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Покажи 
родинку!

в  0 таких, как четвероклассник Усть-Луковской средней школы Ахат Садыков, говорят, что песня родилась вместе с ним. Еще в детском саду 
мальчик проявил незаурядные способности в области вокала. А когда стал первоклассником, его взял в ученики опытный Николай Шалунов, от
давший много лет развитию культуры в селе. Богатая конкурсная деятельность принесла Ахату Садыкову не только многочисленные дипломы 
лауреата, а и Гран при «Созвездия», пусть пока на районном уровне, но... У юного таланта все впереди

!• В политических партиях и общ ественных организациях

Семья - под защитой государства
Г о су д ар ствен н ая  Д у м а на 

пленарном заседании приняла 
в третьем чтении законопроект, 
изменяющий критерий нуждае
м ости семей при установлении 
пособий н а первого и второго 
ребенка (с полуторакратной на 
двукратную  вели чи ну прожи
точного минимума в регионе)

Д окумент принят с поправ
кой о т п р ави тел ь ства  России, 
вводящей для таких семей еже
месячные выплаты на первого и 
второго ребенка от 1,5 до 3 л ет в 
размере прожиточного миниму
м а на ребенка в  регионе.

О бновленная ред акц и я до
кум ента увелич ивает срок, на 
который назначается такая вы 
плата: сначала она будет назна
чаться до достижения ребенком 
возраста 1 года, а  по истечении 
этого срока (при условии пода
чи граж данином  нового  за я в 
ления) -  на срок до достижения 
ребенком возраста 2  лет, а  затем 
на срок до достижения им  воз
раста 3 лет. В  настоящ ее время 
вы п л ата н азн ачается на один 
год, а  по истечении этого срока 
(при условии подачи граждани
ном нового заявления) -  допол

нительно на срок до достижения 
ребенком возраста полутора лет.

Также увеличивается срок, в 
течение которого родители мо
гу т  подать заявлен и е о  назн а 
чении ежемесячной вы платы  
связи  с рождением или усы нов
лением первого или второго ре
бенка -  в  течение трех лет со дня 
рождения ребенка (действует -  в 
течение 1,5 лет).

К ак поясн ила координатор 
партийного проекта «Крепкая 
сем ь я » , п ер вы й  за м е ст и т е л ь  
председателя комитета Госдумы 
РФ по вопросам семьи, женщин 
и детей Ольга Окунева, фракция 
«Единой России» последователь
но вела работу по внесению из
менений законодательства в  ча
сти вы плат пособий семьям.

«Во время прям ой лин ии с 
президентом бы л задан вопрос, 
и глава государства поддержал 
внесение изменений в  данный 
законопроект. Во время отчета 
п рави тельства  ф ракция «Еди
ной России» поднимала этот во
прос. Прошу обратить внимание, 
ч т о  м ы  подд ерж и ваем  эконо
м ически активн ы х родителей, 
и зм ен яя критерии н у ж даем о 

сти. Для того, чтобы родители не 
скрывали свои доходы и в труд
ной ж изненной ситуаци и они 
могли получать в  больш ем раз
мере выплату. Право на выплату 
на первого ребенка будут иметь 
порядка 70 процентов семей, на 
второго ребенка -  74 %», -  сказа
ла Ольга Окунева.

Председатель комитета Зако
нодательного собрания Новоси
бирской области по социальной 
политике, здравоохранению, ох
ране труда и занятости населе
ния Игорь Гришунин отмечает 
значим ость принятия данного 
закона для жителей региона:

«В проф ильном ком итете и 
на заседаниях фракции «Единая 
Россия» в  областном парламен
те мы  регулярно поднимаем во
просы поддержки семей. Увели
чение вы платы  пособий семьям 
помож ет родителям в  трудной 
ж и зн ен н о й  си ту ац и и . Л ю ди 
д о л ж н ы  ч у вство ват ь  помощ ь 
со  стороны государства. Сегод
ня мы  подходим к вопросу вос
питания детей комплексно. Де
путаты  на округах, опираясь на 
обращения граждан при работе 
с  населением, способствуют раз

витию социальной инфраструк
туры в  Новосибирской области. 
В течение ш ести л ет  планиру
ется построить 52 детских сада, 
при этом 44  из них необходимо 
ввести в строй в ближайшие три 
года. В 2019 году запланирова
но заверш ение строительства и 
ввод в  эксплуатацию 17 детских 
садов на 2 895 мест».

| Кстати

Президент России Владимир 
Путин в  своем  послании Феде
ральному Собранию предложил 
выплачивать пособия на перво
го и второго ребенка семьям со 
среднедуш евы м доходом  ниже 
двух прожиточных минимумов 
с  1 января 2020 года. По его сло
вам, важно, чтобы рождение де
тей не означало для семей рез
кого падения уровня благосо
стояния. Сейчас такие выплаты 
получают семьи, чьи доходы не 
превыш ают 1,5-кратной величи
ны прожиточного минимума на 
человека.

8 августа планируется выезд мо- 
бильной бригады областного ^  
кожно-венерологического дис- 4v 
пансера в Ордынское.
В условиях тест-мобиля можно 
получить консультацию дерма
товенеролога (при себе иметь 
паспорт), пройти обследование 
на инфекции, передаваемые по
ловым путем, сделать аноним
ное тестирование на ВИЧ-ин
фекцию, онкоскрининг «Покажи 
свою родинку».
Стоянка тест-мобиля - терри
тория Ордынской центральной 
районной больницы (Ордынское, 
пр. Революции, 32); время рабо
ты -10.00 -16.00 (запись на ос
мотр до 15 часов).

Меткость 
главного 
врача
Команда Ордынской централь
ной районной больницы стала 
бронзовым призером IV летней 
спартакиады медицинских ор
ганизаций Новосибирской обла
сти, проходившей в Ордынском
27 июля.
В программу входили мини-фут- 
бол, стритбол, гиревой спорт, 
настольный теннис, дартс, лег
коатлетическая эстафета, прыж
ки в длину, перетягивание кана
та, стрельба из пневматической 
винтовки, соревнования спор
тивных семей.
Главный врач Ордынского рай
она Андрей Кондаков завоевал 
золото в дартсе, где соревнова
лись только главные врачи. Не 
было равных и нашей спортив
ной семье Андрусенко, и коман
де по стрельбе.
Более подробно - в следующем 
номере.

Как в городе!
Комиссия под председатель
ством гпавы администрации 
р. п. Ордынское Сергея Семенова 
подписала акт приемки закон
ченных работ, проводившихся в 
рамках федеральной программы 
«Комфортная городская среда».
На территориях многоквартир
ных домов №№ 57 и 59 по про
спекту Революции заасфальти
рованы подъездные пути, отре
монтированы водоотводные ка
налы, установлены освещение у 
подъездов, скамейки, урны. Ра
бота проведена качественно и в 
срок. Это тем более важно, что в 
доме №  57 живут одинокие пре
старелые люди.

1Ынского района

04162663318903
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Война - кистью 
художника

I «Пехота - царица полей», автор Вениамин Чебанов»

П ер едви ж ная вы с т а в к а  кар
ти н худож ника-ф ронтовика 
В ен иами на Ч ебанова отпра
в и тся  по район ам  Н овосибир
ской области.

К 75-л ети ю  В ел и кой  П обе
ды  галерея Ч ебанова расширит 
свою  вы ставочн ую  географию. 
Г лава Н овосибирской области  
Андрей Травников посетил Си
б ир скую  м ем о р и ал ь н у ю  кар
тинную галерею, ознакомился с 
экспозицией пяти вы ставочны х 
з ал о в , в  ко то р ы х п р ед ст а вл е
ны работы живописца, графика, 
ветеран а Великой О течествен
ной войны Вениамина Чебанова. 
Главное произведение -  карти
на-диорама (2,7x10 м етров), по
свящ енная боевой схватке 150-й 
Сибирской добровольческой ди
визии с  немецко-фаш истскими 
з ахват ч и к ам и  н а Р ж евско-В я- 
зем ском  плацдарме в  1942 году.

Андрей Травников отметил, 
что далеко не все работы Вени
амина Карповича размещ ены  в 
галерее, очень много картин на
ходится на хранении в  запасни
ках. «Было бы правильно в  2020  
году, в  год 75-летия Великой По
беды  и 95-летия художника, ор
ган и зовать  мероприятия, кото
р ы е  бы  п о зво л и л и  бо льш ем у 
количеству новосибирцев, и не 
только их , у ви деть  эти карти
ны . М ы  органи зуем  вы езд н ы е 
вы с та вк и  по  районам  Н овоси
бирской области и больш ую вы 
с тавк у  в  городе Н овосибирске, 
чтобы представить на ней м ак
си м альное количество картин, 
не д о с т у п н ы х  сего д н я  зр и т е
лям», -  подчеркнул губернатор.

С и би р ская  м ем о р и ал ь н ая  
карти н н ая галер ея -  это  п ять  
вы ставо чн ы х зал о в  в  ш едевре 
н овосибирской архи тектуры  -  
С токвартирном  дом е. Впервы е 
залы  галереи открылись дл я  по
сети телей 8 м ая 2017 года. Ста
тус самостоятельного учрежде
ния культуры  площ адка полу
чила в  марте 2018-го.

В  гал ер ее р асполож ен а в ы 
ставка картин Народного худож
ника России Вениамина Карпо

вича Ч ебанова Ценность работ 
в  том, что художник бы л участ
ником, очевидцем  собы тий са 
мой тяжёлой и кровопролитной 
войны в  истории человечества. 
С егодня В ен иам и н Ч ебан ов - 
един ственн ы й ны не живущ ий 
художник-баталист -  участник 
Великой О течественной войны 
в  Новосибирском отделении Со
юза художников России.

Вениамин Чебанов родился 
28  авгу ста  1925 года на Украи
не, в  Н иколаевской области. В 
1935 году семья переехала в  Но
восибирск. 9  ноября 1944  года 
он бы л  о тп р авл ен  н а П ервы й 
Украинский фронт командиром 
стрелкового в зв о д а  Награждён 
орденами Красной Звезды  и Оте
чественной войны первой степе
ни, медалью  «За отвагу».

-  Когда передвижная вы став
ка прибудет в  Ордынский район, 
м ы  пока не знаем, -  говорит ди
ректор Ордынского историко-ху
дожественного музея Алла Лан- 
го. -  Но в  период с 22 апреля по 
25 мая 2011 года у  нас проходила 
персональная вы ставка картин 
Вениамина Карповича Чебано
ва, она назы валась «Живет в нас 
пам ять о войне». На вернисаже 
п р и сутствовал он сам, беседо
вал с посетителями. Экспозиция, 
ц ен тр ал ьн ое м ест о  в  которой 
занимало полотно «Взятие Бер
лина», бы ла разм ещ ена в  двух 
зал ах . Это просто зам ечатель
но, что ордынцы вновь получат 
возможность встретиться с кар
тинам и художника-ф ронтови
ка, ч ье творчество и мастерство 
бесценны.

I Справка

Вениамин Чебанов - член Союза 
художников СССР, России, участ
ник зональных, республиканских, 
всесоюзных и международных ху
дожественных выставок. Его ра
боты находятся в музеях страны и 
частных собраниях Польши, Бол
гарии, Германии, Франции, США, 
Финляндии.

«Хоть что-то 
бы узнать о папе! »

X  Татьяна АЛЕКСЕИЦЕВА

В редакцию  позвон ила ж ен 
щ ина; «Здравствуй те! В ы  вот 
пиш ете о погибших, пропав
ш их без вести , устан авли ва
ете м ест а  захоронений. Хоте
лось бы  и м не хо ть  ч то-то  бы 
узн ать  о папе! Я храню  копию 
похоронки. Но, м ож ет, можно 
узн ать , к ак  и где он погиб. У 
м еня и ф ото есть...»

Так я познакомилась с Поли
ной Егоровной Полежайкиной 
из Ордынского. Договорились о 
встрече, и она состоялась. Дочь 
погибш его солд ата при несла 
д в а  ценны х документа: копию 
похоронного извещения и дово
енное фото отца -  рядового Его
ра Григорьевича Кваскова, 1910 
года рождения, убитого в  бою
2 авгу ста  1942 года и первич
но похороненного в  километре 
юго-восточнее деревни Ново-Се- 
м ен овской  Рж евского  района 
Калининской области.

-  До войны наша семья жила 
в  Резановке Барановского сель
совета Змеиногорского района 
А лтайского края, -  рассказы 
вает Полина Егоровна. -  Папа и 
родился в  Резановке. Отслужил 
срочную. Не знал он, что на его 
судьбу вы п ад ут две войны  -  с  
белофиннами и фашистами. С 
ф инской вернулся -  отправи
ли на переподготовку. И как раз 
перед сам ы м  началом Великой 
О течественн ой войны  он во з
вращ ался домой. Но не доехал: 
н ачалась война, в  ста  килом е
тр ах  от Рубцовска состав раз
вернули и отправили на фронт. 
Так мы  папу и не увидели. Он 
писал нам, но письма не сохра
нились. А  в  авгу сте сорок вто
рого мама получила похоронку. 
Я читаю  «Ордынскую газету», 
ни о дного  «С вета пам яти» не 
пропустила. Знаю, что  переза
хоронения погибших проходят. 
Может, думаю, и папу перезахо
ронили?

Она оказалась права: остан
ки рядового 468-го стрелкового 
полка 111-й стрелковой Красно
знам енн ой А лексан дри йской 
дивизии 30-й армии Калинин
с ко го  ф рон та Егора К васк о 
ва, убитого в  одном и з боев на 
п одступах ко Ржеву, покоятся 
в  братской могиле деревни По-

Э Егор Квасков (справа) во время срочной службы; фото из семейного архива

Ь Из похоронного извещения, полученного вдовой Егора Кваскова

лунино Ржевского района Твер
ской области. Об этом сообщили 
сотрудники военного ком исса
риата Р ж ева, Рж евск ого , Зуб- 
цовского и Старицкого районов 
Тверской области, куда мы  об
ратились с  просьбой об уточне
нии м ест а  захоронен ия Егора 
Г ригорьеви ча К васкова. К со
жалению, в  списках захоронен
н ы х его  ф амилии нет, но это, 
к ак  нам  сказал и , вп ол н е о бъ
яснимо: просто поисковики не 
н аш ли см ер тн о го  м ед ал ь он а  
(возм ож но, его  вообщ е не бы
ло). Чтобы увековечить память 
солдата, необходимо отправить

заявление на имя военного ко
м иссара

Письмо в Ржев ушло 19 июля. 
Разумеется, для того, чтобы на 
мемориальной плите появилось 
ещ е одно имя, потребуется вре
мя. Но ожидание стоит того.

Братская м огила в  Полуни
н е  -  одно и з сорока воин ских 
захо р о н ен и й  н а территори и 
Ржевского района, крупнейшее: 
зд е сь  покоятся останки 12538 
сол д ат и офицеров и з  м ногих 
у г о л к о в  Ро сси и . М н о го стр а
дальная ржевская зем ля стала 
им  родной.

% Здесь, в братской могиле деревни Полунине, похоронен рядовой Егор Квасков
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ,
ЖИТЕЛИ МАЛОИРМЕНКИ!

От всей души поздравляем вас с 245-летием села! 
У Малоирменки, которая прежде назы валась Шу- 

v . '  •& бинкой, богатая история, которая уместила жизнь
*  .W  и труд многих поколений людей, сделавш их все для

того, чтобы село было не просто точкой на карте Ор- 
дынского района

V В годы Великой Отечественной войны  жители
Малоирменки мужественно боролись с врагом; мно

гие не вернулись домой, и среди них -  Герой Советского Союза Петр 
Никифорович Шилов, чье имя носят улица и школа.

Идут годы, меняются села. Сегодня Малоирменка, входящ ая в 
состав муниципального образования Козихинский сельсовет, уже 
не та, что бы ла когда-то. Но она живет, и главное ее богатство -  лю
ди. Поэтому необходимо поднимать уровень сельской жизни. Пра
вительство Новосибирской области уделяет этому самое серьезное 
внимание, разрабаты вая и реализуя м ножество проектов, направ
ленных на улучшение социально-экономической инфраструктуры 
в  муниципальных образованиях. Мы хотим, чтобы молодежь оста
валась в селе, работала, создавала семьи.

От имени правительства Новосибирской области желаю вам, до
рогие сельчане, вашим родным и близким крепкого здоровья, сча
стья , радости, благополучия, веры в  новый день и светлое будущее 
ваш ей малой родины.
Губернатор Новосибирской области Андрей ТРАВНИКОВ

: :  Вести из сел района

: :  Юбилеи

: :  Письмо в газету

Ожидания не оправдались
«Работа МФЦ м ен я крайне 

озадачи ла, -  написал в  редак
цию ж итель Ордынского Вале
рий Зотов. -  Испытал унижение 
при оформлении проездных до
ку м ен тов. Забы л уд о стовер е
ние по инвалидности, мне дали 
15 минут, я привез его раньше. 
Унижение в  том , что  прошло 
вр ем я , вы зв а л и  другого кл и 
ента... Чиновники за  барьером, 
ч у вству ю т свою  вл асть , при
кры ваясь программой».

Проездной билет Валерий 
М ихайлович получил, как  пи
ш ет в  письме, через восемь ми
ну т в  другом окне. И вы раж а
ет  признательность оператору 
МФЦ. А во т в  целом  работой 
многофункционального центра, 
которая и склады вается из тру

да отдельных операторов, он не
доволен. Как так?

Уважаемый Валерий Михай
лович, оформление лю бы х до
кументов -  дело хлопотное и, 
зачастую , нервное. Примерно 
в это ж е время в  аналогичной 
ситуации оказалась  и я. Пото
му мне не совсем  понятно ваше 
возмущение. О каком унижении 
может идти речь?

Нас обидеть (унизить) могут 
только люди. В  МФЦ действует 
систем а электронной очереди. 
Это програм м но-аппаратн ы й 
ком плекс, позволяю щ ий фор
м али зовать и оптимизировать 
управление потоком посетите
л ей . Среднее врем я, затр ач и 
ваем о е н а при ем  одного к л и 
ента -  15 минут (и это действи

тельно так!), потому и так назы 
ваем ая «отложенная очередь» 
предполагает, ч то  программ а 
повторит ваш номер талона че
рез 15 минут, независимо от то 
го, насколько раньше вы  сможе
те  вернуться. И отправит вас к 
оператору -  не обязательн о к 
тому, у  которого вы  были в пер
вы й раз. Такой алгоритм  И ни
какого «прикрытия»!

Н аш е п о ко л ен и е в с е  ещ е 
помнит ж ивое личностное об
щ ение, но вр ем я неум олимо. 
Электронные очереди прочно 
вош ли в  наш у ж изнь. «А пого
ворить?» -  теперь только с при
ятелями.
Нина Сабурова

: :  Подготовка к зиме

Уголь про
Лето -  не только пора отдыха 

и ремонтных работ, но и подго
то вк а к  зиме, точнее, к  началу 
отопительного сезона. Как об
сто и т дело в  м униципальны х 
образованиях?

Н аталья НИКУЛИНА, глава  
муниципального образования 
Усть-Луковский сельсовет:

-  Еще весной мы  запасли не
обходимое количество угля на 
новый отопительный сезон. Но

• вот вопрос, касающ ийся теку-

запас
щего ремонта котельной, оста
ется открытым. Когда начнутся 
работы, сказать трудно.

В аси лий ПЕХЕНЬКО, гл ава  
муниципального образования 
Козихинский сельсо вет

-  Котельная к  работе прак
ти чески готова, уголь запасен
-  стартовать есть  чем. По мере 
необходимости запас будет по
полнен. Осталось отремонтиро
вать  д ва  участка теплотрассы . 
К началу отопительного сезона

все будет сделано.
Татьяна ЧИЧИНА, гл ава  м у

н и ц и п ал ьн о го  о б р а зо в а н и я  
Кирзинской сельсовет:

-  Уголь за в е з е н  в  полном  
объеме. К началу отопительно
го сезон а будет готова и един
ственная котельная, которая об
служ ивает семь многоквартир
ны х домов, школу, детский сад, 
Дом культуры, врачебную ам 
булаторию, административные 
здания... ■ • ■

Каравай из бумаги

Литературно-музыкальный вечер «Я с вами говорю стихами...» по твор
честву Валентины Булдаковой-Сараевой состоялся в Нижнекаменской 
сельской библиотеке.

Поэтесса поделилась своими творческими новинками, а гости читали 
любимые стихи автора, исполняли песни, посвященные селу.
«Поэзия всегда занимает в моей жизни важное место, - сказала после 
встречи Наталья Колоколова, - я люблю стихи Валентины Булдаковой, 
ищу в них утешение, красоту мира и чувств... и нахожу».

Позвонила одноклассница...
Сорок пять л ет назад м ы  закончили Устюжанинскую среднюю 

школу. Мне позвонила одноклассница и пригласила на вечер встре
чи в  кафе «Отдых».

Собралось десять человек. К нам приехала и наш а первая учи
тельница Мария Максимовна Чудакова -  столько л ет мы  не видели 
ее! Вспоминали чудесные школьные годы, пели, танцевали.

Организовали встреч у Галина Александрова и Валентина Са- 
фенрайдер. Я им очень благодарна. Так тепло на сердце стало... 
Тамара ЗАДК0ВА
с. Кирза --  , J  .*..... ..................................

Поздравил писатель

2 2  и ю л я  и с п о л н и л о с ь  9 0  
л е т  у р о ж е н к е  Ч и н ги со в А н
н е  Д ь я ч к о в о й  (н а с н и м к е в  
ц е н т р е). Ч то б ы  п о з д р а в и т ь  
р о д с т в е н н и ц у , и з  К о ст р о 
м ы  п р и б ы л  п и с а т е л ь  А л е к 
с а н д р  К л ещ ев , и з в е с т н ы й

н а м  по н е ск о л ь к и м  к н и гам  
о  р о д н о м  с е л е  -  Ч и н ги са х .

Хотя Анна Дмитриевна при
езж а ет  в  Ч ингисы  и з Н овоси
бир ска только н а дач ны й с е 
зон , ее  в  э то м  се л е  хорош о

зн аю т и уваж аю т, поэтом у го 
стям и  юбиляра бы ли не толь 
ко  ро дствен н и ки , но и акти 
в и ст ы  в е т е р а н ск о го  д в и ж е 
ния и тер р и тор и альн ого  об 
щ ественного самоуправления 
Фото Людмилы МИРОВЩИКОВОЙ

У ж ителей Нижнекаменки и ее гостей не иссякает интерес к  
ф ольклорно-этнограф ическому уголку «Моя м алая  родина», 
создан ному несколько л ет  н азад  при сельской библиотеке. 
Здесь всегда есть  посетители -  взр о слы е и дети.

Привлекают внимание раздел, посвященный жизни и творчеству из
вестного в Сибири профессора фольклора Михаила Мельникова, похо
роненного в Нижнекаменке; произведения искусства местных умельцев 
Ольги Ковалевой, Татьяны Чиркиной, Владимира Кудрявцева, Ольги Ли
тоновой, Ирины Гуляевой, русская печь с чугунками и ухватами... Но на
стоящая музейная редкость - каравай из бумаги, который соседствует 
на столе с настоящим самоваром.

«Я с вами говорю стихами...»

Андрей
Выделение

Андрей
Выделение
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: :  В правительстве Новосибирской области

Ситуация с природными пожарами 
в Новосибирской области 
находится под контролем
Благодаря своеврем енному ре
агированию на изменение об
становки в  пожароопасны й пе
риод и эфф ективному монито
рингу ситуации, которы й про
води тся силами как наземны х, 
так и во зду ш н ы х средств, в  Но
восибирской области ситуация 
с  природными пожарами нахо
дится под контролем. Во  время 
совещ ания, которое полномоч
ный представитель Президента 
РФ в СФО Сергей Меняйло про
вёл  в реж име ВКС с  сибирскими 
губернаторами и и х зам ести те
лями 29  июля, губернатор Ан
дрей Травников сообщ ил о л е
сопожарной обстановке на тер
ритории наш его региона.

С начала пожароопасного пе
риода на территории Новосибир
ской области возникло 317 л ес
ных пожаров общей площадью
1,7 ты сяч  га. Крупных пожаров 
не зафиксировано, средняя пло
щ адь одного пож ара — 5 га, все 
они бы ли потуш ен ы  в  течение 
первых суток. Основное количе

ство пожаров произошло в тече
ние апреля-мая: в  период сель- 
хозпалов и длительных майских 
праздников, во время которы х 
ж и тели  реги она традиционно 
проводят пикники на природе.

По состоянию на сегодняшний 
день действующих лесных пожа
ров в Новосибирской области нет. 
За прошедшие сутки был зафик
сирован один пожар на террито
рии Кудряшовского бора площа
дью 0,3 га. Возгорание было лик
видировано в  течение первых су
ток силами арендатора.

В  течение предыдущ их двух 
недель  ситуаци я услож нилась 
и з-за  зады м лени я, вы званного 
действую щ ими лесны м и пожа
рами на территории Краснояр
ского края. Это ограничило воз
можности видеонаблюдения за 
л есам и  с кам ер и провед ени я 
ави апатрулирования. Поэтому 
были приняты дополнительные 
м еры  по усилению  н азем ного  
патрулирования зем ел ь  лесно
го фонда и земельны х участков, 
прилегающих к  лесам  и подвер
женных угрозе перехода природ
ны х пожаров. Также повы ш ена

скорость обработки данных кос
м ического  м ониторинга, сооб
щил губернатор.

Как доло ж и л м инистр при
родных ресурсов и экологии Ан
дрей Даниленко, сегодня прове
дение назем ного мониторинга 
осущ ествляю т 56 групп. В  пери
од с 19 по 29 июля ими проведено 
106 обследований и 179 патрули

рований, 285 контрольно-прове
рочных мероприятий.

«С прошедшей субботы ситуа
ция изменилась, ветер сменился 
на южный, и небо в  эти вы ход
ные очистилось. Сегодня есть все 
предпосылки для авиапатрули
рования, смотрите по критери
ям, как будет необходимо — опе
ративно принимайте решение,

поднимайте воздушные суда», 
поставил перед министерством 
природных ресурсов и экологии 
задачу губернатор.

Также Андрей Травников по
ручил дополнительно усилить 
и назем ное патрулирование. В 
ближайшую неделю, по данным 
Гидрометцентра, на территории 
Новосибирской области устано
ви тся ж аркая погода: тем пера
тура воздуха в  дневное время бу
дет держаться на уровне 28-30° С.

! Кстати

В Ордынском районе причиной 
пожара 15 июля 2019 года явился 
пресловутый человеческий фак
тор: кто-то оставил незатуш ен- 
ный костер в  районе рабочего по
селка на территории Ордынского 
лесохозяйственного участка № 1.

По сло вам  зам е ст и те л я  н а
чальни ка отдела лесн ы х отно
шений по Ордынскому лесниче
ству  Дмитрия Вихарева, от огня 
пострадали 24 сотки леса. Пожар 
оп еративно потуш или. Ущерб 
лесному фонду незначительный.

: :  В Законодательном собрании "  Фотофакт

Дороги области - 
под общественным контролем
Д еп утаты  Законодательного 
собрания, представители н ад
зор н ы х органов, н езави си м ы е 
эксперты  и общ ествен ники, а 
так ж е заказчи ки  и подрядчи
ки до ро ж н ы х работ, вы п о л 
ненны х в  2017  и 2018 годах, 
провели инспекцию  объектов, 
построенны х в  рам ках прио
ритетного ф едерального про
ек та  «Б езопасн ы е и кач ествен 
ны е дороги».

