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ОРДЫНСКАЯ ГАЗЕТА
Фестиваль “Наши корни” прошел на ордынской земле ю л

Нарисуй счастливую семью SS Новости

Звоните!
В общественной приёмной Гу
бернатора области 31.07.2019 с 
14.00 до 16.00 по бесплатному 
тел. 8-800-700-84-73 будет прове
дена «прямая линия» по теме: «О 
мерах, принимаемых Правитель
ством Новосибирской области по 
обеспечению населения области 
качественной питьевой водой».

Пешеходам 
на пользу
Не остались без внимания ордын
цев масштабные ремонтные ра
боты, которые развернулись возле 
поселковой администрации. Сна
чала здание поссовета обшили 
сайдингом, теперь наступил че
рёд тротуара.
По словам главы рабочего посёл
ка Сергея Семёнова, тротуарная 
плитка, уложенная около десяти 
лет назад, пришла в негодность, 
поэтому в рамках федерального 
проекта «Формирование комфорт
ной городской среды» принято 
решение обновить тротуар. Нача
лись работы и на проспекте Лени
на. Здесь тротуар из асфальтобе
тона появится по обеим сторонам 
дороги вплоть до автовокзала.

А там точно 
молоко?
С1 июля вступил в силу Приказ 
Министерства промышленно
сти и торговли РФ и Федеральной 
службы по надзору в сфере защи
ты прав потребителей о разме
щении молокосодержащих про
дуктов в торговом зале. Теперь 
товары без заменителя молочно
го жира должны иметь обозначе
ния на ценниках. ,
В Ордынских супермаркетах «Ма
рия-Ра» и «Магнит» такие таблич
ки уже появились. Они находятся 
рядом с ценой продуктов. В дру
гих крупных и более маленьких 
магазинах нововведения еще нет.

Лето под 
контролем
Дети из неблагополучных семей 
не остались без присмотра.
10 июля в поселке Чернаково ад
министрация Вагайцевского 
сельсовета провела ежегодный 
рейд по неблагополучным се
мьям. Проверяли детей, которые 
находятся в социально опасном 
положении: где они пребывают и 
чем заняты во время летних ка
никул. Рейд прошел успешно, де
ти посещают кружки и секции, 
совмещая хобби с отдыхом.

А  Приёмные дети семьи Бакутовых: Дима, Руслан, Максим. Друг за друга мальчишки горой. Получить награды и подарки за победу в районном 
конкурсе изобразительного искусства «Моя семья - моё богатство», организованном службой сопровождения замещающих семей, тоже вышли 
вместе. Стр. 9
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:: День российской почты. Через их руки проходят миллионы газет

Важное дело

а  0 них мало кто знает, но без них почте не обойтись (Евгения Полякова, Наталья Мересина, Евгения Брежнева)

в  Ольга Линецкая поздравила Светлану Сергееву

«Мы - как 
подпольщики!»
Они держат в руках по одному 
миллиону восемьсот тысяч га
зет в год.
Представьте, что вы приходи
те на почту России за своей по
сылкой, а там в одной большой 
куче лежит все: письма, корре
спонденция, бандероли, пакеты, 
коробки... «И где здесь моё?», - 
возникает первая мысль. Имен
но для того, чтобы подобного 
не происходило, работает отдел 
сортировки. В его штате всего 
четыре оператора, через руки 
которых проходят все отправле
ния. Накануне Дня российской 
почты нам удалось с ними побе
седовать.
Наталья Мересина, начальник 
участка обработки и обмена по
чтовых отправлений:
- Ежедневно мы принимаем всю 
почту, обрабатываем, отправля
ем по пятидесяти четырем от
делениям, затем они следуют 
по маршруту; а вечером снова 
принимаем, обрабатываем и от
правляем уже в город. Это наша 
основная работа. Мы как единая 
компания - операторы, почта
льон по сопровождению и води
тели - это наш коллектив. 
Евгения Брежнева, оператор:
- Я на почте с 2006 года, раньше 
работала в животноводстве. С 
половины шестого утра за день 
перебираем до четырех-пяти 
тысяч газет. Посылок бывает до 
двухсот. Сейчас приходит много 
мелких пакетов с «Алиэкспресс», 
где-то до тысячи, из Москвы, 
почти каждый день. Часто по
сылки приходят из-за границы. 
Мы помогаем людям, стараемся, 
чтобы те, кто ждут свои письма, 
остались довольны. Для этого и 
работаем.
Евгения Полякова, оператор:
- Пришла я на нашу почту во
семь лет назад. Два года отра
ботала и уехала в Новосибирск. 
Вышла замуж и снова верну
лась в Ордынку. Нравится мне 
на почте. И коллектив нравит
ся, и почту нравится обрабаты
вать. Работается легко, время 
бежит незаметно. Недавно из-за 
праздников стопки газет и пи
сем скопились до потолка! Нас 
тут никто не видит, мы, как под
польщики. Но я думаю, что на
ша работа важна, без нас бы все 
остановилось.
Валерия ПОЛУНИНА

!-----------------------------!
j Кстати

В 1994 году официально был уч
режден праздник работника по
чты, который отмечается каждое 
второе воскресенье июля. При 
этом российская почта счита
ется самой старой почтой в Ев
ропе.
Историки утверждают, что она 
зародилась еще в Киевской Ру
си. Ежегодно почта России при
нимает около 2,5 млрд. писем и 
обрабатывает порядка 297 млн. 
посылок, обслуживает около 20 
млн. подписчиков. Им доставля
ется 1 млрд. экземпляров печат
ных изданий в год.

X  Фото Татьяны АЛЕКСЕЙЦЕВОЙ

Накануне Дня российской по
ч ты  (14 июля) сотрудники Ор
дынского почтамта встрети
лись с заместителем директо
ра по кадровым и социальным 
вопросам макрорегиона «Си
бирь» Ольгой Линецкой.

Ольга Ю рьевна поздрави
ла коллег с профессиональным 
праздником, сообщила о том, что 
с 1 ноября 2019 года почтовикам 
повысят зарплату, и вручила По
четную грамоту управления фе
деральной почтовой связи Ново
сибирской области начальнику 
Кирзинского отделения почто
вой связи Светлане Сергеевой, 
благодарность управления фе
деральной почтовой связи - ру
ководителю группы контроля и 
учета операций в отделениях по
чтовой связи Татьяне Ткаченко.

Со словами поздравления к 
тем, кто честно и преданно слу
жит почтовому делу, обратилась 
Лидия Васильева, помощник де
путата Законодательного собра
ния Новосибирской области Юрия 
Бугакова. Из ее рук получили бла
годарность почтальон первого 
класса отделения почтовой связи 
«Ордынское-1» Ирина Барт и по
чтальон второго класса Верх-Ир- 
менского отделения почтовой 
связи Светлана Александрова.

Н ачал ьн и к  Ордынского 
почтамта Людмила Сафроно
ва вручила благодарности на
чальникам отделений почтовой 
связи Марине Юдиной из Рога- 
лева и Татьяне Осколковой из 
Красного Яра, почтальону по со

провождению и обмену почто
вых отправлений и денежных 
средств Евгению Гребневу, води
телю Сергею Бочкареву, специ
алисту по охране труда первой 
категории Виктории Влазневой, 
сортировщику участка обработ
ки и обмена почтовыми отправ
лениями Евгении Брежневой, 
почтальонам Валентине Соко
ловой из Ордынского, Нине Ля
ховой из Малоирменки, Татьяне 
Бычковой из Вёрх-Чика.

Почему люди хотят служить 
почтовому делу? Вот что сказа
ла многодетная мама и бабуш
ка Ирина Барт, которой вручена 
благодарность Законодатель
ного собрания Новосибирской 
области:

- Почтальоном в отделении 
связи «0рдынское-1» работаю 
семь лет. Почему вообще при
шла на почту? Люблю разносить 
корреспонденцию, общаться с 
народом, сообщать приятные

новости. Рада, что меня всегда 
ждут. Было время, правда, когда 
в  технички подалась, но долго 
не выдержала - поняла, что без 
почты не могу...

Протяженность участка, ко
торы й  о б сл уж и вает  Ирина 
Юрьевна, -12 километров; здесь 
проживает более 1000 человек, в 
том числе 190 пенсионеров. Еже
годно растет качество услуг пре
доставляемых населению Ири
ной Барт. Люди ей благодарны.
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В новую жизнь - на корабле
Пять лет назад в школе № 1 зародилась традиция, когда выпускники на 
память о годах, проведенных в ней, оставляют подарок на территории в 
виде металлической композиции.
Идейным вдохновителем стал учитель ОБЖ и технологии Андрей Сви
ридов. Причем Андрей Юрьевич старается максимально задейство
вать самих выпускников в этом деле. Ребята после уроков приходили в 
школьную мастерскую, выполняли посильные виды работы с металлом, 
девушки были задействованы в покраске, уборке. Финальная точка тор
жества - установка всей конструкции, на неё собирается весь класс. 
Прошедший учебный год не стал исключением. Наши дети приступили 

к работе после Нового года. И вот 24 мая, перед последним звонком 11 
класса, около школы появился парусник. По идее выпускников он симво
лизирует отправление в плавание по волнам жизни.
От имени родителей благодарим всех причастных к такому интересно
му делу.
Екатерина КУЗЬМЕНКО, 
мама выпускника

За что платить?
Жители Усть-Луковки обратились в редакцию газеты с просьбой узнать, 
почему госпошлина в Сбербанке за оплату услуг ЖКХ в районе состав
ляет 30 рублей за всё, а в городе берется процент от суммы.
На этот вопрос ответила специалист Сбербанка Ордынского района Та
тьяна Мартынова:
- Это не госпошлина, а комиссия, которую платит потребитель (ми
нимально 30 рублей, максимум 2500). Раньше ее оплачивали компа
нии-поставщики, предоставляющие свет, воду, электричество. Но с 1 
июля они от этого отказались, не стали продлевать договор. Теперь 
оплата комиссии за перечисления средств банком легла на плечи по
требителей. Сбербанк не берет госпошлину. Если вы еще можете опла
тить квитанцию без комиссии, значит договор между компанией и бан
ком пока действует.
Валерия Полунина

На воде и без воды
Крик души заставил жительницу Чернакова Галину Нартову позвонить 
в редакцию. Она живёт практически у реки - на улице Калинина, но во
ды у неё не бывает. Нет центрального водоснабжения и даже колонок. 
Галина Павловна обратилась к нам с вопросом: решится ли это ког- 
да-нибудь?
Мы переадресовали вопрос районной администрации. Поиском его ре
шения занялись отдел жилищно-коммунального хозяйства и первый за
меститель главы Ордынского района Юрий Краус.
Результат сообщил главный специалист отдела ЖКХ Георгий БОРОВКО:
- Водопровод нужен не только на Калинина, но и на близлежащих ули
цах. Необходимость действительно назрела, поэтому на 2020 год запла
нированы разработка проекта и прохождение государственной экспер
тизы. Затем мы подадим заявку на участие в федеральном проекте «Чи
стая вода» и после выделения средств из областного бюджета можно 
будет приступать к строительству.

Ордынский район за неделю
С 6 по 12 июля на территории района зарегистрировано 13 преступле
ний, выявлено 35 административных правонарушений. На дорогах Ор
дынского района инспекторами полка ДПС ГИБДД зафиксировано 183 ад
министративных правонарушения, 4 водителя управляли транспортны
ми средствами в состоянии опьянения, 19 водителей нарушили правила 
перевозки детей, 7 допустили выезд на полосу встречного движения, за 
управлением автомототранспортом без соответствующих документов к 
административной ответственности привлечено 6 водителей.
Эдуард ХМЕЛЬКОВ,
начальник межмуниципального отдела МВД России «Ордынский»

:: Знай наших! Чествовали за сохранение традиций

Хранители 
семейных ценностей
На праздновании Всероссий
ского дня семьи, любви и вер
ности четырем семьям вруче
на благодарность главы рай
она - за сохранение духов
но-нравственных традиций в 
семейных отношениях и се
мейном воспитании.

Этой чести  удостоились 
Александр и Татьяна Дрегер, 
Сергей и Лариса Барановы (на 
снимке), Владимир и Елена 
Попковы, Сергей и Ольга Егжо- 
вы. Благодарность вручил за 
меститель главы администра 
ции Ордынского района Ва 
силий Алдохин. Собравших 
ся тепло поздравили с празд 
ником глава администрации 
р. п. Ордынское Сергей Семе
нов и его преосвященство епи 
скоп Карасукский и Ордын 
ский владыка Филипп.
Фото Татьяны АЛЕКСЕЙЦЕВ0Й

:: Наука. Исследовано состояние реки Кирза

Ход заготовки кормов
на 16 июля 2019 г.

Наименование хозяйства
скошено убрано

Сенаж,
скошено убрано

ЗАО племзавод «Ирмень» 1532 1316 1064 1064
ЗАО СХП «Луковское» 177 96
АО «Молочный двор» 132 74 153 153
СПК «Кирзинский» 838 540
АО «Зерно Сибйри» 314 314 134 99
ООО «Сибирский колос» 50 45
ООО «Чернаково» 20
ИП Переверзев М. И. 118 106

Новопетровское (ООО 
Берестенко)

40

ООО «Экоферма» 207 163
КФХ 830 670
ИМго-пд ра'йоЛу 4̂ 38 ' •’3524' ' 1-3 51' ' ■ 13Г6' ’ •

:: Память. В тираж вышла книга об учителях

«Учитель. Воин и труженик»
В  Ордынском увидела свет 
книга «Учитель. Воин и тру
женик», изданная в  рамках 
социально значимого проекта 
«Чтобы память не угасла» по 
инициативе совета ветеранов 
педагогического труда Ор
дынского района (председа
тель Тамара Воюш). Издание 
приурочено к 75-летию Вели
кой Победы.

В основу книги легли мате
риалы о педагогах-ордынцах, 
чьих судеб коснулась Великая 
О течественная война. Здесь 
есть поистине бесценные для 
истории свидетельства - вос
поминания ветеранов педаго
гического труда Ивана Семено
вича Третьякова, Марии Яков
левны Бортниковой, Лидии Ак- 
сенорны Ц{>1гаров9Й, Ддексан-

дры Яковлевны  Назаровой...
Как нельзя кстати пришлось 

стихотворение «Труженицам 
тыла» ветерана педагогическо
го труда Елены Копыловой из 
Усть-Луковки - оно и завершает 
книгу, изданную тиражом 100 
экземпляров. Ее можно будет 
увидеть в районном музее, цен
тральной районной библиотеке, 
школах района.

Проекты -
8 июля вместе с учителем 
биологии Кирзинской школы, 
педагогом дополнительного 
образования Рахимой Хрю- 
киной и методистом Ордын
ского Дома детского творче
ства Валентиной Швейгерт 
м ы  приняли участие в  рабо
те регионального семинара 
«Организация исследователь
ской и проектной деятельно
сти школьников Новосибир
ской области в  рамках регио
нальных этапов Российского 
национального юниорского 
водного конкурса», который 
состоялся в  наукограде Коль
цове. Была возможность не 
только узнать, как выполнить 
лучш ий проект, но и познако
миться с проектами-участни- 
ками регионального этапа во
дного конкурса в  2018 году.

Я поделилась результатами 
своей исследовательской рабо
ты  «Экологическое состояние 
реки Кирза Ордынского райо
на». А  Рахима Эркиновна расска
зала, как нужно организовать 
исследовательскую деятель
ность школьников по изучению

готовим!

экологического состояния во
дных объектов. В завершение 
прошла викторина «Водные ре
сурсы России». Самым актив
ным участникам были вручены 
памятные призы, а мне достал
ся Главный приз - часы с лого

типом «Вода России». Мы полу
чили Благодарственные письма 
за содействие в организации и 
проведении семинара.
Татьяна ТОЛМАЧЁВА,
ученица 8 класса Кирзинской школы

http://www.ordgazeta.ru


4 ОФ И Ц И АЛ Ь Н О Все новости района
на сайте газеты

www.ordgazeta.ru

:> В правительстве Новосибирской области

Губернатор поручил разработать дополнительные 
меры по противодействию нелегальной 
реализации ГСМ в регионе
Губернатор Андрей Травников 
провел заседание комиссии 
по противодействию незакон
ному обороту промышленной 
продукции в  Новосибирской 
области. Участники заседания 
рассмотрели вопросы, связан
ные с противодействием не
легальной реализации горю
че-смазочных материалов на 
территории региона, предот
вращением недоброкачествен
ного производства, незакон
ного ввоза и оборота продук
ции пчеловодства в  области. 
Также в  ходе заседания была 
представлена информация о 
результатах внедрения систе
мы  обязательной электронной 
ветеринарной сертификации в 
Новосибирской области.

«Проблема до сих пор доста
точно острая - распространение 
контрафактной продукции нано
сит ущерб как производителям, 
так и потребителям, автомобили
стам, владельцам транспортных 
средств. Решение проблемы тре
бует наших усилий. Впервые во
прос на уровне комиссии по про
тиводействию незаконному обо

роту промышленной продукции 
рассматривался в Новосибирской 
области в 2016 году, и нужно от
метить, что за это время продела
на большая работа. Самое главное 
есть результат, и это было заме
чено и отмечено на федеральном 
уровне. Несколько месяцев назад 
мы докладывали результаты на
шей работы на правительственной 
комиссии Российской Федерации, 
и наш опыт был рекомендован для 
распространения в другие субъек
ты РФ. Тем не менее, останавли
ваться на этом нельзя», - отметил 
Губернатор Андрей Травников.

Глава региона подчеркнул, 
что несмотря на достигнутые ре
зультаты, необходимо прорабо
тать и принять дополнительные 
меры, направленные на недопу
щение реализации контрафакт
ного ГСМ в регионе.

Как отметил в своем докладе 
министр промышленности, тор
говли и развития предпринима
тельства Новосибирской области 
Андрей Гончаров, на территории 
Новосибирской области находит
ся 17 нефтебаз, объем резервуар- 
ного парка которых превышает 
100 тыс. тонн нефтепродуктов. 
Это месячный запас по региону.

Минпромторг НСО ежедневно 
проводит мониторинг, связан
ный с топливообеспечением и 
ценами на автомобильное то
пливо. По имеющимся оценкам, 
объем суррогатного топлива, ре
ализованного натерритории Но
восибирской области, составля
ет примерно 10%-12%. В  целях 
недопущения на потребитель
ский рынок Новосибирской об
ласти суррогатного топлива и 
пресечения незаконного оборота 
ГСМ, в рамках межведомствен
ного взаимодействия, необходи
мо на регулярной основе прово
дить комплекс мероприятий, в 
числе которых выявление объ
ектов производства, хранения, 
транспортирования и реализа
ции контрафактных нефтепро
дуктов (нелегальные мини-НПЗ, 
нефтебазы, АЗС, передвижные 
пункты реализации, стационар
ные пункты скупки, хранения и 
реализации контрафакта), а так
же интернет-ресурсов, содержа
щих коммерческие предложе
ния о покупке и сбыте нефтепро
дуктов, оперативно реагировать 
на каждое обращение граждан, 
предметом которого является 
низкое качество топлива.

Доклад о мерах по предотвра
щению недоброкачественного 
производства, незаконного ввоза 
и оборота продукции пчеловод
ства на территории Новосибир
ской области участникам засе
дания представил руководитель 
пресс-службы управления вете
ринарии Новосибирской области 
Юрий Шмидт. Также участникам 
заседания была представлена

информация о результатах вне
дрения системы обязательной 
электронной ветеринарной сер
тификации в Новосибирской об
ласти. С соответствующим до
кладом выступила Татьяна Ма- 
герова, руководитель проекта по 
внедрению электронной ветери
нарной сертификации в регионе 
от управления ветеринарии Но
восибирской области.

:• В Законодательном собрании Новосибирской области

Последние, кто видел ту войну
Председатель Законодатель
ного собрания Новосибир
ской области Андрей Шимкив 
встретился с руководителями 
общественных организаций, 
объединяющих граждан, поте
рявших родителей в годы Ве
ликой Отечественной войны 
1941-1945 годов.

На личный прием спикера ре
гионального парламента пришли 
руководители трех организаций
- «Память сердца», «Эхо» и Но
восибирской областной обще
ственной ветеранской организа
ции «Дети войны», объединяю
щих более 29 тысяч новосибир
цев. Как сказала о судьбах детей 
войны Галина Карпуша, предсе
датель Новосибирской област
ной общественной организации 
«Память сердца», «всем глубоко 
за 70лет. Безотцовщина войны. 
В своей жизни всего добивались 
сами. Учились в ФЗУ, училищах, 
техникумах. Многие получили 
высшее образование заочно, или 
учась на вечерних отделениях 
институтов. Большинство име
ют медали «Ветеран труда» и да
же правительственные награды. 
Сейчас - пенсионеры, получаем 
11-13 тысяч рублей...»

Несмотря на скромные дохо
ды. участники организаций де
тей войны принимают активное 
участие в патриотическом вос
питании подрастающего поколе

ния, создают музеи, издают кни
ги, сохраняя память о своих по
гибших в войну родителях, ока
зывают социальную помощь чле
нам своих организаций.

В 2010 году в числе первых ре
гионов в стране Новосибирская 
область приняла закон №27-03 
«О мерах социальной поддержки 
граждан, потерявших родителей 
в годы Великой Отечественной 
войны», предусматривающий 
ежемесячную денежную выпла
т у  и другие меры поддержки. В 
2015 году по инициативе депу
татов Заксобрания ежемесячные 
выплаты были увеличены до 500 
рублей. Помимо этого детям вой
ны предоставлено право на внео
чередное оказание медицинской 
помощи, внеочередной прием в 
организации социального обслу
живания в стационарной и полу- 
стационарной форме, оказание 
социальных услуг на дому.

«Сказать, что  дети войны 
обойдены вниманием, будет не
справедливо, - считает Вячеслав 
Журавлев, депутат комитета Зак
собрания по социальной полити
ке, здравоохранению, охране тру
да и занятости населения, много 
лет возглавлявший областной 
совет ветеранов. - Мы гордимся 
нашим законом о детях войны. 
Хотя он и не совсем такой, как хо
телось бы, тем не менее, он как-то 
обозначил категорию, определил 
формы предоставления социаль

ной помощи. К  сожалению, у  нас 
все социальные законы пишутся 
не по тому, что нужно людям, а на 
сколько хватает средств...»

