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в Воплощение в жизнь проекта «Пусть веселые качели начинают свой разбег!» (автор - директор методического центра Ирина Трошина) - общее доброе дело жильцов трех домов на ули
цах Первомайской, Советской и Октябрьской; фото на память с Александром Карелиным
X Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА Фото автора
11 августа в Ордынском район
ном Доме к ультур ы подвели
итоги первого этапа конкурса
общ ественных стартапов «Со
мной регион успешнее», кото
ры й проводится в этом году
впервые. Поддержку в регионе
уж е получил 331 проект.
С победителями конкурса и

активными участниками обще
ственного движения «Сделай вы
бор» встретились депутат Госу
дарственной Думы Федерально
го собрания Р Ф Александр Ка
релин и заместитель министра
региональной политики Новоси
бирской области Светлана Шиба
ева, председатель Общественной
палаты Новосибирской области
Галина Гриднева
Собравшихся приветствовал

глава Ордынского района Олег
он успешнее», проходившего в
Орел. С чув с тв о м гордости он
рамках общественного движе
сказал о том, что в районе актив
ния «Сделай выбор», наш район
но развивается территориальное
получил из областного бюдже
общественное самоуправление,
та 500 ты сяч рублей, - сообщил
что с конца 2017 года создано 34 Олег Анатольевич. - Поступило
ТОСа, через которые реализовано
19 заявок, и экспертная комис
30 социально значимых проек сия определила 12 победителей,
тов на общую сумму около двух
их м ы сегодня и чествуем.
миллионов рублей.
Под громкие аплодисменты
На проведение первогона сцену под нялся Герой Рос
этапа конкурса «Со мной реги сии, прославленный борец, трех

кратный олимпийский чемпион
Александр Карелин.
Д ля меня конкурс общ е
ственны х стартапов «Со мНой
регион успешнее», один из ба
зовых проектов общественного
движения «Сделай выбор», дорог
прежде всего потому, что это до
брососедство и взаимозаинтересованность", - отметил он.
(Продолжение на стр. 10-11)

2 !!•== НАШ РАЙОН
У В А Ж А Е М Ы Е ЗЕМЛЯКИ!
Поздравляем вас с Днём Государ
ственного флага Российской Феде
рации!
Впервые поднятое более трех ве
ков назад бело-сине-красное полот
нище и сегодня является символом
могущ ества нашей Родины, вопло
щает в себе преемственность ее исто
рии, единство многонационального народа Россий
ской Федерации. Российский триколор объединяет всех жителей
страны, помогает почувствовать гордость за успехи и достиже
ния наших спортсменов, строителей, ученых, деятелей искусства.
В уважении к символу страны наглядно проявляется любовь к ее
традициям и культуре.
Уверены, Государственный ф лаг Российской Федерации и в
дальнейшем будет символом независимости, свободы, мира и про
цветания.
Желаем всем жителям Новосибирской области здоровья и сча
стья! С праздником!
Губернатор Новосибирской области А. А. ТРАВНИКОВ
Председатель Законодательного собрания Новосибирской области А. И. ШИМКИВ
У В А Ж А ЕМ Ы Е ОРДЫНЦЫ!
Поздравляем вас с Днем Государ
ственного флага Российской Феде
рации!
■Российский флаг наравне с гербом
и гимном является символом нашей
государственности. Во все времена
он олицетворял собой могущ ество
и величие нашего Отечества. Сегод
ня он вдохновляет граждан на трудовые и ратные
подвиги, культурные и спортивные достижения. М ы уверены, что
жители Ордынского района своим трудолюбием, энергией и талан
тами сделают все возможное для укрепления могущества, развития
и процветания России.
Желаем вам крепкого здоровья, благополучия и успехов во всех
добрых начинаниях. П усть бело-сине-красный стяг реет над вашей
землей, призы вая нас к новым победам и свершениям!
ГлаваОрдынского района О. А. ОРЕЛ
Председатель Советадепутатов Ордынского районаА. В. ТРИФОНОВА

SSСлужба «02»

Ордынский район за неделю
С 8 по 14 августа на территории района зарегистрировано 18 преступле
ний, выявлено 32 административных правонарушения.
На дорогах инспекторы полка ДПС зафиксировали 85 административ
ных правонарушений, 7 водителей управляли транспортными средства
ми в состоянии опьянения, 5 нарушили правила перевозки детей, 3 во
дителя допустили выезд на полосу встречного движения. За управление
автомототранспортом без соответствующих документов к администра
тивной ответственности привлечено 7 человек.
Для предупреждения дорожно-транспортных происшествий на пасса
жирском транспорте, осуществляющем междугородние и заказные пе
ревозки пассажиров и туристов к местам массового отдыха, а также для
усиления охраны общественного порядка,
стабилизации обстановки с аварийностью, на территории Новосибир
ской области (в том числе на территориях Ордынского и Кочковского
районов) пройдет специальное профилактическое мероприятие под ус
ловным названием "Турист" (с 17 по 20 августа).
На территории Ордынского района за 7 месяцев 2020 года сотрудника
ми МО МВД России «Ордынский» выявлено более 35 фактов мошенни
ческих действий с использованием банковских карт граждан.
Если вы стали жертвой мошенника, незамедлительно обращайтесь в
органы внутренних дел. Вовремя поступивший сигнал повышает шансы
установить личности злоумышленников «по горячим следам».
Будьте бдительными!
Помните: при звонке клиенту сотрудник банка никогда не просит сооб
щить ему реквизиты (номер карты, срок действия, трехзначный код, ука
занный на обороте карты) и совершать какие-либо операции с картой
или счетом.
Никто, в том числе сотрудник банка, не вправе требовать от держателя
карты сообщить код подтверждения операции, поступающий в смс-сообщении. Сообщив код, вы предоставляете возможность третьим лицам
совершить перевод денег с вашего счета*.
При телефонном звонке из «банка» и попытках получения сведений о
реквизитах карты и другой информации, необходимо немедленно пре
кратить разговор и обратиться в ближайшее отделение банка, либо пе
резвонить в организацию по официальному номеру контактного центра
(указан на обороте карты).
Необходимо выбирать магазин, предлагающий забрать товар самовы
возом. При необходимости закажите доставку товара. Самый безопас
ный способ оплаты товара - после его получения. Настороженно отно
ситесь к ситуации, когда менеджер интернет-сайта проявляет излиш
нюю настойчивость или просит немедленно оплатить заказ под различ
ными предлогами (акционный товар, последний экземпляр, ожидается
подорожание и т.д.).
Эдуард ХМЕЛЬКОВ,
начальник межмуниципального отдела МВД России -Ордынский-

:: Позиция

Визитная карточка поселка
Речь пойдет о сосновом ле
се на берегу Обского водохра
нилища, в черте р. п. Ордын
ское. Наш район отличается
от других красотой природы.
Но невозможно все сохранить
в первозданном виде без у ч а 
стия человека, вернее, без за
щ и ты от такого участия.
Хочу сравнить сегодняшний
и 30-летней давности Ордын
ский район - не во всем, а лишь
в отношении к природе. Отно
шение человека к природе - по
казатель здоровья общества. Не
все в силах администрации рай
она. Для того, чтобы неверных
решений было меньше, необхо
дима инициатива снизу. Центр
поселка украшает храм Святой
Троицы, а не автозаправочная
станция - это замечательно!
30 лет назад лес бы л сказоч
ным, море - чистым. А сейчас
море «болотеет», лес превраща
ется в мусорную свалку. Пожи
л ы е люди вспоминают грибы
и ягоды ленточного бора. Лес
ное богатство района сохраня
ет наше здоровье, делая воздух
чище, наполняя его целебными
свойствами.
Сего дня бор в ы р у б а е т с я
хищнически, и можно прогно
зировать его восстановление
не менее чем лет через 30, а то
и 50. Сказочный бор с каждым

годом все больше похож на по
боище, войну человека с лесом:
к учи срубленных деревьев, пе
рековерканная почва... Остались
лиш ь молодые деревья, атаку
е мы е л е сны м и вредителями,
размножающимися в погибших
стволах и завершающими унич
тожение когда-то сказочного со
снового леса.
Л ен точн ы й бор совсем не
д авно подвергался «оздоро
вительной» вырубке. Под мар
кой таковой началась заготов
к а строительного материала.
Спасибо Борису Григорьевичу
Шаталову, инициативе снизу остановили.
«Лес - наше богатство» - это
государственный лозунг, укра
ш аю щ ий наш и леса. Но ведь
совсем скоро при ны неш нем
отношении к лесу мы станем
нищими. Ж ем чуж ина области,
Ордынский район, теряет свой
блеск, тускнеет. Береговая л и 
ния в ы тапты вается колесами
автомобилей, вместо грибов и
ягод - свалки мусора, а морской
ветер развевает не паруса яхт, а
простыни походных туалетов.
Незаконные вырубки, кострища
- все это результат потребитель
ского отношения к природе.
Много лет тому назад лесхоз
на берегу Обского водохранили
ща поставил лавочки и беседки
- наслаждайтесь, люди добрые,

красотами природы! Но недолго
это украшало лес - буквально
в течение года все было ун и ч
тожено.
Выкопали на берегу ям ы для
складирования мусора - г л у
пость несусветная! Неужели те,
кто принимают такие решения,
все еще заседают в советах?
Уже сейчас, когда ленточный
бор не считается парком, его
еще можно защитить от «чело
веков». Есть правила пользова
ния водоохраной зоной, но не
кому в нашем районе контро
лировать их соблюдение. При
своение статуса парка защитит
ленточный бор от автомобиль
ного транспорта, палаточных
городков, разведения костров и
позволит сохранить лесное бо
гатство поселка. Пешеходные и
велосипедные прогулки, поль
зование естественными пляжа
ми - все в шаговой доступности.
Без сомнения, улучш ится наше
с вами здоровье, и не только фи
зическое, но и духовное. Пример
бережного отношение к земле вот оно, патриотическое воспи
тание, формирование здорово
го образа жизни. И ленточный
бор станет визитной карточкой
Ордынского, образцом челове
ческого отношения к окружа
ющей природе, к своему Дому.
Виталий ГУРЬЕВ
р. п. Ордынское

:: Социальная поддержка

Если ребенку от трех до семи
Н а вопросы, касающ иеся на
зн ачения ежемесячной де
нежной в ы п л ат ы на детей
от трех до семи лет, отвечает
директор центра социальной
поддержки населения Ордын
ского района Владимир ХОЛОДИНСКИЙ.

трех лет, но при условии, что на
прописку, что и ребенку?
1 января 2020 года ем у не ис
- Да. Ежемесячная выплата
полнилось восьми лет. Ежеме назначается и осуществляется
сячная выплата назначается на
одному из родителей или иному
срок 12 месяцев со дня обраще законному представителю ре
ния за ее назначением. В оче бенка, имеющему гражданство
редном году она назначается
Р Ф и проживающему совместно
по истечении 12 месяцев со дня
с ребенком на территории об
предыдущего обращения.
ласти, на ребенка в возрасте от
трех до семи лет включительно,
- Когда средства перечисля
- Кому положена выплата?
ются заявителям?
тоже гражданина РФ. Совмест
- Еж ем е с я ч н ая д енежная
- Ежемесячная выплата пе
ное проживание подтверждает
вы пл ата предоставляется се
речисляется центром социаль
прописка родителя и ребенка по
мьям, в которых размер сред
ной поддержки населения через
одному адресу.
недушевого дохода семьи не
кред итную организацию или
- Кому назначается вы пла
п ревы ш ает величины прожи
организацию почтовой связи,
та в беззаявительном порядке?
точного минимума на душу на
- Ежемесячная выплата на
селения, установленной в Ново указан н ую в заявлении о н а
значении выплаты, не позднее
значается в беззаявительном
сибирской области.
26 числ а месяца, следующего
порядке гражданам, которым
- С какого периода предо
за месяцем принятия решения
на 1 мая 2020 года выплачивает
ставляется вы плата и сколько
о ее назначении. Далее - еже ся ежемесячное пособие на ре
месячно.
бенка в соответствии с Законом
Эта мера социальной под
Нужно ли родителю, подавНСО «О социальной поддержке
держки предоставляется со дня
шему заявление, им еть т у же
граждан, имеющих детей».’
достижения ребенком возраста

Натура или деньги?
Набор социальных усл уг да
е т право на бесплатное по
л учение лекарственны х пре
паратов, бесплатное сана
торно-курортное лечение и
б есплатный проезд на при
городном железнодорож
ном транспорте, а такж е на
междугородном транспорте
к м е сту лечения и обратно.
При этом у граждан имеется
возможность заменить нату
ральны е л ьготы д енежны м
пособием.

Но граждане, отказавшиеся
от получения полного набора
социальных услуг либо его ле
карственной составляющей, не
смогут получать бесплатно не
обходимые препараты, и может
возникнуть необходимость при
обретать их за счет своих соб
ственных: средств - зачастую та
кие расходы могут нанести боль
шой урон семейному бюджету.
Минздрав региона рекомен
дует не позднее 1 октябр я те
кущего года подать заявление
в П Ф Р ъ- возобновлении предо-

ставления набора социальных
услуг для получения бесплат
ной лекарственной помощи и
других социальных гарантий.
Тому, кто уже получает льготы в
натуральном выражении, в том
числе льготные лекарственные
препараты, в рамках набора со
циальных услуг, подавать заяв
ление не надо.
В Ордынском районе набором
социальных усл уг пользуется
3740 человек, и 3256 из них - ин
валиды. Большинство предпочитают получать услуги деньгами.

НАШ РАЙОН ;= “ = з
•:Здравоохранение

в избирательном
бюллетене!

«Юбилейные» ключи

в Чингисский фельдшерско-акушерский пункт получил новый санитарный автомобиль,
приобретенный на средства областного бюджета в рамках государственной программы
"Развитие здравоохранения Новосибирской области".
Этот транспорт пришел на смену прежнему, отслужившему свой срок. Примечательно, что
ключи от новой машины водитель Сергей Кравчук получил как раз в день своего юбилея.
На снимке: заведующая фельдшерско-акушерским пунктом Ольга Дорохина и водитель
Сергей Кравчук.

Уважаемые земляки!
Партия «РОДИНА» идёт на выборы как сила, выражающая и защищающая инте
ресы российских регионов. М ы выступаем за справедливое распределение бюдже
та, для нас нет деления на столицу и провинцию, на центр и окраины. Наши канди
даты будут защищать интересы каждого жителя нашей области.
Ваша поддержка нужна «РОДИНЕ», чтобы не позволить власти принимать реше
ния, которые противоречат интересам жителей, контролировать тарифы, обеспе
чить прозрачность и эффективность бюджетных расходов. Требовать улучш ения
медицинского обслуживания и расширения бесплатных медицинских услуг. Доби
ваться доступности и равных возможностей образования детей. Защищать тради
ционные ценности и Ваш и гражданские права.

Сделаем вместе сильным
наш родной Ордынский район,
нашу страну.
Выбирай РОДИНУ!

:: 75 лет Победе

На улице имени Героя
Заверш илась работа по
реализации социально
значимого проекта «О
героях бы лы х времён»,
победившего в конкурсе
«Территория инициатив
- Ордынский район» (ав
тор - заведующ ая Устюжанинской сельской би
блиотекой Н аталья Пелюшенко). 14 августа
торжественно открыли
памятную стелу в честь
Героя Советского Сою
за Якова Устюжанина,
установленную на улице
его имени.
М ногие пришли, ч то 
бы
п очти ть пам ять
героя-земляка. Ребята из
военно-патриотического
клуба «БАРС» несли почет
ный караул. Они напомни
ли односельчанам о под
виге Якова Марковича, за
который он б ы л посмер
т н о уд остоен вы сокого
звания Героя Советского
Союза.
Ведущ ие программы
рассказали об этапах реа
лизации проекта и побла
годарили самых активных
помощников: главу сель-

По порядку становись!

а Стела в честь Героя Советского Союза Якова Устюжанина
ской администрации Кон
с тантин а Козляева, Сер
гея Пронина, Владимира
Первушина, Алексея Шанагина, Александра Рода,
Дмитрия Кальсина, Вяче
слава Некрасова.
На о т к р ы т и и с т е л ы
присутствовали депутат
Законодательного собра
ния Новосибирской обла
сти Анатолий Жуков, гла
ва Орды нского района
Олег Орёл, председатель
Совета депутатов района
А л л а Трифонова, дирек
тор Ордынской централи
зованной библиотечной

си стем ы Ел и з а в е та А н 
кудинова, председатель
ресурсного центра обще
ственных инициатив Ор
дынского района Ирина
Долганёва. Все поздрави
ли жителей села со знаме
нательным событием.
Право снять покрыва
ло со стелы предоставили
главе района Олегу Орлу
и главе муниципального
образования Устюжанинский сельсовет Константи
ну Козляеву. Присутству
ющие возложили живы е
цветы и почтили память
Героя минутой молчания.

:: Благоустройство

На средства гранта
П обывала на сельском
кладбище. Приятно
удивлена: всюду - ч и 
стота и порядок, чего
прежде не было.

: Выборы-2020

Новое ограждение бле
стит свежей краской, обо
рудован подъезд к клад
бищу. Как я узнала, рабо
та делается на средства
гранта,'пол ученн ого &а

успеш ную защ и ту соци
ально значимого проекта.
Замечательно, что е5сть
такая возможность.
НадеждаАЛЕКСЕЕВА
с. Пролетарское

8 августа Избирательная
комиссия Новосибирской
области провела жере
б ьевку по определению
порядка размещения по
литических партий в и з
бирательном бюллетене
для голосования по еди
ному областному избира
тельному округу на реги
ональных выборах депу
татов Законодательного
собрания.
По результатам жере
бьевки в бюллетенях для
голосования по единому

областному избирательно
м у округу на выборах де
путатов Законодательного
собрания Новосибирской
об л ас т и п о л и т и ч е с к и е
партии будут расположе
ны в следующем порядке:
1. политическая партия
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
2. п о л и т и ч е ск а я пар
ти я «Российская экологи
ческая партия «Зеленые»;
3. политическая партия
«ПАРТИЯ РОСТА»;
4. политическая партия
«ЗА ПРАВДУ»;
5. политическая партия

«Российская партия пен
сионеров за социальную
справедливость»;
6. политическая партия
«К О М М У Н И С Т И Ч Е С К А Я
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ Ф Е
ДЕРАЦИИ»;
7. политическая партия
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ;
8. политическая партия
«РОДИНА»;
9. политическая партия
ЛДП Р - Либерально - де
мократическая партия Рос
сии;
10. политическая пар
тия «НОВЫЕ ЛЮДИ».

:: 22 августа - День государственного флага России

Содружество цветов
В фойе центральной
районной библиотеки
оформлена информаци
онно-книжная вы ставка
«История образования
флага Российской Феде
рации».
Она содержит д о к у
менты, подтверждающие
ис т о р и ю о б р а з о в а н и я
флага России на всех эта
пах развития государства;
буклеты, содержащие ста
тьи Федерального консти
туционного Закона о го

сударственном флаге РФ,
который был принят Госу
дарственной Думой 8 де
кабря 2000 года, одобрен
Советом Федерации 20 де
кабря 2000 года.
Флаг России - один из
оф и ц и а л ьн ы х государ
ственны х символов Рос
сийской Федерации, на
ряду с гербом и гимном.
Он п р е д ставл яе т собой
прямоугольное полотни
ще из трёх равновеликих
гор и зон та льн ы х полос:
верхней - белого, сред

ней - синего и нижнеи
- красного цвета. Цветам
российского флага припи
сывается множество сим
волических значений, од
нако не сущ ествует офи
циального их толкования
С амая п о п уляр н ая рас
шифровка: белы й цвет
благородство и откровён
ность, синий - верность,
честность, безупречность
и целомудрие, красный мужество, смелость, вели
кодушие и любовь.
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SВ правительстве Новосибирской области

:: Выборы - 2020

На дорогах региона

Выборы
депутатов-2020:
как я могу
проголосовать?

О соблюдении гарантийных
обязательств на дорожных
объектах области губернато
ру Андрею Т равникову в ходе
оперативного совещ ания доло
ж и л и. о. министра транспорта
и дорожного хозяйства Сергей

«Будем отслеж и вать с т ати 
стику по внесению подрядчиков,
которые уклоняются от исполне
ния гарантийных обязательств в
реестр недобросовестных Прось
ба эту работу также активизиро
вать, не отдавать все на откуп и
ответственность только м ун и 
ципалитетов, координировать с
уровня министерства. Регулярно
информировать, какие подряд
ч ики попали в список недобро
совестных», - поставил задачу
министерству транспорта и до
рожного хозяйства Губернатор
Андрей Травников.
Минтранс НСО на постоянной
основе проводит работу с муни
ципальными и государственны
ми заказчиками по вопросам со
блюдения нормативных требо
ваний при выполнении дорож
но-строительны х работ, в том
числе силами независимого кон
троля, а также за устранением га
рантийных замечаний.
В Новосибирской области в
настоящ ее время на гарантии
н ах о д я тс я 1298 о б ъ ектов, из
них 209 объектов приоритетно
го проекта «Безопасные и каче
ственные дороги» 2017-2018 года
и национального проекта «Безо
пасные и качественные автомо
бильные дороги» 2019 года, 977
объектов на местной сети в м у

ниципальных районах и город
ских округах, а также 112 объек
тов на региональных и межмуниципальных автодорогах Новоси
бирской области.
По результатам обследова
ния, проведенного в 2020 году на
209 объектах БКД и БКАД недо
статки выявлены на 95 объектах,
составл ены акты , подрядным
организациям выданы предпи
сания для их устранения в опре
деленные сроки. С начала 2020
года устранены замечания на 82
объектах. В целях выявления га
рантийных обязательств на до
рожной сети местного значения
бы ли проверены 977 объектов,
из которых на 169 объектах были
выявлены недостатки. В настоя
щее время выявленные дефекты
устранены на 141 муниципаль
ном объекте.
Д л я справки
Национальный проект «Безо
пасные и качественные автомо
бильные дороги» (БКД 2.0) реали
зуется в России в соответствии с
Указом Президента Р Ф Влад и
мира Путина от 7 мая 2018 года
№ 204 «О национальных целях
и стратегических задачах раз
вития Российской Федерации на
период до 2024 года».
Нацпроекты направлены на
обеспечение прорывного научно-технологического и социаль
но-экономического р а зв и т и я
России, увел ичения численно
сти населения страны, повыше
ния уровня жизни, создания ком
фортных условий для прожива
ния, условий и возможностей для
самореализации и раскрытия та
ланта каждого человека.

13 сентября состоятся 480 из
бирательных кампаний по ре
гиональны м и муниципаль
н ы м вы борам в Новосибир
ской области.
Для безопасности и удобства
избирателей предусмотрено не
сколько способов голосования.
Досрочное голосование в по
мещении для голосования
Со 2 по 10 сентября будет
проводиться досрочное голосование на выборах в органы
местного самоуправления по
графику, установленному муни
ципальной избирательной ко
миссией, с 16.00 до 20.00 часов.
11 и 12 сентяб ря с 8.00 до
20.00 часов в помещениях для
голосования будет проводиться
досрочное голосование и на вы 
борах депутатов Законодатель
ного Собрания Новосибирской
области,и на выборах в органы
местного самоуправления.

Единый день
голосования

2020

iI

пз сентября

- уход за больным
человеком, малень
ким ребенком,
- другие у в а ж и 
тельные причины.
Для того, чтобы проголосо
вать «на дому» избирателю нуж
но подать письменное заявле
ние (устное обращение) о голо
совании «на дому» со 2 сентя
бря ДО14.00 часов 13 сентября
участковую избирательную комиссию, где избиратель включен в список избирателей.
П роголосовать «на дому»
можно будет с 11 по 13 сентября
в удобное для избирателя время
с 8.00 до 20.00 часов.
Голосование вне помещения
будет проходить с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм и рекомендаций
Роспотребнадзора.
Иные формы досрочного

Досрочное голосование вне
помещения д ля голосования
Предусмотрена возможность
голосования вне помещ ения
для тех избирателей, которыепо уважительной причине не

По решению комиссий воз
можно проведение:
досрочного голосова
ния на территориях и в местах,
пригодных к оборудованию для
проведения голосования (на
придомовых территориях, на

м огут при бы ть в помещ ение
ппа тппгпряниа
для
голосования.
Уважительные причины:
- состояние здоровья,
- инвалидность,

территориях общего пользоваимя
1.1V мргтпуг
ния ии пв ыи
иных
местах);
досрочное голосова
ние групп избирателей, которые
проживают (находятся) в насе-

I

ленных пунктах и иных местах,
где отсутствуют помещения для
голосования и транспортное со
общение с которыми затрудне
но.

