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У школьников букеты.
До свидания, лето!

э

Первый
звонок
Снова л и ст ья кр уж ат
В наш ем школьном саду,
Вновь на первый звонок
Я, волнуясь, иду.
К т о же т а м меня ж д ё т?
Повзрослевший мой класс,
Развесёлый народ.
К ним спеш у я сейчас.
Снова школа шумна.
Словно улей весной.
Ш кола, т ы нам нужна,
Ты нам с т а л а родной.
П у с ть ве тр а прош умят,
П у с ть пролью тся дожди,
Много новых ребят,
Ш кола, вы пустиш ь т ы
Сколько первых звонков
Здесь ещё прозвучит,
Сколько учеников
Снова в ш колу спеш ит!
Н ам х в а т а е т с тобой
И теп л а, и любви.
Ш кола, т ы нам открой
Вновь о б ъ ятья свои.
Валерий ШЕВЧЕНКО
с. Березовка

Губернатор родителям
Ордынцы приняли участие в
областном родительском он
лайн-собрании, которое провел
губернатор Андрей Травников.
Говорили о том, как будут прохо
дить линейки, как будет органи
зовано обучение в условиях рас
пространения коронавирусной
инфекции, как будут работать уч
реждения дополнительного об
разования детей.
День знаний пройдет во всех
школах Ордынского района 1
сентября, но форма проведения
праздничной программы будет
разной; главное - чтобы классы
не пересекались. Две смены за
планированы только в Вагайцевской и Верх-Ирменской школах.

В родную
школу
Четверо педагогов начинают про
фессиональный путь в школах
Ордынского района. Примеча
тельно, что все они - выпускники
школ района.
С дипломом учителя 0БЖ вер
нулась в Ордынскую среднюю
школу № 3 Ольга Новоселова.
Выпускник Козихинской школы
Максим Булеев будет препода
вать в родной школе физкульту
ру, а Александр Сараев, закончив
ший Верх-Чикскую школу, принят
сюда учителем истории. Викто
ра Бойко выпустила в самостоя
тельную жизнь Ордынская сред
няя школа № 1, но математику он
будет преподавать в Ордынской
средней школе № 3.
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НАШ РАЙОН

У В А Ж А ЕМ Ы Е НОВОСИБИРЦЫ! ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
От всего сердца поздравляем пре
подавателей, студентов, школьников,
родителей с Днем знаний!
1 сентября традиционно является
одним из самы х значимы х и люби
^
мы х праздников для жителей нашего
йщ Ж
региона. С теплом вспоминает школьИ» ”
Л И ны е и студенческие годы старшее по
коление, с волнением готовятся переступить школьный порог пер
воклассники. Именно к ним, главным героям праздника, ежегодно
приковано всеобщее внимание и любовь.
М ы желаем каждому первокласснику Новосибирской области
успехов в учебе, ярких открытий, новых верных друзей. А их роди
телям - радости и гордости за достижения своих детей.
Особые слова уважения и признательности - нашим учителям,
преподавателям школ и вузов региона. Уверены, сегодня труд пре
подавателя и педагога приобретает особенную ценность и значе
ние. Именно вам принадлежит главная заслуга в том, что несмотря
на все вы зовы , Новосибирская область вновь достойно встречает
новы й учебны й год
Желаем всем преподавателям, ученикам, родителям крепкого
здоровья, радости и добра! С праздником!
Губернатор Новосибирской области А.А. ТРАВНИКОВ
Председатель Законодательногособрания Новосибирской области А. И. ШИМКИВ
У В А Ж А Е М Ы Е ПЕДАГОГИ, РОДИТЕЛИ, РЕБЯТА!
Сердечно поздравляем вас с празд
ником, который 1 сентября отмечает |
вся страна - Днём знаний! Этот празд
ник - один из самых торжественных, I
в о л н у ю щ и х в году. С овр ем енная I
ж и з н ь предъявляет человеку высо- I
I кие требования. Чтобы бьггь професI сионалом, идти на шаг впереди, боль
шинство из нас не перестаёт учиться
на протяжении всей жизни. Поэтому День знаний - праздник все
народный, близкий и родной каждому человеку.
1 сентября школы распахнут двери, чтобы принять в своих сте
нах учеников -тех, за кем стоит будущее района. От всей души по
здравляем и первоклассников, для которых предстоящий учебный
год станет важнейш им этапом новой, насыщенной жизни, и всех
школьников, ведь для них этот день - начало очередного этапа на
пути к новым вершинам и личностному росту.
Наступающий учебны й год вселяет надежды и ставит перед об
разованием Ордынского района новые масштабные задачи. Искрен
не верим, что благодаря профессионализму учительских коллекти
вов подрастающие поколения и впредь будут всесторонне развиты
ми, хорошо подготовленными к жизни, нравственными и добрыми,
любящими свою Родину людьми.
Ж елаем молодому поколению увлекательного путеш ествия в
мир знаний, учителям, воспитателям и преподавателям - оптимиз
ма и здоровья, а родителям - мудрости и терпения. С праздником
вас всех! Удачи, успехов, благополучия! Надеемся, что грядущий
ш ко льны й год будет интересным, насыщенным событиями, пол
ны м новых побед и свершений, станет для всех вас отправной точ
кой к покорению новых вершин! Предлагаем нам всем вместе сде
лать его именно таким! В добрый путь!
Глава Ордынского района 0. А.ОРЕЛ
ПредседательСоветадепутатов Ордынского района А. В. ТРИФОНОВА

:: Культура

Техника в помощь
В Тогучине в рамках на
цпроекта «Экология» состо
ялось вручение клю чей от
новы х квадрациклов.
Кл ю чи от 30 единиц но
вых мотовездеходов специа
листам лесхозов вручил м и
нистр природных ресурсов
и экологии Новосибирской
области Андрей Даниленко.
Один из квадроциклов посту
пил на службу в ГУЛ НСО «Ор
ды нский лесхоз». Ка к сооб
щ ил директор лесхоза Сер
гей Вернигоров, новая техни
ка позволит работникам лес
ного хозяйства эффективнее
выполнять задачи по охране
лесов.

а На такой технике охранять лет будет легче

: Спорт

Болельщиков - за черту

а После долгого перерыва футбольная команда "Шторм" вышла на поле
Ф утб ол исты ордынского
«Шторма» после долгого пе
рерыва возобновили трени
ровки.
Сейчас они готовятся к чем-

Куклы в сельском клубе

» Общество

Библиотекарь Рогалевской библиотеки Елена Богомолова воплощает в
жизнь социально значимый проект «Кукольный театр: забава, творче
ство, воспитание», победивший в областном конкурсе «Со мной регион
успешнее».
- На средства гранта мы приобрели несколько наборов для спектаклей
кукольного театра, - рассказывает Елена Петровна, которая и руково
дит новым для Рогалевского сельского клуба театром. - Для начала вы
брали сказку «Три поросенка». Распределили роли. Ребята увлеклись, с
удовольствием репетируют. Скоро премьера спектакля, думаю, что зри
телей будет много.

Состоялось очередное заседа
ние общественного совета МО
М В Д России «Ордынский».

пионату области, который пройдет в сентябре.
- М ы уж е провели две контрольных игры, - говорит тренер сборной В я ч ес л ав Бондаренко. - В зачет чемпионата бу-

дем играть на родном стадионе. Впервые на трибуны смогут
подняться только судьи и сами
спортсмены. Болельщики должны находиться за территорией
футбольного поля.

Работа совета не прекращалась

О
сделанном за первое
лугодие рассказала председа
тель совета Елена Яковлева. В
условиях объявленной панде

мии работа общественной ор
ганизации не прекращ алась.
Например, проверялся так на
зы ваем ы й масочный режим в
поцентральном парке Ордынско
го, было организовано участие
школьников в областном кон
курсе творческих работ «Дядя

Степа полицейский», отправля
ли ветеранам открытки с Днем
Победы и многое другое.
Также члены общественного
совета посетили изолятор вре
менного содержания и погово
рили с правонарушителями.

» Прошу дать ответ

Все дело в опорах?
В «Ордынской газете» за 29
и ю ля под заголовком «Лиш 
ний» переулок» опубликовано
письмо Т атьян ы Челединовой
и з Усть-Луковки.

6 Маленьким артистам общение с героями кукольного театра прино
сит радость / ФОТО ТАТЬЯНЫ АЛЕКСЕИЦЕВОЙ

Она с п р а ш и в ае т, п о ч е м у
не благоустраивают дорогу во
2-м переулке Лени на и когда

вывезут мусор с сушихинского
можным, так как посреди ули
кладбища.
цы стоят опоры линии электро
Отвечает глава муниципаль передач. М ы обращались с этим
ного образования Усть-Луковвопросом в районные электро
ский сельсовет Наталья НИКУ
сети, но все остается по-преж
ЛИНА:
нему.
Защ е б ен и ть проезжую Ч то касается кладбища, то
часть дороги во 2-м переулке
мусор вывозим два раза в год Ленина не представляется воз
весной и осенью.

НАШ РАЙОН :SS
" Территория инициатив
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Выстрел из новой винтовки
В рамках реализации
социально значимого
проекта «Эстафета по
колений», победившего
в конкурсе «Территория
инициатив - Ордынский
район», состоялись со
ревнования по стрель
бе среди ветеранов села
Вагайцево и участников
объединения «Казачий
круг».
Стреляли из спортивной
пневматической винтовки,
приобретенной на средства
гранта, Большую помощь в
проведении соревнований
оказал ветеран-офицер Ва
силий Шатов.
Среди ветеранов призо
вые места заняли супруги
Виктор и Галина Ильины
и Лидия Ш атова, среди
представителей «Казачье

ди перед районны м До
мом кул ьтуры репетиру
ют танцы и песни. Среди
артистов - представите
ли сельских домов кул ь
туры и клубов, а также де
ти из образцового хоре
ографического ансамбля
« Карам ель» Орды нской
детской школы искусств,
клубных творческих объ

един ений и круж ков.
Ка к м ы узнали, инфор
м ац ия об онлайн-празд
новании ю билея района
давно размещ ена в соци
альн ы х с е тя х . А почему
бы одновременно не по
д ел и ться ею с редакцией
«Ордынской г а зе ты », где
более четы рех ты с я ч под
писчиков?

Десять книг, которые...

П о д го то вле н н ы й ею
видеоролик «Урок хоро
ших манер» для младших
ш ко льников в течение
дня просмотрело 933 че
ловека.
Завидной популярно

стью пользуется рубрика
альных сетях появился ви
«Библиотечный релакс»,
деоролик о десяти книгах,
которая постоянно обнов
которые, по мнению Окса
ляется.
ны Салаевой, должна про
Вы кл ад ы ваю стихичитать каждая женщина
и прозу, - говорит Окса
В этом золотом списке
н а Валерьевна, - подби
«Убежищ е» пятнадцати
раю такую литературу, от летней француженки Ан
общ ения с которой лег
ны Франк, замученной в
ко на душе, которая помо
концлагере; «Жизнь взай
гает иначе в зг л я н уть на
мы» (Эрих Мария Ремарк),
окружающий мир, свободе
«Шоколад» Джоанн Харрис,
вздохнуть.
«Рассказ служанки» Марга
А не так давно в соци рет Этвуд... Прочтите!

: Подлежит огласке

Всегда под рукой
Управляющий отделе
нием Пенсионного фон
да России по Новосибир
ской области Александр
Терепа провел видеокон
ференцию, где шел разго
вор о преимуществе элек
тронной трудовой кн и ж 
к и , о том, как организован
органами П Ф Р переход к
этому нововведению на
территории региона.

Чистая вода во все районы
Новосибирской области

Газоснабжение
отдаленных сел

Запрет на вырубку
лесных угодий

старшеклассников, а так
ж е ветеранами села при
подготовке к соревнова
ниям по стрельбе.
Татьяна РУДКОВСКАЯ,
руководитель проекта

SSКультура

Заведую щ ая Новопичуговской сельской библи
отекой Оксана Салаева
активно работает с ч и 
тателями в режиме он-

Порядок в обращении
с твердыми бытовыми
и коммунальными отходами
а Винтовку приобрели на средства гранта
го круга» - Илья Кузьмин
и А н атоли й П унанов.
В д ал ьн ей ш ем спор
т и в н а я пневм атическая
винтовка будет использо
в аться при организации
кр уж к а по стрельбе для

Танцы на площади

В ф ильм войдет кон
цертная программа, ко
торую готовят работни
ки культуры . На площ а

Ро сси и с к а я э к о л о ги ч е с к а я
партия « З е л е н ы е » — это:

«ЗЕЛЁНЫЕ»

SS 95 лет Ордынскому району

Идет работа над ф иль
мом, посвящ енным
95-летию Ордынского
района. Он будет вы л о 
жен в социальные сети
29 августа.

jf w ¡Ш . Щ

мации о своей трудовой
деятельности, а работо
д ате л ям откроет новы е
возм ож ности кадрового
учета, - сказал Александр
Григорьевич,- В числе ее
преимуществ также - ми
нимум ошибочных, неточ
ных и недостоверных све
дений о трудовой деятель
ности, д ополнительны е
возм ож ности д истанци
онного трудоустройства и
Электронная трудооформления пенсии. Все
необходимые сведения о
вая книжка обеспечит по
стоянны й и удобный до трудоустройстве благода
ступ работников к инфор ря электронной трудовой

книжке всегда под рукой.
Ф о рм иро вание эл ек 
тронны х трудовы х кн и 
ж е к началось с 1 января
2020 года. Для всех рабо
тающих граждан переход
к новому формату сведе
ний о трудовой деятельно
сти добровольный и будет
осущ ествляться только с
согласия человека. Исклю
чением станут те, кто впер
вые устроится на работу ву
2021 году. У них все сведе
ния о периодах работы бу
дут вестись уж е только в
электронном виде.

Новосибирское региональное отделение политической партии
«Российская экологическая партия «Зелёные».
Н а ш а д р е с : г. Н о в о с и б и р с к , у л . К у б о в а я , 9 9 .
Контактный телефон: 8 (383) 311-07-06, e-mail: greennso@ m ail.ru
Опубликованобесплзп
гборахдепутатов ЗСНСО»о предоставлеиой печатной площадидля проведения предвыборной агитации избирательному объединениювегионалы
осибирской области политической партии "Российскаяэкологическая партия "Зеленые-

■Социальная поддержка

Новый адрес для Деда Мороза
В этом году впервы е в
комплексном центре со
циального обслужива
ния населения новогод
ние подарки смогут по
л у ч и т ь не только дети из
малообеспеченных се
мей. Более подробно об
этом - заведующ ая отде
лением срочной консуль
тативной помощи Ната
л ь я ГУЩ ИНА:

на дату обращения за но
вогодним подарком: де
ти из многодетных семей;
дети военнослужащ их, в
том числе лиц рядового и
начальствующего состава
органов вн утре нних дел
и органов государствен
ной безопасности, испол
ня вш и х обязанности во
енной службы, погибших
или пропавших без вести
в ходе боевых действий;
В декабре 2019 годадети из приемных семей;
вы ш ел приказ министер
дети-инвалиды; дети граж
дан, подвергшихся воздей
ства труда и социального
ствию радиации.
развития Новосибирской
области «Об утверждении
Заявление н уж н о по
дать до 10 октября. К не
порядка приобретения и
м у прилагаются копия па
в ы д ач и новогод них по
спор та и л и иного д о к у
дарков». Теперь право на
мента, удостоверяющего
новогодний подарок име
личность заявителя; копия
ют не только малоимущие
семьи, но и дети от трех
свидетельства о рождении,
паспорта или иного доку
до четырнадцати лет, про
ж и ваю щ и е в семье, раз мента, удостоверяющего
л и ч н о сть ребенка; доку
мер среднедуш евого до
менты о доходах заявите
хода которой не превыша
л я и членов семьи за по
ет величины прожиточно
го минимума на д уш у на
следние три календарных
месяца, предшествующих
селения, установленного
в Новосибирской области
месяцу подачи заявления

- это касается детей из ма
л оим ущ их семей; копия
удостоверения многодет
ной семьи; копия докумен
та, выданного органами
опеки и п о пе чительства
- это кас ае тс я детей из
приемных семей; справка
об инвалидности, вы д ан
ная ф едеральными госу
д арственн ы м и у ч р е ж д е 
ниями медико-социальной
экспертизы ; копия д оку
мента, подтверждающего
гибель или пропажу воен
нослуж ащ его, и сп о л н яв
шего обязанности военной
сл уж б ы , погибш его или
пропавш его без ве с ти в
ходе боевых действий; ко
пи я удостоверения граж 
данина, подтверждающе
го отношение к категории
гражд ан, под вергш ихся
воздействию радиации.
Возраст ребенка опре
деляется по состоянию на
31 декабря того года, когда
выдается подарок
Если есть вопросы, зво
ните по номеру 23-042.

SSК отопительному сезону

Будут новые котлы
В Новопичугове в разгаре подготовка к предстоящему отопительному сезону. Вот что рассказал глава муниципального обра-

зования Сергей И ГА Ш Е В:
- Месячный запас угля
есть, заготовка его продолжается. В котельной четыре котла, и два требуют за-

мены. Так что скоро установят два новых котл а Что
касается водопроводных
сетей, то они полностью готовы к зиме.

4 :*==г ОБЩЕСТВО
SSВ правительстве Новосибирской области

За вклад
в здоровье нации
П ор
го открытого конкурса «Здоро
в ье нации» Новосибирская об
л асть признана победителем в
номинации «Комфортная сре
да для ж изни и развития» и
награждена п ам ятн ы м знаком
«За вклад в здоровье нации» и
д ипломом победителя.
Конкурс организован в рам
ках X IV Всероссийского форума
«Здоровье нации - основа про
цветания России», который про
ш ел в М оскве н а вы ставочной
п лощ ад ке « Го сти н ы й двор» с
11 по 13 августа 2020 года. Цен
тральной темой форума стала
охрана и укрепление здоровья
населен ия с тр ан ы в усл ови ях
пандемии коронавируса.
Одной из основных задач фо
рума являлось вы явление л у ч 
шего регионального и отрасле
вого опы та для тиражирования
в регионах. На вы ставке в рам
ках ф орума б ы ли представле
н ы лучш и е региональные и от
раслевые иниц иативы в сфере
создания условий для ведения
здорового образа жизни, сохра
нения и укрепления здоровья на
селения. В региональном разделе
от Новосибирской области была
представлена вы ставочная экс
позиция и проект «Новосибирск

- город безграничных возможно
стей»: траектория развития со
временной комфортной среды»
представленный на конкурс фо
рума. Проект направлен н а со
здание комфортной среды для
жизни, благополучия и реализа
ции социальных прав и возмож
ностей жителей Новосибирска.
Академик РАН, председатель
Общероссийской общественной
организации «Лига здоровья на
ции», сопредседатель Форума
Лео Бокерия и другие организа
торы выставки выразили благо
д арность губернатору Новоси
бирской области Андрей Травникову за вклад в оздоровление
населения и поддержку прове
д ения Всероссийского форума
«Здоровье нации - основа про
цветания России».
Для справки:
Ф о р у м «Зд оровье нац и и основа процветания России» крупнейший общественный ме
ждисциплинарный форум, по
свящ енны й охране здоровья и
здоровому образу ж и зн и . Его
ежегодно проводит Общероссий
ская общественная организация
«Лига здоровья нации» при под
держке администрации прези
дента РФ, Совета Федерации ФС
Р Ф и др.

•: Нацпроект

Заместитель министра кул ь
т ур ы региона Евгений Сазонов
проинспектиро вал строитель
ную площадку Д К в поселке Чернаково, где ознакомился с тем
пами работ и провел совещания
по реализации ключевых этапов
«дорожной кар ты » строитель
ства.
Р а б о т ы ве д у т с я в соответг
с т в и и с граф иком: заверш ает
ся нулевой цикл, строительные
бригады при ступаю т к м онта
ж у металлического каркаса зда
ний домов культуры. Новый дом
культуры, рассчитанный на 100
п осад очны х мест, возводи тся

по типовому проекту, разрабо
танному в 2018 году по инициа
тиве регионального министер
ства культуры. Возможности зала-трансформера позволят про
водить различные мероприятия,
в том числе кинопоказы, органи
зовать работу библиотеки, а так
же выделить специализирован
ные помещения для кружковой
работы, творчески х за нятий и
музейно-выставочной деятель
ности - в зависимости от потреб
ности жителей населенных пун
ктов.
На строительство объектов (в
Баганском и Ордынском районах)
в рамках региональной состав
ляющ ей федерального проекта
«Культурная среда» националь
ного проекта «Культура» выделе
но 118,85 млн рублей, в том числе
62,3 млн рублей - из федерально
го бюджета.

:: Почта России информирует

Еще один путь оплаты
П очта России напоминает ро
д ителям, ч то о платить посеще
ние детского сада можно через
отделения почтовой связи и на
дому с помощ ью почтальона,
оснащенного мобильны м по
чтово-кассовым терминалом.

Выборы
Единый день
депутатов-2020: голосования
как я могу
проголосовать
I 13 сентября I
в Москве?

2020

Если избиратель 13 сентя
бря будет в командировке, в
отпуске или в гостях в горо
де Москве, он м ож ет при нять
участие в выборах депутатов
Законодательного собрания
Новосибирской области, не
покидая столицу России.
В городе Москве будут рабо
тать 30 цифровых избиратель
ных участков. Это обычные из
бирательные участки, на кото
рых установлены специальные
терминалы для голосования.
Ч т о б ы п р о го л о со вать н а
ци ф ровом и зби р ател ьн о м
участке гражданину необходи
мо выбрать один из 30 цифро
вых участков, подав заявление
с 29 июля по 8 сентября:

• ч е р е з п о р та л
«Госуслуги » (w w w .
gosuslugi.ru);
• в любой МФЦ в рабочие ча
сы;
• в любую территориальную
избирательную комиссию: в ра
бочие дни - с 16.00 до 20.00 ча
сов; в выходные дни - с 10.00 до
14.00 часов.
Со 2 по 8 сентября:
• в любую участковую изби
рательную комиссию: в рабо
чие дни - с 16.00 часов до 20.00
часов; в выходные дни - с 10.00
часов до 14.00 часов.
В день голосования, 13 сен
тября, избирателю необходи
мо прийти на выбранный циф
ровой избирательный участок
в городе Москве и предъявить

паспорт чл ен у участковой ко
миссии. Вместо кабины для тай
ного голосования избиратель
пройдет к терминалу для голо
сования, на экране которого по
явится электронный бюллетень,
и гражданин сможет проголосоватькак по единому областному
избирательному округу, так и по
одномандатному избиратель
ному округу. Голос избирателя
будет учтен по месту его реги
страции.
Голосование на цифровых
избирательных участках воз
можно только 13 сентября с 8.00
д а 20.00 часов (по московскому
времени).

: Событие. В области выбрали лучшего лесного пожарного

Главное - участие!
X Фото Александра ПРИВИЗЕНЦЕВА

Зал превращается....
По национальному проекту
«Культура» в Чернакове возво
д ится н о вы й Д ом кул ь тур ы с
трансф ормирующ имся залом.
О бъект планируется сдать в
конце 2020 года.

: Выборы - 2020

- И в сельских отделениях по
чтовой связи, и в районном цен
тре принимают плату за детский
сад, - говорит начальник Ордын
ского почтамта Людмила Сафро
нова. - Многие родители платят
через почтальона, не выходя из
дома. Это очень удобно.

