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ОРДЫНСКАЯ ГАЗЕТА
Надежды и проблемы маленькой сельской школы

Со спортом по жизни,
с миром в душе
«ищи
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«Крымские»
уроки
Одиннадцатиклассница Ордын
ской средней школы № 3 Екатери
на Хуповка победила в региональ
ном этапе Всероссийского кон
курса «Лидер», проходившего в
рамках акции «Русский Крым и Се
вастополь» (Российское движение
школьников «Сделаем вместе»).
Участвуя в конкурсе, Екатерина
провела ряд открытых уроков в
своей школе, рассказала о поезд
ке в Крым. А ребята нарисовали
свои впечатления обо всем этом.

В Москву!
Снежана Чупилко и Владислав
Данилов из объединения «Юный
исследователь» Дома детского
творчества стали победителями
региональных этапов Всероссий
ских конкурсов «Испытание со
ртов и гибридов овощных куль
тур «Юннат-2019». Победа обе
спечила им путевку на финал
конкурса - он будет проходить
в Москве с 8 по 12 октября. Сне
жана и Владислав занимаются у
педагога дополнительного обра
зования Рахимы Хрюкиной.

Третий
возраст
Декада пожилых людей в районе
насыщена интересными событи
ями. В отделении «Милосердие»
(Новый Шарап) открыта выстав
ка декоративно-прикладного ис
кусства. Специалисты комплекс
ного центра социального обслу
живания населения готовятся к
поездке в Верх-Чик, где проведут
встречу «Третий возраст» - это и
всевозможные мастер-классы, и
оздоровительная программа.
А отделение дневного пребыва
ния КЦСОН как раз принесло оче
редную оздоровительную смену
- семь человек.

Чем поможет
капитал?

Среди те х , кого 4 ок т я б р я б у д у т ч е ст в о в а ть в Н о в о си б и р ск о м те ат р е «Г л о б у с » - Н э л л и П анаф идина, п р еп о д а в а те ль ф и зи 
ческ о й к у л ь т у р ы О р ды н ского агр ар н о го к о л л е д ж а . Ей пр и св о ен о зв а н и е П о ч е тн о го раб о тн и к а п р о ф е с си о н а л ь н о го о б р а 
зо в а н и я Н овосибир ск ой об ла ст и . (Стр. 9).

4 октября в большом зале адми
нистрации Ордынского района
состоится круглый стол по во
просам государственной под
держки при покупке или строи
тельстве жилья. Специалисты
расскажут, кому положена по
мощь в улучшении жилищных
условий; об обеспечении жильём
детей-сирот и детей, оставших
ся без попечения родителей; как
направить средства материнско
го капитала на улучшение жи
лищных условий; о налогообло
жении и налоговых вычетах.
Начало в 10.30. Вход свободный.
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СВЕТ ПАМЯТИ

Когда он
еще не был учителем.
X Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА

Старшина
из знаменитой
дивизии
Т рудно сказать, кто и з ж ите
л е й Ордынского района, кро
м е урож енца Чингисов Григо
рия Александровича Я зы ко
ва, во евал в той самой 150-й
стрелковой Идрицко-Берлинской ордена Кутузова диви
зии, воины которой, М и хаи л
Егоров и M e ли то н Кантария,
водрузи ли над рейхстагом
Знамя Победы. А Язы ков не
то льк о слу ж и л в ставш ей и з
вестной всем у м иру дивизии,
но и привез с войны орден
Красной Звезды и м е д а ль «За
боевы е за слуги ».
Григорий Языков, 1909 го 
да рождения, б ы л старшиной
152-й отдельной автороты под
воза. Как т у т не вспом н и ть
сло ва и звестн о й песни: «Эх,
п ут ь-д о р о ж к а ф ронтовая...»
Очень многое вместила фрон
товая путь-д орога старшины
из сибирского села. Григорию
Александровичу посчастливи
л о с ь д ойти д о победы. Но до
этого...
До этого бы ли до лги е вер
сты войны, сотни боев, сотни
трудны х ситуаций, найти вы
ход из которых мог только м у
ж ественный, отважный и р е
ш ительны й человек. Таковым
и бы л старшина Григорий Язы
ков, постоянно за ботивш и й 
ся о подчиненных, душ ой б о 
левш ий за любимое водитель
ское д ело. П ровести м аш ину
под градом пуль, вовремя д о 
ста в и т ь б о епр ипасы , с охр а
нив при этом, как говорили на
фронте, материальную часть, это дорогого стоит. Часто цена
измерялась жизнью.
Григорий Языков воевал, не
думая о наградах. Но они все
же наш ли его. Уже п осле вой
ны. И первой в этом почетном
списке идет медаль «За боевые
з а с л у г и » - приказ вы ш ел 25
июня 1945 года. То, что сказано
в наградном листе, как бы ито
жит славный боевой п уть на
шего героя, - «Старшина Язы
ков Г. А служ ит в 152-й отдель

ной автороте подвоза 150-й
стр елк ов ой Идрицкой ди ви 
зии с 1.06.43. За период службы
проявил себя как способный,
дисциплинированный и воле
вой командир, обеспечиваю 
щий личны й состав роты всем
необходимым, то есть продо
вольствием, обмундировани
ем, оружием и боеприпасами,
что способствовало вы полне
нию боевых задач, поставлен
ны х командованием. Неодно
кратно находясь под обстре
л о м артогня противника в го 
роде Берлине, проявил себя как
энергичный и мужественный
командир...»
Приказ о награждении стар
ш ины Григория Я зы кова ор
деном Красной Звезды вышел
18 сентября 1945 года. В на
градном документе есть такие
строки: «П ри взятии Берлина
со срочны м задан и ем води л
колонну автомашин по достав
ке боеприпасов. 2.05.45 на пу
ти следования с боеприпасами
попал на группу немцев. Во из
бежание потери матчасти авто
машин и боеприпасов принял
бой. Сам ли ч н о у б и л четы рех
немцев. Вследствие принято
го боя колонна с боеприпасами
бы ла сохранена».
Еще 22 апреля, в ходе Бер
линской наступательной опе
рации, дивизии, где с лу ж и л
старш ина Гр игорий Языков,
приказом Военного Совета бы
л о передан о знам я н ом ер 5,
одно из девяти специальных
знамен, предназначенных для
рейхстага. Но, прежде чем под
чиненны е капитана А лексея
Береста - Михаил Егоров и Мели то н Кантария - водрузили
знамя над рейхстагом, штур
мовой флаг над главным вхо
дом в здание разместили, пря
м о в ходе боя, лей тен а н т Рахимжан Кошкарбаев и рядовой
Григорий Булатов.
Григорий Алексан д р ов и ч
Я зы ков д е м о б и л и зо в а л с я в
1945 году. 0 послевоенной судь
бе ничего не известно.

Накануне Дня уч и т еля хочет
ся ещ е раз заглян уть в книгу
«У чи тель. Воин и труж еник».
М ы уж е познакомили чита
телей «Ордынской газеты » с
судьбами бы вш его директо
ра Ордынской средней школы
Владимира Сухих, погибш его в
октябре сорок первого; вернув
шихся с войны Николая Д егтя
рева и Ивана Лузганова, пре
подававших, соответственно,
в Усть-Алеусской и Верх-Алеусской школах. И вот ещ е одно
имя - Л еонид Давыдов, бы в 
ший уч и т ел ь и воспитатель
Ордынской санаторной шко
лы-интерната.
Он родился 23 ноября 1923 го
да в Барабинске, туда и вернулся
в мае сорок седьмого. Но через
несколько лет в жизнь Леонида
Васильевича навсегда вошел Ор
дынский район. Так что это наш
человек, и мы долж н ы знать о
его подвиге.
Леонид Давыдов - из тех, кто,
можно сказать, со школьной ска
мьи уш ел на фронт: в июне сорок
первого закончил д есять клас
сов, а в октябре уж е н адел во
енную форму. Как писала фрон
товая поэтесса Юлия Друнина
«Я уш ла из школы в грязную те
плушку...»
Свое восемнадцатилетие Ле
онид встретил на курсах ради
стов, которые успешно закончил
в январе 1942 года. Его отп ра
вили на Брянский фронт. Но не
д олго вчерашний школьник отс
тукивал точки - тире: уж е в мае
стал курсантом Первого гвар
д ей ского м ином етн о-арти лле
рийского училищ а, из стен ко
торого в январе сорок третьего
вышел лейтенантом. И - пошел
считать фронты: Северо-Западный, Второй Прибалтийский, За
байкальский, Дальневосточный
(это уж е п осле Великой Отече
ственной, когда началась война
с Японией).
Самая значимая боевая награ
д а гвардии лей тен ан та Леон и 
д а Давыдова, командира взвода
второго дивизиона 60-го гвар
дейского минометного полка 7-го
гвардейского стрелкового корпу
са 10-й гвардейской армии, - ор
ден Красной Звезды, к которому
его представили приказом от 3
марта 1944 го да В наградном до
кументе отмечено, что гвардии
лейтенант Леонид Давыдов по
казал себя храбрым, бесстраш

ным, инициативным в бою, поль
зуется авторитетом среди солдат
и офицеров дивизиона. Задачи,
поставленные командованием,
выполняет точно в срок, несмо
тря ни на какие обстоятельства.
В качестве примера приводится
такой случай. 13 января 1944 го
да взвод Леонида Давыдова по
л у ч и л задачу перебазировать
ся на новы е огневы е позиции
- в район южнее деревни Малахи Новосокольнического района
Псковской области. Прибыв на
место, взвод подвергся интен
сивному артиллерийскому об 
стрелу и бомбардировке. Вышла
и з строя моторная часть двух
боевых установок. Ч то делать?
И командир взвода принимает
единственно правильное реше
ние: мобилизовать весь личный
состав и вручную направить ору
дия на цель. Залп дали своевре
менно, снаряды, как отражено
в наградном листе, л егл и хоро
шо, б ы ло уничтож ено сем ьде
сят пять солдат и офицеров про
тивника, три орудия. Контратака
б ы ла отбита, задание командо
вания выполнено в срок, за что

командир взвода гвардии л е й 
тенант Леонид Давыдов п о л у 
чил благодарность. А вскоре ему
вручили орден Красной Звезды.
После войны Леонид Василье
вич служил в милиции. Но в 1962
году, уж е буд учи ж ителем Ор
дынского, реш ил сменить про
фессию - стал готовиться к по
ступлению в Новосибирский го
сударственный педагогический
институт, на заочное отделение
(факультет математики). В 63-м
поступил. И тогда же бы л при
нят на работу в Ордынскую са
наторную школу-интернат. Так
бывший офицер-гвардеец стал
у ч и т еле м математики, и, надо
сказать, неплохим. Он сумел при
вить лю бовь к этому предмету
многим и многим мальчишкам и
девчонкам, потому что каждый
его урок бы л настоящим откры
тием в педагогике.
В последние годы перед пен
сией Л еонид Давыдов работал
воспитателем. Его уважали и це
нили, дети назы вали его «наш
Леонид Васильевич».
18 апреля 1995 года его не ста-

Лыков командовал эскадрильей
765-го ш т урм ов ого авиаполка
266-й ш турмовой авиадивизии
первого ш турм ового авиакор
пуса 5-й воздушной армии Вто
рого Украинского фронта. К это
м у времени он п о луч и л два ор
дена Красного Знамени и орден
О теч еств ен н ой войны второй
степени. В боевом активе этого
летчика, словно созданного для
ш турм овой авиации, б ы ло сто

д в ад ц ать вы лет ов на р азв е д 
ку, ш турмовку и бомбардиров
ку скоплений боевой техники и
живой силы противника.
1 июля 1944 года вы ш ел Указ
Президиума Верховного Совета
СССР о присвоении команди
р у п рославленной эскадрильи
Василию Лы кову звания героя
Советского Союза с вручением
ордена Ленина и медали «З оло
тая Звезда». В наградном листе

отмечено: «За отличное вожде
ние групп штурмовиков, за про
изведенные 120 боевых вылетов
на штурмовку живой силы, тех
ники и опорны х пунктов про
тивника, проявленные при этом
героизм, отвагу и мужество до
стоин высшей степени отличия
- присвоения звания Героя Со
ветского Союза».
Имя Героя носит Кирзинская
школа.

а Леонид Давыдов/ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА

Одиннадцатый бюст
В А л л е е Славы р. п. Орды н
ское, гд е ус та н ов л е н ы десять
бю стов героев-земляков, бу
д ет ус та н ов л е н ещ е один б ю ст Героя Советского Союза
В асилия Лы кова. Работа уж е
идет.
...Василий М и ха й лов и ч Л ы 
ков родился 7 января 1923 года
в Кирзе. Но через несколько лет
семья переехала в Кемеровскую

область. Василий с детства гре
зи л о небе, поэтому записался в
аэроклуб. В 1940 году его призва
л и на срочную Службу, где буду
щего летчика и застала война.
К огда о б ъ я в и ли н абор в
Пермское военное училищ е л ет
чиков, Лыков записался в числе
первых. В сорок втором успешно
закончил его и с февраля сорок
третьего уж е бы л на фронте.
К январю 1944 года Василий
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
От всей душ и п оздравляем вас с
Днём учителя!
Учителя, безусловно, играют в жиз
ни каждого из нас важную роль. Вы да
ете гораздо больше, чем знания: помо
гаете раскрыть таланты и способности, I
определить свой профессиональный I
выбор. Вы уч и т е нас д обр у и ответ- |
ственности, отдавая при этом частичку своей души.
М ы уделяем большое внимание модернизации региональной си
стемы образования в соответствии с ключевыми задачами наци
онального проекта «Образование». Это позволит региону укрепить
передовые позиции в России и стать ведущим научным и образова
тельны м центром в мире.
Уже сегодня успехи новосибирских педагогов в развитии обра
зования известны далеко за пределами региона. Наши ученики до
стойно выступают на престижных олимпиадах и конкурсах. Студен
ты колледжей демонстрируют высокие достижения на чемпионатах
по профессиональному мастерству.
Уважаемые учителя! Благодарим вас за плодотворный труд, про
фессионализм и любовь к детям. Желаем вам новых творческих до
стижений, талантливых учеников и вдохновения! Мира, счастья и
благополучия вам и вашим семьям!
Губернатор Новосибирской области А. А. ТРАВНИКОВ
Председатель Законодательного собрания Новосибирской области А. И. ШИМКИВ
УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ!
От всего сердца поздравляем всех
вас с одним из самых светлых и трога
тельны х праздников - Днём учителя! I
Выражаем искреннюю признатель- I
| ность за ваш нелёгкий, кропотливый I
I труд. Район гордится своими образо- I
вательными учреждениями, гордит- I
I
ся теми, кто в них работает. Ваша де
ятельность помогает строить счастливое будущ ее
территории, дарит образованных, умных специалистов. Ведь не зря
говорят, что ученье - свет. Мы поздравляем всех тех, кто освещает
этим светом дорогу нашей жизни!
Дорогие наши учителя! Искренне желаем вам здоровья, счастья,
благополучия, терпения и бесконечного энтузиазма в вашей работе,
признания и любви ваших воспитанников! Пусть знания, которые
вы щедро пропитываете своей душой, добротой и любовью, впиты
ваются в головы ваших учеников, прорастают там всеми корнями и
помогают детям прочно укрепиться в этой жизни, стать хорошими,
успешными людьми. С Днем учителя!
Глава Ордынского района 0.А. ОРЕЛ
ПредседательСоветадепутатов Ордынского района А. В. ТРИФОНОВА
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УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ, ПЕДАГОГИ
ДОШКОЛЬНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,
ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА!
Примите самые искренние поздравления с вашим
профессиональным праздником - Днем учителя!
Быть педагогом - это предназначение! Немного
есть профессий, равных вашей по мере ответствен
ности перед обществом. Умение понимать и лю бить |
детей - дар свыше.
Каждому ученику вы отдаете частицу знаний, теп- I
л а и любви. Вы помогаете детям познать себя и пове
рить в свои силы, вкладываете в них знания и душу. Учите само
стоятельно мыслить и принимать решения, а главное - добру, мило
сердию и патриотизму, без чего не вырастет порядочный человек.
Наш Ордынский район славится достижениями своих учеников
в различных областях науки, культуры и спорта. Успехи наших де
тей - это результат ваших трудов.
Выражаю вам свою признательность за заботу о детях, терпение
и усердие, за ваш поистине самоотверженный труд! Пусть никогда
не иссякнет доброта и мудрость в учительском сердце, не погаснет
огонь искренней преданности своему делу.
Желаю вам доброго здоровья и благополучия, оптимизма, успе
хов в вашем нелегком, но таком важном труде.
Суважением депутат Законодательного собрания Новосибирской области
Ю.Ф. БУГАКОВ

:: Служ ба «0 2»

Ордынский район за неделю
С 21 по 27 сентября зарегистрировано 9 преступлений, вы явле
но 18 административных правонарушений.
На дорогах инспекторами полка ДПС зафиксировано 232 админи
стративных правонарушения, 7 водителей управляли транспортны
ми средствами в состоянии опьянения, 28 нарушили правила пере
возки детей, 2 допустили выезд на полосу встречного движения. За
управлением автомототранспортом без соответствующих докумен
тов к административной ответственности привлечен один водитель.
Эдуард Хмельков,
начальник межмуниципального отдела МВД России -Ордынский*

: : Доступная среда

В стране добрых дел
Насыщенной будет програм
м а месячника Белой трости
(15 октября -1 3 ноября) для
Ордынской местной организа
ции Всероссийского общества

З а п л а н и р о в а н ы ак ц и я
«Н езря ч и й п еш ех о д », уроки
добра в школах, в том числе и
сельских; осенний ф естиваль

талантов, соц иальны й опрос
«Знаете л и вы, что такое Все
российское общество слепых?»
и так далее.
- Пока мы наметили то ль
ко дату фестиваля , - говорит
групорг Наталья Парыгина, он будет проходить 26 октября
в районном Доме культуры, а
участвовать м огут не тольк о
незрячие и слабовидящие, но

и члены местной организации
Всероссийского общества ин
валидов. Будут представлены
литературное творчество, тан
цевальное, театральное и де
коративно-прикладное искус
ство. Заявить об участии в фе
стивале можно д о 15 октября
вклю чительно по телефонам:
89137306317, 44-281 - Наталья
Валерьевна Парыгина.

: Инициативное бюджетирование

Свет новых окон
«И новых окон негасимый
свет...» - такой праздник про
ш ел в Верх-Ирменской м о
дельн ой сельской б:
Звучали стихи, теплы е по
з д р а в л е н и я и п о ж елан и я в
адрес библиотеки и библиоте
карей. Коллектив Верх-Ирменского Дворца культуры подго
товил музыкальную компози
цию, а участники творческого
объединения «Фантазия» во гла
ве с руководителем Светланой
Егоровой показали спектакль
«Емеля-лодырь».

А связан праздник с тем, что
в библиотеке установили пла
стиковые окна - все двенадцать.
Верх-Ирменский сельсовет вы
играл грант в конкурсе на раз
витие территорий муниципаль
ных образований, и здание би
блиотеки преобразилось, заси
яло новыми окнами. За такой
подарок мы благодарны главе
сельской администрации Ната
л ь е М едведевой и всем ж ите
лям, которые оказали нам мате
риальную поддержку. Одно из
условий конкурса - собрать 10
процентов денежных средств

от стоимости проекта, это око
л о 20 тысяч рублей. Мы очень
рады, что в нашем селе много
неравнодуш ных лю дей: в ак
ции по сбору денежных средств
приняло участие более ста ч е
ловек. Буквально за три дня
инициативная группа собрала
сумму, намного превышающую
необходимую. Оставшиеся день
ги пошли на приобретение кра
ски и штор для новых окон, об
новление наличников.
Татьяна ВАЛЬТЕР,
заведующая библиотекой

Обновление сельского клуба
В рамках программы «И ни
циативное бюджетирование»
н а территории Пролетарско
го сельсовета проводится ре
м он т Дома культуры .
Объём финансирования про
екта составляет 1 021 821,60 ру

блей, субсидия и з областного
б ю дж ета Новосибирской о б 
ласти - 680 275,12 рублей, 194
364,32 рублей - средства из бюд
жета Пролетарского сельского
совета, 97182,16 рублей собрали
жители муниципального обра
зования, 50 000 рублей внесли

: : Культура

:: Экология

Библиотекарь на час
Один из уроков для второ
классников Усть-Луковской
ш колы прош ёл в библиотеке.
Они узнали, что такое чи таль
ный зал, абонемент, книж
ный фонд, читательский фор
муляр...
Юные читатели увлеченно
путеш ествовали по станциям
«История», «О тделы библиоте

ки», «Давай поиграем», узнали
о создании книг и первых би
блиотеках, познакомились с ка
талогом, побывали в роли би
блиотекаря- выдавали книги и
заполняли формуляр читателя.
По окончании урока пришли к
общему мнению: «Кто много чи
тает, тот много знает!»
Ирина ВЕРГУН,
заведующая библиотекой

: Встречи

Глава из новой книги
Ведущий библиотекарь Ор
дынской центральной би бли 
отеки Татьяна Куликова ор
ганизовала встречу жильцов
специального дома д л я оди
ноких престарелых и членов
к лу ба общения лю дей с огра
ниченными возможностями
здоровья «М ы вм есте» с исто
риком и краеведом Олегом
Лыковым.

организации и другие внебюд
жетные источники.
Пролетарцы надеются, что в
сельском клубе станет комфор
тнее и безопаснее, а обновлён
ное помещ ение привлечёт но
вых гостей и расширит возмож
ности для творчества.

Присутствующие познако
м и ли сь с выставкой книг по
четного гостя, который, в свою
очередь, рассказал, что рабо
тает над книгой о героях-земляках, и прочитал одну из глав
- о Герое Советского Союза Ва
си ли и Лыкове, чей бю ст ско
ро буд ет установлен в А л л е е
Славы.

