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< ОРДЫНСКАЯ ГАЗЕТА
1 сентября -  День знаний. Школы к учебному году готовы г

й  На пороге знаний - десятиклассники Усть-Луковской средней школы. С надеждой на лучшее начинают новый учебный год

Все выше, и выше, и выше.
± Нина ШИРОКОВА

Накануне 1 сентября принято 
подводить итоги прошедше
го учебного года.

Двигаясь вперед, всегда по
лезно оглянуться назад. Вопро

сы образования касаются не 
только учителей и родителей, 
но и общественности. Мы обра
тились к Елене МУХ0РТ0В0Й, 
главному специалисту управле
ния образования, молодежной 
политики и спорта Ордынско
го района, и попросили ее рас

сказать о достижениях образо
вания.

- Д авайте начнем  с самого 
главного, с того, что можно на
звать визитной карточкой об-

- В школе самое главное - ре
зультат. Таким видимым резуль

татом является государствен
ная итоговая аттестация, пре
жде всего учащихся 11 классов. 
Сверхзадача работы школ: вы
пускники должны сдать экза
мены и подтвердить свои годо
вые отметки.

(Окончание на стр. 2)

5! Новости

Здравствуй,
школа!
28 образовательных органи
заций Ордынского района от
кроют свои двери для школь
ников с началом учебного года. 
Из них:
2 начальных (Чернаковская и 
Шайдуровская);
3 основных (Малоирменская, 
Новокузьминская и Спирин- 
ская);
Ордынская санаторная школа; 
Верх-Ирменская школа-интер
нат для детей с 0B3;
21 средняя школа.
В 2018 году школы района при
мут более 470 первоклассни
ков. Это на 30 детей больше, 
чем в прошлом году.

Гранты вам 
в помощь
С 27 августа по б сентября 2018 
года (включая выходные дни) 
министерство сельского хозяй
ства Новосибирской области 
принимает документы для уча
стия в конкурсном отборе на 
право получения государствен
ной поддержки по направлени
ям: грант в форме субсидии на 
поддержку начинающего фер
мера; грант в форме субсидии 
на развитие семейной фермы; 
грант в форме субсидии на раз
витие материально-техниче
ской базы сельскохозяйствен
ного потребительского коопе
ратива.
Более подробная информация 
на сайте министерства http://

нем документов для получения 
грантов можно ознакомиться 
и в редакции «Ордынской га
зеты»).

:: Анонс

Вас ждет 
большой 
футбол
2 сентября в 13 часов начнется 
матч между ордынской и куй
бышевской командами.
Игра будет проходить в рам
ках первенства Новосибирской 
области по футболу (сельская 
лига).
Добро пожаловать на стадион! 
Сельская лига - это прекрасная 
стартовая площадка для заня
тий спортом детей, проживаю- 

. щих в сельской местности.

http://WWW.ORDGAZETA.RIJ
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УВАЖ АЕМ Ы Е УЧИТЕЛЯ, РАБОТНИКИ ОБРАЗОВАНИЯ! 
ДОРОГИЕ РЕБЯТА И РОДИТЕЛИ!

Примите сердечные поздравления с Днем 
знаний и началом нового учебного года! 1 сен
тября - это праздник, которого ждут учащ ие
ся, педагоги, родители и с особым трепетом - 
первоклассники и первокурсники.

Образование всегда было, есть и будет важ 
нейшей составляющ ей в  становлении и раз
витии каждого человека. Это залог успешно
го будущего.

В  нашем регионе проводится значительная работа для того, 
чтобы вывести систему образования на качественно новый уро
вень: улучш ается материальная база образовательных учрежде
ний, совершенствуется организация питания школьников, заку
пается спортивное оборудование и современная техника. Не со
мневаемся, все это даст хорошие результаты. Ведь от тех, кто се
годня сидит за школьными партами и в студенческих аудиториях 
зависит будущее Новосибирской области и страны.

От всей души желаю школьникам высоких достижений в  уче
бе, интересных и ярких страниц школьной жизни. Учителям - на
стойчивости, выдержки и терпения в достижении намеченных 
целей. П усть родители гордятся успехами своих детей и помога
ют им реализовывать и раскрывать свои таланты и возможности. 
Пусть учебный год станет успешным для всех!
Председатель Законодательного собрания 
Новосибирской области А. И. ШИМКИВ

УВА Ж АЕМ Ы Е ПЕДАГОГИ, РОДИТЕЛИ, РЕБЯТА!
Примите самые искрен- 1 

ние поздравления с Днём I  
знаний - праздником, кото- Г 
рый одинаково любят, ждут I  
и дети, и взрослые. Пусть он V 
запомнится вам, как один из I  
самых ярких и радостных I  

I моментов в жизни!
День знаний - это особый, я

1 добрый и оптим истичны й 
праздник для тех, кто учи тся и учи т. В  этот 

день мы  не просто отмечаем начало нового учебного года, но и 
выражаем искреннюю признательность всем педагогам и ветера
нам образования за их профессионализм, самоотверженный труд 
учителя, наставника.

П усть в  новом учебном году претворяются в  жизнь ваши са
мые смелые замыслы, а в дневниках учеников появляю тся толь
ко отличные отметки! С праздником! Удачи, успехов, благополу
чия! Надеемся, что грядущий ш кольный год будет интересным, 
насыщ енным событиями, полным новых побед и свершений! В 
добрый путь!
Глава Ордынского района 0. А. ОРЕЛ
Председатель Совета депутатов Ордынского района А. В. ТРИФОНОВА

ДОРОГИЕ РЕБЯТА, УЧАЩ ИЕСЯ,
УВАЖ АЕМ Ы Е ПЕДАГОГИ И РОДИТЕЛИ!

Первое сентября - один из самых добрых и 
светлых праздников осени. Примите искрен
ние, сердечные поздравления с Днём знаний!

Для первоклассников - это начало нового 
этапа в  жизни, для старш еклассников - это 
возможность поставить перед собой новые 
высокие цели и достичь их.

Особые слова хочется сказать в  адрес педа
гогов. С ранних лет они ведут ребенка по жиз
ни, формируют его личность, раскрывают по
тенциал и прививают любовь к  Отчизне.

От вас, сегодняшние школьники, зависит будущее благополу
чие нашего Ордынского района, области и страны.

Накануне нового учебного года желаю всем доброго здоровья, 
счастья, успешной работы и отличной учёбы! Пусть новый учеб
ный год подарит вам  радость открытий, личных достижений и 
ярких побед!
С уважением депутат Законодательного собрания Новосибирской области 
Ю. Ф. БУГАКОВ

XVIII областной съезд 
работников образования состоялся!

:: Итоги. Об образовании, школах и немного об осени

Все выше, и выше, и выше...

С 23 по 24 августа в Новосибирске 
прошел XVIII областной съезда ра
ботников образования: «Образова
ние Новосибирской области: стра
тегические приоритеты». Програм
ма съезда включала в себя дис
куссии, круглые столы, семинары, 
мастер-классы по актуальным во
просам среднего и высшего обра
зования.

Приоритетные направления раз
вития школьного образования об
суждались на нескольких платфор
мах. В работе сЪезда принйли уча

стие около 3000 работников сферы 
образования региона, в том числе 
- представители педагогической 
общественности Ордынского рай
она. На пленарное заседание были 
приглашены члены Совета Феде
рации ФС РФ и Правительства ре
гиона, депутаты Государственной 
Думы ФС РФ и Законодательного 
собрания Новосибирской области, 
представители Новосибирской об
ластной общественной организа
ции профсоюза работников народ
ного образования и науки Россий
ской ФеДерацйй. ‘

(Окончание. Начало на стр. 1)
- Как же справились выпуск-

-  Достаточно успешно, не
смотря на то, что содержание 
ЕГЭ ежегодно меняется, зада
ния усложняются. В прошлом 
учебном году в Новосибирской 
области 92 ученика получили 
100 баллов на экзамене по рус
скому языку, а в этом - только 
70. Но эта тенденция не косну
лась нашего района: у  нас на
блюдается рост числа выпуск- 
ников-стобалльников по рус
скому языку.

- У всякого явления есть своя

- Может быть, на результат 
ЕГЭ по русскому языку влияют 
и сочинения, которые выпуск
ники пишут в декабре (в 2014
-  2015 учебном году впервые в 
средних школах было проведе
но итоговое сочинение как до
пуск к ЕГЭ -  Н. IIL ). Этот экзамен 
требует дополнительной подго
товки, активизирует школьни
ков. Итоговое сочинение явля
ется своеобразной репетицией 
перед обязательным экзаменом 
по русскому языку. Может быть, 
в этом видимая причина улуч
шения результатов.

- Можете ли вы  особо отме
тить какие-то результаты?

- Выпускники района, как 
и все остальные школьники, 
сдают ЕГЭ уже 16 лет. Впервые 
в этом году 3 учащихся набра
ли 100 баллов по русскому язы
ку! Это выпускники Ордынской 
школы №  3, Верх-Ирменской 
и Чингисской школ. В 2009, в 
2016 гг. в районе было по одно
му стобалльнику по русскому 
языку. В этом году -  три. Рост 
значительный! Причем, двух 
выпускников воспитали сель
ские школы!

- Особой гордостью района 
всегда были медалисты.

-  19 выпускников получи
ли медаль «За особые успехи в 
обучении». Для ее получения 
нужно иметь только пятерки по 
всем предметам школьной про
граммы за два года обучения. 
Радует, что стремление быть 
первым есть у  выпускников и 
районного поселка, и сел. Уди
вили медалисты еще и тем, что 
две из них, Елизавета Орлова 
(Ордынская школа №  3) и Юлия 
Маршукова (Ордынская школа

№  1), набрали более 90 баллов 
по двум предметам: по русскому 
языку и обществознанию. А  Да
нил Богданов (Новошарапская 
школа) -  по русскому языку и 
географии (впервые в истории 
района - 96 баллов!).

- От медалистов ждешь вы 
соких результатов. Как пока
зали себя остальные вы пуск
ники?

-  Число учащихся 11-х клас
сов в районе варьируется от 150 
до 160 человек. В этом году зна
чительно уменьшилось количе-

ф  В 2018 году 
впервые сразу 
три выпускника 
Ордынского рай
она набрали 100 
баллов на ЕГЭ по 
русскому языку: 
Орлова Елизаве
та, выпускница 
Ордынской СОШ 
№3 (учитель Со
ломенная Татья
на Анатольев
на); Петрова Да
рья, выпускница 
Верх-Ирменской 
СОШ (учитель 
Родина Елена Ва
сильевна); Нужи- 
на Дарья, выпуск
ница Чингисской 
СОШ (учитель Ну- 
жина Ольга Нико
лаевна).

Средний балл ЕГЭ-2018

-  Уже второй год выпускни
ки 9-х классов сдают не толь
ко два обязательных экзамена, 
но и 2 - по выбору. Из более чем 
400 выпускников 63 ученика не 
сдали - обязательную -  матема
тику! Среди предметов по выбо
ру наибольшей популярностью 
пользуются обществознание и 
информатика. Желающих сда
вать физику, английский язык 
и литературу - значительно 
меньше. Но предметы по выбо
ру сдаются хорошо, потому что 
многие учащиеся делают 9тот 
выбор осознанно, ответствен
но относятся к подготовке к эк-

ство детей, которые не перешаг
нули минимальный порог, то 
есть «завалили» экзамены. Уда
лось изменить негативную тен
денцию прошлого года: матема
тику (профиль) и информатику 
в этом году сдали лучше. Растет 
и средний балл по предметам. 
По сравнению с областными ре
зультатами мы немного прои
грываем, но показываем резуль
тат выше сельских территорий.

- Как прошла аттестация де
вятиклассников?

- Чего ждать в новом году? К 
чему готовиться?

- Точно известно, что в 9 клас
се будет проводиться устное со
беседование по русскому языку. 
Оно станет допуском к осталь
ным экзаменам. Получить зачет 
во время устного экзамена нуж
но будет обязательно. Планиру
ется, что этот экзамен будет про
водиться в феврале.

26 сентября будет проходить 
оценка качества образования 
в 8 классах: будут проверяться 
остаточные знания по истории.

Для проверки знаний уча
щихся на соответствие феде
ральным стандартам проводят
ся Всероссийские проверочные 
работы (ВПР). Они проводятся 
регулярно с 2016 года Знания 
по русскому языку и матема
тике проверялись у  учащихся 
2, 4 и 5 классов. В прошедшем 
учебном году ВПР впервые про
водились в 6 классах. Кроме 
обязательных предметов, нуж
но было выбрать еще два пред
мета из четырех предлагаемых 
В 11 классах учащиеся пишут 
ВПР по тем предметам, которые 
они не сдают на ЕГЭ. Проведе
ние ВПР продолжится. К этому 
нужно готовиться. О введении 
каких-то дополнительных эк
заменов пока официально не 
сообщается.

Давайте не будем забывать, 
что начинается прекрасное вре
мя года. Осень - источник вдох
новения на создание велико
лепных произведений искус
ства для многих художников. 
Хочется, чтобы творческое на
строение сопутствовало тем, 
кто имеет отношение к школь
ному образованию.

http://www.ordgazeta.ru
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О сельских старостах и 
общественном контроле
Депутаты городов и районов 
Новосибирской области, пред
седатели ТОСов, сельские ста
росты и другие представите
ли местного самоуправления 
стали участниками регио
нального форума. Особенно
стью этой открытой площад
ки для обсуждения актуаль
ных вопросов развития му
ниципалитетов в этом году 
стало привлечение экспертов 
федеральных структур: Го
сударственной Думы, Совета 
Федерации, Общероссийско
го конгресса муниципальных 
образований, Всероссийского 
совета местного самоуправ
ления, Министерства юсти
ции РФ.

На Форум местного самоу
правления приехали гости из 
Бурятии, Хакасии, Тывы, А л 
тайского края, а также Кемеров
ской, Омской, Томской, Иркут
ской, Архангельской областей. 
И это не случайно. «Сфера мест
ного самоуправления, - отме
тил в своем выступлении глава 
Новосибирской области Андрей 
Травников, -  сегодня отражает 
те перемены, которые происхо
дят в системе власти, в обще
стве. Вектор новых изменений 
был задан майским Указом Пре
зидента. На период до 2024 года 
поставлены задачи ускоренно
го научно-технологического и 
социально-экономического раз
вития, увеличения численности 
населения, повышения уровня 
жизни граждан, создания ком
фортных условий для их прожи
вания. Достижение этих резуль
татов требует согласованных 
действий всех уровней власти».

В разрабатываемой Страте
гии развития области «Сибир
ское лидерство» учтены инте
ресы всех муниципалитетов об
ласти. Особую благодарность 
Андрей Травников выразил ор
ганам местного самоуправле
ния за помощь в организации

стоялось масштабное меро
приятие -  V  Всероссийская 
спартакиада пенсионеров. Его 
социальную значимость отме
тил руководитель региона Ан
дрей Травников: «Это наш об
щий праздник, наполненный 
спортивным азартом и ярки
ми эмоциями».

V  Спартакиада пенсионеров 
России организована Министер
ством спорта РФ совместно с Об
щероссийской общественной ор
ганизацией «Союз пенсионеров 
России» при поддержке Прави
тельства Новосибирской обла
сти. В соревнованиях приняли 
участие почти шестьсот спор
тсменов из 67 регионов нашей 
страны.

Соревнования проходили по 
шести видам спорта: плавание, на
стольный теннис, шахматы, лег-

общественного обсуждения на 
местах.

На принципиально иной уро
вень вышло развитие ТОСов, бы
ло отмечено на форуме. За по
следние два с половиной года в 
четыре раза выросло их число, 
сейчас территориальные советы 
общественного самоуправления 
работают в каждом третьем му
ниципальном образовании.И 
сложно переоценить тот вклад, 
который они вносят в решение 
вопросов местного значения, 
являясь своего рода посредни
ками между населением и мест
ной властью.

Именно поэтому областное 
правительство активно стиму
лирует ТОСы - через государ
ственные и муниципальные 
программы, конкурсы проек
тов, ресурсные центры. Особое 
внимание уделяется различным 
формам участия населения в 
развитии своих территорий. 
Инициативы жителей поддер
живаются субсидиями и гран
тами из областного бюджета: 
в этом году финансовую под
держку получили инициативы 
жителей из почти трехсот му
ниципальных образований об
ласти на общую сумму свыше

альные дисциплины и комбиниро
ванную эстафету), пулевая стрель
ба и дартс. Вне зачета можно было 
выполнить нормативы ГТО.

Новосибирскую область на 
спартакиаде .представили во
семь человек: легкоатлет Нико
лай Красников (мэр наукогра
да Кольцово), пловцы Николай 
Глушков и Людмила Маллер, бе
гунья из поселка Кудряшовского 
Зоя Островская. Любовь Трифо
нова из Куйбышева отстаивала 
честь региона в шахматах, Бо
рис Гайфулин из Искитимского 
района - в стрельбе, а Екатери
на Яшкина и Виктор Вирясов по
казали высший класс в настоль
ном теннисе.

Возраст участников меропри
ятия не самый юный: женщины 
старше 55 лет и мужчины, пере
шагнувшие шестидесятилетний 
рубеж Все они достойно прошли

восьмисот миллионов рублей. 
Результат реализации проек
тов -  благоустройство дворов и 
общественных пространств, по
вышение заинтересованности 
людей в улучшении внешнего 
облика мест проживания.

Отдельное внимание удели
ли развитию института старост. 
В нашей области соответству
ющий закон был принят даже 
раньше, чем на федеральном 
уровне. И практика показыва
ет, что не зря: при умелой орга
низации работы старосты ока
зывают действенную помощь 
администрации и способству
ют оперативному разрешению 
проблемных вопросов, возни
кающих в сельских населен
ных пунктах. Сейчас избраны 
и работают почти девятьсот 
старост. Федеральным законом 
уже определены основные тре
бования к людям, осуществля
ющим полномочия старост, и 
к процедуре их избрания. А  бо
лее подробное описание стату
са старост и установление га
рантий их деятельности будет 
закреплено в новом областном 
законе, который примут этой 
осенью. Законопроект обсуди
ли на форуме, и все замечания

предварительные этапы сорев
нований и заслужили почётное 
право выступить в финале спар
такиады.

В течение нескольких дней 
спортсмены «третьего возрас
та» демонстрировали не толь
ко физическую подготовку и 
спортивные навыки, но и жиз
нелюбие, оптимизм и силу ду
ха  А  поддерживал их талисман 
спартакиады, разработанный 
в Новосибирской области - ку
кольный медведь-пенсионер в

и предложения будут учтены в 
процессе его доработки.

Речь шла также об укрупне
нии малочисленных сельских 
поселений и создании объеди
ненных администраций райо
нов и районных центров. О та
кой необходимости заявили 
представители половины рай
онов Новосибирской области. 
Планируется, что для начала 
схема будет опробована в не
скольких поселениях, где прой
дет отработка процедуры тер
риториальных преобразований. 
Высокая степень готовности к 
нововведениям в Венгеровском 
и Колыванском районах.

Одним из ключевых на фору
ме стал вопрос развития систе
мы общественного контроля. 
Глава региона особо подчеркнул 
необходимость формирования 
общественных советов при ор
ганах местного самоуправле
ния. Они должны стать не толь
ко площадкой для общественно
го обсуждения управленческих 
решений, но и средством инфор
мирования граждан о деятель
ности органов местного самоу
правления, причинах, основани
ях и содержании принимаемых 
местной властью решений.

модном спортивном костюме.
Организаторы, участники и 

гости мероприятия пришли к 
единому мнению: популяриза
ция массового спорта должна 
набирать обороты. И, конечно, 
должны быть созданы все усло
вия для здорового образа жизни
-  доступные спортплощадки, 
бассейны, беговые дорожки, ти
ры. Тогда спортсмены-професси
оналы и любители всех возрас
тов будут и дальше вдохновлять 
молодежь своим примером -

SS Новости

Новосибирская 
область - 
в десятке лучших
Наша область вошла в ТОП-Ю 
российских регионов по реали
зации майского Указа Президен
та. В сфере экономики НСО за
няла уверенное второе место, по 
социальным аспектам - седьмое. 
Все основные критерии у нас вы
ше среднероссийских. Останав
ливаться на достигнутом руко
водство области не намерено.
На заседании Совета по реали
зации майского Указа обсужда
лась подготовка к участию Ново
сибирской области в националь
ных проектах «Демография» и 
«Здравоохранение». Глава реги
она поручил членам областно
го правительства представить в 
сентябре детальную проработку 
конкретных мероприятий и не
обходимых затрат в рамках реа
лизации этих проектов.

Образование: 
стратегические 
приоритеты
Три тысячи человек приняли 
участие в ежегодном съезде ра
ботников образования Новоси
бирской области. Среди них - ру
ководители образовательных ор
ганизаций и педагоги, депутаты 
Госдумы и заксобрания области, 
профсоюзные деятели. Основ
ной темой обсуждения стали ин
новационные площадки. 
Качество среднего и высшего 
образования и пути его улучше
ния обсуждались на круглых сто
лах, семинарах и мастер-клас
сах. Также был подписан ряд со
глашений о сотрудничестве, на
пример, с московским Центром 
развития кадрового потенциала 
образования и новосибирским 
ООО «Учи.ру». Благодаря им пе
дагоги региона смогут повысить 
свою квалификацию.

В регионе 
реализуется 
приоритетный 
проект

Формирование комфортной 
городской среды - один из 
приоритетных проектов в Но
восибирской области, затра
гивающий сферу благоустрой
ства. Его выполнение проин
спектировал врио заместителя 
председателя правительства 
региона Сергей Сёмка.
В Карасукском районе работы 
идут полным ходом: на терри
тории, расположенной близ зо
ны отдыха за зданием бассейна 
«Садко», выполнено интересное 
решение, объединившее благоу
стройство и двора, и прилегаю
щей общественной территории. 
Всего в регионе в настоящее 
время по приоритетному проек
ту завершены работы на 56 объ
ектах. В этом году планируется 
благоустроить еще несколько 
придомовых территорий и об
щественных пространств. На 
эти цели предусмотрены субси
дии из областного и федераль
ного бюджетов в размер? свы
ше 30 млн. рублей.

Спортивный пример 
для молодежи
В Новосибирской области со- кая атлетика (включая индивиду-
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Выбор
на gosuslugi.ru
С 25 июля по 5 сентября 2018 года 
граждане Российской Федерации 
могут подать заявление о включе
нии в список избирателей по месту 
нахождения в Единый день голо
сования 9 сентября 2018 года.

