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ОРДЫНСКАЯ ГАЗЕТА
Сохраним ли  Каракан д ля  потомков?

Неопалимая Купина ЦБС Ордынского района

т  Огнеборцы из пожарной части Ордынского Л  Икона «Неопалимая Купина» несколько лет назад замироточила

X  Галина КОВАЛЕВСКАЯ, фото автора

На лицах огнеборцев, по
ка отец Сергий рассказывал об 
иконе «Неопалимая Купина» и 
истории возникновения храма 
на улице Степной, что в Ордын
ском, не дрогнул ни один мускул. 
Оно и понятно: люди, спасшие не 
одну жизнь, повидавшие много 
горя, другими и быть не могут.

Встреча в храме «Неопали
мая Купина» была знаковой: в 
этот день, 17 сентября, весь пра
вославный мир отмечает день 
иконы Пресвятой Богородицы 
«Неопалимая Купина». Именно 
она считается покровительни
цей пожарных

Приехавшая на праздник Фа
рида Грешнова, начальник ин
формационного отдела ГКУ 
«Центр ГО, ЧС И БП Новосибир
ской области», сказала, что в ре
гионе такой храм один, а пото
му и решили встретиться имен
но здесь. А начальник Главного 
управления МЧС России по Но
восибирской области Виктор Ор
лов подчеркнул, что «для всех 
огнеборцев икона Божией Мате
ри «Неопалимая Купина» имеет 
достаточно большой смысл. Это 
очень сильный символ, свято по
читаем его в жизни и в работе. 
Как говорят в прямом и перенос
ном смысле: мы «горим» на ра
боте, но не «сгораем». Непосред
ственно ликвидируя пожар, ру
ководя тушением огня или за
нимаясь профилактическими 
и другими важными вопроса
ми обеспечения безопасности 
граждан - мы «горим» работой 
и службой на благо Отечества. 
Именно эта икона помогает нам 
«не перегореть».

Отец Сергий раздал всем ос
вященные иконки «Неопалимая 
Купина» и проводил гостей коло
кольным звоном. •  Отец Сергий в храме служит 16-й год
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:: Новости

Асф альт на Калинина
В Кирзе на улице Калинина положат новый асфальт.
Об этом сообщила глава Кирзинского сельсовета Татьяна Чичина. Ре
монт планировали осуществить в июле, но по ряду причин были вы
нуждены перенести на сентябрь. В настоящий момент идёт подготовка 
к капитальному ремонту дороги.

Наши на Ярмарке
Универсальная оптово-розничная ярмарка «Краснообская осень» про
шла в городе Краснообск. В ней приняли участие предприятия пище
вой, лёгкой, и перерабатывающей промышленности из десяти районов 
Новосибирской области.
Ордынский район представляли коллективы предприятий ЗАО плем
завод "Ирмень", ООО ОПХ "Дары Ордынска" и АО "Новосибирский рыб- 
завод". По итогам ярмарки коллектив ЗАО племзавод "Ирмень" получил 
Большую награду, а ООО ОПХ “Дары Ордынска" и АО "Новосибирский 
рыбзавод" были отмечены дипломами за качестбо и расширенный ас
сортимент продукции.

30 лет казачеству Новосибирской области

Как выбирали атамана

:: Образование

На языке цифры
Программирование беспилотников, искусственный интеллект, машин
ное обучение - про эти и другие актуальные и востребованные 1Т-на- 
правления расскажут школьникам региона в рамках Всероссийского 
образовательного проекта «Урок цифры».
Учащиеся могут освоить эти темы дистанционно, а поддержать их смо
гут как родители, так и учителя. Для них предусмотрены рекоменда
ции и памятки.
Проект «Урок цифры» предусматривает цикл занятий, рассчитанный на 
весь учебный год, и первое - «Искусственный интеллект и машинное 
обучение» - уже проходит в школах области, и в Ордынском районе то
же; оно завершится 27 сентября. Тема второго занятия - «Социальные 
сети» (ноябрь - декабрь); далее идут «Кибербезопасность» (февраль), 
«Беспилотный транспорт» (март), «Цифровое пространство» (апрель).

: Отклик

Встреча с дедом
Всегда внимательно смотрю «Бессмертный полк» в «Ордынской газе
те» - мне дорого все, что связано с войной. И вот в номере за 9 сентября 
я увидела фото своего деда - Александра Ивановича Кулакова.
Можно представить мое состояние: ведь у меня нет ни одной его фото
графии! Низкий поклон всем, благодаря кому фото моего деда заняло 
место в «Бессмертном полку». После войны он жил в Чингисе.
Валентина БЕДАРЕВА, 
учитель Березовской школы

От редакции. Фото Александра Кулакова мы получили из Чингисского 
Дома культуры. На сайте «Подвиг народа» есть сведения, что рядовой 
Александр Иванович Кулаков, 1895 года рождения, стрелок 6-й стрел
ковой роты 92-го стрелкового Сестрорецкого Краснознаменного полка 
201-й стрелковой Гатчинской Краснознаменной дивизии награжден ме
далью «За отвагу»: в боевых операциях показал себя смелым и отваж
ным воином; дважды ранен.

ГЛАВА ОРДЫНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.09.2020 № 868 р.п. Ордынское 

О созыве первой сессии Совета депутатов Ордынского района 
Новосибирской области четвертого созыва

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 го
да №  131-ФЭ «Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации», руководствуясь пунктом 
7 статьи 24 Устава Ордынского района Новосибирской области, в 
соответствии со статьей 34 Регламента Совета депутатов Ордын
ского района Новосибирской области п о с т а н о в л я ю :

1. Созвать первую сессию Совета депутатов Ордынского райо
на Новосибирской области четвертого созыва 6 октября 2020 го
да в 11 часов в большом зале заседаний администрации Ордын
ского района (проспект Революции, 17).

2.При подготовке и проведении сессии руководствоваться 
требованиями распоряжения председателя Совета депутатов 
Ордынского района Новосибирской области от 26.03.2020г. №10- 
р «Об организации мер по недопущению распространения коро- 
навирусной инфекции (С0УШ-19)».

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ордын
ская газета» и разместить на официальном сайте администра
ции Ордынского района Новосибирской области в информаци
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».
а  А. ОРЕЛ

В Ордынском районе прохо
дил отчетно-выборный ка
зачий круг, посвященный 
30-летию казачества Новоси
бирской области. Присутство
вали представители хуторов 
и станиц, атаман Сибирско
го казачьего войска Генна
дий Привалов, главный фе
деральный инспектор по Но
восибирской области Юрий 
Семенов.

О своей работе отчитался 
атаман Новосибирского отдель- 
ского казачьего общества Алек
сей Харитонов; его же вновь вы
брали на эту должность.

Собравшихся поздравил с 
праздником глава Ордынско
го района Олег Орел -  он вру
чил гостям подарки от земли 
ордынской.

Замечательную концертную 
программу подготовили ан
самбли казачьей песни из Чу

лыма, Карасука, Новосибирска; 
дружными аплодисментами 
встречали выступление народ
ного ансамбля казачьей песни 
«Тальянка» Вагайцевского Двор
ца культуры.

Казаки показали, как пра
вильно работать шашкой (руб
ка лозы и так далее), провели 
мастер-класс по рукопашному 
бою, приготовили походные ка
зачьи блюда - кулеш, грибной 
суп...

:: 75 лет Победы

Дороже не бывает
Ведущий библиотекарь цен-

ки, руководитель клуба «Ве
теран живет рядом» Татьяна 
Куликова провела в специаль
ном доме для одиноких пре
старелых урок мужества по 
книге «Двенадцать дорог к 
Победе» местного историка и 
краеведа Олега Лыкова.

Встреча посвящалась Дню 
героев-земляков -10 сентября.

Библиотекарь, используя ма
териал книги, познакомила слу
шателей с героями-ордынцами, 
рассказала, что из двенадцати 
четверо погибли, восемь встре
тили Победу, но теперь уже ни
кого нет с нами. А  память о них 
жива.

«Наши отцы, деды и праде
ды завоевали Победу дорогой 
ценой. Дороже не бывает. Мы, 
их дети, внуки и правнуки, обя
заны по праву памяти эту Побе
ду защищать от ее недругов и 
врагов». Это слова из книги Оле
га Лыкова.

: : Здравоохранение

Их ждут через шесть лет
Через шесть лет в районные 
больницы и больницы об
ластного центра придут но
вые кадры - педиатры, тера
певты, стоматологи и другие 
узкие специалисты.

Новосибирский государ
ственный медицинский уни
верситет в 2020 году зачислил 
на целевое обучение 230 аби
туриентов из Новосибирской 
области.

«Точечная подготовка специ
алистов - это важная, плано
мерная и перспективная работа.

одно из направлений, которое 
позволит региону решить во
прос обеспеченности кадрами 
наших медицинских организа
ций, особенно в районах обла
сти», - отметил министр здраво
охранения Новосибирской обла
сти Константин Хальзов.

В центральные районные 
больницы придут работать 7 сто
матологов, 54 педиатра и 112 те
рапевтов и узких специалистов.

Особенностью целевого при
ема в этом году стало большое 
количество претендентов на об
учение -  на 278 мест подано 516

заявок. А  год назад на 299 мест 
было всего 286 заявок, отмети
ли в региональном минздраве.

Среди зачисленных на це
левое обучение -  медалист
ки Елена Костюкова и Мадина 
Наурсбаева, закончившие Ор
дынскую среднюю школу №  1 
и Пролетарскую школу (соот
ветственно) и выпускница Ор
дынской средней школы №  3 
Софья Тамбовцева. Кроме того, 
в Ордынский район через шесть 
лет приедут работать еще двое 
«целевиков» - из Новосибирска 
и Чулыма.

Ш У казаков Новосибирской области нет сомнений, что планы они реализуют

Андрей
Выделение
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:: Официально : Выборы-2020

С наградой! Подвели итоги выборов
15 сентября состоялось оче
редное заседание Избиратель
ной комиссии Новосибирской 
области.

Выборы депутатов Законо
дательного собрания Новоси
бирской области седьмого со
зыва признаны состоявшимися 
и действительными.

В голосовании приняли уча
стие 607 560 человек (28,16% от 

■ общего количества избирателей 
в регионе).

В соответствии с законода
тельством Новосибирской об
ласти к распределению депу
татских мандатов допускаются 
списки избирательных объе
динений, набравшие 5 и более 
процентов голосов избирателей. 
По единому округу к распреде
лению 38-и депутатских манда
тов были допущены 6 избира
тельных объединений:

• всероссийская политиче
ская партия «Единая Россия» - 
38,13% (18 мандатов);

• политическая партия «КОМ
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» - 16,63% 
(7 мандатов);

• политическая партия ЛДПР
- Либерально-демократическая 
партия России - 13,58% (6 ман
датов);

• п олитическая партия 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»- 
6,12% (2 мандата);

; политическая партия «НО
ВЫЕ ЛЮДИ» -  6,92% (3 мандата);

• политическая партия «Рос
сийская партия пенсионеров за 
социальную справедливость» - 
5,69% (2 мандата);

• всероссийская политиче
ская партия «Родина» -  3,24%;

• политическая партия «Рос
сийская экологическая партия 
«Зелёные» - 2,64%;

Единый день 
голосования

2020
I 13 сентября I

• политическая партия «ЗА 
ПРАВДУ» -1,97%;

• всероссийская политиче
ская партия «ПАРТИЯ РОСТА» 
-1,37%.

Также на заседании комис
сии были установлены общие 
результаты выборов.

С подробной информацией 
можно ознакомиться на сайте 
избирательной комиссии Ново
сибирской области.

"  75 лет Победы

Отметки о награде нет

Результаты работы лесной от
расли Новосибирской области 
были озвучены 16 сентября на 
торжественном собрании, по
священном Дню работников 
леса.

От имени главы региона Ан
дрея Травникова участников ме
роприятия поприветствовал за
меститель губернатора Вячес
лав Ярманов. Он поблагодарил 
работников и ветеранов лесной 
отрасли за непростую работу по 
сбережению лесов, пресечению 
незаконных рубок, борьбе с лес
ными пожарами. Среди задач от
расли замгубернатора отметил

важность сохранения лесов и со
здание инвестиционного клима
та: «У  нас есть огромный потен
циал и транспортная логистика, 
которые позволят привлечь не 
только собственные ресурсы, но 
и ресурсы соседних регионов, 
чтобы увеличить переработку 
и экспортировать нашу продук
цию».

На собрании отметили труд 
лучших в лесной отрасли. Сре
ди награжденных наших земля
ков -  Юрий Меньшиков, заме
ститель генерального директо
ра ООО Абсолют-Л. Ему вручили 
Почетную грамоту губернатора.

«Ордынская газета» писала 
о подвиге уроженца Чинги- 
са Василия Михайловича За- 
смолина, погибшего 15 апреля 
1942 года; было и фото опу
бликовано -  его принесла в 
редакцию племянница погиб
шего Галина Анкина из Ор
дынского. Лейтенанта пред
ставили к награде, но он не 
успел ее получить.

По совету корреспондента 
Галина Пантелеймоновна обра
тилась в военный комиссариат 
Ордынского района с просьбой 
подтвердить сведения о награ
де - медали «За отвагу». Из воен
комата ушел запрос в Подольск, 
в центральный архив министер
ства обороны. И вот получен от
вет, что командир минометной 
роты 909-го стрелкового пол

ка 247-й стрелковой дивизии 
лейтенант Василий Михайло
вич Засмолин действительно 
посмертно представлен к меда
ли «За отвагу» -  приказ вышел 
26 мая 1942 года Отметки о вру
чении награды нет. Это значит, 
что ближайшие родственники 
имеют право получить удосто
верение к награде.

6  Вячеслав Ярманов (слева) и Юрий Меньшиков

"" 27 сентября - День воспитателя и всех дошкольных работников

«А  у вас тоже есть дом?»

6) Солнечная осень Натальи Непеиной

±  Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА. Фото автора

Пока училась в школе, она 
мечтала работать с детьми. А  
после окончания Нижнекамен- 
ской десятилетки вдруг посту
пила в Новосибирское культ- 
просветучилище, на библио
течное отделение. Но через не
сколько лет Наталья Непеина 
все же пришла к детям. «Судь
ба», -  сказала она себе.

Уже тридцать два года Наталья 
Ивановна работает в Вагайцев- 
ском детском саду «Солнышко».

-  В библиотеке-то я работа
ла всего ничего -  месяца три ка
ких-то, -  рассказывает она. - Вы
шла замуж там же, в Нижнека- 
менке. Сын родился. И вскоре 
мы переехали сюда. Еще двух 
сыночков родили. Когда декрет
ный отпуск к концу подходил, 
свекровь и говорит однажды, по
чему бы тебе, мол, в детский сад 
не пойти работать, там место ня
ни есть. Ну а няня - это помощ
ник воспитателя, рассудила я. 
Действительно - почему бы не 
пойти? И пошла. Вот так все и 
получилось. А  пришла в садик

как раз под Новый год, там такая 
суета предпраздничная была: 
сценарии, костюмы, песни, сти
хи... Ребятишки такие милые! И 
я сразу поняла, что попала туда, 
куда нужно.

Наталья Непеина сделала два 
выпуска, а сейчас работает под
менным воспитателем в двух

группах -  младшей и средней. За 
тридцать лет, наверное, можно 
постичь все секреты педагоги
ческого мастерства. Когда я за
метила это в разговоре, Непеина 
возразила:

- Мастерство -  ну что вы! Я 
никогда и не задумывалась об 
этом. Просто все время посвя

щаю любимой работе -  вот и все. 
А  детский сад для меня -  это це
лый мир! И каждый ребенок - 
часть его, и каждый день что-то 
открываешь для себя. Знаете, вот 
говорят, что не только учитель 
учит детей, но и они его. Вот и 
в детском саду так. Ребятишки 
многому научили меня. Я тер
пеливее и терпимее за эти годы 
стала, внимательнее. Смотреть и 
видеть научилась, наблюдать и 
делать выводы.

Младшую группу Наталья 
Непеина приняла месяц назад, 
то есть ребятишки вообще при
шли в детский сад месяц назад. 
Малыши, да еще новички - для 
воспитателя работы непочатый 
край.

- Поначалу, как придем с про
гулки, то один заплачет, то дру
гой, - вспоминает Наталья Ива
новна. - Все привыкнуть не могли. 
Думаю, что-то надо придумать. И 
придумала. А  давайте, говорю, ре
бятки, мы у меня котиками буде
те. Принесла вязаные наголовни
ки в виде котиков, надела каждо
му. Котики и кошечки не плачут, 
говорю. Смотрю - заулыбались 
мои ребятишки, куда и слезы де

вались! На следующее утро по
строила их на зарядку, преподава 
тель пришла и говорит: «Смотри
те-ка, ваши уже не плачут!»

Воспитатель -  это не только 
вторая мама. Хороший воспита
тель -  это еще и хороший артист, 
ведь сцена тоже воспитывает.

-  Знаете, я всю жизнь играю 
Бабу Ягу, -  откровенничает Не
пеина. - И неплохо получается, 
говорят. Ну и что из того, что это 
отрицательная роль? Я считаю, 
что в любом произведении долж
ны быть отрицательные герои. 
Вот хоть те же сказки взять - ка
кая же сказка без «плохого» пер
сонажа?

(Окончание на стр. 14)

| Кстати

В Ордынском районе 9 детских са
дов, 14 групп общеразвивающей 
направленности для детей до
школьного возраста и 3 группы 
кратковременного пребывания де
тей - две в Нижнекаменской школе 
и одна в Чингисской. В системе до
школьного образования занято 136 
человек, и 96 из них - воспитатели.
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была честной и открытойБорьба
Губернатор Новосибирской об
ласти Андрей Травников под
вёл итоги прошедшей в Ново
сибирской области большой 
избирательной кампании, за
вершившейся 13 сентября, в 
единый день голосования.

В рамках еженедельного опе
ративного совещания Андрей 
Травников отметил, что в целом 
минувшая избирательная кам
пания проходила открыто, про
зрачно и честно. ,

«Большинство кандидатов 
всех избирательных кампаний 
вели себя честно, уважительно 
по отношению к оппонентам, 
пытались доказать свою ли ч 
ную ценность для избирателей, 
за поддержку которых они бо
ролись. По оценкам опытных 
участников новосибирского по
литического процесса, эта кам
пания была наиболее честной, 
открытой и уважительной по 
сравнению со всеми предыдущи
ми аналогичными кампаниями. 
С организационной точки зрения 
кампания была непростая, при
шлось готовить и проводить её в 
особых условиях. К рискам, к ко
торым мы уже привыкли (теле
фонные «террористы»), добави
лись новые риски распростране
ния коронавирусной инфекции. 
Необходимо было организовать 
соблюдение санитарно-эпиде

мических норм. Также впервые 
мы вели масштабную кампанию
-  голосование проходило не в 
один день, а в течение трёх дней. 
Это было важно с точки зрения 
обеспечения санитарной защи
ты граждан, и, кроме того, это 
было удобно для жителей Ново
сибирской области. С организа
ционной точки зрения нам уда
лось провести эту кампанию на 
высоком уровне, всё было сдела
но достаточно чётко».

Губернатор поблагодарил 
всех участников проведённой 
избирательной кампании, и в 
первую очередь -  членов изби
рательных комиссий, глав муни

ципальных образований, всех со
трудников администраций, пра
воохранительные органы, МЧС 
и всех участников, кто вместе со 
своими штабами вёл открытую и 
уважительную кампанию.

С докладом о предваритель
ных итогах прошедших в Ново
сибирской области 11-13 сентя
бря выборов в Законодательное 
собрание региона, в Совет депу
татов г. Новосибирска, других 
муниципальных образований 
области выступила председа
тель избирательной комиссии 
Новосибирской области Ольга 
Благо.

Она сообщила, что в единый 
день голосования, 13 сентября, на 
территории Новосибирской обла
сти завершились 473 избиратель
ных кампании. "На территории 
региона работал представитель 
мониторинговой группы по вы
борам Совета по правам человека 
при Президенте России. Актив
ное участие принимала Обще
ственная палата Новосибирской 
области. Видеонаблюдение было 
организовано на 900 избиратель
ных участках (охват -  77%). На 
избирательных участках нахо
дились наблюдатели и члены ко
миссий с правом совещательного 
голоса - в каждый из трёх дней 
голосования 7-8 тысяч человек».

Ольга Благо напомнила, что 
Законодательное собрание Но
восибирской области формиру
ется по смешанной системе - 38 
депутатов избираются по пар
тийным спискам и 38 -  по одно
мандатным округам. «В бюлле
тень для голосования по едино
му областному избирательному 
округу по пропорциональной 
системе было включено 10 по
литических партий. После обра
ботки 96% бюллетеней голоса по 
областным спискам кандидатов 
распределились следующим об
разом. Партия «Единая Россия» 
набрала 38,04%, КПРФ - 16,93%, 
ЛДПР - 13,18%, партия «Новые 
люди» -  7,2%, «Справедливая Рос

сия» - 5,99%, «Партия пенсионе
ров» -  5,7%, партия «Родина» - 
3,29%, российская экологическая 
партия «Зелёные» - 2,75%, пар
тия «За правду» -  2,01%, «Партия 
роста» -  1,4%. К распределению 
депутатских мандатов, в соот
ветствии с законодательством, 
допускаются политические пар
тии, набравшие 5 и более про
центов голосов избирателей. Та
ким образом, к распределению 
мандатов по единому округу до
пущены 6 партий, преодолевших 
пятипроцентный барьер. По од
номандатным избирательным 
округам 27 мандатов получают 
кандидаты, выдвинутые парти
ей «Единая Россия», 6 - КПРФ, 2
- партия «Родины» и 3 мандата
- кандидаты, выдвинувшиеся в 
порядке самовыдвижения. Таким 
образом, по предварительным 
итогам формирования состава 
Законодательного Собрания Но
восибирской области, из 76 ман
датов партия «Единая Россия» 
получает 44 мандата, КПРФ -  14, 
ЛДПР -  6, «Новые люди» -  3, «Ро
дина», «Справедливая Россия», 
«Партия пенсионеров» - по 2, са
мовыдвижение -  3 депутата».

Окончательные результаты 
Избирательная комиссия Ново
сибирской области определит 
после того, как все территори
альные комиссии представят 
свои результаты.

>5 В Законодательном собрании Новосибирской области

В Заксобрание пришли
мы ни разу не воспользовались

сильные люди
Губернатор Андреи Травников 
и председатель Законодатель
ного собрания Андрей Шимкив 
встретились с представителя
ми политических партий, про
шедших на выборах в регио
нальный парламент.

Открывая встречу, губерна
тор региона Андрей Травников 
напомнил предварительные ито
ги голосования, озвученные ра
нее председателем избиратель
ной комиссии Новосибирской 
области Ольгой Благо, В Зако
нодательном собрании Новоси
бирской области седьмого созы
ва будут представленыпартия 
«Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, 
«Справедливая Россия», «Россий
ская партия пенсионеров за со
циальную справедливость», пар
тии «Новые люди» и «Родина».

Глава региона поблагодарил 
всех участников избирательной 
кампании за открытую, честную, 
конкурентную борьбу, в которой, 
по его словам, «было мало фак
тов черного пиара. Сильному че
ловеку не нужно принижать сво
его соперника, мешать ему. И в 
ходе выборов в Законодательное 
собрание было именно так. Это 
вселяет надежды на то, что в Зак
собрание придут сильные люди».

Андрей Травников заявил, 
что полностью  удовлетворён 
тем уровнем взаимоотношений.

которые сложились в послед
ние годы как между Правитель
ством региона и Законодатель
ным собранием, так и между 
депутатскими объединениями, 
представляющими в Заксобра- 
нии различные политические 
партии. Губернатор подчеркнул, 
что намерен добиваться сохране
ния и укрепления сложившихся 
конструктивных взаимоотно
шений. «Надеюсь, это скажется 
на работе всего Законодательно
го собрания, которое мы рассма
триваем как рабочий, а не поли
тический орган, который готовит 
и принимает решения, в первую 
очередь, социально-экономиче
ского характера, необходимые 
для развития региона. Хотелось 
бы, чтобы мотивами грядущих 
дискуссий были интересы жите
лей, а не политические амбиции 
или коммерческие интересы».

Председатель Законодатель
ного собрания Новосибирской 
области Андрей Шимкив поздра
вил представителей политиче
ских партий, избранных в реги
ональный парламент, и выра
зил надежду, что в новом созыве 
сложившиеся традиции уваже
ния и сотрудничества между де
путатскими объединениями бу
дут продолжены. «Мы работали 
профессионально, конструктив
но. При фракционном перевесе 
«Единой России» за все пять лет

правом большинства. Мы всегда 
находили компромисс. Никогда 
не были приняты решения, без 
согласования с другими депута
тами... Я вас призываю к такой 
же работе. Вопросов будет очень 
много, надо встречаться, разго
варивать, находить оптималь
ные решения. И работать не на 
какие-то политические амбиции, 
а на развитие нашей области, на
шего огромного города Новоси
бирска. Последние годы шестого 
созыва мы работали так, что по
явились новые объекты, новые 
программы для развития пред
принимателей, развития целых 
отраслей. Да, в спорах. Непро
стых, конструктивных, профес
сиональных. Будем держаться 
этого и дальше», -  резюмировал 
спикер.