Пластик,
бумага,
стекло отдельно
В Новосибирске стартовал пи
лотн ы й проект по организа
ции раздельного сбора о тхо
дов в образовательны х у ч 
реждениях. В августе универ
сальны й накопитель д л я сбора
пластика, стекла и бумаги
установлен в одной и з ш кол
города.
«М ы предлагаем директорам
школ, заведующим детских са
дов принять участие в нашем
проекте и организовать раздель
ный сбор отходов в учреждени
ях, - говорит генеральны й ди
ректор ООО «Экология - Новоси
бирск» Лариса Анисимова. - За
явку в адрес регоператора мож
но направить лю бы м удобным
способом».
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: : В правительстве Новосибирской области

Андрей Травников: «Проект «Формирование
комфортной городской среды» успешно
реализуется и в сельской местности»
О х о де реализации на терри
тории Новосибирской области
федерального (регионального)
проекта «Формирование ком
фортной городской среды » гу 
бернатору д олож и л министр
ж илищ но-коммунального х о 
зяйства и энергетики Новоси
бирской области Денис Архи 
пов. Этот ф едеральны й проект
реализуется в рамках нацио
н альн ого проекта «Ж и л ьё и го
родская среда».
А н д р ей Травников п од ч ер 
кнул, что «Формирование ком
ф ортной городск ой с р е д ы » очень востребованны й проект
как со стороны граждан, так и со
стороны муниципальных обра
зований. Реализуется на терри
тории всех муниципальных об
разований. «Несмотря на то, что в
названии сохранилось слово «го 
родской», эти проекты реализу
ются и в сельской местности. На
территории многих населённых
пунктов появляются островки
притяжения молодёжи, семей с
детьми, ж ителей разных возрас
тов. Мы практикуем комплекс
ны й подход, стараемся совм е
стить реализацию этого проекта

с другими - «Безопасные и каче
ственные автомобильные доро
ги», «Инициативное бюджетиро
вание», с мероприятиями, прово
димыми на средства грантовой
поддержки и инициированными
общ ественным и организация
ми», - отметил губернатор.
В 2019 го ду на благоустрой
ство п ридом овы х территорий
многоквартирных жилых домов
и о бщ ествен н ы х п ространств
в рамках подпрограммы «Б ла
гоустройство территорий насе

лённы х пунктов Новосибирской
о бласти » государственной про
граммы «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской
обла сти », м униципальны м об
разованиям предусмотрены суб
сидии в размере 1027 миллионов
рублей. В том числе, за счёт фе
дерального бюджета - 922 млн.
рублей, областн ого бюджета 105 млн. рублей (включая сред
ства субсидии, п р ед оставляе
мой победителю Всероссийского
конкурса малых городов и исто

рических поселений Т огучину
- 142 м лн. рублей, и з которых
средства федерального бюдже
та - 72,5 млн. рублей, областного
бюджета - 69,3 млн. рублей).
В рамках подпрограммы реа
лизуются мероприятия по благо
устройству 175 объектов: 117 при
домовых территорий многоквар
тирных жилых домов на террито
рии 35 муниципальных образова
ний; 44 общественных простран
ства на территории 35 муници
пальных образований, в том чис
л е 8 объектов, принявших уча
стие в рейтинговом голосовании
по определению территорий об
щего пользования, подлежащих
благоустройству в первоочеред
ном порядке; 14 общественных
пространств без средств феде
рального бюджета на территории
5 муниципальных образований.
В настоящее время работы по
благоустройству завершены на
99 объектах (61,5%) - это 80 при
домовых территорий многоквар
тирных жилых домов и 19 обще
ственных пространств.
В стадии стр оительно-м он
тажных работ находится 62 объ
екта благоустройства - 37 придо
мовых территорий МКД и 25 об

щественных пространств. В ста
дии готовности менее 30% нахо
дятся 4 объекта благоустройства
(3 придомовых территорий МКД
(Баган, Мочищенский сельсовет,
Чик) и 1 общественное простран
ство (Тогучин). Не приступили
к работам на 2 объектах придо
мовых территорий в Оби. Строительно-монтажные работы на
всех объектах благоустройства
планируется завершить до сере
дины октября текущего года
В ходе мониторинга реализа
ции мероприятий федерального
проекта «Формирование комфорт
ной городской среды» министер
ством жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики Новоси
бирской области был разработан
рейтинг муниципальных обра
зований - участников проекта.
Оценивались соблюдение сроков
реализации, темпы и качество
выполнения работ. По результа
там рейтингов лидирующими му
ниципальными образованиями
Новосибирской области, реали
зующими федеральный проект
«Формирование комфортной го
родской среды», признаны Вен
геровский район, Куйбышевский
район, а также г. Новосибирск.

■■ В Законодательном собрании Новосибирской области

Скверы по осени считают
За три года реализации проек
т а «Формирование комфорт
ной городской с ред ы » в об ла
сти появилось около ста но
в ы х пеш еходны х зон, парков
и скверов, благоустроено без
м ало го 450 дворов. Проект сле
д у е т продолжать, уверены д е
п утаты Законодательного со
брания.
Все о бъек ты находятся под
тройным контролем - министерстваЖКХ и энергетики региона,
органов местного самоуправле
ния, депутатов Законодательно
го собрания.
«Н е менее тщ ательн о о тсле
живают перемены на объектах
«городской среды» сами жители,
- говорит депутат Законодатель
ного собрания Александр Семе
нюк. - Оказалось, для людей очень
важны такие, казалось бы, не пер
воочередные вещи, как детская
площадка во дворе, сквер, через
который они идут на работу, парк,
по которому можно прогуляться.
Знаю, например, что в парке, кото
рый разбили в селе Новый Тартас
Венгеровского района - это на мо
ем округе, семейные пары и мамы
с детьми начали гулять задолго
до открытия. Что, и понятно. Парк
- единственное место отдыха в
поселке, сделанный фактически
на голом месте».
В новом парке, благоустроен
ном в рамках реализации феде

р ального проекта «Формирова
ние комфортной городской сре
ды », обустроены современные
спортивная, детская игровая пло
щадки и площадка для отдыха,
сделаны пешеходные дорожки,
высажена живая изгородь из бар
бариса, другие зеленые насажде
ния. На благоустройство объекта
была предусмотрена субсидия в
размере порядка 3,7 млн рублей.
По тем п ам р еали зац и и н а
ц проекта Венгеровский район
в этом году обош ел многие тер
ритории области, включая Но
восибирск. Среди лидеров и Куй
бышевский район, где в этом го
д у состоялось открытие сквера
«Спортивный», благоустроенно
го в рамках программы «Форми
рование комфортной городской
среды», и сквера «Дворцовый».
«Сделано с душой и с умом, - вы
соко оц ен и л новы е городские
зоны отдыха депутат Законода
тельного собрания Сергей Зарембо. - Благоустройство «Спортив
ного» начали еще в прошлом го
ду. Там не только сделали посад
ки м олод ы х зелен ы х насажде
ний, но постарались сохранить
и старые деревья. Поэтому сей
час там полноценная зеленая зо
на - с тенистыми аллеями, фон
таном, площадкой, где ребятня
катается на скейтах, роликах и
самокатах. Д ля м алы ш ей есть
качели и карусели». Кстати, с ка
челями-каруселями помогли де

путаты Законодательного собра
ния Сергей Зарембо и Аш от Рафаэлян, вы деливш ие и з своих
д еп утатск и х ф ондов средства
на приобретение малых игровых
форм. Сергей Зарембо отметил,
что на благоустройство сквера
и двух придомовых территорий
многоквартирных домов в 2019
году из бюджетов всех уровней
бы ло направлено более 9,2 млн
р ублей. Сквер с пафосным на
званием «Дворцовый» - рядом с
Дворцом культуры им. Куйбыше
ва - благоустроен в рамках соци
ально-частного партнерства со
вместно с Сибирской генериру
ющей компанией. «Это прекрас
ный пример участия бизнеса в
благоустройстве городских тер
риторий, - считает парламента
рий. -Будет хорошо, если у СГК
появятся последователи».
Благоустройство по проекту
«Формирование комфортной го
родской среды» идет во всех рай
онах области. Но говоря о реали
зации нацпроекта, не сказать о
Тогучинском районе нельзя. В
прошлом году здесь благоустро
или парк в центре города, а пред
ставленный тогучинцами проект
стал победителем в финале Все
российского конкурса лучш и х
проектов создания комфортной
городской среды в м алы х горо
дах и исторических поселениях
в номинации «М алы е города»
На реализацию амбициозно

в Депутаты Иван Мороз и Дмитрий Козловский в поселке Красный Яр
го проекта - строительство набе
режной и благоустройство пляж
ной зоны озера совместно с при
легаю щ ей привокзальной п ло 
щадью субсидия составила 142
млн. рублей, из которых 72,5 млн.
рублей - федеральные средства
и 69,3 млн. рублей - из областно
го бюджета.
«З о н а о тд ы х а з д е с ь б ы ла
исторически. Потом всё заросло
бурьяном, и вот теперь тогучинцы хотят восстановить любимое
когда-то место отды ха - чтобы
бы ла набережная, пляж, лодоч
ная станция, рядом - благоустро
енная привокзальная площадь
- настоящая визитная карточка
города», - рассказывает депутат
Законодательного собрания Еле

на Тырина. - По словам законо
дателя, и местные власти, и жи
тели заинтересованы не только
в реализации проектов благоу
стройства, но и в их развитии.
Так, врабочем поселке Ш ахты
в прош лом году асфальтирова
ли площ адь перед ДК, а нынче
здесь уже открыли сквер шахте
ров. В самом Тогучине сначала
благоустроили пешеходную зо
н у по улиц е Вокзальной, а сей
час там появился мини-сквер с
выложенными плиткой дорож
ками, лавочками, фонарями, дет
ской игровой площадкой. Такие
места меняют облик города, на
строение людей, их отношение к
своей малой родине.

ОБЩЕСТВО a £ = i
:• Правовой ликбез. Ч т о н у ж н о зн а ть о б эк сп ер ти зе н ек а ч еств ен н ого то в а р а
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Покупатель прав всегда?

ч
Удовлетворение требований
потребителя о ненадлежащем
качестве товара наносит про
давцу прямой ущерб, поэтому
часто он всяческими способа
ми уклоняется от законных
требований покупателя. Ве
д ущ ий специалист террито
риального отдела Роспотреб
надзора в Ордынском районе
Лю дмила КОРОБЕЙНИКОВА
рассказала «О Г» о правах по
требителя и о том, как вести
себя в случае проведения экс
пертизы товара.
- При предъявлении п о ку
пателем товара для обмена, ре
монта или возврата денежных
средств производитель, прода
вец или импортёр, в зависимо
сти от того, к кому обращается
потребитель, имеет право про
верить товар на соответствие
качества. При этой процедуре
может присутствовать и потре
битель. Результат может быть
следующим: недостаток товара,
заявленный покупателем, под
твердился; товар надлежащего
качества и претензии необосно
ванны; установлен недостаток,
но неизвестно, кто виноват в его
возникновении.
В первом с лу ч а е продавец,
импортёр или производитель, в
дальнейшем будем называть их
ответственными лицами, при
знаёт правоту покупателя и выполняёт его законные требова
ния. Другие случаи спорные, и
стороны должны установить ис
тину путём проведения незави
симой экспертизы качества то
вара или, как её ещё называют,
товароведческой экспертизы.
- Людмила Викторовна, рас
скажите, что представляет со
бой эта экспертиза?
- Независимая экспертиза
проводится компетентным, ди
пломированным специалистом,
который оценивает товар на со
ответствие принятым стандар
там и устанавливает в нём недо
статки и причины их возникно
вения. Результаты экспертизы

оформляются специальным за
ключением, в котором эксперт
ставит свою подпись и печать,
п одтверж дая таки м образом
компетентное, научно-обоснованное мнение.
- Кто проводит независимую
экспертизу?
- Согласно Закону «О защи
те прав потребителей» обязан
ность проведения экспертизы
возлагается на ответственных
лиц, но бывают случаи, когда
они не выполняют этого пред
писания в надежде, что поку
патель по незнанию или неже
ланию тратить время и нервы
отступит от своих требований.
Тогда п отр еби тель может сам
организовать её проведение.

U

т е л ь вправе участвовать. Ему
должны сообщить время экспер
тизы, место её проведения, наи
менование экспертной органи
зации, ФИО эксперта.
- Какими правами обладает
потребитель?
- Покупатель может не толь
ко наблюдать за ходом экспер
тизы, но и задавать вопросы от
носительно предмета эксперти
зы, сообщать о своих замечани
ях, подлежащих внесению в акт
осмотра, заявлять ходатайства,
касающиеся добавления вопро
сов, поставленных эксперту (ес
л и они относятся к предм ету
экспертизы и без них невозмож
но дать объективное и достовер
н ое заключение), а также дей

Кстати
В России взаимоотношения продавцов и покупателей регламентируются
Законом «О защите прав потребителей».
- Какие товары можно отпра
вить на экспертизу?
- Экспертиза проводится, как
в отношении продовольствен
ного, так и непродовольствен
ного товара. Принципиальных
различий нет, за исключением
того, что продукты питания и
продовольственные ингредиен
ты имеют более ограниченный
срок годности. Этот факт тре
бует большей оперативности в
проведении экспертизы, так как
со временем товар станет непри
годным к исследованию.
Н еп родовольствен н ая экс
пертиза подразделяется на мно
жество видов, прикладная о б 
л асть которых определяется в
зависимости от вида товара и
е го потреби тельски х свойств.
Например, экспертиза сложно
бытовой техники, автотехническая экспертиза, экспертиза по
лимерных материалов.
- В проведении независимой
экспертизы может участвовать
покупатель?
- Если экспертизу проводят
ответственны е лица, покупа-

ствий, проводимых экспертом.
П о к уп атель вправе прове
рить компетентность эксперта,
потребовав д и п лом по специ
альности или запросив инфор
мацию о стаже в качестве экс
перта Часто ответственные ли 
ца проводят простые проверки
товаров ненадлеж ащ его каче
ства в своих сервисных центрах,
а их заключения выдают за ак
ты экспертиз.
- Кто оплачивает проведение
экспертизы?
- Расходы по оп лате несут
ответственные лица, назначив
шие экспертизу. Однако если в
результате проведённого иссле
дования будет установлена вина
потребителя в поломке товара,
то такие расходы перекладыва
ются на покупателя.
- Существуют какие-то вре
м ен н ы е рамки в проведении
экспертизы?
- Сроки зависят от требова
ний покупателя: до 45 дней, ес
л и необходим ремонт товара; до
20 дней при обмене; не более 10
дней, в случае требований воз

врата денег за товар.
- Лю дмила Викторовна, мог
л и бы вы рассказать более под
робно о документальной состав
ляющей экспертизы? Что долж 
но бы ть отражено?
- О ф ормление экспертизы
производится в два этапа. Сна
чала составляется акт осмотра
товара, отражающий время и
м есто экспертизы , сведения
об участвующих лицах, описа
ние товара, наличие/отсутствие
заводских плом б и их целостность/повреждённость, установ
лен н ы е недостатки или их от
сутствие, ходатайства и заяв
ления участвующих лиц, заме
чания относительно составлен
ного акта, подписи эксперта и
участвующих лиц.
Если покупатель стал свиде
телем некомпетентной экспер
тизы, которая решает дело не в
его пользу, он имеет право вно
сить в акт осмотра товара все
свои замечания. Это поспособ
ствует продуктивному оспари
ванию экспертного заключения.
В последующем эксперт анали
зи р ует р езультаты осмотра и
строит, свои выводы, которые
оформляет заключением Такой
документ содержит: время и да
ту; наименования лица, обра
тившегося за экспертизой; во
просы, поставленные эксперту
на разрешение; описание това
ра (наименование, серийный но
мер, состояние в котором товар
передан для экспертизы и пр.);
исследовательскую часть (в ней
отражаются результаты осмотра
товара); выводы эксперта. По ка
ж дому вопросу эксперт делает
отдельный вывод.
После проведения эксперти
зы ответственны е л и ц а пись
менно уведомляют покупателя
о рассмотрении его требований
относительно недостатков това
ра. Если экспертиза состоялась в
пользу потребителя, то его тре
бования, как правило, удовлет
воряются. В противном случае
покупателю сообщают о том, что
экспертизой установлена вина
покупателя или отсутствие не
достатков в товаре.
Потребитель может отдельно
обратиться к продавцу, произ
водителю, импортёру с прось
бой о п р ед оставлении копии
экспертизы, которую с ле д уе т
оспорить. Оспаривание экспер
ти зы возмож но п утём прове
дения другой независимой экс
пертизы, назначенной покупа
телем , и ли обращения в суд с
требованием признания неза
конным отказ в удовлетворении
требований покупателя. В рам
ках судебного разбирательства
одновременно оспаривается и
заключение эксперта. Рекомен
д уем в подобны х случаях вы
бирать второй вариант, так как
проведение отдельной экспер
ти зы в слож ившейся спорной
ситуации не исклю чит п о сле
дующее обращение в суд, а в су
д е для достижения результата
всё равно понадобится прове
дение отдельной судебной экс
пертизы.

Знают ли ордынцы, на что имеют
право как потребители товаров и
услуг? Давайте посмотрим.

Евгения КРИВЕНЦОВА:
- Думаю, что знаю. Купили холо
дильник, но проработав полгода,
он сломался. Так как холодиль
ник был на гарантии, мы обрати
лись в магазин, где его покупали,
но.нас восприняли в штыки. Тог
да опять же через службу защиты
прав потребителей мы запросили
экспертизу, которая показала, что
правила ухода за холодильни
ком нами выполнялись хорошо,
и сломался он не по нашей вине.
Сначала экспертизу организовы
вал продавец, повторную заказа
ли мы. В итоге после года судеб
ных разбирательств нам вернули
деньги.

ш

.

ж

Маргарита КУДАШОВА:
- Знаю, если купишь что-то и не
заметишь сразу, что вышел срок
годности, можно прийти в ма
газин и вернуть покупку или за
брать деньги.
Ещё как-то сталкивалась с неис
правным товаром. Купила сепа
ратор, но он почему-то не рабо
тал, отвезла в магазин. Его снача
ла пытались отремонтировать, но
потом просто вернули деньги.

Любовь ПОТАПОВА:
- Мне везло, с некачественным
товаром не сталкивалась, но ку
да обратиться, если такое случит
ся, знаю. Я могу пожаловаться в
службу защиты прав потребите
лей и в течение определённого
времени вернуть его.
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
02.35 Супермамочка 16*
03.30 Т/с «Молодёжка» 16*

