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Первое место
за голос
Победителем Всероссийского во
кального интернет-конкурса "Го
лос лета-2020" в номинации «Па
триотическая песня», соло (13-17
лет) стала ученица Нижнекаменской средней школы Дарья Бузинова, исполнившая песню «Роди
на». По условиям конкурса участ
ники должны были записать
своё выступление на видео и от
править запись на оценку жюри.
Под руководством Виктора Лызя
(Ордынский РДК) Даша завоева
ла дипломом лауреата I степени.

Чей сайт
лучш е?
Администрация Ордынского рай
она участвует в конкурсе на луч
шее информирование населения
о деятельности органов местно
го самоуправления среди муни
ципальных образований Новоси
бирской области.
Представлены работы в обеих
номинациях: «Использование со
временных способов информи
рования населения о деятель
ности органов местного само
управления в Новосибирской
области», «Лучший сайт муници
пального образования Новоси
бирской области».
Итоги конкурса будут известны в
конце августа - начале сентября.
А Руководителю ЗАО СХП «Луковское» Александру Школдину дорого мнение опытного механизатора Павла Сидоренко /ФОТО ТАТЬЯНЫ АЛЕКСЕЙЦЕВ0Й (МАТЕРИАЛ НА СТР. 10-11)

■>Сельское хозяйство. Вячеслав Ярманов: «Полевые работы проведены достойно!»

Прогресс пришёл в поля
Перспективы развития расте
ниеводства и внедрение циф
ровых технологий в аграрном
комплексе обсудили эксперты
в области сельского хозяйства
в рамках Дня поля Новосибир
ской области, который в этом
году прошёл в онлайн-формате.
В пленарном совещании «Ин
тенсификация отрасли раст е
ниеводства - точка стабильного
рост а урожайности и качества
сельскохозяйственных культур»
принял участие заместитель гу
бернатора Вячеслав Ярманов.
В приветственном слове Вяче
слав Ярманов от имени губерна
тора Андрея Травникова выразил
признательность всем аграриям
региона за их труд и успехи в ре
ализации целей государствен
ной политики. Он отметил, что,

несмотря на сложную эпидеми
ологическую ситуацию этого го
да, полевые работы и посевная
компания проведены достойно.
«Аграрии Новосибирской обла
сти действовали весьма эффек
тивно, соблюдали все рекомен
дации по противодействию коронавирусу. Регион в оптималь
ные сроки завершил сев яровых,
н о впереди у нас много работы предстоит провести уборку уро
ж ая. Уверен, что этот семинар
будет способствовать эффектив
ному достижению этой цели», подчеркнул он. Заместитель гу
бернатора также отметил, что в
настоящее время перед отраслью
стоит ряд задач в русле полити
ки государства, которые регион
успеш но решает. Это обеспече
ние продовольственной безопас
ности страны, в том числе импор-

тозамещение, а также наращива
ние экспортного потенциала.
В рамках пленарного совеща
ния эксперты обсудили направ
ления стратегии развития отрас
ли растениеводства Новосибир
ской области, вопросы управле
ния качеством при возделыва
нии сельскохозяйственных куль
тур, интенсификацию кормопро
изводства и др.
Деловая программа Дня поля
продолжилась семинаром «Стра
тегия технической и техноло
гической м одерн изац ии а гр о
промышленного комплекса Н о
восибирской области с внедре
нием цифровых технологий». В
его рамках эксперты рассмотре
ли структуру парка сельскохо
зяйственных машин в регионе,
задачи по техническому пере
о снащ ению сельхозпроизвод-

е Один из участников совещания - Виктор Кофанов, главный специа
лист управления сельского хозяйства района
ства, вопросы научно- производ
ственной интеграции и внедре
ния различных систем цифрово
го земледелия.
Деловая программа трансли
р овал ась в реж им е реального
времени на сайте. Любой посе
титель сайта agroprofi.nso.ru мог
ознакомиться с электронными

стендами экспонентов Дня по
ля, а также посмотреть цикл ви
деороликов о возделывании в
сибирски х условиях зерновых
и м асличных культур. Ролики
подготовлены Новосибирским
ГАУ во взаимодействии с веду
щими представителями аграр
ной науки.
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НАШ РАЙОН
” Выборы -2020

:: 75 лет Победы

Место для стелы
Заверш ается сбор предложе
ний по вы б о р у м еста установ
ки стелы в ч е с т ь присвоения
Новосибирску почетного зва
ния «Город трудовой добле-

Одно и з главных событий
этого года в н аш ем р еги оне п рисвоен ие Н ов оси б и рску п о
четного звания «Город трудовой
доблести». Новое звание для го
родов, ж ители кот оры х п роя
вили трудовой героизм и само
отверженность, обеспечив бес
перебойное производство воен
ной и гражданской продукции
во время Великой Отечествен
ной войны, предложил учредить
Владимир Путин. Н овосибирск
откликнулся на инициативу од
ним из первых. Как отметил спи
кер Заксобрания региона Андрей
Ш им кив, столица Сибири это
звание полностью заслужила:
«Мы с больш им удовольстви
ем окунулись в архивны е дела,
в историю нашего города, обла
сти. И стори ки ф и к си рую т с у 
хие факты: треть всех снарядов
на фронт -125 миллионов штук
- поставили мы, 17-20 истреби
телей в сутки выпускал завод
В первые же месяцы войны
Новосибирск принял 178 тысяч
эвакуированных. Десятки госпи
талей лечили ранены х солдат,
которые после выздоровления
возвращались на фронт. Сюда, в
самый центр страны, были пере
брошены 34 оборонны х завода,
научные учреж дения, театры,
фонды крупнейших музеев.
Жители области активно под
держ али инициативу п р и св о 
ения Н ов оси б и рску почетного
звания. В голосовании приняли
у ч аст и е более полум иллиона
человек из разных мест нашего
региона.
2 ию ля п резид ен т Р о с си и

внес Новосибирск в список из 20
городов, удостоенных почетно
го звания, вместе с еще четырь
мя сибирскими городами - Ом
ском, Томском, Новокузнецком
и Иркутском. Теперь, согласно
федеральному закону, в каждом
из них будет установлена стела
«Город трудовой доблести». Воз
ле нее предполагается п р о в о 
дить публичные мероприятия
и праздничные салюты 1 Мая,
в День Победы и в День города.
В Н овосибирске проект сте
лы еще не готов. Как сообщ ил
вице-спикер областного парла
мента Андрей П ан ф ёров , р а з 
работкой монумента займется
специально созданный художе
ственный совет при оргкомитете
«Победа», н о участие в обсужде
нии могут принять все жители
региона, представители эксперт
ного сообщества.
Среди наиболее расп рост ра
ненны х в ариан тов: п л ощ адь
Ленина, площадь Гарина-Ми
хайловского, площадь М аркса,
территория рядом с аэропортом
«Толмачёво», чтобы гости столи
цы Сибири сразу видели, в какой
город они приехали. Часть ново
сибирцев выступила за сквер у
монумента Славы, добавив к па
мяти о подвигах ф ронтовиков
заслуги тружеников тыла. Неко
торые голосовали з а Централь
ный парк или п арк культуры и
отдыха «Берёзовая роща».
Шестого августа сб ор предло
жений завершился. Совсем ско
ро мы узнаем, где реш ено уста
новить стелу «Город трудовой
доблести». Вне всякого сомне
ния, о н а украсит родной Ново
сибирск, станет еще одним п а
мятным местом, куда все мы, го
рож ане и жители области, будем
приходить, чтобы почтить па
мять наших земляков, ковавших
Великую Победу.

: Наедине со всеми

Слово о дочери
П РИ ВЕТС ТВУЕМ

т Татьяна Трушина (слева) - участница звездного лыжного перехода;
февраль 2020 г.
Я - мама Татьяны Александровны Трушиной, которую многие читатели
-Ордынской газеты» знают как активную спортсменку. Ей 67 лет, но ее
душа полна молодого задора.
Скажу без ложной скромности, что горжусь дочкой, ее успехами в спор
тивной жизни ветеранской организации, ее достижениями: Татьяна и
нормативы ГТ0 сдала на серебряный значок, и честь района на шахмат
ных и шашечных турнирах защищает, и в «Лыжне России» участвует, и
в команде велосипедистов-ветеранов выступает. Молодец она у меня! Я
порой удивляюсь, как сил и энергии у нее на все хватает...
Валентина НЕДЕЛЯЕВА
р. п. Ордынское

«Мобильный избиратель»
в вопросах и ответах
13 сентября состоятся 480 из
бирательных кампаний по ре
гиональны м и муниципаль
ны м выборам в Новосибир
ской области.

б ую участковую избиратель
ную комиссию: в рабочие дни
- с 16.00 часов до 20.00 часов; в
выходные дни - с 10.00 часов до
14.00 часов.

Для удобства избирателей на
вы борах депутатов З акон ода
тельного Собрания Новосибир
ской области можно проголосо
вать на любом удобном избира
тельном участке.

Кто м ож ет подать заявление
о голосовании по месту
нахождения?
Избиратель, достигший на
день голосования 13 сентября
2020 года 18 лет, место житель
ства которого расположено на
территории Новосибирской об
ласти (имеется постоянная ре
гистрация).
Кроме этого, заявление о го
лосовании по месту нахожде
ния может подать гражданин
не имеющий регистрации по ме
сту жительства на территории
Российской Федерации, при ус
ловии, что он зарегистрирован
по месту временного пребыва
ния н а территории Новосибир
ской области не менее, чем за 3
месяца до дня голосования (не
позднее 12 июня 2020 года).
Если избиратель выберет
участок по месту нахождения в
границах одномандатного изби
рательного округа, где он заре
гистрирован по месту житель
ства или временного пребыва
ния, то он сможет получить в
день голосования два избира
тельных бюллетеня: для голо
сования по единому областно
му избирательному округу и по
соответствующему одномандат
ному избирательному округу.
Если же избирательный уча-

Что для этого нужно?
Для того, чтобы проголосо
вать на выборах депутатов За
конодательного собрания Ново
сибирской области на удобном
избирательном участкена тер
ритории Новосибирской обла
сти или н а ц ифровом избира
тельном участке в городе Мо
скве, гражданин должен в уста
новленные сроки подать заяв
ление.
Куда подавать заявление?
Заявление может быть пода
н о с 29 июля по 8 сентября:
• ч ерез портал «Госуслуги»
• в многофункциональный
центр предоставления государ
ственных и муниципальных ус
луг (МФЦ) в рабочие часы;
• в любую территориальную
избирательную комиссию: в р а 
бочие дни - с 16.00 до 20.00 ч а 
сов; в выходные дни - с 10.00 до
14.00 часов;
Со 2 по 8 сентября предусмо
трена подача заявления в лю

:: Прошу дать ответ

Радиация
от выш ки
В редакцию «Ордынской газеты» по
ступило письмо жительницы посёл
ка Чернаково Галины Недосековой.
«У нас в посёлке Чернаково рядом
с домами № 65-67 на улице Ильича
появились две высотные вышки. Хо
телось бы узнать, что это за вышки и
как они повлияют на наше здоровье.
И правомерно ли это - устанавли
вать их в жилой зоне?»
Редакции сообщили, что в этом го
ду по указанному адресу поставили
одну вышку сотовой связи. Участок
под неё выделила администрация
Ордынского района, так как у них
есть полномочия по распоряжению
земельными участками. Перед мон
тажом был предоставлен проект, в
котором подробно написано о вли
янии излучения мобильной вышки
на человека. После ввода объекта в
эксплуатацию проводится контроль
с участием специалистов Роспо
требнадзора. При помощи специальн'ой аппаратуры они замеряют
уровень излучения, после чего даёт
ся заключение, что вышка соответ
ствует документации проекта и не
наносит вреда для здоровья людей.
Соответственно, вышка установле
на по закону, и бояться её излучения
не стоит.

Единый день
голосования

2020
I 13 сентября I
сток по месту нахождения бу
дет находиться з а пределами
одномандатного избирательно
го округа, то в день голосования
избиратель сможет проголосо
вать только по единому област
ному избирательному округу.
На ка ки х участках мож но
будет проголосовать в
день голосования по месту
нахождения?
Н а в се х и зб и р ат е л ь н ы х
уч аст к ах , р асп ол ож ен н ы х
в Новосибирской области; на
30 ц ифровы х избирательных
участках, расположенных в го
роде Москве (если избиратель
в день голосования будет н а
ходиться в Москве, то он может
п ри оформ лении заявления о
голосовании по месту нахожде
ния выбрать один из 30 цифро
вых избирательных участков,
образованных в городе Москве).
Заявление о голосовании по
месту нахождения подается из
бирателем лично при предъяв
лении п асп орт а граж д анин а
Российской Федерации.

:: Новости

Забор по проекту
В посёлке Ордынское меняют ограждение вокруг центрального пар
ка. В настоящий момент демонтирован старый забор. Длина огражде
ния - 360 метров, стоимость замены - 3,5 миллиона рублей. Как сооб
щил заместитель главы посёлка Сергей Ромашов, деньги выделены из
федерального бюджета по программе «Комфортная городская среда» и
направлены на замену ограждения.

На новые автобусы
В рамках проекта «Народный бюджет» жители Ордынского района про
голосовали за улучшение работы и состояния общественного транспор
та. Об этом рассказал первый заместитель главы администрации Ор
дынского района Юрий Краус, отметив, что выделенные деньги пойдут
на закупку новых автобусов.

Из местного бюджета
Новая дорожка из тротуарной плитки украсила территорию Козихин
ского сельсовета. Делопроизводитель администрации Оксана Терехова
уточнила, что строительство осуществляется за счёт местного бюджета.
Помимо дорожки, в селе установили ограждение у пешеходного перехо
да возле детского сада.

К забытым именам
В июле отделом ЗАГС Ордынского района зарегистрировано 35 новоро
жденных (22 мальчика). Родители возвращаются к забытым именам Иван, Егор, Назар, Анна, Александра. Среди имен июля есть также Али
са и Маргарита.
Первенцы появились в семи семьях, второй ребенок - в тринадцати,
третий - в десяти, четверо и более детей стало в пяти семьях.
Зарегистрировано 20 бракосочетаний и 13 разводов; 61 смерть.

НАШ РАЙОН isS ss
>Доступная среда

Картины,
которые можно потрогать

:: Официально

На пути к особому статусу
Губернатор Андрей Травни
ков подписал распоряжение
правительства Новосибир
ской области от 04.08.2020
№ 327-рп «О проведении под
готовительных работ по соз
данию особо охраняемой при
родной территории регио
нального значения - природ
ного парка «Караканский бор»
Новосибирской области.

В Новосибирске до 10 сентября действует инклюзивная выставка кар
тин «Чувство живописи» с тактильными копиями для незрячих людей.
Посещение - бесплатное.
В галерее представлено 15 картин новосибирских художников и две
скульптуры. Незрячие посетители смогут не только изучить рельефные
копии представленных полотен, но и прочувствовать атмосферу вы
ставленных картин благодаря запахам, тифлокомментариям и предме
там, которые непосредственно относятся к картинам.
Перед каждой картиной установлен стол, на котором находится ее
тактильная копия, предметы, которые «цитируют» полотно или про
сто подходят к нему ассоциативно, а также парфюмерные композиции,
отражающие его настроение. К примеру, картину Сергея Меньшико
ва «Удача» с изображением рыбаков сопровождают ее рельефная ко
пия, фрагмент рыболовной сети с поплавком и мужской аромат «Terra
Incognita Siberia», который, по мнению парфюмеров, раскрывает полную
азарта и приключений жизнь сибиряков. Все предметы на столе можно
трогать, а аромат - вдыхать.
Для выставки был записан специальный тифлоаудиогид, в нем, помимо
описания, представлены стихотворные ассоциации к изображению, шу
мовые эффекты, легкий музыкальный фон и искусствоведческий ком
ментарий.
Что касается скульптур, их копии были сделаны с использованием
30-технологии новосибирскими авторами Николаем Дрозденко и Але
ной Залуцкой.
Подобный проект осуществлен в Новосибирске впервые. Из-за огра
ничительных мер, связанных с распространением коронавирусной ин
фекции, посещение выставки будет организовано по предваритель
ной записи, в индивидуальном порядке или для небольших групп в
10 человек. Прежде чем нанести визит, свяжитесь с организатора
ми по телефонам: 209-30-16 и 8-923-104-22-40 или электронной почте
centerkrasnyi@mail.ru.

Отчет на дистанции
Ордынская местная организация Всероссийского общества слепых
провела в режиме онлайн отчетно-выборное собрание.
Первый вопрос повестки дня - отчет групорга Натальи Парыгиной о ра
боте в период с 2015 по 2020 год. Наталья Валерьевна осветила все мо
менты деятельности группы, а это очень много добрых дел.
На собрании утвердили проект нового устава организации - он будет
введен в следующем году. Избрали делегатов на районную отчетно-выборную конференцию и групорга - эту должность вновь заняла Наталья
Парыгина.

Напомним, что глава регио
на поручил в семидневный срок
подготовить нормативные доку
менты по приданию Караканскому бору особого природоохран
ного статуса. Ранее в рамках ра
бочей поездки в Ордынский рай
он губернатор провел совещание
по вопросу рекреационного раз
вития Караканского бора. Было
принято решение придать бору
статус природного парка
В с о о т в е т с т в и и с Ф ед е
ральным законом от 14.03.1995
№ ЗЗ-ФЗ «Об о с о б о о х р а н я е 
мых природных территориях»,
Законом Новосибирской обла
сти от 26.09.2005 № 325-03 «Об

особ о охраняемых природных
территориях в Новосибирской
области» утвержден план ме
роприятий («дорожная карта»)
по созданию особо охраняемой
природной территории регио
нального значения - природно
го парка «Караканский бор» Но
восибирской области.
Согласно дорожной карте,
будут подготовлены м атери
алы о б осн ов ан и я созд ан и я в
Новосибирской области особ о
охраняемой природной терри
тории регионального значения
- природного парка «Каракан
ский бор», проведены работы по
предварительному графическо
му описанию границ природно
го парка, его функциональных
зон и охранной зоны, подготов
лен проект постановления гу
берн атора Новосибирской о б 
ласти об установлении охр ан 
ной зоны природного п арка и
ее границы, а также проведены
иные работы.
М инистерству природны х
р есу рсо в и экологии Н ов оси 
бирской области во взаимодей

ствии с администрациями Ор
дынского, Искитимского, Сузунского районов и региональным
департаментом и м ущ ества и
земельных отношений поруче
но обеспечить реализацию ме
роприятий «дорожной карты».
С инициативой о присвоении
территории Караканского бора
одного из статусов особо охр а
няемой природной территории
не раз выходили и администра
ция Ордынского района, и чле
ны местного отделения партии
«Единая Россия», и жители.
Для справки
Л еса Караканского хвойно
го бора и м ею т больш ое водо
охранное, рекреационное, на
учно-просветителъное, а т а к
ж е народнохозяйственное зн а
чение. Площадь Караканского
бора - 99 ООО гектар о в. Ком 
пактны й лесной массив т я н е т
ся вдоль правого берега Новоси
бирского водохранилища на 98
километров, наибольшая шири
на бора - 1 8 км.

:: Сельское хозяйство

Субсидия на производство
масличных культур
В целях реализации проекта
«Экспорт продукции АПК» в
этом году наш регион в рамках
соглашения получит из феде
рального бюджета субсидию в
объеме 58 миллионов 311 т ы 
сяч рублей на стимулирование
производства двух масличных
культур: рапса и сои.
В озд ел ы ван ием техни че
ских (масличных) культур в об
ласти занимаются почти в ка
ж д ом сельском районе - в 28
и з 30. В ходе посевной кампа
нии 2020 года масличные р а з
мещены н а площади 171,5 тыс.
га - это на 3 тыс. га больше за
п л ан иров анн ы х н а этот год
объемов и н а 13 тыс. га боль
ш е у р о в н я п р о ш л о г о года.

«В нашем регионе сохраняет
ся устойчивая тенденция к уве
личению посевов технических
культур. Занятые ими посевные
площади выросли за последние
несколько лет с 58 тысяч гекта
ров до 171 тысячи, - отметил ми
нистр сельского хозяйства Но
восибирской области Евгений
Лещенко. - Значительный объ
ем производимых масличных
культур идет н а внутренний
рынок региона, в том числе для
использования в животновод
стве. При этом в качестве экс
портно-ориентированной п ро
дукции сельского хозяйства, с
высокой маржинальностью про
изводства, эти культуры стано
вятся все популярнее у наших
растениеводов».

К ак с о о б щ и л н ачал ьн и к
управления сельского хозяй
ства администрации Ордынско
го района Василий Алдохин, под
технические культуры в нашем
районе выделено 4692 га п о
севных площадей. Из них 3260
- рапс, 1100 га - соя и 105 га подсолнечник (уточнить циф
ры). Он отметил, что масличные
культуры пользуются высоким
спросом , однако из-за особен 
ностей переработки и хранения
далеко не каждый фермер готов
их выращивать. Субсидия из
федерального бюджета, как счи
тает Василий Константинович,
даст стимул сельхозпреприятиям расширить посевные пло
щади под масличные культуры.

:: Демография
:■Подписка-2020

Ж илье - в приоритете
Областной семейный капитал - одно из приоритетных направлений
реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при
рождении детей» национального проекта «Демография». За период
действия этой меры государственной поддержки многодетным семьям
Новосибирской области выдано 36184 сертификата; размер областного
семейного капитала -108160 рублей.
23 647 семей распорядились средствами областного семейного капита
ла. На погашение ипотеки, ремонт жилья, улучшение жилищных усло
вий средства направили 15 549 семей, на приобретение автотранспорта
- 6 814, на приобретение сельскохозяйственного оборудования -155 се
мей, на обучение детей -1072 семьи, на социальную адаптацию и инте
грацию в обществе ребенка-инвалида - 55 семей, на формирование на
копительной части трудовой пенсии - одна семья, на подключение жи
лого дома к сетям инженерно-технического обеспечения - одна семья.
Как сообщили в центре социальной поддержки населения Ордынского
района, в 2019 году сертиф икат на областной семейный капитал по
лучили 75 многодетных семей, а распорядились его средствами 94 се
мьи. В приоритете -улучшение жилищных условий.

Где книга, там и газета
В Новопичуговской сель
ской библиотеке всегда
можно почитать «Ордын
скую газету». Более того
- заведующ ая библиоте
кой Оксана Салаева гото
в и т для ш кольников специ
альны е программы, по
свящ енны е родной «рай
онке». Дети знакомятся с
газетными жанрами, сами
пробуют писать заметки,
информации, интервью.
Районная газета нуж н а
всем!
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Решения - по силам
Губернатор поддержал пред
ложение депутатов Заксобрания о продлении областных
программ «Ш кольное окно» и
«Ш кольная кровля»
Целевые региональные п ро
грам м ы «Ш к ол ь н ое о к н о » и
«Ш кольная кровля» — которые
уже доказали свою эф фектив
ность, в том числе, и по энергос
бережению, — в Новосибирской
области планируют продолжить.
Во время рабочей поездки в Та
тарский район такое предложе
ние выдвинули депутаты З ако
нодательного собран ия Н овоси
бирской области. Губернатор Ан
дрей Травников поддержал их.
Во время рабочей поездки в
район глава реги она проверил
гот овн ост ь школ т е рр и т ори и
к началу учебного г о д а В ходе
посещения школы-интерната и
детского сада № 8 Татарска обсу
дил капитальный ремонт поме
щений, в том числе, замену окон,
кровель, дверей.
Депутат Законодательного со 
брания Игорь Умербаев отметил,
что оснащение школ, детских са
дов современными пластиковы
ми окнами повышает освещ ён
н ост ь помещений, значитель
н о ум еньшаю тся теплопотери.
Программы «Школьное окно» и
«Школьная кровля» необходимо
продолжать, они уж е доказали
свою эффективность и востребо

черкнул, что проблема с заменой
старых окон, - накопившаяся, но
ее реш ение реги ону п о силам.
«Мы берем на себя решение это
го вопроса в кратчайшие сроки»,
— заявил Андрей Травников.

а В районе началась приемка школ. В Чингисской школе побывала комиссия во главе с начальником управле
ния образования, молодежной политики и спорта Сергеем Шкундалевым (слева)
ванность, особенно н а террито -уверен Игорь Умербаев.
рии районов, где во многих шко
Губернатор заявил, что целе
лах окна и кровля не ремонтиро вые программы «Школьное ок
вались, не менялись долгие годы.
но» и «Школьная кровля» обяза
«Во многих районах проблема
тельно будут продолжены
в школах одна —необходимы за
В школе-интернате Татарска
мена оконных и дверных блоков,
Г уберн атору д олож или о пла
ремонт кровель. Причем не еже нируемом капитальном рем он
годная заливка битумом, а более
те здания образовательного уч
радикальное реш ение пробле
реждения. Ремонтные работы,
мы. Мягкая кровля все-таки м а
запланированны е н а 2020 год,
ло подходит для сибирских ус будут проведены за счет субси
ловий. Обязательно должен быть
дии из федерального бюджета
скат. Да, такая кровля обойдется
в рамках государственной про
дорож е, н о это необходимо», — граммы «Развитие образования»

на сумму 68 млн рублей.
Т акже в Т атарск е А н д рею
Т равн и ков у пред ст авил и ре
зультаты ремонтных работ в дет
ском саду комбинированного ви
да № 8. При поддержке депута
та Законодательного собран ия
Игоря Умербаева в детском саду
с 2018 года осуществляется заме
на окон, всего з а три года н а за
мену окон затрачено 1,8 млн ру
блей, заменено 78 окон (восемь
окон в 2018, 30 - в 2019 и еще
40 - в 2020). Осталось заменить
ещё 18 окон. Глава региона под

Для справки.
В Новосибирской области ре
ализуется государственная про
грамма «Развитие образования,
создание условий для социали
зации детей и учащейся моло
дежи в Новосибирской области»,
в рам к ах исполнения которой
мероприятия по замене окон на
пластиковые стеклопакеты и ре
монт кровель зданий об разова
тельных организаций Н ов оси 
бирской области.
З а п ослед ние три года от
рем онт ировано в счет средств
областного бюджета 543 кров
ли, заменено 18078 деревянных
оконных блоков на современные
пластиковы е стеклопакеты в
зданиях образовательных орга
низаций области, реализующие
программы общего, дошкольно
го и дополнительного образова
ния. На эти цели из областного
бюджета Новосибирской области
направлено 900 млн рублей.
На 2020 год в областном бюд
жете Новосибирской области 236
млн рублей н а проведение ре
монта 55 кровель; зам ену 3054
оконных блоков в 93 об разова
тельных организациях.

