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Шаги здоровья

:: новости

Школьные

медали
Верх-Ирменская школа завоева
ла большую золотую медаль в об
ластном конкурсе «Учебная Сибирь-2020» - в номинации «Раз
витие и поддержка талантов» она
представила модель «Профессио
нальное самоопределение обуча
ющихся на профессии, необходи
мые сельскому социуму».
Ордынская средняя школа № 1на
граждена малой золотой медалью
за проект «Этот день мы прибли
жали, как могли» (номинация «Со
временное содержание образова
ния, грамотность, воспитание и
универсальные навыки для всех»).

Соу 1с1
не отступает
С начала пандемии коронавируса в Ордынском районе заре
гистрировано 274 заболевших с
подтвержденным диагнозом, и 18
из них - дети. 246 человек, в том
числе 16 детей, выздоровело. Об
этом сообщил врач-эпидемиолог
Ордынской ЦРБ Юрий Дружинин.
Больше всего пострадавших 115 человек - в р. а Ордынское;
Верх-Ирмень - 29, Вагайцево 27, Кирза - 24, Красный Яр -12,
Чернаково и Козиха -11, Усть-Луковка - 8, Нижнекаменка и Пе
тровское - 7, Новопичугово и
Пролетарское - 5, Новый Шарап
- 4, Спирино и Верх-Чик - 2, Бе
резовка, Верх-Алеус, Филиппо
во, Шайдурово, Черемшанка - по
одному.
Заболеваемость растет: за про
шедшую неделю зарегистриро
вано 28 человек с пневмонией,
и 11 из них госпитализировано: 9
человек - от 40 до 64 лет, двое старше 65 лет.
До 1 ноября продлится прививоч
ная кампания. На 7 октября вак
цинировано от гриппа 1949 де
тей при плане 4980 и 8848 взрос
лых при плане -16100.

Две двойни

Ъ Знаком отличия Новосибирской области «За материнскую доблесть» награждена Любовь Южакова из села Петровское. Стр. 2

В сентябре отделом ЗАГС Ордын
ского района зарегистрировано
28 новорожденных, в том числе 19
мальчиков. Первый месяц осень
принес две двойни: мальчик и
мальчик, девочка и девочка.
Популярные имена - Мирон,
М атвей, Сергей, Дмитрий, Ана
стасия, Дарья; редкие - Виктор,
Назар, Агата, Майя.
Первенцы появились в шести
семьях, второй ребенок - в две
надцати, третий - в семи, а в од
ной - седьмой! Больше всех мам
-12 - из категории 21-30 лет.
Зарегистрировано 20 браков и 11
разводов; 46 смертей.

2 :SSss НАШ РАЙОН
У В А Ж А ЕМ
Е М Ы Е АГРАРИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ!
От всей души поздравляем ■
вас с Днем работника сельско
го хозяйства и перерабатываю
щей промышленности!
Благод аря в а ш е м у труду,
упорству и верности делу сельI ское хозяйство Новосибирской I
I области уверенно проходит чеI рез все вы зовы непростого 2020 I
года.
Новосибирские аграрии достойно встречают свой профессио
нальный праздник. Успешно проведены полевые работы, хозяйства
области закупили рекордные объемы удобрений, семян, п о п о л н и л и
парк новой техникой, расширили посевные площади. Новосибир
ская область - один из лидирующих регионов страны в отрасли ж и
вотноводства. Растет экспорт зерна и зерновой продукции. За всем
этим стоит каждодневный труд каждого из в а с Труд, в который вло
жена любовь к родной земле, уважение к традициям предков, вера
в будущее нашего региона.
Уважаемые труженики сельского хозяйства Новосибирской об
ласти! Искренне желаем вам крепкого здоровья, мира и процвета
ния! Счастья и благополучия ваш им родным и близким!
Губернатор Новосибирской области А. А. ТРАВНИКОВ
Председатель Законодательногособрания Новосибирской области А. И. ШИМКИВ
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У В А Ж А ЕМ Ы Е РАБОТНИКИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА!
От всей д уш и позд р авл я
ем всех вас с наш им главны м
праздником - Днём работников
сельского хозяйства и перера
б аты ваю щ ей промы ш ленно
сти! Ж елаем счастья и здороI вья, тепла и радости, надежды
и оптимизма каждому труже| н ику ордынской земли!
День работников сельского
хозяйства - самы й тёплый и добрый из всех существующих в ка
лендаре, потому что хлеб - всему голова! Примите глубокую при
знательность и благодарность за то, что результаты ваших трудов
дают району, области, стране уверенность в завтрашнем дне. Пусть
среда, в которой в ы трудитесь, становится для вас всё комфортнее,
пусть условия вашего труда будут лучш ими из возможных, а ору
дия труда -современными, исправными, отвечающими всем требо
ваниям безопасности. Пусть сама работа неизменно отвечает вам
любовью, а конечный результат ваших стараний всегда превышает
все ваш и самые смелые ожидания!
Завершается очередной сельскохозяйственный сезон. Итоги обе
щают бьггь достойными! Желаем, чтобы результаты каждого тру
дового года удивляли и радовали вас самих, придавали вам новых
сил и энергии. П усть все планы - реализуются, м ечты - сбываются,
желания - исполняются!
Глава Ордынского района 0. А. ОРЕЛ
Председатель Советадепутатов Н. В. ОРИНЕНЦО
У В А Ж А Е М Ы Е РАБОТНИКИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И ВЕТЕРАН Ы ОТРАСЛИ!
От всей д уш и поздравляю вас с профессио
нальны м праздником!
л
Сельское хозяйство является важнейшей от
раслью экономики Новосибирской области. За
последние годы на федеральном и региональном
уровне принят ряд стратегических решений, обе
спечивающ их надежную поддержку сельского
хозяйства. Сегодня на наших полях работает всё
больше современной техники, особое внимание
уделяется развитию фермерства.
Ж елаю всем труженикам села, ветеранам отрасли, работникам
агропромышленного комплекса, ученым-аграриям энергии и опти
мизма. Здоровья вам и ваш им близким!
Суважением, депутат Законодательного собрания Новосибирской области
Олег П0Д0ЙМА

:: Декада пожилых людей

Константин Дмитриевич теп
ло поздравил нас с праздником,
а самодеятельные артисты по
дар и ли з а м е ч а т е л ь н у ю к о н 
цертную программу, которую

Вторая жизнь
фронтовой фотографии

й Дочери защитников Родины: Галина Ларионова, Надежда Тарасова, Нина Зайцева/ФОТО ТАТЬЯНЫ АЛЕК£ЕИЦЕВ0Й
353 семьи региона приняли
участие в реализации проек
т а «Семейная п ам ять: от вой
н ы к Победе». Т ы с я ч и семей
ны х историй, оцифрованных
фронтовых писем и других
реликвий периода Великой
Отечественной войны собра
ли в Новосибирской области.
Более 140 библиотек, в том
числе Ордынская центральная
районная и Ордынская детская
модельная, собирали матери
ал ы о фронтовиках, рассказы
о семейных реликвиях, обра
баты вали документы, записы
вали видеоролики с рассказом
о новосибирцах-ветеранах во
йны.
В рамках проекта «Семей
ная память: от войны к Победе»
прошли две акции - «Дедушки
ны медали» и «История семей
ной реликвии».
В акции «Дедушкины меда

ли», организованной Ордын
ской детской модельной би
блиотекой, при няли участие
одиннадцать библиотек, предо
ставлено 16 материалов о фрон
товиках - эссе, рассказы, фото.
Акцию «История семейной
реликвии» проводила централь
ная районная библиотека; пре
зентация видеороликов о фрон
товиках проходила 25 сентябр?
Больш е всего материалов по
ступило из Усть-Луковки. За
ведующая сельской библиоте
кой Ирина Вергун и ее сестра,
ветеран педагогического труда
Ольга Кудрявцева, рассказали
о дедуш ке Иване Захаровиче
Фоминцеве, не вернувш емся с
войны; Александр Бакланов о дедушке Якове Нестеровиче
Морозове, прошедшем войну
и умерш ем несколько ле т на
зад; пятиклассница Елизавета
Ануреева - о прадедушке Ива
не Трофимовиче Копылове, ко

торый тоже вернулся с воины,
но которого уже давно не тв ж и
вых. 0 фронтовиках-ордынцах
Николае Кондратьевиче Толстикове и Патракее Михайловиче
Лобанове в видеороликах, сня
тых центральной районной би
блиотекой, рассказывают их до
чери - Галина Ларионова и Ни
на Зайцева. На презентации ди
ректор Ордынской централизо
ванной библиотечной системы
Елизавета Анкудинова вручила
им благодарственные письма. А
третье благодарственное пись
мо будет вручено заведующей
Усть-Луковской сельской библи
отекой Ирине Вергун (ее на пре
зентации не было).
Записанные ролики, а также
видео- и аудио-файлы, фронто
вы е письма, фотографии, ин
терактивные открытки и доку
менты размещены на специаль
ном сайте «Семейная память: от
войны к Победе».

:: Семья и общество

____ Мамина награда

Домашние дела -в сторону!
Более тридцати пожилых при
ш ли 2 октября в Пушкаревской сельский клуб, на празд
ник. К нам в гости приехали
глава администрации села
Устю жанино Константин Козляев и кол лектив Устюжанинского Дома культуры .

:: 75 лет Победе

вели Елена Пронина и Виктория
Первушина. Песни исполняли
Наталья Пронина, Галина Тка
чева, Наталья Пелюшенко, Свет
лана Меренкова, а Елена Устю
жанина пела под собственный
аккомпанемент на гитаре.
М ы были рады отвлечься от
домаш них дел и под нять н а
строение, общаясь с теми, кто
подарил нам праздник.
Мария СРЕЩИКОВА
с. Пушкарево

П ятнадцать многодетных м а
терей из Новосибирска, девя
ти районов и городских окру
гов области получили знаки
отл ичия Новосибирской об
ласти «За материнскую до
блесть». Их вручили губерна
тор Андрей Травников и пред
седатель Законодательного
собрания Новосибирской об
ласти Андрей Ш имкив.
Обращаясь к участникам це
ремонии, Андрей Травников от
метил: «Сегодня м ы вручаем
знаки отличия «За материнскую

доблесть» женщинам, которые
выбрали непростое жизненное
дело - бы ть матерью для боль
шого количества детей. Дело,
с одной стороны, полное слож
ностей, забот, беспокойства,
с другой стороны - радости и
счастья. М ы относимся к вам с
огромным уважением, для нас
вы - воплощение настоящих се
мейных ценностей, пример для
молодых родителей, у которых
создание больших семей еще
впереди».
Среди н аграж д енны х 13
женщ ин с пятью детьми, одна

- с ш естью и одна - с семью
детьми. Самой молодой маме
32 года.
Мама с шестью детьми - Лю
бовь Южакова из села Петров
ское. Она работает в Ордынской
детско-юношеской спортивной
школе, но сейчас в отпуске по
уходу за ребенком: 13 мая этого
года Любовь Анатольевна роди
ла дочку.
Всего с 2008 года зн аком
отличия «За материнскую до
блесть» награждены 1112 мно
годетных матерей.
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:: Знай наших!

Очереди на жилье нет
На обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны Но
восибирской области выделено дополнительно 13 миллионов рублей
- об этом сообщил первый заместитель председателя Государственной
Думы Александр Жуков.
Соответствующее решение, касающееся дополнительных средств, вы
деленных Новосибирской области, приняла Комиссия Федерального со
брания Российской Федерации по перераспределению бюджетных ас
сигнований в текущем финансовом году и плановом периоде.
Кроме того, в Новосибирской области предусмотрен ряд льгот и посо
бий для Героев СССР, Героев России, тружеников тыла, ветеранов труда
и других категорий граждан. С дополнительной информацией можно
ознакомиться на сайте министерства труда и социального развития Но
восибирской области.
С момента выхода Указа Президента РФ «Об обеспечении жильем вете
ранов Великой Отечественной войны 1941 -1945 годов», 7 мая 2008 года,
в Ордынском в очередь нуждающихся в улучшении жилищных условий
было поставлено 286 человек, но 34 из них снято по разным причинам.
Остальным приобретено жилье. Начало этому положено в 2009 году жильем обеспечен один человек; последний очередник получил жилье
в 2019 году. Пик пришелся на 2010 год - жилищные условия улучшило 92
человека. За это время государство обеспечило жильем 56 участников
войны, 195 вдов фронтовиков и жителя блокадного Ленинграда. Приоб
ретение жилья обошлось в 301468,7 рубля.

:: Образование

Бессмертный Теркин
Ордынский народный театр
«ЛУНА» (режиссер Ярослав
Слюсарь) завоевал диплом
лауреата первой степени в
региональном конкурсе чте
цов и поэтических театров
«Мгновения Победы», про
ходившем в формате он
лайн. Всего на конкурс по
ступило более 250 работ.
В номинации"Книга о бой
це" самодеятельные артисты
п р е д с та в л я л и о т р ы в к и из
поэмы Александра Твардов
ского «Василий Теркин» (на
снимке).
«Л У Н А » про до лж ает р а
ботать над поэмой, и на де
кабрь запланирована премье
ра сп е ктакл я «Василий Тер
кин».

Я Доступная среда

С весны -на осень
В 5 - 9 классах школ Ордынского района проходят Всероссийские про
верочные работы, причем ребятам предлагаются задания по програм
мам предыдущего учебного года. Это обусловлено дистанционным
обучением в последней учебной четверти.
Всероссийские проверочные работы (ВП Р) - это контрольные работы с
едиными стандартизированными заданиями, разработанные на феде
ральном уровне; они проверяют знания школьников по предмету. Обыч
но ВПР проходят в конце учебного года, но в связи с эпидемиологиче
ской ситуацией минпросвещения России совместно с Рособрнадзором
приняли решение о переносе испытаний для учащихся на осень 2020
года.
«Всероссийские проверочные работы проходят по гибкому графику, в
зависимости от эпидемиологической ситуации. Мы хотим получить объ
ективные результаты, поэтому за ходом работ будут следить наблюда
тели. Более пристальное внимание при проведении работ уделяется
школам с устойчиво низкими образовательными результатами, когда у
ребят повторяются те или иные ошибки. Мы ищем причины, почему это
происходит, и для большей объективности создаем условия, близкие к
экзаменационным. На основании полученных данных мы решаем, как
помочь школе, детям, конкретным учителям - для этого разрабатывают
ся курсы повышения квалификации», - отметил министр образования
региона Сергей Федорчук на брифинге, состоявшемся 1октября.
Практически все предметы, которые входят в программу подготовки к
единому государственному экзамену, охватывают Всероссийские прове
рочные работы. Испытания завершатся 12 октября.

:: Декада пожилых людей

Гости на крыльце
Праздник пожилых людей я называю днем добра и уважения: приятно,
когда людей старшего поколения уважают, когда о них заботятся.
Накануне праздника, солнечным сентябрьским днем, выхожу на крыль
цо - а там гости: глава сельской администрации Светлана Власова,
председатель совета ветеранов Галина Лесникова, специалист по соци
альной работе Вера Сухова, работники Дома культуры. Приятная неожи
данность! Работники культуры в сценических костюмах, я даже их не уз
нала. Поздравили меня, вручили подарок, порадовали песней. Спасибо!
Желаю всем им крепкого здоровья, счастья, успехов!
Любовь ОБЪЕДКОВА
с. Спирино

На работу -с песней!
Всякии раз, когда приближается День пожилых людей, вспоминаю про
житые годы, свою молодость. Вот и сейчас вспомнила, как с песней шли
на работу. Даже в рифму написала:
На свинарник рано утром
С Валей Жуковой идем.
Настроение отличное,
Мы шагаем и поем!
В ЖИЗНИ славно потрудились,
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Можем и гордиться.
Ну а в праздник пожилых
Будем веселиться!
Раиса киргетова
с-Березовка

Председатель -прежний
Очередную отчетно-выбор
ную конференцию провели в
Ордынской местной организа
ции Всероссийского общества
слепых, насчитывающей 58
человек. Ее руководитель Де
нис Парыгин рассказал о ра
боте за последние пять лет.
В составе организации три группы инвалидов по зре
нию: ордынская, самая много
численная - 40 человек, кочковская и доволенская, - говорит
Денис Парыгин. - Постепенно
уве л и чи вае тся число тех, кто
оф ормляет инд ивид уал ьную
о Членам местной организации ВОС всегда есть о чем поговорить
программу реабилитации, и те
перь их у нас 23. Нуждающиеся
курсах, вы ставках, турнирах.
Председателем местной ор
обесп ечиваю тся т ех н и ч е с к и 
Особенно большую активность
ганизации Всероссийского об
ми средствами реабилитации.
проявляют Павел Абрамов, Та
щ ества слепы х вновь избран
Осваиваем чтение по системе
тьяна Кормачева, Анна ГрызунДенис Парыгин. Обновлены со
Брайля - уж е пятеро читают та
кова, Ольга Смирнова, Дмитрий
ставы бюро и контрольной ре
кие книги. Постоянно работают
Диденко, Сергей Тюнеев, Ната
визионной комиссии.
кружки, где проходим социаль
лья Парыгина. Н у и я не остаюсь
Д енису П ары гину, групор
ную реабилитацию, занимаем
в стороне.
г у Наталье Парыгиной, чл ен у
ся домоводством, садоводством
М ы сотрудничаем со многи
местной организации ВОС Оль
и огородничеством, устраива
ми учреждениями и организа
ге Смирновой вр уч е н ы благо
ем громкие читки. За п ять лет
циями, о наш ей ж изни расска
дарственные письма за актив
м ы приняли участие в сорока
зывает «Ордынская газета» - за
ную работу.
региональных, городских, м у
пять лет было 80 публикаций.
ниципальных фестивалях, кон-

:: Образование

«Кванториум»: первая сессия
С 21 сентября по 3 октября в
Верх-Ирменской школе прово
дил первую образовательную
сессию мобильный технопарк
«Кванториум» из Новосибир
ска. Эта школа, единственная
в районе, стала площадкой
для работы передвижной ла
боратории.
М о б и л ьн ы й техноп арк
« К в а н то р и ум » , созд ан н ы й в
рамках реализации региональ
ного проекта «Успех каждого
ребенка» национального проек
та «Образование», - это автомо

биль с вы сокотехнологичным
оборудованием для панорам
ных съемок, виртуальной и сме
шанной реальности, конструк
тором для сборки квадрокоптеров и создания умного дома,
лазерным станком, ЗБ-принте
ром. Педагоги технопарка пере
мещ аю тся на нем по муниц и
пальным районам и городским
округам Новосибирской обла
сти. В течение 2020-2021 учебно
го года «Кванториум» посетит
шесть агломераций Новосибир
ской области, причем каждый трижды. В Верх-Ирменской шко

ле гости побывают еще в дека
бре и марте.
Н а площ адке передвижная
лаборатория работает две не
дели. За это время ш кольники
смогут обучиться по програм
мам дополнительного образова
ния, охватывающ им современ
ные технические направления:
«Урок технологии», «Виртуаль
ная и дополненная реальность»,
«Геоинформационные техноло
гии», «Хайтек». Обучение в ка
ждом районе пройдут не менее
180 учеников с 5 по 11 класс всего более 1000 человек.
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:: В правительстве Новосибирской области

Помнить о старшем поколении
В преддверии Дня пожилых
людей в правительстве реги
она состоялась традиционная
встреча губернатора, предсе
дателя Законодательного со
брания с руководителями ве
теранских организаций Ново
сибирской области. Участники
мероприятия, большинство
из которых присутствовали
на встрече дистанционно, об
судили взаимодействие вете
ранских организаций с реги
ональными властями в пери
од пандемии коронавируса,
перспективы дальнейшего со
трудничества, в том числе ме
ры поддержки новосибирцев
старшего поколения.
»Ветераны —самые активные
участники многих мероприятий:
общественных, публичных, бла
готворительных. Год волонтёра
продемонстрировал, что «сере
б ряные» волонтёры надёжны,
активны , отзывчивы. В этом го
д у м ы берегли наш их старших
коллег, друзей от угрозы п ан
д емии коронавируса и наш ли
возможность проводить многие
наши традиционные мероприя
тия, в том числе и эту встречу,
с использованием новы х форм
и форматов», — подчеркнул А н 
дрей Травников.

Традиционно на территории
области с 1 октября, который от
мечается как День пожилых лю
дей, стартует декада пожилых
людей. В текущ ем году распро
странение новой коронавирусной инфекции внесло свои кор
рективы в организацию празд
ничной декады. Ради безопасно
сти и здоровья новосибирских
ветеранов в регионе отказались
от проведения массовых меро
приятий. Все мероприятия дека
ды будут проходить в дистанци
онном формате, либо с неболь
ш ими группами с соблюдением

необходимых санитарно-противоэпидемиологических требова
ний. Мероприятия, включаемые
в план декады, р а ссчи тан ы в
первую очередь, исходя из инте
ресов граждан пожилого возрас
та, и направлены на укрепление
здоровья, сохранение активного
долголетия, разнообразие досу
говых, творческих мероприятий,
удовлетворение самого взыска
тельного спроса.
В регионе постоянно расши
ряется перечень мер поддержки
граждан старшего поколения.
Весомый вклад в их совершен

ствования внесли и мероприя
ти я национальных проектов, в
частности нацпроекта «Демо
графия».
Т ак в рамках федерального
проекта «Старшее поколение»
нацпроекта «Демография» про
должается работа по комплек
тации районов области специа
лизированными автомобилями
для перевозки маломобильных
граждан. До конца года все мо
бильные бригады муниципаль
ных районов и городских окру
гов пополнят свои автопарки но
выми транспортными средства
ми, позволяю щ ими д оставить
жителей отдаленных районов в
медицинские учреждения: в но
ябре закупят 41 автомобиль на
сумму 85 млн рублей. Расширя
ется сеть пунктов проката тех
нических средств реабилитации:
около 600 человек с начала года
воспользовались этой услугой. В
2019 году было приобретено де
сять таких автомобилей, мобиль
ные бригады доставляют пожи
лы х из отдалённых районов в
медицинские учреждения.
Еще одно востребованное на
правление —грантовая поддерж
ка социальных проектов вете
ранских организаций.
Губернатор напомнил, что в
этом году в Новосибирской об

ласти впервые проводится кон
курс общ ественных стартапов
«Со мной регион успешнее». Уча
ствовать в нем могут не только
общественные организации, но
и инициативные группы граж
дан, ф и зические лица. Итоги
первого этапа конкурса подве
ли в августе, был поддержан 331
проект инициативных граждан в
различных сферах: благоустрой
ство и озеленение территории,
организация досуга, развитие
творчества, создание для заня
тий спортом и другие. И в этот
раз ветераны оказались актив
ными участниками программы,
подчеркнул глава области.
«Формирование бю д жета с
учетом новой ситуации идет не
просто. Но все, что касается под
держки советов ветеранов, гран
товой поддержки некоммерче
ских общ ественных организа
ций, м ы сохраним в том объёме,
на который вы ш ли в 2019-2020
годах», — заявил Андрей Трав
ников.
Глава региона и председатель
Заксобрания поздравили участ
ников встречи с наступающ им
праздником — Днём пожилого
человека — и вручили благодар
ственные письма губернатора и
Законодательного собрания Но
восибирской области.