На встрече с председателем 
Законодательного собрания Ан
дреем Шимкивом руководители 
организаций, объединяющих де
тей войны, сформулировали свои 
предложения - начиная с про
движения федерального зако
на, который должен определить 
статус детей войны, до льгот на 
лекарства, проезд на электрич
ках, услуги телефонной связи. 
Все эти льготы из разряда жиз
ненно необходимых. По словам 
Нины Макаренко, председателя 
областной общественной орга
низации детей погибших участ
ников Великой Отечественной 
войны «Эхо», из-за дороговизны 
«безлимитного» тарифа многие 
стационарные телефоны сняли 
вообще и теперь с некоторыми 
членами организации общение 
проблематично. Есть вопрос и 
с обеспечением санаторно-ку- 
рортными путевками. Если рань
ше хотя бы несколько путевок 
на организацию выделялось, то 
последние годы путевки стали 
проблемой.

«Спасибо вам огромное, что вы 
этим занимаетесь, что обозначае
те эти проблемы, - поблагодарил 
общественников Андрей Ш им
кив. - Вы  уже носители истории 
для молодежи. Последние люди,

которые через десять лет будут 
помнить войну - какая она была 
настоящая, а не из книжек. Поэ
тому мы обязаны вам помогать, 
тем более, в преддверии 75-летия 
Победы».

Спикер регионального парла
мента высказал сомнение, что 
утверждение статуса детей во
йны федеральным законом, 
проект которого уже несколько 
лет лежит «на полке», существен
но изменит их положение. Не ис
ключено, что в этом случае они 
могут лиш иться других льгот, 
которые имеют сегодня. «Десять 
лет назад мы, как могли, статус 
«детей войны формализовали. В 
сравнении с другими регионами 
мы не на самом худшем уровне. 
Лучше надо свое дело делать и 
увеличивать социальную под
держку. А  самое главное - больше 
работать и общаться с ветерана
ми. Это тоже необходимо», - под
черкнул Андрей Шимкив.

Спикер регионального пар

ламента заверил общественни
ков, что обязательно поговорит 
с министром социального раз
вития региона об обеспечении 
детей войны санаторно-курорт
ным лечением. «Есть основания 
говорить об увеличении суммы 
ежемесячных выплат. Прошло 5 
лет, как в 2015 году была уста
новлена сумма 500 рублей, за это 
время существенно вырос про
цент инфляции. Будем говорить 
об этом с правительством, с гу
бернатором области». По словам 
Андрея Шимкива, будет рассмо
трено и предложение об едино
временных выплатах детям вой
ны к 75-летнему юбилею Победы.

Подготовка к юбилейным тор
жествам уже началась. Андрей 
Ш имкив озвучил предложение
- создать на базе Заксобрания 
группу по подготовке к 75-летне
му юбилею. Состоявшаяся встре
ча с детьми войны - начало под
готовки к  дорогому и значимому 
для всех россиян празднику.

http://www.ordgazeta.ru
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УВЕДОМЛЕНИЕ
секретаря Общественной палаты 

Российской Федерации о начале процедуры 
выдвижения кандидатур в состав общественной 

наблюдательной комиссии

Сообщаю, что в соответствии 
с Федеральным законом от 10 
июня 2008 г. №76-ФЗ «Об обще
ственном контроле за обеспе
чением прав человека в местах 
принудительного содержания 
и о содействии лицам, находя
щимся в местах принудитель
ного содержания» 19 июля 2019 
г. начинается процедура вы 
движения кандидатур в состав 
общественной наблюдатель
ной комиссии Новосибирской 
области.

Предлагаю общероссийским, 
межрегиональным, региональ
ным общественным объедине 
ниям принять участие в проце 
дуре выдвижения кандидатур 
в  состав общественной наблю
дательной комиссии Новоси
бирской области и в течение 60 
дней направить на имя секрета

ря Общественной палаты Рос
сийской Федерации ВА . Фадее
ва соответствующее заявление 
и документы, предусмо
тренные названным Федераль
ным законом.

Информация о порядке обра
зования общественных наблю
дательных комиссий в  субъ 
ектах Российской Федерации, 
Рекомендации по вы д ви ж е 
нию кандидатов в член ы  об
щественных наблюдательных 
комиссий размещены на сай
те Общественной палаты Рос
сийской Федерации htt://www. 
oprf.ru.

С п р а в к и  по т ел е ф о н у : 
8(495)221-83-63, доб. 2152. 
Секретарь Общественной 
палаты Российской Федерации 
В. А. ФАДЕЕВ

:: Внимание!

стились случаи обмана пенси
онеров мошенниками, пред
ставляющимися сотрудника
ми Пенсионного фонда Рос-

Осторожно, мошенники!
дят сотрудники ПФР и по домам 

Пенсионный фонд призыва
ет быть предельно бдительны
ми и не раскрывать свои персо
нальные данные (ФИО, СНИЛС, 
банковские реквизиты и т.д.) по
сторонним людям

Если вы  всё же стали жерт
вой мошенничества, необходи
мо незамедлительно обратить
ся в правоохранительные орга
ны. Данный вид мошенничества 
влечёт за собой уголовную от
ветственность.

В  связи  с этим отделение 
ПФР по HC0 напоминает, что со
трудники П ФР не звонят сво
им клиентам и не запрашива
ют конф иденциальные дан
ные, в том числе номера банков
ских карт, по телефону. Не хо-

:: Экстрим

Гонка с препятствиями
Экстремальная гонка «Марш
рут выживания» будет прохо
дить в  Коченевском районе с 
16 по 18 августа. Приглашают
ся команды молодых специа
листов от 18 до 30 лет от пред
приятий и организаций раз
личных отраслей и форм соб
ственности.

Участников ждут инструк
торско-методические занятия 
по подготовке к  забегу, гонка 
с препятствиями, ликвидация

:: конкурс

Доброволец - звучит гордо
Новосибирская область во 
второй раз стала самым до
брым регионом.

Объявлены результаты Все
российского конкурса по под
держке волонтёрства «Регион 
добрых дел - 2019». Новосибир
ская область стала одним из по
бедителей и получила субсидию 
в размере более 8 млн. рублей на

Успехи правозащитников
Юные ордынцы заняли вто
рое место в  Сибирском феде
ральном округе за участие в 
«Школе правозащитников» - 
платформе правового просве-

очага возгорания при помо
щ и первичных средств пожа
ротушения, оказание первой 
медицинской помощи постра
давшим. Для участия необхо
димо до 4 августа направить 
заявку на электронный адрес: 
rm .nso@ m ail.ru  с пометкой 
«Маршрут выживания». С об
разцом заявки, положением о 
«Маршруте выживания», дру
гой дополнительной информа
цией можно ознакомиться на. 
сайте.

В  проекте зарегистрирова
лось более 13 ты сяч участни
ков со всей страны. Ордынский 
район представляла команда 
«Знаток права», созданная на 
базе центральной районной би
блиотеки. Она сформировалась 
из начинающих правозащитни
ков, учащихся: Данила Скоре- 
нова и Софии Шевченко (СОШ 
№2), Полины Пыстиной (СОШ 
№1), Велины Гурбановой (СОШ 
№3), Андрея Дорохина, Полины 
Пузановой и Лилии Терещенко 
(Вагайцевская СОШ), Миланы 
Акберовой (Ордынская санатор
ная школа).

Под руководством специа
листов библиотеки, наставника 
команды Елены Яковлевой и ку
ратора проекта Анжелики Шев
ченко с февраля по май команда 
успешно выполняла конкурс
ные задания на цифровой плат
форме «Правовые волонтёры». 
Участники в онлайн-режиме ос
воили нюансы системы россий
ского права и законодательства 
и закрепили полученные зна
ния.

В конкурсе творческих работ 
«Моё идеальное государство» 
ребята представили эссе, в ко
тором рассказали о своём ви
дении идеального государства. 
В состязании на лучший лого
тип школьники разработали 
его концепцию, дизайнерское 
оформление и отразили инди
видуальную особенность своей 
команды. А  в  конкурсе информа
ционных статей и публикаций 
«Наше правовое просвещение» 
осветили деятельность Центра 
правовой информации Ордын
ской центральной районной би
блиотеки. Ко Дню космонавтики 
старшеклассники изучили Меж
дународное космическое право 
и выполнили тестовые задания.

Благодаря правозащитному 
квесту «Право - инструкция по 
применению», команда позна
комилась с деятельностью госу
дарственных органов, Уполно
моченного по правам человека в 
Российской Федерации и регио

нальных Уполномоченных. Кро
ме этого, школьники самостоя
тельно составили обращение к 
Уполномоченному по правам че
ловека в РФ. Участники команды 
смогли выступить в роли про
фессиональных юристов. Они, 
выполняя онлайн-задания, ста
рались оказать помощь в разре
шении правовых ситуаций, ис
пользуя законные правозащит
ные инструменты, предусмо
тренные законодательством

На всех этапах проекта ко
манда активно работала с пра
вовой системой «Консультант 
Плюс», с Конституцией, феде
ральными законами и кодекса
ми Российской Федерации, пра
вовой литературой, имеющейся 
в фонде библиотеки.

В  отборочном онлайн-этапе 
финала ребята записали виде
оролик, в котором поделились 
своими впечатлениями от уча
стия в проекте и рассказали о 
важности правового просвеще

ния в России. За этот ролик они 
получили 48 из 50 возможных 
баллов.

По результатам всех конкурс
ных событий проекта команда 
«Знаток права» заняла второе 
место в Сибирском федеральном 
округе. Для участия в финале, 
который проходил в Москве с 21 
по 23 мая 2019 года, ей не хвати
ло всего пять баллов.

Для лучших участников про
екта был объявлен отбор на бес
платную Летнюю школу пра
вового просвещения, которая 
пройдёт в Москве. Комиссия 
оценила более 100 заявок и кон
курсных работ. Первое место по 
России, набрав 80,3 балла, заня
ла София Шевченко (СОШ №2). 
И уж е с 15 по 21 июля она бу
дет участвовать в работе Лет
ней школы.
Анжелика ШЕВЧЕНКО, 
ведущий методист 
Ордынской центральной районной 
библиотеки

| От первого лица

София ШЕВЧЕНКО поделилась 
впечатлениями с редакцией 
«Ордынской газеты»:
- Когда я узнала о сборе коман
ды, то сразу решила участво
вать. Интереснее всего было ра
ботать вместе с другими ребя
тами, мы собирались и сообща 
выполняли задания. Конкурсы 
были сложными, но с помощью 
наставников мы со всем справ
лялись. После победы у меня 
возникла идея об организации 
молодёжного объединения, ко
торое сможет помочь в право
вом просвещении жителей рай
она. За реализацию возьмусь 
после поездки в Летнюю школу, 
когда буду обладать большей 
компетентностью.

Для справки

Проект «Школа правозащитников: учиться и действовать» стартовал в 
России 10 января 2019 года. Он создан для школьников, студентов, во
лонтёров во всех регионах России. Проект реализуется при поддержке 
Уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой, 
Фонда президентских грантов, Ассоциации юристов России, Государ
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Фе
деральной службы исполнения наказаний, компании «Гарант» и Музея 
космонавтики.

• Лето. Дети не должны оставаться без присмотра

На особом контроле

развитие добровольческой дея
тельности.

На средства субсидии, выде
ленной в 2018 году, был открыт 
Региональный ресурсный центр 
добровольчества. В этом году в 
основу конкурсной заявки лег
ла образовательная практика, 
задача которой охватить все на
правления деятельности добро
вольчества.

Обстановка на водных объек
тах Новосибирской области 
находится на особом контро
ле губернатора Андрея Трав-

По оперативным данным, 
представленным МЧС России 
по Новосибирской области, на 
территории региона в  текущем 
году погибло 26 человек, из них 
8 детей. В большинстве случа
ев причиной гибели становит
ся купание в необорудованных

для этого местах, дети тонут, 
оставшись без присмотра ро
дителей.

О том, как контролируется 
эта ситуация в районе, расска
зал Юрий Краус, заместитель 
главы Ордынского района:

- Выставлены посты в ме
стах массового пребывания ку
пающихся: в районе Сосновки 
и на дачах в  ХПП. Приобретено 
оборудование, спасатели будут 
контролировать обозначенную 
территорию в запрещенных для

купания местах на лодках с 10 
часов утра до 10 вечера вплоть 
до 20 августа Все дело в том, что 
пляжей у  нас в  районе как та
ковых нет. А  всего неорганизо
ванных мест купания- 40. В  это 
число входят и мелкие водоемы.

Конечно, родители должны 
следить за детьми, чтобы не слу
чилось беды. А  взрослые тонут 
чаще всего в алкогольном опья
нении. Так, в июне произошел не
счастный случай в Красном Яре.
Подготовила Галина КОВАЛЕВСКАЯ

http://www.ordgazeta.ru
mailto:rm.nso@mail.ru
Андрей
Выделение
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Понедельник 22 июля
06.20.08.20 Легенды армии с Алексан
дром Маршалом 12*
08.00.13.00.21.50 Новости дня 16*
09.30.13.20 Т/с «На рубеже. Ответный 
удар»16+
13.55.17.05 Т/с «СМЕРШ. Легенда для 
предателя»16*
17.00 Военные новости 18+
18.15 Д/с «Потомки» 12+
18.35 Д/с «История водолазного де
ла» 12+
19.15.20.05.21.00.22.00.22.50 Д/с «За
гадки века с Сергеем Медведевым» 12+
23.40 Х/ф «Риск - благородное де
ло» 0+
01.15 Х/ф «Альпинисты» 18+
02.45 Х/ф «Апачи» 0+
04.15 Х/ф «Ульзана» 0+

Вторник 23 июля
06.25.08.20 Легенды кино 6+
08.00.13.00.21.50 Новости дня 16+
09.45.13.20.17.05 Т/с «Охота на асфаль
те» 16+
17.00 Военные новости 18+
18.15 Д/с «Потомки» 12+
18.35 Д/с «История водолазного де
ла» 12*
19.15.20.05.21.00.22.00.22.50 Улика из 
прошлого 16+
23.40 Х/ф «След в океане» 12+
01.15 Х/ф «Моонзунд» 12+
03.35 Х/ф «Смертельная ошибка» 12+
05.15 Д/с «Выдающиеся авиаконструк
торы» 12+

Среда 24 июля
06.00.08.20 Легенды музыки 6+
08.00.13.00.21.50 Новости дня 16+
0925.13.20.17.05 T/с «Хуторянин» 12+
17.00 Военные новости 18+
18.15 Д/с «Потомки» 12+
18.35 Д/с «История водолазного де
ла» 12+
19.15.20.05.21.00.22.00.22:50 Скрытые 
угрозы 12+
23.40 Х/ф «Экипаж машины боевой»
0+
01.05 Х/ф «713-й просит посадку» 0+
02.20 Х/ф «След Сокола» 12+
04.05 Х/ф «Белые волки» 12+

_ г 25 июля
06.20.08.20 Легенды космоса 6+
08.00.13.00.21.50 Новости дня 16+
09.25.13.20 T/с «Хуторянин» 12+
13.40 Х/ф «Львиная доля» 12+
16.00.17.05 Х/ф «С Дона выдачи нет» 
16+
17.00 Военные новости 18+
18.15 Д/с «Потомки» 12+
18.35 Д/с «История водолазного де
ла» 12+

‘ 19.15,20.05,21.00,22.00,22.50 Код до
ступа 12+
23.40 Д/ф «Профессия-следователь» 
12+
00.15 Х/ф «Единственная...» 0+
02.00 Высоцкий. Песни о войне 6+
02.45 Х/ф «Вертикаль» О*
03.55 Х/ф «713-й просит посадку» О*

Пятница 26 июля
05.35 Х/ф «Северино» 12*
07.00.08.20 Х/ф «Сокровище серебря
ного озера» 6*
08.00.13.00.21.50 Новости дня 16*
09.25 Х/ф «Среди коршунов» 12*
1130.13.20 Х/ф «Верная рука - друг ин
дейцев» О*
13.50 Х/ф «Братья по крови» О*
15.40.17.05 Х/ф «Оцеола» О*
17.00 Военные новости 18*
18.05 Х/ф «Сыновья Большой Медве
дицы» О*
19.55 Х/ф «Текумзе» 0+.
22.05 Х/ф «Вождь Белое Перо» О*
23.35 Т/с «Рафферти» 12*
03.20 Х/ф «Единственная...» О*
04.55 Д/с «Хроника Победы» 12*

Суббота 27 июля
05.45 Х/ф «Вертикаль» О*
07.15 Х/ф «Двенадцатая ночь» О*
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 с Сергеем Мед
ведевым» 12*
1155 Д/с «Секретная папка» 12*
12.45.13.15 Последний день 12*
18.25 T/с «Секретный фарватер» О* 
00.20 Х/ф «Юнга Северного флота» О*
02.05 Х/ф «Правда лейтенанта Климо

ва» 12*
03.40 Д/с «Москва фронту» 12*
04.00 Д/ф «Хранители морской славы 
России» О*
04.30 Х/ф «Адмирал Нахимов» О*

Воскресенье 28 июля
06.00.09.55 Военная приемка 6*
06.50 Х/ф «Адмирал Ушаков» 6*
09.00 Новости недели 16*
09.25 Служу России 12*
11.30 Д/ф «Не дождетесь!» 12*
1225,13.15 Д/ф «Экспедиция особого 
забвения»12*
13.00.18.00 Новости дня 16*
13.35 Д/ф «Несломленный нарком» 12*
14.45.18.25 Д/с «История российского 
флота»12*
21.50 Х/ф «Морской характер» О*
2350 Х/ф «Корабли штурмуют басти
оны» 6*
01.45 Х/ф «Табачный капитан» О*
03.05 Х/ф «Увольнение на берег» О*
04.30 Х/ф «Двенадцатая ночь» О*

О О М Д Ш Н И И

Понедельник 22 июля
06.30 Удачная покупка 16+
06.40 Д/ф «Плохие девчонки» 16*
07.40.04.50 По делам несовершенно
летних 16*
08.40 Давай разведёмся! 16*
09.40.04.00 Тест на отцовство 16*
10.40.02.30 Д/ф «Реальная мистика» 16*
1235.00.55 Д/ф «Понять. Простить» 16*
14.15 Х/ф «Стрекоза» 16*
18.00 Садовник рекомендует 12*
18.15 Дом с умом 12+
18.40 Новосибирские новести - прямой 
эфир 16+
19.00 Х/ф «Женить миллионера!» 16+
22.50 Т/с «Любопытная Варвара» 16+ 
00.00 Новосибирские новости 16+
05.40 Домашняя кухня 16+

Вторник 23 июля
06.30.06.20 6 кадров 16+
06.45 Удачная покупка 16+
06.55 Д/ф «Плохие девчонки» 16+
07.55.05.35 По делам несовершеннолет
них 16+
08.55 Давай разведёмся! 16+
09.55.04.45 Тест на отцовство 16+
10.55.03.10 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.55.01.10 Д/ф «Понять. Простить» 16+
15.15 Х/ф «Тёщины блины» 16+
18.00 Док.Фильм 12+
18.25 Дом с умом 12+
18.40 Новосибирские новости - прямой 
эфир 16+
19.00 Х/ф «В ожидании любви» 16+
23.00.00.20 T/с «Любопытная Варва
ра» 16+
00.00 Новосибирские новости 16+

Среда 24 июля
06.30.06.20 6 кадров 16+
06.35 Удачная покупка 16+
06.45 Д/ф «Плохие девчонки» 16+
07.45.05.35 По делам несовершенно
летних 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.45.04.45 Тест на отцовство 16+
10.45.03.05 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.45.01.05 Д/ф «Понять. Простить» 16+
15.05 Х/ф «Ящик пандоры» 16+
18.00 Садовник рекомендует 12+
18.15 Дом с умом 12+
18.40 Новосибирские новости - прямой 
эфир 16+
19.00 Х/ф «Счастье есть» 16+
23.00.00.20 Т/с «Любопытная Варва
ра» 16+
00.00 Новосибирские новости 16+

Четверг 25 июля
06.30.06.15 6 кадров 16+
06.40 Удачная покупка 16+
06.50 Д/ф «Плохие девчонки» 16+
07.50.05.30 По делам несовершенно
летних 16+
08.50 Давай разведёмся! 16+
09.50.04.40 Тест на отцовство 16+
10.50.03.10 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.45.01.10 Д/ф «Понять. Простить» 16+
15.05 Х/ф «Счастье есть» 16+
18.00 Садовник рекомендует 12+
18.15 Дом с умом 12+
18.40 Новосибирские новости - прямой

эфир 16+
19.00 Х/ф «Одинокие сердца» 16+
23.05.00.20 Т/с «Любопытная Варва
ра» 16+
00.00 Новосибирские новости 16+

Пятница 26 июля
06.30.06.20 Удачная покупка 16+
06.40.06.10 6 кадров 16+
07.00 Д/ф «Плохие девчонки» 16+
08.00 По делам несовершеннолетних 
16+
09.00 Давай разведёмся! 16+
10.00 Тест на отцовство 16+
11.00 Х/ф «Если у вас нету тёти...» 16+
18.00 Музыка большого города 16+
18-20 Дом с умом 12+
18.40 Новосибирские новости - прямой 
эфир 16+
19.00 Х/ф «Лучший друг семьи» 16+
23.15 Х/ф «Храм любви» 16+
00.00 Новосибирские новости 16+
00.20 Храм любви 16+
02.00 Х/ф «Адель» 16+
03.45 Д/ф «Астрология. Тайные зна
ки» 16+

Суббота 27 июля
06.30,02.25 Х/ф «Любовь и немного 
перца»16+
08.20 Х/ф «Пелена» 16+
18.00 Документальный фильм 12+
18.20 Дом с умом 12+
18.40.00.00 Наш Новосибирск 16+
19.00 Х/ф «Любовь как несчастный слу
чай» 16+
23.05 Х/ф «Бобби» 16+
00.20 Х/ф «Бобби» 16+
03.55 Д/ф «Астрология. Тайные зна
ки» 16+
04.45 Д/ф «Предсказания. 2019» 16+ 
0530 Домашняя кухня 16+
05.55 6 кадров 16+
06.20 Удачная покупка 16+

