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:: новости

Чей проект 
лучше?
Муниципальные образования 
Ордынского района готовятся 
к участию в конкурсе проектов 
развития территорий муници
пальных образований Новоси
бирской области, основанных на 
местных инициативах. Заявки 
принимаются с 1 по 31 октября. 
Проекты для экспертизы и реги
страции поступают в управление 
финансов и налоговой полити
ки Ордынского района, откуда 
их уже направляют инициатору 
конкурса -  в министерство фи
нансов и налоговой политики 
Новосибирской области.

Вверх 
по ступеням 
конкурса
Педагог дополнительного обра
зования Дома детского творче
ства Ирина Щербакова победила 
в первом, заочном, этапе Всерос
сийского конкурса профессио
нального мастерства «Сердце от
даю детям».
Участвуя во втором, тоже заочном, 
этапе, Ирина Владимировна успеш
но прошла тестирование и напра
вила послание Всероссийскому пе
дагогическому сообществу -  это 
одно из заданий конкурса. Резуль
тат будет известен в октябре.

Живое слово
Пятиклассница Козихинской 
школы Анна Тарасенко завое
вала диплом первой степени во 
Всероссийском онлайн-конкурсе 
чтецов «Живое слово о войне», 
посвященном 75-летию Победы.
В конкурсе Аня выступала как 
участница драматического круж
ка «Весельчаки» Козихинского 
Дома культуры -  руководитель 
Анастасия Пшенова. Она читала 
стихотворение «Моя сестра» Зи
наиды Александровой.

Цифра 
из свечей
25 сентября исполнилось 75 лет с 
того дня, когда на пароходе «Кол
лективист», направлявшемся из 
Новосибирска в Камень-на-Оби, 
случился пожар и заживо сгоре
ло более ста человек, в том числе 
и возвращавшиеся с фронта. Не
далеко от места трагедии, в селе 
Антоново, установлен памятник 
погибшим. 25 сентября жители 
Антонова и Усть-Алеуса прове
ли митинг, возложили цветы и 
выложили зажженными свечами 
цифру 75.

По зову сердца «IBS»

а  Об учителе из Верх-Чика Александре Сараеве читайте на стр. 12/ФОТО АЛЕКСАНДРА ПРИВИЗЕНЦЕВА



2 “ ЕЪгНАШ РАЙОН
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ!
От всего сердца поздрав

ляем  вас с Днем пожилого 
человека! Этот день -  еще 
один повод сказать вам сло
ва признательности и  б ла 
годарности за ваш труд, за 

I вклад  в развитие Новоси
бирской области, за помощь I 

I и мудрые советы.
Очень важно, что, находясь на заслуж ен

ном отдыхе вы сохраняете бодрость духа, предлагаете молодо
м у поколению новые идеи, творческие инициативы, продолжа
ете оставаться в гущ е событий. М ы  всегда прислушиваемся к 
вашему компетентному мнению, за которым стоит бесценный 
опыт и накопленное годами глубинное знание жизни, мудрость 
и доброта.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья и бла
гополучия! Душевного спокойствия и долгих лет жизни!

С праздником!
Губернатор Новосибирской области А. А. ТРАВНИКОВ
Председатель Законодательного собрания Новосибирской области А. И. ШИМКИВ

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ!
Примите искренние по- 

'  здравления и самые д о -
IJ ^  брые пожелания в связи с

• Международным днём по-

I
 ж илы х людей - праздни

ком мудрости и добра! Эти 
слова скрывают в себе глу
бочайшее уважение. Ведь 
пожилой - значит мудрый, 

знающий жизнь и многое умеющий. М ы  желаем вам самого 
главного: здоровья, радости, благополучия! Желаем, чтобы вы 
всегда чувствовали себя нужными. Ваши знания, мудрость и 
богатейший опы т особенно важны в современных условиях, 
когда наряду с инициативой молоды х требуется жизненный 
багаж старших.

В этот замечательны й день мы выражаем вам огромную 
благодарность и  глубокую признательность за ваши трудовые 
свершения, за ваше мужество, энергию и патриотизм! Вы сра
жались за Родину на фронтах Великой Отечественной, труди
лись в тылу, восстанавливали разрушенную страну. А  главное, 
вы во всех испытаниях сохранили то, чего порой не хватает мо
лоды м  -  надежду и веру в лучшее. Многое из того, чем сегодня 
гордится наш славный Ордынский район, бы ло создано имен
но вашим трудом!

День пожилого человека -  это не только дань уважения к лю 
дям  старшего поколения. Это напоминание о необходимости 
постоянного внимания к ним. Полноценное включение пожи
лы х  людей в жизнь общества, повышение качества их жизни
- одна из важнейших задач территории. Её решению служит 
развитая сеть государственных учреждений социального об
служивания, реализация социально значимых программ. Мы 
и впредь будем прилагать все усилия для  того, чтобы вы, наши 
дорогие, ж или достойно! С праздником вас!
Глава Ордынского района 0. А. ОРЕЛ
Председатель Совета депутатов Ордынского района А. В. ТРИФОНОВА

»  75 лет Победе

Все гвардеец в боях изведал!

Л "Год 41-й, начало июня. Все еще живы..." /ФОТО "ТВОЯ ОРДЫНКА"

22 сентября в Ордынском рай
онном Доме культуры был 
представлен историко-про
светительский проект «Си
бирь героическая» -  об уча
стии новосибирцев в Великой 
Отечественной войне. Му
зыкальную театрализацию 
подготовили студенты Ново
сибирской государственной 
консерватории имени Глинки 
и Новосибирского музыкаль
ного колледжа имени Мурова.

Собравшихся тепло привет
ствовал глава Ордынского рай
она Олег Орел. Он поблагода
рил участников проекта за то, 
что в числе первых посетили 
наш район. К сожалению, автор

идеи проекта, исполнительный 
директор Исторического обще
ства Сибирского федерального 
округа Екатерина Болдырева не 
смогла приехать, и Олег Анато
льевич попросил передать ей 
благодарственное письмо.

«Сибирь героическая» -  это 
дань подвигу новосибирцев на 
полях сражений Великой От
ечественной и в тылу, вопло
щенному на сцене путем исто
рической реконструкции собы
тий. Звучали фронтовые пись
ма, найденные в архивах, сти
хи участников боев, многих из 
которых уже нет в живых, как 
и известного новосибирского 
поэта Бориса Богаткова, воевав
шего в 22-й Сибирской гвардей

ской добровольческой дивизии 
и погибшего под Смоленском 11 
августа 1943 года, в бою за взя
тие Гнездиловских высот. Он 
поднял свой взвод написанной 
им песней, где есть такие слова: 
«Все, гвардеец, в боях изведай: 
холод, голод, смертельный риск
-  и героем вернись с победой в 
славный город Новосибирск». 
И сопротивление хорошо укре
пленных на высоте 233 немец
ких позиций захлебнулось под 
штурмовым натиском сибиря- 
ков-гвардейцев.

Зал долго аплодировал мо
лодым артистам, каждый из ко
торых блестяще сыграл свою 
роль.

Плач о Полине
УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ВОИНЫ И ТРУДА,
ЛЮДИ СТАРШЕГО, МУДРОГО ПОКОЛЕНИЯ!

Примите искренние поздравления с Между
народным днем пожилого человека!

В год 75-летия Великой Победы - особый по
вод выразить ветеранам войны и труда глубо
чайшее уважение и признательность за муже- —  ̂ 1 
ство и героизм на фронте и в тылу, благодаря V  ' ■ 
которым наша страна смогла одолеть врага. р З И  
Для всех нас это особый праздник. В нем -  теп- | 
л о  и сердечность, уважение и любовь.

Этот праздник -  символ единства и преемственности поколе
ний, связи времен. Вы посвятили себя неустанному самоотвер
женному служению во благо родного района, участвуете в об
щественной жизни района, учите трудиться и побеждать! Вы 
были, есть и будете хранителями моральных ценностей и тради
ций, опорой и верными помощниками для детей и внуков. Пусть 
преклонные годы  не станут поводом для уныния, а жизненных 
сил хватит надолго!

Ж елаю вам доброго здоровья, бодрости духа, долгих счастли
вых лет  жизни, любви и внимания со стороны родных и близ
ких!

депутат Законодательного собрания Новосибирской области А. В. ЖУКОВ

Прямая линия
7 октября с 10-00 до 12-00 органы ПФР региона проводят еди-

II ную «прямую линию», посвященную Декаде пожилых людей. Во- 
I просы можно направить на электронный адрес upfr32@064pfr.ru, 
| а также задать специалистам по телефону (38359) 2-18-39.

Главная улица Усть-Луков- 
ки названа в честь уроженки 
села Полины Савостиной, не 
вернувшейся с войны. 15 сен
тября здесь, прямо перед До
мом культуры, установили 
памятный знак.

Полина Савостина, старши
на медицинской службы 328- 
го артполка 150-й Сталинской 
стрелковой дивизии доброволь- 
цев-сибиряков 6-го стрелкового 
корпуса Калининского фронта, 
погибла в бою 8 декабря 1942 
года -  деревня Новая Вельско
го района Смоленской области. 
Посмертно награждена орденом 
Красной Звезды.

Памятный знак - результат 
воплощения в жизнь социаль
но значимого проекта «Родной 
земли душа и память», разра
ботанного территориальным 
общественным объединени
ем «Удача» (руководитель Ири
на Вергун) и победившего в 
конкурсе «Территория ини
циатив -  Ордынский район».

На митинге прозвучали сти
хи о Полине Савостиной, напи
санные ее односельчанкой Ta

ft У памятного знака в честь Полины Савостиной - глава Усть-Луков- 
ского сельсовета Наталья Никулина и заведующая библиотекой Ирина 
Вергун

тьяной Алексейцевой, обозрева- Полины Савостиной. Работники 
телем "Ордынской газеты” -  их Дома культуры подготовили те- 
прочитала председатель совета атрализованное представление 
ветеранов педагогического тру- «Плач о Полине», 
да Усть-Луковской ШКОЛЫ Гали- Фото Натальи ГРЯЗН0В0Й 
на Попова, живущая на улице

mailto:upfr32@064pfr.ru


УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ 
ОРДЫНСКОГО РАЙОНА!

Президиум районного совета ветеранов поздравляет всех жи
телей, достигших пенсионного возраста, с Международным Днем 
пожилого человека.

Это наш общий праздник. Праздник тех, кто, прожил большую, 
иногда совсем не простую жизнь, но не потерял интерес к этой жиз
ни и может многое рассказать и многому научить. Праздник тех, 
чьи седые волосы означают не только возраст, но и житейские му
дрость, опыт и большие познания, которыми всегда готовы поде
литься с окружающими. Чувство ответственности, желание при
нимать участие в общественной жизни и благоустройстве своего 
села и района, создавать красоту своими руками, менять жизнь к 
лучшему, спешить на помощь тем, кто в ней нуждается, -  всё это
о вас, уважаемые активисты ветеранского движения нашего райо
на. За это большое вам спасибо. Особые слова благодарности в этот 
день ветеранам Великой Отечественной войны за ваше героическое 
военное прошлое и достойное настоящее.

Живите долго и в добром здравии. Всем хорошего, праздничного 
настроения и чтобы ваша душа всегда оставалась молодой и энер
гичной, несмотря на прожитые годы!

С праздником, дорогие ветераны!!!

:: Новости

Забор на века

&  Новый железный забор украсит центральный Ордынский парк в бли
жайшее время

Заменить ограждение вокруг парка «Центральный» в р.п. Ордынское 
планировали ещё год назад.
По словам главы посёлка Сергея Семёнова, кирпичные столбы старого 
забора уже заваливались от времени, а деревянные пролёты ломали и 
уродовали надписями местные подростки. В связи с этим по программе 
«Комфортная городская среда» было принято решение заменить забор 
на новый, более надёжный. Сейчас соединяют пролёты ограждения на 
улице Коммунистическая. После монтажа забор будет покрашен.

Тепло в доме
Отопительный сезон в Ордынском начался благополучно.
Об этом сообщил глава посёлка Сергей Семёнов. С 18 сентября затопили 
угольные котельные, с 21 -  газовые. В настоящий момент в Ордынском 
работают 6 котельных. За год в посёлке отремонтировали теплотрассы 
на 4 участках. Сумма ремонта -  2 миллиона рублей.

Продуктовая посылка
В рамках благотворительной акции, приуроченной к Декаде пожилых 
людей, региональное министерство труда и социального развития со
вместно с партнером -  ПАО «Магнит» -  организует доставку 14 ООО бес
платных продуктовых наборов ветеранам Великой Отечественной во
йны, среди которых участники войны, инвалиды, труженики тыла, жи
тели блокадного Ленинграда и несовершеннолетние узники фашист
ских лагерей.
В состав каждого набора вошли 10 позиций продуктов питания дли
тельного хранения, в том числе крупы, консервы, мука, подсолнечное 
масло, кондитерские изделия и другие.
В Ордынский район поступило 243 продуктовых посылки. Их адресатам 
доставляют сотрудники комплексного центра социального обслужива
ния населения.

П о п р ав к а
В «Ордынской газете» от 17 сентября 2020 года по вине сотрудника ре
дакции Александра Привизенцева допущена неточность в информа
ции «К холодам готовы». Следовало написать «обе газовые котельные 
подготовлены к эксплуатации, договор на поставку газа МУП Ордын
ского района Новосибирской области «ЕУК ЖКХ» заключен, отопитель
ный сезон планируется начать без срыва».
Редакция приносит извинения главе Новошарапского сельсовета Нине 
Ханановой

НАШ РАЙОН S S r -  3
:: Нацпроект «Образование»

Полет поисков и стремлений

Л Открытие "Точки роста" в Ордынской средней школе № 1

Настоящим событием в этом 
учебном году стало открытие 
центров образования цифро
вого и гуманитарного профи
лей «Точка роста» в рамках 
реализации регионального 
проекта «Современная шко
ла» национального проекта 
«Образование» в ордынских 
школах № №  1 и 2.

Анна НЕКРАСОВА, руководи
тель объединения «Медиацентр» 
Ордынской средней школы № 1:

- На торжественном откры
тии центра побывали гости - 
глава Ордынского района Олег 
Анатольевич Орёл, председа
тель Совета депутатов района 
А лла  Васильевна Трифонова, 
начальник управления образо
вания, молодежной политики 
и спорта Сергей Александрович 
Шкундалев, директора и пред
ставители школ-сотрудников - 
Усть-Луковской и Вагайцевской.

Ученики и педагоги органи
зовали творческие выступле
ния, провели мастер-классы, где 
подробно описали работу своих 
направлений и планы на теку
щий учебный год. Для учащих
ся «Точка роста» станет отправ
ной в создании новых проектов, 
ведь полученное оборудование 
соответствует всем современ
ным требованиям для реализа
ции идей разных направлений. 
Здесь проходят уроки информа
тики, ОБЖ, технологии, занятия 
в клубах «Ровесник», «Экологи», 
«Альтруист» и кружке «Айтиш- 
ник». Здесь ребят обучают игре 
в шахматы, здесь работает ме
диацентр «Точка отсчета».

Дерзайте,
идите вперед и вперед!
Развития путь очень важен.
Не остановить
этот яркий полет

Стремлений 
и поисков ваших!
Эти строки из гимна «Точ

ка роста» еще раз подтвержда
ют значимость открытия по
добного рода центров: ведь та
кие площадки в современной 
школе способствуют развитию 
творческих и интеллектуаль
ных способностей учащихся, а 
дети с нескрываемым востор
гом и интересом уже включи
лись в работу.

Ирина ЛАЗУТИНА, руководи
тель центра образования циф
рового и гуманитарного профи
лей «Точка роста» в Ордынской 
средней школе № 2:

-  На базе центра планиру
ется реализация не только об
щеобразовательных программ 
по технологии, информатике, 
ОБЖ с обновленным содержа
нием и материально-техниче
ской базой, но и программ до
полнительного образования по 
IT-технологиям, медиатворче
ству, шахматному образованию, 
проектной и внеурочной дея
тельности.

В рамках регионального про
екта «Современная школа» на
ционального проекта «Образо
вание» были выделены средства 
на ремонт и приобретение обо
рудования. Всё лето в нашей

школе велась работа по превра
щению привычных классных 
комнат в современные, выпол
ненные в едином цветовом и 
графическом оформлении каби
неты. Необычно выглядит инте
рьер помещений: светлые сте
ны и столы, удобные стулья и 
пуфы... Но самое интересное и 
важное -  техническое оснаще
ние: ЗБ-принтер, квадрокопте- 
ры, новейшие ноутбуки, очки 
виртуальной и дополненной ре
альности и так далее.

В центре «Точка роста» рабо
тают инициативные педагоги, 
которые прошли дистанцион
ное обучение и умеют поддер
живать у  детей интерес к учебе 
и научно-техническому творче
ству, медиатворчеству, шахмат
ному образованию.

Много нового и интересно
го ожидаем мы от реализации 
этого проекта. Безусловно, это 
будет способствовать уменьше
нию разрыва между городски
ми и сельскими школами, рас
ширит возможности для предо
ставления качественного совре
менного образования, поможет 
сформировать у  ребят совре
менные технологические и гу
манитарные навыки.

:: Территория инициатив

Бланк рефлексии
Об удивительной составляю
щей нашей жизни -  времени
-  шла речь на встрече в клу
бе молодых библиотекарей в 
Новошарапской сельской би
блиотеке, состоявшейся в рам
ках реализации социально 
значимого проекта «Найдите 
дело по душе», победившего в 
конкурсе «Территория иници
атив -  Ордынский район».

Встреча началась с экскур

сии. Заведующая библиотекой 
рассказала коллегам о книжном 
фонде, структуре, системе рабо
ты и обслуживании читателей, 
познакомила с отделами, прочи
тала конкурсное эссе «Моя рабо
та в библиотеке».

Потом говорили о принципах 
эффективного управления вре
менем. Выполнили несколько 
практических заданий, напри
мер, как интуитивно определить 
время, как мотивировать себя

к работе. Отвечали на вопросы: 
«Что нужно знать и уметь совре
менному библиотекарю?», «Что 
вы привнесли или внедрили в 
работу своей библиотеки?», «Ка
кой вы видите библиотеку бу
дущего?» Завершилась встреча 
заполнением бланка рефлексии
-  необходимо было записать три 
ассоциации со словосочетанием 
«управление временем».
Жанна ЖУНУС0ВА, 
заведующая библиотекой

•' Здравоохранение

Бесплатный звонок
Бесплатная «горячая линия» 
для консультирования жите
лей региона по вопросам про
филактики гриппа и ОРВИ ра
ботает в Новосибирской обла
сти до 12 октября.

Вопросы можно задать по

телефону 8-800-350-50-60 (ра
ботает в будние дни с 10.00 до 
17.00, кроме пятницы (в пят
ницу с 10.00 до 16.00), без пе
рерыва. В круглосуточном ре
жиме, без выходных дней, ра
ботает телефон Единого кон
сультационного центра Роспо

требнадзора 8-800-555-49-43.
Уже более 300 ООО жителей 

Новосибирской области прошли 
вакцинацию от гриппа в этом 
сезоне. В Ордынском районе на 
28 сентября прививки получили 
5665 взрослых и 1836 детей. Вак
цинация завершается 1 ноября.

Андрей
Выделение
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Сплав молодости и опыта
Во вновь избранном депутатском корпусе до 35 лет -  7 человек, с 35 до 60 лет -  
43, старше 60 -  26 человек. Впервые избраны депутатами Заксобрания 29 чело
век. Законодательный орган Новосибирской области сформирован в полном со
ставе. 38 депутатов избраны по 38-ми одномандатным округам, 38 -  по единому 
областному избирательному округу. В голосовании приняли участие 607560 че
ловек, или 28,16 процента от общего числа избирателей региона. Наиболее яркий 
итог избирательной кампании -  увеличение числа партий преодолевших 5-про- 
центныый барьер. Это «Единая Россия» -18 мандатов, КПРФ -  7 мандатов, ЛДПР
- 6 мандатов, «Новые люди» -  3 мандата, «Справедливая Россия» -  2 мандата, 
«Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» -  2 мандата. В 
числе 38 прошедших в областной парламент одномандатников -  27 представи
телей «Единой России», 6 -  КПРФ, 2 -  партии «Родина» и трое самовыдвиженцев. 
Свои позиции и приоритеты представили представители политических партий и

Андрей Панфёров («Единая Россия»):
«Безусловно, порядок работы созыва в чём-то 

изменится, но самое основное направление оста
ется прежним -  это экономика Новосибирской об
ласти, дальнейшее улучшение благосостояния 
наших граждан. А  также системная постоянная 
работа с бюджетом Новосибирской области, кото
рая предполагает строительство новых объектов 
и развитие сельских территорий, что является 
одним из стратегических направлений. На нас на 
данный момент лежит ответственность за стро
ительство новых школ, новый импульс должно 
получить строительство ФАПов, ремонт дорог и 
конечно, реализация программы «Чистая вода».

Владимир Карпов (КПРФ):
«Этот созыв будет работать в условиях более 

сложных, даже чрезвычайных по сравнению с 6-м 
созывом. В прошлом созыве мы только входили в 
обстоятельства, связанные с пандемией коронави- 
руса, санкциями, ограничениями и, соответствен
но, экономическими и социальными проблемами, 
которые обостряются. Будет продолжаться работа 
по поддержке среднего и малого бизнеса, что для 
нашей области очень значимо».

Александр Аксененко («Справедливая Россия»):
«Приоритеты всегда остаются те же -  борьба 

за справедливость, чтобы социально незащищен
ные слои населения имели поддержку, чувствова
ли себя уверенней в этой жизни. Например, тре
буется внести изменения в существующий поря
док льгот для сельских жителей. Если отработав в 
селе по 30-40 лет, они потом переезжают в город, 
надбавка к пенсии теряется. Считаю, что это не
справедливо. Думаю, это будет одной из наших 
инициатив».

Вячеслав Илюхин («Родина»):
«Наш приоритет -  это наказы избирателей. Мы 

не прошли по партийным спискам, но взяли два 
мандата и сегодня готовы к конструктивной ра
боте. Считаю, что в городе Новосибирске градо
строительная политика должна быть изменена, я 
сторонник увеличения расселения ветхого и ава
рийного жилья, за то, чтобы не было обманутых 
дольщиков».