Подать заявление о выборе любо
го удобного избирательного участ
ка можно на портале госуслуг - 
https://www.gosuslugi.ru/3l2414/2. 
После обработки заявления Цен
тральной избирательной комис
сией в Личный кабинет заявителя 
поступит подтверждение и распе
чатываемая часть заявления с ин
формацией о выбранном избира
тельном участке.
В день голосования 9 сентября 
2018 года необходимо взять с со
бой паспорт гражданина РФ и 
распечатываемую часть заявле
ния — ее можно распечатать или 
сохранить на мобильном устрой
стве.

Отдых на 
воде станет 
безопаснее
В Ордынском районе начали дежу
рить матросы-спасатели. Необхо
димым оборудованием снабжены 
два поста; в районе бывшего лаге
ря «Сосновка» и на берегу садовод
ческих некоммерческих товари
ществ в ХПП.

По сообщению специалиста по ГО 
и ЧС Ордынского района Алексея 
Кислова, такие посты появились 
благодаря государственной про
грамме «Обеспечение безопасно
сти жизнедеятельности населения 
Новосибирской области на период 
2015-2020 годов».
Участие в программе дало району 
возможность получить субсидии, 
закупить оборудование и обучить 
персонал. Сейчас штат матросов- 
спасателей составляет 12 человек. 
В арсенале мобильных спасатель
ных постов есть всё необходимое: 
лодки, палатки, спасательные жи
леты, мегафоны, бинокли и радио
станции.
Планируется создание ещё не
скольких подобных постов.

9 СЕНТЯБРЯ ВЫБОРЫ ГУБЕРНАТОРА 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОМОГАЕТ 
ЛЮДЯМ -  
ПОМОЖЕТ 
ОБЛАСТИ!
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восибирской области» по договору о предоставлении бесплатной печатной площади для проведения предвыборной агитации зарегистрированному 
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:: Роспотребнадзор рекомендует

Шпаргалка для родителей
М ы  внимательно изучили ин
формацию с сайта Роспотреб
надзора и предлагаем то, что 
может пригодиться при подго
товке ребенка в школу.

ШКОЛЬНАЯ ФОРМА
Она должна быть комфорт

ной, удобной, не стеснять дви
жения ребенка, соответствовать 
размеру, а также приятной для 
тела (не жесткой, не колючей) и 
соответствовать погоде. При вы
боре нужно обращать внимание 
не толдосо на, внешний вид, и це
ну, но и на качества

Не нужно покупать такую 
одежду, когда в рекомендациях 
по уходу указана только хими
ческая чистка

Ткань, из которой сшита фор
ма, должна хотя бы наполови
ну состоять из натуральных ма
териалов. Лучше всего подхо
дят для школьной формы хлопок 
и лён для осеннего и весеннего 
времени, шерсть и кашемир - для 
зимы. Максимальный процент 
синтетических волокон в школь
ной форме - не более 55 %.

рт изделия , д о л ж е н  исхо
дить резкий запах.

Одежда для школы должна 
быть строгой, простого покроя 
и не отвлекающая своей пестро
той. Детские психологи совету
ют выбирать спокойные, приглу
шенные цвета.

Для занятия физкультурой же
лательно приобрести спортив
ный костюм из дышащей, гигро
скопичной (впитывающей влагу) 
ткани. Гарантией безопасности 
школьной формы для здоровья 
ребёнка является наличие декла
рации о соответствии на данное 
издедце или сертификат? соот
ветствия. Данные документы про

давец обязан предъявить покупа
телю по первому требованию.

РАНЕЦ
Особое внимание - ранцу, ко

торый каждый день сопровожда
ет ребенка в школу. Оказывается, 
«вес портфелей, школьных ран
цев и аналогичных изделий дол
жен быть для обучающихся на
чальных классов не более 700 г 
и для обучающихся средних и 
старших классов -  не более 1 кг».

Обязательно надо исследо
вать спинку, ранца. «Портфели 
для младшеклассников должны

быть снабжены формоустойчи
вой спинкой, обеспечивающей 
его полное прилегание к спине 
обучающегося и равномерное 
распределение веса», — поясни
ли в Роспотребнадзоре.

Для уточнения других пара
метров портфеля потребуется 
сантиметр. Высота его должна 
быть 30-36 см, высота передней 
стенки -  22-26 см, ширина -  от 6 
до 10 см, а длина плечевого рем
ня -  не менее 60-70 см при ши
рине в 3,5-4 см в верхней части, 
причем таким он должен, ()ыть, на 
протяжении 40 см.

http://www.ordgazeta.ru
https://www.gosuslugi.ru/3l2414/2
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АНДРЕЙ 
ТРАВНИКОВ

ВРЕМЯ ДЕЙСТВОВАТЬ!

В ы б о р ы  9 сен тября  опр ед елят п уть  в  будущ ее на 
годы  вперед. П р и зы ваем  всех, ком у  небезразлична  
д альн ей ш ая судьба Новосибирской области, кто  
хочет ж и т ь  в  динамично р а зви ваю щ ем ся  регионе, 
кто  ж д е т  реш и тельны х перемен к  лучш ем у, 
под д ер ж ать  программу Андрея Травникова .

Задачи, которы е  необходимо воплотить в  ж изнь,
-  ам бициозные, но необходимые д ля дальнейш его  
развития области и улучш ения ж изни  наших граждан.

ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ РАЗВИТИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД 2010 2024
2017 г. к 2021 г. к 2024 г. 2017 г. к  2021 г. к 2024 г. 2017 г. к  2021 г. к 2024 г. 2017 г. к 2021 г. к 2024 г.

Численность населения. Продолжительность Фонд заработной платы Инвестиции в основной
тыс. человек жизни, лет работников, млрд рублей капитал, млрд рублей

Рост в сопоставимых ценах

ОБРАЗОВАНИЕ КОМФОРТНАЯ СРЕДА НАШ-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОРЫВ
• 17 новых школ до 2021 года
• 6300 обучающихся в специали

зированных классах
• 5 500 новых мест в дошколь

ных детских учреждениях
• 20 специализированных цен

тров компетенций
• 20 отраслевых ресурсных 

центров
• 14 новых детских садов
• 25 консультационных центров 

для родителей

• Будет благоустроено к 2024 
году: 1500 территорий много
квартирных домов, 250 обще
ственных территорий

• К 2024 году расселение 167,7 
тыс. кв.м

• К 2024 году замена лифтов в 
735 МКД

■ Ввод в действие жилых домов 
- 1750 тыс. кв. м в 2021 году, 
1830 тыс. кв. м в 2024 году

• Развитие Новосибирского научного, 
центра

• Создание условий для выявления 
талантливой молодежи, построения 
успешной карьеры в области науки, тех
нологий, инноваций и развития интел
лектуального потенциала области.

• Численность исследователей на 10000 
занятых в  экономике Новосибирской 
области будет также неуклонно расти: с 
75 человек в 2016 году до 86 в 2024 году.

МЕДИЦИНА
Организация и оснащение б  первич
ных онкологических отделений (с 
дневным стационаром)
Организация и оснащение сети из 16 
центров амбулаторной онкологиче
ской помощи
Строительство и оснащение онколо
гического центра
Переоснащение 2 действующих ре
гиональных сосудистых центров 
Переоснащение 7 первичных сосуди
стых отделений

Приобретение 5 мобильных ФАПов 
Строительство не менее 30 новых 
фельдшерско-акушерских пунктов, 
ежегодно
Приобретение 6 передвижных диа
гностических комплексов (маммо
граф + флюорограф)
Приобретение 2 мобильных центров 
здоровья

Опубликовано бесплатно в соответствии со статьей 44 Закона Новосибирской области от 28 июня 2012 года № 243-03 «О выборах Губернатора Но
восибирской области» по договору о предоставлении бесплатной печатной площади для проведения предвыборной агитации зарегистрированному 
кандидату на должность Губернатора Новосибирской области Травникову А. А.
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В школу - 
на новом 
автобусе
В преддверии начала очеред
ного учебного года обновился 
парк школьных автобусов: один 
получила Ордынская санаторная 
школа, другой - Верх-Чикская 
средняя школа Всего образова
тельные учреждения Ордынско
го района обслуживают шест
надцать транспортных единиц.

Сбор военных 
авиаторов
В августе ордынцы - быв
шие военные авиаторы - от
праздновали День Военно- 
воздушных сил РФ. Местом 
встречи, как всегда, была 
аллея воинской славы.

Вспоминали годы службы в 
российском военно-воздуш
ном флоте, учебные полеты, 
дни учебы, летно-тактиче
ские учения.

Когда 
обрушилась 
стена
Я давно на пенсии, живу в 
двухквартирном доме. Случи
лось так, что одна из стен об
рушилась. На ремонт потре
бовалась значительная сум
ма Не знаю, что бы я делала, 
если бы на помощь не при
шел неравнодушный человек
- депутат Законодательного 
собрания Новосибирской об
ласти Юрий Бугаков. Я при
знательна также депутату Со
вета депутатов Ордынского 
района Андрею Рудневу, де
путату местного Совета де
путатов Наталье Прониной, 
специалисту по социальной 
работе комплексного центра 
социального обслуживания 
населения Галине Красно
вой, главе администрации се
ла Устюжанино Константину 
Козляеву.
Лидия ЧИСТЯКОВА 
с. Средний Алеус

SS Роспотребнадзор рекомендует

Шпаргалка для родителей
Ширина ремней — не мень

ше 4 см, а крепления для регу
лировки должны находиться в 
нижней части (что уменьшает 
вероятность трения об одежду). 
Разъемы на любом из плечевых 
ремней облегчат эксплуатацию 
ранца и позволят ребенку при 
необходимости самостоятельно 
снимать и надевать его.

Можно вычислить оптималь
ный вес заполненного школьно
го ранца. Нужно оценить отно
шения веса ранца к весу ребенка. 
Оптимальное соотношение со
ставляет 1:10. Только’̂ акой под

ход учитывает и индивидуаль
ные возможности ребенка.

Согласно нормам, вес еже
дневного комплекта учебников 
и письменных принадлежностей 
должен быть для учеников 1-х и
2-х классов не больше 1,5 кг, для
3-4-х классов -  не более 2 кг, для 
5-6-х классов -  не более 2,5 кг, 
для 7-8-х классов -  не более 3,5 
кг, а для 9-11-х классов -  не бо
лее 4 кг.

Министерством образования 
планируется замена обычных 
бумажных учебников на элек- 
тронные.но пока разгружать ра

нец нужно собственными уси
лиями.

Конечно, нельзя забывать о све
тоотражающих деталях на перед
них, боковых поверхностях и верх
нем клапане. В темное время суток 
ребенок будет виден для проезжа
ющих мимо машин. Кроме того, яр
кие и контрастные цвета тоже яв
ляются предпочтительными.

ОБУВЬ
Каждые родители должны 

помнить, что сланцы, т. е. обувь 
без задника, не подходят для еже
дневного ношения. Отсутствие

фиксации стопы способствует 
развитию плоскостопия. Кроссов
ки и кеды желательно надевать 
во время занятия физкультурой.

Выбирая обувь, важно подо
брать ее размер. Между паль
чиками и подноском ботинка 
должно быть расстояние не ме
нее сантиметра. Для того, что
бы не ошибиться, мама должна 
вставить палец между задни
ком и ножкой малыша, при этом 
пальчики малыша должны упи
раться в подносок.

Обувь должна соответство
вать полноте dforibi ребенка.

Главным правилом выбора бу
дет легкость использования - 
надевать и снимать. На детской 
обуви для правильного формиро
вания стопы обязателен каблук, 
но он должен быть не более 7 мм.

На 1 -  2 размера за год уве
личивается стопа школьника. 
Родителям приходится учиты
вать темпы роста детской ноги. 
Кроме этого, родителям полезно 
помнить, что обувь должна быть 
не только качественной, но еще и 
нравиться ребенку.
Источник: http://70.rospotrebnadzor.ru/ 
press/release/144815/

http://www.ordgazeta.ru
http://70.rospotrebnadzor.ru/
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С миру 
по нитке - 
больнице 
парковка
На обустройство парковки перед 
Ордынской ЦРБ собраны необхо
димые 150 тысяч рублей.

В апреле этого года состоялся сход 
граждан, на котором обсужда
лись два проекта, подготовленных 
к участию в программе инициа
тивного бюджетирования: парко
вочная зона возле ЦРБ и тротуар 
по обе стороны проспекта Лени
на. Местные жители и сотрудники 
больницы единогласно поддержа
ли проект парковки.
Общая сумма проекта - 2 млн. 600 
тысяч рублей. Обязательное усло
вие для участия в программе - го
сфинансирование жителями в раз
мере 10 процентов от областной 
субсидии, составляющей 1,5 мил
лиона рублей. Оставшуюся часть 
выделяет поселковая администра
ция. Население ответственно по
дошло к задаче, и в течение лета 
необходимая сумма была собрана. 
В сентябре проект парковки будет 
реализован.
Глава администрации р.п. Ордын
ское Сергей Семёнов выразил бла
годарность всем, кто откликнулся 
и поучаствовал в сборе средств. 
Стоит отметить, что свой вклад 
внесли не только местные жители, 
но и предприниматели, учрежде
ния и организации посёлка.

Книга в обмен 
на улыбку
Заведующая Шайдуровской сель
ской библиотекой Валентина Чах- 
лова провела акцию «Вместе с 
книгой радость приходит в дом». 
«Заходя в дома односельчан и да
ря им книги, я получала взамен 
радостные улыбки», - говорит Ва
лентина Юрьевна

В Шайдуровской сельской библио
теке, где книжный фонд насчиты
вает 4671 экземпляр, - 212 читате
лей. На конец августа зарегистри
ровано более 3700 книговыдач.
В библиотеку приходят семьями; 
особенно много читают Павлико
вы, Балыкбаевы, Лушниковы.

ГЕОРГИЙ
МИХАЙЛОВ 

- ЗА НАРОД!

Приглашение на выборы 
Главы региона - в каждый дом!
9 сентября 2018 года состоятся 
выборы  Губернатора Новоси
бирской области.

С целью информирования из
бирателей участковые комиссии, 
которые начали свою работу 20 
августа, проводят поквартирные 
(подомовые) обходы.

До дня голосования избирате
лей Новосибирской области про
информируют о выборах непо
средственно по месту их житель
ства не менее двух раз:

• при первом Ьбходё члены

участковых комиссий будут раз
мещать на досках объявлений 
жилых многоквартирных домов 
информационные плакаты о дне 
голосования, плакаты со сведе
ниями о телефонах и адресах 
конкретных территориальных 
и участковых комиссий, горячей 
линии связи с избирателями. Из
биратели получат информаци
онный материал об изменениях 
в законодательстве в части го
лосования не по месту регистра
ции, а на удобном избиратель
ном участке;

• при втором обходе избира
телям выдадут «Вестник Изби
рательной комиссии Новосибир
ской области» с информацией о 
кандидатах на должность Главы 
региона, а также приглашение 
на выборы.

Члены участковых комис
сий расскажут об избиратель
ной кампании по выборам Губер
натора Новосибирской области, 
при необходимости проинфор
мируют жителей региона о по
рядке голосования по месту на
хождения й «на дому».

ВЫБОРЫ
ГУБЕРНАТОРА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

9 СЕНТЯБРЯ 2018
При отсутствии избирателей миссии при поквартирном и по- 

дома члены комиссий будут раз- домовом обходе будет иметь при 
мещать информационные мате- себе удостоверение члена участ- 
риалы в почтовые ящики. ковой комиссии.

Каждый член участковой ко-

Опубликовано бесплатно в соответствии со статьей 44 Закона Новосибирской области от 28 июня 2012 года №  243-03 «О выборах Губернатора Но
восибирской области» по договору о предоставлении бесплатной печатной площади для проведения предвыборной агитации зарегистрированному 
кандидату на должность Губернатора Новосибирской области Михайлову Г. М.

http://www.ordgazeta.ru
Андрей
Выделение
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© 09.15 Сегодня 3 сентября.
День начинается 12*
09.55,01.35 Модный приговор 
10-55 Жить здорово! 16*

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 0810_ 08 4, 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,
06.00.06.30 THT. Best 16*
09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16* 
тнт 11.30 T/с «Улица» 16*

Новосибирск 12.00 Танцы 16*
14.00.14.30.15.00.15.30.16.00,

12.15.17.35.18.20.00.30 Время 
покажет 16*
15.10,03.35 Давай поженимся!
16.00.02.40.03.05 Мужское / 
Женское 16*
18.00 Вечерние новости 
1855 На самом деле 16*
Вести
0955 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 T/с «Морозова» 12*

16.30.17.00.17.30.18.00.18.30 
Т/с «Интерны» 16*
19.00.19.30 Бородина против 
Бузовой 16*
20.00 T/с «Сашатаня» 16*
20.30 T/с «Универ» 16*
21.00.04.15.05.00 Где логи-

19.55 Пусть говорят 16*
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» 12*
2230 Большая игра 12*
23.30 Курортный роман 16*
04.25 Контрольная закуп
ка 12*
18.00 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16*
21.00 Т/с «Челночницы. Про
должение» 12*
23.15 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12*
02.00 Т/с «Судебная ошиб
ка» 12*

ка?16*
22.00 Однажды в России 16*
23.00 Дом-2. Город любви 16* 
00.00 Дом-2. После заката 16*
01.05,02.05,03.05 Импровиза
ция 16*
03.25 Т/с «Лотерея» 16*

06.00 Ничего лишнего 12+ 13.10,15.45,21.05,00.35 Дело 17.45 Д/ф «Битва империй»
__  0955,1255,15.25,16.40,17.55, вые Новости 16* 18.25 Д/ф «Планета Вави

20.25,23.55,05.55 Большой 13.15,15.40,18.10 СпортОб- лон. Хроники великой рецес
прогноз 0+ зор 12* сии» 16*
10.00,03.55 Т/с «Катина лю- 13.20,15.30,18.15,21.15,00.40 19.30 Д/ф «Люди РФ» 16*

отс бовь-2» 16* ДПС 16* 20.00 Д/ф «Закрытый архив 2»
1050,13.25,15.50,18.20,00.50, 1330 Х/ф «По улицам комод 2030 Новости ОТС. Прямой
04.40 Погода 0* водили»12* эфир 16*
1055 Д/ф «Кинодвижение» 14.40 Д/ф «Невероятная На 21.30,00.00 Новости ОТС 16*
11.35 Д/ф «Человек искус ука» 16* 2155 Т/с «Горюнов» 12*
ственный» 12* 1555 Т/с «Возвращение Мух 22.45 Временно доступен 16*
12.05 Мультфильмы 6* тара» 12* 00.55 Концерт Леонида Агу
13.00,18.00,20.55,00.25 Экс 1730,05.35 Д/ф «Наша мар тина 16*
тренный вызов 16* ка» 16* 02.25 Давно не виделись 16*

06.30,07.00,07.30,10.00,15.00,
19.30,23.40 Новости культу
ры О*
06.35 Пешком... О*
07.05,20.05 Правила жизни О*
07.35 Д/ф «Йеллоустоунский 
заповедник. Первый нацио
нальный парк в мире» О* 
0750 Х/ф «Долгая дорога в 
дюнах» О*
09.10,17.55 К 90-летию со дня 
рождения Евгения Светла
нова О*
10.15 Наблюдатель О*

11.10.01.40 Д/ф «Будильник»
12.10 Д/ф «Лоскутный те
атр» О*
12.25,18.45,00.45 Власть фак-

13.05,02.35 Цвет времени О*
13.20 90 лет иону друцэ О*
14.15 Д/ф «Мэрилин Монро и 
Артур Миллер» О*
15.10 На этой неделе... 100 лет 
назад Нефронтовые заметки
15.40 Агора О*
16.45 Д/ф «Реймсский собор. 
Вера, величие и к'расота» О*

17.05,22.20 Т/с «Сита и Ра
ма» О*
19.45 Главная роль О*
20.30 Спокойной ночи, малы
ши! О*
20.45 Д/ф «Викинги» О*
21.40 Сати. Нескучная клас
сика... О*
23.10 Д/с «Завтра не умрет н* 
когда» О*
00.00 Д/ф «Леонид Якоб
сон» О*
01.25 Д/ф «Сан-Марино. Сво
бодный край в Апеннинах» О

05.05 Подозреваются все 12.00 Реакция 21.00 Т/с «Балабол-2» 16*
к 06.00,10.00,13.00,16.00,19.00, 13.25 Чрезвычайное проис 23.00 Х/ф «Невский» 16*

I h I b | 00.00 Сегодня шествие 00.10 Поздняков 16*
06.25 Деловое утро НТВ 12* 14.00,1630 Место встречи 00.20 Т/с «Свидетели» 16*
08.20 Т/с «Возвращение Мух 17.20 ДНК 16* 02.20 Поедем, поедим! 0*
тара» 16* 18.15,19.40 Т/с «Ментовские 03.15 Т/с «Москва. Три вокза
10.20 Х/ф «Пасечник» 16* войны» 16* ла» 16*

© 05.00,09.00,13.00,22.00 Из
вестия

05.25,06.15,07.10,08.05 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей-2» 

пятый 09.25 Х/ф «Не послать ли

10.30 Д/с «Заклятые соперни
ки» 12*
11.00,12.55,15.00,17.35,19.05,
21.30,01.25 Новости
11.05.15.05.19.10.2135.03.00 
Все на Матч! Прямой эфир.
13.00 Футбол. Российская Пре- 
мьер-лига О*
1535 Профессиональный 
бокс. Геннадий Головкин про
тив Ванеса Мартиросяна. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версиям IBO, WBA и WBC в 
среднем весе. Трансляция из 
США 16*

09.00,15.05,01.05 ПравЩа? 12*
0955.16.05.03.25 Большая 
страна 12*
10.25 От прав к возможно
стям^*
10.40,19.15 Д/ф «Волонтёры. 
Игра с огнём» 6*

нам... гонца?» 12*
1170,12.40,13.25,14.30,15.45, 
17.15 Т/с «Место встречи изме
нить нельзя»16*
1850,19.35,20.20,21.10,22.30,

17.45.22.05 «КХЛ. Разогрев». 
Специальный репортаж 12*
18.05 Европейские кубки. То
повая осень 12*
19.40 Футбол. Чемпионат Ис
пании. «Бетис»-«Севилья» О*
22.25 Континентальный ве
чер^*
2255 Хоккей. КХЛ. «Торпе
до» Нижний Новгород - СКА 
Санкт-Петербург. Прямая 
трансляция
0130 Тотальный футбол 12*
02.30 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12*

11.25,14.45,01.55,03.50 Актив
ная среда 12*
1135,02.35 Д/ф «Земля 2050» 
12*
12.30.16.30.08.30 Календарь 
12*
1255.14.05.20.05.21.05 Т/с

09.15 Сегодня 4 сентября. 
День начинается 12*
09.55.01.35 Модный приговор 
1055 Жить здорово! 16*

