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Впервые за долгие годы ордынцы -  в десятке лучших! э п

И вместе будем мы 
победам рады!

На четыре дня, 4-7 июля, Ор
дынское стало столицей глав
ного областного спортивного 
праздника- IX  летней спарта
киады муниципальных обра
зований Новосибирской обла
сти, организованной в рамках 
регионального проекта «Спорт 
- норма жизни».

В  2005 году наш район уже 
принимал финал летней спарта
киады муниципальных образо
ваний Новосибирской области. 
Кроме того, дважды в Ордынском 
районе проходили аналогичные 
зимние старты (2010,2016).

Неоднократно в Ордынском 
проходили финалы областных 
сельских спортивных игр - лет
них (1986,1998, 2000) и зимних 
(1991,2003), история которых ве
дёт отсчёт с 1976 года. Основ
ное отличие этих двух масштаб
ных спортивных мероприятий: 
на играх выясняют отношения 
сборные районов, а на спарта
киаде ведут борьбу команды от
дельных муниципальных обра
зований.

Спартакиада муниципаль
ных образований Новосибир
ской области традиционно про
ходит в три этапа. Первый - мас

совые соревнования на местах: 
в коллективах ф изкультуры  
муниципальных образований, 
в учебных заведениях, акци
онерных обществах, фермер
ских хозяйствах, предприятиях 
системы агропромышленного 
комплекса, лесного хозяйства, 
потребительской кооперации 
и других форм собственности. 
Второй этап - районные сорев
нования, победители которых 
становятся финалистами спар
такиады. Третий - это област
ной финал.

Практически все соревнова
ния финального этапа прошли
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в Ордынском, лиш ь финал по 
настольному теннису состоял
ся заранее - победители в этом 
виде спорта определились 17-19 
мая в Купине.

В программе спар такиа
ды-2019 - соревнования по 
армрестлингу, волейболу, гире
вому спорту, лёгкой атлетике, 
мини-лапте, мини-футболу, на
стольному теннису и стритболу. 
Силами померялись спортивные 
семьи, дояры, механизаторы и 
косари. Для каждой из этих ка
тегорий участников спартаки
ады была предусмотрена своя 
программа многоборья.

Пожар легче 
предупредить
Очередное занятие по пожарной 
безопасности в Доме ветеранов 
провели Андрей Жмуров,_заме- 
ститель начальника ПСЧ-66, и 
Александр Клюшов, заместитель 
начальника ПЧ-И4. Они показали, 
как пользоваться огнетушителя
ми, еще раз рассказали о прави
лах пользования электроприбо
рами, как вести себя в случае по
жара, как без паники и правиль
но эвакуироваться.
Это не первая встреча жильцов 
Дома ветеранов и представите
лей пожарных служб.

Тротуар 
на улице Мира
В соответствии с поручением пре
зидента продолжается обустрой
ство пешеходных зон вблизи об
разовательных учреждений. Так, в 
Новом Шарапе рядом со школой 
и детским садом, на улице Мира, 
к концу лета появится тротуар из 
асфальтобетона протяжённостью 
604 метра Работы уже начались.

Брак отстал 
от развода
В первом полугодии в отделе 
ЗАГС Ордынского района зареги
стрировано 168 новорожденных: 
84 и 84 (одна двойня - девочка и 
мальчик). В браке родилось 124 
ребенка, одиноких мам -16, несо
вершеннолетних - три.
Первенцы появились в пятидеся
ти семьях, второго ребенка обре
ли 66, третьего - 31 семья. 
Популярные имена: Михаил, Ар
тем, Илья, Семен, Анастасия, Ксения, 
Алина, Дарина. Редкие имена: Ере- 
мей, Савелий, Мирослав, Родион, Ни
коль, Стефания, Майя, Есения. 
Зарегистрировано 59 браков, 60 раз
водов, 285 смертей (143 женщины).

Новая жизнь 
старой песни
Во Дворце культуры «Ирмень» 
прошел открытый районный фе
стиваль «Ретро-шлягер-2019». 
Звучала музыка 60-х, 70-х, 80-х, 
90-х годов двадцатого века. 
Ностальгический концерт про
шлых десятилетий прошёл с уча
стием лучших солистов и вокаль
ных ансамблей Вагайцевского и 
Верх-Ирменского дворцов куль
туры, Усть-Луковского, Филиппо- 
вского, Козихинского, Петровско
го, Кирзинского, Новопичуговско- 
го домов культуры, Ордынского 
культурно-досугового центра.
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«Семья 
держится 
на любви...»
День святых Петра и Февронии, 
Всероссийский день семьи, люб
ви и верности, День белой ро
машки - сколь многое вмещает 8 
июля! Как же создавать и беречь 
семейные ценности? Вот что го
ворит народ.

Лидия ПРОКОПЕНКО:
- Главная семейная ценность - 
любовь. Семья держится на люб
ви. Все на ней основано. Нет люб
ви - нет семьи. А беречь любовь 
должны оба - муж и жена. Одно
му это не по силам, уж поверьте.
Я долго живу, знаю.

Дарья ЗАВАРУХИНА:
- Мне еще далеко до семейной 
жизни, но все же думаю, что се
мья крепка любовью, верностью, 
заботой. Дети не могут не почув
ствовать этого. Еще добавлю, что 
в семье должно быть взаимопо
нимание.

Владислав САФРОНОВ:
- Любовь - это само собой разу
меется. Но еще, на мой взгляд, в 
семье обязательно должно быть 
доверие и между мужем и женой, 
и между родителями и детьми. 
Нас у мамы с папой пятеро, и все 
у нас в семье основано на дове
рии, понимании, уважении. Я и в 
свою будущую семейную жизнь 
это возьму.

:• 8 июля - Всероссийский день семьи, любви и верности

Танцы в Черемшанке
X  Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА. Фото авто
ра и из семейного архива

Три семьи из Ордынского рай
она - Михаил и Мария Поповы 
(Верх-Ирмень), Николай и Ни
на Зыряновы (Филиппово), Ни
колай и Надежда Скосырские 
(Красный Яр) - награждены  
медалью «За любовь и вер-

ния состоялась 8 июля, во Все
российский день семьи, любви 
и верности, в  правительстве 
Новосибирской области. Наш 
корреспондент встретился с 
семьей Зыряновых.

Можно начать так: когда-то в 
Черемшанке жила очарователь
ная Нина Кириллова, а в Филип
пове - бравый Николай Зыря
нов. Она работала-продавцом, он 
учился в сельскохозяйственном 
институте. Возможно, молодые 
люди так и не узнали бы о суще
ствовании друг друга, если бы 
не танцы в Черемшанском сель
ском клубе.

- Помню, приехала на выход
ные к родителям (я тогда в Ор
дынке жила, в магазине работа
ла), - рассказывает Нина Алек
сандровна. - Мне сказали, что 
вечером в клубе танцы, приедут 
парни из Филиппова. Деревня 
есть деревня, тут все всё знают. 
Н у вот, пришли мы  с девчон
ками в клуб, видим - и правда 
незнакомые парни стоят. Один 
ко мне подошел, пригласил на 
танец. Познакомились. Стали 
встречаться. Я  и не думала, что 
Коля Зырянов станет моим му
жем. Но вот стал. Получилось, 
что на танцах я судьбу свою на
шла. И он тоже.

- Да, если бы мы с ребятами 
не собрались тогда в Черемшан- 
ку, то и не было бы у  меня такой 
жены, - с улыбкой поддержива
ет свою прекрасную половину 
Николай Андреевич. Но он - че
ловек немногословный, поэто
му о жизни семейной, которая 
длится уже сорок три года, по
вествует хозяйка, которая, как 
мне сказали, славится в Филип-

мечательным кулинарным ис
кусством.

- Свадьбу сыграли 7 мая 1976 
года, - говорит Нина Алексан
дровна. - Первое время жили у 
родителей Коли. Какая у  него за
мечательная мама была! Я сразу

А  Зыряновы всегда радуются приезду из Новосибирска семьи сына Александра

поняла, как только познакоми
лась с ней, что со свекровью мне 
повезло. Все-то Прасковья Ива
новна понимала, всему-то у  нее 
можно было научиться. Мудрая 
женщина! Как мама она мне бы
ла. Многое я взяла от нее, и это

У  Зыряновых трое детей: Ок
сана, Андрей, Александр. Дочь 
живет с ними, Андрей - в Юрге, 
младший - в  Новосибирске. Он 
с семьей - женой Светланой и 
дочками Настей и Аней - при
езжает часто. Настя в этом году 
пойдет в первый класс, и на «до
школьные каникулы» ее при
везли к  бабушке с дедушкой. 
М аленькой горожанке непро
сто привыкнуть к  деревенской 
жизни, но она согрета лаской и 
теплом.

- Деда и баба хорошие, а мо
лочко у  бабушкиной коровки 
такое вкусное, - откровеннича
ет Настя. - Я всегда буду приез
жать сюда на каникулах.

Бабушка Нина обняла внуч
ку, улыбнулась:

- Вспомнила: как-то разгово
рились с ней, она спрашивает, 
люблю ли я  деда. А  дед рядом 
был. Я  подошла к нему, поцело
вала и говорю: «Вот как я дедуш
ку твоего люблю, очень-очень!» 
Настя так удивленно посмотре
ла на нас. Да, главное в  семей-

Э Рождение новой семьи (7 мая 1976 г.)

ной жизни - любить друг друга, 
уважать, уступать в чем-то. Это 
целая наука.

- Никаких особенных секре
тов у  нас нет, - заметил Николай 
Андреевич, - любим и понимаем 
друг друга. Хотим, чтобы у  де
тей и внуков так же было.

- А  теперь давайте чаю по
пьем, - предложила Нина Алек
сандровна. - Сейчас я  быстрень
ко пельменей сварю. Пирог дав
но готов. Знаете, какие у  меня

вкусные пельмени! Никого из 
гостей без них не отпускаю. Я, 
как зам уж  выш ла, торговлю 
оставила, в повара подалась. Так 
и работаю в школьной столовой. 
Наверное, кулинарный талант у  
меня в крови.

Да, пельмени что надо! И пи
рог с вареньем очень вкусный.

- Повезло вам с женой, Нико
лай Андреевич, - говорю.

- А  то! Не зря на танцы тог
да поехал...

ЛЮБОВЬ
Любовь -
как бедствие стихийное, 
Такое мощное и сильное, 
Словно цунами и ли  смерч.
С нею сравнится 
только смерть.

Она лавиной захлестнёт,
То бросит вниз, то вознесёт, 
И  без лю бви ни есть, 
н и спать,
С нею возможно 
лиш ь летать.

Под синим куполом парить

И всем любовь свою дарить. 
Она -  святое потрясение,
С ней и  восторг, 
и вдохновение,

Цунами, селевый поток,
И влаги жизненный глоток; 
Она -  обвал и камнепад,
Ей несказанно будешь рад.

Она -  и бур я  и гроза.
Ещё чего я  не назвал?  
Землетрясенье и потоп, 
Морозы, засуха, сугроб.

Ненастье, снежные заносы...

Любовь задаст тебе вопросы, 
Непросто будет с нею жить, 
Но ею надо дорожить.

СЧАСТЬЕ
Придёт нечаянная радость: 
Встреча с тобой, 
встреча с тобой,
И ном
печалиться не надо,
Нас ждёт любовь, 
нас ждёт любовь.

И  будут все рассветы святы, 
И  будет
чистым-чистым снег,

Мы повенчаемся когда-то 
На целый век, на целый век.

Д руг другом нам 
не надышаться,
И  будет долгим наш полёт, 
Мы будем
жизнью наслаждаться 
Из года в  год, из года в  год.

И счастье будет в нашем доме, 
И  будут дети хороши,
Мир будет светел и огромен, 
Всё будет славно, для души!

Валерий ШЕВЧЕНКО 
с. Березовка
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УВАЖАЕМ Ы Е ДРУЗЬЯ,
ЖИТЕЛИ УСТЬ-АЛЕУСА И АНТОНОВО!

Примите самые искренние поздравления со зна- 
новыми для всех вас событиями - юбилеями села 

 ̂ Усть-Алеус и деревни Антоново Спирннского сель-
i  Ш  ского Совета.

Вы  отмечаете большие даты: 275-летие со дня ос- 
^  ^  нования старинного сибирского села Усть-Алеус и

ж  245-летие чуть  более юной деревни Антоново. Ми-
™  нувшие века - это жизнь и труд многих поколений
наших земляков.

В  эти годы уместились многие ратные и трудовые подвиги на
шего народа: развитие сельского хозяйства и освоение целинных 
земель, испытание Великой Отечественной войной на фронте и в 
тылу, покорение космоса, укрепление научно-производственного 
потенциала нашей страны.

Сегодня наша главная задача - поднимать уровень жизни на се
ле. Во всех сферах - повышать уровень комфорта, благополучия и 
привлекательности деревенской жизни. Правительство Новосибир
ской области уделяет этой работе самое пристальное внимание, ре
ализуя много проектов, направленных на развитие села. В наших 
силах - значительно улучшить социально-экономическую инфра
структуру в  муниципальных образованиях.

Именно из уровня комфорта, из широкого выбора для приложе
ния трудовых сил и для досуга складывается тот уклад жизни, бла
годаря которому людям хочется оставаться в селе, жить и работать, 
рожать детей и укреплять благополучие своих семей.

Дорогие друзья! От имени правительства Новосибирской области 
в эти юбилейные дни желаю вам, вашим родным и близким здоро
вья, счастья, спокойствия, благополучия и уверенности в  завтраш
нем дне и в  светлом будущем вашей малой родины!

С праздником! С юбилеем!
Губернатор Новосибирской области Андрей ТРАВНИКОВ
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Вторая победа 
Нины Широковой
«Ордынская газета» стала призером Всероссийского конкурса средств 
массовой информации «Патриот России-2019», который проводился в 
соответствии с государственной программой о патриотическом воспи
тании, при поддержке Роспечати, с участием Минобороны РФ и Союза 
журналистов России.
На конкурс пришло около двух тысяч материалов из семидесяти семи 
регионов страны. Из Новосибирской области 8 номинациях «Мы - росси
яне», «Служу Отечеству», «Россия - великая наша держава» заняли тре
тье место коллективы редакций «Ордынской газеты», «Черепановских 
вестей» и ОТС.
Победу «Ордынской газете» в номинации «Мы - россияне» принесли 
материалы внештатного автора учителя Усть-Луковской школы Нины 
Амарцевой (Широковой) «Как Евлоевы Сибирь покоряли» и «Шанырак - 
это праздник для всех». Напомним, что это уже вторая победа Нины Ва
лерьевны по итогам 2018 года в журналистских конкурсах. Поздравляем. 
Благодарим за сотрудничество и желаем новых побед!

Привет из Евпатории
Нам с восьмиклассницей Василиной Поздяевой посчастливилось побы
вать в Евпатории, на Всероссийском слете экологов, проходившем под 
девизом «Мы - молодые защитники природы».

В слете приняли участие 25 команд йз разных регионов России, и ка
ждая привезла не только приветственные визитки, но и домашнее за
дание - видеофильм «Мой родной край».

В программу слета вошли конкурс презентаций особо охраняемых 
природных территорий своего края, интеллектуальная экологическая 
игра «Брейн-ринг», конкурс- дефиле «Экомода», конкурс экологических 
сказок и многое другое. Мы не только обменивались опытом и своими' 
идеями, но и смогли научиться новому во время мастер-классов.

Посетили евпаторийский дельфинарий, познакомились с исторической 
частью Евпатории, преодолев пешеходный маршрут «Малый Иерусалим». 
Александр УСОВ,

ж Кирзинской школы

Профессия вечная - 
библиотечная!
Красноярская сельская библиотека провела библиотечный урок в про
фильной смене школьного лагеря дневного пребывания детей.
Дети узнали, что библиотекари существовали ещё испокон веков. И как 
бы далеко ни шагнул технический прогресс, ничто не может заменить 
хранителя книг.
Библиотекарь показал, как разработать план, составить отчет, подготовить 
и провести программу для массового читателя, вести каталог, картотеку... 
Во второй части урока дети «примерили» на себя профессию вечную - би
блиотечную: работали с-каталогом, картотекой, обслуживали читателей. 
Елена КОСАРЕВА, 
заведующая библиотекой

Познавательно и вкусно

t  История племзавода - история страны

Теперь воспитанники лагеря 
дневного пребывания Петров
ской средней школы знают, 
как производятся натураль
ные молочные продукты. Они 
побывали на животноводче
ском комплексе ЗАО племза
вод «Ирмень».

Люди, что работают здесь,лю
бят свою профессию и гордятся 
натуральной и вкусной продук
цией. Технолог Елена Лукьянова 
провела для школьников экскур

сию по молочному цеху. Особен
но ребят заинтересовал процесс 
упаковки готовой продукции.

Дети побывали в музее плем
завода, спортивном комплексе, 
на детской площадке, в новом 
доильном зале, покатались на 
пони, посмотрели, как содер
жатся коровы в базах, узнали, 
чем они питаются и сколько да
ют молока. Самые смелые по
гладили животных

Этот день подарил ребятам 
много ярких впечатлений, а не

которые из них даже выразили 
желание получить профессию и 
прийти работать на предприятие.

На память всем вручили кеп
ки с фирменным логотипом и 
вкусные, полезные творожки и 
йогурты.

Огромное спасибо админи
страции ЗАО племзавод «Ир
мень» за предоставленную воз
можность.
Ирина МУСТАФАЕВА,
заместитель директора Петровской С0Ш
по воспитательной работе

:: Книга у  сердца

Слово о подвиге
Готовность к  подвигу - свя
тое, уходящее в  прошлое, про
явление патриотизма, соот
ветствующее всем поколени
ям  нашего народа.

Память - это то, на чём дер
жатся и приумножаются наши 
традиции. Людская память не 
так у ж  коротка. Всё то, что бы
ло написано мною за прошед
шие десятилетия о целине, от
ражено в моих книгах. Заканчи
ваю написание седьмой книги

:: Летнее чтение 

Книга в газете
В  Ордынской центральной 
районной библиотеке про
ходит традиционная летняя 
акция «С книгой - в  отпуск».

Читатель может взять лю
бую из книг (или сразу не
сколько), «спрятавшихся» в 
газете, - это сюрприз-подарок 
от библиотеки. Акция прод
лится до 30 июля. Спешите за 
книгой-сюрпризом!

под названием, думаю, «Школа 
жизни», которая поможет чита
телям, особенно молодым, ещё 
раз приникнуть к неиссякае
мому источнику, имя которому
- патриотизм. Вдруг получит
ся выпустить книгу к  65-летию 
Пролетарского?

На издательство книги с ре
дакцией «Сибирское книжное 
издательство» договорённость 
есть, но не хватает денежных 
средств. Ищу спонсоров. Адми
нистрация Новосибирского рай

она уже перечислила 20 тысяч 
рублей. Требуется около 60 ты
сяч. Обращаюсь за помощью к 
администрации родного мне 
Ордынского района. Перечис
ление можно делать на «Сибир
ское книжное издательство». 
Звонить по тел. 8 (383) 227-09-67, 
8-913-472-14-61 (главный редак
тор Надежда Константиновна 
Герасимова).
Алексей ИСАКОВ, 
первоцелинник

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ОРДЫНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

третьего созыва 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

8.07.2019 г. р. п. Ордынское №22-р 
О созыве сессии Совета депутатов Ордынского 
района Новосибирской области третьего созыва

1. Созвать внеочередную тридцать четвертую сессию Совета 
депутатов Ордынского района Новосибирской области третье
го созыва 16 июля 2019 года в 11 часов в большом зале заседаний 
администрации Ордынского района Новосибирской области (про
спект Революции, 17).

2. Предложить на рассмотрение сессии Совета депутатов Ор
дынского района Новосибирской области вопрос:

- О внесении изменений в решение Совета депутатов Ордын
ского района Новосибирской области от 19 декабря 2018 года 
№  217 «О бюджете Ордынского района Новосибирской области на 
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

3. Кондакову А  И. и Альберт М. А  обеспечить проведение за
седаний постоянных комиссий по рассмотрению внесенного про
екта до 16 июля 2019 года.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возло
жить на заместителя председателя Совета депутатов Ордынского 
района Новосибирской области Бугакова О. Ю.
Председатель А. В. ТРИФОНОВА

http://www.ordgazeta.ru
Андрей
Выделение

Андрей
Выделение
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:: В Законодательном собрании Новосибирской области

Торг по мусору уместен
Председатель Законодательно
го собрания Андрей Шимкив  
встретился с общественника
ми, возмущенными возросши
ми ценами на вывоз ТКО.

Тема стоимости вывоза твер
дых коммунальных отходов для 
населения актуальна, что назы
вается, «от Москвы до самых до 
окраин». В  июне Государствен
ная дума РФ  одобрила в первом 
чтении закон, освобождающий 
региональных «мусорных» опе
раторов от НДС. О необходимо
сти этого шага новосибирские 
законодатели говорили еще в 
начале года, сразу после уста
новления тарифа на вывоз мусо
ра в размере 92,42 рубля с чело
века. Без НДС этот тариф соста
вил бы 77 рублей, озвучил тогда 
результаты расчетов предсе
датель комитета по строитель
ству, жилищно-коммунально
му комплексу и тарифам Евге
ний Покровский. Теперь н уж 
но будет ждать окончательного 
утверждения изменений в На
логовый кодекс, после чего, как 
заверяли в  областном департа
менте по тарифам, тариф сра
зу  будет пересмотрен в сторону 
уменьшения.

Помимо размера тарифа воз
можны и другие изменения. На 
личном приеме председателя За
конодательного собрания Ново
сибирской области Андрея Шим- 
кива представители некоммер
ческого партнерства «Новоси
бирская лига объединений до
мовладельцев», которая объеди
няет 135 товариществ собствен
ников ж илья, жилищно-стро

ительных кооперативов и ж и 
лищных кооперативов, и другие 
представители общественности 
заявили о значительном росте 
платежей за вывоз мусора по
сле заключения договоров с ре
гиональным операторомв - ООО 
«Экология-Новосибирск». При 
том, что и количество мусора не 
увеличилось, и число жильцов 
дома осталось прежним.

Главная проблема, которая 
вызывает возмущение руково
дителей управляющих органи
заций, - регоператор вывозит 
значительно меньш е мусора, 
чем  то количество, за которое 
выставляются счета. При этом 
принимать платежи за отходы, 
вывезенные по факту, по сло
вам руководителей ТСЖ, рего
ператор отказывается. «Мы мо
жем даже поставить у  себя весы, 
проводить замеры фактического 
вывоза мусора, - объяснила Га
лина Немчинова, председатель 
некоммерческого партнерства 
«Новосибирская лига объеди
нений домовладельцев». - Од
нако регоператор идти на это 
не желает». Более того, по сло
вам представителей ТСЖ, рего
ператор отказывается и от раз
дельного сбора мусора, который 
сами представители управля
ющих организаций готовы на
ладить возле своих домов. «Мы 
считаем, что такого не должно 
быть, такой подход не должен 
существовать при определении 
тарифов. Должны учитываться 
все сущ ествующ ие возможно
сти, которые закон предостав
ляет. А  закон говорит, что если 
мы  можем четко замерять объе

мы, вес, кубы, то мы можем при
менять расчеты по факту. Поэ
тому мы здесь, чтобы депутаты 
сделали выводы и приняли ре
шение, учиты вая наши поже
лания, - отметила Галина Нем
чинова. - Люди платят за вывоз 
мусора серьезные деньги и хо
тят, чтобы услуга оказывалась 
качественно». .

Участники встречи заявили, 
что регоператор подталкивает 
к заключению индивидуальных 
договоров с жильцами, однако 
в  этом случае подсчитать объ
ем мусора нереально. Возмуща
ет руководителей управляющих 
организаций и тот факт, что в 
офисе регионального оператора 
на улице Советской с ними отка
зываются встречаться. «Спрята
лись на седьмой этаж. Никого не 
пускают, - посетовала Валентина 
Буторина. - В  договорной отдел 
не пускают, в бухгалтерию не пу
скают. Стоечка стоит: что вам не 
нравится - пишите здесь».

