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:: новости

Знатоки
спорта
В Петровском Доме культуры про
шла спортивная викторина для
детей «Знатоки спорта». Ребя
там задавали загадки, связанные
с тем или иным видом спорта, а
также проверили их на знания
спортивного инвентаря. Викто
рина завершилась разминкой со
скакалками, обручами и мячом.

С наградой
Коллектив АО «Рыбозавод» (ру
ководитель Михаил Хмелев) удо
стоен малой награды областной
оптово-розничной универсаль
ной ярмарки «Сузунская миллионщина», проходившей 5 сентя
бря в Сузуне.
В ярмарке участвовали более 130
предприятий из городов и рай
онов Новосибирской области.
В широком ассортименте были
представлены продовольствен
ные и промышленные товары.
Большим спросом пользовалась
рыбная продукция ордынцев.

Да будет свет!
в Хороший урожай - отличное настроение (главный агроном, заместитель председателя ЗАО племзавод «Ирмень» по растениеводству Максим
Альберт, министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко и первый заместитель председателя ЗАО племзавод «Ирмень»
Олег Бугаков, слева направо)!
А Александр ПРИВИЗЕНЦЕВ. Фото ав
тора
М инистр сельского хозяйства
Новосибирской области Е в 
гений Лещенко 2 сентября в
рамках пресс-тура посетил
ЗАО племзавод «Ирмень» и
проконтролировал ход убо
рочной кампании.
Участники мероприятия по
бывали на уборке силосных

культур (кукуруза), зерновых
(пшеница), ознакомились с тех
нологией хранения и подработ
ки зерна на зернотоке. Хозяй
ство активно внедряет системы
точного земледелия и другие
инновационные технологии, ак
тивно вносит минеральные удо
брения -потому и урожайность
в этом году высокая, несмотря
на засуху.
Ход уборочной кампании
прокомментировал первый за

меститель председателя ЗАО
сроки провели все технологиче
племзавод «Ирмень» Олег Бу ские операции. И дожди прошли
гаков:
вовремя. Вот и результат. Уро
Урожайность кукурузы нажайность зерновых - 42 цент
силос порядка 330-350 центне нера с гектара. Убрали горох,
ров с гектара. Все наши сомне бобы, овёс и ячмень. На сегодня
ния и переживания по поводу осталась соя, пшеница и куку
урожая оказались напрасны.
руза на зерно. Мы заготавлива
Традиционно ответственно по ем большое количество кормов
дошли к делу и наши специа на наше поголовье. Есть перехо
листы, механизаторы, полево дящий запас на 1,5-2,5 года. Без
ды: хорошо подготовили семена,
него никак.
качественно и в оптимальные
(Окончание на стр. 2)

В одном из августовских номе
ров «Ордынская газета» сообща
ла, что в парке культуры и отдыха
Нижнекаменки идут подготови
тельные работы для установки
уличного освещения.
И вот теперь, сообщила глава
муниципального образования
Нижнекаменский сельсовет Еле
на Герасимова, шестнадцать из
тридцати трех светильников уже
установлены. Работа продолжаБлагоустройство парка культу
ры и отдыха стало возможно бла
годаря действию федеральной
программы «Формирование ком
фортной городской среды».

2 ^ Ь _ Н А Ш _ РАЙОН____________
:: Урожай-2020. Министр сельского хозяйства области посетил ЗАО племзавод «Ирмень»

Хозяйство,
разрушающее стереотипы
(Окончание. Начало на стр. 1)
года. На текущую дату обмоло
Как сказал наш председатель:
чено 474 тысячи гектаров зерно
«Мы кому-то можем помочь, а вых культур. Валовой сбор -900
кто нам поможет?» Ирмень ни тысяч тонн при урожайности 19
когда не отказывала в помощи.
центнеров с гектара. Убрано 32
Случалось, что силос и сенаж
процента уборочной площади
продавали и в соседние районы.
зерновых культур. 19 районов ве
Главный агроном и замести дут обмолот масличных культур,
тель председателя ЗАО племза убрано 18,5 тысячи гектаров (11
вод «Ирмень» по растениевод процентов) при средней урожай
ству Максим Альберт провел экс ности более 13 центнеров с гек
курсию по зернотоку и ответил тара. А рапс даёт около 16 цент
на вопросы гостей.
неров с гектара, в Искитимском,
-В настоящий момент у нас
Ордынском, Болотнинском райо
два зернотока - основной и ре нах- более 20 центнеров с гекта
зервный, - пояснил Максим
ра. По темпам уборки зерновых
Александрович. -Резервный мы
лидируют Маслянинский, Кочеполностью модернизировали.
нёвский, Купинский районы. Бо
Приобрели импортное оборудо лее 40 процентов обмолотили
вание. Есть своя лаборатория,
Краснозерский и Карасукский
в которой специалисты прове районы. Безусловный лидер пот
ряют зерно на влажность и за урожайности зерновых культур
сорённость. Затем зерно про - Колыванский район -более 35
ходит сушку и очистку. Задача
центнеров с гектара. По 32 цент а Уборка - уборкой, а обед по расписанию. Каждому рабочему - термос с горячей едой. Бесплатно
лаборатории - корректировать
нера с гектара получают хлебо
параметры сушки. Для хране робы Маслянинского и Коченёв- Думали, дошли до предела. Тог
ния зерна на резервном зерно ского районов. Сегодня мы нахо да Юрий Фёдорович сказал: «Мы
току будет 4 склада... В этом году димся в Ордынском районе, где превысим 12-тысячный рубеж».
по зерну мы прибавляем. В мае- текущая урожайность около 30
И превысили его в прошлом го
июне осадков практически не
центнеров с гектара, а в «Ирме ду! И уже ставят другую задачу
было. Дожди пошли только в на ни» -46!
-13 тысяч!
Во всех районах продолжа
чале июля. Но высокие техноло
Текущая урожайность зерно
гии позволили изначально обе ется кормозаготовительная кам вых в «Ирмени» -46 центнеров
спечить благоприятный старт
пания. Заготовлено 1 миллион 48
с гектара, думаю, сохранится до
тысяч тонн сенажа (82 процента)
росту растений, использовать
конца уборки, так как убрано бо
продуктивно почвенную влагу.
и более 350 тысяч тонн сена (92,3
лее 70 процентов зерновых. В
Дождались дождей. Урожай в процента). В 21 районе области непростых погодных условиях,
этом году ожидаем даже лучше,
приступили к уборке силосных связанных с воздействием поч
чем в прошлом.
культур, валовой сбор зеленой
венной и воздушной засухи, это
а Растениеводство в «Ирмени» неразрывно связано с животноводством.
-Этот год заметно отличается
массы 129 тыс. тонн при плане
большое достижение руководи От количества и качества заготовленных кормов напрямую зависят надои
573,6 тыс. тонн. Сейчас кормоо- телей, специалистов, работников
от предыдущих, -прокомментиг
ровал ход уборочной кампании
беспеченность на одну условную сельхозпредприятия. И в целом
в районе глава Ордынского рай голову -17 центнеров кормовых
нашей науки, которая постоян
единиц.
она Олег Орёл. - В течение лета
но взаимодействует с «Ирменью»
выпало недостаточное количе
- 31 августа принято новое и даёт свои рекомендации. Мы
ство осадков, и не везде по рай постановление правительства,
побывали на поле, где возде
предусматривающее предостав лывается сорт пшеницы «Ново
ону ровные виды на урожай, так
ление субсидий на минеральные сибирская 31». Это структурное
как это было в прошлом году. И
все же район достойно выйдет из удобрения и средства защиты
подразделение института цито
уборочной кампании. Неизмен растений, - проинформировал
логии и генетики. Наши селекци
ный лидер сельскохозяйственно Евгений Лещенко. - Хозяйства онные достижения дают рекорд
го производства -ЗАО племзавод с развитым животноводством и
ные показатели, максимальную
«Ирмень». В целом по району на штатом сотрудников более 100 урожайность до 65 центнеров
сегодняшний день (2 сентября,
человек получат поддержку. Все с гектара по данному сорту. Та
- Ред.) убрано 31,5 процента по го предполагается направить по кие достижения стали возможны
данному направлению более 200
благодаря симбиозу Сибирской
севных площадей, намолочено
науки и хозяйского подхода к ве
74 тысячи тонн зерна (валовый миллионов рублей.
Министр сельского хозяйства дению производства.
сбор зерна в 2019 году - 200 ты
поделился впечатлением от по
Далее Евгений Лещенко вновь
сяч тонн). Средняя урожайность
й Зерноочистительный комплекс работает на полную мощность
вернулся к экономической ситу
зерновых свыше 27 центнеров с сещения «Ирмени».
Ирмень всегда радует. Хо
ации в агропромышленном ком давшие районы, а у нас их 16, не
гектара. Показатель этот будет,
вая. Она имеет более высокое со
зяйство постоянно развивается,
плексе региона:
к сожалению, снижен, так как
смогут выйти на ранее заплани держание белка и качество клей
всегда в поиске. И всегда здесь
Что касается цен на зерно,рованные показатели по урожай ковины. За счёт этого мы име
предприятия, которые попали
находят нестандартные реше то на сегодняшний день ценовая ности. В первую очередь это за ем определённые конкурентные
под отсутствие осадков, ещё не
ния возникающих в процессе
вышли в полной мере в процесс
политика существенно отлича пад. юг и юго-запад области. Мы
преимущества перед другими
уборки. И все же, уверен, Ордын производства вопросов. Сегодня ется от предыдущих лет. Теку планируем, что после доработки
поставщиками зерна на внутрен
мы побывали на зернотоке. Ви щая средняя реализационная
ский район покажет серьёзные
валовой сбор зерна составит от 2 нем и внешнем рынках
показатели как по валовке, так и дели, как строятся новые склад цена пшеницы 3 класса - 12300
до 2 миллионов 100 тысяч тонн.
С начала года объем господ
ские помещения. Новые мощно рублей, 4 класса - 11400 рублей.
по урожайности.
Таким образом, профицит в рай держки сельхозпроизводителей
сти для послеуборочной сушки и Что касается экспорта. Направ оне 350-400 тысяч тонн будет из областных и федеральных
Министр сельского хозяйства
Новосибирской области Евге доработки зерна. Ежегодно вне лено обращение пролонгировать достаточно просто реализовать средств составил 2,1 млрд ру
дряются новые технологии. Это действие 406 постановления по
ний Лещенко проинформировал
в соседние регионы, в том числе блей. Финансирование ведется
участников мероприятия о ситу постоянный инвестиционный
субсидированию железнодорож в имеющий мощную переработ в рамках утвержденной прави
процесс, процесс инновационной
ных перевозок не просто с 1 фев ку Алтайский край. Мы не хотим тельством региона областной гоации в целов по региону:
- Уборочная кампания стар деятельности. «Ирмень» -это хо раля по 1 сентября, а на весь год.
терять зарубежные рынки, кото спрограммы «Развитие сельского
зяйство, которое разрушает сте Хочу сказать, что проблема вы рые непросто завоёваны. Наша
товала на три недели раньше,
хозяйства и регулирование рын
реотипы. М ы никогда не пред воза зерна за пределы Новоси пшеница гораздо более высокого ков сельскохозяйственной про
чем в прошлом году, и вообще
бирской области в этом году не качества, чем в других регионах дукции, сырья и продовольствия
на три недели раньше многолет полагали, что в Сибири можно
них сроков. Мы идём с опереже надоить 10 тысяч килограммов в будет столь острой, как в преды России. Мы отличаемся тем, что
в Новосибирской области».
год на корову. Надоили Птысяч! дущие годы. Безусловно, постра пшеница у нас в основном яро
нием темпов уборки прошлого

НАШ РАЙОН
: 95 лет Ордынскому району

Дорогие
земляки!
Ваше
время
пришло!

Судьба человека - в истории края
В библиотеках Ордын
ской централизованной
библиотечной системы
собрано множество ин
тересных материалов
о людях Ордынского
района. На нашем сай
те размещен долгосроч
ный проект «История
Ордынского района в
лицах», участником ко
торого может стать каж
дый.

Для этого нужно пре
доставить информацию
об уважаемых земляках,
интересных людях, живу
щих рядом, близких, зна
комых, тех, чья жизнь тес
но связана с Ордынским
районом. Давайте все
вместе сохраним память
о них и передадим ее бу
дущим поколениям
Работы принимаются
в виде рассказов, статей,
эссе как в электронном,

так и в текстовом форма
те. Приветствуются фо
тографии. Информацию
ждут по адресу: р. п. Ор
дынское, пр. Революции,
15, Центральная районная
библиотека; или по элек
тронной почте: 1агаЬ@п0з.
ги.
Ответственная за кон
сультации и сбор матери
ала -Лариса Тарабарская,
заведующая сектором
краеведческой работы.

•: Год памяти и славы

В маленькой школе
2 сентября все учебные
заведения региона при
соединились ко Всерос
сийской акции «Уроки
Второй мировой», приу
роченной ко Дню окон
чания Второй мировой
войны. Проект реализу
ется в рамках Года па
мяти и славы.
Учащиеся посмотре
ли открытую трансля
цию М еждународного
онлайн-урока Победы на
платформе Youtube. Ролик
подготовлен Всероссий
ским общественным дви
жением «Волонтеры Побе
ды». Школьники познако
мились с историей Второй

мировой войны, узнали об
основных событиях совет
ско-японской войны, геро
изме наших солдат. Кроме
того, в ряде учебных заве
дений уроки дополнились
интерактивными играми
с использованием воз
можностей проекта «Об
разовательная платформа
«Великая Отечественная
война», в том числе тех
нологии дополненной ре
альности #урокивтороймировой #год2020 #ДВПобеда #УрокиВтороймировой.
Во Всероссийской ак
ции «Уроки Второй ми
ровой» приняли участие
и ордынЦы: в школах

прошли онлайн-уроки,
дополнившие знания по
истории Второй мировой
войны.
К сожалению, в Малоирменской школе, где
всего десять учащихся,
не смогли провести урок
истории в режиме он 
лайн из-за проблем с ин
тернет-связью. Но выход
нашли: о Второй мировой
войне ребятам рассказа
ла библиотекарь местной
сельской библиотеки Еле
на Борзецова. Все вместе
возложили цветы к под
ножию памятника фрон
товикам, память погиб
ш их почтили минутой
молчания.

:: Школьное лето

Пицца, которую не едят
Петровская сельская би
блиотека и Петровский
Дом культуры подго
товили для младших
школьников программу
«Читай-аллея».
Поваренок, роль котоporo блестяще сыграла

методист Дома культуры
Любовь Лапина, «испек»
игровую пиццу, каждый
кусочек которой содержал
вопрос, задание или загад
ку на тему «Сказки». Де
ти с увлечением рисова
ли на асфальте любимых
сказочных героев, отгады-

вали загадки, соревнова
лись, кто больше прочи
тал сказок.
Наградой для всех ста
ли призы из сундука пи
рата, который отыскали
ребята.

Сведения о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходо
вании этих средств, при проведении выборов депутатов Законодательного собрания
Новосибирской области седьмого созыва, направляемые в средства массовой инфор
мации ДЛЯ опубликования (наоснованииданных,представленныхфилиаломПАОСбербанкаРоссии -Новоси
бирскогоотделения№8047)
По состоянию на 7.09.2020
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Обращаемся к вам:
придите и поддержите нас,
народных кандидатов!
Вы нужны Родине,
Родина нужна вам!
С уважением,
Колясников Владимир,
Шубина Людмила

Партия "Родина" № 8
в избирательном бюллетене
печатнойплощадидляпроведен
скойпартии-РОДИНА-

: Выборы-2020

Как найти свой
избирательный,
участок и
проголосовать?

Единый ден ь
голосования

13 сентября в Новосибир
ской области состоится
большой электоральный
цикл. Председатель реги
ональной избирательной
комиссии Ольга Благо от
вечает на часто задавае
мые вопросы.
-Где найти избиратель
ный участок?
-Узнать, где находится
ваш избирательный уча
сток, вы можете, пройдя
по ссылке: http://cikrf.ru/
БепасеБ/ЦеасМгезз/ или от
сканировав камерой смарт
фона ОЯ-код:
Также эта информация
доступна в личном кабине
те на портале «Госуслуги»,
по телефонам «горячей ли
нии» Новосибирского облизбиркома: 8-800-707-6290 или ЦИК России: 8-800200-00-20.
-13 сентября уезжаю в
командировку в Кемеров
скую область. Могу ли я
проголосовать на выбо
рах депутатов Законода
тельного собрания регио
на там?
- Голосование на выбо-

а Ольга Благо
рах депутатов Законода
тельного собрания региона
предусмотрено только на
избирательных участках
в Новосибирской области
или на одном из 30 цифро
вых участков в городе Мо
скве, если гражданин зара
нее подавал такое заявле
ние. Но вы можете проголо
совать досрочно 11 или 12
сентября. В эти дни, также,
как и 13 сентября, избира
тельные участки будут ра
ботать с 8.00 до 20.00 часов.
- Я - гражданин с ак
тивной гражданской по
зицией, всю жизнь ходи
ла на выборы, но сейчас

по состоянию здоровья не
смогу прибыть на избира
тельный участок. Могу ли
я проголосовать другим
способом?
-Вы, а также другие из
биратели могут проголосо
вать на дому при наличии
уважительных причин: со
стояние здоровья, инва
лидность, уход за больным
человеком, маленьким ре
бенком, другие уважитель
ные причины.
Для этого вам необхо
димо подать письменное
заявление (устное обраще
ние) о голосовании «на до
му» до 14.00 часов 13 сентя
бря в участковую избира
тельную комиссию по ме
сту регистрации.
Уважаемые избирате
ли! 13 сентября я пригла
шаю всех принять участие
в региональных и муници
пальных выборах депута
тов. Именно от вас зависит,
кто будет представлять ва
ши интересы в законода
тельном и представитель
ном органах власти!
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ОБЩЕСТВО

:: В правительстве Новосибирской области

Важное направление
Ремонт областной автодороги
«Новосибирск - Ко чки - Павло
дар» позволит новосибирцам
комфортней и безопасней до
бираться до населенных пун
ктов и туристических баз Ор
дынского района, а т акж е в Ре
с пуб лику Казахстан. Работы
в е дутся в рамках националь
ного проекта «Безопасные и
качественны е автомобильные
дороги».
В этом году в рамках нацпро
екта будет выполнен ремонт 6 км
областной трассы «Новосибирск
-Кочки -Павлодар». В числе ра
бот - фрезерование существу
ющего покрытия, устройство
выравнивающего слоя и покры
тия из асфальтобетонной смеси,
укрепление обочин щебеночной
смесью, устройство дорожных
знаков, сигнальных столбиков,
разметки, ремонт автобусных
остановок и др. Стоимость работ
-более 130 млн рублей.
«Это очень важная дорога для
региона, поскольку она связы
вает областной центр, в первую
очередь, с Ордынским районом,
где расположено много дачных
обществ, туристических баз от

дыха. Кроме того, дорога ведет
в соседнее государство - Респу
блику Казахстан. По трассе осу
ществляются как внутриобласт
ные, так и международные пас
сажирские и грузовые перевоз
ки, наблюдается большой по
ток личного автомобильного
транспорта. Все это обеспечива
ет высокую интенсивность дви
жения и влияет на износ дорож
ного покрытия и безопасность
движения, поэтому ремонт здесь
был необходим», -рассказывает
заместитель министра транспор
та и дорожного хозяйства Ново
сибирской области Сергей Ставицкий.
Замминистра положительно
оценил темпы выполнения ра
бот на объекте, завершение ра
бот планируется до конца сен
тября 2020 года Кроме того, он
сообщил, что в текущем дорож
но-строительном сезоне в рам
ках нацпроекта «Безопасные и
качественные автомобильные
дороги» проводятся работы на 95
участках автомобильных дорог.
Завершены работы на 33 объ
ектах
«Контроль на всех объектах
нацпроекта многоступенчатый:

ного бюджета Новосибирской
области, 670,0 млн рублей за счёт
средств местного бюджета

в первую очередь, работы кон
тролирует сам подрядчик, так
же контроль происходит силами
заказчика, куратор проверяет
как состав смеси, так и испол
нительную и техническую до
кументацию. Также в министер
стве транспорта и дорожного хо
зяйства Новосибирской области
есть специалисты, закреплен
ные за определенными объекта
ми -они постоянно следят за хо
дом производства работ», -сооб
щил Сергей Ставицкий.

Напомним, что общая протя
женность приведенных в норма
тивное состояние автомобиль
ных дорог в регионе в рамках на
ционального проекта в этом году
составит 196 км, а объем финан
сирования, предусмотренный
региональным проектом «До
рожная сеть (Новосибирская об
ласть)», - 6 млрд 884,2 млн ру
блей. Из них 3 млрд 810,2 млн ру
блей за счёт средств федераль
ного бюджета, 2 млрд 404,0 млн
рублей за счёт средств облает-

:: 75 лет Победе

:: Волейбол

Свет «Локомотива»
Глава Новосибирской обла
сти Андрей Т равников провёл
традиционную предсезонную
в стр еч у с игроками, тренер
ским составом и руководством
волейбольного клуб а «Локомо
тив». В ней принял участи е де
п ут а т Государственной Д ум ы
ФС РФ , Герой России Александр
Карелин. Губернатор вручил
руководству Спортивной ш к о 
л ы по волейболу а к т ввода в
эксплуатацию Регионального
волейбольного центра.
Андрей Травников поздравил
игроков волейбольного клуба
«Локомотив» с победой в чемпи
онате России в прошлом году, а
также с новой «домашней аре
ной», которая появилась у ко
манды - Региональным волей
больным центром Первый матч
за Суперкубок России состоится
в новом волейбольном центре 3
октября. Ранее команда трениро
валась в СК «Север».
«Очень важно, чтобы дух «Се
вера», удача «Севера» была пере
несена в новые стены. Строите
ли со своей задачей справились.
Новый волейбольный центр пол
ностью готов. 3 октября мы гото
вимся к не менее символичному
и значимому открытию чемпио
ната у нас, в Новосибирске. Сра
зу отвечу на вопрос, который
нас беспокоит: коронавирус по
ка не позволяет нам ослабить
все ограничения, и, возможно,
мы будем начинать чемпионат с
неполными трибунами, но очень
надеюсь, что это временно. М о
жет быть, даже к 3 октября ситу

Для справки:
Национальный проект «Безо
пасные и качественные автомо
бильные дороги» (БКАД) реали
зуется в России в соответствии
с Указом Президента РФ Влади
мира Путина от 7 мая 2018 года
№ 204 «О национальных целях
и стратегических задачах раз
вития Российской Федерации на
период до 2024 года». Паспорт
проекта в 2018 году утвержден
Советом при Президенте РФ по
стратегическому развитию и на
циональным проектам.
Нацпроекты направлены на
обеспечение прорывного научно-технологического и социаль
но-экономического развития
России, увеличения численно
сти населения страны, повыше
ния уровня жизни, создания ком
фортных условий для прожи
вания, условий и возможностей
для самореализации и раскры
тия таланта каждого человека

ация поменяется, и мы примем
соответствующие решения, и
мощная поддержка новосибир
ских болельщиков будет обе
спечена с самого старта сезона.
Хочу пожелать успехов, достой
ных и интересных соперников,
чтобы игры этого года были не
менее яркими и интригующи
ми, чем в прошлом году», - от
метил губернатор, обращаясь к
игрокам и тренерскому составу
команды.
Андрей Травников вручил
игрокам и тренерскому штабу
«Локомотива» золотые медали
Чемпионата России-2020. Самому
губернатору вручена памятная
медаль первого в истории нашей
команды победного чемпионата
страны.
Кроме того, Андрей Алексан
дрович принял участие в торже
ственной церемонии вручения
игровых маек новичкам коман
ды. Ими стали связующий Алек
сандр Воропаев, либеро Денис
Голубев, доигровщик Илья Казаченков и диагональный Дражен
Лубурич (Сербия).
Депутат Государственной Ду
мы ФС РФ, Герой России Алек
сандр Карелин также поздравил
игроков и тренеров волейбольно
го клуба «Локомотив» с чемпион
ским титулом. «Надеюсь, что но
вая арена приютит не только ва
ши победы, но и всех тех, кто от
носит себя к летним видам спор
та», -отметил он.
Новый волейбольный центр,
предназначенный для соревно
ваний международного уровня,
может стать площадкой для под

готовки сборной команды Рос
сии по волейболу, а также ме
стом проведения игр Чемпиона
та мира по волейболу 2022 года.
В настоящее время волей
больный клуб «Локомотив» яв
ляется флагманом сибирского
волейбола и одним из признан
ных многолетних лидеров Чем
пионата России. Игроки клуба
регулярно привлекаются в ос
новные и молодёжные сборные
нашей страны, где за последние
годы принесли в копилку России

более 20 медалей различного до
стоинства.
Региональный волейболь
ный центр, возведённый в ство
ре улицы Ипподромской, со
стоит из двух сблокированных
зданий: основного, трёхэтажно
го, в котором размещена глав
ная спортивная арена со вспо
могательными помещениями, и
двухэтажного тренировочного
спортзала. Главная и трениро
вочная спортивные арены вме
щают 5530 человек.

