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На полях района продолжается уборочная страда
:: Новости

Гимн на четыре
минуты
С 1 сентября министерство куль
туры региона принимает заявки
на конкурс по созданию гимна
Новосибирской области. К уча
стию приглашаются профессио
нальные и самодеятельные ком
позиторы и литераторы.
Продолжительность гимна не
должна превышать четырех ми
нут.
Конкурсные материалы пре
доставляются до 15октября по
адресу: Новосибирск, ул. Спарта
ка, 11, кабинет 3.
Итоги конкурса будут опублико
ваны на официальном сайте ми
нистерства культуры Новосибир
ской области.

Диктант
Победы
3 сентября в Новосибирской об
ласти второй раз пройдет Дик
тант Победы. В этом году он бу
дет значительно масштабнее определены 122 площадки, в том
числе 102 на базе общеобразова
тельных организаций (в 2019 бы
ло 48 площадок).
Диктант могут писать все жела
ющие. Для старшеклассников
его результаты будут учитывать
ся во время сдачи тестов ЕГЭ по
истории.
Жители Ордынского района бу
дут писать диктант, как и пре
жде, в Ордынской средней школе
№ 1(улица Пушкина, 72). Начало
работы площадки -16 часов, на
чало диктанта -18 часов. За 45
минут нужно выполнить 25 за
даний.

Больных
становится
меньше

Сегодня свой п рофессионал ь
ный праздник отмечает патрульно-постовая служ ба - Са
мое многочисленное п од раз
деление МВД. Его представи
тели поддерживают порядок
в больших и маленьких горо
дах, поселках и деревнях.

В Ордынском за нашу безопас
ность ответственны восемь чело
век ППС. Лучшими из них назва
ли Андрея Комлягина (на снимке
слева), полицейского водителя и
Дмитрия Диулина, полицейского.
Например, Андрей зан им а
ет первое место по результатам
оперативно-служебной деятель

ности подразделения. Однажды
его бдительность помогла з а 
держать человека, находивше
гося в розыске: когда Комлягин
был в больнице, обратил внима
ние н а человека, пришедшего
попроведовать, как выяснилось
позже, невесту. [Гут его, что на
зывается, и взяли.

О х ра н а общ ественного по
рядка, безопасности населения
района - круглосуточная. Есть
пеший и автопатруль. И, если
однажды мимо вас будет проез
жать новенький УАЗ «Патриот»,
знайте, что в нем находятся лю
ди, способные защитить.
Фото Галины КОВАЛЕВСКОЙ

Согласно сообщению начальника
территориального отдела управ
ления Роспотребнадзора по НСО
в Ордынском районе Жанны Ша
ровой, ситуация с эпидемией коронавируса стабилизируется. На
1сентября в районе 37 больных,
25 человек находится под меди
цинском наблюдением.
42,7 процента заболевших при
ходится на р. п. Ордынское, 11,3в Верх-Ирмени, 9,2 - в Кирзе, 8,4
- в Вагайцеве, 4,4 процента - в
Чернакове, в остальных населен
ных пунктах зафиксированы еди
ничные случаи.
С начала эпидемии выздоровело
85 человек.

2 :“ Ъг НАШ РАЙОН
ДОРОГИЕ ШКОЛЬНИКИ!
УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ И РОДИТЕЛИ!
Примите самые искренние поздравления с Днем
знаний и началом нового учебного года!
Этот праздник не случайно называется Днем зн а
ний. Школьные годы — не только прекрасная, но и
очень важн ая п ор а в ж изни каждого человека. Это |
время, когда вы получаете свои основные, фундамен
тальные знания. Сегодня образование превращается 1
в один из самых главных ресурсов человека. Хорошее *
образование - важнейшая составляющая жизненного успеха. Под
держивая сложившиеся традиции, школы Ордынского района уве
ренно впитывают новые тенденции.
Огромное спасибо учителям. Ваш труд — в успехах воспитанни
ков. Имена ордынцев звучат в числе победителей всероссийских
и международных конкурсов и олимпиад, с лучших творческих и
спортивных площадок.
Пусть этот день будет удачным стартом для всех и принесет
позитивные эмоции, яркие события и приятные встречи! Желаю
крепкого здоровья, успехов в учебе, трудолюбия и крепкой школь
ной дружбы. Пусть каждому из вас сопутствуют удача и успех!
Суважением депутат Законодательного собрания
Новосибирской области Ю. Ф. БУГАКОВ

:: В муниципальных образованиях

В ожидании старта
В Верх-Чике и Малом Чике, как сообщил глава муниципального образо
вания Верх-Чикский сельсовет Алексей Герасимов, все готово к началу
отопительного сезона.
Уголь завезен в полном объеме, обе котельные в исправности, так что
кочегары только ждут старта Заменили 240 метров аварийного участка
водопровода

Котельная готова
В Рогалеве котельная отапливает только школу и сельский клуб. Оба
котла готовы к эксплуатации.
- Уголь уже на месте, - говорит глава муниципального образования Рогалевский сельсовет Валерий Белых, - привезли в полном объеме. На
селение запасается дровами. Теплосети исправны. Все готово к началу
отопительного сезона.

:: Образование

Центр школьного профиля
В рамках регионального проекта «Современная школа» нацпроек
та «Образование» в ОСШ № 1 и ОСШ № 2 созданы и с 1 сентября начали
функционировать центры цифрового и гуманитарного профилей «Точ
ка роста».
В Ордынскую среднюю школу № 1подвозят детей из школ-партнеров: Вагайцевской (5-е классы, 41 человек, технология) и Усть-Луковской (5 класс,
19 человек, технология). Партнеры Ордынской средней школы № 2 - Новошарапская (6-8 классы, 40 человек, информатика и технология) и Пе
тровская (6-8 классы, 41 человек, информатика и технология). Для каждого
центра закуплено оборудование на сумму 1миллион 117тысяч рублей.

: Мир искусства

: 75 лет Победе

Карта нашей победы
Губернатор Андрей Травников провёл заседание Новосибирского областного оргкомитета «Победа», где утвердили
м есто установки памятной
стелы «Город трудовой доблести» - центральное кольцо на
площади Калинина в Новосибирске.
Губернатор предложил приступить к разработке концепции памятника подвигу ново-

Эхо войны
музеи нашей школы, третью - в
Козихинскую сельскую библи
отеку. Н а средства гранта мы
сделали баннер с фотография
ми фронтовиков. Также в рам 
культуры Ольга Литвинова),
ках проекта провели в режиме
победившего в конкурсе «Тер
онлайн районную детскую кра
ритория инициатив - Ордын
еведческую конференцию «Се
ский район», изданы три кн и
мья, опаленная войной». Уча
ги «Они вернулись с победой»,
ствовали школьники А н ф иса
посвященные козихинцам.
Левина, Ульяна Чешенко, Вале
С фронта пришел 31 челория Мантик из Ордынского, По
лина Афонина из Красного Яра,
век, и о каждом из них собран
материал, - говорит Ольга Вита Никита Щербина из Козихи. Они
льевна. - Одну книгу мы переда рассказывали о своих прадедах,
ли в Ордынский историко-худо воевавших на фронтах Великой
жественный музей, вторую - в Отечественной.

Поздний вечер. Пенсионерка Раиса Киргетова из Березовки уже гото
вилась ко сну, но вдруг ей стало плохо, начала задыхаться. Позвони
ла фельдшеру. Юлия Будышева, заведующая Березовским фельдшерско-акушерским пунктом, прибежала сразу же. Послушала, поставила
укол. Уходить не торопилась - ждала, когда Раисе Григорьевне станет
лучше. К счастью, все закончилось благополучно.

Книга памяти

То, что нужно всем
Пролетарская сельская библи
отека реализовала социаль
н о значимый проект «Память
сильнее времени», победив
ший в конкурсе «Территория
инициатив - О

Проект предусматривал из
готовление стенда с ф от огра
ф и я м и у ч а ст н и к о в Великой

Отечественной войны и п ри 
обретение выставочного стел
лажа. Проект реализован пол
ностью.
Фотостенд и стеллаж разме
щены в краеведческой комнате
Пролетарской сельской библи
отеки. Н а стеллаже выставле
ны архивные материалы, на
копленные библиотекой за дол
гие годы.

Презентация стенда состоя
лась 27 августа. Проведённый
оп рос педагогов, учащихся, р о 
дителей, читателей библиоте
ки, родственников участников
Великой Отечественной войны
позволяет говорить об актуаль
ности реализации проекта.

Сведения о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и
расходовании этих средств, при проведении выборов депутатов Законода
тельного собрания Новосибирской области седьмого созыва,направляемые
в средства массовой информации для опубликования

Плакат пожеланий

Поздним вечером

центром единый макет стел, Но
восибирская область должна от
стаивать индивидуальность со
держательной части этого сим
вола.
Депутат Государственной
Думы ФС РФ, руководитель Дви
жения общественной поддерж
ки «Сделай выбор» Александр
Карелин представил на заседа
нии новый проект «Карта на
шей Победы».

В р ам к ах социально значи
м ого проекта «Нас память бе
р еж н о хранит» (автор - ди

(на основании данных, представленных филиалом
ПАО Сбербанка России -Новосибирского отделения № 8047)
По состоянию на 31.08.2020

В рамках реализации социально значимого проекта «Найди де
ло по душе», победившего в первом этапе областного конкурса «Со
мной регион успешнее», в Рогалевской сельской библиотеке прошла
престиж-встреча «На крыльях искусства».
Участникам совета молодежи Ордынского района, организованном при
Ордынской центральной районной библиотеке, о своих талантах рас
сказал выпускник Рогалевской школы Иван Авдеев. В свои 17 лет он со
чиняет музыкальные композиции, пишет стихи к музыке и сам исполня
ет свои песни, а также играет на гитаре и занимается портретной живо
писью. Иван активно воплощает в жизнь свои творческие идеи.
Гости оставили для Ивана Авдеева на плакате свои добрые пожелания.
Елена БОГОМОЛОВА,
библиотекарь

Профессинапизм

сибирцев-тружеников тыла. В
отличие от стелы - символа звания «Город трудовой доблести»
- памятный комплекс должен
быть доступен для возложения
цветов, познавательных и туристических экскурсий и про
чих посещений, должен нести
в себе большое информацион
ное содержание. Кроме того, Андрей Травников выразил уверенность в том, что, несмотря
на предлагаемый федеральным

Поступилосредств
И,них:

ФИОкандидата
Всего,тыс.
руб.

Израсходова
носредств

собственные
средства кан
дидата (избира
тельногообье-

дидату выдви
нувшимего

руб.

ЗКЙЕ
руб.

пожертвовадических лиц,
тыс.руб.

пожертвова
нияот граж
дан,тыс.руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Колмаков И.П.

600,00

350,00

562,00

МихайловГ.М

0,00

200,00
0,00

50,00

2

0,00
0,00

3

ПодоймаО.Н.

1050,00

4

СергеевДЮ.

0,00

Б

ШубинаЛ.Н.
Всего:

100,00

0,00
0,0Й
100.0Й

6,06
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НАШ РАЙОН i S
! Память

Черный сентябрь
Беслана

^ОРДЫНСКИЙ РАЙОН;

й Книжные выставки традиционно вызывают интерес читателей
1 сентября 2004 года
останется в памяти лю 
дей навсегда в черном
цвете.
Во время торжествен
ной линейки, посвящён
ной н ачалу учебного
да, был соверш ен терро
ристический акт в Север
ной Осетии, в городе Бес
лане. Бандиты захватили
в заложники 1128 человек
и в течение двух с полови
ной дней удерживали их в

зам инированном здании
школы N° 1.
В результате теракта
погибло 314 человек, из
них 186 детей. Следствие
д о сих пор не закончено.
В центральной район
ной библиотеке открыта
информационно-книжная
вы ставка «Черный Бес
лан», п освящ ен н ая этой
дате. Представлены бу
клеты «Т ерроризм - это
смерть», «Беслан-2004»,
«Ордынская газета» з а 11

сентября 2004 года с о ста
тьями в поддержку жите
лей Беслана, информаци
онно-исторические факты
трагедии.
С м омента трагедии
прошло 16 лет. Но боль от
переж итого у ж а с а о с т а 
нется навсегда в сердцах
людей. Такое не забы ва
ется!
ЕленаЯКОВЛЕВА,
главный библиотекарь центра
правовой информации

Ü Здравоохранение

После инсульта
Для профилактики поинсультов в регионе есть
все необходимые лекар
ства, которые м ож н о п о
лучить бесплатно, с о 
общ аю т в министерстве
зд равоохранения Н ов о
сибирской области. Под
д ерж ка предусмотрена
в р ам к ах федерального
проекта «Борьба с сер 
дечно-сосудистыми з а 
болеваниями» нацпроек
та «Здравоохранение» и
в р ам к ах региональной
программы.
Программа лекарствен
ного обеспечения п ац и
ентов, которые перенесли
инфаркты и инсульты, в
Новосибирской области
действует уже больше го
да. С 1 июля 2019 года та
ким больным в течение
12 месяцев бесплатно вы
дают лекарства для п р о 
ф и л ак т и к и р ец и д и в о в
острых сердечно-сосуди
стых заболеваний. Препа
раты назначаются инди
видуально для предотвра
щения повторных инсуль
тов и инфарктов и гаран
ти ров анн ого продления

жизни после такого тяже
лого состояния.
С 1 янв аря этого года
н ачал а р аботать ан ал о
гичная федеральная про
грамма, список патологий
расширили: в него попали
больные после перенесен
ной радиочастотной абля
ции (РЧА), стентирования
и аортокоронарного ш ун
тирования (АКШ). В переч
не препаратов, которыми
в течение года обеспечи
вают пациентов, сейчас 23
наименования. Какие из
них необходимы конкрет
н ом у пациенту, зависит
от состояния и диагноза,
стоимость лекарств в ме
сяц в среднем - 3 - 5 ты
сяч рублей.
В Новосибирской обла
сти в текущем году н а по
купку препаратов направ
лено более 147 миллионов
рублей - это средства фе
дерального и региональ
ного бюджетов.
Д л я п о л у ч е н и я л е
карств не н уж но о ф о р м 
лять инвалидность, па
циенту после выписки из
с т ац и он ара необход им о
прийти н а прием к свое
му участковому терапевту

за рецептурным бланком.
- Бесплатными лекар
ствами для профилакти
ки повторных инфарктов
и инсультов в Ордынском
районе пользуется 116 че
ловек, - говорит заведу
ю щ ая поликлиникой О р
дынской центральной
районной больницы Еле
на Неж еря, - 89 пол уча
ют п реп араты согл асн о
региональной п р о г р а м 
ме, действующей с 1 июля
2019 года, остальные обе
спечиваются бесплатны
ми лекарствами согласно
федеральной программе,
вступившей в действие с
1 января этого года. При
вы п и ск е п а ц и ен т а и н 
формирую т о том, что он
может получить бесплат
н о п реп арат, н еоб ход и 
мый ему для укрепления
здоровья, а уж е участко
вый терапевт оформляет
рецепт. Все л екарствен
ные п репараты , у к а за н 
ные с списке, всегда в на
личии. Правда, может не
совп ад ать д о зи р о в к а , и
тогда мы делаем заявку
н а д ост авку требуемого
препарата.

КУРС НА
ОБНОВЛЕНИЕ!
Появилась новая партия.
Ее активно поддерживают
жители Новосибирской области.
Опубликованобесплатновсооте
лениевНовосибирскойобластиПол1

выборахдепутатовЗСНС0-о предоставле

:: выборы -2020

Выборы депутатов-2020:
началось
досрочное
голосование

Единый день
голосования

13 сентября состоятся 480
избирательных кам п а
ний по региональным и
муниципальным вы бо
рам в Новосибирской о б 
ласти.
Д осрочное голосование
в помещении для гол осо
вания
Со 2 по 10 сентября про
водится досрочное голосо
вание на выборах в органы
местного самоуправления
п о графику, установлен
ному муниципальной из
бирательной комиссией,
по будням - с 16.00 до 20.00
часов, в выходные - с 10.00
до 14.00 часов.
11 и 12 сентября с 8.00 до
20.00 ч а со в в п ом ещ ен и
ях для голосования будет
проводиться досрочное го
лосование и на выборах де
путатов Законодательного
с об ран и я Новосибирской
области, и на выборах в ор
ганы местного самоуправ
ления.
Д осрочное голосование
вне помещения для голо
сования
Предусмотрена возмож
ность голосования вне по-

прибыть в помещение для
голосования.
Уважительные причи
ны: сост оян и е зд оровья,
и н в ал и д н ост ь , у х о д з а
больны м человеком , м а
леньким ребенком, другие
уважительные причины.
Для того, чтобы прого
лосовать «на дому» избира
телю н уж но подать пись
менное заявление (устное
обращение) о голосовании
«на дому» со 2 сентября до
14.00 часов 13 сентября в
участ кову ю избиратель
н ую ком и сси ю п о м есту
регистрации, или с 3 по 8
сентября через портал «Госуслуги».
Проголосовать «на д о
му» можно будет с И по 13
сентября в удобное для из
бирателя время с 8.00 д о
20.00 часов.
Голосование в день голо
сования

13 сентября также в оз
м ож н о прогол осоват ь на
избирательном участке по
м есту регистрации изб и 
рателя или п о м ест у его
нахождения (в Новосибир
ской области или в г о р о 
де Москве н а одном и з 30
цифровых участков), если
заранее гражданин пода
вал такое заявление.
Заявление подается с 29
июля по 8 сентября через
портал «Госуслуги» (www.
gosuslugi.ru) или в МФЦ (в
раб очие часы), или в лю
бую территориальную из
бирател ьну ю к ом и сси ю
(в рабочие дни - с 16.00 до
20.00 часов; в выходные
дни - с 10.00 д о 14.00 ч а 
сов); со 2 по 8 сентября - в
любую участковую изб и 
рательную комиссию: в р а 
бочие дни - с 16.00 часов
до 20.00 часов; в выходные
дни - с 10.00 часов до 14.00
часов.

4 ;=== ОБЩЕСТВО
:: В правительстве Новосибирской области

Андрей Травников: «Сфера образования справится
со всеми задачами в новом учебном году»
В правительстве Новосибир
ской области прошло пленар
н ое заседание XX съезд а р а 
ботников об разован и я «Ка
чество об разован и я Н овоси
бирской области: состояние,
проблемы, решения». В работе
заседания приняли участие гу
б ерн атор Андрей Травников,
председатель Законодательно
го соб ран и я Новосибирской об 
ласти Андрей Шимкив, пред
ставители правительства р е 
гиона, м эрии Н овосибирска,
депутатского корпуса города
и области. С докладом н а пле
н арн ом заседании выступил
м инистр образован ия Сергей
Ф едорчук.
Губернатор Андрей Травни
ков, о б р а щ а я сь к соб ра в ш и м 
ся, отметил, что предыдущий
учебный год заверш ился в не
п рост ы х условиях, связан ны х
с необходимостью использова

ния дистанционных технологий.
Губернатор поблагодарил всех
педагогических работников за
то, что удалось преодолеть все
сложные моменты организации
обучения в новом формате и за
вершить учебный год успешной
сдачей ЕГЭ, а также продолжить
эф ф ек тивную реал изац ию н а
территории региона националь
ного проекта «Образование».
«Результаты, которые мы по
лучили, обнадеживают, вселя
ют надежду н а то, что мы можем
стать лидерами. Для этого есть
все предпосылки. Новосибирская
область максимально участву
ет во всех мероприятиях нацио
нальных проектов, во многих из
них - в качестве пилотного р е
гиона. Очень правильно, что мы
пошли по пути вы равнивания
качества образования в разны х
образовательных организациях.
В этом - наш резерв по вхожде
нию в число пяти лучших реги

он ов страны в области о б р а зо 
вания. Мы должны идти с опе
режением, в том числе опережая
федеральные инициативы.
Впереди нас ждет непростой
п ериод - мы отказались от то
тального дистанционного об ра
зования, но в новом учебном го
ду нам предстоит соблюдать до
полнительные ограничительные
меры. Необходимо уделить боль
шое внимание информационной
работе, взаимодействию с роди
телями, оперативно реагировать
на возможные организационные
проблемы. С учетом опыта, полу
ченного весной, и с этой задачей
мы справимся», - подчеркнул Гу
бернатор Андрей Травников.
Позитивную динамику разви
тия инфраструктуры образова
ния региона отметил председа
тель Законодательного собрания
Андрей Шимкив. «Очень радует,
когда у н ас появляются такие
школы, как Бердск, Краснообск,

город Новосибирск. Мы впервые
за последние тридцать-тридцать
пять лет начали строительство
пристроек школ в сельской мест
ности - это Бурмистрово, Искитимский, Сузунский, Кочковский,
Колыванский районы. Этот боль
ш ое движение вперед», - под
черкнул председатель Законода
тельного собрания.
Ожиданиями от нового учеб
ного года поделилась депутат
Совета депутатов города Новоси
бирска, директор образователь
ного центра «Горностай» Ирина
Путинцева. «Одна из главных за
дач - не просто сохранить каче
ство образования, но его приум
ножить. Мы начинаем работать
в необычных условиях - с одной
стороны, все думают о безопас
н ости, с другой стороны , есть
огромное желание детей и взрос
лых прийти в образовательное
учреждение и каким-то образом,
хоть в ограниченном режиме, не

пересекаясь потоками, общать
ся, видеть друг друга, находится
в образовательном учреждении.
Понимаем, что дистанционные
технологии, возможность инте
грировать офлайн и онлайн об 
учение - это наша задача, будем
ею заниматься. С огромной р а 
достью и ответственностью н а
чинаем этот учебный год», - счи
тает она.
В рам ках заседания Андрей
Травников также вручил выдаю
щимся педагогам Государствен
ные награды Российской Феде
рации и награды Новосибирской
области - Благодарность П ре
зидента России, свидетельства
о присвоении почётных званий
«Заслуженный учитель Россий
ской Федерации», «Заслуженный
работник образования Н овоси
бирской области», Почётные гра
моты и Благодарности Губерна
тора Новосибирской области.

:: В Законодательном собрании Новосибирской области

С проблемами - напрямую
Губернатор региона Андрей
Травников в реж им е видео
конференции провел личный
прием граждан. В реш ении о з 
в ученных проблем приняли
у частие председатель Закон о
дательного собран ия Н овоси
бирской области Андрей Ш им 
кив и депутаты регионального
парламента.
Личный прием губернатора
в режим е видеоконференции с
участием депутатов региональ
ного парламента, руководите
лей министерств и глав муници
пальных районов - первый опыт
и безусловный плюс в условиях
действия ограничительных мер:
с р а з у я сны все позиц ии и вся
н еобход им ая и н ф орм ац и я . «Я
впервые предложил поучаство
вать в личном приеме депута
там Законодательного собрания
по округам, откуда будут сегод
ня заявители. Хотелось бы от
метить, что все депутаты очень
заинтересованно откликнулись
на это предложение. Думаю, это
позволит более полно разобрать
те вопросы, с которыми жители
будут обращ аться, и найти р е
шение наиболее оптимальное и
быстрое», - прокомментировал
новый ф орм ат личного приема
Андрей Травников.
Естественно, на такое обсуж 
дение и проблемы выносились
весомые.
Педагог М ария Верлова из по
селка Чан ы постави л а в о п р о с
о строительстве новой школы.
Две действующие сейчас в рай
центре школы 1963-го и 1981-го
годов постройки переполнены,
обе работают в две смены шесть
дней в неделю.
«О проблеме знаем, совсем не
давно были в Чанах. Строитель -

ство школы н а 550 мест запла
н ировано. Цена объекта почти
в 276 млн рублей. Вопрос в том,
что н уж н о сделать, чтобы вы
держать сроки строительства сдать школу в 2022 году?» - по
ставил зад ачу губернатор. Н а
обсуждение министерства стро
ительства и местны х властей
Андрей Травников вынес тему:
возм ож но ли к объекту приме
нить законодательные новации,
а им ен но строител ьство «под
ключ», заметив при этом, что в
сл учае у д орож ан и я м инистер
ство вместе с районными властя
ми «разделят ответственность».
Надежда Ручко, учитель на
чал ьны х кл ассов М БОУ «Озеро-Карачинская средн яя ш к о
ла», подняла вопрос о строитель
стве в поселке Д ома культуры.
Н а взгляд губернатора, вопрос не
такой простой. «Цена ДК по п ро
ектно-сметной документации по
рядка 300 млн рублей, а в посел
ке достаточно других проблем - с
водоснабжением, водоотведени
ем, капитальным ремонтом ж и

лья, благоустройством. Как быть
с приоритетами?»
Жительницу поселка поддер
жал депутат от избирательного
о круга №1, Андрей Панфёров:
«Курорт «Озеро Карачи» входит
в десятку л учш их туристиче
ских кластеров страны, и здесь,
безусловно, должен быть этот
досуговый центр. Надо учесть,
что большинство живущих в по
селке - это работники Озеро-Карачинского источника и санато
рия - люди со средним и высшим
медицинским образованием Но,
думаю, в таком масштабном про
екте заинтересованы не только
они. В нем заинтересован Чановский район, а также Новосибир
ская область. Насколько я знаю
большое количество артистов РФ
приезжают именно в Озеро-Карачинский санаторий, и местный
ДК может стать, одним и з цен
тров культурной ж изни регио
на», - считает Андрей
Панфё
ров.
По обращению Натальи Кринициной из села Шайдурово Су-

зун ского района д искуссии не
возникло. Село растет, учащихся
на сегодня 130 человек, а школу
в прошлом году по причине ава
рийного состоян ия власти вы
нуждены были закрыть. Теперь
ребятишки в две смены вынуж
дены заниматься в бывшем зда
нии интерната
«Хозяйство Геннадия Халимана в Шайдурово развивающееся,
одно из лучших хозяйств Сузунского района. Поэтому и прирост
населения в селе, д аж е из Ал
тайского края сюда едут. Школа
здесь необходимость, - поддер
жал селян председатель Законо
дательного собран ия и депутат
от избирательного округа Ан
дрей Шимкив. - Старую школу
снесли, площадка подготовлена.
Надеемся, что в запланирован
ные сроки - до конца 2022 года
школа будет построена. П рось
ба поддержать и запустить этот
проект. Над о строить там, где
есть живые хозяйства!» - под
черкнул спикер регионального
парламента.
Руководитель комитета Заксобрания по строительству, ж и
лищно-коммунальному комплек
су и тарифам Евгений П окров
ский сделал акцент н а подряд

ные работы, которые для подоб
ных объектов нередко являются
камнем преткновения. «Когда
подрядчики определяются, сле
дует более жестко подходить к
контролю за их работой», - счи
тает он.
Положительно решен вопрос
о строительстве фельдшерско-а
ку ш ерского пункта в деревне
Н очк а Венгеровского района,
одобрена инициатива жителей
Бердска по строительству фут
больного поля с искусственным
покрытием и легкоатлетически
ми беговыми дорожками.
Депутаты позитивно оцени
ли новый ф ор м ат прием а гу
берн атора «В этом есть большой
смысл, потому что кроме испол
нительной власти здесь присут
ствуют депутаты, которые п о
лучают наказы от жителей. За
частую бывает, многие наказы
требуют обсуждения с руковод
ством района, министерством,
с высшим должностным лицом.
После такого обсуждения поня
тен алгоритм действий исполни
тельной власти и районной вла
сти в исполнении этих наказов»,
- считает первый заместитель
председателя Законодательного
собрания Андрей Панфёров.
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О Л ЕГ ПОДОЙМА:
МОИ ПРИ ОРИ ТЕТ - РАЗВИТИЕ
ОРДЫ НСКОГО РАЙОНА
К а н д и д а т в де пута ты Законода
те льн ого С обрания Н овосибирской
о б ла сти О л е г Н и к ола е в ич П одойм а
сч ита е т, что важ не йш ий п р и о р и те т
О р ды нского рай о на на ближ ай ш ие
го д ы - э то по вы ш е ни е у р о в н я и ка ч е с
т в а ж и з н и н а се ле н и я , в е д ь с е ло не
д о л ж н о у с т у п а ть в д о с то й н ы х ус ло в и я х
ж и з н и го р о ду. Н и ж е п р е д с та в ле н а
пр о гр а м м а р а з в и т и я О р д ы н с к о го
ра й о н а О л е га Н и к о ла е в и ч а П одойм ы .

I РАСШИРЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЯ
I МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
Олег Николаевич выступает за расши
рение полномочий властей на местном
уровне, в том числе и в вопросах распреде
ления финансов.

О л ег Н и ко л ае ви ч с чи тает, что на
территории Ордынского района нужно
формировать условия для устойчивого
роста агропромышленного комплекса и
создавать новые мощности для переработ
ки и хранения се льск о х о зяй ств е н н о й
продукции, развивать растениеводство и
животноводство. Важно поддержать новое
и перспективное направление для Ордын
ского района - выращивание картофеля и
овощей. Сельчане должны сбывать свою
продукцию на специально оборудованных
рынках.

I КАЧЕСТВА ЖИЗНИ
Олег Николаевич выступает за продол
жение реализации долгосрочной целевой
программы «Газиф икац ия территорий
населенных пунктов Ордынского района
Н овосибирской об л асти на 2019-2021
годы». П о-пр еж н ем у в з о н е особ ого
вн и м а н и я в о п р о с ы с т р о и т е л ь с т в а и
ремонта магистральных и внутрикварталь
ных автомобильных дорог, энергообеспе
чения, строительства жилья и качественно
го водоснабжения.

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
Олег Николаевич считает, что необхо
димо проводить текущий и капитальный
рем онт вр а чеб н ы х ам булаторий и
фельдшерско-акушерских пунктов, начать
строительство нового здания инфекцион
ного отделения районной больницы. На
особом контроле вопр ос об открытии
отделения гемод иализа в О рдынском
районе.

МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
Одна из болевых точек Ордынского
района — это нехватка специалистов. Олег
Н икол аевич считает, ч то необходимо
упростить процедуру получения социаль
ных вы пл ат и других мер поддержки
госпрограммы «Ком плексное развитие

В русских народных сказках
есть присказка: «Скоро сказка
сказывается, да не с к о р о дело
делается!».
Десять лет назад на област
ной сельскохозяйственной вы

ставке, посвящённой «Дню у р о 
ж ая» подош ла ко мне пожилая
д ам а лет восьм идесяти и п о
дает п ару луковиц со словами:
«Я зн аю , вы сох ран и те и р а з 
множите этот лук». И з ее слов
я узнала, что это лук шалот из

Новый
прокурор
Ордынского
района

I ПОДДЕРЖКА
I ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ
Одним из самых приоритетных вопро
сов для Ордынского района я вл яется
строительство Детской школы искусств.
Сейчас в школе занимаются 368 ребят по
восьми разным адресам. Олегу Николаеви
чу удалось решить вопрос о выделении
средств на разработку проектно-сметной
документации. Д алее пройдет госуда
рственная экспертиза и получение разре
шения на строительство столь необходимо
го для поселка культурного центра.

ОРДЫНСКИЙ РАЙОН
ДОЛЖЕН СТАТЬ
ЗНАКОВЫМ МЕСТОМ
ДЛЯ ВСЕЙ НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ
Давно назрела необходимость исполь
зовать инструменты, которые даёт приро
д о о х р а н н о е з а к о н о д а т е л ь с т в о , д ля
придания К а р а к а н с к о м у бору ф ормы
особо охраняемой территории. Сейчас
принято ключевое решение о присвоении
ему статуса «природного парка». По левому
берегу необходимо реш ать проблемы
берегоукрепления - данный вопрос остро
стоит в селах Красный Яр, Спирино, Кирза,
рабочем поселке Ордынское.

"Только от нас
зависит как
мы будем жить
завтра"

ДВЕ ЛУКОВИЦЫ

:: Назначения

сельских территории» и создать достойную
систем у выплат. - не менее миллиона
рублей для каждой семьи.
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Шубина Людмила Николаевна - канди
дат в депутаты Законодательного собра
ния Новосибирской области по 7 округу от
партии “Родина".
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Архангельских монастырей и
отличается высоким урожаем,
хорош им пером и относится к
роду «кущевок» или его в про
с т он арод ье н азы ваю т семей
ным луком.
В о р и ш к и у этой б аб уш ки
вы рвали в сю гряд ку и толь
ко под яблоней осталось б лу
ковиц, две из к от оры х о к а за 
лись у меня. Признаться, я бы
ла польщена, что выбор пал на
меня, ведь кругом было полно
знатны х сад ов од ов и о гор од 
ников. Я ей дала обещание, что
разм нож у этот лук и буду р а з
давать садоводам.
Ш ло время, из года в год ко
личество луковиц увеличива
лось, и вот настал момент, ког
д а я м огла смел о поделиться
этим посадочным материалом.
Зимой, читая лекции в клубах
для садоводов, прихватывала с
собой золотистый лучок и р а з
д авала строго п о две ш туки в
д ар от неравнодушной бабули.
К своему стыду, я не запомни
ла ее имя, н о ее лук растет уже
у многих огородников.
В этом году н аш е ф е рм е р 
ское хозяйство собрал о отлич
ный урожай лука ш алота с 50
соток. Н а основе этого лука бы
л а проведена гибридизация и

созданы новые линии розового
лука с повышенным сод е рж а
нием сахара. Казалось бы, про
стой наказ пожилого человека,
а вылился в больш ую р аб оту
п о сохран ен ию генетического
фонда и преумножению богат
ства земли русской.
В предвыборной агитации
очень часто м ож н о услышать
сл ово «наказ» и з а этим вы ра
жением скрываются дела важ
ные, нужные, зач аст у ю госу
д арствен ного м асш т аба. М не
не стыдно писать п ро две лу
ковицы, не сты дно см отреть
людям в глаза, так как я была
всегда вместе с народом, рад о
валась успехам Сибирский с а 
доводов, помогала им чем мог
л а - делом и советом.
Знаю одно, если мне доверит
народ быть их представителем
в Законодательном соб ран и и
Новосибирской области, то мои
нравственные принципы, тру
долюбие, ответственность - по
служат н а благо сельских тру
жеников: ферм еров, садоводов,
личных подворий, кооператив
ных объединений и всех, кому
не безразлична судьба нашей
Родины!

Приказом Генерального п ро
к у р о р а Российской Ф ед ера
ции младший советник ю сти
ции Кремлев Николай Андре
евич назначен н а должность
п р ок у р ора Ордынского райо
н а Новосибирской области.
Крем лев H .A ., 1988 год а
рож дения, в 2010 году окон 
чил Томский государственный
университет по специальности
«юриспруденция».
Службу в прокуратуре п ро
ходит с сентября 2010 года в
должностях: пом ощ ника п ро
к у р о р а К арасук ск ого района
Новосибирской области, проку
р о р а отдела прокуратуры Н о
восибирской области, с ноября
2016 года в занимаемой долж
ности заместителя п рокурора
Кировского района г. Н овоси
бирска Новосибирской области.
Крем лев H.A. з а п е р и од
службы в о рган ах прокурату
ры зарекомендовал себя ква
лифицированным юристом, от
ветственным и исполнитель
ным работником, обладающим
орган изаторским и с п особ н о
стями и практическим опытом,
достаточными для решения по
ставленных перед п рокурату
рой задач.
З а добросовестное исполне
ние служебных обязанностей
п оощ р я л ся п р о к у р о р о м Н о 
восибирской области. По ито
гам работы в 2017 году Крем
лев Н А признан победителем
конкурса «Лучший по проф ес
сии» в номинации лучший за
меститель п р о к у р о р а района
(города).

:: Прошу дать ответ

Без банкомата
людям плохо
В поселке ХПП нет больше

П о какой п ричин е его з а 
крыли - непонятно. Для н асе
ления, особенно для пожилых,
это очень неудобно.
Надеемся н а положительное
решение вопроса.
НинаЗАЙЦЕВАот имени жителей
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: Конкурс

Слово
об офицерах
В рам к ах реализации п обе
дивш его в кон курсе «Террито
р и я инициатив - Ордынский
район» социально значим ого
п роект а «Есть такая п р о ф е с 
си я - Родину защ ищ ать!» в
Усть-Луковской средней ш к о
ле состоялась презентация од
ноименной книги; програм м у
подготовила председатель с о 
вета ветеранов педагогическо
го труда Галина Попова.
В книге 66 м атериал ов об
оф и ц е рах - выпускниках школ
О рды нского района. Книга, из
данная в Ордынской типографии
«Кедр», будет передана в Ордын
с к у ю цен тральн ую рай онную
библиотеку, Ордынский истори
ко-художественный музей, рай
онный совет ветеранов, школь
ные библиотеки.
Руководитель проекта - пред
седатель совета ветеранов педа
гогического труда Ордынского
района Т амара Воюш.
Вот что говорит о книге «Есть
такая п рофесси я - Родину защ и
щать!» заместитель д иректора
Усть-Луковской школы О ксана
Егорова:
- Каждая страница книги - это
история жизни человека, выбрав
шего нелегкий путь, благород
ную профессию. Особенно прият
н о читать материалы о выпуск
никах нашей школы. Один экзем
пляр книги передан в школу.

ЧЕЛОВЕК

ВАЖНЕЕ
СИСТЕМЫ

ЗА ВТ

СПРАВЕДЛИВУЮ
РОССИЮ!
званномукандидатунавыбо-

ва МихайловуГеоргиюМихаиле

: Урожай-2020. Несмотря на летнюю жару, урожай не пострадал.

Алексей Леонидов:
"Нам нужно убрать не быстрее, а вовремя"
X Александр ПРИВИЗЕНЦЕВ. Фото ав
тора
О днаж ды немецкий писатель
Эрих М ар и я Рем арк сказал:
"Х арактер человека по-настоящ ем у м ож н о узнать, когда
он станет твоим начальни
ком ". Д иректор ООО "Л еонис"
Алексей Л еон ид ов в ы соко це
нит труд п рост ы х работяг. Он
сам начинал с н изов и х о р о ш о
знает, чт о такое труд н а зем
ле. Н а 25-летний юбилей о р 
ганизац ии Алексей Петрович
под арил своим и р аб оч и м те
левизоры , мопеды, путёвки в
сан ат ори и Белокурихи и Красн оозёрки . Также он регулярно
обновляет п ар к сельскохозяй 
ственной техники новы ми ма-

Но что меня больше всего уди
вило? В разгар уборочной кампа
нии Алексей Петрович пересел
и з своего люксового внед орож 
ника в советский ГАЭ-53 и н арав
не с о своими подчинёнными во
зит зерно. А з а рулём другого "га
зика" сидит его сын...
Из-за занятости Алексея Пе
т ров ича, эк ск урси ю в этот раз
проводил агроном Олег Толсти-

Долгое время непогода не
д авал а нам убирать, - п р и зн а 
ётся Олег Николаевич. - Мы сде
лали обкосы всех полей. Зерн о
было сы ровато в первый день.
Три дня уже техника стояла. Сей
ч ас вышли. Зерн о ещё немного
влажное. Н есм отря н а летнюю
ж ару, урожай не пострадал. Бог
миловал. Не было засухи такой,
к ак в других рай онах. Урожай
хороший. Н о нам грех получить
плохой, так как много денег вло
ж ен о в жидкие и сухие удобре
ния. С ними урожайность гораз
до выше.
Мы подъехали к комбайну.
- Вот этот комбайн у н ас с а 
мый новый, - хвалится Олег Ни
колаевич. - И комбайнёр моло
дой - Сергей Скосырский. Х о 
а Алексей Леонидов на время уборки урожая меняет транспорт
чешь с ним пообщаться?
- Конечно, хочу!
некоторые узлы. Более серьёз
нает стрижку. Н а комбайне зуб
Для Сергея это первый ком
чики один в один, как у машин ным техническим обслуживани
байн. До этого он работал н а ко ки для стрижки, только большие,
ем занимаются специалисты из
силке.
а сами колоски похож и на свет Новосибирска, но так как техни
- Видишь мигалку? - показы лые волосы.
ка новая, не изнош енная, пока
вает он мне на проблесковый ма
Комбайн их срезает и шнев ремонте не нуждаемся. З а два
ячок за стеклом кабины. - Когда
часа я нобмолотил уж е 8,5 гекта
ком собирает в бункер зерно, а
бункер заполнен н а 80 процен
полову отсеивает, -поясняет Сер ра. За смену моя выработка - 40
тов, о н а даёт световой сигнал,
гектаров. У меня комбайн "Рост
гей. - Что касается топлива, то
и водитель грузовика издалека
сельмаш РСМ 161".
мне полного бака хватает на две
видит, что п о р а забирать у ме смены. Перед каждой эксплуата
Удалось мне пообщ аться и с
ня зерно.
другими, более опытными трак
цией я, как и другие комбайнёры,
Сам процесс уборки напоми
тористами, комбайнёрами и во
продуваю фильтры и смазываю

дителями грузовиков. Все он и
работают н а отечественной тех
нике. Вопреки стереотипам, что
«наши не могут», «отстали от за
пада н а 30 лет» и тому подобны
ми высказываниями некоторых
фермеров, рабочие ООО «Леонис»
отмечают практичность россий
ской техники.
- Во-первых, это н овая тех
ника, - говорит тракторист Ев
гений Галенский, - и ломаться
пока что нечему. Во-вторых, да
же если сломается, посмотрите,
сколько н а тот ж е «Jo h n Deer»
запчасти стоят и сколько на на
ш у технику. Небо и земля! Да и
качество за последние годы на
ш и производители подтянули.
Мы довольны.
Несмотря на занятость, Алек
сей Петрович все же уделил нам
время и дополнил информацию
главного агронома.
- Сейчас идёт уборка пшени
цы сорта "Ликамеро", - сообщает
он. - Хороший сорт. Убрали уже
700 гектаров. Урожайность ве
ликолепная, за 40 центнеров вы
ход. Горох уже убрали - 1450 гек
таров. От 28 центнеров урожай
ность. Убрали часть ячменя и ов
с а. Часть ещё стоит. А вот овощи
копаем только по заявкам.
(Окончание на стр. 14)

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
Понедельник,7 сентября
ПЕРВЫЙ

ЗВЕЗДА

17.00Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо
тезы 16+
20.00 Х/ф "Три секунды" 18+
22.15 Водить по-русски 16+
2330 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф “Герой-одиночка" 16+
02.20 Х/ф "Майкл" 0+