«Странно. М ы  бились, чтобы 
везде ставить счётчики на свет, 
тепло и воду, а здесь, получается, 
наоборот», — удивился Андрей 
Шимкив. Председатель Законо
дательного собрания заверил 
собравшихся, что в ближайшие 
дни обсудит и с губернатором 
Новосибирской области Андреем 
Травниковым, и с региональным 
министром Ж К Х  и энергетики 
Денисом Архиповым, и с руково
дителем ООО «Экология-Новоси
бирск» Ларисой Анисимовой сло
жившуюся ситуацию. А  именно - 
почему товарищества собствен
ников жилья не могут оплачи
вать вывоз мусора по факту, хо

тя  законом такая возможность 
предусмотрена.

«В сентябре на заседании ко
митета Законодательного собра
ния по строительству, жилищ 
но-коммунальному комплексу 
и тарифам мы выслушаем все 
стороны, обязательно пригла
сим и представителей ТСЖ, и ми
нистерства Ж К Х  и энергетики, 
чтобы навести порядок, - отме
тил Андрей Шимкив. - Ведь если 
людям вместо вывезенных двух 
кубометров выставляют плату 
за четыре, это уж е безобразие. 
Нужно наводить порядок в этом 
вопросе».

Не остался без внимания спи
кера Заксобрания и тот факт, что 
председатели ТСЖ не могут по
пасть на прием к  специалистам 
регоператора. «Мы сделаем все 
возможное, чтобы таких вопро

сов не возникало, - подчеркнул 
Андрей Шимкив. - Ведь на эта
пе запуска мусорной реформы, 
а это длительный процесс для 
всей страны, они должны выез
жать к  людям и выслушивать их, 
вести разъяснительную работу. 
А  сегодня мы видим обратное: 
люди приходят - их не пускают. 
Случай из ряда вон!»

Добавим, что та же тема - не
обходимость выставления платы 
за вывоз мусора по фактическо
му потреблению - обсуждалась в 
начале июня на совещании с уча
стием Президента России Вла
димира Путина. По словам ви- 
це-премьера Алексея Гордеева, 
которые приводят СМИ, люди 
должны платить не по нормати
вам, а за фактически накоплен
ный мусор. Тогда плата будет по
нятной и справедливой.

■: В политических партиях и общественных организациях

Сельским женщинам все по плечу
Государственная Дума 27 июня 
в  первом чтении единогласно 
приняла законопроект «Единой 
России» о сохранении сокра
щенного рабочего дня для жен
щин, работающих на селе. До
кумент устанавливает продол
жительность рабочего времени
- не более 36 часов в  неделю, с 
оплатой в  том же размере, что 
и при полной рабочей неделе.
С такой инициативой выступи
ла группа депутатов фракции 
«Единой России»

«Почти 38 млн. человек сегод
ня проживают в сельской мест
ности. Из них 20,3 млн. человек
- это женщины и девочки. В 1990 
году Верховным Советом РСФСР 
было принято постановление о 
неотложных мерах по улучш е
нию положения женщин, семьи 
и охране материнства и детства 
на селе», - заявила член коми
тета Госдумы по труду, социаль
ной политике и делам ветера
нов Светлана Бессараб, добавив, 
что данные нормы необходимо 
включить в Трудовой кодекс Рос
сийской Федерации «с целью за
щ иты  прав женщин, работаю
щих в сельской местности».

По словам депутата Законода
тельного собрания Новосибир
ской области, регионального ко
ординатора федерального пар
тийного проекта «Российское се
ло», директора АО «Ивановское» 
Виктора Бамбуха, инициатива 
Министерства труда об увели
чении сельским женщинам про
должительности рабочего вре
мени без повышения зарплаты 
обоснованно вы звала бурные 
обсуждения.

«Я родился и ж иву в селе, и 
прекрасно знаю, что на сельских 
женщинах до сегодняшнего дня 
лежит большая нагрузка по ве
дению домашнего хозяйства. С 
моей точки зрения, предложение 
Минтруда противоречит систе
ме поддержки сельских терри
торий и повышения уровня жиз
ни селян. В этом вопросе Партия 
«Единая Россия» встала на защи
ту  прав женщин, работающих в 
сельской местности, и внесла на 
рассмотрение Госдумы законо
проект о закреплении этой нор
мы  в  Трудовом кодексе РФ. Тем 
самым по действующему праву 
сельским женщинам на 36-часо- 
вую рабочую неделю будет при
дана сила федерального закона.

В то же время хочу подчеркнуть, 
что реализация задач по повы
шению качества жизни на селе 
не подразумевает искоренения 
сельского образа жизни. Возмож 
ность выращивать на своих зе 
мельных участках экологически 
чистые продукты и вести личное 
подсобное хозяйство является 
безусловным преимуществом у 
жителей сельской местности пе
ред горожанами. Поэтому перво
начально стремления увеличить 
время рабочей недели у  работ
ниц сельской местности считаю 
нерациональными», -  говорит 
Виктор Бамбух.

Как  добавил первый заме
ститель руководителя фракции 
«Единой России» по законопро
ектной деятельности Госдумы 
Андрей Исаев, из-за проведения 
«правовой гильотины» исклю
чаются те нормотворческие ак
ты, которые устарели. Однако по 
просьбе профсоюзов были вне
сены соответствующие измене
ния в Трудовой кодекс. «Данный 
законопроект не добавляет ни
каких дополнительных прав, он 
предотвращает ситуацию, когда 
эти права могли бы ущемлены»,
- заметил парламентарий.

Напомним, в марте текущего 
года представители Минтруда 
РФ  анонсировали предложение 
об изъятии нормы о сокращен
ной рабочей неделе для женщин, 
работающих в сельской местно
сти. Партия «Единая Россия» вы 
ступила против данной инициа

тивы и внесла на рассмотрение 
Госдумы законопроект о закре
плении этой нормы в  Трудовом 
кодексе РФ.
/Пресс-служба Новосибирского 
регионального отделения 
Всероссийской политической партии 
«Единая Россия»/
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•: Доступная среда. Все получится. Главное - постараться понять и помочь

Дверь
в большой мир

2 'ш кшшшш

а Кулема и Шпулька всегда неповторимы!

Активно и интересно живет 
Ордынская местная организа
ция Всероссийского общества 
слепых. Именно эту мысль 
провела в  своем выступлении  
на отчетном годовом собра
нии групорг Наталья Пары- 
гина.

В  этом году обеспечению до
ступной среды уделяется осо
бенно серьезное внимание, поэ
тому инвалиды по зрению вме
сте с представителями социаль
ной службы и специалистами 
администрации провели мони
торинг доступной среды, посе
тив множество объектов в  Ор
дынском, Красном Яре, Новом 
Шарапе, Новопичугове, Филип
пове, Кирзе, Спирине.

- Можно сказать, что лишь 
шестьдесят процентов объектов 
отвечает необходимым требова
ниям доступной среды, - делает 
вывод Наталья Парыгина. - Нет 
претензий к  образовательным 
учреждениям. Что же касается 
некоторых других точек, то где- 
то отсутствуют желтые кружки 
на дверях, где-то на входе нет

Библиотекарь Ордынской цен
тральной районной библиоте
ки Татьяна Куликова провела 
для инвалидов по зрению, лю 
дей с ограниченными возмож
ностями здоровья и жильцов 
специального дома для одино
ких престарелых программу 
«Моя семья - мое начало».

- Наша встреча была посвя
щена Всероссийскому дню се
мьи, любви и верности, - рас
сказывает Татьяна Васильевна. 
- Я познакомила собравшихся с 
историей праздника, сказанием 
о святых Петре и Февронии - по
кровителях влюбленных брака, 
семейного счастья. Мой рассказ 
дополнил настоятель Николь
ского храма отец Николай, ко
торый говорил о роли семьи в 
ж изни человека, значимости 
семейных ценностей. Семья, по 
его мнению, - это близкие, род
ные люди, те, кого мы любим, с 
кого берем пример, о ком забо
тимся, кому желаем добра и сча
стья. И он прав: именно в семье 
мы  учимся любви, ответствен
ности, заботе и уважению.

Вспомнили пословицы и по
говорки о семье: «Семья в куче

контрастной полосы, где-то не 
работает кнопка вызова Все эти 
недостатки необходимо устра
нить в  ближайшее время.

Инвалиды по зрению тесно 
сотрудничают не только с со
циальными службами, адми
нистрацией района, села, но и с 
Ордынской центральной район
ной и сельскими библиотеками. 
Входят в традицию дни откры
тых дверей - программы гото
вят инвалиды и библиотекари. 
Такая форма работы успешно 
опробована в Пролетарском и 
Шайдурове, в перспективе еще 
несколько сел. Читателям очень 
интересно знать и видеть, как 
инвалиды по зрению пользу
ются азбукой Брайля, играют в 
шахматы, осваивают специаль
ную печатную машинку...

В августе в Ордынской мест
ной организации Всероссийско
го общества слепых состоится 
отчетная годовая конференция 
И  в августе же будут известны  
р езульт ат ы  у ча ст и я  наш их  
инвалидов по зрению в  област
ном этапе Всероссийского кон
курса «Салют Победы».

- не страшна туча», «Не нужен 
клад, когда в семье лад», «Ког
да семья вместе, так и душа на 
месте», «Дом без хозяйки - си
ротка» и так далее. А  инвалиды 
по зрению Наталья Парыгина 
и Ольга Смирнова подготови
ли замечательный концерт, в 
программу которого вошли те
атрализованное представле
ние, стихи, песни. Самодеятель
ным артистам помогал волон
тер Юрий Степанов, студент Ор
дынского аграрного колледжа.

- Главное в этой празднич
ной программе - связь поколе
ний, готовых обменяться опы
том построения семьи, - делит
ся впечатлением председатель 
Ордынской местной организа
ции Всероссийского общества 
слепых Денис Парыгин. - Мы 
построили замечательный дом, 
который назвали домом сча
стья. У  нас был уникальны й 
строительный материал - кир
пичики самых важных чувств: 
любви, верности, терпения, вза
имоуважения, смирения. Без 
этого нет семьи. Ярких момен
тов на нашем семейном празд
нике было много. Кто-то гадал 
на ромашке, ставшей симво
лом любви и верности, кто-то 
открывал для себя новые та 
ланты, кто-то просто слушал 
песни и стихи, кто-то еще раз 
задумался о роли семьи в  об
ществе...

4 ию ля акт ивист ы  Ордын
ской местной организации Все
российского общества слепы х  
провели программу, посвящен
ную Всероссийскому дню семьи, 
любви и  верности, в  Кочковском 
районе.

X  Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА. Фото ав
тора

В  июне при комплексном цен
тре социального обслужива
ния населения Ордынского 
района был организован ла
герь дневного пребывания 
для детей-инвалидов, детей 
с ограниченными возможно
стями здоровья, детей, остав
шихся без попечения родите
лей. Его посещало двадцать 
человек.

- Так как идет Год театра, 
м ы  назвали  этот заезд теа 
тральным, - говорит началь
ник лагеря Татьяна Левина. - 
Разработали программу «Пу
тешествие в  театральное заку- 
лисье». Сами готовили рекви
зит. Дети упражнялись в сце
нической речи, с удовольстви
ем учили  роли. За смену мы  
поставили четыре спектакля: 
«Стрекоза и Муравей», «Бурати- 
но», «Смешарики» (знакомство 
с правилами дорожного дви
жения), «Винни-Пух», причем 
последний подготовил театр 
теней. Все получилось просто 
замечательно, оказалось, что 
среди ребят немало самодея
тельных артистов. Главное - 
вовремя раскрыть талант, раз
вить творческие способности. 
Но наши юные артисты не про
сто играли на сцене - они ра
ботали в театре. Да-да, имен
но так! Мы им даже «трудовые 
книжки» выдали. То-то радости 
и гордости было! Словом, наше 
путешествие в театральное за- 
кулисье удалось, оно было ув 
лекательным, познавательным, 
запоминающимся. Кто знает, 
быть может, для кого-то из ре
бят выход на сцену продолжит
ся...

Но не только этим замеча
тельна театральная смена де- 
тей-инвалидов, детей с ограни
ченными возможностями здо
ровья и детей, оставшихся без 
попечения родителей. В  один

из дней в лагерь приехали из 
Новосибирска больничные кло
уны Кулема, Шпулька и Пончик 
- Юлия Радошкевич, Екатерина 
Хлебникова, Светлана Бабкина. 
Это волонтеры, представители 
автономной некоммерческой 
организации. Они выступаю т 
на специфической арене - в 
больничных палатах, и ребя
тишки всегда с радостью встре
чают любимых клоунов.

В  Ордынское Кулема, Шпуль
ка и Пончик прибыли впервые. 
После первой же пантомимы, 
представленной на импровизи
рованной сцене, в  одном из ка
бинетов Вагайцевской школы, 
стало ясно: обе стороны нашли 
общий язык, дети почувство
вали в очаровательных клоу
нах родные души. Н у а когда 
у ж  встали в большой хоровод, 
дело пошло еще лучше.

- Ребята, какие мы, клоу
ны, в  вашем представлении? 
Каким  вообще должен бы ть

клоун? - спросила Ш пулька.
- В  клоуне юмора больше, 

чем на сто процентов!
- Вы  - самые добрые и са

мые лучшие!
- Клоун должен поднять на

строение и сделать так, чтобы 
детям стало хорошо.

- С вами я  перестала гру
стить.

- А  когда вы  снова к  нам 
приедете?

Словом, социально-куль
турная реабилитация прошла 
успешно. А  ведь в распоряже
нии больничных клоунов был 
всего ли ш ь  час. В чем  же се
крет?

- Д ля нас главное - у в и 
деть глаза детей, прочитать 
то, что  написано в  них, и по
стараться понять ребенка, - 
говорит Екатерина Хлебнико
ва. - По глазам можно многое 
прочитать.

Клоуны уехали, но обещали 
вернуться...

Дом счастья

Шпулька, 
Пончик и Кулема

Л  Выступление клоунов вызвало у детворы бурю эмоций
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Понедельник, 15 июля
06.25.08.20 Легенды кино 6+
08.00.13.00.21.50 Новости дня 16*
09.25.13.20 T/с «Назад в СССР» 16+
14.05 Х/ф «Горячая точка» 12+
15.40.17.05 Х/ф «Классик» 12+
17.00 Военные новости 16+
18.15 Д/с «Потомки» 12+
18.35 д/с «Ленд-лиз» 6+
19.15.20.05.21.00.22.00.22.50 Д/с «За
гадки века с Сергеем Медведевым» 12+
23.40 Х/ф «Криминальный отдел» 12+
01.05 Х/ф «Черные береты» 12+
02.20 Х/ф «Мой друг Иван Лапшин» 12+
03.55 Х/ф «Тройная проверка» 12+
05.25 Д/ф «Западная Сахара. Несуще
ствующая страна»12+

Вторник, 16 июля
06.00.08.20 Легенды музыки 6+
08.00.13.00.21.50 Новости дня 16+
09.45.13.20.17.05 Т/с «Оперативный 
псевдоним» 16+
17.00 Военные новости 16+
18.15 Д/с «Потомки» 12+
18.35 д/с «Ленд-лиз» 6+
19.15.20.05.21.00.22.00.22.50 Улика из 
прошлого 16+
23.40 Х/ф «Горячая точка» 12+
01.05 Х/ф «Юнга со шхуны «Колумб» 0+
02.25 Х/ф «Посейдон» спешит на по
мощь» 0+
03.25 Х/ф «Укротители велосипедов» 0+
04.35 Х/ф «Криминальный отдел» 12+

Среда, 17 июля
06.20.08.20 Легенды армии 12+
08.00.13.00.21.50 Новости дня 16+
09.45.13.20 T/с «Оперативный псевдо
ним» 16+
14.05.17.05 T/с «Оперативный псевдо- 
ним-2» 16+
17.00 Военные новости 16+
18.15 Д/с «Потомки» 12+
18.35 д/с «Ленд-лиз» 6+
19.15.20.05.21.00.22.00.22.50 Скрытые 
угрозы 12+
23.40 Т/с «Узник замка Иф» 12+
03.45 Х/ф «Weekend» 18+
05.15 Д/с “Выдающиеся авиаконструк
торы» 12+

Четверг, 18 июля
0625.08.20 Легенды космоса 6+
08.00.13.00.21.50 Новости дня 16+
09.45.13.20 Т/с «Оперативный псевдо- 
ним-2» 16+
14.20.17.05 Д/с «Центр специального 
назначения» 12+
17.00 Военные новости 16+
18.15 Д/с «Потомки» 12+
18.35 д/с «Ленд-лиз» 6+
19.15.20.05.21.00.22.00.22.50 Код до 
ступа 12+
23.40 Х/ф «Убийство свидетеля» 16+
01.10 Х/ф «Один шанс из тысячи» 12+
02.30 Х/ф «В добрый час!» 0+
04.05 Х/ф «Пятеро с неба» 12+
05.35 Д/с «Москва фронту» 12+

Пятница, 19 июля
06.35.08.20 Х/ф «Смертельная ошиб
ка» 12+
08.00.13.00.21.50 Новости дня 16+
08.55 Х/ф «Золото Апачей» 12+
11.00 Х/ф «Виннету - сын Инчу-Чуна»
1320.14.05 Х/ф «След Сокола» 12+
15.40.17.05 Х/ф «Белые волки» 12+
17.00 Военные новости 16+
18.05 Х/ф «Чингачгук - Большой Змей»
19.50 Х/ф «Апачи» 12+
22.00 Х/ф «Ульзана» 12+
23.55 Х/ф «Наградить 1"оода"ио1' |2‘
01.40 Х/ф «Бессонная ночь» 6+
03.05 Х/ф «Все то, о чем мы так долго 
мечтали» 12+
05.10 Д/ф «Боевые награды Российской 
Федерации» 12+

Суббота, 20 июля
06.00 Х/ф «Два долгих гудка в тума
не» 6+
07.35 Х/ф «Семеро солдатиков» 0+
09.00.13.00.18.00 Новости дня 16+
09.15 Легенды цирка с Эдгардом За
пашным 6+
09.40 Не факт! 6+
10.15 Улика из прошлого 16+
11.00 Д/с «Загадки века» 12+
1135 Д/с «Секретная папка» 12+
12.45.13.15 Последний день 12+
18.25.03.40 Х/ф «Укол зонтиком» 12+
20.25 Х/ф «Высокий блондин в черном 
ботинке» 6+
22.20 Х/ф «Ас из асов» 12+
00.30 Х/ф «Железная маска» 0+
03.00 Д/ф «Воздушный лев Амет-Хан»

Воскресенье, 21 июля
05.10 Х/ф «Высокий блондин в черном 
ботинке» 6+
06.55 Х/ф «Ас из асов» 12+
09.00,13.00,18.00 Новости дня 16+
09.15 Военная приемка 6+
10.50 Код доступа 12+
11.40 Д/ф «Легенды госбезопасности. 
Павел Фитин. Борьба за ядерный щит» 
16+
12.30.13.15 Х/ф «Экипаж машины бое
вой» 6+
14.05 T/с «На рубеже. Ответный удар» 
16+
18.25 Д/с «Легенды советского сыска» 
16+
23.20 Х/ф «Альпинисты» 16+
01.10 Х/ф «Два долгих гудка в тума
не» 6+
02.35 Х/ф “Убийство свидетеля» 16+
03.45 Х/ф “Наградить <"°»ч>™оИ2.
05.10 Д/ф «Боевые награды Российской 
Федерации»12+
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Понедельник, 15 июля
06.30.06.15 6 кадров 16+
06.35 Удачная покупка 16+
06.45 Д/ф «Из России с любовью» 16+
07.45,05.20 По делам несовершенно
летних 16+
0820 Давай разведёмся! 16+
09.20.04.30 Тест на отцовство 16+
10.20.03.00 Д/с «Реальная мистика» 16+
12.15.00.55 Д/с «Понять. Простить» 16+ 
1435 Х/ф «Личное пространство» 16+
18.00 Садовник рекомендует... 12+
18.15 Дом с умом 12+
18.40 Новосибирские новости - Прямой 
эфир 16+
19.00 Х/ф «Метель» 16+
2230 Х/ф “Подземный переход» 16+ 
00.00 Новосибирские новости 16+
0530 Домашняя кухня 16+

Вторник, 16 июля
06.30 Удачная покупка 16+
06.40 6 кадров 16+
07.05 Д/ф «Из России с любовью» 16+
08.05 По делам несовершеннолетних 
16+
09.05 Давай разведёмся! 16+
10.05 Тест на отцовство 16+
11.05 Д/с «Реальная мистика» 16+
1235.01.05 Д/с “Понять. Простить» 16+
15.15 Х/ф «Украденная свадьба» 16+
18.00 Док.Фильм 12+
18.25 Дом с умом 12+
18.40 Новосибирские новости - Прямой 
эфир 16+
19.00 Х/ф «Когда на юг улетят журав
ли...» 16+
23.00.00.30 Х/ф «Подземный пере
ход» 16+
00.00 Новосибирские новости 16+
02.00 Профилактические работы

Среда, 17 июля
06.30 6 кадров 16+
07.05 Д/ф «Из России с любовью» 16+
08.05.05.15 По делам несовершенно
летних 16+
09.05 Давай разведёмся! 16+
10.05.04.30 Тест на отцовство 16+
11.05.03.00 Д/с «Реальная мистика» 16+
13.00.00.55 Д/с «Понять. Простить» 16+
15.15 Х/ф «Память сердца» 16+
18.00 Садовник рекомендует... 12+
18.15 Дом с умом 12+
18.40 Новосибирские новости - Прямой 
эфир 16+
19.00 Х/ф «Катино счастье» 16+
2230.00.30 Х/ф «Подземный пере
ход» 16+
00.00 Новосибирские новости 
16+
06.05 Домашняя кухня 16+

Четверг, 18 июля
06.30 Удачная покупка 16+
06.40.06.15 6 кадров 16+
07.05 Д/ф «Из России с любовью» 16+
08.05.05.25 По делам несовершенно
летних 16+
09.05 Давай разведёмся! 16+
10.05.04.35 Тест на отцовство 16+
11.05.03.05 Д/с «Реальная мистика» 16+ 
1235 Д/с «Понять. Простить»
15.15 Х/ф «Катино счастье» 16+
18.00 Садовник рекомендует... 12+
18.15 Дом с умом 12+
18.40 Новосибирские новости - Прямой 
эфир 16+
19.00 Х/ф «Валькины несчастья» 16+
23.00.00.30 Х/ф «Подземный пере
ход» 16+
00.00 Новосибирские новости 16+
01.05 Д/с «Понять. Простить» 16+

Пятница, 19 июля
06.30 6 кадров 16+
06.45 Удачная покупка 16+
06.55 Д/ф «Из России с любовью» 16+
07.55.05.40 По делам несовершенно
летних 16+
08.55 Давай разведёмся! 16+
09.55 Х/ф «Брак по завещанию. Танцы 
на углях» 16+
18.00 Музыка большого города 16+
18.20 Дом с умом 12+
18.40 Новосибирские новости - Прямой 
эфир 16+
19.00 Х/ф «Вторая жизнь» 16+
22.45.00.20 Х/ф «Девдас» 16+
00.00 Новосибирские новости 16+
02.30 Х/ф «Приезжая» 16+
04.05 Д/ф «Чудотворица» 16+

Суббота, 20 июля
06.30 Удачная покупка 16+
06.40.06.25 6 кадров 16+
07.20.02.25 Х/ф «Родня» 16+
09.15 Х/ф «Синьор Робинзон» 16+
11.25 Х/ф «Самый лучший муж» 16+
18.00 Документальный фильм 12+
18.20 Дом с умом 12+
18.40.00.00 Наш Новосибирск 16+
19.00 Х/ф «Стрекоза» 16+
23.50.00.20 Х/ф “Любовный недуг» 16+
04.00 Д/ф «Чудотворица» 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

Воскресенье, 21 июля
06.30 Удачная покупка 16+
06.40 Д/ф «Женская территория» 16+
07.40 Х/ф «Приезжая» 16+
09.40 Х/ф «Оазис любви» 16+
11.40 Х/ф «Тёщины блины» 16+
1520 Х/ф «Вторая жизнь» 16+
18.00 Мегаполис 16+
1825 Садовник рекомендует... 12+
18.40.00.00 Новосибирск. Код горо
да 16+
19.00 Х/ф «Ящик пандоры» 16+
23.00.00.20 Х/ф «Жажда мести» 16+
01.50 Х/ф «Синьор Робинзон» 16+
03.40 Д/ф «Чудотворица» 16+
05.15 Д/ф «Хочу замуж!» 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

