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С Днем строителя, земляки!

:: новости

Десятиклассник Чингисской 
школы Иван Малышев - первый 
в истории села поисковик: уже 
несколько лет он активно уча
ствует в работе сводного поис
кового отряда Ордынского рай
она, который в составе экспеди
ции «Поиск-МГиВ» Сибирского 
кадетского корпуса каждый год 
весной и осенью отправляется 
на раскопы в Ленинградскую 
область. Поиск, поднятие и за
хоронение останков погибших 
бойцов юноша считает своим 
святым долгом.

-  Стоит лишь раз побывать

на раскопах, и сразу поймешь, 
что не нужны никакие громкие 
слова о патриотизме, - говорит 
Иван. -  Просто идешь и подни
маешь останки погибших сол
дат. И не только ради памяти о 
тех, кто не вернулся с войны, но 
и ради нас, живущих.

В июле Иван Малышев, един
ственный в Ордынском районе, 
по приглашению центра патри
отического воспитания Сибир
ского кадетского корпуса побы
вал на сборах поисковиков Си
бирского федерального округа
-  они проходили в Красноярском

крае. Каждый день был напол
нен интересными событиями. 
А  практические занятия оказа
лись для поисковиков просто 
бесценными, тем более что 17 
августа Иван отправится на оче
редную вахту памяти.

За активную поисковую дея
тельность Иван Малышев пре
мирован путевкой во Всероссий
ский детский центр «Океан», что 
расположен в двадцати киломе
трах от Владивостока, на берегу 
Японского моря.

Когда верстался номер, в ре
дакцию «Ордынской газеты» по

звонила Лариса Викторовна, ма
ма Ивана, и сообщила: в Книге 
памяти Новосибирской области 
есть сведения о том, что его пра
прадед, Фома Алексеевич Четве
риков, 1903 года рождения, уро
женец Елбани, убитый в бою 28 
сентября 1943 года, похоронен в 
двух с половиной километрах от 
Малуксы Ленинградской обла
сти. А  в Малуксе с воинскими по
честями предают земле останки 
погибших, поднятые поискови
ками, в том числе и Иваном Ма
лышевым Вот как бывает...
Фото Татьяны АЛЕКСЕЙЦЕВОЙ

:: Мы и право. В России упрощена процедура купли-продажи недвижимости

Сэкономить на нотариусе
С 31 июля вступают в силу из

менения в ФЗ № 218-ФЗ «О го
сударственной регистрации не
движимости», которые исклю
чают норму об обязательном но
тариальном удостоверении для 
отдельных видов сделок с не
движимостью при распоряже
нии имуществом, находящемся 
в общей долевой собственности.

Согласно действующему за
конодательству, если участвую
щая в сделке недвижимость при
надлежит одному собственнику, 
удостоверение нотариуса для по

купки, продажи или ипотеки не 
требуется. Но если правами на 
объект обладают сразу несколько 
человек, то сделки с общим иму
ществом подлежат нотариально
му удостоверению. Такое прави
ло было установлено в 2016 году 
Федеральным законом №  172-ФЗ 
и до настоящего времени распро
странялось на все виды сделок с 
недвижимостью, находящейся в 
общей долевой собственности.

Новый закон № 76-ФЗ упроща
ет процедуру оформления сде
лок для участников долевой соб

ственности. Так, с 31 июля 2019 
года нотариальное удостовере
ние не требуется при заключе
нии сделки по отчуждению или 
ипотеке долей на недвижимое 
имущество, если сделка прово
дится одновременно со всеми 
собственниками.

Договор купли-продажи, да
рения, наследования, ипотеки 
долей может быть заключен в 
простой письменной форме, ес
ли  подписан всеми долевыми 
собственниками без исключения.

ф  «Благодаря нововве
дению, граждане полу
чают право решать, тре
буется ли им заверять 
общую сделку с долями 
нотариально. Ведь за
частую совладельцами 
квартиры, дома, гаража 
или земельного участ
ка являются близкие 
родственники, которым 
просто ни к чему под
тверждать законность 
сделки друг с другом», 
эксперт Федеральной ка
дастровой палаты Наде
жда Лещенко.

Последняя 
смена
Сто сорок восемь детей из семей, 
находящихся в трудной жизнен
ной ситуации, отдохнут в августе 
в оздоровительных лагерях и са
наториях. Первый заезд послед
ней летней смены состоялся 5 ав
густа.
По бесплатным путевкам дети 
побывают в оздоровительных ла
герях «Рассвет», «Электрон», «Пи
онер», «Тимуровец», санаториях 
«Чкаловец», «Земляничная поля
на», «Юбилейный».
В июле курс оздоровления 
прошли тридцать девять детей 
из семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации.

Подарок 
из северной 
столицы
Нижнекаменская сельская би
блиотека принимала дорогую го
стью -  писательницу, сотрудни
цу библиотеки «Старая Коломна» 
Санкт-Петербурга Галину Беляе
ву, уроженку Нижнекаменки.
Со «Старой Коломной» у нижне- 
каменцев давние отношения. Они 
неоднократно получали из север
ной столицы посылки с книга
ми. Но в этот раз Галина Иванов
на привезла особенный подарок
-  часы с иллюстрацией Гефтле- 
ра, где изображен Старо- Калин- 
кин мост -  одна из достоприме
чательностей Коломны. Фонд 
библиотеки пополнился четвер
тым изданием произведения пи
сательницы - картой-путеводи- 
телем «Медицинская Коломна». 
Здесь уже есть «Театральная Ко
ломна», «Морская Коломна» и 
«Музыкальная Коломна».

На благое 
дело
Не раз оказывал землякам фи
нансовую помощь уроженец Чин- 
гисов, а ныне житель Костромы 
Александр Клещев.
И вот этот человек, которому чу
ждо равнодушие, снова поспе
шил помочь, когда потребовались 
средства для экспедиции «По- 
иск-МГиВ» Сибирского кадетского 
корпуса, которая ведет поисковые 
работы на территории Ленин
градской области. Александр Гри- 
горьевич выделил на благое дело 
200 тысяч рублей. За время суще
ствования поискового движения 
в Новосибирской области, а это 
почти 30 лет, сибиряками подня
ты останки тысяч солдат и офи
церов, в том числе и ордынцев.

Андрей
Выделение
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!! Дорогие мои земляки. Секрет семейного счастья прост

Л  До сих пор минуты отдыха для Ирины Федоровны -  редкость

имени
-  Эрна. По халатности воспита-

Л  Новосибирск, 1958 год. Эту фотографию она подарила будущему мужу

*  С выпускницами школы (Ирина Федоровна в центре)

Два
X  Валерия ПОЛУНИНА

Она -  одна из тех, которые не 
привыкли ждать у моря пого
ды. Ей легче трудиться, чем 
бездельничать. Такой харак
тер у нее был всегда, именно 
он и помогает преодолевать 
невзгоды.

Она -  немка по национально
сти. А  когда пошла в школу, один 
мальчишка предложил Эрну на
зывать ласково Иринкой, на что 
она ответила: «Зовите, как хоти
те». Так Эрна Фридриховна на всю 
жизнь и осталась Иринкой. «У  ме
ня два имени - по документам од
но, а в жизни другое». Как сама 
говорит -  для конспирации.

Эрне Фридриховне, или Ири
не Федоровне, Гриненко восемь
десят два года. Она многое пе
режила: инвалидность, тяжелое 
военное детство. Но по-прежне
му остается жизнелюбивым че
ловеком, суровым с виду и очень 
добрым внутри. Уже двадцать 
восемь лет как на пенсии. Ирина 
Федоровна обладает современ
ным мышлением, в курсе всех 
дел, очень любит общаться с мо
лодежью. С мужем они воспита
ли двоих детей, а теперь у  Ири
ны Федоровны шесть внуков и 
шесть правнуков.

-  Богатая бабушка! - говорит 
она о себе с улыбкой. -  Дети и 
внуки помогают по хозяйству. 
Летом  то один приезжает по
жить у  бабушки, то другой. У  ме
ня внуки всякие есть, большие и 
маленькие.

Муж Н иколай Васильевич 
умер пять лет назад. Был очень 
веселым человеком, все его ува
жали. Очень лю бил рыбалку и 
славился среди рыболовов сво
им мастерством, а сейчас и внук 
этим «заразился».

Родилась она в Поволжье, в Са
ратовской области. В семье было 
пятеро детей, а самая маленькая

телеи в яслях стала инвалидом. 
После того как уронили со второ
го этажа, повредились ноги. Ког
да началась война, семью пере
селили в Сибирь. Отца посадили 
в тюрьму в годы репрессий, а в 
начале Великой Отечественной 
мать забрали в трудармию. Трое 
младших детей остались одни. 
«Однажды даже променяли пери
ну на пироги, было тяжелое вре
мя, голодали» -  с горестью вспо
минает она. Позже ее старшие 
брат с сестрой начали пасти скот 
жителей села, и люди помогали 
им чем могли. Ели траву, варили 
из нее еду. Но при этом никогда 
Эрна Фридриховна не сетовала на 
жизнь, ни на кого не обижалась:

-  Как выжили, сама не знаю. 
Но выжили.

Вместе с будущим мужем за
кончили училище для инвали
дов. Ирина выучилась на швею, 
Николай -  на обувщика. После 
училища звали в институт без 
экзаменов, потому что у  Эрны 
были одни пятерки, ей сразу 
присвоили первый разряд за
кройщика. Но она отказалась.

-  Говорю без акцента, а пи
шу с акцентом - путаю глухие и 
звонкие согласные. Сколько не 
учили меня -  не дается. И что же 
я, думала, буду инженером или 
модельером, и буду с ошибками 
писать? Ну, нет...

В Ордынское с мужем приеха
ли в 1960 сразу после учебы.

-  Сначала хотели обосновать
ся в Спирино, у  нас там жил друг, 
и мы поехали к нему в гости. Но 
мне это село не понравилось. А  
когда вышли из автобуса в Ор
дынке, день был просто чудес
ный. Только прошел дождик, и 
грело солнце. Мне так понрави
лось, что я поняла:

- Вот тут я останусь.
Сначала жили по квартирам,

потом с помощью родных купи
ли домик, в котором и сейчас жи

вет Эрна Фридриховна
-  С соседями в молодости жи

ли очень дружно, пятьдесят лет 
рядом. Всегда помогали друг 
другу, присматривали за детьми. 
Когда кто-то болел, а родителям 
нельзя было пропускать работу. 
Проводили вместе праздники, 
устраивали на них конкурсы для 
веселья. А  сейчас семья большая, 
тоже придумываем игры и кон
курсы. Сейчас соседи уже так и 
не общаются, вокруг одна моло
дежь -  у  них свои семьи. Но ес
ли мне нужна помощь, все равно 
могу к ним обратиться.

Дочь Елена рассказывает, что 
родители были всегда очень до
брыми, и они, дети, всегда тяну
лись к ним. От них исходила по
ложительная энергетика. Вместе 
каждые выходные катались на 
лодке, воспитывали в детях лю
бовь к природе. Эрна Фридрихов
на и сейчас любит бывать около 
воды. А  ее любимое время года - 
золотая осень. Когда к ней приез
жает внук, то обязательно берет 
ее с собой в лес на прогулки.

Эрна Фридриховна работала 
закройщицей в Доме быта. Ра
ботала всю жизнь только на од
ном месте, тридцать четыре го
да. Правда, некоторое время пре
подавала в школе уроки труда. 
Как-то ученики пригласили ее 
на выпускной вечер.

- Мы с мужем пришли, у нас 
спрашивают, чьи мы родители. А  
я отвечаю: мы еще и сами дети! 
Она смеется.

Спустя время стала брига
диром. Однажды к Эрне в гости 
приехала племянница, и, когда 
они шли по улице вдвоем, девоч
ка удивилась:

- Теть Ира, с тобой все здоро
ваются. Все знают!?

-  Конечно, все.
В молодости постоянно при

нимала участие во всех обще
ственных делах, семь лет бы
ла  секретарем партийной орга

низации. И сегодня все коллеги 
ее помнят, поздравляют с днем 
рождения, праздниками, а в День 
пожилых людей, 1 октября, по 
традиции приходят в гости. Со 
многими Эрна Фридриховна и по 
сей день созванивается, поддер
живает общение.

Наград за ударный труд у 
Ирины Федоровны очень много, 
есть орден «Знак почета».

- Когда приезжал внук, силь
но заинтересовался этим, про
сил все показать. Начал все рас
сматривать, пятьдесят с лишним 
грамот насчитал. Сколько раз 
пыталась выбросить, но дети не 
разрешают: «Это же история!».

- В молодости мы никогда не 
сидели на месте! - вспоминает 
Ирина Федоровна.

Она и сейчас не сидит, гово
рит, что на это у  нее не хвата
ет терпения. Любит заниматься 
огородом. А  зимой читает книги, 
которые дочь десятками прино
сит из библиотеки. Со зрением 
у Эрны Фридриховны в послед
нее время стало хуже, но она все 
равно старается читать странич
ку-две в день. Связанные своими 
руками круглые коврики дарит 
детям и внукам. Она с гордостью 
утверждает: «Делаю все, что мо
гу». Любит включать подарен
ный внучкой магнитофон и слу
шать старые романсы. По теле
визору смотрит фильмы и музы
кальные передачи. Очень вкусно

готовит, стряпает национальную 
выпечку. Внуки всегда просят 
испечь их любимые немецкие 
кребли и штрудели с тыквой.

Ирина Федоровна делает по
дарки детям и внукам на празд
ники. Старается оригинально их 
приподнести. Вот, например, в 
прошедший новый год загады
вала загадки, отгадаешь - полу
чишь подарок: -  Так же веселее! 
И в молодости Эрна Фридрихов
на была затейницей. Устраивала 
творческие соревнования между 
предприятиями. Однажды ходи
ла в школу на классный час. Го
ворит, что дети очень вниматель
но слушали. Стояла такая тиши
на, что звенело в ушах.

Очень жалеет, что не знала о 
недавно прошедшем в Усть-Алеу- 
се фестивале «Мои корни»; толь
ко потом в газете прочитала, а 
так бы обязательно поехала. Ири
на Федоровна старается ходить 
все на концерты и праздники. 
Дочь Елена помогает добираться.

... Эрна Фридриховна говорит, 
что сейчас жить можно и нуж
но. Главное -  не опускать руки и 
всегда двигаться дальше.

| Кстати

Когда началась война, семью пе
реселили в Сибирь. Отца посадили 
в тюрьму в годы репрессий, а в на
чале Великой Отечественной мать 
забрали в трудармию.
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Здравствуй, «Петрушка»!
В рамках проекта «Кукольный театр -  территория счастливого детства» 
в Нижнекаменском Доме культуры состоялась премьера музыкального 
спектакля «Волк и семеро козлят» кукольного театра «Петрушка», орга
низованного Нижнекаменской сельской библиотекой.
В постановке режиссера Марины Трубачевой приняли участие Милана 
Кондрашова, Карина Семкина, Галина Белова, Татьяна Чиркина, Наталья 
Колоколова.
Зал был полон. Пришли не только дети, папы м мамы, но и бабуш
ки. Взрывы смеха подбодряли актеров, а по окончании спектакля дети 
громко хлопали и дружно кричали: «Спасибо!»
Валентина ПОЛЯКОВА, 
заведующая библиотекой

Поёт село - поёт душа
С 25 по 28 июля в городе Тара Омской области прошёл XV Всероссий
ский фестиваль-конкурс народных хоров и ансамблей «Поёт село род
ное». В нём приняли участие коллективы Омской, Свердловской, Кеме
ровской, Иркутской, Новосибирской областей и Республики Бурятия.
Народный хор русской песни «Сибирское раздолье» Вагайцевского Двор
ца культуры не просто поучаствовал в конкурсе, коллектив вернулся с за
служенной наградой - дипломом лауреата II степени. Приятной новостью 
с «Ордынской газетой» поделился руководитель хора Сергей Бруско.

Как гуляют казаки
27 июля в Томске прошел праздник казачьей культуры «Братина». На
родный ансамбль казачьей песни «Тальянка» из Вагайцево принял уча
стие в конкурсе казачьих творческих коллективов.
В селе Кривошеино такой фестиваль проводится уже девятый год под
ряд, а в этом году он получил статус межрегионального конкурса: его 
участниками стали представители 11 регионов. Это Новосибирская, Ке
меровская, Омская, Иркутская, Томская области, Алтайский край и За
байкалье. В программе фестиваля были представлены конные скачки, 
реконструкция обряда «Посвящение в казаки», ярмарка ремесел, му
зыка и танцы в исполнении казачьих коллективов из регионов Сибири. 
Также гостей знакомили с традициями и особенностями казачьего быта 
и военной подготовки.
Сергей Владимирович Ивлев, руководитель ансамбля, рассказал о своих 
впечатлениях от фестиваля:
-  Наша «Тальянка» взяла второе место в конкурсе. Было интересно уви

деть молодые коллективы, всегда узнаю от них что-то новое. Также при
ятно встретиться со старыми друзьями из других регионов. В этом году 
на «Братине» прошел настоящий казачий круг, где атаманы обсуждали 
насущные вопросы. Люди, которые хотели посмотреть и познакомиться 
со старинной культурой, благодаря огромным выставочным площадкам 
могли с головой окунуться в эту атмосферу.

А вы читаете «районку»?

На мировой арене
Новосибирцы поучаствуют в 45-м Мировом чемпионате профессио
нального мастерства WorldSkills Kazan 2019, который пройдёт с 22 по 27 
августа.
В состав сборной России от Новосибирской области вошли Милана 
Михеева и Глеб Бугаев. Милана Михеева -  студентка Новосибирского 
колледжа парикмахерского искусства. Она представит нашу страну в 
компетенции «Парикмахерское искусство» в соревновательной катего
рии «Молодые профессионалы». Милана -  победитель и призёр регио
нальных и национальных чемпионатов Worldskills Russia.
Глеб Бугаев учится во Второй Новосибирской гимназии. Он выступит в 
компетенции «Электромонтаж -  Юниоры (14-16)». Глеб Бугаев -  победи
тель Регионального чемпионата «Молодые профессионалы (Worldskills 
Russia)» -  2019, член расширенного состава сборной команды по про
фессиональному мастерству.
В качестве международного эксперта Новосибирскую область предста
вит Максим Певин (Новосибирский строительно-монтажный колледж). 
Всего в состав национальной сборной России вошли 63 участника из 25 
регионов страны.
Пресс-служба губернатора и правительства Новосибирской области

С 1 по 31 августа 2019 года в воинских частях и соединениях Централь
ного военного округа проходит месячник сплочения воинских коллек
тивов и предупреждения насильственных преступлений между воен
нослужащими.
В случае наличия достоверных сведений о фактах совершаемых во
еннослужащими преступлений, а также преступлениях, совершаемых 
в отношении военнослужащих, незамедлительно сообщайте об этом 
на прокурорский участок военной прокуратуры Центрального воен
ного округа (с местом дислокации в г. Новосибирске) по телефонам 
доверия -  (код города 383) 221-49-69,228-40-13,228-41-26. По всем за
явлениям, содержащим достаточные сведения о нарушениях закона 
и преступлениях, будут проведены проверки в целях изобличения ви
новных воинских должностных лиц, восстановления прав и законных 
интересов пострадавших граждан, привлечения правонарушителей к 
установленной законом ответственности.
К.Р. ШАМСУТДИНОВ,
старший помощник военного прокурора ЦВО, полковник юстиции

Ш В Рогалевской сельской библиотеке, которой заведует Елена Богомолова, всегда можно найти любой но
мер «Ордынской газеты». К ней проявляют интерес и юные читатели./ фото татьяны алексейцевой

:: Событие. Открытие социокультурного центра

С заботой о ветеранах
Радостное событие произо
шло в Ордынском доме вете
ранов: 31 июля здесь открыл
ся социокультурный центр 
«Мы вместе!»

Открытие центра стало воз
можным благодаря победе в 
конкурсе социально значимых 
инициатив, выполняемых граж
данами и общественными объе
динениями Ордынского района.
Значительный вклад в реализа
цию проекта «Мы вместе!» внес
ла руководитель ресурсного цен
тра района Ирина Долганёва.

Результатом проекта стало 
превращение холла Дома вете
ранов в уголок тепла и света.
Стены холла «заговорили». Те
перь на них размещены стенды 
с фотографиями, которые пока
зывают историю Дома, начиная 
со дня его основания, самые зна
чимые события. Стенды со сним
ками - дань уважения ветеранам 
войны и труда, жизнь которых 
связана с этим домом. На одной 
из фотографий можно увидеть 
Надежду Прокопенко, бывшего 
директора Дома ветеранов, от
давшую ему более 20 лет жизни.

Елена Стрижак, директор 
Комплексного центра социаль
ного обслуживания населения, 
отметила, что название «Мы 
вместе!» центру дано неслучай
но. Ведь над его созданием тру
дились многие люди, включая 
самих жильцов Дома ветера
нов. Неравнодушные помощ
ники, принимавшие активное 
участие в обустройстве центра, 
получили почётные грамоты 
КЦСОН.

Но не только холл, но и при
домовая территория, будут ра
довать теперь ветеранов и го
стей. Совсем недавно заверши
лась работа по благоустройству 
в соответствии с федеральной

й  Директор комплексного центра социального обслуживания населе
ния Елена Стрижак вручает благодарственное письмо волонтеру Вла
димиру Лукунину

программой «Комфортная го
родская среда».

Глава рабочего посёлка Сер
гей Семёнов поздравил жиль
цов сразу с двумя приятными 
событиями. Сергей Николаевич 
рассказал о грядущих переме
нах в Ордынском. В частности, 
о масштабной реконструкции 
улицы Ленина и проспекта Ре
волюции в 2020 году.

К поздравлениям присоеди
нились Галина Шевченко (пред
седатель районного Совета ве
теранов) и Зоя Шилова (обще
ственный деятель района).

Поскольку ни один празд
ник не обходится без подарков, 
исключения не было и в этот 
раз. Перед ветеранами с поэти
ческими номерами выступили 
воспитанники Ордынского дет
ского сада «Ручеёк» Елизавета

Бруско и Александр Аюпов. Про
звучали песни в исполнении 
Сергея Ивлева, Сергея Мосолова 
и Вячеслава Асанова.

Теперь ветераны со всего 
района смогут проводить здесь 
многочисленные мероприятия, 
принимать гостей в уютной ат
мосфере.

Кстати

В 2019 году МОО «Ресурсный 
центр общественных инициатив» 
участвовала в областном кон
курсном отборе социально-значи
мых проектов, выполняемых со
циально ориентированными не
коммерческими организациями, 
с проектом «Школа социального 
проектирования» и получила под
держку на сумму 86 850 руб.
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“  В правительстве Новосибирской области

Андрей Травников: «Необходимо усилить работу 
по развитию региональной геоинформационной 
системы данных»

нительными органами власти 
по таким показателям инвест
привлекательности региона, как 
электронная регистрация (пода
ча документов органами госу
дарственной власти и местного 
самоуправления в электронном 
виде); электронное взаимодей
ствие с органами госвласти и 
местного управления по обмену 
информацией; территориальное 
планирование и наполнение ре
естра недвижимости актуальны
ми данными об объектах.

Уже достигнуты показатели 
по качеству территориального 
планирования, предусмотрен
ные целевой моделью упроще
ния процедур ведения бизнеса 
и повышения инвестиционной 
привлекательности региона, от
метила Светлана Рягузова. Не
решенным остается ряд вопро
сов, связанных с цифровизаци- 
ей данных, например, таких, как 
утверждение схемы расположе
ния земельного участка на ка
дастровом плане территории, 
присвоение (изменение) адресов 
объектам недвижимости.

Губернатор отметил, что с на

чала 2019 года для улучшения 
взаимодействия между Росрее- 
стром и органами областной вла
сти, органами местного самоу
правления, действительно, была 
проделана большая работа «Тем 
не менее, жизнь ставит новые 
задачи. Например, за последние 
годы мы сделали многое по раз
работке и корректировке, акту
ализации генеральных планов 
муниципальных образований, 
уточнению границ населенных 
пунктов и разработке докумен
тов техпланирования — на бума
ге, чтобы отсутствие подобных 
документов не сдерживало ве
дение строительной деятельно
сти на территории наших муни
ципалитетов. Сегодня нам необ
ходимо все эти данные оцифро
вать, — привёл пример Андрей 
Травников. — В первую очередь, 
будем вести работу по границам 
населенных пунктов, смежных с 
другими субъектами, и тех пун
ктов, где ведется активное жи
лищное строительство и реали
зуются крупные инвестицион
ные проекты, чтобы не сдержи
вать эти процессы».

Глава региона дал поручение 
специалистам министерства 
строительства, министерства 
экономического развития реги
она, департамента имущества и 
земельных отношений, департа
мента информатизации и разви
тия телекоммуникационных тех
нологий совместно с представи
телями Росреестра подготовить 
и в ближайшие месяцы провести 
тематическое совещание по вза
имодействию управления и Пра
вительства региона.

«В  повестку необходим о 
включить не только вопросы, ко
торые поднимает управление 
Росреестра, но и наши вопросы, 
которые касаются дальнейшего 
развития МФЦ, становления и 
развития региональной геоин
формационной системы данных 
и другие», -  акцентировал вни
мание Губернатор.