Сегодня в России реализуется 
масштабный национальный про
ект -  «Безопасные и качествен
ны е а вт о м о б и л ьн ы е дороги» 
(БКАД). Только в  Новосибирской 
области в  этом году -  117 объек
тов дорожного строительства и 
ремонта! Качество должно быть 
на высшем уровне. В предыдущие 
два года регион активно участво
вал в реализации приоритетного 
проекта партии «Единая Россия» 
«Безопасные и качественные до
роги» (БКД) и был отмечен в числе 
лучших. Но дороги -  это сложная 
«субстанция», где качество стоит 
оценивать не по горячим следам, 
когда всё новенькое, а  в процессе 
эксплуатации. Насколько сегодня 
качественны и безопасны наши 
дороги? Ответ на этот вопрос дол
жен был дать большой инспекци
онный тур.

Как подчеркнул заместитель 
председателя Заксобрания, ре
гиональны й координатор про

ек та  «Безопасн ы е и кач ествен
ны е дороги» Валерий Ильенко, 
причиной проверки стали обра
щения и жалобы людей, которые 
они оставляю т на официальной 
странице проекта в интернете.

-  Меня, как регионального ко
ординатора, прежде всего, инте
ресует всё, что связано с  бюджет
ными средствами -  муниципаль
ными, областными и федераль
ными, -  отметил Валерий Ильен
ко. -  Заказчики работ долж ны  
помнить, что за  средства, вы де
ляем ы е на проект, нужно нести 
полную ответственность, а под
рядчики -  ни на секунду не з а 
бы вать, ч то  на каж ды й дорож 
ны й о бъек т есть  гарантийны е 
обязательства, которые необхо
димо исполнять. Многие недочё
ты  не видны обычному человеку, 
поэтому в  этой инспекционной 
п о езд к е  с нам и п р оф ессиона
лы , от взгляда которых ничто не 
укроется.

Порой, чтобы добраться до су
ти, поверхностного взгляд а не
достаточно -  необходимо в пря
м ом  с м ы сл е  загл я н у ть  вглубь 
дорож ного полотна. Д ля этого 
сп ец и али сты  н езависим ой д о 
рожной экспертизы  делаю т вы- 
пилы небольших кусков асфаль
та, где в  разрезе видна толщина 
слоёв всех материалов, из кото
ры х сделана дорожная «одежда».

В алер и й  И льен ко  п о д ч ер 
кнул, что если экспертиза пока

жет, что при строительстве до
рог подрядчики сэкономили на 
количестве материалов, то  обра
щения будут направлены во все 
инстанции, включая прокурату
ру. При этом проверяющие отме
тили, что задачи кого-то вывести 
на чистую воду и наказать -  нет, 
но з а  вы явлен н ы е н едо четы  - 
придётся отвечать.

В  целом  по результатам  ин
спекции, крупны х наруш ений 
проверяю щ и е не вы яви ли , но 
обратили вним ан ие н а п о вто 
ряющиеся мелкие недоработки. 
Подрядчики пообещали их опе
ративно устранить.

Для справки :

На реализацию национально
го проекта «Безопасные и каче
ственны е автомобильные доро
ги» Н овосибирской области до 
2024  года будет выделено более 
39 м иллиардов рублей, и з них 
средства  федерального бюдже
та  -  8,2 млрд, областного  бюд
ж ет а  -  29,1 млрд, а  так ж е сред
ства  бю дж етов муниципалите
тов. В  этом году по нацпроекту 
региону предстоит освоить по
рядка 5,5 млрд. рублей. За шесть 
л ет  планируется отремонтиро
вать, в  том числе капитально, ре
конструировать и построить по
рядка 1,2 ты с. км региональных 
трасс и 18715 км местны х дорог.

Недавно на Партизанской в 
Ордынском заасф альтировали 
дорогу. Теперь жительницу ули
цы Евгению Потанину интере
сует вопрос: «Будут ли  сделаны 
желоба для сто ка  воды ?» Отве
ти л на него зам еститель главы

рабочего посёлка Сергей РОМА
ШОВ:

-  Для стока ливневых вод вез
де, где это возможно, то  есть, где 
нет колодцев, будут нарезаны  
.кюветы. ...........

....и в районе - тоже

http://www.ordgazeta.ru
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:  Образование : :  Мы и право

Незаконным сборам -  нет!
М инистерство образования 

Новосибирской области напоми
нает о недопустимости незакон
ны х сборов денеж н ы х средств 
в  ш колах и детски х сад ах . По
добные происшествия наказы 
ваю тся увольнениями и други
ми дисциплинарными взы ск а-

Вопрос о недопущ ен ии не
з а к о н н ы х  с б о р о в  д е н еж н ы х  
средств в  дош кольны х образо
вательн ы х организациях нахо 
дится на постоянном контроле 
министерстве образования Но
восибирской области и органах 
местного самоуправления муни
ципальных районов и городских

округов, к  компетенции которых 
о тн есен а о ргани зац ия предо
ставлен и я  дош кольного обра
зования.

О случаях незаконных денеж
ных сборов в общеобразователь
н ы х учреждениях можно сооб
щ ить по «горячей линии» мини
стерства образования: 223-74-10 
(с понедельника по пятницу с
15.00 до 17.00). Также можно об
рати ться в  органы  прокурату
ры Новосибирской области: те 
леф он деж ур н ого  прокурора: 
210-28-15, круглосуточный «те
лефон доверия»: 223-44-29, элек
тронный адрес «Интернет-при- 
eMHoft»:off@procrf-nso.ru-

: :  Пенсионерам на заметку

Получите. Распишитесь.
550 новосибирцев обрати

л и сь  в  текущ ем  году в  органы 
ПФР за  вы платой пенсионны х 
накоплений.

Н ачиная с  2019  года, обра
т и т ь ся  з а  вы п л ато й  с р ед с тв  
пенсионны х накоплений мож
но раньш е, ч ем  з а  у стан о в л е
нием страховой пенсии по ста
рости. Так, например, если для 
того, чтобы  назн ачить страхо
вую  пенсию по старости на об
щих основаниях, в  текущ ем го
д у  м уж чины  долж ны  достичь 
во зр аста  60,5 лет, а  женщ ины  
55,5 лет, то за  выплатой средств 
п ен си он н ы х накоплени й они 
м огут обратиться в  возрасте 60 
и 55 л ет (мужчины и женщины 
соответственно). Помимо дости
жения указанного возраста по
лучить пенсионные накопления 
в  текущ ем году можно, если со
блюдены все необходимые усло
вия для назначения страховой 
пенсии по старости. Это не толь
ко возраст -  нужно такж е 10 лет 
страхового стажа и 16,2 пенсион
ных коэффициента.

Напомним, что средства пен
сионных накоплений можно по
лучить в  виде единовременной 
вы платы , срочной пенсионной 
в ы п л аты  или в  ви д е нак оп и 
тельной пенсии, которая выпла
чивается пожизненно.

В текущ ем году уж е 550 но
восибирцев обратились в  орга
ны  ПФР по Новосибирской об
ласти за выплатой средств пен
сионных накоплений. Речь идет
о те х  гражданах, которые сфор
мировали свои накопления че
рез Пенсионный фонд России, 
п ер е д ав  дл я  и н вести рован и я 
пен си он ны е накопления в  го
сударственн ую  управляю щ ую  
компанию («Внешэкономбанк») 
или частны е управляющие ком
пании.

Помимо ПФР страховщ иком 
пенсионных накоплений может 
б ы ть  и НПФ. Г р аж дан е, ко то 
рые передали свои пенсионные 
накопления для управления в 
НПФ, с заявл ен и ем  о вы п лате 
ср ед ств пен си он ны х накопле
ний обращаются туда.

П р о вер и ть , к т о  я в л я е т с я  
страховщ иком пенсионных на
коплений н а текущ ий момент, 
а  т а к ж е  су м м у  н ак оп лен н ы х 
средств можно в  Личном каби
нете н а сайте ПФР или на пор
тал е госуслуг, заказав выписку.

Такж е ч ер ез Л ичны й каби 
нет на сайте ПФР можно в  элек
тронном виде подать заявление 
и о  вы п л ате ср ед ств пенсион
ны х накоплений, если они фор
мировались через Пенсионный 
фонд РФ.

Если есть накопления...
Теперь подать заявл ен и е об 
определении правопреемни
ко в свои х пенсионны х нако
плений м ож н о в  лю бом  терри
ториальном  органе ПФР. Так
ж е  и за  накоплениями можно 
о братиться по  экстерритори
альн ом у принципу.

Но з а я в л е н и я  п о д аю т ся  в  
ПФР в том случае, если пенсион
н ы е накопления формируются 
(формировались) через Пенси
онный фонд России. Если ж е они 
находятся в  негосударственном 
пенсионном фонде, то туда и на
до подавать заявление.

Пенсионные накопления мо
гу т быть у  работающих граждан 
1967 года рож дения и молож е

Сколько 
стоит мой дом?
В се  м ы  знаем , что  государ
с тво  устан авл и вает кадастро
вую  стоим ость на  недви ж и
м ость . Она уч и ты вается  при 
уп лате налога на им ущ ество, 
пл атеж ах, связан н ы х со  сдел
ками (продажами, покупкой, 
дарением), взяти и  кредитов. 
Но что  делать  тем , кто не

за  сч ет  уп латы  работодателем 
страховы х взносов в  ПФР на на
копительную пенсию в  период 
с  2002  по 2014 год, у участников 
П рограммы  государственного  
соф ин ансировани я пен си й, у 
тех, кто направил средства  ма
тери н ского  (сем ей ного) кап и 
тал а  на формирование накопи
тельной пенсии.

В первом полугодии 2019 го
д а  в  о р ган ы  ПФР по Н овоси
бирской о бласти з а  вы пл атой  
ср ед ств пен си он ны х накопле
ний свои х ум ерш их родствен
ников обратились 950 жителей 
региона, в  то м  числе 15 ордын
цев. Было выплачено свы ш е 30 
миллионов рублей.

вой стоимости? На наши во 
п росы  о твети л  Александр 
ИВАННИКОВ -  руководитель 
ОГУП «Техцентр НСО».

-  Александр Владимирович, 
кто  м ож ет оспорить кадастро
вую  стоимость объектов недви
жимости? Какие для этого необ
ходимо представить докумен
ты ?

-  У  каждого заинтересован
ного лица есть  право оспорить 
кадастровую  стоимость в  суде 
или в  комиссии по рассмотре
нию споров о результатах опре
делени я кадастровой стоим о
с т и  о б ъ ек то в недви ж им ости , 
действующ ей при Управлении 
Росреестра по Новосибирской 
области.

Для юридических лиц, орга
нов государственной власти и 
м естного  самоуправления д о 
судебное урегулирование спо
ров о результатах определения 
кадастровой стоимости объек
тов недвижимости обязательно. 
Перед подачей иска в  суд они 
сначала должны  обратиться в 
Комиссию. Физические лица мо
гут выбирать: либо обращаться 
в  Комиссию, либо в суд.

В  соответстви и с действую 
щ им закон одательством  в  Ко
миссию необходимо предоста
ви ть заявление, отчёт об оцен
ке недвижимого имущ ества на 
бумажном носителе (оригинал) 
и в  форме электронного доку
мента, подписанный усиленной 
квалифицированной подписью 
оценщ ика, вы писка и з ЕГРН о

Вопрос? 
Задавайте!

1 августа 2019 года Уполно
моченный по правам челове
ка  в  Новосибирской области 
Н. Н. Ш ал абаева  совм естн о  
с  представителям и департа
м ен та и м ущ ества и зем ель
н ы х отнош ений Новосибир
ской области проведёт приём

Адрес: г. Новосибирск, ул. 
Кирова, до м  3 (здание Зако
н одательного  собрания Но
восибирской области), каби
нет №107.

Врем я при ём а: с 10.00 до
14.00 часов.

З а п и сь  н а  п р и ём  о с у 
щ е с т в л я е т ся  по телеф он у: 
8  (383) 223-37-62.

Во время приёма с  собой 
необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность.

кадастровой стоимости объек
т а  недвижимости, содержащая 
сведения об оспариваем ы х ре
зул ь татах  о пределен ия к ад а
стровой стоимости (оригинал) и 
нотариально заверенная копия 
право устан авли ваю щ его  или 
п равоудостоверяю щ его до ку
мента на объект недвижимости.

Прием заявл ен и й  У правле
нием  Росреестра осу щ ествл я
ется при личном  обращении в  
аппарат Управления по адресу: 
г. Новосибирск, ул. Державина, 
28, кабинет 17 или по почте на 
адрес: ул. Державина, 28, г. Но
восибирск, 630091.

-  По каким  основаниям в о з
можно оспаривание?

-  Основаниями для Пересмо
тр а  резу л ьтато в определен ия 
кад астр овой  сто и м о сти  в  Ко
миссии являются: установление 
рыночной стоим ости о бъекта 
недви ж им ости н а дату, по со 
стоянию на которую установле
на его кадастровая стоимость; 
н едостоверн ость  сведени й об 
объекте недвижимости, исполь
зованных при определении его 
кадастровой стоимости.

-  Как узн ать кадастровую 
стоимость земельного участка 
или квартиры?

Семье -  
в помощь

В марте 2019 года правитель
с тво  РФ приняло п остан овле
н и е о  вн есени и и зм ен ен и й  в 
правила предоставлени я суб
сидий из федерального бюдже
та  российским кредитным орга
низациям.

Оно предусматривает субси
дирование процентной ставки 
до уровня ш ести процентов го
до вы х по ипотечным (жилищ 
ным) кредитам и займам граж
дан ам  РФ, у  которы х в  период 
с 1 января 2018 года по 31 дека
бря 2022 года родился второй и 
последующий ребёнок, на весь 
срок действия кредита.

Теперь в  программу субси
дирования могут быть включе
ны  кредиты, которые были ре
ф инансированы . Ранее это  не 
п озволяло получить государ
ственную поддержку.

-  П о л у ч и т ь  в ы п и с к у  и з  
ЕГРН о кадастровой стоимости 
о б ъ ек та  н едви ж и м ости  м ож 
н о  при л и ч н о м  о б р ащ ен и и  
в  лю бой ц ен тр  и оф ис МФЦ. 
А дреса центров и офисов ГАУ 
НСО «МФЦ» ук азан ы  на сай те 
http://www.m fc-nso.ru. в  элек
тронном виде на официальном 
сайте Росреестра в  сети Интер-

п о льзовавш и сь сервисом  «По
луч ен и е сведен и й  и з  ЕГРН» - 
«Получить вы п и ску и з ЕГРН о 
кадастровой стоимости объек
та  н е д ви ж и м о сти » . В ы п и ска 
предоставляется бесплатно. Уз
нать  к ад астр овую  сто и м о сть  
м ож н о н а о ф и ци альн ом  с а й 
те  Росреестра в  сети  Интернет 
http://rosreestr.ru/site/. в разделе 
«Электронные услуги и серви
сы» - «Справочная информация 
по о бъек там  недви ж им ости в 
режиме online» или с помощью 
сервиса «Публичная кадастро
вая карта». Интересующий объ
ек т можно найти по кадастро
вому номеру или по адресу. Ин
ф орм ация сер ви со в я вл яе тся  
справочной и не может быть ис
пользована в  виде юридически 
значимого документа.
Валерия Полунина

Новый 
паспорт

В 2 0 2 2  го д у  ч Р оссии пре
кр атят оф орм лять бум аж ны е 
о б щ е гр аж д ан ск и е п асп ор та. 
В зам е н  нач н у т вы д а в а ть  но
в ы е  электрон ны е документы. 
Причем в  пилотном  режиме - 
уж е со следующего года. Новый 
докум ент на ви д напоминает 
банковскую карту. На обратной 
стороне образца размещен бук
венный и QR код, а  такж е изо
бражение владельца.

Карта будет сод ер ж ать  о с 
н овн ую  инф орм ацию  о  в л а 
дельце: фамилию, имя и о тч е
ство , д ат у  и м ест о  рождения, 
данные о м есте проживания, а  
такж е о  води тельских правах, 
СНИЛС и ИНН. У достоверение 
вы дается на десять лет, данные 
о его действии также будут про
писаны на карточке.

http://www.ordgazeta.ru
http://www.mfc-nso.ru
http://rosreestr.ru/site/


в ;■==,. ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
23.00 Про здоровье 16*
23.15,00.20 Х/ф «Только вернись» 16+ 
00.00 Новосибирские новости 16+
01.00 Д/ф «Манекенщицы» 16+
02.55 Д/ф “Пилотессы» 16*
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Понедельник, 5 августа
06.35 Х/ф «Каждый десятый» 12+
08.00.13.00.21.50 Новости дня
08.20.10.20.13.20 Т/с «Десантура. Никто, 
кроме нас» 16*
10.00.18.05 Дневник АрМИ - 2019 г. 12*
18.25 Д/с «Потомки» 12*
19.10 Д/с «История вертолетов» 6+
20.00.20.55.22.00 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12*
23.00 Танковый биатлон - 2019 г. Инди
видуальная гонка 12+
02.00 Х/ф «Жизнь и удивительные при
ключения Робинзона Крузо» 0+
03.30 Х/ф «Подкидыш» 0+
04.40 Х/ф «Если враг не сдается...» 12+

Вторник, 6  августа
06.25 Х/ф «Берем все на себя» 6+
08.00.13.00.21.50 Новости дня
08.20.10.20.13.20.02.20 Т/с «Морской 
патруль» 16+
10.00.18.05 Дневник АрМИ - 2019 г. 12+
18.25 Д/с «Потомки» 12+
19.10 Д/с «История вертолетов» 6+
20.00.20.55.22.00 Улика из прошло
го 16+
23.00 Танковый биатлон - 2019 г. Инди
видуальная гонка 12+

Среда, 7 августа
06.45.08.20.10.20.10.35.13.20.03.55 Т/с 
«Морской патруль» 16+
08.00.13.00.21.50 Новости дня
10.00.18.05 Дневник АрМИ - 2019 г. 12+
18.25 Д/с «Потомки» 12+
19.10 Д/с «История вертолетов» 6+
20.00.20.55.22.00 Скрытые угрозы 12+
23.00 Танковый биатлон - 2019 г. Инди
видуальная гонка 12+
02.00 Х/ф «Отряд особого назначе
ния» 12+
03.15 Д/ф «Вторая мировая война. Воз
вращая имена» 12+

Четверг, 8  августа
06.40.08.20.10.20.10.35.13.20.03.45 Т/с 
«Морской патруль» 16+
08.00.13.00.21.50 Новости дня
10.00.18.05 Дневник АрМИ - 2019 г. 12+
18.25 Д/с «Потомки» 12+
19.10 Д/с «История вертолетов» 6+
20.00.20.55.22.00 Код доступа 12+
23.00 Танковый биатлон - 2019 г. Инди
видуальная гонка 12+
02.05 Х/ф «Ожидание полковника Ша- 
лыгина» 12+

Пятница, 9  августа
06.20.08.20 Т/с «Морской патруль» 16+
08.00.13.00.21.50 Новости дня
10.00.18.05 Дневник АрМИ - 2019 г. 12+
10.20.13.20 Х/ф «Фронт без флангов»
12+
14.00 Х/ф «Фронт за линией фронта»
12+
18.25 Х/ф «Фронт в тылу врага» 12+
22.00 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 
курс»12+
00.00 Х/ф «..А зори здесь тихие» 12+
03.20 Х/ф «Пограничный пес Алый» 0+
04.25 Д/ф «Вторая мировая война. Го
род-герой Севастополь»12+

Суббота, 10 августа
05.30 Х/ф «Даурия» 6+
09.00.13.00.18.00 Новости дня
09.15 Легенды цирка с Эдгардом За
пашным 6+
09.40 Не факт! 6+
10.15 Улика из прошлого 16+
11.05 Д/с «Загадки века с Сергеем Мед
ведевым» 12+
11.55 Д/с «Секретная папка» 12+
13.15.18.25 Дневник АрМИ - 2019 г. 12+
13.40 Х/ф «Ждите связного» 12+
15.15.18.45 Т/с «Лето волков» 16+
23.00 Танковый биатлон - 2019 г. Полу
финал 12+
01.00 Х/ф «Валерий Чкалов» 0+
02.45 Х/ф «.. А зори здесь тихие» 12+

Воскресенье, 11 августа
05.50 Х/ф «Пограничный пес Алый» 0+
07.05 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет курс» 
12+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России! 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.40.13.35 Д/с «Битва за небо. История 
военной авиации России» 12+
13.00.18.00 Новости дня
13.15.18.15 Дневник АрМИ - 2019 г. 12+
18.55 Д/с «Незримый бой» 16+
23.00 Танковый биатлон - 2019 г. Полу
финал 12+'
01.00 Х/ф «Даурия» 6+

04.00 Х/ф «Проверено - мин нет» 12+
05.20 Д/с «Война машин» 12+
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Понедельник, 5  августа
06.30.06.15 6 кадров 16+
06.35 Удачная покупка 16+
06.45 Д/ф «Манекенщицы» 16+
07.45.05.25 По делам несовершенно
летних 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.45.04.40 Тест на отцовство 16+
10.45.03.00 Д/ф «Реальная мистика»
16+
12.45.01.10 Д/ф «Понять. Простить» 16+
15.05 Х/ф «Чудо по расписанию» 16+
18.00 Садовник рекомендует 12+
18.15 Дом с умом 12+
18.40 Новосибирские новости - прямой 
эфир 16+
19.00 Х/ф «Русалка» 16+
23.05.00.20 Т/с «Любопытная Варва
ра 3» 16+
00.00 Новосибирские новости 16+
01.00 Крутые вещи 16+

Вторник, б  августа
06.30.06.20 Удачная покупка 16+
06.40.06.10 6 кадров 16+
07.05 Д/ф «Манекенщицы» 16+
08.05.05.20 По делам несовершенно
летних 16+
09.05 Давай разведёмся! 16+
10.05.04.30 Тест на отцовство 16+
11.05.02.55 Д/ф «Реальнаямистика» 16+
13.05.00.50.01.25 Д/ф «Понять. Про
стить» 16+
15.25 Х/ф «Любка» 16+
18.00 Док.Фильм 12+
18.25 Дом с умом 12+
18.40 Новосибирские новости - прямой 
эфир 16+
19.00 Х/ф «Гадкий утёнок» 16+
22.55.00.20 Т/с «Любопытная Варва
ра 3» 16+
00.00 Новосибирские новости 16+
01.15 Крутые вещи 16+

Среда, 7 августа
06.30.06.15 6 кадров 16+
06.35 Д/ф «Пилотессы» 16+
07.35.05.30 По делам несовершенно
летних 16+
08.35 Давай разведёмся! 16+
09.35.04.40 Тест на отцовство 16+
10.35.03.00 Д/ф «Реальная мистика»
16+
12.40.00.55.01.30 Д/ф «Понять. Про
стить» 16+
14.55 Х/ф «Вопреки судьбе» 16+
18.00 Садовник рекомендует 12+
18.15 Дом с умом 12+
18.40 Новосибирские новости - прямой 
эфир 16+
19.00 Х/ф «А снег кружит...» 16+
23.05.00.20 Т/с «Любопытная Варва
ра 3» 16+
00.00 Новосибирские новости 16+
01.20 Крутые вещи 16+

Четверг, 8  августа
06.30.06.15 6 кадров 16+
06.35 Удачная покупка 16+
06.45 Д/ф «Пилотессы» 16+
07.45.05.25 По делам несовершенно
летних 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.45.04.35 Тест на отцовство 16+
10.45.03.00 Д/ф «Реальная мистика» 
16+
12.45.00.55.01.30 Д/ф «Понять. Про
стить» 16+
15.00 Х/ф «А снег кружит...» 16+
18.00 Садовник рекомендует 12+
18.15 Дом с умом 12+
18.40 Новосибирские новости - прямой 
эфир 16+
19.00 Х/ф «Тропинка вдоль реки» 16+
23.00.00.20 Т/с «Любопытная Варва
ра 3» 16+
00.00 Новосибирские новости 16+
01.20 Крутые вещи 16+

Пятница, 9  августа
06.30 Удачная покупка 16+
06.40.06.10 6 кадров 16+
07.40.05.20 По делам несовершенно
летних 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.40.04.30 Тест на отцовство 16+
10.40 Х/ф «Так не бывает» 16+
18.00 Музыка большого города 16+
18.20 Дом с умом 12+
18.40 Новосибирские новости - прямой
эфир 16+ . .
19.00 Х/ф «Когда зацветёт багульник»,

Суббота, 10 августа
06.30 Удачная покупка 16+
06.40.06.15 6 кадров 16+
07.00 Д/ф «Диаспоры. Восток-Запад» 
16+
08.00 Х/ф «Только вернись» 16+
09.45,01.10 Х/ф «Лесное озеро» 16+
1135 Х/ф «Мой любимый папа» 16+
18.00 Документальный фильм 12+
18.20 Дом с умом 12+
18.40.00.00 Наш Новосибирск 16+
19.00 Х/ф «Отчаянный домохозяин» 16+
23.15.00.20 Х/ф «Любви все возрас
ты...» 16+
02.50 Д/ф «Я буду жить» 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

Воскресенье, 11 августа
06.30 Удачная покупка 16+
06.40.04.20 Д/ф «Диаспоры. Восток-За- 
пад»16+
07.40 Х/ф «Любви все возрасты...» 16+
09.30.02.50 Х/ф «Это моя собака» 16+
11.25 Х/ф «Ради тебя» 16+
15.15 Х/ф «Белый налив» 16+
18.00 Документальный фильм 12+
18.25 Садовник рекомендует 12+
18.40.00.00 Новосибирск. Код горо
да 16+
19.00 Х/ф «Когда папа дед Мороз» 16+
22.55 Про здоровье 16+
23.10.00.20 Х/ф «Когда зацветёт багуль
ник» 16+
05.55 Домашняя кухня 16+
06.20 6 кадров 16+

Понедельник, 5 августа
06.00.04.45 Ералаш
06.25 М/с «Да здравствует король Джу
лиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
07.30 Детский КВН 6+
08.30 Уральские пельмени. СмехВоок 
16+
10.25 М/ф «Семейка Крудс» 6+
12.20 Х/ф «Падение Лондона» 16+
14.15 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
18.35 Х/ф «Инопланетное вторжение. 
Битва за Лос-Анджелес» 16+
21.00 Х/ф «Скала» 16+
23.45 Х/ф «Война миров» 16+
02.00 Х/ф «Война невест» 16+
03.25 Х/ф «Элвин и бурундуки. Гранди- 
озное бурундуключение» 6+

Вторник, 6  августа
06.00.04.55 Ералаш
06.25 М/с «Да здравствует король Джу-

07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
07.30 Детский КВН 6+
08.30 Уральские пельмени. СмехВоок 
16+
09.45 Т/с «Воронины» 16+
14.25 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
18.40 Х/ф «Война миров» 16+
21.00 Х/ф «Война миров Z» 12+
23.20 Х/ф «И грянул шторм» 16+
01.35 Х/ф «Плохие парни» 18+
03.30 М/ф «Норм и несокрушимые» 6+

Среда, 7  августа
06.00.05.20 Ералаш
06.25 М/с «Да здравствует король Джу
лиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
07.30 Детский КВН 6+
08.30 Уральские пельмени. СмехВоок 
16+
09.45 Т/с «Воронины» 16+
14.25 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
18.40 Х/ф «И грянул шторм» 16+
21.00 Х/ф «Невероятный Халк» 16+
23.15 Х/ф «Плохие парни» 18+
01.35 Х/ф «Плохие парни-2» 18+
03.55 М/ф «Странные чары» 6+

