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ОРДЫНСКАЯ ГАЗЕТА
Верх-Алеусу - 240 лет ю-н

Победа
учителя
истории

Село мое сибирское mill Iilillp'̂ :: новости

Ладной язык 
не подвели!
Одиннадцатиклассники сдали 
последние экзамены - биологию 
и информатику. Результатов по
ка нет.
Радуют итоги испытаний по 
русскому языку: шестеро полу
чили более девяноста баллов: 
Карина Ширинкина из Ордын
ской средней школы № 1 - 98, 
Максим Носовец из этой же 
школы и Елизавета Глуховерова 
из Ордынской средней школы 
№  2 - 96, Екатерина Диулина из 
Вагайцевской, Софья Зельцер 
из Новошарапской, Александра 
Юдинцева из Ордынской сред
ней школы №  3 - 91 балл. Все 
претенденты на медаль пере
шагнули необходимый мини
мум - 70 баллов.

в  Антонина Петровна Ярова - одна из тех, кто всю жизнь верен родному селу. Работала дояркой. С животноводческой фермы ушла на заслужен
ный отдых. Живут вдвоем с матерью - Екатериной Николаевной Криворотовой, старейшей в Верх-Алеусе (в декабре этого года ей исполнится 99
лет)./Ф0Т0 ТАТЬЯНЫ АЛЕКСЕЙЦЕВОЙ 

Продолжение на стр. 10-11

Учитель истории Верх-Ирменской 
школы Елена Кучковская получи
ла диплом победителя, площадки 
Всероссийской акции «Диктант 
Победы» в Новосибирской обла
сти, проходившей 7 мая. 
Отмечена и самая юная участни
ца акции в районе - восьмикласс
ница Ордынской средней школы 
№ 3 Велина Гурбанова.
Стоит напомнить, что истори
ческий диктант, посвященный 
событиям Великой Отечествен
ной войны, в Ордынском райо
не писало шестьдесят пять че
ловек, - площадка была орга
низована в Ордынской средней 
школе №  1.

:: 27 июня -  День молодежи России

Как молодёжь оценивает качество жизни в селе
X  Анастасия ПУЗЫРЕВА

У  Анастасии Диулиной, пред
ставляющ ей в молодёжном 
парламенте области Ордын
ский район, много планов и 
смелых задумок. Например, в 
ближайш ее время под её ру
ководством стартует проект, 
который поможет начинаю
щ им законодателям увидеть 
проблемы региона, и  районов 
в частности. Это опрос среди 
ж ителей сёл. С таким  предло
жением Анастасия вы ступала 
на второй сессии молодёжного 
парламента и получила под
держ ку единомыш ленников.

Остальные парламентарии 
проведут аналогичное анкети
рование в  своих муниципаль
ны х образованиях.

В опросе примут участие мо
лодые люди в возрасте от 18 до 
32 лет. Им не только предложат 
ответить на вопросы о качестве 
жизни, но и расскажут о мерах 
поддержки молодых семей и на
чинающих предпринимателей. 
«Самое главное, -  говорит Ана
стасия, -  чтобы ребята отвечали 
честно. Ведь когда нам будет из
вестно, что их волнует, мы смо
жем решить эти проблемы».

Есть у  парламентария и  не

ординарная идея, которая по 
задум ке долж на воплотиться 
в  ж изнь уж е в начале июля, - 
утренняя зарядка для всех жела
ющих, которая проводилась бы 
под открытым небом в выходной 
день. Анастасия считает, что это 
может сплотить ж ителей и на
строить их на позитивный лад. 
А помощниками видит тренеров 
спортивной школы.

Пожалуй, самы й м асш таб
ный и  долгосрочный проект из 
тех, что зреет в голове этой де
вушки, -  школа молодых роди
телей. Именно он требует наи
более скрупулезной подготовки 
и наличия определённых ресур

сов. Анастасия признаётся, что 
идея обратить внимание на се
мьи принадлежит не ей. Как она 
рассказала «Ордынской газете», 
мысль озвучил ж итель района 
ещё во время предвыборной кам
пании юного законодателя. Но 
чтобы реализовать этот проект, 
мало энтузиазма и одобрения со 
стороны поселковой и местной 
администраций, требуются по
мещение и  финансирование.

Ш кола молодых родителей 
могла бы стать отличной пло
щадкой для общения и  обмена 
знаниям и меж ду опы тны м и и 
новоиспечёнными родителями, 
кроме этого планируется взаи

модействие со специалистами 
социальной защ иты, районной 
больницы, психологами. Моло
ды е семьи, особенно родители 
первенцев, зачастую  оказы ва
ются в неведении, как строить 
дальнейш ую  жизнь, учиты вая 
не только свои потребности, но и 
маЛыша. Многие не знают о ме
рах государственной поддерж
ки, положенных им по закону. 
Всё это требует большого внима
ния и тщ ательно продуманной 
работы, но Анастасия надеется, 
что уже к  осени проект всё-таки 
удастся реализовать.



2 5==, ПЛАНЕТА “СЕМЬЯ
:: Опрос :: День отца в России

в ребенке Любовь, умноженная на сто
личность!
Мы попросили мужчин дать наи
более ценный, по их мнению, со
вет, который поможет достичь 
взаимопонимания между отцом 
и ребенком.

Алексей СЕМЕНОВ, отец двоих 
детей:
- Слушать и слышать детей, по
нимать их - одним советом, мне 
кажется, тут не ограничишься. 
Надо правильно подходить к то
му, что дети сейчас больше с 
планшетом сидят, чем на улице 
играют или книгу читают...

Александр ГУСТ, отец троих де
тей:
- Уделяйте детям время! И еще 
добавлю: и внукам. У меня пяте
ро внуков и внучка. Я и с детьми 
успевал заниматься, и дедушка, 
по-моему, неплохой. Чтобы до
биться взаимопонимания, на
до общий язык найти. Это не так 
просто, как кажется, но вполне 
возможно.

Алексей КАРАСЕВ, отец двоих де
тей:
- Больше времени проводить с 
детьми. Убежден: как бы и где 
бы папа не работал, всегда мож
но найти время для детей. Надо 
вникать в их проблемы, помогать 
решать их, не откладывать на по
том: у наших детей тоже могут 
быть важные дела. Необходимо 
уважать в ребенке личность.

X  Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА. Фото автора

Б иблиотекарь Ордынской 
центральной районной би
блиотеки Татьяна Куликова 
подготовила для коллектива 
пожарно-спасательной части  
№  66 праздничную  програм
му, посвящ енную  Дню отца в 
России.

-  В России этот праздник от
м ечаю т в третье воскресенье 
июня, -  сказала Татьяна Васи
льевн а и представила гостей: 
зав ед у ю щ у ю  В агай ц ев ско й  
сельской библиотекой Светла
ну Молчанову, ю ны х чтецов - 
учащихся Вагайцевской школы, 
занимающихся в  студии худо
ж ественного слова «Лира» Ва- 
гайцевского Дворца культуры; 
ветерана педагогического труда 
Любовь Белкину. Они, как мож
но было догадаться, приглаше
ны не зря.

Ведущая тепло поздравила 
отцов -  представителей муже
ственной профессии (правда, их 
было не так много, как хотелось 
бы), прочитала стихи, где есть 
такие строчки:

Б ы т ь  отцом  -
та к а я  гордость,
Б ы т ь  отцом  - та к а я  честь !
М ы вас любим, уважаем.
И  спасибо, ч то  вы  е сть !
-  Если бы мы провели опрос, 

то, я  думаю, -  сказала Татьяна 
Куликова, -услы ш али бы, что 
для большинства мужчин самый 
счастливый день -  день рожде
ния сына или дочери.

Какие они, наши отцы? Кста
ти, слово папа в литературный 
русский язы к  ввел Александр 
Сергеевич Пушкин, позаимство
в ав ш и й  его во ф ранц узском  
языке.

Вот что мы услышали:
-  Моего отца уже нет на све

т  Уверенно держится на сцене победитель и призер конкурсов юных 
чтецов Николай Вахрушев

Согласно некоторым данным, из 150 родителей-одиночек -149 мам и 
только 1 отец.
По оценке российской правозащитной ассоциации «Отцы и дети», в стра
не насчитывается около 300 тысяч одиноких пап. По другим сведениям, в 
России около 800 тысяч отцов одиночек.

Л  Водитель пожарно-спасательной части № 66 Вячеслав Сапронов не прочь поделиться секретами семейного 
воспитания

те, но для нас, троих детей, он 
был самым добрым, самым спра
ведливым. Но и требовательным 
- а  как же без этого?

-  Папу я  очень люблю, это 
мой защ итник и  самое надеж
ное плечо!

-  К нему я могу обратиться с 
любым вопросом, папа все уме
ет, всегда поможет. Хочу быть 
таким же.

-  Папа -  для меня пример во 
всем!

К сожалению, не всегда отец 
находит время д ля того, чтобы 
побы ть с детьми. Татьяна Ку
ликова рассказала притчу, в ко
торой сы н просит отца, зар а 
баты ваю щ его пятьсот рублей 
в час, одолжить ему триста ру

й  Денис Диулин рад, что есть такой праздник -  День отца

блей. Отец идет навстречу. Но, 
оказы вается, у сы н а  у ж е есть 
двести рублей. Отец сердится: 
«Да как ты  смеешь? У тебя уже 
есть деньги, а  ты просишь у  ме
ня еще...» Сын отвечает: «Папа, я 
просил у тебя деньги потому, что 
у  меня не хватало их. А теперь 
ровно пятьсот рублей. Можно, я 
куплю у  тебя час твоего време
ни? Приди, пожалуйста, завтра 
пораньше и поужинай вместе с 
нами».

Воспитание детей -  дело се
рьезное. Но, к  сожалению, часто 
оно ограничивается «знамени
ты ми» ф разам и , переж ивш и
ми время: «Хотеть не вредно», 
«Сдачу вернешь!», «Я тебе рус
ским языком говорю!», «Я уже 
не знаю, как с тобой разгова
ривать...», «Мало мы тебя в дет
стве наказывали!», «Подрастешь
- поймешь», «Будут свои дети
- поймешь», «Вот у  соседей ре

бенок -  золото, н е  то, что ты», 
«Не будешь учиться -  пойдешь 
в  дворники».

Но соверш енно ины м пред
стал образ отца в стихах, кото
рые прочитали Николай Вахру
шев, Кирилл Першаков, Дарья 
Рент, Денис Диулин, Любовь Бел
кина, Светлана Молчанова. Кста
ти, Светлана Витальевна -  де
сятый ребенок в семье. Об отце, 
В италии А лександровиче Су
хих (долгое время семья ж ила 
в Усть-Хмелевке), вспоминает с 
теплотой и  нежностью. Жалко, 
он рано ушел из жизни.

Как-то сам  собой заш ел раз
говор о сем ейном  счастье. И 
тут Татьяна Куликова снова об
ратилась к притче, в которой 
ум удренны й ж изнью  человек 
д ел и тся  секр етам и  сем ейно
го счастья: это сто раз любовь, 
сто раз прощение и  сто раз тер
пение.

Андрей
Выделение
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:: Новости Анонс :: Знай наших!

Наименование хозяйства Подъем пара, Химпрополка, га

ЗАО племзавод «Ирмень» 501 18363
ЗАО СЗП «Луковское» 200 227
АО «Молочный двор» 175
СП К «Кирзинский» 3073 5507
ООО «Зерно Сибири» 154 1229
ООО «Филипповское» 689 941
ООО «Экоферма»
ИП Переверзев М. И. 134
Всего по хозяйствам 4926 26267
К Ф Х 6500
Итого по району 11426 26267

Тариф упал на 4 процента
С 1 июля 2019 года в регионе изменится тариф на услугу по обращению 
с твердыми коммунальными отходами.
Постановлением правительства РФ снижена плата за негативное воз
действие на окружающую среду, что, в свою очередь, позволило скор
ректировать тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов 
организациям, обслуживающим полигоны.
С1 июля 2019 года тариф регионального оператора по обращению с.ТКО
- снизится на 4,1%. То есть платеж за услугу по обращению с твердыми 
коммунальными отходами с 1 июля составит 88,62 рубля с человека в 
месяц вместо ранее установленного 92,42 рубля. Снижение составило 3 
рубля 80 копеек с человека.

Успеть до первого июля
Заявления на регистрацию контрольно-кассовой техники в бумажном 
виде будут принимать дополнительно в межрайонных инспекциях по 
Новосибирской области в выходные дни 29 и 30 июня 2019 г. с 10.00 до
15.00 часов.
Индивидуальные предприниматели и организации, оказывающие услу
ги населению, с 01.07.2019 г. обязаны осуществлять расчеты с примене
нием ККТ.
Налоговым законодательством предусмотрено право ИП, применяющих 
систему налогообложения в виде ЕНВД и патентную систему налогоо
бложения, на получение налоговых вычетов в размере не более 18 ты
сяч рублей на каждый экземпляр техники. При этом обязательное ус
ловие применения вычета - регистрация ККТ в налоговых органах до 
01.07.2019.
Регистрациаонлайн-касс также возможна на сайте ФНС России www. 
nalog.ru через личный кабинет налогоплательщика.

Вы играли в «Столбики»?
Интересно живет Ордынский культурно-досуговый центр, которым за
ведует Валентина Перепадина. Здесь готовят праздничные програм
мы, которые находят массового зрителя.
В честь Святой Троицы для детей устроили зеленые святки. Через зна
комство с пословицами и поговорками, народной музыкой и песнями, 
танцами, играми, забавами школьники раскрыли нравственные ценно
сти русского народа.
Развлекательную программу «Солнечная полянка» подготовили для 
ребят из лагеря дневного пребывания. Были русские народные игры 
«Змея», «Бояре», «Столбики» и другие, хороводы. Веселые клоуны на
граждали сладкими призами.

Проверка на чуткость
Мне 87 лет, и большую часть из них живу в Козихе; тридцать два года 
преподавала в школе. Мой муж, Иван Тимофеевич Косолапое, умер. Без 
хозяина дом пришел в упадок, и в течение шести лет я восстанавливала 
его на свою пенсию. Казалось бы, все позади, но...
Минувшей зимой случился пожар. Хочу поблагодарить людей, которые 
не оставили меня наедине с бедой. Я признательна Оксане Башутиной, 
Раисе и Анатолию Косолаповым, бывшей ученице Галине Андрияновой, 
Валентине и Петру Меркуловым, директору школы Ольге Холодовой. 
Огромное спасибо им за доброту и милосердие.
Анна КОСОЛАПОВА 
с. Козиха

Отдых и труд рядом идут
Более сорока детей посещало лагерь дневного пребывания Верх-Алеус- 
ской школы. Смена длилась двадцать один день.
Ребята отдыхали, участвовали в многочисленных конкурсах и програм
мах, занимались спортом, трудились на пришкольном участке, где ра
стут овощи, необходимые для приготовления блюд в школьной столо
вой.
Фото Татьяны АЛЕКСЕЙЦЕВОЙ

:: Культура. На средства гранта приобретен инвентарь

Твой ВЫХОД, 
молодежь!

29 июня в  Ордынском будут 
праздн овать  День молодежи. 
Программа обещает много ин
тересного.

В 12 часов начнется традици
онный велопробег по проспекту 
Революции (старт -  от магазина 
«Восход»), в  12 часов 10 м инут - 
торжественное открытие празд
ника на площади районного До
м а культуры, в  13 часов на ста
дионе встретятся футбольные 
команды. А через два часа нач
нется фестиваль красок.

20 часов 30 минут -  начало 
вечерней праздничной програм
мы, 21 час 30 минут -  выступле
ние эстрадных групп «Каскад» и 
«1000 мыслей», 22 часа 15 минут
-  дискотека, 22 часа 55 минут - 
праздничный салют.

Памяти 
мастера 
спорта

2 июля в  Ордынском состоят
ся областные соревнования по 
легкой атлетике, посвященные 
памяти м астера спорта России 
Екатерины Казанцевой.

Торжественное открытие - в 
10 часов 40 минут, начало состя
зан ий  -  в  11 часов. В програм
ме: бег на 100,400 и 800 метров, 
прыжки в длину, эстафета. При
глашаются все желающие.

Эти соревнования стали тра
диционными -  они проводятся 
третий год подряд и объединяют 
начинающих спортсменов и тех, 
кто не однажды побеждал на бе
говой дорожке.

«Горячие» 
телефоны

В регионе продолжают рабо
тать телефоны горячей линии 
по противодействию  лесным 
пожарам. Звонки круглосуточ
но принимаются по телефонам 
8(800) 100-94-00 и 8 (383) 200-10- 
35. При обнаружении лесного 
пожара или задымления неза
медлительно сообщайте по ука
занным выше телефонам.

Л Глава Верх-Ирменского сельсовета Наталья Медведева награждена 
медалью Законодательного собрания Новосибирской области «Обще
ственное признание» - за многолетний добросовестный труд. Награду 
Наталье Николаевне вручили на прошедшей 18 Июня 33 сессии Совета 
депутатов глава района Олег Орел и председатель Совета депутатов Ор
дынского района Алла Трифонова. Поздравляем!

:: Урожай-2019
Информация 

о проведении агротехнических работ в АПК района 
на 25 июня 2019 г.

На «шагайках» - за здоровьем!
Каждую неделю в  Кирзин- 
ском Доме культуры для детей 
проходит спортивно-игровая 
программа в  рамках проекта 
«Я, ты , он, она, мы -  здоровая 
страна!»

Проект разработала и  защ и
ти л а  ведущ ий м етодист Дома 
культуры Вера Мельник, которая 
и занимается с детьми. На сред
ства гранта приобретен инвен
тарь -  «шагайки» и мягкие лы
жи, которые служат укреплению 
здоровья детей.

http://www.ordgazeta.ru
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'^ ’звезда
Понедельник, 1 июля
06.20.08.20 Легенды кино б*
08.00.13.00.21.50 Новости дня
09.35.13.20.14.00.17.05 T/с «Вызов» 16*
17.00 Военные новости
18.05 Д/с «Партизаны против Вермах
та» 16*
18.35 Д/с «Курская дуга» 12+
19.15.20.05.21.00.22.00.22.50 Д/с «За
гадки века с Сергеем Медведевым» 12+
23.40 Х/ф «Простая история» 0+
01.30 Х/ф «Преферанс по пятницам»
12+
03.00 Х/ф «Алый камень» 12+
04.15 Х/ф «Светлый путь» 0+

Вторник, 2 июля
06.00.08.20 Легенды музыки 6+
08.00.13.00.21.50 Новости дня
09.35.13.20.14.00.17.05 Т/с «Вызов» 16+
17.00 Военные новости
18.05 Д/с «Партизаны против Вермах
та» 16+
18.35 Д/с «Курская дуга» 12+
19.15.20.05.20.55.22.00.22.50 Улика из 
прошлого 16+
23.40 Х/ф «В добрый час!» 0+
01.40 Х/ф «Михайло Ломоносов» 0+
03.20 Х/ф «Простая история» 0+
04.45 Х/ф «Золотой гусь» 0+

Среда, 3 июля
06.20.08.20 Легенды армии с Алексан
дром Маршалом 12+
08.00.13.00.21.50 Новости дня
09.35.13.20.14.00.17.05 Т/с «Вызов» 16+
17.00 Военные новости
18.05 Д/с «Партизаны против Вермах- . 
та»16+
18.35 Д/с «Курская дуга» 12+
19.15.20.05.21.00.22.00.22.50 Скрытые 
угрозы 12+
23.40 Х/ф «Внимание! Всем постам...» 
12+
01.25 Х/ф «Меченый атом» 12+
03.00 Х/ф «Девушка с характером» 0+
04.25 Х/ф «Подкидыш» 0+
05.35 Д/с «Москва фронту» 12+

Четверг, 4 июля
06.15 Д/ф «Крымский партизан Витя Ко-

07.30.08.20.13.20.14.00.17.05 Т/с «Кур
санты» 16+
08.00.13.00.21.50 Новости дня
17.00 Военные новости
18.05 Д/с «Партизаны против Вермах
та» 16+
18.35 Д/с «Курская дуга» 12+
19.15.20.05.21.00.22.00.22.50 Код до
ступа 12+
23.40 Х/ф «Тревожный месяц вере- 
сень» 12+
01.30 Х/ф «Иду на грозу» 0+
03.50 Х/ф «Меченый атом» 12+
05.25 Д/с «Невидимый фронт» 12+

Пятница, 5 июля
06.00.08.20.11.55.13.20.15.55.17.05.19.55,
22.10.02.10 Т/С «Следствие ведут зна
токи» 16+
08.00.13.00.21.50 Новости дня
17.00 Военные новости
05.10 Д/ф «Арктика. Мы вернулись» 12+

Суббота, б июля
06.05 Х/ф «Ветер «Надежды» 6+
07.40 Х/ф «Золотой гусь» 0+
09.00.13.00.18.00 Новости дня
09.15 Легенды цирка с Эдгардом За
пашным 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Улика из прошлого 16+
11.55 Д/с «Загадки века с Сергеем Мед
ведевым» 12+
13.15 Д/с «Секретная папка» 12+
14.00 Х/ф «Золотая мина» 0+
16.50.18.25 Д/ф «Первая Мировая» 12+
02.20 Х/ф «Право на выстрел» 12+
03.50 Х/ф «В добрый час!» 0+
05.20 Д/ф «Раздвигая льды» 12+

Воскресенье, 7 июля
06.15 Х/ф «Золотая мина» 0+
09.00.18.00 Новости дня
09.15 Военная приемка 6+
10.50 Код доступа 12+
11.50 Х/ф «Добровольцы» 0+
13.45 Т/с -Исчезнувшие» 16+
18.25 Д/с «Легенды советского сыска»
22.45 Х/ф «Карьера Димы Горина» 0+ 
00.45 Х/ф «Цареубийца» 16+
02.30 Х/ф «Ветер «Надежды» 6+
03.45 Х/ф «Дерзость» 12+
05.20 Д/ф «Афганский дракон» 12+

^ о о м д ы н и й

Понедельник, 1 июля
06.30 Удачная покупка 16+
06.40 Д/ф «За любовью. В монастырь» 
16+
07.40 По делам несовершеннолетних 
16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.40.05.15 Тест на отцовство 16+
10.40.03.45 Д/ф «Реальная мистика»
16+
12.30.01.55 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.50 Х/ф «Пять шагов по облакам» 16+
18.00 Садовник рекомендует... 12+
18.15 Дом с умом 12+
18.40 Новосибирские новости - прямой 
эфир 16+
19.00 Х/ф «Спасти мужа» 16+
22.50 T/с «Подари мне жизнь» 16+
00.00 Новосибирские новости 16+
00.55 Д/ф «Ночная смена» 18+
06.00 Домашняя кухня 16+

Вторник, 2 июля
06.30.06.10 6 кадров 16+
06.40 Удачная покупка 16+
06.50 Д/ф «За любовью. В монастырь» 
16+
07.50 По делам несовершеннолетних 
16+
08.20 Давай разведёмся! 16+
09.20.05.25 Тест на отцовство 16+
1020.03.50 Д/ф «Реальная мистика»
16+
12.15.02.00 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.35 Х/ф «Курортный Роман 2» 16+
18.00 Мегаполис 16+
18.25 Дом с умом 12+
18.40 Новосибирские новости - прямой 
эфир 16+
19.00 Х/ф «Поцелуй судьбы» 16+
22.55.00.30 T/с «Подари мне жизнь» 16+ 
00.00 Новосибирские новости 16+
01.00 Д/ф «Ночная смена» 18+

Среда, 3 июля
06.30 6 кадров 16+
06.45 Удачная покупка 16+
06.55 Д/ф «За любовью. В монастырь» 
16+
07.55 По делам несовершеннолетних 
16+
08.55 Давай разведёмся! 16+
09.55.05.15 Тест на отцовство 16+
10.55.03.40 Д/ф «Реальная мистика»
16+
1250.01.50 Д/ф «Понять. Простить» 16+
15.10 Х/ф «Поцелуй судьбы» 16+
18.00 Садовник рекомендует... 12+
18.15 Дом с умом 12+
18.40 Новосибирские новости - прямой 
эфир 16+
19.00 Х/ф «Кровь не вода» 16+
22.45.00.30 Т/с «Подари мне жизнь» 16+ 
00.00 Новосибирские новости 16+
00.50 Д/ф «Ночная смена» 18+
06.00 Домашняя кухня 16+

