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ОРДЫНСКАЯ ГАЗЕТА
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
В воскресенье, 9 сентября, 

мы с вами в очередной раз 
примем участие в выборах. 
Мы будем выбирать Губер
натора нашей родной Ново
сибирской области, также в 
этот день пройдут довыборы 
в Совет депутатов Ордынско
го района. Не сомневаемся в 
вашем неравнодушии, вашей 
высокой ответственности за 
судьбу района, области, стра
ны в целом! Мы всегда горди
лись и гордимся таким подхо
дом к делу наших людей!

Важно, чтобы выборы Гу
бернатора Новосибирской об
ласти в нашем районе прош
ли на высочайшем уровне, 
в спокойной деловой обста
новке, строго в рамках зако
на. Явка на избирательные 
участки района даст оценку 
нашей с вами политической 
сознательности, гражданской 
ответственности.

Убеждены, что 9 сентября

дынский характер - боевой, 
активный, жизнеутвержда
ющий! От нашего выбора за
висит не только будущее ре
гиона, но и наше с вами буду
щее! Впереди у нас множество 
планов и задач, направлен
ных на развитие территории, 
рост благосостояния её жите
лей. Мы с вами должны до
казать, что являемся людьми 
активной жизненной пози
ции, думающими о завтраш
нем дне родного района, об
ласти, страны!

Глава Ордынского района О. А. ОРЕЛ 
Председатель Совета депутатов 
Ордынского района А. В. ТРИФОНОВА

9 сентября на избира
тельном  участке №  854 
вводятся рейсы автобу
са от остановки магазин 
«Бриз» ХПП до Ордынской 
средней школы № 1:

11.00 -11.45
12.00 -12.45
13.00 -13.45
15.00 -15.45

День первоклассника в Ордынском. Виновников торжества тепло поздравили глава района Олег Орел, председатель Совета депутатов 
района Алла Трифонова, начальник управления образования, молодежной политики и спорта Дмитрий Егоров, председатель районного 
родительского комитета Наталия Ориненко.

Работники Дома культуры подарили детям замечательную игровую программу, а Дмитрий Егоров сделал запись в Книге первокласс
ников.

Первоклассница Ордынской средней школы №  2 Полина Гордиенко и глава Ордынского района Олег Орел: фото на память
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НАШ ВЫБОР - 
АНДРЕЙ ТРАВНИКОВ

ДЕЛА
ВАЖНЕЕ

СЛОВ

ВАЛЕРИЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ 
ЗЕЛЕНОВ,
директор ООО "Биззарро рус"

-  Я считаю, что любой 
здравомыслящий человек должен пойти 
на выборы, если ему небезразлична 
судьба области, города, небезразлична 
жизнь близких ему людей, 
небезразлично то, как будут жить его 
дети, и какая среда его будет окружать. 
Каждый житель должен поучаствовать 
в судьбе свой области и высказать свою 
позицию.

Я внимательно наблюдаю за 
деятельностью Андрея Травникова, и у 
меня сложилось о нём впечатление, как 
о хорошем хозяйственнике и человеке, 
предпочитающем мало говорить, но 
больше делать.

Я ознакомился с его предвыборной 
программой и по большинству пунктов 
её поддерживаю. То, что планирует 
делать Андрей Александрович, 
несомненно, должно закрепить за 
нашим городом статус научного, 
промышленного и культурного центра 
Зауралья.

Мне, как человеку, занимающемуся 
производством, по душе люди дела. 
Именно поэтому я призываю голосовать 
за Андрея Александровича Травникова.

АРТЕМ ВИКТОРОВИЧ 
СВИРЯКОВ,
артист драмы, руководитель 
творческих проектов АНО 
«Культурный город»

-  В приоритете стратегии 
«Сибирское лидерство», которую 
предлагает Андрей Травников, три 
направления: развитие человеческого 
капитала, создание комфортных 
условий проживания и развитие 
экономики. Это не просто громкие 
слова. Это большая работа, с 
которой может справиться только 
такой сильный человек, как Андрей 
Травников. В отличие от других 
кандидатов, которые постоянно с 
чем-то борются, Андрей Травников 
предлагает заняться делом. Я бы 
назвал его позицию так: развиваться 
и помогать, а не бороться и 
побеждать.

Андрей Травников мне нравится 
как личность. Он спокоен, у него есть 
чувство юмора, уверенность в себе 
и в своих целях. И ещё, насколько я 
знаю, Андрей Александрович примет 
участие в Сибирском фестивале бега 
8 сентября, а так как, я сам увлекаюсь 
бегом, то я поддержу человека, с 
которым у нас общее хобби.

Владимир Путин внес пред
ложения по смягчению пенси
онной реформы. О своем отно
шении к повышению пенсион
ного возраста президент расска
зал во время телеобращения 29 
августа.

Социальные 
гарантии
Путин поручил правительству ут
вердить для граждан предпенси
онного возраста специальную про
грамму повышения квалификации, 
а также «укрепить социальные га
рантии» для тех из них, кто решил 
уволиться по собственному жела
нию и ещё не нашел новую работу. 
Президент предложил более чем 
в два раза увеличить для таких 
граждан максимальный размер 
пособия по безработице -  с 4,9 
тыс. до 11,28 тыс. руб. и установить 
период такой выплаты в один год.

Поддержать 
жителей села
Глава государства заявил о необхо
димости сохранить действующие 
условия назначения пенсий для 
коренных малочисленных народов 
Севера, а также поддержать жите
лей села. Он предложил начать с 1 
января 2019 года выплачивать над
бавки 25% к  фиксированной вы
плате страховой пенсии неработа
ющим пенсионерам, которые жи
вут в сёлах и у которых не менее 30 
лет стажа в сельском хозяйстве.

С учётом стажа
По словам Владимира Путина, у 
начавших работать рано должна 
быть возможность уйти на пенсию 
с учётом заработанного стажа. Он 
предложил уменьшить стаж, да
ющий право на досрочный выход 
на пенсию, на три года: до 37 лет - 
для женщин и до 42 -  для мужчин.

Налоговые 
льготы

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата на должность губернатора Новосибирской области Травникова А. А.

::  Память. В гостях у  фронтовика

Президент предложил сохранить 
на переходный период, до завер
шения преобразований в пенси
онной системе, льготы по налогам 
на недвижимость и землю. Он по
яснил, что в такой ситуации нужно 
предоставлять льготы при дости
жении соответствующего возрас
та, а не в связи с выходом на пен
сию. Таким образом, льготами по- 
прежнему смогут воспользоваться 
женщины по достижении 55 лет и 
мужчины, начиная с 60 лет.

С двух 
до пяти
Президент объявил, что необхо
димы дополнительные гарантии 
защиты интересов россиян стар
шего возраста на рынке труда. Со
гласно предложению Путина, срок 
предпенсионного возраста должен 
быть увеличен с двух до пяти лет. 
За увольнение работников такого 
возраста, а также отказ принимать 
их на работу из-за возраста - ад
министративная и «даже уголов
ная» ответственность.

Военно-патриотический клуб 
«Патриот» Пролетарской школы 
тесно сотрудничает с коллекти
вами Дома культуры и сельской 
библиотеки. Вместе они побы
вали в гостях у  единственного 
оставшегося в живых фронто
вика, 93-летнего Григория Ива
новича Покачалова, участника 
Курской битвы. Дети, затаив ды
хание, слушали рассказ ветерана 
о тех незабываемых днях.

Надежда ПАНАФИДИНА, ру
ководитель клуба «Патриот»:

- Наше объединение суще
ствует с 2009 года. Занимаются 
большей частью юноши, но есть 
и девушки -  Екатерина Конда- 
урова и Анна Кузьменко. Подго
товка к службе в армии, воспи
тание уважения к памяти погиб
ших в Великой Отечественной 
войне, изучение истории Рос
сии, куда навечно вписаны име
на мужественных защитников 
Отечества, -  это лежит в основе 
деятельности военно-патриоти- 
ческого клуба «Патриот».

Шагнув в прошедшую войну...
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Владимир Путин: «Надеюсь,
все планы будут реализованы в срою

: Новости

Новосибирскую область посе
тил Президент России. Глава 
государства провел рабочую 
встречу с руководителем ре
гиона Андреем Травниковым 
и побывал на международном 
форуме «Технопром-2018», где 
ему представили проект раз
вития научного центра «Ака
демгородок 2.О.». В Оби, где 
завершено строительство но
вой школы, Владимир Путин 
встретился с жителями.

В разговоре с главой Ново
сибирской области Президент 
РФ отметил, что меры, прини
маемые правительством регио
на для развития агропромыш
ленного комплекса и сельских 
территорий в целом, правильны 
и своевременны. В частности, 
речь шла об увеличении объ
емов экспортируемого зерна, а 
также о дополнительно выде
ленных полутора миллиардах 
рублей на ремонт и строитель
ство сельских дорог. Владимир 
Путин высказался за поддерж
ку развития транспортной ин
фраструктуры региона на феде
ральном уровне.

Кроме этого обсуждалась 
разработка Стратегии социаль
но-экономического развития 
Новосибирской области. Прак
тически все ее направления на
прямую связаны с выполнением 
в регионе положений майско
го Указа Президента. Ведется 
активная совместная работа с 
профильными министерства
ми Правительства РФ по реали
зации крупных стратегических 
проектов.

Один из них - строительство 
нового Ледового дворца спорта, 
которое должно быть заверше
но к 2023 году, когда в Новоси
бирской области пройдет Мо
лодежный чемпионат мира по 
хоккею. Владимир Путин под
черкнул, что это мероприятие 
должно быть проведено на са
мом высоком уровне.

Образование -  не менее прио
ритетная сфера, чем спорт. Пре

зидент России и глава Новоси
бирской области совместно про
инспектировали готовность к 
учебному году новой средней 
общеобразовательной школы 
в Оби. Ее строительство было 
начато в январе прошлого го
да в рамках федеральной про
граммы «Жилище». Общая сто
имость объекта - 752 миллиона 
рублей: из федерального бюд
жета было выделено 230 милли
онов, остальные средства посту
пили из областного.

Первого сентября школьные 
двери откроются для 825 но
вых учеников (часть из них -  со 
станции Павино, откуда будет 
организован комплексный под
воз детей). Педагогический со
став и технический персонал 
школы укомплектован на 100%.

В новой школе есть все не
обходимое: большой спортив
ный и актовый залы, бассейн, 
библиотека, музей, столовая и 
медицинский блок. Предусмо
трены классы робототехники, 
учебные мастерские и кабинет 
технологии.

Принципиальное отличие об
разовательного учреждения от 
менее современных в том, что 
там создана безбарьерная сре
да для детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Для 
маломобильных групп обору
довано два лифта, приобретены 
специальные парты. В холлах и 
рекреациях размещены специ
альные информационные табло.

И самое главное -  учебный 
процесс в школе будет идти 
только в первую смену. Вторая 
половина дня отводится для до
полнительного образования де
тей. Для этого также созданы 
все условия: на территории шко
лы  есть хоккейная, волейболь
ная и баскетбольная площадки, 
полоса препятствий, площад
ка изучения правил дорожного 
движения.

Также глава Новосибирской 
области доложил президенту 
России о том, что в этом году в 
нашем регионе будет введено в

На своей земле
Праздник садоводов прово
дится у  нас в регионе при под
держке Правительства Но
восибирской области и Фон
да Президентских грантов. В 
этом году в нем традицион
но приняли участие садово
ды, цветоводы и огородники, 
а также владельцы личных 
подворий из многих городов 
и сел.

Мероприятие проходило в 
новосибирском парке «Березо
вая роща» в течение двух дней, 
и все желающие могли по до
стоинству оценить представ
ленные достижения: роскошные 
плоды с приусадебных участ
ков, пышные кустарники и ред
кие цветы.

Свою продукцию предста
вили члены Областного обще
ства пчеловодов, сотрудники 
государственных сортоиспы-

эксплуатацию пять новых и ре
конструированных школ и один 
детский сад.

И, конечно же, Владимир Пу
тин посетил международный 
форум «Технопром-2018», про
ходивший в эти дни в Новоси
бирской области. Среди акту
альных тем «Технопрома» Вла
димир Владимирович назвал 
совершенствование механиз
мов практического внедрения 
научных разработок. Главная 
задача -  организовать процесс 
таким образом, чтобы перспек
тивные научные идеи быстро 
получали прикладное приме
нение. «Затраченные интеллек
туальные ресурсы должны при
носить реальную отдачу, слу
жить на пользу российской эко
номике и промышленности, по
вышать качество жизни наших

граждан», — заявил глава госу
дарства.

Владимир Путин поддер
жал проект развития Новоси
бирского научного центра. На
помним, что поручение подго
товить план развития ННЦ как 
территории с высокой концен
трацией научных исследований 
и разработок глава государства 
дал Правительству РФ, Прави
тельству Новосибирской обла
сти и Российской академии наук 
в апреле этого года. «Надеюсь, 
что все наши планы будут ре
ализованы в срок и с должным 
качеством. Могу также сказать, 
что региональными властями, 
научным сообществом проде
лана серьёзная подготовитель
ная работа для реализации этих 
планов», — отметил глава госу
дарства.

тательных участков. И дети, и 
взрослые получили массу по
ложительных эмоций от четве
роногих рогатых «участников» 
праздника: Областное общество 
козоводов устроило показ жи
вотных

Козье молоко, творог и сыр 
можно было продегустировать, 
как и самые разные сорта меда 
и другие продукты пчеловод
ства -  они были представлены 
на выставке-продаже.

Глава региона Андрей Трав
ников также посетил праздник. 
Правительство Новосибирской 
области регулярно поддержи
вает и подобные начинания, и 
объединения садоводов в це
лом

Только в 2018 году им было 
выделено почти девятнадцать 
миллионов рублей (три милли
она -  дополнительно). Деньги 
расходуются с толком: садово

ды и огородники, занимаясь лю
бимым делом, используют на
учные подходы, обмениваются 
опытом, участвуют в реализа
ции проекта «Двор-сад».

«В этом -  ваша большая по
мощь районным и городским

властям в деле озеленения горо
дов», -  отметил Андрей Травни
ков. И пообещал, что поддержка 
со стороны областного прави
тельства людям, работающим 
«на земле», будет оказываться 
и впредь.

Д в а  с п о р т и в н ы х  
ц е н т р а
Председатель Олимпийского ко
митета РФ Станислав Поздня
ков совместно с главой региона 
Андреем Травниковым посети
ли строящийся «Сибирский ре
гиональный центр фехтования». 
Это -  единственный подобный 
центр в России,строительство 
которого реализуется без уча
стия бюджетных средств. При 
этом общая сметная стоимость 
проекта - почти 240 миллио
нов рублей. Новый спортивный 
объект должен быть сдан в экс
плуатацию уже в декабре этого 
года. Соревнования и трениро
вочный процесс будут органи
зовывать для спортсменов всех 
категорий и возрастов.
Также было подписано согла
шение о сотрудничестве между 
Всероссийской федерацией во
лейбола, Олимпийским комите
том России и Правительством 
Новосибирской области. Цель 
этого документа -  создание в 
Новосибирской области Реги
онального центра волейбола, 
в котором можно будет прово
дить соревнования самого вы
сокого уровня.

Новый 
памятник 29-й 
Новосибирской 
лыжной бригаде
29-я лыжная бригада была 
сформирована в Барабинске в 
1942 году из жителей Новоси
бирской области. Почти все ее 
воины погибли на фронте: в ян
варе 1943 года на «Севском рей
де» из двух с половиной тысяч 
бойцов уцелело только триста 
человек. Все барабинцы пали в 
марте того же года, и в мае 29-я 
отдельная Новосибирская лыж
ная бригада была расформиро
вана из-за почти полной гибели 
личного состава.
Памятники павшим воинам уже 
были открыты в Барабинске и 
Севске (республика Беларусь). 
Теперь монумент героям есть и 
в Новосибирске.

За образцовые 
дома
Подведены итоги федерально
го конкурса «Дом образцового 
содержания». Он проводится • 
ежегодно в целях благоустрой
ства территорий и активиза
ции органов территориально
го общественного самоуправ
ления. К участию допускаются 
многоквартирные дома стар
ше 10 лет. Они оцениваются по 
ряду критериев: техническое и 
санитарное состояние здания, 
оборудование детских и спор
тивных площадок, озеленение 
территории и т.п. Большое зна
чение имеет активность сове
та МКД.
В этом году победителем стал 
дом, расположенный по ули
це Есенина в Новосибирске. На 
встрече с председателем на
блюдательного совета феде
рального «Фонда содействия 
реформированию ЖКХ» Сер
геем Степашиным жильцам 
был вручен памятный знак, на 
здании закреплена табличка 
«Дом образцового содержа-

http://www.ordgazeta.ru


4 iSS-r ОБЩЕСТВО Все новости района
на сайте газеты

www.ordgazeta.ru

:: Новости

Черное 
топливо 
в цифрах
Населением района у ЗАО «Ор
дынский райтоп» закуплено 
7200 тонн угля, в том числе в 
метках емкостью 25 и 40 кг - 
2070 тонн. Организации и пред
приятия отгрузили 2543 тонны 
черного топлива.
Среди муниципальных образова
ний первое место по количеству 
приобретенного угля занимает 
Ордынское (2986 тонн), послед
нее -  Новопичугово (38 тонн).

Серьезных 
нарушений 
не выявлено
В районе завершилась Всерос
сийская акция «Отцовский па
труль», проходившая с 1 июля 
по 31 августа. Ее цель - профи
лактика правонарушений сре
ди несовершеннолетних, забота 
о безопасности спортивных и 
детских площадок и иных соору
жений, востребованных подрост
ками и детьми.
В ходе рейдов по местам массо
вого пребывания детей и под
ростков обследовано 93 объекта, 
в том числе 27 детских площа
док, 20 дворовых территорий, 15 
территорий домов культуры; че
тыре раза члены штаба побыва
ли на стадионе, шесть раз -  на 
берегу Оби... Серьезных наруше
ний не выявлено.

Где учился, 
там и учит
Трое молодых специалистов по
полнили педагогическую армию 
Ордынского района, насчитываю
щую более семисот человек. 
Павел Гусев вернулся в родную 
Верх-Ирменскую школу учителем 
информатики. Выпускница Но- 
вошарапской школы Юлия Гаре- 
ликова работает учителем мате
матики и старшей вожатой в Ор
дынской средней школе № 3. Ма
рия Станкевич из Чистоозерного 
района преподает русский язык и 
литературу в Спиринской школе.

9 СЕНТЯБРЯ ВЫБОРЫ ГУБЕРНАТОРА 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОМОГАЕТ 
ЛЮДЯМ  -  

ПОМОЖЕТ 
ОБЛАСТИ!

ДМИТРИЙ САВЕЛЬЕВ I ЛДПР
Опубликовано бесплатно в соответствии со статьей 44 Закона Новосибирской области от 28 июня 2012 года № 2434)3 «О выборах Губернатора Но

восибирской области» по договору о предоставлении бесплатной печатной площади для проведения предвыборной агитации зарегистрированному 
кандидату на должность Губернатора Новосибирской области Савельеву Д. И.

S Актуально. Собственник - не только право, но и обязанность

Администрация готова помочь
Оперативное рабочее совеща
ние о подготовке сельхозпред
приятий, ведущих хозяйствен
ную деятельность на террито
рии Петровского сельсовета, к 
зимнему периоду провел глава 
Ордынского района 28 августа.

На совещание официально 
были приглашены глава муни
ципального образования Галина 
Уточкина и депутаты сельсовета

Ни один депутат не нашел 
возможность принять участие 
в обсуждении важнейших для 
жизни села вопросах.

Основные из них: кто будет 
готовить помещения к поста
новке скота на зимне-стойло- 
вое содержание? В какие сроки 
планируется перевод живот
ных с летних выпасов?

В настоящ ее время скот и 
ж ивотноводческие пом ещ е
ния находятся у  разны х от- 
ветхранителей. Ч то  станет с 
зем ельн ы м и  д олям и , кото
рое население сдало в аренду 
ООО «А гр осезон », в отн ош е
нии которого введено внешнее 
управление?

Перспектив оздоровления

экономики сельхозпредприятия 
не видно, остается непогашен
ной задолженность по заработ
ной плате 4,8 млн. рублей.

Необходимо своевременно 
проинформировать население и 
разъяснить им их гражданские 
права с целью дальнейшего рас
поряжения земельными долями
- такое поручение глава райо
на Олег Орел дал юридической 
службе администрации.

Администрация района го
това помочь оказать консуль
тационную юридическую по
мощь.