:: В Законодательном собрании Новосибирской области

Законодательная поддержка - во благо развития
Председатель Ком итета Госду
м ы по аграрным вопросам
Владимир Ка ш ин на заседа
нии Государственной Д ум ы
21 и ю л я 2020 года представил
к при нятию в первом чтении
проект федерального закона
№ 969591-7 «О внесении изм е
нений в Фед ер альны й закон
«О р а звитии сельского хозяй
ства», направленны й на раз
витие систем ы льготного кре
дитования в АП К. 0 ситуации
в аграрном секторе региона, о
работе комитета по аграрной
политике, природным ресур
сам и зем ельны м отнош ени
я м Законодательного собрания
м ы беседуем с д епутатом А н а 
толием Ж ук о вы м .
- Анатолий Васильевич, госу
дарственная поддержка сегодня
единственный фактор, удержи
ваю щ ий доходность сельскохо
зяйственного производства, ко
торой определяется инвестици
онная привлекательность отрас
ли и, соответственно, потенциал
нар ащ и ван и я объемов произ
вод ства сельскохозяйственной
продукции и повышения ее кон
курентоспособности.
- Н а сегодняшний день в о з
мож ность взять льготный к ра
ткосрочный или инвестицион
ный кредит имеют сельскохозтоваропроизводители, граждане,
веду щ ие Л ПХ, к р е с т ь я н с к и е

(ферм ерские) хозяй ства, сел ь
скохозяйственные потребитель
ские кооперативы, организации
и индивидуальные предприни
матели, осуществляющие пере
работку сельхозпродукции при
условии, что доля от реализации
этой продукции в общем доходе
хозяйства составляет не менее
70% за календарный год.
Законопроектом в этот пере
чень включаются также органи
зации и индивидуальные пред
приниматели, которы е только
приступают к реализации инве
стиционных проектов в АПК, то
есть только начинают производ
ство или переработку сельскохо
зяйственной продукции. Соот
ветствие общему условию «70%

доли дохода» они обязаны будут
подтвердить лишь через 3 года
после получения инвестицион
ного кредита. Кроме того льгот
ные кредиты смогут получить
также организации и индивиду
альные предприниматели, кото
ры е принимаю т участие в реа
лизации федеральных проектов
входящих в состав националь
ных проектов (программ).
Очевидно, что в текущих ус
ловиях капитальные вложения
в основны е фонды за счет соб
ственн ы х средств м огут о с у
ществлять лишь крупнейшие
у ч а ст н и к и отрасл и. Поэтом у
чрезвычайно в аж н о укреплять
и расш ирять действующие ме
ханизмы государственной под
держки АПК, создавая тем самым
благоприятные условия для при
влечения в отрасль новых хозяй
ствующих субъектов заинтере
сованны х в реализации ин ф ра
структурных проектов.
Без обновления и модерниза
ции производства, увеличения
вложений в основ ны е фонды ,
укрепления малого и среднего
предприним ательства в сель
ском хозяйстве, обеспечить тре
буемый рост производства сель
скохозяйственной продукции и
продовольствия не удастся.
Важной деталью проекта за
кон а стало предоставление до
ступа к льготным кредитам для
отраслевых научных организа

ции, осуществляющих в рамках
своей деятельности п роизвод 
ство сельскохозяйственной про
дукции, учебных и опытных хо
зяйств. В свое время был сделан
шаг, предоставивший им доступ
к погектарной поддержке и под
держке н а литр молока. Р азра
б отчики считают, что настало
время сделать и второй шаг, пре
доставив им возможность вос
пользоваться системой льготно
го кредитования.
- В 2019 году был принят об
ластной закон «О государствен
ной аграрной политике Новоси
бирской области», направлен
н ы й на ус т о й ч и во е разви ти е
сельских территорий и сельско
го хозяй ства региона. Одна из
основных задач нового закона найти оптимальные формы под
держки села. Село живет, когда в
нем есть успешное поселкообра
зующее предприятие.
- Сохранение и поддержка
сельхозтоваропроизводителей
любых форм собственности - ос
нова сохранения и устойчивого
развития сельской территории.
Для депутатов Заксобрания было
важно сохранить компенсации
хозяйствам з а н овую технику,
что уже позволило значительно
обновить машинно-тракторный
парк. Областной закон предусма
тривает серьёзные субсидии на
строительство и реконструкцию
тепличных комбинатов, опто

во-распределительных баз и жи
вотноводческих комплексов. При
распределении субсидий за про
изведённое молоко применяют
ся повышающие коэффициенты
для хозяйств, где лучшие надои
молока на корову. Повышающие
коэффициенты «работают» и при
выращивании крупного рогато
го скота, мелкого рогатого ско
та и лошадей, а также в области
растениеводства на технические
культуры.
Комитет Законодательного со
б рания по аграрной политике,
природным ресурсам и земель
ным отн ош ен иям всегда тщ а
тельно и взвешенно рассматри
вает обращения сельхозпроизво
дителей и встает на защиту их
прав. Например, весной этого го
да к нам за поддержкой обрати
лись руководители питомников,
производители и продавцы садо
вых культур. Вопрос об убытках,
которые они терпят поднимался
на заседании комитета по аграр
ной политике, природным ресур
сам и земельным отношениям.
Комитет встал н а сторону п ро
изводителей и продавцов садо
вой продукции. Депутаты отме
тили сложившуюся традицион
ность мест продаж и предложи
ли правительству региона снять
запрет, дав возможность продав
цам саженцев и рассады вновь
вернуться на свои торговые ме
ста на рынках Новосибирску.
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БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

Сержант
Тимофей Иванович БЕЛОУСОВ (справа)
Механик-водитель танка Т-34 203-го
отдельного танкового батальона; умер
от ран 25 октября 1944 года, похоронен
в Добровольске Краснознаменского рай
он а Калининградской области; награж
ден орденом Отечественной войны вто
рой степени

Лейтенант
Иван Ильич КОТЕЛЬНИКОВ
Командир взвода 1072-го стрелкового
полка 313-й Петрозаводской К раснозна
менной стрелковой дивизии; награжден
орденами Красной Звезды и Отечествен
ной войны второй степени

Младший лейтенант
Павел Семенович ОПАЛЬЧУК
7-й авиаполк ПВО; погиб в воздушном
бою 23 июля 1941 года, похоронен в д. Пудость Гатчинского района Ленинградской
области

Ефрейтор
Николай Семенович ОПАЛЬЧУК
Разведчик 821-го разведывательного
артиллерийского дивизиона; награжден
медалью «За отвагу», орденами Красной
Звезды и Отечественной войны второй
степени

Сержант
Семен Федорович ДМИТРИЕНКО
Командир отделения тяги 4-й батареи
117-йгаубичной артиллерийской бригады;
награжден медалью «За отвагу» и орде
ном Отечественной войны второй степени

Рядовой
Матвей Савельевич ОСТАПЧУК
21-й запасный стрелковый полк, 23-я
запасная стрелковая дивизия; с 5 октября
1941 по 25 апреля 1945 года был в плену,
освобожден

Рядовой
Григорий Максимович ГАЛУЗИН
22-й запасный стрелковый полк, Цен
тральный фронт; пропал без вести в ав
густе 1943 года

Рядовой
Иван Семенович ОПАЛЬЧУК
Ш оф е р полевого авторемонтного за
вода

Рядовой
Павел Павлович РОГУЛИН
Стрелок; пропал без вести в августе
1944 года

Младший сержант
Николай Прокопьевич ВЛАСЕНКО
288-й зенитный артиллерийский полк

Командир партизанского отряда
Николай Ильич ЧЕКИН
Воевал в Белоруссии
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ОБЩЕСТВО

■Комфортная городская среда. Кирза преображается на глазах благодаря нацпроекту

Обновление Кирзы
1. Александр ПРИВИЗЕНЦЕВ. Фото ав благоустройство центральной
тора
площади. Глава сельсовета от
мечает социальную значимость
Ки рза - красивое село с креп
этой территории.
ки м хозяйством СПК «Кирзин- Семь лет назад жительница
ский». Глава сельсовета Та
Кирзы Л ю бовь Буртелова п ро
т ья н а Чичи н а использует все
явила инициативу благоустро
возможности, ч то бы сделать
ить центральную площадь села,
свою м алую родину к ак можно
- продолжает Татьяна Владими
ую тнее д ля ж изни земляков. В
ровна. - Благодаря её активно
этом ей активно помогают как
сти у нас появились первые про
сами жител и Кирзы , так и раз
екты, первые средства и помощь
ли ч н ы е государственные про
волонтёров. Благодаря наци о
граммы.
нальному проекту «Комфортная
городская среда» мы получили
- Для меня в а ж н о сделать
солидные денежные средства,
Кирзу максимально комфортной
которые осваиваем уж е второй
для проживания наших жителей,
год. Первый год у нас был пер
- поясняет Татьяна Владимиров вый этап программы. Вымости
на. - Благоустройство села, счи ли н овую тротуарн ую плитку,
таю, од на из первых и важных
установили скамейки, урны и
а Центральная площадь - это «сердце» Кирзы, и выглядеть она должна соответственно
задач, которые надо выполнять,
потому что это лицо нашей тер
ритории. Когда к нам приезжают
гости, хочется, чтобы у них оста
лись самые приятные впечатле
ния о нашей Кирзе. Для этого мы
всеми силами стараемся поддер
живать порядок. Это огромный,
кропотливый труд каждого ж и
теля села.
- Нам очень хорош о помогает
совет ветеранов, - говорит Чичи
на. - Пенсионеры наводят поря
док на могилах участников Вели
кой Отечественной войны. Также
занимаю тся благоустройством
центральной площади и терри
тории вокруг храма: высажива
ют рассаду, ухаж иваю т за ней,
выкашивают террит орию . Мы
приобретаем рассаду, ветераны
помогают её высаживать, а уха
а Памятник "Вечная память павшим за Родину землякам-кирзинцам"
живают уже дети или взрослые,
• Татьяна Чичина «Для меня важно сделать Кирзу максимально ком
фортной для проживания наших жителей»
после реставрации
которых принимаем н а работу
через центр занятости.
делили из м естного бюджета,
Администрация Кирзинского
провели освещение. Всё это вы 70 процентов из областного. В
сельсовета старается уч аст во полнили в одном стиле. Как по п рош л ом году мы п остроил и
вать в различны х госпрограмказало время, это действительно
парковку у Кирзинской амбула
мах, чтобы получить финансиро надо. Площадь - это центр наше тории н а 8 машиномест. Общая
вание н а благоустройство села
го села. Мы здесь проводим все
стоимость проекта - 368 тысяч
- Так как волонтёров и спон м ероприятия. Решили продол рублей. В этом году у н ас обу
соров у нас не так много, мы вы жать благоустройство. До кон
стройство тротуара по улицам
нуждены находить средства че ца ещё далеко, но второй этап в
Школьная и Красноармейская.
рез программы разного уровня, - этом году мы продолжаем стро Протяжённость т ротуара - 295
объясняет Татьяна Владимиров ительство площади. В этом году
метров. Общая стоимость проек
н а - Начинаем с уровня районно очень много работы. Мы осваи та - 1 миллион.
го, там, где социально-значимые
ваем 3,7 миллиона рублей. Это
В отличие от многих населён
проекты. Пишем гранты. Не всег тротуарная плитка на площади,
ных пунктов Ордынского райо
да нас поддерживают, но, тем не
подходы к ней, малые архитек н а жители Кирзы не испытыва
менее, какие-то деньги всё рав турные формы и детский спорт
ют остры х проблем с водоснаб
но выделяют, и мы стараемся их
комплекс. Всё это мы планируем
жением.
осваивать. С появлением феде обустроить к 1 сентября. В бли
Ч то касается водоснабж е
рального проекта "Формироваия
жайшие годы нам нужно поста
ния, в 2018 году в рамках Феде
вить ограждение вокруг площа
комфортной городской среды"
ральной программы «Чистая во
ди и заасфальтировать дорожки
национального проекта "Жилье
да» на правом берегу Кирзы бы
и городская среда" благоустро по периметру, сделать подходы,
ло построено 6 километров водо
выглядела вот так
начала реализации проекта
или при д ом овы е терри т ори и
добавить малые архитектурные
провода, новая скважина и стан
м ногоквартирных домов №3, 5, формы , озеленить территорию.
ция водоподготовки, - говорит
6 ,9 на улице Школьная. Там вы П од ряд чик работает д о б р о с о 
Татьяна Владимировна. - Воды
| Справка
мощена д орож к а из тротуарной
вестно, работы идут согл асно
хватает всем. Н а левом нам бы
плитки, у подъездов установле плана
хотелось продолжить строитель
Проект партии «Единая Россия» «Городская среда» направлен на благоу
ны скамейки, урны, где-то сп ор
Многие объекты в Кирзе бла
ство водопровода и реконструк стройство дворов и мест массового отдыха в регионах и муниципалите
тивные модули ставили, гдё-то
гоустраивают по инициативному
цию существующих сетей, но это
тах на основании обращений и инициатив жителей, обеспечение обще
сп орт ивн ую площадку, где-то
бюджетированию.
зависит от дальнейшего финан ственного контроля на каждом этапе реализации программ благоустрой
- В р ам к ах инициативного сирования. Будем надеяться, что
детскую. Это всё шло от желания
ства. При этом проект координирует работу между органами федераль
жителей. Изн ачал ьно техзадабюджетирования мы в 2018 году
всё получится.
ной, региональной и местной власти, с тем, чтобы выйти на комплексные
огораживали кладбище в дерев
ние нам давали они, мы с ними
Глядя н а ф о т о гр а ф и и ДО и
проекты по благоустройству территорий, а также способствует вовлече
всё проговаривали. Сейчас ж и  не Черем ш анка, - р а ссказы в а
ПОСЛЕ, читатель может нагляд
нию в эту работу местных жителей. Особое внимание уделяется благоу
ет Татьяна Владимировна. - 250
телям остаётся поддерживать
но сравнить, насколько преобра
стройству городских парков. Для того, чтобы они становились более ком
метров ограждения. Общая сто зилась центральная площадь в
чистоту и порядок территории, а
фортными и красивыми, проводятся общественные обсуждения и опро
также заботится о сохранности.
имость проекта - 449 тысяч ру Кирзе. Это показывает отнош е
сы, собираются пожелания граждан.
Также в рамках этого нацпро блей. 10 процентов затрат внес ние главы к своему селу.
екта в Кирзе второй год идёт ло население, 20 процентов вы
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17.00Тайны Чапман 16*
23.05,01.45Д/ф "Наталья Гунда
14.00 Невероятно интересные
Понедельник, 17 августа
ЗВЕЗДА
Вторник, 18 августа
18.00 Самые шокирующие гипо
рева. Чужое тело" 16*
истории 16*
06.10 Д/ф "Легенды госбезопас
ПЕРВЫЙ
ПЕРВЫЙ
тезы 16*
00.35 Петровка, 3816+
ности. Алексей Пушкаренко.
17.00.03.35 Тайны Чапман 16*
05.00.09.15 Доброе утро
05.00.09.15 Доброе утро
20.00
Х/ф
"Крепкий
орешек
3.
18.00.02.50Самые шокирующие
Охота
за
шейхом"
16*
09.00.12.00.15.00.03.00 Новости
09.00.12.00.15.00.03.00 Новости
Возмездие"
16*
гипотезы 16*
07.05 Не факт! 6*
09.50 Модный приговор 6+
ЗВЕЗДА
09.50 Модный приговор 6*
22.25 Водить по-русски 16*
07.35 Х/ф "Жизнь и удивитель
20.00 Х/ф "Крепкий орешек 4.0”
05.50 Х/ф "Ключи от неба" О*
10.50 Жить здорово! 16*
10.50 Жить здорово! 16*
23.30 Неизвестная история 16*
22.35 Водить по-русски 16*
ные приключения Робинзона
07.35.08.15.00.55 Х/ф "Трево
12.10Время покажет 16+
12.10Время покажет 16*
00.30 T/с "Падение ордена" 18*
00.30 T/с "Падение ордена" 18*
15.10.03.05 Давай поженимся! 16 Крузо’ О*
15.10,02.55, Давай поженимся! 16 жный вылет" 12*
02.50Х/ф "Майкл“ О*
08.00.13.00.21.15 Новости дня 12
08.00.13.00.21.15 Новости дня 12
16.00.03.45
Мужское /Женское
16.00.03.40
Мужское / Женское
09.45 Д/с "Сделано 8СССР" 6*
09.50.13.15.03.00 T/с "На углу, у
18.00 Вечерние новости
ТНТ (Новосибирск)
18.00 Вечерние новости
10.05.13.15T/с "Викинг-2" 16*
ТНТ (Новосибирск)
Патриарших..." 16*
18.40 На самом деле 16*
07.00.07.30.12.30.13.00 T/с ”Са18.40 На самом деле 16*
07.00.07.30.12.30.13.00 T/с "Са14.25.15.15.16.10.17.05Д/с "Битва
14.40.17.05T/с "На углу, у Патришатаня” 16*
19.40 Пусть говорят 16+
19.40 Пусть говорят 16*
шатаня" 16*
за небо"12*
арших-2"
16*
21.00 Время
08.00 Дом-2. Спаси свою любовь
21.00 Время
17.00
Военные
новости
16*
08.00
Дом-2.
Спаси
свою
любовь
17.00
Военные
новости
16*
08.55 Просыпаемся по-новому
21.30 T/с "Желтый глаз тигра" 16
21.30T/с "Желтый глаз тигра" 16
08.55 Просыпаемся по-нрвому
18.10Д/с "Освобождение" 12*
18.10 Д/с "Освобождение" 12*
09.00 Дом-2. Lite 16*
23.25 T/с "Тот, кто читает мысли”
23.25T/с "Тот, кто читает мысли"
09.00 Дом-2. Lite 16*
18.30 Специальный репортаж 12
01.20 "Ген высоты, или Как прой
10.15Дом-2. Остров любви 16*
01.15 "Ген высоты, или Как прой 18.30 Специальный репортаж 12
10.15Дом-2. Остров любви 16*
18.50Д/с "Битва ставок” 12*
18.50 Д/с "Битва ставок" 12*
ти на Эверест“ 16+
11.30Бородина против Бузовой
ти на Эверест” 16*
11.30 Бородина против Бузовой
19.40 Д/с "Загадки века” 12*
19.40.20.25 Улика из прошлого
13.30.14.00 T/с "Счастливы вме
02.15 Наедине со всеми 16+
02.10 Наедине со всеми 16*
13.30,T/с "Счастливы вместе" 16*
21.25Открытый эфир 12*
21.25
Открытый эфир 12*
сте" 16*
23.05
T/с “Государственная
гра
14.30.15.00.15.30.22.00.22.30
Т/с
23.05
Х/ф "Сувенир для проку 14.30.15.00.15.30.22.00.22.30 Т/с
РОССИЯ 1
РОССИЯ 1
"Реальные пацаны" 16*
ница" 12*
рора" 12*
"Реальные пацаны" 16*
05.00.09.30 Утро России
05.00.09.30 Утро России
16.00.16.30.17.00
T/с "Универ”
1
8
02.20
Д/ф
"Легенды
госбезо
16.00.16.30.17.00
T/с "Универ" 1
05.07,06.07,07.07,08.07Мест
05.07,06.07,07.07,08.07 Мест
17.30Х/ф "Полицейский с Ру
пасности. Михаил Дедюхин. На
17.30 Х/ф "Полицейский с Ру
ДОМАШНИЙ
ное время
ное время
блевки"
16*
страже
гостайны"
16*
блевки" 16*
06.30 6 кадров 16*
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
18.30.19.00.19.30 T/с "Фитнес" 16
18.30.19.00.19.30T/с "Фитнес" 16
06.55,04.55
По делам несовер
07.41,08.10,08.41 Утро России!
07.41,08.10,08.41 Утро России!
20.00.20.30
T/с “Жуки” 16*
20.00.20.30
T/с "Жуки" 16*
шеннолетних 16*
ДОМАШНИЙ
05.35.06.35.07.35.08.35 Местное
05.35,06.35,07.35,08.35 Местное
21.00.21.30 T/с "Ольга" 16*
21.00.21.30 T/с "Ольга" 16+
09.05 Давай разведёмся! 16*
06.30 6 кадров 16*
время. Вести-Новосибирск. Утро
время. Вести-Новосибирск. Утро
23.00 Дом-2. Город любви 16*
23.00
Дом-2. Город любви 16+
10.10.03.20 Тест на отцовство 16
06.50.04.50 По делам несовер
09.00.14.30.21.05 Местное вре
09.00.14.30.21.05 Местное вре
00.00 Дом-2. После заката 16*
00.00 Дом-2. После заката 16+
шеннолетних 16*
12.20.02.30 Д/с "Реальная ми
мя. Вести-Новосибирск
мя. Вести-Новосибирск
стика" 16*
09.00 Давай разведёмся! 16*
09.55 Осамом главном 12+
09.55 Осамом главном 12*
РОССИЯ к
10.05.03.15 Тест на отцовство 16*
13.25.01.35 Д/с "Понять. Про
РОССИЯ к
11.00.14.00.17.00.20.00 Вести
11.00.14.00.17.00.20.00 Вести
06.30 Письма из Провинции 12*
стить" 16*
12.15
Д/с "Реальная мистика"." 1
6
06.30
Письма из Провинции 12+
11.30Судьба человека 12+
11.30Судьба человека 12*
07.00 Легенды мирового кино 12 12.40.18.40 60 минут 12*
13.20.01.30 Д/с “Понять. Про
07.00Легенды мирового кино 12
14.30.01.05 Д/с "Порча" 16*
12.40.18.40 60 минут 12+
07.30.01.35 Д/ф “Человек и солн
стить" 16*
15.05
Х/ф "Крылья" 12*
07.30.01.35 Д/ф "Человек и солн
14.55.03.25 T/с "Тайны след
14.55.03.25 T/с "Тайны след
це" 12*
19.00 Х/ф "Пуанты для плюшки"
14.25.01.00 Д/с "Порча" 16*
це” 12+
ствия" 12+
ствия" 12*
23.10 Х/ф "Женский доктор" 16*
08.20,20.30,23.10 "Цвет време
14.55 Х/ф "Пуанты для плюшки"
08.25.17.35Д/с "Книги, заглянув
17.15 Прямой эфир 16+
17.15Прямой эфир 16*
ни" 12*
19.00
Х/ф "Вчера. Сегодня. На шие в будущее" 12+
21.20T/с "Лабиринты" 18+
21.20T/с "Лабиринты" 18*
08.35
Х/ф "Цыган" О*
08.55.10.15.21.35 Д/с "175лет
01.40
T/с "Доктор Рихтер’116+
01.40
T/с "Доктор Рихтер" 16* всегда..." 16*
10.00.19.30 Новости культуры 12
23.05 Х/ф "Женский доктор" 16*
русскому географическому об
06.00.05.50
Ералаш 6*
10.15Д/ф "Серые киты Сахалина"
02.25 Д/с "Реальная мистика" 16
ществу" 12+
06.25 М/с "Босс-молокосос. Сно
НТВ
НТВ
10.55
Искусственный
отбор
12
*
10.00.19.30 Новости культуры 12
05.05
T/с "Мухтар. Новый след" ва в деле"6*
05.05 T/с "Мухтар. Новый след"
11.35
Academia.
Галина
Шишки
10.55Искусственный отбор 12+
06.45 М/с "Приключения Вуди и
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16*
на 12*
1135 Academia. Галина Шишки
его друзей" О*
06.00.05.50
Ералаш 6*
08.00.10.00.13.00.16.00.19.00 Се08.00.10.00.13.00.16.00.19.00 Се
12.25Д/ф "Старший брат. Акаде
на 12+
07.25 Х/ф "Няня" О*
06.40,16.50,17.35 T/с “Нагиев на
годня
мик Николай Боголюбов" 12*
12.25.23.20 Д/с “Тайная история
09.20
Х/ф "Вкус жизни" 12*
карантине“ 16*
08.25.10.25 T/с "Высокие ставки“
08.25.10.25 T/с "Высокие ставки"
13.05Д/с "Забытое ремесло" 12*
разведки"12*
13.25
Чрезвычайное происше 11.25 Идеальный мужчина 12*
13.25
Чрезвычайное происше 08.00.19.00 T/с "Сториз" 16*
13.20.00.55 Д/с "Путеводитель
13.05 Д/с "Забытое ремесло" 12*
13.20T/с "Кухня" 16*
09.00 Х/ф "Сказки на ночь" 12*
ствие 16*
ствие 16*
13.20.00.55 Д/с "Путеводитель
11.00 T/с16
"Сеня-Федя"
16*
17.35 16*T/с "Нагиев на карантине"по оркестру Юрия Башмета" 12*
14.00.00.25
Место встречи
14.00.00.25
Место встречи
*
14.00 Красивая планета 12*
по оркестру Юрия Башмета" 12*
19.00 T/с “Сториз" 16*
13.05T/с "Кухня” 16*
16.25ДНК 16*
16.25ДНК 16*
14.15.20.55
85
лет
со
дня
рожде
14.00
Красивая планета 12*
20.00
Х/ф
"Ночь
в
музее-2"
12
*
20.00
Х/ф
"Ночь
в
музее”
12*
18.30.19.40 T/с “Балабол" 16*
18.30.19.40T/с "Балабол" 16*
ния
Олега
Табакова
12
*
22.10 Х/ф "Сказки на ночь" 12*
22.05 Х/ф "Индиана Джонс. В по 14.15.20.55 К 85-летиюсо дня
21.15Х/ф “Ростов" 16*
21.15Х/ф “Ростов" 16*
14.55
Х/ф
"Красавец-мужчина"
О
рождения Олега Табакова 12*
исках утраченного ковчега" О*
02.20 Мы и наука. Наука и мы 12* 00.10 Х/ф "Клик. С пультом по
02.20 Дело врачей 16*
17.05Д/ф "Три тайны адвоката
1435 Спектакль “Последняя
00.30 Х/ф "Хроники Риддика.
жизни" 12*
Плевако"12*
жертва"12*
Чёрная дыра" 16*
МАТЧ
МАТЧ
17.35Д/с "Книги, заглянувшие в
18.05 Иностранное дело 12*
02.25 Х/ф "С глаз -долой, из чар
ОТВР
10.00.12.55.16.00.22.15.01.00 Но
10.00.12.55.16.00.20.55.01.00 Но
будущее" 12*
18.45Д/с "Наше кино. Чужие бе
та -вон!" 12*
05.10.12.00.20.00.05.10 Т/с
вости 12*
вости 12*
18.05 Иностранное дело 12*
рега” 12*
04.00 Х/ф "Квартирка Джо" 12*
"Практика" 12*
10.05.18.35.04.40 Все на Матч!
10.05.18.35.04.00 Все на Матч!
18.45
Острова
12*
19.45Д/ф "Ступени цивилиза06.05
От
прав
к
возможностям
1
2
13.00Футбол. Лига Европы. "Фи
13.00
Футбол. Лига Европы. "Фи
19.45
Д/ф
"Ступени
цивилиза
06.20
Потомки.
Михаил
Зощенко
ОТВР
нал 8-ми". 1/2финала. О*
нал 8-ми". 1/2финала. О*
ции"
12
*
20.40Спокойной ночи, малыши!
08.50
За дело! 12*
06.45 Звук 12*
15.00 После Футбола 12*
15.00 Футбол. Тинькофф Россий
20.40
Спокойной
ночи,
малыши!
09.30
Д/ф "Гении от природы. 22.15 Х/ф "Берег его жизни" 12*
07.45 За строчкой архивной... 12*
16.05Смешанные единоборства.
ская Премьер-лига. О*
21.35Спектакль "Юбилей юве
08.10.12.50.20.50 Медосмотр 12*
Скатерть, ложка, нож и вилка" 12 00.00 Х/ф "Отчаянные романти
Наши в Bellator 16*
16.05Смешанные единоборства.
лира" 12*
ки" 16*
08.25 Гамбургский
счёт 12*
10.00 Домашние животные 12*
17.35
"Испытание силой.
Фёдор
16.50 Команда Фёдора 12*
23.20Д/с "Тайная история раз
08.50
Культурный обмен 12*
10.30 Фигура речи 12*
Емельяненко". 12*
17.20"Локомотив" -"Краснодар".
ОТС
Д/ф "Гении от природы. ведки” 12*
11.00.21.05.03.40Д/ф "ГАБО -за
18.05 НеФутбольные истории 12* 09.30
Live". 12*
00.00 Х/ф "Отчаянные романти06.00 "С НОВЫМ УТРОМ!""2"
Обогреватели, холодильники и
гранью реальности"12*
19.25 Шахматы. Онлайн-тур
1735 Тот самый бой. Денис Ле
09.0010.45,12.10,12.55,13.50,
12.00.20.00.05.10 T/с "Практика"
кондиционеры" 12*
Магнуса Карлсена "GrandFinal"
бедев^*
15.25.15.55.19.00.20.25.23.25,
10.00.22.30
Домашние живот
19.55Все на хоккей! 12*
18.05 НеФутбольные истории 12* 12.50.20.50 Медосмотр 12*
00.20,05.55 Большой прогноз10,1
13.00.19.05
Календарь 12*
20.25 Д/ф “Тафгай. История Боба ные с Григорием Манёвым 12*
19.25 Шахматы. Онлайн-тур
09.05 "Сашка” Телесериал116,1
13.40,19.45,22.45 Среда обита
10.30 Фигура речи 12*
Проберта" 12*
Магнуса Карлсена "GrandFinal"
о тс
1030 “Достояние республик" "2-1
ния 12*
11.00.21.05.03.40 Д/ф "ГАБО -за
22.20 Профессиональный бокс.
19.55Д/ф "Спортивный детек
06.00 "С НОВЫМ УТРОМ!" <
“ *>
11.40 "Легенды Крыма" 112,1
гранью реальности"12*
13.50.02.00 T/с "Шаман" 16*
23.05 Профессиональный бокс.
тив" 16*
09.0010.45,12.05,12.50,13.40,
12.15Мультфильмы10,1
15.30 Имею право! 12*
13.00.19.05
Календарь 12*
21.00Футбол. ОбзорЛиги чемпи
23.45,04.3Й"Локомотив" -"Крас
15.25,15.55,19.00,20.25,23.25,
13.00 "Темная сторона души" Те
16.00.17.00.19.00.21.00.22.00,
13.40.19.45 Среда обитания 12*
нодар". Live". 12*
онов. 1/4финала О*
00.20,05.55 Большой прогноз10,1
лесериал 2 серия116,1
00.00 Новости 12*
13.50.02.00 T/с "Шаман" 16*
00.00 Футбол. Тинькофф Рос
22.20.01.10 Все на Футбол! 12*
09.05 "Сашка" Телесериал пм
13.55
"Наша марка" 112,1
1530.22.05 Имею право! 12*
сийская Премьер-лига. О*
22.50 Футбол. Тинькофф Россий 16.05.17.15.23.00.00.20.06.00 От
10.50
"Достояние
республик"
П
2
,)
14.05 "Кто, если не ты..." Художе
ражение
12*
16.00.17.00.19.00.21.00.22.00,
01.10 Все на Футбол! 12*
ская Премьер-лига. "Тамбов" 11.40
“Пять
причин
поехать
в..."
ственный фильм 02,1
00.00 Новости 12*
"Химки” <Мосш»оа.овп1сМВ*
22.05 Культурный обмен 12*
01.45Футбол. Лига Европы. "Фи
12.10Мультфильмы10,1
15.30 "ДПС"116,1
0430 Д/ф "Гении от природы.
16.05.17.15.23.00.00.20.06.00 От
нал 8-ми". 1/2 финала. 16*
01.45 Футбол. Лига чемпионов.
12.55"Темная сторона души" Те
15.40 "СпортОбзор” "2-1
Часы, криогенез и машина вре
ражение 12*
04.00 Тотальный Футбол 12*
"Финал 8-ми”. 1/2 финала. 12*
15.50"Деловые новости" П6*>
мени" 12*
04.30 Д/ф "Гении от природы" 12 лесериал 1серия116,1
05.25 Смешанные единоборства.
04.45 Смешанные единобор
13.45 "Легенды Крыма" "м
16.00 "Штрафник" Телесериал
08.25 Дом "Э" 12*
08.25Служу Отчизне 12*
07.00 Д/ф "Династия" 12*
ства. Bellator. 16*
14.10"Невероятная наука" 02,1
17.00 Погода10,1
08.00 Футбол. Юношеская лига
06.20 “Не о боях”. Анастасия
14.55"Моя история" 02-1
17.05"СпортОбзор"1,2,1
ПЯТЫЙ
УЕФА. 1/8финала. "Ювентус"№i'
Янькова 16*
ПЯТЫЙ
15.30
"ДПС""6
”
17.15"Отдельная тема"116,1
05.00.09.00.13.00.17.30.00.00,
05.00.09.00.13.00.17.30.00.00,
06.30 Д/ф "Утомлённые славой”
15.40
"СпортОбзор"1
1
2
,1
17.55Погода10,1
03.20 Известия 16*
0320 Известия 16*
07.00 Д/ф ”Конёк Чайковской" 6
18.00 "Деловые новости"116,1
15.50
"Деловые
новости"1
1
6
,1
05.25.06.20.07.05.08.00 T/с "Ули
05.25.06.15.07.05.08.05 T/с "Ули
08.00 Футбол. Юношеская лига
ТВЦ
16.00 "Штрафник" Телесериал
18.00 "Территория тепла"1,2,1
цы разбитых фонарей"16*
УЕФА. "Турнир 8-ми". 1/4финала. цы разбитых фонарей"16*
06.00Настроение 12*
17.00 Погода10,1
18.10 Погода10,1
”ДИНаМ0" В»РЛХорю™)-Т*»«им-(Порту- 09.25.10.20.11.20.12.20.13.25 Т/с
09.25,10.20,11.20,12.15,13.25,
08.10Х/ф "Каменская. Убийца
17.05"СпортОбзор""2,>
18.15"ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ” "6,>
"Выжить любой ценой" 16*
13.40.14.35.15.35.16.25 T/с "Вы
поневоле“ 16*
17.10 Без комментариев02-1
"СпортОбзор"112,1
13.45.14.40.15.35.16.25
T/с "Шеф.18.20
жить любой ценой"16*
10.20 Д/ф "Ласковый май". Ле
17.35Погода10,1
18.25 Погода10,1
Новая жизнь" 16*
17.45.18.40 T/с "Пятницкий" 16*
карство для страны" 12*
ТВЦ
17.40
"ЭКСТРЕННЫЙ
ВЫЗОВ”
1
1
6
,>
1830 НОВОСТИ ОТС. Прямой
17.45,18.40
T/с
"Пятницкий”
16*
19.40.20.35.21.25.22.20.00.30
Т/с
06.00
Настроение
12
*
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00 Со
17.50
"Деловые
новости"0
6
,1
19.40.20.35.21.25.22.15.00.30
Т/с
"След" 16*
бытия 12*
08.10Доктор и... 16*
17.55Погода10,1
1830 "ДПС"116,1
23.10 Х/ф "Свои-2” 16*
08.40 Х/ф "Сумка инкассатора" О “След” 16*
11.50Х/ф "Она написала убий
18.00 "Развитие успеха"(|2-1
19.05"Pro здоровье" ,|6,1
23.10 Х/ф “Свои-2” 16*
01.15
T/с "Детективы" 16*
ство" 12*
10.35Д/ф "Георгий Бурков. Гам
19.25"Птица-Счастье. Когда во
18.20"СпортОбзор"112,1
01.10, T/с "Детективы" 16+
13.40Мой герой. Наталия Саньлет советского кино" 12+
18.25 Погода10,1
круг мир, уважение и доброта"
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00 Со
ко12+
РЕН-ТВ
19.40 “Без обмана" ,l6,'
18.30за
НОВОСТИ ОТС. <*•>
14.50 Город новостей 12+
бытия 12+
РЕН-ТВ
05.00.04.25
Территория
18.50 "ДПС" "*■'
20.30за
НОВОСТИ ОТС. Прямой
11.50Х/ф "Она написала убий
05.00.04.25
Территория
15.05 Х/ф "Мисс Марпл Агаты
блуждений 16*
19.05 "Люди РФ" 112,1
Кристи"12+
ство" 12+
блуждений 16+
06.00.15.00 Документальный
1930’Без
обмана"
1
1
6
,
1
20.55 "ЭКСТРЕННЫЙ
ВЫЗОВ"1,6,1
16.55 Прощание. Александр и
13.40
Мой
герой.
Виктор
Дро06.00
Документальный
проект
проект 16*
21.05
"Деловые
новости"116,1
20.10
"Наша
марка"
"2
>
Ирина Пороховщиковы 12+
быш 12+
07.00 С бодрым утром! 16+
07.00
С бодрым утром! 16*
21.15"ДПС” 116,1
18.15.02.55 Х/ф "Алмазы Цир
14.50 Город новостей 12+
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 Но
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 Но 20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой
эфир1
1
6
,
1
21.25
"Связь
времен"
Художе
15.05 Х/ф "Мисс Марпл Агаты
вости 16+
цеи" 12+
вости 16*
20.55 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ" «•’
ственный
фильм
Кристи"12+
09.00
Неизвестная
история
16+112,1
22.35 История одной эпиде
09.00
Д/п "Засекреченные спи21.05 "Деловые новости" "6,,
23.30 НОВОСТИ ОТС!16'
10.00.15.00 Д/п "Засекреченные
мии 16+
16.55Прощание. Людмила Зы
21.15 "ДПС" "6,>
23.55 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ",16"
кина 12+
списки"16+
23.05.01.35 Знак качества 16+
11.00 Как устроен мир 16*
21.25 “Любимый по найму" Худо
00.05 "Деловые новости"116,1
18.15.02.55 Х/ф "Сфинксы север
11.00 Как устроен мир 16+
00.35 Петровка, 3816+
12.00.16.00.19.0011216*
жественный фильм ”2,1
00.10 "ДПС"116,1
ных ворот"12+
12.00.16.00.19.00112 16+
00.55 Хроники Московского бы
13.00 Загадки человечества 16*
00.25
"Вся правда о" Доку
23.10
“Белое
солнце
Путорана"
22.35 Осторожно, мошенники! В
13.00.23.30
Загадки человече
та. Доза для мажора 12+
14.00 Невероятно интересные
Документальный
фильм1
1
2
,
1
ментальная программа112,1
постель к олигарху 16+
ства 16*
истории 16*

