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___________  УВАЖАЕМЫЕ НОВОСИБИРЦЫ!
Дорогие друзья! Поздрав- 

Ш Ё -  - В  ляем  вас с Днём Государ- Щ ,.т  ственного флага Российской |
Я Ш  Федерации!

X  ̂ В  Этот праздник общероссий- 
I  Шк ского> общегосударственного I 

значения отмечают во всех ре- * 
гионах России. Этот день -  прекрасный повод для всех 
нас вспомнить о прошлом и настоящем Отечества, про
никнуться уважительным отношением к историческо
му наследию и современным достижениям нашей боль
шой страны.

Российский триколор с 350-летней историей - символ 
нашей страны. Под государственным флагом вместе со 
всеми гражданами России сибиряки добиваются успе
хов, своим трудом и талантом создавая достойное буду
щее государства и нашего региона.

В День Государственного флага желаем всем жителям 
Новосибирской области добра, процветания и благопо
лучия!
Губернатор Новосибирской области А. А. ТРАВНИКОВ
Председатель Законодательного Ссобрания Новосибирской области А. И. ШИМКИВ
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$  ОРДЫНСКАЯ ГАЗЕТА
Кирза: до 300-летия всего лишь пятилетка ю-н

В сентябре будет два года, как 
в Ордынской центральной рай
онной больнице работает тера
певт Евгения Шестель, прибыв
шая сюда по федеральной про
грамме «Земский доктор» по
сле успешного окончания Но
восибирского государственного 
медицинского университета. О

профессии врача Евгения меч
тала еще в школе.

- Я сделала все, чтобы моя 
мечта исполнилась, - говорит 
она - В Ордынское приехала по 
желанию, и здесь мне понрави
лось. Буду работать.

Тепло отзывается о молодом 
специалисте главный врач Ордын

ского района Андрей Кондаков:
- Для Евгении Шестель нет 

чужой боли - любую боль она 
чувствует, как свою. Высокий 
профессионализм, милосердие, 
неравнодушие к  людям - вот что 
отличает ее. И пациенты благо
дарны Евгении Андреевне.

Но не профессией единой

жив врач. Евгения Шестель - за
мечательная спортсменка: на 
проходившей в июле зональ
ной спартакиаде медицинских 
организаций она стала первой 
в стрельбе из пневматической 
винтовки и в личном, и в ко
мандном зачете. Так держать! 
Фото Татьяны АЛЕКСЕЙЦЕВОЙ

SS Новости

Карта 
опасных мест
В Ордынском районе продолжа
ется Всероссийская акция «Без
опасность детства», направлен
ная на предотвращение угрозы 
жизни и здоровью несовершен
нолетних.
Во всех муниципальных образо
ваниях района проводятся рей
ды с целью проверки мест мас
сового пребывания детей и под
ростков. Создается карта опас
ных мест.
Информацию об объектах, пред
ставляющих угрозу жизни и здо
ровью несовершеннолетних, 
можно передавать по телефону 
горячей линии - 21-836 (комиссия 
по делам несовершеннолетних и 

. защите их прав).
Акция завершится 31 августа.

Болеем 
за своих!
После решающего матча с коман
дой «Ирмень», состоявшегося 17 
августа, ордынский «Шторм» вы
шел в финал чемпионата Новоси
бирской области по футболу, ко
торый будет проходить в Ордын
ском с 23 по 25 августа.
«Шторм» и «Ирмень» сыграли 
вничью (1:1), но по разнице мячей 
ордынцы вышли вперед. На фи
нальных играх им придется сра
зиться с пятью сильнейшими ко
мандами Новосибирской обла
сти. Открытие чемпионата - в 11 
часов.
Болеем за «Шторм»!
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Нежность и сила 
Бессмертного полка

X  Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА Фото автора 
и из архива библиотеки

В Кирзинской сельской библи
отеке, где работают Анна Ку- 
колева и Оксана Павлюкова, 
есть ценный материал о зем
ляках - участниках Великой 
Отечественной войны. В пред
дверии 75-летия Великой Побе
ды здесь создали альбом «Бес
смертный полк», куда и вошли 
сведения о погибших и вер
нувшихся с полей сражений, в 
том числе о Героях Советско
го Союза Николае Мордакине 
и Василии Лыкове, полном ка
валере ордена Славы Матвее 
Черных. Давайте полистаем 
страницы альбома...