Более 20 специалистов отрас
ли соревновались в преодо
лении лесопожарной полосы
препятствий, знаниях лесной
пирологии, так ти к и и техни
ки туш е н и я лесных пожаров
и правил, оказания первой не
отложной медицинской по
мощ и в ходе регионального
этапа V I Всероссийского кон
курса профессионального ма
стерства « Л учш и й лесной по
ж ар ны й - 2020».
Мероприятие было органи
зовано региональным Минпри
роды и прошло в Тогучинском
районе.
«Конкурс направлен на повы
шение престижа труда лесного
пожарного, пропаганды его до
стижений и распространения
передового опыта, на квалифи
кацию мастерства. Эти соревно
вания показывают, какие опера
тивные действия совершают на
ши специалисты во время туше
ния лесных пожаров. Здесь вид
но, на что способен настоящий
специалист своего дела и к че 
му должны стремиться другие
лесные пожарные», - отметил
министр природных ресурсов и
экологии Новосибирской обла
сти Андрей Даниленко.
Проведение конкурса на ре
гиональном этапе состояло из
д в у х частей . Т ео р ети ческ ая
часть - тестирование по вопро
сам из области лесной пироло
гии, охраны труда, так ти к и и
техники т уш е н и я лесны х по

жаров и правил оказания пер
вой неотложной медицинской
помощи. Практическая часть преодоление участниками лесо
пожарной полосы препятствий.
Результаты выполнения со
ревнований рассматривались и
оценивались экспертной груп
пой. По общим показателям вы 
полнения всех конкурсных за
даний победу одержал началь
ник участка АО «Бердский лес
хоз» Вадим Ковалевский.
М астер леса ГУ П НСО «Ор
дынский лесхоз» Евгений Ани
симов (на снимке) за долгие го
д ы с л уж б ы п отуш ил не один
десяток пожаров, но в конкур
се «Лучший лесной пожарный2020» участвовал впервые.

ф Евгений Анисимов:
"Молодые парни из
других лесхозов оказа
лись активнее и энер
гичнее меня. Тем не
менее, я не расстраива
юсь, весь главное - это
не победа, а участие.
Ни в теории, ни в пре
одолении полосы пре
пятствий никаких осо
бых сложностей для
меня не было. Скоро
сти не хватило, это да,
но всё равно приятно
было поучаствовать в
соревнованиях".
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Д о р оги е ребята, учи теля и р од и те л и !
П рим ите мои искренние
п оздравлен ия с Д н ём знаний!
Э т о т п разд ник все гд а с и м в о л и зи р уе т н а ч а л о б ол ьш ого пути М ир м е н я е т с я, и с о в р е м е н н а я ж и з н ь п р е д ъ яв л я е т к п р о ф е с с и о 
нальны м к а ч е с тв а м л ичности вы с о к и е треб ован ия. Х ор ош ее
о б р а з о в а н и е сегод ня я в л я е т с я ос н о в о й д л я у сп е ш н о й кар ье р ы и
ва ж н ы м ус л о в и е м д л я с ам ор еал и зац ии.
Д л я ш ко л ьников, и, п р е ж д е всего, д л я п е р в о к л а с с н и ко в - это
день, когда о т к р ы в а ю т с я д вер и в уд ивительны й мир, где ж д ут
д р у з ья и м уд р ы е уч и т ел я . В это м году б о л ее 400 р е б ят из О р ды н
ского р а й о н а пойд ут н а ш к о л ьн ую л и н е й ку в п е р в ы е в с в о е й ж изни.
О с о б ы е с л о в а б л аго д ар н о с т и в э т о т п р а зд н и ч н ы й д е н ь уч и т е л я м з а пр е д ан н о сть с в о е м у делу, з а ум е н и е в ы с л у ш а ть и
по д д ер ж ать ребят, а т а к ж е вд о х н о ви ть их н а покор ени е новы х
верш ин.
Х отел бы п о ж ел ать все м ж и т е л ям О р ды нского
района, кто п р и частен к с е го д н я ш н е м у празднику,
вс т р ет и т ь 1 с е н тя б р я с р а д о с т ью и тепл ом , н ачать
н о в ы й у ч е б н ы й год с х о р о ш и м н а с т р о е н и е м ,
д о б и ть ся вс е го того, ч т о за д ум ал и . С празд ником!

С уважением,
кандидат в депутаты
Законодательного Собрания
Новосибирской области

О лег ПОДОЙМА
>и60Закона области«Овыборахдепутатов ЗСНСО- о предоставле
:ваПодойме ОлегуНиколаевичу

О чень важно, чтобы интересы лю дей защ и щ ал
активный депутат, д у ш о й болею щ ий за родную
зем л ю . Ч е ст н ы й и нетер п и м ы й к коррупции и
ра зб а зар и ва н и ю н а р од н ы х ден ег. Депутат,
сп о соб н ы й откры то говорить о н а зревш их
проблемах и независящ ий от власти, которая не
сможет заткнуть е м у рот, потому что за ним стоит
сильная оппозиционная партия. Голосую щ ий по
совести и с опорой на м нение земляков.

ДЕПУТАТ ОТ ЛДПР:
Э то такой же человек как вы, он знает все людские
беды и проблемы не понаслыш ке и всегда готов
вы слуш ать и прийти на помощь;
Это честно избранный зем лякам и представитель,
который всегда готов ответить перед лю дьми за
ре зул ьтаты св о е й р а боты . Его не «н азначаю т
с в е р х у » , з а н е го н е з а с т а в л я ю т г о л о с о в а т ь

■5Точки роста

На социальной
ярмарке ордынские овощи
и "молочка"

к н о вы м зн ан и ям , д о сти ж ен и ям , в о з м о ж н о с т я м и п е рспе ктивам .

го собрания НСОседьмогоI

5

ющади зарегистрированномукандидату на

бюджетников, он работает прозрачно и находится в
постоянной доступности для своих избирателей, не
прячась за дверьм и высоких кабинетов;
Э т о п о сто я н н а я по ддерж ка ст а р е й ш е й партии
России - ЛДПР, которая уже 30 лет работает как
единая команда на благо людей. Н аш и депутаты
всех уровней, в том числе депутаты Госдумы и
Законодательного Собрания области, специалисты
наш их общ ественны х приемных готовы прийти вам
на пом ощ ь в реш ении сам ы х разных вопросов.
Н а ш а з ад а ч а - сд е л а ть так, чтобы л ю д ям не
приходилось обивать пороги чиновников и просить
то , ч т о и м п о л о ж е н о по з а к о н у . Д л я э т о г о
н е о б х о д и м о у си л и т ь о т в е т ст в е н н о сть о р га н ов
исполнительной власти за результаты своего труда.
М ы см ож е м этого д обиться , е сли вы д овери те
наш ем у кандидату представлять ваши интересы в
качестве депутата!

ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫ БОР-

Новыми операторами областной
социальной ярмарки на ул. Крас
ных Зорь в Калининском районе
областного центра стали пред
ставители Ордынского района,
благодаря которым расширился
выбор плодовоовощной и молоч
ной продукции для покупателей.
«На социальной ярмарке дей
ствует принцип стабильной низ
кой цены, так как торговлю ведут
по ценам производства. Торго
вые места и холодильное обору
дование предоставляются без
возмездно, также производите
ли освобождены от уплаты ком
мунальных услуг на содержание
своего отдела. Мы стараемся об
новлять перечни участников для
того, чтобы разнообразить ассор
тимент местными продуктами.
Последние изменения коснулись
продавцов овощей и продукции
из мяса птицы». - отметил ми
нистр промышленности, торгов
ли и развития предприниматель
ства региона Андрей Гончаров.
Одним из новых операторов яр
марки стало предприятие ООО
«Ордынское молоко», которое
поставляет молочную продук
цию. Также недавно торговое ме
сто было предоставлено инди
видуальному предпринимате
лю Дмитрию Халяпину, который
ежедневно осуществляет подвоз
овощной продукции собствен
ного выращивания из Ордынско
го района. Ранее предпринима
тель воспользовался господдерж
кой регионального минсельхоза
в размере 5 млн рублей - на эти
средства была приобретена сель
хозтехника. Кроме того, на ярмар
ке расширен ассортимент про
дукции из мяса птицы.
Отметим, что ежедневно на об
ластной социальной ярмарке в
Калининском районе совершает
ся около восьми тысяч покупок,
единовременный покупательский
поток может составлять более
600 покупателей. В 2019 году роз
ничный товарооборот ярмарки
составил 361,6 млн рублей, что на
11% больше, чем р предыдущем
году. Кроме того, региональными
товаропроизводителями увеличе
ны объемы производства продук
ции, сохраняются и создаются но
вые рабочие места.
Проект социальной ярмарки ре
ализуется в рамках реализации
ведомственной целевой програм
мы «Развитие торговли на терри
тории Новосибирской области на
2020-2025 годы».

Денис СЕРГЕЕВ
Мы открыты для л ю д е й !
рахдепутатов Законодательногособрания НСОседьмогосо
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Адрес шта^а партии: гНовоси6иРсК- Красный проспект, д 86/2. оф. Щ ;
Наша почта: П0¥05йнг5к@реп5гапег.раг1у;
Сайт партии: репзюпег.раЛу: Тел.+7(3831281-90-52

частью16статьи 60 Закона области *0 выборахдепутатов ЗСНСО- о предоставлеения предвыборнойагитации избирательному объединению региональноеотдеегаге политической партии "Российская партияя пенсионеров за социальнуюсправедливость" в Новосибирскойобласти

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ

№ 10
В БЮЛЛЕТЕНЕ

ОРДЫНСКИЙ РАЙОН:

КУРС НА
ОБНОВЛЕНИЕ!
Опубликовано бесплатно в соответствии с частью16статьи 60 Закона области -Овыборах депутатов ЗСНСО- о предоставлении бесплатной печатной площади для проведения предвыборной агитации избирательному объединению региональное отделение в Новосибирской области Политической партии "НОВЫЕ ЛЮДИ"
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ПРАВДА
ПРАВДА

В СПРАВЕДЛИВОСТИ!
В ТРАДИЦИЯХ!
В КУЛЬТУРЕ!
В ВЕРЕ!

Опубликованобесплатно в соответствии с частью16статьи 60 Законаобласти *0 выборахдепутатов ЗСНСО- о предоставле
НИИбесплатной печатной площадидля проведения предвыборной агитации избирательному объединению региональное отде
ление Политической партии "ЗАПРАВДУ"

Талантливые школьники получат гранты от государства
Ш кольники, которые показали
вы сокие достижения в области
математики, инф орматики и
циф ровы х технологий, см огут
п о л уч и т ь грант от государства
- 125 т ы с я ч рублей.

Заявление на грант подается
через портал "Госуслуги". Среди
требований - возраст не старше
18 лет, присутствие на государственном информационном ресурсе талантыроссии.рф.

Срок подачи заявлений - с 1
сентября до 10 октября 2020 года. В 2020 году предполагается предоставить гранты 850 обучаю щ им ся. У кого е с ть ш анс
на г р ан т ? У победителей или

призеров профильных олимпиад и конкурсов, проведенных в
2018/19 учебном году. У ребят,
имеющих награды или призы за
научно-исследовательские работы по математике, информатике

и цифровым технологиям, получивш их патенты на свои разработки или свидетельства,
Г ранты вы д аю тся в рамках
федерального проекта "Кадры
для цифровой экономики”.

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ HL—
Понедельник, 31 августа
ПЕРВЫЙ
05.00.09.15 Доброе утро
09.00.12.00.15.00.03.00 Новости
09.50 Большой модный приго-