07.00 С бодрым утром! 16*
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 Ново
сти^*
09.00
Военная тайна
06.30 Удачная покупка 16*
11.00 Как устроен мир 16*
06.00.05.10 Ералаш
06.40.06.25 6 кадров 16*
Понедельник, 7 октября
12.00.16.00.19.0011216*
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6*
07.20 По делам несовершеннолетних
06.00 Сегодня утром 12*
13.00.23.30
Загадки человечеств
07.10 М/с «Приключения Вуди и его
Воскресенье, 13 октября
08.20 Давай разведёмся! 16*
08.00.13.00.21.15 Новости дня
14.00 Невероятно интересные исто
друзей» О*
05.30 Т/с «Краповый берет» 16*
09.25.05.35 Тест на отцовство 16*
08.30 Т/с «..и была война» 16+
рии 16*
09.00 Новости недели
10.25,01.15 Х/ф «Условия контракта» 16* 07.30.18.00 Сеня-Федя 16*
11.35.13.20 Т/с «СМЕРШ. Дорога огня»
17.00.03.00 Тайны Чапман 16*
08.05.19.00 Т/с «Дылды» 16*
09.25 Служу России! 12*
18.00 Музыка большого города 16*
16*
18.00.02.10 Самые шокирующие гипо
08.30 Х/ф «Хозяин в доме» О*
09.55 Военная приемка 6*
18.20 Дом с умом 12*
16.20.21.25 Открытый эфир 12*
тезы 16*
10.25 Х/ф «Штурм Белого дома» 16*
10.45 Код доступа 12*
18.40 Новосибирские новости -прямой
18.05 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Побе
20.00 Х/ф «Быстрый и мертвый» 16*
13.05 Т/с «Кухня» 12*
11.30 Скрытые угрозы 12*
эфир 16*
ды» 12*
22.10 Водить по-русски 16*
20.00
Х/ф «Тройной форсаж. Токийский
12.20 Х/ф «По данным уголовного ро
19.00 Х/ф «Женщина-зима» 16*
18.30 Специальный репортаж 12*
00.30 Х/ф «Тайны бермудского треу
дрифт» 12*
зыска...» О*
23.00 Про здоровье 16*
18.50 Д/с «Незабудки. Бессмертный
гольника» 16*
22.00 Х/ф «Малыш на драйве» 16*
13.55 Т/с «СМЕРШ. Камера смертни
23.15.00.20 Х/ф «Страховой случай» 16*
авиаполк» 12*
00.20 Х/ф «Карен Маккой -это серьез
ков» 16*
00.00 Новосибирские новости 16*
19.40 Скрытые угрозы 12*
но» 18*
Среда, 9 октября
18.00 Главное с Ольгой Беловой
20.25
Д/с «Загадки века» 12*
02.20 Т/с «Большой куш» 16*
05.00.15.00 Д/ф «Засекреченные спи
19.25 Д/с «Незримый бой» 16*
Суббота,
12
октября
23.05 Между тем 12*
ски» 16*
03.55 Т/с «Молодёжка» 16*
23.00 Фетисов 12*
06.30.06.20 Удачная покупка 16*
23.40 Х/ф «Черный океан» 16*
06.00 Документальный проект 16*
23.45 Х/ф «Кромовъ» 16*
06.40.06.00 6 кадров 16*
01.20
Х/ф «Авария» О*
07.00 С бодрым утром! 16*
02.05 Х/ф «Республика ШКИД» 6*
07.20
Х/ф «Странные взрослые» 16* Пятница, 11октября
02.55 Х/ф «Кадкина всякий знает» О*
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 Ново
06.00.05.25 Ералаш
03.40 Х/ф «Голубые дороги» 6*
08.55 Х/ф «Страховой случай» 16*
04.10 Х/ф «Поединок в тайге» 12*
сти 16*
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6*
05.05 Д/ф «Брат на брата. Николай Пе
10.45 Х/ф «Танкисты своих не броса
09.00.04.30 Территория заблуждений
07.10 М/с «Приключения Вуди и его
тин -Петр Махров» 12*
ют» 16*
Вторник, 8 октября
16*
друзей» О*
14.50 Х/ф «Три дороги» 16*
06.00 Сегодня утром 12*
11.00
Как устроен ми
18.00
Документальный фильм 12* 07.30 Сеня-Федя 16*
08.00.13.00.21.15 Новости дня
12.00.16.00.19.0011216*
08.35
Т/с
«Дылды»
16*
18.20
Дом
с
умом
12*
^ о о м д ш н и й
08.40 Д/с «Военная контрразведка. На
13.00.23.30
Загадки человечеств
09.35 Уральские пельмени. СмехВоок
18.40.00.00 Наш Новосибирск 16*
ша победа»12*
14.00
Невероятно
интересные
исто
16*
19.00 Х/ф «Лучик» 16*
09.30.13.20Т/с «Хозяйка тайги» 16*
рии 16*
10.20 Х/ф «Форсаж» 16*
23.30 Детский доктор 16*
16.20.21.25 Открытый эфир 12*
17.00.03.00 Тайны Чапман 16*
12.30 Х/ф «Двойной форсаж» 12*
Понедельник, 7 октября
23.45.00.20 Х/ф «Невеста на заказ» 16*
18.05 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Побе
18.00.02.10 Самые шокирующие гипо
06.30 Удачная покупка 16*
14.40 Х/ф «Тройной форсаж. Токийский
01.45 Х/ф «Условия контракта» 16*
ды» 12*
тезы 16*
дрифт» 12*
06.40.06.20 6 кадров 16*
04.20 Х/ф «Странные взрослые» 16*
18.30 Специальный репортаж 12*
20.00 Х/ф «Ярость» 16*
07.20.05.30 По делам несовершенно
16.45 Х/ф «Форсаж-8» 12*
05.35
Домашняя кухня 16*
18.50 Д/с «Незабудки. Бессмертный
22.40 Смотреть всем! 16*
19.25 Шоу «Уральских пельменей» 16*
летних 16*
авиаполк»12*
00.30 Х/ф «Тайны бермудского треу
08.20
Давай разведёмся! 16*
21.00 Х/ф «Восхождение Юпитер» 16*
Воскресенье, 13 октября
19.40 Легенды армии 12*
гольника» 16*
23.30
Шоу
выходного
дня
16*
09.25.04.40 Тест на отцовство 16*
06.30 Х/ф «Не торопи любовь» 16*
20.25
Улика из прошлого 16*
10.25.03.05 Д/ф «Реальная мисти
00.30
Х/ф
«Джанго
освобождённый»
08.45 Пять ужинов 16*
23.05 Между тем 12*
16*
ка» 16*
Четверг, 10 октября
09.00 Х/ф «Невеста на заказ» 16*
23.40 Д/ф «Сталинградское Евангелие
03.25 Х/ф «Кухня в Париже» 12*
05.00.04.30 Территория заблуждений
12.25.01.35Д/ф «Понять. Простить»
11.00.12.00.01.15 Х/ф «Билет на дво
Ивана Павлова»12*
16*
14.15.01.05 Д/ф «Порча» 16*
их» 16*
01.15 Х/ф «Ижорский батальон» 6*
06.00.09.00 Документальный проект
14.45 Х/ф «Буду верной женой» 16*
Суббота, 12 октября
11.55 Полезно и вкусно 16*
02.45 Х/ф «Черный океан» 16*
16*
18.00 Садовник рекомендует... 12*
06.00.05.00 Ералаш
15.05 Х/ф «Женщина-зима» 16*
04.05 Х/ф «Авария» О*
07.00 Сбодрым утром! 16*
18.25 Дом с умом 12*
06.50 М/с «Приключения кота в сапо
18.00 Мегаполис 16*
18.40
Новосибирские новости -пря 18.25
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 Ново
гах»
6*
Садовник рекомендует... 12*
Среда, 9 октября
сти 16*
мой эфир 16*
07.15
М/с
«Спирит.
Дух
свободы»
6*
18.40.00.00
Новосибирск. Код горо
06.00 Сегодня утром 12*
19.00 Х/ф «Французская кулинария»
11.00
Как устроен ми
07.40 М/с «Три кота» О*
да 16*
08.00.13.00.21.15 Новости дня
12.00.16.00.19.0011216*
23.00.00.20 Х/ф «Уравнение любви»
08.05 М/с «Том и Джерри» О*
19.00 Х/ф «Не могу забыть тебя» 16*
13.00.23.30
Загадки человечеств
08.40 Д/с «Военная контрразведка На
00.00 Новосибирские новости 16*
08.30.15.00 Уральские пельмени.
23.00 Про здоровье 16*
ша победа»12*
14.00 Невероятно интересные истоСмехВоок16*
23.15.00.20 Х/ф «Большая любовь» 16*
09.30.13.20 Т/с «Хозяйка тайги» 16*
09.30 Просто кухня 12*
Вторник, 8 октября
04.35 Х/ф «Не торопи любовь» 16*
16.20.21.25 Открытый эфир 12*
15.00 Неизвестная история 16*
10.30 Т/с «Дылды» 16*
06.30
Удачная покупка 16*
18.05 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Побе
13.00
Форт Боярд. Возвращение 16* 17.00.03.00 Тайны Чапман 16*
06.40 6 кадров 16*
ды» 12*
18.00.02.10 Самые шокирующие гипо
15.25 М/ф «Гадкий я» 6*
07.25.05.40 По делам несовершенно
18.30 Специальный репортаж 12*
тезы 16*
17.15М/ф «Гадкий я-2» 6*
летних 16*
18.50Д/с «Освобождая Родину» 12*
20.00 Х/ф «Конец Света» 16*
19.15 М/ф «Гадкий я-3» 6*
08.25 Давай разведёмся! 16*
Понедельник,
7
октября
22.20 Смотреть всем! 16*
19.40 Последний день 12*
21.00 Х/ф «Марсианин» 16*
09.30.04.50 Тест на отцовство 16*
06.00.05.30 Ералаш
20.25
Д/с «Секретные материалы» 12* 10.30.03.10 Д/ф «Реальная мистика»
00.30 Х/ф «Тайны бермудского треу
23.55 Х/ф «Малыш на драйве» 18*
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6*
гольника» 16*
23.05 Между тем 12*
02.05 Х/ф «Чемпион» О*
12.35.01.40 Д/ф «Понять. Простить»
07.10 М/с «Приключения Вуди и его .
23.40 Х/ф «Щит Отечества» 16*
03.55Т/с «Молодёжка» 16*
14.25.01.10 Д/ф «Порча» 16*
друзей» О*
01.25 Х/ф «Порох» 12*
Пятница, 11 октября
14.55 Х/ф «Если ты не со мной» 16*
07.55 Уральские пельмени. СмехВоок
02.55 Х/ф «Голубые дороги» 6*
05.00.04.15 Территория заблуждений
18.00 Док.Фильм 12*
Воскресенье, 13 октября
16*
16*
18.25 Дом с умом 12*
06.00.05.00 Ералаш
08.20
Х/ф
«Мисс
Конгениальность»
12*
06.00.09.00.15.00
Документальный
Четверг, 10 октября
18.40
Новосибирские новости -пря
06.50 М/с «Приключения кота в сапо
10.30 Х/ф «Мисс Конгениальность-2»
проект 16*
06.00 Сегодня утром 12*
мой эфир 16*
гах» 6*
12.55 Х/ф «Поездка в Америку» 16*
07.00 Сбодрым утром! 16*
08.00.13.00.21.15 Новости дня
19.00 Х/ф «Я тебя никому не отдам»
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6*
15.15 Х/ф «Чёрная пантера» 16*
08.30.12.30.16.30.19.30 Новости 16*
08.40 Д/с «Военная контрразведка. На
23.05.00.20 Х/ф «Уравнение любви*
07.40 М/с «Три кота» О*
18.00 Сеня-Федя 16*
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Ба
ша победа»12*
16*
08.05 М/с «Царевны» О*
19.00 Т/с «Дылды» 16*
женовым 16*
09.30.13.20 Т/с «Хозяйка тайги» 16*
00.00 Новосибирские новости 16*
08.30 Шоу «Уральских пельменей» 16*
19.50 Х/ф «Форсаж-8» 12*
12.00.16.00.19.0011216*
14.10 Х/ф «Без права на ошибку» 12*
09.30 Рогов в городе 16*
22.30 Х/ф «Точка обстрела» 16*
13.00 Загадки человечества с Олегом
16.20.21.25 Открытый эфир 12*
10.35
М/ф
«Гадкий
я-2»
6*
Среда, 9 октября
00.15
Кино
в
деталях
с
Фёдором
Бон
Шишкиным 16*
18.05 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Побе
12.25 М/ф «Гадкий я-3» 6*
06.30 Удачная покупка 16*
18*
дарчуком
14.00 Невероятно интересные исто
ды» 12*
14.05 Х/ф «Марсианин» 16*
06.40.06.10 6 кадров 16*
01.20
Х/ф
«Тёмный
рыцарь»
16*
рии 16*
18.30 Специальный репортаж 12*
17.00 Форт Боярд. Возвращение 16*
07.30 По делам несовершеннолет
03.45 Т/с «Молодёжка» 16*
17.00.03.30
Тайны Чапман 16*
18.50 Д/с «Освобождая Родину» 12*
18.30 Х/ф «Конг. Остров Черепа» 16*
них 16*
18.00.02.40 Самые шокирующие гипо
19.40 Легенды космоса 6*
20.55 Х/ф «Хищник» 16*
08.30 Давай разведёмся! 16*
Вторник, 8 октября
тезы 16*
20.25
Код доступа 12*
23.00 Дело было вечером 16*
09.35.04.55 Тест на отцовство 16*
06.00.05.30 Ералаш
20.00 Д/ф«Самосуд. Защити себя сам?*
23.05 Между тем 12*
00.05 Х/ф «Джанго освобождённый»
10.35,03.1-5 Д/ф «Реальная мистика»
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6*
16*
23.40 Х/ф «С Дона выдачи нет» 16*
16*
16*
07.10 М/с «Приключения Вуди и его
21.00 Д/ф «Работа не волк? Как не рабо
01.30 Х/ф «Мертвый сезон» 12*
03.05 Супермамочка 16*
12.40.01.50 Д/ф «Понять. Простить»
друзей» О*
тать и жить хорошо» 16*
03.45 Х/ф «Порох» 12*
03.55 Т/с «Молодёжка» 16*
14.30.01.20 Д/ф «Порча» 16*
07.30.17.25 Сеня-Федя 16*
23.00 Х/ф «Скайлайн» 16*
04.40 6 кадров 16*
15.00 Х/ф «Проездной билет» 16*
08.05.18.30 Т/с «Дылды» 16*
00.50 Х/ф «Таинственный лес» 16*
18.00 Садовник рекомендует... 12*
Пятница, 11 октября
08.40 Уральские пельмени. СмехВоок
■ т . Понедельник,
06.15 Х/ф «Караван смерти» 12*
18.15Дом с умом 12*
16*
Суббота, 12 октября
08.00.13.00.21.15 Новости дня
18.40 Новосибирские новости -пря
■Г
7 0ктября
09.05 Х/ф «Точка обстрела» 16*
Ш
05.00 Территория за
05.00.15.20.03.40 Территория за
08.20
Т/с «Кремень» 16*
мой эфир 16*
10.45 Х/ф «Кухня в Париже» 12*
блуждений 16*
блуждений 16*
12.50.13.20 Т/с «Кремень. Освобожде
19.00 Х/ф «Другой» 16*
13.05
Т/с
«Кухня»
12*
06.00
Документальный
проект
16*
07.20 Х/ф «День сурка» 12*
ние» 16*
23.15.00.20 Х/ф «Уравнение любви»
20.00
Х/ф
«Форсаж»
16*
07.00 С бодрым утром! 16*
09.15 Минтранс 16*
00.00 Новосибирские новости 16*
18.05 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Побе
22.05 Х/ф «Человек-паук. Возвращение
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 Ново
10.15 Самая полезная программа 16*
05.45 Домашняя кухня 16*
ды» 12*
домой»16*
сти 16*
11.15 Военная тайна 16*
18.35 Д/с «Оружие Победы» 6*
00.45 Х/ф «Охотники за привидения
09.00
Военная тайна17.20
16* Д/ф «Засекреченные списки. При
19.05.21.25 Т/с «Краповый берет» 16*
Четверг, 10 октября
ми» О*
11.00 Как устроен мир 16*
казано уничтожить» 16*
23.10 Десять фотографий 6*
06.30 Удачная покупка 16*
02.35
Супермамочка
16*
12.00.16.00.19.0011216*
19.30
Х/ф «Первый мстител
00.00 Х/ф «Без права на ошибку» 12*
06.40 6 кадров 16*
03.25
Т/с
«Молодёжка»
16*
21.45
Х/ф «Мстители» 12*
13.00
Загадки
человечества
16*
01.55 Х/ф «Досье человека в «Мерседе
07.00.05.40 По делам несовершенно
00.30 Х/ф «Скайлайн 2» 18*
14.00 Невероятно интересные исто
се» 12*
летних 16*
02.20 Х/ф «Транзит» 16*
Среда, 9 октября
рии 16*
04.05 Х/ф «С Дона выдачи нет» 16*
08.00 Давай разведёмся! 16*
06.00.05.30 Ералаш
15.00 Документальный спецпроект 16*
05.30 Д/с «Хроника Победы» 12*
09.05
Тест на отцовство 16*
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6*
17.00.04.00
Тайны Чапман 16* Воскресенье, 13 октября
10.05 Д/ф «Реальная мистика» 16*
07.10 М/с «Приключения Вуди и его
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16*
05.00.04.30
Территория заблуждений
12.15.01.35 Д/ф «Понять. Простить» 16*
Суббота, 12 октября
друзей» О*
20.00 Х/ф «Разлом Сан-Андреас» 16*
16*
06.05 Х/ф «Ссора в Лукашах» О*
14.05.01.05 Д/ф «Порча» 16*
07.30.17.25 Сеня-Федя 16*
22.15 Водить по-русски 16*
07.00 Х/ф «Кибер» 16*
14.40 Детский доктор 16*
08.00 Морской бой 6*
08.05.19.00
Т/с
«Дылды»
16*
23.30
Неизвестная
история
16*
09.20
Х/ф
«Конец
Света» 16*
14.55
Х/ф «Саквояж со светлым буду
09.00.13.00.18.00 Новости дня
08.40 Уральские пельмени. 16*
00.30 Х/ф «Шпионские игры» 16*
11.40 Х/ф «Скайлайн» 16*
09.15 Легенды музыки 6*
щим» 16*
09.00
Х/ф «Охотники за привидения 02.45 М/ф «Подводная братва» 12*
13.20 Х/ф «Скайлайн 2» 16*
09.40 Последний день 12*
18.00 Садовник рекомендует... 12*
ми» О*
15.30 Х/ф «Первый мститель» 12*
10.30 Не факт! 6*
18.15Дом с умом 12*
11.05.00.45 Х/ф «Охотники за привиде17.50 Х/ф «Мстители» 12*
Вторник, 8 октября
18.40 Новосибирские новости -пря
11.00 Улика из прошлого 16*
ниями-2» О*
20.30 Х/ф «Железный человек 3» 12*
05.00.04.30 Д/ф «Засекреченные спи11.55 Д/с «Загадки века» 12*
мой эфир 16*
13.05 Т/с «Кухня» 12*
23.00 Добров в эфире 16*
12.45 Специальный репортаж 12*
19.00 Х/ф «Путь к себе» 16*
20.00
Х/ф
«Двойной
форсаж»
12*
00.00 Военная тайна 16*
06.00.15.00
Документальный
проект
13.15 Д/ф «Сталинградское Евангелие
23.00.00.20 Х/ф «Уравнение любви»
22.05
Х/ф
«Штурм
Белого
дома»
16*
03.40
Самые шокирующие гипотезы 16*
16*
Кирилла
«*
00.00 Новосибирские новости 16*

^

^
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15.00,18.25Т/с «Морпехи» 16*
18.10 Задело! 12*
23.30 Т/с «..и была война» 16*
02.20 Х/ф «Караван смерти» 12*
03.40 Х/ф «Дерзость» 12*

03.05 Документальные фильмы 12*

Пятница, 11 октября

Четверг, 10 октября

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
П о н е д е л ь н и к 7октября

о
О
ПЕРВЫЙ

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

05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
Россия-1 07.41,08.10,08.41 Утро России!
Новосибирск 0535,06.35,07.35,08.35 Мест
ное время. Вести-Новосибирск. Утро

18.30.03.40 На самом деле 16+
19.40
Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Отчаянные» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+

09.50 Модный приговор 6+
10.50Жить здорово! 16+

12.10.17.00.00.00.03.05 Время
покажет 16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости

18.30.03.45 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
2130 Т/с «Отчаянные» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+

09.00.11.00.14.00.20.00 Вести
Мест главном 12+
0935 Осамом
11.25.14.25.17.00.20.45 Мест
ное время. Вести-Новоси-

14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Входя в дом,огля
нись» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Екатерина» 12+

05.00.09.25 Утро России
05.07,06.07,07.07,08.07 Мест
ное время
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
07.41,08.10,08.41 Утро России!
05.35,06.35,07.35,08.35 Мест
ное время. Вести-Новосибирск. Утро

09.00.11.00.14.00.20.00 Вести
0935 0 самом главном 12+
11.25.14.25.17.00.20.45 Мест
ное время. Вести-Новосибирск
11.45Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
1230,18.5060 минут 12+

14.45
Кто против? 12*
17.25 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Входя в дом, огля
нись» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Екатерина» 12+

20.00.20.30 Т/с «Триада» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Городлюбви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05.02.05 STAND UP 16+
03.00,
Открытый микрофон

07.00.07.30.08.00.08.30 ТНТ.
Gold 16+
09.00Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузо-

11.45 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
1230,18.50 60 минут 12+

13.30Танцы 16+
07.00,07.30,08.00,08.30 ТНТ.
1535.16.00.16.30
Т/с «Уни
Gold 16+
вер» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16»
17.00.17.30.18.00.18.30 Т/с
'
10.15Дом-2. Остров любви
16* 16+
«Интерны»
Бородина против БузоНОВОСИБИРСК 430
в
19.00 Т/с «Полицейский с Ру
12.30 Спаси свою любовь 16+
блевки» 16+

13.10 «Деловые новости»116-1
13.20 «СпортОбзор»112-1
1330 «Город N» Документаль
ная программа 112,1
14.10 «Тайны разведки» Доку-

ментальная программа116-1
14.45 «Зверская работа-2» До
кументальная программа 112,1
15.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой
эфир116-1
15.45 «ДПС»"6-'
16.00 «СпортОбзор»112-1
16.05 «Деловые новости» "6-1
16.15 «Такая работа» Телесе
риал 64 серия1,6-1
1635 «Безопасность в горах»
Документальный фильм1,2-1
17.15«Без обмана» Докумен
тальная программа116-1
18.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

06.30.07.00.07.30.10.00.15.00,
19.30.23.30 Новости культу
ры 12+
06.35 Пешком... 12+
13.10.02.40.17.45 Д/с «Первые
07.05 Д/с «Маленькие секре
в мире» 12+
ты великих картин» 12+
13.25 Линия жизни 12+
0735 Легенды мирового ки
14.30 Д/с «Энциклопедия за
но 12+
гадок» 12+
08.00 Х/ф «Богатая невеста»
15.10 Агора12+
12+
16.10 Красивая планета 12+
09.30
Другие романовы 12+ 16.25 Х/ф «Долгая дорога в
10.15 Наблюдатель 12+
дюнах» 12+
11.10.01.05 XX век 12+
18.00 Знаменитые симфони05.05
Т/с «ППС» 16+
13.25 Чрезвычайное происше
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
ствие 16+
08.05 Мальцева 12+
14.00.01.10 Место встречи 16+
09.00.10.20
Т/с «Инспектор
16.30 Ты не Ку
поверишь! 16+
пер. Невидимый враг» 16+
17.00 ДНК 16+
10.00.13.00.16.00.19.00.23.40
18.00 Своя правда 16+
Сегодня
19.40 Т/с «Канцелярская кры-

©

05.00.09.00.13.00.18.30.03.10
Известия
05.20.06.05.06.50.07.40.08.35,
09.25.09.50.10.50.11.35.12.35,
13.25,13.55,1450,15.40,16.40,

В т о р н и к 8октября

12.10.17.00.01.00.03.05 Время
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское /Женское 16+
18.00 Вечерние новости

MJJ

06.00 «Ничего лишнего»112,1
10.0012.55,14.05,15.25,17.55,
) 22.00,23.25,05.55 Большой
прогноз<*•>
10.05 «Страна 03» Телесериал
2 серия 1,6-1
103513.25.16.10.18.35.00.20,
04.50Погода10-1
11.00 «Кинодвижение» Доку
ментальная программа1,6-1
12.25 Мультфильмы 10-1
13.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»
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12.30Спаси се юлюбовь 16+

18.40 «Десять месяцев, кото
06.00 «Ничего лишнего»1,2-1
рые потрясли мир» Докумен 10.0012.55,14.05,15.25,17.55,
тальная программа1,2-1
20.25,23.25,05.55Большой
19.10 ХОККЕЙ. КХЛ. Сибирь
прогнозKW
-Динамо Москва. Прямая
10.05 «Страна 03» Телесериал
трансляция В перерыве в
3 серия1,6-1
20:15 «Экстренный вызов»1,6-11 10.5513.25,16.10,18.25,00.20,
22.05
НОВОСТИ ОТС. Прямой04.05 Погода10-1
11.00 «Кинодвижение» 116,1
22.30 «Деловые новости»1,6-1 12.20 Мультфильмы10,1
22.40 «ДПС»"6-'
13.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»
2235 «Вспомнить все. Боль
шая тройка. Битва гигантов»
13.10 «Деловые новости» 116-1
Документальная програм13.20 «СпортОбзор»1,2-1
13.30«Город N» 02-1
14.10 «Люди РФ» Докумен
тальная программа02-1
14.35«Наша марка» П2-1’
ческие оркестры мира 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/ф «Викинги» 12+
20.55 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
21.10 Кто мы? 12+
21.40 Сати. Нескучная клас
сика... 12+
22.20Т/с «Шахерезада» 12+
23.15 Цвет времени 12+
23.50 Открытая книга 12+
0135 Д/ф «Венеция. На пла
ву» 12+
23.45 Сегодня. Спорт 12+
23.50 Т/с «Соня суперфрау»
03.25 Т/с «Свидетели» 16+

17.35 Т/с «Карпов-3» 16+
19.00.19.55.20.40.21.25.22.20,
23.05.00.25
Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы
пуск

i

1330.14.00.14.30
Т/с «СашаТаня»16+
15.00.15.30.16.00.16.30 Т/с
«Универ»16+
17.00.17.30.18.00.18.30 Т/с
«Интерны» 16+
19.00Т/с «Полицейский с Ру14.50 «Дело особой важности
- 2» ',6-1
15.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой
эфир,16-1
15.45 «ДПС» "6-1
16.00 «СпортОбзор»"2-)
16.05 «Деловые новости»1,6-1
16.15 «Такая работа» Телесери
ал 65 серия116-1
16.55 «Десять месяцев, кото
рые потрясли мир» 1,2-1
17.30 «Россия. Связь времен»

блевки»16+
20.00,20.30 Т/с «Триада» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Шоу «Студия «Союз 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05,02.05 STAND UP 16+
1830 «Тайны разведки» 116-1
1930 «Весело в селе»112,1
20.00 «Отдельная тема»1,6-1
2030 НОВОСТИ ОТС. Прямой
21.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

18.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

21.10 «Деловые новости»1,6-1
21.15«Территория тепла»П2-)
21.25 «ДПС»116,1
2135 «Агент 117: миссия в Рио»
Художественный фильм06-1
2330 НОВОСТИ ОТСо6-1
2335 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

18.10 «СпортОбзор»112-1
18.20 «ДПС»1,6-1
1830 «Pro здоровье» 1,6-1

00.05 «ДПС» п6-)
00.25 «Колетт» Художествен
ный фильм1,8-1

06.30.07.00.07.30.10.00.15.00,
12.25,18.40,00.45 Тем време
19.30,23.30 Новостй культу нем. Смыслы 12+
ры 12+
13.15 Дом ученых 12+
06.35 Пешком... 12+
13.45.02.40 Красивая плане
07.05 Правила жизни 12+
та 12+
0735.14.05.20.05 Д/ф «Викин
15.10 Пятое измерение
ги» 12+
12+
0830 Театральная летопись
15.40
Белая студия 12+
12+
16.25 Х/ф «Долгая дорога в
09.00.22.20
Т/с «Шахереза
дюнах» 12+
да» 12+
17.40 Знаменитые симфо
10.15 Наблюдатель 12+
нические оркестры мира
12+
11.10.01.30 XX век 12+

19.45 Главная роль 12+
2035 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
21.10 Кто мы? 12+
21.40 Искусственный отбор
12+
23.20Цвет времени 12+
2330 Д/ф «Империя бале-

05.00.03.25 Т/с «Свидете
ли» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05
Мальцева 12*
09.00.10.20 Т/с «Инспектор Ку
пер. Невидимый враг» 16+
10.00.13.00.16.00.19.00.23.40

14.00, 01.10 Место встречи 16+
1630 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+

19.40 Т/с «Канцелярская кры
са» 16+
23.45 Сегодня. Спорт 12+
2330 Т/с «Соня суперфрау»

05.00.09.00.13.00.18.30.03.20
Известия
05.20Д/ф «Опасный Ленин
град. Теневой король» 16+
09.25.10.15.11.10.12.05 Т/с

«Опера. Хроники убойного от
дела» 16+
13.25,14.10,15.05,15.55,16.45,
17.40 Т/с «Опекун» 16+
19.00.19.50.20.40.21.25.22.20,

23.05,00.25 Т/с «След» 16+
00.00 Известия.
01.10,01.50,0220,02.55,03.25,
03.55,04.20Т/с «Детекти-

10.00 Д/ф «Вся правда про...»
лья» 0+
12+
17.40 Футбол. Чемпионат Ита
1030 Д/ф «Жестокий спорт»
лии. «Торино»-«Наполи» 0+
16+
20.25 Смешанные единобор
11Л0,12.55,15.00,17.35,19.40,
ства. Bellator. Андрей Кореш
22.25.01.35 Новости
ков против Лоренца Ларкина.
11.05.15.05.19.45.22.30.03.30
Трансляция из США 16+
Все на Матч! Прямой эфир.
23.00 Баскетбол. Единая
Аналитика. Интервью. Экс
лига ВТБ. ЦСКА -«Зенит»
перты
Санкт-Петербург. Прямая
13.00 Футбол. Чемпионат Ис
трансляция
пании. «Вальядолид» -«Атле01.40 На гол старше 12+
тико» 0+
02.10 Тотальный Футбол 12+
15.35
Футбол. Чемпионат Ис03.10 «Краснодар» -«Спар
пании. «Барселона»-«Севитак». Live». Специальный ре-