Вторник,8 сентября
22.35,02.55Осторожно, мошен14.00 Невероятно интересные
истории 16+
ПЕРВЫЙ
17.00.03.25 Тайны Чапман 16+
05.00.09.15 Доброе утро
18.00.02.35 Самые шокирующие
09.00.12.00.15.00.03.00 Новости
гипотезы 16+
09.50 Жить здорово! 16+
ЗВЕЗДА
20.00 Х/ф "Валериан и город ты
10.50 Модный приговор 6+
сячи планет“ 12+
12.10.16.00.01.10.03.05 Время по 06.00 Сегодня утром 12+
22.40 Водить по-русски 16+
кажет 16+
08.00.13.00.21.15 Новости дня
00.30 Х/ф "Убийца 2. Против
15.10.04.20 Давай поженимся! 16 08.15 Не факт! 6+
ТНТ (Новосибирск)
всех"18+
17.00 Мужское / Женское 16+
08.50 Военная приемка. След в
07.00.07.20.07.40 ТНТ. Gold 16+
истории 6+
18.00 Вечерние новости
08.00 Новое Утро 16+
10.00.13.15.17.05 T/с "Псевдоним
18.40 На самом деле 16+
ТНТ (Новосибирск)
08.55 Просыпаемся по-новому
"Албанец" 12+
19.40 Пусть говорят 16+
07.00.07.20.07.40 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
17.00 Военные новости
21.00 Время
08.00 Где логика? 16+
10.15Дом-2. Остров любви 16+
18.10Д/с “Перелом. Хроника По
21.30T/с "Презумпция невино
08.55 Просыпаемся по-новому
11.30 Бородина против Бузовой
беды" 12+
вности" 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
12.30 Танцы. 7 сезон 16+
18.30 Специальный репортаж 12
22.30 Док-ток 16+
10.15Дом-2. Остров любви 16+
14.30.15.00.15.30 T/с "Интерны"
18.50
Д/с
"Центр
специального
23.30 Вечерний Ургант 16+
1130 Бородина против Бузовой
16.00.17.00
Однажды в России. 00.10 T/с "Яма" 18+
назначения"12+
12.30.13.00.1330.14.00 T/с "САСпецдайджест
1
6
+
РОССИЯ 1
19.40 Легенды армии 12+
ШАТАНЯ" 16+
18.00.18.30 T/с "Фитнес" 16+
05.00.09.30
Утро России ДОМАШНИЙ
20.25 Улика из прошлого 16+
14.30.15.00.15.30
T/с "Интерны"
РОССИЯ 1)
19.00 T/с "Полицейский с Ру
05.07,06.07,07.07,08.07 Мест
06.30.05.10 Поделам несовер
21.25Открытый эфир 12+
16.00.17.00
Однажды в России.
05.00 Утро России
блевки" 16+
ное время
шеннолетних 16+
23.05 Между тем 12+
Спецдайджест 16+
05.07,06.07,07.07,08.07 Мест
20.00.20.30 T/с "Ольга" 16+
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
08.30 Давай разведёмся! 16+
23.40 Х/ф "Сыщик" 16+
18.00.18.30 T/с "Фитнес" 16+
ное время
07.41,08.10,08.41 Утро России!
09.40.03.30 Тест на отцовство 16 21.00 Где логика? 16+
19.00 T/с "Полицейский с Ру
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
22.00 T/с “Игра на выживание"
05.35.06.35.07.35.08.35 Местное
11.45.02.35 Д/ф "Реальная ми
ДОМАШНИЙ
блевки" 16+
07.41,08.10,08.41 Утро России!
23.00 Дом-2. Городлюбви 16+
стика" 16+
время. Вести-Новосибирск. Утро
0630.05.00 По делам несовер
20.00.20.30 T/с "Ольга" 16+
05.35.06.35.07.35.08.35 Местное
09.00.14.30.21.05 Местное вре
13.00.01.45
Д/ф "Понять. Про 00.00 Дом-2. После заката 16+
21.00 Импровизация. Дайдже
шеннолетних 16+
время. Вести-Новосибирск. Утро
01.00 Дом-2. Спаси свою лю
стить" 16+
мя. Вести-Новосибйрск
сты 16+
09.00.14.30.21.05
Местное вре 08.30 Давай разведёмся! 16+
бовь 16+
09.55 0 самом главном 12+
14.00.01.15 Д/ф "Порча" 16+
09.40.03.20 Тест на отцовство 16 22.00 T/с “Игра на выживание”
мя. Вести-Новосибирск
14.30
Х/ф "Выбирая судьбу" 16+
11.00.14.00.17.00.20.00 Вести
23.00 Дом-2. Город любви 16+
11.50.02.25 Д/ф "Реальная ми
09.30 ВЫБОРЫ -2020 г. 16+
11.30 Судьба человека 12+
19.00 Х/ф "Клянусь любить тебя
РОССИЯ к
стика" 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
09.55 Осамом главном 12+
вечно" 16+
12.40.18.40 60 минут 12+
06.30.07.00.07.30.0830.10.00,
01.00 Дом-2. Спаси свою лю
13.05.01.30 Д/ф "Понять. Про
11.00.14.00.17.00.20.00 Вести
14.55 Т/с "Тайны следствия“ 12+
23.25 T/с "Женский доктор-2" 16+ 15.00.19.30.23.40
Новости
куль
стить" 16+
бовь 16+
11.30
Судьба человека 12+
17.15Прямой эфир 16+
06.00 Домашняя кухня 16+
туры 12+
14.10.01.05 Д/ф "Порча" 16+
12.40.18.40 60 минут 12+
21.20
Т/с "Давай найдём друг 06.25 6 кадров 16+
06.35 Пешком... 12+
14.40
Х/ф
"Клянусь
любить
тебя
14.55 T/с "Тайны следствия” 12+
РОССИЯН
друга" 12+
07.05 Другие Романовы 12+
вечно"16+
17.15Прямой эфир 16+
06.30.07.00.07.30.08.30.10.00,
23.30 Вечер с Владимиром Со
0735.18.30.00.00 Д/ф "Тайны
Х/ф "Я заплачу завтра" 1615.00.19.30.23.40
+
21.20
T/с "Давай найдём друг 19.00
Новости
ловьёвым 12+
исчезнувших гигантов" 12+
06.00.05.50 Ералаш 0+
23.05
T/с "Женский доктор-2’ 16туры
+ 12+
друга" 12+
02.00 Т/с "Каменская" 16+
08.35 Д/с "Первые в мире" 12+
06.25 М/с "Драконы. Гонки по
2330 Вечер с Владимиром Со
0635 Царица небесная 12+
08.50.16.30 Х/ф "Нежность к ре
краю" 6+
ловьёвым 12+
07.05.20.05 Правила жизни 12+
вущему зверю" 12+
НТВ
06.50 М/с "Приключения Вуди и
02.00 T/с "Каменская" 16+
06.00.05.45
Ералаш 0+
07.35.18.35.00.00 Д/ф “От колы
10.15 Наблюдатель 12+
05.05 Т/с "Мухтар. Новый след”
его друзей" 0+
06.25
М/с "Драконы. Гонки по бели человечества" 12+
11.10.00.55
Д/ф "Шахтеры" 12+НТВ
07.35
М/с “Охотники на троллей“
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
краю" 6+
08.35.18.20 Д/с “Первые в мире"
12.10Д/ф "Степан Макаров. Бес
08.00.10.00.13.00.16.00.19.00,
08.00 Шоу "Уральских пельме
06.50 М/с “Приключения Вуди и
08.50.16.30 Х/ф "Нежность к ре
05.05 T/с “Мухтар. Новый след"
покойный адмирал" 12+
ней" 16+
23.30 Сегодня
его друзей" 0+
вущему зверю" 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
12.40.22.20
Д/ф
"Неаполь
душа
08.25.10.25 Т/с "Морские дьяво
09.00 Х/ф "Континуум" 16+
0735 М/с "Охотники на трол
10.15 Наблюдатель 12+
08.00.10.00.13.00.16.00.19.00,
барокко"12+
лы. Смерч" 16+
11.05 Х/ф “Земля будущего" 12+
лей“ 6+
11.10.00.55
XX век 12+
23.30 Сегодня
1330 Линия жизни 12+
13.25
Обзор. Чрезвычайное про13.40 T/с "Кухня” 16+
12.00 Дороги старых мастеров 12
08.00.19.00 Сеня-Федя 16+
08.25.10.25 T/с "Морские дьяво
14.30
Д/с "Дело №. Михаил Спелы. Смерч" 16+
исшествие 16+
19.00 Сеня-Федя 16+
09.00 Х/ф "Трансформеры" 12+
12.15Х/ф "Победить дьявола" 16
ранский“ 12+
14.00 Место встречи 16+
20.00 Х/ф "Трансформеры" 12+
13.45 Игра в бисер 12+
13.25
Обзор. Чрезвычайное про11.55Уральские пельмени. 16+
15.05 Новости, подробно, арт 12+ исшествие 16+
16.25 ДНК 16+
22.55 Х/ф "Мальчишник в Вега
12.00T/с "Воронины" 16+
14.30.23.10Д/с "Фотосферы” 12+
15.20
Д/ф "Франция. Замок Ше-14.00 Место встречи 16+
се" 16+
18.30.19.40 Т/с "Балабол" 16+
14.05 T/с “Кухня” 16+
15.05
Новости, подробно, книги
нонсо"12+
23.40
Основано на реальных со0055 Кино в деталях 18+
17.20
Шоу “Уральских пельме 15.20
Пятое измерение 12+
16.25ДНК 16+
15.50Острова 12+
01.55Х/ф “Быстрее пули” 18+
бытиях 16+
ней" 16+
15.50Сати. Нескучная классика...
18.30.19.40 T/с "Пёс" 16+
17.40.01.55 Знаменитые форте
01.25 Место встречи 16+
03.25 Х/ф "Директор “отдыхает”
20.00 Х/ф "Трансформеры.
17.40.01.40 Знаменитые форте
21.20 T/с "Балабол" 16+
03.05 Их нравы 0+
04.50 Слава Богу, ты пришёл! 16+ пианные концерты 12+
пианные концерты 12+
23.40
Основано на реальных соМесть падших" 16+
19.45 Главная роль 12+
19.45 Главная роль 12+
23.00 Х/ф "Мальчишник-2. Из
бытиях 16+
20.05 Правила жизни 12+
ОТВР
МАТЧ
Вегаса в Бангкок” 18+
20.30
Спокойной ночи, малыши!
01.15 Место встречи 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
10.00.12.55.16.00.19.15.01.30 Но- 05.45 Специальный проект 12+
01.00 Сториз 16+
20.45 Д/ф "Анатолий Алексеев.
03.00 Их нравы 0+
20.50 Д/ф "Рубиновый браслет
06.25 T/с "Черчилль” 16+
0155 Х/ф "Судья" .16+
Ледяные облака" 12+
Куприна" 12+
10.05.17.30.20.20.04.25 Все на
08.00 Культурный слой 12+
21.25
Отсекая
лишнее 12+
МАТЧ
2135 Сати. Нескучная классика...
Матч! Прямой эфир. Аналитика
0830 Спектакль "Аленький цве
22.10
T/с "Убийство в поместье
ОТВР
10.00.12.55.16.00.19.15.22.05,
23.10 Д/с "Фотосферы" 12+
точек" 12+
Пемберли" 12+
13.00 Футбол. Лига наций. Вен
09.05 Большая страна 12+
01.30 Новости
02.45
Цвет
времени
1
2
+
грия -Россия 0+
10.00.21.05.22.05 T/с "Журов” 16+
10.00.21.05.22.05 T/с “Журов” 16+ 02.25 Д/ф "Франция. Замок Ше10.05.17.30.20.20.03.45 Все на
12.00.04.30
Вспомнить всё 12+
15.00 Футбол. Обзор Лиги наций
нонсо“ 12+
12.00 Вспомнить всё 12+
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
ОТС
12.15.19.15
Календарь 12+
16.05 Профессиональный бокс.
12.15.19.15 Календарь 12+
13.00Футбол. Лига наций. Испа
06.00 "С НОВЫМ УТРОМ!" <
“ •>
13.00.20.05.07.15 Врачи 12+
18.15Автоспорт. NASCAR. Дар
ОТС
13.00.20.05.07.15 Врачи 12+
ния -Украина 0+
09.0010.40.12.00.12.55.13.55,
лингтон. Трансляция из США 0+
13.25.20.35.07.45 Среда обита
13.25.20.35 Среда обитания 12+
06.00 "С НОВЫМ УТРОМ!" !“•>
14.00 Футбол. Лига наций. Бо
15.25.19.00.19.25.20.25.22.45,
ния 12+
19.2010 историй о спорте 12+
09.0010.40.12.00.12.55.13.55,
13.45.14.10.02.05 T/с "Кумир" 12+
сния и Герцеговина -Польша 0+
01.30.05.55 Большой прогнозlow
19.50 Жизнь после спорта. Анна
13.45.14.10.02.05 T/с "Кумир" 12+
15.25.15.50.19.00.20.25.23.25,
15.00.21.05
Футбол.14.00.16.00.17.00.19.00.21.00,
Обзор Лиги
09.05 "Дворняжка Ляля" Телесе
14.00.16.00.17.00.19.00.21.00,
Чичерова 12+
22.00.23.00.02.00
Новости00.20,05.55 Большой прогноз10,1
наций 0+
риал
4-5
серии
(
1
6
*
>
20.55 Футбол. Лига наций. Казах 22.00.23.00.02.00
Новости
09.05 "Дворняжка Ляля" T/с116,1
16.10.17.20.23.25 ОТРажение
16.05 Смешанные единобор
10.45 "Пять ключей" 112,1
стан -Белоруссия.
16.10.17.20.23.25 ОТРажение
10.45 "Ученые люди" 1,2,1
0350 Д/ф “Прекрасный полк.
ства. 18.15Формула-1. Гран-при
11.35 "Наша марка" 1,2,1
22.55 Хоккей. КХЛ. "Динамо"|м'
03.50 Д/ф "Прекрасный полк.
Натка“ 12+
11.35"Пять причин поехать в...”
Италии
12.05 Мультфильмы10,1
Лиля" 12+
Большая наука России 12+12.05 Мультфильмы10,1
19.20 "Венгрия -Россия. Live”. 12+ 04.30
13.00 "Старшая дочь" Телесери
01.40 Футбол. Лига наций. Ни
05.00 ОТРажение 12+
13.00 "Второе дыхание" Т/с116,1
05.00 ОТРажение 12+
19.3510 историй о спорте 12+
ал11
дерланды -Италия.
08.05
Домашние животные
22
+серия 1,2,1
14.00
08.05
Домашние животные
12+"Без обмана" и*-1
19.50 Все на регби! 12+
14.00 "Ученые люди"112-1
03.45 Тотальный Футбол 12+
08.35 Легенды Крыма. Секреты
08.35
Легенды Крыма. Тавриче14.35 "Пять ключей" "2-)
22.10.01.00 Все на Футбол! 12+
14.55
"Вспомнить все. Тридцать22.55 Футбол. Чемпионат Евро
04.15 "Венгрия -Россия. Live".
крымской архитектуры 12+
ская карта судеб 12+
15.30 "ДПС" 1,6-1
девятый. Так началась Вторая
05.10 Футбол. Лига наций. Бо
15.40
"СпортОбзор"112,1
пы- 2021 г. Молодёжные сбор
мировая" 112-1
сния и Герцеговина -Польша 0+
15.45 "Деловые новости"116,1
ные. Отборочный турнир. Поль
ПЯТЫЙ
15.30 "ДПС"116,1
07.10 Однажды в Англии 12+
05.00.09.00.13.00.17.30.03.20
15.55 "Луна” Телесериал 1,6,1
ша -Россия. Прямая трансляция
05.00.09.00.13.00.17.30.03.15 Из
15.40"Деловые новости"116-1
08.00 Формула-1. Гран-при Ита
Известия 16+
16.45 “Наий марка“ 1,2,1
01.40 Футбол. Лига наций. Фран
вестия 16+
лии 0+
15.45 Выборы 2020. Совместные
05.25.06.15.07.05.08.00T/с "Кре
17.00 Погода10,1
ция -Хорватия.
05.25.06.10.07.00.08.00
T/с “Креагитационные мероприятия.
мень-1" 16+
17.05 "СпортОбзор"02,1
04.45
Футбол. Лигамень.Освобождение"
наций. Да
16+
17.00 Погода10-1
ТВЦ
09.25,10.20,11.20,12.20,13.25,
17.05 Погода10,1
ния -Англия 0+
09.25,'10.20,11.20,12.15,12.55,
17.05 "СпортОбзор” 02-1
06.00 Настроение
13.40.14.35.15.30.16.30 T/с "Чу
06.45 Несвободное падение. Ки
13.25
T/с "Лучшие враги” 117.10
6+ "Династии врачей“ 112,1
17.05 Без комментариев|12*1
08.10 Актерские судьбы. Изоль
жой район"16*
17.30 Погодаltw
ра Иванова 12+
13.45.14.40.15.35.16.25 T/с "Чу
17.30
Погода|
<
м
да Извицкая и Эдуард Бредун 12
17.45,18.35 T/с "Последний мент"
17.35 "Династии врачей" 112,1
07.45 Высшая лига 12+
жой район"16+
17.35
"ЭКСТРЕННЫЙ
ВЫЗОВ"
<
“
•
>
08.45 Х/ф "Каменская. Смерть и
19.20,20.05,20.55,21.35,22.20,
17.50 Погода10-1
08.15 Гандбол. Лига Европы.
17.45.18.35T/с “Последний мент“
17.45 "Деловые новости"116,1
немноголюбви" 16+
00.30 T/с “След“ 12+
17.55 “Деловые новости"116,1
Мужчины. 1-йквалификацион
19.20,20.05,20.50,21.35,22.20,
17.50 Погода104
10.55 Городское собрание 12+
23.10 T/с “Свои" 16+
18.00 "Территория тепла” 1,2-1
ный раунд. ЦСКА|Р0са“ |-‘О1АМ|'“*'
00.30 T/с "След" 12+
1755 "СпортОбзор"112,1
11.30.14.30.17.50.22.00.00.00 Со00.00 Известия. 16+
18.10 Погода<
0-1
23.10T/с "Свои" 16+
18.00 “Развитие успеха"1121
01.15,01.55,02.20,02.50,03.30,
18.15"ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ"116
00.00 Известия. 16+
18.20
11.50.00.35
Петровка,
3816+
03.55.04.30
T/с “Детективы”
16+"СпортОбзор"112,1
18.20 "СпортОбзор"1,2,1
01.15.01.55.02.25.02.50.03.25,
ТВЦ
18.25 Погода10,1
12.00.03.20 Т/с "Коломбо" 12+
18.25
Погода
l0
'J
03.55.04.30 T/с "Детективы" 16+
06.00
Настроение
18.30 НОВОСТИ ОТС "*•>
13.35
Мой герой 12+
18.30 НОВОСТИ ОТС. i'6'1
РЕН-ТВ
08.10Доктор И... 16+
18.50 "ДПС" "6-'
14.50 Город новостей
18.50 "ДПС'"161
05.00
Территория заблуждений
08.45.11.50.00.35 Петровка, 3816
РЕН-ТВ
19.05
"Рандеву"
"м
15.05 Т/с "Отец Браун" 16+
19.05 "Pro здоровье" 1,6,1
06.00.15.00
Документальный
10.35.04.35
Д/ф "Родион05.00
Нахапе
Территория заблуждений
19.30 "Вспомнить все. Тридцать
16.55 Д/ф "Александр Демьянен
19.25 "Достояние республик" 1,24
проект 16+
тов. Любовь длиною в жизнь" 12
06.00 Документальный проект
девятый. Так началась Вторая
ко. Я вам не Шурик!" 16+
19.50 "Пять причин поехать в..."
07.00 С бодрым утром! 16+
11.30.14.30.17.50.22.00.00.00 Со07.00 С бодрым утром! 16+
18.15Х/ф "Старая гвардия" 12+
20.00 "Вспомнить все. Тридцать
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 Но мировая"(12,1
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 Но
20.30 НОВОСТИ ОТС. <
16-1
22.35 До основанья, а затем... 16+ вости 16+
девятый. Так началась Вторая
12.05.03.25 T/с "Коломбо“ 12+
вости 16+
20.55 "ЭКСТРЕННЫЙ
23.05.01.35 Знак качества 16+
мировая"
1,2,1 16+
09.00
Д/п "Засекреченные
спи ВЫЗОВ"116,1
13.40.05.15 Мой герой. Геннадий
09.00
Неизвестная
история
21.05 "Деловые новости"1,6-1
00.55 90-е. Тачка 16+
ски" 16+
20.30 НОВОСТИ ОТС. 1,6-1
Ветров 12+
10.00.15.00
Д/п "Засекреченные
21.15
"ДПС"1
,
6
1
02.15Д/ф "Иосиф Сталин. Как
20.55 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ" ',6,1
11.00 Как устроен мир 16+
14.50 Город новостей
списки"16+
21.20
"Я
хочу
видеть
"
Художе
стать вождём” 12+
21.05 'Деловые новости"1,6,1
12.00.16.00.19.00 Информацион
15.05 T/с "Отец Браун" 16+
11.00 Как устроен мир 16+
ственный фильм |12-’
02.5510 самых... Фанаты фото
21.15 "ДПС” "6ная программа 11216+
16.55 Д/ф "Нина Дорошина. Лю
12.00.16.00.19.00 Информацион
22.35 "Пять причин поехать в...”
шопа 16+
21.25 "Линия Марты” Художе
13.00 Загадки человечества 16+
бить предателя“ 16+
ная программа 11216+
22.50 ХОККЕЙ. КХЛ. Северсталь
04.35
Д/ф "Тамара Сёмина. Всег
14.00 Невероятно интересные
18.15
Х/ф "Старая гвардия. Про13.00.23.30
Загадки человече ственный фильм 1-2серии 'l2,i
да наоборот" 12+
23.30 НОВОСТИ ОТС«•'
истории 16+
щальная вечеринка“ 12+
ства 16+
05.00.09.15 Доброе утро
09.00.12.00.15.00.03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10.16.00.01.15.03.05 Время по
кажет 16+
15.10.04.20 Давай поженимся! 16
17.00 Мужское / Женское 16»
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30Т/с "Презумпция невино
вности“ 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Т/с “Яма" 18+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00.13.00.21.15 Новости дня
08.15 Д/с "Сделано в СССР” 6+
08.40 T/с “Смерть шпионам.
Ударная волна" 12+
13.15.17.05.01.15 Д/ф "1812" 12+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с "Перелом. Хроника По
беды" 12+
18.30 Специальный репортаж 12
18.50 Д/с "Центр специального
назначения"12+
19.40 Скрытыеугрозы 12+
20.25Д/с “Загадки века" 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Дачная поездка сер
жанта Цыбули" 12+
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17.00.03.05 Тайны Чапман 16+
0830.12.30.16.30.19.30.23.00 Но
ЗВЕЗДА
Четверг^ 10 сентября
18.00.02.20 Самые шокирующие
06.00 Сегодня утром 12+
вости 16+
ПЕРВЫЙ
гипотезы 16+
09.00.15.00 Д/п"Засекреченные
08.00.13.00.21.15 Новости дня
05.00.09.15 Доброе утро
20.00 Х/ф "Альфа” 12+
списки"16+
08.15,18.30
Специальный
репор
09.00.12.00.15.00.03.00 Новости
21.50 Смотреть всем! 16+
таж
1
2
+
11.00
Как устроен
16+
09.50мир
Жить
здорово! 16+
00.30 Х/ф "Красная шапочка" 12
08.35 Д/ф "Легенды госбезо
12.00.16.00.19.00 Информацион
10.50 Модный приговор 6+
ная программа 11216+
12.10.16.00.01.10.03.05 Время по пасности. Михаил Дедюхин. На
ТНТ (Новосибирск)
13.00.23.30
Загадки человече кажет 16+
страже гостайны” 16+
07.00.07.20.07.40 ТНТ. Gold 16+
ства 16+
15.10.04.20Давай поженимся! 16 09.35.13.15.17.05 Т/с "Псевдоним
08.00 Двое на миллион 16+
14.00 Невероятно интересные
"Албанец"-2" 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
ЗВЕЗДА
08.55Просыпаемся по-новому
17.00 Военные новости
истории 16+
06.00 Сегодня утром 12+
18.00 Вечерние новости
09.00 Дом-2. Lite 16+
18.10 Д/с "Перелом. Хроника По
17.00.03.25 Тайны Чапман 16+
18.40 На самом деле 16+
08.00.13.00.21.15 Новости дня
10.15Дом-2. Остров любви 16+
18.00.02.35
Самые
шокирующие
беды"
12+
08.15,18.30 Специальный репор19.40 Пусть говорят 16+
11.30 Бородина против Бузовой
18.50
Д/с
"Центр
специального
гипотезы 16+
21.00 Время
12.30.13.00.13.30.14.00 Т/с ”САназначения"1
2
+
20.00
Х/ф
“Между
нами
горы"
1
6
21.30T/с "Презумпция невино
08.35 Д/ф "Легенды госбезо
ШАТАНЯ" 16+
22.10 Смотреть всем! 16+
19.40 Легенды космоса 6+
пасности. Михаил Маклярский.
вности” 16+
14.30.15.00.15.30
Т/с "Интерны”
20.25 Коддоступа 12+
00.30 Х/ф "На грани" 16+
22.30 Док-ток 16+
Подвиг разведчика" 16+
16.00.17.00
Однажды в России.
21.25Открытый эфир 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
09.35.13.15.17.05 Т/с "Псевдоним
Спецдайджест 16+
23.05
Между тем 12+
ТНТ (Новосибирск)
00.10 T/с "Яма" 18+
”Албанец"-2" 16+
18.00.18.30Т/с "Фитнес" 16+
23.40 Х/ф "Свидетельство о бед
07.00.07.20.07.40 ТНТ. Gold 16+
17.00 Военные новости
19.00Т/с "Полицейский с Ру
ности" 12+
08.00 Импровизация 16+
18.10 Д/с "Перелом. Хроника По
РОССИЯ 1
РОССИЯ 1
блевки" 16*
08.55Просыпаемся по-новому
05.00.09.30
Утро России 01.05 Х/ф "Балтийское небо" 0+
05.00.09.30
Утро России беды" 12+
20.00.20.30 Т/с "Ольга" 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
18.50
Д/с
“Центр
специального
05.07,06.07,07.07,08.07 Мест
05.07,06.07,07.07,08.07 Мест
21.00 Шоу "Студия Союз" 16+
ДОМАШНИЙ
10.15Дом-2. Островлюбви 16+
назначения"12+
ное время
ное время
22.00 Т/с "Игра на выживание"
11.30 Бородина против Бузовой
06.30.06.25 6 кадров 16+
19.40 Последний день 12+
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
23.00 Дом-2. Город любви 16+
12.30.13.00.13.30.14.00T/с "СА06.45.05.35 Поделам несовер
20.25Д/с "Секретные материа
07.41,08.10,08.41 Утро России!
07.41,08.10,08.41 Утро России!
00.00 Дом-2. После заката 16+
шеннолетних
ШАТАНЯ" 16+
05.35,06.35,07.35,08.35
Местное16+
05.35,06.35,07.35,08.35 Местное лы" 12+
01.00 Дом-2. Спаси свою лю
08.50 Давай разведёмся! 16+
14.30.15.00.15.30
T/с "Интерны”время. Вести-Новосибирск. Утро
21.25 Открытый эфир 12+
время. Вести-Новосибирск. Утро
бовь 16+
10.00.03.55
Тест на отцовство 16
16.00.17.00
Однажды в России. 09.00.14.30.21.05 Местное вре23.05
Между
тем
1
2
+
09.00.14.30.21.05 Местное вре
12.10.03.05 Д/ф "Реальная ми
Спецдайджест 16+
23.40 Х/ф "Контрудар" 12+
Вести-Новосибирск
мя. Вести-Новосибирск
РОССИЯ к
стика" 16+
18.00.18.30 T/с "Фитнес" 16+
01.20
Х/ф
"Раз
на
раз
не
прихо
0935
О
самом
главном
1
2
+
09.55 О самом главном 12+
06.30.07.00.07.30.08.30.10.00,
13.15,02.15
Д/ф
"Понять.
Про
19.00
T
/с
"Полицейский
с
Ру
дится"
12+
11.00.14.00.17.00.20.00 Вести
11.00.14.00.17.00.20.00 Вести
15.00.19.30.23.40
Новости
стить" 16+
блевки" 16+
11.30 Судьба человека 12+
11.30 Судьба человека 12+
туры 12+
14.20.01.50
Д/ф
"Порча"
1
6
+
20.00.20.30 T/с "Ольга" 16+
12.40.18.40 60 минут 12+
ДОМАШНИЙ
12.40.18.40 60 минут 12+
14.50
Х/ф "Мелодия любви” 16+0635 Пешком... 12+
21.00 Двое на миллион 16+
14.55 T/с "Тайны следствия" 12+
06.30.06.25 6 кадров 16+
14.55 T/с “Тайны следствия" 12+
07.05.20.05
Правила
жизни
1
2
+
19.00 Х/ф "Психология любви" 12
22.00 T/с "Игра на выживание”
17.15А Прямой эфир 16+
06.55.05.35 По делам несовер
17.15 Прямой эфир 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
21.20
T/с "Давай найдём друг 23.20 Т/с "Женский доктор-2" 16+ 07.35.18.35.00.00 Д/ф "Знакомь
шеннолетних 16+
21.20 T/с "Давай найдём друг
тесь, Неандерталец” 12+
00.00 Дом-2. После заката 16+
09.00 Давай разведёмся! 16+
друга” 12+
друга" 12+
08.35Д/с "Первые в мире” 12+
01.00 Дом-2. Спаси свою лю
23.30
Вечер
с
Владимиром
Со
10.10,03.55
Тест
на
отцовство
1
6
+
23.30 Вечер с Владимиром Со
08.50.16.30 Х/ф "Тётя Маруся" 12
бовь 16+
06.00.05.50 Ералаш 0+
ловьёвым 12+
12.15.03.05 Д/ф "Реальная ми
ловьёвым 12+
10.15 Наблюдатель 12+
06.25
М/с
"Драконы.
Гонки
по
02.00
T/с
"Каменская"
1
6
+
стика" 16+
02.00 T/с "Каменская" 16+
11.10.00.50
XX век 12+
краю"
6
+
РОССИЯ к
13.25,02.15 Д/ф "Понять. Про
12.15 Д/ф “Александр Чижев
0630
М/с
"Приключения
Вуди
и
06.30.07.00.07.30.08.30.10.00,
стить" 16+
НТВ
НТВ
ский. Истина проста” 12+
его друзей" 0+
15.00.19.30.23.40
Новости
куль
14.30,01.45 Д/ф "Порча" 16+
05.05
Т/с "Мухтар. Новый след"
05.05 T/с "Мухтар. Новый след”
12.45.22.10
Т/с
"Убийство
в поме
0735 М/с "Охотники на троллей"
туры 12+
15.00 Х/ф "Я заплачу завтра" 16*
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
стье Пемберли" 12+
08.00.19.00 Сеня-Федя 16+
06.35 Пешком... 12+
19.00 Х/ф "Мелодия любви" 16+
08.00.10.00.13.00.16.00.19.00,
08.00.10.00.13.00.16.00.19.00,
13.45 Д/ф "Он жил у музыки в
09.00 Х/ф "Трансформеры-3.
07.05.20.05 Правила жизни 12+
23.30
Сегодня
23.10
Т/с
"Женский
доктор-2"
1
6
+
23.30 Сегодня
плену" 12+
Тёмная сторонаЛуны" 16+
07.35.18.35.00.00 Д/ф "Новая
08.25.10.25 T/с "Морские дьяво
08.25.10.25 T/с "Морские дьяво
1430.23.10 Д/с "Фотосферы” 12+
12.00 Т/с "Воронины" 16+
история эволюции. Европейский лы. Смерч" 16+
лы. Смерч” 16+
15.05
Новости, подробно, театр
Т/с "Кухня" 16+
след"12+
13.25
Обзор. Чрезвычайное про14.05
Ералаш 0+
13.25
Обзор. Чрезвычайное про06.00.05.45
15.20 Пряничный домик 12+
17.20
Шоу
"Уральских
пельме
0835
Красивая
планета
1
2
+
исшествие 16+
06.25
М/с "Драконы. Гонки по
исшествие 16+
15.45 2 Верник 212+
ней"
1
6
+
0830.16.30 Х/ф “Нежность к ре
14.00 Место встречи 16+
краю’ 6+
14.00 Место встречи 16+
17.35.02.00
Знаменитые форте
20.00
Х/ф
“Трансформеры.
Эпо
вущему зверю" 12+
16.25 ДНК 16+
06.50 М/с "Приключения Вуди и
пианные концерты 12+
16.25 ДНК 16+
ха истребления"12+
10.15 Наблюдатель 12+
18.30.19.40 T/с "Пёс" 16+
его друзей" 0+
18.30.19.40 T/с-Пёс" 16+
19.45 Главная роль 12+
23.20 Х/ф "Сплит" 16+
11.10.00.55
Д/ф “Павел Луспека
21.20T/с "Балабол" 16+
0735 М/с "Охотники на троллей"
21.20 T/с "Балабол" 16+
20.30
Спокойной
ночи, малыши!
ев" 12+
23.40
ЧП. Расследование 16+ 0135 Сториз 16+
08.00.19.00 Сеня-Федя 16+
23.40
Поздняков 16+
20.45 Больше, чем любовь 12+
12.30
Дороги старых мастеров 00.15
12 Большой. Сюита у моря 12+ 02.25 Х/ф "Мальчишник-2. Из
09.00 Х/ф "Трансформеры.
23.55 Захар Прилепин. Уроки
21.25 Энигма12+
Вегаса в Бангкок" 18+
12.45.22.10 T/с "Убийство в поме 02.25 Место встречи 16+
Месть
падших”
1
6
+
русского 12+
стье Пемберли” 12+
00.25 Мы и наука. Наука и мы 12+ 12.00 Т/с "Воронины" 16+
ОТС
13.45.21.25 Абсолютный слух 12+
14.05
Т/с "Кухня" 16+
МАТЧ
01.30 Место встречи 16+
06.00
”С НОВЫМ УТРОМ!" <
12-1
14.30.23.10 Д/с "Фотосферы" 12+
09.05 Дом "Э" 12+
17.20 Шоу "Уральских пельме
10.00.12.55.16.00.19.15.22.05,
03.10 Их нравы 0+
09.0010.45.12.00.12.55.13.55,
15.05
Новости, подробно, кино 01.45
12 Новости
0930 Служу Отчизне 12+
ней" 16+
15.20 Библейский сюжет 12+
10.00.21.05.22.05 Т/с "Журов" 16+ 15.25.15.50.19.00.22.00.23.45,
10.05.17.30.22.10.01.00.04.00 Все
20.00 Х/ф “Трансформеры-3.
00.40,05.55
Большой
прогноз(
0
1
МАТЧ
12.00 Вспомнить всё 12+
1530 Белая студия 12+
на Матч! Прямой эфир.
Тёмная сторона Луны” 16+
09.05 "Дворняжка Ляля" Телесе
10.00.12.55.16.00.19.15.22.25,
12.15,19.15 Календарь 12+
17.40.02.10 Знаменитые форте
13.00 Футбол. Лига наций, Фран
23.05 Х/ф "Мальчишник. Часть
риал 7-8серии(,6-)
02.00 Новости
пианные концерты 12+
13.00.20.05.07.15 Врачи 12+
ция
Хорватия
0
+
3"
1
6
+
10.05.17.30.19.50.02.10.04.30 Все
18.20 Д/с "Первые в мире” 12+
13.25,20.35,07.45
Среда обита 10.50 "Жена. История любви"
14.00 Футбол. Лига наций. Да
01.05 Сториз 16+
Документальная программа1,6-1
на Матч! Прямой эфир.
19.45 Главная роль 12+
ния 12+
02.25 Х/ф "Мальчишник в Вегания -Англия 0+
13.00 Футбол. Чемпионат Евро
12.05 Мультфильмы10-1
13.45.14.10.02.05
Т/с "Кумир" 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
15.00.07.45
"Венгрия
-Россия.
13.00 "Второе дыхание" Телесе
пы- 2021 г. Молодёжные сбор
20.45 Д/ф "Климент Тимирязев.
14.00.16.00.17.00.19.00.21.00,
Live”. Специальный репортаж 12
ные, Отборочный турнир. Поль
Неспокойная старость" 12+
22.00.23.00.02.00
Новостириал 3 серия1,6-1
15.1510 историй о спорте 12+
14.00 "Люди РФ“ Документаль
ша -Россия 0+
16.10.17.20.23.25ОТРажение _
15.30 Моя история 12+
09.05 Большая страна 12+
14.00 Футбол. Лига наций. Ни
ная программа1,2-1
ОТС
16.05 Смешанные единоборства. 03.50Д/ф "Прекрасный полк. Со
10.00.21.05.22.05 Т/с "Журов" 16+
14.30 "Легенды Крыма" Доку
дерланды -Италия 0+
фья” 12+
06.00 "С НОВЫМ УТРОМ!" «2-1
18.15.06.15 Большой хоккей 12+
12.00
Вспомнить
всё
1
2
+
ментальная программа1,2-1
15.00 Футбол. Обзор Лиги на04.30 Фигура речи 12+
09.0010.40,12.05,12.55,13.55,
18.45 Ярушин. Хоккей шоу 12+
12.15,19.15
Календарь
1
2
+
15.30 "ДПС" "6"
цийй*
05.00 ОТРажение 12+
15.25.15.50.19.00.20.25.23.25,
19.20 Хоккей. КХЛ. "Сибирь"
13.00.20.05.07.15 Врачи 12+
15.40
16.05 Профессиональный бокс.
08.05
Домашние животные
12+"СпортОбзор" "2->
13.25,20.35,07.45
Среда обита 00.20,05.55 Большой прогноз(и
15.45 "Деловые новости"|,6-)
18.15 Формула-2. Гран-при Ита
08.35
Легенды
Крыма.
Литера
09.05 "Дворняжка Ляля” Т/с116-1
23.00 Футбол. Обзор Лиги на
ния 12+
15.55 "Луна" Телесериал 1,6-1
лии 0+
турная
карта
Крыма
1
2
+
10.45 "Люди РФ" "2"
ций 0+
13.45.14.10.02.05 Т/с "Кумир" 12+
16.45 "Пять причин поехать в...”
18.45 Формула-3. Гран-при Ита
11.10
"Пять ключей1
’ ('2''
01.55 Футбол. Чемпионат Фран
14.00.16.00.17.00.19.00.21.00,
Развлекательная программа1,2-1
лии 0+
ПЯТЫЙ
ции. “Ланс" -ПСЖ.
22.00.23.00.02.00
Новости12.10 Мультфильмы10,1
17.00 Погода10-1
19.20 Тотальный Футбол 12+
05.00.09.00.13.00.17.30.03.15 Из
13.00 “Второе дыхание" Т/с116-1
04.45 Смешанные единобор16.10.17.20.23.25 ОТРажение
17.05 “СпортОбзор” 02-1
20.25 Мини-Футбол. Кубок Рос
14.00 "Жена. История любви"
вестия 16+
0330
Д/ф
“Прекрасный
полк.
17.10
"Pro здоровье" 1,6-1
сии. Финал. "Газпром-Югра"
05.25,06.05,06.55,07.40,13.40,
15.10
"Наша
марка"
1
1
2
,
1
06.45
Несвободное
падение.
Маша" 12+
17.25 Погода10-1
14.35.15.35.16.25
Т/с
"Порох
и
15.30
"ДПС”
1
1
6
1
Александр
Белов
1
2
+
04.30 Гамбургский счёт 12+
17.30 "Сила земли”112'1
15.40 "СпортОбзор"1,2-1
дробь" 16+
08.00 Футбол. Чемпионат Евро05.00 ОТРажение 12+
17.45 "Деловые новости"1,6-1
15.45
"Деловые
новости"1
,
6
1
08.35
День
ангела
0
+
пы- 2021 г. Молодёжные сбор
08.05
Домашние животные 12+
17.50 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ"1,6-1
15.55 “Луна" Телесериал,,6-)
09.25.10.20.11.15.12.15.13.25 Т/с
ные. Отборочный турнир. Поль
08.35 Легенды Крыма. Тавриче
18.00 "Культурный максимум"1,2,1
"Лучшие враги" 16+
16.45 "Пять причин поехать в..."
ша -Россия 0+
02.25 Смешанные единоборства. ский сеанс 12+
17.45.18.35 Т/с "Последний мент" 18.20 "СпортОбзор” 1,2-1
17.00 Погода 10,1
06.45 Несвободное падение. Ин
18.25 Погода|0-’
19.20.20.00.20.55.21.30.22.20,
17.05 "СпортОбзор"
ТВЦ
ПЯТЫЙ
га Артамонова 12+
18.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой
17.10 "Династии врачей" 112-1
00.30 Т/с "След" 12+
06.00 Настроение
05.00.09.00.13.00.17.30.03.15 Из
07.45 Высшая лига 12+
эфир
23.10 Т/с “Свои" 16+
17.25
Погода1
0
1
08.10
Доктор
И...
1
6
+
вестия 16+
08.15 Гандбол. Суперлига Пари18.50 "ДПС“ "6-'
00.00 Известия. 16+
17.30 "Династии врачей” 112-1
08.45 Х/ф "Перехват" 16+
05.45.06.25.07.20.08.10.09.25,
матч -Чемпионат России. Жен
19.05 "Территория тепла"1,2,1
01.15,01.55,02.25,02.50,03.25,
17.50
Погода1
0
1
10.35,04.40 Д/ф "Андрей Ростоц
09.35.10.25.11.25.12.20.13.25 Т/с
щины. "Ростов-Дон" -"Универ
19.10 ХОККЕЙ. КХЛ. Сибирь |,и“ си
03.55.04.30
Т/с
"Детективы"
1
6
+
17.55 "Деловые новости"116-1
кий. Бег иноходца” 12+
"Лучшие враги“ 16+
ситет" |И“ ®Й018.00 "Научная среда"1,2-1
11.30.14.30.17.50.22.00.00.00 Со
13.45.14.40.15.35.16.30 Т/с "По
22.05 НОВОСТИ ОТС. Прямой
18.10 Погода10-1
РЕН-ТВ
бытия
рох
и
дробь"
1
6
+
эфир П6-)
ТВЦ
18.15 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ" 1,6,1
05.00.04.40
Военная
тайна
16+
11.50.00.35
Петровка,
3816+
17.45.18.35Т/с "Последний мент"
22.30
"ЭКСТРЕННЫЙ
ВЫЗОВ"1,6-1
06.00Настроение
18.20 "СпортОбзор"02-1
06.00.09.00 Документальный
12.05,03.25 T/с "Коломбо" 12+
19.20,20.05,20.50,21.30,22.20,
22.40 "Деловые новости" "6-’
08.10 Доктор И... 16+
18.25
Погода(си
проект
16+
13.40.05.20
Мой
герой.
Денис
22.45 "Культурный максимум"
оо.зо т/с "След" 12+
08.45 Х/ф "Огарева, 6" 12+
18.30
НОВОСТИ
ОТС.
"6
1
07.00
С
бодрым
утром!
1
6
+
Матросов
1
2
+
23.10 Т/с "Свои" 16+
23.00 "ДПС“ "6'
10.35,04.40Д/ф "Вия Артмане.
18.50 "ДПС"1,6-1
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 Но 23.10 "Отдельная тема"06-1
14.50 Город новостей
00.00 Известия, к 16+
Гениальная притворщица" 12+
19.05 "Ученые люди"1,2->
вости 16+
15.05 T/с "Отец Браун" 16+
01.15.01.55.02.20.02.45.03.25,
23.50 НОВОСТИ ОТС™-'
11.30.14.30.17.50.22.00.00.00 Со
20.00
11.00
Как устроен
16+
1655 Д/ф "Инна Ульянова. А кто
03.55.04.30
Т/с "Детективы”
16+"Pro здоровье" 1,6-1
00.15мир
"ЭКСТРЕННЫЙ
ВЫЗОВ"1,6-1
бытия
20.30 НОВОСТИ ОТС. (|6-!
12.00.16.00.19.00 Информацион
не пьет?" 16+
00.25 "Деловые новости"1,6-1
1150.00.35
Петровка, 3816+
20.55 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ"<16-'
18.15
Х/ф "Взгляд из прошлого" ная программа 11216+
00.35 "ДПС" « -|
РЕН-ТВ
12.05.03.25 Т/с "Коломбо" 12+
21.05 "Деловые новости” 116-1
13.00.23.30
Загадки человече 00.45 '.'Линия Марты" Художе
22.35.03.0010 самых... Трагедии
05.00
Территория
заблужде
13.40,05.20 Мой герой. Мария
21.15 “ДПС",16-1
ства 16+
актёров одной роли 16+
ственный фильм 1-4 серии "2-,
ний 16+
Порошина 12*
21.25 “Линия Марты" Художе
14.00 Невероятно интересные
23.05 Д/ф "Актёрские драмы. Ты
04.10 "Голубая стрела" Художе
06.00 Документальный про
14.50 Город новостей
ственный фильм 3-4 серии1,2-1
истории 16+
у меня один" 12+
ственный фильм1,2-1
ект 16+
15.05 Т/с "Отец Браун" 16+
2330 НОВОСТИ ОТС1,6-1
15.00
Неизвестная
история
1
6
+
0035 Звёздное достоинство
16.55 Д/ф "Последний проигрыш 07.00 Сбодрым утром! 16+