Галина Бизяева, («Российская партия пенсионе
ров за социальную справедливость»):

«В планах улучшить материальную составля
ющую граждан пожилого возраста и не только. К 
пенсионерам ведь относятся еще и дети-инвалиды, 
получающие пенсии по потере кормильца. Многие 
живут за чертой бедности. Нужно и медицинские 
услуги подтянуть, и уделить внимание пенсионно
му законодательству, социальным выплатам. Во
просов много. То, что закладывали в работу, будем 
стараться исполнить».

Наталия Красовская (ЛДПР):
«Мы пришли в Заксобрание на волне интереса 

людей к той модели взаимодействия власти и из
бирателей, которую предложили на выборах. Наши 
кандидаты и депутаты находились среди людей 24 
на 7. И люди это оценили. Мы в полтора раза уве
личили свое представительство в Законодатель
ном Собрании. Наша работа будет не в кабинетах, 
а среди людей, на округах».

Сергей Левшенков («Новые люди»):
«Основной момент, о котором мы говорили в хо

де выборов, - обеспечить сменяемость власти. Эта 
цель, по сути дела, достигнута. «Новые люди» в За
конодательное Собрание попали. Краткосрочная 
задача сейчас -  это выстраивание диалога между 
депутатами и фракциями в решении проблем, ко
торые были вскрыты в предвыборный период».

SSB правительстве Новосибирской области

Уникальный принцип
Новосибирские депутаты утвердили механизм, позволяющий радикальным об
разом исключить возможность возникновения конфликта интересов и возмож
ные обвинения в лоббизме при работе комитетов Заксобрания региона.

Теперь занять пост председателя, например, аграрного комитета, не сможет пред
ставитель аграрной сферы, «транспортник» не возглавит комитет по транспортной, 
промышленной и информационной политике, а застройщик — комитет по строитель
ству, ЖКХ и тарифам. Благодаря новому механизму формирования «верхушки» коми
тетов -  избрания их председателей -  удастся обеспечить полную открытость и про
зрачность работы депутатских объединений.

«Я благодарю Андрея Ивановича Шимкива за эту инициативу, за такой серьезный 
смелый шаг. Это нестандартное решение. Насколько я знаю, Заксобрание Новосибир
ской области первое -  не только в Сибири, но и во всей стране -  настолько системно 
подошло к решению этого вопроса, утвердило новый принцип избрания глав отрасле
вых комитетов», — заявил Андрей Травников.

Посты руководителей комитетов распределились следующим образом: Фёдор Ни
колаев возглавил комитет по бюджетной, финансово-экономической политике и соб
ственности, Александр Морозов — комитет по строительству, ЖКХ и тарифам, Майис 
Мамедов занял пост председателя комитета по транспортной, промышленной и ин

формационной политике, Александр Терепа — комитет по аграрной политике, природ
ным ресурсам и земельным отношениям, Олег Подойма -  комитет по государственной 
политике, законодательству и местному самоуправлению.

Комитет по культуре, образованию, науке, спорту и молодёжной политике вновь 
возглавил Вениамин Пак, а комитет по социальной политике, здравоохранению, охра
не труда и занятости населения — Игорь Гришунин.

Первый заместитель председателя Заксобрания, заместитель секретаря HP0 партии 
«Единая Россия» Андрей Панфёров отметил, что на все посты председателей комите
тов и комиссий, решением фракции «Единая Россия» в Заксобрании выдвинуты кан
дидатуры депутатов -  единороссов. Другие фракции поддержали эти кандидатуры.

Председателем Заксобрания единогласно избран Андрей Шимкив, первым ви- 
це-спикером — Андрей Панфёров, посты заместителей председателя Заксобрания за
няли Анатолий Кубанов, Валерий Ильенко, Владимир Карпов и Наталья Красовская. А  
в Совет Федерации ФС РФ делегирован Александр Карелин.

Губернатор Андрей Травников призвал депутатов продолжать курс на конструк
тивное взаимодействие с правительством области, заложенный предыдущим созывом 
регионального парламента. «Я хочу пожелать вам успешной, плодотворной работы на 
первой сессии седьмого созыва, и в течение всей пятилетки, всего созыва», — пожелал 
депутатскому корпусу губернатор.
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БЕССМЕРТНЫЙ полк

Старший сержант 
Сергей Акимович ШКАПА

Командир отделения монтажно-демон- 
тажных работ 270-й полевой авторемонт
ной базы 10-й артиллерийской Гумбин- 
ненской дивизии прорыва РГК; награжден 
орденами Красной Звезды и Отечествен
ной войны второй степени, медалью «За 
боевые заслуги»

Гвардии младший сержант 
Иван Руфимович БЕЛКИН

Командир отделения 87-го отдельного 
рабочего батальона, 5-я Ударная армия; 
награжден медалью «За отвагу», ордена
ми Красной Звезды и Отечественной во
йны второй степени

Гвардии старший лейтенант 
Сергей Ильич ГРЕХНЕВ

Комсорг 116-го гвардейского стрелко
вого полка 40-й гвардейской стрелковой 
дивизии; награжден медалью «За отвагу», 
орденами Красной Звезды и Отечествен
ной войны первой степени

Старший сержант 
Георгий Степанович ГОЛОВИН

Комсорг 927-го отдельного саперного 
корпусного батальона 98-го стрелкового 
корпуса; награжден медалью «За отвагу» 
и орденом Отечественной войны второй

Ефрейтор 
Алексей Иванович АНУЧИН

Разведчик-наблюдатель 208-го гаубич
ного артполка 5-й артдивизии; награж
ден орденом Отечественной войны вто
рой степени

Младший сержант 
Афанасий Федорович ЕВДОКИМОВ
126-й стрелковый полк, 49-я стрелко

вая дивизия, Третий Белорусский фронт; 
награжден медалью «За боевые заслуги»

Гвардии старший сержант 
Александр Алексеевич КОЗЛОВ

Электрик армейского полевого автомо
бильного склада № 1708,10-я гвардейская 
армия; награжден орденом Отечествен
ной войны второй степени

Старшина 
Петр Филиппович АНДРИЯНОВ

139-й стрелковый полк, 41-я стрелко
вая дивизия, Первый Украинский фронт; 
награжден медалью «За боевые заслуги»

Александр Алексеевич ЮДИН
86-й горнострелковый полк МВД; на

гражден орденом Отечественной войны 
второй степени

Гвардии рядовой 
Иван Михайлович ЕГОРОВ

3-й гвардейский танковый корпус, Пер
вый Украинский фронт; награжден меда
лью «За боевые заслуги»

Рядовой Петр Григорьевич КАЕВ
Поликарп Семенович КАРАСЕВ
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Не выходя из банка У каждого свой выбор
Расширился список банков, 
обратившись в которые, ново
сибирцы могут одновремен
но оформить кредит и подать 
заявление на распоряжение 
средствами материнского ка
питала на его погашение, что 
освобождает их от необходи
мости дополнительного по
сещения клиентской службы 
ПФР. Это стало возможным 
благодаря соглашениям, кото
рые Пенсионный фонд заклю
чает с кредитными учрежде
ниями.

Начиная с июня текущего го
да, у  владельцев сертификатов 
на материнский (семейный) ка
питал, решивших направить его 
средства на улучшение жилищ
ных условий с привлечением 
кредитных средств, появилась 
возможность подать соответ
ствующее заявление непосред
ственно в банке, в котором от
крывается кредит. При этом в 
ПФР обращаться уже не надо. 
Банк самостоятельно направит 
заявление с необходимыми до
кументами в Пенсионный фонд, 
специалисты которого уведомят
о принятом решении. Такое вза-

Свыше 880 миллионов ру
блей направлено органами 
ПФР по Новосибирской обла
сти на оплату образователь
ных услуг для детей за счет 
средств материнского (семей
ного) капитала.

Новосибирцы все чаще на
правляют средства материн
ского (семейного) капитала на 
образование ребенка (детей). 
Так можно оплатить учебу  в 
ВУЗе, ССУЗе и автошколе, про
живание в общежитии, предо
ставляемом организацией об
учающимся на период обуче
ния, содержание ребенка (де
тей) в детском саду, в том числе 
и частном. Всего с начала дей
ствия Программы материнско
го (семейного) капитала на эти 
цели органами ПФР региона на
правлено свыше 881,4 млн. ру
блей, в текущем году -  около 
70 млн. рублей.

Чтобы  использовать сред
ства материнского капитала на 
получение высшего или сред
него специального образова
ния необходимо, надо, чтобы 
ребенку, в связи с появлением 
которого возникло право на 
капитал, исполнилось 3 года. 
Оплатить же детский сад ма
теринским капиталом можно, 
и не дожидаясь, трехлетия ре
бенка. Это можно сделать в лю
бое необходимое для родите
лей время. Средства можно на-

имодействие позволяет уско
рить распоряжение средствами 
материнского капитала по ука
занному направлению.

Отделение ПФР по Новоси
бирской области заключило со
глашения с пятнадцатью бан
ками региона. В их число вхо
дят «Сбербанк», Банк ВТБ, «Рос
сельхозбанк», «Банк Уралсиб», 
«Ланта-Банк», Банк «Левобе
режный», Банк «ФК Открытие», 
«Абсолют-Банк», Банк «Финсер- 
вис», «АК  БАРС», «МТС БАНК», 
«Совкомбанк», «Альфа -  банк», 
«Газпромбанк». Они обладают 
сетью отделений и предостав
ляют семьям кредиты с государ
ственной поддержкой.

Как показывает статистика, 
порядка 70 процентов новоси
бирцев направляют средства 
материнского капитала на улуч
шение жилищных условий, ис
пользуя жилищные (ипотечные) 
кредиты.

Через банки за лето посту
пило порядка 150 заявлений на 
распоряжение средствами ма
теринского (семейного) капи
тала. Постепенно этот вид вза
имодействия будет набирать 
обороты.

ту за двоих или троих детей, 
вне зависимости от их очеред
ности и возрастаМожно так
же средствами капитала опла
тить услуги , связанные с со
держанием и образованием в 
дошкольном учреждении одно
го старшего ребенка, не дожи
даясь, когда новорожденный 
подрастет.

Есть несколько способов по
дачи заявления на распоряже
ние средствами МСК на обра
зование детей: через филиалы 
МФЦ, в территориальный орган 
ПФР (по предварительной за
писи). К заявлению необходи
мо приложить договор между 
образовательной организаци
ей и владельцем сертификата. 
Договор должен включать обя
зательства организации по со
держанию ребенка и (или) при
смотру и уходу за ним, а также 
расчет размера платы за это.

Направить заявление мож
но и в электронном виде че
рез Личный кабинет на сайте 
ПФР либо портал госуслуг. В 
этом случае заявителю следует 
в течение пяти рабочих дней 
предоставить необходимые до
кументы в территориальное 
управление ПФР. Полный пере
чень документов можно найти 
на сайте Пенсионного фонда 
России в разделе «Получате
лям МСК».

бы решить, каким способом 
они будут получать набор со- 
цуслуг в 2021 году.

На сегодняшний день в Но
восибирской области прожива
ют свыше 225 тысяч федераль
ных льготников, которые имеют 
право на получение ежемесяч
ной денежной выплаты (ЕДВ) и 
набора соцуслуг (НСУ). К данной 
категории граждан относятся 
инвалиды и участники войны, 
ветераны боевых действий, ли
ца, признанные в установлен
ном порядке инвалидами и т.д.

Ежегодно, до 1 октября, они 
имеют право выбирать способ 
получения набора соцуслуг в 
следующем году: в натураль
ном виде или в денежном эк
виваленте. Так, например, в те
кущем году около 98 тысяч жи
телей региона получают НСУ в 
натуральном виде.

Напомним, что стоимость на
бора соцуслуг ежегодно индек
сируется и с 1 февраля 2020 го
да составляет 1155,06 руб. в ме
сяц В него входят:

обеспечение по рецеп
там врача (фельдшера) необ
ходимыми лекарственными 
препаратами, изделиями меди
цинского назначения, а также 
специализированными продук
тами лечебного питания для де- 
тей-инвалидов;

предоставление (при 
наличии медицинских показа
ний) путевки на санаторно-ку
рортное лечение, осущ ест
вляемое в целях профилак-

Изменить реквизиты банков
ского счета для получения 
пенсии и иных выплат по ли
нии ПФР удобнее всего дис
танционно -  через Личный 
кабинет на сайте Пенсионно
го фонда России или на пор
тале госуслуг.

Первого октября истекает 
срок перехода на платежную си
стему «МИР», и у новосибирцев 
все чаще возникает вопрос: не
обходимо ли извещать о смене 
банковской карты Пенсионный 
фонд. Если при замене действу
ющей карты на карту «М И Р» 
расчетный счет не меняется, то

Пенсионеры сами выберут 
для себя удобную форму пен
сионного свидетельства. С1 
января 2021 года оно может 
быть пластиковым, бумаж
ным или электронным. Соот
ветствующие приказы подго
товил Минтруд.

Один из них подписан, вто
рой проходит общественное 
обсуждение. Как пояснили в 
Минтруде, действительными 
останутся все пенсионные сви
детельства, которые были вы
даны ранее. А  новым пенсионе
рам предоставят право выбора. 
В ведомстве пояснили, что вся

тики основных заболеваний;
бесплатный проезд на 

пригородном железнодорожном 
транспорте, а также на между
городном транспорте к месту 
лечения и обратно.

Выбрать денежный эквива
лент можно как вместо всего 
набора, так и вместо одной (или 
двух) из его частей. При этом 
следует учитывать, что иногда 
выгоднее получать набор со
циальных услуг именно в нату
ральной форме.

Важно! Если человек уже по
давал заявление и не хочет ме
нять способ получения набора 
соцуслуг, то обращаться в Пен
сионный фонд не нужно. Если 
же принято решение изменить

уведомлять об этом органы ПФР 
не нужно. Это необходимо де
лать только в случае изменения 
реквизитов банковского счета (и 
не только при переходе на карту 
«МИР») путем подачи соответ
ствующего заявления.

Заявление удобнее всего по
дать в электронном виде через 
Личный кабинет на сайте ПФР в 
разделе «Пенсии» -  сервис «По
дать заявление о доставке пен
сии» или через портал госуслуг. 
Приходить лично в Пенсион
ный фонд после подачи элек
тронного заявления не нужно.

.Такж е заявление о см е
не реквизитов можно подать

информация о статусе пенсио
неров содержится в электрон
ной системе Пенсионного фон
да и при необходимости запра
шивается учреждениями. По
скольку при оформлении льгот 
пенсионное свидетельство не 
предъявляется, электронного 
документа достаточно. Но по 
ж еланию гражданам его вы
дадут на материальном носи
теле. Например, на пластико
вом. Выглядеть оно будет как 
банковская карточка с фотогра
фией пенсионера, его фамили
ей, именем и отчеством. На ней 
должен быть указан страховой 
номер индивидуального лице-

форму получения (отказаться 
от соцпакета или, наоборот, воз
обновить его получение) в этом 
случае необходимо подать соот
ветствующее заявление.

Также напоминаем, что при 
установлении ежемесячной де
нежной выплаты в первый год 
соцпакет предоставляется в на
туральном виде «автоматиче
ски» (за исключением граждан, 
пострадавших в радиационных 
и техногенных катастрофах).

Заявление о способе полу
чения набора соцуслуг удобнее 
всего подать в электронном ви
де -  через сайт ПФР или портал 
госуслуг. Также заявлениемож- 
но подать в клиентской службе 
ПФР или в филиалах МФЦ.

через МФЦ, территориальное 
управление ПФР, предваритель
но записавшись на прием, ли 
бо направить по почте. Бланк 
заявления размещен на сайте 
ПФР (раздел «Пенсионерам»/«- 
Выплата и доставка пенсий»).

На новый счет пенсия при
дет на следующий после подачи 
заявления месяц.

Такими же способами можно 
воспользоваться, если возникла 
необходимость сменить достав
щика пенсии, - перевести пен
сию из одного банка в другой 
или выбрать способ доставки 
через Почту России.

вого счета, информация о ви
де назначенной пенсии и сро
ке, на который она оформлена. 
Сумма пенсии прописываться 
не будет.

Как пояснили в Пенсион
ном фонде, справки появились 
после того, как отменили удо
стоверения в виде корочки, 
они выдаются уже более пяти 
лет, оформляются на листе А4 
и считаются официальным до
кументом. После нового года 
справка останется, пенсионе
ры смогут получить ее по же
ланию.
«Российская газета»

:: Слухи

Выплаты не прекращаются
Говорят, что получатель пенсии может столкнуться с приостановкой ее 
выплат, если не снимает деньги с карты на протяжении шести меся
цев...
Пенсионный фонд России опроверг слухи о приостановке начисления 
пенсий на карты. Если пенсионер в течение полугода не снимает сред
ства с банковской карты, то выплаты ему не прекращаются.

«Капитальное» образование
править одновременно на пла-

I Кстати

В Ордынском районе право на получение ежемесячной денежной вы
платы и набора соцуслуг имеют 3500 человек.

Новый счет для пенсии

Справкам добавят пластичности



Понедельник, 5 октября 
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+
15.10 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 Т/с "Гадалка" 16+
22.30 Док-ток 16+
2330 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

РОССИЯ 1
05.00.05.00 Утро России
05.07,06.07,07.07,08.07 Мест-

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 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 Т/с "Тайны следствия" 12+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Спасская" 12+
2330 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.20 Т/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,
23.40 Сегодня
08.25.10.25 Т/с "Морские дьяво
лы. Смерч" 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
1830.19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.20 Т/с "Старые кадры" 16+ 
2330 Основано на реальных со
бытиях 16+
01.20 Место встречи 16+
03.15 Их нравы 0+

МАТЧ
10.00.12.55.15.55.18.00.19.15,
21.05.22.50.01.25 Новости
10.05.17.00.19.20.22.05.04.00 Все 
на Матч! Прямой эфир.
13.00 Профессиональный бокс.
13.45 Где рождаются чемпионы. 
Михаил Алоян 12+
14.15 "Открытый Футбол. Влади
мир Федотов". 12+
14.35 После Футбола 12+
1530.03.35 "Спартак" - "Зенит". 
Live". Специальный репортаж 12
16.00 Жизнь после спорта 12+
16.30.09.30 Моя игра 12+
18.05 Смешанные единоборства.
20.05 Драмы большого спорта. 
Людмила Пахомова 12+
20.35 Жестокий спорт 12+
21.10 Рождённые побеждать. 
Всеволод Бобров 12+
2235 Хоккей. КХЛ. "Ак Барс",|а-
шь) - -Caiuur Кк|*а- ОфА Прими трансляций
0135 Футбол. Тинькофф Россий
ская Премьер-лига. 0+
0230 Тотальный Футбол 12+
04.45 Футбол. Чемпионат Герма
нии. Обзор тура 0+
05.15 Футбол. Чемпионат Нидер
ландов. Обзор тура 0+
05.45 Профессиональный бокс.
07.00 Футбол. Чемпионат Нидер
ландов. "Гронинген" - "Аякс" 0+
09.00 Команда мечты 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф "Приключения Шерло
ка Холмса и доктора Ватсона" 0+
10.55 Городское собрание 12+
11.30.14.30.17.50.22.00.00.00 Со-

1130.00.35 Петровка, 3816+
12.05.03.25 Т/с "Коломбо" 12+
13.40.05.20 Мой герой. Сергей 
Газаров 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Отец Браун" 16+
16.55 Д/ф "Александр Кайданов
ский. Жажда крови" 16+
18.15 Т/с "Анна-детективъ" 12+
22.35 Дьявол любит правду? 16+

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ i- S s r  7
23.05.01.35 Знак качества 16+ 
0035 Д/ф "Нерешительный 
Штирлиц" 16+
02.15 Д/ф "Шестидневная война 
Ошибка резидентов" 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00.13.00.21.15 Новости дня
08.20.05.40 Д/ф "Оружие Побе
ды" 6+
08.45.13.20.17.05 Т/с "Кулинар"
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф "ВМФ СССР. Хроника 
Победы" 12+
1830 Специальный репортаж 12 
1830 Д/ф "Афганистан. Неизвест
ная война инженерных войск"
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/ф "Загадки века" 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с "Земляк" 16+
05.00 Д/ф "Не дождетесь!" 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 По делам несовершенно
летних 16+
08.00 Давай разведёмся! 16+
09.10.04.30 Тест на отцовство 16
11.20 Д/ф "Реальная мистика" 16
12.25.03.40 Д/ф "Понять. Про
стить" 16+
1330.03.15 Д/ф "Порча" 16+
14.00 Д/ф "Знахарка" 16+
1430 Х/ф "Лучше всех" 16+
19.00 Т/с ’ Тест на беременность"
23.45 Т/с "Женский доктор-2" 16+ 
0130 Т/с "Уравнение любви” 16+
06.10 6 кадров 16+

а с
06.00.05.50 Ералаш 0+
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 Х/ф "Если я останусь" 16+
10.05 Х/ф "Копы в глубоком за
пасе" 16+
12.15 Х/ф "Темная башня" 16+
14.05 Т/с "Отель "Элеон" 16+
1635 Т/с "Кухня. Война за отель"
20.00 Х/ф "Рэмпейдж" 16+
22.05 Х/ф "Великая стена" 12+ 
00.05 Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком 18+
01.05 Х/ф "Джанго освобождён
ный" 16+
0335 Т/с "Вы все меня бесите" 16
04.40 Слава Богу, ты пришёл! 16+
05.30 М/ф "В лесной чаще" 0+

ОТВР
08.15 Д/ф "Сирожа" 12+
10.00.21.20.22.05 Х/ф "Это мы не 
проходили" 0+
12.00.15.45.04.20 Автоистории
12.15.19.15 Календарь 12+
13.00.20.05.07.40 Врачи 12+
13.25,2035 Среда обитания 12+
13.45.14.10.02.05 Т/с "Долгий 
путь домой" 12+
14.00.16.00.17.00.19.00.21.00,
2200.23.00.00.00.02.00 Новости
16.10.17.20.00.05 Отражение
21.05.06.45 Д/ф “Пять причин 
поехать в..." 12+
23.20.07.00 ПравЩа? 12+
03.50 Д/ф "Личность в истории" 
0430 Вспомнить всё 12+
05.00 ОТРажение 12+
08.05 Домашние животные 12+
08.35 Легенды Крыма 12+