Позитивную оценку прошед
ших выборов и нового состава 
регионального парламента дал 
руководитель фракции КПРФ в 
Законодательном собрании ше
стого созыва Владимир Карпов. 
«Эта кампания обеспечила пред
ставительство практически всех 
крупных социальных групп на
шей области в региональном 
парламенте. Когда говорят «леги
тимность» Законодательного со
брания, чрезвычайно важно, что
бы крупные социальные груп
пы имели свое представитель

ство в депутатском корпусе. Это 
важнейшее достижение прошед
шей избирательной кампании», - 
убежден Владимир Карпов.

По мнению Анатолия Кубано- 
ва («Справедливая Россия»), «из
брание в региональный парла
мент шести политических пар
тий -  лучшее подтверждение то
му, что здесь не было крупного 
административного давления, 
что отличает нас в лучшую сто
рону от многих регионов нашей 
страны. Это показатель качества 
работы, которое демонстрирует 
наша областная власть, показа
тель высокого уровня политиче
ской культуры и политической 
открытости». Парламентарий со
гласился с мнением спикера, что 
стиль работы в шестом созыве 
крайне необходимо продолжить 
и в новом составе регионально
го парламента: «Работа, которая 
была построена в предыдущем 
созыве, основывалась на прин
ципах взаимного уважения, мак
симальной открытости и това
рищества, и в *го же время про
фессионального диалога с об
ластным правительством. При 
этом поиски компромисса ни
когда не являлись для депутат
ского корпуса поводом к капи
туляции. Очень важно, что про
фессиональный диалог не ста
новился и поводом для дешевых 
политических спекуляций. Эта

красивая традиция, которая со
блюдается у нас на протяжении 
работы всего шестого созыва, - 
показатель высокой организа
ции политического процесса и 
зрелости нашей партийно-поли- 
тической системы. Эту атмосфе
ру нужно сохранить, поскольку 
она дает возможность и нашим 
новым коллегам активно и орга
нично вписаться в работу».

Представители партий Га
лина Бизяева («Российская пар
тия пенсионеров за социальную 
справедливость»), Дарья Кара
сева («Новые люди»), Александр 
Щербак (ЛДПР) заявили о готов
ности к конструктивному диа
логу и активной работе на благо 
региона Как заверил Александр 
Щербак, «мы будем включаться в 
работу и приносить пользу в со
трудничестве, где интересы ре
гиона, жителей Новосибирской 
области будут, безусловно, на 
первом месте».

Отдыхать после бурь избира
тельной кампании парламента
рии не планируют. Формирова
ние комитетов регионального 
парламента уже началось. Пер
вая организационная сессия За
конодательного собрания Ново
сибирской области запланирова
на на 25 сентября.
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БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

Рядовой 
Николай Яковлевич КИРЬЯНОВ

Стрелок 871-го стрелкового полка 276- 
й стрелковой Темрюкской дважды Крас
нознаменной дивизии; награжден меда
лью «За отвагу» и орденом Отечественной 
войны первой степени

Гвардии сержант 
Николай Михайлович МАЛЕВ

Заряжающий самоходной установки 
360-го тяжелого самоходного артилле
рийского ордена Александра Невского Ор
шанского полка; награжден медалью «За 
отвагу», орденами Красной Звезды, Сла
вы третьей степени, Отечественной вой
ны второй степени

Гвардии рядовой 
Петр Михайлович КРАСНОВ

52-я гвардейская стрелковая дивизия; 
погиб 26 мая 1943 года, первичное место 
захоронения -  с. Журавлиное Томаровско- 
го района Курской области

Рядовой 
Алексей Семенович ВЯТКИН

Лабораторист артсклада, 145-й стрел
ковый полк, 47-я стрелковая дивизия; на
гражден медалью «За боевые заслуги»

Александр Степанович КИРЬЯНОВ

Гвардии ефрейтор 
Алексей Петрович БЕССОНОВ

216-й батальон связи, Калининский 
фронт; награжден двумя медалями «За 
отвагу»

Лейтенант 
Владимир Иванович ВАСИЛЕНКО

1080-й зенитно-артиллерийский полк

Младший сержант 
Михаил Иванович ИВАНОВ

757-й зенитный артиллерийский полк, 
Дальневосточный фронт
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:: Дорогие мои земляки. Однажды музыка спасла его и стала смыслом жизни

±  Александр ПРИВИЗЕНЦЕВ. Фото ав
тора

Автор пяти сборников, лауре
ат районных, областных, все
российских и международных 
конкурсов, человек, с детства 
влюблённый в музыку и вер
ный ей по сей день, Леонид Се
мёнович до сих пор стесняется 
статуса «композитор». Однаж
ды музыка спасла его, и он по
святил ей жизнь.

Ну  какой из меня ком
позитор? - скромни

чает музыкальный педагог из 
Петровского Леонид Сидельни- 
ков. - Чайковский, Рахманинов, 
Моцарт, вот они - композиторы, а 
я... Как вы заметили, я инвалид,
- указывает Леонид Семёнович 
на свою больную ногу и костыль, 
сидя в машине. - Так судьба рас
порядилась, что в конце 6 класса 
я после операции оказался в Но
восибирске, а там школа-интер- 
нат №152, где нас лечили и обу
чали. С 7 по 11 класс учился там, 
и мне улыбнулась удача Под ру
ководством талантливого музы
кального педагога Николая Яков
левича Моисеева выучил ноты 
и освоил баян. Музыка стала от
душиной. В те годы наш музы
кальный коллектив, состоящий 
из учеников, много где гастро
лировал. В то время было попу
лярно, когда ансамбли, солисты 
выступали в кинотеатрах, а по
том бесплатно смотрели кино. 
Преподаватель давал мне ноты, 
а я читал хорошо с листа и мог 
на ходу сыграть, не репетируя. 
Благодаря этим выступлениям 
мы часто бывали в кинотеатрах 
имени Клары Цеткин, «Авроре» и 
других. В общем, «прошлёпали» 
весь Ленинский район. Вот такое 
детство было.

Обладая великолепным му
зыкальным слухом, памятью и 
чувством ритма, Леонид Сидель- 
ников решил превратить своё 
увлечение в основной вид дея
тельности.

-  После школы поступил в Но
восибирское музыкальное учи
лище на оркестровое отделение,
-  продолжает повествование Ле
онид Семёнович. -  После оконча
ния училища - в Алтайский ин
ститут культуры, тоже на орке
стровое отделение. Первый курс 
учился на очном отделении, по
том через год перевёлся на заоч
ное. А  до этого уже успел порабо
тать. Так судьба распорядилась, 
что мы с концертами ездили. В 
1974 году попал в Петровское. 
Там меня заприметили и взяли 
педагогом по музыке. Вот уже 
46 лет верен своему призванию. 
У  меня есть свой музыкальный 
класс, все предметы веду. Сей
час же раздельное обучение. От
дельно теория, сольфеджио, му
зыкальная литература. На каж
дый из этих предметов нужен 
отдельный педагог. Все эти дис
циплины веду сам.

По словам Леонида Семё
новича далеко не все де

ти из его класса связывают свою 
жизнь с музыкой.

- Теоретически, детям из му
зыкального класса прямая до
рога в консерваторию и в куль
туру, но далеко не всегда так

консерватории отыграл первый 
сборник. Мне сказали: «Приво
зите, я вам скажу - придётся вам 
заплатить за издательство или 
нет». Приехал, посмотрели и го
ворят: «Бесплатно. Я сам оплачу 
издателю». Больше такой щедро
сти не встречал. В Новосибир
ске возле Оперного театра есть 
книжный магазин. Там в прода
же сборники моих произведе
ний. Меня неоднократно спра
шивали, почему я боюсь писать 
музыку для песен. И всегда чест
но признаюсь, что не хочу лиш
ний раз связываться с поэтами. 
Опасаюсь за авторское право. 
Сейчас из последнего записал 
сборник этюдов. В основном со
чиняю программную музыку.

Леонид Семёнович считает, 
что сочинить действительно 
выдающееся произведение без 
вдохновения невозможно.

-  Мои главные источники 
вдохновения - природа и люди,
-  резюмирует он. -  Никогда не 
писал музыку на заказ. Никогда 
не садился сочинять специаль
но. Точно могу сказать -  это дар 
свыше. Мне кажется, что за меня 
кто-то пишет в эти минуты. При
ходит определённое чувство, и я 
понимаю, что сейчас что-то со
чиню. Мне не нужен инструмент, 
достаточно карандаша и листоч
ка бумаги в такие моменты.

Недавно у Леонида Семёно
вича вышел пятый сбор

ник, презентация которого со
стоялась в Новосибирской кон
серватории имени Глинки. За 
годы творческой деятельности 
композитор неоднократно стано
вился лауреатом районных, об
ластных, всероссийских и меж
дународных конкурсов.

-  Участвовал в международ
ном конкурсе имени Маланина. 
Написал две пьесы для гармони,
- вспоминает Леонид Семёнович.
- Не умел играть, скажу честно. 
Просто взял дряненькую гар
монь, рискнул и сыграл. В ито
ге стал лауреатом в номинации 
композитор-исполнитель. Через 
два года опять рискнул, но на 
сей раз стал только дипломан
том. Играл уже хорошо, не л у 
кавлю. Тоже свои произведения. 
Потом стал лауреатом Всерос
сийского конкурса имени Кру- 
пина. Да, много этих конкурсов 
было, теперь уже и не вспомню. 
И ученики мои много наград за
воевали. Главное, понимаете, с 
душой к этому делу подходить. 
А  по-другому никак и не полу
чится!

И ведь, действительно, ина
че не получается! Никто и ничто 
не мешают Леониду Семёновичу 
сочинять музыку и приобщать к 
прекрасному детей, как когда-то 
приобщился и его. Как сказал 
сам композитор: «Что посеешь с 
малого возраста в ребёнке, то по
том в нём и взойдёт».

! Кстати

В Ордынской детской школе ис
кусств работает 21 преподаватель. 
Леонид Сидельников - в их числе. 
Как отмечает директор школы Анна 
Аносова, Леонид Семёнович - вели
колепный педагог с большим опы
том, любимый учениками и уважае
мый коллегами.

а  Леонид Сидельников: "Мой главный источник вдохновения - природа и люди"

Полвека с музыкой
бывает, -  признаётся он. -  Вот 
только что сейчас у  меня была 
ученица-гармонистка, получа
ла губернаторскую стипендию. 
Настя Шмидт. Написал ей от
личную характеристику, соль
ный часовой концерт недавно 
отыграли. Она сейчас пошла в 
9 класс и планировала твёрдо 
поступать в Новосибирский об
ластной колледж культуры и ис
кусств. Раздумала выбрала ме
дицинский. Почему? Сам ума не 
приложу! Папа и мама расстро
ились. Столько наград! Но серд
цу не прикажешь. Знаешь, у  нас 
профессия почему сложная? От
вечу словами Сергея Васильеви
ча Рахманинова Он говорил как: 
«Если я не занимаюсь один день, 
это замечаю я сам, два дня — за
метят музыканты, три дня — вся 
публика». Мой племянник за
кончил консерваторию в Ново
сибирске для одарённых детей, 
представляете? А  после остался 
выступать в юношеском трио. 
Профессор умер, он ушёл, бро
сил. Представляете? Вот так 
было. Тем не менее, творческая 
жилка в этих ребятах останет
ся точно. У  меня сейчас ученик 
в университете, говорит, что пи
шет стихи. А  теперь ещё в дове
сок и музыку сочиняет, у  него 
группа своя. Он мне даже свой 
сборник стихотворений прино

сил. Что посеешь с малого воз
раста в ребёнке, то потом в нём и 
взойдёт. У  меня много учеников, 
которые выбрали профессии, не 
связанные с музыкой или куль
турой.

Помимо педагогической де
ятельности Леонид Семёнович 
сочиняет музыку. У  него 170 ком
позиций.

-  Раньше я как-то остерегал
ся этого слова «композитор», - 
признаётся Леонид Семёнович. 
- В моём понимании компози
торы -  это знаменитые выдаю
щиеся личности, за авторством 
которых великая музыка: Бах, 
Чайковский, Заволокин. Они не 
учились на композиторов специ
ально, но их музыка гениальна У 
меня, чтобы вы знали, не компо
зиторское, а оркестровое отделе
ние. Чтобы стать композитором, 
нужно родиться фантазёром. 
Когда фантазия есть, то она где- 
то выходит. У  меня, в основном, 
произведения программные. Уже 
5 сборников. Но это больше хоб
би, нежели заработок. Для себя, 
показать своим близким, что ты 
можешь.

Сочинять музыку Леонид 
Семёнович начал давно, 

ещё в юности. Однако оформить 
свои сочинения в полноценные 
сборники он решил относитель
но недавно.

-  Свои первый музыкальный 
сборник написал в 2012 году, - 
продолжает Леонид Семёнович. 
-  Ну как написал? У  меня уже 
к тому времени на два сборни
ка бы ло композиций. Музыка 
для баяна для гармони, для ан
самблей. В публикации одного 
сборника мне помогли люди из 
Ордынской администрации, ког
да главой был Колясников. Они 
оплатили издательство. Вооб
ще, писать музыку начал ещё с 
института. Приехал сюда това
рищ Чирков, бывший руководи
тель Сибирского хора Маленько 
поработал у  нас здесь, уже буду
чи на пенсии, руководил Ордын
ским хором. Он оценил моё твор
чество, предлагал публиковать
ся. Я стеснялся. У  меня уже было 
много написанных композиций. 
Показал свои рукописи, а почерк 
у  меня дурацкий. Он взял по
смотреть. До этого только своим 
близким показывал. Волновался. 
Он приезжает наутро и говорит: 
«Вам надо печататься». Я риск
нул и издал свой первый сбор
ник. Проходит какое-то время, 
мне звонят. Это был композитор 
Муравьёв. Говорит: «Приезжай
те, мне сказали, что у  вас была 
презентация первого сборника 
в консерватории». Он ещё офи
циально не вышел, а меня за
ставили сыграть. В малом зале
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ПЕРВЫЙ
05.00.09.15 Доброе утро
09.00.12.00.15.00.03.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10.17.00.01.10.03.05 Время по
кажет 16*
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
2130 T/с "Гадалка" 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 125-летию поэта. "Есе
нин" 16+

РОССИЯ 1
05.00.05.00 Утро России
05.07,06.07,07.07,08.07 Мест
ное время
05.10,05.41,06.10.06.41,07.10,
07.41.08.10.08.41.09.30 Утро 
России!
05.35.06.35.07.35.08.35.09.35 
Местное время. Вести-Новоси- 
бирск. Утро
09.00.14.30.21.05 Местное вре
мя. Вести-Новосибирск
09.55 0 самом главном 12+
11.00.14.00.17.00.20.00 Вести 
1130 Судьба человека 12+
12.40.18.40 60 минут 12+
14.55 T/с "Тайны следствия” 12+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 T/с “Спасская” 12+
23.30 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.20 T/с "Каменская" 16+

НТВ
05.05 Т/с "Мухтар. Новый след”
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00.10.00.13.00.16.00.19.00,
23.30 Сегодня
08.25.10.25 T/с "Морские дьяво
лы. Смерч" 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное про
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16̂ 5 ДНК 16+
18.30.19.40 T/с "Пёс" 16+
21.15 T/с "Балабол" 16+
23.40 Основано на реальных со
бытиях 16+
01.15 Место встречи 16+
03.00 T/с "Агентство скрытых ка
мер" 16+

МАТЧ
10.00.12.55.16.30.17.30.19.15,
20.50.22.55.01.55 Новости
10.05.17.35.20.20.02.05.04.20 Все 
на Матч! Прямой эфир.
13.00 Футбол. Тинькофф Россий
ская Премьер-лига ЦСКА - "Ло
комотив" <мос«м)0-
14.50 После Футбола 12+
16.35 "Сочи" - "Краснодар". Live".
16.55 Здесь начинается спорт 12+
18.15 Формула-1. Гран-при Рос
сии. Трансляция из Сочи 0+
1835.04.00 "Формула-1 в Рос
сии". Специальный репортаж 12+
19.20 Футбол. Тинькофф Россий
ская Премьер-лига. 0+
2035 Мини-Футбол. Париматч
- Чемпионат России. "Тюмень" - 
"Норильский Никель” '"w»"“ »
23.00 Хоккей. КХЛ. "Спартак"
с»п) - 'Динамо* (МоскюХ Прямая трансляция
02.55 "ЦСКА - "Локомотив". Live". 
Специальный репортаж 12+
03.15 Тотальный Футбол 12+
05.10 Профессиональный бокс.
06.25 Неизвестный спорт. Побе
дителей судят 12+
07.25 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. цсКА|Рк'» " 'в“"»’|ру

09.00 Одержимые. Фёдор Еме- 
льяненко 12+
0930 Великие моменты в спорте 

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф "Шерлок Холмс и док
тор Ватсон" 0+
1035 Городское собрание 12+
11.30.14.30.17.50.22.00.00.00 Со-

11.50.00.35 Петровка, 3816+
12.05.03.25 T/с "Коломбо" 12+
13.40.05.15 "Мой герой". Ольга 
Бузова 12+
14.50 Город новостей
15.05 T/с "Отец Браун" 16+
16.55 Прощание. Евгений Евстиг
неев и Ирина Цывина 16+

18.10 T/с "Анна-детективъ" 12+
22.35 Газовая атака 16+
23.05.01.35 Знак качества 16+ 
0035 Д/ф "Женщины Владими
ра Высоцкого" 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00.13.00.21.15 Новости дня
08.25 Д/ф "Сделано в СССР" 6+
08.40 Д/ф “Легенды разведки. 
Ким Филби'Чб*
09.45.13.20 T/с “Смерш. Умирать 
приказа не было" 16+
14.05.17.05 T/с "Снайпер. Оружие 
возмездия" 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф "ВМФ СССР. Хроника 
Победы" 12+
18.30 Специальный репортаж 12
18.50 Д/ф "Неизвестные сраже
ния Великой Отечественной" 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/ф "Загадки века" 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Строгая мужская 
жизнь" 12+
01.25 Х/ф "День свадьбы при
дется уточнить" 12+

ДОМАШНИЙ
06.30.04.45 По делам несовер
шеннолетних 16+
08.35 Давай разведёмся! 16+
09.40.03.05 Тест на отцовство 16
1130.02.15 Д/ф "Реальная ми
стика" 16+
1235.01.20 Д/ф "Понять. Про
стить" 16+
14.00.00.55 Д/ф "Порча" 16+
14.30 Х/ф "Лучшее лето нашей 
жизни" 16+
19.00 Х/ф "Аметистовая серёж
ка" 16+
22.55 T/с "Женский доктор-2" 16+
06.25 6 кадров 16+

ас
06.00.05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с "Спирит. Дух свободы”
06.45 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
07.40 М/с "Охотники на троллей"
08.05.03.25 Х/ф "Стюарт Литтл”
09.45 М/ф "Моана" 6+
1135.19.00 T/с "Кухня. Война за 
отель” 16+
19.45 Х/ф "Рэмпейдж" 16+
2135 Х/ф "Логан. Росомаха" 16+ 
00.35 Кино 8 деталях 18+
01.40 Х/ф "Пэн. Путешествие в 
Нетландию" 6+
04.40 6 кадров 16+

ОТВР
09.30 За строчкой архивной... 12+
10.00.21.05.22.05 T/с "Что сказал 
покойник" 12+
12.00.15.45 Автоистории 16+
12.15.19.15 Календарь 12+
13.00.20.05.07.25 Врачи 12+
13.25.20.35.07.50 Среда обита
ния 12+
13.45.14.10.02.05 T/с "Под при
крытием" 18+
14.00.16.00.17.00.19.00.21.00,
22.00.23.00.00.00.02.00 Новости
16.10.17.20.00.05 ОТРажение
23.20.06.45 ПравЩа? 12+
0330 Д/ф "Музыка. Фильм памя
ти... Изабелла Юрьева" 12+
04.30 Вспомнить всё 12+
05.00 ОТРажение 12+
08.10 Домашние животные 12+
08.40 Легенды Крыма 12+

ПЯТЫЙ
05.00.09.00.13.00.17.30.03.20 
Известия 16+
05.25.06.10.07.00.08.00 Т/с 
"Шеф. Игра на повышение" 16+
09.25,10.20,11.20,12.20,13.25,
13.40.14.35.15.30.16.25 T/с "Чу
жой район -2" 16+
17.45.18.35 T/с "Барс" 16+
19.20,20.05,20.50,21.35,22.20, 
00.30 T/с "След" 12+
23.10 T/с "Свои-З” 16+
00.00 Известия. 16+
01.10 T/с "Детективы" 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблужде
ний 16+
06.00.15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 Но
вости 16+
09.00 Д/ф "Засекреченное спи
ски" 16+

11.00 Как устроен мир 16+
12.00.16.00.19.00 Информацион
ная программа 11216+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00.04.10 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо
тезы 16+
20.00 Х/ф "Сумасшедшая езда”
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+ 
00.30 Х/ф "Убить Билла" 16+
02.30 Х/ф "Отпетые мошенни
ки" 18+

ТНТ (Новосибирск)
07.00.07.20.07.40 ТНТ. Gold 16+
08.00 Новое Утро 16+
0835 Просыпаемся по-новому
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой
12.30 Танцы. 7 сезон 16+
14.30.15.00.16.00.17.00.18.00 
Однажды в России. Спецдайд- 
жест16+
19.00 T/с "Полицейский с Ру
блевки" 16+
20.00 T/с "Ольга" 16+
20.30 T/с "Чича из "Ольги" 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 T/с "Домашний арест" 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+ 
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.30 Дом-2. Спаси свою лю
бовь 16+

РОССИЯ к
06.30.07.00.07.30.10.00.15.00,
19.30.23.30 Новости культуры 12
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35 Д/ф "Франция. Замок Ше- 
нонсо"12+
08.05 Легенды мирового кино 12
08.35 Х/ф "Шестнадцатая весна"
10.15 Наблюдатель 12+
11.10.00.30 Д/ф "Такой возраст"
12.10 Красивая планета 12+
12.25 Большие и маленькие 12+
14.30 Д/ф "Дело №. Михаил Ба
кунин" 12+
15.05 Новости, подробно, арт 12+
15.20 Х/ф "Борис Годунов" 6+
17.45 Цвет времени 12+
17.55.01.30 Мастер-класс 12+
18.40 Д/ф "Загадки Древнего 
Египта"12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф "Отражения. Георгий 
Товстоногов" 12+
21.25 Сати. Нескучная класси
ка... 12+
22.10 T/с "Пикассо” 0+
23.00 Д/ф "Запечатленное вре
мя" 12+
23.50 Кинескоп 12+
02.10 Д/ф "Феномен Кулибина"

ОТС
06.00 "С НОВЫМ УТРОМ!" <“ •>
09.0010.35.11.35.13.00.13.30,
15.25.15.50.19.00.23.10.23.25, 
00.20,05.55 Большой прогноз,0,1
09.05 "Дворняжка Ляля” Телесе
риал 19-20 серии1,6-1
10.40 "Ученые люди" "2-1
11.40 "Ролли и Эльф: неверо
ятные приключения" Художе
ственный фильм l(W
13.05 "Легенды Крыма"
14.00 "Достояние республик"
14.25 "Закрытый архив" 116-1
14.55 "Люди РФ" <“•>
15.30 “ДПС"1,6-1
15.40 “СпортОбзор" 112-1
15.45 "Деловые новости",и-) 
1535 "Луна" Телесериал(1М
16.45 "Наша марка" 02-1
17.00 Погода10-’
17.05 "СпортОбзор"112-1
17.10 Без комментариев112-1
17.30 Погода
17.35 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ" «•>
17.45 "Деловые новости"114-1
17.50 Погода10-1
17.55 "СпортОбзор"112-1
18.00 "Развитие успеха"112-1
18.20 “СпортОбзор"02-1
18.25 Погода10-1
18.30 НОВОСТИ ОТС. 116-1
18.50 “ДПС"П6-1
19.05 "Рандеву"02-1
19.25 ХОККЕЙ. КХЛ. Сибирь

22.15 НОВОСТИ ОТС.
22.45 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ"1,61
22.55 "Деловые новости” 1161
23.00 "ДПС" "6Г

Вторник, 29 сентября 
ПЕРВЫЙ
05.00.09.15 Доброе утро
09.00.12.00.15.00.03.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10.17.00.01.10.03.05 Время по
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 T/с “Гадалка" 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 125-летию поэта. "Есе
нин" 16+

РОССИЯ 1
05.00.05.00 Утро России
05.07,06.07,07.07,08.07 Мест
ное время
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
07.41.08.10.08.41.09.30 Утро 
России!
05.35.06.35.07.35.08.35.09.35 
Местное время. Вести-Новоси- 
бирск. Утро
09.00.14.30.21.05 Местное вре
мя. Вести-Новосибирск 
0935 О самом главном 12+
11.00.14.00.17.00.20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40.18.40 60 минут 12+
14.55 T/с “Тайны следствия" 12+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 T/с "Спасская" 12+
23.30 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.20 T/с "Каменская" 16+

НТВ
05.05 T/с "Мухтар. Новый след"
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00.10.00.13.00.16.00.19.00,
23.30 Сегодня
08.25.10.25 T/с "Морские дьяво
лы. Смерч" 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное про
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30.19.40 T/с "Пёс" 16+
21.15 T/с “Балабол" 16+
23.40 Основано на реальных со
бытиях 16+
01.15 Место встречи 16+
03.00 T/с "Агентство скрытых ка
мер" 16+