К а к развивается волейболь
н ы й спорт в Ордынском рай
оне? Об этом рассказы вает
директор Ордынской детскою ношеской спортивной ш к о 
л ы , тренер взрослой команды
по волейболу Сергей ВОЮШ:
Волейбольные отделения
нашей школы есть в Верх-Ирмени, Красном Яре, Новом Шарапе,
Усть-Луковке, а в этом году они
открылись в Устюжанине и Про
летарском Особенно популярен
женский волейбол. Наши дев
чата не раз завоевывали призо
вые места на областных турни
волейбольный центр. У нас
рах, и в этом большая заслуга
давняя дружба с прославлен
тренеров Марины Тогушовой,
ным новосибирским «Локомо
Николая Бычкова, Александра
тивом», более того - в его мо
Добрынина, Евгения Журкова.
лодежном составе играет наш
Это все сельские тренеры. А вот
Денис Васильев, семнадцати
для юных ордынских волейбо
летний школьник. А молодеж
листов пока не можем найти
ная команда «Локомотива» по
тренера. Ребята приходят на
стоянно тренируется у нас, на
тренировки ко мне и играют
«Луневке».
вместе со взрослыми.
Рады, что открылся новый

Память
в наследство
Первая выставка в новом сезоне
открылась в Новосибирском го
сударственном художественном
музее - «НАСЛЕДИЕ; она посвя
щена 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне.
Проект »НАСЛЕДИЕ призван по
казать, как существовало и разви
валось искусство военного и по
слевоенного времени, какую роль
сыграл Новосибирск в сохране
нии российского и мирового куль
турного наследия.
Экспозиция выставки #НАСЛЕДИЕ объединяет в себе как клас
сические искусства (живопись,
графика, скульптура), так и со
временные - digital art, art video,
инсталляция. Проект соединил
различные визуальные языки и
тексты, разные поколения худож
ников и подходы к построению
выставочных пространств. Его
уникальность в том, что к уча
стию были приглашены молодые
художники и дизайнеры, которые
создали арт-объекты, инсталля
ции и умело соединили их с про
изведениями известных россий
ских художников А. В. Куприна,
A. В. Лентулова, Н. Д. Грицюка, В.
B. Касаткина, И. В. Титкова, А. С.
Тришина из коллекции Новоси
бирского художественного музея.
Благодаря этому удалось создать
такой визуальный текст, который
позволяет говорить о войне на
понятном современной молоде
жи языке.
Выставка в Новосибирском худо
жественном музее (Красный про
спект, 5) будет работать для посе
тителей до 20 декабря.
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Игорь КОЛМАКОВ:
«Уважайте себя, думайте
о будущем детей и внуков
Здравствуйте, уважаемые избиратели!
Меня зовут Колмаков Игорь Павлович.
Я родился 2 марта 1968 г. в городе Крас-

:: Здоровье

го неуважения прав и свобод наших людей.
Распилы, откаты и мошенничество с
бюджетными средствами стали нормой
вороватых чиновников. Холуяж, чинопочи
тание и лицемерие захлестнули кабинеты
нашей власти.
Показуха, двойные стандарты и ложный
патриотизм не сходят с экранов наших те
левизоров. А реально наш народ не живет,
а существует.
рубежья, однако при этом далеко не каждый
9
мая мы с гордостью отметили 75-летиенаселенный пункт Новосибирской области
Победы в Великой Отечественной войне. Но
обеспечен качественной питьевой водой.
почему в настоящее время страна-победи
Я считаю, лучше быть сильным, чем им
тель по уровню и качеству жизни ниже и казаться. Наш народ обязан достойно жить,
живет хуже, чем проигравшая войну Гер а не наблюдать за красивой заграничной
мания?
жизнью из «мыльных» сериалов.
А ведь цена нашей Победы-десятки мил
Уважаемые земляки, у меня нет цели по
лионов жизней советских людей!!!
нравиться Вам, я не красна девица У меня
Сегодня вкладываются огромные фи нет цели получить депутатский мандат лю
нансовые средства в госкорпорации и хол бой ценой, это не мой путь. Моя цель -быть
динги. Однако эффективность этих вложе вместе с Вами в мыслях, планах, делах и
ний ничтожно мала.
действиях
Мы продаем газ по всему миру, но при
Своим оппонентам даю слово офице
этом не все наши населенные пункты гази ра, что моя предвыборная кампания будет
фицированы. А где газ есть, тарифы увели честной и открытой, будет вестись без при
чиваются ежегодно.
менения «грязных» технологий.
Строим олимпийские объекты с милли
Я не собираюсь разъезжать по избира
ардными вложениями, а в поселках и селах тельному округу, одаривая Вас дешевыми
нет элементарных спортивных залов, пло подарками и обещаниями. В моей жизни
щадок и бассейнов.
было и есть правило «каждый выбирает по
Государство вкладывает огромные фи себе: женщину, религию, дорогу». Вот и Вы
нансы в строительство и проведение раз определитесь: чью гражданскую позицию
личных экспериментов, доставляет гумани поддерживаете Вы.
тарную помощь по всему миру, списывает
С уважением к Вам,
долги государствамближнего и дальнего за
полковник в отставке Игорь Колмаков

После окончания школы был призван в
ряды Вооруженных сил СССР в 67 отдель
ную воздушно-десантную бригаду специ
ального назначения.
Закончив службу, я остался в городе Но
восибирске и по «зову сердца» пошел слу
жить в правоохранительный органы.
С 1995 по 2011 годы принимал активное
участие в контртеррористической опера
ции по наведению конституционного по
рядка на территории Северо-Кавказского
региона.
За это время прошел путь от рядового до
полковника, от бойца до командира отряда
специального назначения:
Закончил службу в должности началь
ника управления МВД РФ по г. Хабаровску.
По образованию юрист, окончил Том
ский государственный университет.
4 октября 2012 г. был уволен в запас.
Таким образом, с октября 2012 г. я в мир
ной гражданской жизни.
Однако наблюдая реалии сегодняшнего
времени, понял, что пока я и мои боевые то
варищи боролись с незаконными вооружен
ными формированиями на Северном Кавка
зе, уничтожали бандитское подполье, не
щадя своей жизни и здоровья, внутри мо
ей страны активизировался другой, более
«скрытый» враг в виде бюрократического
болота, чиновничьего беспредела, махрово-

ВМЕСТЕ С КПРФ - К ДОСТОЙНОЙ ЖИЗНИ!
рахдепутатовЗаконодательногособрания НСОседьмогосозыв

13 СЕНТЯБРЯ МЫ ОПРЕДЕЛИМ, КАКОЙ БУДЕТ
НАША ЖИЗНЬ НА СЛЕДУЮЩИЕ ПЯТЬ ЛЕТ
независящий от власти, которая не
сможет заткнуть ему рот, потому что
за ним стоит сильная оппозиционная
партия. Голосующий по совести и с
опорой на мнение земляков.
ДЕПУТАТ ОТ ЛДПР:
Это такой же человек как вы, он
знает все людские беды и проблемы
не понаслыш ке и всегда готов
выслушать и прийти на помощь;

Очень важно, чтобы интересы людей
защищал активный депутат, душой
болеющий за родную землю. Чес
тный и нетерпимый к коррупции и
разбазариванию народных денег.
Депутат, способный открыто гово
рить о назревших проблемах и

Это честно избранный земляками
представитель, который всегда готов
ответить перед людьми за результа
ты своей работы. Его не «назначают
сверху», за него не заставляю т
голосовать бюджетников, он работа
ет прозрачно и находится в постоян
ной доступности для своих избирате
лей, не прячась за дверьми высоких
кабинетов;

5

ЛДПР0

Это постоянная поддержка старей
шей партии России - ЛДПР, которая
уже 30 лет работает как единая
команда на благо людей. Наши
депутаты всех уровней, в том числе
депутаты Госдумы и Законодатель
ного Собрания области, специалис
ты наших общественных приемных
готовы прийти вам на помощь в
решении самых разных вопросов.
Наша задача - сделать так, чтобы
людям не приходилось обивать
пороги чиновников и просить то, что
им положено по закону. Для этого
необходимо усилить ответствен
ность органов исполнительной
власти за результаты своего труда.
Мы сможем этого добиться, если вы
доверите нашему кандидату пред
ставлять ваши интересы в качестве
депутата!

Новый
эпидсезон.
Вакцинация
необходима
Готовность Новосибирской
области к сезону заболевае
мости гриппом и О РВИ обсу
дили 3 сентября на совеща
нии в правительстве региона.
«Стартует новый эпидемио
логический сезон, в котором в
этом году есть свои особенно
сти. Нам удалось стабилизиро
вать ситуацию по СО\ШМ9, мы
вошли в ТОП-25 регионов стра
ны с самым низким уровнем за
болевания, по Сибирскому фе
деральному округу мы входим
в число лидеров по этому пока
зателю. Теперь наша главная
задача -удержать эти позиции,
быть готовыми к любым вари
антам развития ситуации. Не
обходимо проводить регуляр
ные инспекции образователь
ных, культурных, социальных,
спортивных, транспортных и
других объектов, контролиро
вать выполнение мер безопас
ности. Не менее важная рабо
та -масштабная прививочная
кампания населения», - под
черкнул первый заместитель
губернатора Юрий Петухов.
Как сообщила главный ин
фекционист региона Лариса
Позднякова, в прошлый эпид
сезон на 14% снизилась общая
заболеваемость ОРВИ и грип
пом по сравнению с предыду
щими годами. За прошлый и
позапрошлый сезоны в реги
оне не было ни одного случая
летального исхода от гриппа.
«На сегодняш ний день
поставлено 6 5 % от плана
взрослой вакцины и 43,3% дет
ской. Сейчас первоочередная
задача -охватить вакцинаци
ей как можно больший процент
населения», -отметила Лариса
Особенность этого сезона пандемия новой коронавирусной инфекции. Как было отме
чено на совещании, в новый
эпидсезон ожидается сочетан
ная циркуляция вирусов грип
па А, В и нового коронавируса.
Поэтому среди основных задач
на сезон - сохранение резерва
коечного фонда, а также про
ведение массовой вакцинации
против гриппа с охватом не ме
нее 6 0 % населения Новосибир
ской области.

[ Кстати

ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР-

Денис СЕРГЕЕВ
М ы от кры т ы для лю дей!

О вакцинации в Ордынском
районе рассказы вает врачэпидемиолог Ордынской цен
тральной районной больни
цы Юрий Д РУЖИНИН:
Поступила вакцина от
гриппа двух видов: «Совигрипп» и «Флю-м», но только
для взрослых. Детская посту
пит позже. 7 сентября началась
прививочная кампания. Плани
руем вакцинировать 16 тысяч
взрослых и 5 тысяч детей.

в
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Новосибирской
области —
динамичное
развитие!

В БЮ ЛЛ Е ТЕН Е Д Л Я
ГО Л О С О В А Н И Я

ЛДПР
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ
8-983-138-99-99
^ ь' открыты для л ю д е й !
16статьи60Законаобласти-ОвыборахдепутатовЗСНСО-опредоставлеедвыоорноиагитацииизбирательномуобъединениюНовосибирскоепеги-

Опубликованобесплатновсоответствиисчастью16статьи60Законаобласти-ОвыборахдепутатовЗСНСО-опредоставле..........и««— Ги----- л
имибесплатнойпечатнойпппшали ппаппмрпринаппрпви^пилй

ЧЕЛОВЕК
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СИСТЕМЫ
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СПРАВЕДЛИВУЮ
РОССИЮ!

ЗА ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИЙ
г г / ЗА ЛИКВИДАЦИЮ
№ ПЕНСИОННОГО ФОНДА
1 ^ ЗА ОТМЕНУ ЕГЗ
ЕГ

з а гарантии трудоустройства

гоС ЗА ДОСТУПНОЕ
ш здравоохранение
К а к нас О

/

НЭИТИ
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Лидирует прекрасный пол
В августе в отделе ЗАГС
Ордынского района заре
гистрировано 22 новоро
ж д енны х (12 девочек).
Популярные имена -

Михаил и Анастасия, ред
кие -Андрей и Ника.
Первенцы появились в
семи семьях, второй ребе
нок - в шести, третий - в
четырех, четверо и более

■

Адрес штаба пар™И: г.новосибирск. Красный проспект, д 86/2. оф. 4
Наша почта: поуо$11шк@репяопеграг1у;
Сайт партии: реп81опегра>1у: Тел. + 7 (383) 281-90-52

Опубликованобесплатновсоответствиисчастью16статьи60Законаобласти«ОвыборахдепутатовЗСНСО-опредоставлениибесплатнойпечатнойплощадидляпроведенияпредвыборнойагитацииизбирательномуобъединению региональноеотделениеполитическойпартии"Российскаяпартияпенсионеровзасоциальнуюсправедливость"вНовосибирскойобласти

Без права на ошибку
детей стало в пяти семьях
Последний месяц лета
унес жизни сорока трех че
ловек. Зарегистрировано
17 браков и 14 разводов.

Идет чемпионат Новоси
бирской области по ф ут
болу.
12 сентября в 15 часов на
ордынском стадионе нач

нется матч между ордын будет для нас роковой, ским «Штормом» и куйбы говорит тренер команды
шевским «Факелом» за вы Вячеслав Бондаренко. -Хо
ход в финал.
тим, чтобы родные болель
«Шторм» не имеетщики нас поддержали.
права на ошибку, которая

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ ; т а
Понедельник, 14 сентября
ПЕРВЫЙ
05.00.09.15 Доброеутро
09.00.12.00.15.00.03.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10.16.00.01.10.03.05 Время по
кажет 16+
15.10.04.15 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 Т/с "Шифр" 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 150-летиюАлександра
Куприна. “Поединок" 16+

18.15 Х/ф "Сжигая за собой мо
сты" 12+
21.45,00.35 Петровка, 3816+
22.35 Вирусная реальность 16+
23.05.01.35 Знак качества 16+
00.55 Прощание. Людмила СенЗВЕЗДА
06.00Сегодня утром 12+
08.00.13.00.21.15 Новости дня
08.20 Д/с "Оружие Победы" 6+
08.35 Не факт! 6+
09.05.13.20 T/с "Смерш. Дорога
Огня” 16+
13.40.17.05 T/с "Синдром шахма
тиста" 16+
17.00 Военные новости
18.10Д/с "Перелом. Хроника По
беды“ 12+
18.30Специальный репортаж 12
18.50 Д/с "Битва оружейников"
19.40Скрытые
Мест- угрозы 12+
20.25 Д/с "Загадки века” 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05
Междутем 12+
23.40 Х/ф "Ночное происше
ствие" 0+
01.30 Х/ф "Ждите связного” 12+

09.00 Д/п "Засекреченные спи
ски" 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00.16.00.19.00 Информацион
ная программа 11216+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16*
17.00.04.00
Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо
тезы 16+
20.00 Х/ф "Пассажиры" 16+
22.15 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф "Человек-паук. Воз
вращение домой“ 16+

Вторник, 15 сентября
ПЕРВЫЙ
05.00.09.15Доброе утро
09.00.12.00.15.00.03.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10.16.00.01.10.03.05 Время по
кажет 16+
15.10.04.15 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 "Шифр” 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 150-летиюАлександра
Куприна. "Поединок" 16+

Страх нищеты" 16+
00.55 Женщины Михаила Евдо
кимова 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00,13.00,21.15 Новости дня
08.20,18.30 Специальный репор
таж 12+
08.40.13.20.17.05.23.40 Т/с "На
стоящие" 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с “Перелом. Хроника По-

17.00.03.25 Тайны Чапман 16+
18.00.02.35 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Хищник” 16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф “Хеллбой. Герой из
пекла" 16+