ас

ас

8

• №33(10736)
•12 августа 2020 года
• «Ордынская газета»

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

0855 Просыпаемся по-ново
истории 16+
0035 Петровка, 3816+
ЗВЕЗДА
Четвергу 20 августа
Среда, 19 августа
му 16+
17.00.02.55 Тайны Чапман 16+
00.55 Прощание. Дмитрий Ма
05.50 T/с "На углу, у ПатриарПЕРВЫЙ
ПЕРВЫЙ
09.00 Дом-2. Lite 16+
18.00.02.05 Самые шокирующие
рьянов 16+
ших-2" 16*
05.00.09.15 Доброе утро
05.00.09.15 Доброе утро
10.15Дом-2. Островлюбви 16+
гипотезы 16+
08.00.13.00.21.15 Новости дня 12
09.00.12.00.15.00.03.00 Новости
09.00.12.00.15.00.03.00 Новости
11.30 Бородина против Бузо
20.00 Х/ф "Снегоуборщик" 18+
08.30.13.15.17.05.00.55 Т/с
ЗВЕЗДА
0950 Модный приговор 6+
09.50 Модный приговор 6+
вой 16+
22.15Смотреть всем! 16+
“Волчье солнце" 12+
05.40T/с "На углу, у Патриар
10.50 Жить здорово! 16*
10.50 Жить здорово! 16'
13.30.14.00 Т/с "Счастливы вме
00.30 T/с "Падение ордена’ 18+
17.00 Военные новости 16+
12.10 Время покажет 16*
ших..." 16+
12.10Время покажет 16*
сте’ 16+
04.30
Военная
тайна
1
6
+
18.10
Д/с
"Освобождение"
1
2
+
15.10,02.45
Давай
поженимся!
1
6
0650,08.15,10.15,13.15,17.05,
15.10.03.10 Давай поженимся! 16
1430.15.00.15.30.22.00.22.30 Т/с
18.30
Специальный
репортаж
1
2
01.55
T/с
"На
углу,
у
Патриар16.00.03.30
Мужское
/
Женское
16.00.03.50
Мужское / Женское
"Реальные пацаны* 16+
ТНТ
(Новосибирск)
1850
Д/с
“Битва
ставок"
1
2
+
ших-2" 16+
18.00 Вечерние новости
18.00 Вечерние новости
16.00.16.30.17.00
Т/с "Униве
19.40.20.25 Код доступа 12+
07.00.07.30.12.30.13.00 T/с "Са08.00.13.00.21.15 Новости дня 12
18.40 На самом деле 16*
18.40 На самом деле 16*
18+
21.25
Открытый эфир 12+
шатаня'16+
17.00 Военные новости 16+
19.40 Пусть говорят 16+
19.40 Пусть говорят 16+
17.30Х/ф "Полицейский с Ру
23.05 Х/ф "Ночное происше08.00 Дом-2. Спаси свою любовь
18.10 Д/с “Освобождение” 12+
21.00 Время
21.00 Время
блевки" 16+
0855 Просыпаемся по-новому
18.30 Специальный репортаж 12
21.30 Т/с ’Желтый глаз тигра" 16
21.30 T/с “Желтый глаз тигра" 16
18.30.19.00.19.30Т/с "Фитнес"
09.00 Дом-2. Lite 16+
18.50 Д/с "Битва ставок" 12+
23.25 Т/с "Тот, кто читает мыс2Ï.25 T/с "Тот, кто читает мысли”
16+
10.15Дом-2. Остров любви 16+
ДОМАШНИЙ
19.40.20.25 Д/с "Секретные ма
01.20 "Ген высоты, или Как прой
20.00.20.30
Т/с "Жуки" 16+
11.30 Бородина против Бузовой
06.30,06.15 6 кадров 16+
териалы" 12+
ти на Эверест" 16+
21.00.21.30 Т/с "Ольга" 16*
13.30.14.00
T
/с
"Счастливы
вме
0650.05.25
По
делам
несовер
21.25
Открытый
эфир
1
2
+
02.25.03.05 Наедине со всеми 16
23.00
Дом-2. Городлюбви 16*
сте" 16+
23.05 Х/ф "Дело "Пестрых" 0+
шеннолетних 16*
00.00 Дом-2. После заката 16*
1430.15.00.15.30.22.00.22.30
Т/с
09.00
Давай
разведёмся!
16*
01.05
Д/ф
"Легенды
госбезопас
РОССИЯ 1
РОССИЯ 1
"Реальные пацаны" 16+
10.05.03.50 Тест на отцовство 16
ности. Взять с поличным" 16+
05.00.09.30 Утро России
05.00.09.30 Утро России
РОССИЯ к
16.00.16.30.17.00
T/с "Универ"
18
12.15.03.00 Д/с "Реальная ми
05.07,06.07,07.07,08.07
Мест
05.07,06.07,07.07,08.07 Мест
06.30 Письма из Провинции 12*
17.30 Х/ф "Полицейский с Ру
стика" 16+
ДОМАШНИЙ
ное время
ное время
07.00Легенды мирового кино 12
блевки' 16+
13.20.02.10 Д/с "Понять. Про06.30.06.25 6 кадров 16+
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
07.30.01.35 Д/ф ’Пастер и кох" 12
18.30.19.00.19.30T/с "Фитнес" 16
06.45.05.35 По делам несовер
07.41,08.10,08.41 Утро России!
07.41,08.10,08.41 Утро России!
08.25Д/с "Книги, заглянувшие в
20.00.20.30
T/с "Жуки' 16+
шеннолетних 16+
05.35,06.35,07.35,08.35 Местное
05.35.06.35.07.35.08.35 Местное
будущее" 12+
21.00.21.30 T/с "Ольга" 16+
08.50Давай разведёмся! 16+
время. Вести-Нрвосибирск. Утро
время. Вести-Новосибирск. Утро
0855.10.15.21.35 Д/с "К 175-ле23.00
Дом-2.
Город
любви
1
6
+
0955.04.00
Тест
на
отцовство
1
6
09.00.14.30.21.05
Местное
вре
09.00.14.30.21.05 Местное вре
тию русского географического
00.00
Дом-2.
После
заката
1
6
+
19.00
Х/ф
"Раненое
сердце"
1
6
+
12.05.03.05
Д/с
"Реальная
ми
мя.
Вести-Новосибирск
мя. Вести-Новосибирск
общества" 12+
23.00
Х/ф
"Женский
доктор"
1
6
+
0955 0 самом главном 12+
стика" 16+
09.55 О самом главном 12+
10.00.19.30 Новости культуры 12
РОССИЯ к
13.20,02.15 Д/с "Понять. Про
11.00.14.00.17.00.20.00 Вести
11.00.14.00.17.00.20.00 Вести
1055 Искусственный отбор 12*
06.30 "Лето господне" 12+
стить" 16+
11.30Судьба человека 12+
11.30Судьба человека 12+
11.35
"Academia. Александр Л
07.00 Легенды мирового кино 12 12.40.18.40 60 минут 12+
14.25.01.45 Д/с "Порча" 16+
06.00.05.50 Ералаш 6+
12.40.18.40 60 минут 12+
онтьев" 12*
0625 М/с "Драконы. Гонки по
15.00
Х/ф "Вчера. Сегодня. На 0730.01.35Д/ф "Раскрывая тай
1455.03.25 T/с “Тайны след
14.55.03.25 T/с "Тайны след
1225.23.20 Д/с "Тайная история
ны юпитера" 12+
краю" 6+
всегда...' 16+
ствия" 12+
ствия" 12+
разведки"12+
08.25.17.35 Д/с "Книги, заглянув
06.45 М/с "Приключения Вуди и
19.00 Х/ф "Чудо по расписа
17.15. Прямой эфир 16+
17.15. Прямой эфир 16+
13.05Д/с "Забытое ремесло" 12+
шие в будущее" 12+
его друзей" 0+
21.20 T/с "Лабиринты” 18+
нию" 16+
21.20 T/с "Лабиринты" 18+
13.20.00.55 Д/с "Путеводитель
08.55.10.15.21.35 Д/с "К 175-ле
Х/ф "Женский доктор" 16+
01.40
T/с “Доктор Рихтер” 16+ 0720.17.35 T/с "Нагиев на каран
01.40
T/с "Доктор Рихтер" 16+ 23.05
по оркестру Юрия Башмета" 12+
тию русского географического
тине" 16+
14.00 Красивая планета 12+
общества’ 12+
08.00.19.00
T
/с
"Сториз"
1
6
+
НТВ
НТВ
14.15.20.55 К 85-летиюсо дня
10.00.19.30 Новости культуры 12
09.00 Х/ф "Индиана Джонс и
Ералаш 6+
05.05T/с "Мухтар. Новый след"
05.05
T/с "Мухтар. Новый след"06.00.05.50
рождения Олега Табакова 12+
Храм судьбы" 0+
06.25
М/с "Драконы. Гонки по 1055 Искусственный отбор 12+
06.00Утро. Самое лучшее 16*
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
14.55
Спектакль "Амадей" 12+
11.35
Academia. Сергей Гапонен
11.20Уральские пельмени. 16+
краю" 6+
08.00.10.00.13.00.16.00.19.00 Се
08.00.10.00.13.00.16.00.19.00 Се
17.35Илья Ильф, Евгений Петров
11.40T/с "Сеня-Федя" 16+
06.45
М/с "Приключения Вуди ико 12+
годня
годня
"Золотой телёнок" 12+
13.45 T/с "Кухня” 16+
12.25,23.20 Д/с "Тайная история
его друзей" 0+
0825.10.25T/с "Высокие ставки"
08.25.10.25 T/с "Высокие ставки"
18.05 Иностранное дело 12+
разведки"12+
13.25
Чрезвычайное происше 20.00 Х/ф "Одинокий рейнджер"
13.25
Чрезвычайное происше 07.15.17.35 T/с "Нагиев на каран
18.45Д/с "Наше кино. Чужие бе
13.05Д/с "Забытое ремесло" 12+
23.00 Х/ф "Дикий, дикий Вест"
тине" 16+
ствие 16*
ствие 16+
рега" 12+
13.20.00.55 Д/с "Путеводитель
01.00 Х/ф
08.00.19.00
14.00.00.25
Место встречи
16*"Мстители" 16*
14.00.00.25
Место встречи
16+ T/с "Сториз" 16+
19.45Д/ф "Ступени цивилиза
по
оркестру
Юрия
Башмета"
1
2
+
0235
Х/ф
"Квартирка
Джо"
12*
09.00Х/ф "Индиана Джонс. В
1625 ДНК 16*
16.25ДНК 16+
ции" 12+
14.00
Красивая
планета
1
2
+
поисках утраченного ковчега" О
18.30.19.40 T/с “Балабол* 16+
18.30.19.40 T/с "Балабол" 16+
20.40 Спокойной ночи, малыши!
14.15.20.55 К 85-летиюсо дня
ОТВР
11.20Уральские пельмени. 16+
21.15 Х/ф "Ростов" 16+
21.15Х/ф "Ростов" 16+
22.15Х/ф "Берег его жизни" 12+
рождения Олега Табакова 12+
08.40 Большая страна 12*
11.45 T/с "Сеня-Федя” 16+
0220 Дело врачей 16+
02.20 Дело врачей 16+
00.00 Х/ф "Отчаянные романти
14.55
Спектакль "Кабала свя
09.30.04.30 Д/ф "Будущее уже
13.45T/с "Кухня" 16+
ки" 16+
тош" 12+
здесь"
1
2
+
20.00
Х/ф
"Ночь
в
музее.
Секрет
МАТЧ
0230 Д/с "Запечатленное вре
17.10Д/ф 'Знамя и оркестр, впе
10.00 Домашние животные 12+
гробницы"
6
+
10.00.12.55.16.00.20.20.01.10 Но
мя" 12+
ред!.." 12+
10.30
Фигура речи 12+
2155
Х/ф
"Индиана
Джонс
и
вости
1
2
+
вости 12+
18.05 Иностранное дело 12+
11.00.21.05.03.40 Д/ф "Не уходи
Храм судьбы" 0+
10.05.18.05.03.00 Все на Матч!
10.05.22.05.04.00 Все на Матч!
ОТС
18.45
Д/с
“Наше
кино.
Чужие
бе
отсюда"
12+
00.20 Х/ф "Пятница" 16+
13.00
Футбол. Лига чемпионов.
13.00
Футбол. Лига чемпионов.
06.00 "С НОВЫМ УТРОМ!” |12*>
рега"
1
2
+
12.00.20.00.05.10
Т/с
"Практика"
02.00 Х/ф "Заплати другому" 16+
"Финал 8-ми". 1/2финала.
"Финал 8-ми". 1/2финала Т15.00
09.0010.45,12.05,12.55,13.45,
19.45Д/ф "Ступени цивилиза
12.50.20.50 Медосмотр 12+
03.55 Х/ф "С глаз -долой, из чар
15.00,23.35 Футбол. Тинькофф
Исчезнувшие 12+
15.25.15.55.19.00.2025.23.25,
ции" 12+
13.00.19.05
Календарь 12+
та -вон!" 12+
Российская Премьер-лига. О*
15.30 Д/ф "Второе дыхание" 12+
00.20,05.55 Большой прогноз10,1
20.40 Спокойной ночи, малыши!
13.40.19.45.22.45 Среда обита
16.05 Смешанные единоборства
16.05 Профессиональный бокс
09.05 “Сашка” Телесериал 1,6-1
22.15 Х/ф 'Берег его жизни" 12+
ния 12+
17.35Д/ф "Где рождаются чем
17.35
"Малышка на миллион". 12+
1050 "Достояние республик" 112,1
00.00 Х/ф "Отчаянные романти
1350.02.00 T/с "Шаман" 16+
0855.22.30
Моя
история
1
2
+
пионы?"
1
2
+
17.55 Гандбол. Париматч "Финал
11.35 "Ойкумена Фёдора Конюки" 16+
1530.08.25 Имею право! 12+
09.30
Д/ф
"Гении
от
природы.
18.55
Шахматы.
Онлайн-тур
четырёх" Кубка России. Женщи
16.00.17.00.19.00.21.00.22.00,
Магнуса Карлсена "GrandFina!"
Часы, криогенез и машина вре
ны. 1/2финала "Ростов-Дон" 12.10 Мультфильмы|0-)
00.00
Новости
1
2
+
ОТС
1925
Гандбол.
Париматч
"Финал
мени" 12+
"Кубань"
13.00 "Темная сторона души" Те
16.05.17.15.23.00.00.20.06.00
От
06.00
"С
НОВЫМ
УТРОМ!"
1
1
2
,
1
10.00 Домашние животные 12+
четырёх" Кубка России. Женщи
19.35 Шахматы. Онлайн-тур
лесериал 4 серия116-1
09.0010.40.12.05.13.00.1355,
ражение 12+
ны. Матч за 3-е место. 12+
10.30 Фигура речи 12+
Магнуса Карлсена "GrandFinal''
13.50 "Ойкумена Фёдора Коню15.25.15.55.19.00.20.25.23.25,
22.05За дело! 12+
11.00.21.05.03.40 Д/ф "Курилы 21.10 Правила игры 12+
20.05 "Локомотив" -"Краснодар".
00.20,05.55 Большой прогноз 10-1
русская земляот "А” 12+
21.40 "Динамо” -"Ростов". Live*.
Live". 12+
14.20
"Секретные материалы"
09.05 “Сашка" Телесериал 06-1
ПЯТЫЙ
12.00.20.00.05.10 Т/с "Практика"
21.55 Гандбол. Париматч "Финал
2025 Гандбол. Париматч “Финал
Документальная программа116-1
10.45 "Достояние республик" "2-1 четырёх" Кубка России. Женщи
05.00.09.00.13.00.17.30.00.00,
12.50,20.50 Медосмотр 12+
четырёх" Кубка России. Женщи
14.45 "Пять причин поехать в..."
11.35"Ойкумена Фёдора Коню03.20
Известия
1
6
+
ны.
Финал.
1
2
+
13.00.19.05
Календарь
1
2
+
ны. 1/2финала. "Астраханочка"
14.55"Легенды Крыма" Доку
05.40.06.20.07.05.08.00.13.45,
00.45 Футбол. Лига Европы. На
13.40,19.45 Среда обитания 12+
-ЦСКА. 12+
ментальная программа"2-1
13.05"Темная сторона души" Те
14.40.15.35.16.30 T/с "Шеф. Но
пути к финалу 0+
22.30Футбол. Тинькофф Россий 1350.02.00 Т/с "Шаман” 16+
15.30 “ДПС"1,6-1
лесериал 3 серия06-1
вая жизнь" 16+
03.45Точная ставка 16+
ская Премьер-лига. "Динамо" <
иа 15.30.08.25 Имею право! 12+
15.40 "СпортОбзор"1,2-1
14.00
"Без
обмана"
1
1
6
,1
0925.10.20.11.20.12.20.13.25 Х/ф
04.05 Профессиональный бокс.
16.00.17.00.19.00.21.00.22.00,
1550 "Деловые новости" "6-1
15.30 "ДПС"116,1
"Литейный, 4" 16+
05.50 "Не о боях". Мурат Гассиев
00.00 Новости 12+
01.20 Все на Футбол! 12+
16.00 "Штрафник" Телесериал"6,
15.40 "СпортОбзор"112-1
17.45.18.40 Т/с "Пятницкий" 16+
06.00 Д/ф "Жестокий спорт" 12+
16.05.17.15.23.00.00.20.06.00 От
01.45 Футбол. Лига чемпионов.
17.00Погода,0''
15.50 "Деловые новости"(|6''
19.40.20.35.21.25.22.15.00.30 Т/с
06.30С чего начинается Футбол
ражение 12+
“Финал 8-ми”. 1/2финала 12+
17.05 "СпортОбзор"1,2-1
16.00 "Штрафник" Телесериал
"След"16+
22.05Большая наука России 12+
07.00 Больше, чем Футбол 12+
04.45 Профессиональный бокс
17.10 "Pro здоровье" ||Ь-'
17.00
Погода|0
'’
23.10
Х/ф
"Свои-2"
1
6
+
08.00
Регби.
Лига
Ставок
Чем
04.30
Д/ф
"Будущее
уже
здесь"
06.20 "Не о боях". Наталья Дьяч17.30Погода|017.05“СпортОбзор” ||2'1
01.15,01.55,02.25,02.50,03.30,
пионат
России.
"Енисей-СТМ”
кова 16+
17.35 "Сила земли” "2-1
17.10"Пешком по области" "2"
04.30.04.00 Т/с "Детективы" 16+
ПЯТЫЙ
0630 Заклятые соперники 12+
17.45 "Деловые новости"1,6-1
1750
Погода1
0
"
05.00.09.00.13.00.17.30.00.00,
07.00 Д/ф "Продам медали" 12+
17.50Погода10-1
1755
"Деловые
новости"1
1
6
,1
РЕН-ТВ
03.25
Известия 16+
ТВЦ
08.00 Футбол. Юношеская ли
17.55 “ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ" "6->
18.00 "Научная среда"112,1
05.00.04.40
Военная18.00
тайна
16+
06.00 Настроение 12+
05.35.06.20.07.05.08.00.13.45,
га УЕФА. "Турнир 8-ми". 1/4фи"Культурный
максимум" °218.10 Погода«"1
08.10 Смех с доставкой на дом 12 06.00.09.00 Документальный
14.40.15.35.16.30 Т/с "Шеф. Но
1820 “СпортОбзор"112,1
18.15"ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ" 116,1
проект 16+
08.35 Х/ф "Школьный вальс" 12*
вая жизнь" 16+
18.25 Погода10,1
1820 "СпортОбзор" 112-1
07.00
С
бодрым
утром!
1
6
*
10.35
Д/ф
"Валентина
Талызина.
09.25.10.25.11.20.12.20.13.25
Х/ф
18.30
НОВОСТИ
О
ТС.
Прямой
твц
1825 Погода(<w
0830.12.30.16.30.19.30.23.00 Но
Зигзаги и удачи* 12*
■Литейный, 4" 16*
06.00Настроение 12+
эфир1,6,1
18.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой
вости 16+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00 Со
17.45,18.40 Т/с "Пятницкий" 16*
18.50 ’ДПС""6-1
08.10 Доктор и... 16+
эфир"6
'1
11.00
Как
устроен
мир
1
6
+
19.40.20.35.21.25.22.15.00.30 Т/с
бытия 12*
19.05 "Территория тепла"1,2,1
08.40 Х/ф "Максим Перепелица"
1850 “ДПС""6-1
12.00.16.00.19.0011216+
11.50Х/ф "Она написала убий
"След" 16*
19.15"Истории спасения" Доку
10.35 Д/ф "Ольга Остроумова.
19.05"Птица-Счастье. Когда во
13.00.23.30
Загадки человече
23.10 Х/ф "Свои-2" 16*
ство" 12*
ментальная программа"6'1
Любовь земная" 12+
круг мир, уважение и доброта"
ства 16+
13.40 Мой герой. Григорий глад01.15 Т/с "Детективы" 16*
19.40 "Отдельная тема"06,1
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00Со
19.10"Секретные материалы"
14.00 Невероятно интересные
ков 12*
20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой
бытия 12+
20.05 "Pro здоровье" |16"'
истории 16+
14.50 Город новостей 12*
РЕН-ТВ
эфир 06,1
11.50 Х/ф "Она написала убий
20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой
15.00 Неизвестная история 16+
15.05
Х/ф
“Мисс
Марпл
Агаты
05.00
Территория
заблужде
20.55 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ"1,6-1
ство” 12+
эфир116,1
17.00.03.00
Тайны
Чапман
1
6
+
Кристи"1
2
*
ний 16*
21.05 "Деловые новости’ 1,6-1
13.40 Мой герой. Ирина Климо
2055
"ЭКСТРЕННЫЙ
ВЫЗОВ"
<
“
•
»
18.00.02.15
Самые
шокирующие
1655
Прощание.
Евгений
Лео
06.00 Документальный проект
21.15"Культурный максимум" |12,
ва 12+
21.05
“Деловые
новости"
1
,6
1
гипотезы
1
6
+
нов 16*
07.00 Сбодрым утром! 16*
21.30 "ДПС"1,6-1
1450 Город новостей 12+
20.00 Х/ф "Шальная карта" 18+
18.15.03.00 Х/ф "Мастер охоты
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 Но 21.15"ДПС" “ ->
21.40 ’Полоски зебры” Художе
15.05 Х/ф "Мисс Марпл Агаты
21.25 “Пять вечеров" 06-1
21.50
Смотреть всем! 16+
на единорога" 12*
вости 16+
ственный фильм 1,6-1
Кристи*12+
22.40 “Невероятная наука" 02,1
00.30 Т/с "Падение ордена" 18+
22.3510 самых... Забытые куми
09.00.15.00
Д/п "Засекреченные
23.00 "Пять причин поехать в...”
1655 Прощание. Евгений Осин
23.30 НОВОСТИ ОТСi'6,1
ры 16*
списки"16+
Развлекательная программа112-1
18.15,02.55 Х/ф "Отравленная
23.55мир
"ЭКСТРЕННЫЙ
ВЫЗОВ” '16,1
23.05
Д/ф
"Королевы
красоты.
ТНТ
(Новосибирск)
11.00
Как
устроен
1
6
+
23.30 НОВОСТИ ОТС116,1
жизнь" 12+
00.05 "Деловые новости"116,1
Проклятие
короны"
12*
07.00.07.30.12.30.13.00
Т/с
“С
а12.00.16.00.19.0011216+
2355 ’ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ"116,1
22.35 Обложка Хозяйки белого
00.10 "ДПС
0035
Петровка
3816*
шатаня"
1
6
+
13.00.23.30
Загадки
человече
00.05 "Деловые новости"1,6,1
дома 16+
00.25 "Связь времен” Художе
0055 Мужчины Жанны Фри
08.00 Дом-2. Спаси свою лю
ства 16+
23.10.01.35 Д/ф "Мужчины Гали
00.10 "ДПС"116,1
ственный фильм 112-1
се 16*
бовь 16+ . .
14.00 Невероятно интересные
ны Брежневой" 16+
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" Возвращаясь к напечатанному. Забудут ли жители Ордынского о проблемах с водой?

