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Четыре
села
Корабль-церковь «Святой апо
стол Андрей Первозванный»
с 15 августа выполняет благо
творительную миссию в райо
нах Новосибирской области, в
том числе и Ордынском. Старт
акции дали временно испол
няющий обязанности губерна
тора Юрий Петухов и митропо
лит Новосибирский и Бердский
Тихон.
22 августа миссионеры побыва
ли в Пролетарском и Шайдурове, на 23 августа запланирова
но посещение Верх-Алеуса, 24
августа специалисты будут ве
сти прием в Спирине.

На улице,
в школе,
больнице...

& Галина Еременко в следующем году отметит двадцатилетие творческой деятельности в студии «Колорит» и десятилетие сотрудничества с
Ниной Мухлыниной. Уверена, что ф антазия художника и его творческая воля способны преобразить самые обыденные предметы, показать их
скрытую красоту. Вроде бы работа над картиной окончена, но художника продолжают одолевать сомнения. Вновь и вновь он возвращается к
работе, опять сомневается. Этот процесс бесконечен. Но именно так и протекает творчество. /ФОТО НИНЫ ШИРОКОВОЙ

(Окончание на стр. 2)

Проголосовать «на дому»
на выборах Губернатора региона? Возможно!
Одна из главных задач участ
ковых избирательных комис
сий - обеспечить реализацию
избирательного права всех ка
тегорий граждан. Особое вни
мание члены комиссий уделя
ют избирателям преклонного
возраста и с ограниченными
возможностями здоровья.
В случаях, если избиратель
в день голосования не может
прибыть на избирательный
участок по уважительным при
чинам (состояние здоровья или
инвалидность), он имеет право
проголосовать «на дому».
Голосование вне помещения
проводится на основании пись
менного заявления или устного
обращения избирателя (в том
числе переданного при содей
ствии других лиц) в участко
вую комиссию, поданного не

ранее чем за 10 дней до даты
голосования (с 30 августа до
14.00 часов 9 сентября).Если за
явление (устное обращение)
поступило позднее указанного
срока, оно не подлежит удов
летворению.
Голосовать на дому можно
не только по месту регистра
ции, но и по месту фактическо
го нахождения. В таком случае
избиратель подает сразу два
заявления: о голосовании по
месту нахождения и о голосо
вании на дому.
Заявление о голосовании по
месту нахождения можно по
дать с 25 июля по 5 сентября в
любую территориальную изби
рательную комиссию, в любой
МФЦ «Мои документы» или че
рез портал «Госуслуги», а с 29
июля также и в любую участко
вую избирательную комиссию.

ВЫБОРЫ
ГУБЕРНАТОРА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

9 СЕНТЯБРЯ 2018
После этого в установленные
сроки заявление о голосовании
«на дому» подается в участко
вую комиссию того избиратель
ного участка, на котором Вы
будете голосовать по месту на
хождения.
9 сентября 2018 года к изби,рателю на дом придут члены
участковой комиссии с пере
носными ящиками для голосо
вания. В случаях, если в день

голосования избиратель, кото
рый подавал заявление о голо
совании на дому, прибыл на из
бирательный участок, то участ
ковая комиссия сможет выдать
ему бюллетень только после
возвращения членов комиссии,
которые были направлены к
данному избирателю. Это дела
ется для того, чтобы исключить
голосование одного избирателя
несколько раз.

При содействии центра заня
тости населения Ордынско
го района с начала года бы
ло временно трудоустроено
193 школьника: 22 занимались
благоустройством территории
р. п. Ордынское, четверо рабо
тали на территории Ордынской
центральной районной больни
цы, остальные трудились при
школах.
В настоящее время 36 ребят
заняты в школьных производ
ственных бригадах, пятеро бла
гоустраивают рабочий поселок,
двое облагораживают терри
торию центральной районной
больницы, один школьник тру
дится на благоустройстве села
Кирза.
Елена КОЗЛОВСКАЯ,
ведущий инспектор

«Мирный»
асфальт
Как сообщил глава админи
страции р. п. Ордынское Сер
гей Семенов, заасфальтирова
ли улицу Мира - от Мичурина
до Рабочей; 9100 квадратных
метров.
Работы проведены в соответ
ствии с проектом, который про
шел заключение государствен
ной экспертизы. Сумма кон
тракта - более четырех милли
онов рублей.
Заасфальтировали улицу Крас
ноармейскую - на это ушло бо
лее трех миллионов рублей.
Устанавливается ограждение
для тротуара вблизи детского
сада «Росинка».
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Наши лучшие
Команда Ордынского района в об
щекомандном зачете заняла пер
вое место на XXII областном кон
курсе на лучшего по профессии
среди операторов по искусствен
ному осеменению крупного рога
того скота.
В номинации старше 45 лет побе
дителем стала Светлана Никитина
из ЗАО племзавод «Ирмень». Высо
кие результаты в личном первен
стве показали и другие участницы
команды: Татьяна Фадина заняла
2 место (ЗАО племзавод «Ирмень»),
Ирина Новоселова (ЗАО СХП «Луковское») - 4 место. В конкурсе
принимали участие 40 специали
стов из 18 районов области. С 16 по
17 августа в Искитиме жюри оце
нивало теоретическую подготов
ку, работу в лаборатории участни
ков, ректальное исследование и
технику осеменения животного.
Евгений Лещенко, и.о. министра
сельского хозяйства Новосибир
ской области, отметил, что целью
конкурса является пропаганда пе
редового опыта, повышение про
фессионального мастерства спе
циалистов. Член жюри конкурса
Татьяна Болгова (ЗАО СХП «Луковское») отметила высокий уровень
нашей команды. Все победители
и призеры отправятся защищать
честь Новосибирской области на
Всероссийский конкурс, который
пройдет в конце августа в Киров
ской области.
Областной конкурс среди опера
торов по искусственному осемене
нию крупного рогатого скота орга
низован министерством сельского
хозяйства Новосибирской области
совместно с ОАО «Новосибирскагроплем» при содействии компа
ний ООО «Ревикс Доктор Фармер
Корма» и ООО «Партнер Агро».

ДЕЛА
ВАЖНЕЕ
СЛОВ

АНДРЕИ
ТРАВНИКОВ
9 СЕНТЯБРЯ ВЫБОРЫ ГУБЕРНАТОРА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата на должность губернатора Новосибирской области Травникова А. А.

Активное долголетие. Постоянно в поиске, в движении, в работе.

Увидеть мир иначе
Галина Еременко - старожил хочется что-то. Не для этого при
Ордынского района. Детство и шла. Другое настроение!
Она пожимает плечами, нето
юность провела в Усть-Луковке.
С молодости живет в Ордынском. ропливо разливая чай. Это ее без
различие
- видимое. Она быстро
На пенсии больше 10 лет. В это
время она построила свой новый принимает решения, сразу начи
дом. Накопленные средства у нее тает действовать, трезво оцени
были. Но она считала каждую ко вая свои возможности, никогда
пейку. Не хотела переплачивать не останавливается на полпути.
и тратить впустую. Многое в до Привыкла рассчитывать на себя.
- Прямо с порога рассказы
ме сделано ее руками, от фунда
мента до крыши. Когда она рас вать? Может, сначала чаю?
Пьем чай, разговариваем о пу
сказывает о строительстве свое
го дома, с трудом веришь ее сло стяках. Она вспоминает, как ре
вам. Не сомневаются в сказанном шила жить только на пенсию.
Пыталась подработать разными
люди, которые ее хорошо знают.
Она встречает меня на крыль способами. Собирала вот эти са
це, ведет на кухню, начинает на мые ягоды и продавала. Посади
крывать на стол: «Что волнует? ла больше картошки. Нанялась
к «новым русским» присматри
Что волнует? Ч то ...»
Она останавливается с чайни вать за загородным домом. Так
ком в руках, задумывается, мол она приноравливалась к жизни
чит несколько секунд, машет ру в новой роли. Говорит, что пен
кой. Опять принимается серви сионер должен уметь выживать,
соотносить приход с расходом.
ровать стол. Ставит варенье.
Сама собирала ягоды и ваСейчас смеется над собой, над
рила. По новому рецепту. Запи своими страхами и неудачами.
Не разбогатела, но какие-то день
сать?
Я улыбаюсь и прошу подо ги появились.
- Доставались, правда, непро
ждать до следующего раза’ Не

сто. Не то здоровье уже! А легкую нее получится. В себе непросто Алтае. Рассматривая рисунки на
скалах, она подумала, что и она
работу - где найдешь? Молодым разобраться.
Наверное, неслучайно в на так сможет. Она вернулась домой
работать негде. Да и в поисках
с уверенностью, что обязательно
чале
90-х
пришла
она
в
«Рериработы в возрасте - разве куда
ховское общество» и - в который должна начать рисовать. Узнала,
переедешь.
Галина Александровна знает, раз - открывала для себя жизнь. что в Вагайцево уже год суще
о чем говорит. Ее не обвинишь в Галина Александровна говорит ствует объединение художников.
пассивности. Она - человек на о законах, которых в школе не Пришла на занятие и уже два де
ходчивый. В 90-ые года занима учат. Она эмоционально объ сятка лет занимается живописью.
лась предпринимательской де ясняет, что такое карма, в чем Невозможно было угадать в моло
ятельностью, открыла магазин. смысл закона психической энер дости, что подобное произойдет.
Когда вынужденно его закрыла, гии. Она говорит много и убеди Но ведь как-то так получилось?
- Я не только рисовать начала.
пыталась прожить на пенсию и тельно. О Пифагоре, о Рерихе и
подзаработать. Постоянно в по еще о многом другом. Видно, что Я сама изменилась. Я многое по
няла,
чего не понимала раньше.
все
это
передумано
ею.
Иногда
я
иске, в движении, в работе.
Берет карандаш, проводит не теряю нить разговора и просто Я мир увидела иначе.
Галина Александровна не за
сколько линий. Получается мо смотрю, как она убедительно и
гадывает на будущее. Продолжа
дель сарафана. Придумала для страстно говорит.
ет
рисовать.
Любит путешество
Я
и
на
Белуху
поднималась
племянницы. Хочет сшить. И уже
прикидывает, какая ткань для
несколько раз. Ходила по рери- вать, мечтает побывать на Кам
этого подойдет, как ляжет. Шитье ховскому пути. Он искал Бело чатке. В перерывах между поезд
- давняя ее страсть. И для себя, и водье, в 1926 году был на Алтае. ками занимается скандинавской
По воде - до Бийска, а потом в ходьбой. Водит автомобиль. Го
для других. Лоскутное шитье Верх-Уймон. Его группа могла и ворит, что еще многого хочет.
еще одно ее увлечение.
Перечитывает Рериха. Провожая
Собираю старые ткани. Нив Ордынске побывать, ведь мимо
меня, улыбается:
когда не выбрасываю. Таких нет проходили. Могли и причалить.
- Глядя на одно и то же, один
уже. Да, красивые рисунки и рас А вдруг?
Меня больше занимает ее рас видит дерево, а другой - сухой
цветки люблю. Но ткань нужно
погладить, пощупать. Тогда мне сказ о том, как она начала рисо столб. А что видите вы?
сразу становится понятно, что из вать. Эта мысль пришла к ней на Нина ШИРОКОВА
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Учиться должно быть удобно

вынуждены открывать третью
смену, - сообщил Андрей Трав
ников. — Правительство Рос
сийской Федерации запустило
два года назад проект по соз
данию новых мест в общеоб
разовательных школах. Проект
очень ожидаемый, важный. Мы
за последние три года в регио
не построили двенадцать школ.
В этом году к 1 сентября вве
дём еще три школы. Конечно
же, темпы необходимо увеличи
вать. Мы надеемся, в том числе,
на участие в новом националь
ном проекте».
В то же время многие за
стройщики, не дожидаясь от-

крытия бюджетного финанси
рования, начинают строитель
ство социальных объектов в ре
гионе. Этот факт не может не
радовать. Со своей стороны, ру
ководство области делает все
возможное для включения все
большего числа образователь
ных учреждений в федеральные
и региональные программы. С
соответствующей просьбой - о
поддержке этих проектов со сто
роны Министерства просвеще
ния и Правительства РФ в целом
- Андрей Травников обратился к
Дмитрию Медведеву.
Дмитрий Анатольевич по
ложительно оценил уже про

деланную работу. «Хорошо, что
вы три вводите прямо сейчас,
к новому учебному году, - под
черкнул он. - Будем стараться
обязательно поддерживать вас в
рамках национального проекта,
связанного со строительством
новых школ и созданием новых
учебных мест, выделяя соответ
ствующее финансирование. На
деюсь, что вы будете этим у себя
достаточно успешно занимать
ся, имея в виду, что строитель
ство нового жилья должно со
провождаться и строительством
новых социальных учреждений,
включая общеобразовательные
школы и детские сады»

тельный орган был учреждён в
2006-м году, но с января 2016 го
да практически не функциони
ровал. «По сути дела, сегодняш
няя встреча - это первая попыт
ка возродить совет по разви
тию АПК», - подчеркнул Андрей
Травников, добавив, что состав
совета и регламент его работы
необходимо проработать к сен
тябрю. К этому же сроку пред
стоит определиться с кандида
турой председателя Совета.
Развивать работу Совета
предстоит по трем основным
направлениям: выработка мер
по повышению производитель
ности и эффективности работы
агропромышленного комплек
са, совершенствование систе
мы мер поддержки сельскохо
зяйственной отрасли, развитие
сельских территорий.
По итогам совещания глава
области дал поручение прове
сти инвентаризацию состояния
и работы всех элеваторов, зер
нохранилищ и зерносушилок

Новосибирской области.Также
будет заказан аудит себестои
мости урожая зерновых в хозяй
ствах региона.
По традиции в рамках Дня по
ля наградили передовых произ
водителей сельскохозяйственной
техники и сельхозтоваропроиз
водителей, успешно занимаю
щихся модернизацией и техно
логическим перевооружением.
Андрей Травников отметил,
что формат мероприятия даёт
возможность обсудить задачи,
которые стоят перед отраслью,
обменяться передовым опытом,
расширить сотрудничество,
укрепить партнёрские отноше
ния. «Современный День поля
- это не просто выставка сель
скохозяйственной техники и
оборудования. Это комплексное
мероприятие, где можно нагляд
но увидеть современные техно
логические решения, селекци
онные новинки, инновацион
ные средства защиты урожая»,
- подчеркнул глава региона.

Не просто выставка
В Новосибирской области про
шел межрегиональный День
поля. Этот праздник име
ет давнюю традицию: впер
вые его провели в 2008 году
в Верх-Ирмени. Он является
крупнейш ей демонстрацион
ной площадкой сельскохозяй
ственной техники, а такж е ме
стом обсуждения современ
ных технологий и селекцион
ных достижений.
В этом году в экспозицию Дня
поля была включена демонстра
ция посевов сортов и гибридов
зерновых, зернобобовых, кормо
вых и технических культур с вы
сокими, хозяйственно ценными
признаками продуктивности.
Мероприятие состоялось на тер
ритории опытных полей учебно
опытного хозяйства «Практик»
Новосибирского государствен
ного аграрного университета в
посёлке Тулинский. Его участни
кам продемонстрировали опы
ты по изучению элементов си-
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Земляк земляка
видит издалека

Все ш колы региона будут пла
ново переведены на работу в
одну смену. Об этом ш ла речь
на рабочей встрече Председа
теля Правительства РФ Дми
трия Медведева с главой Но
восибирской области Андреем

Главной темой разговора вице-премьера и руководителя ре
гиона было обсуждение област
ной программы по строитель
ству новых образовательных
учреждений. Работа по созда
нию новых школьных мест ве
дется в рамках поручений гла
вы государства Владимира Пу
тина.
Во исполнение майского Ука
за Президента руководством об
ласти уже определены целевые
ориентиры и предполагаемые
затраты, необходимые для до
стижения показателей, закре
пленных в документе. В течение
ближайших трёх лет планирует
ся построить не менее семнад
цати новых школ.
Как отметил Андрей Травни
ков, в настоящее время остро
стоит проблема перегруженно
сти учебных заведений средне
го звена. Пятая часть всех школ
области работает в две смены.
Самая трудная ситуация в сто
лице региона - в 70% новосибир
ских школ ученики занимаются
и утром, и вечером.
«Некоторые школы, если ни
чего не предпринимать, уже к
следующему 1 сентября будут

^

стемы удобрений, системы за
щиты растений и приемов ухо
да, влияющих на урожайность.
Кроме стационарной выста
вочной экспозиции современной
сельскохозяйственной техники
гости смогли оценить выстав
ку компаний-производителей
и дистрибьюторов агрохимиче
ской продукции и удобрений.
Также были представлены сред
ства защиты растений и семена
перспективных сортов и гибри
дов сельскохозяйственных куль
тур. Словом, все без исключения
представители аграрной отрасли
смогли не только оценить новин
ки, но и поделиться опытом.
Интересным и полезным бы
ло и совещание с участием гла
вы региона Андрея Травникова. В частности, было принято
принципиальное решение о во
зобновлении полноценной ре
гулярной работы Совета по во
просам развития агропромыш
ленного комплекса Новосибир
ской области. Данный совеща

Третий Молодежный форум
«Земляки» прошел в Каргатском районе. Он проводится в
целях сохранения преемствен
ности поколений,развития
культурных и спортивных тра
диций сибиряков.
Мероприятие собрало ре
кордное за свою трехлетнюю
историю число участников. В
рамках спортивной и развле
кательной программ фору
ма прошли соревнования по
пляжному волейболу, футболу,
«медвежьей борьбе» толчун.
Жюри определило победите
лей конкурса молодёжных со
циальных проектов. Три из них
получили поддержку эксперт
ной комиссии.
Андрей Травников отметил, что
движение новосибирского зем
лячества - очень важная и нуж
ная работа. «Благодаря таким
форумам, как «Земляки», кор
невые связи с малой родиной
сохраняются и развиваются», подчеркнул глава региона.

И причащение,
и диагностика
С благотворительной миссией
по районам Новосибирской об
ласти отправился корабль-церковь «Святой апостол Андрей
Первозванный». До 31 августа
он побывает в 47 населенных
пунктах разных районов. Их
жители получат и духовную, и
социальную, и материальную
поддержку.
Желающие смогут приобщить
ся к таинствам крещения, при
частия, исповеди, приобрести
духовную литературу. Вне за
висимости от воцерковленности сельские жители получат
квалифицированную медицин
скую помощь и возможность
пройти функциональную диа
гностику - УЗИ и ЭКГ. Также жи
тели районов смогут получить
консультации специалистов
управления социальной защ и
ты населения и отдела пенсий
и пособий.

Что не так?
Круглый стол с таким названи
ем, организованный совместно
Общественной палатой Россий
ской Федерации и региональ
ной Общественной палатой,
прошел в Новосибирской об
ласти. Перед его началом был
организован опрос среди жите
лей: каждый мог оставить свои
замечания и предложения в
письменной форме. Все они бы
ли переданы главе региона.
В рамках мероприятия обсуди
ли вопросы развития массового
спорта и проведения в нашем
регионе Молодежного чемпи
оната мира по хоккею, крае
ведение и туризм, проблемы
экологии и здравоохранения,
благотворительность и работу
ресурсных центров некоммер
ческих организаций и ТОСов.
Участники круглого стола отме
тили важность взаимодействия
властных структур с обще
ственниками и гражданскими
активистами.
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Ордынское территория
добрых дел

ЛУЧШАЯ ПОЛИТИКА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!

25 августа 2018 года наш посе
лок отметит свое 297-летие.
Приглашаем вас принять ак
тивное участие в праздничной
программе:
В 11:00 на площади возле РДК торжественное мероприятие с
вручением наград жителям по
селка.
Далее вас ждет развлекатель
ное мероприятие для детей,
ростовые куклы и сладкие при
зы.
На стадионе пройдут спортив
ные соревнования.
В 15:00 на площади возле РДК
впервые пройдет Фестиваль
домашних любимцев:
- выставка кошек, птиц, грызу
нов и др. домашних питомцев;
-дефиле и трюки собак разных
пород;
- парад «модных» животных;
- акция «Отдам в добрые руки»;
- фотозона с участием домаш
них любимцев;
- ярмарка зоотоваров;
- награждение победителей в
номинациях «За лучшую пре
зентацию питомца», «За луч
ший костюм», «Самый дресси
рованный питомец», «За само
го оригинального питомца»,
«Очаровашка».
В этот же день стартует прода
жа лотерейных билетов в честь
Дня поселка. Главный приз мобильный телефон!
Розыгрыш состоится 9 сентя
бря 2018 года в 14-00 на площа
ди возле РДК.
Завершится день вечерней
программой с участием луч
ших групп и исполнителей на
шего поселка.
В 23:00 прогремит празднич
ный салют, который станет
финальной точкой праздни
ка.
Все праздничные мероприятия
пройдут под девизом «Ордынск
-территория добрых дел».
Подробности по телефону: 23266 (Александра)

АНАТОЛИЙ КУБАНОВ
Кандидат в Губернаторы от СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ

Почему лидер регионального отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ и заместитель председа
теля Законодательного собрания области Анатолий Кубанов идёт в губернаторы? Ответ очевиден:
губернатор сможет отстоять перед руководством страны интересы своих земляков. Сможет изменить
порочную реальность, где село вырождается и умирает, а горожанин находится в рабстве у энерго
феодалов. Курс на социальную справедливость - вот надёжная политическая платформа Анатолия
Анатольевича Кубанова.
Кандидат в губернаторы уверен: будет жить село - будет жить Россия!
КАК ПОМОЧЬ ФЕРМЕРАМ И АГРАРИЯМ?

1. Государство должно стать полноправным регулятором на внутреннем рынке продовольствия:
нужен государственный заказ по мясу, молоку и продукции растениеводства. Аграрий должен знать,
что он будет иметь гарантированную помощь от властей.
2. Необходимо восстановить систему крупных агрокомплексов, как было в советские времена. Та
кие агрокомплексы объединяют фермерские хозяйства и подворья, занимаются реализацией уро
жая и фермерской продукции. Крестьянин работает на земле, чувствуя себя защищённым от произ
вола рынка.
АНАТОЛИЙ КУБАНОВ: Не позволю хищнически скупать земли сельхозназначения. Заберу пашню
и покосы у земельных спекулянтов. Верну сельхозпроизводство!

3. Необходимо создать государственный сельский банк. Несмотря на то, что 100% голосующих ак
ций «Российского Сельхозбанка» принадлежат РФ, у этого банка коммерческий статус, а значит, и
цель у него соответствующая - извлечение прибыли.
АНАТОЛИЙ КУБАНОВ: Сельскому хозяйству нужны лояльные к нуждам аграриев банки!

