Общественно-политическая
газета Ордынского района
Новосибирской области

\

№ 3 3 (10632) *16+
16 августа 2018 года
Издается с 1934 года

Наш сайт W W W .O RD G A ZETA.r u

43

Ордынская
ЦБ

ВСТУПАЙТЕ В НАШИ ГРУППЫ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

О 69

ОРДЫНСКАЯ ГАЗЕТА
Как пенсионеры стали туристами

■Новости

Принятоне принято...
В районе продолжается прием
ка образовательных учрежде
ний. Проверено и принято 35
объектов из 38 (26 школ, два уч
реждения дополнительного об
разования, семь детских садов).
По завершении ремонтных ра
бот в Красноярской школе, Новопичуговском детском саду,
Козихинских школе и детском
саду комиссия во главе с заме
стителем главы администра
ции района Ольгой Стрельни
ковой примет и эти учрежде
ния.
В ходе проверки, в которой на
ряду со специалистами прини
мают участие родительская об
щественность, депутаты Совета
депутатов района и главы му
ниципальных образований, об
ращают внимание на обеспече
ние безопасности пребывания
детей и качество текущего и ка
питального ремонта зданий.

Кулинары
Библиотекарь Ордынской цен
тральной районной библиотеки
Татьяна Куликова и активисты
местного отделения Всероссий
ского общества слепых (предсе
датель Денис Парыгин) подго
товили и провели мастер-класс
по кулинарному искусству.
Собравшиеся познакомились с
русской национальной кухней,
узнали, что при подаче на стол
следовало посмотреть, чтобы
«то судно чисто было бы, в чем
подают, и дно протерто, а ество
и питье чисто без плесени и без
пригарины».
Все вместе «смастерили» им
провизированный салат, а к
чаю была подана выпечка,
приготовленная дома.

Цветы у дома

ф П ервы й раз на сц ену я вы ш ел давно, когда у чи л ся в первом классе. У частво вал в концерте в Усть-Луковском Д К.
Помню , что б ы ла зим а. М ам а надела на м ен я белую р уб аш ку с бабочкой. Я пел песню «Светит солны ш ко». Не боялся.
О чень стар ался. Когда я закон чи л, усл ы ш ал аплодисм енты . М не понравилось вы ступ ать. А всю следую щ ую неделю
в ш коле и на улице лю ди со мной зд оровались за р уку. Д аже те, кого не знал. Это приятно. С этого мом ента я понял,
что от пения и сп ы ты ваю огромное уд овольстви е и счастье. М не н рави тся завод и ть п уб л и ку своим и веселы м и песня
ми. М не н рави тся, когда лю ди улы баю тся. Это т день останется в п ам яти навсегда.
ШАхат Садыков / ФОТО С САЙТА: HTTPS://VK.C0M/0RDINF0

Жильцы многоквартирного до
ма № 59 по проспекту Револю
ции с полным правом могут на
зывать себя творцами красоты:
цветнику, который благодаря
их стараниям появился во дво
ре, позавидует каждый.
Они работают дружной коман
дой: Татьяна и Виктор Ломихины (она - старшая по дому), Ли
дия и Александр Петровские,
Татьяна Кормачева, Лидия Харчикова, Сталина Безукладни
кова, Дмитрий Райковский. Эти
неравнодушные люди счита
ют, что благоустроить родной
уголок можно, стоит только за
хотеть.
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:==я= ОБЩЕСТВО
Единство непохожих. Ордынка многоликая, многоязычная, красивая...

Что в имени
тебе моем?
Ахат - значит «единствен
ный». Давая такое имя сы
ну, родители отразили в нем
уникальность ребенка, свое
трепетное отношение к не
му. Замечено, что имя имеет
какое-то влияние на судьбу
человека. Ахат - единствен
ный в районе стал лауреа
том международного кон
курса в 9 лет!
Занятия вокалом не мешают
мальчику учиться в школе. В
2018 г. Ахат признан «Учени
ком года» в Усть-Луковской
средней школе.
В свободное время он лю
бит играть со сверстниками,
помогает родителям по хо
зяйству. Мечтает скорее вы
расти и стать знаменитым
артистом!

Язык
до Астаны
доведет
Больш инство жителей
Ордынского района назы
вают себя русскими - 93%.
Остальные - немцы, укра
инцы, казахи и т. д. Каза
хов - немало. Вы учите не
сколько слов по-казахски,
чтобы лучш е понимать не
только песни в исполне
нии Ахата, но и своих со
седей.
дружба - достык
отечество - отан
отец - эке
отец и мать - эке-шеше
отец и сы н - э ке л Ь
бал алы
отец п ривел сы н а в
школу - экео баласын мектепке экелд!
о те ц с м я г ч и л с я экемнш мш ез! жумсарды
от отца к сыну - атадан
балага; 6ip буыннан екппш
буынга
народные песни пере
давались от отца к сы н у
- халы к жырлары атадан
бал ага ауысып отырган

В кого вырастать?
JL Нина ШИРОКОВА

Семья Садыковых поселилась
в Усть-Луковке в начале 70-х
годов. За сорок ш есть лет они
не только стали старожилами,
но и заслужили уважение од
носельчан.
Михаил Иванович - глава се
мьи. Ему пошел 82 год. Он не
пререкаемый авторитет для всех
родственников: двенадцати де
тей, восемнадцати внуков, деся
ти правнуков. К его мнению при
слушиваются за пределами села.
Старший сын Михаила Ива
новича - Юрий. В девяностые го
ды резко изменил свою жизнь и
стал фермером, мечтая о лучшей
доле для семьи. По-прежнему ве
дет фермерское хозяйство, много
трудится.
Ахату, младшему сыну Юрия
Михайловича, внуку Михаила
Ивановича, есть на кого рав
няться. Старший брат и сестра
уже выросли, у них своя жизнь.
Ахат учится в школе. Есть вре
мя подумать о будущем. Может
быть, когда-нибудь он станет
старейшиной рода Садыковых.
Или знаменитым фермером. Но
у Ахата уже есть свои предпочте
ния. Вот его достижения всего
лишь за один учебный год.
Лауреат II областного конкур
са вокалистов «Твой шанс»
Участник I Областного фе
стиваля творчества казахской
молодежи «Жас Жулдыз» («М о
лодая Звезда»)
Участник XII областного меж
национального праздника куль
туры и спорта «Сабантуй соби
рает друзей»
Участник
празднования
Международного дня «Навруз
- 2018»
Лауреат I степени районного
конкурса юных дарований «Со
звездие - 2018»
Дипломант XXXV Междуна
родного конкурса «КИТ» в но
минации «За сохранение нацио
нальных традиций»

Л В гостях у семьи Садыковых
Лауреат II степени XXXV
М еж дународного конкурса
«КИТ» в номинации «Националь
ная эстрада»
Это только конкурсы. Ахат
принимал участие в различных
концертах. Согласитесь, список
значительный. Добавить к не
му можно, что хозяину этих до
стижений, Ахату Садыкову, 9 лет.
Не «уже», а «только» 9 лет. И это
результаты всего лишь за год,
учебный год. Мальчик перешел
в третий класс!
Совсем недавно он стал за
ниматься эстрадным вокалом.
В детском саду он начал петь в
группе «Мурзилки» под руковод
ством Николая Шалунова. Оказа
лось, что у него есть способности
солиста. Поэтому начались инди
видуальные репетиции, которые
продолжаются до сих пор.
Несомненно, те или иные та
ланты обнаруживаются почти у
каждого ребенка. К сожалению,

очень часто остаются только
воспоминания о том, что они бы
ли. Совсем другое отношение у
Ахата. Он очень ответственно
относится к проявившемуся у
него таланту, даже трепетно. Он
ни разу не опоздал ни на репети
цию, ни на концерт, ничего не за
был. Он готов заниматься через
силу. Если у него что-то не полу
чается с первого раза, он будет
репетировать и дома. Иногда па
па Юра, не выдерживая, уходит
из дома на улицу под предлогом
дел по хозяйству. Непросто жить
рядом с настоящим фанатом ис
кусства!
Конечно, родители его под
держивают: сопровождают на
репетиции, шьют концертные
костюмы. Их профессии далеки
от музыки. Хотя родители не
равнодушны к искусству. Папа
Юра играет на гармони и акком
панирует родственникам на се
мейных праздниках. Мама Света

любит петь. Поэтому они с по
ниманием относятся к увлече
ниям Ахата.
В какой-то момент стало не
обходимо, чтобы Ахат запел на
языке предков. Родители стали
помогать сыну в изучении ка
захского языка. Ахат не разгова
ривает на казахском, но учит тек
сты национальных песен, поет
на этом языке. Публика хорошо
принимает выступления Ахата и
на русском, и на казахском. Чув
ствует, о чем он поет, потому что
мальчик делает это от души.
Увлечение пением сделало
Ахата не только популярным ис
полнителем, но послом казах
ской культуры и в родном се
ле Усть-Луковка, и в районе. Это
очень важная миссия. Навер
ное, мальчик не задумывается
об этом. Но серьезно относит
ся к тому, что предложила ему
судьба.

:: Культура. Искусству сибиряков рукоплещет мир

Приехал в Гагры Хлестаков...
вить визитную карточку. Мы от
неслись к ее подготовке очень
серьезно и в течение семи поло
женных минут сумели расска
зать о чудесном сибирском крае
- ведь только коллективы Ва
гайцевского Дворца культуры
представляли Новосибирскую
область. Получилось настоящее
театрализованное представле
Любовь ГЕРАСИМОВА, руко ние! Чувствовалось, что зрите
водитель образцового детского лям понравилось. Рады, что на
ша визитка оказалась одной из
ансамбля казачьей песни «Кулучших. Очень тепло зал при
женок»:
Программа фестиваля, в конял казачьи песни. Все мы ста
ли
лауреатами первой степени,
тором участвовало около трехсот
человек, уместилась в три кон уже в который раз подтвердив
высокий уровень сценического
курсных дня. Сначала каждый
ко^1л^кт;ир доджен
предста мастерства.

М ы уж е сообщали об успехе
самодеятельных коллективов
Вагайцевского Дворца кул ьту
ры на П ятом международном
ф естивале-конкурсе детского,
юношеского и взрослого твор
чества «Страна душ и», прохо
дивш ем в июле в Абхазии. Впе
чатлениями делятся...

Нина М ИЩ ЕНКО, руководи
тель студии художественного
слова «Лира»:
ВАбхазии мы были впервые.
Это так замечательно - после ра
боты до седьмого пота на сцене
искупаться в море! Ездили на
экскурсии - посмотрели абхаз
скую деревню, побывали на озе
ре Рица, поднимались на самую
Вадим ОРИНЕНКО, д евяти  приятно совмещать выступле
высокую точку, чтобы увидеть
ния на сцене и отдых: купание,
вечернюю Гагру. Но самое глав классник Ордынской средней
экскурсии... Для меня это не пер
ное - успех наших юных чтецов ш колы № 2:
Хорошо, что дети могутвый международный конкурс. Я
Вадима Ориненко и Лизы Гриприобрел много друзей и полю
участвовать
не
только
во
все
цан. Вадим читал монолог Хле
стакова из пьесы Гоголя «Реви российских, но и международ бил их творчество.
Впереди у этих творческих
зор», а Лиза - стихотворение «Ба ных творческих конкурсах и фе
гаж» Маршака. Без преувеличе стивалях. А побывать на Черном коллективов еще немало конкур
сов
и фестивалей...
море
кто
же
не
мечтает?
Всегда
ния - им не было равных.
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Дорогие наши дороги

165 миллионов
на приобретение
топлива

А в Маслянинском районе
на автодороге, ведущей в село
Елбань, где также курсируют
школьные автобусы, работы
завершены досрочно. В этом
лично убедился в ходе инспек
ционной поездки замминистра
транспорта и дорожного хозяй
ства Новосибирской области
Евгений Раков. В рамках допол
нительных средств проведён
планово-предупредительный
ремонт на участке 1,9 км: здесь
уложен новый асфальт и укре
плены обочины. Общая стои
мость работ - около 10 милли
онов рублей. Евгений Раков от
метил, что это одна из наибо
лее нагруженных и напряжён
ных в связи с развитием сель
хозпредприятий. «Работы уже

выполнены, качество покры
тия соответствует норматив
ным заявленным требованиям,
объект готовится к сдаче», - со
общил замминистра.
Также в рамках дополни
тельных средств в Маслянин
ском районе ремонтируют ще
беночную дорогу 19 км а/д «Н1801» - Дресвянка. Объект пла
нируют сдать до сентября.
Всего в плане на 2018 год 107
объектов во всех 30 районах
области, общая протяженность
дорожного покрытия - 117 ки
лометров. Отдельное внимание
уделяется дорогам со щебеноч
ным, грунтовым и грунто-щебеночным покрытием. На всех
объектах ведется планово-пре
дупредительный ремонт.

Молодежь готова работать
на будущее региона
В Новосибирской области ак
тивно идет избирательная
кампания. В списке зареги
стрированных кандидатов четверо: Анатолий Кубанов
(«Справедливая Россия»), Ге
оргий М ихайлов («Народный
альянс»), Дмитрий Савельев
(ЛДПР), Андрей Травников
(«Единая Россия»). Претенден
ты на пост губернатора по
лучили удостоверения, опре
делились со списками дове
ренных лиц, размещают на
ружную рекламу и проводят
встречи с избирателями.
На прошлой неделе члены
Штаба общественной поддерж
ки кандидата Андрея Травнико
ва организовали молодежную
сессию по разработке предло
жений в программу кандидата
в губернаторы Новосибирской
области. В ее работе приняли
участие также доверенные лица
кандидата и эксперты.
Одной из основных тем об
суждения стало развитие кре
ативной экономики как сферы
применения возможностей мо
лодежи. К этому направлению от
носится все, что непосредствен
но связано с интеллектуальной
и творческой деятельностью: му
зыка и искусство, культурные
проекты, дизайнерские разра
ботки. Один из участников сес-
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В Новосибирской области ак
тивно ведется ремонт сель
ских дорог. В 2018 году объ
ем средств регионального до
рожного фонда составляет
12,4 млрд. рублей, они выде
лены в рамках областной госпрограммы и направляю тся,
в том числе, муниципальным
образованиям.

управлением автодорог пра
вильно распорядилось сред
ствами, поступившими из об
ластного бюджета: изначально
областной госпрограммой был
предусмотрен планово-преду
предительный ремонт другого
участка, но с выделением до
полнительных денег по распо
ряжению главы региона объем
работ было решено увеличить.
В итоге почти вся дорога при
Решением главы региона
ведена в нормативное состоя
Андрея Травникова в марте
этого года на ремонт дорог в ние, на внеплановый ремонт
сельской местности дополни израсходовано порядка 10 млн.
тельно к ранее запланирован рублей.
К моменту проверки работы
ным 2,8 миллиарда было вы
были практически завершены:
делено 1,5 миллиарда рублей.
выполнено
устройство щебе
П р а в и т ельств о р еги он а
тщательно контролирует ход ночного покрытия, планиров
ка откосов, обочин, дренажных
работ.
Так, врио министра транс прорезей. «Очень важно, что
порта и дорожного хозяйства ремонт фактически закончен
Новосибирской области Ана с опережением графика, - под
толий Костылевский побывал черкнул Анатолий Костылев
в Доволенском и Каргатском ский. - В целом Доволенский
районах. Там ведется планово район показывает пример ком
предупредительный ремонт на плексного подхода к проведе
нию дорожных работ. Руково
автодорогах «62 км а/д «К-07» Ильинка» и «35 км а/д «Н-0901» дители последовательно ре
шают важные задачи: сначала
- Иванкино».
Для ж ителей села И льин ремонтируют все необходимые
ка эта дорога имеет огромное участки одной дороги, а потом
значение. Она - единствен уже берутся за следующую».
В Каргатском районе дорога
ный выезд к районному цен
тру, здесь проходит маршрут тоже имеет немалое значение по
ней школьный автобус пере
пассажирского автобуса. По
ней же отправляется на пере возит учеников. Здесь восста
навливается дорожное покры
работку продукция Утянского
маслозавода. Понимая соци тие, и больше половины работ
уже
выполнено. Стоимость ре
альную значимость дорожного
объекта, руководство района монтных работ на этом участке
совместно с Территориальным - 6,5 миллиона рублей.
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Субсидию из федерального бюд
жета в размере 165 миллионов
рублей получит Новосибирская
область на приобретение тоИлива для агротехнологических ра
бот. Соответствующее распоря
жение Правительства РФ подпи
сано 4 августа.
Средства должны поступить в ре
гион уже в этом месяце. Они бу
дут направлены аграриям в пе
риод проведения уборочной кам
пании. Сельхозпроизводители
получат деньги на приобретение
топлива и из областного бюдже
та - 46,5 миллиона рублей.
Эти меры связаны со значитель
ным ростом цен на топливо, ко
торый произошел в этом году.
Напомним, что данный вопрос
обсуждался на селекторном со
вещании с руководителями субъ
ектов федерации и профильных
федеральных ведомств в июне
этого года. По его итогам глава
региона Андрей Травников со
общил, что премьер-министр РФ
Дмитрий Медведев лично гаран
тировал аграриям поддержку.

Полмиллиарда
рублей
на социальные
объекты
Президент Владимир Путин
поддержал просьбу Андрея
Травникова о выделении Ново
сибирской области дополни
тельных средств на решение
социальных задач. Из Прави
тельства РФ пришло подтверж
дение: деньги поступят в бюд
жет Новосибирской области.
Как сообщил глава региона, до
полнительные средства пред
назначены на ремонт и рекон
струкцию социальных объек
тов: детской клинической боль
ницы скорой помощи и школы
в густонаселенном микрорайо
не областного центра.
Глава региона поставил задачу
перед профильными министер
ствами - в течение недели про
вести всю необходимую подго
товку к началу работ.

Режим ЧС в
области отменен

сии молодой предприниматель
Сергей Борисов сформулировал
идею об организации некого об
щего мероприятия - будет это
форум или конференция, или лю
бая иная форма массового обще
ния - где могли бы объединиться
представители и бизнеса, и куль
туры, и науки. Запрос на такое
общение есть, нет площадки.
Андрей Травников идею под
держал, отметив, что такая пло
щадка может иметь двойное на
значение: «Во-первых, это даст
возмож ность выявить всех
представителей креативной ин
дустрии, во-вторых, она может
быть использована и для даль
нейшей работы».

Разговор шел также и о пер
спективах региональной моло
дежной политики, в том числе
развитии студенческого самоу
правления и волонтерского дви
жения. А еще - о необходимо
сти «найти лицо региона», соз
дать собственный бренд, узна
ваемый и уважаемый далеко за
пределами Новосибирской об
ласти. Цель его создания сфор
мулировал активный предста
витель молодежного движения
Владимир Самойлов: «У нашей
области есть направления, от
личающие ее от остальных ре
гионов - наука, культура, пред
принимательство. Правильное
их использование позволит не

только сохранить население, но
и привлечь к нам новых специ
алистов, привлечь инвестиции».
Прозвучали и другие интерес
ные и масштабные предложения.
Все они будут переданы рабочим
группам, плотно занимающимся
разработкой Стратегии «Сибир
ское лидерство». Андрей Травни
ков пообещал, что молодые акти
висты будет приглашены на за
седания таких групп, где они смо
гут детально озвучить свои идеи.
А руководитель Штаба обще
ственной поддержки знамени
тый спортсмен, Герой России
Александр Карелин заверил,
что двери штаба всегда откры
ты для молодежи.

Режим чрезвычайной ситуации,
который был введен в июне изза неблагоприятных метеоро
логических явлений на терри
тории Новосибирской области,
отменен. Глава региона Андрей
Травников подписал соответ
ствующее постановление.
В соответствии с документом
отменяется режим чрезвы
чайной ситуации для органов
управления и сил территори
альной подсистемы Новоси
бирской области единой го
сударственной системы пре
дупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций.
По информации областного ми
нистерства сельского хозяйства,
отмена режима ЧС введена с
момента подписания докумен
та - 7 августа. Это не повлияет
на ранее достигнутые догово
ренности с федеральным цен
тром о неприменении штраф
ных санкций к нашему региону.
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9 СЕНТЯБРЯ ВЫБОРЫ ГУБЕРНАТОРА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

С 4 по 10 августа на территории
района зарегистрировано 16 пре
ступлений. Выявлено 57 админи
стративных правонарушений, 15
из которых - нарушения обще
ственного порядка.

ПОМОГАЕТ
ЛЮДЯМ ПОМОЖЕТ
ОБЛАСТИ!

На дорогах Ордынского района
инспекторами полка ДПС ГИБДД
ГУ МВД России по Новосибирской
области выявлено 232 наруше
ния административного законода
тельства; 12 водителей управляли
транспортным средством в состо
янии алкогольного опьянения, 26
водителей нарушили правила пе
ревозки детей. За управление мо
тотранспортом к административ
ной ответственности привлечено 5
водителей.