С одной из фотографий на 
нас смотрит обаятельная Лидия 
Смирнова, старший сержант ме
дицинской службы 859 артилле
рийского полка 312 Смоленской 
стрелковой дивизии. На фронт 
она, уроженка Усть-Алеуса, а поз
же жительница Кирзы, уш ла 8 
апреля 1942 года. Домой верну
лась в сорок пятом.

Когда мужчина получает бое
вой орден - это в порядке вещей. 
А  вот женщина... Но Лидия Смир
нова именно из таких. 13 сентя
бря 1944 года в сотом стрелковом 
корпусе Второго Прибалтийско
го фронта (действующ ая ар
мия) вышел приказ о награжде
нии старшего сержанта Лидии 
Смирновой орденом Отечествен
ной войны II степени. В  сопрово
дительном документе говорит
ся, что старший сержант Лидия 
Александровна Смирнова пока
зала себя самоотверженным во
ином. Будучи санинструктором, 
под огнем противника вынесла с 
поля боя тридцать девять ране
ных, в том числе девятерых офи
церов, с их боевым оружием. Ге
роическая женщина! Тем более 
что  Лидия Смирнова, вы учи в 
шаяся на пилота, уверенно вела 
самолет, выполняя специальное 
задание командования.

Путь к  ордену старшему сер
жанту медицинской службы про
ложила медаль «За боевые за
слуги» - приказ о награждении 
вышел 6 декабря 1943 года. Ко
мандование части отметило, что 
Лидия Смирнова проявляет боль
шую заботу о личном составе и 
своевременно оказывает первую 
медицинскую помощь. За время 
наступательных боев она эваку
ировала с поля боя до тридцати 
солдат и офицеров.

Стрелок-рядовой Ольга Швы- 
рева не успела получить  бое
вую  награду: слиш ком  корот
кой оказалась ее фронтовая до
рога - с 6 мая по 30 октября со
рок второго. Но воевала Ольга 
Ильинична мужественно и от
важно, с честью  выполняя воин
ский долг. Она служила в  728-м 
истребительном авиационном 
по л ку  256-й истребительной 
авиационной Киевской Красно
знаменной орденов Суворова и 
Богдана Хмельницкого дивизии

9 Юрий Андреевич НекрасовШ Ольга Дмитриевна Якухина

(третья воздушная армия Кали
нинского фронта), участвовала 
в  Ржевско-Сычевской операции 
(30 июля - 23 августа 1942 го
да). Ж изнь  восемнадцатилет
ней Ольги Ш выревой оборва
лась при бомбардировке города 
станции Торжок Калининской 
(ныне Тверской) области 30 ок
тября 1942 года. Удалось устано
вить, что Ольга Ильинична похо
ронена на воинском кладбище в 
Торжке. Правда, ее фамилии на 
мемориальной плите нет, но бу
дет отправлено на имя военно- 
то комиссара Торжка заявление 
с просьбой увековечить память 
землячки.

Следующая страница альбо
ма рассказывает об уроженке 
Черемшанки Екатерине Костро- 
миной. К  сожалению, сведения 
предельно скупы, да и фото не 
сохранилось. Известно лиш ь, 
что  Екатерина Максимовна бы
л а  санинструктором и погиб
ла в Германии в сорок пятом. 
Быть может, за день до победы, 
бы ть  может, уж е после нее. А  
вот в объединенной базе дан
ных «Мемориал» нет даже этих 
сведений.

Ольге Дмитриевне Якухи- 
ной и Марии Федоровне Зарко- 
вой, как и Лидии Александров
не Смирновой, посчастливилось 
вернуться домой.

Ольга Якухина служила в от
дельном батальоне связи. Что 
такое фронтовой связист? Это 
человек, который обязан в счи
танные минуты, часто под огнем 
противника, устранить любую 
неисправность на линии связи. 
Это надежный и ответственный 
человек, на которого всегда мож
но положиться. Именно такой 
была старшина Ольга Якухина.

Мария Заркова ушла на фронт 
в числе многих вольнонаемных. 
Была медицинской сестрой, со
провождала санитарные поезда. 
После войны работала на почте. 
Умерла в  1994 году.