4. Чтобы переломить засилье торговых сетей и перекупщиков, необходимо создать площадки для
реализации местной сельхозпродукции в виде мини-рынков и колхозных базаров.
АНАТОЛИЙ КУБАНОВ: Надо вышвырнуть из районов перекупщиков и спекулянтов! Организовать
прямой доступ сельхозпродукции на прилавки магазинов и рынков! Торговые сети будут вынуж
дены вегу нить в переговорный процесс Кто же пойдет за покупками в магазин, если там всё в тричетыре раза дороже, чем на базаре недалеко от дома?
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.

:: Общественное здоровье. Отцовский патруль

Отец плохого не посоветует
J . Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА

Как уж е сообщала «Ордынская
газета», в районе проходит
Всероссийская акция «Отцов
ский патруль». Повсеместно
созданы ш табы, члены кото
рых проводят рейды по ме
стам массового пребывания
детей и подростков. В одном
из рейдов побывал наш корре
спондент.
Первым из объектов, которые
мы (директор Ордынской детскоюношеской спортивной школы

Сергей Воюш, участковый упол
номоченный полиции Максим
Макашов, ответственный секре
тарь по делам несовершеннолет
них и защите их прав Ордынско
го района Екатерина Карагодина
и автор этих строк) решили по
сетить тем теплым субботним
вечером, был детский парк «Сол
нечный город». Заходящее солн
це окрашивало в нежные тона
многочисленные сооружения,
служащие пропаганде здорово
го образа жизни. Родителей с де
тишками мы не встретили, а вот
подростков без родителей - да.

Девчонки, расположившись на ла поведения в общественных
одной из скамеек, играли в кар местах?
- Я все понят, извините, тако
ты; неподалеку уютно устрои
лась за столиком парочка, кото го не повторится.
Беседуя с подростками, слы
рой, похоже, не было никакого
дела до остального мира; в одном шим:
- Вы комиссия, да? Вот тут
из уголков парка отдыхали под
ростки - трое. Один из них решил спинки у качели сломаны, по
вспомнить детство и... встал на смотрите!
Голос доносится со стороны
качелю. Увидев нас, смутился,
той самой парочки. Оказывается,
виновато опустил голову.
Разве так можно, молодойвлюбленным есть дело до окру
человек? Сюда же дети приходят, жающего мира!
Подходим, смотрим - да, на
сиденье должно быть чистым,
- делает замечание Екатерина железе соответствующие следы.
Карагодина. - Вы знаете прави Благодарим молодежь за бди

тельность и неравнодушие, берем
на заметку факт, ставший, скорее
всего, следствием хулиганства.
Едем в поселок хлебоприем
ного предприятия, где первым
делом останавливаемся у Ордын
ской средней школы № 3: гово
рят, здесь любят вечерами со
бираться подростки. Так и есть:
на территории хоккейной короб
ки обосновалась веселая стайка
девчонок. Все бы ничего (время
далеко не позднее, спиртным
не пахнет, беседуют очень даже
мирно), но одна курит.
(Окончание на стр. 6)
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ГЕОРГИЙ

В свете
«Огней»

МИХАЙЛОВ
- ЗА НАРОД!

Вагайцевская сельская библи
отека продолжает знакомить
своих читателей с сибирскими
авторами. Недавно состоялась
очередная встреча.
В рамках проекта «Литератур
ный десант» здесь побывали
писатели-драматурги, сотруд
ники журнала «Сибирские ог
ни» Дмитрий Рябов и Кристина
Кармалита, поэтесса Агата Ры
жова, представлявшая журнал
«Огни Кузбасса». Мы посмо
трели фильм об истории журна
ла «Сибирские огни», несколько
номеров которого Дмитрий Ря
бов подарил библиотеке.

Инвалиду
многое
доступно
В Ордынской центральной рай
онной библиотеке работают
кружки для инвалидов по зре
нию (семь видов деятельности).
Два последних занятия бы
ли посвящены обучению игры
в шашки и шахматы, громким
читкам, освоению азбуки Брай
ля, ориентировке на местности.
В планах - встречи со специ
алистами комплексного центра
социального обслуживания на
селения.

«Сказка» для
«Рассвета»
В детском оздоровительном ла
гере «Рассвет» побывали само
деятельные артисты Кирзинского Дома культуры.
Театральный коллектив «Сказ
ка», которым руководит Татьяна
Аронова, подарил детям соци
альной смены спектакль «Клоч
ки по закоулочкам» (по произ
ведению Григория Остера). В
спектакле заняты учащ иеся 4
и 5 классов Кирзинской школы.
На сцене «Рассвета» они высту
пали впервые. Наградой дебю
тантам были дружные аплодис
менты.
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 здоровье. Отцовский патруль

Отец плохого не посоветует
(Окончание.
Начало на стр. 5)
На наше замечание, правда,
отреагировала в доли секунды,
и недокуренная сигарета полете
ла в импровизированный мусо
росборник (тоже непорядок - за
бивать бытовыми отходами же
лезный столбик!). Сергей Воюш
и Максим Макашов, у которых
есть дети, говорят о вреде куре
ния, поведении в общественных
местах. Девушка не возражает виновата. Но обещает, что впредь
подобного не допустит. Хочется
ей верить.

- Девчонки, а зачем вы вооб
ще сюда пришли? Здесь спортом
надо заниматься, а вы...
- А куда нам пойти? На дис
котеку? Сейчас не то время, дис
котеки ушли в прошлое.
Так же, видимо, считают и
подростки, выбравшие местом
для досуга крышу недостроен
ного дома на улице Прибреж
ной, - с ними мы встретились
позже. Вчерашние школьники,
двое юношей и две девушки, не
доумевают:
- Что мы такого сделали?
Поднялись на крышу - разве

нельзя? Шли с речки и зашли нется без ответа. А между тем к
объекту, представляющему опас
по пути...
А вдруг что случится с ваность для жизни, не зарастает
ми? Недостроенное здание, дол «народная тропа».
Было около десяти часов, ког
го ли с крыши сорваться? Роди
тели волнуются, а вы, похоже, об да мы вернулись в Ордынское.
Здесь к нам присоединилась за
этом и не думаете.
Смельчаки благополучно до меститель главы администрации
стигли земли и отправились до района Ольга Стрельникова. Все
мой, успокоив нас обещанием, вместе направились ко входу в
парк, где уже появился транспорт.
что они сюда больше - ни ногой.
А у нас возникает закономер А еще - пустые пивные бутылки.
ный вопрос: «Почему не огороже Выходит, молодежь дружит не
на территория «замороженной» только с темнотой. Впрочем, для
стройки?» Но есть подозрение, некоторых любовь к оглушающе
что этот вопрос еще долго оста му реву мотора дороже спиртко-

Всероссийская акция
«Отцовский патруль»

го. Кого из нас не возмущает этот
ночной экстрим? Правда, присут
ствующие уверили, что они не на
рушают покоя мирных граждан.
Но советы отцов (и матерей тоже)
лишними не будут.
Всероссийская акция «Отцов
ский патруль» продлится до 31
августа.
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УВА Ж АЕМ Ы Е ЖИТЕЛИ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ!
День российского флага - это
праздник всех без исключения
поколений россиян, дань ува
жения истории нашей великой
страны.
Празднование Дня государ
ственного флага Российской Фе
дерации стало доброй традици
ей, а само знамя - воплощением
национальной гордости и един
ства.
Сегодня м ы вм есте с вами
день за днем пишем новую исто
рию нашей Родины, которую лю
бим, строим, где будут ж ить на
ш и дети и внуки. Цвета государ
ственного флага символизируют
силу, веру, благородство, любовь
-лучш ие человеческие качества,
которые во все времена помога
ли нам побеждать.
В этот знаменательный день,
желаю всем землякам радости,
счастья, здоровья и благополу
чия!
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НАШ В Ы Б О Р- ,
Л
АНДРЕЙ ТРАВНИКОВ
ОЛЕГ
МИХАЙЛОВИЧ
ЛЫКОВ,
почетный гражданин
Ордынского района, автор
книг об истории области

Председатель Законодательного
собрания Новосибирской области
А.И ШИМКИВ

■5Новости

«Культура
Сибири:
пространство
молодых»
20-22 августа 2018 года в Новоси
бирской области состоялся III Меж
региональный слёт молодых спе
циалистов учреждений культуры
«Культура Сибири: пространство
молодых».
Ордынский район представляли
молодые специалисты, уже извест
ные профессионалам: Анна Апо
стол (член молодежного совета при
Министерстве культуры HC0) и Сер
гей Зяблицкий.
По словам специалиста по кадрам
МКУ СКЦ Любови Евдокимовой, в
учреждениях культуры Ордынского
района трудится около двух десят
ков специалистов, чей возраст не
достиг 35 лет. Внуш ает оптимизм
тот факт, что большая часть из них
имеет специальное образование
или его получает. В районе приме
няются программы поддержки мо
лодых специалистов, которые да
ют результат. Несомненно, что без
притока молодых кадров невоз
можно развитие ни одной отрасли.

Все новости района
на сайте газеты
www.ordgazeta.ru
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АЛЕКСЕИ
МИХАЙЛОВИЧ
КРИКЛИВЫЙ,
главный режиссер
Новосибирского
академического
молодежного театра
«Глобус»

ВАДИМ ОЛЕГОВИЧ
САМОЙЛОВ,
предприниматель

Андрей Травников прошел великолепную
уп равлен ческую школу: на производстве, в коммунальном
хозяйстве, в муниципальном управлении, б ы л зам естителем
полномочного представителя президента. Что ещ е нужно? В
Н овосибирской области не делал резких эп атаж н ы х шагов,
потихонечку вникал. То, что он успел у ж е сделать, мне
нравится. А ещ е больш е нравятся его планы. Я их полностью
поддерживаю и разделяю.
Когда мне говорят: он варяг, я говорю - а м ы ту т откуда
в з я л и с ь ? Именно оттуда, где работал Травников. Кондовые
сибиряки шли из той ж е Вологодской земли. Потом
перевалили через Поволжье, Урал и, наконец, обосновались в
Ордынском районе. Собственно, он этим путем и прошел. Так
что он собрат наш по духу. Против этого не возразиш ь.

Кл ю ч е в о е слово, которое я с в я з ы в а ю с Андреем
Травниковым, - надежда. У нас б ы л а личная встреча,
Андрей А лександрович приходил к нам в театр. Мне очень
понравилось и качество общения, и погруженность человека
в обсуж д аем ую тему. Б ы л интересен свеж ий взгляд на ряд
вопросов - взгляд человека с о стр ы м интеллектом, больш им
внутренним достоинством.
П оэтом у говорю: я над ею сь на развитие нашего региона с
н о вы м руководителем. Я надеюсь, что культура, творческий
и человечески й потенциал стан ут одним из приоритетов
на ближайш ий период. Культурный ресурс Новосибирской
области очень высок. Б ы в а я в других регионах, странах,
всегда с гордостью говорю, что я из Новосибирска,
пред ставляю новосибирский театр. И надеюсь, что на пути
развития м ы приумножим то лучш ее, что е с ть у нас.

Андрей Александрович Травников, на м ой взгляд,
грамотный руководитель. Д л я региона это очен ь хорошо.
Первое, что хочу отметить, - внимание федерального
центра и федеральных каналов к региону. Не припомню,
что бы раньш е на «России-24» выходили такие взвеш енные,
се р ьезн ы е интервью с кем-то из руководства нашей области.
Второе - привлечение сред ств в регион, это уж е весьм а
ощутимо. И третье - Андрей Александрович понимает, как и в
каком направлении нам следует двигаться. Н едавно в ш табе
общ ественной поддержки Травникова речь ш ла о креативной
экономике. При это м одним из вопросов бы ло создание
бренда Новосибирска, определение его статуса на карте
России. Очень хорошо, когда руководитель региона понимает
в аж н о сть таких вот акцентов, фокусирует на них внимание.

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 Травникову А. А.

Рекомендации публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Ордынского района
Новосибирской области «О внесении изменений в Устав Ордынского района Новосибирской области»
р.п. Ордынское 14 августа 2018 г.
1) в части 3 после слов «муниципальных правовых актов» до
Руководствуясь Уставом Ордынского района Новосибирской
полнить словами «, а также соглашений, заключаемых между
области, Положением о публичных слушаниях в Ордынском райо
органами местного самоуправления,»;
не Новосибирской области, утвержденным решением Совета депу
2) часть 4 дополнить абзацем следующего содержания:
татов Ордынского района Новосибирской области от 15 мая 2009
«В случае опубликования (размещения) полного текста му
года №312 (с изменениями, утвержденными решением Совета де
путатов Ордынского района Новосибирской области от 18.09.2012 ниципального правового акта на официальном сайте Ордын
ского района объемные графические и табличные приложения
№132), Порядком учета предложений граждан и их участия в об
к нему в печатном издании могут не приводиться.»;
суждении проекта Устава Ордынского района Новосибирской об
1.2. Статья 10.1 «Права органов местного самоуправления Ор
ласти, проекта решения Совета депутатов Ордынского района Но
дынского района на решение вопросов, не отнесенных к вопро
восибирской области о внесении изменений и дополнений в Устав
сам местного значения Ордынского района»:
Ордынского района Новосибирской области, утвержденным реше
1) часть 1дополнить пунктом 15) следующего содержания:
нием Совета депутатов Ордынского района Новосибирской обла
«15) осуществление мероприятий по защите прав потребите
сти от 25 ноября 2011 года №91, рассмотрев предложения, по ре
лей, предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 фев
зультатам публичных слушаний приняты рекомендации:
раля
1992 года №2300-1 «О защите прав потребителей.»;
1.
Внести в проект решения Совета депутатов Ордынского
1.3. Статья 36 «Полномочия Администрации»:
района Новосибирской области «О внесении изменений в Устав
1) в части 1 в пункте 44 после слов «благотворительной де
Ордынского района Новосибирской области», публичные слу
ятельности и добровольчеству» дополнить словом «(волонтер
шания по которому назначены решением Совета депутатов Ор
ству).»;
дынского района Новосибирской области от 19 июня 2018 №190
2) часть 1 дополнить пунктом 54) следующего содержания:
«О проекте решения Совета депутатов Ордынского района Ново
«54) «разработка и утверждение схем размещения нестацио
сибирской области» следующие изменения:
нарных
1.1.
Статья 6. «Порядок опубликования муниципальных
пра-торговых объектов;»;
3) часть 1дополнить пунктом 55) следующего содержания:

«55) осуществление мероприятий по защите прав потребите
лей, предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 фев
раля 1992 года №2300-1 «О защите прав потребителей.»;
1.4. Статья 37 «Избирательная комиссия Ордынского района»
1) в пункте 7 слова «действующая на постоянной основе» ис
ключить;
1.5. Статья 40. Взаимоотношения органов местного самоу
правления Ордынского района и органов местного самоуправ
ления иных муниципальных образований
1) в части 3 слово «закрытых» заменить на слово «непублич
ных».
2. Внести проект решения Совета депутатов Ордынского
района Новосибирской области «0 внесении изменений в Устав
Ордынского района Новосибирской области» на рассмотрение
Совета депутатов Ордынского района Новосибирской области с
учетом рекомендаций публичных слушаний.
3. Изменения в Устав Ордынского района Новосибирской
области оформить в соответствии с правилами юридической
техники.
4. Опубликовать настоящие рекомендации в газете «Ордын
ская газета».
Руководитель рабочей группы А.В. Трифонова
Секретарь рабочей группы Н.В.Лопаткина

Все новости района
на сайте газеты
www.ordgazeta.ru
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15.15,03.35 Давай поженимся!
05.00.09.15 Доброе утро
16.00.02.35.03.05 Мужское /
09.00.12.00.15.00.03.00 Но
вости
Женское 16+
09.50,01.30 Модный приговор
18.00 Вечерние новости
18.25 Видели видео? 12+
10.55 Жить здорово! 16+
19.00 На самом деле 16+
12.15.17.00.00.30
Время покажет
05.00,09.15 Утро России
05.07,06.07,07.07,08.07Мест
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

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
сом Корчевниковым 12+
13.00.19.00
60 Минут 12+
15.00 T/с «Московская бор-

пятый

зая» 12+
18.00 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Челночницы» 12+
00.15 Т/с «Рая знает» 12+
02.10 Т/с «Все сокровища ми
ра» 12+

05.00.09.15
Утро России
05.07,06.07,07.07,08.07

вости

ное время
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
07.41,08.10,08.41
05.35.06.35.07.35.08.35 Мест

ное время. Вести-Новосибирск. Утро
09.00.11.00.14.00.17.00.20.00

Вести
09.55 0 самом главном 12+
Мест
11.40,14.40,17.40,20.45 Мест
ное время. Вести-Новосибирск
Утро
России!
12.00 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
13.00.19.00
60 Минут 12+
15.00 T/с «Московская бор-

20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» 12+
23.30 Курортный роман 16+
04.25 Контрольная закуп
ка 12+
зая»12+
18.00 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Челночницы» 12+
00.25 Т/с «Рая знает» 12+
02.20 Т/с «Все сокровища ми
ра» 12+

тренный вызов 16+
13.10.15.48.21.08.00.37 Дело
вые Новости 16+
13.16,15.42,18.10 СпортОбзор 12+
1321.15.30.18.15.21.15.00.43
ДПС 16+
13.31,18.30 Технопром-2018

17.47 Д/ф «Актру -белый дом*
20.00 Отдельная тема 16+
20.30 Новости ОТС. Прямой
эфир 16+
21.30,00.00 Новости ОТС 16+
21.58 Т/с «Горюнов» 12+
22.47 Д/ф «СССР. Крушение»
16+
00.54 Х/ф «Ловушка для при
видения» 12+
02.29 Х/ф «Казак» 16+
04.44Д/ф «Легенды Крыма
2» 16+

06.30Легенды мирового ки
но 0+
07.05,16.35 T/с «Михайло Ло
моносов» 0+
08.25Пешком... 0+
08.50Х/ф «В поисках капита
на Гранта» 0+
10.00,15.00,19.30,23.15 Ново
сти культуры 0+
10.15 Х/ф «Чисто английское
убийство» 0+
12.55 Д/ф «Самсон Неприка
янный» 0+

2050 Д/ф «Цвет жизни. На
13.35 Абсолютный слух 0+
чало» 0+
14.15,00.30 Д/ф «Гиперболоид
21.30 Т/с «Следствие ведут
инженера Шухова» 0+
ЗнаТоКи» 0+
15.10 Звездные портреты 0+
23.35 Т/с «Медичи. Повелите
15.40.19.45 Д/ф «Новый
взгляд на доисторическую
ли Флоренции» 0+
01.10 П.Чайковский, Фортепи
эпоху» 0+
анные пьесы 0+
18.00 К 100-летию со дня рож
01.40 Д/с «История кинона
дения Леонарда Бернстай
чальников, или Строители и
на 0+
18.45
Больше, чем любовь 0+перестройщики. 60-е годы»
02.25 Д/ф «Этюды о Гого
20.40Спокойной ночи, малы
ле» 0+
ши! 0+

05.05,06.05 Подозреваются
все 16+
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00,
23.00 Сегодня
0625 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «Возвращение Мух
тара» 16+

10.20 Х/ф «Пасечник» 16+
12.00 Реакция
1325 Чрезвычайное проис
шествие
14.00,16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15,19.40 Т/с «Ментовские

войны»16+
21.00 Т/с «Шелест. Большой
передел»16+
23.15 Х/ф «Невский» 16+
00.05 Поздняков 16+
00.20 Наталья Гундарева.
Личная жизнь актрисы 16+

05.05,06.05 Подозревают
ся все
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00,
23.00 Сегодня
06.25 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с«Возвращение Мухтара»
10.20 Х/ф «Пасечник» 16+

12.00 Реакция
13.25 Чрезвычайное проис
шествие
14.00,16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15,19.40 Т/с «Ментовские
войны»16+

21.00 Т/с «Шелест. Большой
передел»16+
23.15 Х/ф «Невский» 16+
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
02.10 Квартирный вопрос 0+
03.15 Т/с «Москва Три вокза
ла» 16+

05.00,09.00,13.00,22.00 Известия
05.25,06.20,07.10,08.05,09.25,
10.20,11.10,12.05 Т/с «Собачья
работа»16+

13.25,14.20,15.10,16.05,17.00,
17.55 Т/с «Улицы разбитых фо
нарей» 16+
1830,19.40,20.25,21.10,22.30,
23.20 Т/с «След» 16+

00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
00.30,01.30,02.25,03.20,04.15
Т/с «Разведчицы» 16+

05.00.09.00.13.00.22.00 Из
вестия
0525.06.15.07.10.08.05.00.30,
01.25,02.20 Т/с «Разведчи
цы» 16+

09.25,10.20,11.10,12.05,13.25,
14.20,15.15,16.05,17.00,17.55
Т/с «Улицы разбитых фона
рей» 16+
1830,19.40,20.25,21.10,22.30,

23.20 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
03.15 Х/ф «Ва-банк» 16+

-«Тоттенхэм». Прямая транс
ляция
04.25 Д/ф «Класс 92» 12+
06.15 Х/ф «Неваляшка» 12+
08.00Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия.
1/2 финала. Крис Юбенк-мл.
против Джорджа Гроувса.
Трансляция из Великобрита
нии 16+
09.45 Десятка! 16+
10.05 Т0Р-10 UFC. Противосто
яния 16+

ляция из США 16+
10.30Спорт за гранью 12+
19.00ТОР-Ю UFC. Лучшие ма
11.00.12.55.16.20.19.25.21.30,
стера болевых и удушающих
00.00 Новости
приёмов 16+
11.05,16.30,19.30,20.30,23.20,
20.00 «Тает лёд» с Алексеем
03.55 Все на Матч! Прямой
Ягудиным 12+
эфир. Аналитика Интервью.
21.35 Смешанные единобор
Эксперты
ства М-1 Challenge 96. Дми
13.00 Футбол. Российская Пре
трий Микуца против Хадиса
мьер-лига 0+
Ибрагимова. Трансляция из
15.00 Тотальный футбол 12+
16+
16.00.00.05
«КХЛ. Санкт-Петербурга
Разогрев».
00.25 UFC. Главный поединок.
Специальный репортаж 12+
Валентина Шевченко vs Хол
17.00 Смешанные единобор
ли Холм 16+
ства. UFC. Джастин Гейтжи
0120 Все на футбол! 12+
против Джеймса Вика. Транс
09.05,17.15,01.05 Прав!Да? 12+
10.00.16.05.03.50 Большая
страна Возможности 12+
10.40 Легенды Крыма. Окры
ленные бризом 12+
11.05,19.15За дело! 12+
12.00 М/ф «Храбрый портняж
ка» 0+