М естные инициативы 
поддержат
Продолжается реализация про
екта по инициативному бюд
жетированию муниципальных 
образований. В рамках проекта 
городские н сельские поселения

в конкурсном отборе и полу
чить в случае победы дополни
тельные средства на реализа
цию социально значимых про
ектов на своих территориях.

Серия зональных установоч
ных семинаров «О порядке реа

лизации практики инициатив
ного бюджетирования на терри
тории муниципальных образо
ваний Новосибирской области» 
стартовала 30 августа. В Ордын
ском такой семинар пройдет 7 
сентября.

Эксперты расскажут об общих 
принципах инициативного бюд
жетирования, порядке проведе
ния конкурсного отбора проек
тов, их оценке и дадут общие ме
тодические рекомендации.

(Продолжение на стр. 20)
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АНДРЕЙ 
ТРАВНИКОВ
ВРЕМЯ ДЕЙСТВОВАТЬ!

Вы боры  9 сентября определят п уть  в  будущее на 
го ды  вперед. П ризы ваем  всех, ком у небезразлична 
дальнейшая судьба Н овосибирской области, к т о  
хочет ж и ть  в динамично развиваю щ емся регионе, кто  
ж д е т  реш ительных перемен к  лучшему, поддерж ать 
программу А ндрея Травникова.

Создание комф ортной среды  прож ивания
-  задача, которая предполагает систем ны й 
подход, затрагиваю щ ий сразу нескол ько сфер: 
благоустройство территорий, модернизацию системы  
Ж КХ , улучш ение состояния дорож но-транспортной 
и нф раструктуры, решение экологических проблем и 
ряда других.

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА -  ВАЖНЕЙШИЙ ПРИОРИТЕТ ПРОГРАММЫ
Ш ОТА О ЗДОРОВЬЕ

• Организация и оснащение 6 первичных онкологических ■ 
отделений (с дневным стационаром)

■ Организация и оснащение сети из 16 центров амбула
торной онкологической помощи

■ Строительство и оснащение онкологического центра
• Переоснащение 2 действующих региональных сосуди

стых центров

Переоснащение 7 первичных сосудистых отделений 
Приобретение 5 мобильных ФАПов 
Строительство не менее 30 новых фельдшерско-аку
шерских пунктов, ежегодно
Приобретение 6 передвижных диагностических ком
плексов (маммограф + флюорограф)
Приобретение 2 мобильных центров здоровья

• б 500 физкультурно-спортивных массовых мероприятий по 
всей области

• Региональный проект «Сибирский характер», нацеленный на 
подготовку нового поколения новосибирских спортсменов

• Планируется открытие быстровозводимых объектов для 
массового спорта в 6 муниципальных районах Новосибир
ской области

В числе важных спортивных объектов можно выделить:
• Ледовую арену по ул. Немировича-Данченко вместимостью

10 500 зрителей

Региональный центр волейбола вместимостью 5166 зрите
лей
Физкультурно-оздоровительный комплекс с искусственным 
льдом в г. Куйбышеве 
Спортивный комплекс в р.п. Сузун 
Реконструкцию стадиона в г. Чулым 
Строительство стадиона в р.п. Мошково

ПРОЕКТ «АРТ-НОВОСИБИРСК»:

• историко-патриотический;
• музей современного искусства;
• креативно-творческое пространство;
• многофункциональный культурный центр.
• Будет воссоздана церковь во имя святителя Николая 

Мирликийского.

К 2021 году планируется строительство
• 11 сельских культурно-досуговых центров в районах 

области, а также укрепление материально-техниче
ской базы еще в 90 домах культуры;

• расширение существующих межрегиональных про
ектов, разработка и внедрение новых турпродуктов 
по приоритетным для региона направлениям разви
тия, увеличение туристического потока в Новосибир
скую  область за три года на 70 % -  до 1,5 миллиона 
человек.

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.

: В Законодательном собрании

Школа и дети -  в приоритете
Наказы депутатам Законода

тельного собрания, связанные с 
объектами образования, воспи
тания и досуга детей, оценива
ются в 40 млрд рублей.

Уже к 20 августа все образо
вательные организации области 
прошли приемку. На подготовку 
школ к новому 2018/2019 учебно
му году направлено около 950 
млн. рублей, в том числе 766 млн. 
рублей - из областного бюджета.

По государственной програм
ме «Развитие образования, соз
дание условий для социализа
ции детей и учащейся молоде

жи в Новосибирской области на 
2015-2025 годы» в текущем го
ду  направлено более 134 млн. 
рублей на замену оконных бло
ков в 75 муниципальных образо
вательных организациях, более 
120 млн. рублей выделено на ре
монт кровель. К сентябрю шко
лы области получили 83 новых 
школьных автобуса, на эти цели 
из средств областного бюджета 
выделено 108,5 млн. рублей.

По инициативе комитета За
конодательного собрания по 
транспортной, промышленной 
и информационной политике из

средств, зарезервированных на 
строительство четвертого мо
ста в Новосибирске, 1,5 млрд. ру
блей были направлены дополни
тельно на ремонт сельских дорог, 
благодаря чему финансирование 
дорожных работ в сельской мест
ности выросло вдвое. Законода
тели потребовали от министер
ства транспорта завершить ра
боты на школьных маршрутах, а 
это 9076 км, до конца школьных 
каникул.

«Парламентарии Законода
тельного собрания в полной мере 
вовлечены в решение вопросов

и проблем образования, - заявил, 
выступая с трибуны XVIII регио
нального съезда работников об
разования, Андрей Шимкив. - В 
наказах каждого из 76 депута
тов множество объектов обра
зования на общую сумму более 
40 миллиардов рублей. Для каж
дого из нас эти объекты самые 
главные и самые важные», - ак
центировал законодатель.

Спикер регионального парла
мента отметил содержательную 
программу съезда, заявив, что 
даже по ней можно судить: наши 
педагоги уже в работе, уже гото
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Их 
объединила 
память
В Красном Яре идет сбор 
средств для реализации про
екта, направленного на благо
устройство сельского кладби
ща. Больше всех, 20 тысяч ру
блей, сдала семья Натальи Сер
геевой.
Из письма в редакцию главы 
сельской администрации Ма
рины МЕЛЬНИЧЕНКО: «Одно
сельчане, земляки, граждане, 
проживающие в дачный пери
од на территории нашего му
ниципального образования, 
низкий поклон вам и большое 
человеческое спасибо за то, 
что мы смогли объединить на
ши усилия в память о родных и 
близких. Доля каждого из вас, 
принявших участие в сборе де
нежных средств на ограждение 
муниципального кладбища, 
вложена в благое дело. Память 
о предках -  главное богатство 
нашей души. Мы все такие раз
ные, но объединяет нас одна 
территория.
Все вместе мы сумели собрать 
более 180 тысяч рублей. Жители 
продолжают сдавать деньги. Все 
средства будут перечислены на 
расчетный счет и использова
ны по целевому назначению. Го
товится документация, необхо
димая для выбора подрядчика, 
который займется благоустрой
ством сельского кладбища».

Объективный 
взгляд
О преемственности и приорите
тах дошкольного и начального 
общего образования говорили 
на совещании, проходившем в 
Ордынском детском саду «Ро
синка», представители двадца
ти восьми образовательных ор
ганизаций.
Федеральные государствен
ные образовательные стандар
ты реализуют 78 воспитателей 
детских садов и 32 педагога 
групп общеразвивающей на
правленности при школах. Дет
ские сады посещает 1031 ребе
нок, группы при школах -  435 
детей.

вы учить и воспитывать. «Мы 
гордимся, что в нашей области 
системно, поступательно, про
фессионально работает школа. 
Со своими традициями, требо
ваниями, секретами. Причем это 
традиции и секреты не отдельно 
взятой школы, а новосибирского 
образования в целом... Большое 
спасибо нашим замечательным 
педагогам, которые дают старт 
нашим выпускникам!»- поблаго
дарил учителей Андрей Шимкив, 
заверив, что школа и воспитание 
детей остаются в депутатских 
приоритетах.

http://www.ordgazeta.ru
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В П О М О Щ Ь

предпринимателю
Администрация Ордынского райо
на объявила приём заявок от субъ 
ектов малого и среднего предпри 
нимательства на оказание финан 
совой поддержки в рамках реали 
зации муниципальной программы 
«Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
Ордынского района Новосибир
ской области на 2017 -  2022 годы». 
Виды финансовой поддержки:
- субсидирование части арендных 
платежей;
- субсидирование части затрат на 
государственную регистрацию 
юридического лица (индивидуаль
ного предпринимателя) и на реа
лизацию бизнес-плана предприни
мательского проекта юридическо
го лица (индивидуального пред
принимателя);
- субсидирование части затрат на 
обновление основных средств;
- субсидирование части затрат по 
участию субъектов малого и сред
него предпринимательства Ордын
ского района Новосибирской обла
сти в зональных ярмарках.
Подать заявку можно в период с
3 по 14 сентября 2018 г. по адре
су: р.п. Ордынское, пр. Революции, 
17, кабинет 35 с 10-00 до 12-00 и 
с 15-00 до 17-00.
Справки по телефонам: 23-099; 
21-141.

В гости к Каракану
День краеведения «Нет красивей и 
милей Нижнекаменки моей» прове
ли для гостей из Чернакова, членов 
литературного клуба «Второе дыха
ние» (руководитель Оксана Вагай- 
цева), сотрудники Нижнекаменской 
сельской библиотеки.
После экскурсии по библиотеке за
ведующая Валентина Полякова в 
беседе «Нижнекаменка -  ровесни
ца российского триколора» расска
зала об истории села и познакоми
ла присутствующих с краеведче
скими материалами, собранными 
за многие годы. Затем Валентина 
Ивановна поведала о возникнове
нии Караканского бора на гигант
ской мегадюне, его истории, живот
ном и растительном мире, первых 
поселениях людей на его террито
рии, легендах и былях Каракана.

Анатолий Кубанов,
кандидат в Губернаторы Новосибирской области 

от СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ:

Здоровье нации 
зависит от здоровой 
социальной системы

«В буржуазном обществе стратегия развития одна - извлечение прибыли, причём на всём: на продуктах, на 
образовании, на здоровье... Если мы говорим о национальном здоровье, то надо понимать: речь идёт не только 
о больницах, не только о фармацевтической промышленности - речь идёт о здоровом питании, о доступности 
качественной питьевой воды и о благополучных социальных условиях труда и отдыха.

Но 38 процентов жителей области, особенно сельских территорий, вынуждены использовать фактически 
техническую воду -  воду такого качества, которая губит их здоровье, приводит к тяжелейшим заболеваниям!

Пациентам приходится за всё платить: за диагностику, за операцию, дорогие лекарства. Сложно попасть к 
высококвалифицированному специалисту, найти толкового доктора. А  в ряде сельских территорий этого сде
лать практически невозможно. Приведу цифры: в Новосибирской области не хватает двух с половиной тысяч 
врачей. В ряде районных больниц -  острейший кадровый голод. Люди вынуждены ехать в областной центр, 
ютиться у  родных, знакомых, выстаивать в очередях на приём к врачу - и это двадцать первый век? Это реа
лизация национальных реформ в области здравоохранения?

А  что у  нас происходит с точки зрения профилактики, диагностики заболеваний? Здесь просто провал! Та 
колоссальная советская система здравоохранения, которая через профсоюзные профилактории, курорты, 
через массовую диспансеризацию населения выявляла заболевания на ранних стадиях -  эта система сейчас 
полностью разрушена

Наша родная Новосибирская область является лидером в скорбном, чёрном списке по онкологическим за
болеваниям в Российской Федерации. Свыше 60 тысяч наших с вами земляков находятся на учёте в областном 
онкодиспансере, причём заболеваемость всё более «м олодеет» - вот результаты капиталистической медицины.

О каких-то благополучных социальных условиях труда говорить вообще не приходится. В своё время рево
люции происходили, в частности, и во имя того, чтобы законодательно бы л установлен восьмичасовой рабо
чий день. А  сегодня? Люди «паш ут» по 12-14 часов в день, причём это и бизнесмены средней руки, и официан
ты, и рабочие, и крестьяне... О каком здоровье можно говорить при таком стрессовом образе жизни, когда че
ловек трудится на износ, чтобы хоть как-то обеспечить жизнь своих родных, близких? Когда человек не имеет 
возможности нормально отдохнуть от такого изматывающего ритма работы.

Здоровье нации можно поддерживать только в здоровой социальной системе. А  здоровая социальная систе
ма построена на принципах справедливости, а не так, как сейчас, когда человека эксплуатируют и обирают. 
Поэтому мы -  за справедливость, за новый социализм!»

ВЫБИРАЙ СПРАВЕДЛИВОСТЬ! 
ВЫБИРАЙ КУБАНОВА!
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 Кубаиову А. А.

:: Антитеррор. Прокурорский надзор в Ордынском районе

Безопасность под контролем
Помощник прокурора Ордын
ского района Александр РОЖ
НОВ рассказал об антитерро 
ристической деятельности 
прокуратуры в нашем районе.

- Какие меры по предотвраще
нию терроризма вы принимаете?

- В первую очередь проводим 
проверки исполнения требова
ний антитеррористического за
конодательства в органах мест
ного самоуправления, органах 
государственной власти и орга
низациях. Осуществляем мони
торинг средств массовой инфор
мации, в том числе сети «Интер
нет». Кроме этого, работаем над 
разъяснением законодательства

о противодействии терроризму 
в СМИ, о внесённых в законода
тельство изменениях.

- Как вы поступаете в случае 
выявления нарушений антитер
рористического законодатель
ства?

- Лицу, допустившему данные 
нарушения, вносится представ
ление об их устранении. Если же 
они образуют состав правонару
шения, предусмотренного соот
ветствующей статьей КоАП РФ, 
то выносится постановление о 
возбуждении дела об админи
стративном правонарушении. 
Если в ходе проверки обнаруже
ны обстоятельства, свидетель
ствующие о возможном появле

нии нарушений в будущем, тогда 
лицо будет предостережено о не
допустимости нарушения зако
нодательства. Прокурор может 
обратиться в суд с заявлением 
обязать устранить нарушения. 
Кроме того, если будет выявлен 
противоречащий законодатель
ству нормативно-правовой акт, 
изданный организацией или ор
ганами местного самоуправле
ния, то на такой НПА будет при
несён протест для его отмены 
или приведения в соответствие с 
законодательством.

- Какие нарушения были вы
явлены в нашем районе в этом 
году?

-  В первом полугодии 2018 го

да прокуратурой района в орга
нах местного самоуправления 
выявлены нарушения, выражен
ные в несоответствии перечня 
мест массового пребывания лю
дей установленным законом тре
бованиям, а также в несогласо
вании данного перечня с соот
ветствующими органами власти. 
В ряде муниципальных образо
ваний указанный перечень не 
был разработан. Кроме этого, в 
некоторых муниципальных об
разованиях не выполнялись ме
роприятия по противодействию 
терроризму.

При проверке образователь
ных учреждений Ордынского 
района перечень мероприятий

по обеспечению антитеррористи- 
ческой защищенности объекта 
(территории) не был определён, 
паспорта безопасности по уста
новленной форме не разработа
ны и не согласованы в установ
ленном законом порядке.

При осуществлении монито
ринга интернет-сайтов образова
тельных учреждений установле
ны случаи размещения в откры
том доступе документов, предна
значенных для служебного поль
зования, которые содержали ин
формацию об антитеррористиче- 
ской защищённости.

После принятия мер проку
рорского реагирования допущен
ные нарушения устранены.

http://www.ordgazeta.ru
Андрей
Выделение
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© 05.00 Доброе утро
09.00.12.00.15.00.03.00 Но
вости
09.15 Сегодня 10 сентября.

.... —  День начинается 12*
0955,02.20,03.05 Модный 
приговор 12+

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

1 05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
07.41,08.10,08.41 Утро России! Новосибирск „5 35 06 35 0? 35 0g 35 Мест. 
ное время. Вести-Новоси- 
бирск. Утро
09.00.11.00.14.00.17.00.20.00

07.00.07.30.08.00.08.30,
06.00.06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+

тнт 11.30 Бородина против Бузо-
новосибирск в°й '6*

12.30.14.00 Танцы 16+

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00.12.55.15.25.16.40.17.55,
20.25.23.55.05.55 Большой 

щ  м )  прогноз 0+
10.05,04.10 Т/с «Катина лю- 

тс бовь-2» 16+
10.50.13.30.15.50.18.20.00.50,
04.50 Погода 0+
1055 Д/ф «Кинодвижение»
1135.04.55 Д/ф «Человек ис
кусственный» 12+
12.05.05.50 Мультфильмы 0+
13.00.18.00.20.55.00.25 Экс
тренный вызов 16+

06.30.07.00.07.30.10.00.15.00,
19.30.23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05 Д/с «Эффект бабочки»
07.35 Цвет времени 0+
07.50 Х/ф «Долгая дорога в 
дюнах» 0+
09.00.17.45 Исторические 
концерты 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10.01.40 Х/ф «Мур
манск-198» 0+
12.10 Д/ф «Палех» 0+

©

10.55 Жить здорово! 16+
12.15.17.00.18.25 Время пока
жет 16+
15.15,03.20 Давай поженимся!
16.00.01.30 Мужское /  Жен
ское 16+
18.00 Вечерние новости 

Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40 Местное время. Вести- 
Сибирь
12.00.03.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
13.00.19.00 60 Минут 12+
14.40,17.40,20.45 Местное 
время. Вести-Новосибирск 

1430 Т/с «Улица» 16+
15.00.15.30.16.00.16.30.17.00,
17.30.18.00.18.30.19.00.19.30 
Т/с «Интерны» 16+
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+ 
2030 Т/с «Универ» 16+
21.00.04.15.05.00 Где логи-

13.10, 15.45,21.05,00.35 Дело
вые Новости 16+
13.15,15.40,18.10 СпортОб- 
зор12+
13.20.15.30.18.15.21.15.00.40 
ДПС 16+
1335 Х/ф «Ни пуха, ни пе
ра» 16+
14.40 Д/ф «Гадюки» 16+
1555 Т/с «Возвращение Мух
тара» 12+
1730 Д/ф «Наши любимые 
животные» 16+
18.25 Д/ф «Война 1812. Первая

04.55 Подозреваются все 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «Возвращение Мух
тара» 16+
10.00.13.00.16.00.19.00.00.00 
Сегодня
10.20 Х/ф «Пасечник» 16+

05.00.09.00.13.00.22.00 Из
вестия
05.25 Д/ф «Моя правда. Вик
тор и Ирина Салтыковы» 12+
06.20 Д/ф «Моя правда. Ири
на Аллегрова»12+
07.15 Д/ф «Моя правда. Ана-

1030 Д/ф «Заклятые сопер
ники» 12+
11.00.12.55.15.00.16.05.18.40,
21.30.22.20 Новости
11.05,16.10,18.45,21.35,03.40 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс
перты
13.00 Футбол. Лига наций. 
Франция - Нидерланды 0+
15.05 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Летний Гран-при. 
Трансляция из Чайковско
го 0+

©

18.50,23.30 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30,00.30 Т/с «Ищейка» 12+ 
2230 Т/с «Большая игра» 12+
04.10 Контрольная закуп-

15.00 Т/с «Морозова» 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 «Принцип Хабаро
ва» 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+

информационная» 16+
Ш 5  Д/ф «Закрытый архив» 
16+
20.30 Новости ОТС. Прямой 
эфир 16+
21.30,00.00 Новости ОТС 16+
21.55 Т/с «Горюнов» 16+
22.45 Д/ф «Кузнецов Сухов на
всегда» 12+
0055 Х/ф «Семейка Джон
сов» 16+
02.25 Концерт Стаса Михайло
ва «Джокер» 16+
05.25 В мире животных 12+

12.20.18.45.00.45 Власть факта
13.00.02.35 Д/ф «Прусские са
ды Берлина и Бранденбурга в 
Германии» 0+
13.20 Линия жизни 0+
14.15 Д/ф «Катя и принц. Исто
рия одного вымысла» 0+
15.10 На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки
15.40 Агора 0+
16.40 Д/ф «Подвесной паром 
в Португалете. Мост, качаю
щий гондолу» 0+

09.00.15.05.01.05 ПравЩа? 12+
0955.16.05.03.25 Большая 
страна 12+
10.25 Фитнес-эксперт 12+
10.40 ОТРажение недели 12+
11.25,14.35,20.05,01.55,03.50 
Активная среда 12+
11.35,02.35 Д/ф «Земля 2050»

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Девушка без адре
са» 6+
10.05 Д/ф «Игорь Костолев
ский. Расставаясь с иллюзи
ями» 12+
1055 Городское собрание 12+
1130.14.30.19.40.22.00.00.00 
События