Тонировка
«кусается»
ОГИБДД Межмуниципального от
дела МВД России «Ордынский»
подвело итоги операции «Тониров
ка», проходившей на территории
Ордынского и Кочновского райо
нов в период с 10 июля по 10 авгу
ста.
Выявлено 87 фактов, когда стек
ла, установленные на транспорт
ных средствах, не соответствуют
требованиям технического ре
гламента. Все водители устрани
ли нарушения на месте, самосто
ятельно удалив нанесенное по
крытие с поверхности передних
стекол.
Госавтоинспекция напоминает,
что санкцией ч. 3.1 ст. 12.5 КоАП
РФ за управление транспортным
средством, на котором установле
ны стекла (в том числе покрытые
прозрачными цветными пленка
ми), светопропускание которых
не соответствует требованиям
технического регламента о безо
пасности колесных транспортных
средств, предусмотрено наложе
ние административного штрафа
в размере пятисот рублей.
Эдуард ХМЕЛЬКОВ,
начальник Межмуниципального отдела
МВД России «Ордынский»

ДМИТРИЙ САВЕЛЬЕВ I ЛДПР
Опубликовано бесплатно в соответствии со статьей 44 Закона Новосибирской области от 28 июня 2012 года № 243-03 «0 выборах Губернатора Но
восибирской области» по договору о предоставлении бесплатной печатной площади для проведения предвыборной агитации зарегистрированному
кандидату на должность Губернатора Новосибирской области Савельеву Д. И.

Избирательные участки доступны для всех
Региональный избирком за
верш ил формирование паспор
тов доступности избиратель
ны х участко в для голосования
на досрочных выборах Главы
региона в единый день голосо
вания 9 сентября 2018 года.
Теперь избиратели могут уз
нать информацию об условиях
размещения помещений участ
ковых избирательных комиссий,
наличии специального оборудо
вания для избирателей с ограни
ченными возможностями здоро
вья на конкретных избиратель
ных участках.
В частности, в паспорте ука
зывается, на каком этаже раз

мещена УИК, есть ли на входе
в помещение пандусы, а в по
мещении - специальные кабин
ки для голосования инвалидовколясочников, трафареты для
самостоятельного заполнения
бюллетеня, в том числе шрифтом
Брайля, сведения о кандидатах
крупным шрифтом, средства оп
тики (лупы).
Паспорта доступности могут
помочь избирателям с ограни
ченными возможностями здоро
вья выбрать наиболее удобный,
оснащенный необходимым обо
рудованием, участок для голо
сования на выборах Губернато
ра региона. Подать заявление о
внесении в списки избирателей

для голосования на выбранном
участке поможет механизм «Мо
бильный избиратель».
При создании паспортов ис
пользовались данные террито
риальных избирательных ко
миссий. ТИК обследовали поме
щения, в которых расположены
участковые комиссии. Сегодня
из 1986 постоянных избиратель
ных участков на первых этажах
зданий расположено большин
ство помещений для голосова
ния -1706 (86 %).
Подробную информацию о
доступности избирательных
участков в разрезе районов Но
восибирской области можно най
ти в разделе «Обеспечение изби-

ВЫБОРЫ
ГУБ ЕРН А ТО Р А
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

9 СЕНТЯБРЯ 2018
рательных прав инвалидов» на
сайте регионального избиркома:

http://www.novosibirsk.izbirkom.
ru/izb_prava_invalidov/2347/.
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Уважение
к возрасту

ЗА ОБЕЗДОЛЕННЫХ!
АНАТОЛИЙ КУБАНОВ
Кандидат в Губернаторы от СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ

«Людей достала несправедливость.

бедно в богатой стране категориче

Доходы семей падают, а цены растут, ски несправедливо. В России с избыт
жизнь постоянно дорожает. Капита ком нефть, газ, леса, причем вся про
лизм - это кладбище бедных и арена мышленность, все богатства страны
богатых. К огромному сожалению, у создавались руками старшего поко
нас очень горькое общество, где ни ления, и это несправедливо, что оно
кто не чувствует уверенности в за нищенствует.
Нам необходим новый курс, курс на
построение нового социализма, наци
не будет знать, чем прокормить сво онализация всего топливно-энергети
их детей. Разговаривал в деревне с ческого комплекса и всей банковской
пожилой женщиной. Светлая старуш сферы. Да, пусть банкиры заплатят, а

втрашнем дне. Где люди боятся, что
их вышибут с работы, и завтра никто

ка, добрые глаза, натруженные руки.

не народ! И тогда, с ростом экономи

Задает вопрос: как можно так жить?
Подключение к газу стоит 200 тысяч

ки, мы с вами сможем обеспечить лю
дей достойной заработной платой и

рублей, а её пенсия - 12 тысяч. Жить достойной жизнью.»
Опубликовано бесплатно в соответствии со статьей 44 Закона Новосибирской области от 28 июня 2012 года № 243-03 «О выборах Губернатора Но
восибирской области» по договору о предоставлении бесплатной печатной площади для проведения предвыборной агитации зарегистрированному
кандидату на должность Губернатора Новосибирской области Кубанову А. А.

12 августа нашей маме, Анастасии
Егоровне Оскаревой, исполнилось
восемьдесят. Ее тепло поздравили
сотрудники райпо и лично его ру
ководитель Зияладдин Гаджиев.
Маме, отдавшей работе в системе
районной потребительской коопе
рации всю жизнь, приятно такое
внимание, говорящее об уважи
тельном отношении к старшему
поколению.
Светлана РЯСНЯНСКАЯ
р. п. Ордынское

Во вторник
в библиотеке...
Насыщенную программу деятель
ности местной организации Все
российского общества слепых до
полнили еженедельные встречи в
Ордынской центральной районной
библиотеке.
Каждый вторник в половине один
надцатого здесь собираются инва
лиды по зрению, чтобы поиграть в
шашки и шахматы, устроить гром
кие чтения, поделиться опытом
садоводства и огородничества,
пройти сеанс социальной реаби
литации и так далее. Кроме того,
люди с ограниченными возможно
стями здоровья активно готовят
ся к участию в первом (районном)
этапе фестиваля самодеятельно
го народного творчества инвали
дов по зрению «Салют Победы»,
который будет проходить в Ордын
ском в ноябре. В программе - му
зыка, танцы, живопись, декоративно-прикладное искусство, художе
ственное чтение...

Дипломы
из Абхазии
Детский образцовый ансамбль тан
ца «Карамель» Ордынской детской
школы искусств (руководитель Ека
терина Вьюнникова) успешно вы
ступил на Пятом международном
фестивале-конкурсе детского, юно
шеского и взрослого творчества
«Страна души» (Абхазия, Гагры).
Диплом лауреата первой степе
ни наши земляки завоевали в каж
дой из номинаций, где предста
вили народный, стилизованный и
современный танцы. Кроме того,
ансамбль награжден дипломом
«Лучший хореографический кол
лектив конкурса».

! Молодежный формат. «Земляки» позвали в дорогу ордынцев

Две бронзы
Ордынцы побывали на III Мо
лодёжном форуме «Земляки»,
проходившем в Каргатском
районе и собравшем рекордное
за свою историю число участ
ников - около 500 человек.
В работе форума участвовала
и молодежь Ордынского района делегация во главе со второкурс
ницей аграрного колледжа Люд
милой Владимирцевой, активи
стом молодежного движения. В
составе делегации были школь
ники и студенты колледжа Кри
стина Лихачева, Матвей Табачи-

ков, Евгения Рогачева, Михаил
Глухота, Сергей Хохриков, Анто
нина Изъянова, Андрей Галенский. Матвей стал бронзовым
призером в соревнованиях по
«Толчуну», а команда заняла тре
тье место в мини-футболе.
Ордынцев поддерживал глава
района Олег Орел.
С 2016 года на территории
Каргатского района реализует
ся проект «Межрайонный фо
рум «Земляки». Среди его це
лей - поддержка молодежного
движения и здорового образа
жизни.
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Процентная
ставка стала
ниже
Фонд микрофинансирования Но
восибирской области с июля это
го года начал выдавать микрозай
мы субъектам малого и среднего
предпринимательства до 3 млн.
рублей по ключевой ставке ЦБ Р Ф
- 7,25 процента годовых, что на
2,75 процента ниже ранее действо
вавшей ставки.
За 8 лет работы Фонда мало
му бизнесу выдали 2543 займа
на сумму 2257 млн. рублей. Наи
большую активность проявляют
предприниматели Куйбышевско
го, Кыштовского, Маслянинского,
Мошковского, Новосибирского,
Сузунского, Татарского, Чистоо
зерного районов, города Бердска.
Полученные займы предприни
матели направляют на пополне
ние оборотных средств, приобре
тение оборудования или транс
порта.
В соответствии с инициативами
представителей общественных
организаций и глав субъектов РФ
Министерством экономического
развития Р Ф разработан и внесен
в Госдуму РФ законопроект в ча
сти увеличения максимального
размера микрозайма до 5 млн. ру
блей, что позволит повысить до
ступность финансовых средств
для субъектов малого и среднего
предпринимательства, и создаст
непрерывную линейку кредитных
продуктов для малого и среднего
предпринимательства.

:: конкурс

Глаголица
Благотворительный фонд «Счаст
ливые истории» ежегодно прово
дит конкурс на соискание Неза
висимой детской литературной
премии «Глаголица» среди юных
авторов России, стран ближнего и
дальнего зарубежья.
До 10 сентября на сайт https://
www.glagolitsa-rt.ru/ принимают
произведения авторов в возрасте
от 10 до 17 лет в номинациях: «По
эзия», «Проза», «Эссеистика», «Ху
дожественные переводы с фран
цузского, английского, немецкого
и татарского языков на русский
язык». Главный приз - хрусталь
ная сова.
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АНДРЕИ
ТРАВНИКОВ

ДЕЛА
i ВАЖНЕЕ
IСЛОВ

Человек команды Путина
Владимир Путин признанный Лидер страны.
Определяя перспективный
курс развития нашего
государства, он четко
расставил приоритеты и
сформировал команду,
с которой поставленные
задачи предстоит выполнять.
Андрей Травников - один из
участников этой команды,
наделенный доверием
Президента и поддержкой
федерального центра.

и региональных ведомств,
органов местного
самоуправления, госкомпаний.
По окончании обучения семеро
из них были направлены
Президентом в регионы.

В ходе визита в феврале
этого года Владимир
Путин оценил проект
развития Академгородок
2.О., одобрил планы
развития новосибирского
метрополитена. Встречаясь
перед майскими праздниками
с выпускниками президентской
программы, Владимир
Владимирович подчеркнул,
что они несут теперь
ответственность за качество
жизни людей. А значит,
в приоритете развитие
экономики, без которого
невозможно исполнение
социальных задач.

В этих назначениях есть очень
жесткая логика. Именно такой
человек в кратчайшие сроки
способен оценить проблемы
на местах, дистанцировавшись
при этом от местных элит.
На его решения не может
повлиять никто кроме лично
Президента. Путину нужна
В команде Путина нет
перезагрузка системы
случайных людей. Для
региональной власти, очистка
подготовки руководителей
высшего звена в 2017 году была ее от любых коррупционных
специально создана Программа и клановых наростов. Иными
В Новосибирской области упор
словами, сначала выпускник
кадрового управленческого
решено делать на уникальный
программы кадрового резерва
резерва Президента.
научный потенциал, мощный
становится своим для Путина,
Каждый ее участник прошел
агропромышленный сектор,
а спустя какое-то время —
тщательный отбор. Наличие
малый и средний бизнес. Также
своим для жителей региона.
управленческих навыков и
у нас отличные перспективы
И
проводит
политику
лидера
успехи на предыдущих местах
развития крупнейшего
страны, которого на последних
работы добавляли очков
транспортного узла. Все эти
выборах 18 марта поддержало
соискателям.
планы глава государства
подавляющее большинство
одобрил на встрече с Андреем
В этом см ы сле Андрей
избирателей.
Травниковым
в июне этого
Травников оказался
года. Гарантирована поддержка
В свою очередь, глава
безупречным кандидатом.
также ряду опорных проектов,
государства внимательно
Его трудовой путь - от
в первую очередь, социально
следит за работой выпускников
инженера на предприятии
программы. Лучшие из них могут значимых: строительству
до вице-губернатора,
крупных медицинских центров
в полной мере рассчитывать на
а затем заместителя
и спортивных сооружений.
особое внимание Президента.
полномочного представителя
Президента РФ - это путь
Точно также поддержку
Андрей Травников: «Меня
способного, активного,
федерального центра, в
спрашивают, что значит
ответственного, постоянно
том числе финансовую,
быть в команде Путина? Это
совершенствующегося
получают регионы, успешно
огромная ответственность за
человека.
развивающиеся и имеющие
все решения, за сегодняшнюю
глобальные перспективные
работу и планы на будущее лично
В июне прошлого года на
планы.
Новосибирская
перед главой государства. А
первый поток программы
область за короткий срок
в целом в нее входят все 140
президентского кадрового
продемонстрировала свою
миллионов россиян, которые
резерва были зачислены
способность к динамичному
честно трудятся на благо нашей
74 слушателя. В их числе
развитию.
представители федеральных
страны».______________________

Опубликовано бесплатно в соответствии со статьей 44 Закона Новосибирской области от 28 июня 2012 года № 243-03 «О выборах Губернатора Но
восибирской области» по договору о предоставлении бесплатной печатной площади для проведения предвыборной агитации зарегистрированному
кандидату на должность Губернатора Новосибирской области Травникову А. А.

» Молодежный формат. Дискриминация по отношению к человеку не должна доминировать в обществе

РШЭрегион - это про тебя!
С 11 по 14 сентября в Новоси
бирской области пройдёт форум
молодёжи «РШЭрегион». Ежегод
но на нём собираются самые ак
тивные и прогрессивные пред
ставители молодёжного сооб
щества, чтобы обсудить акту
альные вопросы социального
контекста. Основная тема в 2018
году - «Язык вражды». Дискри
минация по отношению к чело
веку, основанная на националь
ных, религиозных, гендерных
и прочих различиях, не должна
доминировать в обществе. Поэ
тому предметом работы на фору

ме станут идеи по борьбе с язы
ком вражды и буллингом (трав
лей - ред.).
Уникальность форума моло
дёжи Новосибирской области за
ключается в том, что в качестве
подхода к формированию про
граммы и работы с участника
ми выбрано неформальное обра
зование, которое основывается
на принципах мотивированного
обучения и ответственного уча
стия, а также сочетает в себе лич
ностное и социальное обучение.
Помимо усиленного образо
вательного компонента, участ

ников форума ждёт насыщенная
культурная программа, а также
полезное времяпровождение в
компании ресурсных людей.
«РШЭрегион» - это уникальная
возможность получить опыт, ко
торый поможет каждому моло
дому человеку реализовать себя
уже во взрослой жизни, а взрос
лому - пересмотреть свои ценно
сти и приоритеты.
В этом году форум объединит
порядка 400 молодых людей в
возрасте от 16 до 30 лет, прожи
вающих в Новосибирске и Ново
сибирской области. Участвовать

планирует и молодёжь Ордын
ского района
Подать заявку на участие в
форуме «РИОрегион» можно до
20 августа в автоматизирован
ной информационной системе
«Молодёжь России» ais.fadm.gov.
m после предварительной реги
страции.
Для справки
Форум молодёжи Новосибир
ской области «РШЭрегион» прово
дится с 2015 года и является са
мой крупной региональной пло
щадкой, ежегодно собирающей
сотни активных молодых людей

со всего региона для обсуждения
и поиска совместных ответов на
вопросы, которые касаются каж
дого представителя молодёжно
го сообщества вне зависимости
от его места проживания, опыта
участия или принадлежности к
какой-либо социальной группе.
Вопросы, которые поднима
ются на форуме, имеют социаль
ный контекст, а возникающие
идеи и решения способствуют
развитию компетенций, необхо
димых для ответственной жизни
в многообразном, стремительно
меняющемся современном мире.

Все новости района
на сайте газеты
www.ordgazeta.ru

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
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05.00.09.15 Доброе утро
09.00.12.00.15.00.03.00 Но

15.15.03.35 Давай поженимся!

16.00.02.35.03.05 Мужское /
Женское 16+
0950,01.30 Модный приговор
18.00 Вечерние новости
10.55 Жить здорово! 16+
18.25 Видели видео? 12+
12.15.17.00.00.30
Время покажет
19.00 На самом деле 16+
вости

05.00,09.15 Утро России
05.07,06.07,07.07,0807 Мест

09.55 О самом главном 12+
11.40,14.40,17.40,20.45 Мест

ное время

ное время. Вести-Новосибирск
12.00 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
13.00.19.00
60 Минут 12+
15.00 Т/с «Московская бор
зая» 12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-

05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
россия-1
07.41,08.10,08.41 Утро России!
Новосибирск 05.35,06.35,07.35,08.35 Мест

ное время. Вести-Новоси
бирск. Утро
09.00.11.00.14.00.17.00.20.00

Вести

16.00.16.30.17.00.17.30.18.00,

05.00 Доброе утро
09.00.12.00.15.00.03.00 Но

ка^

09.40.01.30 Модный приговор

мой эфир 16+
21.00 Т/с «Искушение» 12+
23.40 Т/с «Катерина. Другая
жизнь»12+
01.40 Т/с «Вольф Мессинг. Ви
девший сквозь время» 16+
03.40 Т/ф «Семнадцать мгно
вений весны» 12+

01.00 Утро России
05.07,06.07,07.07,08.07 Мест

блевки»16+

07.00.07.30.08.00.08.30,

13.10.15.45.21.05.00.35 Дело
06.00 Ничего лишнего
+
вые12Новости
16+
10.00.12.55.14.20.15.25.17.55,
13.15,15.40,18.10 СпортОб20.25,23.55,05.55 Большой
зор 12+

прогноз 0+
10.05,03.50 Т/с «Катина лю
бовь-2» 16+
10.55.13.35.16.45.18.25.00.50,
04.35 Погода 0+
11.00 Д/ф «Кинодвижение»
11.40 Д/ф «Основной эле
мент» 16+
12.10 Мультфильмы 6+
13.00.18.00.20.55.00.25,Экс
тренный вызов 16+
06.30,17.00 Х/ф «Михайло Ло

вейс». Последняя тайна» 16+
19.15 Д/ф «Александр Маринеско»16+
20.00 Отдельная тема 16+
20.30 Новости ОТС. Прямой
13.25.15.30.18.15.21.15.00.40
ДПС 16+
эфир 16+
1335 Д/ф «Агния Барто. Чи
21.30,00.00 Новости ОТС 16+
тая между строк» 16+
21.55 Т/с «Горюнов» 12+
14.25 Д/ф «Легенды Крыма
22.45 Д/ф «СССР. Крушение»
2» 16+
00.55 Х/ф «Двое» 16+
15.55 Т/с «Возвращение Мух
02.20 Х/ф «Мой дом -моя
тара» 12+
крепость»16+
17.35
Д/ф «Наша марка» 16+04.35 Д/ф «Тайны нашего ки
1825 Д/ф «Операция «Эдельно» 16+

вости
09.15,04.25 Контрольная за

купка 12+

ное время
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
07.41,08.10,08.41 Утро России!
05.35.06.35.07.35.08.35 Мест
ное время. Вести-Новосибирск. Утро
09.00 0 самом главном 12+
10.00 Судьба человека с Бори-

10.50 Жить здорово! 16+
12.15.17.00.00.25 Время покажет
15.15,03.35 Давай поженимся!
16.00.02.35.03.05 Мужское /

Женское 16+
18.00 Вечерние новости

18.25 Видели видео? 12+
19.00 На самом деле 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» 12+
23.30 Т/с «Красные браслеты»

сом Корчевниковым 12+
11.00.14.00.17.00.20.00 Вести
11.40,14.40,17.40,20.45 Мест
ное время. Вести-Новосибирск
11.50.19.00 60 Минут 12+
13.00
Праздник Курбан-Бай
рам. Прямая трансляция из
Московской Соборной мечети
15.00 Т/с «Московская бор-

зая»12+
18.00 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Искушение» 12+
23.40 Т/с «Катерина. Другая
жизнь»12+
01.40 Т/с «Вольф Мессинг. Ви
девший сквозь время» 16+
03.40 Т/ф «Семнадцать мгно
вений весны» 12+

21.00.02.05 Импровизация
13.30.14.00.14.30.15.00.15.30,
06.00.06.30
ТНТ. Best16.00.16.30.17.00.17.30.18.00,
16+
22.00 Т/с «Полицейский с Ру
09.00 Дом-2. Lite 16+
18.30 Т/с «Интерны» 16+
блевки» 16+
10.15.23.00 Дом-2. Остров
19.00.19.30
Бородина
Дом-2. После заката 16+
00.00против
любви 16+
Бузовой 16+
01.05 Не спать! 16+
11.30
Т/с «Улица» 16+
20.00.20.30 Т/с «Деффчон
03.05 Т/с «Последний ко
12.00
Битва экстрасенсов 16+ки» 16+
рабль» 16+
06.00 Ничего лишнего 12+
10.00.12.55.14.00.15.25.17.55,

13.10.15.45.21.05.00.35 Дело
вые Новости 16+
20.25.23.55.05.55 Большой
13.15,15.40,18.10 СпортОбпрогноз 0+
зор 12+
10.05.03.55
Т/с «Катина лю- 13.25.15.30.18.15.21.15.00.40
бовь-2» 16+
ДПС 16+
10.50.13.35.15.55.18.25.00.50,
13.35 Д/ф «Земля. Территория
04.40 Погода 0+
загадок» 16+
1050 Д/ф «Кинодвижение»
14.05 Д/ф «Игорь Моисеев.
11.35
Д/ф «Основной
Ушел,эле
чтобы остаться» 16+
мент» 16+
14.45 Д/ф «Мемуары сосе
12.00 Мультфильмы 6+
да» 16+
13.00.18.00.20.55.00.25
Экс 1555 Pro здоровье 16+
тренный вызов 16+
16.15 Т/с «Возвращение Мух-