Две страницы альбома посвя
щены братьям Ивану и Юрию Не
красовым Разные военные судь
бы выпали и м  Иван Андреевич 
прошел войну, умер в Риге в 1983 
году. Юрий служил в  484-м ис
требительном противотанковом 
артиллерийском полку. Погиб 
в бою 21 октября 1944 года, ког
да его родной полк участвовал

Бесстрашный разведчикв освобождении Венгрии. Место 
захоронения - скорее всего, Киш- 
кунхалаш.

В  этом году исполнилось пять 
лет, как в Кирзе с воинскими по
честями предали земле останки 
красноармейца Петра Швецова, 
пропавшего без вести 1 сентября 
1941 года на Смоленщине. Поис
ковики, которые вели раскопы 
в окрестностях деревни Гурьево 
Ельнинского района Смоленской 
области, нашли медальон на имя 
рядового Петра Егоровича Шве
цова, полный магазин от винтов
ки Мосина саперную лопатку и 
четыре монетки. 30 мая 2014 го
да в Кирзе состоялось перезахо
ронение, на котором присутство
вали родственники погибшего, 
в том числе его племянник Ва
лерий Швецов, который, кстати, 
участвовал в работе экспедиции 
«Поиск-МГиВ» Сибирского кадет
ского корпуса.

В альбоме еще много пустых 
страниц. Хочется надеяться, что 
к  юбилею Великой Победы они 
будут заполнены.

Гвардии младший сержант 
Григорий Тычкин был при
зван на фронт Каменским 
райвоенкоматом Алтайского 
края, но после войны ж ил  в 
Чингисах.

Удалось установить, что  
Григорий Алексеевич имел бо
евые награды - орден Красной 
Звезды и медаль «За отвагу». 
Он служил командиром отде
ления разведки в пятом гвар
дейском пушечно-артиллерий
ском Краснознаменном полку 
второй артиллерийской диви
зии прорыва резерва Главного 
Командования Южного фронта.

Приказ о награждении ор
деном Красной Звезды вышел 
17 сентября 1943 года. В  графе 
«Подвиг» читаем: «В бою 20.8.43, 
двигаясь вместе с наступаю
щей пехотой, держал непре
рывную радиосвязь с батареей. 
При наступлении нашей пехо

ты  на высоту 16.7 тов. Тычкин 
сообщил координаты узла со
противления, мешающего про
движению нашей пехоты. Ог
нем пехоты узел сопротивле
ния был подавлен. Наша пехота 
продвинулась вперед.

В  наступательных боях тов. 
Тычкин имеет на боевом счету 
обнаруженных целей: 2 105-мм 
артбатареи, 4 дзота, 2 НП, сосре
доточение автомашин и пехо
ты, узел сопротивления. Из об
наруженных им целей батареей 
уничтожены дзот и НП, пода
влены: 105-мм артбатарея и НП, 
рассеяна колонна автомашин...»

Приказ о награждении гвар
дии младшего сержанта Григо
рия Тычкина, разведчика-наблю- 
дателя, медалью «За отвагу» вы
шел 20 января 1945 года. Из него 
видно, что наш земляк с честью 
выполнял задания командова
ния на фронте борьбы с немец
ко-фашистскими захватчиками.

Андрей
Выделение



НАШ РАЙОН - ~ 5 : 3
УВАЖАЕМ ЫЕ ДРУЗЬЯ, ЖИТЕЛИ СЕЛА КИРЗА!

Примите самые искренние поздравления со зна
ковым для всех вас событием - юбилеем родного се
ла, административного центра Кирзинского сельско
го Совета.

Вы  отмечаете большой юбилей - 295-летие со дня 
основания старинного сибирского села. Минувшие 
столетия - это жизнь и труд многих поколений на
ших земляков.

В эти годы уместились многие ратные и трудовые подвиги на
шего народа: развитие сельского хозяйства и освоение целинных 
земель, испытание Великой Отечественной войной на фронте и в 
тылу, покорение космоса, укрепление научно-производственного 
потенциала нашей страны.

Кирза - родина Героев Советского Союза, участников Великой От
ечественной войны 1941-1945 годов Василия Лыкова и Николая Мор- 
дакина, бывшего генерального директора аэропорта «Толмачёво», 
депутата Областного совета Александра Мозжерина, многих других 
замечательных людей. Кирзинцы по праву гордятся своей историей 
и заслугами своих земляков!

