному морю» 0+ 
0230 Мультфильм для взрос-

за» 16+
23.25 Х/ф «Возвращение» 16+
01.15 Х/ф «Служили два товари
ща» 0+
03.15 И снова здравствуйте! 16+ 
0350 Дорожный патруль

12.15,13.10 Д/ф «Моя правда 
Людмила Зыкина» 12+
14.05 Д/ф «Моя правда. Мурат 
Насыров» 12+
15.05.16.00.16.45.17.40.18.25,
19.20.20.10.21.00.2150.22.40,
23.30.00.20,Т/с «Застава» 16+

перты
1950 ФОРМУЛА-1. Гран-при Гер
мании. Прямая трансляция
22.25 Пляжный футбол. Евроли
га Россия - Швейцария. Прямая 
трансляция из Москвы
23.25 Международный день бок
са Сборная России - Сборная 
Германии. Прямая трансляция с 
Красной площади
01.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Маурисио Руа против Энто
ни Смита Марчин Тыбура против 
Стефана Струве.

1650,19.05 Т/с «Преступление и 
наказание»12+
19.00,23.00 Новости 
2230 Вспомнить всё 12+
23.45 Х/ф «Мой друг Иван Лап
шин» 12+
03.20 Х/ф «Я, следователь...» 12+

Тренажерный зал в центре р. п. Ордынское, 
т. 8-958-853-04-92

КУХНИ, ШКАФЫ КУПЕ, ПРИХОЖИЕ, ДЕТ
до элитных --------------- „.тавот на домуСКИДКИ!!! ПОДАРКИ КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ!

htty://ok.ru/yelenameM.Dodiakaz https://vk.com/club78391645----------- а:аш15-04-07. а-зшйшц-аа_________

ЧЕРЕПИЦА 
ПРОФЛИСТ САЙДИНГ 

УГОЛЬ
(соответствие ГОСТу)

Доставка по звонку
К ам ен ь-н а-О би , у л . Кондратю ка , д . 3 
тел. 8(38-584) 4-40-50 тел. 8-960-958-60-00 
р. п. Ордынское, пр-т Ленина, 24 
м-н «Мастер» (стол заказов) тел .: 8-961-241-18-

СЛУХОВЫ Е АП П АРАТЫ

Можете приобрести 
от 3000 до 20000 рублей 

18 июля 
с 13.00 до 14.00 часов 

по адресу: центральная 
аптека №  16, 

пер. Школьный, 10 
СКИДКИ: 

детям — 20% 
пенсионерам — 10% 

АКСЕССУАРЫ. ГАРАНТИЯ, 
справки по телефонам:

Товар сертифицирован.
св-во:306552826400080 

выдано: 07.10.2011 
Имеются противопоказания. 

Необходима консультация

МОНТАЖ КРОВЛИ, 
САЙДИНГА. 

Перекрываем крыши. 
Качественна Недорого. 

Доставка 
Продажа профлиста, 
черепицы, сайдинга 

Замер и расчет бес плат! 
т. 8-960-904-18-35

Кровельны е работы  
Профлист, 

металлочерепица. 
Продажа. Доставка. 

Недорого. 
Перекрываем крыши. 

Кровля с нуля. 
Замер. СКИДКИ, 

т. 8-983-136-48-09

Купим ДОРОГО 
ЛОМ черных 

и цветных металлов 
т. 8-906-195-33-22. 

САМОВЫВОЗ 
(с. Вагайцево, 

ул. 40 лет Победы, ЗА 
территория автогаража 
совхоза «Приобский»)

Д ЕН ЬГИ
неделя \ g

ома), сумма 0')ООО оо 
шмах»вмет1«вдпь|3&5К|

Зцентроф инанс А 8  (913) 722-05-61
микрофинансирование ул. Октябрьская,40-6, рынок

СЛУХовыёАППАРАТЫ
иены от 5000 до 36000 руб. РАССРОЧКА»» 1
17 июля с 13.00 до 14.00 
Районный Дом культуры.

ул. Ленина, 32 (Ордынское)
АППАРАТЫ с КОМПЬЮТЕРНОЙ НАСТРОЙКОЙ и ВНУТРИУШНЫЕ. 

Сдай старый аппарат - получи СКИДКУ до 2000 руб.* Гу
Справки тел. 8-912-85-25-719 ж ч та п п а р а т ы с л у х о в ы е .р ф  Y

^■f^oSro!. уп̂ |йТ|чх«̂ 1и»пог№М»^%сс{о^1^^а«п«»1ИПШ«Ы1|»емСР..'' ........... У-

http://www.ordgazeta.ru
https://vk.com/club78391645
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Ирменское сражение

Л  Торжественный въезд сибирских «цариц», «царевичей» и «царевен» в Москву

«Орды нская газета» з а 
вершает цикл публикаций о 
далеком Ирменском сраже
нии. М ы  с вами узнали  все 
детали исторического собы
тия, произошедшего на тер
ритории наш его района, а 
помог нам в этом м ладший 
научный сотрудник инсти
тута археологии и этногра
фии Сибирского отделения 
РАН Сергей КОЛОНЦОВ.

Воейков попытался наве
сти справки о местона- 

хожднии Кучума. Некоторые из 
расспрашиваемых утверждали, 
что Кучум утонул в Оби, другие 
говорили, что он «в судне утек за 
Обь реку».

С частью казаков Воейков бро
сился в погоню за Кучумом. Уже 
стучали топоры, казаки рубили 
плоты, грузились в лодки рат
ники и отплывали от берега, пу
скаясь в плавание по широкой 
сибирской реке на поиски Кучу
ма. Но ни на обских островах, ни 
в Ирменском, ни в Караканском 
бору, ни в прибрежных камышах 
и тальнике хана Кучума или его 
труп не нашли. «Плавал я, - пи
сал Воейков в Москву, - на пло
тах по Оби и за Обью рекою по 
лесам искал Кучума и нигде не 
нашел». Безрезультатные поиски 
продолжались пять дней.