:: В Законодательном собрании Новосибирской области

Меры -ограничительные,
поздравления -сердечные
Мероприятия декады пожи
лых людей в этом году прохо
дят в формате малых групп и
по возможности -на свежем
воздухе, сообщил председа
тель комитета Заксобрания по
социальной политике, здраво
охранению, охране труда и за
нятости населения Игорь Гри
шунин.
« К а к в наш ем общ естве от
н о с я т с я к ветеранам , показал
в с п л е ск панд ем ии н ы не ш не й
весной. П р е д п р и я ти я, об щ е 
ственны е организации, волон
терские объединения - все, кто
только могут, постарались по
мочь пожилым людям с продук
тами и средствами защиты, что
бы уберечь их от заражения, со
хранить здоровье. Эпидемиоло
гическая ситуация и сегодня не
позволяет провести декаду по
ж и лы х людей с прежним разма
хом. Все мероприятия заплани
рованы в формате малых групп
и преимущ ественно на свежем
воздухе», - говорит председа
т ел ь ком итета Заксобрания по
социальной политике, здравоох
ранению, охране труда и занято
сти населения Игорь Гришунин.
В дни Декады во всех муници
пальны х районах пройдет м ас
штабная акция «Шаги здоровья»,

участникам которой предложат
пройти по специально организо
ванным тропам здоровья с раз
меткой количества пройденных
шагов. Волонтеры , представи
тели спортивны х учреждений,
социальные и медицинские ра
ботники проведут контрольные
замеры пульса и давления, а за
тем всем участн и кам вы дадут
рекомендации с уч е то м меди
цинских показаний. Завершатся
«Ш аги здоровья» концертными
программами.
Запланированы тематические
горячие линии для пожилых л ю 
дей по а к т уал ьн ы м вопросам,
касающимся социальной сферы
и здравоохранения. Экскурсион
н ы е программы и концертные
в ы ступ ления проведут для ма
лых групп с соблюдением необ
ходимой дистанции и санитар
ных требований. В целом ряде
организаций и учреждений в Де
каду будут действовать акции и
скидки для пожилых людей. Так
бесплатное посещение для лю 
дей третьего возраста предла
гает Новосибирский зоопарк им.
Ростислава Шило.
« К а к председатель к о м и те 
т а по соц иальной политике и
здравоохранению я постоянно
встречаюсь с гражданами и хо
рошо знаю, что и у меня и у моих

коллег-депутатов значительную
часть обращений составляют об
ращения ветеранов по наиболее
остры м вопросам: ж и л и щ н ы е
условия, медицинское обслу
живание, повы ш ение тарифов
на коммунальные и бытовые ус
л уги, рост цен, - рассказывает
Игорь Гришунин. - М ы делаем
и будем делать всё возможное
для того, чтобы максимально по
мочь пожилым людям в решении
их наболевших проблем. Но пре
жде всего, наша помощь - зако
нотворческая.
Ветеранам труда, т р уж е н и 
кам ты л а , детям войны , ж ерт
вам п о л и ти ч е ск и х репрессий
предоставляются меры социаль
ной поддержки в соответствии с
действующим областными зако
нами - «О социальной помощи
на территории Новосибирской
области», «О мерах социальной
поддержки отдельных катего
рий граждан, проживающ их в
Новосибирской области», «0 ком
пенсации расходов н а уп л а т у
взноса на капитальны й ремонт
общего имущества в многоквар
тирном доме отдельным кате 
гориям граждан, проживающих
на территории Новосибирской
области».
В рамках действующих в об
л а с т и го с уд а р с тв ен н ы х про

грамм реализуются мероприя
тия, направленные на повыше
ние каче ства ж изни старшего
поколения. Это организация ме
дицинского обслуживания, ока
зание материальной помощи, мо
дернизация материально-техни
ческой базы учреждений соци
ального обслуживания, обучение
современным информационным
технологиям и многое-многое
другое. Наш комитет вниматель
но следит за ходом исполнения
государственных программ, по
стоянно заслушиваем информа
цию профильных министров. Ду
маю, в новом созыве эта работа
только усилится», - подчеркнул
Игорь Гришунин.
Накануне откры тия Декады
губернатор Андрей Травников и
спикер Законодательного Собра
ния региона Андрей Ш имкив в
режиме видеоконференции про
вели церемонию награждения
руководителей ветеранских ор
ганизаций.
« Х о ч у с к а з а т ь в а м сл о ва
огромной благодарности и при
знательности, в том числе, и за
то, что даже в сложной эпиде
миологической ситуации вы со
храняете активную жизненную
позицию, рветесь в бой, не дае
те «дремать» властям всех уров
ней», - обратился к собравшим

ся в зале Андрей Шимкив. Пред
седатель Законодательного Со
брания подчеркнул, что в состав
седьмого созыва регионального
парламента вош ли представи
тели «Российской партии пен
сионеров за социальную спра
ведливость». «Да и в целом, у нас
сейчас в Законодательном Со
брании 27 депутатов из 76 - это
депутаты старше 60 лет. И это
тоже - фактор активности и за
интересованности людей стар
шего поколения тем, чем живет
область, стремления сделать так,
ч то б ы бы ло лучш е, - отметил
Андрей Шимкив; - Хочу напом
нить также, что, как и обещали
на пленумах областного Совета
ветеранов, м ы включили в по
вестку и рассмотрели на одном
из заседаний Совета по взаимо
действию Заксобрания с пред
ставительными органами муни
ципальных районов и городских
округов проблему ущемленно
го положения первичных орга
низаций ветеранов. И сегодня
проблемы эти решаются - с по
мещ ениями, оснащ ением с в я 
зью, оргтехникой, с финансовой
помощью. М ы вместе с Советами
депутатов на территориях гото
вы помогать и в этом, и во всех
остальных вопросах», - заверил
Андрей Шимкив.

БЕССМЕРТНЫЙ

полк

Младший сержант
Иван Мартынович ЕВСЕЙКИН
Стрелок 3-й стрелковой роты 1014-го
стрелкового полка 288-й стрелковой диви
зии; награжден медалями «За отвагу», «За
боевые заслуги», орденом Отечественной
войны первой степени

Младший сержант
Михаил Арсентьевич ЧУДИНОВ
32-я стрелковая дивизия; погиб 15 ок
тября 1941 года, похоронен в с. Татариново
Можайского района Московской области

Рядовой
Семен Поликарпович КУТКИН
П овозочны й 788-й отдельной теле
графно-строительной роты 39-й армии;
награжден медалью «За боевые заслуги»
и орденом Отечественной войны второй
степени

Рядовой
Леонтий Андриянович МЕНЬШИКОВ
П овозочны й комендантского взвода
715-го стрелкового полка 122-й стрелковой
дивизии Карельского фронта; награжден
медалью «За отвагу»

Лейтенант
Алексей Степанович МИНАЕВ
56-й гвардейский стрелковый полк, 19я гвардейская стрелковая дивизия, 7-й от
дельный полк связи, Третий Белорусский
фронт

Гвардии сержант
Федор Поликарпович КАРАСЕВ
Командир стрелкового отделения 605го стрелкового полка 132-й стрелковой
дивизии; награж ден орденом Красной
Звезды

Старшина
Георгий Степанович МЕХОНЦЕВ
156-й стрелковый полк, 16-я стрелковая
дивизия; награжден орденом Отечествен
ной войны второй степени

Младший сержант
Николай Яковлевич ПУНАНОВ
774-й стрелковый полк, 222-я стрелко
вая дивизия; награжден медалью «За от
вагу» и орденом Отечественной войны
первой степени
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Рядовой
Патракей Михайлович ЛОБАНОВ
Награжден орденом Отечественной во
йны второй степени

Рядовой
Андрей Андриянович МЕНЬШИКОВ
3-й стрелковый полк, 4-я стрелковая
дивизия

Рядовой
Алексей Васильевич ВАЛИХОВ
Пропал без вести в январе 1943 года

Василий Михайлович НЕПРЫНЦЕВ
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Выбор
молодых
«После учёбы останешься в го
роде, или вернёшься домой?» этот вопрос мы задали молодым
жителям Ордынского района.
Валерия Игнатенко, р.п. Ордын
ское:
- В Новосибирске мне нравит
ся жить гораздо больше, чем в
Ордынке. Здесь много возмож
ностей для саморазвития и ка
рьерного роста, а также полно
мест для досуга и культурно
го отдыха. В Ордынке красивая
природа, но мне там откровен
но скучно.
Карина Абросимова, р. п. Ордын
ское:
- Скорее всего, останусь в горо
де, но пока точно не уверена.
Как пойдёт. Многое зависит от
работы. В Ордынку к родителям
однозначно буду приезжать по
выходным.
Максим Пожидаев, Ордынское
ХПП:
- После учёбы планирую остать
ся в Новосибирске, но буду при
езжать по выходным и по празд
никам в родное село, чтобы по
могать родителям.
Марина Жаворонкина, с. Вагайцево:
- Буду жить в городе. В Ордынке
очень плохо с работой, да и де
лать здесь особо нечего. Летом и
по праздникам буду приезжать
домой.
Марина Малютина, с Усть-Луковка:
- После учёбы планирую вер
нуться домой и работать в Ор
дынском районе. Мне не очень
нравится город. Больше люблю
природу.
Семён Коршунов, с. Филиппово:
- У меня в планах остаться жить
в Новосибирске. Когда прие
хал сюда учиться, был прият
но удивлён, сколько здесь всего
интересного. Лично мне город
нравится намного больше де
ревни.
Иван Афанасьев, р. п. Ордын
ское:
- Я учусь в Ордынке и не собира
юсь никуда переезжать из род
ного посёлка. Меня здесь всё
устраивает. Не разделяю мнение
сверстников, что тут «ловить не-

Алла Тардасова, д. Новый Шарап:
- Я закончила учиться, работаю в
Ордынском и не планирую нику
да уезжать. Хотелось бы, чтобы
было больше рабочих мест. Это,
считаю, главная причина, поче
му молодёжь переезжает жить
в город.
Данил Смага, с. Верх-Ирмень:
- Планирую вернуться работать
в село, где я вырос и закончил
школу. Не считаю, что только в
городе можно хорошо зарабаты
вать. В деревне, при желании, то
же можно жить достойно.

:: Молодежный формат. Золотая медалистка вернулась в родную школу

Когда мечты сбываются
! , Александр ПРИВИЗЕНЦЕВ.Фото
автора
Диана Братьппева из деревни
Верх-Чик окончила школу с зо
лотой медалью. Из всех ВУЗов
она выбрала Новосибирский
государственный педагогиче
ский университет, отучилась
на учителя математики и вер
нулась в родную школу.
- У меня в семье много у ч и 
телей: бабушка, мама и тётя, говорит она. - М не нравилось,
что они не только учили детей,
но и отчасти выполняли воспи
тательную функцию, прививая
ребятам хорошее, доброе, веч
ное. Глядя на них, я тоже мечтала
стать преподавателем. Помимо
родственников, своим приме
ром меня вдохновил мой замеча
тельный классный руководитель
Владимир Трифонович Шишкин.
Именно благодаря ему я для се
бя окончательно определилась
с профессией, а точнее - с при
званием. Понимала, что в школе
много не заработать. Понимала,
что есть много других отличных
профессий с перспективами бы
строго карьерного роста. Пони
мала, что могу разочароваться и
пожалеть. Но всё же... Эту профес
сию выбирают сердцем, думаю.
- Моя мама работала дирек
тором Верх-Чикской школы, в ко
торой я училась, - продолжает
она - Зная о моём желании пойти
по её стопам, посоветовала мне
постараться получить целевое
напрвление. Оставалось опреде
литься с предметом. Выбор стоял
между русским языком и матема
тикой. Выбрала математику.
Ка к и положено отличнице,
Диана в свои школьные годы ак
тивно участвовала во всевозмож
н ы х конкурсах и олимпиадах,
непременно завоёвывая призо
вые места
- Участвовала практически
во всех конкурсах, куда пригла
шали, - улыбается она. - В моём
классе вообще было много актив
ных ребят. М ы с удовольствием
вписывались в различные меро
приятия и часто выезжали в Ор
дынку или в Новосибирск.
У чё б а в Новосибирском го
сударственном педагогическом

университете давалась Диане
легко. Ей повезло учиться в друж
ном весёлом коллективе с хоро
шими преподавателями.
В университете было здоро
во, - вспоминает Диана - Позна
комилась с отличными ребятами,
узнала много интересного. С учё
бой проблем не было, а вот чего
действительно опасалась, так это
трудностей во взаимодействии с
детьми. Сами знаете, какие они
нынче пошли. Когда настал мо
мент прохождения практики, нас
отправили не в сельские школы,
а в городские, хотя я рассчиты
вала что меня определят в свою,
ведь именно там мне предстояло
работать после окончания ВУЗа.
Практику проходила в лицее ин
формационных технологий. Мне
повезло. Попался великолепный
руководитель и замечательный
класс. Дети весёлые, спокойные,
умные, в свои 13 лет уже сформи
рованные как личности. Зря опа
салась. Впрочем, многим моим
сокурсникам повезло куда мень
ше. Им давали такие классы, с ко
торыми даже опытные учителя
А Диана Братышева
не всегда могли совладать. Пони
маете, раньше учитель был в по
в таком составе мне достался этот
к учителю. Недостаточно про
чёте. Если ребёнок провинился, а
класс. Иногда с ними трудно, но я
сто тупо вбивать гранит науки в
преподаватель его за это наказал,
справляюсь.
юные умы. Прежде всего, препо
то родители, как правило, вста
Несмотря на небольшой пре
даватель должен найти взаимо
вали на сторону учителя. Сейчас
подавательский стаж, Диана уже
понимание с детьми, иначе, даже
они защищают своих детей, даже
при самом высоком уровне зна успела вдохновить одного из
если те действительно виноваты.
старшеклассников стать учите
ний, его нельзя назвать хорошим.
Чувствуя свою безнаказанность,
Таким образом, Диана полу лем.
ребятишки ведут себя порою бе
- В прошлом году я подраба
чила не только высшее педаго
зобразно. В сельских школах ещё
тывала в Козихинской школе, ве
гическое образование, но и на
как-то считаются с учителями,
ла по субботам уроки у И класса,
практике приобрела бесценный
но в городских... Представьте, ес
- вспоминает она - В этом классе
опыт взаимодействия с учени
ли преподаватели с многолет
было шесть медалистов, и один
ками, который она успешно при
ним опытом намучались с этими
из них, как я в своё время, посту
меняет в своей родной Верх-Чикдетьми, то что студенты? А сту
пил учиться в Новосибирский го
ской школе.
денты просто опускали руки и
Труднее всего с подросткамисударственный педагогический
отказывались от таких классов.
университет на учи теля мате
12-14 лет, - признаётся Диана. - У
Так что да, мне повезло. Препо
матики. У парня великолепный
них переходный возраст, и они
даватель на практике была по довольно шкодливые. Работаю
математический склад ум а Уве
хожа на мою маму. Она общалась
рена, из него выйдет отличный
учителем второй год, классный
с детьми так, что те её слушали
преподаватель.
руководитель у 6 класса, кото
не из страха, а из уважения. Её
Так молодая учительница по
рый состоял недавно только из
ключ к сердцам подростков - ис
мальчиков. По словам моих кол математике из Верх-Чика Диа
креннее понимание и уважение
лег по школе, они друг с другом на Братышева не только пошла
каждого. Можно сколько угодно
по стопам мамы, тёти и бабуш
почти не разговаривали, пока к
орать на ребёнка, требовать от
ки, но стала хорошим примером
ним в класс не пришла девочка.
него прилежности и угрожать
для своих учеников. Достойное
Она с родителями переехала из
плохими оценками, но макси
продолжение семейной трудовой
Новосибирска в Верх-Чик. И тут
мум, что это даст, так это огром ребята оживились, стали актив династии.
ную пропасть недоверия и даже
ными и общительными. Именно
презрения маленького человека

:: Официально

Помощь сельским учителям
Федеральная программа «Зем
ский учитель» реализуется на
территории Новосибирской
области с 10 января 2020 года.
П р о гр ам м а пр е д п ол агае т
единовременные вы платы уч и 
телям в возрасте до 55 лет, при
бывшим на работу в населенные
п ункты с населением до 50 ООО
человек. Утвержд ен перечень
вакантных должностей на срок
не менее чем на 5 лет с объемом
учебной нагрузки не менее 18ти часов в неделю за ставку за

работной платы в соответствии
с трудовым договором.
Ес т ь еще ежемесячная над
бавка к заработной плате в раз
мере 25% от установл енного
оклада молодым специалистам,
работающим в соответствии с
полученной специальностью и
квалиф икацией в организаци
ях, расположенных в районах
области и ф инансируемы х из
областного бюджета
Работникам образования пре
доставляются меры социальной
поддержки в виде компенсации

расходов на оплату жилого по
мещ ения и коммунальны х ус
луг, оказы вается поддержка
обустройстве, детям педработ
ников в первоочередном поряд
ке предоставляются места в дет
ских садах. Молодым выпускни
ками НГПУ, прибывшим на рабо
т у по целевой контрактной под
готовке, установлена единовре

менная денежная выплата в раз
мере 15 ты сяч рублей. Осущест
вляется строительство (приоб
ретение н а первичном рынке)
служебного ж и л ь я для работ
ников бюджетных учреждений.
Также в Новосибирской обла
сти реализуется ряд других со
циальных и материальных мер
поддержки педагогов.