0 Проголосо
вать «на дому»
можно будет с 11
по 13 сентября в
удобное для из
бирателя время
с 8.00 до 20.00
часов.

Голосование в день
13 сентября также возможно
проголосовать на избиратель
ном участке по месту регистра
ции избирателя или в помеще
нии для голосования по месту
нахождения, если заранее граж
данин подавал такое заявление.
Помимо этого, до 14.00 часов
13 сентября участковые комис
сии по месту регистрации гражп р и п и ш е т заявления (обращения) избирателей для го
лосования вне помещения («на
дому»).

:: В Законодательном собрании Новосибирской области

Выбираем будущее
В отношении к предстоящим
выборам в Законодательное
собрание региона эти слова
зв у ч а т буквально. Наказы, по
л уче н н ы е кандидатами, дей
ствительно определят разви
тие территории.
С завершением в конце июля
этапа регистрации кандидатов,
претенденты на мандат депута
т а Законодательного собрания
Новосибирской области встре
чаются с жителями муниципаль
ных образований. Главная тема
- волнующ ие людей проблемы.
Ремонт дорог, газификация, обе
спечение чистой питьевой во
дой, детсад, клуб, ш кола - про
блемы общие, но в каждом посе
лении свои.
«Фактически это поадресный
план социально-экономического
развития области. План предсто
ящ их перемен, - говорит пред
седатель Заксобрания Андрей
Шимкив. - Областной закон о на
казах можно привести в качестве
примера реально работающего
закона. Если в пятом созыве у
нас было 2 296 наказов, то в ше
стом - больше пяти тысяч. Прак

тически в два раза больше и по
количеству, и по объемам финан
сирования, которые увеличились
с 24 до 42,2 миллиардов рублей».
Речь идет об областном зако
не «0 наказах избирателей де
п утатам Законодательного со
брания Новосибирской области»,
при нятом в новой редакции в
июле 2015 года решением пятого
созыва. Д окумент регламенти
ровал весь механизм работы на
казов - от порядка сбора наказов
зарегистрированными кандида
тами в ходе выборной кампании
до формирования программы ре
ализации наказов на пятилетку.
То есть наказы избирателей со
бирают раз в пять лет, и сейчас
именно такой период. В течение
200 дней со дня избрания Заксо
брания правительство области с
участием депутатов обрабаты
вает предложения по наказам
и формирует их в пятилетнюю
программу с установкой четких
сроков выполнения каждого из
них и источников ф инансиро
вания, программа утверждается
сессией регионального парла
мента. Ежегодно принимается
и план реализации наказов из

бирателей, после чего на сессии
утверждается отчет о проделан
ном
Понятно, наказы, полученные
кандидатами в депутаты, долж
н ы б ы ть кол л ективны м реше
нием жителей. Так, число у ч а 
ствующих в собрании по переда
че наказов кандидату не может
быть меньше 25 человек. Обяза
тельно избрание председателя
и секретаря, ведение протокола
собрания с указанием ФИО при
сутствующих, краткая фиксация
в ы ступ л ений, результатов го
лосования, принятых решений.
Все четко - чтобы наказ бы л не
пожеланием какой-то группки,
а общим решением. В основном
люди уж е поняли, как работает
система наказов.
Заверш ающ ийся шестой со
зы в регионального парламента
назы вали рекордным по нака
зам: объем финансирования их
реализации оценивался суммой,
превышающей 150 млрд рублей
- ч у т ь больше суммы годового
бюджета области.
«В программу реализации бы
ли включены фактически все по
ступивш ие от избирателей на

казы, даже те, которые по фор
мал ьны м признакам, согласно
закону, должны б ы ть отклоне
ны, - рассказывает председатель
комиссии по наказам избирате
лей Дмитрий Козловский. - Хотя
изначально было ясно, что при
объеме финансирования, превы
шающем областной бюджет, вы 
полнить все наказы за пять лет
просто не реально. То, что выпол
нено 3182 наказа из пяти ты сяч уж е темпы революционные. Но и
списывать невыполненные нака
зы будет неправильно. Поэтому
депутатами принято решение
вместе с правительством прове
сти инвентаризацию оставших
ся наказов. Актуальные, но не
исполненные по каким-то при
чинам наказы будут переданы
депутатам седьмого созыва и за
фиксированы в новой программе
реализации наказов».
Недавно это реш ение под
твер д и л г убернатор Андрей
Травников. «Никто не намерен
забы вать наказы текущ его со
зыва. Все, что не удалось сделать,
автоматически попадает в но
в ую программу наказов, а это
основйййё Длй бюДЛётнЬгб пла

нирования, - подчеркнул губер
натор. - Перед нами стоит зада
ча, наказы, которые по каким-то
причинам, не были исполнены в
шестом созыве, зафиксировать
в новой программе реализации
наказов и передать их депутатам
седьмого созыва».
В то же время, по мнению
председателя Заксобрания А н 
дрея Ш имкива, потенциал ме
ханизма, заложенного програм
мой наказов, не ограничивает
ся сегодняшними цифрами. «Я
говорю о равенстве экономи
ческих и социальных приори
тетов в развитии территорий.
Это очень важно для последова
тельного развития как отдельно
взятого района, так и области в
целом. Чтобы этот поадресный
план социально-экономическо
го развития выполнялся от об
ластного центра до малого села,
очень многое будет зависеть и
от избранных депутатов, и от ак
тивности самих жителей в пери
од сбора наказов избирателей»,
- убежден спикер регионального
парламента.

(10737)
2020 года
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:: Официально

Скоро в баню?
ЧЕЛОВЕК

ВАЖНЕЕ
СИСТЕМЫ

ЗА 5Г

СПРАВЕДЛИВУЮ
РОССИЮ!
омукандидатунавыбо-

Игорь КОЛМАКОВ:
«Уважайте себя, думайте
о будущем детей и внуков
Здравствуйте, уважаемые избиратели!
М еня зовут Колмаков Игорь Павлович.
Я родился 2 марта 1968 г. в городе Красноярске.
После окончания ш колы был призван в
ряды Вооруженных сил СССР в 67 отдель
ную воздушно-десантную бригаду специ
ального назначения.
Закончив службу, я остался в городе Новосибирске и по «зову сердца» пошел слу
ж ить в правоохранительный органы.
С 1995 по 2011 годы принимал активное
участие в контртеррористической операции по наведению конституционного порядка на территории Северо-Кавказского
региона.
За это время прошел путь от рядового до
полковника, от бойца до командира отряда
специального назначения.
Закончил служ бу в должности началь
ника управления М ВД Р Ф по г. Хабаровску.
По образованию юрист, окончил Том
ский государственный университет.
4 октября 2012 г. бы л уволен в запас.
Таким образом, с октября 2012 г. я в мирнои гражданской жизни.
Однако наблюдая реалии сегодняшнего
времени, понял, что пока я и мои боевые товарищи боролись с незаконными вооруженными формированиями на Северном Кавказе, уничтож али бандитское подполье, не
щ адя своей жизни и здоровья, внутри моей страны активизировался другой, более
«скрытый» враг в виде бюрократического
болота, чиновничьего беспредела, махрового неуважения прав и свобод наших людей,

Распи лы , отк аты и м ош енни чество с
бю д ж етны м и средствами стали нормой
вороватых чиновников. Холуяж, чинопочитание и лицемерие захлестнули кабинеты
нашей власти.
Показуха, двойные стандарты и ложный
патриотизм не сходят с экранов наших те
левизоров. А реально наш народ не живет,
а существует.
9
мая м ы с гордостью отметили 75-летие
Победы в Великой Отечественной войне. Но
обеспечен качественной питьевой водой.
почему в настоящее время страна-победиЯ считаю, л учш е быть сильным, чем им
тель по уровню и качеству жизни ниже и
казаться. Наш народ обязан достойно жить,
ж ивет хуже, чем проигравшая войну Гера не наблюдать за красивой заграничной
мания?
А ведь цена нашей Победы-десятки мил- жизнью из «мыльных» сериалов.
Уважаемые земляки, у меня нет цели по
лионов жизней советских людей!!!
нравиться Вам, я не красна девица. У меня
Сегодня вклад ы ваю тся огромные ф и 
нет цели получить депутатский мандат лю
нансовые средства в госкорпорации и хол
бой ценой, это не мой путь. Моя цель -бы ть
динги. Однако эффективность этих вложе
вместе с Вами в мыслях, планах, делах и
ний ничтожно мала.
действиях.
М ы продаем газ по всему миру, но при
Своим оппонентам даю слово оф ице
этом не все наши населенные пункты гази
ра, что моя предвыборная кампания будет
фицированы. А где газ есть, тарифы увеличестной и открытой, будет вестись без при
чиваются ежегодно.
менения «грязных» технологий.
Строим олимпийские объекты с миллиЯ не собираюсь разъезжать по избира
ардными вложениями, а в поселках и селах
тельному округу, одаривая Вас дешевыми
нет элементарных спортивных залов, плоподарками и обещаниями. В моей жизни
щадок и бассейнов,
было и есть правило «каждый выбирает по
Государство вкладывает огромные фисебе: женщину, религию, дорогу». Вот и Вы
нансы в строительство и проведение разопределитесь: ч ью гражданскую позицию
личных экспериментов, доставляет гуманн
поддерживаете Вы.
тарную помощь по всему миру, списывает
С уважением к Вам,
долги государствам ближнего и дальнего заполковник в отставке Игорь Колмаков
рубежья, однако при этом далеко не каждый
населенный пункт Новосибирской области
) выборахдепутатовЗСНСО»опредоставлениибеспл

<номукандидатунавыбо-

В Новосибирской области возоб
новляют работу предприятия об
щественного питания, банные
комплексы и бассейны.
10 августа по поручению губер
натора Андрея Травникова пра
вительство Новосибирской обла
сти утвердило дополнительные
решения по снятию ряда огра
ничений - возобновляют рабо
ту бассейны, банные комплексы
и предприятия общественного
питания - 8 том числе закрытые
Документы опубликованы на
сайте правительства Новосибир
ской области: http://www.nso.ru/
пра.
Также с 17 августа решением му
ниципальных властей возобнов
ляется работа детских садов при
обеспечении неукоснительного
выполнения санитарно-эпидемиологических требований и реко
мендаций.
Ранее Андрей Травников подчёр
кивал, что Новосибирской обла
сти удаётся сдерживать темпы
распространения коронавирусной инфекции. В связи с этим,
большая часть предприятий и
организаций новосибирской эко
номики уже функционирует. Ни
на минуту не останавливался
агропромышленный комплекс
региона. Лишь на неделю была
приостановлена работа промыш
ленно-строительного комплекса.
Работает практически вся сфе
ра услуг - парикмахерские, сало
ны красоты, химчистки, автосер
висы, ремонтные мастерские и
т. д. С середины мая на террито
рии области жителям разрешены
прогулки и занятия спортом на
свежем воздухе - при соблюде
нии определённых условий без
опасности. С начала июня возоб
новили работу продовольствен
ные рынки.
С 8 июня разрешена работа ма
газинов по продаже непродо
вольственных товаров при усло
вии, что эти магазины оборудо
ваны отдельным входом и общая
площадь их торгового зала не
превышает 400 квадратных ме
тров. С 22 июня - разрешена ра
бота всех непродовольственных
магазинов с отдельным входом,
вне зависимости от их торговой
площади. С 24 июня начали при
нимать посетителей - с соблю
дением всех необходимых сани
тарных норм - музеи и Новоси
бирский зоопарк (пока - без по
сещения павильонов).

Кстати
В Ордынском районе все заве
дения общепита возобновили
свою работу в привычном режи
ме. Общественная баня в настоя
щий момент находится на рекон
струкции: её переведут на газо
вое котельное оборудование. Как
только завершатся работы - баня
примет первых посетителей. Об
этом сообщил глава посёлка Ор
дынское Сергей Семёнов.

в Н5=Ь ОБЩЕСТВО
:: Опрос

Всё будет
нормально
X Александр ПРИВИЗЕНЦЕВ. Фото
из архива
Четыре месяца самоизоляции.
Впервые. Как менялись взгляды
на происходящее и ощущения?
С какими трудностями при
шлось столкнуться? Какие вы
воды сделать? На примере исто
рий трех жителей нашего райо
на попытаемся сложить некую
картинку пандемии.

Александр Давыдов:
- Так уж сложилось, что у меня
много друзей в городе. Раньше
в основном в гости к ним при
езжал я. Мы ходили вместе в
караоке, бары, клубы, оставля
ли там кучу денег и выходили
хорошенько выпившие. Теперь
практически каждую неделю
кто-нибудь из них приезжает ко
мне в гости. В Ордынке мы ез
дим на природу с мангалом, па
латками и гитарой. Ребята отме
чают душевность такого отдыха.
Раньше мы просто куражились,
а теперь для нас открылась воз
можность приятно проводить
время в гармонии с природой.
Естественно, мы могли и рань
ше так отдыхать, но до насту- ,
пления пандемии я жил и рабо
тал в Новосибирске. Как-то осо
бо не заморачивались с выезда
ми на природу.
Что касается работы, то тут всё
далеко не так радужно. Я ра
ботал на заводе по производ
ству подъёмного оборудования.
В день зарплаты нам сказали:
«Извините, в этом месяце вы
только половину зарплаты по
лучите». А я уже распланировал
бюджет! На 30 процентов «об
резали» зарплату! Я получил и
сразу уволился.
Месяц ходил по собеседовани
ям, но тут мне ордынские ребя
та предложили несколько ме
сяцев поработать в деревне.
Строим большой дачный дом на
берегу с видом на Ордынские
острова.
Алексей Бусов:
- Весь первый месяц я сидел до
ма и вообще никуда не выходил.
Смотрел новости, пытался осоз
нать, что происходит в мире. Си
туация казалась мне страшной.
Какое-то время даже масок не
было в аптеках.
(Окончание на стр. 18)

Людмила Шубина:
"Только от нас
зависит как мы
будем жить завтра"
Ш убина Людмила Николаев
на - кандидат в депутаты Зако
нодательного собрания Ново
сибирской области по 7 округу
от политической пар тии «РО
ДИНА».
В ся моя ж и зн ь бы ла свя
за н а с с е л ьс к и м хозяй ством ,
25 ле т работы в науке и 17 лет
фермерства, это позволяет мне
иметь свое суждение о пробле
мах, с которыми сталкиваю сь
не только я, но и мои коллеги
- в ы п ус к н и к и Аграрного ун и 

верситета. В настоящ ее время
все быстро меняется. Растут но
востройки и торговые центры,
строятся новые дороги, но все
это происходит в округ к р уп 
ного мегаполиса, который рас
тет не по дням, а по часам, чего
не скаж е ш ь о селах, особенно
отд а л енны х районов. Ж и з н ь
нуж н о ул уч ш а ть повсеместно.
Именно поэтому хочу принять
активное участие в работе За
конодательного собрания 7 со
зыва. М огу ли я что-то обещать

своим избирателям? Да! Это до
бросовестный труд и честны й
подход к проблемам конкрет
н ы х лю д ей и сообщ еств. Ка к
раз это всегда мне помогало в
реш ении сам ы х с л о ж н ы х за
дач. О чем я мечтаю: возродить
б ы л ую славу аграрной науки,
по д н я ть п р е ст и ж н о ст ь се л ь 
скохозяйственных профессий,
под д ер ж ивать се льскохозяй
ственны х производителей лю
б ы х форм, особенно ф ермер
ские хозяйства, личны е подво
рья, а такж е дачников. Ж и з н ь
на селе д олж на б ы ть достой

ной и привлекательной. Буду
бороться за интересы своих из
бирателей! В а ш голос решает,
какими будут ваш двор, улица,
поселок и в целом наш а стра
на. Я с уваж ением отношусь к
л ю д ям с активной жизненной
позицией и считаю , ч то ко н 
ституц ионное право каждого
гражданина России - избирать
и б ы т ь изб р ан н ы м - должно
б ы ть реализовано 13 сентября
2020 года в полной мере. Толь
ко от нас зависит как м ы будем
ж и т ь завтра.

:: В правительстве Новосибирской области

Готовность безусловно есть
Н овосибирская область гото
в а к н а ч а л у учебного года в
традиционном, очном, форма
те. Хорош ий организаторский
подход при борьбе с распро
странением новой коронавирусной инф екции позволил
н аш ем у региону перейти на
второй уро вень с н я ти я огра
н и ч и т ел ь н ы х мер. Губернатор
Андрей Травников и гл авны й
государственны й санитарный
врач Р Ф А н н а Попова обсуди
л и готовность региона к 1 сен
т яб р я и эпидсезону традици
онны х сезонны х заболеваний.
Руково д и те ль Федеральной
с л уж б ы по надзору в сфере за
щ иты прав потребителей и бла
гополучия человека - главный
государственны й с анитарн ы й
врач Р Ф А н н а Попова во время
рабочей поездки в Новосибир
ск ую область провела совещ а
ние, посвященное сложившейся
санитарно-эпидемиологической
ситуации в регионе и мерам, на
правленным на предупреждение
завоза и распространения коронавирусной инфекции на терри
тории области.
Одна из главных тем совеща
ния, подчеркнул губернатор А н 
дрей Травников, — подготовка
Новосибирской области к стар
т у нового учебного года 1 сентя

бря. «Задача номер один, которая
стоит сегодня перед нами, это
п од готовиться и без всплеска
заболеваемости, без проблем во
йти в новы й учебны й год в при
вы чн о м для нас, очном форма
те обучения», — отметил глава
региона.
Андрей Травников сообщил
гл ав н о м у сан и тар н о м у врачу,
ч т о в регионе в период панде
мии коронавирусной инфекции
ни разу не принимали пакетных
мер по ослаблению ограничений.
«М ы принимали точечны е взве
шенные решения, каждое из ко
торых сопровождалось компен
сац и он н ы м и д о п о л н и тел ьн ы 
м и ограничениями. Например,
возобновление работы промыш
ленных предприятий м ы сопро
вождали массовой дезинфекци
ей территории, а сф еры усл уг
- компенсировали введением
масочного режима на предприя
тиях. Разрешение прогулок и за
нятий спортом на улице вводи
ли одновременно с запуском си
стемы мониторинга, мобильного
приложения «112 - Экстренная
помощь». Я считаю, что этот бес
ценный опыт, который мы нако
пили за период пандемии, позво
л и т нам мягко и контролируемо
начать учебны й год 1 сентября в
очном формате», — подчеркнул
губернатор.

Положительная динамика, ко
торая продолжается последние
несколько недель, а такж е сни
ж ение коэф ф иц иента распро
странения инфекции позволили
региону получить от Роспотреб
надзора разрешение на переход
на второй уровень сняти я огра
ничительным мер. Это позволит
начать оказание плановой ме
дицинской помощи и диспансе
ризации.
«Регион достаточно непросто
входил в э т у ситуацию, у ч и т ы 
вая элементы «ковидного ниги
лизма» на старте. Это обусловило
определенный рост в самом на
чале. Но затем и отношение ж и 
телей, и готовность медицинско
го сообщ ества, моих коллег из
Роспотребнадзора, организация
активной работы ш таба прави
тельства области и губернатора
и сработали в «плюс». М ы сегод
ня видим стабильную ситуацию,
а в последние две недели она
ди н ам и чн о у л у ч ш а е т с я : тем п
прироста составляет 0,6-0,7. Это
среднероссийский темп на сегод
няшний день. Могу сказать, что
такая ситуация демонстрирует
хороший организаторский под
ход», — подчеркнула главный са
нитарный врач РФ.
Вторая важная тема совеща
ния — готовность региона к на
ча л у эпидсезона традиционных

сезонных заболеваний — ОРВИ
и гриппа.
«М ы обсудили и готовность
к н а ч а л у э пид под ъем а роста
остр ы х респираторны х сезон
ны х инфекций, и готовность к
н а ч а л у уче бн о го года. Гото в
ность безусловно есть», - зая
вила по итогам совещания Анна
Попова.
В Российской Федерации об
становка в целом стабилизиро
валась, и ситуация, которая се
годня сложилась в стране, в Но
восибирской области позволяет
говорить о том, что учебны й год
будет н ачат в очном формате,
уверена А н н а Попова, с об яза
тельны м соблюдением всех са
нитарно-эпидемиологических
требований.
Также гл авны й санитарный
врач Р Ф отметила, что н аш ре
гион сегодня ак ти вн о работа
ет практически по всем важных
проектам, реализуемы м Роспо
требнадзором РФ. В частности,
регион вошел в проект по изуче
нию популяционного иммуните
т а Сегодня у 17 процентов обсле
дованных обнаружены антитела.
Второй этап продолжения рабо
т ы по изучению иммунитета за
планирован н а сентяб рь,сооб 
щ ила руководитель Роспотреб
надзора РФ.