21.00 ОТРажение
1230.20.10 Культурный об
04.30 Легенды Крыма. Секре
мен 12+
ты крымского виноделия 12+
13.15.02.00 Т/с «Схватка» 16+
04.55 Д/ф «В поисках Родины.
15.05 Моя история 12+
Ингерманландский излом» 6+
15.30 Гамбургский счёт 12+
05.45 ОТРажение 12+
16.00,17.00,19.00 Новости
18.10
Д/ф «Ингерманландские
финны. Выбор судьбы?» 6+

06.00 Настроение
08.00 Д/ф «Земная жизнь Бо
городицы» 12+
08.40 Х/ф «Сладкая женщи
на» 12+
10.35 Д/ф «Наталья Гундаре
ва. Несладкая женщина» 12+
11.30.14.30.19.40.22.00.00.00
События

20.00 Петровка, 38
11.50Т/с «Инспектор Лин20.20 Право голоса 16+
ли»16+
22.30 Осторожно, мошенни
13.40.04.05 Мой герой 12+
ки! 16+
14.50 Город новостей
23.05 Прощание 16+
15.05,02.15 Т/с «Отец Бра
00.35 90-е 16+
ун» 16+
0125 Д/ф «Ракеты на старте»
17.00
Естественный отбор 12+
0435 Смех с доставкой на
17.50 Т/с «Детективы Натальи
дом 12+
Александровой»12+

12+

15.55,16.45 Т/с «Возвращение
Мухтара»12+
17.33,05.35Д/ф «Наша мар
ка» 16+

пании. «Севилья» -«Вильяр10.30 Спорт за гранью 12+
реал» 0+
11.00.12.55.15.00.18.00.19.55,
20.30 Футбол. Чемпионат Ан
22.50.00.25
Новости
глии. «Ньюкасл» -«Челси» 0+
11.05.15.05.20.00.22.55.03.55
22.30 «КХЛ. Разогрев». Специ
Все на Матч! Прямой эфир.
альный репортаж 12+
Аналитика. Интервью. Экс
23.55 «Тает лёд» с Алексеем
перты
Ягудиным 12+
13.00Футбол. Чемпионат Гер
00.35 «Зенит» -«Спартак».
мании. «Боруссия» Дортмунд
Live. До матча». Специальный
-«Лейпциг» 0+
репортаж 12+
15.35 Хоккей. Кубок мира сре
00.55 Тотальный футбол 12+
ди молодёжных команд. Фи
01.55 Футбол. Чемпионат Ан
нал. Трансляция из Сочи 0+
глии. «Манчестер Юнайтед»
18.05 Футбол. Чемпионат Ис

©

15.15,03.35 Давай поженимся!
16.00.02.35.03.05 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
0 9.5 0 .01.30 Модный приговор
18.25 Видели видео? 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15.17.00.00.30
Время покажет
19.00 На самом деле 16+
05.00.09.15 Доброе утро
0 9.0 0 .12.00.15.00.03.00 Но

06.00Ничего лишнего 12+
10.00.12.57.15.28.15.53.17.57,
20.27.23.56.05.57 Большой
прогноз 0+
10.03.03.57
T/с «Катина любовь-2» 16+
10.54.12.08.16.44.18.25.00.53,
04.43 Погода 0+
10.55 Д/ф «Кинодвижение»
11.39 Д/ф «Основной эле
мент» 16+
12.09 Мультфильмы 0+
13.00.18.00.20.58.00.27,Экс-

09.00Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
тнт
11.30 T/с «Улица» 16+
НОВОСИБИРСК 12.00 ТАНЦЫ 16+
14.00.14.30.15.00.15.30.16.00,

у
■ Т !
W + M

20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» 12+
23.30 Курортный роман 16+
04.25 Контрольная закуп
ка^

ка?16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Не спать! 16+
02.05 Импровизация 16+
03.05 Т/с «Лотерея» 16+

06.00.06.30

нтв

Вторник 28 августа

16.30,17.00,17.30,18.00,18.30
T/с «Интерны» 16+
19.00.19.30
Бородина против
THT. Best
16+
Бузовой 16+
20.00.20.30 T/с «Деффчонки»16+
21.00.04.00.05.00 Где логи-

07.00.07.30.08.00.08.30,
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09.05,17.15,01.05 ПравЩа? 12+
10.00.16.05.03.50 Большая
страна Региональный ак
цент 12+
10.40 Легенды Крыма. В поис
ках готской короны 12+
11.05,19.15 За дело! 12+
12.00 М/ф «Золотая антилопа»

12.30,20.10 Культурный об
мен 12+
13.15.02.00 T/с «Схватка» 16+
15.05 Моя история 12+
15.30 Гамбургский счёт 12+
16.00,17.00,19.00 Новости
18.05 Д/ф «Земля легенд и бы
лей. Карелы» 6+

21.00 ОТРажение
04.30Легенды Крыма. Окры
ленные бризом 12+
04.55 Д/ф «Ингерманландские финны. Выбор судь
бы?» 6+
05.45 ОТРажение 12+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Разорванный
круг»12+
09.40 Х/ф «Перехват» 12+
11.30.14.30.19.40.22.00.00.00
События
1130 Т/с «Инспектор Линли»16+
13.40 Мой герой-12-h •

14.50 Город новостей
15.05 T/с «Отец Браун» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 T/с «Детективы Натальи
Александровой»12+
20.00
Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Вооруженные ценно-

23.05 Без обмана 16+
00.35 Свадьба и развод 16+
01.25 Д/ф «Роковые реше
ния» 12+
02.15 Х/ф «Призрак в кривом
зеркале»12+

Г СТ1416+ (

'

•' '

14.00,
14.30,15.00,15.30,16.00, 21.00.02.05 Импровизация 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
16.30.17.00.17.30.18.00.18.30
06.00.06.30
THT. Best
16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
T/с «Интерны» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
01.05против
Не спать! 16+
19.00.19.30
Бородина
10.15.23.00 Дом-2. Остров
03.05 Т/с «Лотерея» 16+
Бузовой 16+
любви 16+
04.00.05.00 Где логика? 16+
20.00.20.30 Т/с «Деффчон11.30
T/с «Улица» 16+
12.00
Замуж за Бузову 16+ ки»16+
07.00.07.30.08.00.08.30,

13.10.15.48.21.09.00.37 Дело
вые Новости 16+
13.16.15.41.18.10 СпортОбБольшой
зор 12+
прогноз 0+
13.21.15.30.18.15.21.16.00.43
10.03,03.51 T/с «Катина лю
ДПС 16+
бовь-2» 16+
13.31 Технопром-201812+
10.53.15.54.17.06.18.25.00.53,
15.01 Д/ф «Люди РФ» 16+
04.36 Погода 0+
15.56 Pro здоровье 16+
10.54 Д/ф «Кинодвижение»
16.18 Т/с «Возвращение Мух
11.36 Д/ф «Основной эле
тара» 12+
мент» 16+
17.07 Д/ф «Небесный ман
12.04 Мультфильмы 0+
13.00.18.00.20.59.00.27
Экс дат» 16+
18.27,22.47 Д/ф «СССР. Крутренный вызов 16+

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00.12.56.15.27.16.16.17.57,
20.27,23.57,05.57

шение»16+
19.21 Д/ф «О тайнах отече
ственной дипломатии. Труд
ная миссия в Лондоне» 16+
20.00 Отдельная тема 16+
20.30 Новости ОТС. Прямой
эфир 16+
21.30,00.00 Новости ОТС 16+
2158 Т/с «Горюнов» 12+
00.54 Х/ф «Аферисты» 16+
02.24Х/ф «Молодость по
страховке»16+
04.37 Д/ф «Особый отдел.
Контрразведка»16+

18.35 Цвет времени 0+
18.45,01.15 Больше, чем лю
бовь 0+
13.20 Д/ф «Виноградники Ламоносов» 0+
20.40 Спокойной ночи, малы
во в Швейцарии. Дитя трех
08.25 Пешком... 0+
ши! 0+
солнц» 0+
08.50 Х/ф «В поисках капита
20.50 Д/ф «Дом» 0+
13.35 Абсолютный слух 0+
на Гранта» 0+
23.35 Т/с «Медичи. Повелите
14.15 Д/с «Ищу учителя» 0+
10.00.15.00.19.30.23.15 Ново
ли
15.10
Пятое измерение 0
+ Флоренции» 0+
сти культуры 0+
01.55 Д/с «История кинона
15.40,19.45 Д/ф «Новый
10.15 Д/с «История кинона
чальников, или Строители
взгляд на доисторическую
чальников, или Строители
и перестройщики. 70-е го
эпоху» 0+
и перестройщики. 60-е го
ды» 0+со
18.00.00.30
К 100-летию
ды» 0+
02.35 Д/ф «Гавр. Поэзия бе
дняве
рождения Леонарда
11.00.21.45
T/с «Следствие
тона» 0+
Бернстайна 0+
дут ЗнаТоКи» 0+

12.40Д/ф «Цвет жизни. На
06.30 Лето господне 0+
чало»
07.05.16.35
T/с «Михайло
Ло0+

01.55 Футбол. Лига чемпио
нов. Раунд плей-офф. «Дина
мо» Киев, Украина -«Аякс»
Нидерланды. Прямая транс
ляция
04.30 Футбол. Товарищеский
матч. «Бавария» Мюнхен «Чикаго Файр». Прощальный
матч Бастиана ШвайнштайгераО+
06.30 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия.
1/2 финала. Каллум Смит про
тив Ники Хольцкена Трансля
ция из Германии 16+
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о
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РОССИЯ-1

НОВОСИБИРСК

тнт
НОВОСИБИРСК

жет 16+
05.00.09.15 Доброе утро
15.15.03.35 Давай поженим
09.00.12.00.15.00.03.00 Но
ся! 16+
вости
09.50.01.35 Модный приго
16.00.0240.03.05 Мужское /
Женское 16+
вор 12+
18.00 Вечерние новости
1055 Жить здорово! 16+
18.25 Видели видео? 12+
12.15.17.00.00.35
Время пока05.00.09.15
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 Мест
ное время. Вести-Новосибирск. Утро

13.00,19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Московская бор

зая» 12+
18.00 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Челночницы» 12+
00.25 Т/с «Рая знает» 12+
02.20 Т/с «Все сокровища ми
ра» 12+

13.10, 15.47,21.07,00.37 Дело
вые Новости 16+
13.16.15.41.18.10 СпортОбзор 12+
13.21.15.30.18.16.21.14.00.43
ДПС 16+
13.32 Технопром-201812+
15.04 Д/ф «Наша марка» 16+
15.54 Т/с «Возвращение Мух
тара» 12+
17.28 Д/ф «Обложка» 16+
18.27.22.44 Д/ф «СССР. Круше
ние» 16+
19.27 Pro здоровье 16+
19.54 От первого лица 16+

20.30 Новости ОТС. Прямой

эфир 16+
21.26,00.00 Новости ОТС 16+
21.55 Т/с «Горюнов» 12+
00.56 Х/ф «Двое в чужом до
ме» 16+
02.28 Х/ф «Возвращение» 16+
04.44 Д/ф «Так рано, так позд
но» 16+
05.23 Д/ф «Люди РФ» 16+

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

21.00 Т/с «Шелест. Большой
12.00 Реакция
передел»16+
13.25 Чрезвычайное проис
23.15 Х/ф «Невский» 16+
шествие
Т/с «Свидетели» 16+
14.00.16.30
Место00.10
встречи
02.15 Дачный ответ 0+
17.20 ДНК 16+
03.15Т/с «Москва. Три вокза
18.15.19.40 Т/с «Ментовские
ла» 16+
войны»16+

05.00.09.00.13.00.22.00
Из
вестия
05.25,06.20,07.10,08.05,09.25,
10.20,11.05,12.05,13.25,14.15,

15.10.16.10.17.05.17.55 Т/с «Ули
цы разбитых фонарей»16+
18.50,19.40,20.25,21.10,22.30,
23.20 Т/с «След» 16+

00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
00.30,01.25,02.20,03.15 Т/с
«Два плюс два» 16+

10.30 Спорт за гранью 12+
11.00.12.55.15.00.19.00.22.10,

онов. Раунд плей-офф. АЕК
Греция -«Види» Венгрия 0+
18.40 «Биатлон твоего лета».
Специальный репортаж 12+
19.50 Футбол. Лига чемпио
нов. Раунд плей-офф. «Дина
мо» Загреб, Хорватия -«Янг
Бойз» Швейцария 0+
21.50 «Зенит» -«Спартак».
Live. До матча». Специальный
репортаж 12+
22.15.01.00 «КХЛ. Разогрев».
Специальный репортаж 12+
22.35 Континентальный вечер

23.35 «Наш

0 5 .0 5 ,06.05 Подозревают
0 6 .0 0 .10.00.13.00.16.00.19.00,

23.00Сегодня

пятый

00.05,01.20 Новости
11.05.15.05.19.10.00.10.03.55
Все на Матч! Прямой эфир.
13.00 Футбол. Товарищеский
матч. «Бавария» Мюнхен «Чикаго Файр». Прощальный
матч Бастиана Швайнштайгера 0+
15.45 UFC. Главный поединок.
Валентина Шевченко vs Хол
ли Холм 16+
16.40 Футбол. Лига чемпи-

мен 12+
09.0 5 .17.15.01.05 ПравЩа? 12+
13.15.02.00 Т/с «Красавчик»
10.00.16.05.03.50
Большая
12+
страна. Общество 12+
14.50.03.35 Д/ф «Гербы Рос
10.40 Легенды Крыма. Секре

©

ка 12+

да» 0+
12.30 Д/ф «Дом» 0+
06.30 Легенды мирового ки
23.35 Т/с «Медичи. Повелите
13.20 Д/ф «Укхаламба -Дра
но 0+
ли Флоренции» 0+
коновы горы. Там, где живут
07.05,16.35 T/с «Михайло Ло
00.30 К 100-летию со дня рож
заклинатели дождей» 0+
моносов» 0+
13.35
Абсолютный слух 0+ дения Леонарда Бернстай
08.25 Пешком... 0+
на 0+
14.15 Д/с «Ищу учителя» 0+
08.50Х/ф «В поисках капита
Цвет времени 0+
15.10
Пятое измерение 001.05
+
на Гранта» 0+
01.15 Больше, чем любовь 0+
15.40.19.45
Д/ф
«Новый
10.00.15.00.19.30.23.15 Ново
01.55 Д/с «История кинона
взгляд на доисторическую
сти культуры 0+
чальников, или Строители
эпоху» 0+
10.15 Д/с «История кинона
и перестройщики. 80-е го
18.00 Д/ф «Вестсайдская
чальников, или Строители
ды» 0+
история» 0+
и перестройщики. 70-е го
02.35 Д/ф «Виноградники Ла20.40 Спокойной ночи, малы
ды» 0+
во в Швейцарии. Дитя трех
ши!ве
0+
11.00.21.45
Т/с «Следствие
солнц»
0+
20.55
Д/ф
«Тайны
Болливудут ЗнаТоКи» 0+

ся все

©

19.00 На самом деле 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» 12+
23.35 Курортный роман 16+
04.25 Контрольная закуп

ка?16+
16.30.17.00.17.30.18.00.18.30
07.00.07.30.08.00.08.30,
23.00 Дом-2. Город любви 16+
06.00.06.30
THT. BestТ/с
16+«Интерны» 16+
00.00против
Дом-2. После заката 16+
19.00.19.30
Бородина
09.00 Дом-2. Lite 16+
01.05 Не спать! 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+ Бузовой 16+
02.05 Импровизация 16+
20.00.20.30 Т/с «Деффчон11.30 Т/с «Улица» 16+
03.05 Т/с «Лотерея» 16+
ки»16+
12.00 Большой завтрак 16+
21.00 Однажды в России 16+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
22.00.04.00.05.00 Где логи14.00,14.30,15.00,15.30,16.00,
06.00 Ничего лишнего 0+
10.00.12.57.15.02.15.27.17.56,
19.52.23.57.05.57 Большой
прогноз 0+
10.02.03.57
Т/с «Катина любовь-2» 16+
10.52.13.31.15.53.18.26.00.53,
04.42Погода 0+
10.53 Д/ф «Кинодвижение»
16+
1139 Д/ф «Основной эле
мент» 16+
12.08,05.49 Мультфильмы 0+
13.00.18.00.20.57.00.27
Экс
тренный вызов 16+

©

09.00.11.00.14.00.17.00.20.00
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
сом Корчевниковым 12+

парень». Специ
альный репортаж 12+
01.25 Все на футбол! 12+
01.55 Футбол. Лига чем
пионов. Раунд плейофф. ПАОК Греция «Бенфика»Португалия. Пря
мая трансляция
04.30 Х/ф «Ниндзя» 16+
06.10 Профессиональный
бокс. Деонтей Уайлдер про
тив Луиса Ортиса Бой за ти
тул чемпиона мира по версии
WBC в супертяжёлом весе.
Д/ф «В поисках Родины.
Ингерманландский излом» 6+

18.05

21.00 ОТРажение
04.30 Легенды Крыма. Керчь.

Колыбель цивилизации 12+

ты крымского виноделия 12+
11.05,19.15 За дело! 12+
12.05
М/ф «Чуча» 0+
12.30,20.10 Культурный об-

сии. Герб Моршанска» 12+
15.05 Моя история 12+
15.30 Гамбургский счёт 12+
1 6.00,17.00,19.00 Новости

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Одиссея капитана

13.4 0 ,04.05 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05,02.10 Т/с «Отец Бра

20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Д/ф «Побег с того све

Блада» 12+

ун» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Х/ф «Дело судьи Карели
ной» 12+
20.00 Петровка, 38

та» 16+
00.35 Д/ф «Майкл Джексон.
Запретная любовь»16+
04.55 Смех с доставкой на
дом 12+

11.30.14.30.19.40.22.00.00.00

События
11.50 Т/с «Инспектор Линли»16+

Все новости района
на сайте газеты
www.ordgazeta.ru

04.55 Д/ф «Коми -край север

ный» 6+
05.45 ОТРажение 12+

05.00.09.15 Доброе утро
09.00.12.00.15.00.03.00 Но
вости
09.50.01.30 Модный приго
вор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15.17.00 Время покажет 16+

15.15.03.35 Давай поженим
ся! 16+
16.00.02.35.03.05 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 Видели видео? 12+
19.00 На самом деле 16+

09.00.11.00.14.00.17.00.20.00
05.00.09.15
Утро России
Вести
05.07,06.07,07.07,08.07Мест
09.55 О самом главном 12+
ное время
11.40.14.40.17.40.20.45 Мест
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
ное время. Вести-Новоси07.41,08.10,08.41 Утро России!
бирск
05.35.06.35.07.35.08.35 Мест
ное время. Вести-Новоси12.00 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
бирск. Утро

20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» 12+
23.30 Курортный роман 16+
00.30 Пластиковый мир 12+
04.25 Контрольная закуп

ка 12+
13.00.19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Московская бор

зая» 12+
18.00 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Челночницы» 12+
00.25 Т/с «Рая знает» 12+
02.20 Т/с «Все сокровища ми
ра» 12+

23.00 Дом-2. Город любви 16+
18.30 Т/с «Интерны» 16+
07.00.07.30.08.00.08.30,
00.00против
Дом-2. После заката 16+
Бородина
06.00.06.30
ТНТ. Best 19.00.19.30
16+
01.05 Не спать! 16+
Бузовой 16+
09.00
Дом-2. Lite 16+
03.00 THT-CLUB16+
20.00.20.30 Т/с «Деффчон10.15 Дом-2. Остров любви 16+
03.05 Т/с «Лотерея» 16+
ки» 16+
11.30
Т/с «Улица» 16+
0 4 .0 0 .05.00 Где логика? 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
12.00 Битва экстрасенсов 16+
22.00.02.05 Импровизация
13.30.14.00.14.30.15.00.15.30,
16+
16.00.16.30.17.00.17.30.18.00,

13.18.15.42.18.10 СпортОбзор
06.00 Ничего лишнего 0+
13.24.15.30.18.15.21.15.00.43
10.00.12.56.14.02.15.25.17.57,
ДПС 16+
20.27,23.55,05.57 Большой
13.35
Д/ф «Люди РФ» 16+
прогноз 0+
14.04 Д/ф «Наша марка» 16+
10.03,03.51 Т/с «Катина лю
14.17Д/ф «Расцвет Великих
бовь-2» 16+
Империй» 16+
10.53.13.34.15.54.18.25.00.53,
04.35
Погода 0+15.07 Д/ф «Безопасность в го
рах» 12+
10.54 Д/ф «Кинодвижение»
16.00 Досрочные выборы Гу
11.36Д/ф «Основной эле
бернатора НСО. Совместные
мент» 16+
агитационные мероприятия
12.04 Мультфильмы 0+
13.00.18.00.20.58.00.27
Экс 16.40 Т/с «Возвращение Мух
тара» 12+
тренный вызов 16+
17.27,05.16 Д/ф «Обложка» 16+
13.12.15.48.21.08.00.37 Дело
18.27 Д/ф «СССР. Крушение»
вые Новости 16+

Д/ф «О тайнах отече
ственной дипломатии. Мис
сия в ставке Наполеона» 16+
20.00 Отдельная тема 16+
20.30 Новости ОТС. 21.30,00.00
Новости ОТС 16+
21.57 Т/с «Горюнов» 12+
22.51 Д/ф «Александр Суво
ров. Перейти через Альпы»
2 3.37,05.42 Х/ф «Федера
ция» 16+
00.54 Х/ф «Молодость по
страховке»16+
02.22 Х/ф «Аферисты» 16+
04.37 Д/ф «Тото Кутуньо.
Italiano vero» 16+
19.23

06.30 Легенды мирового ки
но 0+
07.05.16.35 Т/с «Михайло Ло
моносов» 0+
08.35
Д/ф «Гавр. Поэзия бе
тона» 0+
08.50 Х/ф «В поисках капита
на Гранта» 0+
10.00.15.00.19.30.23.15 Ново
сти культуры 0+
10.15 Д/с «История кинона
чальников, или Строители
и перестройщики. 80-е го
ды» 0+