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

07.00.07.30.08.00.08.30,
06.00.06.30 ТНТ. Best 16*
09.00 Дом-2. Lite 16*
10.15.23.00 Дом-2. Остров 
любви 16*
11.30 Т/с «Улица» 16*
12.00 Замуж за Бузову 16*

06.00 Ничего лишнего 12* 
0955,1255,15.25,16.15,17.55,
20.25.01.15.05.55 Большой 
прогноз О*
10.00.03.40 Т/с «Катина лю- 
бовь-2» 16*
10.50.15.50.17.00.18.20.03.10,
05.20 Погода О*
10.55 Д/ф «Кинодвижение»
11.35,02.50 Д/ф «Человек ис
кусственный» 12*
12.05 Мультфильмы 6*
13.00.18.00.21.00 Экстренный 
вызов 16*

23.20 Т/с «След» 16*
00.00 Известия. 00.30 Х/ф «Не 
валяй дурака..» 12*
02.25 Х/ф «Секс-миссия, или 
Новые амазонки» 16*

0330 Х/ф «Легендарный» 16* 
0530 Футбол. Чемпионат Ис
пании. «Леванте»-«Вален
сия» 0* -
07.20 Х/ф «Боец поневоле»
09.10 Профессиональный 
бокс. Магомед Курбанов про
тив Чарльза Манючи. Шав
кат Рахимов против Робинсо
на Кастейяноса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBO 
во втором полулёгком весе. 
Трансляция из Екатеринбур-

«Конвой «PQ-17» 12*
14.00.15.00.16.00.17.00.19.00,
20.00.21.00.01.00 Новости
17.20.22.00 ОТРажение
02.05 Вспомнить всё 12*
04.00 ОТРажение 12*
08.05 Фигура речи 12*

©
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Ответный ход» 12*
09.35,11.50 Х/ф «Тихие лю
ди» 12*
11.30,14.30,19.40,22.00,00.00 
События
13.40 Мой г̂ рой 1Д*
1450 Город новостей

15.05 Т/с «Отец Браун» 16*
17.00 Естественный отбор 12* 
1750 Т/с «Детективы Татьяны 
Устиновой 12*»
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16*
2230 Лётчики. Оранжевый 
дым 16*

23.05 Знак качества 16*
00.30 Хроники московского 
быта 12*
01.25 Д/ф «Предательство илк 
расчет?»12*
02.15 Х/ф «Где живет Надеж-

, да?» 12* , , ,

12.15.17.00.18.25.00.30 Время 
покажет 16*
15.15,03.35 Давай поженимся!
16.00.02.40.03.05 Мужское / 
Женское 16*
18.00 Вечерние новости 
1850 На самом деле 16*

09.00.11.00.14.00.17.00.20.00 
Вести
0955 О самом главном 12*
11.40,14.40,17.40,20.45 Мест
ное время. Вести-Новоси- 
бирск
12.00 Судьба человека 12*
13.00.19.00 60 Минут 12*

14.00.14.30.15.00.15.30.16.00,
16.30.17.00.17.30.18.00.18.30 
Т/с «Интерны» 16*
19.00.19.30 Бородина против 
Бузовой 16*
20.00 Т/с «Сашатаня» 16* 
2030 Т/с «Универ» 16*

13.10.15.45.21.10 Деловые Но
вости 16*
13.15.15.40.18.10 СпортОб- 
зор 12*
13.20,15.30,18.15,21.15 ДПС 16*
13.30 Х/ф «Стежки-дорож
ки» 12*
14.40 Д/ф «Люди РФ» 16*
15.10 Д/ф «Оружие» 12*
1555 Pro здоровье 16*
16.20 Т/с «Возвращение Мух
тара» 12*
17.05 Д/ф «Невероятная На
ука» 16*

1950 Пусть говорят 16*
21.00 Время
2130 T/с «Ищейка» 12*
22.30 Большая игра 12*
2330 Курортный роман 16*
04.25 Контрольная закуп
ка 12*

15.00 Т/с «Морозова» 12*
18.00 Прямой эфир 16*
21.00 T/с «Челночницы. Про
должение» 12*
23.15 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12*
02.00 T/с «Судебная ошиб
ка» 12*

21.00,01.05,02.05,03.05 Им
провизация 16*
22.00 Шоу «Студия Союз» 16* 
00.00 Дом-2. После заката 16*
03.25 Т/с «Лотерея» 16*
04.15.05.00 Где логика? 16*

18.25 Д/ф «Сталин. Последнее 
дело»16*
19.15 Закрытый архив 16*
19.45 Д/ф «Битва империй»
20.00 Отдельная тема 16*
20.30 Новости ОТС. 16*
21.30 Новости ОТС 16*
2155 Т/с «Горюнов» 12*
22.45 Хоккей. КХЛ. Локомотив 
Ярославль - Сибирь.
01.20 Х/ф «Запрет на любовь»
04.25 Д/ф «Планета Вави
лон. Хроники великой рецес- 
.сии» 16*

06.30,07.00,07.30,10.00,15.00,
19.30,23.40 Новости культу
ры О*
06.35 Пешком... О*
07.05,20.05 Правила жизни О* 
0735 Д/ф «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота» О*
07.50 Х/ф «Долгая дорога в 
дюнах» О*
09.10,17.55 К 90-летию со дня 
рождения Евгения Светла
нова О*
10.15 Наблюдатель О*

05.05,06.05 Подозреваются 
все 16*
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00, 
00.00 Сегодня
06.25 Деловое утро НТВ 12*
08.20 Т/с «Возвращение Мух
тара» 16*

05.00.09.00.13.00.22.00 Из
вестия
05.30 Д/ф «Моя правда. Вик
тор Цой» 12*
06.25 Д/ф «Моя правда. Алек
сандр Барыкин» 12*
07.20 Д/ф «Моя правда. Юрий

10.30 Д/с «Заклятые соперни
ки» 12*
11.00.12.55.16.00.19.05.22.30,
02.05 Новости
11.05.16.05.19.10.22.40.03.00 
Все на Матч! Прямой эфир.
13.00 Футбол. Российская Пре
мьер-лига О*
15.00 Тотальный футбол 12*
16.35 Профессиональный 
бокс. Лео Санта Крус против 
Абнера Мареса. Бой за ти
тул чемпиона мира по вер
сии WBA в полулёгком весе.

11.10,01.30 XX век О*
12.25.18.45.00.40 Тем време
нем. Смыслы О*
13.15.02.45 Цвет времени О*
13.25 Эпизоды О*
14.05.20.45 Д/ф «Викинги» О*
15.10 Эрмитаж О*
15.40.23.10 Д/с «Завтра не ум
рет никогда» О*
16.10 Д/ф «Образы воды» О*
16.25 Белая студия О*
17.05.22.20 Т/с «Сита и Рама»
19.45 Главная роль О*

10.20 Х/ф «Пасечник» 16*
12.00 Реакция
13.25 Чрезвычайное проис
шествие
14.00.16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16*
18.15,19.40 Т/с «Ментовские 

Батурин»12*
08.05 Д/ф «Моя правда. Лео
нид Быков»12*
09.25 Х/ф «Гений» 16*
12.15,13.25,13.35,14.30,15.20,
16.10.17.00.17.55 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-3» 16*

Трансляция из США 16*
1835 «Каррера vs Семак». Спе
циальный репортаж 12*
20.00 Смешанные едино
борства. UFC. Стивен Томп
сон против Даррена Тилла. 
Трансляция из Великобрита
нии 16*
22.00 «Зенит» - «Спартак». 
Live». Специальный репор
таж 12+
23.10 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
Москва - «Авангард» Омская 
область. Прямая трансляция

2030 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
21.40 Искусственный отбор 0+ 
00.00 Д/ф «Спектакль не от
меняется. Николай Акимов»

09.00.15.05.01.05 ПравЩа? 12+
0955.16.05.03.25 Большая 
страна 12+
10.25.19.25 Легенды Кры
ма 12+
10.55 Большая наука 12+
11.25.14.45.19.15.01.55.03.50

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «За витриной уни
вермага» 12+
10.35 Д/ф «Ирина Купченко. 
Без свидетелей»12+
1130.14.30.19.40.22.00.00.00 
События
11.50 Т/с «Инспектор Л'ин-

Активная среда 12+
1135,02.35 Д/ф «Земля 2050» 
12+
1230,16.30 Календарь 12+
1255,14.05,20.05,21.05 Т/с 
«Конвой «PQ-17» 12+
14.00,15.00,16.00,17.00,19.00,

ли»16*
13.40 Мой герой 12*
14.50 Город новостей
15.05,02.25 Т/с «Отец Бра
ун» 16*
17.00 Естественный отбор 12* 
1750 Т/с «Детективы Татьяны 
Устиновой 12*»
20.06 Петровка,'38

войны»16*
21.00 Т/с «Балабол-2» 16*
23.00 Х/ф «Невский» 16*
00.10 Т/с «Свидетели» 16*
02.15 Еда живая и мёртвая 12*
03.10 Т/с «Москва. Три вокза
ла» 16*

1850,19.35,20.20,21.10,22.30,
23.20 Т/с «След» 16*
00.00 Известия. 00.30,01.20,
02.05.02.55.03.35.04.20 Т/с 
«Море. Горы. Керамзит» 16*

02.10 «КХЛ. Разогрев». Специ
альный репортаж 12*
02.30 «Лига наций». Специ
альный репортаж 12*
0330 Х/ф «Пазманский дья
вол» 16*
0540 Европейские кубки. То
повая осень 12*
06.40 Профессиональный 
бокс. Константин Понома
рёв против Исмаила Илиева. 
Иса Чаниев против Исмаэля 
Баррозо. Трансляция из Лат
вии 16*

20.00,21.00,01.00 Новости
17.20.22.00 ОТРажение
02.05 Фигура речи 12*
04.00 ОТРажение 12*
08.05 Моя история 12+ 
0830 Календарь

20.20 Право голоса 16+
2230 Осторожно, мошенни
ки! 16+
23.05 Город будущего 6+ 
0030 Хроники московского 
быта 16+
01.25 Д/ф «Признания неле
гала» 12+
04.10 Х/ф «С небес на зем-
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09.15 Сегодня 5 сентября. 
День начинается 12*
09.55.01.35 Модный приговор
10.55 Жить здорово! 16*

05.00.09.15 Утро России
05.07,06.07,07.07,08.07 Мест
ное время
0S.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, 
х— -ч 06.00,06.30 THT. Best 16*

М М  09.00 Дом-2. Lite 16*
\ЩЛщ) 10.15 Дом-2. Остров любви 16* 
4 —  11.30 T/с «Улица» 16*

™т 12.00 Большой завтрак 16* 
Новосибирск 1230 Битва экстрасенсов 16*

06.00 Ничего лишнего 12*
09.55,12.55,14.30,15.25,16.40,
17.55,23.55,05.55 Большой 

(^ T jp ) прогноз 0*
10.00.03.50 Т/с «Катина лю- 

отс бовь-2» 16*
10.45.13.30.15.50.18.25.00.50,
05.15 Погода 0*
10.50 Д/ф «Кинодвижение» 
16*
11.35 Д/ф «Человек искус
ственный» 12*
12.05 Мультфильмы 6*
13.00.18.00.21.25.00.25 Экс
тренный вызов 16*

06.30,07.00,07.30,10.00,1S.00,
19.30,23.40 Новости культу
ры О*
06.35 Пешком... О*
07.05,20.05 Правила жизни О* 
0735 Д/ф «Австрия. Заль
цбург. Дворец Альтенау» О*
08.00 Х/ф «Долгая дорога в 
дюнах» О*
09.10,17.50 К 90-летию со дня 
рождения Евгения Светла
нова О*
10.15 Наблюдатель О*

©

©

05.05,06.05 Подозреваются 
все 16*
06.00.10.00.13.00.16.00.19.00, 
00.00 Сегодня
06.25 Деловое утро НТВ 12*
08.20 Т/с «Возвращение Мух-

05.00, 09.00,13.00,22.00 Из-

05.25,06.15 Т/с «Море. Горы. 
Керамзит»16*
07.05.08.00.09.25.10.15.11.05,
12.00.1325.14.20.15.10.16.10,

10.30 Д/с «Заклятые соперни
ки» 12*
11.00.12.55.16.20.19.00.21.55

X S X *  19.05,20.35,22.00,
03.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.00 Футбол. Чемпионат ми- 
ра- 2018 г. 1/8 финала Испа
ния - Россия. Трансляция из 
Москвы О*
17.00 Смешанные единобор-

09.00.15.05.01.05 ПравЩа? 12*
09.55.16.05.03.25 Большая 
страна 12*
10.25.19.25 Легенды Кры
ма 12*
10.55 Служу отчизне 12*
11.25.14.45.19.15.01.55.03.50

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16*
08.45 Х/ф «Старики-разбой
ники» 12*
10.35 Д/ф «Ольга Аросева. 
Другая жизнь пани Моники»
11.30.14.30.19.40.22.00.00.00 
События
11.50 T/с «Инспектор Лин-

12.15, 17.00,18.25,00.30 Время 
покажет 16*
15.15.03.35 Давай поженимся!
16.00.02.40.03.05 Мужское / 
Женское 16*
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16*

09.55 О самом главном 12*
11.40,14.40,17.40,20.45 Мест
ное время. Вести-Новоси- 
бирск
12.00.03.35 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12*
13.00.19.00 60 Минут 12*
15.00 T/с «Морозова» 12*

14.00.14.30.15.00.15.30.16.00,
16.30.17.00.17.30.18.00.18.30 
T/с «Интерны» 16*
19.00.19.30 Бородина против 
Бузовой 16*
20.00 T/с «Сашатаня» 16*
20.30 Т/с «Универ» 16*

13.10.15.45.21.35.00.35 Дело
вые Новости 16*
13.15,15.40,18.10 СпортОб- 
зор 12*
13.25.15.30.18.15.21.45.00.40 
ДПС 16*
1335 Временно доступен 16*
14.35 Д/ф «Тайны нашего ки-

15.00 Д/ф «Наша марка» 16* 
1555 Т/с «Возвращение Мух
тара» 12*
1730 Pro здоровье 16*
1830 Хоккей. МХЛ. Сибирские 
снайперы - Ирбис Казань.

11.10,01.30 Муз/ф «Эти неверо
ятные музыканты, или Новые 
сновидения Шурика» О*
12.25.18.40.00.40 Что де
лать? О*
13.15 Д/ф «Магия стекла» О*
13.25 Д/ф «Поэт аула и стра
ны» О*
14.05,20.4S Д/ф «Викинги» О*
15.10 Библейский сюжет О*
15.40.23.10 Д/с «Завтра не ум
рет никогда» О*
16.10 Цвет времени О*

10.20 Х/ф «Пасечник» 16*
12.00 Реакция
13-25 Чрезвычайное проис
шествие
14.00.16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16*
18.15,19.40 T/с «Ментовские

17.05.18.00 Т/с «Улицы разби
тых фонарей-3» 16*
18.50,19.40,20.20,21.10,22.30,
23.20 Т/с «След» 16*
00.00 Известия. Итоговый вы
пуск

ства. UFC. Маурисио Руа про
тив Энтони Смита. Марчин 
Тыбура против Стефана Стру
ве. Трансляция из Германии
19.35 «Лига наций». Специаль
ный репортаж 12*
20.05 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12*

' 21.35 «Дмитрий Орлов. Путь к 
Кубку». Специальный репор
таж^*
22.S5 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
Казань - «Витязь» Московская

12.30,16.30,08.30 Календарь

ли»16*
13.40 Мой герой 12*
14.50 Город новостей
15.05,02.20 Т/с «Отец Бра
ун» 16*
17.00 Естественный отбор 12*
17.50 Т/с «Детективы Татьяны 
Устиновой 12**
20.00 Петровка, 38

19.50 Пусть говорят 16*
21.00 Время
21.30 T/с «Ищейка» 12*
22.30 Большая игра 12*
23.30 Курортный роман 16*
04.25 Контрольная закуп
ка 12*

18.00 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16*
21.00 Т/с “Челночницы. Про
должение» 12*
23.15 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12*
02.00 Х/ф «Грустная дама 
червей»12*

21.00 Однажды в России 16*
22.00.04.15.05.00 Где логика?
23.00 Дом-2. Город любви 16* 
00.00 Дом-2. После заката 16*
01.05.02.05.03.00 Импровиза
ция 16*
03.25 Т/с «Лотерея» 16*

Прямая трансляция
21.00 Новости ОТС. Прямой 
эфир 16*
22.00.00.00 Новости ОТС 16*
22.25 Т/с «Горюнов» 12*
23.15 Д/ф «Битва империй»
23.30 Д/ф «Легенды Крыма 
2» 16*
00.55 Х/ф «Врача вызыва
ли» 16*
02.25 Давно не виделись 16*
04.40 Д/ф «Невероятная На-

05.20 Д/ф «Закрытый архив 
2» 16*

16.20 Сати. Нескучная клас
сика... О*
17.05.22.20 Т/с «Сита и Ра
ма» О*
19.45 Главная роль О*
20.30 Спокойной ночи, малы
ши! О*
21.40 Абсолютный слух О* 
00.00 Д/ф «Эрик Булатов. 
Иду...» О*
02.40 Д/ф «Хамберстон. Город 
на время» О*

войны»16*
21.00 Т/с «Балабол-2» 16*
23.00 Х/ф «Невский» 16* 
00.10 Т/с «Свидетели» 16*
02.15 Чудо техники 12*
03.10 Т/с «Москва. Три вок:

00.30,01.30 Т/с «Трудно быть 
Мачо» 16*
0230,03.20,04.15 Д/ф «Страх 
в твоем доме» 12

область. Прямая трансляция
01.25 Футбол. Товарищеский 
матч. Словакия - Дания. Пря
мая трансляция
04.00 Х/ф «Волки» 16*
06.00 Смешанные едино
борства. UFC. Стивен Томп
сон против Даррена Тилла. 
Трансляция из Великобрита
нии 16*
08.00 ТОР-Ю UFC. Лучшие ма
стера болевых и удушающих 
приёмов 16*

14.00.15.00.16.00.17.00.19.00,
20.00.21.00.01.00 Новости
17.20.22.00 ОТРажение
02.05 Моя история 12*
04.00 ОТРажение 12*
08.05 Гамбургский счет 12*

20.20 Право голоса 16*
22.30 Линия защиты 16*
23.05 Хроники московского 
быта 12*
00.30 Прощание 16*
01.25 Д/ф «Мост шпионов. 
Большой обмен» 12*
04.10 Х/ф «С небес на зем
лю» 12*

09.15 Сегодня 6 сентября. 
День начинается 12*
09.55.01.35 Модный приговор
10.55 Жить здорово! 16*

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 THT. Best 16*
09.00 Дом-2. Lite 16*
10.15 Дом-2. Остров любви 16*
11.30 Т/с «Улица» 16*
12.00 Битва экстрасенсов 16*
13.30.14.00.14.30.15.00.15.30,

06.00 Ничего лишнего 12*
09.55.12.55.14.00.15.25.17.55,
20.25.01.45.05.55 Большой 
прогноз О*
10.00.04.50 Т/с «Катина лю
бовь-2» 16*
1050,13.30,15.55,18.25,03.15,
05.30 Погода О*
10.55 Д/ф «Кинодвижение»
11.35 Д/ф «Человек искус
ственный» 12*
12.05 Мультфильмы 6*
13.00.18.00.20.55 Экстренный 
вызов 16*
13.10.15.45.21.05 Деловые Но
вости 16*

06.30.07.00.07.30.10.00.15.00,
19.30,23.40 Новости культу
ры О*
06.35 Пешком... О*
07.05.20.05 Правила жизни О*
07.35 Д/ф «Сан-Марино. Сво
бодный край в Апеннинах» О*
07.55 Х/ф «Долгая дорога в 
дюнах» О*
09.10 90 лет со дня рождения 
Евгения Светланова О*
10.15 Наблюдатель О*
11.10,01.25 XX век О*

05.05,06.05 Подозреваются 
все 16*
06.00.10.00.13.00.16.00.19.00, 
00.00 Сегодня
06.25 Деловое утро НТВ 12*
08.20 Т/с «Возвращение Мух
тара» 16*

05.00.09.00.13.00.22.00 Из
вестия
05.25,06.15 Т/с «Трудно быть 
Мачо» 16*
07.05,08.05,09.25,10.20,11.15,

12.15.17.00.18.25.00.30 Время 
покажет 16*
15.15.03.35 Давай поженимся!
16.00.02.40.03.05 Мужское / 
Женское 16*
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16*

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 «Морозова» 12*

16.00.16.30.17.00.17.30.18.00,
18.30 Т/с «Интерны» 16*
19.00.19.30 Бородина против 
Бузовой 16*
20.00 Т/с «Сашатаня» 16*
20.30 Т/с «Унив̂ р» 16*
21.00 Шоу «Студия Союз» 16*

13.15,15.40,18.10 СпортОб-

13.25,15.30,18.15,21.15 ДПС 16*
13.35 Д/ф «Люди РФ» 16*
14.05 Д/ф «Наша марка» 16*
14.20 Д/ф «Расцвет Великих 
Империй» 16*
16.00 Досрочные выборы Гу
бернатора НСО. Совместные 
агитационные мероприятия
16.40 Т/с «Возвращение Мух-

17.25 Д/ф «Тайны нашего ки-

12.25,18.45,00.40 Игравби-

13.05 Д/ф «Хамберстон. Город 
на время» О*
13.25 Абсолютный слух О*
14.05 Д/ф «Викинги» О*
15.10 Моя любовь - Россия! О*
15.40.23.10 Д/с «Завтра не ум
рет никогда» О*
16.10 Цвет времени О*
16.20 2 Верник 2 О*
17.05.22.20 Т/с «Сита и Ра-

10.20 Х/ф «Пасечник» 16*
12.00 Реакция
13.25 Чрезвычайное проис-

14.00.16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16*
18.15,19.40 Т/с «Ментовские

12.05,13.25,14.20,15.05,16.05,
17.00.18.00 Т/с «Улицы разби
тых фонарей-3» 16*
18.50,19.35,20.20,21.10,22.30,
23.20 Т/с «След» 16*

10.30 Д/с «Заклятые соперни
ки» 12*
11.00.12.55.15.00.18.05.19.50,
23.25 Новости
11.05.15.05.20.00.23.30.03.40 
Все на Матч! Прямой эфир.
13.00 Х/ф «Парный удар» 12* 
1535 Смешанные единобор
ства. UFC. Джастин Гейтжи 
против Джеймса Вика. Транс
ляция из США 16*
17.35 ТОР-Ю UFC. Чемпион
ские поединки 16*

09.00.15.05.01.05 ПравЩа? 12*
09.55.16.05.03.25 Большая 
страна 12*
10.25.19.25 Легенды Кры
ма 12+
10.55 Дом «Э» 12*
1125.14.45.19.15.01.55.03.50