МАТЧ
10.00.12.55.16.00.17.30.19.15,
20.45.22.50.01.25 Новости
10.05.17.35.20.05.22.20.04.00 
Все на Матч! Прямой эфир.
13.00 Профессиональный бокс.
14.05 "Формула-18 России". 
Специальный репортаж 12+
14.25 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьер-лига. Обзор 
тураО*
15.40 "ЦСКА - "Локомотив". Live". 
Специальный репортаж 12+
16.05 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. 16+
18.15 Формула-2. Гран-при Рос
сии. Трансляция из Сочи 0+
18.45 Автоспорт. NASCAR. 
Лас-Вегас. 0+
19.20 Тотальный Футбол 12+ 
2030 Футбол. Чемпионат Герма
нии. Обзор тура 0+
21.20 Футбол. Чемпионат Фран
ции. Обзор тура 0+
2130 Правила игры 12+
2235 Хоккей. КХЛ. "Авангард"

01.35 Все на Футбол! 12+
0135 Футбол,
05.00 Профессиональный бокс.
06.25 Неизвестный спорт. На что 
уходит детство? 12+
07.25 Футбол. Кубок Либертадо- 
рес. "Бока Хуниорс” и**™* '***■

09.30 Великие моменты в спорте 

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф "Дорогой мой чело
век" 16+
10.50 Актёрские судьбы. Тамара 
Макарова и Сергей Герасимов 12
11.30.14.30.17.50.22.00.00.00 Со
бытия
11.50.00.35 Петровка, 3816*
12.05.03.25 T/с "Коломбо" 12+
13.40.05.15 "Мой герой". Алек
сандр Трофимов 12+

14.50 Город новостей
15.05 T/с "Отец Браун" 16+
1635 Прощание. Нонна Мордю
кова 16+
18.15 T/с "Анна-детективъ" 12+
2235.02.55 Осторожно, мошен
ники! 16+
23.05.01.35 Д/ф "Виталий Соло
мин. Брат-2" 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00.13.00.21.15 Новости дня
08.25.13.20.17.05 T/с “Мур есть 
мур!" 12+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф “ВМФ СССР. Хроника 
Победы" 12*
18.30 Специальный репортаж 12
18.50 Д/ф "Неизвестные сраже
ния Великой Отечественной" 12+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 T/с "Снайпер. Оружие воз
мездия" 16*
02.55 Х/ф "Голубые дороги" 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
07.05.04.50 По делам несовер
шеннолетних 16+
09.15 Давай разведёмся! 16+
10.20.03.10 Тест на отцовство 16+
12.30.02.20 Д/ф "Реальная ми
стика" 16+
1335.01.25 Д/ф "Понять. Про
стить" 16+
14.40, 01.00 Д/ф "Порча" 16+
15.10 Х/ф "Аметистовая серёжка"
19.00 Х/ф "Девочки мои” 16+
23.05 T/с "Женский доктор-2" 16+

ас
06.00.05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с "Спирит. Дух свободы"
06.45 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
07.35 М/с "Охотники на троллей"
08.00.18.30.19.00 T/с "Кухня. Во
йна за отель" 16+
09.05 Х/ф "Пэн. Путешествие в 
Нетландию" 6+
11.10 Уральские пельмени. 16+
11.30 T/с "Воронины“ 16+
14.40 T/с "Отель "Элеон" 16+
20.00 Х/ф "Путешествие к цен
тру земли" 0+
21.50 Х/ф "Путешествие-2. Таин
ственный остров" 12+
23.40 Дело было вечером 16+ 
00.40 Х/ф "Бандитки" 12+
02.20 Слава Богу, ты пришёл! 16+
04.00 Шоу выходного дня 16+
04.45 6 кадров 16+

ОТВР
09.05 Большая страна 12+
10.00.21.05.22.05 T/с "Что сказал 
покойник" 12+
12.00.15.45 Автоистории 16+
12.15.19.15 Календарь 12+
13.00.20.05.07.25 Врачи 12+
13.25.20.35 Среда обитания
13.45.14.10.02.05 T/с "Под при
крытием" 18+
14.00.16.00.17.00.19.00.21.00,
22.00.23.00.00.00.02.00 Новости
16.10.17.20.00.05 ОТРажение
23.20.06.45 ПравЩа? 12+
03.50 Д/ф "Музыка. Фильм памя
ти... Михаил Танич" 12+
04.30 Большая наука России 12+
05.00 ОТРажение 12+
08.10 Домашние животные 12+
08.40 Легенды Крыма 12+

ПЯТЫЙ
05.00.09.00.13.00.17.30.03.15 Из
вестия 16+
05.30.07.10.08.05.06.20 T/с "Ли
тейный, 4" 16+
09.25.10.25.11.25.12.20.13.25 Т/с 
"Улицы разбитых фонарей-7" 16 
1235 Билет в будущее 0+
13.45.14.40.15.35.16.30 T/с "Чу
жой район -3"16+
17.45.18.35 T/с “Барс” 16+
19.20,20.05,20.50,21.35,22.20, 
00.30 T/с "След" 12+
23.10 T/с "Свои-З" 16+
00.00 Известия. 16+
01.10 T/с "Детективы" 16+

РЕН-ТВ
05Л0,04.20 Территория за
блуждений 16+
06.00 Документальный проект
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 Но
вости 16+

09.00 Неизвестная история 16+
10.00.15.00 Д/ф "Засекреченные 
списки"16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00.16.00.19.00 Информацион
ная программа 11216+
13.00.23.30 Загадки человече
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16*
17.00.03.35 Тайны Чапман 16+
18.00.02.45 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Смокинг" 12+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф "Убить Билла 2" 18+

ТНТ (Новосибирск)
07.00.07.20.07.40 ТНТ. Gold 16+
08.00 Где логика? 16+
08.55 Просыпаемся по-новому
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+ 
1130 Бородина против Бузовой
12.30 Золото Геленджика 16+
1330.14.00.14.30 Т/с “Сашатаня"
15.00.16.00.17.00.18.00 Однажды 
в России. Спецдайджест 16+
19.00 Т/с "Полицейский с Ру
блевки" 16+
20.00.20.30 Т/с "Чича из “Ольги"
21.00 Импровизация 16+
22.00 Т/с “Домашний арест" 16+
23.35 Дом-2. Город любви 16+ 
00.35 Дом-2. После заката 16+
01.35 Дом-2. Спаси свою лю
бовь 16+

РОССИЯ к
06.30.07.00.07.30.10.00.15.00,
19.30.23.30 Новости культуры 12
06.35 Пешком... 12+
07.05.20.05 Правила жизни 12+
07.35.18.40.23.50 Д/ф "Загадки 
Древнего Египта" 12+
08.20 Легенды мирового кино 12
08.50 Х/ф "Жил-был настрой
щик...” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10.00.40 Д/ф "Все, что на 
сердце у меня... Соловьев-Се- 
дой"12+
12.20.22.10 Т/с "Пикассо" 0+
13.10.02.35 Красивая планета 12
13.30 Игра в бисер 12+
14.10 Д/ф "Осовец. Крепость духа"
15.05 Новости, подробно, книги
15.20 Эрмитаж 12+
15.45 Сати. Нескучная классика...
16.25 Х/ф "Шестнадцатая весна"
1730.01.45 Мастер-класс 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Д/ф "Наука против стра
даний" 12+
21.25 Отсекая лишнее 12+
23.00 Д/ф “Запечатленное время"

ОТС
06.00 “С НОВЫМ УТРОМ!” 1,2-1
09.0010.40,1135.12.55,13.25,
15.25.15.50.19.00.20.25.23.25, 
00.20,05.55 Большой прогноз10-1
09.05 "Дворняжка Ляля" Телесе
риал 20-21 серии116-1
10.45 "Легенды Крыма" 12+'
11.40 “Наша марка" 02-1
12.00 Мультфильмы °'1
13.00 "Люди РФ" "2->
13.30 “Секретные материалы"116-1 
1335 “Проект "АЛЬФА" Художе
ственный фильм02-1
15.30 "ДПС"1'6"
15.40 "СпортОбзор" "2->
15.45 "Деловые новости"1,6-1 
1535 “Луна” Телесериал116-1
16.45 “Птица-Счастье. Когда во
круг мир, уважение и доброта"
17.00 Погода10-1
17.05 “СпортОбзор” 112-1
17.10 Погода10-1
17.15 “Отдельная тема"1,6-1
17.50 Погода10-1
1735 "Деловые новости"116-1
18.00 "Территория тепла"1,2-1
18.10 Погода10-1
18.15 “ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ" «•»
18.20 "СпортОбзор"1,2-1
18.25 Погода10,1
18.30 НОВОСТИ ОТС.
1830 "ДПС"«•>
19.05 "Pro здоровье" 1,6-1
19.25 "Ученые люди" ■'
20.30 НОВОСТИ ОТС.
2035 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ" 61
21.05 "Деловые новости“ •
21.15 "ДПС" ‘
21.25 "Больше, чем жизнь" Худо
жественный фильм 112-1
23.00 "Закрытый архив" '
23.30 НОВОСТИ ОТС
23.55 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ" • 
00.05 "Деловые новости"
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Среда, 30 сентября 
ПЕРВЫЙ
05.00.09.15 Доброе утро
09.00.12.00.15.00.03.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16*
10.50 Модный приговор 6*
12.10.17.00.01.10.03.05 Время по-

15.15 Давай поженимся! 16*
16.00 Мужское / Женское 16*
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16*
19.45 Пусть говорят 16*
21.00 Время
21.30 T/с "Гадалка" 16*
22.30 Док-ток 16*
23.30 Вечерний Ургант 16*
00.10 К 125-летию поэта. "Есе
нин" 16*

РОССИЯ 1
05.00.05.00 Утро России
0S.07,06.07,07.07,08.07 Мест
ное время
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
07.41.08.10.08.41.09.30 Утро 
России!
05.35,06.35,07.35,08.35,09.35 
Местное время. Вести-Новоси- 
бирск. Утро
09.00.14.30.21.05 Местное вре
мя. Вести-Новосибирск
09.55 0 самом главном 12*
11.00.14.00.17.00.20.00 Вести
11.30 Судьба человек 12*
12.40.18.40 60 минут 12*
14.55 T/с "Тайны следствия" 16*
17.15 Прямой эфир 16*
21.20 T/с "Спасская" 12*
23.30 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12*
02.20 T/с "Каменская" 16*

НТВ
05.05 T/с "Мухтар. Новый след"
06.00 Утро. Самое лучшее 16*
08.00.10.00.13.00.16.00.19.00,
23.30 Сегодня
08.25.10.25 T/с "Морские дьяво
лы. Смерч" 16*
13.20 Обзор. Чрезвычайное про
исшествие 16*
14.00 Место встречи 16*
16.25 ДНК 16*
1830.19.40 T/с "Пёс" 16*
21.15 T/с "Балабол" 16*
23.40 Поздняков 16*
23.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12*
00.25 Мы и наука. Наука и мы 12* 
005 Место встречи 16*
03.05 T/с "Агентство скрытых ка
мер" 16*

МАТЧ
10.00.12.55.16.00.17.30.19.15,
22.40.00.50 Новости
10.05.17.35.21.55.04.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
13.00 Профессиональный бокс.
13.45 Правила игры 12*
14.15.22.45 Футбол. Лига чемпи
онов. Обзор О*
14.45 Футбол. Чемпионат Нидер
ландов. Обзор тура О*
15.20 Футбол. Чемпионат Порту
галии. Обзор тура О*
16.05 Смешанные единоборства. 
АСА. 16*
18.15 Жизнь после спорта Игорь 
Григоренко12*
18.45 Жестокий спорт 12*
19.20 Хоккей. КХЯ. "Сибирь"Мо" '
сибирсмя область) • (КА (Сашт-Петербурс1
23.15 Футбол. Тинькофф Россий
ская Премьер-лига. О*
00.30 "Сочи" - "Краснодар". Live". 
Специальный репортаж 12*
01.00 Все на Футбол! 12*
01.45 Футбол. Лига чемпио
нов. Раунд плей-офф. Ответный 
матч. ПАОК •»<*•«»• "«">
05.00 Профессиональный бокс.
06.25 Неизвестный спорт. Цена 
эмоций 12*
07.25 Футбол. Кубок Либертадо- 
рес. "Ривер Плейт"

09.30 Великие моменты в спорте 

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16*
08.45 Х/ф "Ответный ход" 12*
10.25 Д/ф "Вера Васильева. Из 
простушек в королевы" 12*
11.30.14.30.17.50.22.00.00.00 Со-

1130.03.20 T/с "Коломбо" 12*
13.40.05.20 Мой герой. Евгений 
Морозов 12*
14.50 Город новостей

15.05 T/с "Отец Браун" 16*
16.55 Прощание. Георгий 
Юнгвальд-Хилькевич_ 16*
18.15 T/с "Анна-детективъ" 12*
22.35 Линия защиты 16*
23.05.01.35 Д/ф "Приговор, lila- 
кро Молодой" 16*
00.35 Петровка, 3816*
00.55 Д/ф "Тайные дети звёзд"

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12*
08.00.13.00.21.15 Новости дня
08.25.18.30 Специальный репор
таж 12*
08.45 Д/ф "Легенды разведки. 
Николай Кузнецов” 16*
09.45.13.20.17.05 T/с "Мур есть

17.00 Военные новости
18.10 Д/ф "ВМФ СССР. Хроника 
Победы" 12*
18.50 Д/ф "Неизвестные сраже
ния Великой Отечественной" 12*
19.40 Последний день 12*
20.25 Д/ф "Секретные материа
лы" 12*
21.25 Открытый эфир 12*
23.05 Между тем 12*
23.40 Х/ф "Риск без контрак
та" О*
01.15 Х/ф "Инспектор уголовного 
розыска" О*
02.45 Х/ф “Будни уголовного ро
зыска" 12*

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16*
06.55.05.40 По делам несовер
шеннолетних 16*
09.05 Давай разведёмся! 16*
10.10.04.00 Тест на отцовство 16
12.20.03.10 Д/ф "Реальная ми
стика" 16*
13.25,02.20 Д/ф "Понять. Про
стить’ 16*
14.30.01.50 Д/ф "Порча" 16*
15.00 Х/ф "Девочки мои" 16*
19.00 Х/ф "День солнца" 16*
23.10 T/с "Женский доктор-2" 16*

ас
06.00.05.50 Ералаш 6*
06.25 М/с "Спирит. Дух свободы"
06.45 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" О*
07.35 М/с "Охотники на троллей"
08.00.19.00 T/с "Кухня. Война за 
отель" 16*
09.00 Х/ф "Бандитки" 12*
10.55 Уральские пельмени. 16*
11.30 T/с "Воронины" 16*
14.40 T/с "Отель "Элеон" 16*
20.00 Х/ф "Тарзан. Легенда" 12*
22.10 Х/ф "Дикий, дикий Вест" 12 
00.20 Дело было вечером 16*
01.15 Х/ф "Реальная сказка” 12*
03.05 Слава Богу, ты пришёл! 16*
03.50 Шоу выходного дня 16*
04.35 6 кадров 16*

ОТВР
09.05 Большая страна 12*
10.00.21.05.22.05 T/с "Что сказал 
покойник" 12+
12.00.15.45 Автоистории 16*
12.15.19.15 Календарь 12*
13.00.20.05.07.25 Врачи 12*
13.25.20.35 Среда обитания 12*
13.45.14.10.02.05 T/с "Долгий 
путь домой" 12*
14.00.16.00.17.00.19.00.21.00,
22.00.23.00.00.00.02.00 Новости
16.10.17.20.00.05 ОТРажение
23.20.06.45 ПравЩа? 12*
03.50 Д/ф "Музыка. Фильм памя
ти... Николай Резанов" 12*
04.30 Гамбургский счёт 12*
05.00 Отражение 12*
08.10 Домашние животные 12*
08.40 Легенды Крыма 12*

ПЯТЫЙ
05.00.09.00.13.00.17.30.03.15 Из
вестия 16*
05.25.06.15.07.10.08.00.09.25,
10.15.11.05.12.05 T/с "Улицы раз
битых фонарей-7" 16*
13.25.14.25.15.30.16.30 T/с "Ули
цы разбитых фонарей-8" 16*
17.45.18.35 T/с "Барс” 16*
19.20,20.05,20.50,21.35,22.20, 
00.30 T/с "След" 12*
23.10 T/с "Свои-3" 16*
00.00 Известия. 16*
01.15 T/с "Детективы" 16*

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблужде
ний 16*
06.00 Документальный про
ект 16*

07.00 С бодрым утром! 16*
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 Но
вости 16*
09.00.15.00 Д/ф "Засекреченные 
списки” 16*
11.00 Как устроен мир 16*
12.00.16.00.19.00 Информацион
ная программа 11216*
13.00.23.30 Загадки человече
ства с Олегом Шишкиным 16*
14.00 Невероятно интересные 
истории 16*
17.00.03.25 Тайны Чапман 16*
18.00.02.40 Самые шокирующие 
гипотезы 16*
20.00 Х/ф "На гребне волны" 16*
22.00 Смотреть всем! 16*
00.30 Х/ф "Черная месса" 16*

ТНТ (Новосибирск)
07.00.07.20.07.40 ТНТ. Gold 16*
08.00 Импровизация. Дайдже
сты 16*
08.55 Просыпаемся по-новому
09.00 Дом-2. Lite 16*
10.15 Дом-2. Остров любви 16*
11.30 Бородина против Бузовой
12.30 Битва экстрасенсов 16*
14.00.14.30 T/с “Сашатаня" 16*
15.00.16.00.17.00.18.00 Однажды 
в России. Спецдайджест 16*
19.00.20.00 T/с "Полицейский с 
Рублевки” 16*
21.00 Двое на миллион 16*
22.00 T/с "Домашний арест” 16*
23.30 Дом-2. Город любви 16* 
0035 Дом-2. После заката 16*
01.30 Дом-2. Спаси свою любовь

РОССИЯ к
06.30.07.00.07.30.10.00.15.00,
19.30.23.30 Новости культуры 12
06.35 Пешком... 12*
07.05.20.05 Правила жизни 12*
0735.23.50 Д/ф "Загадки Древ
него Египта" 12*
08.25 Легенды мирового кино 12
08.55 Х/ф “Ночной звонок" 12*
10.15 Наблюдатель 12*
11.10.00.35 XX век 12*
12.05 Х/ф "Свадьба с приданым"
14.05 Цвет времени 12*
14.10 Д/ф "История Семеновско
го полка, или Небываемое бы- 
ваеть"12*
15.05 Новости, подробно, кино 12
15.20 Библейский сюжет 12*
15.50 Юбилей Веры Васильевой
16.35 Спектакль "Роковое влече
ние" 12*
18.35 Д/ф "Опередившие Колум
ба Истинные первооткрыватели 
Америки" 12*
19.45 Главная роль 12*
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Абсолютный слух 12*
21.25 Острова 12*
22.10 T/с “Пикассо" О*
23.00 Д/ф "Запечатленное вре
мя" 12*
01.30 Мастер-класс 12*

ОТС
06.00 "С НОВЫМ УТРОМ!" <“•>
09.0010.40.12.10.12.55.13.25,
13.55.15.25.15.45.22.45.23.25,
0020.05.55 Большой прогноз1СИ
09.05 "Дворняжка Ляля" Телесе
риал 21-22 серии116'1
10.45 "Люди РФ" “ •>
11.10 “Закрытый архив" 06,1
12.15 Мультфильмы10-1
13.00 "Ученые люди" 112-1
14.00 "Секретные материалы“
14.25 "Легенды Крыма" 112,1
15.30 “ДПС" <*•>
15.35 "СпортОбзор” 1,2-1
15.40 "Деловые новости" 1,6-1 
1530 "Луна" Телесериал!,(н
16.40 "Pro здоровье“ 1,6-1
17.00 Погода10-1
17.05 "СпортОбзор"112-1
17.10 "Весело в селе” 1,2-1
17.35 "Птица-Счастье. Когда во
круг мир, уважение и доброта"
17.50 Погода10-1
17.55 "Деловые новости" "6-)
18.00 "Научная среда"02-1
18.10 Погода10-1
18.15 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ"“ -1
18.20 "СпортОбзор"02-1
18.25 Погода10-1
18.30 НОВОСТИ ОТС."6-1
18.50 "ДПС“ 1,6-1
19.00 ХОККЕЙ. КХЛ. Сибирь |Но“ №
бирсы» область) скл (Саякт-Л*т*р6ург1
21.50 НОВОСТИ ОТС. 1,6-1
22.15 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ“ ™-1
22.25 "Деловые новости” "*•*
22.35 "ДПС"06-1
22.50 "Секретные материалы"
23.10 "Наша марка" 1,2-1

Четверо 1 октября 
ПЕРВЫЙ
05.00.09.15 Доброе утро
09.00.12.00.15.00.03.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16*
1030 Модный приговор 6*
12.10.17.00.01.10.03.05 Время по
кажет 16*
15.15 Давай поженимся! 16*
16.00 Мужское / Женское 16*
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16*
19.45 Пусть говорят 16*
21.00 Время
2130 T/с "Гадалка" 16*
22.30 Док-ток 16*
23.30 Вечерний Ургант 16*
00.10 К 125-летию поэта "Есе
нин” 16*

РОССИЯ 1
05.00.05.00 Утро России
05.07,06.07,07.07,08.07 Мест
ное время
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
07.41.08.10.08.41.09.30 Утро 
России!
05.35,06.35,07.35,08.35,09.35 
Местное время. Вести-Новоси- 
бйрск. Утро
09.00.14.30.21.05 Местное вре
мя. Вести-Новосибирск
09.55 О самом главном 12*
11.00.14.00.17.00.20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12* 
12.40,18.4060 минут 12*
14.55 T/с "Тайны следствия" 12*
17.15. Прямой эфир 16*
21.20 T/с "Спасская" 12*
23.30 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12*
02.20 T/с "Каменская" 16*

НТВ
05.05 T/с "Мухтар. Новый след“
06.00 Утро. Самое лучшее 16*
08.00.10.00.13.00.16.00.19.00,
23.30 Сегодня
08.25,10.25 T/с "Морские дьяво
лы. Смерч” 16*
13.20 Обзор. Чрезвычайное про
исшествие 16*
14.00 Место встречи 16*
1625 ДНК 16*
18.30.19.40 T/с “Пёс“ 16*
21.15 T/с “Балабол” 16*
23.40 ЧП. Расследование 16* 
00.10 Крутая история 12*
01.05 Место встречи 16*
03.00 T/с "Агентство скрытых ка
мер" 16*

МАТЧ
10.00.12.55.16.00.17.30.19.15,
21.05.22.40.00.50 Новости
10.05.17.35.20.20.04.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
13.00 Профессиональный бокс.
14.10.19.20 Футбол. Лига чемпи
онов. Обзор О*
14.40.01.00 "ПАОК - "Красно
дар". Live”. Специальный репор
таж 12*
15.00 Футбол. Суперкубок Гер
мании. "Бавария” -"Боруссия”(Дортмунд) О*
16.05 Смешанные единоборства. 
RCC. 16*
18.15 Жизнь после спорта. Денис 
Лебедев 12*
18.45 Жестокий спорт 12*
19.50.09.30 Большой хоккей 12*
21.10 Рождённые побеждать. Вя
чеслав Веденин 12*
22.10 Футбол. Кубок Английской 
лиги. Обзор О*
22.45.00.10.01.20 Все на Фут
бол! 12*
23.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьёвка группового этапа.
01.50 Футбол. Лига Европы. Ра
унд плей-офф.
04.55 Футбол. Кубок Либертадо- 
рес. "Олимпия” (пдат  ̂-а-тое-СЬрии-

07.00 Команда мечты 12*
07.30 Баскетбол. Евролига. Муж
чины. ’Барселона’ »«»*■•>-«к»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16*
08.40 Молодости нашей нет 
конца 6*
09.45 Х/ф "Семь стариков и одна 
девушка" О*
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00 Со
бытия
1130,03.25 Т/с "Коломбо" 12*
13.40,05.20 Мой герой. Дарья 
Урсуляк12*

14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Отец Браун" 16*
16.55 Прощание. Им не будет 40
18.15 Т/с “Анна-детективъ" 12*
22.3510 самых... Тайные полови
ны звёзд 16*
23.05 Д/ф "Актёрские драмы. Ве
роника Маврикиевна и Авдотья 
Никитична"12*
00.35 Петровка, 3816*
00.55 Удар властью. Человек, по
хожий на... 16*

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12*
08.00.13.00.21.15 Новости дня
08.20, Специальный репортаж
08.40 Не факт! 6*
09.20.13.20.17.05 Т/с "Мур есть 
мур!-3" 12*
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф "ВМФ СССР. Хроника 
Победы” 12*
18.50 Д/ф "Неизвестные сраже
ния Великой Отечественной" 12*
19.40 Легенды космоса 6*
20.25 Код доступа 12*
21.25 Открытый эфир 12*
23.05 Между тем 12*
23.40 Х/ф "Право на выстрел" 16
01.20 Х/ф "Армия "Трясогузки" 6
02.40 Х/ф "Армия “Трясогузки“ 
Снова в бою" 6*