ПЯТЫЙ
05.00.09.00.13.00.17.30.03.20 
Известия 16+
05.25.05.45.06.30.07.20.08.05 
Т/с “Улицы разбитых фона
рей-8" 16+
09.25,10.20,11.15,12.15,13.25,
13.40.14.35.15.30.16.30 Т/с "Чу
жой район -3"16+
17.45.18.35 Т/с "Барс" 16+
19.20,20.05,20.55,21.35,22.20, 
00.30 Т/с "След" 16+
23.10 Т/с "Свои-3“ 16+
00.00 Известия 16+
01.15 Т/с "Детективы" 16+

РЕН-ТВ
05.00.04.20 Территория за
блуждений 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/п "Засекреченные спи
ски" 16+
11.00 Как устроен мир 16+

12.00.16.00.19.00 Информацион
ная программа 11216+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо
тезы 16+
20.00 Х/ф "Зелёный фонарь" 12+
22.05 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+ 
00.30 Х/ф "Первый мститель. 
Другая война" 12+
0230 Х/ф "Призрачная красота"

тнт
07.00.07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Новое Утро 16+
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 Т/с "Полицейский с Ру
блевки" 16+
20.00.20.30 Т/с "Гусар” 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Т/с “Домашний арест" 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+ 
00.30 Дом-2. После заката 16*
01.30 Дом-2. Спаси свою любовь
02.20 Такое кино! 16+

РОССИЯ к
06.30.07.00.07.30.08.30.10.00,
15.00.19.30.23.40 Новости куль
туры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35.18.35.01.00 Д/ф "Кровь 
кланов" 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45 Х/ф "Учитель музыки" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10.00.00 Д/ф "Вспоминая Ра
невскую" 12+
12.15 Д/ф "Павел Попович. Кос
мический хулиган" 12+
1230 Большие и маленькие 12+
15.05 Новости, подробно, арт 12+
15.20 Агора 12+
16.25 Х/ф "Расписание на после
завтра" 12+
1730.02.00 Музыка барокко 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Острова 12+
21.30 Сати. Нескучная классика...
22.15 Х/ф "Пикассо" 0+
23.10 Мастерская архитектуры 
Андрея Чернихова 12+
02.40 Красивая планета 12+

отс
06.00 "С НОВЫМ УТРОМ!" “ •>
09.0010.40.11.55.13.00.14.00,
15.25.15.50.19.00.20.25.23.25, 
00.20,0535 Большой прогноз|0-)
09.05 "Дворняжка Ляля" Телесе
риал 24-25 серии П6,)
10.45 "Фактор жизни" 1,2,1
11.40 "Курская дуга.Максималь- 
ный масштаб"116-1
12.00 Мультфильмы|0-)
13.05 "Однолюбы" Телесериал116,1
15.00 “Вся правда” 116,1
15.30 "ДПС" <16-’
15.40 "СпортОбзор"1,2-1
15.45 "Деловые новости",16-)
15.55 "Луна" Телесериал06-1
16.45 "Курская дуга.Максималь- 
ный масштаб"116-1
17.00 Погода10-1
17.05 "СпортОбзор"112,1
17.10 Без комментариев 112,1 
1730 Погода|и
17.35 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ" «•>
17.45 "Деловые новости" "6-)
1730 Погода10,1
1735 "СпортОбзор"112,1
18.00 "Развитие успеха"112,1
18.15 Погода|м
18.20 "СпортОбзор"02,1
18.25 Погода10,1
18.30 НОВОСТИ ОТС. 116,1
18.50 "ДПС"116,1
19.05 "Рандеву” ,,2-)
19.30 "Птица-Счастье. Когда во
круг мир, уважение и доброта"
19.40 "Курская дуга.Максималь- 
ный масштаб" 116,1
20.30 НОВОСТИ ОТС. *•>
20.55 “ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ" "w
21.05 "Деловые новости"
21.15 "ДПС""6"
21.25 "Король бельгийцев" Худо
жественный фильм 06,1
23.05 "Перечитывая классика"
23.30 НОВОСТИ ОТС116,1

Вторник, 6 октября 
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+
15.10 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 Т/с "Гадалка" 16+
22.30 Док-ток 16*
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 125-летию поэта. "Есе-

РОССИЯ1
05.00.05.00 Утро России
05.07,06.07,07.07,08.07 Мест-

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+
1435 Т/с "Тайны следствия” 12+
17.15 А Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Спасская" 12+
23.30 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.20 Т/с "Каменская" 16+

НТВ
05.05 Т/с "Мухтар. Новый след'1
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00.10.00.13.00.16.00.19.00,
23.40 Сегодня
08.25.10.25 Т/с “Морские дьяво
лы. Смерч" 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
1625 ДНК 16+
18.30.19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.20 Т/с "Старые кадры" 16+
23.50 Основано на реальных со
бытиях 16+
01.30 Место встречи 16+а
03.15 Их нравы 0+
03.35 Т/с "Свидетели" 16+

МАТЧ
10.00.12.55.16.00.17.45.19.15,
21.05.23.05.01.55 Новости
10.05.16.05.22.25.02.05.04.30 
Все на Матч! Прямой эфир
13.00 Профессиональный бокс.
13.45.21.10 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 0+
15.00 Футбол. Чемпионат Герма
нии. Обзор тура 0+
15.30 Футбол. Чемпионат Нидер
ландов. Обзор тура 0+
16.45.09.30 Моя игра 12+
17.15 Жизнь после спорта. Ирина 
Скворцова 12+
17.50 Смешанные единоборства. 
АСА. 16+
19.20 Все на регби! 12+
19.50 "Открытый Футбол. Влади
мир Федотов” 12+
20.10 "Спартак" - "Зенит". Live". 
Специальный репортаж 12+
20.35 Правила игры 12+
23.10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - "Дина
мо- (Mooaal Прями тражлвд»
02.25 Профессиональный бокс.
05.15 Футбол. Чемпионат Фран
ции. Обзор тура 0+
05.45 Профессиональный бокс.
07.00 Баскетбол. Кубок Европы.
Мужчины. УН И КС ‘

09.00 Команда мечты 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф "Приключения Шерло
ка Холмса и доктора Ватсона" 0+
10.15 Д/ф "Георг Отс. Публика 
ждет..." 12+
11.30.14.30.17.50.22.00 События
1130.00.35 Петровка, 3816+
12.05.03.25 Т/с "Коломбо" 12+
13.40.05.20 Мой герой. Алек
сандр Обласов12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Отец Браун” 16+
16.55 Д/ф "Виктор Авилов Игры с 
нечистой силой" 16+

18.10 Т/с "Анна-детективъ" 12+
22.35 Осторожно, мошенники! 
Влюбиться и разориться.. 16+
23.05.01.35 Д/ф "Александр Фа
тюшин. Вы Гурин?" 16+
00.00 События. 25-Й ЧАС 
00.55 Прощание. Любовь Поли
щук 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00.13.00.21.15 Новости дня
08.20.18.30 Специальный репор
таж 12+
08.45.13.20.17.05 Т/с "Кулинар"
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф "ВМФ СССР. Хроника 
Победы" 12+
18.50 Д/ф "Афганистан. Неиз
вестная война инженерных во
йск" 12+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Ночной патруль" 12+
01.35 Х/ф "Чапаев" 0+
03.05 Х/ф "Юнга со шхуны "Ко
лумб" 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 По делам несовершенно
летних 16+
0735 Давай разведёмся! 16+
09.00.04.30 Тест на отцовство 16
11.10 Д/ф "Реальная мистика’  16
12.15.03.40 Д/ф "Понять. Про
стить’  16+
13.20.03.15 Д/ф "Порча" 16+
13.50 Д/ф "Знахарка" 16+
14.20.19.00 Т/с "Тест на беремен-

23.45 Т/с "Женский доктор-2" 16+
01.30 Т/с "Уравнение любви" 16+
06.10 6 кадров 16+

а с
06.00.05.45 Ералаш 0+
06.25 М/с "Спирит. Дух свободы’
06.45 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
0735 М/с "Охотники на троллей"
08.00.19.00 Т/с ’ Кухня. Война за 
отель’ 16+
09.00.04.20 Х/ф "Стюарт Лит
тл-2" 0+
10.30.02.00 Х/ф "Десять причин 
моей ненависти” 0+
12.25 Т/с "Отель "Элеон" 16+
20.00 Х/ф "Шерлок Холмс" 12+
22.35 Х/ф "Шерлок Холмс. Игра 
теней"16+
01.05 Дело было вечером 16+
03.35 Т/с "Вы все меня бесите" 16

ОТВР
09.05 Большая страна 12+
10.00.21.20.22.05 Т/с "Я - Анги
на!" 12+
12.00.15.45.04.20 Автоистории
12.15.19.15 Календарь 12+
13.00.20.05.07.40 Врачи 12+
13.25.20.35 Среда обитания 12+
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
21.05.06.45 Д/ф "Пять причин 
поехать в..." 12+
23.20.07.00 ПравЩа? 12+
03.50 Д/ф "Личность в истории"
04.30 Большая наука России 12+
05.00 ОТРажение 12+
08.05 Домашние животные 12+
08.35 Легенды Крыма 12+

ПЯТЫЙ
05.00.09.00.13.00.17.30.03.15 Из
вестия 16+
05.40.06.20.07.05.08.00 Т/с "Ли
тейный" 16+
09.25.10.15.11.15.12.15.13.25 Т/с 
“Улицы разбитых фонарей-8" 16 
1235 Билет в будущее 0+
13.45.14.40.15.30.16.30 Т/с "Чу
жой район-3" 16+
17.45.18.35 Т/с "Барс" 16+
19.20.20.00.20.50.21.35.22.20, 
00.30 Т/с “След" 16+
23.10 Т/с “Свои-3" 16+
00.00 Известия. 16+
01.15 Т/с “Детективы" 16+

РЕН-ТВ
05.00.04.15 Территория за-

• блуждений 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 Неизвестная история 16+
10.00.15.00 Д/n "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 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 "Валериан и город ты
сячи планет" 12+
22.40 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф "Из ада" 18+

ТНТ
07.00.07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой
12.30 Золото Геленджика 16+
13.30.14.00.14.30 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 "Гусар" 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Т/с "Домашний арест" 16+ 
2335 Дом-2. Город любви 16+ 
00.40 Дом-2. После заката 16+
01.35 Дом-2. Спаси свою лю
бовь 16+

РОССИЯ к
06.30.07.00.07.30.08.30.10.00,
15.00.19.30.23.40 Новости куль-

06.35 Пешком... 12+
07.05.20.05 Правила жизни 12+
07.35.18.35.01.15 Д/ф “Кровь кла
нов" 12+
0835,13.25 Красивая планета 12
0830.16.30 Х/ф "Профессия - 
следователь" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10.00.00 Д/ф "Вспоминая Ра
невскую" 12+
1230.22.15 Х/ф "Пикассо" 0+
13.40 Игра в бисер 12*
14.20 Д/ф "Александр Шилов. 
Реалист"12+
15.05 Новости, подробно, книги
15.20 Пятое измерение 12+
1530 Сати. Нескучная класси
ка... 12+
17.40 Цвет времени 12+
1730.02.10 Музыка барокко 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Искусственный отбор 12+
21.30 Белая студия 12+
23.10 Мастерская архитектуры 
Андрея Чернихова 12+

ОТС
06.00 "С НОВЫМ УТРОМ!" <12''
09.0010.40,11.50,12.55,13.55.
1525.15.45.22.00.23.25.00.20,
01.10.05.55 Большой прогноз,0,>
09.05 "Дворняжка Ляля" Телесе
риал 25-26 серии116,1
10.45 "Вся правда о"
11.35 "Без билета. Экскурсия по 
ГПНТБ" Документальный фильм
11.55 Мультфильмы10,1
13.00 "Однолюбы" Телесериал1'6-1 
1435 "Весело в селе"02-1
15.30 "ДПС"'16-’
1535 "СпортОбзор”112,1
15.40 "Деловые новости"116,1 
1530 "Луна" Телесериал 1,6-1
16.40 "Pro здоровье" 06-1
17.00 Погода10-1
17.05 "СпортОбзор"
17.10 Погода|0-)
17.15 "Отдельная тема" "6-)
1730 Погода10,1
1735 "Деловые новости"116,1
18.00 "Территория тепла"1,2,1
18.10 Погода10,1
18.15 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ"116,1
18.20 "СпортОбзор” "2,)
1825 Погода10,1
18.30 НОВОСТИ ОТС. 116,1 
1830 "ДПС"116,1
19.00 "Без билета. Экскурсия по 
Новосибирскому метро" 112,1
19.10 ХОККЕЙ. КХЛ. Сибирь «"«“ •

2205 НОВОСТИ ОТС. ,16,>
2230 ’ ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ' "6|
22.40 ’Деловые новости’  "w 
2245 "ДПС" "6,>
2235 ’Люди РФ’  1,2,1 
2330 НОВОСТИ ОТС116,1 
2335 ’ ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ" '*■' 
00.05 "Деловые новости"116,1 
00.10 "ДПС"П6,1
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Среда, 7 октября 
ПЕРВЫЙ
05Л0,09.15 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*
15.10 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 Т/с "Гадалка" 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 125-летию поэта. "Есе-

РОССИЯ1
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. Вест'и-Новоси- 
бирск. 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*
12.40.18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с "Тайны следствия” 12+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Спасская" 12+
23.30 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.20 Т/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,
23.40 Сегодня
08.25.10.25 Т/с "Морские дьяво
лы. Смерч” 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16^5 ДНК 16+
18.30.19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.20 Т/с "Старые кадры" 16+
23.50 Поздняков 16+
00.00 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.35 Мы и наука. Наука и мы 12
01.35 Место встречи 16+
0330 Т/с "Свидетели" 16+

МАТЧ
10.00.12.55.16.00.17.45.19.15,
22.50.01.55 Новости
10.05.16.05.19.20.22.00.01.25,
04.10 Все на Матч! Прямой эфир.
13.00 Профессиональный бокс
14.00 Где рождаются чемпионы. 
Билял Махов 12+
14.30 Правила игры 12+
15.00 Футбол. Чемпионат Фран
ции. Обзор тура О*
15.30 Футбол. Чемпионат Порту
галии. Обзор тура 0+
16.45.09.30 Моя игра 12+
17.15 Жизнь после спорта, а 12+
17.50 Смешанные единоборства.
19.55 Волейбол. Чемпионат Рос
сии "Суперлига Париматч”. Муж
чины. "Факел" «ношйурвпи.таярино-

22.55 Хоккей. КХЛ. СКА

02.05 Футбол. Товарищеский 
матч. Франция - Украина
05.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Португалия - Испания 0+
07.00 Баскетбол. Кубок Европы. 
МуЖЧИНЫ. "ВирТуС" «га*»-'"»»»-

09.00 Команда мечты 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф "Женатый холостяк" О
10.35 Короли эпизода. Роман 
Филиппов 12+
11.30.14.30.17.50.22.00 События
1130.00.35 Петровка, 38 16+
12.05.03.25 T/с "Коломбо" 12+
13.40.05.20 Мой герой. Карина 
Андоленко 12+
14.50 Город новостей
15.05 T/с "Отец Браун" 16+
1635 Д/ф "Андрей Панин. По
следняя рюмка" 16+
18.10 T/с "Анна детективъ" 12+
22.35.02.55 Линия защиты 16+
23.05.01.35 Прощание. Юрий

Лужков 16+
00.00 События. 25-Й час 
00.55 Дикие деньги. Потрошите
ли звёзд 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00.13.00.21.15 Новости дня
08.20.18.30 Специальный ре
портаж 12+
08.45 T/с "Кулинар" 16+
13.25.17.05 Т/с "Кулинар-2" 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф "ВМФ СССР. Хроника 
Победы" 12+
18.50 Д/ф "Афганистан. Неиз
вестная война инженерных во
йск" 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/ф “Секретные матери
алы" 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “Приказано взять жи
вым" 0+
01.25 Х/ф “Шел четвертый год 
войны...” 12+
02.50 Х/ф "По данным уголовно
го розыска." 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 По делам несовершенно
летних 16+
0755 Давай разведёмся! 16+
09.00.05.30 Тест на отцовство 16
11.10 Д/ф "Реальная мистика” 16
12.15.04.40 Д/ф "Понять. Про
стить" 16+
13.20.03.50 Д/ф "Порча" 16+
13.50.04.15 Д/ф "Знахарка" 16+
14.20.19.00 Т/с "Тест на бере
менность" 16+
2335 Т/с "Женский доктор-2” 16
02.10 Т/с "Уравнение любви" 16+

а с
06.00.05.45 Ералаш 0+
06.25 М/с "Спирит. Дух свободы"
06.45 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
07.35 М/с "Охотники на троллей"
08.00.19.00 Т/с "Кухня. Война за 
отель” 16+
09.00 Х/ф "Шерлок Холмс" 12+
11.30 Х/ф "Шерлок Холмс. Игра 
теней"16+
14.05 T/с "Отель "Элеон" 16+
20.00 Х/ф "Меч короля Артура”
22.30 Х/ф "Дикий, Дикий Вест" 
00.40 Дело было вечером 16+
01.35 Х/ф "После заката" 16+
03.10 Т/с "Вы все меня бесите" 16
04.00 Слава Богу, ты пришёл! 16
04.45 6 кадров 16+

ОТВР
09.05 Большая страна 12+
10.00.21.20 Т/с "Я - Ангина!" 12+
12.00.15.45.04.20 Автоистории
12.15.19.15 Календарь 12+
13.00.20.05.07.40 Врачи 12+
13.25.20.35 Среда обитания 12+
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
21.05.06.45 Д/ф "Пять причин 
поехать в..." 12+
23.20.07.00 ПравЩа? 12+
03.50 Д/ф "Личность в исто
рии" 12+
04.30 Гамбургский счёт 12+
05.00 ОТРажение 12+
08.05 Домашние животные 12+
08.35 Легенды Крыма 12+

ПЯТЫЙ
05.00.09.00.13.00.17.30.03.30 
Известия 16+
05.25,06.05,06.55,07.55,09.25,
10.20 T/с "Улицы разбитых фона
рей-8" 16+
11.15,12.10,13.25,13.35,14.3S,
15.35.16.30 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей-9” 16*
17.45.18.35 T/С "Барс" 16+
19.20,20.05,20.50,21.35,22.20, 
00.30 Т/с "След" 16*
23.10 Т/с "Свои-3" 16*
00.00 Известия. 16*
01.15 Т/с "Детективы" 16*

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблужде
ний 16*
06.00 Документальный про
ект 16*
07.00 С бодрым утром! 16*
0830.12.30.16.30.19.30.23.00 
Новости 16*
09.00.15.00 Д/n "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^*
14.00 Невероятно интересные 
истории 16*
17.00.03.05 Тайны Чапман 16*
18.00.02.20 Самые шокирующие 
гипотезы 16*
20.00 Х/ф “Скорость" 16*
22.15 Смотреть всем! 16*
0030 Х/ф “Дэнни - цепной пёс"
04.45 Военная тайна 16*

тнт
07.00.07.30 ТНТ. Gold 16*
08.00 Импровизация 16*
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 Т/с "Сашатаня" 16*
15.00.16.00.17.00.18.00 Однажды 
в России. Спецдайджест 16*
19.00.19.30 Т/с "Полицейский с 
Рублевки-5" 16*
20.00.20.30 Т/с "Гусар" 16*
21.00 Двое на миллион 16*
22.00 Т/с "Домашний арест” 16* 
2335 Дом-2. Город любви 16* 
00.35 Дом-2. После заката 16*
01.30 Дом-2. Спаси свою любовь

РОССИЯ к
06.30.07.00.07.30.08.30.10.00,
15.00.19.30.23.40 Новости куль
туры 12*
06.35 Пешком... 12*
07.05.20.05 Правила жизни 12*
07.35.18.35.00.55 Д/ф "Кровь 
кланов" 12*
0835.02.45 Красивая планета 12
0830.16.30 Х/ф "Профессия - 
следователь” 12*
10.15 Наблюдатель 12*
11.10 70 лет Владимиру Молча
нову 12*
12.10 Х/ф "Пикассо" О*
13.05 Д/ф “Людмила Фетисова. 
Запомните меня весёлой..." 12* 
1335 Искусственный отбор 12*
14.15 Д/ф "Мир, который приду
мал Бор"12+
15.05 Новости, подробно, кино
15.20 Роберто Росселлини, Ин
грид Бергман "Жанна д'арк на 
костре"12+
15.50 Белая студия 12+
17.40.01.50 Музыка барокко 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Абсолютный слух 12+
2130 Власть факта 12+
22.10 Т/с "Убийства по алфа
виту"
23.10 Мастерская архитектуры 
Андрея Чернихова 12+
00.00 XX век 12+

отс
06.00 "С НОВЫМ УТРОМ!"112-1
09.0010.40.11.55.13.00.14.00,
15.25.15.50.19.00.20.25.23.25, 
00.20,05.55 Большой прогноз10,1
09.05 "Дворняжка Ляля" <*•>
10.45 "Без обмана""*•*
1130 "Люди РФ"112-1
12.00 Мультфильмы №1
13.05 "Однолюбы" Телесериал116-1
15.00 "Фактор жизни" 02-1
15.30 "ДПС"116-1
15.40 "СпортОбзор"112-1
15.45 "Деловые новости"116-1
15.55 "Луна" Телесериал1,6-1
16.45 "Курская дугаМаксималь- 
ный масштаб" 116-1
17.00 Погода10-1
17.05 "СпортОбзор”112-1
17.10 "Весело в селе"112-1
17.30 "Без билета. Экскурсия по 
планетарию" 112-1
17.45 "СпортОбзор" 1,2-1
17.50 Погода10-1
17.55 “Деловые новости”116-1
18.00 "Научная среда” 1,2-1
18.10 Погода10-1
18.15 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ” "6-1
18.20 "СпортОбзор"112-1
18.25 Погода10-1
18.30 НОВОСТИ ОТС. '«•’
18.50 "ДПС" <*•>
19.05"Алена Апина. Давай так” 
20.00"Рго здоровье" 16+1 
20.30Н0В0СТИ0ТС."6-' 
20.55”ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ""6-' 
21.05"Деловые новости"1,6-1 
21.15"ДПС"
21.25"Я и ты" Художественный 
фильм 1,6-1
23.30Н0В0СТИ0ТС"6-1

Четверг, 8 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+
12.10.17.00.01.20.03.05 Время 
покажет 16+
15.10 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 Т/с "Гадалка” 16+
22.30 Большая игра 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.20 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+
1435 Т/с "Тайны следствия" 12+
17.15. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Спасская" 12+
23.30 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.20 Т/с "Каменская" 16+
0330 42-й Московский между
народный кинофестиваль. Тор
жественное закрытие 12+