Среда, 9 сентября

05.00.09.15 Доброе утро
09.00.12.00.15.00.03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16*
10.50 Модный приговор 6*
12.10.16.00.01.10.03.05 Время по
кажет 16*
15.10,0420 Давай поженимся! 16
17.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 T/с "Презумпция невино
вности” 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 T/с “Яма” 18+

Александра Абдулова" 16+
18.15 Х/ф "Старая гвардия. Ог
ненный след"12+
2235,02.55 Линия защиты 16+
23.05,01.35 90-е. Заказные убий-

ас
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ

№4
в
избирательном
бюллетене

ЕДИНАЯ

РОССИЯ

В БЮ ЛЛЕТЕНЕ

ПАРТИЯ ЗАБОТЫ
И УВАЖЕНИЯ
ПРАВДА
ПРАВДА
ПРАВДА
ПРАВДА

В СПРАВЕДЛИВОСТИ!
В ТРАДИЦИЯХ!
В КУЛЬТУРЕ!
В ВЕРЕ!

Российская экологическая
: партия «Зеленые» — это:

Нужен
Мы — Партия Роста.
Ка ко го ро ста? — спросите вы. Где он, это т рост? С плош ное торможение и
падение.
В том то и д ело , что мы пытаемся ситуац ию переломить. М ы партия людей
д е л а . Мы считаем, что контролеров в России слиш ком много. И позволено им
слишком много. А если бы частную инициативу не сковы вали, не душ или,
глядишь, и антикризисной помощ и от го суд арства столько бы не
потребовалось. Бизнес са м бы наш ел решения и пути вы хо да. К а к находил
всегда.

Порядок в обращении
с твердыми бытовыми
и коммунальными отходами

Чистая вода во все районы
Новосибирской области

Газоснабжение
отдаленных сел

Запрет на вырубку
лесных угодий

Сегодня нет з ад ачи важ нее, чем со храни ть благосостояние лю дей. И мы
уверены , что решить з а д а ч у невозможно без изменения экономической
политики. Без смены приоритетов.

Экономика. Рабочие м еста. Зарплаты
Так что же надо менять? Нужны доступны е заем н ы е деньги для новых
проектов. Н уж на та ка я нало говая систем а, у которой главная цель —
стимулирование развития. Нельзя только собирать деньги, на определенном
этап е нуж но д ать больш ую сво б оду — чтобы уж е потом со би р ать налоги с
увеличивш ихся оборотов. Н ужно довести до конца снижение
адм инистративного бремени.
И много чего ещ е нужно. С низить социальные платеж и, взять под контроль
тариф ы ин ф раструктурны х монополий, все не перечислишь.
Ре зультат — новая экономика, в которой к ак х о зяе в а по стране проходят не
десятки, а сотни тысяч и миллионы частны х собственников. Хозяев своего де л а ,
своей судьбы.
60Законаобласти*0выборахдепутатовЗСНС0-о предосп
■*
избирательномуобъединению региональное
«РОСТА-

Новосибирское региональное отделение политической партии
«Российская экологическая партия «Зелёные».
Н а ш а д р е с : г. Н о в о с и б и р с к , у л . К у б о в а я , 99.
Контактный телефон: 8 (383) 311-07-06, e-mail: greennso@mail.ru
Опубликованобесплатновсоответствиис частью16статьи60Законаобла______
■Овыборахдепутата!
аибесплатнойпечатнойплощадидляпроведенияпредвыборнойагитацииизбиратель!
гние вНовосибирскойобластиполитическойпартии'Российскаяэкологическаяпарти

Сведения из итогового финансового отчёта кандидатов
В соответствии с частью 6 статьи 68 Закона Новосибирской области "О выборах депу
татов Законодательного собрания Новосибирской области", публикуем сведения из ито
гового финансового отчёта о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
кандидата в депутаты Законодательного собрания Новосибирской области седьмого со
зыва, снявшего свою кандидатуру до регистрации, Каменского Александра Андреевича

Каменский Александр Андреевич
Дата представления отчёта -19.08.2020 г.
Всего поступило средств (руб.) - 2000.00
Всего израсходовано средств (руб.) - 2000.00
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» Депутат на округе. Четверть века в Законодательном собрании Новосибирской области

ПОРЯДОЧНОСТЬ, ЧЕСТНОСТЬ,
ИНИЦИАТИВА
Ж изнь человека измеряется
добрыми делами и поступка
ми. О руководителе ЗАО плем
зав од «Ирмень» Ю рии Ф ед оро
виче Бугакове нап исан о уже
столько книг и м атериалов в
различны х СМИ, что не повто
риться - з ад ача невыполни
м ая. Четверть века Юрий Ф е
дорович - неизменный депу
тат Законодательного с о б р а 
ния Новосибирской области.
Сколько з а эти годы в Ордын
ском районе было п остроено и
отрем онтировано различны х
сооружений и объектов, сколь
ким коллективам и отдельным
людям он смог помочь - не пе
речесть. Стремление сделать
наш район краш е, а жизнь лю 
дей н а этой земле достойнее
очевидно. И то, каким мы ви
дим район сейчас, -результат
и его решений, ответственно
сти и труда.
Во время рабочего визита гу
бернатора в Ордынский район в
конце июля этого года председа
тель Законодательного Собрания
Новосибирской области Андрей
Ш им кив п од черкн ул о с о б у ю
роль депутата Юрия Бугакова в
выполнении программ ы н ака
зов избирателей. «Не будет пре
увеличением сказать - куда ни
приедешь в Ордынском районе,
везде подтвердят: газопровод
ведут с подачи Бугакова, строит
ся дорога - помог Бугаков... Юрий
Ф ёдорович принял реш ение не
выставлять свою кандидатуру
н а выборы в Законодательное
собран ие, но, я уверен, о н п ро
должит активно участвовать в
жизни района и, с учётом своего
огромного опыта, ещё немало до
брых дел совершит н а благо зем
ляков», - заявил спикер.

Округ Ы* 7 - среда для
достойной жизни
Национальные проекты, реа
лизуемые в Р оссии с 2019 года,
затрагивают многие сферы жиз
ни. Для сельских районов о с о 
бенно интересен проект партии
«Единая Россия», позднее транс
формировавшийся в нацпроект
- «Ф орм ирован ие комфортной
городской среды». Даже живя в
глубинке, крайне в ажно не чув
ствовать себя оторванны ми от
цивилизации, иметь достойные
места для отдыха и досуга.
Только за последние три года
в рамках этого проекта при под
держке депутата Юрия Бугакова
в крупнейших селах Ордынско
го района проведён целый ряд
мероприятий по созданию дей
ствительно достойных условий
для жизни. Благоустроены тер
ритории у десяти многоквартир
ных домов в Верх-Ирмени, шести
- в Ордынском, четырёх - в Кир
зе и Красном Яре, двух - в П ро
летарском. В районном центре
благоустроена территория дет
ского парка и отремонтированы

тротуары на проспекте Ленина
В Кирзе отрем онтирована цен
тральная площадь.
Действие национального про
екта продолжается и, безуслов
но, населённые пункты на терри
тории округа продолжат благоу
страиваться и хорошеть.
В 2019 году в Ордынском рай
оне по нацпроекту «Жилье и го
родская среда» в части благоу
стройства проведены работы на
двух общественных п рост ран 
ствах и четырех дворовы х тер
риториях многоквартирных до
мов н а сумму порядка 12 милли
онов рублей. Кроме того, недавно
в селе Верх-Ирмень без участия
средств федерального бю дж е
та рекон ст руиров ан ещ ё один
дополнительный объект - парк
М и р а и Дружбы , благоустрой
ство которого инициировали са
ми жители.

Главный наказ
Г а зи ф и к а ц и я О рд ы н ског о
рай она - один из главных н а
казов депутату Юрию Бугакову.
Работа н еп ростая, д орогост оя
щая, требующая большого софинансирования и активности как
с о сторон ы реги она, так и му
ниципальных образований, ку
да «приходит» газ. От депутата,
прежде всего, и требовалось ока
зывать содействие в выделении
денежных средств из областного
бюджета на строительство внутрипоселковых газораспредели
тельных сетей. Полностью раб о
ту п о наказу выполненной счи

млн. руб. на строительство газо
тать нельзя - он а продолжается,
но предварительные итоги под вых сетей внутри села Усть-JIyвести можно. И они впечатляю ковка. Запланировано подклю
чить 1035 частных домовладе
щие!
В Ордынский район маги ний: в Усть-Луковке - 105, Рога
стральная газовая труба дотя леве - 115, Филиппове - 191, Кир
зе - 635.
нута в октябре 2017 года, и уже
в н ояб ре н ачато подключение
первых домов в Ордынском и Ва- Наказам гайцеве, чуть позже - в Верх-Ир постоянное внимание
Газификация района, безус
мени.
4
октября 2018 года губерналовно, главный и самый финан
тор Новосибирской области Ан сово ёмкий наказ, полученный
дрей Травников и глава «Газпро Юрием Фёдоровичем Бугаковым
во врем я предвыборной кам 
ма» Алексей Миллер подписали
пании. Главный, н о далеко не
д о ро ж н у ю к арту сотруд н и ч е
ства «Газпрома» и Н ов оси б и р единственный из других круп
ской области, в которую входи ных наказов. Да и делить нака
зы людей н а важны е и в т ор о
ло и продолжение газификации
степенные - это не про Бугако
О рды нского района. Согласно
плану реализации наказов изби в а Данные обещания он всегда
выполняет.
рателей н а 2019 год из областно
Ремонт автомобильной д оро
го бюджета району должно бы
ги с твердым покрытием от де
ло быть выделено 174 миллиона
ревни Н овокузьминка до села
рублей н а строительство внуК ирза п ротяж енностью 27 ки
трипоселковых газовых сетей в
Кирза и Филиппове. Реальный лометров - наказ крупный, не
простой, но в его выполнении
итог - 232 миллиона рублей на
удалось сущ ественно продви
строительство внутрипоселковых газопроводов в Филиппо нуться. В 2017 году проведен
планово-предупредительный
ве, Кирзе, а также в Рогалеве и
ремонт участка дороги УстюжаКрасном Яре!
нино-Новокузьминка протяжен
Всего же, на конец 2019 года,
ностью 4,3 км. В 2018 году п ро
в Ордынском районе построены
и введены в эксплуатацию газо веден планово-предупредительный ремонт н а участке с 26-го
проводы общей протяженностью
по 31-й километр и с 20-го по
131,5 километров, п остроено 11
муниципальных блочно-модуль 28-й километр. Всего в 2018 го
ду отремонтировано 7,7 киломе
ных газовых котельных в селах
тров. В мае 2019 года выполнены
общей м ощ ностью 37 мВт. Н а
2020 год запланировано выде окончательные работы по пла
ново-предупредительному р е 
ление средств в сумме около 73

монту н а участке протяженно
стью 3,11 км. Сумма инвестиций
за три года составила 50 милли
онов рублей.

Главные приоритеты дети и культура
В 2016-2020 год ах депутат
ский фонд Юрия Бугакова (сум
марно - 16 миллионов рублей за
5 лет) был распределён между
Ордынским и Н овосибирским
районами в соотнош ении при
мерно 56 на 44 процента (по ко
личеству избирателей). По до
брой традиции большая часть
средств была направлена на под
держку школ, детских садов и
различных творческих коллек
тивов. Также оказы валась п о
мощь, в том числе и на средства
ЗАО племзавод «Ирмень», учреж
дениям культуры и людям, ока
завшимся в сложной жизненной
ситуации. За пять лет - более 500
обращений граждан, вопросы ко
торых решены положительно.
Приобретали спортивный ин
вентарь для школ, робототехни
ку, проводили ремонты школ,
устанавливали детские игровые
площадки в рамках комплексно
го благоустройства территорий,
талантливые дети и творческие
коллективы получали возмож
ность участвовать в различных
конкурсах, в том числе - между
народных, приобретали об ору
дование для сельских библиотек
и Домов культуры, игрушки для
детских садов. Ведь только вкла
дывая в образование и культуру

ОБЩЕСТВО
@ АЛЛА ТРИФОНОВА: СИЛЬНЫЙ СОВЕТ - УСПЕШНЫЙ РАЙОН!
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Горячая линия

Уважаемые избиратели! Округ № 5, голосуем в РДК!
Всегда была уверена что, работа в команде даст результат. Услышать проблему человека, увидеть горе
в семье, помочь найти выход из безысходности, организовать других на помощь и поддержку, в конце кон
цов, заставить работать тех, кто должен это делать, - моя ежедневная р абота Всегда стараюсь защищать
интересы и права своих земляков на любом уровне. Депутаты района держат на контроле вопросы соци
альной структуры: школы, садики, клубы и больницы, благоустройство и водоснабжение, газификация и
дороги, развитие предприятий, сохранение лесов и многое другое, что необходимо для нормальной жиз
ни в селе. Работаем в команде "Село-район-область".
-----ИЗБИРАЙТЕ В ДЕПУТАТЫ ПРОФЕССИОНАЛОВ,
СИЛЬНЫХ И ЧЕСТНЫХ, СПОСОБНЫХ ОТВЕЧАТЬ ЗА СВОИ ПОСТУПКИ И СЛЫШАТЬ ЛЮДЕЙ!
ьевньГ™избиРательного Фонда кандидата надолжностьдепутата СоветадепутатовОрдынского района Новосибирской областичетвертогоI

ИГОРЬ ЕСИПЕНКО: "МЕНЬШЕ СЛОВ, БОЛЬШЕ ДЕЛА!"
Округ N° 9: с. Козиха, д. Малоирменка, п. Петровский (ул. Космическая, Октябрьская - четная сторона с
№ 2 по № 48, нечетная сторона с № 1 по № 61; Первомайская, Садовая, Юбилейная, пер. Первомайский).
Уважаемые избиратели Козихинского и части Петровского сельсовета!
Прош у Вас поддержать меня н а выборах в Совет депутатов района!
Всегда готов помогать людям решать их проблемы. Есть опыт и возможности. Все наказы моих избира
телей в 2015-2020 годах исполнены, освоено более 11 миллионов.
Ваши наказы - моя работа по их исполнению! Уважаю ветеранов, поддерживаю молодежь!

НЕЛЬЗЯ ОШИБИТЬСЯ. ВЫБОР

• №3600739)
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• «Ордынская газета»

«ЗА»ВАМИ

аа Есте^юИгоряБориговиия^40™избиРательн0Г0Ф01« 3кандидата на должностьдепутата Советадепутатов Ордынсю

АНДРЕИ КОНДАКОВ: «ТОЛЬКО ВПЕРЕД, НИ ШАГУ НАЗАД!
Округ № 19: с. Верх-Алеус, д. Новокузьминка, д. Антоново,
с. Спирино.СНТ «Авиатор», д. Усть-Алеус.
10 лет - депутат райсовета.

В аппарате Уполномочен
ного по правам человека в
Новосибирской области н а
чала раб оту «горячая ли
ния» по Единому дню голо
сования
С 31 августа по 14 сентя
бря в ап п арате Уполн ом о
ченного по п равам челове
ка в Новосибирской области
работает «горячая линия» по
м онит орин гу соблюдения
прав граждан в период под
готовки и проведения Едино
го дня голосования.
Единый день голосования
пройдет в стране 13 сентя
бря 2020 года. Граждане м о
гут обратиться на «горячую
линию» по телефону 8(383)
223-78-80.
С 31 августа по 10 сентя
бря звонки принимаю тся с
9.00 до 18.00.
11 сен т я б ря - с 9.00 до
17.00.
12 сентября - с 10.00 до
17.00.
13 сен т я б ря - с 8.00 до
22.00.
14 сен т я б ря - с 9.00 до
17.00.

Уважаемые избиратели!
Ваша активность - моя поддержка! Меня волнуют не только вопросы медицины, но и то, как живут на
селе. Понимаю, что проблемы на округе более чем серьёзные, они требуют настойчивости, знаний и
чительных финансовых средств. Готов вместе с вами сделать так, чтобы каждый чувствовал
заботу и уважение, стал жить лучше.

ГОЛОС КАЖДОГО ИЗ ВАС ВАЖЕН!

ГОЛОСУЙТЕ

"ЗА"

«средств избирательного фонда кандидата на должностьдепутатаСоветадепутатов Ордынского района Но

м ожно надеяться, что у нас вы
растет умное, творческое, дума
ющее поколение.