ДОМАШНИЙ
06.30.06.10 6 кадров 16*
06.45 По делам несовершенно
летних 16*
08.55 Давай разведёмся! 16*
10.00.04.05 Тест на отцовство 16
12.10.03.20 Д/ф "Реальная ми
стика" 16*
13.15.02.30 Д/ф "Понять. Про
стить" 16*
14.20.02.00 Д/ф "Порча" 16*
14.50 Х/ф "День солнца’ 16*
19.00 Х/ф ’Слепой поворот" 16*
23.20 Т/с "Женский доктор-2’ 16*
05.45 Домашняя кухня 16*

ас
06.00.05.50 Ералаш 6*
06.25 М/с "Спирит. Дух свободы’
06.45 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" О*
07.35 М/с “Охотники на троллей"
08.00.19.00 Т/с “Кухня. Война за 
отель“ 16*
09.00 Х/ф “Реальная сказка" 12*
11.05 Уральские пельмени. 16*
11.30 Т/с "Воронины“ 16*
14.40 Т/с "Отель “Элеон" 16*
20.00 Х/ф "Тёмная башня" 16* 
2135 Х/ф "Аквамен" 12*
00.40 Дело было вечером 16*
01.35 Х/ф "Тайна четырёх прин-

03.05 Слава Богу, ты пришёл! 16*
03.55 Шоу выходного дня 16*
04.40 6 кадров 16*

ОТВР
09.05 Дом "Э“ 12*
09.30 Служу Отчизне 12*
10.00.21.05.22.05 Т/с "Что сказал 
покойник"12*
12.00.15.45 Автоистории 16*
12.15.19.15 Календарь 12*
13.00.20.05.07.25 Врачи 12*
13.25.20.35.07.5 Среда обитания
13.45.14.10.02.05 Т/с “Долгий 
путь домой“ 12*
14.00.16.00.17.00.19.00.21.00,
22.00.23.00.00.00.02.00 Новости
16.10.17.20.00.05 ОТРажение
23.20.06.45 ПравЩа? 12*
03.50 Д/ф "Музыка Фильм памя
ти... Виктор Берковский“ 12*
04.30 Фигура речи 12*
05.00 ОТРажение 12*
08.10 Домашние животные 12*
08.40 Легенды Крыма 12*

ПЯТЫЙ
05.00.09.00.13.00.17.30.03.15 Из
вестия 16*
05.40.06.35.07.35.09.25.10.20,
11.20,12.15,13.25,13.35,14.35,
15.25.16.25 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей-8" 16*
08.35 День ангела О*
17.45.18.35 Т/с "Барс“ 16*
19.20.20.05.20.50.21.35.22.20, 
00.30 Т/с "След" 12*
23.10 Т/с "Свои-2" 16*
00.00 Известия. 16*
01.15, Т/с "Детективы“ 16*

РЕН-ТВ
05.00.04.40 Военная тайна 16*
06.00.09.00 Документальный 
проект 16*

07.00 С бодрым утром! 16*
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 Но
вости 16*
11.00 Как устроен мир 16*
12.00.16.00.19.00 Информацион
ная программа 11216*
13.00.23.30 Загадки человече
ства с Олегом Шишкиным 16*
14.00 Невероятно интересные 
истории 16*
15.00 Неизвестная история 16*
17.00.03.05 Тайны Чапман 16*
18.00.02.15 Самые шокирующие 
гипотезы 16*
20.00 Х/ф “Интерстеллар" 16* 
00.30 Х/ф "Нечего терять" 16*

ТНТ (Новосибирск)
07.00.07.30 ТНТ. Gold 16*
08.00 Двое на миллион 16*
09.00 Дом-2. Lite 16*
10.15 Дом-2. Остров любви 16*
11.30 Бородина против Бузовой
12.30.13.00.13.30.14.00.14.30 Т/с 
"Сашатаня" 16*
15.00.16.00.17.00.18.00 Однажды 
в России. Спецдайджест 16*
19.00.20.00 Т/с "Полицейский с 
Рублевки” 16*
21.00 Шоу "Студия Союз" 16*
22.00 Т/с "Домашний арест" 16*
23.35 Дом-2. Город любви 16* 
00.35 Дом-2. После заката 16*
01.30 Дом-2. Спаси свою любовь

РОССИЯ к
06.30.07.00.07.30.10.00.15.00,
19.30.23.30 Новости культуры 12
06.35 Пешком... 12*
07.05.20.05 Правила жизни 12*
07.35.23.50 Д/ф ’Опередившие 
Колумба. Истинные первооткры
ватели Америки” 12*
08.35 Цвет времени 12*
08.50.16.35 Х/ф "Свое счастье” 12
10.15 Наблюдатель 12*
11.10.00.45 XX век 12*
12.25.22.10 Т/с "Пикассо" О*
13.15.02.40 Красивая планета 12
13.30 Абсолютный слух 12*
14.10 Д/ф "История Преображен
ского полка, или Железная сте
на’ 12*
15.05 Новости, подробно, театр
15.20 Моя любовь - Россия! 12*
15.50 Больше, чем любовь 12*
17.45.01.55 Мастер-класс 12*
18.35 Д/ф "Тайны кельтских 
гробниц" 12*
19.45 Главная роль 12*
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф ’Экипаж’. Запас проч
ности’ 12*
21.25 Энигма 12*
23.00 Д/ф ’Запечатленное вре
мя" 12*

ОТС
06.00 "С НОВЫМ УТРОМ!” "2-)
09.0010.40,11.55,12.40,13.40,
15.25.15.50.19.00.20.25.23.25, 
00.20,05.55 Большой прогноз10-1
09.05 "Дворняжка Ляля’ Телесе
риал 22-23 серии1,6-1
10.45 "Жена” 1,6-1
12.00 Мультфильмы10-1
12.45 "Однолюбы" Телесериалп6'1
14.35 "Вся правда о"1,2-1
15.30 ”ДПС" 1,6-1
15.40 “СпортОбзор"02-1
15.45 "Деловые новости"1,6-1
15.55 "Луна" Телесериал1,6-1
16.45 "Курская дуга.Максималь- 
ный масштаб" 06-1
17.00 Погода10,1
17.05 "СпортОбзор"1,2-1 
17.10'Pro здоровье” 1,6-1
17.25 Погода10-1
17.30 "Сила земли“ 1,2-1
17.45 "Деловые новости” 116-1
17.50 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ" "6 |
18.00 "СпортОбзор"1,2-1
18.05 "Культурный максимум"1,2,1
18.20 "СпортОбзор"1,2-1
18.25 Погода10-1
18.30 НОВОСТИ ОТС. 1,6-1
18.50 "ДПС" "6-’
19.05 "Территория тепла”1,2-1
19.15 "Достояние республик" {,2-)
19.45 "Отдельная тема” 1,6-1
20.30 НОВОСТИ ОТС. "6-)
20.55 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ” ',6-1
21.05 "Деловые новости"1,6-1
21.15 "Культурный максимум“ 1,2-1 
2130 "ДПС" "6-1
21.35 "Ближе, чем кажется" Худо
жественный фильм1,2-1
23.15 "Курская дуга.Максималь- 
ный масштаб" 116-1
23.30 НОВОСТИ ОТС,16-'
23.55 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ"1,6-1 
00.05 “Деловые новости“1,6-1



Открытое письмо
жителя Ордынского Сергея Ермолаева председателю Заксобрания Новосибирской области Андрею Шимкиву, 

председателю комитета по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям Олегу Подойме
Уважаемые Андрей Иванович 

и Олег Николаевич!
Основным типом гидротех

нических берегоукрепляющих 
сооружений, выполненных за 
все годы существования Ново
сибирского водохранилища Фе
деральным государственным 
учреждением «Верхнеобьреги- 
онводхоз» филиалом бюджет
ного водохозяйственного уч 
реждения «Центррегионвод- 
хоз», является искусственный 
песчаный пляж. С 1987 года на 
водохранилище сделано около 
20 км песчаных пляжей.

По моим наблюдениям, 
за последние 50 лет в районе 
р. п. Ордынское водной стихией 
Обского моря разрушено около 
15-25 метров крутого песчаного 
берега с сосновьм бором. Каж
дый год исчезает берег, гибнут 
вековые сосны на левом и осо
бенно на правом берегу водо
хранилища. Протяженность, по 
периметру, берегов Обского мо
ря более 400 км и укрепить их 
созданием искусственных пес
чаных сооружений не представ
ляется возможным Поэтому не
избежна гибель значительной 
части береговой линии Кара- 
канского бора и заболачивание 
водохранилища.

'

Хочу предложить простой 
способ, который «крутится на 
языке» у  многих людей, - по
низить уровень акватории на 
0,5-1,0 м. Это позволит отодви
нуть волновое воздействие на 
обрывистый берег и сохранить 
его, а также решить несколько 
проблем: уберечь уникальный 
сосновый Караканский бор, спа
сти море от заболачивания и 
устранить угрозу существова
ния земельных участков и жи
лых домов, прилегающих к во
дохранилищу поселков.

Сразу же мне возразят судов
ладельцы и собственники ГЭС. 
Да, придётся более аккуратно 
проходить по фарватеру, но 
все-таки ещё долго-долго про
ходить, а также получать чуть 
меньше электроэнергии от ГЭС. 
Эти проблемы мы сможем ре
шить, заменив водный транс
порт на другой (что всё равно 
это когда-нибудь надо будет де
лать) и получив необходимую 
электроэнергию другим спосо
бом и в большем объёме, кото
рый ГЭС не сможет обеспечить.

В результате мы сохраним 
берег и море, дома и земельные 
участки людей. Откроются ве
ликолепные песчаные пляжи, 
которые мы видим ежегодно в

мае, что даст огромный толчок 
развитию рекреационной дея
тельности. Не нужен нам будет 
«берег Турецкий». Наш песо- 
чек мелкий и нежный. Я помню, 
уверен, что и вы не забыли, как 
в детстве мы, пацаны, выска
кивали из воды, бросались на 
обжигающий песок и обеими 
руками подгребали его к себе 
на грудь. Это, наверное, и было 
счастливое детство.

А  сейчас даже места нет сто
ять, не то, что лежать. Воду на
столько подняли, что она погло
тила весь пляж и волной бьёт в 
основание берега, ежесекундно 
разрушая его. Я понимаю хо
зяев воды, это их деньги и они 
будут биться против снижения 
уровня воды. И поэтому, Зако
нодательному собранию Ново
сибирской области необходимо 
издать закон о максимальном 
уровне акватории Новосибир
ского водохранилища. Без этого 
закона, ваше решение по Кара- 
канскому бору не принесёт же
лаемого результата.

Считайте это наказом от ва
ших избирателей Ордынского 
и Новосибирского районов и на
деждой всех людей, живущих 
на берегах Обского моря!

:: Возвращаясь к напечатанному

Я - за Большой Каракан
:: Акция

Мусор убрали. 
Надолго ли?
15 человек приняли участие 
в ежегодной экологической 
акции «Чистый Каракан». По
года утром не баловала. Бы
ло прохладно, шёл холодный 
дождь. Наверное, по этой при
чине народу собралось немно
го.

- Я всё больше и больше ста
новлюсь большим поклонником 
этих мест, - восхищается орга
низатор акции Павел Арбатский 
из Новосибирска. -  Здесь опреде
лённо какая-то особая энергети
ка. Не понимаю людей, которые 
оставляют кучи мусора. На ка
ждом шагу мы встречали непри
глядные «следы отдыха» и убра
ли немного общими усилиями.

Мы разбились на три группы и 
выбрали площадки для сбора. 
Особенно помогли сотрудники 
министерства природных ресур
сов и экологии Новосибирской 
области и ГУП НСО «Ордынский 
лесхоз». Они прибыли на место 
проведения акции уже с утра. 
Также нам помогали представи
тели ООО «Экология Сибири» и 
фонд «Зелёный стандарт». При
влечь волонтёров через соцсети 
нам помогали Евгения Собинова 
и Дмитрий Беляев.

За день участники собрали 
чуть больше 3 тонн мусора, 2 из 
которых силами ГК «Тайгер-Си- 
бирь» вывезли на сортировку 
и переработку в качестве втор
сырья.

Когда прочитала в «Ордын
ской газете» о том, что наш 
губернатор Андрей Травни
ков наконец-то принял реше
ние придать Каракану статус 
особо охраняемой территории 
в виде природного парка, об
радовалась. Но в душе появи
лась тревога: рано радовать
ся. И не ошиблась.

Я 15 лет в этой теме. Не один 
раз с комиссиями, в которых ра
ботали профессионалы лесного 
хозяйства, была в Каракане. Бе
зобразий и просто варварско
го истребления леса было пре
достаточно, и за эти годы мало 
что изменилось. Подробно и бес
страстно об этом информирова
ла не раз наша «Ордынская га
зета». Но одни активисты преж
девременно ушли из жизни, дру
гие устали бороться с железобе
тонной стеной непонимания и 
нежелания разных ведомств ре
шить проблему Каракана.

Нужно отдать должное Алле 
Трифоновой, возглавлявшей эти 
годы районный Совет депута
тов, которая не прекращала ме
тодично и упорно возвращать 
руководство области к этой про
блеме. Объединяла усилия ад
министрации района, депута
тов, правоохранительных орга
нов, общественных активистов, 
в том числе профессионалов. 
Привлекала депутатов Законо
дательного собрания и Госдумы. 
Исписана куча бумаг. Вложено

много труда и нервов. И вот ре
зультат этой пятнадцатилетней 
борьбы: 20 тысяч гектар из 520 
тысяч решили объявить особо 
охраняемой территорией. Но, 
например, в районе Ерестной 
охранять уже нечего. Генетиче
ский фонд леса уничтожен, на
чинают преобладать листвен
ные породы. Реанимация там 
нужна, а не охрана. А  осталь
ные тысячи гектар продолжать 
уничтожать?

Я и многие мои единомыш
ленники полностью согласны с 
Александром Дубыниным, руко
водителем открытой лаборато
рии природной биологии: «При
родный парк в Каракане не мо- 
жет.быть малипусеньким». Ему, 
как профессионалу, очень хо
рошо понятно, что этот мизер 
в 20 тысяч гектаров не спасет 
ситуацию. Законы природы не
умолимы. Хочется надеяться на 
веское слово нашего губернато
ра, который на выборах обещал 
помочь в защите Каракана. В Ор
дынском районе надо бы все и 
перевести в особо охраняемую 
территорию, и общими усилия
ми навести там порядок в при
мер остальным

Но при любом раскладе глав- 
ный фактор - человеческий. 
Многое будет зависеть от лю
дей, которые придут работать 
на эту территорию. Может опять 
ничего не измениться. Поэтому 
новому депутатскому составу, 
главе района нужно снова объ

единить усилия по защите Ка
ракана. Да, заготавливать дре
весину самое экономически вы
годное дело. Но надо это делать 
профессионально и аккуратно, 
расширять переработку на ме
стах, а не вывозить. Привлекать 
инвeqтopoв и население долж
но пользоваться дарами леса. 
Знаю точно, что прийти в лес 
нормальному честному инве
стору для организации того же 
туризма или другой деятельно
сти почти невозможно. Отбива
ют желания чиновники разных 
ведомств. Люди годами вынуж
дены ходить по кругу и безу
спешно. Депутат может и дол
жен быть последней инстанци
ей в этих проблемах.

А  самое главное, что недоо
ценивается, это воспитание у  
людей, особенно у  подрастаю
щего поколения, бережного от
ношения к природе. Надо, на
конец, понять, что уничтожая 
природу, человек уничтожает 
себя и свое будущее. Я врач и 
вижу, как множатся и молодеют 
разные болезни. Идет массовая 
физическая и психическая де
градация. Этим летом, проезжая 
по Чуйскому тракту в Горном 
Алтае, я видела участки мерт
вого леса. Удручающая карти
на. Неужели мы допустим у  се
бя такое?
Людмила ПОРТНОВА, 
депутат районного Совета двух созывов, 
член группы по обследованию лесных 
участков Караканского бораа Больше трех тонн мусора собрали участники акции
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■■ Общественное здоровье. Скандинавская ходьба приобретает все большую популярность в Ордынском районе

Волшебные "северные" палочки

-

«нас мало, но мы в тельняшках». 
Им четверым - ей, председателю 
совета ветеранов села Татьяне Ер- 
мохиной, Ольге Зверевой и Татья
не Черенковой - и повязали симво
лические ленты  с гербом р. п. Ор
дынское и надписью «Дебютант».

-  Вообщ е-то мы занимаемся 
скандинавской ходьбой не пер
вый год, но палочек специальных 
не было, -  пояснила Татьяна Ермо- 
хина. -  Написали проект «Спорт - 
это сила!», защитили его, получи
ли  деньги и летом  купили двенад
цать пар палочек.

Председатель совета ветеранов 
Ордынского района Галина Ш ев
ченко, тоже, кстати, занимающа
яся скандинавской ходьбой, вру
чила представителям клубов бла
годарственные письма за пропа
ганду здорового образа жизни, а 
активист ветеранского движения 
Галина Меньшикова из Усть-Лу- 
ковки в ответ прочитали свое сти
хотворение:

Такая наша вот судьба:
Стала нам необходима 
скандинавская ходьба!
Ходим с папками в руках, 
Стоим твердо на ногах!
Все мышцы разминаем,
М озг и легкие 
кислородом наполняем.
Скажем без всякого спора: 
Скандинавские палочки  -  

наша опора!
Здоровье они укрепляют,
Всем нам жизнь продляют!
Ее см енила Лидия Голыш ев- 

ская, старейш ая из орды нских

О Нижнекаменские леса богаты грибами (руководитель ордынского 
клуба скандинавской ходьбы Вера Болотина)

а  существует легенда, что в этой скале спрятан котелок с драгоценностями

X  Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА. Фото автора

В Нижнекаменке состоялся пер
вый фестиваль ветеранских 
клубов скандинавской ходьбы -  
в нем участвовали объединения 
из Ордынского, Кирзы, Усть-Лу- 
ковки, Усть-Хмелевки и Нижне- 
каменки. В Ордынском районе с 
этим видом спортивной ходьбы 
познакомились семь лет назад.

Давайте заглянем  в историю  
скандинавской, или, иначе, север
ной, финской ходьбы. В 1940 году 
один из тренеров финской сбор
ной команды по лыжным гонкам 
вдруг задумался: «Как сделать так, 
чтобы и в межсезонье спортсмены 
продолжали тренироваться с наи
больш ей  отдачей?» Разумеется, 
можно заниматься велосипедом, 
плаванием, бегом. Это обеспечива
ет необходимую кардионагрузку, 
но не может имитировать специ
альную  технику работы верхних 
и нижних конечностей. Тренер ре
шил, что нужны специальные тре
нировки с лыжными палочками. И 
он попробовал применить ходьбу 
по различной местности, макси
мально приближенную к лыжной 
технике и обеспечиваю щ ую  ин
тенсивную работу рук и ног спор
тсмена. Новшество дало порази
тельные результаты: уже в первом 
лыж ном сезоне финские гонщики 
сум ели  подняться на пьедестал 
почета, а потом стали олим пий
скими чемпионами.

В 1966 году школьная учитель

ница Леена Яаскеляйнен внедри
л а  скандинавскую  ходьбу  в ка
честве новых идей физического 
воспитания школьников. Те, кто 
по состоянию здоровья бы л осво
бож ден от уроков физкультуры, 
начали ходить с лыжными палоч
ками. Несколько лет  спустя Леена 
Яаскеляйнен, уж е ставшая про
фессором, назвала скандинавскую 
ходьбу спортом будущего. Как ви
дим, она не ошиблась. Ходьба с па
лочками захватывает все больш е 
людей всех возрастов: если в нача
ле  двухтысячных ею занималось 
около двух миллионов человек, то 
в 2010-м - уже десять миллионов. 
Со временем лыжные палочки за
менили на специальные -  с рези
новым протектором, «сапожком».

Пионерами в освоении север
ной ходьбы в Ордынском районе 
стали жители районного центра, а 
первое объединение создано семь 
лет  назад по инициативе члена 
районного совета ветеранов Веры 
Болотиной и председателя совета 
ветеранов района Тамары Воюш.

-  Как у  м еня возн икла  эта 
идея? Да просто, думаю, хватит 
пенсионерам  дома сидеть, надо 
полезным делом  заняться, -  гово
рит Вера Селифановна. -  Сканди
навская ходьба -  то, что нам нуж
но. Тамара Ивановна меня поддер
жала. Я написала проект, он про
шел на районном конкурсе. П олу
чили грант, приобрели тридцать 
семь пар палочек. Сформировали 
две группы. За семь лет через наш 
клуб  прош ло человек семьдесят,

не меньше. Но самые первые -  они 
же самые стойкие: Надежда Пе
тровна Денисова, Лидия Иванов
на Шатова, Анфиса Михайловна 
Шаталова, Надежда Терентьевна 
Высоких, Елена Оттовна Чвянни- 
кова, Надежда Григорьевна Про- 
кина, Валентина Николаевна Шев
ченко, Ольга Алексеевна Солома
тина... Сейчас нас двадцать три. 
Скандинавская ходьба  -  это не 
только физическое развитие, но и 
укрепление иммунитета, и общ е
ние, что тоже очень важно в на
шем возрасте.

Ордынские "скандинавочки" 
собираются трижды в неделю, и 
каждое занятие начинается с за
рядки. Это они и показали в Ниж
некаменке, на первом фестивале 
к лубов  скандинавской ходьбы . 
Был второй день бабьего лета, по
года замечательная, мы располо
ж ились на берегу  залива, кото
рый нижнекаменцы называют за
прудой. Красивые места! Сделать 
зарядку на живительном лесном  
воздухе -  что может быть лучш е!

Фестиваль -  понятие широкое, 
т ут  и торж ественны е моменты  
присутствуют, и игры, и конкур
сы. Но первый фестиваль клубов 
скандинавской ходьбы запомнит
ся еще и тем, что в ряды «сканди
навов» приняли жителей Усть-Х- 
мелевки, где объединением руко
водит заведующая сельским клу
бом Елена Куткина. К сожалению, 
все одиннадцать человек не смог
ли  прибыть на фестиваль, но, как 
гордо сказала Екатерина Зимаева,

«скандинавочек», -  она тоже за
рядила всех нас бодростью, и не 
только при помощи поэзии, а по
казала свой комплекс упраж не
ний.

Коль скоро я заговорила о ста
рейших, не могу обойти внимани
ем старейшую на нашем фестива
ле  - Римму Викторовну Степанову 
из Кирзы, которой с апреля идет 
87-й год. Бодрая, энергичная, раз
ве могла она отстать от команды?

...Гостеприимные хозяева во 
главе с председателем совета ве
теранов Марией Анафрейчук на
кормили вкусным обедом (Татья 
на Загайнова сварила потрясаю
щ ую уху!), а потом Татьяна Чир- 
кина повела нас на экскурсию. 
Это оказалось недалеко, но путь, 
образно говоря, усеян шипами: 
перепрыгивали через ручьи, пе
реходили по бревну, с камня на 
камень -  в общем, впечатлений 
море. Татьяна Богдановна приве
ла  нас к высокой скале, в которой, 
как утверждает легенда, находи
лась дверь, куда во время татар
ского нашествия мальчик спрятал 
от врагов котелок с сокровищами. 
В камне действительно просма
триваются полукруглые контуры. 
У  подножия скалы протекает ру
чей, который весной разливается, 
и тогда, по легенде, лунной ночью 
можно увидеть мальчика и светя
щийся в его руках котелок.

Полные впечатлений, а кто-то 
и с полными пакетами грибов, мы 
приш ли на пристань. Через не
сколько минут причалил паром.

&  Почему бы не проверить себя на ловкость?

Ш Участники первого районного фестиваля клубов скандинавской ходьбы построены!

Мнение эксперта

Кстати

В Ордынском районе семь ветеран
ских клубов скандинавской ходьбы, 
и занимается в них 100 человек. Са
мый многочисленный - в р. п. Ордын
ское (23 человека, бессменный руко
водитель - Вера Болотина).

а  Родные души (активисты ветеранского движения Римма Степанова из 
Кирзы и Галина Меньшикова из Усть-Луковки)

в  В Усть-Хмелевке клуб скандинавской ходьбы создан летом этого года

Сергей МЕЛЕШЕНК0, врач по лечеб
ной физкультуре Ордынской цен
тральной районной больницы:
- Скандинавская ходьба приобре
тает все большую популярность, и 
не зря. Она улучшает деятельность 
сердечно-сосудистой системы, кро
воток мозга, психоэмоциональное 
состояние человека, оказывает об- 
щеоздоровляющий и тонизирую
щий эффект, укрепляет мышечную 
систему. Но главное условие - скан
динавской ходьбой необходимо за
ниматься регулярно, не менее двух
трех раз в неделю. И еще один важ
ный момент: палочки должны быть 
специальные, с амортизатором и 
протектором, ни в коем случае нель
зя пользоваться лыжными, потому 
что может заболеть голова, возник
нут проблемы с давлением. Как пра
вильно подобрать палочки? Согните 
локоть и по нижней стороне локтя 
подберите высоту палочек.

а  Нет вкуснее ухи, чем у Татьяны Загайновой из Нижнекаменки

Л  Где ветераны, там и дартс
в  Тамара Воюш: «Я первая, кто за мной?»



«Болею 
за всех!»
Спортивные соревнования - это 
не только старты и финиши, а и 
общение даже не знакомых друг 
с другом людей, спортсменов и 
болельщиков. Спорт, как ничто, 
объединяет народ.