Четверг, 4 июля
06.30 Удачная покупка 16+
06.40 6 кадров 16+
07.05 Д/ф «За любовью. В монастырь» 
16+
08.05 По делам несовершеннолетних 
16+
09.05 Давай разведёмся! 16+
10.05.05.35 Тест на отцовство 16+
11.05.04.00 Д/ф «Реальная мистика» 16+
13.05.02.10 Д/ф «Понять. Простить» 16+ 
1525 Х/ф «Кровь не вода» 16+
18.00 Садовник рекомендует... 12+
18.15 Дом с умом 12+
18.40 Новосибирские новости - прямой 
эфир 16+
19.00 Х/ф «Наследница» 16+
23.05.00.30 Т/с «Подари мне жизнь» 16+ 
00.00 Новосибирские новости 16+
01.10 Д/ф «Ночная смена» 18+

Пятница, 5 июля
06.30 Удачная покупка 16+
06.40 6 кадров 16+
07.20 Х/ф «Брак по завещанию» 16+
18.00 Музыка большого города 16+
1820 Дом с умом 12+
18.40 Новосибирские новости - прямой 
эфир 16+
19.00 Х/ф «Всё равно ты будешь мой» 
16+
2320.00.30 Х/ф «Пять шагов по обла
кам» 16+
00.00 Новосибирские новости 16+
03.05 Д/ф «Эффект Матроны» 16+

Суббота, 6 июля
06.30.06.10 6 кадров 16+
06.45 Удачная покупка 16+

06.55.03.00 Х/ф «Впервые замужем» 16+
08.50 Х/ф «Срочно ищу мужа» 16+
10.45 Х/ф «Нина» 16+
18.00 Документальный фильм 12+
18.20 Дом с умом 12+
18.40.00.00 Наш Новосибирск 16+
19.00 Х/ф «Анна» 16+
23.30.00.30 Х/ф «Жена офицера» 16+
04.35 Д/ф «Матрона Московская. Исто
рии чудес»16+
05.25 Д/ф «Ванга. Предсказания сбыва
ются» 16+

Воскресенье, 7 июля
06.30 6 кадров 16+
06.40 Удачная покупка 16+
06.50 Х/ф «Баламут» 16+
08.35 Х/ф «Полынь трава окаянная» 16+
10.30 Х/ф «Билет на двоих» 16+
14.35 Х/ф «Мама Люба» 16+
18.00 Мегаполис 16+
18.25 Садовник рекомендует... 12+
18.40.00.00 Новосибирск. Код горо
да 16+
19.00 Х/ф «Другая женщина» 16+
22.55.00.30 Х/ф «Жена офицера» 16+
02.30 Х/ф «Срочно ищу мужа» 16+
04.05 Д/ф «Джуна. Последнее предска
зание» 16+
04.55 Д/ф «Гадаю-ворожу» 16+

Понедельник, 1 июля
06.00,07.30,04.55 Ералаш 0+
0625 М/с «Да здравствует король Джу
лиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
07.35 Т/с «Воронины» 16+
10.45 Т/с «Вы все меня бесите» 16+
14.20 М/ф «Фердинанд» 6+
16.25 Х/ф «Предложение» 16+
18.35 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая армия» 
16+
21.00 Х/ф «Я - четвёртый» 12+
23.10 Х/ф «Громобой» 12+
01.00 T/с «Беловодье. Тайна затерянной 
страны» 16+
02.00 Х/ф «Пришельцы» 12+
03.40 М/ф «Снупи и мелочь пузатая в

Вторник, 2 июля
06.00.07.30.05.10 Ералаш 0+
06.25 М/с «Да здравствует король Джу-

07.05 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
07.35 Т/с «Воронины» 16+
10.45 Т/с «Вы все меня бесите» 16+
13.50 Уральские пельмени. СмехЬоок 
16+
14.00 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая армия» 
16+
16.20 Х/ф «Я - четвёртый» 12+
18.35 Х/ф «Человек-паук» 12+
21.00 Х/ф «Человек-паук-2» 12+
23.35 Звёзды рулят 16+
00.35 Х/ф «План б» 16+
02.30 Т/с «Беловодье. Тайна затерянной 
страны»16+
0320 Х/ф «Пришельцы. Коридоры вре
мени» 12+

Среда, 3 июля
06.00.07.30.05.15 Ералаш 0+
0625 М/с «Да здравствует король Джу-

07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
07.35 Т/с «Воронины» 16+
10.45 Т/с «Вы все меня бесите» 16+
13.45 Х/ф «Джуниор» 0+
16.00 Х/ф «Человек-паук» 12+
18.30 Х/ф «Человек-паук-2» 12+
21.00 Х/ф «Человек-паук-3. Враг в отра
жении» 12+
23.50 Х/ф «Чёрная молния» 0+
01.50 Т/с «Беловодье. Тайна затерянной 
страны» 16+
02.40 Слава Богу, ты пришел! 16+
03.30 Х/ф «Пришельцы в Америке» 0+
04.50 Т/с «Два отца и два сына» 16+

Четверг, 4 июля
06.00.07.30.05.15 Ералаш 0+
0625 М/с «Да здравствует король Джу
лиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
07.40 Т/с «Воронины» 16+
10.45 Т/с «Вы все меня бесите» 16+
13.55 Уральские пельмени. СмехЬоок 
16+
14.05 Х/ф «Чёрная молния» 0+
16.15 Х/ф «Человек-паук-3. Враг в отра
жении» 12+
19.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя» 16+

21.00 Х/ф «Халк» 16+
23.50 Х/ф «Ярость» 18+
02.15 Т/с «Беловодье. Тайна затерянной 
страны» 16+
03.10 Х/ф «Пришельцы-3» 12+
04.50 T/с «Два отца и два сына» 16+

Пятница, 5 июля
06.00.07.30.05.15 Ералаш 0+ v
06.25 М/с «Да здравствует король Джу
лиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
07.40 T/с «Воронины» 16+
10.45 Уральские пельмени. СмехЬоок 
16+
14.40 Х/ф «Черепашки-ниндзя» 16+
16.40 Х/ф «Халк» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Пятый элемент» 12+
23.30 Шоу выходного дня 16+
00.35 Х/ф «Телохранитель» 16+
02.50 Х/ф «План б» 16+
04.30 Т/с «Два отца и два сына» 16+

Суббота, б июля
06.00.05.30 Ералаш 0+
06.50 М/с «Приключения Кота в сапо
гах» 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 Детский КВН 6+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 2416+
11.30 Х/ф «Алоха» 16+
13.40 Х/ф «Телохранитель» 16+
16.25.00.40 Х/ф «Терминал» 12+
18.55 Х/ф «Три икса. Мировое господ
ство» 16*
21.00 Х/ф «Need for speed. Жажда ско
рости» 16+
23.40 Дело было вечером 16+
02.55 Х/ф «Спасти рядового Райана»
16+

Воскресенье, 7 июля
06.00.05.30 Ералаш 0+
06.50 М/с «Приключения Кота в сапо
гах» 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
08.30 Детский КВН 6+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.30 Дело было вечером 16+
11.30 Х/ф «Три икса. Мировое господ
ство» 16+
13.30 Х/ф «Need for speed. Жажда ско
рости» 16+
16.15 Х/ф «Пятый элемент» 12+
18.50 Х/ф «Ученик чародея» 12+
21.00 Х/ф «Последний охотник на 
ведьм»16+
23.05 Х/ф «Обитель зла» 18+
01.00 Х/ф «Спасти рядового Райана» 16+
03.50 Х/ф «Алоха» 16+

JTfK Понедельник,
W ,F 1 июля
Ш  05.00,09.00 Военная тай

на 16+
06.00,15.00 Документаль

ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 Ново
сти 16+
12.00.16.00.19.0011216+
13.00.23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто
рии 16+
17.00.03.30 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Годзилла» 12+
22.35 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Авария» 16+
02.10 Х/ф «Карантин» 16+
04.20 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

Вторник, 2 июля
05.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
06.00.11.00.15.00 Документальный про
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 Ново
сти 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00.16.00.19.0011216+
13.00.23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто
рии 16+
17.00.03.15 Тайны Чапман 16+
18.00.02.30 Самые шокирующие гипо
тезы 16+
20.00 Х/ф «S.W.A.T.. Спецназ города ан
гелов» 16+
22.15 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Одиннадцать друзей Оуше- 
на»16+

Среда, 3 июля
05.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
06.00.11.00.15.00 Документальный про
ект^*
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 Ново
сти 16+
09.00.04.15 Территория заблуждений 
16+
12.00.16.00.19.0011216+
13.00.23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто
рии 16+
17.00.03.30 Тайны Чапман 16+
18.00.02.40 Самые шокирующие гипо
тезы 16+
20.00 Х/ф «Напролом» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Двенадцать друзей Оуше- 
на»16+

Четверг, 4 июля
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00.09.00.15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 Ново
сти 16+
12.00.16.00.19.0011216+
13.00.23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто
рии 16+
17.00.03.20 Тайны Чапман 16+
18.00.02.40 Самые шокирующие гипо-

20.00 Х/ф «Центурион» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Тринадцать друзей Оуше- 
на»16+

Пятница, 5 июля
05.00.04.40 Территория заблуждений 
16+
06.00.09.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30.12.30.16.30.19.30 Новости 16+
12.00.16.00.19.0011216+
13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Колдуны. Божий дар или 
яичница?» 16+
21.00 Д/ф «Цены вверх, как не остаться 
без копейки?»16+
23.00 Х/ф «Мрачные тени» 16+
01.15 Х/ф «Дьявольский особняк» 16+
03.00 Х/ф «Конченая» 16+

Суббота, 6 июля
05.00.16.20.03.50 Территория за
блуждений 16+
07.20 Х/ф «Затура. Космическое при
ключение» 6+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
18.20 Д/ф «Засекреченные списки.
9 фальшивок, которые портят нам 
жизнь» 16+
20.30 Х/ф «Планета обезьян. Револю
ция» 16+
23.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте. Ле
карство от смерти» 16+
01.40 Х/ф «Без лица» 16+

Воскресенье, 7 июля
05.00 Территория заблуждений 16+
06.30 Х/ф «Центурион» 16+
08.20 Х/ф «Без лица» 16+
11.00 Х/ф «Планета обезьян. Револю
ция» 16+
13.30 Т/с «Игра престолов» 16+
00.00 Концерт «Гарик Сукачев «11.59» 
16+
01.00 Военная тайна 16+
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© 05.00.09.15 Доброе утро
09.00.12.00.15.00.03.00 Но
вости
09.45,02.00 Модный приго
вор 6+
10.50 Жить здорово! 16*
12.10.17.00.18.20 Время пока-

05.00.09.25 Утро России

О
 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! 

РОССИЯ-1 05.35,06.35,07.35,08.35 Мест- 
новосибирск ное время. Вести-Новоси- 

бирск. Утро

07.00.07.30.08.00.08.30 ТНТ. Gold 16+
1т ш Ш  09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16*
11.30 Бородина против Бузо-

новосибирск 12.30 Дом-2. Спаси свою лю-
06.00 «Ничего лишнего»1,2-1
10.0012.55,14.40,15.25,17.55,
20.25.23.25.05.55 Большой 
прогноз10-1
10.05 «Чужое гнездо» Телесе
риал 18 серия112,1
10.5013.25,16.10,18.25,00.25,
05.10 Погода10-1
10.55 «Кинодвижение» Доку
ментальная программа116-1
11.35 Мультфильмы10-1
13.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

13.10 «Деловые новости» 116-1
13.15 «СпортОбзор» 112-1 
1330 «Экспериментаторы» 
Познавательльная програм-

06.30,07.00,10.00,15.00,19.30,
23.15 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 12*
07.05 Д/с «Предки наших 
предков» 0*
07.50 Легенды мирового ки
но 0*
08.25 Х/ф «К кому залетел 
певчий кенар» 0*
10.15,21.10 Больше, чем лю
бовь 0+

15.15,03.35 Давай поженим
ся! 16+
16.00.02.45.03.05 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50.01.00 На самом деле 16*

09.00.11.00.14.00.20.00 Вести
09.55 0 самом главном 12*
11.25.14.25.17.00.20.45 Мест
ное время. Вести-Новоси-

11.45 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12*
12.50,18.50 60 минут 12*

бовь16*
13.30.14.00.14.30 Т/с «Саша-

15.00.15.30.16.00.16.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» 16*
17.00.17.30.18.00.18.30.19.00,
19.30 Т/с «Интерны» 16*

14.00 «Твердыни мира» Доку
ментальный фильм112,1
14.45 «Мой герой» Докумен
тальная программа |0*>
15.30 НОВОСТИ OTC. Прямой

15.45 «ДПС»
15.55 «СпортОбзор» 112-1
16.00 «Деловые новости» '*•>
16.15 «Детективное агентство 
«Иван да Марья» Телесериал 
9-10 серии 116-1
18.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ» ,16-1
18.10 СпортОбзор»1,2-1
18.20 «ДПС» «•>
18.30 «Пешком по области»

11.00 T/с «Сита и Рама» О*
12.35 Линия жизни О*
13.30 Д/ф «Хакасия. По сле
дам следов наскальных» О*
14.15 Д/ф «Вспомнить всё. Го
лограмма памяти» О*
15.10 Спектакль «Таланты и 
поклонники»О*
18.15,01.25 Камерная музыка. 
Юджа Ванг и Готье Капюсон. 
Концерт на фестивале в Сен-

19.50 Пусть говорят 16*
21.00 Время
21.30 Т/с «25-й час» 16*
23.20 Эксклюзив 16*
04.15 Контрольная закупка 6*

14.45 Кто против? 12*
17.25 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16*
21.00 Т/с «Ловушка для коро
левы» 12*
23.15 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12*
02.00 Т/с «Шаповалов» 16*

20.00,20.30 Т/с «Ольга» 16*
21.00 Где логика? 16*
22.00 Однажды в России 16*
23.00 Дом-2. Город любви 16* 
00.05 Дом-2. После заката 16*
01.05,02.10 STAND UP 16*
02.55 Открытый микрофон 16*

18.55 «Лиза Алерт: сигнал на
дежды» Документальный 
фильм112-1
19.25 «Дороже золота» Доку
ментальная программа "2-1 
19.40«Секретная папка» Доку
ментальная программа1,6-1
20.30 НОВОСТИ OTC. Прямой 
эфир 1,6-1
20.55 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ» <“•>
21.05 «Деловые новости»(16-1
21.15 «ДПС» "w
21.25 «Другое лицо» Художе
ственный фильм116-1
23.15 «Дороже золота» Доку
ментальная программа1,2-1
23.30 НОВОСТИ 0TC"6-1

Пре О*
19.45 Х/ф «Приключения 
Электроника» О*
20.55 Спокойной ночи, малы
ши! О*
21.50 Д/ф «Великая тайна ма
тематики» О*
22.45 Магия мозга О*
23.35 Х/ф «Отчаянные роман-

02.40 Pro memoria О*

05.10,04.25 Т/с «Адвокат» 16+ годня ские войны»16+ 05.10,04.25 Т/с «Адвокат» 16+ годня ские войны» 16+
ЛгТтэи 06.00 Утро. Самое лучшее 16+ 10.20 Т/с «Лесник» 16+ 18.25,19.40 Т/с «Высокие став 06.00 Утро. Самое лучшее 16+ 10.20 Т/с «Лесник» 16+ 18.25,19.40 Т/с «Высокие став
Ч щ Е Я  08.05 Т/с «Мухтар. Новый 13.25 Чрезвычайное происше ки» 16+ 08.05 Т/с «Мухтар. Новый 13.25 Чрезвычайное происше ки» 16+

ствие 16+ 23.00 Т/с «Свидетели» 16+ след»16+ ствие 16+ 23.00 Т/с «Свидетели» 16+
нтв 10.00,13.00,16.00,19.00 Се 14.00,16.25,00.55 Т/с «Ментов 04.05 Их нравы 0+ 10.00,13.00,16.00,19.00 Се 14.00,16.25,00.55 Т/с «Ментов 04.00 Их нравы 0+

©

©

05.00,09.00,13.00,18.30,03.10 
Известия
05.20 Д/ф «Страх в твоем до
ме. Меня продали, как вещь»

10.00 Д/ф «Вся правда про...» 
1030 Д/ф «Утомлённые сла
вой» 16*
11.00.12.55.15.30.18.25.20.50,
22.55.02.50 Новости
11.05.15.35.21.00.23.20.02.55 
Все на Матч! Прямой эфир.
13.00 «Кубок Америки. Live». 
Специальный репортаж 12*
13.30 Футбол. Кубок Амери
ки. 1/4 финала. Трансляция из 
Бразилии О*
16.05.20.30 «Австрийские 
игры». Специальный репор
таж 12+

09.00.15.05 ПравЩа? 12*
09.55.16.05 Большая страна
10.20.04.05 Большая наука 12* 
1030 М/ф «Приключения Бо- 
лека и Лёлека» О*
11.00.19.10 Т/с «Семья Свето- 
форовых» 12*
11.25,20.45 Вспомнить всё 12*
11.50 Д/ф «Девчата. История о 
первом поцелуе»12*

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Семь нянек» О*
09.30 Х/ф «Две версии одного 
столкновения» 12*
11.30.14.30.19.40.22.00.00.00 
События
1130 T/с «Инспектор Лин- 
ли»16*

09.25.10.20.11.15.12.05 Т/с 
«Дельта. Продолжение» 16*
13.25.14.15.15.00.15.55.16.40,
17.35 Т/с «Глухарь» 16*
19.00.19.50.20.40.21.25.22.20, 
00.25 Т/с «След» 16*
23.10 Т/с «Великолепная пя-

16.25 Футбол. Кубок Пари- 
матч Премьер. «Краснодар»
- «Ростов». Трансляция из Ав
стрии О*
18.30 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. «Спартак» Москва
- ЦСКА. Трансляция из Ав
стрии О*
21.55 Пляжный волейбол. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
Россия - Германия. Прямая 
трансляция из Германии
23.00 «Австрия. Live». Специ
альный репортаж 12*
00.20 Профессиональный

1235 М/ф «Сердце храбре
ца» О*
12.55 М/ф «Высокая горка» О*
13.15.02.10 Т/с «Четыре танки
ста и собака» 6*
16.00.17.00.19.00,Новости
16.30 Гамбургский счёт 12*
17.10.22.00 ОТРажение
19.40 Медосмотр 12*
19.50 Д/ф «Путешествие по

13.40 Мой герой. Ирина Ви- 
нер-Усманова 12*
14.50 Город новостей
15.05.02.25 Т/с «Отец Бра
ун» 16*
16.50.05.05 Естественный от
бор^*
17.50 Т/с «Осколки счастья»

терка»16*
00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
01.10,01.50,02.20,02.45,03.20,
03.50,04.20 Т/с «Детекти
вы» 16*

бокс. Джермелл Чарло против 
Хорхе Коты. Гильермо Ригон- 
до против Хулио Сехи. Транс
ляция из США 16*
02.20 «Профессиональный 
бокс. Нокауты». Специальный 
репортаж 16*
03.30 Х/ф «Полицейская исто
рия» 12*
05.30 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Китай. 
Трансляция из Австралии О*
07.30 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия - 
Белоруссия. О*

городам с историей» 12*
20.15 Фигура речи 12*
21.10 Культурный обмен 12*
01.05 Моя история 12*
01.45 Д/ф «Тайны разведки. 
Олдрич Эймс. О ком звонил 
«Колокол»12*
04.30 ОТРажение 12*
08.30 Д/ф «Российский герба
рий. Бахча»12*

20.00 Петровка 3816*
20.20 Право голоса 16*
22.30 Проклятие двадцати 16*
23.05 Знак качества 16*
00.35 Т/с «Детективное агент
ство «Лунный свет» 16*
04.15 Прощание. Александр и 

, Ирина Пороховщиковы 12*

09.45,01.55 Модный приго-

1030 Жить здорово! 16*
12.10.17.00.18.20 Время пока-

05.00.09.25 Утро России 
05.07,06.07,07.07,08.07 Мест-

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- 
би рек. Утро

07.00.07.30.08.00.08.30 ТНТ. 
Gold 16*
09.00 Дом-2. Lite 16*
10.15 Дом-2. Остров любви 16*
11.30 Бородина против Бузо
вой 16*
1230 Дом-2. Спаси свою лю-

06.00 «Ничего лишнего»112-1
10.0012.55,14.40,15.25,17.55,
20.25.23.55.05.55 Большой 
прогноз10-1
10.05 «Чужое гнездо» Телесе
риал 19 серия112-1
10.5013.25,16.10,18.25,00.25,
05.10 Погода (0-1
10.55 «Кинодвижение» Доку
ментальная программа116-1
11.35 Мультфильмы10-1
13.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

13.10 «Деловые новости»116-1
13.15 «СпортОбзор»02-1
13.30 «Экспериментаторы» 
Познавательльная програм-

жет16*
15.15.03.30 Давай поженим
ся! 16*
16.00.02.40.03.05 Мужское / 
Женское 16*
18.00 Вечерние новости
1830.01.00 На самом деле 16*

09.00.11.00.14.00.20.00 Вести
09.55 О самом главном 12*
11.25.14.25.17.00.20.45 Мест
ное время. Вести-Новоси-

11.45 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12*
1230,18.5060 минут 12*

бовь16*
13.30.14.00.14.30 Т/с «Саша- 
Таня»16*'
15.00.15.30.16.00.16.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» 16*
17.00.17.30.18.00.18.30.19.00,
19.30 Т/с «Интерны» 16*

1335 «Зверская работа» Доку
ментальная программа02-1
14.45 «Мой герой» Докумен
тальная программа02-1
15.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой

15.45 «ДПС»116-1
15.55 «СпортОбзор»1,2-1
16.05 «Деловые новости»(*-1
16.15 «Pro здоровье» с Ната
льей Цопиной116-1
16.30 «Детективное агентство 
«Иван да Марья» Телесериал

17.20 «Испытание холодом» 
Документальный фильм112-1
18.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

1930 Пусть говорят 16*
21.00 Время
2130 Т/с «25-й час» 16*
23.20 Камера. Мотор. Стра
на 16*
04.10 Контрольная закупка 6*

14.45 Кто против? 12*
17.25 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16*
21.00 Т/с «Ловушка для коро
левы» 12*
23.15 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12*
01.00 Т/с «Шаповалов» 16*

20.00,20.30 Т/с «Ольга» 16*
21.00 Импровизация 16*
22.00 Шоу «Студия Союз» 16*
23.00 Дом-2. Город любви 16* 
00.05 Дом-2. После заката 16*
01.05.02.05 STAND UP 16*
03.00 Открытый микрофон

18.10 «СпортОбзор»112-1
18.15 «ДПС» |16->
18.30 «Твердыни мира» Доку
ментальный фильм112-1
19.15 «Мое родное» Докумен
тальная программа112-1
20.00 «Отдельная тема»1,6-1
20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой 
эфир116-1
2035 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»
(№•>
21.05 «Деловые новости»П6-1
21.15 «ДПС» <16->
21.25 «Кризис Веры» Художе
ственный фильм 116-1
23.15 «Дороже золота» Доку
ментальная программа02-1
23.30 НОВОСТИ ОТС116-1

06.30,07.00,10.00,15.00,19.30,
23.15 Новости культуры О*
06.35 Пешком... 12*
07.05.13.35 Д/ф «Великая тай
на математики» О*
08.00 Легенды Мирового кино
08.30 Д/с «Первые в мире» О*
08.45,19.45 Х/ф «Приключе
ния Электроника» О*
10.15,21.10 Больше, чем лю
бовь О*