Так будет ли водный коллапс?
В "Ордынской газете" (№ 27 за
1 июля нынешнего года) был
опубликован мой материал
под заголовком "И сн ов а во
дный коллапс". Написать его
меня побудила тяжелая обстав летнее время в Ордынском.
Хотел обратить внимание вла
стей поселка и в целом райо
на на то, что без летнего водо
провода, который выручал в
ж ар к ую погоду, населению не
обойтись. Привел доводы, ко
торые пагубно сказались на
быте людей из-за скоросп еш 
ной ликвидации вод оразб ор
ных колонок. Назвал другие
аргументы.
Для того, чтобы м ое высту
пление не оказалось пустым зву
ком, направил обращение, осно
ванн ое н а фактах, указанн ы х
в материале, в общ ественную
приемную правительства Ново
сибирской области, откуда его
переслали в администрацию Ор
дынского района. И вот полу
чаил ответ.
"... В р.п. Ордынское и в с. Ва
гайцево осуществляет деятель
ность по предоставлению услуг
водоснабжения общество с огра
ниченной ответственностью "Ор
дынское водоканализационное
хозяйство" (далее - ООО "ВКХ"
По в опр осу о перебоях с водо
снабжением в с. Вагайцево ООО
"ВКХ" сообщили, что водоснаб
жение абонентов осуществляет
ся с пом ощ ью 16 артезианских
скважин. В зимний период для
стабильного и бесперебойного
водоснабжения достаточно р а 
боты 4 скважин. В летний период
даже при одновременной работе
всех 16 скважин происходит па
дение давления в м агистраль
ном в одоп ровод е из-за зн ачи
тельного повы ш ения р а з б о р а
воды населением с. Вагайцево.
Так же невозможно произвести
запуск водопровода для летнего
полива из водоёмов по причине
его ветхого состояния, требую
щего капитального ремонта (за
мены). В настоящее время запу
щены все 16 артезианских сква
жин, все запорные арматуры от
крыты, н а период с 1.06.2020 г.
по 30.06.2020 г. объем поднятия
воды составил 109000 куб. м.,
что является 3-месячной нормой
водозаб ора. Также проводится
активная работа по выявлению
бездоговорного водопотребления, и фактов безучётного поль
зования водным ресурсом, и не
санкционированного использо
вания оборудования повышаю
щего давления в центральной
системе водоснабжения.
П ринято р еш ен ие в период
пиковых н агрузок летнего се 
зона накопленную з а ночь воду
подавать с дополнительным дав
лением с 7-00 до 9-00, с 12-00 до
14-00, с 19-00 до полного расхода
резервуаров.
Вопрос о перебоях с водоснаб
жением в с. Вагайцево и р. п. Ор
дынское Ордынского района сто
ит н а контроле в администра
ции р. п. Ордынское. Для реше

ния в оп роса администрация р.
п. Ордынское заключила согла
шение с фондом модернизации
жилищно-коммунального хозяй
ства области в рамках государ
ственной программы Новосибир
ской области "Жилищно-комму
нальное хозяйство Н овосибир
ской области в 2015-2022 годах’
Н а основании соглашения раз
работала проектно-сметная до
кументация н а строительство
резервуаров чистой воды с ком
плексом очистки в р. п. Ордын
ское. Н а данный момент про
ект проходит государственную
вневедомственную экспертизу.
Строительство объекта заплани
ровано на 2023 год.
Реализация данного проекта
позволит обеспечить жителей
р . п. Орды нское и с. Вагайцево

устранения порывов.
Согласно п.4 ст. 14 "Об общих
принципах организации местно
го самоуправления в Российской
Федерации" к вопросам местного
значения относится организация
в границах поселения водоснаб
жения населения чистой питье
вой водой для личных и быто
вых нужд.
В действующем з а к о н о д а 
тел ьстве от су т ст в у ет т ак ое
определение к ак «летний» п о 
лив, «летний» водопровод, а кро
м е того действующим за к о н о 
дательством не предусмотрена
обязанн ость органов местного
сам оуп равл ени я по обесп ече
нию населения водой для полива
приусадебных участков.
Таким образом, законных о с
нований использования бюджет-

доснабжение абонентов р.п. Ор
дынское осуществляется с помо
щью шестнадцати артезианских
скважин. В зимний период для
стабильного и бесперебойного
водоснабжения рабочего посел
ка достаточно работы четырех
скважин из шестнадцати.
В летний период, при солнеч
ной погоде, д аж е при одновре
менной работе всех шестнадцати
скваж ин зачастую происходит
ном водопроводе. Это вызвано
тем, что в летний период в разы
повышается разб ор воды жите
лями р.п. Ордынское, осущ ест
вляющими полив приусадебных
участков, а такж е наполнение
емкостей водой для последую
щего полива.
Этот вопрос стоит на контроле

а Чтобы узнать количество оставшихся колонок в райцентре, необходим официальный запрос. Направили...
качественной питьевои водой,
а также позволит создать запас
воды достаточный для преодо
ления пиковы х п ериодов лет
него сезона без перебоев в водо
снабжении."
Также получил ответ из адми
нистрации посёлка Ордынское.
«В ответ н а статью «И снова
водный коллапс», опубликован
ной в номере з а 1 июля 2020 года
по в оп росу «летнего» водопро
вода, водоразборны х колонок и
перебоев водоснабжения в лет
ний период, м ож ем сообщ ить
следующее.
«Летний» в одопровод в р.п.
Ордынское был построен более
30 лет назад з а счет средств жи
телей и организаций р.п. Ордын
ское и использовался для полива
приусадебных участков.
За время эксплуатации -лет
ний» водопровод пришел в пол
ную негодность. Н а сегодняш 
ний день, после зап уск а н а со 
сной станции, н а м агистрали
«летнего» водопровода о б р а зо 
вывается не менее десятка поры
вов, вследствие чего давление в
системе падает, работу станции
п риходится останавливать до

ных средств для ремонта/заме
ны «летнего» водопровода у адТакже хотим обратить внима
ние, что «летний» водопровод в
р.п. Ордынское не демонтировал
ся, планов на демонтаж «летне
го» водопровода у администра
ции р.п. Ордынское нет.
Относительно в опроса улич
ных водоразборных колонок со
общаем, что главное предназна
чение данных колонок - это обе
спечение чистой питьевой водой
близлежащих домовладений, не
подключенных к центральному
Согласно п. 8.20 СНиП 2.04.0284 и п. 11.19 СП 31.13330.2012. ра
диус действия водозаборной ко
лонки следует принимать не бо
лее 100 м.
При условии, когда все домов
ладения, расположенны е в р а 
диусе не более 100 метров от во
дозаборной колонки, подключе
ны к центральному водопроводу,
необходимость в данной водоза
борной колонке отпадает, и ко
лонка ликвидируется.
Относительно перебоев в во
доснабжении сообщаем, что во

в администрации р.п. Ордынское
и для его решения предпринима
ются конкретные меры.
Принято реш ен ие в период
пиковы х н агрузок летнего се
зон а накопленную за ночь воду
подавать с дополнительным дав
лением с 7-00 до 9-00, с 12-00 до
14-00, с 19-00 до полного расхода
резервуаров.
Кроме того, в соответствии
с соглаш ением заклю ченного
между администрацией р.п. Ор
дынское и Ф онд ом м одерниза
ции ЖКХ НСО, заключенного в
ра м к а х государственной п р о
граммы Новосибирской области
«Ж илищ но-коммунальное х о 
зяйство Новосибирской области
в 2015-2022 годах», разработана
проектно-сметная документа
ция н а строительство резервуа
р ов чистой воды с комплексом
очистки в р.п. Ордынское.
Н а сегодняшний день проектно-сметная документация на
строительство резервуаров чи
стой воды с комплексом очистки
в р.п. Ордынское проходит госу
дарственную экспертизу.
С ог л асн о вы ш еуказанн ой
программы, выделение средств

н а ст р ои т ел ь ст в о р е з е р в у а 
р ов чистой воды с комплексом
очистки в р.п. Ордынское запла
нировано на 2023 год”.
Что можно понять из этих от
ветов? Это то, что как минимум
н а ближайшее время, до того,
пока не будут (и будут ли?) по
строены резервуары чистой во
ды с комплексом очистки, кото
рые только планируется начать
строить в 2023 году, воды в по
сёлке в летнюю ж ару так и не бу
дет хватать. Вопрос ведь стоит в
том, что не хватает воды в лет
ний период, а отсюда уже выте
кают все другие обстоятельства:
хождение населения в поисках
водоразборны х колонок, бездо
говорное потребление, безучёт
н ое пользование водными р е
сурсами, использование несанк
ционированного оборудования,
повышающего давление в цен
тральной системе водоснабже
ния и т. д. Я живу в Ордынском
уже более 40 лет, и всегда в лет
ние периоды эта проблема выхо
дила н а первое место; решали ее
запуском "летников".
Как мне каж ется, тратить
средства на строительство этих
резервуаров, подъём из под зем
ли в пиковое время троек рат
ной норм ы воды и ее очистку
куда дороже, нежели отрем он
тировать (даже капитально) или
вновь проложить летний водо
провод. Для этого м ож но п р и 
влечь части чн о разовы е целе
вые средства населения поселка.
И потом, при долевом участии с
поселковой администрацией, за
няться его ремонтом или строи
тельством. Ведь было же так при
строительстве автопарковки у
центральной районной больни
цы. Тогда прекратится и бездого
ворное водопотребление, и не бу
дет безучётного использования
водных ресурсов. Да и простая
вода из водоема куда дешевле,
чем питьевая, на которую комму
нальное хозяйство тратит огром
ные средства. А с теми, кто бу
дет пользоваться летним водо
проводом, заключат договора.
А если все пойдёт, как сказано
в ответе районной администра
ции, то, мне кажется, мы в ж ар 
кие дни лета будем испытывать
ещё не один водный коллапс.
Григорий ЛЫСЕНКО
Предложение автора проком
ментировал заместитель главы
р . п. О рды нское Сергей РОМ А
ШОВ:
В 2018 году жители посёл
ка, пользовавшиеся «летником»,
обратились в поссовет с. предло
жением восстановить его за свой
счёт, однако сумма оказалась для
них неподъёмной. Стоимость за
мены/ремонта одного киломе
тра «летнего» водопровода на то
время составила 786 тысяч р у 
блей. «Летник» обслуживал 660
домовладений, за его пользова
ние абоненты платили 500 р у 
блей в месяц. По инициативному
бюджетированию заменить/вос
становить «летник» невозмож
но, так как это нецелевые траты
бюджетных средств.

Il
• №33(10736)
• 12 августа 2020 года
• «Ордынская газета»

• № 33 (10736)
•12 августа 2020 года
• «Ордынская газета»

:: Страда-2020

S" Господдержка

«Пахнет в поле гречихой несжатой...

Кто работает,
тому
и помогают
Губернатор Андрей Трав
ников обсудил с аграриями
Татарского и Чистоозерно
го районов новую меру под
держки развития сельского
хозяйства. Приоритет полу
чат хозяйства, повышающие
эффективность сельхозпроизводства.

й В семейной бригаде Олега Геннадьевича и Евгения Ершовых дело всег
да спорится

I Рабочий Сергей Кирин споро управляется с поливом сенажной массы
а Приятно зайти на территорию конторы ЗАО СХП «Луковское»

Ш Руководителя хозяйства Александра Школдина радуют дружные всходы гречихи
X Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА. Фото автора

Ш Один косит, другой возит (заготовка кормов)

& Мастер на все руки Павел Сидоренко

• Дружно работают на заготовке кормов опытные механизаторы Алек
сей Глауб и Дмитрий Вихорев

Евгений, который пошел по сто
пам отца.
Более половины площади па
- Очень добросовестно работа
хотных земель ЗАО СХП"Луют отец с сыном, трудолюбивые,
ковское" занимают кормовые
ответственные люди, - вступает
культуры, остальную площадь - в разговор Александр Школдин. пшеница. Руководитель хозяй
Женя учится в Ордынском аграр
ства Александр Школдин, не
ном колледже, стипендию от на
смотря на засушливое лето, не
шего хозяйства получает. Парень
хочет терять надежду на хоро
молодец! Сейчас ведь далеко не
шийурожай зерна.
каждый молодой человек сядет на
гусеничный трактор. А он - пожа
- С заготовкой кормов у нас луйста!
большая проблема, - обеспокоен
- Евгений, работа, которую ты
Александр Афанасьевич. - В хозяй выбрал, не из легких, - говорю. стве полторы тысячи голов круп Не жалеешь, что последовал при
ного рогатого скота. Вот и болит меру отца?
голова. Все лето дождь обходит
- Нисколько не жалею, - отве
наши поля стороной. В деревне чает Ершов-младший. - Вырос в
прольет, а посевы так и остаются деревне, все перед глазами. Папин
сухими. Я вам все покажу, а пока труд очень уважаю, да и профес
давайте проедем на площадку, где сию механизатора люблю. Я уже
трамбуют и буртуют зеленую мас третий курс закончил, учусь на
су, с народом встретимся.
отделении «Мастер сельскохозяй
Народ - это семейная бригада ственного производства». Брат у
механизаторов Ершовых, отца и меня в город уехал. А я вот в род
сына; рабочий Сергей Кирин, меха ной деревне остался.
низатор Алексей Глауб. Олег Ген
- Каждому - свое, - философ
надьевич и Евгений Ершовы на ски замечаю я.
колесном и гусеничном тракторах
Евгений молча кивает.
прикатывают скошенную траву и
- Ну что, едем, время не ждет,
горох, которые своевременно до - торопит Школдин. - Посмотрим,
ставляет Алексей Глауб и сдабри как горох убирают.
вает кормовой добавкой для си
Но по пути на гороховое поле
лосования и сенажирования бобо останавливаемся на участке, где
вых культур и закваской для сило всходит кормовой рапс - его посе
сования и сенажирования расти яно 120 гектаров.
тельного сырья Сергей Кирин. Для
- По-моему, всходы неплохие,
этой важной операции он исполь - вслух размышляю я. - Вон как
зует обычную лейку, какими мы
все зелено!
пользуемся при поливе огорода.
- Да, пока неплохо, - соглаша
По знаку Школдина отец и сын
ется руководитель хозяйства. - С
Ершовы прерывают работу, спу рапсом мы и связываем осеннюю
скаются к нам. На продолжитель заготовку кормов. А вот кукурузу
ную беседу нет времени, поэтому покажу - слезы одни.
ограничиваемся считанными ми
Действительно - на богатый
нутами. Олег Ершов успевает со урожай царицы полей, как ког
общить, что несколько десятков да-то называли кукурузу, рассчи
лет назад прибыл из Каргатско- тывать не приходится. Вот если бы
го района на постоянное житель вовремя дождик ее полил!
ство в Усть-Луковку, где у жены
На поле, засеянном горохом и
родственники, что здесь родился овсом, работают Дмитрий Вихо

рев и уже знакомый нам Алексей
Глауб. Так вот откуда он привозит
зеленую массу на место трамбовки
и буртовки! Чувствуется, что ду
эт это слаженный, что тут полное
взаимопонимание.
- Ну как, все в порядке, ребята?
Вижу, что дело спорится, - пыта
ется перекричать шум двигателей
Школдин.
- Все в порядке, Александр
Афанасьевич, - заверяет Вихорев.
Как оказалось, он уже двадцать
лет занят в сельском хозяйстве, и в
объективности его ответа не при
ходится сомневаться.
А вот и горох. Нам навстречу
попалась машина технической по
мощи, которую в советское время
называли «летучкой». Видать, гдето что-то случилось.
Школдин обращает мое внима
ние на приближающийся комбайн:
- Это Паша Сидоренко горох
убирает. Он вообще-то завгаром у
нас, но при необходимости и во
дитель, и механизатор. Мастер на
все руки!
М ежду тем комбайн прибли
зился настолько, что я смогла про
читать: «Акрос». Не удержалась от
замечания:
- Кажется, далеко не новый
комбайн...
- Да это еще с моего фермер
ства остался, все еще служит, - от
вечает Александр Школдин. - В
умелых-то руках у техники дол
гий век. А Сидоренко у нас как раз
такой - специалист в своем деле.
Короткая остановка, короткая
беседа.
- Я с шести лет на тракторе,
отец всегда брал с собой, - говорит
Павел Сидоренко. - Технику знаю
и люблю. Да и работать не ленюсь.
Кстати, в том месяце получил со
рок одну тысячу. Кто работает, тот
и получает. А кто не работает...
Пожелав Павлу Сидоренко уда
чи, отправляемся на поля пшени
цы и гречихи - на десерт самое

Посевы кукурузы, пострадавшие от засухи
а Символическая буренка охраняет лавры коллектива

Ими

& Заготовка кормов без техники невозможна

а Обновленный памятник погибшим фронтовикам

лучш ее. Но прежде Школдин за
возит меня в здание столовой, где
идет капитальный ремонт. При
знаться, неожиданное зрелище.
Помню, как тут все было. Земля и
небо.
- Полностью все преобразится
скоро, - восхищенно говорит мой
провожатый. - Банкетный зал сде
лаем, уже и мебель завезли. Все бу
дет на высшем уровне!
Правильно, руководитель хо
зяйства обо всем должен заботить
ся. Но сейчас идет уборочная стра
да, поэтому главная забота все же
- урожай. Пшеничное поле, слава

Богу, не сравнить с кукурузным.
И, видно, у Александра Школдина
есть все основания рассчитывать
на то, что урожайность будет не ме
нее 25 центнеров с гектара.
И гречиха дружно цветет - эта
кий белый ковер. Сразу вспомни
лась давняя песня: «Пахнет в поле
гречихой несжатой...»
- Все уберем, все правильно рас
пределим, - уверенно говорит ру
ководитель хозяйства, которое, ве
рится, будет жить.
& В здании столовой скоро установят новую мебель