ТНТ (Новосибирск)
07.00.07.20.07.40 ТНТ. Gold 16+
08.00 Где логика? 16+
0835 Просыпаемся по-новому
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15Дом-2. Остров любви 16+
18.50 Д/с “Битва оружейников"
11.30 Бородина против Бузовой
19.40
Легенды армии
12+
12.30
Золото Геленджика 16+
20.25 Улика из прошлого 16+
1330.14.00 Т/с "САШАТАНЯ" 16+
21.25 Открытый эфир 12+
14.30.15.00.15.30 Т/с "Интерны"
23.05 Между тем 12+
16.00.17.00
Однажды в России.
03.05 Х/ф "Ночное происшеСпецдайджест 16+
ТНТ(Новосибирск)
18.00.18.30 Т/с "Фитнес" 16+
РОССИЯ 1
РОССИЯ 1
07.00.07.20.07.40
ТНТ.
Gold
1
6
+
19.00
Т/с
"Полицейский
с Ру
05.00 Утро России
05.00 Утро России
08.00 Новое Утро 16+
блевки" 16+
ДОМАШНИИ
05.07,06.07,07.07,08.07
Мест
05.07,06.07,07.07,08.07
08.55Просыпаемся по-новому
20.00.20.30 Т/с "Ольга" 16+
06.30 6 кадров 16+
ное время
09.00 Дом-2. Lite 16+
21.00 Импровизация. Дайдже
0630,04.50
По делам несовер
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
сты 16+
10.15Дом-2. Остров любви 16+
шеннолетних 16+
07.41.08.10.08.41.09.30 Утро
07.41.08.10.08.41.09.30 Утро
22.00 Т/с"Игра на выживание”
11.30 Бородина против Бузовой
08.55 Давай разведемся! 16+
России!
России!
12.30 Танцы. 7 сезон 16+
10.05.03.15 Тест на отцовство 16+ 23.00Дом-2. Городлюбви 16+
05.35,06.35,07.35,08.35,09.35
05.35,06.35,07.35,08.35,09.35
14.30.15.00.15.30 T/с "Интерны"
00.00 Дом-2. После заката 16+
12.15,02.20T/с "Реальная мисти
Местное время. Вести-НовосиМестное время. Вести-Новоси16.00.17.00
Однажды
в
России.
01.00 Дом-2. Спаси свою лю
ка"
1
6
+
бирск.
Утро
бирск. Утро
18.00.18.30 T/с "Фитнес" 16+
бовь 16+
09.00.14.30.21.05
Местное вре 13.25.01.25T/с “Понять. Про
09.00.14.30.21.05
Местное вре ДОМАШНИЙ
19.00
T
/с
“Полицейский
с
Ру
стить"
1
6
+
0630.04.45
По
делам
несовер
мя. Вести-Новосибирск
мя. Вести-Новосибирск
блевки"
1
6
+
14.30.01.00 T/с "Порча" 16+
РОССИЯ к
шеннолетних 16+
09.55О самом главном 12+
09.55 0 самом главном 12+
20.00.20.30 T/с "Ольга" 16+
15.00.19.00 T/с "На твоей сторо
06.30.07.00.07.30.10.00.15.00,
08.25 Давай разведемся! 16+
11.00.14.00.17.00.20.00 Вести
11.00.14.00.17.00.20.00 Вести
21.00 Где логика? 16+
не" 1
12
6+
+
19.30.23.30 Новости культуры 12
09.30.03.10
Тест на отцовство 16
11.30
Судьба человека
12+
11.30
Судьба человека
22.00 T/с "Игра на выживание"
Пешком... 12+
11.40.02.20T/с "Реальная мисти
23.00
T/с "Женский доктор 2" 1606.35
+
12.40.18.40 60 минут 12+
12.40.18.40 60 минут 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
ка" 16+
07.05 Правила жизни 12+
14.55 Т/с "Тайны следствия" 12+
1435 T/с "Тайны следствия” 12+
00.00 Дом-2. После заката 16+
0735,18.40,23.50Д/ф "Загадки
12.40.01.25T/с "Понять. Про
ас
17.15
Прямой эфир 16+
17.15
Прямой эфир 16+
01.00 Дом-2. Спаси свою лю
Древнего Египта" 12+
стить" 16+
06.00.05.50 Ералаш 6+
21.20T/с "Тайна Марии” 12+
21.20 Т/с "Тайна Марии" 12+
бовь 16+
13.45.01.00 T/с "Порча" 16+
06.25
М/с "Драконы. Гонки по 08.20Легенды мирового кино 12
23.20 Вечер с Владимиром Со
23.20 Вечер с Владимиром Со
08.50.16.40 Х/ф "Последний
14.15Х/ф "Поделись счастьем
краю" 6+
ловьёвым 12+
ловьёвым 12+
рейс "Альбатроса" 0+
своим" 16+
РОССИЯН
0630 М/с "Приключения Вуди и
02.00 Т/с "Каменская" 16+
02.00 T/с "Каменская" 16+
10.15Наблюдатель 12+
19.00
T/с "На твоей стороне" 16+
06.30.07.00.07.30.10.00.15.00,
его друзей" 0+
11.10.00.35
XX век 12+
23.00
T
/с
"Женский
доктор
2"
1
6
+
19.30.23.30 Новости культуры 12
07.35 М/с "Охотники на трол
НТВ
НТВ
06.25
6 кадров 16+
06.35 Пешком... 12+
12.15.22.10 Х/ф "Легенда о Тиле"
лей" 6+
05.05 T/с "Мухтар. Новый след"
05.05 Т/с"Мухтар. Новый след"
07.05 Другие Романовы 12+
1330 Игра в бисер 12+
08.00.19.00 Сеня-Федя 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
14.15Д/ф "Глеб Котельников.
07.35.18.40.23.50 Д/ф "Загадки
СТС
09.00.01.55 Х/ф "Грязные тан
08.00.10.00.13.00.16.00.19.00,
08.00.10.00.13.00.16.00.19.00,
Стропа жизни"12+
Древнего Египта" 12+
цы"^*
06.00.05.50
Ералаш 6+
23.30 Сегодня
23.30 Сегодня
15.05 Новости, подробно, книги
08.20 Легенды мирового кино 12 08.25.10.25 T/с "Морские дьяво
06.25 М/с "Драконы. Гонки по
11.00 T/с "Воронины” 16+
08.25.10.25Т/с "Морские дьяво
15.20 Эрмитаж 12+
08.50
Х/ф "Черт с портфелем"
12 16+
краю” 6+
14.00 T/с "Кухня" 16+
лы. Смерч"
лы. Смерч” 16+
1530 Сати. Нескучная классика..
10.15 Наблюдатель 12+
0650 М/с "Приключения Вуди и
20.00 Х/ф "Гарри Поттер и Тай
13.20 Обзор. Чрезвычайное про
13.20 Обзор. Чрезвычайное про
11.10.00.35
XX
век
1
2
+
1630 Красивая планета 12+
его
друзей"
0
+
ная
комната"
1
2
+
исшествие 16+
исшествие 16+
1730.01.40 Исторические кон
12.15.22.10
Х/ф
"Легенда
о
Тиле”
23.15
Х/ф
"Медальон"
1
6
+
0730
М/с
"Охотники
на
трол
14.00Место встречи 16+
14.00 Место встречи 16+
церты 12+
13.35
Линия
жизни
1
2
+
0035
T
/с
"Беловодье.
Тайна
За
лей" 6+
16й!5ДНК 16+
16.25
ДНК 16+
19.45 Главная роль 12+
14.30
Д/с "Дело №. Дело полков
терянной страны" 12+
08.00 М/ф "Дом" 6+
18.30.19.40 Т/с"Пёс" 16+
18.30.19.40T/с "Пёс” 16+
ника Пестеля" 12+
03.30Слава Богу, ты пришёл! 16+ 20.05Д/с "Хождение Кутузова за
09.40.02.20 Х/ф "Элвин и бурун
21.20 T/с "Балабол“ 16+
21.20 Т/с"Балабол" 16+
15.05 Новости, подробно, арт 12+ 23.40
море" 12+
05.05 6 кадров 16+
Основано на реальных со
23.40
Основано на реальных содуки. Грандиозное бурундуклю15.20 Д/ф"Говорящие с белуха
20.30
Спокойной ночи, малыши!
чение" 6+
бытиях 16+
бытиях 16+
ми" 12+
20.45 Д/ф "Прожить достойно"
11.25 Х/ф "Призрачный гонщик”
ОТВР
01.10 Место встречи 16+
01.15Место встречи 16+
2130 Отсекая лишнее 12+
16.25 Красивая планета 12+
13.40 T/с "Кухня" 16+
09.05 Большая страна 12+
02.25Д/ф "Австрия. Зальцбург.
16.40
Х/ф
"Последний
рейс
"Аль
17.25
Сеня-Федя
1
6
+
10.00.11.00.21.05.22.05
T
/с
"ЖуМАТЧ
МАТЧ
Дворец Альтенау" 12+
20.00 Х/ф "Гарри Поттер и Фило батроса" 0+
10.00.12.55.16.00.17.30.19.15,
10.00.12.55.16.00.17.50.20.00,
17.50.01.30 Исторические кон
софский камень” 12+
12.00.15.40
Автоистории 12+
20.55.22.30 Новости
22.55.01.30 Новости
церты 12+
ОТС
10.05.17.35.20.10.22.35.03.00 Все 12.15.19.15 Календарь 12+
10.05.17.05.00.25.04.40
Все на 23.05 Х/ф "Бамблби” 6+
19.45
Главная
роль
1
2
+
06.00 "С НОВЫМ УТРОМ!" <
12-1
01.20
Кино в деталя 18+
13.00.20.05.07.15 Врачи 12+
Матч! Прямой эфир.Аналитика.
на Матч! Прямой эфир.
20.05 Д/с "Хождение Кутузова за
03.45
Х/ф "Жил-был принц" 16+
Среда обита 09.0010.40.12.00.12.55.1330,
13.00.21.00
Футбол.13.25,20.35,07.45
Тинькофф
13.00 После Футбола 12+
море" 12+
15.25.15.50.19.00.20.25.23.25,
05.05 6 кадров 16+
ния 12+
Российская Премьер-лига 0+
14.45.00.05
“ЦСКА -"Спартак".
20.30
Спокойной ночи, малыши!14.15Футбол. Чемпионат Фран
00.20,05.55 Большой прогноз10-1
1330.14.10.02.05 T/с "Девятый
Live”. Специальный репортаж 12
20.45 Д/ф “Вахтанговцы в Пари
09.05 "Дворняжка Ляля” Т/с116-1
отдел"16+
ОТВР
ции. Обзор тура 0+
15.05 Футбол. Тинькофф Рос
же" 12+
10.45 "Разрушители мифов“ 112-1
14.00.16.00.17.00.19.00.21.00,
05.45 Д/ф "Послушаем вместе"
15.20 Профессиональный бокс.
сийская Премьер-лига. ЦСКА 21.30 Сати. Нескучная классика...
22.00.23.00.02.00
Новости11.35 "Секретные материалы" 116-1
06.25 T/с "Черчилль" 16+
"Спартак" <мос<ю11йчй*.о16.05 Смешанные единоборства.
02.15 Д/ф "Чувствительности
12.05 Мультфильмы10-1
16.10.17.20.23.25
ОТРажение
07.55
Х/ф
"Выстрел"
1
2
+
Bellator.
1
6
+
16.05 Футбол. Тинькофф Рос
дар.
Владимир
Боровиковский"
13.00 "Второе дыхание" Т/с116-1
03.40
Д/ф
"Прекрасный
полк"
1
2
09.10
Д/ф
"Титаны
XX
века"
1
2
+
сийская Премьер-лига ЦСКА 18.20 Формула-1. Гран-при То
1335 "Вся правда о" 112-1
10.00.11.00.21.05.22.05T/с "Жусканы. Трансляция из Италии 0+ 0430 Большая наука России 12+
"Спартак”
14.45 "Пять причин поехать в..."
05.00 ОТРажение 12+
ОТС
19.20 Правила игры 12+
17.55 Пляжный волейбол. Пари14.55
12-1
“ •>
Домашние животные
12+"Люди РФ" <
12.00.15.40
Автоистории 106.00
2+ "С НОВЫМ УТРОМ!" <
19.50 "ЦСКА -"Спартак". Live". 12+ 08.05
матч Кубок России. Женщины.
15.30 "ДПС"116-1
09.0010.40,12.05,12.55,13.55,
08.35 Легенды Крыма 12+
12.15.19.15 Календарь 12+
22.15 "Динамо" -"Рубин". Live".
Финал.
15.40
“СпортОбзор"112-1
15.25.15.50.22.00.22.55.23.25,
13.00.20.05.07.15 Врачи 12+
Специальный репортаж 12+
18.55 Пляжный волейбол. Пари15.45 "Деловые новости" "<
•■
<
00.20,05.55 Большой прогноз10-1
13.25.20.35.07.45 Средаобита
ПЯТЫЙ
23.25 Хоккей. КХЛ. "Авангард"
матч Кубок России. Мужчины.
15.55 “Луна" Телесериал116-1
09.05 "Дворняжка Ляля" T/с116-1
ния 12+
05.00.09.00.13.00.17.30.03.20
20.05 Все на хоккей! 12+
16.45 "Наша марка",12-1
10.45 "Моя история. Иосиф Коб
13.50.14.10.02.05T/с "Девятый
Известия 16+
0135 Футбол. Лига чемпионов.
20.25
Хоккей. КХЛ. ’Барыс”
17.00 Погода10-1
зон” 112-1
05.35.06.25.07.15.08.05 T/с “Ули
отдел"16+
3-йотборочный раунд. ПАОК
17.05 "СпортОбзор"П2-1
11.10
"Достояние республик" *•>
14.00.16.00.17.00.19.00.21.00,
цы разбитых фонарей -4” 16+
23.00 Футбол. Тинькофф Рос
17.10
Погода10-1
04.00
Профессиональный
бокс.
22.00.23.00.02.00
Новости11.35 “Люди РФ” 112-1
09.25.10.20.11.20.12.15.13.25
Т/с
сийская Премьер-лига. 0+
17.15 "Отдельная тема"116-1
12.10 Мультфильмы 10-1
05.10 Футбол. Кубок Либертадо'Лучшие враги" 16+
16.10.17.20.23.25 ОТРажение
01.40 Футбол. Кубок Германии.
17.50 Погода10-1
13.00 "Второе дыхание” Т/с116-1
рес. “Хорхе Вильстерманн"1б0ЛИ12.55 Билет в будущее 0+
03.40 Д/ф "Прекрасный полк" 12
1/32финала. "Дуйсбург'' -”Бо1735 "Деловые новости",|6-'
14.00 "Пятьключей" 112,1
04.30 Вспомнить всё 12+
руссия” О**” *"* 1
*»“а»траястщм
13.40.14.40.15.35.16.30 T/с "Чу
18.00 "Территория тепла"112-1
14.50 "Секретные материалы"<1605.00 ОТРажение 12+
жой район"16+
03.40 Тотальный Футбол 12+
18.10 Погода10-1
15.15
07.45 Спортивные прорывы 12+
08.05
Домашние животные
12+"Пять причин поехать в..."
17.45.18.35 T/с "Последний мент"
04.25,09.45
"Динамо" -"Рубин".
18.15"ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ"116-1
15.30 "ДПС"116-1
08.00 Футбол. Кубок Английской
0835 Легенды Крыма 12+
19.20.20.00.20.55.21.30.22.20,
Live". 12+
18.20 "СпортОбзор"112-1
15.40 "СпортОбзор" 112-1
лиги. 1/32финала 0+
00.30 T/с "След" 12+
05.25 Смешанные единоборства
18.25 Погода10-1
15.45 "Деловые новости"116-1
23.10 T/с "Свои" 16+
07.30
Команда мечты 12+
ПЯТЫЙ
18.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой
1535
"Луна"
Телесериал0
6
1
00.00
Известия.
1
6
+
ТВЦ
05.00.09.00.13.00.17.30.03.25 Из
08.00 Гандбол. Лига чемпио
эфир116-1
16.45
"Пять
причин
поехать
в..."
06.00
Настроение
01.15,01.55,02.25,02.50,03.30,
вестия 16+
нов. Женщины. ЦСКА
18.50 "ДПС" "6-1
17.00
Погода1
0
1
08.10 Доктор И... 16+
05.30,06.20,07.05,0&00 T/с "Ули
19.05 “Pro здоровье” с 116-1
17.05 "СпортОбзор"1,2-1
08.45 Х/ф "Три плюс два" 0+
цы разбитых фонарей -4" 16+
РЕН-ТВ
19.25 "Пять причин поехать в..."
17.10Без комментариев "2-)
1030 Любимое кино. "Три плюс
05.00 Территория заблужде
09.25,10.20,11.15,12.15,13.25,
ТВЦ
19.35 "Пять ключей" Докумен
17.30 Погода10-1
два” 12+
13.40.14.35.15.30.16.30T/с "Чу
ний 16+
06.00Настроение
тальная программа1,2-1
17.35 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ" 116-1
11.30.14.30.17.50.22.00.00.00 Со
жой район"16+
06.00 Документальный проект
08.15 Актёрские судьбы.Ариад
20.30 НОВОСТИ ОТС. "ЭКСТРЕН
бытия
07.00 Сбодрым утром! 16+
на Шенгелая и Лев Прыгунов 12+ 17.45.18.35 T/с “Последний мент" 17.45 "Деловые новости” 116-1
17.50 Погода10,1
11.50.00.35.04.10
Петровка,
3816
19.20,20.10,20.55,21.35,22.20,
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00
Но НЫЙ ВЫЗОВ"1,6-1
08.45Х/ф "Каменская. Чужая
21.05 "Деловые новости"06-1
17.55
“СпортОбзор"1
1
2
1
12.05.02.55
T/с
"Коломбо"
1
2
+
вости
1
6
+
00.30
T
/с
"След"
1
2
+
маска" 16+
21.10 "ДПС"1
16-116+
18.00
"Развитие
успеха”
1
1
2
1
13.40,05.20
Мой
герой,
Любовь
09.00
Неизвестная
история
23.10T/с "СВОИ" 16+
10.55 Городское собрание 12+
21.20 "Папа напрокат" Художе
18.20 "СпортОбзор” 1,2-1
Толкалина12+
00.00 Известия. 16+
10.00.15.00
Д/п "Засекреченные
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00 Со
ственный фильм 1,2-1
18.25
Погода1
0
1
14.50 Город новостей
списки"16+
01.15.02.00.02.25.03.00.03.35,
бытия
23.00
"Секретные
материалы"
1830
НОВОСТИ
ОТС.
1
1
6
1
15.05 T/с "Отец Браун" 16+
11.00 Как устроен мир 16+
03.55.04.30
T/с "Детективы" 16+
11.50.02.55 Т/с "Коломбо" 12+
23.30 НОВОСТИ ОТС
1830 "ДПС"'16-1
16.55
Советские мафии. Банда 12.00.16.00.19.00 Информацион
13.40,05.20 Мой герой. Алексей
2335 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ"1,6-1
19.00 "Пять причин поехать в..."
Монгола 16+
ная программа 11216+
Учитель 12+
РЕН-ТВ
19.10 ХОККЕЙ. КХЛ. Сибирь |н°~ "
18.15 Х/ф "Барышня и хулиган"
13.00.23.30
Загадки человече 00.05 "Деловые новости”
05.00 Территория заблужде14.50 Город новостей
00.10 "ДПС"116-1
22.35 Осторожно, мошенники!
ства 16+
15.05 Т/с “Отец Браун" 16+
00.25 "Репетиции" Художествен
22.05 НОВОСТИОТС. 116-1
Замуж за принца 16+
14.00 Невероятно интересные
16.55
Советские мафии. Демон
22.30
"ЭКСТРЕННЫЙ,ВЫЗОВ"
”6
1
ный фильм 1,6-1
23.05.01.35
Д/ф
"Анна
Герман.
истории
1
6
+
перестройки 16+
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Среда, 16 сентября
ПЕРВЫЙ
05.00.09.15 Доброе утро
09.00.12.00.15.00.03.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16*
10.50 Модный приговор 6*
12.10.16.00.01.10.03.05 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
21.30 T/с "Шифр" 16*
22.30 Док-ток 16*
23.30 Вечерний Ургант 16*
00.10 К 150-летию Александра
Куприна. "Поединок” 16*

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

00.55 90-е 16*
02.20 Д/ф "Горбачёв против
ГКЧП. Спектакль окончен" 12*
ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12*
08.00.13.00.21.15 Новости дня
08.30,18.30Специальный репор
таж 12*
08.50 Д/ф "Ми-24". "Винто
крылый боец" 12*
09.40.13.20.17.05 Т/с "Пилот
международных авиалиний" 16*
17.00 Военные новости
18.10 Д/с "ВМФ СССР. Хроника
Победы" 12*
18.50 Д/с "Битва оружейников"
19.40 Последний день 12*
20.25 Д/с "Секретные материа
лы" 12*
21.25Открытый эфир 12*
23.05
Междутем 12*
23.40 Т/с "Настоящие" 16*
03.10 Х/ф "Все то, о чем мы так
долго мечтали" О*

13.00.23.30 Загадки человече
ства 16*
14.00 Невероятно интересные
истории 16*
17.00.03.25 Тайны Чапман 16*
18.00.02.40 Самые шокирующие
гипотезы 16*
20.00 Х/ф "Безумный Макс. До
рога ярости“ 16*
22.20 Смотреть всем! 16*
00.30 Х/ф "Хеллбой 2. Золотая
армия" 16*

Четверг, 17 сентября
ПЕРВЫЙ
05.00.09.15 Доброе утро
09.00.12.00.15.00.03.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16*
10.50 Модный приговор 6*
12.10.16.00.01.10.03.05 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
21.30 T/с "Шифр" 16*
22.30 Док-ток 16*
23.30 Вечерний Ургант 16*
00.10 К 150-летию Александра
Куприна. "Поединок" 16*

16.55Советские мафии. Мать
всех воров 16*
18.15 Х/ф "Тень стрекозы” 12*
223510 самых откровенных
сцен в советском кино 16*
23.05Д/ф "Актёрские судьбы.
Тайные аристократы’ 12*
0035 Удар властью. Распад СССР
01.35 Прощание. Лаврентий Бе-

11.00 Как устроен мир 16*
12.00.16.00.19.00 Информацион
ная программа 11216*
13.00.23.30
Загадки человече
ства 16*
14.00 Невероятно интересные
истории 16*
15.00 Неизвестная история 16*
17.00.03.25 Тайны Чапман 16*
18.00.02.35 Самые шокирующие
гипотезы 16*
20.00 Х/ф "Восхождение Юпи
тер" 16*
2230 Смотреть всем! 16*