Екатерина ЧИЖКОВА, Ордын
ское:
- Болею за всех! Не знаю, может, 
и сама когда-нибудь решусь при
нять участие в соревнованиях, 
а пока только как болельщица 
прихожу, ни одной спартакиады 
не пропускаю. Сегодня вот, смо
трю, мало народу пришло, А ведь 
и в газете напечатали, что сорев
нования будут на «Луневке». Ка
кие же все-таки люди равнодуш
ные стали...

Александр ГУБКИН, глава муни
ципального образования Филип- 
повский сельсовет:
- Как всегда, не могу остаться в 
стороне. Почему бы не испытать 
себя, не пробежаться с ветерком? 
Не всем быть чемпионами, это 
ясно, но многие ведь и не за этим 
приходят на соревнования. Глав
ное - здоровье укрепить, заряд 
бодрости получить. Я думаю, это 
всем нам сегодня удалось.

Екатерина ПЧЕЛИНЦЕВА, 
Верх-Ирмень:
- Как только мне предложили 
принять участие в этих районных 
соревнованиях, я сразу согласи
лась. Вообще спорт очень люблю. 
В школе конным спортом занима
лась, первый разряд имею. Потом 
лыжами увлеклась, легкой атле
тикой. От ЗАО племзавод «Ир- 
мень» выступаю в сборной ко
манде. Пусть я сегодня не первая, 
все равно рада.

ПО НЕГЛАДКОЙ ДОРОЖКЕ
X  Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА. Фото автора

19 сентября в рамках реали
зации федеральной програм
мы «Спорт -  норма жизни» 
национального проекта «Де
мография» в Новосибирской 
области проходил «Кросс на
ции-2020», приуроченный ко 
Всероссийскому дню бега и по
священный 75-летию Победы.
В соревнованиях участвовало 
5000 человек.

Состоялись забеги и в Ордын
ском районе - это был первый 
районный тур "Кросса нации". 
Досадно, что всего тридцать лю
бителей легкой атлетики реши
лись испытать силы на своих 
дистанциях. И удивительно, что 
не было никого из администра
ции района и администрации 
поселка. Пусть даже и не уча
ствовать в кроссе, но хотя бы по
приветствовать спортивный на
род: все-таки значимое событие 
в жизни района!

нина, вместе с которой мы де
лаем разведку на дистанции. - 
Но нет, солнышко выглянуло. И 
настроение сразу улучшилось. 
А  вообще я и под дождиком бы

Среди участников соревно- с удовольствием пробежалась! 
ваний -  директор Ордынской Как хорошо все-таки, что такие 
детско-юношеской спортивной соревнования у  нас проводятся, 
школы Сергей Воюш, многие А  то бы просидела дома Вчера 
тренеры и учителя физической разговаривала с подругой из До-
культуры. Если говорить о ге
ографии, на этом спортивном 
празднике были представлены 
р. п. Ордынское, Вагайцево, Фи
липпово, Кирза, Верх-Ирмень, 
Нижнекаменка. Кстати, из глав 
муниципальных образований в 
забеге участвовал только Алек
сандр Губкин из Филиппова. Он 
никогда не проходит мимо спор
тивной жизни района.

За несколько минут до стар
та ко мне подошел наш спор
тсмен-ветеран Иван Железняков: 

-  Почему так поздно сооб
щили в газете о том, что будет 
кросс? Я только шестнадцато
го числа узнал об этом. Если бы 
раньше сказали, я бы тоже про
бежал!

Такой вот неприятный мо
мент. Но ничего уже не сдела
ешь, что есть -  то есть. Одна
ко пенсионеров было не так уж 
и мало - можно сказать, поло
вина. Старейшие из участни
ков -  Алексей Гражданкин из

вольного, сказала, что в «Кроссе 
нации» участвую. Она говорит, 
что не удивляется, мол, ты и на 
лыжах, и на беговой дорожке. А 
что? Разве это плохо?

Пробежать кросс -  это не по 
стадиону промчаться. В лесу и 
шишки попадаются, и корневи
ща, и ветки деревьев да и вооб
ще что угодно может оказаться 
под ногой. Надо быть предельно 
внимательным, особенно нам, 
ветеранам. Тут уж не о награ
дах думаешь, а о том, чтобы не 
упасть, не получить травму. Но, 
к счастью, все обошлось.

Первыми стартовали как раз 
представители нашей ветеран
ской братии - Александр Губкин 
и Сергей Мелешенко. Болель
щики не успели оглянуться, как 
они уже финишируют.

Последними вышли на старт 
студенты Ордынского аграрного 
колледжа Артем Орехов и Мак
сим Лавренов - они бежали три 
километра. Артем первым пере-

Верх-Ирмени (71 год) и Татьяна сек финишную черту. Но сказал, 
Трушина из Ордынского (67 лет).

Еще нельзя не отметить, что 
на старт выходили семьями - 
Сергей и Екатерина Воюш, Алек
сандр и Юлия Бутины.

Как сказано выше, «Кросс 
нации-2020» посвящен 75-ле- 
тию Победы. Поэтому работни
ки районного Дома культуры и

что своим результатом не очень 
доволен:

- Раньше, когда занимался 
у Александра Бутина, трениро
вался регулярно, время хорошее 
показывал. А  тут эта пандемия...

Кроме Артема Орехова, в 
«Кроссе нации-2020» в своих 
возрастных группах победили

артисты театра «Другая реаль- Алексей Гражданкин, Татьяна 
ность» (режиссер Ярослав Слю- Алексейцева (обозреватель "0Р- 
сарь) представили проект «Пес- дынской газеты"), Сергей Аксе- 
ни памяти на стадионах», и мы нов, Иван Казанцев, Нелли Па- 
вместе с ними спели нестарею- нафидина, Роман Онучин, Алек- 
щий «Синий платочек». сандр Бутин, Алексей Кузьмин,

Перед началом забегов мы Екатерина Воюш, Юлия Ельча-
познакомились с дистанцией, 
с удовольствием пройдя по до
рожкам парка отдыха «Лунев- 
ка», - кто пятьсот метров, кто ки
лометр, а кто два и три.

- Боялась, что дождь пойдет, 
придется нам под дождиком бе
жать, -  говорит Татьяна Кату-

нинова, Сергей Мартюшов. Все 
остальные заняли второе и тре
тье места -  без медалей и грамот 
никто не остался.

- Даже если бы мне ничего не 
дали, я бы не огорчилась, - заме
тила одна из участниц. -  Глав
ное -  победить себя.

б  Артем Орехов (справа) завоевал приз победителя, Максим Лавренов 
занял второе место

а ордынские артисты - с бессмертным «Синим платочком»

• Татьяна Трушина и Елена Юрченко: успешный финиш!

:: Опрос :> Всероссийский день бега
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Пятница, 2 октября 
ПЕРВЫЙ
05.00.09.15 Доброе утро
09.00.12.00.15.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16*
10.50.04.55 Модный приговор б*
12.10.17.00 Время покажет 16*
15.15 Давай поженимся! 16*
16.00 Мужское / Женское 16*
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16*
19.45 Поле чудес 16*
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 16*
23.30 Вечерний Ургант 16*
00.30 Наедине со всеми 16*
01.30 Голос 60* 12*
03.40 Я могу! 12*

РОССИЯ 1
05.00.05.00 Утро России
05.07,06.07,07.07,08.07 Мест
ное время
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
07.41.08.10.08.41.09.30 Утро 
России!
05.35,06.35,07.35,08.35,09.35 
Местное время. Вести-Новоси- 
бирск. Утро
09.00 Местное время. Вести-Си- 
бирь
09.55 О самом главном 12*
11.00.14.00.17.00.20.00 Вести 
1130 Судьба человека 12*
12.40.18.40 60 минут 12*
14.30.21.05 Местное время. Ве- 
сти-Новосибирск
14.55 T/с "Тайны следствия" 12*
17.15 Прямой эфир 16*
21.20 Юморина-202016*
00.40 Х/ф "Сила Веры" 16*

НТВ
05.00 T/с "Мухтар. Новый след"
06.00 Утро, Самое лучшее 16*
08.00.10.00.13.00.16.00.19.00 Се
годня
08.25.10.25 T/с "Морские дьяво
лы. Смерч" 16*
13.20 Обзор. Чрезвычайное про
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16*
16̂ 5 ДНК 16*
17.25 Жди меня 12*
18.20.19.40 T/с "Пёс" 16*
21.15 T/с "Балабол" 16*
23.30 Своя правда 16*
01.20 Квартирный вопрос О*
02.25 Х/ф "Домовой" 16*

МАТЧ
10.00.12.55.16.00.17.30.19.15,
21.05.22.40 Новости
10.05,17.35,18.55,20.20,23.05,
04.20 Все на Матч! Прямой эфир.
13.00 Профессиональный бокс.
14.10.19.20 Футбол. Лига Европы. 
Обзор О*
14.40.22.45 Специальный репор
таж^*
15.00.19.50 Спартак" - "Зенит". 
Главное 12*
15.30 Футбол. Кубок Английской 
лиги. Обзор О*
16.05 Смешанные единоборства.
18.00 Футбол. Лига Европы. Же
ребьёвка группового этапа.
21.10 Рождённые побеждать. Ва
лерий Попенченко12*
22.10 Все на Футбол! Афиша 12*
23.40 Баскетбол. Евролига. Муж
чины. "Химки"IF

01.55 Футбол. Чемпионат Фран
ции. ПСЖ - "Анже".
04.00 Точная ставка 16*
05.15 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия Гран-при О*
06.15 Профессиональный бокс.
07.30 Футбол. Чемпионат Герма
нии. "Унион" - "Майнц" О*
09.30 Великие моменты 8 спорте

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15.11.50 Х/ф "Змеи и лестни
цы" 12*
11.30.14.30.17.50 События
12.30,15.05 Х/ф "Дети ветра" 12*
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф "Актёрские драмы. Ве
роника Маврикиевна и Авдотья 
Никитична" 12*
18.10 Х/ф "Заложники" 16*
20.00 Х/ф "Парижская тайна" 12*
22.00,04.25 В центре событий 16
23.10 Д/ф "Фаина Раневская. Ко
ролевство маловато!" 12*
00.05 Д/ф "Сергей Есенин. Опас
ная игра"12*
01.00 Х/ф "Влюбленный агент“
04.10 Петровка, 3816*

ЗВЕЗДА
06.10 Х/ф "Риск без контракта" О
08.00.13.00.21.15 Новости дня
08.40 T/с "Колье Шарлотты" О*
13.20.17.05 T/с ’Лето Волков" 16*
17.00 Военные новости
21.25 Д/ф "Отменивший войну"
22.40.05.35 Д/ф ‘Оружие Побе
ды" 6*
23.10 Десять фотографий 6* 
00.00 Х/ф "Подвиг одессы" 6*
02.30 Х/ф "Шел четвертый год 
войны..." 12*
03.50 Х/ф "В небе "Ночные ведь
мы" О*
05.10 Д/ф "Влюбленные в небо"

ДОМАШНИЙ
06.30.06.20 6 кадров 16*
06.40.04.15 По делам несовер
шеннолетних 16*
08.50 Давай разведёмся! 16*
09.55 Тест на отцовство 16*
12.05 Д/ф "Реальная мистика" 16
13.10.03.25 Д/ф "Понять. Про
стить” 16*
14.15.03.00 Д/ф "Порча" 16*
14.45 Х/ф "Слепой поворот" 16*
19.00 Х/ф "Меня зовут Саша” 12*
23.15 Про здоровье 16*
23.30 Х/ф “Любовь в розыске" 12
05.55 Домашняя кухня 16*

ас
06.00.05.50 Ералаш 6*
06.25 М/с "Спирит. Дух свободы"
06.45 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" О*
07.35 М/с "Охотники на троллей"
08.00 T/с "Кухня. Война за отель"
09.00 Х/ф "Тайна четырёх прин
цесс" О*
10.50 Х/ф "Дикий, дикий Вест"
12.55.18.25 Шоу "Уральских 
пельменей" 16*
20.00 Русские не смеются 16*
21.00 Х/ф "Полтора шпиона" 16*
23.05 Х/ф "Однажды в Голливу
де“ 16*
02.15 Слава Богу, ты пришёл! 16*
03.55 Шоу выходного дня 16*
04.40 6 кадров 16*

OTBP
09.05.23.20 За дело! 12*
09.45 От прав к возможностям 12
10.00.21.05.22.05 T/с "Что сказал 
покойник" 12*
12.00.15.45 Автоистории 16*
12.15.19.15 Календарь 12*
13.00 Домашние животные 12*
13.25.20.35 Среда обитания 12*
13.45.14.10.02.35 T/с "Долгий 
путь домой" 12*
14.00.16.00.17.00.19.00.21.00,
22.00.23.00.00.00.02.00 Новости
16.10.17.20.00.05 ОТРажение
20.05.02.05 Имею право! 12*
04.20 Х/ф "Исчезнувшая импе
рия" 12*
06.05 Х/ф "Повторный брак" 12*
07.40 Х/ф “Дон Сезар де Базан” О

ПЯТЫЙ
05.00.09.00.13.00 Известия 16*
05.25.06.15.07.00.07.55.09.25,
10.20.11.20.12.25.13.25.13.55,
15.00.16.05.17.00 T/с "Улицы раз
битых фонарей-8" 16*
08.55 Билет в будущее О*
17-55,18.45 T/с "Барс" 16*
19.35.20.25.21.20.22.05.22.55, 
00.45 T/с "След" 12*
23.45 Светская хроника" 16*" 16*
01.30,02.10,02.40,03.05,03.35,
04.00.04.25.04.55'T/с “Детекти
вы" 16*

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16*
06.00.09.00 Документальный 
проект 16*
07.00 С бодрым утром! 16*
08.30.12.30.16.30.19.30 Ново
сти 16*
11.00 Как устроен мир 16*
12.00.16.00.19.00 Информацион
ная программа 11216*
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16*
14.00.03.30 Невероятно инте
ресные истории 16*
15.00 Д/ф "Засекреченные спи
ски" 16*
17.00 Тайны Чапман 16*
18.00 Самые шокирующие гипо
тезы 16*
20.00 Д/ф “В будущее возьмут 
не всё! Вещи, которые мы поте
ряем” 16*
21.00 Х/ф "Багровая мята" 1ь*
23.00 Х/ф "Оно" 18*

ТНТ (Новосибирск)
07.00.07.30 THT.Gold 16*
08.00 Битва дизайнеров 16*
09.00 Дом-2. Lite 16*
10.15 Дом-2. Остров любви 16*
11.30 Бородина против Бузовой
12.30.13.00.13.30.14.00.14.30 Т/с 
"Сашатаня” 16*
15.00.16.00.17.00 Однажды в Рос
сии. Спецдайджест16*
18.00 Однажды в России 16*
19.00 Ты как я 12*
20.00 Импровизация. Команды
21.00 Комеди Клаб. Спецдайд-

22.00.04.00.04.50.05.40 Откры
тый микрофон 16*
23.00 Дом-2. Город любви 16* 
00.00 Дом-2. После заката 16*
01.00 Дом-2. Спаси свою лю
бовь 16*

РОССИЯ к
06.30.07.00.07.30.10.00.15.00,
19.30.23.15 Новости культуры 12*
06.35 Пешком... 12*
07.05 Правила жизни 12*
07.35 Д/ф "Тайны кельтских 
гробниц" 12*
08.30.15.35 Цвет времени 12*
08.40.16.30 Х/ф “Здравствуйте, 
доктор!“ 12*
10.20 Х/ф "Гостиная, спальня, 
ванная"12*
11.35 Д/ф "Михаил Рощин.
Жизнь как жизнь" 12*
12.15 Дороги старых мастеров 12
12.25 T/с "Пикассо" О-
14.05 Красивая планета 12*
14.20 Д/ф "Честь мундира" 12*
15.05 Письма из Провинции 12*
15.45 Энигма 12*
17.50.01.10 Мастер-класс 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.40 Х/ф "Сказание о земле Си
бирской" 6+
22.25 2 Верник 212*
23Л5 Х/ф "Птица" 12*
02.05 Искатели 12*

ОТС
06.00 "С НОВЫМ УТРОМ!" «•>
09.0010.40.12.00.12.40.13.40,
15.25.15.50.19.00.22.55.23.25, 
00.20,05.55 Большой прогноз,м
09.05 "Дворняжка Ляля" Телесе
риал 23-24 серии"6-1
10.45 "Вся правда о" “ •>
11.30 "Достояние республик" До
кументальная программа а2-)
12.05 Мультфильмы|0,)
12.45 "Однолюбы" Телесериал 1,6-1
14.40 “Без обмана" Докумен
тальная программа1,6-1
15.30 "ДПС" 1,6-1
15.40 "СпортОбзор"1,2-1
15.45 "Деловые новости"116-1
15.55 "Луна” Телесериал116-1
16.45 "Курская дуга.Максималь- 
ный масштаб" Документальная 
программа116-1
17.00 Погода10-1
17.05 "СпортОбзор"(,2-)
17.10 "Культурный максимум"112-1
17.20 "Территория тепла”112-1
17.30 Погода10-1
17.35 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ" "6->
17.45 "СпортОбзор"|12-!
17.50 Погода10-1
17.55 "Деловые новости"116-1
18.00 "СпортОбзор" "2-)
18.05 "Сила земли",12-1
18.15 Погода“ -’
18.20 "СпортОбзор"1,2-1
18.25 Погода10-1
18.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой

18.50 "ДПС"1,6-1
19.05 "Научная среда"112-1
19.10 ХОККЕЙ. КХЛ. Сибирь “«*■-

22.00 НОВОСТИ ОТС. Прямой

22.30 “ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ" '*•>
22.40 "Деловые новости"1,6-1
22.45 "ДПС" «•>
23.00 "Достояние республик" 
Документальная программа1,2-1
23.30 НОВОСТИ ОТС1,6-1
23.55 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ“ ‘,6-> 
00.05 "Деловые новости"06-1 
00.10 "ДПС""6-'
00.25 "Синдром Феникса" Теле
сериал 1-4 серии116-1
03.35 ”14*' Художественный 
фильм «•>
05.15 "Весело в селе"1,2-1

Суббота, 3 октября 
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12*
09.45 Слово пастыря О*
10.00.12.00 Новости
10.15101 вопрос взрослому 12*
11.15,12.15 Видели видео? 6*
13.55 На дачу! 6*
15.00 К юбилею актрисы. “Вера 
Васильева. С чувством благо
дарности за жизнь" 12*
16.00 Кто хочет стать миллионе
ром? 12*
17.20 Ледниковый период О*
21.00 Время
21.20 Голос 60* 12*
23.25 КВН 16*
00.55 Я могу! 12*
02.10 Наедине со всеми 16*

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12*
08.00 Местное время. Вести-Но- 
восибирск
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12*
09.00 Всероссийский потреби
тельский проект"Тест"12*
09.25 Пятеро на одного 12*
10.10 Сто к одному 12*
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16*
12.30 Доктор Мясников 12*
13.40 Х/ф "Будет светлым день"
18.00 Привет, Андрей! 12*
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "По ту сторону сча
стья" 12*
01.20 Х/ф "Незабудки” 12*

НТВ
05.05 ЧП. Расследование 16*
05.30 Х/ф "Родительский день”
07.20 Смотр О*
08.00.10.00.16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими
ным О*
08.45 Кто в доме хозяин? 12*
09.25 Едим дома О*
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Ма- 
лозёмовым12+
12.00 Квартирный вопрос О*
13.00 НашПотребНадзор 16*
14.00 Поедем, поедим! О*
15.00 Своя игра О*
16.20 Следствие вели... 16*
18.00 По следу монстра 16*
19.00 Центральное телевидение
20.20 Ты не поверишь! 16*
21.20 Секрет на миллион 16*
23.25 Международная пилорама 
00.15 Квартирник НТВ у Маргу- 
лиса16*
01.30 Дачный ответ О*
02.30 Русская Америка. Проща
ние с континентом 12*

МАТЧ
10.00 Смешанные единоборства
11.00.16.05.19.05.04.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
13.00 Д/ф "Прибой" 12*
14.35 Все на Футбол! Афиша 12*
15.05 Профессиональный бокс и 
ММА. Итоги сентября 16*
16.00.19.00.20.20.22.30 Новости
16.40 Волейбол. Чемпионат Рос
сии "Суперлига Париматч". Муж
чины. "ЛОКОМОТИВ" 'Номсибчхю

19.55 Спартак" - "Зенит". Live. Пе
ред матчем 12*
20.25 Футбол. Тинькофф Россий
ская Премьер-Лига, "Тамбов" - 
"Арсенал"
22.35 Футбол. Тинькофф Россий
ская Премьер-лига. "Спартак"|м»

01.00 После Футбола 12*
01.55 Футбол. Чемпионат Фран
ции. "Ницца” - "Нант".
04.30 Смешанные единобор
ства. Bellator. 16*
06.00 Д/ф "Джек Джонсон. Взлёт 
и падение"16*
08.00 Футбол. Чемпионат Герма
нии. "БоруССИЯ" о-

ТВЦ
05.55 Х/ф "Исправленному ве
рить" 12*
07.35 Православная энцикло
педия 6*
08.00 Полезная покупка 16*
08.10.11.45 Х/ф "Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ват
сона" О*
11.30.14.30.23.45 События
12.25.14.45 Х/ф "Некрасивая 
подружка" 12*

17.05 Х/ф "Преимущество двух 
слонов’ 12*
21.00 Постскриптум 16*
22.15 Право знать! 16*
00.00 90-е. Бог простит? 16* 
00.50 Удар властью. Лев Рохлин
01.30 Газовая атака 16*
02.00 Прощание. Евгений Ев
стигнеев и Ирина Цывина 16*
02.40 Прощание. Нонна Мордю
кова 16*

ЗВЕЗДА
05.45 Х/ф "По данным уголовно
го розыска..." О*
07.10.08.15 Х/ф "Юнга со шхуны 
"Колумб" О*
08.00.13.00.18.00 Новости дня
09.00 Легенды музыки 6*
09.30 Легенды кино 6*
10.15 Д/ф "Загадки века2*
11.05 Улика из прошлого 16*
11.55 Не факт! 6*
12.30 Круиз-контроль 6*
13.15 Специальный репортаж 12*
13.35 СССР. Знак качества 12*
14.25 Морской бой 6*
15.30 Д/ф "Оружие Победы" 6*
15.40.18.25 Т/с "Земляк" 16*
18.10 Задело! 12*
22.55 Х/ф "Большая семья” О*
01.00 Х/ф "Инспектор уголовно
го розыска" О*
02.30 Д/ф "Выдающиеся авиа
конструкторы. Георгий Бериев"

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16*
07.15 Х/ф "Лучше всех” 16*
11.30.00.55 Т/с "Любимые дети"
19.00 Т/с "Любовь против судьбы" 
2255 Х/ф "Случайные знако
мые" 16*
04.00 Д/ф "Эффект Матроны"
05.40 Домашняя кухня 16*

ас
06.00.05.50 Ералаш 6*
06.20 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" О*
06.35 М/с "Тролли. Праздник 
продолжается!" 6*
07.00 М/с "Три кота" О*
07.30 М/с "Том и Джерри" О*
08.00 М/с "Леке и Плу. Космиче
ские таксисты" 6*
08.25.11.45 Шоу "Уральских 
пельменей" 16*
09.00 ПроСТО кухня 12*
10.00 Форт Боярд. Возвращение
12.45 Х/ф "Тарзан. Легенда" 12+
15.00 Х/ф "Путешествие к цен
тру земли" 0+
16.45 Х/ф "Путешествие-2. Таин
ственный остров"12+
18.40 Х/ф "Джуманджи. Зое 
джунглей" 16*
21.00 Х/ф "Джуманджи. Новый 
уровень" 12*
23.30 Х/ф "Джанго Освобождён
ный" 16*
02.35 Слава Богу, ты пришёл! 16*
04.10 Шоу выходного дня 16*
04.55 6 кадров 16*

ОТВР
10.00.20.05 Большая страна 12*
11.00.22.00 Домашние живот
ные^*
11.30.22.30 Гамбургский счёт 12*
12.00 От прав к возможностям 12
12.15.18.45.19.05 Календарь 12*
13.00 Новости Совета Федера
ции 12*
13.10 За дело! 12*
13.50 Х/ф "Осенний подарок 
фей" О*
15.05 Х/ф "Сезон чудес" 6*
16.30 Дом -Э” 12*
17.00.19.00.23.00 Новостц
17.05.03.55 Концерт Дмитрия 
Маликова ’С чистого листа" 12+
19.40 Среда обитания 12+
21.00 Д/ф "Сирожа" 12*
23.20 Вспомнить всё 12*
23.45 Х/ф "Повторный брак" 12*
01.25 Культурный обмен 12*
02.05 Х/ф "Исчезнувшая импе
рия"
05.25 Х/ф "Руд и Сэм" 12*
07.10 Х/ф "Мне двадцать лет" О*

ПЯТЫЙ
05.00.05.20.05.50.06.20.06.55 
Т/с "Детективы" 16*
07.30.00.55 Х/ф "Неуловимые 
мстители" 6*
09.00 Светская хроника" 16*" 16*
10.00.10.50.11.40.12.30.13.25,
14.10.15.00.15.55.16.45.17.30 Т/с 
"Барс"16*
18.20.19.05.20.00.20.45.21.30,