7

ЗВЕЗДА
13.00 Загадки человечества 16+
Вторник, 1 сентября
Синдром Наполеона" 16+
11.00 Как устроен мир 16+
06.00 Сегодня утром 12+
14.00 Невероятно интересные
00.35 Петровка, 3816+
ПЕРВЫЙ
12.00.16.00.19.00 Информацион
истории 16+
08.00.13.00.21.15 Новости дня
00.55 Д/ф "Кровные враги’ 16+
05.00.09.15 Доброе утро
ная программа 11216+
08.20 Д/ф "Легенды госбезопас
17.00.03.50 Тайны Чапман 16+
13.00.23.30
Загадки человече09.00.12.00.15.00.03.00 Новости
ности. Надежда Троян. Охота на
18.00 Самые шокирующие гипо
ЗВЕЗДА
09.50 Большой модный приго
тезы 16+
"Кабана"16+
вор 6+
06.00 Сегодня утром 12+
14.00 Невероятно интересные
12.10.17.00.01.20.03.05 Время
09.15.10.20.13.20 T/с "Смерть
20.00 Х/ф "Некуда бежать" 0+
12.10.17.00.01.20.03.05 Время
08.00.13.00.21.15 Новости дня
истории 16+
покажет 16+
шпионам. Лисья нора" 12+
21.55 Водить по-русски 16+
покажет 16+
08.20Д/с "Оружие Победы" 6+
17.00.03.15 Тайны Чапман 16+
23.30 Неизвестная история 16+
15.15Давай поженимся! 16+
10.00.23.00
Дневник АрМИ- 2020
15.15Давай поженимся! 16+
08.35.18.30 Специальный репор
18.00.02.25 Самые шокирующие
00.30 Х/ф "Эверли" 18+
16.00 Мужское / Женское 16*
14.30 Д/с "Война после Победы"
таж 12+
гипотезы 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
02.10 Х/ф "Ближайший род
18.10 Д/с "Перелом. Хроника По
09.00.10.20.13.20
T/с
"Марьина
20.00
Х/ф "Солт" 16+
18.00
Вечерние
новости
18.40 На самом деле 16+
беды" 12+
ственник" 16+
18.40 На самом деле 16+
роща" 12+
21.55 Водить по-русски 16+
19.40 Пусть говорят 16+
18.30 Специальный репортаж 12
19.40
Пусть
говорят
1
6
+
10.00.23.00
Дневник
АрМИ2020
00.30 Х/ф "Санктум" 16+
21.00 Время
18.50Д/с "История вертолетов" 6 ТНТ (Новосибирск)
21.00 Время
18.10Д/с "Перелом. Хроника По
21.30 T/с "Презумпция невино
19.40 Скрытые угрозы 12+
07.00.07.20.07.40 ТНТ. Gold 16+
беды" 12+
21.30 T/с "Презумпция невино
ТНТ (Новосибирск)
вности" 12+
20.25 Д/с "Загадки века" 12+
08.00 Новое Утро 16+
вности” 12+
18.50 Д/с "История вертолетов" 6 07.00.07.20.07.40 ТНТ. Gold 16+
23.30 T/с "Гурзуф" 12+
21.25 Открытый эфир 12+
08.55 Просыпаемся по-новому
19.40Легенды армии 12*
2330 T/с "Гурзуф" 12+
08.00 Где логика? 16+
22.45 Между тем 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
20.25 Улика из прошлого 16*
08.55 Просыпаемся по-новому
23.15
T
/с
"Петр
первый.
Завеща
РОССИЯ 1
10.15Дом-2. Остров любви 16+
21.25 Открытый эфир 12*
РОССИЯ 1
09.00 Дом-2. Lite 16+
05.00.09.30
Утро России ние" 16+
11.30 Бородина против Бузовой
22.45 Между тем 12*
05.00
Утро
России
10.15
Дом-2. Остров любви 16+
03.20
Х/ф "Валерий Чкалов“
0+Танцы. 7 сезон 16+
12.30
05.07,06.07,07.07,08.07 Мест
23.15 Танковый биатлон- 2020
05.07,06.07,07.07,08.07
Мест
11.30Бородина против Бузовой
ное время
14.30.15.00.16.00.17.00 Однажды
г. Полуфинал первого дивизи
ное
время
12.30.13.00.13.30.14.00
T/с "СА05.10.05.41.06.10.06.41.07.10,
в России. Спецдайджест 16+
ДОМАШНИЙ
она
1
2
*
ШАТАНЯ" 16+
18.00.18.30
T/с "Фитнес" 105.10.05.41.06.10.06.41.07.10,
6+
07.41,08.10,08.41 Утро России!
06.30 6 кадров 16+
01.15Танковый биатлон- 2020
07.41,08.10,08.41 Утро России!
14.30.15.00.15.30
T/с "Интерны"
0535.06.35.07.35.08.35 Местное 06.40.04.50 По делам несовер
19.00 T/с "Полицейский с Ру
г. Полуфинал второго дивизи
16.00.17.00
Однажды в России.
05.35.06.35.07.35.08.35 Местное
блевки" 16+
шеннолетних 16+
время. Вести-НовосибирСк. Утро
она 12*
Спецдайджест 16+
время. Вести-Новосибирск. Утро
09.00.14.30.21.05 Местное вре
20.00.20.30 T/с "Ольга” 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.00.14.30.21.05
Местное вре
18.00.18.30 T/с “Фитнес" 16+
21.00 Где логика? 16+
мя. Вести-Новосибирск
09.55.03.10 Тест на отцовство 16
ДОМАШНИЙ
19.00
T/с
“Полицейский
с Ру
мя.
Вести-Новосибирск
22.00 T/с “Игра на выживание"
09.55 Осамом главном 12+
12.05.02.20 Д/ф "Реальная ми
блевки" 16+
06.30
6 кадров 16*
09.30 ВЫБОРЫ -2020 г. 16+
11.00.14.00.17.00.20.00 Вести
стика" 16+16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
09.55 О самом главном 12+
06.55.05.15 Поделам несовер
20.00.20.30.Т/с “Ольга" 16+
11.30 Судьба человека 12+
00.00 Дом-2. После заката 16+
13.10.01.25 Д/ф "Понять. Про
шеннолетних 16*
21.00 Импровизация. Дайдже
11.00.14.00.17.00.20.00
Вести
12.40.18.40 60 минут 12+
стить" 16+
01.00 Дом-2. Спаси свою лю
сты 16+
09.00 Давай разведёмся! 16*
11.30 Судьба человека 12+
бовь 16+
14.55 T/с "Тайны следствия" 12+
14.15.01.00 Д/ф "Порча" 16+
10.10.03.35 Тест на отцовство 16* 22.00 T/с “Игра на выживание"
12.40.18.40 60 минут 12+
17.15Прямой эфир 16+
14.45 Х/ф "Вопреки судьбе" 12+
12.20.02.45 Д/ф "Реальная ми
23.00 Дом-2. Город любви 16+
14.55 T/с "Тайны следствия" 12+
21.20 T/с "Давай найдём друг
19.00
Х/ф "Перекрёстки" 16+ РОССИЯ к
стика" 16* 16+
17.15 Прямой эфир 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
друга" 12+
23.00T/с "Женский доктор-2" 16+ 06.30 Пешком.. 12+
13.25,01.55 Д/ф "Понять. Про
01.00 Дом-2. Спаси свою лю
21.20T/с "Давай найдём друг
23.35
Вечер с Владимиром Со
07.05 Д/ф "Делать добро из зла...
друга" 12+
стить" 16+
бовь 16*
ловьёвым 12+
Аркадий Стругацкий" 12+
ас
14.30 Д/ф
"Порча". "Вертихвост
23.35
Вечер
с
Владимиром
Со
02.00 T/с "Каменская" 16+
06.00.05.50 Ералаш 6+
07.50 Д/ф "2 градуса до конца
ка" 16+
ловьёвым 12+
РОССИЯ к
06.25
М/с "Драконы. Гонки по света"12+
15.00 Х/ф "Перекрёстки" 16+
02.00 T/с "Каменская“ 16+
0630.07.00.07.30.08.30.10.00,
НТВ
краю" 6+
08.40.15.50 Х/ф "Женщины, ко
19.00 Х/ф "Анна" 16+
15.00.19.30.23.30
Новости кул
повезло"12+
05.05 T/с "Мухтар. Новый след"
06.50
М/с "Приключения Вуди торым
и
23.35
T/с
"Женский
доктор-2"
1
6
+ 12*
туры
НТВ
10.00.19.30 Новости культуры 12
06.00 Утро.Самое лучшее 16+
его друзей” 0+
01.25 Д/ф "Порча" 16+
06.35Пешком... 12*
05.05T/с "Мухтар. Новый след"
10.15Х/ф "К Черному морю" 12+
07.25.01.35 Х/ф "Скуби-Ду" 12+
08.00.10.00.13.00.16.00.19.00,
06.05 Домашняя кухня 16+
16+
07.05.20.05 Правила жизни 12*
11.30 Линия жизни 12+
23.25 Сегодня
09.10,02.55Х/ф "Скуби-Ду-2.
07.35.18.05.23.50 Д/ф "Кельты.
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.25.10.25 T/с "Морские дьяво
12.25 Х/ф "Учитель" 12+
Монстры на свободе” О*
ас
Кровь и железо" 12*
08.00.10.00.13.00.16.00.19.00,
лы. Смерч" 16+
14.10 Д/с "Первые в мире" 12+
11.00 Х/ф "Тихоокеанский ру
06.00.05.50 Ералаш 6+
23.25Сегодня
08.35.22.50
Цвет времени 12*
14.25 Д/ф "Гений компромисса"
13.25
Обзор. Чрезвычайное пробеж-2" 12+
08.40.15.50 Х/ф "Женщины, ко
06.25
М/с
“Драконы.
Гонки
по
08.25.10.25
T/с
"Морские
дьяво
15.05.02.15 Д/ф "Оптическая ил
исшествие 16+
13.10
T/с “Кухня" 16+
краю" 6+
торым повезло" 12*
лы.
Смерч"
1
6
+
люзия, или Взятие параллельно
14.00 Место встречи 16+
19.00 T/с “Сеня-Федя" 16+
06.50
М/с
"Приключения
Вуди
и
10.15
Наблюдатель
12*
13.25
Обзор. Чрезвычайное про
го мира" 12+
16.25ДНК 16+
19.45 Х/ф "Форсаж-8" 12+
его друзей" О*
11.10.00.45
XX век 12*
исшествие^*
17.05 Д/с "Забытое ремесло" 12+
18.30.19.40 T/с "Балабол" 16+
22.25 Х/ф "Форсаж" 16+
07.30 М/с “Том и Джерри" О*
14.00 Место встречи 16*
12.10Х/ф "Первоклассница" О*
17.20,01.35 Мастера скрипично
21.15Х/ф "Лихач" 16+
00.35 Кино в деталях 18+
08.00.18.30.19.00T/с “Сеня-Фе
13.20 Ищу учителя 12*
16.25 ДНК 16+
23.35 Основано на реальных со
04.20
Слава Богу, ты пришёл! 16го
+ искусства 12+
дя" 16*
18.30.19.40T/с "Балабол" 16+
14.00 Д/ф "По следам космиче
бытиях 16+
05.10 6 кадров 16+
18.05.23.40 Д/ф "Кельты. Кровь и
21.15Х/ф "Лихач" 16+
09.00 Х/ф “Лёд" 16*
ских призраков"12*
железо” 12+
01.05 Место встречи 16+16+
11.15
Уральские пельмени. 16* 14.30 Д/с "Живет такой Канев
2335
Основано
на
реальных
со
19.00 Д/с "Память" 12+
02.50T/с "Высокие ставки. Ре
ОТВР
11.25 T/с "Воронины” 16*
ский..." 12*
бытиях
1
6
+
19.45 Ищуучителя 12+
ванш" 16+
06.05 Д/ф "Послушаем вместе.
1330 T/с “Кухня" 16+
01.15
Место
встречи
1
6
+
1
6
+
15.05
Новости, подробно, книги
20.30 Спокойной ночи, малыши!
Глинка” 6+
20.00 Х/ф "Двойной форсаж" 12*
15.20 Эрмитаж 12*
03.00 T/с "Высокие ставки. Ре
МАТЧ
06.35
Потомки. Юрий Нагибин. 20.45 Х/ф "Короли и капуста” 0+
ванш" 16+
22.05 Х/ф "Тройной форсаж. То
17.10.01.50 Мастера скрипично
23.15
Д/с "Запечатленное вре
10.00.12.55.16.00.19.15.22.05,
Посмертные дневники 12+
кийский дрифт” 12*
го искусства 12*
мя" 12+
02.00 Новости
07.05.07.45 Домашние живот
00.10 Х/ф "Ночной беглец" 18+
19.00 Д/с "Память" 12*
МАТЧ
00.35 XX век 12+
10.05.17.30.20.20.22.10.02.10,
ные с Григорием Манёвым 12+
19.45 Главная роль 12*
02.15 Х/ф "Аферисты. Дик и
10.00.12.55.16.00.19.15.22.05,
04.55 Все на Матч! Прямой эфир. 07.35 Звук 12+
Джейн развлекаются" 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
02.00
Новости
отс
13.00 Футбол. Тинькофф Россий
08.30 Х/ф "По главной улице с
03.40 Слава Богу,ты пришёл! 16+ 20.45 Спектакль "Балалайкин и
10.05.17.30.20.20.22.10.02.10,
06.00 "С НОВЫМ УТРОМ!” <
“ •)
ская Премьер-лига. "Локомотив"
оркестром" 12+
Ко“ 12*
04.55
Все
на
Матч!
Прямой
эфир,
10.00.21.05.22.05 T/с "Журов" 16+ 09.0010.20.11.35.13.00.13.55,
23.00 Д/с “Запечатленное вре
ОТВР
13.00 Футбол. Суперкубок Ан
15.00 После Футбола 12+
15.25.15.55.19.00.20.25.23.25,
11.50 То, что задело 12+
мя" 12*
09.15 Культурный обмен 12+
глии. "Арсенал" -"Ливерпуль" 0+
16.05 Профессиональный бокс.
12.00.04.30
Вспомнить всё 12+ 00.20,05.55 Большой прогноз10,1
02.40
Красивая планета 12*
15.00 Футбол.Тинькофф Россий
10.00.21.05.22.05 T/с "Журов“ 16+
18.15Формула-1. Гран-при Бель
09.05 "Сашка" Телесериал (16->
12.15.19.15 Календарь 12+
11.50 То, что задело 12+
ская Премьер-лига. 0+
гии 0+
09.55 "Закрытый архив” Доку
13.00.20.05.07.15 Врачи 12+
12.00 Вспомнить всё 12+
16.05 Смешанные единоборства.
ОТС
18.45 Заклятые соперники 12+
ментальная программа <*•>
13.25.20.35 Среда обитания 12+
12.15.19.15 Календарь 12+
06.00 "С НОВЫМ УТРОМ!"112,1
19.20Д/ф "Спортивный детек
10.50
"Без обмана* Докумен PROFC & Fight Nights Global.
13.45.14.10.02.05 T/с "Отлични
13.00.20.05.07.15 Врачи 12+
18.15Мотоспорт
09.0010.20,12.20,12.50,13.50,
тальная программа116,1
тив" 16+
ца” 12+
15.25.15.55.19.00.20.25.23.25,
13.25.20.35 Средаобитания 12+
18.45 Заклятые соперники 12+
21.05.05.40 "Биатлон без зрите
11.40
“Не сошлись характерами"
14.00.16.00.17.00.19.00.21.00,
13.45.14.10 T/с "Отличница" 12+
00.20,05.55 Большой прогноз №|19.20
Д/ф
"Спортивный
детек
лей11.Специальный репортаж 12+ 22.00.23.00.02.00
НовостиХудожественный фильм112,1
тив" 16+
14.00.16.00.17.00.19.00.21.00,
09.05 "Сашка“ Телесериал 116,1
21.20 Правила игры 12+
15.303а строчкой архивной... 12+ 13.05 "Старшая дочь” Телесериал
22.00.23.00.02.00
Новости
21.05Тотальный Футбол 12+
09.50
“Люди РФ" Документаль
23.00Футбол. Лига Европы.
14.00 “Закрытый архив” Доку
16.10.17.20.23.25 ОТРажение
1530 За строчкой архивной... 12+
ная программа112,1
21.50 "Локомотив" -"Зенит".
00.00 500 лучших голов 0+
22.45
Памяти Иосифа Кобзона ментальная программа116,1
16.10.17.20.23.25 ОТРажение
10.25 "Невероятная Наука" 112,1
14.30 "Штрафник" Телесериал 06 Live". Специальный репортаж 12
01.00 Футбол. Тинькофф Россий
03.40Д/ф "Человек будущего" 12
22.50 Д/ф "Моменты судьбы.
11.10"Жена История любви" До
23.00 Футбол. Лига чемпионов.
15.30 "ДПС"06,1
ская Премьер-лига. 0+
05.00 ОТРажение 12+
Кузнецов" 6+
Итоги 0+
кументальная программа116,1
15.40 "СпортОбзор"(пч
02.55 "Локомотив" -"Зенит".
08.15
Большая страна 12+
03.40 Д/ф "Человек будущего" 12 12.25 Мультфильмыlow
00.00 500 лучших голов 0+
Live“. Специальный репортаж 12
15.50 "Деловые новости"116-1
01.00 Правила игры 12+
0430 Большая наука России 12+
1235 "Старшая дочь” Телесериал
03.10 Тотальный Футбол 12+
16.00 Выборы 2020. Совместные
ПЯТЫЙ
05.00 ОТРажение 12+
13.55 "Джек и бобовый стебель"
01.45
"Биатлон
без
зрителей”.
агитационные мероприятия.
03.55 Смешанные единоборства 05.00.09.00.13.00.17.30.03.20
07.45
Домашние животные 12*Художественный фильм1,2,1
Специальный репортаж 12+
Прямой эфир
05.55 Д/ф "24 часа войны" 12+
Известия 16+
08.15
Большая
страна
1
2
+
1530 "ДПС" <
16,1
02.55 Д/ф "Будь водой” 12+
17.00 Погода10-1
08.00 Футбол. Чемпионат Ав
05.25.06.10.07.00.08.00
T/с "Ули
15.40 "СпортОбзор",12,1
05.40
Смешанные единобор
стралии. Финал 0+
17.05 "Пять вечеров" 116,1
цы разбитых фонарей" 16+
15.50 "Деловые новости"11И
ства One FC.Деметриус 16+
ПЯТЫЙ
18.10 “Развитие успеха"112-1
09.25,10.20,11.20,12.15,13.25,
07.00 Высшая лига 12+
16.00 "Штрафник" Телесериал 116
05.00.09.00.13.00.17.30.03.20
18.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой
ТВЦ
13.40.14.40.15.30.16.30 T/с "Чу
17.00 Погода10,1
0730 Великие моменты в спорте Известия 16+
06.00 Настроение
жой район"16+
17.05 "Пять вечеров’ 116,1
08.00 Футбол. Лига чемпионов
05.25.06.10.07.00.08.00
T/с “Ули
08.10 Х/ф "Каменская. Шестерки
17.45.18.25
T/с "Последний мент18.50 "ДПС"116,1
18.20 "Территория тепла"02,1
Женщины.
Финал.
0
+
цы
разбитых
фонарей*
1
6
+
19.05 "Деловые новости"116,1
умирают первыми” 16+
19.15.20.00.20.50.21.30.22.15,
18.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой
09.25.10.20.11.15.12.15.12.55.13.25
19.10 "СпортОбзор" 112,1
10.20.04.25 Д/ф “Игорь Маменко. 00.30 T/с "След" 12+
T
/с
"Чужой
район”
1
6
+
ТВЦ
19.15“Наша марка" Докумен
Король анекдота" 12+
23.10T/с “Свои" 16+
18.50 "ДПС"116,1
13.40.14.40.15.35.16.30 T/с "Ти
06.00 Настроение
тальная программа 112,1
11.30.14.30.17.50.22.00.00.00 Со
00.00 Известия. Итоговый вы
19.05 "Pro здоровье" 1164
хая охота"16+
08.10 Ералаш 6+
19.25 "Закрытый архив" Доку
бытия
пуск^*
19.25 “Отдельная тема"116,1
17.45.18.35 T/с "Последний мент
08.20 Х/ф "Разные судьбы" 12+
ментальная программа116,1
11.50.02.55 T/с "Коломбо" 12+
01.15T/с "Детективы" 16+
20.05 "Деловые новости"116,1
19.15,20.10,20.50,21.30,22.15,
10.35
Д/ф
"Татьяна
Конюхова.
Я
20.30
НОВОСТИ
ОТС.
Прямой
13.40.05.20 Мой герой. Дина Ру
20.10 "СпортОбзор"112,1
00.30 T/с "След" 12+
не
простила
предательства"
1
2
+
бина 12+
РЕН-ТВ
20.15 "Птица-Счастье. Когда во
23.10
T
/с
"Свои”
1
6
+
11.30.14.30.17.50.22.00.00.00
Со20.55за
"ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ” 116,1
14.50 Город новостей
05.00.04.40
Территория
круг мир, уважение и доброта"
00.00
Известия.
1
6
+
21.05 "Деловые новости"116,1
15.05 T/с "Отец Браун" 16+
блуждений 16+
Телевизионный цикл112,1
01.15
T/с
"Детективы”
1
6
+
11.50.02.55
T
/с
"Коломбо"
1
2
+
21.15"ДПС" 11И
16.55
Хроники московского бы06.00.15.00 Документальный
20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой
13.40.05.20 Мой герой. Михаил
21.25 “Правила жизни француз
та. Внебрачные дети 12+
проект 16+
Боярский 12+
РЕН-ТВ
ского парня" Художественный
18.15 Х/ф "Московские тайны" 12 07.00 С бодрымутром! 16+
20.55 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ" "6"
14.50 Город новостей
05.00 Территория заблуждений
фильм1
1
6
,
1
22.35 Война и миф 16+
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 Но
21.05 "Деловые новости"116
15.05 T/с “Отец Браун" 16+
06.00 Документальный проект
23.00 "Закрытый архив" Доку
23.05.01.35 Знак качества 16+
вости 16+
21.15 "ДПС"®
16.55
Хроники московского бы07.00 С бодрым утром! 16+
ментальная программа1
16,1
00.35 Петровка, 3816+
09.00
Д/п "Засекреченные
спи
21.25 "Звуки музыки" Художе
та
Безумная
роль
1
2
+
0830.12.30.16.30.19.30.23.00
Но
2330 НОВОСТИ ОТС"6'
00.55 Хроники московского бы
ски" 16+
ственный фильм116,1
18.15Х/ф "Московские тайны" 12
вости 16+
23.55 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ"116,;
та. Недетская роль 12+
11.00 Как устроен мир 16+
23.10 "Пять
причин
22.35 Осторожно, Мошенники!
09.00
Неизвестная
история
16+ поехать в..."
00.05 "Деловые новости"116,1
02.15 Д/ф "Шпион в тёмных оч
12.00.16.00.19.00 Информацион
23.30 НОВОСТИ ОТС “•
Инстажулики 16+
10.00.15.00
Д/п "Засекреченные
00.10 "ДПС""М
ках" 12+
ная программа 11216+
23.55 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ" 16
23.05.01.35 Д/ф "Ролан Быков.
списки"16+
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18.15Х/ф "Московские тайны" 12
Среда, 2 сентября
23.05 Д/ф "Актёрские судьбы.
РЕН-ТВ
13.00.23.30 Загадки человече
Четверг, 3 сентября
22.35 Линия защиты 16+
ПЕРВЫЙ
Любовь без правил" 12+
05.00 Территория заблуждений
ства 16+
ПЕРВЫЙ
23.05.01.35 Хроники московско
00.55 Прощание. Аркадий Рай14.00 Невероятно интересные
05.00.09.15 Доброе утро
06.00 Документальный проект
05.00.09.15 Доброе утро
го быта. Трудный ребенок 12+
кин 16+
09.00.12.00.15.00.03.00 Новости
07.00 Сбодрымутром! 16+
истории 16+
09.00.12.00.15.00 Новости
00.55 Прощание. Дед Хасан 16+
09.50Большой модный приго
08.30.12.30.16.30.1930.23.00 Но 09.50 Большой модный приго15.00 Неизвестная история 16+
вор б*
вости 16+
17.00.03.15 Тайны Чапман 16+
ЗВЕЗДА
ЗВЕЗДА
12.10.17.00.00.20.03.05 Время
18.00.02.25 Самые шокирующие
09.00.15.00 Д/п "Засекреченные
06.00 Сегодня утром 12+
12.10.17.00.00.40.03.45 Время
06.00 Сегодня утром 12+
покажет 16+
списки"16+
гипотезы 16+
08.00.13.00.21.15 Новости дня
покажет 16+
15.15.03.30 Давай поженимся! 16 08.00.13.00.21.15 Новости дня
11.00
Как устроен
мир 16+
20.00 Х/ф “Широко шагая" 12+
08.20 Д/с "Оружие Победы" 6+
15.15Давай
поженимся! 16+
08.20Д/с "Оружие Победы" 6+
16.00.04.05
Мужское / Женское
12.00.16.00.19.00 Информацион
08.35.18.30 Специальный репор 21.25 Х/ф "Пристрели их" 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
08.35,18.30 Специальный репор
00.30 Х/ф "Идеальный незнако
18.00 Вечерние новости
ная программа 11216+
таж 12+
18.00 Вечерние новости
таж 12+
мец" 16+
18.40 На самом деле 16*
13.00.23.30
Загадки человече 18.40 На самом деле 16+
09.00.10.20.13.20 Т/с "Марьина
09.00.10.20.13.20 T/с "Марьина
19.40 Пусть говорят 16+
ства 16+
роща-2" 12+
19.40 Пусть говорят 16+
роща" 12+
21.00 Время
14.00 Невероятно интересные
10.00.23.00
Дневник АрМИ- 2020
ТНТ (Новосибирск)
21.00 Время
Дневник АрМИ- 2020
21.30
T/с "Презумпция невино 10.00.23.00
истории 16+
18.10 Д/с "Перелом. Хроника По
07.00.07.20.07.40 ТНТ. Gold 16+
21.40 Т/с "Презумпция невино
18.10Д/с "Перелом. Хроника По
вности" 12+
17.00.03.20 Тайны Чапман 16+
беды” 12+
08.00 Где логика? 16+
вности” 12+
беды"
1
2
+
22.30 Т/с "Гурзуф" 12+
18.00.02.30 Самые шокирующие
18.50 Д/с "История вертолетов” 6 08.55 Просыпаемся по-новому
22.40 Т/с "Гурзуф" 12+
18.50 Д/с "История вертолетов” 6 гипотезы 16+
19.40 Легенды телевидения 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
01.40 Футбол. Лига наций UEFA
19.40 Последний день 12+
20.00 Х/ф "Сумасшедшая езда"
20.25 Код доступа 12+
10.15Дом-2. Островлюбви 16+
РОССИЯ 1
2020 г./ 2021 г. Сборная России 20.25 Д/с "Секретные материа
21.25 Открытый эфир 12+
21.55 Смотреть всем! 16+
1130 Бородина против Бузовой
05.00 Утро России
сборная Сербии. Прямой эфир
лы" 12+
22.45 Между тем 12+
00.30 Х/ф "Эффект бабочки" 16+
12.30.13.00.13.30.14.00 Т/с “СА05.07,06.07,07.07,0а07 Мест
21.25 Открытый эфир 12+
23.15 Х/ф "Расследование" 12+
ШАТАНЯ" 16+
ное время
РОССИЯ 1
22.45 Между тем 12+
00.45 Т/с "Игра без правил" 18+
14.30.15.00.15.30
Т/с "Интерны"
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
ТНТ (Новосибирск)
05.00 Утро России
23.15 Танковый биатлон- 2020
04.10
Д/ф
"Забайкальская
одис
16.00.17.00
Однажды в России.
07.41,08.10,08.41 Утро России!
07.00.07.20.07.40 ТНТ. Gold 16+
05.07,06.07,07.07,08.07 Мест
г. Полуфинал первогодивизи
сея”
6
+
Спецдайджест 16+
05.35.06.35.07.35.08.35 Местное
08.00 Гделогика? 16+
ное время
она
1
2
+
05.45
Д/с
"Сделано
в
СССР"
6
+
08.55
Просыпаемся
по-новому
18.00.18.30
Т/с
"Фитнес"
16+
время. Вести-Новосибирск. Утро
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
01.15Танковый биатлон- 2020
19.00 Т/с “Полицейский с Ру
09.00.14.30.21.05 Местное вре
09.00 Дом-2. Lite 16+
07.41,08.10,08.41 Утро России!
г. Полуфинал второго дивизиблевки" 16+
мя. Вести-Новосибирск
10.15Дом-2. Остров любви 16+
05.35.06.35.07.35.08.35 Местное ДОМАШНИЙ
11.30 Бородина против Бузовой
06.30
Поделам несовершенно20.00.20.30 Т/с "Ольга" 16+
09.30 ВЫБОРЫ -2020 г. 16+
время. Вести-Новосибирск. Утро
21.00 Шоу "Студия Союз” 16+
09.55 0 самом главном 12+
12.30.13.00.13.30.14.00 T/с “СА09.00.14.30.21.05
Местное врелетних 16+
ДОМАШНИЙ
22.00 Т/с "Игра на выживание"
11.00.14.00.17.00.20.00 Вести
ШАТАНЯ" 16+
08.35 Давай разведёмся! 16+
мя. Вести-Новосибирск
06.30 По делам несовершенно
23.00 Дом-2. Городлюбви 16+
14.30,15:00,15.30 T/с "Интерны"
09.45.04.15 Тест на отцовство 16
11.30 Судьба человека 12+
09.30 Выборы -2020 г. 16+
летних 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
12.40.18.40 60 минут 12+
16.00.17.00
Однажды в России.
11.55.03.20 Д/ф “Реальная ми
09.55 0 самомглавном 12+
08.30 Давай разведёмся! 16+
01.00 Дом-2. Спаси свою лю
14.55 T/с "Тайны следствия" 12+
Спецдайджест 16+
стика" 16+16+
11.00.14.00.17.00.20.00 Вести
09.35.04.15 Тест на отцовство 16
бовь 16+
18.00.18.30 T/с "Фитнес" 16+
13.05.02.30
Д/ф
'Понять.
Про
17.15 Прямой эфир 16+
11.30 Судьба человека 12+
11.45.03.25
Д/ф
"Реальная
ми
19.00
T
/с
"Полицейский
с
Ру
стить"
16+
21.20 T/с “Давай найдём друг
12.40.18.40 60 минут 12+
стика"
16+1
6
+
друга" 12+
блевки" 16+
14.10.02.00 Д/ф "Порча" 16+
РОССИЯ к
14.55.03.20 Т/с "Тайны след
12.50.02.35
20.00.20.30 T/с "Ольга" 16+
14.40 Х/ф "Лабиринт иллюзий"
23.35
Вечер с Владимиром
СоД/ф "Понять. Про
06.30.07.00.07.30.10.00.15.00,
ствия" 12+
стить" 16+
21.00 Двое на миллион 16+
19.00
Х/ф "Идеальная жена" 12+19.30.23.30 Новости культуры 12
ловьёвым 12+
17.15Прямой эфир 16+
13.55Д/ф "Порча". "Попутчик" 16
02.00 T/с "Каменская" 16+
22.00 T/с "Игра на выживание"
Т/с "Женский доктор-2" 1606.35
+ Пешком... 12+
21.20
Т/с "Давай найдём друг 23.15
14.25
Х/ф "Анна" 16+
23.00 Дом-2. Городлюбви 16+
05.55Домашняя кухня 16+
07.05.20.00 Правила жизни 12+
друга" 12+
19.00 Х/ф "Лабиринт иллюзий”
6 кадров 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
07.35 Д/ф "Кельты. Кровь и же
23.35
Х/ф "Беслан”06.20
16+
НТВ
23.25 T/с "Женский доктор-2" 16+ 01.00 Дом-2. Спаси свою лю
лезо" 12+
01.20 Т/с "Каменская" 16+
05.05 T/с “Мухтар. Новый след"
02.05 Д/ф "Порча" 16+
бовь 16+
08.30.13.40 Цвет времени 12+
ас
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
05.50 Домашняя кухня 16+
08.45.15.50 Х/ф "Женщины, ко
06.00.05.50 Ералаш 6+
08.00.10.00.13.00.16.00.19.00,
НТВ
06.15
6 кадров 16+
торым повезло"12+
РОССИЯ к
06.25 М/с "Драконы. Гонки по
23.25 Сегодня
05.05 Т/с "Мухтар. Новый след”
10.15 Наблюдатель 12+
06.30.07.00.07.30.08.30.10.00,
краю” 6+
08.25.10.25 T/с "Морские дьяво
06.00 Утро. Самоелучшее 16+
ас
11.10.00.45
XX век 12+
15.00.19.30.23.30
Новости
куль
06.50 М/с "Приключения Вуди и
лы. Смерч" 16+
08.00.10.00.13.00.16.00.19.00,
12.05 Д/ф "Аттракционы Юрия
его друзей" 0+
туры 12+
13.25
Обзор. Чрезвычайное про06.00.05.50 Ералаш 6+
23.25 Сегодня
06.25 М/с "Драконы. Гонки по
06.35 Пешком... 12+
07.30
М/с "Том и Джерри” 0+ Дурова"12+
исшествие 16+
08.25.10.25 Т/с "Морские дьяво
краю" 6+
12.30
Х/ф “Романтики” 12+
07.05.20.05 Правила жизни 12+
08.00.19.00Т/с "Сеня-Федя" 16+
14.00 Место встречи 16+
лы. Смерч"16+
06.50 М/с "Приключения Вуди и
13.50
Д/ф "Молнии рождаются
07.35.18.05.23.50 Д/ф "Кельты.
16JZ5 ДНК 16+
13.25
Обзор. Чрезвычайное про09.00 Х/ф "Зубная фея" 12+
на земле. Телевизионная систе
его друзей" 0+
Кровь и железо" 12+
10.50 Уральские пельмени. 16+
18.30.19.40 T/с "Балабол" 16+
исшествие 16+
07.30 М/с "Том и Джерри" 0+
ма "Орбита” 12+
11.00 Т/с "Воронины" 16+
08.35.12.25.17.05 Цвет времени
21.15 Х/ф "Лихач" 16+
14.00 Место встречи 16+
14.30
Д/с
"Живет
такой Канев
08.00.19.00
T
/с
"Сеня-Федя"
1
6
+
08.45.15.50
Х/ф "Женщины, ко16.25 ДНК 16+
1330 Т/с "Кухня" 16+
23.35 Поздняков 16+
ский..." 12+
09.00 Х/ф "Аферисты. Дик и
торым повезло"12+
20.00 Х/ф "Форсаж-6" 12+
23.55 Захар Прилепин. Уроки
18.30.19.40 Т/с “Балабол" 16+
Джейн развлекаются” 12+
15.05 Новости, подробно, театр
22.30 Х/ф "Форсаж-7" 16+
10.15 Наблюдатель 12+
русского 12+
21.15 Х/ф "Лихач" 16+
15.20 Моя любовь -Россия! 12+
10.50 Уральские пельмени. 16+
11.10.00.45
XX век 12+
01.15 Х/ф "Ночной беглец" 18+
00.25 Крутая история 12+
23.35 НТВ-видение. "Детские то
17.10.02.00 Мастера скрипично
11.00 T/с "Воронины" 16+
12.30 Х/ф "Весенний поток” 0+
03.10 Х/ф "Отпуск в наручни
01.20 Место встречи 16+16+
вары“ 16+
го искусства 12+
13.30 T/с "Кухня" 16+
14.00 Д/ф "Ускорение. Пулков
03.05 T/с "Высокие ставки. Ре
00.15 Мы и наука. Наука и мы 12+ ках" 16+
20.00 Х/ф "Форсаж-4” 16+
ская обсерватория"12+
04.35 Слава Богу,ты пришёл! 16+ 18.05.23.50 Д/ф "Тайны Великой
ванш" 16+
01.15 Место встречи 16+16+
пирамиды Гизы” 12+
22.05 Х/ф "Форсаж-5” 16+
14.30 Д/с "Живет такой Канев
03.00 Т/с "Высокие ставки. Ре
19.00
Д/с "Память" 12+
00.40
Х/ф
"С
глаз
долой,
из
чар
ский..."
1
2
+
ванш"
1
6
+
ОТВР
МАТЧ
19.45 Главная роль 12+
та -вон!" 12+
15.05
Новости, подробно, кино 12
09.15 Задело! 12+
10.00.12.55.16.00.19.15.22.05,
20.25
Спокойной ночи, малыши!
02.30 Х/ф "Зубная фея" 12+
15.20 Борис Покровский "Ростов МАТЧ
10.00.21.05.22.05Т/с "Журов” 16+
02.00 Новости
20.40
Спектакль "Самая боль
03.55 Х/ф "Отпуск в наручни
ское действо"12+
1150 То, что задело 12+
10.05.17.30.20.20.02.10.04.55 Все
10.00.12.55.16.00.19.15.22.05,
ках” 16+
17.15.01.35 Мастера скрипичного 01.30 Новости
12.00.08.45
Вспомнить всё 12+ шая маленькая драма" 12+
на Матч! Прямой эфир.
22.00 Д/ф “Рафаэль, повелитель
искусства 12+
12.15.19.15 Календарь 12+
13.00 Футбол. Лига Европы. Ито
10.05.17.30.20.20.22.10.03.45 Все
искусства” 12+
19.00 Д/с "Память" 12+
ОТВР
13.00.20.05.07.15 Врачи 12+
ги 0+
на Матч! Прямой эфир.
19.45 Главная роль 12+
09.15.09.50 Имею право! 12+
13.25.20.35 Средаобитания 12+
13.00 Футбол. Лига чемпионов.
14.00 500 лучших голов 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
ОТС
09.20 Моя история 12+
13.45.14.10.02.05
15.00 Тотальный Футбол 12+
14.00.21.05
500лучших
голов 12+ Т/с "Отлични
06.00 "С НОВЫМ УТРОМ!“ 1,2-1
10.00.21.05.22.05 T/с "Журов" 16+ 20.45 Линия жизни 12+
ца" 12+
15.45 "Локомотив" -"Зенит".
15.00 Правила игры 12+
21.40
Гала-концерт
"Россия
ми
09.0010.45.12.00.12.55.13.55,
11.50
То,
что
задело
1
2
+
14.00.16.00.17.00.19.00.21.00,
Live”. Специальный репортаж 12
15.45
"Биатлон без зрителей".
ру" 12+
12.00 Вспомнить всё 12+
22.00.23.00.02.00
Новости15.25.15.55.19.00.20.25.23.25,
16.05 Смешанные единоборства.
Специальный репортаж 12+
02.25 Д/ф "Малайзия. Остров
12.15.19.15 Календарь 12+
1530 За строчкой архивной... 12+ 00.20,05.55 Большой прогноз10-1
16.05 Профессиональный бокс.
18.45 Заклятые соперники 12+
Лангкави"12+
09.05 "Дворняжка Ляля" Телесе
13.00.20.05.07.15 Врачи 12+
16.10.17.20.23.25 ОТРажение
18.15 Автоспорт. Чемпионат ми
19.20Д/ф “Спортивный детек
риал 2-3серии06-1
13.25.20.35 Среда обитания 12+
22.50 Д/ф "Моменты судьбы.
ра по Ралли-кроссу. 0+
тив" 16+
10.50
"Вспомнить все. Тридцать
13.45.14.10.02.05T/с "Отлични
Мичурин" 6+
отс
18.45 Заклятые соперники 12+
21.05 Футбол. Тинькофф Россий
девятый. Так началась Вторая
ца" 12+
03.40 Д/ф “Мистика войны от
06.00 "С НОВЫМ УТРОМ!" "2->
ская Премьер-лига. 0+
19.20 Д/ф "Спортивный детек
мировая"112-1
14.00.16.00.17.00.19.00.21.00,
первого лица" 12+
09.0010.45,12.05,12.55,13.55,
тив" 12+
22.10 Все на хоккей! 12+
11.45
"Пять
причин поехать в..."
04.30
Фигура
речи
1
2
+
22.00.23.00.02.00
Новости
15.25.15.55.19.00.20.25.23.25,
23.00 Хоккей. КХЛ. "Кубок от
22.30 Хоккей. КХЛ. "Локомотив"
12.05 Мультфильмы10-1
15.30 За строчкой архивной...
05.00 ОТРажение 12+
00.20,05.55 Большой прогноз10-1
крытия". ЦСКА -"Ак Барс" *аи“ 1
13.00 "Старшая дочь" Телесери
12+
09.05 “Дворняжка Ляля" Т/с116-1
01.40
Футбол. Лига наций. Гер 07.45 Домашние животные 12+
02.55
Д/ф "Ливерпуль".
Шестой
ал 10серия112-1
16.10.17.20.23.25 ОТРажение
08.15
Гамбургский счёт 12+
10.50
"Разрушители мифов" 02-1
мания -Испания.
кубок” 12+
14.00 "Пять ключей" 112-1
22.45 Д/ф "Моменты судьбы.
Футбол. Лига наций. Рос
11.35
“Достояние республик" 1,2-04.45
1
04.00 Д/ф "Джошуа против
14.45 "Достояние республик" 1,2-1
Рахманинов“ 12+
12.10 Мультфильмы 10-1
сия -Сербия 0+
ПЯТЫЙ
Кличко. Возвращение на Уэмб
15.15 "Пять причин поехать в...”
03.40Д/ф “Человек будуще
13.00 "Старшая дочь" T/с 112-1
06.45 Играем за вас 12+
05.00.09.00.13.00.17.30.03.20
ли" 16+
15.30 "ДПС” 116-1
14.00 "Люди РФ" ,|2-1
07.15 Самый умный 12+
Известия 16+
05.40
Лето. Бокс и смешанные го" 12+
15.40 "СпортОбзор” 02-1
04.30 Гамбургский счёт 12+
14.30 "Секретные материалы"
07.30 Высшая лига 12+
05.25,06.05,06.50,07.40,13.45,
единоборства. Лучшее 16+
15.50 "Деловые новости” 1,6-1
05.00
ОТРажение
1
2
+
15.30
"ДПС"
0
6
1
08.00
Смешанные
единобор
14.40.15.35.16.30
Т/с
"Порох
и
07.00 Высшая лига 12+
16.00 "Штрафник” Телесери
07.45
Домашние
животные
с
15.40
"СпортОбзор"
«
•
>
'
ства.
Bellator.
1
6
+
дробь"
1
6
+
07.30 Великие моменты в спор
ал 1,6-1
Григорием Манёвым 12+
15.50 "Деловые новости" 1,6-1
08.35
День ангела 0+
те 12+
17.00 Погода10,1
08.15
Большая наука России 12+16.00 "Штрафник" Телесериал
09.25.10.20.11.20.12.20.13.25 Т/с
08.00 Футбол. Кубок Греции. Фи
ТВЦ
17.05 "Пять вечеров"1,6-1
08.45 Служу Отчизне 12+
17.00 Погода10-1
"Кремень. Освобождение" 16+
нал. АЕК -"Олимпиакос" 0+
06.00 Настроение
18.15"Культурный максимум” 1,2-1
17.05 “Пять вечеров” 116-1
17.45.18.35Т/с "Последний мент
08.10 Доктор И... 16+
18.30 НОВОСТИ ОТС. <
16-1
18.20 “Научная среда" 1,2-1
19.15,20.05,20.45,21.25,22.15,
ПЯТЫЙ
08.40 Х/ф "Дело было в ПенькоТВЦ
18.50 "ДПС” "6-1
18.30 НОВОСТИ ОТС. "*•>
00.30 Т/с "След" 12+
05.00.09.00.13.00.17.30.03.20
ве"12+
06.00 Настроение
19.05 "Территория тепла"1,2-1
18.50
“ДПС”
1
,
6
1
23.10
Т/с
"Свои”
1
6
+
Известия
1
6
+
10.40
Д/ф
"Лариса
Лужина.
За
08.10 Доктор И... 16+
19.10
"Деловые
новости"1
16-1
19.05
"Деловые
новости"
1
,
6
1
05.40.06.20.07.10.08.00
T
/с
"Ти
00.00
Известия.
Итоговый
вывсе
надо
платить...”
1
2
+
08.45 Х/ф “Трактир на Пятниц
19.15 "СпортОбзор"1,2-1
19.10 "СпортОбзор" "2''
хая охота“ 16+
11.30.14.30.17.50.22.00.00.00 Со
кой" 0+
19.25 “Пять причин поехать в..."
19.15 "Вся правда о" 112-1
09.25.10.25.11.25.12.20.13.25Т/с
01.10 Т/с "Детективы" 16+
бытия
10.35 Д/ф "Тамара Сёмина. Всег
19.45
"Отдельная
тема"1
,
6
1
20.05 “Pro здоровье" 1,6-1
“Кремень-1" 16+
11.50.00.35
Петровка, 3816+
да наоборот" 12+
20.30 НОВОСТИ ОТС. 1,6-1
20.30 НОВОСТИ ОТС. 1,6-1
13.45.14.40.15.35.16.30 T/с “По
12.05.03.00 Т/с "Коломбо" 12+
РЕН-ТВ
11.30.14.30.17.50.22.00.00.00 Со
20.55 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ"»6-1
20.55 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ" <*•>
рох и дробь“ 16+
13.35.05.15 Мой герой. Жанна
05.00 Военная тайна 16+
бытия
21.05 "Деловые новости“ 1,6-1
21.05 "Деловые новости"ом
17.45.18.30
T/с "Последний
Бичевская12+
06.00.09.00
Документальный
11.50.00.35
Петровка,
3816+
21.15 "Культурный максимум"112-1
21.15“ДПС" "6-'
14.50 Город новостей
проект 16+
12.05.03.00 T/с "Коломбо" 12+
21.30 "ДПС"1,6-1
21.25
"Лабиринты
любви"
Худо
19.15,20.05,20.45,21.30.22.15,
15.05
Т/с
"Отец
Браун"
1
6
+
07.00
С
бодрым
утром!
1
6
+
13.40.05.15 Мой герой. Алексей
21.45
“Грецкий орешек" Художе
жественный
фильм1
1
6
1
00.30
T
/с
"След"
1
2
+
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00
Но
16.55 Хроники московского бы
Учитель 12+
ственный фильм1,6-1
23.00 "Достояние республик”
23.10 T/с "Свои" 16+
та. Градус таланта 12+
вости 16+
14.S0 Город новостей
23.30
НОВОСТИ
Документальная программа1,2-1
00.00 Известия. 16+
11.00
Как устроен мир
16+ ОТС1,6-1
18.15
Х/ф "Московские тайны" 1
2
15.05 T/с "Отец Браун" 16+
23.55
"ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ"1,6-1
23.30 НОВОСТИ ОТС"6''
01.15,01.55,02.25,02.50,03.30,
22.3510 самых... Фанаты фото
12.00.16.00.19.00 Информацион
16.55 Хроники московского бы
00.05 "Деловые новости" «И .
2335"ЭКС.ТРЕННЫЙ ВЫЗОВ”
. шопа 16+
•04Д5,04.30 T/с "Детективы" 16+
ная программа 11216+
та. Советский Отеяло 12+ ' '

