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Только ли в яме дело?

л Д ля Ольги Глазычевой из Среднего Алеуса, к а к  и для м ногих ее односельчан, ягодная пора -  возможность заработать хоть какую  
копеечку. Торгуют они н а  ры нке в Ордынском. «Да, ягоды и грибы нас, конечно, выручают, -  улыбается Ольга Вячеславовна, -  больше 
работать негде ни молодым, ни старым». И стучит по дереву, когда говорит, что дом ой ягоду ещ е ни разу не привезла -  с удовольстви
ем  покупаю т и ордынцы, и горож ане. /ФОТО ГАЛИНЫ КОВАЛЕВСКОЙ

:: Новости

Клещ
ослабляет
позиции
За семь месяцев в Ордынском 
районе за медицинской помо
щью обратилось 335 человек, 
пострадавших от покуса кле
щом; 204 -  жители р. п. Ордын
ское.
В возрасте до семнадцати лет 
зарегистрировано 105 человек 
(1 -  до года), старше семнадца
ти -  230.
В трех случаях подозревали 
клещевой энцефалит, но, к  сча
стью, диагноз не подтвердился. 
Первые покусы отмечены в 
апреле, но пик эпидемиологи
ческого сезона пришелся на 
май -  июнь. Сейчас обращений 
значительно меньше.

Ремонт,
реконструкция...
Об обновлениях в районном 
центре сообщил редакции гла
ва администрации р. п. Ордын
ское Сергей Семенов.
30 июля подписали муници
пальный контракт по ремонту 
асфальто-бетонного покрытия 
на улице Мира. В этот же день 
состоялся аукцион по рекон
струкции биологических очист
ных сооружений на 2018-2019 
годы.
3 августа пройдет аукцион по 
ремонту асфальто-бетонного 
покрытия на улице Красноар
мейской.
К  работе приступят в ближай
шее время.

На казачьем 
хуторе
Второй районный фестиваль 
национальных культур «Каза
чий хутор приглашает друзей», 
состоявшийся по инициативе 
хуторского казачьего общества 
«Вагайцево» в последнее вос
кресенье июля, собрал около 
двухсот человек.
Программу подготовили укра
инцы, белорусы, немцы, казахи, 
татары и представители казаче
ства. Неподдельный интерес у 
зрителей вызвали мастер-клас
сы по приготовлению нацио
нальных блюд и изготовлению 
изделий, отражающих народ
ные промыслы. На фестиваль
ной площадке было весело и 
шумно: то и дело друг друга 
сменяли многочисленные кон
курсы для взрослых и детей.
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: :  Доступная среда. Когда оптимизм  помогает преодолеть недуг

Мир - сквозь строчки стихов
X  Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА // фото автора 

Ордынская местная организа
ция Всероссийского общества сле
пых объединяет людей, разных 
не только по заболеванию, но и 
по характеру, образу жизни. При
мером активности, энергично
сти, оптимизма служит групорг и 
кулы-организатор Наталья ПАРЫ- 
ГИНА, которая вдобавок ко всему 
пишет стихи. С ней мы сегодня и 
беседуем.

- Наталья, припоминаю, что 
впервые увидела вас года полто
ра назад, когда местная органи
зация Всероссийского общества 
слепых проводила в Ордынском 
акцию «Незрячий пешеход». Ска
зали, что это новенькая, прибыла 
из Армавира, будет жить здесь...

- Правильно, я приехала к вам 
из Армавира, решила стать си
бирячкой. А вообще-то родилась 
в Смоленске. В этих краях оказа-

ф  К сожалению, 
на большую сце
ну мне не суж
дено выйти, но 
на маленькую, я 
имею в виду на
ши культурные 
и праздничные 
программы, вы
хожу с удоволь
ствием.

лась первый раз. Очень понра
вилась природа, и люди добрее, 
чем на юге. Одним словом, мне 
здесь комфортно. Поскольку у ме
ня уже есть опыт работы в мест
ной организации Всероссийского 
общества слепых, то я и здесь на
шла дело по душе. С удовольстви
ем готовлю культурные и празд
ничные программы, организую 
встречи.

- Что помогает вам держаться 
наплаву?

- Сила воли, оптимизм, вера в 
себя и людей. И еще стихи, кото
рые я пишу с пятого класса Мне 
двадцать восемь; за это время на
писано много, но я очень строга 
и требовательна к своему твор
честву, поэтому оставляю только 
избранное.

- Вы находите темы или на
оборот?

- Не знаю даже, как сказать. 
Увижу во сне войну - напишу сти
хи о ней. Эта тема меня не отпу
скает. Наверное, еще и потому, что 
мои дедушка с бабушкой воевали, 
победу встретили в Берлине. Ино
гда стихи рождаются под впечат
лением события, в котором я уча
ствовала. В общем, пишу о том, 
что пришлось пережить. Когда в 
душе пусто, стихов не напишешь.

- У вас есть стихотворение, 
посвященное профессии артиста. 
Тоже личный опыт или...

- Я когда-то училась «на ар
тистку», играла в драматическом 
театре. К сожалению, на боль

ft Наталья Парыгина вдохновение находит в природе

шую сцену мне не суждено вы
йти, но на маленькую, я имею в 
виду наши культурные и празд
ничные программы, выхожу с 
удовольствием. Мы, инвалиды 
по зрению, - люди особенные. 
Если артист и зритель не могут 
увидеть друг друга, то услышать 
друг друга должны обязательно. 
И я стараюсь, чтобы зрители ус
лышали меня.

- Каковы ваши творческие

- В ноябре у нас будет прохо
дить первый этап Всероссийско
го реабилитационного фестива
ля самодеятельного и народно
го творчества «Салют Победы», 
посвященный 75-летию Великой 
Победы и 95-летию Всероссий
ского общества слепых. Хотя оба 
события приходятся на 2020 год.

первый этап фестиваля решили 
провести в этом году. Я не только 
буду вести программу, но и обя
зательно прочитаю свои стихи. 
Уже сейчас смотрю, обдумываю, 
отбираю. Нельзя ударить в грязь 
лицом. Тем более, что после рай
онного этапа будет зональный, 
потом областной, а в 2020-м состо
ится финальный этап. Наша зада
ча - пройти в финал.

: :  Творчество Натальи Парыгиной

ШЯШтЖ
Яна ЛОГВИНЕНКО, председа

тель Новосибирской областной 
организации Всероссийского 
общества инвалидов:

- Ордынская местная орга
низация Всероссийского обще
ства слепых - одна из лучших 
в области. Но особенно ожи
вилась работа после того, как 
председателем стал Денис Па- 
рыгин, а групоргом - его жена 
Наталья Парыгина. Возглав
лять организацию, объединя
ющую людей с ограниченны
ми возможностями здоровья, 
должны оптимисты. А супруги 
Парыгины именно таковы. Их 
идеи, инициатива, энергия спо
собствуют тому, что сообще
ство инвалидов по зрению ста
новится более активным, более 
мобильным. Мы возлагаем на 
ордынцев большие надежды.

: :  Семейные ценности

Жизнь актрисы Война

Лепесток ромашки
Библиотекарь Ордынской центральной районной библиотеки Та

тьяна Куликова подготовила для инвалидов программу, посвящен
ную семье

Говорили о значении этой важной ячейки общества, семейных 
ценностях и традициях, пели и даже рисовали. Каждый рисунок, 
пусть и далеко не профессиональный, нес тепло семейного очага, 
раскрывал мир взаимоотношений взрослых и детей.

Собравшимся была предложена интересная игровая программа 
За каждое выполненное задание вручали своеобразный приз - ле
песток ромашки с добрыми пожеланиями. Ведь именно этот цветок 
символизирует семейное счастье.

Люди с ограниченными возможностями здоровья чувствовали се
бя полноценными членами общества

Жизнь актрисы - тяжёлая ноша, 
Несмотря на улыбки, цветы.
Жизнь на сказку совсем на похожа, 
Хоть порой хочешь этого ты.
Сцена - яркость и щедрость таланта, 
А за сценою - годы труда 
Хоть ты Золушка, хоть Иоланта,
Но собой оставайся всегда!

Из окна поезда
И в блеске фонарей, и в зареве рассветном 
Из поезда Россию вижу я.
И нет земли прекрасней на планете,
Чем дорогая Родина моя.
Вон в золото берёзы нарядились,
Им нравятся встречать и провожать. 
Дождём моя дороженька умылась.
А где-то будут обо мне скучать...

И вот война, опять война,
Гранаты, взрывы, пулеметы.
Когда же будет тишина?
Когда же кончится болото?
Но вот окоп. Мы все устали.
Но нет, не время отдыхать.
Ах, если бы мы только знали,
Что надо будет погибать!
Два выстрела, и каждый мимо, 
Граната в ход пошла потом - 
Шагнул под танк с ней друг мой Дима, 
Встал, осенив себя крестом.
И страшно голову поднять,
И ждать уже совсем нет мочи...
Идём в разведку мы опять,
Идем в зловещую тень ночи.
Кругом блестят прожектора,
И силы нет держаться больше.
Но нам прожить бы до утра.
Победа скоро. Мы - у Польши.
Пусть далеко гремят гранаты.
Но, радостью наполнены,
Идут уставшие солдаты:
Уже почти конец войны!

http://www.ordgazeta.ru
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:: «Сибирское лидерство». Более четы рех тысяч человек высказали свое мнение : Новости

Мнение людей - 
в основе стратегии развития

Подведены предварительные ито
ги сбора предложений в Стратегию 
«Сибирское лидерство». Свое виде
ние развития Новосибирской области 
высказали почти четыре тысячи че
ловек. Авторы лучших предложений 
были приглашены на встречу с врио 
губернатора Андреем Травниковым.

Глава региона обратился со словами 
благодарности ко всем, кто принял дея
тельное участие в подготовке к разработ
ке Стратегии. Андрей Травников в свое 
время лично настоял на том, что необхо
димо учесть мнение населения. Первые 
предложения начали поступать в мае. Ак
тивное участие в процессе сбора и систе
матизации анкет приняли специалисты 
Общественной палаты Новосибирской об
ласти, районных администраций, сотруд
ники МФЦ, торговых центров. Предложе
ния поступали и в электронной форме.

По словам Анатолия Дюбанова, ру
ководителя департамента информа
тизации и развития телекоммуника
ционных технологий НСО, обработка 
велась, в том числе, в режиме онлайн. 
Предложения поступали по всем направ- 
пениям и по всем отраспям, среди них 
немало подробных, по-настоящему про
фессиональных.

Например, Александр Жатов, пред
приниматель из села Верх-Тула, пред
ставил проект 
создания про- 
изводственного 
кластера на тер
ритории района:
«Основные фи
нансовые влия
ния будут про
и зв едены  за  
счет инвести
ций. От правительства области ну
жен земельный участок с подведенны
ми коммуникациями, резиденты смогут 
использовать его для строительства 
собственных производств». Такая воз
можность должна привлечь предприни
мателей, поскопьку избавляет их от мас
сы проблем и является экономически вы

годной, в отличие от строительства или 
аренды отдельно стоящих зданий. Глава 
региона дал поручение районной адми
нистрации подготовить все необходимые 
для этой работы документы.

Министр промышленности, тор
говли и развития предприниматель
ства Новосибирской области Николай 
Симонов отметил в своем выступлении 
предложение, поступившее от новосибир
цев -  о продвижении продукции местного 
производства в торговые сети под слога
ном «Сделано у нас». Этот проект будет 
реализовываться совместно с «Опорой 
России».

По мнению Лидии Дудка, жительни
цы села Ускюль Татарского района, в
области необходимо создание единой 
информационной площадки для всех, 
кто уже занимается или только планиру
ет заниматься фермерством. Лидия сама 
молодой фермер, не понаслышке зна

ет о проблемах 
сельского хо- , 
зяйства, счита
ет, что на пользу 
делу будет воз
можность полу- j 
чить в режиме 
онлайн консуль- I 
тацию юриста, 
обменяться опы- | 
том с коллегами.

Авторы лучших предложений по
лучили благодарственные письма гла
вы региона. Среди них также Алек
сандр Скорняков и Евгений Костылев 
из Новосибирска, Светлана Тюрьбее- 
ва, проживающая в Искитиме, житель 
Бердска Алексей Иовенко.

Благодарности были вручены не 
только тем, кто делился своими идея
ми, но и всем добровольным помощ
никам, которые в течение нескольких

месяцев собирали и обрабатывали 
поступающие предложения.

«Мы еще раз получили подтвержде
ние основных приоритетов и акцентов, 
по которым в первую очередь необходи
мо работать. Это позволило нам более 
точно пснувствовать, где мы движем
ся в правильном направлении, что на
ходит отклик у  жителей области, а 
где нужно поработать дополнительно, 
что-то усилить и поправить»,— поды
тожил Андрей Травников.

Новосибирская область собирается выбирать
Областной избирком завершил ре

гистрацию кандидатов в губернаторы 
на предстоящие сентябрьские выбо
ры. Документы представили четверо: 
Анатолий Кубанов, Георгий Михай
лов, Андрей Травников, Дмитрий Са
вельев. Они -  представители разных 
политических партий («Справедли
вой России», ЛДПР, «Единой России», 
«Народного альянса»).

Необходимые условия для проведе
ния честных демократических выборов в 
регионе налицо. Какова же предвыборная 
обстановка?

Всероссийским центром изучения об
щественного мнения (ВЦИОМ) опублико
ваны данные, касающиеся общественно- 
политической ситуации и предстоящих гу
бернаторских выборов в Новосибирской 
области. Исследование проводилось по 
заказу Фонда поддержки некоммерческих 
организаций «Единство».

В течение десяти дней (с 21 июня по
1 июпя 2018 года) среди жителей реги
она старше восемнадцати лет проводи-

телефонные опросы. В

сы специалистов центра изучения обще
ственного мнения ответили 1600 человек. 
Для данной выборки максимальный раз
мер ошибки с вероятностью 95% не пре
вышает 2,5%.

Согласно полученным данным, бо
лее трети жителей Новосибирской обла
сти (35%) знают о проведении выборов 
губернатора в сентябре этого года. При 
этом заинтересованность в предстоящих 
выборах продемонстрировала половина 
опрошенных.

46% респондентов намерены обяза
тельно принять участие в голосовании, 19% 
дали ответ: «скорее, приму». В настоящий 
момент показатель ожидаемой явки оста
ется традиционно высоким: порядка 65%.

Из кого предстоит выбирать гражда- 
нам?Трое кандидатов-Травников, Саве
льев и Кубанов -  практически ровесники 
(1971 и 1972 года рождения), Михайлову 
пятьдесят семь лет.

Анатолий Кубанов -  «справедливо- 
росс». Родился в семье военнослужаще
го, высшее образование попучил в ново
сибирском пединституте, кандидат фило- 

)- софских наук. С 2000 по 2005 год работал

руководителем информационно-аналити
ческого отдела при Главе администрации 
области. В настоящее время -  замести
тель председателя Законодательного со
брания Новосибирской области.

Георгий Михайлов -  самый «закры
тый» кандидат, информация о нем мини
мальна: родился в селе Баган Новосибир
ской области, окончил пединститут Но
восибирска, работает заместителем ди
ректора по развитию в компании «Центр 
правовой помощи». С 2015 года постоян
но и нерезупьтативно принимает участие 
в выборах разных уровней.

Дмитрий Савельев -  член Либераль- 
но-демократической партии, действующий 
депутат Госдумы, прошедший в законода
тельный орган страны по партийному спи
ску. Вся карьера построена на депутатской 
деятепьности, до избрания работал по
мощником депутата. Образование соот
ветствующее -  две академии госслужбы.

Андрей Травников -  врио губернато
ра Новосибирской области, член «Единой 
России», назначен в регион Президентом 
Владимиром Путиным. Из семьи рабочих, 
окончил Че|)егк5эецкий госуниверситет по

специальности «Электропривод и автома
тика», работал на производстве. С 2010 
года -  на госслужбе, прошел обучение 
по программе высшего уровня резерва 
управленческих кадров.

При этом, как свидетельствуют ре
зультаты опроса ВЦИОМ, о своем наме
рении поддержать Андрея Травникова 
заявили 70% из числа тех, кто твердо на
мерен принять участие в выборах.

Напомним, что с 25 июпя начали ра
боту пункты приема заявлений о голосо
вании избирателей по месту нахождения. 
Если в день голосования вы будете нахо
диться вне места своего жительства, по
дайте заявление о включении вас в список 
избирателей на том избирательном участ
ке, где вы будете в этот день. Это можно 
сделать до 5 сентября в любой террито
риальной избирательной комиссии, фи
лиале МФЦ «Мои документы» или через 
портал «Госуслуги». Для подачи заявле
ния необходим паспорт.

Подготовлено на основании мате
риалов сайта httpJ/www.wciom.ru.

Кандидаты указаны в алфавитном 
порядке.

Продолж ается 
программа 
газификации 
региона
На эти цели в 2018 году из бюджета 
Новосибирской области выделено 
133 млн. рублей. На прошлой неде
ле голубое топливо пришло на стан
цию Мочище. В Новосибирском рай
оне это уже 36-е поселение из 80-ти, 
где жители реально могут оценить 
результаты областной программы 
газификации.
В ближайшее время на газовое ото
пление перейдут социальные o6v 
екты, постепенно будет вестись под
ключение частных домовладений. 
Глава региона отметил, что шансы 
попасть в программу газификации 
наиболее высоки у тех районов, где 
есть инвестор, готовый открыть про
изводство, чтобы обеспечить людям 
новые рабочие места.
Следующий в очереди на подклю
чение к голубому топливу -  рабочий 
поселок Линево.

О бластны е 
предприниматели 
п олучат  свыш е 
40 млн. рублей

Финансовую поддержку из област
ного бюджета получат 28 предпри
ятий малого и среднего бизнеса. 
Участие в профильных конкурсах 
приняли представители 25 муници
пальных районов и городских окру
гов. Всего поступило 70 заявок.
По итогам конкурсной процедуры 
комиссией по развитию малого и 
среднего предпринимательства бы
ло принято решение о предостав
лении финансовой поддержки 20 
предпринимателям региона в ви
де субсидий на приобретение ли
бо модернизацию оборудования. 
Кроме того, специальные фанты 
получили восемь субъектов мало
го предпринимательства на общую 
сумму 2,6 млн. рублей.
Общий объем господдержки из об
ластного бюджета по обоим на
правлениям составил 41,6 млн. 
рублей.
В связи с остатком лимита бюджет
ных средств на оказание финансо
вой поддержки в форме предостав
ления фантов начинающим субъек
там малого предпринимательства 
объявлен дополнительный конкурс 
с 13 по 24 августа 2018 года.

За мир и друж бу!
Межнациональный фестиваль «До
брое братство -  дороже богатства» 
прошел в Баганском районе. Он 
был приурочен к Международному 
дню дружбы и направлен на под
держку добрососедских отноше
ний между народами и укрепление 
единства между представителями 
разных национальностей, прожива
ющих на территории региона. 
Участниками фестиваля стали раз
ные семьи, представившие свои на
циональные традиции и обычаи.
Все желающие смогли побывать в 
«национальных гостиных», включа
ющих в себя элементы быта, кух
ни и ремесел; стать участниками 
ярмарки декоративно-прикладного 
творчества и выставки цветов.

http://www.wciom.ru
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:: В Законодательном собрании Новосибирской области

Транспортная стратегия-2030: первое приближение
Проект Транспортной стратегии 
Новосибирской области до 2030 
года требует доработки, - счита
ют парламентарии. Концепцию 
обсудили на заседании комите
та Заксобрания по транспортной, 
промышленной и информацион
ной политике.

Доклад о проекте «Транспорт
ной стратегии Новосибирской об
ласти на период до 2030 года» на 
заседании представил врио ми
нистра транспорта и дорожного 
хозяйства Новосибирской обла
сти Анатолий Костылевский. Он 
отметил, что проект транспорт
ной стратегии, включающий в се
бя формирование транспортного 
каркаса Новосибирской агломера
ции, впервые был презентован на 
VII Международном Сибирском 
транспортном форуме в мае теку
щего года

«Над проектом работали более 
30 экспертов, которые являются 
специалистами в различных на
правлениях градостроительного 
и транспортного планирования. 
Кроме того, в нем учтены замеча
ния и предложения участников 
рабочих групп - представителей 
различных направлений и орга
нов государственной власти», - со
общил Анатолий Костылевский.

При разработке стратегии уч
тены майские указы Президента 
РФ, связанные с разработкой на
ционального проекта по созда
нию безопасных и качественных 
автомобильных дорог, которые 
предусматривают: увеличение 
доли автомобильных дорог реги
онального значения не менее, чем 
до 50 %; снижение доли автодорог 
федерального и регионального 
значения, работающих в режиме 
перегрузки, - на 10% по сравне
нию с 2017 годом; снижение ко
личества мест концентрации до- 
рожно-транспортных происше
ствий (аварийно-опасных участ
ков) на дорожной сети в два раза 
по сравнению с 2017 годом; сниже
ние смертности в результате ДТП
- в 3,5 раза по сравнению с 2017 го
дом - до уровня, не превышающе
го четырех человек на 100 тыс на
селения (к 2030 году - стремление 
к нулевому уровню смертности).

Представляя содержательную 
часть проекта, представитель раз
работчиков - ректор Сибирско
го государственного универси
тета путей сообщения Алексей

Манаков акцентировал, что пред
лагаемая транспортная страте
гия имеет три варианта разви
тия событий: инерционный (без 
встраивания в новый междуна
родный «Шелковый путь» и ком
плексного развития Южно-Сибир- 
ского транспортного узла с цен
тром в Новосибирске), умеренный 
(как центр этого узла) и оптими
стичный (наиболее полный). Об
щая стоимость оптимистично
го развития программы до 2030 
года составляет около 1,3 трлн. 
рублей, включая авиасообщение 
между районами области, желез
ные дороги и «городскую элек
тричку», комплексное развитие 
общественного транспорта, ре
конструкцию и строительство ав
тодорог.

В докладе отмечается, что про
ектом «дорожной» карты транс
портной стратегии Новосибир
ской области предусмотрен ряд 
мероприятий по развитию транс
портной инфраструктуры реги
она, в том числе: строительство 
мостового перехода через р. Обь 
в створе ул. Ипподромской; стро
ительство Восточного обхода и 
Юго-Западного транзита; рекон
струкцию автодорог федераль
ного значения Р-254 «Иртыш» и 
Р-255 «Сибирь»; реконструкцию 
региональных автодорог К-17р 
«Новосибирск - Кочки - Павло
дар» и К-19р «Новосибирск - Ле- 
нинск-Кузнецкий».

«Из наиболее важных проек
тов муниципального значения хо
телось бы отметить реконструк
цию подъездов от Искитима к 
Восточному обходу в районе села 
Морозово, реконструкцию доро
ги «Академгородок-Кольцово» и 
строительство моста через Иню в 
районе села Сарапулка», - сказал 
Алексей Манаков.