ши! 0+ ве
11.00.21.45
Т/с «Следствие
20.50 Д/ф «Все проходит...» 0+
дут ЗнаТоКи» 0+
23.35 Т/с «Медичи. Повелите
12.30 Д/ф «Тайны Болливули Флоренции» 0+
да» 0+
00.30 Д/ф «Вестсайдская
13.15Линия жизни 0+
история» 0+
14.05 Цвет времени 0+
01.55 Д/с «История кинона
14.15Д/с «Ищу учителя» 0+
чальников,
или Строители
15.10
Пятое измерение 0
+
и перестройщики. 90-е го
15.40.19.45
Д/ф «Что скрывает
ды» 0+
кратер динозавров» 0+
02.35 Д/ф «Гроты Юнгана. Ме
18.00 К 100-летию со дня рож
сто, где буддизм стал религи
дения Леонарда Бернстай
ей Китая» 0+
на 0+
20.40 Спокойной ночи, малы-

05.05,06.05 Подозреваются все
0 6.0 0 .10.00.13.00.16.00.19.00,

12.00
13.25

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

21.00 Т/с «Шелест. Большой
передел»16+
23.15 Х/ф «Невский» 16+
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
02.15 НашПотребНадзор 16+
03.15Т/с «Москва. Три вокза
ла» 16+

вестия
05.25 Х/ф «Ва-банк» 16+
07.10.08.00.09.25.10.20.11.10,
12.00.13.25.14.20.15.05.15.55,

16.55,17.55 Т/с «Улицы разби
тых фонарей»16+
18.50,19.40,20.25,21.10,22.30,
23.20 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-

пуск
00.30,01.10,01.45,02.25,03.05,
03.45,04.10 Т/с «Детекти
вы» 16+

Спорт за гранью 12+
11.00.12.55.15.00.17.35.01.55
Новости
11.05.15.05.17.40.03.20 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналити
ка. Интервью. Эксперты
13.00 Футбол. Лига чем
пионов. Раунд плейофф. ПАОК Греция«Бенфика»Португалия>
15.35 Футбол. Лига чемпио
нов. Раунд плей-офф. ПСВ
Нидерланды -БАТЭ Белорус-

сия 0+
18.10 Футбол. Лига чемпионов.
Раунд плей-офф. «Зальцбург»
Австрия -«Црвена Звезда»
Сербия 0+
20.10 «Легендарный Стивен
Джеррард». Специальный ре
портаж 12+
20.30 Футбол. Лига Европы.
Раунд плей-офф. «Уфа» Рос
сия -«Рейнджере» Шотлан
дия. Прямая трансляция
23.00 Футбол. Лига чемпио-

нов. Жеребьёвка группового
этапа. Прямая трансляция из
Монако
23.30 Все на футбол! 12+
23.55 Футбол. Лига Европы.
Раунд плей-офф. «Мольде»
Норвегия -«Зенит» Россия.
Прямая трансляция
02.00 «КХЛ. Разогрев». Специ
альный репортаж 12+
02.20 Авиаспорт. Чемпионат
мира по воздушным гонкам.
Трансляция из Казани 0+

12.30.
09.05,
17.15,01.05 Прав!Да?
12+20.10 Культурный обмен
13.15.02.00 Т/с «Красавчик»
10.00,16.05,03.50 Большая
14.50,03.35 Д/ф «Гербы Рос
страна. Люди 12+

18.10 Д/ф «Коми -край север
ный» 6+
21.00 ОТРажение
04.30Легенды Крыма. Про
щание с империей 12+
04.55 Д/ф «Пока течёт ре
ка» 0+

23.00 Сегодня
06.25 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «Возвращение Мух
тара» 16+
10.20 Х/ф «Пасечник» 16+
0 5 .0 0 .09.00.13.00.22.00,Из

10.30

10.40

Легенды Крыма. Керчь.
Колыбель цивилизации 12+
11.05,19.15 За дело! 12+
12.00 М/ф «Чуча-2» 0+

сии. Герб Истры» 12+
15.05 Д/ф «Музей оружия» 12+
15.30 Гамбургский счёт 12+
16.00.17.00.19.00 Новости

Настроение
Х/ф «Женитьба Бальзаминова» 6+
09.45 Х/ф «Тень у пирса»
11.30,14.30,19.40,22.00,00.00
События
11.50 Т/с «Инспектор Линли»16+

1 3.40.04.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05,02.35 Т/с «Отец Браун»
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Х/ф «Дело судьи Карели

06.00
08.00

ной» 12+
20.00 Путь воды 16+
20.20
Право голоса 16+

22.3010 самых... 16+
23.05 Д/ф «Увидеть Америку
и умереть» 12+
00.35 Прощание 16+
01.25 Д/ф «Укол зонтиком» 12+
02.15 Петровка, 38
05.15 Смех с доставкой на
дом 12+
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:: Событие. Ирменской битве - 420 лет
Ирменское сражение - окон
чательный разгром войск хана
Кучума русским отрядом вое
воды Андрея Воейкова 20 авгу
ста 1598 года.
В настоящее время место бит
вы затоплено Новосибирским
водохранилищем. На его берегу
у места битвы в 1993 году уста
новлен памятный знак.
Последствия Ирменского сра
жения:
Владычество Кучума было пол
ностью утрачено.
Сибирское ханство перестало
существовать.
На верность русскому царю
присягнули все западно-сибир
ские кочевые и оседлые пле
мена.
Огромная территория от Урала
до Оби вошла в состав Русского
государства.

поле»

20 августа 1598 года произошло единственное на ордынской земле крупное сражение - легендарная Ирменская битва. Предлагаем
вниманию читателей сочинения учащ ихся Верх-Ирменской школы о том, как они видят события четырехсотлетней давности. Немнож
ко фантазии, немножко воображения, и вот что получилось...

Древнее
пророчество
Кучум (1563 -1598) - сибирский
хан.
26 октября 1582 года на берегу
Иртыша потерпел поражение
от отряда Ермака. Ермак одер
жал победу и затем без боя взял
Искер (Кашлык). После гибели
Ермака в 1584 году оставшиеся
в живых 150 казаков покинули
Сибирь и ушли «к Руси».
После уничтожения отряда Ер
мака хан Кучум вновь сумел
восстановить своё могущество
и обложить данью значитель
ные территории Западной Си
бири. На протяжении 15 лет Ку
чум вел активные боевые дей
ствия с русскими отрядами,
нападая на русские остроги.
Летом 1598 года воевода Ан
дрей Воейков с отрядом окон
чательно разгромил войска си
бирского хана.

а 20 августа 2014 года у места
битвы был открыт мемориал
участникам сражения

После того, как разбили во
йско хана Кучума, он вынужден
был бежать со своими верными
воинами. Долго они скитались
по тайге, добывая себе пропи
тание охотой. Богаты были си
бирские тайга и реки дичью и
рыбой. Жалел хан, что не сумел
захватить эту землю.
Вышли к большой полново
дной реке, на берегу которой
жили люди, умевшие мастерить
странные посудины - лодки. С
их помощью люди передвига
лись по реке. Захватили ханские
воины эти странные посудины
и поплыли. Так как они не уме
ли управлять лодками, часть во
йска хан Кучум потерял в могу
чих водах сибирской реки.
Долго ли, коротко ли несли
ханское войско воды могучей
реки... И вот наконец показалась
большая княжеская крепость.
Увидели русичи хана Кучума
и остатки его войска, снаряди
ли погоню. Убегая от преследо
вателей, хан многих потерял.
Осталось с ним пятего верных
нукеров. Нарядившись в хала
ты торговых людей, они обма
ном проникли на гружёные ку
печеские суда. Так началось их
путешествие по морю.
Плыли купеческие суда по
морю целых шесть месяцев. По
бывали в разных городах. Рас
продали свой товар, закупили
новый. Решили, что пора воз
вращаться домой.
Только пустились в плава
нье, как налетел страшный ура
ган и потопил все купеческие
суда. Чудом хан Кучум ухватил
ся за бочку. Долго носило его по
волнам неспокойное море, пока

не вынесло на незнакомую зем
лю. Обессиленный хан сидел на
берегу и рассматривал удиви
тельный пейзаж. А из-за кустов
с любопытством и опаской раз
глядывали его несколько пар
глаз. Это были жители незна
комой земли. Их удивляло все
в незнакомце: и странная рас
тительность на лице, и удиви
тельная одежда, и непривыч
ный цвет кожи. Долго наблю
дали за ним. Наконец решили
пойти и посоветоваться со ста
рейшиной. Узнав о незнаком
це, старейшина поведал своему
племени старинное предсказа
ние. В нем говорилось о челове
ке, который однажды выйдет из
моря. Он будет не похож на лю
дей из их племени. Но после то
го, как он поселится с ними, на
их племя сойдет божественная
благодать.
Посоветовались жители
племени и решили идти на по
клон к незнакомцу. Нарядились
в лучшие пальмовые листья,
нанесли на лицо и тело яркий
рисунок, обозначающий госте
приимность местного народа, и
пошли к хану Кучуму.
Настороженно встретил он
незнакомцев, но так как был
сильно измучен долгим путе
шествием, милостиво позволил
увести себя в деревню. С боль
шими почестями приняло пле
мя хана. Через некоторое вре
мя научился он понимать язык
племени. Понял, что обознача
ют местные традиции и обы
чаи, познакомил с некоторыми
традициями и обычаями своего
народа. Научил скотоводству.
Теперь воинам племени не на
до было каждый день охотить
ся. Все были всегда сыты. Кучум
научил из шерсти животных де
лать переносные дома - юрты. В

них было тепло и сухо. А также
у жителей племени появилась
одежда.
Благодаря хану племя стало
процветающим и сильным. Так
осуществилось все, что было
предсказано.
А хан Кучум так и не смог
вернуться на Родину. Прожил
он в этом племени до конца сво
их дней. Умер там же и был по
хоронен с великими почестями.
Одно поколение сменялось дру
гим, но все поклонялись этому
человеку и из уст в уста пере
давали сбывшееся древнее про
рочество.
Есения КУЗЬМИНА, 11лет

Последний
шаг
...Вороной жеребец мчался
навстречу холодному прони
зывающему ветру, прорываясь
сквозь чащобу тайги. Его всад
ник был ранен и истекал кро
вью, поэтому полностью отдал
свободу действий коню, не ду
мая о том, куда он его занесет.
Израненному, поверженному
и брошенному всеми человеку
было уже все равно.
Конь миновал лес и теперь
мчался навстречу рассветному
горизонту. Ездок ничего не за
мечал и лишь предавался вос
поминаниям о тех днях, когда
он был великим сибирским ха
ном Кучумом. А кто он теперь?
Где его войско? Где товарищи?
Их нет. Вокруг лишь враги.
Из потока столь невеселых
мыслей его вывело громкое
ржание коня, который встал на
дыбы, резко остановившись пе
ред обрывом. Кучум осторожно
слез с коня и подошел к краю.
Дна ущелья нельзя было раз

ft Памятный камень установлен в
день 400-летия битвы в устье реки Ирмени

глядеть из-за пелены тумана, а
прямо перед ним солнце вста
вало за облаками. Казалось, хан
стоит на краю света. Позади
были враги, проигранная А н
дрюшке Воейкову битва, преда
тели, кровь и смерть. А впереди
- лишь облака и льющийся сол
нечный свет. Хотелось остать
ся здесь, раствориться среди
легкого ветра, душистых трав
и солнца.
Кучум стал медленно подхо
дить все ближе к краю. Секунда
- и он летит в пропасть. Это был
его выбор. Его путь к спокой
ствию и спасению. Он устал бо
роться с жизнью и решил свести
с ней давние счеты. Еще можно
было все исправить. Но он не
захотел этого. Он не из тех, кто
поворачивает назад. Он всегда
идет вперед, даже если впереди
нет пути. И поэтому он шагнул
навстречу солнцу. Так проще...
Дарья БЕКАСОВА, 14лет
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:• Сельское хозяйство. В «Луковском» чествовали лучш их тружеников

Сила хозяйства - в традициях
± Нина ШИРОКОВА

Не только работа раскрывает
истинную суть человека, но и
праздники. Будни и праздни
ки - две стороны человеческой
ж изни. Будни тян утся долго,
заполненные работой, каждод
невными проблемами. Но без
праздников не прожить. Имен
но они дают новые стимулы к
работе, заставляю т по-другому
взгл ян уть по сторонам, уви 
деть этот мир как бы заново.
Половина года прошла в забо
тах у тружеников СХП «Луковское». Зимовка скота, выгоны,
дойки, подготовка к зимовке
- таков традиционный кален
дарь животновода. А полеводы
только приготовились к севу,
отсеялись, а уж е время при
шло дум ать об уборке. Вот в
заботах лето и пробежало.
Хорош праздник после трудов
праведных
Не с Яблочным Спасом по
здравляли друг друга 19 августа
работники ЗАО СХП «Луковское».
У них свой календарь! Руково
дители предприятия пригла
сили односельчан на праздник
«По труду и честь», организован
ный совместно с СДК. Мероприя
тие посвящено подведению ито
гов работы за первое полугодие.
Традиционно в это время адми
нистрацией предприятия прово
дится чествование лучших тру
жеников, занесение их имен на
Доску почета.
Доброму человеку каждый день
- праздник
Открывая праздник, руково
дитель предприятия Александр
Школдин говорил о том, что он
видит много поводов для празд
ника. Самый главный - пред
приятие держится на плаву. СХП
«Луковское» не рухнуло в тех
условиях, в которых существует
каждый сельхозпроизводитель
сегодня. Себестоимость сель
скохозяйственной продукции
высокая не по вине крестьяни
на: растут цены на все состав
ляющие этой себестоимости. К
сожалению, труд крестьянина
недооценивается. Но Александр
Афанасьевич с оптимизмом смо
трит в будущее. Залог его уве
ренности - люди, которые могут
горы свернуть.
Рукам работа - душе праздник
Год назад на мероприятии,
посвященном открытию Доски
почета, прозвучали имена луч
ших механизаторов хозяйства.
Подтвердили свое право нахо
диться в галерее лучш их тру
жеников механизаторы Александ Абашко и Махаматисак Турсункулов, заведующий гаражом
Александр Болгов, бригадир
бригады трудоемких процессов
Алексей Петров, рабочая зернотока Наталья Харитонова, пекарь
Ольга Шульгина.
Значительное место на До
ске почета занимают фотогра
фии доярок. В прошлом году хо
зяйство надоило и переработа

ло - вдумайтесь! - 4 млн. литров
молока. Звучит фантастически,
но каждый житель области обя
зательно выпил литр молока из
Усть-Луковки! Наполняли молоч
ную реку доярки: Ольга Гусева, Ра
иса Семина, Татьяна Карасева, На
талья Кузнецова, Лидия Климова.
Это опытные, проверенные кадры.
На Доске почета появились и
новые имена: Светлана Захарьящева (доярка), Ирина Новоселова
(техник искусственного осеме
нения), телятницы Елена Пясс и
Екатерина Василенкова, скотник
Алексей Тилицкий, Александр
Конищев (руководитель под
разделения), Виталий Голубев
(водитель «КамАЗа»), Дмитрий
Вихорев (механизатор), Антон
Плотников (механизатор), Сергей
Кирин (рабочий зернотока), Сер
гей Волков (старший электрик).
На сцену для вручения сер
тификатов приглашались луч
шие из лучших, но не раз отме
чалось, что достойных тружени
ков больше.
Сделал дело - гуляй смело!
Сила хозяйства - в традициях.
На празднике отмечались те, кто
в 2018 году достиг пенсионного
возраста. Заслуженные пенсионе
ры: Валентина Холодинская (бо
лее 17 лет проработала техником
искусственного осеменения), Ан
тонина Соловьева (специалист по
кадрам), Александр Антонов (за
меститель директора по снабже
нию). Их вклад в работу СХП «Лу
ковское» невозможно оценить.
Награждение закончилось,
праздничные марши отзвучали.
А жизнь продолжается. Завтра
вернутся люди к своим каждод
невным заботам. Но - не забу
дется праздник. Будет звучать
в душе его мелодия, настраивая
человеческую жизнь на опреде
ленный лад. Так уж случилось,
что жизнь идет по кругу: от ле
та к осени, а там - к весне и лету.
От будней - к праздникам. Без
будней не бывает праздников.
Праздники - проявление наших
будней. А по какому поводу соби
рать праздник - повод найдется,
сердце подскажет. Пусть такие
поводы случаются. И в хозяй
стве, и в жизни его тружеников
всегда будет место празднику.

ц По труду - и честь! Лучшие труженики ЗАО СХП «Луковское»

& Ирина Новоселова - гордость
сельхозпредприятия. Высокий
профессионализм и требователь
ность к себе помогли Ирине Нико
лаевне занять личное 4 место сре
ди участников конкурсов операто
ров по искусственному осемене
нию крупного рогатого скота. Она
внесла существенный вклад в по
беду команды Ордынского района
на областном конкурсе

а Не только производство, но и переработка - важное направление дея
тельности сельхозпредприятия. Виктория Романова и Валентина Черновская представляют продукцию СХП «Луковское»

О Александр Абашко, Александр Болгов, Махаматисак Турсункулов до
бросовестным трудом подтвердили право занимать почетное место в га
лерее лучших тружеников хозяйства

а Молодожены Юлия и Кирилл Егоровы - специальные гости праздника.
Их бракосочетание совпало с чествованием передовиков производства.
Молодой семье - самые искренние поздравления Александра Школдина!
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:: В районной администрации. На днях главы говорят о проблемах и их решении

Вода, автобус, школа
X Анастасия ПУЗЫРЕВА

На прошлой неделе глава Ор
дынского района Олег Орел по
бывал с рабочей поездкой сра
зу в трёх муниципальных об
разованиях: Филиппове, Шайдурове и Пролетарском. На
встречу с главой района тра
диционно приходит актив день получился насыщ енным
и продуктивным.
ервыми делегацию при
ветствовали филипповцы. В зрительном зале сельского
клуба - просторно и, несмотря
на летнюю погоду, довольно про
хладно.
В этом году был запланирован
ремонт Дома культуры за счёт
экономии бюджетных средств.
Однако Министерство культуры
запретило менять объекты в со
глашении. Если дополнительные
средства всё же выделят, Филипповский СДК окажется первым в
очереди на реконструкцию. Сме
ты готовы, экспертиза проведе
на, вопрос только в финансиро
вании.
Наконец сдвинулась с мёрт
вой точки проблема водоснаб
жения. Документы на передачу
объектов ЖКХ в собственность
района находятся в департамен
те имущественных и земельных
отношений Новосибирской об
ласти. На следующий год запла
нирована работа по проектиро
ванию и строительству второй
скважины (замена одной из двух,
существующих сейчас).
Готов план действий по во
просу о доме-интернате, где про
живают три семьи педагогов.
Это нежилое помещение, поэто
му для Начала нужно оформить
необходимую документацию.
При формировании бюджета
на 2019 год средства на оформ
ление дома и его ремонт будут

П

предусмотрены, заверил глава
района.
В этом году по решению врио
губернатора Андрея Травникова
в дорожный фонд дополнитель
но выделено 1,5 млрд. рублей. В
Филиппове заасфальтировано
400 метров дороги. Появился пе
шеходный переход и «лежачие
полицейские».
На подъезде к Филиппово ра
ботает техника - прокладывают
газопровод. После проведения
торгов и определения подрядчи
ка его строительство начнётся
внутри села. По плану синхрони
зации до осени следующего года
необходимо подключить 150 до
мовладений.
зрительном зале сель
ского клуба в Шайдурове места не так много, зато здесь
тепло, но темновато.
Самым б олезн ен ны м для
жителей села оказался вопрос
транспорта. Несмотря на то, что
районной администрации тема
казалась исчерпанной, многих
по-прежнему не устраивает ма
лая вместимость и расписание
автобуса. Было выдвинуто пред
ложение пустить дополнитель
ный автобус раз в неделю. Гла
ва района пообещал контроли
ровать ситуацию, но отметил,
что каждый километр маршру
та субсидируется из областно
го бюджета, поэтому Министер
ство транспорта тяжело идёт на
изменение утверждённых схем
движения.
Пролетарском делега 
ция от районной админи
страции сначала посетила кре
стьянско-фермерское хозяйство
Владимира Шмакова. В этом году
он приобрёл сушилку и произвёл
её реконструкцию. Будущее Вла
димир видит за техническими
культурами, в частности, за рап
сом, выращиванием которого он
и занимается. Но сеет и пшени

В

В

& В Пролетарском участники делегации встретились с фермерами и посмотрели обновлённую сушилку

цу, ячмень, овёс. Отдельное ме
сто отведено животноводству:
численность свиней в хозяйстве
-1200 голов.
Встречу главы района с жите
лями посёлка Пролетарский от
крыл глава сельсовета Николай
Бордачёв. Он напомнил о вопро
сах, которые ставились в про
шлый раз, и рассказал об их ре
шении. Кавалер ордена Трудово
го Красного Знамени Анатолий
Никитич Валенбахов обращался
с просьбой смонтировать отопле
ние от центральной котельной.
Оказалось, что для этого нужно
более трёхсот тысяч. Таких денег
в бюджете не оказалось, и было
принято решение обратиться к
депутату Законодательного со
брания Анатолию Жукову. Он и

выделил средства, на которые
был установлен электрокотёл.
Помимо отопления Анатолий Ни
китич просил финансовые сред
ства на установку пластиковых
окон. И эта просьба пенсионера
была выполнена, помогла соц
защита.
Строительства новой школы
в Пролетарском пока не предви
дится. Дело в том, что проблема
остро стоит не только в нашем
районе, в приоритете - строи
тельство школ в новых, строя
щихся микрорайонах. Если в ре
зультате проведённого обследо
вания будет вынесено решение о
том, что проведение капитально
го ремонта возможно, работы бу
дут вестись в этом направлении.
Сегодня это наиболее реальная

цель, которой можно достичь, за
метил глава района.
На средства районного бюд
жета в Пролетарском детском
саду ремонтируют пристрой
ку. Делают пищеблок, санузлы,
прачечную и канализацию. Ок
на уже скоро заменят пластико
выми.
Депутаты Законодательно
го собрания Анатолий Жуков и
Юрий Бугаков, объединив свои
средства в общей сумме 715 ты
сяч рублей, направили их на под
держание школы.
Капитальный ремонт врачеб
ной амбулатории пока не возмо
жен в силу того, что не опреде
лился подрядчик, готовый вы
полнить эту работу. Будет объяв
лен повторный конкурс.