ОБЩЕСТВО
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:: Общественное здоровье. Пенсионеры на велосипедах проехали по лесным дорогам

Там, где «никогда не поздно»
X Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА. Фото автора

ред районными соревнованиями
нижнекаменские спортсмены!
Елена Юрченко не удержалась,
чтобы проверить точность руки
в метании дротиков. Первая же
попытка принесла успех. М ы ра
ду за товарища по команде, со
ветуем принять участие в район
ной спартакиаде.
Н е х о ч е т с я и з п р и ят н о й
прохлады вы ход ить на солн
цепек, но надо придерживаться
От п р и с та н и м ы поехали
программы, и м ы спешим к па
в центр села, где нас уж е жда м я тн и к у погибшим фронтови
ли местные спортсмены Мария
кам, реставрированному в этом
Анафрейчук, председатель сове году. Работы велись в рамках
та ветеранов; Татьяна Чиркина,
инициативного бюджетирова
Ольга Харитонова и Екатерина
ния. Примечательно, что рестав
Келлер. У крыльца здания, где не
рация памятника пришлась как
так давно разместился совет ве
раз на год 75-летия Победы. Око
теранов, стояли велосипеды.
ло трехсот человек ушло на войну
Рады вас видеть, - приветиз Нижнекаменки, и один из них,
ствует Мария Эдуардовна, - мо Александр Красиков, стал Героем
лодцы, ч то приехали. Сначала
Советского Союза. В селе есть ули
м ы вам покажем наш ветеран ца его имени. На памятнике - две
ский «офис», потом пройдем к
надцать фамилий Ильиных, пять
памятнику, а потом сядем на ве - Косых, три - Меновщиковых,
лосипеды - и вперед. Согласны?
две - Гребневых. На фронт ухо
Разумеется, согласны - как же
дили целыми семьями. В память
не посетить «офис» под названи о погибших мужчинах из семей
ем «Нижнекаменский совет вете Ильиных названа улица в Нижнеранов «Никогда не поздно»?
каменке. Есть в селе аллея брать
Помещение небольшое, ую т ев Гребневых, получившая назва
ное, все на своем месте. Правда,
ние в память о братьях Алексан
пока проблема с электричеством
дре и Николае Гребневых. Нижне решена, но нижнекаменским
некаменцы покаж ут вам и Со
ветеранам присущ оптимизм,
ловьеву Рощу, увековечивш ую
поэтому они не сомневаются: все
память об учителе-фронтовике
будет в порядке.
Евгении Ивановиче Соловьеве.
Т атьян а Ч и р кина знакомит
Ну вот, теперь на велосипеды
нас с планом работы на неделю:
- и в путь по лесным дорогам. До
понедельник - группа здоровья,
обеда преодолели не так много
вторник - заседание совета вете
километров, как бы хотелось: до
ранов, прием по личны м вопро
рога в лесу - это вам не асфальт.
сам; можно также поделиться ре
К тому же прошедший накануне
цептом; среда - группа здоровья
дождь сделал некоторые участ
(общеукрепляющая гимнастика,
ки непроезжими, пришлось ис
скандинавская ходьба, лыжи),
кать обходные пути. Но от это
четверг - занятие в клубе «Ру
го нисколько не пострадало вос
кодельница», пятница - группа
приятие неповторимых красот
здоровья, воскресенье - шашки,
природы правобережья Оби. Нам
шахматы, нарды, дартс.
показали знаменитые нижнека
Так вот где тренируются пе
менские водопады, один из кото
После длительного перерыва
ордынские пенсионеры возоб
новили велопробеги, органи
зуемы е "Ордынской газетой".
Солнечным августовским днем
Татьяна Трушина, Елена Юр
ченко, Наталья Галицына и ав
тор этих строк отправились в
Нижнекаменку.

а Велосипед в лесу иногда приходится вести (Татьяна Чиркина, Татьяна Трушина, Елена Юрченко)
рых почему-то называется Ведь
миным, скалу, где, как гласит ле
генда, спасая от врагов котелок
с сокровищами, исчез мальчик,
сын женщины по имени Дарина,
Дарьин ключ, названный в честь
этой самой Дарины. Места удиви
тельно красивые, мы здесь еще не
были, и восхищению нет предела.
А давайте пройдем на бо
бровую запруду, - предложила
Татьяна Чиркина. - Это недале
ко, только тропинка там крутая.
Н у ничего, попробуем.
Бобровая запруда? О том, что
бобры умеют строить хатки, мы
знаем, но вот запруда - это чтоа Бобровая запруда
то новенькое. Спуск - подъем,
снова спуск, и мы оказались на
Такой вот экзотикой полон пра
берегу заросшего пруда. Его-то
вый берег Оби. Если к этому еще
как раз и перегородили трудо
любивые бобры. Они определен добавить обед налесной полянке...
Незаметно подошло время от
но преследовали какую-то цель.

правления парома, и м ы поспе
шили распрощаться с принима
ющей стороной:
- До встречи!

Образование. Где и как будут преподавать школьные предметы

Ученик ученика видит издалека
± Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА. Фото автора
«Ордынская газета» у ж е сооб
щ ала о том, что проверена го
товность образовательных ор
ганизаций к новому учебному
году, ч то все они приняты , что
ш кольники буд ут у ч и т ьс я оч
но. Но очередной учебны й год
имеет свои особенности. Бесе
дуем с начальником управле
ния образования, молодежной
политики и спорта Сергеем
Ш кундалевы м.
- Сергей Александрович, ка
ковы особенности нового учеб 
ного года и какие дополнитель
ны е м еры обеспечат безопас
ность учебного процесса?
- О со б е н н о стя м и этого
учебного года стан ут индиви
дуальные решения в организа
ции учебного процесса в ш ко

лах, специальное расписание за
нятий, исключающее контакты
между классами, асинхронный
приход на уроки - кто-то идет
к первому, кто-то - ко второму
и так далее. Отменена кабинет
ная система. Класс занимается в
одном кабинете, куда приходят
учителя-предметники. Исклю
чаемся возможность контакта

между классами. Чтобы потоки
учащ ихся не пересекались, бу
дем р азрабаты вать специаль
ное расписание занятий. Каждая
школа снабжена необходимыми
средствами дезинфекции, элек
тронными термометрами, анти
септиками, рециркуляторами и
так далее. Крупные школы име
ю т несколько входов, и всюду
будет внедрен так называемый
утренний фильтр.
- Изменится ли продолжи
тельность урока?
- Это реш аю т в инд ивид у
альном порядке, то есть продол
ж ительность учебного занятия
каждая школа определяет в со
ответствии с установленным ре
жимом.
- Правда ли, что только ос
новные предметы будут препо
даваться в школе, а остальные
надо осваивать дома?

-Нет.
- Говорят, что учителя будут
приходить на уроки в масках...
- В масках и перчатках пока
у нас только технический пер
сонал.
- Питание в школьных столо
вы х - будут ли изменения в его
организации? Смогут ли родите
ли более строго контролировать
качество приготовляемых блюд?
- В общем-то, система оста
ется прежней, в пищеблок посто
ронним доступа нет. Родители,
как и прежде, имеют право войти
в состав бракеражной комиссии,
которая контролирует качество
блюд. Н у а что касается обеден
ного зала, кажд ы й класс нахо
дится за своим столом, и рассто
яние между столами - не менее
полутора метров.
- Сколько младших школь
ников будет обеспечено бес плат

н ы м горячим питанием? Все ли
условия для этого есть?
- 1629 детей будет питаться
бесплатно, но это пока предвари
тельная цифра. Возможно, что-то
изменится. Это будет полноцен
ный обед. Сумма еще не опреде
лена, но для организации горя
чего питания есть все необходи
мы е условия.
- Ка к в новых условиях бу
дут работать учреждения допол
нительного образования?
- Ка к и прежде, в ш татном
режиме, но расписание рабо
т ы круж ков и спортивных сек
ций должно б ы ть согласовано со
школой.
- Состоится ли традиционная
августовская конференция педа
гогических работников?
- Да, только м ы будем рабо
тать в дистанционном режиме,
на онлайн- платформе ZOOM.
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Все лучшее детям!
Во сколько обошлись сборы своих
ненаглядных детишек молодым
родителям? На чём удаётся им сэ
кономить и на что приходится
раскошеливаться?

Маргарита Власова:
- У меня в начальных классах учат
ся двое детей. В этом году на каж
дого ушло примерно по 10 тысяч
рублей. Самое дорогое - это, конеч
но, одежда. Детки быстро выраста
ют, стараюсь брать им вещи «навырост». Также нередко приходит
ся докупать канцелярские товары:
ручки, карандаши, линейки, тетрад
ки. Благо, всё это есть в магазинах
«Солнышко», «Зодиак» и «Fix Price».

Татьяна Мартынова:
- В этом году я потратила на сбо
ры ребёнка в школу 13 тысяч ру
блей. Многие вещи остались с
прошлого года. Они дочке ещё по
размеру и выглядят как новые. Те
традки тоже остались, но придёт
ся ещё докупать. Канцелярские
принадлежности вообще очень
быстро «улетают», постоянно до
купаю их в течение года. Непонят
но ещё, как учиться будем, вдруг
дистанционно?

:: Актуально. Сколько стоит собрать ребёнка в школу?

Золотой школяр
X Александр ПРИВИЗЕНЦЕВ. Фото ав
тора
Собирать своё любимое ч а 
до гры зть гранит науки - т а
ещё задачка д ля родителей.
«Ордынская газета» решила
узнать, во сколько обойдут
ся сборы уче н и ка начальны х
классов в 2020 году.

Дороже всего собирать реРасходы растут вместе
бёнка в первый класс. Если пол
ностью считать, то примерно 20
Ребёнок быстро растёт. Ма
ты сяч рублей, - признается мо ло кто из детей влезает в про
лодая мама, жительница Ново
шлогоднюю одежду. Почти весь
го Ш арапа Ирина Т., у которой
гардероб приходится обновлять.
сын Костя отправляется уч и ть У меня Костя за год сильно в ы 
ся в третий класс. - Приходится
т ян у л ся и поправился. Поэто
покупать всё новое. Нет никаких
м у нам каждый год приходится
вещей с прошлых лет. За год сы  ему добирать, а потом в течение
нок у меня сильно вырос, и сно года всё равно покупаем. Кан
ва пришлось практически пол
целярию раз в месяц ему доку
ностью обновлять его гардероб.
паю. Учебники нам, к счастью,
Хорошо, что где-то тетрадки но
все дают в библиотеке. М ы по
в ы е остались, где-то сум ка не
купаем только прописи. Но они
порвалась. Обувь, например, как
не дешёвые, и нуж н ы на многие
раз по размеру у нас была. Так уроки. И английский я зы к, и
ж е сгодились некоторые про труды, и музыка - везде нужны
шлогодние брюки и рубаш ки.
прописи. Помимо этого, на каж
Тем не менее, затраты мои не
ды й предмет берётся тетрадь.
уменьшились. Просто в те годы
В общем, на канцелярию у нас
я покупала для него много ве уходит 1500 рублей в год.
щей и подешевле, а сейчас ста
раюсь по возможности брать ве
Собрать ребёнка в первый
щи получше.
Ш С новым портфелем - в новый учебный год
класс для родителей дороже все
В городе - дешевле
го, так как все вещи и принад
В прошлом году я купилалежности приходится покупать
ему пять рубашек. Брала специ сновья. В среднем это обходится
ал ьно на к аж д ы й день, пото
в 20 ты сяч рублей. Так как люби
м у что он их постоянно пачка
мое чадо растёт «не по дням, а
ет. День оденет, а н а следую
по часам», все предусмотритель
щий рубашка уж е в пластили
ные родители берут одежду «на
не, в чернилах от ручки, в кра
вырост», с запасом на пару лет.
сках. Одна рубаш ка обошлась
Однако это не гарантирует, что
мне где-то в 300-350 рублей. В
ребёнок не вырастет из вещей
этот раз ему уж е три взяла, по быстрее, нуж н о б ы ть готовым
том у что с того года остались
что-то докупить. Канцелярских
две. В прошлом году м ы с м у
принадлежностей много не бы 
жем ездили закупаться вещами
вает - может пригодиться на
в город, а в этом я здесь каждый
следующий год.
месяц что-то брала. Но в городе
дешевле ребёнка одевать, чем в
й В магазине "Солнышко" очередь - скоро 1 сентября
Ордынке. Одни брюки в районе

Для справки

Инна Салега:
- Смогла уложиться в 10 тысяч ру
блей, хотя уверена, затраты в этом
году ещё будут. Больше всего де
нег ушло на спортивный костюм,
обувь, рубашки. Ранец ещё остал
ся с прошлого года хороший, не
стала новый брать, а также мно
го вещей. Пока не выросла из них,
пусть носит. Ручки, тетрадки, об
ложки стараюсь брать с запасом
- всегда нужны, если не в этот год,
то на следующий.
,

ты с я ч и стоят. Спортивный ко
стюм -1500 рублей. Куртку беру
навырост, не впритык. Года на
два хватает. В этот раз я не поку
пала сразу много вещей, а брала
постепенно, по мере необходи
мости. В один месяц, допустим,
рубашки, в другой - брюки. Н у
и канцелярию в этом году я ему
купила подороже.