Сегодня наша главная задача - поднимать уровень жизни на се
ле. Во всех сферах - повышать уровень комфорта, благополучия и 
привлекательности деревенской жизни. Правительство Новосибир
ской области уделяет этой работе самое пристальное внимание, ре
ализуя много проектов, направленных на развитие села. В наших 
силах - значительно улучшить социально-экономическую инфра
структуру в муниципальных образованиях.

Именно из уровня комфорта, из широкого выбора для приложе
ния трудовых сил и для досуга складывается тот уклад жизни, бла
годаря которому людям хочется оставаться в селе, жить и работать, 
рожать детей и укреплять благополучие своих семей.

Дорогие друзья! От имени Правительства Новосибирской области 
в эти юбилейные дни желаю вам, вашим родным и близким здоро
вья, счастья, спокойствия, благополучия и уверенности в завтраш
нем дне и в  светлом будущем вашей малой родины!

С праздником! С юбилеем села Кирза!
Губернатор Новосибирской области Андрей ТРАВНИКОВ 

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
От всей души поздравляем вас с 

Днём Государственного флага Рос- 
сийской Федерации! Это важнейший 
праздник для нашей Родины, для лю- 
дей всех поколений, дань уважения 
символу великой державы. Любовь 
к своей стране, уважение к  государ- ушШ 
ственным символам, уверенность в  ШШ  
будущих успехах России - все это позволяет нам 

преодолевать любые трудности и вызовы времени. Все мы должны 
быть достойны памяти многих поколений россиян, которые ратны
ми подвигами, мирным трудом, а порой и ценой своей жизни созда
вали славу и величие государства. В наших сердцах всегда живет 
чувство гордости за свою Родину и за свой флаг!

С праздником, дорогие друзья! Желаем оптимизма, веры и на
дежды! Пусть в  ваших сердцах всегда будут патриотические чув 
ства к нашей Родине. Пусть в каждой семье царит мир и покой. 
Глава Ордынского района О. А. ОРЕЛ
Председатель Совета депутатов Ордынского района А. В. ТРИФОНОВА

:: Новости

За консультацией - в библиотеку
В Ордынской центральной районной библиотеке ведёт приём граждан 
общественный помощник Уполномоченного по правам человека в Но
восибирской области.
Консультацию можно получить каждую пятницу с 9.00 до 13.00 по адре
су: р.п. Ордынское, пр. Революции, 15. Телефон 21-432, адрес электрон
ной почты elena.yakovleva57@yandex.ru.

Дом ветеранов 
принимает гостей
В Доме ветеранов в новом социокультурном центре состоялась встреча 
с помощником прокурора Ордынского района Татьяной Соловьёвой.
Татьяна Анатольевна рассказала ветеранам о преступности в районе, 
пояснила, какую работу осуществляет прокуратура района по надзору в 
сфере медицины, жилищного законодательства и в других направлени
ях. Ветераны получили ответы на интересующие их вопросы.
Подобные встречи уже стали традиционными. Ветераны довольны, 
что на месте могут получить любые консультации и юридическую по
мощь.

На чистую воду
Как сообщил глава администрации р. п. Ордынское Сергей Семенов, за
ключен муниципальный контракт на разработку проектно-сметной до
кументации для строительства резервуаров чистой воды с комплексом 
очистки на 4 тысячи кубометров.
Эти объекты будут установлены на месте существующих резервуаров 
(территория УНГД), у которых объем значительно меньше и отсутствует 
комплекс очистки.

:: Обратная связь

Вместе с «Ордынской газетой»
Двести тридцать пять ж и 
телей Кирзы получают «Ор
дынскую газету».

Среди них много постоян
ных подписчиков, в том числе 
и специалист первого разряда 
администрации Кирзинского 
сельсовета Татьяна Алексеен
ко (на снимке).

- Я всегда с нетерпением 
жду каждый номер любимой 
«Ордынской газеты», - говорит 
Татьяна Анатольевна, - очень 
внимательно читаю и большие 
материалы, и маленькие ново
сти - все мне интересно! Да и 
как же иначе? В «Ордынской 
газете» представлена жизнь 
района, да и области тоже. Га
зета всегда в центре событий.
Фото Татьяны АЛЕКСЕЙЦЕВ0Й

:: 350 лет российскому флагу

Трехцветная история страны
Свыше девятисот мероприятий 
пройдет в Новосибирской обла
сти в  честь 350-летия россий
ского государственного флага.
В  них будет участвовать почти 
семьдесят тысяч человек.