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12*
08.00,13.00,21.15 Новости дня
ТНТ (Новосибирск)
08.30,18.30 Специальный репор
07.00.07.20.07.40 ТНТ. Gold 16*
08.00 Импровизация 16*
таж 12*
ТНТ (Новосибирск)
08.55 Просыпаемся по-новому
08.50 Д/ф "Ми-24" 12*
09.40.13.20.17.05 T/с "Пилот
07.00.07.20.07.40 ТНТ. Gold 16*
09.00 Дом-2. Lite 16*
международных авиалиний" 16*
08.00 Двое на миллион 16*
10.15Дом-2. Остров любви 16*
17.00 Военные новости
08.55 Просыпаемся по-новому
11.30 Бородина против Бузовой
18.10
Д/с
"ВМФ
СССР.
Хроника
09.00 Дом-2. Lite 16*
12.30.13.00.13.30.14.00
T
/с
"САРОССИЯ 1
РОССИЯ 1
Победы"
12*
10.15Дом-2. Островлюбви 16*
ШАТАНЯ"
16*
05.00 Утро России
05.00 Утро России
11.30 Бородина против Бузовой
18.50 Д/с
"Битва оружейников”
14.30.15.00.15.30
T/с "Интерны"05.07,06.07,07.07,08.07
Мест
05.07,06.07,07.07,08.07 Мест
12.30.13.00.13.30.14.00 T/с “СА16.00.17.00
Однажды в России. ное время
19.40 Легенды кино 6*
ное время
Спецдайджест 16*
20.25 Код доступа 12*
ШАТАНЯ“ 16*
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
21.25 Открытый эфир 12*
1430.15.00.15.30
T/с "Интерны"
18.00.18.30 T/с “Фитнес" 16*
07.41.08.10.08.41.09.30 Утро
07.41.08.10.08.41.09.30 Утро
23.05
Между тем 12*
16.00.17.00
Однажды в России.
19.00 T/с "Полицейский с Ру
ДОМАШНИЙ
России!
России!
23.40 Х/ф "Инспектор уголовно
Спецдайджест 16*
блевки" 16*
06.30.06.25 6 кадров 16*
05.35.06.35.07.35.08.35.09.35
05.35,06.35,07.35,08.35,09.35
18.00.18.30 T/с “Фитнес" 16*
20.00.20.30 T/с "Ольга" 16*
го розыска" О*
06.45,05.35
По делам несовер
Местное время. Вести-НовосиМестное время. Вести-Новоси19.00 T/с "Полицейский с Ру
01.25 Х/ф "Будни уголовного ро
21.00 Двое на миллион 16*
шеннолетних 16*
бирск. Утро
бирск. Утро
блевки" 16+
22.00 T/с "Игра на выживание"
09.00.14.30.21.05
Местное вре зыска' 12*
09.00.14.30.21.05
Местное вре 08.50 Давай разведемся! 16*
20.00.20.30 T/с "Ольга” 16*
23.00 Дом-2. Город любви 16*
10.00.03.55
Тест на отцовство 16
мя. Вести-Новосибирск
мя. Вести-Новосибирск
21.00 Шоу "Студия Союз" 16*
00.00
Дом-2.
После
заката
16*
ДОМАШНИЙ
12.10.03.05Т/с "Реальная мисти
09.55 Осамом главном 12*
09.55 О самом главном 12*
22.00T/с "Игра на выживание"
01.00 Дом-2. Спаси свою лю
06.30.06.25 6 кадров 16*
ка" 16*
11.00.14.00.17.00.20.00 Вести
11.00.14.00.17.00.20.00 Вести
23.00Дом-2. Город любви 16*
бовь 16*
06.55.05.35
Поделам несовер
13.20,02.15
Т/с "Понять. Про11.30
Судьба человека
12*
11.30
Судьбачеловека
12*
00.00 Дом-2. После заката 16*
шеннолетних 16*
12.40.18.40 60 минут 12*
12.40.18.40 60 минут 12*
01.00 Дом-2. Спаси свою лю
09.00 Давай разведемся! 16*
РОССИЯ К
1435 T/с "Тайны следствия" 12*
14.55 T/с “Тайны следствия" 12*
10.10.03.55 Тест на отцовство 16* бовь 16*
0630.07.00.07.30.10.00.15.00,
17.15 Прямой эфир 16*
17.15 Прямой эфир 16*
12.20.03.05T/с “Реальная мисти
19.30.23.30 Новости культуры 12
21.20
T/с "Тайна Марии” 12*
21.20
T/с "Тайна Марии" 12*
РОССИЯ к
ка"
1
6
*
23.00
T/с
"Женский
доктор
2"
16*
06.35
Пешком...
12*
•
23.20
Вечер
с
Владимиром
Со
23.20 Вечер с Владимиром Со
0630.07.00.07.30.10.00.15.00,
13.25.02.15 T/с "Понять. Про07.05 Правила жизни 12*
ловьёвым 12*
ловьёвым 12*
19.30.23.30 Новости культуры 12
0735.18.40.23.50 Д/ф "Загадки
02.00t /с "Каменская” 16*
ас
02.00 T/с "Каменская" 16*
06.35 Пешком... 12*
Древнего
Египта"
1
2
*
06.00.05.50 Ералаш 6*
07.05 Правила жизни 12*
08.20Легенды мирового кино 12 НТВ
06.25 М/с "Драконы. Гонки по
НТВ
07.35.18.40.23.50 Д/ф "Загадки
08.50.16.40 Х/ф "Последний
краю" 6*
05.05 T/с "Мухтар. Новый след"
05.05 T/с “Мухтар. Новый след"
23.00 Т/с "Женский доктор 2” 16* Древнего Египта" 12*
рейс“Альбатроса" О*
06.50 М/с "Приключения Вуди и
06.00 Утро. Самое лучшее 16*
06.00 Утро. Самое лучшее 16*
08.20Легенды мирового кино 12
10.15 Наблюдатель 12*
его друзей" О*
08.00.10.00.13.00.16.00.19.00,
08.00.10.00.13.00.16.00.19.00,
08.50.16.40 Х/ф "Последний
11.10.00.35
Д/ф "Осень
ас
07.35 М/с "Охотники на трол
23.30шахмати
Сегодня
23.30 Сегодня
рейс"Альбатроса" О*
ста Михаил Ботвинник“ 12*
06.00.05.50 Ералаш 6*
лей" 6*
08.25.10.25 T/с "Морские дьяво
08.25.10.25T/с "Морские дьяво
10.15Наблюдатель 12*
12.15.22.10
Х/ф
"Легенда
о
Тиле"
06.25
М/с
"Драконы.
Гонки
по
08.00.19.00
Сеня-Федя
16*
лы.
Смерч"
16*
лы. Смерч" 16*
11.10.00.35
XX век 12*
1330
Искусственный
отбор
12*
краю"
6*
09.00
Х/ф
"Медальон"
16*
13.20 Обзор. Чрезвычайное про
13.20 Обзор. Чрезвычайное про
12.20.22.10 Х/ф "Легенда о Тиле"
14.15
Д/ф
"Полковник
Мурзин.
06.50
М/с
“Приключения
Вуди
и
10.50 Уральские пельмени. 16*
исшествие 16*
исшествие 16*
13.40
Д/ф "Вахтанговцы в Пари
Геометрия
музыки"
12*
его
друзей"
О
*
11.00 T/с "Воронины" 16*
14.00 Место встречи 16*
14.00 Место встречи 16*
же"
12*
15.05 Новости, подробно, кино 12 16.25
07.35 М/с "Охотники на троллей"
14.00 T/с "Кухня" 16*
ДНК 16*
16.25
ДНК 16*
14.20 Д/ф "Космический лис.
15.20 Библейский сюжет 12*
08.00.19.00 Сеня-Федя 16*
20.00 Х/ф "Гарри Поттер и узник
18.30.19.40 T/с "Пёс" 16*
18.30.19.40 T/с "Пёс” 16*
Владимир Челомей" 12*
09.00 Х/ф "Господин директри
15.50
Белая студия 12* 21.20 T/с “Балабол" 16*
Азкабана"12*
21.20 T/с "Балабол" 16*
15.05 Новости, подробно, театр
16.30
Цвет времени 12*
22.45 Х/ф "Отряд самоубийц" 16
23.40
ЧП. Расследование 16* са" 12*
23.40
Поздняков 16*
15.20 Моя любовь -Россия! 12*
17.50.01.40 Исторические кон
10.50 Уральские пельмени. 16*
01.05T/с "Беловодье. Тайна Зате
00.10 Критическая масса 16*
23.55 Захар Прилепин. Уроки
15.50
2 Верник 212*
11.00
Т/с
"Воронины"
16*
церты
12*
рянной
страны"12*
00.45
Место
встречи
16*
русского 12*
17.50.01.45 Исторические кон
14.05 Т/с “Кухня" 16*
19.45 Главная роль 12*
02.40 Судебный детектив 16*
00.25 Мы и наука Наука и мы 12* 02.05 Х/ф "Господин директри
церты 12*
20.00 Х/ф "Гарри Поттер и кубок
20.05 Д/с "Хождение Кутузова за
са" 12*
01.25 Место встречи 16*
19.45
Главная роль 12*
море" 12*
огня"16*
МАТЧ
20.05 Д/с "Хождение Кутузова за
20.30 Спокойной ночи, малыши!
23.05 Х/ф "Бэтмен. Начало" 16*
10.00.12.55.16.00.17.30.19.15,
МАТЧ
20.45 Д/ф "Философский
0130 Т/с "Беловодье. Тайна Зате море" 12*
21.30.23.05 Новости
10.00.12.55.16.00.17.30.19.15,
20.30
Спокойной ночи, малыши!
рянной страны"12*
остров"12*
10.05.17.35.20.20.04.00 Все на
23.05 Новости
20.45 Д/ф ’Айболит-66". Нор
02.40 Х/ф "Фальшивая свадьба”
21.30 Абсолютный слух 12*
09.05 Большая страна 12*
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
10.05.17.35.04.00 Все на Матч!
мальные герои всегда идут в об
02.25Д/ф "Врубель" 12*
04.00 Шоу
10.00.11.00.21.05.22.05 Т/с "Жу
13.00
“Динамо" -"Рубин".
Uve".выходного дня 16*
Прямой эфир. Аналитика.
ход" 12*
04.45 6 кадров 16*
Специальный репортаж 12*
ров 2" 16*
13.00
Тотальный Футбол 12*
21.30 Энигма 12*
отс
12.00.15.40
Автоистории 12*
13.15 Правила игры 12*
13.45 Футбол. Чемпионат Нидер
0230 Д/ф "Огюст Монферран”
06.00 "С НОВЫМ УТРОМ!" <
“ •>
ОТВР
12.15.19.15 Календарь 12*
13.45.21.00 Футбол. Кубок Герма
ландов. Обзор О*
09.0010.40.12.00.12.55.13.55,
09.05
Дом
“Э"
12*
нии. Обзор О*
13.00.20.05.07.15 Врачи 12*
14.50 Профессиональный бокс.
ОТС
09.30 Служу Отчизне 12*
15.25.15.50.22.00.22.55.23.25,
14.15500 лучших голов 12*
13.25.20.35.07.45 Среда обита
16.05 Смешанные единоборства.
06.00 "С НОВЫМ УТРОМ!” ,|2-'
00.20,05.55 Большой прогноз,м
10.00.11.00.21.05.22.05Т/с "Жу
14.50 Профессиональный бокс.
ния 12*
18.20 Автоспорт. NASCAR. Рич
09.0010.40,11.55,12.50,13.45,
09.05 "Дворняжка Ляля" T/с 06-1
ров 2“ 16*
13.50.14.10.02.05Т/с "Девятый
16.05
Смешанные единоборства
монд. Трансляция из США О*
15.25.15.50.19.00.20.25.23.25,
10.45 "Пять ключей" ,12-1
12.00.15.40
Автоистории 12*
отдел’ 16*
18.20 Мотоспорт
19.20 Хоккей. КХЛ. "Сибирь"
00.20,05.55 Большой прогноз|0-1
12.15.19.15 Календарь 12*
11.35 "Секретные материалы" "м 19.20.07.00 Большой хоккей 12*
14.00.16.00.17.00.19.00.21.00,
09.05 "Дворняжка Ляля" T/с,,6->
13.00.20.05.07.15 Врачи 12*
22.00.23.00.02.00
Новости12.05 Мультфильмы10,1
19.50 Ярушин Хоккей шоу. Ки
10.45 "Жена"1,6-1
13.00 "Второе дыхание" T/с |16‘|
13.25.20.35.07.45 Среда обита
16.10.17.20.23.25 Отражение
рилл Капризов и Ханна 12*
22.05 Профессиональный бокс.
12.00 Мультфильмы10-1
ния
12* Английской
14.00 "Невероятная наука" 02,1
03.40Д/ф "Лев Толстой. Жизнь
21.35
Футбол.
Кубок
23.10 Все на Футбол! 12*
12.55 "Второе дыхание" Т/с1,6-1
14.45
"Наша
марка"
1
,
2
1
13.50.14.10.02.05
Т/с
"Девятый
по
совести"12*
лиги.
Обзор
О
*
23.55 Футбол. Лига чемпионов.
13.50 "Легенды Крыма" 1,2-1
15.00
“Достояние
республик“
1
1
2
1
отдел"16*
04.30
Гамбургский
счёт
12*
22.05 Профессиональный бокс.
3-й отборочный раунд. "Ферен14.40 “Без обмана’ 1,6-1
14.00.16.00.17.00.19.00.21.00,
15.30
"ДПС“
1
,
6
1
Эдуард Трояновский <**<»»>ч»™»
цварош”
••д»»»«>-<мгрлхоютм).
05.00 ОТРажение 12*
15.30 ”ДПС’ 1,6-1
22.00.23.00.02.00
Новости
15.35
"СпортОбзор"
«ч
08.05
Домашние животные с
01.55 Футбол. Чемпионат Фран
15.40 "СпортОбзор"1,2-1
15.40
"Деловые новости",16-1 23.10 Все на Футбол! 12*
16.10.17.20.23.25 ОТРажение
Григорием Манёвым 12*
ции. ПСЖ -"Метц”.
15.45 "Деловые новости"116-1
15.55 "Луна" Телесериал1,6-1
03.40 Д/ф "Карл Булла -Первый”
2335 Футбол. Лига Европы. 2-ой
04.55 Смешанные единоборства 08.35 Легенды Крыма 12*
15.55 "Луна" Телесериал1,6-1
04.30 Фигура речи 12*
16.40 "Pro здоровье" "м
отборочный раунд. "Локомотив”
06.55 Команда мечты 12*
16.45 "Пять причин поехать в...“
17.00 Погода10-1
05.00 ОТРажение 12*
07.25 Футбол. Кубок ЛибертадоПЯТЫЙ
17.00
08.05
Домашние животные
12*Погода10-1
01.55 Футбол. Чемпионат Фран
рес. "Боливар" <»»■»«)•■пм-ичяс-вр!05.00.09.00.13.00.17.30.03.25 Из 17.05 "СпортОбзор” 1,2-1
17.05 "СпортОбзор"1,2-1
08.35 Легенды Крыма 12*
17.10
"Династии врачей" (,2-) ции. "Марсель" -“Сент-Этьен".
вестия 16*
17.10
"Pro здоровье" |,6-)
17.25
Погода|
0
'1
04.55
Футбол.
Кубок
Либертадо09.30Спортивные прорывы 12*
05.45,06.25,07.15,08.05,09.25,
17.25 Погода10-1
17.30
"Династии
врачей"1
,
2
1
рес.
"Сан-Паулу“
l6ww,“"l‘'p
“*n’n
™"T
'
ПЯТЫЙ
09.30.10.25.11.25.12.25.13.25Т/с
17.30 "Сила земли"1,2-1
17.50 Погода10-1
05.00.09.00.13.00.17.30.03.20
"Лучшие враги” 16*
ТВЦ
17.45
"Деловые
новости"1,6-1
17.55 "Деловые новости” 1,6-1
07.30 Команда мечты 12*
Известия 16*
13.40.14.40.15.35.16.30 Т/с "Бере
06.00 Настроение
17.50 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ" "6-'
18.00 "Научная среда"112-1
08.00
Баскетбол. "Кубок имени 05.25,06.05,06.55,07.40,13.40,
говая охрана"16*
08.10 Доктор И... 16*
18.00 "Культурный максимум” 1,2-1
18.10
Александра Гомельского". 1/2
14.35.15.35.16.30Т/с "Береговая
17.45нофеТ/с “Последний мент"
16*Погода10-1
08.40
Х/ф "Где находится
18.20 Погода10-1
18.15 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ"«•’
финала ЦСКА,Ро
охрана"16*
18.35.19.15.20.00.20.50.21.35,
лет?"12*
18.25 “СпортОбзор” 1,2-1
18.20
08.35 День ангела О*
22.20.00.30
Т/с "След"
12*"СпортОбзор"1,2-1
10.20 Д/ф "Феномен Петрося
18.25 Погода10-1
09.25.10.20.11.20.12.15.13.25 Т/с
18.25 Погода “>
•’
23.10 Т/с "Свои" 16*
на" 12*
18.30 НОВОСТИ ОТС. 1,6-1
18.30
НОВОСТИ
ОТС.
,
|
6
1
"Лучшие
враги”
16*
ТВЦ
00.00
Известия.
16*
11.30.14.30.17.50.22.00.00.00 Со
18.50 "ДПС” "6->
18.50
“ДПС",
1
6
1
17.45.18.35
Т/с
"Барс”
16*
06.00
Настроение
01.15
Т/с “Детективы" 16*
бытия
19.05 "Территория тепла"1,2-1
19.00 "Пять причин поехать в..."
19.20,20.05,20.55,21.35,22.20,
08.10
Доктор
И...
16*
11.50.00.35.04.10
Петровка, 3816
19.15"Ученые люди" "2-1
19.10
ХОККЕЙ.
КХЛ.
Сибирь
00.30
Т/с
"След”
12*
08.45Х/ф "Пять минут страха" 12
12.05.03.00 Т/с "Коломбо" 12*
РЕН-ТВ
19.45 "Отдельная тема"116,1
10.35 Д/ф "Вадим Спиридонов. Я 23.10 Т/с “Свои" 16*
13.40.05.20 Мой герой. Анатолий 05.00 Территория заблуждений
20.30 НОВОСТИ ОТС. i'6"
22.05 НОВОСТИ ОТС.116-1
00.00 Известия. 16*
уйду в 47” 12*
06.00 Документальный проект
Рудаков 12*
20.55 “ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ"
22.30 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ" ',6-> 11.30.14.30.17.50.22.00.00.00 Со
01.15
Т/с "Детективы" 16*
07.00 С бодрым утром! 16*
14.50 Город новостей
21.05 “Деловые новости"1,6-1
бытия
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 Но 22.40 "Деловые новости"06-1
15.05 Т/с "Отец Браун” 16*
21.15"Культурный максимум"1,2-1
22.45 "ДПС"116-1
11.50.00.35.04.10
Петровка,
3816
РЕН-ТВ
16.55 Советские мафии. Бандит
вости 16*
21.30 "ДПС"1,6-1
23.00 "Люди РФ” Документаль
12.05.03.00 Т/с “Коломбо" 12*
05.00 Военная тайна 16*
ский Ленинград 16*
09.00.15.00 Д/п "Засекреченные
21.35 “Искусственный интел
ная программа1,2-1
13.40,05.20
Мой
герой.
Михаил
06.00.09.00
Документальный
18.15 Х/ф "Девичий лес” 12*
списки"16*
лект. Доступ неограничен" Х/ф
23.30 НОВОСТИ ОТС1,6-1
Мамаев
12*
проект
16*
22.35 Линия защиты 16*
11.00
Как устроен
16*
23.15 "Птица-Счастье. Когда во
23.55мир
'ЭКСТРЕННЫЙ
ВЫЗОВ” ',6-'
1430
Город
новостей
07.00 С бодрым утром! 16*
23.05.01.35 Прощание. Николай
12.00.16.00.19.00 Информацион
00.05 "Деловые новости"1,6-1
15.05 Т/с ’Отец Браун“ 16*
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 Но- круг мир, уважение и доброта"
Еременко 16*
ная программа 11216*

ОБЩЕСТВО : E S ~
:: Господдержка

:: Урожай -2020

Двести миллионов
на «химию»
Правительством региона при
нято новое постановление, ко
торы м предусмотрено вы де
ление субсидий на приобрете
ние минеральных удобрений
и средств защ и ты растений всего более 200 млн рублей.
«Аграриям нужна поддерж
ка для того, чтобы компенсиро
вать потери и сохранить темпы
развития, на которые все мы
рассчитываем, - сказал губер
натор Андрей Травников. -Так
же я помню своё обещание уве
личить поддержку на приоб
ретение «химии» и удобрений,
хотя признаюсь, что в этом году
исполнять это обещание было
непросто. Расходы на борьбу с
пандемией коронавируса были
колоссальные».
Министр сельского хозяй
ства Новосибирской области
Евгений Лещенко пояснил, что
новая мера поддержки вводит
ся на три года. «Те удобрения,
которые были приобретены в
4-м квартале 2019 года -доста
точно существенные объёмы
- также будут просубсидированы. Субсидируется 30% стоимо
сти при наличии поголовья КРС
от 300 до 499 голов, 4 0 % - при
поголовье от 500 до 999 голов,
50% -при поголовье свыше 1000
голов. Возмещение стоимости
приобретённых средств защи
ты растений также вводится на
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три года. Субсидируется анало
гично по поголовью в размере
10, 20 и 30 процентов стоимо
сти средств защиты растений
без НДС. 55 сельхозорганизаций
могут воспользоваться данным
видом поддержки. Кроме того,
продлены и установлены до
полнительные сроки приёма до
кументов на господдержку на
2020 год. Также за счёт средств
федерального бюджета Новоси
бирской области дополнитель
но выделяют 58 млн рублей на
собственную переработку бобов
сои и семян рапса».
Председатель Заксобрания
Андрей Шимкив назвал новые
механизмы поддержки очень
эффективными. «Благодарен
губернатору за то, что он нас ус
лышал, потому что в сегодняш
ней ситуации сложно найти да
же 100 миллионов».
Как сообщил начальник
управления сельского хозяй
ства Ордынского района Васи
лий Алдохин, в Ордынском рай
оне данную поддержку получат
два хозяйства: ЗАО племзавод
"Ирмень" -50% возмещение сто
имости приобретенных мине
ральных удобрений и 30 % воз
мещение стоимости приобре
тенных средств защиты расте
ний и СПК "Кирзинский" -20%
возмещение стоимости приоб
ретенных средств защиты рас
тений.

Ход уборочных работ
на 8 сентября____________

День на вес золота
X Александр ПРИВИЗЕНЦЕВ. Фото
автора
В дни уборочной кампании
каждый ясный денёк на вес зо
лота. Понимают это и в ООО
«Филипповское», которое за по
следние годы стремительными
темпами наращивает показате
ли по урожайности и надоям.
-На сегодняшний день (31 ав
густа) в хозяйстве идет обмолот
зерновых культур, - сообщает
главный агроном Вячеслав Мананков. -Убрали 914 гектаров.
Это 31 процент от общей площа
ди. Сейчас заканчиваем уборку
серых культур (овёс, горох) и бу
дем выходить на пшеницу. Сред
няя урожайность по серым куль
турам -18 центнеров с гектара.
Сейчас вышли на ячмень, здесь
применяли удобрения по 100 ки
лограммов на гектар, ожидаемая
урожайность -25-29 центнеров.
Пока позволяет погода, техника
у нас трудится на каждом клоч
ке земли. Одновременно активно
идёт сенозаготовительная ком
пания. Из-за летней засухи мы
выполнили планы по сенозаго
товке всего на 51 процент. Сегод
ня заготавливаем второй укос
и за счёт этого набираем план.
Пшеница и ячмень благодаря
удобрениям созрели на славу урожайность 30 центнеров с гек
тара В этом году мы применили
238 тонн аммиачной селитры.
- Сейчас у нас в хозяйстве
идёт перевооружение сельскохо
зяйственной техники, - продол
жает Вячеслав Мананков. - Она
в нашем автопарке уже доста
точно изношенная. Самый ста
рый комбайн «John Deere» 2002
года Отработал 18 сезонов. В том
году мы первый новый комбайн
приобрели -«Acros 595». Купили
телескопический погрузчик и
трактор для обслуживания жи
вотноводства. Закончили стро
ительство зерноочистительно
го комплекса «Меленвест». Всё
зерно, поступающее с полей,
мы пропускаем через сушилку
и проводим термическую обра
ботку для наилучшей сохран
ности. Производительность су
шилки -20 тонн зерна в час. На
следующий год у нас в планах
приобретение ещё одного «Acros
595» и «Белоруса 1221».
Не побывать на новейшем
зерноочистительном комплек
се, работающем на природном
газе, было нельзя. Интересно,
кто им управляет? И откуда?
- Комплексом управляю от
сюда, прямо из вагончика, улыбается оператор Виктор Черезаев. - Вот она, схема, - по
казывает на стену. - Световые
индикаторы показывают, что
включено, а что не работает.
-В ближайшем будущем мы
хотим построить два новых зер
нохранилища на 2500 тонн, -со
общает заведующий зерноскла
дом Евгений Якимов. -Чтобы ид
ти в будущее с уверенностью,
нам нужно произвести модерни
зацию старого оборудования. Тог
да только будет развитие и успех.

в Механизатор Владимир Бакланов и главный агроном Вячеслав Ма
нанков обсуждают рабочие моменты

а Владимир Бакланов работает в ООО «Филипповское» с 2004 года Об
щий стаж работы в сельском хозяйстве более 30 лет
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Семь причин голосовать за партию «Единая Россия
Причина 1.-ЕДИНАЯ РОССИЯ»
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» —это пар
тия, на которую опирается Пре
зидент, Правительство РФ, Гу
бернатор Новосибирской обла
сти. Депутаты от партии «ЕДИ
НАЯ РОССИЯ» полностью под
держивают Владимира Путина
в его работе по развитию эконо
мики России и социальной под
держке россиян. Они смогут при
нести максимальную пользу Но
восибирской области, став пол
ноценными проводниками кур
са президента в нашем регионе.

та на результат
Н аши кандидаты — чле
ны одной команды. Наш глав
ный принцип — реальные дела
повышению качества жиз
ни людей. Главная задача всех,
кто состоит в партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», - эффективная ко
мандная работа на результат.
Для этого продуктивно работа

ют партийные проекты - «Го
родская среда», «Новая школа»,
«Безопасные дороги» и многие
другие. Результаты видит каж
дый из вас - это новые постро
енные дома и школы, новые по
ликлиники и больницы, спор
тивные объекты. Все это - ре
зультат последовательной ко
мандной работы.
П р ичина 3. «ЕДИ НАЯ РОС
СИЯ» говорит о том, что действи
тельно может сделать
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» - един
ственная партия в стране, спо
собная реализовать свою про
грамму. Множество профиль
ных партпроектов, широкая
сеть местных, первичных отде
лений, тысячи депутатов, пря
мой контакт с федеральным
центром и, конечно, секретарь
регионального отделения, воз
главляющий Новосибирскую
область, позволяют решать по
ставленные задачи максималь
но быстро и эффективно.

Причина 4. Партия, которая
реально работает
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» - опыт
ная, эффективная и ведущая по
литическая сила страны. Эконо
мическое развитие региона при
ведет к улучшению жизни каж
дого его жителя: будут созданы
новые рабочие места, появится
возможность больше денег вы
делять на развитие медицины,
образования и социальную под
держку жителей области, повы
шать зарплаты и пенсии.
Причина 5. Приоритет «ЕДИ
НОЙ РОССИИ»- социальная подСоциальная поддержка насе
ления, волонтерство, развитие
образования, спорта и культу
ры - задачи, решению которых
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» намерена со
действовать в первую очередь.
Это — финансовая поддержка
семьям при рождении детей,
развитие инфраструктуры ус
луг, предоставляемых семьям

с детьми, обеспечение макси
мальной доступности соцуслуг,
качественного отдыха, оздоров
ления, забота о детях-сиротах и
особенных детях, о старшем по
колении. Строительство школ и
детских садов, реконструкция и
строительство домов культуры,
детских школ искусств, стади
онов и крытых хоккейных кат
ков, новых воркаут-площадок,
скейт-парков, уличных тренажё
ров во дворах.
Причина & Власть для наро
да - исполнение наказов изби
рателей
В 2000 году Новосибирская
область одной из первых в стра
не законодательно закрепила
механизм сбора и исполнения
наказов избирателей. В 2015 го
ду закон был обновлён. Сами
люди решают, что нужно сде
лать в первую очередь. Депута
ты «ЕДИНОЙ РОССИИ» шестого
созыва получили более 5 тысяч
наказов, которые вошли в про

грамму наказов избирателей на
пять лет. За пять лет работы За
конодательного собрания ше
стого созыва было выполнено
3 182 наказа избирателей на об
щую сумму более 42,2 млрд ру
блей, направлявшихся из об
ластного, федерального и мест
ных бюджетов.
Причина 7. «ЕД И НАЯ РОС
СИЯ» слушает и слышит люден
Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
всегда готова к сотрудничеству
и взаимодействию со всеми ор
ганами власти, конструктив
ными общественными силами.
Новосибирская область доказа
ла своё умение эффективно и
умело распоряжаться поступа
ющими из федерального бюд
жета средствами, в результате
чего их объём год от года стано
вится всё масштабнее. «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» поддерживает иници
ативы общественных органи
заций, направленные на поль
зу людям
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Винтики одного комбайна
X Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА. Фото автора
На 1 сентября, когда наш кор
респондент побывал н а убор
ке в ЗАО племзавод «Ирмень»,
там было убрано 70 процентов
зерновых - пшеницы, ячменя,
овса (первый комбайн вы ш ел
на поля в конце июля). Уро
жайность - от 40 до 60 центне
ров с гектара.
День был пасмурный, то и де
ло накрапывал дождик, но раз
ве это преграда для заготовки
кормов и причина для наруше
ния рабочего ритма? Заместитель
председателя по растениевод
ству, главный агроном хозяйства
Максим Альберт, сопровождав
ший меня на поле и зерноток, не
сомневался в том, что все и всё на
своих местах, что процесс идет.
Остановились у поля, где по
сеяна кукуруза на силос -2234
гектара. К 1 сентября было убра
но 12 процентов при урожайно
сти 370 центнеров с гектара. Ко
лесная техника споро сновала
между полем и расположенной
недалеко площадкой для бурто
вания, трамбовки и консервиро
вания силоса.
У подножия огромного бур
та зеленой массы сменяли друг
друга машины и тракторы, под

т Андрей Смага приехал в Верх-Ирмень двадцать лет назад
возившие ценный груз. В посто
янной боевой готовности разно
рабочие Игорь Никитин и Алек
сей Ряполов, которые при необ
ходимости должны открыть и
закрыть борт.
Механизаторы Николай Казе-

ка и Андрей Смага работают на - приехал из Доволенского рай
погрузчиках К-708 и К-700. Они
она. Еще мальцом постоянно с
не допускают простоев, но пред отцом на тракторе ездил, осво
ставителе СМИ уделили несколь ил все премудрости. На тракторе
ко минут.
вырос, можно сказать. Какую же
Живу в Ирмени пятнадцатьеще профессию было выбирать?
лет, - говорит Николай Казека,
Так вот и работаю. Прижился уже

здесь, уезжать не собираюсь.
А нд р ей Смага живет в
Верх-Ирмени двадцать лет, он из
Багана сюда прибыл.
Как получилось, что я тут
оказался? Приехал в гости к дру
гу -да так и остался, - улыбает
ся Андрей Анатольевич. - Ни о
чем не жалею. Мой труд нужен,
его ценят, я тоже ценю коллек
тив, в котором работаю. Так что
все в порядке.
Казека и Смага продолжают
работать, а мы с Максимом Аль
бертом направляемся на ближай
ший зерноток, который счита
ется резервным. Нас встречает
заведующий Сергей Лушков. По
ка очередная машина «распалачивается», как здесь говорят, то
есть пока водитель снимает с ку
зова палатку, укрывающую зер
но, Лушков сообщает, что ток об
служивает одна сушилка, совре
менная, английская, что за сут
ки она может обработать до 500
тонн зерна, что асфальтирован
ная площадка для складирова
ния поступающего с полей зерна
вмещает до пяти тысяч тонн.
Смотрю на огромный зерно
вой «батон» и стараюсь опреде
лить, сколько же тут зерна. Нет,
неопытному человеку это не под
силу. Заведующий зернотоком,
словно читая мои мысли, говорит:

ОБЩЕСТВО Н Э йг И

Дорогие зем ляки!
13 сентября пройдут выборы в Законодательное собрание Новосибир
ской области, которые определят перспективы развития региона на ближай
шие пять лет. Поэтому я намерен защищать ваши интересы в следующем
созыве.
Депутат должен быть в курсе проблем своего округа. Встречаться с
людьми, слушать их, понимать, в чем они остро нуждаются. Я провел на
округе более 100 встреч — это позволило увидеть все проблемные ситуа
ции, требующие принятия срочных мер. Моя команда собрала большое
количество наказов, именно они стали основой моей программы и направле
нием будущих действий.
Мой опыт работы в Законодательном собрании позволяет четко пони
мать, в какую «болевую точку» нужно направить государственную поддер
жку, и какая ситуация требует внимания всего депутатского корпуса.
Мой девиз по жизни - слышать людей, работать на совесть.
У меня есть силы, опыт и знания. Нужна только ваша поддер
жка. Уверен, вместе мы сможем добиться впечатляющих
результатов развития Ордынского района!