15.10 Письма из провин

21.20 Художественный фильм

моносов» 0+

06.30.17.00 Х/ф «Михайло Ло

ции 0+

13.05 Д/с «Реальная фанта

0+

07.45 Пешком... 0+
08.20 X/ф «Зверобой» 0+
09.30 Д/ф «Португалия. За

15.45 Д/ф «Остров и сокрови

23.35 Д/с «Архивные тай

ща» 0+
16.30.02.30 Жизнь замеча
тельных идей 0+
19.45 Д/ф «Вильям Похлебкин. Рецепты нашей жиз
ни» 0+
20.30
Цвет времени 0+
20.40 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
20.55 Толстые 0+

ны» 0+
00.05 Т/с «Медичи. Повелите
ли Флоренции» 0+
01.00 Д/ф «Асмолов. Психоло
гия перемен» 0+
01.25 Д/ф «Бордо. Да здрав
ствует буржуазия!» 0+
01.40 VIII Международный
фестиваль VIVACELLO 0+

моносов» 0+
07.45 Пешком... 0+
08.20 Х/ф «Зверобой» 0+
09.30,20.55 Толстые 0+
10.00.15.00.19.30.23.15 Ново
сти культуры 0+
10.15 Театральный архив 0+
10.45.21.20 Художественный
фильм 0+
12.35 Д/ф «Глеб Плаксин. Со
противление русского фран
цуза» 0+

стика» 0+
13.20,23.35 Д/с «Архивные
тайны» 0+
13.45 Д/ф «Вильям Похлебкин.
Рецепты нашей жизни» 0+
14.30,01.00 Д/ф «Асмолов.
Психология перемен» 0+
15.10 Письма из провинции 0+
15.35.19.45 Д/ф «Тайны викин
гов» 0+
16.30,02.30 Жизнь замеча
тельных идей 0+

05.05,06.05 Подозреваются
все 16+
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00,
23.00 Сегодня
06.25 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «Возвращение Мух
тара» 16+

10.20 Х/ф «Пасечник» 16+
13.25 Чрезвычайное проис

21.00 Т/с «Шелест. Большой

шествие

23.15 Х/ф «Невский» 16+
00.15 Т/с «Свидетели» 16+
02.15 Еда живая и мёртвая 12+
03.10 Т/с «Москва Три вокза

05.00,09.00,13.00,22.00 Из

12.05,13.25,14.20,15.10,16.05,
17.00.17.55 Т/с «Кордон следо
вателя Савельева»16+
18.50,19.40,20.25,21.10,22.30,
23.20 Т/с «След» 16+

мок слез» 0+
10.00,15.00,19.30,23.15 Ново
сти культуры 0+
10.20 Х/ф «Мираж» 0+
13.40 Д/ф «Рихард Вагнер и
Козима Лист» 0+
14.30 Д/ф «Три тайны адвока
та Плевако» 0+

©
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20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» 12+
23.30 Т/с «Красные браслеты»
04.25 Контрольная закуп

07.00.07.30.08.00.08.30,
18.30 Т/с «Интерны» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
19.00.19.30
06.00.06.30,ТНТ.
Best 16+
Бородина
00.00против
Дом-2. После заката 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
Бузовой 16+
01.05 Не спать! 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
20.00.20.30 Т/с «Деффчонки»
02.05 Импровизация 16+
тнт
11.30 Т/с «Улица» 16+
21.00.04.00.05.00 Где логика?
03.05 Т/с «Последний ко
Новосибирск 12.00 Битва экстрасенсов 16+
рабль» 16+
22.00 Т/с «Полицейский с Ру13.30.14.00.14.30.15.00.15.30,
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вестия
05.25,06.15 Т/с «Опера. Хрони

ки убойного отдела» 16+
07.05,08.05,09.25,10.20,11.10,

14.00.16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15,19.40 Т/с «Ментовские
войны»16+

передел»16+

ла» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы

пуск
00.30, 01.25,02.20,03.15,04.05

Т/с «Медсестра» 16+

10.20 Х/ф «Пасечник» 16+
все 16+
13.25 Чрезвычайное проис
шествие
06.00.10.00.13.00.16.00.19.00,
23.00
Сегодня
14.00,16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
06.25 Деловое утро НТВ 12+
08.20
Т/с «Возвращение Мух18.15,19.40 Т/с «Ментовские
тара» 16+
войны»16+
05.05,06.05 Подозреваются

05.00.09.00.13.00.22.00
Из
вестия
05.25.06.15.07.10.08.05.00.30,
01.25.02.20 Т/с «Медсестра»
16+

0925,10.20,11.10,12.05 Т/с
«Слепой»16+
1325,14.20,15.15,16.05,17.00,
17.55 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела»16+

10.30 Д/с «Вся правда про
.. . » 12 +
11.00,12.55,16.00,17.10,19.20,
22.25,01.50 Новости
11.05,16.05,19.25,22.30,03.55

Специальный репортаж 12+
17.20 Смешанные единобор
ства Bellator. Даррион Кол
дуэлл против Ноада Лахата
Логан Сторли против Эй Джея
Мэттьюса Трансляция из
США 16+
1955 Футбол. Чемпионат Ис
пании. «Валенсия»-«Атлетико» 0+
2155 «Лига чемпионов. Плейофф». Специальный репор
таж 12+

тара»12+
17.05 Д/ф «Невероятная на
ука» 16+
1825,22.45 Д/ф «СССР. Круше
ние» 16+
19.20 Д/ф «Третья столица»
20.00 Отдельная тема 16+
20.30 Новости ОТС. Прямой
эфир 16+
21.30.00.00 Новости ОТС 16+
21.55 Т/с «Горюнов» 12+
00.55 Х/ф «Вторая любовь»
02.25 Х/ф «Сибиряк» 16+
04.40 Д/ф «Легенды Крыма

18.10 Конкурс молодых музы

кантов «Евровидение-2018»
20.40 Спокойной ночи, малы

ши! 0+
23.00 Цвет времени 0+
00.05 Т/с «Медичи. Повелите

ли Флоренции» 0+
01.30 Павел Коган и Москов
ский государственный акаде
мический симфонический ор
кестр. Концерт в БЗК 0+
02.15 Д/ф «Наскальные рисун
ки в долине Твифелфонтейн.
21.00 Т/с «Шелест. Большой

передел» 16+
23.15 Х/ф «Невский» 16+
00.15 Т/с «Свидетели» 16+
02.15 Квартирный вопрос 0+
03.20 Т/с «Москва. Три вокза
ла» 16+
1850,19.40,20.25,21.10,22.30,

23.20 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы

пуск
03.15 Х/ф «Курьер из «Рая» 12+

пятый

10.30 Д/с «Вся правда про

23.25 Футбол. Российская

...»12+

Премьер-лига. «Динамо» Мо
сква -«Уфа». Прямая транс
ляция
0155 Футбол. Чемпионат Ан
глии. «Кристал Пэлас» -«Ли
верпуль». Прямая трансляция
04.30 Х/ф «Неугасающий» 16+
06.35 Футбол. Чемпионат
Англии. «Манчестер Сити» «Хаддерсфилд» 0+
08.35 Д/ф «Вратарь» 16+
10.10 Десятка! 16+

бокс. Магомед Курбанов про
тив Чарльза Манючи. Шав
11.00.12.55.15.30.18.05.19.55,
кат Рахимов против Робинсо
22.30 Новости
на Кастельяноса. Бой за ти
11.05.15.35.20.00.03.55
Все натул IBO в первом лёгком весе.
Матч! Прямой эфир. Аналити
Трансляция из Екатеринбур
ка. Интервью. Эксперты
га 16+
13.00 «Серия А». Специальный
20.30 Футбол. Чемпионат Ис
репортаж 12+
пании. «Реал» Мадрид -«Хе13.30 Футбол. Чемпионат Ита
тафе» 0+
лии. «Сассуоло» -«Интер» 0+
22.35 «КХЛ. Разогрев». Специ
16.05 Футбол. Чемпионат Ита
альный репортаж 12+
лии. «Милан» -«Дженоа» 0+
2255,01.25 Тотальный фут
18.10 Профессиональный
бол 12+

^

^

£ | |Л
и Ц
ТВЦ

э

09.05.17.15.01.05 ПравЩа? 12+
12.25,20.10 Культурный об
10.00.16.05.03.50
Большая мен 12+
страна. Региональный ак
13.15,02.00 Т/с «Главные ро
цент 12+
ли» 12+
10.40.04.30 За строчкой ар
14.50 Вспомнить всё 12+
хивной... 12+
15.05 Моя история 12+
11.05,19.15 За дело! 12+
15.30 Гамбургский счёт 12+
12.05
М/ф «Маугли. Ракша»
6+
16.00,
17.00,19.00 Новости

18.10 Д/ф «Дело тёмное. Ги-

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Дайте жалобную

книгу» 12+
09.45 Х/ф «Я объявляю вам
войну» 12+
11.30,14.30,19.40,22.00,00.00
События
11.50 Т/с «Инспектор Линли»16+

13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «Отец Браун» 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «Детективы Натальи

Александровой» 12+
20.00 Петровка 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Мир калибра 7.6216+

Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Экс
перты
13.00 Тотальный футбол 12+
14.00 Футбол. Чемпионат Ан
глии. «Кристал Пэлас» -«Ли
верпуль» 0+
16.50.23.00 «КХЛ. Разогрев».

23.20 Все на футбол! 12+
2350,01.55 Футбол. Лига чем

пионов. Раунд плей-офф. Пря
мая трансляция
04.40 Д/ф «Крутой вираж» 12+
06.20 Х/ф «Ущерб» 16+
08.20 Х/ф «Вторая подача»
16+
10.00 Д/ф «Допинговый кап
кан» 16+

12.25,20.10 Культурный об
мен 12+
страна. Возможности 12+
13.15,02.00 Т/с «Главные ро
10.40,04.30 За строчкой ар
ли» 12+
хивной... 12+
14.50 Вспомнить всё 12+
11.05,19.15 За дело! 12+
15.05 Моя история 12+
12.05
М/ф «Маугли. Похище
15.30 Гамбургский счёт 12+
ние» 6+
16.00,17.00,19.00 Новости

18.05 Д/ф «Древо жизни. Веп
сы »^
21.00,05.45 ОТРажение 12+
03.35 Курская дуга. Макси
мальный масштаб 12+
0455 Д/ф «Приносил им пес
ни ветер... Ижора» 12+

23.05 Без обмана 16+
00.35 90-е 16+
01.25 Д/ф «Нас ждёт холод

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.30 Х/ф «Большая семья»

22.30 Осторожно, мошенни

ная зима» 12+
02.20 Х/ф «Танцы марионе
ток» 16+

12+

бель Петра Машерова. Авто
катастрофа по сценарию?»
21.00,05.45 ОТРажение 12+
03.35 Курская дуга. Макси
мальный масштаб 12+
04.55 Д/ф «Древо жизни. Веп
сы» 12+

09.05.17.15.01.05 ПравЩа? 12+
10.00,16.05,03.50 Большая

10.35 Д/ф «Борис Андреев.

Богатырь союзного значе
ния» 12+
11.30,14.30,19.40,22.00,00.00
События
1150 Т/с «Инспектор Лин-

ли»16+
13.40,04.05 Мой герой 12+
1450 Город новостей
15.10,02.15 Т/с «Отец Бра
ун» 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «Детективы Натальи
Александровой»12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+

ки! 16+
23.05 Прощание 16+
00.35 Хроники московского

быта 12+
01.25 Д/ф «Бомба как аргу

мент в политике»12+
04.55 Смех с доставкой на
дом 12+
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о
о

15.15.03.35 Давай поженим
ся! 16+
16.00.02.35.03.05 Мужское /
Женское 16+
09.50,01.30 Модный приговор
18.00 Вечерние новости
10.55 Жить здорово! 16+
18.25 Видели видео? 12+
12.15.17.00.00.25
Время пока
жет 16+
19.00 На самом деле 16+
05.00.09.15 Доброе утро
09.00.12.00.15.00.03.00 Но

вости

05.00.09.15
Утро России
05.07,06.07,07.07,08.07 Мест

ное время
05.10,05.41,06.10, 06.41,07.10,
07.41,08.10,08.41 Утро России!
05.35,06.35,07.35,08.35

ное время. Вести-Новосибирск. Утро

•члл.ии-1
НОВОСИБИРСК 09.00,11.00,14.00,17.00,20.00
07.00, 07.30,08.00, 08.30,

тнт
Ново с и би рс к

О

ш

НТВ

©

06.00.06.30 THT. Best 16+
09.00
Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 T/с «Улица» 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30 Битва экстрасенсов 16+

Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40.14.40.17.40.20.45 Мест
ное время. Вести-Новосибирск
12.00
Судьба человека с Бори
Мест
сом Корчевниковым 12+
13.00.19.00
60 Минут 12+
15.00 T/с «Московская борзая»

Четверг23авгУста
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» 12+
23.30 Т/с «Красные брасле

ты» 12+
04.25 Контрольная закуп
ка 12+
18.00 Андрей Малахов. Пря

мой эфир 16+
21.00 Т/с «Искушение» 12+
23.40 T/с «Катерина. Другая
жизнь»12+
01.40 T/с «Вольф Мессинг. Ви
девший сквозь время» 16+
03.40 T/ф «Семнадцать мгно
вений весны» 12+

21.00 Однажды в России 16+
14.00.14.30.15.00.15.30.16.00,
22.00 T/с «Полицейский с Ру
16.30.17.00.17.30.18.00.18.30
блевки» 16+
T/с «Интерны» 16+
23.00против
Дом-2. Город любви 16+
19.00.19.30
Бородина
00.00 Дом-2. После заката 16+
Бузовой 16+
01.05 Не спать! 16+
20.00.20.30 Т/с «Деффчон02.05.03.05 Импровизация 16+
ки»16+

19.55 От первого лица 16+
13.10.15.45.21.05.00.35 Дело
20.30 Новости OTC. Прямой
вые Новости 16+
эфир 16+
13.15,15.40,18.10 СпортОб19.50.23.55.05.55 Большой
21.25,00.00 Новости OTC16+
зор 12+
прогноз 0+
21.55 T/с «Горюнов» 12+
13.20.15.30.18.15.21.15.00.40
10.05.04.15 T/с «Катина лю00.55 Х/ф «Шоколад» 16+
ДПС 16+
бовь-2» 16+
02.50 Х/ф «Двое» 16+
13.35
Д/ф «Обложка» 16+
10.55.13.30.15.50.18.25.00.50,
05.00 Д/ф «Агния Барто. Чи
14.35 Д/ф «Так рано, так позд
04.15
Погода 0+
тая между строк» 16+
но» 16+
Д/ф «Кинодвижение»
10.55
15.55 Т/с «Возвращение Мух
16+
тара» 12+
11.40 Д/ф «Основной эле
17.25 Д/ф «Люди РФ» 16+
мент» 16+
18.25.22.45
Д/ф «СССР. Круше
12.10.05.40 Мультфильмы 6+
ние» 16+
13.00.18.00.20.55.00.25,Экс
19.25 Pro здоровье 16+
тренный вызов 16+
06.00 Ничего лишнего 12+
10.00.12.55.14.00.15.25.17.55,

05.00.09.15 Доброе утро
09.00.12.00.15.00.03.00 Но

вости
09.50,01.25 Модный приговор
10.55 Жить здорово! 16+
12.15.17.00 Время покажет 16+
15.15.03.30 Давай поженимся!
05.00
Утро России
05.07,06.07,07.07,08.07 Мест

ное время
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
07.41,08.10,08.41 Утро России!
05.35,06.35,07.35,08.35 Мест
ное время. Вести-Новосибирск. Утро
09.00.11.00.14.00.17.00.20.00

Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 Видели видео? 12+
19.00 На самом деле 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
Вести
09.15 Выборы-2018
09.55 0 самом главном 12+
11.40,14.40,17.40,20.45 Мест

ное время. Вести-Новосибирск
12.00 Судьба человека 12+
13.00.19.00
60 Минут 12+
15.00 Т/с «Московская бор-

21.30 Т/с «Ищейка» 12+
23.30 Т/с «Красные брасле

ты» 12+
00.25 Курская битва. И плави
лась броня 12+
04.20 Контрольная закуп
ка^
зая»12+
18.00 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Искушение» 12+
23.40 Т/с «Катерина Другая
жизнь»12+
01.40 Т/с «Вольф Мессинг. Ви
девший сквозь время» 16+
03.40 Т/ф «Семнадцать мгно
вений весны» 12+

22.00 Т/с «Полицейский с Ру
16.00.16.30.17.00.17.30.18.00,
блевки» 16+
18.3016
Т/с
06.00.06.30
THT. Best
+ «Интерны» 16+
Дом-2. Город любви 16+
19.00.
19.30
Бородина
23.30против
Дом-2.
Lite
1
6
+
09.00
00.30 Дом-2. После заката 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+ Бузовой 16+
01.30 Не спать! 16+
20.00.20.30 Т/с «Деффчон11.30
Т/с «Улица» 16+
02.30,03.35 Импровизация
ки» 16+
12.00 Битва экстрасенсов 16+
03.30 THT-CLUB16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
13.30.14.00.14.30.15.00.15.30,

вые Новости 16+
13.15.15.40.18.10 СпортОбзор12+
20.25.23.55.05.55 Большой
13.25,15.30,18.15,21.15,00.40
прогноз 0+
ДПС 16+
10.05,03.45 T/с «Катина лю13.35.17.25 Д/ф «Люди РФ» 16+
бовь-2» 16+
14.05 Д/ф «Мемуары сосе
10.50,13.35,15.55,18.25, 00.50,
да» 16+
04.30 Погода 0+
14.35 Д/ф «Расцвет Великих
10.55
Д/ф «Кинодвижение»
Империй» 16+
11.35,05.15 Д/ф «Основной
16.00 Досрочные выборы Гу
элемент» 16+
бернатора НСО. Совместные
12.05,05.40 Мультфильмы 6+
13.00.18.00.20.55.00.25
Экс агитационные мероприятия
16.40 Т/с «Возвращение Мух
тренный вызов 16+
тара» 12+
13.10.15.45.21.05.00.35 Дело-

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00.12.55.14.00.15.25.17.55,

18.25,22.50 Д/ф «СССР. Круше
ние» 16+
19.20 Д/ф «О тайнах отече

ственной дипломатии. Мис
сия в ставке Наполеона» 16+
20.00 Отдельная тема 16+
20.30 Новости ОТС. Прямой
эфир 16+
21.30,00.00 Новости ОТС 16+
21.55 Т/с «Горюнов» 12+
00.55 Х/ф «Сибиряк» 16+
02.25 Х/ф «Будни уголовного
розыска»12+
04.30 Д/ф «Невероятная на
ука» 16+

Тичино» 0+
12.25
Д/ф «Виктор Розов. Пье
17.00 Х/ф «Михайло
Ло
18.50 Больше, чем любовь 0+
са без правил» 0+
19.45 Д/ф «Нерон» 0+
13.05 Д/с «Реальная фанта
20.40 Спокойной ночи, малы
стика» 0+
ши! 0+
13.20.23.35 Д/с «Рассекречен
на Гранта» 0+
21.30 Конкурс молодых музы
ная история» 0+
09.30,20.55 Толстые 0+
кантов «Евровидение-2018»
13.50 Искусственный отбор 0+
10.00,15.00,19.30,23.15 Ново
0+
14.30.01.00 Д/ф «Асмолов.
сти культуры 0+
00.05 Т/с «Медичи. Повелите
Психология перемен» 0+
10.15 Театральный архив 0+
ли Флоренции»
0+
15.10
Письма из провинции
0+
10.45 Художественный фильм
15.35
Д/ф «Нерон. В защиту 01.30 Концерт «Хатия Буниа0+
тишвили» 0+
12.10 Д/ф «Наскальные рисун тирана» 0+
16.30,02.30 Жизнь замеча
ки в долине Твифелфонтейн.
тельных идей 0+
Зашифрованное послание из
18.10 Д/ф «Трезини. Родом из
камня» 0+

06.30,

13.20 Д/с «Архивные тай

22.45 Д/ф «Португалия. Замок

моносов» 0+
07.45 Пешком... 0+
08.20 Х/ф «Новый Гулли
вер» 0+
09.30,20.55 Толстые 0+
10.00,15.00,19.30,23.15 Ново
сти культуры 0+
10.15 Театральный архив 0+
10.45.21.20 Художественный
фильм 0+
12.25 Д/ф «От Мозыря до Па
рижа» 0+
13.05 Д/с «Реальная фанта
стика» 0+

ны» 0+
13.50 Искусственный отбор 0+
14.30,01.00 Д/ф «Асмолов.
Психология перемен» 0+
15.10 Письма из провинции 0+
15.35,19.45 Д/ф «Тайны викин
гов» 0+
16.30,02.30 Жизнь замеча
тельных идей 0+
18.10 Конкурс молодых музы
кантов «Евровидение-2018»
0+
20.40 Спокойной ночи, малы
ши! 0+

слез» 0+
23.35 Д/с «Рассекреченная
история» 0+
00.05 T/с «Медичи. Повелите
ли Флоренции» 0+
01.30 Борис Березовский и На
циональный филармониче
ский оркестр России. Концерт
в КЗЧ 0+

05.05,06.05 Подозреваются

10.20 Х/ф «Пасечник» 16+
13.25 Чрезвычайное проис

21.00 Т/с «Шелест. Большой

передел»16+

все 16+

шествие
14.00,16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15,19.40 Т/с «Ментовские
войны»16+

23.15 Х/ф «Невский» 16+
00.15 Т/с «Свидетели» 16+
02.15 Дачный ответ 0+
03.20 Т/с «Москва. Три вокза