НТВ
05.05 Т/с "Мухтар. Новый след"
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00.10.00.13.00.16.00.19.00,
23.40 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские дьяво
лы. Смерч" 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16^5 ДНК 16+
18.30.19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.20 Т/с "Старые кадры” 16+ 
2330 ЧП. Расследование 16+ 
00.20 Крутая история 12+
01.15 Место встречи 16+
03.05 Их нравы 0+

МАТЧ
10.00.12.55.16.00.17.45.19.15,
21.10.22.50 Новости
10.05.16.05.19.20.22.55.04.00 Все 
на Матч! Прямой эфир.
13.00 Профессиональный бокс.
14.00 Где рождаются чемпионы. 
Тагир Хайбулаев 12+
1430.21.15 Футбол. Обзор това
рищеских матчей О*
15.30 Русские легионеры 12*
16.45.09.30 Моя игра 12*
17.15 Жизнь после спорта. Алек
сандр Самедов12*
1730 Смешанные единоборства
20.10 Большой хоккей 12*
20.40 Одержимые. Артемий Па- 
нарин 12*
22.15 Все на Футбол! Афиша 12*
23.40 Баскетбол. Евролига Муж
чины. ЦСКА оправы.
01.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Англия - Уэльс.
04.45 Профессиональный бокс.
05.40 Футбол. Чемпионат ми- 
ра- 2022 г. Отборочный турнир. 
Уругвай - Чили.
07.40 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Отборочный турнир. Ар
гентина - Эквадор. 09.15 500 луч-

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16*
08.45 Х/ф "Кольцо из Амстерда
ма" 12*
10.35 Д/ф "Ия Саввина. Что будет 
без меня?" 12*
11.30.14.30.17.50.22.00 События
11.50.03.10 Т/с "Коломбо" 12*
13.40.05.20 Мой герой. Богдан 
Титомир 12*
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Отец Браун" 16*
1635 Д/ф "Михаил Ульянов. Веч
ный самосуд" 16*
18.10 Т/с "Анна-детективъ" 12*

22.3510 самых... Вторая слава 
звёзд 16*
23.05 Д/ф "Актёрские драмы. 
Приказано полюбить" 12*
00.00 События. 25-Й час 
00.35,02.55 Петровка, 3816*

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12*
08.00.13.00.21.15 Новости дня
08.20.18.30 Специальный репор
таж^*
08.45.13.20.17.05 Т/с "Кулинар-2"
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф "ВМФ СССР. Хроника 
Победы" 12*
18.50 Д/ф "Афганистан. Неиз
вестная война инженерных во
йск" 12*
19.40 Легенды кино 6*
20.25 Код доступа 12*
21.25 Открытый эфир 12*
23.05 Между тем 12*
23.40 Х/ф "Внимание! Всем по
стам..." О*
01.20 Х/ф "Свет в конце тоннеля"
02.50 Х/ф “Ключи от рая" 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 По делам несовершенно
летних 16+
0735 Давай разведёмся! 16+
09.00.05.40 Тест на отцовство 16
11.10 Д/ф "Реальная мистика" 16
12.20.04.50 Д/ф "Понять. Про
стить" 16+
13.25.04.00 Д/ф "Порча" 16+
1335.04.25 Д/ф "Знахарка" 16+
14.25.19.00 Т/с "Тест на беремен
ность" 16+
23.45 Т/с "Женский доктор-2" 16+
02.20 Т/с "Уравнение любви" 16+

а с
06.00.05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с "Спирит. Дух свободы"
06.45 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
07.35 М/с "Охотники на трол-

08.00.19.00 Т/с "Кухня. Война за 
отель” 16+
09.00 Х/ф "После заката" 16+
11.00 Х/ф "Дикий, Дикий Вест” 12
13.00 Т/с "Отель "Элеон" 16+
20.00 Х/ф "Иллюзия обмана" 12+
22.15 Х/ф "Иллюзия обмана-2" 12 
00.45 Дело было вечером 16+
01.45 Х/ф “Обитель теней" 18+
03.30 Т/с "Вы все меня бесите"
04.15 Слава Богу, ты пришёл! 16+
05.05 6 кадров 16+

ОТВР
09.05 Дом “Э" 12+
09.30 Служу Отчизне 12+
10.00.21.20.22.05 Х/ф “Игра" 18+
12.00.15.45.04.20 Автоистории
12.15.19.15 Календарь 12*
13.00.20.05.07.40 Врачи 12*
13.25.20.35 Среда обитания 12*
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
21.05.06.45 Д/ф "Пять причин 
поехать в..." 12*
23.20.07.00 ПравЩа? 12*
03.50 Д/ф "Личность в истории"
04.30 Фигура речи 12*
05.00 ОТРажение 12*
08.05 Домашние животные 12*
08.35 Легенды Крыма 12*

ПЯТЫЙ
05.00.09.00.13.00.17.30.03.30 
Известия 16*
05.40,06.35,07.35,09.25,10.20,
11.15,12.20,13.25,13.45,14.40,
15.40.16.30 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей-9" 16*
08.35 День ангела О*
17.45.18.35 Т/с "Барс" 16*
19.20.20.00.20.50.21.35.22.20, 
00.30 Т/с "След" 16*
23.10 Т/с "Свои-3" 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 16*

14.00 Невероятно интересные 
истории 16*
15.00 Неизвестная история 16*
17.00.03.00 Тайны Чапман 16+
18.00.02.15 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Скорость 2. Контроль 
над круизом" 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
0030 Х/ф "Чёрный рыцарь" 12+

ТНТ
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
1230.13.00.13.30.14.00.14.30 Т/с 
"Сашатаня" 16+
15.00.16.00.17.00.18.00 Однажды 
в России. Спецдайджест 16+
19.00.19.30 Т/с "Полицейский с 
Рублевки-5" 16+
20.00.20.30 Т/с "Гусар" 16+
21.00 Шоу "Студия Союз" 16+
22.00 Т/с "Домашний арест" 16+
23.55 Дом-2. Город любви 16+ 
00.55 Дом-2. После заката 16*
01.45 Дом-2. Спаси свою любовь

РОССИЯ к
06.30.07.00.07.30.08.30.10.00,
15.00.19.30.23.40 Новости куль
туры 12*
06.35 Пешком... 12*
07.05.20.05 Правила жизни 12*
0735.18.30.00.55 Д/ф "Тайна Зо
лотой мумии" 12*
08.35 Цвет времени 12*
08.45.16.35 Х/ф "Профессия - 
следователь" 12*
10.15 Наблюдатель 12*
11.10.00.00 Х/ф "День цирка на 
ВДНХ" 12*
12.10.22.10 Т/с "Убийства по ал
фавиту" 12*
13.10.02.40 Красивая планета 12
13.25 Абсолютный слух 12*
14.05 Д/ф "Абрам да Марья" 12*
15.05 Новости, подробно, кино 12
15.20 Пряничный домик 12*
15.45 2 Верник 212*
17.45.01.55 Музыка барокко 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф "Гардемарины, впе
рёд!". Невидимые слёзы" 12+
21.25 Энигма 12+
23.10 Мастерская архитектуры 
Андрея Чернихова 12+

ОТС
06.00 "С НОВЫМ УТРОМ!" «2->
09.0010.40.11.55.13.00.14.00,
15.25.15.50.19.00.20.25.20.55, 
00.55,05.55 Большой прогноз10-1
09.05 "Дворняжка Ляля" Телесе
риал 27-28 серии1,6-1
10.45 "Яд. Достижение эволю
ции" Документальный фильм1,2
11.40 "Курская дугаМаксималь- 
ный масштаб" 116-1
12.00 Мультфильмы((и|
13.05 "Однолюбы" Телесериал 
1435 "Вся правда" 1,6-1
15.30 "ДПС"1,6-1
15.40 "СпортОбзор"1,2-1
15.45 "Деловые новости"|16-'
1535 "Луна" Телесериал 06,1
16.45 "Курская дугаМаксималь- 
ный масштаб” 116-1
17.00 Погода10-1
17.05 "СпортОбзор"1,2-1
17.10 "Pro здоровье" (1М
17.25 Погода10-1
17.30 "Сила земли"1,2-1
17.45 "Деловые нрвости"1,6-1
17.50 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ"1,6-1
18.00 "СпортОбзор"1,2-1
18.05 "Культурный максимум"1,2-1
18.20 "СпортОбзор" °2-1
18.25 Погода10-1
18.30 НОВОСТИ ОТС.

J8.50 "ДПС" «6->
*19.05 "Территория тепла"1,2-1
19.15 "Без билета. Экскурсия по 
планетарию" Документальный 
фильм ОТС "2-1
19.30 "Наша марка” 1,2-1
19.45 "Отдельная тема"116-1
20.30 НОВОСТИ ОТС. 1,6-1
21.00 ХОККЕЙ. КХЛ. Салават
ЮлаеВ ' с"6и<|* 1Но«оси6«рская o&iacikl.

23.30 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ" "6->
23.40 "Деловые новости"1,6-1 
2330 "Культурный максимум"

00.05 "ДПС"1,6-1
00.10 “Загадки августа 1991" До
кументальный фильм1,6-1
01.00 НОВОСТИ ОТС"6-1
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Увидишь цветы -  
и жить захочется!
X, Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА. Фото автора

Конец сентября, а у здания, где 
находится администрация ра
бочего поселка, еще радуют 
глаз цветы. Многие из них по
сажены пенсионеркой Галиной 
Щукиной. Такой подарок сде
лала она жителям и гостям по
селка.

Я встретилась с Галиной Мо
исеевной в разгар лета, когда 
созревали виноград и сортовая 
малина, ягоды которой чуть- 
чуть уступали куриному яйцу; 
цвели розы, клематисы, флок
сы, астильба, гортензия, лилии, 
ромашки - на то, чтобы назвать 
все, уйдет много места и време
ни. Как говорит моя знакомая, 
есть такие рукодельные люди, у 
которых все растет, цветет и зе
ленеет.

- Галина Моисеевна, -  спра
шиваю, -  как вы научились вы
ращивать все это великолепие? 
Что вообще привело вас в мир 
цветов?

-  Не знаю даже, что и сказать, 
- теряется женщина -  Всю жизнь 
работала в торговле, ни садовод
ство, ни цветоводство не изуча
ла. Но люблю это дело, поэтому 
на пенсии и решила все время 
отдавать огороду, саду, цветам. 
Цветами, правда, увлеклась, ког
да еще работала. Попался как-то 
на глаза журнал из Прибалтики, 
полистала, смотрю -  какой-то 
мужчина предлагает семена цве
тов, и адрес есть. Ну я взяла да 
и написала. Он прислал, сейчас 
уже не помню, какие, вроде геор
гины, тюльпаны. Получила по
сылку - радости столько было! 
Вот, думаю, разведу. И правда - 
развела, все у  меня получилось. 
Наверно, рука легкая. С тех пор 
вот и занимаюсь.

-  У  вас вон, вижу, и виноград 
такой мощный. Его ведь, на
сколько знаю, трудно вырастить?

- Родственник предложил -  не 
отказалась. Думаю, почему бы не 
попробовать? Да, виноград требу
ет ухода, но, если вникнуть в это 
дело, разобраться, что и почему, 
не так уж и трудно, оказывается.

Гостеприимная хозяйка ведет 
меня по огороду, который она в 
шутку называет французским. 
На мой немой вопрос отвечает:

-  А  у  них все вместе растет.
Здесь и правда все рядом: кар

тошка, малина, помидоры, клуб
ника, цветы, капуста, виноград, 
яблоки... И все действительно 
растет, все дает богатый урожай.

Галина Моисеевна угощает 
•первыми яблочками. Очень вкус
но!

... А  это что такое? Какой-то 
сухой стебелек в опилках. Сре
ди цветов и зелени он смотрит
ся по меньшей мере странно, а 
можно даже сказать, не смотрит
ся вовсе.

- Этот цветок называется без
временник, - объясняет Галина

й  К каждому цветку Галина Щукина относится с любовью и трепетом

Моисеевна. -  Ему еще рано цве
сти, а вот перед снегом -  самое 
время. Потому и называется без
временник, что не со всеми вме
сте цветет. Но мне он нравится. 
Цветы такие нежные. Представь
те: холодно, снежинки пролета
ют, а он цветет!

Пришло время поинтересо
ваться, как у  нее возникла мысль 
облагородить территорию старо
го здания, где располагается ад
министрация рабочего поселка.

- Да года три назад это было, 
-  вспоминает она, -  проходила 
как-то мимо поссовета, глянула, 
а там как-то пусто в палисадни
ке, грустно. Вот и решила пред
ложить разбить цветник. Согла
сились. Молодежь помогла вско
пать, а я высадила гортензию, 
хризантемы, первоцветы -  тюль
паны, примулу. Вот так и растет 
все, слава Богу. И людям приятно 
посмотреть, и мне радостно, что 
мой труд не пропал. Увидишь 
цветы - и жить хочется.

-  А  у  больницы гортензия 
растет -  тоже ваша?

- Моя, -  улыбается Щукина - 
Это вот недавно я посадила Еще 
и газонную траву посеяла. Часть 
сама купила, часть помогли - 
спасибо добрым людям. Гортен
зия первый год не цветет, но все 
равно глаз радует.

Хорошо, что рядом с нами жи
вут люди, которые умеют созда
вать красоту, которые всей ду
шой болеют за процветание род
ного поселка.

й  Цветник у здания администрации поселка
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Есть профессии, к которым все мы всегда относимся с особым почтением* 
и уважением. И учитель -  одна из них. Люди этой профессии учат м удрое^  
передают жизненный опыт, сеют зёрна добра и чистоты. В каждого своего' 
воспитанника они стараются вкладывать душу, отдают частичку своего седа  
ца. Искренне поздравляем наших замечательных педагогов с Днём учителя!

Учитель -  это больше, чем профессия, учитель -  это призвание, дар, ко
торым судьба награждает избранных. Какое счастье для каждого челове 

. ка встретить в школьные годы на своём пути настоящего учителя, Учится» 
С большой буквы. И замечательно, что в Ордынском районе таких учителей 
немало. Район гордится своими образовательными учреждениями, гордитей 
теми, кто в них работает! ЛЛш

Желаем всем вам, уважаемые учителя, крепкого здоровья и большого лич
ного счастья, душевных сил, терпения, неиссякаемой энергии и творческого 
далголетия. И впредь оставаться яркими личностями, влюблёнными в свою 
благородную профессию и устремлёнными вперёд. Желаем,полёта 
слой мысли и благодарных ученикрв. Пусть учительский труд станет ещё

Лекарство для души
X  Александр ПРИВИЗЕНЦЕВ. Фото автора

Учительницу математики из Красного 
Яра Татьяну Лукьянову знает всё село 
не только как опытного преподавателя, 
но и как изобретательную рукодель
ницу. Женщина хорошо рисует, вяжет, 
плетёт бисером и делает различные по
делки из подручных материалов.

-  С самого детства я ничем таким не ув
лекалась, -  признаётся Татьяна Васильев
на, -  только спицами вязать мне нрави
лось. Это уже было в старших классах, где 
то в 10-11. Потом забросила. Через некото
рое время, когда уже вышла замуж, что- 
то вязала ребятишкам, а так рукоделием 
некогда было заниматься. Мы в то время 
держали хозяйство, не до творчества бы
ло. В итоге вязание забросила Когда дети 
выросли, разъехались, внуки пошли, а я 
овдовела, осталась одна в четырёх стенах, 
заболели мои родители, и я поехала за ни
ми ухаживать. Сами они из Красного Яра, 
но под старость лет решили переехать в 
Абакан. Бросила работу, дом -  и к ним. Ду
мала, сколько получится, сколько Бог даст 
им прожить, столько и я там проживу. Че
тыре года получилось. Чтобы скоротать 
долгие вечера, вспомнила о своей отду
шине. Там судьба свела меня с женщиной, 
такой же творческий, как и я. И вот мы си
дим с ней, что-нибудь по интернету ищем. 
Давай вот это попробуем? Давай! Я начала 
крутить газетные трубочки. Из них уже 
делала всевозможные украшения, вазоч
ки. Потом переключился интерес, начали 
делать кукол, украшать рамочки бисером, 
в общем, чем мы только не занимались.

Мне стало интересно, из чего сделаны 
куклы, украшающие сервант.

- А  куклы - это капроновые чулки, на
битые синтепоном, - поясняет она и сра
зу обращает внимание на подушку, поко
ящуюся на диване. Она обшита узорами в 
форме цветов, и в интерьер квартиры впи
сывается великолепно.

-  Вот так пошло-поехало, -  продолжает 
повествование Татьяна Васильевна. -  Ког
да вернулась домой в Красный Яр, стало 
скучно. Нет уже той нагрузки, что в Аба
кане. Чем заниматься? Мне нравится ри
совать. Ну как рисовать... Срисовывать. У 
меня воображение не очень хорошо раз
вито, зато срисовывать я лю била В итоге 
стала вести рисование и трудовое обуче
ние в школе.

Я спросил Татьяну Васильевну, заду
мывалась ли она превратить своё увлече
ние в небольшой заработок?

- Мне предлагали, когда в Абакане ещё 
жила, - признаётся она. - Говорят: «Ну ку

Ш Татьяна Лукьянова: когда руки не для скуки

да ты столько наделала? Иди продавай!» 
Отвечаю: «Да нет, я сама для себя, да ко- 
му-нибудь подарю». На продажу поделки 
выставлять не хочу. Если бы у  меня не бы
ло работы и пенсии, тогда можно бы было 
об этом подумать, а так нет.

На полочке в шкафу стоит корзиночка, 
сплетённая в форме соломенной шляпки, 
а в ней искусственные цветы из ткани.

-  Сплела сама, - уловив мой взгляд, 
признаётся Татьяна Васильевна - Вы уже 
обратили внимание, что она сделана в 
форме соломенной шляпки. Цветы -  тоже 
моя работа. А  фигурки, что рядом с корзи
ночкой, слепила из солёного теста. В этом 
году -  год крысы. Несколько мышек сле
пила и раскрасила для красоты.

Показывая поделки, Татьяна Васильев
на на секунду обращает внимание на од
ну из фигурок - какой-то пластилиновый 
чубрик. Он выделялся из всех простотой, 
словно его слепил ребёнок.

- А  это внук у  меня из пластилина вы
лепил фигурку динозаврика (смеётся). 
Она у него не самая удачная. Он, бывало, 
так сделает, все зубчики, коготочки видно. 
Оставила себе на память.

В квартире работает обогреватель, ря
дом с ним стоит пуфик. Заметив моё лю
бопытство, Татьяна Михайловна отвечает, 
не дожидаясь вопроса:

- Его сделала из пластиковых буты
лок.

- Но сидеть на нём нельзя?
- Почему? Можно! Присядьте!

Присел.
- Внутри просто пластиковые бутыл

ки?
- Да. И прослойка паралона сверху для 

мягкости. Обратите внимание, как связа
на накидка на пуфике. Эта техника узел
кового плетения называется макраме.

Сейчас Татьяна Васильевна рукодель
ничает не часто, по настроению. В шко
ле ей хватает работы, да и внуки не дают 
скучать.

- У меня два взрослых сына, - говорит 
она. - Один в Абакане живёт -  остался в 
родительской квартире, другой здесь, в 
Красном Яре. Сыновьям не перенять мой 
талант. Внучки у  меня учатся одна в вось
мом классе, другая в третьем, третий ещё 
маленький.

В ближайшее время Татьяна Михай
ловна планирует организовать выставку 
своих поделок. Для неё это - спасение от 
скуки, от одиночества, от долгих вечеров 
и серых будней. Лекарство для души.

Три 
предмета
В Президентской библиотеке дан 
старт одиннадцатой ежегодной ин
терактивной олимпиаде «Россия 
в электронном мире». Учащиеся 
10- 11-х классов, а также студенты 
учреждений среднего профессио
нального образования России и за
рубежных стран могут зарегистри
роваться на сайте интерактивного 
образовательного проекта и прове
рить свои знания по русскому языку, 
истории и обществознанию.

Регистрация и выполнение заданий 
первого этапа будут доступны до 30 но
ября включительно.

С сентября 2020 по март 2021 года 
старшеклассники будут выполнять за
дания в рамках трёх этапов олимпиа
ды, два из которых, отборочные, прой
дут дистанционно. Завершающий этап, 
по сложившейся традиции, даёт участ
никам возможность проверить свои 
знания в очном формате. Школьники 
из Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области встречаются на Сенатской пло
щади, 3; финалисты из других городов
-  на площадках удалённых электрон
ных читальных залов Президентской 
библиотеки, работающих во всех 85 
субъектах Российской Федерации, а 
также в 30 зарубежных странах.

Для иностранных школьников стар
ше 14 лет и студентов олимпиада про
водится по предмету «Русский язык 
как иностранный». Она включает два 
обязательных этапа. 1 октября начи
нается первый отборочный этап, кото
рый будет проходить в заочной фор
ме с применением системы дистан
ционного тестирования. Подробнее 
об олимпиаде по русскому языку как 
иностранному можно узнать на сайте

Задания для олимпиады разрабаты
ваются, в том числе, на основе матери
алов фонда Президентской библиоте
ки, которые представлены на портале 
учреждения. Попробовать свои силы, 
потренироваться, ознакомиться с во
просами школьники могут в разделе 
«Архив» на сайте олимпиады, где пред
ставлены задания за все годы её суще
ствования.

Подробная информация об участии 
в олимпиаде размещена на сайте http://

щаться в научно-образовательный от-
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X  Маргарита КУКИНА: X  Анна КОРОТАЕВА: X  Ольга НОВОСЕЛОВА:

- Я задолго до окончания школы знал, 
что буду учителем. У  меня дед, Алексей 
Григорьевич Бойко, был учителем, исто
рию вел. Но я выбрал математику, хотя и 
физику, и химию мог бы выбрать -  хоро
шо по этим предметам учился. Но вот по- 
чему-то математика запала в душу. Гово
рят, что математика - царица всех наук. 
Я согласен, но скажу по-другому: матема
тика -  основа всех наук. И это бесспорно. 
Это уже лично мое мнение, мое убежде
ние. Математическое начало и в биологии 
есть, и в географии...

Хочу, чтобы и мои ученики это поня
ли, времени для этого немало. У  меня два 
шестых класса и седьмой. Наверно, им 
интересно на моих уроках, все работают. 
С дисциплиной проблем нет -  у  меня все 
тихо сидят! Нет, ну у  каждого свои спо
собности к математике, но я считаю, что 
азам можно научить даже чистых гума
нитариев.