Поручения и их выполнение
В ходе июльского визита глава
региона Андрей Травников по
бывал в нескольких населен
ных пунктах нашего района,
на объектах социальной и про
изводственной сферы, вник в
самые злободневные пробле
м ы территории. И дал ряд по
ручений.
Министерство здравоохране
ния должно разработать проек
тно-сметную документацию на
строительство инфекционно
го отделения Ордынской цен
тральной районной больницы,
Министерство природных ре
сурсов и экологии проанали
зирует природное и лесохозяй
ственное состояние Караканского бора для принятия после
дующих решений на уровне об
ласти. А также подготовит пред
ложения по ремонту гидротех
нических сооружений на терри

тории Верх-Алеусского и ВерхИрменского сельсоветов.
Министерству транспорта и
дорожного хозяйства поручено
рассмотреть возможность вы
деления в рамках программы
развития региональных, межмуниципальных и местных до
рог субсидии муниципальным
образованиям на содержание и
ремонт мостовых сооружений,
разобраться в вопросе стоимо
сти разработки проектов по ре
конструкции и ремонту мостов
на автодорогах местного значе
ния, которая нередко сопоста
вима с затратами на строитель
ные материалы и проведение
самих работ.
Отдельное поручение каса
лось стоимости подготовки про
екта капитального ремонта мо
ста через реку, давшую назва
ние селу Кирза. Администрации
района с помощью министер

ства уже удалось найти специ
ализированную организацию,
услуги которой существенно
дешевле предлагаемых ранее.
До конца августа район под
готовит свои предложения по
работе паромной и ледовой пе
реправ через Новосибирское во
дохранилище. По ряду других
вопросов поручения врио губер
натора администрация района
уже выполнила.
В правительство области на
правлен план актуализации
имеющейся проектно-сметной
документации на строи тель
ство плавательного бассейна в
Ордынском, заявка на его вклю
чение в федеральную целевую
программу «Развитие физиче
ской культуры и спорта в Рос
сийской Федерации на 20162022 годы» будет подана в пер
вом квартале 2019 года.
На базе аварийной угольной

котельной в селе Красный Яр
предлагается построить газо
вую котельную.
В микрорайоне Южный про
живают около 250 детей д о 
школьного возраста. Там уже
определен участок для строи
тельства детского сада. Чтобы
избежать лишних бюджетных
затрат, планируется повторное
использование проектно-смет
ной документации подобных
объектов.
Аналогичный подход будет
и к строительству в райцентре
здания детской школы искусств
- с корректировкой на посещае
мость объекта не только деть
ми, проживающими в Ордын
ском, но и из ближайших к не
му сел.
Администрация Ордынского
района готова рассмотреть воз
можность применения типово
го проекта быстровозводимого

здания для строительства сель
ского клуба в Чернакове. Кроме
того, необходимо придать офи
циальный статус трассе для ав
токросса, расположенной у се
ла Вагайцево, где уже несколь
ко лет проходят крупные реги
ональные соревнования. Этот
объект способен дать серьез
ный толчок для развития техни
ческих видов спорта не только в
Ордынском районе, но и в Ново
сибирской области.
Еще одно поручение Андрея
Травникова касалось рекон
струкции биологических очист
ных сооружений в Ордынском,
стартовавшей в текущем году.
Специалисты администрации
Ордынского района предста
вили перечень и объемы работ,
необходимых для ее заверше
ния в 2020 году. Для этого по
требуется около 60 миллионов
рублей.
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:: Д оступная среда

:: Всероссийский день ф изкультурника

Гимнастика не для всех

Кто - с мячом,
а кто - с ферзем...
В Новосибирской области от
метили Всероссийский день
ф изкультурника. В празднова
нии принял участие глава ре
гиона Андрей Травников.

Ш Одно из упражнений
Занятия адаптивным спортом в Ордынском районе входят в си
стему. Каждую среду члены местной организации Всероссийского
общества слепых (председатель Денис Парыгин) приходят на ста
дион.
С инвалидами по зрению занимается специалист по социальной
работе комплексного центра социального обслуживания населе
ния Елена СЛАБКОВА:
- Спортивная подготовка людей с ограниченными возможностями
здоровья требует особого подхода. Мы начали с комплекса гимна
стических упражнений, которые необходимо научиться выполнять.
Ну а потом перейдем к более серьезным нагрузкам - с учетом сил
и возможностей каждого. Разумеется, не обойтись и без индиви
дуальной работы. Инвалиды - мужественные и целеустремленные
люди, при желании они смогут многого добиться.

Л У Сергея Тюнеева все получается!

: : Ком плекс гто

Минус ходьба, плюс стрельба

Особые слова благодарности
Андрей Александрович адре
совал наставникам и тренерам,
преподавателям, инструкторам,
методистам, организаторам,
спортсменам-общественникам,
всем тем, для кого физкультура
и спорт стали делом всей жиз
ни. «У нас, вместе с вами, мно
го работы - это строительство
знаковых спортивных объектов
и большого количества спортсооружений в районах города и
области, и популяризация физ
культуры и спорта, и подготов
ка новых чемпионов - для того,
чтобы Новосибирская область
всегда была регионом здоровья
и спортивных побед», - подчер
кнул глава региона.
В последние годы местом мас
сового празднования Дня физ
культурника в Новосибирске
стала Михайловская набереж
ная Оби. В этом году участникам
празднества была представлена
разнообразная спортивно-развлекательная программа для лю
бителей активного образа жизни
всех возрастов. Новосибирцы и
гости города получили возмож
ность познакомиться с самыми
разными видами спорта, уви
деть показательные выступле
ния спортсменов, лично попро
бовать себя в том или ином со
стязании.
В честь Всероссийского дня
физкультурника была организо
вана спортивная программа и в
Ордынском. На стадионе сорев
новались легкоатлеты, футбо
листы, стритболисты, на Луневке - волейболисты, в шахматно
шашечном клубе «Ладья» - по
клонники древней интеллекту
альной игры.
Лучшими в мужском и жен
ском стритболе стали команды
под одним названием «Ордын
ка», второе место заняли «М а

Шестого сентября в Коченеве состоится очередной фестиваль Все
российского физкультурно-спортивного комплекса ГТО для людей
старшего поколения Новосибирской области, в котором примут
участие и ордынцы.
Инструктор-методист Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса ГТО в Ордынском районе Павел ЧУСОВЛЯНОВ:
- В последнее время подобные фестивали проходят каждый год,
и всегда наши пенсионеры активно в них участвуют. В Коченево
мы поедем не в первый раз (кстати, в прошлом году там были). Но
в сравнении в прежней программой сдачи нормативов ГТО есть из
менения: скандинавскую ходьбу убрали, а стрельбу добавили. Ну
а остальные нормативы нам знакомы: смешанное передвижение,
подтягивание на высокой перекладине, отжимание, наклон, подъ
ем туловищ а из положения лежа... Серебряные значки у наших
пенсионеров есть, теперь дело за золотыми.
..
*

ц Футбол: в чьи ворота гол?

лыши» (выпускники Ордынской
ДЮСШ) и спортсмены из Ордын
ской средней школы № 2, тре
тье - команды из Верх-Ирмени и
Нижнекаменки.
На волейбольной площадке
встретились семь команд. Вы
играли гости из Новосибирска,
серебряными призерами стали
ордынцы, бронзу завоевала еще
одна команда из Новосибирска,
четвертое место - у спортсменов
из Верх-Ирмени.
На шахматный турнир при
было четырнадцать человек.
Чемпионом района стал Вадим
Хлыстунов из Верх-Ирмени, вто
рое место занял Иван Дровняшин из Новопичугова, на третью
ступень пьедестала почета под
нялся Владимир Абрамов (Ор
дынское). Главный судья сорев
нований Юрий Воронов занял
четвертое место.
Самым массовым видом про
граммы оказался мини-футбол
- первенство района оспарива
ли двенадцать команд. Побе
ду одержал ордынский «Альби
он», на второе место вышел ор
дынский «Строитель», замкну
ла тройку лучших команда Пе
тровского.
В дисциплине «Народный
жим» весь пьедестал почета за
няли ордынские тяжелоатлеты
Станислав Шевченко, Олег Мурашкин, Руслан Шевченко.

Первенство в соревнованиях
по легкой атлетике выиграли ре
бята из Ордынской средней шко
лы № 2, на втором месте - УстьЛуковская школа, на третьем второй состав команды Ордын
ской средней школы № 2.
Почетной грамоты департа
мента физической культуры и
спорта Новосибирской области
удостоен тренер-преподаватель
по хоккею Иван Дровняшин, бла
годарности департамента физи
ческой культуры и спорта Ново
сибирской области - его коллеги
Феликс Бондаренко и Павел Чусовлянов (футбол), Бауржан Бу
тин (легкая атлетика), Владимир
Данковцев (хоккей), Александр
Добрынин (лыжные гонки и во
лейбол), Евгений Журков (лыж
ные гонки), Марина Тогушова
(волейбол), Алексей Шевченко
(тяжелая атлетика и поуэрлифтинг). Тренеру-преподавателю
по конному спорту Вере Аксено
вой вручено благодарственное
письмо департамента физиче
ской культуры и спорта Новоси
бирской области.
Благодарностью главы Ор
дынского района отмечены учи
теля физической культуры На
талья Скокунова (Филипповская
школа), Елена Евсеичева и Иван
Трошин из Ордынской средней
школы № 1.

и Юрий Воронов и Иван Железняков: кто кого?

Все новости района
на сайте газеты
www.ordgazeta.ru

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

ПЯТНИЦа
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0 5.0 0 .09.15 Доброе утро
0 9.0 0 .12.00.15.00 Новости
0 9.5 0 ,04.05 Модный при

говор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15,17.00 Время пока

жет 16+

31 августа
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00,05.05 Мужское / Жен
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 Видели видео? 12+
19.00 Человек и закон 16+
20.00 Поле чудес 16+

05.00 Утро России
05.07,06.07,07.07,08.07

восибирск. Утро
0 9 .0 0 .11.00.14.00.17.00,
Местное время
20.00 Вести
россия-1
05.10,05.41,06.10,06.41,09.15 Выборы-2018
09.55 О самом главном 12+
Но вос и би рск 07.10,07.41,08.10,08.41 Утро
России!
11.40,14.40,17.40,20.45
05.35.06.35.07.35.08.35
Местное время. Вести-НоМестное время. Вести-Новосибирск

О

0 7.00.07.30.08.00.08.30,
(п Ш В \ 06.00,06.30 THT. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любТНТ
Но вос иби рск

ВИ 16+

11*30 T/с «Улица» 16+
12.00 Битва экстрасен
сов 16+

тренный вызов 16+
13.12.15.50.21.08.00.37 Де
17.56,20.26,23.46,05.58
ловые Новости 16+
Большой прогноз 0+
13.18,15.43,18.11 СпортОб10.02 Т/с «Катина любовь-2» зор 12+
10.51,13.34,15.56,18.27,
1 3 2 4 .15.30.18.17.21.15.00.43
00.53,04.52 Погода 0+
ДПС 16+
10.53 Д/ф «Кинодвиже
13.35,14.07 Д/ф «Закрытый
ние» 16+
архив»16+
11.35
Т/с «В мире
живот
14.36
Д/ф «Эшелоны идут
ных» 12+
на восток»16+
12.03,05.38 Мультфильмы
15.58 Т/с «Возвращение
13.00.18.00.20.58.00.27,ЭксМухтара»12+

кино 0+
07.05.18.00 Х/ф «Кое-что из

губернской жизни» 0+
08.35,17.50Цвет време
ни 0+
08.45 Х/ф «В поисках капи
тана Гранта» 0+
10.00.15.00.19.30.23.40 Но
вости культуры 0+
10.15 Д/с «История кинона
чальников, или Строители
и перестройщики. 90-е го-

Время
Международный му
зыкальный фестиваль «Жа
ра» 12+
23.55 Х/ф «Френни» 16+
01.40 Х/ф «Игра» 16+
21.00
21.30

12.00 Судьба человека 12+
13.00,19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Московская бор

зая»
18.00 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Челночницы» 12+
01.30 Т/с «Рая знает» 12+

жест 16+
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+
та 16+
20.00 Comedy Woman 16+
01.00 Такое кино! 16+
21.00 Комеди Клаб. Дайд-

06.00 Ничего лишнего 0+
10.00.12.56.14.05.15.26,

06.30 Легенды мирового

\5Ш

ды» 0+
11.00 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи» 0+
12.30 Д/ф «Все проходит...»
0+
13.20 Д/ф «Гроты Юнгана.
Место, где буддизм стал
религией Китая» 0+
13.35 Абсолютный слух 0+
14.15 Д/с «Ищу учителя» 0+
15.10 Х/ф «Ошибка инжене
ра Кочина» 0+
17.05 Острова 0+

17.39 Х/ф «Федерация» 16+
18.28 Д/ф «Валерий Золоту
хин. Домовой таганки» 16+
19.11 Д/ф «Владимир Матецкий. Было, но прошло»
19.59 Отдельная тема 16+
20.30Новости ОТС.
21.30.00.00 Новости ОТС 16+
22.01 Т/с «Горюнов» 12+
22.56Д/ф «Таинственная
республика»16+
00.54 Х/ф «Экзамен для
двоих»16+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15.01.25 Искатели 0+
21.05 Линия жизни 0+
21.55 Х/ф «Любовник» 0+
00.00 К 100-летию со дня
рождения Леонарда Берн
стайна 0+
02.10 Д/ф «Укхаламба Драконовы горы. Там, где
живут заклинатели дож
дей» 0+
02.25
Мультфильмы для
взрослых 18+

06.05 Подозревают
12.00 Реакция
23.40 Захар Прилепин. Уро
ся все 16+
ки русского 12+
13.25 Чрезвычайное проис
06.0 0 .10.00.13.00.16.00,
шествие
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
19.00
Сегодня
14.00.16.30
Место
встречи
01.05
Мы и наука. Наука и
06.25 Деловое утро НТВ 12+
17.20 ДНК 16+
мы 12+
08.20 Т/с «Возвращение
02.10 Поедем, поедим! 0+
18.15 ЧП. Расследование 16+
Мухтара»16+
02.40 Т/с «Москва. Три вок
19.40Х/ф «Морские дьяво
10.20 Х/ф «Пасечник» 16+
лы» 16+
зала» 16+

05.05,

©
пятый

0 5.0 0 .09.00.13.00
Известия16.05.17.00.17.55 Т/с «Улицы
05.25 Х/ф «Ва-банк -2» 16+
разбитых фонарей» 16+
07.05,08.05,09.25,10.15,
18.50,19.40,20.20,21.05,

11.00.12.00.13.25.14.20.15.10,

21.55.22.45.23.30.00.15,

10.30 Спорт за

( ..Г Щ
отвр

ТВЦ

ключения 6+
07.25 Х/ф «Три орешка для Зо

лушки» 12+
09.00 Играй, гармонь люби
мая! 12+
09.45 Слово пастыря 12*
04.25 Т/с «Лорд. Пёс-

полицейский» 12+
06.15 Мульт утро
06.50 Живые истории 12+
07.40 Региональный час 12+
08.40 Сто к одному 12+
09.30 Фестиваль детской худо-

07.00, 07.30,08.30,06.00,06.30

THT. Best 16+
08.0 0 .03.25,THT MUSIC 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00.11.30.12.00.12.30.13.00,
13.30.14.00.14.30.15.00.15.30,
06.0 0 .10.30 В мире животных 12+
06.25,08.31,10.15,12.57,14.35,

19.56,21.27,23.12,04.34 Пого
да 0+
06.2 8 ,05.20 Мультфильмы 0+
07.57,09.42,10.56,11.55,13.45,
15.24.19.27.00.18.05.57 Большой
прогноз 0+
0759 Родное слово 0+
08.32 Х/ф «По улицам комод во
дили» 12+
09.44 EUROMAXX. Окно в Евро-

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Х/ф «Сельская учитель

ница» 0+
08.45 М/ф «Необыкновенный
матч». «Трое из Простоквашино». «Каникулы в Простоквашино». «Зима в Простоквашино» 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.30 Х/ф «Дело «пестрых» 0+
12.10.16.45 Д/с «Первые в ми

ре» 0+
1 2 2 5 .01.20 Д/с «Жизнь в воз04.40 Ты супер!6+
0725 Смотр 0+
0 8 .0 0 ,10.00,16.00 Сегодня
08.20
Их нравы 0+
08.35 Готовим с Алексеем Зими

ным 0+
Кто в доме хозяин 16+

09.10

0 5.00.05.20.06.00.06.40.07.15,

07.55 Т/с «Детективы» 16+
08.35 День ангела 0+
0 9.0 0 .09.45.10.35.11.20.12.05,

10.10 Сергей Гармаш. «Какой из

меня Ромео!» 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Идеальный ремонт 12+
14.10 Вячеслав Добрынин. «Мир
не прост, совсем не прост...» 12+
15.00 Песня на двоих. Лев Ле
щенко и Вячеслав Добрынин
16.55 Лев Лещенко. «Ты пом-

ков»12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Доктор Улитка» 12+
00.55 Х/ф «Однажды преступив
черту»12+
02.55 Т/с «Личное дело» 16+

16.00 Т/с «Деффчонки» 16+
16.35 Х/ф «Взрывная блондин
ка» 16+
19.00 Экстрасенсы ведут рассле
дование 16+
19.30 Экстрасенсы. Битва силь
нейших 16+

21.00 ТАНЦЫ 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «Взрывная блондин-

пу16+
10.58 Д/ф «Код Кирилла. Рожде
ние цивилизации» 16+
11.59 Спортивная губерния 12+
12.09,12.58,13.47,14.36 Т/с «Ве
сеннее обострение»12+
15.26 Давно не виделись 16+
17.02 Д/ф «Шутки большого че
ловека. Евгений Моргунов» 16+
17.51 Д/ф «Бренд Москва» 16+
18.45 Д/ф «Герои. Наше вре
мя» 16+

19.29 Отдельная тема 16+
20.00 Итоги недели 16+
21.28 Концерт Леонида Агути

духе» 0+
13.15 Передвижники. Виктор
Васнецов 0+
13.45 Юбилейный концерт Госу
дарственного академического
ансамбля народного танца име
ни Игоря Моисеева в Большом
театре 0+
15.20 Д/ф «Мозг. Вторая вселен
ная» 0+
17.05 Д/ф «Я очень люблю эту
жизнь...» 0+
17.45 Х/ф «Хозяйка детского до-

ма» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 К 100-летию со дня рож
дения Леонарда Бернстайна.
Концерт в Бостоне 0+
23.40 Х/ф «Касабланка» 0+
02.10 Д/ф «Йеллоустоунский за
поведник. Первый националь
ный парк в мире» 0+
0 22 5 Мультфильмы для взрос
лых 18+

Последняя охота» 12+
08.50 Х/ф «Сержант мили
ции» 12+
11.30,14.30,19.40 События
11.50 Сержант милиции 12+
13.05 Жена. История любви

мен 12+
13.15.02.00 Т/с «Страховщи
ки» 16+
15.05 Моя история 12+
15.30 Гамбургский счёт 12+

14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Классик» 16+
17.10 Естественный от

12.50,13.35,14.20,15.05,15.55,
16.40,17.25,18.05,18.55,19.35,
20.15,21.00,21.45,22.35,23.20 Т/с
«След»16+

00.00 Известия. Главное
0 05 5 Т/с «Академия» 16+

бор 12+
17.55 Х/ф «Полосатый рейс»
20.10 Красный проект 16+
21.30 Удар властью 16+
22.20 90-е 16+

16.55,01.25,03.40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Ин
Все на Матч! События нетервью. Эксперты
дели 12+
17.55 Футбол. Российская Пре11.30 Х/ф «Смертельная игра»
мьер-лига. «Крылья Советов» Са
мара -«Анжи» Махачкала. Пря
13.25.15.20.16.50 Новости
13.30 «КХЛ. Разогрев». Специ
мая трансляция
19.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ита
альный репортаж 12+
лии. Квалификация. Прямая
14.20 Все на футбол! Афиша 12+
трансляция
1525 Автоспорт. Российская се
рия кольцевых гонок. «Сочи Ав
21.00 Хоккей. КХЛ. «Кубок От
тодром». Туринг. Прямая транс
крытия -2018/19». «Ак Барс»
ляция
Казань -СКА Санкт-Петербург.
Прямая трансляция
16.30 «Каррера vs Семак». Спе
23.25 Футбол. Чемпионат Анциальный репортаж 12+

про...»
11.00

05.40 Марш-бросок 12+
06.10 АБВГДейка
06.40 Х/ф «Дневник мамы пер

жены» 12+
05.05 Осторожно, мошен
ники! 16+

дия 6+
08.45 Выходные на колёсах 12+
09.20 Х/ф «Ответный ход»

воклассника»
08.15 Православная энциклопе

на 16+
23.13 Т/с «Убийство» 16+
00.20 Х/ф «Мужчины в большом
городе»16+
02.19,04.35 Т/с «Папа в зако
не» 12+

17.00,21.00 Х/ф «Пёс» 16+
19.00 Центральное телевидение
00.05 Квартирник НТВ у Маргулиса16+
01.55 Х/ф «Свои» 16+
04.05 Т/с «Москва. Три вокза
ла» 16+

10.30.10.00 Д/с «Вся правда

23.15 Дикие деньги 16+
00.00 Прощание 16+
00.55 Петровка, 38
01.10 Х/ф «Невезучие» 12+
03.00 Х/ф «Портрет второй

с

ка»18+
04.00 Импровизация 16+
05.00 Где логика? 16+

10.20 Главная дорога 16+
11.05 Еда живая и мёртвая 12+
12.05 Квартирный вопрос 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+

16.00.17.00.19.00
Новости0 9.05.14.15.23.20 Культурный об
13.30 Д/ф «Лесной спецназ» 12+
мен 12+
15.00.00.05 Концерт «Адрес дет
18.10 Д/ф «Пока течёт ре
09.50
Х/ф «Я остаюсь» 16+ство»^*
ка» 0+
11.40 М/ф «Рики-Тикки-Тави» 0+
21.00 ОТРажение
16.20,17.05,19.05 Т/с «Схват
12.00 Служу Отчизне 12+
04.20Х/ф «В стреляющей
ка» 16+
17.00.19.00.23.00 Новости
12.30 Д/ф «Обогнавшие время.
глуши» 12+
20.00 Х/ф «Друг мой, Колька!..»
Учёные России. Академик Зе
05.45ОТРажение 12+
линский» 6+
12+
21.25 Т/с «Страховщики» 16+
13.05 Дом «Э» 12+

12.00 М/ф «Чуча-3» 0+
12.30,20.10 Культурный об

нишь, плыли две звезды...» 16+
Вечерние новости
Кто хочет стать миллионе
ром? 12+
19.50,21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 КВН 16+
00.35 Х/ф «Типа копы» 18+
02.30 Модный приговор 12+

18.00
18.15

жественной гимнастики «Али
на» 12+
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести-Новосибирск
11.40 Измайловский парк 16+
13.55 Х/ф «Счастье из оскол-

0 9.05,17.15 ПравЩа? 12+

06.00 Настроение
08.00 Д/ф «Олег Янковский.