06.00,10.00,13.00,16.00,19.00,

отдела»16+
09.25,10.20,11.15,12.05 Т/с
«Слепой»16+
18.50,19.40,20.25,21.10,22.30,
23.20 Т/с «След» 16+

00.00 Известия. Итоговый вы

05.00,09.00,13.00,22.00 Из
вестия
05.25,06.20,07.10,08.05,13.25,
14.20,15.15,16.10,17.05,18.00
Т/с «Опера. Хроники убойного

16.00.02.35.03.05 Мужское /

07.00.07.30.08.00.08.30,

06.30,17.00 Х/ф «Михайло Ло

все 16+
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00,
23.00 Сегодня
06.25 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «Возвращение Мух
тара» 16+
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моносов» 0+

07.45 Пешком... 0+
08.20 Х/ф «В поисках капита

05.05,06.05 Подозреваются

10.20 Х/ф «Пасечник» 16+
13.25 Чрезвычайное проис

21.00 Т/с «Шелест. Большой

передел»16+
23.15 Х/ф «Невский» 16+
00.15 Т/с «Свидетели» 16+
02.15 НашПотребНадзор 16+
03.20 Т/с «Москва. Три вокза
ла» 16+

23.00 Сегодня
06.25 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «Возвращение Мух
тара» 16+

шествие
14.00,16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15,19.40 Т/с «Ментовские
войны»16+

05.00.09.00.13.00.22.00 Из
вестия
05.25,06.20,07.10,08.05,13.25,
14.20.15.10.16.05.17.00.17.55
Т/с «Опера. Хроники убойного

отдела»16+
09.25,10.15,11.15,12.05 Т/с
«Черные волки»16+
18.50,19.40,20.25,21.10,22.30,
23.20 Т/с «След» 16+

00.00 Известия. Итоговый вы

06.10 Обзор Лиги чемпио

10.30 Д/с «Вся правда

нов 12+

про...» 12+
11.00.12.55.15.00.16.50.19.00,
21.40,23.20,01.55Новости
11.05,15.05,19.05,23.25, 03.00
Все на Матч! Прямой эфир.
13.00 Международный турнир
по боевому самбо «ПЛОТФОРМА Б-70».
14.30 «Лига чемпионов vs Ли
га Европы». 12+
15.35 Смешанные единобор
ства. WFCA. Александр Еме-

льяненко против Тони Джон
сона. Трансляция из Москвы
17.00 Футбол. Лига чемпио
нов. Раунд плей-офф 0+
19.40 Профессиональный
бокс. Карл Фрэмптон против
Люка Джексона. Бой за ти
тул чемпиона мира по версии
WB0 в полулёгком весе. Тай
сон Фьюри против Франческо
Пьянеты. 16+
21.45 «Лига Европы. Плейофф». 12+

22.15 Реальный спорт. Волей
бол 12+
23.00 «КХЛ. Разогрев». Специ
альный репортаж 12+
23.55 Футбол. Лига Европы.
Раунд плей-офф.
02.00 «Бокс и ММА. Новый се
зон». 16+
03.30 Х/ф «Яростный кулак»
05.30 Д/ф «Жизнь Брюса Ли» 1
06.35 Профессиональный
бокс. Магомед Курбанов про
тив Чарльза Манючи. 16+

ла» 16+

пуск
00.30,02.20 Т/с «Уравнение со

всеми известными» 16+

пуск
00.30,01.05,01.45,02.25,03.05,

03.40,04.20 Т/с «Детекти
вы» 16+

пятый

га Европы». Специальный ре
портаж 12+
21.05 «КХЛ. Разогрев». Специ
альный репортаж 12+
21.25.01.50 Новости
21.30 Хоккей. Кубок мира
11.05,15.05,17.40,19.35,03.55
среди молодёжных команд.
Все на Матч! Прямой эфир.
Трансляция из Сочи 0+
Аналитика. Интервью. Экс
23.00 Все на футбол! 12+
перты
23.50,01.55
Футбол. Лига чем
13.00.15.35
Футбол.
Лига чем
пионов. Раунд плей-офф. Пря
пионов. Раунд плей-офф 0+
мая трансляция
18.25 Д/ф «Мария Шарапова
04.30 Х/ф «Парень из Фила
Главное»12+
дельфии» 16+
20.35 «Лига чемпионов vs Ли-

10.30 Д/с «Вся правда

про...»12+

11.00.12.55.15.00.17.35.19.30,

12.25,20.10
Культурный об
09.05,
17.15,01.05 ПравЩа?
12+
мен 12+
10.00.16.05.03.50 Большая

©

06.40 Профессиональный

бокс. Деонтей Уайлдер про
тив Луиса Ортиса. Бой за ти
тул чемпиона мира по версии
WBC в супертяжёлом весе.
Андрэ Диррелл против Хосе
Ускатеги. Бой за титул чемпи
она мира по версии IBF в су
персреднем весе. Трансляция
из США 16+
08.40 Д/ф «Бобби» 16+
18.05 Д/ф «Приносил им пес

ни ветер... Ижора» 12+
21.00,05.45 ОТРажение 12+
03.35 Курская дуга Макси

страна. Общество 12+
10.40.04.30 За строчкой ар
хивной... 12+
11.05,19.15 За дело! 12+
12.05 М/ф «Маугли. Последняя
охота Акелы» 6+

13.15.02.00 T/с «Главные ро
ли» 12+
14.50 Вспомнить всё 12+
15.05 Моя история 12+
15.30 Гамбургский счёт 12+
16.00,17.00,19.00 Новости

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Женщины» 12+
10.20 Д/ф «Алексей Смир

22.30 Линия защиты 16+
13.35.04.05 Мой герой 12+
23.05 90-е 16+
14.50 Город новостей
00.35 Свадьба и развод 16+
15.05,02.15 Т/с «Отец Бра
01.25 Д/ф «Отравленные сига
ун» 16+
ры и ракеты на Кубе» 12+
17.00
Естественный отбор 12+
04.55 Смех с доставкой на
17.50 Т/с «Детективы Натальи
дом 12+
Александровой»12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+

нов. Клоун с разбитым серд
цем» 12+
11.30.14.30.19.40.22.00.00.00
События
11.50
T/с «Инспектор Линли»16+

мальный масштаб 12+
05.05 Д/ф «Водь. Прошлое и
настоящее исчезающего на
род а»^

13.15.02.00 T/с «Главные роли»
09.05.17.15.01.05 ПравЩа? 12+
14.40 Прохоровское сражение.
10.00.16.05.04.00
Большая
75 лет 12+
страна. Люди 12+
15.05 Моя история 12+
10.40,04.40 За строчкой ар
15.30 Гамбургский счёт 12+
хивной... 12+
16.00,17.00,19.00 Новости
11.05,19.15 За дело! 12+
18.10
Д/ф «Водь. Прошлое и
12.05
М/ф «Маугли. Битва»
6+
настоящее исчезающего на12.25,20.10 Культурный обмен
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Золотой телё

нок» 12+
11.30.14.30.19.40.22.00.00.00
События
11.50 T/с «Инспектор Линли»16+
13.40.04.05 Мой герой 12+
14.50 Город новостей

15.05,02.15 T/с «Отец Бра

ун» 16+

рода»12+
18.45 Специальный репор
таж 12+
21.00,05.45 ОТРажение 12+
03.35 Курская дуга. Макси
мальный масштаб 12+
03.45 Поле битвы 12+
05.05 Д/ф «Водь» 12+
ка. Как умирали советские ак
тёры» 12+

00.35 Прощание 16+
17.00
Естественный отбор 12+
01.25 Д/ф «Президент застре
17.50 Т/с «Детективы Натальи
лился из «Калашникова» 12+
Александровой»12+
04.55 Смех с доставкой на
20.00 Петровка, 38
дом 12+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Вся правда 16+
23.05 Д/ф «Конечная останов-
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«Есть еще
порох в
пороховницах!»
Практически все села района
были представлены на первом
туристическом слете пенсио
неров. Давайте послушаем, что
говорит неугомонный народ...

Тамара ВОЮШ:
- Приятно вспомнить юность,
походы, песни у костра... И ведь
у нас не убавилось энергии,
мы по-прежнему бодры и силь
ны духом. Такие турслеты обя
зательно надо проводить! Нет
слов, чтобы выразить свои чув
ства! Все молодцы, есть еще по
рох в пороховницах!

Николай НИКАШОВ:
- Рад, что появилась возмож
ность вспомнить молодость,
когда был учителем и ходил в
турпоходы с ребятишками. Спа
сибо организаторам этого заме
чательного спортивного празд
ника! Нельзя не сказать о том,
что мы познакомились с исто
рией села Спирино, посмотре
ли уникальный памятник архи
тектуры - каменную печь для
обжига извести. Надо знать до
стопримечательности родного
края...

Вера СУХОВА:
- Мы, спиринцы, довольны, что
первый туристический слет
пенсионеров прошел именно
у нас, в селе с богатой истори
ей. Надеюсь, нашу инициативу
подхватят. Неравнодушные лю
ди есть повсюду. И их намного
больше - таких, кто делает все
для того, чтобы обеспечить се
бе активное долголетие.
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Общественное здоровье. О том, как пенсионеры стали туристами

«Красные» против «Зеленых»
±. Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА Фото автора
Первый в истории ветеранско
го движения Ордынского рай
она туристический слет про
шел в Спирине.
Поскольку решили совме
стить приятное с полезным,
пригласили руководителя кли
ентской службы в Ордынском
районе УПФР Коченевского рай
она НСО Наталию Ориненко она рассказала об изменениях
в назначении пенсии и ответи
ла на вопросы. Председатель
совета ветеранов района Гали
на Шевченко вручила Наталии
Викторовне благодарственное
письмо за плодотворное сотруд
ничество с ветеранской орга
низацией и неподдельный ин
терес к жизни старшего поко
ления.
Глава муниципального обра
зования Спиринский сельсовет
Светлана Власова и председа
Л Туризм, как ничто, объединяет и сплачивает людей
тель совета ветеранов села Га
лина Лесникова познакомили
гостей с историей Спирина, ко
торому в этом году исполнилось
255 лет. Возложили цветы к под
ножию памятника героям Граж
данской войны - жителям села,
погибшим от рук белогвардей
цев. А по пути на берег Оби, где
уже все было готово для тури
стических испытаний, нам по
казали каменную печь для об
жига извести, которой более ста
лет. Другой такой в Ордынском
районе нет.
И вот мы на месте - на боль
шой поляне, прилегающей к
обрывистому берегу реки. С
лю бопы тством огляды ваем
временные сооружения, кото
рые называются «Лабиринт»,
«Мышеловка», «Болото», «Ров». q Наталии Ориненко дорого вни
а На лыжах - по траве. Нелегко, но интересно!
Все эти препятствия надо пре мание ветеранов
одолеть. А еще - пройти на де
ревянных лыжах, развести ко
стер при помощи одной спич
ки, оказать первую медицин
скую помощь, правильно уста
новить и свернуть палатку и
так далее.
Парадом командует энергич
ная Галина Лесникова:
- На две группы разделись!
На первый-второй рассчитайсь!
А теперь слушайте вниматель
но. Надо выбрать капитана, при
думать название команды, де
виз. «Красные» будут сражаться
с «Зелеными».
б «От улыбки солнечной одной...»
«Красные» назвали команду
«Улыбка», «Зеленые» - «Акулы»:
пытание - с одной спички раз
капитанами выбрали Галину
вести огонь; но это еще не все
& Галина Шевченко (справа) вручает благодарственное письмо Галине
Меньшикову и Василия Шато- победит тот, у кого первого
Лесниковой
ва. Команды приветствуют друг
сгорит натянутая над костром
друга. И Галина Лесникова дает
ете результаты, - объявляет Га Капитан команды Галина Мень
веревочка.
первое задание - преодолеть
шикова получила переходящий
А между тем неподалеку уже лина Лесникова. Ее неутомимые
«болото». Первые и вторые но
давно горят другие костры, на помощницы - дружная команда кубок. Дружные аплодисменты!
мера азартно принялись штур
активистов ветеранского движе
Руководитель ветеранской
которых варится уха-ассорти
мовать препятствие. «Трясина»
(несколько видов рыбы). По ния села Спирино - приглашают организации района Галина
никого не засосала, все рады,
Шевченко вручила благодар
трясающий аромат разносится туристов, разливают уху...
что справились с нелегким за
Общее построение, и начина ственное письмо главной хо
окрест, и проголодавшийся на
данием, требующем ловкости и
род глотает слюнки в предчув ется финальная часть первого зяйке слета Галине Лесниковой.
сноровки.
туристического слета пенсионе Присужден приз старейшему
ствии вкусного обеда.
Лиха беда начало! От зада
И вот она наступила, желан ров. Никто бы не возразил, если участнику слета Николаю Никания к заданию приходит уверен
бы победила дружба. Но больше шову из Ордынского - скоро ему
ная минута.
ность в собственных силах, и
исполнится 79 лет.
- Все за стол, а уж потом узна всех баллов набрала «Улыбка».
вот уже осталось последнее ис-
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*: Страна чудес - моя Россия. «Эдельвейс» в Ордынском районе

Их ковёр - клубничная поляна,
ну а стены - сосны-великаны
X Анастасия ПУЗЫ РЕВА
В июне этого года сразу в не
скольких группах нашего рай
она в социальной сети «Одно
классники» появились записи
о ребятах, которые пешком п у
теш ествую т по окрестным сё
лам. Красочные фотографии
сопровождались кратким опи
санием, но с туристическим
клубом «Эдельвейс», в кото
рый входят эти дети, захоте
лось познакомиться поближе.
Так руководитель объедине
ния, учитель ф изкультуры и
тренер по спортивному туриз
м у Вячеслав Семенихин стал
гостем редакции.

В образовании Вячеслав Вале
рьевич с далёкого 1993 года. Но
его подтянутой фигуре и энер
гичности позавидует и студент.
Педагогическая карьера нача
лась в Антоновской школе. Поз
же учителя пригласили в Спирино, а потом в Ордынскую школу
№ 3, где он преподаёт и по сей
день.
Вячеслав занимался лёгкой
атлетикой ещё со школы, и это
во многом определило его буду
щее. Как и то, что с самого дет
ства его и других детей водили в
однодневные походы. Позже ре
бята организовывались сами, и
как только учебный год оставал
ся позади, отправлялись в своё
маленькое путешествие.
Став старше, он уходил из до
ма на несколько дней, чтобы поо
хотиться. Для представителя ка
зачьего рода - дело привычное.
Первые походы «Эдельвейса»
тоже не обходились без оружия,
ведь изначально это было воен
но-туристическое объединение.
Тогда ребята учились разбирать
и собирать винтовки, бросать
гранаты и стрелять из «воздушки» в полевых условиях. На во
енно-патриотический и спортив
но-туристический клубы «Эдель
вейс» разделился позже. Сейчас
об их совместной истории гово
рит разве что общее название.
Детям интересен спортивный
туризм. Порой на занятия при
ходит столько желающих, что
на всех попросту не хватает ин
вентаря. Но особенно любят ре
бята походы. Ведь каждый раз
это настоящее приключение! Это
возможность испытать на проч
ность себя и обрести настоящих
друзей. Это ни с чем несравни
мый опыт и незабываемые впе
чатления.
Даже окончив школу и найдя
свой путь в жизни, уже повзрос
левшие мальчишки и девчонки
приезжают в гости к Вячеславу
Валерьевичу, чтобы вместе по
смеяться, вспоминая «вкусный»
солёный чай, которого по с лу 
чайности приготовили целое ве
дро. Вспомнить самый первый,
самый трудный сплав на байдар
ках, когда сил двигаться дальше
уже не оставалось, руки были в

мозолях, и остановиться на при
вал было жизненно необходимо,
а из оставшегося провианта только упаковка печенья, два су
харя и банка сгущёнки на восемь
человек. И как радовались, когда
проснувшись, оказались на по
ляне, усыпанной ягодами клуб
ники! За чашечкой уже сладкого
чая посидеть в уютной беседке
любимого наставника и, может
быть, немного погрустить.
А ещё они приезжают, что
бы просто помочь. Вместе с Вя
чеславом Валерьевичем орга
низуют районные соревнова
ния по спортивному туризму
на лыжной дистанции весной
и на пешей - осенью. Вместе го
товят инвентарь и выступают
судьями.
Сейчас у «Эдельвейса» есть
альпинистское снаряжение, па
латки, несколько байдарок, а
когда-то единственным обору
дованием были 30 метров верёв
ки, приобретённые директором
Дома детского творчества Алек
сандром Прохиным, по инициа
тиве которого и появился клуб.
Дважды «Эдельвейс» поддер
жали в отделе молодёжной по
литики Новосибирской области,
район тоже оказывал помощь.
А в 2015 году объединение ста
ло обладателем губернаторско
го гранта.
Но годы идут, инвентарь из
нашивается и требует замены.
Что-то приходится приносить
из дома, что-то ремонтировать, а
что-то и вовсе уже пришло в не
годность. Поэтому тренеру ниче
го не остаётся, как вновь просить
материальной поддержки.
- На палатках уже живого ме
ста не осталось: шиты-перешиты не на один раз. Я и походов на
следующий год пока не плани
рую. Но помочь обещали.
А планы на будущее у Вячес
лава Валерьевича грандиозные!
Он мечтает свозить детей в Са
яны.
- Мой давний друг, с которым
мы знакомы с пяти лет, много пу
тешествовал по бывшему СССР.
Он-то и рассказал о красотах
этих гор. Я ему доверяю и думаю,
поездка на самом деле вышла
бы потрясающая. Ведь там мож
но и природой полюбоваться, и
в скалолазании поупражняться.
Хороший получился бы поход.
Только вот не так просто за пре
делы района выехать. Родители
мне доверяют, но до конца офор
мить все необходимые докумен
ты не получается: требуют таких
справок, что наши специалисты
только руками разводят. Для ста
ционарного пребывания в лаге
рях форма документа есть, а для
выездного похода - нет. Но я всё
равно надеюсь осуществить эту
мечту!
Поход, в который ходили ре
бята в этом году, был пятиднев
ным. За это время дети прошли
57 км. Переправившись на паро
ме в Нижнекаменку, они дошли

до Абрашина, оттуда отправи
лись в Чингис, потом снова на
пароме - в Спирино. Дошли до
Кирзы, и только оттуда их забра
ла машина.
Этот маршрут Вячеслав Семе
нихин составил одним из пер
вых. Он проходит по местам бо
евой славы партизан граждан
ской войны.
При организации походов Вя
чеслав Валерьевич всегда уде
ляет большое внимание образо
вательной стороне. Так было и в
этот раз. Прежде, чем отправить
ся в путь, дети сами искали ин
формацию о достопримечатель
ностях, которые нужно посетить,
предлагали свои варианты, где
обязательно нужно побывать и
сами прокладывали маршрут.
Походы бывают нечасто, но
тем больше времени на подго
товку. Помимо навыков, необ
ходимых для занятий спортив
ным туризмом, дети приобре
тают и массу других полезных
умений, которые могут приго
диться в жизни. Они учатся раз
водить огонь при помощи спи
чек и без, используя, например,
лупу или предметы из аптечки.
А ещё в случае необходимости
могут оказать первую медицин
скую помощь.
Ребята учатся ориентиро

д Школа инструкторов, июль 2015. Вячеслав Семенихин на вершине
горы «Пик Суворова», Алтай

й На третий день пятидневного похода ребята остановились вблизи Чингиса

ванию, в том числе по звёздам.
Впечатлившись ночным небом,
кто-то начинает интересоваться
астрономией, кто-то понимает,
что надо бы подтянуть геогра
фию. Просыпается у детей ин
терес к истории и краеведению.
А вот старшая дочь Вячеслава,

которая не пропускает ни одно
го похода, решила связать свою
жизнь с медициной и уже окон
чила пятый курс медицинского
университета.
Раньше у «Эдельвейса» бы
ло шитое знамя, которое прихо
дилось подкрашивать каждый

год. А в этом появилась эмбле
ма: солнце за горами и турист.
Как знать, может это хороший
знак, говорящий, что мечта Вя
чеслава Семенихина обязатель
но сбудется, и вместе с воспи
танниками он отправится поко
рять Саяны.
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:: Общественное здоровье. Счастье рядом, нужно лишь сделать первый шаг

Доступное лекарство
Бег. Как же я его ненавидел.
Военный институт убил во мне
желание бегать навсегда. Так
мне казалось...
В июне 2012 года - мотоава
рия и сильнейший ушиб право
го голеностопа. Кости целые, но
стопа стала в 2 раза толще со
седней и насыщенного фиолето
вого цвета. Врач сказал - не бес
покоить ногу. Странно ощущать
себя сильным, полным энергии,
но в то же время беспомощным.
Страшно.
Утром я пошел на работу. Ге
париновая мазь, эластичный
бинт и путь в 7 минут превра
тился в 40 минут мучений. Так
три недели. Отек, исчерпав пере
ходы цветовой гаммы, начал схо
дить, острая боль осталась толь
ко при контакте с поверхностью,
а к обычной я привык. Как сокра
тить время контакта больной но
ги с поверхностью? Бегать!
Не хочу даже представлять,
как выглядел мой бег со сторо
ны. Больная нога лишь на долю
мгновения касалась поверхно
сти, вся нагрузка на здоровую. В
первый раз удалось преодолеть
метров 30-40. С каждым днем
увеличивал дистанцию и спустя
месяц я уже полноценно бегал
3 км. Стопа полностью восстано
вила свои функции. Останавли
ваться не стал и к концу осени
бегал по 10 км 3 раза в неделю.
Июль 2013. Яма. Ошибка «пи
лотирования», и 215 кг железа
ложатся на левую ногу. Вернул
ся к исходной точке, только нога
другая. Восстановление по про
веренной схеме.
Что для меня бег сейчас?
Прежде всего - счастье. Дваж
ды я терял радость свободного
движения, о существовании ко
торой даже не подозревал. Уско
рение, замедление, маневриро
вание, дыхание, движение рук,
ног, корпуса, напряжение мышц
и воли - это жизнь, понимание
потенциала, который нам дан и
его развитие.