11.00 Т/с «Сита и Рама» О*
12.35 Полиглот О*
13.20 Открытое письмо О*
14.30 Наталья Бехтерева. Ма
гия мозга О*
15.10 Спектакль «Двенадца
тая ночь, или Называйте, как 
угодно» О*
17.50 2 Верник 2 О*
18.45 Цвет времени О*
18.55,01.25 Камерная музы-

н.малы-
каО*
2035 Спокойной ж 
ши! О*
2130 Д/ф «Путеводитель по 
Марсу» О*
22.45 Магия мозга О*
23.35 Х/ф «Отчаянные роман-

02.00 Д/ф «Вспомнить всё. Го
лограмма памяти» О*
02.40 Pro memoria О*

05.00.09.00.13.00.18.30.03.15 
Известия
05.20 Д/ф «Страх в твоем до
ме. Ошибка молодости» 16*
06.05,06.50,07.50,08.40,09.25,
10.00.11.00.12.00 Т/с «Дельта

10.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12*
10.30 Д/ф «Утомлённые сла
вой» 16*
11.00.12.55.15.00.16.55.20.00,
21.55.00.55 Новости
11.05.15.05.17.00.20.10.22.00,
01.00.03.25 Все на Матч! Пря
мой эфир. Аналитика. Интер
вью. Эксперты
13.00 Х/ф «Борг/Макинрой» 
16*
16.05 Гран-при с Алексеем По
повым 12*
16.35,21.35 «Австрийские

ia 12*
10.20,04.05 Большая наука 12* 
1030 М/ф «Приключения Бо- 
лека и Лёлека» О*
11.00.19.10 Т/с «Семья Свето- 
форовых» 12*
11.25,20.45 Вспомнить всё 12* 
1130 Д/ф «Старший сын. Поч-
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Ссора в Лукашах»
09.50 Х/ф «Исправленному 
верить» 6*
11.30.14.30.19.40.22.00.00.00 
События
11.50 Т/с «Инспектор Лин-

Продолжение» 16*
13.25,14.15,15.05,15.55,16.50,
17.40 Т/с «Глухарь» 16*
19.00.19.50.20.40.21.25.22.20, 
00.25 Т/с «След» 16*
23.10 Т/с «Великолепная пя-

игры». Специальный репор
таж^*
17.30.00.35 «Австрия. Live». 
Специальный репортаж 12+
17.50 Смешанные единобор
ства Beliator. Эммануэль Сан
чес против Георгия Караханя- 
на. Трансляция из США 16+
19.30 Смешанные единобор
ства. Афиша 16+
21.05 «Спортивные итоги ию
ня». Специальный репор
таж 12+
2235 Профессиональный 
бокс. Джермалл Чарло против

ти, как в жизни» 12+
1235 М/ф «Оранжевое гор
лышко» 0+
1235 М/ф «В лесной чаще» 0+
13.15.02.10 Т/с «Четыре танки
ста и собака» 6+
16.00.17.00.19.00 Новости 
1630 Гамбургский счёт 12+
17.10,22.00 ОТРажение
19.40 Медосмотр 12+
13.40 Мой герой. Никита Еф
ремов 12+
1430 Город новостей
15.05.02.30 Т/с «Отец Бра
ун» 16+
1635.05.05 Естественный от
бор 12+
17.50 Т/с «Осколки счастья»

терка»16+
00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
01.10,01.50,02.20,02.55,03.25,
03.55,04.30 Т/с «Детекти
вы» 16+

Брэндона Адамса. Бой за ти
тул временного чемпиона ми
ра по версии WBC в среднем 
весе. Трансляция из США 16+
01.25 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Прямая 
трансляция из Сербии
04.05 Д/ф «Роналду против 
Месси*12*
05.25 Футбол. Кубок Амери
ки. 1/4 финала. Трансляция из 
Бразилии 0+
07.25 Футбол. Кубок Америки. 
1/2 финала. Прямая трансля
ция из Бразилии

19.50 Д/ф «Путешествие по 
городам с историей» 12+
20.15 Фигура речи 12+
21.10 Культурный обмен 12+
01.05 Моя история 12+
01.45 Д/ф «Тайны разведки. 
Красные аристократы» 12+
04.30 ОТРажение 12+
08.30 Д/ф «Российский герба
рий. Венец творения»12+
20.00 Петровка 3816+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 
Телефонный лохотрон 16+
23.05 Прощание. Владимир 
Высоцкий 16+
00.35 Т/с «Детективное агент
ство «Лунный свет» 16+

http://www.ordgazeta.ru
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 05.00,09.15 Доброе утро

09.00,12.00,15.00,03.00 Но
вости

09.45,02.00 Модный приго- 
первый вор 6*

10.50 Жить здорово! 16+
12.10.17.00.18.20 Время пока-

05.00.09.25 Утро России

О 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! 

россия-1 05.35,06.35,07.35,08.35 Мест- 
новосибирск ное время. Вести-Новоси- 

бирск. Утро

НОВОСИБИРСК 1

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

06.00 «Ничего лишнего»112,1
10.0012.55,14.40,15.25,17.55,
20.25.23.25.05.55 Большой 
прогноз |°-1
10.05 «Чужое гнездо» Телесе
риал 20 серия 112,1
10.5013.25.16.10.18.25.00.25,
05.05 Погода10-1
10.55 «Кинодвижение» П6'1
11.35 Мультфильмы10-1
13.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

13.10 «Деловые новости»116,1
13.15 «СпортОбзор»<|2-1
13.30 «Экспериментаторы» По- 
знавательльная программа 112,1
13.55 «Мое родное» 112,1

06.30.07.00.10.00.15.00.19.30,
23.15 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 12+
07.05.13.35 Д/ф «Путеводи
тель по Марсу» 0+
08.00 Легенды мирового ки
но 0+
08.30 Д/с «Первые в мире» 0+
08.50,19.45 Х/ф «Приключе
ния Электроника» 0+
10.15 Больше, чем любовь 0+

©

©

на 12+
10.20.04.05 Большая наука 12+
10.50 М/ф «Приключения Бо- 
лека и Лёлека» 0+
11.00,19.10 Т/с «Семья Свето- 
форовых» 12+
11.25,20.45 Вспомнить всё 12+
11.50 Д/ф «Легендарная трой
ка» 12+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Испытательный 
срок» 0+
10.35 Д/ф «Вячеслав Невин
ный. Талант и 33 несчастья» 
12+

жет 16+
15.15,03.40 Давай поженим
ся! 16+
16.00.02.45.03.05 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50.01.00 На самом деле 16+

09.00.11.00.14.00.20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25.14.25.17.00.20.45 Мест
ное время. Вести-Новоси- 
бирск
11.45 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
12.50,18.50 60 минут 12+

бовь16+
1330.14.00.14.30 Т/с «Саша- 
Таня»16+
15.00.15.30.16.00.16.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» 16+
17.00.17.30.18.00.18.30.19.00,
19.30 Т/с «Интерны» 16+

14.45 «Мой герой» Д а 112,1
15.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой 
эфир116,1
15.45 «ДПС»
15.55 «СпортОбзор» 02,1
16.05 «Деловые новости»116,1
16.15 «Детективное агентство 
«Иван да Марья» Телесериал
12 серия116,1
17.00 «Секретная папка» Доку
ментальная программа116,1
17.45 «Дороже золота» Доку
ментальная программа 02,1
18.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

11.00 Т/с «Сита и Рама» 0+
12.35 Полиглот 0+
13.20 Открытое письмо 0+
14.30 Наталья Бехтерева. Ма
гия мозга 0+
15.10 Спектакль «Лес» 0+
18.15 Цвет времени 0+
18.35,01.25 Камерная музы
ка 0+

05.10,04.25 Т/с «Адвокат» 16+ 
Е Ш у !  06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след»16+
10.00,13.00,16.00,19.00 Се-

05.00.09.00.13.00.18.30.03.20 
Известия
05.20 Д/ф «Страх в твоем до
ме. Падчерица»16+
06.00.06.50.07.50.08.45.09.25,
10.00.11.10.12.05 Т/с «Дельта.

10.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
10.30 Д/ф «Утомлённые сла
вой» 16+
11.00.12.55.15.20.17.30.20.20,
21.55,01.10 Новости
11.05,15.25,17.35,20.25,22.05,
01.15.04.30 Все на Матч! Пря
мой эфир. Аналитика. Интер
вью. Эксперты
13.00.20.00 «Австрия. Live». 
Специальный репортаж 12+
13.20 Профессиональный 
бокс. Джермелл Чарло против 
Хорхе Коты. Гильермо Ригон-

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

Продолжение»16+
13.25,14.15,15.05,15.55,16.50,
17.40 Т/с «Глухарь» 16+
19.00.19.50.20.40.21.25.22.20, 
00.25 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная пя-

до против Хулио Сехи. Транс- 
ляция из США 16+
1550 Д/ф «Роналду против 
Месси» 12+
17.10 «Австрийские игры». 
Специальный репортаж 12+
18.00 Футбол. Кубок Амери
ки. 1/2 финала. Трансляция из 
Бразилии 0+
20.55 Пляжный волейбол. 
Чемпионат мира. Женщины. 
1/16 финала. Прямая трансля
ция из Германии
22.40 Футбол. Кубок Пари- 
матч Премьер. ЦСКА - «Ро-

12.35 М/ф «Т/с «Стрела» улета
ет в сказку» 0+
13.05 М/ф «Три мешка хитро
стей» 0+
13.15.02.10 Т/с «Четыре танки
ста и собака» 6+
16.00.17.00.19.00 Новости
16.30 Гамбургский счёт 12+
17.10.22.00 ОТРажение
19.40 Медосмотр 12+
19.50 Д/ф «Путешествие по

11.50 Т/с «Инспектор Лин- 
ли» 16+
13.40 Мой герой. Наталья Те- 
някова 12+
14.50 Город новостей
15.05.02.25 Т/с «Отец Бра
ун» 16+
16.55.05.10 Естественный от
бор 12+

19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «25-й час» 16+
23.20 Звезды под гипнозом 
16+
04.20 Контрольная закупка 6+

14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Ловушка для коро
левы» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Шаповалов» 16+

20.00,20.30 Т/с «Ольга» 16+ 
21.Q0 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05.02.05 STAND UP 16+
03.00 Открытый микрофон

18.30 «Pro здоровье» 1,6,1
18.50 «Зверская работа» Доку
ментальная программа112,1
19.30 «Испытание холодом» 
Документальный фильм112,1
20.00 «От первого лица»(16,)
20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой

20.55 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

21.05 «Деловые новости»116,1
21.15 «ДПС»116,1
21.25 «Пропала маленькая де
вочка: история Депимар Ве
ры» Художественный фильм1
23.05 «Притяжение высоты» 
Документальный фильм1,2,1

21.10 Юбилей Натальи Теня- 
ковой 0+
21.50 Д/ф «Секреты Луны» 0+
22.45 Магия мозга 0+
23.35 Х/ф «Отчаянные роман-

02.15 Д/ф «Давид Бурлюк. 
Король четвертого измере-

23.00 Т/с «Свидетели» 16+
04.05 Их нравы 0+

терка»16+
00.00 Известия. Итоговый вы-

01.10,01.50,02.20,02.45,03.25,
03.55,04.30 Т/с «Детекти-

стов». Прямая трансляция из 
Австрии
01.55 Летняя Универсиада - 
2019 г. Прямая трансляция из 
Италии
05.00 Летняя Универсиада
- 2019 г. Трансляция из Ита
лии 0+
05.55 Д/ф «Также известен, 
как Кассиус Клэй» 16+
07.25 Футбол. Кубок Америки. 
1/2 финала. Прямая трансля
ция из Бразилии
09.25 Команда мечты 12+

городам с историей»12+
20.15 Фигура речи 12+
21.10 Культурный обмен 12+
01.05 Моя история 12+
01.45 Д/ф «Тайны разведки. 
Неуловимый мститель» 12+
04.30 ОТРажение 12+
08.30 Д/ф «Российский герба
рий. Горе луковое» 12+

17.45 Т/с «Осколки счастья» - 
2» 12+
20.00 Петровка 3816+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Дикие деньги. Убить 
банкира 16+
00.35 Т/с «Детективное агент
ство «Лунный свет» 16+

09.45.02.15 Модный приго
вор 6+
10.50 Жить здорово! 16+

05.00.09.25 Утро России 
05.07,06.07,07.07,08.07 Мест
ное время
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10, 
07.41,08.10,08.41 Утро России!
05.35.06.35.07.35.08.35 Мест
ное время. Вести-Новоси- 
бирск. Утро

07.00.07.30.08.00.08.30 ТНТ. 
Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузо
вой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою лю-

06.00 «Ничего лишнего»112,1 
10.0012.55,13.50,15.25,17.55,
20.25.23.25.05.55 Большой 
прогноз|0-'
10.05 «Чужое гнездо» Телесе
риал 21 серия112,1
10.5013.25.16.10.18.30.00.25,
03.45 Погода10,1
10.55 «Чужое гнездо» Телесе
риал 22 серия 02,1
11.45 «Кинодвижение» 116,1
12.25 Мультфильмы10,1
13.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»1
13.10 «Деловые новости»116,1
13.15 «СпортОбзор»02,1
13.30 «Дороже золота»112,1
13.55 «Мой герой» 112,1

06.30.07.00.10.00.15.00.19.30,
23.15 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 12+
07.05.13.35.21.50 Д/ф «Секре
ты Луны» 0+'
08.00 Легенды мирового ки
но 0+
08.30 Д/с «Первые в мире» 0+
08.50 Х/ф «Приключения 
Электроника» 0+
10.15.21.10 Больше, чем лю-

05.10,04.30 Т/с «Адвокат» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след»16+
10.00,13.00,16.00,19.00 Се-

05.00.09.00.13.00.18.30.03.10 
Известия
05.20 Д/ф «Страх в твоем до
ме. На пороге смерти» 16+
06.00.06.55.07.55.08.50.09.25,
10.05,11.05,12.00 Т/с «Дельта.

12.10.17.00.18.20.01.25 Время 
покажет 16+
15.15,03.45 Давай поженим
ся! 16+
16.00.03.05 Мужское / Жен
ское 16+

09.00.11.00.14.00.20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25.14.25.17.00.20.45 Мест
ное время. Вести-Новоси-

11.45 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
12.50,18.5060 минут 12+

бовь16+
13.30.14.00.14.30 Т/с «Саша- 
Таня»16+
15.00.15.30.16.00.16.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» 16+
17.00.17.30.18.00.18.30.19.00,
19.30 Т/с «Интерны» 16+

15.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой 
эфир116,1
15.45 «ДПС»1,6,1
15.55 «СпортОбзор»1,2,1
16.00 «Деловые новости» "6,)
16.15 «Детективное агентство 
«Иван да Марья» Телесериал
13 серия116,1
17.00 «Русская рулетка» Доку
ментальный фильм112,1
17.15 «Зверская работа» Доку
ментальная программа1,2,1
18.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

18.10 «СпортОбзор» "2,>
18.15 «ДПС» ',6,1
18.35 «Посол империи» Доку-

бовь 0+
11.00 Т/с «Сита и Рама» 0+
12.35 Полиглот 0+
13.20 Открытое письмо 0+
14.30 Наталья Бехтерева. Ма-

15.10 Спектакль «На дне» 0+
17.50 Ближний круг Адольфа 
Шапиро 0+
18.50.01.10 Камерная музы-

годня
10.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00,16.25,00.50 Т/с «Ментов-

Продолжение» 16+
13.25,14.15,15.05,15.55,16.50,
17.40 Т/с «Дознаватель-2» 16+
19.00,19.50,20.40,21.25,22.20, 
00.25 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная пя-

10.00 Д/ф «Вся правда про...» игры». Специальный репор-

10.30 Самые сильные 
12+
11.00.12.55.15.20.16.45.19.20,
21.00.01.10 Новости
11.05,15.25,18.05,19.25,21.25,
03.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.00 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. ЦСКА - «Ростов». 
Трансляция из Австрии 0+
15.00.17.45 «Австрийские

09.00.15.05 ПравЩа? 12+
09.55,16.05 Большая стра
на 12+
10.20 Большая наука 12+
10.50 М/ф «Приключения Бо- 
лека и Лёлека» 0+
11.00.19.10 Т/с «Семья Свето- 
форовых» 12+
11.25,20.45 Вспомнить всё 12+
11.50 Д/ф «Собачье сердце, 
или Цена заблуждения» 12+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Без права на ошиб
ку» 12+
09.50 Х/ф «Ответный ход» 12+
11.30.14.30.19.40.22.00.00.00 
События
1150 Т/с «Инспектор Лин- 
ли»16+
13.40 Мой герой. Сергей Ло-

16.00 «Спортивные итоги ию
ня». Специальный репор
таж 12+
16.30,09.30 Команда меч
ты 12+
16.55.18.25.19.55.21.40 Летняя 
Универсиада - 2019 г. Прямая 
трансляция из Италии
21.05 «Австрия. Live». Специ
альный репортаж 12+
22.40 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. «Спартак» Москва -

12.35 М/ф «Царевна-лягуш
ка» 0+
13.15.02.10 Т/с «Четыре танки
ста и собака» 6+
14.40 М/ф «Высокая горка» 0+
16.00,17.00,19.00 Новости
16.30 Гамбургский счёт 12+
17.10.22.00 ОТРажение
19.40 Медосмотр 12+
19.50 Д/ф «Путешествие по 
городам с историей»12+
сев 12+
14.50 Город новостей
15.05,02.15 Т/с «Отец Бра
ун» 16+
16.55.05.10 Естественный от
бор 12*
17.45 Т/с «Осколки счастья»
- 2» 12+
20.00 Петровка 3816+

Все новости района
на сайте газеты
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18.00 Вечерние новости
18.50,00.25 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «25-й час» 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+

14.45 Кто против? 12*
17.25 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Ловушка для коро
левы» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Шаповалов» 16+

20.00,20.30 Т/с «Ольга» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05.02.05 STAND UP 16+
03.00 ТНТ-Club 16+

ментальный фильм1,6-1
19.15 «Роковое письмо» Доку
ментальный фильм1,6,1
20.00 «Отдельная тема»1,6,1
20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой

20.55 «Ремонты в режиме он-

21.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

21.10 “Деловые новости»1,6,1
21.15 «ДПС» «м
21.30 «Призрак Мон-Сен Ми
шель» Художественный 
фильм |16->
23.00 «Испытание холодом» 
Документальный фильм1,2,1

19.45 М/ф «Ну, погоди!» 0+
20.55 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
22.45 Магия мозга 0+
23.35 Х/ф «Воскресенье за го
родом» 0+
02.05 Д/ф «Конструктивисты. 
Опыты для будущего. Родчен-

ские войны» 16+
18.25,19.40 Т/с «Высокие став
ки» 16+
23.00 Т/с «Свидетели» 16+
03.55 Их нравы 0+

терка»16+
00.00 Известия. Итоговый вы-

01.10,01.40,02.15,02.45,03.20,
03.50,04.20 Т/с «Детекти
вы» 16+

«Краснодар». Прямая транс
ляция из Австрии
01.25 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. 1/4 фи
нала. Прямая трансляция из 
Сербии
04.00,06.00,07.45,08.30,09.00 
Летняя Универсиада - 2019 г. 
Трансляция из Италии 0+

20.15 Фигура речи 12+
21.10 Культурный обмен 12+
01.05 Моя история 12+
01.45 Д/ф «Тайны разведки. 
Иракская головоломка» 12+
03.40 За строчкой архивной... 
12+
04.05 Дом «Э» 12+
04.30 ОТРажение 12+
08.30 Д/ф «Российский герба
рий. День огурца» 12+

20.20 Право голоса 16+
22.30 Обложка. Войны наслед
ников 16+
23.05 Д/ф «Великие обманщи
ки. По ту сторону славы» 12+ 
00.35 Т/с «Детективное агент
ство «Лунный свет» 16+
04.20 Д/ф «Список Фурцевой. 
Чёрная метка» 12+
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:: В районном Совете депутатов. Единогласно утвердили отчет главы района

Задачи серьезные. И мы готовы их решать

Фото Натальи ГРЯЗНОВОЙ

Очередная 33 сессия Совета де
путатов Ордынского района 
прош ла 18 нюня. Большинство 
из  15 вопросов, вклю ченных 
в  повестку, были посвящены 
внесению изменений в  норма
тивно-правовы е акты  и  ранее 
приняты е реш ения Совета де
путатов.

Заместитель главы админи
страции Ордынского района Га
лина Склярова информировала о 
выполнении плана мероприятий 
по реализации наказов избира
телей депутатам Совета депута
тов Ордынского района третьего 
созыва на 2016-2020 годы. Об ис
полнении бюджета Ордынского 
района за 2018 год доложила на
чальник управления финансов 
и налоговой политики Людми
ла  Пирко. Отчет о  деятельности 
главы и  администрации района 
за  2018 год представил депута
там  и  участникам мероприятия 
Олег Орел. Но до начала работы 
сессии по традиции чествовали 
лучших.

Поздравлений много не бывает
Д еп утат районного  Совета 

Александр Зонов недавно отме
тил  65-летие. По поручению ми
н и стра  ж илищ но-ком мун аль
ного х о зяй ств а  и энергетики  
Новосибирской области  Олег 
Орел вруч и л  А лексан дру Фи
липповичу Почетную грамоту 
министерства и Благодарность 
главы. Председатель районно
го Совета депутатов А лла Три
ф онова от имени депутатско
го корпуса поздравила колле
гу и вручила Благодарственное 
письм о Совета деп утатов Ор
дынского района.

Глава Верх-Ирменского сель
совета Наталья М едведева н е
однократно достойно представ
ляла район на форумах и  меро
п риятиях  разли чного  уровня. 
На вверенной  ей территории  
о тр аб аты ваю тся  ф орм ы  в з а 
им одействия власти  и общ е
ственности . К н ей  з а  опы том  
и  советом п риезж аю т коллеги. 
Она -  признанны й лидер. «В Ир- 
м ени по иному нельзя», - зам е
тила А лла Трифонова, отмечая 
ответствен н ость , проф есси о
нализм  и серьезное отнош ение 
к обязанностям главы м уници
пал ьн о го  об р азо в ан и я , кото
ры е Н аталья Н иколаевна в ы 
полняет уже третий  созыв. По 
поручению депутата Законода
тельного собрания Юрия Федо
рови ча Бугакова глава района 
в р у ч и л  Н аталье  М едведевой  
м ед ал ь  Законодательного  со
брания Новосибирской области 
«О бщ ественное признание»  - 
за  многолетний и  добросовест
ны й труд.

Почетной грамотой Законо
дательного  собрания Новоси
би рской  о б л асти  н агр аж д ен  
глава поссовета Сергей Никола
евич Семенов.

Еще раз поздравили  с при
своением звания «Заслуженный 
работник здравоохранения Но
восибирской области» депутата 
районного Совета, главного вра
ч а  ЦРБ Андрея Кондакова.

Бюджет сохранил социальную 
направленность

-  Первоначальные параметры 
бюджета района н а 2018 год бы
ли утверждены с дефицитом 17 
м иллионов рублей, -  долож и
л а  начальник управлен ия ф и
нансов и налоговой политики 
Людмила Пирко. -  Ежемесячный 
м ониторинг поступления соб
ственных доходных источников, 
целенаправленная работа с ми
нистерствами позволили в тече
ние года 7 раз скорректировать 
заданн ы е параметры  и  у вели
чить бюджет района по доходам 
на 182,6 млн. руб., по расходам 
на 223,4 млн. руб.. Это позволило 
решать намеченные задачи, хотя 
и  не в полном объеме. При этом 
бюджет сохранил свою социаль
ную направленность.

По п реж нем у  невы сокой -  
13,6% в общем объеме поступле
ний, остается доля собственных 
доходных источников. В отчет
ный период налоговых доходов 
зачислено в бюджет района 124,5 
млн. руб., 79,6% приходится на 
долю налога на доходы физиче
ских лиц. Налоги на совокупный 
доход пополнили бюджет на 19,6 
млн. руб., при этом не обеспечено 
исполнение плановых назначе
ний. Не имеет широкого распро
странения в районе патентная 
система налогообложения.