22.25.23.10 T/с "След" 12*
00.00 Известия. Главное 16*
02.20.03.05 T/с “Литейный, 4“

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные 
истории 16*
07.20 Х/ф “Смокинг" 12*
09.15 Минтранс 16*
10.15 Самая полезная программа
11.15 Военная тайна 16*
15.20 Д/ф ‘Засекреченные спи
ски. Круто ты попал! Самые не
лепые наказания*16*
17.20 Х/ф "Тор" 12*
19.30 Х/ф "Мстители" 16*
22.20 Х/ф "Железный человек 3" 
00.45 Х/ф "Пекло" О*
02.35 Тайны Чапман 16+

ТНТ (Новосибирск)
07.00.01.55 ТНТ Music 16*
07.30 THT.Gold 16*
08.00 Где логика? 16*
09.00.09.30.10.00.10.30 T/с "Са
шатаня" 16*
11.00 Битва дизайнеров 16*
12.00 Однажды в России 16*
12.30.14.00.15.30.17.00 T/с "До .  
машний арест" 16*
18.30 Битва экстрасенсов 16*
20.00 Танцы. 7 сезон 16*
22.00 Секрет 16*
23.00 Женский Стендап 16*
00.00 Дом-2. Город любви 16*
01.00 Дом-2. После заката 16*

РОССИЯ к
06.30 Библейский сюжет 12*
07.05 М/ф "Пирожок”. "Лиса и 
заяц". "Винни-Пух". "Винни-Пух 
идет в гости". "Винни-Пух и день 
забот"12*
08.10 Х/ф "Дело за тобой!" 12*
09.30 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым 12+
10.00 Д/ф "Святыни Кремля" 12+
10.25 Х/ф "Сказание о земле Си- 1 
бирской" 6+
12.05 Эрмитаж 12+
12.35.01.15 Д/ф "Династии".
"Львы" 12+
13.30 Д/ф "Ехал грека... Путеше
ствие по настоящей России" 12+
14.15 Отсекая лишнее 12*
15.00 Острова 12*
15.40.00.00 Х/ф "Приехали на 
конкурс повара..." 12*
16.50 Д/ф "Софья Головкина. 
Судьба моя - балет" 12*
17.30 Большие и маленькие 12*
19.45 Д/ф "Сергей Есенин. По
следняя поэма" 12*
20.40 Х/ф "Дело №306" 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб 3712+
02.05 Искатели 12+

ОТС
06.00 "Династии врачей" Доку
ментальный фильм ОТС1,2-1
06.35 Трансляция мероприя-

08.00 "Родное слово"10-1
08.30 "Рандеву с Татьяной Ни
кольской" 1,2-1
08.45 "Династии врачей" Доку
ментальный фильм ОТС1,2-1
09.0010.25.11.00.11.45.12.35,
13.30,14.25,15.20,19.15,19.55,
21.00.05.55 Большой прогноз10-1
09.05 "Русалочка" Художествен
ный фильм 16-1
10.05 Мультфильмы101
10.30 "Достояние республик"
11.05 "Без обмана" Документаль
ная программа"6-1
11.50 "Синдром Феникса" Телесе
риал 1-4 серии1,6-1
15.25 "Сокровища Ермака " Худо
жественный фильм 16-1
17.00 Погода10-1
17.05 ИТОГИ НЕДЕЛИ
18.00 "ДПС. ИТОГОВЫЙ""6' *
18.30 "Новосибирск. Код 
города"116-1
18.45 "Научная среда"1,2-1
19.00 "Культурный максимум"1,2-1
19.20 "Курская дуга.Максималь- 
ный масштаб" Документальная 
программа1,6-1
20.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ "6-1
21.05 "Ночь в Париже" Художе
ственный фильм116-1
22.45 "Шефы" Телесериал 2 се
зон 3 серия(16-1
23.40 "14+ " Художественный 
фильм
01.20 'Ближе, чем кажется" Ху 
дожественный фильм112-1
02.55 ‘Другая Бовари" Художе 
ственный фильм1,6-1
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Воскресенье, 4 октября 
ПЕРВЫЙ
05.30.06.10 Х/ф "За двумя зайцами" О*
06.00,10.00,12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 12* 
07.40 Часовой 12*
08.10 Здоровье 16*
09.20 Непутевые заметки 12*
10.10 Жизнь других 12*
11.10,12.15 Видели видео? 6*
Т3.55 На дачу! 6*
15.10 К 125-летию Рихарда Зорге. "Под
виг разведчика"16*
16.05 Пусть говорят 16*
17.05 Юбилейный концерт Надежды 
Бабкиной 12*
19.10 Три аккорда 16*
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16*
23.10 Х/ф "Большая игра" 18*
01.35 Наедине со всеми 16*

РОССИЯ 1
04.30.02.00 Х/ф "Допустимые жерт
вы" 16*
06.00 Х/ф ’Карусель" 16*
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12*

. >09.20 Когда все дома 12*
10.10 Сто к одному 12*
11.00 Вести
11.30 Х/ф "Гостья из прошлого" 12*
1335 Х/ф "Искушение наследством" 12* 
1750 Удивительные люди. Новый се
зон 12*'
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль, Путин 12*
22.40 Воскресный вечер 12*
20.15 Х/ф "Стена’ 12*

НТВ
05.10 Х/ф "Самая обаятельная и при
влекательная’ 12*
06.40 Центральное телевидение 16*
08.00.10.00.16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12*
J0.20 Первая передача 16*
11.00 Чудо техники 12*
11.50 Дачный ответ О*
13.00 НашПотребНадзор 16*
14.05 Однажды... 16*
15.00 Своя игра О*
16.20 Следствие вели... 16*
18.00 Новые русские сенсации 16*
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6*
22.40 Звезды сошлись 16*
00.10 Основано на реальных событи
ях 16*
03.35 Т/с "Свидетели’ 16*

МАТЧ
10.00 Смешанные единоборства. 16*
11.00.16.05.19.05.22.35.04.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 13.15 
Футбол. Тинькофф Российская Пре
мьер-лига "Спартак" “ '«»•■зм'и»«*- 
чрбиюо-
15.05.01.00 После Футбола 12*
16.00.19.00.20.20.22.30 Новости
16.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА - "Локомотив-Кубань"
19.55 ’Спартак’ - ’Зенит". Live". Специ
альный репортаж 12*
20.25 Футбол, Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ’Рубин* «<ам"ч-*»»-<грм-»й1
22.55 Футбол. Чемпионат Германии. 
"Бавария" - 'Терта". Прямая трансляция
01.55 Футбол. Чемпионат Франции. "Ли
он" - "Марсель". Прямая трансляция
04.45 Профессиональный бокс. 16*
05.50 Не о боях. Наталья Дьячкова 16*
06.00 Д/ф "Джек Джонсон, Взлёт и па
дение" 16*
08.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
’Брест" - "Монако“ О*

ТВЦ
05.45 Х/ф “Семь стариков и одна де
вушка" О*
07.20 Фактор жизни 12*
07.45 Полезная покупка 16*
08.10 10 самых... Тайные половины 
Звёзд 16*
08.40 Х/ф "Соната для горничной" 12*
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12*
1130.00.20 События
11.45 Х/ф "Женатый холостяк’ 12*
13.35 Смех с доставкой на дом 12*
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф "Вячеслав Тихонов, Нереши
тельный Штирлиц" 16*
15.55 Прощание. Любовь Полищук 
16*
16.50 Дикие деньги. Потрошители 
звёзд 16*
17.40 Х/ф "Слишком много любовни
ков" 12*
21.35.00.40 Х/ф "Отель последней на

дежды" 12*
01.25 Петровка, 3816*
01.35 Х/ф "Заложники" 16*
03.05 Х/ф "Парижская тайна” 12*
04.40 Д/ф "Вера Васильева. Из просту
шек в королевы*12*
05.25 Московская неделя 12*

ЗВЕЗДА
05.45 Т/с "Лето Волков* 16*
09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12*
09.55 Военная приемка 6*
10.45 Скрытые угрозы 12*
11.30 Д/ф “Секретные материалы" 12*
12.20 Код доступа 12*
13.15 Специальный репортаж 12*
13.55 Т/с "Снег и пепел" 16*
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/ф "Легенды советского сыска" 
16*
22.45 Д/ф "Сделано в СССР" 6*
23.00 Фетисор 12*
23.45 Т/с "Колье Шарлотты" О*
03.15 Х/ф "Будни уголовного розыска"

ДОМАШНИЙ
06.30.06.10 6 кадров 16*
06.45 Пять ужинов 16*
07.00 Х/ф "Жёны на тропе войны" 16*
11.00 Х/ф "Любовь в розыске" 12*
14.55 Х/ф "Меня зовут Саша" 12*
19.00 T/с "Любовь против судьбы" 16*
22.55 Про здоровье 16*
23.10 Х/ф "Дорога, ведущая к счастью" 
16*
01.10 T/с "Любимые дети" 16*
04.15 Х/ф "Случайные знакомые" 16*
05.45 Домашняя кухня 16*

ас
06.00,05.50 Ералаш 6*
06.20 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей" О*
06.35 М/с 'Тролли. Праздник продол
жается!" 6*
07.00 М/с "Три кота" О*
07.30 М/с "Царевны" О*
0730.11.05 Шоу "Уральских пельме
ней” 16*
09.00 Рогов в деле 16*
10.05 Русские не смеются 16*
12.05 Х/ф "Джуманджи. Зов джунглей’ 
16*
14.35 Х/ф "Джуманджи. Новый уро
вень“ 12*
17.00 Полный блэкаут 16*
18.00 Х/ф “Рэмпейдж“ 16*
20.10 Х/ф "Великая стена" 12*
22.05 Х/ф "Тёмная башня’ 16*
00.00 Х/ф “Однажды в Голливуде" 16*
03.00 Слава Богу, ты пришёл! 16*
0435 Шоу выходного дня 16*
05.20 М/ф "Ну, погоди!” О*

ОТВР
10.00.20.05 Большая страна 12*
11.00.16.20.22.00 Домашние живот
ные^*
11.30 Большая наука России 12*
12.00 Новости Совета Федерации 12*
12.15.18.45.19.05 Календарь 12*
1300 Служу Отчизне 12*
1330 Гамбургский счёт 12*
14.00 Х/ф "Дон Сезар де Базан" О*
1630.17.05 Т/с "Похождения нотариуса 
Неглинцева” 12*
17.00.19.00 Новости
19.40 Среда обитания 12*
21.00 Д/ф "Сирожа" 12*
22.30 Активная среда 12*
23.00 ОТРажение недели
23.45 Моя история 12*
00.25 Х/ф "Руд и Сэм" 12*
02.10 Х/ф "Мне двадцать лет’ О*
05.00 ОТРажение недели 12*

ПЯТЫЙ
05.00.05.20.06.05.06.50.07.40.08.35 Т/с 
“Литейный" 16*
09.35.10.35.11.30.12.25.00.40.01.35,
02.25.03.10 Т/с "Убить дважды" 16*
13.25.14.20.15.20.16.15.17.15.18.05.19.00,
20.00.20.55.21.55.22.50.23.50 Т/с "Чу
жой район -3" 16*
0335.04.35 Т/с "Улицы разбитых фона
рей-8" 16*

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16*
08.20 Х/ф “Багровая мята" 18*
10.10 Х/ф "Валериан и город тысячи 
планет"12*
12.55 Х/ф "Тор" 12*
15.05 Х/ф “Мстители” 16*

17.50 Х/ф "Железный человек 3" 12*
20.20 Х/ф "Первый мститель. Другая 
война'12*
23.00 Добров в эфире 16*
00.05 Военная тайна 16*
03.40 Самые шокирующие гипотезы 
16*
04.25 Территория заблуждений

ТНТ (Новосибирск)
07.00.07.30 ТНТ. Gold 16*
08.00.08.30.10.00.10.30 T/с "Сашата- 
ня"16*
09.00 Новое Утро 16*
11.00 Перезагрузка 16* ■
12.00 Ты как я 12*
13.00.14.00.18.00 Комеди Клаб. Дайд
жест 16*
15.00.16.00.17.00 Комеди Клаб 16*
19.00 Золото Геленджика 16*
20.00 Пой без правил 16*
21.00 Однажды в России 16*
22.00.0130.03.10 Stand up 16*
23.00 Talk 16*
00.00 Дом-2. Город любви 16*
01.00 Дом-2. После заката 16*
02.45 ТНТ Music 16*
04.00.04.50.05.40 Открытый микро
фон 16*
06.30 ТНТ. Best 16*

РОССИЯ к
06.30 М/ф "Про бегемота, который бо
ялся прививок". "Лоскутик и Облако" 
12*
07.50 Х/ф "Расписание на послезав
тра" 12*
09.20 Обыкновенный концерт с Эдуар
дом Эфировым 12*
09.50 Мы - грамотеи! 12*
10.35 Х/ф "Дело №306" 12*
1135 Письма из Провинции 12*
12.20.01.30 Диалоги о животных 12*
13.05 Другие Романовы 12*
13.35 Игра в бисер 12+
14.15 Х/ф “Это должно случиться с ва
ми" 12+
16.00 Больше, чем любовь 12+
16.40 Пешком... 12+
17.10 Романтика романса 12+
18.10 Д/ф ’Хуциев. Мотор идёт!’ 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф ’Послесловие" 12+
2130 Х/ф "Риголетто" 0+
2335 Х/ф "Один из тринадцати"
12+
02.15 Мультфильмы для взрослых

отс
06.00 "Научная среда’
06.10 Без комментариев в2-1 
0630 "СпортОбзор"1,2,1 
0635 "Сила земли"02,1
07.10 "Pro здоровье" с Натальей Цопи-

07.30 "Путь к Храму"10,1
08.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ"6,1
09.0010.35.11.25.11.55.13.00.13.20.13.40,
15.05.20.00.21.00.22.45.05.55 Большой 
прогноз|0-'
09.05 "Сокровища Ермака ’ Художе
ственный фильм 16-1
10.40 "Новосибирск. Код города’ 1,6,1
10.55 "Достояние республик” Докумен
тальная программа1,2,1
12.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ "6-'
13.05 "Pro здоровье” с Натальей Цопи- 
ной 06,1
13.25 “Сила земли*1,2-1
13.45 “Дополнительное время“ Художе
ственный фильм |0,)
15.10 "Без обмана" Документальная 
программа 06,1
15.50 Концерт “Жара в Вегасе” 02,1
17.00 Погода10,1
17.05 ИТОГИ НЕДЕЛИ ,,6•,
17.55 "Pro здоровье" с Натальей Цопи-

18.15 "Отдельная тема",16,1
19.00 ”ДПС. ИТОГОВЫЙ" "6-1
19.30 "Территория тепла“ 1,2,1
19.40 “Позиция"116,1
20.05 ИТОГИ НЕДЕЛИ1,61
21.05 “Самолет летит в Россию“ Художе
ственный фильм116-1
22.50 "Шефы" Телесериал 2 сезон 4 се
рия 06,1
23.50 "Другая Бовари” Художествен
ный фильм,16-1
01.25 "Синдром Феникса" Телесериал 
1-4 серии 06,1
04.40 "Русалочка" Художественный 
фильм 16,1
05.40 Мультфильмы111,1

«А у вас тоже есть дом?>
(Окончание. Начало на стр. 3)
На протяжении нескольких 

лет Наталья Непеина занимает
ся патриотическим воспитанием 
детей через краеведение, причем 
работает вместе с родителями, 
которые помогают детям делать 
сообщения об обитателях лесов 
родного края. А  она и «подгото
вишки», которые в этом году ста
ли первоклассниками, изготови
ли из пластилина великолепную 
поделку «Караканский бор». Она 
пока еще в детском саду, но Не
пеина хочет подарить это чудо 
сельской библиотеке, с которой 
у детского сада тесная дружба. К 
слову, там, в библиотеке, не раз

выставлялись фотографии На
тальи Ивановны -  она давно, как 
говорит, увлекается фотоделом.

- Люблю снимать пейзаж, по
чемучек своих, -  говорит она.
-  Столько интересных момен
тов можно подсмотреть! А  ино 
гда такое выдадут! Один маль 
чик собирается домой и мечта
ет вслух: «Мне мама приготовит, 
как они называются, ну такие, 
еще на камни похожи...» Потом 
оказалось, что это голубцы. А  
еще один спрашивает: «Наталья 
Ивановна, мне можно домой?» Я 
смеюсь: «А  мне можно домой?» 
Он удивленно так «А  у  вас тоже 
есть дом?»

:: Футбол

«Шторм» против «Ирмени»
19 сентября в Ордынском про
ходили игры четвертьфина
ла чемпионата Новосибирской 
области по футболу.

Ордынский «Шторм» со сче
том 4:0 обыграл команду «Ко
лос» из Довольного, а «Ирмень» 
со счетом 5:1 выиграла у  красно-

зерского «Луча».
26 сентября на ордынском 

стадионе в 16 часов начнется 
матч между «Штормом» и «Ир- 
менью» за выход в финал. Фут
болисты «Ш торма» надеются 
взять реванш за поражение в 
ордынской группе.

В общественной приёмной губернатора области 30.09.2020 с 
14.00 до 16.00 по бесплатному тел. 8-800-700-84-73 будет проведе
на «прямая телефонная линия», посвященная Декаде пожилых 
людей по вопросам социального, медицинского обслуживания 
и пенсионного обеспечения. В ней примут участие специалисты 
министерств здравоохранения, труда и социального развития Но
восибирской области, отделения Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Новосибирской области, Главного бюро медико-со- 
циальной экспертизы по Новосибирской области, Новосибирско
го регионального отделения Фонда социального страхования Рос
сийской Федерации.

:: Служба «02»

Ордынский район за неделю
С12 по 18 сентября зарегистрировано 17 преступлений, выявлено 15 ад
министративных правонарушений.
На дорогах Ордынского района инспекторы полка ДПС ГИБДД зафикси
ровали 79 административных правонарушений, 9 водителей управляли 
транспортными средствами в состоянии опьянения, 5 нарушили правила 
перевозки детей, 2 водителя допустили выезд на полосу встречного дви
жения. За управление автомототранспортом без соответствующих доку
ментов к административной ответственности привлечено 6 человек. 
Сергей ДЕНИСОВ,
врио начальника Межмуниципального отдела МВД России

ГК «Комета» (ООО «ЧЦМ»)
Примем лом черных и цветных металлов.

Цена за 1 кг ЗА -13 р., 12А -12 р., медь - 410 р., алюминий - 72 р., 
латунь - 240 р. ул. Октябрьская, 93. т. 8-903-902-59-43

Л-012/14 от 26 июня 2014 г.______________ Реклам;
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Потрясатель Вселенной
(Продолжение. Начало в № 38)

По результатам этого съезда
внуки и племянники, попавшие скончался. А  вдруг это вымысел
в плен и доставленные в Москву,

(по информации староверов) в после разгрома Кучума Борисом
1222-м году на базе Мэнгуэль- 
ской Империи был создан Еди
ный Сияющий Союз (Каракан), 
названный Орденом Дживы. За
дачей этого Ордена (Орды) бы
ло наведение Божественного по
рядка в среде белых братьев, по
грязших в грехах Царская став
ка Чингиз-хана тогда находилась 
на реке Туул в тульском тёмном 
бору (по моей версии это в устье 
реки Тула при впадении её в Обь, 
недалеко от Новосибирска). На
счёт царской ставки вы тоже не 
ослышались, Тимурчин был ро
дом из царского рода киятов (об 
этом есть упоминание в «Сокро
венном сказании монголов»). Кро
ме того, можно вспомнить более 
древних скифов, правители ко-

Годуновым были помилованы. 
Им был сохранён титул цареви
чей, в дальнейшем они были вне
сены в реестр российского дво
рянства.

выжил? Ранение какое-то 
получил, но выжил и продолжил 
своё существование уже под дру
гим именем. Возможно, процесс 
выздоровления был длительным. 
Возможно, что в результате ране
ния остались какие-то послед-

Но вернёмся к Чингиз-ха- ствия. Удар молнией и ранение 
ну, который вдруг, на са- от красавицы - какие могут быть

мом взлете своего могущества, 
покорив полмира, в 1227 году не-

последствия, не знаю, в тексте 
этого не вижу. Падение с коня на

известно как умирает. В «Сокро- охоте и ранение в колено стре-
венном сказании монголов» го- лой - в принципе, последствия
ворится, что находясь в Средней могут быть одинаковыми: травма
Азии, Чингиз-хан узнаёт о вос
стании тангутского народа, воз
вращается на родину, громит Тан-

позвоночника, ноги, возможная 
хромота после выздоровления. 
Попробуйте прострелить своё ко-

гутов и после этого «восходит на лено стрелой. Если повезёт, не на
падёт гангрена, и вы выживете,Небеса». На этом жизнеописание 

Чингиз-хана заканчивается. Лич
но у  меня вызывает сомнение то, 

в «Сокровенном сказании...
торых носили титул царя ещё в на всём его протяжении доволь
добиблейский период, например, 
царь Скилур, царь Палак. Слово 
«царь» является производным от 
русо-арийского названия прави-

но подробно описываются более но возможно. Скажем, меня зо-
мелкие и малозначительные эпи
зоды жизни Чингиз-хана, а такое 
событие, как его смерть, ограни-

теля «Цеар» (правитель земель) и чилось только словами «восшёл
«Це Заря» (несущий свет). Отсюда 
же произошли и римские цезари. 
Предполагаю, что Римскую Импе
рию также образовали русо-арии. 
Оказывается эти «дикие сибир-

небеса». Никаких описаний 
причин смерти, похоронной про-

хромать, однако, будете весь свой 
остаток жизни.

Он продолжил жизнь под дру
гим именем? Пока это не факт,

вут Сергей, я переехал жить в 
другое государство, где это имя 
может звучать как Серхио или 

к-то ещё. Через какое-то вре
мя я и сам к этому имени привы
каю. Возможно? Возможно. Здесь

цессии и места захоронения, что я подвожу вас к мысли о том, что 
Чингиз-хан мог продолжить своюпротиворечит логике.

Вот здесь я и делаю вывод, что жизнь, но уже под другим име-
е ханы» в действительности Чингиз-хан не умер в 1227 году, а нем, либо господа летописцы раз

носили царский титул. Именно всего лишь изменил свой образ делили жизнь одного человека
поэтому русские князья и езди- жизни и имя. Слова «восшёл на
ли в Золотую Орду за ярлыком небеса» я могу объяснить не тем,
на княжение. Именно поэтому что он умер, а тем, что он сло-
и Иван Грозный очень долго со- жил с себя мирские обязанности
мневался, принимать ли предло- и перешёл в разряд служителей
женный ему титул царя, так как Бога, приняв соответствующий
он по родословной не имел на чин. Он был умным, образован-
это права.

Как говорит Александр Сер- 
геев-Зарнадзе в своей ста
тье «От Чингисхана до Иго
ря. История князей Сибир
ских» (источник www.gazeta.ru/

на две. Именно к этой версии я и 
склоняюсь: Тимурчин продолжил 
свою жизнь, но уже под другим 
именем, сложив с себя титул Чин
гиз-хана. Причём, за предыдущие 
годы он имел несколько ранений, 
оставивших последствия, напри
мер, хромоту.

Сколько лет он мог прожить? ли истреблены и живые носители 
справедливость и порядок на Думаю, много. Руководители со- информации: 300-летние старцы, 
и земпе нЯВргти временных государств находят- Также> мы слышали, что Екатери-

ся под присмотром высшей меди-

ным человеком, трепетно покло 
нялся своим Богам и когда понял,

é  Тамерлан

Мы слышали, что тот же Пётр 
I издавал указ об истреблении 
300-летних старцев, видимо для 
того, чтобы помимо уничтоже
ния письменных источников, бы-

всеи земле навести невозможно, 
он разочаровался в людях и ушёл 
в разряд служителей Бога Пред- 

заепсе/2018/07/26_а_11870299. полагаю, он вернулся в Среднюю быть и с Чингиз-ханом В летопи-
$Ь1ш1), на сегодняшний день Азию, так как в Сибири и Китае сях есть информация о том, что

никого похожего на Чингиз-хана к нему призывались лекари выс-
в дальнейшем не наблюдалось, а шей квалификации, из различ-

удалось отследить судьбу толь
ко одного рода сибирских ца-

на Великая направляла в Сибирь 
экспедачии, которые пропадали 

ыг>. и г миги’•V™'“' °  без вести (медведи, однако, вино
ваты), в целях розыска источни
ка вечной молодости и долголе-

рей. Это потомок сибирского ца- в Средней Азии, опять же вдруг,
ря хана Кучума князь Сибирский 
Игорь Владимирович Сибирский 
(1966г.р.). В 1985 году, по приме
ру предков, Игорь Сибирский на 
чал свою армейскую службу 
качестве инструктора Погранич

через некоторое время объявил
ся человек с признаками Потря-

тия, который, как она слышала, 
ных народностей. Те лекари нес- находится где-то в Сибири. Это
ли серьёзную ответственность. 
Естественно, что они должны бы-

о чём говорит? А  о том, что в Си-

ро-монгольскому игу» хан Батый, 
с датами на табличке «1227-1502», 
где 1227 -  это дата назначения 
его ханом Золотой Орды, а 1502 
- видимо, дата смерти, также из
вестный эмир Тамерлан, с дата
ми «1368-1507», хан Бабур, с да
тами «1526-1858». Даты впечат
ляют, они говорят, что человек 
может жить и более трёхсот лет, 
если, конечно, это не турецкая 
фальсификация. Но, в чём тогда 
её смысл?