Четверг, 8  августа
06.00.05.20 Ералаш
06.25 М/с «Да здравствует король Джу-

07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
07.30 Детский КВН 6+
08.30 Уральские пельмени. СмехВоок 
16+
09.45 Т/с «Воронины» 16+
14.25 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+

18.45 Х/ф «Рэд» 16+
21.00 Х/ф «Рэд-2» 12+
23.15 Х/ф «Плохие парни-2» 18+
02.00 М/ф «Странные чары» 6+
03.30 Х/ф «Марли и я» 12+
Пятница, 9  августа
06.00.05.15 Ералаш
06.25 М/с «Да здравствует король Джу-

07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
0730 Х/ф «Марли и я» 12+
10.00 Х/ф «Ковбои против пришель
цев» 16+
12.15 Х/ф «Рэд» 16+
14.30 Х/ф «Рэд-2» 12+
16.45 Х/ф «Невероятный Халк» 16+
19.00 Уральские пельмени. СмехВоок 
16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Чумовая пятница» 12+
22.55 Х/ф «Дрянные девчонки» 12+ 
00.50 Х/ф «Поцелуй на удачу» 16+
02.35 М/ф «Норм и несокрушимые» 6+
04.00 Т/с «Два отца и два сына» 16+

Суббота, 10 августа
06.00.05.05 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 «Том и Джерри» 0+
08.30.11.30 Уральские пельмени. 
СмехВоок16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 2416+
12.25 Х/ф «Поцелуй на удачу» 16+
14.35 Х/ф «Дрянные девчонки» 12+
16.30 Х/ф «Звёздная пыль» 16+
19.05 М/ф «Angry Birds в кино» 6+
21.00 Х/ф «Морской бой» 12+
23.35 Х/ф «Меган Ливи» 16+
01.45 Слава Богу, ты пришёл! 16+
02.35 Т/с «Дневник доктора Зайцевой» 
16+

Воскресенье, 11 августа
06.00.05.10 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 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.00 Х/ф «Звёздная пыль» 16+
12.30 Х/ф «Чумовая пятница» 12+
14.25 М/ф «Angry Birds в кино» 6+
16.20 Х/ф «Пит и его дракон» 6+
18.20 Х/ф «Морской бой» 12+
21.00 Х/ф «Живая сталь» 16+
2335 Х/ф «Ковбои против пришель
цев» 16+
01.55 Слава Богу, ты пришёл! 16+
02.40 Т/с «Дневник доктора Зайце
вой» 16+

Понедельник, 5 августа
05.00.09.00 Военная тайна 16+
06.00.15.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 Ново
сти 16+
12.00.16.00.19.0011216+
13.00.23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто
рии 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Мы из будущего» 16+
22.30 Водить по-русски 16+
00.30 Анекдот Шоу с Вадимом Галыги
ным 16+
01.00 Т/с «Спартак. Война проклятых» 
18+
02.45 Х/ф «Дело храбрых» 16+
04.50 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

Вторник, б августа
05.00.04.30 Д/ф «Засекреченные спи
ски» 16+
06.00.11.00.15.00 Документальный про-

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 Ново
сти 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00.16.00.19.0011216+
13.00.23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто
рии 16+
17.00.03.40 Тайны Чапман 16+, ,
18.00.02.50 Самые,шокирующиагипо-
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тезы 16+
20.00 Х/ф «Мы из будущего 2» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Анекдот Шоу с Вадимом Галыги
ным 16+
01.00 Т/с «Спартак. Война проклятых» 
18+

Среда, 7  августа
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 «Реальный папа» 12+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Анекдот Шоу с Вадимом Галыги
ным 16+
01.00 Т/с «Спартак. Война проклятых» 
18+

Четверг, 8  августа
05.00.04.30 Территория заблуждений 
16+
06.00.09.00.15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
0830.12.30.16.30.19.30.23.00 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 «Парень с нашего кладби
ща» 12+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Анекдот Шоу с Вадимом Галыги
ным 16+
01.00 Т/с «Спартак. Война проклятых» 
18+

Пятница, 9  августа
05.00.03.45 Территория заблуждений 
16+
06.00.09.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30.12.30.16.30.19.30 Новости 16+
12.00.16.00.19.0011216+
13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00.03.00 Самые шокирующие гипо
тезы 16+
20.00 Д/ф «Неслабый пол» 16*
21.00 Д/ф «Небратья» 16+
23.00 Х/ф «Готика» 18+
01.00 Т/с «Спартак. Война проклятых» 
18+

Суббота, 10 августа
05.00.16.20.02.20 Территория за
блуждений 16+
06.50 Х/ф «Последний киногерой» 12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
18.20 Д/ф «Засекреченные списки. До 
слёз! Люди, насмешившие мир» 16+
20.30 Х/ф «Люси» 16+
22.15 Х/ф «Я - четвертый» 12+
00.20 Х/ф «Стеле» 16+

Воскресенье, 11 августа
05.00 Территория заблуждений 16+
05.30.16.00 Т/с «Игра престолов» 16+ 
00.30 Т/с «Кремень» 16+
03.50 Военная тайна 16+

http://www.ordgazeta.ru
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09.50 Модный приговор б*
10.50 Жить здорово! 16*
12.10.17.00.18.20.01.10.03.05
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*

М Щ т .) 09.00 Дом-2. Lite 16+
(ВЩ Щ ) Ю.15 Дом-2. Остров любви 16+
V  . У  11.30 Бородина против Бузо- 
тнт вой 16+

Новосибирск 12.30 Спаси свою любовь 16+
13.30.14.00.14.30 Т/с «САША-
06.00 «Ничего лишнего» 1,2-1
10.0010.00.12.55.14.15.15.25,

(17.55 ,20.25 ,23.25 ,05.55  Боль- 
'ЯщрК' шой прогноз10,}

—  10.05 «Чужое гнездо» Телёсе-
отс риал 38 серия |12*)

105010.50.13.25.16.00.18.20, 
00.10,04.55 Погода 111-1
10.55 «Мой герой» Докумен
тальная программа 1,2-1 
1130 «Начало» Документаль
ный фильм112-1
12.10 Мультфильмы10-1
13.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ» 1,6-1
13.10 Деловые новости» 1,6-1
13.20 «СпортОбзор»112-1 
1330 «Мой герой» Докумен
тальная программа112-1

06.30 Пешком... 12+
07.00 Д/с «Предки наших 
предков» 0+
07.45 Легенды мирового ки-

(tR k  но°*н Ш  08.10 Х/ф «Ошибка инженера 
Ч Л г  Кочина» 0+ 
россия-к 10.00,15.00,19.30,23.15 Ново

сти культуры 0+
10.15.21.00 В поисках радо
сти. Театральная повесть в

Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+ 
бирск. Утро
09.00.11.00.14.00.20.00 Вести
09.55 0 самом главном 12+
11.25.14.25.17.00.20.45 Мест
ное время. Вести-Новоси- 
бирск
11.45 Судьба человека с Бори- 

ТАНЯ» 16+
15.00.15.30.16.00.16.30 Т/с 
«Универ»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+
22.00 Однажды в России 16+
14.20 «Вы Петьку не видели?» 
Художественный фильм16-1
15.30 НОВОСТИ 0TC. Прямой 
эфир"6-1
15.45 «СпортОбзор»112,1
15.55 «Деловые новости»1,6-1
16.05 «Такая работа» Телесе
риал 14 серия116-1
16.50 «Древние Цивилиза
ции» Документальная про
грамма 1,2-1
17.40 «Людмила.Русский сол
дат» Документальный фильм

18.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ»"6-1
18.15 «СпортОбзор»1,2-1
18.20 «Ближе, чем кажется» 
Художественный фильм "2-1

пяти вечерах
11.00 Т/с «Сита и Рама» 0+
12.35 Линия жизни 0+
13.30 Д/ф «Тайны кремлев
ских протоколов» 0+
15.10 Спектакль «Женитьба»
17.45 Д/ф «Игорь Костолев
ский. Быть кавалергардом»
18.25.00.20 VII международ
ный конкурс оперных арти
стов Галины Вишневской 0+

21.00 Время
21.30 Т/с «Экспроприатор» 16+
23.30 Эксклюзив 16+

сом Корчевниковым 12+
1230,18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Рая знает всё!» 12+ 
00.00 Т/с «Доктор Рихтер» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05,02.05 STAND UP 16+
03.00,03.55,04.45 Открытый 
микрофон 16+
05.35,06.05,06.30 ТНТ. Best

20.05 «Экспериментаторы» 
Документальная программа
20.30 НОВОСТИ ОТС. 21.00 
«ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»"6-1
21.10 «Деловые новости»1,6-1
21.15 «Фото моей девушки» 
Художественный фильм02-1 
2235 «Экспериментаторы» 
Документальная программа
23.30 НОВОСТИ ОТС1:6-1
23.55 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ»"6-1
00.05 «Деловые новости»1,6-1 
00.15 «Тройные неприятно
сти» Художественный фильм

01.40 «Сделка с Адель» Худо
жественный фильм1,6-1

19.45 Д/с «Ваша внутренняя 
рыба» 0+
20.45 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
21.40 Д/с «Первые в мире» 0+ 
2135 Т/с «МУР. 1942» 0+
22.45 Голландские берега. 
Умная архитектура 0+
23.35 Д/ф «Человек, который

ia горах»01.25 Т/с «В Л(

©

©

05.00.09.00.13.00.18.30.03.20 
Известия
05.20 Д/ф «Страх в твоем до
ме. В золотой клетке» 16+
06.00 Д/ф «Страх в твоем до
ме. Неведомый враг» 16+
06.40,07.30,08.20,09.25,

10.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
1030 Футбольное столетие 
12+
11.00.11.55.14.30.16.55.19.10,
21.15,23.15 Новости
11.05,14.35,21.20,03.10 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити
ка. Интервью. Эксперты
12.00 Формула-1. Гран-при 
Венгрии 0+
1435 Смешанные единобор
ства. One FC. Эдди Альварес 
против Эдуарда Фолаянга. Де
метриус Джонсон против Та- 
цумицу Вады. Трансляция из 
Филиппин 16+
17.00 Футбол. Лига чемпи-

09.00.15.05 ПравЩа? 12+
0935,16.05 Большая стра
на 12+
10.20 Большая наука 12+
1030 М/ф «Приключения Бо- 
лека и Лёлека». «Жеребё
нок» 0+
11.00.19.10 Т/с «Семья Свето- 
форовых» 6+
11.25,20.45 Вспомнить всё 12+

06.00 Настроение
08.00 Ералаш
08.20 Х/ф «Дело Румянце
ва» 0+
10.20 Д/ф «Георгий Юматов. О 
герое былых времён» 12+
11.30.14.30.17.50.22.00.00.00 
События

09.45.10.45.11.40 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей -4» 16+
12.35,13.25,13.55,14.45,15.40,
16.40,17.30 Т/с «Глухарь. Про
должение» 16+
19.00.19.50.20.40.21.25.22.20, 
00.25 Т/с «След» 16+

онов. Жеребьёвка раунда 
плей-офф. Прямая трансля
ция из Швейцарии
17.20.18.50 Все на Футбол! 
1830 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка раунда плей- 
офф. Прямая трансляция из 
Швейцарии
19.15 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Тоттен
хэм» Англия- «Интер» Италия. 
Трансляция из Великобрита
нии 0+
2230 «Профессиональный 
бокс. Лето 2019. Реванши, но
кауты, неожиданные пораже
ния». Специальный обзор 16+
23.20 Футбол. Суперкубок Ан-

11.50 Д/ф «Галина Вишнев
ская. Монолог» 12+
12.40 М/ф «Рекс - пожар
ник» 0+
12.50 М/ф «Рекс - певец» 0+
13.00 М/ф «Рекс - космо
навт» 0+
13.10.02.05 Т/с «Городские 
шпионы» 12+
16.00.17.00.19.00 Новости

1130 Т/с «Она написала убий
ство» 12+
13.40 Мой герой. Владимир 
Симонов 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.20 Т/с «Женщинавбеде»

23.10 Т/с «След» 16<
00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
01.10,01.50,02.20,02.45,03.25,
03.55,04.30 Т/с «Детекти
вы» 16+

09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10.17.00.18.20.01.05.03.05
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+
12.30 Спаси свою любовь 16+
1330.14.00.14.30 Т/с «САША-

06.00 «Ничего лишнего»1,2-1
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 39 серия1,2-1
10.5010.50.13.25.16.00.18.15, 
00.15,04.50 Погода10-1
10.55 «Начало» Документаль
ный фильм1,2-1
11.30 «Мой герой» Докумен
тальная программа1,2-1
12.15 Мультфильмы10-1
13.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»
13.10 «Деловые новости» 06-1
13.20 «СпортОбзор» 02,1
13.30 «Мой герой» Докумен
тальная программа1,2-1
14.10 «Любовь и золото» Теле-
06.30 Пешком... 12+
07.05,13.35,19.45 Д/с «Ваша 
внутренняя рыба» О*
08.00 Легенды мирового' ки-

05.10,03.35 Кодекс чести 16+ годня 23.25 Т/с «Свидетели» 16+
КгТтэВ 06-00 УтР0- Самое лучшее 16+ 10.20 Т/с «Лесник» 16+ 01.15 Т/с «Паутина» 16+

08.05 Т/с «Мухтар. Новый 13.25 Чрезвычайное происше 03.10 Их нравы 0+
след» 16+ ствие 16+

^  10.00,13.00,16.00,19.00 Се 14.00,16.25,19.40 Т/с «Шеф»

глии. «Ливерпуль» - «Манче
стер Сити» 0+
01.40 «Манчестер сити» - «Ли
верпуль». Live». Специальный 
репортаж 12+
02.00 Тотальный Футбол
04.00 Х/ф «Никогда не сда
вайся 2» 16+
0535 Футбол. Суперкубок Гер 
мании. «Боруссия» Дортмунд 
«Бавария» 0+
08.10 Футбол. Лига чемпи
онов. Жеребьёвка раунда 
плей-офф. 08.35 Футбол. Ли
га Европы. Жеребьёвка раун
да плей-офф. Трансляция из 
Швейцарии 0+

16.30 Гамбургский счёт 12<
17.10.22.00 ОТРажение
19.40 Медосмотр 12+
1930.03.45 Д/ф «В поисках 
затонувших кораблей. Стран
ный корабль из Капо Сагро» 
12+
20.15 Фигура речи 12+
21.10 Культурный обмен 12+
01.05 Моя история 12+

20.05.01.45 Х/ф «Вскрытие 
покажет» 16+
22.30.03.30 Траектория си
лы 16+
23.05.04.00 Знак качества 16+ 
00.35.05.45 Петровка 3816+ 
0035 90-е. Бомба для «афган-

• цев»16+

09.15,21.55 Т/с «МУР. 1942» 0+
10.00.15.00.19.30.23.15 Ново
сти культуры 0+

05.10,03.35 Кодекс чести 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след»16+
10.00.13.00.16.00.19.00 Се-

05.00.09.00.13.00.18.30.03.15 
Известия
05.20 Д/ф «Страх в твоем до
ме. Один на один»
06.00.06.45.07.40.08.35.09.25,
09.55,10.50,11.40 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-4»16+

10.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
10.30 Футбольное столетие 
12+
11.00.12.55.15.50.18.30.20.20,
21.20.22.55.00.20 Новости
11.05.15.55.18.35.21.25.23.00, 
00.30,03.25 Все на Матч! Пря
мой эфир. Аналитика. Интер
вью. Эксперты
13.00 Футбол. Российская Пре
мьер-лига 0+
1430 Тотальный Футбол 12+
16.25 «Манчестер сити» - «Ли
верпуль». Live». Специальный 
репортаж 12+
16.45 Профессиональный 
бокс. Джарретт Хёрд против

09.00.15.05 ПравЩа? 12+
0935.16.05 Большая страна
10.20 Большая наука 12+
10.50 М/ф «Приключения Бо- 
лека и Лёлека». «Большой 
матч» 0+
11.00.19.10 Т/с «Семья Свето-

Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
1930 Пусть говорят 16+ 
бирск. Утро
09.00.11.00.14.00.20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25.14.25.17.00.20.45 Мест
ное время. Вести-Новоси- 
бирск
11.45 Судьба человека с Бори-

ТАНЯ» 16+
15.00.15.30.16.00.16.30 Т/с 
«Универ»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+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+

сериал 1 серия1,6-1
15.10 «Экспериментаторы» До
кументальная программа112-1
15.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой

15.45 «СпортОбзор»1,2-1
15.55 «Деловые новости»1,6-1
16.05 «Рго здоровье» с Ната
льей Цопиной1,6-1
16.20 «Такая работа» Телесе
риал 15 серия|16-)
17.15 «Твердыни мира» Доку
ментальная программа1,2-1
18.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»
18.10 «СпортОбзор» "2-1
18.20 «Непревзойденная Кар
мен» Документальный фильм
19.10 «Мой герой» Докумен
тальная программа"2-1
10.15.21.00 Олег Табаков. В по
исках радости. Театральная 
повесть в пяти вечерах 0+
11.00 Т/с «Сита и Рама» 0+
12.35 Полиглот 0+
13.20,21.40 Д/с «Первые в ми
ре» 0+
1430,22.45 Голландские бе
рега. Умная архитектура 0+
15.10 Спектакль «Король Лир»

21.00 Время
21.30 T/с «Экспроприатор» 16+ 
2330 Семейные тайны 16+

сом Корчевниковым 12+
12.50,18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Рая знает всё!» 12+ 
00.00 Т/с «Доктор Рихтер» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05,02.05 STAND UP 16+
03.00,03.55,04.45 Открытый 
микрофон 16+
05.35,06.05,06.30 ТНТ. Best

1935 «Отдельная тема»1,6-1
20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой 
эфир"6-1
21.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»
21.10 «Деловые новости» 1,6-1
21.15 «Тройные неприятно
сти» Художественный фильм
22.50 «Людмила.Русский сол
дат» Документальный фильм
23.10 «Экспериментаторы» 
Документальная программа 
2330 НОВОСТИ ОТС1,6-1 
2335 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» 
00.05 «Деловые новости»1,6-1 
00.20 «Эрмезинда» Художе
ственный фильм 1 серия1,6-1
01.40 «Что-то похожее на сча
стье» Художественный фильм

17.40 Ближний круг Констан
тина Райкина 0+
18.30,00.20 Российские звез
ды мировой оперы 0+
20.45 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
2335 Д/ф «Анатолий Истра
тов. Теория взрыва» 0+
01.25 Т/с «В лесах и на го
рах» 0+

11.25,20.45 Вспомнить всё 12+
11.50 Д/ф «Большевики про-

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «Женщины» 0+
10.35 Д/ф «Нина Сазонова. Ос
новной инстинкт»12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00 
События
НЗО-Т/с'-Она написала убий-

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

1235,13.25,13.55 Т/с «Глухарь. 
Продолжение» 16+
14.45,15.45,16.40,17.30 Т/с 
«Глухарь. Возвращение» 16+
19.00.19.50.20.40.21.25.22.20, 
00.25 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «След» 16+

Джулиана Уильямса. Бой за 
титулы чемпиона мира по 
версиям IBF, 1В0 и WBA в пер
вом среднем весе. Матвей 
Коробов против Иммануила 
Алима. Трансляция из США 
16+
19.05 Профессиональный 
бокс. Мухаммад Якубов про
тив Джона Гемино. Михаил 
Алексеев против Ролдана Ал- 
деа. Трансляция из Екатерин
бурга 16+
20.25 Прыжки в воду. Чемпи
онат Европы. Смешанные ко
манды. Трамплин Зм. Син
хронные прыжки.
2135 Прыжки в воду. Чемпио-

тив патриарха Тихона» 12+
12.40 М/ф «Рекс - компози
тор» 0+
1230 М/ф «Рекс - альпинист»
13.00 М/ф «Рекс - актер» 0+
13.10.02.05 Т/с «Городские 
шпионы» 12+
16.00,17.00,19.00 Новости
16.30 Гамбургский счёт 12+
17.10.22.00 ОТРажение

ство» 12+
13.40 Мой герой. Ольга Дроз
дова^*
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 16*
17.00 Естественный отбор 12+
18.20 Т/с «Женщина в бе
де» 12+ 1 -----

23.25 Т/с «Свидетели» 16+
01.15 Т/с «Паутина» 16+
03.10 Их нравы 0+

00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
01.10,01.50,02.20,02.45,03.25,
03.55,04.20 Т/с «Детекти-

нат Европы. Вышка. Женщи
ны. Финал. Прямая трансля
ция из Украины 
2330 Футбол для дружбы 12+ 
00.00 «РПЛ19/20. Новые ли
ца». Специальный репор
таж^*
01.20 Футбол. Лига чемпио
нов. Квалификационный ра
унд. «БрЮгге» Бельгия - «Ди
намо» Киев, Украина.
04.10 Х/ф «Никогда не сдавай
ся 3»16+ *
06.00 ТОР-Ю нокаутов 2019 
г 16+
06.30 Футбол. Кубок Англий
ской лиги. «Портсмут» - «Бир
мингем» О*

19.40 Медосмотр 12*
1930.03.45 Д/ф «В поисках 
затонувших кораблей. Сокро
вища Иль-де-Ба» 12*
20.15 Фигура речи 12+
21.10 Культурный обмен 12+
01.05 Моя история 12+
01.35 Д/ф «Пешком в исто
рию. Константин Победонос
цев» 12+

20.05.01.45 Х/ф «Вскрытие 
покажет»16+
22.30.03.35 Осторожно, мо
шенники! Ловцы богатых не
вест 16*
23.05.04.05 Дикие деньги. По
трошители звезд 16+
00.35,05.45 Петровка 3816"
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09.50 Модный приговор 6*
10.50 Жить здорово! 16*
12.10,17.00,18.20,00.25,03.05

05.10,05.41,06.10,06.41,07.10, 
россияч 07.41,08.10,08.41 Утро России! 

Новосибирск 05.35,06.35,07.35,08.35 Мест
ное время. Вести-Новоси-

07.00.07.30.08.00.08.30 ТНТ.
/ м В т  Gold,6‘f -Д J  09.00 Дом-2. Lite 16+
V ---/  10.15 Дом-2. Остров любви 16+

тнт 11.30 Бородина против Бузо- 
новосибирск вой 16*

12.30 Спаси свою любовь 16+
13.30.14.00.14.30 Т/с «САША-

06.00 «Ничего лишнего»112,1
10.0010.00.12.55.14.10.15.25,
17.55.20.25.23.25.05.55 Боль- 
Ш0Й прогноз 10-1
10.05 «Чужое гнездо» Телесе- 

Щ Ц щ / риал 40 серия ||г‘|
103010.50.13.25.16.00.18.15, 

отс 00.15,05.00 Погода10-1
10.55 «Твердыни мира» Доку
ментальная программа,,м
11.30 «Мой герой» Докумен
тальная программа 112-1
12.15 Мультфильмы10-1
13.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

13.10 «Деловые новости»116,1 
1370 «СпортОбзор» 112,1
13.30 «Мой герой» Докумен
тальная программа112,1

06.30 Пешком... 12+
07.05,13.35,19.45 Д/с «Ваша

© внутренняя рыба» 0+
08.00 Легенды мирового ки
но 0+

08.30 Д/ф «Анатолий Истра- 
тов.Теория взрыва» 0+
09.15.21.55 Т/с «МУР. 1942» 0+
10.00.15.00.19.30.23.15 Ново
сти культуры 0+

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

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

ТАНЯ» 16+
15.00.15.30.16.00.16.30 Т/с 
«Универ»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+
22.00 Где логика? 16+
14.15 «Любовь и золото» Теле
сериал 2 серия116,1
15.10 «Людмила. Русский сол
дат» Документальный фильм

15.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой 
эфир116,1
15.45 «СпортОбзор»112,1
15.55 «Деловые новости»(|6,1
16.05 «Такая работа» Телесе
риал 16 серия1,6,1
16.45 «Мой герой» Докумен
тальная программа|12,1
17.25 «Экспериментаторы» 
Документальная профам-

18.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

18.10 «СпортОбзор»112,1

10.15.21.00 Олег Табаков. В по
исках радости. Театральная 
повесть в пяти вечерах 0+
11.00 Т/с «Сита и Рама» 0+
12.35 Полиглот 0+
13.20,21.40 Д/с «Первые в ми
ре» 0+
14.30.22.45 Голландские бере
га. Умная архитектура 0+
15.10 Спектакль «Сердце не

©

05.10.03.35 Кодекс чести 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Т/с «Мухтар» 16+
10.00.13.00.16.00.19.00 Се
годня

05.00.09.00.13.00.18.30.03.20 
Известия
05.20 Д/ф «Страх в твоем до
ме. Из огня да в полымя» 16+
06.00.06.45.07.35.08.20.09.25,
09.50,10.40,11.40 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей -4» 16+

10.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
10.30 Футбольное столетие 
12+
11.00.12.55.15.00.17.35.19.40,
21.05.23.00.02.40 Новости
11.05,15.05,19.45,21.10,02.45 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-

13.00 Футбол. Лига чемпио
нов. Квалификационный ра
унд. «БрЮгге» Бельгия - «Ди
намо» Киев, Украина 0+
15.35 Футбол. Лига чемпионов. 
Квалификационный раунд.

10.20 Большая наука 12+
10.50 М/ф «Приключения Бо- 
лека и Лёлека». «Аист» 0+
11.00,19.10 Т/с «Семья Свето-

@

11.25.20.45 Вспомнить всё 12+
11.50 Д/ф «Арно Бабад
жанян. Человек, победивший

06.00 Настроение
08.00 Ералаш
08.05 Х/ф «Незнакомый на
следник» О*
09.45 Х/ф «Ты - мне, я - тебе»
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00 
События
11.50 Т/с «Она написала убий
ство» 12* .