портаж 12+
04.00 Х/ф «Уличный боец» 16+
06.00 Смешанные единобор
ства АСА99. Хусейн Халиев
против Али Багова. Олег Бо
рисов против Абдул-Рахмана
Дудаева. Трансляция из Мо
сквы 16+
0730 Профессиональный
бокс. Эррол Спенс против Шо
на Портера. Бой за титулы
чемпиона мира по версиям
WBC и IBF в полусреднем ве
се. Трансляция из США 16+'

10.00 Д/ф «Вся правда про...»
17.10 Регби. Чемпионат мира.
12+
ЮАР -Канада. Прямая транс
10.30
Д/ф«Жестокий спорт» ляция из Японии
16+
19.25 Спортивная гимнасти
11.00.12.55.16.10.19.00
Новока. Чемпионат мира. Коман
сти
ды. Женщины. Финал. Прямая
11.05,16.15,19.05,02.55 Все на
трансляция из Германии
Матч! Прямой эфир. Аналити
22.05 «Сборная с белым фла
ка. Интервью. Эксперты
гом». Специальный репор
13.00 Футбол. Российская
таж 12+
Премьер-лига 0+
22.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит»
1430 Тотальный Футбол 12+
Хельсинки -«ХК Сочи». Пря
1530 «Краснодар»-«Спар
мая трансляция
так». Live». Специальный ре
0035 Футбол. Чемпионат Ев
портаж 12+
ропы-2021 г. Женщины. Отбо-

рочный турнир. Нидерланды Россия. Прямая трансляция
0335 Х/ф «Воскрешая чемпи
она» 16+
06.00 Бокс. Чемпионат ми
ра. Женщины. Трансляция из
Улан-Удэ 0+
08.00 Смешанные единобор
ства. Bellator. Андрей Кореш
ков пробив Лоренца Ларкина.
Трансляция из США 16+

08.00.11.00.14.00.15.00.16.00,
13.30.19.45
Д/ф «Гении от
17.00.19.00.20.15.21.00.00.00,
природы. Молот, кирка, лопа
02.00.05.00.08.00
Новости
та и мотыга» 12+
08.15.21.25 Т/с «Доктор Мар
14.15,05.55 Д/ф «Дело тем
тин» 12+
ное. Тайна бриллиантовой
0930 М/ф «Рекс -волшебник» коллекции Ирины Бугримо
10.00.13.00.19.15 Календарь
вой» 12+
10.30
Домашние
животные сПрав!Да?
15.05,02.05,07.05
Григорием Манёвым 12+
11.15.03.00 Т/с«Инквизитор»
16+

20.20,05.15 Вспомнить всё 12+
20.45Средаобитания 12+
21.05 М/ф «Чудо-мельница»0+
0430 Моменты судьбы. Куз
нецов 12+
05.40 Живое русское сло
во 12+
06.40 Д/ф «Гении от приро
ды. Остроги, кинжалы и ши
пы» 12+

08.15,21.25 Т/с «Доктор Мар
11.15.03.00 Т/с«Инквизитор»
тин» 12+
16+
09.50
М/ф «Рекс -спасатель»
13.30,19.45 Д/ф «Гении от
0+
природы. Остроги, кинжалы и
10.00.13.00.19.15
Календарь шипы» 12+
12+
14.15,05.55 Д/ф «Дело темное.
1030 Домашние животные с
Трагедия рейса 007» 12+
Григорием Манёвым 12+
15.05.02.05.07.05 ПравЩа?
11.00.14.00.15.00.16.00.17.00,
12+
19.00.20.15.21.00.00.00.02.00,
16.05.17.20.23.00.00.25,ОТРа05.00.08.00
Новости

20.20 Фигура речи 12+
20.45 Медосмотр 12+
21.05 М/ф «Лев и заяц» 0+
21.15 М/ф«Лиса-строитель»
0+
0430 Моменты судьбы. Ми
чурин 12+
05.15 Культурный обмен 12+
06.40Д/ф «Гении от природы.
Обогреватели, холодильники
и кондиционеры»12+

06.00
Настроение
08.00 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона. Сокровища Агры»
0+
1035 Городское собрание

22.30 Нас не догонят 16+
23.05.03.30 Знак качества 16+
00.35 Петровка 3816+
02.40 Прощание. Леди Диа
на 16+
04.20 Д/ф «Бунтари по-амери
кански» 16+
05.05 Х/ф «Джинн» 16+

06.00 Настроение
12.05,00.55 Т/с «Коломбо» 12+
08.05
Доктор И... 113.40
6+ Мой герой. Полина Ку0835 Х/ф «Приезжая» 12+
тепова12+
10.35 Д/ф «Ия Саввина. Что
14.50Город новостей
будет без меня?» 12+
15.05Т/с «Пуаро Агаты Кри
11.30.14.30.17.50.22.00.00.00
сти» 12+
События
17.00 Естественный отбор 12+
1130.00.35.05.45
Петровка
18.20Х/ф «Синичка» 16+
3816+
22.30Осторожно, мошенни-

ки! Курсы для лохов 16+
23.05 Д/ф «Александр Кайда
новский. Жажда крови» 16+
02.20 Хроники московского
быта. Многомужницы 16+
03.15 Д/ф «0лимпиада-80. Не
рассказанная история»16+
04.45 Х/ф «Джинн» 16+

1130,00.55 Т/с «Коломбо»
12+
13.40Мой герой. Дмитрий
Миллер 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кри
сти» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.20 Х/ф «Синичка» 16+
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05.00.09.15 Доброе утро
09Л0,12.00,15.00,03.00 Но
вости
0950 Модный приговор 6+
1050 Жить здорово! 16»
05.00.09.25 Утро России
05.07,06.07,07.07,08.07Мест
ное время
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
07.41,08.10,08.41 Утро России!
05.35,06.35,07.35,08.35 Мест<ное время. Вести-Новосибирск. Утро
09.00.11.00.14.00.20.00 Вести
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12.10.17.00.00.00.03.05 Время
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости

18.30.22.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30
Т/с «Отчаянные» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

05.00.09.15 Доброе утро
09.00.12.00.15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10.17.00 Время покажет

15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30.22.30 На самом деле 16+
19.40Пусть говорят 16+

09.55Осамом главном 12+
11.25.14.25.17.00.20.45 Мест
ное время. Вести-Новосибирск
11.45 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
12.50,18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25Андрей Малахов. Пря-

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

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

23.15 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Екатерина. Взлёт»
12+
03.50Т/с «Семейный детек
тив» 12+

07.00.07.30.08.00.08.30 ТНТ.
Gold 16+
09.00
Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузо-

13.30.14.00.14.30
Т/с «СашаТаня»16+
15.00.15.30.16.00.16.30Т/с
«Универ»16+
17.00.17.30.18.00.18.30 Т/с
«Интерны»16+
19.00 Т/с«Полицейский с Ру-

07.00.07.30.08.00.08.30 ТНТ.
13.30.14.00.14.30
Т/с «Саша- блевки»16+
20.00,20.30 Т/с «Триада» 16+
Gold 16+
09.00
Дом-2. Lite 16+
15.00,
15.30,16.00,16.30 Т/с
21.00 Однажды в России 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+ «Универ»16+
22.00 Где логика? 16+
1130 Бородина против Бузо
17.00.17.30.18.00.18.30 Т/с
23.00 Дом-2. Городлюбви 16+
НОВОСИБИРСК вой 16+
«Интерны» 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
1230 Спаси свою любовь 16+
19.00 Т/с «Полицейский с Ру01.05,02.05 STAND UP 16+
06.00 «Ничего лишнего» 1,2-1
10.0012.55,14.10,15.25,17.55,
20.25,23.25,05.55 Большой
прогноз »•>
10.05 «Страна 03» Телесериал
4 серия116-1
10.5513.25.16.10.18.30.00.20,
04.45
Погода10,1
11.00 «Кинодвижение» |16'1
1220 Мультфильмы 10-1
13.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»
13.10 «Деловые новости»116-1
13.20 «СпортОбзор» '“ •>
13.30 «Город N» Документаль
ная программа|,м
14.15 «Россия. Связь времен»
Документальная програм-

14.40 «Вулкан» Документаль
ная программа1,2-1
15.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой
эфир116-1
15.45 «ДПС» “ *>
16.00 «СпортОбзор» "2-1
16.05 «Деловые новости»116-1
16.15 «Такая работа» Телесери
ал 66 серия1,6-1
17.00 «Вспомнить все. Боль
шая тройка. Битва гигантов»
Документальная програм18.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»
18.10 «СпортОбзор»<
“ •*
18.20 «ДПС»116-1
18.35 «Второй фронт. Лучше
поздно, чем никогда» Доку-

ментальный фильм|,6->
19.15«Охота на Гитлера» Доку
ментальный фильм1,6-1
19.55 «Pro здоровье» с Ната
льей Цопиной1,6-1
20.15 «Научная среда»1,2-1
20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой
эфир1,6-1
21.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»
21.10 «Деловые новости»,№->
21.15 «ДПС» "6->
21.25 «Вечность» Художе
ственный фильм1,6-1
23.30 НОВОСТИ ОТС1,6-1
23.55 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

16.25 Х/ф «Долгая дорога в
06.30.07.00.07.30.10.00.15.00,
11.10, 01.30 Д/ф «Георгий Тов
19.30.23.30 Новости культу
стоногов. Сцена и зал...» 12+
дюнах» 12+
12.25.18.40.00.45
Что делать?17.30 Знаменитые симфони
ры 12+
ческие оркестры мира 12+
06.35Пешком... 12+
12+
19.45 Главная роль 12+
13.10Дороги старых масте
07.05 Правила жизни 12+
20.55 Спокойной ночи, малы
ров 12+
0735.14.05.20.05 Д/ф «Викин
13.20 Д/с «Восьмой день тво
ши! 0+
ги» 12+
21.10 Кто мы? 12+
08.30
Театральная летопись рения, или Русский космизм»
21.40 Абсолютный слух 12+
12+
12+
2350 Д/ф «Как импрессиони
15.10 Библейский сюжет 12+
09.00.22.20
Т/с «Шахерезасты открыли Японию» 12+
15.40 Сати. Нескучная класси
да»12+
02.40 Красивая планета 12+
ка... 12+
10.15 Наблюдатель 12+

©
пятый

06.00 «Ничего лишнего»1,2-1
10.0012.55.13.55,15.25,17.55,
20.25,23.25,05.55Большой
прогноз10*1
10.05 «Страна 03» Телесериал
5 серия1,6-1
10.5513.25.16.10.18.30.00.20,
04.15 Погода10-1
11.00 «Кинодвижение» "6-1
12.20 Мультфильмы10-1
13.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОЬ»
13.10 «Деловые новости»1,6-1
13.20 «СпортОбзор»112,1
13.30«Десять месяцев, кото
рые потрясли мир» 1,2-1
14.00 «Второй фронт. Лучше
поздно, чем никогда» Доку
ментальный фильм116-1

10.00.13.00.16.00.19.00.23.40
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
Сегодня
19.40 Т/с «Канцелярская кры13.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00.01.10
Место встречи 16+
16.30 Ты не поверишь! 16+

05.00.03.25
Т/с «Свидете
ли» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05
Мальцева 12+
09.00.10.20 Т/с «Инспектор Ку
пер. Невидимый враг» 16+

05.00,09.00,13.00,18.30,03.25
Известия

00.00 Известия. Итоговый вы
09.25.10.15.11.10.12.05Т/с
пуск
«Опера. Хроники убойного от
01.10,01.50,02.20,02.55,03.30,
дела» 16+
04.05,04.30Т/с «Детекти
19.00.19.50.20.40.21.25.22.20,
вы» 161
+6+
23.05.00.25
Т/с «След»

05.00.09.00.13.00.18.30.03.25
Известия
05.20.06.00.06.45.07.40,
13.25,14.10,15.05,15.55,16.45,
17.40Т/с «Опекун» 16*
08.35 День ангела

05.35,06.20,07.05,08.05,13.25,
14.10,15.05,15.55,16.45,17.40
Т/с «Опекун» 16+
01.40 Футбол. Товарищеский
16.30 Волейбол. Кубок ми
10.00 Д/ф «Вся правда про...»
ра. Мужчины. Россия -Поль
матч. Германия -Аргентина.
12+
Прямая трансляция
ша. Трансляция из Японии
1030 Д/ф «Жестокий спорт»
0430 Х/ф «Любой ценой»
0+
16+
18.40Спортивная гимнасти
16+
11.00.13.05.16.25.18.30.22.15,
06.30 Бокс. Чемпионат ми
ка. Чемпионат мира. Коман
00.50 Новости
ра. Женщины. Трансляция из
11.05.22.20.00.55.03.40
Все нады. Мужчины. Финал. Прямая
Улан-Удэ 0+
трансляция из Германии
Матч! Прямой эфир. Аналити
08.30 Спортивная гимнасти
23.20Гран-при с Алексеем
ка. Интервью. Эксперты
ка. Чемпионат мира. Коман
Поповым 12+
13.10.08.00 «Как обыграть
ды. Мужчины.
Финал. Транс
Не исчезнувшие.
Ко
друга?!». Специальный репор 23.50
ляция из Германии 0+
манды-призраки российского
таж 12+
Футбола 12+
13.40Регби. Чемпионат мира.
00.20 «На пути к Евро 2020».
Россия -Шотландия. Прямая
Специальный репортаж 12+
трансляция из Японии
нецов12+
1330,19.45 Д/ф «Гении от
природы. Обогреватели, хо
0950 М/ф «Рекс -спасатель»
и кондиционе
10.00.13.00.19.15
Календарьлодильники
12
ры»^*
1030 Домашние животные с
14.15,05.55 Д/ф «Дело темное.
Григорием Манёвым 12+
Академик Легасов. В зоне ра
11.00.14.00.15.00.16.00.17.00,
диационной опасности»12+
19.00.20.15.21.00.00.00.02.00,
15.05.02.05.07.05 ПравЩа? 12+
05.00.08.00
Новости
16.05.17.20.23.00.00.25 Отра
11.15.03.00 Т/с «Вызов» 12+
жение
1250 Моменты судьбы. Куз-

20.20 Гамбургский счёт 12+
20.45 Среда обитания 12+
21.05 М/ф «Веселый огород»
0+
21.15 М/ф «Кукушка и скво
рец» 0+
04.30 Истинная роль 12+
05.15 Моя история 12+
06.40Д/ф «Гении от природы.
Скатерть,ложка, нож и вил
ка» 12+

ны» 12+
06.00
Настроение
3816+
22.30
Линия защиты 16+
12.05.00.55
Т/с «Коломбо»
12+
08.05
Доктор И... 16+
23.05 Прощание. Виктор Чер
13.35 Мой герой. Ирина Фео
08.35 Х/ф «Сказание о земле
номырдин 16+
фанова 12+
Сибирской» 6+
02.20
Д/ф «Виталий Кличко.
1450
Город
новостей
1035 Д/ф «Тихая, кроткая,
для мафии» 16+
15.05
Т/с «Пуаро АгатыЧемпион
Кри
верная Вера...» 12+
03.10 Д/ф «Иосиф Сталин. Как
сти» 12+
11.30.14.30.17.50.22.00.00.00
17.00 Естественный отбор 12+
стать вождём» 16+
События
03.55 Д/ф «Мюнхен -1972.
18.15 Х/ф «Московские тай1150.00.35.05.45
Петровка

23.15 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00Т/с «Екатерина. Взлёт»

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

19.05
«Россия. Связь вре14.45 «Охота на Гитлера» До
кументальный фильм (,6->
15.30
НОВОСТИ ОТС. Прямой 19.30 «Люди РФ» 1,2-1
20.00 «Отдельная тема»1,6-1
20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой
15.45 «ДПС»1,6-1
эфир1,6-1
16.00 «СпортОбзор» П2-1
16.05 «Деловые новости» ,,6->
21.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»
16.15 «Такая работа» Телесе
21.10 «Деловые новости»1,6-1
риал 67 серия1,6-1
21.15 «Культурный макси1655 «Дело особой важности
-2» "6-’
2125 «ДПС»1,6-1
17.30 «Весело в селе»1,2-1
21.35 «Сейчас самое время»
18.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»
Художественный фильм1,6-1
23.30 НОВОСТИ ОТС1,6-1
18.10 «СпортОбзор»1,2-1
23.55 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»
18.20 «ДПС»“ •>
18.35 «Территория тепла»1,2-1
18.45 Тайны ожившей исто-

06.30.07.00.07.30.10.00.15.00,
сер 12+
13.10,23.15 Цвет времени 12+
19.30.23.30 Новости культуры
06.35
Пешком... 113.20
2+ Д/с «Восьмой день тво
рения, или Русский космизм»
07.05 Правила жизни 12+
07.35.14.05 Д/ф «Викинги» 12+ 12+
08.30
Театральная летопись 15.10 Пряничный домик 12+
15.40 2 Верник 212+
08.55.22.20 Т/с «Шахереза16.25 Х/ф «Долгая дорога в
да»12+
10.15 Наблюдатель 12+
дюнах» 12+
17.45.02.40 Красивая плане
11.10.01.10 XX век 12+
12.00 Д/ф «Корабль судьбы»
та 12+
12.25.18.45.00.30
Игра18.00
в би-Знаменитые симфони-

05.00.03.25 Т/с «Свидетели»
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05
Мальцева 12+
09.00.10.20 Т/с «Инспектор Ку
пер. Невидимый враг» 16+

08.15,21.25 Т/с «Доктор Мар-

@

12.30 Спаси свою любовь 16+

11.45 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
12.50,18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-

21.00 Время
21.30 Т/с «Отчаянные» 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
02.35 Футбол. Отборочный
матч чемпионата Европы-

ческие оркестры мира 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/ф «Загадочные от
крытия в Великой пирами
де» 12+
20.55 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
21.10 Кто мы? 12+
21.40 Энигма 12+
2350 Черные дыры, белые
пятна 12+
02.00 Д/ф «Зинаида Славина.

10.00.13.00.16.00.19.00.23.40
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
Сегодня
19.40 Т/с «Канцелярская кры13.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00.01.10
Место встречи 16+
16.30Ты не поверишь! 16+
09.25,10.20,11.10,12.05 Т/с
01.10,01.50,02.20,02.55,03.30,
03.55,04.30
Т/с «Детекти
«Любовь с оружием» 16+
вы» 16+
19.00.19.55.20.40.21.25.22.20,
23.10.00.25
Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск

турнир. Нидерланды -Север
Прямая трансляция из Япо10.00 Д/ф «Вся правда про...»
ная Ирландия. Прямая транс
10.30 Д/ф «Жестокий спорт»
ляция
20.10 «Тает лёд» с Алексеем
11.00.12.55.15.00.17.05.19.15,
04.25 Кибератлетика 16+
Ягудиным 12+
20.50.00.00
Новости
04.55
Футбол. Чемпионат Ев
20.30
«Сборная с белым фла
11.05.19.20.00.05.03.40 Все на
ропы- 2020 г. Отборочный тур
Матч! Прямой эфир. Аналити
гом». Специальный репор
нир. Словакия -Уэльс 0+
таж 12+
ка. Интервью. Эксперты
06.55 «На пути к Евро 2020».
2055 Спортивная гимнастика.
13.00 Футбол. Чемпионат ЕвСпециальный репортаж 12+
ропы-2020 г. Отборочный тур Чемпионат мира. Многоборье.
07.25 Гран-при с Алексеем По
Женщины. Прямая трансля
нир. Шотландия -Россия 0+
повым 12+
ция из Германии
15.05 Футбол. Чемпионат Ев0755 Формула-1. Гран-при
ропы- 2020 г. Отборочный тур 00.35 На гол старше 12+
Японии. Свободная практика.
01.05 Все на Футбол! 12+
нир. Россия -Казахстан 0+
Прямая трансляция
01.40Футбол. Чемпионат Ев
17.15 Волейбол. Кубок мира.
09.30 Команда мечты 12+
ропы- 2020 г. Отборочный
Мужчины. Россия -Япония.
1250 Моменты судьбы. Мичу
08.15,21.25 Т/с «Доктор Мар
рин 12+
тин» 12+
13.30,19.45 Д/ф «Гении от при
09.50 М/ф «Рекс -певец» 0+
10.00.13.00.19.15
Календарь роды. Скатерть, ложка, нож и
вилка»12+
12+
14.15,05.55 Д/ф «Дело тем
10.30 Домашние животные с
ное. Трагедия Елены Майоро
Григорием Манёвым 12+
вой» 12+
11.00.14.00.15.00.16.00.17.00,
15.05.02.05 ПравЩа? 12+
19.00.20.15.21.00.00.00.02.00,
16.05.17.20.23.00.00.25 ОТРа05.00.08.00
Новости
11.15.03.00 Т/с «Вызов» 12+

05.40 Живое русское а
во 12+
06.40 Фигура речи 12+
07.05 За дело! 12+

2230
Вся правда 16+
12.05.00.55
Т/с «Коломбо»
12+
06.00
Настроение
23.05 Д/ф «Семейные тайны.
13.35 Мой герой. Дмитрий
08.05 Доктор И... 16+
Леонид Брежнев» 16+
Крымов 12+
08.40 Х/ф «Забудь меня, ма
02.20Мужчины Людмилы
1450 Город новостей
ма!» 12+
15.05
Т/с «Пуаро Агаты Кри Сенчиной16+
10.35 Д/ф «Юрий Назаров.
03.10 Д/ф «Иосиф Сталин.
сти» 12+
Злосчастный триумф» 12+
Убить вождя» 16+
17.00 Естественный отбор 12+
11.30.14.30.17.50.22.00.00.00
04.00 Д/ф «Прага-42. Убий
18.20 Х/ф «Московские тай
События
ство Гейдриха» 16+
1130.00.35
Петровка
3816+
ны» 12+

Со спортом по жизни, с миром в душе
±

Анастасия ПУЗЫРЕВА

С преподавателями ф изиче
ской кул ьту р ы Ордынскому
аграрном у к о л л е д ж у всег
д а везло. С больш о й те п л о 
то й вы пускники п р ош лы х л е т
вспоминаю т Виталия Петро
ва. Студенты ц ен и ли Виталия
Я ковлевича за ум ен и е понять,
п оддерж ать. И во т н а см ен у
е м у в д алёком 1999 г о д у при
ш л а его учен и ц а Н э лл и Панаф и д и н а Ребята вн овь ув и д е
л и в её ли ц е не то л ь к о препо
д авателя, а ещ ё и друга.
Но не ср а зу сп ор ти в н а я и
жизнерадостная Н элли решила
связать свою судьбу с педагоги
кой. В своё время она окончила
училищ е по специальности по
вар, но ж елание продолжать за
ниматься спортом и мечта вер
н у т ьс я в к о л л е д ж в качестве
преподавателя заставили её п о
ступить в педагогический ун и 
верситет.
А спортом Н элли увлекалась
давно. Ещё в ш кольны е годы её
пристрастием б ы ли лыжи, п о
том появился биатлон. Она бы 
л а членом сборной Новосибир
ской области, а в 1992 году стала
мастером спорта.
Заочно получая высш ее о б 
разование, Нэлли Александров
на работала в спортивной шко
ле. Там она поняла, ч то сделала
верный выбор, ведь работать с
д етьми оказалось её призвани
ем. До сих пор вспоминает это
время с особой теплотой.
П о зж е м о л о д о г о п е д а го га
пригласили в Ордынский аграр
ный колледж . И вот уж е двад
цать л е т Нэлли Александровна
прививает лю бовь к здоровому
о б ра зу ж изни студ ентам . Она
проводит р азличны е соревно
вания, эстафеты , спортивны е
пр азд ник и уж е с т а л и д обр ой
традицией колледж а. Органи
зовать их Н элли Александровне
помогает второй преподаватель
ф изкультуры Роман Владими
рович Онучин, в прош лом - её
ученик, а теперь кол л е га
В колледж е есть спортивные
секции: волейбол, футбол, лы ж 
ны е гонки, лёгкая атлетика. Но,
как с сожалением отметила Нэ
л л и Александровна, с каждым
годом занимающихся в них ста
новится меньше: всё чащ е с ту
денты получают освобождение
о т за н яти й ф и зк ул ьт ур о й по
состоянию здоровья, что тогда
говорить о целенаправленны х
тренировках!?
На занятиях Н элли Алексан
д р о в н а в о сп и т ы в ае т в св ои х
учениках не только с и лу и вы
носливость. Часто студенты о б 
ращаются к учи телю ф и зкуль
туры за поддержкой и советом.
Сама Н э лл и Александровна не
считает это ли ш ь своей за сл у
гой. По её словам, в к олледж е