Ч£У

06.0 0 ,10.00,12.00 Новости
06.10 Россия от края до края 12+
07.10 Смешарики. Новые при

00.25 Все на футбол! Афи
ша 12+
01.25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Ганновер» «Боруссия» Дортмунд. Пря
мая трансляция
04.00 Х/ф «Сезон побед»
06.00 Футбол. Чемпионат
Испании.«Вильярреал»«Жирона» 0+
07.50 Х/ф «Человек вну
три» 16+
09.35UFC. Главный поеди
нок. Валентина Шевченко
vs Холли Холм 16+

10.00,16.05,03.40 Большая
страна. Открытие 12+
10-4° ЛегенДы Крыма. Про
щание с империей 12+
11.05,19.15,01.05 Задело!

13

О Т Э . 1 сентября

гранью 12+
17.35,18.20 Все на фут
11.00.12.55.15.00.17.30,
бол! 12+
18.40.21.30.00.20
Новости
18Л0 Футбол. Лига Европы.
11.05,15.05,19.10,23.35,
Жеребьёвка группового
03.25 Все на Матч! Прямой
этапа. Прямая трансляция
эфир. Аналитика. Интер
из Монако
вью. Эксперты
18.50 «КХЛ. Разогрев». Спе
13.00 Футбол. Лига Ев
циальный репортаж 12+
ропы. Раунд плей19.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при
офф. «Уфа» Россия Италии. Свободная практи
«Рейнджерс»Шотландия
ка. Прямая трансляция
15.30 Футбол. Лига Европы.
21.35 Футбол. Лига Европы.
Раунд плей-офф. «Мольде»
Раунд плей-офф. «БешикНорвегия -«Зенит» Рос
таш» Турция -«Партизан»
си 0+
Сербия 0+

12+

к ш

01.05 Т/с «След» 16+
01.50.02.30.03.00.03.30,
04.10.04.40 Т/с «Детекти
вы» 16+
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1 05 5,11.45 Х/ф «За витриной
универмага» 12+
11.30,14.30,23.40 События
13.05,14.45 Х/ф «Где живет На
дежда?» 12+
17.15 Х/ф «Тихие люди» 12+
21.00 В центре событий 16+
22.10 Право знать! 16+

' глии. «Манчестер Сити» -«Нью
касл». Прямая трансляция
01.40 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Реал» Мадрид -«Леганес».
Прямая трансляция
04.10 Гандбол. Суперкубок Рос-в»
сии. Мужчины. «Чеховские мед
веди» Московская область «Спартак» Москва 0+
05.55 Футбол. Чемпионат Ан
глии. «Челси» -«Борнмут» 0+
0755 Смешанные единоборства.
WFCA. Александр Емельяненко
против Тони Джонсона. Транс
ляция из Москвы 16+
01.25 Х/ф «Розыгрыш» 12+
03.00 Х/ф «Розыгрыш!» 12+
04.25 Д/ф «Свои не свои» 6+
05.15 Концерт «Золотое кольцо

Русского романса» 12+
Х/ф «Western» Венька охотник за шпионами» 12+
08.45 Моя история 12+
07.05

2355 Право голоса 16+
03.05 Вооруженные ценности

16+
Удар властью 16+
90-е 16+
05.15 Дикие деньги 16+

03.35
04.25
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РЕКЛАМА, РАЗНОЕ

Воскресенье 2 сентября
05.4 5 .06.10 Х/ф «Звонят, откройте

О

11.15 Честное слово 12+
дверь»12+
12.15 К 70-летию актрисы. «Ната
0 6 .0 0 ,10.00,12.00 Новости
лья Гундарева. О том, что не сбы
лось» 12+
07.30 Смешарики. ПИН-код
13.15 Х/ф «Одиноким предостав
07.45 Часовой 12+
ляется общежитие» 12+
08.15 Здоровье 16+
14.55 Александр Михайлов. Толь
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10
Елена Проклова. «До слез ко главные роли 12+
15.50 Х/ф «Хороший мальчик» 12+
бывает одиноко...» 12+

T/с «Лорд. Пёсполицейский»12+
Сам себе режиссёр 12+

04.50

О

09.25 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тимуром

Кизяковым 12+
11.00 Вести
07.35
Смехопанорама 12+11.20 Сваты-201212+
13.25 Х/ф «Несладкая месть» 12+
россия-1
08,05 УтРенняя почта 12+
18.00 Удивительные люди-312+
08.45 Местное время. Вести-Но' восибирск. События недели
Александром Реввой 16+
07.0 0 .07.30.08.00.08.30.06.00,
13.25,01.35 Х/ф «Бабушка лёгкого
06.30 ТНТ. Best 16+
поведения» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
15.00.15.30.16.00.16.30.17.05.17.35
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
хнт
11.00 Перезагрузка 16+
18.10 Х/ф «Жених» 12+
НОВОСИБИРСК 1200 Большой завтрак 16*
20.00 Замуж за Бузову 16+
12.30 Комеди Клаб. Дайджест с
06.45

17.40 Я могу! 12+
19.25 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Клуб Веселых и Находчи

вых 16+
00.10 Х/ф «Не брать живым» 16+
02.10 Модный приговор 12+
03.10 Мужское / Женское 16+
04.05 Контрольная закупка 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Влади
миром Соловьёвым 12+
00.30 Дежурный по стране 12+
01.25 Д/ф «Патент на Родину» 12+
02.25 Т/с «Пыльная работа» 12+

22.00 Stand Up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
032 0 ТНТ MUSIC 16+
04.00 Импровизация 16+
05.00 Где логика? 16+

Наполеона»16+
ние цивилизации» 16+
Мультфиль
18.30 Позиция 16+
11.10 EUR0MAXX. Окно в Евро
18.50 Отдельная тема 16+
пу 16+
20.46 Хоккей. КХЛ. Северсталь Че
11.40 Х/ф «Федерация» 16+
реповец
Сибирь
Новосибирская
12.00.19.20
Итоги
недели-1
6+
прогноз 0+
область. Прямая трансляция
13.29 Pro здоровье 16+
0 6 .3 0 ,1041 Т/с «В мире живот
23.18 Т/с «Убийство» 16+
13.50,14.42,15.34 Т/с «Папа в за
ных» 12+
00.22 Х/ф «Экзамен для двоих»
коне» 12+
06.58,10.39,13.49,15.33,17.59,
02.10 Х/ф «Мужчины в большом
17.13 Д/ф «Шутки большого чело
20.45.00.21.02.09.04.49 Погода 0+
городе»16+
века. Евгений Моргунов» 16+
08.00 Путь к Храму 0+
04.03 Т/с «Катина любовь-2» 16+
18.00 Д/ф «О тайнах отечествен
08.30 Х/ф «Стежки-дорожки» 12+
04.50 Д/ф «Бренд Москва» 16+
ной дипломатии. Миссия в ставке
09.42 Д/ф «Код Кирилла. Рожде06.00.06.59.05.39

мы 0+

06.28,07.58,09.39,11.57,13.27,
14.40,19.17,23.16,05.58 Большой

Д/с «Первые в мире» 0+
Х/ф «Ошибка инженера Кочина» 0+
08.40 М/ф «Храбрый портняжка».
«Пес в сапогах». «Бременские му
зыканты». «По следам бремен
ских музыкантов» 0+
10.15 Обыкновенный концерт 0+
10.45 Х/ф «Малявкин и компа06.30
06.50

20.10 Звезды сошлись 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Х/ф «Шаман. Новая угро

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

Т/с «Академия» 16+
Д/ф «Моя правда. Виктор
Цой»12+
09.35 Д/ф «Моя правда. Алек
сандр Барыкин» 12+
1025 Д/ф «Моя правда. Юрий Ба-

турин»12+
11.20 Д/ф «Моя правда Леонид
Быков» 12+ •
12.10 Х/ф «Не валяй дурака..» 12+
14.05 Х/ф «Не послать ли нам...
гонца?» 12+

16.05,17.20,18.45,20.00,21.25 Т/с

Все на Матч! События не
дели 12+
11.10 Футбол. Чемпионат Англии.
«Лестер» -«Ливерпуль» 0+
13.10,15.20,18.55,22.15 Новости
13.20 Футбол. Чемпионат Англии.
«Бернли» -«Манчестер Юнайтед» 0+
15.25 Автоспорт. Российская се
рия кольцевых гонок. «Сочи Ав
тодром». Туринг. Прямая транс
ляция

16.30,19.00,03.55 Все

После футбола с Георгием
Черданцевым 12+
01.55 Футбол. Чемпионат Фран
ции. «Монако» -«Марсель». Пря
мая трансляция
04.25 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Барселона» -«Уэска» 0+
06.15 Д/ф «Месси» 12+
08.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ита
лии 0+

10.30

0 9.10,23.45 Х/ф «В стреляющей

глуши» 12+
1035 Х/ф «Друг мой, Колька!..» 12+
12.00 От прав к возможностям 12+
12.15 Живое русское слово 12+
12.30 Д/ф «Обогнавшие время.
Учёные России. Академик Губ
кин» 6+
13.05 Фигура речи 12+

©

финов» 0+
14.10 Х/ф «Касабланка» 0+
1550 Д/с «Первые в мире» 0+
16.05 Пешком... 0+
16.35 По следам тайны 0+
17.20 Песня не прощается... 1976-

1977 0+
18.50 Х/ф «Дело «пестрых» 0+
20.30 Т/с «Сита и Рама» 0+
21.50 Д/ф «Мэрилин Монро и Ар
тур Миллер» 0+
22.40 Опера «Свадьба Фигаро» на
Зальцбургском фестивале 0+
02.40 Мультфильм для взрос
лых 18+

05.05 Квартирный вопрос 0+
06.05 Ты супер! 6+
0 8 .0 0 ,10.00,16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.45 Устами младенца 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
05.00
08.50

©

ния» 0+
12.55 Неизвестная Европа 0+
1 3 2 5 .01.55 Д/ф «Династия дель

06.20 Т/с «Отец Браун» 16+
08.10 Фактор жизни 12+
08.45 Х/ф «Невезучие» 12+
10.35 Д/ф «Сергей Гармаш. Веч

ная контригра»12+
11.30,23.40 События
11.45 Х/ф «Полосатый рейс» 12+
13.30 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Петровка, 38
15.10 Хроники московского бы

та 16+
16.05 Хроники московского бы-

16+
19.00

Итоги недели

на Матч!
Прямой эфир. Аналитика Интер
вью. Эксперты
16.55 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Леванте» -«Валенсия». Пря
мая трансляция
19.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ита
лии. Прямая трансляция
22.25 Футбол. Российская Пре
мьер-лига «Зенит» СанктПетербург -«Спартак» Москва.
Прямая трансляция
13.35 Д/ф «Свои не свои» 6+
14.15,23.20 Моя история 12+
14.45,01.10 Концерт «Золотое

кольцо Русского романса» 12+
16.30,17.05,19.05 Т/с «Красав
чи к »^
17.00,19.00,23.00 Новости
19.50 Большая наука 12+
20.15 М/ф «Царевна-лягушка»

за» 16+
00.50 Х/ф «Курьер» 0+
02.35 Поедем, поедим! 0+
03.10 Т/с «Москва. Три вокза
ла» 16+

«Место встречи изменить нель
зя» 16+
23.00 Х/ф «Гений» 16+
01.55,02.45,03.30,04.20 Т/с «Ко
роткое дыхание»16+
00.55

Все новости района
на сайте газеты
www.ordgazeta.ru

26 августа 2018 г. в 12.00 ч
приглашаем в Вагайцево на
«Яблоне-медовый спас». (Тор
говля, выставка плодов и ово
щей)

Бур ени е скваж и н
на воду
т. 8-923-106-03-30

Принимаю мясо 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

ООО «УЧАСТИЕ» открыва
ет осенний сезон, проводит АК
ЦИЮ и предлагает: 4 сентября (во
вторник) с 9.00 до 11.00 на рын
ке р. п. ОРДЫНСКОЕ, 12.00 - Рогапево, 13.00 -Филиппово, 15.00
- Шайдуровский, 16.00 - Проле
тарский КУРОЧКУ-НЕСУШКУ «ДЕКАБЛ УАЙТ» (возраст 1год) по це
не -130 рублей.
Если продавец завысил цену
или Вам нужна доставка, звоните:
8-903-947-27-01

МОНТАЖ КРОВЛИ,
САЙДИНГА.
Перекрываем крыши.
Качественно. Недорого.
Доставка
Продажа профлиста,
черепицы, сайдинга
Замер и расчет бесплатно
т. 8-960-904-18-35

Кр овельн ы е работы .
Проф лист,
м еталлочерепица.
Продажа. Д оставка.
Недорога
П ерекры ваем кр ы ш и .
Кр овля с н ул я. Замер.
СКИ Д КИ ,
т. 8-983-136-48-09

Купим ДОРОГО
ЛОМ черных
и цветных металлов
т. 8-906-195-33-22.
САМОВЫВОЗ
(с. Вагайцево,
ул. 40 лет Победы, ЗА
территория автогаража
совхоза «Приобский»)

Ра сче т сразу,
т. 8-913-006-33-21

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

Требуются грузчики-раз
норабочие для работы в Ново
сибирске. Проживание. Пита
ние. ЗАРПЛАТА ЕЖЕДНЕВНО.
Т. 89607995532

Продам п илом атериал
недорого (длина 3 м).
Т. 8-913-923-15-22

Примем на работу рас
кряж евщ и ка на дрова.
Т. 8-913-373-33-10

КУХНИ, ШКАФЫ КУПЕ, ПРИХОЖИЕ, ДЕТСКИЕ, ВСТРАИВАЕМАЯ ТЕХНИКА
ОТ 2 ДО 1QДНЕЙ ПОД ЗАКАЗ. ОТ ПРОСТЫХ ДО ЭЛИТНЫХ

ВЫЕЗДДИЗАЙНЕРА С ОБРАЗЦАМИ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА НА ДОМУ
СКИДКИ!!! ПОДАРКИ КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ!

http://ok.ru/yelenamebel.podzakaz
https://vk.com/club78391645
п A J4 А /Г - ---------- - ----

ЧЕРЕПИЦА
ПРОФЛИСТ САЙДИНГ
УГОЛЬ
(соответствие ГОСТу)

Доставка по звонку
Х/ф «Western» Венька охотник за шпионами»12+
22.30 Вспомнить всё 12+
02.55 Х/ф «Я остаюсь» 16+
04.45 Х/ф «Розыгрыш» 12+
06.20 Х/ф «Розыгрыш!» 12+
07.45 Культурный обмен 12+
2055

К ам ен ь-н а-О б и , ул . К о н д р а тю к а, д. 3
тел. 8(38-584) 4-40-50 тел. 8-960-958-60-00
р. п. Ордынское, пр-т Ленина, 24
м-н «Мастер» (стол заказов) те л .: 8-961-241-18-86

та 12+
16.55,17.45 Прощание 16+
18.25 Д/ф «Увидеть Америку и
умереть»12+
19.20 Х/ф «Портрет второй же
ны» 12+
21.35 Х/ф «Классик» 16+
00.00 Спасская башня12+
03.00 Х/ф «Дневник мамы перво
классника»
04.35 Жена История любви 16+

договорыс Общество* 1% в день (365%
' по14ис 22дня процент запользование
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9 СЕНТЯБРЯ ВЫБОРЫ ГУБЕРНАТОРА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОМОГАЕТ
ЛЮДЯМ ПОМОЖЕТ
ОБЛАСТИ!

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.

:: Культура. Второе региональное совещание сибирских авторов

Десант писателей в Ордынском районе
Региональное совещание си
бирских авторов в очередной
раз проведено в Ордынском
районе. Десант писателей вы 
садился в Новопичугово 13
августа.
В составе команды - начина
ющие литераторы из пятнадца
ти населенных пунктов Сибир
ского федерального округа и
признанные художники слова,
авторы журнала «Сибирские
огни». Среди них: Николай Ива
нов (Москва), Владимир Костин
(Томск), новосибирские писате

ли: Михаил Щукин, Геннадий
Прашкевич, Анатолий Шалин.
Открытию совещания предше
ствовало посещение мемориа
ла на месте Ирменской битвы.
В рамках совещания прош
ли семинары прозы, поэзии и
критики. Любители литерату
ры наблюдали поэтический
слэм (творческое соревнование,
во время которого выступаю
щие поэты декламируют тек
сты собственного сочинения).
Организованы встречи с чита
телями, беседы о современной
литературе в библиотеках сел

Новый Шарап, Вагайцево, ВерхИрмень и Красный Яр. Завер
шилась акция 16 августа посе
щением монастыря в с.Козиха
и встречей в библиотеке.
Оксана Салаева, заведую
щая сельской библиотекой в
Новопичугово:
-Н а базе нашей библиотеки
проходят встречи сельских жи
телей с писателями. Создается
какая-то особо дружелюбная
атмосфера. Видно, что гостям
интересно с нами общаться. А
для нас - это время открытий
своего писателя. На первом со

вещании состоялось знаком
ство читателей библиотеки с
писателем Игорем Кожуховым,
который подарил нам свои кни
ги о сельской жизни. Сам он ро
дом из Берегового. Рассказы
Игоря читаются на одном ды
хании. Поэтому встреча с ним
собрала много почитателей его
таланта. Чего мы никак не ожи
дали, среди участников было
много школьников! Надеюсь,
что встречи этого года будут
иметь такое продолжение.

:: Конкурс

Голосуй, твори,
получи приз
Уже второй раз ИД «Советская Си
бирь» совместно с молодежной
избирательной комиссией Но
восибирской области объявляет
творческий конкурс #селфичеллендж2.

Впервые он состоялся в марте 2018
года. Жюри определило 21 победи
теля. В сентябре победителей бу
дет 100 - по числу призов.
Чтобы принять участие в конкур
се, нужно прийти на выборы губер
натора Новосибирской области 9
сентября, выполнить свой граж
данский долг - проголосовать за
достойного кандидата, и сделать
селфи - собственное фото на фоне
избирательного участка.
Конкурс пройдет в пяти номина
циях: «Голосую в первый раз», «Се
мейное фото», «Коллективное фо
то», «Креативный я», «Сам себе ди
зайнер» (снимок, обработанный в
графических редакторах).
Можно участвовать во всех номи
нациях сразу, но снимки должны
быть разные!
Участвуя в конкурсе, нужно при
держиваться условий:
1. Кадр должен быть в пределах из
бирательного участка.
2. Не фотографируйтесь с бюлле
тенями так, чтобы было видно, где
проставлена галочка
3. Не используйте символику
каких-либо партий
4. Не выказывайте на фото явных
предпочтений одному кандидату и
не пренебрегайте другими. Одним
словом, в фотографиях не должно
быть никакой агитации или анти
агитации.
5. Не мешайте процессу голосова
ния, не доставляйте неудобства
другим избирателям.
6. Фотографировать разрешается
любыми видами приспособлен
ного к этому оборудования, поми
мо фотокамеры, это может быть
смартфон или планшет, способные
выдержать четкость и качество
снимка.
7. Сделав снимок, снабдите его
хештегом #селфичеллендж2 и
выложите в официальную груп
пу конкурса в социальных сетях
«ВКонтакте» или «Одноклассники»
- в альбом с соответствующей но
минацией. Фотоальбомы будут от
крыты для общего доступа в день
выборов, 9 сентября, и 10 сентября
до 23 часов 59 минут.
8. Профиль участника в указанных
соцсетях должен быть «открытым»
в период проведения конкурса.
Решение будет принимать жюри,
руководствуясь конкретными кри
териями, главные из которых - со
ответствие теме, общее восприя
тие, оригинальность идеи и содер
жание работы.
15 сентября организатор конкур
са объявит имена победителей.
А 18 сентября состоится награж
дение. Партнеры конкурса: Тор
говая сеть «М.видео», Центр оке
анографии и морской биологии
«Дельфиния», компания «Гроспирон», Новосибирский государ
ственный академический театр
оперы и балета.
Узнать результаты можно будет на
сайте www■ceлфичeллeндж20^8.
вф.
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Средство от бессонницы
Нет, нет! Сегодня уж точно усну. Не буду до утра ворочать
ся. Не буду таращиться на по
толок. Не буду читать, листая
страницу за страницей и тут же
забывая прочитанное.
В этом деле главное - пра
вильный настрой. Нет, не могу
разговаривать с тобой по теле
фону. Это сбивает меня. Даю се
бе и тебе установку: - Спать...
Вот. Расправляю постель.
Надеваю пижаму. Л ож усь.
Хорошо-то как... Блаженство.
Нет, надо наверняка Нужно
голову помыть. Тогда уж точ
но - уснешь, не успеешь глазом
моргнуть. Опять же полезно ко
фейку попить. Размечталась! На
Это и ночь уйдет. Нельзя так. До
статочно головы будет.
... Хорошо. Ложусь. Голова чи
стая. Ее бы посушить! Но фен
разгонит все сны. Нет! За-сыпа-ю... Даю установку: - Спа-ать.... А там - будь, что будет.