Новая мера предусматри
вает возмещение части стои
мости приобретенных мине
ральных удобрений. Субсидия
будет предоставляться хозяй
ствам со среднегодовой чи с
ленностью работающих более
100 человек. Размер возмеще
ния варьируется от 30 до 50%
понесенных затрат и зависит
от наличия в хозяйстве маточ
ного поголовья молочного ско
та. На аналогичных услови
ях будет возмещаться и стои
мость приобретенных средств
защиты растений - размер суб
сидии здесь составит от 10 до
30% затрат на приобретение
СЗР.
«С начала этого года мы де
тально проработали порядок
предоставления новой меры
поддержки, которая направле
на на стимулирование повы
шения производительности,
рост поголовья крупного ро
гатого скота, и на применение
интенсивных методов хозяй
ствования, в частности удобре
ний и гербицидов.
Соответствующие измене
ния в госпрограммууже внесе
ны, но в связи с тем, что весной,
из-за пандемии у нас в прио
ритете были совершенно дру
гие расходы - СИЗы, доплаты
врачам - решение о выделении
средств мы отложили до треть
его квартала.
Мы посоветовались с руко
водителями х о зяй ств,в свя
зи с тем, что в этом году засу
ха, нуж на ли корректировка
предложенных мер. Услыш а
ли однозначное подтвержде
ние актуальности новой меры
поддержки, Аграрии ее очень
ждут. Теперь наша задача, вме
сте с депутатами, принять ре
шение о выделении финанси
рования на эти новые меры
поддержки», - подчеркнул гу
бернатор Андрей Травников.
«До конца года этот вопрос
будет решен. Руководители
сельхозпредприятий подтвер
ждают, что это хорошая мера
поддержки, рассчитанная не на
всех поровну, а на тех, кто рабо
тает, вносит удобрения, нара
щивает поголовье. Такие хозяй
ства будут получать больше»,
- отметил председатель Зако
нодательного собрания Но
восибирской области Андрей
Шимкив.
Отметим, ранее губернатор
Андрей Травников подчерки
вал, что поддержка сельского
хозяйства региона продолжит
ся под знаком повышения эф
фективности производства.
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Опять - на турник!
сто футбола я играл в баскетбол.
Друг позвал в спортивный клуб
Переехав учиться в Н ов оси  СгоБзГк «Вегк^а», в котором здо
бирск, М иша не забросил трени рово тренируют выносливость.
Молодой парень и з Нового Шаровки, как это делают многие м о
Из-за карантина пришлось
рапа М ихаил Костров - яркий
покинуть этот уютный сп орт
лодые ребята, однако столкнулся
п оказательны й пример для
клуб, - с сожалением говорит Ми
с некоторыми трудностями.
молодёжи.
В 16 лет я уехал учиться вхаил. - В настоящее время я бе
город, - рассказывает Михаил. - гаю 8 километров каждый вечер.
Ж елая стать сильным и вы Первое время попробовал трени
Подтягиваюсь на турнике 17 раз,
носливым, он с ю ного возраста
мой личный рекорд - 21 подтяги
роваться в тренажёрном зале, но
начал активно заниматься сп ор там мне не понравилось. Не моё.
вание. Н а брусьях отжимаюсь 50
том. Летом ходил н а ф утбол и
раз - большее число повторений
Потом занимался в общежитии
турники, зимой - в тренажёрный
не выполнял. Про бег мне трудно
самостоятельно: тягал гирю, де
зал и на баскетбол. М иша никог
сказать, так как давно не бегал
лал скручивания на пресс и от
да не стеснялся спросить совета
на время ни спринтерские дис
жимался. Бегал редко. В футбол
у старших. Тренировался с ребя теперь мне приходилось играть
танции, ни кроссовые. Хотя про
тами сильнее и опытнее, чем он
фессионально спортом никогда
не с ровесниками, как в деревне,
сам. Проявлял упорство, рвение
а с ребятами постарше на 3-4 го не заним ался, н о трудности у
и самодисциплину. Результат не
да. Сначала было трудно, но по меня были. Не давался волейбол.
заставил себя долго ждать. Те том привык. Достигнув неплохой А ещё беспокоился за травмиро
перь у него крепкое спортивное
физической подготовки, захоте ванную правую ногу. Тем не ме
телосложение, отменное зд оро лось заниматься серьёзно, с тре нее, всё получилось. В этом году
вье и хорош ие навыки во многих
у меня большие планы на буду
н ером, н о не железки тягать, а
спортивных играх.
щее, и я точно уверен, что в них
что-нибудь более универсальное,
Любил физкультуру ещё счто может пригодиться в жизни.
всегда будет место для спорта.
начальной школы, - вспомина
ет Михаил. - Для меня это был
Д л я справки
не п р ост о ур ок . Я старал ся з а 
X Александр ПРИВИЗЕНЦЕВ. Фото из
архива

н им аться все 45 минут. Лет в
14 понял, что ур оч н ого време
н и м н е не хватает. Н ачал х о 
дить вечерам и н а футбол, п о
сле - турники и брусья. Зимой
спортивн ую п лощ адку мне з а 
менял тренажёрный зал, а вме

Кроссфит - брендированная система физической подготовки, созданная
Грегом Глассманом- Продвигается и как система физических упражне
ний, и как соревновательный вид спорта. Кроссфит-тренировки включа
ют в себя элементы интервальных тренировок высокой интенсивности,
тяжёлой атлетики, плиометрики, пауэрлифтинга, гимнастики, гиревого
спорта, упражнений стронгмена, бега и других.
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Знания в кармане

В с в я зи с соблюдением мер
безопасности уч астн и к о в ф о
рум молодежи Новосибирской
области «РИОрегион» в 2020
году состоится в онлайн-фор
мате с 8 по 11 сентября.
Как сообщили в министерстве
образования Новосибирской об 
ласти, форум впервые будет про
ходить в дистанционном режиме,
но организаторы гарантируют,
что все мероприятия - образова
тельная и культурная п рограм 
мы, ресурсны е встречи - сост о
ятся, как и было запланировано.
«Переход в онлайн дает нам
новые возможности для работы,
расш иряется д оступ к участию
в ф орум е - подключиться могут
не только зарегистрированны е
участники, но и все желающие
п осредством трансляций в с о 
циальных сетях; прокачиваю т
ся навыки цифрового обучения,
расширяется круг экспертов - не
нужно специально ехать в Н ово
сибирскую область. Н о при этом
у участников, прошедших отбор,

й Михаил Костров: «В моих планах всегда будет место для спорта»

сохраняется возможность лично
го контакта с тренером, что не
маловажно. Кроме того, участни
ки смогут выстраивать свою пер
сонал ьную траекторию обуч е
ния - выбрать, какие воркшопы
(из нескольких параллельных)
им более интересны. Так мы де
лаем программу более гибкой и
подстроенной под запрос участ
ника. И, конечно, по окончании
ф орум а всем участникам будут
выданы сертификаты», - отме
тил программный директор ф о 
рума Михаил Бортников.
В ход е хак ат он а участники
см огут п р о ра б о т а т ь совм ест
ные инициативы п о теме ф о 
рум а «Критическое мышление
и медиаграмотность», которые
затем м о ж н о будет п р ед ст а 
вить н а к он к ур с п о п од д ерж 
ке социально-значимы х м ол о
д еж ны х инициатив н а т е рр и 
тории муниципальных о б р а зо 
ваний Новосибирской области.
Победители конкурса могут по
лучить до 250 тысяч рублей на

реа л и за ц и ю с в о и х п роект ов.
В 2020 году участниками ста
нут 300 представителей моло
дежного сообщества. Тема пред
ст о я щ е г о ф о р у м а « К ри ти ч е
ское мышление и медиаграмот
ность». М ероприятие носит об 
разовательный характер. П р о 
грамма обучения построена на
принципах и под ходах н е ф о р 
мального образования.
Заявки принимаются до 17 ав
густа в АИС «Молодежь России».
Представители других регионов
могут подать заявк и по ссы л
ке. Участником ф о р у м а может
стать любой молодой человек в
возрасте от 16 до 30 лет, п рож и
вающий в Новосибирской обла
сти и з а ее пределами, вне з а 
висимости от принадлежности
к какой-либо социальной груп
пе, сферы интересов или опыта
участия в подобных м ероприя
тиях. По в опросам участия не
обходимо обращаться в службу
по работе с участниками: рго@
forumvsibiri.ru.

Д ля справки:
Форум молодежи Новосибирской области «РЯОрегион» проводится с
2015 года и является самой крупной региональной площадкой, объеди
няющей сотни активных молодых людей для обсуждения актуальных во
просов повседневной жизни. Форум проводится при поддержке управ
ления молодежной политики министерства образования Новосибирской
области. Организатором форума выступает государственное бюджетное
учреждение Новосибирской области «Агентство поддержки молодежных
инициатив».

Волонтёры

а Начальник управления образованием, молодёжной политики и спор
та Сергей Шкундалёв и заместитель главы администрации Ордынского
района Ольга Стрельникова поздравляют Дашу Татаренко с победой
Представительница Коченёвского района Валерия Хорошилова - участница Мастерской
управления президентской
платформы «Россия - страна
возможностей». Она стала л у ч 
шей на прошедшем в подмо
сковном Солнечногорске фору
ме «Территория смыслов».
«Участие в ф орум е для м е
ня стало возможностью обмена
опытом с ведущими специали
стами и координаторами моло
дежных объединений из р а з 
личных реги онов. Сам ое я р 
кое событие ф ор ум а - получе
ние сертификата на обучение в
Школе тренеров и модераторов,
созданной для подготовки руко

водителей проектов федераль
ного уровн я.», - отметила Вале
рия Хорошилова.
Как сообщил ведущий специ
алист управления образования
молодёжной политики Галина
Самойлова, в нашем районе есть
несколько волонтёрских к о р 
пусов: «Альтруист» (Ордынская
СОШ № 1), «Волонтёры-медики»
(Ордынская СОШ № 2) и Берёзовский надежды (Берёзовская
СОШ). Дарья Татаренко выигра
ла в районном этапе Всероссий
ского конкурса лидеров и руко
водителей детских и молодёж
ных общественных объедине
ний «Лидер 21 века». Она отправ
ляется на региональный этап,
который пройдёт 14 августа.
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ЗВЕЗДА
11.15 Военная тайна 16+
ТНТ (Новосибирск)
Суббота, 22 августа
ЗВЕЗДА
05.15.08.20.08.55.13.20 Т/с
15.20Документальный спецпро
07.00.07.30.12.30.13.00 Т/с ”Са06.45.08.15 Х/ф "Частное пиоПЕРВЫЙ
"Волчье солнце" 12+
шатаня” 16+
ект 16+
нерское-2" 6+
06.00 Доброе утро. Суббота
08.00.13.00.21.15 Новости дня 12
08.00 Дом-2. Спаси свою лю
08.00.13.00.18.00 Новости дня 12 17.20Х/ф "Миссия. Невыполни
09.45 Слово пастыря 0+
бовь 16+
ма" 16+
09.50.03.25 Модный приговор 6+ 13.50.17.05 Т/с “Смерш. Легенда
09.00 Легенды музыки 6+
10.00.12.00 Новости
для предателя" 16+
19.25Х/ф "Миссия. Невыполни
08.55 Просыпаемся по-новому
10.50 Жить здорово! 16+
09.30 Легенды кино 6+
10.15Олег Табаков. Все, что оста
17.00 Военные новости 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
12.10 Время покажет 16+
10.15
Д/с "Загадки века" 12+ ма Т 16+
нется после тебя... 12+
21.40 Х/ф “Грань будущего“ 12+
10.15Дом-2. Остров любви 16+
18.10Д/с "Освобождение” 12+
15.10.04.10Давай поженимся! 16
11.05Улика из прошлого 16+
11.15.12.15Видели видео? 6+
18.40.21.25 Т/с "Орден” 12+
23.45 ПРЯМОЙ ЭФИР. Бокс. Бой
11.30 Бородина против Бузовой
1155
Не
факт!
6
+
16.00.04.50 Мужское / Жен
13.50 На дачу! 6+
22.55 Х/ф "Кровь за кровь” 16+
за звание чемпиона в тяжелом
ское 16+
13.30.14.00 Т/с "Счастливы вме
12.30 Круиз-контроль 6+
15.00 Т/с "А у нас во дворе..." 12+
00.50 Х/ф “Правда лейтенанта
18.00 Вечерние новости
сте" 16+
13.15Специальный репортаж 12+ весе. Диллиан Уайт vs Алек
17.05Олег Табаков и его "цыпля
Климова" 12+
сандр Поветкин 16+
18.40 На самом деле 16+
14.30.15.00.15.30
Т/с "Реальныета Табака"12+
13.35"СССР. Знак качества" 12+
01.00 Х/ф "Эффект колибри" 16+
02.20
Х/ф "Ночное происшепацаны"16+
19.40 Поле чудес 16+
14.35.18.20 Т/с "Битва за Москву"
17.55.21.20 Сегодня вечером 16+
02.40 Тайны Чапман 16+
21.00 Время
16.00.16.30.17.00.17.30.18.00Т/с
21.00 Время
18.10Задело! 12+
03.50 Х/ф "Летающий корабль" 0. "Универ" 18+
21.30 К 25-летию Первого кана
22.05 Х/ф "Форт росс" 6+
23.00 Познер 16+
04.55 Х/ф "Частное пионерское"
18.30.19.00.19.30
Т/с "Фитнес“
ла. "Точь-в-точь" 16+
00.10 Х/ф "Жизнь и удивитель
ТНТ(Новосибирск)
00.0016
Х/ф "Обмен принцесса
20.00
Comedy woman. Дайд ми" 16+
23.30 Х/ф "Любовь-морковь
07.00.02.00,ТНТ music 16+
ные приключения Робинзона
жест 16+
по-французски" 18+
Крузо" 0+
07.20.07.40.08.00.08.30,ТНТ.
ДОМАШНИЙ
01.35Я могу! 12+
21.00 Комеди клаб. Дайджест 16
01.00 Я могу! 12+
Gold 16+
06.30 6 кадров 16+
01.40 Х/ф "Ключи от неба" 0+
02.40 Наедине со всеми 16+
07.00.05.45
По делам несовер 22.00.04.05.04.55 Открытый ми
02.55 Х/ф "Забудьте слово
09.00.09.30.10.00.10.30.13.00,
РОССИЯ 1
крофон 16+
смерть" 0+
13.30.14.00.14.30.15.00.15.30,
шеннолетних 16+
05.00 Утро России. Суббота 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
09.10.04.55 Давай разведёмся!
16.00.16.30.17.00.17.30.18.00,
РОССИЯ 1
08.00 Местное время. Вести-Но00.00 Дом-2. После заката 16+
18.30Т/с “Сашатаня" 16+
10.15Тест на отцовство 16+
05.00.09.30 Утро России
ДОМАШНИЙ
восибирск
10.55 Просыпаемся по-новому 16
12.25.04.10
05.07,06.07,07.07,08.07
Мест-Д/с "Реальная ми
08.20
Местное время. Суббота 06.30 6 кадров 16+
11.00 Битва дизайнеров 16+
стика“ 16+
РОССИЯ к
08.35 Посекрету всему свету 12+ 06.40 Х/ф “Три дороги” 12+
12.00 Новое утро 16+
13.25.03.45 Д/с "Понять. Про
06.30 Письма из Провинции 12+
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
10.45
Х/ф
"Чужая
дочь"
1
2
+
09.00 Всероссийский потреби
стить"
16+
07.41,08.10,08.41 Утро России!
07.00 Легенды мирового ки
19.00 Х/ф "Великолепный век" 16 19.00.20.00.21.00,Однажды в
тельский проект "Тест" 12+
России. Спецдайджест 16+
14.30.03.20 Д/с "Порча" 16+
но 12+
05.35.06.35.07.35.08.35 Местное
23.10 Х/ф "Прилетит вдруг вол
09.25 Пятеро на одного 12+
22.00 Женский стендап.
15.05
Х/ф "Раненое сердце” 16+07.35 Д/ф "Коктебель. Заповедшебник!" 16+
время. Вести-Новосибирск. Утро
10.10Сто к одному 12+
Спецдайджест 16+
19.00 Х/ф "Стрекоза” 12+
01.10Х/ф "Чужая дочь" 12+
09.00.14.30.21.05 Местное вре
11.00.20.00 Вести
23.00 Концерт Тимура Каргино23.45
Х/ф "Билет на двоих" 12+08.25 Х/ф “Шедевры старого ки
04.30 Д/с "Знать будущее.
мя. Вести-Новосибирск
11.30ЮОЯНОВ12+
ва16+
но" 12+
09.55 О самом главном 12+
Жизнь после Ванги” 16+
12.30Доктор Мясников 12+
00.00 Дом-2. Город любви 16+
10.00.19.30
Новости культуры 1
2 Х/ф "Подсадная утка" 12+
06.05 Домашняя кухня 16+
11.00.14.00.17.00.20.00 Вести
13.40
01.00 Дом-2. После заката 16+
10.15.21.35 Д/с ”К 175-летию рус
11.30 Судьба человека 12+
06.00.05.50 Ералаш 6+
18.00 Привет, Андрей! 12+
12.40.18.40 60 минут 12+
06.25
М/с "Драконы. Гонки по ского географического обще
21.00 Х/ф "Роман с прошлым" 12
ства"
1
2
+
14.55.03.10 Т/с "Тайны след
РОССИЯ к
краю" 6+
01.00 Х/ф "Сводная сестра” 12+
06.00.05.50
Ералаш 6+
ствия" 12+
10.55Искусственный отбор 12+
06.45 М/с "Приключения Вуди и
06.20
М/с “Приключения Вуди и06.30 Жан-Поль Сартр "Взапер
11.35
Academia. Александр Ле НТВ
ти" 12+
17.15Прямой эфир 16+
его друзей" 0+
его друзей" 0+
онтьев 12+
07.00 М/ф "Мук-скороход" 12+
21.20 Юморина 16+
07.15Т/с "Нагиев на карантине"
06.35 М/с "Тролли. Праздник
05.20 Х/ф “Пляж” 16+
12.25Д/с "Тайная история раз
08.25 Х/ф "Переходный воз
23.30 Х/ф "Фродя" 12+
08.00 Т/с "СториЗ” 16+
продолжается!" 6+
08.00.10.00.16.00.19.00 Сегодня
раст" 16+
ведки” 12+
09.00 Х/ф "Дикий, дикий Вест"
07.00 М/с "Три кота" 0+
08.20 Готовим с Алексеем Зими
13.05Д/с "Забытое ремесло” 12+
09.40 Передвижники. Констан
11.05Х/ф “Одинокий рейнджер"
НТВ
07.30 М/с "Том и Джерри" 0+
ным 0+
13.25 Юрий башмет и всерос
тин Савицкий 12+
14.00 Уральские пельмени. 16+
05.05 Т/с "Мухтар. Новый след"
08.00 М/с "Леке и Плу. Космиче
08.45 Кто в доме хозяин 12+
сийский
юношеский
симфони
10.05
Х/ф “Земля Санникова" 6+
14.45
Шоу
"Уральских
пельме
ские таксисты" 6+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.25 Едим дома 0+
ческий оркестр. Д. Шостакович.
11.40 Цирки мира. "Конный
ней“ 16+
08.25.10.00 Шоу "Уральских
08.00.10.00.13.00.16.00.19.00 Се
10.20 Главная дорога 16+
Симфония №512+
цирк" 12+
21.00 Х/ф "За бортом" 12+
годня
пельменей" 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Ма12.05.01.05 Д/ф "Прибрежные
14.15.20.55 К 85-летию со дня
23.15Х/ф "Цыпочка" 16+
08.25.10.25 Т/с "Высокие ставки"
09.00
ПроСто кухня 12+
лозёмовым 12+
рождения Олега Табакова 12+
обитатели" 12+
v
13.25
Чрезвычайное происше 01.15Х/ф “Пятница" 16+
10.25 Х/ф "Цыпочка" 16+
12.00 Квартирный вопрос 0+
14.55
Спектакль "Любовные 13.00 Нашпотребнадзор 16+
13.00 Д/с "Эффект бабочки" 12+
02.45 Х/ф "Ванильное небо" 16+
ствие 16+
12.35 Х/ф “Тайна дома с часа
письма" 12+
13.30 Д/ф "К 175-летию русского
04.50 6 1
кадров
16+
14.00.01.20
Место встречи
6+
ми" 12+
14.05 Поедем, поедим! 0+
16.40 Д/ф "Гохран. Обретение
географического общества” 12+
14.40 Х/ф "Ночь в музее" 12+
16.25ДНК 16+
15.00 Своя игра 0+
утраченного" 12+
14.10Музыка нашего кино 12+
16.55Х/ф "Ночь в музее-2" 12+
17.25Жди меня 12+
ОТВР
16.20 Следствие вели... 16+
17.20Д/ф ”К 80-летию со дня
15.30 Х/ф “Ожидание” 16+
19.00 Х/ф "Ночь в музее. Секрет
18.30.19.40 Т/с "Балабол" 16+
08.40 Большая страна 12+
19.25Ты не поверишь! 16+
рождения Алексея Букалова" 12+ 20.10 Секрет на миллион 16+
16.40 Д/ф "Дмитрий Кабалев
21.15Х/ф "Ростов" 16+
гробницы" 6+
09.30 Д/ф "Будущее уже здесь"
ский. Советский Дон-Кихот"12+
18.05 Иностранное дело 12+
21.00 Х/ф "Джон Картер" 12+
03.25 Х/ф "Не бойся, я с тобой!
10.00 Домашние животные 12+
22.15
Х/ф "Запрет на любовь" 16+
18.45Д/с "Наше кино. Чужие бе
23.40 Х/ф "Царство небесное" 16 17.20Д/с "Предки наших пред
10.30 Фигура речи 12+
00.05 Квартирник НТВ у Маргуков” 12+
02.20 Х/ф "Мстители" 16+
11.00.21.05 Д/ф "Королевство” 12 рега" 12+
лиса16+
МАТЧ
19.45 "85 лет юрию Энтину. Ли
18.00 Х/ф “Мираж" 0+
12.00.20.00 Т/с "Практика" 12+
10.00.12.55.16.00.19.50.00.45 Но
21.25 Д/с "Мифы и монстры" 12+
ния жизни” 12+
12.50.20.50 Медосмотр 12+
вости 12+
МАТЧ
20.40
Спокойной
ночи,
малыши!
22.10 Х/ф "Кентерберийские
13.00.19.05
Календарь
1
2
+
09.05.16.00
Большая
страна
1
2
+
10.05.18.35.21.55.04.00 Все на
10.00 Смешанные единоборства.
22.15
Х/ф
"Земля
Санникова”
6
+
рассказы" 16+
13.40.19.45 Среда обитания 12+
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
10.00.23.15 Вспомнить всё 12+
11.00.18.05.02.15.04.45 Все на
23.50
Красивая
планета
1
2
+
00.05 Клуб 3712+
10.30 Фигура речи 12+
13.00
Футбол. Лига 13.50.02.25
Европы. На Т/с “Черчилль. От
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
00.05 Х/ф "Отчаянные романти
крытое окно" 16+
11.00
От прав к возможностям 02.00
12 По следам тайны. "Неве
пути к финалу 0+
12.55Команда мечты 12+
ки" 16+
роятные артефакты" 12+
1530.02.00 Имею право! 12+
11.15За дело! 12+
15.15"Динамо" -“Ростов". Live".
13.25Русские легионеры 12+
01.55 Искатели 12+
02.45 М/ф "Лее и бык" 12+
16.00.17.00.19.00.21.00.22.00,
12.00.22.30 Д/ф "Послушаем
15.30 Правила игры 12+
13.55Футбол. Чемпионат Ав
02.40 М/ф "Королевский бутер
00.00 Новости 12+
вместе.Глиэр" 6+
16.05 Профессиональный бокс.
стралии. 1/4 финала. 12+
ОТС
16.05.17.15.23.00.00.20
Отражеброд" 12+
17.35
Самые сильные
12+
16.00.20.25
Новости 12+ 12.30 Д/ф "Мир Шпицберга" 12+
06.00 "Птица-Счастье. Когда во
ние 12+
13.00 Медосмотр 12+
18.05 Заклятые соперники 12+
16.05Футбол. Лига Европы. "Фи
ОТС
круг мир, уважение и доброта"
22.05 Служу Отчизне 12+
13.15Гамбургский счёт 12+
19.20 Шахматы. Онлайн-тур
нал 8-ми". Финал. 0+
Телевизионный цикл112-1
06.00 "С НОВЫМ УТРОМ!" “ •>
22.30 Вспомнить всё 12+
13.40 Х/ф "Про Красную шапоч
Магнуса Карлсена. "GrandFinal"
18.50 Смешанные единоборства.
06.25 Трансляция мероприя09.0010.45,12.05,12.55,13.55,
03.55
Д/ф "1ЫТО_нация большой
ку" 0+
19.55 Регби. Лига Ставок -Чем
»20.30 Все на Футбол! 12+
15.25.15.55.19.00.20.25.23.25,
Одессы" 12+
пионат России. "Стрела"|к
14.45.20.20 Среда обитания 12+
21.20 Футбол. Тинькофф Россий
00.20,05.55 Большой прогнозl(W
08.00 "Родное слово"10-1
05.30 Юбилейный концерт Де
15.00.17.00.19.00.23.00 Новости
ская Премьер-лига. "Арсенал" "г
09.05 "Сашка" Телесериал 1,6-1
ниса Майданова в Кремле 12+
22.40Смешанные единобор
15.05.21.00 Домашние животные 08.30 “Рандеву” 1,2-1
10.50 "Достояние республик" 112,1 23.30 Футбол. Тинькофф Рос
08.45 "Птица-Счастье. Когда во
07.35 Х/ф "Ресторан господина
15.30 Дом "Э" 12+
ства. 16+
круг мир, уважение и доброта"
11.40 “Пять причин поехать в ...”
00.55 Все на Футбол! 12+
17.05,19.05Т/с "Шаман” 16+
Септима" 0+
сийская Премьер-лига. ЦСКА 12.10Мультфильмы10,1
Телевизионный цикл112-1
20.35 Д/ф “Полтава" -балтий
01.50 Футбол. Лига Европы. "Фи
13.00
"Старшая
дочь”
Телесе
09.0010.25.11.00.11.55.12.45,
нал 8-ми". Финал. 12+
ский первенец Петра" 12+
02.40 Профессиональный бокс.
ПЯТЫЙ
13.30.14.20.16.00.19.15.19.55,
04.45Бокс без перчаток. Лучшие
21.30 Звук 12+
05.30 Капитаны 12+
05.00.09.00.13.00
Известия 16+ риал
14.00 "Ойкумена Фёдора Коню21.00.05.55,Большой
прогноз10-1
23.40 Культурный обмен 12+
бои 16+
06.00 Д/ф "Одержимые" 12+
05.40.06.25.07.10.08.05 Т/с
09.05
"Раскрасавица" Художе
00.25 Х/ф "Ресторан господина
06.20Дома легионеров 12+
06.30 Высшая лига 12+
"Шеф. Новая жизнь” 16+
ственный фильм112-1
14.25 "Секретные материалы"
06.50 Футбол. Чемпионат Фран
Септима" 0+
07.00 Больше, чем Футбол 12+
09.25.10.20.11.15.12.15.13.25 Х/ф
14.55 "Легенды Крыма"1,2-1
10.05 Мультфильмы10-1
01.50 Юбилейный концерт Де
ции. "Марсель" -"Сент-Этьен" 0+
"Литейный, 4" 16+
08.00 Футбол. Юношеская ли
15.30 "ДПС"116,1
10.30 "Доктор И" Ток-шоу116-1
ниса Майданова в Кремле 12+
08.55Смешанные единоборства.
га УЕФА. "Турнир 8-ми". 1/2фи13.45,14.35,15.35,16.25,17.20,
11.05 "Ойкумена Фёдора Коню15.40 "СпортОбзор"112-1
04.30 Х/ф "Кин-Дза-Дза!” 0+
18.20
Т/с "Пятницкий" 16+
15.50 “Деловые новости"116,1
06.40 Д/ф "Королевство" 12+
19.15.20.00.20.50.21.35.22.15,
ТВЦ
16.00
1130 “Бон Аппетит!"112-1
07.35 Д/ф "Старомодная коме
23.00.00.45
Т/с "След"
16+"Штрафник" Телесериал
06.00 Настроение 12+
твц
12.00 “Чужая милая" Телесериал
17.00 Погода10,1
дия" 12+
Светская хроника 16+
08.10 Смех с доставкой на дом 12 23.45
06.00Х/ф "Школьный вальс” 12+
1-4серии112-1
17.05"СпортОбзор"|,2-)
01.30 Т/с "Детективы” 16+
08.25 Х/ф "Обыкновенный чело
07.55 Православная энциклопе
17.10"Культурный максимум” 112,1 дия 6+
15.15 "Без обмана" Документаль
век" 12+
ПЯТЫЙ
17.25"Территория тепла"112,1
ная программа116-1
05.00.05.20.05.55.06.15.06.40
10.35 Д/ф "Василий Меркурьев.
08.20 Полезная покупка 16+
РЕН-ТВ
16.05 "Легенды Крыма" Доку
17.35
Погода1
0
1
Т/с
"Детективы"
1
6
+
Пока бьется сердце" 12+
08.30
Д/ф
"Владимир
Пресня
05.00
Военная тайна 16+
ментальная
программа112-1
17.40 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ" 1,6-1
11.30.14.30.22.00 События 12+
07.15.00.00
Х/ф "Не
могу сказать
06.00.09.00 Документальный
ков. Я не ангел, я не бес"12+
17.00 Погода10-1
17.50
"Деловые
новости"(1
6
’
прощай" 12+
11.50.03.50 Х/ф "Она написала
09.30.11.45 Х/ф "Сержант милипроект 16+
17.05 ИТОГИ НЕДЕЛИ116,1
17.55Погода10-1
09.00
Светская хроника 16+
убийство“ 12+
07.00 С бодрым утром! 16+
18.00 "ДПС. ИТОГОВЫЙ"116-1
18.00 "Сила земли” 1,2-1
10.00.10.50.11.40.12.30 Х/ф
14.50
Город новостей 12+
11.30, 14.30,22.00 События 12+
08.30.12.30.16.30.19.30 Ново
18.30 "Новосибирск. Код города"
18.20 "СпортОбзор"112-1
"Свои-2” 16+
15.05Д/ф "Список Лапина. За
13.55.14.45 Х/ф "Маруся" 16+
сти 16+
18.25 Погода10-1
13.20
Т/с "Большое расследова18.45 "Научная среда"112-1
прещенная эстрада"12+
16.15Х/ф "Маруся. Трудные
11.00 Как устроен мир 16+
19.00 "Культурный максимум"112-1
18.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой
ние на пятом" 16+
16.10Х/ф "Неразрезанные стра
взрослые" 12+
12.00.16.00.19.0011216+
19.20 "Наша марка” Докумен
14.15.15.00.15.50.16.40.17.25,
ницы" 16+
18.15Х/ф “Маменькин сынок" 16
13.00 Загадки человечества 16+
тальная программа112-1
18.50 "ДПС"116,1
20.00
Х/ф "Выстрел в спину"
0+
18.20,19.05,19.55,20.50,21.35,
22.15 Хроники Московского бы
14.00.02.55
Невероятно интерес
19.30 "Достояние республик"
19.05
"Люди
РФ"
на"
1
1
6
1
22.20.23.15 Т/с "След" 16+
22.35 Х/ф "Каменская. Смерть
та. Все мы там не будем 12+
ные истории 16+
20.15 “Научная среда” 112,1
01.40,02.30,03.20,04.10,04.55 Т/с Документальная программа1,2-1
ради смерти" 16+
23.55 Удар властью. Семибан15.00 Д/п "Засекреченные спи
20.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ116-1
20.30 НОВОСТИ ОТС. 116-1
"Улицы разбитых фонарей" 16+
00.40 Д/ф “Елена Яковлева.
кирщина 16+
ски" 16+
21.05 "Кого ты любишь" Художе
20.55 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ"116,1
Женщина на грани” 12+
00.45 До чего дошел прогресс 16
17.00 Тайны Чапман 16+
ственный фильм 116-1
21.05 "Деловые новости"116-1
01.25 Д/ф "Королевы красоты.
01.15 Прощание. Александр и
18.00 Самые шокирующие гипо
РЕН-ТВ
22.40 "Тайна замка тамплиеров"
21.15"ДПС“ '16-'
Проклятие короны" 12+
Ирина Пороховщиковы 12+
тезы 16+
05.00 Невероятно интересные
Телесериал 5 серия116-1
21.25
“Мое
лето
пинг-понга"
Ху
02.05 Х/ф "Любовь по-япон
01.55
Прощание.
Людмила
Зы
20.00 Документальный
истории 16+
23.35"Мое лето пинг-понга” Ху
дожественный
фильм
1
1
6
1
ски" 12+
кина 12+
07.25Х/ф "Мистер Крутой" 12+
спецпроект16+ '
дожественный фильм 116-1
23.05
"Перечитывая
классика”
02.40Прощание. Евгений Осин 1 09.15
03.35 Петровка, 3816+
21.00 Х/ф “Остров" 12+
Минтранс 16+
01.10"Полоски зебры" Художе
Документальный фильм112-1
04.35 Х/ф "Разорванный круг"
03.20 Прощание. Евгений Лео
10.15Самая полезная програм23.40 Х/ф "Срочная доставка" 16
ственный фильм 1,6-1
23.30 НОВОСТИ
нов 16+
01.25
Х/ф "Первобытное
зло" 16ОТС'1
+ 6-1