А  между тем хан Кучум был 
жив и здоров и думал продол
жать борьбу. Двое преданных 
ему слуг под прикрытием гвар
дии в самый разгар боя усади
ли его в лодку и поплыли с ним 
вниз по Оби в землю чатских та
тар. «А  утек Кучюм с бою в судне 
вниз по Оби реке, сам третий... в 
кою пору дети его и люди бились 
со мною холопом твоим» - чита
ем в отписке воеводы Воейкова 
русскому царю.

Когда сам Воейков и послан
ные им на розыски Кучума лю 
ди вернулись ни с чем, Воейков 
приказал принявшему русское 
подданство сеиту (советнику) 
Кучума Тул-Мамету найти хана: 
«привел к шерти (присяге) кучю- 
мова Тул-Мамета сеита, и послал 
Кучюма царя сыскивать в Чаты и 
в Колмаки». Тул-Мамету предпи
сывалось снова звать Кучума на 
царскую службу и добиться при
нятия чатскими татарами рус
ского подданства.

С места сражения на реке Ир- 
мень Тул-Мамет отправился 
вниз по Оби в сторону прожи
вания чатских татар. Кучума он 
нашел «за Обью рекою, на лесу, 
вниз по Оби реке, от кучюмова 
побою в трех днищах, а с Кучу
мом всего, детей его три сына да 
людей его человек с тридцать». 
Таким образом, Тул-Мамет на
шел Кучума, очевидно, как раз в 
том месте, где сейчас раскинул
ся город Новосибирск (от реки 
Ирмень до современного Ново
сибирска 80 км. Расстояние в од
но днище = 26 километрам, три 
днища (26x3) =78 км).

На предложение Тул-Мамета 
Кучуму о переходе на царскую 
службу источник приводит сле
дующий ответ Кучума: «Не пое
хал я к государю, по государевой 
грамоте, своей волею, в кою по
ру я был совсем цел, а,за саблею

мне к государю ехать не по что, 
а нынеча я стал глух, и слеп, и 
безо всего живота: взяли у  меня 
промышленника, сына моего Ас- 
манака царевича; хотя бы у  меня 
всех детей поимали, а один бы у 
меня остался Асманак, и яз бы об 
нем ещё прожил; а нынеча я иду 
в Нагаи, а сына я своего посылаю 
в Бухары».

Эти слова звучат как призна
ние полного поражения ещё не
давно довольно могущественно
го сибирского хана. Представи
тель знатного рода шебанидов, 
он после многих лет борьбы со
бирается теперь бежать в Сред
нюю Азию, как бездомный бро
дяга, как говорили в те времена, 
«казаковать» в степи.

Тул-М амету еще раз при
шлось побывать на месте 

сражения в устье реки Ирмени
- его взял туда Кучум. Выждав 
время, Кучум-хан вернулся на 
место битвы и в течение двух 
дней хоронил убитых, насыпав 
над ними, как это принято у  мно
гих кочевников, поминальные 
курганы,

При Тул-Мамете Кучум посы
лал  своих людей к мурзе Кож- 
быхтаю в Чаты (чатским тата
рам) с просьбой дать лошадей 
и одежду. «Кожбыхтый де мурза 
прислал к нему коня да шубу, - 
доносил Тул-Мамет воеводе, - а 
сам де Кожбыхтый приехал по
сле присылки своей на другой 
день и стал за Обью рекою про
тив Кучума царя и хотел и с Ку
чумом видетця и Кучум деи по- 
блюдясь Кожбыхтыя не дождал
ся его, поезжал с кочевья своего 
вверх по Оби реке».

Вскоре после ухода с Оби Ку
чум погиб в Ногайской орде при 
невыясненных обстоятельствах. 
По одной версии, после разгро
ма на реке Ирмень Кучум с не
большим отрядом кочевал в рай
оне озера Зайсан (Восточный Ка
захстан), и в 1601 году по пути в 
Ишимские степи кочевье Кучума 
было разгромлено калмыками, 
которые попавшему в плен Кучу
му, перед тем как его убить, ска
зали: «Яко русские вой уведают, 
яко ты зде пребывавши, да и нам 
такоже сотворят, яко ж и тебе».

Царевич же Канай, так и не 
ухавший в Бухару, где доживала 
свой век в одном и городов его 
мать, сообщал о смерти Кучума 
следующее: «Что бухарцы отца 
де их Кучума, заманив в калмаки 
обманом, убили».

Поскольку достоверных 
сведений о месте и вре

мени смерти Кучума нет, это по
служило основанием для возник
новения многих легенд. Одна из 
таких легенд, скрывающая тайну 
смерти Кучума, до сих пор широ
ко распространена среди жите
лей деревень, расположенных у 
огромного болота на севере Бо- 
лотнинского района Новосибир
ской области.

Легенда гласит, что хан Ку
чум, умирая, будто бы приказал 
похоронить его в самом глухом и 
недоступном месте. Надменный 
салтан Сибири не желал, что
бы его могилу попирали враги. 
Много дней воины-кучумовичи 
носили землю на острове, рас
положенном среди болота, пока

не был насыпан большой кур
ган, под которым и был захоро
нен хан Кучум и снаряжённый в 
золото его конь. У местного на
селения этот остров получил на
звание Кучум-остров и располо
жен он в Болотнинском районе 
недалеко от деревень Барханов- 
ка и Красной.

Простояв на месте сражения 
пять дней, 25 августа 1598 года 
воевода Андрей Воейков со сво
им отрядом, пленными и добы
чей двинулись в обратный путь 
к Тарскому городку, куда прибыл 
в первой половине сентября.

В Чатах Тул-Мамет мог уви
деть, какое впечатление битва у  
Ирмени произвела на население 
среднего течения Оби. Князьки 
Куземенские и Токкаш, мурза 
Кожбыхтый и другие знатные 
чатские татары, как сообщает 
источник, заявили Тул-Мамету, 
«по ся места мы государю не слу
жили и ясаку не давали, блюлись 
Кучюма царя; а был у  нас Кучюм 
и владел всеми нашими волость- 
ми; а нынеча Кучюма государе
вы люди побили, и Кучум от нас 
пошел прочь, и мы все государю 
служите ради головами своими 
и ясак с своих волостей давати».