12.30,16.30,08.30 Календарь

17.00,22.20 Т/с «Сита и Рама»
19.45 Главная роль 0+
20.05 Правила жизни 0+
20.30 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
20.45 Д/ф «Жанна дАрк, ни
спосланная провидением» 0+
21.40 Сати. Нескучная клас
сика... 0+
23.10 Тициан и другие... 0+ 
00.00 Д/ф «Теория взрыва. 
Анатолий Истратов» 0+
01.25 PRO MEM0RIA 0+

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 
войны» 16+

стасия Волочкова» 16+
08.00 Светская хроника 16+
09.25,10.20,11.10,12.05 Т/с «Не 
покидай меня»12+
13.25,14.20,15.10,16.10,17.05,
17.55 Т/с «Улицы разбитых фо
нарей-3» 16+

16.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Германия - Перу 0+
1930 Профессиональный 
бокс. Денис Лебедев против 
Хизни Алтункая. Заур Абдул
лаев против Генри Ланди. Бой 
за титул чемпиона WBC Silver 
в лёгком весе 16+
22.00 «Турция - Россия. Live». 
Специальный репортаж 12+ 
2230 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия - Чехия. Прямая 
трансляция из Ростова-на- 
Дону

21.00 Т/с «Балабол-2» 16+
23.00 Х/ф «Невский» 16+ 
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
01.15 Место встречи 16+
03.15 Поедем, поедим! 0+
04.05 Т/с «Москва. Три вокза-

1850,19.35,2020,21.10,22.30,
23.20 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-

0030,01.30,02.25,03.30 Т/с 
«Балабол»16+

0055 Тотальный футбол 12+
01.40 Футбол. Лига наций. 
Португалия - Италия. Прямая 
трансляция
04.25 Футбол. Лига наций. 
Сербия - Румыния 0+
06.25 Д/ф «Вся правда 
про...»12+
0655 Футбол. Лига наций. 
Шотландия - Албания 0+
08.55 Д/ф «Мой путь к Олим-

14.45,20.10 Д/ф «Гербы Рос
сии. Герб Таганрога» 6+
17.20.22.00 ОТРажение
19.15 Д/ф «Место работы» 6+
02.05 Вспомнить всё 12+
04.00 ОТРажение 12+
08.05 Фигура речи 12+

1150 Т/с «Чисто английское 
убийство»12+
1335 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
17.00 Естественный отбор 12+ 
1750 Т/с «Детективы Татьяны 
Устиновой»12+
20.0Q Петровка, 38

09.15 Сегодня 11 сентября.
День начинается 12+
0955.03.05 Модный приго
вор 12+

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!
0535.06.35.07.35.08.35 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 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузо
вой 16+
12.30.14.00 Замуж за Бузо-

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00.12.55.15.25.16.10.17.55,
2155.00.05.0555 Большой 
прогноз 0+
10.05,03.45 Т/с «Катина лю
бовь-2» 16+
10.50.15.50.17.00.18.25.00.40,
05.30 Погода 0+
1055 Д/ф «Кинодвижение»
16+
11.35.05.35 Д/ф «Человек ис
кусственный» 12+
12.00 Мультфильмы 0+
13.00.18.00.2230.00.10 Экс-

06.30, 07.00,07.30,10.00,15.00,
19.30,23.40 Новости культу
ры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05.20.05 Правила жизни 0+ 
0735 Цвет времени 0+
0750 Х/ф «Долгая дорога в 
дюнах» 0+
09.00.17.45 Исторические 
концерты 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10,01.25 XX век 0+
12.20.18.40.00.40 Тем време-

1055 Жить здорово! 16+
12.15.17.00.18.25 Время пока
жет 16+
15.15,04.05 Давай поженим
ся! 16+
16.00.02.05 Мужское /  Жен
ское 16+

09.00.11.00.14.00.17.00.20.00

09.55 О самом главном 12+
11.40 Местное время. Вести- 
Сибирь
12.00.03.45 Судьба человека
13.00.19.00 60 Минут 12+
14.40,17.40,20.45 Местное

ву 16+
1430 Т/с «Улица» 16+
15.00.15.30.16.00.16.30.17.00,
17.30.18.00.18.30.19.00.19.30 
Т/с «Интерны» 16+
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+ 
2030 Т/с «Универ» 16+

20.20 Право голоса 16+
2230 Американская контрре
волюция 16+
23.05 Знак качества 16+
00.30 Хроники московского 
быта 16+
01.25 Д/ф «Карьера охранника 
Демьянюка» 16+
02.15 Х/ф «Пала напрркат? 12+

18.00 Вечерние новости
1850,01.05 На самом деле 16+ 
1950 Пусть говорят 16+
21.00 Время
2130.00.05 Т/с «Ищейка» 12+
22.30 Т/с «Большая игра» 12+ 
2330 Вечерний Ургант 16+

время. Вести-Новосибирск
15.00 Т/с «Морозова» 12+
18.00 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Челночницы. Про
должение» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Принцип Хабарова»

21.00.01.05.02.05.03.05 Им
провизация 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
03.25 Т/с «Лотерея» 16+
04.15.05.00 Где логика? 16+

тренный вызов 16+
13.10.15.45.22.40.00.20 Дело
вые Новости 16+
13.15.15.40.18.10 СпортОб- 
зор 12+
13.20.15.30.18.15.22.45.00.30 
ДПС 16+
13.30 Х/ф «Сказка о Мальчи- 
ше-Кибальчише» 16+
14.45 Д/ф «Люди РФ» 16+
1555 Pro здоровье 16+
16.15 Т/с «Возвращение Мух
тара» 12+
17.05 Д/ф «Шифры нашего

нем. Смыслы 0+
13.10 95 лет со дня рождения 
Григория Бакланова 0+
14.00 Д/ф «Жанна дАрк, ни
спосланная провидением» 0+
15.10 Пятое измерение 0+
15.40 Покажем зеркало при
роде 0+
16.05 Белая студия 0+
16.45 Д/с «Первые в мире» 0+
17.00.22.20 Т/с «Сита и Ра
ма» 0+
19.45 Главная роль 0+

04.55 Т/с «Таксист» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «Возвращение Мух
тара» 16+
10.00.13.00.16.00.19.00.00.00 
Сегодня
1020 Х/ф «Пасечник» 16+

05.00.09.00.13.00.22.00 Из
вестия
05.25 М/ф «Винни-Пух» 0+
05.35.06.25.07.15.08.05 Т/с 
«Не покидай меня» 12+
09.25.10.20.11.10.12.05 Т/С

10.30 Д/ф «Заклятые сопер
н и ки » ^
11.00.12.55.15.00.18.45.21.50 
Новости
11.05.15.05.18.55.22.00.03.40 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс
перты
13.00 Футбол. Лига наций. 
Португалия - Италия 0+
15.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия - Чехия. Трансля
ция из Ростова-на-Дону 0+
17.40 «Россия - Чехия. Live «.

09.00.15.05.01.05 Прав!Да? 12+
0955.16.05.03.25 Большая 
страна 12+
10.25.19.25 Легенды Кры
ма 12+
10.55 Большая наука 12+
11.25,14.35,19.15,20.05,0155,
03.50 Активная среда 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Где находится но- 
фелет?» 12+
10.20 Д/ф «Ролан Быков Вот 
такой я человек!» 12+
11.30.14.30.19.40.22.00.00.00 
События
1150T/C «Чисто английское .

14.00.16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15,19.40 Т/с «Ментовские 
войны» 16+

«СМЕРШ» 16+
13.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3» 16+
14.20.15.10.16.00.17.00.17.55 
Т/с «Улицы разбитых фона
рей -4»16+

тела. Неизвестные органы. 
Гипоталамус. Гипофиз. Эпи
физ» 16+
1830 Отдельная тема 16+
19.20 Хоккей. КХЛ. Сибирь Но
восибирская область - Авто
мобилист Екатеринбург.
22.00 Новости ОТС. Прямой 
эфир 16+
2255 Новости ОТС 16+
2320 Т/с «Горюнов» 16+
00.45 Х/ф «Соучастники» 16+
02.15 Х/ф «Антиснайпер» 16+ 
0430 Д/ф «Один на один» 16+

2030 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
20.45 Д/ф «Была ли виновна 
Мария-Антуанетта?» 0+
21.40 Искусственный отбор 0+
23.10 Тициан и другие... 0+ 
00.00 Д/ф «Подземные двор
цы для вождя и синицы» 0+ 
0235 Д/ф «Подвесной паром 
в Португалете. Мост, качаю
щий гондолу» 0+

21.00 Т/с «Балабол-2» 16+
23.00 Х/ф «Невский» 16+
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
01.15 Место встречи 16+
03.15 Еда живая и мёртвая 12+
04.10 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. Итоговый вы-

0030,01.30,02.30,03.25 Т/с 
«Балабол»16+

Специальный репортаж 12+
18.00 Тотальный футбол 12+ 
1930 Футбол. Лига наций. 
Швеция - Турция 0+
2130 «Наши в UFC». Специ
альный репортаж 16+
2255 Футбол. Чемпионат Ев- 
ропы- 2019 г. Молодёжные 
сборные. Отборочный тур
нир. Россия - Сербия. Прямая 
трансляция из Нижнего Нов
города
0055 Все на футбол! 12+
01.40 Футбол. Лига наций. Ис-

1135,0235 Д/ф «Земля 2050» 
12+
1230,16.30 Календарь 12+
13.00,14.05,20.25,21.05,21.15 
Т/с «Оперативный псевдо

убийство» 12+
13.40 Мой герой 12+
1450 Город новостей
15.05,02.20 Т/с «Отец Бра
ун» 16+
17.00 Естественный отбор 12+ 
1750 Т/с «Детективы Татьяны 
Устиновой»12+
20.00 Петровка, 38

пания - Хорватия. Прямая 
трансляция
04.10 Футбол. Лига наций. 
Босния и Герцеговина - Ав
стрия 0+
06.10 Смешанные единобор
ства. Bellator. Майкл Ченд
лер против Брэндона Гирца. 
Трансляция из США 16+
07.00 Т/с «Королевство» 16+
10.00 «Успеть за одну ночь». 
Специальный репортаж 16+

14.45,20.10 Д/ф «Гербы Рос
сии. Герб Петергофа» 6+
17.20.22.00 ОТРажение
02.05 Фигура речи 12+
04.00 ОТРажение 12*
08.05 Моя история 12+ 
0830 Календарь

2020 Право голоса 16+
2230 Осторожно, мошенни
ки! 16+
23.05 Прощание 16+
00.30 90-е 16+
0125 Д/ф «Атаман Краснов и 
генерал Власов» 12*
04.05 Т/с «Один день, одна 
ночь*12+ ,
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05.00 Доброе утро
09.00.12.00.15.00.03.00 Но
вости
09.15 Сегодня 12 сентября. 
День начинается 12+
09.55,03.05 Модный приго
вор 12+

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 Бородина против Бу-

10.55 Жить здорово! 16+
12.15.17.00.18.25 Время пока
жет 16+
15.15,04.05 Давай поженим
ся! 16+
16.00.02.10 Мужское /  Жен-

новосибирск 12.30 Большой завтрак 16+

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00,12.55,14.30,15.25,16.40,
17.55,23.55,05.55 Большой 

И  и ) прогноз0+
- 10.05,04.00 Т/с «Катина лю- 

вь-2» 1
10.50.13.30.15.50.18.20.00.50,
05.20 Погода 0+
1055 Д/ф «Кинодвижение»
16+
1135,20.00 Д/ф «Человек ис
кусственный» 12+
12.05 Мультфильмы 0+
13.00.18.00.20.55.00.25 Экс
тренный вызов 16+
13.10.15.45.21.05.00.35 Дело-

06.30, 07.00,07.30,10.00,15.00,
19.30,23.40 Новости культу
ры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05.20.05 Правила жизни 0+ 
0735 Цвет времени 0+
07.45 Х/ф «Капитан Немо» 0+
09.00.17.45 Исторические 
концерты 0+
09.45.13.10.16.45 Д/с «Первые 
в мире» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10,01.25 Х/ф «Витражных

Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40 Местное время. Вести- 
Сибирь
12.00.03.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
13.00.19.00 60 Минут 12+
14.40,17.40,20.45 Местное 
время. Вести-Новосибирск

13.00.14.00 Битва экстрасен
сов 16+
14.30 Т/с «Улица» 16+
15.00.15.30.16.00.16.30.17.00,
17.30.18.00.18.30.19.00.19.30 
Т/с «Интерны» 16+
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

вые Новости 16+
13.15.15.40.18.10 СпортОб-

13.25.15.30.18.15.21.15.00.40 
ДПС 16+
13.35 Д/ф «Кузнецов Сухов на
всегда» 12+
1435 Д/ф «Тайны нашего ки
но» 16+
15.00 Д/ф «Оружие» 12+
15.55 Т/с «Возвращение Мух
тара» 12+
17.30 Pro здоровье 16+
18.25 Д/ф «Вторые похороны 
Сталина Как Никита Сергее
вич Сталина хоронил1-16'

дел мастер» 0+
12.20.18.40.00.40 Что де
лать? 0+
13.25 Искусственный отбор 0+
14.05 Д/ф «Была ли виновна 
Мария-Антуанетта?» 0+
15.10 Библейский сюжет 0+
15.40 Покажем зеркало при
роде 0+
16.05 Сати. Нескучная клас
сика... 0+
17.00.22.20 Т/с «Сита и Ра
ма» 0+

18.00 Вечерние новости
18.50,01.10 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30,00.05 Т/с «Ищейка» 12+
22.30 Т/с «Большая игра» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+

15.00 Т/с «Морозова» 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 «Принцип Хабаро-

2030 Т/с «Универ» 16+
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+
01.05,02.05,03.05 Импровиза
ция 16+

19.15 Д/ф «Война 1812. Первая 
информационная» 16+
20.30 Новости ОТС. Прямой 
эфир 16+
21.30.00.00 Новости ОТС 16+ 
2135 Т/с «Горюнов» 16+
22.45 Д/ф «Закрытый архив» 
16+
23.40 Х/ф «Федерация» 16+ 
0035 Х/ф «Антиснайпер» 16+
02.25 Х/ф «Антиснайпер. Вы
стрел из прошлого» 16+
04.40 Д/ф «Гадюки» 16+
05.25 Д/ф «Наши любимые 
животные» 16+

19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
20.45 Д/ф «Правда о пророче
ствах Нострадамуса» 0+
21.35 Д/ф «Татьяна Доронина 
Откровения» 0+
23.10 Тициан и другие... 0+ 
00.00 Д/ф «Небесная Кача» 0+
02.35 Д/ф «Национальный 
парк Дурмитор. Горы и водо
емы Черногории» 0+

0435 Т/с «Таксист» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+ 

§Н 4 В 1  08.20 Т/с «Возвращение Мух- 
тара» 16+

НТВ 10.00,13.00,16.00,19.00,00.00 
Сегодня
10.20 Х/ф «Пасечник» 16+

12.00 Реакция 
1325 Чрезвычайное проис
шествие
14.00,16.30 Место встречи 
1720 ДНК 16+
18.15,19.40 Т/с «Ментовские 
войны» 16+

21.00 Т/с «Балабол-2» 16+
23.00 Х/ф «Невский» 16+ 
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
01.15 Место встречи 16+
03.15 Чудо техники 12+
04.05 Т/с «Москва Три вокза
ла» 16+

04.55 Т/с «Таксист» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+ 
0820 Т/с «Возвращение Мух-

10.00, 13.00,16.00,19.00,00.00 
Сегодня
10.20 Х/ф «Пасечник» 16+

12.00 Реакция 
13.25 Чрезвычайное проис
шествие
14.00,16.30 Место встречи 
1720 ДНК 16+
18.15,19.40 Т/с «Ментовские 
войны» 16+

21.00 Т/с «Балабол-2» 16+
23.00 Х/ф «Невский» 16+ 
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
01.15 Место встречи 16+
03.15 НашПотребНадзор 16+ 
04.10 Т/с «Москва. Три вокза
ла» 16+

/ ■ у  05.00,09.00,13.00,22.00 Из- 
вести я

W + W  05.25,06.15,07.10,08.05,0925, 
1020,11.10,12.05 Т/с «СМЕРШ»

1325,1420,15.05,16.00,16.55, 
17.55 Т/с «Улицы разбитых фо
нарей -4» 16+
1830,19.35,20.20,21.10,22.30,

23.15 Т/с «След» 16+
00.00 Известия.
00.30,01.30,02.25,03.25 Т/с 
«Балабол»16+

05.00,09.00,13.00,22.00 Из-

0525,06.15,07.10,08.05,09.25, 
10.20,11.10,12.05 Т/с «СМЕРШ»

1325,14.20,15.05,16.00,17.00, 
17.55 Т/с «Улицы разбитых фо
нарей -4» 16+
1830,19.35,20.20,21.10,22.30,

23.20 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. 00.30,01.30, 
02.30,03.30 Т/с «Балабол» 16+

©

10.30 Д/ф «Заклятые сопер
ники» 12+
11.00.12.55.14.45.18.05.20.10,
21.15,23.55,0235 Новости
11.05.14.50.20.15.00.00.02.45 
Все на Матч! Прямой эфир.
13.00 Художественная гимна
стика. Чемпионат мира. Лич
ное первенство. Финалы в от
дельных видах. Трансляция 
из Болгарии О*
14.15.10.00 Д/ф «Вся правда 
про...» 12+
15.35 Футбол. Лига наций. Ис
ландия - Бельгия 0+

09.00.15.05.01.05 ПравЩа? 12+
0935.16.05.03.25 Большая 
страна 12+
10.25.19.25 Легенды Кры
ма 12+
1035 Служу отчизне 12+
11.25,14.35,19.15,20.05,0135,

06.00 Настроение
08.20 Доктор И... 16+
0830 Х/ф «Мачеха» 12+
1035 Д/ф «Татьяна Доронина. 
Легенда вопреки» 12+
11.30.14.30.19.40.22.00.00.00 
События
1130 Т/с «Чисто английское 
убийство»12+

17.35 Высшая лига 12+
18.10 Футбол. Товарищеский 
матч. Англия - Швейцария 0+ 
2035 «Россия - Чехия. Live «. 
Специальный репортаж 12+
21.25 Реальный спорт. Волей
бол 12+
2135 Волейбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Россия - Ав
стралия. Прямая трансляция 
из Италии
00.30 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+
01.00 Смешанные единобор
ства UFC. Аманда Нуньес про-

03.50 Активная среда 12+
11.35.02.35 Д/ф «Земля 2050»
12.30,16.30,08.30 Календарь
13.00.14.05.20.25.21.05.21.15 
Т/с «Оперативный псевдо
ним» 16+
14.00.15.00.16.00.17.00.19.00,

13.35 Мой герой 12+
1430 Город новостей
15.05,02.15 Т/с «Отец Бра
ун» 16+
17.00 Естественный отбор 12+ 
1730 Т/с «Детективы Татьяны 
Устиновой»12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+

тив Ракель Пеннингтон. Алек
сей Олейник против Джуни
ора Альбини.Трансляция из 
Бразилии 16+
02.05 «Алексей Олейник. Путь 
к титулу». Специальный ре
портаж 16+
03.30 Х/ф «Рукопашный бой»
05.30 Смешанные единобор
ства Bellator. Рафаэль Карва
льо против Гегарда Мусаси. 
Анастасия Янькова против 
Кейт Джексон. Трансляция из 
Великобритании 16+
07.00 Т/с «Королевство» 16+

20.00,21.00,01.00 Новости
14.45,20.10 Д/ф «Гербы Рос
сии. Герб Зарайска» 6+
17.20.22.00 Отражение
02.05 Моя история 12+
04.00 отражение 12+
08.05 Гамбургский счет 12+

2230 Линия защиты. Отмо
розки с обочины 16+
23.05 90-е 16+
00.30 Прощание 16+
01.25 Д/ф «Нобелевская ме
даль для министра Геббель
са» 12+
04.05 T/с «Один день, одна 
ночь»12+

05.00 Доброе утро
09.00.12.00.15.00.03.00 Но
вости
09.15 Сегодня 13 сентября. 
День начинается 12+
09.55.03.05 Модный приго
вор 12+

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 Рос
сии!
05.35.06.35.07.35.08.35 
Местное время. Вести-Ново
сибирск. Утро

07.00.07.30.08.00.08.30,
06.00.06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузо
вой 16+
12.30 Битва экстрасенсов 16+