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16*
08.35 Х/ф «Опекун» 12*
10.20 Д/ф «Владимир Гуляев. 
Такси на Дубровку» 12*
1130.14.30.19.40.22.00.00.00 
События
11.50 Т/с «Инспектор Линли»
13.40 Мой герой 12*

18.10 Профессиональный 
бокс. Умар Саламов против 
Дениса Либау. Дмитрий Су- 
хотский против Апти Устарха- 
нова. 16*
20.35 «КХЛ. Разогрев». Специ
альный репортаж 12*
20.55 Хоккей. КХЛ. «Метал
лург» Магнитогорск- ЦСКА. 
Прямая трансляция 
00.10 «Лига наций». Специ
альный репортаж 12*
00.40 Все на футбол! 12*

1230,16.30,08.30 Календарь

14.50 Город новостей
15.05,02.15 Т/с «Отец Браун»
17.00 Естественный отбор 12*
17.50 Т/с «Детективы Татьяны 
Устиновой 12*»
20.00 Петровка, 38 
2020 Право голоса 16*
22.3010 самых... 16*
23.05 Д/ф «От Шурика до Ша-
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19.50 Пусть говорят 16*
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» 12*
22.30 Большая игра 12*
23.30 Курортный роман 16*
04.25 Контрольная закуп
ка^*

18.00 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16*
21.00 Т/с «Челночницы. Про
должение» 12*
23.15 Торжественное откры
тие Международного конкур
са молодых исполнителей 
«Новая волна-2018» 12*
03.10 Новая волна-201812*

22.00,02.45 Импровизация
23.00 Дом-2. Город любви 16* 
00.00 Дом-2. После заката 16*
01.05 Х/ф «Первый удар» 16*
02.40 ТНТ-С1иЫ6*
03.25 Т/с «Лотерея» 16*
04.15.05.00 Где логика? 16*

19.15 Д/ф «Закрытый архив 2»
20.00 Отдельная тема 16*
20.30 Новости ОТС. Прямой 
эфир 16*
21.30 Новости ОТС 16*
2135 Т/с «Горюнов» 12*
22.50,05.35 Д/ф «Битва импе
рий» 12*
23.00 Д/ф «Оружие» 12*
23.20 Хоккей. КХЛ. Динамо 
Москва -Сибирь Новосибир
ская область. Прямая транс
ляция
01.50 Х/ф «Вопрос чести» 16* 
0320 Х/ф «Запрет на лю
бовь» 16*

17.55 Д/ф «Воспоминание...» 
О*
19.45 Главная роль О*
20.30 Спокойной ночи, малы
ши! О*
20.45 Д/ф «Утраченные пле
мена человечества» О*
21.40 Энигма О*
00.00 Черные дыры, белые 
пятна О*
0235 Д/ф «Плитвицкие озёра. 
Водный край и националь
ный парк Хорватии» О*

войны»16*
21.00 Т/с «Балабол-2» 16*
23.00 Х/ф «Невский» 16* 
00.10 Т/с «Свидетели» 16*
02.15 НашПотребНадзор 16*
03.15 Т/с «Москва. Три вокза
ла» 16*

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30,01.00,01.35,02.05,
02.45,03.25,04.00,04.35 Т/с 
«Детективы» 16*

01.40 Футбол. Лига наций. 
Германия - Франция. Прямая 
трансляция
04.10 Футбол. Лига наций. 
Уэльс - Ирландия О*
06.10 Футбол. Товарищеский 
матч. Нидерланды - Перу О*
08.10 Десятка! 16*
08.30 Профессиональный 
бокс. Лео Санта Крус против 
Абнера Мареса. Бой за ти
тул чемпиона мира по вер
сии WBA в полулёгком весе.

14.00.15.00.16.00.17.00.19.00,
20.00.21.00.01.00 Новости
17.20.22.00 ОТРажение
02.05 Гамбургский счет 12*
04.00 ОТРажение 12*
08.05 Вспомнить всё 12*

рикова. Заложники одной 
роли»
00.30 Д/ф «Побег с того све
та» 16*
01.25 Д/ф «Голда Меир» 12*
04.05 Д/ф «Ольга Аросева. 
Другая жизнь пани Моники»
04.55 Смех с доставкой на
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:• Калейдоскоп событий. Ордынское отпраздновало очередной день рождения

Территория добра Икона Святителя николаяв подарок

«В этом здании служила...»

23 августа, 75 лет назад, завершилась битва на Орловско-Курской ду
ге. В Ордынском районе живут два ее участника - Петр Богатырев 
(Верх-Ирмень) и Григорий Покачалов (Пролетарское). Их тепло по
здравили, вручили подарки. А в гостях у Григория Ивановича, кроме 
представителей органов власти, побывал и протоиерей Константин, 
бессменный руководитель благотворительной миссии, которую в се
лах Новосибирской области осуществляет корабль-церковь «Святой 
апостол Андрей Первозванный». Он подарил мужественному защит
нику Отечества икону Святителя Николая, чей образ хранит от бед и 
освещает дорогу идущему.
Фото Татьяны АЛЕКСЕЙЦЕВОЙ

Цвет настроения - 
бело-сине-красный

22 августа на центральной площади р.п. Ордынское прошёл торже
ственный митинг в честь Дня Государственного флага Российской 
Федерации.
Российский триколор имеет более чем 300-летнюю историю. Впер
вые бело-сине-красный флаг был поднят на первом русском военном 
корабле «Орёл» в царствование Алексея Михайловича. Законным же 
«отцом» триколора признан Пётр 1.20 января 1705 года он издал указ, 
согласно которому «на торговых всяких судах» должны поднимать 
бело-сине-красный флаг, сам начертал образец и определил порядок 
горизонтальных полос.
День Государственного флага установлен по указу президента Рос
сийской Федерации в 1994 году.
Фото Анастасии ПУЗЫРЕВОЙ

Объект сдан. Объект принят
В Новосибирской области завершены работы на 42 объектах, на ко
торых в 2018 году велось благоустройство в рамках реализации прио
ритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». 
«На реализацию приоритетного проекта «Формирование комфорт
ной городской среды» в текущем году планируется направить 643 
млн. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 501,5 млн. 
рублей, за счет областного бюджета 141,5 млн рублей. Работы продол
жаются ещё на 113 объектах региона», - прокомментировал и.о. ми
нистра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибир
ской области Денис Архипов.
В числе первых муниципальных образований, сдавших объекты при
оритетного проекта 2018 года, р.п. Горный, г. Купино, Верх-Ирменский 
сельсовет Ордынского района, р.п. Ордынское, г. Новосибирск, 
р.п. Линево Искитимскрго района, Кочковский сельсовет Кочковско- 
го района.

25 августа в Ордынском празд
новали 297-ю годовщину со 
дня рождения поселка. Сол
нечная погода располагала к  
хорошему настроению. Многие 
пришли с детьми, которым ор
ганизаторы праздника пода
рили замечательную  игровую 
программу.

Песня о России в исполнении 
Юлии Мартыновой пробудила в 
сердцах ордынцев теплые чув
ства, и слова о любви к малой ро
дине и причастности к ее судьбе, 
произнесенные со сцены главой 
администрации поселка Сергеем 
Семеновым, главой Ордынского 
района Олегом Орлом, предсе
дателем Совета депутатов рай
она Аллой Трифоновой, главой 
муниципального образования 
Филипповский сельсовет Алек
сандром Губкиным, жителями 
поселка, легли на благодатную 
почву.

В такой день приятно полу
чить награду. Юрию Белоцер- 
ковскому, ветерану Вооружен
ных сил, вручили знак отличия 
р. п. Ордынское «За заслуги». Глав
ному инженеру Ордынского водо
канализационного хозяйства Вла
димиру Шкапе присвоено звание 
«Почетный гражданин р. п. Ор
дынское». Почетной грамоты За
конодательного собрания Новоси
бирской области удостоена пред
седатель ревизионной комиссии 
администрации района Инна Ка
занцева. Победителям конкур
са социально значимых проек
тов «Если хочешь изменить мир - 
начни с территориального обще
ственного самоуправления» (ТОС 
«Первое» и «Пришкольное», пред
седатели Инна Болотина и Андрей 
Свиридов) вручены сертификаты, 
дающие право на воплощение их 
в жизнь..

В Ордынской центральной 
районной больнице открыли 
мемориальную доску в честь за
служенного врача РСФСР Вален
тины Газукиной. На доске высе
чены слова: «В этом здании слу
жила на благо жизни и здоровья 
жителей Ордынского района Га- 
зукина Валентина Леонидовна, 
главный врач Ордынской цен
тральной районной больницы в 
период с 1 июля 1971 по 20 авгу
ста 1990 года».

На торжественной церемо
нии выступили глава Ордын
ского района Олег Орел, предсе
датель Совета депутатов района 
Алла Трифонова, временно ис
полняющий обязанности глав
ного врача Сергей Егжов, врачи- 
ветераны, почетные граждане 
Ордынского района Екатерина 
Панкратова и Нина Кривцова. 
Детям Валентины Газукиной 
предоставили право снять по
крывало с мемориальной доски.

После митинга семья Газу- 
киных выразила благодарность 
всем, кто хранит память о Ва
лентине Леонидовне и провел 
посвященное ей мероприятие.

«Воспиты вать  детей мож

но только примером. Так было в 
нашей семье. Мы любили и всег
да восхищались ею. Она любила 
жизнь. Она очень любила людей, 
свою работу. Она была Врачом 
о т  Бога и просто хорошим Чело
веком! Наверное, поэтому оста
вила такой след в памяти людей.

Мы благодарим всех органи
заторов и исполнителей дан- 
ногр м ^рдпцщ тия, к т о  т а к ,  
много сделал для осуществле

ния этого  проекта, к т о  т р а 
ти л  время и усилия, благодарим 
всех тех, к то  вложил столько 
души и творческих сил. Благо
дарим всех прекрасных людей, 
к то  трудился рядом с ней, кол
лег, всех, к т о  помнит ее, всех 
тех, к то  нашел время и возмож
ность прийти в э т о т  день. Мы  
не ожидали увидеть такое ко- 

( личесщву неравнодушных лю
дей. Мы бесконечно тронуты».

й  Счастливое детство

в  Сергей Семенов поздравляет с почетным званием Владимира 
Шкапу
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:: Активное долголетие. Наш земляк получил вторую премию Международного конкурса

«Я ведь с Богом говорю...»
X  Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА Фото автора

Поэт, композитор и исполни
тель своих песен Валерий Ш ев
ченко (Березовка) вернулся из 
столицы, где проходила цере
мония награждения победите
лей Десятого международного 
конкурса на соискание премии 
«Филантроп-2018» для людей с 
ограниченными возможностя
ми здоровья; наш  зем ляк по
лучил  вторую  премию. Он не 
мог не поделиться радостью  с 
родной «Ордынской газетой».

- Валерий Петрович, примите 
наш и искренние поздравления! 
Гордимся, что в  Ордынском рай
оне есть человек, прославивший
ся на весь мир. Расскажите, как 
все начиналось?

- Узнав, что проходит такой 
престижный конкурс, я отпра
вился к председателю местной 
организации Всероссийского об
щества инвалидов Татьяне Ген
надьевне Бетенековой - посове
товаться. Она поддержала мое 
желание участвовать. Мы вни
мательно изучили положение, 
выбрали номинацию - «Испол
нительское искусство(авторская 
песня)». И я стал подбирать ре
пертуар.

- Если не ошибаюсь, в исто
рии Ордынского района вы  пер
вы й отважились заявить себя в 
таком масштабном действе?

-  Совершенно верно. Волно
вался, конечно, хотя тогда еще 
не предполагал, что конкурс со
берет почти восемьсот человек 
из шестидесяти регионов России 
и восьми стран ближнего и даль
него зарубежья. Надо было от
править в Москву не только диск 
с записью песен, но и рассказать, 
как я преодолеваю недуг...

- Знаю, что не так давно вы  
перенесли инсульт. Чтобы после 
этого вы йти на люди, чи тать и 
петь со сцены, требуется огром
ное мужество. Вы  просто моло
дец!

В мире
5 августа, в  солнечный и свет
лый день, я  встретилась с дав
ней своей знакомой Галиной 
Николаевной Паниной. Из года 
в  год я  беру у  неё рассаду цве
тов. Д ля Галины Николаевны 
выращ ивание рассады не про
сто способ заработка, а возмож
ность дарить людям счастье ра
доваться ж изни и цветам.

- Люблю землю, копаюсь. Лю
блю, чтобы бы ло красиво, всё 
цвело!

И, действительно, всё цветёт. 
Мой фотоаппарат не отключался 
в течение часа. Красота и проду
манность клуб, рабаток поража
ет. Я насчитала около двадцати 
сортов цветов, в том числе та
ких изысканных, как клемати
сы, цветы солнца - гацании, ра
нее неизвестная мне брахикома. 
Белые полоски алиссума, обрам-

-  Да, в 2015 году у  меня слу
чился левосторонний ишеми
ческий инсульт. Отказала л е 
вая рука. Заново учился ходить. 
Много пришлось работать над 
собой, но результат стоил того. Я 
не могу жить без искусства, без 
поэзии и музыки. Рад, что сумел 
преодолеть недуг и вернуться 
на сцену.

- Итак, Валерий Петрович, вы  
отправили на конкурс заявку и 
диск с песнями...

-  И стал ждать. Переживал. 
Все же международный конкурс, 
и категория участников особен
ная - люди с ограниченными

лённые бархатцами, наполня
ют воздух вокруг медовым аро
матом. Тут же - лекарственный 
широколистный бадан, в уголке 
в тени - герани. На небольшом 
участке отведено место и пло
довым деревьям и кустарникам; 
яблони, вишне, малине, смороди
не, крыжовнику. Уже отплодоно- 
сившая виктория подготовлена 
к зиме. Отсажены на следующий 
год «усы», для подкормки заго
товлены песок, чернозём и зола. 
Ягоды защищены от болезней. 
Нельзя отвести глаз от изобилия 
красоты, царящей здесь, нельзя 
не восхищаться трудом этой пре
красной женщины.

На уютной веранде, где опять- 
таки везде цветы, мы продол
жали беседу. Удивительная, до
стойная отдельной книги жизнь 
у  Галины Николаевны! Деревен
ская девчонка из Татарска с дет-

возможностями здоровья. Ну, ду
маю, будь что будет. А  когда по
звонили из Москвы и сообщили, 
что я завоевал вторую премию... 
Не могу подобрать слова, чтобы 
выразить свои чувства. Пригла
сили на церемонию награжде
ния. 15 августа я вылетел в сто
лицу. Проезд, проживание, пита
ние - бесплатно. Нас поселили в 
гостиничном комплексе «Измай
лово» (у меня был одиннадцатый 
этаж). Торжество проходило в га
лерее искусств Зураба Церетели 
(Пречистенка, дом 19). Я был там 
впервые - это что-то!

- Чувствую , что  после полу-

ства видела пример родителей: 
отца-конюха, неутомимого тру
женика, и мамы, которую уже в
18 лет отправили на ВДНХ в Мо
скву за ударную, стахановскую 
работу. Мать была примером не 
только в ответственном отноше
нии к общественным обязанно
стям, но и семейным. Она роди
ла и воспитала пятерых детей. А  
маленькая Галя была её первой 
помощницей. Окончив школу, Га
лина поступила в сельскохозяй
ственный институт, где её заме
тил руководитель кафедры. Для 
дипломной работы она собирала 
данные по картофелю, его росту, 
развитию, болезням и отправля
ла записи в институт. Защити
лась, конечно, на «отлично». Её 
хотели оставить на кафедре, но 
судьба распорядилась иначе: Га
лина вышла замуж и оказалась 
в Ордынском. Муж был дирек-

чения награды вы  не удержа
лись и выш ли на сцену...

- Как же я мог не спеть, не 
прочитать стихи? Выбрал сти
хотворение «Я ведь с Богом го
ворю...» (оно было опубликова
но в «Ордынской газете») и спел 
«Полюбите осень!» Все были в 
восторге. Рад, что нашел родные 
души. Хорошо отозвался о моем 
творчестве знаменитый Сергей 
Беликов (помните его песню: «Но 
все так же ночью снится мне де
ревня, отпустить меня не хочет 
родина моя...»?) Даже телефон 
мой записал. Вряд ли он позво
нит, конечно, но все равно при-

тором СПТУ-17, а её пригласили 
в комхоз. 17 лет работы были по
священы украшению Ордынско
го. Именно она занималась по
садкой сосен на нашем стадио
не. Теперь они стали огромными, 
красивыми деревьями, а тогда в 
зимние жестокие морозы их ак
куратно, по особой технологии, 
извлекали из почвы, транспор
тировали из леса и переносили 
в заранее подготовленные ямы. 
Тогда же была посажена берё
зовая аллея, ведущая от авто
вокзала до военкомата. Тонень
кие хрупкие берёзки за эти го
ды превратились в настоящих 
красавиц.

Говорят, если человек посадил 
дерево, построил дом и родил 
ребёнка, то жизнь прожита до
стойно. Посаженные Галиной Ни
колаевной деревья исчисляют
ся десятками, если не сотнями.

ятно. Народная артистка РСФСР 
Лариса Лужина выступала перед 
нами. Чуть не забыл: председате
лем жюри был народный артист 
СССР Иосиф Кобзон. Мне пред
ложили устроить концерт в Мо
скве. Это было бы замечательно, 
но не стоит загадывать. А  пока 
буду продолжать писать стихи и 
песни. Это моя жизнь.

Кроме диплома обладателя 
второй премии, памятного знака 
и всевозможных подарков, Ва
лерию Ш евченко вручили ж ур
нал с его фотографией и кратким 
рассказом о нем.

У  неё ухоженный, уютный дом, 
двое детей и внук, готовящийся 
принять присягу Родине.

Жизнь непредсказуема: дове
лось Галине Николаевне побыть 
и преподавателем кулинарии. 
Она учила поваров-кондитеров, 
но теплица всегда оставалась за 
нею, как и переработка выращен
ных плодов. До ста банок зака
тывала Галина Николаевна для 
питания студентов, своих учени
ков. Совершенно бесплатно, от 
широкой и доброй души!

- И сейчас помогаю училищу, 
хотя не работаю. Нынче вот три 
ящика рассады перца отдала.

На верандочке, куда доноси
лись ароматы цветов, беседа на
ша затянулась надолго. Рассказы 
о жизни, людях перемежались 
советами по уходу за цветами и 
плодами.

(Продолжение на стр. 18)

цветов
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:: Благотворительная акция. «Андрей Первозванный» в Ордынском районе

Миссия в отдаленном селе
X  Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА Фото автора

Участники благотворительной 
акции, которую проводит ко
рабль-церковь «Святой апостол 
Андрей Первозванный», посети
ли четыре села Ордынского рай
она. В двух из них - Пролетар
ском и Шайдурове - побывал 
наш  корреспондент.

Миссионеров встречали на 
пристани. Это августовское утро 
было по-осеннему холодным и 
неприветливым, но всех согре
вали теплые улыбки, доброжела
тельность, сердечность и песня 
в исполнении хоровой группы 
«Приобье» (Чернаково). Руково
дитель благотворительной акции 
протоиерей Константин с покло
ном принял хлеб-соль, заметив, 
что ордынская земля отличается 
завидным гостеприимством.

Между тем нас уже ждали в 
Пролетарском, где почетным го
стям преподнесли большое блю 
до домашних яблок -  спелых 
удивительно ароматных. Гла 
ва сельской администрации Ни 
колай Бордачев отдал необхо 
димые распоряжения, и вскоре 
начался прием в местной вра
чебной амбулатории. А  священ 
нослужители, начальник отдела 
организации социального обслу
живания населения Татьяна Но 
викова и специалисты Пенсион
ного фонда и социальной служ
бы (Наталия Ориненко и Елена 
Стрижак) разместились в Доме 
культуры. Переживали, что в 
такую погоду желающих полу
чить помощь и консультацию бу
дет мало (если вообще будут), но 
опасения оказались напрасны
ми. Особенно много работы вы
пало духовным лицам: принять 
обряд крещения спешили и стар, 
и мал. А  многодетная мама Алена

Поломошнова еще и попросила 
освятить жилище:

- В этот дом мы въехали две 
недели назад, а тут как раз поя
вилась такая возможность, надо 
воспользоваться...

К «светским» специалистам 
обращались большей частью с во
просами, касающимися новшеств 
в пенсионном законодательстве 
и оформления пособий на детей.

Многолюдно было в коридо
рах врачебной амбулатории. На
талья Кара с девятимесячным 
сынишкой Захаром ждали оче
реди к педиатру:

-  Лишь только узнали, что 
прибывает «Андрей Первозван
ный», сразу же записались на 
прием. Никуда не надо ехать, 
очень удобно.

Владимир Борзенков пришел 
на консультацию к кардиологу:

-  Сейчас вот сделаю кардио
грамму, потом - к врачу. А  если 
бы поехал в районную больницу, 
сколько времени бы потратил...

Во второй половине дня мис
сионеры отправились в Шайду- 
рово. Не успел медицинский пер
сонал обосноваться в отведенных 
помещениях, как образовалась 
внушительная очередь -  вот те
бе и маленькое сельцо! Только в 
офтальмологу записалось сорок 
три человека! Жалко, если не всех 
успели принять (бывает и такое).

Вопросы пенсионного обеспе
чения никого не интересовали, 
а у  представителя социальной 
службы получил консультацию 
лишь один человек:

В этот день, 22 августа, вра
чебную помощь получило 346 
жителей Пролетарского и Шай- 
дурова, услуги со стороны духо
венства -110; специалисты Пен
сионного фонда и социальной 
службы приняли 6 и 29 человек 
(соответственно).

Для справки
Корабль-церковь «Святой апостол 
Андрей Первозванный»
Впервые миссия стартовала в 
1996 году. Она была организо
вана Новосибирской Епархией 
Русской Православной Церкви 
и Администрацией Новосибир
ской области.

Изначально в состав миссии 
входили священнослужители и 
социальные работники, однако 
первая же поездка показала, что 
к акции необходимо подключить 
врачей, поскольку очень многие 
сельские жители в отдаленных 
деревнях нуждались в медицин
ской помощи. Поэтому со следу
ющей поездки в состав миссио
нерской группы были включены 
медицинские специалисты.

Результаты работы миссио
нерской благотворительной ак
ции трудно переоценить.

За предшествующие годы, 
начиная с 1996 года, духовное 
окормпение получили более 50 
тысяч сельских жителей, из них 
16 тысяч были крещены. В отда
ленных селах появились право
славные общины.

i добро пожаловать на гостеприимную ордынскую землю!