20 сентября 1598 года из Тары 
в Москву под конвоем было от

правлено пленнное семейство 
Кучума. В составе конвоя были 
участники сражения на реке Ир
мени -  сын боярский Илья Беле- 
мишев, Павел Аршинский, ата
ман Третьяк Жаренный и другие. 
За поход воеводу Воейкова на
градили золотой медалью, а всех 
участников - деньгами. В Москве 
по случаю победы над ханом Ку
чумом звонили во все колокола, 
служили торжественные молеб
ны в церквах и храмах.

Был устроен торжественный 
въезд сибирских «цариц», «ца
ревичей» и «царевен» в столицу. 
Старшему из сыновей Кучума - 
Асманаку -  выдали два кызыл- 
башских (персидских) кафтана 
(лёгкого и тёплого, на лисьем ме
ху, с шёлковой подкладкой); па
радное одеяние другим членам 
семьи. Женщины красовались 
в дорогих шубах. На «царице» 
Сюйдеджан была шуба, «на пуп
ках на собольих, опушена атла
сом золотым... по швам -  чернь с 
золотом, пуговицы серебряные».

Торжество состоялось 17 янва
ря 1599 г. Впереди, по два в ряд, 
ехали верхом на лошадях те, кто 
отличился при захвате пленни
ков. Пленные кучумова рода и 
его приближенные чинно следо
вали друг за другом (малолетние

дети находились при матерях) в 
расписанных санях; запряжён
ных лошадей вели за поводья 
специальные «проводники» в со
больих шубах. Членов «царской» 
семьи сопровождала свита из 60 
человек, одетых во всё новое.

О дальнейшей судьбе пленни
ков Сибирская летопись сообща
ет следуещее: «А  оных царевичев 
и цариц послали воеводы с Тары 
в Москву с посланниками. Царь 
же (Борис Годунов) посланников 
пожаловал своим великим жа
лованием, а в Сибирь к воеводам 
и головам послал с золотыми, а 
ратным людем с золоченными 
копейками. А  цариц же и царе
вичей повеле на Москве береч 
и учини им кормы довольны, и 
поставил их на добрых дворех, 
чтоб им никакой нужды не было 
и всем изобильны были».

Разгром Кучума и окончатель
ное вхождение Сибирского хан
ства в состав России произвели 
огромное впечатление и в Евро
пе, которая следила за поедин
ком двух государей. Например, 
германский император Рудольф 
в грамоте от 1600 года поздравил 
Бориса Годунова с этой победой: 
«Да похваляем и радуемся, что 
Ваша любовь победили Татар
ское Сибирское царство».

л  «Утек Кучуюм с бою в судне вниз по Оби реке, сам третий»
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Уроки рисования для самых маленьких
ЛИСЕНОК СЛОНИК УТЁНОК

Ответы на стр. 20

МЫШОНОК

Федина речка
Мне было пять лет, когда мы с 

мамой проводили на фронт отца, 
учителя сельской школы. Стали 
жить у  бабушки, у  которой ушел 
на войну младший сын Федор.

Мы, деревенские ребятишки, 
жили своей жизнью. Взрослые 
были на работе, а мы делали, что 
хотели: ходили в лес, собирали 
ягоды, рвали цветы (особенно 
любили огоньки), купались. На
ше любимое место на речке на
зывалось Федина речка, потому 
что Федя Гулаков часто здесь 
купался, иногда возился с малы
шами, учил плавать. Так мы и го
ворили: «Пойдем на Федину реч
ку!» А  Федя уже был на фронте. 
После ранения в ногу попал в го
спиталь, потом вернулся в свою 
деревню. Мы услышала об этом 
и с криком «Наш Федя приехал!» 
первыми встретили его. Сбежа
лась вся деревня. Федор сидел за 
столом в военной форме, с орде
ном Красной Звезды и медалями. 
Мы с восторгом смотрели на сво
его героя. Спросили:

- А на речку придешь?
- Обязательно приду, но ку

паться пока не буду: пусть нога 
заживет.

На фронт он не вернулся, 
остался в деревне, работал в кон
торе.

Со временем река обмелела, 
купаться стало нельзя. Как в сти
хотворении Николая Рубцова:

Тина теперь и болотина
Там, где купаться любил.
Тихая моя родина,
Я ничего не забыл...

Юлия БЕРДЮГИНА 
р. п. Ордынское

: На заметку

Крестоцветные блошки -  од
ни из самых опасных вредите
лей капустных культур и других 
растений. Чтобы справиться с 
ними, нужно провести комплекс 
мероприятий и использовать все 
имеющиеся в арсенале средства.

1. Регулярно уничтожайте сор
няки, относящиеся к семейству 
Крестоцветные (горчица дикая, 
пастушья сумка, ярутка полевая, 
редька дикая и др.) - выпалывай
те их, перекапывайте почву, вно
сите гербициды. Именно сорня
ки являются «домом» для самых 
первых особей.

2. Перекапывайте и вспахи
вайте почву осенью - поскольку 
блошка зимует в верхних слоях 
грунта, оказавшись на поверх
ности, она быстро погибнет от 
ночных заморозков.

3. Высаживайте рядом с капу
стой, редисом и другими кре
стоцветными растения, кото
рые выделяют фитонциды (ве
щества, чей запах отпугивает 
блошек). Например, такие, как 
чеснок, томат, картофель, кален
дула, тмин, кориандр, бархатцы, 
настурция.