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00.12.55.14.00.15.25.17.55,
2135.00.15.05.55 Большой 
прогноз 0+
10.05.05.00 Т/с «Катина лю
бовь-2» 16+
10.50.13.30.15.45.18.25.01.10,
05.40 Погода 0+
10.55 Д/ф «Кинодвижение»
16+
11.35 Д/ф «Человек искус
ственный» 12+
12.05 Мультфильмы 0+
13.00.18.00.22.30.00.45 Экс
тренный вызов 16+

15.15.04.05 Давай поженим
ся! 16+
16.00.02.10 Мужское /  Жен
ское 16+

09.00.11.00.14.00.17.00.20.00

09.55 О самом главном 12+
11.40 Местное время. Вести- 
Сибирь
12.00.03.55 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
13.00.19.0060 Минут 12+
14.40,17.40,20.45 Местное

14.00 Экстрасенсы ведут рас
следование 16+
1430 Т/с «Улица» 16+
15.00.15.30.16.00.16.30.17.00,
17.30.18.00.18.30.19.00.19.30 
Т/с «Интерны» 16+
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

13.10.15.45.22.40.00.55 Дело
вые Новости 16+
13.15,15.40,18.10 СпортОб- 
зор12+
13.25.15.30.18.15.22.45.01.00 
ДПС 16+
13.35 Д/ф «Люди РФ» 16+
14.05 Д/ф «Оружие» 12+
14.15 Д/ф «Расцвет Великих 
Империй» 16+
15.50 Т/с «Возвращение Мух
тара» 12+
17.25 Д/ф «Тайны нашего ки
но» 16+
18.30 Отдельная тема 16+

06.30.07.00.0730.10.00.15.00,
19.30.23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05,20.05 Правила жизни 0+
07.35 Цвет времени 0+
07.45 Х/ф «Капитан Немо» 0+
09.00.17.45 Исторические 
концерты 0+
09.40 Д/ф «Национальный 
парк Дурмитор. Горы и водо
емы Черногории» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10,01.20 XX век 0+
12.20.18.45.00.40 Игра в бисер

13.05 Д/ф «Фьорд Илулиссат. 
Там, где рождаютсяайсбер- 
ги» 0+
13.25 Абсолютный слух 0+
14.05 Д/ф «Правда о пророче
ствах Нострадамуса» 0+
15.10 Пряничный домик 0+
15.40 Покажем зеркало при
роде 0+
16.05 2 Верник 2 0+
17.00,22.20 Т/с «Сита и Ра
ма» 0+
18.30 Д/ф «Сакро-Монте-ди- 
ОрОпа» 0+

18.00 Вечерние новости
18.50,01.10 На самом деле 16+ 
1930 Пусть говорят 16+
21.00 Время
2130.00.05 Т/с «Ищейка» 12+
22.30 Т/с «Большая игра» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+

время. Вести-Новосибирск
15.00 Т/с ’ Морозова’  12+
18.00 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16+
21.00 Т/с "Челночницы. Про
должение" 12+
23.15 Новая волна-2018
02.15 Т/с "Принцип Хабаро
ва’  12+

20.30 Т/с «Универ» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00.03.15.04.10 Импрови
зация
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 М/ф «Делай ноги» 12+

19.20 Хоккей. КХЛ. Сибирь Но
восибирская область - Нефте
химик Нижнекамск. Прямая 
трансляция
22.00 Новости ОТС. Прямой 
эфир 16+
23.00.00.20 Новости ОТС 16+
23.25 Т/с «Черные кошки» 16+
01.15 Д/ф «Фортуна Ловушка 
для счастливчиков»16+
01.55 Х/ф «Антиснайпер. Вы
стрел из прошлого» 16+
03.30 Х/ф «Антиснайпер. 
Двойная мотивация» 16+
05.45 Д/ф «Битва империй»

19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
20.45 Д/ф «Тамплиеры» 0+
21.40 Энигма Элина Гаран- 
чаО+
23.10 Тициан и другие... 0+ 
00.00 Черные дыры, белые 
пятна 0+
02.25 Симфонический ор
кестр RAI. Произведения 
С.Рахманинова Концерт в 
БЗК0+

10.30 Д/ф «Заклятые сопер
ники» 12+
11.00.12.55.17.25.19.15.22.45, 
00.55 Новости
11.05.19.20.01.00.03.00 Все на 
Матч! Прямой эфир.
13.00 Профессиональный 
бокс. Адонис Стивенсон про
тив Баду Джека. Бой за ти
тул чемпиона мира по версии 
WBC в полутяжелом весе.
14.20 Академическая гребля. 
Чемпионат мира Полуфина
лы. Прямая трансляция из 
Болгарии

09.00.15.05.01.05 ПравЩа? 12+
0935.16.05.03.25 Большая 
страна 12+
10.25.19.25 Легенды Кры-

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.30 Х/ф «Верьте мне, лю
ди!» 12+
10.40 Д/ф «Юрий Назаров. 
Злосчастный триумф» 12+
11.30,14.30,19.40,22.00,00.00 
События
11.50 Т/с «Чисто английское

17.30 Смешанные единобор
ства АСВ 89. Альберт Туменов 
против Сиро Родригеса Аб
дул-Азиз Абдулвахабов про
тив Али Багова. 16+
20.15 Смешанные единобор
ства UFC. Тайрон Вудли про
тив Даррена Тилла. Никко 
Монтаньо против Валенти
ны Шевченко. Трансляция из 
США 16+
22.00 Реальный спорт. UFC в 
России 16+
2235 Баскетбол. Чемпионат 
мира- 2019 г. Мужчины. Отбо-

03.50 Активная среда 12+
1135,02.35 Д/ф «Земля 2050»
1230.16.30.08.30 Календарь
13.00.14.05.20.25.21.05.21.15 
Т/с «Оперативный псевдо
н и м » ^
14.00.15.00.16.00.17.00.19.00,

убийство»12+
13.40 Мой герой 12+
1430 Город новостей
15.10.02.15 Т/с «Отец Бра
ун» 16+
17.00 Естественный отбор 12+ 
1730 Т/с «Детективы Татьяны 
Устиновой»12+
20.00 Петровка, 38

рочный турнир. Чехия - Рос
сия. Прямая трансляция
02.00 Смешанные единобор
ства. UFC. Конор Макгрегор 
против Эдди Альвареса Ха
биб Нурмагомедов против 
Майкла Джонсона Трансля
ция из США 16+
03.30 Х/ф «Большой чело
век» 16+
05.40 Т/с «Королевство» 16+
09.40 Смешанные единобор
ства. Bellator. Майкл Ченд
лер против Брэндона Гирца. 
Трансляция из США 16+

20.00,21.00,01.00 Новости
14.45,20.10 Д/ф «Гербы Рос
сии. Герб Костромы» 6+
17.20.22.00 ОТРажение
02.05 Гамбургский счет 12+
04.00 ОТРажение 12+
08.05 Вспомнить всё 12+

20.20 Право голоса 16*
22.3010 самых... 16+
23.05 Д/ф «Великие обманщи
ки. По ту сторону славы» 12+ 
00.30 Советские мафии 16+
01.25 Д/ф «Ночная ликвида
ция» 12+
04.05,Х/ф «Опасный круиз»
12+

http://www.ordgazeta.ru
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:: Реализация государственых программ. Телевещание в России переходит в новый формат

К приему цифрового телевидения будь готов!
X  Евгений СОЛОМЕНЦЕВ

Уже несколько десятилетий 
телевизор является одним из 
самых верных спутников че
ловека. Этот аппарат прошел 
большой эволюционный путь: 
от громоздкого ящика с экра
ном со спичечный коробок до 
современных моделей, спо
собных воспроизводить даже 
трехмерное изображение. Про
изводители электроники каж
дый год демонстрируют но
винки, улучшая характеристи
ки и расширяя функционал те
левизоров. А  вот передатчики, 
сигналы которых ловят, чтобы 
вечером после работы посмо
треть программу «Время», так 
и остались на уровне прошло
го века. Качество картинки и 
звука низкое, помехи. Какое 
тут удовольствие от просмо
тра, если иногда даже лиц не 
различить?

Проблему качества телесиг
нала удалось частично решить 
в городах -  там, в многоэтаж
ных домах, уже давно «плетут 
сети» кабельного телевидения. 
Это почти то же самое, что и с ан
тенной на крыше, только помех 
нет. Однако, это все тот же эфир
ный сигнал соответствующего 
качества

Нельзя не сказать и о спутни
ковом телевидении: когда-то оно 
было уделом весьма обеспечен
ных людей, сегодня - доступная 
широкому кругу пользователей 
технология. Правда, оборудова
ние по-прежнему не из дешевых,

за просмотр определенного ко
личества каналов взимается або
нентская плата Но взамен - соч
ная картинка и чистый звук В не
которых, даже не очень удален
ных уголках нашей страны (и на
шего района конечно), до недав
него времени это был единствен
ный вариант приема телепередач.

Чуть более десяти лет назад, 
во время активного продвиже
ния новых технологий предо
ставления доступа в интернет 
по очень доступным ценам, про
вайдеры начали предлагать або
нентам новую услугу -  интерак
тивное телевидение. Потреби
тель предложение «распробо
вал». Еще бы: качество на вы
соком уровне, цена доступная, 
телеканалов - больше ста есть 
возможность поставить пере
дачу «на паузу», «перемотать» 
эфир хоть на неделю назад и по
смотреть то, что хотел, но пропу
стил. Только спрос пока превы
шает предложение. В Ордынском 
районе смотреть такое телевиде
ние можно далеко не везде, нет 
технической возможности. Не
обходимо обеспечить высокую 
скорость доступа в Интернет, а у 
нас есть населенные пункты, где 
доступа во всемирную сеть нет 
совсем, даже с помощью мобиль
ных технологий.

Все перечисленные вариан
ты приема телепередач не явля
ются массовыми и доступными 
абсолютно всем. Чтобы обеспе
чить всех жителей России каче
ственным и, главное, бесплат
ным приемом телевидения, на 
территории страны реализуется

Федеральная целевая програм
ма «Развитие телерадиовеща
ния в Российской Федерации на 
2009-2018 годы». Когда она за
вершит свою работу, прием обя
зательных общедоступных кана
лов без какой-либо абонентской 
платы станет возможен практи
чески во всех населенных пун
ктах страны.

Первый мультиплекс (или па
кет) каналов уже давно в эфире. 
В цифровом формате можно смо
треть Первый канал, Россия 1, 
Матч ТВ, НТВ, Петербург-5 канал, 
Россия К, Россия 24, Карусель, Об
щественное телевидение России, 
ТВ Центр, а также слушать три 
радиостанции: Вести ФМ, Маяк 
и Радио России.

К концу года планирую т 
включить второй мультиплекс, 
добавив еще 10 каналов: СТС, 
ТНТ, РенТВ, Пятница, Спас, До
машний, Звезда ТВЗ, Мир, МузТВ. 
В необозримом пока будущем - 
еще десять каналов, перечень ко
торых еще формируется.

Цифровое эфирное телевиде
ние -  это новый этап развития 
телевидения во всем мире, кото
рый приходит на смену анало
говому телевещанию. Дальней
шее развитие «аналога» техни
чески и экономически нецеле
сообразно и уже со следующего 
года начнется поэтапное его от
ключение.

Нужно заметить, что полное 
отключение аналогового веща
ния анонсировалось и отклады
валось уже не раз. Однако сегод
ня, когда закончено создание ве
щательной сети и покрытие Ор
дынского района цифровым те
лесигналом составляет 98 про
центов, вероятность исчезнове
ния из эфира «аналога» очень 
высока. Поэтому, если вы смо
трите «обычное» телевидение 
(не интерактивное, не спутнико
вое и не кабельное), пора уже се
годня быть готовым к переходу 
на «цифру».

Что для этого нужно? Сначала
-  антенна Она должна быть де
циметрового диапазона, и если 
вы смотрите, например, НТВ или 
ОТС, то, скорее всего, она у  вас 
уже есть. И главная часть - циф-

левизоров он встроен, и об этом 
говорит специальный значок на 
корпусе. Если в телевизоре нуж
ного тюнера нет, необходимо 
приобрести специальную при
ставку. Ее стоимость в ордын
ских магазинах техники начи
нается от 500 рублей, а подклю
чается она точно также как, на
пример, DVD-плеер.

Стоимость приставки для при
ема цифрового телевидения и ан
тенны дециметрового диапазона
-  вот и все затраты на переход «в 
цифру». Однако и в этом вроде 
бы простом деле нашлось место 
для деятельности мошенников. 
В нашем районе случаи пока не 
зафиксированы, но предупреж
ден -  значит вооружен. В разных 
городах, в том числе и в Новоси
бирске, в подъездах многоквар
тирных домов время от времени 
появляются объявления о якобы 
плановых работах «по коллек
тивному переводу жителей» на 
цифровое эфирное телевидение. 
В объявлении упоминается фе
деральная целевая программа 
«Развитие телерадиовещания в 
Российской Федерации на 2009- 
2018 годы» и Постановление Пра
вительства РФ, которым програм
ма была утверждена

Представители Российской 
телерадиовещательной сети на
поминают телезрителям, что фе
деральная целевая программа 
не предусматривает «коллек
тивный» принудительный пере
вод домохозяйств на прием циф
рового эфирного телевидения. 
Оно транслируется в свободном 
доступе без взимания платы за 
подключение и абонентской пла
ты, и каждый телезритель может 
обеспечить им себя самостоя
тельно, не обладая специальны
ми знаниями и навыками.

Теперь можно с уверенностью 
сказать: на всей территории рай
она можно принимать цифровое 
телевидение. С маленьким «но»: 
жители Спиринского сельсове
та не могут принимать сигналы 
местных передатчиков, только 
алтайских, и не имеют возмож
ности смотреть региональную 
вставку ГТРК с Новосибирскими 
новостями и передачами. Спи-

ES/3W
т Этот значок на вашем телевизо
ре говорит о готовности аппарата 
к приему цифрового сигнала

новосибирских. Свою проблему 
жители озвучивали неоднократ
но на разных уровнях, но пока 
специалисты решения не наш
ли. Похожая ситуация в Устюжа- 
нинском и Верх-Алеусском сель
советах.

Уже в начале 2019 года уста
ревшая технология аналогового 
телевещания должна уйти в про
шлое. Но в погоне за современ
ным и качественным, за бортом 
остается свое и привычное. Сот
ни местных маленьких телесту
дий в небольших городах и рай
центрах по всей стране окажутся 
неу дел и будут вынуждены пре
кратить свое существование. Да
же крупным областным телесе
тям, в частности, новосибирской 
ОТС, нет места в цифровом веща
нии. Такие студии пока продол
жат вещание в привычном фор
мате. Но удастся ли им сохранить 
аудиторию?

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
Можете приобрести 

от 3000 до 20000 рублей
11 сентября с 14.00 

до 15.00 часов 
по адресу: центральная 

аптека №  16, 
пер. Школьный, 10 

СКИДКИ: 
детям — 20% 

пенсионерам — 10% 
АКСЕССУАРЫ. ГАРАНТИЯ, 
справки по телефонам: 

8-999-470-42-43. 

8-968-101-32-44 
Товар сертифицирован, 
св-во: 306552826400080 

выдано: 07.10.2011 
Имеются противопоказания. 
Необходима консультация 

специалиста

СуперОКНА
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ВЫСТАВКА -  ПРОДАЖА
10 СЕНТЯБРЯ 

РДК р. п. ОРДЫНСКОЕ 
с  9.00-18.00

Носки (муж., жен., подр. м/д) от 10 р.
Детский трикотаж в ассортименте от 30 р.
Нижнее белье, майки, трусы, плавки от 50 р.
Полотенца салфетки, скатерти от 50 р.
Футболки, тельняшки, тапочки, шапки от 100 р. 
Сорочки, трико, спорт, штаны в ас-те от 150 р.
Халаты, туники, сарафаны от 200 р.
Рубашки, водолазки, жилетки от 300 р. 
Подштанники, кальсоны, пояса от 500 р.
Камуфляж, свитера толстов., тер. белье от 400 р.

ВЯТСКИЕ ЗОРИ
Наволочки - 50 р. Простыня -100 р. Пододеяльник -  200 р. 
Постельное белье 250 р.
Подушки, одеяла, покрывала пледы от 300 р.
Обувь (м/ж) зима от 400 р.
Куртки (м/ж), кожа ветровки, пуховики от 900 р.
И МНОГОЕ ДРУГОЕ (РАЗМЕРЫ ОТ 42 ДО 72) 
Пенсионерам, учителям, медикам - ПОДАРКИ 
ИП Халилов ХА.

ровой тюнер формата DVB-T2. В ринцы сегодня знают все ново- 
большинстве современных те- сти Алтайского края, но не знают

ВНИМАНИЕ САДОВОДЫ! «СЕВЕРНЫЙ САД» (САЖЕНЦЫ СИБИРИ) предлагает вашему вниманию по
садочный материал плодовых, ягодных, декоративных культур, благополучно переносящих посадку 
в сибирских условиях. Надеемся порадовать вас новинками сибирской селекции! Новинка МАЛИНА 
- СКАЗКА, ТАРУСА (малиновое дерево), относятся к категории элитных сортов, устойчивы к холодам и 
болезням, кусты невысокие 1,6 м, компактные, плодоношение обильное, регулярное, на одной ветке 
созревает до 100 крупных ягод костянки мелкие и имеют плотное сцепление друг с другом. Вес ягод 
достигает до 25 г, куст даёт очень мало поросли, урожайность 10-12 кг с куста СМОРОДИНА ЧЁРНАЯ 
АСТАХОВСКАЯ - отличается разными сроками созревания ИЗЮМНАЯ (ранняя), СЕЛЕЧЕНСКАЯ - 2 (сред
няя), ДОБРЫНЯ (поздняя). Длина кисти Астаховской смородины до 20 см, а каждая ягода - размером с 
крупную черешню, обладают фантастической урожайностью и удивительным вкусом, вес ягод 7-8 г 
каждой, в отличие от всех прочих сортов смородины в каждой кисти не менее 15 ягод, а ветви облепле
ны кистями крупной ягоды. Поражает необычный вкус этой смородины, она не кислая, как обычно, а 
действительно очень сладкая. Ещё более ценными сорта Астахова делает их высокая устойчивость к 
мучнистой росе и почковому клещу. НАИЛУЧШИЕ ПЕРЕОПЫЛЯЮЩИЕСЯ СОРТА ЖИМОЛОСТИ - ДОЧЬ 
ВЕЛИКАНА СИНИЧКА ШАХИНЯ - для них характерно удачное сочетание хорошей урожайности (более 
4 кг с куста) и десертного вкуса плодов (ягода до 5 см). Также в продаже яблони -  ЧУДНОЕ, ПРИЗЕМЛЁН
НОЕ, СОКОЛОВСКОЕ на карликовых подвоях - большинство из них вступает в плодоношение на 2-й год 
Их высота до 2,5 метров, не затеняют участок, выдерживают морозы до - 50. Также в продаже большой 
ассортимент яблонь крупноплодных, полукультурок раннего, среднего, позднего срока созревания, но
вые сорта виктории, крыжовник бесшипный, новые сорта груши, слива зимостойкая уссурийская, абри
кос, черешня, вишня, айва японская, ежевика ирга рябина, малина ЖДЁМ ВАС 8-9 сентября в ОРДЫН
СКОМ, Р-ОН РЫНКА ИЩИТЕ АВТОМОБИЛЬ С ВЫВЕСКОЙ «СЕВЕРНЫЙ САД». Остерегайтесь подделок.
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SS Дорогие мои земляки. И неженская профессия помогает женщине найти себя

Дому
X  Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА Фото автора 
и из семейного альбома

Сорок пять лет она отдала про
фессии электромонтера. «Не я 
нашла эту неженскую работу,
- говорит Анастасия Василье
ва, -  она меня».

Настя с родителями и двумя 
младшими братьями жила в од
ной из деревенек Коченевского 
района. Отец умер, когда ей бы
ло одиннадцать лет. Появился

время сравнивала его с отцом, и 
сравнение было не в пользу от
чима.

-  Единственное, за что я ему 
благодарна, -  признается Ана
стасия Викторовна, - это за то, 
что привез нашу семью в Проле
тарское. Как оказалось, навстре
чу судьбе. Работала дояркой. В 
девятнадцать вышла замуж, в 
двадцать родила. В тридцать 
шесть стала вдовой, осталась с 
четырьмя детьми. На замуже
стве поставила крест - всегда 
помнила о своем отчиме. Вдруг, 
думаю, и у  сыновей будет, как у  
меня...