21.00 Время
21.30 Т/с «Экспроприатор» 16*
23.30 Про любовь 16*

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* 
00.00 Т/с «Доктор Рихтер» 16*
02.15 Т/с «Московская борзая 
2» 12*

23.00 Дом-2. Город любви 16* 
00.05 Дом-2. После заката 16*
01.05,02.05 STAND UP 16*
03.00,03.55,04.45 Открытый 
микрофон 16*
05.35,06.05,06.30 ТНТ. Best

18.20 «Pro здоровье» с Ната
льей Цопиной116-1
18.40 «Древние Цивилиза
ции» Документальная про
грамма 112,1
19.30 «Красивая жизнь. Июль» 
Развлекательная програм-

19.55 «От первого лица»116,1
20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой 
эфир116,1
21.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

21.10 «Деловые новости»116,1
21.15 «Что-то похожее на сча
стье» Художественный фильм

10.20 Т/с «Лесник» 16*
13.25 Чрезвычайное происше
ствие 16*
14.00.16.25.19.40 Т/с «Шеф»
23.25 Т/с «Свидетели» 16*

12.35,13.25,13.55,14.50,15.45,
16.40.17.30 Т/с «Глухарь. Воз
вращение» 16*
19.00.19.50.20.40.21.30.22.20, 
00.25 Т/с «След» 16*
23.10 Т/с «След» 16*
00.00 Известия. Итоговый вы-

ПАОК Греция - «Аякс» Нидер
ланды О*
17.40 Профессиональный 
бокс. Диллиан Уайт против 
Оскара Риваса. Дерек Чисо- 
ра против Артура Шпильки. 
Трансляция из Великобрита
нии 16*
20.25 Прыжки в воду. Чемпи
онат Европы. Вышка. Женщи
ны. Синхронные прыжки. Фи
нал. Прямая трансляция из 
Украины
21.55 Прыжки в воду. Чемпи
онат Европы. Трамплин 1 м. 
Мужчины. Финал. Прямая

смерть»12*
12.40 М/ф «Рекс и такса» 0+
12.50 М/ф «Рекс» 0+
13.00 М/ф «Рекс - конькобе
жец» 0+
13.10.02.05 Т/с «Городские 
шпионы» 12+
16.00.17.00.19.00 Новости
16.30 Гамбургский счёт 12+
17.10.22.00 ОТРажение
19.40 Медосмотр 12+

13.40 Мой герой. Дмитрий 
Астрахан 12+
1450 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 16*
17.00 Естественный отбор 12*
18.15 Т/с «Женщина в беде» 
12*

камень» О*
17.30 Линия жизни О*
18.25,00.20 Российские звез
ды мировой оперы О*
20.45 Спокойной ночи, малы
ши! О*
23.35 Д/ф «Лев Копелев. Серд
це всегда слева» О*
01.25 Т/с «В лесах и на го
рах» О*

01.20 Т/с «Паутина» 16*
03.10 Их нравы О*

пуск
01.10,01.50,02.20,02.55,03.25,
03.55,04.30 Т/с «Детекти-

трансляция из Украины
23.10 Футбол. Лига чемпио
нов. Квалификационный ра
унд. «Краснодар» Россия - 
«Порту» Португалия. 02.20 «В 
шаге от Европы». Специаль
ный репортаж 12*
03.40 Х/ф «В поисках приклю
чений» 12*
05.25 «Профессиональный 
бокс. Лето 2019. Реванши, но
кауты, неожиданные пораже
ния». Специальный обзор 16*
06.10 «Манчестер сити» - «Ли
верпуль». Live». Специальный 
репортаж 12*

19.50,03.45 Д/ф «В поисках за
тонувших кораблей. Погруже
ние на «Луну»12*
20.15 Фигура речи 12*
21.10 Культурный обмен 12*
01.05 Моя история 12*
01.35 Д/ф «Загадочная пла
нета» 12*
04.15 ОТРажение 12*
08.30 Д/ф «Театральный ро
ман» 12*

2230.03.35 Линия защиты. 
Следы Цапков16*
23.05.04.05 Прощание. Викто
рия и Галина Брежневы 16* 
00.35,05.45 Петровка 3816* 
0035 Дикие деньги. Герман 
Стерлигов 16*
0435 Д/ф «Убийца за пись
менным столом» 12*

0930 Модный приговор 6*
10.50 Жить здорово! 16*
12.10,17.00,18.20,01.20,03.05

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- 

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»(12-1
10.0010.00.12.55.14.05.15.25,
17.55.20.25.23.25.05.55 Боль
шой прогноз10,1
10.05 «Чужое гнездо» Телесе
риал 41 серия112,1
10.5010.50.13.25.16.00.18.15, 
00.10,04.35 Погода10,1
10.55 «Из России с любовью» 
Документальная програм
ма02,1
11.20 «Мой герой» Докумен
тальная программа112,1
12.00 Мультфильмы10'
13.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

13.10 «Деловые новости»|"'"1
13.20 «СпортОбзор»112,1
13.30 «Твердыни мира» Доку-

06.30 Пешком... 12*
07.05,13.35 Д/с «Ваша вну
тренняя рыба» О*
08.00 Легенды мирового кино
08.30 Д/ф «Лев Копелев. Серд
це всегда слева» О*
09.15.21.55 Т/с «МУР. 1942» О*
10.00.15.00.19.30.23.15 Ново
сти культуры О*
10.15.21.00 Олег Табаков. В по-

05.15.03.40 Кодекс чести 16*
06.00 Утро. Самое лучшее 16*
08.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след»16*
10.00.13.00.16.00.19.00 Се
годня

05.00.09.00.13.00.18.30.03.20 
Известия
05.30.06.15.07.05.08.05 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей 
-4» 16*
09.25.10.20.11.10.12.05 Т/с 
«Брат за брата-3» 16*

10.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12*
10.30 Футбольное столетие 
12*
11.00.12.55.15.00.17.40.21.15,
22.50.01.55 Новости
11.05.15.05.18.05.21.20.02.20 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика Интервью. Экс-

13.00 Футбол. Лига чемпио
нов. Квалификационный ра
унд. «Краснодар» Россия - 
«Порту» Португалия О*
15.40 Футбол. Товарищеский

10.20 Большая наука 12*
10.50 М/ф «Приключения Бо- 
лека и Лёлека». «Друзья бо
бров» О*
11.00.19.10 Т/с «Семья Свето- 
форовых» 6*
11.25.20.45 Вспомнить всё 12*
11.50 Д/ф «Композитор Ан-

06.00 Настроение
08.00 Ералаш
08.10 Доктор И... 16*
08.45 Х/ф «Судьба напрокат»
10.35 Д/ф «Игорь Скляр. Под 
страхом славы» 12*
11.30.14.30.17.50.22.00.00.00 
События
11.50 Т/с «Она написала убий-

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

бирск. Утро
09.00.11.00.14.00.20.00 Вести
09.55 0 самом главном 12*
11.25.14.25.17.00.20.45 Мест
ное время. Вести-Новоси- 
бирск
11.45 Судьба человека

ТАНЯ» 16*
15.00.15.30.16.00.16.30 Т/с 
«Универ»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*
22.00 Импровизация 16*
ментальная программа112,1
14.10 «Любовь и золото» Теле
сериал 3 серия116-1
15.10 «Наша марка» Докумен
тальная программа112-1
15.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой 
эфир116-1
15.45 «СпортОбзор»|12-’
15.55 «Деловые новости»116-1
16.05 «Такая работа» Телесе
риал 17 серия116,1
16.55 «Мой герой» Докумен
тальная программа,12-1
17.45 «Дороже золота» Доку
ментальная программа112-1
18.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

18.10 «СпортОбзор»112-1
18.20 «Губернатор» Художе-

исках радости. Театральная 
повесть в пяти вечерах О*
11.00 Т/с «Сита и Рама» О*
12.35 Полиглот О*
13.20,21.40 Д/с «Первые в ми
ре» О*
14.30.22.45 Голландские бере
га. Умная архитектура О*
15.10 Спектакль «Утиная охо-
га»0+

14.00.16.25.19.40 Т/с «Шеф» 
16+
23.25 Т/с «Свидетели» 16+

13.25,14.10,15.05,15.55,16.45,
17.40 Т/с «Береговая охрана 
-2» 16+
19.00.19.50.20.40.21.30.22.20, 
00.25 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-

матч. «Барселона» Испания - 
«Наполи» Италия 0+
17.45,07.10 «В шаге от Евро
пы». Специальный репор
таж 12+
18.55 Плавание. Кубок мира. 
Прямая трансляция из Китая
20.25 Прыжки в воду. Чемпио
нат Европы. Вышка. Мужчины. 
Синхронные прыжки. Финал.
21.55 Прыжки в воду. Чемпи
онат Европы. Трамплин 3 м. 
Женщины. Финал.
23.00 Все на Футбол! 12+
23.50 Футбол. Лига Европы.

дрей Петров» 12+
12.40 М/ф «Рекс - сват» 0+
12.50 М/ф «Рекс - полиглот» 0+
13.00 М/ф «Рекс и сова» 0+
13.10,02.05 Т/с «Городские 
шпионы» 12+
16.00,17.00,19.00 Новости 
1630 Гамбургский счёт 12+
17.10.22.00 ОТРажение
19.40 Медосмотр 12+
1930,03.45 Д/ф «В поисках за-

13.40 Мой герой. Ксения Куте- 
пова12+
1430 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 Т/с «Женщина в беде»
20.05,01.45 Х/ф «Вскрытие по
кажет» 16+
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21.00 Время
21.30 Т/с «Экспроприатор» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+ 
00.25 На ночь глядя 16+

1230,18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Прямой эфир 16+
21.00 T/с «Рая знает всё!» 12+ 
00.00 Т/с «Доктор Рихтер» 16+
02.15 Т/с «Московская борзая 
2» 12+

23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05,02.05 STAND UP 16+
03.00 ТНТ-Club 16+
03.05.03.55.04.45 Открытый 
микрофон 16+
05.35.06.05.06.30 ТНТ. Best 
16+
ственный фильм 112,1
19.30 «Люди РФ» Докумен
тальная программа02-1
20.00 «Отдельная тема»116-1
20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой

20.55 «Ремонты в режиме он-

21.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

21.15 «Деловые новости»116,1
21.20 «Убийство на 100 мил
лионов» Художественный 
фильм112,1
23.30 НОВОСТИ ОТС116,1
23.55 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ»116-1
00.05 «Деловые новости»(16-1

18.00 2 Верник 2 0+
18.50,00.20 Российские звез
ды мировой оперы 0+
19.45 Линия жизни 0+
20.45 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
23.35 Д/ф «Наука верующих 
или вера ученых» 0+
01.00 Д/ф «Розы для короля. 
Игорь Северянин» 0+

01.20 Т/с «Паутина» 16+
03.10 Их нравы 0+

пуск
01.10,01.50,02.20,02.45,03.25,
03.55,04.25 Т/с «Детекти
вы» 16+

Квалификационный раунд. 
«Тун» Швейцария - «Спартак» 
Россия.
02.00 «Краснодар» «Порту». 
Live». Специальный репор
таж^*
03.20 Баскетбол. Междуна
родный турнир. Мужчины. 
Россия - Венесуэла.
05.20 Х/ф «Кикбоксёр 2» 16*
07.30 Смешанные единобор
ства. One FC. Эдди Альварес 
против Эдуарда Фолаянга. Де
метриус Джонсон против Та- 
цумицу Вады.

тонувших кораблей. Загадка 
линкора «Дантон» 12*
20.15 Фигура речи 12*
21.10 Культурный обмен 12*
01.05 Моя история 12*
0135 Д/ф «Загадочная пла
нета» 12*
04.15 ОТРажение 12*
08.30 Д/ф «Россия. Далее вез
де. Волонтёры» 12*

22.30,03.30 Вся правда 16*
23.05,04.00 Д/ф «Трагедии со
ветских кинозвёзд»12*
00.35,05.45 Петровка 3816* 
00.55 Приговор. Дмитрий За
харченко 16*
0435 Д/ф’«Зачем Сталин со
здал Израиль»12*

http://www.ordgazeta.ru
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Неразлучники на счастье

Л Обереги-неразлучники получились у всех

У  о б р яд о в в а  Ру си  м н о ж е
с т в о  за в е т о в , и один и з  н и х - 
ш и тьё кукол-оберегов. В Ниж- 
н екам енской библиотеке про
ш ёл  м астер -к л асс «И зготовле
н и е тряп и ч н о й  народной к у 
к л ы -о б ер ега  «Н еразлучники». 
Вела его наш а читательница и 
др уг библиотеки М арина Тру-

Испокон веков русские обере
ги были главными защитниками 
наших предков от нечисти, напа
стей и лихих людей. Первые обе
реги появились ещ ё в языческие 
времена, когда люди поклоня
лись богам, олицетворявшим

В ногу со временем: АО «РЭС» 
автоматизирует учет электроэнергии 
в Новосибирской области

В последние годы достаточно активно обсуждаю тся вопросы 
цифровизации экономики. Особую актуальность этот тренд имеет 
в  электроэнергетике. Соответствующий закон, направленный на 
развитие интеллектуальных систем учёта электрической энергии, 
был подписан Президентом РФ в  конце 2018 года.

В рамках реализации долгосрочной комплексной программы по 
работе с потерями электрической энергии АО «РЭС» ведет актив
ную работу по организации интеллектуальных измерительных си
стем  учёта на всех уровнях напряжения, начиная от высоковольт
ны х подстанций 110/220 кВ и закан чивая трансф орматорными 
подстанциями 10/0,4 кВ, от которых осущ ествляется электроснаб
жение бы товы х потребителей (населения).

Ключевым направлением данной работы является внедрение 
автоматизированной информационно-измерительной системы- 
комплексного учёта энергоресурсов бы товы х потребителей(АИИС 
КУЭ БП).Установка приборов учета, входящих в  АИИС КУЭ БП,осу-

ло, на опоре линии электропередачи), что  позволяет полностью 
автоматизировать сбор данны х с приборов учёта без участия або
нента и снижает вероятность воздействия на счетчик со стороны 
недобросовестных потребителей.

В 2018 го ду  силам и О бщ ества в  рам ках организации АИИС КУЭ 
БП бы ло устан овлено 1862 точки уч ёта , а  на  2019 год заплани ровано ещ ё 1734. Кроме того, бу
д е т  устан овлено 5 0 9  изм ери тельны х ком плексов в  кач естве техни ческого уч ета  на объектах 
электросетевого  хо зя й ства  АО «РЭС».

Использование современных автоматизированных систем позволяет измерять параметры элек
трической сети и управлять нагрузкой, фиксировать нарушения режима работы и автоматически 
уведомлять об этом, а также оперативно осущ ествлять локализацию повреждений. Но все ж е одним 
из основных преимущ еств АИИС КУЭ БП является возможность оперативно вы являть недобросо
вестн ы х потребителей и исключать незаконное потребление электрической энергии. Развитие ин
теллектуальны х комплексов уч ёта позволяет определять зоны  повышенных потерь. Только в 2018 
году в  Новосибирской области и областном центре благодаря внедрению подобных комплексов бы
ло вьмвлено 1292 факта неучтенного потребления электроэнергии на 31,8 млн. кВт*ч. Отдельно сто
ит отметить, что после заверш ения работ по м онтажу и наладке системы  АИИС КУЭ БП сущ ествует 
необходимость перевода установленны х у  потребителей приборов учета в  качестве расчетны х (по 
их показаниям потребитель обязан оплачивать электроэнергию). Этот процесс происходит в  соот
ветствии с «Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энер
гии», утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации № 442 от 04.05.2012 г.

В  целом м ассовая установка интеллектуальны х приборов учёта позволит максимально сокра
тить объем незаконного потребления электрической энергии, а значит и снизить нагрузку на элек
трические сети. Тем самы м  внедрение автоматизированных интеллектуальных систем учёта элек
трической энергии направлено на выполнение главной задачи АО «РЭС» -  обеспечение надежного 
электроснабЖёййя йбтреби'гёЛёй НЬЬо£ибирскЬй’о б л а с т р ,..........

ления и силы природы, верили в 
дом овы х и защ итные силы про
сты х и привычных вещей: под
ковы , веника, ду ш и сты х трав, 
которые приносят удачу и здо 
ровье и способны уберечь от бед 
и болезней.

З аве д у ю щ ая с ел ьск о й  б и 
блиотекой позн аком и ла при
су тству ю щ и х с р азн о о б р ази 
ем  н ародны х кукол-оберегов, 
их значением в жизни людей, а 
М арина Трубачёва рассказала, 
что «Неразлучники» -  символ и 
оберег крепкого семейного со
ю за. Поэтому и зготавли вается 
она как бы на одной руке, чтобы 
м уж и жена шли по жизни рука 
об руку, были вм есте в  радости 
и беде.

В  русской традиции во главе 
свадебного поезда, везущ его мо
лодую пару в  дом жениха после 
венчан ия в  церкви, под дугой 
упряжи подвеш ивали пару ку
кол -  свадебных неразлучников. 
После свадебного торжества эта 
кукольная парочка хранилась в 
дом е как оберег семейных отно
шений и верности.

К укла-оберег до лж н а бы ть 
безликой. Лицо, как правило, не 
обозначается, именно тогда кук
л а  считается предметом неоду
шевленны м, недоступн ы м  для 
вселения в  него злы х, недобрых 
сил, а  значит, и безвредным для 
ч еловека. Работа вы полняется

без иглы  и ножниц. Ткань при 
изготовлении кукол не режется, 
а  рвётся . Д етал и  н е  сш и ваю т
ся, а  связы ваю тся м еж ду собой, 
приматы ваются друг к дружке. 
Ниточки обрываются или пере
кусываются.

Д ва ч аса  за  работой проле
тели незаметно. Неразлучники 
получились у  в с ех . 20  авгу ста  
решили делать Берегиню.

В любом человеке, независи
мо от возраста, ж и вёт ребенок, 
который верит в  чудеса, а  вера 
н аш и х пр ед ко в в  м аги ч еск и е 
си л ы  окруж аю щ и х предм етов 
сохр ан и л ась  в  нас до си х  пор. 
Поэтому-то мы  и обращ аемся к  
давн и м  трад и ц и ям , культуре, 
символике.

М ы берём в руки куколку, и 
нам кажется, да  нет, -  мы  увере
ны, что теперь счастье в  наших 
руках, и мы  -  его создатели.

«Я -  кукла. Берите.
И в  дом свой несите,
И пусть на столе, 
на стене, на диване 
Я вам  улыбнусь, 
когда захотите.
Теплее и радостней 
жизнь ваша станет».

Валентина ПОЛЯКОВА,

Торт от Карины
сельской

с овета  ветеран ов (председа
тел ь  М ария Анафрейчук) про
ш ел  необы чны й праздн ик -  
«Пусть всегд а будет торт!»

В п ер вы е Д ен ь  то р та  о т м е 
чался 20 июля 2011 года. Россия, 
Украина, Белоруссия, Молдавия, 
Азербайджан, Грузия, Армения, 
Израиль, США приняли в нем са
м ое активное участие. Тогда же 
бы л испечен первый в  мире кол
л ек ти вн ы й  «м ногон аци он аль
ный» миротворческий торт.

Об этом и многом другом рас
с к азал а  заведую щ ая библиоте
к о й  В ал ен ти н а П олякова. Она 
предложила собравш имся вик
торину «Л ю бознательны е с л а 
стен ы », где нуж но бы ло о тв е
тить на вопросы о кондитерских 
изделиях.

Заверш илась программа ча
епи ти ем  с тортам и. В кон кур
се тортов «Сделай сам» победи
л а  десятилетняя Карина Семки- 
на, которая с помощью бабушки 
испекла торт «Наполеон», затра
ти в на это четы ре часа.

-  О Всемирном дне торта 
я узн ала в  библиотеке, -  гово
рит Карина. -  И очень захотела 
в  нем  уч аство вать , потому что 
очень люблю готовить и вы п е
кать всякие вкусняшки. Это все 
от бабушки Гали. Прошлым л е 
том  у  меня ещ е ничего не полу
чалось, за  год я научилась печь 
три вида тортов, делать салаты, 
омлет, яичницу и угощ ать своих 
близких -  маму Асю, папу Женю, 
бабуш ку Галю, дедуш ку Диму, 
тетю  Катю и прадедушку Славу. 
Вот какая большая у  нас семья! 
Когда м ы  с  бабушкой готовим  
торт, все собираются у  нас, чтобы 
его  отведать.

Девочка с радостью делится с 
читателями «Ордынской газеты» 

/рецептом «Наполеона».

Ингредиенты: тесто слоеное 
бездрожжевое -  прямоугольная 
упаковка; два яйца, 0,5 литра мо
лока, 25 граммов сахара ваниль
ного, четы ре столовы х ложки са 
хара обычного, столовая ложка 
крахмала, чайная ложка сливоч
ного масла, щ епотка соли.

Крем : в  одной кастрю л ьке 
смеш ать два яйца, сахар ваниль
ны й и сахар  о бы чны й , ло ж к у  
крахмала, в  другую кастрюльку 
пом ести ть 500  м л м олока и до
вести  до кипения. Когда молоко 
закипит, вы лить его в  первую 
кастрюльку и меш ать до тех пор, 
пока см есь не загустеет. Когда 
п о явятся м ален ьки е пузы рьки 
и вы  увидите, что  см есь  д о ста
точно загустела, убрать с  огня и 
остудить. К осты вш ем у крему 
добавить сливочное масло.

К оржи: те ст о  р а зр е за т ь  на 
прямоугольники размером 3x10 
см, р азлож ить н а ли ст и вы п е
кать до румяной корочки. Разло 
м ить вы пекш иеся прямоуголь 
ники на несколько частей по ело 
ям  и вы кл ад ы вать  на квадрат 
ную тарелку, пром азы вая каж 
ды й слой кремом. О ставш иеся 
кусочки выпечки разламываем 
и посыпаем ими торт.

й Карина Семкина

http://www.ordgazeta.ru
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Выделение
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SS Точки роста. В «Ирмени» вы п ускаю т 57 видов фасовки молочной продукции

Творожок с укропом

а  Продукцию фасуют на современном оборудовании

X  Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА

2 8  л е т  н азад  в  «Ирмени» по яви 
л ась  ф асовочн ая м аш ин а, и это 
полож и ло начало создан ию  
цеха переработки м олока, где 
сей ч ас труди тся 70  человек. 
З д есь  вы п у ск аю т 57  ви д о в ф а
совк и  м олочной продукции. 
Б еседуем  с начальн иком  цеха 
В икторией КОНОНОВОЙ.

-  Виктория Владимировна, с 
больш инством ви дов ирменской 
молочной продукции м ы  знако
м ы  -  это молоко и сметана трех 
ви дов жирности, несколько ви 
дов йогурта, кефир, м асло и так 
далее. А есть  ли новинки?

-  Д а  Теперь к  наш ему знам е
н и том у ван и льн о м у творо ж ку 
добавился творожок с укропом, 
которы й п о л ьзу е тся  больш им  
спросом. Всего ж е м ы  вы пуска
ем  три ви да творога и три вида 
фасовки.

-  Кстати, о фасовке продук
ции. М олоко вы ходи т с конвей
ера в  тетрапаках и м ягкой упа
ковке...

-  Вношу ясность: не в  тетра- 
паках, а  пюр-паках. Ну а  мягкая 
упаковка -  это полипак. Смета
на у  нас идет в пюр-паках и ста
канах, кефир -  в  пюр-паках. Вся 
продукция -  без заменителя мо
лочн ого ж ира. На м агази н н ы х 
полках, где она располагается, 
это обозначено.

-  Цех по переработке молока

-  производство солидное. Сколь
ко тонн сырья в сутки вы  прини
м аете , сколько тонн м олочной 
продукции выпускаете?

-  К нам п о ступает 111 -  112 
тонн молока в  сутки -  это на 12 
тон н  больш е, ч ем  в  прош лом 
году, и на 11 тонн больше, чем  в 
м ае этого года. В ы п ускаем  по
рядка девяноста пяти тонн мо
лочной продукции в  сутки -  на 
п ять  тон н  больш е, ч ем  в  про
шлом году.

-  Виктория В ладимировна,

народ должен знать тех, кто го
тови т для нас вкусную  «молоч
ку», кто служ ит примером в тру
де...

-  Это технолог Елена Лукья
н о ва, м астер  О льга М алахова, 
слесарь-аппаратчик Виктор За- 
йков, оператор ф асовочных м а
шин Дмитрий Потехин, мойщица 
Л ариса Гирич ... Да я ещ е очень 
многих готова назвать. На свой 
коллектив я  м огу положиться.
Фото Елены Матвиенко

: :  Техническое перевооружение

Трактор - в приоритете
X  Валерия Полунина

В Новосибирской области уве
личиваю тся тем п ы  м одерниза
ции техники в  сельскохозяй
ственной отрасли. Пресс-служ
ба губернатора сообщ ила о 
том, ч то  общая сум ма вло ж е
ний в  обновление парка сель
хозтехники состави т 4,3 млрд. 
рублей. Ситуацию в  Ордын
ском районе прокомментиро
вал Виктор Кофанов, главный 
специалист администрации Ор
ды нского района.

-  Виктор Александрович, как 
вы  оцениваете техническое пе
р ев о о р у ж ен и е с е л ь с к о х о з я й 
ствен н ы х предприятий района 
за последние годы?

-  Ордынскими сельхозтова
ропроизводителями закуплено 
огром ное кол и ч ество  техни ки 
за последние пять лет. В частно
сти, благодаря программе «Раз
витие сельского хо зяй ства  и ре
гулирование рынка сельхозпро
дукции», которая дей ству ет на 
сегодняш ний день. В период с 
2014 года по 2019, первые 6 м еся
цев, бы ло закуплено, например, 
в 2014 году -1 2 9  единиц техники 
на более 101 млн. рублей, в  2015
- 86 ед. на более 124 млн., в  2016
-  50 ед . почти на 120 млн., в  2017 
году -  59  ед. почти на 177 млн., в
2018 -  131 ед. на более 152 млн., а 
за первые 6 м есяц ев этого года -

21 ед. на 60  млн. рублей.
В числе значимой техники в 

этом году приобретено 5 тракто
ров, один из них Кировец К-742. 
Им о б завел о сь  КФХ «Водолей» 
из Козихи. На очереди ещ е один 
такой ж е по программ е. В  А л
тай ском  крае такого  нет. Каж
ды й регион сам реш ает о  реали
зации программы. За прошлый 
год у  н ас в  районе М ини стер
ство  сельского  хо зяй ства  свои 
о б язател ь ства  вы полнило. Все 
ден ьги  з а  приобретен ны е м а
шины были переданы произво
дителям.

Перечень сельхозтехники, ко
торый я привожу, подлежит суб
сидированию -  товаропроизво
ди тели район а получаю т ком 
пенсацию в различном диапазо
не, начиная о т 20  процентов от 
сум м ы  приобретения техники 
до 50  процентов. Без этой про
граммы цифры были бы  на по
рядок меньш е, а с ее помощью 
прои зводи тел и  стар аю тся по
купать новую технику. В  основ
ном крупные или средние ком
пании, от 5 0 0  га  и вы ш е. Новое 
есть  новое.

Еще один очень важный во
прос для О рдынского района -  
ово щ евод ство . М ы сеем  более 
ты сячи  гек тар о в только одно
го картоф еля. Если сравни ть с  
с о ве тск и м  пери одом , раньш е 
так и х  о б ъ ем о в  не бы ло. Сей
час целый университет студен
тов, которы х осенью отправля
ли соби рать картош ку, можно

зам ен и ть  двум я-тр ем я м аш и 
нам и. Но проблем а возн и кает 
со  сбытом, сложно зайти в  тор
го вы е сети . Необходимо стро
ить перерабатывающие заводы.

-  К акой сегм е н т  те хн и ки  
наи более н у ж д ае тся  в  м од ер
низации?

-  На сегодняшний день в  объ
ем е приобретенной техники са
м ы й клю чевой вопрос все -та 
ки трактора. Их стараются при
обретать порядка 10-15 единиц 
кажды й год, но в  этом сегменте 
ещ е есть над чем работать. Мно
го тракторов с  большим сроком 
эксп луатац и и . О громная про
блема с зерноуборочными ком
байнами. Парк обновляется, в 
прош лом  го д у  м ы  приобрели 
около 10 хлебоуборочны х ком
байнов. Но нужно продолжать 
обновлять комбайны, нагрузка 
на единицу техники все  ещ е ве
лика. Мы пы таемся уйти от тех
ники, созданной в Советском Со
юзе, но из двухсот шести зерно
уборочных комбайнов в районе
-  стары х 94  единицы, пример
но 46  процентов. Они затяги ва
ю т уборку урож ая, возникаю т 
проблем ы  в уборочны й пери
од. Такая ж е проблема и с  зер
носуш ильны м  оборудованием. 
Это ещ е более дорогостоящ ий 
сегмент. Как п оказала практи
ка, осенью  в  Сибири зерно сы 
рое, его необходим о доводи ть 
до кондиции, а зерносушилок не 
так  много -  23 в  районе. Основ

ной костяк, более 9 единиц, есте
ственно, в  ЗАО пл ем завод «Ир- 
мень». Другие товаропроизводи
тели тож е стараю тся закупать, 
часто реконструируют старое.

-  Какие еще модернизации за 
планированы на 2019 год?

-  В  планах приобрести ещ е 40 
единиц техники за  последующие 
месяцы. Ближе к  уборке, думаю, 
это осущ ествится.