-  В школе нам преподавала историю 
Римма Андреевна Сапрыкина - замеча
тельный учитель. Вот с тех пор и люблю 
историю. Когда я поступила в НГПУ, у  ме
ня был выбор: пойти на факультет исто
рии и обществознания или на факультет 
истории. Выбрала историю. Предмет труд
ный, не скрою, но изучать интересно, пре
подавать - тоже. Помню, у  нас была прак
тика на третьем курсе, мне достался девя
тый класс в седьмой гимназии. Тема - пе
рестройка, Горбачев, Ельцин. Думаю, как 
бы заинтересовать детей? Решила, что из
учать события тех лет лучше через кари- 
катуру, тем самым можно показать раско
ванность общества Вроде получилось.

История -  наука далеко не статичная, 
то или иное событие можно оценить и 
представить по-разному. Стараюсь нау
чить детей думать, искать причинно-след
ственные связи, иметь свою точку зрения, 
от которой многое зависит.

- Мне дали 1-а класс, шестнадцать че
ловек. Прошел месяц, и я уже с уверенно
стью могу сказать, что у  нас коллектив, 
дети ждут друг друга. В столовую друж
но идем.

Многие дети пришли в первый класс 
подготовленными, и спасибо за это воспи
тателям детского сада. У кого-то к матема
тике способности, у  кого-то -  к русскому 
языку. Но и те, и другие с удовольствием 
посещают театральный кружок, который 
я организовала. Совершаем виртуальные 
экскурсии, знакомимся со сценой и заку- 
лисьем, скоро займемся основами актер
ского мастерства. Кто-то, может, спросит, 
почему театр? Да просто у  моей бабушки 
была театральная студия «Веселый Пе
трушка», и я с детства живу театром. Ба
бушка и костюмы для кукол меня шить 
научила. Театр мне помогает с классом ра
ботать. Театр -  это не только творчество, а 
целая наука.

- На уроках основ безопасности жиз
недеятельности не всегда и не всем быва
ет интересно, особенно когда идут такие 
глобальные темы, как, например, техно
генные катастрофы, чрезвычайные си
туации, имеющие природный характер, 
и так далее.

И я решила предложить ребятам сде
лать памятки для классного уголка безо
пасности. Сказала: «Кто как может, так и 
сделайте. Можете нарисовать, можете на
писать, еще что-нибудь придумайте. По
фантазируйте». И что вы думаете? Ведь 
сделали, да еще какие! Многие в виде ри
сунка выразили свои мысли, и получи
лось очень даже неплохо. Скажу вам, что 
творчество помогает при изучении лю 
бой темы.

... Интересно все-таки - мои бывшие 
учителя теперь стали моими коллегами. И 
меня тоже с Днем учителя будут поздрав
лять. Приятно!

После уроков

Все тихо сидят!

О Молодые педагоги Виктор Бойко, Маргарита Кукина, Анна Коротаева, Ольга Новоселова (слева направо)

Моя история Первый класс и ... Памятка-рисунок

X  Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА. Фото автора

В Ордынской средней школе 
№ 3 есть хорошая традиция - вы
пускники возвращаются сюда 
учителями. В прошлом году при
шла преподавать историю Мар
гарита Кукина, в этом ведет уро
ки ОБЖ и обществознания Ольга 
Новоселова. Вместе с ней начали 
педагогический путь учитель ма
тематики Виктор Бойко, выпуск
ник Ордынской средней школы 
№ 1, и учитель начальных клас
сов Анна Коротаева из Карасука. 
Мы встретились после уроков, и 
вот что рассказали молодые пе
дагоги...

Классная наша мама
Как много добрых, светлых слов хо

чется сказать в адрес учителя -  нашего 
классного руководителя Людмилы Вален
тиновны Поповой.

Для каждого из нас именно она ста
ла опорой в мире знаний. Каждый день 
она, заходя в класс, несет любовь, добро и 
справедливость, учит своим примером. 
Она отдает нам свое сердце,. Людмила 
Валентиновна старается найти завет
ный ключик к каждому ученику, зажечь 
искорку, вызвать неподдельный интерес 
к происходящему в классе. Мы называем 
ее нашей классной мамой. Она, как мама, 
иногда и бранит нас -  исключительно за 
дело, и так же, как мама, защищает и хра
нит от бед.

С праздником, дорогая Людмила Вален
тиновна!
11-й класс Ордынской средней школы № 2

В Ордынском районе 39 образовательных 
организаций, в том числе 9 детских садов 
(один негосударственный) и два учреж
дения дополнительного образования де
тей. В системе образования трудятся 706 
педагогических работников, в том числе 
76 руководителей, 400 учителей, 40 штат- 

тельного образо- 
работу
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Пример детям По зову сердца

Ш Максим Булеев с учениками 4

X  Александр ПРИВИЗЕНЦЕВ. Фото 
автора

Вся жизнь Максима Булеева 
связана со спортом. В шко
ле после уроков играл в фут
бол, в университете увлёк
ся баскетболом, а с нового 
учебного года стал учителем 
физкультуры в Козихинской

- В детстве каждый день по
сле уроков пропадал на фут
больном  поле, -  вспомина
ет Максим. -  Моим сверстни
кам это было неинтересно, они 
предпочитали сидеть в интер
нете и играть в компьютерные 
игры. Мне приходилось гонять 
мяч по полю с ребятами постар
ше. Было сложно, скажу я вам, 
но очень интересно. Ни школа, 
ни домашние заботы не инте
ресовали меня так сильно, как 
футбол. Довольно быстро я ос
воился и уже играл наравне со 
старшеклассниками, ни в чём 
им не уступая.

Преуспел Максим и в других 
видах спорта

- В школьные годы с 8 по 11 
классы регулярно участвовал 
в соревнованиях по лёгкой ат
летике, по лыжным гонкам и по 
баскетболу. Из своих спортив
ных достижений самым значи
тельным считаю победу в забе
ге на дистанцию 800 метров. Это 
было в 11 классе. Дистанция не
удобная. Разгонишься слишком

быстро - выдохнешься на пол- 
пути, замедлишься - тебя обго
нят. Нужно было грамотно рас
пределить «бензин» на всю дис
танцию. Страшно волновался. 
Помню команду «На старт! Вни
мание! Марш!». Помню крики с 
трибун «Максим, Максим!» Пом
ню, как финишировал первым 
Я хотел связать свою дальней
шую жизнь со спортом, но не 
знал, куда мне пойти. Слышал о 
колледже олимпийского резер
ва, но мне хотелось получить 
высшее образование. И тут спа
сибо нашей школе. Пришла за
явка на целевое обучение учи
теля физкультуры. Все в нашей 
Козихинской школе знали, что 
я не равнодушен к спорту, поэ
тому мне без проблем дали воз
можность учиться по целевому 
направлению. Вступительные 
экзамены в ВУЗ для меня также 
не стали проблемой.

В Новосибирском государ
ственном педагогическом уни
верситете Максим продолжил 
активно заниматься спортом. 
Наибольших успехов он до
стиг в баскетболе. Вернувшись 
в родную школу, молодой физ
рук первым делом поставил за
дачу привить молодёжи любовь 
к спорту.

-  Хотя больше всего на све
те люблю футбол, наибольших 
успехов, как ни странно, я до
стиг в баскетболе, -  признаётся 
Максим.

(Окончание на стр. 18)

X  Александр ПРИВИЗЕНЦЕВ

Однажды, будучи ребёнком, 
Александр Сараев из дерев
ни Верх-Чик признался своему 
классному руководителю, что 
мечтает стать учителем. С го
дами его мечта не погасла бо
лее того, превратилась в цель. 
Саша поступил в Новосибир
ский педагогический колледж 
№ 2 и через три года вернулся 
в родную школу. На сей раз в 
качестве учителя. Это его пер
вый учебный год.

-  С детства знал, кем хочу 
стать, - признаётся Александр. - 
Только с предметом определить
ся не мог. Сначала хотел быть 
учителем русского языка и ли 
тературы, потом подумывал пре
подавать математику. В итоге 
стал учителем по истории и об- 
ществознанию.

Вспоминая муки выбора, 
Александр улыбнулся. Проблем 
с оценками у  него не было никог
да ни по одному из предметов.

-  Моя школьная жизнь прохо
дила великолепно, - вспоминает 
молодой учитель. - Всегда актив
но участвовал в жизни школы и 
своего класса Ездил на соревно
вания по физкультуре, участво
вал в олимпиадах по русскому 
языку, истории и математике. 
По последним двум предметам 
занимал первые места. Люблю 
учиться. Постоянно задерживал
ся за чтением какой-нибудь кни
ги и уходил из школы послед
ним.

Тем сложнее бы ло опреде
литься с предметом будущему 
учителю. Получалось всё. Нрави
лось многое.

- С 5 класса неожиданно для 
себя увлёкся изучением истории,
-  рассказывает Александр. -  За
читывался книгами про Древний 
Египет, Азию, Грецию и Рим. Мне 
и сейчас эта тема по душе.

Однако, поступая в колледж, 
Александр всё ещё колебался с 
выбором предмета

-  В итоге, так и не опреде
лившись, отучился на педагога 
дополнительного образования 
в сценической деятельности, - 
улыбается он. -  С таким дипло
мом мне была прямая дорога в

Дом культуры, однако душа тя
нула в родную школу. Родители 
отговаривали: «Зачем? Там ма
ленькая зарплата». Но ведь я же 
не из-за денег хотел. Мне дей
ствительно нравится профессия 
преподавателя. В итоге, уже по
сле окончания колледжа, я твёр
до решил, что буду учителем. 
Пришёл в родную школу, узнал, 
что у  нас не хватает педагогов по 
истории и обществознанию. Для 
меня это был подарок судьбы. 
Я стал тем, кем по-настоящему 
хотел с самого детства. Сейчас 
вот переквалификацию прохожу 
на историю и обществознание. 
Учусь сам и учу детей. В марте у  
меня уже диплом будет по исто
рии и по обществознанию.

Александр -  классный руко
водитель 8 класса. В нем -  три 
человека все парни.

-  Зато уделяется внимание ка
ждому, -  с уверенностью говорит 
Александр. -  Не получится уже 
отсидеться на задних партах. 
Всех спросим всем оценку поста
вим Конечно, и двойки есть, ну 
а как без них? Всё надо в жизни 
получить. Двойка -  тоже государ
ственная оценка, их не зря при
думали. А  вообще, это хорошо, 
что маленький коллектив. Само
му легче работать, и ребята боль
ше усвоят. Лично мне поначалу 
сложновато было вести журнал, 
но сейчас уже разобрался.

Александр считает, что дис
танционное обучение малоэф
фективно, так как дома много от
влекающих факторов.

-Конечно, это ерунда, - при
знаётся он. -  Ну какая дисци
плина дома? Когда у  ребёнка под 
рукой соцсети, игрушки всякие, 
как он может нормально учить
ся? Далеко не у  всех взрослых са
модисциплина есть, чего уж про 
детей говорить. Другое дело с 
учителем в классе. Он всё объяс
нит, если не понял. Опять же, на 
дистанционном легко схитрить. 
Когда я доучивался в универси
тете, детей как раз перевели на

карантин. У  меня есть младшая 
сестра. Когда ей высылали зада
ние, и она что-то не понимала, то 
сразу обращалась за помощью 
ко мне. Я помогал ей со многи
ми предметами, хоть и понимал, 
это медвежья услуга Думаю, что 
многие делали также, либо пы
тались найти ответы в решеб- 
никах. В общем, качество обра
зования через дистанционную 
форму обучения ни в какое срав
нение не идёт с традиционным

Несмотря на то, что Алек
сандр только начал преподавать, 
при этом сам ещё проходит пе
реквалификацию, он планирует 
при первой возможности задей
ствовать своих учеников в раз
личных конкурсах и олимпиадах 
по истории и обществознанию.

-  Пока что я работаю первый 
год, - повторяет он. -  Но мне уже 
не терпится подготовить сво
их ребят к олимпиадам и кон
курсам. Сам в своё время посто
янно участвовал. Спасибо моим 
преподавателям Галине Михай
ловне Шишкиной, Любови Васи
льевне Бондарь, Алёне Сергеев
не Касимовой и особенно Лари
се Геннадьевне Кандиковой. Это

ей я когда-то признался, что хо
чу стать учителем И сейчас мы с 
ребятами будем участвовать вез
де. Не будет так, что пришла за
явка на конкурс, а мы откажем
ся. У  нас тут такие дети, их надо 
раскачивать, не все рвутся к зна
ниям. Но я намерен заразить ре
бят своим собственным приме
ром. Уверен, что кто-нибудь из 
них обязательно захочет стать 
учителем. Это не просто профес
сия. Это призвание.

! Цифра

В Верх-Чикской школе учатся 47 
учеников и работают 14 учителей. 
Трое из них -  мужчины.

АКЦИЯ! 154
З А К А Ж И  Б А Л К О Н Н О Е  
О СТЕКЛ ЕНИЕ ПОД КЛЮ Ч

Э Ж И 3 7 Ж 2 ®

ОКНА ПВХ от 4500 руб. 7- 
БАЛКОНЫ от 7500'руб. || 
НАТЯЖНЫЕ |1
ПОТОЛКИ от 89’руб /м’ Ц 
МЕЖКОМНАТНЫЕ 
ДВЕРИ от 1000'руб- "
Д В ? Д ? о т 1 0  ОПП р .  (ЭконоМастер) 

КУХНИ от 16 200 руб 
ШКАФЫ-КУПЕ от 5500руб. № •
ТЕПЛИЦЫ со  склада от 5500руб. щ2ш

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

Первый взнос 
от 5 0 0 руб
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Пятница, 9 октября 
ПЕРВЫЙ
05.00.09.15 Доброе утро
09.00.12.00.15.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50.02.40 Модный приговор 6*
12.10.17.00 Время покажет 16*
15.10.03.30 Давай поженимся! 16
16.00.04.10 Мужское / Женское
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Х/ф "Джон и Йоко. "Выше 
нас только небо" 16+
02.00 Наедине со всеми 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 Местное время. Вести-Си-

09.55 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+
14.30.21.05 Местное время. Be- 
сти-Новосибирск
14.55 Т/с "Тайны следствия" 12+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 Юморина-202016+
00.40 Х/ф "Исцеление" 12+

НТВ
05.05 Т/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 Т/с "Морские дьяво
лы. Смерч" 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20.19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.20 Т/с "Старые кадры* 16+
23.30 Своя правда 16+
01.25 Квартирный вопрос 0+
02.30 Х/ф "Простые вещи" 12+
04.15 Т/с "Свидетели" 16+

МАТЧ
10.00.12.55.16.00.19.15.21.50,
01.55 Новости
10.05.16.05.19.20.02.05.04.30 Все 
на Матч! Прямой эфир.
13.00 Профессиональный бокс. 
Деонтей Уайлдер против Луи
13.45 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия - Швеция 0+
14.30.03.30 Футбол. Чемпионат 
Европы-. Отборочный турнир. 0+
15.30 Русские легионеры 12+
16.40 Регби. Лига Ставок - Чем
пионат России. 1/4 финала. 
"ВВА-Подмосковье" *■»««»• ним-

18.55,03.10 "Россия - Швеция. 
Live". Специальный репортаж 12 
1955 Мини-Футбол. Лига чем
пионов. "Финал 4-х". 1/2 финала.
"ТЮМеНЬ" "W'1"" ‘“И*”'' О+сплмиа) Прямая

21.55 Футбол. Чемпионат Евро- 
пы- 2021 г. Молодёжные сбор
ные. Отборочный турнир. Россия
- Эстония. Прямая трансляция
23.55 Баскетбол. Евролига Муж
чины. "ХИМКИ” (Россия) -*1пы*Р«-(Лит.а|
02.50 Точная ставка 16+
05.25 Баскетбол. Евролига. Муж
чины. "ЗеНИТ" Ъ*итяЧ»с-

07.25 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Отборочный турнир. Бра
зилия - Боливия. 09.30 Спортив
ные прорывы 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10.11.50 Х/ф "Вернись в Сор
ренто" 12+
11.30.14.30.17.50 События
12.20.15.05 Х/ф "Преимущество 
двух слонов” 12+
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф "Актёрские драмы. 
Приказано полюбить" 12+
18.15 Х/ф "Два силуэта на закате 
солнца” 12+
20.00 Х/ф "Птичка в клетке" 12+
22.00 В центре событий 16+

23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Д/ф "Чайковский. Между 
раем и адом" 12+
0150 Х/ф "Пуля-дура. Агент поч
ти не виден" 12+

ЗВЕЗДА
05.40 Х/ф "Аллегро с огнем" 6+
07.45 Специальный репортаж 12
08.00,13.00,21.15 Новости дня
08.20.23.00 Д/ф "Сделано в СССР"
08.45.13.20.17.05 Т/с "Кулинар-2”
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф "ВМФ СССР. Хроника 
Победы" 12+
18.40,21.25 Т/с "Снег и пепел" 16+
23.10 Десять фотографий 6+ 
00.05 Х/ф "Русская рулетка" 16+
01.40 Х/ф "Сицилианская защи-

ДОМАШНИЙ
06.30.04.35 По делам несовер
шеннолетних 16+
07.55.05.25 Давай разведёмся!
09.00.02.55 Тест на отцовство 16
11.10 Д/ф "Реальная мистика” 16
12.20.02.00 Д/ф "Понять. Про
стить" 16+
13.25.01.35 Д/ф “Порча" 16+
13.55 Д/ф "Знахарка" 16+
14.25 Т/с "Тест на беременность"
19.00 Х/ф "Моя любимая ми
шень" 12+
23.20 Про здоровье 16+
23.35 Х/ф "Большая любовь" 12+
06.15 6 кадров 16+

а с
06.00.05.50 Ералаш 0+
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 Т/с "Кухня. Война за отель"
09.00 Х/ф "Иллюзия обмана" 12+
11.15 Х/ф "Иллюзия обмана-2" 12
13.45.18.25 Шоу "Уральских 
пельменей"16+
20.00 Русские не смеются 16+
21.00 Х/ф "Первому игроку при
готовиться" 12+
23.45 Х/ф "S.W.A.T. Спецназ горо
да ангелов" 12+
02.00 Слава Богу, ты пришёл! 16+
03.35 Шоу выходного дня 16+
04.20 6 кадров 16+

09.05,23.20 За дело! 12+
09.45 От прав к возможностям 12
10.00 Концерт "Праздник русско
го романса в Кремле" 12+
12.00.15.45 Автоистории 16+
12.15.19.15 Календарь 12*
13.00.20.05 Домашние живот
ные 12+
13.25.20.35 Среда обитания 12+
13.45.14.10.02.35 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
21.05 Д/ф "Пять причин поехать 
в..." 12+
21.20.22.05 Х/ф "Радости и печа
ли маленького лорда" 0+
02.05 Имею право! 12+
04.30 Х/ф "Придурки" 16+
05.50 Д/ф "Жена Рубенса и чер
ное золото"12+
06.45 Х/ф "Жили три холостяка"
09.00 Д/ф "Лебеди и тени Пети
па” 12+

ПЯТЫЙ
05.00.09.00.13.00 Известия 16+
05.25,06.10,06.55,07.50,08.40,
09.25.10.10.11.05.12.05.13.25,
14.20.15.20.16.15 Т/с “Улицы раз
битых фонарей-9" 16+
08.55 Билет в будущее 0+
17.10.18.05 Т/с "Барс” 16+
18.55,19.45,20.35,21.20,22.10,
23.00.00.45 Т/с "След" 16+
23.45 Светская хроника 16+
0130.02.05.02.30.03.05.03.25,
04.00.04.30 Т/с "Детективы" 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 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Д/п "Засекреченные спи
ски" 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо
тезы 16+
20.00 Документальный 
спецпроект16+
21.00 Х/ф "Викинги против при
шельцев" 16+
23.20 Х/ф "Человек-волк" 16+
01.15 Т/с "Стивен Кинг. Красная 
роза"16+

тнт
07.00.07.30 ТНТ. 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 16+
22.00.04.00.04.50.06.10 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,
19.30.23.40 Новости культуры 12
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф "Германия. Замок Ро- 
зенштайн" 12+
08.05.16.30 Х/ф "Профессия - 
следователь" 12+
10.20 Вспоминая Ирину Печер- 
никову12+
11.50 Д/ф "Первые в мире" 12+
12.05.21.55 Т/с “Убийства по ал
фавиту" 12+
14.05 Д/ф "Абрам да Марья" 12+
15.05 Письма из Провинции 12+
15.35 Энигма 12+
16.15 Красивая планета 12+
18.25.01.50 Музыка барокко 12+
19.45 Х/ф "Карусель" 16+
20.55 Линия жизни 12+
22.50 2 Верник 212+
00.00 Х/ф "Сезар и Розали" 16+

ОТС
06.00 "С НОВЫМ УТРОМ!" №|
09.0010.45.12.00.13.00.14.00,
15.25.15.50.19.00.20.25.23.25, 
00.20,05.55 Большой прогноз10,1
09.05 "Дворняжка Ляля" Телесе
риал 28-29 серии116,1
10.50 "Яд. Достижение эволю
ции" Документальный фильм ш’
11.30 "Достояние республик” 1,2-1
12.05 Мультфильмы|0"
13.05 "Однолюбы" Телесериал
14.55 "Люди РФ”
15.30 "ДПС”
15.40 "СпортОбзор"вм
15.45 "Деловые новости" "6"
15.55 "Луна" Телесериал,16-1
16.45 "Птица-Счастье. Когда во
круг мир, уважение и доброта"
17.00 Погода|0-'
17.05 "СпортОбзор”112-1
17.10 "Культурный максимум"112,1
17.20 "Территория тепла" <“•>
17.30 Погода10,1 
1735 "СпортОбзор"
17.40 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ" <*•>
17.50 "Деловые новости"116,1
17.55 Погода |0‘>
18.00 "СпортОбзор"112,1
18.05 "Сила земли”02,1
18.15 Погода(м
18.20 "СпортОбзор”112-1
18.25 Погода10,1
18.30 НОВОСТИ ОТС. п6->
18.50 "ДПС”
19.05 "Белое солнце Путорана" 
Документальный фильм112,1
19.15 "Бабий бунт Надежды Баб
киной" Фильм-концерт112,1
20.15 "Научная среда"
20.30 НОВОСТИ ОТС. т"
20.55 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ" 1,6-1
21.05 "Деловые новости"116,1
21.15 "ДПС"116,1
21.25 "Рябиновый вальс" Худо
жественный фильм 112,1
23.10 “Птица-Счастье. Когда во
круг мир, уважение и доброта"
23.30 НОВОСТИ ОТС116,1
23.55 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ"116,1 
00.05 “Деловые новости"116-1 
00.10 "ДПС*116,1
00.25 "Я и ты" Художественный 
фильм 116,1

Суббота, 10 октября 
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро.
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00.12.00.15.00 Новости 
10.15101 вопрос взрослому 12+
11.15.12.15 Видели видео? 6+
13.55 На дачу! 6+
15.15 К юбилею Владимира Мол
чанова. "До и после..." 12+
16.00 Кто хочет стать миллионе
ром? 12+
17.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Лобода. Суперстар-шоу! 16
01.20 Фигурное катание. Кубок 
России 2020 г. Женщины. Корот
кая программа 0+

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 "Мишель" 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Таксистка" 12+
01.15 Х/ф "Чёрная метка" 12+

НТВ
05.00 ЧП. Расследование 16+
05.30 Х/ф "Звезда” 16+
07.20 Смотр 0+
08.00.10.00.16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими
ным 0+
08.45 Кто в доме хозяин? 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
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+
01.35 Дачный ответ 0+

МАТЧ
10.00 Профессиональный бокс.
11.00.16.05.19.00.21.10.03.45 Все 
на Матч! Прямой эфир.
13.00 Дома легионеров 12+
13.30 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. Ту- 
ринг-лайт. Гонка 1.
1430.16.00.18.55.21.05.01.00 Но-

14.40 Автоспорт. Российская се
рия кольцевых гонок. Туринг. 
Гонка 1.
15.40 "Россия - Эстония, Live". 
Специальный репортаж 12+
1655 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - "Автодор" |Сам,“ '
1955 Формула-1. Гран-при Айфе- 
ля. Квалификация.
21.25 Хоккей. КХЛ. “Авангард"

2355 Смешанные единоборства.
01.10 Все на Футбол! 12+
01.35 Футбол. Лига наций. Укра
ина - Германия.
04.30 Футбол. Лига наций. Испа
ния - Швейцария 0+
06.30 Автоспорт. Российская се
рия кольцевых гонок. Туринг. 
Гонка 2.0+
07.30 Команда мечты 12+
08.00 Профессиональный бокс.