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ ii— r
Понедельник, 24 августа
П ЕРВЫ Й
05.00.09.15 Доброе утро
09.00.12.00.15.00.03.00 Новости
09.50 Модный приговор 6*
10.50 Жить здорово! 16*
12.10.17.00.01.25.03.05 Время
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16*
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16*
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “В созвездии Стрельца"
23.30 Х/ф "Жила-была одна ба
ба' 16+
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ЗВЕЗДА
12.00.16.00.19.00 Информацион
Вторник, 25 августа
ЗВЕЗД А
17.00.03.15 Тайны Чапман 16*
ная программа 11216+
06.00Сегодня утром 12+
ПЕРВЫ Й
06.00 Сегодня утром 12*
18.00.02.25 Самые шокирующие
08.00.13.00.21.15 Новости дня
13.00Загадки человечества 16+
05.00.09.15Доброе утро
гипотезы 16*
08.00.13.00.21.15 Новости дня
14.00 Невероятно интересные
08.20,10.20,13.20T/с "Смерть
09.00.12.00.15.00.03.00 Новости
20.00 Х/ф "Грань будущего" 12*
08.20.10.20.13.20 T/с "Личное де
истории 16+
шпионам. Скрытый враг" 16+
09.50 Модный приговор 6+
ло капитана Рюмина” 16*
22.10 Водить по-русски 16*
10.00.23.00
Дневник АрМИ- 2020
17.00.03.35
Тайны Чапман 16* 10.50Жить здорово! 16+
00.30 Х/ф "Опасный бизнес" 18*
10.00.23.00
Дневник АрМИ- 2020
13.40 T/с "Орден" 12+
18.00 Самые шокирующие гипо
12.10.17.00.01.30.03.05 Время
18.10Д/с "Освобождение" 12*
тезы 16*
18.10Д/с "Освобождение" 12+
покажет 16+
18.30 Специальный репортаж 12
ТНТ(Новосибирск)
18.30Специальный репортаж 12
20.00 Х/ф "Эффект колибри" 16*
15.10 Давай поженимся! 16+
18.50 Д/с "Битва ставок" 12*
07.00.07.20.07.40.08.00.08.30
18.50Д/с "Битва ставок" 12+
22.00 Водить по-русски 16*
16.00 Мужское / Женское 16+
19.40 Легенды армии 12*
ТНТ. Gold 16*
19.40Скрытые угрозы 12+
23.30 Неизвестная история 16*
18.00 Вечерние новости
20.25 Улика из прошлого 16*
08.55 Просыпаемся по-новому
00.30 Х/ф "Мистер Крутой" 12*
20.25 Д/с "Загадки века" 12+
18.40 На самом деле 16+
21.25 Открытый эфир 12*
09.00Дом-2. Lite 16*
21.25 Открытый эфир 12+
19.40 Пусть говорят 16*
22.45 Между тем 12*
10.15Дом-2. Остров любви 16*
23.15Танковый биатлон- 2020 г.
21.00 Время
ТНТ (Новосибирск)
23.15 Танковый биатлон- 2020 г.
11.30 Бородина против Бузовой
Индивидуальная гонка 12+
07.00.07.20.07.40 ТНТ. Gold 16*
21.30т/с "В созвездии Стрельца"
Индивидуальная гонка 12*
12.30.13.00.13.30.14.00
T/с "Са02.15Х/ф "Дерзость" 12+
08.00 Новое Утро 16*
02.15 Х/ф "Находка" 16*
23.35 Х/ф "Жила-была одна ба
шатаня" 16*
03.50 Х/ф "Дом, в котором я жи
ба" 16+
08.55 Просыпаемся по-новому
14.30.15.00.15.30
T/с "Интерны"
ву" 16+
09.00 Дом-2. Lite 16*
00.35 Георгий Данелия. Небеса
16.00.17.00
Однажды в России.
ДОМАШНИЙ
РОССИЯ 1
10.15Дом-2. Остров любви 16*
не обманешь 16+
Спецдайджест16*
06.30 6 кадров 16*
05.00.09.30
Утро России ДОМАШНИЙ
11.30 Бородина против Бузовой
18.00.18.30 T/с "Фитнес" 16*
06.45 По делам несовершенно
05.07,06.07,07.07,08.07 Мест
06.30 По делам несовершенно
12.30.13.00.13.30.14.00 T/с "СаРОССИЯ 1
летних 16*
19.00 T/с "Полицейский с Ру
ное время
летних 16+
шатаня" 16*
05.00 Утро России
блевки" 16*
08.50 Давай разведёмся! 16*
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
08.35 Давай разведёмся! 16+
14.30.15.00.15.30
T/с "Интерны"05.07,06.07,07.07,08.07 Мест
10.00 Тест на отцовство 16*
20.00.20.30 T/с "Жуки" 16*
16.00.17.00
Однажды в России. ное время
07.41,08.10,08.41 Утро России!
09.45 Тест на отцовство 16+
12.10.05.15Д/ф "Реальная ми
21.00.21.30 T/с "Ольга" 16*
05.35.06.35.07.35.08.35 Местное
Спецдайджест 16*
11.55.05.25 Д/ф "Реальная ми
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
стика" 16*
22.00.22.30 T/с “Реальные паца
время. Вести-Новосибирск. Утро
стика" 16+
18.00.18.30 T/с "Фитнес" 16*
ны" 16*
07.41,08.10,08.41 Утро России!
13.15.04.25Д/ф "Понять. Про
09.00.14.30.21.05 Местное вре
12.55.04.35 Д/ф "Понять. Про
19.00 T/с "Полицейский с Ру
05.35.06.35.07.35.08.35 Местное стить" 16*
23.00 Дом-2. Город любви 16*
мя. Вести-Новосибирск
стить" 16+
блевки" 16*
время. Вести-Новосибирск. Утро
14.20.04.00 Д/ф "Порча" 16*
00.00 Дом-2. После заката 16*
09.55 0 самом главном 12+
14.00.04.10 Д/ф "Порча" 16+
20.00.20.30 T/с "Жуки” 16*
09.00.14.30.21.05
Местное вре 14.50 Х/ф "Список желаний" 16*
01.00 Дом-2. Спаси свою лю
11.00.14.00.17.00.20.00 Вести
14.30 Х/ф "Попытка Веры" 16+
21.00.21.30 T/с "Ольга” 16*
бовь
16*
мя. Вести-Новосибирск
19.00
Х/ф "Свой чужой сын" 12*
11.30 Судьба человека 12+
19.00 Х/ф "Список желаний" 16+
22.00.22.30T/с "Реальные паца
09.30 Выборы- 2020 г. 16+
23.00 T/с "Женский доктор" 16*
ны” 16*
12.40.18.40 60 минут 12+
23.15T/с "Жейский доктор” 16+
09.55 0 самом главном 12+
00.55 T/с "Личная жизнь доктора
РОССИЯ к
14.55.03.20 Т/с "Тайны след
01.05T/с "Личная жизнь доктора
23.00 Дом-2. Город любви 16*
11.00.14.00.17.00.20.00 Вести
Селивановой“ 16*
06.30 Письма из Провинции 12*
ствия" 12+
Селивановой"16+
00.00 Дом-2. После заката 16*
11.30 Судьба человека 12+
07.00Легенды мирового кино 12
17.15Прямой эфир 16+
01.00 Дом-2. Спаси свою лю
12.40.18.40 60 минут 12+
ас
07.30 Д/ф "Как возводили Вели
21.20
Т/с "Сердце матери" 16+ ас
бовь 16*
14.55.03.20 T/с "Тайны след
06.00.05.45 Ералаш О*
кую Китайскую стену" 12*
01.25 Т/с "Доктор Рихтер" 16+
ствия" 12+
06.00.05.50 Ералаш 0+
08.25
06.20
М/с "Драконы. Гонки
по Х/ф "История Аси Клячи06Л> М/с "Драконы. Гонки по
РОССИЯ к
17.15Прямой эфир 16+
краю" 6*
ной, которая любила, да не вы
НТВ
краю" 6+
06.30 Письма из Провинции 12*
21.20
T/с "Сердце матери” 16+ 06.40 М/с “Приключения Вуди и
шла замуж" 12*
05.05 Т/с "Мухтар. Новый след"
07.00Легенды мирового ки
01.25 T/с "Доктор Рихтер" 16+
06.40 М/с "Приключения Вуди и
его друзей“ О*
10.00.19.30 Новости культуры 12
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
но 12*
его друзей" 0+
07.00.11.10 T/с “Сеня-Федя" 16*
10.15 Звезды русского авангарда
08.00.10.00.13.00.16.00.19.00,
07.30 Д/ф "Испания. Тортоса" 12+ НТВ
07.00 T/с "Сеня-Федя” 16+
08.00.19.00 Сториз 16*
10.45 Х/ф "Адмирал Нахимов" О*
23.25 Сегодня
08.00 Уральские пельмени.
08.00 Д/ф "Фёдор Литке. Бодр
05.05 T/с “Мухтар. Новый след"
09.00 Х/ф "Золото дураков” 16*
12.15 Цвет времени 12+
08.25.10.25Т/с "Высокие ставки”
СмехЬоок16+
ствуя, я служу!" 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
13.05T/с "Кухня" 16*
12.25 Academia 12+
13.25
Обзор. Чрезвычайное про09.05 Х/ф "Сокровище нации" 12
08.40 Х/ф "Не сошлись характе
08.00.10.00.13.00.16.00.19.00,
17.00.17.35 T/с "Нагиев на каран
13.15Абсолютный слух 12+
исшествие 16+
11.35
Х/ф "Сокровище нации. рами" 12+
23.25 Сегодня
тине" 16*
1355.00.40 Музыкальные фе
14.00 Место встречи 16+
Книга тайн” 12+
10.00.19.30 Новости культуры 12
08.25.10.25 T/с "Высокие ставки.
20.00 Х/ф "Мумия возвращает
стивали Европы 12+
16.25ДНК 16+
14.05.17.35 T/с "Нагиев на каран
10.15 Звезды русского авангарда
Реванш" 16*
ся" 12*
15.10.02.40 Красивая планета 12
18.30.19.40 Т/с "Балабол" 16+
тине" 16+
10.40 Х/ф "Александр Невский"
13.25
Обзор. Чрезвычайное про22.35Х/ф "Царь скорпионов" 12*
15.25 Спектакль "Амфитрион" 12
21.15Т/с "Лихач" 16+
19.00 Сториз 16*
12.25 Academia 12+
исшествие 16*
17.45 Библейский сюжет 12+
00.20 Х/ф "Ничего хорошего в
23.35
Т/с “Четвертая
смена"
6+
20.00
Х/ф1"Мумия"
16*
13.15Д/ф "Василий Топорков.
14.00 Место встречи 16*
отеле "Эль рояль” 18*
18.10 Иностранное дело 12+
01.35 Место встречи 16+
Азарт игры" 12+
22.30 Х/ф "Золото дураков” 16*
16.25ДНК 16*
18.50 Д/ф "Кин-дза-дза!". Про
03.10 Их нравы 0+
00.45 Х/ф "Царство небесное" 16 13.55.00.45 Музыкальные фе
18.30.19.40 T/с "Балабол" 16*
верка планетами" 12+
ОТВР
стивали Европы 12+
03.10 Слава Богу, ты пришёл! 18*
21.15T/с "Лихач" 16*
19.45.01.50 Д/ф "Кунг-фу и шао08.50 За дело! 12*
МАТЧ
15.25Спектакль "Безумный день, 2335 T/с "Четвертая смена" 16*
линьские монахи" 12+
09.30.04.40 Д/ф "Будущее уже
или
женитьба
фигаро"
1
2+
10.00.12.55.16.00.18.20.21.30,
ОТВР
01.40
Место встречи 16*
20.40
Спокойной ночи, малыши!
здесь" 12*
17.55 Красивая планета 12+
00.25,01.55 Новости
05.10.12.00.20.00.05.10 Т/с
03.15 Их нравы 0+
20.55 Острова 12+
10.00 Домашние животные 12*
18.10 Иностранное дело 12+
10.05.17.35.21.35.00.30.03.00 Все
"Практика"12*
21.40 Х/ф "Путь к причалу" 6+
10.30 Гамбургский счёт 12*
на Матч! Прямой эфир.
06.05 От прав к возможностям 12 18.50 Д/ф "Леонид Гайдай... и не
23.10 Д/ф "Климт и Шиле. Слиш
МАТЧ
11.00.21.05.03.40 Д/ф "#Яволонмного о"бриллиантах” 12+
13.00 После Футбола 12+
06.20Потомки. Василь Быков.
ком много таланта' 12+
10.00.12.55.16.00.18.20.21.30,
тер. Истории неравнодушных"
19.45 Д/ф “Как возводили Вели
13.50 Футбол. Тинькофф Россий
Трагедия солдата 12*
2355 T/с "Отцы и дети" 16+
23.55.02.30 Новости
12.00.20.00.05.10 T/с "Практикакую Китайскую стену" 12+
ская Премьер-лига. "Спартак",М(>- 06.50 Звук 12*
10.05.17.35.21.35.02.40 Все на
1250, 20.50 Медосмотр 12+
сква)*'Локомотив*(Москва)О*
20.40 Спокойной ночи, малыши!
07.45 За дело! 12+
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
13.00.19.05
Календарь 12+
ОТС
15.50 "Спартак" -"Локомотив".
08.25.10.30 Гамбургский счёт 12+ 20.55 Д/ф "Причины для жизни"
13.00 Футбол. Лига Европы. "Фи
13.40.19.45.22.45 Среда обита
06.00 "С НОВЫМУТРОМ!" «•>
21.35 Х/ф "История Аси КлячиLive". Специальный репортаж 12
08.50 Культурный обмен 12+
нал 8-ми”. Финал. 0+
ния 12+
09.0010.45,11.50,12.45,13.45,
ной, которая любила, да не вы
16.05 Смешанные единоборства.
09.30.04.40 Д/ф "Будущее уже
15.00 Футбол. Тинькофф Россий
15.25,15.50,19.40,20.25,23.25,
13.50.02.00 T/с "Шаман" 16+
шла замуж" 12+
18.25 Автоспорт. NASCAR. Довер.
здесь" 12+
ская Премьер-лига 0+
15.30 Потомки. Виктор Астафьев.
00.20,05.55 Большой прогноз10,1
18.55Автоспорт. Чемпионат ми
23.10 Д/ф "Леонардо. Шедевры и 16.05 Профессиональный бокс.
10.00.22.30
Домашние живот
09.05"Сашка" Телесериал 16+'
Печальный детектив 12+
подделки" 12+
ра по Ралли-кроссу. 0+
ные с Григорием Манёвым 12+
18.25 Исчезнувшие 12+
16.00.17.00.19.00.21.00.22.00,
1050 "Достояние республик" До
23.55 T/с “Отцы и дети" 16+
19.25 Волейбол. "Кубок Побе
11.00.21.05.03.40 Д/ф "#Яво
18.55Все на Матч! регби! 12+
00.00 Новости
кументальная программа112,1
ды". Мужчины. Сборная России - лонтер. Истории неравнодуш
19.25Волейбол. "Кубок Победы".
16.05.17.15.23.00.00.20
Отра 11.15 "Пять причин поехать в..."
"Кузбасс"
ных" 12+
отс
жение
Развлекательная программа112,1
Мужчины. "Зенит-Казань" -"Куз
22.25 Волейбол. "Кубок Победы".
басс" 'к*“*Р°во).ПрямаятрансляцияизКазани
06.00 "С НОВЫМ УТРОМ!" «*>
12.50.20.50 Медосмотр 12+
11.25 "Ойкумена Фёдора Коню
22.05 Культурный обмен 12+
МуЖЧИНЫ. "ЛОКОМОТИВ" 'Новосибирск)- 13.00.19.05
Календарь 12*
09.0010.45.12.00.12.55.13.55,
22.15 Смешанные единоборства.
04.25
Большая страна 12+
хова" Документальная програм13.40.19.45 Среда обитания 12*
15.25,15.55,19.55,20.25,23.25,
23.45'Спартак" -"Локомотив".
06.00
ОТРажение 12+
00.55 Футбол. Тинькофф Рос
1350.02.00 T/с "Шаман” 16*
00.20,05.55 Большой прогноз|м ! Live". 12+
08.25 Дом "Эн12+
1155 Мультфильмы 10-1
сийская Премьер-лига. Обзор
15.30
Потомки. Юлия Друнина. 09.05 "Сашка" Телесериал <*•'
00.00 Все на Матч! Футбол! 12+
12.50
"Старшая дочь" Телесери
тураО+
Женское имя Войны 12+
10.50 "Без обмана" Докумен
00.25 Футбол. Тинькофф Российал 3 серия112-1
ПЯТЫЙ
02.05 Тотальный Футбол 12+
16.00.17.00.19.00.21.00.22.00,
тальная программа116-1
скаяПремьер-лига. "Арсенал"|г*- 05.00.09.00.13.00.17.30.03.20
1350 "Ойкумена Фёдора Коню
02.50 "Спартак -Локомотив.
00.00 Новости
11.30"Люди РФ" Документаль
хова" Документальная програмИзвестия
Live”. Специальный репортаж 12
16.05.17.15.23.00.00.20
Отра ная программа1,2,1
03.30
Профессиональный бокс.05.25.06.10.07.05.08.00 T/с "Ули
03.45Профессиональный бокс.
жение
12.05 Мультфильмы10-1
05.30 Д/ф "Спортивный детек
14.40 "Без обмана" Докумен
цы разбитых фонарей"16+
05.30 Д/ф “Первые" 12+
22.05 Имею право! 12*
13.00 "Старшая дочь" Телесери
тив" 16+
тальная программа116-1
09.25.10.15.11.10.12.00 Т/с
06.30 На гол старше 12+
ал 2 серия “ •>
04.25 Большая страна 12+
06.30 На гол старше 12+
15.30 "ДПС' <
'6-'
"Месть" 16+
07.00 Фристайл. Футбольные
14.00 "Ойкумена Фёдора Коню
06.00
Отражение 12+
07.00 Фристайл. Футбольные
15.40 "СпортОбзор"112-1
12.55 Билет в будущее 0+
безумцы 12+
08.25 Служу Отчизне 12+
хова” Документальная програмбезумцы 12+
15.45 "Деловые новости"116-1
13.25.14.25.15.25.16.25 T/с “Шеф.
08.00 Футбол. Юношеская ли
08.00 Футбол. Юношеская лига
1555 "Без обмана" Документаль
Игра на повышение" 16+
га УЕФА. "Турнир 8-ми". 1/2фи14.55 "Достояние республик" 1,2,1 УЕФА "Турнир 8-ми". Финал.
ПЯТЫЙ
ная программа|16,)
17.45.18.40 T/с "Пятницкий" 16+
15.30 “ДПС" "6'>
05.00.09.00.13.00.17.30.03.15 Из
16.35 "Pro здоровье" 1,6-1
19.40.20.30.21.25.22.20.00.30 Т/с
15.40 “СпортОбзор"02,1
вестия
ТВЦ
1655 Погода10-1
“След"12+
1550 "Деловые новости"116,1
твц
05.25.06.10.07.00.07.55.08.50,
17.00 Предсезонный хоккейный
06.00 Настроение
23.10 T/с "Свои" 16+
06.00Настроение
16.00 Выборы 2020. Совместные
09.25,10.15,11.10,12.05,13.25,
08.20 Х/ф "Дежа вю" 12+
турнир. Кубок Губернатора Че
00.00 Известия.
агитационные мероприятия.
08.15 Х/ф "Каменская. Смерть
13.35.14.30.15.25.16.25 Т/с
10.35 Д/ф "Георгий Данелия. Ве
лябинской области. Локомотив
01.15
T/с "Детективы" 16+
«ЯроишлЫ■Сибирь(Новосибирскаяобласть)19SO
ради смерти" 16+
Прямой эфир
"Месть" 16+
ликий обманщик" 12+
Потопа(СИ
10.20 Д/ф "Анна Семенович. Я го 17.45.18.40 T/с "Пятницкий" 16+
17.00 Предсезонный хоккейный
11.30.14.30.17.50.22.00.00.00 Со
РЕН-ТВ
рячая штучка" 12+
19.35 "Территория тепла"il2-'
19.40.20.30.21.25.22.20.00.30 Т/с турнир. Кубок Губернатора Че
бытия
05.00
Территория заблужде
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00 Со
лябинской области. Сибирь|Ною
19.45 "Отдельная тема"116-1
11.50T/с "Она написала убий
ний 16+
бытия
20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой
23.10T/с "Свои" 16+
ство" 12+
06.00 Документальный про
11.50Т/с "Она написала убий
00.00 Известия.
13.35.05.05 Мой герой/Виктор
ект 16+
19.30 Погода10'1
ство” 12*
21.00 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ" "6-'
01.15 T/с "Детективы" 16+
Солкин 12+
07.00 С бодрым утром! 16+
19.35 "Развитие успеха" (,2,>
13.40,05.05 Мой герой. Анна Та
21.10 "Деловые новости"1,6-1
14.50 Город новостей
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 Но
20.00 "Люди РФ" Документаль
раторкина 12*
21.15 "ДПС"1,6-1
РЕН-ТВ
15.05.03.35 T/с "Отец Браун" 16+
вости 16+
ная
программа|1
2
,)
14.50 Город новостей
21.25 "Голос"
Художественный
16.55
Д/ф
"Мужчины
Елены
Про
05.00.04.20
Территория за
09.00
Неизвестная
история
16+
20.30
НОВОСТИ
ОТС.
Прямой
15.05.03.35 Т/с "Отец Браун" 16*
фильм|,м
кловой" 16+
блуждений 16+
10.00.15.00
Д/ф "Засекреченные
16.55Д/ф "Женщины Владисла
23.10 "Белое солнце Путорана"
18.15Х/ф "Клетка для сверчка"
06.00.15.00 Документальный
списки"16+
21.00 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ"«•>
ва Галкина” 16*
Документальный фильм1,2-1
22.35
Осторожно, мошенники! 11.00 Как устроен мир 16+
проект 16+
21.10"Деловые новости"116,1
18.15Х/ф "Отель "Толедо" 12*
23.30 НОВОСТИ ОТС(16-1
ЗОЖ-грабёж 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
12.00.16.00.19.00 Информацион
21.15"ДПС""6-'
22.35
Попереть Батьку 16*
23.55 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ"1,6
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 Но
23.05.01.35 Прощание. Муслим
ная программа 11216+
21.25 "Любовь одна" Художе
23.05.02.15 Знак качества 16*
16-1
Магомаев 16*
вости 16+
13.00.23.30
Загадки человече 00.05 "Деловые новости" <
ственный фильм1
00.35,05.45 Петровка, 3816+
00.10 "ДПС"1,6-1
00.35,05.45 Петровка, 3816*
09.00
Д/ф "Засекреченные
спи16,1
ства с Олегом Шишкиным 16+
23.05
"Наша
марка"
Докумен
00.55 Прощание. Юрий Богаты
00.25 "Вся правда о" Докумен
ски" 16+
00.55 Хроники московского бы
14.00 Невероятно интересные
тальная
программа0
2
,1
рёв 16+
тальная
программа
№
|
та. Без детей 16*
11.00 Как устроен мир 16+
истории 16*

8
Среда, 26 августа
П ЕРВЫ Й
05.00.09.15 Доброе утро
09.00.12.00.15.00.03.00 Новости
09.50 Модный приговор 6*
10.50 Жить здорово! 16*
12.10.17.00.01.30.03.05 Время
покажет 16*
15.10 Давай поженимся! 16*
16.00 Мужское /Женское 16*
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16*
19.40 Пусть говорят 16*
21.00 Время
21.30 Т/с "В созвездии Стрельца"
23.35 Х/ф "Жила-была одна ба
ба" 16*
00.35 Петр Тодоровский. Жизнь
забавами полна 12*

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
08.40.10.20.13.20 T/с "Следова
тель Протасов" 18*
10.00,23.00 Дневник АрМИ- 2020
18.10Д/с "Освобождение" 12*
18.50 Д/с "Битва ставок" 12*
19.40 Последний день 12*
20.25 Д/с "Секретные материа
лы" 12*
21.25Открытый эфир 12*
22.45 Между тем 12*
23.15 Танковый биатлон- 2020 г.
Индивидуальная гонка 12*
02.15 Х/ф "Берем все на себя" 6*
03.25 Х/ф "Добровольцы" О*
04.55 Д/с "Неизвестные само
леты" О*
05.35 Д/с "Москва фронту" 12*

17.00.03.25 Тайны Чапман 16*
18.00.02.40 Самые шокирующие
гипотезы 16*
20.00 Х/ф "Миссия. Невыполни
ма 3" 16*
22.30 Смотреть всем! 16*
00.30 Х/ф "Черная месса" 16*