ас

ас

14 -i= f~ ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ, РАЗНОЕ
Воскресенье, 2 3 августа
ПЕРВЫЙ
05.30.06.10 Россия от края до края 12*
06.00.10.00.12.00.15.00 Новости
06.25 Моя мама готовит лучше! О*
07.25 T/с "Тонкий лед" 16*
09.20 Непутевые заметки 12*
10.10
Жизнь других 12*
11.10.12.10 Видели видео? 6*
13.45 На дачу! 6*
15.15T/с “А у нас во дворе..." 12*
17.20 Русский ниндзя 12*
19.30 Три аккорда 16*
21.00 Время
21.30T/с "Налет" 18*
23.30 КВН 16*
00.50 Я могу! 12*

детей 16*
17.25Х/ф "Не приходи ко мне во сне" 16
21.20Х/ф "Мусорщик" 16*
23.25 Х/ф “Оружие" 16*
01.15 Петровка, 3816*
01.25 Х/ф "Исчезнувшая империя" 12*
03.05 Х/ф "Каждому своё" 18*
04.40 Д/ф "Список Лапина. Запрещен
ная эстрада"12*
05.35Осторожно, мошенники! 16*

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф "Сталинградское евангелие
Кирилла Павлова" 12*
07.35 Х/ф "Берем все на себя" 6*
09.00 Новости недели 12*
09.25 Служу России 12*
09.55 Военная приемка 6*
10.50.23.00 Д/с "Сделано в СССР" 6*
РОССИЯ 1
11.05 Д/ф “Сталинград. Последний бро
04.20.01.00 Х/ф “Везучая“ 12*
06.00.02.50
Х/ф "Пять лет и одиннекатер”
день" 12*
08.00
Местное время. Воскресенье 11.35 Д/ф "Оружие Победы. Щит и меч
красной армии. У стен Сталинграда' 12
08.35 Устами младенца 12*
12.25 Код доступа 12*
09.20 Когда все дома 12*
13.30Т/с “Смерть шпионам. Скрытый
10.10
Сто к одному 12*
враг" 16*
11.00.20.00 Вести
18.00
Главное с Ольгой Беловой 12*
11.30 T/с “Замок из песка" 12*
19.30Официальная церемония откры
22.00 Воскресный вечер 12*
тия международного военно-техническогофорума армия-2020 и междуна
НТВ
родных армейских игр-202016*
05.20 Х/ф “Пляж" 16*
20.20 Д/с "Оружие Победы" 6*
08.00.10.00.16.00 Сегодня
20.35Д/с "Легенды советского сыска"
08.20 У нас выигрывают! 12*
23.15Танковый биатлон-2020 г. Индиви
10.20 Первая передача 16*
дуальная
гонка 12*
11.00 Чудо техники 12*
01.15
Х/ф "Дерзость" 12*
11.55Дачный ответ О*
13.00 Нашпотребнадзор 16*
ДОМ АШ Н И Й
14.05 Однажды... 16*
06.30 Х/ф "Билет на двоих" 12*
15.00 Своя игра О*
10.25Х/ф "Стрекоза" 12*
16.20Следствие вели... 16*
15.05.19.00 Х/ф "Великолепный век" 16*
19.00 Итоги недели
23.05 Х/ф "Три дороги" 12*
20.10 Ты не поверишь! 16*
02.55 Х/ф “Чужая дочь" 12*
21.10Звезды сошлись 16*
06.05
Домашняя кухня 16*
22.45 Основано на реальных событиях
02.00 Х/ф "Осенний марафон" 12*
03.35 Х/ф "Время грехов" 16*
06.00.05.50 Ералаш 6*
06.20 М/с "Приключения Вуди и его
МАТЧ
друзей" О*
10.00 Команда мечты 12*
06.35 М/с "Тролли. Праздник продол
10.30Д/ф "Драмы большого спорта" 12*
жается!" 6*
11.00.17.20.22.05.04.30 Все на Матч!
07.00
М/с "Три кота" О*
12.55.22.40 Футбол. Лига чемпионов. На
07.30 М/с “Царевны" О*
пути к финалу О*
07.50Шоу "Уральских пельменей" 16*
14.20Автоспорт. Российская серия
09.00
Рогов
в деле 16*
кольцевых гонок. "MoscowRaceway". Ту10.05Уральские пельмени. СмехВоок 16
ринг-лайт. Гонка 1.12*
10.15Х/ф "За бортом" 12*
15.25.22.00 Новости 12*
12.35Ледниковый период О*
15.30 Автоспорт. Российская серия
14.20 Х/ф "Джон Картер" 12*
кольцевых гонок. "MoscowRaceway". Ту17.00Форт Боярд. Возвращение 16*
ринг. Гонка 1. Прямая трансляция 12*
18.40 Х/ф "Сокровище нации" 12*
16.20 Профессиональный бокс. 12*
21.15Х/ф “Сокровище нации. Книга
19.55Футбол. Чемпионат Франции.
тайн“
12*
"Монпелье" -"Лион". П 12*
23.45
Х/ф "Ничего хорошего в отеле
00.05 После Футбола 16*
"Эль Рояль" 18*
00.55 Все на Футбол! 12*
02.25 Х/ф "Ванильное небо" 16*
01.45 Футбол. Лига чемпионов. "Финал
04.30 6 кадров 16*
8-ми". Финал. 12*
05.15Смешанные единоборства. 16*
06.50 "Не о боях". Анатолий Малыхин 16 ОТВР
07.00
Д/ф "Спортивный детектив" 16* 09.05.16.00 Большая страна 12*
10.00
Вспомнить всё 12*
08.00 Автоспорт. Российская серия
10.30 Большая наука России 12*
кольцевых гонок. "MoscowRaceway“. Ту11.00За строчкой архивной... 12*
ринг. Гонка 2 О*
11.30 Служу Отчизне 12*
09.00 Заклятые соперники 12*
12.00.22.30 Д/ф "Послушаем вместе.
09.30 Исчезнувшие 12*
Аврилин" 6*
12.30Потомки. Василь Быков. Трагедия
ТВЦ
солдата 12*
05.30 Х/ф "Обыкновенный человек" 12*
13.00За дело! 12*
07.20 Фактор жизни 12*
13.40Х/ф "Про Красную шапочку" О*
07.45 Полезная покупка 16*
14.45.20.20
Среда обитания 12*
08.10 Х/ф "Опекун" 16*
15.00.17.00.19.00.23.00
Новости 12*
09.50 Д/ф "Пророки последних дней" 16
15.05
Домашние животные 12*
10.40.11.45 Д/ф "Ад и рай Матроны" 16*
15.30.21.00 Имею право! 12*
11.30.14.30.23.10 События 12*
17.05.19.05Т/с "Шаман" 16*
12.45
Д/ф "Изгнание дьявола" 16*
20.35Д/ф "Полтава" -балтийский пер
13.35Д/ф "Миллионы Ванги" 16*
венец Петра" 12*
14.45 Д/ф "Тайны советских миллионе21.30 Д/ф "Пешком в историю. Легенды
15.40
Прощание. Юрий Богатырёв 16* русского балета. Никита Долгушин" 6*
22.00
Гамбургский счёт 12*
16.35Хроники Московского быта. Без

ас

ООО «Агрофирма «Сибирская Птица»
Крупнейшая птицефабрика Алтайского края.
Предлагаем к продаже продукцию собственного производства:
Утенок 40 дней - 200 руб./гол.
Утенок 50 дней - 220 руб./гол.
Цыпленок бройлерный 30 дней -190 руб./гол.
Цыпленок бройлерный 60 дней - 230 руб./гол.
Несушка 2 месяца - 180 руб./гол.
Петух «Доминант» - 180 руб./гол.
Утка 1 год - 250 руб./гол.
Высокопродуктивные корма собственного производства.
Вся птица и корм а имеет вет. свидетельство и сертификаты.
Выезд состоится 16 августа в 13:00 (р.п. Ордынское, рынок)
8-923-795-00-00
__________________________ 8-923-795-11-11__________________________

23.15 Моя история 12*
23.40 Х/ф "Кин-Дза-ДзаГ О*
01.50 Д/ф "Старомодная комедия" 12*
03.25 Д/ф "Королевство" 12*
04.15 Фигура речи 12*
04.45 Д/ф "Будущее уже здесь" 12*

:: Фотофакт

ПЯТЫЙ
05.00.05.45.06.30.07.25.08.25.00.45,
01.40.02.30.03.20.04.10T/с "Улицы раз
битых фонарей“ 16*
09.20,10.20,11.20,12.15,13.15,14.15,15.05,
16.05.17.05.18.00.19.00.20.00.20.55,
21.55.22.55.23.50 Х/ф "Месть" 16*
РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16*
06.30 Х/ф "Остров" 12*
09.00 Х/ф "Миссия. Невыполнима" 16*
11.05Х/ф "Миссия. Невыполнима 2" 16*
13.35Х/ф "Миссия. Невыполнима 3" 16*
16.00 Х/ф "Миссия невыполнима. Про
токол Фантом" 16*
18.35Х/ф "Миссия невыполнима. Племя
изгоев" 16*
21.10
Х/ф “Миссия невыполнима. По
следствия" 16*
00.00 Военная тайна 16*
ТНТ (Новосибирск)
а Благоустраивается парк культуры и отдыха, расположенный в цен
07.00.07.20.07.40
ТНТ. Gold
16*
тре
Нижнекаменки. Сейчас там идут подготовительные работы для про
08.00 Битва дизайнеров 16*
кладки кабеля: скоро в парке будет оборудовано освещение./ФОТО ТА
09.00.09.30.10.00.10.30 T/с "Сашатаня"
ТЬЯНЫ АЛЕКСЕЙЦЕВОЙ
10.55 Просыпаемся по-новому 16*
11.00 Перезагрузка 16*
12.00.13.00.14.00.15.00.16.00.17.00.18.00
Комеди клаб 16*
19.00.20.00.21.00
Однажды в России.
Спецдайджест 16*
22.00.04.05
Stand up 16*
23.00 Прожарка 18*
00.00 Дом-2. Город любви 16*
01.00 Дом-2. После заката 16*

:: Зима не за горами

К холодам готовы!

РОССИЯ к
06.30 М/ф "Кот Леопольд" 12*
08.10 Д/с "Забытое ремесло" 12*
08.25 Х/ф "Чужой случай” 12*
09.40 "Обыкновенный концерт" 12*
10.10Х/ф "Золотая баба” 12*
11.25 Цирки мира. "Музыка в цирке" 12*
11.50
Письма из Провинции 12*
12.20.01.35 Диалоги о животных. 12*
13.00Д/с "Эффект бабочки" 12+
13.30 "Дом ученых" 12*
14.00 "Я просто живу..." 12*
15.20Х/ф “Выбор хобсона"" 12*
17.05Д/ф "Неизвестный Свиридов" 12*
17.50 По следам тайны. 12*
18.35
"Пешком..." 12*
19.00 Концерт "Республика песни" 12*
20.05 Х/ф “Не сошлись характерами" 12
21.25Д/ф "Печальная участь доктора
Франкенштейна" 12*
22.20 К 100-летиюзальцбургского фе
стиваля. Шедевры мирового музыкаль
ноготеатра. Асмик григорян в опере
р.Штрауса "Саломея" 12*
00.20 Х/ф "Переходный возраст" 16*

Потребность на весь отопитель
ный период - 21317 тонн вместе
с бюджетными учреждениями
пом им о зданий, принад леж а
щ их МКУ СКЦ - у них свои к о
тельные. Готовность тепловых
Всё идёт в плановом режисетей - 67,38 процента. Всего к
отопительному сезон у готовы
ме. В настоящий момент готовим
61 процент котельных, в одоза
теплосети и котельные. Проблем
боры - н а 59 процентов, водо
с невхождением в отопительный
проводные сети - на 69. В насто
период нет. Сформирован запас
угля. Н а сегодняшний день в ко ящий момент ожидают запуска
голубого топлива села Рогалёво
тельных района запас топлива с
учётом остатка от отопительно и Красный Яр.
го периода 2019 года - 4885 тонн.
О подготовке Ж К Х к осенне-зимнему периоду рассказал
первый заместитель главы ад
министрации Ордынского рай
она Юрий Краус.

:: Служба "02“

Ордынский район за неделю

ОТС
С 1 по 7 августа на территории района зарегистрировано 15 пре
06.00 "Научная среда"112-1
ступлений, выявлено 24 административных правонарушения.
06.10 Без комментариев112-1
На дорогах инспекторы полка ДПС зафиксировали 80 админи
06.50 "СпортОбзор" 112-1
06.55 "Сила земли"|1М
стративных правонарушений в области дорожного движения, 5 во
07.10 "Pro здоровье“ 116-1
дителей управляли транспортными средствами в состоянии опья
07.30 "Путь к Храму” |М
нения, 8 нарушили правила перевозки детей, 5 допустили выезд на
08.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ116-1
полосу встречного движения. За управление автомототранспортом
09.0010.35.11.25.11.55.13.00.13.20.13.40,
без соответствующих документов наказали 8 человек.
16.25.21.30.22.30.00.20.05.55
Большой
ЭдуардХМЕЛЬКОВ,
прогноз10,1
09.05 "Мухнем на луну" Художествен
начальник межмуниципального отдела МВД России «Ордынский»
ный фильм 112-1
10.25Мультфильмы10-1
10.40 "Новосибирск. Код города"116-1
Инспекция гостехнадзора Новосибирской области наделена
10.55 "Ойкумена Фёдора Конюхова" (|2-)
полномочиями по регистрации аттракционов в соответствии с по
11.30 "Бон Аппетит!"112-1
становлением правительства РФ от 30.12.2019 № 1939 «Об утверж
12.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ <
16-1
13.05 "Pro здоровье"116-1
дении правил государственной регистрации аттракционов» (да
13.25 "Сила земли"112-1
лее - Правила),
13.45"Легенды Крыма" 112-1
Собственники аттракционов либо их представители обязаны в
14.40 "На берегу большой реки" Худо
сроки, установленные Правилами, предоставить в инспекцию го
жественный фильм02-1
стехнадзора региона документы для регистрации аттракционов,
15.55 "Истории спасения" ||6-)
16.30 “ДПС. ИТОГОВЫЙ"<16->
перечень которых содержится в пункте 18 Правил.
17.00 Погода,0''
С Правилами м ожно ознакомится на официальном сайте ин
17.05 ИТОГИ НЕДЕЛИ116''
спекции гостехнадзора: http://gtn.nso.ru/. Вопросы по государ
17.55 "Pro здоровье“ <
16-1
ственной регистрации можно подать по электронной почте: ^п18.15 "Отдельная тема” 116-1
nso@mail.ru
19.00 Предсезонный хоккейный турнир.
Кубок Губернатора Челябинской обла
сти. ТраКТОр И€мби«0-Сиб«|»СНоммб«роя«о»21.35 ИТОГИ НЕДЕЛИ116-1
22.35 "Голос" Художественный фильм 1
00.25 "Тайна замка тамплиеров" Теле
сериал 6 серия06-1
01.15 Концерт группы “Ногу свело"112-1
02.40 "Кого ты любишь" Художествен
ный фильм 116-1

В ПРОГРАММЕ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНИЯ

____

ПРОЕКТ ГАЗЕТЫ ■ £ : 15

___

:: Общественное здоровье. Эта простая гимнастика поможет восстановить легкие

Второе дыхание
Даже те, кто болел коронавирусом легко, говорят, что заболе
вание не из тех, что "как рукой
снимает": даже после выздоров
ления долго держатся слабость,
одышка, остаточный кашель. В
Минздраве только что выпусти
ли рекомендации по реабилита
ции больных СОУГО-19.
Без дыхательной гимнастики
тут не обойтись. Авторы доку
мента говорят: заниматься нуж
но не менее 3-4 р аз в неделю (а
лучше, конечно, каждый день),
начать с 10-15 минут, постепенно
увеличивая нагрузку.
Д аже п ри плохом с ам оч ув 
ствии дыхательные и простые
физические упражнения можно
выполнять прямо в постели, ле
ж а Кстати, в документе написа
но, что после окончания лечения
нужно соблюдать изоляцию еще
14 дней - самое время заняться
собой. М инздрав рекомендует
поликлиникам проводить заня
тия дистанционно - с помощью
телемедицины. Н о если ваша не
настолько продвинута, в интер
нете можно найти записи дыха
тельных практик. А некоторые
ресурсы по подписке проводят
онлайн-занятия.
Согласно документу для окон
чательного выздоровления па
циенты могут быть отправлены
в санаторий, если это предусмо
трено в региональных дорожных
картах по лечению С0\Ш)-инфекции. Н о и тут можно действовать
самим: свежий воздух, прогул
ки где-нибудь в сосн овом лесу
или, если удастся, поездка к м о
рю всегда н а пользу.
В рекомендациях Минздрава
есть комплексы лечебной гим

настики для пациентов с разным
постковидным пациентам я пре
уровнем состояния. Упражнений
жде всего рекомендую "парадок
несколько десятков. Мы выбрали
сальную" гимнастику, которую
для примера несколько простых
м ного лет н азад р а зра б о т а л а
и универсальных.
Александра Стрельникова.
Как заниматься дома
Эти упражнения х о р о ш о р а 
Н а ч т о о б р а т и т ь в н и м а  ботают при астме, других хрони
ние, в осст ан ав л и в ая сь после
ческих заболеваниях легких. В
СОУГО-19, рассказал а врач-пуль рекомендациях Минздрава, кста
м онолог П ироговского центра
ти, указано, что можно практико
(КДЦ Арбатский) Ольга Богуш:
вать йоговское дыхание - и диа
Сейчас уж е ясн о, что дажефрагмальное, и так называемое
при легком течении заболевания
полное. По сп особу выполнения
многим не удается избежать ос эти дыхательные практики от
ложнений. У некоторых наблю личаются, но на состоянии лег
дается фиброз - поражение лег ких хорош о сказываются и та, и
ких, когда нормальная ткань за другая.
мещается соединительной. В лег
Важный момент: огран ичи
ком, по сути, возникают рубцы.
ваться только дыхательными
В результате уменьшается дыха у п раж нениям и не стоит, надо
тельная поверхность легких. Ес обязательно добавлять физиче
ли поражены небольшие участ скую нагрузку. Пока сохраняется
ки, человек этого не замечает. Но
сильная слабость, можно, лежа в
если фиброз более выражен, воз постели, делать совсем простые
никает одышка
вещи: надувать шарики, медлен
Заниматься физическим вос н о выдыхать через тонкую тру
становлением нужно обязатель бочку в воду. Есть специальные
но. Прежде всего это дыхатель дыхательные тренажеры - они
ная гимнастика - упражнения,
полезные, хотя и довольно доро
направленные н а восстановле гие. Думаю, вполне можно обой
ние дыхательной мускулатуры,
тись и подручными средствами.
укрепление мышц, которые отве
Когда физическое состояние
чают за вдох и выдох. Важно за позволит вставать, добавляем
действовать нижние отделы лег гимнастику. Если дома есть тре
ких, которые в обычной жизни
н а ж ер - ш аговая д о ро ж к а или
для дыхания почти не использу велосипед, используем и х для
ются. Н а это, например, направ увеличения аэробной нагрузки.
лены йоговские практики.
Если нет, не страш но. Обычная
Многие м ои пациенты, кото энергичная ходьба, махи руками,
ры е сейчас приходят ко мне на
наклоны туловища и другие эле
консультацию, занимаю тся по
ментарные упражнения помогут
методике Бутейко - это особ ое
восстановиться быстрее.
"поверхностное" дыхание, при
Если есть возможность, зани
котором идет накопление угле майтесь на свежем воздухе. Са
кислого газе в организме. Гово мое простое и безопасное - ходь
рят, что им помогает. Н о все же
ба в бодром темпе, м ож но под

ключить палки (скандинавская
ходьба), использовать велосипед.
Иногда пациенты сами затя
гивают процесс восстановления.
Н ап рим ер, у н и х сохран я ет ся
остаточный кашель, и они дела
ют ингаляции с муколитиками лазолваном или каким-то другим
аналогичным препаратом. Этого
без назначения врача делать не
надо. Ингаляции для увлажне
ния дыхательных путей полезны
- с минеральной водой, ф и зрас
твором. Но если добавлять муколитики, это будет провоцировать
кашель.
Х очу предупредить: если не
приятные симптомы со време
нем не п роходят - усиливает
с я одышка, ухуд ш ается с а м о 
чувствие, кашель приобретает
другой характер, к нему при со
единяются хрипы, например, не
надо лечиться самостоятельно,
нужно обратиться к врачу и об
следоваться.
Кроме гимнастики также хо
р ош о выполнять вибрационный
массаж. Это несложно: легко по
стучите себя ладонями по груди,
животу и попросите кого-нибудь
также прохлопать несколько ми
нут по спине. Это помогает очи
стить дыхательные пути от сли
зи, работает как профилактика
застойных явлений в легких.
Н акон ец , важный совет: я
всем своим пациентам, в том чис
ле и старшего возраста, рекомен
дую обязательно привиться не
только от гриппа, но и против
пневм ококка. Т акая прививка
защитит от вторичной бактери
альной пневмонии. Кстати, из
примерно 40 моих пациентов с
хроническим и заболеваниями

легких, которые были в этом се
зон е привиты от пневмококка,
к оронавирусом заразился толь
ко один и переболел довольно
легко. Так что, возможно, эта при
вивка, стимулируя иммунитет,
помогает защититься и от коронавируса.
Подробности
Методические рекомендации
по реабилитации для больных
СОУГО на сайте Минздрава пред
назначены прежде всего для вра
чей, но в конце документа при
ведено несколько полных ком
плексов лечебной и дыхательной
гимнастики - взять их н а воору
жение может любой человек.
Ирина НЕВИННАЯ
'Российская газета"
| Кстати
По состоянию на 7 августа в
Ордынском районе с момента нача
ла пандемии выявлено 234 случая
инфицирования коронавирусом:
Ордынское -101 случай, Кирза - 23,
Верх-Ирмень - 25, Вагайцево -19,
Красный Яр -12, Усть-Луковка - 8,
Чернаково -11, Новопичугово - 4, '*
Пролетарский - 4, Черемшанка -1,
Козиха - 8, Спирино -1, Новый Шарап - 4, Нижнекаменка - 3, Березов
ка-1, Петровский - 3, Филиппово
-1, Шайдуровский - 1, Рогалево -1,
Верх-Чик - 2, Верх-Алеус -1. Забо
леваемость пневмонией продолжа
ет снижаться.
Дошкольные образовательные уч
реждения пока работают в режи
ме дежурных групп, однако идет
работа по подготовке к открытию
детских садов в «обычном» режит*
ме уже с 17 августа.