По данным Росстата, в сред
нем для того, чтобы собрать
ребенка в школу, уходит от
18 ООО до 23 ООО рублей. Эта
сумма не включает совре
менные ноутбуки и телефо
ны, которые также нужны в
процессе обучения, ведь по
явилось много обучающего
материала в электронном
виде. Дороже всего собрать
ребенка в школу обойдется
родителям из Казани - бо
лее 32 тысяч рублей за пол
ный комплект для онлайн и
офлайн-обучения. Дешевле
всего подготовить ребенка
к школе можно в Тольятти 16 тысяч рублей. В Новоси
бирске 30 тысяч рублей.

Сколько стоит собрать
ребенка в школу?
Юбка: от 2 ОООруб.*
Блуза: от 1 500 руб.
Сарафан: 2 ООО- 3 ООО руб.
Кеды: от 1 500 руб.
Спортивный костюм
(♦футболка,шорты):
от 1 500 руб.

%

Костюм: от 5 ОООруб.
Рубашка: от 1 500 руб.
Кеды: от 1 500 руб.
Спортивный костюм
(♦футболка,шорты):
от 1 500 руб.

Пенал (тканевый): от 500 руб.
Пенал (пластиковый): от 300 руб.
Предметная тетрадь: 60 руб.
Дневник: 200 руб.

Л а й ф ха к
е базары

3. Покупать все через интернет

ОБЩЕСТВО г
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ОРДЫНСКИЙ РАЙОН:

КУРС НА ОБНОВЛЕНИЕ!
Появилась новая партия. Ее активно
поддерживают жители Новосибирской области.
№10

в избирательном бю ллетене

ЛЮДИ ВАЖНЕЕ
I

—
■—
■
Опубликованный агитационный материал оплачен из средств избирательного фонда избирательного объединения региональное отделение в Новосибирскойобласти политическойпартии "НОВЫЕЛЮДИ"(ч. 16ст. 60 Закона НСС
) -0 выборах депутатов Законодательногособрания Новосибирской области*).

:! Семейные ценности

Друг к другу - с любовью
X Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА. Фото автора
70 супружеских пар в Новоси
бирской области награждены
медалями «За лю бовь и вер
ность» в рамках Всероссий
ской акции «Благодаря моей
семье». Среди награжденных Светлана и Андрей Алаш еевы
из Рогалева.
А к ц и я «Благодаря моей се
мье» б ы ла приурочена ко Все
российскому дню семьи, любви
и верности, который м ы празд
нуем 8 июля. Он еще известен
как День святых Петра и Февронии, как День ромашки - симво
л а любви и супружеской верно
сти. Но в силу обстоятельств на
града нашла наших героев толь
ко в конце августа.
... Зр ите льны й зал Рогалевского сельского кл уб а полон многие пришли, чтобы порадо
ваться за Светлану Николаевну
и Андрея Викторовича, которые
вместе уже 35 лет, которые выра
стили замечательных сыновей и
которые безупречно трудятся на
благо села.
Слово берет глава Ордынского
района Олег Орел - он сердечно
поздравляет супругов с важным
в их жизни событием и вручает
заслуженную награду - медаль
«За любовь и верность». Предсе
датель Совета депутатов района
А л л а Триф онова преподносит
цветы. Радуется за бабушку с дедушкой десятилетняя Лиза. Зал
громко аплодирует.
Семья А лаш ее вы х первой в
Рогалеве удостоилась такой вы-

& Каждый день в семье Алашеевых согрет любовью (Светлана Николаевна, Андрей Викторович и их внучка Лиза)
сокой награды. После торжества
я подошла к Светлане Николаевне, поздравила,
- Как врача-стоматолога вас
знают в районе многие, - заметипа я, - а вот секреты вашей се

мейной жизни вряд ли кому извсе тридцать пять лет.
ностью см отрят друг на друга
вестны. Но на то они и секреты...
Тридцать п я т ь лет - солид
верные супруги. Любовь помо
Да никаких особенных се- ны й семейный с т а ж Но прожи гает им преодолевать трудности
кретов и нет, наверное, - говорит тое и пережитое не погасило за
и поддерживать друг друга, лю
Алашеева, - просто женились по
дора юности в глазах, и по-преж
бовь вселяет веру в свои силы. В
любви да так в любви и живем
нему с большой любовью и неж
добрый час!
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¡: 27 августа - День Российского кино. Легко ли снимать жизнь нашему земляку

Эмоции через объектив
± Александр ПРИВИЗЕНЦЕВ. Фото из
архива
Е с т ь та к а я профессия - видео
граф. Это как фотограф, только
кар тинка у него «живая» - ви 
део. В зависимости от задачи
видеограф м ож ет сн ять клип,
р е клам у и даже ф ильм . У него
д ля этого всё под рукой: про
ф ессиональное съёмочное обо
рудование, м ощ ны й компью 
тер д ля м о н таж а видеоряда,
база знаний и н авы к о в сни
м ать так, что б ы «вау!». Одним
и з т аки х клипмейкеров я в л я 
е тся ж и тел ь села Вагайцево
М ихаил Онучин. В з я в однаж
д ы в р ук и камеру, он влю б ил
ся в искусство живого кадра и
теперь хорошо зарабатывает
н а лю бимом хобби.
- Я давно увлекаюсь катанием
на сноуборде, - объясняет М иха
ил. - Родители, зная об этом, по
дарили мне экшн-камеру, чтобы
я мог сн и м ать краси вы е виде
оролики во время покатуш ек с
заснеженных гор. Также немало
важ ную роль для меня сыграло
одно полезное знакомство. Когда
работал инструктором по сноу
бордам, ко мне пришли ребята,
которые учил ись в Н ГТУ на ки
нооператоров. Собственно, с это
го всё и началось.
Сейчас М иш а живёт в Новоси
бирске. В свои 28 лет у него уже
есть своя квартира, а также про
ф ессиональное оборудование.
В кругах видеографов М ихаил
считается высококлассным про
фессионалом. За свои услуги он
берёт десятки т ы с я ч рублей в за
висимости от сложности съёмок.
- Изначально, чтобы научить
ся круто снимать, я черпал своё
вдохновение н а портале \Лтео,

- вспоминает Миша. - Это такое
сообщество, где собираются ви
деографы со всего мира и делят
ся своим творчеством. Я был про
сто поражён красотой кадров!
М не казалось, что это уровень
дорогих голливудских фильмов,
но никак не любительские съём
ки простых ребят, таких же, как
я. Там мне посчастливилось по
черпнуть для себя хорошую ба
зу знаний и получить бесценный
опыт. Н у а дальше, как у всех, практика
Накопив на свою первую ка
меру и простенькое дешёвое обо
рудование для съёмок, Миша бы 
стро освоил азы и решил приоб
рести более профессиональную
технику. Вдохновляясь красиво
сняты ми роликами, он спраши
вал у опытных видеомейкеров,
что нужно, чтобы снимать так
же хорошо.
Я начал и з уч а ть техниче
с к ую сторону вопроса и стол
кнулся с неподъёмными для ме
ня ценами, - поясняет Михаил.
Н ед остаточно просто хорошо
с ним ать: для проф ессиональ
ного кадра необходимо дорогое
съёмочное оборудование. Тогда
й Михаил Онучин
мне стало ясно: если ввяж усь в
это дело с головой, то назад пу
не просто пьянки. Мне так рань
т и нет. Либо стану лучшим, ли
ше знакомые и говорили: пьянки
бо зря потрачу деньги, нервы и
снимаешь. Это творчество. Исто
время. Чтобы накопить быстрее,
рия людей - это лучше, чем кино!
я начал подрабатывать фотогра
Это более правдиво, реалистич
фом и видеографом на свад ь но! Здесь не актёры, а живы е лю
бах. Цены тогда у меня были не
ди. Показать их правильно - ис
вы сокие. Я больш е работал на
кусство! Это моё мнение. Наде
опыт, набивал базу, формиро
юсь, многие, кто снимает краси
вал портфолио. Поначалу у меня
во, считают также.
возникали трудности в съёмоч
К а к человек, который прак
ном процессе. Самым сложны м
тически не выпускает камеру из
было учиться, осваивать новые
рук, М иш а активно занимается
методы съёмок. Свадьбы игра
самообразованием. Если писате
ют круто, дорого и с размахом,
ли и журналисты для этого чита
но в моём ценовом сегменте это
ют книги, то видеографы актив

но смотрят кино.
ментальны й ф ильм «Человек с
Больш е всего мне нравиткиноаппаратом», ставший клас
ся см отреть ф и л ьм ы с обили
сикой мирового д окум енталь
ем экшн-сцен, - признаётся М и ного кино. Михаил Онучин - че
хаил. - Также люблю фантасти
ловек с киноаппаратом наш е
ку. Если брать именно творче го времени. Он снимает не ки 
ское кино, то я обы чно захожу
но, а жизнь. П усть она за поч
н а портал «Кинопоиск» и и щ у
ти 100 лет сильно изменилась, и
там фильмы с высоким рейтин
шагнул далеко вперёд техниче
гом. Собственно, всё очень про
ский прогресс, тем интереснее
сто. Мне нравятся такие картины
нам, зрителям, получать эмоции
как «Побег из Шоушенка», «Зелё
от живы х картинок с экрана.
ная миля», некоторые советские
фильмы...
В 1929 году советский режис
сёр Дзига Вертов снял экспери

В АО «РЭС» идет активная работа по привлечению к ответственности
за незаконное потребление электроэнергии и кражи с энергообъектов

Поохотимся?

Сезон охоты на водоплавающую
и боровую дичь начнется на не
делю раньше запланированного
З а 6 месяцев 2020 года специалистами АО «РЭС»
С»вправоохв правоох
Я к безопасности
безопасг
и противодействия коррупции Г У М ВД России по
- с 29 августа.
Новосибирской
области, на которой обсуждались вопросы вза
ранительны е органы направлено 58 материалов,
юв, 56 и
из
з них
в Ш
Новоси(
имодействия при оформлении нарушений, предусмотренных
Как сообщил министр природ
им ею т признаки состава ада
стративного правонару/ Ж
статьей 165 У К РФ (причинение имущественного ущерба соб
ных ресурсов и экологии Новоси
шения, предусмотренного статьей 7.19 КоАП РФ,
яв 
Ф, и 2 за
заявстве
ственнику
или иному владельцу путем обмана и злоупотре
бирской области Андрей Даниления о привлечении к уголовной ответственности,
ности, пред
предV бления
бле
доверием).
ленко, изменение сроков охоты с
усмотренной статьей 165 У К РФ.
5 сентября на 29 августа связано
У ни
с увеличением численности во
делить таА А(
гности соTI
доплавающей и боровой дичи на
ергии АО
Р
территории региона. Также ос
эической •
I
нованием для принятия реше
Проводимая активная работа по выявлению и пресече
нию различных правонарушений в области деятельности
ния стали экспертные заключе
к АО «РЭС» по передаче и распределению электроэнергии пония Западно-Сибирского филиа
требителям, не искшочает случаев нарушений, как со стола ФГБНУ «Всероссийский науч
роны потребителей, так и со стороны злоумышленников.
но-исследовательский институт
■ металла.
■ Например,
в конце
июля 2020
года
сработала
сигнализаного
При этом
похитителю
чудом
удалось
избежать
пора
ственника данного магазина было возбуждено уголовное дело по
охотничьего
хозяйства и зверо
причиненного
злоу подстанций
энергии
магазина, находящегося в Со- Я
П жения электрическим
П О Ртоком. Сумма
ция вущерба
одной из
трансформаторных
в Дзерч.
1 ст. 165собственником
У К РФ.
имени
Б.М.
ветском
районе
г. Новосибирска,
объем потребления
сожинском
10 тыс. рублей.
районе города Новосибирска.водства
П рибывш
ая профессора
на
Ещ е один
пример
неучтенного потребления
электрической
энер мышленником составила порядка
ставил
141
068
кВт*ч
на
сумму
618
097,51
рублей.
В
июле
место
оперативно-выездная
бригада
задержала
в
трансЕщ е один случай произошел недавно в Калининском районе го
Житкова» и ФГБОУ «Новосибир
гии был выявлен на автомобильной стоянке, расположенной в Ле
2020 года
по данному
было направлено
заявление
форматорной
подстанции
гражданина,электроустановки
который похитил
рода Новосибирска.
На этот
раз из действующей
нинском
районе
городафакту
Новосибирска,
в данном случае
объем хище
ский государственный аграрный
в правоохранительные
органы,
в результате
отношении
соб- (РП)
элементы
цветбыли оборудования
похищены не электроустановки,
только её рабочие изготовленные
элементы, но ииз
наруж
ния
составил 121746 кВт*ч
на сумму
около 550чего
тыс. в
рублей.
По данно
университет».
ные двери из металла в количестве 3-х ш тук, к сожалению по горя
м у ф акту также было направлено заявление в правоохранительные
Таким образом, сроки охоты в
чим следам нарушителей задержать не удалось. Прибывшими со
органы о привлечении потребителя за хищение электроэнергии к
этом году на водоплавающую
трудниками АО «РЭС» наместо преступления был вызван наряд по
уголовной ответственности, предусмотренной статьей 165 У К РФ.
лиции, в настоящее время проводятся следственные мероприятия.
дичь установлены с 29 августа по
В настоящее время по делу проводится доследственная проверка.
Сумма
причиненного
ущерба
составила
порядка
50
тыс.
рублей.
Продолжается взаимодействие подразделения безопасности
15 ноября 2020 года, на боровую
АО
«РЭС»
призывает
сообщить
об
известных
фактах
хищения
АО «РЭС» с руководством Г У МВД России по Новосибирской обла
дичь с 29 августа 2020 года по 31
электроэнергии любым удобным способом:
сти и территориальными отделами полиции по вопросам вы явле
января 2021 года.
по телефону доверия 8 (383) 289-41-00
ния и пресечения фактов бездоговорного и безучетного потребле
Проект постановления был одо
в разделе «Сообщить о хищении» на сайте www.eseti.ru,
ния электроэнергии. Так. в конце апреля 2020 года работниками
сообщением на номер +7-913-375-25-75 через ДАЛ^БАрр
брен на заседании правительУправления экономической безопасности АО «РЭС» была прове
или \fiber.
дена рабочая встреча ç сотрудниками Управления экономической
. ства Новосибирской области. .
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0155Д/ф "Семён Альтов. Жен
21.00 Х/ф "Изгой" 12+
Пятница, 4 сентября
11.30.14.30.18.40.23.40 События
21.35.22.20.23.10Т/с "След" 12+
Суббота, 5 сентября
щин волнует,мужчин успокаи
2355 Х/ф "На грани” 16+
ПЕРВЫЙ
11.45Х/ф "Покровские ворота" О 00.00 Известия. Главное 16*
ПЕРВЫЙ
вает" 12+
02.05 Х/ф "Транзит" 16+
05.00.09.15 Доброе утро
14.45 Х/ф "Окна на бульвар" 12*
0055.01.50.02.35.03.25.04.10 Т/с
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00.12.00.15.00 Новости
19.00 Приют комедиантов 12*
"Улицы разбитых фонарей" 16*
09.45 Слово пастыря 0+
ЗВЕЗДА
09.50 Большой модный приго
ТНТ (Новосибирск)
21.00.04.35 Постскриптум 16*
10.00,12.00 Новости
06.05 Д/с "Сделано в СССР"
вор 6*
07.00.07.20.07.40 ТНТ. Gold 16+
22.10 Право знать! 16*
РЕН-ТВ
10.15101 вопрос взрослому12+
06.20.08.20.10.20.12.15.13.20 Т/с
08.00 Гделогика? 16+
12.10.17.00 Время покажет 16*
23.55 90-е. Звёздное достоин
11.10,12.15Видели видео? 6+
05.00 Невероятно интересные
"Марьина роща-2" 12+
08.55 Просыпаемся по-новому
15.15.04.05 Давай поженимся!
ство 16*
истории 16*
13.45 Надачу! 6+
09.00 Дом-2. Lite 16+
00.45 90-е. Тачка 16*
16.00.04.40
Мужское/ Женское08.00.13.00.21.15 Новости дня
07.40 Х/ф "Первый удар" 12*
15.00 T/с "По ту сторону волков"
10.00.23.00
ДневникАрМИ- 2020
10.15Дом-2. Остров любви 16+
18.00
Вечерние новости
01.25
Война
и
миф
16*
09.15Минтранс 16*
1655 К 85-летию Валентина
18.10Д/с “Перелом. Хроника По
11.30 Бородина против Бузовой
18.40 Человек и закон 16*
0155
Хроники
московского
бы
10.15Самая полезная программа
Гафта. “Чужую жизнь играю, как
беды" 12*
12.30.13.00.13.30.14.00T/с ”СА19.40 Поле чудес 16*
та.
Г
радус
таланта
12*
11.15 Военная тайна 16*
свою" 16*
18.40 Д/ф "Легенды разведки.
21.00 Время
ШАТАНЯ” 16+
15.20Документальный спецпро1755 К 85-летию Валентина Гаф 02.35 Хроники московского бы
Конон Молодый” 16*
14.30.15.00.15.30
T/с "Интерны"та "Пусть говорят" 16*
21.30 Голос 60* 12*
та. Внебрачные дети 12*
ект16*
19.30.21.25 Х/ф "Высота 89" 12*
16.00.17.00
Однажды в России. 1850 Концерт Максима Галкина
23.20 Вечерний Ургант 16+
17.20 Х/ф "Валериан и город ты
22.10Десять фотографий 6*
Спецдайджест16+
00.10Д/ф "Эрик Клэптон. Жизнь
ЗВЕЗДА
сячи планет"12*
21.00 Время
23.15 Танковый биатлон- 2020 г.
18.00.18.30 T/с "Фитнес" 16+
в 12тактах"16*
05.10 Х/ф "Частное пионер20.00 Х/ф "Железный человек"
21.20 Сегодня вечером 16*
Финал второго дивизиона 12*
02.25 Я могу! 12*
19.00.20.00 ComedyWoman.
ское-3"12*
22.30 Х/ф "Железный человек 2"
23.20 Х/ф "Работа без автор01.15 Х/ф “Шел четвертый год
Дайджест 16+
0655.08.15 Х/ф "Сокровища Ер
00.45 Х/ф "Бегущий по лезвию"
войны..." 12*
21.00 Комеди Клаб. Дайджест 16
РОССИЯ 1
мака” 6*
02.45 Тайны Чапман 16*
02.35 Х/ф "Дом, в котором я жи
22.00.04.05.04.55.05.45 Откры
08.00.13.00.18.00 Новости дня
05.00 Утро России
ву*
16*
тый
микрофон
16+
09.00
Легенды
музыки
6*
05.07,06.07,07.07,08.07 Мест
ТНТ (Новосибирск)
23.00
Дом-2.
Город
любви
1
6
+
ное время
09.30 Легенды кино 6*
07.00.02.00 ТНТ MUSIC 16*
РОССИЯ1
00.00 Дом-2. После заката 16+
ДОМАШНИЙ
10.15
Д/с "Загадки века" 12* 07.20.07.40 ТНТ. Gold 16*
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
05.00 Утро России. Суббота 12*
01.00 Дом-2. Спаси свою лю
06.30 6 кадров 16*
07.41,08.10,08.41 Утро России!
11.05Улика из прошлого 16*
08.00 Где логика? 16*
08.00 Местное время. Вести-Нобовь 16+
06.35.05.45 По делам несовер
05.35.06.35.07.35.08.35 Местное
1155 Не факт! 6*
09.00.09.30.10.00.10.30.13.00,
восибирск
шеннолетних 16*
12.30 Круиз-контроль 6*
время. Вести-Новосибирск. Утро
13.30.14.00.14.30.15.00
Т/с "СА08.20 Местное время. Суббота
08.40,04.55 Давай разведёмся!
РОССИЯ к
09.00.14.30.21.05 Местное вре
ШАТАНЯ" 16*
08.35 По секрету всему свету 12+ 13.15СССР. Знак качества 12*
09.50Тест на отцовство 16+
06.30.07.00.07.30.10.00.15.00,
мя. Вести-Новосибирск
14.35 Легенды армии 12*
10.55 Просыпаемся по-новому 16
09.00 Всероссийский потреби
12.00.04.05 Д/ф "Реальная ми
19.30.23.00 Новости культуры 12
09.30 Выборы -2020 г. 16*
15.20.18.25
Д/с
"Артиллерия
Вто
11.00 Битва дизайнеров 16*
тельский проект"Тест" 12+
стика" 16*
06.35 Пешком... 12+
рой мировой войны"6*
09.55 Осамом главном 12+
12.00 Новое Утро 16*
09.25 Пятеро на одного 12+
13.10.03.40 Д/ф "Понять. Про
07.05 Правила жизни 12+
11.00.14.00.17.00.20.00 Вести
18.10 Задело! 12*
15.30.16.00.16.30.17.00.17.30 Т/с
10.10Сто к одному 12+
стить" 16*
07.35 Д/ф "Тайны Великой пира
19.10 Х/ф "22 минуты" 12*
11.30 Судьба человека 12+
"Ольга" 16*
11.00 Вести
миды Гизы"12+
14.15.03.15 Д/ф "Порча" 16*
21.00 Танковый биатлон- 2020 г.
12.40.18.40 60минут 12+
18.00 Х/ф "Полицейский с Ру
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.45
Х/ф "Идеальная жена” 12*
08.30.14.20 Цвет времени 12+
14.55 T/с "Тайны следствия" 12+
Финал первого дивизиона 12*
блевки. Новогодний беспре12.30Доктор Мясников 12*
19.00 Х/ф "Моя чужая дочка" 12*
08.45,1550 Х/ф "Женщины, ко
23.25
Х/ф "Тихая застава" 16*
17.15 Прямой эфир 16+
13.40 Х/ф "Женщины" О*
23.20
Про здоровье
торым16*
повезло"12+
21.20 Измайловский парк 16+
01.15 Х/ф "Урокжизни” 12*
20.00 Танцы. 7 сезон 16*
18.00 Привет, Андрей! 12*
23.35Х/ф "Вопреки судьбе" 12*
10.15Наблюдатель 12+
03.00 Церемония награждения
23.50Х/ф "Лабиринты судь
22.00 Секрет 16*
20.00 Вести в субботу
11.10 XX век 12+
и закрытия Международных Ар
бы" 12*
23.00 Женский Стендап.
21.00 Х/ф "Яркие краски осени"
12.30 Х/ф "Путевка в жизнь" 12+
СТС
мейских
игр-202012*
03.20 Х/ф “Её сердце" 12+
Спецдайджест 16*
01.10 Х/ф "Берега" 12*
14.30 Д/с "Живет такой Канев
06.00.0550 Ералаш 6*
00.00 Дом-2. Город любви 16*
06.25
М/с "Драконы. Гонки по ский..." 12+
ДОМАШНИЙ
НТВ
01.00 Дом-2. После заката 16*
НТВ
15.05 Письма из Провинции 12+
06.30.06.15 6 кадров 16*
05.05
T/с "Мухтар. Новый след" краю“ 6*
05.05 НТВ-видение. "Детские то
15.35 Красивая планета 12+
0650 М/с "Приключения Вуди и
06.35 Х/ф “Трембита" О*
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
РОССИЯ к
вары" 16*
17.10.01.15 Мастера скрипичного
его друзей" О*
08.20 Х/ф "Женская интуиция"
08.00.10.00.13.00.16.00.19.00 Се
06.30 Библейский сюжет 12*
05.35 Х/ф "Воры в законе" 16*
искусства 12+
07.30 М/с "Том и Джерри" О*
годня
1050.01.00 Х/ф "Осколки сча
07.05 М/ф "Приключения вол
07.25 Смотр О*
1750 Д/ф "Малайзия.Остров
08.00 T/с "Сеня-Федя" 16*
стья" 12*
08.25.10.25 T/с "Морские дьяво
шебного глобуса, или Проделкй"
08.00.10.00.16.00 Сегодня
Лангкави"12+
09.00 Х/ф "С глаз -долой, из чар
лы. Смерч" 16+
14.45 Х/ф "Осколки счастья-2" 12
ведьмы" 12*
08.20 Готовим с Алексеем Зими
18.20
Царская ложа 12+
19.00
Т/с "Великолепный век" 16
13.25
Обзор. Чрезвычайное прота-вон!" 12+
08.15 Х/ф "Цирк" О*
ным О*
19.00
Д/с
“Память"
1
2
+
23.05
Х/ф
"В
двух
километрах
от
исшествие 16+
09.45 Обыкновенный концерт 12
08.45 Кто в доме хозяин? 12*
19.45.01.55
Искатели
1
2
+
Нового года" 12*
14.00 Место встречи 16+
10.10
Д/с "Возвращ
09.20 Едим дома О*
20.35 Линия жизни 12+
04.10 Д/ф "Знать будущее.
16.25 ДНК 16+
10.40
Х/ф "Зеленый огонек" 6*
10.20 Главная дорога 16*
21.35 Х/ф "Мой нежнолюбимый
21.00 Х/ф "Земля будущего" 12+
Жизнь после Ванги" 16*
17.25 Жди меня 12+
11.50Эрмитаж 12*
11.00 Живая еда 12*
детектив" 0+
23.35 Х/ф "Континуум" 16+
05.50 Домашняя кухня 16*
18.30.19.40Т/с "Балабол" 16+
12.20 Черные дыры, белые пятна
12.00 Квартирный вопрос О*
23.20 Х/ф "Зелёные коты" 12+
01.40 Х/ф "Чумовая пятница-2"
21.15Х/ф "Лихач" 16+
13.00.00.50
Д/ф “Знаком
13.00 НашПотребНадзор 16*
03.10 Слава Богу, ты пришёл! 16+ 02.40Мультфильмы для взрос23.30 Своя правда 16+
ас
медведи"12*
14.05 Поедем, поедим! О*
01.20 Х/ф “Чиста вода у истока"
06.00.05.50
Ералаш 6*
1355 Человеческий фактор 12*
15.00 Своя игра О*
06.20
М/с
"Приключения
Вуди
и
14.20
Д/ф
‘
Николай
Пржеваль
16.20 Следствие вели... 16*
ОТС
09.15.09.50.20.05.02.05 Имею
его друзей” О*
ский. Экспедиция длиною в
МАТЧ
18.00 По следу монстра 16*
06.00 "С НОВЫМ УТРОМ!" <
“ •>
право! 12+
06.35 М/с "Тролли. Праздник
жизнь" 12*
10.00.12.55.16.00.19.15.21.55,
19.00 Центральное телевидение
09.0010.45,12.05,1255,13.55,
09.20 Дом "Э" 12+
продолжается!" 6*
15.20 Х/ф "Мой нежно любимый
01.30 Новости
20.20 Ты не поверишь! 16*
15.25,15.55,19.00,20.25,23.25,
10.00.04.00 Концерт "Хиты XX
07.00 М/с "Три кота” О*
10.05.17.30.04.05 Все на Матч!
детектив” 0+
21.20 Секрет на миллион 16*
00.20,05.55 Большой прогноз10,1
века"12+
16.45 Д/ф "Услышать голос Анге
13.00 Футбол. Лига наций. Рос
23.25 Международная пилорама 07.30 М/с "Том и Джерри" О*
09.05 "Дворняжка Ляля" Телесе
12.15.19.15 Календарь 12+
08.00 М/с “Леке и Плу. Космиче
сия -Сербия 0+
ла своего... Родион Щедрин" 12+
00.20 Квартирник НТВ у Маргуриал 3-4 серии('6-1
13.00 Домашние
животные 12+
ские таксисты” О*
17.30 Пешком... 12+
15.00.20.35
Футбол. Обзор
Лиги
лиса16*
1050 "Без обмана" Докумен
13.25.20.35 Средаобитания 12+
08.25.10.00 Шоу "Уральских
наций 0+
18.00 0 любви иногда говорят...
01.55Х/ф "Подозрение" 16*
тальная программа1164
пельменей“ 16+
19.30 Х/ф "Валентин и Вален
16.05
Профессиональный13.45.02.30 Х/ф “Когда наступа
11.30
"Пять
причин
поехать
в..."
ет
сентябрь..."
О*
09.00
ПроСто кухня 12+
тина" 6+
бокс. 17.10"Боевая профессия’.
МАТЧ
Развлекательная
программа1
,
2
1
14.00.16.00.17.00.19.00.21.00,
1055 Х/ф "Форсаж-4“ 16+
21.00 Д/ф "История научной
Ринг-гёрлз 16+
10.00 Профессиональный бокс.
22.00.23.00.02.00
Новости12.10 Мультфильмы №)
13.00 Х/ф "Форсаж-5" 16+
фантастики с Джеймсом Кэме
18.1510 историй о спорте 12+
11.00.15.30.21.05.03.45 Все на
13.00 "Старшая дочь" Телесери
15.30
За строчкой архивной... 12*
15.40
Х/ф "Форсаж-6"
12+ 12+
роном"
18.45 Д/ф "Метод Трефилова" 12
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
ал 11серия 112-1
16.10.17.20.23.25 ОТРажение
18.15
Х/ф "Форсаж-7" 16+
21.45 Х/ф "Коллекционер" 18+
19.20 Д/ф "Спортивный детек13.05,2155 Футбол. Обзор Лиги
14.00 "Пять
21.05
Х/ф "Дела сердечные"
12*ключей" Докумен
21.00 Х/ф "Форсаж-8" 12+
23.45 Клуб 3712+
наций О*
тальная программа|,м
22.40Д/ф "Моменты судьбы.
23.40 Х/ф "Быстрее пули" 18+
01.45 Искатели 12+
20.20 "Все, что вы хотели знать о
14.05.06.45 "Россия -Сербия.
1450 "Секретные материалы”
Вернадский" 6*
01.35 Х/ф "Двойное наказание"
ВАР, но боялись спросить”. 12+
Live". 12*
06.20Live".
Х/ф "Моменты судьбы. Ми Документальная программа,16*’
03.20 Х/ф "Директор "отдыхает”
21.35
"Россия -Сербия.
ОТС
14.2510 историй о спорте 12*
15.15 "Пять причин поехать в..."
чурин” 6*
04.45 Шоу выходного дня 16+
Специальный репортаж 12+
06.00 "Весело в селе"02-1
14.55 Д/ф "Одержимые" 12*
Развлекательная
программа
1
,
2
1
06.30
Х/ф
"Таня”
16*
22.00.01.00 Все на Футбол! 12+
06.25Трансляция мероприятия1
15.25.18.05.19.50.2150.01.30 Но15.30 "ДПС” «•)
22.30 Футбол. Чемпионат ЕвроОТВР
08.00 "Родное слово"10-1
15.40 "СпортОбзор"02-1
пы-2021 г. Молодёжные сбор
ПЯТЫЙ
08.25 Х/ф "Дела сердечные-12+
08.30 "Рандеву"1,2-1
16.05 Лето. Бокс и смешанные
15.50 "Деловые новости"116,1
ные. Отборочный турнир. Россия 05.00.09.00.13.00 Известия 16*
10.00.20.05 Большая страна 12+
08.45 "Птица-Счастье. Когда во
единоборства.Лучшее 16*
16.00 "Пять ключей" Докумен
-Болгария.
05.30.06.15.07.05.08.00.08.55,
11.00.22.30 Домашние живот
круг мир, уважение и доброта"
1655 Пляжный волейбол. Чем
тальная программа1,2-1
01.40
Футбол. Лига наций. Ни 13.45.14.40.15.35.16.30 Т/с "По
ные с Григорием Манёвым 12+
Телевизионный цикл1,2,1
-Г
пионат России. Женщины. Фи
17.00 Погода10'1
дерланды -Польша.
рох и дробь" 16*
11.30
Гамбургский
счёт
1
2
+
09.0010.25.11.00.11.55.12.50,
нал. Прямая трансляция из Сочи
17.05 "Пять вечеров"116-1
09.25.10.20.11.20.12.20.13.25 Т/с
12.00
От
прав
к
возможностям
1
2
03.45 Точная ставка 16+
13.40,14.35,15.30,19.15,19.55,
18.10 Конный спорт. Скачки в
18.15
"Сила
земли"
1
,
2
1
04.55 Автоспорт. Российская
"Бывших не бывает" 16*
21.00.0555
Большой про
честь Дня работников нефтяной 12.15.18.45.19.05 Календарь 12+
18.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой
17.25.18.15Т/с "Последний мент"
Дрифт серия Гран-при. 0+
13.00 За дело! 12+
09.05 "Бунт пернатых" Художе
и газовой промышленности.
05.55 Смешанные единоборства. 19.05,19.55,20.45,21.20,22.05,
13.40 Х/ф "Топинамбуры" 0+
ственный фильм16-1
1955 Формула-1. Гран-при Ита
1850
"ДПС" "6-'
22.55.00.45
Т/с "След"
12*
KSW54.16+
1555 Дом “Э" 12+
10.30 "Достояние республик"
лии. Квалификация.
19.05 "Деловые новости"1,6-1
07.00 Играем за вас 12*
23.45Светская хроника 16*
16.25.17.05
Концерт "Хиты XX ве
Документальная программа112,1
22.55 Футбол. Лига наций. Ис
19.10 "СпортОбзор” 1,2-1
01.35,02.10,02.45,03.15,03.45,
07.30 Команда мечты 12+
ка" 12+
11.05 "Пять ключей" Докуменландия -Англия. 01.00 Все на
19.15 "Достояние республик" До
04.10.04.35 Т/с "Детективы" 16*
17.00.19.00.23.00 Новости
тальйая программа02,1
08.00 Самые сильные 12+
Футбол! 12*
кументальная программа112,1
08.30 Д/ф "Жестокий спорт" 12+
19.40 Среда обитания 12+
12.00 "Розыскник" Телесериал
01.40 Футбол. Лига наций. Пор
20.10
"Научная
среда"
1
1
2
,
1
09.00 Профессиональный бокс.
21.00
Музыкально-театральная
РЕН-ТВ
тугалия -Хорватия. 04.45 Фут
20.30
НОВОСТИ
ОТС.
Прямой
постановка "Аленький цвето
15.35 "Уснувший пассажир" Ху
05.00 Военная тайна 16*
бол. Лига наций. Дания -Бель
чек" 12+
06.00.09.00 Документальный
дожественный фильм1,2-1
ТВЦ
гия О*
20.55 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ"1,6-1
23.20 Вспомнить всё 12+
17.00 Погода|(ы
проект 16*
06.00 Настроение
07.00 Играем за вас 12*
21.05 "Деловые новости"1,6,1
17.05 ИТОГИ НЕДЕЛИ 1,6-1
07.00 С бодрым утром! 16*
08.10 Х/ф "Улица полна неожи
07.30
Команда23.45.07.50
мечты 12* Х/ф "Сабрина" 12+
21.15 "ДПС" «•»
0155 Т/с “Черчилль" 16+
18.00 “ДПС. ИТОГОВЫЙ" 1,6,1
данностей" 12+
08.30.12.30.16.30.19.30 Новости
08.00 Самые сильные 12*
21.25 "Мой Аттила Марсель" Ху
03.30 Культурный обмен 12+
18.30 "Новосибирск. Код горо
11.00 Как устроен мир 16*
09.45,1150 Х/ф "Ищите женщи
08.30 Д/ф "Жестокий спорт” 12*
дожественный фильм1,6-1
04.10 Х/ф "Три дня в Москве" 12+ да" ',6->
12.00.16.00.19.00 Информацион
09.00 Профессиональный бокс.
ну" 0+
23.30 НОВОСТИ ОТС1,6-1
18.45 "Научная среда"."2-1
06.20 Х/ф "Когда наступает сен
ная программа 11216*
11.30.14.30.17.50 События
2355
"ЭКСТРЕННЫЙ
ВЫЗОВ"
1
,
6
*
>
тябрь..."
0
+
19.00 "Культурный максимум"1,2,1
13.00 Загадки человечества 16*
13.15.15.10 Х/ф "Призраки Замо
ТВЦ
19.20 “Без обмана" Докумен
14.00.03.25
Невероятно инте 00.05 "Деловые новости"1,6-1
скворечья" 12+
06.00 Х/ф "Улица полна неожи
00.10
“ДПС“
™
>
1
тальная программа116,1
ресные истории 16*
ПЯТЫЙ
14.50
Город новостей
данностей" 12*
00.25 "Розыскник" Телесериал
20.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ«•'
15.00 Д/п "Засекреченные спи
05.00.05.05.05.35.06.05 Т/с "Де
18.15Х/ф "Дело №306" 12+
07.35 Православная энцикло
1-4серии"6,1
21Л5 "25+25" Юбилейный вечер
тективы" 16+
19.55 Х/ф "Московский романс"
ски" 16*
педия 6*
03.30 "Миледи” Художествен
Сергея Рогожина|,2->
17.00 Тайны Чапман 16*
06.40 Х/ф "Старые клячи" 12+
22.00.03.05 В центре событий
08.00 Полезная покупка 16*
ный фильм1,6,1
23.30 “Шефы” Телесериал 1се09.00 Светская хроника 16+
23.10
Х/ф "Каменская. Смерть и 18.00 Самые шокирующие гипо
08.15 Х/ф "Варвара-краса, длин05.30 "Секретные материалы"
тезы 16*
10.00.10.55.11.40.12.30 Т/с "Свои"
немного любви” 16+
Документальная
программа!
1
6
1
00.30 "Лига мечты" Художе
20.00
Документальный
01.15Д/ф "Актёрские судьбы.
13.15.14.05.15.00.15.50.16.35,
0955 Х/ф "За витриной универственный фильм1,2-1
спецпроект!6*
17.30,18.15,19.05,19.55,20.45,
Любовь без правил" 12+