00.35,05.45 Петровка, 3816*
Четверг, 27 августа
14.00 Невероятно интересные
00.55 Удар властью. СемибанП ЕРВЫ Й
истории 16*
кирщина 16*
05.00.09.15 Доброе утро
15.00 Неизвестная история 16*
01.35 Хроники московского бы
09.00.12.00.15.00.03.00 Новости
17.00.03.35 Тайны Чапман 16*
та. Все мы там не будем 12*
09.50 Модный приговор 6*
18.00.02.50 Самые шокирующие
10.50 Жить здорово! 16*
гипотезы 16*
12.10.17.00.01.20.03.05 Время
ЗВЕЗДА
20.00 Х/ф "Миссия невыполни
покажет 16*
06.00 Сегодня утром 12*
ма. Протокол фантом" 16*
ТНТ (Новосибирск)
15.10 Давай поженимся! 16*
08.00.13.00.21.15 Новости дня
22.35 Смотреть всем! 16*
07.00.07.20.07.40.08.00.08.30
08.20.18.30 Специальный репор 00.30 Х/ф "Миссия невыполни
16.00 Мужское / Женское 16*
ТНТ. Gold 16*
таж^*
18.00 Вечерние новости
ма. Племя изгоев" 16*
08.55Просыпаемся по-новому
18.40 На самом деле 16*
08.40.10.20.13.20 T/с "Следова
09.00 Дом-2. Lite 16*
19.40 Пусть говорят 16*
тель Протасов" 18*
ТНТ (Новосибирск)
10.15Дом-2. Остров любви 16*
21.00 Время
10.00.23.00
Дневник АрМИ- 2020
07.00.07.20.07.40.08.00.08.30
11.30 Бородина против Бузовой
18.10Д/с "Освобождение” 12*
21.30 T/с "В созвездии Стрельца"
ТНТ. Gold 16*
12.30.13.00.13.30.14.00
Т/с "Са18.50Д/с “Битва ставок" 12*
23.35 Х/ф "Жила-была одна ба
08.55Просыпаемся по-новому
шатаня" 16*
ба" 16*
19.40Легенды кино 6*
09.00 Дом-2. Lite 16*
14.30.15.00.15.30
Т/с “Интерны"00.35 Гол на миллион 18*
20.25 Коддоступа 12*
10.15Дом-2. Остров любви 16*
ДОМАШНИЙ
16.00.17.00
Однажды в России.
21.25Открытый эфир 12*
11.30Бородина против Бузовой
Спецдайджест 16*
22.45 Между тем 12*
РОССИЯ 1
12.30.13.00.13.30.14.00
Т/с "Са06.30.06.25 6 кадров 16*
РОССИЯ 1
18.00.18.30 Т/с "Фитнес” 16*
23.15 Танковый биатлон- 2020 г.
05.00
Утро
России
шатаня"
16*
06.55 По делам несовершенно
05.00 Утро России
19.00 Т/с "Полицейский с Ру
Индивидуальная гонка 12*
14.30.15.00.15.30
Т/с "Интерны"
05.07,06.07,07.07,08.07 Мест
летних 16*
05.07,06.07,07.07,08.07 Местблевки" 16*
02.15 Х/ф "Забудьте слово
ное
время
16.00.17.00
Однажды
в
России.
09.00 Давай разведёмся! 16*
20.00.20.30 Т/с "Жуки" 16*
смерть" О*
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
Спецдайджест 16*
10.10Тест на отцовство 16*
05.10,
05.41,06.10,06.41,07.10,
21.00.21.30 Т/с “Ольга" 16*
07.41,08.10,08.41 Утро России!
18.00.18.30 Т/с "Фитнес" 16*
12.20
Д/ф "Реальная мистика"
07.41,08.10,08.41 Утро России!
22.00.22.30 Т/с "Реальные паца
05.35.06.35.07.35.08.35 Местное ДОМАШНИЙ
19.00Т/с "Полицейский с Ру
13.30.05.10 Д/ф "Понять. Про
ны" 16*
05.35.06.35.07.35.08.35 Местное
06.30
6 кадров 16*
блевки" 16*
время. Вести-Новосибирск. Утро
стить“ 16*
23.00 Дом-2. Городлюбви 16*
время. Вести-Новосибирск. Утро
20.00.20.30 Т/с "Жуки" 16*
09.00.14.30.21.05
Местное вре 06.50 Поделам несовершенно
14.35.04.45 Д/ф "Порча" 16*
09.00.14.30.21.05 Местное вре
00.00 Дом-2. После заката 16*
летних 16*
мя. Вести-Новосибирск
21.00.21.30 Т/с "Ольга" 16* .
15.05Х/ф "Свой чужой сын" 12*
мя. Вести-Новосибирск
01.00Дом-2. Спаси свою лю
09.30 Выборы- 2020 г. 16*
08.55 Давай разведёмся! 16*
22.00.22.30 Т/с "Реальные паца
19.00Х/ф "Часы с кукушкой" 16*
09.30 Выборы- 2020 г. 16*
бовь 16*
09.55 О самом главном 12*
10.05Тест на отцовство 16*
ны" 16*
23.05 T/с "Женский доктор" 16*
09.55О самом главном 12*
11.00.14.00.17.00.20.00 Вести
12.15Д/ф "Реальная мистика" 16
23.00 Дом-2. Город любви 16*
01.45
T/с “Личная жизнь доктора
11.00.14.00.17.00.20.00 Вести
РОССИЯ к
11.30
Судьба
человека
12
*
13.25.05.15
Д/ф
"Понять.
Про
00.00 Дом-2. После заката 16*
Селивановой"16*
11.30 Судьба человека 12*
06.30 Письма из Провинции 12*
стить” 16*
12.40.18.40 60 минут 12*
01.00 Дом-2. Спаси свою лю
12.40.18.40 60 минут 12*
07.00Легенды мирового кино 12 14.55.03.20 T/с "Тайны след
бовь 16*
14.30.04.50 Д/ф "Порча" 16*
стс
14.55.03.20 Т/с "Тайны след
07.30 Д/ф "Кунг-фу и шаолиньствия" 12*
15.00 Х/ф "Часы с кукушкой" 16*
ствия" 12*
06.00.05.45 Ералаш О*
ские монахи"12*
17.15 Прямой эфир 16*
19.00 Х/ф "Мама моей доче
РОССИЯ к
17.15 Прямой эфир 16*
06.20 М/с “Драконы. Гонки по
08.25.12.15 Цвет времени 12*
21.20
T/с "Сердце матери" 16* ри" 16*
06.30 Письма из Провинции 12*
21.20
Т/с "Сердце матери" 16* краю” 6*
08.35Х/ф "Путь к причалу" 6*
23.10 T/с "Женский доктор" 16*
01.25 T/с "Доктор Рихтер" 16*
07.00 Легенды мирового кино 12
06.40 М/с “Приключения Вуди и
01.25 Т/с 'Доктор Рихтер“ 16*
10.00.19.30 Новости культуры 12
0130 T/с "Личная жизнь доктора
07.30.19.45.01.35
Д/ф "Цинь Шиего друзей" О*
10.15
Звезды русского авангарда
Селивановой"16*
НТВ
хуанди, правитель вечной им
07.00.10.40 T/с "Сеня-Федя" 16*
НТВ
10.45 Х/ф "Юность Максима" О*
перии" 12*
05.05Т/с "Мухтар. Новый след"
08.00.19.00Сториз 16*
05.05Т/с "Мухтар. Новый след"
12.25Academia 12*
ас
06.00
Утро.
Самое
лучшее
16*
08.20.13.40
Цвет
времени
12*
09.00 Х/ф "Царь скорпионов" 12*
13.15Абсолютный слух 12*
06.00 Утро. Самое лучшее 16*
06.00.05.45 Ералаш О*
08.00.10.00.13.00.16.00.19.00,
08.30 Х/ф "По главной улице с
13.40 T/с "Кухня” 16*
08.00.10.00.13.00.16.00.19.00,
13.55.00.40 Музыкальные фе
06.20
М/с "Драконы. Гонки
по
оркестром"
12*
23.25 Сегодня
17.35 T/с 'Нагиев на каранти
23.25 Сегодня
стивали Европы 12*
краю" 6*
10.00.19.30 Новости культуры 12
08.25.10.25 T/с "Высокие ставки.
не" 16*
08.25.10.25 Т/с "Высокие ставки.
14.55Д/ф "Испания. Тортоса" 12*
Реванш" 16*
06.40 М/с "Приключения Вуди и
10.15Звезды русского авангар
20.00 Х/ф "Мумия. Гробница им
Реванш" 16*
15.25 Спектакль "Любовный
да 12*
13.25
Обзор. Чрезвычайное проего друзей" О*
ператора драконов" 16*
круг" 12*
13.25
Обзор. Чрезвычайное про
исшествие 16*
07.00.11.10 T/с "Сеня-Федя" 16*
10.45Х/ф "Мичурин" О*
22.05 Х/ф ”10ОООлет до н.Э.” 16*
исшествие 16*
17.45 Библейский сюжет 12*
08.00.19.00 Сториз 16*
14.00
Место
встречи
16*
12.10
Красивая планета 12*
00.15Х/ф "Сотовый" 16*
18.10 Иностранное дело 12*
14.00 Место встречи 16*
16.25ДНК 16*
09.00 Х/ф ”10 ОООлет до н.Э.” 16*
12.25Academia 12*
02.00 Х/ф "Афера Томаса Крау
16.25ДНК 16*
18.50 Д/ф "Добро пожаловать,
11.00 Уральские пельмени. 16*
18.30.19.40 T/с “Балабол" 16*
13.15 Незабываемые голоса 12*
на" 16*
или Посторонним вход воспре
18.30.19.40 Т/с "Балабол" 16*
21.15T/с "Лихач" 16*
13.45T/с “Кухня" 16*
13.55.00.45 Музыкальные фе
03.45 Слава Богу, ты пришёл! 16*
21.15Т/с “Лихач" 16*
щён". Без сюрпризов не може
17.35
T/с "Нагиев
на карантине"
стивали Европы 12*
23.35
T/с "Четвертая
смена"
16*
те?!” 12*
23.35 Т/с “Четвертая смена" 16*
20.00 Х/ф "Мумия" 16*
01.35Место встречи 16*
14.45 Д/ф "Голландцы в России.
ОТВР
01.35 Место встречи 16*
19.45.01.40 Д/ф "Цинь Шиху03.15 Их нравы О*
22.05 Х/ф "Забирая жизни" 16*
Окно из Европы" 12*
03.15 Их нравы О*
08.55.22.30 Моя история 12*
анди, правитель вечной импе
00.15Х/ф "Афера Томаса Крау
15.25Спектакль "Чума на оба ва
09.30.04.40 Д/ф "Будущее уже
рии" 12*
на" 16*
ши дома" 12*
МАТЧ
здесь" 12*
20.40
Спокойной ночи, малыши!
МАТЧ
02.15
Х/ф "Жил-был принц" 16*18.20.02.25 Д/с "Запечатленное
10.00.12.55.16.00.17.50.22.00,
10.00 Домашние животные 12*
20.55Линия жизни 12*
10.00.12.55.15.50.21.30
Новости
03.40 Слава Богу, ты пришёл! 16* время"12*
01.45 Новости
10.30
Гамбургский счет 12*
21.45 Х/ф “По главной улице с
10.05,21.35,03.55 Все на Матч!
18.50Д/ф "Москва слезам не ве
10.05.17.05.02.55
Все
на
Матч!
11.00.21.05.03.40 Д/ф "Волонтё
оркестром" 12*
Прямой эфир. Аналитика.
рит" -большая лотерея" 12*
ОТВР
13.00 Футбол. Тинькофф Россий
ры будущего“ 12*
23.15Д/ф “Стрит-арт. Филосо
13.00.08.00
Футбол. Лига чемпи
20.40
Спокойной ночи, малыши!
08.40 Большая страна 12*
ская Премьер-лига. "Краснодар"
12.00.20.00.05.10 T/с "Практи
фия прямого действия" 12*
онов. "Финал 8-ми". Финал.
20.55 Линия жизни 12*
-ЦСКА О*
09.30 Д/ф "Будущее уже здесь"
ка“ 12*
23.55 Т/с "Отцы и дети" 16*
15.10 "Самый долгий сезон”. 12*
21.45 Доброе утро 12*
10.00 Домашние животные 12*
15.00 После Футбола 12*
12.50,20.50
Медосмотр
12
*
02.30
Д/ф
"Мир
Пиранези"
12*
1555 Профессиональный бокс.
23.15 Кинескоп 12*
16.05.01.55
Футбол. Тинькофф 10.30 Гамбургский счет 12*
13.00.19.05
Календарь 12*
19.25 Волейбол. "Кубок Победы“.
23.55Т/с "Отцы и дети” 16*
11.00.21.05 Д/ф "Возвращение в
Российская Премьер-лига. О*
13.40.19.45 Среда обитания 12*
ОТС
Мужчины. "Кузбасс" ю-ч»«»--»*17.55
Регби. Лига Ставок -Чем страну поморов“ 12*
13.50.02.00 T/с "Шаман" 16*
06.00 "С НОВЫМ УТРОМ!" ||2-)
12.00.20.00.04.15T/с “Практика"
ОТС
пионат России. "Енисей-СТМ"
22.00 Футбол. Тинькофф Россий 15.30 Потомки. Александр Твар
09.0010.45,12.10,12.55,13.55,
(Красноярск).’Металлург*<Ноеоку1нецк).
12.50,20.50 Медосмотр 12*
06.00 "С НОВЫМ УТРОМ!" «2->
довский. Обратная сторона ме
ская Премьер-лига. "Локомотив“
15.25.15.55.19.00.20.25.23.25,
19.55 Волейбол. Кубок губерна
13.00.19.05
Календарь 12*
09.0010.45,12.35,12.55,13.55,
дали товарища Тёркина 12*
00.20,05.55 Большой прогноз10-1
тора Калининградской области.
13.40.19.45.22.45 Среда обита
16.30.19.00.19.45.20.25.23.25,
16.00.17.00.19.00.21.00.22.00,
00.40 Футбол. Тинькофф Рос
09.05 "Сашка" Телесериал |16-)
ния 12*
00.20,05.55 Большой прогноз10-1
Женщины. “Уралочка-НТМК"
00.00 Новости
сийская Премьер-лига. "Дина10.50 "Легенды Крыма" “ •>
13.50.02.00 T/с “Шаман” 16*
09.05 "Сашка" Телесериал 116-1
16.05.17.15.23.00.00.20
Отра 11.15 "Люди РФ"
22.05“Динамо" -"Зенит". Live".
15.30 Потомки. Юрий Бондарев.
10.50 "Ойкумена Фёдора Конюжение
02.45 После Футбола 12*
11.45 "Ойкумена Фёдора Коню
22.25 Правила игры 12*
Горячий снег 12*
22.05 Большая наука России 12*
03.45 “Краснодар" -ЦСКА. Live".
хова" <
“ •>
23.10 Хоккей. Кубок мэра Мо
16.00.17.00.19.00.21.00.22.00,
12.40 Мультфильмы (0->
04.40
Профессиональный бокс.04.25 Большая страна 12*
12.15Мультфильмы №>
сквы. "Динамо" 1М
“ «а1--Спартак-(Мо00.00 Новости
13.00 "Старшая дочь” Телесери
06.00
отражение 12*
06.30На гол старше 12*
13.00 "Старшая дочь" Телесери16.05.17.15.23.00.00.20
Отра ал 5 серия02-1
08.25 Имею право! 12*
07.00 Фристайл. Футбольные
03.40
Профессиональный бокс.жение
14.00 Предсезонный хоккейный
безумцы 12*
14.00 "Ойкумена Фёдора Коню05.45 Самые сильные 12*
22.05 За дело! 12*
турнир. Кубок Губернатора Че
П ЯТЫЙ
06.15 На гол старше 12*
лябинской области. Сибирь |Нов°'
03.40 Д/ф "Посвящение" 12*
05.00.09.00.13.00.17.30.03.15 Из . 14.55 "Легенды Крыма" 112-1
ТВЦ
06.45 Фристайл, Футбольные
06.00
Отражение 12*
вестия
15.30 "ДПС""6-'
06.00 Настроение
безумцы 12*
08.25 Имею право! 12*
16.35 "Секретные материалы"
05.25.06.10.07.00.08.00.13.25,
15.40 "СпортОбзор"112-1
08.10 Х/ф "Дети Дон-Кихота" 6*
07.45 Хоккей. Кубок мэра Мо
Документальная программа116-1
14.20.15.20.16.25 T/с “Шеф. Игра
15.50 "Деловые новости"116-1
09.45 Х/ф “Уснувший пасса
сквы. ЦСКА -"ВИТЯЗЬ" <мос«оос«ая
17.00 Погода10-1
ПЯТЫЙ
на повышение" 16*
16.00 "Штрафник" Телесериал
жир" 12*
17.05 "СпортОбзор"112-1
05.00.09.00.13.00.17.30.03.25
09.25.10.20.11.10.12.05 T/с "Ли
17.00 Погода ,0->
11.30.14.30.17.50.22.00.00.00 Со17.10 "Pro здоровье" 116-1
Известия
тейный" 16*
17.05 "СпортОбзор“ 112-1
ТВЦ
17.30 Погода10-1
05.25.06.10.07.00.08.00.13.25,
17.45,18.40 T/с "Пятницкий” 16*
17.10"Весело в селе"112-1
11.50Т/с “Она написала убий
06.00Настроение
17.35
"Сила земли"112-1
14.25.15.25.16.25 T/с "Шеф. Игра
19.40.20.30.21.25.22.15.00.30 Т/с 17.30 "Перечитывая классика"
ство" 12*
08.10Смех с доставкой на дом 12 на повышение" 16*
17.45"Деловые новости” 116-1
"След”
12*
Документальный
фильм
"2
>
13.35,05.05Мой герой. Вера Во
08.30Х/ф "Всадник без голо
17.50Погода10-1
09.25.10.20.11.15.12.10 T/с "Ли
23.10 T/с "Свои" 16*
17.50 Погода10-1
ронкова 12*
вы" О*
17.55 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ"116-1
тейный" 16*
00.00 Известия.
17.55 "Деловые новости” |16->
14.50Город новостей
10.35 Д/ф "Олег Видов. Всадник
18.00 "Культурный максимум"1,2-1
17.45.18.40T/с "Пятницкий" 16*
18.00 "Научная среда" "2-'
01.15 T/с "Детективы” 16*
15.05.03.35 Т/с "Отец Браун" 16*
с головой"12*
19.40.20.30.21.25.22.15.00.30 Т/с 18.20 "СпортОбзор"1,2-1
18.10 Погода10-1
16.55 Д/ф “Женщины Василия
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00 Со
18.25
Погода10-1
"След" 12*
18.15"ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ"
Шукшина" 16*
РЕН-ТВ
бытия
23.10
T/с "Свои” 16* 18.30 НОВОСТИ ОТС. '16-'
18.20 "СпортОбзор"112-1
18.15Х/ф "Железный лес" 12*
05.00 Территория заблуждений
18.50 "ДПС""6-'
11.50Х/ф "Сицилианская защи
00.00 Известия.
18.25 Погода10-1
22.35
Обложка. Политическая 06.00 Документальный про
та“ 12*
19.05
"Территория
тепла” 112-1
01.10T/с "Детективы" 16*
18.30 НОВОСТИ ОТС.
кухня 16*
ект 16*
13.40.05.05 Мой герой. Сергей
19.15 "Люди РФ" "2-1
18.50 "ДПС” 116-1
23.05.01.35 90-е. Чёрный юмор
07.00 Сбодрым утром! 16*
Сельянов 12*
19.50"Отдельная тема” 1,6-1
РЕН-ТВ
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 Но 19.05 "Птица-Счастье. Когда во
00.35,05.45 Петровка, 3816*
НОВОСТИ
ОТС. Прямой
14.50 Город новостей
05.00.04.25
Военная20.30
тайна
16*
круг мир, уважение и доброта"
00.55 Д/ф "Тайны советских
вости 16*
15.05
T/с “Отец Браун" 16*
06.00.09.00 Документальный
19.10"Секретные материалы" 116-1 16.55 Д/ф "Мужчины Нонны
миллионеров"16*
09.00.15.00
Д/ф "Засекреченные
21.00 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ" ,,6->
проект 16*
20.0>5"Рго здоровье"1,6-1
списки"16*
02.15 Д/ф "Мужчины Елены Про
Мордюковой" 16*
21.10 "Деловые новости"1,6-1
07.00 С бодрым утром! 16*
20.30мир
НОВОСТИ
16->
кловой" 16*
11.00
Как устроен
16* ОТС. <
18.15 Х/ф "Сердце не обманет,
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 Но 21.15 "Культурный максимум"1,2-1
21.00 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ"|,6-> сердце не предаст" 12*
12.00.16.00.19.00 Информацион
21.30 "ДПС"1,6-1
вости 16*
21.10 "Деловые новости"116-1
ная программа 11216*
22.3510 самых... Пожилые от
21.40мир
"Летняя
ЗВЕЗДА
11.00
Как устроен
16* ночь в Барселоне"
21.15
"ДПС""6
'
13.00.23.30
Загадки
человече
Художественный фильм1,6-1
цы 16*
06.00Сегодня утром 12*
12.00.16.00.19.00 Информацион
21.25
"Пять
вечеров"1
1
6
1
23.05 Д/ф "От Шурика до Ша
23.30 НОВОСТИ ОТС1,6-1
08.00.13.00.21.15
Новостиства
дняс Олегом Шишкиным 16*
ная программа 11216*
22.40 "Невероятная наука" 112-1
рикова. Заложники одной ро08.20,18.30 Специальный репор 14.00 Невероятно интересные
13.00.23.30
Загадки человече 23.55 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ” ”6-'
23.30 НОВОСТИ ОТС'16-1
истории 16*
00.05 "Деловые новости"1,6-1
таж 12*
ства с Олегом Шишкиным 16*
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ЕДИНАЯ

РОССИЯ

Нужен

П А РТ И Я З А Б О Т Ы
И У В А Ж ЕН И Я

Опубликованобесплатновсоответствиисчастью16статьи60 Законаобласти-ОвыборахдепутатовЗСНСО-опредоставле'и бесплатнойпечатнойплощадидляпроведенияпредвыборнойагитацииизбирательномуобъединению региональноеогде?ниевНовосибирскойобластиВсероссийскойполитическойпартии"ПАРТИЯРОСТА"

13 СЕНТЯБРЯ
ГОЛОСУЙТЕ ЗА

В БЮ ЛЛЕТЕНЕ

№9
В Б Ю ЛЛЕТЕН Е Д Л Я
ГОЛОСОВАНИЯ

■ечатнойплощадидляпроведенияпредвыборнойагитацииизбирательномуобъединен!
[ениеВсероссийскойполитическойпартии'ЕДИНАЯ РОССИЯ-

Новосибирской
области —
динамичное
развитие!

ЛДПР
^ ь' открыты для люЭ«#’
эйпартииЛДПР -ЛиберальнодемократическойпартииРоссии

13 с е н т я б р я ^
голосуй за КПРФ!
ью16статьи60Законаобласти-ОвыборахдепутатовЗСН[С
СОс предоставле»о
ведения предвыборной агитации избирательномуобъедж
Новосибирскоеоб>ммунистическаяпартияРоссийскойФедерации*

: В муниципальных образованиях

Забота об ушедших
В рамках инициативного бюджетирования в Усгь-Хмелёвке заменят забор вокруг кладбища.
Глава Нижнекаменского сельсовета Елена Герасимова рассказала о том, что протяжённость
ограждения - 2400 метров. Стоимость - 230 тысяч рублей. Из чих 177 тысяч - из областного
бюджета, из местного - 33 тысячи и 17тысяч рублей - средства жителей.