Врачами миссии обследованы 
и смогли получить медицинскую 
помощь свыше 100 тысяч чело
век. Многие из них получили на
правления в центральные рай
онные больницы с последующей 
возможностью проконсультиро
ваться у  специалистов Област
ной клинической больницы. Сво
евременная высококвалифици
рованная медицинская помощь 
позволила многим жителям сел 
избежать возможных тяжелых 
осложнений выявленных у  них 
заболеваний, инвалидизации, а 
в некоторых случаях и преждев
ременной смерти.

За годы проведения миссии 
накоплен большой опыт просве
тительской и социальной рабо
ты, и нынешняя миссия -  один 
из таких серьезных и долгосроч
ных проектов. Сельские жители с 
нетерпением ждут корабль-цер
ковь, местная администрация 
делает все, чтобы обеспечить те
плый прием миссионерам.
По материалам 
Новосибирской митрополии

ф  Миссионеры в 
течение трех дней 
побывали в че
тырех селах Ор
дынского райо
на: Пролетарском, 
Шайдурове, Верх- 
Алеусе, Спирине. 
Медицинскую по
мощь получило 
829 человек, услу
ги со стороны ду
ховенства - 350; 
специалисты Пен
сионного фонда и 
социальной служ
бы проконсуль
тировали 18 и 138 
человек -  соответ
ственно.

в  Большая очередь в маленьком селе

А  Наталья и Захар Кара: «У нас от
личное настроение!»
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:: Опрос

«В этот город 
нельзя не 
влюбиться!»
Около 600 человек из 67 реги
онов страны участвовало в V 
Спартакиаде пенсионеров Рос
сии, проходившей в Новосибир
ске с 23 по 26 августа...

<я>

Екатерина БРАЖНИКОВА, тен
нисистка, Белгородская об
ласть:
- В этот город нельзя не влю
биться! Рада, что приехала сю
да, что получила возможность 
именно здесь, в Сибири, встре
титься с сильнейшими тенни
систами.

Ш
Александр ФЕДЯНОВ, легкоатлет, 
Нижегородская область:
- Среди нас нет профессиональ
ных спортсменов, но это-то как 
раз и главное: здоровая конку
ренция. Естественно, не всем да
но подняться на пьедестал поче
та, но лично я хотел просто испы
тать себя.

:: Спартакиада пенсионеров России

Яркие краски «Зари»

Ш Ордынская делегация прибыла в центр спортивного мастерства «Заря»: фото на память

Валерий МАКАРЕНКО, шахма
тист, Амурская область:
- Очень доволен гостеприим
ством сибиряков - я о нем мно
го слышал, а теперь сам убе
дился. Рад видеть сразу столь
ко энергичных, целеустрем
ленных людей, прибывших со 
всей страны и даже из-за ру
бежа в столицу Сибири, где по- 
настоящему заботятся об ак
тивном долголетии.

X Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА Фото автора

С 23 по 26 августа в Новоси
бирске проходила V  Спарта
киада пенсионеров России. На 
церемонии открытия присут
ствовала и делегация ордын
ских спортсменов-ветеранов 
во главе с председателем со
вета ветеранов района Гали
ной Шевченко.

В центре спортивной под
готовки «Заря», что находится 
на улице Спортивной (симво
лично!), мы были впервые. До 
начала церемонии открытия V 
Спартакиады еще оставалось 
время, и самые смелые из нас 
присоединились к веселому 
хороводу, который под музыку 
духового оркестра водили на 
площади перед центральным 
входом неугомонные предста
вители серебряного возраста.

Объявили общий сбор, и мы 
в сопровождении волонтеров 
отправились в нужный сек
тор зрительного зала. По пу
ти оставили на вахте несколь
ко экземпляров последних но
меров «Ордынской газеты» - 
вдруг кто заинтересуется? За
бегая вперед, скажу, что, когда 
мы возвращались через два ча
са, газет уже не было.

Церемония открытия спор
тивного праздника букваль
но потрясла красочностью и 
грандиозностью. Импрови
зированная сцена сияла все
ми цветами радуги, и это сто
кратно увеличивало зрелищ
ность, которую обеспечивали 
выступления юных спортсме
нов, танцоров, певцов. Гвоз
дем программы стал парад ко
манд -  их бы ло шестьдесят 
семь (около шестисот человек). 
На спартакиаду прибыли даже 
представители Испании, Ки

тая, Федеративной Республи
ки Германии. В составе коман
ды Калининградской области
-  старейший участник сорев
нований, восьмидесятилетний 
Владимир Щукин, шахматист. 
Приятно было видеть в этих 
лю дях своих сподвижников 
по борьбе за активное долго
летие. Спортивный азарт, це
леустремленность, бодрость 
духа и энергия представите
лей  серебряного возраста не 
остались не замеченными те
ми, кто приветствовал их с вы
сокой трибуны, -  представите
лем  президента в Сибирском 
федеральном округе Сергеем 
Меняйло, главой региона Ан
дреем Травниковым, руководи
телем Союза пенсионеров Рос
сии Валерием Рязанским, трех
кратным олимпийским чемпи
оном по греко-римской борьбе 
Александром Карелиным

К сожалению, на соревно
ваниях, проходивших 24 и 25 
августа, нам побывать не уда
лось. Но мы интересовались хо
дом борьбы при помощи всех 
доступных средств, болели за 
сборную команду Новосибир
ской области, куда входили 
мэр наукограда Кольцово, лег
коатлет Николай Красников, 
пловцы Николай Глушков и 
Людмила Маллер, известные 
экстремальными заплывами 
в холодной воде; бегунья Зоя 
Островская, Любовь Трифонова 
(стрельба и шахматы), стрелок 
Борис Гайфуллин, теннисисты 
Екатерина Яшкина и Виктор 
Вирясов.

Ко всеобщей досаде, один из 
наших спортсменов получил 
травму, иначе результаты бы
ли бы лучше. Но то, что новоси
бирцы впервые в истории все
российских спартакиад пенси
онеров сумели замкнуть десят

•  Пенсионеры умеют зажигать!

Л Когда на сцену выходит юность, ветераны молодеют душой

ку сильнейших команд пенси
онеров России, тоже дорогого 
стоит. На высшую ступень пье
дестала почета поднялась ко
манда Нижегородской области, 
серебряными призерами стали 
иркутские пенсионеры, бронзу 
завоевала Республика Карелия. 
У  нашей команды -  четыре ме
дали, и обладательницей двух 
из них стала Людмила Маллер, 
завоевавшая золото в плава
нии и серебро в дартсе. Кстати,

в дартсе новосибирцы получи
ли золото в командном зачете.

На церемонии закрытия 
спартакиады временно испол
няющий обязанности замести
теля губернатора Сергей Нелю- 
бов сказал:

-  Дорогие спортсмены! Вы 
действительно пример для  
подражания. Тот настрой, с ко
торым вы боролись за медали,
- образец отношения к спорту. 
Спасибо вам за-это.

http://www.ordgazeta.ru
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© 05.00 Доброе утро
09.00.12.00.15.00 Новости
09.15 Сегодня 7 сентября. 
День начинается 12+
09.55 Модный приговор 12*
10.55 Жить здорово! 16*
12.15.17.00.18.25 Время по
кажет 16*
15.15 Давай поженимся! 16*

0  05.00,09.15 Утро России
05.07,06.07,07.07,08.07 
Местное время 

россия-1 ° 5-10' °5-41,06.10,06.41, 
Новосибирск «.IQ .107.41,08.10,108.41 Утро

05.35.06.35.07.35.08.35 
Местное время. Вести-Но-

07.00.07.30.08.00.08.30, 
/Я Д Ш  06.00,06.30 ТНТ. Best 16*

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

тнт И-ЗО Т/с «Улица» 16*
Новосибирск '2.00 Битва экстрасенсов

13.30.14.00.14.30.15.00,
15.30.16.00.16.30.17.00,
06.00 Ничего лишнего 12*
09.55.12.55.14.00.15.25,
17.55.20.25.23.55.05.55 
Большой прогноз 0*
10.00 Т/с «Катина лю-

отс бовь-2» 16*
10.45,1330,15.50,18.25, 
00.50,04.35 Погода 0*
10.50 Д/ф «Кинодвижение»
11.35 Т/с «В мире животных»
12.00 Мультфильмы 6*
13.00.18.00.20.55.00.25,Экс
тренный вызов 16*® 0630,07.00,07.30,10.00,
15.00,19.30,23.00 Новости 
культуры 0*
06.35 Пешком... О* 

россия-к 07 05 Правила жизни О*
07.35,16.10 Д/ф «Реген
сбург. Германия пробужда
ется от глубокого сна» О*
07.55 Х/ф «Долгая дорога в 
дюнах» О*
09.05 Д/ф «Воспомина-
10.20 Х/ф «На границе» О*

05.05,06.05 Подозревают
ся все 16*
06.00.10.00.13.00.16.00,
19.00 Сегодня
06.25 Деловое утро НТВ 12*
08.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара»16*
10.20 Х/ф «Пасечник» 16*

05.00.09.00.13.00,Известия
05.25.06.00.06.40.07.10,
01.00.01.30.02.00.02.35,
03.05.03.35.04.10.04.40 Т/с

10.30 Д/с «Заклятые сопер
ники» 12*
11.00.12.55.15.00.17.35,
20.00.21.50.01.30,Новости
11.05.15.05.20.05.23.00,
03.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер
вью. Эксперты
13.00 Футбол. Лига наций. 
Германия - Франция О*
15.35 Футбол. Лига наций. 
Чехия - Украина О*
17.40 «Дмитрий Орлов. Путь 
к Кубку». Специальный ре
портаж 12*

09.00.15.05.01.05,За де
ло! 12*
09.55,16.05,02.50 Большая 
страна 12*
10.25.03.20 Х/ф «Пре
феранс по пятницам»
16*
12.00 Вспомнить всё 12*

©

©
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Дело № 306» 12*
09.35.11.50 Х/ф «Невеста из 
Москвы» 12*
11.30.14.30.19.40 События
13.40 Мой герой 12*
14.50 Город новостей
15.05 Ю самых...-16*
15.40 Х/ф, «Не может бдогь!»,

16.00 Мужское / Женское
18.00 Вечерние новости 
1830 Человек и закон 16*
19.55 Поле чудес 16*
21.00 Время
21.30 Ээхх, Разгуляй! 12*
23.30 Вечерний Ургант 16* 
00.30 К юбилею великого 
художника. «Эрик Булатов.

восибирск. Утро
09.00.11.00.14.00.17.00,
20.00 Вести
09.55 0 самом главном 12*
11.40,14.40,17.40,20.45 
Местное время. Вести-Но- 
восибирск
12.00 Судьба человека с Бо-

17.30.18.00.18.30 Т/с «Ин
терны» 16*
19.00.19.30 Бородина про
тив Бузовой 16*
20.00 Comedy Woman 16*
21.00 Комеди Клаб 16*
22.00 Открытый микро
фон 16*
13.10.15.45.21.05.00.35 Де
ловые Новости 16*
13.15.15.40.18.10 СпортОбзор
13.25.15.30.18.15.21.15.00.40 
ДПС 16*
13.35 Д/ф «Закрытый архив 2»
14.35 Д/ф «Ангара. В кос
мос по-русски» 16*
15.55 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 12*
17.40 Д/ф «Оружие» 12*
18.30 Д/ф «Расцвет Вели
ких Империй» 16*

12.15 Д/ф «Леонид Якоб
сон» О*
13.00 Д/ф «Плитвицкие озё
ра. Водный край и нацио
нальный парк Хорватии» О*
13.20 Черные дыры, белые 
пятна О*
14.05 Д/ф «Утраченные пле
мена человечества» О*
15.10 Письма из провин-

15.40 Д/с «Завтра не умрет 
никогда» О*

12.00 Ты не поверишь! 16*
13.25 Чрезвычайное проис
шествие
14.00.16.30 Место встречи 
1720 ДНК 16*
18.15 ЧП. Расследование 16*
19.40 Х/ф «Морские дьяво
лы. Рубежи Родины» 16*

«Детективы» 16*
07.40,08.35,09.25,09.50,
10.40,11.30,12.25,13.25,
13.40,14.30,15.20,16.10,17.05,

18.00 Футбол. Товарище
ский матч. Португалия - 
Хорватия О*
20.45 В этот день в истории 
спорта 12*
20.50 Все на футбол! Афи
ша 12*
21.55 Плавание. Кубок ми
ра. Прямая трансляция из 
Казани
23.25 Профессиональный 
бокс. Денис Лебедев про
тив Хизни Алтункая. Заур 
Абдуллаев против Генри 
Ланди. Бой за титул чемпи-

12.30.16.30 Календарь 
12*
12.55.14.05.20.05.21.05 Т/с 
«Страховщики» 16*
14.00.15.00.16.00.17.00,
19.00.20.00.21.00.01.00 Но
вости
14.45.01.55 Активная сре-

17.35 Х/ф «Роза и чертопо
лох» 16*
20.00 Приют комедиан
тов 12*
21.55 Д/ф «Леонид Гайдай. 
Человек, который не сме
ялся» 12*
22.45 Прощание 16*
23.40 Дикир деньги 16* . , ,

Живу и вижу» 16*
01.35 Футбол. Лига наций 
УЕФА. Сборная России - 
Сборная Турции. Прямой 
эфир
03.30 Х/ф «Делайте ваши 
ставки!» 16*
05.20 Контрольная закуп
ка 12*

рисом Корчевниковым 12*
13.00.19.00 60 Минут 12*
15.00 Т/с «Морозова» 12*
18.00 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16*
21.00 Юморина 16*
22.20 Новая волна-201812*
02.20 Х/ф «Садовник» 12*

23.00 Дом-2. Город люб
ви 16*
00.00 Дом-2. После заката
01.05 Такое кино! 16*
01.40 Х/ф «Помню - не пом
ню» 12*
03.15,04.15 Импровиза-

19.25 Д/ф «Закрытый ар
хив» 16*
20.30 Новости ОТС. 16*
21.30.00.00 Новости ОТС
21.55 Т/с «Горюнов» 16*
22.50 Д/ф «Татьяна Доро
нина. Легенда вопреки» 16*
23.35 Д/ф «Битва империй» 
00.55 Х/ф «Насмотревшись 
детективов»16*
02.25 Х/ф «Вопрос чести»
03.55 Д/ф «Карточные фо
кусы» 16*

1755 К 90-летию со дня 
рождения Евгения Светла
нова О*
18.45 Царская ложа О*
19.45 Смехоностальгия О*
20.15 Д/с «Первые 8 мире» 
2030 Искатели О*
21.20 Линия жизни О*
23.20 Д/ф «Бельмондо Ве
ликолепный» О*

23.40 Захар Прилепин. Уро
ки русского 12*
00.10 Т/с «Свидетели» 16*
01.05 Мы и наука. Наука и мь
02.05 Таинственная Рос
сия 16*
03.05 Т/с «Москва. Три вок-

1735 Т/с «Сармат» 16*
1830,19.35,20.20,21.05,
21.55,22.40,23.25,00.15 Т/с 
«След» 16*

она WBC Silver в лёгком ее 
се. Прямая трансляция из 
Челябинска
01.40 Футбол. Лига наций. 
Италия - Польша. Прямая 
трансляция
04.10 Футбол. Лига наций. 
Литва - Сербия О*
06.10 Футбол. Товарище
ский матч. Шотландия - 
Бельгия О*
08.10 Х/ф «Парный удар»
12*
10.10 Десятка! 16*

да 12*
17.20,22.00 ОТРажение
19.15,02.05 Культурный об
мен 12*
0430 ОТРажение 12*

01.15 Хроники московского 
быта 12*
02.05 Х/ф «Жизнь забавами 
полна»16*
04.00 Петровка, 38
04.20 Осторожно, мошен
ники! 16*
04.45 Смех с доставкой на 
дом 12* ,

О Т а  8 сентября
06.00.10.00.12.00 Новости
06.10 Ералаш 12*
06.40 Смешарики. Новые при
ключения
06.55 Т/с «Родные люди» 12*
09.00 Играй, гармонь люби
мая! 12*
09.45 Слово пастыря 12*
10.10 Елена Проклова. «До слез

04.40 Т/с «Лорд. Пёс- 
полицейский» 12*
06.35 Мульт утро
07.10 Живые истории 12*
08.00 Региональный час 12*
09.00 По секрету всему свету 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*
08.00.03.20 ТНТ Music 16*
09.00 Дом-2. Lite 16*
10.00 Дом-2. Остров любви 16*
11.00.19.30 Экстрасенсы. Битва

06.00.10.30 В мире животных 12*
06.25 Мультфильмы 6*
07.55,09.25,10.50,11.45,13.40,
17.25.19.25.00.55.05.55 Большой 
прогноз О*
08.00 Родное слово О*
08.25.08.25.10.15.12.00.15.15,
19.55,20.40,23.15,05.05 Пого
да О*
08.30 Д/ф «Семь морей Ильи Ла
гутенко» 16*
09.30 EUR0MAXX. Окно в Евро
пу 16*

06.30 Библейский сюжет О*
07.05 Х/ф «Кутузов» О*
0830 М/ф «Кот Леопольд»
О*
09.45 Д/с «Судьбы скрещенья» 
О*
10.15 Х/ф «Безымянная звез
да» О*
1225 Д/с «Эффект бабочки»

бывает одиноко...» 12*
11.10 Теория заговора 16*
12.10 День города 12*
13.50 Татьяна Доронина. «Не лю
блю кино»12*
1435 Х/ф «Три тополя на Плю
щихе» 12+
16.25 Кто хочет стать миллионе
ром? 16+

11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести-Но- 
восибирск
11.40 Смеяться разрешается 12+
14.00 Х/ф «Хочу быть счастли
вой» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу

сильнейших 16+
12.30,13.30,14.30,15.30 Комеди 
Клаб. Дайджест 16+
16.35,01.05 Х/ф «Бегущий в ла
биринте» 16+
19.00 Экстрасенсы ведут рассле-

10.05 Д/ф «Битва империй» 12+
10.55 Д/ф «Люди РФ» 16+
11.25 Pro здоровье 16*
11.55 Спортивная губерния 12*
12.05 Х/ф «Подвиг разведчи
ка» 16*
13.45 Х/ф «Аллегро с огнем» 16*
15.20 Концерт «Джокер» 16* 
1730 Д/ф «Карточные фоку
сы» 16*
18.20 Д/ф «Закрытый архив» 16*
18.45 Д/ф «Татьяна Доронина. 
Легенда вопреки» 16*

1330 Д/ф «Бельмондо Велико
лепный» О*
14.45 Х/ф «Деловые люди» О*
16.10 Д/ф «Дело о другой Джо
конде» О*
17.40 Х/ф «Я шагаю по Москве» 
О*
19.00 Звезды мировой опер
ной сцены, Валерий Гергиев и 
Симфонический оркестр Мари
инского театра в торжествен
ном открытии Московского

05.00.12.00 Квартирный во
прос О*
06.00 Звезды сошлись 16*
07.25 Смотр О*
08.00.10.00.16.00 Сегодня
08.20 Их нравы О*
08.35 Готовим с Алексеем Зими-

05.05.05.45.06.20.07.00.07.30,
08.00 Т/с «Детективы» 16*
08.35 День ангела
09.00.09.50.10.35.11.25.12.15,

10.30 Д/с «Заклятые соперни
ки» 12+
11.00 Все на Матч! События не
дели 12*
11.30 UFC. Главный поединок. 
Валентина Шевченко vs Холли 
Холм 16*
12.25 Футбол. Товарищеский 
матч. Шотландия - Бельгия О*
14.25 Все на футбол! Афиша 12*
15.25,17.30,19.55,00.55 Новости
15.30 Футбол. Лига наций. Румы
ния - Черногория О*
1735 Футбол. Лига наций. Тур-

09.00, 14.40,23.20 Культурный 
обмен 12*
09.50.00.10 Х/ф «Зимний вечер в 
Гаграх»12*
11.30.20.00 Большая наука 12*
12.00 Служу Отчизне 12*
12.40 Фитнес-эксперт 12*
1235 За дело! 12*

05.50 Марш-бросок 12*
06.15 Х/ф «Дело № 306» 12*
0735 Православная энциклопе
дия 6*
08.20 Х/ф «Старики-разбойни
ки» 12*
09.50 Х/ф «Опекун» 12*
11.30,14.30События’ - - ■ '

, 1J.45 Х/ф «Девушка (5f з адре-

09.10 Кто в доме хозяин 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.05 Еда живая и мёртвая 12+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10,03.25 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00.21.00,Х/ф «Пёс» 16+

13.00.13.50.14.35.15.25.16.10,
17.00.17.50.18.35.19.20.20.05,
20.55.21.40.22.25.23.10 Т/с

ция - Россия О*
19.35 «Турция - Россия. Live». 
Специальный репортаж 12*
20.00,01.00,03.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин
тервью. Эксперты 
2030 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
Москва - ЦСКА. Прямая транс
ляция
23.25 Футбол. Лига наций. 
Швейцария - Исландия. Прямая 
трансляция
01.40 Футбол. Лига наций. Ан
глия - Испания. Прямая транс-

13.50, 07.40 М/ф «Синяя птица»
15.30 Д/ф «Бородино. Жизнь в 
истории, история в жизни» О*
16.00.17.05.18.00.19.05 Т/с «Кон
вой «PQ-17» 12*
17.00.19.00.23.00 Новости
20.30 Дом «Э» 12*
21.00 Д/ф «Гербы России. Герб

са» 6*
13.30 Юмор осеннего перио
да 12*
14.45 Х/ф «Покровские воро
та» 12*
17.25 Х/ф «Разоблачение Едино
рога» 12*
21.00 В центре событий 16* 
2?.jq Праро'знэтц! )6+

18.00 Вечерние новости
18.15 Эксклюзив 16+
19.50,21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 КВН 16+
00.30 Х/ф «В равновесии» 12+
02.16 Модный приговор 12+
03.15 Мужское / Женское 16+
04.10 Давай поженимся! 16+

21.00 Х/ф «Зорко лишь серд
це» 12+
0030 Торжественное открытие 
Московского концертного зала 
«Зарядье»12+
0230 Т/с «Личное дело» 16+

дование16+
21.00 Танцы 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16* 
00.00 Дом-2. После заката 16*
0330,04.40 Импровизация 16*
05.00 Где логика? 16*

19.30 Отдельная тема 16*
20.00 Итоги недели 16*
20.45 Хоккей. КХЛ. Динамо Рига 
Сибирь,ах *'♦ •вР“ча *•
01.00 Х/ф «Насмотревшись де
тективов» 16*
02.35 Х/ф «Выйти замуж за гене
рала» 16*
04.25 Д/ф «Ангара. В космос по- 
русски» 16*
05.10 Д/ф «Владимир Крючков. 
Последний председатель» 16*