А  теперь я вам покажу ещё 
одного человека описы

ваемого летописцами. На истори

ных войск в Душанбе. Служил на рин сообщил, что обнаружено «синим цветом по белой бума
заставах Памира и Тянь-Шаня 
Участвовал в боевых действиях 
Афганистане. В 1988 году посту 
пил в Высшее пограничное в 
енно-политическое училище. В 
1994 году окончил Воронежский 
Государственный Технический 
Университет. В качестве техниче
ского руководителя участвовал в 
пусках Российских блоков атом
ных электростанций Ростовской, 
Ленинградской, Курской, Новово
ронежской и Калининской. Уча
ствовал в программах развития 
мирного атома в Германии -  АЭС 
Норд, Болгарии -  АЭС Козлодуй, 
Украины -  Южно-Украинской 
АЭС, Китая -  Тяньваньская АЭС, 
Индии -  АЭС Куданкулам, Ира-

сателя Вселенной. Об этом будет ли проявлять все чудеса той ме-
бири было что-то такое, а может ческой арене он появился вдруг

ниже.
К тому же, в 2004-м году ки

тайский профессор Тенгус Бая-

дицины под страхом смерти.
Ещё при жизни Чингиз-хан 

требовал ведение канцелярии

быть есть и сейчас, позволяющее 
человеку жить до 300 лет и более. 
У древних греков были мифы о

Сначала как ему предписывают 
до тридцатипятилетнего возрас 
та он занимался грабежом тор

письмо Чингиз-хана, написанное ге.. Ханский архив вёлся, на него л „  6елые люди с ^ „ „ „ „ . „ „ ь -  неграмотным, при этом владел
ИМ ГППГТРРННППиЧНП И УППЛ1ПРМ ггыпастго тл Роинлгт пп.ГТм*» Тли.им собственноручно в хорошем ссылается и Рашид ад-Дин. Так- 
стиле изложения в 1229 году (че- же, опять «всем известно», что 
рез два года после смерти!). Нам все летописцы говорили, что Чин

гиз-хан умер в преклонном воз
расте. Исходя из предъявленных 
историками дат, продолжитель
ность жизни Чингиз-хана соста
вила 60 - 70 лет. Можно ли 60-70

о о чем говорит? Именно о том, 
что «всем известную» дату смер
ти Чингиз-хана уже можно поста
вить под сомнение и фантазиро
вать в полный рост.

С”'начала я предлагаю начать лет считать преклонным возрас

гиз-хана, которых несколько: от бы лет 100 - 150. Или «продолжи 
тельность жизни у монголов бы 
ла не длинной, так как они посто 
янно воевали». Но, это «продол

ранения, причиненного краса
вицей; от удара молнии; от раны 
стрелой в колено; от падения с ко
ня на охоте. Получается, причина жительность жизни», а не «пре 
смерти Чингиз-хана замаскиро- клонный возраст>

том, что в те времена, когда на говых караванов, затем, видимо, 
Олимпе жил Зевс, на Земле жи- одумался и увлёкся науками, был

ностью жизни в 1000 лет. Похо
жая информация есть и в Библии.
Аналогичная информация есть и 
в Ведах, и в индоарийской лите
ратуре. То есть, из этого абзаца,
при наличии мелких косвенных ничать, этот Тимур завоевал всю 
улик, мы можем предположить, Среднюю Азию, создав там госу- 
что некоторые люди могут жить дарство «Туран», ханов «Золотой 
300 лет и более. Современная на- Орды» считал своими вассалами,

несколькими языками. Имя его - 
также Тимур. Внешний вид -  та
кой же европеоидный, цвет волос 
каштаново-рыжий и ему была 
присуща хромота Бросив разбой-

версий о кончине Чин- том? Я, лично, сомневаюсь, хотя у Ка ксхати, тоже это косвенно поэтому с ними и воевал. Видимо
подтверждает, говоря нам, что ханы своевольничали и не хотели 

подчиняться. Почему, интересно? 
Этот человек только что захва- 

но мы сами гробим своё здоровье тил Среднюю Азию, но «Золотую

ван а, как и само место его захоро
нения: какая-то священная гора

Мы слышали, что огромное 
количество информации, летопи-

вредными привычками и обра- 
ом жизни.

К наш ему счастью, руки 
Петра I не смогли дотянуться до

Орду», не входящую в состав его 
государства, вдруг стал считать 
подвассальной (нахал, однако), 
осип титул эмир и «Потрясатель_..... .. 1 г --------------- n c ip o  1 ne инигли дитинутьин ди im yji jmmu и «иитиисатель

на -  АЭС Бушер. Сегодня Игорь „ли  в чистом поле, по которому сеи и других свидетельств, было Османской Империи, потому в Вселенной-. Пошёл с войной на
Владимирович Сибирскии — при- затем прогнали тысячу лошадей уничтожено в целях исправле- сегодняшней Турции остались Китай, но в походе умер или был
знанныи эксперт в области ради- и перебили всех свидетелей. ния истории. Мы слышали, что некоторые источники из тех вре- убит. И этот Тимур тоже наложил
япипннпи И ЯПеПНОЙ беяопагып- Hrvnna »о  nnuri.iRaPMUv по- Потп Т ичлчпш пчлплпл»п ,тл

запрет на вскрытие своего захо
ронения с аналогичными послед
ствиями «конец миру». Ну, очень 
похоже на Чингиз-хана

(Окончание на стр. 18)

ационной и ядерной безопасно
сти нашей страны.

Исходя из описываемых 
тописцами возможных причин

Пётр I издавал распоряжение 
о сборе всех старых архивов и

Несмотря на то, что хан Ку- смерти, делаем простой вывод: уничтожении их, что было осу-
чум был непримиримым врагом 
Московского царства, его дети,

Чингиз-хан был убит или полу- ществлено. Процесс этот про
чил ранение, от которого позже должался и следующих веках.

мён. Я предлагал вашему внима
нию несколько фотографий бю
стов ханов (ОГ, № 38), установлен
ных в турецких городах.

Это известный нам по «тата-

http://www.gazeta.ru/
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I! Заготовки на зиму

Аджика

»  Творчество наших читателей

Грустное свидание
И вот он вновь в своей родной деревне 
Осенний дождик мелко моросит,
Роняют лист поникшие деревья,
Не понимает блажь его таксист.

Он вёз его за сотню километров 
Зачем, когда никто здесь не живёт?
Здесь нету даже птиц, гуляют ветры 
Да, может, волк случайно забредёт

«Пожалуйста, - сказал, - вот в этом месте», 
И к хлипкому направился крыльцу.
Шагал неспешно, будто в неизвестность, 
Катились слёзы по его лицу...

Когда-то он родился в этом доме,
Здесь -  детство, школа и Любовь его;
В деревне каждый камешек знакомый,
Да только нет в ней больше никого.

Роняют капли грустные деревья, 
На них листочки зябкие дрожат, 
И  по России целые деревни,
Как воины погибшие лежат... 

Виктор ПРУТСКИЙ

В краю моем ветра такие, что 
■Зосенью глубокой срывают ли 
стья с крон деревьев, а сами кро
ны гнут. Бывает, что до неба. За 
облака цепляют их. И тормозят 
движение вселенной.

Один не выйдешь за ворота. 
Без опасенья потеряться и быть 
подхваченным и унесенным к 
звездам. Когда вдруг это ночью 
происходит. И потому соседей 
ждешь, чтоб вместе всей дерев
ней отправиться в ночное, по 
грибы. Но все одно, бывает, и 
это не поможет. Подхватит всех, 
кто вышел, ветер. Низвергнет 
ввысь. И треплет до рассвета.

Родной край
А  утром бросит вниз, в холод

ную и мокрую траву. И все лежат 
и отдыхают до обеда.

Когда же ветра нет, то благо
дать такая наступает, что, убе
гая от тоски, любое дело ищешь. 
Занять себя хоть чем-нибудь 
пытаясь. Но, впрочем, все, обыч
но, водку пьют. И философству
ют затем. О происшедшем но
чью. О смысле жизни. Об уро
жае на картошку, которую никто 
не посадил. Все так по-нашему, 
по-деревенски. Без изысков.

Все тот же ветер хлеб прино
сит. Одежду, новости и сплет
ни. А  развлеченьем служит сам.

Детишки сызмальства катают
ся на нем. Играют с ним, как с 
псом домашним. Для взрослых 
он помощник верный, душев
ный лекарь, когда тоска снеда
ет их. Его, как свата, засылают к 
любимым в дом. И полдеревни 
он за годы поженил.

Без ветра жизни нет. Ничто 
не шевелится. Застрянет туча 
над деревней и проливается 
дождем. Полгода. Год. Десятиле
тья. Деревня почернеет. Соста
рятся, наполненные влагой, все 
жители ее. Пока все не сгниет. 
Олег НЕУСТРОЕВ

Ингредиенты на 1 кг поми
дор: яблоки — 3 шт., помидоры
— 1 кг., морковь — 3 шт., перец 
болгарский -  2 шт., перчик чили
-  2-3 шт., чеснок -  1-2 головки, 
соль — 1 ст. л., сахар — 2 ст. л., рас
тительное масло -  4 ст. л.

Для рецепта нужны сладкие 
сорта яблок и для начала их нуж
но почистить от кожуры и убрать 
внутренние семечки. Остальные 
овощи также нужно подготовить 
для перекручивания на мясоруб
ке. Морковь и чеснок почистить, 
у  помидор удалить плодоножку, 
а у  перцев, у  сладкого и острого, 
все перегородки и семечки. Все 
овощи перекручиваем через мя

сорубку в одну общую чашку. 
Добавляем растительное масло и 
соль с сахаром в пропорции 1 к 2, 
то есть на 1 ст. л. соли нужно 2 ст. 
л. сахара. Ставим на огонь и с мо
мента закипания томим на мед
ленном огне 30-40 минут. Толь
ко после этого добавляем 2 ст. л. 
яблочного, но можно и простого 
9% уксуса И вот теперь, как толь
ко аджика закипит, сразу отклю
чаем огонь и разливаем ее по 
стерилизованным банкам. Аджи
ка получилась не жидкой и хо
рошо держит форму на хлебе, на 
вкус получилась в меру острая и 
с нужной кислинкой, одним сло
вом просто изумительный.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
хэьвн - ээьвн - ис1ец - ои1гя - нелих - хвхэу - миньэл - «ниёвевн» - нээди - ехэл 
- нив» - онв&юэ - оЛГв - вНэд - хээд - о№ц - ¿Лив - миэл - оевштох - эомо» - тч 
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА 17
с ш ю

► Продам 1-комн. кв., 32,9 кв. м. 
Т. 89833090875
► Срочно продам 1-комн. кв. в 
У-Луковке. Т. 89513876126
► Продам 2-комн. кв. в 2-кв. до
ме, уч. 10 сот., р. п. Ордынское. 
Т. 89139001885
► Продам, поменяю 2-комн. кв. 
после капремонта, с. Красный 
Яр. Т. 89139322394
► Продам 3-комн. бл. кв., 75 кв. 
м на земле, гараж, баня, газ 
подведен или поменяю на 1-2  
комн. бл. кв. Т. 89607910323, 
24-734
► Продам 3-комн. кв., уч. 10 сот., 
с. Березовка. Т. 89231049819
► Продам 3-комн. кв. в У-Луков- 
ке. Т. 89513611169
► Продам 3-комн. кв. в 2-кв. до
ме, с. Рогалево. Т. 89513907903
► Продам 3-комн. кв. на земле, 
с. Козиха. Т. 89513904452
► Продам дом, вода, канали
зация, уч. 15 сот., с. В-Ирмень.
Т. 89231246773
► 2 усадьбы рядом на бе
регу Ордынского залива.
Т. 89538062781
► Продам дом 75 кв. м, уч. 20 
сот. Т. 89538725195
► Продам новый дом в р. п. Ор
дынское. Т. 89831341485
► Продам дом, с. Рогале
во, своя скважина. У озера.
Т. 89237025651
► Продам небольшой бл. дом.
Т. 89607993014
► Продам дом или поменяю 
на квартиру в р. п. Ордынское.
Т. 89137899383
► Срочно продам дом в Ордын
ском гараж, баня, газ, центр, во
доснабжение + скважина, уч. 11 
сот. Т. 89659992612
► Продам дом по ул. Коммуни
стической. Т. 89137234175

► Продам зем. уч. 15 сот., 
с. В-Ирмень, ул. Морозова. 
Т. 89231246773

► Продам Сузуки Ескуда, 1991 г. 
в. Т. 89133823732
► Продам «Буран», двиг. К6А 
«Сузуки», подвеска, маятник* 
сани крытые. Т. 89137107964

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

► Щебень, песок, песок кладоч
ный, отсев, ПГС, грунт, глина, 
перегной. Т. 89231063010
► Песок, песок кладочный, ще
бень, отсев. Доставка. Т. 8-923- 
153-43-43
► Щебень, песок, ПГС, отсев, 
грунт, перегной, глина. Достав
ка. Т. 89231113444
► Щебень, песок, отсев. Достав
ка. Т. 89529298275
► Песок, щебень, отсев, ПГС, бут, 
перегной, грунт, глина, декора
тивный щебень. Т. 89137675351
► Уголь кемеровский. Обслужи

вание льготников. Доставка.
Т. 89137547611
► Уголь разных сортов (ке
меровский). Обслужива
ние льготников. Доставка.
Т. 89137766000,25-600
► Уголь кемеровский. Льготни
ки. Доставка. Т. 89137675351
► Уголь (Белово) на зерно, отхо
ды. Т. 89137990046
► ДРОВА. Т. 89538896986
► Продам дрова березовые, 
сосновые чурками, колотые.
Т. 89537967343
► Дрова: береза, сосна колотая, 
чурками. Срезки пиленые. Пи
ломатериал в ассортименте.
Т. 89232223325,89513647366
► Продам дрова колотые, чур
ками. Т. 89231270111
► Береза колотая, чурками. 
Срезки пиленые. Недорого.
Т. 89231161957
► Продам дрова, горбыль, пило
материал. Т. 89537733554
► Береза колотая.
Т. 89059525392
► Дрова. Береза. Льгота.
Т. 89137954520
► Продам баннеры водонепро
ницаемые б/у. Т. 89231968583
► Продам водонепроницаемые 
баннеры от 600 р. Доставка.
Т. 89607818255
► Продам сруб из бруса. Любой 
размер. Т. 89537800381
► Продам теплицу и сотовый 
поликарбонат. Доставка. Уста
новка. Т. 89231544512
► Продажа теплиц.
Т. 89537800381
► Пластиковые окна, натяжные 
потолки, входные и межкомнат- 
ные двери. Т. 89231968583
► Банные печи, твердотоплив
ные котлы, газовые и электро
котлы. Мангалы, камины, ды
моходы. Теплицы и сотовый 
поликарбонат. Низкие цены. ул. 
Советская, 3. Т. 89537600015
► Продам картофель, а также 
на семена (цена 80 р./ведро).
Т. 89039034102
► Продам сено. Рулоны 3 ц.
Т. 89692292049
► Продам унитаз «Ресси», ко
ричневый, новый, в упаковке,
4 т. р. Т. 89039031054
► Перегной в мешках. До
ставка Пенсионерам скидка.
Т. 89538697797
► Продам инвалидную коляску 
немецкую, аккумулятор, заряд
ка от сети рассчитана на 20 км. 
35 т. р. без торга. Т. 43-267, На
дежда
► Продам сено в рулонах (5 ц); 
сеялку СЗП 3,6; комбайн «Ени
сей 1200-1», 2 культиватора, 
плуг 3-корпусный, двиг. А-41, 
лодочный мотор «Вихрь-М», 
сенокосилку КЗН-2 (беспаль- 
цевая), ГАЭ-53 (самосвал).
Т. 89231568981
► Продам картофель.
Т. 89231240356
► Продам мебель б/у: холо
дильники «Индезит», «Бирю
са»; стир. машины «Идеал», 
«Сибирь»; центрифугу; эл. пли
ты «Мечта», «Ханса». Дешево.
Т. 23-200

► Продам индюков (2 дев., 2 
мальч.), 4 мес., 1 шт. - 3 т. р., за 
всех -10 т. р. Отдам щенка (де
вочка) в добрые руки, 4 мес. 
(окрас немецкой овчарки).
Т. 89232469117

► Продам поросят (ландрасы), 
коров. Т. 89513984734
► Продам поросят, 3 мес., индо- 
уток на развод. Т. 89607999832
► Продам поросят.
Т. 89513675542
► Продам поросят, поменяю на 
корма (пай). Т. 89963817902
► Продам хряка 1 год на 
племя, порода «Петрэн».
Т. 89039379818,49-246
► Продам дойных коров (стель
ные),!. 89833225758
► Продам корову и телочку,
7 мес. Т. 89139394354
► Продам корову, овец.
Т. 89232203034
► Продам телку стельную.
Т. 89231973219
► Отдам котят, щенков в добрые 
руки. Т. 89538057442

► Куплю ваш автомобиль.
Т. 89231968583
► Куплю пресс-подборщик 
в любом состоянии, колес
ные тракторы на запчасти.
Т. 89628237086
► Куплю ваш пай зерна.
Т. 89529086516
► Мясной Двор-НСК (с. Коч
ки) производит закуп КРС. От 
3-х и более голов - доставка 
КРС бесплатно. Т. 83835632101, 
89139128402,89039063987
► Закупаю мясо говядины, ко
нины. Забой и расчет на месте. 
Т. 89234300407
► Куплю клюкву, бруснику, об
лепиху, чеснок, ранетки, карто
фель. Т. 89133706674

► Сдам дом, с. Чернаково.
Т. 89132041178
► Сдам домик вХПП для не
большой семьи. Есть баня, са- 
райки. Вода на улице, рядом с 
домом. Т. 89930325645
► Аренда строительных лесов. 
Т. 89537800381
► Сдам семье дом по Дзер
жинского, 7. ̂ Л/Ь^Арр 
8-913-922-82-78

► г. Новосибирск. Требует
ся грузчик на склад. Предо
ставляем жильё. ЗП 26-30 т. р. 
Т. 89134545868
► Работа охранником, вахта. 
Новосибирск. Т. 89537675352
► Требуются охранники, вах
та 15/15 (Новосибирск).
Т. 89069074642,89138904300
► Работа с проживанием.
Т. 89137990046
► Требуются охранники, вахта 
НС015/15. Проживание, пита
ние бесплатно, выплата зара
ботной платы - своевременно. 
Т. 89137477101
► Требуются на работу во
дители категории «С», «С-Е».
Т. 83835039425,89139154406
► Требуются охранники, 
вахта Новосибирск 10\10,
15\15. Лицензирование бес
платно. Т. 89134680939, 
8(383)360-04-90
► Требуется курьер:почтальон 
с л/а (частичная занятость).
Т. 89537783531

Диплом  о среднем про
фессиональном образовании 
N° 600361, выданный 31 мая 
1996 г. ПУ-87 на имя Ильиной 
Натальи Сергеевны, считать 
недействительным.___________

► Самогруз-эвакуатор. Пере
возка стройматериалов, колец 
ЖБИ. Т. 89137547611
► Самогруз-эвакуатор.
Т.89607992240
► Самогруз-эвакуатор. Вышка 10 
м. Т. 89139488303
► Кран 10 тонн. Самогруз, пе
ревозка стройматериалов и 
колец ЖБИ. Т. 89039988289, 
89231921910
► Г рузоперевозки. Газель.
Т. 89061956364
► Ассенизатор, 7 куб. - 650 руб. 
Т. 89538061545
► Услуга ассенизатора. Обслу
живание льготных категорий.
Т. 89237461150
► Ремонт холодильни
ков, стиральных машин.
Т. 89039331414
► Ремонт холодильников. Вы
езд. Гарантия. Т. 89139459101
► Ремонт холодильников, стир. 
машин. Выезд, ул. Горького, 2 а. 
Т. 89059312208,22-056
► РЕМОНТ / ПРОДАЖА стираль
ных, посудомоечных машин, 
титанов, СВЧ и эл.печей, ТЕЛЕ
ВИЗОРОВ. Без выходных. Выезд 
мастера и диагностика БЕС
ПЛАТНО. Т. 89237757088
► Установка цифрового, спут
никового ТВ, МТС - от 5600, 
Триколор - от 9500, НТВ+ от 
8500. Беспроводной интернет. 
Ремонт, обмен ресиверов на 
новые. Т. 89231225494
► Бурение скважин.
Т. 89232214879
► Строим бани, заборы, крыши. 
Т. 89231291764
► Кровельные работы любой 
сложности. Т. 89231968583
► Производство и продажа 
профилированного бруса.
Т. 89537800381
► Вакуумная очистка дымохо
дов. Т. 89231244407
► Сантехнические и др. работы. 
Канализация. Т. 89513871741
► Выполним отделочные ра
боты, сантехника, отопление.
Т. 89538718968

Купим 
ДОРОГО ЛОМ 

черных и цветных 
металлов 

т. 8-906-195-33-22,
8 (383) 263-82-84. 

САМОВЫВОЗ 
с. Вагайцево, 

ул. 40 лет Победы, ЗА 
(территория автогаража 

бывшего совхоза 
«Приобский») 

E-mail: 
novometl04@yandex.ru

TOC «Удача», ул. П. Саво- 
стиной с. У-Луковка, выража
ет благодарность Похорон
ному дому «Ангел» за каче
ственно выполненную работу 
по изготовлению мемориаль
ной плиты.

За к уп аю
К Р С  ж / в

Т. 8-913-89-888-13
Мясокомбинат закупает 

КРС живым весом. 
Выезд на дом.
РаСЧеТ Сразу. Реклама

т. 89628142000

Магазин автозапчастей 
для КамАЗа.

ул. 40 лет Победы, 19 
т. 89513621897 Реклам

Куплю АВТОМОБИЛЬ 
в любом состоянии.

ДОРОГО, 
т. 8-913-006-33-21,к

Магазин «Парус» большое 
поступление осенней одеж
ды, обуви.

т. 21-346, Привокзальная 
ПЛОЩаДЬ Реклама

Фуражное зерно. 
Чистая пшеница. 
Дробленка. Овес. 

Шарап. Белов, 
т. 89639478297 »екла*

Кровельные работы. 
Профлист, 

металлочерепица. 
Продажа. Доставка. 

НЕДОРОГО.
Замер. Скидки. 

Перекрываем крыши, 
т. 8-983-136-48-0ает,

Мясозаготовительная

закупает 
ЖИВЫМ ВЕСОМ 

ДОРОГО 
КРС

(коров, быков, телок). 
СВИНЕЙ 

Удобная погрузка на дому. 
Расчет фазу. 

8-923-181-1980 Ре"’ама

Молодая свинина 
частями, 

т. 89963817902 _

СРОЧНО! 
Требуется водитель

т. 8-951-381-97-33, 
8-923-131-91-52

ПОХОРОННЫЙ ДОМ 
«АНГЕЛ»

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС 
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ. 

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ 

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

КРУГЛОСУТОЧНО

ПОХОРОННЫЙ ДОМ «ЕРМАК»
Полный комплекс услуг 

и широкий выбор похоронных принадлежностей.
- Памятники (мозаика, мрамор, гранит) от 2000 рублей
Оградки, столики, скамеики. Фотографии на памятники.

- Профессиональное устройство мест захоронения.
- Установка и доставка. Даем гарантию на все виды работ и услуг, 

р. п. Ордынское, ул. Партизанская, 31 
круглосуточно: Т. 8-901-452-46-44, 21-419 Реклама

mailto:novometl04@yandex.ru
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ИП Вершинин «Птица Алтая»
2 октября р. п. Ордынское с 8.00-12.00, Рогалево в 13.00, Шайду- 

ровский в 14.00, Пролетарский в 15.00. В продаже: несушка 1 год, 
молодка 4 мес.; утка, бройлер забойные. Спец.корм. 
_________________ Т8-961-238-18-84, 8-960-958-09-94 Реклама

Универсальный рынок г. Чулым сдаст производственное и тор
говое помещение площадью 90 кв. м для переработки и реализации 
продукции (мясо, рыба, кондитерские изделия и т. д.). Приглаша
ются предприниматели с опытом работы в данной сфере. Льгот
ные условия, удобное расположение, полностью оборудованное 
помещение.

Обращаться по тел.: 8-913-746-15-90, chLrynok@mail.ru Реклама

■ Колесо истории

Потрясатель Вселенной
(Окончание.

Начало на стр. 15)
Вот только господа летопис

цы говорят, что это не Чингиз-хан
-  это другой Тимур. Этот Тимур 
жил на сто лет позже, в 14-веке. А 
когда его гробницу в Самарканде 
(Узбекистан) вскрывали, она со
противлялась: ломалась техника, 
отключалось электричество, на
блюдались какие-то магнитные 
явления и свечения, вообщем при 
вскрытии гробницы наблюда
лась сплошная мистика. Но, то- 
варищи-большевики-атеисты всё 
преодолели, всё вскрыли и... че
рез несколько дней пророчество 
сбылось, пришёл «конец миру»
- началась Великая Отечествен
ная. Как думаете, кто это такой, 
похожий на Чингиз-хана (как сын 
моего отца, но не я)? А  это - госпо
дин Тамерлан или Тимур Хромой. 
Именно его «нахальность» и спо
добила меня на мысль: «А  уж не 
Чингиз-хан ли это?» Рассудите 
сами: вдруг откуда-то взявшийся 
эмир, веселившийся разбойным 
промыслом, быстренько сколо
тил боеспособную армию и за
хватил всю Среднюю Азию, не 
так давно разрушенную и захва
ченную Чингиз-ханом. Ханов «Зо
лотой Орды» почему-то считал 
своими вассалами и направился 
с походом на многомиллионный 
Китай, видимо, тоже отказавший
ся «вассалить».