C0VID-19 не отступает
По данным Ордынской ЦРБ на 17 августа, пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции - 240: р. п. Ордынское -102; Верх-Ирмень - 27, Кирза - 23, Вагайцево -19,
Красный Яр -12, Чернаково и Козиха - по 11, Усть-Луковка - 8, Новопичугово, Новошарап, Про( летарское - по 4, .Нижнекаменка и Петровское - по 3, Верх-Чик - 2, Верх-Алеус, Шайдурово,
Филиппово, Рогалево, Березовка - по одному. Выздоровело 128 человек, умерло четверо.
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" Общественное движение "Сделай выбор". Подведены итоги первого этапа конкурса общественных стартапов "Со мной регион успешнее"

Про веселые качели и надежды Березовки
(Окончание. Начало на стр. 1)

@Лидер общественного движения «Сделай выбор» Александр Карелин поздравляет автора проекта Ирину Трошину и ее маленького
помощника - сына Мишу

- «Со мной регион успешнее» - это
про инициативу, доверие и взаимоува
жение, - подчеркнул Александр Алек
сандрович. - П равительство реги о
на предоставило достойную возмож
ность неравнодушным и деятельным
людям проявить свои творческие спо
собности и улучш ить условия нашей
жизни - открывать и поддерживать в
хорошем состоянии спортивные пло
щадки, благоустраивать дворы, орга
низовывать полезный и интересный
отдых. Огромное спасибо всем тем,
кто заявился, всем тем, кто предпола
гает участвовать во втором этапе. Нам
нуж но п ри глаш ать людей, которые
еще определяются, и тех, кто предпо
чел не оставаться в стороне, вместе с
нами сделал сложный выбор. Заявоч
ный список не закрывается, поэтому
все, кто активен, могут участвовать в
общ ественном движ ении. Удостове
рение № 1 участника общественного
движения мы выдали Герою Социали
стического Труда, депутату Законода
тельного собрания Юрию Федоровичу
Бугакову.
- Правительство региона на про
тяж ении не одного десятка лет под
держ ивает общественные инициати
вы через гранты, субсидии, - сказала
Светлана Шибаева. - Мы с командой
«Сделай выбор» проехали уже восемь
районов только за эту неделю, а в про
екте - более 25 районов. Хорошо, что
правительство Новосибирской обла
сти, губернатор и депутаты Законода
тельного собрания поддержали ини
ци ати ву п роведения второго этапа

5"Выборы-2020

о VC

о

конкурса, который стартовал седь
мого числа.
Александр Карелин вручил бла
годарности победителям первого
этапа конкурса «Со мной регион
успешнее» - руководителю военно-патриотического клуба «ЯГУАР»
Дома детского творчества Д ми
трию Заболотневу (проект «Не
бесная тропа»), инди видуальн о
му предпринимателю Сергею Селюнину («Музей ретро-техники»),
учителю Новошарапской школы,
общественному помощнику Упол
номоченного по правам ребенка в
Новосибирской области в Ордын
ском районе Фирузе Насриддиновой («Безопасное детство»), библи
ограф у Ордынской центральной
районной библиотеки Ольге Заварухиной («Найдите дело по душе»),
председателю совета ветеранов
села Спирино Галине Лесниковой
(«Детская площ адка «Липки»), би
блиотекарю Рогалевской сельской
библиотеки Елене Богомоловой
(«Кукольный театр - забава, твор
чество и воспитание»), зам ести 
телю директора Ордынской сана
торной школы Наталье Добричевой («Я - волонтер»), воспитателю
и м узы кал ьн о м у руководителю
Пролетарской школы Елене Куз
нецовой («Современный подход к
благоустройству территории для
дошколят»), социальному педагогу
центра развития семейных форм
устройства детей Татьяне Левиной
(«Женщины зем ли ордынской»),
директору методического центра,
председателю РК профсою за ра
ботников образования Ирине Тро
шиной («Пусть веселые качели на
чинают свой разбег!»), командиру
молодежно-волонтерского отряда
«Надежды Березовки», студенту
Новосибирского государственного
университета Матвею Табачикову
(«Спорт - это жизнь»), аккомпани
атору, руководителю кружка Кози
хинского Дома культуры Сергею
Зяблицкому («На всех объединяет
красота»).
Директор Ордынской детско-ю
ношеской спортивной школы Сер
гей Воюш получил удостоверение
участника общественного движе
ния «Сделай выбор».
- Сергей Валерьевич, какова ва
ша роль в этом общественном дви
жении? - поинтересовалась я.
- О б щ ествен н ое д в и ж ен и е
«Сделай выбор» предполагает во
площение в жизнь нескольких со
циально значимых программ, и я
курирую их реализацию на терри
тории Ордынского района. Конкурс
«Со мной регион успешнее» - пер
вая наш а большая работа.
Я пожелала Сергею Воюшу уда
чи и отправилась вместе с делега
цией во главе с Александром Каре
линым по адресам реализации со
циально значимых проектов.
Начали с «ЯГУАРа». На бывшей
т а н ц е в а л ь н о й п л ощ адк е п ар к а
«Луневка», оборудованной для за
нятий начальной военной подго
товкой, будет теперь «небесная
тропа». Это веревочная полоса пре
пятствий протяженностью 60 ме
тров, вклю чаю щ ая семь этапов.

Работа над проектом в разгаре. Пе
редвижение по веревке на высоте
нескольких метров - это круто!
Но ещ е б олее эк зо ти ч н о то,
что мы увидели в обычном гара
же, преобразованном в музей ре
тро-техники. Это детищ е индиви
дуального предпринимателя Сер
гея Селюнина и его помощников.
Мы были в восхищении от парада
старой техники. А уж когда меха
ник-профессионал, бывший офи
цер Андрей П азиев показал нам
рукотворную пушку, имитацию на
шей прославленной сорокапятки,
и машину, на основе которой они
планируют сделать «Катюшу», тут
уж и слов-то сразу не нашли.
Пока мы прон икались миром
технической экзотики, нам гото
вили встречу во дворе трех домов
на Первомайской, Советской и Ок
тябрьской (в одном из них живет
автор проекта «Пусть веселые ка
чели начинают свой разбег!» Ири
на Трошина). Здесь скоро будет за
мечательная детская площадка, в
благоустройстве которой активно
участвуют и взрослые, и детвора:
убирают мусор, красят, чистят. Ра
ботают дружно и слаженно, никто
никого не заставляет, и этого нель
зя не заметить.
О м о л о д е ж н о -в о л о н те р ск о м
движении «Надежды Березовки»
«Ордынская газета» не раз уже пи
сала. Это прекрасно, что ком ан
дир отряда юных волонтеров, по
бедитель и призер районны х со
ревновани й по легкой атлетике
Матвей Табачиков разработал про
ект «Спорт - это жизнь». Средства
гр ан та пой дут н а обустройство
волейбольной площ адки. Нашу
делегацию вместе с главой сель
ской адм инистрации, руководи
телем «Надежд Березовки» Люд
милой Шушковой встречали сами
волонтеры - школьники и студен
ты. Пришлось ненадолго оторвать
их от работы. Александр Карелин
вручил каждому футболку с лого
типом в честь сорокалетия побе
ды новосибирского легко атлета
Виктора Маркина на XXII Летних
Олимпийских играх в Москве. По
том пошли смотреть штаб-кварти
ру юных волонтеров - они сами об
устроили пустовавшее помещение,
и теперь здесь есть все необходи
мое для работы.
Впереди у нас ещ е бы ло два
проекта - «Мостик» и «Безопасное
детство». «Мостик» - это детищ е
территориального общ ественно
го самоуправления «Импульс» се
ла Чернаково (автор проекта - за
ведующая ЧернакоВской сельской
библиотекой Оксана Вагайцева).
На средства гранта сделали пеше
ходный мост через протоку Орды.
В Н о во ш ар ап ску ю ш к о л у к
н азн а ч ен н о м у вр ем ен и п р и б ы 
ли ребята из детской телестудии
«Классики», которой уже двенад
цать лет успешно руководит учи
тель истории Фируза Насриддинова. Не сосчитать, сколько побед в
творческой копилке «Классиков».
Вот последняя новость: «Класси
ки» прош ли во второй тур м еж 
дународного фестивалт-конкурса

«Взгляд в медиабудущее». Если во
втором туре все сложится, поедут
в «Артек».
Для почетных гостей «Класси
ки» выбрали два видеоролика: «По
слушайте, мамы, послушайте, п а
пы» и «Советы родителям» (о без
опасности детей в интернет-пространстве». После демонстрации
юные телеоператоры взяли интер
вью у Александра Карелина. Он вы
соко оценил мастерство школьни
ков, сказал, что все просто замеча
тельно, даже не ожидал. Судоволь
ствием раздавал автографы. Один
из них получила оператор телесту
дии «Классики» Александра Широлапова, которая завоевала диплом
первой степени на Всероссийском
детском телеф ести вале «Юнга»,
проходившем во Владивостоке.
Пока мы колесили по району,
в Ордынском Доме культуры про
ходил зо н ал ьн ы й сем и н ар -тр е
нинг «Эффективная модель управ
ления в м униципальны х образо
ваниях». П рисутствовали главы
м ун и ц и п ал ьн ы х об разован ий и
их зам ести тел и из Кочковского,
Краснозерского, Ордынского рай
онов. Семинар проводила м енед
жер программ межрегионального
общественного фонда «Сибирский
центр поддержки общ ественных
инициатив» Анна Астахова.
В тот же день Александр Каре
л ин посетил районную детскую
модельную библиотеку. Он пода
р и л ю ным ч и тател я м подборку
книг о спорте.

КСТАТИ
Крупнейший проект движения «Сде
лай выбор» - конкурс общественных
стартапов «Со мной регион успеш
нее». Он дает возможности актив
ным и неравнодушным людям. Каж
дый из участников может получить
от 10 до 50 тысяч рублей на реализа
цию самых разнообразных проектов.
К участию в конкурсе приглашаются
и те, кто раньше не
рассматривал идею гранта - может,
скромничал или не понимал, как
подступиться. На помощь готовы
прийти талантливые, молодые ребя
та из движения «Сделай выбор»: Ан
на Некрасова - руководитель клуба
бизнес-коммуникаций FRONT, Егор
Орёл - студент магистратуры по ис
кусственному интеллекту и робо
тотехнике, номинант суперфинала
конкурса управленцев «Лидеры Рос
сии -2020» и другие.
Главная цель - объединить людей
со схожими приоритетами для соз
дания новых проектов и генерации
новых идей. Организаторы конкур
са постарались максимально убрать
организационные сложности, кото
рые зачастую отталкивают потен
циальных участников. Заявки по
могают оформить члены движения.
Никаких проблем с отчетностью, с
бухгалтерскими счетами и тому по
добными формальностями и воло
китой. Бюрократические нюансы бе
рут на себя 22 ресурсных центра и
уполномоченные общественные ор
ганизации. Задача конкурсантов защитить свои проекты.

е»Юный волонтер помогает взрослым благоустраивать детскую
площадку

Г1шг|1

б Автор проекта-победителя Матвей Табачиков, студент, командир от
ряда «Надежды Березовки»

О Автограф от прославленного Александра Карелина

щ Пушка-сорокапятка времен войны - настоящее украшение музея
ретро-техники Сергея Селюнина
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:: Образование. Межведомственная комиссия проверила готовность школ к началу учебного года

Хорошая школа всегда рядом
X Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА. Фото автора
В Ордынском районе завер
ш и лась приемка школ. М еж 
ведомственная комиссия во
главе с начальником уп р ав
ления образования, молодеж
ной политики и спорта Серге
ем Ш кунд ал е вы м проверила
готовность объектов к новому
учебном у году; все при няты . В
одной и з поездок побывал наш
корреспондент.
В тот день наш путь лежал в
Н ижнекаменскую, Чин гисскую
и Спиринскую ш колы. Ш к о л ы
сел правобережья Оби, разумеет
ся, не повторяют одна другую, но
что-то их все-таки объединяет такое ощущение возникает сразу
после того, как погрузишься в ат
мосферу этих ую тны х одноэтаж
ны х зданий.
В пред д верии очередно
го учебного года в школе обя
зательно что-то обновляется. В
Нижнекаменской, в трех класс
ных кабинетах, заменили двери.
Ещ е в упаковке - новое компью
терное оборудование. Директор
Александра Пермина, хотя и че
рез считанные дни покинет род
ную ш колу (переезжает в Ново
сибирск), очень этому рада:
- Замечательно, что в сельской
школе, удаленной от райцентра,
время от времени что-то меняет
ся, обновляется. Сейчас я прове
ду вас в спортивный зал, покажу
спортивный инвентарь, который
мы приобрели этим летом.
Спо р ти вн ы й за л им е ет до
вольно скром ные размеры, но
для ш ко л ы , где число обучаю 
щихся не превышает ста сорока,
он вполне подходит. Все сверка
ет свежей краской, каждый мяч,
каждая пара л ы ж на своем месте.
Но вот беда - там, где хранится
спортивный инвентарь, некото
рое время назад появилась тре
щина на потолке. Ей преградили
п у т ь ... скотчем. Размеры трещи
ны, к счастью, не увеличиваю т
ся, говоря медицинским языком,
состояние стабильное, но опас
ность все же есть. И дай Бог, что
бы потолок не рухнул в то время,
когда здесь находятся дети.
Классные кабинеты, комната
для группы кратковременного
пребывания детей, столовая, би
блиотека и остальные помеще
ния к новому учебному году го-

товы, у строгой комиссии претен
зий нет. По достоинству оценен
паспорт школы, помещенный на
одном из стендов; под словами
«Паспорт школы» написано: «Хо
рошая школа всегда рядом!»
А к т о приемке образователь
ной организации подписан. Едем
в Чингис, где нас уж е ждут. Там
две ш колы - маленькая и боль
шая, как говорят чингисцы, то
есть начальная и средняя. Д и 
ректор Наталья Клопова встре
чает гостей у ворот средней шко
лы, но м ы сразу идем в началь
ную. Едва заходим в школьный
двор, Наталья Викторовна обра
щ ает наш е внимание на обы ч
ный столб для линии электропе
редач. Но в чем дело? На первый
взгляд, столб как столб. Но, ес
ли внимательно присмотреться,
можно заметить, ч то он висит
в воздухе. Основание сгнило, и
столб поддерживают две подпор
ки. Крайне опасное положение,
если учесть, что это школьный
двор. Начальник управления об
разования, молодежной полити
ки и спорта Сергей Ш кундалев
заверил, что до начала учебного
года вопрос будет решен.
Оба здания старые, средней
школе 60 лет, вторая чут ь млад
ше. Чувствуется, что сделали их
из добротного материала, но со
временем и он приходит в не
годность: где-то стена покороби
лась, где-то пол повело. Нет воз
можности заменить деревянные
оконные коробки н а пластико
вые. Но косметический ремонт в
школах сделали, и они готовы к
очередному учебному году. Ди
ректор уверена, что и кадровую
проблему удастся решить.
Гордость ш ко лы - спортив
ные успехи детей. Здесь замеча
тельная хоккейная коробка, ко
торая летом превращается в фут
больное поле, где учитель физи
ческой культуры Андрей Решнев
тренирует юных спортсменов.
- Такого э н тузи ас та только
поискать, все время с детьми тренировки, соревнования, - го
ворит директор школы. - Призо
вые места на первенстве региона
- это много значит.
Ш кола принята, и мы спешим
на паром, что бы посетить еще
Спиринскую девятилетку. За ка
кие-то пятнадцать м инут паля
щее августовское солнце успева
ет нас основательно прожарить,

На урок - в класс
Вопросы подготовки школ к
новому учебно м у году в о б ы ч 
ном реж им е обсуждались в хо
де оперативного совещ ания
под председательством губер
натора Андрея Травникова.
- М ы понимаем, что есть про
блема перегруженных школ, в
частности в Новосибирске, и там
о бесп ечить нахождение ребят,
класса в одном помещении будет
невозможно. Поэтому я предла
гал эту ситуацию рассматривать
и рекомендовать особые реше
ния по каждой школе.

Хочу обратить внимание, что
дистанционное образование бу
д ет только исклю чительно до
бровольным, на заяви тельном
принципе, по желанию родите
лей. Никакого общего дистанци
онного образования, даже в от
нош ении отдельных классов и
школ, с 1 сентября м ы вводить не
планируем. Дистанционное об
разование мы имеем в виду толь
ко в случае введения карантина
в отдельных классах или ш ко
лах, если эпидемический порог
будет превышен. 1 сентября мы
готовимся учиться очно, в обыч

и прохлада деревянного здания
как нельзя кстати.
Директор школы Сергей Малгин ведет комиссию из кабинета
в кабинет, попутно рассказывая,
что, где и как. Даже непосвящен
ному ясно, что все готово к прие
му учеников.
Ш к о л ь н ы й двор просто не
объятны х размеров, даже сена
накосили на целый стог. Хватило
места и для детской площадки,
которую по достоинству оцени
ла комиссия, и прежде всего ве
дущ ий специалист управления
образования, молодежной по
литики и спорта Елена Милейко
- несколько лет она заведовала
детским садом.
На пришкольном участке тоже
все в порядке, школьная столовая
будет обеспечена овощами.

В Ордынском районе 28 школ: 22
средних, 4 основных, 2 началь
ных. Самая многочисленная - Ор
дынская средняя школа № 1(500
учеников), самая малочисленная
- Малоирменская девятилетка (11
учеников).
1сентября школьный порог пере
ступит, по данным на 19 августа,
4256 детей, из них 397 - перво
классники.

а Ведущего специалиста управления образования, молодежной поли
тики и спорта Елену Милейко приятно удивила детская площадка во
дворе Спиринской школы

а В Нижнекаменской школе есть все для обучения и развития детей
(директор Александра Пермина и начальник управления образования,
молодежной политики и спорта Сергей Шкундалев)

ном режиме», - подчеркнул гу
бернатор.
В каком режиме б уд ут рабо
т а т ь ш колы Ордынского райо
н а ? В о т ч т о сказал начальник
управления образования, моло
дежной политики и спор та Сер
гей Шкундалев:
Все школы г о т о в я т с я к оч
ному обучению детей. Д и с т а н
ционное обучение - по ж е л а 
нию родителей. Оно возможно
то л ь к о в крупных школах. По
всеместно б уд ут строго соблю
а Потолок, таящий опасность
д а т ь с я все необходимые сани
тар н ы е правила и нормы
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23.25 Захар Прилепин. Уроки
19.00 Центральное телевиде
18.50 Больше, чем любовь 12+
русского 12+
ние 16+
19.45
Д/ф
"Мустай"
1
2
+
23.50 Т/с "Четвертая смена" 16+
ОТВР
20.20 Ты не поверишь! 16+
20.45 Смехоностальгия 12+
01.50 Место встречи 16+
08.40 Большая страна 12+
21.30 Секрет на миллион 16+
21.10Х/ф "Цвет белого снега" 12+ 23.30 Концерт Лолиты ’Судьба®
09.30.08.35 Д/ф "Будущее уже
21.55Д/ф "Венеция -дерзкая и
здесь" 12+
МАТЧ
Лолита" 12+
блистательная"12+
10.00 Домашние животные 12+
10.00.12.55.15.50.18.00.19.50,
00.40 Х/ф "Чужое" 12+
22.50 Х/ф "Соломенная женщи
22.00.01.45
Новости1030 Гамбургский счет 12+
на" 12+
11.00.12.00.20.10.21.05 Т/с "Прак
10.05.17.30.22.25.01.55.04.20 Все
МАТЧ
02.10 Искатели 12+
тика" 12+
на Матч! Прямой эфир.
10.00 Команда мечты 12+
12.50
Медосмотр 12+
13.00 Д/ф "Андрес Иньеста. Нео
10.30Д/ф "Драмы большого
ОТС
жиданный герой" 12+
13.00.19.05
Календарь 12+
спорта"12+
06.00 "С НОВЫМ УТРОМ!" <«*>
13.40.19.45 Среда обитания 12+
14.45
"Динамо -Зенит. Live". 12+
11.00.16.15.19.05.21.10.04.00 Все
09.0010.45.12.00.12.55.13.55,
14.00.02.25 Т/с "Черчилль. Убей
15.05Правила игры 12+
на Матч! Прямой эфир.
15.25.15.55.19.00.20.25.23.25,
меня"16+
1555 Формула-1. Гран-при Бель
13.00 "Ротор" -"Спартак". Live".
00.20,05.55 Большой прогноз|0-)
15.30 Потомки. Григорий Бакла
гии. Свободная практика 1.
Специальный репортаж 12+
09.05 "Сашка" Телесериал 116-1
нов. Пядь земли стоимостью в
18.05 Профессиональный бокс.
13.20 Д/ф "24 часа войны" 12+
10.50 "Легенды Крыма" 112-1
жизньФутбол!
12+ Афи
19.20
Все на Матч!
15.20 Формула-3. Гран-при Бель
11.50 "Пять причин поехать в..."
16.00.17.00.19.00.21.00.22.00,
ша 16+
гии. Гонка 1. Прямая трансляция
12.05 Мультфильмы10-1
00.00 Новости
19.55 Волейбол. Кубок губерна
16.10.19.00.19.50.21.05.01.45 Но13.00
"Старшая
дочь"
Т/с
16.05.17.15.23.00.00.20
Отра
тора Калининградской обла
14.00 "Секретные материалы"
жение
сти. Женщины. Сборная России
16.55 Мини-Футбол. Париматч 14.55 "Легенды Крыма"112-1
22.05 Служу Отчизне 12+
-"Динамо-Казань”.
Чемпионат России. Финал.
15.30 "ДПС"116-1
22.30 Вспомнить всё 12+
22.05 "Ротор" -"Спартак". Live".
19.55Формула-1. Гран-при Бель
15.40 "СпортОбзор“ ,12-'
02.00 Имею право! 12+
23.10 Хоккей. Кубок мэра Мо
гии. Квалификация.
15.50 "Деловые новости"116-1
сквы. "Динамо" '«ж«*»-иск*
04.00 Звук 12+
21.40 "Динамо“ -“Зенит”. Live”.
16.00 "Штрафник" Телесериал"6-1 Специальный репортаж 12+
02.25 Смешанные единоборства. 04.55 Х/ф "Амели с Монмар
17.00 Погода10-1
тра" 16+
PR0FC & Fight Nights Global.
21.55Английский акцент 12+
17.05
"СпортОбзор"1
1
2
1
07.00
Концерт
Витаса
"История
04.00 Точная ставка 16+
22.25 Футбол. Суперкубок Ан
17.10 "Культурный максимум"1,2-1 глии. "Арсенал" -"Ливерпуль".
моей любви. 15лет" 12+
05.00 Смешанные единобор
17.25 "Территория тепла"1,2-1
ства. One FC. 16+
00.25 Хоккей. Кубок мэра Мо
17.35Погода10-1
06.45 Фристайл. Футбольные
ПЯТЫЙ
сквы. ЦСКА -"Спартак",МосмЛ
17.40 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ" "6->
безумцы 12+
05.00.09.00.13.00
Известия
01.55Футбол. Чемпионат Фран
17.50 "Деловые новости"1,6-1
07.45 Хоккей. Кубок мэра Мо
05.25.06.10.07.00.07.55Т/с
ции. “Ланс" -ПСЖ.
17.55 Погода10-1
сквы. "Спартак" 1Моа«»--Витта,-(Москм- "Шеф. Игра на повышение" 16+
04.45 Формула-2. Гран-при Бель
18.00 "Сила земли"1,2-1
08.55 Билет в будущее 0+
гии. Гонка 10+
18.20
"СпортОбзор"1
,2
1
09.25.10.20.11.15.12.10Т/с "Ли
05.55 Автоспорт. Российская се
18.25 Погода10-1
тейный" 16+
твц
рия кольцевых гонок. "Moscow
16-1
06.00 Настроение
13.25.14.20.15.20.16.15.17.15.18.05 18.30 НОВОСТИ ОТС. <
Raceway" 0+ 18.50 "ДПС"1,6-1
08.10 Смех с доставкой на дом 12 Т/с "Пятницкий“ 16+
06.25 Заклятые соперники 12+
19.05 "Легенды Крыма"1,2-1
08.35 Х/ф "Вокзал для двоих" 0+
19.05.20.00.20.45.21.30.22.20,
06.55 Профессиональный бокс.
19.30
"Без обмана" Докумен
23.00.00.45
Т/с "След”
12+
11.30.14.30.22.00 События
тальная программа1,6-1
11.50,15.05Х/ф "Маменькин сы
23.45
Светская хроника 16+
ТВЦ
20.15 "Научная среда” 1,2-1
01.30 Т/с "Детективы" 16+
нок" 12+
06.15Х/ф "Дети Дон-Кихота" 6+
20.30 НОВОСТИ ОТС. ',6-1
14.50 Город новостей
07.45 Православная энцикло
21.00
"ЭКСТРЕННЫЙ
ВЫЗОВ"
',6
'
16.10Х/ф “Один день, одна ночь"
РЕН-ТВ
педия 6+
21.10 "Деловые новости"06-1
19.55Х/ф "Опасный круиз” 12+
08.15 Полезная покупка 16+
21.15 "ДПС"|,6-)
22.35 Х/ф "Каменская. Шестерки 05.00 Военная тайна 16+
08.20 Д/ф "Александр Панкра
21.25 "Новая жизнь Аманды" Ху
умирают первыми" 16+
06.00.09.00 Документальный
тов-Чёрный. Мужчина без ком
дожественный фильм1,6-1
проект 16+
00.50 Х/ф "Сицилианская защи
плексов" 12+
23.30 НОВОСТИ ОТС"6-'
07.00 С бодрымутром! 16+
та" 12+
09.05 Х/ф "Помощница" 12+
23.55 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ" "6-'
02.20Петровка, 3816+
08.30.12.30.16.30.19.30 Ново
11.30.14.30.22.00События
00.05 "Деловые новости" ,16,>
02.35 Х/ф "Семейное дело" 12+
сти 16+
11.45 Х/ф "Разные судьбы“ 12+
00.10
"ДПС"
"6
>
05.45Обложка. Политическая
11.00 Как устроен мир с Тимофе
13.55.14.45 Х/ф "Домохозяин" 12
00.25
"Путешествие
из
Парижа"
кухня 16+
ем Баженовым 16+
18.15Х/ф "Алмазный эндшпиль"
Художественный фильм "6: '.
12.00.16.00.19.00 Информацио!
22.15; 03.50'Правознать! 16*
■