Воскресенье 28 июля
06.30.06.10 6 кадров 16+
06.35 Х/ф «Адель» 16+
08.40 Х/ф «Эта женщина ко мне» 16+
10.45 Х/ф «Нахалка» 16+
14.45 Х/ф «Лучший друг семьи» 16+
18.00 Документальный фильм 12+
1825 Садовник рекомендует 12+
18.40.00.00 Новосибирск. Код горо
да 16+
19.00 Х/ф «Бабье царство» 16+
22.55.00.20 Х/ф «Любимый раджа» 16+
01.30 Х/ф «Эта женщина ко мне» 16+
03.20 Д/ф «Предсказания. 2019» 16+
05.45 Домашняя кухня 16+

тг с
Понедельник 22 июля
06.00.07.30.05.30 Ералаш
06.25 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6*
07.10 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» О*
07.50 T/с «Воронины» 16*
13.40 Х/ф «Иллюзия обмана» 12*
15.50 Х/ф «Иллюзия обмана-2» 12*
18.30 Х/ф «Боги Египта» 16*
21.00 Х/ф «Троя» 16*
00.15 T/с «Большой куш» 16*
02.10 Х/ф «Мексиканец» 16*
04.05 Х/ф «Неуловимые» 16*

Вторник 23 июля
06.00.05.15 Ералаш
06.25 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6*
07.10 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» О*
07.30 Т/с «Воронины» 16*
15.20 Х/ф «Троя» 16+
18.35 Х/ф «Профессионал» 16+
21.00 Х/ф «Эффект колибри» 16+
23.00 Х/ф «Бойцовский клуб» 18+
01.45 Х/ф «Неуловимые» 16+
03.15 Х/ф «Неуловимые. Последний 
герой»16+
04.25 T/с «Два отца и два сына» 16+

Среда 24 июля
06.00.04.55 Ералаш
06.25 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
07.30 Т/с «Воронины» 16+
16.25 Х/ф «Боги Египта» 16+
18.55 Х/ф «Эффект колибри» 16+
21.00 Х/ф «Стукач» 12+
23.15 Х/ф «Механик» 18+
01.00 Х/ф «Неуловимые. Последний 
герой»16+
02.25 Х/ф «Неуловимые. Джекпот»

Четверг 25 июля
06.00,07.30,05.00 Ералаш
06.25 М/с «Да здравствует король Джу
лиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
07.50 T/с «Воронины» 16+
15.05 Х/ф «Стукач» 12+
17.20 Х/ф «Механик» 16+
19.15 Х/ф «Царь скорпионов» 12+
21.00 Х/ф «Элизиум» 16+
23.10 Х/ф «Профессионал» 16+
01.30 Х/ф «Неуловимые. Джекпот» 16+
02.55 Х/ф «Неуловимые. Бангкок» 16+
04.15 Т/с «Два отца и два сына» 16+

Пятница 26 июля
06.00 Ералаш
06.25 М/с «Да здравствует король Джу
лиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+ .
07.30 T/с «Воронины» 16*
09.35 Х/ф «Царь скорпионов» 12*
1125 Х/ф «Элизиум» 16*
1330 Уральские пельмени. СмехЬоок 
16*
17.55 Шоу «Уральских пельменей» 16*
21.00 Х/ф «Прибытие» 16*
23.25 Х/ф «Оно» 18*
02.00 Х/ф «Неуловимые. Бангкок» 16*
03.20 Х/ф «Спасти рядового Райана»

Суббота 27 июля
06.00.05.05 Ералаш
06.45 М/с «Приключения кота в сапо
гах» 6*
07.10 М/с «Спирит. Дух свободы» 6*
07.35 М/с «Три кота» О*
08.00 М/с «Том и Джерри» О*
08.30 Детский КВН 6*
09.30 Просто кухня 12*
1030 Рогов. Студия 2416+
11.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
12.40 Х/ф «Человек в железной маске» 
0+
15.20 Х/ф «Кольцо дракона» 12+
17.10 М/ф «Как приручить дракона» 12+
19.05 М/ф «Как приручить дракона-2» 
0+
21.00 Х/ф «Я - легенда» 16+
23.00 Х/ф «Ярость» 18+
0135 Х/ф «Спасти рядового Райана» 16+
04.20 Х/ф «Брак по-соседски» 16+

Воскресенье 28 июля
06.00.05.30 Ералаш
06.50 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 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.45 Х/ф «Прибытие» 16+
13.05 Х/ф «Я-легенда» 16+
15.00 М/ф «Как приручить дракона» 12+
16.55 М/ф «Как приручить дракона-2»
0+
18.55 Х/ф «Пиксели» 12+
21.00 Х/ф «Фокус» 16+
23.05 Х/ф «Оно» 18+
01.45 Х/ф «Няня-2» 16+
03.20 Х/ф «Няня-3. Приключения в 
раю» 12+
04.45 Х/ф «Брак по-соседски» 16+

Понедельник 
22 июля
05.00,09.00 Военная тг

06.00,15.00 Документальный проект

сти 16+
12.00.16.00.19.0011216+

■ 13.00,23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Робокоп» 16*
22.00 Водить по-русски 16*
0030 Анекдот Шоу с Вадимом Галыги
ным 16*
01.00 T/с «Спартак. Кровь и песок» 18*
02.45 Х/ф «Отчаянный папа» 12*
04.20 Д/ф «Засекреченные списки» 16*

Вторник 23 июля
05.00.04.30 Д/ф «Засекреченные спи
ски» 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*
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12.00.16.00.19.0011216*
13.00.23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16*
14.00 Невероятно интересные исто
рии 16*
17.00.03.40 Тайны Чапман 16*
18.00.02.50 Самые шокирующие гипо
тезы 16*
20.00 Х/ф «Робокоп 2» 16*
22.15 Водить по-русски 16*
00.30 Анекдот Шоу с Вадимом Галыги
ным 16*
01.00 Т/с «Спартак. Кровь и песок» 18* 

Среда 24 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+
09.00.04.30 Территория заблуждений 
16+
12.00.16.00.19.0011216+
13.00.23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто
рии 16+
17.00.03.40 Тайны Чапман 16+
18.00.02.50 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+
01.00 Т/с «Спартак. Боги арены» 18+

Четверг 25 июля
05.00.04.30 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 16+
14.00 Невероятно интересные исто
рии 16+
17.00.03.40 Тайны Чапман 16*
18.00.02.50 Самые шокирующие гипо
тезы 16*
20.00 Х/ф «13-й район. Кирпичные особ
няки» 16*
21.45 Смотреть всем! 16*
00.30 Анекдот Шоу с Вадимом Галыги
ным 16*
01.00 Т/с «Спартак. Боги арены» 18*

Пятница 26 июля
05.00.04.00 Территория заблуждений 
16*
06.00.09.00 Документальный проект 
16*
07.00 С бодрым утром! 16*
08.30.1230.16.30.19.30 Новости 16*
12.00.16.00.19.0011216*
13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16*
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16*
17.00 Тайны Чапман 16*
18.00.03.15 Самые шокирующие гипо
тезы 16*
20.00 Д/ф «Квартирный вопрос. Я тоже 
хочу!» 16*
21.00 Д /ф «Жара против холода. Что 
нас погубит быстрее?» 16*
23.00 Х/ф «Блэйд 3. Троица» 18*
01.15 T/с «Спартак. Боги арены» 18*

Суббота 27 июля
05.00.16.20.02.30 Территория за
блуждений 16+
07.15 Х/ф «Золотой компас» 12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
18.20 Д/ф «Засекреченные списки. Са
мые страшные твари и где они оби
тают» 16+
20.30 Х/ф «Механик. Воскрешение» 16+
22.30 Х/ф «Хаос» 16+
00.30 Х/ф «Ограбление на Бей- 
кер-стрит» 16+
04.00 T/с «Игра престолов» 16+

Воскресенье 28 июля
05.00.13.40 Т/с «Игра престолов» 16+ 
00.30 Т/с «Снайпер 2. Тунгус» 16+
03.30 Военная тайна 16+

http://www.ordgazeta.ru
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НОВОСИБИРСК

т

О 05.00,09.25 Утро России
05.07,06.07,07.07,08.07 Мест
ное время

05.10,05.41,06.10,06.41,07.10, 
россия-1 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 THT. 
Gold 16*
09.00 Дом-2. Lite 16*
10.15 Дом-2. Остров любви 16*
11.30 Бородина против Бузо-

06.00 «Ничего лишнего»1,2-1
10.000.00.12.55.14.10.15.25,
17.55.20.25.23.25.05.55 Боль
шой прогноз
10.05 «Чужое гнездо» Телесе
риал 33 серия1120
10.5010.50.13.25.16.00.18.20, 
00.15,05.05 Погода 10-1
10.55 «Один на один» Доку
ментальный фильм |16-)
11.55 Мультфильм10-1
13.00 ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

13.10 «Деловые новости»1,6-1
13.15 «СпортОбзор»1,2-1
13.30 «Мой герой» Докумен
тальная программа,12*’
14.55 «Юные и отважные» До-

06.30 Пешком... 12*
07.05,13.35 Д/ф «Молнии рож
даются на земле. Телевизион
ная система «Орбита» 0*
07.45 Легенды мирового ки
но 0*
08.15 Х/ф «Чистое небо» 0*
10.00.15.00.19.30.23.30,Ново
сти культуры 0+
10.15 Д/ф «Мой Шостако-

12.10.17.00.18.25.01.10.03.05 
Время покажет 16*
15.10 Давай поженимся! 16*
16.00 Мужское / Женское 16*
18.00 Вечерние новости

09.00.11.00.14.00.20.00 Вести
09.55 О самом главном 12*
11.25.14.25.17.00.20.45 Мест
ное время. Вести-Новоси-

11.45 Судьба человека 12*
12.50,18.50 60 минут 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 Где логика? 16*

кументальный фильм112-1
15.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой 
эфир116,1
15.45 «СпортОбзор» 1,2-1
15.50 «Деловые новости» 1,6-1
16.05 «Такая работа» Телесе
риал 9 серия116-1
16.45 «Экспериментаторы» 
Документальная програм-

17.15 «Твердыни мира» Доку
ментальная программа112-1
18.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

18.10 «СпортОбзор» 1,2-1
18.25 «Артисты - фронту» До
кументальный фильм1,2,1
19.00 «Герои. Наше время»

11.05 Т/с «Сита и Рама» О*
12.40 Линия жизни О*
14.15 Д/ф «Не укради. Возвра
щение святыни» О*
15.10 Спектакль «Чайка» О*
18.10 Д/ф «Австрия. Заль
цбург. Дворец Альтенау» О*
18.40.00.30 Звезды XXI ве
ка О*
19.45 Д/ф «Древний Египет. 
Жизнь и смерть в Долине Ца-

18.50 На самом деле 16*
19.50 Пусть говорят 16*
21.00 Время
21.30 Т/с «Двое против смерти»
23.30 Эксклюзив 16*

14.45 Кто против? 12*
17.25 Прямой эфир 16*
21.00 Т/с «Рая знает всё!» 12*
22.55 T/с «Доктор Рихтер» 16*
01.10 T/с «Московская борзая»
03.50 Т/с «Семейный детек
тив» 12*
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 THT. Best

Документальный фильм,16-1
19.45 «Секретная папка» До
кументальная программа1,6-1
20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой

2055 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

21.10 «Деловые новости»116-1
21.15 «Убийство в Ла-Рошель* 
Художественный фильм1,6-1
23.00 «Шаг за горизонт» До
кументальный фильм1,2-1
23.30 НОВОСТИ ОТС"6-'
23.55 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

00.05 «Деловые новости» 
00.20 Концерт Юлии Коваль
чук 112-1

рей» О*
20.45 Жизнь не по лжи О*
21.50 X/ф «Гонки по вертика
ли» О*
23.00 Красота скрытого О*
23.50 Д/ф «Лунные скиталь
цы» О*
01.20 Т/с «В лесах и на го
рах» О*
02.50 Цвет времени О*

05.05,04.25 Т/с « Кодекс че- годня 23.00 Т/с «Свидетели» 16* 05.10,04.25 Т/с «Кодекс че годня 23.00 Т/с «Свидетели» 16+
гл5| сти,,16< 10.20 Т/с «Лесник» 16* 00.45 Т/с «Паутина» 16* сти» 16* 10.20 Т/с «Лесник» 16* 00.45 Т/с «Паутина» 16*

06.00 Утро. Самое лучшее 16* 13.25 Чрезвычайное происше 03.50 Их нравы 0* 06.00 Утро. Самое лучшее 16* 13.25 Чрезвычайное происше 03.40 Таинственная Россия
08.05 Т/с «Мухтар. Новый ствие 16* 08.05 Т/с «Мухтар. Новый ствие 16* 16*

14.00,16.25,19.40 Т/с «Ментов след» 16* 14.00,16.25,19.40 Т/с «Ментов
нтв 10.00,13.00,16.00,19.00 Се ские войны»16* 10.00,13.00,16.00,19.00 Се ские войны» 16*

©

@

©

05.00.09.00.13.00.18.30.03.20 
Известия
05.20 Д/ф «Страх в твоем до
ме. Сдам комнату» 16*
06.05 Д/ф «Страх в твоем до
ме. Призрак прошлого» 16*
07.00 Х/ф «Неслужебное за-

10.00 Чемпионат мира по во
дным видам спорта. Хай- 
дайвинг. Женщины. Прямая 
трансляция из Кореи
10.45,11.50,13.30,14.40,17.15,
19.35.22.00.01.35 Новости
10.50,13.35,17.20,19.40,01.05,
03.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.55 Чемпионат мира по во
дным видам спорта. Хай- 
дайвинг. Мужчины. Прямая 
трансляция из Кореи
14.45 Шёлковый путь 2019 
г 12*
15.15 Футбол. Международ
ный Кубок чемпионов. «Ювен-

09.00.15.05 ПравЩа? 12*
09.55.16.05 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
11.50 Д/ф «Символы русского

06.00 Настроение
08.00 Ералаш
08.20 Х/ф «Семь нянек» 6*
09.55 Х/ф «Моя морячка» 12*
11.30.14.30.17.50.22.00.00.00 
События
1150 Т/с «Она написала убий
ство» 12*

дание»16*
08.45.09.25.10.15.11.15 Т/с 
«Гаишники 2» 16*
12.15,13.25,13.40,14.35,15.30,
16.25.17.25 Т/с «Глухарь. Про
должение» 16*
19.00.19.50.20.40.21.25.22.20,

туе» Италия- «Тоттенхэм» Ан
глия. Трансляция из Синга
пура О*
17.50 Чемпионат мира по во
дным видам спорта Плава
ние. Финалы. Прямая транс
ляция из Кореи
20.40 «Большая вода Кван
джу». Обзор Чемпионата ми
ра по водным видам спор
та 12*
22.05 «Битва рекордов». 
Специальный репортаж 12*
22.25 Реальный спорт. Бокс 16
23.15 Международный день 
бокса Фёдор Чудинов против 
Эзекьеля Освальдо Мадерны. 
Бой за титул WBA Continental

флота»12*
12.30 М/ф «Сказка о рыбаке и 
рыбке» О*
13.00 М/ф «Полкан и Шав
ка» О*
13.10.02.05 Т/с «Ева» 12*
16.00.17.00.19.00 Новости 12*
16.30 Гамбургский счёт 12*
17.10.22.00.04.05 ОТРаже-

13.40 Мой герой. Евгений Гер- 
чаков 12*
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 16* 
1655 Естественный отбор 12*
18.20 Т/с «Детективы Натальи 
Александровой» 12*
20.05.02.25 Х/ф «Кто ты?» 16*

00.25 Т/с «След» 16*
23.10 Т/с «Великолепная пя
терка» 16*
00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
01.05.01.35.02.05.02.30.02.55 
Т/с «Детективы» 16*

в суперсреднем весе. Маго
мед Мадиев против Евгения 
Терентьева. Прямая трансля
ция из Москвы
01.40 Фехтование. Чемпио
нат мира. Трансляция из Вен
грии О*
03.45 Х/ф «Полицейская исто
рия. Часть 2-я»16*
06.05 Профессиональный 
бокс. Артур Бетербиев против 
Радивойе Кападжича. Бой за 
титул чемпиона мира по вер
сии IBF в полутяжёлом весе.
07.55 Чемпионат мира по во
дным видам спорта. Плава
ние. Квалификация. Прямая 
трансляция из Кореи

19.40 Медосмотр 12*
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*
01.35 Д/ф «Морской узел.Ад- 
мирал Сенявин» 12*
08.30 Д/ф «Российский герба
рий. Одолень трава»12*

22.30 Украина. Слуга всех го
спод 16*
23.05 Знак качества 16*
00.35 Петровка, 3816* 
00.5S90-e. Чёрный юмор 16*
01.45 Д/ф «Светлана Аллилуе
ва. Дочь за отца» 12*
03.50 Т/с "Под каблуком» 12*

05.00.09.25 Утро России
05.07,06.07,07.07,08.07 Мест
ное время
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
07.41,08.10,08.41 Утро России!
05.35,06.35,07.35,08.35 Мест
ное время. Вести-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-

12.30 Дом-2. Спаси свою лю
бовь 16*

06.00 «Ничего лишнего»1,2-1
10.0010.00.12.55.14.05.15.25,
17.55.20.25.23.25.05.55 Боль
шой прогнозl(w
10.05 «Чужое гнездо» Телесе
риал 34 серия 02-1
10.5010.50.13.25.16.00.18.20, 
00.15,05.05 Погодаl(W
10.55 «Неизвестный Лермон
тов» Документальный фильм
11.45 Мультфильм10->
13.00 “ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ»116-1
13.10 «Деловые новости»1,6-1
13.15 «СпортОбзор»112-1
13.30 «Мой герой» Докумен
тальная программа |“-1
14.10 «Скоро начнется ночь» 
Документальный фильм112-1

06.30 Пешком... 12*
07.05.14.00.19.45 Д/ф «Древ
ний Египет. Жизнь и смерть в 
Долине Царей» О*
08.10 Легенды мирового ки
но О*
08.35,21.50 Х/ф «Гонки по вер
тикали» О*
09.45 Важные вещи О*
10.00.15.00.19.30.23.30 Ново
сти культуры О*

12.10.17.00.18.25.01.05.03.05 
Время покажет 16*
15.15 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 О самом главном 12*
11.25.14.25.17.00.20.45 Мест
ное время. Вести-Новоси-

11.45 Судьба человека

13.30.14.00.14.30 Т/с «САША- 
ТАНЯ» 16*
15.00.15.30.16.30.16.00 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*

14.45 «Артисты - фронту» До
кументальный фильм11,-1
15.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой 
эфир ,,6•,
15.45 «СпортОбзор»(12-1
15.50 «Деловые новости»116-1
16.05 «Pro здоровье» с Ната
льей Цопиной116-1
16.20 «Такая работа» Телесе
риал 10 серия06-1
17.05 «Актру. Белый дом» До
кументальный фильм1,2-1
17.15 «Секретная папка» Доку
ментальная программа1,6-1
18.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ»1,6-1
18.10 «СпортОбзор»1,2-1
18.25 Концерт Юлии Коваль
чук 1,2-1
10.15.21.00 Острова О*
11.00 Т/с «Сита и Рама» О*
12.35 Полиглот О*
13.20 Д/ф «Лунные скиталь
цы» О*
15.10 Спектакль «Чайка» О*
18.00 2 Верник 2 О*
18.40.00.20 Звезды XXI ве
ка О*
20.45 Спокойной ночи, малы-

18.50 На самом деле 16*
19.50 Пусть говорят 16*
21.00 Время
21.30 T/с «Двое против смерти»
23.30 Камера. Мотор. Страна

12.50.18.50 60 минут 12*
14.45 Кто против? 12*
17.25 Прямой эфир 16*
21.00 Т/с «Рая знает всё!» 12*
23.00 Т/с «Доктор Рихтер» 16*
01.20 Т/с «Московская бор-

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 THT. Best 
16*

19.30 «Юные и отважные» До
кументальный фильм1,2-1
19.55 «Отдельная тема»116-1
20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой

2055 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ»1,6-1
21.10 «Деловые новости»116-1
21.15 «Спящий и красавица» 
Художественный фильм1,6-1
23.00 «Дороже золота» Доку
ментальная программа1|2-'
23.30 НОВОСТИ ОТС1,6-1
23.55 “ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» 
00.10 “Деловые новости»1,6-1 
00.20 «О, счастливчик» Худо
жественный фильм ,16->
01.50 «Путешествие во влю
бленность» Х/ф116-1
21.45 Цвет времени О*
23.00 Красота скрытого О*
23.50 Д/ф «Полет на Марс, 
или Волонтеры «Красной пла
неты» О*
01.10 Т/с «В лесах и на го
рах» О*
02.40 Д/с «Первые в мире» О*

05.00.09.00.13.00.18.30.03.05 
Известия
05.20 Д/ф «Страх в твоем до
ме. Третий лишний» 16*
05.55 Д/ф «Страх в твоем до
ме. Чужие дети» 16*
06.45,07.40,08.25,09.25,

10.00 Чемпионат мира по во
дным видам спорта. Плава
ние. Квалификация. Прямая 
трансляция из Кореи
10.45,12.25,14.50,17.20,19.55,
23.00.01.05 Новости
10.50.14.55.17.25.20.00.23.05,
03.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
12.30 Футбол. Российская Пре- 
мьер-лига О*
14.20 «Московское «Торпедо». 
Чёрным по белому». Специ
альный репортаж 12*
15.20 Международный день 
бокса Фёдор Чудинов против 
Эзекьеля Освальдо Мадерны.