НЕКОТОРЫЕ ДЫХАТЕЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ ИЗ ЛЕЧЕБНОЙ ГИМНАСТИКИ
Источник: методические рекомендации по реабилитации пациентов, переболевших СОУШ-19 Минздрава России

ДИАФРАГМАЛЬНОЕ ДЫХАНИЕМОЖНОВЫПОЛНЯТЬ ИЛЕЖА,
ИСИДЯ НАСТУЛЕ

НАКЛОНЫСИДЯ НАСТУЛЕ,
РУКИ НАКОЛЕНЯХ

МОЖНО ВЫПОЛНЯТЬ СИДЯ
ИЛИ ЛЕЖА
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Наклон тела вперед,
руки скользят по голеням
до стоп (выдох] Возвращение
в исходное положение (вдох)
Во время наклона выдох может
быть длинным - считаем вслух
как можно дольше
Второй вариант форсированный выдох,
произносим «Р-Р-Р»

1Ь

Надуваем живот (вдох). Втягиваем живот (выдох).
На вдохе давим рукой на нижнюю часть груди.
В юнце выдоха - надавливаем на живот

ЛЕЖА НАЖИВОТЕ
СВАЛИКОМПОДТАЗОМ

Попеременное сгибание ног в коленных суставах.
Дыхание произвольное

СТОИМНАКОЛЕНЯХ
ИКИСТЯХРУК

О

Глубокий вдох. Форсированный выдох
с произнесением «Р-Р-Р»

\
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Q

Руки в стороны (вдох).
Обнять себя за плечи
(форсированный выдох
с произнесением Р-Р-Р)
Допускается откашливание
между повторениями
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ПОЛНОЕ ДЫХАНИЕ МОЖНОВЫПОЛНЯТЬ
ЛЕЖА ИСИДЯ
Лежим на спине. Одна ладонь
на груди, другая на животе
Глубокий вдохгрудью,
выпячивая живот, наполняем
воздухом нижний отдел легких.
На вершине вдоха задержка
дыхания на 1-2 сек.
Медленный выдох
с постепенным опаданием живота

КАЖДОЕ УПРАЖНЕНИЕ НАЧИНАЕТСЯ СНЕБОЛЬШОГОЧИСЛАПОВТОРЕНИЙ

Ж

ПОМЕРЕ УЛУЧШЕНИЯ СОСТОЯНИЯВЫПОЛНЯЕМ ГИМНАСТИКУ СБОЛЬШЕЙ ИНТЕНСИВНОСТЬЮ
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16 !£ = = ОТДОХНЕМ
Ü Сканворд
ПОВОЗКА
ИЗ ПЕСЕНКИ
«6РИЧМУЛЛА»

ДАЧА
ОЛИГАРХА
ПОДКУ
ПОЛОМ

ТРУДО-

ДАНКА

ДОХО
ДОВ

ДУШАМ
ДРЕВНОБЕЛЕАТ, ДРУ
АЛЬБЕРТА
ЭЙНШТЕЙНА

ЦУЗЫ
связы-

«УРАЛЬСКИЕ
ФИЗИКИстоль
КРУТЫ, ЧТО
РАСЩЕПЛЯЮТ
АТОМНОЕ ...
ГОЛЫЕ РУКАМИ»

КАКОЙДЬЯК СТАЛ
ПЕРВЫМУЧИТЕЛЕМДЛЯ
БУДУЩЕГОИМПЕРАТОРА

КАМЕНЬ
ОТЖЕЛУДОЧВ КАКОМЗАВЕДЕНИИ РОКМУЗЫКАНТ ВИКТОРЦОЙ
КАЖДЫЙДЕНЬИЗ БРАНД■ СПОЙТАМЫЛПОЛЫ?

ПЕРВЫЙ ПОСОЛ
ИЗРАИЛЯ В СССР

НАКАКОМИЗ ОСТРОВОВ
ВЕСТ-ИНДИИРАСПОЛО
ЖИЛИСЬ СРАЗУДВЕ
СТРАНЫ?
[«АФРИКАНСКАЯ БЛОНДИН
КА» СРЕДИ ЗВЕЗДГОЛЛИI
ВУДА

«МЯГКИЙОТВЕТ
ОТВРАЩАЕТ ...»

SS И в шутку, и всерьез

•• Заготовки на зиму

Броненосец

- Я человек дисциплиниро
ванный, слежу за своим зд оро
вьем, прини м аю п роф ил акт и
ческие меры и успешно борюсь,
как я думаю, со всякими виру
сами, бактериями и прочей па
костью.
П оэтом у вы пиваю 2/3 с т а 
к ан а чесночный воды, п ри го
товленной ут ром . Выключаю
все электроприборы и вай-фай
- чтобы не было всяких полей.
И ложусь спать на правый бок в
десять вечера, поставив рядом
б ол ьш ую м иску с водой, чт о
бы под держ ать необход им ую
влажность воздуха в спальне.
Сны стараюсь не вспоминать.

Встаю утром и выпиваю два
стакана тёплой (40°) воды, де
лаю гимнастику, дыхательную
гимнастику, упражнения из си
стемы йога. Выпиваю стакан ме
довой воды.
Гаш у столовой ложкой ли
монного сока чайную ложку с о 
ды, добавляю полстакана воды
и выпиваю. Жду 20 минут (в ин
тернет не захожу) и иду завтра
кать. Ем овсяную кашу с топлен
ным деревенским маслом, салат
и з огурцов и капусты. Пью пол
стакан а тыквенного мёда соб 
ственного приготовления для
очищения организма.
Готовлю на вечер чесночную

воду. Зубчик чеснока на стакан
воды комнатной температуры.
Три минуты вдыхаю пары раз
бавленного спирта, чтобы очи
стить н осогл отку от вирусов.
Через час после еды принимаю
настойку из корня хрена, чтобы
наверняка... Чтобы вирус и близ
ко не подошел.
Далее занимаюсь своими де
лами: читаю информац ию п ро
вирус, сопутствую щ ие болез
ни, о методах лечения. Читаю в
вотсап-группах новые рецепты
профилактики простудных за
болеваний.
После обеда делаю ингаля
цию. В горячую воду добавляю
пол-лимона, имбирь, лож ку со
ды, накрываю полотенцем и ды
шу. Отлично прочищает...
После этого капаю в нос кап
ли Интерферона, в глаза - Тау
ф о н а . Обязательно три драж е
аскорбиновой кислоты.
Да, чуть не забы л. Ем п о 
больше огурцов, выбирая горь
кие. Говорят, чт о кукурбитацин в огурцах отличный анти
оксидант и борется с вирусом.
М еж ду делом пью две таблет
ки аспирина для разжижжения
крови... Правда, тошнота не про
ходит.
- Извини, друг, что переби
ваю. А как ты умудрился зар аз
иться? - спраш ивает сосед по
больничной палате.
Иса ЗАКРИЕВ

Классическая
кабачковая и кра
Продукты: 3 кг кабачков; 1 кг
моркови: 1 кг лука; 50 г томатной
пасты; 30 г соли; 20 г сахара; 10 г
лимонной кислоты; раститель
ное масло.
Нарезаем кабачки ломтиками,
посыпаем солью и оставляем на
25 минут. После чего отжимаем
сокТеперь обжариваем кабачко
вые ломтики н а растительном
масле с двух сторон. Измельча
ем лук и трем н а терке морковь.
Теперь всё это обжариваем в рас
тительном масле. Теперь пропу
скаем все овощи через мясоруб
ку и полученную кашицу кладем
в кастрюлю. Ставим на медлен
ный огонь. Добавляем соль, са
хар, томатную пасту и лимонную
кислоту. Доводим до кипения на
медленном огне и после этого го
товим 20 — 30 минут. Обязатель
н о помешиваем периодически.
Стерилизуем банки и крышки.
Когда икра будет готова, пере
кладываем по банкам и закру
чиваем крышки. Теперь перево
рачиваем б ан очки н а крышки
и ставим, укутав теплым одея
лом. После остывания убираем
на хранение.

А д ж и ка
из кабачков н а зиму
П р о д у к т ы : к аб ач к и - 3 кг,
морковь -500 г; перец сладкий 500 г; чеснок - 5 головок, поми
доры -1,5 кг; красный перец м о
лотый - 2,5 ст. л.; с а х а р - 100 г;
соль - 2 ст. л.; масло раститель
ное -200 г
Перебрать и подготовить все
овощи для приготовления кабач
ковой аджики.
Помидоры измельчить на мя
сорубке. Кабачки очистить от ко
жи и тоже пропустить через мя
сорубку.
С л еду ю щ им н а оч е ре д и сладкий перец. За ним -морковь.
Выдавить ч е сн ок или измель
чить в ступке.
Все овощи объединить. Доба
вить соль, сахар, масло. Варить
кабачковую аджику на среднем
огне периодически помешивая
40 минут. Затем добавить к рас
ный перец и проварить аджику
из кабачков еще 10 минут.
Перелож ить ад ж и ку в сте
рильные теплые банки и зака
тать. Перевернуть вверх дном и
укутать одеялом на ночь. После
остывания убираем на хранение.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА i;
Щ37П
►Продам 1-комн. кв., 32,9 кв. м.
Т. 89833090875
►Продам 1-комн. кв. 29 кв. м,
3-комн. кв., пр. Революции, 3.
Т. 89513639091
►Продам 2-комн. кв. в 2-кв. до
ме, уч. 10 сот., р. п. Ордынское.
Т. 89139001885
►Продам 2-комн. кв. на 2 эта
же с лоджией, в 2-эт. доме.
Т. 89137054152
►Продам 3-комн. кв. в 2-кв. до
ме с зем. уч., п. Пролетарский.
Т. 89137447525
►Продам 3-комн. кв., вода в до
ме, центр, отопление, уч. 1сот.,
п. Петровский. Т. 89231857916
►Продам кв. в 4-кв. до
ме, с. Вагайцево. Недорого.
Т. 89231773053
►Продам кв. на земле, 63,8 кв.
м, с. Козиха. Т. 89137120414
►Продам кирп. дом, с. В-Ирмень. Т. 89139372510
►Продам дом из кедра, 270
кв. м, 2 этажа, 12 сот., с. Спирино. Цена 8000000. Торг уме
стен. Рассматриваем бар
тер на зерновые, масличные.
Т. 89237372342
►Продам половину кирпично
го дома с отдельным входом,
с. Красный Яр, район нефтеба
зы. Т. 89538046932
►Продам домик. Рядом ОСШ
№ 1. Т. 89513974835
►2 усадьбы рядом на бе
регу Ордынского залива.
Т. 89538062781
►Продам полдома 27 кв. м,
с. У-Луковка. Т. 89231572382
►Продам дом 75 кв. м, уч. 20 сот.
Т. 89538725195
►Отдам под снос бревенчатый
дом 6x6 в центре Ордынского.
Т. 89137062288
►Продам дом, 60 кв. м, во
да, туалет, уч. 9 сот. Недорого.
Т. 89039030139

►Продам участок.
Т. 89231968583

►Продам Ниву. Т. 89538830274
►Продам ВАЗ-2107,2004 г. в.,
баклажан. Недорого.
Т. 89134734813
►Продам трактор Беларусь-92,
2011 г. в., с погрузчиком, трак
торную телегу, пресс-под
борщик 5 ц, 1992 г. в. Но
вые запчасти. Т. 89513831976,
89059563900

►Щебень, песок, песок кладоч
ный, отсев, ПГС, грунт, глина,
перегной. Т. 89231063010
►Песок, песок кладочный, ще
бень, отсев. Доставка. Т. 8-923153-43-43
►Щебень, песок, ПГС, отсев,
грунт, перегной, глина. Достав
ка. Т. 89231113444
►Щебень, песок, отсев. Достав
ка. Т. 89529298275
►Песок, щебень, отсев, ПГС, бут,
глина, грунт, перегной, декора
тивный щебень. Т. 89137675351
►Уголь кемеровский. Обслужи
вание льготников. Доставка.
Т. 89137547611
►Уголь кемеровский. Льготни
ки. Доставка. Т. 89137675351
►Уголь разных сортов (кеме

ровский). Обслуживание льгот
ников. Доставка.
Т. 89137766000, 25-600
►Любой пиломатериал в нали
чии и под заказ. Т. 89237317435
►Продам дрова березовые, со
сновые. Т. 89537967343
►Береза чурками, колотая.
Т. 89538896986
►Дрова. Оформление льгот.
Т. 89139231522
►Дрова: береза, сосна колотая,
чурками. Срезки пиленые. Пи
ломатериал в ассортименте.
Т. 89232223325,89513647366
►Продам дрова колотые, чур
ками. Т. 89231270111
►Продам дрова, горбыль, пило
материал. Т. 89537733554
►Дрова березовые.
Т.89537843275
►Дрова: береза колотая, срезки
пиленые. Т. 89529447843
►Береза колотая. Т. 89231272677
►Береза колотая.
Т.89059525392
►Продам дрова колотые (бере
за). Т. 89231346356,23-787
►Продам водонепроницаемые
баннеры от 600 р. Доставка.
Т. 89607818255
►Продам баннеры водонепро
ницаемые б/у. Т. 89231968583
►Натяжные потолки.
Т. 89231101570
►Продам сруб из бруса. Любой
размер. Т. 89537800381
►Продам теплицу и сотовый
поликарбонат. Доставка. Уста
новка. Т. 89231544512
►Продажа теплиц.
Т. 89537800381
►Пластиковые окна, натяжные
потолки, входные и межкомнатные двери. Т. 89231968583
►Пластиковые окна.
Т. 89059502005
►Банные печи, твердотоплив
ные котлы, газовые и электро
котлы. Мангалы, камины, ды
моходы. Теплицы и сотовый
поликарбонат. Низкие цены,
ул. Советская, 3. Т. 89537600015
►Продам печь для дома (твер
дое топливо, дрова, уголь), тру
ба дымовая - дюраль диам. 220
мм. Все дешево. Т. 89134610040,
21-535
►Продам веники березовые не
дорого. Т.89232207824
►Продам мед (разнотравье).
Т. 89059561296

►Продам коров и поросят.
Т. 89513969881,47-419
►Продам телок (1,6 года и
6 мес.), ярок, баранчиков.
Т. 89039352168
►Продам телочку, 1мес.
(10 т. р.). Т. 89831232787
►Продам корову (3-м телен
ком), Т-40 АМ с документа
ми (250 т. р.), грабли 6 м (15
т. р.), сенокосилку (15 т. р.).
Т. 89139231375,46-335
►Продам корову, телят, поро
сят. Т. 89993049702
►Продам корову (2 отела), об
мен на быка; бычка 3 мес.
Т. 89513848294
►Продам лошадей.
Т. 89513891822,89538677046
►Продам поросят.
Т. 89833244956
►Продам поросят.
Т. 89231005634,42-674
►Продам поросят, 2 мес.
Т. 89039379818,49-246

►Куры-несушки красные.
Т. 89513831976,40-903
►Молодые куры.
Т. 89059534883,25-501

►Самогруз-эвакуатор. Пере
возка стройматериалов, колец
ЖБИ.Т. 89137547611
►Самогруз-эвакуатор.
Т. 89607992240
►Самогруз-эвакуатор. Вышка
10 м. Т. 89139488303
►Кран 10 тонн. Самогруз, пе
ревозка стройматериалов и
колец ЖБИ. Т. 89039988289,
89231921910
►Грузоперевозки. Газель.
Т. 89061956364
►Грузоперевозки. Газель.
Т. 89039030139
►Грузоперевозки. Газель.
Т. 89231191401
►Услуги автокрана «Ивановец»
(14 т., 14 м). Т. 89231229976
►Ассенизатор. Т. 89538028959
►Услуги ассенизаторской ма
шины. Льготы. Т. 89237461150
►Ремонт водонагревателей, ми
кроволновок, телевизоров, ком
пьютеров и т. п., ул. Горького,
2 а. Т. 25-666
►Ремонт холодильников, стир.
машин. Выезд, ул. Горького, 2 а.
Т. 89059312208,22-056
►Ремонт холодильни
ков, стиральных машин.
Т. 89039331414
►РЕМОНТ/ПРОДАЖА сти
ральных, посудомоечных ма
шин, титанов, СВЧ и эл. печей.
Без выходных. Выезд масте
ра и диагностика БЕСПЛАТНО.
Т. 89237757088
►Установка цифрового, спутни
кового ТВ, МТС -от 5600, Три
колор -от 9500, НТВ+ от 8500.
Беспроводной интернет. Ре
монт, обмен ресиверов на но
вые. Т. 89231225494
►Бурение скважин.
Т. 89232214879
►Строим бани, заборы, крыши.
Т. 89231291764
►Кровельные работы любой
сложности. Т. 89231968583
►Производство и продажа
профилированного бруса.
Т. 89537800381
►Монтаж и ремонт отопле
ния, водоснабжения и кана
лизации. Сварочные работы.
Т. 89628376737
►Сантехнические и др. работы.
Канализация. Т. 89513871741

►Куплю ружье калибр 16-12.
Т. 89607799954,89537648682
(Ватсап)
►Закупаем мясо. Говядину,
свинину. Производим забой.
Т. 89232341901,22-629, Евгений
►Мясной Двор-НСК (с. Коч
ки) производит закуп КРС. От
3-х и более голов - доставка
КРС бесплатно. Т. 83835632101,
89139128402
►Закупаю мясо говядины, бара
нины. Забой. Расчет на месте.
Т. 89234495000
►Закупаю мясо говядины, бара
нины. Дорого. Т. 89521844418
►Закупаю мясо говядины, ко
нины. Забой и расчет на месте.
Т. 89234300407
►Куплю ваш автомобиль.
Т. 89231968583

►Требуется продавец в фир
менный отдел «Ордынское мо
локо». Т. 89134645616
►На пищевое производство
требуется помощник мастера.
Обучение. Т. 89134645616
►Требуется торговый предста
витель с л/а. Продукты пита
ния. Т. 89134645616
►Работа охранником вахтой
в Новосибирске на 30 дней.
Т. 8 (383) 381- 27-71
►Требуется водитель на ав
томобиль ГАЗЕЛЬ (В, С).
Т. 89930165020
►Требуется курьер-почтальон
с л/а (частичная занятость).
Т. 89537783531
►На СТО требуются: автосле
сарь, шиномонтажник, мой
щик. Т. 89059367171
►Требуется парикмахер.
Т. 89059554749
►Требуется водитель, кат «Е».
Т. 89538757978
►Требуются охранники, вах
та 15/15 (Новосибирск).
Т. 89069074642,89138904300
►Требуется начальник охра
ны, права кат. «В» обязательно,
лицензия желательно. График:
вахта 15/15 (Новосибирск), з/п
от 25000. Т. 89139084806
►Требуются: сторож, раз
норабочие (металлолом).
Т. 89061953322,89612202482
►Работа. Вахта. Грузчики. Но
восибирск. Проживание, пита
ние и проезд до места работы
предоставляем. З/п от 25000.
Т. 89231013108
►Требуются кольщики.
Т. 89231272677
►Требуются сотрудники: плот
ник-бетонщик, разнорабочий,
строители, кровельщики, сле
сари, газосварщики в Новоси
бирск (вахта). Т. 89137630104
►ООО «Ордынскхлебопродукт»
примет на работу, лаборантов,
рабочих, мастеров зернового
производства. Т. 89232212776,
25-004
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►Сдам в аренду автомойку.
Т. 89134645616
►Сдам в аренду торговые поме
щения под офис, магазин, сту
дию красоты. Т. 89134645616
►Сниму 1-2 комн. бл. кв.
,
Т. 89137967456,89618472134
►Бабушка приглашает жен
щину для совместного (бес
платного) проживания.
Т. 89659992612
►Аренда строительных лесов.
Т. 89537800381

Мясокомбинат закупает
скот живым весом.
Выезд на дом.
Расчет сразу, реклама
т. 89628142000
Куплю АВТОМОБИЛЬ
в любом состоянии.
ДОРОГО,
т. 8-913-006-33-21 в„_
М аг ази н автозапчастей
для Кам АЗа,
с Вагайцево,
ул. 4 0 лет Победы, 19
Т. 89513621897 Реклама
Автострахование
лама
без переплат.
Оформление страховки
бесплатно,
ул. Горького, 2 а.
т. 89137285144
1нцензняОС№ 1675-03от 22апреля2020г.

В ы р аж аем и скрен н ю ю
благодарность всем, кто раз
делил горечь утраты и прово
дил в последний путь нашего
дорогого, любимого мужа, па
пу, дедушку Черемисина Сер
гея Юрьевича.
*
Родные
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ПОХОРОННЫЙ ДОМ «ЕРМАК»
Полный комплекс услуг
и широкий выбор похоронных принадлежностей.
- Памятники (мозаика, мрамор, гранит) от 2000 рублей.
- Оградки, столики, скамеики. Фотографии на памятники.
-Профессиональное устройство мест захоронения.
-Установка и доставка. Даем гарантию на все виды работ и услуг,
р. п. Ордынское, ул. Партизанская, 31
круглосуточно: Т. 8-901-452-46-44, 21-419
Реклама

Выражаем искреннюю бла
годарность коллегам - педа
гогам, соседям за моральную
и материальную поддержку в
связи со смертью Балаба Евге
ния Федоровича
Родные

Выражаем глубокое с об о
лезнование родным и близ
ким по поводу безвременной
смерти
ЧЕРЕМИСИНА
Сергея
Скорбим вместе с вами.
Одноклассники, классный
руководитель

ПОХОРОННЫЙ ДОМ

«АНГЕЛ»
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ.
ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ
р. п. Ордынское, ул. Пушкина, 1/1.
т. 8983322113S, 89537889678
КРУГЛОСУТОЧНО

Выражаем глубокое соб о
лезнование Влазневой Ольге
Николаевне и родным по по
воду смерти
мамы
Скорбим вместе с вами.
Смирнова, Фомина

18 : = = РАЗНОЕ, РЕКЛАМА
ГУП НСО «Ордынский
лесхоз» реализует для н а
селения дрова: береза (ко
лотая, чурками), сосна (ко
лотая, чурками, долготье).
т. 89538057435

УВАСПРОБЛЕМА САЛКОГОЛЕМ,
ТАБАКОКУРЕНИЕМ,
ИЗБЫТОЧНЫМВЕСОМ?
22АВГУСТА 2020ГОДА
В ОРДЫНСКОМВ ЗДАНИИКЦСОН
(пр. РЕВОЛЮЦИИ,36А) (ЦЕНТРяНАТИСш)

ВАМ ПОМ ОЖЕТ
ВР А Ч Б Е Л О В В . А
Т. 20-878, 89139140617

Кровельные работы.
Профлист,
металлочерепица.
Продажа. Доставка.
НЕДОРОГО.
Замер. Скидки.
Перекрываем крыши,
т. 8-983-136-48-09 Р(клш

О противопоказаниях
спраш и вайте у врача

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Можете приобрести
Более 20 видов.
18 августа
с 13.00 до 14.00 часов
аптека «Озерки», пер.