23.45 Прощание. Дед Хасан 16+
00.35 Хроники московского бы
та. Трагедия Константина Чер
ненко 12+
01.20 Попереть Батьку 16+
01.50 Д/ф "Женщины Василия
Шукшина" 16+
02.30Д/ф"Мужчины Нонны
Мордюковой" 16+

21.00.21.45.22.35.23.10 Т/с "След"
00.00 Известия. Главное
0055,01.55,02.40,03.20,04.10,
04.55 Т/с "Улицы разбитых фо
нарей" 16*

РЕН-ТВ

05.00 Невероятно интересные
истории 16*
07.20 Х/ф "Чернильное сердце"
ЗВЕЗДА
09.15Минтранс 16*
06.50.08.15 Х/ф "Частное пио10.15Самая полезная программа
нерское-3"12+
11.15Военная тайна 16*
08.00.13.00.18.00 Новости дня
15.20Д/ф "Засекреченные спи
09.00 Легенды цирка с Эдгарски. Русский север. Самые
дом Запашным 6+
страшные тайны" 16*
09.30 Легенды телевидения 12+
17.20М/ф "Иван Царевич и Се
10.15
Д/с "Загадки века" 12+ рый Волк" О*
11.05Улика из прошлого 16+
19.00 М/ф “Иван Царевич и Се
1155 Не факт! 6+
рый Волк 2" О*
12.30 Круиз-контроль 6+
20.30 М/ф "Иван Царевич и Се
13.15.18.25Дневник АрМИ- 2020
рый Волк 3” 6*
13.35СССР. Знак качества 12+
22.00 М/ф "Иван Царевич и Се
14.25
Д/с "Оружие Победы" 6+ рый Волк 4" 6*
14.40 Х/ф "Классик" 12+
23.40 Х/ф "День д" 16*
16.50.18.45 T/с "Петр первый. За
01.15Х/ф “Гена-бетон” 16*
вещание" 16*
18.10 Задело! 12*
ТНТ (Новосибирск)
22.25 Д/ф "Легенды госбезопас
07.00.02.00
ТНТ Music 16*
ности. Александр Коротков. По
07.20.07.40.08.00.08.30ТНТ.
следний шанс резидента" 16*
Gold 16*
23.15 Танковый биатлон- 2020 г.
09.00.09.30.10.00.10.30 Т/с ”СаИндивидуальная гонка 12*
шатаня" 16*
10.55 Просыпаемся по-новому 16
ДОМАШНИЙ
11.00 Битва дизайнеров 16*
06.30 6 кадров 16*
12.00 Новое Утро 16*
06.35 Х/ф "Умница, красавица"
13.00.13.30.14.00.14.30.15.00,
10.45.01.10Х/ф "Стандарты кра
15.30.16.00.16.30.16.55.17.20 Т/с
соты" 12*
"Война семей" 16*
17.50Х/ф "Отель "Белград” 12*
14.55 Х/ф "Стандарты красоты.
Новая любовь" 12*
20.00Танцы. 7 сезон 16*
19.00 T/с “Великолепный век" 16
22.00 Женский Стендап.
Спецдайджест16*
23.05 Х/ф "Сиделка" 16*
04.30 Д/ф "Знать будущее.
23.00 Концерт Нурлана Сабуро
Жизнь после Ванги" 16*
ва 16*
06.05 Домашняя кухня 16*
00.00 Дом-2. Городлюбви 16+
01.00Дом-2. После заката 16+ (

ас

06.00.05.45
Ералаш О*
06.20 М/с "Приключения Вуди и
его друзей" О*
06.35 М/с "Тролли. Праздник
продолжается!" 6*
07.00 М/с "Три кота" О*
07.30 М/с "Том и Джерри" О*
08.00 М/с "Леке и Плу. Космиче
ские таксисты" 6*
08.15.10.00 Шоу "Уральских
пельменей” 16*
09.00
ПроСТО кухня 12*
11.05 Х/ф "Мумия" 16*
13.35Х/ф "Мумия возвращается"
16.15Х/ф "Мумия. Гробница им
ператора драконов" 16*
18.20 Х/ф "Морской бой" 12*
21.00 Х/ф "Тихоокеанский ру
беж" 12*
23.35 Х/ф “Спасатели Малибу" 18
01.50 Х/ф "Знакомьтесь, Дейв” 12

РОССИЯ к

06.30 Библейский сюжет 12+
07.00 М/ф "Золотая антилопа".
"Котенок по имени Гав" 12+
08.25 Х/ф "Цвет белого снега" 12
09.15 Обыкновенный концерт 12
09.40 Х/ф "Соломенная женщи
на" 12+
11.35Цирки мира 12+
12.05.00.45
Д/ф"Дресс-ко
кой природе. Кто что носит и по
чему?" 12+
13.00 Д/с "Эффект бабочки" 12+
13.25Д/ф"2 градуса до конца
света” 12+
14.10 Д/ф “Делать добро из
зла...“ 12+
14.50Х/ф “Чародеи" 0+
17.20Д/ф"Мастер Андрей
Эшпай” 12+
18.00 Линия жизни 12+
18.55Х/ф "В джазе только де
вушки" 12+
ОТВР
20.55 Моя музыка и я 12+
09.05.16.00 Большая страна 12*
21.50Х/ф "Цареубийца" 12+
10.00.23.15 Вспомнить всё 12*
23.30 Клуб 3712+
10.30 Фигура речи 12*
11.00
От прав к возможностям 01.40
12 По следам тайны 12+
11.15 Задело! 12*
12.00.22.30 Д/ф "Послушаем
ОТС
вместе. Глинка" 6*
Об-ООРусский натюрморт. Экс
12.30 Потомки. Андрей Плато
курсия по выставке в Художе
нов. Котлован вместо пульса 12*
ственном музее|6-'
13.00 Медосмотр 12*
06.30 Трансляция мероприя
13.15 Гамбургский счёт 12*
тия 02-1
13.40 Х/ф "Выше радуги" О*
08.00 "Родное слово"10-1
15.00.17.00.19.00.23.00 Новости
08.30 "Рандеву"1,2-1
15.05Домашние животные 12*
08.45 "Птица-Счастье. Когда во
15.30 Дом ”Э" 12*
круг мир, уважение и доброта"
17.05.18.35.19.05 T/с "Шаман" 16* 09.0010.25.11.00.11.30.12.45,
20.20 Среда обитания 12*
14.25.15.45.19.15.19.55.21.00,
20.30 Д/ф "Полтава”. Балтий
22.45.05.55 Большой прогноз10-1
ский первенец Петра" 12*
09.05 "Принц-медведь" Художе
21.00 Д/ф "Теремок" 12*
ственный фильм1,2-1
21.40 Звук 12*
10.05 "Доктор И" Ток-шоу П6-)
11.05 "Легенды Крыма“ 1,2-1
23.40 Культурный обмен 12*
00.25 Х/ф “Амели с Монмартра"
11.35"Гроза" Художественный
02.25 Концерт Витаса "История
фильм10-1
моей любви. 15лет" 12*
14.30 "Дом, который постро
04.00 Х/ф "По главной улице с
ил Свифт” Художественный
оркестром" 12*
фильм,0-1
05.35 Д/ф"Софья Федорченко,
17.00 Погода10-1
сестра милосердия, или Как ото 17.05 ИТОГИ НЕДЕЛИ116-1
мстил Демьян" 18*
18.00 "ДПС. ИТОГОВЫЙ" "6->
06.35 Х/ф "Черный квадрат" 12*
18.30 "Новосибирск. Код горо
08.35 Д/ф"Будущее уже здесь"
да" "6-1
18.45 "Научная среда"112-1
19.00 "Культурный максимум"112-1
ПЯТЫЙ
05.00.05.15.05.45.06.10.06.35 Т/с 19.20 "Без обмана" а 1,6-1
20.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ116-1
“Детективы" 16*
21.05 "Секрет счастья" Художе
07.00 Х/ф "Иллюзионист" 16*
ственный фильм,16-1
09.00 Светская хроника 16*
2250 "Тайна замка тамплиеров"
10.00.10.50.11.40.12.25
T/с "Свои"
Телесериал 7 серия116-1
13.15.14.00.14.50.15.40.16.20,
17.15,17.55,-18.40.-19.25i 20.10,
- - 23.35 "Летняя ночь.»Барселоне"
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Воскресенье, 30 августа
П ЕРВЫ Й
05.35.06.10 Россия от края до края 12+
06.00.10.00.12.00 Новости
06.30 Моя мама готовит лучше! О*
07.25 Х/ф "Человек с бульвара Капуци
нов" О*
09.20 Непутевые заметки 12*
10.10
Жизнь других 12*
,11.10,12.15 Видели видео? 6*
13.55 На дачу! 6+
15.10 T/с "Ау нас во дворе" 12+
19.20 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 T/с "Налет" 18+
23.50 Х/ф "Основано на реальных собы
тиях” 16+
01.45 Я могу! 12+
03.25 Давай поженимся! 16+
04.05 Мужское / Женское 16+

09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45Скрытые угрозы 12+
1135 Д/с "Секретные материалы" 12+
12.25 Код доступа 12+
13.15.19.25Дневник АрМИ- 2020 г. 16+
13.40 T/с "Смерть шпионам. Лисья но
ра" 12+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.45Д/с “Легенды советского сыска"
16+
22.15Д/с "Сделано в СССР" 6+
22.30 Фетисов 12+
23.15Танковый биатлон- 2020 г. Инди
видуальная гонка 12+
01.15Х/ф "Валерий Чкалов" 0+
02.40Т/с “Ангелы войны" 18+

15.05 М/ф "Илья Муромец и Соло
вей-Разбойник" 0+
16.40 М/ф "Три богатыря и Шамахан
ская царица" 12+
18.15М/ф "Три богатыря на дальних бе
регах" 0+
19.35М/ф "Три богатыря. Ход конем” 6+
21.05М/ф "Три богатыря и Морской
царь" 6+
2235 М/ф “Три богатыря и принцесса
Египта" 6+
23.55 М/ф "Три богатыря и Наследница
престола"6+
0130 Военная тайна 16+

: Мы и право

Продал машину, а ш траф ы
приходят. Что делать?
Б ы ваю т случаи, когда после
оформления сделки по про
даже автомобиля его бывш ий
владелец продолжает полу
ч ать ш траф ы за нарушения
ГГДД. Ч то в таком случае н у ж 
но предпринять?

ции опротестовать штрафное по
становление.
Но е сли вр е м я уп ущ е н о ,
штраф придется заплатить. Срок
оплаты установлен по КоАП РФ
и составляет 60 дней со дня по
луч е н и я постановления. Если
штрафы не оплачивать, то в дело
вступят судебные приставы - с
банковского счета неплательщи
ка спишут сумму долга, к которо
м у добавиться еще и неустойка.
А еще могут ввести ограничения
на выезд за границу до момента
выплаты штрафов.
Действовать лучш е сразу, ес
ли выяснилось, что штрафы на
автомобиль приходят не по адре
су. Можно связаться с новым вла
дельцем маш ины, и попы тать
ся призвать его к сознательно
сти: провести процедуру смены
собственника в ГИБДД и догово
риться об оплате штрафов.
Но часто бывает, что связь с
новым собственником потеряна
или он попросту не хочет зани
маться переоформлением. Тогда
б ы вш ий автовладелец должен
действовать сам. Как упомина
лось выше, согласно статье 30.3
КоАП РФ, у него есть 10 дней с мо
мента получения штрафного по
становления, чтобы обжаловать
его. Для этого нужно обратиться
с заявлением в отделение ГИБДД
которое выписало штраф. К заяв
лению, в котором нужно описать
все обстоятельства дела, необхо
димо приложить копию договора
по купле-продаже автомобиля.
Важно помнить, что такое заяв
ление с обжалованием придет
ся написать по каждому штрафу.
Если новый собственник ав
то не хочет регистрировать авто
мобиль, бывший владелец имеет
право в течение 10 дней после за
ключения сделки по продаже ма
шины обратиться в ГИБДД с заяв
ление о снятии с учета автомоби
ля. При этом нужно предъявить
оригинал договора и паспорт.
Оформляя сделку по продаже
автомобиля частному лицу, бы в
ший собственник должен уб е 
диться в том, что новый владе
лец перерегистрировал приобре
тенную машину на себя, а также
проконтролировать, что не полу
чает необоснованные штрафы.
ТатьянаАКИМОВА
«Российская газета*

ТНТ (Новосибирск)
07.00.07.20.07.40 THT. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
ДОМАШНИЙ
09.00.09.30.10.00.10.30 T/с "СашатаЗаключая договор купли-про06.30 Х/ф "Танкисты своих не броса
ня"16+
дажи, продавец авто передает
ют" 16+
10.55 Просыпаемся по-новому 16+
10.35Х/ф "Я люблю своего мужа" 16+
11.00 Перезагрузка 16+
покупателю права собственно
РОССИЯ 1
15.00.19.00 T/с "Великолепный век" 16+
12.00.13.00.14.00.15.00.16.00.17.00.18.00 сти на машину. Такая сделка ча
04.20.01.00 Х/ф "Путь к сердцу мужчи
23.00 Х/ф "Умница, красавица" 16+
Комеди Клаб 16+
ны" 12+
сто проходит по схеме "из рук в
19.00.20.00.21.00
Однажды в России.
06.00.02.40
Х/ф "Сюрприз для люби 02.55 Х/ф "Стандарты красоты. Новая
руки”, при которой договор со
любовь" 12+
Спецдайджест 16+
мого" 12+
ставляется в произвольной фор
06.05
Домашняя
кухня
1
6
+
22.00.03.50
Stand
up
1
6
+
08.00
Местное время. Воскресенье
ме и признается законным при
23.00 Прожарка 18+
08.35 Устами младенца 12+
00.00
Дом-2.
Город
любви
1
6
+
СТС
наличии подписей всех сторон.
09.20 Когда все дома с Tимуром Кизя
01.00 Дом-2. После заката 16+
06.00.05.50 Ералаш 0+
ковым 12+
По закону покупатель обязан в
02.00 Х/ф "Зубная фея 2" 16+
06.20 М/с "Приключения Вуди и его
10.10Сто к одному 12+
течение 10 суток после оформ
03.25THT Music 16+
друзей" 0+
11.00.20.00 Вести
ления сделки перерегистриро
04.40.05.30 Открытый микрофон 16+
06.35 М/с "Тролли. Праздник продол
11.30 Т/с “Ловушка для королевы" 12+
вать на себя приобретенный ав
06.15.06.35 THT. Best 16+
жается!" 6+
22.00 Воскресный вечер с Владимиром
07.00 М/с "Три кота" 0+
томобиль. Таким образом, он,
Соловьёвым 12+
07.30 М/с "Царевны" 0+
РОССИЯ к
фактически, уведомляет ГИБДД
07.50
Шоу
"Уральских
пельменей"
1
6
+
06.30
М/ф
"Сказка
про
чужие
краски".
НТВ
о том, что у маш ины сменился
09.00 Рогов в деле 16+
"Приключения Хомы". "Варежка” 12+
04.55 Х/ф "Пляж" 12+
собственник.
10.05 Уральские пельмени. СмехЬоок
07.10Х/ф "Чародеи" 0+
06.35 Центральное телевидение 16+
Если новый собственник не
09.40 Обыкновенный концерт с Эдуар
16+
08.00.10.00.16.00 Сегодня
дом Эфировым 12+
10.10Х/ф "История Золушки" 12+
подал данные в ГИБДД, то в ПТС
08.20 У нас выигрывают! 12+
12.15Х/ф "Морской бой" 12+
10.10 Х/ф "В джазе только девушки" 12+
транспортного средства остает
10.20 Первая передача 16+
14.55Х/ф "Мумия" 16+
12.05 Цирки мира 12+
11.00 Чудо техники 12+
ся вписанным прежний владе
1235 Письма из Провинции 12+
17.00 Форт Боярд. Возвращение 16+
11.50 Дачный ответ 0+
лец. В этом случае, если нового
13.00.01.45 Диалоги о животных 12+
18.55Х/ф "Тихоокеанский рубеж" 12+
13.00 НашПотребНадзор 16+
владельца остановит сотрудник
21.30
Х/ф
"Тихоокеанский
рубеж-2”
1
2
+
13.40
Д/с
"Эффект
бабочки"
1
2
+
14.05Однажды... 16+
14.10.00.20 Х/ф "Гром небесный" 12+
23.40 Х/ф “Дюнкерк" 16+
ГИБДД и обнаружит это наруше
,v!5.00 Своя игра 0+
15.40 Больше, чем любовь 12+
01.40 Х/ф "Тысяча слов” 16+
ние, то тот получит или штраф
16.20Следствие вели... 16+
16.20
Д/ф
"Венеция
дерзкая
и
блиста
03.10 Шоу выходного дня 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
в размере от 500 до 5000 рублей,
04.45 М/ф "Крокодил Гена" 0+
тельная" 12+
19.00 Итоги недели
или наказание в виде лиш ения
17.15Д/ф "Альфред Шнитке. Дух ды05.00 М/ф "Чебурашка” 0+
20.10Звезды сошлись 16+
прав в срок на три месяца. И до
05.20 М/ф "Шапокляк” 0+
т, гдехс т..." 12+
21.40 Основано на реальных событи
05.40 М/ф "Чебурашка идёт в школу" 0+ 18.10 По следам тайны 12+
тех пор, пока новый владелец ав
ях 16+
18.55 Пешком... 12+
томобиля не перерегистрирует
01.00 Х/ф "Небеса обетованные" О*
19.25VI международный фестиваль ис
ОТВР
03.15 Их нравы 0+
его на себя, он будет "попадать"
кусств П.И.Чайковского 12+
09.05.16.00 Большая страна 12+
03.35 T/с "Отдел 44" 16+
на штрафы.
20.40 Х/ф “К Черному морю" 12+
10.00
Вспомнить всё 12+
Другое дело, когда нарушения
21.50 Опера "Симон Бокканегра" 12+
10.30 Большая наука России 12+
МАТЧ
02.25
Мультфильмы
для
взрослых
1
8
+
ПДД фиксируют дорожные каме
11.00За строчкой архивной... 12+
10.00 Команда мечты 12+
ры. Системы видеонаблюдения
10.30Д/ф "Драмы большогоспорта" 12+ 11.30 Служу Отчизне 12+
12.00.22.30Д/ф "Послушаем вместе.
ОТС
считы ваю т номер автомобиля,
11.00.19.05.22.00.03.50 Все на Матч!
Глазунов” 6+
06.00 "Научная среда’ 112,1
12.55 По России с Футболом 12+
ищ ут по базе данные владельца,
12.30Потомки. Юрий Нагибин. По
06.10 Без комментариевпм
13.15"Самый долгий сезон". Специаль
вписанного в ПТС, и направля
06.50 "СпортОбзор" "w
смертные дневники 12+
ный репортаж 12+
ют "письма счастья" именно ему.
06.55
"Сила
земли"1
1
2
,
1
13.00
За
дело!
1
2
+
13.55Футбол. Чемпионат Австралии.
07.10 "Pro здоровье" с Натальей Цопи13.40Х/ф "Выше радуги” 0+
А значит, пока новый владелец
Финал. Прямая трансляция
15.00.17.00.19.00.23.00
Новости
нар уш ает ПДД под камерами,
16.00.19.00.19.55.22.45 Новости
07.30 "Путь к Храму" т
16.05 Формула-2. Гран-при Бельгии. Гон 15.05Домашние животные с Григорием
штрафы за эти нарушения полу
08.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ "6-’
Манёвым 12+
ка 2. Прямая трансляция
чает прежний собственник.
09.0010.35.11.20.11.55.13.00.13.20.13.40,
15.30.21.00 Имею право! 12+
16.55Мини-Футбол. Париматч -Чемпи
Что же делать? В этом случае
14.55.20.00.21.00.22.50.05.55
Большой
17.05.18.35.19.05 T/с "Шаман” 16+
онат России. Финал.
прогноз10,1
20.20 Специальный проект 12+
бездействие - не самая правиль
20.00 Формула-1. Гран-при Бельгии.
09.05 "Соляная принцесса" Художе
21.30Д/ф "Будущее уже здесь" 12+
ная стратегия для бывшего соб
22.50 Футбол. Тинькофф Российская
22.00
Гамбургский
счёт
1
2
+
ственный
фильм|м
Премьер-лига. Обзор тура 0+
ственника. Для начала необхо
10.05 "Бон Аппетит!" Кулинарное шоу
23.15 Моя история 12+
23.30 Футбол. Тинькофф Российская
димо вообще знать о том, что та
23.45 Х/ф "По главной улице с орке
Премьер-лига. "Краснодар" -"Ростов"
кие штрафы начисляются. Про
10.40 "Новосибирск. Код города"116,1
стром" 12+
10.55
"Достояние
республик"
Докумен
01.20 Х/ф "Черный квадрат" 12+
верить это можно, например, на
02.00 После Футбола 12+
тальная программа 02,1
03.15 Д/ф "Софья Федорченко, сестра
сайте госуслуг. Зная о наличии
03.30 "Локомотив" -"Зенит”. Live".
12.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ
милосердия, или Как отомстил ДеСпециальный репортаж 12+
штрафов, начисленных на про
13.05 "Pro здоровье" с Натальей Цопи04.35 Профессиональный бокс. 16+
данный автомобиль, его бывший
04.05
Фигура речи 12+
06.20 Гандбол. Суперлига Париматч собственник может в течение 10
13.25"Сила земли"1,2-1
0430 Концерт Витаса "История моей
, Чемпионат России. Женщины. ЦСКА 13.45 "Прости-прощай" Художествен
любви. 15лет” 12+
дней после получения квитан
"^Кубань"
ный фильм '“ •>
08.00 Формула-1. Гран-при Бельгии 0+
15.00 "Уроки выживания" Художествен
ПЯТЫЙ
В ЗАО СХП «Луковское» 1,5 недели назад был похищен транс
ный
фильм|6
,)
05.00.05.35.06.25.07.15.08.05.09.00,
ТВЦ
портер по навозоудалению. Если кто обладает какой-либо инфор
16.30 "Легенды Крыма” Документаль
04.20 T/с "Улицы разбитых фонарей"
05.30 Х/ф "Всадник без головы” 0+
мацией по этому поводу, просим сообщить за вознаграждение в
ная программа №|
16+
07.20 Фактор жизни 12+
17.00 Погода10,1
размере 50000 руб. Звонить: 8-913-950-24-61,8-923-241-42-43.
10.00.10.55.11.55.12.45.13.40.14.40.15.35,
07.45 Полезная покупка 16+
17.05 ИТОГИ НЕДЕЛИ"6-'
16.30.17.25.18.25.19.20.20.15.21.10.22.05
08.1010 самых... Пожилые отцы 16+
17.55"Pro здоровье" с Натальей ЦопиT/с "Тихая охота" 16+
08.40 Х/ф "Золотая парочка" 12+
ной116,1 не
23.05.00.05.01.00.02.00
T/с
"Бывших
.10.40Спасите, я не умею готовить! 12+
26 августа на рынке р. п. Ордынское с 9.00-14.00 состоится прода
18.20 "Отдельная тема""6,>
бывает" 16+
11.30.14.30.23.15 События
жа саженцев из Артемовского питомника, одного из лучших на Урале,
19.00 "ДПС. ИТОГОВЫЙ” '16-’
02.45 Х/ф "Иллюзионист" 16+
11.45 Х/ф "Трактир на Пятницкой" 0+
новинкой которого является сорт малины «Исполин». Этот сорт поч
19.30 "Территория тепла"П2,)
13.35 Смех с доставкой на дом 12+
ти не дает поросль, плодоносит все лето без отдыха, урожай достигает
19.45
"Наша
марка"
Документальная
РЕН-ТВ
14.45 Д/ф "Кровные враги" 16+
до 10 кг с куста, а сама ягода до 15 гр. И ещё одна новинка, сорт кусто
программа112,1
05.00 Тайны Чапман 16+
15.35Хроники московского быта. Не
вой яблони «Кроха», высотой до 60 см, ветви которой при соприкосно
20.05 ИТОГИ НЕДЕЛИ116,1
06.15 М/ф "Иван Царевич и Серый Волк”
детская роль 12+
вении с землёй образуют корни. Плоды сладкие. Сорт зимостойкий,
21.05 "Список ее желаний" Художе
07.45 М/ф "Иван Царевич и Серый Волк
16.30 Прощание. Аркадий Райкин 16+
урожайный. А также другие плодовые деревья и кусты, многолетние
ственный фильм112,1
2" 0+
луковичные цветы.
Реклам
17.20 Х/ф "Призраки Замоскворечья" 12
22.55 "Тайна замка тамплиеров" Теле
09.00
М/ф
"Иван
Царевич
и
Серый
Волк
21.20 Х/ф "Барс и Лялька" 12+
сериал 8 серия "'-1
3" 6+
23.30 Х/ф "Красная лента" 12+
23.40
“Новая
жизнь
Аманды"
Художе
10.30 М/ф"Иван Царевич и Серый Волк
01.20 Петровка, 3816+
ственный фильм116,1
4" 6+
01.30 Х/ф "Опасный круиз" 12+
01.20 “Секрет счастья" Художественный
12.15 М/ф "Алеша Попович и Тугарин
фильм116,1
Змей"12+
ЗВЕЗД А
13.45 М/ф "Добрыня Никитич и Змей Го- 02.55 “Путешествие из Парижа" Худо
06.10 Т/с “Отдел с.С.С.Р.” 16+
жественный фильм 06,1
рыныч' 0+
09.00 Новости недели