слож илась добрая, почти семей
ная атмосфера, и каждый и з ре
бят может найти в лю бом педа
гоге не то льк о наставника, но
и старш его товарища, опору и
друга. Жизнь подростка только
на первый взгляд кажется без
заботной и не отягощённой про
блемами, на самом деле это наи
бо лее уязвимы й возраст, и как
здорово, что здесь ребята встре
чают поддержку и понимание.
А к ти в н о в к лю ч и ла сь Н эл
л и Александровна в подготов
к у к Всероссийскому ф изкуль
турно-спортивному ком плексу
«Готов к труду и обороне». Про
шедшие недавно районные со
р ев н ов ан и я по ГТО п о ка за ли
высокий уровень команды кол
лед ж а из семи участников, пять
п о луч и ли золоты е значки!
Спортсмены колледж а доби
ваются усп ехов и в други х со
ревнованиях. В 2017 году коман
д а по мини-футболу, став л у ч 
шей в Новосибирской области,
представляла образовательные
учреж дения региона в Москве.
У Н элли Александровны мно
жество ли чн ы х спортивных до
стижений. Спортивная у неё и
семья. Для детей, сына Дамира
и дочери Али к и , день начина
ется с утрен н ей зарядки. М уж
Алексей стремление вести здо
ровый образ жизни полностью
разделяет. Чтобы держать себя
в форме, своё утро он начина
е т с подтягиваний. Алексей ра
ботает в полиции, и, если наме
чаются какие-то соревнования
среди коллег, непременно уч а 
ствует в них. Все вместе, родите
л и и дети, ходят в походы, мно
го времени проводят на приро
де. В прош лом году семья при
няла участие в «Лы ж не России».
Дети с воодушевлением раз
деляю т интересы родителей, но
и о своих не забывают. Восьми
летн и й Дамир, п о словам мамы,
во всём дл я неё настоящий по
мощник, а ещё он лю бит спорт
и увлекается дзюдо. Десятилет
няя Алика лю би т читать и даже
сама пишет стихи и сказки, с ко
торыми участвует в различных
конкурсах, в том числе и област
ных, занимая призовые места,
учится в м узыкальной школе.
Сейчас Н элли Александров
на с благодарностью вспомина
ет своего первого тренера Алек 
сандра Белкина. С шестого клас

а Семья Панафидиных на Всероссийском конкурсе «Здоровое питание»
са она занималась под его чут
к и м р уко в о д ств о м в лы ж н о й
секции. И м ен н о он, зная тем 
перамент своей воспитанницы,
посоветовал ей посвятить себя
спорту и преподаванию.
Студентов к олледж а Н элли
А лексан д р ов н а заботли в о на
зы в а ет дет ьм и и считает, что
и х н уж н о л ю б и ть, о б ер ега ть
и направлять. А они доверяют
е й свои секреты, горести и ра
дости , зная, ч то в сегда б уд ут
встречены участи ем и внима
нием.
Наверное, это и есть счастье.
Искренне и по-настоящему лю 
бить свою работу, отдаваться ей
и наслаждаться этим. Получать
награду в виде побед воспитан
ников и благодарн ы х улы бок.
Знать, что дома лю бят и ждут, а
лю бое начинание поддержат. И
тогда светятся глаза, поёт душа
и совершенно некогда унывать.
Н акануне Дня у ч и т е л я Нэ
л л и Панаф идиной п рисвоили
зв а н и е П о ч ё тн о го р аботника
пр оф есси он альн ого образова
ни я Н ово си б и р ск о й о б ла сти .
К о л л е г и и с т у д е н т ы с ер д еч 
н о п о зд р а в л я ю т Н э л л и А л е к 
сандровну с праздником и вы
сок и м п р и зн ан и е м и ж елаю т
новы х достижений. Н у а мы в
свою очередь поздравляем весь
педагогический к оллекти в Ор
дынского аграрного колледжа.
С Д н ём уч и т еля , д о ро ги е д р у
зья!

I Справка
Награды Нэлли Панафидиной
Юбилейная медаль «80 лет Новосибирской области» (2017 г.)
Почётная грамота министерства труда, занятости и трудовых ресурсов
Новосибирской области за многолетний добросовестный труд и высокие
достижения в профессиональной деятельности (2017 г.)
Грамота министерства образования Новосибирской области, территори
альной профсоюзной организации работников начального и среднего об
разования Новосибирской области за первое место в соревнованиях по
лыжным гонкам в зачёт областной спартакиады «Бодрость и здоровье»
(2018,2019 г.)

в Команда Ордынского аграрного колледжа на соревнованиях по м и 
ни-футболу в Москве

I I I
™
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Кстати
В Ордынском районе 28 школ: 21
средняя, 3 основных, 2 началь
ных, Верх-Ирменская школа-ин
тернат для детей с ограничен
ными возможностями здоровья,
Ордынская санаторная школа.
В них обучается 4323 человек;
больше всех - по 499 - в ордын
ских средних №№ 1 и 2, меньше
всех - 9 - в Ш айдуровской на
чальной школе.
О Девятиклассники пишут сочинение в подарок учителям

а Обед, приготовленный опытным поваром Анной Чуркиной, вкусен
еще и потому, что все овощи учителя и ученики вырастили на школь
ном огороде

IВот такие они, учителя маленькой школы (Надежда Бочарова, Сретлана Лушникова, Алена Грищенко, Марина Дюпина, Татьяна Задонских)
IАльма-матер бывают разными. Итакими - тоже

& На перемене можно и в шахматы поиграть (руководитель шахмат
ного кружка Алена Грищенко и четвероклассник Миша Кичигин)

На урок - по звонку колокольчика
X Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА. Фото автора

В Новокузьминской основной
общеобразовательной школе
девятнадцать учеников и семь
педагогов, включая директора
Ирину Коницких. Как и чем жи
вет одна из самых малочислен
ных в Ордынском районе школ,
увидел наш корреспондент.

IДевичье царство - первый класс

IТехничка Ольга Кичигина дает звонок на урок

Первое, что мне бросилось в
глаза, едва я переступила порог
уютного одноэтажного здания из
дерева и кирпича, - колокольчик
на столе у вахтера, рядом с мони
тором видеокамеры. Было такое
ощущение, словно в советскую
эпоху попала. Сразу родную, тоже
деревенскую, школу вспомнила,
на душе потеплело...
По тишине поняла, что идет
урок. Техничка Ольга Кичигина,
дежурившая на вахте, внесла мою
фамилию в журнал посетителей
(так положено!), попросила по
дождать.
В таком маленьком здании, как
это, все компактно, все рядом, по
этому я, не сходя с места, увиде
ла крохотную кухню, где хозяй
ничала женщина в белом хала
те. Познакомились: повар Анна
Чуркина.
- Завтраком накормила, го

товлю обед, - говорит она. - Се
годня у нас щи, тефтели с греч
кой, морковно-яблочный салат,
чай из шиповника. Кстати, ово
щи - со школьного огорода. Да вы
можете пройти, посмотреть, там
еще свекла не убрана, капуста...
За огородом ухаживаем все вме
сте - коллектив маленький, как
одна семья...
До звонка с урока время еще
оставалось, и Анна Валерьевна
рассказала, что она -единствен
ный повар - работает в школе
четыре года; до того, как посе
литься в Новокузьминке, жила в
Новосибирске.
- Что сельской жительницей
стала, нисколько не жалею, - при
знается, - одна природа чего сто
ит! Да и со школой сроднилась...
Ольга Кичигина звонит в коло
кольчик: урок окончен. Начинает
ся перемена. Из дверей классных
кабинетов выходят четырнад
цать мальчиков и девочек (пяте
ро отсутствуют). Чуть позже я уз
нала, что в девятом классе - пяте
ро, в восьмом, седьмом, шестом и
третьем - по одному учащемуся,
в первом и четвертом - по трое, во
втором классе - двое.
Директора сегодня нет, и роль
сопровождающего взяла на себя

учитель физической культуры
Светлана Лушникова, которая по
совместительству преподает еще
окружающий мир и биологию.
Следующий урок - как раз у нее,
во втором классе. С разрешения
учителя захожу в класс, где за
партой сидит один ученик - Сте
па Костенко. Он бойко отвечает на
вопросы о живой и неживой при
роде, читает отрывки из учебни
ка. Еще немного - и в дневнике
появится хорошая оценка.
Девятиклассники и семикласс
ник в это время пишут серьезную
работу по математике, которая
позволит на региональном уров
не оценить качество знаний. Им
мешать нельзя. А вот в первый
класс, где преподает потомствен
ный (и опытный!) учитель А ле
на Грищенко, стоит заглянуть. В
классе три ученицы: сестры На
стя и Даша Бачины и Эля Михай
лова. Но что такое? Через ряд от
них занимается явно не перво
классник.
- У нас класс-комплект, - по
ясняет Алена Игоревна. - Миша
Кичигин - четвероклассник, у не
го тоже сейчас урок математики,
как и у моих первоклашек. Я дала
ему задание. Пока выполняет, ра
ботаю с девочками.

Учитель - это много значит!
Снова звонок, снова перемена.
А девочки, видно, прилежные
и внимательные ученицы, учите Я еще не была в девятом классе. У Бы т ь у ч и т е ле м непросто, поэ
ля понимают с полуслова. Секун них урок ОБЖ, который ведет уже т ом у я очень горжусь наш им и
да - и на парте разложены пря знакомая мне Светлана Лушнико учит елями.
В преддверии Д ня у ч и т е л я я
ва. Не будет большой бедой, если
моугольники из цветной бумаги,
бы
хотела от всей души поздра
я
займу
от
урока
минут
десять:
еще секунда - и к ним приплюсо
вано нужное количество квадра попрошу написать мини-сочине ви т ь н а ш и х у ч и т е л е й . Ж елаю
ние «Учитель в моей жизни». Ни вам побольш е т ерпения, здоро
тов, кружков... Математические
вья, хорош их учеников, чтобы р а 
действия ученицы выполняют с кто не возражает. Пишут...
довали вас каждый день правиль
помощью геометрических фигур:
И вот заветные листочки у ме но выполненной домашней рабо
наглядно и все понятно.
той.
ня в руках.
Потом идут задачи, причем
Ильяна ЛУШНИКОВА
У ч и т е ль д л я м е н я зн а ч и т
девчонки сами придумывают их;
Пусть эти сочинения, написан
многое - ведь он дает т е знания,
непременное условие - чтобы
ные
искренне, от души, станут по
которые пригодят ся в будущей
присутствовала цифра четыре.
дарком
педагогическому коллек
жизни.
Знания
помогают
р
азви
Может, осень «виновата», только
во всех задачах почему-то - ябло ват ь кругозор, ум , м ы ш ление. Я тиву к Дню учителя.
К сожалению, мне так и не уда
ки, ягоды... Впрочем, на качестве хочу стать учит елем географии
лось
встретиться с директором
и
истории.
знаний это не сказывается.
школы. Но на следующий день
После звонка на перемену Ми Анастасия ЛУШНИКОВА
Учитель - очень важная про мы с Ириной Коницких погово
ша Кичигин неожиданно гово
фессия.
Главное для у ч и т е л я - рили по телефону. Вот что она
рит мне:
- А я вас узнал, вы приезжа правильно объяснить, чтобы у ч е  рассказала:
- Наша школа - это большая,
ли к нам, когда я во втором клас ник понял.
дружная,
сплоченная семья. Ес
Большое
спасибо
вам,
у
ч
и
т
е

се учился.
ли
субботник
- идем все вместе, и
ля!
- Да-да, теперь вспомнила,
родители всегда помогают; если
точно, Миша. В тот раз с тобой Матвей ЯКУПОВ
Я считаю, что профессия у ч и  День здоровья - тоже всей шко
Ирина Владимировна занима
т
еля
играет очень большую роль лой выходим. Да вот буквально
лась. Только я не сразу узнала те
в жизни м ногих людей. Она очень несколько дней назад проводили
бя. Вырос-то как!
важна, т ак как именно учи т еля День здоровья. Было тепло, сол
- Я и в шахматы научился
играть. Алена Игоревна кружок дают нам образование и пом о нечно. Убрали мусор на поляне,
гают выбрать дальнейш ий жиз спортивные игры организовали,
ведет. А Ирина Владимировна у
уху на костре сварили. Замеча
ненный путь.
нас теперь директор...
Иван КИЧИГИН
тельно просто день прошел!

Все наши ребята охвачены
кружковыми занятиями: кто-то
занимается шахматами, кто-то
посещает кружок «Умелые руч
ки», кто-то записался в волонте
ры, кто-то - в артисты... Есть у нас
еще кружки «Я и мое здоровье»,
«Здоровячок», «Умники и умни
цы», «Юный инспектор движе
ния». Единственное, что огорча
ет, - не всегда можем участвовать
в районных спортивных сорев
нованиях. Фельдшер приезжает
дважды в неделю, и порой нет
возможности взять допуск для
участия в соревнованиях. Или
еще такой момент: для форми
рования команды требуются де
ти одного года рождения, а у нас,
допустим, одного не хватает. Уже
команду не выставишь. Такие вот
проблемы у маленькой школы. Но
физическая культура и спорт у
нас все же развиваются, есть не
обходимый спортивный инвен
тарь...
Я живу в Новокузьминке де
вять лет, и восемь из них работаю
в школе, два года назад назначи
ли директором. За это время все
здесь стало мне родным, за все
душой болею. Да мы тут все друг
другу родные по духу. Как одна
семья...
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: Опрос

Важность
момента

СПОРТ
SS Легкая атлетика

: : Тропой здоровья

Бегом по мокрым листьям!

В осеннем
лесу
Спортивные игры на природе
давно вошли в традицию жен
ского клуба общения «Гармония»,
созданного при Усть-Луковской
сельской библиотеке.
- Поход в осенний лес, спортив
ные игры на свежем воздухе - это
всегда бодрит и поднимает на
строение, - говорит руководитель
клуба Ирина Вергун. - Программа
деятельности нашего клуба мно
гообразна, но физической культу
ре, спорту, активному долголетию
мы уделяем особенно серьезное
внимание. Вот и недавно побы
вали в любимом лесу, организо
вали спортивные игры. Это был
праздник движения и отличного
настроения! Мы говорим здоро
вью: «Да!»

Легкоатлетический кросс «Золо
тая осень» - большое событие в
спортивной жизни района, даже
если хотя бы взять во внимание
массовость. Но у каждого спор
тсмена и болельщика - своя важ
ность момента...

Валентина СРЕЩИКОВА, педагог
дополнительного образования:
- В соревнованиях участвует
дочка Валерия, шестиклассни
ца Ордынской средней школы
№ 2, поэтому я здесь. Всей ду
шой болею за нее и желаю побе
ды. Спортивный азарт мне поня
тен: сама в прошлом легкоатлет
ка, имею разряд в конном спорте.
Рада, что дочка тоже занимается
спортом.

:: Футбол
й Старта волнующий миг...

± Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА. Фото ав- тора____________________________
340 спортсменов и з двадца
ти д в ух ш кол (больш е, чем в
прош лом году) собрал тради
ц ионный ежегодный легк о 
атлетический кросс «Золотая
осен ь», р езультаты которого
и д ут в зачет районной спарта
к иады школьников.
Х олодная п огода и мокрые
от прошедшего накануне дождя
беговы е дорож ки сущ ествен 
н ы х корректив в программу со
ревнований не внесли, лиш ь от
крытие провели в зале спортив-

ного комплекса «Луневка», ко
торый, разумеется, не смог вме
стить всех желающих.
На каждой дистанции (500,
1000 и 2000 м етров) б ы ло не
сколько забегов. Стартующим
ж елали победного пути болель
щики - родители, друзья, уч и 
теля. Ободренные таким вни
манием, ребята мчались к цели,
стараясь правильно рассчитать
с и лы и достой н о ф иниш иро
вать. Но победили, как водится,
сильнейшие: Варвара Головина,
Ирина Григорьева, Оксана Т уль
ских, Михаил Ипполитов, Алек 
сей Логачев, Кирилл Мухортов.
Серебряными призерами стали

Анастасия Мячина, Светлана Во
ронова, Алина Каландарова, Ни
кита Асадчик, Андрей Шихалев,
Роман Абоимов, бронзовыми Дарья и Анастасия Кирилловы,
Дарья Ушакова, Александр Кориков, Даниил Сокольский, Эду
ард Григорьев.
В общекомандном зачете по
бедили (в зависимости от числа
учащихся) Козихинская, Филипповская и Ордынская средняя
школа № 1, на второй позиции
- Березовская, Усть-Луковская
и Кирзинская школы , на тре
тьей - Пролетарская, Ордынская
санаторная и Верх-Ирменская
школы.

Ура правому
берегу!
Чингисские ф утболистки, к о 
то ры х тренирует учитель ф и
зической культуры Андрей
Решнев, победили в турнире
по мини-ф утболу, откры в ш е м
спартакиад у ш ко льников рай
она.
Команда Ордынской средней
школы № 2 заняла второе место,
спортсменки из Ордынской сред
ней школы № 1 замкнули тройку
лучших. Первенство оспаривали
семь команд.

:: Спартакиада
: : Фестиваль
Вероника УВИНА, семиклассница
Чингисской школы:
- Всегда участвую в кроссе, хотя
не только легкой атлетикой зани
маюсь, но еще и хоккеем, и фут
болом, капитан команды. У нас
небольшая школа, но есть воз
можность тренироваться, выез
жать на соревнования. Вообще
люблю спорт, он помогает в жиз
ни. Думаю, и после школы не рас
станусь с ним.

Герои с нашего двора

Л Участники V II спортивного фестиваля «Дружба»

Данил КУТАФИН, пятиклассник
О рдынской средней школы № 3:
- Только что пробежал дистан
цию, сейчас отдышусь. Поче
му участвую в кроссе? Потому
что нравится, потому что лю
блю спорт, физкультуру. Вооб
ще люблю много двигаться - это
же здоровье укрепляет. Советую
всем заниматься спортом

26 сентября Ордынский район
приним ал V II спортивны й фе
с ти валь школьников «Д руж 
б а», посвященный 80-ле
тию Дня ф изкультурника. На
праздник спорта п р и бы ло бо 
л е е 150 ю ны х спортсменов из
шести районов области. Вме
сте с командой Коченевского
района, победителем V I фе
стиваля, «п р и е х ал » переходя
щий кубок.
О ткры вали ф е ст и в а л ь за 
м ести тель главы администра
ции Ордынского района Ольга
Стрельникова и директор Ново
сибирского детско-юношеского
центра № 1«Л И Г Р» Игорь Самодумов. Он отметил, что сорев-

новаться ребята будут не только
за медали, но и за право стать
участниками проекта «Детский
спорт» - фото команды-победи
теля будет помещено на банне
ре «Герои с нашего двора».
П р о гр ам м а сор ев н ов а н и й
включала мини-футбол, легкую
атлетику, стритбол, шахматы,
пауэрлиф тинг и юнармейские
игры. Последние впервые бы ли
представлены на фестивале, и
организовали их руководители
военно-патриотического клуба
«ЯГУАР» Марина Цуприк и Дми
трий Заболотнев.
На высшую ступ ен ь п ьед е
стала почета поднялась сборная
ком анда О рды нского района.
В о бщ ую победу внесли вклад

«ЯГУАР», команды по мини-фут
болу, стритболу, легкой атлети
ке, а также показавшие лучш ее
время на дистанциях 100 и 800
метров Валерий Дьяков и Алек
сей Логачев. Победителей под
готовили Марина Цуприк, Дми
трий Заболотнев, Феликс Бонда
ренко, Вячеслав Осинцев, Вале
рий Усольцев, Николай Чурносов, Владимир Бруня, Александр
Бутин, Александр Еремин, Сер
гей Алексеенко. Ордынцы полу
чили право стать участниками
проекта «Детский спорт».
Валентина СРЕЩИКОВА,
Павел ЧУСОВЛЯНОВ,
педагоги дополнительногообразования
Домадетского творчества

Имени
учителя
Стартовала очередная спар
та к и а д а ш к о льников р. п. О р
д ы н с к о е - она теп ерь носит
им я заслуж енно го учителя
РФ , ветерана спор та Ю рия Д е
нисова, д ав ш его ей ж и зн ь н е 
ск ол ько л е т назад. Как всег
д а, в с п артакиад е участвовали
пять ш кол: четы ре о р ды нских,
вклю ч ая санаторную , и Вагайцевская).
В легкоатлетическом кроссе, где
участвовали ребята со 2 по 4
класс, победила команда Ордын
ской средней школы № 1, серебро
завоевали учащиеся Вагайцевской школы, третье место заня
ла команда Ордынской средней
школы № 2. Лучшее время пока
зали Таина Ширганова, Элина Нащекина, Матвей Мартынов, Игорь
Журавлев; немного уступили им
Ксения Меркурьева, Наталья Зыбина, Никита Бабайлов, Ярослав
Заяц; на третью ступень пьеде
стала почета поднялись Ольга
Роголева, Анастасия Артемье
ва, Григорий Синец, Данила При
ходько.
В турнире по мини-футболу то
же выиграла Ордынская средняя
школа № 1, а серебряным и брон
зовым призерами стали Ордын
ская средняя школа № 2 и Ор
дынская средняя школа № 3.
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ = =
о т а 12октября

П я т н и ц а п октября
05.00.09.15 Доброе утро
09.00.12.00.15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10,17.00 Время пока
жет 16+
15.10 Давай поженим-

О

05.00,09.25 Утро России
05.07,06.07,07.07,08.07
Местное время
05.10,05.41,06.10,06.41,
россия-1 07 ]0_07 41 0810 08.41 Утро
НОВОСИБИРСКроссии|
05.35,06.35,07.35,08.35
Местное время. Вести-Но-

Щ

N

07.00,07.30,08.00,08.30
ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви
11.30 Бородина против Бу™т
зовой 16+
Новосибирск 12.30 Спаси свою любовь 16

xtbAjJ
^ —'

06.00 «Ничего лишнего» ° 2-'
10.0012.55,14.10,15.25,17.55,
22.00.23.25.05.55 Большой
прогноз10’1
10.05 «Страна 03» Телесери
ал 6 серия(16-1
10.5513.25.16.10.18.25.00.20,
04.00 Погода10’1
11.00 «Кинодвижение» "6-1
12.20 Мультфильмы|0'1
13.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ»116’1
13.10 «Деловые новости» "6''
13.20 «СпортОбзор» 112-1
13.30 «Вулкан» "2-)
14.15 «Пешком по обла14.35 «Сделано в СССР» ° 2’1

16.00,03.20 Мужское / Жен
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+

00.25 Эми Уайнхаус: Исто
рия альбома «Back to
black» 16+
01.35 На самом деле 16+
02.35 Про любовь 16+
04.00 Наедине со всеми
16+

12+
05.50.06.10 Х/ф «Комиссар» 12+
11.10Теория заговора 16+
06.00,10.00,12.00 Новости
08.10
Играй, гармонь любимая!12.10 Ролан Быков. «Я вас,дура
ков, не брошу...» 12+
12+
13.10 Х/ф «Из жизни отдыхаю
08.55 Умницы и умники 12+
щих» 12+
09.45 Слово пастыря 0+
14.55 Х/ф «По семейным обстоя
10.10 Савелий Крамаров. Джент
тельствам» 12+
льмен удачи. Смешной до с.