Я сделала это! Я сплю. Я ле
чу по небесам. У меня вырос
ли крылья. Я вижу, вижу. Что
там внизу, подо мною? Ле-чу!
Все выше, выше! Что-то возду
ху мне мало? А-а-а, перехватило
дыхание. Помогите!
Открываю глаза! Вскакиваю!
Это кот ночью прыгнул на по
душку и примостился возле ме
ня, прижавшись так, что дыха
ние перехватило. Моему воз
мущению нет предела. Беру се
бя в руки. Беру кота на руки и
уношу на место. Возвращаюсь.
Ложусь. Главное - установка:
спать... спать... Закрываю глаза.
Какие-то искры пляшут у ме
ня перед глазами. Сквозь ве
ки я чувствую их жаркое дыха
ние. Фонарь за окном загляды
вает в комнату и кроваво мига
ет. Плотнее задергиваю шторы.
Спать...
Что это? Мне тяжело дышать.
А это опять кот. Повадился - на

Делим пионы
В нашем старом саду есть
огромные кусты пионов, ко
торые почти совсем переста
ли цвести. Знаем, что дав
но пора их вы копать и по
делить, но не представляем,
как к ним подступиться?
Главная забота для цве
товодов в августе - посадка и
деление многолетников. Спи
сок культур, которые можно и
нужно делить и пересаживать
именно в этот период, очень
большой: от очитков и примул
до пионов, лилий, дельфиниу
мов, флоксов и многих других.
Особого внимания сейчас
требуют деление и пересадка
пионов. Лучшее время для это
го - с середины августа до сере
дины сентября.
Стебли пионов перед выкопкой срезают почти до уровня
почвы, затем осторожно окапы
вают растение на расстоянии
20 см от корневища, расшаты
вают куст с помощью вил и ло
ма и аккуратно вынимают его
из земли, стараясь как можно
меньше повредить корни. Кор
ни очищают от земли при по
мощи деревянного колышка, и
растение ставят (но не броса
ют!) на ровную поверхность, за
тем осторожно моют несильной
струей воды из шланга, не до
пуская поломки почек-глазков.
Корни и глазки пионов в пе
риод деления очень хрупкие,
легко обламываются, поэтому
отмытый от земли куст на не
сколько часов рекомендуется
оставить на открытом возду
хе, чтобы корни немного под-

вяли и стали более гибкими.
Острым ножом удаляют боль
ные и подгнившие. Старые тол
стые корни подрезают на 10-15
см под углом 45-60°. Растения
тщательно осматривают, опре
деляют, в каком месте корни со
единяются с корневой шейкой
и где находятся глазки, и лишь
затем приступают к делению.
В середину старых круп
ных кустов молотком забивают
клин. Место надо выбрать та
кое, чтобы меньше поврежда
лись почки. Этим клином куст
разделяют на две или больше
частей. В центре старых кустов
пионов часто бывают «дыры»
- подгнившие части, которые
необходимо очистить от гнили,
продезинфицировать крепким
раствором марганцовки и при
пудрить древесным углем или
фунгицидом.
Делить выкопанные пионы
надо очень внимательно, что
бы не отломить корни и глаз
ки. Куст пиона делят на стан
дартные деленки, состоящие
из части корневой шейки с 3-4
хорошо развитыми глазками и
нескольких корней, в том числе
и мелких, выходящих из кор
невища недалеко от глазка Из
них со временем образуются
корневые клубни с запасами
питательных веществ.
Помните, что очень мелкие
и очень крупные деленки не
желательны, так как выращи
ваемые из них молодые пионы
хуже образуют новые корни, а
в результате они испытывают
недостаток в питании и плохо
развиваются.

! Заготовки

Лечо из огурцов
томаты, засыпаем перец с мор
И н гред и ен ты : томаты 1,5 кг; перец сладкий - 300 гр; ковкой и добавляем огурцы. Со
огурцы - 2,5 кг; морковь - 300 лим, добавляем сахар и хорошо
гр; масло растительное - 0,5 перемешиваем Наливаем мас
стакана; чеснок -1 головка; пе ло и ставим на огонь. Когда са
рец чили - 2 стручка; уксус 9%- лат закипит, уменьшаем огонь
до минимума и варим около
100 мл; сахар - 0,5 стакана; соль
тридцати минут, при этом вре
-1 ст. ложка
Помидоры пропустим через мя от времени перемешиваем
мясорубку, желательно отре салатик. За 5-10 минут до готов
зав от них твердые места где ности наливаем уксус. Готовый
крепится плодоножка. Так же салат разливаем в стерилизо
пропустим через мясорубку ванные банки, закатываем и
горький перец чили и чеснок. укутываем теплым одеялом
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Ответы

подушку. Нет, иди к себе. Нет
- к себе. Ну, ладно. Ляг хотя бы
в ноги. Ну, ляг. Я тебя поглажу.
Что ты кричишь? Есть хочешь?
Не можешь ждать до утра? Бе
долага ты мой. Ну, пошли.
На работу еще рановато, но
спать уже поздно. Я кофейку с
тобой попью. Можно и голову
помыть - волосы в разные сто
роны торчат.
Куда ты, Барсик? Спать? А
мне уже поздно. Вот сегодня
- точно засну. Я знаю верное
средство от бессонницы.
Нина ШИРОКОВА
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НЕДВИЖИМОСТЬ

►Продам комнату в общежи
тии, ХПП. Т. 89039386049
►Продам комнату в общежи
тии, 21,9 кв. м в центре Ордын
ского, 400 т. р., мат. капитал.
Т. 89232260332
►Продам, сдам 1-ком. кв. в Ор
дынском. Т. 89529078771
►Продам 1-ком. кв. в Ордын
ском. Т. 89513680633,21-907
►Продам 1-ком. кв. в центре Ор
дынского. Т. 89039387709
►Продам 2-ком. кв. в центре Ор
дынского. Т. 89234891658
►Продам 2-ком. кв. в ХПП.
Т. 89232321486
►Продам 2-ком. кв., с. Новопи
чугово. Т. 89231314210
►Продам 2-ком. кв. в новом до
ме, в центре. Т. 89622846655
►Продам 2-ком. кв., с. Вагайце
во. Т. 89538059383
►Продам 2-ком. кв. в Новопичу
гово, 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. бл. кв., с. Вагай
цево либо поменяю на 1-ком.
кв. или небольшой дом в ХПП.
Т. 89139231051
►Продам 2-ком. кв. в центре.
Т. 89231985441
►Продам 2-ком. кв. в Чернаково. Т. 89139434944
►Продам 2-ком. кв. или поме
няю на кв. в г. Новосибирске.
Т. 89231371836
►Продам 2-ком. бл. кв. в ХПП.
Т. 89237032393
►Продам 2-ком. бл. кв. Т.
89134786725
►Продам, поменяю на 1-ком.
кв., 3-ком. кв., земля, гараж, ба
ня, газ. Т. 89607910323,24-734
►Продам срочно недоро
го 3-ком. п/бл. кв., 70 кв. м в
2-кв. доме, р. п. Ордынское.
Т. 89134591381
►Продам 3-ком. бл. кв. в
У-Луковке. Т. 89231248064
►Продам 3-ком. бл. кв. в
4-кв. доме на 2 эт., 67 кв. м,
с. В-Ирмень. Рядом уч. под ого
род, гараж, баня. Т. 89232411915
►Продам 3-ком. кв., 75 кв.
м в центре Ордынского.
Т. 89137107553,22-264
►Продам 3-ком. кв.
Т. 89232310777
►Продам 3-ком. кв. в 2-кв.,
п. Чернаково. Т. 89231161513
►Продам 3-ком. бл. кв. в центре.
Т. 89139438056
►Продам, сдам 3-ком. кв.
Т. 89658285255
►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 4-ком. кв. в с. ВерхАлеус. Т. 89139055902
►Продам кв. 68 кв. м в 4-кв. до
ме, уч. 4 сот., с. Вагайцево. Об
мен на город. Т. 89231182155,
89237028079
►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 бл. дом, хозпостройки, с. Красный Яр.
Т. 89139009127

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
►Продам дом 26 кв. м., уч. 67
сот., с. Рогалево. Т. 89139474955
►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, 50 кв. м, все
новое, р-н «Якутов», 980 т. р.
Т. 89293833550
►Продам дом. Т. 89231914260
►Продам дом или поменяю на
2-ком. бл. кв. Т. 89607831535
►Продам дом, 120 кв. м, уч. 12,7
сот. Дом со всеми коммуналь
ными удобствами, летняя ве
ранда, прекрасная баня, гараж
с погребом. Красивое место, ря
дом сосновый бор, через 500 м
- Обское море. Т. 89139313711
►Срочно продам дом в ХПП
(Зкомнаты +кухня), 950 т. р.
Т. 89609925887
►Продам жилой дом срочно
(надворные постройки, ме
бель). Т. 89134880571,23-544
►Продам дом, г. Новосибирск,
Октябрьский р-н, ул. Артилле
рийская, 133 или поменяю по
договоренности на жилье в
р. п. Ордынское. Т. 89607804458

►Продам уч. 30 сот.,
с. В-Ирмень. Т. 89618758890
►Продам уч. 13 сот. на бе
регу р. Орда, с. Вагайцево.
Т. 89513631683
►Продам зем. уч. 17 сот., с. Кир
за. Т. 89529139347
►Продам дачу, с/о «Мичури
нец» (домик кирпичный), есть
все. Т. 89139555936
►Продам уч. 10 сот. под ИЖС,
р. п. Ордынское, ул. Широкая,1.
Т. 89658285377
►Продам уч. 67 сот., с не
жилым домом, с. В-Ирмень.
Т. 89618758890
►Продам уч. 10 сот, вода,
свет, газ, р. п. Ордынское.
Т. 89231182155,89237028079
►Продам зем. уч. с. В-Ирмень.
Т. 89537714383,34-321
►Продам уч. 10 сот., с недо
строенным домом, с. В-Ирмень.
Т. 89618758890

►Продам автомобиль Тойо
ту Витц Главия, 2001 г. в. ХТС.
Т. 89538601053
►Продам BA3-21083, инжектор,
2002 г. в., недочеты по кузову,
ХТС, 65 т. р. Торг. Т. 89137167199
►Продам Ниву, 1997 г. в.
Т. 89231078040
►Продам 4 шины 205/65
R15, б/у, Бриджстоун (Япо
ния), зимняя, шипованная.
Т. 89130033310
►Продам Газель-2705,2013 г. в.,
цельнометаллическая, ДВС
дизель «Камене». Возможен
обмен на МТЗ или легковую.
Т. 89137188261
►Реализуем автомобили: САЗ3307,2002 г. в., ГАЗ-54А, 1978
г. в. (фургоны), ГАЭ-53 (хле
бовоз), BA3-21063, ЗАЗ-968.
Т. 89137414857,89538919087
►Продам двиг. (ГАЭ-53,3ил-130),
мосты, коробки, раму, кабину.
Т. 89658255882,89138998621
►Продам BA3-21213,1997 г. в., 80
т. р. Т. 89133853264
►Продам BA3-21213,1998 г. в.,
ХТС, флягу б/у, газовый баллон.
Т. 89231550234

СЕЛЬХОЗТЕХНИКА

►Продам Т-25. Т. 89130622585
►Продам плуг, культиватор, се
ялку, катки, сцеп борон, два зе
мельных пая. Т. 89831322747
►Продам МТЗ-80-1 с КУНом,
ЗИЛ (дизель турбо), Д-245.
Т. 89134530810
►Продаю КУН (ПКУ-0,8).
Т. 89231644902

►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
сок. Т. 89930231409
►Щебень, 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. Т. 89607818255
►Банные печи, твердотоплив
ные, газовые и электрокотлы.
Мангалы, камины, дымоходы.
Низкие цены. ул. Советская, 3.
Т. 89537600015
►Продам машину дров.
Т. 89139074619
►Продам сено в рулонах (3 ц), д.
Н-Шарап. Т. 89137125316
►Продам сено в брике
тах по 20-25 кг (самовывоз).
Т. 89237402709
►Продам сено в рулонах по 2 ц.
Т .89538677050
►Продам сено в тюках (3 ц., 5
ц.). Т. 89833145093
►Продам сено (рулон 300 кг).
Т. 89658255882,89138998621
►Продам сено в тюках (3 ц),
1100 р. Возможна доставка.
Т. 89139089307
►Продам сено. Доставка.
Т. 89231767201
►Продам сено в рулонах (5
ц.), с. Н-Шарап. Т. 89513831976,
40-903
►Продам сено в тюках по 5 ц.
Т. 89059322472,89231572472
►Продам телевизор б/у в хоро
шем состоянии. Т. 89137118109
►Продам телевизор Panasonik
диаг. 80, цвет серый. ОТС. Ме
таллическое ограждение (ков
ка), 2x1,5 м (высота) 14 пролетов
(под самопокраску). Недорого.
Т. 89133960360
►Продам недорого кровать
1,4x2,0, трельяж, 2 тумбочки.
Т. 89607910323,24-734
►Продам многофункциональ
ную кровать (пр-во Германия).
Т. 89231371836
►Продам мебель, дорож
ную сумку на колесах.
Т. 89061943042
►Продам молодое домашнее
мясо бройлера, утки. Доставка.
Т. 89627920547
►Продам мясо молодой свини
ны частями. Т. 89537817450
►Продам мясо гусей, уток, брой
леров (350 р/кг). Т. 89137221544

►Продам зерно, кур-несушек
(4,5 мес.). Т. 89529175757

►Продам куриц-несушек, 1 год.
Т. 89513831976,40-903
►Продам 2 дойные коровы, до
ильный аппарат. Т. 89231572472
►Продам стельную корову.
Т .89538650412
►Продам стельную телку.
Т. 89231311211
►Продам телят, поросят.
Т. 89538791614
►Продам корову (вторым тел
ком), бычка 5 мес. с. Рогалево.
Т. 89513735957
►Продам жеребца 2 г. 3 мес.,
поросят 1мес. Т. 89039035967
►Продам кроликов вели
кан (взрослые и крольчата).
Т. 89658255882,89138998621
►Продам молочную козу, коз
ленка. Т. 89231372047
►Продам козлика молочной по
роды. Т. 89134880571,23-544
►Продам поросят, 2 мес.
Т. 89529205291
►Продам поросят.
Т. 89930124770
►Продам поросят.
Т.89658236079

►Куплю помидоры, картофель,
яблочки, орех, Т. 89133706674
►Постоянно закупаю ко
ров, молодняк, свинину.
Т. 89607810895,24-695
►Закупаем говядину доро
го. Забой. Расчет на месте.
Т. 89994954764
►Закупаем мясо говядины, ба
ранины. Забой. Расчет на ме
сте. Т. 89833427876
►Закуп мяса и услуги забойщи
ков. Т. 89628251490,34-401
►Закупаем мясо. Говяди
ну, свинину. Услуги забоя.
Т. 89232341901,22-629
►Куплю КРС живым весом.
Т. 89139180095
►Закупаем КРС живым весом.
Т. 89137494535,89231224242
►Куплю запчасти на комбайны
и трактора. Т. 89050838888
►Куплю прицеп к легковому
автомобилю (с документами).
Т. 89639492233
►ДОРОГО!!! Куплю ваш автомо
биль. Т. 89138910525
►ВЫГОДНО!!! Куплю ваш авто
мобиль. Т. 89134847755
►Куплю ваше авто.
Т. 89618486407
►Куплю японский грузо
вик (можно не на ходу).
Т. 89537932190
►Куплю 2-дверную Ниву.
Т. 89529175757

►Сдам 2-ком. кв. в центре.
Т. 89130916861
►Сниму 2-ком. кв. со всеми
удобствами в центре Ордын
ского. Т. 89930047280
►Сдам строительные леса в
аренду. Т. 89537800381
►Сдам благоустроенное жилье.
Т. 89607899609
►Сдам 3-ком. кв., с. В-Ирмень.
Т. 89628376737
►Сдам в аренду рабочее место
парикмахера в центре Ордын
ского. Т. 89293833550
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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
►Грузоперевозки Газель. Тер
мобудка (16 куб. м, дл. 4 м).
Т. 89134515471
►Грузоперевозки Газель.
Т. 89039030139
►Грузоперевозки Газель.
Т. 89231191401
►Ассенизатор. Обслуживаем
льготников. Т. 89612260236,
24-102
Ч
►Услуги ассенизатора (4,8 куб.
м - 500 р., 6 куб. м - 600 р.) За
ключаем договора на вывоз
мусора (250 руб. - 4 раза в ме
сяц). Обслуживаем льготников.
Здание Сбербанка, 3 эт. 310 каб.
Т. 89059364665,21-755
►Услуги ассенизатора (ЗиЛ).
Т. 89513883175
►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
►Ремонт холодильников. Вы 
езд. Гарантия. Т. 89130880741
►Ремонтируем любой сложно
сти стиральные, посудомоеч
ные машины, титаны, микро- j
волновые печи. БЕСПЛАТНЫЙ
выезд. Т. 89232568881
►РЕМОНТ стиральных, посудо
моечных машин, титанов, СВЧ.
Без выходных. Бесплатный вы
езд и диагностика мастера.
Т. 89237770145
►Монтаж, ремонт отопле
ния, водоснабжения, кана
лизации. Сварочные работы.
Т. 89628376737
►ВОДОПРОВОД. Проклад
ка бестраншейным способом,
без вскрытия грунта. Под
ключение. Качественно! Вы 
зов специалиста для замеров
БЕСПЛАТНО! Т. 89139267488, ь
89137453898, Николай
►Ювелир. Ремонт и изготов
ление ювелирных изделий.
Т. 89513631683

►Требуется парикмахер.
Т. 89059554749
Чг
►ООО «Ордынскхлебопродукт»
примет на работу мастера зер
нового участка, слесарей, ра
бочих. Т. 25-179,25-004
►В автосервис требуется ши
номонтажник. Т. 89059367171
►Требуется автомойщик.
Т. 89293833550
►Меняю 2-ком. кв. в р. п. Краснозерское на равноценную в
р. п. Ордынское. Т. 89139353421
►Поменяю дом на бл. кв. в р. п.
Ордынское. Т. 89231432311
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:: В Законодательном собрании Новосибирской области

Как помочь АПК: диалог накануне сбора урожая
Необходимо возродить Совет
по развитию агропромышлен
ного комплекса при губерна
торе региона и разработать но
вы й закон о поддержке сель
хозтоваропроизводителей,
уверены депутаты Законода
тельного собрания Новосибир
ской области.
Накануне сбора урожая вла
сти и сельхозтоваропроизводи
тели обсудили перспективы и
проблемы сельскохозяйствен
ной отрасли. В совещании (фор
мате «круглого стола») в поселке
Тулинский участвовали врио гу
бернатора региона Андрей Трав
ников, спикер Законодательного
собрания Андрей Шимкив, депу
таты регионального парламента
и руководители агропромыш
ленных предприятий.
Одним из вопросов, затрону
тых на совещании, стала необхо
димость возрождения совета по
развитию АПК при губернаторе
Новосибирской области. Изна
чально этот совещательный ор
ган рассматривал многие важ
нейшие для крестьян вопросы,
но затем был упразднен. И теперь
его решили возродить. Несмотря
на то, что сам совет еще не вос
ПОХОРОННЫЙ ДОМ «АНГЕЛ»
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС

создан, совещание в Тулинском
стало первым заседанием этого
органа. Следующая встреча, где
будет избран руководитель сове
та, намечена на сентябрь.
«Работу совета надо возобно
вить, назначить авторитетно
го руководителя, который будет
слышать мнение селян, и они его
будут слышать, - озвучил общее
мнение участников совещания
председатель Законодательного
собрания Новосибирской обла
сти Андрей Шимкив. - Когда этот
совет существовал, там реша
лись многие важнейшие, прин
ципиальные вопросы развития
сельского хозяйства».
С докладом о развитии и мо
дернизации элеваторных мощ
ностей на совещании выступил
исполняющий обязанности ми
нистра сельского хозяйства Но
восибирской области Евгений
Лещенко. Он озвучил такие дан
ные: в нашем регионе действуют
16 элеваторов и 12 хлебоприем
ных предприятий, где трудятся
2 тысячи человек. «Общая ем
кость хранения в хлебоприем
ных предприятиях, элеваторах и
сельхозорганизациях составляет
3 миллиона 679 тысяч тонн, - от
метил Евгений Лещенко и заве

рил: - Этого более чем достаточно
для хранения не только текуще
го, но даже всех наших рекорд
ных урожаев». По оценке испол
няющего обязанности министра,
элеваторы загружены не более,
чем на 40 процентов.
В озвученной статистике
усомнился депутат Законода
тельного собрания, председатель
ЗАО «Племзавод «Ирмень» Юрий
Бугаков. Кстати, изначально со
вет по развитию АПК при губер
наторе Новосибирской области
возглавлял именно Юрий Буга
ков. «Я буду рад, если, на самом
деле, ситуация в области такая,
как здесь докладывают, - сказал
парламентарий. - Вот в Ордын
ском самый крупный элеватор, он
может принять максимум семьвосемь тысяч тонн зерна. Элева
тор полностью забит зерном, ко
торое хранится там даже не год,
а три-четыре. В каком состоянии
это зерно? Тем более, что на этом
элеваторе люди полгода не полу
чали зарплату, ушли с предпри
ятия. А с зерном нужно работать
постоянно, аграрии знают. Кроме
того, в Ордынском районе сегодня
из 14-ти сушилок девять находят
ся в Верх-Ирмени. Где получен
ный урожай будем обрабатывать

:: С луж ба «02»

РИТУАЛЬНЫ Х УСЛУГ.
ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ.
ПАМ ЯТНИКИ, ОГРАДКИ
Благоустройство мест захоронения,
р. п. Ордынское, ул. Пушкина, 1/1.
т. 89833221135,89537889678
КРУГЛОСУТОЧНО

Выражаем глубокое собо
лезнование Денисенко Галине
Михайловне по поводу смер
ти мамы.
Коллектив Филиала №18 Фонда
социального страхования

Ушла из жизни наша подру
га, участница хора ветеранов
«Журавушки» ДЕНИСЕНКО Фа
ина Ефимовна. Скорбим и со
болезнуем родным и близким.
Хор ветеранов «Журавушки»
Ордынского РДК

Коллек тив Ордынского
РДК выражает соболезнова
ние родным и близким в связи
со смертью участницы хора
ветеранов «Журавушки» ДЕ
НИСЕНКО Фаины Ефимовны
Коллектив Межрайонной
ИФНС России № 6 по Ново
сибирской области выража
ет искреннее соболезнование
Ольге Сергеевне Никитенко по
поводу смерти отца

шя
Учредители: Правительство Но

восибирской области и государ
ственное автономное учреждение
Новосибирской области «Редак
ция газеты «Ордынская газета».
Издатель: Редакция газеты «Ор
дынская газета».

Ордынский район за неделю
С 11 по 17 августа на территории района зарегистрировано 27 пре
ступлений. Выявлено 49 административных правонарушений, в том
числе 25 нарушений общественного порядка.
На дорогах Ордынского района инспекторами полка ДПС ГИБДД
ГУ МВД России по Новосибирской области выявлено 226 наруше
ний административного законодательства, 10 водителей управляли
транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, 26
водителей нарушили правила перевозки детей. За управление мо
тотранспортом к административной ответственности привлечено
3 водителя.
Эдуард ХМЕЛЬКОВ,
начальник Межмуниципального отдела
МВД России «Ордынский»

Полный комплекс ритуальных услуг - 13000 рублей
Организация похорон.
Копка могил. Траурная бригада катафалка
Ритуальные принадлежности. Веночная продукция
Благоустройство мест захоронений
Телефон круглосуточный - 89095307060,89039003097

РИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО «ЕРМАК»
Полный комплекс услуг и широкий выбор принадлежностей.
ПАМЯТНИКИ, ОГРАДКИ, СТОЛИКИ, СКАМЕЙКИ.
ФОТОГРАФИИ НА ПАМЯТНИКИ. УСТАНОВКА И ДОСТАВКА.
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО М Е С Т ЗАХОРОНЕНИЯ.