В ПРОГРАММЕ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНИЯ
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Как подать жалобу в прокуратуру?
Граждане при нарушении их
прав могут подать заявление в
прокуратуру.
В соответствии с Федераль
ны м законом от 17.01.1992 №
2202-1 «0 прокуратуре Россий
ской Федерации» органы проку
ра туры осущ ествляю т надзор
за соблюдением законов, прав и
свобод человека и гражданина
федеральными министерствами,
государственными комитетами,
служ бам и и ины м и федераль
ны ми органами исполнитель
ной власти, представительными
(законодательными) и исполни
тельными органами субъектов
Российской Федерации, органа
м и местного самоуправления,
органами военного управления,
органами контроля, их д олж 
ностными лицами, субъектами
осущ ествления общественного
контроля за обеспечением прав
человека в местах принудитель
ного содержания и содействия
лицам, находящимся в местах
принудительного содержания,
а также органами управления и
руководителями коммерческих
и некоммерческих организаций;
надзор за исполнением законов
органами, осущ ествляю щ им и
оперативно-розыскную деятель
ность, дознание и предваритель
ное следствие; за исполнением
законов судебными приставами;
за исполнением законов админи
страциями органов и учрежде
ний, исполняющих наказание и
применяющих назначаемые су

дом меры принудительного ха
рактера, администрациями мест
содержания задержанных и за
ключенных под стражу; возбуж
дение дел об административных
правонарушениях и проведение
административного расследова
ния в соответствии с полномо
чиями, установленными Кодек
сом Российской Федерации об
административных правонару
шениях и другими федеральны
ми законами.
Требования, предъявляемые
к обращению:
обращение гражданина долж
но содержать конкретные сведе

ния о нарушениях требований
не будут приняты соответству
законов, прав и свобод граждан;
ю щ ие меры либо граждане не
обращение должно соответполучат своевременно ответ на
ствовать компетенции того ор своё обращение, граждане впра
гана прокуратуры, куда оно на ве обжаловать бездействие ука
правляется.
занных органов в органы проку
При этом необходимо учи ты  ратуры.
вать, что органы прокуратуры не
Необходимо отметить, что со
осуществляют надзор за испол гласно действую щ ему уголовнением законов гражданами, то
но-процессуальному законода
есть физическими лицами.
тельству органы прокуратуры не
Подобные обращения долж
осуществляют дознание и след
ны направляться в соответству ствие по уголовным делам, а так
ющие органы контроля либо пра ж е не проводят доследственные
воохранительные органы. Лишь
проверки, поэтому поступившие
в случае, если указанны ми ор
в органы прокуратуры сообще
ганами по обращениям граждан
ния о совершенных или готовя

щихся преступлениях безотла^а-'
тельно передаются в следствен
ные органы.
В какой форме подать жало
бу?
В органах прокуратуры под
лежат регистрации сообщения,
полученные в письменной фор
ме или устной форме на л и ч 
ном приёме, по почте, телегра
фу, факсимильной связи, в элек
тронном виде, а также через офи
ц и ал ьн ы й сай т пр о кур атур ы
Новосибирской области http://
prokuratura-nso.ru.
Поступающие в органы про
куратуры заявления и жалобы,
иные обращения рассматрива
ю тся в порядке и сроки, пред
усмотренные Приказом Генпро
куратуры России от 30.01.2013 №
45 «Об утверждении и введении в
действие Инструкции о порядке
рассмотрения обращений и при
ёма граждан в органах прокура
туры Российской Федерации».
Ответ на заявление, жалобу
и иное обращение граждан дол
жен быть мотивированным.
Если в удовлетворении заяв
ления или жалобы прокурором
отказано, за яви те лю д олж ны
быть разъяснены порядок обжа
лования принятого решения, а
также право обращения в суд, ес
ли оно предусмотрено законом.
В случае необходимости про
курор в устан овле н н ом зако
ном порядке принимает меры по
привлечению к ответственности
лиц, соверш ивш их правонару
шения.

■Законопроект. Для пчеловодов создадут особые зоны в ряде регионов

Там, где медом намазано
Н а этой неделе будут пред
ставлены поправки в законо
проект о пчеловодстве с мера
ми господдержки, которых у
отрасли не было никогда.
Речь, в частности, идет о воз
можности создания зон ак ти в 
ного пчеловодства в регионах, в
которых пчеловодство будет от
несено к ведущим подотраслям
сельского хозяйства, с установ
лением особого режима пользо
вания лесными ресурсами и зе
мельными угодьями. Такие по
правки предлагаются со сторо
н ы Совета Федерации. Сенато
ры считают, что зоны активного
пчеловодства нуж н ы для орга
низации племенных пчелопитомников и работы промышлен
ны х пасек, когда необходимы
значительные по площади зем
ли в качестве источников медос
бора.
Ежегодно количество пчело
семей в стране сокращается на
1,5-2%, указывает зампред коми
тета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике
и природопользованию Сергей
Белоусов. При этом фальсификат
занял 4 0% российского ры нка
меда. В последние несколько лет

объемы производства и экспорта
меда не растут, а рентабельность
пчеловодства падает.
По словам президента нацио
нального Союза пчеловодов Рос
сии Арнольда Бутова, российское
пчеловодство не получало ника
кой господдержки, пожалуй, с
царских времен. Эксперт подсчи
тывает, что сейчас в России меда
потребляется всего 450 граммов
на д уш у населения в год, а саха
ра - 38 кг. Тогда как в Германии
это соотношение: б кг меда и 6 кг
сахара. "Почему у нас и молодеет
диабет", - делает вывод Бутов. По
его мнению, потенциал отрасли
используется на 1%, российские
пчеловоды способны кратно уве
личить вы пуск меда. Но для это
го необходима поддержка госу
дарства.
В России потребляется всего
450 граммов меда на душу насе
ления в год, тогда как в Герма
нии - б килограммов
Также странным находит экс
перт требование регистрировать
к ажд ому пчеловоду свою дея
тельность как предприниматель
скую. В отрасли много любите
лей, которые держат небольшие
пасеки, чтобы обеспечить медом
родственников и друзей, в л у ч 

шие сезоны продавая небольшой
объем на сторону. И больш ин
ство таких любителей - пенсио
неры, у которых нет ни желания,
ни необходимости регистриро
вать свое ИП.
Базовый для отрасли законо
проект о пчеловодстве принят в
первом чтении в середине июля
2020 года. Документ закрепляет
возможность оказания поддерж
ки пчеловодам как со стороны
государства, так и со стороны
органов местного самоуправле
ния. В нем прописаны нормы, на
правленные на предотвращение
отравления пчел пестицидами и
агрохимикатами, а также охрану
пчел при транспортировке и ох
рану племенной продукции пче
ловодства. Летом прошлого года
в 30 регионах произошла массо
вая гибель пчел, и одной из при
ч ин называлось отравление пе
стицидами.
Сейчас 94% меда производит
ся в личны х подсобных хозяй
ствах, а реализуется при этом
всего 44,6% (29 тыс. тонн меда).
Аналогичный показатель товар
ности и у других продуктов пче
ловодства.
3,1 миллиона пчелиных семей
содержатся в российских хозяй

ствах. 30 ле т назад их было 4,5
миллиона
Если В 1990 году В российских
хозяйствах всех категорий СОдержалось 4,5 млн пчелиных се-

мей, то к 2019 году их количество
снизилось до 3,1 млн.
Татьяна КАРАБУТ
"Российская газета”

Кстати
В Ордынском районе по данным управления сельского хозяйства содер
жится, 1рр7 пч$лосе\\ей
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:: Сканворд

О самом главном
Туманным у т р о м уплыву
О т с уе ты
вчерашних планов,
Ч т о б не мешали одному
П оразмышлять
о самом главном.
Среди разбуженной воды
Взъерошенные
ветром мысли
Под ш ёпот таю щ ей волны
Меня вернут
обратно к жизни.
Август
Н апустил туманов август За околицей ни зги.
Лишь одна на сердцерадость
Греет душу о т тоски Ч т о пока прощаться рано
Слетом, полным до краёв
Сладкихутренних туманов,
Поцелуеву костров.
Поленница
Здесь никто
не ленится,
Ведь живём в Сибири,
Под окном поленница Н е т длиннее в мире!
На полсвета охает
Мой колун тяж ёлы й, Разомнусь неплохо я
Утром перед школой.
И зве н ят покладисто
Свежие поленья, А ж морозец радостно
Бухает в колени!
Лишь дремотой раннею
Затуманен месяц.
После школы - в армию.
Х в а т и т ли поленниц?
На рыбалке
Закину удочку в туман,
Ч т о краем берега клубится,
Там, где лишь правда и обман
По обе стороны границы
У т о н е т м ячик поплавка
В воспоминаньях
безвозвратно.
И я , как он, навряд ли к вам
Вернусь
из прошлого обратно.
АлександрН0В0ПАШИН
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:: Заготовки на зиму
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М аринованны е белы е грибы
вить целенькими. В большой ем
Необходимо: н а 1 литр воды
1 кг белых грибов; 2 стол. л. со кости ки п яти м воду, скид ы ва
ем туда наши грибные кусочки,
ли крупного помола; 1 стол. л.
к и п я т и м и провариваем п я ть
сахара; 10 горошков душистого
перца; 5 листочков лавровых; 1 минут. После чего воду сливаем,
промываем струей под краном.
палочка корицы; 5 гвоздичек; Б
Второй раз отвариваем в пересо
с тручков кардамона; 1 стол. л.
семян горчицы; 2 чайн. л. укроп ленной водичке (на литр - грам
мов двести соли). Ки пятим со
ного семени; 70 мл уксуса 9%.
леный рассол, добавляем опять
Грибы моем, сильно крупные
разрезаем, мелкие можно оста- ■грибы* варим после закипания I

кой. Отбра
Утром грибочки будут не
20
минут, убирая пену.
много недосоленными. Солим
сываем на дуршлаг, промываем.
еще, льем еще чуть-чуть уксуса.
Для заливки насыпаем в во
Кипятим и распределяем по сте
ду сахар и остальные специи и
рильным банкам. Ставим крыш
приправы, солим. Когда за ки 
кой вниз, накрываем одеялом и
пит, варим семь минут. В третий
пусть остывают сутки. По тако
раз провариваем белые минут
му рецепту наше грибное лаком
десять. За минутки 3 до завер
ство отлично хранится в банках
ш ения вар ки доливаем уксус.
долгое время.
Пусть так стоят ночь в кастрюле
с маринадом, н а к р ы в к р ы ш 
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА
►Продам студию, 29 кв. м,
второй этаж, ул. МИРА, 39.
Т. 89095333740
►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. в центре
с. У-Луковка за мат. капитал.
Т. 89538579491,20-381
►Продам, обменяю на Новоси
бирск 2-комн. бл. кв в с. Крас
ный Яр. Т. 89513785753,49-378
►Продам 3-комн. кв. в У-Луковке. Т. 89513611169
►Продам 3-комн. кв. в 4-кв.
доме, р. п. Ордынское.
Т. 89133898910
►Продам кв. на земле, 63,8 кв.
м, с. Козиха. Т. 89137120414
►Продам кв., 60 кв. м с мебе
лью, в 2-кв. доме, уч. 33 сот., газ,
вода, туалет, гараж 40 кв. м., ба
ня, хозпостройки, с. Филиппово.
Т. 89137757385
►Продам дом, с. В-Ирмень.
Т. 89139598935
►Продам дом за мат. капи
тал, с. Чернаково. Недорого.
Т. 89139260177
►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
►Отдам под снос бревенчатый
дом 6x6 в центре Ордынского.
Т. 89137062288
►Продам кирп. дом,
с. В-Ирмень. Т. 89139372510
►Продам дом, д. Сушиха; Ниву.
Т. 89134807869
►Продам дом 76 кв. м, уч. 14
сот., хозпостройки, с. Рогалево.
Т. 89137205022
►Продам дом, 60 кв. м, во
да, туалет, уч. 9 сот. Недорого.
Т. 89039030139
►Продам жилую дачу (с пропи
ской). Т. 89833219380

►Продам зем. уч., с. В-Ирмень.
Т. 34-321
►Продам участок с цоколь
ным этажом 9x12, полупод
вал. Свет, вода, газ рядом. Ме
сто тихое. Школа, садик, мага
зин - в шаговой доступности.
Т. 89538757978, 89513910114
►Продам участок.
Т. 89231968583

►Продам ВАЗ-2107.
Т. 89132062298
►Продам Ниву-21213,1998 г. в.,
блоки головки ГАЗ-53 и др. зап
части. Т. 89612264607
►Продам Ниву.
Т. 89538830274
►Продам УАЭ-31514, ОТС.
Т. 89607983460,25-082

►Продам Т-16 с сенокосилкой.
Т. 89612264607
►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,
щебень, отсев. Доставка.
Т. 8-923-153-43-43
►Щебень, песок, ПГС, отсев,
грунт, перегной, глина. Достав
ка. Т. 89231113444
►Щебень, песок, отсев. Достав
ка. Т.89529298275
►Песок, щебень, отсев, ПГС, 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 (ке
меровский). Обслужива
ние льготников. Доставка.
Т. 89137766000,25-600
►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 чурками, колотая.
Т. 89538097001
►Береза колотая.
Т. 89059525392
►Береза колотая.
Т. 89529108562
►Продам дрова колотые (бере
за). Т. 89231346356,23-787
►Продам дрова чурками и
колотые. Т. 89059522700,
89538051367
►Продам водонепроницаемые
баннеры от 600 р. Доставка.
Т. 89607818255
►Продам баннеры водонепро
ницаемые б/у. Т. 89231968583
►Продам сруб из бруса. Любой
размер. Т. 89537800381
►Продам теплицу и сотовый
поликарбонат. Доставка. Уста
новка.!. 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 банную (диам.
530). Т. 89513808579
►Продам зерно фуражное
(пшеница, ячмень, овес), дробленку. Мешками, в розницу,
оптом. Т. 89537610373
►Продам «Биохарт» -масса
жер для ног (Нуга Бест) -30 т.
р., холодильник 2-камерный 7 т. р. Емкость для воды (1000
л). Т. 89513852804
►Продам веники березовые не
дорого. Т. 89232207824

►Продам мед (разнотравье).
Т. 89059561296
►Продам наковальню и кузнеч
ное минигорно. Т. 89618473118
►Продаю мясо домашнее моло
дое (бройлера, утки). Доставка.
Т. 89627920547
►Продам мясо молодой свини
ны частями. Т. 89537817450
►Продам картофель.

Т. 89612239991

►Продам корову, телят, поро
сят. Т. 89993049702
►Продам телок (1,6 года и
6 мес.), ярок, баранчиков.
Т. 89039352168
►Продам корову.
Т. 89059506836
►Продам поросят.
Т. 89833244956
►Продам поросят, 2 мес.
Т. 89061932452
►Продам поросят.
Т. 89130080271
►Куры-несушки красные.
Т. 89513831976,40-903
►Молодые куры.
Т. 89059534883,25-501
►Продам подсадных уток по
500 р. Т. 89133883946
►Котята 1,5 мес., трехшер
стная кошечка и рыжий кот.
Т. 89137829317

►Куплю ПАИ. Т. 89231241595
►Куплю ружье калибр 16-12.
Т. 89607799954,89537648682
(Ватсап)
►Куплю пресс ПРФ в любом со
стоянии.! 89132008712
►Куплю ваш автомобиль.
Т. 89231968583
►Куплю пресс-подборщик
в любом состоянии, колес
ные трактора на запчасти.
Т. 89628237086
►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
►Закупаем КРС, баранов,
лошадей. Услуги забоя.
Т. 89069564733,89234301111

Мясокомбинат закупает
скот живым весом.
Выезд на дом.
Расчет сразу. Реклама
т. 89628142000
ПОХОРОННЫЙ дом

►Самогруз-эвакуатор. Пере
возка стройматериалов, колец
ЖБИ. Т. 89137547611
►Самогруз-эвакуатор.
Т. 89607992240
►Самогруз-эвакуатор. Вышка
10 м. Т. 89139488303
►Самогруз-эвакуатор.
Т. 89237362455
►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,
микроволновок, телевизоров,
компьютеров и т. п., ул. Горько
го, 2 а. Т. 25-666
►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, спут
никового ТВ, МТС -от 5600,
Триколор -от 9500, НТВ* от
8500. Беспроводной интернет.
Ремонт, обмен ресиверов на
новые. Т. 89231225494
►Бурение скважин.
Т. 89232214879
►Строим бани, заборы, крыши.
Т. 89231291764
►Выполним строительные, от
делочные работы, сантехника,
отопление. Т. 89538718968
►Кровельные работы любой
сложности. Т. 89231968583
►Производство и продажа
профилированного бруса.
Т. 89537800381
►Сантехнические и др. работы.
Канализация. Т. 89513871741
►Вакуумная очистка дымохо
дов. Т. 89231244407
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►В супермаркет «НИЗКОЦЕН»
требуется кассир, пекарь.
Т. 89139721085,88002500047
(или обращаться в магазин)
►Работа. Вахта. Грузчики. Но
восибирск. Проживание, пита
ние и проезд до места работы •
предоставляем. 3/п от 25000.
Т. 89231013108
►Требуются кольщики.
Т. 89231272677
►Работа охранником вахтой
в Новосибирске на 30 дней.
Т. 8 (383) 381- 27-71
►Требуется курьер-почтальон
с л/а (частичная занятость).
Т. 89537783531
►Требуется водитель, кат «Е».
Т. 89538757978
►ООО «Ордынскхлебопродукт»
примет на работу: лаборантов,
рабочих, мастеров зернового
производства. Т. 89232212776,
25-004

►Требуются охранники, вах
та 15/15 (Новосибирск).
Т. 89069074642,89138904300
►Требуются сотрудники ГБР
Вахта 15/15 (Новосибирск). 3/п
17-21 т. р. Вод. уд. кат. «В» обяза
тельно. Т. 89607944636
►В ООО «Абсолют» требуются:
станочник, мебельщик, пилорамщик. Т. 89059305907
►В ООО «Абсолют» требуются:
разнорабочие, рабочие на рас
пиловку дров, рабочие на пи- .
лораму. Т. 89059305907
►Требуется электрик,
строители-монтажники.
Т. 89059305907
►Аренда строительных лесов.
Т. 89537800381
►Сдам дом семье по ул. Дзер
жинского, 7. Т. 89139228278

Куплю АВТОМОБИЛЬ
в любом состоянии.
ДОРОГО,
т. 8-913-006-33-21-,

Автострахование
без переплат.
бесплатно,
ул. Горького, 2 а.
т. 89137285144

С Н А Ш И М И М А Т ЕРИ А Л А М И ;
Б естранш ейн ы й метод
Н авигатор(прокол)
РА БО ТА ЕМ С Б Ю Д Ж ЕТ О М
8 -9 0 8 -1 0 1 -0 2 -0 3 (Юрий) !
В о з м о ж н а р а сср о ч ка1

С у п е р О к н а

Выражаем искреннюю благодарность родным, близким, сосе
дям, друзьям, одноклассникам, коллективам МКОУ Петровской
СОШ, ИП Клесов В.В., магазину «555», похоронному дому «Ангел»,
всем, кто разделил горечь утраты и проводил в последний путь
любимого мужа, папу, сына, брата, дядю и деда Маслова Влади
мира Ильича.
Жена, дети, мама, сестры, племянники, внуч

«АНГЕЛ»
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ.
ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ
р. п. Ордынское, ул. Пушкина, 1/1.
т. 89833221135,89537889678
к ругл о суто чн о

ПОХОРОННЫЙ ДОМ «ЕРМ А К»
П олный комплекс услуг
и широкий выбор похоронных принадлежностей.
- П амятники (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
Реру**«,
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Кровельные работы.
Профлист,
металлочерепица.
Продажа. Доставка.
НЕДОРОГО.
Замер. Скидки.
Перекрываем крыши,
т. 8-983-136-48-09^

РАЗНОЕ, РЕКЛАМА
Примем макулатуру,
ул. Чехова, 43.
т. 89039025943

низко П Р О Д У К Т О В Ы Й

:: Опрос

Всё будет нормально
(Окончание. Начало на стр. 6)

1’Ц Е Н '1СКЛАД-МАГАЗИН

ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ:

УПРАВЛЯЮЩЕГО
СУПЕРМАРКЕТОМ

Мясозаготовительная
организация
закупает
Ж И В Ы М ВЕСОМ
ДОРОГО
КРС
(коров, быков, телок).
Удобная погрузка на дому.
Расчет сразу.
8-923-181-1980 Реклама

тел.: 8-913-972-10-85
8-800-250-00-47
е-таИ : 453556@mail.ru

22 а вгуста на ры нке с 7.00
до 10.00, Верх Ирмень с 11.00,
К р а сн ы й Я р с 12.00, К и р за с
13.00 в продаже индоутки, к у 
рочка-молодка красная - 300
р., у т к а ф ранц узская м я с н ая
забой ная -380 р., предзабойная 280-300 р., гуси 40-45 дней
- 450 р., гуси забойные (под за
каз) -900 р.
Т. 89831751496 Реклама

Купим
ДОРОГО ЛОМ
черных и цветных
металлов
т. 8-906-195-33-22,
8
(383) 263-82-84.
САМОВЫВОЗ
с. Вагайцево, ул. 40 лет
Победы, ЗА
ритория автогаража
(террибывшего совхоза
ОЫ1
«Приобский»)
novometl04@yandex.ru

ООО «Покровское» оказывает услуги по уборке урожая зерновых
культур, подсолнечника, услуги скашивания зерновых и техниче
ских культур. В автопарке техника 1)о1ш Бееге. Уборка производит
ся опы тны ми механизаторами в оговоренные сроки.
______________________т. 8-905-985-70-88__________________ р<*"ам

Срочно. Открыт набор на вакан
сию продавец-консультант. Официаль
ное трудоустройство, достойная ЗП,
обучение, график 5/2.
По всем вопросам тел. 89132001671
САНАТОРИЙ «ДИОНИСИЙ» ООО НЕЙРОН В с.ПОДСОСНОВО
НЕМЕЦКОГО РАЙОНА АЛТ. КРАЯ ПРИГЛАШАЕТ НА ЛЕЧЕНИЕ И
РЕАБИЛИТАЦИЮ ПАЦИЕНТОВ С ПРОБЛЕМАМИ В НЕРВНОЙ,
СОСУДИСТОЙ, ДЫХАТЕЛЬНОЙ И ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОЙ
СИСТЕМАХ. ВАМ ПРЕДЛАГАЕТСЯ ШИРОКИЙ СПЕКТР ПРОЦЕДУР В
САНАТОРНОМ ЛЕЧЕНИИ. ПРОЖИВАНИЕ В 2-Х МЕСТНЫХ
КОМФОРТАБЕЛЬНЫХ НОМЕРАХ НОВОГО КОРПУСА У ЛЕСА,
КАЧЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ ИЗ СЕЛЬСКИХ ПРОДУКТОВ. ПРОЦЕДУРЫ
ПРОВОДЯТСЯ НЕПРЕРЫВНО БЕЗ ВЫХОДНЫХ И В ПРАЗДНИЧНЫЕ
ДНИ. ПОДРОБНОСТИ НА САЙТЕ h t tp ://SANATORIJ.WIX.COM/NEJRON
ИЛИ САНАТОРИЙ «ДИОНИСИЙ» с.ПОДСОСНОВО.
Курс лечения от 10 дней. Заезды индивидуальные. Пенсионерам
скидки 20%, детям до 15 лет- 50%.
ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ: 838539-20262, 89231633111,
89132409774 с 8.00 до 21.00 без выходных.