4. Выбирайте один из двух ва
риантов посадки растений: либо 
пораньше, пока блошка не про
снулась и к ее появлению расте
ния уже успеют окрепнуть, либо 
ближе к концу июня -  середине 
июля, когда между поколениями 
блошки образуется «окно» и на
секомое принесет меньше вреда.

http://www.ordgazeta.ru
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► Продам комнату в общежи
тии, ХПП. Т. 89039386049
► Продам комнату в обще
житии (Дзержинский р-н). Т. 
89137032090,89231437554
► Продам 1-ком. кв. на 2-ом эта
же в центре. Т. 89137657053
► Продам 1-ком. кв. возле ЦРБ. Т. 
89134845757
► Продам 2-ком. кв. (капремонт), 
с. В-Ирмень. Т. 89232420417
► Продам 2-ком. кв., с. Вагайце- 
BO.T. 89538059383
► Срочно продам 2-ком. кв. в Пе
тровском. Т. 89607846926
► Продам 2-ком. бл. кв. в
д. Березовке. Мат. капитал. Т. 
89231378514
► Продам 2-ком. кв. в центре Ор
дынского. Т. 89231985441
► Продам 2-ком. бл. кв. в ХПП. Т. 
89237032393
► Продам 3-ком. бл. кв. в центре, 
1600 т. р. Т. 89059525401
► Продам 3-ком. кв., 75 кв. м, в 
центре р. п. Ордынского, 2350 т. 
р. Т. 89137107553,22-264
► Продам 3-ком. кв., ХПП или 
поменяю на частный дом. Т. 
89612252434
► Продам 3-ком. кв. в 2-кв. кир
пичном доме. Вода, слив. Кир
за. Т. 89232535069
► Продам 3-ком. бл. кв. или по
меняю на хороший дом с до
платой. Т. 89137610809
► Срочно продам 3-ком. кв., пе
ред домом есть участок земли 
1,5 сот. (в собственности), экс
клюзивная прихожая в пода
рок. Т. 89513658408
► Продам 3-ком. кв., Н-Шарап. Т. 
89039352888
► Продам 3-ком. кв., с. Красный 
Яр. Т. 89231055112
► Продам 3-ком. бл. кв. на зем
ле, гараж, баня, хозпостройки, 
огород, Пролетарский, ул. Ш и
ряева. Т. 89132074351
► Продам, поменяю на го
род, Ордынское кв. в 2-кв. Т. 
89231534381
► Продам полдома, уч. 10 сот., 
р. п. Ордынское. Т. 89139001885
► Продам дом в р. п. Ордынское 
(с мебелью), 88 кв. м, 3 комна
ты, кухня, уч. 18 сот., гараж на 2 
машины, баня, надворные по
стройки. Т. 89137862358
► Продам дом. Т. 89538808349
► Продам кафе, с. Новый-Ша- 
рап. Т. 89232275773
► Продам дом в ХПП (ул. Об
ская) или поменяю на 2-3-ком. 
кв. Т. 89039985992
► Продам дом. Т. 89231914260
► Продам дом, с. В-Ирмень, 1 
млн. р. Т. 89139137548
► Продам дом, с. Вагайцево. Т. 
89139845811
► Продам дом 100 кв. м., все по
стройки, вода, уч. 20 сот., с. Ан
тоново. Т. 89139017873
► Продам благоустроенный 
дом, 80 кв. м. Т. 89930118201
► Продам дом 26 кв. м., уч. 67 
сот., с. Рогапево. Т. 89139474955
► Породам бревенчатый дом 
в Новокузьминке, 35,5 кв. м, с 
зем. уч. 25 сот. и хозпострой- 
ками, документы имеются, в 
доме вода и пластиковые ок
на. Т. 89133962110, Евгений, 
89137952520, Татьяна
► Продам бл. дом в Спирино, уч. 
26 сот. Т. 89137440863
► Продам дом под самоотделку, 
участок под строительство. Т. 
89607.790523 .. , ,

► Продам дом, с. Н-Шарап, ул. 
Мира, 51. Т. 89134751814
► Продам недостроенный дом 
10x8, в центре, гараж 10x10, ба
ня, уч. 16 сот. Т. 89039048118

► Продам зем. уч. 17 сот., с. Кир
за. Т. 89529139347
► Продам дачный уч., СНТ «Ря
бинка». Т. 89137657053
► Продам дачу в «Мичуринце» 
(кв. 8, уч. 15). Звоните, по цене 
договоримся. Т. 89132031566

► Продаются автомобили САЗ- 
3307,2002 г. в., 90 т. р.; ГАЭ-53А, 
1978 г. в., 70 т. р.; ГАЭ-53А, 1991 
г. в., 50 т. р. Торг. Реализуются 
на запчасти автомобили ВАЗ- 
21063 - 6 т. p., BA3-21093 - 8 т. р. 
Т. 89538919087,89137414857
► Продам Ниву-2131,2006 г. в. Т. 
89538831100
► Продам «Муравей», 2014 г. 
в.; морозильную камеру. Т. 
89137173451
► Продам прицеп б/у рессор
ный легковой. Т. 89139857030
► Продам ГАЭ-33072. Т. 
89231118079
► Продам прицеп к л/а. Т. 
89137303732

► Продам Т-40 AM, к нему 
сельхозинвентарь. Т. 45-013, 
89513876112
► Продам трактор Т-25 «Влади
мирец», в хорошем состоянии. 
Т. 89831345850
► Продам МТЗ-1221, Т-4, ОВС-25. 
Т. 89130080271
► Продаю КУН (ПКУ-0,8). Т. 
89231644902
► Продам ДТ-75, комбайн Нива, 
культиваторы, сеялки, зернофу
раж (пшеница). Т. 89139458527
► Продам кабину МТЗ-50 со сте
клами, топливный бак МТЗ-50. 
Т. 89607857005
► Продам прицеп МТЗ 2ПТС4 
с документами, арбу, бочку 2 
м куб. на колесах, прицеп ГАЗ 
(УАЗ) без кузова, 3-х фазную 
циркулярку. Т. 89069079855
► Продам коленвал для ком
байна (Т-4) Р1, диам. 108. Т. 
89059565796

► Уголь кемеровский разных 
сортов. Льготники. Доставка. Т. 
89137675351
► Уголь, дрова, срезки. Весы. 
Доставка. Т. 89137399115
► Уголь разных сортов. Льготы. 
Щебень, отсев. Т. 89137766000, 
25-600
► Щебень, песок, песок кла
дочный, ПГС, отсев, грунт, гли
на, перегной. Доставка. Т. 
89231063010
► Щебень, песок, отсев, пере
гной, глина, земля, ПГС. До
ставка. Т. 89231113444
► Песок (кладочный, штукатур
ный), щебень, ПГС, отсев, грунт, 
перегной, глина, декоративный 
щебень. Т. 89137675351
► Продам баннеры водо
непроницаемые 3x6 м. Т. 
89607818255
► Продам шпалу деревянную 
б/у ж/д, заказы от 40 шт. Т. 
89069416577
► Продам сухое молоко (кормо
вое), 1900 р. Т. 89963817902
► Листовая оцинковка 1 мм 
(1000x2000), 120 кв. м. Т. 
89139017873
► Пиломатериал в наличии под