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» О*
11.00.19.10 Т/с «Семья Свето- 
форовых»12*
11.25,20.45 Вспомнить всё 12*
11.50 Д/ф «Символы русского 
флота»12*

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16*
08.35 Х/ф «Ночной мотоци
клист.. 12*
10.00 Х/ф «Случай в квадрате 
36-80» 12*
11.30.14.30.17.50.22.00.00.00 
События

09.40.10.30.11.20 Т/с «Гаишни
ки 2» 16*
12.15,13.25,13.35,14.30,15.30,
16.30.17.30 Т/с «Глухарь. Про
должение» 16*
19.00.19.50.20.40.21.30.22.20, 
00.25 Т/с «След» 16*

Бой за титул WBA Continental 
в суперсреднем весе. Маго
мед Мадиев против Евгения 
Терентьева. Трансляция из 
Москвы 16*
17.50 Чемпионат мира по во
дным видам спорта. Плава
ние. Финалы. Прямая транс
ляция из Кореи
21.00 Профессиональный 
бокс. Мэнни Пакьяо против 
Кита Турмана. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBA в полусреднем весе. Сер
гей Липинец против Джона 
Молины-мл. Трансляция из 
США 16*
23.55 Пляжный Футбол. Чем-

12.30 М/ф «Рекс - хозяин» О*
12.40 М/ф «Рекс - учитель» О*
12.50 М/ф «Рекс - укроти-

13.00 М/ф «Рекс - садовник»
13.10.02.05 Т/с «Ева» 12*
16.00.17.00.19.00 Новости 12*
16.30 Гамбургский счёт 12*
17.10.22.00.04.05 Отраже
ние 12*

1150 Т/с «Она написала убий-

13.40 Мой герой. Екатерина 
Дурова 12*
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 16*
16.55 Естественный отбор 12*
18.20 Т/с «Детективы Натальи

23.10 Т/с «Великолепная пя
терка» 16*
00.00 Известия.
01.10,01.45,02.15,02.40 Т/с 
«Детективы» 16*
03.10,04.00 Т/с «Мать-и-маче-

пионат мира- 2019 г. Отбороч
ный турнир. Прямая трансля
ция из Москвы
01.10 Фехтование. Чемпио
нат мира.
03.35 Х/ф «Не отступать и не 
сдаваться»16*
05.30 «Переходный период. 
Европа». Специальный репор
таж 12*
06.00 Футбол. Международ
ный Кубок чемпионов. «Реал» 
Мадрид, Испания- «Арсенал» 
Англия.
08.00 Футбол. Международ
ный Кубок чемпионов. «Ба
вария» Германия - «Милан» 
Италия.

19.40 Медосмотр 12*
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*
01.35 Д/ф «Морской узел.Ад- 
миралГрейг»12*
08.30 Д/ф «Российский герба
рий. Сказано под розой» 12*

Александровой»12*
20.05.02.30 Х/ф «Кто ты?» 16*
22.30 Осторожно, мошенники1
23.05 Хроники московского 
быта. Позорная родня 12* 
00.35 Петровка, 3816*
00.55 90-е. Выпить и заку
сить 16*
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09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16*
12.10.17.00.18.25.01.15.03.05

05.00.09.25 Утро России
05.07,06.07,07.07,08.07 Мест
ное время
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
07.41,08.10,08.41 Утро России!
05.35,06.35,07.35,08.35 Мест
ное время. Вести-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- 

1Й16+

©

06.00 «Ничего лишнего» 112-1
10.0010.00.12.55.14.10.15.25,
17.55,20.25,23.25,05.55 Боль
шой прогноз10"
10.05 «Чужое гнездо» Телесе
риал 35 серияП2-’
105010.50.13.25.16.00.18.20, 
00.15,05.00 Погода10-1
1055 «Нуреев» Документаль
ный фильм116,1
11.40 Мультфильм'°'
13.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ» ||6-'
13.10 «Деловые новости» 116-1
13.15 «СпортОбзор»112-1
13.30 «Мой герой» Докумен
тальная программа 02-1
14.15 «Секретная папка» До-

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
1950 Пусть говорят 16+

бирск. Утро
09.00.11.00.14.00.20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25.14.25.17.00.20.45 Мест
ное время. Вести-Новоси- 
бирск
11.45 Судьба человека
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 Однажды в России 16+

кументальная программа"6"'
14.55 «Экспериментаторы» 
Документальная програм-

15.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой 
эфир1,6-1
15.45 «СпортОбзор» 112-1
15.50 «Деловые новости» °6-'
16.05 «Такая работа» Телесе
риал 11 серия <“•)
16.45 «Юные и отважные» До
кументальный фильм112,1
17.15 «Твердыни мира» Доку
ментальная программа112,1
18.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ» 116,1
18.10 «СпортОбзор» (|2°
18.25 «Pro здоровье» с Ната-

10.15,20.55 Острова 0+
11.00 Т/с «Сита и Рама» 0+ 
12.35 Полиглот 0+
13.20 Д/ф «Полет на Марс, 
или Волонтеры «Красной пл

0630 Пешком... 12+
07.05,14.00 Д/ф «Древний 
Египет. Жизнь и смерть в До
лине Царей» 0+
08.10 Легенды мирового ки
но 0+ неты» о+
08.35,21.50 Х/ф «Гонки по вер- 13.45,18.15,21.40 Цвет време- 
тикали» 0+ ни 0+
09.45 Важные вещи 0+
10.00,15.00,19.30,23.30 Ново
сти культуры 0+

15.10 Спектакль «Чайка» 0+ 
17.25 Д/ф «Олег Янковский. 
Полеты наяву» 0+

@

05.10,04.30 Т/с «Кодекс че
сти»^
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след»16+

05.00.09.00.13.00.18.30.03.05 
Известия
05.20 Д/ф «Страх в твоем до
ме. Плата за мечты» 16+
06.00.06.50.07.35 Т/с «Гаиш
ники 2» 16+
08.20.09.25.09.35.10.25.11.20

10.00 Чемпионат мира по во
дным видам спорта. Хай- 
дайвинг. Мужчины. Прямая 
трансляция из Кореи
11.30.15.25.22.00.23.50.01.05 
Новости
1135,15,30,17.35,22.05,01.10,
02.45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.25 Футбол. Международ
ный Кубок чемпионов. «Ре
ал» Мадрид, Испания - «Арсе
нал» Англия. Трансляция из 
США 0+
16.25 Чемпионат мира по во

на 12+
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+
11.50 Д/ф «Символы русского 
флота» 12+

06.00 Настроение
08.00 Ералаш
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Бестселлер по 
любви» 12+
10.35 Д/ф «Инна Ульянова В 
любви я Эйнштейн!» 12+
11.30.14.30.17.50.22.00.00.00 
События

23.30 Звезды под гипнозом 16<

1250,18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Рая знает всё!» 12+
23.00 Т/с «Доктор Рихтер» 16+
01.20 Т/с «Московская бор
зая» 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

льей Цопиной116,1
18.40 «Храни меня, мой та
лисман» Художественный 
фильм"6-1
1955 «От первого лица»1,6,1
20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой 
эфир116-1
20.55 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ» 1,6,1
21.10 «Деловые новости»116,1
21.15 «Счастливого пути» Ху
дожественный фильм1,6,1
23.10 «Экспериментаторы» 
Документальная програм-

23.30 НОВОСТИ ОТС1,6,1
23.55 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ»"6-'

18.30,00.30 Звезды XXI ве
ка 0+
19.45 Д/ф «Китай. Империя 
времени» 0+
20.45 Спокойной ночи, малы-

10.00.13.00.16.00.19.00 Се
годня
10.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+

Т/с «Снег и пепел» 16+
12.15,13.25,13.40,14.35,15.35,
16.35,17.35 Т/с «Глухарь. Про
должение» 16+
19.00.19.50.20.40.21.25.22.20, 
00.25 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная пя-

дным видам спорта. Водное 
поло. Женщины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Кореи
17.55 Чемпионат мира по во
дным видам спорта. Плава
ние. Финалы.
20.00 Футбол. Международ
ный Кубок чемпионов. «Ювен- 
тус» Италия - «Интер» Италия. 
Трансляция из Китая 0+
23.20.02.25 Страна восходя
щего спорта 12+
2355 Пляжный Футбол. Чем
пионат мира- 2019 г. Отбороч
ный турнир.
01.40 Мурат Гассиев. Новый
12.30 М/ф «Рекс - путеше
ственник» 0+
12.40 М/ф «Рекс - приятель»
0+
1250 М/ф «Рекс - миротво
рец» 0+
13.00 М/ф «Рекс - моряк» 0+
13.10.02.05 Т/с «Ева» 12+
16.00.17.00.19.00 Новости 12+
16.30 Гамбургский счёт 12+
17.10.22.00.04.05 ОТРаже-

11.50 Т/с «Она написала убий
ство» 12+
13.40 Мой герой. Алексей Чу
маков 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
17.00 Естественный отбор 12+
18.15 Т/с «Детективы Натальи 
Александровой»12+

14.00,16.25,19.40 Т/с «Ментов
ские войны»16+
23.00 Т/с «Свидетели» 16+ 
00.45 Т/с «Паутина» 16+
03.55 Их нравы 0+

терка»16+
00.00 Известия. Итоговый вы-

01Л0,01.50,02.15,02.40 Т/с 
«Детективы» 16+
03.15,04.05 Т/с «Мать-и-маче-

вызов 16+
03.10 Футбол. Международ
ный Кубок чемпионов. «Гва
далахара» Мексика- «Атлети- 
ко» Испания.
05.10 Футбол. Кубок Либер- 
тадорес. 1/8 финала. «Насьо- 
напь» Уругвай - «Интернасьо- 
нал» Бразилия.
07.10 Футбол. Международ
ный Кубок чемпионов. «Фио- 
рентина» Италия- «Бенфика» 
Португалия
09.00 Чемпионат мира по во
дным видам спорта. Плава
ние. Квалификация.
ние 12+
19.40 Медосмотр 12+
19.50 Д/ф «Путешествие по го
родам с историей» 12+
20.15 Фигура речи 12+
21.10 Культурный обмен 12+
01.05 Моя история 12+
01.35 Д/ф «Морской узел.Ад- 
мирал Эссен» 12+
08.30 Д/ф «Российский герба- 
рий.Солнцелов» 12+

20.05,02.25 Х/ф «Кто ты?» 16+
22.30 Линия защиты. Права 
на убийство 16+
23.05 Прощание. Никита Хру
щев^*
00.35 Петровка 3816+
0055 Хроники московского 
быта. Кровавый шоу-бизнес 
90-х 12+

09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10.17.00.18.25.01.20.03.05

05.00.09.25 Утро России
05.07,06.07,07.07,08.07 Мест
ное время
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
07.41,08.10,08.41 Утро России!
05.35,06.35,07.35,08.35 Мест
ное время. Вести-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
вой 16+

06.00 «Ничего лишнего»112,1
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 36 серия1,2-1
10.5010.50.13.25.16.00.18.20, 
00.15,05.05 Погода10-1
10.55 «Посол империи» Доку
ментальный фильм116-1
11.35 Мультфильм10,1
13.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ»"6-'
13.10 «Деловые новости»116,1
13.15 «СпортОбзор»112,1
13.30 «Мой герой» Докумен
тальная программа °2-'
14.15 «Звездная поляна» До-

06.30 Пешком... 12+
07.05,14.05,19.45 Д/ф «Китай. 
Империя времени» 0+
07.55 Д/с «Первые в мире» 0+
08.10 Легенды мирового ки
но 0+
08.35 Х/ф «Гонки по вертика-

05.15,04.30 Т/с «Кодекс че
сти» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Т/с «Мухтар. Новый

05.00,09.00,13.00,18.30,03.05 
Известия
05.45.06.40.07.25.08.05 Т/с 
«Снег и пепел» 12+
09.25.10.20.11.10.12.05 Т/с 
«Мститель» 16+

10.00 Чемпионат мира по во
дным видам спорта Плава
ние. Квалификация.
10.45 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
11.00.12.55.15.00.17.35.01.55 
Новости
11.05.15.35.17.40.03.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити
ка. Интервью. Эксперты
13.00 Футбол. Кубок Либерта- 
дорес. 1/8 финала. «Атлетико 
Паранаэнсе» Бразилия - «Бока 
Хуниорс» Аргентина 0+
15.05 «Переходный период. 
Европа». Специальный репор-

09.00.15.05 ПравЩа? 12+
09.55.16.05 Большая стра
на^*
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+
11.50 Д/ф «Символы русского 
флота»12+

06.00 Настроение
08.00 Ералаш
08.10 Большое кино 12+
08.40 Х/ф «Школьный вальс» 
12+
10.35 Д/ф «Василий Шукшин. 
Правду знаю только я» 12+
11.30.14.30.17.50.22.00.00.00 
События

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

бирск. Утро
09.00.11.00.14.00.20.00 Вести 
0955 0 самом главном 12+
11.25.14.25.17.00.20.45 Мест
ное время. Вести-Новоси-

11.45 Судьба человека
13.30.14.00.14.30 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 Шоу «Студия Союз» 16+

кументальная программа112-1
14.40 «Мое родное» Докумен
тальная программа1,2,1
15.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой 
эфир"6-'
15.45 «СпортОбзор»,|2,1
15.50 «Деловые новости»116,1
16.05 «Такая работа» Телесе
риал 12 серия116-1
16.45 «Артисты - фронту» До
кументальный фильм "2->
17.30 «Скоро начнется ночь» 
Документальный фильм °2-'
18.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ» '16-'
18.10 «СпортОбзор»02-1
18.25 «Мой герой» Докумен
тальная программа,|2-'

сти культуры 0+
10.15,20.35 Острова 0+
11.00 Т/с «Сита и Рама» 0+
1235 Полиглот 0+
13.20 Д/ф «Ргоневесомость» 
0+
15.10 Спектакль «Чайка» 0+
18.05 Д/ф «Ход к зрительному 
залу... Вячеслав Невинный» 0+
18.50,00.30 Звезды XXI ве-

10.00.13.00.16.00.19.00 Се
годня
10.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+

13.25,14.10,15.05,1555,16.45,
17.40 Т/с «Береговая охрана»
19.00.19.50.20.40.21.30.22.20, 
00.25 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная пя
терка» 16+

16.25 Чемпионат мира по во
дным видам спорта. Водное 
поло. Мужчины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Кореи 
1755 Чемпионат мира по во
дным видам спорта. Плава
ние. Финалы.
20.00 Футбол. Международ
ный Кубок чемпионов. «Тот
тенхэм» Англия - «Манчестер 
Юнайтед» Англия.
22.00 Реальный спорт. Волей
бол 16
22.40 Пляжный Футбол. Чем
пионат мира- 2019 г. Отбороч-

12.30 М/ф «Рекс - медалист» 
0+
12.40 М/ф «Находчивый Рекс» 
0+
12.50 М/ф «Рекс - проводник» 
0+
13.00 М/ф «Рекс - санитар» 0+
13.10.02.05 Т/с «Ева» 12+
16.00.17.00.19.00 Новости 12+
16.30 Гамбургский счёт 12+
17.10.22.00.04.05 ОТРаже-

11.50 Т/с «Она написала убий
ство» 12+
13.40 Мой герой. Ольга Ломо
носова 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 Т/с «Детективы Натальи 
Александровой»12+
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21.00 Время
21.30 Т/с «Двое против смер
ти» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+ 
00.25 На ночь глядя 16+

1250,18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Рая знает всё!» 12+
23.00 Ко дню сотрудника ор
ганов следствия РФ. «Профес
сия - следователь»16+
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 THT-Club16+
03.05.03.55.04.45 Открытый 
микрофон 16+
05.40.06.05.06.30 ТНТ. Best

19.10 «Древние Цивилиза
ции» Документальная про
грамма 02,1
20.00 «Отдельная тема»1,6,1
20.30 НОВОСТИ ОТС.
20.55 «Ремонты в режиме он-

21.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ»116-1
21.10 «Деловые новости»116,1
21.20 «Путешествие во влю
бленность» Художественный 
фильм116-1
23.10 «Дороже золота» Доку
ментальная программа112-1
23.30 НОВОСТИ ОТС <16,1 
2355 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ»"6-'

ка0+
21.30 Х/ф «Позови меняв 
даль светлую» 0+
23.00 Красота скрытого 0+
23.50 Д /ф «Женский кос
мос» 0+
01.30 Т/с «В лесах и на го
рах» 0+

14.00,16.25,19.40 Т/с «Ментов
ские войны» 16+
23.00 Т/с «Свидетели» 16+ 
00.45 Т/с «Паутина» 16+
03.50 Их нравы 0+

00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
01.10,01.40,02.10,02.35 Т/с 
«Детективы» 16+
03.15,04.05 Т/с «Мать-и-маче
ха» 16+

ный турнир. Прямая трансля
ция из Москвы
23.50 Футбол. Лига Европы. 
Прямая трансляция
02.00 «Большая вода Кван
джу». Обзор Чемпионата мира 
по водным видам спорта 12+
03.35 Х/ф «Реальный Рок
ки» 16+
05.25 Профессиональный 
бокс. Диллиан Уайт против 
Оскара Риваса. Дерек Чисо- 
ра против Артура Шпильки. 
Трансляция из Великобрита
нии Трансляция из Велико
британии 16+

ние 12+
19.40 Медосмотр 12+
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+
01.35 Д/ф «Морской узел.Ад- 
мирал Литке» 12+
08.30 Д/ф «Российский герба- 
рий.Сорняки» 12+

20.05.02.25 Х/ф «Кто ты?» 16+
22.30 Вся правда 16+
23.05 Д/ф «Последняя пере
дача. Трагедии звезд голубого 
экрана»12+
00.35 Петровка 3816+
00.55 Удар властью. Виктор 
Черномырдин 16+

http://www.ordgazeta.ru
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: Десятилетие детства. Подарить веру - это так просто !

Нарисуй счастливую семью
8 июля в  России отмечается 
День семьи, любви и верности. 
Петр и Феврония Муромские - 
благоверные супруги, которые

главные духовные ценности. 
История их любви положила 
начало светлому празднику.

Такие общечеловеческие цен
ности, как семья, любовь, неж
ность и верность очень важны 
в нашей жизни. Семья дает че
ловеку любовь, поддержку, ста
бильность и радость. Она нужна 
для воспитания детей. Это так 
близко и для приемных семей, 
принявших на воспитание де- 
тей-сирот.

Сообщество приемных семей 
Ордынского района уже не в пер
вый раз празднует этот замеча
тельный праздник в стенах Но- 
вошарапского Дома культуры.

9  В Ордынском 
районе государ
ственную ежеме
сячную выплату 
на первого ребен
ка получают 132 
семьи (данные на 
1 июля 2019 года).

Вот и 13 июля здесь собрались 
приемные семьи из Ордынско
го, сел Новый Шарап (самого 
многочисленного по количеству 
созданных приемных семей), 
Вагайцево, Верх-Ирмень, Верх- 
Алеус, Красный Яр, Петровского, 
Шайдуровского. Праздник объ
единил 60 человек из 21 семьи.

Гостей праздника «Оранже
вое настроение» тепло привет
ствовала директор СДК Ирина 
Толокнова и ее помощник До- 
мовенок. От души поздравила 
семьи Наталья Гурова, главный 
специалист отдела опеки и по
печительства администрации 
Ордынского района. А  социаль
ные педагоги отдела подготов
ки и сопровождения приемных 
семей ГБУ НСО «Центр развития 
семейных форм устройства де
тей» Екатерина Роптанова и Та
тьяна Левина подарили песню 
«Петр и Феврония» собственного 
исполнения.

Символом праздника уже дав
но была выбрана ромашка. Этот 
полевой цветок издревле на Ру

а Праздник получился веселым

й Когда асфальт становится альбомом

к Александр Верило

си считался символом любви и 
верности. Волонтеры, приемная

сенко, подарили всем присут
ствующим букеты из этих чудес
ных цветов.

Домовенок как оберег семей 
на протяжении всего праздника 
радовался творческим номерам, 
подготовленным семьями. Взрос
лые и дети читали ему и всем го
стям много стихов о семье, пели 
песни, танцевали, в каждом вы 
ступлении была своя изюминка! 
Подготовили и показали свои 
видеоролики о толерантности 
в семье.

Всех выступающих поблаго-
семья Евгения и Марины Вла- дарили за активность. За у ча 

стие в конкурсе видеороликов 
«Толерантность в  семье» вручи
ли призы. Все семьи награждены 
благодарностями от начальника 
отдела опеки и попечительства и 
памятными подарками от адми
нистрации Ордынского района и 
спонсора Олега Роптанова 

После церемонии награжде 
ния сотрудники СДК увлекли де 
тей игровой программой на све 
жем воздухе и конкурсом рисун 
ков на асфальте. В  это время ро 
дители, которые выступили во
лонтерами, организовали чай
ный стол для ребят. Родители

Ш Елизавета Глинская

обменивались впечатлениями... 
Отметили душевность, тепло, до
брую организацию праздника, 
выступления детей, благодари
ли за праздник, подарки.

Теплая атмосфера, замеча
тельные дети, улыбки и добро
желательность царили в зале; 
все получили большой позитив; 
«оранжевое настроение» охвати
ло всех участников, гостей и ор
ганизаторов праздника

: Нацпроект «Демография»

Женщина имеет право
Государственную ежемесяч
ную выплату в  связи с рожде
нием (усыновлением) первого 
ребенка в Новосибирской обла
сти получают 7838 семей; раз
мер выплаты -11358 рублей.

Выплата осуществляется в со
ответствии с Федеральным зако
ном от 28 декабря 2017 «О ежеме

сячных выплатах семьям, имею
щим детей», который вступил в 
силу с 1 января 2018 года. Жен
щ ина родившая (усыновившая) 
первого ребенка имеет право на 
выплату, если у  нее есть граж
данство Российской Федерации, 
если она постоянно проживает 
на территории Российской Фе
дерации, если ребенок рожден

(усыновлен), начиная с 1 января
2018 года и является граждани
ном Российской Федерации, если 
размер среднедушевого дохода 
семьи не превышает 1,5-кратной 
величины прожиточного мини
мума трудоспособного населе
ния, установленной в субъекте 
Российской Федерации за второй 
квартал года, предшествующего

году обращения за назначением 
ежемесячной выплаты.

Размер прожиточного мини
мума трудоспособного населе
ния в Новосибирской области в
2019 году- 17 422,50 рубля.

С дополнительной информаци
ей можно ознакомиться на сайте 
министерства труда и социального 
развития Новосибирской области.

; Кстати

Мероприятия осуществляются в с 
ответствии с национальным прое 
том «Демография». Среди его клю 
чевых целей - увеличение суммар 
ного коэффициента рождаемости 
С перечнем необходимых для по 
лучения выплаты документов мож
но ознакомиться на сайте мини
стерства труда и социального раз
вития Новосибирской области. По
лучить консультацию специалиста 
можно по телефону горячей линии 
министерства 8-800-100-0082.

http://www.ordgazeta.ru
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SS Единство непохожих. Популяризация истории, культуры и традиций народов Сибири

Над Обью вновь звенят десятки языков
В молдавском  павильоне 

на аллее Дружбы царило 
оживление. В русскую речь время 
от времени врывались молдавские 
слова и даже целые выражения. 
Вот и представитель делегации в 
разговоре со мной несколько раз 
обращался к землякам на молдав
ском языке за помощью: «Как это 
сказать по-русски?». Они давно пе
ребрались в Новосибирск. Уже при
выкли к сибирским морозам.