Бег - лучший советчик. Это
великолепное состояние интел
лектуального и эмоционально
го подъема, которое остается с
тобой и после пробежки. Ког
да что-то тревожит, не можешь
определиться с выбором, не на
ходишь решения задачи - беги.
Беги, не останавливаясь, пока не
поймешь, как поступить и что
сделать. В моем беге есть услов
ный рубеж, после которого мозг
начинает иначе работать. На фо
не усталости, быстрой смены
пейзажа, может еще чего-то, от
секается лишнее и то, что каза
лось сложным, становится оче
видным.
А еще бег - это возможность
познакомиться с отличными
людьми. В школу бега я шел за
результатом - подготовить орга
низм к марафону. Я ошибся. Это
давно уже не главное. Я встретил
людей, которыми можно и нуж
но восхищаться, кто ежедневно
работает над собой. Они не спор
тсмены (тренеры тоже отличные,
но сейчас речь не о них), совер
шенно разные, но открытые и
общительные.
Бег - это счастье. Бег - это
доступно. Счастье всегда с на
ми, нужно лишь сделать первый
шаг.

ТРЕИЛ

61 22 апреля - открытие сезона трэйл забегов на Урале. Первый мой опыт. По карте 10 км, реально с учетом ре
льефа больше 12 км. Было тяжело, лёд, грязь, камни, ветки, корни. Выматывает очень. Но атмосфера непереда
ваемая. На финише отличная уха, я вкуснее не ел еще.

Александр САБУРОВ

9 5 августа 2018
года впервые
участвовал в IV
Международ
ном марафоне
«Европа-Азия».
Это была боль
шая спортивная
семья, где каж
дый был готов
помочь другому.
Дистанция 42,2
км. Мой резуль
тат 03.28.25.

0 Забег Добра (благотворительный) 14 июля 2018 года на 11 километров.
2 место

Сдавай ГТО вместе со звездой
Общероссийский народный
фронт (ОНФ) в рамках проек
та «Легенды спорта - детям»
запустил акцию «ГТО со звез
дой», в которой примут у ча 
стие 78 регионов. Спортивное
мероприятие будет проходить
до 19 августа и объединит бо
лее 25 ты с человек. Цель акции
- привлечь людей всех возрас
тов к регулярным занятиям
спортом, а также популяризи
ровать здоровый образ жизни
и всероссийский ф изкультур
но-оздоровительный комплекс
«Готов к труду и обороне».
В ОНФ напомнили, что в новом
«майском указе» президент Рос
сии и лидер ОНФ Владимир Пу
тин поставил ряд задач, в частно
сти увеличить до 55% к 2024 г. ко

личество россиян, систематиче
ски занимающихся физической
культурой и спортом и ведущих
здоровый образ жизни.
«С помощью этой акции мы
хотим не только посодейство
вать исполнению указа прези
дента, но и показать предста
вителям региональных властей,
что даже с действующей инфра
структурой без особых вложе
ний можно повышать интерес
к спорту. Для этого необходимо
лишь быть заинтересованным
в повышении качества жизни
граждан, - отметил координатор
проекта ОНФ «Легенды спорта детям» Геннадий Сандырев. - Ак
ция «ГТО со звездой» проводит
ся впервые, но мы надеемся, что
она станет постоянной хотя бы в
нескольких регионах. Уже сейчас

мы наблюдаем большой интерес
людей не только к спортивному
празднику, но и к сдаче норма
тивов ГТО. А это уже путь к оздо
ровлению нации».
Ожидается, что в акции, кото
рая охватит 78 российских регио
нов, примут участие более 25 тыс.
человек. При этом около 15 тыс.
из них будут непосредственно
сдавать нормативы ГТО на спе
циально установленных мобиль
ных комплексах. Кроме того, к ак
ции присоединились известные
спортсмены и тренеры. Вместе со
всеми они проведут зарядку, от
крытую тренировку и массовый
забег, а также покажут на своем
примере выполнение требуемых
испытаний ГТО.
На сегодняшний день при
нять участие в «ГТО со звездой»

согласились 126 представите
лей спорта высоких достижений.
Среди них такие выдающиеся
спортсмены, как призеры Олим
пийских игр по биатлону - Мак
сим Чудов и Иван Черезов, олим
пийская чемпионка по велоспор
ту Ольга Слюсарева, чемпионка
России по шахматам Александра
Горячкина, бронзовый призер

Олимпийских игр по стрельбе из
лука Баир Бадёнов, олимпийский
чемпион по легкой атлетике Вла
димир Крылов, чемпионка Олим
пийских игр по художественной
гимнастике Алина Макаренко,
олимпийский чемпион по дзюдо
Хасан Халмурзаев, абсолютный
чемпион мира по армлифтингу
Александр Бояров и другие.
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:: Автомобильный кросс

«Мне
машины
нравятся...»

±. Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА Фото автора

Соревнования по автомобиль
ному кроссу не оставляют рав
нодушными многих, даже тех,
кто, быть может, никогда не
станет водителем. Или будет
им не скоро.

Мария ПОНОМАРЕВА,
Усть-Луковка:
- Мне машины нравятся. Лю
блю смотреть, как они друг дру
га обгоняют. Интересно, кто
первым придет? Когда выра
сту, обязательно выучусь на во
дителя.

Леонид БАРАНОВСКИЙ,
Рубцовск:
- Мне восемь лет, и я уже дав
но занимаюсь автокроссом. В
нашей семье гонщиков нет, но
я захотел. Сегодня участвую в
соревнованиях. Здесь я первый
раз, и все мне понравилось. Мо
жет быть, когда-нибудь я здесь
займу первое место!

Юрий ЖУК, чемпион СССР по
автокроссу (Новосибирск):
- Не мог отказать себе в удо
вольствии посмотреть гонку. Я
ведь жизнь посвятил этому де
лу. Ордынцы просто молодцы
- трасса отличная, организа
ция соревнований - тоже. Да и
эмоций предостаточно! Очень
удачное место для проведе
ния соревнований по автокрос
су, все соответствует требова
ниям.
.......

Ошибок трасса не прощает
11 и 12 августа в Ордын
ском проходили чемпио
нат и первенство Сибирско
го Федерального округа, Ку
бок Новосибирской области
по автомобильному кроссу.
Участвовал 81 гонщик из Но
восибирской, Омской, Кеме
ровской областей, Алтайско
го края, Казахстана.
Это четвертые подобные со
ревнования на ордынской зем
ле. Яркое и зрелищное действо
собрало множество болельщи
ков всех возрастов, которых
объединяет любовь к автомо
бильному спорту Да и как же
остаться в стороне, если в числе
соревнующихся есть ордынцы?
Первый день стал отбороч
ным туром перед решающими
(финальными) заездами, кото
рые начались сразу после цере
монии открытия, состоявшейся
12 августа.
Множество машин, мно
жество классов: Т1-2500, Супер-1600, Д-2 Классика, Д-3 Ми
ни, Супер-«Багги»... В списках
соревнующихся вижу: «Гайтан
София, 11 лет, Рубцовск». Заин
тересованная, иду искать от
важную девчушку. Нашла. Со
ня приехала вместе с папой.
В наших краях впервые. Каче
ство трассы отец и дочь оцени
ли высоко:
- Все соответствует требо
ваниям, все на своем месте: по
вороты, перепады высот. Обяза
тельно приедем еще.
К моменту нашей встречи
София успела и потренировать
ся, и пробиться в финал:
- Я довольна своим резуль
татом. Завтра постараюсь вой
ти в десятку.
Забегая вперед, скажу, что
девочка сдержала слово (седь
мое место). Если учесть, что Со
фия делает первые шаги в тех
ническом спорте, это очень да
же неплохо.
На церемонии открытия
присутствовали глава Ордын
ского района Олег Орел, предсе
датель Совета депутатов райо
на Алла Трифонова, представи
тели Автомотоцентра из Ново
сибирска. Они пожелали спор
тсменам победы, а Олег Анато
льевич добавил:
- Удачного сцепления с до
рогой!
К слову, о дороге. Пыли авто
гонщики не любят, да ее, мож
но сказать, и не было: природа
пошла навстречу и порадова
ла дождем. А качество трассы
устраивает всех - не-зря же сю
да каждое лето приезжают та-

л На крутых ордынских виражах

А Почетные гости желают гонщикам гладкой дороги

кие асы технического спорта,
как Сергей Шмаков, Валерий
Ильиных, Никита Тур, Сергей
Тамаров, Александр Штейнбрехер, Алексей Пустовапов, Алек
сандр Осокин...
Но даже отвечающая всем
необходимым требованиям
трасса не может быть гладкой
для всех, поэтому то и дело на
ходилась работа для эвакуа
тора. К счастью, из гонщиков
никто не пострадал. А машину
нетрудно поставить на «ноги».
Финальные заезды - глав
ная часть соревнований по ав
токроссу. Среди болельщиков
обычно немало родственников
спортсменов, поэтому накал
& София Гайтан отдыхает после очередного заезда
страстей зашкаливает.
Но вот финишировал по
следний из стартовавших, и ру
ководитель гонки Андрей Клименков объявляет:
Соревнования завершены,
благодарим всех участников и
болельщиков! Скоро состоится
церемония награждения побе
дителей.
В личном зачете лучшими
в своих классах стали Алексей
Пустовалов из Бийска, Алек
сандр Харченко из Омска, Иван
Марченко, Игорь Плотников,
Владислав Костюшин и Алек
сандр Штейнбрехер из Новоси
бирска, Александр Фролов из
Новокузнецка, Лев Ровенщиков из Кемерова. К сожалению,
ордынцам Сергею Селюнину,
Валерию Чемковскому и Алек а Дорога в автокросс начинается с этих «малышек»
сандру Чемодуре не удалось
попасть в число призеров. Но
в общекомандном зачете сбор
ная Новосибирска, в составе ко
торой выступал Александр, за
няла третье место.

в Палаточный городок ,
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05.00,09.15 Доброе утро
09.00,12.00,15.00 Новости
09.50,03.50 Модный при

говор 12+
ж ить здорово! 16+
12.15,17.00 Время пока
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
05.00 Утро России
05.07,06.07,07.07,08.07
Местное время
05.10,05.41,06.10,06.41,
071 0-О741■08.10,08.41 Утро

10 у

НОВОСИБИРСК России!

05.35,06.35,07.35,08.35

Местное время. Вести-Новосибирск. Утро

/^ \

07.00,07.30,08.00,08.30,

я д а

06.00,06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров люб-

—
ТНТ
Но вос и би рск

ВИ 16+

11,30 Т/с *Улица» 16+
12.00 Битва экстрасен
сов 16+
06.00 Ничего лишнего 12+
10.00,12.55,14.05,15.25,
17.55,20.25,23.55,05.55
Большой прогноз 0+
10.05 Т/с «Катина любовь-2»
16+
10.50,13.35,15.55,18.25,
00.50,04.50 Погода 0+
10.50 Д/ф «Кинодвиже
ние» 16+
11.35 В мире животных 12+
12.05,05.45 Мультфиль

мы 6+
06.30 Х/ф «Михайло Ломо

носов» 0+
07.45 Пешком... 0+
08.20 Х/ф «В поисках капи
тана Гранта» 0+
09.30 Толстые 0+
10.00,15.00,19.30,23.10 Но
вости культуры 0+
10.15 Театральный архив 0+
10.45 Х/ф «Лицо на мише
ни» 0+
13.05 Д/с «Реальная фанта
стика» 0+
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пятый

05.05,06.05 Подозревают
ся все 16+
06.00,10.00,13.00,16.00,

19.00 Сегодня
06.25 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «Возвращение
Мухтара»16+
10.20 Х/ф «Пасечник» 16+

ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 Видели видео? 12+
19.00 Человек и закон
16+
20.00 Поле чудес 16+
21.00 Время
09.00,1100,14.00,17.00,
20.00 Вести
09.15 Выборы-2018
09.55 0 самом главном 12+
11.40,14.40,17.40,20.45
Местное время. Вести-Новосибирск
12.00 Судьба человека 12+
13.00,19.00 60 Минут 12+

21.30 Международный му
зыкальный фестиваль «Жа
ра» 12+
23.50 Х/ф «Дьявол носит
Prada» 16+
01.55 Х/ф «Бенни и Джун»
16+

15.00 Т/с «Московская бор
зая»^*
18.00. Прямой эфир 16+
21.00 Аншлаг и Компа
ния 16+
23.55 Сто причин для сме
ха 12+
00.25 Х/ф «Бесприданни
ца» 12+

10.15 Николай Еременко. На раз
рыв сердца 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.25Х/ф «Приходите завтра..»
15.20Трагедия Фроси Бурлако
вой 12+
16.30Кто хочет стать миллионе

05.15 Т/с «Лорд. Пёс-

восибирск
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.00 Х/ф «Подсадная утка» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.50 Х/ф «Верить и ждать» 12+
01.20 Х/ф «Стерва» 12+
03.15 Т/с «Личное дело» 12+

полицейский» 12+
07.10 Живые истории 12+
08.00 Региональный час 12+
09.00 По секрету всему свету 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00,20.00 Вести
11.20 Местное время. Вести-Но-

ром? 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Видели видео? 12+
19.50,21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 КВН 16+
00.35 Х/ф «Развод» 12+
02.45 Модный приговор 12+

11.30,12.30,13.35,14.40,15.45 Т/с
07.00.07.30.08.30.06.00.06.30
«Полицейский с Рублевки» 16+
ТНТ. Best 16+
08.00.02.45
ТНТ MUSIC
16+ Х/ф «Затмение» 12+
17.15,01.05
19.00 Х/ф «За гранью реально
09.00Агенты 00316+
сти» 12+
09.30 Дом-2. Lite 16+
21.00 Танцы 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
03.20,04.20 Импровизация 16+
05.00 Где логика? 16+

13.00.1800.20.55.00.25 Экс
тренный вызов 16+
13.10.15.50.21.05.00.35 Де
ловые Новости 16+
13.15.15.40.18.10 СпортОбзор12+
1325.15.30.18.15.21.15.00.40
ДПС 16+
13.35 Д/ф «Закрытый ар
хив» 16+
14.35 Д/ф «Эшелоны идут
на восток»16+
15.55 Т/с «Возвращение

06.00.10.30 В мире животных 12+
06.25,08.30,10.25,12.45,14.15,
19.55.21.25.23.10.04.05 Погода 0+
06.30 Д/ф «Наши любимые жи
вотные» 16+
06.55.05.40 Мультфильмы 6+
0755,09.55,10.55,11.35,13.25,
15.00.19.30.00.15.05.55 Большой

кино»16+
11.00 EUR0MAXX. Окно в Евро
пу 16+
11.40 Д/ф «Наша марка» 16+
11.50 Спортивная губерния 12+
12.00,03.25 Т/с «Дубровский» 16+
14.15 Д/ф «Виктор Цой. Вот та
кое кино»16+
15.05 Д/ф «Давно не виделись»
прогноз 0+
16+
08.00 Родное слово 0+
16.40 Д/ф «Александр Барыкин.
08.30 Х/ф «Если можешь, про
Недоигранный концерт» 16+
сти» 12+
1725 Д/ф «Вячеслав Зайцев.
Д/ф «Тайны нашего
10.00.18.15

Всегда в моде» 12+
19.10,22.50 Конкурс «Федера
ция» 16+
19.30 Отдельная тема 16+
20.00Итоги недели 16+
21.25 Вечер музыки М. Таривердиева12+
23.15 Т/с «Убийство» 16+
00.20 Х/ф «Пираты Эгейского
моря»12+
02.05Х/ф «Будни уголовного ро
зыска» 12+
04.55 Д/ф «Николай Гастелло.

Мухтара»12+
18.25.22.55 Д/ф «СССР. Кру
шение» 16+
19.30 Д/ф «Основной эле
мент» 16+
20.00 Отдельная тема 16+
20.30 Новости ОТС. Прямой
эфир 16+
21.30,00.00 Новости ОТС 16+
22.00 Т/с «Горюнов» 12+
00.55 Х/ф «Шоколад» 16+
02.50 Т/с «Дубровский» 16+
04.55
Д/ф «Люди РФ» 16+

13.20 Д/с «Рассекреченная
ка» 0+
18.15 Билет в Большой 0+
история» 0+
19.00 Смехоностальгия 0+
13.50 Искусственный от
бор 0+
19.45 Д/ф «Нерон» 0+
20.40 Х/ф «Месть Розовой
14.30 Д/ф «Асмолов. Психо
пантеры» 0+
логия перемен» 0+
22.15 Линия жизни 0+
15.10
Письма из провин
23.30 Кинескоп 0+
ции 0+
15.35 Д/ф «Нерон. В защиту
00.10 Хуан Диего Флорес и
друзья 0+
тирана» 0+
16.30 Жизнь замечательных
01.55 Д/с «Жизнь в возду
хе» 0+
идей 0+
02.45 Мультфильм для
16.55 Х/ф «Первая перчат1325 Чрезвычайное проис

ки русского 12+

шествие

00.05 Х/ф «Оружие» 16+
01.55 Мы и наука. Наука и

14.00,16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15 ЧП. Расследование 16+
19.40 Х/ф «Морские дьяво
лы» 16+
23.40 Захар Прилепин. Уро
0925.10.20.11.10.12.05 Т/с

10.30 Д/с «Вся правда
про...»
11.00.12.55.15.00.17.30.19.35,
20.20,22.20 Новости
11.05,15.05,20.25,03.25 Все
на Матч! Прямой эфир.
13.00 Х/ф «Яростный ку
лак» 16+
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Бельгии. Свободная прак
тика. Прямая трансляция
17.35 Футбол. Лига Европы.
Раунд плей-офф 0+
19.40 «Жаркий летний би-

атлон». 12+
20.00 «КХЛ. Разогрев». Спе
циальный репортаж 12+
21.10 Пляжный футбол. Ев
ролига. Россия -Испания.
22.25 Все на футбол! Афи
ша 12+
23.25 Футбол. Россий
ская Премьер-лига.
«Арсенал»Тула -«Ростов».
01.25 Футбол. Чемпио
нат Германии. «Бавария»«Хоффенхайм».
04.00 Летний биатлон. Чем-

«Черные волки» 16+
18.50,19.35,20.15,21.05,
21.50.22.40.23.25.00.10 Т/с
«След»16+

мы 12+
02.55 Т/с «Москва. Три вок
зала» 16+

ла Элюар» 0+
теры» 0+
21.00 Х/ф «Босоногая графи
12.00 Д/ф «Манеж. Московский
ня» 0+
феникс» 0+
12.40
Д/с «Жизнь в воздухе» 0+23.10Концерт «Пласидо Домин
13.30 Передвижники. Василий
го» 0 +
00.45 Х/ф «Первая перчатка» 0+
Перов 0+
02.05 Д/с «Жизнь в воздухе» 0+
14.00 Х/ф «Чисто английское
убийство» 0+
04.55 ЧП. Расследование 16+
05.35 Ты супер! 6+
08.00,10.00,16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.40 Готовим с Алексеем Зими

ным 0+

11.05 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00,21.00 Х/ф «Пёс» 16+
19.00 Центральное телевидение

01.00,01.40,02.15,02.45,
03.25,04.05,04.45 Т/с «Де
тективы» 16+

05.05.05.25.06.00.06.40.07.20,
07.55 Т/с «Детективы» 16+
08.35 День ангела
09.00.09.45.10.35.11.20.12.05,
12.55,13.40,14.25,15.10,15.55,

16.40,17.25,18.15,19.05,19.45,
20.25,21.10,21.55,22.40,23.25 Т/с
«След» 16+
00.15 Т/с «Академия» 16+

пионат мира. Смешанная
эстафета. 0+
05.45 Профессиональный
бокс. Карл Фрэмптон про
тив Люка Джексона. Бой за
титул чемпиона мира по
версии WBO в полулёгком
весе. Тайсон Фьюри против
Франческо Пьянеты. 16+
07.45 Д/ф «Мохаммед Али»
08.45 Д/ф «2006 FIFA. Чем
пионат мира по футболу.
Большой финал» 16+

10.30 Д/с «Вся правда про...»12+
11.00 Все на Матч! События не
дели 12+
11.30 Футбол. Чемпионат Фран
ции. «Лион» -«Страсбур» 0+
13.30.15.25.16.50.18.00.19.05 Но
вости
13.40 Х/ф «Неваляшка» 12+
15.30 Все на футбол! Афиша 12+
16.30 «Жаркий летний биатлон».
Специальный репортаж 12+
16.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Бельгии. Свободная практика.
Прямая трансляция

18.05 «Бокс и ММА. Новый се

18.45 Специальный репор
12.25.20.10 Культурный об
таж 12+
Большая
мен 12+
21.00,05.50 ОТРажение 12+
13.15.02.00 Т/с «Страховщи
03.35 Курская дуга. Макси
ки» 12+
мальный масштаб 12+
14.50 Моя история 12+
04.30 Х/ф «Личное дело су
15.30 Гамбургский счёт 12+
16.00.17.00.19.00
Новости дьи Ивановой»12+
12 +
12.05
М/ф «Маугли. Возвра
18.10
Д/ф «Водь. «Нас мало,
щение к людям» 6+
но мы есть!» 12+
Трое самоубийц»
16+
Х/ф «Парижанка»
12+
Естественный от 23.10 90-е 16+
00.00 Прощание 12+
бор 12+
00.50 Петровка, 38
17.50 Х/ф «Трактир на Пят
01.05 Х/ф «Фантомас про
ницкой» 12+
тив Скотланд-Ярда» 12+
20.10 Красный проект 16+
03.05 Х/ф «Королева при
21.30 Дикие деньги 16+
исполнении»12+
22.25 Д/ф «Удар властью.