ф  На территории 
4 муниципальных 
образований прове
дены мероприятия 
по формированию 
комфортной город
ской среды в рам
ках подпрограммы 
«Благоустройство 
территорий насе
ленных пунктов» с 
объемом финанси
рования 5755,3 тыс. 
рублей.

Произош ло увели чение по
ступлений по доходам от упла
ты  государственной пош лины 
по делам, рассматриваемым в су
дах общей юрисдикции, мировы
ми судьями на 900,7 тыс. рублей 
или на 122,7%. Неналоговых дохо
дов зачислено в бюджет района 
52,4 млн. руб. (100,2 %).

Больш ая роль для увели че
ния доходной части бюджета от
водится состоянию платежной 
дисциплины, работе по сниже
нию недоимки. Проведено 11 за
седаний комиссий, на которых 
рассмотрено состояние расчетов 
с бюджетом по 165 налогопла
тельщ икам, сумма погашенной 
недоимки в консолидированный 
бюджет НСО составила 7165 т.руб.

Основной источник финанси
рования расходов бюджета райо
на -  это безвозмездные перечис
ления и з  бюджета Новосибир
ской области, объем которых в 
2018 голу увеличился к  2017 го
ду на 85,3 млн. руб. и составил 
1123,6 млн. руб.

При напряженном исполне

нии бюджета района по доходам 
принимались меры экономно
го использования бюджетных 
средств, что позволило профи
нансировать первоочередны е 
задачи, не допустить задолжен
ности по заработной плате и  в 
полном объеме обеспечить все 
предусмотренные законодатель
ством денежные выплаты.

В 2018 году обеспечен сред
ний уровень заработной платы 
по отраслям: работники учреж
дений культуры -  28460,7 рублей, 
педагогические работники обра
зовательных учреждений обще
го образования - 29879 рублей, 
дош кольных образовательны х 
учреж дений -  24073,6 рублей, 
дополнительного образования
-  32255,6 рубля, социальные ра
ботники - 31253 рубля.

Средства из областного бюд
жета -  8576,4 тыс.руб, на реали
зацию региональной программы 
«Развитие образования, создание 
условий для социализации детей 
и  учащ ейся молодежи в НСО на 
2015-2025 годы» использованы в 
полном объеме. Провели замену 
окон и  ремонт кровель в 8 учреж
дениях образования, в рамках 
программы открыто 14 дополни
тельны х м ест в двух дош коль
ных учреждениях проведена мо
дернизация образования в сана
торной и  коррекционной шко- 
лах-интернат. На оздоровление 
детей в летний период направле
но 4384,5 тыс. руб., на поддержку 
одаренных детей -1,0 мпн.руб.

Говоря о расходах н а  спорт, 
следует отметить, что в  2018 г. 
расходы на содержание ДЮСШ, 
в том числе на проведение дет
ских спортивных мероприятий, 
составили 27,2 млн. рублей. За 
счет субсидий, выделенных на 
реализац ию  государственной 
программы "Развитие ф изиче
ской культуры и спорта в Ново
сибирской области на 2015-2021 
годы ”, вы полнены  рем онтны е

работы н а  стадионе -1133,9 тыс. 
руб., и приобретено оборудова
ние на 366,1 млн.руб.

На содержание учреждений 
культуры направлено 170,5 млн. 
руб. Расходы на решение вопро
сов социальной политики соста
вили 91,5 млн.руб. В 2018 году про
изведены выплаты приемным се
мьям на содержание подопечных 
детей, оплату труда приемного 
родителя и выплаты семьям опе
кунов на содержание подопечных 
семей в размере 33,9 млн. рублей.

Осуществлялась поддержка 
граждан в части строительства и 
приобретения жилья в рамках го
сударственных программ «Устой
чивое развитие сельских терри
торий в НСО н а 2015-2017 годы и 
на период до 2020 года» -3,3 млн. 
рублей; «Обеспечение жильем 
молодых семей в НСО на 2018 -
2020 годы» - 2545,4 тыс.руб.

Из числа расходов экономи
ческого блока наибольшее ф и
нансирование получило жилищ
но-коммунальное хозяйство -  
147,8 млн. рублей.

Н а тер ри тори и  4  м ун и ц и 
пальны х образований проведе
ны мероприятия по формиро
ванию комфортной городской 
среды  в р ам ках  п о д п рограм 
мы «Благоустройство террито
рий населенных пунктов» с объ
емом ф ин ансировани я 5755,3 
тыс. рублей.

В сф ере национ альной эко
н о м и к и  р а с х о д ы  с о с т а в и 
ли  48,1 млн.рублей, в  том  чис
ле  н а  м ероприятия по дорож
но м у  х о зя й ств у  н а п р а в л е н о
43.9 млн. рублей.

На реализац ию  10 м уници
пальных программ направлено
4.9 млн. рублей.

По данны м  годового отчета 
Ордынского района Новосибир
ской области за 2018 год полу
чено превышение расходов над 
доходами на сумму 22300,0 тыс. 
рублей.

Ключевые моменты развития 
района

- К сожалению, на сегодняш
ний день бюджет района не по
зволяет в полной м ере вы пол
нить обязательства по содержа
нию объектов муниципальной 
собственности, особенно с уче
том  требований контролирую 
щ их и надзорны х органов, ре
шить вопросы выполнения неко
торых наказов, - докладывая об 
исполнении бюджета 2018 года, 
подчеркнул глава района Олег 
Орел. - И в 2019 году м ы будем 
стремиться к пополнению доход
ной части бюджета (в том  чис
ле  за счет снижения недоимки 
по налогам, активного участия 
в различных программах и на
цпроектах), к  повыш ению  эф 
фективности  расходов, сохра
нению социальной направлен
ности.

Перед районом  сто я т  м ас
ш табн ы е задачи  по развитию  
газификации, благоустройству, 
рем онту дорог, тепло- и водо
снабжению жителей района, тре
бующие серьезных бюджетных 
вложений.

В 2018 году введено 15 675 
квли. жилья, при плановых пока
зателях 11 000 кв.м. Проведена 
огромная работа в области гра
достроительной деятельности: 
публичные слушания в муници
пальных образованиях, утверж
дение и выдача градостроитель
ных документов.

Введены в  эксплуатацию  3 
блочно-модульные газовые ко
тельные в р.п. Ордынское, две в 
Новом-Шарапе и по одной -  в Ва- 
гайцеве и Верх-Ирмени. На конец 
2018 года подключено к газу 1371 
домовладение.

Инвестором ООО «Вира-В» по
строено 11 км внутрипоселковых 
распределительны х газопрово
дов в Ордынском, к  концу года в 
эти сети пущен газ.

(Окончание на стр. 12)
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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
В Верх-Алеусской сельской би

блиотеке есть материал об исто
рии села, собранный заведующей 
Натальей Тычинской. Давайте 
вместе почитаем - это интересно.

Село Верх-Алеус администра
тивный центр Верх-Алеусского 
сельсовета, основано в 1779 году и 
первоначально носило название 
Зеленино. Верх-Алеусом село ста
ло называться уже в годы разви
тия колхозов. До революции это 
был центр Верх-Алеусской воло
сти, Барнаульского уезда, Томской 
губернии.

В годы Гражданской войны се
ло неоднократно переходило из 
рук в руки: красных сменяли бе
лые. Многие крестьяне уш ли в 
партизаны.

1927-1928 годы - в селе откры
та школа крестьянской молодежи. 
В течение двух последующих лет

один за другим созданы три колхоза: 
«Сталинский путь», «Новая жизнь», 
им.Буденного в деревнях: Якорь (1919 
- 1969, 929 жителей), Михайловское 
(1919 - 1970, 370 жителей), Логовское 
(1919 -1978,430 жителей).

С началом Великой Отечествен
ной войны на фронт ушло 400 жи
телей села, вернулось 142. Урожен
цу Верх-Алеуса Николаю Василье
вичу Некрасову, отличившемуся 
при форсировании Днепра, при
своено звание Героя Советского 
Союза.

Не обошло Верх-Алеус и пламя 
других войн - Афганской, Чечен
ской. Иван Александрович Матюха 
погиб в Чечне при выполнении бо
евого задания. Посмертно награж
ден орденом Мужества.

1947 - 1957 годы - восстанов
ление разрушенного хозяйства. 
Село радиофицировано и электри
фицировано. В 1969 году создан

совхоз «Рабочий», в 2002-м - ЗАО 
« Урожайное».

По утверждению старожилов, 
первым поселенцем на берегу реч
ки Алеус был политический ссыль
ный по фамилии Зеленин. Место, 
где он поселился, было красивое, 
привольное. Вокруг леса, поляны 
да богатые черноземы. А что ещё 
нужно человеку, как не плодород
ная земля? Заимка Зеленина стала 
хутором. С бедных земель средней 
полосы России, с берегов Волги по
тянулись сюда люди, строили дома 
под кронами вековых берёз, рас
пахивали поляны. Так и перерос 
хутор в село. А потом, в годы пе
реселения, стали оседать на бере
гах речки Алеус уроженцы из раз
ных уголков необъятной России: 
с Украины и из Белоруссии, Чува
шии и Татарии, других мест. Село 
и сейчас многонационально. Бок 
о бок живут и работают русские и

татары, украинцы и чуваши, бело
русы и мордва, немцы и башкиры. 
На улице Хохлатке жили украин
цы, на Маслянке - волгари. А ещё 
говорят, была в селе улица Само
волка. Селились на ней люди без 
ведома волостных властей, само
вольно. На Мещанской располага
лись пришельцы из Новоникола- 
евска. Состояла она сплошь из го
родской бедноты и мещан. Много 
было улиц с интересными назва
ниями: Воробьёвка, Чащинка, Пе- 
гухино, Бутырки и другие. Каждая 
из них имела историческое проис
хождение, оставшееся в названии. 
Кстати сказать, улица Бутырки со
хранилась, только называется она 
Береговая. Дома, конечно, обнови
лись, а позади этой улицы, за берё
зовой рощей, на поляне, появилась 
улица из красивых домов, возве
денных Новоалтайским домостро
ительным комбинатом.

ИЗ ЗАПИСЕЙ 
НИКОЛАЯ БЫКОВСКОГО

Мой дед пришёл пешком в Си
бирь из Вологодской губернии в 
1890 году. Поселился в Зеленине. 
Поднял на ноги семерых сыновей, 
среди которых был и мой отец. Село 
к тому времени разрослось. Улицы 
раскинулись далеко в обе стороны 
от речки. Поскотину отгораживали 
от засеянных полей, а на проселоч
ных дорогах стояли ворота. В бе
рёзовых рощах местами были ни
зины, куда стекали вешние воды; 
росли калина, клюква, гнездились 
утки. Много в округе было зайцев и 
другой дичи, а клубника росла пря
мо на земельных наделах.

Большим селом стало Зеленино 
к 1917 году. На речке стояли четы
ре водяных мельницы, была и па
ровая (сгорела). Работали масло
бойня, молокозавод, кожевенная 
мастерская, кузницы, однако всё

это принадлежало кучке богате
ев, а простым крестьянам прихо
дилось нелегко.

На самом высоком месте, в цен
тре села, стояла церковь с колоко
лами, неподалёку располагался ба
зар, куда в воскресные дни со всей 
округи собирался народ не только 
для того, чтобы что-то купить или 
продать, но и покататься на кару
сели, посмотреть представления 
бродячих артистов, послушать и 
увидеть песни и пляски цыган.

Был в селе и молельный дом, 
который ещё в мои школьные го
ды переоборудовали в пионерский 
клуб, где мы проводили сборы и 
утренники, репетировали и стави
ли спектакли. А церковь позднее 
стала клубом, где я, уже будучи 
комсомольцем, работал избачом - 
так назывался тогда человек, от
вечающий за культурно-просве
тительскую деятельность в дерев

не. Там же стала собираться и хра
ниться литература, был создан 
небольшой библиотечный уголок.

В годы Гражданской войны 
многие ушли в партизаны, в том 
числе и отец. Случилось это так. 
Он в это время работал по найму 
у  одного из зеленинских богачей, 
строил ему дом. Хозяйничали в се
ле приспешники богачей да кула
ки. Им удалось схватить появив
шегося в селе партизана, а отряд 
белых стоял в Спирине. Кулачье 
решило отвезти туда партизана, 
а пытались заставить это сделать 
моего отца. Партизана они свя
зали и бросили на ходок, а отцу 
наказали взять у белых расписку 
о том, что их «дар» доставлен по 
назначению. Однако расписки той 
они так и не дождались, так как 
отец, понимая, за что воюют бе
лые, а за что красные, ушел вместе 
с недавним пленником в партиза

ны. В нашей семье долго хранился 
документ, написанный рукой то
го партизана и заверенный печа
тью теперешней советской сель
ской власти, подтверждающий 
этот эпизод из жизни отца. К со
жалению, впоследствии документ 
затерялся, а годы стерли из памя
ти имя и фамилию того партизана.

Прах моих односельчан, погиб
ших в борьбе за Советскую власть, 
- В. Т. Некрасова, И. Кудрина, 
Ф. Радченко, X. Туликова, П. Н. Ни
кифорова, С. Ф. Ильиных, М. И. Гон
чарова, С. С. Устинова, М. Е. Лама- 
нова, - покоится в братской моги
ле в селе Верх-Алеус.

...В начале шестидесятых го
дов наше село вошло третьим от
делением в большой совхоз «Але- 
усский» с центральной усадьбой 
в Устюжанино. А в 1969 году на 
базе этого отделения был создан 
совхоз «Рабочий», объединивший

Верх-Алеус, Новокузьминку и Ло- 
говской. Центром стало наше се
ло. Трудными были первые шаги 
хозяйства. Строили мы очень ма
ло, не было средств. Не видя пер
спективы, люди стали покидать 
насиженные места. Увеличилось 
строительство - сократился отток 
молодёжи. Юноши после службы в 
армии тоже возвращаются в род
ное село. Активизировалась ком
сомольская и спортивная работа 
9 мая 1983 года заложен фунда
мент памятника односельчанам, 
погибшим в годы Великой Оте
чественной войны. Выступая на 
торжественной церемонии, дирек
тор совхоза Арнольд Арнольдович 
Сутт рассказал о дальнейшем раз
витии села, строительстве жилья, 
торгового центра, бани. Будет раз
бит парк культуры и отдыха. И мы 
верим в это.

Марина КАПРАНОВА, директор 
школы:
- Тридцать шесть лет назад я, 
учитель истории, приехала в 
Верх-Алеус, вышла замуж. Да
ли квартиру. Мне здесь понра
вилось, люди очень доброжела
тельные, всегда встречаешь по
нимание. За эти годы село стало 
родным. Юбилей Верх-Алеуса - 
наш общий праздник.

Подготовила Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА

«Жарче, чем в 
Новоуральске...»

Помнить
УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ,

ЖИТЕЛИ СЕЛА ВЕРХ-АЛЕУС!
Примите самые искренние поздравления со 

знаковым для всех вас событием - юбилеем род
ного села, центра Верх-Алеусского сельского Со
вета.

Вы отмечаете большой юбилей - 240-летие со 
'"F” дня основания старинного сибирского села. Ми-
9  нувшие столетия - это жизнь и труд многих по-

М  колений наших земляков.
™  В эти годы уместились многие ратные и трудо

вые подвиги нашего народа: развитие сельского 
хозяйства и освоение целинных земель, испытание Великой Отече
ственной войной на фронте и в тылу, покорение космоса, укрепление 
научно-производственного потенциала нашей страны.

Верх-Алеус - родина Героя Советского Союза Николая Некрасова, 
одним из первых осенью 1943 года со своим стрелковым батальоном 
форсировавшего Днепр.

Сегодня наша главная задача - поднимать уровень жизни на селе. 
Во всех сферах - повышать уровень комфорта, благополучия и при
влекательности деревенской жизни. Правительство Новосибирской 
области уделяет этой работе самое пристальное внимание, реализуя 
много проектов, направленных на развитие села. В наших силах - 
значительно улучшить социально-экономическую инфраструктуру 
в муниципальных образованиях.

Именно из уровня комфорта, из широкого выбора для приложе
ния трудовых сил и для досуга складывается тот уклад жизни, бла
годаря которому людям хочется оставаться в селе, жить и работать, 
рожать детей и укреплять благополучие своих семей.

Дорогие друзья! От имени Правительства Новосибирской области 
в эти юбилейные дни желаю вам, вашим родным и близким здоро
вья, счастья, спокойствия, благополучия и уверенности в завтраш
нем дне и в светлом будущем вашей малой родины!

С праздником! С юбилеем села Верх-Алеус!
Губернатор Новосибирской области Андрей ТРАВНИКОВ

а  Наталья Тычинская заведует Верх-Алеусской сельской библиотекой с 
2003 года. За это время ею собран богатейший материал об истории род
ного села и людях, прославивших его. Благодаря стараниям Натальи 
Алексеевны обновлен памятник партизанам Гражданской войны - брат
ская могила взята под охрану государства как объект регионального зна
чения.

- прошлое, жить - надеждой
Взрослые И дети Баба Аня из старого дома

В летнюю жару улицы в Верх- 
Алеусе кажутся безлюдными. Но 
все же удалось найти нескольких 
человек, кто согласился принять 
участие в опросе и сказать сло
во о селе.

Вероника ЛУГОВСКАЯ, школь
ница:
- Летом всегда я приезжаю в го
сти к бабушке. В Верх-Алеусе мне 
нравится, потому что здесь жар
че, чем в Новоуральске. И приро
да нравится...

Александр БАЧИН, рабочий:
- Я здесь родился, вырос, теперь 
вот работаю. Лучше родного се
ла для меня нет ничего. У Верх- 
Алеуса богатая история, здесь 
когда-то был один из сильных 
совхозов в районе. Жалко, что ни
чего не осталось. Но село живет.

О Вместе - дружная семья

Культорганизатор Верх-Алеус
ского Дома культуры Оксана 
Скотникова, сопровождая ме
ня в семью сына Виктора, отца 
троих детей, говорила: «Они Ста
ренький домик купили, обжива
ются помаленьку. Места хвата
ет, только вот ремонт нужен...»

Дома были все: Виктор, Викто
рия, четырехлетняя Злата, полу
торагодовалая Диана и трехме
сячный Дениска.

- Златочка приболела, а то бы 
в садик ушла, - пояснила мама. 
- Правда, как такового, детского 
сада у нас нет, это просто группа 
при школе. Но мы все равно до
вольны: с детьми работают гра
мотные педагоги, дочка уже мно
гому научилась. Так что к школе 
будет хорошо подготовлена.

... Виктор Скотников и Викто
рия Лоренц родились в Верх-Але
усе, в многодетных семьях. Когда 
поженились, сразу решили, что у

них тоже не один ребенок будет. 
Больше детей - крепче семья.

Что молодые родители счита
ют главным в семейных отноше
ниях?

Виктор:
- Любовь, взаимопонимание. 

Детям больше времени уделять.
Виктория:
- Честность в отношении друг 

к другу, уважение. Что еще? Терпе
ние, да. Детям надо прививать лю
бовь к труду, жить их интересами.

О любви к труду Виктория ска
зала не просто так: старшая дочка 
растет маминой помощницей.

- Я уже посуду могу помыть, 
пропылесосить могу, пыль выти
раю и с Дениской играю, - радост
но сообщила Злата.

После того, как я ее похвалила, 
девочка вспомнила, что принесла 
из детского сада свои работы - ап
пликации. Показала.

- Да ты мастерица на все руки, 
- не удержалась я.

- Эту бабочку я подарю бабуш
ке, эту - маме! А у меня еще книж
ки есть. Сейчас принесу, - заторо
пилась девчушка.

Выяснилось, что у  Скотнико- 
вых есть еще один секрет воспи
тания детей - громкие читки.

- Даже Диана уже прислуши
ваться начинает, - говорит доволь
ная мама.

Девчонки запросились на ули
цу, а следом за ними вышли из 
дома и мы. Двор у  Скотниковых 
просторный, детворе приволье. 
Тут же огород, хозяйственные по
стройки, старенькие, правда, но 
все же.

О дальнейшей жизни этой се
мьи сказать трудно: может, оста
нутся в родном селе, может, и нет: 
работать молодежи негде. Как бы 
там ни было, семейные отноше
ния, скрепленные любовью и вер
ностью, должны выдержать лю
бую проверку.

й Это фото, подписанное «Жители села», - одно из тех, что бережно щ Для Виктора Лоренца (слева) и Алексея Позднякова нет ничего дороже
хранятся в архивах Верх-Алеусской сельской библиотеки Верх-Алеуса

В Верх-Алеусе много отжив
ших свой век домов. Но неко
торые из них, сменившие уже 
нескольких хозяев, до сих пор 
обитаемы. В таком живет и 
бывшая доярка совхоза «Рабо
чий» Анна Похряева.

Ей восемьдесят один год. Пол
жизни отдала она животноводче
ской ферме, куда пришла после 
окончания шестого класса. Когда 
стало ясно, что учиться больше 
не придется, поговорили они с 
мамой, Серафимой Николаевной 
Горловой, телятницей, и решили, 
что иного пути, как в животно
водство, у Аннушки нет.

- В тот день я рано встала, все 
боялась опоздать, - вспоминает 
Анна Тимофеевна. - Волнова
лась очень. А мама успокаивала, 
говорила, что все получится. Вы
шло, что правильно говорила, все 
у  меня получилось. Конечно, по
началу трудно пришлось. Дали 
мне группу - двенадцать корову
шек, а доили тогда вручную. По
том уже молокопровод появился. 
Той фермы давно нет, все быльем 
поросло...

Сорок лет - это не так уж  и 
много, если измерять веснами и 
зимами. А если сказать, что это 
почти полвека - кажется, не так 
уж и мало. Во всяком случае, эти

& Анна Тимофеевна Похряева: «Еще поживем!»

четыре десятка лет вместили 
множество событий и судеб.

Вскоре после прихода на жи
вотноводческую ферму Анна Гор
лова поняла, что в выборе про
фессии не ошиблась. Порой, ко
нечно, посещали горькие мысли:

рано из школы ушла, вот бы еще 
поучиться, да хоть десять классов 
закончить, и то большое дело. Но 
и шестиклассное образование не 
помешало настойчивой и целеу
стремленной девчонке постичь 
все премудрости доярского ма

стерства. Анна работала не для 
наград, однако без них тоже не 
обошлось. Целую кипу почетных 
грамот хранит Анна Тимофеевна, 
а в заветной коробочке - медали 
и знак ударника коммунистиче
ского труда.

- Ценило государство мой 
труд, - говорит женщина, - а мне 
в радость было приносить пользу 
родному селу.

Но не только радостные собы
тия пришлись на долю Анны Пох- 
ряевой. Недолгим оказалось ее се
мейное счастье: муж, Александр 
Филиппович, умер в пятьдесят 
пять лет, младший сын погиб в 
армии, другой умер, уже будучи 
отцом. Остался один, Василий.

Можно представить, како
во это - пережить двоих детей. 
Сколько сил и здоровья отняли 
эти потери у Анны Тимофеевны!

- Но ничего не поделаешь, раз 
судьба у меня такая, - вздыхает 
баба Аня, как называют ее в селе. 
- Жить-то надо, куда деваться...

И она живет. Когда выходила 
на улицу, чтобы меня проводить, 
взяла палочку, засмеялась:

- У меня их две, эта вот - вы
ходная. В клуб с ней хожу, когда 
приглашают на праздник. Стара
юсь на людях бывать почаще. Од- 
ной-то тоскливо...

http://www.ordgazeta.ru
Андрей
Выделение
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В районном Совете депутатов. Единогласно утвердили отчет главы района

Задачи серьезные. И мы готовы их решать
(Окончание. Начало на стр. 9)

В настоящий момент прове
дена пуско-наладка и  идет ра
бота по вводу в эксплуатацию 
еще 3-х блочно-модульных га
зовы х котельных: детский сад 
«Радуга», школа №3, Ордынская 
ЦРБ. Заверш ается строитель
ство объекта газоснабжения с. 
Филиппово протяженностью 18 
км. Заклю чены  контракты  на 
строительство газопровода в с  
Рогалево (16 км), в с. Кирза (53 
км), а  такж е н а  строительство 
газовой котельной в с. Красный 
Яр.