14=== ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ, РАЗНОЕ
Воскресенье, б сентября
ПЕРВЫЙ
05.00.06.10 Х/ф "Евдокия" 0+
06.00.10.00.12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 12*
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
Ал.10 Валентин Гафт. "Чужую жизнь
играю, как свою" 16+
12.10 Видели видео? 6+
14.35 На дачу! 6+
15.50 Т/с "По ту сторону волков" 12+
17.45 Клуб Веселых и Находчивых 16+
20.00.22.00
Три аккорда 16+
21.00 Время
22.50 Футбол. Лига наций UEFA 2020 г.
/ 2021 г.Сборная России -сборная Вен
грии. Прямой эфир из Венгрии
01.00 Х/ф "Пряности и страсти" 12+
03.05 Я могу! 12+
РОССИЯ 1
04.25.01.30 Х/ф "Мама, я женюсь" 12+
06.00.03.15 Х/ф "Шесть соток счастья"
08.00 Местное время. Воскресенье
ДО.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30
Х/ф "Охота на верного“ 12+
13.40 Х/ф "Дорога домой" 12+
18.00 Удивительные люди. Новый сезон
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
НТВ
05.00 Т/с "Пляж" 12+
06.40 Центральное телевидение 16+
08.00.10.00.16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф "Шугалей 2" 16+
22.45 Звезды сошлись 16+
00.30 Основано на реальных событи
ях 16+
03.30 Х/ф "Человек ниоткуда" 12+

02.20 Х/ф "Окна на бульвар" 12+
05.15Московская неделя 12+
ЗВЕЗДА
06.00 Д/с "Легенды госбезопасности.
Пётр Федотов. Оправданный риск" 16+
06.50Х/ф "Высота 89" 12+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с "Секретные материалы" 12+
12.20 Код доступа 12+
13.10Специальный репортаж 12+
13.30Т/с "Смерть шпионам. Ударная
волна" 12+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с "Легенды советского сыска"
16+
22.45 Д/с "Сделано в СССР" 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф "Убийство свидетеля’ 0+
01.20 Х/ф "Урокжизни" 12+
03.05 Х/ф "22 минуты" 12+
04.25 Х/ф "Шел четвертый год вой
ны..." 12+
ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров16+
06.55 Д/ф "Звёзды говорят" 16+
07.55 Пять ужинов 16+
08.10 Х/ф "По семейным обстоятель
ствам" 12*
11.00 Х/ф "Моя чужая дочка" 12+
15.05.19.00Т/с "Великолепный век" 16+
23.15 Про здоровье 16+
23.30 Х/ф “Снежная любовь, или сон в
зимнюю ночь" 16+
01.40 Х/ф "Осколки счастья-2” 12+
05.05 Х/ф "Трембита" 0+

ас

06.00.05.50 Ералаш 6+
06.20 М/с "Приключения Вуди и его
друзей" 0+
06.35 М/с "Тролли. Праздник продол
жается!" 6+
07.00
М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны" 0+
07.50.10.05 Шоу "Уральских пельме
ней" 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.30 Х/ф "Форсаж" 16+
12.45 Х/ф "Двойной форсаж" 12*
14.55 Х/ф "Тройной форсаж. Токийский
дрифт" 12+
17.00Форт Боярд. Возвращение 16+
18.40 М/ф "Тайная жизнь домашних
животных" 6+
20.20 Х/ф "Веном" 16+
22.20 Х/ф "СПЛИТ" 16+
00.45 Х/ф "Ночной смерч" 16+
02.30 Х/ф "Двойное наказание" 16+
04.05
Шоу выходного дня 16+
0535 М/ф "Петух и краски" 0+

13.05 Х/ф "Валериан и город тысячи
планет” 12+
15.45 Х/ф "Железный человек" 12+
18.10 Х/ф "Железный человек 2" 12+
20.40 Х/ф "Первый мститель” 12+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие гипотезы
16+
04.25Территория заблуждений 16+

: : Благоустройство

Сто баков - это сила!

ТНТ (Новосибирск)
07.00.07.20.07.40 ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
09.00.09.30.10.00.10.30 Т/с "САШАТАНЯ” 16+
10.55 Просыпаемся по-новому16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00.13.00.14.00.15.00 Комеди Клаб 16+
16.00 Х/ф “Полицейский с Рублевки.
Новогодний беспредел" 16+
18.00 Ты как я 16+
19.00.20.00
Однажды в России.
Спецдайджест16+
21.00Однажды в России 16+
22.00.02.00.03.15 STAND UP 16+
23.00 Прожарка 18+
00.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Дом-2. После заката 16+
0250 ТНТ MUSIC 16+
04.05.04.55.05.45 Открытый микро
фон^*
06.35 ТНТ. Best 16+
РОССИЯ К
06.30 М/ф "Чертенок №13“. "Шиво
рот-навыворот" 12+
0655 Х/ф "Прости нас, сад..." 12+
09.15 Обыкновенный концерт с Эдуар
дом Эфировым 12+
09.45
Мы -грамотеи! 12+
10.25 Х/ф “Валентин и Валентина" 6+
1155 Письма из Провинции 12+
12.20,01.50 Д/ф “Любимый подкидыш"
13.05 Другие Романовы 12+
13.30 Игра в бисер 12+
14.10VI международный фестиваль ис
кусств П.И.Чайковского 12+
15.25.00.10
Х/ф "Черная птица" 12+
17.15 Пешком... 12+
17.40 Д/ф "Евгений Светланов. Воспо
минание..." 12+
1835 Романтика романса 12*
1930 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф "Зеленый огонек" 6+
21.25 Опера "Итальянка в Алжире“ 12+
0230 Мультфильмы для взрослых 18+

В Чингисе и Милованове установят сто баков и три крупногаба
ритных контейнера для сбора мусора - это обеспечил перевозчик.
Такие удобные емкости для твердых бытовых отходов будут
не только на улицах и на территориях учреждений, но и у паромной
переправы, у кладбища, - говорит глава муниципального образова
ния Чингисский сельсовет Надежда Игошина. - В селах станет чище.

:: Служба "02"

Ордынский район за неделю

С15 по 21 августа на территории района зарегистрировано 16 преступле
ний, выявлено 42 административных правонарушения.
На дорогах инспекторы полка ДПС зафиксировали 82 административных
правонарушения, 5 водителей управляли транспортными средствами в
состоянии опьянения, 8 нарушили правила перевозки детей, 5 допусти
ли выезд на полосу встречного движения. За управлением автомототран
спортом без соответствующих документов к административной ответ
ственности привлечено б водителей.
ОТС
За 7 месяцев 2020 года на территории Новосибирской области зареги
06.00 "Научная среда” 1,2-1
МАТЧ
стрировано 1209 ДТП, на территории Ордынского района -18 (10 погиб
06.10 Без комментариев,|2*1
ШЛО Профессиональный бокс. 16+
0650 "СпортОбзор” "2-)
ших и 24 получивших травмы).
11.00.15.30.19.15.03.45 Все на Матч!
0655 “Сила земли"112-1
Хочется обратить внимание на ДТП с погибшими несовершеннолетни
■Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
07.10 "Pro здоровье" с Натальей Цопими, которые произошли 18 июля текущего года на территории нашего
Эксперты
района. О них мы сообщали, но хочется повториться, чтобы кого-то эти
13.05.22.05 Футбол. Обзор Лиги на
0730 “Путь к Храму” 10-1
ций 0+
трагедии остановили от необдуманного поступка.
08.00
ИТОГИ
НЕДЕЛИ"6
'
ОТВР
14.05.06.45 "Все, что вы хотели знать о
Так, в с. Нижнекаменка при управлении легковым автомобилем несовер
09.0010.35.10.55.11.55.13.00.13.20.13.40,
10.00.20.05 Большая страна 12+
ВАР, но боялись спросить". Специаль
14.45.20.00.21.00.22.55.05.55
Большой
шеннолетний совершил съезд с дороги с последующим столкновением
11.00.16.05 Домашние животные с Гри
ный репортаж 12+
прогноз,0-1
горием Манёвым 12+
с препятствием. В результате водитель погиб на месте, пассажир полу
14.20 Автоспорт. Российская серия
09.05 "Смелого пуля боится" Художе
11.30 Большая наука России 12+
чил травмы различной степени тяжести. В этот же день, в с. Петровское,
кольцевых гонок. Туринг-лайт. Гонка 1.
ственный фильм16-1
12.00
Специальный
репортаж
"Военные
15.25.18.05.19.55.22.00.01.30 Новости
несовершеннолетние, управляя мотоциклами, совершили столкновение
10.40 "Новосибирск. Код города"1,6-1
реконструкторы"1
2
+
16.05
Формула-2. Гран-при Италии. Гон
друг с другом в попутном направлении. В результате несовершеннолет
11.00 ‘Пять ключей” Документальная
12.15.18.45.19.05
Календарь
1
2
+
ка 2. Прямая трансляция
программа1,2-1
няя погибла, двое получили различные ранения.
13.00 Служу Отчизне 12+
16.55 Пляжный волейбол. Чемпионат
11.45
"Пять
причин
поехать
в..."
Развле
13.30 Гамбургский счёт 12+
Уважаемые взрослые! В очередной раз напоминаю, что дети - это луч
России. Мужчины. Финал.
кательная
программа0
2
1
13.55 Специальный проект 12+
шее, что есть в жизни каждого родителя. Для избежания необратимых
18.10 Автоспорт. Российская серия
12.00ИТОГИ
НЕДЕЛИ"6
'
»
14.35 Х/ф "Дела сердечные” 12+
кольцевых гонок.Туринг. Гонка 1.
последствий, таких как травмы и гибель детей, каждому взрослому нуж
16.30.17.05
Х/ф "Три дня в Москве" 12+13.05 "Pro здоровье" с Натальей Цопи20.00 Формула-1. Гран-при Италии.
но задуматься: «Что я могу сделать для того, чтобы мой или чей-то ребе
17.00.19.00 Новости
22.55 Футбол. Лига наций. Ирландия 13.25 "Сила земли"1,2-1
нок остался жив и здоров?». Давайте чаще напоминать своим детям об
19.40
Среда
обитания
1
2
+
Финляндия. Прямая трансляция
13.45 "Рябиновые ночи" Художествен
21.00.04.05 Д/ф "Порт-Артур. Две эпо
основных Правилах дорожного движения, о том, что любое транспорт
01.00 Все на Футбол! 12+
ный фильм 1,2-1
пеи"
1
2
+
ное средство - источник повышенной опасности, а проезжая часть - не
01.40 Футбол.Лига наций. Испания 1450 "Год теленка" Художественный
22.00
Д/ф
"Полтава".
Балтийский
пер
Украина. Прямая трансляция
место для игр.
фильм1
,
2
1
04.45
Футбол. Лига наций. Венгрия - венец Петра" 12+
16.10 "Пять ключей* Документальная
Изо дня в день работах несовершеннолетними участниками дорожно
22.30 Имею право! 12+
Россия 0+
программа1
,
2
1
го движения является одной из приоритетных составляющих Госавтоин23.00 ОТРажение недели
07.00 Профессиональный бокс
17.00 Погода10-1
23.45 Моя история 12+
спекции, она направлена на предупреждение и профилактику детского
09.30 Правила боя. Школа Фёдора Еме17.05ИТОГИ НЕДЕЛИ"6-1
00.25 Х/ф "Таня" 16*
дорожно-транспортного травматизма.
льяненко16+
1755 "Pro здоровье” с Натальей Цопи02.20 Х/ф "Заклятие долины змей“ 12+
Мы посещаем образовательные организации, проводим профилактиче
05.00ОТРажение недели 12+
ские беседы, игровые конкурсы и викторины, проводим профилактиче
ТВЦ
18.15 "Отдельная тема"1,6-1
06.15 Х/ф "Дело № 306" 12+
19.00 "ДПС. ИТОГОВЫЙ” 1'6-1
скую работу на придворовых территориях многоэтажных домов и обще
ПЯТЫЙ
67.45 Полезная покупка 16+
1930
"Территория
тепла“
1
1
2
1
ственных местах, показываем обучающие видеоролики, мультфильмы,
05.00.05.50.06.35.07.25.02.45.03.35,
08.10 М/ф "Малыш и Карлсон" 0+
19.45 "Наша марка" Документальная
04.15 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
организуем флешмобы. И цель данных мероприятий одна - сохранить
08.30 Х/ф "Как вернуть мужа за трид
программа "2-1
16+
цать дней” 12+
детские жизни.
20.05
ИТОГИ
НЕДЕЛИ
"6
>
08.20.09.10.10.10.11.05.23.20.00.15,
10.25.11.45.02.10 Петровка, 3816+
21.05 "Лига мечты" Художественный
Эдуард ХМЕЛЬКОВ,
01.05.02.00 Т/с "Барсы” 16+
11.30.00.00
События
начальник межмуниципальногоотдела МВД России «Ордынский*
фильм ”2-'
12.05.13.00.14.00.15.00.15.55.16.45,
12.35 Х/ф "Огарева, 6" 12+
23.00 "Шефы" Телесериал 2 серия "6-1
17.40.18.40.19.35.20.30.21.25.22.20 Т/с
14.30 Московская неделя
23.55 "Мой Аттила Марсель" Художе
"Чужой
район"
1
6
+
15.05 Д/ф "Екатерина Фурцева. Жертва
ственный фильм||С''
любви" 16+
01.35 "25+25" Юбилейный вечер Сергея
РЕН-ТВ
16.00 Прощание. Иннокентий Смокту
Рогожина "2->
05.00
Тайны Чапман 16*
новский 16+
03.55 "Без обмана" Документальная
06.25Х/ф "Изгой" 12+
165590-е 16+
программа "м
09.05
Х/ф "Лара Крофт, Расхитительни04.35 "Смелого пуля боится" Художе
17.55 Х/ф "Женщина наводит поря
ца
гробниц"
16*
док" 12+
ственный фильм|6-'
1055
Х/ф
"Лара
Крофт.
Расхитительни
2150.00.15 Х/ф "Сразу после сотворе
ца гробниц 2 -Колыбель жизни" 16*