-  Муж работал на подстан
ции. А  жили мы рядом, -  про
должает моя собеседница (мы 
встретились с Анастасией Васи
льевой накануне ее юбилея - 10 
сентября ей будет шестьдесят 
пять). -  Первенец подрос. Хоте
лось пойти работать. Куда? И тут 
мне предложили стать дежур
ным электромонтером. Ввели в 
суть дела, рассказали, что мож
но и нужно, а чего нельзя, позна
комили с обязанностями. Но это 
еще не все. Я должна была сдать 
экзамен. Подготовилась. Сдала. 
Приняли на работу...

В моем представлении про
фессия электромонтера вообще 
не сочетается с женским нача
лом. Но Анастасия Васильева до
казала обратное.

-  Наверное, мне надо было 
родиться мужчиной, - смеется 
она. -  Я много чего умею, а уж 
гвоздь правильно забить или 
шкаф навесить - это для меня та
кие пустяки! А  что касается обя
занностей дежурного электро
монтера, то необходимо помнить 
главное: от страха не трясись, но 
осторожность проявляй. Я всег
да старалась быть собранной, не 
теряться ни в каких ситуациях. 
Это не раз помогло мне и дома. 
Помню, как-то загорелся газовый 
баллон. Что делать? Главное -  не 
растеряться. Ребятишек разогна
ла, осторожно вытащила баллон. 
А  муж еще кричит вдогонку: «Та
щи подальше от дома!»

Дом у  подстанции пережил 
два пожара. Причины были раз
ные, последствия - тоже. Но каж
дый раз жилище возрождалось, 
как Феникс из пепла, и много
детная мать показывала детям 
пример собранности, решитель
ности, оптимизма.

- Когда первый раз загоре
лось, ребята небольшие были. 
Поэтому мне пришлось еще и

азы строительства постигать. 
А  второй раз, это восемнадцать 
лет назад было, уже сыновья по
могали.

Пришла пора сказать о сыно
вьях. Они, Василий, Сергей, Вик
тор и Денис, - надежда и опора 
матери. Подстанция и для них 
стала родной -  дети пришли на

0  Я много че
го умею, а уж 
гвоздь правиль
но забить или 
шкаф навесить 
-  это для меня 
такие пустяки!

смену родителям Один из сыно
вей построил дом рядом с роди
тельским. Анастасия Викторовна 
живет одна, но скучать некогда: 
сыновья, снохи и внуки (их у  нее 
восемь) не забывают, для них ма
ма, свекровь и бабушка - бесцен
ный человек.

Поговорив о жизни, стали 
пить чай с домашним вареньем 
из виктории (уродилась необык
новенно крупная!). А  еще госте
приимная хозяйка подала на 
стол удивительно вкусный ма
ринованный крыжовник, кото
рого я ни разу в жизни не едала, 
даже не знала, что таковой су
ществует.

-  Вы на все руки мастерица 
Анастасия Викторовна, -  не удер
жалась от похвалы.

-  Есть такое, -  улыбнулась 
женщина. -  Люблю все ориги
нальное, люблю пробовать, экс

периментировать. Вот и экзоти
ку развела Пойдемте, покажу!

Увиденное поразило. Не по
лагаясь на память, я записала 
названия диковинных растений: 
эухарис, цикас (саговник), полис- 
циас Бальфура, педиалантус, фи
лодендрон, тетрастигма...

-  Выписываю журнал «Д о
машние цветы», выискиваю раз
ные диковинки, покупаю (или 
кто подарит), развожу. Однажды 
поехала в Ордынск за сахаром, 
но не утерпела и зашла в мага
зин, где продают цветы. Глаза 
разбежались, но решила не усту
пать себе. А  потом вдруг увидела 
то, что долго искала. Думаю, без 
сахара не помру...

Ботаническая экскурсия про
должилась во дворе, который 
буквально утопает в цветах. Бла
гоухают гладиолусы, георгины, 
флоксы, золотые шары; вот-вот 
распустятся канны. Вся эта кра
сота требует огромного труда. А 
у  Анастасии Викторовны еще и 
огород, и корова, и другая жив
ность.

-  Пока везде успеваю, -  отве
чает на мой немой вопрос хозяй
ка. - А  там как Бог даст. Во мне 
цыганская кровь течет (дед по 
линии отца был чистокровным 
цыганом), отсюда, наверное, и 
неуемность, и энергия, и жаж
да деятельности. И неожиданно 
предлагает:

- А  нарву-ка я вам цветов!
Флоксы и гладиолусы просто

великолепны.
- Спасибо, Анастасия Викто

ровна!
-  Пожалуйста. Приезжайте

«  «... необходимо помнить главное: от страха не трясись, но осторож
ность проявляй. Я всегда старалась быть собранной, не теряться ни в ка
ких ситуациях».

Ь Ботанический сад Анастасии Васильевой

подстанции
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«Шанырак» - 
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а  Центр казахской культуры «Сауле» готов к  приему гостей

±  Нина ШИРОКОВА

2S августа в р.п. Коченево про
шел десятый юбилейный об
ластной традиционный казах
ский праздник «Шанырак». 
Фестиваль учрежден в 2007 
году. С 2008 г. в нем принима
ют участие представители Ор
дынского района -  центр ка
захской культуры «Сауле», 
организованный при Усть- 
Луковском СДК. Он объединя
ет семьи Садиковых, Найма- 
новых, Сабитовых.

Непривычно для большин
ства жителей Новосибирской 
области звучит слово «шаны
рак». Однако юрту представляют 
многие. Так вот проем в куполе 
юрты и называется шанырак. В 
Википедии он описывается так: 
«Решетчатая крестовина, впи
санная в круг». Шанырак пред
назначен для попадания в юрту 
солнечного света и выхода дыма 
от очага. Шанырак - очень важ
ная часть не только юрты, но и 
жизни в прошлом кочевых наро
дов. Поэтому шанырак изобра
жен на государственном флаге 
Киргизии, на гербах Казахстана 
и Кызыла. Шанырак -  священ
ный символ. Еще одна цитата из 
Википедии: «В переносном зна
чении - дом, отчий дом, семей
ный очаг и даже целый мир».

Название «Шанырак» для ка
захского праздника выбрано не 
случайно. Фестиваль проводит
ся Новосибирской региональ
ной общественной организаци
ей «Центр казахской культуры 
«ОТАН» при поддержке мини
стерства региональной поли
тики Новосибирской области. 
Предвижу вопрос: зачем нужно 
объединяться казахам, если они 
живут в России? Те, с кем я раз
говаривала, переезжать в Казах
стан не собираются, считают сво
ей родной землей Сибирь, но чув
ствуют себя казахами. Органи
заторы мероприятия называют 
основной его целью «единство 
народов через культуру, сохране
ние, развитие и популяризацию 
казахской культуры и языка в 
Новосибирской области».

В программе праздника в 
этом году -  выставка «Прошли 
спасы - готовь припасы», спор
тивные соревнования по казах
ской борьбе «Казахша Курес» 
(главный приз - живой баран), 
торжественное открытие празд
ника, возложение цветов к па
мятнику героям Великой Отече
ственной войны, открытие кон- 
курса-выставки «Казахский аул» 
с презентацией казахских наци
ональных угощений, обрядов и 
традиций, концертная програм
ма с участием творческих кол
лективов, конкурс «Казак кызы» 
(«Казахская красавица»), детские 
национальные игры, награжде
ние победителей соревнований 
по казахской борьбе, угощение 
национальными блюдами, тор
жественное закрытие праздни

ка. Найти занятие по душе мож
но было каждому, выбор -  на лю
бой вкус. Принимающая сторона, 
районный Дом культуры р.п. Ко
ченево, предложил землякам и 
гостям принять участие в Празд
нике осени. Этот праздник давно 
стал общенациональным. Без не
го трудно представить неофици
альный календарь сибиряка лю
бой национальности.

Пока на одной стороне пло
щади желающие рассматривали 
дары осени и дегустировали ку
линарные творения, на другой
- вырастал казахский аул. Съез
жались профессиональные кол
лективы и просто желающие, со
бирались зрители. На площади 
перед РДК выросли две юрты, а 
остальные участники обустра
ивали казахский быт в обыкно
венных палатках, вдыхая жизнь
в, казалось бы, неприспособлен
ные помещения.

Пространство перед домом 
культуры постепенно заполня
ли люди. Очень разные, но оди
наково доброжелательные и рас
положенные друг к другу. Они 
быстро находили общую тему 
для разговора. Оказывается, ра
дует и волнует их одно и то же. 
От беседы их отвлекло только 
объявление о том, что начинают
ся соревнования по националь
ной борьбе. После этого люди с 
их разговорами переместились 
к оборудованной для соревнова
ния площадке.

Хотя праздник и был заявлен 
как казахский, однако и среди 
его участников, и среди зрите
лей были представители разных 
национальностей. Когда «Шаны
рак» заканчивался, для получе
ния благодарственных писем на 
сцену поднимались не только ка
захи. Национальная борьба, пес
ни, танцы имеют своих поклон
ников не только в казахской диа
споре Новосибирской области. В 
многонациональной Сибири, как 
и в России, бывает порою невоз
можно определить, какому наро
ду принадлежит то или иное яв
ление культуры. В этом еще раз 
можно было убедиться именно 
здесь. За столетия совместного 
существования мы становимся 
похожими в главном. Конечно, 
многими деталями и подробно
стями различаемся. Живущих 
же ныне объединяет память о 
войне. В казахской традиции - 
бережно хранить память о пред
ках. Пращуры у  нас разные, но 
они воевали с фашистами вме
сте. Об этом тоже помнят орга
низаторы «Шанырака» и не да
ют забыть остальным. Возложе
ние цветов к памятнику героям 
Великой Отечественной войны
- обязательный обряд областно
го праздника, в каком бы районе 
он ни проходил.

Во всех мероприятиях фести
валя, кроме борьбы, участвовал 
центр казахской культуры «Сау
ле». Поездке предшествуют дол
гие сборы. Родственники обсуж
дают подготовку, распределяют

обязанности, готовят угощения, 
подбирают необходимые атри
буты.

Особая гордость семьи - Ами
на и Ахат. Прежде всего, для них 
взрослые организовали поездку 
на «Шанырак». Старшее поко
ление семьи уверено, что здесь 
молодые люди приобщаются к 
культуре предков. Они обяза
тельно участвуют в концерте, по
ют казахские песни. Самые юные 
представители семьи професси
онально занимаются эстрадным 
вокалом. Участие в празднике 
расширяет их творческий диапа
зон. С недавнего времени Амина 
и Ахат исполняют песни на ка
захском языке во время своих 
выступлений на других площад
ках. В Усть-Луковском СДК, род
ном для артистов, публика теп
ло встречает их. Успешно высту
пили юные Садыковы и на «Ша- 
ныраке». На одной с ними сцене 
пели и плясали не только казах
ские, но и русские, белорусские, 
казачьи, даже бурятские песни 
и танцы.

Алексей Шевченко, культор- 
ганизатор Усть-Луковского СДК, 
сопровождал выезд на «Шаны
рак». Называет себя проводни
ком культуры в родном селе, ка
кой бы она ни была: казахская, 
немецкая, русская, украинская 
или какая-то другая. Считает се
бя знатоком национальной кух
ни народов России. Приобщился 
к ней во время поездок на по
добные «Шаныраку» мероприя
тия. Действительно, для любите
лей - это самая интересная часть 
праздника. Посещение юрт и па
латок и дегустация националь
ных блюд вызывают особый ин
терес. Даже внезапно хлынув
ший дождь не испугал участни
ков. Люди разошлись по палат
кам, устроились там поудобнее и 
стали еще ближе друг другу.

Любые праздники рано или 
поздно кончаются. К вечеру 
разъехались и участники «Ша- 

. нырака». Угощения закончились, 
все концертные номера исполне
ны, дипломы вручены. Но не ис
черпать заряда доброты и брат
ской любви, который получили 
люди.

Расставаясь, они договари
вались встретиться вновь че
рез год. И приглашают всех же
лающих. Ведь «Шанырак» - это 
праздник для всех!

Эхо праздника
Алексей Шевченко:
Мы живем в многонациональ

ной стране. Об этом нельзя забы
вать. Поэтому праздников наро
дов России должно быть больше. 
Я был на «Сабантуе», «Наврузе». 
На «Шаныраке» - впервые. Такие 
мероприятия сближают народы.

Не ощущаю себя чужим. Чув
ствую, что ко мне относятся до
брожелательно, с уважением. С 
казахами, выходцами из родного 
села, встречаюсь в Новосибир
ске не просто как с земляками, а 
как с близкими людьми.

Марина Садыкова:
Такие праздник, как «Шаны

рак», очень нужны казахам. Они 
помогают лучше узнать казах
скую культуру, вдохновить мо
лодежь на ее изучение. Другим 
людям они помогают лучше по
нять своих соседей.

М ои роди тели , бабуш ки 
и дедушки разговаривали по- 
казахски. Пойдя в школу, я стала

больше говорить по-русски и со 
временем многое забыла. «Ш а
нырак» дает возможность вер
нуться в детство.

Светлана Садыкова:
В следующ ем году «Ш аны

рак» собираются проводить в Ор
дынском. Обязательно будем с 
Ахатом участвовать. Праздник 
помогает увидеть красоту наше
го народа.

л  Ахат поет о главном витамине для людей -  смехе

&  Амина -  участница конкурса «Казак кызы» («Казахская красавица»)

http://www.ordgazeta.ru
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5! Футбол :: Событие

Ночной мяч дороже стоит
Стартовало первенство поселка по мини-футболу -  ночная лига. Мат
чи между командами предприятий и организаций будут проходить в 
течение сентября.
На открытии встретились четыре команды. Спортсмены администра
ции Ордынского района выиграли у команды местной детско-юноше
ской спортивной школы со счетом 3:2, а «Стройка» победила команду 
«Гектор» (3:0).
В ночной лиге предполагается участие семи команд р. п. Ордынское.

Дома и поле помогает
В Ордынском состоялись игры в рамках первенства Новосибирской 
области по футболу (сельская лига); участвовали пять команд. 
«Ирмень» обыграла куйбышевский «Факел» со счетом 5:1. Ордын
ский «Шторм» выиграл у «Факела» (1:0). Доволенский «Колос» победил 

, краснозерский «Луч» -  3:0.
8 сентября в 14 часов на ордынском стадионе начнется финальный 
матч на первенство области: «Шторм» и «Ирмень» встретятся с «Факе
лом» и «Лучом».

На кубок главы
Турнир по мини-футболу на Кубок главы р. п. Ордынское, посвящен
ный Дню поселка, собрал несколько команд в том числе и из Новоси
бирска.
Кубок главы поселка завоевали футболисты Ордынской детско-юно
шеской спортивной школы. Серебряным призером стал новосибир
ский «Эдельвейс», а замкнули первую тройку спортсмены Межмуни- 
ципального отдела МВД России «Ордынский».

: Универсиада

Эстафета огня
11 декабря в Новосибирске пройдет эстафета огня XXIX Всемирной 
зимней универсиады-2019 (Красноярск). Протяженность маршрута - 
2,6 километра.
Маршрут состоит из двух частей: первая предполагает 11 этапов и 
стартует от одного из корпусов Новосибирского государственного 
технического университета: вторая (9 этапов) начнется от Новосибир
ского государственного архитектурно-строительного университета. 
Финиш -  на площади Пименова.
Эстафета огня пройдет вдоль улиц, на которых расположены крупней
шие высшие учебные заведения Новосибирска. Факел универсиады 
будут нести жители региона, подавшие заявки в федеральной автома
тизированной информационной системе «Молодежь России» и ото
бранные экспертной комиссией.
Эстафета огня XXIX Всемирной зимней универсиады прошествует по 
30 городам России. В ней примут участие 665 факелоносцев и 2 ООО 
волонтеров. 1 марта огонь Универсиады прибудет в Красноярск, где 
со 2 по 12 марта будут проходить соревнования по биатлону, горно
лыжному спорту, керлингу, лыжным гонкам, сноуборду, спортивному 
ориентированию на лыжах, фигурному катанию, фристайлу, хоккею с 
шайбой, хоккею с мячом, шорт-треку. Спортсмены разыграют 76 ком
плектов наград.

•• Комплекс гто

Нас снова встречает Коченево!

6 сентября в Коченеве, как и в минувшем году, проходит очередной 
фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО 
для людей старшего поколения.
И снова в этом замечательном спортивном празднике участвует ко
манда ордынских пенсионеров, многие из которых имеют серебряные 
значки ГТО. А от серебра до золота -  один шаг.

Площадка-универсал

В Верх-Ирмени торжествен
но открыли универсальную 
спортивную площадку, обору
дованную в соответствии со 
всеми необходимыми требо-

Летом здесь можно играть в 
мини-футбол, волейбол, баскет
бол, зимой -  в хоккей. В Верх- 
Ирмени популярны эти виды 
спорта, поэтому можно с уве
ренностью сказать, что соору
жение пустовать не будет.

день открытия состоялись 
соревнования по мини-футбо
лу, волейболу, гиревому спорту.

*' Доступная среда

Встреча на стадионе
X  Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА Фото автора ~

Инвалиды по зрению во главе 
с председателем местной ор
ганизации Всероссийского об
щества слепых Денисом Па- 
рыгиным продолжают актив-

физкультурой. На одной из 
тренировок к ним присоеди
нился наш корреспондент.

Прибыв на стадион в назна
ченное время, я увидела тех, 
кто постоянно, невзирая на по
годные и иные условия, готов с 
головой окунуться в трениро
вочный процесс, -  это супруги 
Денис и Наталья Парыгины и 
Сергей Тюнеев. Подошла спе
циалист по социальной работе 
отделения реабилитации инва
лидов комплексного центра со
циального обслуживания насе
ления Елена Слабкова С сожа
лением заметила, что не все в 
сборе, но тренировку отменять 
не стала

Отправились на спортивную 
площадку, где обычно проходят 
занятия. В физкультурно-оздо
ровительный комплекс, специ
ально разработанный Еленой 
Слабковой, входят упражнения, 
предназначенные не только для 
людей с ограниченными воз
можностями в целом, но и для 
инвалидов по зрению в частно
сти. После нескольких регуляр 
ных (два раза в неделю) заня 
тий подопечные Елены Викто 
ровны, неравнодушные и энер 
гичные, проявив инициативу, 
находчивость и творчество, 
сами стали предлагать испы
тания на выносливость, силу, 
гибкость. Надо видеть, с каким

Ы ,  • *  ■
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Ш Физические упражнения не только силу укрепляют, но и настроение 
улучшают

азартом совершенствуют свою 
физическую форму люди, стра
дающие тяжелым недугом! В 
каждом из них столько опти
мизма энергии, силы воли, что 
просто диву даешься. Причем 
задания, которые они сами се
бе предлагают, не из легких. Я в 
этом убедилась. А  ведь за моими 
плечами -  множество соревно
ваний по лыжным гонкам и лег
кой атлетике, не один многоки
лометровый велопробег.

-  Да вы просто молодцы, - не 
удержалась я от комплимента - 
Не устали? Все же целый час за
нимаемся.

- На первых занятиях уста
вали, с непривычки, наверное,
-  говорит Наталья Парыгина - 
А  теперь, когда все вошло в си
стему, об этом и речи нет. Глав
ное -  правильно распределить 
нагрузки.

-  Совершенно верно, -  под
держивает жену Денис Пары- 
гин. - А  усталость, если она и

есть, можно назвать приятной. 
Сейчас вот несколько минут от
дохнем -  и на пробежку. Норма
-  круг по стадиону, это четыре
ста метров.

-  Постепенно будем увели
чивать расстояние, - включает
ся в разговор Елена Слабкова - 
Думаю, скоро уже сможем оси
лить два круга Ну и о тренаже
рах, естественно, не забываем. 
Все в комплексе и дает желае
мый результат.

Время отдыха подходит к 
концу, беговая дорожка ждет. 
Мы готовы. Под команду руко
водителя тренировки стартуем. 
Каждый преодолевает дистан
цию в меру возможностей. Это 
не соревнования, тут важнее 
всего победа над собой. При
ятно бежать в нежаркую пого
ду наперегонки с легким ве
терком!