- Как же вы без винограда? - 
спрашиваю руководителя делега
ции.

- Посадили виноград, - тут же 
слышу в ответ.

Участников молдавской делега
ции я застала в момент, когда они 
готовились к показу националь
ных костюмов. Они разные - вот 
танцевальный на девушке, а тот - 
для быта, для более взрослых, его 
на посиделки надевают... Татьяна 
Ивановна, именно к ней обращал
ся руководитель делегации за со
ветом и помощью, охотно расска
зала мне о молдавских крестинах.

Рождение ребенка в молдавской

семье - это счастье. Родители но
ворожденного трепетно готовят
ся к обряду крещения младенца. 
Национальные традиции креще
ния детей в Молдове несколько от
личаются от русских. Так, напри
мер, главными родителями ребен
ка станут не крестные, а нанаши, 
которые присутствовали на свадь
бе. На их плечах лежит вся ответ
ственность за проведение обряда. 
Крестных же родителей, или кумо
вьев, может быть и пятьдесят че
ловек. Затем родители покупают 
калачи, вино и идут к друзьям или 
родственникам звать на праздник. 
Принятие калача свидетельствует 
о согласии хозяина дома стать ва
шим родственником. Но, как прави
ло, соглашаются всегда, потому что, 
по другой традиции, от хлеба греш
но отказываться. Если хотят вы
делить одного из крестных роди
телей, то калач накрывают подар
ком. В церковь приглашают только 
главных участников церемонии. 
Нанашка раздает гостям крышму 
- небольшой сверток: василёк, по
лотенце и свечка, обмотанные лен

той. Каждый из присутствующих 
должен держать ее в руках до окон
чания церемонии. Затем следует 
традиционная для большинства 
стран процедура крещения. Мать 
не присутствует в церкви. Она на
ходится на улице и ожидает до тех 
пор, пока нанашка не вынесет ей 
уже крещеного малыша.

Дома за огромным, полным еды 
столом собираются все гости. На 
столе нанашка расстилает плед 
или большое полотенце, на кото
рое, по традиции, каждый из гостей 
должен положить какую-нибудь 
детскую вещь - каждый по своим 
возможностям. Нанашка, кроме по
дарка малышу, кладет и вещь для 
его мамы. Затем крестные вместе 
берут это покрывало с подарками 
и ребенком и вручают родителям 
со словами: «Вот вам от нас ребе
нок, а от Бога христианин». Такая 
вот интересная традиция, но... Как 
нам сказали, в каждой молдав
ской деревне свои обычаи и даже 
диалекты.

Какой бы ни была внешнеполитическая конъюнктура, тесные 
отношения между Сибирью и Германией - это навсегда. Нем

цы участвовали в развитии Сибири очень давно - еще с XVII-XVIII 
веков. Однако основная масса немецкого населения появилась в Но
восибирской области в результате печальных событий депортации 
немцев Поволжья. Но немецкий народ не пал духом, а стал активным 
участником развития Сибирского региона. Российско-немецкий дом 
представлен в двадцать одном районе области и ведет активную де
ятельность по преподаванию немецкого языка и популяризации не
мецкой культуры, что позволяет сибирякам участвовать в проектах 
культурного обмена с Германией, а также упрощает бизнес-контакты.

Подготовили Галина КОВАЛЕВСКАЯ, Нина САБУРОВА

Андрей ГАСЮК, руководитель 
отделения посольства Беларуси 
в Новосибирске:

- Я на таком мероприятии 
впервые, поскольку к своим обя
занностям приступил только в 
конце августа прошлого года. 
Но наше отделение посольства 
старается принимать участие во 
всех мероприятиях с участием 
белорусов, их потомков. Здесь 
фестиваль собрал очень многих, 
думаю, такие встречи способ
ствуют развитию областного ту
ризма. Конечно, меня впечатли
ла природа Ордынского района, 
красота неописуемая, но ее нуж
но популяризировать.

ф  Олег Орел, глава Ордынского района:
«Рад, что уже в четвертый раз фестиваль 
проходит на ордынской земле. Сибирь - 
многонациональный регион, более двух
сот народностей дружно живут и учатся 
в Новосибирской области. Мы должны 
нести и сохранять традиции своих наро
дов. Этот фестиваль объединяет нацио
нальные культуры. И всех нас!

ского федерального округа.
«Наш фестиваль базируется на 
трех «К»: краеведение, культура 
и кулинария, - говорит директор 
фестиваля Наталья Сидукова. - 
Каждая национальность расска

зывает о себе через вот эти три 
«К». Это очень интересно, ведь 
каждый год у фестиваля своя 
фишка. В прошлом году -  празд
ник плова, в нынешнем -  показ 
национальных костюмов».

Евгений Баранов -  член Союза художников России и Международной 
Федерации художников, главный художник Новосибирского классиче
ского театра. Провел персональные выставки и художественные проек
ты в Москве, Новосибирске, Красноярске, Одессе, Астрахани, Сочи, а так
же за рубежом: во Франции, Италии, Кипре, Корее, Китае. И вот встреча 
с ордынской землей.

- Я, как и многие другие, здесь впервые. О мероприятии узнал зимой. 
Вдохновившись рассказами хозяйки фестиваля Натальи Александров
ны Сидуковой, сделал серию картин, их сюда и привез. Постарался не 
забыть ни об одной национальности. А  девушки у нас самые красивые!

О Народный ансамбль казачьей песни «Тальянка» - постоянный участник фестиваля «Наши корни. Сделано в Сибири»

Что объединило в этот суб
ботний день таджиков, ар

мян, молдаван, татар, немцев 
и представителей других на
циональностей, которые при
ехали на славную ордынскую

землю? Все они -  сибиряки.
IV Международный фестиваль 
«Наши корни. Сделано в Сиби
ри» прошел 6 июля в Ордын
ском районе при поддержке 
министерства культуры Ново

сибирской области. Традици
онно основными участника
ми фестиваля стали предста
вители разных народностей и 
этносов, исторически прожи
вающих на территории сибир-

а  Мастер-класс от Нины Мухлыниной

Мы живем в Сибири, 
но что мы знаем о ней?! 
Для нашего музея фе
стиваль такого формата 
-  хорошая возможность 
поделиться накоплен
ными знаниями. А ког
да я впервые приехал 
посмотреть место про
ведения - базу «Усть- 
Алеус», понял, что это 
стопроцентное попа
дание в «место силы».
Андрей Шаповалов, директор 
Новосибирского государственно
го краеведческого музея

Молодежный лидер тад
жикской делегации На- 

хида Базорова буквально накану
не получила диплом Новосибир
ского государственного универ
ситета экономики и управления 
(привычнее - Нархоза). Восемь лет 
назад их семья переехала в Ново
сибирск. И дальнейшую жизнь 
Нахида связывает с Сибирью.

- Как нам живется в России? 
- повторяет мой вопрос девуш
ка. - Прекрасно! Мы - студенты 
нархоза. Студенческая жизнь 
очень активная и многообраз
ная. Мы проводим различные 
мероприятия. Четвертый год

приезжаем в Ордынское на фе
стиваль. К сожалению, про на
шу нацию идет много негатива. 
Но благодаря подобным фести
валям, выставкам и другим ме
роприятиям мы пытаемся хотя 
бы немного исправить ошибоч
ные мнения, сформированные 
вокруг нас.

Мы - сибиряки. Но свои тра
диции сохраняем. Мы из тех на
родов, которые всегда пытались 
и будут сохранять свои тради
ции. Дома мы разговариваем 
на родном языке, чтобы дети, 
рожденные в России, знали хотя 
бы языковые основы.
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:: Опрос

«Умная»
гимнастика
20 июля - Международный 
день шахмат. Первый из рос
сиян чемпион мира по шахма
там Александр Алехин говорил, 
что шахматы прежде всего учат 
быть объективным, а известный 
французский физик Блез Па
скаль называл их гимнастикой 
для мозгов. А что думают наши 
респонденты?

Илья СИТНИК, режиссер:
- Шахматистом себя не считаю, 
но играть умею. Даже когда-то, 
будучи школьником, занимал
ся в шахматном кружке. Уважаю 
шахматы и как вид спорта, и как 
интеллектуальную игру. Давно 
не держал в руках шахматных 
фигур, а так хочется иногда пои
грать вживую (играю на компью
тере, но это все не то).

:: Легкая атлетика. Спортивная жизнь в районе должна развиваться активнее

Меньше секунд - 
ближе победа!

&  Семья Казанцевых с победителями областного первенства по легкой атлетике

±  Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА. Фото автора

Более ста человек участвова
ло в традиционных ежегод
ных соревнованиях на пер
венство Новосибирской об
ласти по легкой атлетике па
м яти мастера спорта России 
Екатерины Казанцевой.

...Вот и снова июль, снова 
(уже в третий раз) в Ордынском 
встретились сильнейшие лег
коатлеты Новосибирской обла
сти, чтобы выйти на беговые до
рожки и площадку для прыжков 
в длину. Да, это турнир памя
ти, но это одновременно и боль
шой праздник в честь королевы 
спорта - легкой атлетики, кото
рой посвятила жизнь выпуск
ница Ордынской детско-юноше
ской спортивной школы, чемпи
онка России Екатерина Казанце
ва. Отрадно, что с каждым годом 
растет число участников этого 
спортивного действа, и все бо
лее ярки его краски.

Перед началом стартов спор
тсменов приветствовали глава 
Ордынского района Олег Орел, 
председатель Совета депутатов 
района Алла Трифонова, роди
тели Екатерины - Инна и Алек
сандр Казанцевы, первый тре
нер Кати - Алексей Шнайдер, ко
торый вместе с ее дочкой Настей 
поднял флаг соревнований.

Первыми на старт вышли по
корительницы стометровки, и 
вместе с ними я  - старейшая 
участница соревнований. При
ятно бежать рядом с юными, по
дающими надежды спортсме
нами! Цели у  нас, разумеется, 
разные: я бегу из спортивного 
интереса, они - чтобы выиграть. 
Спорт приветствует и то, и дру
гое, каждому - свое. Жалко толь
ко, что никто из ветеранов не 
следует моему примеру.

Четыреста метров - круг по 
стадиону - уже более серьезная 
дистанция, требующая правиль
ного расчета сил и возможно
стей. Это прекрасно знают все, 
кто занимается легкой атлети-

Ордынский «Шторм», одер
жавш ий не одну победу в 
областных соревнованиях, 
успешно выступает на чем
пионате Новосибирской об
ласти, стартовавшем в  мае.

Четыре игры команда провела 
без поражений (последняя была 
с доволенским «Колосом» - 5:1).

Впереди еще две игры в 
рамках чемпионата, финал ко
торого будет проходить с 23 
по 25 августа в Ордынском. 
«Шторм» встретится с «Ирме- 
нью» и коченевской командой.

кой. А  четырехсотметровку и 
бежали таковые - воспитанники 
спортивных школ.

В программу соревнований 
входили бег на восемьсот ме
тров, эстафета 4x100, прыжки 
в длину. Чувств и эмоций было 
предостаточно, а вот зрителей, 
к  сожалению, не так много, как 
бы хотелось. Но вот семья Ше- 
лепановых - Галина, Сергей и их 
внук Руслан - не пропускает ни 
одних соревнований.

- Любим спорт, болеем за 
своих, - говорит Галина Алек
сандровна. - Хочется, чтобы  
спортивная жизнь в Ордынском

районе развивалась еще актив
нее, чтобы  наши спортсмены 
показывали хорошие результа
ты  не только на районных, но и 
областных соревнованиях. Мы 
всегда радуемся победам зем
ляков.

Радость болельщика - осо
бенное чувство, оно не только 
вмещает гордость за спортсме
на, но и вдохновляет и поддер
живает его. На первенстве па
м яти  Екатерины  Казанцевой 
нам доставили радость ребята 
из сборной команды Ордынско
го района - занявший первое 
место в прыжках в длину Вале

рий Дьяков, серебряные призе
ры в этом виде соревнований 
Алексей Логачев и Владимир 
Третьяков, бронзовые призе
ры Юлия Панфилова и Кирилл 
Казанцев: Алина Каландарова, 
которая третьей пересекла фи
нишную черту на восьмисотме
тровой дистанции. Было прият
но видеть, пусть и на третьей 
ступеньке пьедестала почета, 
участников эстафеты Валерия 
Дьякова и Дмитрия Бондаря.

Легкая атлетика в Ордын
ском районе не сдает позиций, 
и Екатерину Казанцеву это бы 
порадовало.

Украшение 
праздника
В  честь Дня молодежи в  Рос
сии в  Ордынском проходил 
районный футбольный тур
нир, где участвовали четыре 
команды.

Первое место заняла коман
да Ордынской детско-юноше
ской спортивной школы, в  со
ставе  которой бы ли  ю нош и 
2001 - 2003 годов рождения; 
второе - вы пускники  ДЮСШ, 
третье - ордынский «Альбион».

:: Футбол. «Ш торм» защищает честь района в области

Игра без поражений

Виктор ХАЗОВ, член Союза худож
ников России:
- С шахматами я познакомился, 
когда учился в начальных классах 
Среднеалеусской школы. В кори
доре стоял стол, и мы с ребятами 
на перемене играли в шахматы. 
Никто из нас не стал чемпионом, 
да и не в этом главное. Шахматы 
научили нас мыслить образами, 
объективно оценивать ситуацию. 
И на уроках математики хорошо 
помогали!*

Анна ВОРОНКОВА, школьница:
- Конечно, шахматы - это инте
ресно. Я очень хорошо к ним отно
шусь, но мало играю, музыка меня 
больше занимает. Не знаю, может, 
когда-нибудь больше внимания 
буду уделять шахматам. Мы в ла
гере дневного пребывания игра
ли, я многое сразу вспомнила...
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© 05.00.09.15 Доброе утро
09.00.12.00.15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6*
10.50 Жить здорово! 16*
12.10.17.00.18.25 Время по
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+

0  05.00,09.25 Утро России 
05.07,06.07,07.07,08.07 
Местное время 
05.10,05.41,06.10,06.41, 

россия-1 07.10,07.41,08.10,08.41 
новосивирскУтро России!

05.35,06.35,07.35,08.35 
Местное время. Вести-Но- 
восибирск. Утро

> 07.00,07.30,08.00,08.30
( Щ й  ТНТ. Gold 16+
\1ЬЩ JJ 09.00 Дом-2. Lite 16+

--  10.15 Дом-2. Остров люб
ви 16+
11.30 Бородина против Бу-НОВОСИБИРСК •й 16+

06.00 «Ничего лишнего» °2'1
10.0010.00.12.55.14.35.15.25,
17.55.20.25.23.25.05.55 
Большой прогноз10-1
10.05 “Чужое гнездо» Теле
сериал 37 серия "г,>
10.5010.50.13.25.16.00.18.20, 
00.15, 05.10 Погода«">
10.55 «Роковое письмо» До
кументальный фильм1,6,1
11.35 Мультфильм10,1
13.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ»116'1
13.10 “Деловые новости»
13.15 “СпортОбзор» 02,1
13.30 «Скоро начнется ночь» 
Документальный фильмП2м

©

©

16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Т ри аккорда 16+

09.00.11.00.14.00.20.00 
Вести
09.55 0 самом главном 12+
11.25 Местное время. Ве- 
сти-Сибирь
11.45 Судьба человека с Бо
рисом Корчевниковым 12+
12.50.18.50 60 минут 12+
14.25.17.00.20.45 Местное
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+

13.55 «Мой герой» Докумен
тальная программа ',2''
14.40 «Древние Цивилиза
ции» Документальная про
грамма "г''
15.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой

15.45 “СпортОбзор»,1г''
15.50 «Деловые новости»116-1
16.05 «Такая работа» Теле
сериал 13 серия "6''
16.45 «Звездная поляна» 
Документальная програм
ма 1,2,1
17.10 “Мой герой» Докумен
тальная программа(12''
18.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ-

06.30 Пешком... 12+
07.05,14.05 Д/ф «Китай. 
Империя времени» 0+
08.00 Легенды мирового 
кино 0+
08.25 Х/ф «Позови меня в 
даль светлую» 0+
10.00,15.00,19.30,23.10 Но
вости культуры 0+
10.15 Д/ф «Я пришел, чтобы

05.15 Т/с «Кодекс чести» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее

простить тебя» 0+
11.00 Т/с «Сита и Рама» 0+
12.35 Полиглот О»
13.20 Д/ф «Женский кос
мос» 0+
15.10 А.Чехов. «Живешь в 
таком климате...» 0+
16.55 Д/ф «Душа Петербур
га» О*
17.50 Билет в большой 0+

05.00.09.00.13.00 Известия
05.45.06.40.07.25.08.10 Т/с 
«Мститель» 16+
09.25 Х/ф «Черный город» 
16+
11.10 Х/ф «Отдельное пору-
10.00 Д/ф «Вся правда 
про...» 12+
10.30 Ген победы 12+
11.00.12.55.14.55.19.55,
23.50.01.05 Новости
11.05.15.00.17.30.20.00,
03.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер
вью. Эксперты
13.00 Х/ф «Не отступать и 
не сдаваться» 16+
15.55 Формула-1. Гран-при 
Германии. Свободная прак
тика. Прямая трансляция
17.50 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Пла
вание. Финалы. Прямая

09.00.15.05 За дело! 12+
09.55.16.05 Большая страна
10.20 Дом Э 12+
10.50 М/ф «Приключения 
Болека и Лёлека» 0+
11.00.19.10 Т/с “Семья Све- 
тофоровых» 12+
11.25 Вспомнить всё 12+
11.50 Д/ф «Калина крас
ная». Х/ф-

06.00 Настроение
08.00.05.35 Ералаш
08.15 Д/ф “Польские краса
вицы. Кино с акцентом» 12+
09.20.11.50 АЛМАЗ. Х/ф 
«Крылья»12+
11.30.14.30.22.00 События
13.30.15.05 Х/ф «Беги, не

трансляция из Кореи
20.30 Профессиональный 
бокс. Диллиан Уайт против 
Оскара Риваса. Дерек Чисо- 
ра против Артура Шпиль
ки. Трансляция из Велико
британии 16+
22.20 Капитаны 12+
22.50 Все на Футбол! Афи
ша 12+
23.55 Пляжный Футбол. 
Чемпионат мира- 2019 г. От
борочный турнир. Прямая 
трансляция из Москвы
01.10 Гран-при с Алексеем 
Поповым 12+
01.40 Профессиональный

12.35 М/ф «Рекс - телезри
тель» 0+
13.15 Т/с «Агент особого на- 
значения-3»12+
14.50 Д/ф «Моменты судь
бы. Рахманинов» 6+
16.00.17.00.19.00 Новости
16.30 Гамбургский счёт 12+
17.10.22.00.04.20 Отраже
ние 12+

оглядывайся!» 12+
14.50 Город новостей
18.10 Х/ф «Кем мы не ста
нем» 12+
20.05 Х/ф «Снайпер» 16+
22.30 Он и Она 16+
00.00 Д/ф “О чём молчит 
Андрей Мягков» 12+,

23.20 Вечерний Ургант 16+ 
00.15 Ингмар Бергман 16+
01.20 Х/ф «Патерсон» 16+
03.35 Про любовь 16+
04.20 Наедине со всеми 16+

время. Вести-Новосибирск
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Рая знает всё!» 
12+
23.00 Х/ф «Золотце» 12+
03.25 Т/с «Семейный детек-

20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00,22,30 Комик в горо
де 16+

ЗОВ»"6"
18.10 «СпортОбзор»
18.25 «Мой герой» Докумен
тальная программа1,2-1
19.05 «Пилот своей жизни» 
Документальный фильм1,2-1
19.25 «Мое родное» Доку
ментальная программа112-1
20.10 «Аграрный вопрос»

20.30 НОВОСТИ ОТС. Пря
мой эфир116-1
20.55 “ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ»
21.10 «Деловые новости»

21.15 «Уильям и Кейт» Х/ф

10.00,13.00,16.00,19.00 Се-

10.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное проис
шествие 16+

чение»16+
13.25,14.20,15.15,16.10,17.05,
18.05 Т/с «Береговая охра-

18.30 Звезды XXI векаО*
19.45 Х/ф «Инспектор 
Гулл» 0+
22.10 Линия жизни 0+
23.30 Х/ф «Миссионер» 0+ 
00.55 Себастьен Жиньо и 
Денис Чанг 0+
02.00 Д/ф «Дикая Ирлан
дия - на краю земли» 0+

14.00,16.25,19.40 Т/с «Мен
товские войны» 16+
23.00 Т/с «Свидетели» 16+ 
00.45 Мы и наука. Наука и

00.45 Т/с «След» 16+
01.30,02.05,02.40,03.10,
03.35,04.05,04.35 Т/с «Де
тективы» 16+

бокс. Мэнни Пакьяо против 
Кита Турмана. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBA в полусреднем весе. 
Сергей Липинец против 
Джона Молины-мл. Транс
ляция из США 16+
03.35 Х/ф «Второй шанс» 
16+
06.00 Команда мечты 12+
06.30 Футбол. Международ
ный Кубок чемпионов. «Ре
ал» Мадрид, Испания - «Ат- 
летико» Испания. Прямая 
трансляция И1США
08.30 Д/ф «Прибой». 12+

19.40 Медосмотр 12+
19.50 Х/ф «След в океа
не» 6+
21.10 Культурный обмен 12+
01.05 Моя история 12+
01.35 Д/ф «Пешком в исто- 
рию.Эсминец «Новик» 12+
02.05 Т/с «Агент особого 
назначения 3» 12+

сти» 12+
01.45 Д/ф «Актерские дра
мы. Уйти от искушения»
02.30 Петровка 3816+
02.45 Х/ф «Погоня за тремя 
зайцами» .1?+.