заказ от 4500 р. Доставка. Т. 
89039394862
► Продам мясо молодой свини
ны частями. Т. 89537817450
► Продам конные сани с упря
жью, седло конное выездное, 
недоуздки, эл. ножницы для 
стрижки овец, трубу асбоце
ментную (диам. 50 см., дл. 5 м), 
балку перекрытия дл. 130 см. Т. 
89069079855
► Продам газплиту 4 конфорки, 
ХТС, 2 баллона по 27 л. Недоро
го. Т. 89039394727
► Продам бензогенератор воен
ный новый, спиртзавод (колон
ка новая). Т. 89139844400
► Продам ячмень, овес. Т. 
89231231911
► Продам платье праздничное 
длинное р-р 50. Т. 89137459140
► Банные печи, твердотоплив
ные, газовые и электрокотлы. 
Мангалы, камины, дымоходы. 
Низкие цены. Ул. Советская, 3. 
Т. 89537600015
► Продам металлические фер
мы швеллерной конструкции (4 
шт. по 12 м). Т. 89134563128

ПТФ Новосибирской области 
и Алтая заканчивают торгов
лю в этом году и предлагают 17 
июля (вторник) с 6.00 до 11.00
- р. п. Ордынское, 12.00 - Пе
тровский, 13.30 - В-Чнк, 14.30 - 
Березовка, 1530 - Козиха, 16.30
- Красный Яр: утята сут. и под- 
рощенные «Пекинская Кросс 
STAR 53 тяж ёлый» и «Аги- 
дель», бройлер подрощенный 
(цена от возраста), курочка- 
молодка (4 мес.), куры-несуш-

Тел. для заявок 
8-906-961-79-47,8-961-235-95-60, 
ИП Решетов В.В

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
Т. 8-905-950-20-05, 

8-905-950-22-21

► Закупаем мясо КРС. За
бой. Расчёт на месте. Т. 
89994954764
► Куплю мясо КРС, свинину. Т. 
89963817902
► Закупаю говядину, баранину, 
конину. Т. 89833427876
► Закупаем мясо. Говяди
ну, свинину. Услуги забоя. Т. 
89232341901,22-629
► Куплю КРС живым весом. Т. 
89139180095
► Куплю запчасти на комбайны 
и трактора. Т. 89050838888
► ДОРОГО!!! Куплю ваш автомо
биль. Т. 89138910525
► ВЫГОДНО!!! Куплю ваш авто- 
мобиль. Т. 89134847755

Куплю ваше авто в любом 
состоянии, т. 89231500011

Закупаем мясо. Услуги  
забоя. Расчет на месте, 

т. 89234408364, 
89832319604

► Продам куриц-несушек, 1 год. 
Т. 89513831976,40-903
► Подрощенные бройлеры и 
красные курочки. Т. 25-501
► Продам коз, козлят молочной 
породы. Т. 89069090487
► Продам дойную козу и 2 ко
зочки на мясо. Т. 89134864073
► Продам дойную козу. Т. 
89232302416
► Продам кроликов (от 300 р.), 
мясо свинины частями (160 р./ 
кг). Т. 89513799363
► Продам одну стельную телку. 
Т. 89231311211
► Продам жеребцов (полутя- 
желовозы). Т. 89138914330, 
89833114118
► Продам лошадь, овец. Т. 
89039012411,89039012370
► Продам поросят 1,5 мес. Т. 
89538858465
► Продам поросят,
с. Н-Пичугово. Т. 89133930737, 
43-208
► Продам щенков немецкой ов
чарки, козлят. Т. 89237401113

Куплю Ваш АВТОМОБИЛЬ. 

Расчет сразу, 
т. 8-913-006-33-21

► Сдам строительные леса в 
аренду. Т. 89537800381
► Сдам комнату. Продам карто
фель. Т. 89612262914

► Требуются парикмахеры. Т. 
89059554749
► Требуются продавцы в с. Спи
рино, с. Чингис, с. Усть-Алеус,
с. Новопичугово. Т. 89658237154, 
21-559
► МУ «Ордынское АТП» примет 
водителей категории Д (авто
бус). Т. 22-081
► Требуется водитель на само
свал H0W0. Т. 89135681845

Требуются водители на 
КамАЗ, погрузчик, механизаторы, 
разнорабочие. Общежитие, бес
платное питание. Оплата сдель
ная. Т. 89069086014,89639426114

В  Ордынское ДРСУ сроч
но требуются: старший 
диспетчер, кладовщик, 
главный энергетик.

т. 21-186

Требуются охранники. Гра
фики различные. Вахта.

Т. 360-04-90,89134680939

Р И Т У А Л Ь Н О Е  А Г Е Н Т С Т В О  « Е Р М А К »
Полный комплекс услуг и широкий выбор принадлежностей. 