Тренировка закончена. Не 
сомневаюсь, что мы еще не раз 
встретимся на стадооне.

http://www.ordgazeta.ru
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П ятница 14 сентября ОТЭ.15 сентября

©  05.00 Доброе утро
09.00,12.00,15.00 Новости

09.15 Сегодня 14 сентября. 
День начинается 12+ 

первый 09-55 0i50 модный при
говор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15.17.00.18.25 Время по
кажет 16+

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

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

России!
05Л5,06.35,07.35,08.35 
Местное время! Вести-Но-

07.00.07.30.08.00.08.30, 
(Й Ш Э ) 06.00,06.30 ТНТ. Best 16+

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

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00,12.55,14.00,15.25,
17.55,20.25,23.55,05.55 
Большой прогноз 0+
10.05 Т/с «Катина любовь-2»
10.45,13.30,15.50,18.25, 
00.50,04.45 Погода 0+
10.50 Д/ф «Кинодвиже- 

;»16+
11.35 В мире животных 12+
12.00.05.40 Мультфильмы
13.00.18.00.20.55.00.25 Экс
тренный вызов 16+

06.30.07.00.10.00.15.00,
19.30,23.00 Новости куль
туры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.30 Х/ф «Капитан Немо» 
0835,17.45 Исторические 
концерты 0+
10.20 Х/ф «Старый наезд
ник» 0+
12.10 Д/ф «Сакро-Монте-ди- 
Оропа» 0+
12.30 Черные дыры, белые

15.15,04.45 Давай поженим
ся! 16+
16.00.02.55 Мужское /  Жен
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 60+12+

восибирск. Утро
09.00.11.00.14.00.17.00,
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40 Местное время. Ве- 
сти-Сибирь
12.00 Судьба человека 12+
13.00.19.00 60 Минут 12+

12.30 Битва экстрасен
сов 16+
14.00 Экстрасенсы ведут 
расследование 16+
14.30 Т/с «Улица» 16+
15.00.15.30.16.00.16.30,
17.00.17.30.18.00.18.30,

13.10.15.45.21.05.00.35 Де
ловые Новости 16+
13.15,15.40,18.10 СпортОб- 
зор
13.25.15.30.18.15.21.15.00.40 
ДПС
13.35,19.20 Д/ф «Закрытый 
архив»16+
14.35 Д/ф «Вторые похоро
ны Сталина»16+
15.55 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 12+
17.40 Д/ф «Оружие» 12+

23.30 Вечерний Ургант 16+ 
00.20 Х/ф «Субура» 18+

пятна 0+
13.15 Д/ф «Подземные 
дворцы для вождя и си-

14.00 Д/ф «Тамплиеры» 0+
15.10 Письма из провин
ции 0+
15.40 Покажем зеркало 
природе 0+
16.05 Энигма. Элина Га-

16.45 Цвет времени 0+
17.00,22.10 Т/с «Сита и Рама»

14.40,17.40,20.45 Местное 
время. Вести-Новосибирск
15.00 Т/с «Морозова» 12+
18.00 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.00 Новая волна-201812+
02.05 Х/ф «Салями» 12+

19.00,19.30 Т/с «Интерны»
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Открытый микро
фон 16+
23.00 Дом-2. Город люб-

18.30 Д/ф «Расцвет Великих 
Империй» 16+
20.30 Новости ОТС. Прямой 
эфир 16+
2130,00.00 Новости ОТС 16+
21.55 Т/с «Черные кош
ки» 16+
22.50 Д/ф «Травля. Один 
против всех»16+
23.35 Д/ф «Битва импе
рий» 12+
00.55 Х/ф «Антиснайпер. 
Двойная мотивация» 16+

19.10 Д/ф «Фьорд Илулис- 
сат. Там, где рождаются 
айсберги» 0+
19.45 Смехоностапьгия 0+
20.15 Искатели 0+
21.05 Линия жизни 0+ 
2320 Кинескоп 0+
00.00 Х/ф «Стойкость» 0+
01.35 Д/ф «Дикая природа 
островов Индонезии» 0+
02.30 Мультфильмы для 
взрослых 18+

06.00.10.00.12.00 Новости
06.10 Ералаш 0+
06.40 Смешарики. Новые при
ключения 0+
06.55 Т/с «Родные люди» 12+
09.00 Играй, гармонь люби
мая! 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.10 К юбилею Михаила Тани-

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.40 Актуальная тема Мест
ное время
09.00.11.20 Местное время. Ве- 
сти-Новосибирск
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 
сильнейших 16+

ча. «На тебе сошелся клином бе
лый свет...»
11.20.12.15 ДОстояние РЕспубли- 
ки: Михаил Танич 12+
13.15 Памяти Михаила Тани- 
ча12+
14.15 Песни Михаила Танича 12+
16.25 Кто хочет стать миллионе
ром? 16+

11.00 Вести
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.00 Х/ф «Потерянное сча
стье» 12+
16.00 Субботний вечер 
12+
18.00 Привет, Андрей!

18.00 Вечерние новости
18.20 Эксклюзив 16+
19.50.21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 КВН 16+
00.45 Х/ф «От имени моей до
чери» 16+
02.15 Мужское /  Женское 16+
03.10 Модный приговор 12+

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Сухарь» 12+
0030 Торжественное закрытие 
Международного конкурса мо
лодых исполнителей «Новая 
волна-2018» 12+
03.15 Т/с «Личное дело» 16+

1230,13.30,14.30,15.35 Комеди 00.00 Дом-2. После заката
Клаб. Дайджест 16+ 16+
16.40,01.05 Х/ф «Я, Робот» 12+ 0335,04.40 Импровизация
19.00 Экстрасенсы ведут рассле- 16+
дование16+ 05.00 Где логика? 16+
21.00 Танцы 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+

06.00,10.30 В мире животных 0935,10.55 Д/ф «Наши любимые 20.00 Итоги недели 16+
12+ животные» 16+ 20.45 Всероссийские соревно
06.20,08.25,10.20,12.45,15.15, 1125 Pro здоровье 16+ вания по самбо «Кубок Сиби
19.50,20.40,23.15,05.05 Пого 11.50 Спортивная губерния ри» 12+
да 0+ 12+ 2320 Х/ф «Антиснайпер. Новый
06.25,05.35 Мультфильмы 0+ 12.00 Идеальный мужчина уровень»16+
0735,09.20,10.50,11.45,13.35, 16+ 01.05 Х/ф «Линкольн для адво
16.55,19.10,01.00,05.55 Большой 1520 Концерт Ирины Аллегро- ката» 16+
прогноз 0+ вой «Перезагрузка» 16+ 0235 Т/с «Исчезновение» 16+
08.00 Родное слово 0+ 17.00 Юбилейный концерт Лен 04.40 Д/ф «Закрытый архив»
08.30 Д/ф «Оскар» 16+ кина «55» 16+ 16+
09.25 EUROMAXX. Окно в Евро 19.15 Д/ф «Оружие» 12+
пу 16+ 1925 Отдельная тема 16+

©

10.30 Д/ф «Заклятые сопер
ни ки »^
11.00,12.55,15.15,17.25,19.30,
20.50,23.25,01.20 Новости
11.05,15.25,19.35,23.35,
03.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика Интер
вью. Эксперты
13.00 Художественная гим
настика. Чемпионат мира 
Личное первенство. Фи
налы в отдельных видах. 
Трансляция из Болгарии 0+
14.45 Высшая лига 12+

09.00,15.05,01.05 За де
ло! 12+
0935,16.05,02.50 Большая 
страна 12+
10.25,0320 Х/ф «Следстви
ем установлено»12+
12.00 Вспомнить всё 12+

06.00 Настроение 
0820 Х/ф «Всадник без го
ловы» 12+
10.20.11.50 Х/ф «Разоблаче
ние Единорога» 12+
11.30.14.30.19.40 События
14.50 Город новостей
15.1010 самых... 16+
15.40 Х/ф «Дело Румянце-

1535 Академическая гре
бля. Чемпионат мира Фи
налы. Прямая трансляция 
из Болгарии
17.30 Смешанные едино
борства UFC. Хабиб Нур- 
магомедов против Эла Як- 
винты 16+
20.20 «Тает лёд» с Алексе
ем Ягудиным 12+
20.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» Уфа - «Ак Барс» Ка
зань. Прямая трансляция 
00.00 «Россия - Чехия. Live»

00.20 Все на футбол! Афи
ша 12+
0125 Волейбол. Чемпио
нат мира. Мужчины. Россия
- Тунис.
04.00 Теннис. Кубок Дэвиса 
Плей-офф. Россия - Бело
руссия. 0+
07.00 Смешанные едино
борства. АСВ 89. Альберт 
Туменов против Сиро Ро
дригеса Абдул-Азиз Абдул- 
вахабов против Али Багова.
08.45 Х/ф «Поверь» 16+

12.30,16.30 Календарь 12+
13.00.14.05.20.15.21.05.21.10 
Т/с «Страховщики» 16+
14.00.15.00.16.00.17.00,
19.00.20.00.21.00.01.00 Но
вости
14.45,20.05,01.55 Активная

17.45 Х/ф «Опасный кру
и з » ^
20.05 Х/ф «Кем мы не ста-

00.40 Д/ф «Михаил Та-

среда 12+
17.20,22.00 ОТРажение
19.15,02.05 Культурный об
мен 12+
04.50 ОТРажение 12+

нич. Еще раз про любовь» 
12+
01.30 Х/ф «Ретро втроем»

0320 Петровка, 38
03.40 Т/с «Отец Браун»

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Х/ф «Осенние утренни
ки» 0+
09.20 М/ф «Метаморфоза». «Ме
жа». «Рикки Тикки Тави» 0+
10.05 Д/с «Судьбы скрещенья» 
0+
10.35 Х/ф «Еще раз про лю
бовь» 0+
12.10 Д/с «Эффект бабочки»
0+
12.35 Х/ф «Чистая победа

Штурм Новороссийска» 0+
13.15 Д/ф «Дикая природа остро
вов Индонезии» 0+
14.10 Д/с «Первые в мире» 0+ 
1425 Д/ф «Тарзан. История ле
генды» 0+
1520 Концерт летним вечером в 
парке дворца Шёнбрунн 0+
16.45 Д/с «Энциклопедия зага
док» 0+
17.15 Х/ф «Скрипач на крыше»

20.15 Х/ф «Последний парад 
«Беззаветного» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Квартет 4X4 0+
23.40 2 Верник 2 0+
00.35 Х/ф «Как вас теперь назы
вать?..» 0+
02.10 Искатели 0+

04.55 Т/с «Таксист» 16+ 
06.00 Деловое утро НТВ 12+ 
0820 Т/с «Возвращение 

|Н > В е  Мухтара» 16+
10.00,13.00,16.00,19.00 Се- 

нтв годня
10.20 Х/ф «Пасечник» 16+ 
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00,16.30 Место встречи
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.40 ЧП. Расследование 16+ 
20.15 Х/ф «Морские дьяво
лы. Рубежи Родины» 16+ 
00.15 Захар Прилепин. Уро-

ки русского 12+
0030 Мы и наука Наука и 
мы 12+
0130 Место встречи 16+ 
03.45 Поедем, поедим! 0+ 
04.10 Т/с «Москва Три вок
зала» 16+

0435.12.00 Квартирный во
прос 0+
06.00 Звезды сошлись 16+
0725 Смотр 0+
08.00,10.00,16.00 Сегодня 
0820 Их нравы 0+
08.35 Готовим с Алексеем Зими
ным 0+

09.10 Кто в доме хозяин 16+ 
1020 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
1620 Однажды... 16+
17.00,21.00 Х/ф «Пёс» 16+

19.00 Центральное телевидение 
2335 Международная пилора
ма 18+
00.50 Квартирник НТВ у Маргу- 
лиса 16+
02.05 Х/ф «Отцы» 16+
04.05 Т/с «Москва Три вокза
ла» 16+

05.00,09.00,13.00 Известия 
05.25 Д/с «Агентство спе- 

Я  циальных расследований» 
16+

пятый 07.05,08.05,09.25,10.15,

11.05,12.05,13.25,14.20,15.10,
16.05.17.00.17.50 Т/с «Охот
ник за головами» 16+
1830.19.30.20.20.21.00,
21.55.22.40.23.25.00.15 Т/с

«След»16+
01.00,01.30,02.00,02.35, 
03.05,03.35,04.10,04.45 Т/с 
«Детективы» 16+

05.00.05.20.06.00.06.25.07.00, 
07.30,08.00 Т/с «Детективы» 16+ 
08.35 День ангела 0+
09.00.09.50.10.40.11.25.12.15,

13.00,13.50,14.40,15.25,16.15, 
17.05,17.55,18.40,19.20,20.05, 
20.50,21.35,22.20,23.10 Т/с

00.00 Известия. Главное 
00.55,02.05,03.05,04.05 Т/с «То
варищи полицейские»16+

10.30 Д/ф «Заклятые соперни
ки» 12+
11.00 Все на Матч! События не
дели 12+
11.30 Футбол. Чемпионат Гер
мании. «Боруссия» Дортмунд - 
«Айнтрахт» 0+
13.30,17.25,22.55 Новости
13.40 «Дневник UFC в России». 
Специальный репортаж 16+
14.00 Все на футбол! Афиша 12+
15.00 Академическая гребля. 
Чемпионат мира. Финалы. Пря
мая трансляция из Болгарии

17.30.03.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17.55 Футбол. Российская Пре
мьер-лига. «Урал» Екатеринбург
- «Ростов». Прямая трансляция 
1935 ФОРМУЛА-1. Гран-при Син
гапура Квалификация. Прямая 
трансляция
21.00 Футбол. Чемпионат Ан
глии. «Челси» - «Кардифф Сити». 
Прямая трансляция
23.00 Смешанные единобор
ства UFC. Алексей Олейник про-

09.00.14.50.23.20 Культурный 
обмен 12+
09.50.00.05 Х/ф «Мы из джаза»
11.30.20.00 Большая наука 12+
12.00 Служу Отчизне 12+
12.40 Фитнес-эксперт 12+
12.55 За дело! 12+
13.45 М/ф «Приключения Бура-

05.30 Марш-бросок 12+
05.55 АБВГДейка
06.25 Д/ф «Татьяна Доронина 
Легенда вопреки» 12+
07.20 Православная энцикло
педия 6+
0730 Х/ф «Королевство кривых 
зеркал» 12+
09.05 Выходные на колёсах 6+

тино» 0+
1535 Легенды Крыма 12+
16.10.17.05.19.05 Т/с «Оператив
ный псевдоним» 16+
17.00,19.00,23.00 Новости
19.25 Д/ф «Неодиночество» 6+
20.30 Дом «Э» 12+
21.00 За строчкой архивной... 12+

09.35.11.45 Х/ф «12 стульев»
11.30,14.30,23.40 События
13.05 Т/с «Детективы Татьяны 
Устиновой»12+
14.45 Х/ф «От первого до по
следнего слова»12+
17.00 Х/ф «Семейное дело»
12+
21.00 Постскриптум

тив Марка Ханта Андрей Арлов- 
ский против Шамиля Абдура- 
химова. Прямая трансляция из 
Москвы
03.30 Волейбол. Чемпионат ми
ра. Мужчины. Россия - США. '*  
Трансляция из Италии 0+
05.30 Теннис. Кубок Дэвиса. 
Плей-офф. Россия - Белоруссия. 
Трансляция из Москвы 0+
08.30 Футбол. Чемпионат Ан-

21.30 Х/ф «Следствием установ
лено» 12+
0135 Многоголосье 12+
03.10 Х/ф «Один и без оружия» 
0425 Д/ф «Кирилл Лавров.
Г ражданин актёр» 6+
05.15 Х/ф «Никто не заменит те
бя» 0+

22.10 Право знать! 16+ ^
23.55 Право голоса 16+
03.05 Американская контррево
люция 16+
03.40 90-е 16+
04.30 Прощание 16+
0520 Д/ф «Великие обманщики. 
По ту сторону славы» 12+
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05.15.06.10 Т/с «Родные люди» 12+
06.00,10.00,12.00 Новости
07.J0 Смешарики. ПИН-код О*
07.45 Часовой 12*
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Леонид Куравлев. «Это я 
удачно зашел» 12+

11.15 Честное слово 12+
12.15 Александр Абдулов. «С лю
бимыми не расставайтесь»12+
13.20 Х/ф «Ищите женщину» 12+
16.10 Международный музыкаль
ный фестиваль «Жара» 12+
17.50 Я могу! 12+
19.25 Лучше всех! 12+

21.00 Воскресное «Время»
22.05 Х/ф «Жги!» 16+
23.55 Х/ф «Не брать живым» 16+ 
0155 Мужское /  Женское 16+
02.45 Модный приговор 12+ ч
03.45 Давай поженимся! 16+ 
0430 Контрольная закупка 12+

О
04.50 Т/с «Лорд. Пёс- 10.10 Когда все дома с Тимуром 20.00 Вести недели
полицейский» 12+ Кизяковым 12+ 22.00 Москва Кремль. Путин
06.45 Сам себе режиссёр 12+ 11.00 Вести 12+
0735 Смехопанорама 12+ 11.20 Местное время. Вести-Ново 23.00 Воскресный вечер с Влади

РОССИЯ-1 08.00 Утренняя почта 12+ сибирск миром Соловьёвым 12+

НОВОСИБИРСК 08.40 Местное время. Вести- 11.40 Сваты-201212+ 00.30 Действующие лица с Наи
Новосибирск. События недели 1335 Х/ф «Ни за что не сдам лей Аскер-заде 12+
12+ с я » ^ 01.25 Новая волна-201812+
09.20 Сто к одному 12+ 18.00 Удивительные люди-312+

/й г т л .  07.00,07.30,08.00,08.30,06.00, 
Щ Ш )  06.30 ТНТ. Best 16+
\ ___ /  09.00 Дом-2. Lite 16+

тнт 10.00 Дом-2. Остров любви 16+ 
НОВОСИБИРСК 11-00 Перезагрузка 16+

12.00 Большой завтрак 16+
1230,19.00,19.30 Комеди Клаб 16+

06.00,06.55,08.30,05.35 Муль
тфильмы 0+
06.25,07.55,09.25,11.50,13.20, 
14.40,17.20,2120,05.55 Большой 
прогноз 0+
06.30,05.10 Д/ф «Наши любимые 
животные» 16+
06.50,10.25,13.45,15.25,16.15,19.55, 
23.55,01.55,05.05 Погода 0+
08.00 Путь к Храму 0+
0930 Д/ф «Тайны нашего ки-

0630 Д/с «Энциклопедия зага
док». «Г иперборея» 0+
07.05 Х/ф «Пятнадцатилетний ка
питан» 0+
08.25 Мультфильмы 0+ 

россия-к 0930 Обыкновенный концерт 0+ 
10.00 Х/ф «Скрипач на крыше» 0+ 
12.55 Письма из провинции 0+ 
13.20 Диалоги о животных 0+

08.00.10.00.16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.45 Устами младенца 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+

05.00.05.55.06.50.07.45 T/с «Това
рищи полицейские»16+
08.40 Д/ф «Моя правда. Алек
сандр Домогаров» 12+
09.25 Д/ф «Моя правда. Елена 
Проклова»12+
10.15 Д/ф «Моя правда. Борис Мо-

1030 Д/ф «Заклятые соперни
к и » ^
11.00 Все на Матч! События не
дели 12+
11.30 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Атлетик» Бильбао - «Реал» 
Мадрид 0+
13.20.15.25.17.25.21.15 Новости
13.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» - «Ливерпуль» 0+
15.30 Академическая гребля. Чем
пионат мира Финалы. Прямая 
трансляция из Болгарии
17.30 Художественная гимна-

©
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12.00 За строчкой архивной...
12+
12.40 От прав к возможностям 
12+
12.55 Х/ф «Мы из джаза» 0+
14.20 Д/ф “ Кирилл Лавров. Граж
данин актёр» 6+
15.15.06.55 Д/ф «Лесной спец
наз» 12+

06.05 Х/ф «Длинное, длинное де
ло» 12+
0735 Фактор жизни 12+
08.30,04.45 Петровка, 38
08.40 Х/ф «Кем мы не станем»
12+
10.40 Спасите, я не умею гото
вить! 12+
1130,00.05 События

13.00.01.35 Х/ф «Битва Титанов» 
16+
15.00.15.30.16.00.16.30 Т/С «СА
ШАТАНЯ» 16+
17.00.17.30.18.00.18.30 Т/с «Уни
вер» 16+
20.00 Замуж за Бузову 16+

но»16+
10.30 В мире животных 12+
11.05 Д/ф «Травля. Один против 
всех» 16+
12.00,20.00 Итоги недели 16+
13.25 Pro здоровье 16+
13.50 Т/с «Уголовное дело» 16+ 
17.10 Д/ф «Оружие» 12+
17.25 Хоккей. КХЛ. Сибирь Но
восибирская область - Торпедо 
Нижний Новгород. Прямая транс-

14.05 Дом ученых 0+
1435 Х/ф «Как вас теперь назы
вать?..» 0+
16.25 Пешком... 0+
1635 Искатели 0+
17.40 Ближний круг Юрия Ара
бова 0+
18.35 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры 0+

11.00 Чудо техники 12+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 
20.10 Звезды сошлись 16+

исеев»16+
11.00 Светская хроника 16+
1135.13.00.14.05.15.15 Т/с «Поде
лись счастьем своим» 16+
16.15,17.15,18.15,19.15,20.05,21.05,
22.05.23.05 Т/с «Жених» 16+
00.00,00.55,01.50,02.40 Т/с «Саш-

стика. Чемпионат мира. Группы. 
Многоборье. Трансляция из Бол
гарии 0+
18.20.2120.03.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер
вью. Эксперты
1830 ФОРМУЛА-1. Гран-при Син
гапура. Прямая трансляция 
2135 Баскетбол. Чемпионат ми
ра- 2019 г. Мужчины. Отборочный 
турнир. Россия - Болгария. Пря
мая трансляция 
23.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+

16.10.17.05.19.05 Т/с «Оператив
ный псевдоним» 16+
17.00.19.00 Новости
19.25,04.50,05.15 Д/ф «Неодино- 
чество» 6+
20.00 Гамбургский счет 12+
2030 Легенды Крыма 12+
2230 Вспомнить всё 12+
23.00 ОТРажение недели
23.45 Моя история 12+
00.15 Х/ф «Никто не заменит те-

11.45 Х/ф «Белые росы» 12+
13.30 Смех с доставкой на дом 
12+
14.30 Московская неделя
15.00 Свадьба и развод 16+
1535 Хроники московского бы
та 12+
16.40 90-е 16+
1735 Х/ф «Как извести любовни-

22.00 Stand Up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
03.45 ТНТ MUSIC 16+
04.15 Импровизация 16+
05.00 Где логика? 16+

ляция
21.25 Позиция 16+
2130 Х/ф «Федерация» 16+
22.00 Х/ф «Летучий отряд Скот- 
ланд-Ярда» 16+
00.00 Х/ф «Линкольн для адво
ката» 16+
02.00 Т/с «Исчезновение» 16+ 
03.40 Т/с «Катина любовь-2» 16+
04.25 Д/ф «Оскар» 16+

20.10 Х/ф «Еще раз про любовь» 
21.45 Д/ф «Тарзан. История ле
генды» 0+
22.40 Шедевры мирового музы
кального театра 0+
0030 Х/ф «Осенние утренни
ки» О*
02.40 Мультфильм для взрос-

22.00 Ты не поверишь! 16+ 
23Л0 Х/ф «Шаман» 16+
01.00 Х/ф «Берегись автомоби
ля!» 12+
0235 Судебный детектив 16+ 
04.05 Т/с «Москва. Три вокза-

Реализую 
свежую рыбу 

(«зеркальный» карп), 
т. 8-913-937-42-95

Принимаю мясо дорого: 
КРС, конины, баранины, 

т. 8-923-440-83-64, 
8-983-231-96-04

Бурение скважин 
на воду 

т. 8-923-106-03-30

Куплю Ваш АВТОМОБИЛЬ. 