«На мой взгляд разработчики 
и авторы стратегии оказались за
ложниками постановки задач, - 
высказался во время обсуждения 
представленной концепции де
путат Владислав Кошкин. - Счи
таю, что необходимо рассматри
вать ситуацию с движением пас
сажиров и грузов намного шире. 
Давно известно, что Новосибирск 
находится в центре пассажирско
го и грузового узла, если рассма
тривать прилегающие города, о 
которых говорится в стратегии
- Томск, Барнаул, Кемерово - пас
сажиропоток составляет около

10 млн. человек. В стратегии я не 
увидел, как и каким конкретно 
транспортом планируется пере
возить существующие потоки. 
Либо мы концентрируемся над ре
конструкцией дорог, либо ставим 
вопрос о скоростном сообщении 
по железной дороге, может это 
авиация или водный транспорт. Я 
на эти вопросы ответов в страте
гии не нашел».

Мнение коллеги поддержал 
председатель комитета Фёдор 
Николаев, предложивший разло
жить проекты и направления по 
приоритетности с конкретным 
обоснованием, откуда возьмутся
1,3 трлн. рублей. В ответ врио ми
нистра транспорта Анатолий Ко
стылевский пояснил, что на дан
ный момент источники финанси
рования до 2030 года можно на
звать только примерно: федераль
ный и региональный бюджеты, 
программа развития РЖД и част
ные вложения. В свою очередь 
ректор СГУПСа Алексей Манаков 
добавил, что в транспортной стра
тегии постарались предусмотреть 
развитие всех направлений исхо
дя из реалий, чтобы транспорт
ная схема могла быть своего рода 
«пользовательским» документом, 
например для планирования жи
лой застройки.

Депутат Александр Барсуков 
обозначил вопрос целесообраз
ности строительства дорогосто
ящего порта, когда главным гру- 
зоперевозчиком стала железная 
дорога. Алексей Манаков ответил, 
что «стратегия - это основа и по 
ней можно расставлять приори
теты». «Запланировано ли в про
екте развитие малой авиации?» - 
поинтересовалась у заказчиков и 
разработчиков депутат Елена Ты- 
рина Ректор СГУПСа пояснил, что 
конкретно это направление в кон
цепции предусмотрено не было.

«Когда я смотрел стратегию, 
у меня создалось такое чувство, 
что некоторые не ощущают мас
штабы Новосибирской области и 
просто путаются, - заметил заме
ститель председателя комитета 
Сергей Титков, усомнившись в до
стоверности данных, указанных 
в проекте. - Откройте схему раз
вития автомобильных дорог до 
2030 года. Тут ползала дорожни
ков сидит, и скажите, что, кто-то 
из Северного, Барабинска и Куй
бышева поедет на Краснозёрку? 
Все скажут, что там нет дорог, и

никто их не планировал. Или из 
Убинского на Здвинск, на Купино
-  ну нет там дороги, и строить ее 
мы не будем. Или Куйбышев-Вен- 
герово-граница Омской области, 
где запланировано 400 млн. ру
блей. А это 200 км, реконструкция 
дороги за 400 млн рублей — нет 
такого, не может быть. Мы стро
им дорогу на Зюзю, там 12 км, на 
реконструкцию сельской дороги 
надо 500 млн».

«Это уже не первая транспорт
ная стратегия, которую предлага
ет разработчик Да, она вызывает 
много вопросов и замечаний. Од
нако при условии доработок стра
тегию нужно принимать. Иначе 
мы так и будем «барахтаться» на 
одном месте», - считает депутат 
Валерий Ильенко. Также он реко
мендовал авторам привлекать к 
обсуждению стратегии не толь
ко представителей власти и экс
пертного сообщества, но и обще
ственников. «В этом направлении 
у нас очень много активных лю
дей, думаю, что их мнения тоже 
нужно учитывать и вовлекать в 
эту работу», - акцентировал Вале
рий Ильенко.

«Главный плюс этого проекта 
в том, что он, в принципе, появил
ся, - подводя итоги обсуждения, 
подчеркнул председатель коми
тета Фёдор Николаев, напомнив, 
что именно комитет Заксобрания 
по транспортной, промышленной 
и информационной политике вы
ступил инициатором создания 
транспортной стратегии региона.
- Пусть сегодня он еще не в закон
ченном исполнении - примерно 
80-процентном, но он есть, мы его 
сегодня увидели и нам есть что 
обсуждать». По мнению председа

теля комитета, важно, что страте
гический документ базируется не 
только на заключениях экспертов 
и представителей науки, но и на 
математических расчетах с мо
делированием различных сцена
риев развития ситуации. Кроме 
того, серьёзным плюсом является 
и наличие фактической синхро
низации регионального проекта 
с городской транспортной страте
гией и стратегиями агломераций.

«Общая стоимость реализа
ции всей стратегии до 2030 го
да составляет 1,3 трлн. рублей, 
из них 297 млрд. рублей потре
буется только на дороги. Пока у 
нас нет таких финансов. Но мы 
должны ставить себе амбициоз
ные планы и пытаться их дости
гать. На сегодня есть 91 проект, 
которые нужно ранжировать по 
приоритетности направлений и 
по их финансированию: на что 
хватает бюджетов - регионально
го, федерального, муниципально
го... Нужно посмотреть, какие еще 
источники можно привлечь -  кре
дитование, концессии, ГЧП и т.д. 
Эти схемы еще предстоит прора
ботать», - резюмировал председа
тель комитета Федор Николаев.

С условием «доработки» де
путаты утвердили проект транс
портной стратегии региона Ожи
дается, что окончательная версия 
документа будет подготовлена 
разработчиками к осени этого го
да После чего депутаты рассчи
тывают использовать ее при пла
нировании бюджета на 2019 год. 
Транспортная стратегия станет 
частью общей стратегии соци
ально-экономического развития 
Новосибирской области на пери
од до 2030 г.

•* Официально

Цель - рабочий диалог
Рабочее совещание с представи
телями Ассоциации крестьян
ских (фермерских) хозяйств и 
сельскохозяйственных коопера
тивов Новосибирской области 
(АККОН) провел врио заместите
ля Губернатора Новосибирской 
области Станислав Тишуров.

В совещании приняли участие 
исполняющий обязанности мини
стра сельского хозяйства региона 
Евгений Лещенко, заместитель 
министра Лариса Яркова а также

председатель совета АККОН Алек
сей Сальников, ранее возглавляв
шие совет АККОН Николай Губин- 
ский и Юрий Шелудяков.

В прошлом году наш регион 
демонстрировал высокие пока
затели по производству зерна, 
его сбор составил почти 30% от 
валового сбора сельскохозяй
ственных культур, произведен
ных на территории Новосибир
ской области. Крестьянские (фер
мерские) хозяйства и индиви
дуальные предприниматели со

брали 820 тыс. тонн зерна при 
урожайности 16,8 ц/га (17,7 ц/га 
средний показатель по области).

Как отметил врио заместите
ля Губернатора Станислав Тишу
ров, АККОН может стать мощным 
инструментом в перенастройке 
методов и форм взаимодействия 
органов власти с фермерским со
обществом.

Основная совместная рабо
та минсельхоза региона, орга
нов местного самоуправления 
и АККОНа, как считает врио за

местителя Губернатора, долж
на выстраиваться планомерно. 
Для этого необходимо наладить 
эффективное взаимодействие 
и совместно искать пути реше
ния назревших проблем ферме
ров. «Мы нацелены на рабочий 
диалог с ассоциацией, ждем от 
вас предложений», - подчеркнул 
Станислав Тишуров.

Учитывая высокую значи
мость развития фермерского 
движения, Правительство реги
она инициирует перенастройку

взаимодействия с Ассоциацией 
крестьянских (фермерских) хо
зяйств и сельскохозяйственных 
кооперативов Новосибирской об
ласти. Стороны договорились о 
проведении в следующем месяце 
совета АККОНа в новом формате 
и выразили взаимную заинтере
сованность в активизации рабо
ты. «Мы должны придать новый 
импульс фермерскому движе
нию в регионе», - сказал врио за
местителя Губернатора, подводя 
итоги встречи.
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: :  Новости :* Знай наших!

Ордынские виражи
11 и 12 августа на вагайцевской трассе вновь заревут моторы: состо
ится чемпионат и первенство Сибирского федерального округа по 
автомобильному кроссу.

Участники - ведущие спортсмены региона и все желающие, про
шедшие регистрацию.

Автокросс проводится Новосибирской федерацией автомобиль
ного спорта при поддержке правительства Новосибирской области, 
федерации автоспорта России, департамента физической культуры и 
спорта Новосибирской области, администрации Ордынского района.

Торжественное открытие соревнований, финальные заезды и на
граждение победителей пройдут 12 августа.

У дошкольников - каникулы
Во всех двадцати двух учреждениях, реализующих программу до

школьного образования в Ордынском районе, сейчас - время ремон
та. С текущим некоторые садики уже справились, остальные закон
чат работы в ближайшие две недели. Капитальный ремонт в этом го
ду производится в дошкольных учреждениях Пролетарского, Кирзы, 
Козихи и Новопичугова.

К приёмке (до 10 августа) все образовательные учреждения долж
ны быть готовы обеспечивать безопасность пребывания детей и 
учебный процесс. Основные ремонты должны быть завершены.

Дорогу восстановят
Строительство дамбы в Новом Шарапе, которое по разным причи

нам уже откладывалось, вновь возобновилось. Сейчас рабочие уста
навливают кольца. В этом году должна появиться водопропускная 
труба. Восстановление дороги - в планах на будущий год: грунту не
обходима усадка.

:* Тема дня

Угадай-ка: будет - не будет
В последнее время паром Спирино-Чингисы работает нерегуляр

но. Страшно выехать из Чингисов в Ордынское, потому что вечером, 
вполне возможно, паром не будет работать, ссылаясь на неблагопри
ятные погодные условия, и придется ночевать на берегу. При Кирее
ве такого не было. Хорошо, если приехали к парому на машине и мож
но быстро вернуться в Ордынку, чтобы там переправиться на пароме. 
Так сделали в прошлый вторник дети моих соседей. А что делать тем, 
кто приехал на автобусе? Почему в Ордынке паром ходит постоянно, 
а у нас в этом году сплошные неувязки?

Хотелось бы, чтобы администрация взяла под контроль работу 
парома. Это ведь единственная связь жителей с районом и Новоси
бирском.
Людмила Мировщикова

: :  Служба 02

На грузинской сцене -  сибиряки
Ансамбль песни и танца 

«Сибирские зори» Ордын
ского районного Дома куль
туры успешно выступил 
на Международном фоль
клорном фестивале «Кав
каз-2 0 18 », где принимали 
участие 58 коллективов.

Заслуженный коллектив 
народного творчества, ко
торый не один десяток лет 
возглавляет заслуженный 
работник культуры РФ Ни
колай Кузьмин, завоевал ди
плом лауреата первой сте
пени. Сибирские мастера 
песни и танца порадовали 
творчеством жителей гру
зинских городов Поти, Кабу- 
лети, Батуми, Кутаиси, Тби
лиси.

Финансовую помощь в 
поездке землякам оказал 
депутат Законодательного 
собрания Новосибирской 
области Юрий Бугаков.

: :  Дружба наций

IlecHi на беларускай мове
Муниципальное образование 

Вагайцевский сельсовет пред
ставляло Ордынский район на 
областном фестивале дружбы 
«Доброе братство дороже богат
ства», проходившем в Вагане.

В составе делегации, которую 
возглавляли ведущий специа
лист управления делами адми
нистрации района Лариса Ше
велева и председатель совета 
женщин Ордынского района На
талья Козуберда, были белорус
ская семья Верещагиных (Ольга 
Викторовна, ее дочери Татьяна 
и Елизавета), образцовый фоль
клорный ансамбль «Кумушки»
(руководитель Татьяна Сафен-

райдер), вокальный ансамбль вела мастер-класс «Плетение из 
«Бирюзовые переливы» (руково- соломки. Аппликация», а само- 
дитель Александр Верещагин), деятельные коллективы порадо- 
Семья Верещагиных подготови- вали собравшихся белорусскими 
ла творческую выставку и про- национальными песнями.

Ордынский район за неделю
С 21 по 27 июля зарегистрировано 29 преступлений, выявлено 31 

административное правонарушение.
На дорогах инспекторами полка ДПС зафиксировано 212 наруше

ний, 7 водителей управляли транспортным средством в состоянии 
алкогольного опьянения, 21 нарушили правила перевозки детей. За 
управление мототранспортом наказано двое.

Эдуард ХМЕЛЬКОВ,
начальник межмуниципального отдела МВД России «Ордынский

График приема граждан руководством 
Межмуниципального отдела МВД России 

«Ордынский» на август 2018 г.

Начальник МО МВД России «Ордынский» Э.П. Хмельков - 23 авгу
ста с 10-00 до 12-00

Заместитель начальника МО МВД России «Ордынский» Дени
сов С. А . - 29 августа с 17-00 до 20-00

Заместитель начальника полиции (по оперативной работе) 
С.П. Кокотун - 8 августа с 10-00 до 13-00

И.о. заместителя начальника полиции (по охране общественного 
порядка) А. А. Сидоренко - 6 августа с 17-00 до 20-00

Начальник штаба А. А. Толстое - 3 августа с 17-00 до 20-00 
Начальник OPJ1C МО А  М. Хадеев - 2 августа с 10-00 до 13-00 
Начальник тыла МО МВД России «Ордынский» К. В. Костюков - 24 

августа с 17-00 до 00-00

На территории Ордынско
го района в единый день го
лосования 9 сентября 2018 го
да будут проходить дополни
тельные выборы депутатов 
Совета депутатов Ордынского 
района Новосибирской обла
сти по одномандатным изби
рательным округам № 2 (УИК 
№ 854) И  № 10 (УИК № 865, 
УИК № 877)

Избирателю, который в день 
голосования по уважительной

причине (отпуск, командиров
ка, режим трудовой и учебной 
деятельности, выполнение го
сударственных и обществен
ных обязанностей, состояние 
здоровья и иные уважительные 
причины) будет отсутствовать 
по месту своего жительства и 
не сможет прибыть в помеще
ние для голосования на изби
рательном участке, на котором 
он включен в список избирате
лей, предоставляется возмож
ность проголосовать досрочно.

Досрочное голосование прово
дится с 29 августа с 16.00 часов 
до 20.00 час. путем заполнения 
избирателем избирательного 
бюллетеня в помещении соот
ветствующей участковой изби
рательной комиссии.

На досрочных выборах Гу
бернатора Новосибирской об
ласти досрочное голосование 
не применяется.
Территориальная избирательная 
комиссия Ордынского района 
Новосибирской области

Уважаемые жители Ордынского района!
Приглашаем Вас 14 августа 

2018 года принять участие в пу
бличных слушаниях проекта 
решения Совета депутатов Ор
дынского района Новосибир
ской области «0 внесении изме
нений в Устав Ордынского рай
она Новосибирской области», 
которые состоятся в большом 
зале заседаний администра
ции Ордынского района Ново
сибирской области, по адресу: 
проспект Революции, 17, в 14.00 
часов.

Ознакомиться с проектом 
можно в Совете депутатов Ор
дынского района Новосибир
ской области и по месту жи
тельства в администрациях 
сельсоветов, сельских библи
отеках.

Предложения и дополнения 
от жителей района принимают
ся по 10 августа 2018 года вклю
чительно с указанием:

- статьи проекта, в которую 
вносятся поправки, либо новой 
редакции данной статьи;

- дополнительных статей 
проекта.

Рабочая группа по организа
ции и проведению публичных 
слушаний работает по адресу: 
проспект Революции, 17, зда
ние администрации Ордынско
го района, кабинет №32а (Совет 
депутатов), контактные теле
фоны: 22-953,21-899. 
Председатель Совета депутатов, 
руководитель рабочей группы по 
организации и проведению публичных 
слушаний А. В. Трифонова

http://www.ordgazeta.ru
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: : Официально

Река наступает 
на деревни
Глава Новосибирской области Андрей Травников в ходе рабочей 
поездки в Москву провёл встречу с врио руководителя Федераль
ного агентства водных ресурсов Вадимом Никаноровым. Стороны 
обсудили актуальные для нашего региона вопросы берегоукре
пления и водохозяйственной деятельности.

Андрей Травников подтвердил, что жителей населённых 
пунктов, расположенных на берегах Новосибирского водохра
нилища, волнует проблема размывания берегов.

«Река наступает на деревни. Новосибирская область уча
ствовала в соответствующей федеральной программе, но рабо
ты по берегоукреплению посредством строительства капиталь
ных сооружений на территории нашего региона не велись, хотя 
потребность в этом есть. Я поручил министерству природных 
ресурсов и экологии Новосибирской области в этом году подго
товить заявку в Федеральное агентство водных ресурсов. В за
явку включены некоторые объекты, для работы на которых мы 
просим финансирования из федерального бюджета. В частно
сти, речь идёт об участке берега водохранилища в районе села 
Красный Яр в Ордынском районе. Теперь наша задача - сопро
вождать эту заявку, чтобы эти федеральные деньги получить»,
- пояснил глава Новосибирской области.

Инвестиционно 
привлекательные
Как сообщила пресс-служба правительства области, Министер
ство экономического развития Новосибирской области подвело 
итоги регионального рейтинга инвестиционной привлекательно
сти муниципальных районов и городских округов Новосибирской 
области за 2017 год. Лидирующие позиции из городских округов 
занимает Новосибирск, из муниципальных районов - Колыв ан- 
ский и 3двинский. Ордынский район - на пятом месте.

Рейтинг составлен на основе анализа 17 показателей, в числе 
которых наличие мер финансовой поддержки реализации ин
вестиционных проектов в рамках муниципальных программ, 
объем инвестиций в основной капитал, количество реализуе
мых проектов на принципах государственно-частного (муни- 
ципально-частного) партнерства, уровень предприниматель
ской активности, динамика налоговых поступлений и других.

С рейтингом можно ознакомиться на сайте министерства 
экономического развития Новосибирской области.

Отметим, что в январе 2018 года глава региона Андрей Трав
ников поручил сформировать систему поощрений по результа
там регионального рейтинга инвестиционной привлекательно
сти муниципальных районов и городских округов Новосибир
ской области. В соответствии с постановлением Губернатора, 
муниципальные районы, занявшие в рейтинге места с 1 по 5, и 
городские округа, занявшие 1 и 2 места, будут награждены По
четной грамотой Губернатора Новосибирской области

Компенсация - 
регионам
Регионы получат 5 млрд. рублен компенсации в связи с ростом 
цен на ГСМ.

Государственная Дума поддержала проект распоряжения 
Правительства, поступивший от министерства сельского хо
зяйства, о распределении 5 млрд. рублей ассигнований из ре
зервного фонда [Правительства] на госпрограмму развития 
сельского хозяйства и регулирования рынка сельскохозяй
ственной продукции. «Эти средства предлагается дополнитель
но выделить в связи с увеличением цен на горюче-смазочные 
материалы», — сообщил первый заместитель председателя ГД 
Александр Жуков.

Он отметил, что распределить эти средства предлагается 
аналогично распределению субсидий на погектарную под
держку субъектов РФ.

Рынок сбыта, 
и не только
Продолжаем освещать меры под
держки для предпринимателей, 
которыми может воспользовать
ся каждый на бесплатной основе.

Правительством РФ в 2007 го
ду создан основной из институ
тов инфраструктуры поддержки 
предпринимательства - «Феде
ральная корпорация по разви
тию малого и среднего предпри
нимательства» (Корпорация МСП 
corpmsp.ru). Данная площадка 
объединила все формы поддерж
ки: финансовые, информацион
ные, правовые, имущественные 
и маркетинговые. Остановимся 
на последней форме, так как в 
условиях жесткой конкуренции 
выигрывает тот, кто сможет луч
ше рассказать о своем продукте 
потребителю.

Современные рынки сбыта 
сельских предпринимателей

иногда диктуют не самые луч
шие условия для бизнеса, но в 
связи с отдалённостью, недо
статком компетенций и прочих 
условий приходится их прини
мать. Корпорация МСП, решая 
данную проблему, создала бес
платный портал для сельхоз
товаропроизводителей - https:// 
ruferma.ru, который обладает 
специальными сервисами для 
продвижения своей продукции.

На площадке «Руфермы» по
сле регистрации можно попасть 
в раздел «Поставщики», бесплат
но создать сайт с описанием сво
его продукта и начать продви
гать его в интернете. Данный ка
нал сбыта - неотъемлемая часть 
современного рынка, поэтому не 
использовать его, как минимум, 
нецелесообразно.

Также существует смежный 
сервис, где можно искать закуп

ки крупных госзаказчиков или 
компаний с государственным 
участием для сбыта сельхозпро
дукции. В системе ТАСС-Бизнес 
(tassbiz.ru) предусмотрен специ
альный алгоритм поиска заку
пок и планов закупок в соответ
ствии с Федеральным законом 
№ 223-ФЭ и Федеральным зако
ном № 44-ФЗ. Для поиска зайди
те на сайт и найдите закупки по 
ОКВЭД или наименованию про
дукции, которую вы хотите про
дать, например, «картофель». Ис
пользуйте фильтры для поиска 
по регионам, ценам и т.д.

Надеемся, что данные инстру
менты станут ощутимым под
спорьем в развитии бизнеса

исполнительный директор 
Новосибирского областного отделения 
•ОПОРА РОССИИ»

Обозначить 
новые ориентиры
Андрей Травников провёл за
седание комиссии по координа
ции работы по противодействию 
коррупции в Новосибирской об-

В Новосибирской области бу
дет расширена сфера участия 
институтов гражданского обще
ства в профилактике коррупции. 
Проект программы «Противодей
ствие коррупции в Новосибир
ской области на 2018-2020 годы» 
рассмотрели члены профильной 
комиссии на заседании, которое 
провёл глава региона Андрей 
Травников.

В программе должны быть от
ражены основополагающие при

оритетные направления, опреде
ленные Указом Президента Рос
сийской Федерации от 29.06.2018 
№378 «О Национальном плане 
противодействия коррупции на 
2018-2020 годы», а также новые 
ориентиры, обусловленные тен
денциями изменений федераль
ного законодательства.

Главная цель программы -  
развитие системы противодей 
ствия коррупции в органах вла 
сти Новосибирской области, со 
вершенствование мер по профи 
лактике коррупционных право 
нарушений.

Среди важных ожидаемых 
результатов: принятие норма
тивных правовых актов, способ

ствующих минимизации корруп
ционных проявлений; расшире
ние сферы участия институтов 
гражданского общества в про
филактике коррупции, повыше
ние осведомленности граждан 
об антикоррупционных мерах, 
реализуемых органами государ
ственной власти Новосибирской 
области; повышение уровня пра
вовой грамотности граждан, их 
правовое воспитание и популя
ризация антикоррупционных 
стандартов поведения, основан
ных на знаниях общих прав и 
обязанностей, а также обеспече
ние открытости и доступности 
информации о работе органов 
власти Новосибирской области.

: :  конкурс

Если вы дружите с фото...
Профессиональные фотогра
фы и любители в возрасте от 18 
лет могут принять участие во П 
Международном фотоконкурсе 
«Русская 1 И̂ЙИГТИДЯЩ¥Я»-

Каждый может представить 
до пяти фотографий в номина
циях «Уникальная природа», 
«Лица и поколения», «Традиции 
большой страны», «Архитектура 
и скульптура», «Народное твор
чество». Критерии оценки - ори
гинальность идеи, художествен
ный уровень и содержание фо
тографии, мастерство участни
ка (техника и качество исполне
ния), соответствие требованиям 
конкурса и номинациям.