Благополучие людей - главная
перспектива
Многие добрые дела на окру
ге № 7 реализую т ся не только
при поддержке депутата Юрия
Бугакова, но и н а средства плем
зав од а «Ирмень», который он
возглавляет.
Люди, давно знакомые с Юри
ем Фёдоровичем, прекрасно зна
ют, что для Бугакова нет луч
шей «инвестиции», чем люди, с
которыми он работает, с кото
рыми живёт н а одной земле. 0
том, что з а долгие годы сдела
но в Верх-Ирмени н а средства
предприятия, м ож но написать
отдельную книгу. Юрий Буга
ков уж е д авн о направляет все
свои дивиденды - а он основной
акционер хозяйства - на разви
тие и благотворительность. Но
и остальную территорию округа
Юрий Ф ёдорович не оставляет
без своего внимания.
Средства предприятия выде
ляются на ремонты школ и дет
ских садов, оплату поездок для
талантливых детей и артистов
н а различны е конкурсы и ф е 
стивали, проведение массовы х
спортивных и культурных меро
приятий на округе. Также актив
н о Юрий Ф ед орови ч помогает
ремонтировать технику в сель
ских советыах района. Были от
ремонтирован трактор в Верх-Алеусском сельсовете, ассенизаторская машина -в Устюжанинском. Хозяйство передало в без
возмездное пользование тракто
ры в Березовский, Козихинский,

Рогалевский сельсоветы. Общая
сумма израсходованных средств
приближается к 8 миллионам ру
блей. За пять лет шестого созыва
получили поздравление с вру
чением подарка 400 ветеранов
в возрасте 90, 95 и 100 лет. Еже
годно проходит акция «Рожде
ственское чудо» с вручением но
вогодних подарков детям, нахо
дящимся в трудной жизненной
ситуации. За прошедшие четыре
года было подарено только в Ор
дынском районе 655 штук.
Стало уже доброй традицией
поздравлять участников Вели
кой Отечественной войны О р
дынского района с вручением
подарков из средств ЗАО плем
завод «Ирмень»,
Проходит также и ежегодное
чествование и оказан и е с п он 
сорской пом ощ и для п раздно
вания Дня п ож илого человека
в О рдынском Доме ветеранов с
вручением продуктового набора
продукции «Ирмени».
Ежегодно дарят подарки пер
воклассникам в Верх-Ирменском,
Березовском, Верх-Чикском, Фил ипповском, Устю ж ан инском
сельсоветах.
Активно проходит взаимодей
ствие и с молодежным парламен
том Новосибирской области. Ока
зан а материальная пом ощ ь на
поездку для участия во В серос
сийском М олодеж ном форуме,
а также спонсорская помощь 30
учащимся Ордынской школы-ин
терната.
Отдельно стоит отметить де
ятельность ф он д а «Дети», с о з
данного лично Юрием Ф ёд оро
вичем в 2016 году, из которого за
это время выделено около мил

лиона рублей н а проведение об
следований, операций,лечение
детей, м атериальную пом ощ ь
семьям.

Депутат на округе
Что касается непосредствен
ной депутатской деятельности,
Юрий Ф ёдорович старается по
максимуму решать те вопросы,
которые положительно отразятся
на качестве жизни и благополу
чии людей - в сферах здравоох
ранения, образования, культуры.
Ещё в марте 2016 года откры
ты д ва Ф А П а в Ш ай дурове и
Устюжанине, после чего начато
строительство ФАПа в Чингисах
стоимостью почти 8 миллионов
рублей! В ходе реализации про
екта приходилось решать и та
кие бюрократические вопросы,
как присоединение к электриче
ским сетям формально принад
лежащим к другому району. Но
все трудности удалось преодо
леть, и в октябре 2018 года ФАП
в Чингисах открыл свои двери
для людей. В 2019 году по об 
ращению жителей к Ю рию Фе
д оров ичу в селе Березовка на
чато строительство модульного
ФАПа. И 2 марта 2020 года состо
ялось его торжественное откры
тие. Общий объем финансирова
ния - 9208 тыс.руб.
При поддержке депутата уда
лось войти и выиграть такие со
циально-значимые проекты, как
ремонт Чингисского Дома куль
туры и приобретение ассениза
торской машины в Шайдуров
ский сельсовет (которая исполь
зуется в Шайдурово и Пролетар
ском), из областного бюджета
было выделено более 8,5 милли

онов рублей н а ремонт кровель
Нижнекаменской и Усть-Луковской школ и зам ен у ок о н 
ных блоков в Вагайцевской шко
ле, в сп орт ивн ом зале Ордын
ской школы № 3 и м астерских
Усть-Луковской школы.
В 2018 году, при поддержке
депутата в рамках региональной
программы «Развитие образова
ния, создание условий для соци
ализации детей и учащейся м о
лодежи в Новосибирской обла
сти на 2015 - 2020 годы» произ
ведены ремонт кровель в Вагай
цевской и Верх-Чикской школах,
зам ена кровли в детском саду
Вагайцева, окон - в помещени
ях детсадовских групп Козихин
ской и Пролетарской школ, Новопичуговской школе и детском
саду «Росинка» в Ордынском, Ново-Ш арапском детском сад у и
Пролетарской школе. В 2018 го
ду при содействии депутатов
Законодательного собрания НСО
Юрия Бугакова и Анатолия Жуко
ва начата реконструкция очист

ных сооружений в Ордынском, на
которую выделено 30 миллионов
рублей из областного бюджета.
По большому счёту - это лишь
н ебольш ая доля того, чт о уд а
лось сделать депутату за послед
ние годы. Но каждое и з дел на
прямую направлено н а улучше
ние жизни, на благополучие лю
дей. Н а это Юрий Фёдорович Бу
гаков никогда не жалеет ни сил,
ни средств.
Говорят, чтобы хорош о жить,
надо уметь глубоко мыслить. На
до быть трудолюбивым и терпе
ливым, настойчивым и смелым.
Надо быть добрым и милосерд
ным. Обязательно верить в се
бя, в людей, в завтрашний день,
а в озм ож н о и в Б ог а Вера дает
человеку вдохновение и любовь,
смелость и риск. Только с верой в
душе человек готов на подвиг и
самопожертвование. Только она
делает его честным и совестли
вым. Это и есть ответ на вопрос,
как стать таким, как Бугаков.
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ОБЩЕСТВО

:: Опрос

!• Здоровье. Любую инфекцию легче предупредить, нежели лечить.

Прививка:
кто за?

Плюсы и минусы
вакцинации от гриппа

Кто-то с нетерпением ждет нача
ла прививочной кампании, что
бы позаботиться о своем здоро
вье.
А для кого-то прививка - пустой
звук. Давайте посмотрим, что по
казал опрос.

Лидия ГЛИНСКАЯ:
- В прошлом году впервые сде
лала прививку от гриппа. Ника
кого дискомфорта не почувство
вала, даже температура резко не
подскочила. Гриппом не болела.
Думаю, почему же раньше-то не
прививалась? Лучше уж привив
ку сделать, чем потом болеть.

Фируза НАСРИДДИНОВА:
- Прививки от гриппа, мне ка
жется, особенно необходимы
именно сейчас, в условиях коронавирусной пандемии. Лучше
в малых дозах получить вирус
гриппа, чем перенести, пусть и в
легкой форме, заболевание.

Григорий САЖАЕВ:
- Беречь здоровье надо всем, а
тем более нам, пожилым. Я ду
маю так: уж лучше я получу ви
рус в виде вакцины, чем потом
буду маяться тем же гриппом.
Ольга К.
- Сто лет уже не делала привив
ку, да и впредь не собираюсь.
Почему? Если честно - боюсь:
а вдруг что-то пойдет не так?
Когда ребенок был маленький,
сделали ему прививку, так он по
том долго болел. С тех пор никто
в нашей семье не прививается.
Считаем, что и без этого можно
обойтись.

А ж иотаж вокруг эпидемии
гриппа и к орон авируса з а 
ставляет каж дого в зросл о
го человека задуматься уж е
сейчас - что делать и как з а 
щититься? В настоящ ее вре
м я идет регистрация первой
в м ире вакцины от коронави
русной инфекции, он а ещ е не
поступила в медицинские у ч 
реждения для м ассового п ри
менения, поэтому с сентября
2020 года будет проходить
прививочная кампания, н а 
правленная н а вакцинацию от
гриппа.
Беседуем с фельдшером ка
бинета иммунопрофилактики
Ордынской центральной район
ной больницы Анастасией ВА
СИЛЬЕВОЙ.
- А н а ст а си я Н икол аевн а,
дискуссионной темой остается
вопрос вакцинопрофилактики,
причем как сторонников, так и
противников ее насчитывается
довольно много. Давайте попро
буем разобраться с основными
вопросами вакцинации, преиму
ществами и недостатками мето
да, факторами, от которых зави
сит качество вакцинопрофилак
тики. Для начала - какую цель
она преследует?
- О сн овн ая цель в акц ино
профилактики - формирование
сп ец и ф и ч еского иммунитета
к определенному возбудителю
путем введения в организм ан 
тигенных комплексов, то есть
частиц возбудителя, продуктов
его жизнедеятельности, убитых
или инактивированных м икро
организмов. Девиз вакцинопро
филактики - любую инфекцию
легче предупредить, нежели ле
чить.
- Что необходимо знать ка
ждому из нас о вакцинации про- Иммунитет вырабатыва
ется в лучшем случае через 10
14 дней после введения вакци
ны. Поэтому вакцинацию нуж
н о проводить д о эпидемии, по
скольку п ри введении вакци
ны в период активного расп ро
странения гриппа среди населе
ния специфический иммунитет
сформируется через две недели,
когда он уже может быть не ну
жен, либо, в худшем случае, вве
дение антигенных комплексов
способно спровоцировать, в сум
ме с окружающей человека кон
центрацией возбудителя, разви
тие заболевания.
Далее. Современные вакци
ны против гриппа содержат не
один, а три вида возбудителя.
Это сделано с целью предупреж
дения заболевания в первую и
вторую волну эпидемии. Суще
ствует уже и четырехвалентная
вакцина - она была в наличии в
нашей больнице в 2019 году.
- Как определить, ком у ка
кую вакцину вводить?

- Это зависит от возраста.
- Какие факторы необходи
м о учитывать при ф орм и ров а
нии нормальной н ап ряж ен но
сти иммунитета в результате
- Во-первых, то, что зависит
от самой вакцины - это чистота
препарата, период жизни анти
гена, доза, количество введений;
во-вторых, то, что зависит от о р 
ганизма - состояние иммунной
системы, возраст, наличие им
м унодефиц ита, генетическая
склонность, состояние организ
ма в целом; в-третьих, то, что за
висит от влияния внешней сре
ды - питание, условия работы и
проживания, климат, физико-хи
мические факторы окружающей
среды.
- При соблюдении всех пра
вил вакцинации какова ж е эф 
фекти вн ост ь вакц ин против
- От 75 до 90 процентов. Каж
дый год состав вакцин против
гриппа меняется. Характерная
особ ен н ость в и ру са грип п а его способность к мутации, то
есть к изменению своих свойств.
Именно поэтому Всемирная О р дающие болезнями и пороками
г ан и зац и я З д р а в о о х р а н е н и я _ развития центральной нервной
ежегодно заранее п рогнозиру системы; люди с врожденными
ет типичные свойства вирусов
и приобретенны ми п орокам и
гриппа для своевременного из сердца, нарушениями сердечно
менения состава вакцин.
го ритма; люди с заболеваниями
- Итак, в чем плюсы и мину почек - хроническим гломерулосы вакцинации от гриппа?
нефритом, хронической почеч
- Плюсы в том, что человек
ной недостаточностью; страда
п риоб ретает специфический
ющие болезнями крови; паци
иммунитет к в и ру су гриппа;
енты с эндокринными заболе
прививка защ ищ ает организм
ваниями, например, с сахарным
не только от гриппа, но и от его
диабетом; люди с иммунодефиосложнений, а они могут быть
цитными состояниями; дети, ко
смертельно опасны ; вакцина торых лечат препаратами, пода
ция д обров ол ьн ая и бесплат вляющими иммунную систему;
ная - прививку м ож но сделать
дети, посещающие детские уч 
в любой поликлинике по месту
реждения; медицинские работ
проживания как взрослым, так
ники и работники детских д о
и детям; у здоровых людей вак школьных и общеобразователь
цинация укрепляет иммунитет.
ных учреждений, сферы обслу
К м инусам м о ж н о отнести
ж ивания, предприятий об щ е
то, что прививка не всегда эф 
ственного питания, транспорта.
фективна, вирус постоянно му
- Как действует вакцина?
тирует, и, несм отря н а все и з
- Введение в организм инак
менения вакцины, о н а может
тивированного вируса или его
не подействовать; в некоторых частей вызывает выработку ан 
случаях вакцинация таит в себе
тител, то есть защитных специ
опасность, поэтому обязательно
фических белков разного типа,
нужно пройти осмотр у специа направленных против возбуди
листа перед вакцинацией для
теля, что позволяет создать мно
выявления возмож ны х проти
гоуровневую систему защиты от
вопоказаний. Ну а если человек
гриппа, а так как вирусы гриппа
уж е п ростуж ен, прививку де имеют сходные структуры с ви
лать нельзя.
русами ОРЗ, то вырабатываемые
- Кому показана вакцинация
после вакцинации противогрип
против гриппа?
позные антитела защищают о р 
- Всем ирная орган и зац и я
ганизм также и от ОРЗ - с эф 
зд рав оох р ан ен и я определила
фективностью 50 - 60 процен
группы лиц, которым вакцина
тов. Уже через две недели после
ция необходима, но только при
прививки в организме накапли
их согласии. В группу риска вхо
ваются противогриппозные ан
дят дети, часто болеющие, стра
титела, и он становится невос
дающие хроническими заболе приимчивым к заболеванию. За
ваниями органов дыхания, н а
щитные белки распозн аю т ви
пример, бронхиальной астмой, рус и уничтожают, не позволяя
а также имеющие пороки разви ему размножиться.
тия дыхательной системы; стра
Достаточная иммунная реак

тивность организма сохраняет
ся от шести месяцев до года, что
обеспечивает его высокую с о 
противляемость вирусу гриппа
в течение всего эпидемическо
го сезона.
- Что делать, если после вак
цинации поднялась темпера
тура?
- Если у вас 37-37,8, не сто
ит волноваться, это нормальная
реакция организма н а внедре
ние чужеродного агента, орга
низм начал активную б орьбу
- вырабатывает антитела, ф о р 
мируя иммунитет. Принимать
какие-либо препараты не нуж
но. Если температура сохран я
ется на протяжении трех и б о
лее дней, необходимо обратить
ся к врачу.
- Где м ож н о привиться от
гриппа?
- Обращайтесь к медицин
ским работникам по месту жи
тельства Жители поселка долж
ны обратиться в регистратуру
- прийти или позвонить по н о
меру 22-831, записаться к тера
певту и сказать, что нужна при
вивка. При себе иметь паспорт и
страховой полис.
Напоминаю, что необходимо
соблюдать меры личной безо
пасности, при посещ ении ме
дицинского учреждения соблю
дать дистанцию полтора метра,
быть в медицинской маске и же
лательно в перчатках.
- Приходит ли медицинские
работн ики на предприятия, в
Да. Руководитель должен
прислать письмо на имя главно
го врача, мы позвоним, догово
римся о времени, получим спи
сок тех, кому нужна прививка.
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Пятница, 11 сентября
08.00.13.00.21.15 Новости дня
00.00 Прощание. Лаврентий Бе
20.00 Документальный
Суббота, 12 сентября
10.15Самая полезная програм
рия 16+
09.35.13.20 Т/с "Псевдоним "Ал
спецпроект16+
ПЕРВЫЙ
ма 16+
ПЕРВЫЙ
банец"-?’ 16+
00.50 Удар властью. Распад СС
05.00.09.15 Доброе утро
21.00 Х/ф "Безумный Макс. До
11.15Военная тайна 16+
06.00 Доброеутро. Суббота
14.05 Х/ф "Атака“ 12+
СР 16+
рога ярости"16+
09.00.12.00.15.00 Новости
15.20 Документальный спецпро
09.45 Слово пастыря 0+
16.00.17.05
Х/ф "Тихая застава"23.00 ПРЯМОЙ ЭФИР. Бойцов
01.30 До основанья, а затем... 16+ ект 16+
09.50 Жить здорово! 16+
10.00.12.00 Новости
ский клуб РЕН ТВ. Сергей Хари
17.20 Х/ф "Тор" 12+
10.50.03.35 Модный приговор 6+ 17.00 Военные новости
10.15101 вопрос взрослому 12+
18.10Д/с "Перелом. Хроника По
тонов vs Дэнни Уильямс 16+
12.10.16.00 Время покажет 16+
19.30 Х/ф "Мстители" 16*
ЗВЕЗДА
11.15.12.15 Видели видео? 6+
15.10.04.20 Давай поженимся! 16 беды" 12+
01.00 Х/ф “Вавилон нашей эры"
22.20 Х/ф “Железный человек
06.00 Мультфильмы 0+
13.50 На дачу! 6+
18.40.21.25
Т/с
"Синдром
шахма
3“ 12+
07.05.08.15 Х/ф "Иван да Ма17.00.05.00
Мужское / Женское
15.05 Х/ф "Одиноким предостав
тиста"
16+
18.00
Вечерние новости
00.40 Х/ф "Апокалипсис" 0+
ТНТ (Новосибирск)
ляется общежитие" 12+
22.55 Д/с "Сделано в СССР" 6+
18.40 Человек и закон 16+
03.00 Тайны Чапман 16+
07.00.07.20.07.40 ТНТ. Gold 16+
08.00.13.00.18.00 Новости дня
16.45 Вечер-посвящение Иоси
23.10 Десять фотографий 6+
19.40 Поле чудес 16+
08.00 Шоу "Студия Союз” 16+
09.00 Легенды цирка 6+
фу Кобзону 12+
00.00 Х/ф "Корпус генерала
21.00 Время
09.30 Легенды кино 6+
08.55 Просыпаемся по-новому
19.30.21.20 Сегодня вечером 16+
ТНТ (Новосибирск)
Шубникова" 12+
21.30 Голос 60+12+
10.15
Д/с "Загадки века" 12+ 07.00.02.00,ТНТ MUSIC 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
21.00 Время
01.40 Х/ф "Ворота в небо" 6+
11.05Улика из прошлого 16+
23.20
Вечерний Ургант 16+
10.15Дом-2. Островлюбви 16+
23.00 КВН 16+
07.20.07.40 ТНТ. Gold 16+
03.05 Х/ф "Контрудар" 12+
11.55Не факт! 6+
00.10 Т/с "Яма" 18+
11.30 Бородина против Бузовой
00.25 Я могу! 12+
08.00 Где логика? 16+
01.10 Я могу! 12+
12.30 Круиз-контроль 6+
12.30.13.00.13.30.14.00 Т/с “СА02.00 Наедине со всеми 16+
09.00.09.30.12.00.12.30.13.00,
ДОМАШ НИЙ
13.15Специальный репортаж 12+ 13.30 Т/с "САШАТАНЯ“ 16+
02.45 Модный приговор 6+
02.50 Наедине со всеми 16+
ШАТАНЯ” 16+
06.30.05.30 По делам несовер
13.35
СССР.
Знак
качества
1
2
+
14.30.15.00.15.30
Т/с "Интерны"03.30 Давай поженимся! 16+
10.00 Новое Утро 16+
шеннолетних 16+
14.25.18.25Д/с "История русско16.00.17.00.18.00.19.00 Однажды
04.10 Мужское / Женское 16+
10.55 Просыпаемся по-ново
РОССИЯ 1
08.30.04.40 Давай разведёмся!
в России. Спецдайджест 16+
му 16+
05.00.09.30 Утро России
09.40.03.50 Тест на отцовство 16 20.00 Comedy Woman. Дайд
18.10Задело! 12+
11.00 Битва дизайнеров 16+
05.07,06.07,07.07,08.07 Мест
РОССИЯ 1
11.50, Q2.55Д/ф "Реальная ми
жест 16+
21.35 Т/с "Блокада" 12+
14.00.14.30.14.55.15.25.15.55,
ное время
05.00 Утро России. Суббота 12+
стика" 16+
04.05 Х/ф "Ждите связного" 12+
21.00 Комеди Клаб 16+
16.25.16.55.17.20.17.50 Т/с "Оль
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
08.00 Местное время. Вести-Но
13.05.02.05 Д/ф "Понять. Про
22.00.04.05.04.55.05.45 Откры
га“ 16+
07.41,08.10,08.41 Утро России!
восибирск
тый микрофон 16+
18.15Х/ф "Полицейский с Ру
05.35.06.35.07.35.08.35 Местное стить” 16+
08.20
Местное время. Суббота ДОМАШНИЙ
14.10.01.40 Д/ф "Порча" 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
блевки. Новогодний беспре
время. Вести-Новосибирск. Утро
08.35 По секрету всему свету 12+ 06.30 6 кадров 16+
14.40
Х/ф
"Психология
люб
00.00
Дом-2.
После
заката
1
6
+
дел-2" 16+
06.55
Х/ф
“Дело
судьи
Карели
09.00.14.30.21.05 Местное вре
05.00 Всероссийский потреби
ви"
1
2
+
01.00
Дом-2.
Спаси
свою
лю
ной" 16+
20.00 Танцы. 7сезон 16+
v_
мя. Вести-Новосибирск
тельский проект "Тест"12+
19.00 Х/ф "Садовница" 12+
бовь 16+
22.00 Секрет 16+
09.55 0 самом главном 12+
10.55.01.15 Т/с "Вторая жизнь
09.25 Пятеро на одного 12+
23.20
Про здоровье 16+
23.00 Женский Стендап 16+
Евы” 16+
10.10Сто к одному 12+
11.00.14.00.17.00.20.00 Вести
23.35 Х/ф "Дом на обочине" 16+
19.00 Т/с "Великолепный век" 16
00.00 Дом-2. Город любви 16+
11.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+
РОССИЯ к
06.206 кадров16+
23.15
Х/ф "Ищу невесту без при01.00 Дом-2. После заката 16+
12.40.18.40 60 минут 12+
06.30.07.00.07.30.08.30.10.00,
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
02.30.03.20 STAND UP 16+
даного" 16+
14.55 Т/с "Тайны следствия“ 12+
15.00.19.30.23.30
Новости
куль
12.30
Доктор Мясников 12+
04.25
Д/ф "Знать будущее.
04.10.05.00.05.50,Открытый ми
17.15 Прямой эфир 16+
туры 12+
13.40 Х/ф “Выбор" 16+
крофон 16+
06.00.05.50 Ералаш 0+
Жизнь после Ванги" 16+
21.20 Юморина 16+
06.35 Пешком... 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
06.40
ТНТ. Best 16+
06.25
М/с "Драконы. Гонки по 07.05 Правилажизни 12+
06.05 Домашняя кухня 16+
20.00 Вести в субботу
23.50 Х/ф "Память сердца" 12+
краю"
6
+
03.20 Х/ф “Ищутебя" 16+
07.35 Черные дыры, белые пят
21.00 Х/ф "Наказание без пре
06.50
М/с "Приключения Вуди и
на 12+
ступления" 12+
РОССИЯ к
его друзей” 0+
08.15.12.25.19.10 Красивая пла
06.30 Библейский сюжет 12+
01.20 Х/ф "Ни за что не сдам
06.00.05.45
Ералаш 0+
НТВ
07.35 М/с "Охотники на троллей"
нета 12+
с я "^
07.05 М/ф "Сказки-невелички".
06.15 М/с "Приключения Вуди и
05.05 Т/с "Мухтар. Новый след”
08.00 Сеня-Федя 16+
08.35 Д/с "Первые в мире" 12+
его друзей” 0+
"Василиса Прекрасная". "В неко
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00 Сториз 16+
08.50.16.30 Х/ф "Тётя Маруся" 12
тором царстве...” 12+
06.35 М/с "Тролли. Праздник
НТВ
08.00.10.00.13.00.16.00.19.00 Се
12.20 Х/ф "Трансформеры. Эпоха 10.20 Х/ф "Беспокойное хозяй
продолжается!" 6+
08.10 Х/ф "Клубженщин" 12+
годня
05.20 ЧП. Расследование 16+
истребления"12+
ство" 0+
07.00 М/с “Три кота” 0+
10.35 Д/с "Возвращение до
08.25.10.25 Т/с "Морские дьяво
05.45 Х/ф “Я шагаю по Москве"
15.40 Уральские пельмени. 16+
мой" 12+
11.55 Д/ф "Семён Лавочкин. За
07.30 М/с "Том и Джерри" 0+
лы. Смерч" 16+
07.20 Смотр 0+
крывший небо"12+
08.00 М/с "Леке и Плу. Космиче
11.10 Х/ф "Возвращение "Свято
13.25
Обзор. Чрезвычайное про16.20 Шоу “Уральских пельме
08.00.10.00.16.00 Сегодня
ней" 16+
12.45Т/с "Убийство в поместье
го Луки” 0+
«
ские таксисты" 0+
исшествие 16+
08.20 Готовим с Алексеем Зими
21.00 Х/ф "Трансформеры. По
12.40 Человеческий фактор 12+
Пемберли" 12+
08.25.11.55 Уральские пельмени.
14.00 Место встречи 16+
ным 0+
следний рыцарь" 12+
13.45 Д/ф "Климент Тимирязев.
09.00 ПроСТО кухня 12+
13.10Д/ф "Говорящие с белуха
16.25 ДНК 16*
08.45 Кто в доме хозяин? 12+
00.05 Х/ф "Новогодний корпоми" 12+
Неспокойная старость" 12+
10.00 Форт Боярд. Возвраще
17.25 Жди меня 12+
09.25 Едим дома 0+
ратив" 18+
14.30
Д/с "Фотосферы" 12+
14.15Отсекая лишнее 12+
ние 16+
18.30.19.40Т/с “Пёс" 16+
10.20 Главная дорога 16+
02.05
Х/ф "Мальчишник. Часть 15.05 Письма из Провинции 12+
12.25 М/ф “Дом” 6+
15.00 Линия жизни 12+
23.30 Своя правда 16+
11.00 Живая еда 12+
3“ 16+
15.35 Цвет времени 12+
Х/ф "Черт с портфел
14.15 М/ф "Тайная жизнь домаш 15.50
01.20 Квартирный вопрос 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
03.40 Х/ф "Привет, сестра, про
12+
15.45 Энигма. София Губайдуних животных" 6+
02.20 Х/ф "Мама в законе" 16+
13.00 НашПотребНадзор 16+
щай, жизнь" 16+
лина12+
15.55
Х/ф "Трансформеры. По 17.00 Международный музы
14.00 Поедем, поедим! 0+
17.35
Знаменитые
фортепиан
кальный
фестиваль
"Дорога
на
следний рыцарь" 12+
15.00 Своя игра 0+
МАТЧ
ялту"12+
ные концерты 12+
19.00 М/ф "Валл-И"0+
16.20 Следствие вели... 16+
10.00.12.55.16.00.19.15
НовостиОТВР
19.45Смехоностальгия 12+
19.55 Х/ф "Он, она и дети" 12+
09.05.20.05.22.25.02.05 Имею
21.00 Х/ф "Бамблби” 6+
18.00 По следу монстра 16+
10.05.17.30.04.20 Все на Матч!
20.10
Линия жизни 12+ 19.00 Центральное телевиде
право!12+
23.20 Х/ф “Призрачный гон
21.10Д/ф "История научной
Прямой эфир. Аналитика.
09.20 За дело! 12+
21.05 Х/ф "Клуб женщин" 12+
щик" 16+
фантастики с Джеймсом Кэме
ние 16+
13.00 Футбол. Обзор Лиги наций
роном" 12+
10.00.04.30 Концерт Александра 23.50 Х/ф "Сулейман Гора" 16+
01.30 Х/ф "Чужой" 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
15.0010 историй о спорте 12+
Морозовам"2->
'*•
01.35 Искатели 12+
21.55 Х/ф "Таксист" 16+
03.25 Х/ф "Жил-был принц" 16+
21.20 CeKpef на миллион 16+
15.30 Моя история 12+
23.50 Клуб 3712+
-л.
12.00 Вспомнить всё 12+
23.25 Международная пилорама 04.45 Шоу выходного дня 16+
16.05 Смешанные единоборства.
12.15,19
.1
5
Календарь
1
2
+
00.55
Х/ф "Вий" 12+
ОТС
00.15
Квартирник
НТВ
у
Маргу17.10 Топ-10 нокаутов в России 16
02.10 Искатели 12+
13.00 Домашние животные с
лиса16+
06.00"С НОВЫМ УТРОМ!"ш->
ОТВР
18.15Жизнь после спорта. Алия
Григорием Манёвым 12+
09.0010.40,11.55,12.55,13.55,
10.00.20.05 Большая страна 12+
Мустафина 12+
13.25.20.35 Среда обитания 12+
15.25.15.50.19.00.20.25.23.25,
11.00.16.25.22.00 Домашние жи
ОТС
18.45 Продам медали 12+
МАТЧ
13.45.14.10
Д/ф "Послушаем
00.20,05.55 Большой прогноз10-1
вотные 12+
06.00 "Династии врачей" Доку
19.20
Все на Футбол! Афиша
12+
10.00 Смешанные единоборства.
вместе. Рахманинов” 12+
09.05’Дворняжка Ляля" Телесе
11.30.22.30 Гамбургский счёт 12+ ментальный фильм ОТС1,2,1
19.50 Большой хоккей 12+
11.00.17.05.21.10.01.00.04.00 Все
14.00.16.00.17.00.19.00.21.00,
риал 8-9серии06-1
12.00 От прав к возможностям 12 06.30 Трансляция мероприяна Матч! Прямой эфир.
20.20 Все на хоккей! 12+
22.00.23.00.02.00
Новости10.45 "Легенды Крыма” |12'’
12.15.18.45.19.05 Календарь 12+
20.55 Хоккей. КХЛ. "Металлург"
13.00Д/ф "Манчестер Юнайтед.
(Магнитогорск)■'Авангард'(Омск).Прямаятрансляция 14.35.02.30 Х/ф "Ты -мне, я -те
11.10 "Без обмана" 1,6-1
13.00 За дело! 12+
08.00 "Родное слово"10,1
Путь к славе"12+
бе"
08.30 “Рандеву с Татьяной Ни
23.25 Хоккей. КХЛ. СКА «а». пс.№
12.00 Мультфильмы(IW
14.30 Смешанные единоборства. 13.40 Х/ф "Просто ужас!" 0+
16.10.17.20.23.25 ОТРажение
13.00 "Второе дыхание" Телесе
15.55 Дом "Э" 12+
кольской" 1,2,1
Bellator. 16+
21.05.22.05.06.05
Х/ф "Выстрел"
риал 4 серия1,6,1
08.45 "Династии врачей" Доку
01.55 Футбол. Чемпионат Фран
16.00.21.05.01.45
Новости17.00.19.00.23.00 Новости
03.50 Д/ф "Прекрасный полк.
ции. "Бордо” -"Лион". 04.00 Точ
14.00 “Вся правда о" 112,1
ментальный
фильм ОТС02,1
17.05
Концерт Александра
Мо
16.0510 историй о спорте 12+
Матрёна" 12+
14.45 "Моя история. Иосиф Коброзова
ная ставка 16+
09.0010.25.11.00.11.30.12.20,
16.35 Все на Футбол! Афиша 12+
19.40 Среда обитания 12+
13.10.14.00.16.45.17.05.19.55,
05.05 Смешанные единоборства. 07.20 Х/ф "Укрощение огня” 0+
17.55.22.55 Футбол. Тинькофф
15.15 "Пять причин поехать в..."
прогноз10,1
06.45 Боевая профессия 16+
21.00.09.10
Д/ф "Титаны 20 ве21.00.05.55,Большой
Российская Премьер-лига.
15.30 "ДПС"116,1
ПЯТЫЙ
ка" 12+
09.05 "Вся правда о" Докумен
07.00 Несвободное падение. Ва
19.55
Формула-1. Гран-при Тоска
15.40 "СпортОбзор" П2*>
23.20 Вспомнить всё 12+
тальная программа1,2-1
лерий Воронин 12+
05.00.09.00.13.00 Известия 16+
ны. Квалификация.
08.00 Высшая лига 12+
23.45 Х/ф "Звуки музыки" 0+
09.55 Мультфильмы|0->
15.45 "Деловые новости"(16-1
05.30.06.15.07.05.08.00.08.55,
21.55 Профессиональный бокс
15.55 "Луна" Телесериал116,1
01.20 Т/с "Черчилль" 16+
10.30 "Моя история. Иосиф Коб^
08.30 Инсайдеры. Вадим Евсеев
13.25.14.20.15.15.16.10Т/с "Порох
16+
зон" Док/ментальная програм16.45 "Пять причин поехать в...”
09.00 Смешанные единобор
и дробь" 16+
02.55 Культурный обмен 12+
01.55 Футбол. Чемпионат Фран
17.00 Погода10,1
03.35 Х/ф "Будни и праздники
ства. ВеИаюг.
09.25.10.20.11.15.12.05 Т/с "Луч
ции. "Сент-Этьен" -"Страсбург".
17.05 "СпортОбзор"02,1
шие враги"16+
Серафимы Глюкиной” 12+
11.05 “Легенды Крыма" Докумен
04.45 Бокс. Bare Knuckle FC. 16+
17.10 "Культурный максимум" (,2-> 06.15
тальная программа"2,1
17.05.18.00 Т/с "Последний
Автоспорт. Российская се 05.55 Х/ф "Ты -мне, я -тебе" 12+
ТВЦ
11.35"Дорогая" Телесериал 1-4
17.20 "Территория тепла"112,1
мент"16+
07.20 Х/ф "Охранник для доче
рия кольцевых гонок. 0+
06.00 Настроение
17.30 Погода10,1
ри, или Сара" 16+
18.55,19.40,20.30,21.20,22.0S,
06.45 Формула-2. Гран-при То
08.10 Х/ф "Из жизни начальника
17.3512
"ЭКСТРЕННЫЙ
ВЫЗОВ"116,1
14.45 Погода10-1
23.00.00.45
Т/с "След"
+
уголовного розыска" 12+
сканы. Гонка 1.0+
17.45"Деловые
новости"1
1
6
,
1
14.50 ИТОГИ НЕДЕЛИ <
16-’
23.45
Светская
хроника
1
6
+
08.00
Высшая
лига
1
2
+
ПЯТЫЙ
10.10 Х/ф "Сашкина удача" 12+
17.50 Погода10-1
15.50 "ДПС. ИТОГОВЫЙ"1,6-1
01.30.5
Т/с “Детективы"
11.30.14.30.17.50 События
08.30 Великие моменты в спор
05.00.05.25.05.50.06.15.06.40
17.55 "СпортОбзор"112,1
16.20
"Новосибирск. Код горо
те 12+
Т/с "Детективы” 16+
11.50
Д/ф "Сашкина удача" 12+
да" 1,6-1
18.00 "Сила земли" ,,2'>
09.00 Смешанные единобор
07.05.00.55
Х/ф "Невероятные
Р Е Н -ТВ
14.50 Город новостей
16.35 "Научная среда” 1,2-1
18.20 "СпортОбзор"112,1
ства Bellator.
15.05 Х/ф "Высоко над стра
05.00
Военная тайна 16+
приключения итальянцев в Рос
18.25 Погода10-1
16.50 "Культурный максимум"112-1
сии" 0+
хом" 12+
06.00.09.00 Документальный
18.30 НОВОСТИ ОТС. 06,1
17.10ХОККЕЙ. КХЛ. Сибирь |н“ °
09.00 Светская хроника 16+
16.55 Д/ф "Актёрские драмы. Ты
проект 16*
ТВЦ
18.50 “ДПС"116,1
у меня один" 12+
10.00.10.50.11.40.12.25 Т/с "Свои"
07.00 С бодрым утром! 16+
05.45 Х/ф "Полицейский роман"
19.05 "Люди РФ" ,|2-1
1
6
+
18.15Х/ф "Нож в сердце" 12+
08.30.12.30.16.30.19.30 Ново
07.40 Православная энцикло
21.05 "Морской волк" Художе
19.30
"Пять
причин
поехать
в..."
20.05 Х/ф "Полицейский роман"
сти 16+
педия 6+
13.15,14.05,14.55,15.40,16.30,
ственный фильм1,6-1
19.45 "Секретные материалы"
22.00.02.50
В центре событий
16Как устроен мир 16+
17.20.18.05.19.00.19.55.20.40,
11.00
08.05 Полезная покупка 16+
00.05 "Шефы” Телесериал 3 се
20.10 "Научная среда"112,1
23.10 Х/ф "Каменская. Чужая ма
21.30.22.20.23.10 Т/с ’След” 12+
12.00.16.00.19.00 Информацион
08.15 Х/ф “Огонь, вода и... мед
рия 1,6-1
20.30 НОВОСТИ ОТС. 116,1
00.00 Известия. Главное 16+
ска" 16+
ная программа 11216+
ные трубы" 0+
00.55 "Зайцев,жги! История шо
20.55 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ" ',6,1
01.10 Х/ф "Перехват“ 16+
02.45.03.35.04.25 Т/с "Улицы
13.00 Загадки человечества 16+
09.35Любимое кино 12+
умена" Художественный фильм
разбитых фонарей-3“ 16+
14.00.02.45
Невероятно инте 21.05 "Деловые новости“ |16,)
10.10.11.45 Х/ф "Три плюс два" О
21.15 “ДПС" "6->
ресные истории 16+
11.30.14.30.23.45 События
ЗВЕЗДА
02.25"Репетиции“ Художествен
21.20 "Двое во Вселенной" Худо
15.00 Д/п "Засекреченные спи
12.35.14.45
Х/ф "И снова будет РЕН-ТВ
06.10 Специальный репортаж 12
ный фильм 1,6-1
жественный
фильм1
,
6
,
1
ски"
16+
05.00
Невероятно
интересные
06.35
Д/ф "Легенды разведки.
04.05 "Мальчик в девочке" Худо
23.30 НОВОСТИ ОТС|,6->
17.00 Тайны Чапман 16+
Моррис и Леонтина Коэны" 16+
17.10Х/ф "Тень дракона" 12+
истории 16+
жественный фильм1,6-1
23.55
"ЭКСТРЕННЫЙ
ВЫЗОВ"
1
1
6
1
18.00 Самые шокирующие гипо
21.00 Постскриптум 16+
07.30
Х/ф "Альфа” 12+
07.35.08.20 Д/ф "Стрелковое
05.35 “Пять причин поехать в..."
00.05 “Деловые новости” 1,6-1
тезы 16+
оружие Второй мировой" 12+
22.15 Право знать! 16+
09.15 Минтранс 16+