К а н д и д а т в д е п у т а т ы З а к о н о д а те л ь н о го
С о б р а н и я Н о во си б и р ско й о б л а сти

(Продолжение. Начало на стр. 10)
- Здесь три с половиной ты
сячи тонн. Сейчас вот КамАЗ еще
добавит.
Да, водитель уже «распалатился», и можно его на минутку
отвлечь. Оказывается, это иного
родняя рабочая сила -Олег Авде
ев из Рогалева. Говорит, что зна
комый попросил подменить его.
На страде время на вес золо
та, поэтому надолго отрывать от
работы Олега Александровича я
не стала. А тут как раз подошел,
как мне пояснил Сергей Лушков,
«Скорпион» -трактор для буртовки зерна. За рулем -Юрий Журбенко. Как выяснилось в разгово
ре, он не только механизатор, но
и механик, что очень ценно: при
поломке техники не будет обра
щаться за помощью.
Едем на центральный ток. Его
сердце - крытые площадки для
складирования зерна и семь зер
носушилок. Первый объект на
пути к ним - здание агрохим
лаборатории, где хозяйничает
прекрасный пол. Главное лицо агроном-семеновод Наталья Лобченко.
-У вас так вкусно пахнет, -не
удержалась я. -Но ведь не едой?
-Не едой, -засмеялась Ната
лья Тахировна, -зерном!
-Хозяйка агрохимлаборато
рии показала мне многочислен
ные устройства, при помощи ко
торых зерно исследуют на влаж
ность, клейковину и так далее.

а В агрохимлаборатории "колдуют" над зерном Елена Трофимова, Свет
лана Плотникова, Наталья Лобченко (слева направо)
А царь всех агрегатов - прибор
под названием «Агринир», кото
рый определяет качество зерна
и кормов.
Но работают тут и вручную.
На столе перед лаборантом Еле
ной Трофимовой -кучка ячменя,
который она должна освободить
от сора. Чувствительные паль
чики отлично знают свое дело, и
все у Елены получается быстро.
Глядишь -килограмм, а именно
столько требуется для исследова
ния, готов к испытаниям.
Впереди встреча с заведую
щим центральным зернотоком
Андреем Колмаковым. Он с гор
достью говорит о ведущем агре

гате своего производства - зер
носушилке «Веста», которая в час
может переработать до 50 тонн
зерна. Остальные шесть сушилок
менее мощные: три дают до 20
тонн зерна в час, одна - 16 тонн,
еще две -по 8 тонн в час.
Максим Альберт предлага
ет посмотреть уникальную, по
его словам, весовую. Заходим в
светлый, теплый и уютный до
мик. Максим Александрович
утверждает, что таких весовых
нет нигде в районе, и я ему верю.
Перед экраном компьютера -ве
совщик Ирина Юрченко. Вообще-то она работает бухгалтером,
но вот уже восьмую подряд убо

й Механизатор Юрий Журбенко работает на зернотоке
рочную кампанию обслуживает
весовую.
Моя вторая профессия, -го
ворит Ирина Николаевна. - Ка
жется, уж все секреты освоила за
столько-то лет!
Немного погодя Максим Аль
берт скажет: «Все мы - винтики
одного комбайна».
Кстати
7 сентября ирменцы убрали пше
ницу, ячмень, овес на площади
11440 га. Урожайность пшеницы 45 центнеров с гектара, ячменя и
овса - более 50. Зерно высокого ка
чества, чистое, с клейковиной от 25
процентов.

Л Николай Казека буртует силос

12 а В а г С В Е Т ПАМЯТИ
:: 75 лет Победе. "И снег, и ветер, и звезд ночной полет"

Материнский крестик
X Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА. Фото автора
В ч есть 75-летия Победы рай
онный совет ветеранов и Ор
ды нский историко-художе
ственны й музей провели ак
цию «Живое слово ветерана»,
подготовив видеоролики с за
писью воспоминаний фронто
виков. Презентация состоялась
в рамках работы кл уб а «Вете
ран ж и ве т рядом».
Встретились дома у 97-лет• него участника Сталинградской
битвы Петра Парфеновича Телюкова. Пришли Василий Лаврен
тьевич Плевако, Афанасий Федосович Кудояр, Михаил Ники
форович Смирнов -в поселке их,
фронтовиков, осталось четверо.
Руководитель клуба «Ветеран
живет рядом», ведущий библио
текарь Ордынской центральной
районной библиотеки Татьяна
Куликова и председатель рай
онного совета ветеранов Галина
Шевченко сердечно приветство
вали героев видеороликов, и про
смотр начался. В течение считан
ных минут перед нами прошли
четыре военных года. Только во
йна у каждого своя...
Уроженец Сузунского района
Василий Плевако начал фронто
вой путь летом сорок четвертого
-в июле ему исполнилось восем
надцать. На войну он ушел вслед
за старшими братьями Яковом,
1920 года рождения, и Павлом,
1923 года рождения. Павел погиб
в марте 1943 года в Новгородской
области, Яков - в феврале 1944
года в Белоруссии.
Василию досталась Восточно-Прусская операция. Еще до
ма он выучился на водителя, на
фронте получил «Форд», на ко
тором так и колесил до победы,
точнее, до ранения - победу ря
довой Плевако встретил в эвако
госпитале 999.
-А до победы еще такой слу
чай был, -слышим с экрана ком
пьютера голос Василия Лаврен
тьевича, -написал мне отец, что
дрова им не выделили. Оба бра
та моих к тому времени погиб
ли, вот отец и обратился ко мне.
Я написал в правление колхоза,
• так, мол, и так, почему дров на
шей семье не дали? Получаю от
вет: отец пишет, что дрова при
везли, правда, сырые, но лучше,
чем никаких, спасибо, сынок, го
ворит. А я до смерти рад, что по
мог семье.
Связным командира роты был
. ефрейтор Михаил Смирнов - он
служил в 649-м стрелковом пол
ку 210-й стрелковой дивизии. На
гражден медалью «За отвагу» и
орденом Отечественной войны
первой степени.
-Нелегко войну вспоминать,
-говорит Михаил Никифорович.
-Но многое помнится, как будто
вчера было. Да разве все расска
жешь? Но вот помню один слу
чай. Бой закончился, мы отды
хали. Забыл, как и речушка-то та
называлась. Днем жарища была
-страсть! К воде не подберешь
ся -немцы пристреляли берег. А
Пить хочется. Ждем, когда стем

а Фронтовики Михаил Смирнов, Петр Телнжов, Афанасий Кудояр, Василий Плевако: забыть войну невозможно
неет. Начало темнеть. Сил боль жанта Петра Телюкова орденом
Славы третьей степени. Эти све
ше нет терпеть, пополз я к речке.
Вроде все спокойно. А тут нем дения есть на сайте «Подвиг на
цы и зашевелились, начали по рода», но о своих подвигах Петр
Парфенович не любит говорить.
стреливать. Я ползу. То там пуля
пролетит, то тут. А у меня на шее Когда съемочная группа при
крестик был, мама надела, когда шла записывать его воспомина
на фронт провожала, наказала не ния для акции «Живое слово ве
снимать. Я стеснялся, не показы терана», он вкратце рассказал,
вал его никому. Но носил, не сни как ушел на фронт, как учился
мал никогда Может, он и спасал в школе младшего командного
состава, как попал под Сталин
меня, этот мамин крестик? Не
град. Спокойно так рассказывал,
знаю. Дополз до речки, набрал
буднично. А ведь то, что ему при
воды, благополучно вернулся.
шлось пережить во время Ста
Так и войну прошел.
А вот Афанасию Кудояру не линградской битвы, страшно!
Сколько силы воли у человека
довелось с немцами воевать.
В его рассказе есть такой эпи
Призвали его в сорок третьем,
зод:
сразу попал на Дальний Восток,
Мы еще не знали, что битва
в пограничные войска
Служил я в Даурском позакончилась, что Паулюс сдается
граничном отряде, -вспоминает в плен. Стрельба началась, дума
Афанасий Федосович. - Мы ко ем, что это артподготовка, сейчас
пехота пойдет. А пехота не идет,
всему были готовы, но с немцами
так и не пришлось воевать, тут зато немцы с поднятыми рука
уж ничего не поделаешь. А вой ми идут. Мы даже сначала не
на с Японией продолжалась все поверили, что все закончилось.
Ну а потом другие бои были. Дого двадцать три дня. Но домой,
в Хакасию, я вернулся нескоро. мой-то вернулся через год после
войны. Мама не сразу и узнала
И вот что запомнилось, до сих
меня -столько лет не видела...
пор неприятный осадок на душе.
Петр Телюков - самый стар
Приехал домой, то одна соседка
а Председатель районного совета ветеранов Галина Шевченко подари
или знакомая встретит, то дру ший из этой славной четверки.
ла каждому фронтовику его портрет
Но просто диву даешься, сколь
гая. И с таким упреком говорят,
ко в нем энергии, жизнелюбия,
что вот, мол, мой-то сынок погиб,
а ты вернулся, ни разу в немца не оптимизма. А как только петь | Кстати
выстрелил. Вроде и не виноват я, начинает -обо всем на свете за
бываешь и слушаешь, слушаешь.
а тяжело все это слушать...
В ходе акции «Живое слово ветерана», посвященной 75-летию Великой
10 мая 1945 года вышел при Много песен помнит, ни одного
Победы, записаны воспоминания тринадцати участников Великой Отече
каз по 1-й Померанской артилле слова не исказит -такая память
ственной войны, в том числе женщины - Анны Сергеевны Рогачевской из
прекрасная.
И
так
молодо
звучит:
рийской дивизии прорыва глав
Чингиса; и жителя блокадного Ленинграда Николая Ильича Иванова из
нокомандования о награжде «И снег, и ветер, и звезд ночной
Ордынского. К сожалению, с нами уже нет двоих из них - Александра Фе
нии вычислителя 112-й гаубич полет. Меня мое сердце в трево доровича Шилова из Малоирменки и Ивана Васильевича Шилова из Чержную
даль
зовет...»
ной Эльбинской артиллерийской
накова
бригады большой мощности сер
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09.00 Дом-2. Lite 16+
Пятница, 18 сентября
00.50 Удар властью. Трое само
ЗВЕЗДА
Суббота, 19 сентября
РЕН-ТВ
10.15Дом-2. Островлюбви 16+
убийц 16+
ПЕРВЫЙ
06.10 Специальный репортаж
05.00 Х/ф "Буря столетия" 16+
ПЕРВЫЙ
11.30Бородина против Бузо
01.30 Вирусная реальность 16+
05.00.09.15 Доброе утро
06.35 Д/ф "Легенды разведки.
06.10 Невероятно интересные
06.00 Доброе утро. Суббота
вой 16+
01.55
Советские
мафии.
Демон
Вильям Фишер" 16+
09.00.12.00.15.00 Новости
истории 16+
09.00 Умницы и умники 12+
12.30.13.00.13.30.14.00 Т/с “САперестройки
1
6
+
07.35.08.20 Х/ф “Без особого ри
09.40 Жить здорово! 16+
07.05 Х/ф "Отпетые мошенники"
09.45 Слово пастыря 0+
ШАТАНЯ"
1
6
+
10.50.03.10 Модный приговор 6+
ска" 0+
09.15 Минтранс 16+
10.00,12.00 Новости
14.30.15.00.15.30
Т/с
"Интер
12.10.16.00 Время покажет 16+
08.00.13.00.21.15 Новости дня
ЗВЕЗДА
10.15Самая полезная программа
10.15101 вопрос взрослому 12+
ны" 16+
15.10.04.00 Давай поженимся! 16 09.45.13.20.17.05.18.05.21.25 Т/с
05.25 Х/ф "Медовый месяц" 0+
11.15,12.05 Видели видео? 6+
11.15 Военная тайна 16+
16.00.17.00.18.00 Однажды в Рос 13.45 На дачу! 6+
17.00.04.35
Мужское / Женское“Одесса-мама" 16+
07.05.08.15 Х/ф "Королевство
15.20 Документальный спецпросии. Спецдайджест 16+
17.00 Военные новости
18.00
Вечерние новости
кривых зеркал"0+
ект16+
15.00 Х/ф "Не горюй!" 6+
19.00Т/с "Полицейский с Ру
18.40 Человек и закон 16+
22.40 Д/с "Сделано в СССР" 6+
08.00.13.00.18.00 Новости дня
17.20 Х/ф "Брат" 12+
16.30 Кто х(
гь миллионеблевки" 16+
23.10 Десять фотографий 6+
19.40 Поле чудес 16+
09.00 Легенды музыки 6+
ром? 12+
19.20 Х/ф "Брат 2’ 16+
20.00 Импровизация. Коман
00.00 Х/ф "Сверстницы" 12+
21.00 Время
09.30 Легенды телевидения 12+
21.55 Х/ф "Сёстры" 18+
18.00 Музыкальный фестиваль
ды 16+
21.30 Голос 60+12+
10.15
Д/с
"Загадки
века"
1
2
+
01.35 Х/ф "Проверено -мин нет"
23.35 Х/ф "Война" 18+
"Белые ночи" 12+
21.00 Комеди Клаб 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
11.05
Улика
из
прошлого
1
6
+
01.55 Х/ф "Медвежий поцелуй"
19.30,21.20 Сегодня вечером 16+
22.00.04.05.04.55
Открытый
ми
00.20 Д/ф "Ронни Вуд. Кто-то
11.55 Не факт! 6+
ДОМАШНИЙ
21.00 Время
03.25 Тайны Чапман 16+
крофон
16+
там наверху любит меня" 16+
12.30 Круиз-контроль 6+
06.30.04.40 По делам несовер
23.00Фигурное катание. Кубок
23.00Дом-2. Город любви 16+
13.15Специальный репортаж 12+ ТНТ (Новосибирск)
01.40 Я могу! 12+
шеннолетних 16+
России 2020 г.Женщины. Корот
00.00 Дом-2. После заката 16+
13.35 СССР. Знак качества 12+
08.30 Давай разведемся! 16+
кая программа
07.00.02.00 ТНТ MUSIC 16+
14.30 Морской бой 6+
РОССИЯ 1
09.40
Тест на отцовство 16+ 01.00 Такое кино! 16+
00.15 КВН 16+
07.20.07.40 ТНТ. Gold 16+
15.30 Д/с "Оружие Победы" 6+
11.45T/с "Реальная мистика" 16+
05.00.09.30 Утро России
01.30 Х/ф "Любовник моей же08.00 Где логика? 16+
РОССИЯ к
16.05 Х/ф "Дорога на Берлин" 12+ 09.00.09.30 T/с "САШАТАНЯ” 16+
12.50.03.50
05.07,06.07,07.07,08.07
МестT/с "Понять. Про
06.30.07.00.07.30.10.00.15.00,
18.10 Задело! 12+
стить" 16+
ное время
10.00 Новое Утро 16+
19.30.23.30
Новости культуры 12
18.25
Х/ф
"Солдат
Иван
Бров
13.55.03.25
T/с "Порча"
16+
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
10.55 Просыпаемся по-новому 16
РОССИЯ1
06.35 Пешком... 12+
кин" 0+
Х/ф "Мама Люба" 12+
07.41.08.10.08.41.09.30 Утро Рос- 14.25
11.00 Битва дизайнеров 16+
05.00 Утро России. Суббота 12+
07.05
Правила
жизни
1
2
+
20.25 Х/ф "Иван Бровкин на це
19.00 Х/ф “Таисия" 16+
12.00 Однажды в России 16+
08.00 Местное время. Вести-Но
07.35 Черные дыры, белые пят
лине" 12+
23.50
Про здоровье 16+
05.35,
06.35,07.35,08.35,09.35
13.00.14.00.15.00.16.00.17.00
восибирск
на 12+
22.30 Фестиваль фейерверков
00.05 Х/ф "Я -Ангина!" 12+
Местное время. Вести-Новоси
T/с "Чернобыль. Зона отчужде
08.20Местное время. Суббота
08.20 Легенды мирового кино 12 08.35По секрету всему свету 12+
"Ростех" 0+
06.20
6 кадров 16+
бирск. Утро
ния" 16+
*
08.50 Х/ф “Последний рейс "Аль 09.00 Всероссийский потреби
00.00 T/с "Одесса-мама" 16+
09.00 Местное время. Вести-Си18.00.18.30.19.00.19.30
T/с "Оль
батроса" 0+
ас
га" 16+
тельский проект "Тест"12+
10.15Х/ф "Петр Первый" 0+
09.55 Осамом главном 12+
ДОМАШНИЙ
06.00.05.50
Ералаш 6+
20.00 Танцы. 7 сезон 16+
09.25Пятеро на одного 12+
13.35Д/ф "Остров и сокровища"
06.30 6 кадров 16+
11.00.14.00.17.00.20.00 Вести
06.25 М/с "Драконы. Гонки по
22.00 Секрет 16+
10.10Сто к одному 12+
14.20 Д/ф "Дед. Столетие дуб06.50 Х/ф "Ворожея" 12+
11.30
Судьба человека
12+6+
краю"
23.00 Женский Стендап 16+
11.00 Вести
ненского зубра. Михаил Меще
10.50,0].35 T/с "Зоя" 16+
12.40,18.4060 минут 12+
06.50 М/с "Приключения Вуди и
00.00 Дом-2. Город любви 16+
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
ряков"
1
2+
19.00 T/с "Великолепный век" 16+ 01.00 Дом-2. После заката 16+
14.30.21.05 Местное время. Ве
его друзей" 0+
12.30 Доктор Мясников 12+
15.05 Письма из Провинции 12+
04.50 T/с "Знать будущее. Жизнь
сти-Новосибирск
07.35 М/с "Охотники на троллей"
13.40 Х/ф "Мои дорогие" 16+
15.35 Энигма 12+
после Ванги” 16+
14.55 T/с "Тайны следствия" 12+
08.00 Сеня-Федя 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
РОССИЯ к
16.15Х/ф "Неизвестная..." 12+
05.40 Д/с "Эффекты Матро
17.15 Прямой эфир 16+
09.00 Х/ф "Фальшивая свадьба"
20.00 Вести в субботу
06.30 Библейский сюжет 12+
1750.01.35 Исторические кон
ны" 16+
10.45 Уральские пельмени. 16+
21.20 Юморина-202016+
21.00 Х/ф "Танец для двоих" 12+
07.05 М/ф "Два клена". "Фан
церты 12+
23.40 Х/ф "Вдовец" 12+
11.40 Шоу "Уральских пельме01.10Х/ф "Отцовский инстинкт"
тик. Первобытная сказка". "Сло
18.45 Царская ложа 12+
03.10
Х/ф "Ромашка, кактус, мар
ас
ненок"
19.45 Смехоностальгия 12+
гаритка" 12+
21.00 Х/ф "Ученик чародея" 12+
06.00.05.50
Ералаш 6*
08.10 Х/ф "Всем -спасибо!.." 12+
20.15
Искатели
1
2
+
23.10 Х/ф "Охотники на ведьм"
06.20 М/с "Приключения Вуди и
09.45 Д/с "Возвращение домой".
05.00 ЧП. Расследование 16+
21.05
Х/ф
"Всем
спасибо!.."
1
2
+
00.55 Х/ф "Ничего хорошего в
его друзей" 0+
НТВ
“Ограбление по- ростовски" 12+
05.25 Х/ф "Дед” 18+
22.402 Верник 212+
06.35 М/с"Тролли. Праздник
05.05
T/с "Мухтар. Новый след" отеле "Эль Рояль" 18+
10.15Х/ф 'Версия полковника
07.20 Смотр 0+
23.50 Х/ф "Сынок” 12+
03.20 Х/ф "Ночной смерч" 16+
продолжается!" 6+
06.00 Утро. Самоелучшее 16+
Зорина" 0+
08.00.10.00.16.00 Сегодня
02.30
Мультфильмы для взрос04.45 6 кадров 16+
07.00 М/с"Три кота" 0+
08.00.10.00.13.00.16.00.19.00Се
11.40
Эрмитаж 12+
08.20 Готовим с Алексеем Зими
07.30 М/с "Том и Джерри" 0+
годня
12.10 Человеческий фактор 12+
ным 0+
08.00 М/с"Леке и Плу. Космиче
08.25.10.25 T/с "Морские дьяво
12.40 Д/ф "Династии". "Шимпан
ОТВР
08.45Кто в доме хозяин? 12+
отс
ские таксисты“ 6+
лы. Смерч" 16+
09.05 За дело! 12+
зе" 12+
09.25 Едим дома 0+
08.25.11.40 Шоу "Уральских
13.20 Обзор. Чрезвычайное про
09.45 От прав к возможностям 12 06.00 "С НОВЫМ УТРОМ!" «•>
13.35Д/ф "Петр Козлов. Тайна
10.20 Главная дорога 16+
09.0010.40,11.55,12.55,13.50,
пельменей" 16+
исшествие 16+
10.00.08.25 Концерт Сергея
затерянного города"12+
11.00 Живая еда 12+
09.00 ПроСто кухня 12+
14.00 Место встречи 16+
Волчкова в Кремле "Нам не жить 15.25,15.50,19.00,20.25,23.25,
14.30 Отсекая лишнее 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
00.20,05.55 Большой прогноз10,1
10.00Форт Боярд. Возвращение
16.25
ДНК 16+
друг без друга" 12+
15.15Д/ф "Айболит-66“. Нор
13.00 НашПотребНадзор 16+
12.00 Х/ф "Гарри Поттер и Фило
17.25 Жди меня 12+
11.30.20.05.02.05 Имею право! 12 09.05 "Дворняжка Ляля" Телесе
мальные герои всегда идут в об
14.00 Поедем, поедим! 0+
риал 13-14серии116-1
софский камень" 12+
18.30.19.40 T/с “Пёс" 16+
12.00.15.40 Автоистории 12+
ход" 12+
15.00 Своя игра 0+
10.45 "Невероятная Наука" Доку
15.05 Х/ф “Гарри Поттер и Тай
23.30 Своя правда 16+
12.15.19.15 Календарь 12+
15.55 Х/ф "Айболит-66" 12+
16.20 Следствие вели... 16+
ментальная программап2'1
ная комната" 12+
01.15 Квартирный вопрос 0+
13.00 Домашние животные с
17.30 Большие и маленькие 12+
18.00 По следу монстра 16+
11.30 "Достояние республик" До
18.20 Х/ф "Фантастические тва
Григорием Манёвым 12+
19.15Х/ф "Стакан воды" 0+
19.00 Центральное телевидение
кументальная
программа1
,
2
,
1
ри
и
где
они
обитают"
1
2
+
13.25.20.35
Среда
обитания
1
2
+
21.25 Д/ф “История научной
20.20
Ты
не
поверишь!
1
6
+
МАТЧ
12.00
Мультфильмы|м
21.00
Х/ф
"Фантастические
тва
13.50.14.10.02.30
T
/с
"Девятый
фантастики с Джеймсом Кэме
21.20 Секрет на миллион 16+
10.00.12.55.16.00.17.30.19.15,
13.00
“Второе
дыхание"
Телесе
ри. Преступления Грин-де-Вальотдел"16+
роном". “Монстры" 12+
23.25 Международная пилорама
20.50.01.15 Новости
риал
9
серияП
6
,
>
да" 12+
22.10 Х/ф "Грозовой перевал" 16
00.15 Квартирник НТВ у Маргу10.05.17.35.20.20.00.55.03.30 Все 14.00.16.00.17.00.19.00.21.00,
23.40
Х/ф "Лемони Сникет. 33 00.00 Джейкоб Кольер. Концерт
22.00.23.00.02.00
Новости13.55 "Ученые люди" Докумен
на Матч! Прямой эфир.
тальная программа1,2-1
несчастья"12+
13.00 "ЛОКОМОТИВ"С6-лиси)--Дишж>16.10.17.20.23.25 ОТРажение
на международном джазовом
01.35 Дачный ответ 0+
01.40 Х/ф "Охотники на ведьм"
21.05.22.05
Х/ф "Отчий дом" 12+14.50 "Секретные материалы"
фестивале во Вьенне 12+
Документальная программа1,6-1
03.00 Х/ф "Афера Томаса Крау
01.00 Х/ф "Белые ночи" 16+
13.15
Футбол. Кубок Английской22.45 То, что задело 12+
МАТЧ
15.15"Пять причин поехать в..."
на" 16+
04.15
Х/ф "И никого не стало" 16+
лиги. Обзор 0+
10.00 "Летопись ВеЦаиг". 16+
04.45
6
кадров
1
6
+
07.20 За строчкой архивной... 12+ Развлекательная программа1,2,1
13.45.19.50 Футбол. Еврокубки.
ОТС
11.00.16.05.19.05.01.20.04.00 Все
15.30
"ДПС"
,
1
6
1
07.50
Д/ф
"Одной
дорогой
со
06.00 "Весело в селе” 1,2,1
Отборочные раунды. Обзор 0+
на Матч! Прямой эфир.
15.40 "СпортОбзор"1,2,1
страной"12+
ОТВР
14.15500 лучших голов 12+
06.25 Трансляция мероприя13.00 Д/ф "Диего Марадона" 16+
15.45
“Деловые
новости“
1
,
6
,1
10.00.20.05 Большая страна 12+
14.50
Профессиональный бокс.
15.30 Все на Футбол! Афиша 12+
15.55 “Луна" Телесериал116,1
16.05 Смешанные единоборства.
08.00 "Родное слово"10,1
ПЯТЫЙ
16.00.19.00.22.30.01.10
Новости11.00.22.00 Домашние живот
16.40 "Династии врачей” Доку
ные с Григорием Манёвым 12+
18.20 Футбол.Лига Европы. 2-ой
05.00.09.00.13.00 Известия 16+
08.30 "Рандеву с Татьяной Ни
16.55 Мини-Футбол. Париматч ментальный фильм ОТС112,1
11.30.22.30 Гамбургский счёт 12+ кольской" 1,2,1
отборочный раунд. "Локомотив"
05.35.06.20.07.05.08.00.09.25,
Чемпионат России. КПРФ <
““ «*»>
12.00 От прав к возможностям 12 08.45 "Птица-Счастье. Когда во
10.20,11.15,12.15,13.25,13.35,14.30, 17.00 Погода10,1
17.05 "СпортОбзор"(|2-1
19.20 Все на Футбол! Афиша 12+
12.15.18.45.19.05 Календарь 12+
круг мир, уважение и доброта“
15.25.16.20T/с "Береговая охра20.05 "Локомотив"
17.10 "Культурный максимум" "2,)
20.55 Футбол. Чемпионат Евро
13.00 За дело! 12+
Телевизионный цикл1,2,1
17.20 "Территория тепла",12-)
пы* 2021 г. Женщины. Отбороч
13.40 Х/ф "Сказки старого вол
08.55 Билет в будущее 0+
20.25 Футбол. Чемпионат Герма
09.0010.25.11.00.12.25.13.20,
17.30
Погода1
0
,
1
шебника"
0
+
ный турнир. Россия -Нидерлан
нии. "Штутгарт" -"Фрайбург".
14.10.15.00.15.55.19.55.21.00,
17.15.18.05 T/с "Барс” 16+
17.35
"ЭКСТРЕННЫЙ
ВЫЗОВ"
<
|
6
>
16.00 Дом "Э* 12+
ды. Прямая трансляция
22.35 Футбол. Тинькофф Россий
22.30.05.55 Большой прогноз||м
19.00.19.50.20.35.21.25.22.15,
17.4512
"Деловые
новости"116,1
16.25 Д/ф "Одной дорогой со
22.55 Баскетбол. "Кубок имени
ская Премьер-лига. "Ростов"|Ро
09.05 "Самые правдивые исто
23.00.00.45
T/с "След"
+
17.50 Погода10,1
страной"12+
Александра Гомельского". Фирии" Художественный фильм т
23.45 Светская хроника 16+
01.55 Футбол. Чемпионат Фран
17.00.19.00.23.00 Новости
01.30
T/с "Детективы" 16+17.55 "СпортОбзор"1,2,1
10.30 "Достояние республик" До
18.00 "Сила земли"02,1
ции. "Ренн” -"Монако".
17.05
Концерт Сергея Волчкова
01.25 Футбол. Чемпионат Герма
кументальная программа1,2-1
18.20 Погода(0,1
04.55 Смешанные единоборства. в Кремле "Нам не жить друг без
нии. "Бавария" -"Шальке".04.25
11.30 "Легенды Крыма" Докумен
РЕН-ТВ
18.25 "СпортОбзор"02,1
друга"
1
2
+
Точная ставка 16+
06.30
Д/ф
"Первые"
1
2
+
тальная программаП2,)
05.00 Военная тайна 16+
18.25 Погода10,1
07.30
Команда
мечты
1
2
+
19.40
Среда
обитания
1
2
+
04.45 Автоспорт. Российская
12.30 "Одессит" Телесериал 1-4
06.00.09.00 Документальный
18.30
НОВОСТИ
ОТС.
Прямой
Дрифт серия Гран-при 0+
08.00 Пляжный волейбол. Чем
21.00 Д/ф "Титаны XX века" 12+
проект 16+
эфир1
,
6
,
1
05.45 Профессиональный бокс.
пионат Европы. Женщины. Фи
23.20 Вспомнить всё 12+
16.00 Концерт Гарика Сукачева и
07.00 Сбодрым утром! 16+
18.50 "ДПС" ,,6->
нал.Трансляция из Латвии 0+
23.50,07.55 Х/ф "Матч Пойнт" 18
Е07.30 Команда мечты 12+
группы “Неприкасаемые"02,1
08.30.12.30.16.30.19.30 Новости
19.05 "Вспомнить все. Тридцать
09.00 "Летопись ВеНаЮг". 16+
01.50 T/с "Черчилль" 16+
08.00 Пляжный волейбол. Чем
17.00 Погода((W
11.00 Как устроен мир 16+
девятый. Так началась Вторая
03.25 Культурный обмен 12+
пионат Европы. Женщины. 1/4
17.05 ИТОГИ НЕДЕЛИ,161
12.00.16.00.19.00 Информацион
мировая" Документальная про
04.05 Х/ф "Дополнительный
финала. 0+
ТВЦ
18.00 "ДПС. ИТОГОВЫЙ"|16-1
ная программа 11216+
грамма 1,2,1
прибывает
на
второй
путь"
1
2
+
09.00 "Летопись Bellator“ 16+
18.30
"Новосибирск. Код горо
05.40
Х/ф
"Красавица
и
воры"
1
2
13.00 Загадки человечества 16+
20.00 “Пять причин поехать в..."
да”
им
06.20
Х/ф
"Отчий
дом"
1
2
+
07.30
Православная
энцикло
14.00 Невероятно интересные
Развлекательная
программа1
1
2
,
1
18.45 "Научная среда"1,2,1
педия 6+
ТВЦ
истории 16+
20.15
"Научная
среда"1
,
2
,
1
08.00 Полезная покупка 16+
19.00 "Культурный максимум" "2-1
06.00 Настроение
ПЯТЫЙ
15.00 Д/п "Засекреченные спи
20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой
19.15"Без обмана" Документаль
08.05Выходные на колёсах 6+
05.00.05.20.05.50.06.20.06.50,
08.10.11.50 Х/ф "Племяшка" 12+
ски" 16+
эфир06,1
ная программа06,1
11.30.14.30.17.50 События
08.35Х/ф "Свадьба в Малинов
07.20.07.50 T/с "Детективы” 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.55 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ"
20.00
ИТОГИ
ке" 0+
08.25.00.55
Х/ф "Пес
Барбос
и НЕДЕЛИ1,61
12.15.15.05 Х/ф "Бабочки и пти
18.00 Самые шокирующие гипо
21.05 "Деловые новости"1,6,1
21.05 Концерт “Песни военных
10.25.11.45 Х/ф "Ночной патруль"
необычный кросс” 12+
цы" 12+
тезы 16+
21.15"ДПС"116,1
лет“ 1,2,1
11.30.14.30.23.45 События
08.40.01.05 Х/ф "Самогонщики”
14.50
Город новостей
20.00 Документальный спецпро21.25 "Прощаться не будем" Ху
22.35
“Шефы"
Телесериал 5 се
12.50.14.45
Х/ф
"Агата
и
сыск.
09.00
Светская
хроника
1
6
+
1
6
+
16.55 Д/ф "Актёрские судьбы.
ект16+
дожественный фильм112,1
рия 1,6,1
10.00.10.55.11.45.12.30T/с "Барс”
Тайные аристократы" 12+
Королева брильянтов" 12+
21.00 Х/ф "Хеллбой" 18+
23.30 НОВОСТИ ОТС',6,1
23.35 "Прощаться не будем" Ху
17.00 Х/ф "Агата и сыск. Рулетка
13.25.14.10.15.05.15.55.16.45,
18.10 Х/ф "Красавица и воры” 12+ 23.25
Х/ф "Апокалипсис" 023.55
+ "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ" ',6,|
дожественный фильм1,2-1
17.30.18.20.19.05.19.55.20.45,
20.00 Х/ф "Охотница" 12+
судьбы" 12+
00.05 "Деловые новости"1,6,1
01.25 "Розовое или колокольчик"
21.00 Постскриптум 16+
21.35,22.20,23.15 T/с "След" 12+
22.00.02.55
В центре
событий 16
ТНТ(Новосибирск)
00.10 "ДПС” |16-'
Художественный фильм 1,2,1
00.00 Известия. Главное 16+
22.15 Право знать! 16+
23.10 Х/ф "Каменская. Не ме
07.00.07.20.07.40 ТНТ. Gold 16+
00.25 "Одессит" Телесериал 1-4
02.50"Свидетели" Художествен
00.00 Прощание. Надежда Ал
01.25,T/с "Улицы разбитых фошайте палачу"16+
08.00 Шоу "Студия Союз" 16+
серии 06,>
, нарей -4“ 16+ .
ный фильм "г-1
лилуева 16+
01.15 Х/ф "Пять минут страха”
08.55 Просыпаемся по-новому