Напомним, что в этом году Но
восибирская область сохранила 
позицию в Т0П-20 Национально
го рейтинга состояния инвести
ционного климата в субъектах 
РФ. Сегодня наш регион занима
ет в рейтинге 19 место.

Современный уровень аграрной сферы
В Новосибирской области 

растет оснащение сельхозтех
ники цифровыми системами. 
Эффективные цифровые тех
нологии стали ключевой темой 
межрегионального мероприя
тия «День поля -  2019», прошед
шего 2 августа. Задачи по уве
личению выпуска сельхозпро
дукции и экспорта, повышению 
конкурентоспособности аграр
ного сектора региона на откры
тии мероприятия обозначил гу
бернатор Андрей Травников.

Глава региона приветствовал 
участников традиционного ме
роприятия, осмотрел экспози
цию, на которой представлены 
опытные образцы посевов сель
скохозяйственных культур и со
временная сельхозтехника. «С 
каждым годом «День поля» ста
новится масштабнее, интерес
нее и полезнее. Агропромышлен
ный комплекс Новосибирской 
области и всей страны за послед
ние десятилетия пережил раз
ные этапы, успешно выполнив 
задачу по обеспечению продо
вольственной безопасности. На 
повестке новая задача - увели
чение объемов производства и 
экспорта, повышение эффектив
ности, для того, чтобы быть кон
курентоспособным на мировых 
рынках. Сегодня мы концентри
руем усилия, знания, возможно
сти на выполнении этой новой, 
важной задачи», -  подчеркнул 
губернатор Андрей Травников. 
Для ее достижения, отметил гла
ва области, нужны не только ре
сурсы, но и знания, опыт. «День 
поля» позволяет в полной ме
ре решать эту задачу, знакомя

сельхозпроизводителей региона 
с передовыми практиками веде
ния хозяйства, считает Андрей 
Травников.

Ключевой темой «Дня поля» 
в этом году стали эффективные 
цифровые технологии. Об их 
применении в агропромышлен
ном комплексе на пленарном за
седании «Цифровизация в АПК: 
инвестиции в конкурентоспо
собность» рассказали учёные, 
разработчики технических но
винок, представители передо
вых компаний в сфере диджи- 
тал-технологий, а также практи
ки, уже внедрившие такие инно
вации в сельхозпроизводство. В 
нашей области число хозяйств, 
пользующихся теми или иными 
цифровыми технологиями, еже
годно растет. Например, систе
мы точного земледелия, осно
ванные на спутниковой навига
ции, сейчас уже прочно вошли в 
технологический процесс целого 
ряда хозяйств. Использование 
инноваций позволяет повысить 
урожайность и снизить себесто
имость производимой продук
ции за счет гораздо более эффек
тивного использования ресурсов
— ГСМ, семян, средств защиты 
растений, удобрений. В структу
ре парка сельскохозяйственной 
техники Новосибирской обла
сти около 12% единиц оснащено 
цифровыми системами, за год 
этот показатель вырос на четыре 
процентных пункта.

Благодаря цифровым техно
логиям аграрии стали быстрее 
получать господдержку. С нача
ла этого года сельхозпроизводи
телям оказана поддержка из кон

солидированного бюджета в раз
мере 1,8 млрд. рублей. Своевре
менное доведение средств позво
ляет оперативнее организовать 
рабочий процесс. Региональным 
минсельхозом совместно С де
партаментом информатизации 
разработана и с 2018 года вне
дрена информационная систе
ма «Государственная поддержка 
агропромышленного комплекса 
Новосибирской области».

Внедрение системы позволи
ло сократить более чем на месяц 
сроки доведения финансовых 
средств до сельхозпроизводите
лей за счет перехода на цифро
вое взаимодействие получателей 
господдержки с министерством 
сельского хозяйства региона.

В 2019 году внедрен механизм 
подписания соглашений о предо
ставлении субсидий сельхозпро
изводителям электронной под
писью удаленно. В электронном 
виде заключено 862 соглашения,

что составляет 86% от общего 
количества заключенных согла
шений. За первую половину 2019 
года было подано в электронном 
виде 1926 заявлений, из них 1743 
с электронной подписью, что со
ставляет 90,4%, общая сумма го
споддержки составила около од
ного миллиарда рублей. За счёт 
осуществления взаимодействия 
с министерством в электронном 
виде в 2019 году фермерам уда
лось сэкономить более тысячи 
рабочих дней.

В этом году впервые техни
ка, представленная на «Дне по
ля», демонстрировалась непо
средственно в работе, поэтому 
участники мероприятия смогли 
оценить качество обработки по
севов, скорость передвижения 
агрегатов и всех их функцио
нальных особенностей.

Кроме техники, в выставочной 
экспозиции были представлены 
и средства защиты растений, се

мена перспективных сортов и ги
бридов сельскохозяйственных 
культур, новые технологические 
и технические решения для мо
ниторинга и обследования почв 
и посевов, хранения и переработ
ки урожая и многое другое. На 
демонстрационных делянках об
щей площадью свыше 11 гектаров 
гости мероприятия смогли позна
комиться с посевами райониро
ванных и перспективных отече
ственных сортов, гибридов зер
новых и зернобобовых культур, 
льна-кудряша и рапса, кукурузы, 
подсолнечника, подобранных с 
учётом природно-климатических 
условий Новосибирской области.

Для справки

Областной праздник «День по
ля» отмечается более десяти лет: 
впервые он был проведен в 2008 
году.

В Новосибирской области про
должается работа по формиро
ванию максимально привле
кательного инвестиционного 
климата.

Вопросы взаимодействия 
Управления Федеральной служ
бы госрегистрации, кадастра и 
картографии Новосибирской об
ласти с региональным Прави
тельством при решении задач 
по улучшению показателей На
ционального рейтинга состоя
ния инвестклимата обсудили на

оперативном совещании под ру
ководством Губернатора Андрея 
Травникова 29 июля.

О приоритетных задачах и на
правлениях, которые необходи
мо усилить в совместной работе 
двух субъектов, сообщила ру
ководитель управления Росрее
стра по Новосибирской области 
Светлана Рягузова. Значитель
ное внимание уделяется разви
тию государственных услуг, пре
доставляемых в электронном 
виде. Сегодня Росреестр взаимо
действует с областными испол
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:: Россельхознадзор сообщает

Засада для вредителей

ОБЩЕСТВО д£55: 5
:: Нацпроекты. Утверждена новая программа

Пятилетка 
качества воды

В Ордынском районе установ
лены специальные ловушкн 
на насекомых-вредителей.

Подобные мероприятия про
водятся ежегодно в течение ве
гетационного периода специ
алистами Россельхознадзора с 
целью установления карантин
ного фитосанитарного состоя
ния в районах.

Мониторинг проводится на 
территории Ордынского лесниче
ства совместно с Департаментом 
природных ресурсов и экологии

:: Тема дня

В Сушихе Интернета нет. Год 
назад (не для печати), забив 
мой адрес в компьютер, специ
алисты добавили: и не плани
руется. Но недавно на улицах 
Усть-Луковки появилась тех
ника, прокладывающая комму
никации. Население заволно
валось: что тянут? Выяснили - 
Интернет. Когда ж и мы станем 
равны?! Отслеживаю пресс-ре- 
лизы. Вот «Ростелеком» обе
спечил интернетом жителей 
еще 6 сел Новосибирской обла
сти: Чулымский, Кочновский, 
Коченевский районы. Мимо...

Насторожило, что «Новосибир
ская область в этом году планиру
ет завершить проект «Устранение 
цифрового неравенства». Регион 
станет первым в СФО и одним из 
первых в стране, где «Ростелеком» 
выполнит свои обязательства по 
обеспечению беспроводной свя
зью жителей глубинки».

«Уже сейчас жители многих 
малых сел могут через интер
нет заказать различные справки, 
оплатить налоги на сайте госус- 
луг, найти полезную информа-

:: Официально

В настоящее время для рабо
ты с обращениями граждан 
создан целый ряд каналов, по 
которым могут быть направ
лены сообщения о возможных 
фактах коррупции. Кроме лич
ного приёма, традиционного 
письменного обращения или 
формата видеоконференцсвя
зи, активно внедряются и раз
виваются новые формы -  та
кие, как обращения посред
ством SMS, аудио- и видеосо
общений.

Это осуществляется с помо
щью автоматизированного ком
плекса по приему и обработке в 
реальном времени электронных 
сообщений, поступивших в фор
мате видео, аудио и SMS. Он уже 
работает в правительстве Ново
сибирской области, региональ
ных органах власти, а также ад
министрациях муниципальных

Новосибирской области. По за
вершении все ловушки будут на
правлены в референтный центр 
Россельхознадзора - ФГБУ «Ново
сибирская межобластная ветери
нарная лаборатория» для проведе
ния фитосанитарной экспертизы.

Данные ловушки предназна
чены исключительно для целей 
выявления карантинных объек
тов. Не используйте обнаружен
ные ловушки в личных целях! 
Пресс-служба Управления 
Россельхознадзора по Новосибирской

цию или воспользоваться интер
нет-банкингом, причем для этого 
им даже не нужно никуда выез
жать», — отметил Юрий Куприя
нов, директор Новосибирского фи
лиала ПАО «Ростелеком».

А  как же мы? Читаю, что до 
конца года в планах компании -  
обеспечить интернетом село Но
вороссийское и деревню Малан- 
дино Здвинского района деревню 
Буньково и село Катково Коченев- 
ского района и другие населен
ные пункты области. Может, мы
- ДРУГИЕ?

На мой запрос в департамент 
внешних коммуникаций МРФ «Си
бирь» пришел ответ: «Уточнили у 
наших специалистов вопрос по 
вашему населенному пункту. Тех
ническая возможность обеспече
ния связью пока изучается, поэ
тому пока предоставить доступ к 
высокоскоростному интернету не 
предоставляется возможным. Так 
что пока порадовать вас не мо
жем, как только появится новая 
информация -  обязательно сооб
щим. Хорошей недели!»

Пока еще теплится надежда... 
НинаСАБУРОВА

районов и городских округов. 
До конца года к нему планиру
ется подключить все админи
страции сельских и городских 
поселений. Номера телефонов, 
на которые можно направлять 
такие сообщения, размещены 
на сайтах соответствующих ор
ганов власти.

Особое внимание уделяется 
контролю за соблюдением ор
ганами государственной власти 
и местного самоуправления за
конодательства о порядке рас
смотрения обращений граждан, 
в том числе по возможным фак
там коррупции, усилению мер 
ответственности за допущен
ные нарушения. За 2018 год 38 
работников исполнительных ор
ганов государственной власти 
и органов местного самоуправ
ления были привлечены к дис
циплинарной ответственности.

В Новосибирской области до 
2024 года будут проведены 
работы по обеспечению каче
ственным водоснабжением в 
14 муниципальных образова
ниях региона, на эти цели бу
дет направлено более 6,5 млрд 
рублей -  такие показатели 
предусматривает новая Реги
ональная программа по повы
шению качества водоснабже
ния, разработанная в рамках 
нацпроекта «Экология».

Вопрос об утверждении ре
гиональной программы по по
вышению качества водоснаб
жения на период с 2019 по 2024 
годы рассмотрен 29 июля на за
седании областного правитель
ства, которое провел губернатор 
Андрей Травников.

Выступая с основным докла
дом, заместитель министра жи
лищно-коммунального хозяй
ства и энергетики Новосибир
ской области Елена Макавчик 
подчеркнула, что основная цель 
программы -  повышение ка
чества питьевой воды. «К 2024 
году планируется довести до
лю населения Новосибирской 
области, обеспеченного каче
ственной питьевой водой из си
стем централизованного водо
снабжения, до уровня не менее 
91,8%, долю городского населе
ния - не менее 99%, -  поясни
ла  Елена Макавчик. -  Общий 
объем финансирования реги
ональной программы состав
ляет более 6,5 млрд рублей, в 
том числе, более 3 млрд. рублей

:: связь

из федерального бюджета».
Работы будут проведены в 

Барабинске, Карасуке, Каргате, 
Оби, Татарске, Тогучине, Кочене- 
во, Краснозерском, Маслянино, 
Ордынском, Сузуне, Венгерово, 
Кыштовке, Усть-Тарке. Перечень 
объектов в муниципальных об
разованиях сформирован по ре
зультатам инвентаризации со
стояния систем водоснабжения. 
Кроме того, в 2019 году пред
усмотрено строительство маги
стрального водовода до города 
Оби, проектная документация 
уже получила положительное 
заключение государственной 
экспертизы.

Елена Макавчик подчеркну
ла, что привлечение средств 
из внебюджетных источников 
является обязательным усло
вием для получения финансо
вой поддержки из федераль
ного бюджета в соответствии с 
методическими рекомендаци
ями ДОинстроя РФ. Поэтому в 
программе справочно указаны 
объекты, работы на которых 
будут проведены без привле
чения средств федерального 
бюджета, реализуемые в рам
ках подпрограмм «Чистая вода» 
и «Безопасность ЖКХ» государ
ственной программы «Жилищ
но-коммунальное хозяйство», 
а также объекты г. Новосибир
ска, финансируемые из внебюд
жетных источников. Объем фи
нансирования программы из 
внебюджетных источников со-

:• Мы и право

ставляет более 3,3 млрд. рублей.
Документ был одобрен чле

нами правительства Новоси
бирской области.

Для справки
Национальный проект «Эко

логия» реализуется в России в 
соответствии с Указом Прези
дента РФ Владимира Путина от 
7 мая 2018 года №204 «О наци
ональных целях и стратегиче
ских задачах развития Россий
ской Федерации на период до 
2024 года». Паспорт проекта в 
2019 году утвержден Советом 
при Президенте РФ по стратеги
ческому развитию и националь
ным проектам.

Ключевые цели нацпроекта
- эффективное обращение с от
ходами производства и потре
бления, включая ликвидацию 
всех выявленных на 1 января 
2018 года несанкционирован
ных свалок в границах городов, 
снижение уровня загрязнения 
атмосферного воздуха в круп
ных промышленных центрах, 
повышение качества питьевой 
воды для населения, в том числе 
для жителей населенных пун
ктов, не оборудованных совре
менными системами водоснаб
жения, сохранение биологиче
ского разнообразия, в том чис
ле посредством создания новых 
особо охраняемых природных 
территорий, экологическое оз
доровление водных объектов, 
обеспечение баланса выбытия 
и воспроизводства лесов.

Кроме того, нарушителя могут 
лишить водительских прав на 
срок от трех месяцев до одно
го года.

За воспрепятствование дея
тельности медработников, ес
ли такие действия не содержат 
уголовного состава, штраф от 4 
до 5 тыс. рублей, а если в резуль
тате здоровью пациента был 
причинен тяжкий вред, насту
пит уголовная ответственность
-  вплоть до лишения свободы 
на срок до двух лет. Если па
циент умрет, виновника могут 
приговорить к лишению свобо
ды на срок до четырех лет.

Фобия? Новая мера ответственности

О фактах коррупции - 
через SMS

Для обеспечения сотовой свя
зи не обойтись без вышек.
Их в селах района появилось 
немало. Бытуют мнения от
носительно их влияния на 
здоровье. Насколько опасно 
нахождение вышек сотовой 
связи вблизи жилых домов?

Федеральная служба по над
зору в сфере связи, информаци
онных технологий и массовых 
коммуникаций разъясняет, что 
негативное влияние излучения, 
идущего от базовых станций 
подвижной радиотелефонной 
связи на человека, отсутствует.

Для повышения качества мо
бильной связи на территории 
России операторы связи еже
годно запускают все больше ба
зовых станций. Электромагнит
ное излучение, которое они из
лучают, не заметно для органов 
чувств человека Поэтому уста
новка базовой станции вблизи 
жилых домов или на крышах 
может вызывать беспокойство.

Госстандарты в России пол
ностью исключают опасное для 
здоровья воздействие электро
магнитных волн на организм 
человека.

(Окончание на стр 20)

Государственная дума при
няла в окончательной редак
ции поправки в Кодекс об ад
министративных правонару
шениях, а также изменения 
в Уголовный и Уголовно-про
цессуальный кодексы, уста
навливающие ответствен
ность за воспрепятствование 
работе врачей и проезд ма
шин скорой помощи.

Теперь штраф за непредо- 
ставление автомобилю скорой 
помощи преимущества на до
роге - от 3 до 5 тыс. рублей. Ра
нее он составлял 500 рублей.
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

^ ^ З В Е З Д А

Понедельник, 12 августа
06.00 Х/ф «Особо опасные...» 0+
07.45.08.20.10.20.13.20 Т/с «Чкалов» 16*
08.00.13.00.21.50 Новости дня
10.00.18.05 Дневник АрМИ - 2019 г.
18.30 Д/с «Освобождение» 12*
19.10 Д/с «Истребители Второй миро
вой войны» 6*
20.00.20.55.22.00 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12*
23.00 Танковый биатлон - 2019 г. Полу
финал I группы 12*
01.00 Д/ф «Стихия вооружений» 6+
01.30 Х/ф «Балтийское небо» О*
04.15 Х/ф «Анна на шее» О*

Вторник, 13 августа
06.00 Не факт! 6*
06.25 Х/ф «Ждите связного» 12*
08.00.13.00.21.50 Новости дня
08.20.10.20 Х/ф «Меченый атом»
10.00.18.05 Дневник АрМИ - 2019 г.
10.45.13.20 Т/с «Лето волков» 16*
18.30 Д/с «Освобождение» 12*
19.10 Д/с «Истребители Второй миро
вой войны» 6*
20.00.20.55.22.00 Улика из прошло
го^ *
23.00 Танковый биатлон - 2019 г. Полу
финал II группы 12*
01.00 Х/ф «Назначаешься внучкой» 12*
04.55 Д/с «Хроника Победы» 12*

Среда, 14 августа
05.35.08.20 Х/ф «Балтийское небо»
08.00.13.00.21.50 Новости дня
09.10.10.20.13.20 Т/с «Вендетта по-рус
ски» 16*
10.00.18.05 Дневник АрМИ - 2019 г. 12*
18.30 Д/с «Освобождение» 12*
19.10 Д/с «Истребители Второй миро
вой войны» 6*
20.00.20.55.22.00.22.50 Д/с «Секретная 
папка»12*
23.40 Т/с «Кортик» О*
03.35 Х/ф «Назначаешься внучкой» 12*

Четверг, 1S августа
06.00 Не факт! 6*
06.30.08.20 Х/ф «Инспектор уголовного 
розыска»12*
08.00.13.00.21.50 Новости дня
08.35.10.20 Х/ф «Будни уголовного ро
зыска» 12*
10.00.18.05 Дневник АрМИ - 2019 г. 12*
10.40 Д/ф «Польский след» 12*
13.20 Т/с «Паршивые овцы» 16*
18.30 Д/с «Освобождение» 12*
19.10 Д/с «Истребители Второй миро
вой войны» 6*
20.00.20.55.22.00 Код доступа 12*
23.00 Танковый биатлон - 2019 г. Финал 
II группы 12*
01.00 Т/с «Бронзовая птица» О*
04.20 Х/ф «Проверено - мин нет» 12*

Пятница, 16 августа
06.00 Не факт! 6*
06.40.08.20 Д/ф «Польский след» 12*
08.00.13.00.21.50 Новости дня
09.05.10.20.13.20.14.25.18.25.22.00 Т/с 
«Под прикрытием» 16*
10.00.18.05 Дневник АрМИ - 2019 г.
00.10 Х/ф «Акция» 12*
02.00 Х/ф «Караван смерти» 12*
03.20 Х/ф «Особо опасные...» О*
04.40 Х/ф «Письмо» 16*
05.25 Д/с «Хроника Победы» 12*

Суббота, 17 августа
05.50 Х/ф «Алые паруса» 6*
07.30 Х/ф «Взрослые дети» 6*
09.00.13.00.18.00 Новости дня
09.15 Легенды цирка с Эдгардом За
пашным 6*
09.45 Не факт! 6*
10.15 Улика из прошлого 16*
11.05 Д/с «Загадки века с Сергеем Мед
ведевым» 12*
1155 Д/с «Секретная папка» 12*
13.15 Д/с «Артиллерия Второй мировой 
войны» 6*
16.30.22.20.01.10 Легенды армии с 
Александром Маршалом 12*
18.25 Х/ф «Проект «Альфа» 12*
20.20 Х/ф «Французский попутчик» 16*
23.30 Танковый биатлон - 2019 г. Финал 
I группы 12*
03.00 Церемония награждения и за
крытия АрМИ - 2019 г. 12*
05.00 Д/с «Легендарные полководцы»

Воскресенье, 18 августа
05.40 Х/ф «Караван смерти» 12*
07.10 Х/ф «Акция» 12*
09.00 Новости недели
09.25 Служу России! 12*

0955 Военная приемка 6*
10.40 Д/с «Оружие Победы» 6*
11.10 Х/ф «Проект «Альфа» 12*
13.00,18.00 Новости дня
13.20 Д/ф «Война в Корее» 12*
18.25 Д/с «Незримый бой» 16*
22.45 Х/ф «Забудьте слово смерть» 6* 
00.25 Х/ф «Игра без правил» 12*
02.10 Х/ф «Инспектор уголовного розы
ска» 12*
03.40 Х/ф «Будни уголовного розы-

к о о м д ш н и и

Понедельник, 12 августа
06.30,06.10 6 кадров 16*
06.35 Удачная покупка 16*
06.45 Д/с «Почему он меня бросил?» 
16*
07.45 По делам несовершеннолетних
08.45 Давай разведёмся! 16*
09.45.05.00 Тест на отцовство 16*
10.45.03.35 Д/ф «Реальная мистика»
16*
12.30.01.45 Д/ф «Понять. Простить» 16*
14.50 Х/ф «Отчаянный домохозяин» 16*
18.00 Док.Фильм 12*
18.25 Дом с умом 12*
18.40 Новосибирские новости - прямой 
эфир 16*
19.00 Т/с «Тест на беременность»
23.35.00.20 Т/с «Любимая учительни
ца» 16*
00.00 Новосибирские новости 16*
01.30 Крутые вещи 16*
05.45 Домашняя кухня 16*

Вторник, 13 августа
06.30,06.20 6 кадров 16*
06.35 Удачная покупка 16*
06.45 Д/с «Почему он меня бросил?»
07.45.05.35 По делам несовершенно
летних 16*
08.45 Давай разведёмся! 16*
09.45.04.45 Тест на отцовство 16*
10.45,03.05 Д/ф «Реальная мистика»
12.50.01.45 Д/ф «Понять. Простить»
14.30.19.00 Т/с «Тест на беременность»
18.00 Док.Фильм 12*
18.25 Дом с умом 12*
18.40 Новосибирские новости - прямой 
эфир 16*
23.35.00.20 Т/с «Любимая учительни
ца» 16*
00.00 Новосибирские новости 16*
01.30 Крутые вещи 16*

Среда, 14 августа
06.30,06.15 6 кадров 16*
06.35 Удачная покупка 16*
06.45 Д/с «Почему он меня бросил?»
07.45.05.30 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*
18.00 Садовник рекомендует... 12*
18.15 Дом с умом 12*
18.40 Новосибирские новости - прямой 
эфир 16*
23.30.00.20 Т/с «Любимая учительни
ца» 16*
00.00 Новосибирские новости 16*
01.25 Крутые вещи 16*

Четверг, 15 августа
06.30.06.20 6 кадров 16*
06.40 Удачная покупка 16*
0650 Д/с «Почему он меня бросил?»
07.50.05.30 По делам несовершенно
летних 16*
08.50 Давай разведёмся! 16*
09.50.04.40 Тест на отцовство 16*
10.50.03.05 Д/ф «Реальная мистика»
16*
1250.01.45 Д/ф «Понять. Простить» 16*
14.35.19.00 Т/с «Тест на беременность»
18.00 Садовник рекомейдует... 12*
18.15 Дом с умом 12*
18.40 Новосибирские новости - прямой 
эфир 16*
23.35.00.20 Т/с «Любимая учительни
ца» 16*
00.00 Новосибирские новости 16*
01.30 Крутые вещи 16*

Пятница, 16 августа
06.30.06.20 6 кадров 16*
06.45 Удачная покупка 16*
06.55 Д/с «Почему он меня бросил?» 16*
07.55.05.05 По делам несовершенно

летних 16*
08.55 Давай разведёмся! 16*
09.55.04.20 Тест на отцовство 16*
10.55.02.45 Д/ф «Реальная мистика» 16*
12.50.01.10 Д/ф «Понять. Простить» 16*
14.30 Т/с «Тест на беременность» 16*
18.00 Музыка большого города 16*
18.20 Дом с умом 12*
18.40 Новосибирские новости - прямой 
эфир 16*
19.00 Х/ф «Самозванка» 16*
23.00 Про здоровье 16*
23.15.00.20 Х/ф «Улыбнись, когда пла
чут звёзды» 16*
00.00 Новосибирские новости 16*
05.55 Домашняя кухня 16*