Б естранш ейны й метод
Навигатор(прокол)
8 -9 0 8 -1 0 1 -0 2 -0 3 (Юрий)
Возможна рассрочка4
Гарантия 25 лет!
М ясозаготовительная
организация
закупает
Ж И В Ы М ВЕСОМ
ДОРОГО
КРС
(коров, быков, телок).
Удобная погрузка на дому.
Расчет сразу.
8-923-181-1980 Реклама

Школьный, 10
СКИДКИ:
детям — 20%
пенсионерам — 10%
АКСЕССУАРЫ. ГАРАНТИЯ,
справки по п о телефону:
8-913-960-81-20
св-во: 306552826400080
выдано: 07.10.2011
Имеются противопоказания.
Необходима консультация
специалиста

ООО «Покровское» оказывает услуги по уборке урожая зерновых
культур, подсолнечника, услуги скашивания зерновых и техниче
ских культур. В автопарке техника Оо1ш 1)ееге. Уборка производит
ся опытными механизаторами в оговоренные сроки.
__________________________ т. 8-905-985-70-88__________________Реклама

С р оч н о. Откры т н а б о р н а в а к а н 
сию продавец-консультант. Официаль
н ое трудоустрой ство, достойная ЗП,
обучение, график 5/2.
По всем вопросам тел. 89132001671
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИСОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Краснокуцкий Виталий, квалификационный аттестат ка
дастрового инженера № 54-12-418; (почтовый адрес: 633261, Новосибирская обл., р.п.
Ордынское, пр-т Революции, 24в; kvit77@ya.ru; тел. 8-923-227-8712), № регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 22426,
выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади
земельного участка с кадастровым номером 54:20:040517:6, расположенного Новоси
бирская обл, р-н Ордынский, д. Ерестная, с/т “Ерестнинка", ул. Береговая, 22.
Заказчик кадастровых работ: Акалович Алексей Николаевич. Адрес: 633261, Ново
сибирская область, Ордынский район, р.п. Ордынское, ул. Пушкина, 88. Контактный
телефон 8-983-304-5398.
* Собрание по вопросу согласования местоположения границы земельного участка
состоится по адресу: Новосибирская обл, Ордынский р-н, д. Ерестная, с/т "Ерестнинка", ул. Береговая, 22, «14-сентября 2020 г. в 10часов 00 минут,
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо
вать местоположение границ: 54:20:040518:21, местоположение: обл. Новосибирская,
р-н Ордынский, д. Ерестная, с\т "Ерестнинка". ул. Береговая, 24; 54:20:040518:6, место
положение: обл. Новосибирская, р-н Ордынский, д. Ерестная, с\т "Ерестнинка", ул. Бе
реговая, 20, а также другие смежные земельные участки в границах кадастрового
квартала 54:20:040518.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Новосибирская обл.,
пр-т Революции, 24в.
£п. Ордынское,
Возражения по проектумежевого плана принимаются с -12»августа 2020 г. по «11»
сентября 2020 г. (включительно) по адресу: Новосибирская обл, р.п. Ордынское, пр-т
Революции, 24в.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющийличность, а так же документы о правах на земель
ный участок.

ОРДЫНСКАЯ ГАЗЕТА
Учредители: Правительство Но
восибирской области и государ
ственное автономное учреждение
Новосибирской области «РедакИздатель Редакция га

мОр-

Новые социальные выплаты
В связи с распространением на
территории Российской Феде
рации новой коронавирусной
инфекции С0УГО-19 установле
н ы дополнительные социаль
ны е д енежные в ы п л ат ы раз
л и ч н ы м категориям граждан,
сообщает уполномоченный по
правам человека в Новосибир
ской области Нина Шалабаева.

от 3000 до 40000 рублей
Выезд на дом бесплатно.

С Н А Ш И М И М А Т Е РИ А Л А М И

:: Уполномоченный по правам человека информирует

Газетазарегистриро
вана 12марта 2012г.
УправлениемФеде
ральной службы по
надзору в сфере связи.
информационных тех
нологий и массовых
коммуникаций по Но
восибирской области
Рег. ПИ № ТУ 54-00460

Семьям с детьми
С 1 июля дополнительно осу
щ ествляется единовременная
выплата проживающим н а тер
ритории РФ гражданам России родителям, усыновителям, опе
кунам, попечителям детей (граж
дан России в возрасте до 16 лет).
Размер выплаты - 10 000 рублей
на каждого ребёнка.
За назначением единовремен
ной выплаты можно обращаться
до 1 октября. Эта выплата не учи
тывается в составе доходов семьи
при предоставлении ейиных мер
социальной поддержки.
Дополнительная единовре
менная выплата осуществляется
гражданам территориальными
подразделениями ПФР. Ее так
же м ож но оформить через сайт
Госуслуг.
На временное проживание
Гражданам РФ, которые взяли
на временное проживание (в том
числе под временную опеку) ин
валидов, престарелых граждан,
детей-сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей, из ор
ганизаций социального обслу
ж ивания, организаций для детей-сирот и детей, оставш ихся
без попечения родителей, осу
ществляются специальные вы
платы с 1 апреля в размере 12130
рублей ежемесячно.
При этом период временно
го проживания (в том числе вре
менной опеки) указанн ы х ка
тегорий граждан у заявителя в
течение месяца - не менее семи
календарных дней. Выплаты на
значаются и выплачиваются до
1 октября.
При расчёте среднедушевого
дохода семьи (одиноко прожива
ющего гражданина) выплата не
учитывается.
С оц и ал ь н ая вы плата о с у 
ществляется гражданам терри
ториальными подразделениями
ПФР. Ее также м ож но оформить
посредством подачи обращения
через сайт Госуслуг.
Безработным гражд анам
Гражданам, уволенным и при
знанным безработными начиная
с 1 марта 2020 года (за исключе
нием уволенных за нарушение
трудовой дисциплины или дру
гие виновные действия), уста
навливается пособие по б езра
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ботице в размере 12 130 рублей.
При этом безработным, имею
щим несовершеннолетних детей,
размер пособия в июне - августе
2020 года увеличивается п ро
порционально их количеству из
расчёта 3 000 рублей з а каждо
го ребёнка одному из родителей
(приёмных родителей, усынови
телей, опекуну, попечителю).
Н азн ачен н ое минимальное
пособие за май - август выпла
чивается в размере 4 500 рублей.
Индивидуальным предпри
нимателям, прекратившим дея
тельность после 1 марта и при
знанным безработными, пособие
выплачивается в размере 12 130
рублей на срок, не превышаю
щий трёх месяцев, но не позднее
1 октября 2020 года.
В случае утраты граж д ани
ном после 1 марта 2020 года пра
ва на получение пособия в свя
зи с истечением установленного
периода его выплаты, выплата
п особия продлевается н а срок,
не превышающий трёх месяцев,
но не позднее 1 октября 2020, в
размере причитающегося граж
данину пособия на день оконча
ния периода его выплаты, но не
выше максимальной величины
и не ниже минимальной вели
чины пособия на день принятия
реш ения о продлении периода
выплаты.
Назначение и выплата посо
бия осуществляется органами
службы занятости.
Кому 65 лет и больше
В п ериод нахождения на ка
рантине в связи с расп р ост ра
нением С0УШ-19 работаю щ ие
граж д ане в возраст е 65 лет и
старш е в случаях, если они не
перешли на дистанционную р а 
боту и не находятся в отпуске,
вправе получать пособие по вре
менной нетрудоспособности.
О ф орм л ен и е больничного,
выплата пособия за период с 15
июня до окончания срока соблю
д ения реж и м а сам оизол яц ии
осуществляются в случае, если
в субъекте Российской Федера
ции принято решение о продле
нии ограничительных мер в ча
сти необходимости соблюдения
режима самоизоляции лицами в
возрасте 65 лет и старше.
Выплата п особ и я осущ ест 
вляется территориальными о р 
ганами Фонда социального стра
хования Российской Федерации.
Работникам м едицинских
организаций
Работникам медицинских ор
ганизаций при исполнении ими
трудовых обязанностей в усло
виях расп ростран ен ия корон а
вирусной инфекции установле
ны дополнительные гарантии в
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виде единовременных и ежеме
сячных выплат.
Так, медицинским и иным
работникам , непосредственно
раб отаю щ и м с граж д анам и с
СОУГО-19, н азначаю тся ежеме
сячные выплаты в следующих
размерах:
оказы ваю щ им скорую
медицинскую помощь врачам 50 000 руб., среднему медицин
скому персоналу, младшему ме
дицинскому персоналу и води
телям скорой медицинской по
м ощи- 25 000 руб.;
оказывающим специа
лизированную медицинскую по
мощь в стационарных условиях
врачам - 80 000 руб., среднему
медицинскому персоналу - 50
000 руб., младшему медицинско
му персоналу- 25 000 руб.
Не облагаются НДФЛ выпла
ты стимулирующего характера
из федерального или региональ
ного бюджета лицам, участвую
щим в выявлении, предупрежде
нии и устранении последствий
р а сп р о ст р а н е н и я С0УШ-19, в
том числе оказывающим меди
цинскую помощь гражданам с
СОУГО-19 и лицам из групп риска
Заражения СОУШ-19.
Пострадавшим от коронави
русной инфекции при исполне
нии трудовых обязанностей ме
дицинским работникам и води
телям автомобилей скорой меди
цинской помощи в случае разви
тия у них заболевания (синдро
ма) или осложнения, вызванных
СОУШ-19, повлекших з а собой
временную нетрудоспособность,
н о не приведших к инвалидно
сти, полагается выплата в разме
ре 68 811 рублей.
В случае стойкой утраты ими
трудоспособности (инвалидно
сти) размер выплаты составит:
2
064 339 рублей - инв
лиду I группы;
1376 226 рублей - инва
лиду II группы;
688113 рублей - инвали
ду 1П группы.
В случае смерти медицинско
го работника в результате инфи
цирования С0УГО-19 при испол
нении им трудовых об я зан н о
стей размер страховой выплаты
составляет 2 752 452 рублея, она
выплачивается выгодоприобре
тателям в равных долях.
Выплаты производятся сверх
страховых сумм, полагающихся
при профзаболеваниях.
Средства направляются ме
дицинским организациям, под
ведомственным органам испол
нительной власти субъектов Рос
сийской Федерации в сфере ох
раны зд оровья, а также меди
цинским организациям, подве
домственным органам местного
самоуправления.
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:: Коррупции - нет!

С кого взятки не гладки?
Опрос на уроке - последнем перед каникулами. Учительница опытная, видит всех и вся.
- Степанов, твоя очередь идти к доске! - вызывает она.
Но не тут-то было, Степанов ее перехитрил. Он напоминает, что всю последнюю неделю проболел, а значит,
отвечать сейчас не может.
- Что ж, - разводит руками учительница, - с тебя и взятки гладки! Теперь буду слушать тебя уже в следую
щем учебном году.
Надо сказать, ученик такого выражения до сих пор не слышал, но предпочел не уточнять, что оно означает,
ведь смысл и так понятен: к доске сегодня не вызовут. Взятки гладки - значит ничего от этого человека не
добьешься, ничего не получишь, взять с него нечего...
Но вот интересный вопрос: это те самые взятки, о которых мы сразу подумали или нет? А если те самые, то
почему они гладки? Попробуем разобраться.
Выражение взятки гладки, увы, очень старое (и это только подчеркивает, сколь давно стоит проблема взяток
на Руси). И, конечно же, оно связано со взяточничеством подьячих, воевод и других чиновных лиц средневе
ковой Руси. Как пишет Словарь русской фразеологии, некогда взятки еще не были "гладкими" (то есть нуле
выми). Брать их разрешалось в зависимости от занимаемого положения. Но вот появился "Судебник", свод
законов Ивана Грозного (это 1550 год). Начинается официальная борьба со взяточничеством. При Борисе Го
дунове, например, дьяков, которые брали взятки, не только публично секли, но и возили по городу, причем
на шею вешали тот самый "незаконный принос".
Но, как вы, наверное, уже догадались, даже такие жестокие наказания не смогли искоренить преступный
обычай в среде русского чиновничества. Так что гладкими (никакими, нулевыми) взятки оказывались лишь
у тех, кому дать было нечего, или же у тех... кто мог себе позволить ничего не давать! Почти пять веков про
шло со времен "Судебника", а взятки так и остаются взятками. Правда, сочетание это -взятки гладки -в пря
мом своем значении уже не используется. И значит теперь, как мы уже упоминали, одно: нечего взять с чело
века, ничегошеньки от него не добьешься.
Марина КОРОЛЕВА,
«Российская газета»
олее половины преступле
ний коррупционной на
правленности - взятка. По дан
ным Генпрокуратуры, число вы
явленных фактов взяточниче
ства в России в 2019 году вырос
ло на 10,7 процента. Всего за год
в стране заф и кси ров ано 13 ты
сяч 867 преступлений, предусмо
тренных статьями 290, 291,291.1
и 291.2 УК РФ (получение и дача
взятки, посредничество во взя
точничестве и мелкое взяточ
ничество). Такие преступления
трудно раскрывать. Тем не менее
каждый год расследуется по 5-6
тысяч таких преступлений, дела
по ним передаются в суд, и об
виняемые получают наказание.
Значит, взятку все же можно до
казать? Каким образом? Обсудим
тему с кандидатом социологиче
ских наук, научным сотрудни
ком Института проблем право
применения при Европейском
университете в Санкт-Петербурге Екатериной Ходжаевой.
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Взятка раскрывается через
провокацию
-Взяточничество трудно рас
следовать, потом у что тут нет
жертвы и, как правило, нет сви
детелей?
-Да, отчасти по этим причи
нам. При насильственном п ре
ступлении или имущественном
хищении (кражи, грабеж и или
разбои) жертвой является чело
век, который в большинстве слу
чаев соверш ен н о точ но п он и
мает, что ему нанесен вред или
ущерб. Полиция узнает о таком
преступлении, когда жертва по
даст заявление. Н о сущ еству
ют и другие виды преступности,
где все участники получают вы
игрыш и где конкретная жертва
отсутствует. Действительно, ес
ли обмен денег на услугу или на
наркотики проходит, как было
задумано, то никто не посчита
ет себя здесь жертвой, и обе сто
роны обмена заинтересованы в
сокрытии. Жертвы тут мы с ва
ми, общество, которое страдает
от последствий этих преступле

ний. Но меня как социолога, изу
чающего правоприменение, ин
тересует то, как преступление
обнаруж ивается и раскры вает
ся. И я не скаж у тут ничего ново
го: наиболее широкий метод при
всех преступлениях без жертвы,
включая коррупционные, - это
провокация. Так поступают и с
министрами, и с врачами, и про
фессорам и в вузах - организуют
оперативно-разыскное меропри
ятие, в рам ках которого п роис
ходит контролируемая полици
ей дача взятки. Если операция
прошла удачно, то преступление
регистрируется п о р ап орт у с о 
трудников правоохранительных
органов, которые его провели. В
рапорте сразу указано и заподо
зренное лицо, то есть никого уже
искать не надо, выявлено и пре
ступление, и преступник Почти
все преступления без жертвы во
всех странах, не только в России,
раскры ваю тся подобным о б р а 
зом -через провокацию.
Раскры тие взятки - резуль
тат работы правоохранителей
с информаторам и и п ровокато
рам и. Ф орм ал ьно следователь
должен потом рассмотреть во
п рос о возбуждении уголовного
дела и против сотрудничающей
стороны, но он либо вынесет по
становление об отказе в его воз
буждении, или, если дело все же
будет возбуждено, прекратит его
в связи с тем, что был факт с о 
трудничества, без которого не
в озм ож н о было установление
самого факта взятки. И провока
тор, каковы бы ни были его на
мерения, будет переведен в ста
тус свидетеля. Именно поэтому
все зарегистрированные взятки
практически н а сто процентов
раскрываются -лицо, против ко
торого была проведена оп ер а 
ция, известно с сам ого начала.
Это существенно отличает кор
рупционные составы от тех пре
ступлений, о которы х полиция
узнает от заявителей и где не
обходимо организовать розы ск
преступников.

М елкое взяточничество - самое
массовое коррупционное
преступление
- В деле о взятке всегда две
стороны -взяткодатель и взятко
получатель. Как относится р о с 
сийское правосудие к взяткода
телю? Что говорит об этом судеб
ная статистика?
- В типовом случае од н а из
сторон участвует в провокации
взятки. Это может быть как взят
кодатель, так и взяткополуча
тель. И в обоих случаях дело ча
сто поставлено н а поток. Напри
мер, од на и та же девушка бу
дет поступать каждый год в ка
кой-нибудь очередной вуз го
рода на заоч ное отделение, вы
зываться быть старостой и под
скры тую видеофиксац ию вру
чать преподавателю деньги за
экзамен или зачет для всей груп
пы. Так получается многоэпизодн ое дело, которое долгие годы
устраи вал о правоохрани тел ь
ные органы. Адвокаты каждый
год рассказы вал и в судах, что
это та же самая девушка и та же
самая сумка, в которой установ

лена скрытая камера, то есть на
лицо конвейерная провокация
взятки, но это не останавливало
судей от обвинительных приго
воров. Ведь ф орм ально прямая
провокация запрещена в уголовн о-процессуальном кодексе (в
отличие от тех ж е США и дру
гих стран), поэтому сам и поли
цейские не могут переодеваться
в граждан и провоцировать на
что-то нехорошее. Им надо нала
дить сотрудничество с одной из
сторон коррупционного обм ена
Н о если из года в год участвуют
одни и те же люди, то это может
вызвать вопросы о законности
операти вн о-разы скн ы х м е р о
приятий. Дача взятки, напротив,
- это почти всегда штучная про
вокация, нередко применяемая
не только инспекторами ГИБДД
к водителям, но и следователями
в рамках расследования уголов
ного дела. Достаточно обвиняе
мому предложить следователю
договориться, то вот уже основа
для формирования нового дела
Эти различия в получении и да
чи взятки мы можем легко п ро
верить на судебной статистике.
К сожалению, судебный де
партамент открыто публикует
сведения только по основном у
сост аву обвинения. Н о Инсти
тут проблем правоприменения
получил по своему зап росу д о
ступ к агрегированной стати
стике, где у к азан о также ч и с
ло лиц осужденных судом и по
дополнительным обвинениям.
В 2019 году 1589 человек были
осуждены за дачу взятки по ос
новному составу обвинения, при
этом было выявлено всего 146
фактов дачи взяток, вмененных
как дополнительный состав. В
то же время за получение взят
ки осуж дены 1238 человек, но
выявлены и предъявлены в ка
честве дополнительного состава
1444. Так, статистика показыва
ет, что в правоприменительной
практике д ача взятки единич
ное преступление, а получение
взятки чаще возникает как многоэпизодное дело -фиксируется

несколько сост авов в придачу
к другой взятке или к другому
типу преступления. И здесь по
следнее время наметилось каче
ственное изменение, связанное
с введением в 2016 году отдель
ного состава ст. 292.2 - "Мелкое
взяточничество". С 2011 до 2016
года такого сост ава преступле
ния в России не было: все взятки
от 500 рублей гаишнику до мил
лиона крупному чиновнику про
ходили по одному из двух соста
вов - либо получение, либо дача
взятки, важны были лишь части ч
уголовной статьи в зависимости
от разм е ра взятки или других
квалифицирую щ их признаков.
Новая статья УК РФ вывела в от
дельное преступление факты да
чи, получения и посредничества
для взяток до 10 тыс. рублей. Это
резко снизило число раскрывае
мых эпизодов.
Д о этой реформ ы (например
в 2015 году) число дополнитель
ных составов превышало число
осн ов н ы х п о п олучению взят
ки почти в д ва р аза: 2946 п р о 
тив 1696. При этом дача взятки
как была, так и оставалась еди-т~
ничным и малоэпизодным пре
ступлением, однако число ос у 
жденных д о введения "мелкой
взятки" было в 3,5 р а з а выше.
Правоохранительным органам и прежде всего оперативникам
МВД в подразделениях п о р ас 
крытию экономических престу
плений - было прощ е выявлять
и раскрывать мелкие и типовые
взятки, а крупные коррупцион
ные скандалы были редкостью.
Как рассчитал мой коллега Дми?. „
трий Скугаревский, более трети
всех взяточников в 2009-2013 го
д ах пришлось н а работников об
разования и здравоохранения, а
медианный размер взятки у них
составлял примерно 2-3 тыс. ру
блей (медианный разм е р озн а
чает, что половина всех рассле
д ованных взяток была д о этой
суммы или меньше, а другая по
ловина - больше).
(Продолжение следует)

20 ¡1 = = РЕКЛАМА, РАЗНОЕ
рует жителей посёлка, что в целях соблюдения тишины
покоя в вечное время, по многочисленным обращениям
граждан, на площади перед Ордынским РДК и администра
цией Ордынского района установлены дорожные знаки
ничения с 22:00 до 6:00», «Работает эвакуатор». Транспорт
ные средства, обнаруженные в указанное время на площа
ди перед РДК и администрацией Ордынского района, будут

■■Какие мы?

"Пять лет одно и то же..."

В ы р а ж а ю п р и зн а т е л ь 
н ост ь депутату З а к о н о д а 
тельного соб ран и я Н овоси
бирской обл асти Бугакову
Ю рию Федоровичу за оказа
ние материальной помощи
в установке окон. Здоровья
вам, долгих лет жизни.
Буслаева Г. П.,

РЕДАКЦИЯ
«ОРДЫНСКОЙ ГАЗЕТЫ»
КСЕРОКОПИИ,
СКАНЫ ДОКУМЕНТОВ,
в том числе БОЛЬШОГО
РАЗМЕРА (АЗ)
ЗАПИСЬ НА ВАШ
ЭЛЕКТРОННЫЙ НОСИ
ТЕЛЬ, ПЕЧАТЬ

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ к*"**1
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
т . 8-913-010-07-18
Страховое агентство
с ул. М. Горького, 2а
ПЕРЕЕХАЛО
по адресу,
р. п. Ордынское,
ул. Октябрьская, 9 (СТО,
2 этаж). Оформление:
ОСАГО, КАСКО, ипотечное
страхование, страхова
ние от несчастного слу
чая и т. д. Ждем Вас!
т. 8-913-773-43-09
й После отдыхающих в парке - безрадостная картина
X Александр ПРИВИЗЕНЦЕВ. Фото ав
тора
Несколько лет назад в Ордын
ском преобразился районный
Дом к ультур ы . В настоящ ий
момент м еняю т ограждение
•вокруг парка, но после выход
н ы х он напоминает побоище:
сломанные скамейки, бы чки,
битое стекло, б уты л ки , к ож у
ра от семечек, ф антики от кон
фет, переполненные урн ы и
возм ущ ённы е дворники.
- Пять лет одно и то же, - со
крушаются они. - Очевидно, это
м ол од ёж ь так отдыхает! В то
ж е время у н ас принято хаять
власть, осуждая её, в том числе и
за бардак в стране.
Давайте посмотрим, как вла
сти других стран поддерживают
порядок у себя дома.
«т
В Японии, например, незакон

ный выброс мусора карается тю
ремным заключением до 5 лет и
ш трафом в 10 миллионов йен —
это почти 7 миллионов рублей. В
Сингапуре, помимо всего проче
го, на улице нельзя кормить го
лубей, плеваться, жевать ж вач
к у и перекусы вать. З а каж д ое
из перечисленных действий по
лагается ш траф до 1000 синга
пурских долларов (54 тысячи ру
блей), а за повторное нарушение
грозит тюремный срок. В Велико
британии за брошенный на зем
лю фантик оштрафуют на 80 ев
ро, а если устроить свалку, как в
ордынском парке, - штрафы на
чинаются от 400 евро.
К ак п о к а з ы в а е т п р а к т и 
ка многих стран м ира, отучить
граждан от свинства могут толь
ко больш ие ш трафы за мусор.
Стоит задуматься, пока не позд-

Монтаж кровли, сайдинга.
Перекрываем крыши.
Качественно. Недорого.
Продажа проф листа,
черепицы, сайдинга.
Доставка.
8-960-904-18-35
Замер и расчёт бесплатно.

Поздравляем с юбилеем любимую
|
маму, бабушку, прабабушку ХрячкоI ву Екатерину Анатольевну! Родная
Ш Ш Ш ш & ш Зш р. ты наш а, любимая, спасибо з а все,
что ты нам отдала. Мы скажем тебе
Я ,* , ■
откровенно и прямо: для нас ты всег» ч л
да самой лучшей была. Так будь же
здоровой, такой же красивой, ведь
ш . -» * ■
только д обро твои годы несли. Жела
ем тебе мы огромного счастья, и низкий-пренизкий по
клон до земли.
Дети, внуки'правнуки

»

, ^ У Павла Александроетяа МихЖотова, жителя села К и р^п ;“
^ з а , ветерана Великой Отечественной войны, 15 августа день ^
^рож дения. Уважаемый Павел Александрович, поздравляем ^
ч Вас с днём рождения! Крепкого Вам здоровья, бодрого на- ,
/С т ро е н и я , благополучия в семье и еще много раз встретить *
^ весну и отметить День Победы.
&■
^ Совет ветеранов войны, труда, военной службы и правоохранительных
' Органов Ордынского района Новосибирскойобласти
-
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(

>имую жену ЛарисуТвртреевну Сидоренко поздравднем рождения! Чудес на свете не бывает, и юность
назад. А годы, словно льдинки, тают, но стоит ли
не вернуть
верн
них вздыхать? С годами женщина мудрее, и в ней другая
'асота, и поступь гордая, и статность; очарования полна^р
1тоб дольше это сохранить, желаю счастливо прожить, не*]
волноваться, не грустить, а главное - здоровой быть^&

•••»» » » » » * » * » » » » » ♦

V;
Гоцелюк Татьяну Петровну с днем рожденья поздравля- «и,
.. . ем! И от всей души желаем чтоб везение подкралось, чтоб
4 $ улыбка оставалась, счастья в жизни много было, а сердечп* кс, бы не ныло, чтобы жизнь была всё краше - это пожеланья наши!
Муж Николай, дочь Вера

» » » » » « « « « « » « » » « #

В Ордынский почтамт тре
буются: оператор, кладовщик,
почтальоны по сопровожде
нию; н ач ал ьн и к отделения
связи (Н-Шарап), почтальоны
в Н-Шарап и Красный Яр.
т. 89133816282

Первый взнос

от 500 руб

, ( 383 ) 249 - 50 - 17,
СРЕДА 12 августа
• ♦ 2 0 , 0 *25
«м ЁР

•пер.. 5-4м/с

ЧЕТВЕРГ 13 августа
ф *С 2 | « + 1 9 ,0 + 2 3
V 4 •737-739
• пер., 2-4 м/с
«

ПЯТНИЦА 14 августаСУББОТА 15 августа

Щк

ч

£ -у.
#

• +17> °*21
*740-742
•пер., 2-3м/с

ВОСКРЕСЕНЬЕ 16 августа

• +17,0+21
¿1
• 743-745
: -,■
«
V . . • юз., 3-4 м/с.

ПОНЕДЕЛЬНИК 17августа

• +16,0+22
• 745-746
• пер., 2-3м/с

Щ

8 - 962 - 829 -50-17
ВТОРНИК 18 августа

• + 1 6 ,0 + 22
•746-744
• пер, 1-2 м/с

• +17,0 +25
•743-740
• пер., 1-2 м/с