14= 5= ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ, РАЗНОЕ
11.45Х/ф “Дело Румянцева" 0+
11.05Х/ф "Падение Лондона" 18+
Воскресенье, 2 0 сентября
13.55.05.05 Смех с доставкой на дом 12+ 12.55 Х/ф "Апгрейд" 18+
ПЕРВЫЙ
: Благоустройство
14.30 Московская неделя
14.55 Х/ф "Армагеддон" 12+
05.05.06.10 Х/ф “Судьба человека" О*
15.05
Д/ф "Женщины Михаила Козако17.55Х/ф "День независимости" 12+
06.00.10.00.12.00 Новости
ва“ 16+
20.40 Х/ф "День независимости. Воз
06.55 Играй, гармонь любимая! 12*
15.55 Прощание. Ольга Аросева 16+
рождение” 12+
07.40 Часовой 12+
23.00 Добров в эфире 16+
16.50 Д/ф “Звезды против воров" 16+
08.10
Здоровье 16+
17.40 Х/ф “ИзСибири с любовью" 12+
00.05 Военная тайна 16+
В Усть-Хмелевке в рамках ини
ник. Со своей техникой прибы
09.20 Непутевые заметки 12*
21.30,00.30
Х/ф
"От
первого
до
послед03.40
Самые шокирующие гипотезы 16+ циативного бюджетирования
10.10 Жизнь других 12*
ли предприниматель Александр
04.25
Территория заблуждений 16+
11.10.12.10 Видели видео? 6*
Зимаев (на субботнике также до
(средства областного и мест
0120
Петровка,
3816+
13.55 На дачу! 6*
бросовестно трудились его рабо
ного бюджетов и населения)
ТНТ (Новосибирск)
15.10
Музыкальный фестиваль "Белые 01.30 Х/ф "Беглецы" 12+
чие Сергей Семенов, Павел Беке
капитально отремонтировали
03.05 Х/ф "Охотница" 12+
07.00.07.20.07.40 ТНТ. Gold 16+
ночи"12*
04.35 Московская неделя 12+
тов, Николай Буйничев, Виталий
08.00 Битва дизайнеров 16+
ограждение кладбища и уве 
16.20 Х/ф "Джентльмены удачи" 12+
09.00.09.30,
Ю'ОО, 10.30T/с "САШАТА- личили его площадь.
18.00 Три аккорда 16+
Лосев), Дмитрий Копылков, Алек
ЗВЕЗДА
НЯ” 16+
19.45 Фигурное катание. Кубок России
сейАнчишкин, сельские пенсио
05.35 Х/ф "Шел четвертый год вой
10.55 Просыпаемся по-новому 12+
2020 г. Женщины. Произвольная про
Вдобавок к этому, сообщи неры. Всем миром на кладбище
ны..." 12+
11.00 Перезагрузка 16+
грамма
ла староста села Екатерина Зи- навели порядок.
07.10 Х/ф "Дорога на Берлин" 12+
12.00 Однажды в России. Спецдайд21.00 Время
09.00Новости недели
жест16+
маева, жители провели суббот
22.00 Клуб Веселых и Находчивых 16+
0925 Служу России 12+
13.00.14.00.15.00T/с "Чернобыль. Зона
00.15 Х/ф "Большие надежды" 16+
09.55 Военная приемка 6+
отчуждения" 16+
02.10 Наедине со всеми 16+
10.45 Скрытые угрозы 12+
1530 Х/ф "Чернобыль. Зона отчужде
02.55 Модный приговор 6+
:• Служба ”02"
11.30Д/с "Секретные материалы" 12+
ния. Финал. Фильм второй" 16+
03.45 Давай поженимся! 16+
12.20 Код доступа 12+
18.00 Ты как я 12+
13.15 Специальный репортаж 12+
19.00 Золото Геленджика 16+
РОССИЯ 1
13.55 Т/с “Смерш. Камера смертников"
20.00 Пой без правил 16+
04.25.01.30 Х/ф "Там, где есть счастье
21.00 Однажды в России 16+
для меня"12+
22.00.02.00.03.15 Stand up 16+
06.00.03.15
Х/ф "Кузнец моего счастья"
С 22 по 28 августа на террито
в состоянии опьянения, 10 нару
23.00 Прожарка 18+
12+
шили правила перевозки детей,
рии района зарегистрировано
00.00 Дом-2. Город любви 16+
08.00 Местное время. Воскресенье
5 допустили выезд на полосу
10 преступлений, вы явлено 15
01.00 Дом-2. После заката 16+
22.45
Д/с
"Сделано
в
СССР”
6
+
08.35 Устами младенца 12+
встречного движения. За управ
02.50
ТНТ
MUSIC
1
6
+
23.00 Фетисов 12+
административных правона09.20 Когда все дома с Тимуром Кизя
04.05.04.55.05.45 Открытый микро
23.45 Т/с "Одесса-мама" 16+
ление автомототранспортом без
ковым 12+
04.05 Х/ф "Без особого риска" 0+
фон 16+
10.10 Сто к одному 12+
соответствующих документов к
05.25 Д/с "Хроника Победы" 12+
06.35 ТНТ. Best 16+
11.00 Вести
На дорогах инспекторы пол административной ответствен
11.30
Х/ф "Изморозь" 12+
ка ДПС ГИБДД зафиксировали ности привлечено 8 водителей.
ДОМАШНИЙ
РОССИЯ к
13.35 Х/ф "Серебряный отблеск сча
90 административных правона Эдуард ХМЕЛЬКОВ,
06.30 6 кадров 16+
06.30 М/ф "Разные колёса". "Кот в сапо
стья” 12+
06.40 Пять ужинов 16+
гах". "Царевна-лягушка” 12+
рушений, 7 водителей управля начальник межмуниципальногоотдела
17.50 Удивительные люди. Новый се
06.55 Х/ф "Карнавал" 0+
07.45
Х/ф "Ваш специальный корре
зон 12+
ли транспортными средствами МВД России «Ордынский»
10.05 Х/ф "Таисия" 16+
спондент" 12+
20.00 Вести недели
14.45.19.00 Т/с "Великолепный век" 16+
09.15 Обыкновенный концерт с-Эдуар22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
23.35 Про здоровье 16+
дом Эфировым 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром
23.50 Х/ф "Ворожея" 12+
09.45 Мы -грамотеи! 12+
Соловьёвым 12+
il Территория инициатив
03.20 Т/с "Зоя” 16+
10.25 Х/ф "Белые ночи" 16+
12.00.01.45
Диалоги о животных 12+
НТВ
12.40 Другие Романовы 12+
ас
05.00 T/с "Пляж" 16+
13.10Финальный гала-концерт музы
06.00.05.45 Ералаш 6+
06.40 Центральное телевидение 16+
кального проекта "Junior music tour" 12+
06.20 М/с "Приключения Вуди и его
08.00.10.00.16.00 Сегодня
14.30.00.00 Х/ф “Моя сестра Эйлин” 12+
друзей" 0+
Реализован социально значи
лодых и многодетных семей.
08.20 У нас выигрывают! 12+
16.30 Больше, чем любовь 12+
06.35 М/с "Тролли. Праздник продол
10.20 Первая передача 16+
м ы й проект «Островок семей
Шесть скамеек, фигуры сказоч
17.15Д/с "Забытое ремесло" 12+
жается!" 6+
11.00 Чудо техники 12+
ных героев, цветочная клумба
ного
счастья»
(автор
заведу
17.35 Романтика романса 12+
07.00
М/с "Три кота" 0+
11.50Дачный ответ 0+
- всё, как и планировали. Бы
ющ ая Усть-Луковской сель
19.30 Новости культуры 12+
07.30 М/с "Царевны" 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
ли представлены музыкаль
20.10 Х/ф "Версия полковника Зориской библиотекой Ирина Вер07.50.10.05 Шоу "Уральских пельме
14.05 Однажды... 16+
ная программа, подготовлен
ней" 16+
гун), победивший в конкурсе
15.00 Своя игра 0+
21.35Летний концерт в парке дворца
09.00 Рогов в деле 16+
ная работниками Дома куль
16.20 Следствие вели... 16+
«Территория инициатив - Ор
11.05
Х/ф "Гарри Поттер и узник Азка- Шёнбрунн 12+
18.00 Новые русские сенсации 16+
туры, стенд с фотографиями и
д ынский район».
23.20 Кинескоп 12+
бана"12+
19.00 Итоги недели
рисунками «Мой дом - счастье
02.25
Мультфильмы
для
взрослых
1
8
+
13.55
Х/ф
"Гарри
Поттер
и
кубок
огня"
20.10 Ты супер! 6+
Состоялось торжественное
16+
22.40 Звезды сошлись 16+
17.00Полный блэкаут 16+
отс
открытие зоны отдыха для мо
00.10 Основано на реальных событи
06.00 "Научная среда""2'1
1830 Х/ф "Чудо-женщина" 16+
ях 16+
06.10 Без комментариев|1М
21.20 Х/ф "Лига справедливости" 16+
23.45 Х/ф "Ночной беглец" 18+
06.50 "СпортОбзор" т ']
06.55 "Сила земли" "2-1
01.55Х/ф "Ничего хорошего в отеле
Общество
07.10 "Pro здоровье" с Натальей Цопи"Эль Рояль" 18+
МАТЧ
04.00 Х/ф "Ночной смерч" 16+
10.00 "Летопись Bellator". Александр
05.25
М/ф
"Скоро
будет
дождь"
0
+
07.30
“Путь
к
Храму"
“•
>
Шлеменко против Бретта Купера 16+
08.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ <*•>
11.00.16.05.19.05.22.35.04.00 Все на
09.0010.35.11.25.11.55.13.00.13.20.13.40,
ОТВР
Матч! Прямой эфир. Аналитика 13.15
15.05.20.00.21.00.22.55.05.55
Большой
10.00.20.05 Большая страна 12+
Моя история 12+
Состоялась первая встреча ве
му ежегодному конкурсу на луч
прогноз10-1
11.00.22.00 Домашние животные с Гри
13.45 Автоспорт. Российская серия
шую ветеранскую организацию.
теранского актива в режиме
09.05 "Шевели ластами,Сэмми!" Худо
горием Манёвым 12*
кольцевых гонок. Туринг-лайт. Гонка 1.
М ы будем участвовать в
видеоконференцсвязи. Гово
жественный фильм *•*
11.30 Большая наука России 12+
14.45.16.00.19.00.22.30.01.45 Новости
10.20 Мультфильмы10-1
пилотном проекте по взаимо
12.00 То, что задело 12+
рили об участии ветеранов в
14.55Автоспорт. Российская серия
10.40 "Новосибирск. Код города" "и
12.15.18.45.19.05 Календарь 12+
действию территориальных ве
кольцевых гонок. Туринг. Гонка 1. Пря
10.55 "Ученые люди" Документальная
13.00 Служу Отчизне 12+
мая трансляция из Нижнего Новгорода
теранских организаций и мест
ятельности, их помощи в ме
программа02,1
16.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. "Хим 13.30 Гамбургский счёт 12+
ных органов социальной защи
дико-социальном сопровожде
12.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ «•’
ки" -"Зенит" (Сан” 'Пе!ер6урО.Пряма»трансляций
14.00 Специальный проект 12+
ты и здравоохранения в обеспе
13.05 "Pro здоровье" с Натальей Цопинии лиц с тяж елы м и заболева14.40 Х/ф “Дополнительный прибывает
20.25 Футбол. Чемпионат Германии.
чении индивидуального подхо
на второй путь" 12+
"Лейпциг" -"Майнц". 23.40 "Урал" -"Зе
13.25 "Сила земли” "2•|
17.00.19.00 Новости
да в работе с пожилыми людьми,
нит”. Live". Специальный репортаж 12+
13.45 "Розовое или колокольчик" Худо
17.05
Х/ф "Отчий дом" 12+
00.00 После Футбола 12+
-сообщила Галина Игнатьевна.
Председатель
совета
ветера
жественный фильм ||2-)
19.40 Среда обитания 12+
01.55 Футбол. Чемпионат Франции.
-Необходимо обследовать тех,
нов района Галина Шевченко
15.10 "Двое и одна" Художественный
21.00 Д/ф "Титаны XX века" 12+
"Марсель” -"Лилль”.
обратила внимание на то, что кто страдает тяжелыми заболе
фильм112,1
22.30 Имею право! 12+
04.55 Смешанные единоборства. One
1630 "Достояние республик" Докумен
23.00 ОТРажение недели
активность людей старшего по ваниями и нуждается в меди
FC. Трансляция из Таиланда 16+
тальная программа|12’’
23.45 Моя история 12+
06.30 Автоспорт. Российская серия
коления, несмотря на панде цинской помощи. Результаты
17.00 Погода10-1
00.15 Х/ф "И никого не стало" 16+
кольцевых гонок. Туринг. Гонка2.
мию, не снизилась, что работа обследования будут переданы в
17.05 ИТОГИ НЕДЕЛИ П6'1
03.15 Концерт Сергея Волчкова в Крем
Трансляция из Нижнего Новгорода 0+
социальную службу и медицин
на «удаленке» не прекращается.
1735
"Pro
здоровье"
с
Натальей
Цопиле "Нам не жить друг без друга” 12+
07.30 Команда мечты 12+
Идет подготовка к традиционно ское учреждение.
ной116-1
04.45 Отражение недели 12+
08.00 Пляжный волейбол. Чемпионат
18.20 "Отдельная тема" "6'’
Европы. Мужчины. Финал. Трансляция
19.00 "ДПС. ИТОГОВЫЙ" "6->
ПЯТЫЙ
из Латвии 0+
19.30 "Территория тепла"|1М
05.00.05.10.05.55.06.40.07.30.02.45,
09.00 "Летопись Bellator". Эдди Альва
19.40 "Позиция" <*•>
03.30.04.15Т/с "Улицы разбитых фона
рес против Патрики Фрейре. Шахбулат
20.05 ИТОГИ НЕДЕЛИ,16'1
рей -4"16+
Шамхалаев против Коди Боллиндже
21.05 "Свидетели" Художественный
08.25.09.20.10.10.11.10.23.25.00.20,
ра 16+
фильм||2->
01.10.02.00 Т/с "Отпуск по ранению” 16+
23.00 "Шефы" Телесериал 6 серия<*•>
12.05.13.00.13.55.14.55.15.55.16.45.17.40,
ТВЦ
18.40.19.40.20.40.21.35.22.30Т/с "Чужой 2335 Концерт Гарика Сукачева и груп
05.40 Х/ф "Двенадцатая ночь" 0+
пы "Неприкасаемые"|12-1
район"16+
07.20Фактор жизни 12+
0030 "Прощаться не будем" Художе
07.45 Полезная покупка 16+
ственный фильм ,12‘>
РЕН-ТВ
08.10 M/ф "Каникулы Бонифация" 0+
02.40 "Одессит" Телесериал 1-4серии
05.00
Тайны Чапман 16+
08.30 Х/ф "Всё о его бывшей" 12+
05.45 "Пять причин поехать в..." Развле
07.20 Х/ф "Пассажир 57" 16+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
кательная программа112-1
08.55
Х/ф
"Падение
Олимпа"
1
6
+
11.30.00.15
События

Сельские волонтеры

Ордынский район за неделю

Мой дом - счастье в нем»

Друг друга видя на экране

В ПРОГРАММЕ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНИЯ

• Ветеранский актив в режиме видеоконференции
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:: Тренировки

:: Легкая атлетика

После долгих каникул

Мы бежим. А вы?