Суббота, 17 августа
06.30 Удачная покупка 16*
06.40.06.15 6 кадров 16*
07.15 Х/ф «Улыбнись, когда плачут звёз
ды» 16*
09.10.01.05 Х/ф «Женская интуиция»
11.35 Х/ф «Провинциалка» 16*
18.00 Документальный фильм 12*
18.20 Дом с умом 12*
18.40.00.00 Наш Новосибирск 16*
19.00 Х/ф «Соломоново решение»
23.00.00.20 Х/ф «Спасибо за любовь»
03.10 Д/с «Почему он меня бросил?» 16*

Воскресенье, 18 августа
06.30 Удачная покупка 16*
06.40.06.20 6 кадров 16*
07.05 Х/ф «Спасибо за любовь» 16*
09.10.03.00 Х/ф «Женская интуиция»
II» 16*
11.45 Х/ф «Дом без выхода» 16*
1155 Полезно и вкусно 16*
12.00 Х/ф «Дом без выхода» 16*
15.35 Х/ф «В погоне за счастьем» 16*
18.00 Документальный фильм 12*
18.25 Садовник рекомендует... 12*
18.40.00.00 Новосибирск. Код горо
да 16*
19.00 Х/ф «Женить нельзя помило
вать» 16*
23.10 Про здоровье 16*
23.25.00.20 Х/ф «Самозванка» 16*
05.05 Д/с «Почему он меня бросил?» 16* 
0555 Домашняя кухня 16*

Понедельник, 12 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» О*
08.00 Уральские пельмени. СмехВоок
10.00 Х/ф «Пит и его дракон» 6*
12.00 Х/ф «Живая сталь» 16*
14.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16*
1855 Х/ф «Белоснежка. Месть гномов» 
12*
21.00 Х/ф «Белоснежка и охотник»
23.30 Х/ф «Сонная лощина» 12*
01.35 Х/ф «Необычайные приключения 
Адель»12*
03.15 Т/с «Мамочки» 16*
04.05 Т/с «Дневник доктора Зайцевой» 
16*
0455 Т/с «Крыша мира» 16*

Вторник, 13 августа
06.00.05.15 Ералаш
06.25 М/с «Да здравствует король Джу
лиан!» 6*
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» О*
08.00 Уральские пельмени. СмехВоок 
16*
09.30 Т/с «Воронины» 16*
14.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16*
18.55 Х/ф «Сонная лощина» 12*
21.00 Х/ф «Чарли и шоколадная фабри
ка» 12*
23.20 Х/ф «Лемони Сникет. 33 несча
стья» 12*
01.20 Х/ф «Братья Гримм» 12*
03.15 Т/с «Мамочки» 16*
04.00 Т/с «Дневник доктора Зайце
вой» 16*
0450 Т/с «Крыша мира» 16*

Среда, 14 августа
06.00.05.20 Ералаш
06.25 М/с «Да здравствует король Джу-

07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» О*
08.00 Уральские пельмени. СмехВоок
09.30 Т/с «Воронины» 16*
14.45 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16*
1855 Х/ф «Лемони Сникет. 33 несча
стья» 12*
21.00 Х/ф «Братья Гримм» 12*
23.25 Х/ф «Зачарованная» 12*

01.25 Х/ф «Война невест» 16*
0255 Т/с «Мамочки» 16*
03.40 Т/с «Дневник доктора Зайце
вой» 16*
04.30 Т/с «Крыша мира» 16*

Четверг, 15 августа
06.00.05.20 Ералаш
06.25 М/с «Да здравствует король Джу-

07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» О*
08.00 Уральские пельмени. СмехВоок
09.30 Т/с «Воронины» 16*
14.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16*
18.55 Х/ф «Зачарованная» 12*
21.00 Х/ф «Как стать принцессой» О*
23.20 Х/ф «Дневники принцессы-2. Как 
стать королевой» О*
01.35 Х/ф «Госпожа горничная» 16*
03.20 Т/с «Мамочки» 16*
04.05 Т/с «Дневник доктора Зайцевой» 
0455 Т/с «Крыша мира» 16+

Пятница, 16 августа
06.00.05.35 Ералаш
06.25 М/с «Да здравствует король Джу
лиан!» 6*
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» О*
08.00 Уральские пельмени. СмехВоок
08.25 Х/ф «Как стать принцессой» О*
10.45 Х/ф «Дневники принцессы-2. Как 
стать королевой» О*
13.00 Х/ф «Чарли и шоколадная фабри
ка» 12*
15.20 Х/ф «Белоснежка и охотник» 16* 
1755 Шоу «Уральских пельменей» 16*
21.00 Х/ф «Притяжение» 12*
23.40 Х/ф «Без границ» 12*
01.35 Х/ф «Мистер Холмс» 16*
03.15 Т/с «Мамочки» 16*
04.00 Т/с «Дневник доктора Зайце
вой» 16*

Суббота, 17 августа
06.00.05.15 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» О*
08.05 М/с «Том и Джерри» О*
0830 Шоу «Уральских пельменей» 16*
09.30 Просто кухня 12*
10.30 Рогов. Студия 2416*
11.30 Х/ф «Всегда говори «да» 16*
13.40 Х/ф «Клик. С пультом по жизни» 
1555 М/ф М/с «Пингвины Мадагаска
ра» О*
17.30 М/ф «Мадагаскар» 6*
19.15 М/ф «Мадагаскар-2» 6*
21.00 Х/ф «Исход. Цари и боги» 12* 
00.00 Х/ф «Александр» 16*
03.10 Х/ф «Пришельцы в Америке» О*
04.30 Т/с «Крыша мира» 16*

Воскресенье, 18 августа
06.00.05.15 Ералаш
0650 М/с «Приключения кота в сапо
гах» 6*
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6*
07.40 М/с «Три кота» О*
08.05 М/с «Царевны» О*
08.30 Х/ф «Притяжение» 12*
11.00 Х/ф «Исход. Цари и боги» 12*
14.05 М/ф М/с «Пингвины Мадагаска
ра» О*
15.45 М/ф «Мадагаскар» 6*
17.30 М/ф «Мадагаскар-2» 6*
19.15 М/ф «Мадагаскар-3» О*
21.00 Х/ф «Стажёр» 16*
23.30 Х/ф «Мальчишник-2. Из Вегаса в 
Бангкок»18*
01.30 Х/ф «Клик. С пультом по жизни»
03.15 Х/ф «Мистер Холмс» 16*
0450 Т/с «Крыша мира» 16*

Понедельник, 12 августа
05.00 Территория заблуждений 16*
06.00.15.00 Документальный проект
07.00 С бодрым утром! 16*
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 Новости
09.00 Военная тайна 16*
12.00.16.00.19.0011216*
13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16*
14.00 Невероятно интересные истории
17.00 Тайны Чапман 16*
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16*
20.00 Х/ф «Люси» 16*
21.45 Водить по-русски 16*
23.25 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 18*
00.30 Т/с «Британия» 18*
03.15 Х/ф «Антураж» 16*

Вторник, 13 августа
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05.00.04.30 Д/ф «Засекреченные спи
ски» 16*
06.00.11.00.15.00 Документальный про
ект 16*
07.00 С бодрым утром! 16*
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 Новости
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 истории
17.00.03.40 Тайны Чапман 16*
18.00.02.50 Самые шокирующие гипо
тезы 16*
20.00 Х/ф «Я - четвертый» 12*
22.00 Водить по-русски 16*
00.30 Т/с «Британия» 18*

Среда, 14 августа
05.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16* 
4)6.00,11.00,15.00 Документальный про
ект 16*
07.00 С бодрым утром! 16*
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 Новости
09.00.04.20 Территория заблуждений
12.00.16.00.19.0011216*
13.00.23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16*
14.00 Невероятно интересные истории
17.00.03.30 Тайны Чапман 16*
18.00.02.45 Самые шокирующие гипо-

20.00 Х/ф «Законопослушный гражда-

22.00 Смотреть всем! 16*
00.30 Т/с «Британия» 18*

Четверг, 15 августа
05.00.04.30 Территория заблуждений
06.00.09.00.15.00 Документальный 
проект 16*
07.00 С бодрым утром! 16*
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 Новости
12.00.16.00.19.0011216*
13.00.23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16*
14.00 Невероятно интересные истории
17.00.03.40 Тайны Чапман 16*
18.00.02.50 Самые шокирующие гипо
тезы 16*
20.00 Х/ф «Средь бела дня» 16*
21.50 Смотреть всем! 16*
00.30 Последний концерт группы «Ки
но» 16*
01.30 Х/ф «Игла» 18*

Пятница, 16 августа
05.00.04.10 Территория заблуждений 1
06.00.09.00 Документальный проект
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 Самые шокирующие гипотезы 16*
20.00 Д/ф «Новые «Дворяне». Кто дал 
им право?» 16*
21.00 Д/ф «Ядерная бомба Когда «рва
нет»?» 16*
23.00 Х/ф «Легион» 18*
01.00 Х/ф «Ангелы Чарли» 12*
02.30 Х/ф «Ангелы Чарли 2. Только впе
рёд» 12*

Суббота, 17 августа
05.00.15.20.04.20 Территория за
блуждений 16*
07.15 Х/ф «Тень» 16*
09.15 Минтранс 16*-
10.15 Самая полезная программа 16*
11.15 Военная тайна 16*
17.20 Неизвестная история 16*
18.20 Д/ф «Засекреченные списки. Та
кое суровое лето. 7 шокирующих отпу
сков» 16*
2030 Х/ф «Форрест гамп» 16*
23.10 Х/ф «Побег из Шоушенка» 16* 
0150 Х/ф «Скалолаз» 16*
0330 Самые шокирующие гипотезы 16*

Воскресенье, 18 августа
05.00.04.20 Территория заблуждений
07.00.15.15 Т/с «Игра престолов» 16* 
00.00 Военная тайна 16*
03.30 Самые шокирующие гипотезы 16*
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© 09.50 Модный приговор 6*
10.50 Жить здорово! 16*

О
ное время
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,

07.41,08.10,08.41 Утро Рос- 
россия-1 сии!
05.35,06.35,07.35,08.35 
Местное время. Вести-Ново-
07.00,07.30,08.00,08.30 THT. 
Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров люб
ви 16*
11.30 Бородина против Бузо-

новосибирск вой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою лю-

06.00 "Ничего лишнего»
10.0012.55,14.05,15.25,17.55,
20.25.23.25.05.55 Большой 
прогноз10-’
10.05 «Чужое гнездо» Телесе
риал 48 серия"2"
10.5013.25,16.10,18.25,00.25,
05.05 Погода10-1
10.55 «Кинодвижение» Доку
ментальная программа
11.35 Мультфильмы|0"
13.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

13.10 «Деловые новости»
13.15 «СпортОбзор» "2"
13.30 «Экспериментаторы»
14.10 «Мой герой» Докумен
тальная программа"2"
15.00 «Неподвластные време
ни» Д/ф"2"

06.30 Пешком... 12+
07.00 Д/с «Предки наших 
предков» 0+
07.45,02.40 Д/с «Первые в ми
ре» 0+
08.00 Легенды мирового кино
08.30 Х/ф «Любимая девуш
ка» 0+

: 10.00,15.00,19.30,23.15 Ново
сти культуры 0+
10.15 Д/ф «Ульянов про Улья
нова» 0+
11.10 Т/с «Сита и Рама» 0+

12.10.17.00.18.20.01.10.03.05 
Время покажет 16+
15.20 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости

сибирск. 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 человека12+
12.50,18.50 60 минут 12+

бовь16+
1330.14.00.14.30 T/с «САША- 
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+

1530 НОВОСТИ ОТС. 15.45 
«ДПС»™-'
15.55 «СпортОбзор» "2"
16.00 «Деловые новости»
16.15 «Такая работа» Телесе
риал 24 серия <“•>
17.05 «Древние цивилизации» 
Документальная програм-

18.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

18.20«..
1830 «Курская битва. Время 
побеждать» Д\ф "2"
19.10 «Секретная папка» Доку
ментальная программа"6"
20.05 «Отдельная тема»06-1 
2030 НОВОСТИ ОТС. 20.55 
«ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»"6-'

12.40 Д/ф «Территория Кува-

1335 Д/ф «Испания. Тортоса»
14.05 Линия жизни 0+
15.10 Спектакль «Шинель» 0+ 
1535 Д/ф «Марина Неёлова. Я 
всегда на сцене» 0+
16.50 Д/ф «Бедная овечка» 0+
17.35 Искатели 0+
18.20 Цвет времени 0+
1835,00.20 Мастер-классы III 
международной музыкальной 
академии юрия башмета i -

18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Экспроприатор» 16+
23.30 Эксклюзив 16+

14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.
21.00 Т/с «Рая знает всё!» 12+ 
00.00 Т/с «Доктор Рихтер» 16+
02.15 Т/с «Московская бор
зая 2» 12+
04.10 Т/с «Семейный детек
тив» 12+

21.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 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 THT. Best

21.05 «Деловые новости»
21.15 .ДПС»"6-'
21.25 «Виски с молоком» Ху
дожественный фильм 
23.30НОВОСТИ ОТС"6"
23.55 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ»"6-'
00.10«Деловые новости» 
00.15«ДПС»«6-'
00.30«На свете живут добрые 
и хорошие люди» дожествен- 
ный фильм °6-'
02.05 «Катись!» Х/ф "6->
03.50 «Остров» Докумен
тальный фильм1'2’1
04.25 «Мой герой» Доку
ментальная программа||2-'
05.10 «Чужое гнездо» Те
лесериал 49 серия 1,2,1

зимнем международном фе
стивале искусств в Сочи 0+
19.45 Д/ф «Дело Нерона. Тай
на древнего заговора» 0+
20.45 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
21.00 Оперные театры мира с 
Николаем Цискаридзе 0+ 
2135 Т/с «МУР. 1943» 0+
22.45 Монолог в 4-х частях. 
Николай Губенко 0+
2335 Т/с «Все началось в Хар
бине» 0+

05.15,03.50 Кодекс чести 16+ годня 16+
# н Т в 1  06-00 УтР°-Самое лучшее 16+ 10.20 Т/с «Лесник» 16+ 23.20 Т/с «Свидетели» 16+

08.05 Т/с «Мухтар. Новый 13.25 Чрезвычайное происше 01.10 Т/с «Паутина» 16+
след»16+ ствие 16+ 0255 Таинственная Россия

нтв 10.00,13.00,16.00,19.00 Се 14.00,16.25,19.40 Т/с «Шеф» 16+

©
 05.00,09.00,13.00,18.30,03.10 

Известия

05.20 Д/ф «Страх в твоем до
ме. Как не родной» 16+
0555 Д/ф «Страх в твоем до- 

пятый ме Благими намерениями»

10.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+

10.30 Футбольное столетие 
12+

11.00,12.55,14.45,18.25,22.50 
Новости
11.05,14.50,18.30,22.55,03.05 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс
перты
13.00 Смешанные единобор
ства. PFL. Денис Гольцов про
тив Келвина Тиллера. Бозигит 
Атаев против Эмилиано Сор
ди. Трансляция из США 16+ 
1535 Волейбол. Межконти
нентальный Олимпийский 
квалификационный турнир.
09.00,15.05 ПравЩа? 12+
09.55,16.05 Большая страна
10.20 Большая наука 12+
1030 М/ф «Приключения Бо- 
лека и Лёлека. Потерянный 
след» 0+
11.00 Домашние животные с 
Григорием Манёвым 12+
11.25,20.4S Вспомнить всё 12+
11.50,21.10 Д/ф «Золотая рыбка

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Меж высоких хле
бов» 6+
09.35 Х/ф «Государственный 
преступник» 0+
11.30,14 30,17.50,22.00,00.00 
События
1150 Т/с «Она написала убий-

©

06.30 Д/ф «Страх в твоем до
ме. Слепая месть» 16+
07.10 Х/ф «Бумеранг» 16+
09.25.10.20.11.10.12.05 Т/с 
«Брат за брата-3» 16+
13.25,14.10,15.05,15.55,16.45,

Мужчины. Трансляция из 
Санкт-Петербурга 0+
1735 «Отборочный турнир. 
Часть 1». Специальный репор
таж 12+
1755 Футбол для дружбы 12+
19.30 КХЛ. Лето. Live 12+
1950 Профессиональный 
бокс. Артур Бетербиев против 
Радивойе Каладжича. Бой за 
титул чемпиона мира по вер
сии IBF в полутяжёлом весе. 
Трансляция из США 16+
2150 Профессиональный 
бокс. Афиша 16+
22.20 Гран-при с Алексеем 
Поповым 12+
2355 Футбол. Российская Пре-

или «Дело Океан» 12+
12.40 М/ф «Рекс и аист» 0+
12.50 М/ф «Рекс и галки» 0+
13.00 М/ф «Рекс и ворон» 0+
13.10 М/ф «Рекс-Робинзон» 0+
13.15.02.00 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. Николай Рас
торгуев 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
17.00 Естественный отбор 12+
18.20 Т/с «Женщина в беде»

17.40 Т/с «Глухарь. Возвраще
ние» 16+
19.00.19.50.20.40.21.25.22.20,
23.10.00.25 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы
пуск

мьер-лига. «Ростов» - «Крылья 
Советов» п‘*“"  чи"'"**»
01.55 Тотальный Футбол 12+
03.35 Х/ф «Тоня против всех» 
16+
0550 Футбол. Кубок Герма
нии. «Энерги»- «Бавария» 0+ 
0750 Команда мечты 12+
08.20 Профессиональный 
бокс. Даниэль Дюбуа против 
Натана Гормана. Джо Джойс 
против Брайанта Дженнингса. 
Трансляция из Великобрита
нии^*

19.10,01.35 Д/ф «Загадочная 
планета»12+
19.40 Медосмотр 12+
19.50,03.45 Д/ф «В поисках за
тонувших кораблей. Загадка 
неизвестного корабля» 12+
20.15 Фигура речи 12*
01.05 Моя история 12+
04.15 Отражение 12+
08.30 Д/ф «Российский герба-

20.05, 01.45 Х/ф «Вскрытие по
кажет» 16+
22.30.03.30 Красные звёзды 
Германии 16+
23.05,04.00 Знак качества 16+ 
00.35,05.45 Петровка 3816+ 
0055 Хроники московского 
быта. Пропал с экрана 12+

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- 
бирск. Утро

07.00.07.30.08.00.08.30 THT. 
Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузо
вой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою лю
бовь 16+
13.30.14.00.14.30 Т/с «САША-

06.00 «Ничего лишнего»
10.0012.55,14.15,15.25,17.55,
20.25.23.25.05.55 Большой 
прогноз
10.05 «Чужое гнездо» Телесе
риал 49 серия,12-'
10.5013.25.16.10.18.25.00.25,
05.00 Погода|0-'
10.55 «Кинодвижение» Доку
ментальная программа
11.35 Мультфильмы|0"
13.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

13.10 «Деловые новости»
13.15 «СпортОбзор»|12-'
13.30 «Экспериментаторы» °2"
14.20 «Мой герой» Докумен
тальная программа"*•>
15.00 «Пешком по области» "2-
15.30 НОВОСТИ О Т О "

12.10.17.00.18.20.01.05.03.05 
Время покажет 16+
15.20 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости

09.00.11.00.14.00.14.00.20.00 
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 12+
1250,18.50 60 минут 12+

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 J6+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+

15.45 «ДПС»lft"
15.55 «СпортОбзор» "2-'
16.05 «Деловые новости»1
16.15 «Такая работа» Телесе
риал 25 серия °6*'
17.00 «Секретная папка» Доку
ментальная программа"6"'
17.45 «Наша марка»,12"
18.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

18.10 «СпортОбзор» "2"
18.15 «ДПС» i16"
18.30 «Pro здоровье» с Ната
льей Цопиной "6"
1855 «Третья столица» Д/ф "6"
19.25 «Люди РФ» "2"
20.00 «Отдельная тема»116-1
20.30 НОВОСТИ ОТС."6-' 
2055«ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

1850 На самом деле 16+
1950 Пусть говорят 16+
21.00 Время
2130 Т/с «Экспроприатор» 16+
23.30 Семейные тайны 16+

14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.
21.00 Т/с «Рая знает всё!» 12+ 
00.00 Т/с «Доктор Рихтер» 16+
02.15 Т/с «Московская бор
зая 2» 12+
04.10 Т/с «Семейный детек
тив» 12+

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 THT. Best

00.05 «Деловые новости»
00.15 «ДПС»116"
00.30 «Виски с молоком»
Х/ф "6"
02.15 «Захочу - полюблю»
Художественный фильм "6"
03.45 «Твердыни мира»
Документальная программа

04.25 «Мой герой» Доку
ментальная программа "2"
05.05 «Чужое гнездо» Те
лесериал 50 серия "2"

06.30 Пешком... 12+
07.00.13.35 Д/ф «Дело Неро
на. Тайна древнего загово
ра» 0+
08.00.23.35 Т/с «Все началось 
в Харбине» 0+
08.45 Легенды мирового ки
но 0+
09.15,21.55 Т/С «МУР. 1943» 0+
10.00.15.00.19.30.23.15 Ново
сти культуры 0+
10.15 Оперные театры мира с 
Николаем Цискаридзе 0+

05.15.03.45 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-

05.00.09.00.13.00.18.30.03.25 
Известия
05.20 Д/ф «Страх в твоем до
ме. Ничего общего» 16+
05.55 Д/ф «Страх в твоем до
ме. Сломанные игрушки» 16+

10.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
10.30 Футбольное столетие 
12+
11.00.12.55.16.30.19.10.22.40,
01.15 Новости
11.05.16.35.19.15.22.45.03.55 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс
перты
13.00.20.10 КХЛ. Лето. Live 12+
13.20 Футбол. Российская 
Премьер-лига 0+
15.10 «РПЛ19/20. Новые ли
ца». Специальный репор
таж 12+
15.30 Тотальный Футбол 12+
17.05 «Сборная «нейтраль-

09.00, 15.05 ПравЩа? 12+
09.55.16.05 Большая страна
10.20 Большая наука 12+
10.50 М/ф «Приключения Бо- 
лека и Лёлека. Секретный 
план» 0+
11.00 Домашние животные с 
Григорием Манёвым 12+
11.25,20.45 Вспомнить всё 12+
1150.21.10 Д/ф «Мифы о Ев-

06.00 Настроение
08.10 Ералаш
08.30 Х/ф «Ночной патруль»
10.30 Д/ф «Екатерина Васи
льева На что способна лю-

11.30.14.30.17.50.22.00.00.00 
События

11.10 Т/с «Сита и Рама» 0+
12.45 Полиглот 0+
1430.22.45 Монолог в 4-х ча
стях. Николай Губенко 0+
15.10 Спектакль «Скрипка Рот
шильда» 0+
1635 Ближний круг Игоря неу
ловима 0+
17.35 Искатели 0+
18.20 Д/с «Завтра не умрет ни
когда» 0+
18.45,00.25 Мастер-классы III 
международной музыкальной

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

06.30,07.20,08.05,09.25,10.20,
11.10,12.05 Т/с «Брат за бра
та-3» 16+
13.25,14.10,15.05,15.55,16.45,
17.40 Т/с «Глухарь.»16+
19.00.19.50.20.40.21.25.22.20,

ных» атлетов». Специальный 
репортаж 12+
17.25 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Кудряшов про
тив Илунги Макабу. Бой за 
титул WBC Silver в первом тя
желом весе. Алексей Егоров 
против Романа Головащен- 
К016+
20.30 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+
2050 Профессиональный 
бокс. Сергей Ковалёв против 
Элейдера Альвареса. Бой за 
титул чемпиона мира по вер
сии WBO в полутяжёлом весе. 
Трансляция из США 16+
23.45 Смешанные единобор-

ропе»12+
12.40 М/ф «Рекс ремонтиру
ет» 0+
1250 М/ф «Рекс и курица-не
сушка» 0+
13.00 М/ф «Рекс и скворцы»
13.10 М/ф «Рекс-терапевт» 0+
13.15.02.00 Т/с «Городские 
шпионы» 12+
16.00.17.00.19.00 Новости

1150 Т/с «Она написала убий
ство» 12+
13.40 Мой герой. Михаил Ше
мякин 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Отец Браун» 16+ 
1655 Естественный отбор 12+
18.20 Т/с «Женщина в беде»

19.45 Д/ф «Тайные агенты 
Елизаветы I» 0+
20.45 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
21.00 Оперные театры мира с 
Владимиром Малаховым 0+
01.05 Цвет времени 0+
01.15 Т/с «Записки экспедито
ра Тайной канцелярии» 0+
02.40 Д/с «Первые в мире» 0+

16.25.19.40 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» 16+
23.20 Т/с «Свидетели» 16+
01.15 Т/с «Паутина» 16+
03.05 Их нравы 0+

23.05,00.25 Т/с «След» 16+ 
00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
01.10,01.50,02.20,02.50,03.30,
03.55.04.20 Т/с «Детекти-

ства Bellator. Сергей Харито
нов против Мэтта Митриона. 
Трансляция из США 16+
00.45 Смешанные единобор
ства. Афиша 16+
01.20 Все на Футбол! 12+
0150 Футбол. Лига чемпи
онов. Квалификационный 
раунд. «Порту» Португалия 
-«Краснодар» Россия. Прямая 
трансляция
04.25 Футбол. Лига чемпио
нов. Квалификационный ра
унд. «Динамо» Киев, Украина
- «БрЮгге» Бельгия"-
06.25 Д/ф «Спортивный де
тектив» 16+

16.30 Гамбургский счёт 12+
17.10.22.00 ОТРажение
19.10,01.35 Д/ф «Загадочная 
планета»12+
19.40 Медосмотр 12+
19.50.03.45 Д/ф «В поисках за
тонувших кораблей. Призрач
ная субмарина»12+
20.15 Фигура речи 12+
01.05 Моя история 12+

20.05.01.45 Х/ф «Вскрытие по
кажет» 16+
2230.03.30 Осторожно, мо
шенники! Алчный управдом
23.05.04.00 Хроники москов
ского бы га. Предчувствие 
смерти 12+
00.35,05.45 Петровка 3816+
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С р е д а  14 августа Четверг 15 августа
05.00.09.15 Доброе утро
09.00.12.00.15.00.03.00 Но- 

ЩЯ/ Ж  вости
09.50 Модный приговор 6+ 

ПЕРВЫЙ 10-50 Жить здорово! 16*
12.10.17.00.18.20.00.25.03.05

0  05.00,09.25 Утро России
05.07,06.07,07.07,08.07 Мест
ное время 

, , 05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,Россия-1 0? 41 0810 08 4] утр0 России! 
Новосибирск 05.35,06.35,07.35,08.35 Мест

ное время. Вести-Новоси-

в
 07.00,07.30,08.00,08.30 ТНТ. 