В  праздничные программы 
войдут концерты и патриотиче
ские акции, викторины, книж
ные выставки и выставки госу
дарственной символики Россий
ской Федерации, тематические 
конкурсы рисунков, фестива
ли песен, торжественное вру
чение паспортов, спортивные 
соревнования, велопробеги. А  
главным событием станет ав
топробег, который стартует 22

августа в 10 часов от памятника 
трижды Герою Советского Сою
за Александру Покрышкину по 
маршруту Новосибирск - Ор
дынское - Кочки - Карасук - Ку- 
пино - Татарск - Чаны - Ново
сибирск. Общая протяженность 
автопробега -1130 километров. 
В  каждом населенном пункте 
планируются праздничная про
грамма, возложение цветов к 
памятникам и мемориальным 
комплексам.

22 августа в  14.30 в Ордын
ском начнется праздничная 
программа, где выступят участ
ники автопробега.

День Флага России отпразд
нуют и в Ордынском районе. 21

августа в Ордынской централь
ной районной библиотеке в рам
ках клуба молодых библиотека
рей пройдет викторина, а 22 ав
густа библиотека на централь
ной площади проведет акцию 
«Флаг России». В районном До
ме культуры готовят программу 
«Овеянный славой российский 
флаг», в Вагайцевском Дворце 
культуры - «Три цвета на фо
не истории». В Пролетарском 
Доме культуры запланирован 
историко-познавательный час 
«Трехцветная Россия»; здесь же, 
в Пролетарском, пройдут ак
ция и велопробег. Акцию «Наш 
флаг - наша гордость»-готовят 
в Верх-Чике.

:: Подлежит огласке

Краски, шахматы, салют
24 августа р.п. Ордынское от
метит своё 298-летие. Жите
лей и гостей посёлка ж дут 
торговая ярмарка и насыщен
ная программа. Для самых 
маленьких будут работать ат
тракционы.

Торжественное открытие 
праздника состоится в 10.00 на 
центральной площади. Будут

вручены почётные грамоты и 
благодарности, награждены по
бедители конкурса на лучшую 
усадьбу.

В 11.00 начнётся фестиваль 
домашних животных, а в 12.00 
на территории детского парка 
стартует турнир по шахматам.

Полюбившийся многим фе
стиваль красок пройдёт на пло
щади перед районным Домом

культуры. Веселье начнётся в
15.00.

На стадионе состоятся со
ревнования по стритболу и ми- 
ни-фуболу. Начало в 17.00.

Закончится вечер развлека
тельно-танцевальной програм
мой (с 20.00) и праздничным са
лютом, залпы которого прогре
мят над райцентром в 22.55.

Льготное жилье семьям с детьми
До 6,45 процента могут бьггь 
снижены процентные став
ки для семей с детьми и иных 
категорий граждан по про
грамме льготной ипотеки на 
покупку строящегося жилья, 
которая была запущена пра
вительством Новосибирской 
области в  2019 году.

Согласно новой ипотечной 
программе, льгота от 0,5 до Мак
симальных трех процентов бу
дет компенсироваться за счет 
средств областного бюджета 
Новосибирской области. На эти 
цели в бюджете региона в  2019

году предусмотрено порядка 155 
миллионов рублей. Ставка для 
заемщика устанавливается на 
весь срок займа и не подлежит 
повышению до окончания дей
ствия договора.

Максимально низкой про
центной ставкой - 6,45 процен
та - при приобретении жилья 
смогут воспользоваться семьи 
и граждане, соответствующие 
требованиям к  заемщику, от
носящиеся к  перечню социаль
ных категорий. Сюда входят 
жители области, имеющие двух 
и  более несовершеннолетних 
детей и являющиеся получате

лями материнского (семейного) 
капитала, граждане, имеющие 
многодетные семьи, родители 
детей, получающих пенсию по 
потере кормильца, и другие со
циально значимые категории 
граждан.