Работы принимают до 9 сен
тября. Награждение победите

лей - в конце сентября этого 
года в Москве. Лучшие снимки 
можно будет увидеть осенью на 
открытой выставке на одном из

бульваров в центре столицы.
Подробная информация о 

конкурсе размещена на сайте

л  Конкурсная работа «Свобода». Елена Кривомазова Горный Алтай

http://www.ordgazeta.ru


Все новости района 
на сайте газеты ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ № 31 (10630) •

2 августа 2018 года •
«Ордынская газета» •

Понедельник 6 августа Вторник 7 августа
© 05.00.09.15 Доброе утро

09.00.12.00.15.00 Новости 
0930,01.20 Модный приго
вор 12*
1035 Жить здорово! 16+
12.15.17.00, Время покажет

О 05.00,09.15 Утро России 
05.07,06.07,07.07,08.07 Мест
ное время

05.10,05.41,06.10,06.41,07.10, 
россия-1 07.41,08.10,08.41 Утро России! 

Новосибирск 05.35,06.35,07.35,08.35 Мест
ное время. Вести-Новоси- 
бирск. Утро
09.00.11.00.14.00.17.00.20.00

07.00.07.30.08.00.08.30, 
/ И Ш Ц  06.00,06.30 THT. Best 16+ 
Л И Ц /  09.00 Дом-2. Lite 16+

----- '  10.15 Дом-2. Остров любви 16+
тнт 11.30,12.00 T/с  «Улица» 16+ 

Новосибирск 12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.00.14.30.15.00.16.00.17.00,

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00.12.55.14.20.15.25.17.55, 

( J F ' a N  20.25,23.55,05.55 Большой
прогноз 0+
10.05,04.30 Т/с «Катина лю- 

отс бовь-2» 16+
1055.13.35.16.45.18.25.00.50,
05.15 Погода 0+
11.00 Кинодвижение 16+
11.35 Д/ф «Основной эле
мент» 16+

06.30 Гении и злодеи 0+
■Вк 07.05,18.00,23.50 Т/с «Все на- 
ЩШ чалось в Харбине» 0+

07.50.17.30 Отечество и судь- 
ня-к бы 0+

08.20 Х/ф «Миллион приклю
чений. Остров ржавого гене
рала» 0+
09.30 Д/ф «Библиотека Пе
тра» 0+
10.00,15.00,19.30,23.30 Ново
сти культуры
10.15 Х/ф  «Ошибка Тони

©
пятый

06.00.10.00.13.00.16.00.19.00 
Сегодня
06.30 Деловое утро НТВ 12+
08.30,10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара»16+

05.00.09.00.13.00.22.00 Из
вестия
05.25.06.20.07.10.08.05 Т/с 
«Назад в СССР» 16+
09.25,10.20,11.10,12.05,13.25,

10.30 Д /с «Вся правда про...»
11.00.12.50.16.15.21.35.22.50, 
00.30 Новости
11.05.16.25.19.00.21.45.03.55 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс
перты
12.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Бавария» (Германия)
- «Манчестер Юнайтед» (Ан
глия) 0+
1435 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта Син
хронное плавание. Соло. Тех-

09.05.17.15.01.05 ПравЩа? 12+
10.00.16.05.03.50 Большая 
страна Региональный ак
цент 12+
10.40 Большая наука 12+
11.05,19.15 За дело! 12+
12.05 М /ф «Рики-Тикки-Тави»
12.25,20.10 Культурный об-

06.00 Настроение
08.20 Х/ф «Судьба резиден
та» 12+
11.30.14.30.19.40.22.00.00.00 
События
1130 Т/с «Инспектор Лин- 
ли» 16+
13.40 Мой герой 12+

15.15.03.35 Давай поженим
ся! 16+
16.00.02.30.03.05 Мужское /  
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Видели видео? 16+

Вести
0935 0  самом главном 12+
11.40,14.40,17.40,20.45 Мест
ное время. Вести-Новоси- 
бирск
12.00 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
13.00.19.0060 Минут 12+
15.00 Т/с «Косатка» 12+

18.00.19.00.19.30 Однажды в 
России 16+
20.00.20.30 Т/с «Универ» 16+
21.00.04.00.05.00 Где логи
ка? 16+
22.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки»16+

тренный вызов 16+
13.10.15.50.21.05.00.35 Дело
вые Новости 16+
13.15,15.45,18.10 СпортОб- 
зор 16+
13.25.15.30.18.15.21.15.00.40 
ДПС 16+
13.40 Д /ф  «Собственная тер
ритория» 16+
14.25 Д/ф «Обложка» 16+
15.55 Т/с «Пляж» 16+
17.35 Д /ф  «Наша марка» 16+
18.30 Д /ф  «Адреналин» 16+

Вендиса» 0+
12.30 Спектакль «Эта пиковая 
дама» 0+
13.20 Д/ф «Мифы и легенды 
Бауманки» 0+
14.10 Д/ф «Пабло Пикассо и 
Дора Маар» 0+
15.10 Пятое измерение 0+
15.40,20.40 Д/ф  «Гутенберг 
и рождение книгопечата-

13.25 Чрезвычайное проис
шествие
14.00.16.25 Т/с «Ментовские 
войны»16+
17.20 ДНК 16+
18.25,19.40 Т/с «Морские дья
волы» 16+
22.00 Т/с «Лесник. Своя зем-

14.20.15.10.16.05.17.00.17.55 
Т/с «Кордон следователя Са
вельева» 16+
1830.19.40.20.25.21.10.22.30 
Т/с «След» 16+

ническая программа Финал. 
Прямая трансляция из Вели
кобритании
1635.21.05 Футбольные кани
кулы 12+
17.25 Утомлённые славой 12+ 
1735 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Прыж
ки в воду. Смешанные коман
ды. Финал. Прямая трансля
ция из Великобритании
19.25 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Син
хронное плавание. Команды.

мен 12+
13.15.02.00 Т/с «Из жизни ка
питана Черняева»12+
14.50,0335 Вспомнить всё 12+
15.05 Моя история 12+
15.30 Гамбургский счёт 12+
16.00.17.00.19.00 Новости
18.10 Д/ф «Дело тёмное. ТУ-

1430 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+ 
1635 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «Балерина» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Смертельный код 16+
23.05 Без обмана 16+

19.00 На самом деле 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Инквизитор» 16+
23.30 Т/с «Красные брасле
ты» 12+

18.00 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Искушение» 12+ 
00.30 Т/с «Анжелика» 12+ 
0330 Т/ф «Семнадцать мгно
вений весны» 12+

23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05.02.05 Импровизация 16+
03.05 Т/с «Последний ко
рабль» 16+

19.10,23.35 ТВ-конкурс «Феде
рация» 16+
19.25 Д/ф «Люди РФ» 16+
20.30 Новости ОТС. Прямой 
эфир 16+
21.30,00.00 Новости ОТС 16+ 
2135 Т/с «Горюнов» 12+
22.45 Д/ф «Александр Су
воров. Перейти через Аль
пы» 16+
0035 Х/ф «Любовь под гри
фом «Совершенно секрет-

18.45, 01.00 Д/ф «Вера Холод
ная. Меня реальной больше 
нет» 0+
19.45 Абсолютный слух 0+
20.25 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
21.35 Голландские берега Ум
ная архитектура 0+
22.00 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» 0+
00.35 Д/с «Архивные тай-

00.15 Т/с «Свидетели» 16+
02.05 Еда живая и мёртвая

23.15 Т/с «Майор и магия» 16+ 
00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
0030.01.25.02.15.03.05.03.55 
Т/с «Обручальное кольцо» 16+

Техническая программа. Фи
нал. Прямая трансляция из 
Великобритании 
2235 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта Плава
ние. Финалы. Прямая транс
ляция из Великобритании 
0035 Футбол. Суперкубок Ан
глии. «Челси» - «Манчестер 
Сити» 0+
0235 Тотальный футбол
03.35 «Локомотив» - «Спар
так». Live». Специальный ре
портаж 12+

144. Восемь секунд до смер
ти» 12+
21.00,05.45 ОТРажение 12+
04.30 За строчкой архив
ной... 12+
04.55 Д /ф  «Дело тёмное. Глав
ный предатель Советского 
Союза» 12+

00.35 90-е 16+
01.25 Д/ф «Железный занавес 
опущен» 12+
02.15 Х/ф  «Каждому своё» 12+
04.05 Т/с «Охотники за голо
вами» 16+

05.00.09.15,Доброе утро
09.00.12.00.15.00, Новости
09.50,01.20 Модный приго
вор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15.17.00, Время покажет

05.00.09.15,Утро России
05.07,06.07,07.07,08.07 Мест
ное время
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
07.41,08.10,08.41 Утро России!
05.35,06.35,07.35,08.35 Мест
ное время. Вести-Новоси- 
бирск. Утро
09.00.11.00.14.00.17.00.20.00

07.00.07.30.08.00.08.30,
06.00.06.30,ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30.12.00 Т/с «Улица» 16+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.00.14.30.15.00.16.00.17.00,

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00.12.55.14.55.15.25.17.55,
20.25.23.55.05.55 Большой 
прогноз 0+
10.05, Т/с «Катина любовь-2»
10.50.1335.15.55.18.25.00.50,
04.40 Погода 0+
10.55 Кинодвижение 16+
1135 Д/ф «Основной эле
мент» 16+
12.05 Мультфильмы 6+
13.00.18.00.20.55.00.25,Экс
тренный вызов 16+

06.30 Гении и злодеи 0+
07.05.18.00.23.50 Т/с «Все на
чалось в Харбине» 0+
07.50.17.30 Отечество и судь
бы 0+
08.20 Х/ф «Волшебный голос 
Джельсомино» 0+
09.30,21.35 Голландские бе
рега Умная архитектура 0+
10.00.15.00.19.30.23.30 Ново
сти культуры
10.15 Театральный архив 0+
10.45,22.00 Х/ф «Следствие

04.50 Подозреваются все 16+
05.20.06.05 Суд присяжных 
16+
06.00.10.00.13.00.16.00.19.00 
Сегодня
06.30 Деловое утро НТВ 12+
08.30,10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара»16+

09.00.13.00.22.00 Известия
05.25.06.15.07.05.08.00 Д/с 
«Опасный Ленинград» 16+
09.25.10.20.11.10.12.05 Т/с 
«Офицеры» 16+

10.30 Д/с «Вся правда про...»
11.00.12.55.14.50.16.05.16.50,
18.45.21.45.00.45 Новости
11.05.16.55.21.55.01.20.04.00 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика Интервью. Экс
перты
13.00 Футбольные канику
лы 12+
13.30 Тотальный футбол 12+
14.30 «Локомотив» - «Спар
так». Live». Специальный ре
портаж 12+
14.55 Чемпионат Европы по

09.05.17.15.01.05 ПравЩа? 12+
10.00.16.05.03.50 Большая 
страна. Возможности 12+
10.40 Большая наука 12+
11.05,19.15 За дело! 12+
12.05 М/ф  «Серая шейка»
12.25,20.10 Культурный об
мен 12+

15.15,03.35 Давай поженим
ся! 16+
16.00.02.25.03.05 Мужское /  
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Видели видео? 16+

Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40,14.40,17.40,20.45 Мест
ное время. Вести-Новоси- 
бирск
12.00 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
13.00.19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Косатка» 12+

18.00.19.00.19.30 Шоу «Студия 
Союз» 16+
20.00.20.30 Т/с «Универ» 16+
21.00.01.05.02.05 Импровиза-

22.00 Т/с «Полицейский с Ру
блевки» 16+

13.10.15.45.21.05.00.35 Дело
вые Новости 16+
13.15.15.40.18.10 СпортОб- 
зор16+
13.25.15.30.18.15.21.15.00.40 
ДПС 16+
13.40 Д/ф «Земля. Территория 
загадок»16+
14.10 Д/ф «Анатолий Карпов. 
Ход конем» 16+
14.55 Д/ф «Мемуары сосе
да» 16+
16.00 Pro здоровье 16+

ведут ЗнаТоКи» 0+
12.10,00.40 Д/с «Архивные 
тайны» 0+
12.40 Спектакль «Не делайте 
бисквиты в плохом настрое
нии» 0+
1330,19.45 Абсолютный слух 
0+
14.30 Д/с «Симон Шноль. От О 
до 80» 0+
15.10 Пятое измерение 0+
15.40.20.40 Д /ф  «История, 
уходящая в глубь времен» 0+

13.25 Чрезвычайное проис
шествие
14.00,16.25 Т/с «Ментовские 
войны»16+
17.20 ДНК 16+
18.25,19.40 Т/с «Морские дья
волы» 16+
22.00 Т/с «Лесник. Своя зем-

13.25,14.20,15.15,16.10,17.05,
17.55 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» 16+
1830,19.40.20.25,21.10.22.30 
Т/с «След» 16+

водным видам спорта Син
хронное плавание. Дуэты. 
Произвольная программа 
Финал. Прямая трансляция 
из Великобритании
16.10 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Син
хронное плавание. Смешан
ные дуэты. Произвольная 
программа. Финал. Прямая 
трансляция из Великобри-

12+
09.55 Х/ф «Моя морячка» 12+
11.30,14.30,19.40,22.00,00.00 
События
1130 Т/с «Инспектор Лин- 
л и»16+

13.15.02.00 Т/с «Из жизни ка
питана Черняева»12+
14.50,03.35 Вспомнить всё 12+
15.05 Моя история 12+
15.30 Гамбургский счёт 12+
16.00,17.00,19.00 Новости
18.10 Д/ф «Дело тёмное. Глав
ный предатель Советского

13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05,02.15 Т/с «Отец Бра
ун» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «Балерина» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+

19.00 На самом деле 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Инквизитор» 16+
23.30 Т/с «Красные брасле
ты» 12+

18.00 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Искушение» 12+ 
00.30 Т/с «Анжелика» 12+
03.50 Т/ф «Семнадцать мгно
вений весны»12+

23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
03.05 Т/с «Последний ко
рабль» 16+
04.00,05.00 Где логика? 16+

16.15 Т/с «Пляж» 16+
17.05 Д /ф  «Русский хлеб. Бу
лочник Иван Филиппов» 16+
18.30 Д/ф «Невероятная на
ука» 16+
19.15 Д/ф «Иван Дыховичный. 
Не зная компромисса» 16+
20.00 Отдельная тема 16+
20.30 Новости ОТС. Прямой 
эфир 16+
21.30,00.00 Новости ОТС 16+
21.55 Т/с «Горюнов» 12*
22.45 Д /ф  «Посол империи»

16.35,01.05 С.Рахманинов, 
Опера «Алеко» 0+
18.45,02.00 Д/ф «Авилов» 0+
20.25 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
02.40 Д/ф «Аббатство Кореей. 
Между небом и землей...» 0+

ля»16+
00.15 Т/с «Свидетели» 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.05 Т/с «Гражданка началь
ница. Продолжение» 16+

23.15 Т/с «Майор и магия» 16+ 
00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
0030,01.20,02.15,03.05,03.55  
Т/с «Обручальное кольцо»

1835 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта Син
хронное плавание. Соло. Про
извольная программа. Финал. 
Прямая трансляция из Вели
кобритании
1935 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта Син
хронные прыжки. Женщины. 
Вышка. Финал. Прямая транс
ляция из Великобритании 
2 0 35  Чемпионат Европы по 
водным видам спорта Прыж
ки в воду. Мужчины.

Союза» 12+
21.00,05.45 ОТРажение 12+
04.30 За строчкой архив
ной... 12+
0 4 35  Д/ф «Дело тёмное. Тай
на бриллиантовой коллекции 
Ирины Бугримовой» 12+

22.30 Осторожно, мошенни
ки! 16+
23.05 Прощание 16+
00.35 Свадьба и развод 16+
01.25 Д/ф «Точку ставит пу
ля» 12+
04.05 Т/с «Охотники за голо
вами» 16+
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НОВОСИБИРСК

05.00.09.15 Доброе утро
09.00.12.00.15.00 Новости
09.50,01.20 Модный приго
вор 12*
10.55 Жить здорово! 16*
12.15.17.00.00.25 Время пока-

05.00.09.15 Утро России
05.07,06.07,07.07,08.07 Мест
ное время
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
07.41,08.10,08.41 Утро России!
05.35,06.35,07.35,08.35 Мест
ное время. Вести-Новоси- 
бирск. Утро
09.00.11.00.14.00.17.00.20.00

07.00.07.30.08.00.08.30,
06.00.06.30,ТНТ. Best 16*

( C L * 3 l  09.00 Дом-2. Lite 16+
'ЖЛЖ/ 10.15 Дом-2. Остров любви 16+
V —  11.30,12.00 Т/с «Улица» 16+

тнт 1230 Большой завтрак 16+
Новосибирск 1J.00,14.00 Битва экстрасен-

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00.12.55.14.15.15.25.17.55, 

/ Ш *.  19.55,23.55,05.55 Большой
прогноз 0+
10.05,05.15 Т/с «Катина лк>- 

отс бовь-2» 16+
10.50.13.30.15.50.18.25.00.50,
05.10 Погода 0+
10.55 Кинодвижение 16+
11.40 Д/ф «Основной эле
мент» 16+

06.30 Гении и злодеи 0+
07.05.18.00.23.50 Т/с «Все на
чалось в Харбине» 0+
07.50.17.30 Отечество и судь
бы 0+
08.20 Х/ф «Волшебный голос 
Джельсомино» 0+
09.30,21.35 Голландские бере
г а  Умная архитектура 0+
10.00.15.00.19.30.23.30 Ново
сти культуры
10.15 Театральный архив 0+
10.45,22.00 Х/ф  «Следствие 
ведут ЗнаТоКи» 0+
12.10.00.40 Д /с «Архивные

©

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

Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40,14.40,17.40,20.45 Мест
ное время. Вести-Новоси-

12.00 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
13.00.19.00 60  Минут 12+
15.00 Т/с «Косатка» 12+

сов 16+
14.30.15.00.16.00.17.00.18.00,
19.00.19.30.04.00.05.00 Где 
логика?16+
20.00.20.30 Т/с «Универ» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Т/с «Полицейский с

тренный вызов 16+
13.10.15.45.21.05.00.35 Дело
вые Новости 16+
13.15,15.40,18.10 СпортОб-

13.20.15.30.18.15.21.15.00.40 . 
ДПС 16+
13.35 Д /ф  «Иван Дыховичный. 
Не зная компромисса» 16+
14.20 Д/ф «Волосы» 16+
15.00 Д /ф  «Горы, которые нас 
покоряют» 12+
15.55 Т/с «Пляж» 16+

тайны» 0+
12.40 Спектакль «Абонент 
временно недоступен» 0+
13.50,19.45 Абсолютный слух 
0+
14.30 Д /с «Симон Шноль. От О 
до 80» 0+
15.10 Пятое измерение 0+
15.40.20.40 Д /ф  «История, 
уходящая в глубь времен» 0+
1635,01.05 Романсы 
С.Рахманинова 0+
18.45,02.00 Больше, чем лю
бовь 0+
20.25 Спокойной ночи, малы

05.20.06.05 Суд присяжных
06.00.10.00.13.00.16.00.19.00 
Сегодня
06.30 Деловое утро НТВ 12+
08.30,10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара»16+

05.00.09.00.13.00.22.00 Из-

05.25,06.20,07.10,08.05,13.25,
14.20.15.10.16.10.17.00.17.55 Т/с 
«Опера. Хроники убойного от
дела» 16+

10.30 Д /с «Вся правда про...»
11.00.12.55.15.20.19.20.21.45,
02.55 Новости
11.05.15.25.16.25.20.10.00.40,
03.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.00 Футбол. Международ
ный Кубок чемпионов. «Чел
си» (Англия) - «Лион» Транс
ляция из Великобритании 0+
15.00 «Локомотив» - «Спар-

09.05.17.15.01.05 ПравЩа? 12+
10.00.16.05.03.50 Большая 
страна. Общество 12+
10.40 Большая наука 12+
11.05,19.15 За дело! 12+
12.00 М/ф «Серый волк энд 
Красная шапочка»
12.25,20.10 Культурный об-

20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Инквизитор» 16+
23.30 Т/с «Красные брасле
ты» 12+
04.25 Контрольная закуп-

18.00 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Искушение» 12+ 
00.30 Т/с «Анжелика» 12+
02.40 Концерт «Вам, живым и 
погибшим, тебе, Южная Осе
тия» 12+

Рублевки»16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05.02.05 Импровизация 16+
03.05 Т/с «Последний ко
рабль» 16+

17.30 ТВ-конкурс «Федера
ция» 16+
18.30 Д/ф «Звездные войны 
Владимира Челомея» 16+
19.15 Pro здоровье 16+
20.00 От первого лица 12+
20.30 Новости ОТС. Прямой 
эфир 16+
21.25,00.00 Новости ОТС 16+
21.55 Т/с «Горюнов» 12+
22.45 Д/ф «Таинственная Ре
спублика» 16+
2335 Д/ф «Наша марка» 16+

ши! 0+
02.40 Д/ф «Хамберстон. Город 
на время» 0+

© 09.35 Х/ф «Круг» 16+
11.30,14.30,19.40,22.00,00.00 
События
1130 Т/с «Инспектор Лин- 
л и»16+

13.25 Чрезвычайное проис
шествие
14.00.16.25 Т/с «Ментовские 
войны»16+
17.20 ДНК 16+
18.25.20.00 Т/с «Морские дья-

09.25,10.20,11.15,12.05 Т/с 
«Офицеры» 16+
1830.19.40.20.25.21.10.22.30 
Т/с «След» 16+
23.15 Т/с «Майор и магия» 16+ 
00.00 Известия. Итоговый вы-

так». Live». Специальный ре- « 
портаж 12+
1535 «Шёлковый путь. Дорож
ная карта». Специальный ре
портаж 12+
17.20 Футбол. Международ
ный Кубок чемпионов. «Ре
ал» (Мадрид, Испания) - «Ро
ма» (Италия). Трансляция из 
США0+
19.25 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Прыж-

мен 12+
13.15.02.00 Т/с «Из жизни ка
питана Черняева»12+
14.50 Д/ф «Для чего пережила 
тебя любовь моя?» 12+
15.30 Гамбургский счёт 12+
16.00.17.00.19.00 Новости
18.10 Д/ф «Дело тёмное. Тай-

13.40 Мой герой 12+
1430 Город новостей
15.05.02.20 Т/с «Отец Бра
ун» 16+
1635 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «Балерина» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+

волы» 16+
19.25 Х/ф «Август 2008» 16+
22.00 Т/с «Лесник. Своя зем-

пуск
00.30,01.20,02.10,03.00,03.55 
Т/с «Обручальное кольцо» 16+

ки в воду. Смешанные коман
ды. Трамплин 3 м. Прямая 
трансляция из Великобри
тании
20.35 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Прыж
ки в воду. Женщины. Вышка 
Финал. Прямая трансляция из 
Великобритании
21.55 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным. Памяти Дениса Те
на 12+