В ПРОГРАММЕ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНИЯ

ОБЩЕСТВО :?o Sïr 15
:: Уполномоченный по правам человека в Новосибирской области информирует

Знак «Инвалид» уходит в историю
В целях правового просвеще
ния жителей Новосибирской
области, распространения зна
ний о правах и свободах чело
века уполномоченный по пра
вам человека в Новосибирской
области Нина Ш алабаева ин
формирует о новом порядке
подачи сведений о транспорт
ном средстве, управляемом
инвалидом, перевозящем ин
валида и (или) ребёнка-инвали д а

«Инвалид» для индивидуально
го использования» утратил силу.
С 1 и ю ля этого года Ф К У ГБ
МСЭ по Новосибирской области
перестало вы давать опознава
тельные знаки «Инвалид». С это
го момента сведения о транс
портном средстве, управляемом
инвалидом, или транспортном
средстве, перевозящем инвали
да и (или) ребёнка-инвалида, их
использовании и предоставле
нии в целях реализации права
на бесплатное использование
1
июля 2020 года вступил в симест для парковки транспорт
л у приказ министерства труда и ны х средств размещаются в фе
социальной защиты Российской
деральном реестре инвалидов в
электронном виде.
Федерации, которы м ут в е р ж 
дён Порядок размещения в фе
П олученные до 1 ию ля 2020
деральном реестре инвалидов
года опозн авател ьн ы е знаки
сведений о транспортном сред
«Инвалид» могут использовать
ся гражданами до 1 января 2021
стве, управляемом инвалидом,
или транспортном средстве, пе года, а гражданину (лично либо
ревозящем инвалида и (или) ре- через представителя) в переход
бёнка-инвалида, а также поря
ный период ( 01 июля 2020 до 1
док использования и предостав января 2021 года) предоставлена
ления этих сведений». Приказ
возможность подать сведения о
минтруда России от 4 июля 2018 транспортном средстве.
года «Об утверждении Порядка
Для отражения информации
о транспортном средстве в элек
выдачи опознавательного знака

тронном виде в федеральном ре
естре инвалидов гражданин мо
жет оформить заявление через
личный кабинет в федеральном
реестре инвалидов, на Едином
портале государственных и му
ниц и пальны х услуг, для чего
используется пароль доступа,
полученный при регистрации в
Единой системе идентификации
и аутентификации (ЕСИА). При
подаче электронного заявления
заполняются сведения о транс
портном средстве (государствен
н ы й регистрационный номер,
марка и (или) модель транспорт
ного средства), указываются фа
милия, имя, отчество, документ,
удостоверяющий личность.
При отсутствии возможности
оформить электронное заявле
ние может бы ть подано заявле
ние на бумажном носителе через
многоф ункциональны й центр
предоставления государствен
ных и муниципальных услуг.
При подаче заявления через
многоф ункциональны й центр
отражаются все требуемые све
дения, и одновременно с заявле

нием предоставляется документ,
удостоверяющий личность инва
лида (ребёнка-инвалида), а в слу
чае подачи заявления предста
вителем - документ, удостоверя
ющий личность представителя, а
также документ, подтверждаю
щий его полномочия.
Подать заявление можно в от
ношении одного транспортного
средства При необходимости из

менения сведений о транспорт
ном средстве необходимо подать
новое заявление.
А ктуальным и считаются по
следние по времени размещения
в федеральном реестре инвали
дов сведения о транспортном
средстве.

¡: Доступная среда

Листовка и прирост «населения»
«Ордынская газета» за 12 ав
густа сообщила о том, что в
местной организации Всерос
сийского общества слепых со
стоялось отчетно-выборное
собрание. Какая работа велась
в течение пяти лет? Об этом
беседуем с ее председателем
Денисом Парыгиным.
- Денис Александрович, на
сколько уве л и чи л ась числен
ность ордынской группы за по
следние п ять лет?
- К сожалению, всего на два
человека: в 2015 году нас было
38, теперь - 40. И большинство
- люди старше 60 лет, их 24. От
18 до 40 ле т - восемь человек,

столько же - от 41 до 60 лет. В об
щем, не молодеем. Инвалидов по
зрению первой группы - 17, это
больш е всех, а зр ячих членов
ВОС - 3, это меньше всех
- Что в ы делаете для привле
чения людей в организацию?
- Чтобы привлечь, надо вы я
вить инвалидов по зрению. Этим
мы занимаемся постоянно, и тут
нам помогают представители
различных учреждений. Остав
ляем листовки с номерами теле
фонов и краткой информацией
о нашей организации. Работаем
с людьми и в индивидуальном
порядке: звоним, приходим на
дом. Но очень трудно привлечь
инвалида по зрению в организа

цию, так как мы не располагаем
никакими ресурсами. Местный
музей не оборудован всем не
обходимым для того, чтобы его
могли посещ ать инвалиды по
зрению. А в город возить...
- Но ведь местная организа
ци я Всероссийского общества
слепых живет, что-то делается,
люди заинтересованы...
- Да, жизнь у нас активная,
даже в период коронавирусной
эпидемии не сидим сложа ру
ки. Правда, теперь м ы работа
ем на дистанции. П ервы м по
ложительным опытом стал он
лайн-концерт, п освящ ен ны й
Дню Победы. Проводятся заня
тия кружков «Сад и огород», «До-

» Инвалиды по зрению знакомятся с передвижной выставкой декоративно-прикладного искусства

моводство», «Громкое чтение».
Говорим о социальной реабили
тации, организуем мастер-классы - словом, не чувствуем себя
в стороне от общества. У ч и м 
ся писать социально значимые
проекты, участвуем в решении
социальных вопросов.
- С кем вы тесно сотруднича
ете? Какие социальные структу
ры помогают в решении ваших
проблем?
- Наша организация сотруд
ничает практически со всеми со
циальными структурами, и все
они содействуют нам, но особо
я хочу отметить комплексный
центр социального обслужива
ния населения. Всегда ид ут на
встречу районная администра
ция, главы муниципальных об
разований. Администрация рай
она большое внимание уделяет
формированию доступной сре
ды, начав со знака на входных
дверях и обозначения ступенек.
Вы полнить индивидуальную
программу реабилитации по
могает центральная районная
больница, где есть необходимая
доступная среда: эти и сопро
вождение, и пандус, и знак на
входной двери, и правильно обо
значенные ступеньки.
- То есть, несмотря н а м а
ленький прирост «населения»,
ордынскую группу знают мно
гие...
- Да, и поэтому у инвалидов
по зрению есть возможность за
ниматься любимым делом, спо
койно передвигаться и не бо
яться обращаться в различные
инстанции, так как каждый зна
ет, что к нему всегда отнесутся с
пониманием

Книга, которая
говорит
Ведущий библиотекарь Ордын
ской центральной районной би
блиотеки Татьяна Куликова офор
мила выставку, которая предлага
ет книги читателям с ограничен
ными возможностями здоровья.
Такая литература предоставля
ется Новосибирской областной
специальной библиотекой.
Книги для людей с проблемами
зрения включают в себя различ
ные форматы: рельефно-точечный, крупношрифтовой и другие.
Получая новые знания с использо
ванием многоформатного издания,
незрячие и слабовидящие читате
ли приобщаются к модели совре
менного общества.
Говорящие книги на аудиоленте
сменяются книгами на флеш-картах, которые вмещают большой
объем информации. Такие изда
ния стимулируют остаточное эре-*®
ние у слабовидящих людей, раз
вивают мелкую моторику пальцев,
способствуют успешному психоло
гическому, интеллектуальному и
социальному развитию инвалидов
по зрению.
С заявкой на получение этой лите
ратуры в Ордынскую центральную,
районную библиотеку может обра
титься любой житель района. Все
вопросы - по телефону 21-432 (от
дел обслуживания).
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:: Сканворд

: Творчество наших читателей

Август
В августе
пад аю т звёзды и яблоки,
В а вгусте - лож кам и мёд.
В саду облетевш ем
п о явятся зяблики,
К а к на деревьях
без л и стье в яблоки,
Ко то р ы х н и кто не р в ё т.
За августо м осень идёт.
В а вгус те ночи
б ы ваю т холодные,
Сы р остью пахн ет, л и ство й
Небо уж е ц вета
чёрной смородины
И - ощ ущ ение
острое Родины
' В небе со звёздной росой,
В запахе т р а в под косой.
В августе п ти ц ы
сн и м аю тся стаям и .
Перья рон яю т, кр и ча т.
Бр ед ят заморскими
ю жными далями.

П робую т кр ы лья
Их звуки печальные М ы , мол, вернёмся назад,
В чёрной смородины сад
В ав густе зр еет
пшеница колосьями,
Кл о н и тся к самой земле.
Ж д ё т хлебороба,
погожих дней осени,
В небе безоблачном солнца и просини.
Спелости в тучн о м зерне...
Лёгкий тум ан на заре.
В августе дни
торопливы е, скорые,
В августе много за б о т,
В ав густе руки
у нас с вами спорые.
Люди в р аботе
та к и е задорные,
А в гу с т - он полон хлопот.
За р уку осень ведёт.

SS Заготовки на зиму

Лето ушло
В о т и закончилось лето,
К а к оно бы стр о прошло!
На золоченной кар ете
Солнце дарило тепло.
У тр о м тропинкой росистой
М ы устр ем л ял и сь в лесок,
В небе высоком и чи стом
П ти чи й звенел голосок.
В о т и закончилось лето,
Дождик с у т р а м оросит,
М альчик с огромньщ букетом

В ш колу впервые спеш ит.
Веем ы слегка загорели,
Ч а сто купались в пруду,
Ах, сколько ягод м ы съели,
М ного их в наш ем саду.
В о т и закончилось лето ,
Было нам в нём хорошо,
Но его песенка сп е та
Л ето , куда ж т ы уш ло?
Валерий ШЕВЧЕНКО
с. Березовка

То, о чем не жалею
Е с т ь в августе особая печаль Не потом у,
ч т о вновь ух о д и т лето ,
Ч т о п ти ц встревож енны х
немного жаль...
Н о в августе
е с ть с т а р о с т и прим ета.
Она во всём:
в тускнею щ ей л и стве,
В цветах,
поблёкших в зареве за ката...
А осень прибавляет
во зр аст мне.
Ухо д ят годы тихо,
. без возврата.

•

Е с т ь в августе особая то ск а Не потому,
ч т о каждый день короче,
А про сто сединою у виска
Ж изнь увядание
и м не пророчит.
Е с т ь в августе особое тепло,
П у с т ь ненадолго,
но оно т а к греет
Всё т о , ч т о было
и давно уш ло.
Всё т о , о чём
н и ч уть не сожалею.
Татьяна ШАБАНОВА
с Верх-Ирмень

ОТВЕТЫ Н А СКАНВОРД
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Овощнеое рагу на зиму
без уксуса
Ингредиенты: морковь 500 гр,
кабачки 1 кг, б аклажаны 1 кг,
болгарский перец 1 кг, ты ква
500 гр, л ук репчатый 500 гр, по
мидоры 1 кг, растительное мас
ло 200 мл, томатная паста 200
гр, сахар по вкусу, соль по вкусу
Приготовление
Морковь почистите, нарежьте
кубиками.
Кабачки и баклажаны вымой
те, нарежьте тоже кубиками. Ес
ли овощи молодые, ш курку чи
стить необязательно.
Перец болгарский сполосни
те, удалите семенную коробочку,
нарежьте колечками.
Т ы к в у очистите, т акж е н а
режьте кубиками.
Л ук очистите, нарежьте четверМорковь и л ук обжарьте на
растительном масле (возьмите
примерно 50-60 мл) до мягкости.
В кастр ю лю подходящ его
объема вы ложите все овощи (и
сырые, и обжаренные), влейте
остальную ч асть растительно
го масла
Помидоры помойте и измель
чите в блендере. Добавьте в ка
стрюлю.
Томите овощи на слабом огне
примерно час, после чего добавь
те томатную пасту, сахар и соль
(сладость и соленость корректи
руйте по вкусу). Варите еще 40
минут.
Горячее рагу выложите в под
готовленные стерильные банки
и закатайте крышками.

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 1-комн. кв., 32,9 кв. м.
Т. 89833090875
►Продам 1-комн. кв., р. п. Ор
дынское. Т. 89059566884
►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 3-комн. кв. в 2-кв. до
ме, с. Рогалево. Т. 89513907903
►Продам кв. на земле, 63,8 кв.
м, с. Козиха. Т. 89137120414
►Продам кв. в 4-кв. до
ме, с. Вагайцево. Недорого.
Т. 89231773053
►Продам кирп. бл. дом с ме
белью и бытовой техн., 56 кв.
м, уч. 9,8 сот., есть гараж, баня,
летняя кухня и хоз. постройки,
р. п. Ордынское. Т. 89538718161
►Продам кирп. дом, с. В-Ирмень. Т. 89139372510
►Отдам под снос бревенчатый
дом 6x6 в центре Ордынского.
Т. 89137062288
►Продам половину кирпично
го дома с отдельным входом,
с. Красный Яр, район нефтеба
зы. Т. 89538046932
►Продам дом, вода, канали
зация, уч. 15 сот., с. В-Ирмень.
Т. 89231246773
►Продам домик. Рядом ОСШ
№ 1. Т. 89513974835
►2 усадьбы рядом на бе
регу Ордынского залива.
Т. 89538062781
►Продам полдома 27 кв. м,
с. У-Луковка. Т. 89231572382
►Продам дом 75 кв. м, уч. 20 сот.
Т. 89538725195
►Продам жилую дачу (с пропи
ской). Т. 89833219380
►Продам дом, с. Сушиха; маш и
ну Нива. Т. 89833086743
►Продам в центре р. п. Ор
дынское гараж 20 кв. м, пло
щади для офиса, бизне
са от 10 кв. м до 100 кв. м.
Т. 89139474488

►Продам зем. уч. 15 сот.,
с. В-Ирмень, ул. Морозова.
Т. 89231246773
►Продам зем. участок.
Т. 89231547280
►Продам зем. уч. на бере
гу р. Орда. Т. 89833230626,
89137178133
►Продам зем. уч., с. В-Ирмень.
Т. 34-321
►Продам участок.
Т. 89231968583

►Продам мотобукси
ровщик «Бурлак», 17 л/с.
Т. 89137031773
►Продам BA3-21213,1997 г. в, бе
лая, не гнилая, после неболь
шой аварии (на движение не
влияет). Собственник. 120 т. р.
Торг. Т. 89658294495,34-473
►Продам УАЭ-31514, ОТС.
Т. 89607983460,25-082
►Продам ВАЗ-2121,1993 г. в., 65
т. р. Т. 89139341421

►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
►Продам МТЗ-50 (двиг.
МТЗ-80) с КУНом-0,8. ОТС.
Т. 89231749753

►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. Д остав
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
►Продам дрова березовые ко
лотые, сухие. Т. 89231346356,
23-787
►Продам дрова чурками и
колотые. Т. 89059522700,
89538051367
►Береза колотая.
Т. 89529108562
►Продам брус 10x15 см, 5 куб. м.
Т. 89537817467
►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. Т. 89231544512
►Продажа теплиц.
Т. 89537800381
►Пластиковые окна, натяжные
потолки, входные и межкомнатные двери. Т. 89231968583
►Пластиковые окна.
Т. 89059502005
►Банные печи, твердотоплив
ны е котлы, газовые и электро

котлы. Мангалы, камины, д ы 
моходы. Теплицы и сотовый
поликарбонат. Низкие цены. ул.
Советская, 3. Т. 89537600015
►Продам зерно фуражное
(пшеница, ячмень, овес), дробленку. Мешками, в розницу,
оптом. Т. 89537610373
►Продам мед (разнотравье).
Т. 89059561296
►Продаю мясо домашнее моло
дое (бройлера, утки). Индюшку
1 год. Доставка. Т. 89627920547
►Продам столбики, трубу ды
моходную. Т. 89231492065
►Продам картофель.
Т. 89612239991
►Продам карабин «Сайга410 С» с оптическим прице
лом, ОТС, с оружейным сейфом.
Т. 89538937022

►Продам поросят.
Т. 89130080271
►Продам поросят.
Т. 89231005634,42-674
►Продам поросят, 2 мес.
Т. 89061932452
►Продам поросят.
Т. 89607867567
►Продам корову, овец.
Т. 89232203034
►Продам стельную телку (отел
в ноябре). Т. 89059303485
►Продам стельных первоте
лок, телят разных возрастов.
Т. 89231327099
►Куры-несушки красные.
Т. 89513831976,40-903
►Молодые куры.
Т. 89059534883,25-501
►Отдам щенков. Доставка.
Т. 89130169355

►Куплю зем. уч. в цен
тре за 250 т. р. Продам сва
дебное платье р-р 46.
Т. 89529080370
►Куплю ПАИ. Т. 89231241595
►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, Евге
ний
►Мясной Двор-НСК (с. Коч
ки) производит закуп КРС. От
3-х и более голов - доставка
КРС бесплатно. Т. 83835632101,
89139128402
►Закупаю мясо говядины, ба
ранины. Забой. Расчет на ме
сте. Т. 89234495000
►Закупаю мясо говяди
ны, баранины. Дорого.
Т. 89521844418
►Закупаю мясо говядины, ко
нины. Забой и расчет на месте.
Т. 89234300407
►Закупаем КРС, баранов,
лошадей. Услуги забоя.
Т. 89069564733,89234301111
ПОХОРОННЫЙ д ом

«АНГЕЛ»
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ.
ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ
р. п. Ордынское, ул. Пушкина, 1/1.
т. 89833221135,89S37889678
КРУГЛОСУТОЧНО

►Самогруз-эвакуатор. Пере
возка стройматериалов, колец
Ж Б И .Т . 89137547611
►Самогруз-эвакуатор.
Т. 89607992240
►Самогруз-эвакуатор. Вы ш ка
10 м. Т. 89139488303
►Кран 10 тонн. Самогруз, пе
ревозка стройматериалов и
колец Ж БИ . Т. 89039988289,
89231921910
►Грузоперевозки. Газель.
Т. 89061956364
►Грузоперевозки. Газель.
Т. 89039030139
►Грузоперевозки. Газель.
Т. 89231191401
►Услуги автокрана «Ивановец»
(14 т., 14 м). Т. 89231229976
►Ремонт холодильников, стир.
машин. Выезд, ул. Горького, 2 а.
Т. 89059312208,22-056
►Ремонт холодильни
ков, стиральных машин.
Т. 89039331414
►РЕМОНТ/ПРОДАЖА сти
ральных, посудомоечных ма
шин, титанов, СВЧ и эл. печей.
Без выходных. Выезд масте
ра и диагностика БЕСПЛАТНО.
Т. 89237757088
►Установка цифрового, 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
►Кровельные работы любой
сложности. Т. 89231968583
►Производство и продажа
профилированного бруса.
Т. 89537800381
►Сантехнические и др. работы.
Канализация. Т. 89513871741
►Монтаж и ремонт отопле
ния, водоснабжения и кана
лизации. Сварочные работы.
Т. 89628376737
►Вакуумная очистка дымохо
дов. Т. 89231244407

Куплю АВТОМОБИЛЬ
в любом состоянии.
ДОРОГО,
т. 8-913-006-33-21 „
Магазин автозапчастей
для КамАЗа,
с. Вагайцево,
ул. 40 лет Победы, 19
т. 89513621897 Реклама
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►Сдам комнату в общежитии,
с. Вагайцево. Т. 89658285498
►Аренда строительных лесов.
Т. 89537800381
►Бабуш ка приглашает жен
щ ину для совместного (бес- ,
платного) проживания.
Т. 89659992612

►Требуются охранники, вах
та Новосибирск, 10/10; 15/15.
Т. 89134680939,
8(383) 360-04-90
►Требуется парикмахер.
Т. 89059554749
►На СТО требуются: автосле
сарь, шиномонтажник, мой
щик. Т. 89059367171
►Работа. Вахта. Г рузчики. Но
восибирск. Проживание, пита
ние и проезд до места работы л
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
►Требуются: сторож, раз
норабочие (металлолом).
Т. 89061953322,89612202482
►Требуются охранники, вах
та 15/15 (Новосибирск).
Т. 89069074642,89138904300
►Требуется начальник охра
ны, права кат. «В» обязательно,
лицензия желательно. Г рафик:
вахта 15/15 (Новосибирск), з/п
от 25000. Т. 89139084806
►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
►В продуктовый мага
зин требуется уборщица.
Т. 89137594888

магазину
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
требуется:
продавец-консультант
звонить с 10.00 - 17.00
т. 8-961-216-85-86

Выражаем огромную благодарность администрации ЗАО плем
завод «Ирмень», животноводческому комплексу, друзьям, соседям,
коллегам, оказавшим поддержку и помощь в похоронах нашего
сына Столетова Николая.
Семья Столетовых
ПОХОРОННЫЙ ДОМ «ЕРМ АК»
Полныйкомплекс услуг
и широкий выбор похоронных принадлежностей.
- Памятники (мозаика, мрамор, гранит) от 2000 рублей
-Оградки, столики, скамеики. Фотографии на памятники.
- Профессиональное устройство мест захоронения.
-Установка и доставка. Даем гарантию на все виды работ и услуг,
р. п. Ордынское, ул. Партизанская, 31
круглосуточно: Т. 8-901-452-46-44, 21-419
Реклама
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Кровельные работы.
Профлист,
металлочерепица.
Продажа. Доставка.
НЕДОРОГО.
Замер. Скидки.
Перекрываем крыши,
т. 8-983-136-48-09 Рекла,
Мясозаготовительная
организация
Ж И В Ы М ВЕСОМ
ДОРОГО
КРС
(коров, бы ков, телок).
Удобная погрузка на дому.
Расчет сразу.
8-923-181-1980 Реклама
29 августа на рынке р.п. Ор
дынское с 7.00 до 10.00; Петров
ский с 11.00; Рогалево с 13.00,
будут продаваться индоутки,
курочки молодки красные, у т 
ка французская мясная забой
н ая - 380 р., предзабойная 280-300 р., гуси 40-45 дней 450 р., гуси забойные под за
каз - 900 р.