В связи с газификацией на
селенных пунктов и строитель
ством газовых котельных пла
нируется работа по внесению 
изменений в схемы теплоснаб
ж ения. В первую очередь это 
коснется Верх-Ирмени и  Крас
ного Яра.

В 8-ми населенных пунктах 
установлены станции водопод- 
готовки. Три из них в 2018 году. 
И эта работа будет продолжена

В 2019 году  п л ан и р у ет ся  
строи тельство  водозаборной 
скваж ины  с установкой водо- 
по д го то в ки  в  д. П уш карево, 
строительство  и реконструк
ция вод оп ров од н ы х  сетей  с 
установкой водоподготовки в 
с. Кирза (на правом берегу) и  в 
д. Поперечное.

В едется р аб о та  по  р а з р а 
ботке проектов по улучшению 
водоснабж ения и  в районном 
центре. Это строительство двух 
станций водоподготовки и ком
плекса накопительных резерву
аров чистой воды на 4000 куб.м. 
Р азработана техни ческая  до
кум ентация и подан а  заявка  
в Фонд М одернизации ЖКХ. В 
рам ках недавн ей рабочей по
ездки губернатора в  район этот 
вопрос обсуждался и  получил 
поддержку от главы региона

Н ачата «Реконструкция к а
нализационны х очистны х со
оружений хозяйственно-быто- 
вы х сточных вод в  р.п. Ордын
ское». Однако н а  этапе строи
тельства столкнулись с пробле
мой н есоответствия изготов
ленного проекта в 2013 году к 
соврем енны м  требованиям . В 
настоящее время ведется рабо
т а  по корректировке проекта 
совместно с экспертно-техни
ческим советом при правитель
стве Новосибирской области.

С 1 ян варя 2019 года Ново
сибирская область перешла на 
новую систему обращения с от
ходами, которая стала комму
нальн ой  услугой. П роведена 
большая подготовительная ра
бота. В результате весь район 
охвачен услугами регионально
го оператора.

В 2018 году из областного и 
местного бюджетов н а  строи
тельство, реконструкцию , ка
питальны й рем он т д орог н а 
правлено около 45 млн. рублей 
в четыре муниципальных обра
зования, а также на содержание 
автомобильны х дорог общего 
пользования муниципального 
района. Отремонтировано 7,5 км 
дорог местного значения.

Износ парка автобусов -  82%.

В этом  году в рам ках област
ной програм м ы  планируется 
приобрести два новых. Из 40 
населенны х пунктов района 5 
(Бугринская роща, П лотнико
ве, Поперечное, Милованово и 
Ерестная) не охвачены регуляр
ным автобусным сообщением. 
На сегодня проблемным оста
ется маршрут «Спирино-Кирза». 
Прорабатывается вопрос с Ми
нистерством транспорта Ново
сибирской области об открытии 
дополнительного рейса

О ткры тие новы х м ест для 
д ош кольников о стается  для  
района приоритетной задачей. 
Очередь в детские сады детей 
в возрасте от 1 до 3 лет -  255 че
ловек, от 3 до 7 лет - 7 человек. 
Направлена заявка в министер
ство образования по включе
нию в областную  программу 
для строительства пристройки 
к Нижнекаменской школе на 40 
мест. В рамках рабочей поездки 
губернатора обсудили вопрос 
по строительству нового д ет
ского сада в микрорайоне «Юж
ный», который был поддержан 
главой региона и оформлено 
поручение

В 2018 году в  28 образова
тельн ы х  организациях рай о
на проведены текущие и капи
тальны е ремонты. Объем вло
ж ен и й  состави л  35,0 м и л л и 
онов рублей, и з  них 18,0 млн. 
руб. средства местного бюдже
т а  учтены наказы избирателей 
депутатам, предписания Роспо
требнадзора и  Госпожнадзора

В районе проведена работа 
по передаче 10 котельных, ко
торы е находились в ведении 
образовательных организаций, 
в МУП «ЕУК ЖКХ».

Прошедший год был посвя
щен году добровольца в России. 
А ктивную работу провел «Во
лонтерский корпус Ордынского 
района». Кроме традиционных 
м ероприятий, силам и волон
терского корпуса организовано 
5 экологических акций.

А ктивное участи е  в сдаче 
норм ГТ0 приняли работники 
Ордынского аграрного коллед
жа и Ордынской ЦРБ. В 2018 го
д у  прош ли тестирование 468 
человек и получили значки 240 
человек.

В 2018 году на приобретение 
оборудования и улучшение ма
териально-технической базы  
учреждений культуры направ
лено более 3 миллионов рублей 
из всех уровней бюджета, в  том 
числе из фондов депутатов За
конодательного собрания Но
восибирской области Ю.Ф.Буга- 
кова, А. В. Ж укова Проведены 
ремонты в девяти домах куль
туры, ремонт в помещениях Ва- 
гайцевской и Нижнекаменской 
сельских библиотеках, Ордын
ского историко-художествен
ного музея, а такж е в Ордын
ской ДШИ.

В сел ьск о х о зяй ств ен н о м  
производстве зан ято  более 4 
тыс. человек. Среднемесячная 
зарплата в 2018 году -  32864 ру
блей (рост к  2017 году 10,4 %).

Общая площ адь сельскохо
зяйственны х  угодий  Ордын

ского района -  223,2 тыс. га, в 
том  ч исле паш н я -  170,3 тыс. 
га или 76,3%. Валовой сбор зер
на в  2018 году -  206 тыс. тонн 
при средней урожайности 26,5 
ц\га. По производству молока 
и  мяса Ордынский район зани
м ает 3 место в области. Боль
шой вклад в высокие показате
ли района вносит ЗАО племза
вод «Ирмень».

Хозяйствами района в 2018 
году приобретен а 131 едини
ца техники и оборудования на 
сумму 153,3 млн. руб. Сель
хозтоваропроизводители рай
она получили из федерально
го и областного бюджетов 257,6 
млн. рублей всех видов госу
дарственной поддержки. Пять 
крестьянских (фермерских) хо
зяйств получили гранты на раз
витие семейных животноводче
ских ферм и поддержку начина
ющим фермерам.

Ч и слен ность м алообесп е
ченн ы х  граж дан, состоящ их 
на учете в  органах социальной 
защ иты, за  2018 год уменьши
лась н а  263 человека и соста
вила 6323.

На постоянном контроле на
ходится работа с обращениями 
граждан.

Подводя итог своему высту
плению, глава района отметил, 
что в  2018 году проведена се
рьезная работа однако есть на
правления, на которые требует
ся обратить внимание и  взять 
их на особый контроль.

- Задачи серьезные, - подчер
кнул Олег Орел. - И мы готовы 
их реш ать. Решать совместно 
с общ ественностью , депутат
ским корпусом р айона органа
ми местного самоуправления 
поселений, при поддержке де
путатов Законодательного со
брания Ю.Ф.Бугакова и  А.В. Жу
кова, и  во взаимодействии с об
ластными и государственными 
структурами. Считаю, что вме
сте, объединив все силы, мы го
товы сделать очень многое.

Д епутаты  единогласно у т
вердили отчёт главы района с 
оценкой «удовлетворительно».

По р яду  вопросов д оклад 
чи ком  вы сту п и ла  п ред сед а
т ел ь  С овета д еп у тато в  А лла 
Трифонова Речь ш ла о досроч
ном прекращении депутатских 
полномочий, о составе группы 
по контролю  за  регламентом  
Совета депутатов, о внесении 
изм енений в  реш ение Совета 
«0 плане правотворческой де
ятельности органов м естного 
сам оуправлени я Ордынского 
района на 2019 год», о назн а
ч ен и и  д о п о л н и т ел ьн ы х  в ы 
боров депутатов Совета депу
татов Ордынского района Но
восибирской области третье
го со зы ва  по одном андатно
м у и з б и р а те л ь н о м у  о к ругу  
№  8, по  одном андатном у и з
бирательному округу №  14. До
полнительные выборы депута
тов Совета д епутатов Ордын
ского района решено назначить 
на 8 сентября 2019 го д а  Выбо
ры пройдут в Петровском и Ко
зихинском, Усть-Луковском и 
Рогалёвском сельсоветах.

I РАЙОННЫЙ БЮДЖЕТ

У точн ен н ы е п лан о в ы е  п ар ам етр ы  бю дж ета 
О рды нского  рай он а  Н овоси би рской  о б ласти  

з а  2 0 1 8  год
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Пятница
© 05.00.09.15 Доброе утро

09.00.12.00.15.00 Новости
09.45,03.00 Модный при
говор 6+
10.50 Жить здорово! 16*
12.10.17.00.18.20 Время по
кажет 16+

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
З Ш
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26 июня 2019 года •

«Ордынская газета» • 13
5 июля ОТЭ. 6 июля
15.15 Давай поженим
ся! 16*
16.00,03.45 Мужское/ 
Женское 16*
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16*
19.50 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.20 Х/ф «Журналист» 18+
01.25 Х/ф «Рокки 3» 16+
04.30 Контрольная закуп
ка 6+

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

Щ т Щ  05.10,05.41,06.10,06.41, 
07.10,07.41,08.10,08.41 

россия-1 Утро России!
Новосибирск 05.35,06.35,07.35,08.35

Местное время. Вести-Но-

восибирск. Утро 
09.00,11.00,14.00,20,00 Ве-

09.55 0 самом главном 12+ 
11.25 Местное время. Ве- 
сти-Сибирь
11.45 Судьба человека 12+ 
12.50,18.50 60 минут 12+

14.25,17.00,20.45 Местное 
время. Вести-Новосибирск 
14.45 Кто против? 12+
17.25 Прямой эфир 16+ 
21.00 Х/ф «Хозяйка боль
шого города»12+
00.55 Х/ф «Секта» 12+
04.05 Т/с «Сваты» 12+

05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.15 По секрету всему свету 
12+
08.40 Местное время. Суббо
т а ^
09.20 Пятеро на одного 
12+

10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11-20 Местное время. Вести-Но
восибирск
11.40 Выход в люди 12+
12.45 Далёкие близкие 
12+
13.50 Х/ф «Пропавший жених»

12+
17.55 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Там, где нас нет» 
12+
01.30 Х/ф «Кабы я была цари
ца...» 12+

ш
НОВОСИБИРСК

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

любовь 16+
13.30 Большой завтрак 16+
14.00.14.30 Т/с «СашаТа- 
ня»16+
15.00.15.30.16.00.16.30 
Т/с «Универ. Новая обща
га» 16+
17.00.17.30.18.00.18.30,

19.00.19.30 Т/с «Интер
ны» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00.22.30 Комик в горо
де 16+
23.00 Дом-2. Город люб
ви 16+

07.00.07.30.08.30 ТНТ. Gold 16+
08.00.01.05 ТНТ MUSIC 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 
16+
11.00 Школа экстрасенсов 
16+

12.30,13.30 Где логика? 16+
14.30.15.10.16.10.17.15.18.15.19.20 
Комеди Клаб 16+
20.20 Х/ф «Люди Икс. Дни ми
нувшего будущего» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+

00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.35,02.30,03.25,04.40 Откры
тый микрофон 16+
05.30,06.00,06.30 ТНТ. Be 
st 16+

06.00 «Ничего лишнего» °2-'
10.00 IX летняя Спартакиа
да муниципальных образо
ваний Новосибирской об- 
ласти в р.п. Ордынское. Со- 
^евнования м^анизаторов

отс 15.30 НОВОСТИ ОТС. Пря-

15.45 «ДПС» "6-’
15.55 «СпортОбзор» "2->
16.05 «Деловые новости»

16.1018.25.00.25.04.40 По
года |0->
16.15 «Весело в селе»112-1

06.30.07.00.10.00.15.00,

@
 19.30,23.00 Новости куль

туры 0+

06.35 Пешком... 12+
07.05,13.35 Д/ф «Секреты 

россия-к Луны» 0+
08.00 Легенды мирового

©

16.45 «Детективное агент
ство «Иван да Марья» Теле
сериал 14 серия116-1
17.30 «Шаг за горизонт» До
кументальный фильм112-1
17.55 20.25,23.25,05.55 
Большой прогноз10-1
18.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ»116-1
18.10 «СпортОбзор»112-1
18.20 «ДПС»"6-'
18.30 «Актру. Белый дом» 
Документальный фильм112-1
18.40 «Аграрный вопрос»

18.55 Торжественная цере- ЗОВ»11

08.25 Д/с «Первые в мире»
08.40 Х/ф «Дело за тобой!»

05.15 Т/с «Адвокат» 16+

©
 06.00 Утро. Самое луч-

08.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след»16+
10.00.13.00.16.00.19.00 Се-

нтв годня
10.20 Т/с «Лесник» 16+

©
 05.00,09.00,13.00 Известия

05.25 Д/ф «Страх в твоем 
доме. Знаки судьбы» 16+

06.10,06.55,07.55,08.50, 
пятый 09.25,10.05,11.05,12.00 Т/с

10.00 Д /ф «Вся правда 
про...» 12+
10.30 Самые сильные 12+
11.00.12.55.15.40.18.30,
20.30.00.30 Новости

в
 11.05,15.45,18.35,20.35, 

00.35,03.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 

матч-тв и.оо «Австрийские игры». 
Специальный репортаж 
12+
13.20 Футбол. Кубок Па
риматч Премьер. «Спар
так» Москва- «Краснодар». 
Трансляция из Австрии 0+
15.20 «Австрия. Live».

09.00.15.05 Задело! 12+
09.55,16.05 Большая страна
10.20 Дом «Э» 12+
10.50 М/ф «Приключения 
Болека и Лёлека» 0+
11.00.19.10 Т/с «Семья Све- 
тофоровых» 12+
11.25 Вспомнить всё 12+ 
1150 Д/ф «Зона Андрея 
Тарковского»12+

06.00 Настроение
08.00 Д /ф «Лариса Лужина. 
За все надо платить...» 12+
08.55.11.50 Х/ф «Невеста из 
Москвы» 12+
11.30,14.30,19.40 События
13.00.15.05 Х/ф «Её секрет» 
12+

мония открытия IX летней 
Спартакиады муниципаль
ных образований Новоси
бирской области. Прямая 
трансляция
20.30 НОВОСТИ ОТС. Пря
мой эфир116-1
20.55 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ»'16-»
21.05 «Деловые новости»
21.15 «ДПС»"6-1
21.25 «Дневной свет» Худо
жественный фильм116-1
23.30 НОВОСТИ ОТС"6-’ 
2355«ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ-

10.15 Больше, чем любовь
11.00 Т/с «Сита и Рама» 0+
12.35 Полиглот 0+
13.20 Открытое письмо 0+
14.30 Наталья Бехтерева. 
Магия мозга 0+
15.10 Спектакль «Женить
ба»
17.15 Ближний круг Марка 
Захарова 0+

13.25 Чрезвычайное проис
шествие 16+
14.00,16.25 Т/с «Ментов
ские войны» 16+
18.25,19.40 Т/с «Высокие 
ставки»16+
23.00 Т/с «Свидетели» 16+ 
00.45 Мы и наука. Наука и

«Дельта. Продолжение» 16+
13.25,14.20,15.10,16.10,17.05,
18.00 Т/с «Дознаватель-2» 
16+
18.55,19.45,20.30,21.20,

Специальный репортаж 
12+
16.30 Профессиональный 
бокс. Джермелл Чарло про
тив Хорхе Коты. Гильер
мо Ригондо против Хулио 
Сехи. Трансляция из США 
16+
19.25.21.25.23.35 Летняя 
Универсиада - 2019 г. Пря
мая трансляция из Италии
22.25 Пляжный Футбол. 
Евролига. Мужчины. Рос
сия - Азербайджан. Прямая 
трансляция из Португалии
01.25 «Кубок Африки». 
Специальный репортаж

12.35 М/ф «Чудесный коло
кольчик» 0+
12.55 М/ф «Чудо-мельни
ца» 0+
13.15.02.10 Т/с «Агент осо
бого назначения 3» 12+
14.45 М/ф «Сердце храбре
ца» 0+
16.00,17.00,19.00 Новости
16.30 Гамбургский счёт 12+

14.50 Город новостей
17.25 Х/ф «Помощница» 12+
20.05 Х/ф «Механик» 16+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиан
тов 12+
01.05 Х/ф «Возвращение 
высокого блондина» 12+

18.10 Камерная музыка 0+
19.00 Смехоностальгия 0+
19.45,01.55 Искатели 0+
20.35 Х/ф «Квартет Гвар- 
нери» 0+
23.20 Х/ф «Частное торже
ство» 0+
00.55 Таке 60+
02.40 Мультфильм для 
взрослых 18+

мы 12+
01.30 Квартирный вопрос 
0+
02.25 Их нравы 0+
02.55 Х/ф «Ниоткуда с лю
бовью или веселые похо
роны» 16+

22.10.23.00.23.45.00.30 Т/с 
«След»16+
01.20,01.50,02.15,02.45,
03.20,03.50,04.20,04.50 Т/с 
«Детективы» 16+

12+
01.55 Футбол. Кубок афри
канских наций- 2019 г. 1/8 
финала. Прямая трансля
ция из Египта
04.25 Кибератлетика 
16+
04.55.06.10.08.00.09.30 
Летняя Универсиада - 
2019 г. Трансля
ция из Италии

17.10,22.00 ОТРажение
19.40 Медосмотр 12+
19.50 Х/ф «Голубой карбун
кул» 12+
21.10 Культурный обмен 12+
01.05 Моя история 12+
01.45 Д/ф «Тайны разведки. 
Идеальный агент» 12+
03.45 Д/ф «Послушаем 
вместе. Шостакович» 12+

02.35 Петровка 3816+
02.55 Х/ф «Бессмертие» 18+
04.50 Обложка. Войны на
следников 16+
05.20 Д /ф «Великие обман
щики. По ту сторону сла
вы» 12+

05.00.06.10 Т/с «Фантазия белых 
ночей»12+
06.00.10.00.12.00 Новости
09.00 Играй, гармонь люби
мая! 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 Муслим Магомаев. Нет

солнца без тебя... 12+
11.10 Честное слово 12+
12.20 Муслим Магомаев. «Ты моя 
мелодия...» 16+
16.40 Кто хочет стать миллионе
ром?^*
18.15 Сегодня вечером 16*

21.00 Время
21.20 Что? Где? Когда?
22.55 Футбол. Суперкубок Рос
сии- 2019 г. Зенит - Локомотив. 
Прямой эфир из Москвы
01.05 Х/ф «Добро пожаловать на 
борт»16*

06.00 «Доктор, И» Ток-шоу116-1
06.15 06.40,08.30,21.25,00.10,
05.15 Погода10-1
06.20 «Звездная поляна» Развле
кательная программа"2-)
06.45 Мультфильмы10-1
07.55 19.55,23.20,05.55
Большой прогноз10-1
08.00 «Родное слово»,0-1
08.35 Мультфильмы10-1
09.00 IX летняя Спартакиада му
ниципальных образований Но
восибирской области в р.п. Ор-

19.10 «Новосибирск. Код горо-

06.30 Библейский сюжет О* 
07.05|М/ф «Ну, погоди!» О ■*
08.30 Х/ф «До свидания, маль
чики» 0+
09.50 Передвижники. Констан
тин Коровин 0+
10.20 Х/ф «Квартет Гварнери» 0+
12.45 Д/с «Культурный отдых» 0+
13.15,01.10 Д/ф «Дикая природа

05.05 Х/ф "Добро пожаловать, 
или посторонним вход воспре
щен» 0+
06.15 Х/ф «Спортлото-82» 0+
08.00.10.00.16.00.19.00,Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-

08.55 Кто в доме хозяин 12+

05.00.05.20.05.55.06.25,
06.55.07.25.07.55.08.20.09.00,
09.40.10.20 Т/с «Детективы»

10.00 Д /ф «Вся правда про...» 12+
10.30 Команда мечты 12+
11.00 Д /ф «Также известен, как 
Кассиус Клэй» 16+
12.30 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. Трансляция из Ав
стрии 0+
14.30 «Австрийские игры». 
Специальный репортаж 12+
15.00.17.40.20.05.22.00.00.55 
Новости
15.10 Пляжный Футбол. Кубок 
Европы. Женщины. Россия - Ни
дерланды. Прямая трансляция 
из Португалии
16.20.18.15.20.10.22.10.01.00,
03.55 Все на Матч! Прямой эфир.