ас

ас

14:'£s= ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ, РАЗНОЕ
Воскресенье, 13 сентября
ПЕРВЫЙ
05.00.06.10 Х/ф 'Кубанские казаки" 12»
06.00.10.00.12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 12*
07.45 Часовой 12*
08.15 Здоровье 16*
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12*
11.10.12.10 Видели видео? 6*
13.50 На дачу! 6*
15.05 К 90-летию Надежды Румянцевой.
"Одна из девчат" 12*
15.45 Х/ф "Королева бензоколонки" О*
17.15 Музыкальный фестиваль "Белые
ночи" 12*
19.20 Три аккорда 16*
21.00 Время
22.00 Клуб Веселых и Находчивых 16*
23.55 Х/ф "На обочине" 16*
02.05 Наедине со всеми 16*
02.50 Модный приговор 6*
03.35 Давай поженимся! 16*
04.15 Мужское / Женское 16*

16.00 Прощание. Людмила Сенчина 16+
1655 Женщины Михаила Евдокимо
ва 16+
17.40 Х/ф "Ловушка времени" 18+
2150,00.55 Х/ф "Ждите неожиданно
го" 12+
01.45 Петровка, 3816+
0155 Х/ф "Высоко над страхом" 12+
03.25 Х/ф "Нож в сердце" 12+
04.55 Д/ф "Олег Янковский. Последняя

12.25 Х/ф "Мстители" 16+
15.15 Х/ф "Человек-паук. Возвращение
домой’ 16+
1750 Х/ф "Железный человек 3” 12+
20.20 Х/ф "Первый мститель. Другая
война" 12+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие гипотезы
16+
04.25 Территория заблуждений 16+

ЗВЕЗДА

ТНТ (Новосибирск)

06.00.06.45.07.25.08.10 Легенды ар
07.00.07.20.07.40 ТНТ. Gold 16+
мии 12+
08.00 Битва дизайнеров 16+
09.00 Новости недели
09.00.09.30.10.00.10.30 Т/с "САШАТА09.25 Служу России 12+
НЯ“ 16+
09.55 Военная приемка 6+
1055 Просыпаемся по-новому 16+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.00 Перезагрузка 16+
11.25 Д/с "Секретные материалы" 12+
12.00.13.00.14.00.15.00 Комеди Клаб 16+
12.15 Коддоступа 12+
16.15 Х/ф "Полицейский с Рублевки. Но
13.00 Специальный репортаж 12+
вогодний беспредел-2" 16+
13.40.22.45 Д/с "Сделано в СССР" 6+
18.00 Ты как я 16+
13.55 T/с "Смерш. Дорога Огня" 16+
19.00 Золото Геленджика 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
20.00 Однажды в России. Спецдайд19.25 Д/с "Легенды советского сыска"
жест 16*
РОССИЯ 1
16+
21.00 Однажды в России 16+
04.30.01.30 Х/ф "В плену обмана" 12*
22.00.02.00.03.15
STAND UP 16+
06.00.03.10
Х/ф "Отец поневоле" 12* 23.00 Фетисов 12+
23.45
Х/ф "Жаворонок" 0+
23.00 Прожарка 18+
-»>08.00Местное время. Воскресенье
01.30 Х/ф "Атака" 12+
00.00 Дом-2. Городлюбви 16+
08.35 Устами младенца 12*
03.00 Х/ф ’Альпинисты" 18*
01.00 Дом-2. После заката 16+
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизя
04.30 Х/ф "Иван да Марья" О*
0250 ТНТ MUSIC 16+
ковым 12*
04.05.04.55.05.45 Открытый микро
10.10
Сто к одному 12+
фон 16+
ДОМАШНИЙ
11.00 Вести
06.30 Пять ужинов 16*
06.35ТНТ. Best 16+
11.30
Х/ф "Ты мой свет" 12+
06.45 Х/ф "Родня" 12*
13.35 Х/ф "Два берега надежды" 12+
08.50Х/ф "Приезжая” 12*
РОССИЯ к
18.00 Удивительные люди. Новый се
10.55 Х/ф "Садовница" 12+
06.30 М/ф "Чертенок с пушистым
зон 12*
15.00.19.00
T/с "Великолепный хвостом".
век" 16+ "Дюймовочка". "Заколдован
22.00 Вести недели
23.20 Про здоровье 16+
ный мальчик" 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12*
23.35 Х/ф "Дело судьи Карелиной" 16+
08.05 Х/ф "Беспокойное хозяйство" 0+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром
03.10 T/с "Вторая жизнь Евы" 16+
09.30 Обыкновенный концерт с Эдуар
Соловьёвым 12+
06.25 6 кадров 16+
дом Эфировым 12+
10.00 Мы -грамотеи! 12+
НТВ
10.45
Х/ф "Вий" 12+
05.00 Х/ф "Пляж" 12+
12.00 Письма из Провинции 12+
06.00.05.45 Ералаш 0+
06.40 Центральное телевидение 16+
12.30.01.15Д/ф "Лесные стражники.
06.15 М/с "Приключения Вуди и его
08.00.10.00.16.00 Сегодня
Дятлы" 12+
друзей” 0+
’'*98.20 У нас выигрывают! 12+
13.10Другие Романовы 12+
0635 М/с “Тролли. Праздник продол
10.20 Первая передача 16+
13.40 Игра в бисер 12+
жается!" 6+
11.00 Чудо техники 12+
14.25.23.25 Х/ф "Прогулка по беспутно
07.00 М/с "Три кота” 0+
11.50 Дачный ответ 0+
му кварталу"12+
07.30 М/с “Царевны" 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
16.30 Больше, чем любовь 12+
08.00.10.05 Уральские пельмени.
14.05 Однажды... 16+
17.10Пешком... 12+
СмехВоок16+
15.00 Своя игра 0+
17.40 Спектакль "Онегин. Лирические
09.00 Рогов в деле 16+
16.20 Следствие вели... 16+
отступления"12+
10.25 М/ф "Валл-И" 0+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.30 Новости культуры 12+
12.20 Х/ф "Веном" 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф "Возвращение "Святого Лу
14.20 Х/ф "Фантастические твари и где
20.10 Звезды сошлись 16+
ки"
0+
они
обитают"
1
2
+
21.40 Основано на реальных событи
21.45
Д/ф “Мути дирижирует Верди" 12+
17.00
Полный
блэкаут
1
6
+
ях 16+
02.00 Искатели 12+
17.45 Х/ф "Фантастические твари. Пре
01.00 Х/ф "В твоих глазах" 16+
02.45 Мультфильм для взрослых 12+
ступления Грин-де-Вальда" 12+
0250 Т/с "Отдел 44" 16+
20.20 Х/ф "Отряд самоубийц" 16+
2250 Х/ф "Бэтмен. Начало" 16+
ОТС
”Й1АТЧ
01.35 Х/ф "Новогодний корпоратив" 18+
06.00 "Научная среда"1,2,1
10.00 Смешанные единоборства.
03.15 Х/ф "Привет, сестра, прощай,
06.10 Без комментариев №l
Bellator. Хуан Арчулета против Патрика
жизнь"
1
6
+
06.50"СпортОбзор"02-1
Микса. Прямая трансляция из США
04.40
Шоу
выходного
дня
1
6
+
06.55 "Сила земли” ,1М
. 11.00,17.05,04.00 Все на Матч! Прямой
07.10 "Pro здоровье" 1,6,1
05.25 М/ф "Последняя невеста Змея Гоэфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
рыныча" 0+
07.30 "Путь к Храму" *•>
13.00 Д/ф "Спорт высоких технологий.
08.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ 116,1
Чемпионы против легенд” 16+
09.00 Телемарафон "Время выбирать”.
ОТВР
14.10 Боевая профессия. Ринг-гёрлз 16+
Прямой эфир, посвященный новому
10.00.20.05 Большая страна 12+
14.30 Смешанные единоборства.
политическому и телевизионному се
11.00.15.45.22.00 Домашние животные
Bellator. Хуан Арчулета против Патрика
зонам
с
Григорием
Манёвым
1
2
+
Микса. Трансляция из США 16+
20.05 "ДПС. ИТОГОВЫЙ"
11.30
Большая
наука
России
1
2
+
16.00.19.55.01.45 Новости
2035 20.50,23.05,05.55 Большой про12.00 То, что задело 12+
16.05 Формула-2. Гран-при Тосканы.
12.15.18.45.19.05 Календарь 12+
Гонка 2. Прямая трансляция из Италии
20.40 "Территория тепла"№|
13.00 Служу Отчизне 12+
17.55 Футбол. Чемпионат Франции.
20.55 "Достояние республик" Докумен
13.30 Гамбургский счёт 12+
"Лилль" -"Метц". Прямая трансляция
тальная программа112,1
14.00 Х/ф "Звуки музыки" 0+
20.00 Формула-1. Гран-при Тосканы.
16.15.17.05
Х/ф "Будни и праздники Се21.20 "Папа напрокат" Художественный
Прямая трансляция из Италии
фильм |ц'>
рафимы Глюкиной" 12+
21.55 Футбол. Чемпионат Франции.
17.00.19.00
Новости
«■“'Монако'' -"Нант". Прямая трансляция
19.40 Среда обитания 12+
00.00 После Футбола с Георгием Чер21.00 Д/ф "Титаны 20 века" 12+
данцевым 16+
22.30 Имею право! 12+
0155 Футбол. Чемпионат Франции.
23.00 ОТРажение недели
ПСЖ -"Марсель". Прямая трансляция
23.45 Моя история 12+
04.45 Смешанные единоборства. One
00.25 Х/ф "Укрощение огня" 0+
FC. Трансляция из Таиланда 16+
03.10 Х/ф "Охранник для дочери, или
06.15 Высшая лига 12+
Сара"1
6+
06.45 Д/ф "Манчестер Юнайтед. Путь к
05.00 ОТРажение недели 12+
славе" 12+
08.00 Формула-1. Гран-при Тосканы.
ПЯТЫЙ
Трансляция из Италии 0+
05.00.05.10.05.50.06.35.07.25.02.55,
23.10 "Медиазона" Документальный
03.35.04.15 T/с "Улицы разбитых фона
ТВЦ
фильм ОТСо работе телеканала в пери
рей-3" 16+
05.35Х/ф "Из жизни начальника уго
од пандемии ш'’
08.20.09.15.10.10.11.05.23.25.00.25,
ловного розыска"12+
23.30 Спецвыпуск, посвященный дню
01.20.02.10
T/с
"Горчаков"
1
6
+
07.20 Фактор жизни 12+
выборов. Прямой эфир
12.05.13.00.14.00.14.55.15.55.16.50.17.45,
07.45 Полезная покупка 16+
23.40 "Шефы” Телесериал 4 серия116,1
18.45.19.40.20.40.21.30.22.30T/с "Чу
08.10 Ералаш 16+
00.35
"Морской волк" Художественный
жой район"16+
08.25 Х/ф "Портрет второй жены" 12+
фильм116,1
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
03.30 "Первый пес государства" Худо
РЕН-ТВ
11.30.00.40
События
жественный фильм16,1
05.00 Тайны Чапман 16+
11.45 Х/ф "Где находится нофелет?” 12+
06.15
Х/ф "Конан-разрушитель" 0+ 05.00Концерт "Ради женщин, ради
13.20 Д/ф "Феномен Петросяна" 12+
женщин....” 112,1
08.05
Х/ф “Три секунды” 18+
14.30.05.25 Московская неделя

ас

15.05 90-е 16*

10.20 Х/ф “Тор" 12+

В ПРОГРАММЕ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНИЯ

:: Урожай-2020

Алексей Леонидов:
"Нам нужно убрать
не быстрее, а вовремя"

й Тракторист Евгений Галенский ценит отечественную технику за про
стоту и практичность
(Окончание. Начало на стр. 6)
О сталось у б рат ь пшеницу,
ячмень, овес и ещё 1000 гекта
р ов гречки. Это в последнюю
очередь будем убирать. Вся убо
рочная кампания зависит от по
годы. Мы готовы завершить её
в короткие сроки, сил у нас хва
тает. Если п огода будет р ад о
вать, заверш им у б ор к у в сере
дине сентября. Г речка ещё не
вызрела. Картофель также мож
н о убрать к концу сентября. А

морковь с капустой нужно уже
под холод убирать. Поэтому нам
нужно убрать не быстрее, а во
время, когда всё созрело.
Уважение к своим людям, до
верие к своей отечественной
технике и забота о своей земле
делают Алексея Леонидова та
ким, какой он есть. Рабочие это
понимаю т и ценят, стараются
работать н а совесть. И это тоже
очень важный момент - р а б о 
тать н а совесть!

Ход уборочных работ
на 1 сентября
УБОРКАЗЕРНОВЫХ. ВСЕГО

НАИМЕНОВАНИЕ ХОЗЯЙСТВА
план,

обмол.