Полный список категорий 
представлен в постановлении 
правительства Новосибирской 
области «Об утверждении госу
дарственной программы Ново
сибирской области «Стимули
рование развития жилищного 
строительства в  Новосибирской 
области».

mailto:elena.yakovleva57@yandex.ru
Андрей
Выделение
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:: В правительстве Новосибирской области

К новому учебному году готовы

й  С1 по 16 августа комиссия во главе с начальником управления образо
вания, молодежной политики и спорта Дмитрием Егоровым (на снимке) 
проверяла готовность образовательных организаций к новому учебному 
году. Приемка прошла успешно. Обеспечение кадрами - стопроцентное, 
материально-техническая база соответствует необходимым требованиям.

В  новосибирских школах за
кончили работать муници
пальные приёмочные комис
сии по оценке готовности: все 
школы, предъявленные к  при
ёмке, признаны готовыми к 
новому учебному году. О том, 
как  шла в  регионе подготов
ка к  1 сентября, губернатору 
Андрею Травникову во время 
оперативного совещания 19 
августа доложил министр об
разования региона Сергей Фе- 
дорчук.

В школы Новосибирской об
ласти в новом учебном году пой
дут более 338 тысяч учеников. Из 
них 38 тысяч - первоклассников. 
Двери для новосибирских учени
ков откроют 983 школы. Часть из 
них - впервые.

Андрей Травников, высоко 
оценив готовность системы об
разования к  новому учебному 
году, поручил профильному ми
нистерству и муниципальным 
властям оперативно реагировать 
на острые сигналы с мест. «При
ятно, что мы  строим новые шко
лы, проводим ремонты в рамках 
целевых программ, таких как 
«Школьная кровля» и «Школь
ное окно», выделяем средства 
на капремонт школ в рамках ис
полнения наказов депутатов За
конодательного собрания. У нас

достаточно ресурсов для того, 
чтобы, несмотря на давний срок 
эксплуатации некоторых школь
ных зданий, все их подготовить 
к  началу нового учебного года. 
Также просьба - обеспечить всех 
учащихся учебниками, чтобы из
вечный вопрос о якобы платных 
учебниках в этом году больше 
ни у  кого не возникал», - потре
бовал губернатор.

В этом году в  рамках наци
онального проекта «Образова
ние» в  нашем регионе построено 
шесть школ. До конца текущего 
года запланирован ввод в экс
плуатацию ещё двух.

В рамках подготовки к  новому 
учебному году отремонтирова
ны, в том числе капитально, 723 
школы, 499 детских садов и 78 
организаций дополнительного 
образования (в 564 организаци
ях провели ремонт системы ото
пления, в 112 - систем водоснаб
жения и канализации, в 727 - об
щестроительные работы).

Всего на подготовку школ 
направлено более 1,17 млрд. ру
блей (из федерального бюджета 
-18,3 млн. рублей, из областного
- 542,3 млн. рублей и из местных 
бюджетов муниципальных рай
онов и городских округов - 609,4 
млн. рублей).

Особое внимание уделяется 
организации подвоза школьни
ков к местам обучения. Начиная

со 2 сентября, будет организова
на доставка 12 тысяч детей на 
519 школьных автобусах. Весь 
школьный транспорт, задейство
ванный на подвозе детей к  ме
стам обучения, соответствует 
требованиям ГОСТа, оснащён та
хографами и системой спутни
ковой связи ГЛОНАСС, пробле
сковыми маячками оранжевого 
цвета

В Новосибирской области по
стоянно идёт обновление школь
ного автопарка. Только в этом 
году за счёт средств областного 
бюджета Новосибирской обла
сти планируется приобрести 37 
школьных автобусов (21 автобус 
уже приобретён), на эти цели вы
делено 108,5 млн. рублей.

Также министр доложил гу
бернатору о работе по повыше
нию уровня безопасности в шко
лах, антитеррористической за
щищённости. В  этом году в об
ластном бюджете запланирова
ны  30,676 млн. рублей на уста
новку и модернизацию систем 
охранного телевидения более 
чем в 150 организациях, и 12,33 
млн. рублей - на модернизацию 
автоматических пожарных сиг
нализаций.

На сегодняшний день систе
мой видеонаблюдения и охран
ного телевидения, автоматиче
ской пожарной сигнализацией 
и системой пожарного монито

ринга оборудованы все образо
вательные организации Новоси
бирской области.