ПАМЯТНИКИ, ОГРАДКИ, СТОЛИКИ, СКАМЕЙКИ. 
ФОТОГРАФИИ НА ПАМЯТНИКИ. УСТАНОВКА И ДОСТАВКА. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЯ. 
Гарантия на все виды работ и услуг, 

р. п. Ордынское,ул. Партизанская, 31 (т. 8-906-994-21-63) 
круглосуточно: т. 8-901-452-46-44; 21-419 

САЙТ: w w w .e r m a k g r a n i t . r u

► Бурение скважин с обсадной 
трубой.Т. 89293479408
► Бурение скважин. Рассрочка.
Т. 89232214879
► Самогруз-эвакуатор. Перевоз
ка стройматериалов, профли- 
ста до 6,5 м. Т. 89137547611
► Самогруз-эвакуатор. Т. 
89237362455
► Самогруз-эвакуатор. Т. 
89607992240
► Самогруз-эвакуатор. Перевоз
ка стройматериалов (10 тонн). 
Т. 89039988289,89231921910
► Ассенизатор 6,5 куб. Т. 
89139105957
► Такси «Попутчик». Т. 
89831255050,89231331807,23- 
544
► Грузоперевозки Газель. Т. 
89231191401
► Грузоперевозки Газель. Т. 
89039030139
► Строим заборы из профлиста. 
Т. 89231909470
► Выполним все виды строи
тельных и отделочных работ. Т. 
89537799822
► Строим бани, заборы, крыши. 
Т. 89231291764
► Кровельные работы любой 
сложности. Т. 89231968583
► Установка спутниковых ан
тенн Триколор, МТС, НТВ+, Те
лекарта от 5500! Ремонт, обмен 
ресиверов. Т. 89231225494
► Ремонт холодильников, сти
ральных машин. Выезд на дом. 
Т. 89039331414
► Ремонт холодильников. Га
рантия. Вы езд  Т. 89130880741
► Спил аварийных дере
вьев. Высотные работы. Т. 
89138976134
► ВОДОПРОВОД. Прокладка 
бестраншейным способом, без 
вскрытия грунта. Качественно! 
Вызов специалиста для заме
ров и расчетов - бесплатно. Т. 
89139267488, Николай
► Монтаж, ремонт отопле
ния, водоснабжения, канали
зации. Сварочные работы. Т. 
89628376737
► Ремонтируем любой сложно
сти стиральные, посудомоеч
ные машины, титаны, микро
волновые печи. БЕСПЛАТНЫЙ 
выезд. Т. 89232568881
► РЕМОНТ стиральных, посудо
моечных машин, титанов, СВЧ. 
Без выходных. Бесплатный вы
езд и диагностика мастера. Т. 
89237770145
► Привезем и скидаем уголь. 
Уголь, перегной в мешках. Т. 
89134500266
► Перезапись видеокассет на 
DVD-диски, флэш-носители. Т. 
89232207231

С НАШИМИ МАТЕРИАЛАМИ 
Бестраншейный метод 
Навигатор (прокол)
РАБОТАЕМ  С БЮ ДЖЕТОМ 
8 - 9 0 8 - 1 0 1 - 0 2 - 0 3  (Юрий)

Бестраншейная прокладка 
водопровода, 

т. 89538595006, 
89577898747

Бурение скважин 
на воду 

т. 8-923-106-03-30

Распродажа летней обуви 
от 100 р. Новое поступле
ние обуви, сумок, кошель
ков, ремней! Ремонт обуви 
любой сложности. Изго
товление ключей!
ТЦ «Калина» 2 этаж. 
Рынок, отдел 63

http://www.ordgazeta.ru
http://www.ermakgranit.ru
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:: Конкурс

На гранты - миллиарды
31 мая подведены итоги пер

вого в 2018 году конкурса пре
зидентских грантов, победите
лями которого стали 1 551 не
правительственная НКО. Всего 
на конкурс предоставили 9 175 
проектов из 85 регионов страны. 
Победители получат гранты на 
общую сумму почти 3,15 млрд. 
рублей.

:: Общество

Парковке
""Уважаемые жители Ордын

ского и района!
Сбор средств на обустройство 

тротуара и парковки вблизи Ор
дынской ЦРВ продолжается.

Напоминаем, что этот проект 
победил в областной программе 
инициативного бюджетирова
ния, и поселку на строительство 
парковки из бюджета области 
будет выделена субсидия в раз
мере 1500000 рублей. Но обяза
тельное условие получения суб
сидии - участие граждан/жите-

«На мой взгляд, важнейшая 
вещь -  построить такую систе
му конкурса, чтобы большее ко
личество победителей было из 
малых населенных пунктов, из 
дальних регионов Российской 
Федерации. Эта доля растет, и 
сейчас она впервые составляет 
87%. Доля проектов победите
лей из малых поселков и дере-

- быть!
лей поселения в проекте, в раз
мере 10% от суммы субсидии, 
т.е. 150000 рублей. В связи с чем 
администрацией р.п. Ордынское 
был объявлен добровольный 
сбор средств. На сегодняшний 
день собрано 80 тыс.руб.

Администрация р.п. Ордын
ское благодарит коллективы ад
министрации Ордынского райо
на, Ордынской ЦРБ, МИФНС №6 
по НСО, КЦСОН, Центр занято
сти, СОШ №2, Совет депутатов 
Ордынского района, КДЦ Ордын-

вень выросла в 2,5 раза», - счита
ет Сергей Кириенко, первый зам. 
руководителя АП РФ.

Прием заявок на второй кон
курс 2018 года начнется 16 ию
ля и завершится 10 сентября. Все 
актуальные документы уже сей
час можно посмотреть в соответ
ствующем разделе сайта Фонда 
президентских грантов.

ского района, УФНП Ордынско
го района, ИП Мамедов, ИП Бир- 
клен, ИП Паркин, а также всех 
неравнодушных за участие в 
сборе средств на строительство 
парковки.

Мы призываем всех жителей 
р.п. Ордынское и Ордынского 
района принять участие в сборе 
средств! Не будем равнодушны
ми! Вместе мы сможем украсить 
поселок!
Администрация р.п. Ордынское

:: Милосердие. В России появится новая профессия

Старость в радость
Фонды «Старость в радость» и 
«Вера» совместно со Свято-Фила- 
ретовским институтом открыва
ют первую в России программу 
по подготовке социальных ко
ординаторов, которые будут по
могать одиноким и тяжелоболь
ным людям.

Одна из важнейших задач та
кого специалиста -  поддержи
вать высокий уровень жизни 
больного и помогать ему сохра
нить самостоятельность.

«Серьезность проблемы за
ключается в том, что общество 
не осознает, что пожилые, тяже
лобольные и умирающие люди -  
это и есть общество. Люди не по
нимают, что это может случить
ся с каждым», -  говорит Митя 
Алешковский, председатель со
вета благотворительного фонда 
«Нужна помощь».