восибирск. Утро
09.00,11.00,14.00,20.00 Ве
сти
09.55 0 самом главном 12+
11.25 Местное время. Вести-Сибирь
11.45 Судьба человека 12+
1250,18.50 60 минут 12+

14.25,17.00,20.45 Местное
время. Вести-Новосибирск
14.45 Кто против? 12+
17.25 Прямой эфир 16+
21.00 Аншлаг и Компа
ния 16+
00.30 Х/ф «Старшая же
на»^*

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.15 По секрету всему свету 12+
08.40 Местное время. Суббо
та 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести-Но

ны» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00,03.25,04.15 Откры
15.00.15.30.16.00.16.30 Т/с
тый микрофон 16+
«Универ»16+
23.00 Дом-2. Город люб17.00.17.30.18.00.18.30,
19.00.19.30
Т/с «Интер15.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой
15.45 «ДПС»(,м
16.00 «СпортОбзор»112-1
16.05 «Деловые новости» |16-'
16.15 «Такая работа» Теле
сериал 68 серия116,1
16.55 «Дерзкие лососи» До
кументальный фильм Н2’1
17.10 «Без обмана» 116,1
18.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ» (16’'
18.10 «СпортОбзор»112-1
18.20 «ДПС»"6-'
18.30 «Научная среда»112-1
18.40 «Наша марка» ||2’'
18.55 «Сила земли»"2->
19.10 ХОККЕЙ. КХЛ.Си-

пись12+
06.30.07.00.07.30.10.00,
15.00.19.30.23.30
Новости09.00 Т/с «Шахерезада» 12+
10.20 Х/ф «Парень из тайги»
культуры 12+
12.00 Д/ф «Зинаида Слави
06.35 Пешком... 12+
на. Сцена жизни»12+
07.05 Правила жизни 12+
12.40 Открытая книга 12+
07.35.14.05 Д/ф «Загадоч
13.05 Д/с «Первые в мире»
ные открытия в Великой
13.20 Д/с «Восьмой день
пирамиде»12+
творения, или Русский кос
08.30 Театральная л<

нтв

Ж

* *

J
пятый

17.30.18.00.18.30.19.00 Т/с «Три
ада» 16+
19.30 Битва экстрасенсов 16+
21.00 Танцы 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+

11.50 «Культурный максимум» "2’'
06.00 «Доктор И» Ток-шоу "6”
12.00 «Актру. Белый дом» Доку
06.20 06.50,08.30,11.00,12.05,
ментальный фильм "2-1
14.15.21.00.23.45.03.30 Пого
12.10 «Новосибирск. Код горо
да»-'
да» "6-'
06.25 «Доктор И» Ток-шоу1,6-1
12.25 «Метод Фрейда» Телесери
06.55 Мультфильмы|0"
ал 5-8 серии1,6-1
07.5510.25,11.25,13.20,15.10,17.15,
22.30 «Деловые новости»
19.55.23.00.05.55
Большой про-16.10 «Мы, нижеподписавшие
ся» Художественный фильм112-1
22.35 «ДПС»1,6-1
18.30 «Сделано в СССР» Доку22.50 «Вспомнить все. Боль 08.00 «Родное слово»(0-'
ментальнаяпрограмма02-1
шая тройка. Битва гиган
08.35 «Черная курица, или под
19.30 «ДПС. ИТОГОВЫЙ»»•'
тов» "2-)
земные жители» Художествен
20.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ "6"
ный фильм|0’'
23.15 «Актру. Белый дом»
21.05 Творческий вечер «Компо
Документальный фильм02-1 09.45 Мультфильмы10-1
России» ° 2-'
10.30
«Доктор И» Ток-шоузиторы
"6-1
23.30 НОВОСТИ ОТС"6-'
23.05 «Тут» Телесериал 3 се
23.55 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
11.05 «Бон Аппети» Кулинарное
рия 116-1
ЗОВ»"6-1
шоу"2-1
2350 «Метод Фрейда» Телесе00.05 «Деловые новости»
11.30 «Весело в селе» "2-)

бирь -Барыс Астана. Пря
мая трансляция В переры
ве в 20:15 «Экстренный вы
зов»1'6-"
22.05 НОВОСТИ ОТС. Пря-

p B R - 1?

в w UtfeL.

«V

1 Н
Р

к Д

01.35 Х/ф «Лето. Фильм» 12+
03.20,04.15 Открытый микро
фон 16+
05.05,05.30,06.00,06.30 ТНТ.
Best 16+

риал 9-12 серии116-1
03.35 «Обитаемый остров» Худо
жественный фильм112-1
05.25 «Шаг за горизонт» Доку
ментальный фильм1,2-1

мизм» 12+
15.10 Письма из Провинции
15.40 Энигма 12+
16.25 Х/ф «Долгая дорога в
дюнах» 12+
17.35 Знаменитые симфо
нические оркестры мира
18.45.21.25 Красивая пла
нета 12+

06.30 Библейский сюжет 12+,
07.05 М/ф «Сказка о золотом пе
тушке». «Сказка о мертвой ца
ревне и о семи богатырях» 12+
08.05 Х/ф «Поживем-увидим»
12+
09.20,14.40 Телескоп 12+
09.50 Д/с «Маленькие секреты
великих картин»12+

20.15 Д/ф «Дети «Лебенсбор10.20 Х/ф «Чучело» 12+
на»12+
12.20 Пятое измерение 12+
21.00 Агора 12+
12.50.00.55
Д/ф «Коста-Рика»
22.00 Х/ф «Великое ограбление
12+
поезда»12+
13.45 Дом ученых 12+
23.55 Клуб 3712+
14.15 Д/с «Эффект бабочки» 12+
01.50 Искатели 12+
15.10 Х/ф «Визит дамы» 12+
02.35 Мультфильм для взрос17.25 Линия жизни 12+
18.20 Квартет 4x412+

2355 ЧП. Расследование
16+
00.25 Мы и наука. Наука и
мы 12+
0130 Квартирный вопрос
0+
04.25 Их нравы 0+

05.00 ЧП. Расследование 16+
05.30 Х/ф «Звезда» 12+
07.20 Смотр 0+
08.00,10.00,16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими
ным 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.15 Последние 24 часа 16+
19.00 Центральное телевидение

21.00 Россия рулит! 12+
23.20 Международная пилора
м а^*
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса 16*
0135 Фоменко фейк 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 Х/ф «Громозека» 16+

08-05 Доктор свет 16+
09.00,10.20 Х/ф «Наводчи
ца» 16+
10.00,13.00,16.00,19.00 Се
годня

13.25Чрезвычайное проис
шествие 16+
14.00,02.35 Место встре
чи^*
1650 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Жди меня 12+
19.40 Х/ф «Пустыня» 16+

05.00,09.00,13.00 Известия
05.20 Д/ф «Опасный Ленинград. 16+
06.35,07.30,08.35,09.25,
09.55,10.50,11.50,12.45.

23.45 Светская хроника 16+
13.25,14.00 Т/с «Лютый» 16+
01.30,02.10,02.40,03.05,
1455.16.00.17.05.18.10 Т/с
03.35,04.00,04.25,04.55 Т/с
«Лютый 2» 16+
19.10.20.10.21.00.21.35.22.15, «Детективы» 16+
22.55.00.45
Т/с «След» 16+

05.00.05.30.05.50.06.15.06.50,
07.15,07.50,08.20,08.55,09.30 Т/с
«Детективы» 16+
10.15.11.05.12.00.12.55.13.30,

14.20,15.05,16.00,16.45,17.40,
18.25,19.20.20.05,20.55,
21.40,22.30,23.10 Т/с «След»
16+

00.00 Известия. Главное
0055,01.50,02.25,03.05,03.40,
04.20 Т/с «Свои» 16+

10.00 Д/ф «Вся правда
про...» 12+
1030 Д/ф «Жестокий
спорт»16+
11.00.12.50.14.55.17.30,
19.55.00.40,Новости
11.05.15.00.20.00.00.50,
03.40 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика.
12.55 Волейбол. Кубок ми
ра. Мужчины. Россия -Ита-

17.35Футбол. Чемпионат
Европы- 2020 г.Отбороч
ный турнир. Россия -Шот
ландия. Трансляция из Мо
сквы 0+
19.35 «Россия -Шотландия.
Live». 12+
20.55 Футбол. Чемпионат
Европы- 2021 г. Молодёж
ные сборные. Отборочный
турнир. Россия -Польша.
Прямая трансляция из Ека
теринбурга
22.55 Спортивная гимна
стика. Чемпионат мира.
Многоборье. Мужчины.

Прямая трансляция из Гер
мании
01.40 Футбол. Чемпионат
Европы- 2020 г. Отбороч
ный турнир. Исландия Франция. Прямая транс
ляция
04.30 Футбол. Чемпионат
Европы- 2020 г. Отбороч
ный турнир. Чехия -Ан
глия 0+
06.30 Плавание. Кубок ми
ра. Трансляция из Герма
нии 0+
08.00 Х/ф «Любой ценой»

10.00 Формула-1. Гран-при Япо
нии. Свободная практика Пря
мая трансляция
11.00 Профессиональный бокс.
Владимир Шишкин против ДеАндре Вара. Шохжахон Эргашев против Абдиэля Рамиреса.
Трансляция из США 16+
12.55 Формула-1. Гран-при Япо
нии. Квалификация. Прямая
трансляция
14.00,21.25 Новости
14.10 Бокс. Чемпионат мира.
Женщины. 1/2финала. Трансля
ция из Улан-Удэ 0+
16.55 Бокс. Чемпионат мира.

Женщины. 1/2 финала. Прямая
трансляция из Улан-Удэ
19.30 Мини-Футбол. «Синара»
Екатеринбург -«Газпром-Югра»
Югорск. Прямая трансляция
21.30 На гол старше 12+
22.00.00.55.04.40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Ин
тервью. Эксперты
2255 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. Отборочный турнир.
Дания -Швейцария. Прямая
трансляция
01.40 Футбол. Чемпионат Евро
пы* 2020 г. Отборочный турнир.
Италия -Греция. Прямая транс-

ляция
03.40 Смешанные единобор
ства. Fight Nights Global 94. Мак
сим Новоселов против Дмитрия
Смолякова. Евгений Игнатьев
против Никиты Михайлова. Пря
мая трансляция из Москвы
05.10 Спортивная гимнастика.
Чемпионат мира. Финалы в от
дельных видах. Трансляция из
Германии 0+
06.55 Плавание. Кубок мира.
Трансляция из Германии 0+
08.55 Волейбол. Кубок мира.
Мужчины. Россия -Аргентина.
Прямая трансляция из Японии

11.15,03.00 Т/с «Чисто ан
глийские убийства» 12+
13.30,19.45 Д/ф «Гении от
природы. Часы, криогенез
и машина времени» 12+
14.15 Д/ф «Дело темное.
Маршал Ахромеев. Уме
реть за Родину» 12+
15.05,02.05 За дело! 12+
16.05,17.20,23.00,00.25 ОТРажение

20.20 Культурный обмен
21.05 М/ф «Волшебный
клад» 0+
04.45 Х/ф «Жил был на
стройщик...» 0+
05.55 Д/ф «Дом -Отчизне.
Честь -никому» 12+
06.50 Х/ф «Оперативная
разработка-2. Комбинат»
08.25 Новости Совета Фе
дерации 12+

08.40,02.05 Концерт «Дидюля.
Дорогой шести струн» 12+
10.35 М/ф «Братья Лю» 0+
11.05.23.45 Культурный обмен
12+
11.45
Легенды Крыма 12+
12.10 От прав к возможностям
12+
12й!5,04.00 Фигура речи 12+
12.50,07.15 Регион 12+
13.30 Служу Отчизне 12+

ботка-2. Комбинат» 16+
14.00,
17.00,19.00,23.00 Новости
23.20,08.00 Вспомнить всё 12+
14.05.20.30 Домашние живот
00.25 Х/ф «Ришелье. Мантия и
ные с Григорием Манёвым 12+
кровь»16+
14.30
Среда обитания 12+
04.25Х/ф «Убийство на улице
14.40 За дело! 12+
Данте»12+
15.30 Гамбургский счёт 12+
06.05 Д/ф «Дело темное. Мар
16.00 Большая страна 12+
шал Ахромеев. Умереть за Ро
16.50,17.05,19.05 Т/с «Инквизидину» 12+
06.50 Д/ф «Земля 2050» 12+
2055 Жалобная книга 12+
21.25 Х/ф «Оперативная разра-

05.00 Т/с «Свидетели» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее
|н Т в 1

07.00.07.30.08.30 ТНТ. Gold 16+
08.00.01.05
ТНТ MUSIC 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Большой завтрак 16+
11.30.12.30.13.30 Где логика? 16+
14.30.15.30.16.30 Комеди Клаб

восибирск
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
13.50 Х/ф «Опавшие листья» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Линия жизни» 12+
01.00 Х/ф «Вдовец» 12+

17.30 Кто хочет стать миллионе
ром?^*
19.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчи
вых 16+
23.35 Х/ф «Шпионы по сосед
ству» 16+

15.30 Футбол. Чемпионат
Европы- 2020 г. Отбороч
ный турнир. Хорватия Венгрия 0+
08.15,21.25 Т/с «Доктор
Мартин» 12+
09.50 М/ф «Рекс -космо
навт»^*
10.00.13.00.19.15,Кален
дарь 12+
10.30 Домашние животные
с Григорием Манёвым 12+
11.00.14.00.15.00.16.00,
17.00.19.00.20.15.21.00,
00.00,02.00 Новости

06.00 Настроение
13.20.15.05 Х/ф «Цвет ли
пы» 12+
08.00,05.15 Ералаш
08.25 Д/ф «Последняя оби
14.50 Город новостей
18.15 Х/ф «Роковое sms» 12+
да Евгения Леонова»12+
20.05
Х/ф «Московские
09.15 Х/ф «Сашкина удача»
тайны. Проклятие Масте
11.30.14.30.17.50 События
ра» 12+
11.50
Д/ф «Сашкина уда
22.00,02.55 В центре собыча» 12+
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ная России -сборная Кипра. Пря
мой эфир
02.00 Бокс. Бой за титул чемпио
на мира. Дмитрий Бивол -Ленин
Кастильо, Александр Усик -Тай
рон Спонг12+
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О чём писала
«районка»

П Р И З Ы В
Люди из «Пролетарского

На б азе т р е тье й п о л е в о д 
ческой бригады (бригадир В.Е.
Ш евц ов) совх о за «П р о л е т а р 
ский» ньшче действует аренд
ный к оллектив интенсивного
производства, возглавляемы й

В.Д. Мельниковым. Всего таких
коллективов в хозяйстве шесть,
но этот выделяется особо: он комсомольско-молодежный.
Геннадий Григорьевич Куимов является секретарем ком

на этой неделе
31 год назад?

»

сом ольской организации вто подбор 304 гектаров зерновых,
провел обм олот напрямую на
р ого отд елен и я. Сразу п о сле
841 гектаре и вы дал из бунке
школьной скамьи он пересел за
ров 21022 центнера хлеба. Сре
штурвал трактора и в течение
года, до призыва в ряды Совет ди других аналогичных коллек
ской Армии, набирался практи тивов это наивысший результат.
В условиях тяжелого для хо
ческого опыта. Отслужив, снова
зяйства засушливого года, - за
вернулся в родное хозяйство и
с тех пор не расстается с лю би метил главный агроном совхоза
АВ . Судоргин, - механизаторы
мым делом
В прош лом году, - говорит звена на высоком уровне прове
секретарь комсомольской орга ли уход за посевами, всю пше
н и ц у они возделы вали по ин
низации совхоза В.Н. Черкашин,
- Геннадий добился отличных тенсивной технологии, в хорошо
подготовленную почву разме
результатов в труде, и комитет
комсомола дал ему рекоменда стили озимую рожь и в насто
ящ ее время высокими тем па
цию для туристической поездки
ми ведут взмет зяби на закре
во Францию. Вернулся он из нее
пленной площади. С нового года
полный впечатлений.
В нынеш нем сезоне аренд они намерены перезаключить
ный коллектив, в который вхо арендны й договор, п р од ли ть
дит Г.Г. Куимов, добился непло срок его действия.
Наснимке: Г.Г. Куимов
хих результатов. Он осуществил

двух лет. Сначала бы ли возведе
ны стены из шлака, затем сна
ружи их выложили орнаментом
из кирпича. В каждой полови
не - три просторных комнаты
и кухня. Есть ванны, санузлы,
подведена нитка водопровода.
Отопление, правда, местное, но,
например, В. К улигин смонти
ровал его так, что можно всегда
иметь горячую воду.
На приусадебных участках, а
каждый из них примерно шесть
соток, новоселам хватит места

н е только для возведения над
ворных построек, что они и де
лают, но и для посадки огород
ной мелочи.
Надо заметить, предприятие
оказало большую ус лугу моло
ды м строителям. Им бы ли вы
делены все основные строитель
н ы е материалы, необходимая
техника, произведена плата за
труд в размере 5500 рублей.
П ом им о э то го дом а, наше
предприятие будет в этом году
иметь еще одну новую кварти-

ру от участия в долевом строи
тельстве с организацией «Агропромснаб». В настоящее время
заклады ваем ф ундамент еще
одного четырехквартирного до
м а д ля своих работников, кото
рый будет сдан в эксплуатацию
в 1989 году. В перспективе пла
нируем построить новое адми
нистративное здание, а ныне
существующее также перейдет
в состав жилого фонда.
И. ТЕРЕЩЕНКО,
прораб«Агропромэнерго»

О тех, кто меня окружает
Кажется, совсем недавно, по
с л е окончан ия п еду чи ли щ а ,
я б ы ла направлена в родную
Усть-Алеусскую школу. И вот по
зади уж е пединститут и 13 лет
педагогического стажа.
С самого начала жизненного
пути мне повезло. Повезло с м о
им первым учителем - Иваном
Георгиевичем Ядовиновым Этот
всеми уважаемый на селе ч ело
век научил меня любить любой
труд, быть честной и справедли
вой. Наверное, благодаря ему я

выбрала самую нужную профес
сию на земле - профессию учи
теля. Спасибо вам, дорогой Иван
Георгиевич, за то, что вы, прой
дя трудную, но поистине счаст
ливую жизнь, остались навсегда
д ля всех Первым Учителем.
П ов езло м не и с друзьями,
коллегами. 13 л ет мы не расста
емся с Марией Михайловной Ту
чиной, вместе работаем в нашей
маленькой школе. Она для меня
стала настоящим другом и това
рищем. И в День учителя хочет

ся пожелать Марии Михайловне
здоровья, энергии, добра, мате
ринского счастья.
Со словам и благодарности
хочется обратиться к нашим ве
теранам педагогического труда
П.П. Северюхиной, З.С. Бороди
ной. Здоровья вам на долгие го
ды, дорогие наши коллеги! Мы
всегда помним о вас. Ведь имен
но вы, наши ветераны, научили
нас любить сельскую школу, от
давая ей те п л о наш их сердец.
Спасибо вам!

Наш к оллектив маленький.
Всего 8 человек. Но работают в
нем люди творческие, отзывчи
вые, добрые. Хочется пожелать
моим дорогим коллегам Т.И. Полоскиной, С.Н. Рыловой, Н.В. Полоскину, С.Г. Чумовой, С.Н. Какадееву, С А Щукиной, О.Н. Соколо
вой задора, бодрости, успехов в
нашем нелегком труде, радости
новых открытий.
СКУШНАРЕНКО,
учитель русского языка илитературы
Усть-Алеусской восьмилетней школы

Учились сами здесь когда-то...
В коллективе Усть-Луковской
средней школы много опытных
учителей. Но накануне нашего
профессионального праздника
хочется сказать добрые слова о
молодых.
Ольга Степановна Леткиман
проработала в нашей школе учи
телем начальных классов три
года. Это трудолюбивый, добро
совестный человек. Ольга Степа
новна доброжелательна к детям,
терпелива и внимательна. Эти
качества она старается воспи
тывать и у своих учеников. Эти
же добрые слова можно сказать
и в адрес Галины Михайловны

Меньшиковой, учителя русского
языка и литературы. Она много
времени отдает детям, хорошо
знает свой предмет, использует
много форм обучения, активиза
ции учащихся.
Елена Валентиновна Копыло
ва тоже ведет уроки литературы и
одновременно работает старшей
пионервожатой. Много времени
она уделяет поисковой работе. В
школе собран богатый материал
о ветеранах войны и труда. Елена
Валентиновна рассказывает од
носельчанам о судьбах ветеранов
войны, выступает с лекциями пе
ред населением.

Ольга Степановна - член ко
митета комсомола совхоза Еле
на Валентиновна - член профсо
юзного комитета школы, депутат
районного Совета народных де
путатов, кандидат в члены КПСС.
Галина Михайловна тоже работа
ет в профсоюзном комитете шко
лы, является председателем пер
вичной организации общества
«Знание», кандидатом в члены
КПСС. Все три - выпускницы на
шей школы.
Второй год работает у нас Ири
на Валерьевна Денисова - учи
тель начальных классов. С первых
дней работы она активно включи-

Хлебный
каравай
Земледельцы совхоза «Верх-Чикский» вслед за колхозами «Боль
шевик» и «Красное знамя» ра
портовали о выполнении глав
ной заповеди - сдачи хлеба госу
дарству.
В закрома Родины из этого хо
зяйства поступило более 17300
центнеров зерна, и все оно ос
новной продовольственной куль
туры - пшеницы.
Поток хлеба, а точнее 16639 цент
неров, поступил на Красноярское
хлебоприемное предприятие.
Все партии приняты как ценные,
и в общей сложности хозяйству
перечислено 250360 рублей.