Кстати
В программе «Земский учитель» участвуют три педагога из Пролетар
ской, Чингисской и Ордынской первой школ.
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21.55 Водить по-русски 16+
Понедельник, 12 октября
22.35Осторожно, мошенники! 16 14.00 Невероятно интересные
Вторник, 13 октября
2330 Неизвестная история 16+
23.05.01.35 Д/ф "Савелий Крама
истории 16+
ПЕРВЫЙ
ПЕРВЫЙ
00.30 Х/ф "Викинги против при
ров. Рецепт ранней смерти" 16+
17.00.03.15 Тайны Чапман 16+
05.00.09.15 Доброе утро
05.00.09.15 Доброеутро
шельцев" 16+
00.00 События. 25-Й час
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09.00.12.00.15.00.03.00 Новости
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09.40 Жить здорово! 16+
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06.00 Сегодня утром 12+
00.55 Прощание. Эдуард Лимо10.50 Модный приговор 6+
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08.20 Д/ф "Оружие Победы" 6+
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22.40 Водить по-русски 16+
кажет 16+
09.00.13.20.17.05 T/с "Звонарь" 16 07.00.07.30 ТНТ. Gold 16+
00.30 Х/ф "Огонь на пораже14.10 Гражданская оборона 16+
ЗВЕЗДА
14.10 Гражданская оборона 16+
17.00 Военные новости
08.00 Новое Утро 16+
15.10Давай поженимся! 16+
06.00 Сегодня утром 12+
15.10Давай поженимся! 16+
18.10 Д/ф "ВМФ СССР. Хроника
09.00 Дом-2. Lite 16+
08.00.13.00.21.15 Новости дня
16.00.03.35
Мужское / Женское
16.00.03.40
Мужское / Женское
Победы" 12+
10.15Дом-2. Островлюбви 16+
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0830,18.30 Специальный репор ТНТ (Новосибирск)
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ния Великой Отечественной" 12+ 14.30.15.00.16.00.17.00.18.00
21.00 Время
17.00 Военные новости
09.00 Дом-2.1Ле 16+
21.00 Время
19.40 Скрытые угрозы 12+
Однажды в России. Спецдайд18.10 Д/ф "Хроника Победа” 12+
21.30 Т/с “Мосгаз" 16+
10.15Дом-2. Островлюбви 16+
21.30 T/с "Мосгаз" 16+
20.25 Д/ф “Загадки века" 12+
жест 16+
22.25 Док-ток 16+
18.50Д/ф "Неизвестные сраже
11.30Бородина против Бузовой
22.30 Док-ток 16+
21.25 Открытый эфир 12+
19.00.19.30
Т/с "Полицейский
с
23.25 Вечерний Ургант 16+
ния
Великой
Отечественной"
1
2
+
12.30 Золото Геленджика 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
23.05
Между
тем
1
2
+
Рублевки-5"1
6
+
19.40 Легенды армии 12+
13.30.14.00.14.30 Т/с "Сашатаня"
00.00 Познер 16+
00.10 К 125-летию поэта. "Есе
23.40 T/с "Краповый берет” 16+
20.00.20.30 Т/с "Гусар" 16+
20.25 Улика из прошлого 16+
15.00.16.00.17.00.18.00 Однажды
нин" 16+
02.50 Х/ф "Сошедшие с небес" О
21.00 Где логика? 16+
21.25Открытый эфир 12+
в России. Спецдайджест 16+
РОССИЯ 1
22.00 Т/с "Территория" 18+
23.05 Между тем 12+
19.00.19.30
Т/с "Полицейский с
05.00.05.00 Утро России
РОССИЯ 1
23.05 Дом-2. Городлюбви 16+
ДОМАШНИЙ
23.40 Т/с "Дума о Ковпаке” 12+
Рублевки-5" 16+
05.07,06.07.07.07,08.07
Мест
05.00.05.00 Утро России
00.05 Дом-2. После заката 16+
06.30.05.30 По делам несовер
03.10Х/ф
"Дочки-матери” 12+
20.00.20.30 Т/с "Гусар" 16+
ное время
05.07,06.07,07.07,08.07
Мест
01.05 Дом-2. Спаси свою любовь
шеннолетних 16+
21.00 Импровизация 16+
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
ное время
08.00 Давай разведёмся! 16+
22.00 Т/с "Территория" 18+
07.41.08.10.08.41.09.30 Утро
ДОМАШНИЙ
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
09.10.03.50 Тест на отцовство 16
23.00 Дом-2. Город любви 16+
РОССИЯ к
России!
06.30.05.30 По делам несовер
07.41.08.10.08.41.09.30 Утро
11.20.03.00 Д/ф "Реальная ми
06.30.07.00.07.30.10.00.15.00,
23.55 Дом-2. После заката 16+
шеннолетних 16+
0535,06.35,07.35,08.35,09.35
России!
стика"
16+
19.30.23.30
Новости
культуры
1
2
0035 Дом-2. Спаси свою лю
08.00
Давай
разведёмся!
1
6
+
Местное время. Вести-Новоси05.35.06.35.07.35.08.35.09.35
06.35Пешком... 12+
12.25.02.10 Д/ф "Понять. Про
09.05,03.50 Тест на отцовство 16 бовь 16+
бирск. Утро
Местное время. Вести-Новоси
стить" 16+
07.05Другие Романовы 12+
09.00.14.30.21.05 Местное вре
11.15.03.00 Д/ф "Реальная ми
бирск. Утро
13.30.01.15 Д/ф "Порча" 16+
07.40.18.40 Д/ф "Ключ к разгад
мя. Вести-Новосибирск
стика" 16+
РОССИЯ к
09.00.14.30.21.05 Местное вре
14.00.01.40
Д/ф "Знахарка" 16+ке древних сокровищ" 12+
09.55 0 самом главном 12+
12.20.02.10 Д/ф "Понять. Про
06.30.07.00.07.30.10.00.15.00,
мя. Вести-Новосибирск
14.30
Х/ф "Процесс" 16+
08.30.02.40 Красивая планета 12 09.55 О самом главном 12+
стить" 16+
19.30.23.30 Новости культуры 12
11.00.14.00.17.00.20.00 Вести
19.00
Х/ф "Обманутые надеж 08.45.16.15 Х/ф "Дни хирурга
13.25.01.15 Д/ф "Порча" 16+
06.35 Пешком... 12+
11.30
Судьба человека
12+
11.00.14.00.17.00.20.00 Вести
ды" 12+
Мишкина" 0+
07.05.20.05 Правила жизни 12+
12.40.18.40 60 минут 12+
1335,01.40
Д/ф "Знахарка” 16+
11.30
Судьба человека
12+
23.15
T/с "Женский доктор-3" 16+
10.15
Наблюдатель 12+
14.55 Т/с "Тайны следствия” 12+
14.25 Х/ф "Мама будет против"
07.40.18.40 Д/ф "Ключ к разгад
12.40.18.40 60 минут 12+
06.20 6 кадров 16+
11.10.01.00 XX век 12+
19.00
Х/ф "Одно тёплое слово" 1ке
6 древних сокровищ" 12+
17.15 Прямой эфир 16+
14.55T/с “Тайны следствия" 12+
12.00
Д/ф "Марис Лиепа... Я хочу17.15 Прямой эфир 16+
23.10
T/с "Женский доктор-3" 1608.30.14.15
+
21.20 Т/с “Возвращение" 18+
Красивая планета 12
танцевать
сто
лет"
1
2
+
06.20
6 кадров 16+
23.30 Вечер с Владимиром Со
ас
08.50.16.15 Х/ф ‘Дни хирурга
21.20 T/с “Возвращение" 18+
12.40
Большие и маленькие 12+
ловьёвым 12+
06.00.05.50 Ералаш 0+
Мишкина" 0+
23.30 Вечер с Владимиром Со
14.30
Д/ф "Дело №. Владимир ловьёвым 12+
06.30 М/с "Спирит. Дух свободы"
02.20 Т/с “Каменская" 16+
10.15
Наблюдатель 12+
ас
06.55 Х/ф "S.W.A.T. Спецназ горо Печерин"12+
11.10.00.20
XX век 12+
06.00.05.45 Ералаш 0+
02.20 T/с "Каменская" 16+
15.05 Агора 12+
да ангелов" 12+
12.30.22.25 Х/ф "Бесы" 12+
06.25 М/с "Спирит. Дух свободы"
НТВ
17.30 Жизнь замечательных
13.35 Кинескоп 12+
09.05 Х/ф "Трон. Наследие" 12+
05.05 Т/с “Мухтар. Новый след"
06.45 М/с "Приключения Вуди и
НТВ
11.30 Х/ф "Меч короля Артура" 16
14.30,23.50 Александр Пушкин
его друзей" 0+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
05.05 T/с "Мухтар. Новый след"
18.00.01.45
Российский
14.05 T/с "Отель "Элеон" 16+
15.05
Эрмитаж 12+
07.35 М/с "Охотники на троллей"
08.00.10.00.13.00.16.00.19.00,
06.00нацио
Утро. Самое лучшее 16+
нальный оркестр 12+
17.20 T/с "Кухня. Война за отель"
1535 Сати. Нескучная класси
08.00.19.00 T/с "Кухня. Война за
23.40
Сегодня
08.00.10.00.13.00.16.00.19.00,
19.45 Главная роль 12+
20.00 Х/ф "Tomb Raider. Лара
ка... 12+
отель" 16+
08.25.10.25 Т/с "Морские дьяво
23.20 Сегодня
20.05
Правила
жизни
1
2
+
Крофт"
1
6
+
17.20
Жизнь
замечательных
лы. Смерч" 16+
09.00 Уральские пельмени. 16+
08.25.10.25 T/с "Морские дьяво
20.30 Спокойной ночи, малыши!
22.25 Х/ф "Первому игроку при
идей 12+
10.55 Т/с "Морские дьяволы. Ру
09.10 Х/ф "Tomb Raider. Лара
лы. Рубежи Родины" 16+
20.45 Д/ф "Оставивший свет...
готовиться" 12+
1730.01.40 Российский нацио
бежи Родины" 16+
13.25
Обзор. Чрезвычайное проКрофт" 16+
Владимир Агеев" 12+
нальный оркестр 12+
11.30
T/с "Воронины" 16+
13.25
Обзор. Чрезвычайное про01.05 Кино в деталях 18+
исшествие 16+
21.40Сати. Нескучная класси
02.05 Х/ф "V" значит вендетта"
19.45 Главная роль 12+
исшествие 16+
14.05T/с "Отель "Элеон" 16+
14.00 Место встречи 16+
ка... 12+
04.05 Х/ф "Стюарт Литтл-2" 0+
2030 Спокойной ночи, малыши!
14.00 Место встречи 16+
20.00 Х/ф “Неуправляемый" 16+
16.25 ДНК 16+
22.25 Х/ф "Бесы” 12+
20.45 Искусственный отбор 12+
16^5 ДНК 16+
22.00 Х/ф "Алита. Боевой ангел“
18.30.19.40 T/с "Пёс" 16+
2330 Александр Пушкин 12+
21.25
Линия жизни 12+
18.30.19.40Т/с "Пёс" 16+
00.30 Русские не смеются 16+
21.20 T/с "Старые кадры” 16+
00.15 Кинескоп 12+
08.35 Фестиваль 6+
21.20 Т/с "Старые кадры" 16+
01.35T/с "Вы все меня бесите“ 16 02.15 Д/ф "Хроническому пес
23.30 Энергия Великой Победы
симисту с любовью. Саша Чер23.50 ТЭФИ -Kids 2020 6+
10.00.21.05.22.05 T/с "Зоя" 16+
02.25
Сезоны
любви
1
6
+
01.25 Место встречи 16+
ОТС
01.15 Место встречи 16+
12.00.15.45.06.45 Автоистории
03.15
Шоу выходного дня 16+
03.15 Их нравы 0+
06.00 "С НОВЫМ УТРОМ!" “2->
03.05 Их нравы 0+
12.15.19.15 Календарь 12+
0430 6 кадров 16+
09.0010.40,12.05,12.50,13.45,
13.00.20.05.07.40 Врачи 12+
отс
МАТЧ
15.25.15.50.19.00.20.25.21.50,
13.25.20.35 Среда обитания 12+
ОТВР
06.00 "С НОВЫМ УТРОМ!" «2->
МАТЧ
10.00.1235.16.00.18.45.20.50,
22.20.05.55 Большой прогноз|0-)
13.45.14.10.02.05T/с "Восхожде
09.0010.40,11.55,12.50,13.45,
09.05 Большая страна 12+
10.00.12.55.16.00.18.45.21.55,
00.55 Новости
09.05 "Дворняжка Ляля” Телесе
ние на Олимп" 12+
15.25,15.50,19.00,20.25,23.25,
23.20.01.55 Новости
10.00.21.05.22.05 T/с “Зоя" 16+
10.05.16.05.18.50.03.45 Все на
риал 29-30 серии “ •>
14.00.16.00.17.00.19.00.21.00,
00.20,05.55 Большой прогноз10-1
10.05.16.05.18.50.03.10 Все на
12.00.15.45.06.45 Автоистории
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
22.00.23.00.00.00.02.00
Новости10.45 "Великая война не окон
09.05 "Дворняжка Ляля" Телесе
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
12.15.19.15
Календарь
1
2
+
13.00 Профессиональный бокс.
16.10.17.20.00.05
ОТРажение чена" 112,1
риал 30-31 серии116,1
13.00 Профессиональный бокс.
13.00.20.05.07.40
Врачи
1
2
+
13.55 Тотальный Футбол 12+
12.10
Мультфильмы1
0
4
10.45 "Бабий бунт Надежды Баб
23.20.07.00
ПравЩа?
1
2
+
14.00 Футбол. Лига наций. Рос14.40
"Россия -Турция. Live". 13.25.20.35Средаобитания 12t
1235
“Однолюбы"
Телесериал
03.50 Д/ф "Послушаем вме
киной" Фильм-концерт1,2,1
13.45.14.10.02.05 T/с "Восхожде
' сия -Турция 0+
Специальный репортаж 12*
14.40 "Достояние республик" 1,2-1 15.00 Мини-Футбол. Лига чемпи
12+Лиги
11.40 "Наша марка" 112-1
ние на Олимп’ 12+
15.00.03.55
Футбол.сте"
Обзор
15.10 "Без билета. Экскурсия по
04.30 Вспомнить всё 12+
12.00 Мультфильмы1в->
наций 0+
14.00.16.00.17.00.19.00.21.00,
онов. "Финал 4-х".Обзор 0+
планетарию" Документальный
05.00
Отражение 12+
17.00Теннис. ATP. St.Petersburg
22.00.23.00.00.00.02.00
Новости12.55 "Однолюбы" Телесериал
1530 Футбол. Чемпионат ми
фильм
08.05
Домашние животные
12+ ОТС(12-’
16.10.17.20.00.05
ОТРажение 14.45 “Великая война не окон
Open. Прямая трансляция
ра-2022 г. Отборочный турнир.
15.30 "ДПС” |'6-’
Легенды Крыма 12+
чена" 112-1
19.40
Волейбол. Открытый чем08.35
23.20.07.00 ПравЩа? 12+
Обзор 0+
15.40 "СпортОбзор“ 112,1
15.30 "ДПС"«6-'
0330 Д/ф “Послушаем вместе"
пионат России "Суперлига Пари17.00 Теннис. ATP. St.Petersburg
15.45 “Деловые новости"06,1
15.40 “СпортОбзор"112-1
ПЯТЫЙ
04.30 Большая наука России 12+
матч". Женщины. "Урапочка-НТOpen. Прямая трансляция
15.45 "Деловые новости"116-1
05.00.09.00.13.00.17.30.03.25 Из 1535 "Луна“ Телесериал116,1
05.00
ОТРажение
1
2
+
19.40 Смешанные единоборства.
16.45
"Птица-Счастье.
Когда
во
вестия
1
6
+
1535
22.00 Все на Футбол! Сборная
08.05
Домашние животные
12+“Луна" Телесериал116-1
20.55 Футбол. Чемпионат Евро
круг
мир,
уважение
и
доброта"
16.45 "Птица-Счастье. Когда во
05.25,05.40,06.25 T/с “Улицы
08.35
Легенды Крыма 12+
России 16+
пы- 2021 г. Молодёжные сбор
17.00 Погода10,1
круг мир,уважение и доброта"
23.25 Хоккей. КХЛ. СКА
разбитых фонарей-9" 16+
ные. Отборочный турнир. Лат
бурс)-'Дичало"(МоскваХПрямаятрансляция
17.05 "СпортОбзор",12'1
17.00 Погода10,1
07.10 Х/ф "Беглецы" 12+
вия -Россия.
ПЯТЫЙ
17.10Без комментариев112,1
17.05 "СпортОбзор"112-1
02.05 Тотальный Футбол 12+
09.25,10.20,11.20,12.20,13.25,
2235 Футбол.Лига наций. Азер
05.00.09.00.13.00.17.30.03.15 Из
1730 Погода 10-1
02.50 "Россия -Турция. Live”.
17.10 Погода10-’
13.40.14.40.15.30.16.30 T/с "Чу
вестия 16+
байджан -Кипр.
1735 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ"
17.15 "Отдельная тема"|16,)
Специальный репортаж 12+
жой район -3" 16+
05.35.06.20.07.05.08.05T/с "Ли
01.05 Все на Футбол! 12+
17.45 "Деловые новости"116,1
1730 Погода10,1
04.55
Профессиональный бокс.17.45.18.35T/с "Последний
тейный"
16+ Укра
01.35
Футбол.
Лига наций.
17.50 Погода10-1
06.30 Заклятые соперники 12+
1735 "Деловые новости"116-1
мент-2" 16+
ина -Испания.
09.25,10.20,11.20,12.15,13.25,
1735 “СпортОбзор"02,1
18.00 "Территория тепла"112-1
07.00 Спортивный детектив.
19.20,20.10,20.50,21.35,22.20,
13.45.14.40.15.30.16.30 T/с "Чу
0435 Футбол. Чемпионат мира18.00
"Развитие
успеха",|2
,1
18.10 Погода10,1
Шахматная война 12+
00.30 T/с "След" 12+
жой район -3" 16+
2022 г. Отборочный турнир. Ве
18.20
Погода1
0
,
1
08.00 Метод Трефилова 12+
18.15"ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ” '16->
23.10 T/с "Свои-3“ 16+
1235 Билет в будущее 0+
несуэла -Парагвай.
18.25 "СпортОбзор" 112,1
18.20 "СпортОбзор"112-1
08.30 Гандбол.Лига чемпионов.
00.00 Известия. 16+
17.45.18.35 T/с “Последний
06.55 Футбол. Чемпионат мира18.25 Погода10,1
18.25 Погода10-1
Женщины. “Боруссия"
01.15
T/с "Детективы" 16+
2022 г. Отборочный турнир. Перу мент-2" 16+
1830 НОВОСТИ ОТС. 116,1
1830 НОВОСТИ ОТС. Прямой
-Бразилия. Прямая трансляция
19.20,20.05,20.50,21.35,22.20,
18.50 "ДПС"116,1
00.30 T/с "След" 12+
РЕН-ТВ
09.00 Баскетбол. Евролига. Муж
19.05 "Рандеву"112,1
1830 "ДПС" "6->
ТВЦ
чины. "Баскония" и*"»“ «
05.00 Территория заблуждений
23.10 T/с "Свои-3" 16+
19.30 “Бабий бунт Надежды Баб
19.05 "Pro здоровье" ‘,6-’
06.00 Настроение
06.00.15.00
Документальный
00.00 Известия 16+
киной" Фильм-концерт 02,1
19.25 "Великая война не окон
08.10 Х/ф "Ларец Марии Меди
проект 16+
01.15
T/с "Детективы" 16+
20.30
НОВОСТИ
ОТС.
1
1
6
,
1
чена" 112-1
чи" 12+
07.00 Сбодрым утром! 16+
ТВЦ
21.00
"ЭКСТРЕННЫЙ
ВЫЗОВ"1
,6
1
20.05 "Перечитывая классика"
10.00 Д/ф "Евгения Ханаева.
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 Но
06.00 Настроение
РЕН-ТВ
21.10 "Деловые новости"116-1
Документальный фильм112-1
Поздняя любовь" 12+
вости 16+
08.10 Х/ф "Приключения Шер
05.00 Территория заблуждений
21.15"ДПС" "6"спи
20.30 НОВОСТИ ОТС. ‘16,>
10.55 Городское собрание 12+
09.00
Д/ф "Засекреченные
лока Холмса и доктора Ватсона.
06.00 Документальный проект
21.25 "Достояние республик" 112,1 Собака Баскервилей"0+
21.00 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ"116,1
11.30,14.30,1750,22.00,00.00 Со
ски" 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
21.55
"ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ"1,6,1
бытия
11.00 Как устроен мир 16+
11.30.14.30.17.50.22.00 События
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 Но 21.10 "Деловые новости“ 116-1
22.05 "Деловые новости",|6,1
21.15 “ДПС" «•>
11.50.02.55 Т/с “Коломбо" 12+
12.00.16.00.19.00 Информацион
11.50.02.55 T/с "Коломбо" 12+
вости 16+
22.10 "ДПС"1,6,1
21.25 "Паранормальное"
Худо
13.40,05.20 Мой герой. Николай
ная программа 11216+
13.40,05.20Мой герой. Екатери
09.00
Неизвестная
история 16+
22.25 НОВОСТИ ОТС|16,)
жественный фильм116-1
Денисов 12+
13.00 Загадки человечества 16+
на Скулкина 12+
10.00.15.00
Д/ф "Засекреченные
23.30 НОВОСТИ ОТС|16,‘
14.50 Город новостей
14.00 Невероятно интересные
14.50Город новостей
списки"16+
23.55
"ЭКСТРЕННЫЙ
ВЫЗОВ"1
16,1
истории 16+
15.05 Т/с "Анна-детективъ" 12+
15.05 T/с "Анна-детективъ" 12+
11.00 Как устроен мир 16+
00.05 "Деловые новости"116,1
16.55
Прощание. Марина Голуб 17.00.04.05
Тайны Чапман 16+ 01.30 "Охота жить" Художествен
16.55
Прощание. Людмила Гур 12.00.16.00.19.00 Информацион
ный фильм112-1
00.10 "ДПС" (,6,’
18.15Х/ф "10 стрел для одной" 12 18.00 Самые шокирующие гипо
ченко 12+
ная программа 11216+
02.50“Легенда Лонгвуда" Худо
22.35 Границы дозволенного 16+ тезы 16+
18.10Х/ф “Ныряльщица за жем
13.00.23.30
Загадки человече 00.25 "Полное превращение" Ху
дожественный фильм116,1
23.05.01.35 Знак качества 16+
20.00 Х/ф “После нашей эры” 12* жественный фильм112-1
чугом" 12+
ства с Олегом Шишкиным 16+