Понедельник, 15 июля
06.00,04.50 Ералаш 0+
06.25 М/с «Да здравствует король Джу
лиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
07.30 Х/ф «Мамы чемпионов» 16+
09.40 Уральские пельмени. СмехЬоок 
16+
09.45 T/с “Воронины» 16+
16.20 Х/ф «Копы в юбках» 16+
18.45 Х/ф «Виктор Франкенштейн» 16+
21.00 Х/ф «Константин. Повелитель 
тьмы» 16+
23.30 Х/ф «Обитель зла. Последняя гла-

01.30 Х/ф «Джек Райан. Теория хао-

Вторник, 16 июля
06.00 Ералаш 0+
06.25 М/с «Да здравствует король Джу
лиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
07.30 Х/ф «Мамы чемпионов» 16+
09.35,01.20 Уральские пельмени. 
СмехЬоок16+
10.00 Т/с «Воронины» 16+
17.00 М/ф «Мегамозг» 0+
1835 Х/ф «Джек Райан. Теория хао
са» 12+
21.00 Х/ф «На грани» 16+
23.00 Х/ф «Ограбление по-итальян-

Среда, 17 июля
06.00,05.05 Ералаш 0+
06.15 М/с «Да здравствует король Джу-

07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
07.30 Х/ф «Мамы чемпионов» 16+
09.30 Уральские пельмени. СмехЬоок

1835 Х/ф «Ограбление по-итальян- 
ски»12+
21.00 Х/ф «Штурм белого дома» 16+
23.40 Х/ф «Виктор Франкенштейн» 
16+
01.45 Х/ф «Пришельцы» 12+
03.30 Слава Богу, ты пришел! 16+
04.20 Т/с «Два отца и два сына» 16+

Четверг, 18 июля
06.00.04.45 Ералаш 0+
06.25 М/с «Да здравствует король Джу
лиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
07.30 Х/ф «Мамы чемпионов» 16+
09.35 Т/с «Воронины» 16+
16.15 Х/ф «Штурм белого дома» 16+ 
1835 Х/ф «Пассажир» 16+
21.00 Х/ф «Опасные пассажиры поез
да 123» 16+
23.05 Х/ф «Уйти красиво» 18+
01.00 Х/ф «Пришельцы» 12+
0235 Х/ф «Пришельцы. Коридоры вре
мени» 12+

Пятница, 19 июля
06.00.04.45 Ералаш 0+
06.25 М/с «Да здравствует король Джу
лиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
07.30 Х/ф «Мамы чемпионов» 16+
09.35 Х/ф «Пассажир» 16+
11.40 Х/ф «Опасные пассажиры поезда 
123»16+
13.45 Уральские пельмени. СмехЬоок 
16+
1520.19.30 Шоу “Уральских пельме
ней» 16+
18.30 Дело было вечером 16+
21.00 Х/ф «Мачо и ботан-2» 16+
23.05 Х/ф «Супер Майк XXL» 18+
01.30 Х/ф «Пришельцы. Коридоры вре
мени» 12+
03.25 Х/ф «Пришельцы в Америке» 0+

Суббота, 20 июля
06.00.05.15 Ералаш 0+
06.45 М/с «Приключения Кота в сапо
гах» 6+
07.10 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.35 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 Детский КВН 6+
0930 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 2416+
11.30 Уральские пельмени. СмехЬоок 
16+
11.35 Х/ф «Мачо и ботан-2» 16+
13.45 М/Ф «Кунг-фу Панда» 0+
15.40 М/Ф «Кунг-фу Панда-2» 0+
17.20 М/Ф «Кунг-фу Панда-3» 6+
19.05 Х/ф “Путешествие к центру зем
ли» 12+
21.00 Х/ф «Путешествие-2. Таинствен
ный остров»12+
22.50 Х/ф «Уйти красиво» 16+
00.40 Х/ф «Пришельцы-3» 12+
02.35 Х/ф «Приключения Элоизы»
0+
04.05 T/с «Два отца и два сына» 16+

Воскресенье, 21 июля
06.00.05.05 Ералаш 0+
0630 М/с «Приключения Кота в сапо
гах» 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
08.30 Детский КВН 6+
0930 Уральские пельмени. СмехЬоок 
16+
09.40 М/ф «Кунг-фу Панда» 0+
11.30 М/ф «Кунг-фу Панда-2» 0+
13.15 М/ф «Кунг-фу Панда-3» 6+
15.00 Х/ф «Путешествие к центру зем
ли» 12+
1655 Х/ф «Путешествие-2. Таинствен
ный остров» 12+
18.45 Х/ф «Иллюзия обмана» 12+
21.00 Х/ф “Иллюзия обмана:2» 12+ 
2335 Х/ф «Всё могу» 16+
01.15 Х/ф «Супер Майк XXL» 18+
03.10 Х/ф «Мексиканец» 16+

06.00.15.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 Ново
сти 16+
12.00.16.00.19.0011216+
13.00.23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 18+
14.00 Невероятно интересные исто
рии 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Робокоп» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Анекдот Шоу с Вадимом Галыги
ным 16+
01.30 Т/с «Спартак» 18+
03.10 Х/ф «Незримая угроза» 16+
04.40 Д/ф «Засекреченные списки»

Вторник, 16 июля
05.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
06.00.11.00.15.00 Документальный про
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 Ново
сти 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00.16.00.19.0011216+
13.00.23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 18+
14.00 Невероятно интересные исто
рии 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Робокоп 2» 16+
22.15 Водить по-русски 16+
00.20 Анекдот Шоу с Вадимом Галыги
ным 16+
01.10 T/с «Спартак» 18+
02.00 Профилактика на канале с 02.00 
до 10.00

Среда, 17 июля
10.00.04.45 Территория заблуждений 
16+
12.00.16.00.19.0011216+
12.30.16.30.19.30.23.00 Новости 16+
13.00.23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 18+
14.00 Невероятно интересные исто-

15.00 Документальный проект 16+
17.00.04.00 Тайны Чапман 16+
18.00.03.10 Самые шокирующие гипо
тезы 16+
20.00 Х/ф «Робокоп 3» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Анекдот Шоу с Вадимом Галыги
ным 16+
01.20 Т/с «Спартак» 18+

Четверг, 18 июля
05.00.04.40 Территория заблуждений 
16+
06.00.09.00.15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 Ново
сти 16+
12.00.16.00.19.0011216+
13.00.23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 18+
14.00 Невероятно интересные исто
рии 16+
17.00.03.50 Тайны Чапман 16+
18.00.03.00 Самые шокирующие гипо
тезы 16+
20.00 Х/ф «Альфа» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Анекдот Шоу с Вадимом Галыги
ным 16+
0120 Т/с «Спартак» 18+

Пятница, 19 июля
05.00.04.30 Территория заблуждений 
16+
06.00.09.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30 Новости 16+
12.00.16.00.19.0011216+
13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 18+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки»

20.00 Д/ф «Пипл хавает! Что не так с 
нашей эстрадой?» 16+
21.00 Д/ф «Предвестники беды» 16+
23.00 Х/ф «Блэйд 2» 18+
01.15 Т/с «Спартак» 18+
03.00 Х/ф «Королева проклятых» 16+

Суббота, 20 июля
05.00,16.15,04.20 Территория заблужде
ний 16+
07.20 Х/ф «Ангелы Чарли 2» 12+
09.15 Минтранс 16+
10.10 Самая полезная программа 
16+
11.15 Военная тайна 16+
1820 Д/ф «Засекреченные списки. Секс 
как оружие» 16+
2020 Концерт «Только у нас...» 16+
2230 Концерт «Вся правда о Россий
ской дури» 16+
00.20 Концерт «Реформа необразова- 
ния»16+
03.00 Концерт «Записные книжки»

Воскресенье, 21 июля
05.00,04.20 Территория заблуждений 
16+
08.30 Х/ф «Кибер» 16+
11.00 Х/ф «Шерлок Холмс» 16+
13.40 T/с «Игра престолов» 16+
00.00 Военная тайна 16+
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© 05.00,09.15 Доброе утро
09.00,12.00,15.00,03.00 Но
вости

09.50 Модный приговор 6* 
первый 10.50 Жить здорово! 16*

О
НОВОСИБИРСК

05.00.09.20 Утро России
05.07,06.07,07.07,08.07 Мест-

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-Новоси-

07.00.07.30.08.00.08.30 ТНТ. 
Gold 16*
09.00 Дом-2. Lite 16*
10.15 Дом-2. Остров любви 16*
11.30 Бородина против Бузо-

©

06.00 «Ничего лишнего»
10.0010.00,12.55,14.15,15.25,
17.55.20.25.23.25.05.55 Боль
шой прогноз*•>
10.05 «Чужое гнездо» Телесе
риал 28 серия112,1
10.5010.50,13.25,16.10,18.20, 
00.15,05.00 Погода10-1
10.55 «Чужое гнездо» Телесе
риал 29 серия112-1
11.40 Мультфильм10-1
13.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ»'*"
13.10 «Деловые новости» «•'
13.15 «СпортОбзор» пМ 
1330 «Экспериментаторы» 
Документальная програм-

06.30 Пешком... О*
07.00 Д/с «Предки наших 
предков» О*
07.40 Д/ф «Неукротимый Ги- 
лельс» О*
08.20,23.50 Х/ф «Талант» О*
09.30 Д/ф «Царская доро
га» О*
10.00.15.00.19.30.23.30 Ново
сти культуры О*
10.15 85 лет Олегу Целкову О*

05.15,03.45 Т/с «Адвокат» 16*
06.00 Утро. Самое лучшее 16*
08.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след»16*
10.00.13.00.16.00.19.00 Се-

05.00.09.00.13.00.18.30.03.25 
Известия
05.30,06.10 Т/с «Страх в твоем 
доме»16*
07.00.08.00.09.25.10.20.11.20 
Т/с «Гаишники» 16*

12.10.17.00.18.20.01.15.03.05 
Время покажет 16*
15.10 Давай поженимся! 16*
16.00 Мужское / Женское 16*
18.00 Вечерние новости

бирск. Утро
09.00.11.00.14.00.20.00 Вести
09.55 0 самом главном 12*
11.25.14.25.17.00.20.45 Мест
ное время. Вести-Ноеоси-

11.45 Судьба человека 12*

1330.14.00.14.30 Т/с «CALUA- 
ТАНЯ» 16*
15.00.15.30.16.00.16.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» 16*
17.00.17.30.18.00.18.30.19.00,
19.30 Т/с «Интерны» 16*
20.00.20.30 Т/с «Ольга» 16*
21.00 Где логика? 16*

13.45 «Звездная поляна» До
кументальная программа112-1
14.40 «Мое родное» Доку
ментальная программа,|2-1 
1530 НОВОСТИ ОТС. Прямой

15Л5 «ДПС» П6-)
1535 «СпортОбзор»112-1
16.00 «Деловые новости»116-1
16.15 «Такая работа» Телесе
риал 4 - 5 серии06-1
17.45 «Дороже золота» Доку
ментальная программа112-1
18.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ» <*•>
18.10 «СпортОбзор»112-1
18.25 «Возвращение Буду- 
лая» Художественный фильм

11.00 T/с «Сита и Рама» О*
1235 Вспоминая Андрея Де
ментьева О*
1330 Д/ф «Мозг. Вторая все
ленная» О*
15.10 Спектакль «Ревизор» О*
17.20 Д/ф «Валерий Фокин. 
Монологи режиссера» О*
18.20,01.05 Мастера исполни
тельского искусства О*
19.45 Д/ф «Генрих и Анна.

©

10.00 Формула-1. Г ран-при Ве
ликобритании О*
12.30,13.20,14.45,17.45,20.15,
23.40 Новости
12.35,16.30,17.50,20.50,23.45,
03.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.25 Чемпионат мира по во
дным видам спорта. Син
хронные прыжки в воду. Жен
щины. Трамплин 3 м. Финал. 
Прямая трансляция из Кореи 
1435 Чемпионат мира по во
дным видам спорта. Синхрон
ное плавание. Микст. Техни
ческая программа. Финал. 
Прямая трансляция из Кореи

09.00.15.05 ПравЩа? 12*
0935,16.05 Большая стра
на 12*
10.20 Большая наука 12*
10.50 М/ф «Приключения Бо- 
лека и Лёлека» О*
11.00.19.10 Т/с «Семья Свето- 
форовых» 12*
11.25,20.45 Вспомнить всё 12*
11.50 Д/ф «Русский рок» 12*

06.25 Х/ф «Не в деньгах сча
стье» 12*
09.30 Х/ф «Длинное, длинное 
дело» О*
11.00 Д/ф «Актерские судьбы. 
Алексей Локтев и Светлана 
Савелова»12*
11.30.14.30.19.40.22.00.00.00

10.20 Т/с «Лесник» 16*
13.25 Чрезвычайное происше
ствие 16*
14.00.16.25.19.40 Т/с «Ментов-

1270, 13.25,13.45,14.40,15.40,
16.35,17.30 Т/с «Глухарь» 16*
19.00.19.50.20.40.21.25.22.20, 
00.25 Т/с «След» 16*
23.10 Т/с «Великолепная пя
терка» 16*

16.55 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» О*
17.15 «Футбол разных конти
нентов». Специальный репор
таж 12*
18.40 Чемпионат мира по во
дным видам спорта. Синхрон
ные прыжки в воду. Мужчины. 
Вышка. Финал. Прямая транс
ляция из Кореи
20.20 Д/ф «Играем за вас. Как 
это было» 12*
21.40 Волейбол. Лига на
ций. Мужчины. «Финал 6-ти». 
Трансляция из США О*
00.40 «One Championship. Из 
Азии с любовью». Специаль
ный репорта  ̂12*

1235 М/ф «Машенькин кон
церт» О*
12.45 М/ф «Серая шейка» 0* .
13.10.02.10 Т/с «Четыре тан
киста и собака» 6*
16.00.17.00.19.00 Новости 16* 
1630 Гамбургский счёт 12*
17.10.22.00.04.10 Отраже
ние 12*
19.40 Медосмотр 12*

События 16*
1135 Т/с «Она написала убий
ство» 12*
13.40 Мой герой. Григорий 
Гладков 12*
1430 Город новостей 16*
15.05.02.45 Т/с «Отец Бра
ун» 16*

18.50 На самом деле 16*
19.50 Пусть говорят 16*
21.00 Время
21.30 Т/с «Крылья империи»
23.35 Эксклюзив 16*

1230.18.50 60 минут 12*
14.45 Кто против? 12*
17.25 Прямой эфир 16*
21.00 Т/с «Гражданин Ни
кто» 12*
01.15 T/с «Вокзал» 16*

22.00 Однажды в России 16*
23.00 Дом-2. Город любви 16* 
00.05 Дом-2. После заката 16*
01.10,02.10 Stand up 16*
03.00,03.55,04.45 Открытый 
микрофон 16*
05.40,06.05,06.30 ТНТ. Best 
16*

1 серия10,1
19.45 «Железный остров» До
кументальный фильм112-1
20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой 
эфир |16->
20.55 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ» "6->
21.10 «Деловые новости»116-1
21.15 «Гоген». Х/ф"6-'
23.05 «Горы, которые нас по
коряют» Документальный 
фильм02-1
23.30 НОВОСТИ ОТС"6-'
2335 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ»"6-'
00.10 «Деловые новости»116-1 
00.20 Концерт «Жара в Вега-

Любовь, изменившая исто
рию» О*
20.35 Спокойной ночи, малы
ши! О*
20.50 Д/с «Холод» О*
2130 Х/ф «Фанни и Алек
сандр» О*
23.00 Д/с «Иосиф Бродский. 
Возвращение» О*
02.10 Эпизоды О*

ские войны» 16*
2230 Т/с «Свидетели» 16* 
0035 Т/с «Паутина» 16*

00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
01.10.01.40.02.10.02.35.03.00 
Т/с «Детективы» 16*
03.30.04.15 Т/с «Всегда говори 
«всегда-5» 16*

01.00 Смешанные единобор
ства. One FC. Джорджио Пе
тросян против Петчморако- 
та Петчйинди. Анджела Ли 
против Мишель Николини. 
Трансляция из Малайзии 16*
03.50 Д/ф «Чемпионат мира 
по Футболу FIFA в России» 12*
05.25 Д/ф «Австрийские буд
ни» 12*
06.25 Чемпионат мира по во
дным видам спорта. Водное 
поло. Женщины. Россия - Ко
рея.
07.35 Чемпионат мира по во
дным видам спорта. Плава
ние на открытой воде. Муж
чины. 10 км.

19.50 Д/ф «Путешествие по 
городам с историей»12*
20.15 Фигура речи 12*
21.10 Культурный обмен 12*
01.05 Моя история 12*
01.45 Д/ф «Тайны разведки. 
Медовая ловушка» 12*
08.30 Д/ф «Российский гер
барий. Мировое древо» 12*

16.55 Естественный отбор 12*
17.50,04.25 Х/ф «Убийство на 
троих» 12*
20.05 Х/ф «Коготь из Маври
тании» 16*
22.35 Войны Трампа 16*
23.05 Знак качества 16*
00.35 Петровка, 3816*

09.50 Модный приговор 6* 
1030 Жить здорово! 16*
12.10.17.00.18.20.01.10.03.05
05.00.09.20 Утро России
05.07,06.07,07.07,08.07 Мест-

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-Новоси-

07.00.07.30.08.00.08.30 ТНТ. 
Gold 16*
09.00 Дом-2. Lite 16*
10.15 Дом-2. Остров любви 16* 
1130 Бородина против Бузо
вой 16*
12.30 Дом-2. Спаси свою лю
бовь 16*

06.00 «Ничего лишнего»
10.0010.00.12.55.14.10.15.25,
17.55,20.25,23.25,05.55 Боль
шой прогноз10-1
10.05 «Чужое гнездо» Телесе
риал 30 серия1,2-1
10.5010.50.13.25.16.00.18.15, 
00.15,04.50 Погода10-'
1035 «Кинодвижение» Доку
ментальный фильм|16-'
11.35 Мультфильм10-1
13.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

13.10 «Деловые новости» "6-'
13.15 «СпортОбзор»112-1
13.30 «Мое родное» Докумен
тальная программа1'2-'
14.15 «Экспериментаторы» До-

06.30 Пешком... О*
07.00.14.10.19.45 Д/ф «Генрих 
и Анна. Любовь, изменившая 
историю» О*
0730 Легенды мирового ки
но О*
08.20.23.50 Х/ф «Талант» О*
09.30 Д/ф «Царская доро
га» О*
10.00.15.00.19.30.23.30 Ново
сти культуры О*

05.15,03.45 Т/с «Адвокат» 16*
06.00 Утро. Самое лучшее 16*
08.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след»16*
10.00.13.00.16.00.19.00 Се-

Время покажет 16*
15.10 Давай поженимся! 16*
16.00 Мужское / Женское 16*
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16*
1930 Пусть говорят 16* 
бирск. Утро
09.00.11.00.14.00.20.00 Вести 
0935 О самом главном 12* 
11.25; 14.25,17.00,20.45 Мест
ное время. Вести-Новоси- 
бирск
11.45 Судьба человек 12*

13.30.14.00.1430 Т/с «САША- 
ТАНЯ» 16*
15.00.15.30.16.00.16.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» 16*
17.00.17.30.18.00.18.30.19.00,
19.30 Т/с «Интерны» 16*
20.00.20.30 Т/с «Ольга» 16*
21.00 Импровизация 16*

кументальная программа02-1
14.45 «Мой герой» Докумен
тальная программа П2-)
15.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой

15.45 «СпортОбзор»112-1 
1535 «Деловые новости»116-1
16.05 «Pro здоровье» П6-'
16.30 «Такая работа» Телесе
риал 6 серия|16-'
17.15 «Железный остров» До- 
кумен «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ»1'6-'
18.10 «СпортОбзор»1,2-1
18.20 «Возвращение Будулая» 
Художественный фильм 2 се
рия 02-1
19.45 «Дороже золота» Доку-

10.15, 20.50 Д/с «Холод» О*
11.00 Т/с «Сита и Рама» О* 
1235 Полиглот О*
13.25 Д/ф «Мгновения Ефима 
Копеляна» О*
15.10 Спектакль «Варшавская 
мелодия» О*
17.10 2 Верник 2 О*
18.00 Д/ф «Алмазная грань» 
О*
18.40.01.00 Мастера исполни-

05.00.09.00.13.00.18.30.03.20 
Известия
0535,06.15 Т/с «Страх в твоем 
доме»16*
07.00.08.00 Т/с «Гаишни
ки» 16*

10.00 Д/с «Вся правда про
...»12*
10.30 Ген победы 12*
11.00.13.00.14.30.15.50.18.30,
20.15.23.00 Новости
11.05.15.55.20.20.23.05.02.50 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс
перты
13.05 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» О*
13.25 Чемпионат мира по во
дным видам спорта. Прыжки 
в воду. Женщины. Вышка. 1/2 
финала Прямая трансляция 
из Кореи
14.35 Чемпионат мира по во
дным видам спорта. Водное

09.00.15.05 Прае!Да? 12*
09.55.16.05 Большая страна
10.20 Большая наука 12*
10.50 М/ф «Приключения Бо- 
лека и Лёлека» О*
11.00.19.10 Т/с «Семья Свето- 
форовых» 12*
11.25,20.45 Вспомнить всё 12* 
1130 Д/ф «Русский рок» 12*
12.35 М/ф «Сказка старого ду-

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16*
08.35 Х/ф «Любовь на выжи
вание» 12*
10.35 Д/ф «Валентина Титова. 
В тени великих мужчин» 12*
11.30.14.30.19.40.22.00.00.00 
События 16*

годня
10.20 Т/с «Лесник» 16*
13.25 Чрезвычайное происше
ствие 16*
14.00.16.25.19.40 Т/с «Ментов-

09.25, 10.25,11.20 Т/с «Гаишни
ки 2» 16*
12.20,13.25,13.40,14.40,15.35,
16.30.17.30 Т/с «Глухарь» 16*
19.00.19.50.20.40.21.30.22.20, 
00.25 Т/с «След» 16*

поло. Женщины. Россия - Ко
рея. Трансляция из Кореи О* 
1635 Чемпионат мира по во
дным видам спорта. Синхрон
ное плавание. Команды. Тех
ническая программа. Финал. 
Прямая трансляция из Кореи
18.40 Чемпионат мира по во
дным видам спорта. Прыжки 
в воду. Команды. Финал. Пря
мая трансляция из Кореи
21.00 Профессиональный 
бокс. Мэнни Пакьяо против 
Эдриена Брокера. Бой за ти
тул чемпиона мира по вер
сии WBA в полусреднем весе. 
Трансляция из США 16*
2330 «Большая вода Кван-

ба» О*
12.45 М/ф «Олень и волк» О* 
1235 М/ф «Мойдодыр» О*
13.10,02.10 Т/с «Четыре танки
ста и собака» 6*
16.00.17.00.19.00 Новости 16*
16.30 Гамбургский счёт 12*
17.10.22.00.04.10 Отраже
ние 12*
19.40 Медосмотр 12*

11.50 Т/с «Она написала убий
ство» 12*
13.40 Мой герой. Елена Конду- 
лайнен 12*
14.45 Город новостей 16*
15.05.02.45 Т/с «Отец Бра
ун» 16*
16.55 Естественный отбор 12*

23.35 Камера. Мотор. Стра-

12.50,18.50 60 минут 12*
14.45 Кто против? 12*
17.25 Прямой эфир 16*
21.00 T/с «Гражданин Ни
кто» 12*
01.15 Т/с «Вокзал» 16*

22.00 Шоу «Студия Союз» 16*
23.00 Дом-2. Город любви 16* 
00.05 Дом-2. После заката 16*
01.10,02.10 Stand up 16*
03.00,03.55,04.45 Открытый 
микрофон 16*
05.40,06.05,06.30 ТНТ. Best

ментальная программа|12-'
19.55 «Отдельная тема»1,6-1
20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой

20.55 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

21.10 «Деловые новости» 06-1
21.15 «Любовь и страхи Ма
рии» Художественный фильм

23.05 «Безопасность в горах» 
Документальный фильмП2->
23.30 НОВОСТИ ОТС"6-'
2335 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

00.10 «Деловые новости» (16-> 
00.20 «Гоген» Художествен
ный фильм|16,;

тельского искусства О*
2035 Спокойной ночи, малы
ши! О*
21.30 Х/ф «Фанни и Алек
сандр» О*
22.45 Д/с «Первые в мире» О*
23.00 Д/с «Иосиф Бродский. 
Возвращение» О*
01.45 Цвет времени О*

ские войны» 16*
2230 Т/с «Свидетели» 16* 
00.45 Т/с «Паутина» 16*

23.10 Т/с «Великолепная пя
терка» 16*
00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
01.10,01.45,02.20,02.50 Т/с 
«Детективы» 16*

джу». Обзор Чемпионата ми
ра по водным видам спор
та^*
00.50 Профессиональный 
бокс. Даниэль Дюбуа против 
Натана Гормана. Джо Джойс 
против Брайанта Джен
нингса. Трансляция из Вели
кобритании 16*
03.20 Х/ф «Женский бойцов
ский клуб» 16*
05.00 Смешанные.единобор- 
ства. Bellator. Джулия Бадд 
против Ольги Рубин. Рафаэль 
Карвальо против Чиди Нжоку- 
ани. Трансляция из США 16*

19.50 Д/ф «Путешествие по го
родам с историей» 12*
20.15 Фигура речи 12+
21.10 Культурный обмен 12*
01.05 Д/ф «Жизнь одна, лю
бовь одна»12*
01.45 Д/ф «Тайны разведки. 
Брюссельский топаз» 12*
08.30 Д/ф «Российский герба
рий» 12*

17.45,04.25 Х/ф «Убийство на 
троих»12*
20.05 Х/ф «Коготь из Маврита
нии» 16*
22.35 Осторожно, мошенники! 
Влюбленные дуры 16*
23.05 Д/ф «Роковые знаки 
звезд»16*
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05.00.09.15 Доброе утро
09.00.12.00.15.00.03.00 Но-

0950 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10.17.00.18.20.01.20.03.05

О 05.00,09.20 Утро России 
05.07,06.07,07.07,08.07 Мест
ное время

1 ° 5-10'05-41’ 06.10,06.41,07.10,
07.41,08.10,08.41 Утро России! 