У нас активно работает про
грам ма «Начинающий фермер», 
а  «Семейная сельскохозяйствен
ная ферма» действует уж е более 
пяти лет. Ордынский район по 
количеству грантов находится 
в  лидерах по Новосибирской об
ласти. А это всегда новые техно
логии, помощь в  развитии и мо
дернизации.

ИНФОРМАЦИЯ 
о ход е заготовки кормов 

на 3 0  июля 2019  г.

Наименование
хозяйства план

Сено, тн
%

Сенаж, тн
%

ЗАО племзавод 
«Ирмень»'

2700 3562 131,9 20000 14226 71,1

ЗАО СЗП «Луковское» 350 411,5 117,6 2100 0
АО «Молочный двор 612 365 59,6 4600 2623 57
СПК «Кирзинский» 818 1411 172,5 7096 0
ООО «Филипповское» 
(АО «Зерно Сибири»)

690 566,4 82,1 3790 1781 47

ООО «Сибирский 
колос»

100 60 60 1800 1748 97,1

ООО «Чернаково» 127 0 1260 0
ИП Переверзев М. И. 400 525 131,3 250 0
Новопетровское 
(ООО Берестенко)

600 50 8,3 0 0

ООО «Экоферма» 700 348 49,7 0 0

КФХ 2954 2376 80,4 0 0
Итого по району 10051 9675 96,3 40896 20378 49,8

http://www.ordgazeta.ru
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Попади в ведро картошкой!

а Дружная команда туристов из Ордынского района умеет бороться и побеждать

X  Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА

25  и 26  ию ля м еж ду Ж уланкой 
и Бы струхой Кочковского рай
она проходил III м еж район
ны й туристический слё т для 
ин валидов и лю дей с ограни
ченны м и возм ож ностям и здо 
ровья, в  котором уч аствовали 
восем ь  ком анд, в  то м  чи сле и 
орды нская во  главе с предсе
дател ем  м естной организации 
Всероссийского о бщ ества  сле
п ы х Денисом Пары гины м. С 
ним и встретился наш корре
спондент.

-  Денис Александрович, ин
вали ды  по зрению впервы е уча
ство вали  в  туристическом  сле
т е  так о го  сол и д н о го  у р овн я?

-  Да. И ничуть не ж алеем, что

отважились на это. Все оказалось 
по силам. А сколько знакомств, 
сколько впечатлений ! Правда, 
наш а ком анда вы с ту п а л а  вн е 
конкурса, но очень успешно. По
лучили приглашение н а  следу
ющий турслет, где войдем уже в 
основной состав.

-  Слет проходи л в  течение 
дв у х  дней. Это говорит о насы 
щенности программы...

-  Заданий действительно бы
ло великое м нож ество -  н а  все 
случаи жизни, как говорится. О 
них м ы  узн али сразу после то 
го, как участников тур слета при
ве тст во вал и  гл ава  К очковско
го района Петр Александрович 
Шилин и председатель Новоси
бирской областн ой  о р ган и за
ции В серосси йского о бщ ества  
инвалидов Игорь Владимирович 
Галл-Савальский. Наша команда,

куда, кроме меня, вошли Влади
мир Мауль, Николай Селиванов, 
Людмила Якунина и Наталья Па- 
рыгина, решили участвовать во 
всех видах соревнований. После 
открытия вышли на первую по
лосу препятствий.

-  Проложить путь из досок, 
потом собрать палатку, дальш е 
по верёвке спуститься к  реке, пе
реправиться на лодке, затем под
няться наверх и заж ечь костёр, 
который на уровне 30 сантиме
тров должен был пережечь нить. 
Потом м ы  ползли  по тоннелю, 
после чего вернулись к  лодке и 
собрали палатку.

-  В чем-то испы ты вали осо
бенные трудности?

-  Не сказал бы этого. Мы ведь 
не раз участвовали в  спартаки
ад ах , тренировались на стади-

Открыты горячие линии
Комиссия Общ ественной па
л аты  РФ по социальной поли
тике, трудовы м  отношениям, 
взаим одей ствию  с профсою
зам и  и поддерж ке ветеран ов 
запусти ла дв е  горячие линии
-  по доступности вы сш его  об
разовани я и реабилитации для 
лю дей с инвалидностью .

Доступное образование
Горячая линия по доступно

сти  вы сш его  образован ия для 
м оло ды х лю дей с и н валидно
стью направлена на мониторинг 
правоприменительной практики 
исполнения ст. 71 Федерального 
Закона «Об образовании в  Рос
сийской Ф едерации», которая 
дает право абитуриентам с ин
валидностью подавать докумен
ты  ср азу  в  пять вузов и на три 
специальности в  каждом.

Ран ьш е лю дям  с и н вал и д 
ностью  можно было поступать 
то л ь к о  в  один в у з  и н а одну 
специальность. В 2018 году в  за 
кон об образовании вн если по
правки, ограничение сняли. Од
нако в  прошлом году многие ву
зы  по-преж нему требовали от

абитуриентов с инвалидностью, 
поступаю щ их по квоте, ориги
нал аттестата, нарушая тем  са
мым закон.

«В случае нарушения закон
ны х прав инвалидов, если такое 
будет, мы готовы в ручном режи
ме объяснять и исправлять ситу
ацию», -  сказала автор инициа
тивы, заместитель председателя 
Комиссии 0П РФ по социальной 
политике, трудовым отношени
ям , взаим одей ствию  с профсо
ю зами и поддержке ветеран ов 
Екатерина Курбангалеева.

Комплексная помощь
Горячая линия по вопросам  

создания современной системы 
комплексной реабилитации ин
валидов долж на помочь людям 
с инвалидностью решить множе
ство  проблем: это и исполнение 
индивидуальной программы ре
абилитации и абилитации, и воз
м ож н ость найти качественны е 
услуги по реабилитации в  своем 
населенном пункте или регионе, 
и предоставление в  срок и над
лежащ его качества технических 
средств реабилитации (TCP), и 
многое другое.

в  В поле трава, на траве дрова...

оне по специальной программе
-  спасибо специалисту по соци
альной работе Елене Викторов
не Слабковой. Так что  и вы нос
ливость есть, и терпение, и уси
дчивость.

-  Эти кач ества  не могли не 
пригодиться и в  дальнейших ви
дах программы слета...

-  Вот именно, тем  более, что 
вторая полоса препятствий ока
зал ась  не легче первой. А ещ е на 
следующий день проходили со
ревнования в личном зачёте. Для 
начала надо было по карте и ком
пасу определить точку, где ж да
ли судьи с заданиями. Первое ис
пы тание -  стрельба и з ви нтов
ки. Потом надо было картошкой 
п о п а ст ь  в  ведр о , п о и гр ат ь  в 
дартс, связать  у зл ы  и ответить 
на вопросы по экологии. На весь 
маршрут отводилось восемнад
цать минут. Кроме стрельбы  из

винтовки и дартса, в  личныи за
ч ет входили стрельба из рогат
ки, колка дров за  минуту, карты
-  нарды.

-  И каковы  результаты?
-  Н аталья Парыгина заняла 

первое место в  номинации «Кар
ты  -  нарды» -  она получила ме
даль и грамоту. Еще одну грамо
ту  ком анда получила за  пятое 
место в  конкурсе кулинаров -  го
товили блюдо и з картошки; тре
тья грамота вручена за  активное 
участие в  турслете. Я признате
лен всем  ч ленам  наш ей друж 
ной ком анды , а  особую  бл аго
дарность хотелось бы вы разить 
председателю Кочковской м ест
ной организации Всероссийского 
общ ества инвалидов Ивану Мак
симовичу Проскурникову за  хо
рошую организацию и удачное 
проведение паратурслёта.

Вопреки недугу
Куда 31

Сообщ ения по  тем ам  обеих 
горячих линий принимаются по 
телефону: +7 (800) 737-77-66. Зво
н ок и з  любого региона России 
бесплатны й. Линии работают с 
понедельника по четверг (09:00- 
18:00) и в пятницу (09:00-16:45) по 
м осковскому времени.

Николай С еливанов и Люд
м ила Якунина и з  Ордынской 
м естной организации Всерос
сийского о бщ ества слепы х 
приняли уч асти е в  VIII летней 
спартакиаде ин валидов Н ово
сибирской области, собравш ей 
около двухсот ч еловек.

Инвалиды по зрению соревно
вались в  легкой атлетике, пауэр
лифтинге, настольном теннисе, 
плаван ии, гребле на тр ен аж е
ре, толкании ядра и спортивной 
игре на точность (бочча). Люд
мила Якунина завоевала серебро 
в  пауэрлифтинге И заняла чет
вертое место в плавании, а Нико
лай Селиванов стал четвертым в 
толкании ядра и пауэрлифтинге.

«Я могу! Я рисую! »

; Кстати

За семь месяцев в  отделении 
реабилитации инвалидов ком
плек сн ого  ц ен тра соц иально
го обслуживания населения Ор
дынского района курс реабили
тац ии прошли 194 взр о сл ы х и 
86 детей (из ста  пяти, состоящих 
н а учете).

Стартовал II Всероссийский 
конкурс рисун ков дл я  детей  с 
инвалидностью -  «Я могу! Я ри
сую!» Он направлен на поддерж
к у  детей с ограниченными во з
можностям и здоровья и их ин
теграцию в общество.

В конкурсе участвуют дети с ин
валидностью от трех до восемнад
цати лет; работы будут оцениваться 
по трем возрастным группам. Рису
нок размером А4 или АЗ может быть 
выполнен на любом материале и в 
любой технике. Принимаются т 
ко оригиналы, причем автор может 
представить лишь одну работу. Не

исключается помощь родителей или 
педагога.

Все участники получат дипломы, 
а авторы тринадцати лучших работ
-  призы и возможность участвовать 
в  выставках Екатеринбурга.

Работы принимают до 1 ноября 
по адресу: 620017, Екатеринбург, 
ул. Кислородная, д. 7а, АНО ССРДИ 
«Я могу!»

Дополнительную информацию 
о конкурсе можно получить по те
лефону +7 (343) 383-11-95 (доб. 102),

http://www.ordgazeta.ru
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! В правительстве Новосибирской области : :  Мнение. Нам пиш ут

Задача - наведение порядка Мы живем не на свалке
Вопросы обращения с твер

дыми коммунальными отхода
м и в  р ай о н ах Н овосибирской 
области рассмотрел губернатор 
Андрей Травников н а совещ а
нии с  главами муниципальных 
образований.

«Основная задача реформы - 
наведение порядка. Не новая си
стем а финансовых, договорных 
взаим оотнош ений, не появле
ние территориальной схемы  об
ращения с отходами или такого, 
нового для всей страны, инсти
тута, как региональный опера
тор, а  наведение порядка -  орга
низация вы воза мусора, там, где 
это не делалось годами, внедре
ние раздельного сбора мусора, 
стр о и тельство  н овы х полиго
нов, соответствую щ их всем  со
временным природоохранным 
требованиям, ликвидация неза
конных свалок, рекультивация 
стары х полигонов, вы веденны х

и з эксплуатации, привлечение 
к  о тветствен н ости  тех, кто не 
ж елает ж и ть  по новы м прави
лам», -  отметил губернатор.

В н асто ящ ее врем я усл уга  
по обращ ению с ТКО о казы ва
ет ся  во  в с е х  м уни ци пальн ы х 
районах. В ы во з ТКО организо
ван в  430-ти  населенны х пун
к т а х  региона, что о хваты вает 
около 91% населения. До конца
2019 года услугу по обращению 
с  ТКО планируется предостав
л я т ь  ещ е в  200-х населенны х 
пунктах. Весовой контроль осу
щ ествляется на 9 объектах раз
мещения отходов: Гусиноброд- 
ский, Левобережный (г. Новоси
бирск), Барышевский с/с, Криво- 
дановский с/с, г. Бердск, г. Иски- 
тим, р.п. Линево, г. Черепаново, 
р.п. Краснозерское.

«Первый этап реформы -  пе
реход на новые отношения с пе
ревозчиками, организация вы 

во за  м усора в  те х  населенны х 
пунктах, где это производилось 
до 1 января 2019 года, на терри
тории области прош ел д о ста 
точно организованно. Вторым 
этапом, связанны м  с договор
ной компанией, организацией 
обслуживания населенных пун
ктов, в  которых раньше не было 
сбора и вы воза мусора, я не мо
гу сказать, что  я был доволен. 
Однако, считаю, что к данному 
м ом ен ту  м н о ги е ош ибки, ко 
торы е были допущены на вто
ром этапе, учтены  и исправле
ны . М ногие районы  реф орму 
продолжили и продолжили до
статочно динамично. М огу всех 
завери ть, что  реформа на тер
ритории наш его региона будет 
про до л ж аться тем и  темпам и, 
ко то р ы е м ы  н а сегодняш ний 
ден ь  набрали», -  подчеркнул 
губернатор, подводя итоги со
вещания.

■■ Прошу дать ответ

«Заключили договор...»
«Заключили договор на вы 

воз ТКО в  конце февраля. До сих 
пор не можем получить лицевой 
счет!» - обратился за  помощью в 
редакцию Владимир Зиборов из 
Ордынского.

Обращение не единственное, 
кому-то м ы  уж е успели помочь. 
И в  этом случае сначала м ы  за 
шли в  реестр  лиц евы х счетов 
на сайте регионального опера
тора «Экология-Новосибирск». 
Зашли и обнаружили, что  в  ре
естре указанного  до м а не зн а
чится. С каж ем  больш е: в  рее
стре вообщ е нет дом ов по ули
це Горького. Ни одного!

И сн о ва  м ы  обращ аем ся к 
региональному оператору. Вла
димир В аси льевич , благодаря 
ваш ем у п и сьм у  и н аш ем у об
ращению, вы яснилось, что  т а 
ки х до м ов, которы е согласно 
реестру лиц ен зи й, разм ещ ен 
ному на сай те государственной 
ж или щ н ой ин спекци и НСО, и 
информации, размещ енной на 
сай те ГИС ЖКХ, в  Ордынском 
несколько десятко в. Как пояс
н яет р еги ональн ы й оператор, 
до те х  пор, пока данны е домов
ладения разм ещ ен ы  на сай те

Структура тарифа 
н а вывоз ТКО

С 1 и ю ля 2019  го д а  разм ер  
платы  за  коммунальную услу
гу по обращ ению  с о тходам и 
на одного граж данин а - 88,62 
рубля в  месяц.

До 1 июля 2019 года в  струк
туре предельного един ого та
рифа на услугу регионального 
оператора 85,6%  - р асхо ды  на 
и х транспортирование, 11,4% -  
расходы  н а услуги по и х  обе
звреживанию, обработке, и за 
хоронению, 3% -  расходы регио 
нального оператора по обраще 
нию с тверды ми коммунальны 
ми отходам и на заклю чение и 
обслуживание договоров с соб
ственниками и операторами по 
Обращению с ТКО.

ГЖИ, они находится в  управле
нии ОАО «Ордынский ж илищ 
н о-ком м ун альн ы й  серви с». В 
настоящ ее время ведется рабо
та  по урегулированию озвучен
ной проблем ы . П ридется ещ е 
немного подождать.

Как пояснила начальник от
д е л а  внеш них коммуникаций 
ООО «Экология-Н овосибирск» 
О льга Правосудова, дл я  улуч
ш ения к а ч е с т в а  о б сл у ж и в а 
ния потребителей, подключено 
пять многоканальных телефон
ны х линий: абонентская служ
ба (383) 304-90-58 работает семь 
дней в  неделю до 20-00! Диспет
черская служба - (383) 304-90-31; 
телефон для ф изических лиц - 
(383) 304-70-31; телефон для юр
лиц - (383) 304-70-71; телефон 
для СНТ - (383) 304-70-81.

В выходные дни среднее вре
м я ож идания о тве та  операто
ра не превы ш ает 20  секунд. В 
будние дни л егч е дозвониться 
с  8-00 до 11-00 и с  18-00 до 20-00.

«Если потребителю  срочно 
необходимо получить консуль
тацию о заключении договора, 
корректировки начислений, со
стоянии лицевого счета и спосо

бах оплаты, то проще всего это 
сделать по телефону в  часы  ми
нимальной нагрузки», -  подчер
к н ула ген еральны й ди ректор 
ООО «Экология-Н овосибирск» 
Лариса Анисимова

«Заключили договор на вы 
воз ТКО», - уж е ставш ее шабло
ном обращение в  газету по реа
лизации мусорной реформы. А 
далее несколько иной вариант, 
отличный от описанного выше. 
«Хотела оплатить услугу по ли
цевому счету, а  фамилия, ука
занная по моему адресу, оказа
лась чужой, - пиш ет нам Тамара 
Л едовских и з Вагайцева. - Три 
раза ходила на почту! Куда об
ращ аться -  не знаю! Написала 
претензию -  ответа нет».

Там ара А лексеевн а, м ы  то 
ж е написали. Сразу же пришел 
о твет от регионального опера
тора: «Указанны й вами л и ц е
вой счет открыт по указанному 
ад р есу  н а им я Л едовски х ТА. 
Д окументы , подтверждаю щ ие 
ф акт изменения собственника 
объекта недвижимости, предо
ставлены  и прикреплены в  базу 
данны х 10 июля 2019 года». Ра
зобрались!

Часто мы  становимся свиде
телями, как люди на улице бро
сают обёртки, фантики, не дохо
д я т до урны; оставляют пакеты 
на берегу  реки или вы бр асы 
ваю т м усор в  воду. В сё это  не 
только губит природу, но и нас 
самих.

Загр язн ен и е окруж аю щ ей 
среды  достигло такого разм е
ра, что необходимо принимать 
срочные меры. Для предотвра
щ ения м усорной катастроф ы  
го су д ар ство м  бы ли при няты  
природоохранные законы, соз

д ан ы  сп ец и ал ьн ы е го су д ар 
ственны е органы. В нашем рай
оне проводятся мероприятия по 
очистке, проходят акции, при
зы ваю щ ие лю дей сохранять и 
беречь природу. Но всё  это не 
исправило ситуацию до конца, 
обстановка остаётся напряжён
ной, поэтому необходимы уси
лия всех. Каждый человек дол
жен думать и заботиться о  чи
стоте не только своего участка, 
но и за  его пределами.
Валерия НИК0ЛАЙЗЕН 
с. Чернаково

: :  Отклик

Вы скажите, 
чьи мы?

ОАО «О рды нский ж и л и щ 
н о -к о м м у н а л ьн ы й  с ер ви с » , 
изучив материалы статьи «Пла
тить бы рад, д а  где найти куда» 
(«ОГ» № 27 от 3 июля 2019 г.) от
носительн о мусорной реф ор
м ы  и порядка оплаты собствен
никам и ком м унальн ой у сл у 
ги ТКО, предоставляет разъяс
нение. В соответстви и  с п.4.4. 
ч .2  с т .4 4  Ж илищ ного кодека 
РФ только собственники мно
гоквартирн ы х домов, находя
щ ихся в  управлении, м огут на 
общем собрании принять реше
ние о переходе на прямые дого
воры  на п о ставку коммуналь
ны х услуг, в  том  числе по ТКО.

Дом, у к а за н н ы й  в  с т а т ь е  
(проспект Революции, 36, - Ред.), 
к  данной категории не относит
ся, так как собственниками из
бран непосредственный способ 
управления с заключением до
говора на содержание общедо
м ового им ущ ества с обслужи
вающей организацией.

На о сн ован и и  вы ш е и зл о 
женного, региональный опера
тор не вправе отказать потреби
телю в  заключении договора на 
вы воз ТКО согласно п.1 ст. 24.7 
ФЗ от 24  июня 1998 г. № 89-ФЗ 
«Об отходах производства и по
требления», так  как для регио
нального оператора договор на 
оказани е этих услуг явл яется 
публичным.
Сергей Адаменко,
директор A0A «Ордынский ЖКС»

Редакция вновь обратилась за 
разъяснениями к  регионально
му оператору «Экология-Новоси- 
бирск». И получила ответ:

«Согласно реестру лицензий, 
размещенному на сайте государ
ственной жилищной инспекции

и инф орм ации, разм ещ енн ой 
н а сайте ГИС ЖКХ (https://dom.

квартирный дом по адресу: про
спект Революции, № 36 находит
ся  в  уп равлени и ОАО «Ордын
ский жилищ но-коммунальный 
сервис».

В целях урегулирования сло
ж ивш ейся ситуации по откры 
тию лицевы х счетов для оплаты 
коммунальной услуги по обра
щ ению с ТКО собственни кам и 
помещ ений м ногокварти рны х 
домов в  р.п. Ордынское, с. Вагай- 
цево и пос. Чернаково, ведется 
работа с представителями адми
нистрации района и управляю
щ ей организацией ОАО «Ордын
ский жилищ но-коммунальный 
сервис». Об открытии лицевы х 
счетов будет сообщено дополни
тельно». Ждем!

К стати

В О р ды н ск ом  р ай о н е у ж е  
закл ю ч ен о 13666  до говоров с 
ф и зи ч ески м и  л и ц ам и  и 8 4  - 
с  юридическими лицами.

Способы оплаты  услуги  по обращению с ТК О

О
Через личный кабинет 
на сайте регоператора: 
www.ecologynsk.ru 
(без взимания комиссии)

ПЛАТОСФЕРА

Сбербанк Онлайн, 
Мобильный банк, 
автоплатеж -1% 
от суммы платежа

Сбербанк В банкомате Сбербанка
Онлайн

Мобильное приложение 
«Платосфера»
(без взимания комиссии)
В пунктах приема платежей 
в г. Новосибирск и 
Новосибирской области 
(комиссия взимается с 
плательщиков в размере 
2% от суммы платежа, 
но не менее 10 руб.)

Комиссия взимается в размере
2 %  от суммы платежа в 
г. Новосибирске, г.Бердске, 
г.Искитиме, но не менее 15 руб.;

иных населенных пунктах - 
в размере 4 %  от суммы 
ллатегк? Новосибирской', , a h  , 
области, но не меиае>1£ руб.; > i

МОИ СЧЕТА

кабинет
(без взимания комиссии) 
В кассе субагентов 
и агентов Системы 
«Город» наличными - 
3% от суммы платежа

Размер комиссии 
составляет 
от 30 рублей и 
отображается до 
довершения оплаты.

https://dom
http://www.ecologynsk.ru
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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*
12.10.17.00.18.20 Время по
кажет 16+

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

зыкальный фестиваль 
«Жара» 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+ 
00.55 Х/ф «Вне време
ни» 16+
02.50 Про любовь 16+

15.10 Давай поженимся! 16+ 21.30 Международный му- 03.35 Наедине со всеми 16+

0 05.00,09.25 Утро России
05.07,06.07,07.07,08.07 
Местное время 

россия-1 05.10,05.41,06.10,06.41,
НОВОСИБИРСК ° 7'10’ ° 7'41' ° 8-10' ° 8-41

Утро России!
05.35,06.35,07.35,08.35

07.00,07.30,08.00,08.30 
ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви
11.30 Бородина против Бу
зовой 16+
12.30 Спаси свою любовьНОВОСИБИРСК

Местное время. Вести-Но- 
восибирск. Утро
09.00.11.00.14.00.20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25 Местное время. Ве- 
сти-Сибирь

13.30.14.00.14.30 Т/с «СА- 
ШАТАНЯ» 16+
15.00.15.30.16.00.16.30 Т/с 
«Универ»16+
17.00.17.30.18.00.18.30,
19.00.19.30 Т/с «Интерны»
20.00 Comedy Woman 16+

11.45 Судьба человека 12+
12.50,18.50 60 минут 12+
14.25.17.00.20.45 Местное 
время. Вести-Новосибирск
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+

21.00 Комеди Клаб 16+
22.00.03.30.04.20 Откры
тый микрофон 16+
23.00 Дом-2. Город люб
ви 16+
00.05 Дом-2. После зака-

06.00 «Ничего лишнего»пм
10.0010.00.12.55.14.25,
15.25,17.55,20.25,23.25,
05.55 Большой прогноз|м
10.05 «Чужое гнездо» Теле
сериал 42 серия Ш-1
10.5010.50.13.25.16.00.18.15, 
00.15,04.50 Погода10-1
10.55 «Твердыни мира» До
кументальная программа
11.30 «Наша марка» Доку
ментальная программа |12'1
11.45 «Дороже золота» До
кументальная програм-

06.30 Пешком... 12+
07.05,13.35 Д/ф «Фабрика 
мозга» 0+
08.00 Легенды мирового 
кино 0+
08.30 Д/ф «Наука верую
щих или вера ученых» 0+
09.15 Т/с «МУР. 1942» 0+
10.00,15.00,19.30,23.15 Но
вости культуры 0+

ЗОВ»™-'
13.10 «Деловые новости»|№-)
13.20 «СпортОбзор» №|
13.30 «Мой герой» Доку
ментальная программа02'’
14.30 «Любовь и золото» Те
лесериал 4 серия
15.30 НОВОСТИ ОТС. 15.45 
«СпортОбзор» «•>
15.55 «Деловые новости»|16"
16.05 «Такая работа» Теле
сериал 18 серия "6-'
16.45 «Из России с любо
вью» Документальная про
грамма
17.15 «Мой герой» Докумен
тальная программа|1М

10.15.21.00 В поисках радо
сти. Театральная повесть в 
пяти вечерах 0+
11.00 Т/с «Сита и Рама» 0+
12.35 Полиглот 0+
13.20 Д/с «Первые в ми
ре» 0+
14.30 Голландские берега. 
Умная архитектура 0+
15.10 Спектакль «Месяц в

18.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ»"61
18.10 «СпортОбзор» 'И"’
18.20 «Алхимики» Художе
ственный фильм||2->
20.10 «Аграрный вопрос»

20.30 НОВОСТИ ОТС. Пря
мой эфир <*•>
21.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ» "6"
21.10 «Деловые новости»116
21.15 «Шоколад» Художе
ственный фильм112,1
23.30 НОВОСТИ ОТС "6-’ 
00.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ» |16-1

ло» 0+
18.05 Российские звезды 
мировой оперы 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15.02.05 Искатели 0+
21.45 Х/ф «Преступление 
лорда Артура» 0+
23.35 Х/ф «Пять углов» 0+

05.10 Кодекс чести 16+ годня 22.30 Х/ф «Куркуль» 16+ 05.35 Х/ф «Приключения Шер 0850 Кто в доме хозяин 12+ 14.00 Своя игра 0+
06.00 Утро. Самое луч- 10.20 Т/с «Лесник» 16+ 00.25 Т/с «Свидетели» 16+ лока Холмса и доктора Ватсо 09.30 Едим дома 0+ 16.20 Следствие вели... 16+
шее 16+ 13.25 Чрезвычайное проис 02.20 Т/с «Паутина» 16+ на» 0+ 10.20 Главная дорога 16+ 1925 Х/ф «Пёс» 16+

■vTr I  08.05 Т/с «Мухтар. Новый шествие 16+ 08.00,10.00,16.00,19.00 Сегодня 11.00 Еда живая и мёртвая 12+ 00.45 Квартирник НТВ у Маргу-
след» 16+ 14.00,16.25,19.40 Т/с 08.20 Готовим с Алексеем Зими 12.00 Квартирный вопрос 0+ лиса16+

„те 10.00,13.00,16.00,19.00 Се «Шеф» 16+ ным 0+ 13.10 Поедем, поедим! 0+ 01.35 Фоменко фейк 16+

©
пятый

05.00,09.00,13.00 Известия 
05.40,06.25,07.10,08.05, 
09.25,10.15,11.05,12.05 Т/с 
«Брат за брата-3» 16+ 
13.25,14.20,15.15,16.10,

17.05,18.00 Т/с «Береговая 
охрана -2»16+
19.00.19.45.20.30.21.20,
22.05.23.00.00.45 Т/с 
«След»16+

10.00 Д/ф «Вся правда 
про...» 12+
10.30 Футбольное столе-

11.00.12.55.15.00.16.30,

в  18.40,20.20,21.05,23.55 Но
вости

11.05,15.05,18.45,21.10, 
00.35,03.25 Все на Матч! 