06.00.10.00.12.00 Новости
06.10 Арктика. Выбор смелых 12+
07.15 Играй, гармонь любимая! 
12+
08.00 Х/ф «Два Федора» 0+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 К 90-летию Василия Шук-

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.15 По секрету всему свету 12+
08.40 Местное время. Суббо
та 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12*
11.00.14.00.20.00 Вести

12+
. «Душе нужен праздник»

11.15 В гости по утрам
12.15 Х/ф «Калина красная» 12+
14.20 Х/ф «Печки-лавочки» 0+
16.20 Эксклюзив 16+
18.00 Кто хочет стать миллионе-

11.20 Местное время. Вести-Но
восибирск
11.40 Смеяться разрешается 12+ 
1420,20.30 Т/с «Дом у большой 
реки» 12+
00.55 Х/ф «Испытание верно
стью» 12+

ром?16+
19.30,21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Своя колея 16+
01.00 Х/ф «Будь круче!» 16+ 
03.10 Про любовь 16+
03.55 Наедине со всеми 16+

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? 16+
14.00.15.00.16.00.17.00.18.00 Ко
меди Клаб 16+

06.00 «Доктор И» Документаль
ная программа116,1
06.25 06.25,06.50,08.30,10.55,
12.05.13.55.15.55.21.25.05.30 По
года 10-1
06.30 “Доктор И» Документаль
ная программа "6-1
06.55 Мультфильм10-1
07.55 07.55,10.25,11.55,13.10,
14.45.17.35.19.55.00.25.05.55 
Большой прогноз10,1
08.00 «Родное слово»101
08.35 Мультфильм 0,1
09.15 “Вы Петьку не видели?» 
Художественный фильм16-1
10.30 “Звездная поляна» Доку
ментальная программа112,1

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 М/ф «Три дровосека». «Вы
сокая горка» 0+
07.40 Х/ф «Расмус-бродяга» 0+
10.00 Передвижники. Михаил 
Нестеров 0+
10.30 Х/ф «Инспектор Гулл» 0+
12.50 Театральная летопись. 
Владимир Зельдин 0+
13.40 Д/с «Культурный отдых» 0+

05.10 Х/ф «Они сражались за Ро
дину» 0+
08.00.10.00.16.00.19.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-

05.00.05.05.05.30.06.00.06.30,
07.05,07.30,08.05,08.35,09.05,
09.40.10.15 Т/с «Детективы» 16+
10.55.11.50.12.35.13.15.14.00,
14.50.15.30.16.15.17.00.17.40,

10.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
10.30 Реальный спорт. Волей
бол 12+
11.15 Х/ф «Реальный Рокки» 16+
13.05 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. “Реал» Ма
дрид, Испания - «Атлетико»Ис- 
пания. Трансляция из США 0+
15.05.16.15.21.00.00.55,Новости
15.15 Все на Футбол! Афиша 12+
16.25 Чемпионат мира по во
дным видам спорта. Водное по
ло. Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция из Кореи
17.35.21.10.01.00.03.00,Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

08.40,03.05 Х/ф «Комендант 
Пушкин» 6+
09.45.01.35 Русская ярмарка 12+
11.20 Д/ф «Послушаем вместе. 
Соловьев-Седой» 12+
12.00 Служу Отчизне 12+
12.25.16.35 Среда обитания 12+
12.40 От прав к возможностям 
12+
12.55 Истинная роль 12+

05.50 Марш-бросок 12+
06.20 Х/ф «Притворщики» 12+
08.20 Православная энцикло
педия 6+
08.45 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На Брай- 
тон-Бич опять идут дожди» 16+
10.35 Д/ф «Последняя передала.,

19.00 Х/ф «Затмение» 12+
20.45 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас
свет. Часть 2» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.40 Х/ф-Всё о Стиве» 16+
03.15.04.10 Открытый микро-

11.00 «Доктор И» Документаль
ная программа116-1
12.00 «Спортивная губерния»112,1
12.10 «Новосибирск. Код горо
да» <16->
12.25 «Следствие любви» Телесе
риал 17-20 серии 116,1
15.30 «Звездная поляна» Доку
ментальная программа112,1
16.00 “Опасно для жизни!» Худо
жественный фильм1,2,1
17.40 “Мой герой» Документаль
ная программа02,1
18.20 “Уильям и Кейт» Художе
ственный фильм116,1
20.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ1161
21.30 Концерт «Жара в Вегасе

14.05 Д/ф «Дикая Ирландия - на 
краю земли» 0+
15.00 Сон Чжин Чо, Валерий Гер
гиев и симфонический оркестр 
Мариинского театра 0+
16.40 Д/с «Предки наших пред
ков» 0+
17.20 Мой серебряный шар. Ми
хаил Жаров 0+
18.05 Х/ф «Близнецы» О*

08.50 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+

18.30,19.15,20.00,20.40,21.25,
22.15.22.55.23.40 Т/с «След» 16+ 
00.25,01.15,02.00,02.40,03.15 Т/с 
«Великолепная пятерка»16+
03.55 Д/ф «Моя правда. Миха-

17.50 Чемпионат мира по во
дным видам спорта. Плавание. 
Финалы. Прямая трансляция из

19.55 Формула-1. Г ран-при Гер
мании. Квалификация. Прямая 
трансляция
22.05 «Пляжный Футбол. Дорога 
на Чемпионат мира». Специаль
ный репортаж 12*
22.25 Пляжный Футбол. Чемпи
онат мира- 2019 г. Отборочный 
турнир. Финал. Прямая трансля
ция из Москвы
23.35 Футбол. Суперкубок Ни
дерландов. «Аякс» - ПСВ. Прямая 
трансляция

фон 16+
05.00,05.30,06.00,06.30 ТНТ. 
Best 16+

22.30 “Примадонна» Художе
ственный фильм116,1
00.30 “Притяжению вопреки» 
Телесериал 7 серия1,6-1
01.05 “Следствие любви» Теле
сериал 21 - 24 серии116-1
03.45 "Атлантида» Художе
ственный фильм11Ь-
05.30 «О тайнах отечественной 
дипломатии. Миссия в ставке 
Наполеона» Документальный 
фильм"6'1

19.30 Д/ф «Агент А/201. Наш че
ловек в гестапо» 0+
21.00 Спектакль «Рассказы Шук-

23.35 Маэстро Раймонд Паулс и 
биг-бенд Латвийского радио 0+ 
00.40 Д/ф «Экзотическая Мьянма»
01.30 Искатели 0+
02.15 Мультфильмы для взрос-

13.10 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Х/ф «Пес» 16+
23.25 Ты не поверишь! 16+

ил Боярский. Поединок с со
бой» 16+
04.50 Д/ф «Моя правда. Марга
рита Суханкина. «Это был про
сто мираж.» 16+

02.00 «Большая вода Кванджу». 
Обзор Чемпионата мира по во
дным видам спорта 12+
03.30 Кибератлетика 16+
04.00 Х/ф «Гладиатор» 16*
06.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 фи
нала. Мурат Гассиев против 
Юниера Дортикоса. Трансляция 
из Сочи 16+
08.00 Профессиональный бокс. 
Мурат Гассиев против Джоуи 
Давейко. Хосе Карлос Рамирес 
против Мориса Хукера. Бой за 
титулы чемпиона мира по вер
сиям WB0 и WBC в первом полу
среднем весе.

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 
15.50,07.55 Д/ф «Не дождётесь!» 
12+
16.50 Д/ф «Моменты судьбы. 
Кузнецов» 6+
17.00,19.00,23.00,21.25 Ново-

Трагедии звезд голубого экра
на» 12+
11.30,14.30,22.00 События
11.45 Х/ф «Всадник без голо
вы» 0+
13.50.14.45 Х/ф «Юрочка» 12+
18.05 Х/ф «Шаг в бездну» 12*

. 22.)5 90-е. Кремлёвские жёны

17.05.19.05 Т/с «Ева» 12*
21.00 Большая наука 12*
21.40,06.30 Х/ф «След в океа
не» 6*
00.00 Х/ф «Виннету - сын Ин- 
чу-Чуна» О*
04.10 Х/ф «Мы, двое мужчин» 12*
05.35 Д/ф «Несломленный нар
ком» 12*

23.05 Дикие деньги. Бадри Па- ' 
таркацишвили 16*
00.00 Прощание. Юрий Щеко- 
чихин16*
00.50 Украина Слуга всех го
спод 16*
01.20 Х/ф «Судьба резидента»
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О
05.00.06.10 Х/ф «Командир счаст
ливой «Щуки» 12*
06.00.10.00.14.00 Новости
07.00 Цари океанов 12+
08.05,10.10 Х/ф «72 метра» 12+

первый 11.00,14.10 День Военно-морского 
флота РФ. Праздничный канал

0 05.05Х/ф «Приказано женить» 
12+

07.20 Семейные каникулы 12+
07.30 Смехопанорама 12+ 

россия-1 08 00 Утренняя почта 12+ 
Новосибирск “ ;72^еСТНО€ ВРбМЯ' В° СКреСе'

07.00.07.30.08.00.08.30 THT.
Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+

12.00 Х/ф «Затмение» 12+
13.40 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет.

06.00 «Звездная поляна» Доку
ментальная программа||2'1
06.20 06.20,07.55,10.10,11.55,
14.00.16.55.19.55.23.00.05.55 
Большой прогноз|0''
06.25 «Звездная поляна» Доку
ментальная программа "г-1
06.45 06.45,08.30,11.05,13.25,
15.30.18.50.21.25.23.45.05.00 По
года ">•>
06.50 Мультфильм10-1
08.00 «Путь к Храму»|0->
08.35 Мультфильм1М
08.50 «Золотой цыпленок» Худо
жественный фильм *•>

ш
НОВОСИБИРСК

©

15.00 Торжественный парад к 
Дню Военно-морского флота РФ
16.30 КВН 16+
18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
21.50 T/с «Лучше, чем люди» 16+
23.50 Х/ф «Моя семья тебя уже

09.20 Ко дню военно-морско
го флота. «Затерянные в Балти
ке» 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00.20.00 Вести
11.20 Т/с «Впереди день» 12+
22.00 Воскресный вечер с Влади-

Часть 2» 12+
16.00.17.00.18.00.19.00.19.30,
20.00.21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 STAND UP 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10 Такое кино! 16+

10.15 «Доктор И» Документаль
ная программа |16*1
11.10 «Древние Цивилизации» 
Документальная программа П2'1
12.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ
13.30 «Аграрный вопрос»|12->
13.40 «Рго здоровье» с Натальей 
Цопиной,|6"'
14.05 «Следствие любви» Телесе
риал 21 - 24 серии "м
17.00 «Примадонна» Художе
ственный фильм "6‘1
18.55 «Новосибирск. Код горо
да» <*•>
19.10 «Весело в селе» Докумен-

06.30 Человек перед богом 0+
07.05 М/ф «А вдруг получится!..». 
«Зарядка для хвоста». «Завтра бу
дет завтра». «Великое закрытие». 
«Ненаглядное пособие» 0+
07.50 Х/ф «Камила» 0+
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым 0+
10.30 Х/ф «Близнецы» 0+
11.55 Спектакль «Рассказы Шук-

04.50 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 6+
06.10 Х/ф «Высота» 0+
08.00,10.00,16.00,19.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+

05.00 Д/ф «Моя правда. Марга
рита Суханкина. «Это был просто 
мираж..»
05.40 Д/ф «Моя правда. Слава и 
одиночество Эдиты Пьехи» 16+
06.30 Д/ф «Моя правда. Леонид 
Якубович. По другую сторону

10.00 Профессиональный бокс. 
Мурат Гассиев против Джоуи Да- 
вейко. Хосе Карлос Рамирес про
тив Мориса Хукера. Бой за титу
лы чемпиона мира по версиям 
WB0 и WBC в первом полусред
нем весе. Прямая трансляция из 
США
11.00 Реальный спорт. Бокс
11.45 Х/ф «Второй шанс» 16+
14.10.15.55 Новости
14.20.07.00 Гран-при с Алексеем 
Поповым 12+
14.55 Пляжный волейбол. Миро
вой тур. Мужчины. Финал. Пря-

08.45.03.45 Д/ф «Монологи о мы
шах, ветряках и пирожках с не
бом» 12+
09.40.02.50 Звук 12+
10.35.01.25 Х/ф «Мы, двое муж
чин» 12+
12.00 Легенды Крыма. Мечты пи
лигримов 12+
12.25 Среда обитания 12+
12.55 Истинная роль 12*

14.25 Д/с «Карамзин. Проверка 
временем». «Между Ордой и Ор
деном» 0+
14.55 Д/с «Первые в мире» 0+
15.10 Д/ф «Андреевский крест» 0+
15.55 Концерт Кубанского ка
зачьего хора в Государственном 
Кремлёвском дворце 0+
17.10 Д/ф «Экзотическая Мьян
ма» 0+
18.00 Пешком... 12+

11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Секрет на миллион 16+
16.20 Следствие вели... 16+

экрана»16+
07.30 Сваха 16+
08.00 Д/ф «Моя правда. Татья
на Буланова. «Не бойтесь люб
ви» 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. Дана Бо
рисова» 16+

мая трансляция из Японии
16.10 Пляжный волейбол. Миро
вой тур. Женщины. Финал. Пря
мая трансляция из Японии
17.10.04.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс
перты
17.35 «Доплыть до Токио». Специ
альный репортаж 12+
17.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Фина
лы. Прямая трансляция из Кореи
20.00 Формула-1. Гран-при Герма
нии. Прямая трансляция
22.15 «Тает лёд» с Алексеем Ягу-

13.20 Х/ф «Виннету - сын Ин- 
чу-Чуна» 0+
14.55 М/ф «Желтый аист» 0+
15.05.23.20 Моя история 12+
15.35 Д/ф «Несломленный нар
ком» 12+
16.30 Гамбургский счёт 12*
17.00,19.00,23.00 Новости 12+
17.05,19.05 Т/с «Ева» 12+
21.00 За строчкой архивной. Бел-

обожает» 16+
01.25 Х/ф «И Бог создал женщи
ну» 12+
03.10 Про любовь 16+
03.55 Наедине со всеми 16+

миром Соловьёвым 12+
01.00 Х/ф «Огненная кругосвет
ка» 12+
02.00 Х/ф «Первый после Бо
га» 12+

01.40 THT MUSIC 16+
02.10,03.00,03.50,04.25 Откры
тый микрофон 16+
05.20,05.45,06.10,06.35 THT. Best

тальный фильм112-1
19.30 «Отдельная тема»|16-1
20.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ "м
21.30 «Тройные неприятности» 
Художественный фильм 116,1
23.05 «Притяжению вопреки» Те
лесериал 8 серия116-1
23.50 «Плюмбум, или опасная 
игра» Художественный фильм 116-1
01.15 «Опасно для жизни!» Худо
жественный фильм 112-1
02.45 «Уильям и Кейт» Художе
ственный фильм "6-1 
04.15«Чужое гнездо» Телесериал 
38 серия112-1

18.30 Романтика романса 0+
19.25 Д/ф «Галина Уланова. Неза
данные вопросы» 0+
20.20 Х/ф «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил» 0+
22.00 Звезды мировой сцены в 
юбилейном вечере маэстро Иго
ря Крутого в Кремле 0+
00.20 Х/ф «Расмус-бродяга» 0+
02.40 Мультфильмы для взрос -

19.40 Х/ф «Пёс» 16+
23.40 Х/ф «Параграф 78» 16+
01.30 Т/с «Паутина» 16+
04.30 Т/с «Кодекс чести» 16+

10.00.11.00.11.55.12.55.13.55.14.45,
15.45,16.45,17.45,18.40,19.40,
20.40.21.35.22.35.23.30.00.30,
01.25,02.15 Т/с «Глухарь. Продол
жение» 16+
03.00 Большая разница 16+

диным 12+
22.35 Футбол. Российская Пре
мьер-лига. ЦСКА - «Локомотив» 
Москва.
00.55 После Футбола с Георгием 
Черданцевым
02.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Милан» Ита
лия - «Бенфика» Португалия. 
Прямая трансляция из США
05.00 Х/ф «Победители и греш
ники» 16+

ки советского космоса 12+
21.25 Х/ф «Комендант Пушкин» 
6+
22.30 Вспомнить всё 12+
23.50 Т/с «Агент особого назначе
ния-3» 12+
04.40 Х/ф «Старинный воде
виль» 0+
05.50 Русская ярмарка 12+
07.25 Х/ф «Депутат Балтики» 0+

05.50 Х/ф «Школьный вальс» 12+ 16.30 Хроники московского быта. ]
07.40 Фактор жизни 12+ Недетская роль 12+

■■ 08.15 Х/ф «Черный тюльпан» 12+ 17.15 Х/ф «Зеркала любви» 12+ ЩЗШЯЕр 1 */Г |\ 10.40 Спасите, я не умею гото 21.15,00.15 Т/с «Детективы Елены
lU i вить! 12+ Михалковой» 12+
Ч У 11.30,00.00 События 01.15 Петровка 3816+

ТВЦ 11.45 Х/ф «Судьба резидента» 12+ 01.25 Х/ф «Снайпер» 16+ . /  . 1 я
14.50 Д/ф «Мужчины Джуны» 16+ 
15.35 Д/ф «Доказательства смер
ти» 16+

03.00 Х/ф «Три лани на алмазной J • 
тропе» 12+ п|

Понедельник 22 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 «Нечто» 16+
01.15.02.15.03.15.04.00.04.45 Нечисть 
12+
05.30 Тайные знаки 12+

Вторник 23 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 «Секретные материалы» 16+
01.30.02.45.03.30.04.30 Сверхъесте
ственный отбор 16+
05.15 Дело о ликвидации приморских 
боевиков 12+

Среда 24 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+
18.40.19.30.20.25.21.15.22.10 Т/с «Ко
сти» 12+
23.00 Х/ф «Секретные материалы» 16+
01.15.02.15.03.15 Т/с «Знахарки» 12+
04.00.04.45.05.30 Тайные знаки 12+

Четверг 25 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+
18.40.19.30.20.25.21.15.22.10 Т/с «Ко
сти» 12+
23.00 Х/ф «Не дыши» 18+
01.00.02.00.03.00.03.45.04.30.05.15 
Дневник экстрасенса с Фатимой Хаду- 
евой 16+

Пятница 26 июля
06.00 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 «Мушкетёры» 12+
21.45 Х/ф «Путешествия Гулливера» 12+
23.30 Х/ф «Любовь сквозь время» 12+
01.45 Х/ф «Секретные материалы» 16+
03.45.04.30.05.15 Тайные знаки 12+

Суббота 27 июля
06.00 Мультфильмы 0+
11.00 Х/ф «Двойник» 16+
15.00 Х/ф «Путешествия Гулливера» 12+
16.45 Х/ф «Мушкетёры» 12+
19.00 Х/ф «Сердце из стали» 16+
21.15 Х/ф «Миф» 16+
23.45 Х/ф «Первый удар» 12+
01.30 Х/ф «Любовь сквозь время» 12+
03.30.04.00.04.30.05.00.05.30 Охотни
ки за привидениями 16+

Воскресенье 28 июля
06.00 Мультфильмы 0+
09.30.10.15.11.15.12.00 Т/с «Гримм» 16+
13.00 Х/ф «Сердце из стали» 16+
15.00 Х/ф «Как выйти замуж. Инструк-

19.00 Х/ф «Смешанные» 12+
21.15 Х/ф «Животное» 12+
23.00 Х/ф «Американский пирог» 16+
01.00 Х/ф «Миф» 16+
03.30 Х/ф «Первый удар» 12+
04.45.05.15.05.45 Охотники за привиде
ниями 16+

гттниип
Понедельник 22 июля
09.00 Есть один секрет 16+
09.30,11.50,05.15 Т/с «Зачарованные»

ка 16+
18.00.01.00 Орел и решка. Америка 16+
19.00 Орел и Решка. По морям 316+
20.50 Орел и решка. Мегаполисы на 
хайпе16+
23.00 Орел и Решка. По морям 16+
03.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
04.40 Пятница News 16+
07.30 Верю-не верю 16+

Вторник 23 июля
09.00 Есть один секрет 16+
09.30.11.40.05.15 Т/с «Зачарованные» 
16+
11.10 Школа доктора Комаровского 12+
17.00 На ножах 16+
23.00 Четыре свадьбы 16+
00.10 Орел и решка. Перезагрузка 16+
03.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
04.40 Пятница News 16+
07.30 Верю-не верю 16+

Среда 24 июля
09.00 Есть один секрет 16+
09.30.11.40.05.15 Т/с «Зачарованные» 
16+
11.20 Школа доктора Комаровского 12+
17.00 Орел и решка. Перезагрузка 12+
19.00 Орел и решка. Америка 16+
20.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
21.00 На ножах 16+
03.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
04.40 Пятница News 16+
07.30 Верю-не верю 16+

Четверг 25 июля
09.00.11.30.05.15 Т/с «Зачарованные» 
16+
11.00 Школа доктора Комаровского 12+
16.30.23.00 Кондитер 316+
19.00.00.10 На ножах 16+
03.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
04.40 Пятница News 16+
07.30 Верю-не верю 16+

Пятница 26 июля
09.00.11.30.06.10 Т/с «Зачарованные» 
16+
11.00 Школа доктора Комаровского 12+
16.30.20.00 Орел и решка. Кругосвет
ка 16+
1730.19.30 Орел и Решка. На краю све
та 16+
1830.21.00 Орел и Решка. По морям 3 
16+
23.00 Орел и решка. Америка 16+
01.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+ 
0130 Х/ф «Чокнутый профессор» 16+
03.30 Х/ф «Чокнутый профессор 2» 16+
05.40 Пятница News 16+
08.30 Половинки 16+

Суббота 27 июля
09.00 Есть один секрет 16+
09.20.04.50 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 Орел и Решка. По морям 316+
19.00 Орел и решка. Мегаполисы на 
хайпе16+
22.00.00.00 Орел и решка. Перезагруз
ка 16+
23.00 Орел и решка. Америка 16+
01.00 Х/ф «Зачинщики» 16+
03.00 Х/ф «Чокнутый профессор» 16+
08.40 Половинки 16+

Воскресенье 28 июля
09.00 Есть один секрет 16+
09.20.06.00 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 «Чокнутый профессор 2» 18+
08.20 Половинки 16+
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ПРИЗЫВ
Сельское хозяйство 
района налой 
неделе 35 лет назад

На аккордной 
оплате

ft Н. Ф. Боровичев - опытный миханизатор. Сейчас он занимается скаши
ванием и измельчение трав.

Труженики совхоза стремят
ся обеспечить тёплую и сытую 
зимовку общественному скоту. 
На заготовке кормов применяем 
прогрессивные методы. В хозяй
стве создали безнарядное зве
но, которым руководит Дмитрий 
Иванович Шеховцов, всего в зве
не девять человек и набор необ
ходимой техники.

Звену довели план 9 тысяч 
центнеров. В  настоящее время 
три зерновых комбайна СКД-5 
с жатками укладывают в валки 
травы, а по мере подсыхания на 
подборщике «Ветерок» подби
рают и стогометателем уклады
вают в скирды. Трав скошено 25 
процентов, часть подобрана и 
900 центнеров сена уложено в 
скирды.