Gold 16*

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+ 

тнт 11.30 Бородина против Бузо- 
новосибирск вой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою лю
бовь 16+

06.00 «Ничего лишне
го» 10.0012.55,14.20,15.25,
17.55.20.25.23.25.05.55 
Большой прогноз|0*1
10.05 «Чужое гнездо» Теле- 
сериал 50 серия "2"

„тг 10.5013.25,16.10,18.25, 
отс 00.25,05.00 Погода'00

10.55 «Кинодвижение» Д/п
11.35 «Пешком по области»
12.00 Мультфильмы10,1
13.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ»
13.10 «Деловые новости»
13.15 «СпортОбзор» "2-)
13.30 «Экспериментаторы»
14.05 «Дерзкие лососи»
Д/ф06.30 Пешком... 12+
07.00.13.35.19.45 Д/ф «Тайные 
агенты Елизаветы I» 0+
08.00.23.35 Т/с «Все началось 
в Харбине» 0+
08.45 Легенды мирового кино
09.15,21.55 Т/с «МУР. 1943» 0+
10.00.15.00.19.30.23.15 Ново
сти культуры 0+
10.15 Оперные театры мира с 
Владимиром малаховым 0+
11.10 Т/с «Сита и Рама» 0+

05.15.03.45 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-

©
05.00,09.00,13.00,18.30,03.20 
Известия
05.20 Д/ф «Страх в твоем до
ме. На пороге смерти» 16+
05.55 Д/ф «Страх в твоем до-

@

10.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
10.30 Футбольное столетие 12+
11.00.12.55.15.20.17.55.13.15,
21.40.00.00 Новости
11.05.15.25.18.00.04.15 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити
ка. Интервью. Эксперты
13.00.18.55 КХЛ. Лето. Live 12+
13.20 Футбол. Лига чемпионов. 
Квалификационный раунд. 
«Порту» Португалия -“Красно
дар» Россия 0+ ,
15.55 Футбол. Лига чемпионов. 
Квалификационный раунд.

09.00,15.05 ПравЩа? 12+
0955,16.05 Большая стра
на 12+
10.20 Большая наука 12+
10.50 М/ф «Приключения Бо- 
лека и Лёлека. Фоторепортёр»
11.00 Домашние животные с 
Г ригорием Манёвым 12+
11.25,20.45 Вспомнить всё 12+
1150,21.10 Д/ф «Мифы о Евро-

06.00 Настроение
08.10 Ералаш
08.30 Х/ф «Свет в конце тон-

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

бирск. Утро
09.00.11.00.14.00.14.00.20.00 
Вести
11.25.14.25.17.00.20.45 Мест
ное время. Вести-Новоси- 
бирск
11.45 Судьба человека 12+

13.30.14.00.14.30 Т/с «САША- 
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+

14.25 «Мой герой» Доку
ментальная программа1,м
15.15 «Наша марка» Д/п112-1
15.30 НОВОСТИ ОТС. <“•>
15.45 «ДПС»(16"
15.55 «СпортОбзор»112-1
16.05 «Деловые новости»
16.15 «Такая работа» Теле
сериал 26 серия116-1
16.55 «Безопасность в го
р а х » ^ 1'2-1
17.15 «Курская битва. Вре
мя побеждать» Д/ф"2-1
18.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ»
18.10 «СпортОбзор»112-1
18.20 «<ДПС»"6-'
18.30 «О тайнах отече-

12.45 Полиглот 0+
14.30.22.45 Монолог в 4-х ча
стях. Николай Губенко 0+
15.10 Спектакль «Прекрасное 
лекарство от тоски» 0+
16.25 Ближний круг иосифа 
райхельгауза 0+
17.20,01.00 Цвет времени 0+
17.35 Искатели 0+
18.20 Д/с «Завтра не умрет ни
когда» 0+
18.45.00.20 Мастер-классы III 

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

11.10,12.05 Т/с «Брат за бра- 
та-3»16+
13.25.14.10.15.05.16.00.16.45,
17.40 Т/с «Глухарь. Возвраще
ние» 16+
19.00.19.50.20.40.21.25.22.20,
23.10.00.25,Т/с «След» 16+

«Аякс» Нидерланды - ПАОК 
Г реция О*
19.20 Футбол. Лига Европы. 
Финал. «Челси» Англия - «Ар
сенал» Англия. Трансляция из 
Азербайджана О*
21.45 Футбол. Лига чемпионов. 
Финал. «Тоттенхэм» Англия - 
«Ливерпуль» Англия. Трансля
ция из Испании О*
00.10 Д/ф «Салах. Король 
Египта» 12+
01.10 Все на Футбол! 12+
0155 Футбол. Суперкубок 
УЕФА. «Ливерпуль» Англия

пе» 12+
12.40 М/ф «Рекс и петухи» 0+
12.50 М/ф «Рекс и голубь» 0+
13.00 М/ф «Рекс и дятел» 0+
13.10 М/ф «Рекс и сверчок» 0+
13.15.02.00 Т/с «Синдром дра
кона»^
16.00,17.00,19.00 Новости
16.30 Гамбургский счёт 12+
17.10.22.00 Отражение

1150 Т/с «Она написала убий
ство» 12+
13.40 Мой герой. Анна Не
вская 12+
1450 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+ 
1655 Естественный отбор 12+
18.20 Т/с «Женщина в беде»

21.00 Время
21.30 T/с «Экспроприатор» 16+
23.30 Про любовь 16+
03.55 Наедине со всеми 16+

12.50,18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12*
17.25 Андрей Малахов. 16*
21.00 Т/с «Рая знает всё!» 12* 
00.00 T/с «Доктор Рихтер» 16*
02.15 Т/с «Московская борзая 
2» 12* .

22.00 Где логика? 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

ственнои дипломатии. 
Миссия в ставке Наполео
на» Д/ф116-1
19.00 «О тайнах отече
ственной дипломатии. 
Трудная миссия в Лондо
не» Д/ф 116-1
19.30 «Pro здоровье» с На
тальей Цопиной "6-) -
20.00 «От первого лица»
20.30 НОВОСТИ ОТС.
20.55 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ»
21.05 «Деловые новости»
21.15 «ДПС»1,6-1
21.25 «Пираты Эгейского

международной музыкальной 
академии юрия башмета на 
зимнем международном фе
стивале искусств в Сочи О*
20.45 Спокойной ночи, ма
лыши!
21.00 Оперные театры мира с 
Любовью Казарновской О*
01.10 Т/с «Записки экспедито
ра Тайной канцелярии» О*
02.40 Д/с «Первые в мире» О*

Новая жизнь» 16*
23.20 Т/с «Свидетели» 16*
01.15 Т/с «Паутина» 16*
03.05 Их нравы О*

00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
01.10,01.55,02.25,02.55,03.30,
04.00,04.30 Т/с «Детекти
вы» 16*

- «Челси» Англия. Прямая 
трансляция из Турции
05.00 Х/ф «Борг/Макинрой»
16*
07.00 Профессиональный 
бокс. Лео Санта Крус против 
Рафаэля Риверы. Бой за ти
тул чемпиона мира по вер
сии WBA в полулёгком весе.
Трансляция из США 16*
09.00 Д/ф «Спортивный детек-

19.10,01.35 Д/ф «Загадочная 
планета»12*
19.40 Медосмотр 12*
19.50,03.45 Д/ф «В поисках за 
тонувших кораблей. Круше
ние Франческо Криспи»12*
20.15 Фигура речи 12*
01.05 Моя история 12*
04.15 ОТРажение 12*

20.05,01.45 Х/ф «Вскрытие по 
кажет»16*
22.30,03.35 Линия защиты. 
Диета с того света 16*
23.05,04.05 Прощание. Олег 
Ефремов 16*
00.35,05.45 Петровка 3816* 
0055 Приговор 16*
04.55 Д/ф «Моссад» 12*

0950 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
ное время. Вести-Новоси-

07.00,07.30,08.00,08.30 ТНТ. 
Gold 16*
09.00 Дом-2. Lite 16*
10.15 Дом-2. Остров любви 16*
11.30 Бородина против Бузо
вой 16*

06.00 «Ничего лишнего»
10.0012.55.14.20.15.25,
17.55.20.25.23.25.05.55 
Большой прогноз10-1
10.05 «Чужое гнездо» Теле
сериал 51 серия02-1
10.5013.25.16.10.18.25, 
00.25,05.05 Погода10-1
10.55 «Кинодвижение» До
кументальная програм-

'ЕННЫИ ВЫ
ЗОВ»1'6-1
13.10 «Деловые новости»
13.15 «СпортОбзор» " 2,)
13.30 «Древние цивилиза
ции» Д/п " 2-1

06.30 Пешком... 12*
07.00.13.35.19.45 Д/ф «Тайные 
агенты Елизаветы I» О*
08.00.23.35 Т/с «Все началось 

Харбине» О*
08.45 Легенды мирового ки-

09.15,21.55 Т/с «МУР. 1943» О*
10.00.15.00.19.30.23.15 Ново
сти культуры О*
10.15 Оперные театры мира с 
Любовью Казарновской О*

05.15.03.45 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-

05.00.09.00.13.00.18.30.03.25 
Известия
05.35,06.20,07.05,08.05,09.25,
10.20,11.15,12.05 Т/с «Брат за 
брата-3» 16*
13.25.14.10.15.05.16.00.16.45,

10.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12*
10.30 Д/ф «Украденная побе
да» 16*
11.00,12.55,15.20,18.20,22.00,
02.00 Новости
11.05.15.25.22.10.02.10.03.00 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-

13.20 Футбол. Лига Европы. 
Квалификационный раунд. 
«Тун» Швейцария - «Спартак» 
Россия О*

09.00,15.05 Прае! Да? 12*
09.55,16.05 Большая стра
на 12*
10.20 Большая наука 12*
10.50 М/ф «Приключения Бо- 
лека и Лёлека. Состязание бу
мажных змеев» О*
11.00 Домашние животные с 
Г ригорием Манёвым 12*
11.25,20.45 Вспомнить всё 12*

06.00 Настроение
08.10 Ералаш
08.30 Х/ф «Ключи от рая» 12*
10.30 Д/ф «Игорь Старыгин. 
Последняя дуэль» 12*
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00 
События
11.50 Т/с «Она написала убий
ство» 12*

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

бирск. Утро
09.00.11.00.14.00.14.00.20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12*
11.25.14.25.17.00.20.45 Ве- 
сти-Новосибирск
11.45 Судьба человека 12*

13.30.14.00.14.30 Т/с «САША- 
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+

14.25 «Мой герой» Доку
ментальная программа "2-1
15.05 «Весело в селе»112-1
15.30 НОВОСТИ ОТС. Пря
мой эфир "6-1
15.45 «ДПС»"6-1
15.55 «СпортОбзор»112,1
16.00 «Деловые новости»
16.15 «Такая работа» Теле
сериал 27 серия116-1
16.55 «Остров» Докумен
тальный фильм "2-1
17.25 «Люди РФ» Докумен
тальная программа1(2-1
18.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ» ,16-1
18.10 «СпортОбзор» "2-)
18.15 «ДПС»1,6-1

11.10 Т/с «Сита и Рама» 0+
12.45 Полиглот 0+
14.30.22.45 Монолог в 4-х ча
стях. Николай Губенко 0+
15.10 Спектакль «Катя, Со
ня, Поля, Галя, Вера, Оля, Та
ня...» 0+
16.40 Ближний круг Дмитрия 
Крымова 0+
17.35 Искатели 0+
18.20.02.40 Д/с «Первые в ми
ре» 0+

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

17.40 Т/с «Шаман» 16+
19.00.19.50.20.40.21.25.22.20,
23.05.00.25 Т/с «След» 16+ 
00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
01.10,01.50,02.20,02.55,03.30,

16.00 Профессиональный 
бокс. Энтони Джошуа против 
Александра Поветкина. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версиям WBA, IBF и WBO в су- 
пертяжёлом весе. Трансляция 
из Великобритании 16+
18.25 Д/ф «Салах. Король 
Египта»12+
19.25 Футбол. Суперкубок УЕ
ФА. «Ливерпуль» Англия - 
«Челси» Англия. Трансляция 
из Турции 0+
21.40 «Суперкубок Европы. 
Live». Специальный репор-

11.50.21.10 Д/ф «Белое без
молвие» 12+
12.40 М/ф «Рекс и сорока» О*
12.50 М/ф «Рекс и попугай» О*
13.00 М/ф «Рекс и дрозд» О*
13.10 М/ф «Рекс и гусак» О*
13.15.02.00 Т/с «Синдром дра
кона» 12*

13.40 Мой герой. Владимир 
Симонов 12*
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 16*
17.00 Естественный отбор 12*
18.15 Т/с «Женщина в беде» 
12*
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21.00 Время
21.30 Т/с «Экспроприатор» 16*
23.30 Вечерний Ургант 16* 
00.25 На ночь глядя 16*

12.50,18.5060 минут 12*
14.45 Кто против? 12*
17.25 Андрей Малахов. 16*
21.00 Т/с «Рая знает всё!» 12* 
00.00 Т/с «Доктор Рихтер» 16*
02.15 Т/с «Московская борзая 
2» 12*

22.00 Импровизация 16*
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

18.30 «Секретная папка» 
Документальная програм
ма "6-1
19.10 «Таинственная ре
спублика» Документаль
ный фильм116-1
20.00 «Отдельная тема» "6-1
20.30 НОВОСТИ ОТС. " 6-1
20.55 «Ремонты в режиме 
онлайн»1,2-1
21.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ» 116-1
21.10 «Деловые новости»
21.15 «ДПС»116-1
21.25 «Кон-Тики» Х/ф 16-1
23.30 НОВОСТИ ОТС'16-1
23.55 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ» "6,)

18.35,00.20 Мастер-классы III 
международной музыкальной 
академии Юрия Башмета на 
зимнем международном фе
стивале искусств в Сочи О*
20.45 Спокойной ночи, малы
ши! О*
21.00 Оперные театры мира с 
Еленой Образцовой О*
01.10 Т/с «Записки экспедито
ра Тайной канцелярии» О*

Новая жизнь» 16*
23.20 Т/с «Свидетели» 16*
01.15 Т/с «Паутина» 16*
03.05 Их нравы О*

03.55,04.30 Т/с «Детекти
вы» 16*

таж 12*
23.15 Футбол. Лига Евро
пы. Квалификационный ра
унд. «Спартак» Россия - «Тун» 
Швейцария. Прямая транс
ляция
02.30 Профессиональный 
бокс. Афиша 16*
03.40 Плавание. Кубок мира. 
Трансляция из Сингапура О* 
0455 Х/ф «Стритрейсеры» 16*

07.05 «Отборочный турнир. 
Часть 1». Специальный репор
таж ^*

17.10,22.00 Отражение
19.10,01.35 Д/ф «Загадочная 
планета»12*
19.40 Медосмотр 12*
19.50,03.45 Д/ф «В поисках 
затонувших кораблей. Подво
дный робот»12*
20.15 Фигура речи 12+
01.05 Моя история 12+
04.15 ОТРажение 12+

22.3010 самых... Непрофесси
ональные юмористы 16+
23.05,04.00 Д/ф «Актерские 
судьбы. Однолюбы» 12+
00.35,05.45 Петровка 3816+ 
0055 Дикие деньги. Баба Шу
ра 16+
03.3010 самых... Непрофесси
ональные юмористы! 16+
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: Нацпроекты. Мясное животноводство - выйти на новый уровень

Драйвер развития территорий
Сельхозкооперация и специ
ализированное мясное ското
водство получат новый им
пульс развития благодаря на
цпроекту. И сыграют важную 
роль в развитии сельских тер
риторий.

Бюджет на развитие мясного 
животноводства в регионе необ
ходимо увеличить, а федераль
ные власти должны учитывать 
непростой сибирский климат 
при финансировании аграриев,
- уверен председатель комитета 
Законодательного собрания по 
аграрной политике, природным 
ресурсам и земельным отноше
ниям Олег Подойма.

В правительстве Новосибир
ской области под руководством 
заместителя губернатора Вяче
слава Ярманова состоялось сове
щание на тему «Развитие сель
ских территорий на основе ин
фраструктурных проектов и ко
операции в животноводстве». 
По данным, которые он озву
чил, на сегодняшний день сель
хозпроизводители нашего ре
гиона обеспечивают 65 процен
тов внутреннего спроса на мясо. 
За прошлый год в области было 
произведено 42 тысячи тонн го
вядины.

Министр сельского хозяйства 
Новосибирской области Евгений 
Лещенко привел следующую 
статистику: сегодня в регионе 
мясным скотоводством занима
ются более 240 сельхозоргани- 
заций, включая 189 крестьян
ско-фермерских хозяйств, а так
же 102 личных подсобных хо
зяйства. На 1 января 2019 года в 
них содержалось 40 тысяч голов 
крупного рогатого скота мясно
го направления продуктивности. 
За 2018 год прирост составил 4,6 
тысячи голов или 13 процентов. 
Поголовье маточных коров -19

тысяч голов (рост на 11 процен
тов). Объем производства мяса от 
крупного рогатого скота специа
лизированных мясных пород в 
2018 году вырос на 10 процентов
-  до 6,6 тысячи тонн.

По словам Евгения Лещ ен
ко, сегодня в регионе работают 
шесть племенных репродукто
ров: пять занимаются разведени
ем герефордской породы, один
- абердин-ангусской. Ведется ра
бота по возобновлению стату
са племенного репродуктора по 
разведению симментальской по
роды. Что касается мер господ
держки крестьянско-фермерских 
хозяйств, то сейчас в приоритете 
в регионе также находятся про
екты, ориентированные на раз
витие мясного скотоводства.

Однако, министр перечислил 
и ряд проблем, требующих опе
ративного решения, например, 
отсутствие требований госстан
дартов на мясо говядины специ
ализированных мясных пород. В 
итоге высококачественное мясо 
скота обезличивается на мясопе
рерабатывающих предприятиях 
и закупается по ценам скота мо
лочного направления. Это нега
тивно сказывается на развитии 
отрасли. Кроме того, в нашем ре
гионе нет специализированных 
комплексов по откорму молод
няка до высоких весовых кон
диций, при выращивании скота 
используются высокозатратные 
технологии содержания и суще
ствуют другие проблемы.

«Статистика показывает, что 
наиболее активно мясное ско
товодство развивается в кре- 
стьянско-фермерских хозяй
ствах. Если учесть, что в регио
не зарегистрировано 1097 кре
стьянско-фермерских хозяйств, 
сдающих отчетность, и около 
190 тысяч личных подсобных 
хозяйств, то потенциал для ро

ста у  нас значительный, - вы
сказался Евгений Лещенко. - С 
учетом географии размещения 
производственных предприятий 
с максимально эффективной ло
гистикой предлагается развитие 
специализации по производству 
говядины путем создания трех 
откормочных площадок для мо
лодняка на основе кооперации. 
В каждой природно-климатиче- 
ской зоне -  по одной. Техноло
гически мы для этого созрели».

Председатель комитета За
конодательного собрания Ново
сибирской области по аграрной 
политике, природным ресурсам 
и земельным отношениям Олег 
Подойма в ходе совещания об
ратился к заместителю директо
ра департамента развития сель
ских территорий Министерства 
сельского хозяйства РФ Ренате 
Бибарсовой.

«М ясное животноводство 
востребовано на нашей терри
тории, а его развитие возмож
но через увеличение бюджета 
Минсельхоза Новосибирской об
ласти, -  озвучил свою позицию 
глава комитета регионального 
парламента. - Важен именно та
кой подход -  не за счет перерас
пределения внутри бюджета, а 
за счет увеличения бюджета, о 
котором мы уже говорили с на
чала года Думаю, это будет и по
зицией Заксобрания». Кроме то
го, Олег Подойма поднял вопрос, 
который не раз поднимался на 
многих площадках, где обсуж
далось развитие села: для регио
нов Сибири необходимы префе
ренции с учетом климатических 
условий и вытекающих из этого 
сложностей ведения сельского 
хозяйства. По мнению законо
дателя, климат Сибири должен 
учитываться Правительством 
России при разработке госпро- 
граммы социального развития

:: Мусорная реформа. Жители района задают воспросы

Как платить? Что грозит в случае неоплаты 
квитанции за обращение 
с твердыми коммунальными 
отходами?

Несмотря на то, что «мусорная 
реформа» действует уже боль
ше полугода, у многих она до 
сих пор вызывает огромное 
количество вопросов. Жители 
района продолжают звонить и 
писать в редакцию с просьбой 
разъяснить тот или иной во
прос. В частности, их интересу
ет, почему оплачивать услуги 
нужно с 1 января, а не с момен
та заключения договора.

В ответ приводим выдержку 
из Постановления Правитель
ства РФ от 12.11.2016 №  1156 (ред. 
15.12.2018) «Об обращении с твер
дыми коммунальными отхода
ми и внесении изменения в по
становление Правительства Рос
сийской Федерации от 25 августа 
2008 г. №  641»:

«Потребитель в течение 15 ра
бочих дней со дня размещения

региональным оператором пред
ложения о заключении договора 
на оказание услуг по обращению 
с твердыми коммунальными от
ходами направляет региональ
ному оператору заявку потреби
теля и документы.

В случае если потребитель не 
направил региональному опера
тору заявку потребителя и доку
менты в указанный срок, дого
вор на оказание услуг по обра
щению с твердыми коммуналь
ными отходами считается за
ключенным на условиях типо
вого договора и вступившим в 
силу на 16-й рабочий день после 
размещения региональным опе
ратором предложения о заклю
чении указанного договора на 
своем официальном сайте в ин
формационно-телекоммуника
ционной сети «Интернет».

До дня заключения договора

на оказание услуг по обращению 
с твердыми коммунальными от
ходами услуга по обращению с 
твердыми коммунальными от
ходами оказывается региональ
ным оператором в соответствии 
с условиями типового договора и 
соглашением и подлежит опла
те потребителем в соответствии 
с условиями типового договора 
по цене, равной утвержденному 
в установленном порядке едино
му тарифу на услугу региональ
ного оператора, с последующим 
перерасчетом в первый со дня 
заключения указанного догово
ра расчетный период исходя из 
цены заключенного договора на 
оказание услуг по обращению с 
твердыми коммунальными от
ходами».

В соответствии со статьей 155 
Жилищного кодекса лица, несвоевре
менно и (или) не полностью внёсшие 
плату за коммунальные услуги, обя
заны уплатить пени в размере 1/300 
ставки рефинансирования Централь
ного банка РФ, действующей на день 
фактической оплаты, от не выпла
ченной в срок суммы за каждый день 
просрочки начиная с тридцать пер
вого дня, следующего за днём насту
пления установленного срока опла
ты, по день фактической оплаты, 
произведённой в течение девяноста 
календарных дней со дня наступле
ния установленного срока оплаты, 
либо до истечения девяноста кален
дарных дней после дня наступления 
установленного срока оплаты, если 
в девяностодневный срок оплата не 
произведена.

Начиная с девяносто первого 
дня, следующего за днём наступле
ния установленного срока оплаты, 
по день фактической оплаты пени 
уплачиваются в размере 1/130 став
ки рефинансирования Централь
ного банка Российской Федерации, 
действующей на день фактической 
оплаты, от не выплаченной в срок 
суммы за каждый день просрочки. 
Увеличение установленных настоя
щей частью размеров пеней не допу
скается. Взыскание задолженности 
будет производиться в судебном по
рядке по общим правилам, установ
ленным Гражданским процессуаль
ным кодексом РФ и Арбитражным 
процессуальным кодексом РФ, путём 
подачи заявлений о выдаче судебно
го приказа или исковых заявлений.

села, как это было сделано с та
кими регионами, как Дальний 
Восток и Арктический Север.