- Спустя месяц изоляции мне при
шлось выйти на подработку. От
ложенная на чёрный день занач
ка закончилась, да и поспокойнее
вроде стало с этим вирусом. Люди
уже начали потихоньку выходить
на улицу.
Я надел маску и поехал работать.
После долгой изоляции работа как глоток свжего воздуха! Я ста
раюсь быть осторожным. С людь
ми лишний раз не контактирую.
До работы добираюсь на своей ма
шине.

Пётр Велущак:
- Меня огорчило то, что в горо
де закрыли все популярные места
для молодёжи. Никуда не сходить.
Зато теперь чаще стал приезжать
в Ордынку. Я работаю в Новоси
бирске и снимаю квартиру рядом с
работой. Моя профессия позволя
ет мне работать на удалёнке. Ког
да началась пандемия, нам уреза
ли оклад и отправили по домам на
три недели. Мы также работали,
только не в офисе, а из дома.
С одной стороны хорошо. Можно
подольше поспать, начальство да
леко, дома тебя никто не напряга
ет, в общем расслабляешься.

В соответствии со статьёй 14.1Федерального закона от 24.07.2002 №101-ФЗ -Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения» Администрация Верх-Алеусского сельсовета Ордынского района Новосибирской области извещает участ
ников общей долевой собственности земельного участка (кадастровый номер
54:20:020301:354), расположенного по адресу: Новосибирская область. Ордынский
район, МО Верх-Алеусский сельсовет, на северо-запад 4,8 км от центра села Верх-Алеус, о проведении общегособрания участников общейдолевой собственности.
Повестка дня общего собрания:
1.
Орасторжениидоговора арендыземельногоучастка (из категории земель
сельскохозяйственного назначения), находящегося в общейдолевойсобственности
б/н от 02.12.2019(кадастровый номер земельного участка 54:20:020301:354), аренда
тором по которому выступает ОСЮ«Совхоз“Новая Сибирь» (ИНН 5434138770).
2.
Об определении лица, уполномоченного от имени арендодателей под
писать Соглашение о расторжении договора аренды земельного участка (из ка
тегории земель сельскохозяйственного назначения), находящегося в общей до
левой собственности б/н от 02.12.2019 (кадастровый номер земельного участка
54:20:020301:354), арендаторомпо которому выступает ООО‘Совхоз «Новая Сибирь»
(ИНН 5434138770), и представлять их интересы при обращении в Управление Феде
ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ново
сибирской области при регистрации Соглашения о расторжении договора аренды
земельногоучастка (из категорииземель сельскохозяйственного назначения), нахо
дящегося в общей долевой собственности б/н от 02.12.2019 (кадастровый номер зе
мельногоучастка 54:20:020301:354), арендаторомпо которомувыступает ООО«Совхоз
«Новая Сибирь» (ИНН5434138770).
3.
Обопределении лица, с которымбудет заключендоговорарендыземель
ного участка с кадастровым номером 54:20:020301:354и условий такогодоговора.
4.
Обопределениилица, уполномоченного от имени арендодателей подпи
сать договораренды земельногоучастка с кадастровым номером54:20:020301:354и
представлять ихинтересы при обращениив УправлениеФедеральной службы госу
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области при
регистрации договора.
Общее собрание состоится 30сентября 2020года по адресу: 633296, Новосибир
ская область, Ордынский район, село Верх-Алеус, улица Зеленая, 7(здание СДК). На
чало регистрацииучастников в 13:00, начало собрания в 14:00поместному времени.
Участникамсобраниянеобходимопри себе иметь документы, удостоверяющиелич
ность и документы на землю.

Лицензия ЛО-22-012912 выдана 11.09.2015г. ГУ АК по
здравоохранению и фармдеятельности бессрочно.

И м е ю тся

противопоказания.
Необходима
консультация
специалиста
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С другой стороны, производитель
ность труда резко снижается. За
метил за собой, что мне не хватает
самодисциплины.
Потом выписали пропуск, по кото
рому разрешили ездить на работу.
Непонятно было, что ждёт нас впе
реди. Наша компания занимается
продвижением сайтов в интерне
те. К нам обращаются за помощью
предприниматели. Когда вы вби
ваете в Яндексе, например, шино
монтаж, первые несколько сайтов,
которые вы увидите, будут сайта
ми наших клиентов.
Моя задача - консультировать их
на протяжении всей сделки. Моя
зарплата напрямую зависит от ко
личества удачных сделок и до
вольных клиентов. За первые три
месяца пандемии мой доход упал
вдвое. Часть штата наша компания
была вынуждена сократить.
К счастью, в этом месяце ситуация
уже намного лучше. Старые клиен
ты возвращаются, малый бизнес
потихоньку оправляется от убыт
ков.
Моя девушка даже умудрилась
найти заработок на дому во время
карантина - онлайн.
Мне кажется, ситуация постепен
но налаживается. Думаю, что скоро
всё будет нормально.

Отдам щенков. Доставка.
Т. 89130169355
Магазин автозапчастей
для КамАЗа.
ул. 40 лет Победы, 19
Т. 89513621897 Реклам
Продам шпалу б/у ж/д де
р евянную отборную прямо
угольную без обзола, заказы
от 40 шт.
Т. 89069416577 Реклама
Требуются: сторож,
разнорабочие (металлолом).

т. 89061953322,
89612202482
Аттестат о неполном сред
нем образовании № 63121188,
выданный Верх-Чикской СОШ
16 июня 2003 года на имя Шары
повой Екатерины Владимиров
ны, считать недействительным
ЗАО СХП «Луковское» вы 
р аж ает искреннее соболез
нование Д ан и чки н у Леони
ду Геннадьевичу по поводу
смерти отца
ДАНИЧКИНА
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Мнение редакции невсегда со
впадаетс мнениемавторов ста
тей. Засодержание рекламных
материаловответственность
несет рекламодатель. Реклами
руемые продуктыпитания ито
варынародногопотребления
подлежат обязательнойсерти
фикации, а услуги - лицензи
рованию.
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“ Коррупции - нет! Интервью с кандидатом социологических наук Екатериной Ходжаевой

Ского взятки не гладки?
(Окончание. Начало в № 33)
Основным наказанием, кото
рое к ним применялось после
2011 года, б ы ли ш трафы, и их
размер б ы л не очень вы соким
для коррупционного поведения,
в половине случаев для врачей
он не превышал 50 тыс. рублей,
а для преподавателей - 100 тыс.
рублей. Для сравнения: медиан
н ы й размер взяток, за которые
преследовали в те годы чинов
ников и правоохранителей, со
с тавл ял всего 5 т ы с. рублей, а
ш трафы были немногим выше,
чем у врачей-учителей - 130-150
тыс. рублей. То е сть в типовом
случае расследование коррупци
онных преступлений тогда было
провокацией мелких взяток. По
сле изменения уголовного зако
на, и главное, новых требований,
предъявляемых к правоохрани
тельным органам по выявлению
более значительных фактов кор
рупции, число выявляемых взя
ток снизилось, хотя и сегодня
мелкое взяточничество - это са
мое массовое преступление кор
рупционной направленности,
за которое получают осуждение
около 2000 человек в год. Все же
правоохранительная система по
л учила импульс сфокусировать
ся на более крупных взятках. И
результат мы видим последние
годы: начиная от преследования
министров, заместителей мини
стров, губернаторов и заканчи
вая активной "чисткой" по кор
рупционным основаниям внутри
самого силового блока.
Сильные коррумпированные
группы и наносят больш е вре
да, чем разовые акты коррупции
Необходимо доказать
коррупционные мотивы
- Ес т ь целый ряд должност
ны х преступлений: халатность,
превышение полномочий, злоу
потребление служ ебны м поло
жением и т.п. Но они не обяза
тельно связан ы с коррупцией.
Кто квалиф ицирует подобные
деяния как коррупционные и на
каком основании?
- Да, помимо собственно взя
ток в число коррупционных пре
ступлений могут б ы ть вклю че
ны совершенно разные составы,
возможны й перечень которых
утвержден Генеральной проку
ратурой совместно с МВД. Этот
список состоит из более чем 50
статей уголовного закона. Часть
из них, как те же взятки, включа
ю тся в уч е т преступлений кор
рупционной направленности в
обязательном порядке, но мно
гие другие (например, мош ен
ниче ства, р а страты или зл о у
потребление должностным по
ложением) - только при опреде
ленных условиях. В обвинитель
ном закл ю чении следователю
необходимо доказать именно ко
р ы стн ы е или коррупционны е
мотивы, а также то, что в престу
плении участвовало должност
ное лицо. Однако в уч е т престу
пление попадает не тогда, когда
обвинительное заключение со
ставлено, утверждено прокуро
ром и направлено вместе с де

лом в суд, а гораздо раньше: при
возбуж дении уголовного дела
следователь заполняет статисти
ческую карточку и там в отдель
ной графе указывает, является
л и преступление коррупцион
ным. Формально решение о том,
маркировать ли преступление
в карточке к ак коррупционное,
принимает следователь. Однако
правильность заполнения стати
стической карточки за ним про
веряет его руководство и надзи
рающий прокурор.
Из экспертных интервью мы
знаем, что иногда, например, при
расследовании злоупотребле
ний должностным положением
(ст. 285) коррупционный умысел
в отнош ении ч иновни ка дока
зать не удается, и тогда престу
пление может не маркироваться
как коррупционное в статисти
ке. Иногда может б ы ть вы ста в
лена корректирующая карточка.
Однако именно прокуратура яв
ляется держателем этой стати
стики и именно она подсчиты
вает динамику преступлений, в
том числе и коррупционной на
правленности. Это публично до
ступная информация, и каждый
может ее найти н а сайте http://
crimestat.ru/. Число же осужден
ны х по тем или ины м составам
и по примененным к ним суда
ми санкциям надо искать в ста
тистике судимости на сайте Су
дебного Д епартамента при ВС
РФ. Именно там публикуется вся
информация о том, как дела бы 
ли расследованы в судах. Точно
так же, к ак и в отношении всей
угол овной стати сти ки , с т а ти 
стика коррупционной преступ
ности на каждом этапе ее фор
м ир ования означает разное. В
отчетах МВД, например, она оз
начает факт выявления престу
пления, то есть уд ачно прове
денное оперативно-розыскное
мероприятие, которое привело к
раскрытию нескольких эпизодов
одной и той ж е в зятки. Сколь
ко взяток, столько и раскрытых
преступлений. Но уж е на этапе
стати сти ки предварительного
расследования прокуратура опе
рирует числом уголовны х дел,
фиксируемых в статистических
карточках. А когда дело попада
ет в суд, статистически у ч и т ы 
ваются исходы уже не по делам,

а по лицам. И получается, что все
эти цифры идеально никогда не
сходятся, так как в одном деле
может б ы ть несколько престу
плений или лиц, или одно лицо
может обвиняться в нескольких
п реступл ени ях. Возм ож ности
д ля м ани пуляции здесь могут
быть большие, и нужно осторож
но относиться к данным.
- Легко л и обнаружить в дей
ствиях должностного лица кор
рупционный умысел?
- Это целая проблема. Престу
пления должностных лиц приня
то относить к так называемой бе
ловоротничковой преступности.
А вообще типовой российский
пр е ступ н и к - малообразован
ный, в двух из трех случаев без
работный или в каждом пятом
случае занимающ ийся ф изиче
ским трудом молодой мужчина.
Те же, кто подозреваются или об
виняются в преступлениях кор
рупционной направленности, люди с образованием, при долж
ности. У них зн ачи те л ьн о в ы 
ше возможности замести следы,
ведь мало доказать мошенниче
ство или растрату, надо ж е в ы 
яв и ть именно коррупционный
умысел, чтобы преступление по
пало в статистику как коррупци
онное. И если предпринимателя,
дающего взятку, суд легче сочтет
обладающим таким умыслом, то
чиновник всегда имеет возмож
ность при кры ть свое решение
регламентом или инструкцией.
Поэтому ему легче вменить про
сто злоупотребление должност
ны м положением без коррупци
онного умысла, чем доказывать,
что этот умысел был.
О бы чны й следователь
трудится с большой нагрузкой
- Следователям удобнее не ис
кать в деле коррупционную со
с тавл яю щ ую ? Ведь в этом слу
чае надо распуты вать всю кор
руп ционн ую цепочку, которая
подчас ведет далеко "наверх” . К
том у ж е это, наверное, труднее
доказывать?
- Да, конечно. Следователю
в сложном деле проще вменить
тот состав, который бы обосно
вывал, ч то покупается какая-то
незаконная услуга, и тогда мож
но о гр ан и ч и ть дело м еньш им
набором фигурантов, не искать

других участников коррупцион
ного обмена, а указать, что пой
манный на коррупционном пре
ступлении смош енничал, ввел
в заблуждение, взял деньги или
иную плату, понимая, что реа
лизовать договоренность закон
но не имел возможности. Даже
по взяткам м ы видим, что число
лиц, чье преступление было ква
лиф ицировано как получение
взятки за незаконные действия
(ст. 290 ч.З), на порядок превы 
шает количество осужденных за
взятки в обмен на действия, ко
торые входили круг должност
ны х обязанностей (ст. 290, ч.1)
- 486 ч ело век против 52 лиц в
прошлом году. И это справедли
во как для осужденных за полу
чение взятки государственных и
муниципальных служащ их (151
против 21), сотрудников поли
ции (58 против 3) и сотрудников
ГИБДД (75 против 8). Даже если
м ы оставим за скобками полити
ческие аспекты, важно указать
на т у рутину, в которой происхо
дит расследование.
И от следователей, и от опе
ративных работников требуют
прежде всего количество пока
зателей. Для первых это число
дел, направленных в суд, а для
вторых - число раскры ты х пре
ступлений. С лож ность самого
преступления в последние годы
учитывается, но не так, чтобы на
него можно было потратить все
рабочее время. Такое могут себе
позволить только следователи
по особо важным делам, работа
ющие в управлениях региональ
ного уровня. Обычный следова
тель Следственного ком итета
трудится с большой нагрузкой,
к тому же в условиях значитель
ной т е к уч к и кадров. И хотя на
"экономику" обычно с тавят са
мого толкового, в отделе, он на
гружен и другими видами пре
ступлений не меньше остальных
и не всегда сущ ественно более
опытен. Более того, оперативные
сотрудники, которые д олж ны
способствовать расследованию,
не находятся в прямом подчи
нении следователей СК - они ра
ботают в МВД, небольшая часть
в Ф С Б У них свои правила, свои
требования от руководства. Поэ
тому даже при всем желании сле
дователь СК не всегда может за

действовать полностью ресурсы
полиции для расследования всех
звеньев коррупционной схемы.
- Коррупционное преступле
ние под чиненны м лицом - это
всегда репутационный риск для
руководителей. Во избежание
отставок они вклю чаю т свои со
циальны е связи, знакомства, а
иногда и полномочия, чтобы до
биться прекращ ения дела или
переквалификации преступле
ния. Есть ли статистика по пре
кращенным делам о коррупции?
- Есть статистика только по
прекращениям и по переквали- •
фикациям в суде. В 2019 году во
всех преступлениях коррупци
онной направленности по наибо
лее тяж кому составу обвинялись
10 514 человек. Три четверти из
них (7947 человек - 75,6%) осуж
дены без переквалификации. Пе
реквалификацию на другой со
став получили всего 544 человек
(5,2%). Значительно больше под
судимых добились прекращения
-1949 человек (18,5%), и это часто
прекращение по нереабилитиру
ющим основаниям. Оправдание
получили 73 человека. Статистиг ,
ка прекращений и переквалифи1
каций по этим видам преступле
ний на этапе предварительного
следствия в открытом доступе
не публикуется. Однако следо
ватели вообще мало прекраща
ют дел (и чащ е всего это проис
ходит со смертью обвиняемого).
Они не мотивированы к этому,
так как работа следствия оцени
вается по чи слу дел, направлен
ны х в суд. Если следователь бу
дет прекращать дела, пусть даже
по нереабилитирующим о с н о в а ^
ниям, то плана не выполнит. Но
все же сложно сказать, что такая
же тенденция сохраняется и по
преступлениям коррупционной
направленности: открытых дан
ны х нет.
Разбирательство по любому
делу должно бы ть публичным и
открытым
- Может быть, стоит путем по
правок в У П К Р Ф упростить про
цедуру при влечения к угол ов
ной ответственности лиц, обла
дающих особым правовы м ста
тусом ? Например, интенсивнее
и сп о л ьзо ва ть и н с т и т у т ы дис
квалиф икации и отрешения от *
должности в связи с утратой до
верия.
- Я вообще большой против
ник снижения любых правовых
гарантий обвиняем ым. В с и т у
ации непрозрачности не тол ь
ко расследования, но и оперативно-разыскной деятельности *
снижение гарантий может при
нести больш е вреда, ч е м поль
зы : расследование будет скорее
обращено против наиболее сла
бых и уязвим ых групп. Сильные,
сплоченные группировки смогут
защ ититься с большим успехом,
нежели отдельные или ослаблен
ны е игроки. А именно сильны е
коррумпированные группы и на
носят больше вреда, чем разовые
акты коррупции.
Валерий ВЫЖУТ0ВИЧ
Российская газета -Федеральный выпуск
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20 ;= = РЕКЛАМА, РАЗНОЕ
:: 95 лет Ордынскому району
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Восславим учителя труд испвйинский. М ы все в нео7^ платном долгу перед ним. Не каждый Макаренко иль Сущ хомлинский, но каждый Учитель неповторим. Какое преV красное слово - Учитель! Ваятель любви, человеческих
j душ, наставник семьи и Державы строитель... Всё свет^ лое в этой ж изни от него -бескорыстного слуги Истины,
Щ Мудрости, Добра... Дорогие ветераны педагогического
^ труда, юбиляры августа: Козьмина Мария Григорьевна
^ (Вагайцевская школа), Ш абанова Валентина Петровна
U (Красноярский детский сад), Сизых Валентина Витальевна (Усть -Хмелёвская школа), Назарова Валентина Нико^»■'йРлаевна (Рогалёвская школа), Карпова Валентина Михай■¿ь ¿ л о в н а (Ордынская школа №1), Галкина Алевтина Яковч 'л е вн а (Кирзинская школа), Костромина Наталья Алек^ сандровна (Пролетарская школа), Логиновская Наталья
м Ивановна (Чернаковский детский сад), Фролова Светла^ на Ивановна (детский сад "Ручеёк"), Куликов Николай
Д Петрович (Верх-Ирменская школа), поздравляем вас с
Т днём рождения, с юбилеем! Огромное спасибо, дорогой
^ Учитель! П усть будет в вашей жизни много радости и
' счастья, не подводит пусть здоровье. Никогда не знать
^
Вам тревог, усталости желаем Вам искренне и с любовью!
Совет ветеранов педагогического труда,
^ -v4 райком профсоюзаработниксдобразовщря Ордынского района

Первый приз -школьнице
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^ Х^р огих родителей Сйй^йфос Виктора Александрови«гаЩнину Дмитриевну поздравляем с днем рождений, о
70глетним юбилеем! Пусть здоровье будет крепким, бу
дет ясным взор и ум. Пусть преграды будут редки, и не
Пусть
'•■ будет тяж ких дум. Ведь семь - счастливое число! Пусть
^ счастье в дом стучится. Тепло родных и их любовь
1® в а с пусть растворится.
Дети, внуки, правнуки
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НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ ^
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

Монтаж кровли, сайдинга
Перекрываем крыши.
Качественно. Недорого.
Продажа профлиста,
черепицы, сайдинга.
Доставка.

т. 8-913-010-07-18
РЕДАКЦИЯ
■ОРДЫНСКОЙ ГАЗЕТЫКСЕРОКОПИИ,
СКАНЫ ДОКУМЕНТОВ,
в том числе БОЛЬШОГО РАЗМЕРА (АЗ)

8-960-904-18-35

Замер и расчёт бесплатно.

Ш Эта работа принесла победу Екатерине Бувалиной
Ред акция «Ордынской газеты»
подвела итоги фотоконкурса
«Здесь все мое, здесь все род
ное», посвящ енного 95-летию
района. Спасибо всем, к т о при
н ял участие. Ка ж д а я из работ
достойна внимания.

П ервое м е сто п ри суж д ено
о д и н н ад ц ати кл а ссн и ц е Кирзинской ш колы Екатерине Б у 
валиной, второе - М аксиму Ка
з а к о в у (5 к л а с с Верх-Ирменской школы), а бронзовым при
зером стала пенсионерка Гали

на Иконникова из Ордынского.
Специального приза удосто
е на сем иклассниц а Нижнекаменской школы Татьяна Ховрат,
приславшая рисунок.
Призы - в редакции.

Т ребую тся

Успей за мечтой!
^
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ОПЕРАТОРЫКАССИРЫ на АЗС
(сменный график, день/ночь/
отсыпной/выходной)

ДВОРНИКИ
(5/2 по 8 часов)
- Оформление по ТК РФ;
- Карьерный рост;
- Предоставляется спец. одежда;
- Выплаты мработиой платы
стабильные без эадержек

+7 (965) 136-30-15,
______Т атьян а______
СРЕДА 19 августа
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ЧЕТВЕРГ 20 августа

ПЯТНИЦА 21 августа

0+1 5 ,0 +22

0+1 5 ,0 + 24

0+13,0+23

0740-741
О пер.. 4-6м/с

0741-740
Опер:.3-4 м/с

0742 743
О пер., 2-4‘м/с

СУББОТА 22 августа
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ОКНА
БАЛКОНЫ
ДВЕРИ
НАТЯЖНЫЕ
МЕБЕЛЬ
ТЕПЛИЦЫ ]
ЗАБОРЫ

www.knc.su

ОКНА ПВХ от4500 рубБАЛКОНЫ от 7500 руб.
НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ от89*руб./м’
МЕЖКОМНАТНЫЕ *
ДВЕРИ от 1000'руб. ____________
Первый взнос
от 5 0 0 руб

КУХНИ от 16 200руб. по тег^ ш м :
ШКАФЫ-КУПЕ от 5500руб.
ТЕПЛИЦЫ СО СКЛАДА от 5500 руб.1

, ( 383) 249-50-17

ВОСКРЕСЕНЬЕ 23 августа

/ Ордынское:

8-962-829-50-17

ПОНЕДЕЛЬНИК 24 августа

ВТОРНИК 25 августа

0+16,0+22

0+14,0+20

0 + 14,0 + 18

0 + 1 3 ,0 + 17

0741-742
О пер., 2-4 м/с

0742-741
О пер., 1-2м/с

0741-742
О пер, 2-3 м/с

0741-743
Опер., 1-2 м/с