Гарантия на все виды работ и услуг,
р. п. Ордынское, ул. Партизанская, 31 (т. 8-906-994-21-63)
круглосуточно: т. 8-901-452-46-44; 21-419
САЙТ: w w w .e r m a k g r a n it .r u

Газета зарегистриро
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Управлением Феде
ральной службы по
надзору в сфере связи,
информационных тех
нологий и массовых
коммуникаций по Но
восибирской области
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Адрес редакции и издателя:

633261, Новосибирская область, Ордынский
район, р.п. Ордынское, пр. Ленина, 23.

и где сушить? Значит, опять зерно
за бесценок повезем!».
В свою очередь Евгений Ле
щенко привел другие данные:
элеватор в Ордынском свободен
на 64 процента, а рассчитан он
примерно на 50 тысяч тонн зер
на. В итоге врио губернатора Но
восибирской области Андрей
Травников поручил Минсельхозу региона перепроверить дан
ные по готовности и наполнен
ности всех элеваторов, провести
инспекцию. Кроме того, на сове
щании было решено провести
аудит всех сельхозпредприятий,
которые претендуют на получе
ние мер господдержки.
Многие из участников сове
щания обратили внимание на
сложное положение крестьян, ко
торые выращивают зерно: тари
фы на хранение, сушку на элева
торах, транспортировку растут. В
результате аграриям порой даже
не удается «отбить» свои затраты
по себестоимости выращивания
урожая. «Любой крестьянин, фер
мер или крупный предпринима
тель, работающий с зерном, сразу
же для себя ставит ключевую за
дачу: заниматься зерновым про
изводством самостоятельно: при
нимать, сушить, отгружать, - от

В соответствии с аукционной документацией, размещенной на сай
те администрации Петровского сельсовета Ордынского района Ново
сибирской области www.petrovsky.nso.ru и на официальном сайте Рос
сийской Федерации www.torgi.gov.ru от 14.08.2018 года, постановлени
ем администрации № 111 от 14.08.18г. вносим следующие изменения: В
информацию, опубликованную в «Ордынской газете» № 31 (10630) от
02.08.2018 года внести следующие изменения:
1.
Абзац со слов «Предмет договора:..» изложить в следующей
редакции: «аукцион на право заключения договора аренды муници
пального имущества Петровского сельсовета Ордынского района Ново
сибирской области Лот№1: комплекс муниципального имущества, со
стоящий из 18 (восемнадцати) зданий и 2 (двух) земельных участков...»
2.
Абзац со слов «Начальная (минимальная) цена договора (раз
мер годовой арендной платы) муниципального имущества...» изло
ж ить в следующей редакции:
Л о т№ 1:
6 394 652,80 (Ш есть миллионов триста девяносто четыре ты сячи
шестьсот пятьдесят два рубля 80 копеек) в год.
532 887,73 (Пятьсот тридцать две ты сячи восемьсот восемьдесят
семь рублей 73 копейки) в месяц.
3.
Абзац со слов «Ш аг аукциона...» излоясить в следующей ре
дакции: устанавливается в размере 5 (пяти) процентов начальной
(минимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о
проведении аукциона. В случае, если после троекратного объявления
последнего предложения о цене договора ни один из участников аук
циона не заявил о своем намерении предложить более высокую цену
договора, аукционист обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5 процента
начальной (минимальной) цены договора (цены лота), но не ниже 0,5
процента начальной (минимальной) цены договора (цены лота).
4.
Абзац со слов «Задаток для участия в аукционе...» изложить
в следующей редакции: «Задаток составляет 20 % от начальной (ми
нимальной) цены договора, что составляет 1278 930,56 (один миллион
двести семьдесят восемь ты сяч девятьсот тридцать рублей 56 Копеек)».
5.
Абзац со слов «Срок действия договора аренды...» 5 (П ять) лет
(60 месяцев).
6.
Абзац со слов «Прием заявок...* изложить в следующей редак
ции: «Прием заявок осущ ествляется в рабочие дни с 14.08.2018 года по
04.09.2018 года с 09.00 часов до 13.00 часов, с 14.00 часов до 16.00 часов
по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, п. Петровский,
ул. Октябрьская, 57, кабинет бухгалтерии».
7.
Абзац со слов «Дата рассмотрения..» изложить в следующей
редакции: 04.09.2018 года 09.00 часов (время Новосибирское).
8.
Абзац со слов «Торги назначены..» изложить в следующей ре
дакции: «07 сентября 2018 года в 10 часов 00 м инут (время Новосибир
ское)»
9.
Абзац со слов «Место и срок подведения итогов...» изложить
в следующей редакции: «Место, дата и время проведения аукциона:
Дата проведения аукциона: 07 сентября 2018 года в 10 часов 00 минут
(время Новосибирское) по адресу: 633266, Новосибирская область, Ор
дынский район, п. Петровский, улица О ктябрьская, дом 57, кабинет
бухгалтерии.

Главный редактор
Нина Юрьевна САБУРОВА
E-mail: ogazeta@yandex.ru;

Телефоны редакции:

редактор........................................ 23-280
ответственный секретарь.................. 23-271
производственно-экономический отдел..23-191
отдел писем и социальных проблем....23-286
бухгалтерия, отдел рекламы.............. 23-271

метил депутат регионального
парламента Александр Морозов.
- Иначе крестьянин за все дол
жен: за приемку, обработку, суш
ку, хранение, отгрузку».
По мнению законодателя не
обходимо ограничить «какой-то
цифрой» число государственно
значимых хлебоприемных пред
приятий. «И если принимать ре
шение о господдержке, то эле
ватор, как минимум, на эту сум
му должен снижать издержки. В
свое время издержки хлебопри
емных предприятий четко фик
сировались. По большому счету,
они были декретные, их прини
мал губернатор, - добавил пар
ламентарий. - И крестьянин точ
но знал, по какой цене привезет
зерно на элеватор, сколько ему
это будет стоить».
Врио губернатора региона Ан
дрей Травников, в свою очередь,
отметил, что к сентябрю будут
собраны предложения, чтобы
стимулировать хозяйства регио
на активно закупать оборудова
ние для сушки, хранения и пере
работки зерна. Также глава реги
она отметил, что «целесообраз
но утвердить затраты по всем
элеваторам Новосибирской об
ласти».

og-pisma@yandex.ru;
Веб-сайт: www.ordgazeta.ru
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:: Общественное здоровье. Когда детям легче дружить с компьютером, чем друг с другом

Плюсы и минусы Интернета

Поколение Z
Увидимся?
Спишемся!
Ирина, мама четырехлетней
Маши, с гордостью смотрит, как
любимое чадо включает план
шет, вводит пароль и начинает
тыкать пальчиком в экран.
- Я в ее возрасте и не знала,
что такое гаджеты. А она как-то
интуитивно научилась с ними
обращаться. Целыми днями мо
жет сама себя занимать, ее и не
слышно, и не видно. Я скачала
ей разные развивающие про
граммы, она уже умеет видео и
фото на планшет снимать.
А вот Оксана, мама 13-летнего Артема, в тяге к гаджетам,
наоборот, видит большую про
блему.
- Сын довольно рано стал
пользоваться моим телефоном.
Сам мог позвонить папе или ба
бушке, играл в телефоне, муль
тики смотрел. Было удобно: ре
бенок занят, я могла переделать
все домашние дела. А сейчас и
рада провести с сыном время, по
говорить по душам или даже про
сто отправить на улицу погонять
мяч с друзьями, но «вытащить»
его из Интернета трудно. Соци
альные сети и сетевые игрушки
вытесняют живое общение, да и
учеба в последнее время страда
ет, - вздыхает женщина.
Специалисты говорят, что со1
временные дети «родились с
кнопкой на пальце». Они уходят
в виртуальный мир и не умеют

J . Нина ШИРОКОВА

общаться в реальном. Им свой
ственны «клиповое» мышле
ние, тревожность, чувство неза
щищенности, беспомощность и
эмоциональная закрытость.
Обобщая результаты много
численных исследований рос
сийских и европейских ученых,
можно сделать вывод, что за по
следние 10 лет в эмоциональ
ной сфере ребенка произошли
значительные изменения. На
чалась кардинальная деформа
ция ценностей: на первый план
теперь выходят интеллектуаль
ные, на второй - волевые, на
третий - соматические.
Тех, кто родился в 2004 году
и позже, называют поколением
Z. Эти дети развиваются в век
чатов, форумов, интернет-сообществ. Они вроде бы вместе, но
каждый - в своем гаджете.
' «Увидимся?» - «Спишемся!».
Вот один из главных их прин
ципов.
Они другие
Мы наблюдаем грустную
тенденцию: подрастает целое
поколение, которое не ум е
ет взаимодействовать со свер
стниками. Как следствие - дети
все чаще выбирают агрессив
ные способы разрешения кон
фликтной ситуации. Причем
проявления агрессии даже не
маскируются, она может демон
стрироваться и в школе.
Прогресс не стоит на месте и

развитие технологии сказыва
ется в том числе и на подраста
ющем поколении. Исследования
говорят о необычайно быстрых
темпах психологической эво
люции детей. Увеличивается ка
тегория одаренных. Среди них
- интеллектуалы, лидеры, спо
собные повести за собой, ребя
та с золотыми руками, таланта
ми художников и музыкантов...
Специалисты говорят
Проблемы и особенности со
временных детей:
резкое снижение ин
теллектуального развития де
тей дошкольного возраста;
снижение их энергич
ности (дети предпочитают смо
треть телевизор или играть в
компьютер), но при этом рост
эмоционального дискомфорта;
н е р а зв и то сть м е л 
кой моторики рук старших до
школьников;
недостаточная соци
альная компетентность (до 30%
младших дошкольников беспо
мощны в отношениях со свер
стниками);
прогрессивное сниже
ние темпов физического разви
тия детей;
увеличение количе
ства детей с ограниченными
возможностями здоровья;
увеличение количества
одаренных детей.
Елена КУЛАКОВА

Ставка доступна при подключении услуги «Гарантия
минимальной ставки» и соблюдении условий. Усло
вия: оформление ДК «Автолюбителям», наличие фин.
защиты, отсутствие просрочек и досрочного погакредита. Пересчет процентов - при закрытии
договора, разница уплаченных и рассчитанных про
центов возвращается на счет. ДК «Автолюбителям»;
сумма 100000-299999 руб. Срок от 12,18, 24,36 мес
Клиентам 20-85лет. Док-тьс паспорт, второйдокумент,
ГТТС. При подключении услуги «Гарантия мииималь10,9/14,9% за 6,9/3,996 от суммы
кредита соответственно. Без услуги - 19/4% (безнал,
расходование более 80% суммы кредита), в остальных
случаях - 29/4% ПАО «Совкомбанк». Генеральная ли
цензия ЦБ РФ №963. На правах рекламы.

СОВКОМБАНК

_____________

Каникулы - это не только время для отдыха, но и для размышлений.
И то, и другое связано с интернетом. Ни для кого не секрет, что дети и
подростки значительную часть свободного и рабочего времени про
водят в интернете. Знают ли они о его негативных воздействиях?
Именно поэтому мы обратились к школьникам.
Что вы знаете о том, какой вред приносит интернет?
Чем опасен интернет конкретно для вас (вашей семьи)?

Роман, 10 лет

В интернете есть вирусы. Можно нахватать их, и твой компьютер сло
мается. Людям эти вирусы не опасны. Мама говорит, что интернет
портит глаза. Мне он ничего не испортил. Но мама все равно разре
шает мне играть в компьютерные игры только 30 минут в день.
Артем, 15 лет

Интернет опасен зависимо
стью. Люди там проводят боль
ше времени, чем в жизни. Чем
встречаются с друзьями. Чем
общаются. Некоторые. Я не
много времени провожу в ин
тернете. Обычно переписыва
юсь с друзьями, которые да
леко. На это уходит немного
времени. Мне интернет вреда
не приносит. Вроде как нет. Но
я видел людей, которым нуж
но запрещать им пользоваться.
Много видел. Встречаются дру
зья всей компанией, они хвата
ют телефон и не обращают ни
на кого внимания. Ничего не го
ворят. Телефон сел - психуют.
Некоторых людей от этого уже
невозможно вылечить.

Анатолий, 15 лет

В интернете много опасностей.
Прежде всего - подписки раз
ные. Игры проводят даже, опас
ные для жизни. Надо выполнять
разные задания, которые могут
тебе же и навредить. Списыва
ют деньги со счета. Просят сооб-

щить паспортные данные. Нуж
но вести себя осторожно. Не за
ходить на незнакомые сайты.
Внимательно читать, что тебе
предлагают, и не подписывать
ся. Можно попасть в неприятную
ситуацию. Да и вообще нужно
поменьше времени проводить $*.
в социальных сетях. Однажды
взламывали мою страничку в
соцсетях и от моего имени дела
ли рассылки. Мне было непри
ятно. Но прожить сегодня без
интернета я не могу. Там много
полезной информации. Можно
найти все, что надо. Даже книж-$ к
ку любую прочитать. Молодежь
с интернетом стала другая. Но с
этим ничего не поделаешь. На
до навести порядок в интернете,
запретить доступ к различным
сайтам. Для этого нужна специ
альная полиция. Интернет увле
кает. Я однажды сутки смотрел
ролики о переделке машин, не
мог оторваться.

Ответы школьников показывают, что представления о негативном
влиянии интернета на людей у них есть. Совсем не бездумно под
ростки относятся к его использованию. Но все-таки главная ответ
ственность за детей по-прежнему лежит на взрослых, прежде всего
- на родителях.
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Белый, синий, красный
В честь Д ня Государствен
ного флага Российской Федера
ции, который отмечают 22 авгу
ста, Шайдуровская сельская би
блиотека и местный клуб офор'м или информационный уголок
«Гордо реет над державой...».
Здесь помещены флаг и герб
Российской Федерации и ин
формация об истории празд-

ника. Население почерпнет
для себя много интересного, в
частности, то, что цветам фла
га придается особый смысл:
белый означает мир и чистоту
совести, синий - небо, верность
и правду, красный - огонь и от
вагу.

канонс

Все новости района
на сайте газеты
www.ordgazeta.ru

Дорогук^ГяЮимую Диулину Нину Пав- ф
ловну поздравляем с 65-летним юбилеем! Т
У нашей мамы, бабушки сегодня юбилей.Мы собрались и множество гостей. Тебя.'
мы с днем рожденья поздравляем, здоро
вья крепкого до сотни лет желаем! Улыбок
утром, вечером и днем, чтоб счастьем и лю- Щ ж
бовью полон дом, и голосами внуков и детей, а ты была Ла
все краше и милей! Чтоб выпечка чудесно получалась, и Т
ничего плохого не случалось. Подружки забегали на чаек, J|
а ты благоухала, как цветок!
^

Межрегиональные конно
спортивные соревнования
Куока Губернатора
Новосибирской области
в рамках IV этапа Большого
Сибирского Круга - 2018

Валентина ЧАХЛОВА,
библиотекарь

Дети, внуки

БЫТОВАЯ
НШ НИКА

Э Л *М А Р Т
^ЕЖЕДНЕВНО НИЗКИЕ ЦЕНЫ

& электр о н и ка

с 17 а в гу ста п о 30 с е н тя б р я

ПРОДЛЕВАЕМ ЛЕТО

'р з р р р м
ПЕРВЫЙ ВЗНОС

ПЕРЕПЛАТ

МЕСЯЦА

Ордынское, ул. Ленина, 4, т. 8(383-59) 2-09-37
КРЕДИТУТОЧНЯЙТЕУI

(КРЕДИТНЫЙ СОЮЗ 7”
ПАГАЕТ ПАЙЩ ИКАМ ЗАЁМ

^СОБЕРЁМ ДЕТЕЙ В ш Ш Ш
р.Д-ОРДЫНСКОВ^А.ЛендняцЭ

8|3S 3S 9|3-0? ! 45j

СуперОКНА
^

я■ ККааче
чество
ствоггаоантиоуем
а р а н т и р у !е м !^ а ,

ОКНА, Д В Е Р И ПВХ
О К Н А о т 2 0 0 0 руб.

б ез м он таж а

—
a0t.O% ' Я Н 1

^

Нет выше слова, чем учитель. Прекрасней слова мирJ Щ
*
не знал, идей и творчества носитель, он жизни смысл и
•; идеал.
Дорогие ветераны педагогического труда, юбилярымуста: Любовь Георгиевна Объедкова (Спиринская шщКЬЛюдмила Сергеевна и Людмила Анатольевна КулшО^- j 4
!>i (Новокузьминская школа), Валерий Фёдорович Ша/ик>
нев (Кирзинская школа), Светлана Андреевна Щербакова
: (РУгалевская школа), Сергей Аркадьевич Ковязин (Вагайцевская школа), Валентина Робертовна Пермякова (Новопичуговская школа), Наталья Степановна Коробейнико
ва (Новопичуговский д/сад), Татьяна Андреевна Скиба и
Нина Анатольевна Селюнина (Ордынская школа № 2),
Светлана Викторовна Дмитриенко (В-Ирменская школа),
поздравляем Вас с днём рождения, с юбилеем! Желаем
вам здоровья, добра, благополучия, силы духа и веры в $
будущее!

'Л

При поддержке Правитель
ства региона на Новосибирском
ипподроме 26 августа 2018 го
да пройдет масштабный конно
спортивный праздник - IV этап
Большого Сибирского Круга, Ку
бок Губернатора Новосибирской
области.
На соревнованиях ожидается
участие более 70 лошадей рус
ской рысистой, орловской и аме
риканской стандартбредной по
род, 30 лошадей из других регио
нов и 40 лошадей из Новосибир
ской области. Всего по програм
ме мероприятий 26 августа за
планировано 11 заездов. Для ло
шадей призовых пород будут ра
зыграны Кубок «Золотая Колес
ница», Приз «Коневладельцев»,
Приз министерства сельского хо
зяйства региона и другие.
В двенадцатый раз пройдет
розыгрыш Кубка Губернатора
Новосибирской области для ло
шадей орловской породы.
Гостей мероприятия ожида
ют показательные выступления:
конкур, собачьи бега, заезды на
пони. Также будут работать дет
ская площадка и зоны обще
ственного питания.
Начало мероприятия в 12:00,
вход свободный.
К оллектив Рогалевской
средней школы искренне бла
годарит предпринимателя
Александра Анатольевича Фа
тьянова за помощь в проведе
нии ремонтных работ. Хорошо,
что рядом живут такие нерав
нодушные люди.

Si

Совет ветеранов педагогического труда, райком профсоюза работников
образования Ордынского района

ю,..

Дорогую маму, бабушку, прабабушку Лосеву Наталью У
ia
Алексеевну поздравляем с юбилеем! Желаем солнца на
пкого gL
земле и неба нежно-голубого, любви, радости, крепкого,
здоровья на радость нам
Дети, внуки, правнуки
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ПРИ ЗАКАЗЕ

2-Х ОКОН
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ТЕПЛИЦЫ

ЗАБОРЫ

от 6200 р.

от 250*р./м2
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МОСКИТНАЯ
СЕТКА
В ПОДАРОК

от 5 0 Q V .- 4 .- ~ ~ .» » » » .
О р д ы н ско е:

•Подробности по телефонам

О п л а т а п о с л е м о н та ж а

Зам ер, д о ста в ка б е сп л а тн о

_

■*

Н А Т Я Ж Н Ы Е П О ТО ЛКИ
Л Ю БО Й СЛО Ж НО СТИ
т. 89132002015,
89232322015

-28^8-903-900-1 5-28

АКЦИЯ! о иЩ
з ЗАКАЗ Ег2-Х ОКО Н
МОСКИТНАЯ СЕТКА В ПОДАРОК

ОКНА о. 4600'руб о. 5500 Руб £ К

УВАЖ АЕМ Ы Е ЖИТЕЛИ ОРДЫНСКОГО РАЙОНА

БЕЛЫЕ

С 15 а к у л а по 15 секпйря в вашем населенной пункте будет производился имена старых окон
на пластиковые (ГОСТ 30647-99, ГОСТ 309Л-20Ю СО СКИДКОЙ 30%,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ПМК

ЦВЕТНЫЕ И ПОД ДЕРЕВО Р

БАЛКОНЫ <>.7400V f P

- Возможна установка окон в кредит и рассрочку (без переплаты, первоначального взноса и комиссий)!
- Энергосберегающие стеклопакеты сэкономят ваши затраты на квартплату уже в следующем месяце!!!
- Замер и монтаж произведут в любое удобное для Вас время!!!
- Заключение договора на дому.
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кухни Каказ«я16500 р у б ?
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‘

О +11,0 +17
0740-745
О пер., 5-6 м/с

ПЯТНИЦА 24 августа

СУББОТА 25 августа

0 +12,0+22

О +150 +26
0746-744
О пер., 1-3м/с

0746-747
О ЮВ.,2-3 м/с

\

С Аш |
доJV/o|

.’ Я

248-32-84 ,
8-962-828-32-84 |

I Н о во си б и р ск : ^ 0 0 ,
I О р д ы н ско е :

ВОСКРЕСЕНЬЕ 26 августа ПОНЕДЕЛЬНИК 27 августа ВТОРНИК 28 августа

Ж ГФ О

j

A ОШS

Ш Ш ЙикРЯД ЯЦ Д Д Д !

Вызов замерщика БЕСПЛАТНО по тел.: |р § 3)383-54^ о
администрация пмк
звонок бесплатный
ЧЕТВЕРГ 23 августа

Щ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИШООМ; .

Пенсионерам, ветеранам, инвалидам, многодетным семьям ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СКИДКИ, моснитная сетка в подарок!

В связи с нестабильной экономической обстановкой ожидается
повышение цен до 40К.
Спешите заказать окна по ценам 2017 года.
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0+17,0+27
0743-742
О пер.,3-4 м/с

■ 'щ т я Р

О +19,0 +20
0742-744
О пер., 1-3м/с

V -V

0+14,0+19
0745-747
О пер., 2-3м/с

СРЕДА 29 августа
0+13,0+18
0748-749
О пер, 1-2 м/с