концертного зала «Зарядье» 
О*
21.00 Агора О*
22.00 Квартет 4X4 О*
23.40 2 Верник 2 О*
0035 Х/ф «Новый аттракци
он» О*
02.05 Искатели О*
0230 Мультфильм для взрос-

0135 Х/ф «Москва никогда не 
спит»16*
0335 Т/с «Москва. Три вокза-

ляция
04.10 Плавание. Кубок мира. 
Трансляция из Казани О*
05.25 Футбол. Лига наций. Се
верная Ирландия - Босния и Гер
цеговина О*
07.25 Х/ф «Фабрика футбольных 
хулиганов»16*
09.00 Смешанные единобор
ства. UFC. Тайрон Вудли против 
Даррена Тилла. Никко Монта- 
ньо против Валентины Шевчен
ко. Прямая трансляция из США

Москвы» 6*
21.15 Х/ф «Преферанс по пятницам»
01.40 Русская ярмарка 12*
03.10 Х/ф «Риск» 6*
04.40 Д/ф «Чужие деньги - не 
помеха!» 12*
05.20 Х/ф «Анна Каренина» О*
08.30 Моя история 12*'

23.40 День Москвы: Празднич
ный концерт на Поклонной го
ре 6*
01.40 День Москвы: Празднич
ный салют
01.45 Право голоса 16*
0435 Хроники московского бы
та 12*

http://www.ordgazeta.ru
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Воскресенье9 сентября
05.40,06.10 Т/с «Родные люди»
12*

© 06.00,10.00,12.00 Новости
07.50 Смешарики. ПИН-код

08.05 Часовой 12*
08.35 Здоровье 16* 

первый 09.40 Непутевые заметки 12*
10.15 Наталья Варлей. «Свадьбы 
не будет!» 12*

О 0450 Т/с «Лорд. Пёс- 
полицейский» 12*

06.45 Сам себе режиссёр 12*
07.35 Смехопанорама 12* 

россия-1 08 05 Утренняя почта 12* 
Новосибирск 0845 Местное время. Вести-Но- 

восибирск. События недели

07.00,07.30,08.00,08.30,06.00,
06.30 THT. Best 16*
09.00 Дом-2. Lite 16*
10.00 Дом-2. Остров любви 16*

тнт 11.00 Перезагрузка 16*
нпппгикиегк 12.00 Большой завтрак 16* Новосибирск ]2 J0 0] 35 х/ф „Послезавтра, 12+06.00.07.00 Мультфильмы 6*

06.30 В мире животных 12*
06.55.20.15.22.55.00.20.04.20 По
года О*
07.55,07.55,08.55,21.55,05.55 
Большой прогноз О*
08.00 Путь к Храму О*
08.30 Д/ф «Закрытый архив 2»

06.30 Святыни христианского ми
ра О*
07.05 Х/ф «Деловые люди» О*
08.30 Мультфильмы О*
09.45 Обыкновенный концерт О* 

■-к 10.15 Х/ф «Я шагаю по Москве» О*
11.35 Письма из провинции О*
12.05 Диалоги о животных О*
12.45 Дом ученых О*
13.15 Концерт «Казаки Российской 
империи» О*

11.15 Честное слово 12*
12.15 К юбилею Игоря Костолев-

13.20 К юбилею Игоря Косто
левского. «Безымянная звезда» 
12*
15.50 Шансон года 16*
17.50 Я могу! 12*
19.25 Лучше всех! 12*

09.25 Сто к одному 12*
10.10 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12*
11.00 Вести
11.20 Сваты-201212*
13.25 Х/ф «На качелях судьбы»

0020 Х/ф «Будь круче!» 16*
02.30 Модный приговор 12*
03.30 Мужское / Женское 16*
04.25 Контрольная закупка

18.00 Удивительные люди-312*
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Вла
димиром Соловьёвым 12*
00.30 Новая волна-201812*
03.20 Т/с «Пыльная работа» 12*

15.00.15.30.16.00.16.30 Т/с «Саша
таня» 16*
17.00.17.30.18.00.18.30 Т/с «Уни
вер» 16*
19.00.19.30 Комеди Клаб. Дайд
жест 16*
20.00 Замуж за Бузову 16*

09.00 Телемарафон 9 сентября 
2018 г. Прямой эфир 16*
20.00 Позиция 16*
20.25 Д/ф «Вечная жизнь. Меди
цина будущего» 16*
21.10 Д/ф «Аллергия. Реквием по 
жизни?» 16*
22.00 Х/ф «Выйти замуж за гене
рала» 16*

22.00 Stand Up 16*
23.00 Дом-2. Город любви 16* 
00.00 Дом-2. После заката 16*
01.05 Такое кино! 16*
04.00 THT Music 16*
04.35 Импровизация 16*
05.00 Где логика? 16*

00.00 Новости ОТС. Прямой эфир

14.25 Х/ф «Знакомые незнаком
цы» О*
16.05 Д/с «Первые в мире» О*
16.20 Пешком... О*
16.50 Искатели О*
17.35 Ближний круг Александра 
Митты О*
18.35 Романтика романса О*
19.30 Новости культуры О*
20.10 Красимира Стоянова, Фран
ческо Мели, Ильдар Абдразаков,

Михаил Плетнев и Российский 
национальный оркестр в Мо
сковском концертном зале «За- 
рядье» О*
22.15 Х/ф «Безымянная звезда» О* 
00.25 Д/ф «Дело о другой Джо
конде» О*
01.55 Д/ф «Дикая природа остро
вов Индонезии» О*
02.50 Мультфильм для взрос-

04.55,11.55 Дачный ответ 0* 11.00 Чудо техники 12+ 20.10 Звезды сошлись 16*
06.00 Центральное телевиде 13.00 НашПотребНадзор 16+ 22.00 Ты не поверишь! 16+
ние 16* 14.00 У нас выигрывают! 12+ 23.00 Х/ф «Шаман» 16+
08.00,10.00,16.00 Сегодня 15.05 Своя игра 0+ 0035 Х/ф «34-й скорый» 16*
08.20 Их нравы 0* 16.20 Следствие вели... 16+ 0235 Поедем, поедим! 0*

НТВ 08.45 Устами младенца 0+ 18.00 Новые русские сенсации 03.10 Т/с «Москва. Три вокза
09-25 Едим дома 0* 16* ла» 16*
10.20 Первая передача 16* 19.00 Итоги недели

©
04.55 Т/с «Академия» 16*
06.10 Д/ф «Моя правда. Влади
мир Этуш» 12+
07.05 Д'ф «Моя правда. Татьяна 
Пельтцер» 12+
07.50 Д/ф «Моя правда. Фаина 
Раневская»12+
08.40 Д/ф «Моя правда. Татьяна

10.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Тайрон Вудли против Дарре
на Тилла. Никко Монтаньо про
тив Валентины Шевченко. 13.00,
10.00 Д/с «Высшая лига» 12+
13.30 Все на Матч! События не
дели
14.00.16.10.18.35.21.55.00.55 Но-

14.10 Футбол. Лига наций. Эсто
ния-Греция О*
16.15.22.00.03.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-

т
OTBP

©

09.00 Х/ф «Риск» 6*
10.25 Русская ярмарка 12+
12.00,20.30 За строчкой архив
ной... 12+
12.40 От прав к возможностям 
12*
12.55 Д/ф «Гербы России. Герб Мо
сквы» 6*
13.10,06.10 Х/ф «Зимний вечер в 
Гаграх» 12*

05.55 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов»12*
07.50 Х/ф «Роза и чертополох» 
16*
09.55 Х/ф «Где находится нофе- 
лет?»12*
11.30,00.00 События
11.45 Д/ф «Леонид Гайдай. Чело-

Буланова»12*
09.25 Д/ф «Моя правда. Алек
сандр Домогаров» 12*
10.20 Д/ф «Моя правда. Никита 
Джигурда» 12*
11.10 Светская хроника 12*
12.05,13.10,14.15,15.15 Т/с «Поде
лись счастьем своим» 16*

вью. Эксперты
16.50 Смешанные единоборства. 
АСВ 89. Альберт Туменов против 
Бретта Купера. Абдул-Азиз Абдул- 
вахабов против Али Багова.
18.40 «Наши в UFC». Специаль
ный репортаж 16*
19.10 Реальный спорт. UFC в Рос
сии 12*
19.55 Футбол. Лига наций. Укра
ина - Словакия. Прямая транс
ляция
2235 Футбол. Лига наций. Дания

14.40 Прохоровское сражение. 75 
лет 12*
15.00.23.45 Моя история 12*
1530,05.15 Д/ф «Бородино. Жизнь 
в истории, история в жизни» О*
16.00.17.05.18.00.19.05 Т/с «Кон
вой «PQ-17» 12*
17.00.19.00 Новости
20.00 Гамбургский счет 12*
21.00 М/ф «Синяя птица» 0+

1235 Х/ф «Не может быть!» 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Советские мафии 16*
1530 Хроники московского бы
та 16*
16.40 90-е 16*
17.30 Х/ф «Папа напрокат» 12*
21.20 Х/ф «Покровские ворота» 
00.15 Петровка, 38.

16-20,17.20,18.20,19.20,20.20,21.15,
22.15,23.15 Т/с «Жених» 16*
00.15,01.05,02.00,02.45 Т/с «Саш
ка, любовь моя» 16*
0335,04.20 Д/ф «Страх в твоем 
доме»12+

- Уэльс. Прямая трансляция
01.00 Все на футбол! 12+
01.40 Футбол. Лига наций. Фран
ция - Нидерланды. Прямая транс
ляция
04.15 Плавание. Кубок мира. 
Трансляция из Казани 0+
0530 Футбол. Лига наций. Болга
рия - Норвегия 0+
0730 «Лига наций». Специаль
ный репортаж 12+
08.00 Футбол. Лига наций. Англия
- Испания 0+

2130 Д/ф «Чужие деньги - не по
меха!» 12+
2230 Вспомнить всё 12+
23.00 ОТРажение недели 
00.15 Т/с «Страховщики» 16+ 
0135 Х/ф «Анна Каренина» О* 
0430 ОТРажение недели 12*
07.45 Культурный обмен 12+
08.30 Календарь 12+

00.25 Х/ф «Пуля-дура. Агент поч
ти не виден»16+
04.00 Хроники московского бы
та 12*
04.4010 самых... 16*
05.10 Д/ф «Ирина Купченко. Без 
свидетелей»12*

Требуются грузчики-раз- 
норабочие для работы в Ново
сибирске. Проживание. Пита
ние. ЗАРПЛАТА ЕЖЕДНЕВНО. 
Т. 89607995532

Принимаю мясо дорого: 
КРС, конины, баранины. 

Т. 8-923-440-83-64, 
8-983-231-96-04

Все новости района
на сайте газеты

www.ordgazeta.ru

Бурение скважин 
на воду 

т. 8-923-106-03-30

Куплю  Ваш  АВТОМОБИЛЬ. 

Расчет сразу, 

т. 8-913-006-33-21

БЫ СТРЫ Е ЗАЙМЫ 
ул. Октябрьская, 40 б 
(рынок, киоск №  64) 

т. 8-923-177-40-65 
ООО М КК «Алтайтрастфинав 

ИНН 2207010249 ОГРН 
1152207000329

ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕБЕЛИ 
ПОД ЗАКАЗ 

Выезд с образцами. 
Оформление заказа 

на дому.
OK.RU ОРДАМЕБЕЛЬ 

т. 89139398719

КУХНИ, ШКАФЫ КУПЕ, ПРИХОЖИЕ, ДЕТСКИЕ, ВСТРАИВАЕМАЯ ТЕХНИКА
ОТ 2 ДО 1Q ДНЕЙ ПОД ЗАКАЗ, ОТ ПРОСТЫХДО ЭЛИТНЫХ -- 1ДЙЗАИНЕРА С ОБРАЗЦАМИ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА НА ДОМУ

СКИДКИ!!! ПОДАРКИ I
http://ok.ru/yelenamebel.podzak; 

___________1 -913-915-04-0;
>s://vk.com/club78391645

В супермаркет «НИЗКОЦЕН» требуется сотрудник торгового 
зала, уборщица. Т. 89139721085, 88002507650 (или обращаться в

Кровельные работы. 
Профлист, 

металлочерепица. 
Продажа. Доставка. 

Недорого. 
Перекрываем крыши. 
Кровля с нуля. Замер. 

СКИДКИ, 
т. 8-983-136-48-09

МОНТАЖ КРОВЛИ, 
САЙДИНГА. 

Перекрываем крыши. 
Качественно. Недорого. 

Доставка 
Продажа профлиста, 
черепицы, сайдинга 

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

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»)

ЗАО племзавод «ИРМЕНЬ» 
реализует поросят (возраст 
от 1 месяца до 2, весом от 10 
-20 килограммов). Цена 230 
рублей за килограмм живого 
веса. Обращаться по телефо
ну: главный зоотехник Рого
зин Виталий Александрович, 
т. 89607827524

ООО «УЧАСТИЕ» открывает осенний сезон, проводят АКЦИЮ и пред
лагает: 4 сентября (во вторник) с 900 до 11.00 на рывке р. п. ОРДЫНСКОЕ, 
1200 - Рогалево, 13.00 -Филиппово, 15.00 - Шайдуровский, 1600 -  Проле- 
тарский КУРОЧКУ-НЕСУШКУ «ДЕКАБЛ УАЙТ» (возраст 1 год) по цене -130
рублен. Если продавец завысил цену или Вам нужна доставка, звоните:
8-903-947-27-01

Магазин «Мария Ра», отдел «Семена». По- ( 
ступление эффективного средства от крыс, 
мышей. Стеклянные банки. Сузунские крыш
ки. Мешки, сетки для картофеля. Серные > 
шашки. Раскислитель для почвы. Тюльпа- I 
ны, лук-севок зимний. Сидераты. Витамины | 
для куриц, поросят. Свежие газеты, журналы. ( 
Живые цветы. Низкие цены.

Приглашаем за покупками!

ЧЕРЕПИЦА 
ПРОФЛИСТ САЙДИНГ 

УГОЛЬ
(соответствие ГОСТу)

Доставка по звонку
Кам ень-на-О би, ул . Ко н д р атю ка, д. 3 
тел. 8(38-584) 4-40-50 тел. 8-960-958-60-00
р. п. Ордынское, пр-т Легаша, 2 4 ........................ ....
м-н «Мастер» (стол заказов) тел .: 8-961-241-18-86

http://www.ordgazeta.ru
http://ok.ru/yelenamebel.podzak


Все новости района
на сайте газеты
www.ordgazeta.ru ОБЩЕСТВО

N•35(10634)*
30 августа 2018 года •
«Ордынская газета» • 15
:: Новости

ПУСТЬ ЗАПЛАТЯТ 
БАНКИРЫ, А НЕ НАРОД!
АНАТОЛИЙ КУБАНОВ
Кандидат в Губернаторы от СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ

ВДОХНУТЬ НОВУЮ ЖИЗНЬ!
Анатолий Кубанов считает: у  районных центров Новосибирской области должна быть своя 

особая экономически-географическая роль. Ведь райцентр - это крепкое звено, призванное 
соединять промышленный потенциал мегаполиса и сельскую жизнь на земле. Но ситуация 
здесь далеко нерадужная: нет работы, дорог и уличного освещения, плохая вода, низкий уро
вень жизни и отсутствие перспектив для личного роста. Райцентры стагнируют и служат ис
точником рабочей силы для пылесоса-миллионника, превращаясь в депрессивные «чёрные 
дыры». Мы не будем искать ответ на вопрос «кто виноват?». Вместе с заместителем председа
теля Законодательного собрания области, лидером регионального отделения партии «Спра
ведливая Россия» Анатолием Кубановым мы постараемся понять - что делать?

ЖИТЬ ИЛИ ВЫЖИВАТЬ?
Житель райцентра поставлен в жесткие рамки выживания. Если житель мегаполиса мо

жет найти работу, а сельчанин хоть как-то выжить за счёт своего подворья, то в райцентрах 
одинаково глухо - и с работой, и с личным подворьем. Проблема занятости - острейшая! Да, в 
СССР планом экономического развития страны предполагалось наличие в каждом райцентре 
«градообразующего» предприятия и сопутствующей ему инфраструктуры - для занятости 
населения. А теперь все производственные мощности стягивают в Новосибирск: мы здесь и 
крупный промышленно-логистический парк создадим, и биофармкластеры, и научные цен
тры, и новые производства откроем. А райцентры пусть зарастают бурьяном? Вот что такое 
промышленно-логистический парк? Обычная перевалочная база. Так зачем этот «огород» го
родить в Новосибирске? Чем вам не подходят города, например, вдоль Транссиба? Там есть в 
наличии мощные железнодорожные узлы - бери и создавай! Это новые трудовые места. Это 
приток свежих экономических сил в райцентры. Почему биотехнологии нужно развивать 
именно на базе Новосибирска? Почему нельзя открыть научный центр в одном из райцен
тров? Вы боитесь, что молодые учёные сюда не приедут? Так постройте для них жильё, соз
дайте замечательные условия труда - прежде научные городки и в тайге строили. В райцен
тры нужно вдохнуть новую жизнь! Пора обратить внимание на малые города!

Опубликовано бесплатно в соответствии со статьей 44 Закона Новосибирской области от 28 июня 2012 года №  243-03 «О выборах Губернатора Но
восибирской области» по договору о предоставлении бесплатной печатной площади для проведения предвыборной агитации зарегистрированному 
кандидату на должность Губернатора Новосибирской области Кубанову А. А.

; Служба «02»

Ордынский район за неделю
С18 по 24 августа на территории района зарегистрировано 28 
преступлений. Выявлено 26 административных правонаруше
ний, и 10 из них - общественного порядка.

На дорогах Ордынского района инспекторами полка ДПС ГИБДД 
ГУ МВД России по Новосибирской области выявлено 209 наруше
ний административного законодательства, 8 водителей управляли 
транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, 25 
нарушили правила перевозки детей. За управление мототранспор
том к административной ответственности привлечено 4 водителя.

За прошедшую неделю на территории района случилось одно до
рожно-транспортное происшествие: транспортное средство опро
кинулось, и в результате двое получили травмы различной степени 
тяжести.
Эдуард ХМЕЛЬКОВ,
начальник Межмуниципального отдела МВД России -Ордынский»

Детская модельная школа  
REVERENCE открывает филиал в 
р. п. Ордынское, приглашает на обуче
ние с 3 до 20 лет. Запись на кастинг по 
WhatsApp 8(913)985-49-51

В каждом 
проекте -  Россия
Ведущий специалист управления 
делами администрации Ордынско
го района Лариса Шевелева и пред
седатель районного совета ветера
нов Галина Шевченко побывали на 
научно-методическом семинаре ре
гионального проекта «Эстафета по
колений».
Разделившись на группы, участни
ки семинара разработали несколь
ко проектов и успешно их защи
тили. Галина Игнатьевна и Лариса 
Александровна приняли участие в 
создании проектов «Поднятие пре
стижа России» и «Крепка семья - 
сильна Россия». Как и все авторы, 
они получили сертификаты и удо
стоверения о повышении квали
фикации по программе «Методи
ческое сопровождение патриоти
ческого воспитания граждан».

Подождем 
до сентября?
Мы давно не живем в Рогалеве, но 
каждый год приезжаем на клад
бище, где похоронены родные. По
следний раз побывали здесь в нача
ле августа. Дорогие могилы отыска
ли с трудом: все заросло бурьяном. 
Неужели нельзя навести порядок? 
Любовь АНУЧИНА, Вера ЯКУШЕВА,
Галина РОГУЛИНА, Галина КУЛАКОВА 
г. Новосибирск
Отвечает глава муниципального 
образования Рогалевский сельсо
вет Валерий БЕЛЫХ:
- Мы выиграли грант; в сентя
бре начнем ремонтные работы 
на кладбище: увеличим площадь, 
установим ограждение, приведем 
в порядок территорию.

За новым 
урожаем
В Ордынском районе 19 августа 
началась уборка зерновых.
По данным управления сельского 
хозяйства на 27 августа 2018 года 
убрано 3 процента запланирован
ных площадей.
В ЗАО племзавод «Ирмень» об
молочено 1164 га зерновых, уро
жайность - 40,1 ц/га.
В ООО «Филипповское» убрано 
214 га, урожайность - 25,5 ц/га,
ИП Леонидов А.П. - 700 га, уро
жайность - 20,0 ц/га.
ООО «ОПХ Дары Ордынска» убра
ли 75 га картофеля, 6 га ово
щей.
Хозяйства района выполнили 
план по заготовке кормов для жи
вотноводства: заготовлено 152 
процента сена и 118 процентов 
сенажа от запланированного объ
ема.

Уважаемые арендаторы земельных участков находящихся в собственности Ордынского района 
или государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории Ор
дынского района Новосибирской области!

Администрация Ордынского района Новосибирской области (Арендодатель) напоминает Вам об 
исполнении обязательств Арендатора по своевременной оплате арендных платежей на основании 
заключенного договора аренды земельного участка.

пКячан своевременно и в установленном размере вносить арендную плату. За нарушение 
срока внесения арендной платы Арендатор выплачивает пеню от суммы задолженности за каждый ка
лендарный день просрочки, что влечет дополнительную финансовую нагрузку на плательщика.