08.30,01.45 Концерт «Вот и ста
ло обручальным...» 12+
10.15.04.40 Х/ф «Моя Кармен» 0+
11.15 Д/ф «Послушаем вместе. 
Шостакович» 12+
12.00 Служу Отчизне 12+
12.25.16.30 Среда обитания 12+
12.40 От прав к возможностям 
12+
12.55 Истинная роль 12+

06.05 Марш-бросок 12+
06.35 Х/ф «Штрафной удар» 12+
08.30 Православная энциклопе
дия 6+
08.55 Х/ф «Акваланги на дне» 0+
10.35 Д /ф «Сломанные судь
бы» 12+
11.30,14.30,23.50 События

да»"6-'
19.25 «ДПС. ИТОГОВЫЙ»"6-'
20.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ 116-1
21.30 Концерт «Ольга Кормухина 
«Падаю в небо»"2-1
23.25 «Притяжению вопреки» Те
лесериал 1 серия "*•»
00.15 «Любовь и страсть. Дали- 
да» Художественный фильм116-1
02.20 «Леди Макбет» Художе
ственный фильм1,8-1
03.45 «Каникулы любви» Худо
жественный фильм "6->
05.20 «Мой герой» Документаль
ная программа112-1

островов Индонезии» 0+
14.10 Звезды цирка Пекина 0+
15.40 Больше, чем любовь 0+
16.20 Х/ф «Дача» 0+
17.50 Д/с «Предки наших пред
ков» 0+
18.30 Дмитрий Певцов. Концерт 
в Московском государственном 
театре эстрады 0+

09.30 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Х/ф «Пёс» 16+

11.00.11.45.12.30.13.10.14.00,
14.45.15.25.16.15.17.00.17.55, 
18.40,19.20,20.05,20.55,21.40,
22.25.23.10.00.00,Т/с «След»

Аналитика. Интервью. Эксперты
16.40 Пляжный волейбол. Чем
пионат мира. Мужчины. 1/4 фи
нала. Прямая трансляция из Гер
мании
17.45 «Австрия. Live». Специаль
ный репортаж 12+
18.55,21.35 Летняя Универсиа
да - 2019 г. Прямая трансляция 
из Италии
20.25 Пляжный Футбол. Евроли
га. Мужчины. Россия - Турция. 
Прямаятрансляция из Порту-

22.55 Футбол. Кубок африкан
ских наций- 2019 г. 1/8 финала. 
Прямая трансляция из Египта

13.20 За дело! 12+
14.15 Д/ф «Земля 2050» 12+
14.40 Д /ф «Охотники за сокрови
щами» 12+
15.05.23.20 Культурный обмен 
12+
15.50.07.15 Регион 12+
16.45,21.30 Д/ф «Человек родил
ся» 12+
17.00,19.00,23.00 Новости

11.45 Х/ф «Неисправимый лгун» 
6+
13.15.14.45 Х/ф «Плохая дочь»
12+
17.20 Х/ф «Вероника не хочет 
умирать» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 90-е. Чёрный юмор 16+

19.25 Д/ф «Вилли и Ники» 0+
20.20 Х/ф «Босоногая графи
ня» 0+
22.30 Авишай коэн и «Нью-Йор 
дивижн» 0+
23.30 Х/ф «Волга-Волга» 0+
02.05 Искатели 0+

23.35 Международная пилора
ма 18+
00.25 Квартирник НТВ у Маргу- 
лиса16+
01.30 Фоменко фейк 16+
01.50 Дачный ответ 0+
02.40 Их нравы 0+
03.00 Х/ф «Старый новый год»

00.40 Светская хроника 16+

01.35 «Кубок Америки. Live». 
Специальный репортаж 12+
01.55 Футбол. Кубок Амери
ки. Матч за 3-е место. Прямая 
трансляция из Бразилии
04.25 Пляжный волейбол. Чем
пионат мира. Мужчины. 1/2 фи
нала. Трансляция из Герма
нии 0+
05.25 Пляжный Футбол. Кубок 
Европы. Женщины. Россия - Ве
ликобритания. Трансляция из 
Португалии 0+
06.35,07.20,08.50 Летняя Уни
версиада - 2019 г. Трансляция из 
Италии 0+

20.50 Большая наука 12+
21.17 Новости Совета Федера-

21.45 Х/ф «Голубой карбункул» 
12+
00.00 Х/ф «Бинго Бонго» 12+
03.35 Х/ф «Три лимона для лю
бимой» 12+

23.00 90-е. Преданная и продан
ная 16+
00.00 Право голоса 16+
03.10 Проклятие двадцати 16+
03.45 Прощание. Владимир Вы
соцкий 16+
04.35 Удар властью. Муаммар 
Каддафи 16+
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05.45.06.15 Х/ф «Старшая се-

06.00,10.00,12.00 Новости
07.45 Часовой 12*
08.15 Здоровье 16»
09.20 Непутевые заметки 12*
10.10 Жизнь других 12+

05.10 T/с «Сваты» 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскресе-

/ ^ \  07.00,07.30,08.00,08.30 ТНТ.
/Ш Й В \ Gold 16+

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

тнт 11.00 Перезагрузка 16+
Новосибирск 12.00 Х/ф «Люди Икс. Дни минув

шего будущего» 12+

06.00 «Доктор И» Ток-шоу "6-1
06.25 07.55,15.25,16.40,19.55,
23.45.05.55 Большой прогноз<0'1
06.30 «Звездная поляна» Развле
кательная программа "2-’
06.55 08.30,16.00,16.20,17.00,
21.25,00.30,04.30 Погода10-1
07.00 Мультфильмы10-1
08.00 «Путь к Храму»10-1
08.35 Мультфильмы|0-)
09.00 IX летняя Спартакиада му
ниципальных образований Ново
сибирской области в р.п. Ордын-

14.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ ««•>

06.30 Человек перед Богом 0+
07.00 М/ф «Возвращение блудно
го попугая» 0+
07.40 Х/ф «Выше Радуги» 0+
10.10 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым 0+
10.35 Х/ф «Босоногая графи
ня» 0+
12.45,00.40 Д/ф «Дикая природа 
островов Индонезии» 0+

05.10 Таинственная Россия 16+
06.00 Х/ф «Доживем до понедель-

10.20 Первая передача 16+

©

08.40.03.05 Звук 12+
09.40.20.25 Х/ф «Три лимона для 
любимой» 12+
1050 М/ф «Царевна-лягушка» 0+
11.30 М/ф «Стрела улетает в сказ
ку» 0+
12.00,07.55 Легенды Крыма. Се
креты крымского виноделия 12+
12.25 Среда обитания 12+
12.40 Курская дуга. Максималь
ный масштаб 12+
12.55 Истинная роль 12+

06.00 Х/ф «Первый троллей
бус» 0+
07.40 Фактор жизни 12+
08.15 Короли эпизода. Светлана 
Харитонова 12+
09.05 Х/ф «Возвращение высоко
го блондина»12+
10.40 Спасите, я не умею гото
вить! 12+

11.10 Видели видео? 6+
12.15 Живая жизнь 12+
15.05 Х/ф «Верные друзья» 0+
16.55 Семейные тайны 16+
18.30 День семьи, любви и вер
ности 12+
21.00 Время

10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
12.40 T/с «Золотая клетка» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Влади-

14.40, 15.00,16.00,17.00,18.00,
19.00,19.30,20.00,21.00 Комеди 
Клаб 16+
22.00 STAND UP 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.05 Дом-2. После заката 16+

15.30 «Аграрный вопрос»112-1
15.45 «Pro здоровье» с Натальей 
Цопиной116-1
16.05 «Дерзкие лососи» Докумен
тальный фильм112,1
16.25 «Весело в селе»1,2-1
16.45 «Пилот своей жизни» Доку
ментальный фильм112-1
17.05 «Пешком по области» "2-1
17.30 «ДПС. ИТОГОВЫЙ»116-1
18.00 «Новосибирск. Код горо
да» «•>
18.15 «Красный граф» Докумен
тальный фильм116-1
19.10 «Позиция»(16-)
19.30 «Отдельная тема»06-1

13.40 Д/с «Карамзин. Проверка 
временем» 0+
14.10 Д/с «Первые в мире» 0+
14.25 Мой серебряный шар. Игорь 
Ильинский 0+
15.10 Х/ф «Волга-Волга» 0+
16.55 Пешком... 12+
17.20 Д/ф «Пётр Капица. Опыт по
стижения свободы» 0+
18.10 Х/ф «До свидания, мальчи-

10,55 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 
16+
14.00 Секрет на миллион 
16+
16.20 Следствие вели... 16+

05.00 Светская хроника 16+
07.05 Вся правда о... чае, кофе, ка-

08.00 Вся правда о... косметоло-

10.00 Команда мечты 12+
10.30 «Спортивные итоги июня». 
Специальный репортаж 12+
11.00 Х/ф «Пеле» 12+
13.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» 0+
13.20,15.40,18.30,20.05,22.15,01.15 
Новости
1325 «Австрия. Live». Специаль
ный репортаж 12+
13.55,18.35 «Профессиональный 
бокс. Нокауты». Специальный ре
портаж 16+
14.25 «Сделано в Великобрита-

13.20 Х/ф «Бинго Бонго» 12+
15.05.23.20 Моя история 12+
15.50.04.30 Д/ф «Петербург. Пор
треты. Исаак Шварц» 12+
16.30 Гамбургский счёт 12+
17.00.19.00.23.00 Новости
17.05,19.05 Т/с «Четыре танкиста 
и собака» 6+
21.30 Х/ф «Моя Кармен» 0+
2230 Вспомнить всё 12+
00.00 Т/с «Агент особого назначе
ния 3» 12+

11.30.14.30.00.00 События
11.45 Х/ф «Голубая стрела» 0+
13.40 Смех с доставкой на дом 12+
14.55 Д/ф «Женщины Александра 
Абдулова»16+
15.45 Прощание. Андрей Панин 
16+
16.30 Хроники московского быта. 
Кровавый шоу-бизнес 90;Х 12+

21.30 Т/с «Лучше, чем люди» 16+
23.30 Х/ф «Форма воды» 18+
01.45 На самом деле 16+
02.35 Модный приговор 6+
03.20 Мужское / Женское 16+
04.05 Давай поженимся! 16+

миром Соловьёвым 12+
00.30 Действующие лица с Наи
лей Аскер-заде 12+
01.25 Последний штурмовик 12+
02.20 Х/ф «Королева льда» 12+
04.05 Т/с «Гражданин началь-

01.05 Такое кино! 16+
01.40 ТНТ MUSIC 16+
02.10,03.00,03.55,04.45 Откры
тый микрофон 16+
05.40,06.05,06.30 ТНТ. Best

20.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ «И
21.30 «Любовь и страсть. Далида» 
Художественный фильм116-1
23.50 «Притяжению вопреки» Те
лесериал 2 серия116-1
00.35 «Дневной свет» Художе
ственный фильм116-1
02.25 «Снежная королева» Худо
жественный фильм16-1
03.50 «Чужое гнездо» Телесериал 
23 серия "2-’
04.35 «Неизвестный Лермонтов» 
Документальный фильм116-1
05.25 «Душа России» Докумен
тальный фильм(|6-)

ки» 0+
19.30 Новости культуры 0+
20.10 Оперный бал Елены Образ
цовой 0+
23.10 Х/ф «Дача» 0+
01.35 Искатели 0+
02.20 Мультфильмы для взрос-

1935. Х/ф «Пёс» 16+
23.20 Тэфи-kids 2019 г 6+ 
00.50 T/с «Ментовские войны»

09.00 Д/ф «Моя правда Золото и 
проклятье «Ласкового мая» 16+
10.00.11.00.12.00.13.00.13.55,
14.55,15.50,16.50,17.50,18.50,19.45,
20.40.21.40.22.40.23.40.00.40,

нии». Специальный обзор 16+
15.45.20.15.22.20.01.25.04.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналити
ка. Интервью. Эксперты
15.55.20.55 Летняя Универсиа
да - 2019 г. Прямая трансляция из 
Италии
19.05 «Австрийские игры». Специ
альный репортаж 12+
1935 «Кубок Африки». Специаль
ный репортаж 12+
2235 Футбол. Кубок африканских 
наций- 2019 г. 1/8 финала. Прямая 
трансляция из Египта

01.35,02.25 Т/с «Глухарь» 16+
03.15 Большая разница 16+

0035 «Суперкубок России. Live». 
Специальный репортаж 12+
02.25 Все на Футбол! 12+
0235 Футбол. Кубок Америки. Фи
нал. Прямая трансляция из Бра
зилии
05.25 Пляжный Футбол. Евролига. 
Россия - Испания. Трансляция из 
Португалии 0+
06.35,07.45,09.00,09.30 Летняя 
Универсиада - 2019 г. Трансляция 
из Италии 0+

01.35 Х/ф «Эффект домино» 12+
04.05 Большая наука 12+
05.10 Д/ф «Человек родился» 12+
05.25 Концерт «Вот и стало обру
чальным...» 12+
07.10 Д/ф «Вознесение. Онежские 
страницы» 12+
08.20 М/ф «Братья Лю» 0+
08.50 М/ф «Карандаш и Клякса 
Веселые охотники» 0+

17.25 Х/ф «Любовь в розыске» 12+
21.05,00.10 Х/ф «Тёмные лаби
ринты прошлого» 16+
01.10 Х/ф «Вероника не хочет 
умирать» 12+
04.45 Дикие деньги. Убить бан
кира 16+

Понедельник, 1 июля
06.00 Мультфильмы 0+
09.20.09.55.10.30.17.35.18.10 Т/с «Сле
пая» 16+
11.00.11.30.16.00.16.30.17.00 Гадалка 
16+
12.00.13.00.14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.40.19.30.20.25 T/с «Кости» 12+
21.15.22.10 Т/с «Гримм» 16+
23.00 Х/ф «Факультет» 16+
01.15 Х/ф «Последние девушки» 16+
03.00.04.00.04.45 ТВ-3 ведет расследо
вание 12+
05.30 Тайные знаки 12+

Вторник, 2 июля
06.00 Мультфильмы 0+
09.20.09.55.10.30.17.35.18.10 Т/с «Сле
пая» 16+
11.00.11.30.16.00.16.30.17.00 Гадалка 
16+
12.00.13.00.14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.40.19.30.20.25 T/с «Кости» 12+
21.15.22.10 Т/с «Гримм» 16+
23.00 Х/ф «5-я волна» 16+
01.30 Х/ф «Последние дни на Марсе» 
16+
03.15.04.00.04.45.05.15 Т/с «Элементар
но»^

Среда, 3 июля
06.00 Мультфильмы 0+
09.20.09.55.10.30.17.35.18.10 Т/с «Сле
пая» 16+
11.00.11.30.16.00.16.30.17.00 Гадалка 
16+
12.00.13.00.14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16-t
18.40.19.30.20.25 T/с «Кости» 12+
21.15.22.10 Т/с «Г римм» 16+
23.00 Х/ф «Гостья» 12+
01.45.02.45.03.30.04.30.05.15 Чело
век-невидимка 12+

Четверг, 4 июля
06.00.05.45 Мультфильмы 0+
09.20.09.55.10.30.17.35.18.10 Т/с «Сле
пая» 16+
11.00.11.30.16.00.16.30.17.00 Гадалка 
16+
12.00.13.00.14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.40.19.30.20.25 Т/с «Кости» 12+
21.15.22.10 Т/с «Гримм» 16+
23.00 Х/ф «На гребне волны» 16+
01.45.02.45.03.30.04.15.05.00 Т/с «Три
надцать» 16+

Пятница, 5 июля
06.00 Мультфильмы 0+
09.20.09.55.10.30.17.30.18.00.18.30,
19.00 Т/с «Слепая» 16+
11.00.11.30.16.00.16.30.17.00 Гадалка 
16+
12.00.13.00.14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
19.30 Х/ф «Погоня» 12+
21.45 Х/ф «22 пули. Бессмертный»
16+
00.00 Х/ф «Голливудские копы» 12+
02.15 Заговор послов 12+
03.15 Спасение железного Генсека 12+
04.00 Школа диверсантов 12+
04.45.05.30 Тайные знаки 12+

Суббота, б июля
06.00.05.45 Мультфильмы 0+
09.45.10.30.11.30 Т/с «Гримм» 16+
12.30 Х/ф «На гребне волны» 16+
15.00 Х/ф «Зона смертельной опасно
сти» 16+
17.00 Х/ф «Погоня» 12+
19.00 Х/ф «Заложница 3» 16+
21.15 Х/ф «Время псов» 16+
23.00 Х/ф «Двойной КОПец» 16+
01.15 Х/ф «22 пули. Бессмертный»

Воскресенье, 7 июля
06.00 Мультфильмы 0+
09.45.10.45.11.45 Т/с «Гримм» 16+
12.45 Х/ф «Двойной КОПец» 16+
14.45 Х/ф «Заложница 3» 16+
17.00 Х/ф «Призраки прошлого» 16+
19.00 Х/ф «Смертельная гонка» 16+
21.00 Х/ф «Смертельная гонка Фран
кенштейн жив» 16+
23.00 Х/ф «Время псов» 16+
00.45 Х/ф «Зона смертельной опасно
сти»^
03.00 Х/ф «Голливудские копы» 12+
04.45,05.15,05.30 Охотники за привиде
ниями 16+

ПтГГН ИИ П
Понедельник, 1 июля
09.00 Т/с «Недотрога Джейн» 16+
09.40.11.30 Т/с «Зачарованные» 16+
11.00 Школа доктора Комаровского 12+
14.10 Орел и решка. Кругосветка 16+
15.10 Орел и решка. На краю света 16+
16.20.00.00.01.00 Орел и Решка. По мо
рям 316+
18.00.23.00.02.00 Орел и решка. Мега
полисы на хайпе 16+
20.00 Орел и решка Перезагрузка 16+
21.00 Орел и решка Америка 16+
22.00 Орел и решка. Перезагрузка 316+
03.00 Х/ф «Супер Майк» 16+
05.00 Пятница News 16+
05.30 Т/с «Сверхъестественное» 16+
07.00 Т/с «Древние» 16+
08.30 Рыжие 16+

Вторник, 2 июля
09.00 Т/с «Недотрога Джейн» 16+
09.40.11.30 Т/с «Зачарованные» 16*
11.00 Школа доктора Комаровского 12+
14.10 Орел и решка. Кругосветка 16+
15.10 Орел и решка На краю света 16+
16.10 Орел и Решка По морям 316+
17.10 На ножах 16+
23.00 Четыре свадьбы 16+
03.00 Х/ф «Свадебный переполох» 16+
05.00 Пятница News 16+
05.30 Т/с «Сверхъестественное» 16+
07.00 Т/с «Древние» 16+
08.30 Рыжие 16+

Среда, 3 июля
09.00 Т/с «Недотрога Джейн» 16+
09.40.11.30 Т/с «Зачарованные» 16+
11.00 Школа доктора Комаровского 12+
14.15 Адская кухня 216+
02.00 Инсайдеры 16+
03.00 Х/ф «Голая правда» 16+
05.00 Пятница News 16+
05.30 Т/с «Сверхъестественное» 16+
07.00 Т/с «Древние» 16+
08.30 Рыжие 16+

Четверг, 4 июля
09.00 Т/с «Недотрога Джейн» 16+
09.40.11.30 Т/с «Зачарованные» 16+
11.00 Школа доктора Комаровского 16+
14.10 Орел и решка Кругосветка 16+
15.10 Орел и решка На краю света 16+
16.10 Орел и Решка Райское 16+
17.00.23.00 Кондитер 316+
18.10 На ножах 16+
02.30 Х/ф «Все без ума от Мэри» 16+ 
0430 Пятница News 16+
05.20 Т/с «Сверхъестественное» 16+
07.40 Т/с «Древние» 16+
08.40 Рыжие 16+

Пятница, 5 июля
09.00 Т/с «Недотрога Джейн» 16+
09.40.11.30 Т/с «Зачарованные» 16+
11.00 Школа доктора Комаровского 12+
14.15 Орел и решка На краю света 16+
16.10 Орел и решка Рай и Ад 16*
17.10 Орел и решка. Мегаполисы на хай
пе 16+
18.10 Орел и Решка. По морям 316+
20.00 Мир наизнанку. Непал 16+
0130 Т/с «Гудини» 16+
05.00 Пятница News 16+
05.30 Т/с «Сотня» 16+
08.50 Рыжие 16+

Суббота, 6 июля
09.00.08.30 Рыжие 16+
09.10.06.40 Т/с «Зачарованные» 16+
11.30 Школа доктора Комаровского 12+
12.00 Х/ф «Детсадовский полицейский 
2» 16+
14.00 Регина 16+
15.00 Орел и решка Мегаполисы на 
хайпе16+
17.00 Орел и Решка По морям 316+
19.00 Орел и решка Перезагрузка 16+
20.00.22.00 Орел и решка. Америка 16+
21.00 Орел и решка Перезагрузка 316+
03.00 Т/с «Гудини» 16+

Воскресенье, 7 июля
09.00 Рыжие 16+
09.20.06.30 Т/с «Зачарованные» 16+
11.40 Школа доктора Комаровского 12+
12.10 Орел и решка. Рай и Ад 16+
13.05 Регина 16+
14.00 Я твое счастье 16+
15.00 Орел и Решка. По морям 316+
17.05.19.00.22.00.00.00 Орел и решка. 
Перезагрузка 16+
18.00.20.00 Орел и решка. Мегаполисы 
на хайпе 16+
21.00.23.00 Орел и решка. Америка 
16+
03.00 Agentshow 2.016+
04.00 Х/ф «Затерянный город Z» 16+
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Необыкновенные каникулы
По-разному отды хаю т у че

ники в каникулы. Несколько ре
бят и з Верх-Алеуса провели их 
совсем необычно. Всю неделю, 
кто несколько раз, кто каждый 
день, приходили в библиотеку... 
на работу. Да, да! Они работали!
С огоньком, с азартом, с интере
сом. За эти дни были полностью 
пересмотрены книги и брошю
ры  детского фонда: вы браны 
ветхие (часть сразу была отре
монтирована самими ребятами); 
проверена алфавитная и систе
м атическая расстановка книг 
на стеллажах; расставлены кни
ги, поступившие в библиотеку 
недавно. Трудной, но интерес
ной показалась ребятам работа 
с алфавитным каталогом -  они 
самостоятельно вливали в него 
карточку на новую литературу.

Всё это получилось неожи
данно. Как и в других библиоте
ках, у  нас были запланированы 
на каникулы специальные ме
роприятия. Три клуба по инте
ресам («Волшебный клубочек» 
для учащ ихся 2-4 классов, «Ка
лейдоскоп» д ля 5-8-классников 
и  «САД» для девуш ек-старш е- 
классниц) ждали ребят н а  оче
редны е заседания, а такж е в 
«книжкину больницу». А полу
чилось всё не по плану. Нет, за
седания клубов действительно 
состоялись, и книги ребята от
ремонтировали, но ещё они сде
лали очень много нужного в би
блиотеке. Кроме того, девчонки 
и мальчиш ки приоткрыли для 
себя неизвестную  сторону би
блиотечной работы , им  стали 
понятны многие её тонкости. Те
перь ребята уже точно знают, за
чем нужно брать закладку при 
выборе книг, для чего алфавит
ный каталог, где искать нужную

Фото Владимира МИХАЛИНА

книгу. Частично это им  знако
мо и з библиотечных уроков, но 
практика всегда нагляднее.

«Что же так  привлекло ре
бят?» -  спросите вы. Ведь не бы
ло  ни кнута, ни пряника. Воз
можно, интерес к  настоящему 
делу, возможно, работа в друж
ной компании. Тринадцать ре
бятиш ек: девчонок и мальчи
шек, как муравьишки, сновали 
по библиотеке, и  работа у  них 
в  руках кипела. Они меняли ра
бочие места, каждый искал ин
тересное дело, которое было бы 
ему по плечу. Даже второкласс
ница, которая приехала в  гости 
в наш у деревню , вн есла свой 
вклад -  она поправляла книги

на всех стеллажах и полках. Ску
чать было некогда. Ребятам нра
вилось в библиотеке, и приходи
ли они на несколько часов почти 
каждый день.

«Неужели они всё время рабо
тали?» - удивитесь вы. Конечно, 
нет. Были у  нас и  физкультми
нутки, и отдых -  «Весёлый эк
замен». Эта простая игра приду
мана совсем недавно, в декабре, 
но уже стала очень популярна, 
количество её поклонников бы
стро растёт. Ведь каждый раз она 
неповторима, всегда по-разному 
раскрывает ребят, обязательно 
даёт возможность узнать что-то 
новое, развивает речь, логиче
ское мышление, учит общаться.

Можете сами догадаться, что 
время пролетало незаметно, ве
черами расходиться не хотелось 
никому.

Вот такие необыкновенные 
кан и кулы  провели  р еб я та  в 
сельской библиотеке.

Я благодарю за  помощ ь се
стёр Иру и Женю Бирюковых, 
Аню, Виталия и Евгения Андрон- 
ник, Иру и Р иту  Гаас, Ксению 
Шарыгину, Раю Трубачёву, Аню 
Меньшикову, Олю Манаенкову, 
М аш у Телятникову, М аксима 
Шнайдера.
Наталья ЛОМАКИНА, 
заведующая Верх-Алеусской 
сельской библиотекой 
(2007 г.)

Два дальних села Почин
На территории муниципаль

ного образования Верх-Алеус- 
ский сельсовет (сюда входит и 
Новокузьминка) живут 1208 че
ловек. 450 дворов, из них 130 -  в 
Новокузьминке. До недавнего 
времени старейш им  ж ителем  
был Савелий Антонович Ком
ков, 1910 года рождения. Ещё в 
прошлом году он, несколько лет 
назад похоронивший жену, дер
жал нехитрое хозяйство. Но вот 
занемог, и  приш лось податься 
к дочери. Домик продал. Кста

ти, операция «Купля-продажа» 
здесь выгодна только для поку
пателя, потому что приобрести 
дом (пусть и далеко не новый) с 
приличной усадьбой и огородом 
можно за  20-30 ты сяч рублей. 
Но опять же - удалённость от 
райцентра...

Два дальних села Ордынско
го района живут, несмотря ни 
на что. Да, тут налицо дефицит 
рабочих м ест со всеми вытека
ющими отсюда последствиями. 
(2007 г.)

поддерживаем

Ь Верх-Алеусская сельская школа /ФОТО ИЗ АРХИВА

В нашей стране стало уже до 
брой традицией отмечать годов 
щины со дня рождения Владими 
ра Ильича Ленина коммуниста 
ческими субботниками. Нынеш
ний субботник по инициативе 
передовых предприятий города 
Москвы решено провести 16 апре
ля. Посвящён он 113-ой годовщи
не со дня рождения В.И. Ленина.

Трудящиеся совхоза «Рабо
чий» и территория Верх-Алеус- 
ского сельского Совета народных 
депутатов горячо откликнулись 
на этот почин и решили отме
тить красную субботу ударным 
трудом. В хозяйстве создан штаб 
из семи человек, который коор
динирует подготовку к  суббот
нику, а в день проведения будет 
руководить всеми работами, под
водить итоги сделанному. Воз
главил его председатель профсо
юзного комитета ВА. Гончаров.