С нового учебного года на ба
зе Свято-Филаретовского право- 
сЯЬвно-христианского институ
та начнется обучение по специ
альности «социальный коорди
натор». Принцип работы новой 
профессии будет отличаться от 
существующей сейчас специаль
ности «социальный работник». 
Курс продлится один год. Тео
ретические занятия будут про
ходить по вечерам, практика -  в 
дневное время. В качестве всту
пительного испытания абиту
риентам предлагается написать 
небольшое эссе. Вступительная

кампания пройдет в августе. По 
окончании курса выпускники 
смогут работать в благотвори
тельных фондах, больницах, хо
списах, домах престарелых.

«В России есть профессия «со
циальный работник», но она не 
предполагает координационного 
элемента и сводится к бытовым 
услугам: сходить за продуктами, 
принести пенсию, лекарства, в то 
время как потребности людей, 
нуждающихся в социальной по
мощи, гораздо шире. Социаль
ный координатор - это своего 
рода кейс-менеджер, который 
видит конкретную ситуацию че
ловека и выстраивает для не
го маршрут помощи, привлекая 
разного рода специалистов: юри
стов, психологов, медиков, соци
альных работников, волонтеров 
и так далее», - пояснила руково
дитель социальной программы, 
проректор СФИ Марина Наумова.

«Врачи и медсестры обяза-

| Статистика

Сегодня в России проживают 55 
миллиона лежачих больных, 3,5 
миллиона пожилых людей, нуж
дающихся в постоянном патрона
же, 1,3 миллиона тех, кому требу
ется паллиативная помощь. Боль
шинство из них не получают ни 
квалифицированного ухода, ни со
действия в оформлении докумен
тов, ни даже простой поддержки.

ны обезболить, снять симптомы, 
обеспечить уход, чтобы не было 
пролежней, подгузники поме
нять. Но у  медицинского работ
ника никогда не будет времени, 
чтобы лишний раз поговорить с 
человеком или почитать книгу, 
узнать о каких-то его желаниях»,
- сказала Эсмина Кайибханова, 
руководитель программы «Обу
чение и развитие» фонда помо
щи хосписам «Вера».

Существенное внимание в 
программе также уделено на
выкам общения, которые имеют 
ключевое значение в социаль
ной работе.

«Умение общаться -  одна из 
главных компетенций для лю 
дей, работающих с тяжелоболь
ными, - подчеркнула Эсмина 
Кайибханова. -  Это включает и 
умение слушать. Среднее время, 
которое врач слушает пациен
та, -12 секунд, потом он начина
ет задавать встречные вопросы. 
Если бы он дал человеку возмож
ность выговориться минуту - это 
среднее время, которое говорит 
пациент, - возможно, он узнал 
бы то, что ему необходимо знать 
и поможет в лечении».

Социальный координатор — 
это неотъемлемая часть системы 
долговременного ухода, считают 
эксперты.

( h ttp s :/ / w w w .a s i.o rg .ru /
news/2018/05/18/sotsialnyj-
koordinator/)

здании медицинского центра в с. Вагайце- 
во по ул. 40 лет Победы, 1.
ООО Центр «ЗДОРОВЬЕ» с 9.00, ведут прием: 
Лор-врач-лазеролог (Петухов С.В.)
Лазерное лечение: Всех видов хронического насморка, хроническо- 

тонзиллита, храпа, фарингитов, носовых кровотечений, аденоидов. 
Лазерное удаление: полипов носа, родинок, пигментных не- 
вусов, папиллом, кондилом, бородавок, шипиц. 
Консультации: кардиолога, эндокринолога, терапевта. 
УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВСЕХ ОРГАНОВ И СИСТЕМ. 
Пункционные биопсии щитовидной и молочной железы. 

Справки и запись по телефонам:
8- 913- 745- 61- 97, 8- 903- 910- 05-02

Лицензия N® ЛО -22-01 -004564 от 19.05.2017 г.
О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Уполномоченный по правам человека в Новосибирской обла
сти открывает «Горячую линию» связи с избирателями по во
просам реализации избирательных прав граждан в период 
подготовки и проведения Единого дня голосования 9 сентября 
2018 года

9 сентября 2018 года состоится Единый день голосования, в 
ходе которого будут проходить досрочные выборы Губернато
ра Новосибирской области, а также ряд выборов депутатов Со
ветов депутатов различного уровня.

В связи с подготовкой и проведением 9 сентября 2018 года 
Единого дня голосования, в аппарате Уполномоченного по пра
вам человека в Новосибирской области будет организована с 16 
июля, по 10 сентября 2018 года работа «Горячей линии» связи с 
избирателями области по вопросам реализации избиратель
ных прав граждан.

В период с 16 июля по 7 сентября 2018 года в аппарате Упол
номоченного по правам человека в Новосибирской области бу
дет осуществляться приём устных обращений граждан с 9.00 
до 18.00 часов.

8 сентября 2018 года приём устных обращений граждан с 
10.00 до 17.00 часов.

9 сентября 2018 года, в Единый день голосования граждане 
могут сообщить информацию о нарушении их избирательных 
прав с 8.00 до 22.00 часов.

10 сентября 2018 года будет осуществляться приём устных 
обращений граждан с 9.00 до 17.00 часов.

Телефон «Горячей линии»: 8 (383) 223-78-80.

Выражаем глубокое со
болезнование Николенко 
Геннадию Васильевичу по 
поводу смерти 

матери.
Ордынское ДРСУ

Выражаем глубокое со
болезнование Мисюк На
талье Николаевне в связи 
с уходом из жизни люби
мого мужа

МИСЮКА 
Виктора Михайловича, 

детям -  любимого отца. 
Скорбим вместе с вами. 
Для нас он бы л дорогим 
человеком.
Семьи: Малининых, Рыль, 
Воронковых, Пахтусовых, 
Шляхтенко. Худовых, Шейны»

Личный состав МО МВД 
России «Ордынский» выра
жает искренние соболезно
вания родным и близким и 
скорбит по случаю смерти 
ветерана ОВД

МИСЮКА 
Виктора Михайловича.