«Понятно, что Сибирь и Даль
ний Восток находятся в не
сколько иных условиях, нежели 
остальная часть России, поэто
му сейчас Минсельхоз перефор
матирует государственную про
грамму -  со следующего года 
единая субсидия разделяется 
на, две части: стимулирующую 
и компенсационную, - ответила 
Рената Бибарсова. -  Так вот, пре
имущественное право господ
держки будут иметь те регионы, 
работа которых будет направле
на на достижение определенных 
результатов. Чем больше регион 
готов повышать производство 
продукции, исполнять какие-то 
показатели, тем больше будет 
получать». Заместитель директо
ра департамента развития сель
ских территорий Министерства 
сельского хозяйства РФ привела 
в пример Томскую область. Там 
в три раза увеличили показате
ли  по мясному скотоводству, а 
следствием этого стало четырех
кратное увеличение объемов фи
нансирования мясной отрасли в

регионе.
По мнению Олега Подоймы, 

Новосибирская область имеет 
хорошие перспективы развития 
мясного животноводства. Но для 
очередного шага вперед важно 
использовать принципы инте
грации и кооперации, которые 
успешно используются в Том
ской области, Татарстане, Баш
кортостане, Нечерноземье и дру
гих регионах России. «Ферме
ры выращивают на мясо скот, а 
предприятия-интеграторы ко
ординируют вопросы поставки 
кормов, премиксов, ветеринар
ное сопровождение, а после вы
ращивания забирают скот из хо
зяйств и перемещают его в пун
кты забоя, - объяснил алгорит
мы интеграции председатель ко
митета. - Такая схема позволила 
бы снять многие вопросы для 
фермеров, которые заняты мяс
ным животноводством Поэтому 
надо смело работать в этом на
правлении - выбирать районы 
области и находить точки, где 
можно разместить новые хозяй
ства».
Пресс-служба Законодательно собрания
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:: Из глубины веков. В Ордынский музей принесли уникальные вещи

а  Эти инструменты бережно хранились в деревянном сундуке. Скорее 
всего, они были незаменимыми помощниками плотника, теперь это 
уникальные экспонаты Ордынского историко-художественного музея

Л Эти фотографии буквально дышат историей. Следы времени в ка
ждой детали: одежде, предметах интерьера, причёсках. Можно лишь 
предполагать, как сложилась жизнь мальчиков и кем им приходится 
эта женщина. Именно этим мы и предлагаем заняться.

Л Открыть этот сундук непросто: 
крышка довольна тяжёлая. Да 
и сам сундук очень массивный. 
Ольга Курсон демонстрирует его 
вместимость. Интересно было 
бы посмотреть, как ещё недав
но здесь лежали плотницкие ин
струменты и фотографии.

Кто ты, загадочный мастер?

а  Примерно 1920-30-е годы. По всей видимости, фотография сделана во время крупного собрания или съезда. 
Кто эти люди -  ещё одна загадка для краеведов и для нас с вами. Только девушка в центре оказалась знакома 
сотрудникам музея. Ольга Курсон назвала её Прасковьей Власовой.

X  Анастасия Пузырева. Фото автора

Уникальную находку принесли 
в дар Ордынскому историко-ху- 
дожественному музею покупа
тели старого дома по улице Ма
тросова. Разбирая вещи преды
дущих хозяев, они обнаружили 
деревянный сундук с набором 
плотницких инструментов и 
старыми фотографиями в рам
ках. На крышке сундука обо
значен год -  1952-й.

Сотрудники музея очень обра
довались находке: фотографии от
носятся к 20-30-м годам прошлого 
столетия, а многих инструментов, 
обнаруженных в сундуке, в кол
лекции музея не было вообще. Те
перь же они пополнят экспозицию.

А  вот снимки попадут на вы
ставку нескоро. Ведь для того что
бы их разместить, нужна инфор
мация об изображённых на них 
людях. Единственное, что извест
но, - имя фотографа: А.Т. Солин.

Его печать стоит на обратной сто
роне фотографий, а некоторые из 
них сделаны в фотоателье автора.

Если вы узнали кого-нибудь 
или вам известно, кому мог при
надлежать сундук, сообщите об 
этом в Ордынский историко-ху
дожественный музей по телефо
ну 21-842 или в редакцию «Ор
дынской газеты» по телефону 23- 
286. Будут рады в музее и любым 
вашим находкам, представляю
щим историческую ценность.

а  Снимки сделаны в фотоателье знаменитого фотографа прошлого столетия А.Т. Солина. Об этом 
говорит узнаваемый задний план. А вот имена изображённых людей ещё только предстоит выяс
нить. Поможете?

http://www.ordgazeta.ru
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УВАЖАЕМЫЕ СТРОИТЕЛИ!
От всей души поздравляем вас с ва

шим профессиональным праздником!
Искренне желаем успехов в труде, осу
ществления всех планов, новых строек 

I и интересных проектов, крепкого з, 
ровья, семейного уюта и большого лич-

I ного счастья!
Профессия строителя -  одна из са

мых мирных и созидательных, самых лучших и не
обходимых на земле! Никогда не утрачивайте чувства гордости за 
свою причастность к ней! Благодаря вам, вашим умелым рукам, 
возводятся дома, новые здания, растут сёла и города! Ордынский 
район всегда гордился своими строителями!

Дорогие строители! Пусть всегда будет спрос на ваши золотые 
руки, пусть новые объекты будут интересными, приносящими 
удовлетворение. Желаем, чтобы и через 100, и через 200 лет о вас 
вспоминали с благодарностью! Чтобы всё построенное вами было 
крепким, красивым и удобным! С праздником вас!
Глава Ордынского района 0. А. ОРЕЛ 
Председатель Совета депутатов А. В. ТРИФОНОВА

й  Строится торговый центр на проспекте Ленина

Поселок строится, 
обновляется

УВАЖАЕМЫЕ СТРОИТЕЛИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ!
Поздравляем вас с профессиональ

н е й  ным праздником -  Днём строителя!
' X f  Во все времена ваша профессия

была воплощением созидания и мира, 
одной из самых уважаемых в обще- 

Щ  Л  стве. Трудом поколений представите
лей отрасли созданы города и посёлки 

Новосибирской области, промышленные, социаль
ные, культурные объекты нашего региона. От профессионализма 
современных строителей напрямую зависит качество жизни но
восибирцев -  обеспечение современным, доступным жильём, обу
стройство комфортной среды.

Особые слова благодарности - ветеранам отрасли. Именно вы 
сохраняете и передаёте новым поколениям строителей сложивши
еся трудовые традиции. Спасибо вам за ваш труд и преданность 
профессии!

Дорогие работники строительной отрасли! Благодаря вашему 
труду Новосибирская область сохраняет лидерство по объёмам 
строительства в Сибири, занимает достойное место среди наиболее 
успешных регионов Российской Федерации по жилищному строи
тельству.

В ваш профессиональный праздник желаем вам успехов, здоро
вья и благополучия вам и вашим близким!
Губернатор Новосибирской области А. А. ТРАВНИКОВ
Председатель Законодательного собрания Новосибирской области А. И. ШИМКИВ

о  Пешеходы уже оценили удобство нового тротуара

Их работа незаметна, 
но важна

т  Татьяна Елисова: «Желаю коллегам цементного здоровья и кирпич
ного тыла»

X  Анастасия ПУЗЫРЕВА

Традиционно во второе вос
кресенье августа в России от
мечается День строителя. На
кануне этого профессиональ
ного праздника мы встрети
лись с начальником отдела 
архитектуры, строительства, 
капитального ремонта, до
рожной и транспортной ин
фраструктуры администра
ции Ордынского района Та
тьяной ЕЛИСОВОИ.

-  Татьяна Александровна, 
расскажите, пожалуйста, в чём 
заключается ваша работа? Чем 
занимается отдел?

-  Наш отдел состоит из на
чальника и пяти специалистов.
А  то, чем мы занимаемся, отра
жено в наименовании отдела, в 
нём перечислены практически 
все сферы нашей деятельности. 
Мы не просто отдел строитель
ства, в нашей работе много на
правлений.

Одно из них -  это архитек
турная, или градостроительная, 
деятельность. Мы занимаемся 
генеральными планами, пра
вилами землепользования за
стройки поселений, проектами 
планировок и выдачей разре
шительных документов.

Закреплены за нашим струк
турным подразделением и пол
номочия по распространению 
наружной рекламы. Мы выдаём 
разрешения на установку ре
кламных конструкций, а также 
делаем предписания за наруше
ние правил.

Наш отдел оказывает жите
лям района помощь в получе
нии государственной поддерж
ки. Это субсидии, предоставля
емые на приобретение и стро
ительство жилья. На сегодняш
ний день мы работаем по Феде
ральной программе «Жилище», 
в рамках которой производит
ся обеспечение жильём моло
дых семей в возрасте до 35 лет 
включительно, нуждающихся 
в улучшении жилищных усло
вий. Сюда входит и особая кате
гория -  вынужденные пересе
ленцы. Мы формируем списки, 
направляем в область и предо
ставляем субсидии. Второе на
правление -  «Устойчивое раз
витие сельских территорий». В 
рамках этой программы финан
сируются в основном работники 
агропромышленного комплекса, 
но также и бюджетной сферы. В 
этом году выдан один сертифи
кат молодой семье по програм
ме «Ж илищ е», по «Устойчиво
му развитию сельских террито
рий» субсидии получили четы
ре семьи.

-  А  сколько семей ещё в оче
реди?

- Очередь большая, и двига
ется она очень медленно. Боль
ше пятидесяти человек в спи
ске по программе «Устойчивое 
развитие сельских территорий» 
и около двадцати - в програм
ме «Жилище». Дело осложняет
ся тем, что при достижении за
явителем возраста 35 лет мы, в 
соответствии с действующим

законодательством, вынужде
ны исключать семью из очере
ди. Конечно, понимаешь, что 
действуешь в рамках закона, но 
внутренне тяжело такие реше
ния принимать.

Кроме этого, финансирова
ние осуществляется из феде
рального и регионального бюд
жетов. Из местного, как правило, 
денег не выделяется. Вот и по
лучается, что помогаем только 
одной-двум семьям в год.

-  Что еще курируете вы?
-  Следующее направление 

нашей работы -  дорожно-транс
портная деятельность. На тер
ритории района свыше тысячи 
километров автомобильных до
рог. Все разные по принадлеж
ности: регионального, межму- 
ниципального, местного зна
чения. Дороги делятся на по
селенческие (за них отвечают 
главы муниципальных образо-

ф  В этом году выдан 
один сертификат моло
дой семье по программе 
«Жилище», по «Устой
чивому развитию сель
ских территорий» суб
сидии получили четыре 
семьи.

ваний) и районные. Районных 
немного, всего около двадцати 
километров. Это дороги, нахо
дящиеся вне границ населён
ных пунктов. Но есть у  нас и две 
временные дороги - зимние. Мы 
содержим и ледовые перепра
вы, ежегодно обустраиваем их в 
соответствии с действующими 
требованиями.

Немного о транспортном об
служивании. Полномочия по 
этому виду деятельности были 
переданы в наш отдел в 2015 
году. Перевозчик в Ордынском 
районе, как правило, один - Ор
дынское АТП. В этом году плани
руем приобрести для предприя
тия два автобуса, так как имею
щийся автопарк изнашивается.

У  нас особенный район. По
мимо наземных перевозок, есть 
ещё и водные. На определение 
перевозчика на воде, как и в слу
чае с наземным транспортом, 
мы проводим конкурсы. В этом 
году определены два подряд
чика (в 2018 году перевозки на

обеих переправах осуществлял 
один -  «Норд-Вест). «Ордынское
- Нижнекаменка» -  организа
ция «Норд-Вест», а на перепра
ве «Спирино -  Чингис» по ре
зультатам конкурса перевозки 
осуществляет индивидуальный 
предприниматель. В этом году 
ситуация более стабильная, чем 
в прошлом. Обращений и жалоб 
по перевозкам на воде не воз
никает.

-  С чем были связаны жало
бы в прошлом году?

-  Было много проверок. Кон
тролирую щ ие органы часто 
останавливали движение паро
ма до устранения замечаний, 
нарушений. Были поломки. По
этому паром «Спирино -  Чин
гис» мог не ходить, на это люди 
и жаловались.

Осталось самое интересное
-  строительство. Все большие 
проекты, реализованные за по
следние годы, курировались 
нашим отделом. Это и рекон
струкция Центральной район
ной больницы, и реконструкция 
районного Дома культуры, и ка
питальный ремонт детского са
да в Красном Яре.

Все работы на объектах соц
культбыта (в основном в сфере 
образования) без нашего уча
стия не обходятся. В этом году 
их не так много. Ремонтируют
ся Ордынская санаторная шю- 
ла-интернат и Верх-Ирменская 
коррекционная. Будет приве
ден в порядок спортивный зал 
в Новошарайской школе. В рам
ках государственной програм
мы происходит замена окон и 
ремонт кровель. Новые окна по
явятся в Верх-Чикской и Ниж- 
некаменской школах, Вагайцев- 
ском детском саду. Кровли от? 
ремонтируют в Филипповской 
школе, Чернаковском и Проле
тарском детских садах.

-  Считаете ли вы День строи
теля своим профессиональным 
праздником?

- Конечно, и ежегодно отме
чаем. Уже можете слышать, как 
в соседнем кабинете коллеги 
планируют провести этот день. 
Коллектив у  нас очень хороший, 
дружный. Всем такого желаю. А 
своим коллегам, пользуясь слу
чаем, -  цементного здоровья и 
кирпичного тыла.

http://www.ordgazeta.ru
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*: Опрос Спартакиада медицинских организаций

команду10 Когда врачи
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бирской области, проходившей J L  7 J L  '  J
в Ордынском, участвовали трид
цать представителей системы 
здравоохранения района. Было 
много болельщиков...

Ж ь
Ольга ГОМЗЯКОВА, болельщица:
-  Я всегда болею за родную коман
ду, стараюсь морально поддержать 
спортсменов, вселить веру в побе
ду. А тут такие крупные соревно
вания -  более двухсот участников!
Всей душой болела! Рада, что сре
ди победителей и призеров есть 
наши. Желаю им успехов на фи
нальных соревнованиях.

Виктор ДРЕГЕР, участник спарта
киады:
-  Спорт люблю, особенно фут
бол, охотно участвую в сорев
нованиях, которые, как ничтб, 
сближают и роднят коллектив. 
Считаю, что спартакиады меди
цинских работников -  это заме
чательно. Пусть даже и не всег
да выигрываешь, важен сам про
цесс. Спорт дает ни с чем не срав
нимые ощущения!

Андрей КОНДАКОВ, главный 
врач района, победитель спар
такиады:
-  К спартакиаде мы готовились, 
и готовились очень серьезно, по
этому наши победы и призовые 
места не явились неожиданно
стью. Но в то же время эти со
ревнования показали, что нам 
есть над чем работать, есть к 
чему стремиться. Спартакиада 
прошла на достойном организа
ционном уровне, хорошо потру
дились волонтеры, так что го
сти довольны. Кстати пришлась 
помощь со стороны местной 
детско-юношеской спортивной 
школы и работников культуры.

X  Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА

Как мы уже сообщали, 27 
июля в Ордынском проходил 
зональный этап IV летней 
спартакиады медицинских ор
ганизаций Новосибирской об
ласти. Первенство оспаривали 
команды из Батана, Доволь
ного, Карасука, Кочек, Красно- 
зерского, Купина, Ордынско
го. Победили купинцы, второе 
место заняла команда из Ка
расука, бронзовым призером 
стала Ордынская центральная 
районная больница.

Для врача-эпндемнолога 
Юрия ДРУЖИНИНА это уже чет  ̂
вертая летняя спартакиада. С 
ним мы сегодня и беседуем.

- Юрий Владимирович, ка
кое значение вы как врач при
даете соревнованиям медицин
ских работников?

-  За здоровье мы должны бо
роться не только при помощи 
лекарственных препаратов, но 
и на спортивных площадках. 
Очень важно, что именно чело
век в белом халате на собствен
ном примере пропагандирует 
физическую культуру и спорт.

-  Даже если ему и не удалось 
завоевать награду...

-  Разумеется! Не всем же 
бы ть чемпионами. Приятно 
ощутить командный дух и спор
тивный азарт, испытать свои 
физические возможности. Да и 
просто победить себя. Это очень 
много значит.

-  Какой вид спорта вы пред
ставляли на зональном этапе ПА 
летней спартакиады медицин
ских организаций Новосибир
ской области?

- Настольный теннис. Прав

да, в число призеров не попал, 
но всеми силами стремился к 
этому. Однако спорт есть спорт, 
поражения и проигрыши тут то
же многому учат.

-  Кроме настольного тенни
са, что еще входило в програм
му?

-  Легкоатлетическая эста
фета, прыжки в длину, гиревой 
спорт, мини-футбол, стритбол, 
дартс, стрельба из пневмати
ческой винтовки, перетягива
ние каната, соревнования спор
тивных семей. В дартсе выи
грал наш главный врач Андрей 
Ильич Кондаков, в прыжках в 
длину победила заведующая 
клинико-диагностической ла 
бораторией Нина Курбацкая, 
в стрельбе -  команда в соста
ве терапевта Евгении Шестель, 
заведующего Верх-Ирменской 
участковой больницей Констан
тина Кошелева, старшей медсе
стры туберкулезного отделения 
Ольги Кондауровой, специали
ста по охране труда Евгения Се
менова. Евгения Шестель, кста
ти, выбила больше всех очков. 
Не было равных и нашей спор
тивной семье Андрусенко -  Сер
гею, водителю службы скорой 
помощи, Ксении и их сыну Ва
диму. Они с честью прошли все 
испытания, показали себя на
стоящими бойцами.

Серебряным призером ста
ла команда по прыжкам в дли
ну: Нина Курбацкая, ведущий 
программист Виктор Дрегер и 
рабочий Алексей Безруков. Тре
тье место в легкоатлетической 
эстафете заняла команда, куда 
вошли уже знакомая нам Нина 
Курбацкая, педиатр Ольга Гама
юнова, рабочие Данил Меркулов 
и Александр Кулинич. Победи-

ft Заведующей клинико-диагностической лабораторией Ордынской цен
тральной районной больницы Нине Курбацкой не было равных в прыж
ках в длину: ее результат -  4 метра 26 сантиметров. Легкая атлетика -  
любимый вид спорта Нины Александровны, которая активно участвует 
в спартакиадах медицинских работников. Ее девиз: «Здоровье и спорт 
всегда рядом!»

тели поедут в Искитим, на фи
нал спартакиады. С датой пока 
не определились, но известно, 
что это будет в августе.

-  Нам приятно, что родная 
команда стала бронзовым при
зером спартакиады. Дома, гово
рят, и стены помогают. Но, я ду
маю, дело не в этом?

-  Да, событие, можно ска
зать, историческое: команда Ор
дынской центральной районной 
больницы впервые стала призе

ром спартакиады медицинских 
организаций Новосибирской об
ласти. Мы к этому долго шли, го
товились, тренировались. Каж
дый год у  нас проходят район
ные спартакиады, и это тоже 
многое дает. Третья ступень пье
дестала почета -  это не так уж 
и плохо, но надо стремиться за
нять вторую и даже первую. А 
что? Думаю, вполне реально.
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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+ 

первый 12.10,17.00,18.20 Время по- 
кажет 16»
15.20 Давай поженим-

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

Местное время

РОССИЯ 1 °5-10’05-41' 0б-10’°6-41-
07.10,07.41,08.10,08.41 
Утро России!
05.35,06.35,07.35,08.35 
Местное время. Вести-Но-

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-

новосибирск v

ся!16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+ 
1950 Поле чудес 16+
21.00 Время

восибирск. Утро
09.00.11.00.14.00.14.00,
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25 Местное время. Ве- 
сти-Сибирь
11.45 Судьба человека 12+
1250.18.50 60 минут 12+

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 «Интер
ны» 16+
20.00 Comedy Woman 16+

06.00 «Ничего лишне
го»
10.00 12.55,14.20,15.25,
17.55.20.25.23.25.05.55 
Большой прогноз(0,)
10.05 «Чужое гнездо» 
Телесериал 52 серия112,1
10.5013.30,16.10,18.30, 
00.25,05.20 Погода|0'>
10.55 «Кинодвижение» 
Д/п «*•'

13.15 «СпортОбзор»112,1
13.35 «Твердыни мира»
14.25 «Мои герой»

15.10 «Наша марка» Д/п
15.30 НОВОСТИ ОТС.
15.45 «ДПС»1,6,1
15.55 «СпортОбзор» 02,1
16.05 «Деловые ново
сти» 1161
16.15 «Такая работа» Те-

ный фильм''2
18.00 «ЭКСТРЕННЫЙ 
ВЫЗОВ»
18.10 «СпортОбзор»|12,
18.20 «ДПС» "6,i 

1 «Зим

06.30 Пешком... 12+
07.00.13.35 Д/ф «Тайные 
агенты Елизаветы I» 0+
08.00 Т/с «Все началось в 
Харбине» 0+
08.45 Легенды мирового 
кино 0+
09.15 Т/с «МУР. 1943» 0+
10.00.15.00.19.30.23.10 Но
вости культуры 0+
10.15 Оперные театры мира 
с Еленой Образцовой 0+

©

на 12+
10.20 Большая наука 12+
10.50 М/ф «Приключения 
Болека и Лёлека. Прогуль
щик» 0+
11.00 Домашние животные 
с Г ригорием Манёвым 12+
11.25 Вспомнить всё 12+

21.30 Международный му
зыкальный фестиваль 
«Жара» 12+
23.55 Вечерний Ургант 16+ 
00.50 Пьер Ришар. Белый 
клоун 12+
0150 Х/ф «Бенни и Джун»

14.25,17.00,20.45. Ве- 
сти-Новосибирск
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 16+
21.00 Х/ф «Куда уходят до-

0055 Х/ф «Один на всех» 
12+

23.00 Дом-2. Город люб
ви 16+
00.05 Дом-2. После зака
та 16+
01.05 Такое кино! 16+

ный фильм"2' 1
20.10 «Аграрный во
прос»02-1
20.30 НОВОСТИ ОТС. 
Прямой эфир 06-1 _
26.55 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ»"6,1
21.05 «Деловые ново-

21.25 «Черчилль» Худо
жественный фильм116,1
23.10 «Русская рулетка»

23$0  НОВОСТИ 0TQ"6,1
23.55 «ЭКСТРЕННЫЙ 
ВЫЗОВ» I'6,1 
00.05 «Деловые ново-

11.10 Т/с «Сита и Рама» 0+
12.45 Полиглот 0+
14.30 Монолог в 4-х частях. 
Николай Губенко 0+
15.10 Спектакль-студии 
«Любовные письма» 0+
16.55 Д/ф «Мальта» 0+
17.30 Искатели 0+
18.15 Мастер-классы III 
международной музыкаль
ной академии Юрия Баш
мета на зимнем между-

10.00,13.00,16.00,19.00 Се-

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

05.00.09.00.13.00 Известия
05.40 Д/ф «Страх в твоем 
доме. Удар в спину» 16+
06.20.07.10.08.05 Т/с «Брат 
за брата-3» 16+
09.25.10.20.11.10.12.05 Т/с

10.00 Д/ф «Вся правда 
про...» 12+
10.30 Д/ф «Украденная по
беда» 16+
11.00.12.55.15.20.17.45,
19.30.23.30.01.20 Новости
11.05,15.25,19.35,23.35,
03.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер
вью. Эксперты
13.00 КХЛ. Лето. Live 12+
13.20 Футбол. Лига Евро
пы. Квалификационный 
раунд. «Спартак» Россия - 
«Тун» Швейцария 0+
15.55 Профессиональный 
бокс. Василий Ломачен-

народном фестивале ис
кусств в Сочи 0+
19.00 Смехоностальгия 0+
19.45 Больше, чем лю
бовь 0+
20.25 Х/ф «Сказки... сказ
ки... сказки старого Арба
та» 0+
22.15 Линия жизни О*
23.30 Х/ф «Квартира» 0+
01.30 Парад трубачей 0+

14.00,16.25,19.40 Т/с «Шеф. 
Новая жизнь»16+
22.30 Х/ф «Конец Све
та» 16+
00.10 Т/с «Свидетели» 16+

«Одессит»16+
13.25,14.20,15.15,16.10,
17.05,18.05 Т/с «Шаман» 16+
19.05,19.55,20.45,21.30,
22.20,23.00,00.45 Т/с 
«След» 16+

ко против Энтони Кроллы. 
Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA и 
WBO в лёгком весе. Транс
ляция из США 16+
17.55 Плавание. Кубок ми
ра. Прямая трансляция из 
Сингапура
20.30 Смешанные едино
борства. One FC. Джорджио 
Петросян против Джо Нат- 
твута. Джабар Аскеров 
против Сами Сана. Прямая 
трансляция из Таиланда 
00.00 Все на Футбол! Афи 
ша12+
01.00 «Суперкубок Европы.