В первой половине апреля в

производственных подразделе
ниях состоятся собрания коллек
тивов. На них определятся фрон
ты работ, руководящие звенья, 
обязанностью которых будет рас
становка кадров на 16 апреля.

Основная часть тружеников 
совхоза красную субботу отме
тит на своих рабочих местах Это 
- животноводы, механизаторы, 
ремонтники. Школьники и слу
жащие предприятий, организа
ций и  учреждений, если позво
лит погода, как всегда выйдут на 
благоустройство сёл.

Планируется получить в день 
субботника примерно 100 цент
неров молока, собрать и отгру
зить на приёмные пункты «Втор- 
чермета» 10 тонн металлолома.

В фонд пятилетки совхоз пе
речислит 800-850 рублей зарабо
танных денег, 
м. СИБИРЦЕВ,
секретарь парткома совхоза "Рабочий» 
(1983 г.)

ДЕРЕВЕНСКОЕ УТРО
Ж ивотноводам совхоза «Ра

бочий» посвящаются эти стихи
Земля ещё дремлет 
под летней прохладой,
И  солнце вс та ва ть  

не спешит,
И  птицы
в ветвях деревенского сада 
Молчат
в полутёмной тиши.

Село ещё спит, 
о т  трудов отдыхая,
Для новых, сегодняшних дел. 
Но где-то вдали, 
прогреваясь, чихая,
Я  слышу - мотор загудел

В  садочке росой 
умываю тся грядки.
Белеет вдали водоём...
Иду озабоченный: 
всё ли в порядке 
В  электрохозяйстве моём?

В о т  слышится  
говору остановки 
И  звонкий девический смех. 
Наши доярки 
умелы и ловки 
И  трудолюбивее всех!

... Мелькают платочки, 
ц ветасты  и ярки,
И  слыш ится фляг перезвон. 
Славных вам дел 
дорогие доярки!
Вам - до земли 
мой поклон!

н. БЫКОВСКИЙ, 
электрик (1983 г.)

Вам,
не пришедшие 
с войны
Жители села Верх-Алеус решили 
установить памятник односель
чанам, не вернувшимся со сраже
ний Великой Отечественной.
В День Победы у Дома культуры 
был заложен фундамент памят
ника и установлен щит с фами
лиями погибших воинов. Ветеран 
Великой Отечественной войны
A.Ф. Меньшиков зажёг огонь па
мяти, привезённый комсомоль
цами из Новосибирска от Вечно
го огня.
Решено собирать материал для 
организации музея Славы.
B. ТЕРЕХОВ,
с. Верх-Алеус (1983 г.)

Впереди - 
новокузьминцы
Заготовкой сена в совхозе «Рабо
чий» заняты два звена. Опережа
ет звено из Ново-Кузьминского 
отделения совхоза, которым руко
водит Борис Михайлович Капра
нов, занятый на стогомете.
Уже уложено в стога 4800 цент
неров сена из плана 12000. Еже
дневная выработка составляет 
550-600 центнеров. Здесь рассчи
тывают к 20 июля закончить скир- 
довку.
Наращивает темпы и первая бри
гада. В последнее время дневная 
выработка доходит до 800 цент
неров. При том всё сено вывозит
ся на фуражный склад.
В. ГОНЧАРОВ,
председатель профкома совхоза (1983 г.)
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:: Сканворд : Это интересно

:: На творческой волне

Как много стало молодёжи!
Как много стало молодёжи! 
Нет, это сам

я старше стал 
Ведь многих,

будь я помоложе,
Я 6 молодыми не считал 
Нет,

я поэт ненастоящий, 
Я всё на свете упустил.
О молодости уходящей 
И то в свой срок

не погрустил 
А как грустят по ней поэты

О чем мечтает 
молодость?
Завтра в России отмечается 
День молодежи. Согласно 
официальным данны м, в 
стране проживает около 33 
миллионов человек от 14 до 
30 лет. Какие они, современ
ные молодые россияне?
Ответ -  в  ф актах и  цифрах.

81 процент студентов считает 
упорство в получении знаний 
необходимым условием  для 
получения хорошего образова
ния.

79 процентов выпускников 
вузов ожидают зарплаты  на 
первом месте работы от 35 тысяч 
рублей в месяц.

Р оссийская м олодеж ь в 
качестве первого места работы 
рассматривает прежде всего 
сферу торговли и ресторанный 
бизнес.

Свыше 45 процентов молодых 
людей не задерживаются на од
ной работе больше одного года.

30 процентов молодых людей 
в возрасте от 18 до 24 лет курят 
сигареты.

60 процентов молодежи хоте
ли бы открыть свое дело.

У 57 процентов молодых 
людей нет никаких кумиров.

75 процентов 18-24-лет- 
н и х  ро сси ян  не одобряю т 
супружеские измены.

В России на 1000 парней в 
возрасте 20-24 лет приходится 
959 девушек.

По прогнозам аналитиков, до
2021 года количество студентов 
сократится до 4,1 -  4,2 млн. 
человек.

Среди молоды х россиян 
больш е всего вы пускников 
экономических и юридических 
факультетов.

Около 54 процентов студентов 
учатся заочно, очно-заочно и в 
экстернате.
/Информация
с сайта Российское образование /

Лет в двадцать
или в двадцать пять! 

Теперь не про меня всё это. 
Теперь мне

нечего терять! 
Как много

стало молодёжи! 
День ото дня,

день ото дня 
Мир делается всё моложе 
И всё новее для меня

Валентин БЕРЕСТОВ

http://www.ordgazeta.ru
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► Продам 1-ком. бл. кв. в цен
тре, 35,3 кв. м. Т. 89538789960, 
23-045
► Продам н/бл. кв., Чернаково. 
250 т. р. Т. 89133977759
► Продам 1-ком. кв., 38,8 кв. м в 
центре с. Вагайцево. 1200 т. р. 
Торг. Т. 89607831674
► Продам 1-ком. кв., с обстанов
кой, ХПП.Т. 89231309848
► Продам 1-ком. кв. в центре на 
2 эт. Т. 89231999002
► Продам 2-ком. бл. кв., с. У-Лу- 
ковка.Т. 89963797548
► Продам срочно недоро
го 2-ком. кв., с. Вагайцево.
Т. 8913923Т051
► Продам 2-ком. кв. в с. Верх-Ир- 
мень. Площадь 41,5 кв. м.
Т. 89139500827
► Продам 2-ком. кв. в цен
тре р. п. Ордынское, огород 
36 кв. м, гараж, погреб, садо
вый участок в СНТ «Рябинка».
Т. 89134883542
► Срочно продам 2-ком. бл. кв. 
Недорого. Т. 89231365063
► Продам 3-ком. бл. кв. в 2-кв.,
С. У-Луковка. Т. 89139479414
► Продам 3-ком. бл. кв., зем. уч., 
п. Петровский. Т. 89237313662
► Продам 3-ком. бл. кв. в центре. 
Т. 89137657053
► Продам 4-ком. кв. в 2-кв. до
ме в Ордынском, уч. 9 сот, ба
ня, гараж. Недалеко до центра. 
Недорого. В связи с переездом. 
Т. 89538631073
► Продам полдома, уч. 10 сот., 
р. п. Ордынское. Т. 89139001885
► Срочно продам дом, с. Рогале- 
во, 600 т. р. Т. 89537741147
► Продам дом. Т. 89137081291
► Продам два дома под са- 
моотделку. Цена 450 т. р.
Т. 89231207289
► Продам дом с зем. уч. 36 сот. в 
Козихе. Т. 89138964003
► Продам недостроенный дом 
на уч. 16 сот., Красноармейская, 
31. Т. 89529422919
► Продам новый дом с центр, 
отоплением, Н-Шарап, ул. Лес
ная, 8. Т. 89139103991
► Продам новый дом (си- 
бит), 73 кв. м, свет, вода в до
ме, канализация, 10 сот., ХПП.
Т. 89133722644
► Продам дом, с. Вагайцево,
Т. 89538758195
► Продам 2-эт дом с подвалом, 
200 кв. м., кап. гараж 54 кв. м, 
уч. 20 сот., Н-Шарап. 2900 т. р. 
(торг). Т. 89139102059
► Срочно продам большой 
бл. дом в У-Луковке. Торг.
Т. 89137714909
► Продам пол дома, 80 кв. м, 
кирпич, санузел, 4 ком., зем
ля 16 сот., баня, сарай, посадки, 
с. Красный Яр. Т. 89538046932
► Продам дом 170 кв. м., 2 этажа 
(сибит), р. п. Ордынское. Возмо
жен обмен с вашей доплатой.
Т. 89059517252
► Продам дом, уч. 25 сот., с. Ко- 
зиха, Т. 89139204895
► Продам дом в Верх-Чике.
Т. 89231346361,89095307174
► Продам продовольственный 
магазин «Родник», с. Вагай
цево, ул. Свердлова, 127 «А».
Т. 89134674850
► Продам небольшой сруб 
(2x3) из кругляка на баню 
или другую хоз. постройку.
Т. 89618706197-

► Продам 4-ком. дом с хоз. по
стройками, с. Красный Яр или 
обмен. Т. 89139009127

► Продам участок в Ордынском. 
Т. 89231182155
► Продам уч., ул. Гагарина, 25.
Т. 89231946512
► Продам уч. на берегу, с. Спи- 
рино. Т. 89232285715
► Продам уч. 14 сот. с домом 
для дачи, п. Бугринская Роща. 
Т. 89237313662
► Продам зем. уч. 21 сот. под 
ИЖС, рядом Обь, лес, газ, свет. 
Т. 89833024611
► Продам участок.
Т. 89231968583
► Продам уч. 10 сот., рай
он УЭНГВ. Т. 89232559102, 
89134878736

► Продам колеса на Волгу, R-14. 
Т. 89137067358
► Продам мотоцикл Suzuki 
bandit-400,1993 г. в ., 95 т. р.
Т. 89231138008
► Продам Ниссан Р НЕССА,
1997 г. в. ХТС. Т. 89137263109, 
89139361773
► Прицеп легковой НОВЫЙ.
Т. 89134888555
► Продам Шевроле Ниву,
2011 г. в. Т. 89232207231
► Продам УАЗ-ЗЗОЗ (голо
вастик), 1993 г. в., 120 т. р.
Т. 89134799528

► Продам КУН (ПКУ-0,8). 
Т. 89231644902

► Уголь кемеровский. Льготни
ки. Доставка. Т. 89137547611
► Уголь кемеровский. Льготни
ки. Доставка. Т. 89137675351
► Уголь разных сортов, ще
бень, отсев. Льготы. Доставка. 
Т. 89137766000,25-600
► Щебень, песок, песок кла
дочный, ПГС, отсев, гдина, 
перегной, грунт. Доставка.
Т. 89231063010
► Песок, щебень, отсев, бут, пе
регной, декоративный щебень, 
глина. Т. 89137675351
► Песок, щебень, отсев. Достав
ка. Т. 8-923-153-43-43
► Щебень, песок, ПГС, отсев, 
грунт, перегной, глина. Достав
ка. Т. 89231113444
► Продам бензопилу «Дружба», 
б/у, ХТС. Т. 89537844151
► Продам дрова колотые, пило
материал 3 м. Т. 89537733554
► Дрова березовые колотые и 
чурками. Т. 89231270111
► Береза колотая, чурками. 
Срезки. Т. 89231161957
► Дрова чурками, колотые.
Т. 89537967343
► Сосна колотая. Т. 89231272677
► Пластиковые окна.
Т.89059502005,89059502221
► Пластиковые окна, вход
ные и межкомнатные двери.
Т. 89231968583
► Продам туалет из евровагон
ки. Т. 89537800381
► Продам сруб из бруса. Любой 
размер. Т. 89231291764
► Продам баннер в ассортимен
те 3x6 (800 р.). Т. 89231968583
► Банные печи, твердотоплив
ные котлы, газовые и электро
котлы. Мангалы, камины, ды

моходы. Теплицы и сотовый 
поликарбонат. Низкие цены, 
ул. Советская, 3. Т. 89537600015
►Продам холодильник 
б/у в хорошем состоянии.
Т. 89137459140
► Продам мет. гараж на берегу 
для лодки. Т. 89139472268
► Продам газовую плиту с бал
лоном. Т. 89059384851
► Продам мед разнотра
вье. с. Пушкарево. Доставка.
Т. 89055951296

► Продам поросят.
Т. 89538662095
► Продам козлят или поменяю 
на поросят. Т. 89537886500
► Продам нубийскую хорошую 
козу. Т. 89039015288
► Продам козликов молочной 
породы. Т. 89831255050
► Продам жеребца. Документы. 
Чипирован. Или поменяю на 
кобылу. Т. 89833114118
► Продам коня. Т. 89039328429
► Продам корову.
Т. 89231159024,34-894, Анто
нина
► Продам коров. Т. 89050947229
► Продам красивую телочку.
Т. 89231294713
► Продам телочку, 2 мес. на пле
мя. Т. 89134701569
► Продам корову, телку, бычка 
1,5 мес. Т. 89231161482
► Продам корову.
Т. 89137438220,45-138
► Продам корову.
Т.89059375469
► Продам коров после первого 
и второго отела, дойную козу.
Т. 89537861490
► Продам индоутят.
Т. 89137438379
► Куры-несушки, подрощен- 
ные бройлеры, утята, цветные 
цыплята, петушки. Доставка.
Т. 89513831976,40-903
► Куры-молодки, подрощенные 
бройлеры, цыплята, утята, гу
сята. Т. 89059534883,25-501
► Продам подрощенных до
машних цыплят, кобылку 1 г. 3 
мес., баранчиков 4 мес. рома
новской породы, телку 4 мес.
Т. 89930124770
► Продам перепелиное яй
цо (домашнее) диетическое.
Т. 89538812277
► Продам щенков немецкой ов
чарки. Т. 89237401113
► Продам пчел.
Т. 89059561296

ИП Марков В. А. предла
гает от крупных птицефа
брик Алтая, Кемеровской 
и Новосибирской областей 
2 июля с 8.00 на рынке р.п. 
Ордынское, с 13.00 - Кози- 
ха, с 14.00 -В-Ирмень кури 
цу-несушку, курочку-мо 
лодку, бройлера подро 
щенного, утят, гусят, му 
лардов, индоутку суточ
ных и подрощенных (вся 
птица племенная). Комби
корм. Доставка.

т. 8-913-362-30-91

Бурение 
скважин на воду:

В доме - 
под насосную станцию 

Наулице- 
с обсадной трубой 

т. 89619892252

► Сдача электронной отчет
ности в налоговую инспек
цию, ПФР, ФСС. Полное веде
ние бухгалтерского учета ИП.
Т. 89133949595
► Самогруз-эвакуатор. Перевоз
ка стройматериалов, профли- 
ста до 6,5 м. Т. 89137547611
► Самогруз с прицепом 10 т. Пе
ревозка стройматериалов и 
кольца ЖБИ. Т. 89039988289, 
89231921910
► Самогруз-эвакуатор. Вышка 10 
м. Т. 89139488303
► Самогруз-эвакуатор.
Т. 89607992240
► Услуги экскаватора.
Т. 89231399150
► Грузоперевозки Газель.
Т. 89039030139
► Грузоперевозки Газель.
Т. 89231261392
► Грузоперевозки Газель.
Т. 89231191401
► Автовышка 16 м.
Т. 89138976134
► Ассенизатор. Т. 89538028959
► Услуги ассенизатора, 6 куб.
Т. 89513883175
► Бурение скважин.
Т. 89232214879
► Спил деревьев. Т. 89138976134
► Ремонт холодильников. Вы
езд. Гарантия.Т. 89059842061
► Ремонт холодильников, сти
ральных машин. Выезд на дом. 
Т. 89039331414
► Ремонт стиральных машин, 
холодильников. Выезд на дом. 
Лично. Т. 89529197252
► РЕМОНТ / ПРОДАЖА сти
ральных, посудомоечных ма
шин, титанов, СВЧ и эл.печей. 
Без выходных. Выезд масте
ра и диагностика БЕСПЛАТНО. 
Т. 89237757088
► Ремонт водонагревателей, 
компьютеров, микроволновок, 
телевизоров, ул. Горького, 2 а.
Т. 25-666
► Ремонт телевизоров.
Т. 89607970517
► Ремонт телевизоров.
Т. 89607946702
► Установка спутникового, циф
рового ТВ от 6500. Триколор. 
МТС. Ремонт, обмен ресиверов. 
Т. 89231225494
► Установка спутниковых ан
тенн. Триколор ТВ от 6000 р. 
НТВ+ 6500 р. Цены с установ
кой. Т. 89137003251
► Выполним все виды строи
тельных и отделочных работ.
Т. 89537799822
► Кровельные работы любой 
сложности. Т. 89231968583
► Строим бани, заборы, крыши. 
Т. 89231291764
► Сварочные работы любой 
сложности. Т. 89231968583
► Услуги автострахования. 
Скидки до 50%. Т. 89130637644 
Лицензия

► Сдам 2-ком. кв.
Т. 89237313662
► Сдам жилье у реки.
Т. 89607899609
► Аренда строительных лесов. 
Т. 89537800381
► Сдам в аренду помещения 
в центре Ордынского на 1 и 2 
этажах. Т. 89232349679
► Сдам в аренду СТО.
Т. 89930164998

► Куплю выделенный зе
мельный пай в У-Луковке.
Т. 89833114118
► Куплю участок. Т. 89231968583
► Куплю советский мотоцикл в 
любом состоянии, ЛУАЗ, ЗАЗ, 
ГАЗ-24. Т. 89139103991
► Куплю ваш автомобиль.
Т. 89231968583
► Куплю колеса и дыш
ло на лодку «Прогресс-4».
Т. 89139103991
► Куплю картофель.
Т. 89133706674
► Куплю корову. Т. 89833226024
► Закупаем КРС живым весом.
Т. 89137494535,89231224242
► Закупаю мясо дорого. Ус
луги забоя. Т. 89930096141, 
89133930924
► Закупаю мясо дорого. Забой. 
Расчет на месте. Т. 89232327098
► Закупаем мясо свинины, говя
дины. Т. 89231329231
► Куплю сварочный полуавто
мат. Т. 89134799528

► Требуется парикмахер и ма
стер маникюра. Т. 89069078323
► Требуются: сантехник, мон
тажник наружного трубопрово
да, бетонщик-монтажник, раз
норабочий. Вахта Новосибирск. 
Т. 89833164433,89139166557, 
83832993235
► В магазин «Магнит» требует
ся продавец. Т. 89639495097
► Требуются кольщики, рабочие 
в лес. Т. 89231272677
► В супермаркет «НИЗКО- 
ЦЕН» требуется СОТРУД
НИК ПО ВЫКЛАДКЕ ТОВАРА.
Т. 89139721085,88002507650 
(или обращаться в магазин)
► Ордынскому почтамту сроч
но требуются оператор свя
зи, сортировщик, почтальон 
по сопровождению почты.
Т. 22-027
► В ООО «Мелиогазстрой» тре
буется машинист экскаватора, 
электрогазосварщик. 3/п до
стойная. Т. 24-092
► Требуются: кладовщик, 2/2, 
оплата 1500 р./смена, мойщица 
тары, 2/2, оплата 1000 р./смена. 
Т .89232408222
► В типографию «Кедр» на по
стоянную работу требуется пе
чатник. Т. 23-270
► Требуется инженер связи.
Т. 89232245069

ПОХОРОННЫЙ ДОМ 
«ЕРМАК»

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС 
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ. 

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ. 
ЧЕСТНЫЕ ПОХОРОНЫ 

от 10 ООО руб. 
ПАМЯТНИКИ от 1600 руб. 

р. п. Ордынское, 
ул. Партизанская, 31 

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

ПОХОРОННЫЙ ДОМ
«АНГЕЛ»

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС 
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ. 

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ 

р. п. Ордынское, ул. Пушкина, 1/1. 
т. 89833221135,89537889678 

КРУГЛОСУТОЧНО

http://www.ordgazeta.ru
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ТРЕБУЕТСЯ I

т з ш

I Монтаж кровли, сайдинга ( 
Перекрываем крыши 

I Качественно, недорого 
I Продажа профлиста, 

черепицы, сайдинга 
1 Доставка
I Т. 8-960-904-18-35 
I Замер и расчет 

бесплатно

Кровельные работы. 
Профлист, 

металлочерепица 
Продажа. Доставка. 

Недорого. 
Замер. Скидки. 

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

О рган и зац и я  ООО “ГиС” 
зак у п а е т  

ЖИВЫМ ВЕСОМ 
ДОРОГО 

КРС
(коров, бы к ов , телок) 

В ы езж аем  с ам и  н а  д ом  
Р а с ч ет  с р азу  

8 - 9 6 2 - 8 2 1 - 0 0 4 6  
8 - 9 2 3 - 1 6 5 - 8 4 3 3

5 куб. м -  500 р.,
6 куб. м  - 600 р.

Льгот нет. 
Продажа бочек 

под мусор -  500 р. 
т. 8-923-708-85-89, 21-755

ИП Бардюга предлагает 29 
июня (суббота) с 7.00 до 13.00 -  
рынок р. п. Ордынское, 2 июля 
(вторник) -  с 7.00 - рынок р. п. 
Ордынское, 13.00 -  Рогалево, 
13.30 -  Филиппово, 14.30 -  Про
летарский куры-несушки, ку 
ры-молодки, бройлер подро 
щенный, утята и гусята суточ 
ные и подрощ енные. Комби 
корм для птиц. Т. 89130978571

Купим ДОРОГО 
ЛОМ черных 

и цветных металлов 
т. 8-906-195-33-22; 8 (383) 

263-82-84 
САМОВЫВОЗ

ул. 40 лет Победы, ЗА 
(территория автогаража 

совхоза «Приобский») 
E-mail: 

novometl04@vandex.ru 
Сайт: novomet54.ru

В РЕДАКЦИЮ «ОРДЫНСКОЙ ГАЗЕТЫ» ТРЕБУЮТСЯ НА ПОСТО
ЯННУЮ РАБОТУ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ, КОРРЕСПОНДЕНТ, НА ВРЕМЯ 
ОТПУСКА ОСНОВНОГО РАБОТНИКА-ОПЕРАТОР КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ВЕРСТКИ. Т. 89537844151

г график а <9в«ь (2П)

г. 8-913-972-10^8, В-в00-25&-76-50
Принимаю мясо дорого: 
КРС, конину, баранину, 

т. 89131096982, 
89234451255

Открылся 
рыбный магазин 
ул. Боровая,18/1

Куплю Ваш АВТОМОБИЛЬ.

Расчет сразу, 
т. 8-913-006-33-21

ДОРОГО!!! 
Куплю 

Ваш автомобиль!!! 
т. 8-913-891-05-25

Закупаем ЖИВЫМ ВЕСОМ КРС. Выезд на дом. Расчет на 
месте, т. 89628172000

ОТ 2 ДО 1Q ДНЕЙ ПОД ЗАКАЗ, ОТ ПРОСТЫХ ДО ЭЛИТНЫХ ВЫЕЗДДИЗАИЙЕРА С ОБРАЗЦАМИ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА НА ДОМУ
АИВАЕМАЯ ТЕХНИКА

ilenamebel.podzakaz https://vk.eom/i 
8-913-915-04-07! 8-906-394-84-98

ВСЕ ДЛЯ

__ КРОВЛИ И ФДСДДД.
ПРОФ ЛИСТ 
ЧЕРЕПИЦА 
САЙДИНГ

Тал. 8 -9 2 3 -6 4 8 -2 0 -9 8 .
г. Камень-на-Оби, ул. Каменская, 111

S  в наличии 
и под заказ 

S  Д о ставка  
по зво н ку

jfssass?0* «птичий двор» |

Р ПГптичии двор)

2 июля с 8-9.30ч. в Ордынском (рынок). 
Ю -Верх-Ирмень, 11-Красный Яр, 12.10-Рогалево, 

12.40-Филиппово, 13.30-Пролета------ "
Р е а л и з у е т  с у т о ч н у ю  и п о д р о щ е н н у ю  птицу о т  0 -1 5  с у т о к  
в ы с о к о г о  к а ч е с т в а :  Б Р О Й Л Е Р О В  « К О Б Б -5 0 0 »  (Ю-20суток, 
низкорос лы е , р о с т  д о  7 к г .)  У Т Я Т  (м ясн ы е  с  ни зк и м  

с од ерж анием  ж и ра , б ро й лерн о го  НАПРАВЛЕНИЯ, РОСТ д о  6 кг 
Г У С Я Т  « К Р У П Н Ы Й  С Е Р Ы Й »  и  « Л И Н Д А »  (д о  7 - 9 к г .) |

В с я  НАША птица ПРИВИТА И ИМЕЕТ СОХРАННОСТЬ 9 9 %
Такж е стартовый корм, кормуш ки и  ветаптечки.