а Настоящие лыжники готовятся к зимнему сезону летом (на тренировке - воспитанники Александра Плохотникова)
С 1 сентября ю ны е спортсме
ны, обучающ иеся в Ордын
ской детско-юношеской спор
тивной школе, приступили к
тренировкам.
В школе тринадцать отделе
ний, в них обучается 1100 детей.
Филиалы ДЮСШ есть в Усть-Лу-

ковке (волейбол), Кирзе (легкая
атлетика), Красном Яре (лыж
ные гонки, волейбол), Вагайцеве (легкая атлетика). Новом Шарапе (дзюдо, волейбол, баскет
бол), Березовке (лыжные гонки,
легкая атлетика), Новопичугове (хоккей), Козихе (баскетбол),
Верх-Ирмени (волейбол, баскет

бол, хоккей, конный спорт, ги
ревой спорт, футбол, лыжные
гонки).
В этом году открылись фили
алы в Пролетарском (волейбол),
Устюжанине (волейбол), Чингисе (футбол).
Фото Татьяны АЛЕКСЕЙЦЕВ0Й

:: Футбол

Игра навылет
■

£

■
■

Юбилейный, 20-й, Сибирский фестиваль бега пройдет в Новосибир
ской области 12 сентября - в 2020 году мероприятие будет организова
но с учетом требований безопасности, связанных с противодействием
коронавирусу: в нем примут участие только взрослые бегуны, а для
болельщиков будет обязательным масочный режим. О подготовке к
фестивалю шла речь на пресс-конференции 3 сентября.
Главным событием фестиваля по традиции станет полумарафон (21
097,5 м) памяти выдающегося тренера Александра Раевича. Регламент
фестиваля предусматривает еще одну дистанцию - 3 000 метров, на
которую будут допущены только взрослые бегуны (18 лет и старше).
Возрастная категория участников полумарафонского забега останется
без изменений (16+). Старт - на площади имени Ленина, трасса прой
дет по Красному проспекту с заходом на Октябрьскую магистраль.
«Мы ввели ряд ограничительных мер, в частности, это уменьшение
количества дистанций и другие моменты, которые необходимо со
блюдать в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. В це
лом число участников фестиваля тоже будет сокращено, ведь прежде“1
массовость емук во многом придавали именно подростки и дети. Но в
этом году в забегах смогут участвовать только взрослые спортсмены»,
- подчеркнул министр физической культуры и спорта Новосибирской
области Сергей Ахапов.
Как сообщил президент Региональной общественной организации
«Федерация легкой атлетики Новосибирской области» Дмитрий Мала
хов, стартовый городок по примеру 2019 года будет расположен в Те
атральном сквере. Болельщики в этот городок допускаться не будут,
а спортсмены обязаны быть в масках и должны пользоваться анти
септиком - предусмотрено его наличие на входе. «Болельщиков, кото
рые в этот раз захотят поддержать спортсменов, мы постараемся мак
симально рассредоточить, а помогут нам волонтеры, которые будут
следить за соблюдением мер безопасности и раздавать маски», - от
метил он.
Программа Сибирского фестиваля бега-2020
09.30- 09.55 - открытие фестиваля
XXIII Новосибирский полумарафон-мемориал Александра Раевича
10.00 - старт забега на дистанцию 21,0975 км для женщин
10.07 - старт забега на дистанцию 21,0975 км для мужчин
Масс-старг
13.00 - старт забега на 3 км для женщин.
13.20 - старт забега на 3 км для мужчин.
Награждение
12.30-12.45 - церемония награждения победителей и призеров на дис
танции 21,0975 км.
14.00-14:15 - церемония награждения победителей и призеров на дис
танции 3 км.
Вход в стартовый городок разрешен только зарегистрированным
участникам забегов. До старта и после финиша всем спортсменам
нужно будет находиться в масках.
Для проведения мандатной комиссии, регистрации участников и вы
дачи стартовых пакетов будет установлен специальный шатер в Теа
тральном сквере перед Новосибирским государственным академиче
ским театром оперы и балета (адрес: Новосибирск, Красный проспект,
36, станция метро «Площадь им. В. И. Ленина"). Зарегистрироваться и
получить пакет участника можно будет 10 и 11 сентября с 10.00 до 19.00.
Экстренная регистрация, но только для иногородних спортсменов,
пройдет в указанном месте также 12 сентября с 08.00 до 09.30. Меди
цинский допуск - обязателен!

:: Форум

Волонтеры заявляют о себе

6 Футбольная команда «Шторм»: есть первая победа!
Первый тур чемпионата Ново
сибирской области по ф утболу
принес уд ач у наш им коман
дам - ордынскому «Ш торму» и

Спортсмены «Шторма», кото
рый тренирует Вячеслав Бонда-

ренко, вчистую обыграли каргатский «Атлант», а «Ирмень»
(тренер Вячеслав Лушников) по
бедила куйбышевский «Факел»
со счетом 3:2.
Впереди еще две встречи. В
ордынской группе играют четы
ре команды, и после финального

матча команды, занявшие пер
вое и второе места, встретятся
с командами из других групп состоится игра навылет. Коман
да-победительница будет высту
пать в финале чемпионата.

Объявлен старт волонтерской программы IX Международного фору
ма «Россия - спортивная держава», который пройдёт в Екатеринбурге
в начале октября. Организаторы привлекут к работе более 300 волон
теров.
Предстоящий форум станет первым событием после карантина, где
потребуется помощь добровольцев. В связи с этим и высокий интерес
к событию со стороны волонтеров. За первые 12 часов волонтерский
центр получил 193 заявки, в том числе от тех, кто работал на чемпионате мира по футболу, Дельфийских играх и других крупных междуна
родных соревнованиях.
Обычно на спортивные события приглашают только совершеннолет
них волонтёров, однако на форум смогут попасть и те, кому ещё толь
ко 16 лет. Через три года Екатеринбург примет Летние Всемирные сту
денческие игры, и форум станет отправной точкой в формировании
резерва специалистов на 2023 год.
Регистрация уже открыта на сайте volural.ru. Помимо опыта работы на
масштабном событии, для волонтеров будут доступны различные сер
висы и мотивационная программа, а студенты Уральского федераль
ного университета получат освобождение от занятий на время про
ведения форума «Россия - спортивная держава», который можно на
звать крупнейшей дискуссионной площадкой для всех представите
лей сферы физической культуры и спорта.
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■Сканворд

:: Стихи
ЗА ДВЕРЬЮ
Ну, как домой
идти теперь,
Когда учительницей
строгой
Опять был
выставлен за дверь
За шалость
доконцаурока?
Пылает записью дневник,
Портфель тяжёлый,
словно гиря..
Проштрафившийся ученик
Давно стал папой,
лучшим в мире.
ВСПОМИНАЯ ЛЕТО
А ведь лето
прошедшее было В самом деле,
взаправду, всерьёз?
Как с распахнутым
небом любила
Ты шептаться
под шелест берёз!
Как на сене
рассветы встречала,
И волос шелковистых волна,
Истекая со лба величаво,
Изнывала, истомы полна...
А теперь
за окном кружит ветер
Жёлтых листьев
задумчивый вальс.
Почему же,
взаправду ответьте,
Столь короткое лето у нас?
НЕИЗБЕЖНОСТЬ
Такая тишина над миром.
Ч то слышно,
как, сорвавшись вниз,
Тумана мягким кашемиром
Сныукрывает
жёлтый лист.
И топчется за поворотом
Необъяснимая тоска,
Как будто
поджидает кто-то
Дыханьем ветрау виска...
Такая тишина над миром,
И нет уже пути назад,
Куда, как журавли,
пунктиром
Воспоминания сквозят
Александр НОВОПАШИН

ОТВЕТЫ Н А СКАНВОРД

:: Заготовки на зиму

Икра баклажанно-кабачковая
Ингредиенты: баклажан — 2
шт., кабачок - 2 шт., морковь - 2
шт., лук репчатый - 2 шт., перец
болгарский - 2 шт., специи чес
нок - 3 зуб., помидор (большой)
— 1 шт., зелень
Приготовление. Овощи моем,
очищаем. Кабачки и баклажа

ны режем средними кубиками
и ставим обжариваться, а по
том тушиться. Морковь трем на
крупной терке, лук и перец ре
жем средними кусочками и об
жариваем в отдельной сково
роде.
Когда овощи в обеих сковоро

дах будут полуготовы, смеши
ваем их, солим, перчим и режем
дольками помидоры без кожи
цы. Тушим все до готовности,
примерно минут 25. Добавля
ем мелконарезанную зелень и
чеснок
В это время подготавлива

ем баночки, стерилизуем их.
Когда икра будет готова, до
бавить немного уксуса, пример
но столовую ложку. И уже можно
выкладывать в баночки и зака
тать. Поставить под одеяло до
остывания.
Приятного аппетита!!!
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Закупаю
►Дрова: береза, сосна колотая,
чурками. Срезки пиленые. Пи
►Продам 1-комн. кв., р. п. Ор
ломатериал в ассортименте.
дынское. Т. 89059566884
Т. 89232223325,89513647366
►Продам 1-комн. кв., 32,9 кв. м.
►Продам дрова колотые, чур
Т.89833090875
ками. Т. 89231270111
►Срочно продам 1-комн. кв. в
►Береза колотая, чурками.
У-Луковке. Т. 89513876126
Срезки пиленые. Недорого.
►Продам 2-комн. кв. в 2-кв. до
Т. 89231161957
ме, ум. 10 сот., р. п. Ордынское.
►Продам дрова, горбыль, пило
Т. 89139001885
материал. Т. 89537733554
►Продам 2-комн. кв. в центре
►Береза чурками, колотая.
с. У-Луковка за мат. капитал.
Т. 89538097001
Т. 89538579491,20-381
►Береза колотая.
►Продам, поменяю 2-комн. кв.
Т. 89529108562
после капремонта, с. Красный
►Береза колотая.
Яр. Т. 89139322394
Т. 89059525392
►Продам 2-ком. 6л. кв., п. Пе
►Дрова. Береза. Льгота.
тровский. Возможен мат. капи
Т. 89137954520
тал. Т. 89237445496
►Продам дрова березовые ко
►Продам 3-комн. кв., уч. 10 сот.,
лотые сухие. Т. 89231346356,
с. Березовка. Т. 89231049819
23-787
►Продам 3-комн. кв. в 2-кв. до
►Продам баян «Тула».
ме, с. Рогалево. Т. 89513907903
Т. 89231244117
►Продам 3-комн. кв. на земле,
►Продам карабин «Сайс. Козиха. Т. 89513904452
га-410С» с оптическим прице
►Продам дом, вода, канали
лом, ОТС, с оружейным сейфом.
зация, уч. 15 сот., с. В-Ирмень.
Т. 89538937022
Т. 89231246773
►Перегной в мешках. До
►Продам дом. Т. 89137081291
ставка. Пенсионерам скидка.
►Продам домик. Рядом ОСШ
Т. 89538697797
№ 1. Т. 89513974835
►Продам сварочный аппарат
►2 усадьбы рядом на бе
380/220 В (5 т. р.), пасынки 14
регу Ордынского залива.
шт. (по 500 р.), вал на цирку
Т. 89538062781
лярку (3 т. р.). Т. 89139370582
►Продам дом 75 кв. м, уч. 20 сот. ►Продам отопительные бата
Т. 89538725195
реи (еврочугун) 3 шт., б/у. Недо
►Продам в центре р. п. Ордын
рого. Т. 89833226024
ское гараж 20 кв. м, площади
►Продам баннеры водонепро
для офиса, бизнеса от 10 кв. м
ницаемые б/у. Т. 89231968583
до 100 кв. м. Т. 89139474488
►Продам водонепроницаемые
►Продам дом, 102 кв. м, центр,
баннеры от 600 р. Доставка.
отопление, ремонт, камин. Ба
Т. 89607818255
ня, беседка, гараж, погреб,
►Продам сруб из бруса. Любой
двор-плитка, уч. 6 сот., все по
размер. Т. 89537800381
садки, рядом лес, море. 3300
►Продам теплицу и сотовый
тыс. р. Торг. Мотор лодоч
поликарбонат. Доставка. Уста
ный «Москва-12» б/у, 5,5 т. р.
новка. Т. 89231544512
Т. 89139277738
►Продажа теплиц.
►Продам новый дом в р. п. Ор
Т. 89537800381
дынское. Т. 89831341485
►Пластиковые окна, натяжные
потолки, входные и межкомнатные двери. Т. 89231968583
►Пластиковые окна.
►Продам зем. уч. 15 сот.,
Т. 89059502005
с. В-Ирмень, ул. Морозова.
►Банные печи, твердотоплив
Т. 89231246773
ные котлы, газовые и электро
►Продам зем. участок.
котлы. Мангалы, камины, ды
Т. 89231547280
►Продам уч. под ИЖС, молодых моходы. Теплицы и сотовый
поликарбонат. Низкие цены,
петушков 4,5-5 мес. породы
ул. Советская, 3. Т. 89537600015
«Доминант». Т. 89231765017
►Продам компьютер: ЖК-монитор, системник, колон
ки, ксерокс +принтер +ска
►Продам Т-16 с сенокосилкой.
нер. Привезу, подключу. 13900.
Т. 89612264607
Т. 89107362200
►Продам МТЗ-80, телегу.
►Продам телегу для перевозки
Т. 89130182951
пчел. Т. 89833231982
►Продаю (молодое) домашние
мясо бройлера, утки. Доставка.
►Щебень, песок, песок кладоч
Т. 89627920547
ный, отсев, ПГС, грунт, глина,
►Продам картофель.
перегной. Т. 89231063010
Т. 89139460179
►Песок, песок кладочный,
►Продам лодку ПВХ 2-мест
щебень, отсев. Доставка.
ную и мотор «Шанхай» 3,5 л. с.
Т. 8-923-153-43-43
Т. 89232318597
►Щебень, песок, ПГС, отсев,
грунт, перегной, глина. Достав
ка. Т. 89231113444
►Куры-несушки красные.
►Щебень, песок, отсев. Достав
Т. 89513831976,40-903
ка. Т. 89529298275
►Уголь кемеровский. Обслужи ►Продам молодых козочек мо
лочной породы. Т. 89618469562,
вание льготников. Доставка.
89059396584
Т. 89137547611
►Продам поросят (ландрасы),
►Уголь разных сортов (ке
коров. Т. 89513984734
меровский). Обслужива
►Продам поросят.
ние льготников. Доставка.
Т. 89963817902
Т. 89137766000,25-600
►Продам поросят, 2 мес.
» Продам дрова березовые,
Т. 89993049702
сосновые чурками, колотые.
►Продам поросят на откорм.
Т. 89537967343

хряка на племя. Т. 89513981688
►Продам корову, телят, с. Кози
ха. Т. 89095307174,89130197898
►Продам корову.
Т. 89059375469
►Продам корову и телочку, 7
мес. Т. 89139394354
►Продам стельную телку.
Т. 89231973219
►Отдам щенков. Доставка.
Т. 89130169355
►Продам щенков немецкой ов
чарки, 2 мес. Т. 89059358595

►Куплю морозильный ларь.
Т. 89833226024
►Куплю ваш автомобиль.
Т. 89231968583
►Куплю любой автомобиль.
Т. 89133951970
» Куплю пресс-подборщик
в любом состоянии, колес
ные тракторы 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, продам 1-комн. кв. в
У-Луковке. Т. 89607859258
►Сдам семье дом по Дзержин
ского 7. Т. 89139228278
►Аренда строительных лесов.
Т. 89537800381
►Требуются охранники, вахта
НС015/15. Проживание, пита
ние бесплатно, выплата зара
ботной платы -своевременно.
Т. 89137477101
►Требуются на работу во
дители категории «С», «С-Е».
Т. 83835039425,89139154406
►Требуется водитель ка
тегории «Е» на КамАЗ.
Т. 89061939135
►Требуются охранники, вах
та Новосибирск, 10/10; 15/15.
Т. 89134680939,
8(383) 360-04-90
►В продуктовый мага
зин требуется уборщица.
Т. 89137594888
►Требуются охранники, вах
та 15/15 (Новосибирск).
Т. 89069074642,89138904300
►Требуются водители катего
рии «Д». Т. 22-081

►Самогруз-эвакуатор. Пере
возка стройматериалов, колец
ЖБИ. Т. 89137547611
►Самогруз-эвакуатор.
Т. 89607992240
►Самогруз-эвакуатор. Вышка
10
м. Т. 89139488303
►Кран 10 тонн. Самогруз, пе
ревозка стройматериалов и
колец ЖБИ. Т. 89039988289,
89231921910
►Грузоперевозки. Газель.
Т. 89061956364
►Услуги ассенизатора, 6 куб.
Т. 89513883175
►Услуга ассенизаторской ма
шины 4,6 куб. м. Т. 89231319152,
89513819733
►Услуга ассенизатора. Обслу
живание льготных категорий.
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
►Монтаж и ремонт отопле
ния, водоснабжения и кана
лизации. Сварочные работы.
Т. 89628376737
►Вакуумная очистка дымохо
дов. Т. 89231244407
►Перетяжка автосалонов, ме
бели. Ремонт одежды, обуви.
Т. 89513704322
►Ремонт холодильников, стир.
машин. Выезд, ул. Горького, 2 а.
Т. 89059312208,22-056
►Ремонт холодильни
ков, стиральных машин.
Т. 89039331414
►Ремонт холодильников. Вы
езд. Гарантия. Т. 89139459101
►Художник приглашает детей
рисовать. Т. 89130051806
Работа охранником, вахта.
Новосибирск.
т. 89537675352

К

КРС ж / в

Т. 8-913-89-888-13

АО «Новосибирский
рыбозавод» требуются
грузчики. Оплата 20000 р.
т. 89139027185
Мясокомбинат закупает
КРС живым весом.
Выезд на дом.
Расчет сразу. Реклама
т. 89628142000
Примем макулатуру,
цена 4 руб./кг. ул. Чехо
ва, 43. т. 89039025943
Куплю АВТОМОБИЛЬ
в любом состоянии.
ДОРОГО,
т. 8-913-006-33-2^,

Требуется
горничная
(с. Красный Яр)
3 дня в неделю.
Оплата достойная
т. 8-913-985-67-67
Кровельные работы.
Профлист,
металлочерепица.
Продажа. Доставка.
НЕДОРОГО.
Замер. Скидки.
Перекрываем крыши,
т. 8-983-136-48-0$ек„
Мясозаготовительная
организация
закупает
ДОРОГО
КР£
(коров, быков, телок).
Удобная погрузка на дому.
Расчет сразу.
8-923-181-1980 Реклама

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
(территория автогаража
бывшего совхоза
«Приобский»)
E-mail:
novometl04@vandex.ru

Коллектив Межрайонной
ИФНС России № 6 по Новоси
бирской области скорбит по
поводу безвременной смерти
ШАТАЛОВА
Александра Ивановича
и выражает семье глубокое со
болезнование

Администрация и Совет де
путатов Ордынского района
Новосибирской области выра
жают глубокое соболезнова
ние Шевелевой Ларисе Алек
сандровне, исполнительному
секретарю М О «Единая Рос
сия» Ордынского района Но
восибирской области, по слу
чаю смерти
отца

п охорон ны й

дом

«АНГЕЛ»
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ.
ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ
р. п. Ордынское, ул. Пушкина, 1/1.
т. 89833221135,89537889678
КРУГЛОСУТОЧНО

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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Администрации Ордынского района Новосибирской области
требуется директор муниципального унитарного предприятия
Ордынского района Новосибирской области «Единая управляю
щая компания жилищно-коммунальным хозяйством».
Кандидатов на должность просим предоставить свои резюме в
администрацию Ордынского района Новосибирской области ка
бинет 28, кабинет 29 до 20 сентября 2020 года.
Телефон для справок 8 383 59 23 312.

О р д ы нская д етская ш к о л а и с к ус с т в о б ъ я в л я е т набор н а
хоровое отделение детей в возрасте о т 7 до 9 лет. Приходи
т е! Н а у ч и м п е т ь и и гр ать на ф ортепиано.

т. 21-647, 25-786

Сведения о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств,
при проведении выборов депутатов Совета депутатов Ордынского района Новосибирской области чет
вертого созыва, направляемые в средства массовой информации для опубликования (на основании
данных, представленных филиалом ПАО Сбербанка России -Новосибирского отделения №8047)
По состоянию на 07.09.2020
Поступилосредств

ФИОкандидата

Все
го,тыс.
руб.

№

собствен
ныесреддата(изби
рательного
объедине-

я
гг
нымобъедине-

пожертвова-

пожертвоеа-

дическихлиц,
тысруб.

дан, тыс.руб.