на бриллиантовой коллекции 
Ирины Бугримовой» 12+
21.00,05.45 ОТРажение 12+
03.35 Вспомнить всё 12+
04.30 За строчкой архивной... 
12+
0435 Д /ф  «Дело тёмное. Тра
гедия рейса 007» 12+

22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского 
быта 12+
00.35 90-е 16+
01.25 Д /ф  «Истерика в особо 
крупных масштабах» 12+
04.05 Т/с «Охотники за голо-

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00.12.00.15.00.03.00 Но
вости
0930.01.20 Модный приго
вор 12+
1035 Жить здорово! 16+
12.15.17.00.00.25 Время пока-

05.00.09.15 Утро России
05.07,06.07,07.07,08.07 Мест
ное время
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
07.41,08.10,08.41 Утро России!
05.35,06.35,07.35,08.35 Мест
ное время. Вести-Новоси- 
бирск. Утро
09.00.11.00.14.00.17.00.20.00

07.00.07.30.08.00.08.30,
06.00.06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30.12.00 Т/с «Улица» 16+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.00.14.30.15.00.16.00.17.00,

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00.12.55.14.15.15.25.17.55,
20.25.23.55 Большой про
гноз 0+
10.05,03.40 Т/с «Катина лю
бовь-2» 16+
1030.13.35.15.55.18.25.00.50,
05.20 Погода 0+
10.55 Кинодвижение 16+
11.35,04.25 Д/ф «Основной 
элемент» 16+
12.00.05.45 Мультфильмы 6+
13.00.18.00.20.55.00.25 Экс-

06.30 Гении и злодеи 0+
07.05.18.00.23.50 Т/с «Все на
чалось в Харбине» О*
0730.17.30 Отечество и судь
бы 0+
08.20 Х/ф «Туфли с золотыми 
пряжками» 0+
09.30,21.35 Голландские бере
г а  Умная архитектура 0+
10.00.15.00.19.30.23.30 Ново
сти культуры
10.15 Театральный архив 0+
10.45,22.00 Х/ф «Следствие 
ведут ЗнаТоКи» 0+
12.15.00.35 Д /с «Архивные

06.00.10.00.13.00.16.00.19.00 
Сегодня
06.30 Деловое утро НТВ 12+

05.00.09.00.13.00.22.00 Из
вестия
05.25,06.20,07.10,08.05,13.25,
14.20,15.15,16.10 Т/с «Опе
ра. Хроники убойного отде
ла» 16+

10.30 Д /с «Вся правда про...»
11.00.12.55.15.30.17.40.19.20,
20.10.22.10.00.55 Новости
11.05,15.35,20.15,22.15,03.40 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс
перты
13.00 Футбол. Лига чемпио
нов 0+ .
15.00 Футбольные канику
лы 12+
16.05 Профессиональный

09.05,17.15,01.05 ПравЩа? 12+
10.00.16.05.03.50 Большая 
страна. Люди 12+
10.40 Большая наука 12+
11.05,19.15 За дело! 12+
12.00 М /ф  «Сказка о золотом 
петушке»
1230.20.10 Культурный об-

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф  «Суровые киломе
тры»
10.35 Д /ф  «Жанна Болотова. 
Девушка с характером» 12+
11.30.14.30.19.40.22.00.00.00 
События

жет 16+
15.15,03.35 Давай поженим
ся! 16+
16.00.02.25.03.05 Мужское /  
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Видели видео? 16+

Вести
0 9 35  О самом главном 12+
11.40,14.40,17.40,20.45 Мест
ное время. Вести-Новоси-

12.00 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
13.00.19.0060 Минут 12+
15.00 Т/с «Косатка» 12+

18.00.19.00.19.30.01.05.02.05 
Импровизация 16+
20.00.20.30 Т/с «Универ» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Т/с «Полицейский с Ру
блевки» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+

тренный вызов 16+
13.10.15.45.21.05.00.35 Дело
вые Новости 16+
13.15,15.40,18.10 СпортОб-

13.25.15.30.18.15.21.15.00.40 
ДПС 16+
13.40 Д/ф «Братья Нетто. 
История одной разлуки» 16+
14.15 Д /ф  «Расцвет Великих 
Империй» 16+
16.00 Т/с «Пляж» 16+
17.30 ТВ-конкурс «Федерация»

тайны» 0+
12.40 Спектакль «Длинноно
гая и ненаглядный» 0+
13.50,19.45 Абсолютный слух 
0+
14.30 Д /с «Симон Шноль. От О 
до 80» 0+
15.10 Пятое измерение 0+
15.40.20.40 Д/ф «История, 
уходящая в глубь времен» 0+
16.35,01.05 СРахманинов, Из
бранные произведения для 
фортепиано 0+
18.45,02.00 Больше, чем лю
бовь 0+

08.30.10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара»16+
13.25 Чрезвычайное проис
шествие
14.00.16.25 Т/с «Ментовские 
войны» 16+

09.25.10.15.11.10.12.05 Т/с 
«Офицеры - 2» 16+
17.05.18.00 Кто хочет стать 
миллионером?
18.50.19.40.20.25.21.10.22.30 
Т/с «След» 16+

бокс. Майкл Конлан против 
Адеилсона Дос Сантоса Джо- 
но Кэрролл против Деклана 
Джерати. Бой за титул чем
пиона IBF Inter-Continental в 
первом лёгком весе. Трансля
ция из Великобритании 16+
17.45 Кикбоксинг. АСВ КВ-17. 
Александр Стецуренко про
тив Павла Правашинского. 
Джонатан Диниз против Ми
хаила Тютерева16+

мен 12+
13.15.02.00 Т/с «Из жизни ка
питана Черняева»12+
14.50,03.35 Вспомнить всё 12+
15.05 Моя история 12+
15.30 Гамбургский счёт 12+
16.00.17.00.19.00 Новости
18.10 Д/ф «Дело тёмное. Тра-

11.50 Т/с «Инспектор Лин- 
л и»16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05,02.15 Т/с «Отец Браун»
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «Балерина» 12+
20.00 Петровка, 38
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19.00 На самом деле 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Инквизитор» 16+
23.30 Т/с «Красные брасле
ты» 12+

18.00 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Искушение» 12+ 
00.30 Т/с «Анжелика» 12+
03.50 Т/ф «Семнадцать мгно
вений весны» 12+

00.00 Дом-2. После заката 16+
03.00 THT-CLUB16+
03.05 Т/с «Последний ко
рабль» 16+
04.00,05.00 Где логика? 16+

18.30 Д/ф «Серп против сва
стики. Схватка гигантов»16+
19.15 Д/ф «Невероятная на
ука» 16+
20.00 Отдельная тема 16+
20.30 Новости ОТС. Прямой 
эфир 16+
21.30,00.00 Новости ОТС 16+
21.55 Т/с «Горюнов» 12+
2 2 30  Д/ф «Александр Мари- 
неско»16+
00.55 Х/ф «За пределами за
кона» 16+

20.25 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
23.15 Цвет времени 0+
02.40 Д/ф «Прусские сады 
Берлина и Бранденбурга в 
Германии» 0+

17.20 ДНК 16+
18.25,19.40 Т/с «Морские дья-

22.00 Т/с «Лесник. Своя зем
ля» 16+
00.15 Т/с «Свидетели» 16+

23.15 Т/с «Майор и магия» 16+ 
00.00 Известия. Итоговый вы-

0030,01.20,02.05,03.00, G3.50 
Т/с «Обручальное кольцо» 16+

19.25 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта Син
хронные прыжки. Мужчины. 
Вышка. Финал.
20.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Прыж
ки в воду. Мужчины. Трам
плин 3 м. Финал.
22.40 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Плава
ние. Финалы.
01.05 Все на футбол!

гедия рейса 007» 12+
21.00,05.45 Отражение 12+
04.30 За строчкой архивной... 
12+
04.55 Д/ф «Дело тёмное. Ака
демик Легасов. В зоне радиа
ционной опасности»12+

20.20 Право голоса 16+
22.30 Вся правда 16+
23.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Уйти от искушения» 12+
00.35 Хроники московского 
быта 12+
01.25 Д /ф  «Бурбон, бомба и 
отставка главкома» 12+
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: Подлежит Огласке. Откуда и куда беж ит вода?

Горячий вопрос
X  Анастасия ПУЗЫРЕВА

Вез порыва теплотрассы не об
ходятся, пожалуй, ни один ото
пительный сезон, где-нибудь да 
«выстрелит» кипятком. В про
шлом году не повезло жителям 
улицы Юбилейной в Вагайцеве. 
И хотя порыв устранили давно, 
владельцы квартир, попавших 
в зону обслуживания «Единой 
управляющей компании ЖКХ», 
помнят этот ремонт до сих пор. 
Да и не даёт он себя забыть.

Осенью, когда произошёл по
рыв, управляющая компания от
ремонтировала пришедший в 
негодность участок теплотрас
сы, разворотив при этом троту
ар и оставив людей без отопле
ния. Галина Бочкова, которая и 
прислала в редакцию письмо с 
просьбой разобраться и восста
новить справедливость, говорит, 
что тепло появилось только в 
конце октября.

По обе стороны дороги в ме
стах, где проходит теплотрас
са, проваливается земля, заборы 
проседают, а кое-где буквально 
висят в воздухе. Асфальт потре
скался и в одном месте просел. 
Сейчас всё поросло травой, во 
дворе Галины Николаевны, где 
сейчас царит полная разруха, 
сорняки уже около метра в вы
соту. Отмостка расколота, путь 
к новому колодцу преграждает 
плита, сдвинуть вручную кото
рую не под силу и тяжелоатлету.

- Раньше у меня палисадни- 
чек был. Аккуратненько всё. А 
теперь я даже траву повыдёрги
вать не могу, потому что подойти 
туда боюсь! В колодце, который 
сделали под окнами, вода стоит. 
Обломки плит здесь лежат, же
лезяки какие-то. И это всё я сама 
должна убирать, пенсионерка?

В мае нынешнего года жите
ли улицы Юбилейной составили 
коллективное письмо и направи
ли его в «Единую управляющую 
компанию жилищно-коммуналь
ным хозяйством». Управляющая 
компания в лице директора Ле
онида Куткина, сославшись на 
п.З ст. 30 ЖК РФ, ответила, что 
ремонт забора и выгребной ямы 
жильцы должны произвести са
мостоятельно. Причиной под
топления колодцев называют 
установленную на теплосети вы
гребную яму. Кроме этого, непра
вомерным управляющая компа
ния называет и требование отре
монтировать тротуар, поскольку 
«плата за текущий ремонт вно
сится собственниками жилых 
помещений, расположенных по 
адресу: НСО, Ордынский район, 
с. Вагайцево, ул. Юбилейная, не в 
МУП «ЕУК ЖКХ».

Корреспондент «ОГ» побыва
ла в «Единой управляющей ком
пании», где встретилась и пого
ворила с её директором Леони
дом Куткиным, главным инже
нером Василием Соколовым и 
энергетиком Павлом Чичиным, а 
после все вместе мы съездили и 
на место горячих споров.

Оказывается, теплосеть де
лится на участки: общую маги
страль, обслужйваемую жилищ

но-коммунальным хозяйством, и 
отрезки, находящиеся на терри
тории собственников жилых по
мещений. За них в ответе - жиль
цы. Так объяснил присутствую
щим главный инженер «Единой 
управляющей компании» Васи
лий Соколов. Он считает, что зо
на подтопления находится на 
территории Галины Бочковой.

Трубы на месте порыва на
столько старые, что прошлой 
осенью их просто перекрыли и 
в обход существующей тепло
трассы добавили новые. Поспо
собствовала этому и несчастная 
выгребная яма, которую Василий 
Дмитриевич считает основной 
причиной всех злоключений. Так 
появился колодец во дворе Гали
ны Николаевны. Сейчас, как го
ворит инженер, в нём продолжа
ет скапливаться исключительно 
канализационная вода. Галина 
Бочкова, в свою очередь, убеж
дена, что не одна выгребная яма 
виновата. Она уверена, что зато
пленный весной новый колодец 
был заполнен горячей водой, ко
торая никак не могла поступать 
из канализации. Свою позицию 
пенсионерка намерена отстаи
вать уже с прокуратурой.

Спорили коммунальщики и 
недовольная последствиями ре
монта женщина долго. Однако к 
некоторой договорённости всё 
же пришли: Леонид Куткин по
обещал в кратчайшие сроки раз
ровнять землю во дворе Галины 
Бочковой и вернуть на место тро
туарную плиту, а провалы в ме
стах, где просел грунт, засыпать. 
За Галиной Николаевной - ре
шить проблему выгребной ямы.

Когда верстался номер.
Тротуар «вернули»  на место. 

В палисаднике Галины Бочковой 
переделывают колодец и ров
няют землю. Ямы в местах, где 
просел грунт, пока не засыпаны

I «Слегка» неровный тротуар

Л  Эта фотография сделана весной, а сегодня здесь всё заросло травой, и передвигаться 
по двору просто опасно.

Над затопленной выгребной ямой «завис» забор

к  Как плита оказалась поперёк остальных -  загадка
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: :  Опрос Общественное здоровье. О том, как ж ивут пенсионеры  в сельской глубинке

«Зависит 
от каждого 
из нас...»
Трудно ли добиться того, чтобы 
ж и ть  долго и интересно? Что 
л ично вы делаете для этого?

10 iSSEst ПРОЕКТ ГАЗЕТЫ

Мария АНАФРЕЙЧУК, 
Нижнекаменка:
-  Если перед собой поставишь 
цель, обязательно добьешься 
ее -  так я думаю. Гпавное, здо
ровый образ жизни надо вести. 
А  тогда будет желание и в об
щ ественной деятельности се
бя проявить, и в спортивной. В 
этом я на собственном опыте 
убедилась. С удовольствием ра
ботаю в огороде, по хозяйству, 
стараюсь чаще бывать на при
роде -  благо у  нас лес рядом.

Елена ЯКОВЛЕВА, Ордынское:
-  Активное долголетие -  по
нятие широкое. Для меня это
-  общественная деятельность, 
разведение роз, работа на даче. 
А ещ е я -  заядлая болельщица. 
Ж иву рядом со стадионом и не 
пропускаю ни одних соревно
ваний. Заряжаюсь спортивным 
азартом. Будет ли наш век дол
гим  и активным -  зависит от 
каж дого из нас.

Павел ШУМКОВ, Пролетарский:
-  Формула активного  долголе

тия у каж дого своя. Считаю, что 
главное -  забота о здоровье. Я 
укрепляю его, занимаясь спор
том, участвуя в районных и об
ластных спартакиадах пенсио
неров. В этом году решил прой
ти  еще одно испытание -  сдать 
нормативы физкультурно-спор
тивного  комплекса ГТО.

: Официально. Новосибирск примет спартакиаду пенсионеров России

Возраст спорту не помеха
С 23 по 26 августа в Новосибир
ске будет проходить финал Пя
той спартакиады пенсионеров 
России. Открытие состоится в 
центре спортивной подготовки 
«Заря». Пятьдесят два региона 
уже подтвердили свое участие.

Врио заместителя губерна
тора Новосибирской области

Сергей Нелюбов на заседании 
оргкомитета сказал: «Для Но
восибирской области большая 
честь принимать столь мас
штабные соревнования, в кото
рых примут участие предста
вители большинства регионов 
России. Спартакиада пенсио
неров призвана показать воз
можность привлечения людей

старшего возраста к система
тическим занятиям физкульту
рой и спортом».

Более 600 спортсменов стар
шего поколения будут соревно
ваться в плавании, комбини
рованной эстафете, легкоат
летическом кроссе, шахматах, 
настольном теннисе, дартсе, 
пулевой стрельбе, многоборье

ГТО. В команде - девять чело
век, и один из них - руководи
тель делегации. Ключевыми 
площадками спартакиады ста
нут центр спортивной подго
товки «Заря» и стадион «Сиб- 
сельмаш».

Участникам спартакиады 
будут помогать «волонтеры се
ребряного возраста».

В поход за активным долголетием
Ветеранская организация Верх- 
Чика и Малого Чика объединя
ет двести человек. В последние 
годы ее представители все ча
ще и чаще участвуют в спарта
киадах пенсионеров Ордынско
го района, где неизменно зани
мают призовые места, област
ных фестивалях Всероссийского 
физкультурно-спортивного ком
плекса ГТО. Секретами активно
го долголетия делится предсе
датель совета ветеранов Галина 
ЧЕРЧЕНКО:

- Потребовалось время, что
бы мы, пенсионеры, пришли 
к выводу: понятие «здоровый 
образ жизни» -  явление обще
ственное. Собрались в совете 
ветеранов (вместе со мной там 
одиннадцать человек), все обсу
дили, наметили планы на бли
жайшее будущее и перспекти
ву. Решили, что все вместе от
правимся в поход за активным 
долголетием. И первое, что на
до сделать, - начать занимать
ся физкультурой и спортом. По 
мере возможности, разумеет
ся. Выявили наши спортивные 
таланты. Оказалось, среди нас 
есть и легкоатлеты, и тенниси
сты, и стрелки, и шахматисты, 
и шашисты, и лыжники, и во
лейболисты. Почему бы, дума
ем, на участие в спартакиаде 
пенсионеров района заявку не 
сделать? Сделали. Стали трени
роваться. И ведь получилось! 
Поехали на спартакиаду. Прав
да, не все виды соревнований 
смогли закрыть: волейбол под
вел. Дело в том, что у  нас нет 
мячей, а как без них? Но виды, 
которые шли в общекомандный 
зачет, мы представили. Завое
вали призовое место, не первое
- третье, но все равно приятно. 
Люди довольны: спортивный 
азарт прибавляет здоровья.

Объединяют нас и шахмат
но-шашечные турниры, кото
рые проводим в селе (желаю
щих сразиться на черно-белых 
полях набирается предостаточ
но), и скандинавская ходьба, 
где пример показывают Екате
рина Николаевна Переберина, 
Наталья Васильевна Сараева, 
Валентина Ивановна Молокова, 
Владимир Николаевич Залива- 
кин. А ветеран педагогическо
го труда Владимир Трифоно
вич Шишкин, подготовивший 
в свое время немало шахмати- 
стов-разрядников, сел на вело
сипед. И у него, я уверена, най
дутся сподвижники.

f t  Галина Черченко уверена, что путь к  а ктив ном у,

Но от тренировок и занятий 
спортом тоже надо отдыхать. И 
тут нам на помощь приходит 
культурная программа. Прово
дим подвижные игры, всевоз
можные конкурсы, викторины, 
ставим спектакли, поем, танцу
ем - словом, заряжаем себя бо
дростью и энергией. На глазах 
молодеем, старость как будто 
куда-то уходит. Главное, никто 
из нас не ощущает груза про
житых лет.

Помним мы и о том, что по
лезный обществу труд, сплачи
вающий людей, - это тоже один 
из важных моментов активного 
долголетия. Дружно выходим на 
субботники, благоустраиваем 
село. Дружная работа на свежем 
воздухе - что может быть лучше 
для здоровья? Да и молодежь, 
глядя на нас, может, тоже захо
чет жить долго и интересно...

ф  Полезный 
обществу труд, 
сплачивающий 
людей, -  это то
же один из важ
ных моментов 
активного дол
голетия.

Ш Всегда в хорошей спортивной форме Антонина Цибарт, которая 
участвует в спартакиадах пенсионеров и сдает нормативы ГТО

Мнение эксперта

Галина ШЕВЧЕНКО, председатель совета 
ветеранов Ордынского района:
-  По-разному можно жить на пенсии. Но меня 
окружают люди, для которых активное долголе
тие -  не просто слова, а руководство к  действию. 
Кто-то занимается физкультурой и спортом, кто- 
то выходит на сцену, кто-то пишет картины, кто- 
то проявляет себя в волонтерской деятельности.
А теперь среди нас еще и туристы есть: восьмо
го августа в Спирине решили провести первый 
турслет ветеранского актива Так что за активное 
долголетие в Ордынском районе есть кому бороться!
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Не забытое мною село
тий администрации села, Дома 
культуры, школы и совета вете
ранов.

С особым вниманием жители 
села относятся к празднованию 
Дня Победы, шествию Бессмерт
ного полка. Здесь свято чтут па
мять о погибших в годы Великой 
Отечественной войны. Школьни
ки Иван Малышев и Иван Рыбал
ко приняли в этом году участие 
в весенней экспедиции «Поиск- 
МГиВ» Сибирского кадетского 
корпуса, которая традицион
но ведет раскопы в Ленинград
ской области. При их активном 
участии подняты и захоронены 
останки многих десятков воинов 
Великой Отечественной.

В селе проводится много 
спортивных мероприятий среди 
школьников и взрослого населе
ния - их организуют директор 
школы Сергей Коновалов и учи
тель физкультуры Андрей Реш- 
нёв. Под их руководством фут
больная команда девочек ста
ла призёром районного турнира 
«Кожаный мяч». Развитию физ
культуры и спорта способствует 
и совет ветеранов, возглавляе
мый Раисой Денисовой. Пенсио
неры активно участвуют в рай
онных спартакиадах, занимают 
призовые места. Вот такие они, 
чингисцы!

Раиса Андреевна успешно со
вмещает две должности - пред
седателя совета ветеранов села и 
руководителя вокального ансам
бля «Чингисочка», который раду
ет своим творчеством и жителей 
других сёл района.

Все мероприятия, проводи
мые в селе, находят отражение 
на сайте Дома культуры (дирек
тор Лариса Полякова) и в соци
альных сетях, где создана груп

4 августа Чингисы отметят 
своё 388-летие. Празднование 
пройдёт под названием «Незабы
тые деревни, посёлки, кордоны».

О Чингисах написано много 
статей в прессе, изданы книги. 
Но каждый раз, думая об этом, 
дорогом моему сердцу, уголке, 
открываю что-то новое.

Горжусь, что родилась и за
кончила школу в Чингисах, од
ном из красивейших сёл Ордын
ского района Здесь увидели свет 
и жили многие мои родственни
ки, отсюда пошёл род Дудиных 
(по линии моей мамы - Алексан
дры Григорьевны Зыряновой). 
Здесь родились мои друзья и од
ноклассники.

На территории Чингисского 
сельского Совета два населён
ных пункта: село Чингисы и де
ревня Милованово; глава адми
нистрации - Надежда Алексан
дровна Игошина. В Чингисах 
есть школа, Дом культуры, би
блиотека, фельдшерско-акушер
ский пункт, отделение почто
вой связи, несколько магазинов. 
Достопримечательности села - 
храм во имя святых апостолов 
Петра и Павла, краеведческий 
музей. Радует, что село не умер
ло, как, к великому сожалению, 
окрестные посёлки Стаханов
ский, Ивановский, 16-й квартал, 
Макаровский и 90-й кордоны...

Село живёт благодаря замеча
тельным людям - своему главно
му богатству. При активном со
действии главы администрации 
и депутатского корпуса работа
ют объекты социальной сферы, 
ремонтируются дороги, прово
дятся субботники. Стали тради
ционными совместные планы 
культурно-массовых мероприя

т У деревенской церкви в День Петра и Павла 12 июля 2018 года
па «Жизнь в Чингисе». Этой ра
ботой активно занимаются мето
дист Дома культуры Юлия Орло
ва и участница ансамбля «Чин
гисочка» Людмила Счастливая.