матч-тв Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
13.00 Футбол. Лига Европы. 
Квалификационный раунд. 
«Тун» Швейцария - «Спар
так» Россия 0+
15.25 Пляжный волейбол. 
Чемпионат Европы. Муж-

09.00.15.05 За дело! 12+ 
09.55,16.05 Большая стра
на 12+

@ 10.20 Дом «Э» 12+
10.50 М/ф «Приключения 
Болека и Лёлека». «Путе
шествие на каяке» 0+

°твр 11.оо, 19.10 Т/с «Семья Све-
тофоровых» 6+

11.25 Вспомнить всё 12+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Приступить к 
ликвидации»12+
10.35 Д/ф «Никаких ком
промиссов» 12+
11.30.14.30.22.00 События
11.50,15.10 Х/ф «Савва» 12+
14.55 Город новостей
16.15 Х/ф «Путь сквозь сне-

©

чины. Прямая трансляция 
из Москвы
16.40 Профессиональный 
бокс. Даниэль Дюбуа про
тив Натана Гормана. Джо 
Джойс против Брайанта 
Дженнингса. Трансляция 
из Великобритании 16+
18.20 «Сборная «нейтраль
ных» атлетов». Специаль
ный репортаж 12+
19.20 Все на Футбол! Афи
ша 12+
20.25 Прыжки в воду. Чем
пионат Европы. Вышка. 
Смешанные команды. Син
хронные прыжки. Финал.

11.50 Д/ф «Семь невест еф
рейтора Збруева. Любовь 
по переписке»12+
12.40 М/ф «Рекс и пели
кан» 0+
1250 М/ф «Рекс и пав
лин» 0+
13.00 М/ф «Рекс и кукуш
ка» 0+
13.10,02.05 Т/с «Агент OCO-

18.10 Х/ф «Государствен
ный преступник» 0+
20.00 Х/ф «Золотая пароч
ка» 12+
22.30 Он и Она 16+
00.00 Д/ф «Закулисные во
йны юмористов» 12+
00.45 Д/ф «Личные маги

23.45 Светская хроника 16+
01.30.02.00.02.30.03.00,
03.25.04.00.04.30.04.55 Т/с 
«Детективы» 16+

Прямая трансляция из 
Украины
21.55 Прыжки в воду. Чем
пионат Европы.Трамплин
3 м. Мужчины. Финал.
23.00 Пляжный волейбол. 
Чемпионат Европы. 1/4 фи
нала. Женщины. Прямая 
трансляция из Москвы 
00.05 Гран-при с Алексеем 
Поповым 12+
01.25 Баскетбол. Междуна
родный турнир. Мужчины. 
Россия - Италия.
04.15 Пляжный волейбол. 
Чемпионат Европы. Транс
ляция из Москвы 0+

бого назначения 3» 12+ 
1450 Д/ф «Моменты судь
бы. Кузнецов» 6+
16.00,17.00,19.00 Новости
16.30 Гамбургский счёт 12+
17.10.22.00 ОТРажение
19.40 Х/ф «Инспектор уго
ловного розыска» 0+
21.10 Культурный обмен 12+
01.05 Моя история 12+

советских вождей» 12+
01.30 Д/ф «От Шурика до 
Шарикова. Заложники од
ной роли»12+
02.20 Д/ф «Королевы кра
соты. Проклятие коро
ны» 12+
03.10 Петровка 3816+

05.40.06.10 Х/ф «Его звали Рс 
берт» 0+
06.00.10.00.12.00 Новости
07.20 Х/ф «Неподсуден» 6+
09.00 Играй, гармонь люби
мая! 12+
09.45 Слово пастыря 0+

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+
11.00.20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время

07.00.07.30.08.30 ТНТ. Gold 16+
08.00.01.05 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 Комеди 
Клаб 16+

06.00 «Из России с любовью» 
Документальная программа "2-1
06.25 06.25,06.50,08.30,10.55,
12.10.14.00.21.25.00.05.05.15 По
года 1041
06.30 МультфильмыiM
07.5507.55,10.10,11.55,13.10,
14.45,17.25,19.55,23.20,05.55 
Большой прогноз|м
08.00 «Родное слово»№|
08.35 «Калоши счастья» Художе
ственный фильм16-1
10.15 Мультфильмы101
10.30 «Доктор И» Документаль
ная программа116-1
11.30 «Загородные премудро
сти» Документальная програм-

06.30 Библейский сюжет 0+ S
07.05 М/ф «Гирлянда из малы
шей». «Осторожно, обезьянки!». 
«Обезьянки и грабители». «Как 
обезьянки обедали». «Обезьянки, 
вперед!». «Обезьянки в опере»
08.10 Х/ф «Всмотритесь в это 
лицо»
09.55 Передвижники. Василий 
Перов 0+

10.10 Олег Стриженов. Любовь 
всей жизни 12+
11.10 Честное слово 12+
12.15 Михаил Боярский. Один на 
всех 16+
18.00 Кто хочет стать миллионе
ром? 16+

11.40 Смеяться разрешается 12+
14.00 Х/ф «Закон сохранения 
любви» 12+
16.00 Х/ф «Злая судьба» 12+
21.00 Х/ф «Клуб обманутых жён» 
12+

19.30,21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.05 Х/ф «Бывшие» 16+
00.35 Х/ф «Огненные колесни-

03.00 Про любовь 16+
03.45 Наедине со всеми 16+

18.00 Х/ф «Шаг вперед» 12+
20.00 Х/ф «Шаг вперед 2. Ули
цы» 16+
22.00 Танцы. Дайджест 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.35 Х/ф «Гремлины 2. Скрытая

12.00 «Спортивная губерния» "2Ч
12.15 «Новосибирск. Код горо
да» «•>
12.25 «Следствие любви» Телесе
риал 25 - 28 серии|16-'
15.35 «Алхимики» Художествен
ный фильм112'1
17.30 «Идеальная жена» Художе
ственный фильм"2''
19.10 «Секретная папка» Доку
ментальная программаltt-'
20.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ «*•>
21.30 Юбилейный вечер Вале
рия и Константина Меладзе 
«Полста»112,1
23.25 «Притяжению вопреки» 
Телесериал 9 серия "м
00.10 «Следствие любви» Теле-

10.25 Х/ф «Короли и капуста» 0+
12.50 Д/с «Культурный отдых» 0+
13.20.02.10 Д/ф «Холод Антар
ктиды» 0+
14.10 Х/ф «Преступление лорда 
Артура» 0+
15.35 Больше, чем любовь 0+
16.15 Мария Гулегина в большом 
зале Санкт-петербургской фи
лармонии 0+

угроза» 16+
03.25,04.15 Открытый микро
фон 16+
05.05,05.35,06.00,06.30 ТНТ. 
Best 16+

сериал 29 - 32 серии °6*1
02.55 «Шоколад» Художествен
ный фильм |1г‘>
04.50 «Люди РФ» Документаль
ная программа,12-1
05.20 «Твердыни мира» Доку
ментальная программа №|

18.00 Д/с «Предки наших пред
ков» 0+
18.40 Острова 0+
19.20 Х/ф «Сорок первый» 0+
20.50 Д/ф «Литераторские мост
ки», или Человек, заслуживший 
хорошие похороны» 0+
21.30 Х/ф «Розовая пантера» 0+
23.25 Они из джаза. Вадим Эй- 
ленкриг и друзья 0+

05.00.05.25.05.55.06.25.06.55,
07.20,07.50,08.20,08.50,09.30,
10.10 Т/с «Детективы» 16+
10.50,11.40,12.25,13.05,13.55,
14.35.15.20.16.10.17.00.17.45,
18.35.19.15.20.00.20.50.21.35,

10.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
10.30 Футбольное столетие 12+
11.00 Х/ф «В поисках приключе
ний» 12+
12.50 Все на Футбол! Афиша 12+
13.50.17.10.00.55,Новости
13.55 Пляжный волейбол. Чемпи
онат Европы. 1/2 финала. Жен
щины. Прямая трансляция из 
Москвы
14.55 «РПЛ19/20. Новые лица». 
Специальный репортаж 12+
15.15.17.50.22.25.03.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
16.10 Пляжный волейбол. Чемпи
онат Европы. 1/4 финала. Муж-

08.45,03.05 Звук 12+
10.40.05.00 Х/ф «В мертвой пет
ле» 6+
12.00 Служу Отчизне 12+
12.25.16.30 Среда обитания 12+
12.40 От прав к возможностям 
12+
12.55 Истинная роль 12+
13.20 За дело! 12+
14.15 Д/ф «Земля 2050» 12+

06.05 Марш-бросок 12+
06.35 Х/ф «Интриганки» 12+
08.30 Православная энциклопе-

08.55 Х/ф «Неисправимый лгун»

и.си, io.iu, е.э.ээ т '
00.40,01.30,02.15,02.55 Т/с «Ве
ликолепная пятерка»16+
03.35 Д/ф «Моя правда. Алексей 
Чумаков»16+
04.25 Д/ф «Моя правда. Юрий

чины. Прямая трансляция из 
Москвы
17.20 Г ран-при с Алексеем Попо
вым 12+
1855 Плавание. Кубок мира. Пря
мая трансляция из Китая
20.25 Футбол. Российская Пре
мьер-лига. «Краснодар»-«Ру
бин» Казань. Прямая трансляция 
2255 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Атлетико» 
Испания - «Ювентус» Италия. 
Прямая трансляция из Швеции
01.00 Баскетбол. Международ
ный турнир. Мужчины. Россия
- Сенегал. Трансляция из Ита-

14.40 Д/ф «Охотники за сокрови
щами» 12+
15.05.23.20 Культурный обмен 
12+
15.45.06.20 Д/ф «Распутин. Неза
конченное следствие»12+
16.40 Д/ф «Моменты судьбы. 
Вернадский» 6+
17.00,19.00,23.00 Новости 
17Л5,19.05 Т/с «Городские шпи-

Я не ангел, я не бес» 12+
11.30,14.30,22.00 События
11.45 Петровка 3816+
11.55 Х/ф «Ночной патруль» 12+
1355.14.45 Х/ф «Миллионер- 
иа»12+

Стоянов. Поздно не бывает» 16+

04.00 Футбол. Товарищеский 
матч. «Наполи» Италия - «Барсе
лона» Испания. Прямая транс
ляция
06.00 Пляжный волейбол. Чем
пионат Европы. Трансляция из 
Москвы 0+
07.00 Прыжки в воду. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Украи
ны 0+
08.00 Плавание. Кубок мира. 
Трансляция из Китая 0+
09.00 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
09.30 Команда мечты 12+

10.30 Д/ф «Владимир Пресняков. 18.10 Х/ф «Тихие люди» 12+

оны»12+
20.50 Большая наука 12+
21.20,07.55 Х/ф «Инспектор уго
ловного розыска» 0+
00.00 Х/ф «Злоключения китай
ца в Китае»16+
01.45 Х/ф «24 часа» 16+

22.15 90-е. Ликвидация шайта
нов 16+
23.05 Приговор. «Орехи» 16+ 
00.00 Дикие деньги. Баба Шу
ра 16*
0050 90-е. Весёлая политика 16+
01.35 Латвия. Евротупик 16+
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оскресенье 11 августа
05.35.06.10 Т/с «Научи меня 
жить» 16*
06.00,10.00,12.00 Новости
07.50 Часовой 12*
08.20 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12*
10.10 Жизнь других 12+

О 05.20 Х/ф «Любовь и Роман» 12+
07.20 Семейные каникулы 12+

07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+ 

россия-1 08.40 Местное время. Воскре- 
новосибирск сенье

07.00.07.30.08.00.08.30 ТНТ.
— ч. Gold 16+

/Й "^ Л  09.00 Дом-2. Lite 16+
I t A j / 10.00 Дом-2. Остров любви 16+
>— У  11.00 Перезагрузка 16+

тнт 12.00 Х/ф «Шаг вперед» 12+ 
Новосибирск 14.05 Х/ф «Шаг вперед 2. Ули-

06.00 Мультфильмы|м
/^ »*\  06.30 06.30,07.55,09.45,11.55,

14.00.16.15.19.55.23.10.05.55 Боль- 
шой прогноз '°'1
06.35 «Загородные премудрости» 

отс Документальная программа112-1 
0655 06.55,08.30,11.10,13.25,
15.30.17.00.19.05.21.25.05.05 По
года10"
07.00 Мультфильмыi0-1
08.00 «Путь к Храму»10-1 
0835 «Будьте готовы, Ваше вы
сочество!» Художественный 
фильм 16-1
09.50 «Мой герой» Документаль
ная программа 02-1
06.30 М/ф «Капризная принцес
са». «Приключения Буратино» 0+
08.05 Х/ф «Петька в космосе» 0+
09.10 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым 0+
09.40 Х/ф «Сорок первый» 0+
11.10 Мой серебряный шар. Изоль
да Извицкая 0+
11.55 Х/ф «Розовая пантера» 0+
13.45,01.45 Д/ф «Морские гиган
ты Азорских островов» 0+

05.10 Х/ф «Приключения Шерло
ка Холмса и доктора Ватсона», 
«Собака Баскервилей» 0+
08.00,10.00,16.00,19.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+

©

11.10,12.25 Видели видео? 6+
13.10,04.05 Наедине со всеми 16+
14.10 «Я не могу быть слабой» 12+
15.10 Х/ф «Стряпуха» 0+
16.35 КВН 16+
18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Время

09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00,20.00 Вести
11.20 Д/ф «Дорожная карта» 12+
12.20 Т/с «Русская наследница»

16.05.17.00.18.00.19.00.19.30,
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+ 
01.05 Такое кино! 16+

10.45 «Люди РФ» Документаль
ная программа|12->
11.15 «Мой герой» Документаль
ная программа1,2-1
12.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ "6->
13.25 «Аграрный вопрос»112,1
13.40 «Рго здоровье» с Натальей 
Цопиной116-1
14.05 «Следствие любви» Телесе
риал 29 - 32 серии "6''
17.05 «Дороже золота» Докумен
тальная программа112-1
17.15 «Секретная папка» Доку
ментальная программа 116-1
18.00 «Новосибирск. Йод горо
да»

14.40 Д/с «Карамзин. Проверка 
временем» 0+
15.05 Д/с «Забытое ремесло» 0+
15.25 Концерт Государственного 
академического ансамбля танца 
«Алан» 0+
16.35 Пешком... 12+
17.05 Искатели 0+
17.55 Романтика романса 0+
18.50 Д/ф.«Ульянов про Ульяно-

11.00 Чудо техники 12+
1150 Дачный ответ О*
13.00 Нашпотребнадзор 16*
14.00 Секрет на миллион 16*
16.20 Следствие вели... 16*
19.40 Х/ф «Пёс» 16*

©

05.00 Д/ф «Моя правда. Юрий 
Стоянов. Поздно не бывает» 16+
05.15 Д/ф «Моя правда. Счаст
ливый случай Алексея Кортне
ва» 16+
06.05 Д/ф «Моя правда Любов
ные миражи Светланы Разиной»

10.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
10.30 Футбольное столетие 12+
11.00 Футбол для дружбы 12+
11.30 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Атлетико» Ис
пания - «Ювентус» Италия. Транс
ляция из Швеции 0+
13.30,19.50,21.15,00.00,04.10 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналити
ка. Интервью. Эксперты
14.10 Х/ф «Тоня против всех» 16+
16.25 «Тает лёд» с Алексеем Ягу- 
диным 12+
16.45,17.55,19.45,21.10.23.55 Но
вости

09.20.02.40 Рождённые в Баш
кортостане 12+
10.40.21.25 Х/ф «24 часа» 16+
12.00 Легенды Крыма 12+
12.25 Среда обитания 12+
12.40 Курская дуга. Максималь
ный масштаб 12+
12.55 Истинная роль 12+
13.25 Х/ф «Злоключения китайца 
в Китае»16+

05.50 Х/ф «Судьба Марины» 0+
07.40 Фактор жизни 12+
08.15 Х/ф «Зорро» 6+
10.40 Спасите, я не умею гото-

14.35 Хроники московского быта. 
Пропал с экрана |2+.
15.20 90-е. Звёзды на час 16+

07.00 Д/ф «Моя правда. Сергей 
Лазарев. В самое сердце» 16+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. Алексей 
Глызин» 16+
10.00.11.00.12.00.13.00.13.55,

16.55 Пляжный волейбол. Чемпи
онат Европы. Мужчины. 1/2 фи
нала. Прямая трансляция из Мо-

18.00 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Кудряшов против Илун- 
ги Макабу. Бой за титул WBC 
Silver в первом тяжелом весе. 
Алексей Егоров против Романа 
Головащенко 16+
20.25 Прыжки в воду. Чемпионат 
Европы. Трамплин 3 м. Женщи
ны. Синхронные прыжки. Финал.
21.55 Прыжки в воду. Чемпионат 
Европы. Вышка Мужчины. Фи-

15.15.23.20 Моя история 12+
15.45 Д/ф «Распутин. Незакончен
ное следствие»12+
16.30 Гамбургский счёт 12+
17.00.19.00.23.00 Новости
17.05.19.05 Т/с «Городские шпио
ны» 12+
20.45 Д/ф «Вслед за эхом» 12+
22.45 Вспомнить всё 12+
23.50 Т/с «Агент особого назначе-

16.10 Прощание. Валерий Золо
тухин 16+
17.00 Х/ф «Срок давности» 12+
20.45 Т/с «Детективы Елены Ми
халковой» 16+
00.35 Х/ф «Золотая парочка» 12+
02.25 Х/ф «Поездка в Висбаден» 
0+
04.05 Петровка 3816+
04.20 Х/ф «Прощальная гастроль

21.50 Т/с «Поместье в Индии» 16+
23.45 Х/ф «Восстание планеты 
обезьян» 16+
01.35 Х/ф «Судебное обвинение 
Кейси Энтони» 16+
03.20 Про любовь 16+

22.00 Воскресный вечер
01.00 Действующие лица с Наи
лей Аскер-заде 12+
02.10 Праздник Курбан-Байрам.
02.55 Х/ф «Отдалённые послед
ствия» 12+

01.35 ТНТ MUSIC 16+
02.05,03.25,04.15,04.50 Откры
тый микрофон 16+
05.40,06.05,06.30 ТНТ. Best 16+

18.15 «Доктор И» Документаль
ная программа116-1
19.10 «Весело в селе»112-1
19.30 «Отдельная тема»116-1
20.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ1,6-1
21.30 «Идеальная жена» Художе
ственный фильм112-1
23.15 «Притяжению вопреки» Те
лесериал 10 серия116-1
23.55 Юбилейный вечер Валерия 
и Константина Меладзе «Поп
ета» "2-1
01.40 «Мир будущего» Художе
ственный фильм118-1
03.05 «Будьте готовы, Ваше высо
чество!» Х/ф 16-1

19.45 Х/ф «Короли и капуста» 0+
22.15 Вальдбюне- 2018 г. Магда
лена Кожена, сэр Саймон Рэттл и 
Берлинский филармонический 
оркестр 0+
00.00 Х/ф «Ледяное сердце» 0+
02.40 Мультфильмы для взрос-

23.45 Х/ф «... По прозвищу 
«Зверь»16+
01.25 Т/с «Паутина» 16+
04.30 Кодекс чести 16+

14.55,15.55,16.50,17.45,18.45,19.45,
20.45,21.40,22.40,23.40,00.30,
01.20,02.10 Т/с «Глухарь. Возвра
щение» 16+
02.55 Большая разница 16+

нал.
22.55 Пляжный волейбол. Чемпи
онат Европы. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция из Москвы 
00.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Рома» Италия - «Реал Ма
дрид, Испания.
02.55 Все на Футбол! 12+
05.00 Х/ф «Фанат» 16+
07.10 Профессиональный бокс. 
Даниэль Дюбуа против Ната
на Гормана. Джо Джойс против 
Брайанта Дженнингса.
09.00 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
09.30 Команда мечты 12+

ния 3» 12+
01.25 Х/ф «В мертвой петле» 6+
04.00,05.35 Х/ф «Большая жизнь»

Понедельник, 5 августа
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+
18.40,20.25 Т/с «Кости» 12+
19.30 Т/с «Кости» 16+
21.15.22.10 Т/с «Напарницы» 12+
23.00 Х/ф «Другой мир. Пробуждение» 
16+
01.00.02.00.03.00.03.45.04.30 Нечисть

Вторник, 6  августа
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 «Напарницы» 12*
23.00 Х/ф «Другой мир. Войны кро
ви» 16*
01.00.02.00.03.00.03.45 Сверхъесте
ственный отбор 16*
04.30,05.15 Тайные знаки 12+

Среда, 7 августа
06.00 Мультфильмы О*
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 «Напарницы» 12*
23.00 Х/ф «Полиция Майами, отдел 
нравов»18*
01.45.03.00.03.45.04.30.05.15 Колдуны 
мира 12+

Четверг, 8  августа
06.00 Мультфильмы О*
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 «Напарницы» 12+
23.00 Х/ф «Смертельные гонки 2050 го
да» 16+
01.00.02.00.03.00.03.45.04.30.05.15 
Дневник экстрасенса с Фатимой Хаду-

Пятница, 9  августа
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 «Иностранец» 16+
21.45 Х/ф «Кто я?» 12+
00.15 Х/ф «Первый удар» 12+
02.00.03.00.03.45.04.30.05.15 Места

Суббота, 10 августа
06.00 Мультфильмы 0+
10.30.11.30 Т/с «Напарницы» 12+
12.30 Х/ф «Первый удар» 12+
14.15 Х/ф «Кто я?» 12+
16.45 Х/ф «Иностранец» 16+
19.00 Х/ф «Наёмник» 16+
21.15 Х/ф «Неуловимые» 16+
23.00 Х/ф «Мерцающий» 16+
00.45 Х/ф «Фургон смерти» 16+
02.45,03.15,03.45,04.15,04.45,05.15,
05.45 Охотники за привидениями 16+

Воскресенье, 11 августа
06.00 Мультфильмы 0+
10.15.11.15.12.15 Т/с «Напарницы» 12+
13.15 Х/ф «Мерцающий» 16+
15.00 Х/ф «Неуловимые» 16+
16.45 Х/ф «Наёмник» 16+
19.00 Х/ф «Ронин» 16+
21.30 Х/ф «Саботаж» 16+
23.30 Х/ф «Однажды в Америке» 16+
04.00 Х/ф «Фургон смерти» 16+
05.30 Охотники за привидениями 16+

гттниип
Понедельник, 5  августа
09.00.08.40 Половинки 16+
09.10 Орел и решка. Шопинг 16+
11.30 Школа доктора Комаровского 12+
12.00.06.05 Т/с «Зачарованные» 16+
17.00.01.00 Орел и решка. Перезагруз
ка 16+
18.00 Орел и решка. Америка 16+
19.00 Орел и Решка. По морям 316+
21.00 Орел и решка. Мегаполисы на 
хайпе16+
23.00 Орел и Решка. По морям 16+
02.00 Т/с «Две девицы на мели» 16+
03.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
05.35 Пятница News 16+
08.20 Есть один секрет 16+

Вторник, 6 августа
09.00 Орел и решка Шопинг 16+
11.20 Школа доктора Комаровского 12+
11.45.06.05 Т/с «Зачарованные» 16+
16.20 Орел и Решка По морям 316+
19.00 На ножах 16+
23.00 Четыре свадьбы 16+
02.00 Т/с «Две девицы на мели» 16+
03.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
05.35 Пятница News 16+
08.20 Есть один секрет 16+
08.40 Половинки 16+

Среда, 7 августа
09.00 Орел и решка. Шопинг 16+
11.20 Школа доктора Комаровского 12+
11.40.06.05 Т/с «Зачарованные» 16+
17.00 Орел и решка Перезагрузка 12+
18.00 Орел и решка Америка 16+
19.00 Орел и решка Перезагрузка 16+
20.00.23.00 На ножах 16+
02.00 Т/с «Две девицы на мели» 16+
03.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
05.35 Пятница News 16+
08.20 Есть один секрет 16+
08.40 Половинки 16+

Четверг, 8  августа
09.00 Половинки 16+
09.10 Орел и решка Шопинг 16+
12.00 Школа доктора Комаровского 12+
12.30.06.30 Т/с «Зачарованные» 16+
17.00.23.00 Кондитер 316+
19.00.00.10 На ножах 16+
02.00 Т/с «Две девицы на мели» 16+
03.00 Теперь я босс 16+
04.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
06.00 Пятница News 16+
08.40 Есть один секрет 16+

Пятница, 9  августа
09.00 Половинки 16+
09.10 Орел и решка. Шопинг 16+
11.30 Школа доктора Комаровского 12+
12.00.06.00 Т/с «Зачарованные» 16+
17.00 Орел и решка. Рай и ад 16+
19.00.21.00 Орел и Решка По морям 3 
16+
20.00 Орел и решка. Мегаполисы на 
хайпе16+
22.00 Орел и решка Америка 16+
23.00 Орел и решка Перезагрузка 16+ 
00.00 Х/ф «8 первых свиданий» 16+
01.45 Х/ф «8 новых свиданий» 16+
03.30 Х/ф «8 лучших свиданий» 16+
05.30 Пятница News 16+

Суббота, 10 августа
09.00 Орел и решка. Шопинг 16+
11.30 Школа доктора Комаровского 12+
12.00 Битва салонов 16+
14.00 Орел и Решка По морям 316+
18.00 Орел и решка. Мегаполисы на 
хайпе16+
19.50 Орел и решка. Перезагрузка 16+
22.00 Орел и решка. Америка 16+
02.00 Х/ф «8 лучших свиданий» 16+
04.00 Х/ф «8 первых свиданий» 16+
05.40 Х/ф «8 новых свиданий» 16+
07.30 Т/с «Зачарованные» 16+
08.50 Половинки 16+

Воскресенье, 11 августа
09.00 Орел и решка. Шопинг 16+
11.30 Школа доктора Комаровского 12+
12.00 Битва салонов 16+
14.00.17.00 На ножах 16+
16.00 Теперь я босс 16+
03.00 Agentshow 2.016+
04.00 Х/ф «Анон» 16+
05.50 Т/с «Зачарованные» 16+
08.50 Половинки 16+
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ПРИЗЫ»
Что писала «районка» 

о Малоирменке в 
разные годы?

Второе рождение 
Малоирменки - подсобного 
хозяйства химзавода

Внимание!
Сбор!
В пионерской дружине Малоир- 
менской восьмилетней школы 
прошли отчёты и выборы.
Оля Чучалина, председатель со
вета дружины, рассказала о до
брых делах пионеров: тимуров
ской работе, ярмарках соли
дарности, сборе почек. Среди 
лучших пионеров она назвала 
Наташу Чучалину, Таню Сенькову, 
Серёжу Козлова, Лену Г ребе, Лену 
Данилову, Сашу Квита.
Говорили и о пропусках уроков. 
Мало у нас прогульщиков, но всё 
же есть. Стыдно было этим ребя
там, когда им вручили «градус
ник прогульщика».
Хорошо поработал у нас знаме
носец, он был пионером-инструк- 
тором.
Дана оценка работы каждого 
члена совета дружины.
В перерыве ребята заполнили ан
кеты с вопросами о том, каким 
бы они хотели видеть председа
теля совета дружины, существо
вал или действовал, по их мне
нию, совет дружины.
И что же? Деятельность совета 
дружины все оценили на «хоро-

Л. КУФТИНА, 
старшая пионервожатая.
1988 год

Календарь
трудовой
славы

Выпускается он на ферме перво
го отделения совхоза •Граничный» ка
ждую декаду.