ТВЦ
0555 Х/ф "Кольцо из Амстер
дама"
07.40 Православная энцикло
педия 6+
08.10 Полезная покупка 16+
08.15 Выходные на колёсах 6+
08.45 Д/ф "Олег Янковский. По
следняя охота"12+
09.25.11.45 Х/ф "Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ват
сона. Собака Баскервилей" 0+
11.30.14.30.23.45 События
1255.14.45 Х/ф .“Детектив на

миллион"12+
17.15 Х/ф "Детектив на миллион. 
Жертвы искусства" 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Прощание. Эдуард Лимо
нов 16+
00.50 Удар властью. Чехарда 
премьеров 16+
01.35 Дьявол любит правду? 16+
02.00 Д/ф 'Александр Кайда
новский. Жажда крови” 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы 0+
07.00.08.15 Х/ф “Кортик- 0+
08.00.13.00.18.00 Новости дня
09.00 Легенды цирка 6+
0930 Легенды телевидения 12+
10.15 Д/ф "Загадки века" 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
1230 Круиз-контроль 6+-
13.15 Специальный репортаж 12+
13.35 СССР. Знак качества 12+
14.25 Морской бой 6+
15.30, Д/ф "Сделано в СССР” 6+
15.55.18.25 Т/с “Дума о Ковпаке"
18.10 Задело! 12+
2350 Х/ф "От буга до вислы" 12+
02.15 Х/ф "Русская рулетка" 16+

ДОМАШНИЙ
06.30.06.20 6 кадров 16+
06.40 Д/ф "Знахарка” 16+
07.40 Х/ф "Знахарь" 16+
10.30.00.45 Т/с "Райский уголок"
19.00 Т/с "Любовь против судь
бы" 16+
22.45 Х/ф “Дважды в одну реку"
04.15 Д/ф "Эффект Матроны" 16+ 
0555 Домашняя кухня 16+

а с
06.00.05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
06.35 М/с "Тролли. Праздник 
продолжается!" 6+
07.00 М/с "Три кота” 0+
07.30 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00 М/с “Леке и Плу. Космиче
ские таксисты" 6+
08.25 Уральские пельмени. С 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 Форт Бояря Возвраще
ние 16+
12.05 Шоу "Уральских пельме
ней" 16+
13.40 М/ф "Миньоны" 6+
15.25 М/ф "Гадкий Я" 6+
17.20 М/ф "Гадкий Я-2" 6+
19.15 М/ф "Гадкий Я-3" 6+
21.00 Х/ф "Алита Боевой ан
гел" 16+
23.35 Х/ф "Трон. Наследие" 12+ 
0155 Х/ф "Обитель теней" 18+
03.40 Слава Богу, ты пришёл! 16+
04.25 6 кадров 16+

ОТВР
10.00.20.05 Большая страна 12+
11.00 Активная среда 12+
11.30 Большая наука России 12+ 1
12.00 Автоистории 16+
12.15.18.45.19.05 Календарь 12+
13.00 Новости Совета Федерации
13.15 За дело! 12+
14.00 Х/ф "Лесные качели" 0+
15.00 Х/ф "Радости и печали ма
ленького лорда”0+
16.30 Дом “Э" 12+
17.00.19.00.23.00 Новости
17.05 Фестиваль 6+
19.40 Среда обитания 12+
21.00 Д/ф "Лебеди и тени Пети
па" 12+
22.00.08.30 Домашние живот
ные 12+
22.30 Гамбургский счёт 12+
23.05.09.00 ОТРажение 12+
00.05 Х/ф "Придурки" 16+
01.25 Культурный обмен 12+
02.10 Спектакль “Дом Бернарды 
Альбы" 18+
04.15 Концерт "Праздник русско
го романса в Кремле- 12+
06.10 Х/ф "Дура" 12+

ПЯТЫЙ
05.00.05.30.05.55.06.20.06.50 
Т/с "Детективы" 16+
07.25.00.55 Х/ф “Новые приклю
чения неуловимых" 12-
09.00 Светская хроника 16+
10.00.10.50.11.40.12.30 Т/с "Барс"
13.20.14.10.15.00.15.50.16.40,
17.30.18.20.19.15.20.00.20.50,
21.40.22.25.23.15 Т/с “След" 16+ 
00.00 Известия. Главное 16+
02.25.03.05.03.45.04.30 Т/с "Ли
тейный" 16+

РЕН-ТВ
05.00 Т/с "Стивен Кинг. Красная 
роза"16+
05.25 Невероятно интересные 
истории 16+
07.25 М/ф ‘Полярный экспресс”
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Документальный спецпро
ект 16+
17.20 Х/ф "После нашей эры" 12+
19.15 Х/ф “Стражи Галактики" 12+ 
21.40 Х/ф "Стражи Галактики. 
Часть 2"16+
00.15 Х/ф "Зелёный фонарь" 12*
02.15 Тайны Чапман 16+

ТНТ
07.00.01.55 ТНТ Music 16+
07.30 ТНТ, Gold 16<
08.00 Где логика? 16+
09.00.09.30.10.00.10.30 Т/с "Са
шатаня” 16+
11.00 Битва дизайнеров 16+
12.00.13.30.15.00.16.30 Т/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 "Верь-не-Верь". 12+
08.20 Х/ф "Карусель" 16+
09.30 Обыкновенный концерт 12 
09.55 Д/ф “Святыни Кремля" 12+
10.25 Х/ф "Белорусский вокзал"
12.05 Пятое измерение 12+
1235 Черные дыры, белые пятна
13.20 Д/ф "Династии” 12+
14.10 Д/ф "Ехал грека... Путеше
ствие по настоящей России" 12+
15.00 Д/ф “Георгий Франгулян. О 
скульптуре"12+
1555 Х/ф "Обыкновенный чело
век" 12+
17.30 Большие и маленькие 12+ 
1930 Х/ф "Стэнли и Айрис" 12+
21.15 Д/ф "История научной 
фантастики с Джеймсом Кэме
роном" 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Спектакль “Маскарад" 12+ 
0135 Жаки Террасон в концерт
ном зале “Олимпия" 12+
0250 Мультфильм для взрос -

отс
06.00 "Без билета. Экскурсия по 
ГПНТБ" <“•>
06.15 "Без билета Экскурсия по 
Новосибирскому метро" Доку
ментальный фильм ОТС112-1 
06^5 Трансляция мероприятия!
08.00 "Родное слово” |м
08.30 "Рандеву"112,1
08.45 “Птица-Счастье. Когда во
круг мир, уважение и доброта"

’ 09.0010.25,11.00,11.55,13.35,
15.05,16.30,19.15,19.55,21.00, 
21.45,05.55 Большой прогноз10,1
09.05 “Сказка о том, кто ходил 
страху учиться" Художествен-

10.05 Мультфильмы10-1
10.30 "Вся правда" ||6,)
11.05 "Яд. Достижение эволю
ции" Документальный фильм112,
12.00 "Легенда Лонгвуда" Худо
жественный фильм112,1
13.40 "Охота жить" Художествен
ный фильм02-1
15.10 "Враги" Художественный 
фильм 116,1
16.35 "Достояние республик" 02,1
17.00 Погода10,1
17.05 ИТОГИ НЕДЕЛИ ,1Ь'>
18.00 "ДПС. ИТОГОВЫЙ"116,1 
1830 "Новосибирск. Код горо
да" ,16‘'
18.45 'Научная среда”112,1
19.00 "Культурный максимум"112,1 
19.20 "Загадки августа 1991" До
кументальный фильм116,1
20.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ116,1
21.05 "Наша марка" Докумен
тальная программа112,1 
21.20Х0ККЕЙ. КХЛ. Авангард

00.00'Достояние республик" До
кументальная программа112,1 
01.20 "Моби Дик" Художествен
ный фильм1,2,1
04.15 "Рябиновый вальс” Худо
жественный фильм <1М
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а  0 соблюдении правил дорожного движения рассказывали и в школах

дать». Также школьники актив-

Воскресенье, 11 октября 
ПЕРВЫЙ
05.10.06.10.15.05 Х/ф 'Приходите зав
тра..."
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+
11.10.12.10 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
16.40 К юбилею Виктора Павлова. 
"Между ангелом и бесом" 12+
17.35 Праздничный концерт к Дню ра
ботника сельского хозяйства 12+
19.15 Три аккорда 16+
21.10 Время
21.50 Фигурное катание. Кубок России 
2020 г. Женщины. Произвольная про
грамма. Прямой эфир
23.10 Х/ф "Плывем, мужики" 16+
00.55 Наедине со всеми 16+
01.40 Футбол. Лига наций UEFA 2020 г.
/  2021 г. Сборная России - сборная Тур
ции. Прямой эфир

РОССИЯ 1
• Ь4.30,01.30 Х/ф "Обет молчания" 16+
06.00.03.10 Х/ф "Райский уголок" 12+
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 "Сердечная недостаточность"
13.35 Х/ф "Нет жизни без тебя" 12+
17.50 Удивительные люди. Новый сезон
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер 12+

НТВ
05.05 Х/ф "Тонкая штучка" 16+
06.40 Центральное телевидение 16+
08.00.10.00.16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+

. 11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+
22.55 Звезды сошлись 16+
00.25 Основано на реальных событиях*

МАТЧ
10.00 Профессиональный бокс.
11.00.18.00.21.10.03.45 Все на Матч!
13.00.21.55 Футбол. Обзор Лиги на
ций 0+
13.30 Смешанные единоборства.
14.35 Профессиональный бокс. 16+
15.35.18.45.21.05.22.25.01.00 Новости
15.40 Волейбол. Чемпионат России "Су
перлига Париматч”. Мужчины. "Куз
басс" 0»>«РО«» • -Поттяг (Ноаосибиро).
18.50 Формула-1. Гран-при Айфеля.
22.30.01.10 Все на Футбол! 12+
22.50 Футбол. Лига наций. Англия - 
Бельгия. Прямая трансляция
01.35 Футбол. Лига наций. Франция - 
Португалия. Прямая трансляция
04.30 Футбол. Лига наций. Россия - Тур
ция 0+
06.30 Д/ф "Когда папа тренер" 12+
07.30 Команда мечты 12+
08.00 Формула-1. Г ран-при Айфеля.

ТВЦ
05.45 Х/ф "Два силуэта на закате солн-

07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.1010 самых... Вторая слава звёзд 16+
08.40 Х/ф "Птичка в клетке" 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30.00.35 События
11.45 Х/ф "Ларец Марии Медичи" 12+
13.40 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф "Жёны против любовниц” 16+
15.55 Прощание. Олег Ефремов 16+
16.50 Д/ф "Тамара Носова. Не бросай 
меня!" 16+
17.40 Х/ф "Конь изабелловой масти" 12+
21.55.00.50 Х/ф "Хроника гнусных вре
мен" 12+
01.35 Петровка, 3816+

ЗВЕЗДА
05.25 Х/ф "Подвиг разведчика" 6+
07.05 Х/ф "Тихая застава" 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+
13.55.22.45 Д/ф "Сделано в СССР" 6+
14.05 Т/с "Краповый берет" 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/ф "Легенды советского сыска”
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф "Сошедшие с небес" 0+
01.20 Х/ф "9 дней одного года” 0+
03.10 Х/ф "Прежде, чем расстаться’  0+
04.30 Х/ф "Правда лейтенанта Кли-

ДОМАШНИЙ
06.30 Пять ужинов 16+
06.45 Х/ф "Одиноким предоставляется 
общежитие" 12+
08.35 Х/ф "Дважды в одну реку” 16+
10.30 Х/ф "Абонент временно недосту
пен..." 16+
14.55 Х/ф "Моя любимая мишень" 12+
19.00 Т/с “Любовь против судьбы" 16+
22.45 Про здоровье 16+
23.00 Х/ф "Ваша остановка, мадам!" 16
01.00 Т/с "Райский уголок" 12+
04.25 Х/ф "Знахарь" 16+

ас
06.00.05.45 Ералаш 0+
06.20 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей"0+
06.35 М/с "Тролли. Праздник продол
жается!" 6+
07.00 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны" 0+
07.55.11.05 Шоу "Уральских пельменей"
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 Русские не смеются 16+
11.25 М/ф "Гадкий Я" 6+
13.20 М/ф "Гадкий Я-2" 6+
15.15 М/ф "Гадкий Я-3" 6+
17.00 Полный блэкаут 16+
18.00 Х/ф "Рэмпейдж" 16+
20.10 Х/ф "Живая сталь" 16+
22.45 Х/ф "Первому игроку пригото
виться’  12+
01.30 Х/ф "V" значит вендетта" 16+
03.35 Слава Богу, ты пришёл! 16+
04.20 6 кадров 16+
05.10 М/ф "Храбрец-удалец” 0+
05.25 М/ф "Лабиринт. Подвиги Тесея" О

ОТВР
10.00.20.05 Большая страна 12+
11.00 За дело! 12+
11.40 От прав к возможностям 12+
12.00 Автоистории 16+
12.15.18.45.19.05 Календарь 12+
13.00 Служу Отчизне 12+
13.30 Гамбургский счёт 12+
14.00 Специальный проект 12+
14.40 Х/ф "Жили три холостяка" 12+
16.50.17.05 Т/с "Похождения нотариуса 
Неглинцева" 12+
17.00.19.00 Новости
19.40 Среда обитания 12+
21.00 Д/ф "Жена Рубенса и черное зо
лото" 12+
22.00 Домашние животные 12+
22.30 Активная среда 12+
23.00.05.00 ОТРажение недели 12+
23.45 Моя история 12+
00.25 Фестиваль 6+
02.00 Вспомнить всё 12+
0230 Х/ф "Дура" 12+

ПЯТЫЙ
05.00.05.15.06.00.06.45.07.35 Т/с "Ли
тейный" 16+
08.25.09.20.10.15.11.15.12.10.13.00.13.55,
14.55,15.50,16.40,17.40,18.35,19.30,
20.30.21.20.22.15 Т/с "Чужой район -3"
23.10 Х/ф "Беглецы" 12+
00.55,01.50,02.30,03.10,03.50,04.35 Т/с 
"Улицы разбитых фонарей-9" 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
06.20 Х/ф "Возмещение ущерба" 16+
08.20 Х/ф "Скорость" 16+
1035 Х/ф "Скорость 2. Контроль над 
круизом"16+
13.00 Х/ф "Джек - покоритель велика

нов’  12+
15.15 Х/ф "Стражи Галактики’  12+
1735 Х/ф "Стражи Галактики. Часть 2"
20.15 Х/ф "Мстители. Эра Альтрона" 12+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие гипотезы 16
04.25 Территория заблуждений 16+

тнт
07.00.07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00.08.30.10.00.10.30 Т/с "Сашатаня”
09.00 Новое Утро 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Ты как я 12+
13.00.14.00.15.00 Комеди Клаб 16+
16.00.16.30.17.00.17.30.18.00.18.30 Т/с 
"Гусар"16+
19.00 Золото Геленджика 16+
20.00 Пой без правил 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00.01.50.03.10 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 "Загадочная планета’. "Пе
тух и краски’. "Бюро находок” 12+
07.40 Х/ф "Обыкновенный человек" 12+
09.15 Обыкновенный концерт с Эдуар
дом Эфировым 12+
09.45 Мы - грамотеи! 12+
10.25 Х/ф "Сапоги всмятку" 12+
11.50 Острова 12+
12.30 Письма из Провинции 12+
13.00 Диалоги о животных 12*
13.40 Другие Романовы 12+
14.10 Игра в бисер 12+
14.55.01.25 Х/ф "Девушка на борту’ 12+
16.30 Больше, чем любовь 12+
17.10 Пешком... 12+
1735 Д/ф "Властелин оркестра. Евге
ний Мравинский" 12+
18.30 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Д/ф "Елизавета" 12+
21.05 Х/ф "Белорусский вокзал" 0+
22.45 Опера "Аида" 12+

ОТС
06.00 "Научная среда" 1,2-1
06.10 Без комментариев <“•>
0630 "СпортОбзор"112-1
06.55 "Сила земли”112-1
07.10 "Pro здоровье" п6->
07.30 "Путь к Храму":м
08.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ1,6-1
09.0010.35.10.55.11.55.13.00.13.20.13.40,
15.05.20.00.21.00.22.05.05.55 Большой 
прогноз(0->
09.05 “Вся правда" Документальная 
программаом
09.30 "Бабий бунт Надежды Бабкиной" 
Фильм-концерт112-1
10.25 "Наша марка" Документальная 
программа <“•>
10.40 "Новосибирск. Код города"116-1
11.00 "Яд. Достижение эволюции" Доку
ментальный фильм112-1
12.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ(16-)
13.05 "Pro здоровье" с Натальей Цопи- 
ной116-1
13.25 "Сила земли" "г-)
13.45 "Полное превращение" Художе
ственный фильм1'6-1
15.10 "Дежа вю" Художественный 
фильм112-1
17.00 Погода10,1
17.05 ИТОГИ НЕДЕЛИ116-1
17.55 "Pro здоровье" 116-1
18.15 "Отдельная тема”116-1
19.00 "ДПС. ИТОГОВЫЙ"1,6-1
19.30 "Территория тепла" "2-1
19.40 "Позиция"116,1
20.05 ИТОГИ НЕДЕЛИ(14-)
21.05 КВН-Сибирь"2-’
22.10 "Моби Дик" Художественный 
фильм|12-)
01.15 "Шефы" Телесериал 2 сезон 6 се
рия 116-1
02.10 "Рябиновый вальс" Х/ф 112-1

С 19 по 25 сентября на терри
тории района зарегистрирова
но 9 преступлений, выявлено 
27 административных право
нарушении.

На дорогах инспекторы пол
ка ДПС зафиксировали 78 ад
министративных правонару
шений, 5 водителей управля
ли  транспортными средства
ми в состоянии опьянения, 7 
нарушили правила перевозки 
детей, 3 водителя допустили 
выезд на полосу встречного 
движения, за управление авто
мототранспортом без соответ
ствующих документов к адми
нистративной ответственно
сти привлечено 5 человек.

В рам ках #Н едели Б езо- 
пасностиДорожногоДвиже- 
ния2020, проходившей в пери
од с 21 по 25 сентября по всей 
России и направленной на 
предупреждение и профилак
тику детского дорожно-транс
портного травматизма, на тер
ритории Ордынского района в 
общеобразовательных органи
зациях прошли соответству
ющие тематические меропри
ятия.

Педагоги первой, второй, 
третьей, Вагайцевской и ор
ды нской санаторной школ 
совм естно с сотрудниками 
ОГИБДД МО МВД России «Ор
ды нский» провели для  уч а 
щихся профилактические бе
седы на тему «Правила дорож
ного движения нужно соблю-

но приняли участие в виктори
нах-загадках «Я знаю, я соблю
даю ПДД», где за правильные 
ответы детям вручали светоот
ражающие элементы для безо
пасного передвижения в тем
ное время суток.

Д ля учеников начальной 
ш колы  проведены  тем ати
ческие игровые программы, 
показаны обучающие мульт
фильмы, изучены безопасные 
маршруты «Дом-школа-дом», 
организованы выставки «Без
опасная дорога детям», прове
дены часы безопасности. Уче
ники старших классов приня
ли  участие в областной акции 
«Урок  цифры» по направле
нию «Искусственный интел
лект и  машинное обучение», 
где ребята прошли этапы соз
дания алгоритмов искусствен
ного интеллекта на примере 
беспилотного автомобиля и 
больше узнали про профессию 
DataScientist (эксперт по ана
литическим данным). После 
акции ребята получили серти
фикаты участников.

Помимо этого, сотрудники 
Госавтоинспекции совместно 
со старшеклассниками подве
ли итоги летнего каникулярно
го периода, обсудили основные 
причины дорожно-транспорт- 
ных происшествий с участием 
несовершеннолетних.
Сергей ДЕНИСОВ,
врио начальника Межмуниципального 
отдела МВД России «Ордынский»

В ПРОГРАММЕ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНИЯ

Итоговый финансовый отчет 
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов 

при проведении выборов депутатов Совета депутатов Ордынского
и выборов депутатов

Ф.И.О. канди
дата

Дата представ
ления отчета

Всего поступило 
средств (руб.)