Арендодатель имеет право досрочно расторгнуть договор в случае неоплаты арендных платежей.
Сверку расчетов необходимо провести в срок до 15.09.2018 года по адресу: НСО, Ордынский район, 

р.п. Ордынское, пр. Революции,17 каб.12 или по телефону 8.-38359-22-479

http://www.ordgazeta.ru
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:: кроссворд :: вкусно

По горизонтали: 1. Крупное 
ископаемое животное 2. Студент 
на лекции 3. Единица уровня 
звукового давления 4. Низкий 
уровень развития 5. Процесс 
увеличения длины волос 6. Раз
новидность лиственного леса 7. 
Великое дело, высокий поступок 
8. Регулирование устройства 9. 
Карточная игра 10. Медвежий 
анабиоз 53. Повреждение орга
низма внешним воздействием 
12. Бусы в руках молящегося 13. 
Толчки крови при сокращени
ях сердца 14. Травма, телесное 
повреждение 15. Полоса мате
рии, пришитая складками 16. 
Материал для лепки 17. Опера

Мусоргского 18. Дорожная кры
тая повозка 19. Лицедейка в со
временном понимании 20. Вли
ятельное лицо 21. Имя пугала в 
сказке «Волшебник Изумрудно
го города» 22. Ключевое отвер
стие 23. Рассказ АП. Чехова 24. 
Теплоизоляционный матери
ал 25. Бронебойное оружие 26. 
Очень самостоятельный ученик 
27. Общее название блюд, приго
товляемых в духовке 28. Осадоч
ная горная порода

По вертикали: 29. Крупней
шее в мире государство 30. 
Крайний националист 31. Раб
ство, плен  32. «Гнойник» на

языке медиков 18. Самодвижу- 
щийся подводный снаряд 33. 
Форма укладки волос на голове 
34. Открытый узкий длинный 
ров 35. Французский кардинал
XVII в. 36. Растение семейства 
бобовых 37. Чистильщик улиц 
38. Персонаж романа Горько
го «Мать» 39. Деятельный член 
коллектива 40. Занудная жало
ба на жизнь 41. Деталь поршне
вой машины 9. Творожное блю
до 42. Налог пушниной с наро
дов Сибири и Севера (устар.) 43. 
Очки с прищепкой на носу 44. 
Часть телефонного аппарата 
45. Ритм сердца 46. Перечень 
документов 47. Мягкий матрац

48. Специальность рабочего 49. 
Евнух 50. Единица измерения 
мощ ности 51. «Порхающий» 
работяга 52. Товар под надзо
ром экспедитора 53. Видеос
вязь между городами 54. Си
стема немецкого автомата 55. 
Процесс творческого поиска 
56. Созвучие гласных звуков 57. 
Крупная лесная птица 58. На
учный труд по отдельному во
просу 59. Дворник 60. Чертеж
ный инструмент 61. Нарушение 
сердечного ритма 62. Плавучий 
знак для обозначения мелей 
(мн.ч.) 63. Ковкое вещество 64. 
Сахарные вкусности

:• Творчество наших читателей

Пусть летают ласточки
Читаю стихотворение Евге

ния Евтушенко «Баллада о ла 
сточке». В нем крановщик боль
шого крана, Сысоев, «поднимая 
ввысь охапку шифера, который 
мок две недели в порту», вдруг 
«вздрогнул, замолчав ушибле
но, и ощутил, что лоб его в по
ту». Он увидел, что «над крана
ми, над баржами, над спицами, 
ну, а точнее -  прямо под крю
ком, крича, металась ласточка 
со всхлипами: так лишь о детях
-  больше ни о ком». Сысоев за
метил «гнездо живое, теплое,

> пищавшее на самом верхнем 
шиферном листе». Крановщи
ку стало жалко ласточку. Он бе
режно «гнездо на крышу скла
да опустил». Это стихотворе
ние вернуло меня в деревенское 
детство.

У нас во дворе деревенского 
дома был пригон, где ночевали 
овцы и корова. Так вот в этом 
сарайчике под самой крышей 
ласточки лепили гнездо. Я ча
сто наблюдала за ними. Вот они 
несут в клювах то комочек гли
ны, то соломинку. Гнездо гото
во: оно как корзиночка. Потом в 
гнезде появляются яички, и сам
ка садится на них. Через некото
рое время из-под крыши уже 
слышится писк. Когда птенчики 
подрастут, то видны их черные 
головки. Пройдет немного вре
мени. И вот они уже летают над 
нашим домом. Они любили ряд
ком садиться на провода и, как 
бусы, украшали их.

Ласточки летают особенно. 
Они не машут крыльями, а пла
нирую* в вбздухе. Смотреть на

ласточек в полете -  одно удо
вольствие.

А  дальше произошло вот что. 
Задумал отец пристроить при
гон. Мама долго не соглашалась, 
а потом решила ломать только 
часть пригона. Не хотела тро
гать гнездо ласточек. Так и сде
лали.

Ласточки прилетали к нам 
каждую весну. Но потом я уе
хала жить в город и рассталась 
со своими любимыми птицами. 
Почему-то в городе я не видела 
ласточек, хотя в энциклопедии 
написано, что есть и городские 
ласточки.

Ученые пишут, что счастье 
человека включает общение с 
природой обязательно. Ордын
ка, где я живу теперь, дает нам 
радость встречи с п(>екраснЫм

лесом, с Обским морем, с за
мечательным воздухом, кото
рым невозможно надышаться. 
Здесь опять я могу любоваться 
полетом ласточек. Как хочет
ся все это сберечь для детей и 
внуков!
Юлия БЕРДЮГИНА

Котлеты из кабачков 
с фаршем

Котлетки получаются нежные, 
пышные, ароматные, мягкие и 
при этом сочные, вкус потряса
ющий.
Ингредиенты: фарш (можно ку
риный) - 800 граммов, кабачки - 
1,5 - 2 штуки, яйцо -1, приправа 
душистые травы -1 ч.л, чеснок -
2 зубчика, майонез -1 стл, соль 
-1 чл, перец - 0,5 чл, манка - 2
- 2,5 стл, растительное масло 
для жарки.
Натрем кабачки на крупной 
терке, присолим, перемешаем. 
Кабачки пустят сок. Отожмем 
и добавим фарш, туда же доба
вим соль и перец, манку, при
правы и майонез. Все переме
шаем. Отставим наш фарш на 
15 минут, чтобы манка набухла 
В отдельной миске взобьем яй
цо. Смоченными в воде руками 
формируем котлетки, обмаки
ваем в яйцо. Жарим на медлен
ном огне с двух сторон до золо
тистой корочки.

Кабачки в кляре
Благодаря кляру кабачки при 
жарке не теряют сочность. От
лично сочетаются со сметаной 
и различными чесночными со
усами.
Ингредиенты: 1 крупный каба
чок; 2 яйца; 1,5 стакана муки; 6 
столовых ложек сметаны; 
соль -  по вкусу; 1 чайная ложка 
прованских трав; подсолнечное 
масло для жарки. 
Приготовление. Помойте и на
режьте кабачок кружками тол
щиной около сантиметра. При
готовьте кляр: смешайте яйца, 1 
стакан просеянной муки, смета
ну, соль и специи.
Каждый кусок кабачка обваляй
те в муке, макните в кляр и об
жарьте на хорошо разогретой и 
смазанной маслом сковороде.

Ответы
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► Продам комнату в общежи
тии, ХПП. Т. 89039386049
► Продам комнату в общежи
тии, 21,9 кв. м в центре Ордын
ского, 400 т. р., мат. капитал.
Т. 89232260332
► Продам студию 39 кв. м, 9/10 
эт„ ж/м «Просторный» (Мега, 
Икея). Квартира готова под чи
стовую отделку. 1400 т. р. Торг.
Т. 89069063365
► Продам 1-ком. кв. недорого 
или обменяю на кв. в Новоси
бирске. Т. 89231312161
► Продам 1-ком. бл. кв.,
с. Н-Шарап, приусадебный 
участок, баня. Т. 89832803639, 
89030765931
► Продам 2-ком. бл. кв., р. п. Ор
дынское. Т. 89234891658
► Продам 2-ком. кв. в новом до
ме, в центре. Т. 89622846655
► Продам 2-ком. кв., с. Вагайце- 
во. Т. 89538059383
► Продам 2-ком. кв. в Новопичу- 
гово, 2 эт., кирпич, 50 м кв., ком
наты изолированные, простор
ная лоджия, с/у раздельный. 
Земельный участок, погреб. Ма
теринский капитал, ипотека. 
750 т. р. Т. 89139570495, Елена.
► Продам 2-ком. кв. пр. Ленина, 
31. Т. 89134788417
► Продам 2-ком. бл. кв.
Т. 89134786725
► Продам 2-ком. кв., пр. Рево
люции. Т. 89513667314
► Продам 2-ком. кв. в 3-кв. Име
ется вода, печное отопление. 
700 т. р. Т. 89139340026
► Продам 2-ком. кв.
Т. 89231296995
► Продам 2-ком. кв. в ХПП.
Т. 89139397726,21-238
► Продам 2-ком. бл. кв. в центре 
с. У-Луковка. Т. 89231818080
► Продам 2-ком. бл. кв. в ХПП.
Т .89237032393
► Продам 3-ком. бл. кв. в 
Н-Шарапе с участком. Есть все. 
Т. 89137734323
► Продам 3-ком. кв., 75 кв. 
м в центре Ордынского.
Т. 89137107553,22-264
► Продам 3-ком. кв.
Т. 89232310777
► Продам 3-ком. кв. в 2-кв., 
п. Чернаково. Т. 89231161513
► Продам 3-ком. бл. кв. в центре. 
Т. 89139438056
► Продам срочно недоро
го 3-ком. п/бл. кв., 70 кв. м в 
2-кв. доме, р. п. Ордынское.
Т. 89134591381
► Продам 3-ком. кв. в центре. 
1600 т. р. Т. 89231999002
► Продам 3-ком. кв. или обме
няю на 2-ком. бл. кв. в центре.
Т. 89831202720
► Продам 4-ком. кв. в 2-кв. доме, 
80 кв. м, кирпич, санузел раз
дельный, уч. 16 сот., берег моря, 
с. Красный Яр. Т. 89538046932
► Продам 4-ком. кв., с. Верх- 
Алеус.Т. 89139055902
► Продам кв. 68 кв. м в 4-кв. до
ме, уч. 4 сот., с. Вагайцево. Об
мен на город. Т. 89231182155, 
89237028079
► Продам кв. в с. Рогапево.
Т. 89132062395
► Продам полдома, уч. 10 сот., 
р. п. Ордынское. Т. 89139001885
► Продам дом в р. п. Ордынское 
(с мебелью), 88 кв. м, 3 комна
ты, кухня, уч. 18 сот., гараж на 2 
машины, баня, надворные по
стройки. Т. 89231872081
► Продам бл. дом, хозпо-

стройки, с. Красный Яр.
Т. 89139009127
► Продам дом 26 кв. м., уч. 67 
сот., с. Рогалево. Т. 89139474955
► Продам дом (3 комн.), уч., 900 
т. р. Т. 89134707710
► Продам бл. дом, 106 кв. м, уч. 
10 сот., гараж, р. п. Ордынское.
Т. 89231755663
► Продам дом, 50 кв. м, все 
новое, р-н «Якутов», 980 т. р.
Т. 89293833550
► Продам дом. Т. 89231914260
► Продам дом. Т. 89133824785
► Продам дом на берегу реки в 
Спирино. Т.89538883653
► Продам дом-недострой (си- 
бит), 75 кв. м, уч. 10 сот., свет, во
да. Т. 89034145561
► Продам недострой недо
рого. Все в собственности.
Т. 89538772541
► Продам хороший дом.
Т. 89994683604

► Продам зем. уч. 20 сот. в Кир
зе, Северная, 6. Земли ИЖС. 
Участок ровный, слева и справа 
круглогодично проживают со
седи. 250 т. р. Т. 89231173388
► Продам дачу, с/о «Мичури
нец» (домик кирпичный), есть 
все. Т. 89139555936
► Продам уч. 30 сот.,
с. В-Ирмень. Т. 89618758890
► Продам уч. 13 сот. на бе
регу р. Орда, с. Вагайцево.
Т. 89513631683
► Продам зем. уч. 17 сот., с. Кир
за. Т. 89529139347
► Продам уч. 67 сот., с не
жилым домом, с. В-Ирмень.
Т. 89618758890
► Продам уч. 10 сот., вода, 
свет, газ, р. п. Ордынское.
Т. 89231182155,89237028079
► Продам зем. уч. с. В-Ирмень.
Т. 89537714383,34-321
► Продам дачный уч., СНТ «Ря
бинка», 80 т. р. Т. 89231999002
► Продам уч. 10 сот., с недо
строенным домом, с. В-Ирмень. 
Т. 89618758890

► Продам электровелосипед но
вый. Т. 89137473678
► Продам а/прицеп б/д, са
женцы, мебель, зимний чес
нок, штакетник, прожилины, 
КПП на 2106, передняя балка.
Т. 89537721535
► Продам Газель-2705,2013 г.
в., цельнометаллическая, ДВС 
дизель «Камене». Возможен 
обмен на МТЗ или легковую.
Т. 89137188261
► Продам двиг. (ГАЗ-53,3ил-130), 
мосты, коробки, раму, кабину.
Т. 89658255882,89138998621
► Продам на разбор Форд Сиер- 
ра, 1987 г. в. Т. 89137417315

► Продам Т-25. Т. 89130622585
► Продаю КУН (ПКУ-0,8).
Т. 89231644902
► Продам Т-40 AM, 1992 г. в., 
ПТС2-4,1992 г. в. Т. 45-013

► Уголь (Кемеровский). Льготы. 
Доставка. Т. 89137547611
► Уголь беловский. Льготы. До
ставка. Т. 89930231409
► Уголь. Льготники. Доставка. 
Т. 89137675351

► Уголь разных сортов. Льготы. 
Щебень. Отсев. Т. 89137766000, 
25-600
► Угольный склад в с. Кирза. 
Уголь беловский, щебень, пе
сок. Т. 89930231409
► Щебень, песок, песок кла
дочный, ПГС, отсев, бут, зем
ля, глина, перегной. Доставка.
Т. 89231063010
► Песок, щебень, отсев, бут, 
глина, ПГС, чернозем, пере
гной, мраморный щебень.
Т. 89137675351
► Щебень, песок, отсев, ПГС, пе
регной, глина, грунт. Доставка. 
Т. 89231113444
► Продам шпалу деревян
ную б/у ж/д, заказы от 40 шт.
Т. 89069416577
► Дрова. Срезки пиленые.
Т. 89231161957
► Перегной, грунт.
Т. 89538828482
► Банные печи, твердотоплив
ные, газовые и электрокотлы. 
Мангалы, камины, дымоходы. 
Низкие цены. ул. Советская, 3.
Т. 89537600015
► Продам сруб из бруса, любой 
размер. Т. 89231291764
► Пластиковые окна, вход
ные и межкомнатные двери.
Т. 89231968583
► Продам сено в рулонах (3 ц), 
д. Н-Шарап. Т. 89137125316
► Продам сено в рулонах по 2 ц. 
Т. 89538677050
► Продам сено в тюках (3 ц., 5 
ц.). Т. 89833145093
► Продам сено (рулон 300 кг).
Т. 89658255882,89138998621
► Продам сено в тюках (3 ц),
1100 р. Возможна доставка.
Т. 89139089307
► Продам сено (рулон 3 ц), 800 
р. Т. 89607857005
► Продам сено в тюках по 5 ц.
Т. 89059322472,89231572472
► Продам сено. Доставка.
Т. 89231767201
► Продам сено в рулонах (5 ц.), 
с. Н-Шарап. Т. 89513831976, 
40-903
► Продам сено в рулонах (3 ц), 
1000 р. Т. 89994504224
► Продам сено в рулонах (5 ц).
Т. 89231077731
► Продам сено (рулон 3 ц).
Т. 89538003328
► Продам мясо молодой свини
ны частями. Т. 89537817450
► Продам мясо гусей, уток, 
бройлеров (350 р/кг).
Т. 89137221544
► Продам оцинковку
1 мм (1000x2000), 120 кв. м.
Т. 89139017873
► Продам ленточную пилораму 
(25 т. р.), железную емкость под 
воду 3 куб. м, трубу дюралевую
5 м (диам. 150). Т. 89137829317
► Продам оконные бло
ки, з/части ГАЗ-53,(66), б/у.
Т. 89137861516

► Продам куриц-несушек, 1 год. 
Т. 89513831976,40-903
► Продам стельную корову.
Т. 89538650412
► Продам стельную телку.
Т. 89231311211
► Продам телят, поросят.
Т. 89538791614
► Продам корову (вторым тел
ком), бычка 5 мес. с. Рогалево. 
Т. 89513735957
► Продам корову. Т. 40:717.

► Срочно продам телочку 2 мес. 
(15 т. р.). Т. 89831232787
► Продам телят, ВАЗ-21061,1996
г. в. Т. 89137663571
► Продам кроликов вели
кан (взрослые и крольчата).
Т. 89658255882,89138998621
► Продам молочную козу, коз
ленка. Т. 89231372047
► Продам козу дойную, козла 
племенного безрогого, 2 года. 
Т. 89137016755
► Продам дойных коз, племен
ного козла. Т. 89994509542
► Продам поросят, 1 мес., с. Но- 
вопичугово. Т. 89137957518
► Продам поросят, 2 мес.
Т. 89529205291
► Продам поросят.
Т. 89658236079
► Продам поросят 1,5 мес.
Т. 89607809878
► Продам щенка-девочку той
терьера, окрас бежевый, 2 мес. 
Т. 89537855294
► Срочно ищут нового хозяи
на большая цепная собака, 
похожая на овчарку, серебри
стая кошка с зелеными гла
зами и рыжий котенок 2 мес.
Т .89607957060

► Куплю мясо. Услуги забоя.
Т. 89963817902
► Закупаем говядину доро
го. Забой. Расчет на месте.
Т. 89994954764
► Закупаем мясо говядины, ба
ранины. Забой. Расчет на ме
сте. Т. 89833427876
► Закуп мяса и услуги забойщи
ков. Т. 89628251490,34-401
► Закупаем мясо. Говяди
ну, свинину. Услуги забоя.
Т. 89232341901,22-629
► Куплю КРС живым весом.
Т. 89139180095
► Закупаем КРС живым весом.
Т. 89137494535,89231224242
► Куплю запчасти на комбайны 
и трактора. Т. 89050838888
► ДОРОГО!!! Куплю ваш автомо
биль. Т. 89138910525
► ВЫГОДНО!!! Куплю ваш авто
мобиль. Т. 89134847755
► Куплю ваше авто.
Т. 89618486407
► Куплю японский грузо
вик (можно не на ходу).
Т. 89537932190
► Куплю любой автомобиль.
Т. 89133951970

► Сдам времянку.
Т. 89659992612
► Сдам комнату в Ордынском.
Т. 89612262914
► Сдам комнату. Т. 89134898374
► Сдам 1-ком. кв. в Новоси
бирске (Матрешкин двор).
Т. 89833027964
► Сдам строительные леса в 
аренду. Т. 89537800381
► Сдам благоустроенное жилье. 
Т. 89607899609
► Сдам 3-ком. кв., с. В-Ирмень.
Т. 89628376737
► Сдам в аренду рабочее место 
парикмахера в центре Ордын
ского. Т. 89293833550

► Поменяю дом на бл. кв. в р. п. 
Ордынское. Т. 89231432311
► Меняю 3-ком. кв. в 2-кв., с. Ро
галево на кв. в Ордынском или 
продам. Т. 8913.9322152,45-14,0

► Самогруз-эвакуатор, пе
ревозка стройматериалов.
Т. 89137547611
► Самогруз-эвакуатор. Вышка
10 м. Т. 89139488303
► Самогруз-эвакуатор. ;
Т. 89607992240
► Самогруз-эвакуатор.
Т. 89237362455
► Самогруз-эвакуатор. Перевоз
ка стройматериалов (10 тонн).
Т. 89039988289,89231921910
► Мое Ордынское такси.
Т. 89237550008
► Грузоперевозки Газель. Тер
мобудка (16 куб. м, дл. 4 м).
Т. 89134515471
► Грузоперевозки Газель.
Т. 89039030139
► Грузоперевозки Газель.
Т. 89231191401
► Ассенизатор. Обслуживаем 
льготников. Т. 89612260236, 
24-102
► Выполним все виды строи
тельных и отделочных работ.
Т .89537799822
► Строим бани, заборы, крыши.
Т. 89231291764
► Кровельные работы любой 
сложности. Т. 89231968583
► Установка спутниковых ан
тенн Триколор, МТС, НТВ+, Те
лекарта от 5500! Ремонт, обмен 
ресиверов. Т. 89231225494
► Ремонт телевизоров.
Т .89607946702
► Спил аварийных дере
вьев. Высотные работы.
Т. 89138976134
► Ремонт холодильников. Вы 
езд. Гарантия. Т. 89130880741
► Ремонт холодильников и сти
ральных машин. Выезд на дом. 
Т. 89039331414
► Ремонтируем любой сложно
сти стиральные, посудомоеч
ные машины, титаны, микро
волновые печи. БЕСПЛАТНЫЙ 
выезд. Т. 89232568881
► РЕМОНТ стиральных, посудо
моечных машин, титанов, СВЧ. 
Без выходных. Бесплатный вы
езд и диагностика мастера.
Т. 89237770145
► Монтаж, ремонт отопле
ния, водоснабжения, кана
лизации. Сварочные работы.
Т. 89628376737
► Токарные работы.
Т. 89607864874
► ВОДОПРОВОД. Проклад
ка бестраншейным способом, 
без вскрытия грунта. Под
ключение. Качественно! Вы 
зов специалиста для замеров 
БЕСПЛАТНО! Т. 89139267488, 
89137453898, Николай
► Бетон, раствор. Доставка без 
выходных. Т. 89138943700
► Кладка печей, каминов.
Т. 89231441828
► Наклеим обои, побе
лим потолки, ген. уборка.
Т. 89513648062
► Генеральная экспресс-уборка. 
Химчистка ковров, мягкой ме
бели. Т. 89628312009

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
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S В Законодательном собрании Новосибирской области S Активное долголетие

Диалог - первое правило 
местного самоуправления

селений, должны обязательно 
приниматься с учетом мнения 
жителей, убеждены депута
ты  Законодательного собрания 
региона.

Региональный форум мест
ного самоуправления стал пло
щадкой обсуждения актуальных 
проблем местного самоуправ
ления, его взаимодействия с на
селением и органами государ
ственной власти, вопросов за
конодательства и практической 
деятельности. В обсуждении при
няли участие главы районов и 
поселений, сельские старосты и 
активисты ТОСов, депутаты рай
онных и сельских советов. Среди 
участников дискуссии были и 
депутаты Законодательного со
брания региона. Как заметил в 
своем выступлении спикер ре
гионального парламента Андрей 
Шимкив, из 80 областных зако
нов, принятых за прошедший 
год, треть составляют законы, 
затрагивающие муниципальную 
тематику. Поэтому для законода
телей участие в форуме - еще од
на возможность получить допол
нительную информацию о том, 
как законы «работают» и какие 
вопросы требуют незамедлитель
ного решения.

«Новосибирская область была 
одним из первых регионов, где 
приняли закон о введении ин
ститута сельских старост. Время 
показало, что решение было вер
ным, - считает депутат Евгений 
Смышляев.