Наша Римма
Николаевна

Взялись и сделали дом
В одном из номеров районной
газеты «Ленинский призыв» за
прош лый год бы л отражен до
брый почин двух шоферов на
шей организации «Агропромэнерго» - В. Кулигина и А. Тока
рева, - взявшихся своими сила
ми возводить двухквартирный
жилой д о м
Несколько дней назад эти се
мьи справили новоселье. Дом
получился на зависть многим:
прочным, надежным, красивым.
На его возведение уш ло менее

1988

лась в общественную жизнь села:
участвует в художественной са
модеятельности, является членом
комитета комсомола совхоза.
У чи л а с ь когда-то в наш ей
школе и скромная, дисциплини
рованная девочка - Таня Сибирцева. Была у нее мечта - стать
учителем. Т еперь Татьяна М и
хайловна Сибирцева работает у
нас в начальных классах. Это ее
первый учительский учебны й
год. Пусть Татьяне Михайловне
сопутствует успех!
В. ИНЮТИНА,
учитель математики Усть-Луковской
средней школы

Накануне праздника, Дня учи
теля, нам, родителям, хочется
сказать много добрых, благо
дарных слов учителям Нижнекаменской средней школы,
особенно руководителю ше
стого класса, учителю истории
Римме Николаевне Ильиных.
Сразу после окончания Ново
сибирского педагогического
института, в 1971 году, Римма
Николаевна приехала в наше
село. С приходом ее - молодой,
энергичной, жизнерадостной оживилась внеклассная работа
в школе.
Мы, будучи, учениками, очень
подружились с ней. В нашей
памяти до сих пор остается до
брое воспоминание о торже
ственной линейке, посвящен
ной Дню учителя, которую мы,
старшеклассники, готовили с
Риммой Николаевной.
Какой приятной неожиданно
стью была она для наших учи
телей!
С каким большим удоволь
ствием посещали мы драмати
ческий кружок, который вела
Римма Николаевна!
Прошло много лет. Вот уже на
ши дети ходят в шестой класс,
где она является классным ру
ководителем. Но энергии, за
дора в этом человеке не убави
лось. Римма Николаевна возоб
новила работу краеведческого
музея в школе, является по
стоянным пропагандистом на
предприятии, ходит в походы,
на экскурсии с классом.
При встрече с родителями Р.Н.
Ильиных для каждого находит
нужные слова: где пожурит за
воспитание детей, где похва
лит, а где надо - посоветует. С
таким вот классным руководитлем хорошо не только детям,
но и нам, родителям.
3. Шилова, Ф. Фролова
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SS Страна чудес - моя Россия. П у т е ш е с т в у е м по Сибири

Славный город Красноярск
Кто из нас не л ю б и т путеш е
ствовать? Пожалуй, таких на
берётся совсем немного. Боль
шинство под словом «п утеш е
ствие» подразумевает поезд
ки в далёкие края, за границу,
и м ало кому в го ло ву при
д ёт потратить вы ходны е или
часть отпуска, чтобы исследо
вать Сибирь. Не считая самы х
«истоптанны х» маршрутов в
Горны й А лт ай и л и Алтайский
край. А зря. М ы, например, в ы 
брали Красноярск.
' Итак. Красноярск прекрасен.
Найдутся те, кто скажет, что это
не так, и Красноярску ещё расти
и расти до Новосибирска, но я
влю би ла сь в этот город совер
шенно и безвозвратно и обяза
тельно навещу его снова. Перед
поездкой кто-то говорил нам, что
воздух в этом городе очень гряз
ный, однако никакой разницы
с Новосибирском я лично не за
метила. Ды ш алось вполне себе
спокойно. Ачинск - вот город, где
лёгкие, действительно, работают
на износ, хотя местные жители
цаверняка привыкшие.
У нас бы л выбор, каким имен
но транспортом добираться до
столицы сурового Красноярско
го края, и мы выбрали авто, о чём
ни разу не пожалели, потому как
с уд овольствием п о гла зели на
Кемерово; город-сувенир Мариинск запечатлелся в памяти как

: Сканворд

очень уютный городок со своим
неповторимым колоритом - один
только памятник Картошке ч е
го стоит; и да, обязательно на
до проехать по Ачинску и поды
шать его воздухом, чтобы просто
сравнить с тем, которым мы ды
шим в Новосибирской области.
И вот он — Красноярск. С че
го начать осмотр города и его
окрестностей, каждый должен
решить д ля себя сам. Но к обя
за тельн о м у п росм отру Остров
Татышев - крупнейший остров
на реке Енисей, превращённый
в архипелаг разнообразнейше
го отдыха, на котором каждый,
я подчёркиваю, КАЖДЫЙ см о
жет найти для себя развлечение
по душ е. Ролики, велосипеды,
тренажёры, беседки, безусловно,
м н огок и лом етров ы е дорож ки
для катания и пеших прогулок.
И даже целое поле-жилище сус
ликов! Местные жители актив
но их подкармливают, а описать
восторг, который испытывают
маленькие детки, видя этих пу
шистиков, никаких слов не хва
тит. На этом острове можно про
вести весь день за пикником или
спортивны м и развлечениям и,
покормить уток или просто по
гулять, наслаждаясь видами во
круг. Остров соединяется с цен
тром города - местом основания
Красноярска, м естом, где река
Кача впадает в Енисей, - Ванто
вым (пешеходным) мостом. Ни

каких автомобилей - только пе
шеходы, роллеры и велосипеди
сты. Представьте: весь мост ваш!
А сам Енисей! Шикарный, неве
роятный, неповторимый, м огу
чий, ЖИВОЙ, чистейший... На не
го можно смотреть бесконечно, и
глаза не устанут. Но лучш е все
го потратить время и добраться
до Красноярской ГЭС, стоящей
вблизи города-набережной (так
я окрестила) Дивногорска! Су
масшедшее зрелище: ГЭС, горы,
Енисей. К сожалению, мы прие
хали не в сезон и не смогли оце
нить машину в действии, но
хватило и того, что удалось уви
деть. По пути в Дивногорск сто
ит посетить смотровую площад
ку «Царь-рыба», названную так
честь одноимённого произведе
ния Виктора Астафьева, который
родился неподалёку, в деревне
Овсянка. К слову, музей писате
л я вам тоже встретится в пути.
У нас времени на него не хвати
ло, но в следующий раз мы посе
тим и его.
Смотровых площ адок хва
тает и в самом Красноярске. На
пример, если смотреть на город с
точки часовни Параскевы Пятни
цы, то он предстанет перед вами
если не весь, то почти весь, про
текая «рекой» средь гор.
Я м огла бы писать дальш е и
больше. Про заповедник «Стол
б ы » (до самих столбов мы так
и не дошли, ведь до каменных

в Енисей-батюшка
истуканов от входа в заповед
ник идти ещё несколько кило
метров), в котором вас ждёт мно
го интересного, в том числе обу
строенные разнообразные эко
логические тропы. Про гигант
ский парк флоры и фауны «Ро 
ев ручей», стоящий буквально
в горах, ч то придаёт ему свой
колорит. Думаю, что для многих
туристов немаловажной будет
и информация про места обще
пита Соотношение цены и раз
мера порции безмерно нас пора
довали и удивили: сравнительно
низкая цена за большую (порой,

даже гигансткую) порцию блю
да. Примечателен и парк имени
Юрия Гагарина, откуда мы с тру
дом смогли увести нашу дочку...
Конечно, отдельного сочине
ния заслуж ивают набережные
Енисея, да и сам Енисей описать
в двух словах невозможно: ему
хочется посвящать стихи и поэ
мы, настолько он великолепен
Да, как лю бой город-миллион
ник, Красноряск шумный, под
вижный, но вместе с тем он нео
быкновенный...
РаисаМИЛОВА
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►Продам 1-ком. кв. в У-Луковке.
Т. 89513876126
►Срочно продам 2-ком. кв. с ре
монтом. Т. 89139460902
►Продам 2-ком. бл. кв. на зем
ле. Т. 89130003346
►Продам 2-ком. бл. кв., 55 кв.
м в Агрогородке, с. В-Ирмень.
Т. 89137092386,23-401
►Продам 2-ком. кв. в центре с.
У-Луковка. Т. 20-381
►Продам 2-ком. бл. кв. в центре
р. п. Ордынское. Т. 89134883542
►Продам 2-ком. бл. кв. в п. Пе
тровский за мат. капитал.
Т.89658230739
►Продам 3-ком. кв. +уч. земли.
Т. 89513658408
►Продам 3-ком. кв. (перепла
нировка в 2-ком.), 66,5 кв. м.
Т. 89139180588
►Продам 4-ком. кв., пр. Револю
ции. 2200000. Т. 89137774664,
Дмитрий
►Продам полдома, уч. 10 сот.,
р. п. Ордынское. Т. 89139001885
►Продам дом, 80 кв. м, уч. 12
сот. УЭНГВ. Т. 89618714984
►Продам дом из бревна, вода в
доме, туалет в ограде, колодец,
70 сот. земли, постройки, с. Рогалево. Т. 89139474955
►Продам, сдам дом.
Т. 89231498403
►Продам 3-ком. коттедж, 85 кв.
м, р-н Луневки. Т. 89513957873
►Продам дом, р. п. Ордынское.
Собственность. Т. 89607831535
►Продам дом, р. п. Ордынское.
Т. 89137051607
►Продам дом на разбор.
Т. 89137770826

►Продам зем. уч. в д. Абрашино, 8 сот. в собственности.
Т. 89137936397
►Продам зем. уч. 9 сот. УЭНГВ.
Т. 89618714984
►Продам участок.
Т .89231968583

►Продам зимнюю рези
ну на литье R-14-185-70.
Т. 89513815603
►Продам зимнюю резину
185/65/15. Т. 89231045437
►Продам Nissan x-trail, 2005
г. в., МКПП; вилы для по
грузки леса, вилы для сена.
Т. 89130182951
►Прицеп легковой НОВЫЙ.
Т. 89134888555
►Продам Ниву, 2012 г. в. ОТС.
Срочно. Т. 89237023839,
89831276184
►Продам Тойоту Спринтер, 1999
г. в., Субару. Т. 89134855049

►Продам Т-16 с косилкой, ГАЗ53 (шасси с документами, го
ловки, блоки), ЗИЛ (двигатель
без головок), Газель фургон,
2006 г. в. Кроликов великанов.
Т. 89538775101,89138998621
►Продам МТЗ-82.
Т. 89039352168
►Продам КУН, ковш, вилы.
Т. 89538914312
Аттестат, выданный Вве
денской Н аталье Сергеевне,
1978 года рождения, школой №
1 им. Героя Советского Союза
Гаранина А Д., считать недей
ствительным в связи с утерей

►Продам теплицу и сотовый
поликарбонат. Доставка. Уста
новка. Т. 89231544512
►Продам сруб из бруса. Любой
размер. Т. 89537800381
►Пластиковые окна, натяжные
потолки, входные и межкомнатные двери. Т. 89231968583
►Продам баннеры водонепро
ницаемые б/у. Т. 89231968583
►Банные печи, твердотоплив
ные котлы, газовые и электро
котлы. Мангалы, камины, ды
моходы. Теплицы и сотовый
поликарбонат. Низкие цены,
ул. Советская, 3. Т. 89537600015
►«ЛАВКА ЗДОРОВЬЯ» в Ордын
ском. Натуральная алтайская
продукция: мед, более 7 сортов
(дегустация). Лечебные тра
вы. Травяные сборы.Варенье
из сосновой шишки. Натураль
ные масла. Кедровый орех. Жи
вица, мумие, косметика и мно
гое другое. СКИДКИ и АКЦИИ 3
+1. ТЦ «Эврика», правое крыло,
рядом с отделом Коченевской
птицефабрики.
►Щебень, песок, песок кладоч
ный, отсев, ПГС, перегной, гли
на, грунт. Т. 89231063010
►Песок, щебень, отсев, бут,
перегной, грунт, глина, ПГС,
щебень декоративный.
Т. 89137675351
►Песок, щебень, отсев. Достав
ка. Т. 8-923-153-43-43
►Уголь кемеровский. Льготы.
Доставка. Т. 89137547611
►Уголь разных сортов (кеме
ровский). Льготы. Доставка.
Т. 89137766000,25-600
►Уголь кемеровский. Льготни
ки. Доставка. Т. 89137675351
►Продам мед (в сотах) с до
ставкой. Т. 89059561296
►Продам сено 5 ц, Шарап.
Т. 89513831976
►Продам сено в рулонах 5 ц по
800 р. Т. 89059344610
►Продам сено в рулонах
по 3 ц, комбикорм, зерно.
Т. 89137086396,89137399115
►Береза колотая. Т. 89538896986
►Береза колотая. Т. 89231272677
►Береза колотая, срезки пиле
ные. Т. 89231161957
►Дрова: береза, сосна чурками,
колотая. Срезки сосновые пиле
ные. Т. 89232223325
►Продам резиновую лодку (6 т.
р.). Т. 89139370582
►Продам водонепроницаемые
баннеры от 600 р. Возможна
доставка. Т. 89607818255
►Продам инвалидную коляску.
Т. 89130675723
►Продам пчелоинвентарь.
Т. 89231706869
►Окна. Лестницы. Строитель
ство. Т. 89134855049
►Продам ячмень, зерносмесь.
Т. 89232356885,89133846618
►Продам кап. гараж и зем. уч.
для строительства гаража в
центре. Т. 89137688607

►Продам поросят.
Т. 89513675542
►Продам поросят. Поменяю на
корма. Т. 89963817902
►Продам поросят.
Т. 89130003346
►Продам поросят мясной поро
ды, первотелку. Т. 89513984734
►Постоянно продаю поросят.
Т. 89039020677,41-543
►Продам поросят, 1,5 мес.
Т. 89231223081
►Продам поросят, 2,5 и 3 мес.
Т. 49-246,89039379818
►Куры-несушки, молодки.
Т. 89513831976,40-903
►Молодые куры.
Т. 89059534883,25-501
►Продам щенков Хаски.
Т. 89537726389
►Продам кроликов, дойных коз,
мед, ВАЗ-2110. Т. 89607992736,
49-181
►Продам козочек, 7 мес. Деше
во. Т. 89537886500

►Поменяю 2-ком. кв., 62
кв. м в 3-кв. доме на 1-ком.
бл. кв. по договоренности.
Т. 89607915604

►Сдам времянку.
Т. 89930224310
►Сдам отапливаемый гараж в
аренду. Т. 89139225118
►Сдам частный дом (Чернаково).Т. 89618729716
►Аренда строительных лесов.
Т .89537800381
►Сдам в аренду или продам
земельные паи в Усть-Луковке.
Т. 89913779670

►ООО УК «Полигон» требуют
ся тракторист (Т-40), водитель
(ЖБО).Т. 89237088589
►Требуются работники на гру
зовой шиномонтаж в г. Новоси
бирск. Обучение. Иногородним
предоставляется бесплатное
жилье. Зарплата От 25000 до
50000 рублей. Т. 89139855477
►Требуется автомойщик,
р. п. Ордынское. Т. 89538641683
►Требуются водители кат. Е.
Т. 89137077519
►На постоянную работу тре
буется электромонтаж
ник. Возможно обучение.
Т. 89039995275
►Требуются охранники, вах
та 15/15 (Новосибирск).
Т. 89138904300
►Срочно требуются водители
кат. С, Е. Вахта. Высокая з/плата. Т. 89231363218
►Требуются охранники, сторо
жа. Новосибирск. Вахта 10/10,
15/15. Лицензирование за счет
предприятия. Т. 89134680939,
8(383) 360-04-90
►Требуются на дровяную де
ляну вольщики, грузчики.
Т.89537967343

►Самогруз с прицепом 10 т. Пе
ревозка стройматериалов и
кольца ЖБИ. Т. 89039988289,
89231921910
►Самогруз-эвакуатор. Вышка 10
м. Т. 89139488303
►Грузоперевозки Газель.
Т. 89231191401
►Бурение скважин.
Т. 89232214879
►Ремонт холодильников. Вы
езд. Гарантия. Т. 89139459101
►РЕМОНТ/ПРОДАЖА сти
ральных, посудомоечных ма
шин, титанов, СВЧ и эл. печей.
Без выходных. Выезд масте
ра и диагностика БЕСПЛАТНО.
Т. 89237757088
►Ремонт. Продажа б/у стир. ма
шин, холодильников. Выезд, ул.
Горького, 2 а. Т. 89059312208,
22-056
►Электромонтажные работы.
Т. 89137065929
►Кровельные работы любой
сложности. Т. 89231968583
►Строим бани, заборы, крыши.
Т. 89231291764
►Изготовление адресных та
бличек (аншлагов) на дом.
Полиграфия ФОРМАТ, р. п.
Ордынское, пр. Ленина, 22.
Т. 89237750745
►Прочистка канализации.
Т. 89059554558

ЛО М черны х
и ц в ет н ы х м е т а л л о в
т. 8-906-195-33-22;
8 (383) 263-82-84
САМОВЫВОЗ
с. Вагайцево,
у л . 40 л е т П обед ы , ЗА
(тер р и тор и я автогараж а
со в х о за «П р и о б с к и й »)
E-mail:
n o vo m etl0 4@ ya n d ex.ru
Сайг, novom et54.ru

Закупаю мясо.
Дорого,
т. 8-923-404-50-01
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►Куплю ваш автомобиль.
Т. 89231968583
►Куплю любой автомобиль.
Т. 89133951970
►Куплю ваше авто.
Т. 89231500011
►Куплю рабочую лошадь.
Т. 89137400837
►Куплю КРС живым весом.
Т. 89139180095,89293821138
►Закупаем мясо (говядину,
свинину). Производим забой.
Т. 89232341901, Евгений
►Закупаю мясо говядины, ба
ранины. Дорого. Т. 89133930924

Закупаем
ЖИВЫМ ВЕСОМ КРС.

т. 89628142000

П риним аю м я с о дорого:
КРС, к онину, баранину,
т. 8-913-109-69-82,
8-923-445-12-55 Реклама

К уп л ю АВ ТОМ ОБИЛЬ
в л ю б о м состоянии.
ДОРОГО,
т. 8-913-006-33-21

Грузоперевозки
до Новосибирска.
Прицеп 20 т, 7 м/2,4 м
(можно сыпучий груз),

т. 89137699899
|Монтаж кровли, сайдинга.
Перекрываем крыши
I Качественно, недорого.
I Продажа профлиста,
черепицы, сайдинга.
*
Доставка.
|
т. 8-960-904-18-35
I
Замер и расчет
беСПЛаТНО.

Реклама

В магазин «Радуга»
(мини-рынок) требу
ется п р о д а в е ц -к о н 
сул ь т ан т . Ж е л а н и е
работать. Обращать
ся в м агазин или по
Т.

ООО
«Участие» (Алтайский
край), открывая осенний се
зон, п редлагает: 9 октября с
9.00 до 12.00 на рынке р. п. ОР
ДЫНСКОЕ КУРОЧКУ-НЕСУШКУ
- 200 руб., КУРОЧКУ-МОЛОДКУ
- 350 руб., У ТК У ЗАБОЙНУЮ
- 350 руб. и ПРЕДЗАБОЙНУЮ
- 300 руб., ГУСЯ ПРЕДЗАБОЙНОГО - 500 руб. и ЗАБОЙНОГО
- 700 руб. Если вам нужна до
ставка, звоните: 8-961-982-2845 и 8-903-947-27-01
Реклама

89831360126

Реклама

Кровельные работы.
Профлист,
металлочерепица.
Продажа. Доставка.
Недорого.
Замер. Скидки.
Перекрываем крыши.

ПОХОРОННЫЙ ДОМ

«ЕРМАК»
►Продам КРС породы Герефорд, курдючных баранов,
уток, гусей; трактор МТЗ-80.
Т. 89231399988
►Продам коров, бычков, телку.
Т. 89993049702
►Продам кобылу жеребую.
Т. 89139147482
►Продам поросят.
Т. 89538791614

ЗАКУПАЕМ

ЖИВЫМ ВЕСОМ
ДОРОГО

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

ПОХОРОННЫЙ д о м Ре11Лана

«А Н Г Е Л »
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ.
ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ
р. п. Ордынское, ул. Пушкина, 1/1.
т. 89833221135,89537889678
КРУГЛОСУТОЧНО

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ.
ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ.
ЧЕСТНЫЕ ПОХОРОНЫ
от 10 ООО руб.
ПАМЯТНИКИ от 1600 руб.
р. п. Ордынское,
ул. Партизанская, 31
КРУГЛОСУТОЧНО

т. 8-901-452-46-44; 21-419
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

М а га з и н «М а р и я Р а » о т д е л ы «С ем ен а », «З о о т о в а р ы » бо ль| ш о й в ы б ор сем ян сиби рской с елек ц и и («А г р о с », А л т а й , Челя-|
бинск , « А э л и т а » , «С е д е к »). Э ф ф екти вн ое ср ед ст в о о т кры с,
| м ы ш е й , тл и , беп о к р ы лк и . Кашпо. У д обр ен и е. П о ч в о гр ун т ы .)
К ор м д л я кош ек и соб а к на разн овес. О ш ейники и к а п л и от
I б л о х . П о п угаи , х ом яки , ак в ар и ум н ы е ры бки. В и там и н ы для1
куриц , поросят: р ябуш к а, н есуш ка, ракуш ка, м е л, м ясокостI ная м ук а, р ы б и й ж ир. Ж и в ы е ц в еты . Свежие га зет ы , ж урна-1
. л ы . П ряж а в ас сор ти м ен те от 20 р у б ле й . Д о с т у п н ы е ц ен ы . .
■
П р и гла ш ае м з а п окуп ка м и !
Реклама I

СЛУХовыГ
АППАРАТЫ!
цены от 5000 до 36000 руб. СКИДКИ. РАССРОЧКА*
11 октября с 13.00 до 14.00

|i

Районный Дом Культуры,

|1

просп. Ленина, 32а (Ордынское)
АППАРАТЫ с КОМПЬЮТЕРНОЙ НАСТРОЙКОЙ и ВНУТРИУШНЫЕ.

I

Сдай старый аппарат - получи СКИДКУ до 2000 руб,**

Справки потел. 8-912-85-25-719

www.armapaTbicnyxoBbie.i

На базе Передвижного стоматологического кабинета
ООО «Сибирская Стоматология»
г. Барнаул
ВСЕ ВИДЫ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ ЗУБОВ
ГАРАНТИЯ на все виды работ
Предварительная запись по тел. 8-961-239-48-84
(звонки принимаются ПН-ПТ с 09-00 до 18-00)
ООО «Сибирская стоматология» г. Барнаул, ул. Новгородская, 22 пом.Н-7
Лицензия:№ JIO-22-01-005130 от «05» октября 2018 г.
О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ, ПОСЛЕДСТВИЯХ И МЕТОДАХ ЛЕЧЕНИЯ
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У ВРАЧА!