Мой вывод прост: Тамерлан
-  это вторая часть Чингиз-хана. 
Если сложить даты жизни Тимур 
Чина и Тимур Лана (грубо 1155 - 
1405) получится, опять же грубо, 
250 лет жизни, если прибавить 
ещё 100 лет из турецкой таблич
ки, получаем 350 лет, что подпа
дает под нашу версию о возмож-

' ной продолжительности жизни 
сибирских ханов.

И если предположить, что Та
мерлан это Чингисхан, то все про
тиворечия исчезают, всё стано

вится на свои места Между эти
ми двумя персонажами усматри
вается полная аналогия: внеш
ний вид, физические особенно
сти (хромота), образованность, 
талантливость, жестокость, ув
лечение науками, знание язы
ков, тактика организации войск 
и ведения боя, взаимодействие 
с Золотой Ордой и, наконец, за
вещание о конце мира в случае 
вскрытия захоронения, которое 
исполнилось. И, кроме того, бо
лее никто другой, а только Чин- 
гиз-хан и Тамерлан имели титул 
«Потрясателя Вселенной».

В завершение сошлюсь на 
профессора кафедры ки

тайской и маньчжурской словес
ности Казанского Императорско
го университета В.П. Васильева, 
который в середине 19-го века 
десять лет жил и работал в Ки
тае. Изучал «секретные» летопи
си и видел портрет Чингиз-хана, 
выполненный в китайской тра
диции -  вышитый на шёлковой 
ткани, скрупулёзно, с мелкими 
деталями. В. П. Васильев, на осно
вании своих исследований, сде
лал однозначный вывод, что Чин
гиз-хан -  это европеоид. Видите
- в 1850-м году в Китае ещё был 
настоящий портрет Чингиз-хана 
Затем этот портрет куда-то исчез, 
а нам представили другой, также 
вышитый, но уже с явно китай
ским ликом.

Скажу вам по-секрету: насто
ящий портрет Чингиз-хана был 
не уничтожен, а всего лишь пе
реименован под имя Тамерлана 
(портрет прилагается).

Эмир Тамерлан, он же Хромой 
и Железный Тимур, он же «Потря
сатель Вселенной», он же Тимур- 
чин и Чингиз-хан -  прошу лю 
бить и жаловать.
Сергей ТИХОНОВ

!! Событие. Форум молодежи «РЖЭрегион» - в онлайн-формате

Главное - достоверность
Завершился форум молоде
жи Новосибирской области 
«РШЭрегион». Он стартовал 8 
сентября при поддержке реги
онального министерства об
разования и проходил в он
лайн-формате, его участника
ми стали 300 представителей 
молодежного сообщества Но
восибирской области и дру
гих регионов страны, кото
рым предстояло обсудить тему 
«Критическое мышление и ме
диаграмотность».

Ключевым элементом образо
вательной программы стал тре
нинг-курс, который специально 
для форума разработали трене
ры Совета Европы, Национально
го совета молодежных и детских 
объединений России и другие 
эксперты.

«РИОрегион» впервые про
шёл в дистанционном режиме, 
но организаторы уверены, что 
такой формат позволил расши
рить границы и возможности 
форума

- Мы увеличили круг экспер
тов - им не нужно специально 
ехать в наш регион. Кроме того, 
участники могли выстраивать 
свою персональную траекторию 
обучения - выбирать из несколь
ких параллельных воркшопов 
наиболее интересные им. Так мы 
сделали программу более гиб
кой и подстроенной под запрос 
участника, - сообщил программ
ный директор форума Михаил 
Бортников.

Поучаствовал в форуме и кор
респондент Ордынской газеты.

Всё началось с виртуального 
знакомства в соцсети Вконтак- 
те. Куратор ввела участников в 
курс дела, и познакомила с про
граммой общения по видеосвязи 
ZOOM (аналог Skype). В дальней
шем общение происходило преи
мущественно в этой программе. 
С её помощью участники могли 
не только общаться, но и видеть 
лица друг друга через экран мо
нитора или смартфона. Тренеры 
разделили участников по груп
пам из 6 человек, и в процессе 
форума давали теорию и упраж
нения различной сложности (за
катаны и квизы). Задания были 
направлены на анализ достовер
ности информации. Разбирались 
примеры «фейков» (фальшивой 
информации), «ботов» (провока
торов), делающих «вбросы» в се
ти с целью вызвать реакцию об
щественности, информации, за- 
ангажированной в чью-то пользу 
и многое другое.

В течение трёх дней участни
ки форума учились мирно раз
решать конфликты, критически 
мыслить, создавать созидатель
ные сообщества, а также разви
вать такие ценности, как культур
ное многообразие, гражданствен
ность, уважение и партнёрство.

Стоит также отметить, что в 
ходе хакатона участники прора
ботали совместные проекты, ко
торые затем могут представить 
на конкурс по поддержке соци
ально-значимых молодежных 
инициатив на территории Но
восибирской области. Победите
ли конкурса смогут получить до 
250 тысяч рублей на реализацию

своих проектов.
Помимо усиленного образова

тельного компонента, организа
торы подготовили дпяучастни- 
ков форума насыщенную куль
турную программу с выступле
нием музыкальных коллективов, 
встречами, игрой в квиз, спек
таклем театра Р1ауВаск_ЫБК. 
Все мероприятия прошли в он
лайн-формате.

С дополнительной информа
цией и списком онлайн-площа
док форума можно ознакомить
ся на сайте.

| Для справки:

Форум молодежи Новосибирской 
области «Р(Юрегион» проводит
ся с 2015 года и является самой 
крупной региональной площад
кой, объединяющей сотни актив
ных молодых людей для обсужде
ния актуальных вопросов повсед
невной жизни. В предыдущие годы 
участники работали над вопро
сами построения межкультурно- 
го диалога, противостояния языку 
вражды и буллингу, учились куль
туре мира, основанной на принци
пах свободы, справедливости, де
мократии и соблюдении всех прав 
человека.
Форум проводится при поддерж
ке управления молодежной поли
тики министерства образования 
Новосибирской области. Организа
тором форума выступает государ
ственное бюджетное учреждение 
Новосибирской области «Агент
ство поддержки молодежных ини
циатив».

Сады Сибири
ДЛЯ ВАС, САДОВОДЫ 

И ЛЮБИТЕЛИ ОТЛИЧНОГО УРОЖАЯ!
Мы отобрали для вас лучшие новей

шие сорта повышенной зимостойкости 
сибирской селекции от ИНСТИТУТА СА
ДОВОДСТВА СИБИРИ. С гарантией каче
ства Научно обосновано и доказано, что 
осенние посадки более благоприятны и 
устойчивы в Сибири.

Один из вкуснейших сортов яблонь 
‘СОЛНЦЕДАР» - невысокое (до 2,5 м), 

слегка раскидистое дерево с высокой зи
мостойкостью, отличной урожайностью, 
плоды крупные (120-150 г.) темно розово- 

ета при полном созревании (начало

Торговля с автомобиля "Сады Сибири"
августа), мякоть снежно - белая, сочная, 
очень сладкая.

А также в наличии сорта: «Персиян
ка-, «Грушовка-, «Былина-, «Отрада-, 
•Аркадик», «Антоша», «Спартан-, «Меду-

Для любителей груши - самые вкус
ные, зимостойкие сорта: «БОГАТАЯ-, 
-ФИЕРИЯ-, «ЛАДА», «КРАСУЛЯ».

ВНИМАНИЕ НОВИНКА! ВЫСОКОУ
РОЖАЙНАЯ МАЛИНА «ПАДИШАХ- это 
куст 6-7 штамбов, высотой 1,5 метра, не 
требует укрытия и подвязки, ни один 
сорт любой другой малины не сможет 
конкурировать с «ПАДИШАХОМ-, и дей

ствительно у этого сорта нет недостат
ков: высокие вкусовые качества, круп
ные плоды (спичечный коробок), стойко 
переносит экстремальные зимние 
пературы.

В большом ассортименте смородина 
черная, белая, красная, золотистая; жи
молость сладкоплодная, крыжовник без- 
шипый, черешня, вишня, декоративные 
культуры.

25-26 сентября 
рынок
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"" Наболело. Майор милиции в отставке просит о помощи

Сколько шагов до беды?

в  Фото: photosight.ru

Здравствуйте, уважаемая ре
дакция «Ордынской газеты»! 
Вновь к вам обращается Сер
гей Тихонов из Рогалёва На 
этот раз не в качестве чита
теля, писателя, слушателя 
или гражданина, а в качестве 
майора милиции в отставке. 
Хочу задать нелицеприятный 
вопрос правоохранительной 
системе Ордынского района.

Сначала немного о себе: в 
отставку вышел с долж

ности начальника штаба полка 
ДПС. Порядка десяти лет работал 
на различных должностях в Ор
дынском РОВД: инспектор ДПС, 
милиционер ОВО, помощник опе
ративного дежурного, инспек
тор административной практи
ки, инспектор ЛРР, участковый 
уполномоченный. Ну и ряд долж
ностей в городе Новосибирске. То 
есть, некоторое представление о 
деятельности правоохранитель
ной системы имею.

Когда работал участковым, 
местные судимые товарищи со
брали «сходку», на которой ре
шили, что их участковый - «му
жик по-понятиям». После это
го, если им требовалось что-ли
бо украсть, они ехали на дру
гой участок. Когда увольнялся со 
службы участкового, некоторые 
местные жители плакали, жале
ли, что ухожу. Когда работали с 
братвой в 90-е годы, криминаль
ный авторитет мне и моему на
парнику присвоил титул «пра
вильный мент», взял под охрану 
наши семьи и приглашал в гости 
в любое время дня и ночи, но мы 
так и не воспользовались при
глашением.

Всё вышеизложенное пишу 
не для  собственного бахваль
ства, а для более полного воспри
ятия ситуации, которую хочу из
ложить ниже.

Уже порядка десяти лет я с 
семьёй проживаю в с. Рогалёво. 
И уже лет пять, как моя душа 
не просто кричит, а визжит от 
ярости. Дело в том, что у меня в 
соседях, проживает семья Д., от 
одного вида которой моя нерв
ная система уже начинает ви
брировать, как при взгляде на 
рептилойда. Эта семья много
детна и абсолютно аморальна, 
полностью игнорирует все нор
мы гражданского общежития. 
Глава семейства, находясь в под
выпившем состоянии, своих де
тей учит, что «все вокруг «коз
лы » и нужно всех бить» (это со
беседование с детьми я лично 
слышал). За прошедшие пять лет 
дети этой семьи неоднократно 
ломали забор на моей усадьбе, 
причём умышленно, рвали плён
ку на теплице, ломали замок на 
гараже, воровали уголь, закиды
вали мусор и тому подобное. Не
однократно налетали с побоями 
на моего ребёнка. Впрочем, и на 
других детей. Ходят по улицам, 
бьют стёкла в домах, на автомо
билях, на спецтехнике, занима
ются воровством (эту информа
цию может подтвердить и Ор
дынский ОВД, и жители села), об-

плёвывают и обкидывают камня
ми детей, включают магнитофон 
на полную громкос)гь и ходят с 
ним по улице.

На протяжении нескольких 
лет мы многократно обращались 
с заявлениями в Ордынский ОВД 
но действенные меры так и не 
приняты. Сначала я удивлялся: 
как участковый или инспектор 
ПДН может провести качествен
ную проверку по заявлению, тре
буемую законодательством, за 30 
минут? Оказывается, может, хотя 
на проведение проверки и при
нятие решения Законом выделя
ется трое суток. Но наблюдается 
стабильно: сотрудник ОВД при
езжает для проведения провер
ки уже к концу третьего дня, за 
тридцать минут пишет две-три 
бумажки и уезжает с чувством 
исполненного долга. На следу
ющей неделе приходит письмо 
об отказе в возбуждении дела 
за отсутствием состава либо со
бытия правонарушения. Вот и 
возникает вопрос: а каким об
разом, господа полицейские, вы 
определяете наличие или отсут
ствие состава, если требуемая 
проверка в полном объёме не 
проводится, соседи не опраши
ваются, дополнительный мате
риал не собирается. Взять гром
кую музыку. Она противоправна 
не только в ночное время, но и 
в любое другое, если сила звука 
превышает санитарные нормы. 
К тому же, имеется и социальный 
аспект: кругом живут пожилые 
люди, которым громкая музыка 
не только мешает, но и вредит 
здоровью. Действующее законо
дательство требует обеспечения 
санитарно-эпидемиологическо
го благополучия населения, но 
этот пункт так и остаётся на бу
маге, не исполняемым. Уполно
моченные компетентные органы 
этими вопросами, на мой взгляд, 
вообще не занимаются, так как 
громкая музыка - это многолет
няя, повсеместная и не решаемая 
проблема.

Например, участковый по вы
зову сразу же не приезжает, уро
вень звука не измеряет, так как 
не имеет соответствующих при
боров. Так каким же тогда обра
зом он определяет отсутствие 
состава правонарушения? Мо
жет, правильнее будет, направ
лять материал по подследствен
ности, а не писать «отказные»? 
Если у  кого-либо нет определён
ного оборудования или условий, 
это же совсем не означает отсут
ствия состава или события пра
вонарушения. Опять, к тому же, 
действующее законодательство 
требует проводить тщательные 
проверки по заявлениям и сооб
щениям граждан. А  только у  ме
ня уже накопилась целая папка с 
различными отказными матери
алами. А  где профилактика пре
ступлений и правонарушений? 
Что, остаётся только сказать лю
бителям, что, по мнению психиа
тров, любовь к громкой музыке - 
это первый признак дебилизма?

Изначально я пытался про
водить собеседования с роди

телями этих детей, призвать их 
к порядку, делал замечания, но 
кроме так называемой нецензур
ной брани, у  нас диалог не полу
чался. Пару лет назад мои нервы 
не выдержали, и мне пришлось 
применить силу к главе семей
ства. После этого он несколько 
успокоился -хамить перестал, но 
теперь настраивает своих детей. 
Детям его я также неоднократно 
делал замечания, на что они от
вечают, что я всё равно ничего не 
докажу, что бы они ни делали. И, 
выходит, они в этом правы: по
чувствовали безнаказанность 
или их приучили к безнаказан
ности.

Вывод-то, получается, печа
лен  и прост: правоохранитель
ная система Ордынского района 
в результате не принятия долж
ных мер выращивает в селе Ро
галёво будущих преступников.

В результате двадцатилет
ней служебной деятель

ности я приобрёл некоторые про
блемы со здоровьем, одной из 
которых, по заключению воен
но-врачебной комиссии, являет
ся разбалансированность нерв
ной системы. В один прекрасный 
день, моя нервная система не 
выдержит, и я перебью всю эту 
семейку. Интересно, а кто в этом 
будет виноват: я или Ордынский 
ОВД, доведший меня до такого 
решения вопроса? Я ведь не про
шу ничего лишнего. Я просто хо
чу и желание моё законно, что
бы мой ребёнок и другие дети 
могли спокойно играть на ули
це, общаться с ровесниками, что
бы им ничего не угрожало, чтоб 
они не оглядывались и не ожи
дали: откуда прилетит камень 
или плевок. А  теперь я сам поч
ти постоянно должен контроли

ровать улицу, так как дети опа
саются там играть. Почему?! По
чему жители села должны опа
саться за своих детей, выпуская 
их на улицу?

А  теперь, уважаемые пред
ставители закона, представьте 
своих детей в аналогичной ситу
ации. Вы будете «строчить отказ
ные» или всё же проведёте пра
вильную работу? А  такие семьи, 
скажу вам по-секрету, если с ни
ми проводить работу, через ме
сяц становятся покладистыми, а 
через полгода -  «шёлковыми», и 
проблема возможного кримина
ла отпадает надолго.

Лично я не могу понять, 
что происходит. У  жите

лей сельской местности обычно 
складывается представление (и 
это всегда так было) о всей пра
воохранительной системе по од
ному человеку -  по участково
му. Раньше участковый в селе 
был, наверное, на уровне главы 
администрации, решал множе
ство разнообразных задач и был 
уважаем в селе. Сейчас люди аб
солютно не верят всей правоох
ранительной системе и по ме
ре возможности стараются об
ходиться без неё. Что происхо
дит, где роль участкового и про-

| Кстати

филактика правонарушений?
Чуть не забыл: в ограде у  се

мьи Д. гордо развивается синий 
флаг ЛДПР, несколько раз к ним 
приходили товарищи в одежде 
«от ЛДПР». Они члены партии? 
Так, может, тогда хоть партия 
ЛДПР призовет к порядку сво^’*  
их членов?

А  Совет ветеранов ОВД? Дру
зья! Коллеги! Вы же из «бы в
ших»! Я не верю, что у  вас всех 
в одночасье «замылились» гла
за  Или «замылипись» и вас всё 
устраивает?

Некоторое время назад в се
ле  поменялся участковый. Но
вому участковому я хочу поже
лать выдержки, терпения и от
ветственного отношения к делу.

Ну  и в завершение приве
ду одно старое высказы

вание. Не помню автора, да про
стит он меня. Не помню, как оно 
правильно звучит, но примерно *  
так: «Не бойся друзей своих - в 
худшем случае они могут лишь 
предать тебя. Не бойся врагов 
своих -  в худшем случае они мо
гут всего лишь убить тебя. А бой
ся равнодушных -  от них всё зло 
и печали...»
Сергей ТИХОНОВ 
с Рогалёво

"Закон о тишине" в Новосибирске действует с 2016 года и называется «Об 
отдельных вопросах обеспечения тишины и покоя граждан на террито
рии Новосибирской области».
Что касается обеспечения тишины, то она гарантируется законом с 22 ча
сов до 7 часов в рабочие дни и с 22 часов до 9 часов 8 выходные и празд
ничные. Исключение -  новогодняя ночь с 22 часов 31 декабря до 3 часов 
утра 1 января.
Также необходимо знать, что в многоквартирном доме этот закон уста
навливает ещё и тихий час в дневное время - с 13 до 14 часов.
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«КРАСНЫЙ п ро сп ек т .
#ПОБЕДА!»

Доре. Дорогого БелоусоваТтеана Михайловича поздравляем^. *
Щ  с 80-летием! Пусть здоровье твое будет крепким, пусть ^  
■ф ласкает солнышко теплом, пусть родные, близкие и дети ^  

наполняют радостью твой дом!
. Жена, дети, внуки, правнуки

В Новосибирской области на
чала работать IV межрегио
нальная художественная вы
ставка «КРАСНЫЙ ПРОСПЕКТ. 
МТОБЕДА!», посвящённая 
75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941- 
1945 гг.

В торжественном открытии 
принял участие губернатор Но- 

( восибирской области Андрей 
Травников. Глава региона обра
тился с приветственным словом 
к участникам мероприятия, сре
ди которых были и члены Союза 
художников России, художники 
из регионов Сибирского феде
рального округа; осмотрел экс
позицию выставки, расположен
ной на первом и втором этажах 
Новосибирского художествен
ного музея.

В целом же выставка «КРАС
НЫЙ ПРОСПЕКТ. «ПОБЕДА!» ор
ганизована на четырёх выста
вочных площадках вдоль глав
ной улицы Новосибирска - Крас
ного проспекта. «Я рад привет
ствовать всех на открытии вы
ставки. В этом году мы ждали ее 
с особым нетерпением и наде
ждой: получится-не получится, 
позволит нам пандемия корона- 
вируса вернуться к нормальной 
творческой жизни или мы будем 
вынуждены от этого отказаться. 
Но в регионе началась театраль
ная жизнь, а этим событием мы 
начинаем полноценную худо- 

, ¿кественную жизнь. Выставки и

Как свечка горит у  учителя сердце, а ряйом' ка^пти- а 
.Ца> трепещет душа. И каждый здесь можетчучиться и * 
греться, и каждому хватит любви и тепла! Гори, ого-/® 

¿й^'мёк! Кому-то укажешь ты праведный путь, кому-то по- • 
Жк-' давишь ты искорку счастья... Гори, огонёк, свет любви ц  
• к »  ревозможно задуть! Дорогие ветераны педагогическо- >, 

го труда, юбиляры сентября: Бондаренко Владимир Пе-..  ̂
шГ. .уровни, Фомина Людмила Павловна, Смирнова Зинаида *  
©¿- Ивановна (Вагайцевская школа), Борзенкова Надежда 

Егоровна (Пролетарский детский сад), Шилова Тамара 
Степановна (Петровский детский сад), Шелепанова Та- 

>№  тьяна Дмитриевна (школа №  2), Старцева Татьяна Алек- д и  
5 №  сеевна (Усть-Луковский детский сад), Шевченко Тамара ¿ У  
¿¿ч* Викторовна (В-Ирменская коррекционная школа), Комля- .д а  
В а ги н а  Ольга Юрьевна (Петровская школа), Колпакова Лю- Д У  

бовь Геннадьевна (Новопичуговский детский сад), Сад- . , д  
чикова Надежда Михайловна (Чингисская школа), по'5' ’ ’Ш  
здравляем вас с днём рождения, с юбилеем! Сердечное 
спасибо, родные педагоги, за ваш нелёгкий и великии 

у  труд! Пусть будет в вашей жизни много радости и сра- 
Ж Г стья, не подводит пусть здоровье. Никогда не знать вам?. "¿Р 
*4»? тревог и усталости желаем Вам искренне и с любовью!
^  Совет ветеранов педагогического труда, райком профсоюза работников ''‘в

в  На выставке можно увидеть и триптих ордынца Олега Шабинского 
"Поцелуй Иуды".

музеи, конечно, начали работать 
раньше, но это первое большое, 
масштабное событие. Я поздрав
ляю всех с открытием «Красного 
проспекта». Уверен, что многие 
новосибирцы и гости нашего

региона найдут на этой выстав
ке что-то особенное для себя», -  
обратился к участникам церемо
нии Андрей Травников.

ОКНА ПВХ от 4500 руб. „
БАЛКОНЫ от 7500‘руб. | 
НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ ОТ 89 руб./м . 
МЕЖКОМНАТНЫЕ в  
ДВЕРИ от 1000‘руб.
В М М о  200 руб. (ЭкоиоМигтер) I
КУХНИ от 16 200 руб. по'тейефонам: л 
ШКАФЫ-КУПЕ от 5500руб. 
ТЕПЛИЦЫ СО СКЛАДА от 5500 руб. II

Новосибирск: (383) 249-50-17 I Ордынское: 8-962-829-50-17

з а к а ж и  окно и п о л у ч и  ГУ^п:мЬг
ПОДАРОК НА ВЫ БОР: ф

детский замок —
москитная сетка
энергосберегающий , у .
стеклопакет

ОКНА 
БАЛКОНЫ 
ДВЕРИ 
НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ 
МЕБЕЛЬ Иш**», 
ТЕПЛИЦЫ

Дорогую, любимую мамочку, бабушку Поляко! 
'алину Павловну поздравляем с замечательным юби

леем! Сегодня праздник - 80 лет! А  в сердце та же ра
дость, то же счастье

глазах все тот же яркий, милый свет, где места 
нет для старости, несчастья! Лишь легкая едва заде
нет грусть, но это только цифры, только дата! Пре
красней и добрей нет мамы в этом мире. Пусть тебя 
хранит Господь и дарует здоровье! 

внуки и правнуки

СКАНЫ ДОКУМЕНТОВ, 
в  том числе БОЛЬШОГО 

РАЗМЕРА (АЗ) 
ЗАПИСЬ 

НА ВАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ 
НОСИТЕЛЬ, ПЕЧАТЬ

Монтаж кровли, сайдинга. 
Перекрываем крыши. 

Качественно. Недорого. 
Продажа профлиста, 
черепицы, сайдинга. 

Доставка. 
8-960-904-18-35 

Замер и расчёт бесплатно.

«Л *
Поздравляем нашу любимую маму, бабушку и 

прабабушку Ремпель Людмилу Егоровну с юбилеем! 
Семь твоих десятков, мама, пролетели словно миг.

юбилеем поздравляем, труд почетен твой, велик.
_ [ровела ночей немало ты в тревоге и без сна, было 
ведь порой непросто, но очаг ты берегла. Будь здо-. 
рова, дорогая, самый близкий человек. Мы желаем?' 
|Чтобы долгим и счастливым был твой век! 

любовью дети, внуки, правнучка

Спасибо большое «Фабрике окон» за качественную работу. 
Быстро. Качественно. По доступным ценам.
Бахерова Т. В.

Теплицы от производителя 
Оцинкованный металл, 
сверхпрочные торцы 

и дуги 20x30 мм

Выражаем огромную благодарность родственникам, соседям, 
всем неравнодушным людям, оказавшим моральную и матери
альную поддержку в трудную минуту. Огромное всем спасибо. 
Семья Трунченко 
с. Н-Шарап

Познакомлюсь с женщиной от 53 лет для серьезных) 
отношений. Т. 89231757564

СРЕДА 23 сентября ЧЕТВЕРГ 24 сентября ПЯТНИЦА 25 сентября СУББОТА 26 сентября ВОСКРЕСЕНЬЕ 27 сентября ПОНЕДЕЛЬНИК 28 сентября ВТОРНИК 29 сентября
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