-к 05.35,06.35,07.35,08.35 Мест
ное время. Утро
07.00,07.30,08.00,08.30 ТНТ. 
Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузо
вой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою лю
бовь 16+

НОВОСИБИРСК

НОВОСИБИРСК

06.00 ПРОФИЛАКТИКА С 
06:00 до 18:00
18.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ»1*-'
18.10 «СпортОбзор»112,1
18.1518.15,00.15,04.45 Пого
да1М
18.20 “Pro здоровье» с Ната
льей Цопиной "м
18.45 «Возвращение Будулая» 
Художественный фильм 3 се
рия 112,1
20.00 «От первого лица» «•>
20.25 20.25,23.25,05.55 Боль
шой прогноз10,1
20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой 
эфир"6,1
2055 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ-

6.30 Канал начинает вещание 
с 10.00
10.00,15.00,19.30,23.30 Ново
сти культуры 0+
10.15,20.50 Д/с «Холод» 0+
11.00 Т/с «Сита и Рама» 0+
12.35 Полиглот 0+
13.25 Д/ф «Чего желать? О чем 
тужить?..» 0+
14.00 Цвет времени 0+
14.10 Д/ф «Генрих и Анна

©
пятый

Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+

09.00.11.00.14.00.20.00 Вести 
0955 О самом главном 12+
11.25.14.25.17.00.20.45 Мест
ное время. Вести-Новоси- 
бирск
11.45 Судьба человек 12+
12.50.18.50 60 минут 12+
13.30.14.00.14.30 Т/С «САША- 
ТАНЯ» 16+
15.00.16.00.16.30.15.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» 16+
17.00.17.30.18.00.18.30.19.00,
19.30 Т/с «Интерны» 16+
20.00.20.30 Т/с «Ольга» 16+
21.00 Однажды в России 16+

ЗОВ»116,1
21.10 «Деловые новости»1,6,1
21.15 «Мы странно встре
тились» Художественный 
фильм116,1
22.45 «Железный остров» До
кументальный фильм112,1
23.30 НОВОСТИ ОТС116,1
23.55 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ» "6-’
00.10 «Деловые новости»116,1 
00.20 «Любовь и страхи Ма
рии» Художественный фильм

01.55 «Убийство в Сен-Мало» 
Художественный фильм <*•*
03.25 «Возвращение Буду
лая» Художественный фильм

Любовь, изменившая исто
рию» 0+
15.10 Спектакль «Дядя Ва
ня» 0+
17.50 Д/ф «Лев Додин. Мак
симы» 0+
18.45.01.00 Мастера исполни
тельского искусства 0+
19.45 Д/ф «Была ли виновна 
Мария-Антуанетта?» 0+
20.35 Спокойной ночи, малы-

05.15,03.40 Т/с «Адвокат» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Т/с «Мухтар. Новый

10.00.13.00.16.00.19.00 Се-

05.00.09.00.13.00.18.30.03.25 
Известия
05.20 Т/с «Страх в твоем до-

©

10.00 Профилактика
15.00.15.55.18.30.20.15.23.00,
01.20 Новости
15.05 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» 0+
15.25.16.00.20.20.23.05.03.55 
Все на Матч! Прямой эфир.
16.55 Чемпионат мира по во
дным видам спорта Синхрон
ное плавание. Соло. Произ
вольная программа. Финал. 
Прямая трансляция из Кореи
18.40 Чемпионат мира по во
дным видам спорта. Прыж
ки в воду. Женщины. Вышка. 
Финал. Прямая трансляция
09.00.15.05 ПравЩа? 12+
09.55.16.05 Большая страна
10.20 Большая наука 12+
10.50 М/ф «Приключения Бо- 
лека и Лёлека» 0+
11.00.19.10 Т/с «Семья Свето- 
форовых» 12+
11.25,20.45 Вспомнить всё 12+ 
1150 Д/ф «Русский рок» 12+ 
1235 М/ф «На лесной эстра
де»

06.00 Настроение
08.00 Ералаш
08.20 Х/ф «Дело «пестрых»
12+
10.35 Д/ф «Ростислав Плятт. 
Интеллигентный хулиган» 12+
11.30.14.30.19.40.22.00.00.00 
События 16+
1155 Т/с «Она написала убий-

21.00 Время
21.30 Т/с «Крылья империи»

23.35 Звезды под гипнозом

14.45 Кто против? 12+
17.25 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Гражданин Ни
кто» 12+
01.15 XXVIII Международный 
фестиваль «Славянский базар 
в Витебске»12+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10,02.10 Stand up 16+
03.00,03.55,04.45 Открытый 
микрофон 16+
05.40,06.05,06.30 ТНТ. Best

2 серия112-1
04.50 «Чужое гнездо» Телесе
риал 31 серия02-1
05.30 «О тайнах отечествен
ной дипломатии. Миссия в 
ставке Наполеона» Докумен
тальный фильм(16->

1020 Т/с «Лесник» 16+
1325 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14Л0,16.25,19.40 Т/с «Ментов-

1220, 13.25,13.45,14.40,15.40,
16.30.17.30 Т/с «Глухарь» 16+
19.00.19.50.20.40.21.25.22.20, 
00.25 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная пя
терка» 16+

из Кореи
21.00 Футбол. Международ
ный Кубок чемпионов. «Фио- 
рентина» Италия - «Гвадала
хара» Мексика. Трансляция из 
США 0+
2355 Чемпионат мира по во
дным видам спорта. Прыжки 
в воду. Мужчины. Трамплин 3 
м. 1/2 финала. Трансляция из 
Кореи 0+
01.25 Все на Футбол!
01.55 Футбол. Кубок африкан
ских наций- 2019 г. Матч за 3-е 
место. Прямая трансляция из 
Египта
12.45 М/ф «Оранжевое гор
лышко» 0+
13.10.02.10 Т/с «Четыре танки
ста и собака» 6+
14.20 Д/ф «Жизнь одна, лю
бовь одна» 12+
16.00.17.00.19.00 Новости 16+
16.30 Гамбургский счёт 12+
17.10.22.00.04.10 Отраже
ние 12+
19.40 Медосмотр 12+

ков 12+
14.45 Город новостей 16+
15.10.02.45 Т/с «Отец Бра
ун» 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «Марафон для трех 
граций»12+

ши! 0+
2130 Х/ф «Фанни и Алек
сандр» 0+
22.30 Д/ф «Испания. Торто- 
са» 0+
23.00 Д/с «Иосиф Бродский. 
Возвращение» 0+
23.50 Х/ф «Талант» 0+
01.45 Д/ф «Галина Анисимо
ва. Чего желать? О чем ту
жить?..» 0+

ские войны» 16+
2250 Т/с «Свидетели» 16+ 
00.45 Т/с «Паутина» 16+

00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
01.10.01.45.02.10.02.35.03.00 
Т/с «Детективы» 16+
0335,04.15 Т/с «Всегда говори 
«всегда-5» 16+

0455 «Большая вода Кван
джу». Обзор Чемпионата мира 
по водным видам спорта 12+
05.55 Чемпионат мира по во
дным видам спорта. Плава
ние на открытой воде. Коман
ды. 5 км. Прямая трансляция

07.00 Чемпионат мира по во
дным видам спорта. Трансля
ция из Кореи 0+
09.00 «Футбол разных конти
нентов». Специальный репор
таж 12+
09.30 Команда мечты 12+

19.50 Документальный «Путе
шествие по городам с исто
рией» 12+
20.15 Фигура речи 12+
21.10 Культурный обмен 12+
01.05 Моя история 12+
01.45 Д/ф «Тайны разведки. 
Продавец секретов» 12+
03.20 Д/ф «От парада до 
Оскара. История одного 
фильма» 12+

20.05 Х/ф «Коготь из Маврита- 
нии-2»16+
22.35 Линия защиты. Светские 
разведенки 16+
23.05 Прощание. Владислав 
Галкин 16+
00.35 Петровка, 3816+
0055 Т/с «Григорий Р.» 12+
04.25 Х/ф «На белом коне» 12+

05.00.09.15 Доброе утро
09.00.12.00.15.00.03.00 Но
вости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10.17.00.18.20.01.25.03.05
05.00.09.20 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.. Утро
07.00.07.30.08.00.08.30 ТНТ. 
Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузо
вой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою лю
бовь 16+

06.00 «Ничего лишнего»
10.0010.00.12.55.14.10.15.25, 
17.55,20.25,23.25,0555 Боль
шой прогноз10,1
10.05 «Чужое гнездо» Телесе
риал 31 серия112,1
105010.50.13.25.16.00.18.20, 
00.15,05.00 Погода10-1 
1055 «Кинодвижение» Доку
ментальный фильм116-1
11.35 Мультфильм10,1
13.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

13.10 «Деловые новости»116,1
13.15 “СпортОбзор»1,2,1
13.30 «Мой герой» Докумен
тальная программа,,2->
14.15 «Экспериментаторы» До-

06.30 Пешком... 0+
07.00 Д/ф «Генрих и Анна 
Любовь, изменившая исто
рию» 0+
07.50 Легенды мирового ки
но 0+
08.20.23.50 Х/ф «Талант» 0+
09.30 Д/ф «Царская доро
га» 0+
10.00.15.00.19.30.23.30 Ново
сти культуры 0+
10.15.20.50 Д/с «Холод» 0+

05.15,03.45 Т/с «Адвокат» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Т/с «Мухтар. Новый

10.00.13.00.16.00.19.00 Се-

05.00.09.00.13.00.18.30.03.25 
Известия
05.25 Т/с «Страх в твоем до-

10.00 Футбол. Международ
ный Кубок чемпионов. «Арсе
нал» Англия - «Бавария» Гер
мания. Прямая трансляция 
из США
12.00.13.20.16.00.20.15.23.00,
01.50 Новости
12.05.16.05.20.20.23.05.02.30 
Все на Матч! Прямой эфир.
13.25 Чемпионат мира по во
дным видам спорта. Прыжки 
в воду. Женщины. Трамплин 3 
м. 1/2 финала.
15.00 Д/с «Второе дыхание» 
12+
15.30 Команда мечты 12+

09.00.15.05 ПравЩа? 12+
0955,16.05 Большая стра
на 12+
10.20 Большая наука 12+
1050 М/ф «Приключения Бо- 
лека и Лёлека» 0+
11.00.19.10 Т/с «Семья Свето- 
форовых» 12+
11.25,20.45 Вспомнить всё 12+ 
1150 Д/ф «Русский рок» 12+

06.00 Настроение
08.00 Ералаш
08.15 Х/ф «Жизнь одна» 12+
10.30 Д/ф «Людмила Хитяева. 
Командую парадом я!» 12+
11.30,14.30,19.40,22.00,00.00 
События 16+
11.50 Т/с «Она написала убий-

Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
1950 Пусть говорят 16+
09.00.11.00.14.00.20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
1125.14.25.17.00.20.45 Мест
ное время.
11.45 Судьба человека 12+
12.50.18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
13.30.14.00.14.30 Т/с «САША- 
ТАНЯ» 16+
15.00.15.30.16.00.16.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» 16+
17.00.17.30.18.00.18.30.19.00,
19.30 Т/с «Интерны» 16+
20.00.20.30 Т/с «Ольга» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+

кументальная программа112,1
14.45 «Мой герой» Докумен
тальная программа112,1
15.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой 
эфир1,6,1
15.45 «СпортОбзор»112,1
15.50 «Деловые новости»116,1
16.05 «Такая работа» Телесе
риал 7 серия116,1
16.45 «Масаи. Из жары в хо
лод» Документальный фильм

17.15 «Секретная папка» Доку
ментальная программа06-1
18.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

18.10 «СпортОбзор» "2-)
1825 «Возвращение Будулая»

11.00 Т/с «Сита и Рама» 0+
12.35 Полиглот р+
1325 Д/ф «Сергий Радонеж
ский. Путь подвижника» 0+
1350.02.40 Д/с «Первые в ми
ре» 0+
14.05 Д/ф «Была ли виновна 
Мария-Антуанетта?» 0+
15.10 Спектакль «Сирано де 
Бержерак» 0+
17.40 Театральная летопись. 
Павел Хомский 0+

годня
10.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00.16.25.19.40 Т/с «Ментов-

1325,14.10,15.05,15.55,16.45,
17.40 Т/с «Береговая охра
на» 16+
19.00.19.50.20.40.21.25.00.25 
Т/с «След» 16+

1655 Чемпионат мира по во
дным видам спорта. Синхрон
ное плавание. Дуэты. Произ
вольная программа. Финал. 
Прямая трансляция из Кореи
18.30 Чемпионат мира по во
дным видам спорта. Водное 
поло. Женщины. Россия - Вен
грия. Прямая трансляция из 
Кореи
19.35 Чемпионат мира по во
дным видам спорта. Прыжки 
в воду. Мужчины. Трамплин 3 
м. Финал. Прямая трансляция 
из Кореи
21.00 Футбол. Международ-

12.35 М/ф «Соломенный бы
чок» 0+
12.45 М/ф «В лесной чаще» 0+
13.10,02.10 Т/с «Ева» 12+
16.00.17.00.19.00 Новости 16+
16.30 Гамбургский счёт 12+
17.10.22.00.04.10 Отраже
ние 12+
19.40 Медосмотр 12+
19.50 Д/ф «Путешествие по

13.40 Мой герой. Мэкбим 12+ 
1455 Город новостей 16+
15.10,02.45 Т/с «Отец Бра
ун» 16+
17.00 Естественный отбор 12+ 
1750 Т/с «Марафон для трех 
граций»12+
20.05 Х/ф «Коготь из Маврита
нии-2» 16+
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21.00 Время
21.30 Т/с «Крылья империи» 
16+
23.35 Вечерний Ургант 16+ 
00.30 На ночь глядя 16+

17.25 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Гражданин Ни
кто»^
01.15 Торжественная церемо
ния закрытия XXVIII Между
народного фестиваля “Сла
вянский базар в Витебске»
22.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10.02.10 Stand up 16+
03.00 ТНТ-Club 16+
03.05,03.55,04.45 Открытый 
микрофон 16+
06.05.06.30 ТНТ. Best 16+

Художественный фильм 4 се-

19.30 “Трое из Килиманджа
ро» Документальный фильм

20.00 «Отдельная тема»116-1
20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой 
эфир1,6-1
2055 «Ремонты в режиме он-

21.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

21.10 «Деловые новости»,,6->
21.20 «Победитель» Художе
ственный фильм 06-1
23.15 “Дороже золота» Доку
ментальная программа112-1
23.30 НОВОСТИ ОТС1,6-1

18.20 Цвет времени 0+
18.30.01.00 Мастера исполни
тельского искусства 0+
19.45 Д/ф «Тайны королевско
го замка Шамбор» 0+
20.35 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
21.30 Х/ф «Фанни и Алек
сандр» 0+
23.00 Д/с «Иосиф Бродский. 
Возвращение» О*
02.00 Эпизоды 0+

ские войны» 16+
2250 Т/с «Свидетели» 16+ 
00.50 Т/с «Паутина» 16+

22.15.23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка»16+
00.00 Известия. Итоговый вы-

01.10.01.45.02.10.02.35.03.00 
Т/с «Детективы» 16+

ный Кубок чемпионов. «Арсе
нал» Англия - «Бавария» Гер
мания Трансляция из США 0+
23.35 Фехтование. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из 
Венгрии
02.00 «Московское «Торпедо». 
Чёрным по белому». 12+
03.25 Смешанные единобор
ства Bellator. Джулия Бадд 
против Ольги Рубин. Рафаэль 
Карвальо против Чиди Нжоку- 
ани. Трансляция из США 16+
05.25 «Реслинг против ММА».
0555.09.25 Чемпионат ми
ра по водным видам спорта.

городам с историей»12+
20.15 Фигура речи 12+
21.10 Культурный обмен 12+
01.05 Моя история 12+
01.45 Д/ф «Морской узел. Ад
мирал Вирен»12+
08.30 Д/ф «Российский герба
рий. Привет, боб!» 12+

2235 Вся правда 16+
23.05 Д/ф «Бедные родствен
ники» советской эстрады» 12+ 
00.35 Петровка, 3816+
00.55 Т/с «Григорий Р.» 12+
04.25 Х/ф «На белом коне» 12+
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IS IX летняя спартакиада муниципальных образований Новосибирской области

Спорт полнит силой каждого из нас
Яркая, красочная, хорошо ор
ганизованная официальная 
церемония открытия IX  лет
ней спартакиады муниципали
тетов Новосибирской области 
особенно подчеркнула празд
ничность и значимость этого 
спортивного события.

Стадион Ордынского расцвел 
яркими красками концертных 
костюмов (более 160 самодея
тельных артистов - талантов 
земли ордынской, приветство
вали участников и гостей спар
такиады!), зазвенел голосами 
лучших вокалистов района. На 
трибунах царило праздничное 
оживление, т у т  и там звучали 
приветствия, щелкали фотока
меры, светились экраны мо
бильников в вытянутых руках 
операторов любительских ро
ликов. Каждое мгновение зри
тели, болельщики, гости, участ
ники спартакиады хотели запе
чатлеть и в своих мобильных 
устройствах, и в  памяти. Над 
трибунами и стадионом с лег
ким жужжанием парил квадро- 
коптер. Картинку праздничного 
действа с высоты птичьего по
лета зрители могли видеть на 
большом экране центральной 
сцены. Здесь же ш ла трансля
ция самых интересных момен
тов прошедших соревнований, 
а участники спартакиады дели
лись своими впечатлениями и 
планами.

Хлебом-солью встречает Ор
дынская земля дорогих гостей: 
губернатора Андрея Травникова, 
депутатов Законодательного со
брания Новосибирской области 
Юрия Бугакова и Анатолия Ж у 
кова, зампреда Комитета Совета 
Федерации по федеративному 
устройству, региональной поли
тике, местному самоуправлению 
и делам Севера Владимира Горо
децкого, заместителя комитета 
по культуре, образованию, науке, 
спорту и молодежной политики 
Законодательного собрания Но
восибирской области Евгения 
Подгорнова, министра физиче
ской культуры и спорта Новоси
бирской области Сергея Ахапова. 
Вместе с ними на сцену ведущие 
приглашают главу Ордынского 
района Олега Орла, председате
ля районного Совета депутатов 
Аллу Трифонову. Праздничные 
караваи на расшитых рушниках 
вручаю т и командам каждого 
муниципального образования.

Глава региона поприветство
вал участников и гостей финаль
ных стартов IX  Летней спарта
киады муниципальных образо
ваний Новосибирской области. 
Глава региона подчеркнул, что 
такие соревнования очень важ
ны  для Новосибирской области. 
Потому что, несмотря на атмос
феру состязательности и жела
ние победить, все команды отно
сятся друг к  другу с уважением, 
по-добрососедски, все настрое
ны на честную борьбу.

«Я при ветствую  друж ны е  
спортивные семьи Новосибир
ской области здесь, на этом за
мечательном спортивном празд

а Делегацию спортсменов Ордынского района возглавил Юрий Краус

нике. Хочу поздравить ордынцев 
с тем, что им повезло в  этом го
ду принимать IX  Спартакиаду - 
значимое областное спортивное 
мероприятие, настоящее спор
тивно-техническое многоборье, 
где есть возможность продемон
стрировать свои возможности, 
показать себя и атлетам, и ма
стерам своего дела. Хочу поже
лать успеха всем участникам: 
гостям - почувствовать настоя
щее ордынское гостеприимство, 
а хозяевам - показать во всей 
красе их малую Родину. Желаю 
удачи, успехов в  выступлениях, 
честной и интересной борьбы, и 
пусть победит сильнейший!», - 
сказал Губернатор Андрей Трав
ников.

Андрей Травников принял па
рад команд-участниц, вручил от
личившимся спортсменам Бла
годарность министра спорта РФ, 
благодарственные письма гу
бернатора Новосибирской об
ласти.

«Уважаемые земляки, второй 
раз гостеприимная ордынская 
земля принимает участников 
летней спартакиады муници
пальных образований, - обра
тился к  присутствующим Вла
димир Городецкий. - Сегодня 
парад открыла колонна наших 
ветеранов спорта, в  составе всех 
делегаций прошли-и молодые 
начинающие, и маститые спор
тсмены. Вот этот дух единства, 
объединенное™ - главный за
лог развития нашей прекрасной 
перспективной Новосибирской 
области. Я желаю всем успехов. 
Пусть победит сильнейший!»

В  адрес участников спарта

киады поступила телеграмма от 
депутата Государственной Ду
мы РФ, трехкратного победите
ля олимпийских игр, героя Рос
сии Александра Карелина: «Ува
ж аем ы е друзья, приветствую  
участников, судей и гостей IX  
летней спартакиады муници
пальных образований Новоси
бирской области! Признателен 
главе администрации Ордын
ского района Олегу Анатолье
вичу Орлу, каждому, кто создает 
этот замечательный праздник, 
где торжествуют честная сорев
новательность, сила, воля, ма
стерство. Такие состязания объ
единяют приверженцев здорово
го образа жизни, помогают рас
ширить круг общения. На таких 
соревновательных праздниках 
выигрывают все. Главная награ
да - возможность проявить свои 
силы». Александр Александро
ви ч  пожелал участникам  уве 
ренности в себе, а всем - инте
ресно провести время, получить 
мощный заряд положительных 
эмоций.

Аплодисментами встретили 
трибуны приветствие Героя Со
циалистического Труда, полно
го кавалера ордена «За заслу
ги перед Отечеством», депутата 
Законодательного собрания Но
восибирской области Юрия Бу
гакова. «Дорогие участники IX  
летней спартакиады, я горд тем, 
что этот замечательный празд
ник проходит в Ордынском райо
не. У  нас в хозяйстве спорту уде
ляется значительное внимание: 
есть и свои мастера спорта. 900 
человек работает в хозяйстве 
и 500 из них активно занима

ются физической культурой и 
спортом». Юрий Федорович рас
сказал, что прививать любовь к 
физкультуре и спорту в Верх-Ир- 
мени начинают с раннего дет
ства. Для этого в ЗАО племзавод 
«Ирмень» есть все возможности. 
Юрий Федорович пожелал всем 
участникам мероприятия креп
кого здоровья, семейного благо
получия и всех благ.

Зам еститель  ком итета по 
культуре, образованию, науке, 
спорту и молодежной политике 
Законодательного собрания Но
восибирской области Евгений 
Подгорный поблагодарил пра
вительство региона и принима
ющую сторону за организацию 
праздника спорта. А  участни
кам пожелал удачных стартов и 
олимпийского спокойствия.