Расч ет  сразу, 

т. 8-913-006-33-21

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

Т-25, Т-16, MT3-320,

т.8-902-997-70-69, 
8-800-700-64-06 (звонок бесплатный)

Турагентство «ВЕЛЛ» 
ж/д, АВИА билеты. 

Туры по всему миру. 
ТЦ «Эврика», 2 этаж, 

т. 89232565525

i»16+

ка, любовь моя» 16+
03.25 Д/ф «Страх в твоем доме. 
Материнская любовь» 16+
04.15 Д/ф «Страх в твоем доме. 
Падчерица»16+

01.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
04.00 Художественная гимнасти
ка Чемпионат мира Группы. Фи
налы в отдельных видах. Транс
ляция из Болгарии 0+
05.45 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Силькеборг» Дания - 
«Чеховские медведи» Россия 0+ 
0730 Д/ф «Вся правда про...»12+
08.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Син
гапура 0+

бя» 0+
01.25 Д/ф «Николай Губенко и те
атр его жизни» 16+
02.35 Х/ф «Подранки» 12+
04.05 ОТРажение недели 12+ 
05.40 Х/ф «Один и без оружия» 0+ 
07.45 Культурный обмен Евгения 
Образцова 12+
08.30 Календарь 12+

цу за семь дней» 12+
21.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ЕЛЕНЫ 
МИХАЛКОВОЙ» 12+
00.20 Х/ф «Темная сторона ду-

В супермаркет «НИЗКО- 
ЦЕН» требуется сотрудник 
торгового зала, уборщица. 

Т. 89139721085, 
88002507650 (и ли  обра

щаться в магазин)

ДЕНЬГИ! СНИЖАЕМ ПРОЦЕНТ!
ЗАЙМЫ от 03%

За 10 минут только по паспорту 
ул. Октябрьская, 40 б (рынок, ки

оск №64) 
т. 8-923-177-40-65,8-962-802-69-87 

ООО МКК «Алтайтрастфннанс» 
ИНН 2207010249 

ОГРН1152207000329

К р о в е ль н ы е  работы . 
П роф лист, 

м еталло ч ер еп и ц а . 
Продаж а. Доставка.

Н едорого. 
П ерек ры ваем  кры ш и. 
К р о в ля  с  н уля . Замер. 

СКИДКИ. 
т.8-983-136-48-09

МОНТАЖ КРОВЛИ, 
САЙДИНГА. 

Перекрываем крыши. 
Качественно. Недорого. 

Доставка 
Продажа профлиста, 
черепицы, сайдинга 

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

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

Приглашаем за покупками! 
Полуфабрикаты местных 

производителей. Молочная 
продукция. Рыба свежемороже
ная речная, морская. Большой 
ассортимент. Разливные напит
ки. Ждем вас с 8.30 до 22.00 

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

От крупных ПТФ г. Новосибирска 15 сентября на рынке р. п. Ордынское 
.  8.00, Пролетарский -12.00, Шайдуровский -1330, Рогалево -14.30 будут 
продаваться куры 12 мес. -130 р., 9 мес. -  200 р., утка забойная -  350 р., 
предзабойная - 270 р  ̂гуси молодые забойные -750 р., гуси 45 дней -  350 р. 

т. 89612375493

Низкие цены! ООО УК  «Полигон», здание Сбербанка, каб.
I 310 с 9.00 до 13.00. заключение договоров, вывоз мусора (4 I 
. раза в месяц-250 р). Ассенизаторская машина 4,8 куб. м  -  | 

500 р., 6 куб. м  -  600 р. Работаем со льготниками.
| Т. 89059364665,21-755 I

ЧЕРЕПИЦА 
ПРОФЛИСТ САЙДИНГ 

УГОЛЬ
(соответствие ГОСТу)

Доставка по звонку
К ам ен ь-н а-О би , у л . Кондратю ка , д . 3 
тел. 8(38-584) 4-40-50 тел. 8-960-958-60-00 
р. п. Ордынское, пр-т Ленина, 24 
м-н «Мастер» (стол заказов) те л .: 8-961-241-18-86

http://www.ordgazeta.ru
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:: Налоговый ликбез

Есть вопросы? Задавай!
Более 460 тысяч пенсионеров 
в Новосибирской области еже
годно пользуются налоговыми 
льготами. Кто может претен
довать на них? Консультацию 
дают специалисты Управления 
Федеральной налоговой служ
бы по Новосибирской области.

- Пенсионеры освобождены 
от уплаты налога на имущество 
физлиц за один объект недви
жимости определённого вида, 
не используемый в предприни
мательской деятельности (ст. 407 
НК РФ).

При расчёте земельного на
лога с налогового периода 2017 
года пенсионеры пользуются на
логовым вычетом в размере ка
дастровой стоимости 600 кв. м от 
общей площади одного земель
ного участка независимо от его 
места нахождения, разрешённо
го использования и площади (ст. 
391 НК РФ). Эти налоговые льго
ты могут быть расширены муни
ципальными нормативными ак
тами: например, налоговый вы
чет может быть предоставлен на 
700 кв. м от площади земельного 
участка, или льгота по налогу на

имущество физлиц может быть 
распространена на все кварти
ры пенсионеров. Информация 
о дополнительных льготах по 
местным налогам и о наличии 
права на льготу по определён
ному налогу в конкретном му
ниципальном образовании раз
мещена на сайте ФНС России в 
сервисе «Справочная информа
ция о ставках и льготах по иму
щественным налогам».

К пенсионерам, которые мо
гут использовать данные нало
говые льготы, относятся лица, 
которым установлена пенсия в

соответствии с пенсионным за
конодательством При этом фак
тический получатель пенсии, 
назначенной другому лицу, не 
относится к числу пенсионеров, 
пользующихся льготами, пре
дусмотренными НК РФ. Таковым 
может быть, например, предста
витель ребёнка, которому назна
чена пенсия по случаю потери 
кормильца, или опекун недее
способного гражданина

Чтобы воспользоваться нало
говой льготой, пенсионер подаёт 
в налоговый орган заявление о 
её предоставлении. Также он по

желанию может дополнитель
но представить документы, под
тверждающие его право на льго
ту. Если пенсионер ранее обра
щался в инспекцию с таким заяв
лением, и в нём не было указано, 
что льгота имеет ограниченный 
срок, то повторно представлять 
заявление не требуется.

Уважаемые читатели! Если у 
вас есть вопросы по налоговой 
тематике, вы можете адресовать 
их в редакцию газеты. Специа
листы УФНС по Новосибирской 
области непременно подготовят 
ответы на них.

:: Новости

Глава в школе
31 августа в Усть-Луковке прохо
дил День главы. Встречу с жите
лями глава Ордынского района 
Олег Орел начал с посещения шко
лы. Он поздравил педагогический 
коллектив с началом учебного го
да, принял участие в обсуждении 
проблем образования, рассказал о 
работе администрации района.

Фельдшер 
спешит 
на помощь
Слова искренней благодарности 
адресуем фельдшерам Новопичу- 
говской врачебной амбулатории Га
лине Останковой и Ольге Хозиной. 
Нелегко сейчас работать на селе, 
но они спешат на помощь всегда. 
Коллектив Новопичуговского 
детского сада

Ордынский 
район 
за неделю
С 25 по 31 августа зарегистрирова
но 29 преступлений, выявлено 21 
административное правонаруше
ние. На дорогах инспекторы полка 
ДПС зафиксировали 193 наруше
ния, 7 водителей управляли транс
портным средством в состоянии 
алкогольного опьянения, 29 нару
шили правила перевозки детей, 
двое допустили выезд на полосу 
встречного движения.
Уважаемые жители и гости Ордын
ского района! В целях повышения 
уровня доверия населения к со
трудникам полиции, ГУ МВД Рос
сии по Новосибирской области 
принимает участие во Всероссий
ском конкурсе «Народный участ
ковый». Наш отдел на конкурсе 
представляют старший участковый 
уполномоченный полиции Пана- 
фидин Алексей Иванович и участ
ковый уполномоченный полиции 
Мамзин Алексей Дмитриевич. Го
лосование будет проводиться на 
официальном интернет-сайте ГУ 
МВД России по Новосибирской об
ласти в период с 11 по 20 сентября 
и с 7 по 16 октября 2018 года. Про
сим проголосовать и поддержать 
наших участников конкурса.
Эдуард ХМЕЛЬКОВ,
начальник межмуниципального отдела 
МВД России «Ордынский»

ГЕОРГИЙ
МИХАЙЛОВ 

- ЗА НАРОД!

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.
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:: Творчество наших читателей

Победа
В ели кая  О течествен н ая 

война закончилась в мае сорок 
пятого, но долго ещё фронтовики 
продолжали нести службу вдали 
от дома.

Моего папу демобилизовали 
лишь в пятидесятом, поэтому по
сле войны он забрал нас с мамой 
к себе по месту службы. С ним 
мы ездили по гарнизонам, и мне 
приходилось менять школы да
же среди учебного года.

И вот в пятидесятом году Но
восибирским трестом «Масло- 
пром» он был направлен на ра
боту в Ордынское управляющим 
районной конторой. Так наша се
мья оказалась в Ордынском, а ес
ли точнее - в Чернаково.

Здесь мы обзавелись хозяй
ством: коровой, поросёнком, ку
рами. А  коль есть корова, то есть 
и план по сдаче молока государ
ству. Приём молока вели молоко
приёмные пункты, или попросту 
т молоканки. Вечерами на моло
канку молоко носили преиму
щественно подростки. Сдача мо
лока ежедневно входила и в мою 
обязанность. После сдачи при
ходилось там же, на территории 
молоканки, ждать обрат, кото
рый отдавали только после того.

как будет принято и просепари- 
ровано всё молоко, а это доволь
но долго. Мы в это время играли.

Мой гардероб (шёлковые пла
тья, туфли, шляпки) отличался 
от гардероба сверстниц, и в свя
зи с этим мальчишки обращали 
на меня внимание, которое, прав
да, было своеобразным: то ведро 
спрячут, то за косички подёрга
ют, но я себя в обиду не давала

Иду однажды с обратом до
мой, слышу сзади топот. Обора
чиваюсь - бегут двое с пучками 
крапивы, пожалить меня задума
ли. Вижу: мне с ведром от них не 
убежать - остановилась, поста
вила ведро с обратом впереди се
бя. Они подбегают, я быстро хва
таю ведро и выплёскиваю обрат 
на них! Операция была сорвана, 
агрессоры отступили. Я, гордая 
победой, пошла домой, где меня 
ждало объяснение с мамой. Ведь 
обрат она ждала, чтоб напоить 
телёнка и поросёнка Внушение я 
получила серьёзное, но с тех пор 
мои обидчики поняли, что шутки 
со мною плохи и больше не позво
ляли себе пытаться обидеть меня. 
Моя победа восторжествовала! 
Галина ТИМОШЕНКО 
р.п. Ордынское

На краю Вселенной
Устав от боли и тоски,
Ты скрылась 
на краю Вселенной,

Ловя волшебные мгновенья 
Прохладным ут ром у  река  
Ш агнув в рассвет,

ты смотришь вдаль.
В минут е
затерялась вечность.
Плеск волн
и неба бесконечность...
И  прошлого уж е  не жаль. 
Проснулся лес и задышал, 
Согретый теплыми лучами. 
И  в этом чистом, 
тихом храме
Светлела вновь твоя душа...

Сон в подарок
А мне опять 
ромаш ки снились,
Как кружевной платок 

в траве.
Над ними
бабочки кружились...
Я  это все дарю тебе!
Роса рассыпалась, 
как  жемчуг,
На белоснежных лепестках. 
А  ветер тронул 
вдруг за плечи,
И  стебель 
задрожал в руках.
Я  соберу росинки в бусы 
И  в волосы твои вплету.

Сверкнет
на солнце локон русый 
Средь снов
в ромашковом цвету.

В тишине
Дыханием тепла согрета,
К  своим березам ты придешь, 
И, разговаривая с ветром,
Под сенью
трепетной замрешь. 
Стоишь,
прислушиваясь к  звукам,
Не нарушая т иш ины  
Она сейчас твоя подруга

В прозрачной зелени весны 
В душе твоей 
то лед, то пламень,
То боль, то радости волна.
И  неба синь в объятьях мая 
Готова ты испить до дна. 
Сквозь все мольбы, 
печаль и слезы,
И  шепот безмятежных снов, 
Сквозь ливни 
теплые и грозы 
Ты слышишь 
чей-то т ихий зов...

Ольга АКИМОВА
с. Пролетарское

Ответы
dOlHHtf MdOM VtfdOH H ttM  dHHdAL mi4U3dM ЭИИХ VHOS

эиж ж  яшгон ижия Hvhv ox3irw>idV}K iHVd e w j  h v w h  vaioMLr 
HM3dJ d3<t>0m M4ITVI BOcLL у й Пш н  vsvo b  Vdd3I ж н я  
IfVd33HLf IVHV4> ЭУФНУ НИН01 HHH3d J Vd3HVW MITO9VHV Ч1Г30Н 
VHITV9I4d ЛИНИЙ VlHV<t> УЯ1ЭИЛЛ/Я tfdVUSJ dV)KOII OHVCHH KVO 
- iq ir v t fv w d vv m ia  vMm3d VHVd dVH3d v to id v io  vh h v sv d  ояуж  
BAd93 tfAdWAEH V1<MW HVWVW ЭЯ01ГФ 4dV3lI ЯВН90Э0 VTIIHV НИ J 
-01/ ИННУ HV9VM VdAlVdtfVffii HBIIOMV т и п  НИФОЙ1 IfHVWEH Ж Н  
-JKSldVH W A W  УМИЗННИ 4HVWV1 IT3tlHdU HOdJH VH3LI0 d38M0 
d31HM ЗИНЗШ.УНИФУ НИШИЗОШ13ЭФ0 УФОЛГОЛ 13IfV9dV
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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 1-ком. кв. на 2 эт. в 
центре. Т. 89231999002
► Продам 1-ком. кв. в центре
р. п. Ордынское. Т. 89831233770
► Срочно недорого продам
2-ком. кв. Т. 89658285188
► Продам 2-ком. кв., р. п. Ор
дынское. Т. 89234891658
► Продам 2-ком. кв. или поме
няю на кв. в г. Новосибирске.
Т. 89231371836
► Продам 2-ком. бл. кв. в ХПП.
Т .89237032393
► Продам 2-ком. бл. кв.
Т. 89134786725
► Продам 2-ком. кв.
Т. 89133732965
► Продам 3-ком. бл. кв. в центре. 
Т. 89139438056
► 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., 64 кв. м,
2 эт. Т. 89538751837
► Продам, поменяю на 1-ком. кв.
3-ком. кв., земля, гараж, баня, 
газ. Т. 89607910323,24-734
► 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
► Срочно недорого продам кв. 
на земле. Т. 89529489077
► Продам полдома, уч. 10 сот., 
р. п. Ордынское. Т. 89139001885
► Продам бл. дом, хозпо- 
стройки, с. Красный Яр.
Т. 89139009127
► Продам дом (3 комн.), уч., 900 
т. р. Т. 89134707710
► Продам дом. Т. 89231914260
► Продам дом. Т. 89133824785
► Продам хороший дом.
Т. 89994683604
► Продам дом 26 кв. м., уч. 67 
сот., с. Рогалево. Т. 89139474955
► Продам дом на берегу реки в 
Спирино. Т.89538883653
► Продам дом или поменяю на 
2-ком. бл. кв. Т. 89607831535
► Продам полдома, 27 кв. м, 
с. У-Луковка. Т. 89133865627
► Продам дом, с. Вагайцево.
Т. 89134820421
► Продам или сдам в аренду 
магазин с уч. 17 сот.; продам уч. 
25 сот. Т. 89538619210

► Продам уч. 30 сот.,
с. В-Ирмень. Т. 89618758890
► Продам уч. 67 сот., с не
жилым домом, с. В-Ирмень.
Т. 89618758890
► Продам зем. уч. с. В-Ирмень.
Т. 89537714383, 34-321
► Продам уч. 10 сот., с недо
строенным домом, с. В-Ирмень. 
Т. 89618758890

► Поменяю дом на бл. кв. в
р. п. Ордынское. Т. 89231432311
► Меняю 2-ком. кв. в р. п. Крас- 
нозерское на равноценную в 
р. п. Ордынское. Т. 89139353421

► Продам «Оку», ОТС.
Т. 89231544550,21-260
► Продам двигатель и др. з/ча- 
сти на ВАЗ-2109. Куплю диски 
металлические на Ниву (на 15). 
Т. 89538631422
► Продам электровелосипед но
вый. Т. 89137473678
► Продам двиг. (ГАЗ-53,3ил-130), 
мосты, коробки, раму, кабину.
Т. 89658255882,89138998621
► Прицеп легковой НОВЫЙ.
Т. 89134888555
► Продам BA3-21213,1998 г. в., 
флягу аллюм. б/у, газовый бал
лон. Т. 89231550234

► Продаю КУН (ПКУ-0,8).
Т. 89231644902
► Продам комбайн «Ени
сей», 2012 г. в., коров, телят.
Т. 89039991447
► Продам МТЗ-80 с погрузчи
ком, пресс ПР145С, грабли ZBB- 
6.ХТС.Т. 89231969676