8 i S r ~ ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

18.00.02.20 Самые шокирующие
23.05 Д/ф "Актёрские драмы.
00.35 Петровка, 3816+
11.00 Как устроен мир с ТимофеЧетверг, 15 октября
Среда, 14 октября
Роль как приговор" 12+
гипотезы 16+
ем Баженовым 16+
00.55 Д/ф "Тамара Носова. Не
ПЕРВЫЙ
ПЕРВЫЙ
00.35 Петровка, 3816+
20.00 Х/ф "Возмещение ущерба"
12.00.16.00.19.00 Информацион
бросай меня!” 16+
05.00.09.15 Доброе утро
05.00.09.15Доброе утро
00.55
Удар
властью.
Чехарда
22.05Смотреть всем! 16+
ная программа 11216+
09.00.12.00.15.00.03.00 Новости
09.00.12.00.15.00.03.00 Новости
00.30 Х/ф "Взрыв из прошло
премьеров 16+
13.00.23.30
Загадки человече 09.40 Жить здорово! 16+
ЗВЕЗДА
09.40 Жить здорово! 16*
го" 16+
ства с Олегом Шишкиным 16+
06.00 Сегодня утром 12+
10.50 Модный приговор 6+
1050 Модный приговор 6*
14.00 Невероятно интересные
ЗВЕЗДА
12.10.17.00.02.00.03.05 Время
12.10.17.00.01.10.03.05 Время по 08.00.13.00.21.15 Новости дня
истории 16+
ТНТ (Новосибирск)
06.00 Сегодня утром 12+
08.30.18.30 Специальный репор
покажет 16+
кажет 16+
17.00.03.15 Тайны Чапмдн 16+
08.00.13.00.21.15 Новости дня
07.00.07.30 ТНТ. бой 16+
таж 12+
14.10 Гражданская оборона 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
08.35.13.20.17.05 Т/с “Звонарь-2"
08.00 Двое на миллион 16+
09.00.13.20.17.05 T/с "Звонарь" 16 18.00.02.25 Самые шокирующие
15.10Давай поженимся! 16+
15.10 Давай поженимся! 16*
гипотезы 16+
09.00 Дом-2, иге 16+
17.00 Военные новости
17.00 Военные новости
16.00 Мужское / Женское 16+
16.00.03.40
Мужское / Женское
20.00 Х/ф "Джек -покоритель ве 18.00 Вечерние новости
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
18.10Д/ф "Хроника Победы” 12+
18.10 Д/ф "Хроника Победы“ 12+
18.00 Вечерние новости
ликанов"
12+
1830
Специальный
репортаж
1
2
1130 Бородина против Бузовой
18.50 Д/ф "Неизвестные сраже
18.40 На самом деле 16+
18.40 На самом деле 16+
22.05
Смотреть
всем!
1
6
+
1830 Д/ф "Неизвестные сраже
12.30 Ты как я 12+
ния Великой Отечественной" 12+
19.45 Пусть говорят 16+
19.45 Пусть говорят 16+
00.30 Х/ф "Невероятная жизнь
ния Великой Отечественной" 12+ 13.30.14.00.14.30 Т/с "Сашатаня"
19.40 Последний день 12+
21.00 Время
21.00 Время
19.40 Легенды телевидения 12+
Уолтера Митти" 12+
15.00.16.00.17.00.18.00 Однажды
20.25 Д/ф "Секретные материа
21.30 Т/с "Мосгаз" 16+
21.30 Т/с “Мосгаз“ 16+
20.25 Код доступа 12+
в России. Спецдайджест 16+
лы" 12+
22.30 Док-ток 16+
22.30 Док-ток 16+
21.25 Открытый эфир 12+
19.00.19.30
Т/с "Полицейский с
21.25 Открытый эфир 12+
ТНТ (Новосибирск)
23.30 Вечерний Ургант 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
23.05
Между тем 12+
Рублевки-5" 16+
07.00.07.30 ТНТ. Gold 16+
23.05 Между тем 12+
00.10 К 125-летию поэта "Есе00.10 К 125-летию поэта "Есе
23.40 Х/ф "От буга до вислы" 12+ 20.00.20.30Т/с "Гусар" 16+
23.40 T/с "Дума о Ковпаке" 12+
08.00 Импровизация 16+
нин" 16+
21.00 Шоу "Студия Союз” 16+
02.15Х/ф "Золотая баба" 6+
09.00 Дом-2. Lite 16+
02.25 Х/ф "Два долгих гудка в
22.00 Т/с "Территория" 18+
10.15Дом-2. Островлюбви 16+
тумане" 0+
РОССИЯ1
РОССИЯ 1
23.00 Дом-2. Городлюбви 16+
1130 Бородина против Бузо
ДОМАШНИЙ
05.00.05.00 Утро России
05.00.05.00 Утро России
2335 Дом-2. После заката 16+
вой 16+
0630.06.10 6 кадров 16+
ДОМАШНИЙ
05.07,06.07,07.07,08.07 Мест
05.07,06.07,07.07,08.07
Мест
0035 Дом-2. Спаси свою лю06.40 По делам несовершенно
06.30
По делам несовершенно1230 Битва экстрасенсов 16+
ное время
ное время
14.00.1430 T/с "Сашатаня" 16+
летних 16+
летних 16+
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
15.00.16.00.17.00.18.00 Однажды
08.10
Давай разведёмся! 16+
08.00 Давай разведёмся! 16+
07.41.08.10.08.41.09.30 Утро
07.41.08.10.08.41.09.30 Утро
в России. Спецдайджест 16+
09.20.04.30 Тест на отцовство 16 РОССИЯ к
09.10.04.45 Тест на отцовство 16
России!
России!
19.00.19.30
T/с "Полицейский
с
06.30.07.00.07.30.10.00.15.00,
11.30.03.40 Д/ф "Реальная ми
11.20.03.50 Д/ф "Реальная ми
05.35,06.35,07.35,08.35,09.35
05.35.06.35.07.35.08.35.09.35
19.30.23.30 Новости культуры 12
стика" 16+
Рублевки-5" 16+
стика" 16+
Местное время. Вести-Новоси
Местное время. Вести-Новоси06.35 Пешком... 12+
1235 Понять. Простить 16+
20.00.20.30 T/с "Гусар" 16+
1230.03.00 Д/ф "Понять. Про
бирск. Утро
бирск. Утро
21.00
Двое
на
миллион
1
6
+
.07.05
Правила жизни 12+
13.40,01.55
Д/ф
"Порча"
1
6
+
стить" 16+
09.00.14.30.21.05 Местное вре
09.00.14.30.21.05 Местное вре
07.40.18.40 Д/ф "Ключ к разгад
22.00 T/с "Территория" 18+
14.10.02.25 Д/ф "Знахарка" 16+
13.35.02.05 Д/ф "Порча” 16+
мя. Вести-Новосибирск
мя. Вести-Новосибирск
22.50 Дом-2. Город любви 16+
14.40
Х/ф ’Одно тёплое слово” ке древних сокровищ’ 12+
14.05.02.35 Д/ф "Знахарка" 16+
0935 О самом главном 12+
09.55 О самом главном 12+
2330 Дом-2. После заката 16+
19.00 Х/ф "Ради жизни" 16+
08.25 Цвет времени 12+
14.35
Х/ф "Обманутые надежды"
11.00.14.00.17.00.20.00 Вести
11.00.14.00.17.00.20.00 Вести
23.05
19.00
Х/ф "Пропасть между на-00.50 Дом-2. Спаси свою лю
11.30
Судьба человека
12Т/с
+ "Женский доктор-3" 16+ 08.35.16.20 Х/ф "Это было про
11.30
Судьба человека
12+
шлым летом"12+
бовь 16+
02.50 Д/ф "Понять. Простить" 16
12.40.18.40 60 минут 12+
12.40.18.40 60 минут 12+
10.15Наблюдатель 12+
01.45 ComedyWoman 16+
06.25 6 кадров 16+
1435 T/с "Тайны следствия“ 12+
14.55 Т/с “Тайны следствия" 12+
11.10XX век 12+
0235.03.30 Stand up 16+
ас
17.15Прямой эфир 16+
17.15 Прямой эфир 16+
■1230,22.15
Х/ф "Бесы" 12+
04.20.05.10
Открытый
микро
06.00.05.50
Ералаш
0
+
21.20
T
/с
“Возвращение"
1
8
+
стс
21.20 Т/с "Возвращение" 18+
1335Абсолютный слух 12+
фон
16+
06.25
М/с
"Спирит.
Дух
свободы"
23.30 Вечер с Владимиром Со
06.00.05.50
Ералаш 0+
23.30 Вечер с Владимиром Со
14.15Д/ф "Первые в мире" 12+
06.05.06.30
ТНТ.
Best
1
6
+
06.45М/с "Приключения Вуди и
ловьёвым 12+
06.25 М/с "Спирит. Духсвобо
ловьёвым 12+
14.30.23.50
Александр Пушкин
его друзей" 0+
02.20 T/с “Каменская“ 16+
ды" 6+
02.20 Т/с “Каменская" 16+
15.05 Моя любовь -Россия! 12+
07.35 М/с "Охотники на троллей"
РОССИЯН
06.45
М/с "Приключения Вуди и
15.35 2 Верник 212+
06.30.07.00.07.30.10.00.15.00,
08.00.19.00 Т/с "Кухня. Война за
его друзей" 0+
НТВ
НТВ
17.40
Красивая планета 12+
19.30.23.30 Новости культу
отель" 16+
0735 М/с "Охотники на трол
05.05 T/с "Мухтар. Новый след"
05.05 Т/с “Мухтар. Новый след"
17.55.01.00 Российский нацио
ры 12+
09.00 Х/ф "2012" 16+
лей" 6+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
нальный оркестр. Э.Григ. Кон
06.35 Святыни христианского
12.00 Т/с "Воронины” 16+
08.00.19.00T/с "Кухня. Война за
08.00.10.00.13.00.16.00.19.00,
08.00.10.00.13.00.16.00.19.00,
церт
для
фортепиано
с орке
14.05
Т/с
’Отель
“Элеон"
1
6
+
мира
1
2
+
отель"
16+
23.40
Сегодня
23.40
Сегодня
стром 12+
07.05.20.05 Правилажизни 12+
20.00Х/ф “Война миров 2" 12+
09.00 Х/ф "Неуправляемый" 16+
08.25.10.25 T/с "Морские дьяво
08.25.10.25 Т/с "Морские дьяво
19.45 Главная роль 12+
22.20 Х/ф "Война миров" 16+
07.40.18.40 Д/ф "Ключ к разгад
11.00 T/с "Воронины" 16+
лы. Рубежи Родины" 16+
лы. Рубежи Родины" 16+
20.05
Открытая
книга
1
2+
14.05
T/с "Отель "Элеон"16+ ке древних сокровищ" 12+
13.25
Обзор. Чрезвычайное про00.40 Русские не смеются 16+
13.25
Обзор. Чрезвычайное про
Спокойной ночи, малы
01.40Т/с "Вы все меня бесите" 16 20.30
08.30.12.10 Красивая плане
20.00 Х/ф "2012" 16+
исшествие 16+
исшествие 16+
ши! 0+
02.30
Сезоны любви 16+
та 12+
23Л5 Х/ф "Va-бэнк" 16+
14.00 Место встречи 16+
14Л0 Место встречи 16+
Д/ф “12стульев. Держите
03.20 Слава Богу, ты пришёл! 16+ 20.50
08.45.16.15 Х/ф "Дни хирурга
0035 Русские не смеются 16+
16.25 ДНК 16+
16^5 ДНК 16+
гроссмейстера!" 12+
Мишкина" 0+
0435 6 кадров 16+
0135 T/с "Вы все меня беси
18.30.19.40 T/с "Пёс“ 16+
18.30.19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.35 Энигма12+
10.15
Наблюдатель 12+
те" 16+
21.20 T/с "Старые кадры" 16+
21.20 Т/с "Старые кадры’ 16+
00.20Д/ф "В поисках утраченно
11.10.00.20
XX
век
1
2
+
02.45
Сезоны
любви
1
6
+
2330
ЧП.
Расследование
1
6
+
23.50Поздняков 16+
го времени" 12+
09.05 Дом "Э“ 12+
0335 Слава Богу, ты пришёл! 16+ 12.30.22.25 Х/ф "Бесы" 12+
00.20 ОлегЛундстрем. Жизнь в
00.00 Захар Прилепин. Уроки
01.40Д/ф “Алиса Коонен" 12+
13.35 Д/ф "Хроническому пес
09.30 Служу Отчизне 12+
05.10 М/ф “Фильм, фильм,
стиле джаз 0+
русского 12+
02.25 Д/ф "Австрия. Зальцбург.
симисту с любовью. Саша Чер
10.00.21.05.22.05T/с "Зоя" 16+
фильм" 0+
01.20 Место встречи 16+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 12
Дворец Альтенау" 12+
ный" 12+
12.00.15.45.06.45 Автоистории
М/ф
“Старые знакомые" О*
03.15 Их нравы 0+
01.35
Место 0530
встречи
16+
14.15Д/ф "Первые в мире’ 12+
12.15.19.15 КалендарЫ2+
ОТС
14.30.23.50 Александр Пуш, МАТЧ
13.00.20.05.07.40 Врачи 12+
МАТЧ
06.00
“С НОВЫМ УТРОМ!" «•»
кин 12+
13.25.20.35 Среда обитания 12+
09.05 Большая страна 12+
10.00.12.55.16.00.18.45.20.50,
10.00.12.55.16.00.18.45.20.50,
09.0010.40,11.55,12.40,13.35,
15.05
Библейский сюжет 12+ 23.05,01.50Новости
13.45.14.10.02.05 T/с "Восхожде
10.00.21.05.22.05 T/с "Зоя“ 16+
00.55 Новости
15.25.15.50.19.00.20.25.23.25,
15.35 Белая студия 12+
ние на Олимп" 12+
12.00.15.45.06.45
Автоистории
10.05,16.05,18.50,23.10,0335
Все
10.05.16.05.18.50.23.25.03.45 Все
00.20,05.55 Большой прогноз104
17.25
Жизнь
замечательных
14.00.16.00.17.00.19.00.21.00,
на Матч! Прямой эфир.
16+
на Матч! Прямой эфир. Анали
идей 12+
22.00.23.00.00.00.02.00
Новости09.05 "Дворняжка Ляля" Телесе
12.15,19.15 Календарь 12+
13.00 Профессиональный бокс.
тика Интервью. Эксперты
1735.01.35 Российский нацио
16.10.17.20.00.05
ОТРажение риал 31-32серии,16-1
13.00.20.05.07.40„Врачи 12+
14.00 Футбол. Лига наций. Рос
13.00 Профессиональный бокс.
10.45 "Жена" а 116’'
нальный оркестр 12+
232 0.07.00 ПравЩа? 12+
сия -Венгрия 0+
14.00 Д/ф "Я стану легендой" 12+ 13.25.20.35 Среда обитания 12+
12.00 Мультфильмы,0-'
19.45 Главная роль 12+
Д/ф
"Послушаем вме
T/с "Восхожде
15.00.22.05
Футбол.0330
Обзор
Лиги
15.00.00.25
Футбол.13.45.14.10.02.05
Обзор Лиги
12.45,"Однолюбы" Телесериал
20.35
Д/ф "Время дано..." 12+ наций 0+
сте" 12+
ние
на
Олимп’
1
2
+
наций 0+
14.35 "Вся правда о" 112,1
21.40
Власть факта 12+
04.30 Фигура речи 12+
14.00.16.00.17.00.19.00.21.00,
17.00
Теннис.
ATP.
St.Petersburg
1530.06.30 Заклятые соперни
15.30 "ДПС""5”
02.15Д/ф "Элегия. Виктор Бори
05.00
ОТРажение 12+
Open.
Прямая
трансляция
22.00.23.00.00.00.02.00
Новости
ки 12+
15.40
08.05
Домашние животные
12+"СпортОбзор" 1,2-1
19.40
Большой хоккей 12+
16.10.17.20.00.05
ОТРажение сов-Мусатов" 12+
17.00 Теннис. ATP. St.Petersburg
15.45 "Деловые новости" "6'’
08.35
Легенды
Крыма
1
2
+
23.20.07.00 ПравЩа? 12+
20.10 "Выжить ради хоккея".
Open. Прямая трансляция
15.55 "Луна" Телесериал1,6-1
отс
03.50 Д/ф "Послушаем вме
Специальный репортаж 12+
19.40
Смешанные единоборства.
16.40
"Династии врачей" Доку
06.00 ПРОФИЛАКТИКА С06:00
ПЯТЫЙ
20.30 "Россия -Венгрия. Live".
сте" 12+
20.55 Хоккей. КХЛ. "Металлург"
ментальный фильм ОТС||2,)
до 18:00
05.00.09.00.13.00.17.30.03.20
Специальный репортаж 12+
04.30 Гамбургский счёт 12+
17.00 Погода10-1
18.00 "Деловые новости"116,1
Известия 16+
05.00
ОТРажение 12+
20.55 Все на Футбол! Сборная
23.55 Футбол. Чемпионат ми17.05
"СпортОбзор"
1,2-1
18.05
05.25.06.00.06.45.07.40.09.25,
08.05
Домашние животные
12+"Научная среда" 112,1
России 12+
ра- 2022 г.Отборочный турнир.
17.10 "Рго здоровье" |**>
18.20 "СпортОбзор" |П,)
10.25 T/с "Улицы разбитых фона
2335 Профессиональный бокс.
0835 Легенды Крыма 12+
Обзор 0+
17.25 Погода10,1
18.25 Погода'0-'
рей-9’ 16+
01.55
Баскетбол.
Евролига
Муж
01.05 Все на Футбол! 12+
1730 "Сила земли" 1,2,1
18.30
НОВОСТИ ОТС. Прямой чины. "Валенсия"
•*•»»•№«- 08.35День ангела 0+
ПЯТЫЙ
01.35 Футбол. Лига наций. Ита
17.45 "Деловые новости"1,0-1
11.20,12.15,13.25,13.40,14.35,
эфир"6,>
лия -Нидерланды. 04.30 Футбол. 05.00.09.00.13.00.17.30.03.20
17.50 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ"|1М
15.30.16.25 T/с "Улицы разбитых
1830 “ДПС""6'1
04.40 Смешанные единобор
Известия 16+
Лига наций. Россия -Венгрия 0+
18.00 "СпортОбзор"(|2,)
19.00 20.25,23.25,00.20,05.55
фонарей-10" 16+
ства АСА. 16+
05.30.06.20.07.05.08.00 T/с "Ли
07.00 Спортивный детектив. По
18.05 "Культурный максимум" ||2‘'
Большой прогноз|0-)
17.45.18.35T/с "Последний
06.00 Баскетбол. Евролига. Муж
тейный" 16+
велитель времени 12+
18.20
"СпортОбзор"02,)
чины. "Реал“ 1Испамия|-"Химки-(Россия)О19.05 "Династии врачей" Доку
мент-2" 16+
09.25,10.20,11.20,12.20,13.25,
08.00 Баскетбол. Евролига. Муж
18.25 Погода10-1
ментальный фильм ОТСпг‘>
19.20,20.05,20.45,21.35,22.20,
08.00 Смешанные единобор13.40.14.35.15.30.16.30 T/с "Ули
чины. "Фенербахче" тот««-иск*
18.30 НОВОСТИ ОТС. |,6->
19.20 "Великая война не оконче
00.30 T/с "След" 12+
цы разбитых фонарей-9" 16+
18.50 "ДПС" '№->
на" Документальная програм23.10 T/с "Свои-3" 16+
17.45.18.35 T/с "Последний
19.05 "Территория тепла” 1,2,1
00.00 Известия. 16+
твц
мент-2" 16+
19.15 "Вся правда" 116-1
ТВЦ
20.05 "Pro здоровье" <*•>
01.15
T/с "Детективы" 16+
06.00Настроение
19.20,20.05,20.50,21.35,22.20,
19.50 "Отдельная тема"116-1
06.00 Настроение
20.30
НОВОСТИ
ОТС.
Прямой
08.10 Доктор И... 16+
00.30 T/с "След" 12+
20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой
08.10 Доктор И... 16+
эфир,|6*1
РЕН-ТВ
08.45 Х/ф "Смерть на взлете” 12+
23.10 T/с "Свои-3" 16+
08.40Х/ф "Бессонная ночь" 16+
21.00 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ" *•>.
Военная
тайна
16+
10.35 Д/ф "Борис Щербаков. Веч 05.00.04.45
00.00 Известия. Итоговый вы
2100
“ЭКСТРЕННЫЙ
ВЫЗОВ"116-1
10.35 Д/ф "Две жизни Майи Бул
21.10
"Деловые новости"110-1 ный жених" 12+
06.00.09.00 Документальный
пуск 16+
21.10 "Деловые новости"06-1
гаковой" 12+
21.15 "ДПС“ '16"
проект 16+
11.30,14.30,17.50,22.00, ОО.ООСо01.10,01.55,02.20,02.50,03.30,
21.15 "Культурный максимум"112-1
11.30.14.30.17.50.22.00 События
21.25
"Гупёшка “ Художествен
07.00 Сбодрым утром! 16+
бытия
03.55.04.30
T
/с
“Детективы"
1
6
+
21.30 "ДПС"116"
11.50.02.55 T/с "Коломбо" 12+
ный фильм (,6'>
0830.12.30.16.30.19.30.23.00 Но 21.35 "Подсадной“ Художествен
11.50.03.05Т/с "Коломбо" 12+
13.40,05.20 Мой герой. Андрей
22.50
"Фактор жизни" Докумен13.40,05.20 Мой герой. Варвара
вости 16+
РЕН-ТВ
ный фильм116,1
Ташков 12+
тальная программа 1,2-1
11.00
Как устроен
16+
Шмыкова 12+
05.00
Территория заблужде
23.15мир
“Птица-Счастье.
Когда во
14.50 Город новостей
23.30
НОВОСТИ
ОТС1
,
6
1
12.00.16.00.19.00 Информацион
14.50 Город новостей
ний 16+
круг мир, уважение и доброта"
15.05 T/с "Анна-детективъ“ 12*
23.55"ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ" "6'>
15.05
Т/с "Анна-детективъ" 12+ ная программа 11216+
06.00 Документальный про
2330
НОВОСТИ
ОТС116-1
16.55
Прощание. Олег Попов 16+
00.05 "Деловые новости"1,6,1
13.00.23.30
Загадки человече
16.55 Прощание. Сталин и Про
ект 16+
2335 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ" ||6,>
18.15 Х/ф "Смертельный тре
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ЭКОЛОГИЯ
:: Экспертное мнение

К Лесное хозяйство

Большой Каракан
В ближайшее время Минпри
роды Новосибирской обла
сти согласно утвержденной
губернатором дорожной кар
те обязано подготовить обо
снование природного парка
в Караканском бору, а так
же определить его границы и
внести предложения в проект
областного бюджета следую
щего года, чтобы сделать про
ект природного парка. Доктор
биологических наук, главный
научный сотрудник ЦСБС СО
РАН и член рабочей группы
по развитию особо охраняе
мых природных территорий
региона Николай Лащинский
(на снимке) ответил на наши
вопросы о значении и пробле
мах создания новой особо ох
раняемой природной террито
рии региона.

Совершить маленькую
революцию в мозгах
- Чем интересен Караканский бор? Что в нем такого уни
кального, чего нет больше ни
где в Новосибирской области,
в Сибири? Можно ли выделить
какие-то особенности ландшаф
тов этой территории?
- Караканский бор - это один
из ряда сосновых приобских бо
ров, протянувшихся вдоль Оби
от степной зоны на юге до лес
ной зоны на севере. Особенно
стью такого положения являет
ся то, что в составе этих боров
присутствуют как таежные ви
ды, так и виды степного и лесо
степного окружения. На видо
вом уровне, увы, не существует
эндемиков Караканского бора.
Как, впрочем, не существует эн
демиков и во всей Новосибир
ской области в си л у специфи
ки ее транзитного географиче
ского положения. М еж д у тем,
здесь зарегистрированы наход
ки более 30 редких “краснок
нижных” видов, среди которых
черный аист, орлан-белохвост,
большой подорлик. Не случайно
в Каракане была выделена клю
чевая орнитологическая терри
тория России международного
значения.
Если говорить о ландшафте в
целом, то выяснилась довольно
забавная вещь. Общее представ
ление о происхождении приоб
ских боров связывает их с пес
чаны ми почвами древних тер
рас реки Оби. Пески были отло
жены рекой, перевеяны ветром
и вот на этом субстрате разви
лись сосновые боры. Как извест
но, сосна действительно хорошо
растет на песках, то есть ниче
го необычного, казалось бы, в
этом нет. Но более вниматель
ный анализ ситуации показал,
что само отложение этих пе
сков, само их накопление связа
но с очень сложной геологиче
ской историей и геологическим
строением этой территории.
Соверш енно неожиданно,
для меня по крайней мере, пря
мо в середине Караканского бо
ра появляются выходы корен
ны х горных пород, которые в
различных сочетаниях с окру
жающими песками создают но
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Н а р усско м поле
р усски й лес
Заброшенные поля теперь мо
гут стать лесами, причем част
ными.

вые местообитания. Они позво
ляют проникать степным видам
и петрофитным видам, то есть
видам, ж и в ущ и м на кам ени
сты х субстратах, и тем самым
очень сильно повы ш ают био
разнообразие бора в целом, как
с точки зрения богатства видо
вого состава, так и с точки зре
ния разнообразия сообществ.
В ы х о д ы к оре нны х пород
- т у т е сть и магматические и
метам о рф ические породы —
создают высокое своеобразие
и особую привлекательность
ландшафта на этой территории.
Это действительно очень силь
но выделяет Караканский бор в
ряду приобских боров.
Резюмируя можно сказать,
ч то неожиданной бы ла слож
ная геологическая структура
Караканского бора и связанные
с этим особенности его релье
фа, а такж е представленность
некоторых сообществ, которых
мы, если честно, и не ожидали
здесь увидеть, таких как, напри
мер, каменистые степи, а также
сосняки, растущие на суглини
стой почве. Слой суглинка под
ними невелик, а под ним залега
ют плотные метаморфические
горные породы. Таков, напри
мер, участок бора в районе Татчихи—Рождественки.
- Как вы оцениваете эколо
гическую ситуацию в Каракане?
От чего будет его “спасать” при
родный парк?
- Ситуация в целом в приоб
ских сосновых борах и в Кара
кане в частности весьма и весь
ма печальная. И связан о это,
прежде всего, с близостью всех
этих боров к крупным городам
- Новосибирску, Томску, Барна
улу. Когда вблизи города нахо
д ится сосновый бор да еще и
на берегу крупной реки, он обя
зательно будет посещаться всё
большим и большим числом лю
дей, то есть рекреационная на
грузка будет постоянно расти,
и как неизбежное, к сожалению,
следствие этой нагрузки будет
расти число пожаров и количе
ство мусора, будет расширяться
территория занятая инвазивны
ми видами, то есть сорняками и
вообще пришлыми растениями,
которые, пользуясь нарушенностью естественных экосистем,
агрессивно в них внедряются и
часто довольно сильно преоб
ражают привычный облик этих
лесов. Это с одной стороны.
С другой стороны, сосна, как

известно - одна и з наиболее
привлекательны х лесны х по
род с точки зрение древесины
и, естественно, на протяжении
многих столетий наши сосно
вые леса рассматривались, пре
жде всего, как источник древе
сины. В свое время это был еще
и источник древесного угля для
выплавки медной руды. Все это
привело к тому, что все приоб
ские боры, Каракан в том чис
ле, по меньшей мере раза три за
свою историю были пройдены
рубками.
То, что м ы видим сейчас, это
не только естественная струк
тура лесных массивов, но и от
раженная в их структуре дли
т е л ь н а я и сто р и я их х о зяй - .
ственного использования. Но
прогресс не стоит на месте, и
в современных условиях тех
нологии рубки леса позволя
ют в рекордно короткие сроки
попросту уничтожить всю тер
риторию этих сосновых боров.
Да, на протяжении многих лет,
в советский период, пожалуй, в
особенности, предпринимались
меры по охране этих лесов —пе
ревод в леса 1 группы, запрет
на сплошные рубки. Тем не ме
нее, в настоящее время с точки
зрения рубок и с официальной
стороны, и со стороны нелега
лов продолжается всевозраста
ющий пресс на эти леса
Основная причина одна - это
хорошая древесина, это деньги,
это близкое расположение, то
есть это ресурс, который легко
взять и на котором легко полу
чить какой-то профит. Нередко
можно столкнуться с нелегаль
ны ми поджогами, смысл кото
рых снизить стоимость древе
с и н ы при проведении послепожарных санитарных рубок.
Создание охраняемых природ
н ы х территорий, в частности
природного парка в Каракане,
д олжно б ы ть направлено на
охрану этих лесов от полного
уничтож ения. Не для кого не
секрет, что южнее расположен
н ы й Сузунский бор на четыре
п яты х уж е представлен вовсе
не сосной, а вторичными бере
зо вы м и лесами, сменившими
выжженные и вырубленные со
сняки. В Каракане ситуация не
настолько катастрофична, но
он уверенно движется в этом на
правлении.
Иван СТОРОЖЕНКО
(Продолжение
в следующем номере)

Правительство изменило пра
вила использования лесов, рас
положенных на сельхозземлях.
На бывшем поле лучш е сбирать
лесной урожай, чем косить бор
щевик. "М ы стимулируем вовле
чение в оборот земель, которые
исторически предназначались
для ведения сельхоздеятельности, но по какой-то причине бы 
ли заброшены и заросли лесом, объясняет вице-премьер Викто
рия Абрамченко. - Сегодня сло
жилась парадоксальная ситуа
ция: законным образом исполь
зовать лес на сельхозземлях не
возможно, соответствующая де
ятельность не регламентирова
на. А если не использовать - то
это является нарушением требо
ваний по охране таких земель".
В России объем лесного фон
да составляет 800 млн гектаров.
Еще около 60 млн га - стихий
ные леса, выросш ие на забро
шенных сельхозземлях По дан
ным W W F России, до 10% бы в
ших полей и выпасов остались
невостребованными и стихий
но зарастают в л учш ем случае
деревьями и кустами, в худшем
- борщевиком. Бывшие сельхозземли можно будот использо
вать, например, для заготовки
древесины при условикее учета
и контроля.
В то же время владельцам за
претят проводить профилакти-

ческое выжигание горючих лес
ных материалов, добавили в ап
парате вице-премьера.
"Недалеко от моего дома про
дают заросшее березняком поле
в 11 гектаров за 200 т ы с я ч ру
блей, - р ассказы вает коорди
натор проектов по лесам высо
кой природоохранной ценности
W W F России Константин Кобяков. - Там до 150 кубометров дре
весины. Вы рубив один гектар,
можно вы ручить 375 ты с я ч ру
блей - это уж е больше, чем стоит
весь участок".
Даже плохой уход за такой
землей все равно намного лу ч 
ше, чем никакой - то, с чем мы
имеем дело сегодня, считает эко
лог. "Если соответствующие зем
ли невозможно вернуть в сельхозоборот или это экономически
нецелесообразно, предусмотре
на возможность организации
ведения н а них полноценного
лесного хозяйства, - говорит ви
це-премьер. - Такой подход по
зволит землепользователям ра
ционально распоряж аться зе
мельными участками в соответ
ствии с выбранным назначени
ем с соблюдением всех необхо
димых природоохранных тре
бований".
Валить деревья будет позво
лено только на участках с чет
ко установленными границами
- это не позволит "случайно" за
деть настоящий лес.
Алексей ДУЭЛЬ,
•Российская газета»

SS Официально

Рослесхоз возьмет
"полевые леса" под охрану
Лесной кодекс РФ (статья 123)
предусматривает возмож
ность использования леса, ра
стущего на землях сельскохо
зяйственного назначения, од
нако до сих пор не было пра
вил на этот счет. Теперь они
приняты.
Предполагается, что зарос
шие поля в будущем будут ре
культивированы или эти земли
переведут в лесной фонд, отме
чают в Рослесхозе.
"Реализация утвержденных
особенностей использования,
охраны, защ иты , воспроизвод
ства лесов, расположенных на
землях сельскохозяйственного
назначения, будет способство
вать снижению пожарной опас
ности в лесах и повышению про
зрачности оборота древесины",
- считают в ведомстве. Кроме то
го, там ожидают снижения объе
мов незаконной заготовки дре
весины.
Относительно проблем с пе
реработкой древесины в нетра
диционных для лесозаготовок
регионах Рослесхоз напоминает
о приоритетных инвестпроек
тах в области освоения лесов. В

частности, в ЦФО реализовано 12
инвестпроектов, на подходе еще
пять. Новые мощ ности позво
ляю т перерабатывать как н и з
косортную древесину (балансы,
дрова), так и пиловочник, фанкряж
Эта статья является коммен
тарием к Постановлению Пра
вительства Российской Федера
ции от 21 сентября 2020 г. N1509
г. М осква "Об-особенностях ис
пользования, охраны, защиты,
воспроизводства лесов, располо
женных на землях сельскохозяй
ственного назначения".
"Российская газета'
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На миру
и дистанция
красна!
Впервые состоявшаяся в Ордын
ском региональная акция «Ша
ги здоровья» показала, что среди
нас немало тех, кто готов бороть
ся за активное долголетие.