Всего израсходовано 
средств (руб.)

Рагулин Сергей 
Анатольевич

22.09.2020 10201 10100

Колмаков Игорь 
Павлович

24.09.2020 600 000,00 572080,00



ОБЩЕСТВО ;-H = r 15
i" Налоги. Предпринимателю на заметку

Ничто не отменяет взносы
Что необходимо знать инди
видуальным предпринима
телям о страховых взносах, 
обсуждаем с начальником от
дела урегулирования задол
женности УФНС России по Но
восибирской области Ната
льей Шелеховой.

- Наталья Алексеевна, в ка
ких случаях ИП оплачивает 
страховые взносы?

- При регистрации ИП граж
данин обязан уплачивать фик
сированные страховые взно
сы на пенсионное и медицин
ское страхование. Независимо 
от выбранной им системы на
логообложения.

-  Сколько нужно платить?
-  Ежегодно устанавливается 

фиксированный размер стра
ховых взносов. В 2020 году на 
обязательное пенсионное стра
хование он составляет 32 448 
руб. Однако для ИП, включен
ных в реестр субъектов МСП 
и ведущих деятельность в по
страдавших отраслях эконо
мики, на 2020 год установлен 
пониженный размер фиксиро

ванного платежа -  20 318 руб., 
то есть сумма уменьшена на
1 МРОТ. На обязательное мед- 
страхование фиксированный 
размер взносов сохранен и со
ставляет 8 426 руб.

-  Доход или его отсутствие 
влияют на уплату?

-  Обязанность платить стра
ховые взносы не отменяется 
даже в том случае, если после 
регистрации ИП ни дня не вел 
предпринимательскую дея
тельность и не получал доход.

-  Что будет, если не платить 
страховые взносы?

-  Страховые взносы необ
ходимо уплатить не позднее 
31 декабря. После этой даты ИП 
становится должником. Нало
говая служба может применить 
в отношении него меры прину
дительного взыскания. Это мо
жет привести к дополнитель
ным расходам в виде пени. Мо
жет привести к аресту имуще
ства, а также приостановке дви
жения денежных средств по 
счетам. Должник может стол
кнуться с отказами банков в по
лучении кредитов. Если ИП еще 
и не представлял отчетность, 
то должника могут исключить 
из госреестра. А  в этом случае 
гражданин в течение трех лет 
не сможет вновь зарегистриро
ваться в качестве ИП.

-Если прекращается дея
тельность ИП-должника, что 
будет с его долгом?

- В таком случае задолжен
ность продолжают взыскивать 
с него уже как с физического 
лица.

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ 
ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Уважаемые налогоплательщики!
Направить жалобу и получить принятое по ней 

решение можно в электронной форме 
по телекоммуникационным каналам связи.

С1 мая 2020 года вступил в силу приказ ФНС России от 20.12.2019 Ns ММВ-7-9'645@ 
«06 утверждении формы жалобы (апелляционной жалобы) и порядка ее заполнения, 

а также форматов и порядка представления жалобы (апелляционной жалобы) и 
направления решений (извещения) по ним в электронной форме».

Новый порядок представления жалобы в электронной форме по ТКС (форма по КНД 
1110121) менее формализован по сравнению с порядком представления жалобы с 

использованием документа «Обращение на

рассмотрения жалоб и улучшает качество налогового администрирования.
Утвержденные форматы могут быть использованы при направлении жалоб на 

ненормативные решения инспекций и действия (бездействие) и* должностных пиц.

Это поможет упростить взаимодействие налоговых органов и налогоплательщиков.

SS Фотофакт

Всем миром
:* Россия - страна возможностей

Навыки мудрых

X  Фото Галины КОВАЛЕВСКОЙ

Не так давно по улице 
Ленинградская и части Ки
рова сделали тротуар. А  25 
сентября у  асфальтирован
ной ленты  высадили ели. 
Это случилось в рамках Все
российского экологическо
го субботника «Зеленая Рос
сия».

В акции приняли уча
стие члены общественного 
совета Межмуниципального 
отдела МВД России «Ордын
ский» и его сотрудники, гла
ва поселка Сергей Семенов и 
даже жители близлежащих 
домов. Остается надеяться, 
что молодые саженцы, пре
доставленные ордынским 
лесхозом, приживутся и бу
дут радовать жителей и го
стей поселка.

Новосибирская область выи
грала 9 наград Национального 
чемпионата «Навыки мудрых» 
(WorldSkills Russia)

Финал III Национального 
чемпионата «Навыки мудрых» 
(WorldSkills Russia) для профес
сионалов старше 50 лет прошел в 
Новосибирской области с 25 по 27 
сентября 2020 года в дистанци
онно-очном формате. По итогам 
чемпионата в копилке команды 
Новосибирской области 9 наград:
1 золотая медаль, 1 серебряная, 2 
бронзовые и 5 медальонов за про
фессиональное мастерство.

В финале от Новосибирской 
области участвовали 24 участни
ка по 19 компетенциям. Достой
ные результаты конкурсантов 
позволили получить Диплом 1-й 
степени в Кубке регионов России 
в зачете региональных сборных 
субъектов РФ по итогам III Наци
онального чемпионата «Навыки 
мудрых». Золотую медаль выи
грал Игорь Кожевников (Ново
сибирский техникум геодезии и 
картографии ФГБОУ ВО «Сибир
ский государственный универ
ситет геосистем и технологий») 
в компетенции «Геодезия -  навы
ки мудрых».

Национальный чемпионат 
«Навыки Мудрых» -  направле
ние чемпионатов по стандартам 
WorldSkills для профессионалов 
старше 50 лет. Чемпионатная ли
нейка состоит из двух этапов: 
региональных соревнований в 
категории «Навыки мудрых (50+ 
лет)», проводимых субъектами 
Российской Федерации, и финала 
чемпионата «Навыки мудрых». В

соревнованиях приняли участие 
представителей 64 регионов.

Для справки:
В 2013 году Новосибирская 

область вступила в движение 
WorldSkills Russia. Первый реги
ональный чемпионат прошел в 
2014 году. Движение Worldskills 
в Российской Федерации разви
вается по поручению президента 
Владимира Путина.

Соревнования проводятся с 
целью повышения престижа ра
бочих профессий, привлечения 
молодежи в производственные 
секторы экономики, сферу услуг, 
совершенствования образова
тельных программ с учетом рос
сийских и международных тре
бований к профессиональным 
компетенциям. «Молодые про
фессионалы» и «Абилимпикс» 
вошли в региональный проект 
«Социальные лифты для каждо
го» национального проекта «Об
разование».

Движение «Молодые профес
сионалы» Worldskills являются 
частью платформы «Россия - 
страна возможностей».

Чемпионат «Навыки мудрых» 
является частью программы про
фессионального обучения и до
полнительного профессиональ
ного образования граждан пред
пенсионного возраста по стан
дартам Worldskills. Программа 
реализуется в рамках федераль
ного проекта «Старшее поколе
ние» национального проекта 
«Демография» при поддержке 
Министерства труда и социаль
ной защиты Российской Федера
ции и Федеральной службы по 
труду и занятости (Роструд).
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А многим ли ты был доволен? 
Был молод, но это прошло,
И сердцу всё чаще так больно, 
Лишь изредка всё хорошо.

Ну ладно,
да хватит о грустном.
Дням солнечным радуйся ты, 
И  пусть сердце 
боли отпустит,
Ведь в чём-то же 
сбылись мечты.

Душа привыкает к утратам. 
Для раны её нужен жгут, 
Друзья не вернутся обратно. 
Но знай, что они тебя ждут

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ИИВИВЭД - BXXdEXtftfHO - ин
-0)1 - irado - инэон - аэйяэн - oaxotfod - xiqtfeod - Ьииу -иНод - химией - 
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илхвахэ -
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Д уш а п ри вы кает  
к  у тр атам

Душа привыкает к утратам, 
Не плачет,
лишь грустно молчит,
За всё в этой жизни 
есть плата,
Был счастлив, 
так на, получи!

Был весел,
так хватит хихикать,
Свой смех ты 
слегка придержи.
Беду очень 
просто накликать,
Язык за зубами держи

Довольствуйся тем, 
что имеешь,
Будь скромным 
и не загордись,
А если кого-то согреешь,
То здорово, так и держись.

Я люблю  н аходи ться  в пути
Не хочу чтоб дорога конча

лась,
Я  люблю находиться в пути. 
Чтоб вагоны 
со стуком качались,
Чтобы знать, 
всё ещё впереди.

Всё пока что ещё 
не случилось,
Обо всем лишь 
мечтается мне,
Что же будет, 
скажите на милость,
Всё пока
как в загадочном сне.

Но когда-то ведь 
будет концовка,
На какой-то 
из станций сойду,
Здесь и будет

моя остановка,
Толь в раю, 
а быть может в аду.

Я, конечно же, не идеален, 
Где-то, что-то 
делал не так,

Я  порой ошибался реально, 
Думал, что ж 
ты наделал, дурак?

И у  всех попрошу 
я прощенья,
Всё кончается, 
как ни крути,
Мне ведь скоро сходить, 
к сожаленью,
Хоть
люблю находиться в пути.

Валерий ШЕВЧЕНКО 
с. Березовка

Борщ на зиму с капустой

Ингредиенты: помидоры — 1 
кг, свекла - 1  кг, морковь - 1  кг, 
лук - 1  кг, зелень -  100 г, рас
тительное масло —100 мл, сахар 
-  4 ст. ложки, соль -  по вкусу, 
уксус —150 мл, вода — 500 мл, 
болгарский перец -  2-3 шт., ка
пуста белокочанная - 5 0 0  г. К 

Натрите все овощи, начиная 
с моркови. Мелко режем лук  и 
отправляем его вместе с морко
вью обжариваться на раститель
ном масле в сковороде. Тем вре
менем шинкуем капусту. Когда 
лук и морковь обжарятся до по- 
луготовности, добавляем к ним 
нашинкованную капусту и до
водим ее мягкого состояния. Ког
да она станет золотистого цве
та, можно сковороду снимать с 
огня. Отдельно обжариваем тер

тую свеклу до готовности. Пока 
жарятся овощи, нарежьте мел
ко чеснок. Помидоры нарезают
ся кубиками и обжариваются с 
чесноком. В середине жарки до
бавьте болгарский перец. Сое
дините лук, морковь, свеклу, по
мидоры с чесноком и зеленью, 
а также капусту и доведите все 
овощи до готовности. Посолите 
и приправьте по вкусу. Добавьте 
зелень. Отправляем все овощи в 
емкость с толстым дном, залива
ем водой и доводим до кипения. 
Тушим около 5 минут, после чего 
добавляем сахар и уксус. Тушим 
еще около 3-5 минут, постоянно 
помешивая. Отправляем гото
вую заправку для борща в стери
лизованные банки, закатываем и 
ставим в кладовую.
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► Продам  2-комн . кв. в 2-кв. до 
ме, уч. 10 сот., р. п. Ордынское. 
Т. 89139001885
► Продам, обменяю на Новоси
бирск 2-комн. бл. кв. в с. Крас
ный Яр. Т. 89513785753,49-378
► Срочно продам 2-комн. 
кв. 39,5 кв. м, баня, 3 сарая, 
уч. 9 сот., с. Устюжанино.
Т. 89232246940
► Продам 3-комн. кв. в У-Луков- 
ке.Т. 89513611169
► Продам 3-комн. кв. в кирп. 
доме, в 2-кв. по ул. Комму
нистической. Т. 89138217352, 
89137159916
► Продам кв., 60 кв. м в 2-кв. до
ме, уч. 32 сот., газ, вода, туа
лет, гараж,, баня, с. Филиппово. 
Т. 89137757385
► Продам кирп. бл. дом с ме
белью и бытовой техн., 56 кв. 
м, уч. 9,8 сот., есть гараж, баня, 
летняя кухня и хоз. постройки, 
р. п. Ордынское. Т. 89538718161
► Продам дом, с. Рогале- 
во, своя скважина. У озера.
Т. 89237025651
► Продам дом. Т. 89137081291
► Продам дом в Кирзе.
Т. 89133755082

► Продам уч. с недостроем. 
Т. 89513910114

► Продам «Буран», двиг. К6А 
«Сузуки», подвеска, маятник+ 
сани крытые. Т. 89137107964
► Продам ГАЗ-2217 «Соболь», 
2011 г. в. ХТС, литье, всесезонка 
АТ. Т. 89224439075

► Продам МТЗ-80,1990 г. в„ Т-16 
с косилкой, з/части на ГАЭ-53. Т. 
89612264607
► Продам МТЗ-80, телегу.
Т. 89130182951
► Продам самодельный трактор 
с документами. Есть все навес
ное. Т. 89137431240

► Щ ебень, песок, песок кладоч
ный, отсев, ПГС, грунт, глина, 
перегной. Т. 89231063010
► Песок, песок кладочный, 
щебень, отсев. Доставка.
Т. 8-923-153-43-43
► Щ ебень, песок, ПГС, отсев, 
грунт, перегной, глина. Д остав
ка. Т. 89231113444
► Щебень, песок, отсев. Достав
ка. Т. 89529298275
► Песок, щебень, отсев, ПГС, 
бут, перегной, грунт, гли
на, декоративный щебень.
Т. 89137675351
► Уголь кемеровский. Обслу
ж ивание льготников. Достав
ка. 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
► 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, чурка
ми. Т. 89231270111
► ДРОВА. Т. 89538896986
► Береза колотая, чурками . 
Срезки пиленые. Недорого.
Т. 89231161957
► Продам дрова, горбыль, пило
материал. Т .89537733554
► Береза, осина колотая.
Т. 89231272677
► Дрова березовые.
Т. 89537843275
► Дрова. Береза. Льгота.
Т. 89137954520
► Дрова колотые.
Т. 89231346356,23-787
► 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
► Банны е печи, твердотоплив
ные котлы, газовые и электро
котлы. М ангалы , камины , д ы 
моходы . Теплицы и сотовый 
поликарбонат. Низкие цены, 
ул. Советская, 3. Т. 89537600015
► Продам сено. Рулоны 3 ц.
Т. 89692292049
► 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 носки вязаные, пау
тинки, подушки, прялку, колеса 
для мопеда. Т. 89538062781
► Продам мебель б/у: холо
дильники «Индезит», «Бирю
са»; стир. машины «Идеал», 
«Сибирь»; центрифугу; эл. пли
ты «Мечта», «Ханса». Дешево.
Т. 23-200
► Продам диван угловой
с креслом, б/у, цвет беже
вый, в хорошем состоянии.
Т. 89134813535
► Продам новую стальную ван 
ну с полимерным покрыти
ем «Раймер», размер 120*70.
Т. 89137107552
► Перегной в мешках. До
ставка. Пенсионерам скидка 
Т. 89538697797
► Продам компьютер: ЖК-мо- 
нитор, системник, колон
ки, ксерокс + принтер + ска
нер. Привезу, подключу. 13900. 
Т. 89107362200

► Продам поросят, 2 мес.
Т. 89039379818,49-246
► Продам поросят 2,5 мес.
Т. 89607867567
► Продам поросят, 3 мес., индо- 
уток на развод. Т. 89607999832
► Продам поросят.
Т. 89513675542
► Продам корову и телочку,
7 мес. Т. 89139394354
► Продам корову.
Т. 89833085135
► Продам корову и телок стель

ных, телят разных возрастов. 
Т. 89231327099
► Продам телку стельную.
Т. 89231973219
► Продам кур. Отдам кош
ку стерилизованную, 8 мес.
Т. 89137222551
► Щенки 1,5 мес. и котята 2 
мес. ущут хороших хозяев.
Т .89538057442

► Поменяю дом на 2-комн. бл. 
кв. в центре. Т. 89537949319, 
89529080370

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

► Сдам 2-комн. кв. в р. п. Ор
дынское на пр. Революции.
Т .89538759016
► Сдам времянку, с. Вагайцево. 
Т .89930224310
► Сдам дом в центре р. п. Ор
дынское. Т. 89232312611
► Аренда строительных лесов. 
Т. 89537800381

► Требуется водитель на КамАЗ. 
Т. 89139457242
► г. Новосибирск. Требует
ся грузчик на склад. Предо
ставляем жильё. ЗП 26-30 т. р.
Т. 89134545868
► Работа охранником, вахта. Но
восибирск. Т .89537675352
► Работа с проживанием.
Т. 89137990046
► Требуется курьер-почтальон 
с л/а (частичная занятость).
Т. 89537783531
► Требуются: газорезчики, раз
норабочие (металлолом).
Т. 89061953322,89612202482
► Требуется водитель кат.
«Е», охранник (есть жилье).
Т. 89538757978,89513910114
► Требуются водители, желаю
щие обучиться на категорию 
«Д» по направлению, с после
дующим трудоустройством.
Т. 22-081,21-571

ПОХОРОННЫЙ дом
«А Н ГЕ Л»

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС 
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ. 

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ 

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

КРУГЛОСУТОЧНО

Искренне соболезн уем  
родным и близким в связи со 
смертью

ЧЕКУШИНА 
Александра Николаевича.

Л. Маллаева, Т. Морозова, В. Пронина

► Самогруз-эвакуатор. Пере
возка стройматериалов, колец 
Ж БИ. Т. 89137547611
► Самогруз-эвакуатор.
Т .89607992240
► Самогруз-эвакуатор. Вышка 
Юм.Т. 89139488303
► Самогруз-эвакуатор.
Т .89237362455
► Г рузоперевозки. Газель.
Т. 89061956364
► Ремонт холодильни
ков, стиральных машин.
Т. 89039331414
► Ремонт холодильников. Вы
езд. Гарантия. Т. 89139459101
► РЕМОНТ / ПРОДАЖА стираль
ных, посудомоечных машин, 
титанов, СВЧ и эл.печей, ТЕЛЕ
ВИЗОРОВ. Без выходных. Выезд 
мастера и диагностика БЕС
ПЛАТНО. Т. 89237757088
► 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
► Химчистка мягкой мебели у 
вас дома. Т. 89130112428

' Закупаю
' К Р С ж / в

Т̂. 8-913-89-888-13

Мясозаготовительная

ЖИВЫМ ВЕСОМ 
ДОРОГО 

КРС

Удобная погрузка на дому. 
Расчет сразу.

8-923-181-1980

Мясокомбинат закупает 
КРС живым весом. 

Выезд на дом.
РаСЧеТ Сразу. Реклама

т. 89628142000

М агазин автозапчастей 
д ля  КамАЗа, 

с. Вагайцево, 
у л . 40 л е т  Победы, 19 

Т. 89513621897 Реклама

Куплю АВТОМОБИЛЬ 
в любом состоянии.

ДОРОГО.
Т. 8-913-006-33-2J,eKna

СРОЧНО!
Требуется водитель 

на ассенизаторскую машину, 
т. 8-951-381-97-33, 

8-923-131-91-52

Сдадим в ар ен ду  п о м е 
щ ения м агазинов в Ч улы м 
ском  районе о т  120 д о  350 
кв.м .

Обращ аться по тел.:

8-913-746-15-90

Кровельные работы. 
Профлист, 

металлочерепица. 
Продажа. Доставка. 

НЕДОРОГО.
Замер. Скидки. 

Перекрываем крыши, 
т. 8-983-136-48-0$екла|

П оможем от  100 ООО руб., 

е сли  везде  отказали.
Т. 8 (499) 110 1416 Реклам 

(информация круглосуточно).

Птичий рынок
3 октября (суббота) реализует с 8.00 до 12.00 рынок р. п. Ордын

ское, 13.00 - В -Ирмень, утку забойную, предзабойную, курицу-не- 
сушку 12 мес., 5 мес. (белая). Возможна доставка. Птицу необходи
мо заказать заранее по т. 89231734976 Реклама

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

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

__________________ Лицензия Л-012/14 от 26 июня 2014 г. Реклам,

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

Требуются грузчики. Постоянная работа в Новосибирске в рай
оне Главного вокзала или с доставкой служебным транспортом в 
Толмачево. Смены по 12 и 24 часа. Оплата сразу после смены. При 
необходимости предоставляем проживание и питание. 

_______________ т. 89612283092 звонить с 8.00 до 17.00_______________
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(Окончание.
Начало на стр. 12)

- Понимаю, что ещё рано 
говорить о тренерской дея- 
*ельности. Мне 22, и для меня 
это первый учебный год. Но я 
очень хочу стать тренером, го
товить команды к соревнова
ниям. Сейчас читаю биографии 
всемирно известных спортсме
нов, смотрю футбольные и ба
скетбольные матчи, наблюдаю 
за деятельностью спортивных 
аналитиков.

Мне работать здесь по целе
вому направлению 3 года, ду
маю за это время успехи точно 
будут, потому что дети хотят 
заниматься, я тоже вместе с ни
ми хочу заниматься, учить их. . 
На практике в колледже я вёл 
спортивные секции по футболу 
и баскетболу в одной из школ. 
Ко мне ходили очень много ре
бят. Им надоело сидеть уже в 
этих смартфонах. Им было ин
тересно узнать и попробовать 
для себя Что-то новое, почув
ствовать азарт игры, проявить 
лидерские качества и умение 
работать в команде.

Подведены 
итоги

20 сентября экспертный совет 
подвел итоги второго конкурса 
общественных стартапов "Тер
ритория общественных иници
атив".

На конкурс было подано 37 
заявок, поддержано 20. Инициа
тивы жителей Ордынского райо
на будут направлены на добрые 
дела: на развитие ветеранских 
и детских объединений, благоу
стройство по месту жительства, 
развитие физкультуры и спорта 
и организацию культурно-массо
вых мероприятий на селе.

Максим считает, что спорт
-  отличный способ побороть 
интернет-зависимость среди 
детей.

-  Когда я играл в футбол 
после уроков, мои сверстники 
бесцельно просиживали всё 
своё свободное время в соци
альных сетях, играли в ком
пьютерные игры, - вспоминает 
Максим - Сейчас на смену ком
пьютерам пришли смартфо
ны, и теперь эта зараза почти 
у каждого ребёнка в кармане. 
Интернет -  хорошая вещь, но 
ребята вместо изучения полез
ной информации тратят время 
исключительно на развлека
тельный контент. И это им ни
чего не даёт.

К сожалению, сейчас на мои 
секции ходят в основном дети 
из младших классов, старше
классники все в интернете, им 
спорт не интересен. Надеюсь, 
в будущем ситуация изменит
ся, дети поймут, что спорт даёт 
гораздо больше пользы и удо
вольствия, чем бессмысленная 
трата времени в виртуальной 
реальности.