Партийное бюро и профком 
совхоза разработали условия 
социалистического соревнова

ния на период заготовки кормов.
Сейчас члены звена аванси

руются, а после качественной за
готовки кормов будет выплачена 
вся сумма, определённая аккорд
ной оплатой.

Дождливая погода вносит 
свои коррективы. Сено портит
ся в валках, поэтому совхоз ре
шил больше заготовить сенажа. 
Создали специальное звено, ру
ководит им Александр Михай
лович Лосев. И дело пошло. Из 
15 тысяч центнеров на 12 июля 
заготовлено 5800 центнеров. На
шему совхозу, занявшему первое 
место на заготовке сенажа, вру
чено переходящее Красное зна
мя РК КПСС, райисполкома и РК 
профсоюза работников сельско
го хозяйства, 
в. МЯГКОВ,

Весомая прибавка Важные участки
Выполняя решения партии 

и правительства по Продоволь
ственной программе, тружени
ки совхоза «Ордынский» дела
ют всё, чтобы дать стране как 
можно больше продуктов ж и 
вотноводства. И сдвиги в  луч 
шую сторону есть. За шесть ме
сяцев этого года производство 
молока резко увеличилось бла
годаря стараниям операторов 
машинного доения и скотников.

За год надо надоить 30500 
центнеров, а уже получено 18905 
центнеров, или годовой план вы

полнен на 62 процента. В  1983 
году за этот период было на
доено 15089 центнеров молока.

Неплохо поработали живот
новоды в июне. В прошлом году 
было надоено 3247 центнеров, а 
нынче 3880 центнеров. Рост со
ставил на 119 процентов.

Высоких надоев добилось зве
но доярок Г.А. Долгановой, Т.Н. 
Бабыкиной, А.И. Старовойтовой, 
Г.С. Кубакиной. За шесть месяцев 
у  них надоено по 2540 килограм
мов от коровы, а за июнь - по 467 
килограммов.

В  условиях  нынешнего 
дождливого лета особое место в 
заготовке кормов занимает ви
таминная травяная мука. Запа
сать её можно в любую погоду.

Работа на агрегате организова
на в две смены. Там трудятся до
бросовестные опытные машини
сты Н.Д. Меренков, Г.Ф. Чумов, АД. 
Меренков, B.C. Зверев. Они обеспе
чивают ежедневную прибавку 13- 
15 тонн ценного корма. На складе 
уже хранится 143 тонны из 610 
плановых. Косовицей трав и под
бором массы заняты механизато

ры В.В. Заарт и А.Я. Быков, возят 
сырьё Б.В. Дурнев и С.В. Куколев.

Звено из 25 человек ведёт за
кладку сенажа. Механизаторы в 
нём задействованы из первой и 
второй полеводческих бригад. 
Такой коллектив ежедневно за
кладывает в траншею 120-130 
тонн сенажа. На поле у  техники 
находятся: машина техническо
го обслуживания, сварка, слеса- 
ри-наладчики. 
д  КАЗАКОВ,
председатель профкома.
Совхоз-Кирэинский»

Кипит работа на лугах совхоза
Кипит работа на лугах нашего 

совхоза. Полеводы заготавлива
ют сено, витаминно-травяную му
ку, сенаж Они полны решимости 
обеспечить общественное живот
новодство достаточным количе
ством кормов и тем самым зало
жить основу высокой продуктив
ности скота.

Для более эффективной рабо
ты у  нас создано звено заклад
ки сенажа. Его возглавляет член

ВЛКСМ Валерий Ануреев. Всё де
ло было организовано так, что за 
несколько дней выполнен план 
закладки сенажа. Из плана 21 ты
сяча центнеров уже заложено 22 
тысячи. Звено продолжает вести 
эту работу и сверх плана наме
рено заложить ещё десять тысяч 
центнеров этого ценного корма.

Особенно организованно ве
лась заготовка сенажа на 2-м от
делении, где управляющим Д.П.

Глебов. На вывозке зелёной массы 
отличились шофёры «Транссель
хозтехники» И.Чёрный, Г. Шилов, 
А. Дрегер, А. Маллаев и другие. На 
измельчении хорошо потруди
лись И. Юшин, П. Сальников, пе
ревыполнял задание А. Ватлин.

На период заготовки кормов 
у  нас разработаны условия со
циалистического соревнования. 
Итоги работы подводятся через 
каждые пять дней и передовикам

вручаются переходящие красные 
флажки, денежная премия.

За последние дни погода улуч
шилась и наряду с заготовкой 
нажа в нашем совхозе продол 
жается заготовка сена, витамин 
но-травяной муки. Кормозагото 
вители постараются план пере 
выполнить.
Н. НАЗАРОВ, 
секретарь парткома.
Совхоз «Луковский»

Завод уверенно работает и растёт
Уверенно работает коллек

тив Верх-Ирменского кирпично
го завода, являющегося одним из 
подразделений колхоза «Боль
шевик». При плане 3800 тысяч 
выпущено 3630 тысяч штук кир
пича. Около 40 предприятий и хо
зяйств района получают продук
цию - кирпич марки «75».

В августе должна вступить в 
строй вторая резервная линия 
формовки, что позволит чёт
ко выдерживать рабочий ритм,

по-хозяиски эксплуатировать 
оборудование.

За последние годы здесь зна
чительно улучшились условия 
труда. Есть столовая, которой за
ведует мастер своего дела Н.Н. 
Агафонова, бытовые помещения. 
На днях принят Красный уголок
- всё в нём сделано со вкусом, до
бротно. На завод и домой рабочих 
доставляет постоянно закреплён
ный автобус.

Эти и другие добрые переме

ны способствовали укреплению 
трудового коллектива. Теперь 
в нём нет временных рабочих, 
зато есть признанные лидеры - 
передовики. Это формовщицы 
ПА. Зайкова, Н.П. Кузьмина, опе- 
ратор-заливщик В.И. Плотнико
ва, электросварщик С А  Игошев, 
слесарь-наладчик АИ. Оленьков, 
бригада Н.Е. Шарандиной.

Предприятия такого типа, как 
правило, испытывают дефицит 
кадров из-за трудоёмкой техно

логии, высокой температуры на 
рабочих местах. В  Верх-Ирме- 
ни производственный персонал 
укомплектован полностью.

Завод уверенно работает и ра
стёт. У  коллектива прибавляются 
возможности для решения мно
гих проблем. Главнейшая из них
- качество продукции.
H. КРЕНИЦЫН,

Они сегодня 
впереди
День ударного месячника 17 
июля
Звено Владимира Фёдоровича 
Калигина заготовило 17 июля бо
лее 20 тонн витаминно-травяной 
муки при плане 13 тонн (совхоз 
«Верх-Чикский»).
Звено Ивана Ивановича Крайса 
из совхоза «Приобский» загото
вило 92 тонны сена при плане 26 
тонн.
Звено Александра Ильича Попо
ва из совхоза «Рабочий» загото
вило 17 июля 51 тонну сена при 
норме 26.
Звено Николая Фёдоровича Ме- 
лентьева за рабочую смену за
готовило 21,6 тонны витамин- 
но-травяной муки, перекрыв 
задание более чем в три раза 
(совхоз «Филипповский»).

Награды 
заслужены 
трудом
Почётный знак ЦК ВЛКСМ «Мо
лодой гвардеец пятилетки» - на
града, которую надо заслужить 
добросовестным трудом.
И молодые доярки нашего хо
зяйства заслужили её. Почётные 
знаки ЦК ВЛКСМ вручены членам 
комсомольско-молодёжного зве
на Валентине Чураевой. Наталье 
Огарковой, Любови Пыко и Гали
не Воронковой.
А. СТУПАК,

Кормов будет 
вдоволь
Полеводы нашего совхоза дела
ют всё, чтобы накопить достаточ
ное количество кормов для об
щественного животноводства и 
тем самым обеспечить сытую и 
тёплую зимовку скоту. А хорошее 
кормление обязательно скажет
ся на повышении производитель
ности.
В настоящее время в совхозе пол
ным ходом идёт заготовка сена. 
При плане 26700 центнеров выве
зено на склады и заскирдовано в 
поле 5835 центнеров. На первом 
отделении всё сено вывезено на 
склад.
В две смены работает агрегат 
приготовления витаминно-травя- 

. ной муки: Особенно хорошо орга
низовал работу здесь член КПСС 
звеньевой и машинист Николай 
Фёдорович Мелентьев. При пла
не 6 тысяч центнеров уже имеем 
1593 центнера.
Сейчас темпы заготовки сена с 
каждым днём вырастают.
А. АККАШКАРОВ,

Совхоз *Филипповский>
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:: Сканворд

:: Это интересно. Роспись росписи рознь

Самые известные народные 
промыслы в России
Народные промыслы дошли до 
нас с давних времён - роспись, 
резьба, кружево, однако есть 
и новые народные промыслы. 
Чаще всего они начинались с 
крестьянского бытового искус
ства. Деревянные, металличе
ские изделия, детские игруш
ки и мебель расписывали на 
Руси испокон веков. Техно
логия в  различных регионах 
страны значительно отлича
лась друг от друга. Кстати, у  
нас ж ивет автор ордынской ро
списи Нина Мухлынина.

Городецкая роспись

Городецкая роспись зароди
л ась  в Поволжье, в деревнях Ни
жегородской губернии. Они бы
ли расположены неподалёку от 
крупного села под названием Го- 
родец. Там проходили ярмарки, 
на которых торговали изделиями 
мастеров Отсюда и рояччлось на

звание - Городецкая роспись. Го
родецкая роспись - визитная кар
точка Нижегородской области.

Палехская роспись
Палехская роспись появилась 

совсем недавно - уже в советское 
время, однако корни этой роспи
си уходят в древность. Благодаря 
уникальному ремеслу, село Па
лех Ивановской области стало 
известно во всей России. Извест
но о палехской росписи, палех
ской миниатюре, палехской ико
нописи. Особенность росписи в 
том, что художники создают не 
просто орнаменты, а вырисовы
вают целые сюжеты, компози
ции с мельчайшими деталями. 
Палехские миниатюры на шка
тулках знамениты на весь мир.

Роспись Жестом
Жостовская роспись - это ла

ковая роспись на подносах, кото
рая появилась в тысяча восемь
сот двадцать пятом году. Такие 
подносы делают на фабрике в 
селе Жостово и в городе Н иж
ний Тагил. Главное отличие это
го промысла - обилие красок, 
несравнимые ни с чем тона, ре
алистичность всех элементов. 
Подносы с жостовской росписью 
очень популярны.

Гжель
Гжельская роспись, как по

нятно из названия, возникла в 
городе Гжель. Её узоры - это пре
имущественно цветочные узоры 
и простые геометрические орна
менты, выполненные кобальто
вой ярко-синей краской на бе
лоснежном фоне. Город Гжель - 
центр производства изделий из 
керамики. Во многом это и стало 
причиной появления своей не
повторимой росписи в этом го
роде. Гжельский художествен
ный промысел не молод, корни 
его уходят в четырнадцатый век. 
Именно тогда открыли Кудинов- 
ское месторождение глины. Ле
гендарная бело-голубая гжель.

Дымковская игрушка
Рядом с городом Вятки была 

слобода Дымково, сейчас - это 
один из районов города Вятки. 
В слободе Дымково в девятнад
цатом веке появились расписан
ные керамические игрушки для 
детей. Залежи глины и песка в 
тех местах стали причиной из
готовления мастерами глиня
ных кувшинов и крынок. На по
теху детям изготавливали яркие 
весёлые игрушки. Лепкой и ро
списью игрушек занимались ис
ключительно женщины либо де

ти. Узор на дымковской игруш
ке всегда геометрический, со
стоящий из кругов, полос, кле
ток. Кроме своеобразной роспи

си, игрушка выделяется тем, что 
её отделывают золотом. Дым
ковская игрушка стала художе
ственным промыслом.

ОТВЕТЫ
•еядаЗя - вИ
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► 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. бл. кв. с при
усадебным уч., баня, с. Н-Ша- 
рап. Возможен мат. капитал
+ доплата. Т. 89832803639, 
89080236912
► Продам 2-ком. кв., пр. Рево
люции. Т. 89513667314
► Продам 2-ком. кв., с. Н-Шарап. 
Т. 89130003346
► Продам 2-ком. бл. кв. в центре 
р. п. Ордынское. Т. 89232257991
► Продам 2-ком. кв. в 4-кв. дере
вянном доме, уч. 6 сот. Недоро
го. Т. 89231773053
► Продам 2-ком. бл. кв. в центре 
с. У-Луковка. Т. 89231818080
► Продам 3-ком. кв. в центре 
или поменяю на 2-ком. бл. кв. 
на 1 эт. в центре. Т. 89831202720
► Продам 3-ком. кв. в центре. 
1600 т. р. Т. 89137657053
► Продам 3-ком. кв. в 2-кв., 74 кв. 
м, гараж, баня, сарай, уч. 13 сот. 
Т. 89612264384,22-303
► Продам 3-ком. кв. в Ордын
ском. Т. 89139313799
► Продам бл. дом в Верх-Ирме- 
ни, 63 сотки. Т. 89139574870
► Продам кв., с. Филиппово.
Торг уместен. Т. 89232244746
► Продам полдома, уч. 10 сот., 
р. п. Ордынское. Т. 89139001885
► Продам дом. Т. 89137081291
► Продам новый дом из бру
са, 10 сот., все удобства.
Т. 89139478534
► Продам коттедж, 200 кв. м на 
берегу моря, уч. 15 сот. 18 млн. р. 
Т. 89139095993
► Продам в У-Луковке п/до
ма, 27 кв. м по ул. Кирова.
Т. 89133865627,89138934852
► Продам дом в Верх-Чике.
Т. 89231346361,89095307174
► Продам дом в ХПП, свет, 
вода, газовое отопление.
Т. 89137594038
► Продам дом, р. п. Ордынское. 
Собственность. Т. 89607831535
► Домик в центре продам, 
обменяю на 1-ком. бл. кв.
Т. 89994668611
► Продам дом 56,4 кв. м, уч. 36 
сот., Сушиха, вода в доме, свет 
380, телефон. Т. 89139240345
► Обменяю дом в с. Сушиха на 
бл. квартиру в р. п. Ордынское. 
Т. 46-233, после 19.00.

► Продам участок.
Т. 89231968583
► Продам зем. уч. 21 сот. под 
ИЖС, рядом Обь, лес, газ, свет. 
Т. 89833024611
► Продам зем. уч., ХПП.
Т.89538062879
► Продаю два участка с дома
ми рядом на берегу залива
Т. 89538062781

► Продам Ниву Шевро
ле, декабрь 2013 г. в. ОТС.
Т. 89612297805,44-254
► Продам ВАЗ-2107 (инжектор), 
2010 г. в. Т. 89059544607
► Продам Тойоту Спринтер, 1999 
г. в. ОТС. Т. 89134855049
► Продам КамАЭ-5320 (само
свал).!. 89059305907
► Продам мосты на УАЗ-469,
Восход-2М (не на ходу), пате
фон, самовар. Возможен обмен. 
Т. 89137171549 - -
► Продам Ниву Шевролет, 2008

г. в. Пробег 70 ООО км. ОТС. 295 
т. р. Т. 89529462199

► Продам ЮМЗ-6 с КУНом, зем. 
пай СХ (12 га). Торг уместен.
Т.89232244746
► Продам MT3-80, Газель (фур
гон), 2006 г. в., двигатель 
ГАЗ-53, кроликов великанов.
Т. 89538775101
► Продам КУН (ПКУ-0,8).
Т. 89231644902

► 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. 89231272677
► Пластиковые окна.
Т. 89059502005,89059502221
► Пластиковые окна, вход
ные и межкомнатные двери.
Т. 89231968583
► 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 сруб из бруса. Любой 
размер. 89231291764
► Продам теплицу и сотовый 
поликарбонат. Доставка. Уста
новка. Т. 89231291764
► 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 шпалу деревян
ную б/у ж/д, заказы от 40 шт.
Т. 89069416577
► Продам ружье T03-34-P, 
сейф, все принадлежности.
Т. 89231962886
► Продам веники березовые не
дорого. Т. 89232207824,24-121

► Продам корову, масло, творог. 
Т. 24-036,89529455248
► Продам коров. Т. 89231214338
► Продам корову.
Т. 89538619209
► 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 козлят (февраль
ские, апрельские), с. Береговое. 
Т. 89059340272
► Продам козочек, 9 месяцев.
Т. 20-445,89137441407
► Продам щенков немец
кой овчарки (девочки 2 мес.).
Т. 89237401113
► Продам поросят, поменяю на 
корма Т. 89963817902

► Во вновь открывающую
ся мастерскую по ремон
ту обуви требуется прием
щица, технолог-консультант 
(обучение). Оплата достойная. 
Т. 89231724018
► ООО «ОПХ Дары Ордынска» 
требуются механизаторы.
Т. 89538836408
► Работа на 1-5 мес. Вахта. Гор
ный Алтай. Сбор кедровой 
шишки. 3/п 50-100 т. р. в месяц. 
Т. 89231125050
► Требуются охранники, вах
та 15/15 (Новосибирск).
Т. 89138904300
► Приглашаем продавца-кон- 
сультанта в салон связи. 
Официальное трудоустрой
ство, обучение, удобный гра
фик. Регсщш!<®§Ц)<ео1ге1а  
Т. 89137885340
► СПАО «Ингосстрах» приглаша
ет на работу страховых аген
тов. Т. 89139456155
► Требуется продавец.
Т.89059305907
► Приглашаем на работу: ста
ночников, пилорамщиков, 
рабочих на пилораму, води
теля кат. В, С; тракториста, 
электрика, разнорабочих.
Т. 89059305907

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

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

Требуется продавец 
в  магазин «Магнит» 

....Т. 8-963-949-50-97____

ДОРОГО!!! 
Куплю  

Ваш автомобиль!!! 
т. 8-913-891-05-25

Куплю  Ваш  АВТОМОБИЛЬ. 

Расчет сразу.
т. 8-913-006-33-21

Новосибирский пчело- 
центр закупает мед, воск, || 
прополис и другие про
дукты пчеловодства, 

т. 8(383)223-89-76, 
8-963-947-45-59

I Монтаж кровли, сайдинга 
Перекрываем крыши 

I Качественно, недорого 
I Продажа профлиста, 

черепицы, сайдинга 
Доставка 

I т. 8-960-904-18-35 
I Замер и расчет 
- бесплатно

► Услуги автовышки, 16 м.
Т. 89138976134
► 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-эвакуатор.
Т. 89237362455
► Грузоперевозки Газель.
Т. 89231191401
► Г рузоперевозки Газель.
Т. 89039030139
► Грузоперевозки Газель.
Т. 89231261392
► Грузоперевозки Газель.
Т. 89513975635
► 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, продажа б/у холо
дильников, стир. машин. Выезд, 
ул. Горького, 2 а. Т. 89059312208, 
22-056
► Установка спутникового, циф
рового ТВ от 6500. Триколор. 
МТС. Ремонт, обмен ресиверов. 
Т. 89231225494
► Услуги автострахования. 
Скидки до 50%. Т. 89130637644, 
лицензия
► Кровельные работы любой 
сложности. Т. 89231968583
► Строим бани, заборы, крыши. 
Т. 89231291764
► Монтаж и ремонт отопле
ния, водоснабжения и кана
лизации. Сварочные работы.
Т. 89628376737
► Прочистка канализации.
Т. 89059554558

► Сдам 1-ком. бл. кв. в ХПП.
Т. 89231537371
► Сдам благоустроенное жилье. 
Т. 89607899609
► Аренда строительных лесов. 
Т. 89537800381
► Магазин «Радуга» (Миниры
нок). Прокат: бетономешалки, 
культиваторы, электро (бен- 
зо) триммера и мн. другое.
Т. 89831360126
► Семья снимет жилье с мебе
лью Т. 89139047416

► Закупаем КРС живым весом.
Т. 89137497535,89231224242
► Куплю КРС живым весом.
Т. 89139180095,89293821138
► «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
► Закупаю мясо дорого. Забой. 
Расчет на месте. Т. 89232327098
► Закупаем мясо свинины, говя
дины. Т. 89231329231
► Постоянно закупаем мясо.
Т. 89039363775,23-860
► Куплю советский мотоцикл, 
лодочный мотор, Волгу, Лу- 
аз, ЗАЗ. В любом состоянии.
Т. 89139103991
► Куплю земельный пай, выде
ленную землю в У-Луковке, Су- 
шихе. Т. 89833114118

Тр е буе тся  д ир ектор  и 
управляющий в сельскохозяй
ственное предприятие ООО 
«ЭкоФерма» (с. Рогалево). Тре
бования: сельскохозяйствен
ное образование, опыт рабо
ты  в руководящей должности, 
ответственность, инициатив
ность. В свою очередь гаран
тируем высокую заработную 
плату, корпоративный авто
мобиль, жилье (иногородним).

Т. 89232132496

Кровельные работы. 
Профлист, 

металлочерепица 
Продажа. Доставка. 

Недорого. 
Замер. Скидки. 

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

Закупаем  
Ж И В Ы М  ВЕСОМ  КРС. 

Вы езд  н а  дом. 
Расчет  н а  месте, 
т. 89628172000

Организация ООО “ГиС” I
закупает I

ЖИВЫМ ВЕСОМ I
ДОРОГО ^

КРС
(коров, быков, телок) 

Удобная погрузка на дому (
Расчет сразу ■

8-962-821-0046 ,
8-923-165-8433 ■

Бурение скважин 
с обсадной трубой 

Гарантия! 
Система очистки, 

ремонт! 
т. 8-996-380-18-13

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
«АНГЕЛ»

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС 
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ. 

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ 

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

КРУГЛОСУТОЧНО

http://www.ordgazeta.ru
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Редакции «Ордынской РЕДАКЦИЯ «ОРДЫНСКОЙ ГАЗЕТЫ»
газеты» требуется корре КСЕРОКОПИИ, СКАНЫ ДОКУМЕНТОВ,
спондент в том числе БОЛЬШОГО РАЗМЕРА (АЗ)

ЗАПИСЬ НА ВАШ  ЭЛЕКТРОННЫЙ НОСИТЕЛЬ, ПЕЧАТЬ

С у п в р С Э к н  а
О к н а ,  д в е р и  П В Х  
О к н а  d t  2 0 0 0  р у б .  
П од  клю ч от BSOO руб-

8 - 9 5 0 - 7 9 9 - 1 Б - 1 Б
0 —9 1 3 —1 5 5 —0 3 —0 0
'к р е д и т  д о  36 м е с я ц е в

ЛО М  черных 
и  цветны х  металлов 

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

СА М О ВЫ ВО З 
с. Вагайцево, 

ул. 40 л е т  Победы, ЗА  
(территория автогаража 

совхоза «Приобский») 
E-mail: 

novom etl04@yandex.ru 
Сайт: novomet54.ru

ЕСТЬ
РАБОТА!