«Нам очень приятно прини
мать такой большой спортив
ный праздник на нашей ордын
ской земле», - обратился к  го
стям и болельщикам глава рай
она Олег Орел. И пожелал всем 
получить удовольствие от со
ревнований и просто отдохнуть 
от обычных дел. От имени ж и 
телей района каждой команде 
м униципальных образований 
региона, кроме хлеба-соли, пре
подносят памятные сувениры - 
деревянные тарелки с уникаль
ной ордынской росписью (автор 
Нина Мухлынина - неоднократ
ный победитель всероссийских 
и международных конкурсов).

Спартакиада открыта. Звучит 
российский гимн, и российский 
флаг взмывает над стадионом. 
А  трибуны  уж е приветствую т 
главный талисман и символ лет

ней спартакиады муниципаль
ных образований Новосибир
ской области.

Ведущие объявляют начало 
церемонии заж ж ения огня IX  
летней спартакиады. Начинает 
ее спортивная семья Скокуно- 
вых. Наталья и сыновья Семен и 
Василий много лет активно уча
ствуют в  спортивной жизни рай
она и поселка, участники пер
вых спортивных сельских игр, 
неоднократные победители об
ластных соревнований. Эстафе
т у  принимает спортивная семья 
Добрыниных. Александр, Татья
на, дочь Ирина и сын Владислав 
в 2003 году заняли четвертое ме
сто на Всероссийских сельских 
спортивных играх, в СФО - вто
рое место. Семья - многократные 
победители и призеры област
ных сельских спортивных игр.

Право зажечь огонь спартаки
ады предоставляется спортив
ной семье Казанцевых - Алек
сандру, Инне и их внучке Насте. 
Семья Казанцевых - призеры 
X X V II летних областных сель
ских спортивных игр 2002 года, 
чемпионы V I областной спар
такиады трудящихся 2003 года. 
В  2006 году в первом районном 
этапе областного конкурса при
знаны лучшей спортивной семь
ей и занесены в  книгу «Семьи 
Новосибирской области».

Зажжен огонь спартакиады. 
В  небо поднялись десятки раз
ноцветных воздушных шаров. 
Праздник спорта продолжается! 
Уверены, он надолго останется в 
сердцах зрителей и участников, 
как одно из самых ярких собы
тий года.

http://www.ordgazeta.ru
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Спорт - это праздник борьбы и азарта Опрос

«Ценю ордынское 
гостеприимство!»

Есть все - золото, серебро, бронза
X  Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА. Фото автора

Ордынские спортсмены впервые 
за последние годы вошли в пер
вую десятку на IX летней спар
такиаде муниципальных обра
зований Новосибирской обла
сти. Футболисты заняли первое 
место, спортивная семья Воюш 
завоевала серебро, в стритболе 
мы стали третьими. Есть призо
вые места в легкой атлетике, ги
ревом спорте, армспорте.

Первый день спартакиады при
нес успех нашей Анне Рыль, кото
рая на стометровой дистанции за
воевала бронзовую медаль. Сорев
нования начались в девять утра, 
и зрительские трибуны еще были 
полупустыми. Зато спортсменам 
помогло не яркое пока солнце.

Один вид программы  сменял 
другой: не успел ф иниш ировать 
последний из покорителей бего
вой дорожки, как на поле вы ш 

ли футболисты. Честь Ордынско
го района защ ищ ала команда Ва- 
гайцева: капитан Игорь Малюгин, 
вратарь  Н икита Колесниченко, 
братья Роман и Павел Волковы, 
Денис Галушкин, Дмитрий Кли
мов, Кирилл Курский, Александр 
Сергеев, Денис Рыль, Александр 
Шлык, Роман Запорожец. Каждый 
из трех дней спартакиады был для 
мастеров мяча днем игр. Победив 
несколько команд, хозяева поля 
вышли в финал, где в решающем 
матче выиграли у  коченевцев со 
счетом 4:1. Знай наших!

А в это время кипели страсти в 
зале универсальной спортивной 
площадки, где соревновались ги
ревики и представители армспор- 
та. Примечательно, что в их рядах 
были методист Верх-Ирменского 
Дворца культуры Валентина Бе
лова (гири) и работница ЗАО плем
завод «Ирмень» Татьяна Майоро
ва (армспорт) -  она заняла третье 
место.

-  Я очень рада, все-таки это об
ластные соревнования, -  говорит 
Татьяна. -  Тем более приятно, что 
армспортом занимаюсь не так дав
но. Буду продолжать тренировки.

Заб егая  вперед , скаж у, что 
итогом первого дня соревнова
ний стало серебро гиревика Ива
на Плотникова и бронза Дениса 
Квона, выступавшего в армспорте.

Ну а пока в спортивном зале 
Ордынской средней ш колы № 2 
ш ел первы й вид соревнований 
спортивных семей -  настольный 
теннис. Наш район представляли 
Владимир, Н аталья и Виктория 
Грецкие и Сергей, Екатерина и Ма
рия Воюш. Семья Грецких, к сожа
лению, в призеры не попала, а се
мья Воюш стала второй.

- Оказывается, теннис -  это ин
тересно и захватывающе, -  поде
лилась впечатлением Екатерина 
Александровна. -  И все у  нас полу
чилось! Теперь будем готовиться к 
следующей сельской спартакиаде.

Немного отдохнув, спортивные 
семьи отправились в следующий 
зал этой же школы, на шашечный 
турнир. Конкуренция была серьез
ная, но дружная семья Воюш и тут 
не ударила в грязь лицом -  тен
нисное серебро дополнила брон
зой. Впереди -  дартс и легкоатле
тическая эстафета (200, 140 и 60 
метров). Но это уже на следую 
щий день.

Дартс принес семье Воюш по
беду, для которой многое сделала 
пятиклассница Маша, оказавш а
яся самой меткой метательницей 
дротика.

Эстаф ета спортивны х семей 
приш лась на самое пекло. Но, к 
чести родителей и детей, никто 
не спасовал, никто не сошел с дис
танции. А семья Грецких показа
ла лучш ее время. Да мы иного и 
не ждали: легкоатлетического ма
стерства этой семье не занимать.

Вечером того же дня, 6 июля, на 
беговые дорожки вышли женщи

ны и мужчины, стартовавшие на 
дистанциях 400, 800, 1500 и 3000 
метров. Не пустовала и площадка 
для прыжков в длину. На четырех- 
сотметровке наша Анна Рыль при
шла к финишу второй. В прыжках 
в длину Анастасия Климова стала 
второй, а Денис Рыль показал тре
тий результат.

Второй день спартакиады при
нес серебряную медаль гиревику, 
кандидату в мастера спорта Нико
лаю Зяблицкому из Верх-Ирмени, 
а команда его земляков - стритбо- 
листов (Денис Ларенц, Иван Галев, 
Артем Мартюшов) получила брон
зовую награду.

Спортивные семьи чествовали 
на церемонии закрытия IX летней 
спартакиады муниципальных об
разований Новосибирской обла
сти. Серебро, завоеванное Серге
ем, Екатериной и Марией Воюш, 
очень значимо в спортивной ж из
ни Ордынского района. Так дер
жать!

Спартакиада муниципальных об
разований Новосибирской обла
сти -  это большой спортивный 
праздник, причем не только для 
участников соревнований...

Евгений ПОДГОРНЫЙ, олимпий
ский чемпион по спортивной гим
настике, заместитель председате
ля комитета по культуре, образо
ванию, науке, спорту и молодеж
ной политике Законодательного 
собрания Новосибирской области: 
- С Ордынским районом хорошо 
знаком, с радостью приезжаю сю
да. Ценю ордынское гостеприим
ство! Хочу сказать, что здесь уде
ляется серьезное внимание разви
тию физической культуры и спор
та, есть хороший потенциал для 
воспитания спортсменов-разряд- 
ников. И спартакиада еще раз это 
подтвердила.

Евгения Т0ВАРИЩЕВА, Колыван- 
ский район:
- Занимаюсь гиревым спортом и 
знаю, что в Ордынском районе есть 
люди, добившиеся высоких резуль
татов в этом виде спорта. Тем бо
лее приятно. Вообще здесь, как я 
убедилась, созданы все условия 
для спортсменов. Не жалею, что 
участвую в спартакиаде.

Мария ВОЮШ, Ордынский район:
- В соревнованиях спортивных 
семей мы участвуем первый раз.
Я серьезно готовилась, чтобы не 
подвести маму с папой. Очень ра
да, что мы завоевали серебряные 
медали.

fi Владимир, Наталья и Вика Грецкие из команды Ордынского района победили в легкоатлетической эстафете спортивных семей. Так держать!

б  Внимание! На старт!

& Русская лапта требует точности

& Кто дальше прыгнет?

® Татьяна Майорова из ЗАО племзавод «Ирмень» завоевала бронзу в арм
спорте О Поединок спортивных семей: мама против мамы

О Вес еще надо удержать...

а  Семья Воюш из Ордынского района -  
ады

серебряный призер Спартаки-
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:: IX летняя спартакиада муниципальных образований Новосибирской области

И вместе будем мы победам рады!

В рамках летней областной спартакиады своим мастерством ме
рились косари и механизаторы. Перед началом соревнований Вик
тор Апанасенко, заместитель министра сельского хозяйства, отме
тил: радует, что все районы делегировали свои команды, что среди 
участников много молодежи, а половина косарей - женщины! «Прие
хали лучшие, но победит сильнейший», - традиционно напутствовал 
он участников спартакиады. Ордынский район представляла друж
ная команда Верх-Ирменского муниципального образования: косари 
Светлана Восковская и Иван Плотников, механизаторы Петр Попов и 
Евгений Рзун (на снимке). Они - участники многоборья.

Л  Конкурсантов-дояров в районном Доме культуры приветствовали ми
нистр сельского хозяйства Евгений Лещенко (на снимке слева) и депутат 
Законодательного собрания области, координатор федерального проек
та «Российское село», директор акционерного общества «Ивановское» 
Баганского района Виктор Бамбух. Каждый из них сказал много добрых 
слов в адрес сельских тружеников, особенно - животноводов. А Евге
ний Иванович еще и поблагодарил Бамбуха - за предоставленные при
зы: первые места - холодильники, вторые - электроплиты, третьи - сти
ральные машины. Один из призов и был вручен победителю, дояру из 
Верх-Ирмени Умеду Даврунову (в центре).

й  Спортивные соревно
вания - это всегда празд
ник. А какой праздник 
без песен и танцев?! В 
мир доброты и красоты 
увлекали участников и 
гостей спартакиады вы
ступления лучших кол
лективов художествен
ной самодеятельности 
района. Они украсили 
все конкурсные площад
ки.

Л  Молодость - она такая замечательная! Даже если через несколько минут сложный этап испытаний по 
сборке и разборке доильного аппарата, это не повод не улыбаться.

Л  Механизатор Евгений Рзун мастерски подцепил брус
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Пятница
©

05.00.09.15 Доброе утро
09.00.12.00.15.00 Новости
09.50 Модный приговор б*
10.50 Жить здорово! 16*
12.10.17.00.18.20 Время по
кажет 16*
15.10 Давай поженимся!

19 июля
16.00 Мужское / Женское 
16*
18.00 Вечерние новости 
1850 На самом деле 16* 
19.50 Поле чудес 16*
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16* 
23.20 Вечерний Ургант 16*

00.15 Дина Рубина. На сол
нечной стороне 12*
01.20 Х/ф «Белые рыца
ри» 16*
03.25 Про любовь 16*
04.10 Наедине со всеми 16*

05.00,09.20 Утро России восибирск. Утро 14.25,17.00,20.45 Местное 05.00 Утро России. Суббота 10.10 Сто к одному 15Л0,20.30 Т/с «Плакучая ива»
05.07,06.07,07.07,08.07 09.00,11.00,14.00,20.00 Ве время. Вести-Новосибирск 08.15 По секрету всему свету 11.00,14.00,20.00 Вести 12*
Местное время сти 14.45 Кто против? 12* 12* 11.25 Местное время. Вести-Но- 00.20 Д/ф «Савва Ямщиков. Моя
05.10,05.41,06.10,06.41, 09.55 0 самом главном 12* 17.25 Прямой эфир 16* 08.40 Местное время. Суббо восибирск Россия»12*

россия-1 07.10,07.41,08.10,08.41 Утро 11.25 Местное время. Ве- 21.00 Х/ф «В борьбе за та^* 11.45 Один в один. Народный се 01.15 Х/ф «Самая счастливая»
НОВОСИБИРСК России! сти-Сибирь Украину»16* 09.20 Пятеро на одного зон 12* 12*

05.35,06.35,07.35,08.35 11.45 Судьба человека 12* 2255 Вечер с Владимиром 12* 14.25 Выход в люди 12*
Местное время. Вести-Но- 1250,18.50 60 минут 12* Соловьёвым 12*

ш
НОВОСИБИРСК

07.00,07.30,08.00,08.30 
ТНТ. Gold 16*
09.00 Дом-2. Lite 16*
10.15 Дом-2. Остров люб
ви 16*
11.30 Бородина против Бу-

06.00 «Ничего лишнего»
10.0010.00.1255.14.10,
15.25,17.55,20.25,23.25,
05.55 Большой прогноз|и
10.05 «Чужое гнездо» Теле
сериал 32 серия,1М
10.5010.50.13.25.16.00,
18.20.00.15.04.50 Погода »•' 
1055 «Кинодвижение» До
кументальный фильмп6’1
11.40 Мультфильм10-1
13.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ» **•>
13.10 “Деловые новости»1
13.15 «СпортОбзор»||2,)
13.30 «Мой герой» Доку
ментальная программа°2-'
15.00 «Масаи. Из жары в
06.30 Пешком... О*
07.00.14.05 Д/ф «Тайны 
королевского замка Шам- 
бор» О*
0750 Легенды мирового 
кино О*
08.20 Х/ф «Талант» О*
09.30 Д/ф «Царская доро
га» О*
10.00.15.00.19.30.23.30 Но
вости культуры О*

12.30 Дом-2. Спаси свою 
любовь 16*
13.30.14.00.14.30 Т/с «СА- 
ШАТАНЯ» 16*
15.00.15.30.16.00.16.30 
Т/с «Универ. Новая обща
га» 16*

холод» Документальный 
фильм 112-1
15.30 НОВОСТИ ОТС. Пря
мой эфир116-1
15.45 «СпортОбзор»1,2-1
15.55 «Деловые новости»
16.05 «Такая работа» Теле
сериал 8 серия1,6-1
16.50 «Экспериментато-

17.05 «Древние Цивилиза-

18.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ» "6-'
18.10 «СпортОбзор»112-1
18.25 «Мой герой» Доку
ментальная программа02-1
19.05 «Притяжение вы-
10.15 Д/с «Холод» О*
11.00 Т/с «Сита и Рама» О*
12.35 Полиглот О*
13.25 95 лет со дня рожде
ния Марты Цифринович О*
15.10 Спектакль «Счастлив- 
цев-Несчастливцев» О*
17.10 Ближний круг Алек
сандра Ширвиндта О*
18.05 Мастера исполни
тельского искусства О*

17.00.17.30.18.00.18.30,
19.00.19.30 Т/с «Интер
ны» 16*
20.00 Comedy Woman 16*
21.00 Комеди Клаб 16*
22.00.22.30 Комик в горо
де 16*

соты» Документальный 
фильм1,2-1
19.25 «Секретная папка»
20.10 «Аграрный вопрос»
20.30 НОВОСТИ ОТС. Пря-

20.55 “ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ»"6-'
21.10 «Деловые новости»
21.15 «Убийство в Сен-Ма- 
ло» Художественный 
фильм1,6-1
22.55«Трое из Килиман
джаро» Документальный 
фильм(,г-)
2350 НОВОСТИ ОТС"6-' 
2355 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ» <*•>
19.00 Смехоносталыия Р*
19.45 Д/ф «Дожить до свет
лой полосы» О*
20.35 Х/ф «Мы, нижепод
писавшиеся» О*
23.00 Д/с «Иосиф Брод
ский. Возвращение» О*
23.50 Х/ф «Дневник сель
ского священника» О*
01.45 Д/ф «Изумрудные 
острова Малайзии» О*

#

10.00 Чемпионат мира по 
водным видам спорта Пла
вание на открытой воде.
25 км. Прямая трансляция

11.00J5.50,18.30,20.15,
23.30 Новости
11.05,15.55,20.20,23.35,
01.35,03.55 Все на Матч!
13.25 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Мужчины. 
Вышка. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Кореи
15.00 «Большая вода Кван
джу». Обзор Чемпиона
та мира по водным видам 
спорта 12*

на 12*
10.20 Дом «Э» 12*
10.50 М/ф «Приключения 
Болека и Лёлека» О*
11.00.19.10 Т/с «Семья Све- 
тофоровых» 12*
11.25 Вспомнить всё 12* 
1150 Д/ф «Пять пуль для

06.00 Настроение
08.00.01.05 Д/ф «Алек
сандр Ширвиндт. Взвесим
ся на брудершафт!» 12*
0855.11.50 Х/ф «Больше, 
чем врач»12*
11.30,14.30,19.40 Собы-

15.30 «Синхронные мамы». 
Специальный репортаж 12* 
1655 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Син
хронное плавание. Коман
ды. Произвольная програм
ма. Финал. Прямая транс
ляция из Кореи
18.40 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Женщины. 
Трамплин 3 м. Финал. Пря
мая трансляция из Кореи
20.50 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе
рия. 1/2 финала. Мурат Гас- 
сиев против Юниера Дор- 
тикоса. Трансляция изСо-

Леннона»12*
12.35 М/ф «Чужой голос» О*
12.45 М/ф «Золотая анти
лопа» О*
13.20,02.10 Т/с «Агент осо
бого назначения 3» 12* 
1455 Д/ф «Моменты судь
бы. Мичурин» 6*
16.00,17.00,19.00 Ново-

13.20.15.10 Х/ф «Улыбка Ли
са» 12*
1455 Город новостей 16*
17.45 Х/ф «Спешите лю
бить» 12*
20.05 Х/ф «Отпуск» 16*
22.00 В центре событий 16*
23.10 Приют комедиан-

22.00 Все на Футбол! Афи
ша 12*
23.00 «Московское «Торпе
до». Чёрным по белому». 
Специальный репортаж 12* 
00.05 «Футбол на песке. Но
вая сборная. Старые цели». 
Специальный репортаж 12* 
00.25 Пляжный Футбол. 
Чемпионат мира- 2019 г. От
борочный турнир. Россия - 
Германия. Прямая трансля
ция из Москвы
0155 Футбол. Кубок афри
канских наций- 2019 г. Фи
нал. Прямая трансляция из

19.40 Медосмотр 12*
19.50 Х/ф «Один и без ору
жия»^*
21.10 Культурный обмен 12'
01.05 Моя история 12*
01.45 Д/ф «Морской узел. 
Адмирал Рикорд» 12*

тов12*
01.55 Х/ф «Невезучие» 12* 
-03.45 Петровка, 3816*
04.00 Линия защиты. Свет
ские разведенки 16*
04.25 Х/ф «Действуй по об
становке!» 6*

ота20 июля
05.30,06.10 Россия от края до 
края 12*
06.00,10.00,12.00 Новости 
06.30 Х/ф «Небесные ласточки»
09.00 Играй, гармонь люби-

09.45 Слово пастыря О*
10.10.23.00 Александр Шир

виндт. «Ирония спасает от все 
го» 12*
11.10 Честное слово 12*
12.15 Идеальный ремонт 6*
13.10 Х/ф «Трое в лодке, не счи 
тая собаки» О*
15.40 К юбилею Александра 
Ширвиндта 16*

18.40 Кто хочет стать миллио
нером?
19.40,21.20 Сегодня вечером 16*
21.00 Время
2355 Х/ф «Дитя во времени» 16* 
01.45 Про любовь 16*
03.00 Бокс. Бой за титул чемпи
она мира. Магомед Курбанов -

07.00.07.30.08.30 ТНТ. Gold 
16*
08.00.01.10 ТНТ Music 16*
09.00 Дом-2. Lite 16*
10.00 Дом-2. Остров любви 16*
11.00.12.00.13.00 Где логика?

06.00 “Доктор И» Документаль
ная программа"6-'
06.20 06.20,06.45,08.30,11.05,
12.10.13.55.21.25.01.05.05.15 По
года10-1
06.25 «Доктор И» Документаль
ная программа1,6-1
06.50 Мультфильм10-1 
0755 07.55,10.25,11.55,13.10,
14.40,17.10,19.55,00.15,05.55 
Большой прогноз10-1
08.00 «Родное слово»10 ‘
08.35 «Секретная папка» Доку
ментальная программа116-1
09.15 «Капитан Крокус» Художе
ственный фильм16-1
10.30 «Доктор И» Документаль-

06.30 Библейский сюжет О*
07.05 М/ф «В некотором цар
стве...» О*
07.55 Х/ф «Завтрак на траве» О*
10.15 Передвижники. Иван Крам
ской О*
10.45 Х/ф «Мы, нижеподписав
шиеся» О*
13.05 Д/с «Культурный отдых» О*
13.35 Х/ф «Дневник сельского

14.00,15.10,16.15,17.15 Комеди 
Клаб 16*
18.20 Х/ф «Сумерки. Сага. Затме
ние» 16*
20.45 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас
свет» 12*
23.00 Дом-2. Город любви 16*

ная программа
11.10 «Звездная поляна» Доку
ментальная программа(|2-1
12.00 «Спортивная губерния» "2-:
12.15 «Новосибирск. Код горо
да» "6-'
12.25 «Следствие любви» Телесе
риал 9 -12 серии1,6-1
15.30 “Ненормальная» Художе
ственный фильм1,2-1
17.15 «Маленький гангстер» Ху
дожественный фильм112-1
19.05 «Древние Цивилизации» 
Документальная программа"2-'
20.00ИТОГИ НЕДЕЛИ"6-'
21.30 Концерт Юлии Коваль
чук ||2-'

священника» О*
15.30 Д/ф «Изумрудные острова 
Малайзии» О*
16.30 Концерт «Евгений Дятлов. 
Песни из кинофильмов» О*
17.25 Д/ф «Не укради. Возвраще
ние святыни» О*
18.15 «Мой серебряный шар. 
Фрэнк синатра» О*
19.00 Х/ф «Человек с золотой ру-

00.05 Дом-2. После заката 16*
01.40 Х/ф «Любовь в большом 
городе-2» 16*
03.15.04.10 Открытый микро
фон 16*
05.00,05.30,06.00,06.30 ТНТ.
Best 16*

22.35 “Случайный муж» Художе
ственный фильм1,6-1 
00.20 «Притяжению вопреки» Те
лесериал 5 Серия|16-'
01.10 «Убийство в Сен-Мало» Ху
дожественный фильм116-1
02.40 «Следствие любви» Теле
сериал 13-16 серии1,6-1
05.20 «Доктор И» Документаль
ная программа «Безопасность в 
горах» Документальный фильм

кой» О*
21.00 К 85-летию Александра 
Ширвиндта О*
2155 Спектакль «Где мы? оо!...»