С каждым годом всё боль
ше людей проявляют интерес к 
историческим ценностям рус
ских поселений. В Чингисы при
езжают туристы из многих го
родов России и дальнего зару
бежья. Очень понравилось наше 
село студентам из Милана. Их 
поразили окружающая природа, 
экспонаты музея и, конечно же, 
удивительное гостеприимство 
жителей. А недавно Чингисы по
сетили ребята из туристического

клуба «Эдельвейс» Дома детско
го творчества

В 2018 году издана книга-аль- 
бом «Зов чингисского колокола» 
Алексея Талашкина заместителя 
руководителя Сибирского центра 
колокольного искусства Ново
сибирской митрополии. В книге 
рассказывается о поиске коло
колов храма святых апостолов 
Петра и Павла. Лариса Благове
щенская, кандидат искусство
ведения, так сказала о книге: «... 
она поможет в воспитании моло
дёжи в духе уважения к малой, а 
значит - и большой Родине».

История села и любовь к не
му нашли отражение и в книге

чингисских авторов «Душа поёт?., 
под редакцией бывшего выпуск
ника Чингисской школы Алек
сандра Клещёва

Судьба любого населённого 
пункта не складывается сама 
по себе - её определяют истори
ческие обстоятельства и люди. 
Чингисцы хотят видеть своё се
ло успешным, с хорошо развитой 
инфраструктурой. Убеждена, 
что они впишут немало славных 
страниц в историю села, а руко
водители Ордынского района и 
Новосибирской области помогу? 
им в этом 
ЛюдмилаК0РИК0ВА 
г. Новосибирск

SS Знай наших! М астер-класс провела ученица

Макраме на Черном море

Л  Оксана Кулак (слева) и Анна Ризер рады успеху

Воспитанница объединения 
«Сувенир» Дома детского твор
чества Анна Ризер завоевала 
диплом лауреата третьей сте
пени на Всероссийском кон
курсе изобразительного искус
ства декоративно-прикладного 
и технического творчества «Па
литра ремёсел», проходившем в 
Алуште. Рассказывает руково
дитель объединения «Сувенир» 
Оксана КУЛАК:

- Более двухсот девчонок и 
мальчишек из разных уголков 
России - Калининграда Липец
ка, Калуги, Тамбова, Краснода
ра, Рязани и так далее - вместе 
со своими педагогами прибы
ли в Алушту. Чтобы попасть на 
конкурс, было необходимо уча
ствовать в заочном этапе, кото
рый проходил в январе этого 
года. Наш Дом детского твор
чества отправил несколько ра
бот, но на очный этап прошли 
только Анины: «Зимний вечер»

(аппликация из нарезанных ни̂  
ток), «Весна» и «Аквариум» (ма
краме). Нас с ней пригласили в 
Алушту.

И вот мы на море. Но, к со
жалению, отдыхать пока не
когда - надо готовиться к за
щите творческих работ и ма
стер-классу. Стараемся ничего 
не упустить, обдумать все де
тали. Волнуемся. Наконец на
ступил этот день. Аня держится 
молодцом, уверенно защища
ет свои работы, грамотно про
водит мастер-класс. Ждем ре
зультата. Снова волнение: со
перники серьезные. Объявляют 
итоги конкурса. Моя воспитан
ница получает почетную награ
д у -  диплом лауреата третьей 
степени и медаль. Мы счастли
вы! Теперь можно и отдохнуть. 
Жаль, что осталось всего три 
дня, а ведь хочется и на экскур
сию сходить, и в море искупать
ся. Кое-что все же успели. По
бывали в Херсонесе, на руинах

й  «Зимний вечер»

древнего города, где принял 
крещение Великий князь Вла
димир (987 год); в Севастополе, 
в «Пещере сказок» и обсервато
рии, узнали много нового и ин
тересного.

Наша поездка вряд ли могла 
состояться, не будь финансовой 
поддержки со стороны депута
та Законодательного собрания 
Новосибирской области Юрия 
Федоровича Бугакова и моей 
мамы, Александры Ильиничны 
Гетманец, а также помощи ме
тодиста Дома детского творче
ства Оксаны Довженко.

От редакции. Педагог допол
нительного образования выс
шей квалификационной катего
рии Оксана Кулак тоже не оста
лась без награды - ей вручены 
грамота за профессиональное 
проведение мастер-класса по 
теме «Хохломские узоры в тех

нике макраме»  и сертификат 
за инновационный подход, ори
гинальный поиск, креативную 
подачу конкурсного материа
ла и успешную подготовку уча
щихся к конкурсу всероссийско
го значения

http://www.ordgazeta.ru
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Найди избирательный участок 
с помощью 2ГИС

избирательные участки

ГУБЕРНАТОРА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

9 СЕНТЯБРЯ 2018
Избирательная комиссия Но

восибирской области во взаи
модействии с представителями 
городского информационного 
центра 2ГИС реализуют проект 
«Мобильный избиратель» на тер
ритории региона.

Чтобы избиратели на выборах 
Губернатора Новосибирской об
ласти 9 сентября 2018 года смог
ли максимально быстро и удобно 
найти избирательный участок, 
расположенный рядом с их ме
стонахождением, на интерактив
ной карте 2ГИС теперь есть воз
можность поиска избирательных 
участков Новосибирской области.

Голосование по месту нахож
дения представляет особый ин
терес для тех избирателей, кото
рые не проживают по месту сво
ей регистрации, для студентов, 
которые летом находятся в обла
сти у родителей, а к началу учеб
ного года уезжают в ВУЗы города 
Новосибирска, для садоводов, ко
торые в выходные дни находят
ся на садовых участках: в этом 
случае они также могут подать

705 организаций

Избирательный участок №1425 
в, Новосибирск

♦ Избирательный участок № 1426 
Доватора, 27/1, Новосибирск

♦ Избирательный участок №1427 
Доватора, 27/1, Новосибирск

♦ Избирательный участок №1428 
Есенина, 15, Новосибирск

t  Избирательный участок №1429 
Адриена Лежена, 16, Новосибирск

♦ Избирательный участок №1430 
Республиканская, 15/1, Новосибирск

t  Избирательный участок №1431 
Республиканская, 1S/1, Новосибирск

♦ Избирательный участок №1432 
Республиканская, 15/1, Новосибирск

заявление для голосования на 
ближайшем к садовому товари
ществу избирательном участке.

Удобство системы 2ГИС для 
граждан и в том, что с помощью 
функции «Маршрут» можно уз
нать, сколько времени займет у 
избирателя дорога до конкретно

го участка и каким видом транс
порта можно воспользоваться.

Сейчас на карте отображаются 
еще не все избирательные участ
ки, в данный момент работа по 
их нанесению продолжается.

Напомним, что с 25 июля по 5 
сентября подать заявление о го

лосовании по месту нахождения 
можно в любой территориаль
ной избирательной комиссии, в 
любой МФЦ «Мои документы», 
через портал «Госуслуги». А с 29 
августа дополнительный при
ем заявлений начнут участко
вые избирательные комиссии.

Адрес избирательной комиссии 
Ордынского района: р.п. Ордын
ское, проспект Революции, 17, 
тел. 23-300; МФЦ - р.п. Ордын
ское, ул Мира, 45. Адреса других 
ТИК можно узнать на сайте Из
бирательной комиссии Новоси
бирской области.

: :  Урожай -  2018. За достиж ение высоких результатов на уборке зерновых

Условия районного соревнования между сельскохозяйственными 
предприятиями, КФХ (ИП) и работниками, занятыми на уборке урожая 
зерновых культур 2018 года

1. В целях дополнительной 
мобилизации коллективов, всех 
тружеников агропромышленно
го комплекса Ордынского рай
она Новосибирской области на 
организационное и своевремен
ное проведение уборки урожая, 
повышение эффективности убо
рочных работ, рационального ис
пользования имеющихся произ
водственных и трудовых ресур
сов, объявляются следующие ус
ловия районного соревнования.

2. Критериями определения 
победителей районного соревно
вания среди хозяйств всех форм 
собственности являются:

-полное завершение убороч
ных работ на всей посевной пло
щади;

-получение наивысшей уро
жайности зерновых культур;

-выполнение плана вспаш
ки зяби;

-100 % подготовка кондици
онных семян под урожай буду
щего года;

-отсутствие несчастных слу
чаев и производственного трав
матизма;

-уровень заработной платы не 
ниже прожиточного минимума 
на территории Новосибирской 
области;

-отсутствие у предприятий

всех форм собственности задол
женности по уплате налогов и 
сборов на 1 октября текущего 
года

2.1. Победители районных со
ревнований (1-2-3 место) среди 
хозяйств награждаются:

- Почетной грамотой Главы 
Ордынского района Новосибир
ской области и денежной пре
мией:

за первое место - 30 тысяч 
рублей;

за второе место - 25 тысяч ру
блей;

за третье место - 20 тысяч ру
блей;

2.2. Победители районных со
ревнований (1-2-3 место) среди 
крестьянских (фермерских) хо
зяйств и индивидуальных пред
принимателей:

за первое место - 20 тысяч 
рублей;

за второе место -15 тысяч ру
блей;

за третье место -10 тысяч ру
блей;

3. В индивидуальном соревно
вании участвуют работники: хо
зяйств, КФХ, ИП, занятые на сле
дующих видах работ:

-комбайнеры на обмолоте и 
косовице зерновых культур;

-шофера и механизаторы на

транспортировке зерна;
-работники, занятые на ре

монтных работах;
-зерносушилыцики хозяйств; 
-трактористы на вспашке зяби; 
-сушильные мастера ХПП; 
-комбайнеры моложе 25 лет; 
-комбайнеры, оказывающие 

помощь в других хозяйствах;
-картофелеводы-овощеводы, 

добившиеся наивысшей урожай
ности;

-механизаторы на кормоза
готовке.

3.1. Среди комбайнеров побе
дителями районного соревнова
ния признаются по одному ком
байнеру, добившемуся макси
мального намолота по маркам 
комбайнов:

-Джон-Дир - S680; 
-Акрос-590,595, Тукано 450; 
-Дон-1500, Акрос-530, 580, 

Джон-Дир - 1550, Мега-370, 204, 
Нью-Холланд ТС-54;

-Енисей-950, Вектор-410, КЗС- 
7, САМПО;

-Енисей-1200, Нива СК-5.
При звеньевой форме органи

зации труда принимается коэф
фициент 0,85 к индивидуальным 
соревнованиям по комбайнерам

3.2. Среди шоферов и тракто
ристов на транспортировке зер
на победителем признается один

работник, добившийся наиболь
шей выработки по видам транс
порта:

-Камаз, К-700;
-ЗИЛ-ММЗ 554, ЗИЛ-130;
-ГАЗ-53;
-Т-150, МТЗ-1221;
-МТЗ-80, МТЗ-82.
3.3. Среди работников, занятых 

на ремонтных работах, победи
телем признаётся один работник 
хозяйства, первым закончившим 
уборочные работы (мастера на
ладчики, токари, сварщики).

3.4. Среди трактористов на 
вспашке зяби победителем рай
онного соревнования призна
ётся один механизатор, добив
шийся наивысших результатов 
с хорошим качеством по маркам 
тракторов:

-Джон-Дир, Бюллер, Кейс;
-К-700, К-701;
-Т-150.Т-4;
-МТЗ-1221, ДТ-75;
-МТЗ-80,82.
3.5. Среди зерносушилыци- 

ков хозяйств победителем рай
онного соревнования признаёт
ся один мастер, добившийся наи
высшей выработки с хорошим 
качеством

3.6. Среди сушильных масте
ров ХПП победителями район
ного соревнования признаются

три мастера, обеспечившие наи
высшую выработку с хорошим 
качеством

3.7. Среди комбайнеров моло
же 25 лет победителем район
ного соревнования признается 
один комбайнер, добившийся 
наивысших результатов с хоро
шим качеством.

3.8. Среди картофелеводов- 
овощеводов победителем район
ного соревнования признается 
один картофелевод, добившийся 
наивысшей урожайности с хоро
шим качеством продукции.

3.9. Среди механизаторов на 
кормозаготовке победителями 
районного соревнования при
знаются три механизатора (сено, 
сенаж, силос), добившиеся наи
высших результатов с хорошим 
качеством.

3.10. Победители районного 
соревнования награждаются По
четной грамотой Главы Ордын
ского района Новосибирской об
ласти и денежной премией 5 ты
сяч рублей.

4. Победители районного со
ревнования определяются по
становлением администрации 
Ордынского района Новосибир
ской области на основе протоко
ла комиссии по подведению ито
гов о результатах уборки урожая.

http://www.ordgazeta.ru
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05.00.09.15 Доброе утро
09.00.12.00.15.00 Новости 
09.50,04.05 Модный при
говор 12+
1055 Жить здорово! 16+ 
12.15,17.00 Время пока
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 05.05 Мужское /  Жен
ское 16+
18.00 Вечерние новости 
18.15 Видели видео? 16+
19.00 На самом деле 16+
20.00 Поле чудес
21.00 Время
2130 Международный му-

зыкальный фестиваль 
«Жара» 12+
2 3 50  Х/ф «Конвой» 16+ 
01.45 Х/ф «Жюстин» 16+

05.00,09.15 Утро России 
05.07,06.07,07.07,08.07 
Местное время 
05.10.05.41,06.10,06.41, 
07.10,07.41,08.10,08.41 

к Утро России!
05.35,06.35,07.35,08.35 
Местное время. Вести-Но-

восибирск. Утро 
09.00,11.00,14.00,17.00,
20.00 Вести
0 9 55  0  самом главном 12+ 
11.40,14.40,17.40,20.45 
Местное время. Вести-Но- 
восибирск
12.00 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым 12+ 
13.00,19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Косатка» 12+
18.00 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Аншлаг и Компа
ния 16+
2 3 35  Весёлый вечер 12+

07.00.07.30.08.00.08.30,
06.00.06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров люб
ви 16+
11.30.12.00 Т/с «Улица» 16+ 

( 12.30 Битва экстрасен
сов 16+

14.00.14.30.15.00.16.00,
17.00.18.00.19.00.19.30 Ко- 
меди Клаб 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб. Дайд
жест 16+
22.00 Не спать! 16+
23.00 Дом-2. Город люб-

ей 16+
00.00 Дом-2. После зака
та 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.35 Х/ф  «Зачинщики» 16+
03.30.04.00 Импровиза
ция 16+
05.00 Где логика? 16+

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00.12.55.14.15.15.25,
17.55.20.25.23.55.05.55 
Большой прогноз 0+
10.05 Т/с «Катина лю
бовь-2» 16+
10.50,13.35,15.55,18.25, 
00.50,05.05 Погода 0+
10.55 Кинодвижение 16+ 
11.35 В мире животных 12+
12.00.05.35 Мультфиль
мы 6+

13.00.18.00.20.55.00.25 
Экстренный вызов 16+
13.10.15.50.21.05.00.35 Де
ловые Новости 16+
13.15,15.40,18.10 СпортОб-

13.25,15.30,18.15.21.15, 
00.40 ДПС 16+
13.40 Д/ф «Горькая ягода 
Ольги Воронец»16+
14.20 Д/ф «Обложка» 16+ 
14.45 Д/ф «Люди РФ» 16+

16.00 Т/с «Пляж» 16+
18.30 Д/ф «Ледоруб для 
Троцкого. Хроника одной 
мести»16+
19.25 Д /ф  «Отец политиче
ского сыска»16+
1955 Д /ф  «Закрытый ар
хив» 16+
20.30 Новости ОТС. Прямой 
эфир 16+
2130 ,00.00 Новости ОТС
22.00 Т/с «Горюнов» 12+

06.30 Гении и злодеи 0+ 
07.00 Д /ф  «Дом на Гульва- 
ре» 0+
07.55 Отечество и судь
бы 0+
08.20 Х/ф «Туфли с золоты
ми пряжками» 0+
09.30 Голландские берега. 
Умная архитектура 0+ 
10.00,15.00,19.30,23.10 Но
вости культуры
10.15 Театральный архив 0+ 
10.45 Х/ф  «Следствие ведут

ЗнаТоКи» 0+
12.05 Д /с «Архивные тай
ны» 0+
12.30 Спектакль «Кон
тракт» 0+
13.50 Абсолютный слух 0+
14.30 Д/с «Симон Шноль. 
От 0  до 80» 0+
15.10 Х/ф  «Космический 
рейс» 0+
16^0 С.Рахманинов, Кон
церт №3 для фортепиано с 
оркестром

17.55 Х/ф «Ваня» 0+
19.45,01.30 Искатели 0+ 
20.35 Х/ф «Выстрел в тем
ноте» 0+
22.15 Линия жизни 0+ 
2 3 3 0  Концерт «Иль Ди
во» 0+
0 0 35  Д /с «Экзотическая 
Шри-Ланка» 0+
02.15 Мультфильмы для 
взрослых 18+

0 4 5 0  Подозреваются все 
16+
05.20,06.05 Суд присяж
ных 16+
06.00,10.00,13.00,16.00, 
19.00 Сегодня 
06.30 Деловое утро НТВ 
08.30,10.25 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара»16+
13.25 Чрезвычайное проис
шествие
14.00,16.25 Т/с «Ментов
ские войны» 16+
17.20 ДНК 16+
18.25,19.40 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+

22.00 Т/с «Лесник. Своя 
земля» 16+
00.15 Т/с «Свидетели» 16+
02.05 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
03.05 Т/с «Гражданка на
чальница Продолжение» 
16+

05.00,09.00,13.00 Известия 
05.25,06.20,07.15,08.05, 
13.25,14.20,15.20,16.10,
17.05,18.00 Т/с «Опера. Хро
ники убойного отдела»16+

09.25,10.15,11.10,12.05 Т/с 
«Офицеры - 2» 16+
1850.19.40.20.20.21.00,
21.55.22.45.23.25.00.10 Т/с 
«След»16+

01.00.01.35.02.10.02.50,
03.25.04.00.04.35 Т/с «Де
тективы» 16+

10.30 Д/с «Вся правда про...» 
11.00,12.55,15.30,18.05, 
18.40,22.50 Новости 
11.05,15.35,18.45,20.35, 
01.25,03.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 
13.00 Футбольные канику
лы 12+
13.30 Футбол. Лига Европы 
16.05 Смешанные еди
ноборства. UFC. Ти Джей 
Диллашоу против Коди

Гарбрандта. Деметри
ус Джонсон против Ген
ри Сехудо. Трансляция из
США 16+
18.10 «Тает лёд» с Алексе
ем Ягудиным. Памяти Д е
ниса Тена 12+
19.25 Чемпионат Европы 
по водным видам спор
та. Синхронные прыжки. 
Мужчины. Трамплин 3 м. 
Финал.
20.55 Чемпионат Европы

по водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Женщины. 
Трамплин 1 м. Финал.
22.05 Все на футбол! Афи
ш а 12+
2 255 Хоккей. Кубок Губер
натора Нижегородской об
ласти. «Торпедо» (Нижего
родская область) - «Дина
мо» (Москва).
0155 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Юнай
тед» - «Лестер».

09.05,17.15 ПравЩа? 12+ 
10.00,16.05,03.50 Большая 
страна. Открытие 12+ 
10.40 Большая наука 12+ 
11.05,19.15,01.05 За де
ло! 12+
12.00 М /ф  «Сказка о мерт
вой царевне и о семи бо
гатырях»

12.30.20.10 Культурный об
мен 12+
13.15,02.00 Т/с «Страхов
щики» 12+
14.50 Моя история 12+
15.30 Гамбургский счёт 12+ 
16.00,17.00,19.00 Новости
18.10 Д /ф  «Дело тёмное. 
Академик Легасов. В зо

не радиационной опасно
с т и » ^
21.00,05.45 ОТРажение 12+ 
04.30 Х/ф «Дезертир» 12+

06.00 Настроение
08.00 Д/ф «Евгений Мор
гунов. Под маской Быва
лого» 12+
08.50,11.50 Х/ф «Первый 
раз прощается» 12+
11.30,14.30,19.40 События
13.00 Жена. История люб-

ви 16+
14.50 Город новостей 
15.05 Х/ф  «Четыре кризиса 
любви» 12+
17.00 Х/ф  «Возвращение 
резидента»12+
20.10 Красный проект 16+ 
21.30 Дикие деньги 16+

22.20 Прощание 16+
23.15 Удар властью 16+ 
00.05 90-е 16+
0 0 55  Петровка, 38
01.15 Х/ф «Фантомас» 12+
03.15 Х/ф  «Забудь меня, 
мама!» 12+

06.00,10.00,12.00 Новости
06.10 Ералаш
06.45 Смешарики. Новые при
ключения
06.50 Х/ф «Перекресток» 12*
09.00 Играй, гармонь люби
мая! 12+
09.45 Слово пастыря 12+

05.15,04.50 Т/с «Господа поли
цейские» 12+
07.10 Живые истории 12+ .
08.00 Региональный час 12+
09.00 По секрету всему све
ту 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+

07.00.07.30.08.30.06.00.06.30  
ТНТ. Best 16+
08.00.03.25,ТНТ MUSIC 16+
09.00 Агенты 00316+
09.30 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
11.30.12.00.12.30.13.00.13.30,
14.00.14.30.15.00.15.30.16.00,

06.00 Д/ф «Наша марка» 16+
06.15,08.30,10.55,13.05,14.40,
19.55.21.25.22.55.04.20 Пого
да 0+
06.20 Д/ф «Наши любимые жи
вотные» 16+
06.40,08.35,05.40 Мультфиль
мы 6+
07.55.10.00.11.35.12.10.15.25,
17.05,18.05,01.20,05.55 Боль
шой прогноз 0+
08.00 Родное слово 0+

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Х/ф «Ваня» 0+
08.40 М/ф «Приключения вол
шебного глобуса, или Продел
ки ведьмы» 0+
09.50 Обыкновенный кон
церт 0+
10.20 Х/ф «Выстрел в темно
те» 0+
12.00 Д /с «Экзотическая Шри- 
Ланка» 0+
12.55 Передвижники. Илья Ре-

05.00 Хорошо там, где мы 
есть! 0+
05.30 Ты супер! 6+
08.00.10.00.16.00.19.00,Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.40 Готовим с Алексеем Зи
миным 0+
09.10 Кто в доме хозяин 12+

05.05,05.45,06.25,07.05,07.40,
08.20 Т/с «Детективы» 16+
09.00.09.45.10.30.11.15.12.00,
12.45.13.25.14.10.15.00.15.45,
16.25.17.15.18.00.18.55.19.30,

10.30 Д/с «Вся правда про...»
12+
11.00 Все на Матч! События не
дели 12+
11.30 Х/ф  «Король воздуха» 6+
13.20 Футбол. Чемпионат Ан
глии. «Манчестер Юнайтед» - 
«Лестер» 0+
15.20.17.15.19.50.22.25.01.25 Но-

15.25 Автоспорт. Российская се
рия кольцевых гонок. «Moscow 
Raceway». Туринг. Прямая

09.05,14.15,23.20 Культурный 
обмен 12+
09 .50.04.00 Х/ф «Солдаты» 12+
11.30,20.50 М/ф «Сказка о ры
баке и рыбке»
12.00 Служу Отчизне 12+
12.30.05.40 Д/ф «Противостоя
ние «Белой розы» 12+
13.05 Дом «Э» 12+

05.40 Марш-бросок 12+
06.10 Х/ф «Дети Дон-Кихота»
07.45 Православная энцикло
педия 6+
08.10 Х/ф «Сказка о царе Сал-

11.15 Теория заговора 16+
12.20 Идеальный ремонт 12+
13.25 Роберт Рождественский. 
«Не думай о секундах свысо
ка» 12+
14.30 Роберт Рождественский.