15.05
17.00

16.40По следам тайны 0+
06.30 Библейский сюжет 0+
07.05
Х/ф «Стакан воды»
17.250+
Д/ф «Кин-дза-дза! Провер
ка планетами» 0+
09.15 М/ф «Бюро находок» 0+
09.55 Обыкновенный концерт 0+
18.05 Х/ф «Кин-дза-дза!» 0+
10.25 Х/ф «Месть Розовой пан
20.15 Д/ф «Сальвадор Дали и Га-

09.10 Кто в доме хозяин 12+
10.20 Главная дорога 16+

09.05,17.15 ПравЩа? 12+
10.00.16.05.03.50
страна. Открытие 12+
10.40 За строчкой архив
ной... 12+
11.05.19.15.01.05 Задело!

©

06.00,10.00,12.00 Новости
06.10 Ералаш 12+
06.40 Смешарики. Новые при
ключения 6+
06.55 Т/с «Мама Люба» 12+
09.00 Играй, гармонь люби
мая! 12+
09.45 Слово пастыря 12+

жест16+
13.30.14.00.14.30.15.00,
15.30.16.00.16.30.17.00,
22.00 Открытый микро
17.30.18.00.18.30
Т/с «Ин фон 16+
терны» 16+
23.00 Дом-2. Город люб
19.00.19.30
Бородина про ви 16+
00.00 Дом-2. После зака
тив Бузовой 16+
20.00 Comedy Woman 16+
та 16+
21.00 Комеди Клаб. Дайд01.00 Такое кино! 16+

05.00.09.00.13.00 Известия
05.25,06.20,07.10,08.05,
13.25,14.20,15.10,16.05,16.55,
17.55Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела» 16+

06.00 Настроение
08.05 Д/ф «Тамара Сёмина.
Всегда наоборот» 12+
08.55.11.50 Х/ф «Раненое
сердце»12+
11.30.14.30.19.40 События
13.00 Жена. История любви
14.50
Город новостей
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зон». Специальный репортаж
19.10.21.00.03.25 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Ин
тервью. Эксперты
19.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Бельгии. Квалификация. Прямая
трансляция
21.25 Пляжный футбол. Евроли
га. Россия -Франция. Прямая
трансляция из Германии
22.35.00.55
Все ка футбол! 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Ювентус» -«Лацио».

13.05 Дом «Э» 12+
09.05.14.00.23.20
Культурный
13.30.07.05 Легенды Крыма 12+
обмен 12+
09.50.00.05
Х/ф «Сказ про то, 14.45.01.45 Концерт Дениса
Майданова в Кремле 12+
как Царь Пётр арапа женил» 12+
16.50 Т/с «Главные роли» 12+
11.30 М/ф «Сказка о золотом пе
19.00.23.00 Новости
тушке» 6+
19.05
Т/с «Главные роли»
12.00 Служу Отчизне 12+
20.00 Большая наука 12+
1225 Д/ф «Одаривающий золо
20.30 Д/ф «Театр зверей» 12+
том» 12+

06.15 Марш-бросок 12+
06.50 АБВГДейка
07.20 Д/ф «Конечная останов
ка. Как умирали советские ак
тёры» 12+
08.10 Православная энциклопе
дия 6+
08.40 Выходные на колёсах 12+

09.15 Х/ф «После дождичка в

четверг...» 12+
10.35,1145 Х/ф «Голубая стрела»
11.30.14.30.22.00 События
12.45
Х/ф «Перехват» 12+
14.45 Х/ф «Из Сибири с любо
вью» 12+
18.15 Х/ф «Домохозяин» 12+

00.00 Х/ф «Двое» 16+
01.55 Квартирник НТВ у Маргу-

лиса16+
02.55 Т/с «Москва. Три вокза
ла» 16+

01.25 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Наполи» -«Милан». Пря
мая трансляция
04.00 Летний биатлон. Чемпи
онат мира. Спринт. Трансляция
из Чехии 0+
06.35 Футбол. Чемпионат Ан
глии. «Вулверхэмптон» -«Ман
честер Сити» 0+
08.35 UFC Тор-10. Нокауты 16+
09.00 Смешанные единобор
ства. UFC. Джастин Гейтжи про
тив Джеймса Вика. Прямая
трансляция из США
21.20 Т/с «Страховщики» 12+
03.45 Х/ф «Крепость» 12+
05.20 Диалог 12+
07.35 Х/ф «Личное дело судьи

Ивановой»12

22.20 Красный проект 16+
23.45 Право голоса 16+
03.00 Польша. Самосуд над

историей 16+
03.30 Дикие деньги 16+
04.20 90-е 16+
05.10 Д/ф «Удар властью. Трое
самоубийц»16+
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грабли валковые, отвалы, щетки, фрезы

О
п ервы й

05.15,06.10 T/с «Мама Люба» 12+
06.00,10.00,12.00 Новости
07.30 Смешарики. ПИН-код 6+
07.45 Часовой 12+

11.15 Честное слово 12+
12.15 Николай Рыбников. Парень с

Заречной улицы 12+
13.25 Х/ф «Высота» 12+
15.10 Раймонд Паулс. Миллион
алых роз 12+
08.15 Здоровье 16+
16.10 Юбилейный концерт Рай
09.20
Непутевые заметки 1монда
2+
Паулса 12+
Ю.10 Инна Макарова. Судьба че
ловека 12+

восибирск. События недели
09.25 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым 12+
06.45 Сам себе режиссёр 12+
11.00, 20.00 Вести
07.35
Смехопанорама 12+11.20 Т/с «И шарик вернётся» 12+
россия-1
08.05 Утренняя почта 12+
Но во с и би рс к 08.45 Местное время. Вести-Но14.30.15.00.15.30.16.00.16.30,
17.00.17.30.18.00.18.30.19.00.19.30
07.00, 07.30,08.00,08.30,06.00,
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
06.30 THT. Best 16+
20.00 Х/ф «Замуж за Бузову» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
22.00 Stand Up 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
тнт
11.00 Перезагрузка 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
Но во с и би рс к 12.00 Большой завтрак 16+
01.00 Такое кино! 16+
12.30 Х/ф «За гранью реально
сти» 12+
10.10.17.30 Д/ф «Тайны нашего
кино»16+
06.00.06.55.05.50 Мультфиль
10.40 Т/с «В мире животных» 12+
мы 6+
11.10 Д/ф «Вячеслав Зайцев. Всег
06.25,07.55,10.05,11.55,13.25,
да в моде»12+
14.35,18.30,22.55,05.55Большой
12.00,21.30 Итоги недели 16+
прогноз 0+
13.30
Pro здоровье 16+
06.30,05.25 Д/ф «Наши любимые
13.50 Т/с «Дубровский» 16+
животные»16+
15.30 Вечер музыки М. Таривер06.55,10.40,13.50,15.30,17.30,
диева12+
21.30.00.00.02.55.05.25 Погода 0+
16.50 Д/ф «Александр Барыкин.
08.00 Путь к Храму 0+
Недоигранный концерт»16+
08.30 Х/ф «Ловушка для приви
дения» 12+
14.00 Концерт «Пласидо Домин
06.30Х/ф «Лицо на мишени» 0+
го» 0+
08.55М/ф «Крокодил Гена». «Че
15.35 Х/ф «Босоногая графиня» 0+
бурашка». «Шапокляк». «Чебу
17.40,01.55 Д/ф «Туареги, воины в
рашка идет в школу» 0+
10.05
Обыкновенный концерт
0+ 0+
дюнах»
18.35 Пешком... 0+
россия-к 10.35 Х/ф «Кин-дза-дза!» 0+
19.05 Искатели 0+
12.45 Неизвестная Европа 0+
19.50 Романтика романса 0+
13.10 Д/с «Жизнь в воздухе» 0+

0

04.55 Т/с «Лорд. Пёс-

22.00 Воскресный вечер с Влади

полицейский» 12+

миром Соловьёвым 12+
00.30 Д/ф «Мегаполис» 12+
02.10 Д/ф «Москва на высоте» 12+
03.10 Т/с «Пыльная работа» 12+

©

04.55 Ты супер! 6+
0 8.00, 10.00,16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+

IH A B J
нтв

©

18.45.22.00 Клуб Веселых и На
ходчивых 16+
21.00
Воскресное «Время»
23.15 Х/ф «Перевозчик 2» 16+
00.45 Х/ф «Подальше от тебя» 16+
03.10 Модный приговор 12+
04.15 Контрольная закупка 12+

0845 Устами младенца 0+
09.25
Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+

Х/ф «Офисное простран
ство» 16+
03.25 THT MUSIC 16+
04.00 Импровизация 16+
05.00 Где логика? 16+

01.35

18.35 Отдельная тема 16+
19.00 Хоккей. КХЛ. Металлург

Магнитогорск -Сибирь
23.00 Т/с «Убийство» 16+
00.00 Х/ф «Пираты Эгейского мо

ря»
01.35 Х/ф «Если можешь, про

сти» 12+
03.00 Т/с «Катина любовь-2» 16+
03.45 Д/ф «Давно не виделись»
16+
05.10 Д/ф «Наша марка» 16+
20.45 Х/ф «Стакан воды» 0+
22.55 Шедевры мирового музы
кального театра 0+
01.10 Д/ф «Сальвадор Дали и Гала
Элюар» 0+
02.45 Мультфильм для взрос
лых 18+

Принимаю м ясо дорого:
КРС, конины , баранины,
т. 8-923-440-83-64,
8-983-231-96-04

Куплю Ваш АВТОМОБИЛЬ.

БЫСТРЫЕ ЗАЙМЫ
ул. Октябрьская, 40 б
(рынок, киоск № 64)
т. 8-923-177-40-65
ООО М КК «Алтайтрастфинанс>
ИНН 2207010249 ОГРН
1152207000329

ИЗГО ТО ВЛЕН И Е М ЕБЕЛ И
ПОД ЗА К А З
Вы езд с образцами.
Оформление заказа
на дому.
OK.RU О РД А М ЕБЕЛ Ь
т. 89139398719

Расчет сразу,
т. 8-913-006-33-21

Куп и м ДОРОГО
ЛОМ черны х
и ц ветн ы х м еталлов
т. 8-906-195-33-22.
САМ ОВЫ ВО З
(с. Вагайцево,
ул. 40 л ет Победы, ЗА
территория автогараж а
совхоза «Приобский»)

М О Н ТАЖ КРО ВЛИ ,
САЙДИНГА.
П ерекрываем кры ш и .
Качественно. Недорого.
Д оставка
Продажа проф листа,
черепицы, сайдинга
Замер и расчет бесплатно
т.8-960-904-18-35

Кровельные работы.
Профлист,
металлочерепица.
Продажа. Доставка.
Недорого.
Перекрываем крыши.
Кровля с нуля. Замер.
СКИДКИ,
т. 8-983-136-48-09

ОТ К Р У П Н Ы Х П Т Ф Г. НОВОСИ
Б И Р С К А 23 А В ГУ С Т А РЫ Н О К Р. П.
О РДЫ Н СК О Е - 8.00, В -И Р М Е Н Ь 12.00, К И Р З А - 14.00 Б У Д У Т ПРО 
Д АВ А ТЬ С Я К У Р О Ч К А -М О Л О Д К А 4
МЕС. - 350 Р., К У Р Ы 12 МЕС. - 180
Р., 9 М ЕС. - 230 Р., У Т К А М Я С Н А Я
З А Б О Й Н А Я - 350 Р., У Т К А П РЕД ЗАБОЙНАЯ - 270 Р., ГУСИ ПРЕД ЗАБОЙНЫЕ - 750 Р., ГУСИ 45 ДНЕЙ 350 Р. Т. 89612375493

23.00 Х/ф «Шаман. Новая угро

за» 16+
00.50 Х/ф «Однажды двадцать
лет спустя» 0+
02.25 Таинственная Россия 16+
03.15 Т/с «Москва. Три вокзала»
16+

22.00 Ты не поверишь! 16+
Д/ф «Моя правда. Алек
сандр Домогаров» 12+
12.20 Д/ф «Моя правда. Никита
Джигурда» 12+
13.05, 14.05,15.05 Т/с «Каникулы
строгого режима» 16+
16.00, 16.55,17.50,18.40 Т/с «Два

Т. 8-902-997-70-69,
8-800-700-64-06 (звонок бесплатный)

22 августа с 13:00 до 14:00 (Ордынское)
в аптеке “Фармация”, пер,Школьный,10

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Можете приобрести

СЛУХОВЫЕ ДППАРАТЫ

от 3000 до 20000 рублей
21 августа с 13.00
до 14.00 часов
по адресу: центральная

В е д ущ и х мировы х п роизвод ителей

плюс два» 16+

05.00 Т/с «Академия» 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. Влади
мир Этуш» 12+
09.50Д/ф «Моя правда. Татьяна
Пельтцер»12+
10.30 Д/ф «Моя правда. Фаина Ра
невская» 12+

11.25

10.30 Смешанные единоборства.
UFC. Джастин Гейтжи против
Джеймса Вика. Прямая трансля
ция из США
12.00 Д/с «Вся правда про...»12+
12.30 Все на Матч! События не
дели 12+
13.10.15.20.19.40.22.15 Новости
13.20 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Вальядолид» -«Барсело
на» 0+
15.25.17.40.22.20 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интер-

02.00 Пляжный футбол. Евролига.
вью. Эксперты
Россия -Германия. Трансляция из
15.55.17.55 Художественная гим
Германии 0+
настика. Мировой Кубок вызова.
03.10
Футбол. Чемпионат Испа
Финалы в отдельных видах. Пря
нии. «Жирона» -«Реал» Мадрид.
мая трансляция из Казани
Прямая трансляция
19.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бель
05.10 Летний биатлон. Чемпио
гии. Прямая трансляция
22.55
Футбол. Российская Пре нат мира. Гонка преследования.
Трансляция из Чехии 0+
мьер-лига. «Локомотив»Москва
07.00 «Бокс и ММА. Новый сезон».
-«Анжи» Махачкала. Прямая
Специальный репортаж 16+
трансляция
08.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бель
00.55 После футбола с Георгием
гии 0+
Черданцевым 12+

19.35,20.35,21.40,22.40 Т/с «Поде

лись счастьем своим» 16+
23.45, 00.40,01.35,02.20 Т/с «Холо
стяк» 16+
03.20.04.10 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела» 16+

ПодборспомощиАУДИОМЕТРА!
карманные • заушные 1
Г
от 2500 до 18000 |

аптека № 16,
пер. Школьный, 10
СКИДКИ:

внутриушные от 35000

детям — 20%
пенсионерам — 10%

Скидки пенсионерам 10%
С п р а в к и и в ы зо в с п е ц и а л и с т а н а д ом :

® 8-913-687-62-07

3

АКСЕССУАРЫ. ГАРАНТИЯ,

ГА Р А Н Т И Я
Имеются противопоказания.
реклама Необходима консультация специалиста.

справки по телефонам:
8-999-470-42-43.
8-968-101-52-44
Товар сертифицирован,
св-во:306552826400080
выдано: 07.10.2011

С НАШ ИМ И М АТЕРИАЛ АМ И

Имеются противопоказания.
Необходима консультация

Б естр ан ш ей н ы й м е то д
Н а ви гато р (п р о ко л )
РАБО ТАЕМ С БЮ ДЖ ЕТОМ

ГАРАН ТИ Я 7 Л ЕТ
09.05.14.35.23.20 Моя история 12+ 13.30.07.50 Д/ф «Театр зверей»
12+
09.30.03.00 Х/ф «Фирма приклю
14.15 M/’ф «Волшебное кольцо»
чений» 12+
11.20
М/ф «Чиполлино» 6+12+
12.00
От прав к возможностям 15.00.01.15Диалог 12+
16.50
Т/с «Главные роли» 12+
12+
19.00. 23.00
12.15
Живое русское слово
12+ Новости
19.05 Т/с «Главные роли»
12.25 Д/ф «Одаривающий золо
20.00 М/ф «Аленький цветочек» и
том» 12+
«Волшебное кольцо» 12+
13.05 Фигура речи 12+

©

06.00 Т/с «Отец Браун» 16+
07.50 Фактор жизни 12+
08.20 Д/ф «Ренат Ибрагимов. Про

жизнь и про любовь» 12+
0 9 2 5 Х/ф «Фантомас против
Скотланд-Ярда» 12+
11.30,14.30,00.30 События
11.45 Х/ф «Трактир на Пятниц
кой» 12+
13.35 Смех с доставкой на дом 12+
14.45 Свадьба и развод 16+

Хроники московского бы
та 12+
16.20 Прощание 16+
17.15 Х/ф «Королева при исполне
нии» 12+
19.10 Свидание в Юрмале 12+
20.50 Т/с «Детективы Елены Ми
халковой» 12+
00.45 Петровка, 38
00.55 Х/ф «Погоня за тремя за
йцами» 12+
15.35

21.00 Х/ф «Крепость» 12+
22.30 Вспомнить всё 12+
2350 Х/ф «Личное дело судьи

Ивановой»12+
Д/ф «Земля легенд и былей.
Карелы» 12+
05.50 Концерт Дениса Майданова
в Кремле 12+
08.35 М/ф «Сказка о золотом пе
тушке» 6

8 - 9 0 8 - 1 0 1 - 0 2 -0 3

(Юрий)

04.55

04.30 Осторожно, мошенники! 16+
05.00 Д/ф «Евгений Евстигнеев.

Ш
К

е

ь п Г Г я
п

я

з

Д

ш
ШЩ

Н кМ я

Мужчины не плачут» 12+

займа «Для новых неделябесплатно 1%» -для кл
годовых), сумма займа от3ОООдо10ОООруб. на срокот21до32в
займомсоставляет1%вдень{365%годовых),с15

д
а

ж этомс) по14ис22

1ц е н т р о ф и н а н с (/Г ь8 (9 1 3 ) 722-05-61
J микрофинансирование

ул. Октябрьская, 40-6, рынок

Все новости района
на сайте газеты
www.ordgazeta.ru

ОБЩЕСТВО 5я--=: 15
:* Память

ГЕОРГИЙ

МИХАЙЛОВ
- ЗА НАРОД!

Опубликовано бесплатно в соответствии со статьей 44 Закона Новосибирской области от 28 июня 2012 года № 243-03 «О выборах Губернатора Но
восибирской области» по договору о предоставлении бесплатной печатной площади для проведения предвыборной агитации зарегистрированному
кандидату на должность Губернатора Новосибирской области Михайлову Г. М.

:* Общественное самоуправление. Социальные проекты претворяются в жизнь

«Дворик детства»
Администрация Ордынско
го района проводила конкурс
социально значимых проек
тов «Если хочеш ь изменить
мир - начни с территори
ального общественного са
моуправления». Более под
робно - ведущ ий специалист
управления делами админи
страции района Лариса Ш Е
ВЕЛЕВА:
- Заявки мы принимали с 25
июня по 25 июля, а церемония
награждения будет проходить
25 августа, на праздновании
Дня поселка.

В к о н к ур се п о б е д и л и
ТОСы: «Боровик» из Устюжа
нина, проект «Дворик дет
ства» (обустройство детской
игровой площадки); «Веста»
из Усть-Хмелевки, проект «Мы
- за здоровый образ жизни»
(освещение хоккейной короб
ки); «Возрождение» из Ново
го Шарапа, проект «Нас всех
объедин яет красота» (о бу
стройство мест для массового
отдыха жителей); «Интеграл»
из Верх-Ирмени, проект «Обу
стройство детской площадки
в Агрогородке с. Верх-Ирмень»;
«Надежда» из Спирина, проект

«Пусть светится ярче родное
село!» (дополнительное осве
щение улиц Рыбакова и Лени
на); «Надежда» из Чингисов,
проект «Территория детства»
(обустройство детской п ло
щадки); «Озерки» из Степного,
проект «Памятник погибшим
в Великой Отечественной во
йне» (благоустройство и озеле
нение территории памятника);
«Первое» из Ордынского, про
ект «Счастливое детство» (обу
стройство детской площадки);
«Пришкольное» из Ордынско
го, проект «Оборудование спор
тивной площадки и места се

мейного отдыха»; «Усть-Алеус»,
проект «Имя Кириллова М. С. в наших сердцах» (установле
ние звезды с табличкой в па
мять о Герое Советского Союза
Михаиле Кириллове); «Черемшанка», проект «Все лучшее детям!» (обустройство детской
площадки).
Проекты воплощаются в
жизнь при государственной
поддержке из бюджета Ново
сибирской области в виде суб
сидий на реализацию муници
пальных программ развития
территориального обществен
ного самоуправления.