11.50,21.10 Д/ф «Прототи
пы. Майор Вихрь» 12+
12.40 М/ф «Рекс-рациона- 
лизатор»0+
12.50 М/ф «Рекс-жертва 
стихии» 0+
13.00 М/ф «Рекс-худож- 
ник» 0+

23.45 Светская хроника 16+ 
0U 5,02.00,02.30,03.00,
03.30,03.55,04.30 Т/с «Де
тективы» 16+

Live». Специальный репор
таж 12+
01.25 Все на Футбол! 12+ 
0155 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Атлетик» Биль
бао - «Барселона». Прямая 
трансляция
04.30 Х/ф «Кровью и по
том» 16+
07.00 Смешанные едино
борства. Bellator. Сергей 
Харитонов против Мэтта 
Митриона. Трансляция из 
США 16+
08.05 Х/ф «Борг/Макин- 
рой»16+

бого назначения 3» 12+
14.50 Д/ф «Моменты судь
бы. Вернадский» 6+
16.00,17.00,19.00 Новости
16.30 Гамбургский счёт 12+
17.10,22.00 ОТРажение
19.10,01.35 Д/ф «Загадоч
ная планета»12+
19.40 Х/ф «Футболист» 12+
01.05 Моя история 12+

06.00 Настроение 14.55 Город новостей 01.25 Д/ф «Кабачок» эпохи
/ л \ 08.05,05.25 Ералаш 17.45 Х/ф «Дорогой мой че застоя»12+

tUj 08.30 Д/ф «Леонид Агутин. ловек» 0+ 02.20 Д/ф «Из-под полы.'О ' От своего Я не отказыва 20.00 Х/ф «Опасный круиз» Тайная империя дефици
твц юсь»^* 22.35 Приют комедиан та» 12+

09.40,11.55,15.10 Х/ф «Ту тов 12+ 03.15 Петровка 3816+
ман рассеивается»16+ 00.30 Д/ф «Закулисные во 03.30 Х/ф «Свет в конце
1150,14.30,22.00 События йны на эстраде»12+ тоннеля»12+

05.10,06.10 Х/ф «Научи меня 
жить» 16+
06.00,10.00,12.00 Новости
07.15 Х/ф «Родная кровь» 12+
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

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 «Доктор И» Ток-шоу "м
06.25 07.40,08.30,10.55,12.10,
15.45.21.25.00.35.05.15 По
года 10,1
06.30 «Доктор И» Ток-шоу06,1
06.50 Мультфильмы к”’
07.55 10.25,11.55,14.05,17.25,
19.25.19.55.23.45.05.55 Боль
шой прогноз10,1
08.00 «Родное слово»(0,1
08.35 «Неудачник - смелый 
рыцарь» Художественный 
фильм16,1
10.05 Мультфильмы10,1
10.30 «Загородные прему
дрости» Разлекательная 
программа 02,1

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 М/ф «Лесная история». 
«Котенок по имени Гав» 0+
08.00 Х/ф «Приключения Петро
ва и Васечкина. Обыкновенные 
и невероятные» 0+
10.15 Передвижники. Василий 
Поленов 0+
10.45 Х/ф «Сказки... сказки... 
сказки старого Арбата» 0+

05.00.05.25.05.50.06.20.06.45,
07.20.08.00.08.35.09.05.09.45 
Т/с «Детективы» 16+
10.20.11.10.12.00.12.45.13.30,
14.20.15.05.15.55.16.40.17.30,
18.20.19.05.19.55.20.45.21.30,

10.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
10.30 Футбол. Чемпионат Герма
нии. «Бавария»- «Герта» 0+
12.30 Д/ф «Лев Яшин - номер 
один»12+
13.45,16.30,17.45,19.55,21.20,
01.10 Новости
1355 Все на Футбол! Афиша 12+
14.55.20.00.21.25.23.55.03.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналити
ка. Интервью. Эксперты
15.25 Пляжный волейбол. Миро
вой тур. Мужчины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из Москвы
16.35 Автоспорт. Российская се
рия кольцевых гонок. «Moscow

08.45.15.45 Потерянный рай 12+
09.30.01.45 Концерт «Памяти 
Муслима Магомаева» 12+
12.00 Служу Отчизне 12+
12.25,16.35 Среда обитания 12+
12.40 От прав к возможностям 
12+
1255 Истинная роль 12+
13.20 За дело! 12+
14.15 Д/ф «Земля 2050» 12+

07.55 Православная энциклопе
дия 6+
08.25 Х/ф «Будьте моим му
жем...» 6+
10.10 Д/ф «Вия Артмане. Гени-

10.15,13.40 Людмила Гурченко. 
Карнавальная жизнь 12+
12.20 Х/ф «Карнавальная ночь» 
0+
18.00 Кто хочет стать миллионе
ром? 16+
19.30.21.20 Сегодня вечером 16+

21.00 Время
23.05 Х/ф «Большая игра» 18+
01.30 Х/ф «Синий бархат» 18+ 
0350 Про любовь 16+
04.40 Наедине со всеми 16+

11.20 Местное время. Вести-Но- 
восибирск
11.40 Смеяться разрешается 12+
14.00 Т/с «Цветы дождя» 12+
21.00 Х/ф «Серебряный отблеск 
счастья»12+
01.00 Х/ф «Снова один на всех»

18.00 Х/ф «Шаг вперед 3D» 16+
20.00 Х/ф «Шаг вперед 4» 12+
22.00 Танцы. Дайджест 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.35 Х/ф «Конец света 2013. 
Апокалипсис по-голливудски»

Кулинарная программа112,1
12.00 «Спортивная губер
ния»"2' 1
12.15 «Новосибирск. Код го
рода»"6,1
12.25 «Одиноким предостав
ляется общежитие» Художе
ственный фильм,6,1
14.10 «Любить нельзя за
быть» Художественный 
фильм,16,1
15.50 «Зимний вечер в Га
грах» Художественный 
фильм "2,)
17.30 «Русская рулетка» До-

13.50 Х/ф «Квартира» 0+
1555 80 лет со дня рождения Ва
лерия Гаврилина. «Я - компози
тор» 0+
16.45 Острова 0+
17.25 Хрустальный бал «Хру
стальной турандот» 0+

0850 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.15 Поедем, поедим! 0+

22.20,23.00,23.45 Т/с «След» 16+ 
00.30,01.15,02.00,02.40,03.15,
03.50,04.30 Т/с «Великолепная 
пятерка»16+

Raceway». Туринг. Прямая транс
ляция
1755 Футбол. Российская Пре
мьер-лига. «Урал» Екатеринбург 
- «Крылья Советов» Самара. Пря
мая трансляция
20.30 Смешанные единоборства. 
Афиша 16+
21.00 «Гран-при Германии. На 
гребне волны». Специальный ре
портаж 12+
21.55 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Сельта» - «Реал» Мадрид. 
Прямая трансляция 
00.10 Пляжный волейбол. Миро
вой тур. Мужчины. 1/2 финала.

14.40 Д/ф «Охотники за сокрови
щами» 12+
15.05,23.20 Культурный обмен 
12+
16.40 Д/ф «Моменты судьбы. 
Святитель Лука» 6+
17.00.19.00.23.00 Новости
17.05,19.05 Т/с «Городские шпи
оны» 12+
2055 Большая наука 12+

альная притворщица» 12+
11.00.11.45 Х/ф «Неуловимые 
мстители» 6+
11.30,22.00 События
12.50 Х/ф «Новые приключения
неуловимых» 6+
14.25 Х/ф «Как извести любовни
цу за семь дней» 12+

03.25,04.15 Открытый микро
фон 16+
05.10,05.35,06.00,06.30 ТНТ. 
Best 16+

кументальный фильм 02,1
17.40 «Черчилль» Художе
ственный фильм116,1
19.30 «ДПС. ИТОГОВЫЙ» "6,)
20.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ "6>|
21.30 Концерт Максим «Это 
же я» "2-'
06.00 Мультфильмы,0''
06.30 07.55,09.45,11.55,14.10, 
17.25,1955,23.25,0555 Большой 
прогноз10,1
06.35 «Загородные премудро
сти» Разлекательная програм-

18.35 Д/с «Предки наших пред
ков» 0+
19.15 Мой серебряный шар. Па
вел Кадочников 0+
20.00 Х/ф «Подвиг разведчи
ка» 0+
21.30 Х/ф «Выстрел в темно-

14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Х/ф «Пёс» 16+
00.50 Квартирник НТВ у Маргу- 
лиса16+
01.35 Фоменко фейк 16+

Прямая трансляция из Москвы
01.20 «Футбольная Европа. Но
вый сезон». Специальный репор
таж 12+
01.55 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Вильярреал» - «Гранада». 
Прямая трансляция
04.25 Плавание. Кубок мира.
Трансляция из Сингапура 0+ >
06.00 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Валенсия»-«Реал Сосье-
дад» 0+
07.50,08.50 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. Трансляция из Мо
сквы 0+

21.30,06.55 Х/ф «Футболист» 12+т 
00.00 Х/ф «Ворчун» 12+
04.10 Х/ф «Танкер «Танго» 12+
06.15 Д/ф «...и поведёт нас Ангел 
по Земле» 12+
08.20 Д/ф «Тонкий мир тол
стых» 12+

18.10 Х/ф «Арена для убийства» 
12+
22.15 Приговор. Березовский 
против Абрамовича 16+
23.05 Дикие деньги. Отари Кван- 
тришвили 16+
2355 Прощание. Евгений При
маков 16+
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оскресенье 18 августа
05.40.06.10 Т/с «Научи меня 

,»16+
06.00,10.00,12.00 Новости
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+ 

первый 09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+

0
05.15Т/с «По горячим следам» 12+
07.20 Семейные каникулы 12+ 
0730 Смехопанорама 12+

08.00 Утренняя почта 12+ 
россия-1 08.40 Местное время. Воскресе-

новосибирск Ll2*
09.20 Когда все дома с Тимуром

11.10.12.25 Видели видео? 6+
13.25 Трагедия Фроси Бурлако
вой 12+
14.35 Х/ф «Приходите завтра...»

21.00 Время
21.50 Т/с «Поместье в Индии» 16+
23.40 Х/ф «Манчестер у моря» 18+
02.20 Про любовь 16+
03.05 Наедине со всеми 16+

НОВОСИБИРСК

07.00,07.30,08.00,08.30 ТНТ. 
Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30 Х/ф «Шаг вперед 3D» 16+

17.25,19.55,23.25,05.55 Боль
шой прогноз10,1
06.35 «Загородные прему
дрости» Разлекательная про
грамма "2,)
07.20 08.30,10.55,13.25,15.45,
17.55,19.00,21.25,05.05 Погода
07.25 Мультфильмы |0‘|
08.00 «Путь к Храму» 10*>
08.35 «Удивительная наход
ка или самые обыкновен
ные чудеса» Художественный 
фильм,м

06.30 Человек перед богом 0+
07.00 М/ф «Три толстяка». «Кен- 
тервильское привидение» 0+
08.00 Х/ф «Каникулы Петрова и 
Васечкина. Обыкновенные и не
вероятные» 0+
10.20 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым 0+
10.50 Х/ф «Подвиг разведчика» 0+
12.20 Мой серебряный шар. Павел 
Кадочников 0+
13.10 Х/ф «Выстрел в темноте» 0+

Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00.20.00 Вести
11.20 Т/с «Идеальная жертва» 12+
22.00 Воскресный вечер с Влади
миром Соловьёвым 12+
01.00 Действующие лица с Наи-

14.40 Х/ф «Шаг вперед 4» 12+
16.50.17.55.19.00.19.30.20.00.21.00 
Комеди Клаб 16+
22.00 STAND UP. Фестиваль в 
Санкт-Петербурге 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+

09.50 Мультфильмы ,0*>
10.30 «Загородные прему
дрости» Разлекательная про
грамма 112,1
11.00 «Доктор И» Ток-шоу 116,1
11.30 «Весело в селе» 02,1
12.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ <,6*>
13.30 «Аграрный вопрос» (12*>
13.40 «Pro здоровье» с Ната
льей Цопиной06,1
14.00 «Актру. Белый дом» 
Д/ф'2-’
14.15 «Вас ожидает гражданка 
Никанорова» Х/ф,|2-1
15.50 «Одинокая женщина же-

14.55 Д/с «Карамзин. Проверка 
временем» 0+
15.20 Д/с «Первые в мире» 0+
1535,01.35 Д/ф «Чудеса горной 
Португалии» 0+
16.30 Д/ф «0 времени и о себе» 0+
17.10 Концерт Государственно
го камерного оркестра джазовой 
музыки им. ОЛундстрема под 
управлением Георгия Гараня-
на 0+ |
17.50 Искатели 0+

лей Аскер-заде 12+
02.00 Х/ф «Полёт фантазии» 12+
03.55 Т/с «Гражданин началь-

01.05 Такое кино! 16+
0135 THT MUSIC 16+
02.05,03.00,03.55,05.10 Открытый 
микрофон 16+
06.05,06.30 THT. Best 16+

лает познакомиться» Х/ф"2-1
17.30 «ДПС. ИТОГОВЫЙ» 116,1
18.00 «Новосибирск. Код го
рода» 116,1
18.15 «Мое родное» Д/п||2-)
19.05 «Весело в селе»||2->
19.30 «Отдельная тема»,,м
20.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ 1,6,1
21.30 «Игра в имитацию» 
Х/ф»6"
23.30 «Любить нельзя за
быть» Х/ф1,6,1 
01.00«Идиот» Х/ф|12,)
04.00«Из России с любовью» 
Кулинарная программа112,1

18.40 Пешком.. 12+
19.10 Д/ф «Муслим Магомаев. Не
заданные вопросы» 0+
19.55 Муслим Магомаев. Шлягеры 
XX века 0+
21.15 Белая студия 0+
22.00 Вторая церемония вруче
ния международной професси
ональной музыкальной премии 
«Bravo» 0+
00.35 Х/ф «Девушка спешит на 
свидание» 0+

. 05.10 Х/ф «Приключения Шерло- 11.00 Чудо техники 12+ 19.25 Х/ф «Пёс» 16+
/ЖтД'кХ ка Холмса и доктора Ватсона» 0+ 11.50 Дачный ответ 0+ 23.50 Х/ф «Обмен» 16+
| Н А в |  08.00,10.00,16.00,19.00 Сегодня 13.00 Нашпотребнадзор 16+ 03.05 Кодекс чести 16+

08.20 У нас выигрывают! 12+ 14.00 Секрет на миллион 16+
нтв 10.20 Первая передача 16+ 16.20 Следствие вели... 16+

© ка» 16+
05.10 Д/ф «Моя правда Алек
сандр Абдулов»12+
05.45 Д/ф «Моя правда. Ирина 
Алферова» 12*
06.25.03.10 Х/ф «Не может быть!»
08.00 Светская хроника 16+

10.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
10.30 Смешанные единоборства. 
One FC. Джорджио Петросян про
тив Джо Наттвута Джабар Аске
ров против Сами Сана. Трансля
ция из Таиланда 16+
13.00 Х/ф «Шаолинь» 16+
15.35.17.50.19.55.22.00.23.10 Но
вости
15.45 «Гран-при Германии. На 
гребне волны». Специальный ре
портаж 12+
16.05.20.00.23.15.03.05 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.10.03.20 Звук 12+
10.15.20.50.04.25 Х/ф «Бульвар
ный переплёт»12+
12.00 Легенды Крыма 12+
12.25 Среда обитания 12+
12.40 Д/ф «Белое безмолвие» 12+
13.20 Х/ф «Ворчун» 12+
15.15,23;20 Моя история 12+
15.45 Д/ф «Тонкий мир толстых»
16.30 Гамбургский счёт 12+
17.00,19.00,23.00 Новости

09.00 Д/ф «Моя правда. Алена 
Апина»12+
10.00.11.00.11.55.12.55.13.45.14.45,
15.40,16.45,17.45,18.45,19.40,
20.40.21.40.22.40.23.40.00.35,
01.35,02.25 Т/с «Глухарь. Возвра
щение» 16+

16.35 Автоспорт. Российская се
рия кольцевых гонок. «Moscow 
Raceway». Туринг. Прямая транс
ляция
1735 Футбол. Российская Пре- 
мьер-лига. «Рубин» Казань - «Ар
сенал» Тула. Прямая трансляция
21.00,09.30 Команда мечты 12+
21.30 «Футбольная Европа. Но
вый сезон». Специальный репор
таж 12+
22.10 Пляжный волейбол. Миро
вой тур. Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция из Москвы 
2335 Футбол. Чемпионат Испа-

17.05,19.05 Т/с «Синдром драко
на» 12+
2230 Вспомнить всё 12+
23.45 Т/с «Агент особого назначе
ния 3» 12+
01.20 Х/ф «Танкер «Танго» 12+
06.10 Концерт «Памяти Муслима 
Магомаева» 12+
08.35 Д/ф «Двойной портрет. Са
модержец и вождь» 12+

нии. «Эспаньол» - «Севилья». Пря
мая трансляция
01.55 После Футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
04.00 Художественная гимнасти
ка Мировой Кубок вызова. Транс
ляция из Белоруссии 0+
06.00 Профессиональный бокс. 
Афиша 16+
06.30 Смешанные единоборства. 
Афиша 16+
07.00 Х/ф «Кровью и потом» 16+

0535 Х/ф «Четыре кризиса люб 14.00 Хроники московского быта. 00.15 Х/ф «Жена напрокат» 12+
ви» 12+ Власть и воры 12+ 04.05 Х/ф «Опасный круиз» 12+

/ * \ 07.45 Фактор жизни 12+ 1435 Хроники московского быта. щ г ]1> в г : ^ М Р ! Ш а |И

b l  i 08.15 Х/ф «Фанфан-Тюльпан» 0+ Любовь без штампа 12+ У я Я Й ^ ^ г т В |
10.20 Ералаш 15.45 Прощание. Иосиф Кобзон .Н РМ Гу..-. И
10.40 Спасите, я не умею гото 16- Щ  Г  ' 1  КТВЦ вить! 12+ 16.35 Х/ф «Сорок розовых ку
11.30,00.00 Собы! ия стов-17* . - Щ
11.45 Петровка 3816+ 20.20 1 I Детективы Елены Ми K f v  • Q t t T g
1135 Х/ф «Дорогой мой человек» халковой» 12+ Н В Я Н В Н Н Ш я Н Н Н !

Понедельник, 12 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 «Пришествие Дьявола» 16+
01.00.02.00.03.00 Нечисть 12+
03.45 Как делать деньги 12+
04.30 Профессия предавать 12+
05.15 Фальшивки на миллион 12+

Вторник, 13 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 «Ронин» 16+
01.45.02.45.03.45.04.30 Сверхъесте
ственный отбор 16+
05.15 Тайные знаки 12+

Среда, 14 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 «Саботаж» 16+
01.15.02.15.03.15.04.00.04.30.05.15 Кол
дуны мира 12+

Четверг, 15 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 «Зловещие мертвецы. Армия 
тьмы» 16+

Пятница, 16 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 «Полтергейст» 16+
21.30 Х/ф «Шкатулка проклятия» 16+
23.15 Х/ф «Визит» 16+
01.00 Х/ф «Проклятие Деревни Ми- 
двич»16+
03.00.03.45.04.30.05.15 Места Силы 12+

Суббота, 17 августа
06.00 Мультфильмы 0+
10.45.11.30.12.30 Т/с «Напарницы» 12+
13.30 Х/ф «Зловещие мертвецы. Армия 
тьмы» 16+
15.15 Х/ф «Полтергейст» 16+
17.15 Х/ф «Шкатулка проклятия» 16+
19.00 Х/ф «Уиджи. Доска дьявола» 16+
20.45 Х/ф «Уиджи. Проклятие доски 
дьявола»16+
22.45 Х/ф «Колдунья» 12+
00.45 Х/ф «Последняя Мимзи Вселен
ной» 0+
02.45 Х/ф «Проклятие Деревни Ми- 
двич»16+
04.15,04.45,05.15,0530 Охотники за 
привидениями 16+

Воскресенье, 18 августа
06.00 Мультфильмы 0+
10.15.11.15.12.15 Т/с «Напарницы» 12+
13.15 Х/ф «Колдунья» 12+
15.15 Х/ф «Уиджи. Доска дьявола» 16+
17.00 Х/ф «Уиджи. Проклятие доски 
дьявола»16+
19.00 Х/ф «Телекинез» 16+
21.00 Х/ф «Омен» 16+
23.15 Х/ф «Тело Дженнифер» 16+
01.15 Х/ф «Визит» 16+
03.00 Х/ф «Последняя Мимзи Вселен-

П т 1 Т Н М 1 1 Н

Понедельник, 12 августа
09.00.08.40 Есть один секрет 16+
09.20 Орел и решка. Шопинг 16+
11.00 Школа доктора Комаровского 12+
11.30 Утро Пятницы 16+
13.30.07.00 Т/с «Зачарованные» 16+
1630.22.40 Орел и решка. Перезагруз
ка 16+
17.40.23.40 Орел и решка. Америка 16+
18.50 Орел и решка. Мегаполисы на 
хайпе16+
2030 Орел и Решка. По морям 316+
02.00 Т/с «Две девицы на мели» 16+
03.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
06.25 Пятница News 16+

Вторник, 13 августа
09.00.08.40 Есть один секрет 16+
09.20 Орел и решка. Шопинг 16+
11.00 Школа доктора Комаровского 12+
11.30 Утро Пятницы 16+
13.30.07.00 Т/с «Зачарованные» 16+
16.50 Орел и Решка. По морям 316+
17.40 Орел и решка Перезагрузка 16+
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+
06.25 Пятница News 16+

Среда, 14 августа
09.00.08.40 Есть один секрет 16+
09.20 Орел и решка Шопинг 16+
11.00 Школа доктора Комаровского 12+
11.30 Утро Пятницы 16+
13.30.07.00 Т/с «Зачарованные» 16+
16.50 Орел и Решка По морям 316+
17.40 Орел и решка Перезагрузка 16+
19.00.23.00 На ножах 16+
02.00 Т/с «Две девицы на мели» 16+
03.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
06.25 Пятница News 16+

Четверг, 15 августа
09.00.08.40 Есть один секрет 16+
09.20 Орел и решка. Шопинг 16+
11.00 Школа доктора Комаровского 12+
11.30 Утро Пятницы 16+
13.30.07.00 Т/с «Зачарованные» 16+
16.50 Кондитер 316*
19.00 На ножах 16+
23.00 Кондитер 3 Финал 16+
02.00 Т/с «Две девицы на мели» 16+
03.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
06^5 Пятница News 16+

Пятница, 16 августа
09.00.08.20 Есть один секрет 16+
09.20 Орел и решка. Шопинг 16+
11.00 Школа доктора Комаровского 12+
11.30 Утро Пятницы 16+
13.30.06.40 Т/с «Зачарованные» 16+
17.30 Орел и решка. Рай и ад 16+
19.30 Орел и решка Мегаполисы на 
хайпе16+
20.30 Орел и Решка По морям 316+ 
2230 Орел и решка Америка 16+
23.30 Орел и решка. Перезагрузка 16+ 
00.30 Х/ф «Шпион» 16+
03.00 Х/ф «Телохранитель киллера» 16+
05.30 Пятница News 16+
06.00 Agentshow 16+
08.50 Большие чувства 16+

Суббота, 17 августа
09.00 Есть один секрет 16+
09.20.12.00.07.00 Т/с «Зачарованные» 
16+
1130 Школа доктора Комаровского 12+ 
1530 Орел и Решка По морям 316+
18.20 Орел и решка Мегаполисы на 
хайпе 16+
20.30 Орел и решка Перезагрузка 16+
22.30 Орел и решка Америка 16+
0030 Х/ф «Телохранитель киллера» 16+
03.00 Х/ф «Шпион» 16+
05.20 Х/ф «Зачинщики» 16+
08.50 Большие чувства 16+

Воскресенье, 18 августа
09.00 Есть один секрет 16+
09.20.12.00.06.40 Т/с «Зачарованные» 
16+
11.30 Школа доктора Комаровского 12+
15.30 На ножах 16+
03.00 Agentshow 2.016+
04.00 Х/ф «Шпион» 16+
0530 Agentshow 16+
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О чём писала 
«районка» на 
этой неделе 

38 лет назад?

в  Как чудесен летний день! Фото В. Михалина

«Сосновка»: 
отдых, радость, смех
Школьные летние каникулы.
О том, чтобы они проходили 
весело и интересно, заботятся 
воспитатели и пионервожатые 
в пионерском лагере «Соснов
ка», раскинувшемся на живо
писном берегу Оби.

В лагере закончился пер
вый сезон -  сезон отдыха, радо
сти, звонких пионерских песен. 
Здесь отдохнули девяносто во
семь ребят.

С каким радостным настро
ением, увлечённо участвовали 
мальчишки и девчонки в орга
низации Дня Нептуна! А  воен
но-спортивная игра «Зарница»? 
А  участие пионеров в заготов-

За отличную учёбу
После окончания СПТУ-17 
юноши и девушки получают 
надёжную путёвку в жизнь. 
Профессия механизатора в 
большом почёте на селе.

Достойное место в рабочем 
коллективе займёт и нынешний 
второкурсник Николай Жучков. 
За два года обучения он добился 
немалого. Настойчиво постигая 
рабочую науку, он завершил год 
с хорошими оценками. Николай 
стал первым и в конкурсе «Луч
ший по профессии» среди уча
щихся СПТУ-17.

Приходите в магазин!
Постоянно перевыполнять 

план товарооборота, улучшать 
качество обслуживания поку
пателей - таково неписанное 
правило работников Верх-Ир- 
менского торгового предприя
тия, успешно справившихся с 
планом семи месяцев.