СРОЧНО ПРИМЕМ 
УБОРЩИЦ, ДВОРНИКОВ, 
ПОДСОБНЫХ РАБОЧИХ 

1000 РУБ В СМЕНУ. 
РАБОТА ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ 
(НОВОСИБИРСК), 2 НЕД./2 НЕД. 
ДОСТАВКА И ПРОЖИВАНИЕ 

ЗА СЧЕТ РАБОТОДАТЕЛЯ 
8-960-788-49-33, 
8-961-218-70-77

ООО
«ОПХ Дары Ордынска» 

Т р е б у ю т с я  м е х а 
ник-слесарь, плотник, 
художник-оформитель, 
рабочие на уборку ово
щей. т. 8-913-789-65-87

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Голодаевым Сергеем Викторовичем, 633261, 
Новосибирская область, Ордынский район, рабочий поселок Ордынское, 
проспект Революции, 24, E-mail: ordynka@noti.ru, тел/факс 8-(383-59)-22- 
492, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность - 4276 выполняются кадастровые работы в от
ношении земельного участка с кадастровым № 54:20:010605:34, располо
женного: Новосибирская область, Ордынский район, рабочий поселок Ор
дынское, некоммерческое садоводческое товарищество «Виктория», улица 
5, участок, 19, кадастровый квартал 54:20:010605.

Заказчиком кадастровых работ является Вельман Ирина Николаевна, 
адрес: г. Новосибирск, ул.Воинская, д.71, кв.239; тел.: 8-962-824-53-02.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо
жения границ участков состоится по адресу: НСО, Ордынский район, р.п.

’̂ Ордынское, пр.Революции, 24 «30» октября 2020г. в 10 час. 00 мин.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить

ся по адресу: НСО, Ордынский район, р.п. Ордынское, пр.Революции, 24.
Требования о проведении согласования местоположения границ зе

мельных участков на местности принимаются с «30» сентября 2020г. по 
«30» октября 2020г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при
нимаются с *30» сентября 2020г. по «30» октября 2020г. по адресу: НСО, Ор
дынский район, р.п. Ордынское, пр.Революции, 24.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует
ся согласовать местоположение границ: 54:20:010605:12 НСО, Ордынский 
район, р.п. Ордынское, HCT «Виктория», ул.4, уч.20.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

Солдат по осени считают
Глава региона Андрей Травни
ков 22 сентября подписал по
становление № 166 «О призыве 
граждан Российской Федера
ции на военную службу в Но
восибирской области осенью 
2020 года». Документом пред
усмотрено создание призыв
ной комиссии Новосибирской 
области, которую возглавил 
лично глава региона.

В основной состав комиссии, 
помимо главы региона, вошли 
руководители областны х ис 
полнительных органов государ 
ственной власти, органов мест 
ного самоуправления, ФКУ «Во 
енный комиссариат Новосибир
ской области», ГУ МВД России по 
Новосибирской области и другие.

Постановлением утверждает
ся создание призывных комис
сий муниципальных районов 
городских округов Новосибир 
ской области, а также их соста 
вы. Министерству здравоохра
нения Новосибирской области 
предписано обеспечить своевре
менное прибытие врачей-специ 
алистов учреждений здравоох 
ранения в муниципальные об 
разования региона для  меди
цинского освидетельствования 
граждан, подлежащих призыву 
на военную службу, предостав-

а  Источник pravozashitnik.info

ление неотложной медицинской 
помощи на сборном пункте Но
восибирской области и др.

Областному министерству 
физической культуры и спорта 
предписано оказать содействие 
военному комиссариату реги
она в организации на сборном 
пункте Новосибирской области 
спортивно-массовой работы и 
проверки физической подготов
ленности призывников, мини
стерству культуры региона - в 
период отправки призывников 
организовать на сборном пун
кте проведение мероприятий по 
культурно-массовой и воспита
тельной работе.

Ряд рекомендаций в докумен

те касается полномочий глав му
ниципальных районов и город
ских округов Новосибирской об
ласти. В частности, им рекомен
довано оказать содействие в ра
боте призывных комиссий на 
местах, а для проведения меди
цинского освидетельствования 
и призыва граждан на военную 
службу -  обеспечить предостав
ление призывным комиссиям 
оборудованных территорий и по
мещений, медикаментов и меди
цинского оборудования, инстру
ментария, хозяйственного иму
щества, транспорта; привлечь 
необходимых врачей-специали- 
стов, средний медицинский пер
сонал и технических работников.

:: Антикоррупция

Госуслуги - прозрачные и доступные
вом взять на себя обязательства 
по выявлению подобных фактов. 
Также губернатор поручил мини
стерству экономического разви
тия региона проработать вопрос 
ведения аналитики, позволяю
щей ответить на вопрос, какие 
государственные органы создают 
структуры, чьи платные услуги, 
работы, товары затем навязыва
ются организациям и гражданам 

«Второе конкретное предло
жение. Все эти структуры, к ко
торым отправляют за навязы
ваемыми услугами, зачастую 
действуют открыто. Необходимо 
провести определенную анали
тику -  в каких сферах у нас про 
цветают такие услуги. Какие го 
сударственные надзорные орга 
ны чаще всего подобные струк 
туры создают. Мы могли бы при 
гласить на заседание комиссии 
руководителей подобных орга
нов и послушать, что они дела 
ют, чтобы государственные услу 
ги стала более понятными и до 
ступными для граждан», - под 
черкнул губернатор.

Губернатор Андрей Травников 
провел заседание комиссии по 
координации работы по про
тиводействию коррупции, на 
котором обсудили реализацию 
мероприятий по формирова
нию в обществе антикоррупци
онного сознания и отношения 
нетерпимости к фактам прояв
ления коррупции, а также про
блему навязывания организа
циям и гражданам платных то
варов, работ, услуг сторонних 
организаций при осуществле
нии разрешительных и кон
трольно-надзорных функций.

«Если начинать формировать 
отношение нетерпимости к про
явлениям коррупции, то как раз 
у наших предпринимателей. Мы 
видим, что общее недовольство 
есть, а конкретных обращений, 
жалоб и фактов нет. Но мы пони
маем, что самый лучший способ 
борьбы с негативными проявле
ниями -  это показательные при
меры», - отметил губернатор.

Доклад о коррупционных про
явлениях, связанных с навязы

ванием платных товаров, работ, 
услуг третьих организаций го
сударственными органами или 
органами местного самоуправ
ления, представил генеральный 
директор МАРП Юрий Вернад
ский. По итогам проведенного в 
2019 году социологического ис
следования по оценке уровня 
коррупции в области, главные 
причины осуществления «скры
ты х» платежей, по мнению ре
спондентов, -  ускорение процес
са получения необходимых до
кументов; обход невыполнимых 
и противоречивых требований 
законодательства или регулиру
ющих органов; обход обремени
тельных для организаций требо
ваний законодательства.

Глава региона обратился к 
структурам, призванным защи
щать интересы бизнеса - таким 
как институт Уполномоченного 
по защите прав предпринима
телей в Новосибирской области, 
Новосибирская городская торго
во-промышленная палата, Ме
жрегиональная ассоциация руко
водителей предприятий с призы-
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:: Велогонки

:: Футбол

Впереди - финал.
26 сентября в Ордынском проходил полуфинал чемпионата Новосибир
ской области по футболу: играли «Шторм» и «Ирмень».
Матч закончился победой «Ирмени» - 2:1.3 октября в Бердске состоит
ся финал чемпионата: «Ирмень» и бердский «Кристалл» будут биться за 
первое место, а ордынский «Шторм» и команда искитимского футболь
ного клуба «Заря» - за третье.
10 октября в Ордынском будут проходить полуфинальные игры на кубок 
федерации футбола Новосибирской области: «Шторм» снова встретит
ся с «Ирменью». Команда-победительница сыграет 11 октября в финале
- здесь же, в Ордынском.

:: Кросс

Бегом по двору

Всегда в спортивной форме
Среди победителей первого район
ного этапа областных соревнова
ний «Кросс нации-2020» - Александр 
Кузьмин из Нижнекаменки, который 
единственный представлял это село.
Он, выпускник Нижнекаменской шко
лы, работает мастером леса в ООО 
«ПМК Меливодстрой».
- Я увлекаюсь многими видами спор
та: легкой атлетикой, лыжными гонка
ми, боксом, футболом, баскетболом, да 
вообще с детства люблю спорт, -  гово
рит Александр. -  Несколько раз уча
ствовал в районных соревнованиях 
«Лыжня России». А  когда узнал, что 12 
сентября 8 Новосибирске проходит по- 
лумарафон в честь Александра Рае- 
вича, решил noexatb. 21 километр -  се
рьезная дистанция, думаю, почему бы 
не попробовать? По асфальту, правда, 
намного тяжелее бежать, чем по стади
ону, но тем не менее. В общем, не по
жалел. В нашем забеге было 712 чело
век, так я финишировал сорок шестым.
Считаю, не так уж и плохо, не всем же быть чемпионами. Я спортом зани
маюсь главным образом для здоровья. Приятно чувствовать себя всегда в 
спортивной форме. Да и потом -  спорт дает уверенность в себе, а это по
могает справляться с жизненными проблемами.

«Любознайки» против «Пчелок»

6  Маленькие велосипедисты знают свое дело
Физинструктор Ордынского 
детского сада «Росинка» Ни
на Раднова и тренер-препода
ватель Ордынской детско-ю
ношеской спортивной школы 
Ирина Белкина впервые про
вели соревнования по вело
гонкам. Первенство оспарива
ли 56 маленьких гонщиков.

Среди старших групп побе

дили Тимофей Баринов, Максим 
Караулов и Дарья Богданчикова 
(«Сибирячки»), Екатерина Кру- 
пенко, Кристина Янцен и Ели
завета Иваненкова («Морячки»), 
Максим Елистратов, Влада Тол
мачева и Данил Зубков («Любо
знайки»). Лучшими в подготови
тельных группах стали Мария 
Каширская, Светлана Пильнова 
и Алина Барт («Ягодки»), Илья

Ельчанинов, Маргарита Забе
лина и Лев Апостол («Пчелки»), 
Ефим Кузнецов, Аркадий Дми
триев и Андрей Шамрай («Сол
нышко»), А  абсолютные побе
дители -  Мария Каширская и 
Тимофей Баринов, им вручили 
золотые медали. j .ч

Велогонки в детском саду 
«Росинка» теперь станут тради
ционными.

:: Шахматы, бильярд, хоккей

Право первого удара
После долгого перерыва возобновилась спортивная жизнь в Новопи- 
чугове. Вот что рассказал тренер-преподаватель по хоккею Ордынской 
детско-юношеской спортивной школы Иван ДРОВНЯШИН:
- В начале сентября приступили к тренировкам хоккеисты. В этом се
зоне у меня пятьдесят девять человек, четыре группы. Ну и в бильярд 
мы, взрослые, играем, и не просто играем -  уже участвовали в соревно
ваниях на кубок губернатора Новосибирской области по бильярдному 
спорту, посвященных 75-летию Победы. Федерация бильярдного спор
та прислала на имя главы района письмо, где нашу команду благода
рят за участие в соревнованиях. Отмечено, что мы показали достойную 
игру и проявили характер. Выступали Владимир Александрович Сухих, 
Александр Николаевич Хажий, Владимир Алексеевич Мальцев, Михаил 
Андреевич Родионов и я. Михаил Андреевич был старейшим участни
ком - 76 лет, поэтому ему предоставили право первого удара. Участво
вала двадцать одна команда, и мы вошли в десятку. Досадно, команда 
по бильярду есть только в Новопичугове. А  ведь этот вид спорта стано
вится все более популярным.
Состоялся у нас турнир на первенство села по шахматам - мы посвятили 
его Дню пожилых людей. Я вышел в победители, Владимир Александрович 
Черешнев занял второе место, Владимир Александрович Сухих -  третье.

:: Многоборье

В золотой середине
26 сентября в городе Оби состоялся региональный фестиваль школьно
го спорта. Первенство оспаривали четырнадцать команд, в том числе и 
команда Ордынской средней школы № 2 - десять человек.
Ребята соревновались в перетягивании каната, силовой гимнастике 
(юноши - в подтягивании, девушки -  в отжимании), легкой атлетике и 
стритболе. Так получилось, что каждый участвовал в двух видах, а Да
рья Кучерявых -  даже в трех: перетягивании каната, легкой атлетике и 
силовой гимнастике. Общекомандное место -  седьмое, а Артем Аниси
мов и Александр Пудов стали четвертыми в подтягивании.

В Ордынском детском саду 
«Росинка», где уделяют се
рьезное внимание физиче
скому воспитанию детей, со
стоялся традиционный кросс 
«Золотая осень», в котором 
участвовало более 140 детей - 
дистанция 300 метров.

...Спешила я в тот сентябрь
ский день в детский сад и радо
валась теплой, солнечной пого
де. Как будто лето вернулось, ду
мала, ребятишки с удовольстви
ем побегают на свежем воздухе.

Примечательно, что в этих 
соревнованиях впервые попро
бовали силы  дети из средних 
групп «Смешарики» (воспита
тель Татьяна Терехова) и «Поче
мучки» (Светлана Рыбалкина).

Кросс «Золотая осень» всег
да проходит на стадионе, но в 
этот раз из-за пандемии дети 
соревновались во дворе детско
го сада.

Упорно шли к цели дети из 
старших групп. В «Сибирячке» 
(воспитатель Ольга Михалева) 
не было равных Дмитрию Чер- 
нозипунникову; второе и третье 
места заняли Елизавета Безру
кова и Тимофей Баринов. В груп
пе «Любознайки» (воспитатель 
Ольга Беремец) лучш ее время 
показала Екатерина Тимофее
ва, на вторую и третью ступени 
пьедестала почета поднялись 
Семен Денисенко и Вячеслав Гу
зеев. Екатерина Крупенко побе
дила в группе «Морячки», а Кри

стина Янцен и Екатерина Гилева 
стали серебряным и бронзовым 
призерами - соответственно.

Сильными бегунами зареко
мендовали себя ребята из под
готовительной группы «Ягод
ки» (воспитатель Анастасия Гу
гля). Нешуточной была борьба 
на финише, где Светлана Пиль
нова просто вырвала победу у 
Алины  Барт и Марии Кашир
ской. В группе «Пчелки» (вос
питатель Наталья Евдокимова) 
не было равных Кире Гирис, ко
торая оставила позади Ксению

Дружкову и Илью Ельчанинова 
В группе «Солнышко» (воспита
тель Наталья Соловьева) побе
дила Марина Логинова, за ней 
идут Алена Мячина и Александр 
Вапихов.

В общем зачете победили Ма
рина Логинова, Светлана Пиль
нова и Дмитрий Чернозипунни- 
ков. Они удостоены золотых ме
далей, а призеры награждены 
грамотами.
Ирина БЕЛКИНА,
тренер-преподаватель Ордынской 
ДЮСШ

а  Пробежать 300 метров? Проще некуда!
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Жива ещё в потомках память те& героических ipe- 
,^лён. Советским труженикам тыла низкий наЪ зёмной 
паклон. Уважаемые труженики тыла, отметившие в 

^«сентябре свои юбилейные даты: Григорьев Анатолий 
i Антонович из д. Берёзовка, Куфтина Серафима Тимо- 
. феевна из с. Красный Яр, ГригорьеваАннаИзотовнаиз 
 ̂ с. Козиха, Осмолкова Елена Степановна из р. п. Ордын- 

ж ./:кое, поздравляем с юбилеем. Желаем всем крепкого 
здоровья, хорошего самочувствия, благополучия, мира 

< и добра, любви, заботы и доброго отношения родствеу-* 
 ̂ ников и друзей. Спасибо Вам за труд в годы Великой v 

«►-Отечественной войны.
Г Совет ветеранов войны, труда, военной службы и

-------- ------ тельных органов Ордынского района Новосибирской

„  л  '-Я
Верную и надежную подругу, энергичную опти- 

г мистку, веселую певунью Чупину Ирину Николаев- *, 
ну поздравляем с днем рождения! Мы тебя любим и 

*  желаем крепкого сибирского здоровья.

Срочно открыта вакансия продавца! 
Оформление по ТК РФ. Оплачиваемое обуче

ние. Гибкий график.
Вопросы по телефону 8-913-200-16-71_________

Теплицы от производителя 
Оцинкованный металл, 
сверхпрочные торцы 

и дуги 20x30 мм 
Бесплатная

РЕДАКЦИЯ 
«ОРДЫНСКОЙ ГАЗЕТЫ» 

КСЕРОКОПИИ, 
СКАНЫ ДОКУМЕНТОВ, 

в том числе 
БОЛЬШОГО РАЗМЕРА (АЗ) 

ЗАПИСЬ 
НА ВАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ 

НОСИТЕЛЬ, ПЕЧАТЬ

3 октября в РДК 
р. п. Ордынское 

большая распродажа шуб. 
Норка, мутон. 

Меняем шубу старую 
на новую. 

Пенсионерам скидка 10% 
Кредит. Рассрочка. ОТП 
банк. Город Пятигорск

ПразЭнычныи
процент!
Потребительский заём - к

«Юбилейный» 

д о  5 0  0 0 0  Р

®  7 (3 8 3 5 9 )2 0 -8 6 6
0  рп Орды нское, пр -т Ленина, 7

Вирусу -  нет!
Клуб общения детей-инва- 
лидов «Светлячок» при ком
плексном центре социального 
обслуживания населения воз
обновил работу. Рассказывает 
руководитель клуба Яна ЧЕ- 
ШЕНКО:

- Хорошим поводом для воз
обновления работы после долго
го перерыва стало награждение 
детей, участвовавших в летнем 
конкурсе творческих работ «Ко- 
ронавирус, давай, до свидания!» 
В июне -  августе ребята гото
вили рисунки и поделки. И вот 
жюри подвело итоги. Лучши
ми в своих возрастных группах 
стали Алексей Журавлев, Вале
рия Мантик и Семен Устюшин. 
Но наши волонтеры -  коллектив 
аптеки «Фармакопейка» - никого 
не оставили без подарков.

Познакомлюсь с 
девушкой 26-36 лет ^  
для с/о.

SMS 8-953-785-89-14

ОТ 1000 ДО 15000 Реклам 
До зарплаты или пенсии 
В т.ч. для ИП до 200 тыс р "

фиксиро- 
ванная ставка и,э / о

Монтаж кровли, сайдинга. 
Перекрываем крыши. 

Качественно. Недорого. 
Продажа профлиста, 
черепицы, сайдинга. 

Доставка. 
8-960-904-18-35 

Замер и расчёт бесплатно.

Уважаемого Григория Федоровича 
Лысенко коллектив редакции «Ордын
ской газеты» поздравляет с юбилеем!

70 - не возраст для мужчины, в 70 
становишься мудрей. 70 - есть повод 
и причины Вас поздравить в этот юби
лей! Мы желаем сил и вдохновенья, 
оставайтесь вечно молодым. Пусть 
удача, вера и терпенье не дадут Вам 
стать совсем седым. Для печали нет 
сейчас причины, достигайте новых Вы 

;ршин! Для такого мудрого мужчины 
я миг пусть станет золотым!

^^й ороги е  наши коллеДреетераны! Мы поздравля- < 
"^КВас с праздником! И желаем чтоб вы были молоды 

душой! И каждый день с улыбкою встречая, делиться. ' 
■ с.близкими заботой, теплотой! Хотим сказать с глубо- '  
ким уважением, что жизнь прожить - не поле перейти, 
поменьше вам печалей и волнений, и долгого счастли- Ш

пути! 
Коллектив«0|•Ордынской газеты» Л

6
 Уважаемые ветераны, позвольте Вас поздравить с • Тч

Международным днем пожилых людей. Желаем вам 'J  
Долгих лет жизни. Живите долго и счастливо, радуйтесь 

'Мш успехами своих детей и внуков, здоровья и мира в ду - t.
ше. За вашу жизнь вы сделали так много, что заслужи- ^  

ф  ваете уважения, достатка и благополучия. Счастья вам! JL
L ' Коллектив типографии -Кедр» X

Чу Уважаемые коллеги, находящиеся на заслуженвдм vJ
г^вдыхе!!!!! Примите это поздравление, в нем искре®? 1 

^  ность есть и душа, здоровья крепкого, терпения, на жиз-

6
 чл^ролгие года!!!! В день пожилого человека, желаем вам > 

счастливых лет и просим жить вас дольше века, без го-,

. рёстей и прочих бед!!!
Администрация и профком Ордынской больницы

I  Уважаемые, ветераны библиотечного дела! Поздрав-i^B ;
ляем Вас с теплым и сердечным праздником -  Днем по- 

Т  жилого человека! Желаем, чтобы возраст всегда был в Т
%  почёте и уважении, желаем всем крепких сил и отмен-

ного здоровья, прекрасного настроения и доброты ду- 
ши, огромного запаса энтузиазма, большого счастья в 
жизни, достатка и мира.

• Администрация и профком МКУК Ордынская ЦБС

'т  Уважаемые ветераны, представители старшего по- у
№. коления потребительской кооперации! От всей душ и «
Р  поздравляем вас с праздником! Желаем вам крепкогр

'адоровья, мирного неба, и пусть каждый новый день 
( приносит вам хорошее настроение, прекрасное сам6-:

Щ чувствие и радостные встречи. Пусть каждый будет д
и одарен вниманием родных, их заботой и душевностью.

\ у  Будьте активными, счастливыми и целеустремленны?
, ми. Долгих вам лет жизни!

( Администрация и совет ветеранов Ордынского райпо

Коллектив МУ «Ордынское АТП» поздравляет своих •

?
 пенсионеров с Днем пожилых людей. Желаем вам само- -  
го главного - здоровья, оптимизма, не терять молодость Ч  
души. Будьте всегда бодры и в е с е л е е  празднико^Г

^  Поздравляем Галёва Валентина Дмитриевича с ю биле-^ 
Л ем, с 80-летием! Желаем крепкого здоровья, благополучия^ 
^  пусть ласкает солнышко теплом и пусть родные, близкие и . 
Ъ* дети наполняют радостью твой дом!

^  Храни тебя Господь. - с
>%Твои племянники Веремеевы, Гарёвы, Вдоер jk-

СРЕДА 30 сентября ЧЕТВЕРГ 1 октября ПЯТНИЦА 2 октября СУББОТА 3 октября ВОСКРЕСЕНЬЕ 4 октября ПОНЕДЕЛЬНИК 5 октября ВТОРНИК 6 октября
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