Крепче
Берлинской
стены
В 1958-1962 годах Николай Никашов
служил в Германии, в той ее части,
которая называлась ГДР.
Прошло тринадцать лет после Побе
ды Советского Союза над фашизмом.
Именно в это время Никашов был
призван на службу в ГДР, в группу
советских войск.
После войны многие здания в Бер
лине были разрушены. Люди выжи
вали, как могли. Посреди Берлина
укрепляли границу - возводили Бер
линскую стену. Охраняли ее стро
ительство немецкие патрули и со
ветские войска. Общение с местным
населением не приветствовалось. С
территории части можно было вый
ти только с офицером.
Но Николаю Степановичу удалось уви
деть больше, чем остальным. Он был
заядлым спортсменом, занимался де
сятиборьем. Выезжал на сборы и со
ревнования, которые регулярно про
водились среди советских военнослу
жащих и немецких спортсменов.
Оказалось, что День Победы в ГДР
отмечают с размахом. 9 Мая про
ходят демонстрации, народные гу
лянья, на улицах играют оркестры.
Ему, мальчику из глубинки, имен
но здесь впервые удалось увидеть
фейерверк.
Во время одной из экскурсий Ни
колай Степанович оказался в ла
гере смерти Заксенхаузен. На тер
ритории этого концентрационного
лагеря различным образом погиб
ло свыше ста тысяч человек. Боль
шинство из них - советские воен
нопленные.
Ужасы войны преследовали моло
дого солдата на каждом шагу. Он
своими глазами увидел, что такое
война, разглядел ее вблизи. Хотя
уже не звучали выстрелы, не ли
лась человеческая кровь. Осозна
ние и понимание кошмара войны
пришло к нему в побежденной Гер
мании, а не в родной Кулунде, где
прошли детство и юность.
Но заметил Николай Степанович
и многое другое. Например, с ка
ким вниманием и благодарностью
относились немцы к могилам со
ветских солдат, как ухаживали за
захоронениями. Как дружелюбны
были местные! Молодые немцы
общались с советскими солдатами
на русском языке, ведь они изуча
ли его в школе.
Три с половиной года служил Ни
кашов в Германии. После демоби
лизации повторно там побывать
не удалось. Многое изменилось
с тех пор. В 1990 году ГДР и ФРГ
объединились. Берлинская стена,
строительство которой он наблю
дал, разрушена. Но не это волну
ет Николая Степановича. Ветеран
беспокоится, чтобы память о про
шлом не была утеряна. Его трево
жит возрождение фашизма в тсовременном мире. Он понимает, что
время неумолимо и разрушенного
не вернешь. Но хочется, чтобы не
терялось самое главное. Это пони
мание бесчеловечной сущности
войны, которая не щадит никого и
может возродиться внезапно. Это
го нельзя допустить. Поэтому нуж
но помнить. Человеческая память
крепче берлинской стены.
Нина ШИРОКОВА
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" Сканворд

:: Творчество

Живое
брожение

г

«Буква
=
греческого
алфавита

Ответы на 18 стр.

:: Вкусно

Пять шагов к чаепитию
Как говорил Карлсон: «А мы
Vyr плюшками балуемся!» Кто
сможет устоять перед запахом
булочек с корицей?! Проверь
те сами! *
Вам понадобятся: 400 мл мо
лока, 10 г сухих дрожжей, 220 г
сахара, соль, 500 г пшеничной

муки, 150 г сливочного масла, 1
желток и корица.
1. Подогреваем молоко, раз
мешиваем в нем дрожжи, до
бавляем 100 грамм растоплен
ного сливочного масла, соль и
110 г сахара.
2. Замешиваем эластичное

тесто, постепенно добавляя му
ку. Оставляем на 50 минут.
3. Раскатываем тесто, смазы
ваем маслом, щедро посыпаем
сахаром и корицей. Разрезаем на
длинные полоски около 2,5 см.
4. Взявшись за один конец
полоски, скручиваем их в бу

лочку, напоминающую улитку
или розочку.
5.
Смазываем желтком, выпе
каем в разогретой до 220 граду
сов духовке около пятнадцати
минут. Сверху булочки можно
полить вашей любимой глазу
рью.

Вчера вечером, в прохладную
и ветреную среду, я поленился
выбрасывать полбанки забро
дившего варенья на помойку и
вылил его курам. Не должен был,
конечно, этого делать, но захоте
лось посмотреть реакцию.
Куры вначале обходили слад
кую лужицу стороной, но потом
стали принюхиваться, а затем и
приклевываться. Понравилось.
Петух как настоящий джентль
мен дождался, когда насытятся
его дамы, и только потом припал
к истокам.
Ждать пришлось долго, пер
натым девчулям варенье понра
вилось. Они дружно лопали, по
том потянуло общаться, потом
ходили с перемазанными лапа
ми и крыльями и блестевшими
глазами. Затем к ним присоеди
нился петух. Только что перенес
ший любовную драму и болез
ненное расставание, измучен
ный бесплодными домогатель
ствами китайской шелковой ку
рицы Сони, перенесший отсидку
в сарае, петух быстро опьянел.
Это только в огне брода нет. Бро
дило варенье, бродили по курят
нику и куры с петухом.
Он довольно голосил, улыбал
ся, но приставать к курам не то
ропился. Не был готов ни к се
рьезным, ни к лёгким отноше
ниям. А те были явно настрое
ны на тематическую вечеринку
с ролевыми играми. Одна сама
подошла, но тот посмотрел на
нее, как покупатель смартфо
на смотрит на ушлого продавца
DNS, который впаривает ему «неубиваемую Lenovo с батареей на
трое суток». А потом петух вдруг
вскочил на забор и, перемахнув
через него, побежал в сторону
озера. Там ещё болотце и труба,
но петуха это не остановило. Он
бросился в болотце.
Есть петухи, которых в ходе
пьянки тянет на философские
разговоры, иных - в сон, других
на выяснение отношений и дра
ки. А бывает, что неведомая си
ла несёт куда-то стремительно
и беспощадно. Куда? Через деньдругой и не вспомнит. Но ветер
хмеля и азарта, желание пере
мен и тоска по чему-то несбывшемуся надувает паруса при
ключений на свою задницу...
Я перешёл через трубу и ждал
петуха на другой стороне. Но он
резко сменил направление и
скрылся в кустах, как ветеран
спецназа. Мы особо не забеспо
коились: он и раньше пропадал,
а потом возвращался. Петухи
всегда возвращаются к своим
курам.
В курятник вернулся сегодня
утром. С таким видом, будто нау
чился печатать яйца на 3d прин
тере или выиграл в лотерею мил
лион. Где был - неизвестно. До
обеда к зерносмеси не притро
нулся, но много пил воды...
Не надо было всё-таки в про
хладный и ветреный вечер сре
ды давать им забродившего ва
ренья.
ОлегКУПЧИНСКИЙ
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НЕДВИЖИМОСТЬ

►Продам комнату в общежи
тии, ХПП. Т. 89039386049
►Продам комнату в общежитии
г. Новосибирска. Т. 89137032090
►Продам комнату в общежи
тии, 21,9 кв. м в центре Ордын
ского, 400 т. р., мат. капитал.
Т. 89232260332
►Продам студию 39 кв. м, 9/10
эт., ж/м «Просторный» (Мега,
Икея). Квартира готова под чи
стовую отделку. 1400 т. р. Торг.
Т. 89069063365
►Продам 1-ком. бл. кв.,
с. Н-Шарап, приусадебный
участок, баня. Т. 89832803639,
89030765931
►Срочно продам 1-ком.
кв. в центре Ордынского.
Т. 89529415412
►Продам 2-ком. кв., с. Новопичугово. Т. 89231314210
►Продам 2-ком. п/бл. кв. Торг
уместен. Т. 89130608244
►Продам 2-ком. бл. кв., р. п. Ор
дынское. Т. 89234891658
►Продам 2-ком. кв.
Т. 89231296995
►Продам 2-ком. кв. в Новопичугово, 2 эт., кирпич, 50 м кв., ком
наты изолированные, простор
ная лоджия, с/у раздельный.
Земельный участок, погреб. Ма
теринский капитал, ипотека.
750 т. р. Т. 89139570495, Елена.
►Продам 2-ком. кв., с. Вагайцево. Т. 89538059383
►Продам 2-ком. кв. в новом до
ме, в центре. Т. 89622846655
►Продам 2-ком. бл. кв. в центре
с. У-Луковка. Т. 89231818080
►Продам 2-ком. бл. кв. в ХПП.
Т. 89137485158
►Продам 3-ком. кв.
Т. 89232310777
►Продам 3-ком. кв. в 4-кв.
есть все: земля, теплица, ба
ня, кап. гараж, все постройки.
Т. 89231836015
►Продам 3-ком. кв. в 2-кв.,
п. Чернаково. Т. 89231161513
►Продам 3-ком. бл. кв. возле
рынка. 2,5 млн. р. Т. 89133762136
►Продам 3-ком. кв. в 2-кв., с. Рогалево. Есть все. Т. 89134701554
►Продам 3-ком. кв. в 2-кв., 51 кв.
м, уч. 15 сот. в п. Степном, Ор
дынского р-на, 250 т. р. Маткапитал. Т. 89130088609
►Продам 3-ком. бл. кв. в центре.
Т. 89139438056
►Продам 3-ком. кв., 75 кв.
м в центре Ордынского.
Т. 89137107553,22-264
►Продам 3-ком. кв. в центре.
1600 т. р. Т. 89231999002
►Продам 4-ком. кв. в 2-кв. доме,
80 кв. м, кирпич, санузел раз
дельный, уч. 16 сот., берег моря,
с. Красный Яр. Т. 89538046932
►Продам кв. 68 кв. м в 4-кв. до
ме, уч. 4 сот., с. Вагайцево. Об
мен на город. Т. 8923П82155,
89237028079
►Продам кв. в 2-кв.
Т. 89231444010
►Продам полдома, уч. 10 сот.,
р. п. Ордынское. Т. 89139001885
►Продам дом в р. п. Ордынское
(с мебелью), 88 кв. м, 3 комна
ты, кухня, уч. 18 сот., гараж на 2
машины, баня, надворные по
стройки. Т. 89231872081
►Продам под отделку дом на
берегу залива. Т. 89538062781
►Продам бл. дом, хозпостройки, с. Красный Яр.
Т. 89139009127

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
►Продам дом 26 кв. м., уч. 67
сот., с. Рогалево. Т. 89139474955
►Продам дом, 104 кв. м, зем.
уч. 25 сот., с. В-Ирмень. Под
ходит под мат. капитал.
Т. 89133999009
►Продам дом (3 комн.), уч., 900
т. р. Т. 89134707710
►Продам бл. дом, 106 кв. м, уч.
10 сот., гараж, р. п. Ордынское.
Т. 89231755663
►Продам дом, корову (вторым
телком), бычка 4 мес., с. Рогале
во. Т. 89513735957
►Продам бл. дом в Спирино, уч.
26 сот. Т. 89137440863
►Продам дом-недострой (сибит), 75 кв. м, уч. 10 сот, свет, во
да. Т. 89034145561
►Продам недострой недо
рого. Все в собственности.
Т. 89538772541
►Продам усадьбу, домик
с мебелью, баня, сад, ого
род, парник. Возможен торг.
Т. 89231857916 (звонить с 8 до
9 ч. вечера)
►Продам дом, уч. 15 сот, баня,
гараж. Т. 89138918190
►Продам дом, 50 кв. м, все
новое, р-н «Якутов», 980 т. р.
Т. 89293833550
►Продам дом. Т. 89231914260
►Продам 3-комн. бл. кв. в цен
тре. Торг. Т. 89139529406

►Продам уч. 30 сот.,
с. В-Ирмень. Т. 89618758890
►Продам зем. уч. 20 сот. в Кир
зе, Северная, 6. Земли ИЖС.
Участок ровный, слева и справа
круглогодично проживают со
седи. 250 т. р. Т. 89231173388
►Продам уч. 10 сот, вода,
свет, газ, р. п. Ордынское.
Т. 89231182155,89237028079
►Продам уч. 67 сот., с не
жилым домом, с. В-Ирмень.
Т. 89618758890
►Продам уч. 10 сот. под ИЖС,
р. п. Ордынское, ул. Широкая,1.
Т. 89658285377
►Продам зем. уч. 17 сот. на бе
регу. Т. 89232292725
►Продам уч. 13 сот. на бе
регу р. Орда, с. Вагайцево.
Т. 89513631683
►Продам зем. уч. 17 сот., с. Кир
за. Т. 89529139347
►Продам дачный уч., СНТ «Ря
бинка», 80 т. р. Т. 89231999002
►Продам уч. 10 сот., с недо
строенным домом, с. В-Ирмень.
Т. 89618758890

►Прицеп легковой НОВЫЙ.
Т. 89134888555
►Продам снегоход БРП
Скандик, 2008 г. в., лод
ку «Крым» (мотор Ямаха-40).
Т. 89137032089
►Продам УАЗ-469,1994
г. в., комплект резины.
Т. 89538795403
►Продам УАЗ (буханка).
Т. 89095299724
►Продам двиг. (ГАЗ-53,3ил-130),
мосты, коробки, рама, кабина.
Т. 89658255882,89138998621
►Продам BA3-21213,1997 г. в., 80
т. р. Т. 89133853264
СЕЛЬХОЗТЕХНИКА

►Продаю КУН (ПКУ-0,8).
Т. 89231644902

►Продам МТЗ-80 с КУНом,
пресс-подборщик ПР-145-С,
грабли ГВВ-6. Т. 89231969676

►Продам корову.
Т. 89538630172
►Продам коров (2 и 3 тел
ком), телочек 6 и 4 мес.
Т. 89137243685
►Продам корову. Отдам собаку.
Т. 89682209835
►Продам стельную корову.
Т. 89538650412
►Продам телят, поросят.
Т. 89538791614
►Продам бычка 2 мес., овец,
мясо баранины. Т. 89231358663
►Продам молочную козу, коз
ленка. Т. 89231372047
►Продам дойных коз.
Т. 89831201728
►Продам козу дойную, весы-площадку 60x60.
Т. 89529451312,47-272
►Продам дойных коз, племен
ного козла. Т. 89994509542
►Продам жеребца.
Т. 89833114118
►Продам жеребца 2 г. 3 мес.,
поросят 1 мес. Т. 89039035967
►Отдам в хорошие ру
ки собачку (девочка 6 мес.).
Т. 89231755663
►Продам поросят.
Т. 89658236079
►Продам поросят, д. Пушкарево. Т. 89231294713
►Продам кроликов вели
кан (взрослые и крольчата).
Т. 89658255882,89138998621

►Уголь (Кемеровский). Льготы.
Доставка. Т. 89137547611
►Уголь беловский. Льготы. До
ставка. Т. 89930231409
►Уголь. Льготники. Доставка.
Т. 89137675351
►Уголь разных сортов. Льготы.
Щебень. Отсев. Т. 89137766000,
25-600
►Угольный склад в с. Кирза.
Уголь беловский, щебень, пе
с о к .!. 89930231409
►Щ ебень, песок, песок кла
дочный, ПГС, отсев, бут, зем
ля, глина, перегной. Доставка.
Т. 89231063010
►Песок, щебень, отсев, бут,
глина, ПГС, чернозем, пере
гной, мраморный щебень.
Т. 89137675351
►Продам шпалу деревян
ную б/у ж/д, заказы от 40 шт.
Т. 89069416577
►Продам баннеры водонепро
ницаемые 3x6 м, б/у. Доставка.
Т. 89607818255
►Банные печи, твердотоплив
ные, газовые и электрокотлы.
Мангалы, камины, дымоходы.
Низкие цены. ул. Советская, 3.
Т. 89537600015
►Продам сруб из бруса, любой
размер. Т. 89231291764
►Пластиковые окна, вход
►Закупаем говядину доро
ные и межкомнатные двери.
го. Забой. Расчет на месте.
Т. 89231968583
Т. 89994954764
►Продам зерносмесь.
►Закупаем мясо говядины, ба
Т. 89231882684
ранины. Забой. Расчет на ме
►Продам сено (рулон 300 кг).
сте.
Т. 89833427876
Т. 89658255882,89138998621
►Закупаем мясо. Говяди
►Продам сено в руло
ну, свинину. Услуги забоя.
нах (3 ц), зерно фуражное.
Т. 89232341901,22-629
Т. 89069065375, 89069074510
►Куплю КРС живым весом.
►Продам сено в тюках (3 ц),
Т. 89139180095
1100 р. Возможна доставка.
►Закупаем КРС живым весом.
Т. 89139089307
Т. 89137494535, 89231224242
►Продам сено. Доставка.
►Куплю запчасти на комбайны
Т. 89231767201
и трактора. Т. 89050838888
►Продам сено в рулонах (3 ц).
►ДОРОГО!!! Куплю ваш автомо
д.
Н-Шарап. Т. 89137125316
биль. Т. 89138910525
►Продам сено в тюках. 3-5
►ВЫГОДНО!!! Куплю ваш авто
центнеров. Т. 89833145093
мобиль. Т. 89134847755
►Продам сено в рулонах (5 ц.),
►Куплю ваше авто.
с. Н-Шарап. Т. 89513831976,
Т. 89618486407
40-903
►Куплю наградные знаки, знач
►Продам сено в рулонах 3 ц.
ки. Т. 89133966040
(1000 р.). Т. 89994504224
►Продам б/у кирпич, холодиль
ник. Т. 89059349851
►Продам действующий
►Сдам строительные леса в
бизнес в р. п. Ордынское.
аренду. Т. 89537800381
Т. 89137735007
►Сдам 1-ком. бл. кв. на длитель
►Новое поступление това
ный срок. Т. 89134853748
ра. СКИДКИ до 25%!!! Ш коль
►Сдам 2-ком. кв., пр. Ре
ная форма, обувь, портфели,
волюции. Т. 89133950505,
игрушки, ВЕЛОСИПЕДЫ. Мага
89231015203
зин «УДАЧНЫЙ», ул. Горького, 1
►Сдам благоустроенное жилье.
►Продам дешево норковую шу
Т. 89607899609
бу в отличном состоянии, р-р
►Сдам 3-ком. кв., с. В-Ирмень.
46-48. Т. 89513831602
Т. 89628376737
►Продам окна ПВХ (2 шт.).
►Сдам 2-комн. благ, в центре
Т. 89134855049
Ордынского. Т. 89137988940
►Продам молодое домашнее
мясо бройлера, утки. Доставка.
Т. 89627920547
►Требуются уборщицы в про
дуктовый магазин, 2/2 график,
з/п 6000. Т. 89139157717
►Требуется курьер-почта
►Продам куриц-несушек, 1 год.
льон с л/а, з/п 8000 руб. +ГСМ.
Т. 89513831976,40-903
Т. 89537783531
►Продам 2 дойные коровы, до
►Работа охранником вахтой
ильный аппарат. Т. 89231572472
в Новосибирске на 30 дней.
►Продам телочек от 2 мес. до 1
Т.
8 (383) 381 27 71
года. Т. 89537944304
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►Самогруз-эвакуатор, пе
ревозка стройматериалов.
Т. 89137547611
►Самогруз-эвакуатор. Выш ка
10
м. Т. 89139488303
►Самогруз-эвакуатор.
Т. 89607992240
►Самогруз-эвакуатор.
Т .89237362455
►Самогруз-эвакуатор. Перевоз
ка стройматериалов (10 тонн).
Т. 89039988289,89231921910
►Г рузоперевозки Газель. Тер
мобудка (16 куб. м, дл. 4 м).
Т. 89134515471
►Грузоперевозки Газель.
Т. 89039030139
►Г рузоперевозки Газель.
Т. 89231191401
►Ассенизатор. Обслуживаем
льготников. Т. 89612260236,24-

102
►Выполним строительные и от
делочные работы. Кладка пе
чей. Т. 89231897869
►Выполним все виды строи
тельных и отделочных работ.
Т. 89537799822
►Строим бани, заборы, крыши.
Т. 89231291764
►Кровельные работы любой
сложности. Т. 89231968583
►Установка спутниковых ан
тенн Триколор, МТС, НТВ+, Те
лекарта от 5500! Ремонт, обмен
ресиверов. Т. 89231225494
►Спил аварийных дере
вьев. Высотные работы.
Т. 89138976134
►Наклеим обои, побе
лим потолки, ген. уборка.
Т. 89513648062
►Ремонт холодильников. Гаран
тия. Выезд. Т. 89130880741
►Ремонтируем любой сложно
сти стиральные, посудомоеч
ные машины, титаны, микро
волновые печи. БЕСПЛАТНЫЙ
выезд. Т. 89232568881
►РЕМОНТ стиральных, посудо- i *
моечных машин, титанов, СВЧ.
Без выходных. Бесплатный вы
езд и диагностика мастера.
Т .89237770145
►Ремонт бытовой техники на
дому. Гарантия. Т. 89513984006,
24-329
►ВОДОПРОВОД. Проклад
ка бестраншейным способом,
без вскрытия грунта. Под
ключение. Качественно! Вы 
зов специалиста для замеров
БЕСПЛАТНО! Т. 89139267488,
89137453898, Николай
►Столярные, строительные ус
луги. Т. 89134855049

30 июля ушел из жизни наш
горячо любимый муж, папа и
дедушка Рыжков Александр
Алексеевич. Выражаем искрен
нюю благодарность родным,
друзьям, близким, всем, кто
поддержал нас в трудную ми
нуту и оказал моральную и ма
териальную помощь.
Родные

ПОХОРОННЫЙ ДОМ «АНГЕЛ»
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
РИТУАЛЬНЫ Х УСЛУГ.
ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ.
ПАМ ЯТНИКИ, ОГРАДКИ
Благоустройство мест захоронения,
р. п. Ордынское, ул. Пушкина, 1/1.
т. 89833221135,89537889678
КРУГЛОСУТОЧНО
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:: В Законодательном собрании Новосибирской области