► Уголь (Кемеровский). Льготы. 
Доставка. Т. 89137547611
► Уголь беповский. Льготы. До
ставка. Т. 89930231409
► 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 кл а 
дочный, ПГС, отсев, бут, зем
ля, глина, перегной. Доставка. 
Т. 89231063010
► Щебень, песок, отсев, ПГС, пе
регной, глина, грунт. Доставка. 
Т. 89231113444
► Перегной, грунт.
Т. 89538828482
► Продам сруб из бруса, любой 
размер. Т. 89231291764
► Пластиковые окна, вход
ные и межкомнатные двери.
Т. 89231968583
► Дрова. Срезки пиленые.
Т. 89231161957
► Продам шпалу деревян
ную б/у ж/д, заказы от 40 шт.
Т. 89069416577
► Продам сено. Т. 89231498098
► Продам сено в рулонах (5 ц.), 
с. Н-Шарап. Т. 89513831976, 
40-903
► Продам сено в рулонах по 2 ц. 
Т. 89538677050
► Продам сено в тюках (3 ц.,
5 ц.). Т. 89833145093
► Продам сено (рулон 3 ц), 800 
р. Т. 89607857005
► Продам сено в тюках по 5 ц.
Т. 89059322472,89231572472
► Продам сено в рулонах (5 ц). 
Т. 89231077731
► Продам сено (рулон 300 кг).
Т. 89658255882,89138998621
► Продам сено зеленое в 
рулонах по 3 ц. (700 р.).
Т. 89513647314,45-711
► Продам сено или обменяю на 
КРС.Т. 89833002339
► Продам сено в брике
тах по 20-25 кг (самовывоз).
Т. 89237402709
► Продам сено в рулонах 3 ц.
Т. 89231566368
► Продам оцинковку 1

мм (1000x2000), 120 кв. м.
Т. 89139017873
► Продам баннеры водонепро
ницаемые 3x6 м, б/у. Доставка. 
Т. 89607818255
► Продам чугунные батареи, 
б/у. Т. 89139576060
► Продам недорого кровать 
1,4x2,0, трельяж, 2 тумбочки.
Т. 89607910323,24-734
► Продам многофункциональ
ную кровать (пр-во Германия). 
Т. 89231371836
► Продам емкости для хране
ния зерна, бичи для зернодро
билки. Т. 89231841889
► Продам б/у морозильную ка
меру. Т. 89231492065

► Продам куриц-несушек, 1 год. 
Т. 89513831976,40-903
► Продам стельную телку.
Т. 89231311211
► Продам телят, ВАЗ-21061,1996
г. в. Т. 89137663571
► Продам корову (вторым тел
ком).!. 89513735957
► Продам корову (7 отел) с 
телкой 5 мес. за 55000 р.
Т. 89095337078
► Продам телочку, поросят.
Т. 89538791614
► Продам кроликов вели
кан (взрослые и крольчата).
Т. 89658255882,89138998621
► Продам кроликов, мясо кро
лика (недорого); домик, уч. 16 
сот., п. Пролетарский, 160 т. р.
Т. 89537866061
► Продам козу дойную, козла 
племенного безрогого, 2 года.
Т. 89137016755
► Продам овцематок, молодняк, 
телочку 2 мес. Т. 89039984391, 
89612187475,40-146
► Продам поросят, 1 мес., с. Но- 
вопичугово. Т. 89137957518
► Продам поросят.
Т. 89658236079
► Продам поросят.
Т. 89138930881
► Продам поросят 1,5 мес.
Т. 89607809878
► Продам рабочую лошадь; 
сено (тюк 3 ц) недорого.
Т. 89039012370,89039012411

С НАШИМИ МАТЕРИАЛАМИ 
Бестраншейный метод 
Навигатор (прокол)
РАБОТАЕМ С БЮДЖЕТОМ 
8 -9 0 8 -1 0 1  -0 2 -0 3  (Юрий)

► 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
► Постоянно закупаю ко
ров, молодняк, свинину.
Т. 89607810895,24-695
► Закупаем КРС живым весом.
Т. 89137494535,89231224242
► Куплю запчасти на комбайны 
и трактора. Т. 89050838888
► Куплю мотоцикл ИЖ Плане- 
та-5, Юпитер-5. Т. 89538639888
► Куплю антиквариат: любые 
предметы старины, монеты.
Т. 89139441050

► Семья снимет бл. дом в Ор
дынском. Т. 89538024589, Алена
► Аренда строительных лесов.
Т. 89537800381
► Сдам 1-ком. кв. в Новоси
бирске (Матрешкин двор).
Т. 89833027964
► Сдам благоустроенное жилье. 
Т. 89607899609
► Сдам 3-ком. кв., с. В-Ирмень.
Т. 89628376737
► Сниму жилье (по уходу за до
мом). Т. 89237062964
► Сдам 1-ком. кв., 36 кв. м, 10 т. р. 
Т. 89529078771

► Требуется парикмахер.
Т. 89059554749
► В автосервис требуется шино
монтажник. Т. 89059367171
► Требуется электромонтаж
ник. Возможно обучение.
Т .89039995275
► 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 фармацевт в
с. В-Ирмень. Т. 89139323814
► На постоянную работу требу
ется электромонтер. Т. 22-488
► Требуется распиловщик на 
дрова. Т. 89133733310
► Требуется водитель катего
рии В, С. Т. 89134825935

Полный комплекс ритуальных услуг -  13000 рублей 
Организация похорон.

Копка могил. Траурная бригада катафалка 
Ритуальные принадлежности. Веночная продукция 

Благоустройство мест захоронений 
Телефон круглосуточный -  89095307060,89039003097

► Самогруз-эвакуатор, пе
ревозка стройматериалов.
Т. 89137547611
► Самогруз-эвакуатор. В ы ш ка 
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
► Ассенизатор. Обслуживаем 
льготников. Т. 89612260236, 
24-102
► Строим бани, заборы, крыши.
Т. 89231291764
► Кровельные работы любой 
сложности. Т. 89231968583
► Выполним отделочные, 
сантехнические работы.
Т. 89538718968
► Установка спутниковых ан
тенн Триколор, МТС, НТВ+, Те
лекарта от 5500! Ремонт, об
мен ресиверов. Т. 89231225494
► Бурение скважин с обсад
ной трубой. Т. 89132480478, 
89293479408, Петр
► Ремонт холодильников. Вы
езд. Гарантия. Т. 89130880741
► Ремонт холодильников и 
стиральных м аш ин. Выезд на 
дом . Т. 89039331414
► Ремонт водонагревателей, 
компьютеров, микроволновок, 
телевизоров, ул. Горького, 2 а.
Т. 25-666
► 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. Прокладка 
бестранш ейным способом, 
без в скрытия грунта. Под
ключение. Качественно! Вы
зов специалиста для замеров 
БЕСПЛАТНО! Т. 89139267488, 
89137453898, Николай
► Бетон, раствор. Доставка без 
выходных. Т. 89138943700
► Изготовим банные пе
чи из трубы под заказ.
Т .89231083394
► Ювелир. Ремонт и изготов
ление ювелирных изделий, д 
Т. 89513631683
► Уроки рисования, черчения, 
дизайна. Т. 89513919867

Р И Т У А Л Ь Н О Е  А Г Е Н Т С Т В О  « Е Р М А К »
Полный комплекс услуг и широкий выбор принадлежностей. 

ПАМЯТНИКИ, ОГРАДКИ, СТОЛИКИ, СКАМЕЙКИ. 
ФОТОГРАФИИ НА ПАМЯТНИКИ. УСТАНОВКА И ДОСТАВКА.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЯ. 
Гарантия на все виды работ и услуг, 

р. п. Ордынское, ул. Партизанская, 31 (т. 8-906-994-21-63) 
круглосуточно: т. 8-901-452-46-44; 21-419

САЙТ: w w w .e r m a k g r a n i t . r u

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

http://www.ordgazeta.ru
http://www.ermakgranit.ru


18 РЕКЛАМА, ОФИЦИАЛЬНО Все новости района
на сайте газеты

www.ordgazeta.ru

:: Выборы-2018. Памятка избирателю

ВЫБОРЫ
ГУБЕРНАТОРА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

9 СЕНТЯБРЯ 2018

Члены участковых избира
тельных комиссий начали вто
рой этап поквартирного и по
домового обхода избирателей. 
Организаторы выборов разда
дут  жителям региона Вестник 
Избирательной комиссии Но
восибирской области с инфор
мацией о кандидатах, а также 
приглашения на выборы. Каж
дый член участковой комиссии

будет иметь при себе удостове
рение.

О предвыборной агитации
Запрещ ается проведение 

п редвы борной  агитации  в 
день голосования и в предше
ствующий ему день (8 и 9 сен
тября).

О голосовании 
по месту нахождения

29 августа в Новосибирской 
области участковые избиратель
ные комиссии начали принимать 
заявления о голосовании изби
рателей по месту нахождения на 
выборах Губернатора Новоси
бирской области.

Механизм открепительных 
удостоверений на выборах Гла
вы региона не предусмотрен. 
Вместо него действует порядок 
подачи заявления о голосова

СЛУХовыёАППАРАТЫ
цены  от 5000 д о  36000 руб. РАССРОЧКА**  |

13 сентября с 13.00 до 14.00 
Районный Дом культуры.

ул. Л е н и н а ,  32 (О р д ы н с ко е )
АППАРАТЫ с КОМПЬЮТЕРНОЙ НАСТРОЙКОЙ и ВНУТРИУШНЫЕ. 

Сдай старый аппарат - п о л уч и  С КИ ДКУ  д о  2000 руб .* 
Справки тел. 8-912-85-25-719 ш т .а п п а р а т ы с л у х о в ы е .р '
'— -т-’мпшшвашш1вшшвв1ишшшш

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Голодаевым Сергеем Викторовичем, 633261, 
Новосибирская область, Ордынский район, рабочий поселок Ордынское, 
проспект Революции, 24, E-mail: ordynka@noti.ni, тел/факс 8-(383-59)-22- 
492, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность - 4276. выполняются следующие кадастро
вые работы:

уточнение местоположения границ и (или) площадей земельных
участков:

1. кадастровый номер земельного участка 54:20:040503:15, располо
женный по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, деревня 
Ерестная, с/т «Ерестнинка», пер.Братьев Герасимовых, 11, кадастровый 
квартал 54:20:040503. Заказчиком кадастровых работ является Мерку
лова Анна Игоревна, адрес: г.Новосибирск, ул.Приморская, д.26, кв.30; 
тел.: 8-913-912-17-18.

2. кадастровый номер земельного участка 54:20:040503:16, располо
женный по адресу. Новосибирская область, Ордынский район, дерев
ня Ерестная, с/т «Ерестнинка», пер.Братьев Герасимовых, кадастровый 
квартал 54:20:040503. Заказчиком кадастровых работ является Заруби
на Валентина Ефантьевна, адрес: г.Бердск, ул.Свердлова, д.12а, кв.1; тел.: 
8-913-912-17-18.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо
ложения границ участков состоится по адресу: НСО, Ордынский район, 
с.Нижнекаменка, ул.Советская, 80 (на площадке перед зданием адми
нистрации Нижнекаменского сельсовета) «08» октября 2018г. в 10 час. 
00 мин.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе
мельных участков на местности принимаются с «06» сентября 2018г. по 
«08» октября 2018г. (включительно), обоснованные возражения о место
положении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с «06» сентября 2018г. по «08» октября 
2018г. (включительно) по адресу: НСО, Ордынский район, р.п.Ордынское, 
пр.Революции, 24.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу
ется согласовать местоположение границ:

54:20:040503:14 НСО, Ордынский район, деревня Ерестная, с/т «Ерест
нинка», ул.Братьев Герасимовых,?; 54:20:040503:10 НСО, Ордынский рай
он, деревня Ерестная, с/т «Ерестнинка», ул.Обская, 14; а также все заин
тересованные лица и правообладатели земельных участков, располо
женных в границах кадастрового квартала 54:20:040503.

При проведении согласования местоположения границ при себе не
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку
менты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 ста
тьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

нии избирателей по месту на
хождения.

До 5 сентября подать заявле
ния о голосовании на удобном 
избирательном участке помимо 
участковых комиссий можно в 
любую территориальную изби
рательную комиссию, в любой 
филиал МФЦ «Мои документы» 
и через портал «Госуслуги».

Для тех, кто еще не уверен, 
где он будет находиться в день 
голосования (особенности рабо
ты/службы), за 3 дня (с 6 сентя
бря и до 14.00 часов 8 сентября) 
предусмотрена подача специ
альных заявлений в участковых 
комиссиях, но только по месту 
регистрации избирателя.

Уточнение списков избирателей
С 29 августа каждый гражда

нин Новосибирской области име
ет возможность ознакомиться на

ИП Марков В .А. предлага
ет от крупных птицефабрик 
Алтая и Новосибирской об
ласти 11 сентября с 8.00 - на 
рынке р. п. Ордынское, 13.00 - 
В-Ирмень, 14.00 - Козиха, 15.00 
-  Березовка: курицу-несуш- 
ку, курочку-молодку, утку за
бойную молодую, гуся забой
ного молодого. Комбикорм. 
У тка  предзабойная и гусь 
предзабойный - по заявкам, 

т. 8-913-362-30-91, 
8-962-819-44-89

:: Служба «02»

График приема граждан руко-

своем избирательном участке со 
сведениями о себе, внесенными 
в список избирателей, либо об
ратиться в участковую комиссию 
с заявлением о включении его в 
список избирателей, исправле
нии ошибки или неточности.

График работы территориаль
ных и участковых комиссий по 
приему заявлений и уточнения 
списков избирателей:

в рабочие дни -  с 16.00 часов 
до 20.00 часов;

в выходные дни - с 10.00 часов 
до 14.00 часов.

О голосовании «на дому»
В случаях, если избиратель в 

день голосования не может при
быть на избирательный участок 
по уважительным причинам (со
стояние здоровья или инвалид
ность), он имеет право проголо
совать на дому.

Голосование вне помещения 
проводится на основании пись
менного заявления или устно
го обращения избирателя (в том 
числе переданного при содей
ствии других лиц) в участковую 
комиссию, которое необходимо 
подать в течение 10 дней до да
ты голосования (с 30 августа до
14.00 часов 9 сентября). Если за
явление (устное обращение) по
ступило в участковую комиссию 
позднее 14.00 часов 9 сентября 
2018 года, оно не подлежит удов
летворению.

9 сентября 2018 года состоят
ся выборы Губернатора Новоси
бирской области. Избирательная 
комиссия Новосибирской обла
сти приглашает жителей города 
и области на выборы Главы ре
гиона! Будущее нашей области 
зависит от голоса каждого из
бирателя!

Мобильный пункт медицинской профилактики, где все желаю
щие могут сдать бесплатный экспресс-тест на ВИЧ, будет работать 
в селе Шайдурово 7 сентября с 10.00 до 16.00.

НОВОСИБИРСКИЙ ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ 
11 сентября в Ордынском 

Проводит полное аппаратное тестирование и оценку 
состояния здоровья:

Причины аллергических реакций; аллергены 
Паразитозы
Определение склонности к развитию онкозаболеваний н

Оценка нарушений по:
Сердечно-сосудистой системе 
Бронхо легочной системе 
Костно-мышечной системе (суставы, 
Состояние головного мозга 
Желудочно-кишечного тракта 
Мочеполовой системе и т. д.

эр индивидуальных схем оздоровле! 
ПЕНСИОНЕРАМ И ДЕТЯМ СКИДКА!

Запись: 8 923197 07 46 
О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

отдела МВД России «Ордынский»

И. о. начальника МО МВД Рос
сии «Ордынский» С. А  Денисов - 
И сентября с 10.00 до 13.00 

Заместитель начальника по
лиции по оперативной работе 
С. П. Кокотун - 29 сентября с 10.00 
до 13.00

Заместитель начальника по
лиции МО МВД России «Ордын
ский» Д. В. Рагузин -  12 сентября 
с 10.00 до 13.00

И. о. заместителя начальника 
полиции по охране обществен
ного порядка А  А  Сидоренко -  27 
сентября с 17.00 до 20.00

Начальник штаба МО МВД 
России «Ордынский» А. А. Тол
стое - 7 сентября с 10.00 до 13.00 

Начальник ОРДС МО МВД Рос
сии «Ордынский» А. М. Хадеев -  6 
сентября с 10.00 до 13.00

Начальник тыла МО МВД Рос
сии «Ордынский» К. В. Костюков 
-14 сентября с 17.00 до 20.00 

Заместитель начальника МО 
МВД России «Ордынский» А  В. 
Жидьков -  20 сентября с 17.00 
до 20.00

^22 сентября 2018 г. в р. п. Ордынское 
с 9.00 в районной поликлинике

ЭОО «ПИГМАЛИОН МедСиб»

и: Правительство Но
восибирской области и государ
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Мы завершаем фотоконкурс «Семейный отдых. Яркие моменты». 
Предлагаем вниманию читателей работы, предоставленные Оль
гой Рудаковой, Мариной Лавровой, Мариной Киселевой, Надеждой 
Севастьяновой, Светланой Григорчиковой, Татьяной Алексейцевой. 
Всем спасибо.

Напоминаем, что итоги фотоконкурса будут известны в сентябре.

http://www.ordgazeta.ru
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:: Подписка-2019

«От первой
до последней страницы...»

Дорог^^Й&му, бабушку Кондратен
ко Татьяну Михайловну поздравляем с 
юбилеем! Желаем быть всегда красивой, • 
доброй, милой, терпеливой. Быть всегда- 
немного новой, жизнерадостной, здоро
вой. Быть подольше молодой и не ста-, 
риться душой!
Сын, сноха, внучки Даша и Настя

*

1

л
Н АТЯ Ж Н Ы Е  П О Т О Л К И  ЛЮ Б О Й  СЛО Ж Н О СТИ  

т. 89132002015,89130100718

ТЕПЛИЦЫ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

ДОСТАВКА, УСТАНОВКА 

т. 89231412000

Чистка печного 
отопления.
т. 89529106679

В Пролетарском отделении почтовой связи, одном из лучших в районе, которым заведует Надеж
да Зубрицкая, всегда выполняют план подписки на -Ордынскую газету»; сейчас ее получает 239 че
ловек. Надежда Стафеева (на снимке) - одна из тех, кто никогда не расстается с любимой «районкой».

-  Даже не представлю, что вдруг перестану выписывать «Ордынскую газету», -  говорит она - Чи
таю ее от первой до последней страницы, всегда нахожу много интересного и нужного для себя.

С1 сентября ФГУП «Почта России» открыла подписную кампанию на первое полугодие 2019 года. 
Но многие отделения почтовой связи района провели досрочную подписку еще летом.
Фото Татьяны АЛЕКСЕЙЦЕВОЙ

: Актуально

М естные инициативы 
поддержат

(Окончание. Начало на стр. 4)
Практика реализации иници

ативного бюджетирования стар
товала в 2017 году в Новосибир
ском и Маслянинском районах. С 
2018 года к ним присоединилась 
вся область. Победителями, во
шедшими в рейтинг проектов, 
стали 117 городских и сельских 
поселений. На реализацию про
ектов будет направлено из об
ластного бюджета 87,4 млн. ру
блей.

Для справки:
Соглашение по развитию ини

циативного бюджетирования в 
""России в 2016 - 2018 годах было

подписано Министерством фи
нансов РФ и Всемирным Банком 
в 2016 году. Новосибирская об
ласть вошла в число пилотных 
регионов.

Инициативное бюджетирова
ние -  форма участия жителей в 
решении вопросов местного зна
чения посредством определения

жетных средств. Речь идет толь
ко о тех бюджетных решениях, 
при которых мнение граждан 
может быть учтено, и которые 
направлены на решение вопро
сов в рамках Федерального за
кона №  131.

#СЕЛФИЧЕЛЛЕНДЖ2
ФОТОКОНКУРС В ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЕ

9 СЕНТЯБРЯ
УЧАСТВУЙ 
И ВЫИГРАЙ
ОДИН ИЗ

100
КРУТЫХ 
ПРИЗОВ

/ С о в етск а я  г— ,
С и б и р ь  И !

В общественной приём
ной Губернатора 19 сентября 
с 14.00 до 16.00 по бесплатно
му тел. 8-800-700-84-73 будет 
проведена «прямая линия» 
по вопросам подготовки объ
ектов ЖКХ к отопительному 
сезону 2018-2019 гг., а также 
порядка и нормативах заго
товки гражданами древеси
ны для собственных нужд.

В «прямой линии» примут 
участие специалисты мини
стерства ЖКХ и энергетики 
Новосибирской области, ми
нистерства природных ре
сурсов и экологии, государ
ственной жилищной инспек
ции и департамента энерге
тики, жилищного и комму
нального хозяйства г. Ново
сибирска.

ЖДИ РЕЗУЛЬТАТОВ 15 СЕНТЯБРЯ

gШ  ©  @

р.п. О р д ы н с ко е , пр -т  Л ен ина , 7 
тел.: 2 0 -8 6 6

ЧЕТВЕРГ 6 сентября ПЯТНИЦА 7 сентября СУББОТА 8 сентября ВОСКРЕСЕНЬЕ 9 сентября ПОНЕДЕЛЬНИК 10 сентября ВТОРНИК 11 сентября СРЕДА 12 сентября
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