ИНКУБАТОРНАЯ
7 станция «ФАВОРИТ» “ * 4

1 ИЮЛЯ с 12.00 до 13.00 в  р.п. Ордынское, с 13.20 -Рогалево, 14.00 
-Филиппово, 14.30 -Шайдуровский, 15.00 -Пролетарский 

Реализует ГУСЯТ «КРУПНЫЕ серые» и «ЛИНДОВСКИЕ» 
Бройлера  подрощ енн ого  «К0ББ-500» (низкие н а  ногах, 

широкогрудые, рост до 7 кг)
Мясную УТКУ «Фаворит» и «Агидель»
Корм Предстартовый и Стартовый 10 кг. Бункерные кормушки. 

Аптечки.
Качество нашей продукции -  залог вашего успеха!

СуперОкна
Окна, двери ПВХ 
Окна от 200D руб.

П од  клю ч от 6500  руб.

8-Э50-73Э-1Б-1В  
S-913-155—БЗ-ББ
'к р ед и т  д о  36 м есяцев

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Коратаевой Юлией Анатольевной (квали
фикационный аттестат №  54-16-694 от 09.06.2016г„ являющимся работни
ком юридического лица: ООО «Сибгеотехстрой», почтовый адрес: 630078, 
г. Новосибирск, ул. Котовского, д.11, пом 52, e-mail: 79537708131@yandex. 
ru тел. 8 (383) 351-60-67, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ и площади земельного участка 54:20:023301:155, 
расположенного по адресу: обл. Новосибирская, р-н Ордынский, с/с МО Ва- 
гайцевского, НСТ «Ивушка», улица Дубовая, 2 земли сельскохозяйственно
го назначения, разрешенное использование - для садоводства.

Заказчик: Шевлякова Екатерина Николаевна, адрес: г. Новосибирск, ул. 
Петухова, 132 кв. 109 тел. 89139862563.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо
жения границы состоится «29» июля 2019 г. в 12 часов 00 минут по адресу: 
обл. Новосибирская, р-н Ордынский, с/с МО Вагайцевского, НСТ «Ивушка», 
улица Дубовая, 2.

Возражения по согласованию местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «26» июня 2019 г. по «26» июля 
2019 г. по адресу, адрес: 630078, г. Новосибирск, ул. Котовского, д.11, пом. 
52 тел. 8 (383) 351-60-67, e-mail: 79537708131@yandex.ru.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы:

- 54:20:023301:322 обл. Новосибирская, р-н Ордынский, с/с МО Вагайцев
ского, НСТ «Ивушка», улица Цветочная, 1

При проведении согласования местоположения границ при себе необ
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Заказчик работ: Рогалевский сельсовет Ордынского района Новоси

бирской области в лице Главы администрации Белых Валерия Никола
евича ОГРН 1025404498239. Юридический адрес: 633269, Новосибирская 
область, Ордынский район, с. Рогалево, ул. Школьная, 3. Контактный те
лефон 8-38359-45-046.

Кадастровый номер исходного земельного участка 54:20:020601:325. 
Адрес (местоположение): Новосибирская обл., Ордынский р-н, с/с МО Ро
галевский.

Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым И1 
женером: Краснокуцким ВА , номер квалификационного аттестата 54-12- 
418, почтовый адрес: 633261, Новосибирская обл., р.п. Ордынское, пр-т Ре
волюции, 24в; тел. 8-923-227-8712, электронная почта -  kvit77@va.ru.

Посредством настоящей публикации заказчик кадастровых работ на
мерен произвести согласование размера и местоположения границ зе
мельного участка, выделяемого в счет земельной доли.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться п 
адресу: 633261, Новосибирская обл., р.п. Ордынское, пр-т Революции, 24в.

В течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения участни
ки долевой собственности вправе ознакомиться с проектом межевания и 
направить обоснованные возражения относительно размера и местопо
ложения границ земельного участка, выделяемого в счет земельной доли. 
Возражения направляются по почтовому адресу кадастрового инженера 
и в Управление Федеральной службы государственной регистрации, ка
дастра и картографии по Новосибирской области по адресу: 633261, Но
восибирская обл., р.п. Ордынское, пр-т Революции, 24.

Возражение относительно размера и местоположения границ, выде
ляемого в счет земельной доли земельного участка, должны содержать 
фамилию, имя и отчество лица, выдвинувшего эти возражения, реквизи
ты документа, удостоверяющего его личность, обоснование его несогла
сия с предложенным размером и местоположением границ выделяемого 
земельного участка, кадастровый номер исходного земельного участка. 
К возражению обязательно приложение документов, подтверждающих 
право лица, выдвинувшего эти возражения.

1 ОРДЫНСКАЯ ГАЗЕТА ■
Газета зарегистриро Адрес редакции и издателя: Главный редактор Газета отпечатана Мнение редакции не всегда со
вана 12 марта 2012 г. 633261, Новосибирская область, Ордынский Нина Юрьевна САБУРОВА в типографии впадает с мнением авторов ста
Управлением Феде район, р.п. Ордынское, пр. Ленина, 23. E-mail: ogazeta@yandex.ru; АО «Советская тей. За содержание рекламных

Учредители: Правительство Но ральной службы ПО og-pisma@yandex.ru; Сибирь». 630048, материалов ответственность
восибирской области и государ надзору в сфере связи, Телефоны редакции: Веб-сайт: www.ordgazeta.ru г. Новосибирск, несет рекламодатель. Реклами
ственное автономное учреждение информационных тех редактор......................................23-280 Подписной индекс 52977 ул. Немировича- руемые продукты питания и то
Новосибирской области «Редак нологий и массовых ответственный секретарь................. 23-271 Издается с 1934 года. Цена свободная ; Данченко, 104. вары народного потребления
ция газеты 'Ордынская газета». коммуникаций по Но производственно-экономический отдел.. 23-191 Выходит по средам Объем 5 п. л. подлежат обязательной серти
Издатель: Редакция газеты *0р- восибирской области отдел писем и социальных проблем... 23-286 26 июня 2019 года № 26 (10677) Печать офсетная. фикации, а услуги - лицензи-
дынскац газета». , . , . - , |, Per. ПИ № ТУ 54-00460 бухгалтерия, отдел рекламы..............23-271 Тираж 4900 экз. ! рованию.

http://www.ordgazeta.ru
mailto:novometl04@vandex.ru
https://vk.eom/i
mailto:79537708131@yandex.ru
mailto:kvit77@va.ru
mailto:ogazeta@yandex.ru
mailto:og-pisma@yandex.ru
http://www.ordgazeta.ru


Все новости района
на сайте газеты
www.ordgazeta.ru ОБЩЕСТВО !=-гЛ9
:: Дорогие мои земляки. Музей «Родник» стал ее детищем

Дело, ставшее судьбой

Ольга ХОЛОДОВА, 
директор Козихинской школы
- Для многих из нас Надежда 
Владимировна - пример жизнен-; "■ 
ной позиции, пример того, как 
нужно работать, воспитывать и 
учить детей. Когда-то Надежда 
Владимировна учила и нас. Ис
кренне благодарны ей за знания, 
которые она нам давала. В своё 
время я тоже стала учителем, но 
и сейчас в любой момент могу об
ратиться к ней за помощью. Не 
представляю, как бы сложилась 
моя трудовая деятельность, если 
бы не плечо Надежды Владими
ровны.

Оксана НОСОВА,
стоматолог Козихинской врачеб
ной амбулатории:
- Надежда Владимировна бы
ла моим классным руководите
лем. Она опытный преподаватель, 
справедливая, добрая женщи
на. Со школы запомнились наши 
беседы. Мы говорили на разные 
подростковые темы, многое об
суждали. Это Человек с большой 
буквы и как учитель, и как мать, и 
как бабушка.

Людмила ДУДКО,
учитель химии Козихинской
школы
- Более открытого и интелли
гентного человека в нашем селе 
не знаю. Надежда Владимировна 
может найти общий язык с каж
дым человеком, может управлять 
людьми и все это базируется на 
глубоком уважении к личности. 
Она политически грамотна, с ак
тивной гражданской позицией.

хов?.. Оказалось, он прост: в этой 
школе очень дружный коллек
тив, единая семья, состоящая из 
детей, их родителей, педагогов. 
Все 16 учителей -  люди, в своей 
профессии не случайные.

Сегодня мы расскажем об од
ном из них, учителе с большой 
буквы, отличнике народного про
свещения Надежде Владимиров
не Горловой, 42 года преподаю
щей детям историю и общество- 
знание. 37 лет из них она работает 
в Козихе. Как сказала директор Ко
зихинской школы Ольга Холодо
ва, Надежда Владимировна Горло
ва - пример в коллективе для всех. 
К ней спешат все за советом, за 
помощью, за поддержкой.

Надежда Владимировна Гор
лова -  уважаемый и  в селе, и в 
школе человек. 30 л ет  она со
вм ещ ала обязанности  учите
л я-предм етн ика и  завуча. Её 
дети щ е -  ш кольны й истори 
ко-краеведческий музей «Род
ник». Много лет ведёт кружок 
«Музееведение». Её воспитанни
ки ежегодно участвуют в науч 
но-практических конференци 
ях. Выходили на областную кон
ференцию «Эврика». В 2018 году

заняли первое место во Всерос
сийском конкурсе социальных 
проектов «Сельская школа - опо
ра России». В декабре прошлого 
года Надежда Владимировна по
давала документы на участие во 
Всероссийском конкурсе инно
вационных технологий «Воспи
тай патриота». Вошла в топ-25 
лучших, но вот поехать на кон
курс не решилась... Оглядыва
ясь назад, считает себя челове
ком счастливым, а свою судьбу 
удавш ейся. Ни о выборе про
фессии, ни о том, что посвятила 
свою жизнь именно этой школе, 
именно этому селу -  не жалеет...

- Как я могу о чём-то жалеть,
- улыбается Надежда Владими
ровна. - Здесь состоялось моё 
становление, как учителя, здесь 
мои дети, здесь ходят в детский 
сад, в ш колу мои внуки, мой 
отец рядом...

Ш кольники своего препода
вателя обожают. Им давно из
вестно, что за строгостью и тре
бовательностью Надежды Вла
димировны стоит только стрем
ление научить их всему, что зна
ет  сама, научить любить исто
рию родного села, района, сво

В 2004 году односельчане, избрав Надежду Владимировну депутатом 
районного Совета, дали ей наказ - оказать помощь Козихинской шко
ле в приобретении оконных блоков. Холодно было в классах, а рамы 
старые, дуло изо всех щелей, чем только их не утепляли. И Надежда 
Владимировна с завидным упорством вместе с директором школы 
Л.В.Дудко ставила вопрос перед начальником отдела образования 
района, главой района, на заседаниях постоянных комиссий и на сесси
ях Совета. Поскольку проблема была почти в каждой школе, то депутат 
областного Совета А.А. Беспаликов поставил задачу разработать про
грамму «Школьное окно». Только в 2012 году удалось заменить окна 
в Козихинской школе, освоив более двух с половиной миллионов ру
блей. Эта программа долго работала в Новосибирской области, многие 
школы нашего района успешно в ней участвовали.

ей страны. На самом же деле это 
добрый и сердечны й человек, 
способный услышать, понять и 
всегда помочь. Десятиклассни
ки Лиза Альшанская и Егор За
йцев, с которыми нам довелось 
встретиться, в один голос заве
рили, что их учитель - самый 
лучший. Как поделились ребята, 
Надежда Владимировна с млад
ших классов воспитывала в  них 
ж елание больш е узн авать  об 
истории родного села, родного 
района, страны в целом. А ещё - 
стремление больше читать, ни
когда не довольствоваться толь
ко школьной программой.

Надежда Владимировна Гор
лова в Козихинской школе - до
стойный представитель славной 
династии. Всю жизнь прорабо
тал здесь учителем английского 
язы ка её брат, Николай Влади
мирович Подсосников. По сто
пам  Н адежды Владимировны 
пошла и её дочь, Ж анна Армя- 
нова, она тоже преподаёт кози
хинским школьникам историю 
и обществознание.

- Это, конечно, заслуга моей 
мамы, что я, как и она, работаю 
в школе и  тоже преподаю исто
рию и обществознание, - поде
лилась Жанна Валерьевна. - Не
возможно было не перенять лю
бовь к предмету и к профессии в 
целом, видя, как любит это дело 
мама. Своей мамой я по-настоя
щему горжусь.

Кроме всего прочего, Наде
ж да Горлова в селе -  активный 
общ ественник. Без неё не об
ходится ни одно доброе начи
нание. Избиралась депутатом  
Совета депутатов Ордынского 
района.

- Работу в Совете депутатов 
Ордынского района я приравни
ваю к получению второго выс
шего образования, - вспомина
ет Н адежда Владимировна. - Я 
получила богатейший опыт об
щ ественной деятельности, ко
торый всегда применяла в сво
ей профессиональной работе. На 
примерах мне легко было объяс
нять детям темы местного само
управления, блоков политики...

О том, как удаётся совмещать 
все многообразные дела, инте
ресы, занятия, о мечтах и наде
ждах на день завтрашний Наде
жда Владимировна тоже расска
зала с готовностью. Сказала и  о 
том, чего не хватает в родном се
ле для того, чтобы жизнь здесь 
становилась насыщеннее, инте
реснее и  лучше.

- В первую очередь в отда
лённых сёлах нужно обращать 
внимание на социально-быто
вые вопросы, - заметила Наде
жда Владимировна. - К примеру, 
у  нас, в Козихе, негде провести 
большое мероприятие - свадьбу, 
юбилей. Нельзя обойти пробле
му безработицы. Ездят люди на 
работу в Новосибирск, в другие 
сёла, но это ведь не решение во
проса. Если возьмёмся за дела и 
заботы территории все вместе, 
сообща, если будет команда, се
ло наше выживет. Я обязательно 
буду во всём этом участвовать.

В ш колах района продолжа
ется горячая пора: государ
ственная аттестация. Мы по
бывали в одном и з  образова
тельны х учреж дений Ордын
ского района - Козихинской 
общеобразовательной -  с це
лью  посмотреть, чем  сегод
ня ж ивут учителя и  их  воспи
танники. Об этой школе, как и 
о любой другой в  Ордынском 
районе, можно говорить бес
конечно...

За время существования шко
лы  здесь не было случая, что
бы вы пускник не получил ат
тестат. В Козихинской СОШ сто
процентная занятость школь
ников в самых разнообразных 
кружках, спортивных секциях. 
62 процента всех учащихся шко
лы -  хорошисты и отличники. 
По результатам  единого госу
дарственного экзамена у  кози
хинских ребят самый лучший 
результат в районе по химии, 
биологии, физике. В прошлом 
году два выпускника получили 
более 90 баллов на ЕГ по русско
м у языку. Более 80 процентов 
козихинских выпускников еже
годно поступает в  высшие учеб
ны е заведения: медицинский, 
педагогический, сельскохозяй
ственный. Не редкость в Кози
хинской школе медалисты. Вот 
и в  этом  году и х  планируется 
здесь 2 из 6 выпускников. Кози
хинская общеобразовательная 
ш кола занимает первое место 
среди малокомплектных школ 
района по качеству образова
ния. В 2018 году ребята именно 
этой школы стали победителя
ми президентских состязаний 
и  ездили в Анапу. В чём секрет 
всех этих достижений и успе
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• Знай наших!

Садовод за цветоводом...
Ш кольники и з  Верх-Ир- 

мени успешно выступили на 
XXVI областном слёте учени
ческ и х  п рои зводств ен н ы х  
бригад.

В ном инации «Цветовод» 
победила Дарья Бекасова, вто
рое место в конкурсе садово
дов заняла Василиса Курган
ская, третьим среди пахарей 
стал Иван Журбенко (на сним
ке).

В общем зачёте команда за
няла четвертое место.

:: Мнение. Читатель приглашает к разговору

Мусору - НЕТ!
То, что планету  загадили, ни 
у  кого не вы зы вает  сомнений 
и возражений. В России про
блема с твёрды м и бытовы ми 
отходами н азревала давно, 
хотя некоторы х успокаивает, 
что  у  нас пространств и  резер
вов много, можно и дальш е 
захлам лять  и  разбазаривать.

Отрадно, ч то  наш е прав и 
тельство приняло, наконец, на
циональную программу по н а
ведению порядка с утилизацией 
мусора. Только бы, как в анекдо
те, не вмешались в выполнение 
этой программы «иностранные 
хакеры». Подробной информа
ции об этой программе везде 
предостаточно, но недовольных 
всё равно очень много. Что гово
рят ж ители наш его района по 
этому поводу? Говорят разное, 
позитива меньш е. Вот только 
д ва  примера, противополож 
ных, но наглядно отражающих 
настроение людей.

О динокая п енсион ерка из 
частного сектора- «Я до этой ре
формы  п л ати ла  за  вы воз м у
сора 300 рублей в месяц. Заби
рали всё: золу, ветки, пищевые 
отходы. Сейчас плачу 92 рубля 
в месяц, забираю т также. Я д о
вольна».

Ж енщина из ХПП, семья из 
пяти человек, тоже из частно
го сектора: «Раньше м ы в тече
ние года копили мусор, затем 
вывозили н а  полигон, платили

29 июня с 9.00 до 
13.00 в каб. 8 админи
страции Ордынского 
района работает дет
ская общественная при
емная.

В приеме участвует 
общественный помощ
ник Уполномоченного 
по правам ребенка Но
восибирской области 
Фируза Насриддинова

200 рублей в  год. Мусора у  нас 
мало. Всё, что горит, сжигаем в 
печке, пищевые отходы, листья 
и ботву складируем  на перег
ной, мелкие сухие ветки сж и
гаем на огороде, на небольшом 
костре под контролем. На поли
гон вывозим пластик, баночки 
от консервов и строительный 
мусор. Сейчас мы должны пла
тить почти 500 рублей в месяц, 
и будут вывозить на тот же по
лигон. Конечно, я возмущаюсь. 
Приходят в голову мысли, что 
опять кто-то набивает карманы 
за наш счёт. В нашем районе на
селение 36 тысяч человек, пом
ножим эти цифры н а 92 рубля, 
получится 3,5 миллиона с одно
го района в месяц!»

Не согласиться с этой ж ен
щ иной нельзя, а понять мож
но. Прикарманивать народные 
деньги у  нас умеют. Но если об 
этом думать, то что же делать? 
Или ничего не делать? Ведь мно
го таких, кто ругает всех подряд 
и всё вокруг, не видя хорошего.

Всем у годить невозможно. 
Ошибки в работе всегда бывают, 
тем  более время сейчас такое 
хаотичное, быстротечное и  м о
рально трудное, где-то и чинов
ники не додумали. А платить 
этот налог всё равно надо. Заво
ды по переработке мусора, его 
сортировке нужны, бесспорно. 
Думается, тарифы пересмотрят, 
программу усоверш енствуют. 
Таких жителей, как женщина из

ХПП, надо поддерживать, как и 
тех, кто свой мусор сортирует, 
трепетно относится к  охране 
природы, пока таких мало.

А вот что делать с мусором в 
головах? Это более трудная за
дача. Вопрос о коррупции бес
покоит многих, он неоднократ
но задавался нашему президен
ту Владимиру Путину. Он отве
чал, что одних снимают, сажа
ют за решётку, другие приходят 
и повторяют то же самое. Всех 
не пересажаешь, да и тюрьмы в 
большинстве своём не помогают 
изменить человека к  лучшему. 
Остаётся одно -  духовно-нрав- 
ственное воспитание, особен
но подрастающего поколения. 
Человечество погрязло в неве
жестве. Да, воспитывать надо с 
рождения и в основном своим 
примером. Детей надо спасать.

А вот как  будет осущ ест
влять  современное общ ество 
это воспитание, зависит от са
мих людей, от органов местного 
самоуправления. Позор школе, 
где всё ещё есть дети малолет
ние преступники, д а  простят 
меня учителя. Конечно, основ
ная вина родителей, но ведь и 
они учились в наших школах.

Нерешённых задач в систе
ме образования и  воспитания 
больше, чем в мусорной рефор
ме. Их тоже надо реш ать и  не
медленно.
Людмила ЛОБАНОВА 
р.п. Ордынское

Ордынская местная организация Всероссийского об- 
щества слепых поздравляет с днем рождения главу Op- i 

^  дынского района Олега Анатольевича Орла Желаем здо- ^  
Щ  ровья, счастья, семейного благополучия, удачи! Благода- ^  

рим за тесное сотрудничество и понимание. ^

J  Поздравляем с юбилеем Падчерова Сергея Николаеви- 
^  ча. Тебе сегодня пятьдесят, уже полжизни за плечами. Но 
^  ты  все так же моложав, умен, красив, силен, отчаян! Все 
■Щ так же ты  пример другим в делах, в семье, в своей рабо

ты  обожаем и  любим. Тебя пусть возраст не заботит« 
лаем счастья, море смеха, здоровым быть и  нужным 

Гыть. С юбилеем!
Жена, дети, внук Толюшенька, внучка Васелиночка

¥  Мы с благодарностью вспоминаем своих учителей,
^  которые отдали нам частичку своего сердца. Говорим pf 
jt?  мы: «Спасибо, Учитель! Принимайте поклон до земли». Ш  
W  Дорогие ветераны педагогического труда, юбиляры ию- ^  
Д  ня: Шишкин Владимир Трифонович (В-Чикская школа),
£  Роптанова Екатерина Ивановна (Чернаковская школа), *  
^  Первушина Любовь Анатольевна (Устюжанинская школа), ^  
$£■ поздравляем вас с днём рождения, с юбилеем. Здоровья ^  
^  вам, семейного благополучия, тепла и уюта в ваши дома! к
N fnRPT neTPn̂ HOR прплгпгичргкпгп тпипл плйкпм пппАгп(лчд плбптникгш

образования Ордынского района 4
щ  Фашисты не сломили ваш дух и вашу силу. Мы в мае 
^  победили, спасибо скажем тылу. С

Уважаемые труженики тыла, юбиляры июня: Брехов- <
' ®Ских Александра Николаевна и Ожигова Людмила Алек-^ 

^..■^хандровна (Вагайцево), Гуляева Анна Федосеевна и  Па1 
Лария (Верх-Ирмень), Мехонцева Надежда Потаповна й - 

^  Острецова Татьяна Петровна (Ордынское), ГанноваАнна 
У ?  Васильевна (Новый Шарап), Лапистова Екатерина Васи- 

льевна (Шайдурово), Макарова Мария Афанасьевна (Че- ф  
м  ремшанка), Мумрикова Людмила Власьевна (Верх-Чик), U. 
^  примите самые тёплые поздравления с замечательным •• 

л событием в  ваш ей жизни: юбилейной датой. Здоровья *  
Вам ещё на долгие годы, бодрости, благополучия, любви ^  

^  и уважения родных и близких. ф
совет ветеранов войны, труда, вс

Мужская и  женская 
обувь. 

Натуральная кожа, 
комфорт и  качество. 

Пр-во Россия, Турция, 
маг. «Перекресток»,
2 этаж (автовокзал)

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ЛЮБОЙ с л о ж н о с т и

т. 89130100718

Старые газеты для быто
вых нужд. Т. 23-271

Хим. обработка полей от сорняка опрыскивателем на базе УАЗ. 
Установлен агронавигатор. Работаем без огрехов, 

т. 89628140462
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