а Психолог Тамара Журавлева проводит мастер-класс

в Финишировала старейшая участница акции Пелагея Лень

а Физическая зарядка под веселую музыку - то, что надо!

Шестьсот шагов
X Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА. Фото автора

2 октября в регионе проходила
оздоровительная акция «Ша
ги здоровья», организованная
в рамках Декады пожилых лю
дей и национального проекта
«Демография». Как сообщили
из пресс-службы губернатора, в
муниципальных районах и го
родских округах представите
лей «серебряного» возраста об
учали новым методам укрепле
ния здоровья и сохранения ак
тивного долголетия.
В Ордынском для акции выбра
ли площадку на территории дет
ского городка. Около сорока пен
сионеров, в том числе члены рай
онного совета ветеранов во главе
с председателем Галиной Шевчен
ко, члены клуба скандинавской
ходьбы, которым руководит Вера
Болотина; несколько человек из
оздоровительной группы отделе
ния дневного пребывания ком
плексного центра социального об
служивания населения, участни
ки ветеранских спартакиад, обо
зреватель «Ордынской газеты» Та

тьяна Алексейцева, объединились,
чтобы вместе сделать шестьсот
шагов навстречу здоровью.
Собравшихся приветствова
ли глава Ордынского района Олег
Орел, заместитель главы админи
страции р. п. Ордынское Сергей
Ромашов, председатель совета ве
теранов района Галина Шевченко.
Каждый из них нашел слова, что
бы поддержать представителей
«серебряного» возраста, решив
шихся всем миром встать на путь
активного долголетия.
Не остались в стороне от пер
вой в Ордынском акции директор
комплексного центра социально
го обслуживания населения Елена
Стрижак и начальник отдела ор
ганизации социального обслужи
вания населения Елена Синкина,
специалисты этих учреждений, а
также работники районного Дома
культуры: общественное здоровье
заботит всех.
Главное в акции - пройти
шестьсот шагов по размеченной
дистанции. Но перед этим необхо
димо измерить кровяное давление
и температуру и сделать зарядку.
Лишь только медицинские работ

ники заняли свой пост, к ним в
мгновение ока выстроилась оче
редь. Но не все жаждали пройти
медицинские испытания:
- Ты как хочешь, а я не буду.
Вдруг давление высокое? Нет, не
буду судьбу испытывать, лучше
не знать, чтобы не думалось по
том.
Да, каждый вправе самосто
ятельно принять решение, и все
же почему бы не воспользоваться
предоставленной возможностью?
Тон дальнейшему ходу акции
«Шаги здоровья» задала физи
ческая зарядка под музыкальное
сопровождение. Тут карты в ру
ки инструктору по физической
культуре Ордынской детско-юношеской спортивной школы Еле
не Слабковой - это дело ей хоро
шо знакомо. Общеразвивающие
упражнения в течение трех-четырех минут разогрели организм
и зарядили его энергией и бодро
стью, укрепили мышцы и суставы.
Теперь можно отправляться на ли
нию старта, где нас уже ждут во-,
лонтеры - студенты Ордынского
аграрного колледжа. Их задача сопровождать участников акции

на протяжении всего маршрута,
разбитого на стошаговые дистан
ции. Там даже указатели стоят:
«100 шагов».
Первыми переступили старто
вую черту дружные «скандинавочки», для которых расстояние в
шестьсот шагов -и не расстояние
даже, так, разминка.
-Мы обычно проходим гораз
до больше, - говорит Лидия Шатова, которая занимается в клубе
скандинавской ходьбы со дня его
основания -семь лет. - Но вместе
со всеми с удовольствием пройдем
и шестьсот шагов. Настроение от
личное, да и солнышко выгляну
ло -как будто специально для нас.
Идем кто как может, никто ни
кого не подгоняет. А вот обгоняют
-да. Кому физические возможно
сти позволяют. Покорители дис
танции разбились на группы:
можно поговорить, обменяться
мнениями. Вместе шагают по тро
пе здоровья бывшие учителя Ор
дынской средней школы № 1 Та
мара Лыкова и Людмила Касья
нова, у них в руках палочки для
скандинавской ходьбы.
-Я рада, что участвую в акции,

которая, насколько знаю, впервые
проводится у нас, -делится впе
чатлениями Тамара Степановна.
-Получить заряд бодрости, пооб
щаться - это очень важно для по
жилых людей.
Не заметили, как к финишной
черте приблизились. Уже потом
мне показали старейшую участ
ницу акции - Пелагею Ивановну
Лень, ей 84 года. Я подошла к ней,
сфотографировала, спросила:
-Пелагея Ивановна, почему вы
решили принять участие в акции
«Шаги здоровья»? Возраст пре
клонный все-таки...
-Решила, потому что двигать
ся люблю. Здесь ведь не соревно
вания, бежать не надо, а пройти
вместе со всеми, подышать све
жим воздухом - почему бы и нет?
Почаще надо эти акции прово
дить, чтобы пенсионеры дома не
сидели.
Просто замечательно, что сре
ди нас есть такие подвижники,
как Пелагея Лень, которая, вопре
ки фамилии, активна и работо
способна.
Дистанцию в шестьсот ш а
гов все благополучно преодоле-

ли, и теперь настало время для мастер-классов. Психолог комплекс
ного центра социального обслужи
вания населения Тамара Журавле
ва собрала вокруг себя желающих
узнать принципы активного дол
голетия, а методист-инструктор Ор
дынской детско-юношеской спор
тивной школы Павел Чусовлянов
показал, как правильно занимать
ся скандинавской ходьбой. Он со
ветует перед каждым занятием де
лать зарядку - общеразвивающие
упражнения для всех групп мышц
и суставов, чтобы избежать трав
мы. Особенно ценны советы специ
алиста для начинающих «сканди
навов», а такой человек есть -член
ветеранской сборной команды рай
она по стрельбе Наталья Галицына.
Она старается все запомнить и по
вторяет за Павлом Сергеевичем все
движения.
- Да вы просто молодец, - не
удерживается он от похвалы, очень способная ученица, все у вас
получается.
-Правда? Вот спасибо, -откли
кается Наталья Перфильевна, -а то
я уж сомневалась...
Но акция - это не только укре
пление физического здоровья, а и
духовное обогащение. Об этом по
заботился академический хор «Со
фия» районного Дома культуры
(руководитель Анна Апостол), по
даривший представителям «сере
бряного» возраста несколько заме-

чательных песен, - как раз то, что
надо после физических испытаний.
Потом накрыли столы для чая.
Вкусная выпечка, бутерброды -все
оказалось как нельзя кстати. Об
этом позаботились комплексный
центр социального обслуживания
населения, совет ветеранов и даже
депутат Законодательного собра
ния Новосибирской области Олег
Подойма. Знай наших!

Александра СМИРНОВА, пенси
онерка:
- Одно дело, когда в одиноче
стве зарядку делаешь, вообще
занимаешься физической под
готовкой, и совсем другое, ког
да вот так, как сегодня, вместе
со всеми по дистанции идешь красота! Вдохновляем друг дру
га, воодушевляем. И просто пооб
щаться можно, и посоветоваться,
и мнением поделиться.

в Тон задают "скандинавы"

Елена СТРИЖАК, директор ком
плексного центра социального
обслуживания населения:
- Все замечательно. Я с удоволь
ствием делала зарядку - всего не
сколько минут, а столько бодро
сти и энергии! Хотелось бы, что
бы акция «Шаги здоровья» стала
в нашем районе традиционной.
Кстати, в большинстве сел она ак
тивно проходила - более 100 че
ловек участвовало, да еще плюс
39 в Ордынском.
а Ветераны педагогического труда Татьяна Рудковская, Тамара Воюш, Любовь Белкина дружно встали на тропу
здоровья
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В селе Красный Яр уже второй
год подряд в рамках Декады по
жилых людей октября проходи
ла региональная акция «Шаги
здоровья». Более 20 представите
лей элегантного возраста собра
лись на площади Дома культуры.

а Перед стартом надо измерить кровяное давление

Даже погода благоволила про
ведению акции. Активные, жиз
нерадостные, неунывающие жен
щины и мужчины с нетерпением
ожидали старта.
Перед выходом на тропу здоро
вья все прошли медицинский ос
мотр и разогрелись физзарядкой
под ритмичную музыку, которую
провели учитель физкультуры, де
путат местного Совета депутатов

Марина Журкова и тренер Ордын
ской ДЮСШ Евгений Журков.
А сама тропа здоровья нача
лась со скандинавской ходьбы. По
том каждый выбрал для себя тро
пу с понравившимся видом спор
та: стрельба из малокалиберной
винтовки, теннис, дартс, велотре
нажёры.
Представителей старшего поко
ления поблагодарили за активное
участие в общественной жизни,
за жизнелюбие, бесценный опыт и
достойный пример для молодежи,
пожелали им крепкого здоровья,
семейного тепла и благополучия.
Валентина ШИПИЧУК,
ведущий методист Красноярского Дома
культуры
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Павел ЧУСОВЛЯНОВ, методист-ин
структор Ордынской детско-юно
шеской спортивной школы:
- Хотя акция проводится в рам
ках Декады пожилых людей, в
ней участвуют и молодые, и это
хорошо. Такие встречи поколе
ний почаще надо проводить:
физкультура и спорт объединяют
людей, сплачивают. Особо хочу
сказать о наших «скандинавах».
Довольно грамотно и технически
правильно делают движения. Но
вички вот вливаются в их ряды отлично!

:: Знай наших!

Хоккей -дело женское

Подготовил себе смену

в Полина Густокашина делает первые шаги в тренерской работе
Выпускница Ордынской детско-юношеской спортивной школы Полина
Густокашина вернулась туда тренером-преподавателем по хоккею. Она
- единственная в районе представительница этой профессии.
Будучи ученицей Новопичуговской школы, Полина тренировалась у
Ивана Дровняшина. Она была в команде хоккеистов единственной де
вушкой, но играла так, что юноши могли брать с нее пример. Да и в фут
боле у Полины все получалось.
И вот теперь начинающий тренер занимается с маленькими спортсме
нами в Верх-Ирмени.

:: Би льярд

Здесь дружат с кием
6 октября в Новопичугове стартовали соревнования по бильярду на
первенство села - они проходят в рамках Декады пожилых людей. Пер
венство оспаривает 9 человек.
Программа соревнований включает восемь туров (двенадцать игр).
- Бильярд становится в нашем селе все более популярным, - говорит ор
ганизатор соревнований, энтузиаст сельского спорта Иван Дровняшин. Хотелось бы, чтобы и в других селах района этим видом спорта заинтере
совались. Тогда можно будет и районные соревнования проводить.

:: Активное долголетие

а Глава района Олег Орел поздравил Александра Плохотникова/ФОТО ТАТЬЯНЫ АЛЕКСЕЙЦЕВОИ
Более сорока лет отдал вос
питанию юных спортсме
нов тренер-преподаватель по
лыжным гонкам Ордынской
детско-юношеской спортив
ной школы Александр Плохотников, отметивший в мар
те этого года свое 65-летие.
Т ал ан тл и вы й педагог под
готовил много лыжников-разрядников, среди которых есть
канд ид аты в мастера спорта,
призеры всероссийских сорев

нований, чемпионы и призеры
первенств Новосибирской обла
сти, -Антон Воротников, Данил
Садовников, Александр Лиходе
дов, Тимур Турсунов, Валентина
Лимонова, Кристина Бутакова,
Анна Голобокова, Елена Инюти
н а Дина Ноговицына, Дмитрий
Лях, Валерий Арчибасов, Влади
мир, Сергей и Константин Алексейцевы. Александру Лиходедо
ву, кандидату в мастера спорта
по биатлону, тренеру-преподавателю Ордынской детско-юно

шеской спортивной ш колы по
лы жны м гонкам, Александр Ни
колаевич и передал свою груп
пу.
Г л ава Ордынского района
Олег Орел вручил Александру
Плохотникову благодарствен
ное письмо за многолетний до
бросовестный труд, профессио
нализм, высокие достижения в
обучении и воспитании подрас
тающего поколения, в подготов
ке спортсменов.

В поход за здоровьем

»Ф утбол

Пенсионеры из Усть-Луковки приняли активное участие в региональ
ной акции «Шаги здоровья», приуроченной к Декаде пожилых людей.
Рассказывает Людмила РЕЗНИКОВА:
- Нас собралось человек двадцать пять. Сначала прошел медицинский
осмотр, потом сделали зарядку. Настроение было отличное. Дистанцию
в шестьсот шагов преодолели все. Мы довольны: такой заряд бодрости
и энергии получили! Да еще работники Дома культуры интересный кон
церт подготовили. А потом нас угостили вкусным обедом в новом кафе
- об этом позаботился председатель ЗАО СХП «Луковское» Александр
Афанасьевич Школдин.

«Серебряная» команда
-------- — г----------- т з г ----1---- --------------—
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:: Волейбол

С новосельем, «Локомотив»!
В Новосибирской области завершилось строительство крупнейшего за
Уралом волейбольного центра. В торжественной церемонии открытия
центра принял участие губернатор Андрей Травников.
В день открытия в Региональном центре волейбола состоялся матч за
Суперкубок России-2020, посвящённый памяти советского волейболи
ста и тренера Николая Сергеевича Михеева. За главный трофей срази
лись новосибирский «Локомотив» и «Зенит-Казань». Матч сыгран в рам
ках второго тура чемпионата России Суперлиги Париматч.
Губернатор поздравил команду «Локомотив» с «новосельем», отметив,
что на новой игровой арене накал страстей, энергетика, атмосфера не
уступают хоккейной.
Новый спортивный объект разместился на участке площадью почти 4,5
гектара, спортивная и тренировочная арены могут принимать одновре
менно более пяти тысяч зрителей.
Новосибирский волейбольный центр - это спортивный комплекс миро
вого уровня, который может принимать крупные международные турниры.
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Футболисты команды «Ирмень» ЗАО племзавод «Ирмень» стали серебряными
призерами первенства Ново
сибирской области.
В ф и н ал е они проигр али
бердчздам- А на тр етью с т у 

пень пьедестала почета подня
лись искитимцы, обыгравшие
ордынский «Шторм».
«Ирмень» провела пять игр
в зачет первенства Новосибир
ской области по футболу, и три
из них - победные: с краснозерским «Лучом», куйбыш евским

Яш Мж

«Факелом», ордынским «Штор
мом».
Тренер команды «Ирмень»
- Вячеслав Луш ников, руково
д ите л ь команд ы - м етод ист
по спорту ЗАО племзавод «Ир
мень» Евгений Ларенц.