ПЕКАРЬ
в мини-пекарню

• официальное оформление 
сменный график в день (2/2)

■ достойная заработная плата
Р ассм отр и м  кандидатов 

б е з  опыта работы!

т. 8-913-972-10-85, 8-800-250-76-50

ИП Марков В.А. последний раз в 
летнем сезоне предлагает от круп- 
“  тх птицефабрик Алтая, Кемеров- 

)й и Новосибирской областей 23 
ля с 8.00 на рынке р.п. Ордын- 
зе, 13.00 - Устюжанино, 14.00 - 
шеус курицу-несушку, курочку 

- молодку, бройлера подрощенно- 
го, утят, гусят, мулардов, индоут- 
ку суточных и подрощенных (вся 
птица племенная). Комбикорм. До-

На базе Передвижного стоматологического кабинета 
ООО -Сибирская Стоматология- 

г. Барнаул 
ВСЕ ВИДЫ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ ЗУБОВ
ГАРАНТИЯ на все виды работ 
Консультация БЕСПЛАТНО!!!

Предварительная запись по тел. 8-961-239-48-84 
(звонки принимаются ПН ПТс 09-00 до 18-00)

ООО *Сибирская стоматология • г. Барнаул ул  Новгородская. 22 пом Н-7 \ 
Лицензия N" Л0-22-01-005130 от -05- октября 2018 г:

О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ. ПОСЛЕДСТВИЯХ И МЕТОДАХ ЛЕЧЕ 
НИЯ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У  ВРАЧА!

OnEPATOF
ВАКАНСИЯ 

’-КАССИР АЗС

чаи

W  Ж* А

у Официальное
трудоустройствоПолный соц. пакет, полис ДМС

j  «Белая» и стабильная 
зарплата (оклад + премия

у Обучение по профессии

у  Сменный график
[2/2 дневные и ночные смены!

✓ Возможность 
профессионального 
и карьерного роста

J  Активный дружный

ЗВОНИТЕ
8 800 234 23 00
ИЛИ ОТКЛИКАЙТЕСЬ НА ВАКАНСИЮ „ ТЬА, С
SSSSSSSLk» СэгАзпромнЕтть

► Продам овец. Недорого.
Т.89231258446
► Отдам щенков. Т. 89913785965
► Продам дешево вещи б/у, ко
вер 1,5x2. Т. 89137459140
► Продам аккордеон немецкий 
«Беллини» в отл. сост. (практи
чески не использовался). Недо
рого. Т. 89069070001
► Продам поросят 1,5 мес.
Т. 89628279715
► Продам дойных коз, молод
няк (4 мес.) - козочки и козлики. 
Т. 89134880571
► Продам бычка. Т. 89538711397
► Продам поросят, ячмень.
Т.89133846618,89232356885
► Продам телочку, 3 мес. 20 т. р. 
Т. 89513874153

Магазин «Мария Ра» отделы «Семена» и «Зоо
товары» большой выбор семян сибирской селек
ции. Эффективные средства (новинки): от крыс, 
мышеи, тли, белокрылки, луковой и морковной 
мухи, муравьев, колорадского жука, мух, кома
ров, сорняков, для завязи. Корма для кошек и 
собак (на разновес). Наполнители. Ошейники, 
капли от клещей и блох кошкам и собакам. Ла
комство. Клетки. Аквариумы. Попугаи, хомяки, 
рыбки. Витамины и биокорм для цыплят, кур, 
поросят: рябушка, несушка, ракушка, рыбий 
жир, мясокостная мука. Сетки для картофеля. 
Крышки для консервирования: сузунские, челя
бинские, одесские. Стеклянные банки винтовые. 
Свежие газеты и журналы. Почвогрунты, удо
брения. Живые цветы. Доступные цены.

Приглашаем за покупками!

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
территориальной избирательной комиссии Ордынского района 
о приеме предложений по кандидатурам для дополнительного 

зачисления в резерв составов участковых комиссий 
Филипповского сельсовета Ордынского района 

В связи с подготовкой и проведением выборов главы Филипповско
го сельсовета Ордынского района, назначенных на 8 сентября 2019 года, 
территориальная избирательная комиссия Ордынского района объявля
ет прием предложений по кандидатурам для дополнительного зачисле
ния в резерв составов участковых комиссий Филипповского сельсовета 
Ордынского района

Информационное сообщение территориальной избирательной комис
сии размещено на официальном сайте Избирательной комиссии в ин
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.novosibirsk. 
izbirkom.ru.

Уважаемые граждане!
-Пришло время менять водительское удостоверение? 

-Произошла утрата?
-Получаете впервые после экзаменов?

-Хотите получить международное водительское удостоверение? 
-Зарегистрировать транспортное средство?

НО НЕТ ВРЕМЕНИ СТОЯТЬ В ОЧЕРЕДЯХ?
Планируйте свое время правильно. 

Записывайтесь на удобную для вас дату и время на едином 
портале предоставления 

государственных и муниципальных услуг.
w w w .g o s u s l u g i.r u  

ГИБДД ГУ МВД РОССИИ по НСО

ИЗВЕЩЕНИЕ

Заказчик кадастровых работ: Арнольд Владимир Адольфович, про
живающий по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, р.п. Ор
дынское, пр.Ленина, дом И, кв.З тел. 8-913-895-30-19, исходные земельные 
участки: 54:20:020901:1352 адрес (местоположение): обл. Новосибирская, 
р-н Ордынский, с/с МО Вагайцевский; 54:20:030401:719, адрес (местополо
жение): обл. Новосибирская, р-н Ордынский, с/с МО Козихинский.

Проекты межевания подготовлены кадастровым инженером, работ
ником ООО «Фарос» Ильиным Николаем Викторовичем почтовый адрес: 
633261, Новосибирская область, Ордынский район, р.п. Ордынское, пр. Ле
нина, д.11, оф.2, e-mail: ooofaros@mail.ru, тел. 8 (383 59) 23-129 квалифика
ционный аттестат идентификационный №  54-14-550. .

Посредством настоящей публикации заказчик кадастровых работ на
мерен произвести согласование размера и местоположения границ зе
мельных участков, выделяемых в счет земельных долей.

Ознакомиться с проектами межевания можно по адресу: 633261, Ново
сибирская область, р.п. Ордынское, пр. Ленина, дом 11, к.2.

В течение 30 дней с даты публикации настоящего извещения участ
ники долевой собственности вправе ознакомиться с проектами меже
вания и направить обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ участков, выделяемых в счет земельных долей. 
Возражения направляются по почтовому адресу 633261, Новосибирская 
область, р.п. Ордынское, пр. Ленина, д.11, оф.2, тел. 8(383 59) 23-129 и в ор
ган кадастрового учета по адресу: 630087, г. Новосибирск, ул. Немирови
ча-Данченко, дом 167.

Возражения относительно размера и местоположения границ, выде
ляемых в счет земельных долей земельных участков, должны содержать 
фамилию, имя и отчество лица, выдвинувшего эти возражения, реквизи
ты документа, удостоверяющего его личность, обоснование причин его 
несогласия с предложенным размером и местоположением границ вы
деляемого участка, кадастровый номер исходного земельного участка К 
возражениям обязательно приложение копий документов, подтвержда
ющих право лица, выдвинувшего эти возражения.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Голодаевым Сергеем Викторовичем, 633261, 
Новосибирская область, Ордынский район, рабочий поселок Ордынское, 
проспект Революции, 24, E-mail: ordynka@noti.ru, тел/факс 8-(383-59)-22- 
492, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность - 4276 выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым №  54:20:022523:35, распо
ложенного: Новосибирская область, Ордынский район, село Вагайцево, 
переулок Сельский, дом 2, квартира 1, кадастровый квартал 54:20:022523.

Заказчиком кадастровых работ является Шарова Валентина Спиридо
новна, адрес: НСО, Ордынский район, с.Вагайцево, пер.Сельский, д.2, кв.1; 
тел.: 8-923-700-41-13.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо
жения границ участков состоится по адресу: НСО, Ордынский район, с.Ва- 
гайцево, пер.Сельский, д.2, кв.1 «19» августа 2019г. в 10 час. 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить
ся по адресу: НСО, Ордынский район, р.п.Ордынское, пр.Революции, 24.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе
мельных участков на местности принимаются с «17» июля 2019г. по «19» 
августа 2019г. (включительно), обоснованные возражения о местопо
ложении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с «17» июля 2019г. по «19» августа 2019г. 
(включительно) по адресу: НСО, Ордынский район, р.п.Ордынское, пр.Ре
волюции, 24.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует
ся согласовать местоположение границ: 54:20:022523:34 НСО, Ордынский 
район, с.Вагайцево, пер.Сельский, д.2, кв.2.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участрк.
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:: Опрос

«Рисую - что 
получится!»
Все мы по-разному относимся 
к живописи. Для кого-то ее мир 
сродни глотку чистой воды, а 
кто-то равнодушен к этому виду 
искусства. Но многие ли знают, 
что в Ордынском районе есть сту
дия изобразительного искусства 
«Колорит*?

Юрий БОГОМОЛОВ, ветеран МВД:
- В Ордынском наша семья жи
вет не так давно, не успели еще 
познакомиться с культурной сфе
рой. Теперь буду знать, что есть 
«Колорит», что в местном музее 
можно увидеть работы студий
цев. В музей приду обязательно - 
живопись люблю.

Диана БОГОМОЛОВА, второкласс
ница Ордынской средней шко
лы № 2:
- Еще до школы я начала рисо
вать. Рисую - что получится! Ин
тересно посмотреть картины, о 
которых вы говорите. Там ведь и 
природа, наверно, есть. Я люблю 
природу.

•: Вернисаж. Живописцу не нужно слов

За них говорят полотна

а  Глава Ордынского района Олег Орел (слева) вручает приветственный адрес 
руководителю изостудии «Колорит» Александру Задкову

X  Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА. Фото автора

В  Ордынском историко-худо
жественном музее состоял
ся вернисаж - студия изобра
зительного искусства «Коло
рит» представила очередную 
(юбилейную!) творческую вы 
ставку. За двадцать лет руко
водитель студии Александр 
Задков провел 6480 занятий, 
а  его ученики написали 1400 
картин.

«Колорит» в музее - это всег
да событие, яркое, волнующее, 
незабываемое. А  юбилейная экс
позиция, вместившая семьдесят 

четыре по

лотна, ста
ла центром внимания н главы 
Ордынского района Олега Орла, 
и председателя Совета депута
тов района Аллы Трифоновой, и 
директора социально-культур
ного центра Ордынского района 
Виктории Комоловой, и помощ
ников депутатов Законодатель
ного собрания Новосибирской 
области Юрия Бугакова и Анато
лия Жукова - Лидии Васильевой 
и Оксаны Рябовой, и директора 
Вагайцевского Дворца культуры 
Сергея Ивлева, и главного врача 
Ордынского района Андрея Кон

дакова... Это люди, которым бли
зок и дорог мир живописи, кото
рые болеют душой за развитие 
культуры в районе и по достоин
ству оценивают роль в этом сту
дии изобразительного искусства 
«Колорит».

- Мы гордимся, что у  нас есть 
мастера живописи, работы кото
рых представлены не только на 
областных, но всероссийских и 
международных выставках, - 
сказал глава района. Он вручил 
руководителю студии Алексан
дру Задкову поздравительный 
адрес с добрым пожеланием: 
«Пусть муза будет благосклонна 
к  вам! Пусть талант, целеустрем
ленность и вера в собственные 
силы помогут вам достичь еще 
больших успехов!»

Многих за двадцать 
лет научил ж и 

в о п и с и

заме
чательны й педагог и 

художник Александр Задков, но 
лишь две его ученицы - Тамара 
Лыкова и Анна Синчук - посеща
ют студию со дня ее открытия.

- Как я  пришла в «Колорит»? 
Очень просто: преподавала в на
чальной школе изобразительное 
искусство, и потребовалась кон
сультация специалиста, - рас
сказывает Тамара Лыкова. - Ре
шила обратиться к  художнику 
Александру Егоровичу Задкову. 
Он помог. Ну а я  осталась в сту
дии, чтобы заниматься живопи
сью. У  меня отец неплохо рисо
вал, д а й  я в  детстве пробовала.

Вот и отважилась. Знаете, ког
да человека охватывает жажда 
творчества, то это на всю жизнь. 
Иногда, допустим, в огороде ко
паешься, грибы-ягоды собира
ешь, ни о каких картинах не ду
маешь, но вдруг увидишь цве
ток, на небо взглянешь - и сразу 
приходит мысль: а как это будет 
на полотне? Возьмешь кисть - и 
обо всем на свете забываешь...

Ольга Сальницкая - един
ственная, кто пишет акварель
ными красками. Именно аква
рель помогает ей воплотить в 
ж изнь образы, возникающие 
при общении с удивительным 
миром родной природы.

- Когда я  пришла в изосту
дию «Колорит», у  меня дома уже 
было великое множество соб
ственных рисунков, - вспоми

нает Ольга Валентиновна. - 
Мне казалось, пишу я 

очень даже не- 
п л о х о .

Ду

м ала , вот  
подучусь немножко у  Алексан
дра Егоровича, и все. Показала 
ему свои работы. Он посмотрел 
и посоветовал их сохранить. Со
хранила. Потом, время спустя, 
когда уже многому научилась 
в студии, поняла, глядя на них, 
что слишком переоценила я тог
да свои способности. Нет слов, 
как  я  благодарна Александру 
Егоровичу, который открыл для

| Кстати

меня настоящий мир акварели.
Сейчас у  Александра Задкова 

семнадцать учеников. Смотришь 
на их работы, и не верится, что 
это - творчество непрофессио
нальных художников: учителя, 
сотрудника налоговой службы, 
ветерана правоохранительных 
органов... Живописцу не нужно 
слов - как сказал великий ни
дерландский художник Винсент 
ван Гог, «говорить за нас долж
ны наши полотна». И они гово
рят, полотна Татьяны Левиной, 
Николая Павлюшина, Любови 
Горбачевой, Юрия Кошелева, Ве
ры Купейной, Ольги Мульцыной, 
Ирины Заварухиной... В  каждой 
картине - неповторимый мир и 
глубина образов, на которые от
зывается душа.

Замечательные работы на
ших мастеров кисти видят не 
только ордынцы - в последнее 
время «Колорит» все активнее 
и все успешнее участвует в об
ластных, всероссийских, между
народных выставках. Картины 
непрофессиональных худож
ников из сибирской провинции 
уже по достоинству оценили мо
сквичи. В активе студии изобра
зительного искусства «Колорит»
- множество грамот и дипло
мов. Пример ученикам подает 
учитель: Александр Задков не 
раз отправлял свои работы на 
всероссийские и международ
ные конкурсы художественно
го мастерства, и всегда они по
лучали высокую оценку жюри 
и зрителей. Юбилейная выстав
ка продлится до 9 сентября. А 
в скором времени как сообщил 
главный врач Ордынского райо
на Андрей Кондаков, на третьем 
этаже поликлиники Ордынской 
центральной районной боль
ницы откроется еще одна экс
позиция: в  коридоре будет раз
мещено около двадцати работ 
учеников Александра Задкова, 
преподнесенных в подарок ме
дицинским работникам.

За двадцать лет руководитель студии изобразительного искуства «Ко
лорит» Александр Задков провел 6480 часов занятий, а его ученики на
писали 1400 работ

Л  Ордынский историк и краевед Олег Лыков рад встрече с картинами 
местных художников

Галина СКЛЯРОВА, заместитель 
главы Ордынского района:
- Мир живописи для меня зна
чит очень много еще и потому, 
что в нашей семье есть худож
ники. Всегда восхищаюсь по
лотнами участников изостудии 
«Колорит», ни одной выставки 
не пропускаю. Каждая карти
на - открытие... Далеко не каж
дый из нас наделен талантом 
художника, но не менее важно 
уметь смотреть, видеть и пони
мать то, что хотел сказать ма
стер кисти.

http://www.ordgazeta.ru
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В рамках движения «Террито
рия общественного самоуправ
ления» в  Чингисах прошел День 
соседей.

Свою деятельность (в виде 
конкурсной программы) пред
ставили общественные объеди
нения из Усть-Алеуса, Спирина, 
Усть-Хмелевки, Чингисов. Хозя
евам вручен ценный подарок, 
остальные получили почетные 
грамоты.

:: Нам пишут

Ветеранам 
не до скуки
Сейчас у многих летний отдых, а в 
нашем Доме ветеранов по-преж
нему продолжается активная 

_ жизнь, проходят различные меро
приятия.
К примеру, психолог аграрного 
колледжа Лариса Торопова пред
ложила нам свой проект «Ста
рость - в радость!» и провела уже 
несколько встреч. В течение года 
к нам приходил врач Ордынской 
ЦРБ Юрий Дружинин, рассказы
вал о правильном питании, болез
нях, которых можно избежать.
А недавно у нас побывала быв
ший врач районной больницы 
Людмила Портнова, рассказала о 
лечении травами, о том, как отно
ситься к БАДам, химпрепаратам. 
Библиотекарь Татьяна Куликова - 
наш постоянный гость. Мы любим 
ее и всегда ждём с нетерпением.
Вот такая у нас насыщенная 
жизнь, скучать некогда!
Галина ЩАПОВА, 
член домового совета

Государство планирует 
поднять субсидирование про
центной ставки для субъек
тов малого и среднего бизне
са - с 2,5 до 3,5%. Об этом со
общил глава Минфина Антон 
Силуанов в  рамках «прави
тельственного часа».

Информацию о мерах под
держки и способах заключе
ния контрактов можно будет 
получить с помощью портала
«Виэнте-навигагср». — _

с 19 по 23 июля
Ордынское, ул. Ленина, 4. Тел.: 8(383-59) 2-09-37

Администраци

'Ж

Администрация Верх-Ирменского^^ 
сельсовета и спортивная обществен- ^  
ность села поздравляют Волкова Алек- ^  
сандра Александровича с 55-летием, ^  
желают крепкого сибирского здоровья ^  
и счастья в жизни. Приглашаем всех лю- и  
бителей спорта на шашечный турнир в £  
честь Волкова А.А., который состоится ^  
20 июля в 11:00 в  Верх-Ирменской школе. Ж

Дорожкину Елизавету Юрьевну поздравляем с днем 
Я1'* * рождения! Внучку лапушку свою мы поздравить рады. Щг** 
%... ©-Ей сегодня 18 лет, нам она отрада. Пусть тебе везёт всет-^ л  

‘ '  да, что бы ни случилось. Бережёт тебя судьба от беды, v 
кручины! *
Бабушки Аня, Галя, дед Валера ^

1Родного, любимого Полякова Василия Илларионовича j 
поздравляем с 80-летием! Ты -  пример силы, выдержки, 
уверенности, чести и справедливости. Желаем таким и г  
оставаться, желаем в каждом дне находить занятие по ** ’ 
душе, желаем не чувствовать усталости и не попадать 
под влияние ни одного недуга. Папа, пусть жизнь про- . 
должается, пусть каждый её миг будет счастливым и i 
добрым. Пусть Бог хранит тебя. Мы очень любим тебя, 
гордимся тобой!
Жена, дети, внуки и правнучка

Поздравляем нашу дорогую и любимую жену, м ам у .^ ч*  
бабушку Надежду Николаевну Щербина с 60-летним 

^ '  юбилеем! Свой день рождения юбилейный ты встреть в 5 
^  кругу своей семьи, в кругу друзей, родных и близких -  ^  
у ?  всех тех людей, что рядом шли! Чтоб все сбывались по- ^  
^  желанья, чтоб год тебе принес добро, чтоб встречи были W ' 
^  - не прощания, а в главном чтобы повезло! И пусть лю- L. 
' Г  бовь не покидает твоей души из года в год: искрит, игра- 
Л  ет и сияет. И сердцу новых сил дает! В делах -  смекалки р  
У? и успеха, и пусть лишь в рост идет доход. Задора, радо- ^  

сти и смеха -  и в этот день, и каждый год! ^
Муж,дети,внуки,семьи Щербина, Юрьевых, Горловых, Носовых, П. 
Коршак, Порох, Армяновых

$>
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ 

т . 89130100718

База отдыха «Сосновый 
бор» примет сотрудников сто
ловой (мед. книжка).

Т. 89538080801 
(с 9.00 до 11.00)

Продам
МОТОЦИКЛ

Suzuki 
bandit-400, 
1993 г. в., 

95 тыс. руб. 
т. 89231138008

тггшатгщтк
Проводим воду в дом

8 - 923 - 178 - 29-08
V________ Сергей_____ ......

«ЗОЛОТО РОССИИ”
НОВАЯ КО ЛЛЕКЦИЯ 

ЛЕТО 2019 года 
СКИДКИ ОТ 20 ДО 50% 

Обмен. Скуп ка дорого.
пр. Ленина, 2 Т. 8-913-004-21-77

Рассрочка
без % ,  ДО 18 месяцев

Новосибирск: ( 3 8 3 )  248 -33-92 
Ордынское: 8 -962 -828-33-92

СРЕДА 17 июля

• +17, 0 + 23
0741-743
•  пер., 4-5 М/С

ЧЕТВЕРГ 18 июля

0+16,0 + 21
0742-744 
О пер.. 2-4 м/с

ПЯТНИЦА 19 июля СУББОТА 20 июля ВОСКРЕСЕНЬЕ 21 июля ПОНЕДЕЛЬНИК 22 июля ВТОРНИК 23 июля

0+18,0 + 22
0743-744

" *СЗ, 2-3 м/с

0+18,0 + 23
0743-744 
О пер, 2-3 м/с

0 + 19,0 + 25
0744-745 
•  пер., 3-4 м/с

0+16,0+23
0743-745 м/с 
О СВ, 2 м/с

0+16,0 + 2!
0741-743 
Опер,1 м/с

В гости к соседу
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