Эхо любви 12+
1630 Кто хочет стать миллио
нером? 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Видели видео? 16+
1930,21.20 Сегодня вечером
21.00 Время
23.00 КВН 16+

11.00.20.00 Вести
11.20 Местное время. Вести-Но- 
восибирск
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
13.55 Х/ф «Старшая жена» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.50 Х/ф «Провинциальная 
мадонна» 12+

16.30.17.00.17.30.18.00.18.30,
19.00.19.30.20.00.20.30.21.00,
21.30.22.00.22.30 Т/с «САША- 
ТАНЯ»16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «Все без ума от Мэ
ри» 16+

10.00.19.00.05.10 Д/ф «Тайны 
нашего кино» 16+
10.30 В мире животных 12+
11.00 EUR0MAXX. Окно в Евро
пу 16+
11.35 Д/ф «Бессмертный полк 
на высоте» 16+
12.00 Спортивная губерния 12+
12.10 Т/с «Свиридовы» 16+
14.00 Д/ф «Николай Трофимов. 
Я человек маленький» 16+
14.45 Д/ф «Горькая ягода Ольги

00.50 Х/ф «Заезжий молодец» 
12+
0 2 55  Т/с «Личное дело» 12+

Воронец»16+
15.30 Давно не виделись 16+
17.10 Д/ф «Татьяна Буланова. 
Ясный мой свет» 12+
18.10 Д/ф «Алексей Косыгин. 
Ошибка реформатора» 16+
20.00 Итоги недели 16+
21.30 Концерт «Одна надежда 
на любовь» 12+
23.00 Т/с «Убийство» 16+
00.00 Х/ф «Вертикаль» 12+
01.25 Т/с «Переводчик» 12+

13.20 Концерт «Иль Диво» 0+
14.25 Х/ф «Кража» 0+
16.30 Большой балет- 2016 г 0+
18.50 Х/ф «На подмостках сце
ны» 0+
20.15 Д /ф «Фрида Капо и Диего 
Ривера» 0+
21.00 Х/ф  «Квартира» 0+
23.05 Гала-концерт в Париж
ской опере 0+
00.20 Х/ф «Черная стрела» 0+
01.45 Д/ф «Река, текущая в не
бе» 0+

10.20 Главная дорога 16+
11.05 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.00 Жди меня 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00,19.25 Х/ф «Пёс» 16+

20.05,20.45,21.20,22.05,22.45,
23.30 Т/с «След» 16+
00.20 Т/с «Академия» 16+

трансляция
16.30 Все на футбол! Афиша
17.20 Смешанные единобор
ства. UFC. Ти Джей Диллашоу 
против Коди Гарбрандта. Де
метриус Джонсон против Ген
ри Сехудо. Трансляция из США 
16+
19.20 «Английская Премьер-ли
га». Специальный репортаж 12+
19.55,22.30,04.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин
тервью. Эксперты

13.45 Легенды Крыма 12+
15.00.0135.06.35 Концерт 
«FOLK без границ» 12+
16.10 М /ф «Рики-Тикки-Тави»
16.30 М/ф «Серая шейка»
1650,19.05 Т/с «Из жизни капи
тана Черняева»12+
19.00.23.00 Новости
20.10 Д/ф «На баррикадах сер-

11.45 Х/ф «На Дерибасов- 
ской хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут дож
д и » ^ *
13.35 Смех с доставкой на дом  
12+
14.45 Х/ф «Портрет любимо-

2 2 3 5  Тоже люди 16+
23.25 Х/ф «Зеленая карета» 16+
01.15 Квартирник НТВ у Маргу- 
лиса16+
02.15 Таинственная Россия 16+
03.00 Т/с «Гражданка началь
ница. Продолжение»16+

20.25 Футбол. Российская Пре- 
мьер-лига. «Енисей» (Красно
ярск) - ЦСКА. Прямая транс
ляция
2 2 55  Хоккей. Кубок Губерна
тора Нижегородской области. 
«Торпедо» (Нижегородская об
ласть) - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция 
0130 Все на футбол!
02.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Атлетико» 
(Испания) - «Интер» (Италия)

дец»12+
21.20 Т/с «Страховщики» 12+ 
00.05 Х/ф «Москва, любовь 
моя» 12+
02.45 Х/ф «Дезертир» 12+
06.05 Д/ф «Белая Роза». После
дователи» 12+
07.40 Х/ф «Риск без контрак
та» 12+

18.20 Х/ф «Ложь во спасение» 
12+
22.20 Красный проект 16+
23.40 Право голоса 16+
0 2 55  Пятый год от конца ми
ра 16+
03.25 Прощание 16+
04.20 Дикие деньги 16+
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05.20,06.10 Х/ф  «Табор уходит в 
небо»12+
06.00,10.00,12.00 Новости 
0 7 3 0  Смешарики. ПИН-код
07.45 Часовой 12*
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12*
10.15 Маргарита Терехова. Одна 
в Зазеркалье 12*

06.45 Сам себе режиссёр 12+
07.35 Смехопанорама 12+
08.05 Утренняя почта 12+
08.45 Местное время. Вести-Но- 
восибирск. События недели
09.25 Сто к одному 12+

07.00.07.30.08.00.08.30.06.00,
06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
1230 Comedy Woman 16+

06.00.07.00.08.30.05.35 Муль
тфильмы 6+
06.25,07.55,09.25,11.55,13.25,
14.45,18.30,21.25,05.55 Большой 
прогноз 0+
06.30 Д/ф «Наши любимые жи
вотные» 16+
0635,10.30,13.50,15.45,16.55,
19.55,23.25,01.40,04.50 Пого
да 0+

0630.19.40 Х/ф  «Не бойся, я с 
тобой!» 0+
09.05 М/ф «Две сказки». «Оран
жевое горлышко». «Сказка о  зо
лотом петушке» 0+
10.15 Обыкновенный концерт 0+
10.45 Х/ф «Черная стрела» 0+
12.15 Неизвестная Европа 0+
12.40 Научный стенд-ап 0+

0 4 3 0  Хорошо там, где мы есть! 
0+
05.25 Ты супер! 6+
08.00.10.00.16.00.19.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.40 Пора в отпуск 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+

05.00 М/ф «Винни-Пух», «Винни- 
Пух идёт в гости»
05.20.06.00.06.40.07.20.08.00,
08.30 Т/с «Детективы» 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. Борис 
Смолкин» 16+
0 9 35  Д/ф «Моя правда. Ивар

10.30 Все на Матч! События не
дели 12+
11.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Атлетико» 
(Испания) - «Интер» (Италия). 
Трансляция из Испании 0+
13.00.15.05.16.30.19.15 Новости
13.05 Футбол. Товарищеский 
матч. «Шальке» (Германия) - 
«Фиорентина» (Италия). Транс
ляция из Германии 0+
15.15 Автоспорт. Российская се
рия кольцевых гонок. «Moscow 
Raceway». Туринг. Прямая транс-

09.00, 14.30,23.20 Моя исто-

09.25,05.45 Х/ф  «Москва, лю-

1035,20.10 М/ф «Мария, Мира- 
бела»
12.00 От прав к возможностям

0 5 35  Т/с «Отец Браун» 16+
07.45 Фактор жизни 12+
08.15 Звезды «Дорожного ра
дио» 12+
09.20 Х/ф «Фантомас» 12+
11.30,14.30,00.30 События
11.45 Х/ф «Забудь меня, мама!» 
12+
13.40 Смех с доставкой на дом

11.15 Честное слово 12+
12.10 ДОстояние РЕспублики: 
Анна Герман 12+
14.00 Т/с «Анна Герман» 12+ 
1830 Клуб Веселых и Находчи
вых 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Звезды под гипнозом 16+
23.40 Х/ф «Заложница» 16+

10.10 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
11.00,20.00 Вести
11.20 Т/с «Врачиха» 12+
22.00 Воскресный вечер с Вла
димиром Соловьёвым 12+

13.00 Х/ф  «День, когда Земля 
остановилась»16+
15.00 Х/ф  «День независимо
с т и » ^
18.00,19.00,19.30,20.00,21.00 Т/с 
«Полицейский с Рублевки» 16+
22.00 STAND UP 16+

но»-16+
10.35 В мире животных 12+
11.00 Д/ф «Татьяна Буланова. Яс
ный мой сеет» 12+
12.00,20.00 Итоги недели 16+
13.30 Pro здоровье 16+
1335 Т/с «Переводчик» 12+
1530 Д/ф «Свобода. Равенство.

14.10 Гала-концерт в Парижской 
опере 0+
15.25 Х/ф  «Квартира» 0+
17.25 Пешком... 0+
18.00,02.10 Искатели 0+
18.45 Романтика романса 0+
22.10 Опера «Порги и Бесс» 0+

11.00 Чудо техники 12+
1130 Дачный ответ 0+
1235 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации

Калныньш» 16+
1035 Д/ф «Моя правда. Алек
сандр Баширов» 16+
11.20 Д/ф «Моя правда. Сергей 
Пенкин»16+
12.05 Д/ф «Моя правда. Барри 
Алибасов»16+

01.25 Модный приговор 12+
02.25 Мужское /  Женское 16*
03.20 Давай поженимся! 16+
04.15 Контрольная закупка 12+

00.30 Газ. Большая игра 12+
01.25 Х/ф «Пирамида» 12+
02.25 Т/с «Право на правду» 12+

23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
01ЛО Такое кино! 16+
0135 Х/ф «Кот» 12+
03.20 ТНТ MUSIC 16*
04.00 Импровизация 16+
05.00 Где логика? 16+

Братство. Нефть» 16+
16.15 Д/ф «Николай Трофимов. Я 
человек маленький» 16+
17.00 Концерт «Одна надежда на 
любовь» 12+
1830 Д/ф «Закрытый архив» 16+
19.30 Отдельная тема 16+
21.25 Х/ф «Вне времени» 16+ 
2 3 3 0  Т/с «Убийство» 16+

00.45 Х/ф «На подмостках сце-

ляция
16.35 «Английская Премьер-ли- 
га». Специальный репортаж 12+
17.05 Д /с «Большая вода» 12+
18.05,19.25,04.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика Ин
тервью. Эксперты
18.25 Чемпионат Европы по во
дным видам спорта. Синхрон
ные прыжки. Женщины. Трам
плин 3 м. Финал. Прямая транс
ляция из Великобритании
20.25 Футбол. Российская Пре- 
мьер-лига. «Арсенал» (Тула)

12.15 Живое русское слово 12+
12.30 Д/ф «Белая Роза». После
дователи» 12+
13.05 Фигура речи 12+
13.45.08.25 Д/ф «В диких усло
виях» 12+
15.00,01.30 Концерт «Вот и стало

14.45 Свадьба и развод 16+
1535 Хроники московского бы
та 12*
16.25 90-е 16+
17.15 Х/ф «Любовь вне конкур
са» 12+
2 0 30  Т/с «Детективы Елены Ми
халковой» 16+

19.40 Х/ф «Шаман. Новая угро
за» 16+
2 3 3 0  Х/ф «Джимми - покори
тель Америки» 18+
01.00 Т/с «Гражданка начальни
ца. Продолжение» 16+

1235,13.55,14.55,15.50,16.50,
17.50.18.50.19.50.20.50.21.45 
Т/с «Кордон следователя Саве
льева»
22.45 Х/ф «Идеальное убий
ство» 16+
00.25, Т/с «Опера» 16+

- «Ахмат» (Грозный). Прямая 
трансляция
22.25 Футбол. Товарищеский 
матч. «Боруссия» (Дортмунд 
Германия) - «Лацио» (Италия). 
Прямая трансляция из Герма-

00.25 После футбола с Георгием 
Черданцевым
01.25 Футбол. Суперкубок Герма
нии. «Айнтрахт» (Франкфурт) - 
«Бавария». Прямая трансляция

обручальным...» 12+
16.50,19.05 Т/с «Из жизни капи
тана Черняева»12+
19.00,23.00 Новости
21.15 Х/ф «Дезертир» 12+
22.30 Вспомнить всё 12+
23.45 Х/ф «Солдаты» 12+

00.45 Петровка, 38
00.55 Х/ф -Команда - 8» 12+
04.40 Д/ф «Жанна Болотова. Де
вушка с характером» 12+
05.25 Линия защиты 16+

Продам полдома, уч. 10 сот., 
р. п. Ордынское.

Т. 89139001885

Купим ДОРОГО 
ЛОМ черных 

и цветных металлов 
т. 8-906-195-33-22. 

САМОВЫВОЗ 
(с  Вагайцево, 

ул. 40 лет Победы, ЗА 
территория автогаража 
совхоза «Приобский»)

Аттестат № 05418001260949 
выданный МКОУ Нижнека 
менской СОШ 23 июня 2017 
на имя Носенко Ивана Сер 
геевича, считать недействи 
тельным.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕБЕЛИ 
ПОД ЗАКАЗ 

Выезд с образцами.

на дому.
OK.RU ОРДАМЕБЕЛЬ 

т. 89139398719

ПРЕДЛАГАЕМ ЛУЧШИЙ ТОВАР ГОДА АЛТАЙ 2018 
- МАМОНТОВСКИЕ ВАЛЕНКИ, чесанки, тапочки, (обувь на подо
шве и без), шерстяные рукавицы, носки, пряжа, пояса.
В воскресенье 5 августа: Ордынское 9.00-13.00 (на рынке), Вагайце
во 13.00-14.00, Усть-Луковка с 14.30
Мамонтовские валенки имеют фигурный срез голенища. В по
дарок фирменный пакет, т. 8-961-979-85-77, сайт valenki-altai.ru

Магазин «Мария-Ра», 
j отдел «По карману» возле кассы. Большое по- 
I ступление школьной одежды. Обувь от 300 
| руб. Нарядные костюмы, платья. Ветровки до 
! 72 р-ра. Обувь (пр-во г. Москва). Низкие цены.

ЧЕРЕПИЦА 
ПРОФЛИСТ САЙДИНГ 

УГОЛЬ
(соответствие ГОСТу)

Доставка по звонку
Камень-на-Оби, ул. Кондратюка, д. 3 
тел. 8(38-584) 4-40-50 тел. 8-960-958-60-00 
р. п. Ордынское, пр-т Ленина, 24 
м-н «Мастер» (стол заказов) тел.: 8-961-241-18-86

ДЕНЬГИ
вййД

Ш  ЦЕНТРОФИНАНС (913 ) 722-05-61
i s t f :  микрОФинАнсировлнме ул. октябрьская, 40-6, рынок

ОРДЫНСКИИ а г р а р н ы й  к о л л е д ж
продолжает набор на очное обучение на базе основного общего об
разования (9 классов):
• по специальности «Механизация сельского хозяйства» - «Техник
- механик»;
• по профессиям: «Хозяйка усадьбы», «Мастер сельскохозяйствен
ного производства», «Мастер отделочных строительных работ».

на базе среднего общего образования (11 классов, в том числе вы
пускники школ, училищ и колледжа прошлых лет):
• по специальности «Технология продукции общественного пита
ния» - квалификация «Техник - технолог»: срок обучения 2 г. 10 мес.

на заочное обучение на договорной основе на базе 11 классов:
• по специальности: «Механизация сельского хозяйства» - «Тех- 
ник-механик».

Прием документов с 20 июня по 15 августа,
с 9 до 17 часов, кроме субботы, воскресенья. 

Иногородним предоставляется общежитие, выплачивается 
стипендия.
Адрес: 633261 Новосибирская область, р.п. Ордынское, 
пр. Революции, 96.
Тел.: 8(383)59-21555, 22-407, 8-913-753-35-22, информация на
сайте www.ordagr.ru
Лицензия А №  0002303 от 20.03.2012 г.

http://www.ordgazeta.ru
http://www.ordagr.ru
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ПРИЗЫ »
Пастух Петр Никулин

С Петром Никитовичем Никули
ным нам не пришлось встретить
ся на выпасах. Он только что от
вел свою смену и пошел отды
хать. Пришлось потревожить его 
на квартире.

-  Никитич дома? - окликнул 
управляющий пожилую женщи
ну, когда мы подъехали к пяти
стенному дому.

-  Дома, дома, - приветливо 
ответила она и, направляясь к 
крыльцу, добавила: -  Только что

прилег отдохнуть. Проходите, 
проходите!

Встретил нас хозяин на крыль
це. Так вот он какой, Петр Никито
вич, о котором с таким уважением 
отзываются рабочие четвертой 
фермы Ордынского совхоза

Перед нами предстал уже не 
молодой, но еще крепкий мужчи
на, с немного уставшим лицом, с 
припухшими и чуть покраснев
шими веками от бессонно про
веденной ночи на выпасах. Мы 
познакомились. Он оказался раз

говорчивым человеком. Активно 
поддерживая беседу, он заставил 
нас почувствовать ту непринуж
денность, которую ощущаешь, 
разговаривая с близким, давно 
знакомым человеком.

В беседе я узнал, что «Ники
тич», как его называют работни
ки фермы, в первые годы органи
зации колхозов вступил в члены 
артели и с 1933 года крепко свя
зал свою жизнь с сельским хозяй
ством. Было время, когда он впер
вые сел за руль трактора и водил 
его 13 лет по полям нашего райо
на Затем пришла смена молодых 
механизаторов и Петр Никитович 
пошел на не менее важный уча
сток - животноводство.

Вот уже пятнадцать лет он ра
ботает пастухом, из них - пять 
лет, здесь, на четвертой ферме со
вхоза В этом году пасет гурт дой
ных коров в 102 головы. Все свои 
силы, все свое умение отдает он 
подъему общественного живот
новодства

Многолетний опыт, любовь к 
своему делу, постоянное стремле
ние добиться большего дают хо
рошие результаты. Первый гурт 
твердо занимает первое место на 
ферме. Если средний надой на фу
ражную корову по ферме состав
ляет 9,9 литра, то от коров перво
го гурта доярки получают по 12 и 
более литров. И в этом большая 
заслуга Петра Никитовича

-  У нас очень дружный кол
лектив, -  говорит Петр Ники
тович. — Работают с желани
ем, с огоньком, и даже трудно 
сказать, кто из них лучше. И 
Тимашкова, и Ухарская, и Ев- 
сюкова, и все остальные тру
дятся добросовестно.

Петр Никитович говорит, 
что за пять лет у  них не бы-

1963
О чем писала «районка» 
на этой неделе 55 лет назад?

ло случая, чтобы какая-либо 
группа коров или даже одна 
корова осталась недоенной.

-  Хорошие показатели в на
дое, это не только моя заслуга это 
заслуга нашего коллектива, - за
ключает он.

Из дальнейшей беседы мы по
няли, что интересы этого чело
века далеко выходят за пределы 
своего дома, гурта, фермы. Они 
всецело связаны с жизнью совхо
за Ему небезразлично состояние 
дел на других фермах, каков бу
дет урожай, хорошо ли чувству
ют себя кукуруза, свекла, как с 
ремонтом квартир и помещений 
для скота. Его крайне беспокоит 
ход заготовки кормов. План, дове
денный ферме по заготовке сена, 
выполнен всего на 7,6 процента.

Сенокосные угодья в этом году 
неважные. И когда управляющий 
сделал намек на то, что по всей ве
роятности в этом году не придется 
сбрасывать со счета и кочки, Петр 
Никитович активно поддержал 
его, сказав, что это дельно. Болота 
сухие, а трава на кочках в пояс и, 
вовремя срезанные, они будут хо
рошим подспорьем и помогут со
хранить поголовье в зимний пе
риод. А сохранить мы его должны 
и не только сохранить, но и дать 
молока столько, сколько обещали.

Слушаешь этого простого че
ловека труда и думаешь: «Как из
менились люди! За всю беседу ни 
одного слова о личном Как дале
ко отодвинулось оно от тебя, Петр 
Никитович, это мелкое, личное. 
Все мысли, все стремления, все 
дела твои с коллективом, с теми, 
кто своими руками создает обще
ственное богатство».
А. ГУБИН
На снимке П.Н. Никулин.
Фото H. Мануйлова.

Вперед
смотрящий

Депутат с участка Бугорского
Живет в селе Верх-Ирмень Ан

тонина Константиновна Комова. 
Каждый, кто встречается с ней, 
надолго запомнит эту простую 
женщину, человека большой ду
ши и доброго сердца деятельно
го и неутомимого. Именно за эти 
драгоценные качества односель
чане любят и уважают Антонину 
Константиновну, за это избрали 
ее депутатом сельского Совета

Большое это дело - доверие на
рода Оно окрыляет человека при
дает ему силы, зовет на поиски. И 
правильно говорится: делом сла
вится человек, и тем славнее оно, 
если делается для всех и прино
сит радость не кому-то одному, а 
многим людям.

Шел как-то разговор на сессии 
Верх-Ирменского сельского Сове
та о том, что в селе недостаточно 
воды. Предложения на сей счет 
были различные: одни советова
ли написать письма в районные 
и областные организации с прось
бой выделить средства для стро

ительства водонапорной башни, 
другие считали, что расходы мо
жет взять на себя колхоз. Слово 
попросила Антонина Комова.

-  Я так думаю, - сказала она, - 
водонапорную башню обязатель
но надо построить, но не за госу
дарственные и колхозные сред
ства. Давайте все сделаем на об
щественных началах Лично я за 
это берусь.

На миг в зале наступила тиши
на Потом - аплодисменты.

«Лично я за это берусь...» - про
стые слова но какой в них глубо
кий смысл. Подумать только: ес
ли каждый сделает пусть даже 
маленькое дело, каким это вели
ким вкладом будет в общее дело. 
Деньги на постройку водонапор
ной башни собрали. Ведутся под
готовительные работы.

Еще один пример. В свое вре
мя в Верх-Ирмени встал вопрос 
о строительстве в колхозе спорт
зала И здесь возглавила работу 
Антонина Константиновна. Она

пошла на кирпичный завод побе
седовала с рабочими, рабочие ре
шили дополнительно изготовить 
кирпич. А за строительство взя
лась общественность села. Жен
щины-домохозяйки А  Соловьева, 
А  Толстикова, Е. Беляева и многие 
другие дружно вышли на заклад
ку фундамента И пусть даже не в 
этом году спортзал будет сдан в 
эксплуатацию, надежда на то, что 
скоро здесь померяются силами 
колхозные спортсмены, есть.

Трудно отыскать участок, 
предприятие, где бы ни побывал 
депутат: в больнице, библиотеке, 
детских садах, яслях. И везде ее 
ждут. Знают, что Антонина Кон
стантиновна так не уйдет, помо
жет в любом трудном деле.