02.20 М/ф «Жил-был Козявин»

05.15 Т/с «Адвокат» 16* 
06.00 Утро. Самое лучшее

С Д в 1  08.05 Т/с «Мухтар. Новый 
'ШЩГ след» 16*

НТВ 10.00,13.00,16.00,19.00 Се-

годня
10.20 Т/с «Лесник» 16*
13.25 Чрезвычайное проис
шествие 16*
14.00,16.25,19.40 Т/с «Мен
товские войны» 16*

23.00 Х/ф «Один день ле
та» 16*
0055 Мы и наука. Наука и 
мы 12*
01.40 Т/с «Паутина» 16*

04.30 Х/ф «Богини правосудия» 
16*
08.00,10.00,16.00,19.00 Сегодня 
08.20 Готовим с Алексеем Зими-

08.55 Кто в доме хозяин 12*

09.30 Едим дома 0*
10.20 Главная дорога 16*
11.00 Еда живая и мёртвая 12*
12.00 Квартирный вопрос 0* 
13.10 Поедем, поедим! 0*
14.00 Своя игра 0*

16.20 Следствие вели... 16*
19.25 Х/ф «Пёс» 16*
23.40 Ты не поверишь! 16* 
00.30 Квартирник НТВ у Маргу- 
лиса». Группа «LOUNA16*
01.20 Фоменко фейк 16*

05.00,09.00,13.00 Известия 
05.35 Т/с «Страх в твоем 

Ж доме»
06.15,07.05,08.05 Т/с 

пятый «Гаишники 2» 16*

09.25,10.20,11.15,12.05 Х/ф 
«Ветеран»16*
13.25,14.20,15.10,16.05, 
17.05,18.00 Т/с «Береговая 
охрана»16*

1855,19.45,20.30,21.20,
22.10.23.00, Т/с «След» 16*
01.20.02.00.02.30.02.55, 
03.25,03.55,04.30 Т/с «Де
тективы» 16*

05.00.05.30.05.55.06.25.06.55,
07.30.08.00.08.40.09.15.09.45, ' 
10.15 Т/с «Детективы» 16*
10.45,11.35,12.20,13.05,13.50,

14.30,15.15,16.05,16.55,17.35, 
18.20,19.05,19.55,20.40,21.25, 
22.15,23.00,23.45 Т/с «След» 
16*

00.30,01.20,02.00,02.40,03.25, 
04.05,04.45 Т/с «Великолепная 
пятерка»16*

10.00 Футбол. Кубок афри
канских наций- 2019 г. Финал. 
Трансляция из Египта О*
12.20 Все на Футбол! Афиша 12*
13.20,22.25,01.05 Новости
13.25 Чемпионат мира по во
дным видам спорта. Синхрон
ные прыжки в воду. Смешанные 
команды. Трамплин 3 м. Финал.
15.00 Чемпионат мира по во
дным видам спорта. Синхрон
ное плавание. Микст. Произ
вольная программа. Финал. Пря
мая трансляция из Кореи
16.30,22.35,01.10 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин
тервью. Эксперты
1655 Чемпионат мира по во-

08.45.01.55 Юбилейный концерт 
В. Девятова «Гуляй, Россия!» 12+
09.45.02.55 Х/ф «Дее луны, три 
солнца»12*
11.20 Д/ф «На баррикадах сер
дец» 12*
12.00 Служу Отчизне 12*
12.25.16.35 Среда обитания 12*
12.40 От прав к возможностям 
12*

05.35 Марш-бросок 12*
06.00 Х/ф «Московская пленни
ца» 12*
07.55 Православная энциклопе
дия 6*
08.25 Х/ф «Евдокия» О*
10.35 Д/ф «Василий Шукшин. 
Правду знаю только я» 12*

дным видам спорта. Синхрон
ное плавание. Комбинация. Про
извольная программа. Финал. 
Прямая трансляция из Кореи
18.30 Футбол. Международ
ный Кубок чемпионов. «Ман
честер Юнайтед» Англия - 
«Интер»Италия.
20.30 Футбол. Российская Пре- 
мьер-лига. «Крылья Советов»Са- 
мара - «Арсенал» Тула Прямая 
трансляция
23.35 «Пляжный чемпион мира 
из Страны снега». Специальный 
репортаж 12*
2355 Пляжный Футбол. Чемпи
онат мира- 2019 г. Отборочный 
турнир. Россия - Эстония. Пря-

12.55 Истинная роль 12*
13.20 За дело! 12*
14.15 Д/ф «Земля 2050 г.«12*
14.40 Д/ф «Охотники за сокрови
щами» 12*
15.05.23.20 Культурный обмен
15.45 Д/ф «Валерий Харламов»
16.45 Д/ф «Моменты судьбы. 
Рахманинов» 6*
17.00,19.00,23.00,21.25 Ново-

11.30.14.30.23.50 События 16*
11.45 Смех с доставкой на дом
12.30.14.45 Х/ф «Поездка за 
счастьем» 12*
16.50 Х/ф «Беги, не оглядывай
ся!» 12*

мая трансляция из Москвы
02.00 «Переходный период. Ев
ропа». 12*
02.30 Все на Футбол!
03.00 Футбол. Международ
ный Кубок чемпионов. «Бенфи- 
ка» Португалия - «Гвадалахара» 
Мексика. Прямая трансляция 
из США
05.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Арсенал» Ан
глия - «Фиорентина» Италия. 
Прямая трансляция из США
07.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Бавария» 
Германия - «Реал» Мадрид, Ис
пания
09.00 Профессиональный бокс, 

сти 16*
17.05,19.05 Т/с «Четыре танкиста 
и собака» 6*
21.00 Большая наука 12*
21.40 Х/ф «Один и без оружия» 
00.00 Х/ф «Синг-Синг» 12*
04.30 Х/ф «Миллион в брачной 
корзине»12*
06.00 Д/ф «Послушаем вместе. 
Алябьев»12*

лер 16*
23.00 90-е. Малиновый пид
жак 16*
00.00 Дикие деньги. Валентин 
Ковалев 16*
0050 Хроники московского бы
та Советские оборотни в пого
нах 12*
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о
06.00.10.00,12.00 Новости
06.15 Х/ф «Перекресток» 16*
08.15 Здоровье 16*
09.20 Непутевые заметки 12*
10.10 Жизнь других 12*
11.10.12.10 Видели видео? 6*
12.55 Живая жизнь 12*

04.55 Т/с «Сваты» 12*

0
 07.20Семейные каникулы 12*

07.30 Смехопанорама 12*

08.00 Утренняя почта 12*
08.40 Местное время. Воскре- 

росси сенье
Новосибирск од 20 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым 12*

.ч  07.00,07.30,08.00,08.30 ТНТ.
/тШш\ Cold 16*
\Ш Шт) 09-00 Д°м'2' Lite 16*
V  У  10.00 Дом-2. Остров любви 16*

тнт 11.00 «Перезагрузка» Програм-12.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Затме-

06.00 Мультфильм 10->
06.30 06.30,07.55,08.55,11.55,
13.25.15.30.19.55.23.10.05.55 Боль
шой прогноз10-1
06.35 «Доктор И» Документаль
ная программа116-1
07.20 07.20,08.30,10.45,14.05,
14.50,16.20,21.25,01.35,04.50 По
года 10-1
07.25 Мультфильм10-1
08.00 «Путь к Храму»10,1
08.35 «Звездная поляна» Доку
ментальная программа П2,)
09.00 «Маленький гангстер» Ху
дожественный фильм №1

06.30 Человек перед Богом О*
07.05 М/ф «Двенадцать меся-

08.10 Х/ф «Сказки старого вол
шебника» О*
10.25 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым О*
10.55 Х/ф «Человек с золотой ру
кой» О*
12.55 Мой серебряный шар.

14.10 К юбилею Татьяны Лиозно- 
вой. «Мгновения» 12*
15.15 Х/ф «Три тополя на Плю
щихе» 12*
16.35 КВН. Премьер-лига 16*
18.00 Точь-в-точь 16*
21.00 Время

10.10 Сто к одному 12*
11.00.20.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12*
14.00 Х/ф «Жена моего мужа» 12*
16.10 Х/ф «Невозможная женщи
на» 12*
21.00 Москва. Кремль. Путин 12*
21.40 Воскресный вечер с Влади-

ние»16*
14.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас
свет» 12*
16.50.17.55.19.00.19.30.20.00,
21.00 Комеди Клаб 16*
22.00 Stand up 16*
23.00 Дом-2. Город любви 16*

10.50 «Капитан Крокус» Художе
ственный фильм16-1
12.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ1,6-1
13.30 «Аграрный вопрос»112-1
13.45 «Pro здоровье» с Натальей 
Цопиной116-1
14.10 «Следствие любви» Телесе
риал 13 -16 серии1,6-1
17.05 «Звездная поляна» Доку
ментальная программа 02-1
17.30 «Новосибирск. Код горо
да» <16-1
17.50 «Ненормальна?» Художе
ственный фильм112-1
19.30 «Отдельная тема» "6-1

Фрэнк Синатра О*
13.40 Д/с «Карамзин. Проверка 
временем» О*
14.10 Д/с «Первые в мире» О*
14.25 Д/ф «Снежные медведи» О*
15.20 Государственный академи
ческий ансамбль народного тан
ца имени И. Моисеева О*
16.00 Искатели О*
1650 Пешком... О*

21.50 Т/с «Лучше, чем люди» 16*
23.50 Международный музы
кальный фестиваль «Белые ночи 
Санкт-Петербурга»12*
01.50 Х/ф «Любви больше нет» 
18*
03.40 Наедине со всеми 16*

миром Соловьёвым 12*
01.00 К 90-летию Василия Шук
шина. «Я пришёл дать вам во
лю» 12*
02.05 Х/ф «Обратный билет» 16* 
0330 Т/с «Гражданин началь-

00.05 Дом-2. После заката 16*
01.10 Такое кино!
01.40 ТНТ Music 16*
02.10 Х/ф «Любовь в большом го- 
роде-3» 12+
03.30,04.20,04.55 Открытый ми
крофон 16*

20.00ИТОГИ НЕДЕЛИ"6-1 
2130 «О, счастливчик» Художе
ственный фильм1,6-1
23.15 «Притяжению вопреки» Те
лесериал 6 серия,16-1
00.00 «Ненормальная» Художе
ственный фильм112-1
01.40 «Случайный муж» Художе
ственный фильм1,6-1
03.10 «Маленький гангстер» Ху
дожественный фильм1,2-1
0435 «Чужое гнездо» Телесериал 
33 серия112-1
05.35 «Звездная поляна» Доку
ментальная программа"2-1

17.15 Д/ф «Доброволец против Бу
бликова. Несыгранные роли Пе
тра Щербакова» О*
18.05 Х/ф «И жизнь, и слезы, и лю
бовь» О*
19.45 Д/ф «Мой Шостакович» О*
20.35 Х/ф «Чистое небо» О*
22.20 Kremlin gala О*
00.25 Х/ф «Завтрак на траве» О*
02.40 М/ф «Праздник» 18*

04.40 Х/ф «Вторая любовь» 16+ 11.00 Чудо техники 12+ 19.35 Х/ф «Пёс» 16+
06.15 Х/ф «Премия» 12+ 1150 Дачный ответ 0+ 2335 Х/ф «Из жизни начальника

|H > B f 08.00,10.00,16.00,19.00 Сегодня 13.00 НашПотребНадзор 16+ уголовного розыска» 12+
08.20 «У нас выигрывают!». Лоте- 14.00 «Секрет на миллион». Нико 01.40 Т/с «Паутина» 16+
рейноешоу12+ лай Цискаридзе16+
1020 Первая передача 16+ 16.20 Следствие вели... 16+

©
05.00,05.20,06.05 Т/с «Велико
лепная пятерка»16*
06.40 Сваха 16*
07.05 Неспроста. Здоровье 16*
08.05 Интуиция 16*

10.00 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против Кита Тур
мана Бой за титул чемпиона ми
ра по версии WBA в полусред
нем весе. Сергей Липинец про
тив Джона Молины-мл. Прямая 
трансляция из США
12.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Мужчины. Вышка. Финал. Транс
ляция из Кореи О*
13.15 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Арсенал» 
Англия «Фиорентина» Италия. 
Трансляция из США О*
15.15,17.50,20.30,21.50 Новости
15.20 Футбол. Международный

©

11.20 Д/ф «Говорящие камни»
12*
12.00 Легенды Крыма Берег здо
ровья 12*
12.25 Среда обитания 12*
1235 Курская дуга. Максималь
ный масштаб 12*

05.45 Х/ф «Подарки по телефо
ну» 12*
07.35 Фактор жизни 12*
08.10 Ералаш
08.35 Х/ф «Невезучие» 12*
10.40 Спасите, я не умею гото
вить! 12*
11.30,23.55 События 16*
11.45 Х/ф «Ошибка резидента» 12*
14.35 Свадьба и развод. Филипп 
Киркоров и Алла Пугачева 16*

Кубок чемпионов. «Бавария» Гер
мания - «Реал» Мадрид, Испания. 
Трансляция из США О*
17.20 «Переходный период. Евро
па». Специальный репортаж 12+ 
1735,21.55,03.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика Интер
вью. Эксперты
1830 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Ювентус» 
Италия - «Тоттенхэм» Англия. 
Прямая трансляция из Сингапура
20.40 Пляжный Футбол. Чемпи
онат мира- 2019 г. Отборочный 
турнир. Россия - Венгрия. Прямая 
трансляция из Москвы 
2275 Футбол. Российская Пре-

1230 Истинная роль 12+
13.15 Х/ф «Синг-Синг» 12+
15.05.23.20 Моя история 12+
15.45.05.05 Д/ф «Валерий Харла
мов» 12+
1630 Гамбургский счёт 12+
17.00.19.00.23.00 Новости 16+
17.05 Т/с «Четыре танкиста и со
бака» 6+
18.15.19.05 Т/с «Ева» 12+

1575 Прощание. Андрей Миро
нов 16+
16.15 Д/ф «Фальшивая родня» 
16+
17.05 Х/ф «Коммуналка» 12+
21.00.00.15 Х/ф «Опасное заблу
ждение» 12+
01.05 Х/ф «Отпуск» 16+
0235 Х/ф «Коготь из Маврита
нии-2» 16+

03.10 Большая разница

мьер-лига. «Динамо» Москва - 
«Рубин» Казань. Прямая транс
ляция
0035 Все на Футбол!
02.00.05.30 Чемпионат мира по 
водным видам спорта Плавание. 
Финалы. Трансляция из Кореи 0+
03.30 Фехтование. Чемпионат 
мира. Трансляция из Венгрии 0+
07.30 Художественная гимнасти
ка. Первенство мира среди юни- 
орок. Финалы в отдельных видах. 
Трансляция из Москвы 0+
09.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Хайдайвинг. Жен
щины. Прямая трансляция из

2020 Д/ф «Жизнь одна, любовь 
одна»12+
21.00.06.50 Х/ф «Миллион в брач
ной корзине»12+
22.30.08.30 Вспомнить всё 12+ 
00.00 Т/с «Агент особого назначе
ния 3» 12+
01.35 Х/ф «Мы, нижеподписав
шиеся» О

Понедельник, 15 июля
06.00 Мультфильмы 0+
09.20.09.55.10.30.17.35.18.10 Т/с «Сле
пая» 16+
11.00.11.30.16.00.16.30 Гадалка 16+
12.00.13.00.14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.40.19.30.20.25 Т/с «Кости» 12+
21.15.22.10 Т/с «Гримм» 16+
23.00 Х/ф «Багровый Пик» 16+
01.30 Х/ф «Черная смерть» 16+
03.30.04.00.04.45.05.30 ТВ-3 ведет рас
следование 16+

Вторник, 16 июля
06.00 Мультфильмы 0+
09.20.09.55.10.30.17.35.18.10 Т/с «Сле
пая» 16+
11.00.11.30.16.00.16.30 Гадалка 16+
12.00.13.00.14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.40.19.30.20.25 Т/с «Кости» 12+
21.15.22.10 Т/с «Гримм» 16+
23.00 Х/ф «Во имя короля» 12+
01.45.02.45.03.30.04.30 Сверхъесте
ственный отбор 16+
05.15 Тайные знаки 12+

Среда, 17 июля
06.00 Мультфильмы 0+
09.20.09.55.10.30.17.35.18.10 Т/с «Сле
пая» 16+
11.00.11.30.16.00.16.30 Гадалка 16+
12.00.13.00.14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.40.1930.20.25 Т/с «Кости» 12+
21.15.22.10 Т/с «Гримм» 16+
23.00 Х/ф «Адреналин» 18+
01.00.02.00.03.15.03.45 Т/с «Знахар-

си 12+
1» 12+

04.30,05.15 Тайные зн

. г, 18 июля
06.00 Мультфильмы 0+
09.20.09.55.10.30.17.35.18.10 Т/с «Сле
пая» 16*
11.00.11.30.16.00.16.30 Гадалка 16+
12.00.13.00.14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.40,19.30,20.25 Т/с «Кости» 12+
21.15.22.10 Т/с «Гримм» 16+
23.00 Х/ф «Адреналин» 18+
01.00.02.00.03.00.03.45 Т/с «Тринад
цать» 16+
04.45.05.30 Тайные знаки 12+

Пятница, 19 июля
06.00.05.45 Мультфильмы 0+
09.20.09.55.10.30.17.30.18.00.18.30,
19.00 Т/с «Слепая» 16+
11.00.11.30.16.00.16.30 Гадалка 16+
12.00.13.00.14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
19.30 Х/ф «Орудия смерти» 12+
22.15 Х/ф «Воины света» 16+
00.15 Х/ф «Жатва» 16+
02.15,03.45 Х/ф «Адреналин» 18+
05.00 Клады России 12+

Суббота, 20 июля
06.00 Мультфильмы 0+
09.45.10.45.11.30 Т/с «Гримм» 16+
1230 Х/ф «Сенсор» 16+
14.30 Х/ф «Орудия смерти» 12+
17.00 Х/ф «Воины света» 16+
19.00 Х/ф «Меняющие реальность» 
16+
21.00 Х/ф «Фантом» 16+
23.00 Х/ф «Париж» 16+
00.45 Х/ф «Акульи плотины» 16+
0230 Х/ф «Жатва» 16+
04.00.04.30.05.00.05.30 Охотники за 
привидениями 16+

Воскресенье, 21 июля
06.00 Мультфильмы 0+
09.45.10.45.11.30.12.30 Т/с «Гримм»
16+
13.15 Х/ф «Фантом» 16+
15.00 Х/ф «Двойник» 16+
19.00 Х/ф «Нечто» 16+
21.00 Х/ф «Секретные материалы»
16+
23.30 Х/ф «Меняющие реальность» 
16+
01.30 Х/ф «Париж» 16+
03.15 Х/ф «Акульи плотины» 16+
04.30.05.00.05.30 Охотники за приви
дениями 16+

П71ТНИИП
Понедельник, 15 июня
09.00.11.40.05.30 Т/с «Зачарованные» 
16+
11.10 Школа доктора Комаровского 12+
15.50 Орел и решка Кругосветка 16+
1630.22.45.00.50 Орел и решка. Аме
рика 16+
18.00.23.50.02.00 Орел и решка. Пере
загрузка 16+
19.00 Орел и решка Мегаполисы на 
хайпе16+
21.00 Орел и Решка. По морям 316+
03.00 Х/ф «Шаг вперед» 16+
05.00 Пятница News 16+

Вторник, 16 июня
09.00.11.30.05.20 Т/с «Зачарованные» 
16+
11.00 Школа доктора Комаровского 12+
16.30.23.00 Четыре свадьбы 16+
18.00 На ножах 16+
00.20 Орел и решка. Америка 16+
0120 Орел и решка. Перезагрузка 16+
03.00 Х/ф «Шаг вперед 2» 16+
0430 Пятница News 16+

Среда. 17 июля
09.00.11.30.05.20 Т/с «Зачарованные» 
16+
11.00 Школа доктора Комаровского 12+
15.40 Четыре свадьбы 16+
17.00 Адская кухня 16+
03.00 Х/ф «Ничего себе поездочка» 16+
04.50 Пятница News 16+

09.00.11.30.05.20 Т/с «Зачарованные» 
16+
11.00 Школа доктора Комаровского 12+
15.40.23.00 Кондитер 316+
1630.00.10 На ножах 16+
02.10 Инсайдеры 16+
0430 Пятница News 16+

Пятница, 19 июля
09.00.11.30.08.20 Т/с «Зачарованные» 
16+
11.00 Школа доктора Комаровского 12+
16.30 Орел и решка. Кругосветка 16+
18.30 Орел и Решка По морям 316+
22.00.00.00 Орел и решка. Перезагруз
ка 16+
23.00 Орел и решка Америка 16+
01.00 Х/ф «Гороскоп на удачу» 16+
03.00 Х/ф «Чего хотят женщины» 16+
05.30 Пятница News 16+
06.00 Т/с «Сотня» 16+

Суббота, 20 июля
09.00.08.30 Рыжие 16+
09.10.05.10 Т/с «Зачарованные» 16+
11.30 Школа доктора Комаровского 12+
12.00 Орел и решка Рай и Ад 16+
13.05 Орел и решка Кругосветка 16+
14.00 Регина 16+
15.00 Теперь я Босс 16+
16.00.18.00 Орел и Решка. По морям 3 
16+
17.00 Орел и решка Мегаполисы на 
хайпе16+
19.00 Орел и решка Перезагрузка 316+
21.00.23.00 Орел и решка. Америка 16+
22.00.00.00 Орел и решка Перезагруз
ка 16+
0030 Х/ф «Чего хотят женщины» 16+
03.00 Х/ф «Гороскоп на удачу» 16+

Воскресенье, 21 июля
09.00 Рыжие 16+
09.10.06.00 Т/с «Зачарованные» 16+
11.30 Школа доктора Комаровского 12+
12.00 Орел и решка Рай и Ад 16+
13.00 Регина 16+
14.00 Теперь я босс 216+
15.00 На ножах 16+
03.00 Agentshow 2.016+
04.00 Х/ф «Запрещенный прием» 18+

http://www.ordgazeta.ru
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ПРИЗЫВ
про Усть-Алеус и 
Антоново 
в разные годы

Мы 
не скучаем. 
А вы?

В  Усть-Алеусской восьми
летней школе родилась хо
рошая традиция: делать ка
ждое воскресенье интересным 
днём.

Теперь каждый выходной 
все ребята ждут с нетерпени
ем. Скажите, разве не хочется 
потрудиться на сооружении 
снежного городка? А  устро
ить коллективный поход в  лес 
вместе с родителями? Оказы
вается, наши мамы и папы 
умеют и петь, и играть, и кре
пости штурмовать. А  вкуснее 
печёной картошки мы не ели 
ничего!

В  одно из воскресений в 
школе действовал клуб «Ма
лышок». Танцы и игры орга
низовала воспитатель груп
пы продлённого дня В.С. Во-

Возрождение сельского клуба

Впереди у  нас - встреча с 
односельчанами, награждён
ными медалями за работу в 
тылу во время Великой Отече
ственной войны, вечер вальса, 
весёлый КВН, концерт-загадка 
«Узнай литературного героя», 
спортивные состязания.
Учащиеся Усть-Алеусской 
восьмилетней школы

Нас 
не забывают

Говорят, о людях судят по 
тому, как они относятся к  жен
щине, к матери. Хотелось бы 
добавить: и по тому, как они 
относятся к  престарелым и 
пенсионерам.

Я ж и ву  в с. Усть-Алеус. 
Здесь работала от Спиринско- 
го лесничества. Теперь на пен
сии. Главный лесничий лесни
чества В.Е. Антропов не забы
вает о своих бывших рабочих. 
Мне пересылают полагающи
еся всем работникам лесхоза 
сахар и масло. Ежегодно снаб
жаю т дровами. К  празднику 
8 марта получаю из Спирина 
подарок.

И такое отношение у  Вик
тора Евгеньевича ко всем пен
сионерам. Это заботливое, сер
дечное и душевное участие 
согревает душу, наполняет 
наши сердца глубоким чув 
ством благодарности.

С вниманием к  людям от
носятся и другие работники 
лесничества, такие, как Люд
мила Аркадьевна Шмырина и 
Николай Иванович Лоншаков.

Совсем другое отношение к 
нам, пенсионерам, у  работни
ков деревообрабатывающего 
комбината. Часто отказыва
ют даже в покупке хлеба, ко
торый продают в проходной 
для рабочих.
А.КИСЕЛЁВА, 
с. Усть-Алеус

а  Гостей праздника по традиции встречали хлебом-солью

&  19 ноября в Усть-Алеусе прошло торжественное открытие нового сельского клуба. Несколько лет назад в 
Усть-Алеусском клубе произошел пожар, пострадавшее от огня здание не подлежало восстановлению. Под 
клуб выделили часть помещения сельской школы. Отремонтировали крышу и крыльцо, сделали отдельный 
вход. Между двумя классами убрали стену, освободив место под зрительный зал. Методический кабинет клу
ба оснащён компьютерами с доступом в Интернет. Есть небольшой, но уютный банкетный зал. В помещении 
клуба также расположена библиотека.

Бани, плахи, мебель, тёс
Усть-Хмелёвский дерево

обрабатываю щ ий комбинат 
(ДОК) не выдержал рыночных 
перетрясок и прекратил своё 
существование. Алеусский - вы
стоял, выдержал все ветры пе
ремен и работает. Как это ему 
удаётся, рассказывает дирек
тор Алеусского ДОКа Валерий 
КАЗАНЦЕВ.

- В ДОКе сформированы и ра
ботают три бригады: одна заго
тавливает лес в  деляне, другая 
трудится на пилораме, третья 
занята непосредственно в це
хах комбината. В основном вы 
полняем заказы, на склад сей
час работать невыгодно. Дела
ем школьную мебель, дверные 
и оконные блоки, рубим бани 
на продажу. Раньше специали
зировались на столах и тумбоч

ках, изготавливали их из де- 
ревоплиты. Сейчас школьную 
мебель делаем из цельной дре
весины. Вот только оборудова
ние в комбинате старое, ветхое, 
то, что сохранилось от прежних 
времён. На новое пока денег нет.