По мнению председателя ко
митета Заксобрания по государ
ственной политике, законода
тельству и местному самоуправ-

► Требуются на постоянную ра
боту электромонтажники, ма
стер. Опыт. Командировки.
Т. 89139368303
► Требуются: сантехник-мон
тажник наружных трубопро
водов, бетонщик, разнора
бочий. Вахта в г. Обь. 20/10.
Т. 89833164433,8(383) 292-65- 
57,8(383) 295-22-10 
►.Требуется автомойщик.
Т. 89293833550
► Требуется фармацевт в
с. В-Ирмень. Т. 89139323814

Администрация и Совет 
депутатов Ордынского райо
на выражают глубокое собо
лезнование Смирнову Сергею 
Владимировичу, управляю
щему делами администрации 
Ордынского района, по слу
чаю смерти

отца

лению Александра Терепы, в на
стоящее время уже выработаны 
единообразные подходы к дея
тельности органов местного са
моуправления. Однако вызывает 
озабоченность взаимодействие 
муниципальных образований с 
контрольными и надзорными ор
ганами. «Мало того, что проводи 
мые проверки и ответы на запро 
сы оказывают серьезную нагруз 
ку на работу органов местного са 
моуправления, возмущение, тре 
воги и обиды вызывают следу
ющие за проверками штрафные 
санкции и судебные решения. 
При этом оказывается, что одни и 
те же действия в одних регионах 
воспринимаются как норма и не 
вызывают вопросов надзорных 
органов, а в других жестко нака
зываются. Это вызывает у  людей 
ощущение несправедливости. 
Помимо моральных потерь, есть 
и потери кадровые», - заметил 
Александр Терепа. Депутат так
же заострил вопрос декларирова
ния доходов депутатами предста
вительных органов власти.

Одной из самых бурно обсуж
даемых тем Форума стала дея
тельность территориальных ор

ганов местного самоуправления, 
объединивших тысячи активи
стов и ставших деятельной си
лой в решении вопросов благоу
стройства городов и населенных 
пунктов области.

Выступая с трибуны Форума, 
председатель Законодательно
го собрания Андрей Шимкив от
метил: общественность, бизнес, 
власть сегодня ищут новые вари
анты и формы взаимодействия. 
«Для каждой из сторон вопрос 
максимальной вовлеченности 
жителей и общественных объ
единений в процесс принятия 
решений стал по-настоящему 
первостепенным. Я и мои кол
леги-депутаты наблюдаем ста
новление этого «нового форма
та» местного самоуправления в 
своих избирательных округах. 
Наблюдаем и максимально спо
собствуем его развитию. Не стану 
скрывать: где диалога не полу
чается по обоюдному желанию
- там он, вынужденный и тяже
лый, - но все равно идет. Потому 
что диалог - первое и главное 
правило местного самоуправле
ния», -  подчеркнул спикер реги
онального парламента.

В мире цветов
(Продолжение.

Начало на стр. 10)
А  потом гостеприимная хо

зяйка угостила на редкость вкус
ными варениками с вишней, в 
процессе варки которых поде
лилась рецептом бездрожжево- 
го хлеба.

На мои вопросы о здоровье 
Галина Николаевна бодро отве
чала: «Зимой отдохну, займусь 
вязанием. Не могу без дела си
деть». И она показала свои рабо
ты: красивейшие вязаные сал
фетки, детские пинетки, следи- 
ки. Мне тоже перепала салфетка!

-  Почти всё раздариваю, ред
ко-редко продаю.

Нынешним летом я побыла на 
Кавказе, в санатории г. Пятигор

ска (на месте гибели поэта М.Ю. 
Лермонтова). Было много встреч 
с интересными, оригинальными 
людьми. Но этот день останется в 
памяти встречей с человеком не
обыкновенным, сильным, краси
вым внешне и внутренне.

Вспоминаются слова А.М. 
Горького из письма сыну: «Если 
бы каждый человек на своём ку
сочке земли сделал бы всё, что 
мог, как прекрасна была бы зем
ля наша!» Эти строчки целиком 
относятся и к нашей героине.

Спасибо за красоту, которую 
вы, Галина Николаевна, дарите 
людям!
Любовь БЕЛКИНА 
р.п. Ордынское

Приглашаем за покупками!
Полуфабрикаты местных производителей. Молочная продук

ция. Рыба свежемороженая речная, морская. Большой ассорти
мент. Разливные напитки. Ждем вас с 8.30 до 22.00

Магазин «Меркурий», р. п. Ордынское, ул. Ленинградская, 45/1

SERVICE

Ищешь работу?
Хочешь стабильности и уверенности 
в завтрашнем дне?

Федеральная
сеть

автосервисов
FITSERVICE

приглашает:

Успей стать частью 
крутой команды!
Количество вакантных 
мест ограничено!

Приглашаем за покупками в Ордынское 
7 сентября с 13.00 до 14.00 

На рынке будут продаваться:
1. Распродажа: металлический гараж 2,5*3*5,1м - 32000 р. Мягкий 

термоконтейнер для хранения овощей зимой на балконе, вместимость 10-25 
ведер - 3800 р. - 4800 р. Внешний аккумулятор для планшета до 10000 мАч - 
от 400 р. Растворитель для ведра (помойного), уличного туалета - устраняет 
запах, растворяет отходы - 300 р. Бензокосы + кусторезы - 4200 р. Мощные 
бензопилы - 3900 р. Электрокосы - 3500 р. Новые телевизоры с экраном 48 
и 80см - 5500 р., 11000 р. Антенны на 20 каналов - 900 р.

2. Автоклав «Финляндия» И и 30л - замороженный кусок мяса гото
вится 30 минут, 8 банок овощных, рыбных, мясных консервов за 20 минут
- 3800 р., 7500 р. Кассеты к автоклавам - 900 р. Электросоковыжималки для 
томатов, яблок 800 Вт -1600 р., 2800 р. Высокопроизводительная соковыжи
малка «Нептун» для яблок, вишни, винограда - 5200 р. Электросепаратор
- 3800 р. Соковыжималка «Журавинка», «Садовая» - 3400 р.

3. Электросушилки «Ротор» для фруктов, грибов - 1900 р., 2800 р. 
Шнековая соковыжималка - 1800 р. Электроизмельчитель зерна, травы, 
яблок, корнеплодов - 2500р., 3100 р. Двигатель к зернодробилке - 1300 р. 
Ножи, сито - 60 р. Электроножеточка для кухни - 800 р. Отпугиватепь гры
зунов - 1500 р. Кухонный измельчитель «Leomax» - мясо, овощи, кофе (за 
5 сек.) -1300 р. Поглатитель влаги -100 р.

4. Мотоблоки - 23800 р. Духовка 20л с терморегулятором- 2100 р. Ре
новатор - прибор для выпиливания и шлифовки деревянных и металли
ческих изделий -1000 р. Автоматическая хлебопечка (сама замешивает те
сто) - 3300 р. Надувной лежак - 700 p. «Magic Wand» - 800 р. Чудо-лопата - 2 
сотки за час, копает землю, выкапывает картофель -1300 р. Турмалиновый 
браслет «Нуга Бест» - 500 р. Приспособление для ощипывания домашней 
птицы -1200 р.
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:: Активное долголетие. Даже если станешь бабушкой

Сад ее души

X  Нина ШИРОКОВА

М атиола, лобелия, эшшоль- 
ция, колокольчик, петуния, 
гацаиия, дельфиниум... На
зы ваю  не по алф авиту, а по 
порядку. Десятки цветочных 
растений. Они тян утся в  виде 
бордюров, извиваю тся в  ра
батках, благоухаю т на клум 
бах. Они переплетаются на 
лестницах, декоративных ш а
рах, арках. Вы гляды ваю т на 
улицу между штакетинами, 
окружаю т входящего во двор 
со всех сторон, как только за
крываеш ь за собой калитку.

... Разных расцветок, форм, 
высоты. И все это великолепие 
на небольшом участке возле 
дома. Хозяйка его - Алевтина 
Слабкова -  живет в селе Усть- 
Луковка. Свои цветы она назы
вает обычными, хотя соглаша
ется, что их немало. На вопрос, 
как она управляется с ними, - 
разводит руками. Как-то... Как- 
то получается само собой... Го- 
деция, настурция, ибирис, бар
хатцы, эхинацея, рудбекия.

Несколько десятков сортов 
лилий. Розы. Георгины. Клема
тисы. Гортензии. Когда видишь 
со стороны это цветочное вели
колепие, -  восхищаешься. По
дойдя ближе, пытаешься все 
внимательно разглядеть. Что
бы вспомнить и рассказать? Не 
знаю. Мне кажется, повторить 
это невозможно. Только могу
чий волшебник взмахом вол
шебной палочки и таинствен
ным заклинанием может рас
сыпать такие цветочные фей
ерверки. Не очень верится в си
лу  человеческих рук. Или пред
ставляешь многорукого велика
на, высаживающего, поливаю
щего, пропалывающего.

Алевтина Анатольевна уха
живает за всем цветником поч
ти одна. Конечно же, помога
ет муж, перекапывающий зем

лю перед посадкой и полива
ющий цветник. Без его помощи 
вряд ли бы смог расцвести этот 
огромный цветник, сад ее души. 
Но даже в четыре руки - рабо
ты много!

Как все начиналось? Алевти
на Анатольевна вспоминает, что 
цветы любила мама, их было 
много во дворе родительского 
дома До сих пор не забыла, как 
с сестрами поливала их. Нет, 
цветы нравились. Но нужно бы
ло привезти воду из колонки. 
Две фляги поставишь на коля
ску и -  на водокачку. А еще обя
зательно полить огород. Алев
тина тогда решила, что никог
да не будет выращивать цветы. 
Вот овощи - понятно. А  от цве
тов- какая польза?

Выйдя замуж, уехала с му
жем вначале в Каргат, потом в 
Киргизию. Как только появи
лась своя усадьба, Алевтина 
Анатольевна - к своему удивле
нию! - разбила во дворе клумбы 
и засеяла цветами. В Киргизии 
посадила цветы перед здани
ем, в котором работала, потом
- возле многоквартирного дома 
и -  как только началась стройка
- на даче.

Она поняла, что испытыва
ет непонятное удовольствие от 
разведения цветов. И времени 
для этого не жалко. Она была 
завалена работой, заботами о 
маленьких детях, но для цветов 
всегда находились силы. Появ
лялись откуда-то, когда выходи
ла в цветник. Кажется, от цветов 
заряжалась энергией. Какие бы 
проблемы ни окружали, в цвет
нике всегда красиво, спокой
но. Это окрьщяло, вдохновляло, 
успокаивало.

После переезда в Киргизию 
цветочное увлечение превра
тилось в насущную необходи
мость. Это какая-то отдельная 
ее жизнь, которая развивалась, 
иногда ускорялась, иногда за
медлялась. Здесь Алевтина Ана

тольевна стала разводить кле
матисы. Выписывала черенки 
из Латвии. Как давно это было! 
За заботами и не заметила, как 
время пролетело. Не сразу на
била руку. Некоторые растения 
гибли. Она помнит, как тяжело 
было на сердце. Не так жаль зря 
потраченных денег, как давила 
вина за собственные просчеты. 
Сердце разрывалось, когда смо
трела, как саженец вянет, со
хнет и погибает. И ты ничем не 
можешь ему помочь.

Сейчас ошибок она не допу
скает. Но после возвращения в 
родные места у  нее появился 
другой враг -  мороз. В этом го
ду не взошло десятка два кле
матисов. Есть и другие потери. 
И ничего не поделаешь. Сейчас 
она спокойно об этом говорит. 
Научилась сохранять спокой
ствие. Спокойствие, только спо
койствие! К этому она пришла 
постепенно. Переживая не толь
ко за цветы, но и за людей.

Так жизнь и протекает, сре
ди цветов. Легкой ее не назо
вешь. Кажется, незаметно про
ходили годы. Вышла на пен
сию и не бросила цветы. На
верное, цветы помогли ей не
заметно перейти в новое состо
яние. Вроде бы ничего не из
менилось. По-прежнему зимой 
готовится к главному - лету и 
цветам. Общения с людьми на 
пенсии не хватает. А  цветов - 
предостаточно.

Она часто думает о жизни. 
Наверное, эти мысли начинают 
одолевать человека с возрастом 
Если спросят ее, зачем жила? У 
нее есть что сказать: всю жизнь 
украшала землю цветами. Дела
ла это не только для себя. Нет в 
ее цветнике благородных и не 
очень цветов. Они все -  люби
мые! Любовь -  еще одно оправ
дание ее жизни.

Сейчас в ее саду пылают 
георгины. Возле них жужжат 
шмели. Благодать...

••Опрос

Лето - это маленькая жизнь
«Лето - это маленькая жизнь», - поется в известной бардовской 
песне (автор текста и музыки - Олег Митяев). В стране, где почти 
девять месяцев - зима, эта строчка понятна каждому. Все мы жи
вем в ожидании лета, а долгими зимними месяцами заняты под
готовкой к нему и разговорами о нем. Покупаем наряды, которые 
будем носить летом. Планируем поездки. Ждем.
А оно проходит незаметно. Открываешь окно - а там уже осень. И 
нам остается только вспоминать и ждать его возвращения.
Мы решили поговорить о лете, предложив ответить на наши во
просы.
Как вы прожили свою «маленькую жизнь» - лето? Что произошло 
за это время такого, что изменило вашу жизнь, дало ей незабыва
емые впечатления?

Елена Рагулина
Всегда с нетерпением жду лета.
Обычно веду малоподвижный об
раз жизни. Летом - активизируюсь: 
еду в ДОЛ «Рассвет». Здесь не заси
дишься! За детьми, молодыми во
жатыми - нужно успевать. В летнем 
лагере ощущаешь другую жизнь.
Возвращаешься к будням - обнов
ленным.

Любовь Шаламова
Я провела это лето с внуками. Они 
уже большие: одному четыре года, 
другому - три. Родители привез
ли их из города на деревенские 
каникулы. Лето, прожитое вместе, 
стало для меня временем откры
тий. Я смогла сполна почувство
вать себя бабушкой. То, что я их 
сильно-сильно люблю, я знала и 
раньше. Впервые нам пришлось 
так долго вместе жить, как-то по- 
новому привыкать друг к другу.
Мы очень сроднились.

Любовь Валова
Никогда не жду лета. Мне больше 
нравятся весна, осень, зима. Лето 
для меня - пора бурной рабочей 
деятельности. Это и огород, кото
рый я не очень люблю, особенно, 
когда он заросший. Я люблю солн
це. Я особенно почувствовала его 
нехватку в этом году, когда зима и 
весна была пасмурными. Оказыва
ется, мне настолько может не хва
тать солнца, что портится настрое
ние. Это лето так и прошло: работа, 
огород. Но на это время у меня бы
ли обширные планы и - представь
те - они осуществились. Теперь
об этом можно сказать. Закончил 
школу и поступил в институт сын.
Я прошла курсы и повысила свою 
квалификацию. И все это - за одно 
лето!

:: Это интересно

Язык цветов
В истории человечества цветы ис
пользовались не только для укра
шения, но и для составления тай
ных посланий. Есть особый язык 
цветов. Расцвет его пришелся на
XVIII век. Цветам в букетах, на 
одежде, в интерьере придавался 
особый смысл. Цветы подбира
лись не случайно. Цветочное по
слание можно и нужно было про
читать. Вот некоторые смыслы.

Алая гвоздика - взаимность. 
Белая гвоздика - красота. Крас
ная гвоздика - досада.

Желтая роза - презрение.
Годовая роза - нестареющая кра
сота.
Белая роза - молчание.
Гортензия - постоянная любовь. 
Бархатец - бессмертие.
Ландыш - ветреность, равноду
шие.
Аннушкины глазки - нежность. 
Лен - постоянство.
Мята - восторг любви.
Незабудка - воспоминание.

Источник:

http://www.ordgazeta.ru


20 •  №35(10634)
•  30 августа 2018 года
•  «Ордынская газета» РЕКЛАМА, РАЗНОЕ Все новости района

на сайте газеты
www.ordgazeta.ru

# С  Е Л  Ф И  Ч ЕЛ Л ЕН Д Ж 2
ФОТОКОНКУРС О ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ

9 СЕНТЯБРЯ Й Л 4
УЧАСТВУЙ 
И В Ы И ГР А Й
О Д И Н  из
100 т
К Р У Т Ы Х  ь ?

П Р И З О В
Подробности на сайте ттг.селфичеллендж2018.рф/'

/советская  .— у .
С и б и р ь  н ;

М олодежно:

K g j h  Ж Д И  РЕЗ У Л Ь ТА Т О В  1 5  С ЕНТЯБРЯ

iWm JL © 2 1
Н А Т Я Ж Н Ы Е  П О Т О Л К И  ЛЮ Б О Й  С Л О Ж Н О СТИ  

т. 89132002015, 89232322015

СуперОКНА
■ Качество гарантируем^^

ОКНА. ДВЕРИ  п в х  1”Л &
ОКНА от 2000 руб. /*0% Щ И Щ

Под ключ от 6500 а - Д
О п л а т а  п о с л е  м о н т а ж а
З ам е р , д о с т а в к а  б е с п л а т н о  '
*КреДИТ ДО 36 м е сяц е в  (ПАО «А льф а-банк»^^^^^^^Щ {
8-950-799-1Б-1Б О к н а  E x p r o f  -
8-913-155-63-66 З д о р о в ь е  в а ш е го  д о м а !

т 5 0 0  р.

АКЦИЯ! ПРИ ЗАКАЗЕ 
2-Х ОКОН 

VI аТ/ / москитная 
У »'/ /  СЕТКА

В ПОДАРОК

8 -9 0 3 -9 0 0 -1 5 -2 8

С НАШИМИ МАТЕРИАЛАМИ 
Бестраншейный метод 
Навигатор(прокол) 
РАБО ТА ЕМ  С Б Ю Д Ж ЕТ О М
Г А Р А Н Т И Я  7  Л Е Т
8 -90 8 -1 0 !  -02-03 (Юрий)

SERVICE

Ищешь работу?
Хочешь стабильности и уверенности 
в завтрашнем дне?

Федеральная
сеть

автосервисов
FITSERVICE

приглашает:

Ж

Выражаю огромную бла
годарность врачам районной 
больницы гинекологического 
отделения Кондаковой Татья
не Михайловне и Садчиковой 
Светлане Геннадьевне за их 
помощь в трудную минуту; 
медсестрам, санитаркам от
деления, работникам реани
мации. Огромное спасибо за 
вашу помощь, за тот домаш
ний уют, который вы создае
те. Всем счастья, здоровья, се
мейного благополучия.
Света, с. Верх-Чик

Семья Алтуниных выра
жает искреннюю благодар
ность Бугакову Юрию Федо
ровичу, Бугакову Олегу Юрье
вичу и всем работникам ЗАО 
племзавод «Ирмень», профко
му, а также друзьям, соседям, 
родственникам и всем жите
лям села Верх-Ирмень за ока
занную моральную и матери
альную помощь нашей семье, 
пострадавшей от пожара.

21 августа ж ители села 
Нижнекаменка, оказавшись 
в трудной ситуации в связи 
с отсутствием паромной пе
реправы в послеобеденное 
время и не имея возможно
сти добраться до дома, об
ратились в администрацию 
Ордынского района с прось
бой о помощи. Глава района 
принял решение о предостав
лении жителям правобере
жья автобуса, который бла
гополучно доставил 18 чело
век, в том числе четверых де
тей, в Нижнекаменку и Усть- 
Хмелёвку.

Жители Нижнекаменки 
благодарны главе Ордынско
го района Олегу Анатолье
вичу Орлу, его заместителю 
Юрию Владимировичу Кра
усу, директору Ордынского 
АТП Сергею Анатольевичу 
Бондарю, а особенно -  води
телю автобуса Андрею Андре- 
асовичу Альбергу.

«а» HepefijHSjha Валерия
L здравляем с 55-летием! Милый, дорогой

наш человек, самый близкий, самый 
драгоценный! От всей семьи своей при- 

| ми привет в этот юбилейный день рож-
В дения! Наш самый любимый! Мы в твой

^  юбилей спешим пожелать: никогда не
болей! Будь бодрым, весёлым, счастли- 

у  вым всегда! И пусть не страшны тебе
Н И  Н Н Я  будут года. Тебя уважают и ценят дру

зья. И искренне любит большая семья. За 
•" доброту и руки золотые хотим сказать огромное спасибо! 

Й-за отцовский твой совет тебе желаем жизни много лет! 
Жена, дети

Гг  Фронт обеспечить - нет важней задачи. Трудились для 
у  '.победы все в тылу. Бойцам в боях не выстоять иначе. Труд 
J f  для победы заслужил хвалу. Вас, уважаемые труженикй*- 
7 -̂ тьша, юбиляры августа: Ильиных Мария Андреевна (Hi—  

с-н«аменка), Иванцова Таисия Семёновна (Мапоирмен! 
йрЧебасова Анна Борисовна (Кирза), Мазина Мария И1

? новна (Верх-Ирмень), Ананьева Клавдия Кузьминична, JIo*- 
;сева Наталья Алексеевна и Таушканова Мария Титовна из 
р. п. Ордынское, поздравляем с замечательной датой в В̂ .-, 
;шей жизни. От всей души желаем всем крепкого сибирского 
здоровья, благополучия, внимания и заботы окружающих. 
Районный совет ветеранов войны, труда, военной службы и 
правоохранительных органов Ордынского района Новосибирской
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С ;. Дорогую Жданову Антониду Андреевну позх 
С юбилеем! В маленькой сибирской деревушке родилась 

- красивая девчушка. Тонечкой назвал ее отец. Выросла.
‘ ЛШЗтучилась. Вышла замуж за Николая Филиппова. Рабо-; 
Щ Ш гэла  бригадиром. Родила четверых сыновей. Трудной бы- 

ла ее судьба, но смогла она все преодолеть. Как быстро 
У  '.промчались годы, и ты успела поседеть. Единственной, 
%* родной, неповторимой мы в этот день спасибо говорим.** 
г*- За-доброту и сердце золотое, милая мама, тетя дорога 

оДОушка самая лучшая на свете, тебя благодарим. Же;
- ер'вдоровья, долгих лет жизни, покоя!!! Живи на раде 
^  детям, внукам до ста лет!

Дети, внуки, правнучки, Фомины

- Т  ; Поздравляем с юбилеем Пикузо Светлану Романовну 
.. Немало трудных испытаний пришлось преодолеть тебе.

(  Разлук, потерь и ожиданий, но ты наперекор судьбе все 
. вынесла... И вот, благодаря тебе, цветут сады, взрослеют 

•.. дети и внуки, правнуки растут. На юбилей к тебе придут,
.  обнимут нежно, поцелуют, заздравный тост произнесут. 

Нездоровья, счастья и удачи, еще немного сил для дачи. В 
• J  твоей судьбе чтоб были вновь - надежда, вера и любо"1- 
W Тво*фодные А
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С ки д ки  
К р е д и т  

Р а с ср о чка  
М о н т а ж  

Iиые и межкомнаткые двери 
Гаражные ворота,
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Новосибирск: (383) 248-32-84 I 
Ордынское: В-962-828-32-84 |

ЧЕТВЕРГ 30 августа ПЯТНИЦА 31 августа СУББОТА 1 сентября ВОСКРЕСЕНЬЕ 2 сентября ПОНЕДЕЛЬНИК 3 сентября ВТОРНИК 4 сентября СРЕДА 5 сентября
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