-  Сейчас, - говорит А  К Комо
ва, - основная задача - активизи
ровать работу клубов и библио
тек, больше быть с населением. 
На днях в селе будет проведен 
вечер пенсионеров. Он должен 
быть интересным Концерт худо

жественной самодеятельности го
товят сами престарелые жители. 
Так, например, бывшая славная 
труженица колхоза а сейчас пен
сионерка, Александра Ивановна 
Трунченко, Петр Иванович Смир
нов, в прошлом учитель, Марфа 
Ефимовна Дудина ранее рядовая 
колхозница активные участники 
концерта

Секрет творческой работы 
культурно-просветительской ко
миссии, в которую вошли почта
льон Г. Карнаева колхозница Н. А  
Лихачева врач М Т. Сохина учи
тельница Комова, в том, что они 
не одиноки. У  них большой актив. 
Выбраны в него домохозяйки М 
Ф. Котельникова, Е. М. Денисова, 
А  И. Одинцова и многие другие. 
Большую помощь оказывают они 
в работе членам комиссии. Но за
певалой в каждом хорошем деле 
она депутат с участка Бугорского, 
А  К  Комова 
А. БАНИНА, 
с. Верх-Ирмень

Комсомолец Борис Черепанов
-  один из тех, кто вступил в со
ревнование за коммунистиче
ский труд. Работает он тракто
ристом в пятой бригаде колхоза 
«Большевик». Борис -  групком- 
сорг, постоянный агитатор сре
ди механизаторов бригады.
-  Не только словом, но и делом, 
он показывает образцы комму
нистического отношения к тру
ду, -  говорит о нем секретарь 
парткома Ф. И. Руднев.
На снимке: Борис Черепанов

О людях 
забыли
Дорогая редакция! Вот уже 
больше месяца жители села Су- 
шиха не видели ни одного ки 
ноф ильма Инспекция противо
пожарной охраны закрыла ки 
ноаппаратную. Руководство Лу- 
ковского совхоза никаких мер 
по строительству новой ки но 
аппаратной не принимает. 
Долгие и скучные у нас вечера. 
Днем всем селом работаем на 
сенокосе с большим удовлетво
рением, справляемся с норма
ми выработки, и как-то  время 
проходит быстро, незаметно. А 
вечером не знаем, куда себя де
вать. Правда, мы много читаем, 
слушаем радио. Но все равно 
нехватает кино. И отдых у  нас, 
мы считаем, неполноценный, 
обедненный.
Посмотрев интересное кино, 
почерпнув в нем что-то полез
ное, мы бы еще с большим же
ланием трудились на полях 
родного совхоза 
А. ХАРИТОНОВА,
А. ЗАХАРОВА,
Е. К АЮКОВА. Всего шесть подписей

Когда будет 
кино?
С самой весны в селе Абрашино 
не демонстрируются киноф иль
мы. И никому до этого нет дела 
Руководители совхоза не бес
покоятся о культурном отдыхе 
сельских тружеников. Придут 
рабочие с полей усталые, а раз
влечься, отдохнуть негде. Отдел 
культуры мотивирует тем, что 
в селе нет кинобудки. Будет ки 
нобудка -  будем возить кино.
В начале л е та  правда начали 
строить кинобудку. Выложили 
шлакоблочные стены, сложи
ли печь. Но дальше дело не по 
шло. Строительство приоста
новлено. До сих пор помеще
ние без крыши, потолка 
а . плотников,
зав. клубом,
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: :  Сканворд

::  Какие м ы ? Ж изнь дана на добры е дела

Огоньки
Как важно вовремя успеть 

сказать кому-то слово доброе! 
О сделанном ему добре человек 
помнит всю жизнь. Об этом в рас
сказе «Мальчик ждет человека» 
пишет Фазиль Искандер. Когда- 
то отец мальчика, юрист, защи
тил в суде молодого человека, 
которому грозила тюрьма. Уже 

£нет в живых защитника, а де
душка Вартен каждый год осе
нью приходит в его семью и при
носит корзину отборных фрук
тов в благодарность за добрый 
поступок.

Не так давно мы расстались с 
выдающимся театральным дея
телем и добрейшим человеком 
Олегом Табаковым. Много те
плых слов было сказано его уче
никами и коллегами-актерами. 
А мне помнится случай, расска
занный в одной из телепередач.

В Москве очень холодно. Та
баков идет по улице и встречает 
своего ученика-актера. Тонень
кое пальтишко не греет юношу, 
он замерз так, что посинел. Олег 
Павлович здоровается, потом, 
ни слова не говоря, снимает с се
бя меховую куртку и заставляет 
паренька переодеться.

-А  как же вы?

- У меня есть чем заменить 
твое пальто.

На вопрос о том, откуда такая 
доброта, Табаков ответил:

- В меня моя бабушка вложи
ла столько добра, что оно во мне 
проросло и дало корни.

Читаю книгу Марины Влади 
«Владимир, или Прерванный по
лет». В праздник Победы они с 
Высоцким смотрят хронику во
енного времени. Немецких плен
ных ведут по московским ули
цам. Медленно движется длин
ная колонна. Бывшие солдаты

вермахта в грязной, оборванной 
одежде, многие ранены; есть 
очень молодые, почти дети, есть 
и старики. Они идут с поникши
ми головами, глядя под ноги. На 
тротуарах полно людей. Некото
рые плачут. Вдруг какая-то жен
щина отделяется от толпы, под
ходит к немецкому подростку. 
Кажется, сейчас ударит его. Но 
она вынимает из-под болтающе
гося на ней мужского пиджака 
горбушку хлеба и протягивает 
ему. «Я никогда не забуду, - пи
шет Марина, - выражения лиц

пленных: это были стыд и недо
верие, а потом - удивление и бла
годарность». Пленные еще дол
го провожают глазами русскую 
женщину.

А вот пример из моей учи
тельской жизни. Я работала в 
интернате, который сейчас рас
формировали. В субботу дети 
уходили домой. Но была там и 
группа детдомовцев. Я очень жа
лела их, старалась как-то пора
довать. Когда получала зарпла
ту, давала немного денег, чтобы 
купили конфет. Иногда кого-то 
забирала домой, покупала торт, 
мы ужинали вместе, а утром воз
вращались в школу.

С наступлением весны мне хо
телось повезти их в лес. Денег в 
детском доме на такие поездки 
не было. И я решила так: куплю 
себе билет на электричку, а де
тей повезу бесплатно. Детдомов
цев не выгонят из вагона.

И вот мы в пути. К счастью, 
контролеров не было. Добрались 
до леса. Ходим, дышим свежим 
воздухом, рвем огоньки. Возвра
щались тоже на электричке, но 
только с букетами.

Прошли годы. Собрались, что
бы отметить тридцатилетие ин

терната. Приглашены все, кто 
учился здесь и работал. Полный 
зал. Входит рослый и плечистый 
мужчина. Я узнала его - Юра 
Андросов. Говорит: «Юлия Ни
колаевна, а огоньки помните?» 
«Помню, Юра, и тебя мальчиком 
помню», - отвечаю. А в сердце ра
дость: не зря их возила за огонь
ками, помнят.
Юлия БЕРДЮГИНА 
р. п. Ордынское
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► Продам  ко м н а ту  в о б щ е ж и ти и  
г. Н ов осибирска . Т. 89137032090
► Продам  студ и ю  39  кв. м , 9/10 
эт., ж /м  «П росторны й» (М ега, 
Икея). К в артира  го то ва  п о д  ч и 
стовую  отделку. 1400 т. р. Торг. 
Т. 89069063365
► Продам  2-ком . п /б л . кв. Торг 
ум естен . Т. 89130608244
► Продам  2-ком . бл. кв., р. п. Ор
д ы нское . Т. 89234891658
► Продам  2-ком . кв.
Т. 89231296995
► Продам  2-ком . кв., пр. Револю
ции. Т. 89513667314
► Продам  2-ком . бл. кв. в центре  
с. У -Л уковка . Т. 89231818080
► Продам  2-ком . кв., с. Вагайце- 
во. Т. 89538059383
► С рочно прод ам  недорого  
3 -ком . п /бл . кв. в 2-кв . дом е. Ор
д ы нское . Т. 89134591381
► Продам  3-ком . кв. в 4-кв. 
е сть  все: зем ля, тепл иц а , ба-

► Продам  3-ком . бл. кв. возле 
ры нка . 2,5 м лн. р. Т. 89133762136
► П родам  3-ком . кв. в 2-кв., с. Ро- 
галево. Есть все. Т. 89134701554
► П родам  3-ком . кв. в 2-кв., 51 кв. 
м, уч . 15 сот. в п. Степном , Ор
д ы н с ко го  р-на, 250 т. р. М атка- 
питал . Т. 89130088609
► П родам  3-ком . кв. в 4 -кв. д о 
ме. Развитая и н ф р а стр укту 
ра. О тдельный вход. Земли 1,5 
сот. Обмен на  Н овоси бирск.
Т. 89628312009
► Продам  3 -ком . бл. кв. в 
2-кв., зем ля, п о стр о й ки .
Т. 89607889074,25-017
► П родам  3 -ком . кв. в 2-кв., 
п. Чернаково. Т. 89231161513
► П родам  кв. 68  кв. м  в 4-кв . д о 
ме, уч. 4  сот., с. Вагайцево. Об
м ен на  город. Т. 89231182155, 
89237028079
► П родам  по м е щ е ни е  из двух  
ко м н а т  в центре  О рдынского .
Т. 8 9830034780
► Продам  полдома, уч. 10 сот., 
р. п. Ордынское. Т. 89139001885
► П родам  до м , 70  кв. м , р. п. Ор
д ы нское . Т. 89231945880
► П родам  до м -н е д о стр о й  (си - 
бит), 75 кв. м, уч. 10 сот, свет, во
да . Т. 89034145561
► П род ам  н е д острой  недо 
рого. Все в собственности .
Т. 89538772541
► П родам  дом , с. Н -Ш арап, 
ул. М и ра , 51. Т. 89134751814
► П родам  п о д  о тд е л ку  д о м  на 
бер е гу  залива. Т. 89538062781
► П родам  н е д острой  на  Якутах. 
Т. 89231207289
► П родам  д о м , с. Рогалево.
Т. 89139391213
► С рочно п род ам  д о м  в ХПП, 
1100 т. р. Торг. Т. 89639459746
► Продам  д о м , п. П етров
ски й . Ц ена  договорная.
Т. 89231939451
► Продам  новы й  дом , с. Черна 
ково. Т. 89237026388
► П родам  бл. д о м , хозпо- 
стр о й ки , с. К расны й  Яр.
Т. 89139009127
► П родам  д о м  в ХПП.
Т. 89137324416
► Породам  бревенчаты й  дом  
в Н о в окузьм инке , 35,5 кв. м, с 
зем. уч. 25 сот. и  хозпо стр о й - 
ка м и , д о кум е н ты  им ею тся, в 
д о м е  во д а  и пл а сти ко в ы е  о к 
на. Т. 89133962110, Е вгений, 
89137952520, Татьяна

► Продам  д о м  26 кв. м., уч. 67 
сот., с. Рогалево. Т. 89139474955
► Продам  бревенчаты й  д ом  и 
б а н ю  п о д  сн о с  и самовывоз.
Т. 89137062288
► Продам  дом , 104 кв. м, зем. 
уч . 25 сот., с. В -И рмень. П од 
х о д и т  п о д  мат. капи тал .
Т. 89133999009
► П родам  дом , пр и ц е п  к  а /м .
Т. 89134807869
► П родам  д о м  (3 ком н.), уч . 900  
т. р. Т. 89134707710
► П родам  бл. дом , 106 кв. м , уч. 
10 сот., гараж , р. п. О рдынское. 
Т. 89231755663

► Продам  уч. 10 сот, вода, 
свет, газ, р. п. Ордынское.
Т. 89231182155,89237028079
► Продам  уч. 10 сот. п о д  ИЖС, 
р. п. Орд ы нское, ул. Ш и р о ка я ,1. 
Т. 89658285377
► П родам  зем. уч . 17 сот., с. К и р 
за. Т. 89529139347
► Продам  д а ч ны й  уч., СНТ «Ря
би нка» , 8 0  т. р. Т. 89231999002
► Продам  зем. уч. 20  сот. в К и р 
зе, Северная, 6. Земли ИЖС. 
У часток ровны й , слева и справа 
кр угл о го д и ч н о  п р о ж и в а ю т со
седи. 250  т. р. Т. 89231173388
► Продам  уч. 19,7 сот. п о д  ИЖС, 
на  у ча стке  д о м  п о д  снос.
Т. 89231277854,89232467152
► Продам 2 см ежны х участ
к а  15,5 сот, дом  2-кварти рни к  
под сам оотделку в подарок.
Т. 89538783958 ,23 -253
► Продам  уч., с. В агайцево.
130 т. р. Т. 89930165076
► Продам  уч . 28  сот., с.
В -И рмень. ул. Тельмана, 19 а.
Т. 89231224428,34-190
► Продам  уч . 11 сот. п о д  ИЖС в 
ХПП. Вода, газ, э л ектрич ество  
рядом . Т. 89513899302
► П родам  уч. 30  сот., с. Козиха.
Т. 89607891151

► П ри цеп  л е гко в о й  НОВЫЙ.
Т. 89134888555
► Продам  сн е го хо д  БРП 
С ка нд и к, 200 8  г. в., л о д 
к у  «Кры м» (м о то р  Ям аха-40).
Т. 89137032089
► Продам  УАЗ бортовой , 1988 г.
в., 85 т. р. Т. 89134751814
► Продам  У А З -4 6 9 ,1994
г. в., ко м п л е кт  резины .
Т. 89538795403
► Продам  двиг. и др . з /ч а с т и  к  
ВАЗ-2109. Т. 89538631422
► П родам  М о скв и ч  -  2141 на  
за пчасти . Т. 89059453417
► П родам  ВАЗ-2114,2010 г. в.
ОТС. Т. 89139369637
► П родам  «Ж игули » н а  ходу, с 
пр и ц е по м . Т. 24 -730
► П родам  УАЗ-ЗЗОЗОКбортовой), 
1988 г. в. Т. 89513704679
► Продам  а /п р и ц е п  б /д , м е 
бель, саж енцы , дрова , срез
ки , ш т а ке тн и к , пр о ж и л и н ы .
Т. 89537721535

► Продам  тр а кт о р  Ю МЗ в ОТС, 
сен о ко си л ку , грабли , фрезу, л о 
пату. Т. 89232322015
► Продам  ко м б а й н  Е ни
сей, п о д б о р щ и к  н а  жатку .
Т. 89658255442
► П родаю  КУН  (ПКУ-0,8).
Т. 89231644902

► Уголь (Кемеровский). Льготы. 
Доставка. Т. 89137547611
► Уголь б еловский. Льготы . Д о 
ставка . Т. 89930231409
» Угольный склад  в с. Кирза. 
Уголь беловский, щебень, пе
сок. Т. 89930231409
► Щ ебень, песок, песок кл а 
дочный, ПГС, отсев, бут, зем 
ля, глина, перегной. Доставка. 
Т. 89231063010
► Продам  ш п а л у  де р е вян 
н ую  б /у  ж /д , заказы  о т  4 0  шт.
Т. 89069416577
► П родам  баннеры  в о д онепро 
ницаем ы е 3 x6  м , б/у. Д оставка . 
Т. 89607818255
► Банные печи, твердотоплив
ные, газовые и электрокотлы. 
Мангалы , кам ины , дымоходы. 
Низкие цены. ул. Советская, 3. 
Т. 89537600015
► Продам  сруб  и з  бруса, лю б ой 
размер. Т. 89231291764
► П ластиковы е о кна , вход
ны е и  м е ж ко м н а тн ы е  двери .
Т. 89231968583
► Продам  2 газовы х баллона  
50  л. Т. 89139500814
► Продам  ц и ркул ярку .
Т. 89137062288
► Продам  зерносмесь.
Т. 89231882684
► Продам  сено в руло
н а х  (3 ц), зерно  ф уражное.
Т. 89069065375,89069074510
► П родам  се н о  луговое  в ру 
л о н а х  п о  5 ц . Ц ена 1700 
руб. за  рулон, с. Борисовка.
Т. 89231572472,89231399150
► Дрова. Срезки пилены е. Л ь го 
ты . Т. 89231161957
► П родам  в е н и ки  березовые.
Т. 89232207824,24-121
► Продам  д е й ствую щ и й  
би знес  в  р. п. Ордынское.
Т. 89137735007
► Продам  око н н ы е  блоки , 
запчасти  н а  ГА З-53,66, б/у.
Т. 89137861516
► Продам  бензо генератор  
ЗУБР, 1,5 кВ т  в ОТС, две  ф ляги 
б /у  алю м иниевы е. Н едорого.
Т. 89134550463
► Продается  ко р м  дл я  КРС и 
с в и н е й .Т . 89639423529

► Бурение скв а ж и н . Рассрочка.
Т. 89232214879
► Самогруз-эвакуатор, п е
ревозка стройматериалов.
Т. 89137547611
► Самогруз-эвакуатор.
Т. 89237362455
► Самогруз-эвакуатор. Вы ш ка  
10 м. Т. 89139488303
► С ам огруз-эвакуатор.
Т. 89607992240
► Самогруз-эвакуатор. Перевоз
ка  стройм атериалов (10 тонн).
Т. 89039988289,89231921910
► Грузоперев озки  Газель.
Т. 89039030139
► Грузоперев озки  Газель.
Т. 89231191401
► Такси . Т. 89059312464
► В ы полним  строительны е  и о т 
дел оч ны е  работы . К л а д ка  пе 
чей . Т. 89231897869
► Строим  ба н и , заборы , кры ш и . 
Т. 89231291764
► Кровельны е работы  лю б ой  
сл ож ности . Т. 89231968583
► П рои зв одим  рем онтно -отде - 
лочны е  р аб оты .Т . 89538055574
► У станов ка  сп у тн и ко в ы х  а н 
т е н н  Триколор, МТС, НТВ+, Те
лекарта от 5 500 ! Ремонт, обм ен 
ресиверов. Т. 89231225494
► Спил ава р и й ны х  д е р е 
вьев. В ы сотны е работы.
Т. 89138976134
► М о нтаж , р е м о н т  ото пл е 
ния, водоснабж ени я, к а н а 
ли за ц и и . С варочны е работы .
Т. 89628376737
► Рем онтируем  лю б ой  с л о ж н о 
сти  стиральны е, по суд о м о е ч
ны е м а ш и н ы , ти та н ы , м и к р о 
волновы е печи . БЕСПЛАТНЫЙ 
выезд. Т. 89232568881
► РЕМОНТ стиральны х, посудо 
м оечны х м а ш и н , ти та н о в , СВЧ. 
Без вы ходны х. Бесплатны й  вы
езд  и д и а гн о с т и ка  мастера.
Т. 89237770145
► Рем онт бы товой  т е х н и ки  на 
дом у. Гарантия . Т. 89513984006, 
24-329
► Рем онт водонагревателей, 
ком пью теров, м и кров ол нов ок, 
тел евизоров  и т. п., ул. Горького, 
2  а. Т. 89 2 3 2 2 23923 ,25 -666
► Генеральная э кспресс  уборка . 
Х и м ч и с тка  ковров, м я гко й  м е 
бели. Т. 89628312009

► П родам  кур и ц -н е суш е к, 1 год. 
Т. 89513831976,40-903
► Продам  2 д о й н ы е  коровы , д о 
ильны й  аппарат. Т. 89231572472
► Продам  корову, телку, бы чков. 
Т. 89232322015
► Продам  те л о ч е к  от  2 мес. до  1 
года. Т. 89537944304
► Срочно п р о д а м  ко р о в у  пяты м  
телком . Т. 89237361825
► Продам  б ы ч ко в  7 и  8 мес.
Т. 89231327099
► Продам  корову, те л о к  1,6 г.
Т. 89069948928
► Продам  до й н ы х  коз. Н едорого. 
Т . 89618469562 ,89059396584
► Продам  козлят, 4  мес. Деш ево. 
Т. 89538055574
► П родам  ло ш а д ь  1,5 г., 4 0  т. р.
Т. 89050951087
► П родам  щ е н ка  хаски .
Т. 89537726389
► О тдам  в  хо рош и е  ру
ки  собач ку  (д евочка  6  мес.).
Т. 89231755663
► Продам  кроли ков.
Т. 89139522494

Бурение скважин 
наводу 

т. 8-923-106-03-30

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
т. 8-905-9S0-20-05, 

8-905-950-22-21

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ 
Погрузчики (КУНы) для МТЗ, Т-40, 

Т-25, Т-16, MT3-320, 
грабли валковые, отвалы, щетки, фрезы

8-800-700-64-06 (звонок бесплатный)

ПОХОРОННЫЙ ДОМ «АНГЕЛ» 
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС 
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ. 

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ.
ПАМЯТНИКИ, ОГРАДКИ 

Благоустройство мест захоронения, 
р. п. Ордынское, ул. Пушкина, 1/1. 

т. 89833221135,89537889678 
КРУГЛОСУТОЧНО

► Закупаем  м ясо  говядины , ба
ранины . забой. Расчет на  месте. 
Т. 89833427876
► Закупаем  мясо. Говяди
ну, свинину. Услуги забоя.
Т. 89232341901,22-629
► К уп л ю  КРС ж и вы м  весом.
Т. 89139180095
► Купл ю  за п ча сти  на  ко м б айны  
и тр а кто р а . Т. 8 9 0 5 0 838888
► ДОРОГО!!! Куплю  ваш  автомо
биль. Т. 89138910525
► ВЫГОДНО!!! К упл ю  ваш  авто 
м обиль . Т. 89134847755
► З акупаем  КРС ж и вы м  весом.
Т. 89137494535,89231224242

Принимаю мясо дорого: КРС, 
конины, баранины.

т. 8-923-440-83-64, 
8-983-231-96-04

j Куплю Ваш АВТОМОБИЛЬ. 

Расчет сразу, 
т. 8-913-006-33-21

► С дам ком нату . Т. 8 9833230844
► Сдам 1-ком. кв. в Н о в оси бир 
ске. Т. 89833027964
► Сдам строител ьны е  л е са  в 
аренду. Т. 89537800381
► А р енд а  строител ьны х лесов.
Т. 89231207289 t' "

► М е няю  3 -ком . кв. в 2-кв ., с. Ро
галево  н а  кв . в О рд ы нском  или  
продам . Т. 89139322152,45-140

► Требую тся  о х р а н н и ки , ва х 
т а  15/15 (Н овосиб ирск). Ох
р а н н и ки  ГБР с  в /у  (обучение 
н а  л и ц е н зи ю  за  счет  ф ирм ы ).
Т. 89137779136
► В автосерви с  требуется  автос- - 
лесарь. Т. 89059367171
► Работа о хр а н н и ко м  вахтой  
в Н о в о си б и р ске  на  30  дн е й .
Т. 8 (383) 381 27  71
► Требуется  води тель ка те го 
р и и  «С». Т. 89231053010

Ордынскому ДРСУ сроч
но требуются: глав

ный инженер, главный 
энергетик, старший 

диспетчер, кладовщик.