Календарь трудовой славы от 3 фев
раля посвящён ударникам второго года 
одиннадцатой пятилетки. В.П. Атамано- 
ва, телятница, добилась среднегодового 
ежесуточного привеса своих подопеч
ных по 834 грамма. Скотники дойных 
гуртов первой бригады Николай Нико
лаевич Фролкин, Борис Васильевич Яку
тии и Демьян Леонидович Шацев обе
спечили удой от своего гурта по 3189 
килограммов молока на корову. Доярки 
Таисья Ивановна Юрченко, надоившая 
по 3520 килограммов молока. Надежда 
Анатольевна Плотникова по 3416, дояр
ка второй бригады Людмила Алексеев
на Куфтина - по 3331 килограмму. Слава 
передовикам!
1983 год

а  Кочегар Г. И. Хохриков. 1991 год

Село М алоирменка (старо
ж и л ы  н азы ваю т его ещ ё Шу- 
бинкой) и м еет давню ю  и сто 
рию. Это село  одно и з сам ы х 
старинны х поселений на тер
ритории нашего района. Совре
менное его название происхо
дит от реки Ирменка, протека
ющей в этих местах, точнее её 
притока. Село окружено м но
гочисленными оврагами и пру
дами, здесь обширные лесные 
м асси вы , б о гаты е ягодам и и

Сегодня в  Малоирменке по
рядка двадцати благоустроен
ных квартир со всеми удобства
ми, горячей и холодной водой 
круглый год, центральным ото
плением. Ещё восемь двухквар
тирны х дом ов строится, неко
торы е из них на заключитель
ной стадии сдачи в  эксплуата
цию. В сел е возводится новое 
административное здание -  бе
локам енн ая контора, которая 
расп оло ж и тся на сам ом  ви д 
ном, высоком м есте и будет от
лич аться своеобрази ем  архи
тектурного исполнения. Запла-

М алоирменка -  село старин
ное. И как у  любого поселения, 
у  него своя судьба, связанная 
с  судьбой стр ан ы  и в с е х  си 
бирских сёл. Когда-то это бы
ло больш ое богатое село. А  как 
люди работали! Как отдыхали! 
Сколько н аш и х о дносельч ан 
награждено за  ратные подвиги 
в  годы Великой Отечественной 
войны, за  ударный труд в  мир
ное время. Отдавали все силы  
для того, чтобы  хорошо жить, 
растить и учить детей.

Начались реформы, и всё по- 
ш ло-поехало в  разны е сторо
ны. В своё врем я н ад наш им 
хозяйством  взял ш еф ство Но
восибирский хи м завод , ны не

грибами. Когда-то в  больш их 
к о л и ч ествах  во ди л ась  ди чь, 
бы ло м ного  зай ц а  и прочего 
зверья.

Но главное богатство -  это 
лю ди , ж и вущ и е на здеш ней 
з е м л е , в к л ад ы ваю щ и е свой  
тр у д и тал ан т  в  им ею щ иеся 
традиц ионн ы е отрасли сель
скохозяй ствен ного производ
с т в а  -  земледелие и ж ивотно
водство. С переходом под юрис
дикцию Новосибирского хими-

нировано в конце текущего го
д а  пустить в  работу и прекрас
ный детский садик на пятьде
сят мест.

И з заду м о к н а п ерсп ек ти 
ву. Уже нынче будет проложен 
один километр семьсот метров 
теплосетей, дальш е больш е и 
таким образом в скором време
ни все имеющиеся в селе дома 
будут подключены к централь
ному отоплению, в  них появит
ся горячая и холодная во да

-  Сейчас, -  делится планами 
на будущ ее директор подсоб
ного хозяйства А.Е. Вагин, -  пе-

ЗАО «Химпласт». Завод нам по
м огал, и м ы  кормили рабочих 
деш ёвы м и продуктами. И вот 
«Химпласт» от н ас отказался, 
имея перед сельчанами огром
ны е долги.

П осоветовавш и сь, рабочие 
о ргани зовали ЗАО (закры тое 
акционерное о бщ ество) «Шу- 
бинка». Как и в  любом хо зяй 
с т в е  села, держ им  скот, сеем  
зерновы е. М ясом, зерном рас
считываемся за  горючее, запча
сти к  сельхозмашинам.

И, несмотря на всевозм ож 
ны е трудности и невзгоды, об
руш ивш иеся на сельчан, нас, 
стариков, не забывают. Дирек
тор хо зяй ства  А лексей Егоро;

ческого завода, они не только 
не угасли, а  наоборот, вы ш ли 
на новый, более качественный 
виток своего  развития. И как 
зн ать, не появи сь  у  М алоир
м енки новы й хозяи н , м ож ет 
бы ть, ей тож е бы ла бы угото
вана горькая судьба так назы
ваем ы х неперспективны х д е 
ревень?
А. гильдмдн, 
наш корр.

ред нами стоит главн ая зада
ча: обеспечить всех стоящих в 
очереди на жильё новыми бла
гоустроен ны м и квартир ам и. 
Их немного, пять человек, но у 
нас ещ ё прож иваю т в  ветхи х 
домах участники Великой Оте
чественной войны, таковы х во
семь человек, поэтому мы опре
делились в  первую очередь обе
спечить их жильём. Постараем
ся это сделать уж е в нынешнем 
году.
А. ГИЛЬДМАН, 
наш корр.
1991 год.

вич Вагин всегда поможет тем 
пенсионерам, которые держ ат 
у  себя на подворье ж ивность. 
В ы делит сена, зернофураж, да 
и вообще нас обеспечивает на
равне с  работающими в  хозяй
стве.

Со свои м и  про сьбам и  м ы  
идём не к  директору непосред
ственно, а  к председателю сове
та  ветеранов села Леониду Фё
доровичу Митину. Он человек, 
что назы вается, настырный, и 
м ы  на него надеемся.
Николай АНКУДИНОВ, 
с. Малоирменка 
1998 год.
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Умелые руки
С большим удовольствием посе
щают кружок «Умелые руки» ре
бята из Малоирменской восьми
летней школы.
Участники кружка оформляют 
классные кабинеты, с увлечени
ем фантазируют над всевозмож
ными поделками.
Не считаясь с личным временем, 
подолгу находится в мастерской 
руководитель кружка Пётр Вла
димирович Подпознов.
Много добрых слов говорят ре
бята в адрес руководства совхо
за «Граничный», оказавшего по
мощь в снабжении необходимы
ми материалами, 
л. МИТИНА, 
директор школы 
1983 год

Молодёжный
вечер
В клубе с. Малоирменка впервые 
прошёл молодёжный вечер под 
названием «Улыбка».
Собралась вся молодёжь села. Ве
чер сблизил парней и девчат, по
явились общие интересы. Можно 
интересно провести время и без 
алкогольных напитков.
Остаётся добавить, что подготови
ла и провела вечер учительница 
Анна Ильинична Маслова, а помо
гали ей киномеханик Владимир 
Михайлович Можаев и учительни
ца Элина Сергеевна Ильиных.

... И песни 
военных лет
Интересно и увлекательно про
шло заключительное меропри
ятие месячника, посвящённого 
70-летию Вооружённых Сил СССР, 
в Малоирменском подсобном хо
зяйстве.
Были проведены соревнования 
по стрельбе, смотр песни и строя. 
Школьники сдали зимние нормы 
ГТО. Родители вместе с детьми 
исполнили немало песен из вре
мён военных лет.
Особенно понравился всем но
мер, подготовленный членами 
команды «Пограничник» Димой 
Плавским, Айжаной Жапаровой и 
другими. Это была своеобразная 
юмористическая пародия на ар
тистов зарубежной эстрады.
Н. ДАНИЛОВА, 
с. Малоирменка 
1988 год

Четверть века 
вместе
Двадцать восьмого февраля на
ши родители Александра Пе
тровна и Геннадий Николаевич 
Ляховы отметили 25 лет совмест
ной жизни - серебряную свадьбу. 
Начиная с 1957 года они неот
рывно работают на производстве 
в с. Малоирменка, мама - дояр
кой, а папа - рабочим. За высо
кие достижения в труде мама на
граждена орденами Октябрьской 
Революции и Трудового Красного 
Знамени, много наград и поощ
рений у папы.
Поздравляем их с юбилеем, же
лаем здоровья и дальнейших 
успехов в труде.
Дети Сергей, Нина. Ирина, Андрей, 
с. Малоирменка 
1983 год

Накопленный потенциал - 
толчок к развитию

а  Панорама села с видом на улицу Новосёлов. Фото В. Михалина
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: :  На творческой волне 55 Сканворд

кн и ги  НЕ ГОРЯТ
Не верьте - книги не горят:
Ни на пожарах беспощадных, 
Где вмиг сжирает всё подряд 
Огонь, набросившийся жадно. 
Ни на безумных площадях,
В печах, растопленных стихами. 
Где строки Пушкина шутя 
Швыряют в пекло смерти хамы. 
И Гоголь рукопись не сжёг -

Есть продолженье 
«Мертвым душам».
Я точно знаю, что нас ждёт 
В финале его сцены лучшей... 
Когда взрывной волной снаряд 
Сметёт с земли всех книжек стаи, 
Не верьте - книги не горят,
Их в  небе ангелы листают. 
Александр Новопашин

: :  Юбилей писателя

Спасибо за 
Шукшина

Н акануне 90-лети я Василия 
Ш укш ина уч аство вал  в  акции 
Алтайского театра драмы и ГТРК 
Алтай #шукшин_вслух. Бывшая 
студентка показала своему деду 
мое видео с фрагментом расска
за Шукшина. Он разволновался 
'и захотел пообщаться.

-  Я  его отговаривала, отгова
ривала, ем у нельзя волноваться. 
Он настаивал. Вы только недол
го, он слабенький и больной.

Звоню Андрею Викторовичу 
на домашний.

-  П о слу ш ал в а с  и д в а  дня 
Шукшина перечитываю. Читаю 
и плачу. Мы одногодки с ним и 
почти зем ляки -  я  из Верх-Ка- 
тунского. «Мой зя ть  украл м а
шину дров» -  это почти про м е
ня. Жили м ы  в селе. Такая же тё
ща была, властная сука... Прости 
м еня Господи. Ц арство ей  не
бесное... И жена моя все себе, все 
себе гребла... Все общие деньги
-  на себя, а  я её любил и зарпла
ту  механизатора на комод скла
ды вал , приличны е деньги, хо
рошо работал; намолачивал, не 
пил ни капли. М не на деревн е 
памятник надо было ставить... А 
тещ а подначивала, говорила, за 
бирай все. Я любил жену и слабо
характерный был, как и Венька 
Зяблицкий. Не м ог на м есто  их 
поставить. А тещ у просто тихо 
ненавидел. Но боялся, огонь-ба- 
ба бы ла..

Но о д н аж д ы  ч то -то  сильн о 
подлое тещ а сделала, и я  её в са
рае запер. Она орала белугой. А 
потом в суд пош ла Но меня, как 
и Веню, оправдали! Потому что 
вся деревн я зн ал а  ей  цену. Да 
и что такого, посидела немного 
в  сарае.

А потом  ж ен а  ум ерла, а  д е 
ти разъехались. И мы  с Марией 

^РНСТЭДТДНО.ВНРЙ ВДВОеК  р^тд-

лись. И знаете, сдружились д а 
же. Чай пили вечерами, разго
варивали. В карты играли. Она 
все  мухлевала и не любила, ког
да  говорил об этом. Сердилась, 
ки п яти л ась , к ак  в  м олодости 
(смеётся)... А  потом д ва инсуль
та . Я её  вы хаж и вал, поднимал. 
И третий, последний...(Долгая 
пауза).

Это б ы л о  ве ч е р о м , гр о за  
страш ная, молнии за  окном. Я 
сидел, держ ал её з а  холодную 
руку и плакал. И мне показалось, 
что  и у  неё сле за  покатилась... 
Она когда-то не только мной, а 
всей деревней вертела, а  потом 
никому оказалась не нужна, кро
м е меня...

Сейчас сам  такой ж е немощ
ный, -  Андрей Викторович тихо 
смеётся. -

Ж изнь как-то все  сглаж и ва
ет  и заставляет прощать. Я в мо
лодости ненавидел свою жизнь, 
тещ у, от трудностей руки опу
скал, а  сейчас кажется, что  это 
было лучш ее время. Прекрасное 
время...

М ы ссоримся с  родными, де
лим  что-то, а  потом понимаешь, 
что зря все это. Родня Богом да 
на, какая есть . Но поним аеш ь 
это, когда сам  на пороге м оги
лы...

Спасибо з а  Ш укш ина. Пой
д у  ещ ё его почитаю, пока силы  
есть. Не м огу много читать -гла
з а  болят, словно туманом все за
волакивает. Читаю, смеюсь, а  по
том плачу...

Ж и зн ь  к а к -т о  у д и в и т е л ь 
но повторяется . Люди другие, 
жизнь другая, а  такие ж е своло
чи кругом. Но есть  и наоборот. 
В се  ш укш и нски е характер ы ... 
Макар ыч как  в воду глядел.
Олег Кулчинский

SS Анекдот

- У меня машина теперь -  «де
вятка»!
-У тебя же «шестерка» была... 
-Перевернулась!

-  Вставай. Будильник звонит.
-  Передай, что я позже перезво
ню.

5! Вырежи и сохрани

«Официальные» каникулы

Премьер-министр России Дми
трий Медведев подписал поста
новление о переносе выходных в
2020 году.

Так, росси ян е бу дут отд ы 
хать восемь дней на Новый год: 
с  1 по 8 января. Выходные дни 4 
и 5 января (суббота и воскресе
нье), совпадающие с нерабочи
ми праздничны ми днями, пе
реносятся на 4 и 5 мая. День за

щ итника О течества и М ежду
народный женский день будут 
праздновать три дня: с 22  по 24 
ф евраля и с 7  по 9 марта соот
ветственно.

Россияне будут отдыхать с 1 
по 5 мая, с 9  по 11 мая, с 12 по 14 
июня. Один выходной такж е бу
д е т  в  День народного единства, 
4  ноября.

http://www.ordgazeta.ru
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► Продам 1-ком. бл. кв. с приуса
дебным уч., баня, с. Н-Шарап. Воз
можен мат. капитал + доплата.
Т. 89832803639,89080236912
► Продам 1-ком. кв. в центре на 2 эт. 
Т. 89231999002
► Продам 1-ком. кв. в центре.
Т. 89293832669
► Продам 1-ком. кв. в У-Луковке.
Т. 89513876126
► 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. Недорого.
Т. 89231773053
► Продам 2-ком. бл. кв., пер. Буль
варный, 1, в центре. 2 млн. руб.
Т. 89231265559
► Продам 2-ком. бл. кв. в центре 
с. У-Луковка. Т. 20-381
► Продам 2-ком. бл. кв., с. Вагайце- 
во. Т. 89059502308
► 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. бл. кв. в 4-кв. доме 
в с. В-Ирмень, 67 кв. м., 2 этаж. Ря
дом участок под огород гараж, ба
ня (требуется ремонт). Рассмотрю 
варианты обмена на меньшую ж/ 
пл. с доплатой. Т. 89232411915
► Продам кв. в 3-кв. в ХПП, 
общ. площадь 70,5 кв. м, зем. 
уч. 6,59 сот., газ, вода, туалет.
Т. 89039066474
► Продам 3-ком. бл. кв. в 2-кв., до 
моря 100 м, есть все. 1900 т. р. Торг. 
Т. 89833054380
► Продам полдома, уч. 10 сот., р. п. 
Ордынское. Т. 89139001885
► Продам дом в ХПП, свет, вода, га
зовое отопление. Т. 89137594038
► Продам дом, р. п. Ордынское. Соб
ственность. Т. 89607831535
► Домик в центре продам, обменяю 
на 1-ком. бл. кв. Т. 89994668611
► Продам новый 2 эт. дом из бруса, 
10 сот., все удобства, в Н-Шарапе.
Т. 89139478534
► Продам дом. Т. 89137081291
► Продам дом 56,4 кв. м, уч. 36 сот., 
Сушиха, вода в доме, свет 380, те
лефон. Т. 89139240345
► Срочно!!! Продам бл. дом в 
с. В-Ирмень, уч. 63 сот.
Т. 89138574870
► Продам дом в с. В-Ирмень.
Т. 89231246773
► Продам дом в Ордынском.
Т. 89513936982
► Срочно продам недостроен
ный дом, с. Вагайцево. Недорого.
Т. 89231314292
► Продам сруб дома 9x8 м, с ман
сардной крышей. Верх-Алеус. Са- 
моразбор, самовывоз. Цена 500 т. р. 
Торг. Т. 89139325957, Дмитрий
► Продам дом, с. Н-Шарап.
Т. 89639481874,24-105
► Продам дом, с. Н-Шарап.
Т. 89537658938
► Продам дом на слом, с. Средний 
Алеус. Т. 89231969676
► Продам Уг дома, р. п. Ордынское. 
Т. 89833230692
► Продам дом. Т. 89232312611
► Продам дом в с. Козиха, зем. 
уч. 36 сот., хозпостройки, баня.
Т. 89132008734,89137690047

► Продам участок. Т. 89231968583
► Продам зем. уч. 21 сот. под 
ИЖС, рядом Обь, лес, газ, свет.
Т. 89833024611 ' ,

► Продам зем. уч., ХПП.
Т. 89538062879
► Продам уч. 15 сот. в с. В-Ирмень, 
ул. Морозова, 33. Т. 89231246773
► Продам уч., с. Вагайцево, 300 т. р. 
Т. 89039991453
► Продам два уч. с домами рядом 
на берегу залива. Т. 89538062781
► Продам уч. 13 сот., с. Кирза, ул. 
Мира. Т. 89039011800

► Продам Митцубиси Аутлендер, 
2008 г. в., (3,0 л). Т. 89231063010
► Продам Ниву-21214,2012 г. в. 255 т. 
р. Т. 89237023839
► Продам ВАЗ-2109,1999 г. в. ХТС,
60 т. р. Торг. Т. 89529281225
► Продам Шевроле Ниву, 2011 г. в.
Т. 89232207231
► Продам Хонду-CRV, 1996 г. в.
Т. 89538097576
► Продам а/прицеп б/д, КПП, ре
дуктор, водонагреватель, эл. плита, 
саженцы, мебель б/у, штакетник, 
колышки. Т. 89537721535

► Продам Т-4, ОТС, КПЭ-3,8 
культиватор, сеялку СЗП-3,6.
Т. 89232356885
► Продам КУН (ПКУ-0,8).
Т. 89231644902
► Продам МТЗ-80, Газель (фургон), 
2006 г. в., двигатель ГАЗ-53, кроли
ков великанов. Т. 89538775101
► Продам трактор с КУНом, фрезу, 
грабли, телегу, плуг. Т. 89130182951

► Уголь кемеровский. Льготники. 
Доставка. Т. 89137547611
► Уголь кемеровский. Льготники. 
Доставка. Т. 89137675351
► Уголь кемеровский. Льго
ты. Щебень, отсев. Доставка.
Т. 89137766000,25-600
► Щебень, песок, песок кладоч
ный, ПГС, отсев, глина, перегной, 
грунт. Доставка. Т. 89231063010
► Песок, щебень, отсев. Доставка.
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. Доставка.
Т. 89231113444
► Дрова чурками, колотые.
Т. 89537967343
► Береза колотая. Т. 89231272677
► Продам дрова колотые (сосна, бе
реза). Т. 89231346356
► Продам комбикорм.
Т. 89137086396,89137399115
► Пластиковые окна, вход
ные и межкомнатные двери.
Т. 89231968583
► Продам баннеры водонепрони
цаемые б/у. Т. 89231968583
► Продам баннеры водонепрони
цаемые 3x6 м, б/у, от 600 р. Достав
ка. Т. 89607818255
► Продам сруб из бруса. Любой 
размер. 89231291764
► Продам теплицу и сотовый по
ликарбонат. Доставка. Установка.
Т. 89231291764
► Банные печи, твердотоплив
ные котлы, газовые и электрокот
лы. Мангалы, камины, дымоходы. 
Теплицы и сотовый поликарбо
нат. Низкие цены. ул. Советская, 3. 
Т. 89537600015
► Печи банные из трубы.
Т. 89134872010
► Продам шубу норковую (серую), 
новую, р-р 50-52, рост 164. Недоро

го. Торг уместен. Т. 89133960360
► Продам зерно, роя пчел.
Т. 89612295797

► Куры-несушки, молодки. Г рабли 
боковые, 3 м. Т. 89513831976,40- 
903
► Молодые куры, подрощен- 
ные бройлеры, утята, курочки.
Т. 89059534883,25-501
► Продам коров. Т. 89231214338
► Продам корову (4 теленка), телку 
стельную. Т. 89537969291
► Продам телку 1 год.
Т. 89831232787
► Продам телочек: 1 мес. - 8 т. р., 3 
мес. - 10 т.р., 8 мес. - 14 т. р., быч
ка 7 мес. - 12 т. р., д. Малоирменка. 
Т. 89612187475,40-146
► Продам козлят (февраль
ские, апрельские), с. Береговое.
Т. 89059340272
► Продам дойных коз, молод
няк (4 мес.) - козочки и козлики.
Т. 89134880571
► Продам коня. Т. 89039328429
► Продам щенков немецкой овчар
ки (девочки 2 мес.). Т. 89237401113

► Самогруз-эвакуатор. Перевозка 
стройматериалов, профлиста до
6,5 м. Т. 89137547611
► Самогруз-эвакуатор. Вышка 10 м. 
Т. 89139488303
► Самогруз-эвакуатор.
Т. 89607992240
► Самогруз-эвакуатор.
Т. 89237362455
► Услуги автовышки 16 м.
Т. 89138976134
► Грузоперевозки Газель.
Г. 89231191401
► Грузоперевозки Газель.
Т. 89039030139
► Грузоперевозки Газель.
Т. 89231261392
► Грузоперевозки Газель.
Т. 89513975635
► Ассенизатор. Т. 89538028959
► Услуги экскаватора.
Т. 89231399150
► Бурение скважин. Т. 89232214879
► Бурение и обустройство скважин. 
Опыт. Гарантия. Т. 89537620808, 
255-95-41
► Ремонт, продажа б/у холодильни
ков, стир. машин. Выезд, ул. Горь
кого, 2 а. Т. 89059312208,22-056
► Ремонт холодильников, сти
ральных машин. Выезд на дом.
Т. 89039331414
► Ремонт стиральных машин, хо
лодильников. Выезд на дом. Лич
но. Т. 89529197252
► РЕМОНТ / ПРОДАЖА стиральных, 
посудомоечных машин, титанов, 
СВЧ и эл.печей. Без выходных. Вы
езд мастера и диагностика БЕС
ПЛАТНО. Т. 89237757088
► Кровельные работы любой слож
ности. Т  89231968583
► Строим бани, заборы, крыши.
Т. 89231291764
► Монтаж и ремонт отопления, во
доснабжения и канализации. Сва
рочные работы. Т. 89628376737
► Прочистка канализации.
Т. 89059554558
► Подготовлю ребенка к шко
ле, учитель 1 категории. Диплом.
Т. 89607998587
► Установка спутникового, 
цифрового ТВ от 6500. Трико
лор. МТС. Ремонт, обмен ресиве- 
ров.Т. 89231225494
► Изготовим банные печи из трубы 

, род зэка?. Т, 8923,1083,394/, ,.

► Скошу траву у дома, на клад
бище. т. 23-484,89059465229, 
89607850535

► Закупаю картофель, помидоры. 
Т. 89133706674
► Куплю любой автомобиль.
Т. 89133951970
► Куплю советский мотоцикл, ло
дочный мотор, Волгу, Луаз, ЗАЗ. В 
любом состоянии. Т. 89139103991
► Закупаем КРС живым весом.
Т. 89137497535,89231224242
► Куплю КРС живым весом.
Т. 89139180095,89293821138
► «Мясной Двор - НСК» с. Коч
ки производит закуп КРС от насе
ления и хозяйств. От 3-х и более 
голов доставка КРС бесплатно.
Т. 83835632101,89139128402
► Закупаем мясо свинины, говяди
ны. Т. 89231329231
► Куплю земельный пай, выделен
ную землю в У-Луковке, Сушихе.
Т. 89833114118
► Куплю дом в Ордынском районе 
за мат. капитал. Т. 89513613235

► Обменяю 3-ком. бл. кв. на зем
ле, хозпостройки, баня на 2-ком. 
бл. кв. + доплата в р. п. Ордынское 
Т. 89069090543,89039386054, 
21-073
► Поменяю 2-ком. кв., 62 кв. м в 
3-кв. доме на 1-ком. бл. кв. по дого
воренности. Т. 89607915604

ДРОВА б ер е зо вы е  
т . 8 9 5 3 8 8 9 6 9 8 6

Работа в г. Новосибирске.

П редоставляем жилье! 
ЗП от 30 т. р. 

т. 8-962-834-79-19, Кирилл

ДОРОГО!!! 
Куплю 

Ваш автомобиль!!! 
т. 8-913-891-05-25

Срочно продам 
«Соляную комнату» 

т. 89231488022

Большой выбор 
школьной одежды для 
мальчиков и девочек. 

Брюки, блузки, рубаш
ки и многое другое. 

Также есть обувь, рюк
заки. Магазин «Удач
ный», ул. Горького, 1

Монтаж кровли, сайдинга 
Перекрываем крыши 

Качественно, недорого 
Продажа профлиста, 
черепицы, сайдинга 

Доставка 
т. 8-960-904-18-35 

Замер и расчет 
бесплатно

Кровельные работы. 
Профлист, 

металлочерепица 
Продажа. Доставка. 

Недорого. 
Замер. Скидки. 

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

Закупаем 
ЖИВЫМ ВЕСОМ КРС. 

Выезд на дом. 
Расчет на месте, 
т. 89628172000

► Сдам на лето домик у реки (бань
ка, сад, огород). Т. 89132018870
► Сдам полдома в центре.
Т. 89233832669
► Сдам в Ордынском 2-ком. бл. кв. 
на длит. срок. Мебель только на 
кухне. Т. 89139048171
► Сдам благоустроенное жилье.
Т. 89607899609
► Аренда строительных лесов.
Т. 89537800381
► Магазин «Радуга» (Минирынок). 
Прокат: бетономешалки, культива
торы, электро (бензо) триммера и 
мн. другое. Т. 89831360126
► Сдам 1-ком. кв. в г. Новосибирске 
(Матрешкин двор). Т. 89833027964
► Сдам 3-ком. кв. с мебелью в цен
тре. Т. 89059580670
► Сдам комнату. Т. 89833230844
► Сдам домик в Кирзе.
Т. 89134770706
► Срочно сдам дом, ул. Боровая, 1. 
Т. 89232312611

► ООО «ОПХ Дары Ордынска» тре
буются трактористы, комбайнеры. 
Т. 89231859609,89538836408
► Требуются охранники, вахта 15/15 
(Новосибирск). Т. 89138904300

Организация ООО “ГиС”

ДОРОГО
КРС

(коров, быков, телок) 
Удобная погрузка на дому 

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

Подрощенные 
большие 

бройлеры. 
Молодые куры, 

т. 8 -905-953-48-83

Б у р е н и е ск в а ж и н  
с о б сад н о й  трубой 

Гарантия! 
Система очистки, 

ремонт! 
т. 8-996-380-18-13

ПОХОРОННЫЙ дом 
«ЕРМАК»

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС 
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ. 