- Бани у  вас какого размера?
- Наш стандарт 2,5*3 метра, 

но просьбу заказчика всегда 
удовлетворяем. Можно изгото
вить так, как попросят. Изме
нить размер и так далее. Сво
бодно продаём тёс и плаху.

- Валерий Петрович, сколько 
человек работает на комбинате 
и назовите лучших людей.

- У  нас трудится 32 челове
ка. О передовиках производ
ства в последнее время гово
рить как-то перестали. Оплата 
труда сдельная, поэтому кто хо

чет побольше заработать, тот и 
трудится от души. Всё сейчас 
определяют деньги, от них зави
сит семейное благополучие, так 
что время пьянок и прогулов 
прошло. Есть у  нас мастер на все 
руки Николай Огурцов: токарь, 
наладчик, станочник

- Как бы вы охарактеризова
ли экономическую обстановку 
на комбинате?

- Пожалуй, как нормальную 
по нынешним временам. Зар
плата рабочим задерживается, 
но не надолго. Всё зависит от 
окружающей обстановки: есть 
деньги у  людей - будут заказы, 
а значит и мы заработаем. В эко
номике всё взаимосвязано.
Беседовал Михаил МАКУРИН 
1999 г.

Моя дорогая глубинка!
Хочется рассказать о людях, 

чья жизнь тесно связана с разви
тием и сохранением культурного 
наследия на селе.

Усть-Алеус и Антоново, кото
рым около двухсот лет, называют 
глубинкой. Живут здесь в основ
ном пенсионеры; школу закры
ли, дети ездят в Кирзу. Но мне так 
не хочется, чтобы сёла наши ис
чезли с карты, поэтому стараюсь 
привлечь в клуб односельчан.

Здесь кипит жизнь, которую 
зажигают неравнодушные люди. 
Главное достояние нашего клуба
- вокальная группа «Сибирячка». 
Возраст женщин - от 60 до 80 лет.

Они по-настоящему верны песне.
Совсем молодой коллектив - 

«Рябинушка». Хочется выделить 
его солистов Татьяну Карпову, 
Ольгу Колосову, Татьяну Перми- 
нову, Галину Лисину, чьи весёлые 
и зажигательные песни всем по 
душе.

Татьяна Перминова ещё и ве
дёт кружок «Шашки. Шахматы», 
который с удовольствием посе
щают дети и взрослые.

Кл уб  общ ения «Селяноч
ка» объединил женщин, у  ко
торы х  зо лоты е  руки . Сре
ди мастериц - Татьяна и Тама
ра Полоскины, Светлана Ка-

У нашей мамы, Марии Михай
ловны Чупиной, доброе сердце и 
нежные ласковые руки. Она всег
да внимательна к детям и вооб
ще к людям.
Мы гордимся тем, что накану
не XXVI съезда КПСС мама бы
ла принята кандидатом в члены 
КПСС. Для нас мама - пример во 
всём.
Желаем маме крепкого здоровья, 
больших успехов в работе.
Дети
Марии Михайловны Чупиной,
с. Усть-Алеус
1981г.

Звенят 
ребячьи 
голоса
Интересен, весел и разнообра
зен отдых младших школьников. 
Во всех тридцати школах райо
на организованы летние оздоро
вительные площадки, где отды
хают учащиеся с первого по чет
вёртый классы - всего 1173 чело
века. Вместе с преподавателями 
и старшими пионервожатыми 
мальчишки и девчонки участву
ют в походах, экскурсиях, КВН. 
Наиболее активно и интерес
но организована работа лет
них площадок в Кирзинской, 
Петровской, Усть-Хмелёвской, 
Усть-Алеусской, Усть-Луковской 
школах.
При Ордынской санаторной 
школе действует оздоровитель
ный лагерь, в котором отдыхают 
и укрепляют здоровье 50 школь
ников, 
т. Х0МЫЛЕВА, 
инспектор районо 
1981 г.

Всё 
лучшее 
детям?

кадеева, Светлана Туркова...
Своим позитивом и творче

ством делится Ольга Набойщи- 
кова. Какие картины она пишет!

Владимир Колосов и Виктор 
Показаньев заставляют зрителей 
смеяться.

Мне повезло с коллегами, с 
главой сельской администрации 
Светланой Власовой, чья инициа
тива и поддержка дорогого стоят.

С праздником, дорогие сель
чане! Спасибо за творчество! 
Светлана КУШНАРЕНК0, 
заведующая клубом 
2017 г.

С большими трудностями от
крылся детский сад в Усть- 
Алеусе, много строительных не
доработок решают сотрудники 
детского сада, родители, руко
водители деревообрабатываю
щего комбината. Но, тем не ме
нее, должного внимания не хва
тает. .
Третью неделю не может ре
шиться вопрос о доставке мо
лочных продуктов, причём об 
этом знают и в Ордынском рай
исполкоме. Плохо снабжается 
детский сад и другими необхо
димыми продуктами питания: 
перебои с мясом, полмесяца не 
было яиц, нет овощей и фрук
тов (даже сухих для компота), 
соков, варенья. Конечно, летом 
из-за притока отдыхающих ста
новится труднее удовлетворить 
спрос на продукты питания, но 
это никак не должно отражать
ся на детях. Всюду детские сады 
взяты под контроль, а наш поче
му-то является исключением. 
Проще, конечно, прикрыть дет
ский сад. Но нам нужен садик, 
нормальные условия для разви
тия и здоровья наших детей. 
МАРКОВСКИЙ,
РАСТЕГАЕВ,
ОГУРЦОВА и другие.
Всего 12 подписей.
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Сверьте жизнь по гороскопу (с ю-14 ию ля)
Овен (21.03 - 20.04)

Первая часть  недели удач
на для поездок, приобретения 
транспорта и активных перего
воров. В выходные дни будьте 
осторожнее в словах: Овен мо
жет ненароком лишить покоя и 
сна кого-то из близких людей. А  
ваши личные успехи приводят 
в восхищение и вызываю т за
висть у  недоброжелателей. 
Телец (21.04 -  21.05)

Некоторым из Тельцов про
сто необходимо соблюдать чёт
кую  последовательность в дей
ствиях. Проявите интерес к  но
вым предложениям, тогда они 
начнут поступать к вам в нарас
тающем темпе. Суббота пода
рит интересные поездки и очень 
вдохновляющее общение. 
Близнецы (22.05 -  21.06)

Н аступило благоприятное 
время, когда вам открываются 
все дороги. Выбирайте понра
вившееся направление, созда
вайте то, что давно задумано и 
просчитано. А  вот разногласия в 
коллективе, проявление небла
годарности от людей, которым 
Близнецы оказали содействие, 
могут выбить их из колеи.

Рак (22.06 -  23.07)
Слишком быстрое исполнение 

желаний должно насторожить 
Рака, скорее всего, оно не сулит 
ничего хорошего. Не исключено, 
что вас просто заманивают в ло
вушку. Однако, появится много 
новых приятных стимулов в жиз
ни, хотя финансовая ситуация за
ставит держать себя в руках.
Лев (24.07-23.08)

С четверга Львы  могут най
ти немало единомышленников. 
Некоторых ждёт участие в вы 
ставках и презентациях, можно 
подумать о приобретении акций 
и ценных бумаг. В субботу могут 
оживиться старые отношения с 
деловыми партнёрами. Львам 
предложат существенную по
мощь.
Дева (24.08-23.09)

С деньгами работайте в среду 
и четверг, есть все шансы уве
личить личный бюджет. Полное 
взаимопонимание будет царить 
в отношениях Дев с близкими 
людьми. А  потеря контроля и 
самонадеянность будет грозить 
вам различными авариями. Сны 
некоторых из Дев могут ока
заться пророческими.

Весы (24.09 - 23.10)
П о ста р ай тесь  за н и м а ть 

ся мелкими делами, не плани
руйте ничего серьёзного. В  чет
верг или пятницу реальны де
нежные поступления. Пятница 
благоприятна для подписания 
договоров и заключения сде
лок, касающихся недвижимо
сти, стройматериалов и благоу
стройства территорий. 
Скорпион (24.10-22.11)

Скорпионам придется спря
тать свои уязвимые места по 
дальше от взглядов окружаю 
щих, это необходимо для реше 
ния важных дел и предотвра
щения ошибок. Убедившись в 
серьёзности своих намерений, 
соберите все свои способности 
и силы, а затем приступайте к 
решительным действиям. 
Стрелец (23.11-21.12)

Неделя благоприятна для вы
годных коммерческих предло
жений. Отнеситесь к ним очень 
серьезно. Постарайтесь меньше 
рассказывать окружающим о 
своих финансовых планах, так 
им легче будет реализоваться. 
В  этот четверг Стрельцам стоит 
отдать мелкие долги.

ТСрТИ! 
IX ОЛИ*

Козерог (22.12-20.01)
В среду и четверг ценой боль 

ших усилий вы преодолеете ка
кие-то неприятности в общении 
или работе. Настал хороший 
мент для реализации дела, кото 
рое у  Козерогов давно не получа
лось. Не сомневайтесь, сделайте 
шаг вперёд, вы почувствуете уве
ренность в собственных силах. 
Водолей (21.01 -19.02)

Близкий человек поможет 
Водолеям легко понять те ве
щи, которые были недоступны 
раньше. Водолеев могут нако
нец «заметить», для этого вам 
надо перестать стесняться и яр
ко заявить о себе, познакомить
ся с новыми людьми и принять 
активное участие в публичной 
и общественной деятельности. 
Рыбы (20.02 -  20.03)

Неделя для некоторых из Рыб 
отмечена дисгармонией и ду
шевным смятением. В четверг 
иллюзии Рыб могут исказить 
восприятие окружающей дей
ствительности, поэтому, вероят
но, появится недовольство собой, 
своим партнёром и вообще лич
ной жизнью. Не позволяйте это
му чувству взять верх над вами.

Ингредиенты: кабачок — 2 
штуки, яйцо — 1 штука, зелень
-  по вкусу, разрыхлитель -  1 
чайная ложка (без горки), рас
тительное масло -  2-3 ст. лож
ки, мука — 1-1,5 стакана, соль, 
перец черный —по вкусу. Крем
— вареные яйца 4 шт, чеснок 
1-2 зубчика, майонез по вку
су, соль.)

Подготовьте продукты, вы 
мойте овощи. Натрите кабач
ки на мелкой терке, отожми
те сок. Посолите и поперчи
те. Добавьте сырое яйцо, муку 
и разрыхлитель, перемешай
те хорошо тесто. Оно должно 
получиться в меру густым, не 
растекаться! Количество му
ки: примерно стакан-полтора 
в  зависимости от сочности ка
бачков и величины яйца. Ра
зогрейте сковороду, смажьте 
маслом. Столовой ложкой на
бирайте кабачковое тесто и 
распределяйте равномерно по 
сковороде. Жарьте до румяной 
корочки. Осторожно лопаткой 
переверните и обжарьте с дру
гой стороны блинчик. Если вам 
сложно перевернуть его лопат
кой, тогда разогрейте вторую 
сковороду, перекиньте блин
чик сырой стороной на нее и 
доведите его до готовности. 
Приготовьте все блины, пусть 
немного остынут. Приготовь
те начинку-крем, для этого от
варите яйца, очистите и на
трите их на мелкой терке, до
бавьте измельченный чеснок, 
соль, перец, майонез. Переме
шайте. На тарелочку, на кото 
рой планируете подавать тор 
тик, положите первый кабачко 
вый блинчик, смажьте его яич
ным кремом, сверху положите 
второй блинчик, снова крем и 
так далее, пока не закончат
ся блинчики и крем. Накройте 
последним блином тортик, его 
смазывать кремом не нужно. 
Полейте майонезом и украсьте 
зеленью, помидорами, на ваш 
вкус! Охладите в холодильнике 
тортик перед подачей к  столу. 
Приятного аппетита!
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■нашили

► Продам н/бл. 1-ком. кв., Черна- 
ково. 250 т. р. Т. 89133977759
► Продам 1-ком. кв. в центре на 
2 эт. Т. 89231999002
► Продам 1-ком. кв. в ХПП.
Т. 89134853748,89231309848
► Продам 2-ком. бл. кв. в центре 
р. п. Ордынское с кап. гаражом. 
2,5 млн. р. Т. 89069952810
► Продам 2-ком. кв., с. Н-Шарап. 
Т. 89130003346
► Продам 2-ком. бл. кв. в центре 
р. п. Ордынское. Т. 89232257991
► Продам срочно недоро
го 2-ком. кв., с. Вагайцево.
Т. 89139231051
► Продам 2-ком. кв. в цен
тре р. п. Ордынское, огород 
36 кв. м, гараж, погреб, садо
вый участок в СНТ «Рябинка».
Т. 89134883542
► Продам 2-ком. кв. в с. Верх-Ир- 
мень. Площадь 41,5 кв. м.
Т. 89139500827
► Продам 2-ком. бл. кв. в центре. 
Т. 89231985441
► Продам 2-ком. бл. кв. в центре 
с. У-Луковка. Т. 20-381
► Срочно продам 2-ком. бл. кв. 
Недорого. Т. 89231365063
► Продам 3-ком. бл. кв. в 2-кв.,
С. У-Луковка. Т. 89139479414
► Продам 3-ком. бл. кв. в центре. 
Т. 89137657053
► Продам 3-ком. кв. в 2-кв., га
раж, баня. Т. 89538079632
► Продам квартиру и 2 зем. уч. в 
с. Филиппово, Т. 89833049795
► Продам полдома, уч. 10 сот., 
р. п. Ордынское. Т. 89139001885
► Продам дом с усадьбой 18 
сот., с. Нижнекаменка. Рас
смотрю варианты. 500 т. р.
Т. 89232368659
► Продам дом. Т. 89137081291
► Продам 4-ком. дом с хоз. по
стройками, с. Красный Яр или 
обмен. Т. 89139009127
► Продам дом 170 кв. м., 2 этажа 
(сибит), р. п. Ордынское. Возмо
жен обмен с вашей доплатой.
Т. 89059517252
► Продам дом, уч. 25 сот., с. Ко- 
зиха, Т. 89139204895
► Продам продовольственный 
магазин «Родник», с. Вагай
цево, ул. Свердлова, 127 «А».
Т. 89134674850

► Продам уч., с. Вагайцево, 300 
т. р. Т. 89039991453
► Продам зем. уч. 21 сот. под 
ИЖС, рядом Обь, лес, газ, свет. 
Т. 89833024611
► Продам уч., ул. Гагарина, 25. 
Т. 89231946512
► Продам участок.
Т. 89231968583

► Продам Ниву Шевро
ле, декабрь 2013 г. в. ОТС.
Т. 89612297805,44-254
► Продам Шевроле Ниву, 2011 г. 
в. Т. 89232207231
► Продам ВАЗ-2107 (инжектор), 
2010 г. в. Т. 89059544607
► Прицеп легковой НОВЫЙ.
Т. 89134888555
► Продам УАЗ санитарку 2001 г.
в. Т. 89130040904
► Продам Тойоту Спринтер, 1999
г. в. ОТС. Т. 89134855049

► Продам сенокоску, граб
ли, стоговоз для МТЗ.
Т. 89039044534
► Продам запчасти на Т-25 (бор
товая задняя, коленвал и др.). 
Дешево. Т. 89231221786
► Продам КУН (ПКУ-0,8).
Т. 89231644902
► Продам сенокосилку ротор
ную Т. 89607817021

► Уголь кемеровский. Льготни
ки. Доставка. Т. 89137547611
► Уголь кемеровский. Льготни
ки. Доставка Т. 89137675351
► Уголь кемеровский. Льго
ты. Щебень, отсев. Доставка.
Т. 89137766000, 25-600
► Щебень, песок, песок кла
дочный, ПГС, отсев, глина, 
перегной, грунт. Доставка 
Т. 89231063010
► Песок, щебень, отсев. Достав
ка. Т. 8-923-153-43-43
► Песок, щебень, отсев, ПГС, бу
товый камень, глина, грунт, пе
регной, декоративный щебень. 
Т. 89137675351
► Щебень, песок, ПГС, отсев, 
грунт, перегной, глина Достав
ка Т. 89231113444
► Дрова березовые колотые и 
чурками. Т. 89231270111
► Дрова чурками, колотые.
Т. 89537967343
► Сосна колотая. Т. 89231272677
► Продам дрова: сосна, береза. 
Т. 89231346356
► Дрова береза. Льгота.
Т. 89681743004
► Береза колотая.
Т. 89059525392
► Пластиковые окна
Т. 89059502005,89059502221
► Продам вагончик под ново
стройку, 15 т. р. Т. 89133788555
► Пшеница в мешках. До
ставка до двора бесплатно.
Т. 89529229955
► Продам зерно 250 р./ мешок. 
Т. 89529433563
► Продам пшеницу, ячмень.
Т. 89232356885,89133846618
► Продам комбикорм. Т. 
89137086396,89137399115
► Продам лодку «Прогресс-4».
Т. 89231174028
► Продам баннеры водонепро
ницаемые б/у. Т. 89231968583
► Продам баннеры водонепро
ницаемые 3x6 м, б/у, от 600 р. 
Доставка. Т. 89607818255
► Продам ружье ИЖ-58 с доку
ментами. Т. 89137894861
► Продам эл. плиту, смартфон 
LG К10, стир. машину автомат, 
2-сп. кровать. Т. 89059321105
► Продам 2 местную лодку ПВХ 
с мотором. Т. 89231219316
► Пластиковые окна, вход
ные и межкомнатные двери.
Т. 89231968583
► Продам сруб из бруса. Любой 
размер. 89231291764
► Продам теплицу и сотовый 
поликарбонат. Доставка. Уста
новка. Т. 89231291764
► Продам шлак (50 м куб). Са
мовывоз. Информация по
т. 89607817021
► Банные печи, твердотоплив
ные котлы, газовые и электро
котлы. Мангалы, камины, ды
моходы. Теплицы и сотовый 
поликарбонат. Низкие цены, 
ул. Советская, 3. Т. 89537600015

► Продам кроликов великан, 
улья, дойных коз и козлят, 
ВАЗ-2110. Т. 89607992736,49-181
► Продам коров. Т. 89231214338
► Продам корову после 3 отела. 
Т. 89231128356
► Продам две молодые коровы. 
Т. 89237023798,44-299
► Продам поросят.
Т. 89538858465
► Продам индоутят.
Т. 89137438379
► Куры-несушки, подрощен- 
ные бройлеры, утята, цветные 
цыплята, петушки. Доставка.
Т. 89513831976,40-903
► Молодые куры, подрощен- 
ные бройлеры, утята, курочки. 
Т. 89059534883,25-501
► Продам щенков САО. Отдам 
собаку. Т. 89039015288
► Отдам щенков (мальчики) в 
добрые руки. Т. 89913785965
► Продам кроликов, недорого.
Т. 89537866061

► Требуются охранники, вах
та 15/15 (Новосибирск).
Т. 89138904300
► Требуется оперативный де
журный в охранное пред
приятие, водительское удо
стоверение кат. В обязатель
но, вахта 15/15 (Новосибирск).
Т. 89139174798
► Требуются сотрудники для 
работы в ГБР. Вахта в г. Ново
сибирск 15/15.3/п 17-21 т. р.
Вод. уд. кат. «В» обязательно.
Т. 89607944636
► Требуются сотрудники на 
пульт охраны. Вахта в г. Но
восибирск 15/15. Варианты 
с лицензией и без. Возмож
ность обучения. 3/п 16-18 т. р.
Т. 89607944636
► Требуется охранник, сто
рож (вахта 10\10,15\15, Но
восибирск). Т. 89134680939, 
8(383)3600490
► Приглашаем продавца-кон- 
сультанта в салон связи. 
Официальное трудоустрой
ство, обучение, удобный гра- 
фик. Personal@sib-centre.ru.
Т. 89137885340
► Работа для деревенских жи
телей по месту проживания.
Т. 89537956731
► Требуются автомойщики, ши
номонтажники. Т. 89059367171
► СПАО «Ингосстрах» приглаша
ет на работу страховых аген
тов. Т. 89139456155
► Требуются: сантехник, мон
тажник наружного трубопрово
да, бетонщик-монтажник, раз
норабочий. Вахта Новосибирск. 
Т. 89833164433,89139166557, 
83832993235
► В супермаркет «НИЗКОЦЕН» 
требуется АДМИНИСТРАТОР 
МАГАЗИНА, СОТРУДНИК ПО 
ВЫКЛАДКЕ ТОВАРА, КОНТРО
ЛЕР-ОХРАННИК, УБОРЩИ
ЦА, ГРУЗЧИК. Т. 89139721085, 
88002507650 (или обращаться 
в магазин).
► Требуется уборщица 2/2 з/п 
13000, дворник 3000 в про
дуктовый магазин по адресу 
с. Верх-Ирмень, ул. Кандикова, 
34, р. п. Ордынское, ул. Ленина, 
52 т. 89139157717

► Самогруз-эвакуатор. Перевоз
ка стройматериалов, профли- 
ста до 6,5 м. Т. 89137547611
► Самогруз-эвакуатор. Вышка 10 
м. Т. 89139488303
► Самогруз-эвакуатор.
Т. 89607992240
► Самогруз с прицепом 10 т. Пе
ревозка стройматериалов и 
кольца ЖБИ. Т. 89039988289, 
89231921910
► Услуги экскаватора.
Т. 89231399150
► Г рузоперевозки Газель.
Т. 89231191401
► Грузоперевозки Газель.
Т. 89231261392
► Бурение скважин.
Т. 89232214879
► Бурение и обустройство 
скважин. Опыт. Гарантия.
Т. 89537620808,255-95-41
► Ремонт холодильников. Вы
езд. Гарантия. Т. 89059842061
► Ремонт холодильников, сти
ральных машин. Выезд на дом. 
Т. 89039331414
► Ремонт стиральных машин, 
холодильников. Выезд на дом. 
Лично. Т. 89529197252
► РЕМОНТ / ПРОДАЖА сти
ральных, посудомоечных ма
шин, титанов, СВЧ и эл.печей. 
Без выходных. Выезд масте
ра и диагностика БЕСПЛАТНО. 
Т. 89237757088
► Ремонт водонагревателей, 
компьютеров, микроволновок, 
телевизоров, ул. Горького, 2 а.
Т. 25-666
► Установка'спутникового, циф
рового ТВ от 6500. Триколор. 
МТС. Ремонт, обмен ресиверов. 
Т. 89231225494
► Услуги автострахования. 
Скидки до 50%. Т. 89130637644, 
лицензия
► Столярные услуги. Строитель
ные работы. Т. 89134855049
► Сдача электронной отчет
ности в налоговую инспек
цию, ПФР, ФСС. Полное веде
ние бухгалтерского учета ИП.
Т. 89133949595
► Кровельные работы любой 
сложности. Т. 89231968583
► Строим бани, заборы, крыши. 
Т. 89231291764

► Аренда строительных лесов.
Т. 89537800381
► Магазин «Радуга» (Миниры
нок). Прокат: бетономешалки, 
культиваторы, электро (бен- 
зо) триммера и мн. другое.
Т. 89831360126
► Сдам жилье у реки.
Т. 89607899609
► Сдам 1-ком. кв. в Новосибир
ске. Т. 89232495455
► Сдам полдома в Новосибир
ске. Недорого. Т. 89513648062
► Сдам благоустроенную ком
нату. Т. 89139199159
► Семья снимет жилье с мебе
лью Т. 89139047416
► Сдам в аренду помещения в 
центре Ордынского на 1 и 2 эта
жах. Т. 89232349679

► «Мясной Двор - НСК» с. Коч
ки производит закуп КРС от 
населения и хозяйств. От 3-х 
и более голов доставка КРС 
бесплатно. Т. 83835632101, 
89139128402
► Закупаю мясо дорого. Ус- ( 
луги забоя. Т. 89930096141, 
89133930924
► Закупаем КРС живым весом.
Т. 89137494535,89231224242
► Закупаю мясо дорого. Забой. 
Расчет на месте. Т. 89232327098
► Закупаем мясо свинины, говя
дины. Т. 89231329231
► Куплю любой автомобиль.
Т. 89133951970
► Куплю советский мотоцикл, 
лодочный мотор, Волгу, Лу- 
аз, ЗАЗ. В любом состоянии.
Т. 89139103991
► Куплю земельный пай, выде- i 
ленную землю в У-Луковке, Су- 
шихе. Т. 89833114118
► Куплю колеса и дыш
ло на лодку «Прогресс-4».
Т. 89139103991

ДОРОГО!!! 
Куплю 

Ваш автомобиль!!! 
т. 8-913-891-05-25

Куплю Ваш  АВТОМОБИЛЬ. 