За этот период продано то
варов на сумму 1917 тысяч ру
блей, или больше запланиро
ванного на 74 тысячи рублей.

В числе лучших -  магазин 
«Культтовары», которым заве
дует Галина Григорьевна Мо
локова За семь месяцев здесь 
продано товаров сверх плана 
на 7,5 тысячи рублей.

Успешно справились с пла
ном семи месяцев универмаг, 
где заведующей Зинаида Ни

китична Лях, магазины «Хозяй
ственные товары» и «Книги».

У  нас работает много моло
дых продавцов. Они постепен
но приобретают опыт, прислу
шиваясь к советам своих на
ставников, повышают знания. 
Галина Торопчина, Людмила 
Краснова и Светлана Шашенко 
учатся заочно в торговых учеб
ных заведениях.

Добросовестность -  вот что 
отличает м олоды х продав
цов, и прежде всего - заведую
щую магазином «Хлеб» Татья
ну Бычкову: по итогам второ
го квартала магазин получил 
вымпел «Победителю социали
стического соревнования».
В. КУДРЯВЦЕВА,
директор торгового предприятия

Близки к выполнению

ке крапивы? Добросовестно, с 
огоньком заготавливали этот 
вид корма Слава Андрюшкевич, 
Павлик Бондарь, Андрей Шень- 
шин, Олег Якутии, Оля Машкина, 
Катя Горбунова.

«Сосновка» не давала ребятам 
скучать. Они с удовольствием 
участвовали в конкурсе рисун
ков и вечере сказок, соверша
ли экскурсии в районный крае
ведческий музей и пищекомби- 
нат, поход в Нижнекаменку. Не 
скучали и юные спортсмены: 
их ждали футбольные матчи и 
соревнования по теннису, пла
ванию.
Н. КАЦАПОВА, 
старшая пионервожатая

В стенном листке «Молния», 
недавно появившемся на цен
тральной усадьбе совхоза «Ор
дынский», сообщалось, что ме
ханизатор совхоза Г. А. Матвеев 
сначала заготовки кормов сме
тал 8318 центнеров сена.

Приведённые данные бы
ли по состоянию на 1 августа. 
А  уже 4 августа на счету пере
довика было 10200 центнеров.

В показателе Г. А. Матве
ева заложен труд звена моло
дого полевода М. Иванченко, 
специализирующегося, начи
ная с нынешнего года, на за
готовке кормов. Прежде, чем 
сено будет смётано в скирды, 
его собирают граблями в валки

Счастье уборки

Н. Задворный и В. Гаврилов, коп
нят В. Баранов и М. Иванченко. 
Вершит зароды А. Посайдо.

Первому отделению, а факти
чески этому звену, план заготов
ки грубых кормов доведён в объ
ёме 15 тысяч центнеров. Меха
низаторы, сделавшие большую 
его часть, приступили к уборке 
однолетних - овса и проса, кото
рых было посеяно около 400 га.

По подсчётам, урожайность 
здесь составит не м енее 12 
центнеров с гектара. Значит, 
план заготовки грубых кормов 
звеном будет выполнен, 
п. МОРОЗОВ,
бригадир полеводства Ордынского

Активная жизненная пози
ция Николая Жучкова находит 
своё выражение в неутомимой 
общественной деятельности: он 
член комитета комсомола учи
лища, командир учебной груп
пы.

На днях Николай по бесплат
ной путёвке отправился в тури
стическую поездку по Чехосло
вакии. Такую награду он заслу
жил и, наверняка, оправдает в 
будущем.
В. ИГНАТЕНКО, 
директор СПТУ-17

Что может быть для шофёра 
дороже сознания своей важно
сти, нужности для людей, особен
но в дни, когда решается судьба 
урожая? Я шофёр и горжусь этим.

Возить хлеб мне, правда, не 
приходится. Такова уж специфи
ка моего труда -  заправлять то 
пливом работающие в поле 
шины, комбайны, тракторы. Но 
разве меньше от этого удовлетво 
рения?! Видеть и знать, как полу 
чившие новую дозу горючего вы 
ходят на нелёгкие хлебные трас 
сы машины, управляемые твёр 
дыми механизаторскими рука 
ми, - это тоже настоящее счастье

Что в первую очередь требу 
ется от шофёра бензозаправщи 
ка на уборке? Сказать, что стро
го и неукоснительно соблюдать 
режим рабочего дня, будет не со
всем точно в плане временном. 
Действительно: кто из механи
заторов укладывается в эти на 
пряжённые дни в «положенные» 
восемь рабочих часов? Да никто. 
Люди работают от темна до тем
на. Все силы отдают они борьбе 
за хлебное богатство. И ты тоже 
трудишься вместе со всеми.

Соблюдение режима рабоче
го дня для нас включает много 
обязанностей. Это прежде всего 
то, что ты постоянно должен дер
жать связь с бригадиром. Во-вто

рых, быть там, куда тебя направ
ляют. И ещё: ты должен быть хо
рошо информирован о всех поле
водческих делах и изменениях. 
Ведь в погожие дни, когда работа 
особенно спорится, комбайнеры 
за короткий отрезок времени мо
гут «ушагать» далеко от того ме
ста, где ты ещё недавно заправ
лял их машины.

Шофёр спецмашины обязан 
быть чутким и отзывчивым. Де
лить уборку на «свои» и «чужие» 
зоны обслуживания он не имеет 
права. Скажем, срочно требуется 
заправить на уборке комбайны 
отделения или бригады, членом 
которых ты, может быть, не яв
ляешься. В таком случае нужно 
всегда идти на помощь. Сколько 
раз так бывало и со мной! Управ
ляющий первым отделением Вла
димир Матвеевич Дурнев не раз 
обращался ко мне с такой прось
бой, и я всегда её выполнял.

Жатва-81 будет вторым серьёз
ным испытанием в моей жизни. 
Ведь до прошлого года так близ
ко с уборкой я не соприкасался. 
Однако возложенные на меня обя
занности я хорошо усвоил. Они 
достаточно просты: от моей ра
боты зависит нормальный ритм 
всего уборочного комплекса.
Н. ПОЛЯНСКИЙ,
шофёр Кирзинского совхоза

Путёвка - 
бесплатно
В Пролетарском совхозе уделяет
ся большое внимание организа
ции отдыха и укреплению здоро
вья рабочих.
Многие могут по путёвкам, опла
ченным совхозом, отдохнуть и 
подлечиться в санаториях и на 
курортах. Так, в прошлом году на 
курортах и в санаториях побыва
ли сорок два человека.
В 1981 году получили бесплатные 
путёвки на курорт скотник Яков 
Балыкбаев, газоэлектросварщик 
Николай Фёдорович Буров, разно- 
рабочая Татьяна Николаевна Гор- 
скина, бухгалтер Надежда Дми
триевна Карначева, бригадир по
леводства Виталий Александро
вич Бакланов и многие другие. 
Несколько человек, среди кото
рых есть и скотники, и механиза
торы, отдохнули в Доволенском 
санатории.
Г. ДУРАКОВ

Вам книгу? 
Пожалуйста!
Разнообразны формы и методы, 
которыми пользуется в работе с 
читателями заведующая Берёзов- 
ской сельской библиотекой Гали
на Васильевна Елымова.
После поступления в библиотеку 
новой литературы Галина Васи
льевна непременно информиру
ет об этом население, организует 
беседы и обзоры художествен
ной, общественно-политической 
и сельскохозяйственной литера
туры. Каждая книжная выстав
ка сопровождается обзором. Г.В. 
Елымова практикует в работе с 
читателями и устные журналы. 
Один из них -  «Ленинским кур
сом» -  прошёл особенно инте
ресно.

К приёму 
учащихся 
готовы
Полностью подготовлена к но
вому учебному году Шарапская 
восьмилетняя школа.
Побелку, покраску, штукатурку 
провели технички Роза Казанце
ва, Эльза Эллер, Зоя Колеснико
ва. В ремонтных работах приняли 
участие многие родители и уча
щиеся старших классов.
Для школы и учителей на зиму 
завезён уголь. Осталось завезти 
по паромной лереправе дрова.
А. ПОЛОСКИНА,
председатель исполкома Красноярского 
сельского Совета

Радостная
весть
Недавно работники Кирзинского 
хлебоприёмного пункта получи
ли радостную весть. 
Постановлением Министерства 
заготовок РСФСР и ЦК отраслево
го профсоюза этому коллективу 
присуждено переходящее Крас
ное знамя и первая денежная 
премия по итогам республикан
ского социалистического сорев
нования во втором квартале ны
нешнего года.
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Уронила в море колечко

X  Виктор Прутский

Обещанный синоптиками 
дождь опять не состоялся, но 
к вечеру жара всё-таки осла
бла, и мы сидим в беседке, со
бираемся с силами, чтоб на
чать полив грядок. Молчим. За 
длинную жизнь всё уже пере
говорено, молчание нисколько 
не тяготит.

-Дед, а ты помнишь, как ты 
нашёл в Черном море моё обру
чальное кольцо?

-  Конечно, помню.
Дед -  это я. А  спрашивает ме

ня жена Лида. Я её тоже называю 
обычно не по имени, а бабушкой, 
потому что у  нас давно не только 
Ануки, но и правнуки. Мы вместе 
уже... дай, Бог, памяти... 58 лет! 
Мне 82, а ей 78 . У  неё короткая 
стрижка ровного платинового 
цвета. Цвет моих волос опреде
лить сложнее - маловато их для 
этого, но взамен я отпустил ко

роткую бороду и вместо прежне
го ежедневного бритья раз в две 
недели стригу волосы машин
кой. Быстро и удобно. А  что? Се
годня даже в телевизоре мелька
ют одни небритые физиономии. 
Но я отвлёкся от темы.

-  Вспомнила бабка, как дев
кой была, -  продолжаю начатый 
женой разговор.

- А  я, между прочим, часто 
вспоминаю. Разве это не чудо - 
найти кольцо, которое уронила 
в море?

Я не нашёлся, что на это от
ветить. Но память устремилась 
в приоткрытую дверь и услуж
ливо перенесла в полувековую 
давность.

1966-й год. В стране «разви
той социализм», и профком вы
делил нам две туристические пу
тёвки на турбазу «Рассвет», что в 
Дагомысе (Сочи). То есть на море, 
которого мы ещё ни разу в жизни 
не видели. Путёвки -  это, конеч
но, здорово! Вот только жаль, у 
меня плавок нет. Вернее есть,

но они самоделковые, жена их 
сшила из куска сатина. Но это, 
конечно, мелочь, в те годы мно
гие щеголяли на пляжах в подоб
ных плавках, потому что других 
в магазинах не было.

На дворе, если память не из
меняет, стоял июль, и Кавказ 
встретил нас жарой и ярким 
солнцем. В первый же день мы 
так обгорели, что к коже боль
но было притронуться. Но это 
ничего! Главное -  мы на море. 
Зайдёшь в него по пояс и чув
ствуешь, как у  ног снуют мальки, 
а прямо возле берега видны на 
дне смешные крохотные краби- 
ки. Пляж только не совсем обыч
ный: вместо песка -  галька. Но 
это тоже мелочь, вызвавшая да
же улыбку, поскольку всплыл в 
памяти анекдот про матроса, ко
торый «сошёл на берег и лёг на 
Гальку».

Уже на второй или третий 
день у  меня появились и насто
ящие плавки. Конечно же, бла
годаря Лиде. Человек она очень 
весёлый, контактный, разгово
рилась с продавщицей одного 
из киосков, и вот уже я приме
ряю в нашей комнате великолеп
ные синие плавки с аппликаци
ей рыбки и надписью GOLDFISCH. 
Как раз по мне!

- Зря, наверное, взяла, - сокру
шается Лида

-  Почему?
-  Девки могут увести.
- Зачем им мои плавки? А  вот 

обмыть их надо!
От нашего жилья до моря ид

ти было минут пять-семь. Путь

проходил мимо частных жилых 
домов. Некоторые приветливые 
хозяева предлагали за умерен
ную плату отведать домашнего 
виноградного вина, и мы, конеч
но, не всегда проходили мимо. 
Плавки обмывали.

Море было тёплым и ласко
вым. Обгоревшая кожа сшелуши- 
лась, а мы больше не жадничали, 
нашли с солнцем общий язык и 
скоро покрылись ровным корич
невым загаром.

Много впечатлений оставил 
и трехдневный туристический 
поход с рюкзаками за плечами. 
Вечерние посиделки у  костра, 
ночёвки в палатках, форсирова
ние стремительных горных рек, 
дольмены. Каждая группа, сдру
жившись в походе, по возвраще
нии выступала с отчетным кон
цертом. Зрителям понравилось 
и наше выступление, тем более, 
что мы спели и собственную пес
ню о походе.

К сожалению, всё хорошее бы
стро заканчивается. В один из 
последних дней было пасмурно 
и ветрено. Я сидел на берегу и 
смотрел, как волны то накаты
вают на прибрежную гальку, то 
отступают. Когда я вновь увижу 
эти волны? И увижу ли? Лида си
дела в самой воде и, широко рас
ставив руки, обнимала каждую 
набегавшую волну, которая пы
талась её опрокинуть. Вдруг по 
её изменившимся движениям я 
понял: что-то произошло. И ус
лышал, что она плачет.

-  Что случилось? -  тронул её 
за плечо.

- Кольцо. Оно соскочило с 
пальца...

-  Куда? -  задал я глупый во
прос.

Она показала на воду.
Жалко, конечно. Кольцо-то об

ручальное...
- Ну, что ж теперь делать... Не 

плачь... Ничего страшного.
Я зашёл на то место, где она 

сидела, и стал зачерпывать ру
кой гальку и выбрасывать на бе
рег, понимая всю бесперспек
тивность этого занятия. А  Лида 
стояла на берегу и плакала. Не 
помню, сколько это продолжа
лось, мне показалось, что не дол
го. Послышался звон металла, и 
жена подняла кольцо. Её губы 
расплылись в улыбке, а из глаз 
так и текли слёзы. Но теперь уже 
-  слёзы радости.

-  Слушай, а ты надеялась, что 
кольцо найдется?

-  Совсем не надеялась. Я и 
сейчас считаю это каким-то чу
дом  А  ты разве надеялся?

-  Нет, конечно.
- Значит, случайность?
-  Не знаю. Но случайность - 

вряд ли. Думаю, что это мой ан
гел-хранитель помог тебе не по
терять кольцо за то, что ты купи
ла мне красивые плавки. Добро 
же всегда вознаграждается. Или 
ты очень понравилась Посейдо
ну, когда обнималась с волнами.

- Хорошая версия, -  улыбну
лась Лида. -  Но хватит, дорогой, 
разговоры разговаривать, берём 
ведёрки и начинаем поливать 
грядки.
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► Продам 1-ком. кв. в центре на
2 эт. Т. 89231999002
► Продам студию 47 кв. м, 2 эт., 
новый дом. Т. 89513822748
► Срочно продам 2-ком. кв. и 
ухоженную 2-эт. дачу (2-ой 
эт. недостроен). Недорого.
Т. 89232251729
► Продам 2-ком. бл. кв., пер. 
Бульварный, 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. Вагай- 
цево. Т. 89059502308
► Продам 2-ком. бл. кв.,
п. Пролетарский (теплая, свет
лая, с хорошим ремонтом).
Т. 89039388937
► Продам 2-ком. бл. кв., с. Кирза. 
Т. 89513835943
► Продам 2-ком. бл. кв. в В-Ир- 
мени. Т. 89134636185
► Продам 3-ком. кв. в центре 
р. п. Ордынское, в 4-кв. доме.
Т. 89133898910
► Продам 3-ком. кв. в центре. 
1600 т. р. Т. 89137657053
► 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. кв., 72 кв. м, на 
1 эт. 2 эт. дома, с. Новопичугово. 
1050 т. р. Т. 89132066012
► Продам 3-ком. кв. в 2-кв., га
раж, баня.Т. 89538079632
► Продам 3-ком. бл. кв. под 
магазин, 1 этаж, пр. Ленина.
Т. 89612157070
► Продам 4-ком. кв. в 2-кв. доме. 
Газ, баня, ухоженный участок.
Т. 89139577477
► Продам квартиру и 2 зем. уч. в 
с. Филиппово. Т. 89833049795
► Срочно продам квартиру на 
земле в центре р. п. Ордынское. 
Т. 89830514595
► Продам полдома, уч. 10 сот., 
р. п. Ордынское. Т. 89139001885
► Продам дом, р. п. Ордынское. 
Собственность. Т. 89607831535
► Домик в центре продам, 
обменяю на 1-ком. бл. кв.
Т. 89994668611
► Продам дом. Т. 89137081291
► Продам дом 56,4 кв. м, уч. 36 
сот., Сушиха, вода в доме, свет 
380, телефон. Т. 89139240345
► Срочно!!! Продам бл. дом 
в с. В-Ирмень, уч. 63 сот.
Т. 89138574870
► Продам дом в с. В-Ирмень.
Т. 89231246773
► Срочно продам недостроен
ный дом, с. Вагайцево. Недоро
го. Т. 89231314292
► Продам сруб дома 9x8 м, с 
мансардной крышей. Верх-Але- 
ус. Саморазбор, самовывоз. Це
на 500 т. р. Торг. Т. 89139325957, 
Дмитрий
► Продам / г дома, р. п. Ордын
ское. Т. 89833230692
► Продам дом в с. Козиха, зем. 
уч. 36 сот., хозпостройки, баня. 
Т. 89132008734,89137690047
► Продам 4-ком. дом с хоз. по
стройками, с. Красный Яр или 
обмен. Т. 89139009127
► Продам дом, с. Козиха, ухо
женный участок 20 сот., ул. Цен
тральная, 32. Т. 89139204895
► Продам два дома.
Т. 89039354620
► Продам дом из бревна, вода в 
доме, туалет в ограде, колодец, 
70 сот. земли, постройки, с. Ро- 
галево.Т. 89139474955

► Продам зем. уч., ХПП.
Т. 89538062879
► Продам уч. 15 сот. в с. В-Ир- 
мень, ул. Морозова, 33.
Т. 89231246773
► Продам уч., ул. Гагарина, 25. 
Т. 89231946512
► Продам уч. 28 сот. с домом, 
ул. Свердлова. 850 т. р. Торг.
Т. 89134773077

► Продам Ниву-2121, ХТС.
Т. 89612157835
► Прицеп легковой НОВЫЙ.
Т. 89134888555
► Продам ГАЗ-САЗ-35071 (ди
зель), роторную сенокосилку.
Т. 89039991447
► Продам BA3-21213 (Нива), 2001 
г. в., 130 т. р. Т. 89137196988
► Продам Ниву-21214,2012 г. в. 
255 т. р. Т. 89237023839
► Продам на Камаз-5320 з/ча- 
сти б/у: отремонтированная 
головка блока, генератор, пом
па, ТНВД+форсунки, стартер, 
корпус КПП, насос для пере
качки топлива, ось на прицеп, 
рессоры, подрессорники и др. 
Т. 89059554746,89130043003
► Продам двигатель «Ока», дви
гатель УД2, прицепную сварку. 
Т. 89538838358
► Продам автозапчасти б/у 
(ВАЗ-2107), ХТС, автошины на 
дисках R13, б/у. Т. 89030765836, 
89965441734
► Продам Hyndai Solaris, 2014 
г. в., АКПП, 2 хоз. 535 т. р.
Т. 89529364346
► Продам скутер.
Т. 89039354620
► Продам Тойоту Сприн
тер, 1993 г. в. Недорого.
Т. 89231756304
► Продам ВАЗ-2121, культи
ватор для МТЗ, телегу 6 т.
Т. 89612184767

► Продам МТЗ-80, Газель (фур
гон), 2006 г. в., двигатель 
ГАЗ-53, кроликов-великанов.
Т. 89538775101
► Продам трактор с КУНом, 
фрезу, грабли, телегу, плуг.
Т. 89130182951
► Продам плуг 3-корпусный на 
Т-25. Т. 89138926687
► Продам косилку беспаль- 
цевую, грабли боковые 3 м.
Т. 89833024611

► Песок, щебень, отсев. Достав
ка. Т. 89231534343
► Щебень, песок, ПГС, отсев, 
грунт, перегной, глина. Достав
ка. Т. 89231113444
► Уголь разных сортов (не
дорого). Льготы. Доставка.
Т. 89137766000,25-600
► Береза колотая. Т. 89231272677
► Береза колотая, чурками.
Т. 89231161957
► Продам дрова колотые (сосна, 
береза). Т. 89231346356
► Продам баннеры водонепро
ницаемые 3x6 м, б/у, от 600 р. 
Доставка. Т. 89607818255
► Печи банные из трубы.
Т. 89134872010
► Продам зерно, рои пчел.
Т. 89612295797
► Продам сено 5 ц.
Т. 89231311367
► Распродажа всего ассорти
мента обуви, сумок по заку
почным ценам. Ремонт обуви

любой сложности. Прошивка, 
заплатки, набойки, подметки, 
замки и многое другое. Изго
товление ключей за 5 минут. 
ТЦ «Калина» 2 этаж с 9.00 до 
18.00. Выходной -  воскресенье.
► Продам шпалу деревян
ную б/у ж/д, заказы от 40 шт.
Т. 89069416577
► Продам аккордеон немецкий 
«Беллини». Т. 89069070001
► Продам новую инвалид
ную коляску (недорого).
Т. 89513858567
► Продам мат от Нуга Бэст.
Т. 89039354620
► «ПРОФЕССИОНАЛ» пр. Лени
на, 23. Большое поступление 
комиссионной обуви (ГОСТ) по 
оптовым ценам. Ремонт, обнов
ление и т. д. Т. 89607860722, 
Сергей

► Большие бройлеры и мо
лодые куры. Т. 89059534883, 
25-501
► Куры-несушки, молодки.
Т. 89513831976,40-903
► Продам коров. Т. 89139805822, 
43-317
► Продам корову (4 теленка), 
телку стельную. Т. 89537969291
► Продам корову.
Т. 89538619209
► Продам коня. Т. 89039328429
► Продам дойных коз, молод
няк (4 мес.) - козочки и козлики. 
Т. 89134880571
► Продам на племя 2 козли
ков и 2 козочки. Возраст 4 мес. 
Т. 89137463883
► Отдам котят. Т. 89833046703
► Продам дойную корову.
Т. 89030499124
► Продам пасеку, мед с до
ставкой. д. Пушкарево.
Т. 89059561296
► Продам дойную корову с те
ленком. Т. 89831232787
► Продам корову (три отела).
Т. 89133849976,43-318
► Продам поросят.
Т. 89095317784

► ООО «ОПХ Дары Ордын- 
ска» требуются трактористы, 
комбайнеры. Т. 89231859609, 
89538836408
► Требуется старший смены ох
раны на объекте ТЦ. 3/п от 21 
т. р. Вахта 15/15, г. Новосибирск. 
Т. 89139084806
► Требуется начальник охраны 
(проверка объектов), водитель
ское удостоверение кат. В обя
зательно, вахта 15/15 (Новоси
бирск).!. 89139084806
► СПАО «Ингосстрах» приглаша
ет на работу директора агент
ства.!. 89133707201
► Требуется тракторист на Т-4 
на «Полигон» с. Чернаково.
800 р./день. Т. 89237088589
► Приглашаем продавца-кон- 
сультанта в салон связи. 
Официальное трудоустрой
ство, обучение, удобный гра
фик. Personal@centre.ru.
Т. 89137885340
► Работа. Горный Алтай. Сбор 
кедровой ш иш ки. 3 /п  100 т. р. 
Заявка принимается до 15 авгу
ста 2019 г. Т. 89231125050

Закупаем 
ЖИВЫМ ВЕСОМ КРС. 