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ. 
ЧЕСТНЫЕ ПОХОРОНЫ 

о т 10 0 0 0  руб. 
ПАМЯТНИКИ о т 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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: :  Служба «02». Скрывш егося с м еста  преступления нашли

Ордынский район за неделю

Требуются водитель, 
электромонтер, 

т. 8-952-921-20-68

С НАШИМИ МАТЕРИАЛАМИ
j Бестраншейный метод 
(Навигатор(прокол)
Р А БО Т А ЕМ  С Б Ю Д Ж ЕТ О М  
8 -9 0 8 - 1 0 1 -0 2 - 0 3  (Юрий) , Во зм о ж н а  рассрочка* i

Продам сруб 2x3м  и з кругля 
ка. Недорого. Т. 89618706197

Отдам щ енков о т маленькой 
собачки. Т. 89618706197

«ПРОФЕССИОНАЛ» 
здан ие редакции, 

пр. Ленина, 23. 
Ремонт, продажа 

комиссионной обуви. 
Кроссовки, кеды , детская, 

женская, 
м уж ская обувь от 250 рублей. 

Низкие цены. 
Гарантия качества, 

т. 89607860722

С 2 0  по 26  ию ля на террито
рии района зарегистрировано 
18 преступлений, вы явлен о  49 
адм ин истративны х правона
рушений.

На дорогах инспекторами пол
ка ДПС ГИБДД зафиксировано 154 
административных правонаруше
ния, 5 водителей управляли транс
портными средствами в состоянии 
опьянения, 8 нарушили правила 
перевозки детей, 7 допустили вы
езд на полосу встречного движе
ния, за управлением автомототран
спортом без соответствующих доку
ментов к административной ответ
ственности привлечено 6 водителей.

За прошедшую неделю на терри
тории района произошло 3 дорож
но-транспортных происшествия, в ко
торых два человека пострадали, два 
-  погибли. Так, 20 июля на пр. Лени
на в Ордынском водитель легкового 
транспортного средства, находясь в 
нетрезвом состоянии, совершил наезд 
на велосипедиста, двигавшегося в по
путном направлении. В результате на
езда последний получил ранения раз
личной степени тяжести, а  впослед
ствии скончался. Водитель транс
портного средства скрылся с места 
ДТП, но в  последствии был разыскан.

25 июля на пересечении улиц Ми
ра и Лермонтова в Ордынском несо
вершеннолетний водитель мопеда,

не имея водительского удостовере
ния, допустил столкновение с лег
ковым автомобилем, пользующим
ся преимущественным правом при 
проезде перекрестка, в результате 
чего получил различные травмы.

26 июля, двигаясь по автодоро
ге К-17р со стороны р.п. Ордынское в 
сторону г. Новосибирска, водитель 
грузового автомобиля допустил вы
езд на полосу встречного движения, 
где произошло столкновение с лег
ковым автомобилем. В результате 
столкновения пассажир легкового 
автомобиля погиб на месте, а  води
тель был доставлен в Ордынскую 
ЦРБ с травмами различной степени 
тяжести.

Хочется напомнить водителям 
мопедов и скутеров правила поведе
ния на дороге.

Так, управлять ими может чело
век, достигший 16-ти летнего воз
раста, имея при себе водительское 
удостоверение любой категории. 
Обратите внимание: водитель ску

тера должен иметь права катего
рии М либо любой другой катего
рии. При этом в  удостоверении не 
должно быть особой отметки ML.

Водители мопедов должны дви
гаться по правому краю проезжей 
части в один ряд либо по полосе для 
велосипедистов. Допускается дви
жение водителей мопедов по обочи
не, если это не создает помех пеше
ходам. При езде на мопеде или ску
тере, даже в дневное время, должен 
гореть ближний свет фар. Ехать на 
транспортном средстве можно толь
ко в мотошлеме, как водителю, так 
и пассажиру. Руль транспортного 
средства нужно держать обеими ру
ками. Не разрешается брать с  собой 
в качестве пассажира более одного 
человека, если есть водительский 
стаж не менее 2-х лет, т.е. начинаю
щий водитель перевозить пассажи
ров не имеет права.
Эдуард ХМЕЛЬКОВ,
начальник межмуниципального отдела 
МВД России «Ордынский»

Редакции «Ордын
ской газеты» требуется 
корреспондент 

Т. 23-280

ООО «Участие» заканчивает 
летний сезон и предлагает:
6 августа с 9.00 до 11.00 на 

рынке р. п. Ордынское, 12.00 -  
Рогалево, 13.00 -  Филиппово, 
15.00 -  Ш айдуровский, 16.00 

-  Пролетарский: курочку-не- 
сушку, курочку-молодку, бро
йлера разновозрастного, цы
плят, утят, гусят. Комбикорм 
для разного возраста. Если 

Вам нужна доставка, звоните: 
8-903-947-27-01, 
8-961-232-23-48

ЕСТЬ
Р А Б О Т А !

ПЕКАРЬ
в мини-пекарню

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

ЗАПИСЬ НА ВАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ НОСИТЕЛЬ, ПЕЧАТЬ

[^СЛУХовыГ АППАРАТЫ!
| !  цены от 5000 до 36000 руб. (Ж ИЛКИ . РАССРОЧКА» г

8  августа с 13.00 до 14.00 
Районный Дом Культуры

просп. Ленина, 32а (Орды нское)
- АППАРАТЫ с КОМПЬЮТЕРНОЙ НАСТРОЙКОЙ и ВНУТРИУШНЫЕ. 

Сдай старый аппарат ■ получи СКИДКУ до 2000 руб."

С у п е р О к н а
Окна, двери ПВХ 
Окна ох 2000 руб.

8 - Э 5 0 - " 7 Э Э - 1 6 - 1 6
В - Э 1 В - 1 5 5 - В З - В В
‘ кредит до 36 месяцев О к н а  E x p r o f  -

ОПЕРАТОР
ВАКАНСИЯ 

3-КАССИР АЗС

,  "Фи

w * :

j Официальное 
трудоустройство
Полный соц. пакет, полис ДМС

у «Белая» и стабильная 
зарплата |оклэд * премия 
♦ годовой бонус)

j Обучение по профессии

J Сменный график
12/2 дневные и ночные смены1

J Возможность 
профессионального 
и карьерного роста

У Активный дружный

ЗВОНИТЕ
8 800 234 23 00
ОПЕРАТОР - КАССИР АЗС
НА САЙТАХ ПО ПОИСКУ РАБОТЫ

<7 СЕТЬ АЗС
^ГАЗПРОМНЕФТЬ

ИЗВЕЩЕНИЕ 0 ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 0 СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Краснокуцкий Виталий, квалификационный аттестат 
кадастрового инженера № 54-12-418; (почтовый адрес: 633261, Новосибирская обл., 
р.п. Ордынское, пр-т Революции, 24в; kvit77@ya.ru: тел. 8-923-227-8712), № регистра
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
- 22426, выполняет кадастровые работы.

Вид работ: образование земельного участка путем выдела в счет доли (долей) 
в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номе-

Йм 54:20:020601:325, расположенного: Новосибирская область, Ордынский район, 
галевский сельсовет.

Заказчиком кадастровых работ является: Рогалевский сельсовет Ордынского 
района Новосибирской области в лице Главы администрации Белых Валерия Нико
лаевича. ОГРН1025404498239. Юридический адрес: 633269, Новосибирская область, 
Ордынский район, с. Рогалево, ул. Школьная, 3. Контактный телефон 8-38359-45-046.

Собрание по вопросу согласования местоположения границы земельного участ
ка состоится по адресу: Новосибирская обл., Ордынский р-н, с. Рогалево, ул. Школь
ная, 3 (перед зданием администрации Рогалевского сельсовета), «02» сентября 2019 
г. в 10 часов 00 минут.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла
совать местоположение границ: 54:20:020601:325, местоположение: обл. Новосибир
ская, р-н Ордынский, Рогалевский сельсовет, а также другие смежные земельные 
участки в границах кадастрового квартала 54:20:020601.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Новосибирская 
обл., р.п. Ордынское, пр-т Революции, 24в.

Возражения по проекту межевого плана принимаются с «31» июля 2019 г. по 
«30» августа 2019 г. (включительно) по адресу: Новосибирская обл., р.п. Ордынское, 
пр-т Революции, 24в.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо

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)-21-626, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када
стровую деятельность - 4276 выполняются кадастровые работы в отноше
нии земельного участка с кадастровым № 54:20:010712:30, расположенно
го: Новосибирская область, Ордынский район, рабочий поселок Ордынское, 
нет «Мичуринец», квартал 12, участок 39, кадастровый квартал 54:20:010712.

Заказчиком кадастровых работ является Сидорова Валентина Васильев
на, адрес: г.Новосибирск, ул.Челюскинцев, д.17, кв.6; тел.: 8-913-945-46-11.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе
ния границ участков состоится по адресу: НСО, Ордынский район, р.п.Ор- 
дынское, пр.Революции, 24 «30» августа 2019г. в 10 час. 00 мин.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе
мельных участков на местности принимаются с «30» июля 2019г. по «30» 
августа 2019г. (включительно), обоснованные возражения о местоположе
нии границ земельных участков после ознакомления с проектом межево
го плана принимаются с «30» июля 2019г. по «30» августа 2019г. (включи
тельно) по адресу: НСО, Ордынский район, р.п.Ордынское, пр.Революции, 24.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: 54:20:010712:29 НСО, Ордынский рай
он, р.п.Ордынское, нет «Мичуринец», кв.12, уч.37.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.
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: :  Страна чудес -  моя Россия. Тюменец, путеш ествую щ ий пеш ком по России, п обы вал в  Ордынском районе

Измеряя Родину шагами

Л  Случайная встреча с ордынцами Александром и Даниилом Белыми для Андрея Шарашкина 
(слева направо) обернулась дружбой.

1. Анастасия ПУЗЫРЕВА.

З а  его плечами -  Анапа, Т у
апсе, М айкоп, Ставрополь. Он 
обош ёл Д агестан, Калмыкию, 
А страханскую , Волгоградскую , 
С аратовскую, Самарскую, 
О ренбургскую области. Побы
в а л  на ю ге Башкирии, ю ге Че
лябинской области. Прошёл 
Курганскую, Тю м енскую , Ом
скую  области. Теперь позади и 
Н овосибирская. В  начале июля 
н а пути Андрея Ш араш кина, 
путеш ествен ника, начавш его 
свой путь в  Подм осковном  Жу
ковском , оказал ся  Ордынский 
район. Заглянул путник и в  ре
дакцию  «Ордынской газеты ».

-  В с во ё  п у теш естви е я  в ы 
ш ел в  прошлом году, хотя идея 
зрела ещ ё с 2002-го. Тогда меня 
о стан авл и вал и  сем ья, дом , ра
б о та  Сейчас дети выросли, с  ж е
н ой р азвед ен ы , поэтом у, пока 
есть силы и здоровье, решил осу
щ ествлять мечту.

Уже удалось побывать во мно
гих замечательных местах, в  том 
числе, куда хотел попасть очень 
давно. И, конечно, м ного  ин те
р есного  ещ ё впереди. От вас  я 
пойду на Алтай. Планирую про
вести там  примерно полтора ме
сяца. Потом через Абакан, Крас
ноярск отправлю сь н а Байкал, 
оттуда -  во Владивосток и даль
ш е пойду по Северу в  обратную 
сторону. Хочу пройтись до Се- 
веробайкальска, потом -  Братск, 
Томск, Ханты-Мансийск, припо
лярный Урал, ну и, перейдя в  Ев
ропейскую  ч асть  Урала, пойду 
до Архангельска, потом  в  Мур
манск. В самом конце -  централь
ны е регионы. П утеш ествие рас
считано на п ять лет, год я  уж е 
иду. Но ск азать  точно, сколько 
оно продлится, не могу, потому 
ч то  первон ачально м ой м арш 
рут был рассчитан на сорок ты 
сяч  километров, сейчас уж е на 
сорок три: добавляю  м еста , где

хотелось бы побывать.
-  П очем у в ы  р еш или идти 

пешком?
-  Пеш ком больш е увиди ш ь. 

На м аш ин е м ож н о п р о ехать  и 
не зам етить что-то. Когда меня 
спраш ивают, почему не ед у  на 
велосипеде, я отвечаю: «А что бы 
я  с ним дел ал  в  горах Кавказа? 
На Урале? На Алтае? В Бурятии?» 
Мне бы пришлось носить его  на 
себе больш ую ч асть  времени, а 
пешком и для здоровья полезно.

-  Один ид ёте или кто-то  вас  
сопровождает?

-  Я иду один, но люди мне по
стоянно помогаю т, ве зд е . В  ос
новном поддерживают наш  Тю
менский региональный Россий
ский союз ветеранов Афганиста
на и Тю м енское казач ество  (До 
путеш ествия Андрей Шарашкин 
жил в Тюмени -  АП.). В основном, 
конечно, ж иву в  палатке, но ино
гда и лю ди приглаш аю т к  себе, 
останавливаю сь у  них.

-  А как же зимой?
-  В полне норм ально. П алат

ка  у  меня отапливается, правда 
расход газа большой, зато не хо
лодно.

-  И в с ё  необходим ое у  вас  с 
собой?

-  Конечно: палатка, спальник, 
коврик, газовая горелка, продук
ты  и вещи необходимые. Стара
ю сь, ч то бы  по м ен ьш е бы л вес 
р ю кзак а, но ч то -т о  по сл ед н ее 
время сильно тяж ёлы й он стал. 
Никак не м огу ревизию сделать, 
а  пора бы.

-  Не о чен ь  суровой  дл я  вас  
бы ла первая в  пути зима?

-  Из Д агестана я вы ш ел в  ноя
бре. Первый снег увидел в Астра
ханской области. Зима застала, 
когда вышел и з Волгограда. По
ш ёл обильный снегопад, и прак
тически до Саратова, куда я при
ш ёл 28  декабря, в с ё  врем я ш ёл 
снег. Там остановился у  друга и 
провёл у  него ян варь-ф евраль. 
В  ка^йЛё м ар та сн о ва  вы ш ел  в

путь. Дело в  том, что я незапла
нированно пошёл в Дагестан. Из
начально Северный Кавказ вооб
щ е не стоял на моём пути, и, от
правившись туда, я  потерял пол
тора месяца. Произошёл сбой в  
м оём  графике, и если бы пошёл 
дальш е, то как раз в  феврале по
пал бы в  Оренбургские степи. А 
в  это время туда лучше не попа
д ать. Так реш ил остаться  в  Са
ратове, тем  более бы ла возмож
ность такая.

-  Ну, заодно и м орозы  п ере
ж дали.

-  Я бы не сказал, что там силь
н ы е м ор о зы  б ы ли . Б ы ва ю т и 
покрепче.

-  Приходилось ли  в а м  за  всё 
время пути за  медицинской по
м ощ ью обращ аться?

-  Один раз, п осле Омска. Пе
ред городом подвернул ногу, и 
когда из Омска вы ш ел, она на
ч ала очень сильно болеть. Есте
ственно мне пришлось обратить
ся  в  «Скорую помощь». В  Корми- 
л о вк е  о стан о ви л ся  то гд а. М не 
сказали, что это растяжение свя
зок , н уж ны  д в е н едели покоя. 
«Покой нам только снится», -  от
ветил я. В общей сложности че
ты ре дня в  Кормиловке пробыл 
и пошёл дальше.

-  А недоброж елатели на ва 
ш ем пути встречались?

-  Я стараюсь не думать о пло
хом. Потому что чем  больше об
ращ аешь на него внимание, тем  
чащ е оно случается. Вокруг хо
рошие люди, добродушные и го
степриимные.

-  В ы  у нас у ж е  второй день, 
верно? Какие впечатления о на
ш ем районе, о людях, природе?

-  В  О рды нском -  второй, по 
району четвёртый день уж е иду. 
В езде у  меня появляется много 
др узей , наш л и сь  и з д е сь . Ког
д а  подходил к  селу Новопичуго- 
во, рядом остановилась машина. 
Люди меня не знали, но заинте

а  Встречи с журналистами для путешественника стали доброй тради
цией. Заглянул «на огонёк» и в «Ордынскую газету». А потом - фото на 
память.

ресовались человеком  с рю кза
ком  и  реш или по зн ако м и ться. 
Это бы ли А лександр и Даниил 
Белые. Как оказалось, они тож е 
лю бят п у теш ествовать . Ребята 
дали мне воды  и пригласили в 
гости. Потом они уехали, а я про
долж ил свой п у ть, но п о зж е в 
Ордынском мы  уви дели сь сн о 
ва  и отправились на экскурсию. 
П обы вали в  Нижнекаменке, на 
Абрашинском карьере, в  Чинги- 
се, куда переправились на паро
ме: полюбовались природой, му
з е й  посетили. Хотим  сейчас по 
п о сёлк у пройтись, потом у что  
его тож е надо посмотреть, а  зав
тра вы хож у дальше.

Ещ ё сегодня во зл е м узея д е
тишки ко мне подошли -  школь
ники. М ы сфотографировались, 
и я им  рассказал  о своём  п у те
шествии.

Ну а что  к асает ся  природы, 
красиво везде. Везде свои досто
п р и м еч ател ьн о сти , и в  ваш ем  
районе есть  что посмотреть. Это 
и памятники архитектуры, и раз
ны е исторические м еста. К сож а
лению, время не позволяет уви
д е ть  всё , иначе надо бы ло рас
счи ты вать  это  пу теш естви е на 
двадцать лет.

-  В  каких районах Новосибир
ской области вы  побывали?

С правка

-  Я с е й ч а с  у ж е  д а ж е  и не 
вспомню. В Татарске, Барабинск^  ̂
был. Практически во всех, что по 
дороге встречались.

-  То есть  нам  п овезл о , что  у 
в а с  м арш рут ч ер ез наш  район 
пролегал?

-  Первоначально мой м арш 
рут и з  Омска ср азу  на Барнаул 
шёл. Через Ордынский район я в 
принципе не должен был прохо
дить. Так получилось, что опять 
увеличил его и пош ёл до Н ово
сибирска. Но и там  передо мной 
встал выбор: через Бердск идти 
в Барнаул или через Камень-на- 
Оби. Камень-на-Оби вы брал по
тому, что начиная с него, встре
ч ается очень много памятников 
археологии, а  они меня интере
суют в первую очередь. У меня и 
карта археологических раскопок 
и памятников есть. В  Барнаул я 
всё равно буду заходить, но дру
гим путём.

-  Не бы вает одному скучно? 
В сё-таки больш ую ч асть  време
ни вы  проводите в  одиночестве.

-  Мне некогда скучать. На м е-% , 
сте стоянки пока установишь па
латку, пока сходиш ь в  населён
н ы й пункт, п о ка о бработаеш ь 
фотографии, напишешь в  группу 
(сообщество «Пешком по России»
в социальной сети«В контакте» -  
А.П.), время и проходит.

(Окончаие на стр. 20)

Андрей Шарашкин родился 5 октября 1965 года на Украине. Служил в ар
мии, майор запаса. С 2002 года живет в Тюмени. Работал в школе учите
лем обществознания, истории и ОБЖ, вёл занятия у кадетов.
В своё путешествие отправился 2 июня 2018 года. За его плечами - 7,5 ты
сяч километров и 20 регйойов РосСий.' 1 • • - - "
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1D-11 А В Г У С Т А Щ
« О Р Д Ы Н С К И Е  Е И Р Ш ' Ш З »

А ВТО КРО С С
Чемпионат и ПервеН^ и . ь110Му кроссу„о  автомобильному росси||

О тборочны е соревнования

Аттестат № 052031, выданный 
Филипповской СОШ на имя Татар- 
никова Валерия Александровича в 
1994 г.,

С ЛУХО ВЫ Е АППАРАТЫ
Можете приобрести от 
300 0  до 40000  рублей. 

Более 20 видов. 
Вы езд на дом бесплатно. 
6  августа с 14.00 до 15.00 

часов
Центральная аптека N16, 
переулок Школьный, 10 

СКИДКИ: 
детям -  20% 

пенсионерам -1 0 %  
АКСЕССУАРЫ. ГАРАНТИЯ, 

справки по телефону: 
8-913-960-81-20 

Товар сертифицирован, 
св-во: 306552826400080 выдано: 

07.10.2011
Имеются противопоказания. 

Необходима консультация 
специалиста.

Проводим «оду в дом 
методом п рокопа.

8 - 923 - 178 - 29-08

«ЗОЛОТОЙ» - ювелирный 
салон.

Только этим летом скидка до I 
50%

Скупка -  ДОРОГО. Обмен -  i 
ВЫГОДНО, 

р. п. Ордынское, пр. Ленина, 4 , 
(здание «Мария Ра»).

Т. 8-983-129-89-88

ЮВЕЛИРНАЯ СЕТЬ 
«ЗОЛОТО РОССИИ»

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 
Л ЕТО  2 0 1 9  го д а  

СКИДКИ ОТ 20 ДО 50%
О бм ен. С ку п ка до ро го .

Измеряя
Родину
шагами

(Окончание.
Начало на стр. 19)

Потом, пока кушать пригото
вишь, уж е и спать пора ложить
ся.

С делав н еск ол ько  сним ков 
н а п а м я ть , м ы  п о прощ али сь. 
Уж е ч ер ез несколько дн ей Ан
дрей Ш араш кин приш ёл в  Ка- 
мень-на-Оби, но там  с ним случи
лась неприятность: кто-то украл 
его  рю кзак , в  котором помимо 
вещ ей  первой необходим ости 
находились дневники. Путеш е
ственник записы вал в  них каж
дый день, рассказы вал о людях, 
которые повстречались и о до
стоприм ечательностях. В один 
м омент м ечта написать книгу о 
России канула в Лету, но путник 
н е  о тч аи вается : он у ж е  начал 
восстан авливать утерянны е за 
писи. Нам ж е остаётся отслежи
вать  его дальнейший путь в  со
циальных сетях. Андрей Шараш
кин ведёт группы «В контакте» 
и «Одноклассниках», у  него есть 
аккаунт в  «Инстаграме», канал 
на YouTube и Яндекс. Дзен».

В  п. Тулинский
Работа. Горный Алтай.

Сбор кедровой шишки. 3/п 
100 т. р. Заявка принима- 1 .  2 август а

У т ер я н ы  д о к у м е н т ы  на 
и м я Троф им ова С ергея Сте
пановича, наш едш его прошу 
вернуть з а  вознаграж дени е. 
Т. 89139138166

ДЕНЬ ПОЛЯ
НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ

Рассрочка
без % ,  до 18 месяцев 

Новосибирск: (383) 248 " 3 3 “9 2 
Ордынское: 8-962 -828-33-92

2 авгу ста  исполняется 8С 
л ет  лю бимой наш ей м амоч- и  
ке, бабушке, прабабушке Ива- ^  
новой Валентине Федоровне.-*^ 
П оздравляем  с  днем  р ож де-W  
ния. Желаем здоровья, желаем г 
добра! Ж иви долго-долго, т ы ^  
всем  нам нужна! П усть годы  ̂  
не стар ят тебя никогда! 
дети и внуки все любим тебя!!! V. 
Дети, внуки, правнуки. ^

Сколько помнят себя люди, был среди них Учител!
' Был, есть  и будет, пока свети т солнце. Судьба каждого3

*  живущ его на зем ле человека хотя бы чуточку побыва- ^  
У? л а  в  его руках, в  ваших руках. Все светлое в  этой жизни Ш

от него -  бескоры стного слуги И стины, М удрости, До- ^  
Д  бра, Братства, Мира. Дорогие ветераны педагогическо- г 
г  го труда, юбиляры июля: Писаревская Лидия Андреев- 
^  на (Ордынская школа №2), Циммер Ольга Владимировна р- 
м  (Верх-Ирменская коррекционная школа), Чебаевская Та- 
£  тьяна Дмитриевна (Козихинский д/с), Курских Валентина к- 
Л  Геннадьевна (Филипповская школа), Зверева Ирина Дми- 
У? триевна (д/с «Ручеёк), поздравляем вас с днём рождения, Щ 
■щ с  юбилеем! Мы от души желаем вам  крепкого здоровья,*4^ .  
А  счастья, благополучия. Живите под девизом  «Лет до ста  V  
чГ расти вам  без старости»! у
^  Совет ветеранов педагогического труда, райком профсоюза ^  
щ  работников образования Ордынского района ^

Вся молодость отравлена войной, потери все ничем не- ^  
измеримы. И совершая подвиг трудовой, вы  доказали, что ^  

V  непобедимы. Вас, уважаемые труженики ты ла, юбиляры у  
> июля: Галина Ильинична Анищенко и Зинаида Николаев- £  

на Большакова из Ордынского, Мария Никитична Безлюд- ^  
jJJffijjfflbix, Екатерина Федотовна Котельникова и Берта Карлов> 

^ н а  Мунш из Верх-Ирмени, Анна Фёдоровна Вострикова и?
^  ОКирзы, Наталья Алексеевна Гаврилова из Верх-Чика, Ahj_ 

на Ананьевна Колотова из Нижнекаменки, Анна Федотов- 
Д  на Кузнецова из Нового Шарапа, Екатерина Ивановна Че- г  
y t  пухалина из п. Петровский поздравляет районный совет 
Ш ветеранов войны, труда, военной службы и правоохрани- 
^  тельных органов и ж елает всем здоровья и благополучия. П. 

Живите долго и в  добром здравии.
^  ¥^  Поздравляем Январевых Алексея Владимировича и Ан- ^
^  тонину Федоровну с замечательны м юбилеем - золотой -
*  свадьбой! Теперь все  годы, прожитые вместе, вам  мигом

t  кажутся одним счастливым днем. Сегодня свадьба золо- Ш 
тая, и невеста танцует вальс, как прежде, с женихом. ^

^  У  вас уж  дети взрослые и внуки, но ун ы вать -  для вас  ^
V  не вариант! Родные наши, вы  не забывайте, 
^  У  золота -  преемник бриллиант!
^  Семьи Январевых, Вороновых I

S
ft

к а к ^

U Потапову Нину М ихайловну поздравляем с юбилеем!
ч Пусть дни счастливой вереницей в  прекрасном вальсе 
Щ закружат, душ а поет, летит, как птица, стремясь вперед,
Щ а  не назад. Пусть юбилей подарит радость, эмоций яр- 

щ  океан. А все тревоги и усталость вдали растают, как 
туман.

^к^/фМуж, дети, сноха, внуки

Ордынское представительство Общероссийской обще- 
ift  ственной организации «Российский Союз ветеранов Аф- 

ганистана» поздравляет ветеранов ВДВ и тех, кто сейчас L  
ч несёт нелёгкую военную службу в этих элитных войсках, ^  
^  с Днём образования воздушно-десантных войск. От всей #  
щ  души желаем Вам и Вашим близким крепкого сибирско- ^  
V  го здоровья, праздничного настроения, чистого неба над и  
^  головой, счастья, благополучия и огромны х успехов в  £  
* *  ратном и мирном труде на благо нашей любимой Родины V

1 августа 2019 года, 
ж и т ел и  с е л а  К ир за 

ч Р ^ О в е ч к и н  Алексей Ил 
«л ар и о н о ви ч  и Овечки 

* ® ф н а  Л ю дмила Никола 

|
#  золотая, она, как символ верности, любви! И поздравляет Ш 

вас семья большая, основа для которой -  это вы ! И ваш е ^
Д  счастье пусть не угасает, вы  продолжайте верить и л ю - ^
*  бить! И внукам пусть в  пример вас ставят — как надо дол- ̂

евна, отм ечаю т свою  
50-ю  годо вщ и н у со 
вм естн о й  ж и зн и !!! У 
вас  сего д н я  с в а д ь б а

го и счастливо жить! 
Ваши дети и внуки

, 4 * 4 *
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