Выражаем слова благо
дарности родным и близким, 
друзьям, соседям, оказавшим 
моральную и материальную 
поддержку всем, кто раз
делил с нами боль и горечь 
утраты самого дорогого для 
нас человека - мужа, папы и 
дедушки Соловьева Юрия Ни
кифоровича.
Родные

Коллектив адвокатов Ор
дынского района выражает 
глубокое соболезнование се
мье, родным и близким в свя
зи со смертью

МИСЮКА 
Виктора Михайловича

ПОХОРОННЫЙ ДОМ «АНГЕЛ» 
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС 
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ. 

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ.
ПАМЯТНИКИ, ОГРАДКИ 

Благоустройство мест захоронения, 
р. п. Ордынское, ул. Пушкина, 1/1. 

т. 89833221135,89537889678 
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SS В гости к нам. В Ордынском районе открылись два больших фестиваля

«Наши корни. Сделано в Сибири»
X  Евгений СОЛОМЕНЦЕВ

Под таким названием в минув
шую субботу на базе отдыха 
«Усть-Алеус» состоялся третий 
международный фестиваль. 
Открыл его исполняющий обя
занности министра культуры 
Новосибирской области Игорь 
Решетников, гостей и участни
ков фестиваля приветствовали 
глава Ордынского района Олег 
Орел и председатель районно
го Совета депутатов Алла Три
фонова.

Главный идеолог, организа
тор и директор фестиваля Ната
лья Сидукова рассказала, что из
начально этот праздник культу
ры планировался в Новосибир
ске. Но поскольку там и без того 
жизнь насыщена событиями, ре
шили проводить его вдалеке от 
большого города, в живописном 
месте на берегу залива

Сама идея подобного фести
валя пришла к Наталье Алек
сандровне не случайно. Она 
всегда мечтала разузнать все 
о своих предках, своих корнях. 
Бабушка с детства привила ей 
любовь к кулинарии и рукоде
лию. Но сегодня, в скоростной 
век не так просто найти доста
точно времени для своего хоб
би. И своеобразной отдушиной 
стал этот фестиваль.

Но сначала в Кемерово был 
конкурс «Менеджер года», где 
Сидукова представила социаль
ный проект. Дальше его рассма

тривали уже во Франции. Идея 
нашла большой душевный от
клик, тема многонационально
го фестиваля оказалась востре
бованной.

-  Мы все достаточно космо
политичны, -  говорит Наталья 
Александровна. — Мы «впиты
ваем» культуры  других наро
дов, но при этом нужно не забы
вать о своей собственной. Озна
комиться с традициями других 
народов и поделиться своими - 
вот цель нашего фестиваля.

Как заметила организатор, 
фестиваль базируется на трех 
«К»: краеведение, культура и ку
линария. Но, несмотря на еже
годно одинаковую основу, каж
дый раз здесь находят опреде
ленную «изюминку». В этом го
д у  день проведения совпал с 
праздником Ивана Купалы  и 
для детей организовали тема
тическую программу. Еще один 
необычным момент -  проведе
ние плов-феста. Четыре делега
ции -  кыргызская, таджикская,

9  Сама идея по
добного фестива
ля пришла к На
талье Сидуковой 
не случайно. Она 
всегда мечтала 
разузнать все о 
своих предках, 
своих корнях.

т У палатки украинской делегации гости могли послушать переливы народных песен и поучаствовать в ма
стер-классе по Петриковской народной живописи

узбекская и уйгурская готовили 
плов по своим национальным 
рецептам. А  у  гостей была воз
можность отведать каждое блю
до и решить, чье вкуснее.

С каждым годом фестиваль 
становится все популярнее и 
популярнее. В первый раз он со
брал 12 делегаций, во второй - 
15, в этом году -  уже 20! И орга
низаторы не собираются на этом 
останавливаться. С каждым го
дом праздник «Наши корни» бу
дет лишь набирать обороты и 
собирать под своим крылом все 
больше участников и зрителей. района Олегом Орлом

Остановитесь, люди! Давайте споём!
X  Анастасия ПУЗЫРЕВА

V Международный фестиваль 
«Играй, гармонь!» имени народ
ного артиста России Геннадия 
Заволокина в самом разгаре, а 
это значит, что настало время 
познакомиться с его героями. 
На фестивальной поляне торже
ствует многоликое и многона
циональное разноцветье. К нам, 
в Ордынский район, отдохнуть 
душой и почтить память велико
го гармониста приехали люди не 
только со всей нашей огромной 
страны, но даже из-за рубежа.

й Праздничное шествие участников от часовни преподобного Геннадия Афонского к сцене. Откуда только не прибыли гости фестиваля!

а  Митрополит Новосибирский и 
Бердский Тихон присутствовал на 
торжественном открытии и освя
щении Звонницы на фестиваль
ной поляне.....................

а  Арсений Яйцов из Республики Марий Эл больше 20 лет гастролирует 
по всей России, но на фестиваль «Играй, гармонь!», на который его при
гласили Анастасия и Захар Заволокины, приехал впервые. И как удачно! 
Музыкант счастлив, что воочию увидел открытие памятника Российской 

, Гармони-.
т Широка русская душа!
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КАК ВЫПИСАТЬ ГАЗЕТУ? НЕ ЗНАЕТЕ?

РАССКАЗЫВАЕМ!!
ИДЕМ НА ПОЧТУ

Оформить доставку газеты на работу
300 руб.- 6 мес. «Ордынскую газету» привезут 
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:: Фотофакт. Мастер парковки

’ 12 июля ПЯТНИЦА 13 июля СУББОТА 14 июля ВОСКРЕСЕНЬЕ 15 июля ПОНЕДЕЛЬНИК if. июля ВТОРНИК 17 июля СРЕДА 18 июля

•  +18,0 +28 О +20,0 +29 •  +21,0 +29 0+19,0 +29 •  +22,0 +27 О +20,0 +27 0+19,0+28
•  741-743 0740-741 •  741-743 •  741-742 •  742 Д 8 д  «743 0743
•  СВ. 3-4 м/с •  СВ, 2-4 м/с О СВ, 2-4 м/с •  В, 2-4 м/с •  СВ, 3-4 м/с •  СВ, 2-3 м/с •  С, 2-3 м/с
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