Рыбное дело: ловить нельзя запретить
«Решив проблему заморных
водоемов, м ы создадим допол
нительные условия для раз
вития рыбоперерабатываю
щей отрасли региона», - заявил
председатель Законодательно
го собрания Новосибирской об
ласти Андрей Ш имкив во вре
м я рабочей поездки в Куйбы 
ш евский район.
В рамках рабочей поездки
в составе делегации во главе с
ВРИО губернатора Андреем Трав
никовым спикер Заксобрания
Андрей Шимкив посетил одно
из ведущих местных предпри
ятий - ООО «ФИШ МЭН».
«На озере Чаны предприятие
ежегодно добывает около 700
тонн рыбы. Затем сырье отправ
ляется на переработку и произ
водство рыбных деликатесов.
Продукция компании поступает
не только на отечественный ры
нок, но и за границу —в Польшу,
Литву, Швейцарию, Данию, Кана
ду», - рассказали переработчики.
Для развития рыбоперераба
тывающих производств необхо
димо решать проблему замор
ных водоемов. В частности, осна
щать такие предприятия совре
менным оборудованием.
Для некоторых сельских рай
онов рыбный промысел не про
сто важен, а жизненно необхо
дим. Сегодня в области более 130
организаций и индивидуальных
предпринимателей занимаются
товарным производством.
По словам Владимира Шнай
дера, основная масса арендато
ров не вкладывает свои средства
в развитие отрасли, при этом ис
пользует ценнейший природ

ный биоматериал. Арендован
ные озера находятся вблизи 21
населенного пункта Чановского
района. Естественно, в этих насе
ленных пунктах возникают кон
фликты между арендаторами и
населением. «Местные жители
возмущаются, почему им нель
зя поставить сеть на этих водо
емах, поймать рыбу для своих
нужд. А когда люди видят вес
ной огромное количество погиб
шей рыбы, то задают немало во
просов местным властям», - до
бавил представитель Чановско
го района
«В законе написано, что пре
доставление водных рыбохо
зяйственных объектов в аренду
должно осуществляться гласно,
с учетом интересов населения,
проживающего на данной терри
тории. К сожалению, наши зако
ны обеспечивают решение прио
ритетных задач, как правило, фе
дерального значения, забывая о
более мелких задачах, ситуации
на местах и интересах населения.
К использованию озера в рамках
нового законодательства предъ
являются такие требования, кото
рые под силу только единицам»,
- считает Виктор Шнайдер.
Второй важный момент, на
который указали представите
ли муниципальных образований
региона, - большинство местных
озер - мелководные. При соот
ветствующих климатических,
погодных условиях они могут
пересыхать или перемерзать. Зи
мой на этих озерах часто возни
кает замор.
«Единственным способом
предотвратить потерю рыбы яв
ляется проведение интенсивно

го отлова на водных объектах,
подверженных заморным явле
ниям, всеми разрешенными ви
дами лова. До 2000 года такая
возможность существовала. Но
новые правила рыболовства для
Западно-Сибирского региона эту
возможность исключили», - про
комментировал сложившуюся
ситуацию врио министра при
родных ресурсов и экологии Но
восибирской области Александр
Дубовицкий.
«Очень много вопросов жи
тели районов задают по замор
ным водоемам. Регулярно стал
киваемся с недоумением селян,
которые живут у озёр, каждый
год видят, как гибнет рыба, но
не имеют права её выловить. Мы
сейчас вплотную работаем над
этим вопросом с областным ми
нистерством природных ресур
сов и экологии. Нельзя нам пере
ходить эту грань, когда все от
дали в аренду, а население не
может рыбачить», - подчеркнул
спикер регионального парламен
та Андрей Шимкив.
Областными исполнительны
ми органами власти Новосибир
ской, Томской областей и Алтай
ского края в Министерство сель
ского хозяйства РФ были направ
лены поправки к существующим
правилам рыболовства. Мини
стерство сельского хозяйства
подготовило приказ, однако про
ект пока не нашел поддержки на
высшем уровне. По мнению врио
министра природных ресурсов
и экологии Новосибирской об
ласти Александра Дубовицкого,
на сегодня единственным путем
выхода из ситуации является
налаживание взаимодействия

ЗАО племзавод «ИРМЕНЬ» реализует поросят (возраст от 1меся
ца до 2, весом от 10 -20 килограммов). Цена 230 рублей за килограмм
живого веса. Обращаться по телефону: главный зоотехник Рогозин
Виталий Александрович, т. 89607827524

К У Х Н И , Ш К А Ф Ы К У П Е, П Р И Х О Ж И Е , Д Е Т С К И Е , В С Т Р А И В А Е М А Я Т Е Х Н И К А
ОТ 2 ДО 1оДНЕЙ ПОД ЗАКАЗ, ОТ ПРОСТЫХ ДО ЭЛИТНЫХ
ВЫЕЗД ДИЗАИНЕРА С ОБРАЗЦАМИ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА НА ДОМУ
СКИДКИ!!! ПОДАРКИ КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ!

http://ok.ru/yelenamebel.podzakaz
https://vk.com/club78391645
_______ 8-913-9т5-04-07. 8-9Q6-394-84-98

граждан, проживающих рядом
с заморными озерами, с рыбохо
зяйственными организациями.
Члены совета по взаимодей
ствию Заксобрания с представи
тельными органами муниципаль
ных образований Новосибирской
области уже подготовили ряд
предложений для решения про
блемы заморных водоемов. Они
считают, что, прежде всего, тре
буется определить на территории
районов заморные озера и пере
дать их в распоряжение муни
ципалитетов, которые могли бы
регулировать процесс отлова ры
бы. Это позволило бы местному
населению заниматься традици
онным промыслом, муниципали
теты получили бы дополнитель
ный доход. Также необходимо
упростить процедуру получения
лицензии на пользование озера
ми частным лицам, предприяти
ям и организациям, находящим
ся в сельских поселениях. Кроме
того, разрешить добросовестным
арендаторам выдавать разреше
ние на отлов рыбы местному на
селению по определенным дого

Администрация Ордынского района Новосибирской области
объявляет о приеме заявок от субъектов малого и среднего пред
принимательства Ордынского района на оказание финансовой
поддержки в рамках реализации муниципальной программы
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства
Ордынского района Новосибирской области на 2017 - 2022 годы».
Начало приема заявок с 03 сентября 2018 года по 14 сентября
2018 года.
Ознакомиться с условиями предоставления поддержки и спи
ском необходимых документов по каждой форме финансовой под
держки можно на сайте http://ordynsk.nso.ru/.
Справки по телефонам: 23-099; 21-141.
Администрация Ордынского района Новосибирской области

ворам и соглашениям. Это позво
лит выполнять решения рыбохо
зяйственного совета Новосибир
ской области о ежегодном уве
личении объема вылова дикой и
товарной рыбы, что повлияет на
положительную динамику потре
бления населением рыбы местно
го значения.Дополнительно со
вет по взаимодействию намерен
инициировать внесение измене
ний в правила рыболовства для
Западно-Сибирского рыбохозяй
ственного бассейна, предусма
тривающих вылов квоты биоре
сурсов физическим лицам, инди
видуальным предпринимателям,
гражданам, всеми возможными
орудиями промысла в случае воз
никновения заморных явлений
на рыбохозяйственных объектах
общего пользования.
21
августа с 14 до 17 ч. в
здании редакции Кировская
обувная фабрика принимает
обувь на ремонт. Полное об
новление низа обуви. Нату
ральная кожа, замша, лак раз
ных цветов.
Пенсионерам скидка -10%

►Меняю 3-ком. кв. в 2-кв.,
с. Рогалево на кв. в Ордынском
или продам. Т. 89139322152,
45-140

Ответы

" 3 *
25 а вгуста 2018 г. в зд ании медицинского центра в с. Вагайцево по у л . 40 л е т Победы, 1.
ООО Ц ентр «ЗД О РО ВЬЕ» с 9.00, вед ут прием:
Консультац ии: кардиолога, эндокринолога, терапевта.
У Л ЬТ РА ЗВУ КО ВО Е ИССЛЕД О ВАНИЕ ВС ЕХ О РГАН О В И СИ
СТЕМ .
П ункционны е биопсии щ итовидной и молочной ж елезы .
Справки и зап и сь по телеф онам:
8-913-745-61-97,8-903-910-05-02
Лицензия № ЛО -22-01-004564 от 19.05.2017 г.
О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом
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:: Планета «Семья». Когда приемные дети становятся родными

Важная служба
X Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА Фото автора

дительства». Думаю, что это дей
ствительно эффективно...
В Ордынском районе - 42 при
- Занятия проходят раз в ме
емных семьи, где воспиты
сяц, и проводит их опытный кли
вается 66 детей. Неоценимую
нический психолог Юлия Нико
роль в развитии и совершен
лаевна Травкина. Она всегда го
ствовании института прием
това пойти на контакт, рассмо
ной семьи играет служба со
треть и проанализировать лю
провождения, в которой не
бую ситуацию, помочь найти
первый год трудится социаль
взаимопонимание. Хотелось бы,
ный педагог Екатерина Роптачтобы занятия посещали и при
нова. С ней и встретился наш
емные родители-педагоги.
- Екатерина Ивановна, как
корреспондент.
наш институт приемной семьи
- Екатерина И вановна, на выглядит на фоне области?
сколько важно педагогическое
- Есть районы, где приемных
сопровождение приемной се семей значительно больше, но в
а Екатерина Роптанова
мьи?
качественном отношении, если
- Сразу скажу, что нам прихо можно так сказать, мы достиг
дится работать и с кандидатами ли высокой планки. У нас много
в приемные родители. Человек семей, которые постоянно уча
решил сделать важный шаг, и ствуют не только в районных, но
надо помочь ему - поговорить, и областных, и всероссийских
выслушать, посоветовать. Поч конкурсах. Раскрываются талан
ти все кандидаты, пройдя учебу, ты, взрослые и дети вместе вы
становятся приемными родите ходят на сцену. Возникают обо
лями. И тогда уже без общения юдный интерес, взаимопонима
с социальным педагогом трудно ние. Взрослые и дети, которые
обойтись: дети, принятые в се еще совсем недавно не были зна
мью, - особенные, им нужно по комы друг с другом, становятся
вышенное внимание.
родными по духу. И в этом смыс
- Были ли у вас случаи, ког ле совместное творчество очень
да потребовалось все ваш е пе ценно. Оно сплачивает семью.
дагогические мастерство, чтобы
Пример творческой активности
разрулить ситуацию, как сейчас - приемные семьи Власенко, Напринято говорить?
сриддиновых, Апостол, Морозо & В семье Даниловых любят сценическое искусство
Это произошло в семье,вых...
имеющей богатый опыт воспи
- Увеличилось ли в последнее
тания приемных детей. Неожи время в районе количество при
данно трудно пришлось найти емных семей?
общий язык с одним из маль
- Да. Они появились в Новом
чиков. Приемная мама сама пе Шарапе, Вагайцеве, Верх-Алеусе,
дагог, но, почувствовав, что не Нижнекаменке. А супруги Мар
справляется, обратилась ко мне гарита и Валентин Даниловы из
за помощью. В течение несколь Чингисов взяли еще одного при
ких месяцев мы с ней добросо емного ребенка, и сейчас у них
вестно работали. Когда не могли четверо приемных детей. Мы,
встретиться, она звонила. Ино специалисты службы сопрово
гда приходила в такое отчая ждения, стараемся как можно
ние, что хотелось все бросить, чаще бывать в приемных семьях,
вернуть ребенка в детский дом. но одна беда - нет своего транс
Но все же труды наши общие не порта. Приходится выезжать с
пропали: мальчик остался в се другими службами, а это не всег
мье. Ведь для чего, в конце кон да удобно...
А Галина Подлознова и ее приемные дети
цов, мы, социальные педагоги,
работаем? Чтобы сохранить при
емную семью.
- С какими проблемами стал
киваются приемные родители?
- Часто бывает так, что при
передаче ребенка в семью со
трудники центра семейных
форм устройства детей не рас
крывают полной картины осо
бенностей его здоровья. Иначе
говоря, приемные родители не
знают, какими заболеваниями
страдает ребенок. А потом начи
нается: то одно вылезет, то дру
гое. Много сил и времени уходит
на поездки и походы по больни
цам. А некоторые сами создают
себе проблему. Я говорю о родителях-педагогах. Они не сомнева
ются в своих силах и возможно
стях, считают, что не нуждаются
в помощи психолога и социаль
ного педагога, всегда найдут вы
ход. Но чаще всего получается
обратное. И тогда уже проблему
решить гораздо труднее.
- Я однажды посетила ваш
«родительский всеобуч» - заня
тие в «Школе эффективного ро
ia Семья Морозовых умеет зажигать!

Отцы спешат
на помощь
Ордынский район принимает
участие во Всероссийской ак
ции «Отцовский патруль», ко
торая проходит с 1 июля по 31
августа.
Екатерина КАРАГОДИНА, ответ
ственный секретарь комиссии
по делам несовершеннолетних
и защите их прав Ордынского
района:
- Цели акции - профилакти
ка правонарушений среди под
ростков, выявление факторов,
угрожающих жизни и безопас- ^
ности детей. В каждом муници
пальном образовании создан
штаб; в Ордынском его возглав
ляет главный специалист ад
министрации района Алексей
Александрович Кислов. Прове
ряем места массового пребы
вания несовершеннолетних и
семей с детьми (парки, скверы,
детские и спортивные площад
ки, дворовые территории и так
далее). Особое внимание обра
щаем на открытые люки, слабо
закрепленные или сломанные
конструкции, спортивные тре
нажеры, представляющие опас-'" *
ность для несовершеннолетних.
Уже проверено около восьмиде
сяти объектов. По завершении
акции будут обобщены и проана
лизированы результаты рейдов.

Клуб
«Суперпапа»
открыт
для всех
желающих
У областного совета отцов, соз
данного при губернаторе Ново
сибирской области, есть офи
циальный сайт, на котором
можно найти ответы на ряд
вопросов о воспитании детей,
прочитать последние новости
о деятельности совета, а так
же записаться в клуб отцов «Су
перпапа».
Клуб открыт для всех желаю
щих. Совет отцов - совещатель
ный орган, который образован Ь*
с целью содействия укрепле
нию института семьи и семей
ных ценностей, а также повы
шения ответственности отцов
за воспитание детей, организа
ции профилактической работы
с семьями.
В пределах своей компетенциит*
совет отцов будет принимать
участие в разработке органи
зационных, воспитательных и
иных мер в сфере семейной
политики в районе, оказывать
содействие и помощь в реше
нии социально-экономических
и духовно-нравственных про
блем отцов, семьи и детей.
Немалая роль совета и в фор
мировании общественного
мнения в интересах охраны се
мейных ценностей, в вопросах
профилактики социального си
ротства, борьбы с насилием в
отношении женщин и детей. '

РЕКЛАМА, РАЗНОЕ
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Дорогого мужа, папу, дедушку ,
и прадедушку Толстикова Ю рия
'Я '^
Григорьевича поздравляем с юби1- у
'
леем! Ж елаем солнца на земле
и неба нежно-голубого, любви j
радости тебе, и сч а стья самогд
земного.

День, освященный молебном

1

Ж ена, дети, внуки и правнуки

’ ^

jflfc. • •

v - . • * * *

*
Ск и д к и

К р е ди т
Рассрочка
I ■ ■ ■ ■ I
М онт аж
1 EURO КОМФОРТ'
ЩЩЩШПЩЬсодные и меж комнатны е д вери
Натяжньигпотолки Гаражные ворота,
Сайдинг Профнастил Котлы и печи,

84383) 380-0381
) 8 -9 5 3 -7 8 0 -0 3 8 1

Крепеж Теп
Отопление

8438359)23-332 ул. Ленина!

СупёрОКНА
■

,

К а ч е с тв о г а р а н т и р у е м ! ^ .

пвх
О К Н А о т 2СШО р у б .
о к н а

д в ери

$W |I

без м о нтаж а

**

П о д клю ч о т 650Q
О п л а т а п о с л е м он таж а
Чингисы, одно из старейших
сёл Ордынского района, отме
тили своё 388-летие.
Вся атмосфера праздника
была насыщена любовью к ма
лой родине и её людям. Эта лю
бовь нашла отражение в пес
нях вокального ансамбля «Чин-

гисочка» и фольклорных кол
лективов Новосибирской обла
сти, которые приехали на день
рождения села. Бурными апло
дисментами присутствующие
встречали выступления детских
групп «Капельки» и «Акварель».
Чествовали старейших жи
телей села, тех, кто в этом году

- в здании двадцать три ок
на. Некоторое время назад де
сять из них были заменены на
пластиковые. И вот теперь об
новлены оставшиеся тринад
цать. Отремонтировали и танце

О кна E x p ro f -

8 -9 5 0 -7 9 9 -1 Б -1 Б
8-913-155-БЭ-6Б

З д о р о в ь е в аш его д о м а !

Людмила К0РИК0ВА
г. Новосибирск

К новым окнам - новый пол
К откры ти ю очередного
творческого сезона Ко зи 
хинский Дом к ул ьтур ы по
дош ел обновленны м . Рас
сказы вает директор Ольга
ЛИ ТВИ Н О ВА:

Зам ер, доставка бесп л атн о
*к р е д и т д о 36 м е с я ц е в (п а о « А л ь ф а - б а н к » ^ ^ ^ в ш ^ щ |

празднует золотую свадьбу, се
мьи, где в 2018 году появились
новорожденные.
Прошёл м олебен в храме
Святых апостолов Петра и Пав
ла, одном из красивейших хра
мов Ордынского района.

[O k H g J

окнд

~ подаркое^тинячено

вальный зал - заменили пол. 16
августа, впервые после ремон
та, будем принимать гостей новосибирских писателей-драматургов.

ОТ

Д В Е РИ
9 1 0 р.
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6500*р.
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Ш КАФ Ы -КУПЕ
о т 6 5 0 0 р.

от

потолки

балконы

5000'р.

от

КУХНИ
12 0 0 0 р.

АКЦИЯ!

М ЕБЕЛ Ь
от 9 0 0 0 р.

ПРИ ЗАКАЗЕ

2-Х ОКОН

■' Удивительное - рядом
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Просто праздник какой-то!
У рыб, как у людей, праздник
может возникнуть внезапно.
Поводом для него мож ет по
служ и ть даже огурец! А чем
плох огурец? В аквариумных
глубинах огурцы не растут.
Значит, они здесь в дефици
те. Есть морские огурцы, но
это не растения - животные.
Вдруг у них есть зубы ?
Известие о появлении огур
ца в аквариуме распространя
ется быстро и сразу вызывает
ажиотаж. Все рыбное сообще
ство собирается возле огурца!
Оказывается, именно его не хва
тало всем
Первыми к огурцу пробива
ется организованная группа со
миков. Неторопливые, но тяже
ловесные анциструсы креп
ко прикладываются к огурцу

ЧЕТВЕРГ16 августа

и откусывают самые лакомые
кусочки. Сомиков-прилипап не
оторвать!
А ристократическому, но
одинокому гурами и даже стай
ке маленьких гуппи остается
ждать очереди. Двигается она
медленно, но доходит в свое
время до всех. Полакомившись,
сомики падают на дно.
Ухватив по кусочку, гура
ми и гуппи отплывают, потому
что сомик-альбинос опять воз
вращается. Кружевные лохмо
тья недоеденного огурца ему не
нужны. Он пытается доесть са
мое вкусное, поэтому забирает
ся в рюмку-держатель. Основа
тельно подъев, удаляется.
Менее уверенные в себе ры
бы доедают остатки. Мелочь,
а приятно! Ни крошки не оста
нется в аквариуме. И праздник

ПЯТНИЦА 17 августа

ТЕПЛИЦЫ
от 6 2 0 0 ‘р.

Первый

МОСКИТНАЯ
СЕТКА
В ПОДАРОК

ЗА Б О Р Ы
о т2 5 0 ‘р./м2

ВЗНОС от

500

р. *призаключении договора
‘ Подробности по телефонам:

Орды нское:

8 -9 0 3 -9 0 0 -1 5 -2 8

----------ПРИ'ЗА К А З Е '2 -Х 0 К 0 Н
М ОСКИТНАЯ СЕТКА В ПО ДАРОК
ОКНА « 4БЕЛЫЕ
6 0 0 ЦVВЕТНЫ«™
5500V . IЕ И П О Д ДЕРЕВО [
БАЛКО НЫ » 7400 V
НАТЯЖНЫЕ П0Т0ЛКиЯ а 5 - , ^ Г ?

№ i g 16500
j 8 U Lотв.
ШКАФЫТкУПЕ№7400Уу*.
'МЕБЁЛ Щ 7 0 0 0 Ш
закончится. Все хорошее бы
стро кончается. Но ожидание
останется. Вдруг опять на дне
неожиданно окажется - хотя
бы огурец?
Н и на Ш ИРОКОВА

СУББОТА 18 августа

"

■ТЕПЛИЦЫ]йВлаЯЯ
(383) 248-32-84
8-962-828-32-84

Новосибирск:
О рдынское:

ВОСКРЕСЕНЬЕ 19 августа ПОНЕДЕЛЬНИК 20 августа ВТОРНИК 21

СРЕДА 22 августа

О +13,0 *25

О +15,0 +27

О +160 +26

0+16,0+27

0+19,0+24

0+16,0+15

0+14,0+21

0749-746
О пер., 1*2 м/с

0745-746
О пер.,2-3 м/с

0746-747
О пер., 1-3м/с

0748-745
О пер., 1-2м/с

0744-745
О пер., 1-3м/с

0746-747
О пер, 3-4 м/с

0748-747

О пер 2-3 м/с