урож. ц/га
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SSСлужба "02"

Ордынский район за неделю
С 22 по 28 августа на территории района зарегистрировано 10 престу
плений, выявлено 15 административных правонарушений.
На дорогах инспекторы полка ДПС ГИБДД зафиксировали 90 админи
стративных правонарушений, 7 водителей управляли транспортными
средствами в состоянии опьянения, 10 нарушили правила перевозки де
тей, 5 допустили выезд на полосу встречного движения. За управление
автомототранспортом без соответствующих документов к администра
тивной ответственности привлечено 8 водителей.
Эдуард ХМЕЛЬКОВ,
начальник межмуниципального отдела МВД России «Ордынский»
СРОЧНО!!!
Требуется бригада для строительства санпропускника на ООО
У К "ПОЛИГОН", т. 89513819733_____________________________________

КФХ «Сибирский сад» (с. Чистоозерное) будет ре
ализовывать саженцы плодово-ягодных культур
6 сентября с 8.00 на рынке р. п. Ордынское

ОБЩЕСТВО д Э гг 15
:: Безопасность. Как работает система оповещения в Ордынском районе

Предупреждён - значит спасён

ш Павел Курбетьев
X Александр ПРИВИЗЕНЦЕВ. Фото ав
тора

рии Ордынское-Вагайцево-Чернаково.
- Как оповещают другие на
Под контролем министерства
селённые пункты. Неужели туда
жилищно-коммунального х о 
отправляется машина с громко
зяйства и энергетики Н ово
говорителем?
сибирской области завершен
- Нет, не обязательно, - гово
очередной этап работы по р е
рит Павел Юрьевич. - Дело в том,
конструкции Региональной
что у н ас системы оповещения
системы централизованного
стоят везде. Нет только в к р о 
шечных населённых пунктах.
сибирской области (РАСЦО ГО).
Чтобы вы понимали, на мон
Таким образом , системой оп о 
таж системы РАСЦО по всему
вещения об угрозе возникно
рай ону н еобход им о 10,5 мил
вения или о возникновении
лионов рублей. Затраты колос
чрезвычайных ситуаций при
сальнейшие. И я не совсем по
родного или техногенного х а 
нимаю, насколько они н еобхо
димы. В той ж е Ерестной о ф и 
рактера охвачено системой
циально зарегистрировано все
92,3 процента населения от об 
го лишь шесть жителей. Но, ко
щего количества жителей р е 
ли у нас числится этот населён
гиона. «Ордынская газета» р е
ный пункт, там тоже должна эта
шила узнать, есть ли такая си
систем а присутствовать, а ее,
стема у нас, насколько он а р а с 
чтобы вы понимали, просто так
пространена п о району и в чём
нельзя поставить. Ты её поста
её особенности?
вил, подвёл к ней д орогост оя
Система РАСЦО у н ас есть,щее волокно и, не дай Бог, птич
ка повредила или молния. Всё!
не везде, - признаётся главный
специалист ГО ЧС Павел Кур Выпал у тебя этот населённый
бетьев. - Наши обращ ения не пункт из оповещ ения! Д аже в
Ордынском, где эта система есть,
посредственно в министерство
бывает, ветер сильный подует,
ЖКХ приводят к отпискам. «Это
контакт отойдёт, и уже сбой. На
ваш и проблемы,» - отвечают
нам. П о крайней мере, я толь жали кнопку, чтобы, например,
первую школу проверить, а в от
к о и делаю, чт о пы таю сь вы
вет тиш ина. Тем не менее, мы
бить средства н а эту систему.
уже давно работаем, чтобы п о
Тут есть один важный нюанс.
РАСЦО - это регионал ьная с и  добная система была на терри
стема? Оператор из Новосибир тории всего нашего района. Сна
чала формируется государствен
ск а захотел в Новокузьминке,
например, объявить тревогу, н а ная регионал ьная программ а,
на основании которой мы ф о р 
ж ал н а компьютере кнопочку
Enter, и в Новокузьминке «сы  мируем свою внутреннюю - му
грало». Вот какой система долж ниципальную. И он а у нас есть.
Называется «Пожарная безопас
на быть. По факту, в Ордынском
районе муниципальные систе ность н а территории Ордынско
го района».
мы в каж дом муниципальном
-Почему на н овую систему
об р азов ан и и есть. То есть, вы
оповещения государство не то
позвонили главе той ж е Новокузьминки и там прозвучит тре ропится выделять деньги в О р
дынский район.
вога. Приедет туда м аш и н а с
- Потому что куда как проще
громкоговорителем и отработа
в Чулымском районе, например,
ет оповещение. Но! Оператор из
сделать программу, - поясняет
Новосибирска сможет провести
оповещение только на террито он. - Почему? Очень просто. Там

железная дорога. У них все стан
ции у ж е в единой системе. Им
просто привязаться через желез
ную дорогу, и два коммуникато
р а поставить. И вот в Чулыме
полный охват системой РАСЦО.
У Новосибирска, например, су
ществуют объекты, подвержен
ные нападению. И н а них об я 
зательно должна быть система
внутри объекта. У нас таких объ
ектов нет.
-Чем отличается система опо
вещения РАСЦО от советской. В
чём её особенность?
- Советская старенькая систе
м а подразумевала другое - вой
сирены, - поясняет он. - Сейчас
система РАСЦО даёт, помимо зву
ка, информацию, причём её мож
но менять. Помните, у нас по Ор
дынскому машина ездила и дик
т ор говорил? Именно говорил!
Потому что у нас создана единая
диспетчерская служба, н а базе
которой оператор из Новосибир
ска на компьютере Enter нажал,
и появилась информации. Запи
сали голосовое сообщение и от
правили машину по населённо
му пункту. Голос из автомобиля
- это не живой человек, это за
пись. Но пока что у нас система
РАСЦО закрывает только часть
территории. В муниципальных
же системах оповещения охват
населения 100 процентов.
- Система РАСЦО, по вашему
мнению, очень уязвима. Помимо
чувствительности к погодным
условиям, сбой системы может
случиться по вине людей.
- Да. Дело в том, что блоки си
стемы размещены на зданиях
бюджетных учреждений Ордын
ского. И пришёл, например, Вася
Пупкин в одно из учреждений
проводить ремонт. А вы знаете,
как у нас обычно делают - кувал
дой и такой-то матерью. Систему
очень легко повредить. Если бы
стояли коммуникаторы по WI-FI
связи и вообщ е поменьше это
го человеческого фактора, было
бы всё отлично. У нас же всё рав
но везде проводок должен быть,
везде должна линия электропе
редач подойти, потому что ина
че блоки С40, основа, не работа
ет. Именно она даёт звук. И там
потом громкоговоритель догова
ривает уже информацию. То есть
звука мало.
В заверш ение беседы Павел
Юрьевич напомнил о недавнем
событии, когда система опове
щения уберегла многих ордын
цев от заражения.
- Н а коронавирусе очень х о
ро ш о систему отработали, а во
обще, слава Богу, п ока не было
других чрезвычайных ситуаций,
- сообщает он. - Используем ино
гда только в тренировочных це
лях. Когда у нас были комплекс
ные штабные учения год назад в
ноябре, мы объявляли тревогу и
сразу проговаривали, чтоб народ
не пугать, что это учебная трево
га. В чём плюс такой системы? В
том, что он а не просто даёт звук,
но и информирует. Когда мы её
по коронавирусу запустили, она
информацию давала, а раньше

К Система РАСЦО реагирует на погодные условия
просто ревела сирена. И все сиде
ли в раздумьях, кому звонить и
что делать. Современная система
оповещения, по крайней мере, не
порождает у людей излишнюю
нервозность. Когда мы в этом
году запускали по коронавиру
су сигнал, то в скором времени
вынуждены были оповещение
прекратить, так как жители на

I

Справка

чали возмущаться: «Вы надоели,
вы нас стращаете и так далее».
Но при этом я реально наблюдал
картину, когда после прекраще
ния оповещения люди сидели по
домам. Из окна своего кабинета
ни одного прохожего не видел.
Н арод хоть и возмущ ается, но
понимает, что их не п росто так
информируют.

цЬ

Система централизованного оповещения населения о возможном над
вигающемся стихийном бедствии или возникновении техногенной опас
ности развивается в Новосибирской области с 2008 г. В 2009 г. составлен
проект на реконструкцию Территориальной автоматизированной систе
мы централизованного оповещения гражданской обороны.

Начеку
Как сообщила «Твоя Ордынка», в администрации района состоялось
очередное заседание антитеррористической комиссии. Открыл и вел
его первый заместитель главы администрации Ордынского района, за
меститель председателя АТК Юрий Краус.
О мерах по профилактике угроз совершения террористических актов,
готовности сил и средств к ситуационному реагированию в период
подготовки и проведения мероприятий, посвященных Дню знаний и вР': '■
единый день голосования рассказал начальник Ордынского отделения
управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии
Владимир Угрюмов. В районе 48 охраняемых образовательных учреж
дений, все они обследованы, каждому присвоена категория. Состояние
объектов, в основном, соответствует требованиям безопасности, за ис
ключением некоторых недочетов. В Малоирменской и Устюжанинской
школах нет подключения к сети Интернет, что необходимо для функ
ционирования кнопок тревожной сигнализации. В скором времени во-'
прос должен решиться.
О реализации требований к антитеррористической защищенности объ
ектов образования доложил начальник управления образования, моло
дежной политики и спорта Сергей Шкундалев. Из 37 школ 33 получили
паспорта безопасности, остальные завершают их оформление. В шко
лах установлены кнопки тревожной сигнализации, системы видеона
блюдения, для руководителей организовано тематическое обучение,
проходят внеплановые тренировки по эвакуации.
Об антитеррористической защищенности объектов культуры рассказа
ла заведующая художественно-постановочной частью социально-куль
турного центра Ордынского района Виктория Комолова. Каждый из 31
объекта имеет паспорт безопасности, руководители также прошли со
ответствующее обучение, «тревожными» кнопками оборудован Ордын
ский РДК, Вагайцевский Дворец культуры и Центральная библиотека.

отдохнем
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:: Сканворд

в КАКОЙ ГОРОД ПЛЫВУТ
ОБЛАКАИЗ ПЕСНИ
АЛЕКСАНДРА ГАЛИЧА?
«МЫШИНЫЙ
ГОРОШЕК»
НАЛУГУ
ЛОНДОНСКИЙ .ОРИЕН
ТИР» ЕВГЕНИЯ ОНЕГИНА
ПРИВЫБОРЕ ТУАЛЕТА
САМЫЙФРАН
ЦУЗСКИЙИЗ РУС
СКИХСАЛАТОВ

I

ПРИСТРАСТНЫЙ
ХУЛИТЕЛЬ

КИСЛОТНЫЙ

РОЙ в БРАЧНЫЙ
ПЕРИОДСАМКА
УХАЖИВАЕТ
ЗАСАМЦОМ.
АНЕ НАОБОРОТ

ОТСТОЙНИК
ЛЯ ГРЕШНИКОВ

ОВОЩ. КОТОРЫЙОПЫТНЫЕ ХОЗЯЙЛ
КИКЛАДУТ ПОВЕРХ МЯСА. ЧТОБЫ
ОНО ПОДОЛЬШЕ НЕ ИСПОРТИЛОСЬ
БЕЗХОЛОДИЛЬНИКА

ЮГОСЛАВСКИЙ РАБОЧИЙ-'
МЕТАЛЛИСТ, ДОСЛУЖИВ
ШИЙСЯДО МАРШАЛА
И ПРЕЗИДЕНТА
У

ской
ЛОШАДИНЫЙ
«СТОП-КРАН»

Г СТАРЕЙШАЯСЕМЬЯ 1
ИТАЛЬЯНСКИХ МАСТЕРОВ
СМЫЧКОВЫХИНСТРУI
МЕНТОВ
)

ОДИНИЗ ГЕРОЕВ ПЬЕСЫ
«СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ»
АЛЕКСАНДРА ОСТРОВЧТО У МОРКОВИ
НОСТИ?

:: Заготовки на зиму

:: Творчество наших читателей

Сцена из субботней рыбалки

Сидим с братом на берегу кра
сивого озера, что примыкает пряцс, к деревне Степное. Наш берег
крут, он п ор ос травой и почти
без леса, напротив же, в 150 ме
трах, сам а деревня, где некото
рые д ом а сп уск аю т ся п рям о к
урезу воды, за исключением про
тяжённого участка, где густые
непролазные болотистые зарос
ли тальника, клёна и тополя по
хож е скрывают устье речки, что
впадает озеро. Мы ловим карпа
и карася, закинув удочки и дон
ки, слушаем карканье вороньей
стаи и возмущённый стрёкот со
рок, что-то не поделивших меж
собой; над головам и в рем я от

времени разносятся крики к ор 
шунов, ну и, конечно же, нам не
вольно слышны хорош о разнося
щиеся по воде голоса людей.
От одного дома, что напротив,
спускается ры бак со спиннин
гом в руке, смотрит на озеро влево-вправо и спрашивает местно
го дедка:
- Дед, тут щуки водятся?
- Конечно!
- А тут я пройду? - уточняет
он у деда, кивая в сторону чащ о
бы, что начинается в десяти ме
трах от мостка, ну ту самую, что
упоминается выше.
- Конечно!
Мы с братом переглядываем

ся. Ну как же пройдёт?! С нашей
стороны хорош о видно, что это
практически невозможно. Но ры
бак уж е ломанулся в кусты, че
рез мгновение исчезнув в них,
как партизан-кхмер в джунглях.
До н ас доносится чавканье воды,
треск сучьев, сопение, чертыха
ние и кряхтение. Наконец-то он
вылетает назад и опять к деду:
- Там невозможно пройти! Как
ж е так, врод е ж е сп раш ивал можно или нет?!
- Не знаю, мы в детстве ходи
ли! - ответил обескураженному
рыбаку дед под наш хохот.
Закир УМАРОВ
г. Новосибирск

Осень

ПОМИДОРЫ
ЧЕРЕЗ МЯСОРУБКУ

Небо над нами синеет,
Чистое, как полотно.
Солнце неистово греет,
Только всё ниже оно.
Чаще плывут паутины,
Не на тепло ли намёк?
Как акварель на картине,
К уст под росою промок.
Стало ут рам и прохладно,
Сизый туман в лес проник.
В тихой ох о т е отрад но
Бродит по лесу грибник.
Белые вышли к опушке,
Спрятались грузди в траве.
Где-то на самой верхушке
К аркает ворон в листве.
Татьяна ШАБАНОВА
с. Верх-Ирмень

ИНГРЕДИЕНТЫ: пом идоры
3 кг, соль по вкусу.
Х орош о помойте помидоры,
удалите плодоножки. Измель
чите вместе со шкуркой через
мясорубку или блендером. Вы
ложите массу с кастрюлю с тол
стым дном, чтобы не пригорела.
На среднем огне доведите по
мидорную массу до кипения. Бу
дет образовываться пена, ее не
обходимо снимать. М ожно посо
лить - в этом случае выделится
еще больше жидкости. Готовьте
томатную м ассу на минималь
ном огне минимум 2 часа. Ува
ривайте ее до желаемой степе
ни густоту. Варите, не накрывая
крышкой, чтобы жидкость и с
парялась.
Банки хорош о помойте и простерилизуйте любым удобным
способом . Крышки достаточно
прокипятить в течение 5 минут.
Горячую том атную заготовку
разлейте по стерилизованным
банкам и закройте плотно вин
товыми крышками или закатай
те. Приятного аппетита!

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
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►Продам или обменяю на Ор
дынское с доплатой 1-комн. кв.
в Петровском. Т. 89232456269
►Продам 1-комн. кв., р. п. Ор
дынское. Т. 89059566884
►Продам 1-комн. кв., 29 кв. м,
3-комн. кв., пр. Революции, 3.
Т. 89513639091
►Продам 2-комн. кв. в 2-кв. до
ме, уч. 10 сот., р. п. Ордынское.
Т. 89139001885
►Продам, обменяю на Новоси
бирск 2-комн. бл. кв. в с. Крас
ный Яр. Т. 89513785753,49-378
►Продам 3-комн. кв., уч. 10 сот.,
с. Березовка. Т. 89231049819
►Продам 3-комн. кв. в кирп.
доме, в 2-кв. по ул. Комму
нистической. Т. 89138217352,
89137159916
►Продам 3-комн. кв. в У-Луковке. Т. 89513611169
►Продам кв. на земле, 63,8 кв.
м, с. Козиха. Т. 89137120414
►Продам кв., 60 кв. м с мебе
лью, в 2-кв. доме, уч. 33 сот., газ,
вода, туалет, гараж 40 кв. м., ба
ня, хозпостройки, с. Филиппо
во. Т. 89137757385
►Продам дом, ул. Коммунисти
ческая. Т. 89137234175
►Продам кирп. бл. дом с ме
белью и бытовой техн., 56 кв.
м, уч. 9,8 сот., есть гараж, баня,
летняя кухня и хоз. постройки,
р. п. Ордынское. Т. 89538718161
►Продам кирп. дом, с. В-Ирмень.Т. 89139372510
►Продам дом, вода, канали
зация, уч. 15 сот., с. В-Ирмень.
Т. 89231246773
►Продам дом, с. В-Ирмень.
Т. 89139598935
►Продам дом 76 кв. м, уч. 14
сот., хозпостройки, с. Рогалево.
Т. 89137205022
►Продам в центре р. п. Ор
дынское гараж 20 кв. м, пло
щади для офиса, бизне
са от 10 кв. м до 100 кв. м.
Т. 89139474488

►Продам участок с цоколь
ным этажом 9x12, полупод
вал. Свет, вода, газ рядом. Ме
сто тихое. Школа, садик, мага
зин - в шаговой доступности.
Т. 89538757978,
89513910114
►Продам зем. уч. 15 сот.,
с. В-Ирмень, ул. Морозова.
Т. 89231246773
►Продам зем. участок.
Т. 89231547280
►Продам зем. участки: 20 сот. в
с. Филиппово, 30 сот. в с. Кози
ха. Т. 89537932127
►Продам участки под ЛПХ
в Горном Алтае. Недорого.
Т. 89833197389

►Продам Волгу-3110,2003 г.
в., ХТС; ВАЗ-2112 после ДТП
на з/части; б/у шины, диски.
Т. 89231093611,21-786
►Продам мотобуксировщик
«Бурлак», 17 л/с. Т. 89137031773
►Продам Ниву-21213,1998 г. в.,
блоки головки ГАЭ-53 и др. зап
части. Т. 89612264607
►Продам ВАЗ-2121,1993 г. в.,
65 т. р. Т. 89139341421
►Продам ГАЗ-3307 (ассенизаторХ Т. 89682242656

►Продам Т-16 с сенокосилкой.
Т. 89612264607
►Продам трактор Беларусь-92,
2011 г. в., с погрузчиком, трак
торную телегу, пресс-под
борщик 5 ц, 1992 г. в. Но
вые запчасти. Т. 89513831976,
89059563900

1ДУМД
►Щебень, песок, песок кладоч
ный, отсев, ПГС, грунт, глина,
перегной. Т. 89231063010
►Песок, песок кладочный,
щебень, отсев. Доставка.
Т. 8-923-153-43-43
►Щебень, песок, ПГС, отсев,
грунт, перегной, глина. Достав
ка. Т. 89231113444
►Щебень, песок, отсев. Достав
ка. Т. 89529298275
►Песок, щебень, отсев, ПГС, бут,
глина, грунт, перегной, декора
тивный щебень. Т. 89137675351
►Уголь кемеровский. Обслужи
вание льготников. Доставка.
Т. 89137547611
►Уголь кемеровский. Льготни
ки. Доставка. Т. 89137675351
►Уголь разных сортов (ке
меровский). Обслужива
ние льготников. Доставка.
Т. 89137766000,25-600
►Продам дрова березовые,
сосновые чурками, колотые.
Т. 89537967343
►Дрова: береза, сосна колотая,
чурками. Срезки пиленые. Пи
ломатериал в ассортименте.
Т. 89232223325,89513647366
►Продам дрова колотые, чур
ками. Т. 89231270111
►Продам дрова, горбыль, пило
материал. Т. 89537733554
►Дрова березовые.
Т. 89537843275
►Береза колотая. Т. 89231272677
►Береза чурками, колотая.
Т. 89538097001
►Продам дрова березовые ко
лотые, сухие. Т. 89231346356,
23-787
►Продам дрова чурками и
колотые. Т. 89059522700,
89538051367
►Береза колотая.
Т. 89529108562
►Береза колотая.
Т .89059525392
►Продам угловой диван, стен
ку, детскую и инвалидную коля
ски. Недорого. Т. 89538079295
►Продам радиаторы отопле
ния чугунные, б/у в отличном
состоянии, 250 р. за секцию.
Т. 89050940460
►Продам баян «Тула».
Т. 89231244117
►Продам компьютер: ЖК-мо
нитор, системник, колон
ки, ксерокс +принтер + ска
нер. Привезу, подключу. 13900.
Т. 89107362200
►Перегной в мешках. До
ставка. Пенсионерам скидка.
Т. 89538697797
►Продам карабин «Сайга-410
С» с оптическим прицелом,
ОТС, с оружейным сейфом.
Т. 89538937022
►Продам печь банную (диам.
530). Т. 89513808579
►Продам «Биохарт» -масса
жер для ног (Нуга Бест) - 30 т.
р., холодильник 2-камерный 7 т. р. Емкость для воды
(1000 л.). Т. 89513852804
►Продам водонепроницаемые

баннеры от 600 р. Доставка.
Т. 89607818255
►Продам баннеры водонепро
ницаемые б/у. Т. 89231968583
►Продам сруб из бруса. Любой
размер. Т. 89537800381
►Продам теплицу и сотовый
поликарбонат. Доставка. Уста
новка.!. 89231544512
►Продажа теплиц.
Т. 89537800381
►Пластиковые окна, натяжные
потолки, входные и межкомнатные двери. Т. 89231968583
►Пластиковые окна.
Т. 89059502005
►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 телегу для перевозки
пчел. Т. 89833231982
►Продам б/у холодильник.
Т. 89963771890

►Куры-несушки красные.
Т. 89513831976,40-903
►Продам молодую дойную ко
зу. Т. 89137255086
►Продам поросят. Т. 41-554
►Продам поросят (ландрасы),
коров. Т. 89513984734
►Продам поросят, 2 мес.
Т. 89061932452
►Продам поросят.
Т. 89137438220
►Продам глубокостельную
корову, кобылу с жеребен
ком, семью индюков (5 штук).
Т. 89930124770
►Продам корову, телят, с. Кози
ха. Т. 89095307174,89130197898
►Продам корову.
Т. 89059375469
►Продам стельную телку.
Т. 89231973219
►Продам стельных первоте
лок, телят разных возрастов.
Т. 89231327099
►Отдам щенков. Доставка.
Т. 89130169355

►Куплю пресс ПРФ в любом со
стоянии. Т. 89132008712
►Куплю ваш автомобиль.
Т. 89231968583
►Куплю пресс-подборщик
в любом состоянии, колес
ные трактора на запчасти.
Т. 89628237086
►Мясной Двор-НСК (с. Коч
ки) производит закуп КРС. От
3-х и более голов - доставка
КРС бесплатно. Т. 83835632101,
89139128402
►Закупаю мясо говядины, ко
нины. Забой и расчет на месте.
Т. 89234300407

►Сдам n/бл. дом, п. Чернаково.
Т. 89137420102,89137420103
►Аренда строительных лесов.
Т. 89537800381
п о х о р о н н ы й дом
«А Н ГЕЛ »
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ.
ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ
р. п. Ордынское, ул. Пушкина, 1/1.
т. 89833221135,89537889678
КРУГЛОСУТОЧНО

►Самогруз-эвакуатор. Пере
возка стройматериалов, колец
Ж БИ . Т. 89137547611
►Самогруз-эвакуатор.
Т .89607992240
►Самогруз-эвакуатор. Вышка
10 м. Т. 89139488303
►Самогруз-эвакуатор.
Т. 89237362455
►Грузоперевозки. Газель.
Т. 89061956364
►Услуги ассенизатора, 6 куб.
Т. 89513883175
►Услуги ассенизаторской ма
шины. Льготы. Т. 89237461150
►Установка цифрового, спут
никового ТВ, МТС - от 5600,
Триколор - от 9500, НТВ+ от
8500. Беспроводной интернет.
Ремонт, обмен ресиверов на
новые. Т. 89231225494
►Бурение скважин.
Т. 89232214879
►Строим бани, заборы, крыши.
Т. 89231291764
►Кровельные работы любой
сложности. Т. 89231968583
►Производство и продажа
профилированного бруса.
Т. 89537800381
►Сантехнические и др. работы.
Канализация. Т. 89513871741
►Вакуумная очистка дымохо
дов. Т. 89231244407

Зак у п аю

►Требуются охранники, вах
та 15/15 (Новосибирск).
Т. 89069074642,89138904300
►Требуются сотрудники ГБР.
Вахта 15/15 (Новосибирск). 3/п
17-21 т. р. Вод. уд. кат. «В» обяза
тельно. Т. 89607944636
►Требуется начальник охра
ны, права кат. «В» обязатель
но, лицензия желательно. Г ра
фик: вахта 15/15 (Новосибирск),
з/п от 25000. Т. 89139084806
►Требуются кольщики.
Т. 89231272677
►Работа охранником вахтой
в Новосибирске на 30 дней.
Т. 8 (383) 381- 27-71
►В продуктовый мага
зин требуется уборщица.
Т. 89137594888
►Требуются: газорезчики,
разнорабочие (металлолом).
Т. 89061953322,89612202482

Мясокомбинат закупает
КРС живым весом
Выезд на дом
РаСЧеТ С разу.

Реклама

т. 89628142000
Продам шпалу б/у ж/д де
ревянную, отборную, прям о
угольную без обзола.
Заказы от 40 шт.
т. 89069416577 Реклама

КРС ж / в

Т. 8-913-89-888-13
Куплю АВТОМОБИЛЬ
в любом состоянии.
ДОРОГО,
т. 8-913-006-33-21Рркла,
Магазину
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
требуется:
продавец-консультант
звонить с 10.00 -17.00
т. 8-961-216-85-86
На постоянную работу тре
буются ОХРАННИКИ (Вахта
в Новосибирске 30/15).
Жильё, аванс, бытовые ус
ловия предоставляются. Сво
евременная 3/П от 33 ООО.
т. 8-993-021-13-04

Примем макулатуру,
ул. Чехова, 43.
т. 89039025943
Срочно требуется дворник
н а неполный рабочий день,
з/плата 5000 руб.
т. 89833154939

Требуется
горничная
(с. Красный Яр)
3 раза в неделю.
Оплата достойная
т. 8-913-985-67-67
М аг аз и н автозапчастей
для Кам АЗа,
с . Вагайцево,
ул. 4 0 лет П обеды , 19
Т. 89513621897 Реклама

Суп е

О■
<
на

Выражаем сердечную благодарность родным, близким, сосе
дям, друзьям, одноклассникам, коллективу МКОУ Пролетарской
СОШ, похоронному дому «Ангел» за оказанную моральную и мате
риальную помощь в организации и проведении похорон любимого
мужа, папы, зятя, брата и дяди Самохвалова Сергея Викторовича;
всем, кто разделил с нами боль и горечь утраты и проводил его в
последний путь.
Жена, дети, родные

ПОХОРОННЫЙ ДОМ «ЕРМАК»
Полный комплекс услуг
и широкий выбор похоронных принадлежностей.
-Памятники (мозаика, мрамор, гранит) от 2000 рублей.
-Оградки, столики, скамеики. Фотографии на памятники.
-Профессиональное устройство мест захоронения.
-Установка и доставка. Даем гарантию на все виды работ и услуг,
р. п. Ордынское, ул. Партизанская, 31
круглосуточно: Т. 8-901-452-46-44, 21-419
Реклама
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Кровельные работы.
Профлист,
металлочерепица.
Продажа. Доставка.
НЕДОРОГО.
Замер. Скидки.
Перекрываем крыши,
т. 8-983-136-48-09^

РАЗНОЕ, РЕКЛАМА
Мясозаготовительная
организация
закупает
ЖИВЫМ ВЕСОМ
ДОРОГО
КРС
(коров, быков, телок).
Удобная погрузка на дому.
Расчет сразу.
8-923-181-1980 Реклама

Сведения о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств,
при проведении выборов депутатов Совета депутатов Ордынского района Новосибирской области четвер
того созыва, направляемые в средства массовой информации для опубликования (на основании данных,
представленных филиалом ПАО Сбербанка России -Новосибирского отделения № 8047)
По состоянию на 31.08.2020
Поступилосредств
и ,™
ФИОкандидата
руб.