РАЗНОЕ, РЕКЛАМА
Мясокомбинат закупает
скот живым весом.
Выезд на дом.
Расчет сразу, реклам
т. 89628142000

Можете приобрести
от 3000 до 40000 рублей
Более 20 видов.
Подбор и настройка.
Выезд на д ом бесплатно.
1
сентября
с 14.00 до 15.00 часов
по адресу: ап тека «Озерки»,
пер. Школьный, 10
СКИДКИ:
д етям — 20%
пенсионерам — 10%
АКСЕССУАРЫ. ГАРАНТИЯ,
справки по телефонам:
8-908-799-83-35,
8-913-653-57-50
Товар сертифицирован.

Имеются противопоказания.
Необходима консультация

«ГБПОУ НСО “ Ордынский аграрный колледж» проводит набор
на дополнительное профессиональное (курсовое) обучение
по профессиям:
«Тракторист с/х производства» категории С, Е, F, D. Срок обуче
ния по категориям 3 мес.
А1 (снегоход, квадрацикл) -1 мес. (паспорт, медицинская справ
ка; фото 2 шт. 3*4; удостоверения водительские, тракторные - ес
ли есть).
«Электрогазосварщик» - подготовка 6 мес., переподготовка - 3
мес., повышение квалификации -1,5 мес., ежегодный ПТМ - И ч.
«Машинист (кочегар) котельной» подготовка - 3 мес., перепод
готовка -1,5 мес., повышение квалификации -13 мес., ежегодный
ПТМ -24 ч.
«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудо
вания» подготовка -5 мес., переподготовка -2,5 мес.
«Продавец продовольственных товаров», «Продавец непродо
вольственных товаров» подготовка -6 мес., переподготовка -3 мес.
«Повар» подготовка - 5 мес., переподготовка - 2,5 мес., повыше
ние квалификации с присвоением разряда - 2,5 мес., повышение
квалификации без присвоения разряда (ТМ) по профессии «Повар»
- срок обучения 20 час.
«Портной» переподготовка -4 мес., с присвоением разряда -1,5
мес.
«Оператор ПЭВМ» -1 мес.
«Аппаратчик обработки зерна» подготовка - 2,5 мес., перепод
готовка -1,5 мес., повышение квалификации с присвоением разря
да -1 мес.
«Кладовщик» переподготовка -1,5 мес.
«Кондитер» переподготовка -1,5 мес.
«Пекарь» переподготовка -1,5 мес.
«Животновод» переподготовка - 3 мес., повышение квалифи
кации -1,5 мес.
Охрана труда по программе руководителей и специалистов срок
обучения 40 ч.
ПТМ по программе руководителей и специалистов срок обуче
ния 16 ч.
Ежегодный техминимум по ПДД срок обучения 20 ч.
Заочное обучение: «Механизация сельского хозяйства» (тех
ник-механик). Срок обучения 3 г. 10 мес. на базе полного общего
среднего образования (11 классов).
Справки по телефону: 22-407
Заявки принимаются на эл.почту: E-mail: anvl -vor 64@ yandex. ru
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ООО «Агрофирма «Сибирская Птица» крупнейшая птицефабрика Алтайского края.
Предлагаем к продаже
продукцию собственного производства:
утенок 45 дней - 200 руб. /гол.;
утенок 60 дней - 250 руб. /гол.;
цыпленок бройлерный 60 дней - 230 руб./гол.;
несушка 2,5 месяца - 200 руб./гол.;
петух «Доминант» - 200 руб./гол.
Высокопродуктивные корма собственного производства.
Вся птица и корма имеет вет.
Свидетельство и сертификаты.
Выезд состоится 30 августа в 8.00
(р. п. Ордынское, рынок)
Т. 8-923-795-00-00, 8-923-795-11-11

ООО
«Покровское» оказывает услуги по уборке урожая зерновых
культур, подсолнечника, услуги скашивания зерновых и техниче
ских культур. В автопарке техника ОоЬп Бееге. Уборка производит
ся опытными механизаторами в оговоренные сроки.
т. 8-905-985-70-88__________________Рекпама
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Магазин «Мария Ра». Отдел «Семена, Зоотовары». Большое по| ступление эффективных средств от крыс, мышей, тли, белокрыл- I
ки, для обработки теплиц, погребов (серная и табачная шашки).
■ Сидераты: фацелия, горчица. Лук-севак зимний сибирский. Тюль- ■
■ паны. Осеннее удобрение. Кашпо. Почвогрунты. М еш ки (сетки) ■
. под картофель.
I Корма для кошек и собак наразновес. Капли и ошейники от I
блох от 60 руб. Попугаи. Хомяки. Аквариумные рыбки. ВитамиI ны для куриц и поросят. Пряжа в ассортименте по 20 руб. свежие |
газеты и журналы . Распродажа крыш ек для консервирования
| (Сузунские, Магнитогорск, Белоруссия) все размеры. Стеклянные |
банки. Доступные цены. Приглашаем за покупками!!!
Реклама

реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Голодаевым Сергеем Викторовичем, 633261,
Новосибирская область, Ордынский район, рабочий поселок Ордынское,
проспект Революции, 24, E-mail: ordynka@noti.ru, тел/факс 8-(383-59)-22-492,
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када
стровую деятельность - 4276 выполняются кадастровые работы в отноше
нии земельного участка с кадастровым № 54:20:022605:9, расположенно
го: Новосибирская область, Ордынский район, поселок Чернаково, улица
Ильича, дом 73, кадастровый квартал 54:20:022605.
Заказчиком кадастровых работ является Екименко Ирина Сергеевна,
адрес: НСО, Ордынский район, п.Чернаково, ул.Ильича, дом 73; тел.: 8-913739-21-68.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе
ния границ участков состоится по адресу: НСО, Ордынский район, п.Черна
ково, ул.Ильича, дом 73 «28» сентября 2020г. в 10 час. 00 мин.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: НСО, Ордынский район, р.п.Ордынское, пр.Революции, 24.
Требования о проведении согласования местоположения границ зе
мельных участков н а местности принимаются с «26» августа 2020г. по
«28» сентября 2020г. (включительно), обоснованные возражения о место
положении границ земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с «26» августа 2020г. по «28» сентября 2020г.
(включительно) по адресу: НСО, Ордынский район, р.п.Ордынское, пр.Революции, 24.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: 54:20:022605:10 НСО, Ордынский рай
он, п.Чернаково, ул.Ильича, д.75.
При проведении согласования местоположения границ при себе необ
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.

Горел Каракан
В 2020 году в Ордынском райо
не работники ГУП НСО «Ордын
ский лесхоз» потушили 21 лес
ной пожар. Самый большой из
них - в Караканском бору: го
рело 3.5 гектара леса.
Для тушения пожаров в лес
хозе задействованы одна пожар
ная машина с экипажем из двух
человек, трактор с плугом, чтобы
предотвратить распространение
огня в лесу, и УАЗ «Буханка» с
экипажем в пять человек.

Потеря связи
В редакцию обратился житель
посёлка Пролетарское Денис
Парыгин с просьбой узнать
причины перебоев мобильной
связи «МТС».
С л уж ба т ех н и ческо й под
держки компании «МТС» зафик
сировала наше обращение, уточ
нила населённый п ун кт и поо
бещала устранить проблему с
перебоями в ближайшее время.

В МУП «ЕУК ЖКХ»
требуется
главный бухгалтер,
т. 21-942
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 •
(терри'
эитория автогаража
б
ы:
бывшего
совхоза
«Приобский»)
E-mail:
novometl04@yandex.ru

1№ 54следу-

<едокументы о правах на земельный участок.
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ОБЩЕСТВО
:: 95 лет району. В альбом вся жизнь не поместилась
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:: Встречи

Радуга после дождя Служили
два товарища
поделаешь, время такое. А что
они ещё могли сказать, эти ре
бята? Выбора то у них и не было.
Либо на фронт, либо трус и пре
датель Родины. Вот так и «рва
лись», как будто радовались, что
война

Жених с фронта
В эти суровые годы Серафи
ма Павловна вместе с другими
женщ инами вязала из шерсти
варежки, шарфы и носки. Всё от
правляли на фронт.
- С мужем Николаем позна
комилась, работая в сельсовете.
Он пришёл с фронта. В бою был
контужен и его комиссовали. По
сле войны работал в колхозе, а я
на почте проработала до пенсии.
У меня от него две дочери: Тама
ра и Наталья.
Начальник почты
Послевоенное время было го
лодным, но уж е не страшным.
- После войны был ужасный
голод, - вспоминает она. - Я так
и работала в сельсовете. Когда
мне исполнилось 18 лет по-на
стоящему (не на бумаге), окон
чила трёхмесячные курсы на на
чальника почтового отделения в
Омске. После этого меня повыси
ли до начальника почты.

Серафима Лялякина
± Александр ПРИВИЗЕНЦЕВ.Фото
автора
Сегодня долгожительнице из
деревни Новы й Ш арап Сера
фиме Лялякиной исполняет
ся 95 лет. На её долю вы пали
война, голод и потеря близ
ких, но, не смотря на это, Се
рафима Павловна не утратила
любовь к ж изни и продолжа
ет радоваться кажд ому дню.
Вот и меня она встретила
улыбкой. На улице пасмурно,
с неба капает лёгкий дождик,
а в сенях дремлет собака. Се
рафима Павловна в ы ш л а на
кры льцо поды ш ать свежим
воздухом, а заодно и расска
зать о своей нелёгкой судьбе.
Отца и брата убили на войне
- Родом я из села Соляное
Черлакского района Омской об
ласти, - вспоминает она. - Нас
у мамы было пятеро детей. Ма
ма болела и нигде не работала.
В войну приходилось очень т я 
жело. Трудно было достать кусо
чек хлеба, чтобы прокормиться.
Помню до сих пор, как пришла
похоронка - убили отца и стар
шего брата Петю на войне. Ма
тери было тяжко. Тогда м ы все
голодали. Я на тот момент уч и 
лась в 8 классе. Мне было 16 лет.
Прибавили два года
- В т у пору в наш сельсовет
срочно искали секретаря, - вспо
минает Серафима Павловна. Чтобы не помереть с голоду, я
пошла работать туд а В сельсо

вете мне к моим 14 годам на бу
маге «прибавили» ещё 2 года,
чтобы я считалась по докумен
там как взрослая. По закону так
положено было. Тогда в войну
подросткам часто «добавляли»
возраста, чтобы можно было им
работать наравне со взрослыми.
Вот и мне накинули 2 года Так и
устроилась.
Со слезами на коленях
- Работала я се к р етар ём ,вспоминает Серафима Павловна.
- Не руками, конечно, не горбом
своим кусок хлеба зарабатыва
ла, но столько нервов, столько
слёз! Занималась я отправкой
новобранцев на фронт. Из воен
комата придёт извещение о том,
что пять человек отправляется.
Вы пиш ут повестки, посыльную
пошлёшь, она раздаёт. Вот, смо
трю, одна м ать идёт ко мне со
слезами, другая, третья. На ко
лени встают, целуют мне руки,
просят, умоляют, чтобы пожале
ли, не забирали их детей на вой
ну. И плач, слёзы кругом! А у ме
ня у самой отец с братом погиб
ли! И женщин мне жалко! И пар
ней молодых мне жалко!
Т ут Серафима Павловна рас
чувство валась, словно заново
переживая то страшное время,
когда юной девочкой она сквозь
слёзы и душевную боль выпол
няла суровый долг перед Роди
ной, чтобы прокормить семью.
Кому хочется умирать?
- Ребята не рвались на фронт.
Кому хочется умирать? Но что

Перемены
М у ж Сераф имы П авловны
трагически погиб в автомобиль
ной аварии.
- Через несколько лет после
смерти Коли м ы переехали в го
род Алматы, - вспоминает она.
- У меня там ж ил а сестра. При
г л аш ал а нас с д очками посе
л и тьс я в Казахстане, обещала
помогать. Там я вы ш ла второй
раз за м уж Подруга меня позна
комила с Александром. Он тоже
в етеран В еликой О течествен
ной войны.
Дочки перевезли в Шарап
- В Ш арап переехала в 2011
году, - рассказывает Серафима
П авловна - М уж у меня помер,
и я осталась одна. Д очки мои
учил ись в Новосибирске и по
сле окончания институтов ре
шили остаться в области, в Ор
дынском районе. Они меня пе
ревезли сюда, поближе к себе.
Обе уже на пенсии. Дочки меня
хоть и навещают регулярно, но
скучно мне здесь одной. Вот ещё
пёс Анагур со мной живёт. А так
грех жаловаться! В храм хожу,
в Бога верую. Женщ ины из Новошарапского сельсовета меня
очень почитают, постоянно на
мой день рождения приходят с
подарками, с поздравлениями.
Даст Бог, поживу ещё.

Л Евгений Зуев (слева) и Алексей Губкин: встреча через 30 лет
М ой п а п а Алексей Губкин, со
своим сослуживцем Евгени
ем Зуе вы м встретился спустя
тридцать л ет - вот такой уди
вительны й поворот судьбы.
Их дружба началась в дале
кие годы юности, когда они
служили в погранвойсках на
Дальнем Востоке в авиацион
ном полку.
В яркий солнечны й и ю ль
ский денек к воротам нашего
дома подъехала белая машина,
из которой вы ш е л м уж чин а.
Он стал громко звать: «Семья
Губкиных! Кто дома?» (Евгений
знал, ч то папа раньш е ж ил в
Филиппове, но не был уверен,
что он не поменял место ж и 
тельства).
Папа, который в это время
был на покосе в поле, узнав о
приезде сослуживца, быстро
вернулся домой и старые дру
зья, наконец, встретились. Не
удержались от ш уток в адрес
друг друга Было видно, что они
безмерно рады встрече.
Разговор продолжился в до-

Радуга после дождя
Д о ж д и к пе ре стал кап ать.
Солнце выглянуло из-за туч, и
на небе появилась радуга Сера
фима Павловна улыбнулась яс
ному небу, и мне стало немного
неловко за то, что мы, молодые
люди, часто не ценим в жизни
таких простых мелочей. А ведь
это и есть жизнь.
А Веселые армейские деньки

ме, когда папа достал с верхней
полки шкафа свои армейские
фотоальбомы: оформленные
своими руками (калька с силу
этны м и рисунками, картины,
и слова из бархатной бумаги тз1 ‘
несколько слоев), они были им
очень дороги.
Потом папа извлек на белый
свет журнал «Пограничник», и
я с удивлением узнала, ч то в
нем папины сослуживцы оста
вили свои пожелания, н апут
ствия и адреса. Многие воспо
минания вы зы вали не только
улыбки, но даже смех. Как вы 
яснилось, в армейской службе
хватает и забавных моментов.
... После окончания службы ;«
друзья решили не теряться: од
наж д ы папа, приезжал к Е в 
гению в гости в Новосибирск.
Несколько дней, проведенных
вместе, запомнились на дол
гие годы. Ж аль, что встретить
ся вновь друзья смогли только
через много лет. Теперь они до
говорись не терять друг друга
Анастасия ГУБКИНА
с. Филиппово
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Ькция яОрдынской газеты" сн ач!
Ьго года гАдра&пяет учителей, уч ен икс0и р
!л ей. Пусть в дневниках будут только хорош ие.
отметки и ничт о не омрачит школьной жизни. Щ
В ДОБРЫЙ ПУТЫ

Ты - гражданин!
И это замечательно!

>

М илую маму, бабушку, прабабуш- н
+ У М.1р1. «IV А I«л»11ич Фслщ чжиу МП
здравляем с юбилеем! Наша родная,
"се/одня твой день! Забудь все печа.ли, невзгоды. П усть будут не в тял гость, а в радость тебе твои насту■ п ивш ие годы! П ускай серебрится
••‘твоя голова, бы ваю т недуги, нена- Щ ?
> стья. Но ты видишь нас, а м ы видим
х
тебя, и это огромное счастье! Здоро/ Щ
, вья и крепости духа тебе, терпения,
• сил, оптимизма. Ты наша отрада, небесный наш свет, и-.
■ смысл, и наполненность жизни! За доброту твою, за ру»
. ки золотые, за материнский твой совет тебе желают дети\
внуки - живи, любимая, сто лет! Пусть все дела ус п е й н о ;
удаются, плохое канет навсегда, и пусть с тобой, родцая,
г остаются здоровье, счастье, верные друзья!
•*
1 Твои дети, вЛуки, правнуки

Выражаю благодарность неврологу Косых Н. В. и главному
врачу Кондакову А. И. за внимательное отношение и оператив
ность в доставке сына в больницу г. Новосибирска.
Анна Непрынцева
с. Чингисы
______________________

а Накануне празднования Дня Государственного флага России начальник межмуниципального отдела МВД
России «Ордынский» Эдуард Хмельков (на снимке) в торжественной обстановке вручил паспорта Екатерине
Паниной, Надежде Батыгиной (на снимке) и Владе Карагодиной. Пожелав успехов юным гражданам России,
Эдуард Павлович также поздравил с принятием гражданства Сергея Шестакова, приехавшего в Ордынское
из Восточно-Казахстанской области. Сергей Прокопьевич пообещал соблюдать Конституцию и Законода
тельство Российской федерации./ФОТО ГАЛИНЫ КОВАЛЕВСКОЙ

5 сентября 2020 г.
с 9.00 до 14.00 на территории районной поликлиники
р.п. Ордынское
(Сиспользованиемспецтранслорта, приказ №5 от 9.01.2019)

ООО ПИГМАЛИОН «МедСиб»

р'

специалисты (при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обостре-

- позвоночника (при болях в шее, по
яснице, ногах), выявление грыж, протрузий. - внутренних органов (печень, желч
ный, мочевой пузырь, поджелудочная
железа, селезенка, почки)
- щитовидной и молочной желез,
- сосудов головы и шеи
(при головных болях, головокру
жениях,
высоком артериальном давлении)
- вен, артерий конечностей (сосудов
ног, рук).
- суставов, - предстательной железы
(простаты),
- сердца, -гинекологии, -молочных

Диагностика и лечение заболеваний
щитовидной железы, профилактика и
ечение сахарного диабета.
Диагностика и лечение заболеваний
сердечно-сосудистой системы, орга
нов пищеварения.
Хирургия
Исследование и удаление кожных
образований (родинки, бородавки, па
пилломы. шипицы, кондиломы) безбо
лезненно, без шрамов и рубцов
Диагностика и лечение различных
акушерско-гинекологических заболева
ний, молочных желез
Офтальмология
Диагностика и лечение глаукомы, ка
таракты, близорукости, астигматизма
-Подбор очков и контактных линз

При обмороках, судорогах, эпи
лепсии, черепно-мозговых травмах,
ушибах, сотрясении мозга, онемении
Диагностика и лечение:
конечностей, боли в пояснице, отдаю
-всех видов насморка (вазомоторно
щей в ноги, при травме позвоночника,
аллергический,
сахарном диабете.
зависимость от сосудосуживающих
Для оформления водительских спра
капель)-полипов, а также
вок категории С и Д
-храпа, аденоидов, ларингита,-хро
Неврология
нического тонзиллита,
Диагностика и лечение заболеваний
серных пробок, новообразований ропозвоночника.
-лотки (папилломы)
сосудов головы и шеи, головных бо
лей, заболеваний суставов
патологии органов слуха
Забор анализов крови
Прием платный. Строго по предварительной записи

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ "скла“
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
т. 8-913-010-07-18
Монтаж кровли, саидинга.
Перекрываем крыши.
Качественна Недорого.
Продажа профлиста,
черепицы, сайдинга.
Доставка.
8-960-904-18-35
Замер и расчёт бесплатно.

От 1000 ДО 15000 Реклама
До зарплаты или пенсии
В т.ч. д л я ИП до 200 т ы с . руб.
- Без справок и поручителей
-Без скр ы ты х комиссий,
ш траф ов, страховок
-Выгодная фиксированная с та в к а
0 , 5 /о
-Оформление
всем в
за 15м и н ут
деяь!
- И ндивидуальны й
по дхо д к каж дому к л и е н т у
Адрес: р.п. Ордынское,
пр. Ленина, 1/1
тел.:+8-913-923-44-53
(Магазин «Перекресток»

ом.*« , ^ е ^ вокзада)'....

ОКНА
БАЛКОНЫ
ДВЕРИ
НАТЯЖНЫЕ
МЕБЕЛЬ
ТЕПЛИЦЫ
ЗАБО РЫ

ПОДРОБНОСТИПОТШФОНШ'

¡ О К Н А П В Х о т4 5 0 0 р у б .
Б А Л К О Н Ы от 7 5 0 0 руб.
1 НАТЯЖ НЫ Е
| П О Т О Л К И о, 89'руб./»1
М ЕЖ КОМ НАТНЫ Е
______________
I Д В Е Р И О. 1 0 0 0 руб.
I ВХОДНЫ Е
.
[ Э к о н о М а с т е р | Первый взнос
от 500руб
1 Д В Е » ! от 1 0 2 0 0 р у б * ----------------- и

I

I К У Х Н И от 1 6 2 0 0 руб. по'тепефонам:
Ш К А Ф Ы - К У П Е от 5 5 0 0 р у б .
Т Е П Л И Ц Ы СО СКЛАДА ОТ 5 5 0 0 руб.'

1

тел: 8-923-719-9737

Можно писать в WhatsApp
------------———т 9февраля 2016го,

„ ( 383 ) 2 4 9 -50 - 17, Ордынское: 8 -9 62 -8 2 9 -50-17
ЧЕТВЕРГ 27 мгуст»
В
1

.

0+120 +20
0745-747
О пер., 3-4м/с

0+15,0 +21
0747-746
О пер., 3-4 м/с

ПЯТНИЦА 2 в а и ,с т а
0+13,0+20
0746-751
Ос.. 2-4м/с

СУББОТА 29 августа

ВОСКРЕСЕНЬЕ 30 августа

0+13,0+22
0 752-754
О с., 1-2 м/с

ЧВШ

0+12,0+22
0 744-745
О пс., 1-2м/с

ПОНЕДЕЛЬНИК 31 августа
0 *1 5 ,0 +23
0 755-753
О пер, 2-3 м/с

ВТОРНИК 1«нтябрт
0+16,0+23
0753-749
Опер., 1-2 м/с