т. 21-186

БЫСТРЫЕ ЗАЙМЫ 
ул. Октябрьская, 40 б 
(рынок, киоск № 64) 

т. 8-923-177-40-65 
ОООМКК 

« Алтайтрастфинанс »

Выражаем слова благо
дарности родным и близ
ким, друзьям, соседям, ока
завшим моральную и мате
риальную поддержку, всем, 
кто разделил с нами боль и 
горечь утраты самого доро
гого для нас человека - мужа, 
папы и дедушки Горлатых' 
Геннадия Алексеевича. Осо
бая благодарность Татьяне и 
Андрею Бирклен, Любе и Юре 
Черкашиным, Ольге Павлов
не Шишкаревой.
Семья Горлатых
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Администрация Петровского сельсовета 
Ордынского района на основании постанов
ления администрации Петровского сельсо
вета Ордынского района Новосибирской об
ласти от 20.07.2018г. № 101 проводит аукцион 
открытый по составу участников и по форме 
подачи заявок.

Предмет аукциона: аукцион на право за
ключения договора аренды муниципального 
имущества Петровского сельсовета Ордын
ского района Новосибирской области (18 (во
семнадцати) зданий и 2 (двух) земельных 
участков):

- Зерносклад, назначение: нежилое здание. 
Кадастровый номер: 54:20:031410:54. Площадь: 
общая 914,9 кв.м. Количество этажей: 1 Адрес 
(местоположение): Новосибирская область, 
Ордынский район, п. Петровский, ул. Косми
ческая, д. 23;

- Весовая, назначение: нежилое здание. Ка
дастровый номер: 54:20:031410:56. Площадь: 
общая 53,5 кв.м. Количество этажей 1. Адрес 
(местоположение): Новосибирская область, 
Ордынский район, п. Петровский, ул. Косми
ческая, д.23;

- Зерносклад, назначение: нежилое здание. 
Кадастровый номер: 54:20:031410:57. Площадь:

Робщая 1283,4 кв.м. Количество этажей: 1 Адрес 
(местоположение): Новосибирская область, 
Ордынский район, п. Петровский, ул. Косми
ческая, д. 23;

- Зерносклад, назначение: нежилое здание. 
Кадастровый номер: 54:20:031410:58. Площадь: 
общая 2170,8 кв.м. Количество этажей 1. Адрес 
(местоположение): Новосибирская область, 
Ордынский район, п.Петровский, ул. Косми
ческая, д.23;

- Телятник, назначение: нежилое здание. 
Кадастровый номер: 54:20:031414:71. Площадь: 
общая 1352 кв.м. Количество этажей: 1. Адрес 
(местоположение): Новосибирская область, 
Ордынский район, п.Петровский, ул. Октябрь-
<ая, дом 1а;

- Коровник № 6, назначение: нежилое зда- 
ие. Кадастровый номер: 54:20:031414:72. Пло- 
(адь: общая 1567,6 кв.м. Количество этажей: 1.

" ’Адрес (местоположение): Новосибирская об
ласть, Ордынский район, п. Петровский, ул. 
Октябрьская, д.1а;

- Коровник № 2, назначение: нежилое зда- 
е. Кадастровый номер: 54:20:031414:73. Пло

щадь: общая 1899,7 кв.м. Количество этажей: 1. 
Адрес (местоположение): Новосибирская об
ласть, Ордынский район, п. Петровский, ул. 
Октябрьская, д. 1а;

- Коровник № 4, назначение: нежилое зда- 
ие. Кадастровый номер: 54:20:031414:75. Пло

щадь: общая 1813,6 кв.м. Количество этажей: 1. 
Адрес (местоположение): Новосибирская об
ласть, Ордынский район, п. Петровский, ул. 
Октябрьская, д. 1а;

- Коровник №2, назначение: нежилое 'зда
ние. Кадастровый номер: 54:20:031414:76. Пло
щадь: общая 3542,4 кв.м. Количество этажей:
1. Адрес (местоположение): Новосибирская об
ласть, Ордынский район, п. Петровский, ул. Ок
тябрьская, д. 1а;

- Автогараж, назначение: нежилое здание. 
Кадастровый номер: 54:20:030301:900. Пло
щадь: общая 852,6 кв.м. Количество этажей: 1. 
Адрес (местоположение): Новосибирская об
ласть, Ордынский район, п. Петровский, ул. 
Космическая, д. 22;

- Склад запчастей, назначение: нежилое 
здание. Кадастровый номер: 54:20:030301:901. 
Площадь: общая 556,1 кв. м. Количество этажей:
1. Адрес (местоположение): Новосибирская об
ласть, Ордынский район, п. Петровский, ул. 
Космическая, д. 22;

- Контора стройотдела, назначе
ние: нежилое здание. Кадастровый номер: 
54:20:030301:902. Площадь: общая 68,2 кв.м. Ко
личество этажей: 1. Адрес (местоположение): 
Новосибирская область, Ордынский район, п. 
Петровский, ул. Космическая, д. 25;

- Автогараж, назначение: нежилое здание. 
Кадастровый номер: 54:20:030301:904. Пло
щадь: общая 1580,6 кв-м. Количество этажей:
1. Адрес (местоположение): Новосибирская об
ласть, Ордынский район, п. Петровский, ул. 
Космическая, д. 22;

- Склад строительных материалов, назна
чение: нежилое здание. Кадастровый номер: 
54:20:030301:905. Площадь: общая 302,4 кв.м. 
Количество этажей: 1. Адрес (местоположение):

Новосибирская область, Ордынский район, 
п. Петровский, ул. Космическая, д. 25;

- Столярная мастерская, назначе
ние: нежилое здание. Кадастровый номер: 
54:20:030301:906.

Площадь: общая 222 кв.м. Количество эта
жей: 1. Адрес (местоположение): Новосибир
ская область, Ордынский район, п. Петровский, 
ул. Космическая, д. 25;

- Пилорама Р-63-55, назначение: нежилое 
здание. Кадастровый номер: 54:20:030301:907. 
Площадь: общая 255,8 кв.м. Количество этажей:
1. Адрес (местоположение): Новосибирская об
ласть, Ордынский район, п. Петровский, ул. 
Космическая, д. 25;

- Диспетчерский пункт, назначе
ние: нежилое здание. Кадастровый номер: 
54:20:030301:908.

Площадь: общая 166,3 кв.м. Количество эта
жей: 1. Адрес (местоположение): Новосибир
ская область, Ордынский район, п. Петровский, 
ул. Космическая, д. 22;

- Стоянка комбайнов, назначение: нежилое 
здание. Кадастровый номер: 54:20:030301:910.

Площадь: общая 3581,1 кв.м. Количество 
этажей: 1. Адрес (местоположение): Новосибир
ская область, Ордынский район, п. Петровский,

ул. Космическая, д. 22;
- Земельный участок. Категория земель: 

земли сельскохозяйственного назначения - 
обслуживание зданий (ОАО Петровское -РТМ, 
гараж). Кадастровый номер 54:20:030301:619. 
Площадь: 40100 кв.м. Адрес (местоположение): 
Новосибирская область, Ордынский район, 
с/с Петровский, п.Петровский, ул. Космиче
ская, д. 22;

- Земельный участок. Категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначения - об
служивание зданий (ОАО Петровское - строй- 
отдел). Кадастровый номер 54:20:030301:621. 
Площадь: 37769 кв.м. Адрес (местоположение): 
Новосибирская область, Ордынский район, 
с/с Петровский, п.Петровский, ул. Космиче
ская, д. 25.

Целевое назначение: для ведения хозяй
ственной деятельности.

Начальная (минимальная) цена договора 
(размер годовой арендной платы) муници
пального имущества:

Лот № 1:197618,40 (Сто девяносто семь ты
сяч шестьсот восемнадцать) рублей 40 копеек 
в год (в месяц 16468,20) в т.ч. НДС;

Лот № 2: 24396,00 (Двадцать четыре тыся
чи триста девяносто шесть) рублей 00 копеек 
в год ( в месяц 2033,00) в т.ч. НДС;

Лот № 3: 308016,00 (Триста восемь тысяч 
шестнадцать) рублей 00 копеек в год (в месяц 
25668,00) в т.ч. НДС;

Лот № 4: 547041,60 (Пятьсот сорок семь ты
сяч сорок один) рубль 60 копеек в год ( в месяц 
45586,80) в т.ч. НДС;

Лот № 5: 227136,00 (Двести двадцать семь 
тысяч сто тридцать шесть) рублей в год ( в ме
сяц 18928,00) в т.ч. НДС;

Лот № 6: 225734,40 (Двести двадцать пять 
тысяч семьсот тридцать четыре) рубля 40 ко
пеек в год (в месяц 18811,20) в т.ч. НДС;

Лот № 7: 364742,40 (Триста шестьдесят че
тыре тысячи семьсот сорок два) рубля 40 копе
ек в год (в месяц 30395,20) в т.ч. НДС;

Лот № 8: 391737,60 (Триста девяносто одна 
тысяча семьсот тридцать семь) рублей 60 копе
ек в год ( в месяц 32644,80) в т.ч. НДС;

Лот № 9: 977702,40 (Девятьсот семьдесят 
семь тысяч семьсот два) рубля 40 копеек в год 
(в месяц 81475,20) в т.ч. НДС;

Лот № 10:317167,20 (Триста семнадцать ты
сяч сто шестьдесят семь) рублей 20 копеек в 
год (в месяц 26430,60) в т.ч. НДС;

Лот № И: 180176,40 (Сто восемьдесят тысяч 
сто семьдесят шесть) рублей 40 копеек в год (в 
месяц 15014,70) в т.ч. НДС;

Лот № 12:100663,20 (Сто тысяч шестьсот 
шестьдесят три) рубля 20 копеек в год (в месяц 
8388,60) в т.ч. НДС;

Лот № 13 : 512114,40 (Пятьсот двенадцать 
тысяч сто четырнадцать) рублей 40 копеек в 
год (в месяц 42676,20) в т.ч. НДС;

Лот № 14:224985,60 (Двести двадцать четы
ре тысячи девятьсот восемьдесят пять) рублей 
60 копеек 18748,80) в т.ч. НДС;

Лот № 15: 383616,00 (Триста восемьдесят 
три тысячи шестьсот шестнадцать) рублей 00 
в год (в месяц 31968,00) в т.ч. НДС;

Лот № 16: 193384,80 (Сто девяносто три ты
сячи триста восемьдесят четыре) рубля 80 ко
пеек в год ( в месяц 16115,40) в т.ч. НДС;

Лот № 17: 31929,60 (Тридцать одна тыся
ча девятьсот двадцать девять) рублей в год (в 
сумме 2660,80) в т.ч. НДС;

Лот № 18: 816490,80 (Восемьсот шестнад
цать тысяч четыреста девяносто) рублей в год 
(в сумме 68040,90) в т.ч. НДС;

Лот № 19:190000,00 (Сто девяносто тысяч) 
рублей 00 копеек в год без учета НДС.

Лот № 20:180000,00 (Сто восемьдесят ты
сяч) рублей 00 копеек в год, без учета НДС.

Шаг аукциона: 5 % отдельно по каждому

Задаток для участия в аукционе: размер 
задатка для участия в аукционе установлен в 
размере 20% начальной (минимальной) цены 
договора (размера годовой арендной платы), 
задаток в полном объеме должен поступить 
на счет организатора аукциона, указанный в 
документации аукциона для перечисления за
датка, в срок не позднее даты начала рассмо
трения заявок.

Срок действия договора аренды: для всех 
лотов - 5 (Пять) лет.

Предоставление документации об аукци
оне: документация об аукционе размещена в 
свободном доступе в сети Интернет на сайте 
www.torgi.gov.ru, на официальном сайте Ад
министрации Петровского сельсовета Ордын
ского района Новосибирской области (раздел 
«Аукционы и конкурсы*).

Прием заявок осуществляется в рабочие 
дни со 2.08.2018 года по 31.08.2018 года с 09.00 
часов до 13.00 часов, с 14.00 часов до 16.00 часов 
по адресу. Новосибирская область, Ордынский 
район, п.Петровский, ул.Октябрьская, 57, каби
нет бухгалтерии.

Дата рассмотрения заявок и документов 
претендентов - 3.09.2018 года 10.00 часов (вре
мя местное).

Торги назначены на 4.09.2018 года на 10.00 
часов (время местное).

Место,и срок подведения итогов прода
жи: Новосибирская область, п.Петровский, 
ул.Октябрьская, 57, кабинет бухгалтерии (Ад
министрация Петровского сельсовета Ор
дынского района Новосибирской области) 
4.09.2018г.

Дополнительную информацию можно 
получить в кабинете бухгалтерии админи
страции Петровского сельсовета Ордынско
го района Новосибирской области и по тел. 
8 383 59 46 953 (Г.В. Уточкина).

Кровельные работы | 
Профлист, |

металлочерепица. 
Продажа. Доставка.  ̂

Недорого. I
Перекрываем кры- | 
ши. Кровля с нуля.

Замер. СКИДКИ. f 
т. 8-983-136-48-09 I

МОНТАЖ КРОВЛИ, 
САЙДИНГА 

Перекрываем крыши. 
Качественно. Недорого. 

Доставка 
Продажа профлиста, 
черепицы, сайдинга 

Замер и расчет бесплатно

т. 8-960-904-18-35

Тренажерный зал 
в центре 

р. п. Ордынское, 
т. 8-958-853-04-92

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

с: НСО, Ордын-

бря 2018г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка м. 
но ознакомиться по адресу НСО, Ордынский район, р.п.Ордьшское, ул.Мира, 45 (2

12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г. № 221-ФЗ «О када 
стровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Лисенкиным Евгением Дмитриевичем, почтовый адрес: 
630089, г. Новосибирск, ул. Линейная, д. 31, кв. 138; электронный адрес: info@zemlemer. 
su; контактный телефон: +79139223909, номер регистрации в государственном ре 
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 15720, выполняются када 
стровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка с када 
стровым номером:

54:20:040908:9, расположенного: обл. Новосибирская, р-н Ордынский, с/с Чингис 
ский, с. Чингис, ул. Советская, дом 9;

Заказчиком работ является Гагунов Игорь Александрович, адрес (местонахож 
дение) заказчика: Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Титова, д. 7, кв. 31 
Контактный телефон +79132041720.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу 
обл. Новосибирская, р-н Ордынский, с/с Чингисский, с. Чингис, ул. Советская, дом 9; 
«04» сентября 2018 г. в 09 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре 
су 630007, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, дом 42, офис 217; тел/факс +79139223909.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков, после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «03» августа 2018 г., по «02» 
сентября 2018 г. по адресу 630007, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, дом 42, офис 217.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо
вать местоположение границы:

54:20:040908:8, местоположение: обл. Новосибирская, р-н Ордынский, с/с Чингис
ский, с. Чингис, ул. Советская, дом 7;

54:20:040908:7, местоположение: обл. Новосибирская, р-н Ордынский, с/с Чингис
ский, с. Чингис, ул. Советская, дом 7а

А также иные смежные земельные участки, правообладатели которых заинтере
сованы в согласовании местоположения границ.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24072007 
г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).______________ ________________
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= = Г  ПРОЕКТ ГАЗЕТЫ
«Ордынка творческая». Старой вещ и -  новую  ж изнь

Шкатулка из... зубочисток
X  Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА //фото автора

В Березовку семья Зверевых 
приехала с Алтая несколько лет 
назад. И здесь неутомимая ру
кодельница Лидия Петровна 
продолжила творческий путь.

Когда мы с председателем со
вета ветеранов Березовки Гали
ной Шевченко открыли калитку 
во двор Зверевых, нас поразило 
обилие цветов.

- Эта женщина не только за
мечательно шьет и вяжет - она 
еще и прекрасный цветовод, - 
не удержалась от комплимента 
Галина Васильевна. - Да вы са
ми посмотрите! А ведь сколько 
ухода все это требует...

Да, для того, чтобы выращи
вать цветы, мало просто любить 
их - необходим ежедневный 
кропотливый труд. Впрочем, без 
него не обходится ни один твор
ческий процесс - в этом Лидия 
Зверева твердо убеждена. Она 
считает, что только талант, пом
ноженный на труд, даст желае
мый результат.

ф  Каждая твор
ческая личность 
создает свой, 
особенный мир, 
который дела
ет жизнь богаче, 
ярче, интерес
нее. Но талант 
отдельного че
ловека должен 
служить другим 
людям.

А таланта ей не занимать. Об 
этом говорит хотя бы тот факт, 
что, не имея педагогического об
разования, Лидия Зверева почти 
двадцать лет вела в школе уро
ки технологии. И не просто вела, 
следуя программе и методике 
обучения. Она, единственная в 
районе, отважилась на смелый 
шаг - расширила рамки про
граммы, прибавив к наскучив
шим фартукам и юбкам вяза
ние спицами и крючком, выши
вание, изготовление модельных 
швейных изделий. Ученицы и 
их мамы были довольны. Дев
чонки с радостью взялись за де
ло, и все у них получилось.

- Мы столько тогда сшили, 
связали и вышили, - вспоми
нает Лидия Зверева, - и все из
делия были такими оригиналь
ными, что, устрой мы выстав
ку-продажу, все бы раскупили, 
не сомневаюсь. Замечу, что де
вочки не просто учились у меня, 
но и предлагали идеи, вносили 
новшества в тот или иной обра
зец. И всем было интересно.

Не только в школе, но и дома 
руки мастерицы не знали скуки 
- они создали множество ори
гинальных работ, часть из кото
рых (что не успела раздарить) 
Лидия Петровна привезла в Бе
резовку.

- Вот этому львенку уже бо
лее десяти лет, - она ласково 
гладит черную львиную гриву.
- Да и божьей коровке столько 
же. Когда приезжают внуки, лю
бят спать на ней.

Но многие шедевры увиде
ли свет в Березовке. Творческой 
фантазии этой женщины поис- 
тине нет предела! Сегодня она 
сшила очаровательную змейку, 
завтра связала футляр для оч
ков и косметичку, а послезав
тра смастерила сундучок, в ко
тором можно держать швейные 
принадлежности. А там, гля
дишь, возникла идея создания 
живописного коврика, модного 
шарфика или очередной мягкой 
игрушки.

- А как-то привезли мне 
младшего внука, - рассказыва
ет Зверева, - он тогда уже в са
дик ходил. Бабушка, говорит, 
мы в поход собираемся, сшей 
мне рюкзак. Нет, думаю, рюкзак
- это слишком обычно. Сошью- 
ка я Артемке кошелку. И не гро
моздко, и все, что надо, можно 
положить. Так и сделала. Понра
вилось, забрал с собой. Долго не 
расставался он с этой кошелкой.

Многие вещи, изготовлен
ные рукодельницей, имеют 
практическое применение. Для 
кухни, например, она смастери
ла целый комплект, куда входят 
фартук, рукавицы, прихватка, 
подставка под горячее. Рукави
цы, между прочим, сшиты из 
старой куртки.

- В принципе, любой вещи, 
отжившей свой век, можно дать 
новую жизнь, - замечает Лидия 
Петровна. - У меня в дело идут 
и шубы, и шапки, и картонные 
коробки. Да вот, смотрите, дно 
этой шкатулки я как раз и сде
лала из старого картона. А на 
боковинки пошли зубочистки
- я их цветными нитками пе
реплела, красиво получилось, 
правда?

- Да, нарочно не придума
ешь. И ведь действительно кра
сиво, - согласились мы. А Гали
на Шевченко продолжила:

- Мы часто устраиваем вы
ставки декоративно-приклад
ного искусства в Доме культу
ры, сельской библиотеке. И Ли
дия Петровна всегда участвует. 
Так у  ее работ столько зрителей 
собирается, вы бы видели! Что 
скажешь? Мастер, одним сло
вом.

- Никаких секретов у  меня 
нет, - говорит Зверева. - Если 
кто-то заинтересуется, захочет 
научиться, я всегда готова пой
ти навстречу, все покажу, все 
объясню.

Каждая творческая лич
ность создает свой, особенный 
мир, который делает жизнь бо
гаче, ярче, интереснее. Но та 
лант отдельного человека дол 
жен служить другим людям 
Именно так происходит и в на 
шем случае. Лидия Зверева ще 
дро делится радостью творче 
ства с односельчанами, которые 
ей благодарны.

Л Особая любовь у Лидии Зверевой - к мягким игрушкам

Я Всё умеют руки мастерицы!



ИДЕМ В РЕДАКЦИЮ

ЧИТАЕМ НА КОМПЬЮТЕРЕ

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Можете приобрести 

от 3000 до 20000 рублей 
7 августа 

с 13.00 до 14.00 часов 
по адресу: центральная 

аптека №  16, 
пер. Школьный, 10 

СКИДКИ: 
детям — 20% 

пенсионерам — 10% 
АКСЕССУАРЫ. ГАРАНТИЯ, 

справки по телефонам:

У го ль  р а зн ы х  сортов. 
Л ьготы . Щ ебень, отсев. 

8-913-776-6000 
25-600

АКЦИЯ!

Товар сертифицирован.
св-во: 306552826400080 

выдано: 07.10.2011 
Имеются противопоказания. 
Необходима консультация 

специалиста

"iSSc'H500'рув.Перезапись видеокассет 
на DVD, флэш-носители

8-923-220-72-31
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КАК ВЫПИСАТЬ ГАЗЕТУ? НЕ ЗНАЕТЕ?

РАССКАЗЫ ВАЕМ ! I КРАСОТА ЕЯДОМ!

Г \

Ч Н У В Н Ц !  Поздравляем с юбилеем Насанову Гали- 
ВВНычУ S НУ Павловну! Белой стаей годы проле-

тели, но душа, как прежде, молода. Со- 
ловьи еще не все пРопели- утекла еще 

га не вся вода Юбилей твой праздничный 
и светлый и грустить не время, не пора. 

Р у  Долгих лет тебе и яблонь в белом цвете*
Радости и счастья, и добра.
Все твои родные

Дорогую дочь, сестру Васильеву Ирину Владимировну по
здравляем с юбилеем! Будь всегда хорошей, будь всегда кра
сивой, будь всегда веселой, доброй, славной, милой! С горем 
не встречайся, и не будь унылой, чаще улыбайся, словом, 

Ь>удь счастливой!
’мама, папа, сестра, зять, племянница

•. Поздравляем с 80-летием уважаемую Любовь Георгиев- 
нуОбъедкову! Вы думайте, что это - возраст мудрости, и не 
старейте никогда душой. Желаем ж^^уелюбия, как вфно- 
стИдНадежды, веры, радости большой! ' ■ . ЩгШ

11 августа 2018 г. в р. п. Ордынское 
I с 9.00 в районной поликлинике
ООО «ПИГМАЛИОН МедСиб»
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НАТЯЖ НЫ Е ПОТОЛКИ 
ЛЮ БОЙ СЛОЖНОСТИ 

т. 89132002015, 
89232322015

Окна

ДИВАНЫ 
от 11 500 р.
СЕГШ И
ПРИ ЗАКАЗЕ
2-Х ОКОН
МОСКИТНАЯ 
СЕТКА ....
В ПОДАРОК
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