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
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18.00 Самые шокирующие гк
22.15 Право знать! 16*
РЕН-ТВ
Суббота, 17 октября
00.00 Приговор. Березовский
05.00Невероятно интересные
ПЕРВЫЙ
против Абрамовича 16*
20.00 Д/ф "За гранью возможно
истории 16*
06.00 Доброе утро. Суббота
05.00.09.15 Доброе утро
00.50 Удар властью. Импичмент
07.10 Х/ф "Невероятная жизнь
го. На что мы способны?" 16*
ЗВЕЗДА
09.00 Умницы и умники 12*
09.00.12.00.15.00 Новости
21.00 Х/ф "Элизиум” 16*
Уолтера Митти" 12*
Ельцина 16*
06.10 Х/ф "Мерседес" Уходит от
09.45 Слово пастыря О*
09.40 Жить здорово! 16+
01.30 Границы дозволенного 16*
23.05Х/ф "Готика" 18*
09.15 Минтранс 16*
погони"12*
10.00,12.00
Новости
10.50.02.40 Модный приговор 6*
10.15 Самая полезная програм
01.00 Х/ф "Дневник Эллен Рим08.00,13.00,21.15
Новости
дня
10.15101 вопрос взрослому 12*
12.10.17.00 Время покажет 16*
бауэр"1
8
*
ма 16*
ЗВЕЗДА
08.35,13.20,17.05 Т/с "Звонарь-2"
11.10,12.15Видели видео? 6*
14.10 Гражданская оборона 16*
11.15 Военная тайна 16*
0235 Х/ф "Игра на выживание"
06.00 Мультфильмы О*
13.55 На дачу! 6*
15.10.03.30 Давай поженимся! 16 17.00 Военные новости
15.20 Д/ф "Засекреченные спи
07.20.08.15 Х/ф "На златом
15.00 Т/с "Из дела майора Чер
16.00.04.10
Мужское / Женское18.10.05.25 Д/ф "Хроника Побе
ски. Правда или миф? 11воен
крыльце сидели..." О*
ТНТ (Новосибирск)
ды" 12*
касова. "Палач". Без срока дав
18.00
Вечерние новости
ных секретов"16*
08.00,13.00,18.00 Новости дня
07.00.07.30 ТНТ. Gold 16*
18.40.21.25 Т/с "Назад в СССР" 16
ности" 16*
18.40
Человек и закон 16*
17.20 Х/ф "Тор. Царство тьмы’ 12
09.00 Легенды музыки 6*
08.00 Битва дизайнеров 16*
23.10 Десять фотографий 6*
16.00 Кто хочет стать миллионе
19.45 Поле чудес 16*
19.30 Х/ф “Первый мститель.
09.30 Легенды кино 6*
09.00
Дом-2.
Lite
16*
00.00
Х/ф
"В
небе
"Ночные
ведь
ром?
12*
21.00 Время
10.15
Д/ф "Загадки века" 12* Противостояние" 16*
10.15
Дом-2.
Остров
любви
16*
мы"
О
*
17.20
Ледниковый
период
О
*
21.30
Голос 12*
22.20 Х/ф "Земля будущего” 12*
11.05
Улика
из
прошлого
16*
11.30
Бородина
против
Бузовой
21.00 Время
23.30 Вечерний Ургант 16*
00.45 Х/ф "Стеле" 12*
12.30.13.00.13.30.14.00.14.30Т/с
1155
Не
факт!
6*
21.20 Сегодня вечером 16*
00.25 Концерт группы Metallica
12.30 Круиз-контроль 6*
"Сашатаня" 16*
23.00 Большая игра 16*
с симфоническим оркестром
13.15
Специальный
репортаж
12*
ТНТ (Новосибирск)
15.00.16.00.17.00
Однажды
в Рос
ДОМАШНИИ
00.10
СтранаСоветов. Забытые
Сан-Франциско«»*«•>«*
1335 СССР. Знак качества 12*
07.00.01.55ТНТ Music 16*
сии. Спецдайджест 16*
06.30 6 кадров 16*
вожди 16*
02.00 Наедине со всеми 16*
14.25 Морской бой 6*
07.30 ТНТ. Gold 16*
18.00 Однажды в России 16*
06.35.04.55 По делам несовер
01.10 Наедине со всеми 16*
15.30 Д/ф “Оружие Победы" 6*
08.00 Где логика? 16*
19.00 Ты как я 12*
шеннолетних 16*
РОССИЯ 1
20.00 Импровизация. Команды
16.05 Х/ф "Прорыв" 16*
09.00.09.30.10.00.10.30 T/с "Са08.05.05.45
Давай
разведёмся!
РОССИЯ
1
05.00.05.00 Утро России
18.10 Задело! 12*
шатаня" 16*
21.00 Комеди Клаб 16*
09.15,04.05
Тест
на
отцовство
1
6
05.00
Утро
России.
Суббота
12*
05.07,06.07,07.07,08.07
Мест
18.25
Т/с
"Позывной
"Стая".
11.00 Битва дизайнеров 16*
22.00.03.10.04.00.04.50 Откры
11.25,03.15
Д/ф
"Реальная
ми
08.00 Местное время. Вести-Ноное время
"Остров
смерти"
16*
12.00.1235.13.35
Однажды в Рос
тый
микрофон
16*
стика" 16*
восибирск
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
20.25
Т/с
“Позывной
"Стая".
"По
сии 16*
23.00
Дом-2.
Город
любви
16*
08.20 Местное время. Суббота
07.41,08:10,08.41,09.30Утро Рос- 12.30.02.25 Д/ф "Понять. Про
путный
ветер"16*
14.40,15.45,16.40,17.35 T/с "Тер
00.00
Дом-2.
После
заката
16*
стить" 16*
08.35 По секрету всему свету 12*
22.25
Х/ф
"Даурия"
О*
ритория" 18*
1335.01.30 Д/ф ''Порча" 16*
09.00 Всероссийский потреби
0535, 06.35,07.35,08.35,09.35
0155 Х/ф "Мерседес" Уходит от
18.30 Битва экстрасенсов 16*
РОССИЯН
14.05.01.55 Д/ф "Знахарка" 16*
тельский проект "Тест" 12*
Местное время. Вести-Новоси
погони" 12*
20.00 Танцы. 7 сезон 16*
06.30.07.00.07.30.10.00.15.00,
14.35 Х/ф "Пропасть между на
09.25 Пятеро на одного 12*
бирск. Утро
22.00 Секрет 16*
19.30.23.00
Новости
культуры
1
2
ми"
16*
10.10
Сто
к
одному
12*
09.00 Местное время. Вести-Си23.00 Женский Стендап 16*
ДОМАШНИЙ
06.35 Пешком... 12*
19.00
Х/ф'Ты
мой"
16*
11.00
Вести
бирь
00.00 Дом-2. Город любви 16*
0630.06.15
6
кадров
16*
07.05 Правила жизни 12*
23.10
Про
здоровье
16*
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16*
09.55 О самом главном 12*
01.00 Дом-2. После заката 16*
06.55
Х/ф
"Избранница"
16*
07.40
Черные
дыры,
белые
пят
23.25
Х/ф "Маша и медведь" 12*
1230 Доктор Мясников 12*
11.00.14.00.17.00.20.00 Вести
11.05.01.00
Т/с
"Подари
мне
сча
на 12*
13.40 Х/ф "Моё сердце с тобой"
11.30 Судьба человека 12*
08.20 Красивая планета 12*
стье" 12*
РОССИЯ к
18.00 Привет, Андрей! 12*
ас
12.40.18.40 60 минут 12*
19.00
Т/с "Любовь против судь 06.30 Библейский сюжет 12*
08.40.16.15 Х/ф "Это было про
20.00 Вести в субботу
06.00,05.45 Ералаш О*
14.30.21.05 Местное время. Ве
07.05М/ф "В стране невыучен
бы" 16*
шлым летом"12*
06.25 М/с "Спирит. Дух свободы"
21.00 Х/ф "Послушная жена" 12*
сти-Новосибирск
22.45 Х/ф "Миллионер" 16*
ных уроков". "Мешок яблок".
10.15
Х/ф “Дни и ночи” О*
06.45
М/с "ПриключенияВуди и
01.05 Х/ф "Семья маньяка Беля1455 Т/с "Тайны следствия" 12*
"Приключения Мюнхаузена" 12*
04.10 Д/ф "Эффект Матроны" 16
12.00
Открытая книга 12+
его друзей" О*
17.15 Прямой эфир 16*
05.50 Домашняя кухня 16*
08.30 Х/ф "Культпоход в те
12.30
Х/ф
"Бесы"
12*
07.35
М/с
"Охотники
на
троллей"
21.20 Юморина-202016*
атр" 12*
13.45
Власть
факта
12*
08.00 Т/с "Кухня. Война за отель"
нтв
00.40 Х/ф "Знахарка" 12*
10.00 Д/ф "Святыни Кремля" 12*
14.30
Александр
Пушкин
12*
СТС
09.00 Х/ф "Война миров" 16*
05.00 ЧП. Расследование 16*
10.30 Х/ф "Дети Дон Кихота" 12+
15.05
Письма
из
Провинции
12*
06.00,05.45
Ералаш
О
*
11.20 Х/ф "Война миров 2" 12*
05.30 Х/ф "Свой среди чужих, чу
НТВ
11.45 Эрмитаж 12+
06.20М/с "Приключения Вуди и
15.35 Энигма 12*
жой среди своих" О*
05.05
Т/с "Мухтар. Новый след" 1335 Уральские пельмени. 16*
12.15 Черные дыры, белые пят
17.35 Д/ф"Алиса Коонен’ 12*
его друзей" О*
13.45 Шоу "Уральских пельме
07.20 Смотр О*
06.00 Утро. Самое лучшее 16*
18.20 Царская ложа 12*
на 12+
06.35 М/с "Тролли. Праздник
ней" 16*
08.00,10.00,16.00 Сегодня
08.00.10.00.13.00.16.00.19.00 Се
19.00 Смехоностальгия 12*
1255.01.35 Д/ф "Династии". "Ти
продолжается!" 6*
20.00 Русские не смеются 16*
08.20 Готовим с Алексеем Зими
годня
19.45 Линия жизни 12*
гры" 12+
07.00 М/с "Три кота" О*
21.00
Х/ф
“Хэнкок"
16*
ным
О
*
08.25.10.25 Т/с "Морские дьяво
20.40 Х/ф "Культпоход в театр"
13.50 Д/ф "Ехал грека... Путеше
07.30
М/с
"Том
и
Джерри"
О*
2250
Х/ф
"Чужой
против
хищ
08.45 Кто в доме хозяин? 16*
лы. Рубежи Родины" 16*
ствие по настоящей России" 12+
22.10
2
Верник
212*
08.00
М/с
"Леке
и
Плу.
Космиче
09.25 Едим дома О*
13.25
Обзор. Чрезвычайное проника" 12*
23.20
Х/ф
"Английский
паци
14.35
Д/ф "Приключения Ари
ские
таксисты"
6*
00.40 Х/ф "Чужие против хищ
10.20 Главная дорога 16*
исшествие 16*
стотеля в Москве" 12+
ент"
16*
08.25
Шоу
“Уральских
пельме
ника Реквием"16*
11.00 Живая еда с Сергеем Ма14.00 Место встречи 16*
02.00
Искатели
12*
15.20 Больше, чем любовь 12+
ней" 16*
0230 Слава Богу,ты пришёл! 16*
лозёмовым 12*
16^5 ДНК 16*
16.00 Х/ф "Малыш и Карлсон, ко
02.45 Мультфильм для взрослых
09.00 Просто кухня 12*
04.05 6 кадров 16*
12.00 Квартирный вопрос О*
17.25 Жди меня 12*
торый живет на крыше” 0+
10.00 Форт Боярд. Тайны крепо
13.00 НашПотребНадзор 16*
18.20.19.40Т/с "Пёс" 16*
17.30 Большие и маленькие 12+
сти 16*
ОТС
14.00 Поедем, поедим! О*
ОТВР
21.20 Т/с "Старые кадры" 16*
19.25 Х/ф "Такова жизнь!" 12+
11.15.02.05 Х/ф “Васаби" 16*
06.00 "С НОВЫМ УТРОМ!" <
12-’
09.05.23.20
За
дело!
12*
15.00
Своя
игра
О*
23.30 Своя правда 16*
21.15 Д/ф "История научной
13.05
Х/ф "Час пик" 16*
09.0010.40,11.35,12.55,13.55,
09.45
От
прав
к
возможностям
1
2
16.20
Следствие
вели...
16*
01.25 Квартирный вопрос О*
фантастики с Джеймсом Кэме15.05
Х/ф
"Час
пик-2”
12*
15.25,15.50,19.00,20.25,23.25,
10.00 Д/ф "Чувство прекрасного"
18.00 По следу монстра 16*
0230 Х/ф "Трио" 16*
роном"12*
1655
Х/ф
"Час
пик-3"
16*
00.20,05.55
Большой
прогноз1
0
1
12.00.15.45 Автоистории 16*
19.00 Центральное телевидение
22.00 Агора 12+
09.05
"Дворняжка
Ляля"
Телесе
18.40
Х/ф
"Принц
Персии.
Пески
20.20 Ты не поверишь! 16*
12.15,19.15 Календарь 12*
МАТЧ
23.00 Клуб 3712+
времени" 12*
риал 32-33 серии116,1
13.00.20.05 Домашние живот
21.20 Секрет на миллион 16*
10.00.12.55.16.00.18.45.22.25 Но
00.10 Х/ф "Любимая девушка" 0+
10.45 "Яд. Достижение эволю
23.25 Международная пилорама 21.00 Х/ф "Аладдин" 6*
ные 12*
вости
02.30 Мультфильмы для взрос
23.40 Х/ф "Оз. Великий и ужасции" Документальная програм13.25.20.35
Среда
обитания
12*
00.15
Квартирник
НТВ
у
Маргу10.05.16.05.18.50.03.55 Все на
лых 18+
лй" 12*
13.45.14.10.02.35 Х/ф "Плащ Ка
:а 16*
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
ы пришёл! 16*
11.40"Вся правда о" Докумен
01.30
Дачный
ответ
О*
зановы”
О
*
13.00 Бокс Ваге Knuckle FC. 16*
тальная программа112,1
ОТС
14.00.16.00.17.00.19.00.21.00,
14.00 Смешанные единоборства.
06.00 "Династии врачей" Доку
12.25
Мультфильмы
т
22.00.23.00.00.00.02.00
Новости
МАТЧ
15.10 "Россия -Венгрия. Live".
ментальный фильм ОТС112-1
13.00 "Однолюбы" Телесериал
15.30 То, что Задело! 12*
10.00 Смешанные единоборства
Специальный репортаж 12*
06.30 Трансляция мероприя14.55
"Фактор
жизни"
Докумен
10.00.20.05 Большая страна 12*
16.10.17.20.00.05
ОТРажение
11.00.16.05.22.05.04.00 Все на
15.30 Футбол. Чемпионат митальная программа112-1
11.00 Активная среда 12*
21.05.22.05 Х/ф "Здравствуйте,
Матч! Прямой эфир. Аналитика
ра- 2022 г. Отборочный турнир.
08.00 "Родное слово",0*’
11.30 Большая наука России 12*
15.30 ”ДПС' "*•’
доктор!"
12*
13.00
Д/ф
“Диего
Марадона"
16*
Обзор О*
08.30 "Рандеву с Татьяной Ни
15.40 "СпортОбзор"112,1
12.00 Автоистории 16*
22.30.08.00 Потомки 12*
15.30 Все на Футбол! Афиша 12*
17.00 Теннис. ATP. St.Petersburg
кольской" 02-1
15.45 "Деловые новости"116-1
12.15.18.45.19.05 Календарь 12*
02.05
Имею право! 12*
16.00.17.50.22.00
Новости
Open. Прямая трансляция
08.45"Династии врачей" Доку
15.55 "Луна" Телесериал116-1
13.00 Новости Совета Федера
04.10
Х/ф
"Пришельцы
в
Аме
17.00
Смешанные
единоборства.
19.40
Регби. Лига Ставок -Кубок
ментальный фильм ОТС112,1
16.40
"Династии
врачей"
Доку
ции^*
рике" О*
17.55.01.55 Футбол.
России. Финал. "Енисей-СТМ"
09.0010.25.11.00.11.55.13.35,
ментальный
фильм
ОТС1
1
2
0
13.15
За
дело!
12*
05.35
Х/ф "Зеленый фургон" 12*
(Красноярск)-'КратнымЯр'(Красноярск).
19.55
Футбол. Чемпионат Ита
14.35.16.40.19.55.21.00.23.25,
17.00
Погода1
0
1
14.00
Х/ф
"Юрка
сын
командиХ/ф12*
"Ловушка для одино
лии. "Наполи" -"Аталанта".
21.55
Все на Футбол!08.25
Афиша
00.20,05.55 Большой прогноз“ •>
17.05 "СпортОбзор"112,1
кого мужчины" 16*
22.55Футбол. Чемпионат Ита
22.30 Все на хоккей! 12*
09.05"Солан й Людвиг: сырная
17.10"Культурный максимум"02-1 лии. "Интер" -"Милан”.
Ш О, 06.20 Х/ф "Музыкальная
23.10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА -СКА
гонка" Художественный фильм
17.20 "Территория тепла"112-1
история" О*
01.00 После Футбола 16*
ПЯТЫЙ
17.30 Погода100
16.30 Дом “Э" 12*
05.00.09.00.13.00 Известия 16*
04.45 Теннис. ATP. St.Petersburg
10.30 "Вся правда" Докумен
17.35 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ"п6'1
17.00.19.00.23.00 Новости
05.25,06.10,06.55,07.50,08.50,Open. 1/2финала О*
тальная программа116-1
17.45
"Деловые
новости"
П
6
>
17.10
Фестиваль
6*
09.25.10.10.11.05.12.00.13.25,
06.00 Автоспорт. Российская се
11.05 "Ласковый май. Лекарство
19.40 Среда обитания 12*
14.20,15.20,16.15 Т/с "Улицы раз . 17.50 Погода|0"
рия кольцевых гонок. О*
04.40 Точная ставка 16*
для страны" Фильм-концерт112-1
17.55
"СпортОбзор”
1
1
2
1
21.00
Д/ф
"Чувство
прекрасного"
06.30 Заклятые соперники 12*
битых фонарей-10" 16*
05.00 Х/ф "Эдди "Орёл" 16*
12.00 "Перцы" Художественный
18.00 "Сила земли"112,1
22.00 Домашние животные 12*
07.00 Спортивный детектив.
08.55 Билет в будущее О*
07.00 Спортивный детектив. За
фильм 116-1
18.15 Погода10,1
22.30 Гамбургский счёт 12*
Кровь в бассейне 12*
17.10.18.05 Т/с "Последний
колдованная шпага 12*
13.40 “Яд. Достижение эволю18.20 "СпортОбзор"112-1
23.05
ОТРажение 12*
08.00 Футбол. Чемпионат Герма
08.00 Баскетбол. Евролига Муж
мент-2” 16*
18.25 Погода10“
00.05 Х/ф "Пришельцы в Аме
чины. ЦСКА (Росс-.) •*гь6а-(Г«р«ан-,)0нии. "Хоффенхайм" -"Боруссия"
18.55,19.45,20.30,21.15,22.05,
14.40 ИТОГИ НЕДЕЛИ116,1
18.30
рике" О*
(Дортмунд!0~
23.00.00.45
Т/с "След"
12* НОВОСТИ ОТС. Прямой
15.35 Погода10,1
эфир
"6
:
01.30
Культурный
обмен
12*
23.45Светская хроника 16*
твц
15.40 "ДПС. ИТОГОВЫЙ” ‘16->
02.10 "Фестиваль". Спектакль
18.50 "ДПС” 116,1
01.30 Т/с "Детективы" 16*
06.00 Настроение
16.10 "Новосибирск. Код горо
19.05 "Без обмана" Документаль ТВЦ
"Женитьба”
05.40 Х/ф "Бессонная ночь" 16*
08.20Доктор И... 16*
да" I16,1
ная программа"6,1
04.30 Х/ф "Серые волки" 12*
0735 Православная энцикло
08.55.11.50 Х/ф "Детектив на
РЕН-ТВ
16.25 "Научная среда"(12,1
19.40 "Достояние республик" До
07.40 Х/ф "Здравствуйте, док
педия 6*
05.00 Военная тайна 16*
миллион" 12*
16.45 "Культурный максимум” 02,1
кументальная программа112'1
тор!" 12*
08.00 Полезная покупка 16*
06.00.09.00 Документальный
11.30.14.30.17.50 События
17.00 "Без билета. Экскурсия по
20.10 "Научная среда" "2,)
08.15 Х/ф "После дождичка в
13.20,15.05 Х/ф "Детектив на
проект 16*
Новосибирскому метро" Доку
2030 НОВОСТИ ОТС. Прямой
ПЯТЫЙ
четверг..." О*
миллион. Жертвы искусства" 12*
07.00 Сбодрым утром! 16*
ментальный фильм ОТС112,1
эфир "И
05.00.05.20.05.50.06.20.06.45,
09.25.11.45 Х/ф “Приключения
14.50
Город новостей
08.30.12.30.16.30.19.30 Новости
17.10 ХОККЕЙ. КХЛ. Сибирь
21.00 “ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ" ‘16->
07.10,07.45,08.20
Т/с
“Детекти
Шерлока Холмса и доктора Ват
11.00 Как устроен мир 16*
18.15 Х/ф "Правда" 18*
21.10 "Деловые новости",116,1
вы" 16*
сона. Сокровища Агры" 12*
20.00 Х/ф "Похищенный" 12*
12.00.16.00.19.00 Информацион
21.15"ДПС"116,1
09.00 Светская хроника 16*
11.30.14.30.23.45 События
22.00 В центре событий 16*
ная программа 11216*
21.05 "Последнее испытание"
21.25 "Анонимные романтики"
10.00.10.55.11.45.12.40
Т/с "По
1255.14.45
Х/ф "Сельский детек
23.10 Д/ф "Станислав Садаль13.00 Загадки человечества с
Художественный фильм 06,1
Художественный фильм 112,1
следний мент-2" 16*
тив. Яблоня раздора" 12*
Олегом Шишкиным 16*
ский. Одинокий шут" 12*
2330 “Шефы" Телесериал 2 се
22.45"История террора" Доку
13.25.14.15.15.05.15.55.16.40,
15.10Х/ф "Сельский детектив.
00.05 Д/ф "Михаил Булгаков. Ро
14.00.04.00
Невероятно инте ментальный фильм116,1
зон 7 серия <*•*
17.25.18.15.19.05.19.55.20.40,
Месть
Чернобога"
12*
ресные истории 16*
ман с тайной” 12*
00.25 "Не оставляй меня" Худо
2330 НОВОСТИ ОТС116,1
21.35.22.20.23.10 Т/с "След" 12*
17.05 Х/ф "Сельский детектив.
15.00 Д/ф "Засекреченные спи01.00 Д/ф "Актёрские драмы.
жественный фильм 118-1
23.55"ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ"
00.00
Известия.
Главное
16*
Иголка в стоге сена" 12*
Роль как приговор" 12*
02.05 "Анонимные романтики"
00.05 "Деловые новости"116,1
00.55
Т/с
"Литейный”
16*
21.00 Постскриптум 16*
17.00 Тайны Чапман 16*
01.40 Петровка 3816*

Пятница, 16 октября
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:: Своими глазами. Многие путешественники, возвращась с Алтая, рассказывают о Василии Шукшине

Надо просто жить!
-Ты куда?
-К Василию, на Пикет.
Такой диалог в домах Сростков -обычное дело. Гора Пикет, с ко
торой любуется родным селом бронзовый Василий Макарович -лю
бимое место вечерних посиделок сростинской молодёжи. Замечено,
о знаменитом земляке ребята всегда говорят уважительно и по-свойски -Василий. Не где-то там -далеко, а здесь, рядом он, близкий и
родной человек, которого учёные литературные мужи назвали «по
следним классиком ушедшего века». Шукшин.

Моменты счастья
Не Бийск, хотя и неофициаль
но величающий себя так, следует
считать «воротами в Алтайский
край». Скорее, давно и по праву
на это звание в силах претендо
вать небольшое, но красивое се
ло, раскинувшееся в самой бли
зости от Чуйского тракта. Его на
звание известно далеко за рос
сийскими пределами - Сростки.
Где путешествующий обязатель
но отведает, остановивш ись на
короткий привал, самые вкусные
пироги? Запьёт их квасом (а то и
медовухой), похрустит малосоль
н ы м огурчиком. Заглянет в до
ма-музеи сростинской ф игуры
№1 мирового масштаба Посмеёт
ся, погрустит, изумится силе ли
тературного, кинематографиче
ского, актёрского, а главным об
разом - человеческого таланта,
личности, родившейся здесь и
напитавшейся мощью, красотою,
вольным духом благодатной зем
ли... И внутр е н н е притихш ий,
обогащ ённы й, задум авш ийся,
двинет дальше.
25 июля 2020-го В. М. Ш укш и
н у исполнился 91. Давно нет его
в мире живых, а, кажется, толь
ко что свернула ладная фигура
за б лижайш ий поворот улицы.
Не в ш колу ли отправился? Не
долго, но в полную силу работал
Василий М акар ович в местной
ш коле преподавателем русско
го я зы к а и литер атур ы . После
признавался, что учителем был
некудыш ным. (Но это, конечно,
от строгости меры, предъявляе
мой к себе!). Потому что не мог
самородок ничего делать впол
силы. Не умел. И здесь препода
вал так, что наработавшаяся за
день молодёжь (а вёл он уроки
в «вечерней школе), слушая, за
мирала. Загорались у парней и
девчат в ответ на неизведанное
глаза. Учитель понимал - сумел
о ткры ть им новое в каж ущ им 
с я знакомым мире. «Так хорошо
становилось на душе! - вспоми
нал после Ш укш ин, -Хоть на мо
мент. Но из т аких моментов и
складывается счастье».
Здание ш колы превратили в
музей. Хранит он и парту, за ко
торой грыз свой научный гранит,
обожавший читать мальчик Вася.
И великое множество фотогра
фий, н а которых «родословная»
Ш укш ины х. И вещи, принадле
ж авш и е Василию М акаровичу.
Его рукописи, книги, вышедшие
при жизни и после. Каждый год
короткой судьбы земляка, кото
ры м тихо, но искренне гордят
ся в Сростках теперь - в стенах
«альма матер». Приходи, учись,
соответствуй...
Кажется, вот он рядышком...
Может, Ш укш ин поспешил в дом
л ю бим ой м а т у ш к и ? Больш ой,

светлый, высокий - его писатель
купил на первый крупный гоно
рар, полученный после публика
ции романа «Любавины». Здесь,
говорят, и когда-то жили прото
т и п ы истории книги, раскула
чен ная семья Любавиных. Дом,
приобретённый д ля мамы, В а
силий М акарович очень любил.
Просил ни в коем случае его не
продавать. Планируя, приезжать,
ж ить подолгу.
Так и случилось. Духом Ш ук 
шина пронизаны Сростки. В этих
стенах плакала после внезапной
смерти с ы н а его осиротевш ая
мама. Стоном в ы р ы в а л а с ь из
её душ и непереживаемая боль:
«М илы й мой детёнок! Утопила
я тебя в слезах... Ничего не могу
с собою поделать! П тичкой бы
обернулась - и полетела на твою
могилку! Да нет сил...».
Такие письма писала сыноч
к у на тот свет. Они теперь тоже
- в Сростинском музее Василия
Макаровича.

Здравствуйте, я - правда!
Только представить - актив
ная творческая ж изнь этого не
обы кновенного чел о века ум е 
стилась всего в 15 лет. В 45 его
не стало. Официальный диагноз
- острая сердечная недостаточ
ность.
О тъезд в М оскву, поступл е
ние на р еж иссёрский ф ак ул ь 
тет ВГИКа, сценарии, литератур
ные труды, актёрская работа... В
творческую сто л и ч н ую атмос
феру деревенский парень при
нёс воздух алтайского разнотра
вья, прозрачную синь небес, от
ражённую в изумрудных водах
Катуни. Но главное - целостный
русский характер, с его неизбыв
ной силой, смешными странно
стям и и непереживаемыми ч у 
динками.
П е р в ы й н а с т о я щ и й писатель-деревенщик, не сразу при
няты й коллегами-снобами, Ш ук 
ш ин писал о близком и знако
мом. Земляки-односельчане, чьи
судьбы в нескольких поколени
ях зн ал как «Отче наш», стано
вились прототипами его литера
т урны х и киногероев. Это была
сама жизнь, без прикрас и при
думок, настоящая, вдруг шагнув
ш ая н а страниц ы книг, киноэ
кран. И мгновенно принятая про
стым и людьми.
Ш у к ш и н проторил дорогу в
родное село киноактёрам, ч ьи
имена теперь стали классикой
советского кинематографа. Ред
кий его ф ильм обошёлся без сро
стинской натуры. Без любимых
Василием Макаровичем лиц зем
ляков.
« К а л и н а к р а сн а я » . Сю ж ет
ф и л ьм а тож е в зя т из сростин
ской ж изни. Судьба Егора Про-

куд ина, прошедш его тюрьму,
но стремящ егося в ы рваться из
блатной ж изни - вполне реаль
на. Ж ил в Сростках такой парень.
Старуш ка Куделиха, играв
ш ая в фильме м ам у Егора - не
играла вовсе. Р а с с к а зы в ал а о
своей судьбе. Только не ведала
бабуля, д елясь с главной геро
иней «Калины красной» актри
сой Лидией Федосеевой-Шукши
ной пережиты м, вспоминая об
ушедшем из родного дома сыне,
что снимает её камера Монолог
пронзает сердце насквозь.
Музейные работники говорят:
бабуля до последних своих дней
не сомневалась, ч то Егор Прокудин, воплощённый на экране
Ш укш иным, на самом деле её ис
чезнувш ий сын. А когда Василия
М акаровича не стало, выходи
ла на сельскую улиц у со скром
ны м угощением: «Помяните, лю
ди добрые, моего умершего сы 
ночка..».