ГБПОУ НСО «Ордынский аграрный к олледж » ведет набор на
обучение:
«Тракторист с/х производства» категории С, Е, F, D. Срок обуче
ния по категориям Змее.
А1 (снегоход, квадрацикл) - 1 мес.
«Повар» подготовка - 5 мес., переподготовка - 2,5 мес. Повы
шение квалификации с присвоением разряда - 2,5 мес. Ежегод
ный ТМ по профессии «Повар» - 20 час. «Портной» переподготов
ка - 4 мес.
«Машинист (кочегар) котельной» подготовка - 3 мес., перепод
готовка -1,5 мес. Повышение квалификации -1,5 мес. Ежегодный
ПТМ по профессии «Машинист (кочегар) котельной» - 24 ч.
«Электрогазосварщик» подготовка - б мес., переподготовка - 3
мес. Повышение квалификации с присвоением разряда - 1,5 мес.
Ежегодный ПТМ по профессии «Электрогазосварщик» -11 ч.
«Кладовщ ик» переподготовка -1,5 мес.
«Продавец продовольственных товаров», «Продавец непродо
вольственных товаров» подготовка - 6 мес., переподготовка - 3
мес.
«Кондитер» переподготовка -1,5 мес.
«Пекарь» переподготовка -1,5 мес.
«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудо
вания» подготовка - 5 мес., переподготовка - 2,5 мес.
«Машинист семяочистительных машин» подготовка - 2,5 мес.,
переподготовка -1,5 мес. Повышение квалификации с присвоени
ем разряда - 1 мес.
«Ж ивотновод» переподготовка - 3 мес. Повышение квалифи
кации -1,5 мес.
Заочное обучение: «Механизация сельского хозяйства» (тех
ник-механик). Срок обучения - 3 г. 10 мес. на базе полного общего
среднего образования (11 классов).
Охрана труда по программе руководителей и специалистов 40 ч.
ПТМ по программе руководителей и специалистов -16 ч.
ТМ ежегодный по ПДД - 20 ч.
Справки по телефону: 22-407.
5 Заявки принимаются на эл.почту: E-mail: anvI-vor64@vandex.ru
| Лицензия № 9027 серия 54Л01 N“0002412 от 7 августа 2015 г.
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ВНИМАНИЮ САДОВОДАМ! «СЕВЕРНЫЙ САД» предлагает жителям Ордынского посадочный мате
риал (плодовых, ягодных, декоративных культур) от ведущих питомников Сибири. Надеемся порадо
вать вас новинками сибирской селекции! ВИШНЯ - сорта «ЗАГОРЬЕВСКАЯ», черешневая, «СУББОТИНСКАЯ» - превосходят по качеству плодов остальные сорта вишен, созревают раньше и пригодны для
употребления в свежем виде. МАЛИНА - «ОРАНЖЕВОЕ ЧУДО» перспективный ремонтантный сорт жёл
той малины, МАЛИНА «КРУПНОПЛОДНАЯ КРАСНАЯ» (малиновое дерево) - «АТЛАНТ», «ИЗОБИЛЬНАЯ
КАЗАКОВА», «ГОРДОСТЬ РОССИИ» и др. СМОРОДИНА ЧЁРНАЯ «АСТАХОВСКАЯ» - отличается разными
сроками созревания: «ИЗЮМНАЯ» (ранняя), «СЕЛЕЧЕНСКАЯ - 2» (средняя), «ДОБРЫНЯ» (поздняя). Дли
на кисти «Астаховской» смородины до 20 см, а каждая ягода - размером с крупную черешню, обладают
фантастической урожайностью и удивительным вкусом, вес ягод 7-8 гр. каждой, в отличие от всех про
чих сортов смородины в каждой кисти не менее 15 ягод. ЖИМОЛОСТЬ - сверхранний ягодник, созрева
ющий первым в сезоне. Благодаря высокой зимостойкости жимолость плодоносит ежегодно. «СЕВЕР
НЫЙ САД» предлагает вам крупноплодные хорошо переопыляющиеся сорта жимолости - «ЮГАНА»,
«ВОСТОРГ», «ГОРДОСТЬ БАКЧАРА» и др. Также в продаже яблони крупноплодные, полукультурки, на
карликовых повоях, груши, сливы, облепиха, ежевика, ирга, барбарис, крыжовник, айва, жасмин, ка
лина, орешник, боярышник, пузыреплодник, и многое другое. ЖДЁМ ВАС НА РЫНКЕ р.п. ОРДЫНСКОЕ
12 ОКТЯБРЯ. АВТОМОБИЛЬ С ВЫВЕСКОЙ «СЕВЕРНЫЙ САД». ЦЕНЫ СНИЖЕНЫ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровые
1ером Телятниковым Николаем Александрович
т № 54-11297, e-mail: dem59@mail.ru, тел.: 89139425707), почтовый адрес для связи с кадастровым инженером: 630087, РФ,
Новосибирск, ул. Блюхера, д.67/1, оф.6, выполняются кадастровые в отношении земельного участка с кадастровым
номером 54:20:010808:26, расположенного: обл. Новосибирская, р-н Ордынский, рп. Ордынское, некоммерческое
садоводческое товарищество «Вишня», ул. Лесная, 26. Заказчиком кадастровых работ является Черновская Елена
Ивановна, (почтовый адрес: 630054, НСО, г.Новосибирск, ул. Станиславского, д. 13А- кв.Ю), т. 8-913-734-46-61. Собра
ние по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: обл. Новосибирская, р-н Ордынский,
рп. Ордынское, некоммерческое садоводческое товарищество «Вишня», ул. Лесная, 26, 02 ноября 2019 г. в 10 ч. 00
м. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: РФ, г. Новосибирск, ул. Блюхе
ра, д.67/1, оф.6. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местно
сти принимаются с 02.10.2019 г. по 01.11.2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 02.10.2019 г. по 01.11.2019 г., по адресу:
РФ, г. Новосибирск, ул. Блюхера, д.67/1, оф.6. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует
ся согласовать местоположение границ: 54:20:010808:27, расположенный: обл. Новосибирская, р-н Ордынский, рп.
Ордынское, некоммерческое садоводческое товарищество «Вишня», ул. Лесная, 28 и земельные участки, располо
женные в границах кадастровых кварталов с кадастровыми номерами 54:20:010808. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, о
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального Закона от 24 июля 2007 г. № 221ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Телятниковым Николаем Александровичем (квалификационный аттестат № 54-11297, e-mail: dem59@mail.ru, тел.: 89139425707), почтовый адрес для связи с кадастровым инженером: 630087, РФ, г.
Новосибирск, ул. Блюхера, д.67/1, оф.6, выполняются кадастровые в отношении земельного участка с кадастровым
номером 54:20:010704:55, расположенного: обл. Новосибирская, р-н Ордынский, рп. Ордынское, некоммерческое
садоводческое товарищество «Мичуринец», квартал 4, уч. 27. Заказчиком кадастровых работ является Горлач На
талья Федоровна, (почтовый адрес: 630132, НСО, г.Новосибирск, ул. Орджоникидзе, д. 30 кв.108), т. 8-913-893-98-40.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: обл. Новосибирская, р-н Ордын
ский, рп. Ордынское, некоммерческое садоводческое товарищество «Мичуринец», квартал 4, уч. 27,02 ноября 2019
г. в 10 ч. 00 м. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: РФ, г. Новосибирск,
ул. Блюхера, д.67/1, оф.6. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков йа
местности принимаются с 02.10.2019 г. по 01.11.2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 02.10.2019 г. по 01.11.2019 г., по
адресу: РФ, г. Новосибирск, ул. Блюхера, д.67/1, оф.6. Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: 54:20:010704:30, расположенного: обл. Новосибирская, р-н Ордын
ский, рп. Ордынское, некоммерческое садоводческое товарищество «Мичуринец», квартал 4, уч. 29,54:20:010704:29,
расположенного: обл. Новосибирская, р-н Ордынский, рп. Ордынское, некоммерческое садоводческое товарищество
«Мичуринец», квартал 4, уч. 25,54:20:010704:53, расположенного: обл. Новосибирская, р-н Ордынский, рп. Ордын
ское, некоммерческое садоводческое товарищество «Мичуринец», квартал 4, уч. 28 и земельные участки, располо
женные в границах кадастровых кварталов с кадастровыми номерами 54:20:010704,54:20:010703. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы, о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального Закона от 24 июля
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ ОПРОВЕДЕНИИСОБРАНИЯ ОСОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером: Аникеевым Андреем Николаевичем, квалификационный аттестат кадастрового инженера
№ 54-12-419; почтовыйадрес: 633261, НСО, Ордынский район, р.п. Ордынское, пр-кт Революции, 16, оф. 205; andrey_mail@sibnet
ru; тел. *7(923)223-6112, номер регистрации в гос. реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 22430, выпол
няются следующие кадастровые работы:
1.Уточнение местоположения границы и площади земельного участка с кадастровымномером54:20:032205:6, местополо
жение: обл. Новосибирская, р-н Ордынский, д. Новый Шарап, ул. Почтовая, 79; Заказчиком кадастровых работ является Ива
ненкова Анастасия Юрьевна, адрес: НСО, Ордынский район, д. Новый Шарап, ул. Космонавтов, д. 16, кв. 1,тел.: *7(913)719-0780.
2. Уточнение местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 54:20:010315:2, местопо
ложение: обл. Новосибирская, р-н Ордынский, рп. Ордынское, ул. Флегоновская, дом 26; Заказчиком кадастровых работ яв
ляется Капустин Сергей Васильевич, адрес: г. Новосибирск, ул. Мичурина, д. 18/1, кв. 58, тел.: +7(913)953-7535.
3. Уточнение местоположения границы и площади земельного участка с кадастровымномером54:20:010702:38, местопо
ложение: обл. Новосибирская, р-н Ордынский, рп. Ордынское, некоммерческое садоводческое товарищество «Мичуринец»,
кв.2, уч.40; Заказчиком кадастровых работ является Веселов Владимир Анатольевич, адрес: г. Новосибирск, ул. Татьяны Снеженой, д. 19/3, кв. 50, тел.: +7(983)133-90-75.
Собрание №1 по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: НСО, р-н Ордынский, д. Новый Ша
рап, ул. Почтовая, 79, «04» ноября 2019 г. в 12часов 00 минут.
Собрание №2, №3 по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: НСО, Ордынский район, р.п. Ор
дынское, пр-кт Революции, 16, оф. 205, «04» ноября 2019 г. в 10часов 00 минут.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
54:20:032205:5, обл. Новосибирская, р-н Ордынский, с/с Новошарапский, д. Новый Шарап, ул. Почтовая, 77; 54:20:032205:7,
обл. Новосибирская, р-н Ордынский, с/с Новошарапский, д. Новый Шарап, ул. Почтовая, 81; 54:20:010315:1, обл. Новосибир
ская, р-н Ордынский, рп. Ордынское, ул. Флегоновская. дом 28; 54:20:010315:3, обл. Новосибирская, р-н Ордынский, рп. Ор
дынское, ул. Флегоновская, дом 24; 54:20:010315:6, обл. Новосибирская, р-н Ордынский, рп. Ордынское, ул. Пристанская, дом
9; 54:20:010702:50, обл. Новосибирская, р-н Ордынский, рп. Ордынское, некоммерческое садоводческое товарищество «Ми
чуринец», квартал 2, участок 42.
С проектоммежевого плана можно ознакомиться по адресу: НСО, Ордынский район, р.п. Ордынское, пр-т Революции, 16,
оф. 205.
Возражения по проекту межевого плана принимаются с «02» октября 2019 г. по «30» октября 2019 г. (включительно) по
адресу: НСО, Ордынский район, р.п. Ордынское, пр-т Революции, 16, оф. 205.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.

Адрес редакции и издателя:
633261. Новосибирская область, Ордынский
район, р.п. Ордынское, пр. Ленина, 23.
Телефоны редакции:
редактор........................................ 23-280
ответственный секретарь---------- 23-2Л
производственно-экономический отдел.. 23-191
отдел писем и социальных проблем..... 23-286
бухгалтерия, отдел рекламы.............. 23-271

Главный редактор
Нина ЮрьевнаСАБУРОВА
E-mail: ogazeta@yandex.ru;
og-pisma@yandex.ru;
Веб-сайт: www.ordgazeta.ru
Подписной индекс 52977
Издается с 1934 года. Цена свободная
Выходит по средам
2октября 2019года № 39 (10690)

Газета отпечатана
в типографии
АО«Советская
Сибирь». 630048,
г.Новосибирск,
ул. НемировичаДанченко, 104.
Объем 5 п. л.
Печать офсетная.
Тираж4300экз.

Мнение редакции не всегда совпадает с мнениемавторовстатей. За содержание рекламных
материалов ответственность
несет рекламодатель. Рекламируемые продуктыпитания итовары народногопотребления
подлежатобязательной сертификации, а услуги - лицензированию.

РАЗНОЕ
:: П рош у дать ответ

Почта на замке?
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: : Какие мы? «Н е м н о г и е д л я в е ч н о с т и ж ивут...»

Земное и небесное

ние населения не прекращено.
Вся корреспонденция сначала
идет в Рогалевское отделение
почтовой связи, а оттуда ее до
ставляют в Луковку, почтальо
Отвечает нач альник О р нам. Единственное неудобство
дынского почтамта Людмила
- платежи придется делать в Ор
САФРОНОВА:
дынском. 21 октября отделение
Отделение связи не рабопочтовой связи начнет работать
тает, но почтовое обслуж и ва в привычном режиме.

В Усть-Луковке закрыли отде
ление почтовой связи. Как бу
дут доставлять корреспонден
цию? Как делать платежи?

ПРОШУ ДАТЬ ОТВЕТ
Если вы хотите задать вопрс представителям власти в
районе, руководителям служб, организаций и учреждений,
изложите его, заполнив помещенный ниже купон, вырежьте
и пришлите в редакцию. Мы, в свою очередь, направим его
по адресу.
(Анонимные купоны не рассматриваются).
Полученные ответы будут публиковаться на страницах
"Ордынской газеты"

Нынешнюю пасхальную ночь
пришлось провести на боль
ничной койке после инсульта.
Вот такое в нашей жизни бы
вает: в одно мгновение здо
ровый, полный планов и на
дежд человек превращается
в больное и немощное суще
ство. Соседом по палате ока
зался мужчина по возрасту
годный мне в сыновья, он ро
весник моей старшей дочери.
Сам я разменял девятый де
сяток.

:: С луж ба «02»
ГРАФИК
приема граждан руководством Межмуниципального
отдела МВД России «Ордынский» на октябрь
Заместитель начальника МО МВД России «Ордынский», началь
ник полиции С. АДенисов - 5 октября с 10-00 до 13-00
Начальник штаба А А Тостов - 7 октября с 17-00 до 20-00
Начальник ОРЛС МО А М. Хадеев - 15 октября с 10-00 до 13-00
Начальник ты ла МО В. А Эбель - 24 октября с 17-00 до 20-00
Начальник МО МВД России «Ордынский» Э. П. Хмельков - 25 ок
тября с 10-00 до 12-00
Заместитель начальника МО МВД России «Ордынский» АВ . Жидьков - 28 октября с 10-00 до 13-00

Продам чистую пшеницу, фуражную, дробленку. Н. Шарап,
Белов. Т. 89538830984
Реклама

СуперОкна “
О к н а, д в е р и П В Х
О к н а о т 2 0 0 0 ор у 6 .
П о д к л ю ч о т Б БО О ^ р уб .
В -9 5 О -"7 0 3 -1 В -1 Б
В -Э 1 3 -1 5 5 -Б З -Б Б
"кредит до 36 месяцев

Взяться за перо заставил во
прос моего соседа по несчастью.
Он был таков: как чувствуют се
бя люди в пожилом возрасте, в
таком, как я. Как-то не приходи
лось выслушивать таких вопро
сов от совершенно незнакомо
го человека, да еще годящегося
мне в сыновья. Быть может, он
хотел перенять какой-то опыт,
выслушать полезный совет? Не
знаю. Такой вопрос мы, пожи
лые, должны задавать сами се
бе: сколько добра или зла оста
вим после нынешней жизни на
земле?
С р азу о гов о р ю сь , в ерн ее
уточню: больные, разговаривая
между собой, в основном, ниче
го друг о друге не знают, ведут
себя как на исповеди, выговари
вая все наболевшее, быть может,
затаенное, в душе сокрытое, так
как знают, что сплетен не будет.
Р азош ли сь-и забыли.
Вопрос задан, постараюсь на
него ответить, как могу. Но это
мое ли ч н ое мнение, мое миро
понимание, мое мировоззрение
- не более того.
Но прежде всего о том, поче
м у мы оказали сь на бо льн и ч 
н ы х койках со своими болячка
ми. Вот как объясняет причину
болезней Президент Российско
го общества патологоанатомов,
ч лен -к орр есп он ден т РАН Лев
Кактурский (газета АИФ № 26
за 2019 год): «Как человек веру
ющий, я убежден, что у челове
ка вначале заболевает душа, а
затем тело. Болезни садятся на
больную душу, а затем матери
ализуется то, что мы, патолого

анатомы можем пощ упать ру
ками. Лю бы е отр иц ательны е
эмоции трансформируются в
болезни». Ему бы л задан вопрос:
«Как вы относитесь к смерти?»
Ответ: «Отношусь к ней как все
христиане - как к неизбежности
с переходом души в новое состо
яние. Когда человек не забыва
ет, что он смертен, жизнь идет в
более правильном направлении.
Это помогает уйти от стремле
ния ухватить от жизни массу
удовольствий, богатства... На
небесах он буд ет нищ. Духов
ная нищета - это ад на небесах.
Благополучие земное - кладби
ще духа».
М ама, г л у б о к о верую щ ий
ч ело в ек , всегд а гов ор и ла:
«С к о л ь к о в г о с т я х н е гости,
здесь, на земле, а домой соби
раться надо», поэтому не буду
в словесах бродить по закоул
кам жизни, поздно. П осле ин
сульта обострилась другая се
рьезная болезнь, 4 месяца про
м отался по больницам, сейчас
лечусь.
Теперь о самом главном: что
мы за существа - человеки? По
о п ределению Е. П. Блавацкой
(автора «Т а й н о й д о к т р и н ы »)
человек - это ходячий мешок
с костями, кровавой слизью и
черепком, набитым эмоциями.
Скажете, грубо? Для меня лич
н о - это самое точное опреде
ление. Наши эмоции - злейшие
враги человека, от них все бе
ды. Есть целая наука по борьбе
с эмоциями.
По определению Живой Эти
ки (истоки этого учения - вне
пределов человечества, истина
живой этики залож ена в Бес
предельности) человек - чела ученик (не путать с чело) и век
- вечный. М ы - вечные учени
ки, вечные странники Вселен
ной. Наша земная ж изнь, как
горчичное зернышко в Беспре
дельности.
Живая Этика все болезни де
л и т на три категории: священ
ные боли, кармические болезни
(расчет за грехи прошлых жиз
ней) и допущенные - в нынеш
ней. Последние - от невежества.

Не ведаем, что творим. М ысли
тель говорил: «Упаситесь от пу
тей невежества. Они - грязь.»
Скажете: а окружающая среда,
а несчастные случаи? Разве э то -s.
не причины многих болезней?
Нет! У создателя случайностей
н е бывает. Кто загрязнил, ис
похабил землю? Наше невеже
ство. Болезнями мы пожинаем
с ледствия, н е задумы ваясь о
причинах. Невежда - мой ком
пас земной.
Стоит взглянуть на окружа
ющий мир не затуманенными
эмоциями глазами и все станет
на свое место. Сгорел в Париже
собор, гордость Франции - отм
щ ение за 1812 год, когда фран
цузы наши соборы превращали
в конюшни. Опустели в России
деревни, заросли поля и огоро
ды - о тм щ ение за ун и чтож е
ние работящ его крестьянства
во время раскулачивания. У рас
платы за грехи нет срока давно
сти. Вселенские законы непоко
лебимы.
Но меня радует молодое по
коление, особен н о наш и вну
ки. Врачи, с которыми мне при
ш лось общаться этим летом, по
возрасту - мои внуки. Сколько
света радости я испытал от об
щения с ними! Низкий вам по
клон! Живая этика врача ставит “
на высочайшую высоту над че
ловечеством. На первом месте
- Учитель.
И последнее. М ы слитель го
ворил: «Ч еловечество делится
на два вида: один преобладает
Божественным началом, но дру
гой погружен в земле. Не знаю, '
как в последствие назовут Бо
жественное начало, но такое д е
л ен и е человечества останется
навсегда.
P.S.
Если предположить, что Зем
л я во Вселенной исправитель
но-трудовая колония, то многие
и з нас просты е рецидивисты.
«Немногие для вечности живут,
но если ты мгновенным озабо
чен, твой жалок жребий, а твой
дом не прочен» (Осип Мандель
штам).
Михаил МАКУРИН

20 iS= = РЕКЛАМА, РАЗНОЕ
:: Фотофакт.
белк ина В ладимира Е горовича по- v
здравляем с днем рождения! Сегодня ^
самый светлый день, он очень много
обещает. У тебя сегодня юбилей, и всей
семьей тебя мы поздравляем. В восемь
десят пятый день рождения хотим мы
дружно пожелать: любви, удачи и тер
пения, а скуки никогда не знать. Здо
ровья крепкого, везения! Пусть будет
жизнь твоя светла. Улыбок ярких, настроения. Ну и ду
шевного тепла.

^

>
Любимого мужа, отца, дедушку Миленнцрова Нико-'«лая Александровича поздравляем с юбилеем! В такой
прекрасный юбилей, тебя, родной, мы поздравляем. Здо- ^
'Г>рувья, счастья, долгих л е т от всей души тебе желаем. “Я
«.Неважно, что летят года, это придумано не нами, д уш а vw-j
-wбыла бы вечно молода, а годы пусть останутся годами!
Жена, дети, внуки

Картины орды нских художников теперь м ож но ув и д еть не тольк о в музее, но и на стенах треть
е г о этажа поликлиники. Районной больн и ц е и х подарила изобразительная студия «К олори т»
(р уководитель Александр Задков), отметивш ая в этом г о д у двадцатилетний юбилей.

$

:: Российское движение школьников

Новые знания, интересны е встречи
В конце сентября на базе цен
тра детского и семейного отды
ха имени Олега Кошевого состо
я л а с ь о б ла ст н ая пр оф и льн ая
смена «М ы - граждане России»
по Военно-патриотическому на
правлению РДШ.
Участниками стали юнармейцы, юные инспекторы дорожно
го движения, юные спасатели
и активисты Российского дви
жения школьников Новосибир
ской области. Ордынский рай
он представляли Анна Демчен
ко, Ксения Иванникова, Арина
Смирнова, Константин Костюк

- ученики Ордынской средней
школы № 1 и Дарья Кучерявых
из второй школы.
Ребята встречались с выдаю
щимися личностями, участни
ками военных действий и пред
ставителям и РДШ, участвова
л и в военно-спортивных и ин
теллектуальны х играх, а также
в конкурсно-развлекательной
программе. Интересной и позна
вательной получи лась встреча
с министром образования Ново
сибирской области Сергеем Федорчуком.
Ветеран Аф ганской войны,

полковник в запасе Олег Басакевич поделился с участниками
своими воспоминаниями, исто
риями из жизни военного, рас
сказал о том, как прош ёл этот
б о ль ш о й и ин тересн ы й п у т ь
и чем занимается сейчас. Олег
Станиславович поинтересовал
ся, чем увлекаются ребята и де
ятельностью Российского дви
ж ен и я ш к ольн и ков, о тв е ти л
на многочисленные вопросы и
п ож елал лю би ть Родину, быть
честными, умными и сильными.
Александра ТАТАРНИК0ВА,
методистДомадетского творчества
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Дорогую Антошкину Татьяну Николаевну поздравляем J&
с 55-летием! В этот прекрасный день позволь пожелать те- _
™ бе всего самого лучшего. Пусть каждый день будет ясным
■
и солнечным, пусть для тебя поют птицы и цветут цветы.
Желаем много безмятежных счастливых лет. Будь самой
*
веселой, самой здоровой и самой счастливой!
Мама, муж, дети, внуки

^ Р «)з д р а в л я е м КерекешачТетра Ивановича с 70-летием|Т
Желаем крепкого здоровья, всех земных благ. Пусть с б ы ->
ваются все твои мечты.
Жена, дети, внуки

требуется
КОРРЕСПОНДЕНТ.

ш

С а й д и н г П р оф насги л

v 84383)380-0381
) 8-953-780-0381
/8 4 3 8 3 5 9 )2 3 -3 3 2

Т. 23-280

уд.

Познакомлюсь
с мужчиной
40-48 лет
для серьезных (
отношений.
Т. 89293847843

Уважаемйё ветераны-пенсионеры МВД Р
[й ^ о зд р а в л я е м вас с праздником старшего пркоД
jfffcenaeM долголетия и домашнего уюта.
Совет ветеранов, председатель А. Безукладников
Поздравляю налоговиков с праздником! Нельзя rj
лыми лю дей называть. Нельзя так, неправильно это_^
лаем вам грусти-печали не знать, хоть осень - не ж ай
•о. Хоть инеем сыплет зима на виски - душа серебро А
:примет. С годами вы с мудростью стали близки, пуст
юлодость вас не покинет!

«Золото России» р-кта
ювелирная сеть
ОБМЕН - ВЫГОДНО!
СКУПКА-ДОРОГО!
т. 8-913-004-21-77
пр. Ленина, 2

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

с 05.10 п о 11.10.2019г.

Низкие цены.
Бесплатная доставка.

р.п. Ордынское, пр. Ленина, 4

Установка,

ТЦ «М ар и я Ра»
ЧЕТВЕРГ 3 октября

»
|

СУББОТА 5 октября

I
У

—т.
.........
Дорогие наши Пунановы Валентина Н и к о л ^
евна и Анатолий Александрович, поздравляем
1Л
вас с золотой свадьбой! Желаем и впредь счастья,
I
любви, долгой жизни и солнышка во всем!
.Д .
<:любовьюк вамТягушевы, Кирилловы иЛякшевы

Ш ^ ----- — ----- S0

т. 8-923-141-2000

ПЯТНИЦА 4 октября

gi

ВОСКРЕСЕНЬЕ 6 октября

ПОНЕДЕЛЬНИК 7 октября

0 + 3 ,0 + 10

• + 2,0+11

0+4,0* 12

0+6,0+14

0 + 9,0 + 17

0+6,0 + 13

*758
• пер.,3-5 м/с

#758-755
• ю.. 2-4 м/с

0754-752
• пер.., 2-4 м/с

0 753-754

О юз., 2-4 м/с

•754-755
• ЮЗ, 2-4м/с

*754-752 м/с
• пер., 1-2м/с

ВТОРНИК 8 октября
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