ленныек’андида-

Израс
ходо
вано
средств

руб.’
«Птичий рынок» Продажа живой птицы.
12 сентября (суббота) с 8.00 до 12.00 на рынке р. п.
13.00 - В Ирмень. Утка забойная, предзабойная, бройлер (50 дн.),
курица (3 мес., 4,5 мес., 12 мес.). Кормосмесь. Возможна доставка
по району. Т. 8-923-173-49-76
Реклама

На СТО «ЛЕОНИС», с. Красный Яр требуются со
трудники: автослесарь, ш иномонтажник, авто
мойщики. График работы 2/2, з/п 10000-35000 р. т.
т. 89137496016, 89137073536
Универсальный рынок г. Чулым сдаст производственное и тор
говое помещение площадью 90 кв. м для переработки и реализации
продукции (мясо, рыба, кондитерские изделия и т. д.). Приглаша
ются предприниматели с опытом работы в данной сфере. Льгот
ные условия, удобное расположение, полностью оборудованное
Обращаться по тел.: 8-913-746-15-90, chLrynok@mail.ru ^

СЛУХО ВЫ Е АППАРАТЫ
Можете приобрести
от 3000 до 40000 рублей
Более 20 видов.

К Ф Х «Сибирский Сад»
(с. Чистоозерное) будет
продавать саженцы пло
дово-ягодных культур в
субботу 12 сентября с 8.00
на рынке р. п. Ордынское

Подбор и настройка.
15 сентября с 15.00 до 16.00
пер. Ш кольный, 10
СКИДКИ:
детям — 20%

Имеются противопоказания.
Необходима консультация
специалиста

Перегной в мешках.
Доставка,
т. 89537731283,45-180 Рс|

ОРДЫНСКАЯ ГАЗЕТА
и: Правительство Но
восибирской области и государ
ственное автономное учреждение
Новосибирскойобласти «Редак
ция газеты -Ордынская газета*.
Издатель: Редакция газеты «Ор
дынская газета».
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«ОРДЫНСКОЙ
ГАЗЕТЫ»
КСЕРОКОПИИ,
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РАЗМЕРА (АЗ)
ЗАПИСЬ
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3

S

Алиев РаминЗараддиноглы

6

СереброваВероникаВлади-

250

250

0,00

0.00

0,00

250

7

ГолубСветлана Николаевна

550

550

0,00

0,00

0,00

3,40

8

КовалевСергейВладимирович
ПершилинСергейКонстан-

550

550

0,00

0,00

0,00

7,00

7,00

0,00

0,00

0,00

6,00

0,00

0,00

0,00

11

550

12

МананковВячеславСергеевич

0,00

0,00

0,00

13

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,009

14

ПоповВладимирАлексан
дрович
ШкуратовАнатолийВале-

98,34

98,34

0,00

0,00

0,00

98,25

15
16

Вергун Ирина Владимировна
ПарыгинаНаталья Валерьевна

6.20
2,20

6.20
2,20

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

6.18
2,20
0,05
6,20

17

ЗоновАлександрФилиппович

0,05

0,05

0,00

0,00

0,00

18

ОриненкоНаталияВикторовна

6.20

6,20

0,00

0,00

0,00

19

Ивлев Сергей Владимирович

550

550

0,00

0,00

0,00

550

20

ИванченкоЮлия Алексан-

6,45

6,45

0,00

0,00

0,00

6,45

21
22
23

ЙравченкоСветланаАнатоЕсипенкоИгорь Борисович
ГаджиевЗияладдин Насиб

2,50
11,50
11,00

2,50
1150
11,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

250
5,50
10,41

24

КалмыковСергейВладими-

7,00

7,00

0,00

0,00

0,00

7,00

25

ВоюшСергей Валерьевич

4,76

4,76

0,00

0,00

0,00

4,76

26

МаульВикторАлександрович
КризонАлександрАфана-

2,20

2,20

0,00

0,00

0,00

2,20

550

550

0,00

0,00

0,00

550

Заварухин Евгений Витальевич
Янушевич Светлана Никола-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Гурова ИринаАндреевна
Черкашин Владимир Нико
лаевич
Горнович Алексей Юрьевич
ЗайковаЕлена Николаевна

2,20

2,20

0,00

0,00

0,00

2,20

3,40

3,40

0,00

0,00

0,00

3,40

5,50
2,20

5,50
2,20

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

550
2,20

34

ФедоненкоСергейВасильевич

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35

Шеляева ЮлияАлексеевна

2,20

2.20

0,00

0,00

0,00

2.20

36

Вьюнникова ЕкатеринаЛео
нидовна
Егоркин МаксимВладими-

550

550

0,00

0,00

0,00

5,50

14,60
11,00
11,00

14,60
11,00
11,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

14,60
4,60

2,60

2,60

0,00

0,00

0,00

257

2,20
550
0,00
3,40
0,00
3,40
2,00
13,00

2,20
5,50
0.00
3,40
0,00
3,40
2,00
13,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2,20
550
0,00
3,40
0,00
3,40
0,96
13,00

20,60

20,60

0,00

0,00

0,00

20,59

345,10

345,10

0,00

0,00

0,00

315,23

27
28
29

32
33

37
38
39

АКСЕССУАРЫ. ГАРАНТИЯ,
8-913-960-81-20
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Брездень Мирослав Иванович
СорокинАндрейМихайлович

31
ООО «Ресурс»
На собственное производство
закупаем овёс
продовольственный
и фуражный.
Расчёт с НДС и без НДС

пенсионерам — 10%
справки по по телефону:

2

2

30

Выезд на дом бесплатно.
по адресу: аптека «Озерки»,

1
1

40
41
43
44
45
46
47
48
49

ТрифоноваАллаВасильевна
Альберт Максим АлексанКиндеркнехт ИванАлексан
дрович
ДиденкоДмитрийНиколаевич
КурдюковАлексей Николаевич
Бугаков Олег Юрьевич
СеврюкАнатолий Дмитриевич
Зенин ДенисАлександрович
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Изменения и дополнения в общий и запасной списки кандидатов
в присяжные заседатели Ордынского районного суда Новосибирской области
В соответстви и с Ф е д е р а л ьн ы м за кон ом от
20.08.2004 № И З - Ф З «О п р и с я ж н ы х засед ателях
ф ед ер альн ы х судов общ ей ю ри сд икц ии в Ро с 
с и йской Федерации», постановл ением П р а в и 
т е л ь с т в а Новосибирской об л асти от 11.04.2016 №
108-п «О порядке и сроках со с тав л ен и я общ его и
запасного сп и сков канд ид атов в п р и с я ж н ы е за 
седатели» Гл а во й Ордынского района Новоси
бирской об ласти О.А. Орлом у т в е р ж д е н ы изм е 
н е н и я и д ополнения в об щ ий и запасной сп и ски
к анд ид атов в п р и с я ж н ы е засед атели Ор ды нско
го районного с уд а Н овосибирской об л асти

Исключить из общего списка кандидатов в
присяжные заседатели Ордынского районного суда
Новосибирской области по Ордынскому району
Новосибирской области следующих граждан:
Андреев Алексей Игоревич, Белова Ирина Ива
новна, Боброва Яна Алексеевна, Бобровицкая М а
рина Алексеевна, Васильева Светлана Анатольев
на, Васильева Светлана Анатольевна, Введенский
Александр Николаевич, Воробьев Сергей Влади
мирович, Вырышев Алексей Евлантьевич, Грошев
Андрей Николаевич, Гяммер Дмитрий Андреевич,
Данилевич Кристина Андреевна, Драчёва Лилия
Анатольевна, Егоров Илья Валерьевич, Заборянская Светлана Валерьевна, Землянкина Татьяна
Борисовна, Зуева Ида Викторовна, Ибрагимова
Гульнара Галиевна, Игошин Виктор Николаевич,
Иминова Вера Григорьевна, Инкин Андрей Алек
сандрович, Ипатьев Сергей Васильевич, Исаев
Владимир Николаевич, Исупов Владимир Павло
вич, Казанцев Константин Леонидович, Калини
на Надежда Петровна, Кальсин Павел Андреевич,
Каменцев Павел Геннадьевич, Каминский Вита
лий Алексеевич, Касимов Юрий Владимирович,
Ким Тимур Борисович, Киреева Марина Викторов
на, Кирикова Мария Евгеньевна, Ковалёва Окса
на Юрьевна, Коняева Наташа Ивановна, Кормина
Марина Валерьевна, Кочкина Елена Михайловна,
Кривохижин Владимир Андреевич, Кукина Нина
Ивановна, Кукушкина Татьяна Николаевна, Куткин Евгений Владимирович, Лавров Илья Арноль
дович, .Лиханова Оксана Григорьевна, Лихачева
Юлия Евгеньевна, Лобанов Евгений Сергеевич,
Лобанова Татьяна Николаевна, Максимов М ак
сим Дмитриевич, Максимова Галина Сергеевна,
Максимова Людмила Николаевна, Максимовский
Павел Владимирович, Малыгина Александра Бо
рисовна, Михальченко Александр Николаевич,

Миховская Любовь Григорьевна, Морозова Ирина
Сергеевна, Москвина Ирина Анатольевна, Мурашкина Екатерина Владимировна, Найманова Жанна
Уразбаевна, Нартов Владимир Павлович, Неганов
Леонид Георгиевич, Неповинных Любовь Нико
лаевна, Павликова Ольга Николаевна, Панафидин Михаил Романович, Панова Елена Вадимов
на, Пантелимонова Ольга Юрьевна, Пеняев Денис
Васильевич, Половников Николай Владимирович,
Поляков Александр Сергеевич, Пустовалова Оль
га Васильевна, Райн Ирина Валерьевна, Саломатов
Константин Александрович, Самков Александр
Михайлович, Сахаров Андрей Михайлович, Скаредин Владимир Александрович, Слободяник Ев
гений Анатольевич, Слюнкин Кирилл Сергеевич,
Спраговский Евгений Анатольевич, Тютяков Павел
Федорович, Федоркевич Евгений Борисович, Фро
лов Владимир Михайлович, Хабибуллин Руслан
Мунирович, Худайбердиев Павел Орифжонович,
Циммер Иван Витальевич, Цыганенко Иван Вла
димирович, Цыганенко Наталья Сергеевна, Щети
нин Александр Владимирович, Эллерт Сергей Вла
димирович, Юровский Вячеслав Владимирович.
Исключить из запасного списка кандидатов в
присяжные заседатели Ордынского районного суда
Новосибирской области по Ордынскому району
Новосибирской области следующих граждан:
Джима Валентина Юрьевна, Заборянская Свет
лана Валерьевна, Землянкина Татьяна Борисовна.
Включить в общий список кандидатов в
присяжные заседатели Ордынского районного суда
Новосибирской области по Ордынскому району
Новосибирской области следующих граждан:
Анчиш кин Петр Петрович, Афонин Виталий
Александрович, Болотин Сергей Николаевич, Боровкова Татьяна Владимировна, Бугаков Роман
Викторович, Бураков Олег Александрович, Васин
Сергей Юрьевич, Волков Александр Васильевич,
Волков Юрий Васильевич, Волкова Наталья Ива
новна, Вопиловская Анна Владимировна, Воропанов Виталий Валерьевич, Вялова Лариса Влади
мировна, Вяткина Наталья Сергеевна, Галемская
Дина Геннадьевна, Гапченко Евгения Дмитриев
на, Гареев Сергей Владимирович, Головлев Алек
сей Николаевич, Дрейбанд Галина Викторовна,
Ефимова Людмила Васильевна, Заварухин Вадим
Васильевич, Зайкова Лариса Ивановна, Зельцер
Евгения Александровна, Идт Наталья Констан

:: Благоустройство

тиновна, Ильин Сергей Владимирович, Ильиных
Елена Анатольевна, Кислицына Татьяна Алексе
евна, Климина Татьяна Ивановна, Кнатова Лилия •
Андреевна, Кожемяко Виктор Николаевич, Коржов
Алексей Викторович, Коржова Елена Павловна,
Коршунов Павел Игоревич, Кошкаров Александр
Сергеевич, Кулагин Евгений Васильевич, Куликов
Виктор Владимирович, Кулинич Ирина Игоревна,
Кушнаренко Иляна Ивановна, Леонов Станислав
Евгеньевич, Летов Олег Владимирович, Локтюшин Виктор Васильевич, Лоскутов Павел Владими
рович, Лучкина Светлана Алексеевна, Мажугина
Любовь Владимировна, Мамцева Кристина Евге
ньевна, Медведев Артем Валерьевич, Меркулова
Марина Юрьевна, Миллер Тамара Владимиров
на, Мирошкина Марина Николаевна, Неустроева
Елена Сергеевна, Новокшанова Евгения Сергеев
на, Орлова Елена Геннадьевна, Пахомова Тамара
Владимировна, Пещерский Артём Павлович, Плевако Вячеслав Юрьевич, Позднякова Наталья М и
хайловна, Радченко Анна Олеговна, Райковский
Антон Юрьевич, Ридлер Татьяна Александровна,
Савин Геннадий Геннадьевич, Сандаков Федор
Сергеевич, Сараева Юлия Александровна, Светлицкая Екатерина Степановна, Складчикова Ольга
Сергеевна, Скосырская Оксана Андреевна, Скосырская Светлана Владимировна, Смирнова Наталья
Николаевна, Смолин Яков Алексеевич, Сорокин Ви
талий Викторович, Старостин Виктор Леонидович,
Стрельцова Юлия Геннадьевна, Ступина Ольга
Александровна, Сухов Анатолий Станиславович,
Сухомлинова Елена Арсентьевна, Таушканов Вла
димир Дмитриевич, Теплюк Екатерина Вилманта^
совна, Тишкова Марина Григорьевна, Толкачева
Наталья Михайловна, Тютюнник Гузалия Хабибулловна, Ухорский Юрий Викторович, Фот Дми
трий Петрович, Хрячкова Ольга Викторовна, Цой
Юрий Владимирович, Чекалкин Николай Алек
сандрович, Черепанов Сергей Николаевич, Чер
нышенко Татьяна Дмитриевна, Черченко Василий
Владимирович, Шарыпов Павел Валерьевич, Ш ма
ков Павел Алексеевич, Щ укина Оксана Анатольев
на, Янина Наталья Валерьевна.
Включить в запасной список кандидатов в
присяжные заседатели Ордынского районного суда
Новосибирской области по Ордынскому району
5 ■
Новосибирской области следующих граждан:
Зайкова Лариса Ивановна, Локтюшин Виктор
Васильевич, М ажугина Любовь Владимировна.

SS Официально

По итогам рабочих поездок
Андрей Травников поделил
ся с участникам и оперативно
го совещ ания регионального
правительства результатами
своих поездок по территори
ям м униц ипальны х образова
ний Новосибирской области,
встреч с ж ителям и региона.

& По тротуару с ветерком
мирование комфортной город
ской среды», - поясняет глава
администрации р. п. Ордынское
Сергей Семенов. - Проект мы
разработали еще два года назад.
Почему именно этот тротуар?
Было много обращений от жите
лей Ленинградской к депутатам
местного Совета депутатов, то
В «карманах» установлены есть это наказ депутатам. И он
семь скамеек. А скоро тротуар выполнен. В 2021 году планиру
украсят газон и саженцы туи и ем капитально отремонтировать
тротуары на проспектах Ленина
ели.
Тротуар построен в рамкахи Революции.

П рактически завершены ра
боты по строительству троту
ара протяженностью 1200 ме
тров н а улицах Ленинградской
и Кирова. Комиссия подписала
а к т готовности с тем, что недо
делки в ближайш ее время бу
д ут устранены.

федеральной программы «Фор

Губернатор отметил: коллеги
на местах иногда подсказыва
ют интересные мысли, как по
высить эффективность нашей
работы. «Мы зачастую, реали
зуя хорошие проекты, не полно
стью используем результат этой
работы из-за некоторых межве
домственных барьеров, разры
вов. Коллеги из медицинской
отрасли в ходе моих посещений
поликлиник и ЦРБ подсказали.
В результате реализации меро
приятий в рамках программы
«Бережливая поликлиника» на
цпроекта «Здравоохранение»
педиатры в поликлиниках хо
рошо оснащены оборудованием

-вплоть до мобильных аппара
тов УЗИ. Медики в инициатив
ном порядке стали проводить
диспансеризацию и профилак
тические осмотры школьников
непосредственно в учреждени
ях образования - оснащение
оборудованием им это позволя
ет. Предлагаю этот опыт тира
жировать более широко.
Вот уже более двух лет по
инициативе Валерия Черных,
руководителя филиала МНТК
«Микрохирургия глаза» им. Фё
дорова, в школах Новосибир
ской области проводится мас
совый скрининг зрения. Но вы
ясняется, что результаты оста
ются в школах, и врачи детских
поликлиник не обладают эти
ми сведениями. Для повыше
ния качества диспансеризации
и профосмотра министерства
здравоохранения и образова
ния должны принять органи
зационное решение для обмена
сведениями.

Из разговоров с молодыми
медиками выяснилось, что вы
пускники не обладают знани
ями и компетенциями по и с 
пользованию единой Медицин
ской информационной систе
мы (МИС). Прошу министерство
здравоохранения, министер
ство цифрового развития и свя
зи, другие ведомства организо
вать учебные места в профиль
ных учреждениях образований*
и подключить их к МИС.
Также есть наблюдения кол
лег в сфере образования. У нас
есть коррекционные школы, ко
торые помогают ребятам с осо
бенностями развития и здоро
вья, и эти школы имеют меди
цинские лицензии. Но по каким-то бюрократическим при
чинам в этих школах нет в шта
те медработников. Минобру
вместе с минздравом необхо
димо разобраться в ситуации и
решить эту задачу», - поручил
губернатор Андрей Травников.
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! 75 лет Победе

_

Дорогого намчеловека Попова Александра Михайловича поздравляем с юбилеем и говорим: мужчине годы вовсе не
помеха, и в день рождения хотим мы пожелать активности, здоровья и успеха,
чтоб все сполна от жизни получать. Желак ем дней погожих, без ненастья, добра, достатка, света и тепла, чтобы любовь всег. да давала счастье, удача рядом постоянно шла!
Жена, дети, внуки

К а к м ы п и сали д и ктан т

(
.

^
^
^
^
^

' ' Щрка, папу, дедушку Армянова Геннадия Александров;
вича поздравляем с 70-летием! Жизнь прожить, не полз
перейти. Не бывает легкого пути. Всё бывало, радость и
■печаль. Не должно быть тебе чего-то жаль. Дети, внуки,
» дружная семья. Результат земного бытия. Поздравляем с»
гем мы тебя. В семьдесят желаем славных дел, как'
ду мудрости удел. Здоровья, счастья без границ, ц
к улыбок дорогих лиц!
ЬгЖеиа Татьяна, дочь Галина, сынДмитрий,зять Сергей,снохаЖанна,
^ внуки: Андрей, Саша, Лиза. Семья Горловых
^|

1

а Очередное испытание знаний: исторический Диктант Победы
бря 1941 года нас познакомили
с условиями диктанта, каждый
получил листочки с задания
3 сентября в Новосибирской
ми, и в аудитории воцарилась
••-области писали Всероссий
тишина.
ский исторический Диктант
Сложность задания -тема от
Победы; при образователь
носительная. Для меня вопрос о
ны х организациях работали
том, как называется родная де
102 площадки, в том числе од ревня писателя Виктора Аста
на - в Ордынском районе, в
фьева, оказался легким, и я уве
ОСШ № 1. Экзамен по истории
ренно выбрала Овсянку. А вот
сдавало 49 человек, в том ч и с 
мемориальный комплекс, соору
ле 25 школьников.
женный в южном городе России
в честь побед сразу в двух вой
Когда я пришла в аудито нах -Крымской и Великой Оте
рию, увидела знакомые ли
чественной, я не смогла назвать. но, но чувствую, что историю
ца: заместители главы адми
Предлагалось и фото, но оно ни надо подтянуть.
1>^шстрации Ордынского райо
чего мне не сказало. А кто-то,
Елена ЮРЧЕНКО, пенсионер
на Юрий Краус, Галина Скля
может, сразу ответил на этот во ка:
рова, Ольга Стрельникова, на
прос. Это я так, к примеру.
- Диктант Победы писала
чальник управления образо
Первой в нашей аудитории
впервые, было очень интересно.
вания, молодежной политики
(а их было шесть) сдала листоч Может, и не на все вопросы пра
и спорта Сергей Шкундалев,
ки с ответами учитель исто вильно ответила. К следующе
директор Вагайцевского Двор рии Ордынской средней школы му лучше подготовлюсь.
ца культуры Сергей Ивлев, де № 1 Ольга Каленченко. Кстати,
Галина СКЛЯРОВА замести
путат Совета депутатов Юлия
диктант писали учителя из не тель главы администрации Ор
Иванченко...
скольких школ района, в том
дынского района:
Нам предстояло ответить
числе сельских.
-Я и в прошлом году писала
на двадцать пять вопросов за
Все, время истекло, экзамен Диктант Победы. В этот раз да
сорок пять минут. Было с чем закончен. Что получилось - то же не раздумывала. Интересно
сравнить: в прошлом году Дик получилось. Еще раз пробега проверить, насколько ты зна
тант Победы включал двадцать
юсь по вопросам и ответам, но
ешь историю Великой Отече
вопросов. Логично предполо что можно сделать в последние ственной войны и Второй миро
жить, что экзамен будет гораз- секунды?
вой. А наше поколение все-таки
ёд р труднее: к Великой Отече
Результаты диктанта будут много знает, потому что систе
ственной прибавилась Вторая
известны нескоро. А пока про ма советского образования бы
мировая. Ну ничего: чем труд шу поделиться впечатлениями. ла сильной.
Сергей ШКУНДАЛЕВ, началь
нее испытание, тем интереснее.
Все участники Всероссий
Такого же мнения мои коллеги ник управления образования,
ской акции «Диктант Победы»
по спортивной ветеранской ко молодежной политики и спор
получили дипломы.
манде -Татьяна Трушина и Еле та:
Уверен, что на большин
на Юрченко:
Монтаж кровли, сайдинга.
Да хоть тридцать вопросов,
ство вопросов ответил правиль’"все равно не отступим!
Перекрываем крыши.
Все проходило с соблюдени
Теплицыо
Качественно. Недорого.
ем санитарных правил: изме
Оцинкованный металл,
Продажа профлиста,
рение температуры, обработ
сверхпрочные торцы
черепицы, сайдинга.
ка рук, маска, один человек за
и дуги 20x30 мм
Доставка.
столом...
8-960-904-18-35
После вступительного слова
Замер и расчёт бесплатно.
участника исторического пара
да на Красной площади 7 ноя
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0+70 +12
0 752-754
О пер»2-3 м/с

ЧЕТВЕРГ 10 сентября

те

0+60+14
0754-755
Опер.2-3 м/с

ПЯТНИЦА 11 сентября

f^
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0+60+16
0756-758
Опер., 1-2м/с

www.nalog.rn

Налоговый офис,
который всегда с тобой
1- 2 2 2 - 2 2 - 2 2

Платить налоги

О К Н А П В Х от 4 5 0 0 руб.
Б А Л К О Н Ы от 7 5 0 0 руб.
НАТЯЖ Н Ы Е
.
|)|
П О Т О Л К И от 8 9 ‘руб /м1 Ц \
М ЕЖ КО М НАТНЫ Е “
1
Д В Е Р И от 1 0 0 0 руб.

%Ж\о 2оо-руб

Первый взнос
от 500 руб

К У Х Н И от 16 2 0 0 руб. S S S S H
Ш К А Ф Ы - К У П Е „ 5 5 0 0 руб.
Т Е П Л И Ц Ы со склад а от 5 5 0 0 РУб. I

■„(383 )

249 - 50-17 I

Ордынское:

8 - 962 - 829 - 50-17

СУББОТА 12 сентября ВОСКРЕСЕНЬЕ 13 сентября ПОНЕДЕЛЬНИК 14 сентября ВТОРНИК 15 сентября

Щй р г

0+7,0+17
0758
Опер., 1-3 м/с

i .ii . i

0+9,0+17
0758-754
О юв-1-3м/с

шт
№д

0+ 9 ,0 +19
0752-747
О пер,2-3 м/с

Я

0+13,0+15
0746-748
Опер., 1-4 м/с