Вольно и по совести
Хлёсткие, приветливые, спо
рые на работу сростинцы и те
перь. Особенные они какие-то.
Словно, в каждом ж ива эта непо
вторимая человеческая порода
- как у Шукшина. Духом его на
полнено село. Подождите-подождите, б ы ть может, м елькнула
ф игуры Василия М акаровича у
сростинского храма?
Красивящ ая церковь в честь
с вятой Екатерины вы росла на
месте предшественницы, раска
т анной по брёвнам в годы ре
лигиозной нетерпимости, за ре
кордные 5 лет. Теперь по пра
в у с ч и т а е т с я одним и з краси
вейших храмов Сибири. Красно
каменная, резная, из ф игурно
го кирпича. Построена, хотя и с
больш им трудом, но «всем м и
ром». Именно тут, только в ста
ром храме, крестили Васю Ш ук 
шина. О ч ё м имеется в метри
ческой книге соответствующая
запись.
А! Так вот он же он, Шукшин,
на Пикете! Вглядывается вдаль,
и будто, заслоняет своей креп

кой фигурой родную землю. Или
ждёт кого? Нескончаем поток по
клонников тал анта Ед ут со все
го мира. Н икогда не за те р ять
ся на бесконечных российских
просторах этому алтайскому се
лу, взрастившему такого челове
ка! Каждое лето, в июле, Срост
ки встречают на традиционных
«Ш укш инских чтениях» 20 ООО
человек. Простые люди, знаме

нитости, приезжают, ч то бы ус 
л ы ш ать и понять для себя что-то
очень важное. С частны м визи
том недавно был даже президент
страны Владимир Путин.
«Надо просто ж ить!», - одно
из правил Ш укш ина. Через его
произведения можно научиться
ж и т ь вольно и по совести.
Елена В0ЛИК0ВА
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Озеро
-Олег, сы нок, т ы таблетки
выпил?..
Голос н а темнеющ ем бере
гу озера раздался неожиданно.
Я вздрогнул, н а секунду ски
нул полвека и оказался в дет
стве, когда рассекал на велике
вокруг дома, а мама следила,
что бы были приняты все про
писанные доктором горькие та
блетки, которые я украдкой вы 
брасывал.
Но голос был не мамин, и об
ращался он не ко мне, а к рыба
ку, точнее, его сыну. Нахохлив
ш и й с я от холода м альч и ш к а
сидел с папой на берегу у трех
удочек и все ждал поклевки.
Но лесное озеро не спешило
радовать рыбаков. Оно словно
готовилось к зимней спячке, по
суровело и собралось, вода ста
ла бирюзовой.
Полусваленное дерево еще
сильнее наклонило свои ветки
к воде, а густые корни перепле
лись и убегали в озеро.
Ка к убегает человек от боль
шой беды.
И ли, наоборот, н авс тр е ч у
своей судьбе.
"Но и в черном пруду из дур
ных коряг
Я бы всплыл пред тобой,
Как не смог Варяг"...
Лунная дорожка все шире, а
ковер из жёлтых листьев - все
толще.
Озеро дышит холодом и от
чужденностью. Оно неделю на
зад разметало всю зелень и те
перь чистое и блестящее, как
паркет в Эрмитаже.
Озеро го то ви тся к зиме и
потому отстраненно холодно
и равнодушно, и уж е не при
ветствует нас теплом и светом,
криком птиц и плеском рыбы.
Е м у все равно, что кто-то за
бы л вы п и т ь таблетки. А ктото, наоборот, пьет их слишком
часто.

Озеру ведомы все наши бе
ды и радости, но оно не готово
см ы ть их, растворить в своей
воде и унести на дно.
Все темнее, все холоднее, все
шире лунная дорожка.
Лесное озеро готовится к
очередной зиме и скоро покро
ется льдом. А пока пьет затяж
ны е дожди и по ночам ежится
от холода.
Все меньше рыбы и рыбаков.
Хотя легендарный Гена Рабино
вич сидел, бывало, до середины
октября и пел советские песни.
Но нынешние рыбаки более
м олчаливы и менее харизматичны.
Они больше смотрят в теле
фон, чем на поплавок.
Бирю зовая вода посы лает
тайные знаки. Озеро еще не на
училось работать со своей це
левой аудиторией, и потому
сигналит всем. Одних отпуги
вает, другим навевает грусть, а
третьим дает надежду, что при
дет новая весна и лето со всеми
вытекающими туманными рас
светами и теплы ми закатами,
игрой рыбы и мерцаньем звёзд
на ясном чистом небе.
Н а вечернем берегу у бирю
зовой воды под ясной л уной
чувствуеш ь себя, словно Гарри
Поттер в темной комнате, а из
воды сейчас выскочит Тот, кого
нельзя называть...
Но п у с т ь буд ущ ий год б у
дет более радостным и свобод
ным, чем нынешние весна, лето
и осень.
А пока:
"Навсегда расстаемся с то
бой, дружок.
Нарисуй на бумаге простой
кружок.
Это буду я, ничего внутри.
Нарисуй его, а потом сотри".
Олег КУПЧИНСКИЙ
Фото автора

! Творчество наших читателей

Бабье лето
Всё ветшает
рано или поздно Старый дом
с покинутым крыльцом.
За окном рябиновые грозди
Гаснут
над упавшею листвой.
Солнце
за ветвями догорает,
Осень провожая до ворот.
Только к нам с тобою,
дорогая,

Бабье лето
выйдет на порог.
И расправятся
на лбу морщины,
Расцветёт улыбки
тёплый свет
Осень жизни э т о не причина
Для унынья
о т прожитых лет.
Александр НОВОПАШИН

Октябрь
Ах, октябрь,
т ы стилен и брутален.
Нежен и тактичен,
на мой взгляд.
Отчего ж сегодня так печален?
Да, уж время не вернуть назад...
Ты бываешь шумным и весёлым
Красок ярких,
солнца - неунять!
А сегодня грустный,
плачешь снова.
Друг мой, я могу тебя понять.
Тучи серые тоскою непосильной
Затянули небо - края нет.
Льётся дождь,
холодный и постылый.
Размывает летних красок след.
Дождь уйдёт,
слезами заливаясь.
Сочной радугой прощаясь на ходу.
И, умытою природой
наслаждаясь,
в самую прекрасную мечту.
Ольга ЗАЙЦЕВА

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА
►Срочно продам 1-комн. кв. в
У-Луковке. Т. 89513876126
►Продам 2-комн. кв. в 2-кв. до
ме, уч. 10 сот., р. п. Ордынское.
Т. 89139001885

►Продам 2-комн. кв. в 2-кв. до
ме, уч. 10 сот., баня, летняя кух
ня, с. У-Луковка. Т. 89231046248,
89231774140
►Продам, поменяю 2-комн. кв.
после капремонта, с. Красный
Яр. Т. 89139322394
►Продам 2-комн. кв. 46,6 кв. м
на 2-ом этаже с балконом. В
2019 г. сделан хороший ремонт.
1млн. р. Т. 89515953429
►Продам 2-комн. кв. в р. п. Ор
дынское. Т. 89659901712
►Продам 3-комн. кв. в У-Луковке. Т. 89513611169
►Продам 3-комн. кв. на земле,
С.Козиха. Т. 89513904452
►Продам 3-комн. кв. в 2-кв. до
ме, с. Рогалево. Т. 89513907903
►Продам 3-комн. кв. в с. Новопичугово. Т. 89133833970,
43-160
►Продам 3-комн. бл. кв., 75 кв. м
на земле, гараж, баня, газ под
веден или поменяю на 1-2 комн.
бл. кв. Т. 89607910323,24-734
►Продам 3-комн. кв. в р. п. Ор
дынское. Т. 89692288829
►2 усадьбы рядом на бе
регу Ордынского залива.
Т. 89538062781
►Продам дом, с. Рогале
во, своя скважина. У озера.
Т. 89237025651
►Продам дом. Т. 89137081291
►Продам дом. Т. 89137051607
►Продам дом, р. п. Ордын
ское ул. Коммунистическая.
Т. 89659901712
►Продам дом, р. п. Ордынское.
Т.89692288829, Наталья
►Продам дом, с. Кирза.
Т. 89659901712, Наталья
►Продам дом в Н-Шарапе.
Т. 89618725228

►Продам зем. уч. 24,7 сот.,
с. У-Луковка. Т. 89231046248
►Продам уч. с недостроем.
Т. 89513910114

►Продам ГАЗ-2217 «Соболь»,
2011 г. в., ХТС, литье, всесезонка
АТ. Т. 89224439075

►Продам МТЗ-80,1990 г. в., Т-16
с косилкой, з/части на ГАЭ-53.
Т. 89612264607
►Продам МТЗ-80, телегу.
Т. 89130182951
►Продам телегу 2ПТС-4, б/д (50
т. р.), самодельный снего-болотоход на камерах (15 т. р.).
Т.89059596069

►Щебень, песок, песок кла
дочный, ПГС, отсев, перегной,
грунт, глина. Т. 89231063010
►Щебень, песок, ПГС, отсев,
грунт, перегной, глина. Достав
ка. Т. 89231113444

►Щебень, песок, отсев. Достав
ка. Т. 89529298275
►Песок, щебень, отсев, ПГС,
бут, перегной, грунт, гли
на, декоративный щебень.
Т. 89137675351
►Уголь кемеровский разных

сортов. Льготники. Д оставка
Т. 89137547611
►Уголь разных сортов. Льго
та. Доставка. Т. 89137766000,

25-600
►Уголь кемеровский. Льготни
ки. Доставка. Т. 89137675351
►Уголь (Белово) на зерно, отхо
ды. Т. 89137990046
►Продам дрова березовые,
сосновые чурками, колотые.
Т. 89537967343
►Дрова: береза, сосна колотая,
чурками. Срезки пиленые. Пи
ломатериал в ассортименте.
Т. 89232223325,89513647366
►Продам дрова колотые, чур
ками. Т. 89231270111

►Береза, осина колотая.
Т. 89231272677
►Дрова березовые.
Т. 89537843275

►Дрова колотые.
Т. 89231346356,23-787

►Береза колотая.
Т . 89059525392
►Продам баннеры водонепро
ницаемые б/у. Т. 89231968583
►Продам водонепроницаемые
баннеры от 600 р. Доставка.
Т. 89607818255
►Продам сруб из бруса. Любой
размер. Т. 89537800381
►Продам теплицу и сотовый
поликарбонат. Доставка. Уста
новка. Т. 89231544512
►Продажа теплиц.
Т. 89537800381
►Пластиковые окна, натяжные
потолки, входные и межкомнатные двери. Т. 89231968583
►Банные печи, твердотоплив
ные котлы, газовые и электро
котлы. М ангалы, камины, д ы 
моходы. Теплицы и сотовый
поликарбонат. Низкие цены,
ул. Советская, 3. Т. 89537600015

►Продам сено в рулонах (5 ц);
сеялку СЗП 3,6; комбайн «Ени
сей 1200-1», 2 культиватора,
плуг 3-корпусный, двиг. А-41,
лодочный мотор «Вихрь-М»,
сенокосилку КЗН-2 (беспальцевая), ГАЭ-53 (самосвал).
Т. 89231568981
►Продам домашнее молодое
мясо бройлера, утки, свинины.
Доставка. Т. 89627920547
►Продам диван угловой
с креслом, б/у, цвет беже
вый, в хорошем состоянии.
Т. 89134813535
►Продам новую стальную ван
ну с полимерным покрыти
ем «Раймер», размер 120*70.
Т. 89137107552
►Продам инвалидную коля
ску немецкую, аккумулятор, за
рядка от сети рассчитана на 20
км. 35 т. р. без торга. Т. 43-267,
Надежда
►Продам ружье ИЖ-43, (5 т. р.).
Т . 89059522700
►Продам компьютер: ЖК-мо
нитор, системник, колон
ки, ксерокс +принтер +ска
нер. Привезу, подключу. 13900.
Т. 89107362200
►Продам телегу для кочевки и
перевозки пчел. Т. 89833231982
►Продам мясо молодой свини
ны. Т. 89963817902

►Продам поросят, 2 мес.
Т. 89039379818,49-246
►Продам поросят, 3 мес., индоуток на развод. Т. 89607999832
►Продам поросят.
Т. 89513675542

►Продам поросят, поме
няю на корма, пай зерна.
Т. 89963817902
►Продам корову и телок стель
ных, телят разных возрастов.
Т. 89231327099
►Продам двух дойных коров.
Т. 89137527638

►Куплю настольный д/о ста
нок. Т. 89232391508
►Куплю ваш автомобиль.
Т. 89231968583
►Куплю пресс-подборщик
в любом состоянии, колес
ные тракторы на запчасти.
Т. 89628237086
►Куплю пресс ПРФ в любом со
стоянии. Т. 89132008712
►Мясной Двор-НСК (с. Коч
ки) производит закуп КРС. От
3-х и более голов - доставка
КРС бесплатно. Т. 83835632101,
89139128402,89039063987
►Закупаю мясо говядины, ко
нины. Забой и расчет на месте.
Т. 89234300407
►Сдам помещение для бизне
са. Т. 89231479600
►Сдам жилье на земле.
Т. 89059346355
►Сдам дом, с. Чернаково.
Т. 89132041178
►Сдам времянку, с. Вагайцево.
Т. 89930224310
►Сдам дом в центре р. п. Ор
дынское. Т. 89232312611
►Аренда строительных лесов.
Т. 89537800381

►Работа и жилье в селе сель
ской местности. Т. 89139554670
►Работа с проживанием.
Т. 89137990046
►Требуется водитель на КамАЗ.
Т. 89139457242
►Требуется водитель кат.
«Е», охранник (есть жилье).
Т. 89538757978,89513910114
►Требуются работники для
сборки бытовок. Сдельная з/п,
от 45 т. р.; проживание ИСК.
Т. 89993007979
►г. Новосибирск. Требует
ся грузчик на склад. Предо
ставляем жильё. ЗП 26-30 т. р.
Т. 89134545868
►Требуются охранники, вах
та Новосибирск 10\10,15\15.
Лицензирование бесплатно.
Т. 89134680939,
8(383)360-04-90
►Требуются охранники, вах
та 15/15 (Новосибирск).
Т. 89069074642,89138904300
►Требуются сотрудники ГБР.
Вахта 15/15 (Новосибирск). З/п
17-21 т. р. Вод. уд. кат. В обяза
тельно. Т. 89607944636
►Требуется заместитель глав
ного бухгалтера. Т. 89134645616
►Требуется продавец.
Т. 89133735857
►Требуется заместитель ди
ректора (строительство). Тре
бования: наличие высшего
образования, членства в на
циональном реестре строи
телей, опыт работы не менее
10 лет. Зарплата достойная.
Т. 89130176734,24-092
►Если Вы нуждаетесь в благо
устроенном жилье и за прожи
вание, питание +оплату гото
вы оказывать незначительную
помощь мужчине с ограничен
ными возможностями, звоните
т. 89137439935
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Закупаю
►Самогруз-эвакуатор. Пере
возка стройматериалов, колец
ЖБИ. Т. 89137547611

►Самогруз-эвакуатор.
Т .89607992240
►Самогруз-эвакуатор. Вышка
10 м. Т. 89139488303
►Грузоперевозки. Газель.
Т. 89061956364
►Грузоперевозки. Газель.
Т. 89231191401
►Услуга ассенизатора. Обслу
живание льготных категорий.
Т. 89237461150
►Услуги ассенизатора.
Т. 89513883175
►Ассенизатор. Т. 89539028959
►Ремонт холодильни
ков, стиральных машин.
Т. 89039331414
►Ремонт холодильников. В ы 
е з д Гарантия. Т. 89139459101

►РЕМОНТ / ПРОДАЖА стираль
ных, посудомоечных машин,
титанов, СВЧ и эл.печей, ТЕЛЕ
ВИЗОРОВ. Без выходных. Выезд
мастера и диагностика БЕС
ПЛАТНО. Т. 89237757088
►Ремонт холодильников, стир.
машин. Выезд, ул. Горького, 2 а.
Т. 89059312208,22-056
►Бурение скважин.
Т. 89232214879
►Строим бани, заборы, крыши.
Т. 89231291764
►Кровельные работы любой
сложности. Т. 89231968583
►Производство и продажа
профилированного бруса.
Т. 89537800381
►Вакуумная очистка дымохо
дов. Т. 89231244407
►Сантехнические и др. работы.
Канализация. Т. 89513871741
►Химчистка мягкой мебели у
вас дома. Т. 89130112428

ДРОВА.
Т. 89538896986

КРС ж /в
Т.8-913-89-888-13
Мясокомбинат закупает
живым весом КРС.
Выезд на дом.
Расчет сразу. Реклама
Т. 89628142000
Куплю АВТОМОБИЛЬ
в любом состоянии.
ДОРОГО.
Т. 8-913-006-33-2^
Кровельные работы.
Профлист,
металлочерепица.
Продажа. Доставка.
НЕДОРОГО.
Замер. Скидки.
Перекрываем крыши,
т. 8-983-136-48-09окл,

Закупаем
ЖИВЫМ ВЕСОМ
Д ОРОГО

КРС
(коров, быков, телок).
Выезд на дом
Расчет на месте.
8-923-181-1980.

,

СРОЧНО ПРИМЕМ
УБОРЩИЦ, ДВОРНИКОВ,
ПОДСОБНЫХ РАБОЧИХ
1000 РУБ. В СМЕНУ.
РАБОТА ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ
(НОВОСИБИРСК), 2 НЕД/2 НЕД
ДОСТАВКА И ПРОЖИВАНИЕ
ЗА СЧЕТ РАБОТОДАТЕЛЯ
8-960-788-49-33,
8-961-218-70-77

ИП Вершинин «ПтицаАлтая»
9 октября: В-Ирмень с 8.00-10.00, Н-Шарап с 10.00-11.00, Чернаково с 11.0012.00, Кирза с 12.00-13.00, Чингисы с 15.00-16.00, Абрашино с 16.00-17.00, Нижнекаменка с 17.00-18.00 в продаже: несушка 1 год, молодка 4 мес., утка за
бойная. Спецлсорм.
т. 8-961-238-18-84,8-960-958-09-94
Реклама

Г К «Комета» (ООО «ЧЦМ»)
Примем лом черных и цветных металлов.
Цена за 1 к п ЗА -13 р., 12А -12 р., медь - 410 р., алюминий -72 р.,
л атунь -240 р. ул. Октябрьская, 93. т. 8-903-902-59-43
__________________ ЛицензияЛ-012/14от26 июня2014 г.______________ ‘■екл.ш,П О ХО РО Н Н Ы Й Д О М « ЕР М А К »
П о л н ы й ко м п л е кс у с л у г и ш и р о ки й вы б о р
похор онны х при над л еж н остей.
О ф ормление д окум ен тов.
р. п. О р д ы н с ко е , у л . П а р т и з а н с к а я , 31
К р у г л о с у т о ч н о : т. 8-901-452-46-44, 21-419,
35-188,8-923-221-13-25
Ре

Глубоко скорбим в связи с
безвременной смертью

подлозновой
Ольги Васильевны,
искренне соболезнуем ее род
ным и близким и разделяем с
ними боль утраты.
Алексейцевы, Головины, Поповы

Вы раж аем искреннее со
болезнование Подлозновой
Людмиле Петровне по случаю
безвременной смерти снохи
Ольги.
Соседи по дому.
Шулеповы, Дружинины,
Веснины,
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РАЗНОЕ, РЕКЛАМА

ГБПОУ НСО «Ордынский аграрный колледж»
проводит набор на дополнительное профессиональное (курсо
вое) обучение по профессиям:
«Тракторист с/х производства» категории С, Е, F, D. Срок обуче
ния по категориям 3 мес.
А1 (снегоход, квадрацикл) -1мес. (документы принимаются до
15.10.2020 г.; паспорт, медицинская справка; фото 2 шт. 3*4; удосто
верения водительские, тракторные - если есть).
«Электрогазосварщик» (подготовка - 6 мес., переподготовка 3 мес., повышение квалификации -1,5 мес., ежегодный ПТМ -11 ч.
(обучение проводится для лиц в возрасте от 17лет)).
«Машинист (кочегар) котельной» (подготовка - 3 мес., перепод
готовка -15 мес., повышение квалификации -1,5 мес., ежегодный
ПТМ -24 ч.)
«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудо
вания» (подготовка - 5 мес., переподготовка - 2,5 мес.)
«Продавец продовольственных товаров», «Продавец непродо
вольственных товаров» (подготовка - 6 мес., переподготовка - 3
мес.)
«Повар» (подготовка - 5мес., переподготовка - 2,5 мес., повыше
ние квалификации с присвоением разряда - 2,5 мес., повышение
квалификации без присвоения разряда (ТМ) по профессии «По
вар» - срок обучения 20 час.)
«Портной» (переподготовка - 4 мес., с присвоением разряда 1,5 мес.)
«Оператор ПЭВМ» - 1 мес.
«Аппаратчик обработки зерна» (подготовка - 2,5 мес., перепод
готовка - 1,5 мес., повышение квалификации с присвоением раз
ряда -1 мес.)
«Кладовщик» (переподготовка -1,5 мес.)
«Кондитер» (переподготовка -1,5 мес.)
«Пекарь» (переподготовка -1,5 мес.)
«Животновод» (переподготовка - 3 мес.; повышение квалифи
кации -1^ мес.)
«Водитель категории «В» и «С», автодром находится на терри
тории колледжа. Срок обучения 3 месяца. Документы: паспорт, ме
дицинская справка не старше года на момент сдачи экзамена, фо
тографии 2 шт. 3*4, цветные, матовая бумага, без уголка.
Охрана труда по программе руководителей и специалистов,
срок обучения 40 ч.
П ТМ по программе руководителей и специалистов, срок обу
ч ен ия 16 ч.
Ежегодный техминимум по П ДД срок обучения 20 ч.
Обучение по вышеперечисленным профессиям для лиц от 18
лет.
Заочное обучение: «Механизация сельского хозяйства» (тех
ник-механик). Срок обучения 3 г. 10 мес. на базе полного общего
среднего образования (11 классов).
Справки по телефону: 22-407.
Заявки принимаются на эл.почту:
E-mail: an vl -vo r 64@ yandex. ru
Ордынский аграрный колледж примет
на работу инструктора по обучению вожде
нию категории «В».
Наш адрес: НСО, р. п. Ордынское, пр. Ре
волюции, 96. Справки по телефону: 8(383) 59
21-555 (отдел кадров).________________________

Учредители: Правительство Но
восибирской области и государ
ственное автономноеучреждение
Новосибирской области “Редак
ция газеты «Ордынская газета*.
Издатель: Редакция газеты «Ор
дынская газета».

Газета зарегистриро
вана 12марта 2012 г.
Управлением Феде
ральной службы по
надзору в сфере связи,
информационных тех
нологий и массовых
коммуникаций по Но
восибирской области
Per. ПИ № ТУ 54-00460

П р о д а м детский м а 
н е ж в о т л и ч н ом состоя
нии , х о д у н к и в придачу
бесплатно.
Т. 8 9 6 1 8 4 5 7 9 0 0

“ Акция

Онкологи на выезде

14 октября с 13:00 до 14:00 (Ордынское)
в аптеке «Озерки», пер.Шкопьный,10

™цих мировых производителей

**

от 2 500 д о 40 ООО рублей4

Компьютерная настройка

'"р с помощью АУДИОМЕТРА
гарантия Скидки

пенсионерам 10%!
Справки и вызов специалиста на дом: |
@ 8 -9 1 3 - 6 8 7 -6 2 -0 7
I
Имеются противопоказания.
Необходима консультация специалиста.