Купим
ДОРОГО ЛОМ
черных и цветных
металлов
т. 8-906-195-33-22,
8 (383) 263-82-84.
САМОВЫВОЗ
с. Вагайцево, ул. 40 лет
Победы, ЗА
(терри
эитория автогаража
эывшего совхоза
бы
«Приобский»)
Е-таН:
novometl04@yandex.ru

No

(избирательного

9 сентября с 13:00 до 14:00 (Ордынское)
аптеке «Озерки», пер.Школьный.Ю

тыс.руб.

пожертвования
от юридических
лиц,тыс.руб.

дан,тысруб.

3

4

5

6

7

2

БрезденьМирослав Иванович
СорокинАндрейМихайлович

3.00
3,40

3,00
3,40

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

8
0,00
3,40

3

КондаковАндрейИльич

11,50

1150

0,00

0,00

0,00

5,50

4

РагулинСергейАнатольевич

10,20

10,20

0,00

0,00

0,00

10,10

5

Алиев РаминЗараддиноглы

15,40

15,40

0,00

0,00

0,00

15,40

гарантия Скидки пенсионерам 10%|

6

СереброваВероника Владимировна

2,50

2,50

0,00

0,00

0,00

250

©8-913-687-62-07
I
Имею тся противоп оказан ия.
Необходима консультация специалиста.

7

Голуб СветланаНиколаевна

550

5,50

0,00

0,00

0,00

8

Ковалев СергейВладимирович

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6,00

0,00

0,00

0,00

!J F
С

мировых производителей

Компьютерная
Koi
настройка i

Подбор с помощью АУДИОМЕТРА

Яблоня сорта КОЛЛЕТ - раннеспелая, высокоурожайная. У этого сорта
нет недостатков. Дегустационная оценка - пять баллов, яблоки обладают
ярким свежим ароматом, потрясающим десертным вкусом, плоды крупные
ж- до 200 г. Созревание начинается в середине августа, срок потребления
плодов-до конца сентября. КАСКАДНАЯ СУПЕРМАЛИНА- БЕНЕФИС, КРЕ
ПЫШ, КРАСНАЯ КОРОЛЕВА КАРАМЕЛЬКА НИЖЕГОРОДЕЦ, САМОХВАЛ.
Еще одна новинка! Смородина черная ДЕТСКОСЕЛЬСКАЯ -выведен пу
тем переопыления сортов Черная Лисавенко и Стахановка Алтая, высокоу
рожайный, самый сладкийсорт, устойчив ко всем заболеваниям, отличает
ся высокой зимостойкостью. Достоинства сорта: отличные вкусовые каче
ства (5 из 5), ягода черная, блестящая, бессемянная. В большом ассортимен
те СЛИВА ГРУША АБРИКОС, ВИНОГРАД, ЖИМОЛОСТЬ СЛАДКОПЛОДНАЯ,
КРЫЖОВНИК НЕКОЛЮЧИЙ, ОБЛЕПИХА И МОГОЕ ДРУГОЕ.
5-6 сентября напротив рынка.
Наш сайт: SIBPCENTRE.COM
ИНСТИТУТ САДОВОДСТВА СИБИРИ___________ Реклама

ВНИМАНИЮ САДОВОДОВ!
«ФЛОРА СИБИРИ» (Северный сад) предлагает вашему внима
нию посадочный материал плодовых, ягодных, декоративных
культур, благополучно переносящих посадку в сибирских ус
ловиях. Новинка МАЛИНА - ГЛЕН АМПЛ, КАРАМЕЛЬКА, КРАС
НАЯ КОРОЛЕВА и др. (малиновое дерево), относятся к категории
элитных сортов, устойчивы к холодам и болезням. СМОРОДИНА
ЧЁРНАЯ (штамбовая) сорт ЧЁРНЫЙ БУМЕР - считается самым
сладким сортом смородины. ГАРМОНИЯ, ВЕНЕРА, СЕЛЕЧЕНСКАЯ
-именно эти виды составляют рейтинг самых плодоносных ку
старников чёрной смородины, с одного куста можно собрать 8;10
кг при норме 1,5-2 кг для обычных видов. СЛИВОВО - ВИШНЁВ
ЫЕ ГИБРИДЫ -от сливового дерева гибриды получили крупные
плоды с отличными вкусовыми характеристиками, а от вишни
им досталась высокая неприхотливость в уходе и устойчивость
к разным неблагоприятным факторам окружающей среды. Чув
ствительность к популярным недугам плодовых деревьев у ги
брида намного ниже, чем у чистых сортов вишни и сливы, сорта
-ГАЙВАТА, ОПАТА, МАЙНЕР. НАИЛУЧШИЕ ПЕРЕОПЫЛЯЮЩИ
ЕСЯ СОРТА ЖИМОЛОСТИ -ДОЧЬ ВЕЛИКАНА, БАКЧАРСКИЙ ВЕ" ЛИКАН, СЛАВЯНКА, ЗОЛУШКА -для них характерно удачное со 
четание хорошей урожайности (боле 4 кг с куста) и десертного
вкуса плодов (ягода до 5 см). Также в продаже яблони н а карли
ковых подвоях -большинство из них вступает в плодоношение
н а 2-йгод. И х высота до 2,5 метров, не затеняют участок, выдер
живают морозы до -50. Большой ассортимент: яблонь крупно
плодных; полукультурок раннего, среднего, позднего срок а со
зревания; новые сорта виктории, крыжовник без шипов, груши,
сливы, вишня, облепиха, тёрн сортовой, ежевика кустовая, деко’ ративные кустарники. ЖДЁМ ВАС 4-5 сентября (пятница, суббо
та) в Ордынском (район рынка), автомобиль с вывеской «ФЛОРА
СИБИРИ». Остерегайтесь подделок, sokolov-sad.com
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информационных техкоммуникаций по Но
восибирской области
Per. ПИ № ТУ 54-00460

3,40

11

ПершилинСергей Константинович

7.00

7,00

12

МананковВячеславСергеевич

0,00

0,00

0,00

13

ПоповВладимирАлександрович

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,01

14
15
16

ШкуратовАнатолий Валерьевич
ВергунИринаВладимировна
Парыгина Наталья Валерьевна

98,30
6,20
2^0

98,30
6,20
2,20

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

98,20
6,18
2.20

17

ЗоновАлександрФилиппович

0,05
6,20

5,50

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,05

ОриненкоНаталия Викторовна
ИвлевСергейВладимирович

0,05
6.20

0,00

18
19

6,40

6,20
550

20

ИванченкоЮлияАлександровна

6,40

550
6,40

0,00

0,00

0,00

21
22

КравченкоСветланаАнатольевна
ЕсипенкоИгорь Борисович

0,00
ИЗО

0,00
11,50

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
5,50

0,00

0,00

0,00

2,80

23

ГаджиевЗияладдин Насибоглы

11,00

11,00

24

КалмыковСергейВладимирович

7,00

7,00

0,00

0,00

0,00

7,00

25

ВоюшСергей Валерьевич

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

26

МаульВиктор Александрович

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27

Кризон АлександрАфанасьевич

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28

Заварухин Евгений Витальевич

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29

Янушевич Светлана Николаевна

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30

ГуроваИринаАндреевна

2,20

2.20

0,00

0,00

0,00

2,20

31

Черкашин Владимир Николаевич

3,40

3,40

0,00

0,00

0,00

3,40

32

ГорновичАлексей Юрьевич

550
0,00

550
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

5,50
0,00

34

ФедоненкоСергей Васильевич

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35

ШеляеваЮлияАлексеевна

2,20

2,20

0,00

0,00

0,00

220

36

Вьюнникова ЕкатеринаЛеонидовна

550

550

0,00

0,00

0,00

550

37

Егоркин МаксимВладимирович

9,00

9,00

0,00

0,00

0,00

9,00

38

ТрифоноваАлла Васильевна

11,00

11,00

0,00

0,00

0,00

4,60

39

Альберт МаксимАлександрович

11,00

11,00

0,00

0,00

0,00

5,50

40

Киндеркнехт ИванАлександрович

2,60

2,60

0,00

0,00

0,00

250

41

ДиденкоДмитрийНиколаевич

2,20

2,20

0,00

0,00

0,00

2,20

42

СапайАлексей Николаевич

550

550

0,00

0,00

0,00

550

43

КурдюковАлексей Николаевич

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,35

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

БугаковОлегЮрьевич

0,35

45

СеврюкАнатолий Дмитриевич

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

46

ЗенинДенисАлександрович

3,40

3,40

0,00

0,00

0,00

3,40

47

ЛамбинАлексей Николаевич

2,00

2,00

0,00

0,00

0,00

0,96

44

48

СкубиевПавел Николаевич

7,00

7,00

0,00

0,00

0,00

7,00

49

Рахимбаева ЕленаАнатольевна

20,60

20,60

0,00

0,00

0,00

18,40

0,00

0,00

0,00

264,2

307,30
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:: Книга у сердца

Пусть не будет
день бесцветньш!
У меня появилась в озм ож 
ность прочесть те книги, к о 
торы е требовали внимания,
переживания. Познакомилась
с творчеством Петра Павлови
ч а Дедова, встретилась в би
блиотеке с его вдовой Ольгой
Григорьевной, которая р а с 
сказала о суровой жизненной
школе сельского мальчишки
послевоенной поры, становле
нии творческого пути.
С удовольствием прочитала
книги «Светозары » и «Чалдония», где Петр Дедов с предель
ной искренностью описывает
сельскую жизнь, что нап ом и
нает и мое деревенское детство.
Меня поразило умение писателя
передать красоту степи с её не
богатой растительностью, солон
чаковыми просторами, озёрами,
где по осен и останавливались
огромные стаи птиц - уток и гу
сей. Читаешь - и видишь красоту
восходов и закатов, лунных но
чей, ароматных трав, доносимых
ветром. Представляешь зимы
с о страш ны м и буранам и, сн е
гопадами, заносившими доми
ки до труб, так что пробираться
нужно было, проделав снежный
тоннель. Люди - односельчане,
великие труженики, охотники,
земледельцы. Внешне простые,
малограмотные, но обладающие
яркой индивидуальностью, изю
минкой: любимый дедушка Се
мён, мама - великая труженица,
бабушка, спасшая семью от голо
д а «Она принесла в торбочке та
кие спасительные хлебные суха
рики, зачерствевший хлеб».
Тяжелый труд, без которого
не выжить в деревне, пахота, ча
сто на быках и коровах, посев
н ая - поэтично описанная кар
тина: дед, рассыпающий из лу
кошка горсти пшеницы: уборка
картошки, сенокос.

И первая, такая острая, раня
щ ая душу любовь. И всё это за
ставляет всколыхнуть в душе
забытые впечатления детства,
ю н ости , ощ ут ить со п р и ч а ст 
ность, созвучие с автором
«Чалдония» - рассказ о страш
ном времени гражданской вой
ны в Сибири. Помню рассказы
моей учительница М арии Яков
левны Бортниковой о походе с
её учен икам и п о м естам п а р 
ти занских боёв с колчаковц а
ми, воспоминания моей соседки
Таисии Яковлевны Оскаревой,
свидетельницы этих событий...
Книга отражает особенность Пе
тра Дедова как писателя лирич
ного, романтичного.
Читая книгу, я словно оку
нулась в утерянную сейчас язы
ковую стихию, которую мы, учи
теля литературы, подобно уч и
тельнице автора, старательно
изгоняем: откуль (откуда), сули
лась (обещала), надысь (вчера,
намедни). Так говорила моя ба
бушка, М ария Васильевна Анкина, истинная сибирячка, чем-то
похожая на бабушку Петра Дедо
ва. Красивая, твердая, чуть-чуть
суровая - чалдон. Кстати, я по
няла значение этого слова: чал
доны - истинные сибиряки, не
приезжие, не носившие лаптей,
не знавшие помещиков.
Чтение этой книги очищает
внутренне, позволяет ощутить
течение времени, смену поколе
ний, богатство языка...
Традиционно в июле прохо
дит литературный фестиваль
имени Петра Дедова-известного
сибирского писателя-классика. В
этом году события фестиваля про
ходили в онлайн-формате. Зна
комилась я с материалами фести
валя на ютуб-канале Новосибир
ской государственной областной
научной библиотеки: это видеоро
лик о писателе, чтение произведе

ний актерами театров, журнали
стами, сотрудниками библиотеки,
подведение итогов конкурса име
ни Петра Дедова
Абсол ю тно п роти в оп ол ож 
ные книги Дины Рубиной, гово
ря её словами о себе - «еврейски
русского замеса». Она знакома
многим читателям по произве
дениям «На верхней Масловке»,
«Астральный полёт души н а уро
ке физики», «Чужие подъезды».
Если «На верхней Масловке»
- погружение в сложный, запу
танный, н о тем и интересный
слой художественной интелли
генции: реж иссёров, худож ни
ков, неоднозначные характеры,
несложившиеся личные судьбы расплата за честность и правди
вость суждений, творчества, то
«Астральный полёт души на уро
ке физики» - неповторимая пора
юности, где много забавного, что
утрачивается с возрастом. Пора
жают остроумие языка, лёгкая,
доброжелательная ирония, нео
жиданность сравнений слов-си
нонимов... Трудно оторваться...
А книга «Мы русские» - от
крытие для меня, хотя, в силу
житейских обстоятельств, я ко
е-что знала об этой маленькой,
малознакомой стране.
Дина Рубина рассказывает
очень, очень п росто и об исто
рии образования этого государ
ства, об а тм осфере жизни, лю
дях. Очень интересная система
образования, воспитания граж
дан страны, где служат, готовят
ся защищать Родину все: юноши
и девушки.
Лето истекает, дни становят
ся короче, но если не прочитать
хоть нескольких страниц книги,
день м ож н о считать пустым и
бесцветным!
Читайте! Читайте! Читайте!
Любовь БЕЛКИНА
р. п. Ордынское

На острове Гернси
Лето - время чтения не толь
к о для детей. Впечатлениями
о прочитанной книге делится
Наталия Андрейко, препода
ватель русского язы ка и ли
тературы Новосибирской ф и 
зико-математической школы.
В Нижнекаменке у нее дача.
С разу ж е п о приезде в село
Наталия Ю рьевна записалась
в библиотеку. Она не только
активная читательница, но
верный друг библиотеки. Ей
Андрейко подарила экзем
пляр книги, о которой пойдет
речь.
«Клуб любителей книг и пи
рогов из картофельных очист
ков» Мэри Энн Ш еф фер и Энни
Бэрроуз - одна из немногих с о 
временных зарубежных книг о
Второй мировой войне.»
Р ом ан в п и сь м ах - ж ан р
классической литературы, но
в наше время он возрождается,
современные авторы его очень
любят. Может быть, потому, что
в нем есть дыхание «живой»
жизни.
Когда я читала эту книгу,
несколько р аз ловила себя на
ощущении, что читаю настоя
щие письма, что это истинные
документы, а не художествен
ное произведение. Письма каж
дого из героев бы стро стали
узнаваемыми, как голоса, ка
зал ось - н а следующей стра
нице я увижу фотокопии этих
писем. О чем они? О недавней
войне - действие романа разво
рачивается в 1946 году; о пере
житой немецкой оккупации, о
любимых людях - погибших и
живых- и о том, что пережить
трудные времена им пом ога
ли книги. В стихийно создан
ном на оккупированном ф аш и
стами острове Гернси книжном
клубе читать стали все, даже
те, кто раньше книжку в руки
не брал. Одна из героинь ф о р 

мулирует блестящ ую мысль:
«Хорошие книги начисто отби
вают охоту к плохим». Надо ска
зать, выбор книг у некоторых
персонажей соверш енно экзо
тический - од на из читатель
ниц верна только кулинарной
литературе, и это в голодное-то
время, когда даже картофель
ные очистки идут в пирог; дру
гая любит стары е ром аны , а
один из членов клуба все годы
оккупации читает одну-единственную книжку и в ней нахо
дит ответы н а все вопросы. Дл£ *
каждого из этих людей чтение
стало личной свободой.
Война закон чи л ась, очень
хочется поскорее вернуться к
нормальной мирной жизни, но
это н евероят но трудно. А м е
лия, потерявшая на войне сы
на, говорит, что не верит фразе
«Жизнь продолжается». - «Нет,
- пишет она, - это смерть про
должается». И сегодня, и завтра
ее мальчик не увидит жизни, он
убит. Но эта ж енщина п р о д о л ^
жает любить людей, помогает
соседям, воспитывает девочку,
оставшуюся без мамы.
Читая, узнаёш ь о ж ителях
английского острова и сверя
ешь их рассказы с тем, что зна
ешь о нашей войне.

Аплодисменты за верность
X Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА Фото автора
О многих из нас, родивш их
ся в пятидесятых годах 20 ве
ка, об р азн о м ож н о сказать, что
мы выросли в библиотеке. К
моменту окончания началь
ной школы я прочитала вели
кое множество книг - их н а

рой хоч у рассказать и которая
у ж е несколько десятилетий з а 
нимает особ ое место на книж
ной полке, я встретилась не в
библиотеке - мне подарили ее
в честь успешного окончания
четвертого класса.
«Крутые ступени» Николая
Осинина - это две повести о вой
не, «Через все преграды» и «Жу
равлиный яр», и несколько р а с 
сказов. О Великой Отечественной
тогда мы знали немного, считай,
вообще ничего не знали, поэто

му повести Осинина стали для
меня настоящим открытием. Так
заманчиво (о романтика детских
лет!) было перенестись в иное
время, окунуться в атмосфе- ’
р у небольшого погранично-,
го литовского городка, куд.
перед самой войной прие^
хал в гости к отцу-офиц еру шестиклассни]
Сереж а П ахом ов.
Как я узнала мно
го позже, автор
книги не толь
ко прошел войну,
но и встретил ее на
западной границе, как
и семья Пахомовых. Офицер
связи Николай Апсит (настоя
щая фамилия Николая Осинина),
так же, как и его герои, испытал
все уж асы фаш истского плена,
куда попал 29 июня 1942 года под
Новгородом, находясь в рядах пе
чально известной Второй Удар
ной армии Власова.
Крутые ступени приходится

преодолевать осининским
героям, из всехиспыта. ний они выходят с
^честью. Для меня
_эта книга из
^детства
га л а
кн и г ой
на все вре
м ен а. О н а
п ервая вве.
ла меня в тему
войны, которая с
тех пор уже не от
пускает. Именно бла
годаря Николаю Осинину я блестяще написала
в восьмом классе сочине>ие «Что я знаю о войне?» Но
это было сочинение не только
о книге «Крутые ступени» - к то
му времени я уже знала немало о
событиях Великой Отечественной.
Мое сочинение оказалось лучшим
в классе, и я уж асно гордилась,
когда учительница прочитала его
вслух на уроке литературы.

Тогда я не предполагала, что
придет время, и я встречусь с
еще одной книгой Николая Оси
нина. И помогла мне в этом Ор
дынская районная детская би
блиотека. Помню, пришла я од
нажды туда по работе. Мне гото
вят информацию, а я иду вдоль
книжных стеллажей. Ага, вот и
военная тема. Так, Григорий Ба
кланов, Владимир Богомолов,
Юрий Бондарев. А это что? Колотов, Осинин - «Д орогие мои
краснодонцы».
- Елена Александровна, это
тот самый Краснодон? Я возьму,
полистаю, - обращаю сь к библи
отекарю.
- Да, это тот самый Красно
дон, «Молодая гвардия», - откли
кается Елена Олейник. - Возьми
те, почитайте, очень интересно.
Это далеко не Фадеев.
Она оказалась права - это по
трясло гораздо больше, чем «Мо
лодая гвардия» Александра Ф а
деева. Авторы смело заявили о

том, что Виктор Третьякевич герой, а не предатель, как с чи 
талось долгое время. Вот и ещё *
одно открытие, связанное с Ни
колаем Осининым.
А вскоре произош ло очеред
ное событие, «виновником» кото
рого стал этот талантливый пи
сатель. Накануне Всероссийского
дня библиотек меня как активно
го читателя пригласили принять *
участие в программе, подготов
ленной Ордынской центральной
районной библиотекой.
Надо рассказать о книге, ко
торая вам дорога, - озадачили.
Я сразу решила: разумеется,
«Крутые ступени»! В назначен
н ое время снял а с полки д оро 
гую свою книгу и отправилась в
библиотеку.
Не знаю, удалось ли мне впе
чатлить аудиторию, н о одно точ
н о сработ ало: когда я сказала,
что эта книга со мной уже более
пятидесяти лет, зал в зорвался
дружными аплодисментами.

20 :5£~т РЕКЛАМА, РАЗНОЕ

В школу -с подарком!

Поздравляем с 95-летним юбилеем ГрйгйрьеЬу Айну
Изотовну! Позвольте же нам выразить свое'тлубокое
уважение! Желаем крепкого здоровья, заботу близких
и родных, побить рекорды долголетия, счастья и вс§х
благ земных! Желаем вам солнечного настроения, мно
го радостных добрых дней. И будем ждать приглаше
ния на ва^и столетний юбилей!
Дену внуки, правнуки

Сотрудники МО МВД «Ордын
ский» приняли активное у ч а
стие в акции «Помоги пойти
учиться».
Для этого были п риобрете
ны школьные принадлежности
для детей, находящихся в труд
ной жизненной ситуации. И вот
31 августа, накануне традицион
ной сентябрьской линейки, ко
торая в этом году прош ла толь
ко для учеников первых и один
надцатых классов, заместитель
начальника отдела участковых
уполномоченных полиции по де
лам несовершеннолетних Ната
лья Мисюк и начальник ОГИБДД
Ром ан Мельников вручили по
дарки. Ручки, карандаш и, пла
стилин, тетради, альбомы для
рисования - все пригодится уче
никам начальных классов.
Обрадовалась приезду гостей
и десятилетняя М аша Яшкова из
Чернаковской начальной школы.
Девочка х орош о учится, а недав
н о записалась в круж ок «Зеле
ные ладошки».
В добрый путь, М аш а! В до
брый путь, мальчишки и девчон
ки!
Фото Галины КОВАЛЕВСКОЙ

^ * г о , что в снах не посетил нас воины той многолетний громл^^ Уважаемые труженики тыла, ветераны Великой Отече- ^
Щ ственной войны те, кто в августе отметили свои юбилеи:
^ Ерёмина Анна Спиридоновна (Пушкарёва), Кутлугильди-^
А на Маусиля Сабировна (Вагайцево), Лялякина Серафима V
ч Павловна (Новый Шарап), Миланина Мария А л ек се ев н а^
^ (Берёзовка), Полянская Мария Ивановна и Ейцен Д а н и л о ^
'Щ Петрович из р.п. Ордынское поздравляем Вас с юбилейны^ ми датами. Желаем Вам и вашим близким крепкого здоро- ^
% вья, хорошего самочувствия, благополучия и процветания, ¡к.
Спасибо Вам за ваш труд в военные годы и в мирное в ре м я .^
.'V Совет ветеранов войны, труда, роенной сщжбы и правоохранительных

р. п. Ордынское
8 и 9 сентября с 10.00 до 18.00
в РДК (пр. Ленина, 32 а)

РАСПРОДАЖА
Выставка-продажа
«Белая Медведица»

Газета для ветерана

Шубы из австралийского мутона,
астрагана, норки, кролика, бобра.

М ногие из ветеранов села Рогалево п остоянно выписы
в ают «Ордынскую газету», и
пример им подает председа
тель совета ветеранов Наталья
Белых (на снимке).
При покупке шубы шапка в подарок!
Обменяй старую шубу на новую с доплатой!
Реклама

- Местная газета важна для
каж дого жителя района, а для
тех, кто живет здесь с рождения,
как мы, рогалевские ветераны,
- особенн о, - говорит Наталья
Алексеевна. - Именно через рай
он ную газету удается реш ить
н аш и многие сельские и вете
ранские проблемы. Да ведь и ин
тересно, как люди в других селах
живут. В общем, читаем и будем
читать «Ордынскую газету»!
В Рогалеве п рож и вае т 485
человек, а н а районную газету
подписалось только 98 (около 20
процентов). Маловато.
' Фото Татьяны АЛЕКСЕЙЦЕВОЙ

ОКНА
БАЛКОНЫ

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ Реклама
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

т. 8-913-010-07-18

ООО «Ресурс»
На собственное производство
закупаем овёс
продовольственный
и фуражный.
Расчёт с НДС и без НДС.
т. 89612360909, Ирииарекп.1»

СРЕДА 2 сентября
В

О

вШ ?‘,

0+150+27
0748-743
О юз.,3-6м/с

Теплицы от производителя
Оцинкованный металл,
сверхпрочные торцы
и дуги 20x30 мм
Бесплатная

Монтаж кровли, сайдинга
Перекрываем крыши.
Качественно. Недорого.
Продажа профлиста,
черепицы, сайдинга.
Доставка.
8-960-904-18-35

Замер и расчёт бесплатно.

ОКНА ПВХ от 4500 руб.
БАЛКОНЫ от 7500 руб.
НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ от 89 руб./м’
МЕЖКОМНАТНЫЕ 3
ДВЕРИ от 1000 руб.
д

Ж

“

10

200,,6. ( 5 ^ р а

Первый взнос
от 5 00 руб

КУХНИ от 16 200 руб.,
ШКАФЫ-КУПЕ от5500 руб.
ТЕПЛИЦЫ со склада от 5500 руб.I

383 ) 249 -50 " 17 , Ордынское: 8 - 962 -829 ‘ 5 0 -17

Новосибирск: (

ЧЕТВЕРГ 3 сентября
0+ 20,0 +18
0741-745
О пер.. 3-5 м/с

ПЯТНИЦА 4 сентября
0+10,0+13
0746-747
Опер., 3-4м/с

СУББОТА 5 сентября

ВОСКРЕСЕНЬЕ 6 сентября

0+9,0+13
0746-751
О с., 1-2 м/с

0+8,0+12
0749-752
О пер., 2-3м/с

ПОНЕДЕЛЬНИК 7 сентября
А
|Щ
ШШг

0 +8, 0+11
0752-753
О пер,2-4 м/с

ВТОРНИК 8 сентября

И К Д
Щ иШ Ш