Выезд на дом.
Расчет на месте, 
т. 89628172000

► Закупаем КРС живым весом. 
Т. 89137497535,89231224242
► Куплю КРС живым весом.
Т. 89139180095,89293821138
► «Мясной Двор - НСК» с. Коч
ки производит закуп КРС от 
населения и хозяйств. От 3-х 
и более голов доставка КРС 
бесплатно. Т. 83835632101, 
89139128402
► Куплю земельный пай, выде
ленную землю в У-Луковке, Су- 
шихе. Т. 89833114118

► Обменяю 3-ком. бл. кв. на 
земле, хозпостройки, баня на 
2-ком. бл. кв. + доплата в р. п. 
Ордынское. Т. 89069090543, 
89039386054, 21-073

► Самогруз с прицепом 10 т. Пе
ревозка стройматериалов и 
кольца ЖБИ. Т. 89039988289, 
89231921910
► Самогруз-эвакуатор. Вышка 
Юм. Т. 89139488303
► Самогруз-эвакуатор.
Т. 89607992240
► Услуги автовышки 16 м.
Т. 89138976134
► Грузоперевозки Газель.
Т. 89231191401
► Г рузоперевозки Газель.
Т. 89039030139
► Г рузоперевозки Газель.
Т. 89513975635
► Ассенизатор. Т. 89538028959
► Услуги экскаватора.
Т. 89231399150
► Выполним строительные, ре
монтные, сантехнические ра
боты. Т. 89538718968
► Скошу траву у дома, на 
кладбище. Т. 89056465829, 
89607850535,23-484
► Бурение скважин.
Т. 89232214879
► Бурение и обустройство 
скважин. Опыт. Гарантия.
Т. 89537620808,255-95-41
► Ремонт холодильников, сти
ральных машин. Выезд на дом. 
Т. 89039331414
► Ремонт стиральных машин, 
холодильников. Выезд на дом. 
Лично. Т. 89529197252
► Установка спутникового, 
цифрового ТВ от 6500. Трико
лор. МТС. Ремонт, обмен реси
веров. Т. 89231225494

► Сдам в Ордынском 2-ком. бл. 
кв. на длит. срок. Мебель толь
ко на кухне. Т. 89139048171
► Сдам благоустроенное жилье. 
Т. 89607899609
► Сдам 3-ком. кв. с мебелью в 
центре. Т. 89059580670
► Сдам 1-ком. кв. в г. Новосибир
ске (Ленинский р-н, ост. Ленин
ский рынок). Т. 89628312009

Закупаю мясо. Дорого, 
т. 8-923-402-95-07

МЕДТЕХНИКА 
♦Ортопедические изделия 
♦Домашняя медтехника 
♦Реабилитация (аренда) 
пр. Ленина, 2 8 ,2  этаж, 

т. 8-999-462-97-49

Бурение скважин 
с обсадной трубой 

Гарантия! 
Система очистки, 

ремонт! 
т. 8-996-380-18-13

Кровельные работы. 
Профлист, 

металлочерепица 
Продажа. Доставка. 

Недорого. 
Замер. Скидки. 

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

ДОРОГО
КРС

(коров, быков, телок) 
Удобная погрузка на дому 

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

ПОХОРОННЫЙ ДОМ
«АН ГЕЛ»

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС 
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ. 

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ 

р. п. Ордынское, ул. Пушкина, 1/1. 
т. 89833221135,89S37889678 

КРУГЛОСУТОЧНО

ПОХОРОННЫЙ дом 
«ЕРМАК» 

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС 
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ. 

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ. 
ЧЕСТНЫЕ ПОХОРОНЫ 

от 10 ООО руб. 
ПАМЯТНИКИ от 1600 руб. 

р. п. Ордынское, 
ул. Партизанская, 31 

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

1 августа 2019 года ушла 
из жизни

РУЗАНОВА 
Нина Петровна, 

ветеран педагогического 
труда, ветеран Великой Оте
чественной войны. Светлая 
ей память. Близким и род
ным выражаем искреннее со
болезнование.
Управление образования 
администрации Ордынского района, 
райком профсоюза работников 
образования, совет ветеранов 
педагогического труда

Куплю Ваш АВТОМОБИЛЬ. 

Расчет сразу.
т. 8-913-006-33-21

3 августа 2019 года ушла 
из жизни, не дожив до 80 лет
2,5 месяца,

ЯГОВЦЕВА 
Валентина Александровна, 

старожил села, доярка до пен
сии, красавица, певунья, бес
сменная участница художе
ственной самодеятельности, 
мать троих сыновей, она 
лет являлась членом совета 
ветеранов села. Скорбим, л 
ряя таких людей.
Совет ветеранов, жители села

http://www.ordgazeta.ru
mailto:Personal@centre.ru
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Редакции «Ордын
ской газеты» требуется 
корреспондент. Т. 23-280

Утеряны документы на 
имя Трофимова Сергея Сте
пановича. Нашедшего прошу 
вернуть за вознаграждение. 
Т. 89139138166

Купим ДОРОГО 
ЛОМ черных 

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

с. Вагайцево, 
ул. 40 лет Победы, ЗА 

(территория автогаража 
«обский»)

Сайт; novomet54.ru

«МЕХОВОЙ ДИСКОНТ»
15 августа в РДК 
с 10.00 до 17.00 

«Меховой дисконт» 
проводит продажу верх

ней одежды в ассортимен
те: шубы женские -  мутон, 
норка, каракуль, астраган; 
пуховики -  женские, муж

ские; дубленки;пальто 
осень-зима; 

меховые жилеты  
(вязаная норка); 

головные уборы. 
Меняем старую шубу 

на новую. 
Рассрочка.

Кредит до 3 лет 
(ОТП Банк лиц. 2766 

от 27.112014 г.)

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

ЕАПЙАРАТГ
Ведущих мировых производителей

Подбор с помощью АУДИОМЕТРА •
I карманные * заушные 3

f Я  от 2500 до 18000 |
Н  внутриушные от 35000g 

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

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

Необходима консультация специалиста.
НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ 

С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
И ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ 

СПЕЦИАЛИСТА

ЕСТЬ
РАБОТА!

ПЕКАРЬ
в мини-пекарню

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

т. 8-913-972-10-85, 8-800-250-76-50

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

ЗАПИСЬ НА ВАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ НОСИТЕЛЬ, ПЕЧАТЬ

ООО «Агрофирма «Сибирская Птица» 
Крупнейшая птицефабрика Алтайского края 

Предлагает к продаже продукцию собственного 
производства:

- Утенок 15 дн. -140 руб./гол.
- Утенок 24 дн. - 170 руб./гол.
- Утенок 32 дн. -190 руб./гол.
- Утенок 40 дн. - 220 руб./гол.

- Цыпленок бройлерный 40 дней - 230 руб./гол.
- Несушка-молодка 3 мес.

(Ломан Браун) - 250 руб./гол.
- Петух 3 мес. (Доминант) - 2300 руб./гол.

- Высокопродуктивные корма.
Вся птица и корма имеют ветеринарное 

свидетельство и сертификаты.
Тел. 8-923-795-11-11 

Выезд состоится 10 августа в 8.00 (Рынок)

13,14,29,30 августа 2019 г. 
р.п. Ордынское 

будут вести прием 
С Т О М А Т О Л О Г И

На базе передвижного стоматологического кабинета 
ООО «Сибирская Стоматология» г. Барнаул 

•ВСЕ ВИДЫ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ ЗУБОВ 
•ГАРАНТИЯ на все виды работ 
•Консультяпия БЕСПЛАТНО»!

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

ООО «Сибирская стоматология» г.Барнаул, ул.Новгородская.22 пом.Н-7 
Лицензия: №  J10-22-01-005130 от «05» октября 2018 г.

О противопоказаниях, последствиях и методах лечения 
проконсультируйтесь у  врача!

С у п  ё  |эО I к н I а
О к н а ,  д в е р и  П В Х  
О к н а  о х  2 0 0 0  р у б .

П о д  к л ю ч  а х  ББОО р у б .

8 - 9 5 0 - 7 9 9 - 1 Б - 1 Б
S - 9 1 3 - 1 5 5 - G 3 - 6 6
‘ кредит до 36 месяцев О к н а  E x p r o f  -

0ПЕРАТ0

& *  ? .4
у Обучение по профессж

ЗВОНИТЕ

8 800  234  23 00
JJ СЕТЬ АЗС
^ Г А З П Р О М Н Е Ф Т Ь

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

I Монтаж кровли, сайдинга | 
Перекрываем крыши 

I Качественно, недорого I
Продажа профлиста, 
черепицы, сайдинга 

Доставка 
т. 8-960-904-18-35 
Замер и расчет 

бесплатно

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бочаровой Светланой Викторовной, 
адрес: НСО, Ордынский район, р.п.Ордынское, пер.Береговой, д.2, email: 
89231011039@mail.ru, тел.:8-923-101-10-39, №  регистрации в государствен
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 36890 вы
полняются следующие кадастровые работы:

1. Уточнение местоположения границ и площади земельного участка 
с кадастровым номером 54:20:010506:22,расположенного по адресу: уста
новлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Новосибирская область, Ордынский район, 
р.п.Ордынское, СНТ «Рябинка», ул. Плодовая, 11, кадастровый квартал 
54:20:000000. Заказчиком кадастровых работ является Климова Екате
рина Джековна, адрес: НСО, р.п.Ордынское, ул. Первомайская, д.39, кв.21, 
тел.:8-913-001-33-25.

2. Уточнение местоположения границ и площади земельного участка 
с кадастровым номером 54:20:010506:6, расположенного по адресу: Ново
сибирская область, Ордынский район, р.п. Ордынское, СНТ «Рябинка», ул. 
Сосновая, 10, кадастровый квартал 54:20:010506. Заказчиком кадастровых 
работ является Галтер Валерия Валерьевна, адрес: г.Новосибирск, ул. Де
путатская, д.60, кв.128, тел.:8-913-394-69-74.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу:

1. Новосибирская область, Ордынский район, р.п.Ордынское, СНТ «Ря
бинка», ул.Плодовая,11 «09» сентября 2019г. в 10 часов 00 минут.

2. Новосибирская область, Ордынский район, р.п.Ордынское, СНТ «Ря
бинка», ул.СосноваяДО «09» сентября 2019г. в 10 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: НСО, Ордынский район, р.п.Ордынское, ул.Мира, 45 (2-ой этаж).

Требования о проведении согласования местоположения границ зе
мельных участков на местности принимаются с «07» августа 2019г. по 
«09» сентября 2019г. (включительно), обоснованные возражения о место
положении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с «07» августа 2019г. по «09» сентября 2019г. 
(включительно) по адресу: НСО, Ордынский район, р.п.Ордынское, ул.Ми- 
ра, 45 (2-ой этаж).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует
ся согласовать местоположение границ: 54:20:010506:21- НСО, Ордынский 
район, р.п.Ордынское, СНТ «Рябинка», ул.Плодовая, 9. При проведении со
гласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24.07.2007г. №  221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Революции, 16, оф. 205.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 

документ, удостоверяющий личность, а так же документы о правах на земельный уча-
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:: Книга у сердца. У каждого к ней свой путь

Когда читают все

к В семье Миллер всегда рады встрече с книгой

А  Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА. Фото ав
тора_____________________________

Семья Галины и Давыда Мил
лер из Вагайцева - одна из са
мых читающих. Супруги и их 
дочь Наталья берут книги в Ор
дынской центральной библио
теке. За семь месяцев они про
читали без малого сто книг.

...Договорившись по телефо
ну с Галиной Владимировной о 
встрече, я отправилась в переу
лок Дружный. Дома были мать и 
дочь, а глава читающего семей
ства Давыд Федорович ушел на 
любимую рыбалку.

-  Читаем, в основном, вечера
ми: лето есть лето, днем то ого
род, то вот рыбалка, -  говорит хо
зяйка. -  Мы с Алтая двенадцать

Не проходите мимо!
Мы собрались в сельской би
блиотеке. Все знали: если при
глашает Жанна Жунусова, за
ведующая библиотекой, будет 
интересно.

Расположились полукругом 
у  стеллажей с научно-популяр
ной литературой. Зачастую мы 
проходили мимо этих книг, лишь 
беглым взглядом скользнув по 
их заголовкам. Нас больше все
го привлекала художественная 
литература, детективы, истори
ческие романы. Но эта встреча 
открыла нам, сколько богатой и 
нужной информации находится 
рядом, на книжных полках нашей 
маленькой сельской библиотеки! 
Например, в разделе медицины. 
Кажется, мы уже все знаем о сво
ем здоровье. Сами себе ставим 
диагноз. Подбираем без рецеп
та лекарства в аптеке. Но новые 
книги, с которыми познакомила 
нас Жанна Сергеевна, переверну
ли прежние представления о бо
лезнях. Их авторы видят главные 
причины недугов не во внешних 
обстоятельствах, а в мыслях и по
ступках людей. Они подтвержда
ют древнюю истину, что человек
-  самая мощная творческая сила 
космоса Рожденные мысли и чув
ства представляют собой реаль
ную волновую энергию, которая 
активно влияет не только на наш 
организм, но и на окружающих. 
Поэтому всегда хорошо рядом с 
приветливыми, добрыми по ха
рактеру людьми. А  вот от злобных 
хочется держаться подальше.

Каждая книга, взятая библи 
отекарем с полки, вызывала 
всех искренний интерес и вов 
лекала в новое общение. Особое 
оживление вызвали богато ил 
люстрированные издания по ку 
линарии. К рецептам блюд нуж 
но подходить очень осмотри 
тельно. В них могут присутство 
вать несовместимые продукты, 
тогда пища вместо пользы при 
несет вред. Поэтому каждой хо 
зяйке необходимо изучать дие 
тологию. Это поможет выбрать 
доброкачественные продукты 
Ну и, конечно, важно придержи 
ваться главного правила: каким 
бы вкусным ни было блюдо, нуж
но всегда соблюдать меру и не 
переедать. Излишняя пища ста
новится ядом и постепенно от
равляет организм. А  вот чтобы 
вовремя встать из-за стола, ка
ждому необходима сила воли, ко 
торую, кстати, воспитывают хри 
стианские посты.

Плотные ряды на библиотеч 
ных стеллажах заметно убыва 
ли, и книги переходили на про
сторный стол рядом с нами. Мы 
выбирали нужную литературу и 
ощущали, что становимся духов
но богаче. Новые знания раскры
вали окружающий мир во всем 
многообразии и пробуждали же
лание бесконечно его познавать. 
Это было очень важно. Наш мозг 
устроен так, что для его актив 
ной, полноценной жизни необ
ходимы постоянное познание и 
совершенствование своих спо
собностей. Без этого он начинает

лет назад приехали на постоян
ное жительство сюда, в Вагайце- 
во. И сразу в библиотеку записа
лись. К слову, когда с Давыдом 
Федоровичем поженились, он во
обще книг в руки не брал. А  я вот 
приучила его к чтению. И теперь 
читает каждый вечер, даже, бы
вает, и телевизор не нужен.

Книги для всей семьи несколь
ко раз в месяц привозит из библи

отеки Наталья. Родителям уже 
далеко за семьдесят, им нелегко 
ориентироваться в многоликом 
мире храма книг, и эта благород
ная миссия возложена на дочь.

-  Наташа у  нас молодец, от
лично знает наши вкусы, -  не 
удержалась от похвалы Галина 
Владимировна. -  Мне детективы 
привезет, отцу -  исторические 
романы, книги о Великой Отече
ственной войне. Полную сумку 
всегда набирает. Но мы не просто 
читаем, а обязательно обсужда
ем прочитанное, обмениваемся 
книгами. Мне кажется, семейное 
чтение -  это не только всей семь
ей сидеть на диване и читать, а 
высказывать свое мнение о про
читанном, делиться впечатлени
ями. А  я вот еще люблю продол
жать сюжет, если можно так ска
зать. Читаю, скажем, детектив, 
до конца еще далеко, а у  меня в 
мыслях уже созревает картина, 
которая вполне может завершить 
сюжет. Думаю, это тоже не менее 
интересно, нежели у автора.

-  Да, так и есть, -  вступает в 
разговор Наталья. - Мама и нам 
с папой сообщает о своих твор
ческих изысканиях. И, знаете, в 
этом что-то есть.

Ничего удивительного -  кни
ги учат и заставляют думать, 
размышлять, искать и находить 
главное в повествовании, наблю
дать, по-иному смотреть на при
вычный мир. В семье Миллер

«Любовь

книга, словно добрая волшеб
ница, помогает хранить дружбу, 
взаимоуважение, взаимопонима
ние. Да и в дальней дороге пер
вая помощница.

-  Сын у  нас на юге живет, и 
мы обычно поездом туда доби
раемся, -  рассказывает Галина 
Владимировна. -  Ехать несколь
ко суток, поэтому набираем по
больше книг, чтобы на всю доро
гу хватило. Конечно, книги для 
нас отнюдь не средство от скуки. 
Просто мы и в дороге не можем с 
ними расстаться...

Как мы приходим к книге? У 
каждого свой путь. Галина Мил
лер благодарна маме, учительни
це начальных классов Юлии Де
ментьевне Молоковой, которая 
привила дочке любовь к русскому 
языку и литературе. Не зря гово
рят, что мир тесен: Юлия Молокова 
когда-то сотрудничала с «Ордын
ской газетой», быть может, читате
ли вспомнят ее публикации.

-  Мама умерла несколько лет 
назад, -  вздыхает Галина Влади
мировна. - Представляю, как бы 
она рада была, что мы читаем всей 
семьей, а когда приезжает в гостй- * 
из Новосибирска внучка Амалия
- то и вслух. Она в седьмой класс 
пойдет. Благодаря нам полюбила 
книги, записалась в библиотеку. 
Читаем с ней вслух по очереди. 
Знаете, это очень интересно! Ка
жется, по-другому все восприни
маешь, книга оживает, зовет...

долготерпит...»

Ш Библиотекарь Жанна Жу
нусова активно сотрудничает 
с «Ордынской газетой»

медленно деградировать: ухуд
шается память, исчезает интерес 
к жизни, слабеют духовные и фи
зические силы. В старости мозга 
виноват не возраст, как это при
нято считать, а наш ленивый об
раз жизни. Активное долголетие 
и здоровье зависят во многом от 
нас самих.

Набрав стопки книг и ожив
ленно беседуя, мы оставили го
степриимную библиотеку. После 
теплого, дружеского общения 
душу наполняла радость. Новое 
состояние души делало окружа
ющий мир необыкновенно пре
красным, побуждало любить его 
и саму нашу жизнь.
Лаура РАЗУМОВСКАЯ 
с Новый Шарап

В фонде Президентской би
блиотеки есть интереснейшее 
издание, подаренное учреж
дению представителями изда
тельского дома «Феврония» и 
Свято-Троицкого женского мо
настыря города Мурома.

Книгу «Идеал любви и верно
сти - святые Пётр и Феврония. Из 
истории Русской Православной 
Церкви» предваряют слова ака
демика Дмитрия Сергеевича Ли
хачёва: «Творчеству Андрея Ру
блёва и художников его круга в 
русской литературе XVI века мо
жет быть подыскано только одно 
соответствие -  «Повесть о Петре и 
Февронии Муромских»... А  героиня 
Повести, мудрая дева Феврония, 
подобна тихим ангелам Рублёва».

Книга заставляет задумать
ся о многом в наш век больших 
скоростей: мотив супружеской 
чистоты, сохранённой благода
ря мудрости княгини, один из 
основных в «Повести о Петре и 
Февронии».

Главный её завет -  в процити
рованном в книге первом посла
нии апостола Павла к коринфя
нам: «Любовь долготерпит, мило
сердствует, любовь не завидует, 
любовь не превозносится, не гор
дится, не бесчинствует, не ищет 
своего, не раздражается, не мыс
лит зла, не радуется неправде, а 
сорадуется истине; всё покрыва
ет, всему верит, всего надеется,

всё переносит. Любовь никогда 
не перестаёт».

На портале Президентской 
библиотеки можно ознакомить
ся с электронными копиями ста
ринных книг, раскрывающих 
историю возникновения брака 
и свадебных обрядов, и совре
менными их интерпретациями, 
содержащимися в научных ис
следованиях, где отражено изме
нение понятия «семья» в разныо 
периоды российской истории.

В работе А. Смирнова «Народ
ные способы заключения брака< - 
(1878) говорится: «Уже в древности 
сформировалось у  Славян поня
тие, что супружеский союз не за
висит от человеческого произвола, 
а наперёд определяется судьбою 
или божественною волею: „кому 
на ком жениться, тот в того и ро
дится", брак - „суд Божий”». В книг - 
ге Смирнова рассказывается об 
обрядах других стран: в Китае же
них и невеста едят с одной тарел
ки, у римлян древняя форма за
ключения брака была confarreatio
-  совместная еда, в Англии до сих 
пор всякую свадьбу сопровождает 
«брачный пирог», который должен 
быть разрезан невестою...

Читатели могут найти на пор
тале множество интересных ма
териалов, посвящённых тради
ционным семейным ценностям 
венценосной семьи Романовых,
-  это документы, редкие кадры 
кинохроники, фотографии.

http://www.ordgazeta.ru
Андрей
Выделение



20 := b ,  РЕКЛАМА, РАЗНОЕ Все новости района
на сайте газеты

www.ordgazeta.ru

:: Фотофакт. Трудовое лето школьников

:: конкурс

Две недели назад «Ордынская газета» объявила фотоконкурс «Я 
-  строитель». Фотографиям читателей планировалось отвести от
дельную полосу, но, увы, отклика мы не получили. Первый и един
ственный участник, он же победитель конкурса, житель Малого 
Чика Иван Фомченко. С профессиональным вас праздником, Днем 
строителя, Иван Иванович. Приз - в редакции.

: Православный календарь
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ДРОВА березовые 
т. 89538896986

«ЗОЛОТОЙ» - ювелирный 
салон.

Только этим  летом скидка до 
5 0 %

Скупка -  ДОРОГО. Обмен - 
ВЫГОДНО, 

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

Т. 8  983-129-89-88

ДОРОГО!!! 
Куплю 

Ваш автомобиль!!! 
т. 8-913-891-05-25

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ  

ЛЮ БОЙ СЛОЖНОСТИ  

т. 89130100718

Будущие девятиклассники 
Алексей Мехонцев и Валерий 
Дьяков из Ордынской средней 
школы № 2 вызвались порабо
тать летом. Парни стригут дере
вья, поливают газоны, убирают 
мусор, красят -  помогают облаго
раживать поселок. На вопрос, по
чему они не захотели отдыхать 
на каникулах, ребята ответили: 
«Летом дома скучно!». А  еще за 
свою работу они получат деньги. 
Возможно, это будет их первый 
заработок.
Фото Валерии ПОЛУНИНОЙ

:: связь

Фобия?

всей души поздраВляем с'й )илейным днём рожденэожде^-V
■; ния Васильева Николая Леонидовича! Шестьдесят — очень ^  

Щ важная дата! И нам хочется вам пожелать: те мечты, что 
^  не сбылись когда-то, в жизнь немедленно все воплощ ать.^ 
■А Чтоб родные и близкие люди рядом с вами бы были всегда L  

ч чтоб в душе вашей, словно в сосуде, сохранились любовь, ̂  
Щ доброта. Чтоб болезней и горя не знали, чтоб прожили вы ̂  
0  аж до ста лет, чтобы с гордостью внуки сказали, что вы са- 
щ  мый крутой в мире дед!

От семей Васильевых, Галкиных ^

Большое спасибо всему коллективу Верх-Ирменскойррч* 
1астковой больницы, особенно врачу Оксане Вальтев^  .л, 

"медсестрам Галине Бурнаевой, Галине Зотовой, Юлии ВицрУЗ* 
невской, Наталье Бобровой за чуткость, за то, что приходят 

^  на помощь и возвращают к жизни. Будьте и сами здоровы. Ш 
/ль Богубаева ц.

С

-  -  ^

Р Ь  в
% * * у ч а с  
*  - меде

(Окончание. Начало на стр. 5)
Установка и эксплуатация ба 

зовых станций сотовых опера 
торов строго регламентируются 
законодательством и контроли
руются уполномоченными го 
сорганами.

Размещение вышек планиру 
ется так, чтобы снизить до ми 
нимума воздействие электро 
магнитных полей на людей. Ди 
аграмма направленности ан 
тенн в вертикальной плоскости 
рассчитана так, чтобы основная 
энергия излучения была направ
лена выше домов. К тому же из
лучение базовых станций непо
стоянно -  в ночные часы загруз
ка базовых станций практиче
ски равна нулю. Все это позволя
ет отнести их к наиболее безо-

стоит действовать радикально - 
всегда можно обратиться в кон
тролирующие органы с просьбой 
провести проверку.

*• Служба «02»

Ордынский 
район за неделю

на территории района заре
гистрировано 19 преступлений. 
Выявлено 30 административных 
правонарушений, из которых 15 
- нарушения общественного по
рядка.

На дорогах Ордынского рай
она инспекторами полка ДПС 
ГИБДД ГУ МВД России по Ново
сибирской области выявлено 195 
административных правонару
шений в области дорожного дви
жения, 3 водителя управляли 
транспортными средствами в 
состоянии опьянения, 17 водите
лей нарушили правила перевоз
ки детей, 9 водителей допусти
ли  выезд на полосу встречного 
движения, за управлением ав
томототранспортом без соответ
ствующих документов к адми
нистративной ответственности 
привлечено 2 водителя.
Начальник

З а й м ы  д о  3 0  О О О  р у б .1  
Б е з  с п р а в о к  и  п о р у ч и т е л е й !

п. Ордын

КУХНИ, ШКАФЫ КУЛЕ, -ТСКИЕ. ВСТРАИВАЕМАЯ
ОТ ПРОСТЫХ до элитных 
-----------до/ЗеоРАНАПОму

https:/
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Скидки  
Кредит  

Рассрочка  
Монтаж  д  Е1

___  годные и гиежкомнатные двери
Натяжны&потолки Гаражны е ворота, 
Сайдинг Профнастил Котлы и  I 

8-<383)380-0381 К р епе ж  Т( 
8-953-780-0381 Отоплен» 
8438359)23^32 уд. Д в Н И Н Э ^

Р а с с р о ч к а
бе з  % ,  ДО 1 8  месяцев

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

ПРОГРАММА
проведения «Дня физкультурника» 10 августа 2019 года

10.30-16.00

СРЕДА 7 августа ЧЕТВЕРГ 8 августа ПЯТНИЦА 9 августа СУББОТА 10 августа ВОСКРЕСЕНЬЕ 11 августа ПОНЕДЕЛЬНИК 12 августа ВТОРНИК 13 августа
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