С Н А Ш И М И М А Т ЕРИ А Л А М И
Б е с т р а н ш е й н ы й м етод
Н а в и г а т о р (п р о к о л )
8 - 9 0 8 - 1 0 1 - 0 2 - 0 3 (Юрий)
В о з м о ж н а р а сср о чка*
Г а р а н т и я 25 л е т!

Купим
ДОРОГО Л О М
черных
и цветных металлов
т. 8-906-195-33-22,
8 (383) 263-82-84.
САМОВЫ ВОЗ
с. Вагайцево,
ул. 4 0 лет Победы, ЗА
территория автогаража
(бывшего совхоза
«Приобский»)
E-mail:
novometl04@yandex.ru

а Антон Козаков, заведующий онкологическим отделением № 2, врач
онколог-маммолог ведет прием в Ордынской ЦРБ
С 29 сентября по 2 октября вра
чи Новосибирского областного
клинического онкодиспансе
ра проводили онкоскрининг и
медицинский осмотр жителей
Доволенского и Ордынского
районов.
Акция проводилась при под
д ержке регионального м и н и 
с т е р с т в а зд р а в о о х р а н е н и я.

С пец иал исты консультир ова
л и пац иентов, д ел али необ
ходимые онкоскрининги, трепанобиопсию, проводили мастер-классы для коллег.
Главный онколог области Ва
дим Захаров осмотрел открыв
ш и йся недавно на базе Ордын
ской Ц РБ центр амбулаторной
онкологической помощи.

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ОРДЫНСКОГО РАЙОНА
ПРОВОДИТ ОТБОР БИЗНЕС-ПРОЕКТОВ
БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖ ДАН ПО ОРГАНИЗАЦИИ
МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И САМОЗАНЯТОСТИ.
. Подача заявок на участие в отборе начинается с 15.10.2020 г.
Адрес подачи заявок: р.п. Ордынское, пр. Ленина д26.
Приём заявок -с 15 октября по 30 октября 2020 года
с 8.30 до 17.30
Номер контактного телефона 8 38359 22-234

Сообщение об общих сс
Администрация Кирзинского сельсовета Ордынского райо
на Новосибирской области, в соответствии со ст. 13,ст.Ш , ст. 14
и ст. 14.1, Федерального закона от 24.07.2002года № 101-ФЗ “Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения", извещает
участников долевой собственности на земельные участки из
земель сельскохозяйственного назначения: с кадастровыми
номерами:54:20:020801:1178,54:20:020801:1179,54:20:020801:1180,
54:20:020801:1181. 54:20:020801:1182, 54:20:020801:1183, адрес
(местоположение): установлено относительно ориентира, рас
положенного в границахучастка. Почтовый адрес ориентира:
обл. Новосибирская, р-нОрдынский, с/с Кирзинский;
О проведении общих собраний участников долевой соб
ственности. Дата проведения общих собраний: на «18» но
ября 2020 года. Время проведения общих собраний: 16:00.
Регистрация собственников земельных долей и их предста
вителей будет «18» ноября 2020 года, (начало регистрации
участников в 15часов 00 минут, окончание регистрации в 16
часов 00 минут);
Участие в голосовании могут принять только лица, пред
ставившие документы, удостоверяющие личность, удосто
веряющие зарегистрированное право на земельную долю в
данных земельных участках, а так же документы, подтверж
дающие полномочия этих лиц.
Адрес места проведения общих собраний: Новосибир
ская область, Ордынский район, с. Кирза, ул. Школьная 28, в
здание Дом культуры.
Повестка дня общих собраний:
1. обусловиях договора аренды земельного участка, нахо
дящегося в долевой собственности;
2. о лице, уполномоченном от имени участников долевой
собственности действовать без доверенности.
Адрес места ознакомления с документами по вопросам,
вынесенным на обсуждение общих собраний: Арендатор,
СПК «Кирзинский» по адресу: Новосибирская область, Ор
дынский район, с. Кирза, ул. Школьная 30, тел. 8-383-(59)37-111.

Адрес редакции и издателя:
633261, Новосибирская область, Ордынский
район, р.п. Ордынское, пр. Ленина, 23.
Телефоны редакции:
редактор_
ответственный секретарь-------- 23-271
производственно-экономический отдел..23-191
отдел писем и социальных проблем....23-286
бухгалтерия, отдел рекламы...... ..... 23-271

Магазин «Мария РА», отдел «Семена, Зоотовары». Боль
ш ое поступление семян сибирской селекции нового свеже
го урожая. Эффективные средства от крыс, мы ш ей, тли, белокрылки. Почвогрунты для всех цветов и овощей. Кашпо.
Корма для кошек и собак на разновес (1 кг -120 руб.). О ш ей
ники и капли от блох (от 6 0 руб.). Средства от паразитов.
Аквариумные рыбки. Хомяки. Попугаи. Клетки. Корма. Ви
тамины для куриц, поросят (рябушка, мел, ракушка, мясо
костная мука). Свежие газеты, журналы. Комнатные расте
ния. Орхидеи по 4 0 0 руб. Пряжа в ассортименте по 20 руб.
Доступные цены.
Приглашаем за покупками!!!
Реклама

СЛУХовьйГАППАРАТЫ]
тшж^иср

СКИДКА* на аппараты 15% Рассрочка*’
ветеранам и пенсионерам скидка'QO ) на аппараты

3

|
|

О рды нское - 1 6 октября с 10.00 до 11.00 ч.
Районный Дом Культуры, проси. Ленина, 32а
В ы е м специалиста БЕСПЛАТНО 8 .9 Ш 5 - 2 5 - 7 1 9 {>к> 8-952-405-82-92
Аппаратыот5ОООдо35ОООруб.
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Нина ЮрьевнаСАБУРОВА
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" М ы и право. Глава ПФР о легализации занятых, работающих пенсионерах и материнском капитале

Пенсия отбрасывает тень
Насколько защищена пенсион
н ая система от хакеров и спо
собна сохранить персональ
ны е данные после появления
электронных трудовых кн и 
ж е к ? К а к ф ормируются пен
сионные права мигрантов и
когда они н ач н ут получать
российские пенсии? На эти и
другие вопросы ответил пред
седатель правления Пенсион
ного фонда России (П Ф Р) А н 
тон Дроздов.
- Антон Викторович, с появ
лением электронных трудовых
книжек что будет с бумажными?
- Работодатели ежемесячно
п редоставляю т нам информа
цию обо всех изменениях в по
ложении работников в электрон
ном виде. Если работник оставил
бумажную трудовую книжку, для
него ничего не изменится, но ра
ботодатель будет вести его тру
довую сразу в двух форматах. Ес
ли перешел на электронную, бу
мажную трудовую работнику от
дадут на руки и останется только
электронная версия. У тех, кто в
2021 году впервые выйдет на ры
нок труда, трудовые книжки бу
д ут только в электронном фор
мате. При этом сведения о при
еме на работу и об увольнении с
2021 года работодатели должны
будут предоставлять уже на сле
дующий рабочий день. Это н уж 
но для того, чтобы мы могли во
время представить эти данные
человеку в электронном виде.
- Если понадобится вы писка
из трудовой книжки для оформ
ления загранпаспорта или ипо
теки, идти в П ФР?
- Вы писку из трудовой книж
ки можно распечатать самосто
ятельно из личного кабинета на
сайте П Ф Р или портале госуслуг,
можно получить в М ФЦ или кли
ентской службе фонда. Она сра
зу будет заверена электронной
подписью и д ействительна во
всех инстанциях. Кроме того, в
личном кабинете на сайте П Ф Р
можно будет наблюдать за все
ми вносимыми в нее изменени
ями. У электронной книжки есть
преимущество перед бумажной,
которую можно потерять или ис
портить. Например, в Иркутской
области из-за наводнения утра
чено почти 300 трудовых кн и 
жек. Для их восстановления бы 
ла проведена трудоемкая работа
В случае с электронной книжкой
это можно сделать простым на
жатием кнопки.
- Где гарантия, что информа
ция не потеряется? Что данные
не будут уничтожены или иска
жены, например, из-за хакеров?
- Пенсионный фонд с 1997 го
да работает с персональной ин
ф ормацией и у нас накоплен
большой опыт. Для обеспечения
сохранности и достоверности
хранящейся у нас информации
применяется самое современное
оборудование, использование
которого одобрено и рекомендо
вано регуляторами в области за
щ иты информации. Так что поте
ри данных можно не опасаться.

-На встрече с Федерацией не
зависимых профсоюзов России
(ФНПР) в ы сказали, что у вас есть
идеи по борьбе с теневой занято
стью. Какие?
- Пенсионный фонд с 2015 го
да реализует целы й комплекс
мер, направленных на снижение
неформальной занятости и лега
лизацию трудовых отношений. И
хотя непосредственно работа по
администрированию страховых
взносов была позднее передана
налоговым органам, речь идет о
средствах на будущее пенсион
ное обеспечение граждан. Наши
сотрудники регулярно инфор
мируют граждан о последствиях
получения зарплаты в конверте,
проводя уроки пенсионной гра
мотности для молодежи и встре
чаясь с трудовыми коллектива
ми, а также посредством инфор
мационно-разъяснительной кам
пании на радио и телевидении.
М ы работаем в м еж вед ом 
ственных комиссиях по сниже
нию неформальной занятости,
которые организованы в регио
нах с участием местных органов
власти, представителей М интру
да и Роструда. Последний в ре
зультате проверок выдает пред
писания работодателям о заклю
чении трудовых договоров, если
было выявлено, что люди работа
ют неформально. То есть м ы от
слеживаем, чтобы вновь заклю
ченны е по предписаниям дого
воры реально продолжали дей
ствовать, и за работников посту
пали страховые взносы.
В ы с т у п а я н а конф еренции
ФНПР, я исходил из того, что про
фсоюзы неоднократно деклари
ровали, что они - за "белую зар
плату". Между фондом и профсо
юзами заключены соглашения о
взаимодействии, и я призывал
их к тому, что бы они помогали
нам на постоянной основе отсле
живать теневую занятость, давая
обратную связь.
-На индексацию пенсий рабо
тающим пенсионерам в бюджете
П Ф Р сейчас нет средств. Как вы
думаете, появятся ли они в пер
спективе?
-М ы реализуем действующее
законодательство. А по нему с
2016 года пенсия работающих
пенсионеров индексируется по
сле их увольнения. Когда реше
ние принималось, исходили из
того, что у работающих пенсио
неров есть зарплата. М ы прово
дили мониторинг, и согласно его
результатам, средняя зарплата
работающ их пенсионеров - на
уровне средней по стране, око
ло 40 т ы с я ч рублей. Это допол
нительный доход, которого н е ту
неработающих.
. После увольнения количество
накопленных человеком индиви
дуальных пенсионных коэффи
циентов умножается на их акту
ал ьную стоимость (в 2020 году
она будет 93 рубля) и к получен
ной сумме при бавляется акту
альны й размер фиксированной
вы платы (в 2020 году она будет
равна 5686,25 рубля). Таким об
разом происходит перерасчет.

Например, гражданину назначи
В о-вторы х, их ст р а х о вы е
ли пенсию в 2015 году, и он про взносы за период после возник
должал работать до 15 ноября
новения права на пенсию будут
2019 года. Соответственно ему у ч т е н ы в величине инд ивид у
вы плачивалась пенсия без ин
ального пенсионного коэфф и
дексации, которая при 120 инди циента в полном объеме (еже
видуальных пенсионных коэф
годно до величины, равной 10),
фициентах за ноябрь составляла
без ограничения величиной в
12 958,79 рубля (71,41 руб. х 120 + три коэффициента, как это про
4383,59 руб.). С 1января 2020 года
исходит при перерасчете пенсии
ему будет выплачиваться пенсия
работающих пенсионеров. В 2019
в сумме 16 846,25 рубля (93 руб. х году за назначением отложенной
120 + 5686,25 руб.).
пенсии к нам обратилось около
Если сп ус тя какое-то время
30 ты сяч человек.
пенсионер захочет продолжить
-Но за маткапиталом точно не
трудовую деятельность, прове все обращаются?
денную индексацию ему уж е не
-Количество обратившихся за
отменят.
весь период действия програм
- Есть люди, которые не при м ы составляет 86% от числа се
ходят за пенсией, например, по
мей, где родилось двое и б ол ь-.
тому что она им не нужна, или
ше детей.
откладывают получение ради ее * При этом растет доля граж 
увеличения?
дан, которые начал и распоря
-Люди, которые откладывают
жаться маткапиталом. Это озна
выход н а пенсию, получаю т за
чает, что инфраструктура, кото
это два бонуса. Во-первых, пен рая обеспечивает реализацию
сия будет больше за счет увели
сертификата, расширяется и по
чения индивидуального пенси
зволяет быстрее его использо
онного коэффициента и фикси
вать.
рованной вы п л аты на соответ
Меняется структура исполь
ствующие коэффициенты.
зования маткапитала. Если рань
Э ти к оэф ф иц иенты приме
ш е примерно 9 0 % обращ ений
няются, если выход на пенсию
было на жилье, то по итогам про
по старости отклад ывается не
шлого года более 21% обращений
менее чем на один год, и увели связано с образованием детей дошкольным, школьным и выс
чиваются за каждый полный от
ложенны й год, но не более чем
шим. А на жилье - менее 70% об
ращений. Количество получате
на 10 лет. Так, за один год отло
женного права на пенсию коэф лей ежемесячной вы платы при
ф ициенты д ля страховой пен рождении вторых детей в 2019
сии и фиксированной вы платы
году увеличилось вдвое - до 90
составляют 1,07 и 1,056 соответ
ты сяч человек.
-В России трудится много
ственно, максимальные коэффи
иностранцев, и за них работода
циенты за 10 лет и более - 2,32 и
тели тоже делают отчисления в
2,11 соответственно. Например,
если человек приобрел пенсион
ПФР. Будут ли они получать рос
ны е права в размере 200 инди
сийскую пенсию и есть ли уже
видуальных коэффициентов, то
прецеденты?
при назначении пенсии со дня
- За 2018 год бы ли уплачены
возникновения права его пен страховые взносы за 1,4 млн ино
сия (исходя из показателей 2019
странцев. В бюджет ПФР за них
поступило 57,4 млрд рублей. У
года) будет 22 782,19 рубля, при
назначении на год позднее - 24
нас уж е заключены соглашения
302,26 рубля (87,24 руб. х 200 х с 24 государствами, а 20 декабря
2019 года подписано соглашение
1,07 + 5334,19 руб. х 1,056), а через
10 лет - 51734,50 руб. (87,24 руб. х
с государствами - участниками
ЕАЭС (Россия, Армения, Кы ргы з
200 х 2,32 + 5334,19 руб. х 2,11).

стан, Казахстан, Беларусь) о пен
сионном обеспечении на пропор
циональны х условиях, которое
вступит в силу после прохожде
н и я процедуры ратиф икации.
Трудовые мигранты тоже могут
получать в России пенсии. Если
соглашение с конкретной стра
ной за кл ю ч ен о н а принципах
пропорциональности, то пенсию
будет платить та страна, где че
л овек заработал свой пенсион
ны й стаж. Если человек десять
ле т оф ициально проработал в
России, а потом уехал ж и т ь, к
примеру, домой в Кыргызстан, то
при наступлении пенсионного
возраста за стаж, наработанный
в России, деньги ему на пенсию
будет перечислять н аш а стра
на, а за годы, отработанные на
Родине, - Социальный фонд К ы 
ргызской Республики. При этом
фонды обмениваются между со
бой информацией без уч а ст и я
гражданина. До вступления в си
лу этого соглашения действует
территориальный принцип - где
человек проживает, та страна и
платит ему пенсию.
П ри этом в с и л у р а зл и ч и й
пенсионных систем не все пен
сионные права, приобретенные
на территории гбсударства, где
раньше проживал работник, мо
гут б ы ть уч т е н ы . Это обуслов
лено введением с определенно
го момента (в России с 1 я н в а 
ря 2002 года) страховы х прин
ципов формирования пенсион
ных прав. Переход на пропорци
ональны й принцип во взаимо
действии межд у государствами
и решает эту проблему.
-А если иностранец большую
часть трудовой ж изни проведет
в России, он см ож ет п о л уч и т ь
т у т полноценную пенсию? И ес
ли да, то для него такие ж е ус 
ловия - по стаж у и баллам, как и
для коренных россиян?
- Теоретически д а Но для по
л уч е н и я пенсии в России ем у
н уж н о постоянно здесь прожи
вать -иметь вид н а жительство.
МаринаГУСЕНК0
Российская газета -

20 ::s= b. РЕКЛАМА, РАЗНОЕ
SS В районном Совете депутатов

Выборы состоялись
6 октября 2020 года прошла
первая сессия Совета депутатов
Ордынского района Новосибир
ской области четвертого созыва.
Председателем Совета депута
тов Ордынского района едино
гласно избрана Наталия Викто
ровна Ориненко (на снимке).
В работе сессии приняли уч а 
стие депутат Законодательного
собрания Олег Подойма, руко
водитель департамента имуще
ства и земельных отношений Ро
ман Шилохвостое и другие офи
циальные лица.

: : Подписка-2021

октября и с п о л н и л л е т Листкову Геннадию
^
**у®Жксандровичу. Дорогого нам и любимого человека
поздравляем с юбилеем! Очередная новая вершина, .
)
’ тебе - 80! И это не предел. Пусть будет жизнь очень-о-' г
чень длинной. Ведь сколько ожидается новых дел. Ни
!• разу пусть здоровье не подводит и крепким будет дух
.1 на зависть всем. И дома и на огороде держи-ка бодрый
у 1 и хороший темп.
V

М унш Владимира Владимировича и Олы*у Пётровну поздравляем с 45-летием совместной жизни! У вас
.сапфировая свадьба Любви триумф очередной! Совсем
немножечко осталось до вашей свадьбы золотой. Поч'т и полвека храм семейный сумели вы оберегать. Вам
пожелать хотим сегодня потерь и бедности не знать.
Сын Дима, снохаОля, внуки Костя, Юля, сватья

:: Эхо праздника

Золотая пора
Ведущий библиотекарь Ор
дынской центральной район
ной библиотеки, руководитель
клуба «Вдохновение» Татьяна
Куликова подготовила и про
вела в специальном доме для
одиноких престарелых литературно-музыкальную компо
зицию «Золотая пора».

О Оператор сушильного комплекса ООО «Филипповское» Виктор Ярыгов в свободную минутку читает «Ордынскую газету»/Ф0Т0 АЛЕКСАН
ДРА ПРИВИЗЕЦЕВА
24 октября 2020 г.
с 9.00 до 14.00 на территории районной п
(Сиспользованиемспецтранспорта.приказ№5от9.012019)
р.п. Ордынское
ООО П И Г М А Л И О Н «МедСиб»
ведут прием специалисты из Барнаула
Забор анализов крови, вклю чая анализ на Сфу И 19
Терапия. Кардиология.
Хирургия
:е виды исследований
Исследование и удаление кожных
образований
Для оформления водительских
справок категории С и Д
Офтальмология
Неврология. Эндокринология.
Оториноларингология
Прием платный. Строго по предварительной записи

тел: 8-923-719-9737

Можнописатьв№а!8Арр
Лицензия№ ЛО-54-01-003737от9Февраля2016года

ОПРОТИВОПОКАЗАНИЯХСПРАШИВАЙТЕУВРАЧА

Собравшимся рассказали об
истории возникновения и празд
нования Дня пожилых людей,
учрежденного в 1992 году. Пред
ставители старшего поколения
вспоминали детство, молодые
годы. Интересно было п ослу
шать Надежду Алексеевну Про
тасову. С большим удовольстви
ем исполняла песню молодости,
которую написал для нее брат,
Анна Михайловна Грызункова.
В т о р а я ч а с т ь п р о грам м ы
вк л ю ча л а р а звл ека тел ьн ы е
игры и конкурсы: «Кто самый
сильны й» (кто дальш е бросит
с п и ч к у ), «Бег с картош кой»,
«Игра с бельевой веревкой» и
другие.
Татьяна Куликова, пожелав
шая, чтобы всем золотая осень
ж изни подарила мудрость души
и н е увяд а ю щ ую теп л о ту сер
дец, выполнила приятную мис
сию: от имени совета ветеранов
района поздравила с праздни
ком фронтовиков и вручила по
дарки.

Выражаю огромную благодарность Олегу Николаевичу Подойма за оказанную материальную помощь в трудную минуту
(пожар).
ВетошкинаТ. В.
с. В-Ирмень

Выражаю благодарность за оказание материальной помощи
руководителю народного образования Ордынского района Шкундалеву С. А. и Ордынской средней школе № 3, в лице директора
Косенко Ю. М.
Ромащенко В. П.

ОКНА ПВХ от 4500'руб.^,
БАЛКОНЫ от 7500 руб. | | г И й М
НАТЯЖНЫЕ
IliiW
НАТЯЖНЫЕ
.
П Р lr
Шlu !Я й Р й
ПОТОЛКИ о»89руб./м*
м еж ком нд тны е
. 1Bs.KИД
МЕЖКОМНАТНЫЕ
ДВЕРИ от 1000руб.

ДВеЙУоЛ о 200„,б(^Н°*ННЗ

Первый взнос
от 5 0 0 руб

КУХНИ О, 16 200Vy6. SS&SSÎ:
ШКАФЫ-КУПЕ 0,5500 руб.
ТЕПЛИЦЫ с о с к л а д а от 5500руб.I
Новосибирск: ( 3 8 3 ) 2 4 9 - 5 0 - 1 7 , ордынское: 8 - 9 6 2 - 8 2 9 - 5 0 - 1 7

Праздничный
процент!
Потребительский заём

РЕДАКЦИЯ
-ОРДЫНСКОЙ ГАЗЕТЫ»
КСЕРОКОПИИ,
СКАНЫ ДОКУМЕНТОВ,
в том числе
БОЛЬШОГО РАЗМЕРА (АЗ)
ЗАПИСЬ
НА ВАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ
НОСИТЕЛЬ, ПЕЧАТЬ
Реклама

«Юбилейный»

до 50 ООО р
0

7(38359)20-866

ф

рп О рды нское, пр-т Л енина, 7

Теплицы от производителя
Оцинкованный металл,
сверхпрочные торцы
и дуги 20x30 мм
Бесплатная
доставка, установка,
т. 89231412000

СРЕДА 7 октября

w%
•

; ‘ V
ЧКаМ

0+20 +3
0752-753
Опер_3-5м/с

ЧЕТВЕРГ 8 октября
0 -1 0 +1
0755-760
Опер.,2-3 м/с

ПЯТНИЦА 9 октябряСУББОТА 10 октября
0-30+3
0762-761
О пер., 3-6м/с

ВОСКРЕСЕНЬЕ 11октября

О +1,0+5
0761-762
Опер.,3-4 м/с

V,.

ПОНЕДЕЛЬНИК 12 октября

0+2,0+6
0762-757
О ЮЗ, 3-6М/С

ВТОРНИК 13 октября

0+5,0+6
0754-752
О пер, 4-6 м/с

в+5,0+7
0754-759
Опер., 3-4 м/с