Расчет сразу.
т. 8-913-006-33

иль. 1 

:211
Работа в  г. Новосибирске. 
Грузчик-разнорабочий. 
Предоставляем жилье! 

ЗП от 30 т. р. 
т. 8-962-834-79-19, Кирилл

ПОХОРОННЫЙ ДОМ 
«ЕРМАК»

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС 
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ. 

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ. 
ЧЕСТНЫЕ ПОХОРОНЫ 

от 10 ООО руб. 
ПАМЯТНИКИ от 1600 руб. 

р. п. Ордынское, 
ул. Партизанская, 31 

КРУГЛОСУТОЧНО 
т. 8-901-452-46-44; 21-419

ПОХОРОННЫЙ ДОМ
« А Н Г Е Л »

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС 
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ. 

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ 

р. п. Ордынское, ул. Пушкина, 1/1. 
т. 89833221135,89537889678 

КРУГЛОСУТОЧНО

Требуется продавец 
в магазин «Магнит» 

т. 8-963-949-50-97

Аттестат о полном сред
нем  о б р а зо ва н и и  сер и я  
70 Б  0101712, выданный 27 ию
ня 2003 г. Ордынской средней 
школой №  2 на имя Мачуль- 
ской Марины Александровны, 
считать недействительным

Выражаем искреннюю бла
годарность людям, которые в 
скорбные для нас дни оказа
ли моральную и материаль
ную поддержку. Благодарим 
коллектив ЗАО племзавод «Ир
мень», лично Ю. Ф. Бугакова и 
О. Ю. Бугакова, профком ЗАО 
«Ирмень», коллектив живот
новодческого комплекса, род
ных, друзей. Спасибо всем, кто 
разделил с нами горечь утра
ты самого дорогого и близкого 
нам человека Людмилы Федо
ровны Тимошковой.
Ольга Фролова, семья Тимошковых

mailto:Personal@sib-centre.ru
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Н а в ига тор (пр о ко л) 
Р А Б О Т А Е М  С Б Ю Д Ж Е Т О М  
8-908-101-02-03 (Юрий) ; 

В озм ож на рассрочка'

МЕДТЕХНИКА 
‘ Ортопедические изделия 
"Домашняя медтехника 
‘ Реабилитация (аренда) 
пр. Ленина, 28,2 этаж.

Т. 8-999-462-9749 
Имеются противопоказания. 
Необходима консультация 

специалиста

Купим ДОРОГО 
ЛОМ черных 

и цветных металлов 
т. 8-906-195-33-22;
8 (383) 263-82-84 

САМОВЫВОЗ

ул. 40 лет Победы, ЗА 
(территория автогаража 

совхоза «Приобский») 
E-mail: 

novometl04@yandex.ru 
Сайт: novomet54.ru

17 июля с 13:00 до 14:00 (Ордынское) 
^аптеке “Фармация” , пер.Школьный,10

Ведущих мировых производителей

Подбор с  помощью АУДИОМ ЕТРА
карманные • заушные 1 

от 2500 до 18000 f  
внутриушные от 35000I  

гарантия Скидки пенсионерам 10% |
Справки и вызов специалиста на дом: 1

®  8-913-687-62-07 J
Имеются противопоказания. 

Необходима консультация специалиста.

ЕСТЬ
РАБОТА!

ПЕКАРЬ
в мини-пекарню

- официальное оформление
- сменный график в день (2/2)
- достойная заработная плата

т. 8-913-972-10-85, 8-600-250-76-50

Организация ООО “ГиС” 
закупает

ЖИВЫМВЕСОМ
КРС

(коров, быков, телок) 
Удобная погрузка на дому 

Расчет сразу
8-962-821-0046
8-923-165-8433

РЕДАКЦИЯ «ОРДЫНСКОЙ ГАЗЕТЫ» 
КСЕРОКОПИИ, СКАНЫ ДОКУМЕНТОВ, 
в том числе БОЛЬШОГО РАЗМЕРА (АЗ) 

ЗАПИСЬ НА ВАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ НОСИТЕЛЬ, ПЕЧАТЬ

Новосибирский пчелоцентр закупает мед, воск, про
полис и другие продукты пчеловодства.

т. 8(383)223-89-76, 8-963-947-45-59

Супёрркна
Окна, двери ПВХ fjBTPhЛ'.ШЛ 
Окна ох 2000 руб. В к щ  Й J

ключ ОХ 6 5 0 0  руб. ч I
1 5 0 - - 7 Э 9 - 1 Б - 1 Б  Л8 - Э 5 0 - - 7 9 9 - 1 Б - 1 Б

В - Э 1 3 - 1 5 5 - Б З - Б 6
“ к р е д и т  д о  3 6  м е с я ц е в O K H s H p x p r o f  -

ВСЕ ДЛЯ

__ КРОВЛИ И ФДСДДД___
П Р О Ф Л И С Т  
Ч Е Р Е П И Ц А  
С А Й Д И Н Г

тел. 8-923-648-20-98.
г. К а м е н ь -н а -О б и , у л .  К а м енск ая, 111

н а ли ч и и  
и п о д  заказ

Д о с та в к а  
п о  з в о н к у

В АО «Молочный двор» требуются на работу вете
ринарный врач, техник искусственного осеменения, 

т. 8 (383-59) 46-175,89232289846

Кровельные работы. 
Профлист, 

металлочерепица 
Продажа. Доставка. 

Недорого. 
Замер. Скидки. 

Перекрываем крыши, 
т. 8-983-136-48-09

Монтаж кровли, сайдинга 
Перекрываем крыши 

Качественно, недорого 
Продажа профлиста, 
черепицы, сайдинга 

Доставка 
т. 8-960-904-18-35 

Замер и расчет 
бесплатно

ОПЕРАТО
ВАКАНСИЯ

э-КАССИРАЗС

!

1  Щ-'Г"

у Официальное 
трудоустройство
Полный соц. пакет, полис ДМС

у «Белая» и стабильная 

• годовой бонус| 

j  Обучение по профессии

J  Возможность 
профессионального 
и карьерного роста

✓ Активный дружный 
коллектив

ЗВОНИТЕ
8 800 234 23 00

S S j S T ”  бгйЗЛРОМНШЬ

БЛАГОДАРИМ!
С 5 по 7 июля Ордынский район принимал у  се

бя IX летнюю спартакиаду муниципальных обра
зований Новосибирской области. Мероприятие не 
получилось бы таким ярким и запоминающимся 
без наших спонсоров. Среди них - ЗАО племзавод 
«Ирмень» (Ю.Ф. Бугаков), 000 «Филипповское» (Д.Д. 
Миловидов), 000 «Крестьянское» из п. Пролетар
ский (И.Г. Костромин), Ордынский аграрный кол

ледж (В.Н. Черкашин), главы КФХ Владимир Шмаков из Пролетар
ского, Сергей Капустин и Владимир Белявский из Нового Шарапа, 
Александр Фёдоров из Усть-Луковки, индивидуальные предпри
ниматели Светлана Тепляничева из Берёзовки, Евгения Михалёва 
и Евгений Попов из Рогалёва, Сергей Чебаевский из Козихи, Вла
димир Василенко из Верх-Чика. Большое спасибо за помощь пред
принимателям райцентра, населению р.п. Ордынское, принявше
му активное участие в спартакиаде: волонтёрам, болельщикам! 
Глава Ордынского района 0. А. ОРЕЛ

Администрация Ордынского района проводит аукцион от
крытый по составу участников и по форме подачи заявок о це
не по продаже муниципального имущества: автобус специ
альный для перевозки детей ГАЗ-322121, Х96322121А0660673, 
категория Д, год изготовления ТС 2009, модель, №  двигателя 
*421600*91201969*, шасси (рама) №  отсутствует, кузов, (каби
на, прицеп) №  32212190436813, цвет кузова ЖЕЛТЫЙ, мощность 
двигателя, л.с. (кВт) 106,8 (78,5), рабочий объем двигателя, куб. см. 
2890, тип двигателя БЕНЗИНОВЫЙ, экологический класс ТРЕТИЙ, 
разрешенная максимальная масса, кг 3150, масса без нагрузки, кг 
2425, ПТС 52 МТ 987155 выдан ООО «Автомобильный завод ГАЗ» 
17.12.09.

Аукцион назначен на 06.08.2019 года на 10.00 часов.
Начальная цена предмета аукциона - 88 000,00 рублей
Задаток в размере 20% начальной цены составляет -17 600,00 

рублей.
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 03.07.2019 года 

по 29.07.2019 года с 09.00 часов до 13.00 часов, с 14.00 часов до 17.30 
часов по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, р.п. 
Ордынское, пр. Революции, 17, каб. №  40.

Дополнительную информацию можно получить на официаль
ном сайте администрации Ордынского района Новосибирской 
области www.ordynsk.nso.ru. и на официальном сайте Россий
ской Федерации www.torgi.gov.ru.. а также в кабинете №  40 адми
нистрации Ордынского района Новосибирской области и по тел. 
8 383 5921620.

ИП Марков В. А. предлагает от крупных птицефабрик Ал
тая, Кемеровской и Новосибирской областей 16 июля с 8.00 
на рынке р.п. Ордынское, с 13.00 - Красный Яр, с 14.00 - В-Ир- 
мень, с 15.00 - Н-Пичугово курицу - несушку, курочку - мо
лодку, бройлера подрощенного, утят, гусят, мулардов, ин- 
доутку суточных и подрощенных (вся птица племенная). 
Комбикорм. Доставка.

т. 8-913-362-30-91,8-962-819-44-89

Закупаем 
ЖИВЫМ ВЕСОМ КРС. 

Выезд на дом. 
Расчет на месте, 
т. 89628172000

Редакции «Ордынской 
газеты » требуется обо
зреватель.

Т. 23-280

::  Служба «02»

О рды нский р ай о н  за  неделю
С 29 июня по 5 июля на территории района зарегистрировано 22 

преступления, выявлено 10 административных правонарушений. На 
дорогах Ордынского района инспекторами полка ДПС зафиксирова
ли 174 административных правонарушения, 5 водителей управля
ли транспортными средствами в состоянии опьянения, 12 нарушили 
правила перевозки детей.

МО МВД России «Ордынский» осуществляет прием на службу в 
" органы внутренних дел граждан в возрасте от 18 до 35 лет, имеющих 
образование не ниже среднего полного, отслуживших в ВС. По всем 
вопросам обращаться по телефонам: 23-007,23-011.
Алексей ЖИДЬКОВ,
и.о. начальника межмуниципального отдела МВД России «Ордынский»
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Знай наших! Раз в год здесь варят уху и угощают всех желающих

Костляв окунек, да уха сладка
Ж '

Ш Что может быть вкуснее ухи, сваренной на костре?

X  Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА. Фото автора

Дождливая погода не испор
тила настроения тем, кто  
собрался в  последнюю суб
боту июня на берегу Оби, в 
Усть- Алеусе, на традицион
н ы й  День ухи. Этот замеча
тельны й праздник проходит 
уж е  третий год, и каж д ы й  раз 
здесь все более многолюд
но. Умеет радоваться ж изни  
сельская глубинка!

... К  началу праздничной про
граммы кипела уха в висящих 
над кострами котелках. Каждая 
из восьми команд приготовила 
это исконно русское блюдо по 
оригинальному рецепту. Одни 
названия чего стоят: «Три пе
скаря», «Закати глаза», «Чинги
схан», «Заборная», «Вкусняшка» 
... В  общем, целый букет пре
восходнейших лакомств! А  если 
учесть, что сваренная на костре 
да пропахшая дымком уха на
много вкуснее, то перед жюри, в 
состав которого выбрали главу 
муниципального образования 
Спиринский сельсовет Светла
ну Власову, меня и гостя Усть-А- 
леуса Андрея, стояла непростая 
задача - объективно оценить 
все кулинарные изыски. Но по
сле недолгих размышлений мы 
справедливо решили: «Пусть 
победит дружба!» А  дружбе тут 
самое место: праздник ухи объе
динил жителей Усть-Алеуса, Ан
тонова, Спирина, Кирзы, Устю
жанина, Чингисов, Ордынского, 
Рогалева, Верх-Чика. Удачным 
дебютом стало участие членов 
молодежного совета, созданного 
при клубе молодых библиотека
рей; вместе с юными читателя
ми приехали руководитель мо
лодежного совета, библиограф 
читально го  зала  Ордынской 
центральной районной библио
теки Ольга Заварухина, заведу

ющие сельскими библиотеками 
Наталья Усольцева (Верх-Чик), 
Анастасия Филимонова (Усть-А
леус), Елена Богомолова (Рога- 
лево), главный библиотекарь от
дела обслуживания Ордынской 
центральной районной библио
теки Юлия Садыкова.

Кроме русской ухи, на сто
лах были салаты, пироги, чай 
из самовара. Д егустация чая  
в  планы  жюри не входила, но 
от ароматного напитка из су 
шеной полевой смородины мы 
не отказались. Его подавали за 
столом, н акр ы ты м  командой 
педагогов Кирзинской школы:

- О бязательно попробуй
те, больше нигде вас таким не 
угостят! Я  знаю места, где рас
тет дикая смородина. Разве ее 
можно сравнить с садовой?!

А  между тем хозяйка празд
н и ка  р усск о й  у х и  С в е тл а 
на Куш наренко, заведую щ ая 
Усть-Алеусским клубом, объ
являет начало концерта худо
жественной самодеятельности: 
какая же уха без песни?

Первой на сцену выходит 
старейшая участница действа - 
восьмидесятипятилетняя Рим
ма Степанова из Кирзы. Она чи 
тает стихи собственного сочи
нения:

Как-то в  заводи речной  
Щ ука вст рет илась  

с налимом:
-  Как живешь, м ой дорогой? 

Не смогла проплы т ь я  мимо. 
Это стихотворение - не про

сто о встрече щ уки  и налима, 
автор призывает беречь водные 
богатства:

Понятно, друзья, 
о чем идет речь:
Будем Обь-матушку 
наш у беречь,
Чтоб ры бы  все больш е 
в реке наш ей было,
Чтоб жизнь
под водою кипела, бурлила!

Устю ж ан и н ц ы  пели, кир- 
зинцы устроили встречу с бес
смертными сказочными персо
нажами - котом Базилио и ли
сой Алисой, чингисцы во главе 
с председателем совета вете
ранов Раисой Денисовой при
везли колоритный цыганский 
табор... В  общем, местные ж и 
тели, оставившие ради такого 
дня все свои дела, получили 
море эмоций, хорошего настро
ения и оптимизма А кроме то
го, узнали  м нож ество посло
виц и поговорок о русской ухе: 
«Рыба мелка, да уха сладка!», 
«Для хорошей ухи всегда коте
лок мал», «Уха без ерша - что 
суп без картошки»... В  справед
ливости этих высказываний мы 
убедились, как  говорится, «не 
отходя от кассы».

Светлана Власова, глава по
селения и  одна из организато
ров праздника, вручила благо
дарности и подарки всем вось
ми командам. Как  раз дождь 
перестал, вы глянуло  солнце. 
Казалось, оно тоже радуется 
празднику, собравшему на бе
регу Оби родных по духу лю 
дей, разных по возрасту, про
фессии, взглядам на жизнь. Но 
их объединяет творческая ис
кра, без которой невозможно 
ни одно доброе дело. Именно 
творческое вдохновение под
сказало заведующей Усть-Але
усским клубом Светлане Куш 
наренко и главе муниципаль
ного образования Спиринский 
сельсовет Светлане Власовой 
идею организации праздника 
русской ухи. Как оказалось, они 
попали в точку: народ подхва
тил идею, и теперь много жела
ющ их поделиться рецептами 
ухи. Даже специальная книга 
рецептов есть, и ее страницы 
не пустуют.

а  Римма Степанова не только пишет стихи, но и замечательно их чи
тает!

& «Цыганский табор» из Чингисов

а  Заведующая Усть-Алеусской сельской библиотекой Анастасия Фили
монова предлагает гостям книгу рецептов «Супер-уха»
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С ЮБИЛЕЕМ СЕЛА, НОВОПИЧУГОВЦЫ!
Уважаемые жители села Новопичугово! Примите сердечные по

здравления с праздником, который как нельзя лучше объединил 
вас всех: с юбилеем вашего замечательного села, с его 65-лети
ем! А  вместе с поздравлениями - самые искренние пожелания сча
стья, здоровья, успехов, оптимизма, осуществления всех ваших 
надежд! Пусть в  памяти и в сердце каждого из вас этот праздник 

I останется надолго! Пусть он поднимет настроение, подарит ми
нуты  счастья, даст заряд энергии и вдохновения для новых тру- 

| довых успехов!
У  села Новопичугово своя неповторимая история. Славится но- 

вопичуговская земля талантливыми людьми. Несмотря ни на какие времена на ней ежегодно случа
ются достижения и успехи, радостные моменты и победы! Спорятся дела у  сельскохозяйственных 
коллективов. Радуют успехами общеобразовательная школа, сельский Дом культуры. Поклон вашим 
ветеранам, труженикам тыла! Район гордится и вашим замечательным селом, и всеми вами! Жела
ем процветания вашему населённому пункту! Благополучия каждой семье, каждому труженику в  от
дельности! Всего вам самого доброго, земляки! Пусть будет каждый ваш день наполнен смыслом, ра
достью! Пусть всё и всегда у  вас получается! Пусть хорошеет и крепнет ваше славное село!

Глава Ордынского района 0. А. ОРЕЛ 
Председатель Совета депутатов 
Ордынского района А. В. ТРИФОНОВА

::  Год театра

«Сказка» для детей и взрослых
История детского театрально
го коллектива «Сказка» Кир- 
зинского Дома культуры  на
чалась в  1983 году. С тех пор 
год за годом сюда приходят 
юные артисты. Все они бы 
стро вырастают, становятся 
взрослыми, и их сменяют но
вы е участники.

Актёр всегда актёр, и не
важно ребенок он или взрос
лый, много работать приходит
ся всем. Каждый артист должен 
уметь хорошо говорить: чётко, 
чтобы было слышно на послед
них рядах. А  сколько нужно вло
жить труда и фантазии, чтобы

образ заиграл, зажил на сцене 
собственной жизнью и зрите
ли ему поверили! Нужно много
му научиться, прежде чем вый
ти на сцену. Дети вкладывают 
душу, перевоплощаясь в соз
данные образы, но жить в мире 
собственных фантазий для них 
привычно и естественно.

Главное условие успеха в дет
ском возрасте - доверие и под
держка родителей. У  наших де
тей - замечательные родители! 
Они переживают за юных арти
стов и поддерживают их. Скорее 
всего, актёрами станут единицы, 
но адаптироваться в жизни им 
всем будет гораздо легче.

В год театра хочу сказать 
огромное спасибо моим доро
гим участникам театрального 
коллектива «Сказка». Огром
ные слова благодарности -не
заменимым артистам взросло
го коллектива! Каждый год на
кануне Нового года кирзинцы с 
нетерпением ждут спектакля с 
их участием. Спасибо всем, кто 
за эти годы прикоснулся к пре
красному миру театра, кто был 
и остаётся его большим другом. 
Желаю всем дальнейших твор
ческих удач, красивых, добрых 
спектаклей!
Татьяна AP0H0BA,

' Кирзинского ДК

::  Прошу дать ответ

Новое расписание удобно не всем
По словам  ж и теля ХПП  
Алексея Полунина, многих  
ордынцев не устраиваю т из
менения во времени, кото
ры е  коснулись маршрута  
р.п. Ордынское - ХП П  - Р ы 
бозавод.

А другой читатель посетовал, 
что нового расписания нет на 
остановках.

Директор Ордынского АТП Сер
гей Бондарь сказал, что решение 
сократить движение с 11 до 13 и с 
14 до 17 часов принято потому, что 
в это время нет пассажиропото

ка, и предприятие несёт убытки.
Что касается отсутствия рас

писания на остановках, заме
ститель главы р.п. Ордынское 
Сергей Ромашов заверил, что 
в скором времени оно появит
ся на остановках: автовокзал и 
ул. Широкая.

РАСПИСАНИЕ
движения автобусов на маршруте «р.п. Ордынское -  ХПП -  Рыбозавод» с 1 июля 2019 года

1. МАРШРУТ в  рабоч ие д ни

2. МАРШРУТ еж едневно

Центр 7-25 9-00 14-00 18-50 20-00
Рыбозавод 7-40 9-20 19-05

6-55 8-00 9-40 13-05 18-10 19-25
Вагайцево 8-10 13-20 18-20 19-35
ХПП 7-05 8-35 13-40 18-30 19-45
Вагайцево 7-15 8-45 13-50 18-40

в весенне-осенний период (май-сентябрь)

08-00 13-05 18-10 19-25
Дачи - Центр 08-25 13-35 18-35 19-50

----------- Поздравляем Агафоновых
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I Николая Николаевича и Гильду 
I Райнгольдовну с бриллиантовой 
I свадьбой! Шестьдесят лет - это 
| больше, чем полвека. Шестьде- 

- это целая эпоха. За эти дол 
I гие годы вы стали прекрасными

-------------------1 супругами, идеальными родите
Щ  лями: отцом и матерью, бабушкой и дедушкой, праба 
^  бушкой и прадедушкой... - пусть этот список продолжа 

^• ̂ е т с я  до бесконечности ещё много и много лет! Вы - при 
3*®P?Mep любви, которая не увядает, и нежности, которая не 

®-умирает, вы  бесконечно дороги для всех нас, кто вас лю 
бит и хочет в этот день вас поздравить! С праздником 

1  дорогие наши юбиляры! Пусть ваша жизнь будет пере 
&  полнена только позитивными эмоциями! Пусть судьба 
Ф  преподносит только хорошие новости и сюрпризы! Здо 

ровья вам и безграничной любви на долгие годы!
°  ,

Дорогую, любимую Керекешу Ра
ису Григорьевну поздравляем с юби
леем! Ты бабушка, мама и просто же
на, которая нам очень сильно нужна. 
Прими же скорей поздравления на- ^  
ши! Ведь с каждым деньком ты ста- ^  
новишься краше. Желаем тебе очень 
много любви, машину и денег, и до- ^  

мика три, квартиру и дачу, укромный камин и для весе- ^

- # >

лия много причин! 
I Муж, дети, внуки

НАТЯЖ НЫ Е ПОТОЛКИ 
ЛЮ БОЙ СЛОЖНОСТИ 

т. 89130100718

воду и дом

8 - 923 - 178 - 29-08
v__________Сергей
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ТРЕБУЕТСЯ

ЗАВЕДУЮЩИЙ
ПОДСОБНЫМ
ХОЗЯЙСТВОМ

С В О Д И ТЕ Л Ь СК И М И  ПРАВАМ И 
КА ТЕГО РИ И « С »

СКИДКИ ОТ 20 ДО 50% ■  0 010 007 7R *3/1
Обмен. Скупка дорого. О О 10 00/ /ООЧ
пр. Ленина. 2 Т. 8-913-004-21-77

Ф

С к и д к и  
К р е д и т  

Р а с с р о ч к а  
(И о н га ж  |  EURO КОМФОРТ*

одиые и межкомнатные двери 
‘потолки Гаражные ворота,

Сайдинг Профнастил Котлы и  печи,
84383) 380-0381 Крепеж Те
8-953-780-0381 Отопд«
8-{38359) 23-332 у д . ЛвНИНа>

|вж дны Е н  

{К УХ Н И ™

ШКАФЫ-
КУПЕ '

Рассрочка
без % ,  ДО 18 месяцев

ПЯТНИЦА 12 июля СУББОТА 13 июля

В  - 0+18, 0 + 23 0+14,0+21 0+15,0 + 26 0+18,0 + 27 0  + 18,0 + 29 0+21,0+30
0742-748 : 0750-751 «  А 0751-749 0749-750 0743-746 0746-745 м/с j
О пер., 2-5 м/с О пер., 2-3 м/с О СВ. 2-4 м/с •  СВ., 3-5 м/с О СВ.,4-6 М/с О СВ, 4-6 м/с

ВОСКРЕСЕНЬЕ 14 июля ПОНЕДЕЛЬНИК 15 Ъюля ВТОРНИК 16 июля

0 + 22,0+31
0746-744 
О СВ. 4-5 м/с
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