Ещё одно направление подго
товки к новому учебном угоду - 
организация питания детей. По 
словам Сергея Федорчука, охват 
горячим питанием школьников 
в общеобразовательных органи
зациях Новосибирской области 
увеличился и составил 96,2%, 
что выше среднего показателя 
по России на 6%. Также в 2019 го
ду продолжалась работа по улуч
шению материально-техниче
ской базы школьных столовых:

отремонтированы 27 обеденных 
залов и пищеблоков, закуплено 
технологическое оборудование 
для 111 школ.

Всего в системе образования 
Новосибирской области в  2019- 
2020 учебном году будет функ
ционировать 1793 образователь
ных организации, в том числе: 
983 общеобразовательных орга
низации, 635 дошкольных обра
зовательных организаций,117 
организаций дополнительного 
образования детей и 58 органи
заций профессионального обра
зования.

:: В Законодательном собрании Новосибирской области. S S  Нацпроект

Комплексное развитие села; с опережением графика
движение
«Принципиально новый под
ход в механизме поддерж
ки  аграриев и комплексном 
развитии сельских террито
рий будет закреплен в госпро- 
грамме, которую правитель
ство региона представит в  За
конодательное собрание уж е 
в  сентябре», - заявил спикер 
регионального парламента 
Андрей Ш имкив во время ра
бочего визита в Венгеровский 
райен.

Спикер Законодательного со
брания Андрей Ш имкив, пер
вый вице-спикер Андрей Пан
фёров и депутаты региональ
ного парламента Елена Тыри- 
на и Александр Семенюк в  со
ставе делегации во главе с гу
бернатором посетили Венгеров
ский район. Чем живет село, как 
повысить привлекательность 
сельской глубинки, какие пер
востепенные вопросы волнуют 
жителей, - именно это и стало 
лейтмотивом рабочей поездки.

Благоустройство и чистая во
да - насущ ны е вопросы всех 
территорий. «Строительство 
скважин, водопроводов, а также 
ремонт объектов водоснабже
ния - немаловажный вопрос, - 
уверен Андрей Панфёров. - Про
блема снабжения жителей чи 
стой питьевой водой в Новоси
бирской области стоит остро и 
требует решения». Всем и всегда

вперед
нужны безопасные и качествен
ные дороги. Сегодня в рамках 
национального проекта «Безо
пасные и качественные дороги» 
по наказам избирателей, дан
ным депутатам Заксобрания, в 
регионе (в том числе, и в Ордын
ском районе) ведутся ремонт
ные дорожные работы.

Зачастую депутаты Законо
дательного собрания помогают 
жителям области в каждоднев
ных вопросах. Это строитель
ство ФАПов, ремонт сельских 
клубов и ДК. «Все эти объекты, 
как правило, достаточно ста
рые, построены в 60-е - 70-е го
ды прошлого века, причем, хо
зяйственным способом, каче
ство оставляет желать лучш е
го, - отметил Андрей Панфёров.
- Без качественной социальной 
инфраструктуры повышение 
уровня жизни селян просто не
возможно. Понятно, что все сра
зу сделать нельзя, но люди го
товы ждать и верить в перспек
тиву. А  если перспектива будет, 
это и даст отклик у  местных жи
телей».

Спикер Законодательного со
брания Андрей Шимкив напом
нил, что новый закон о разви
тии сельских территорий при
нят, а в ближайшем сентябре 
правительство региона внесет в 
Заксобрание госпрограмму.

ф  «Настрой на ее при
оритеты и у  меня, и 
у  моих коллег преж
ний. Одной фразой мы 
его называем - сохра
нение сельского обра
за жизни. Но за этими 
уже затертыми слова
ми - тысячи рабочих 
мест в селе, десятки 
тысяч жителей таких 
районов, как Венге
ровский. И наши зако
ны о развитии села, о 
поддержке сельхозпро
изводителей должны 
учитывать именно их 
интересы. По каким 
дорогам ездят, где ле
чатся и учатся, имеют 
ли возможности сбыта 
и переработки, по ка
ким ценам... Всего это
го мы ждем от госпро 
граммы. Ее принятие 
станет одним из ключе 
вых документов этого 
года, а может быть да
же и этого созыва. Это 
будет принципиально 
новый подход в оказа
нии поддержки сель
хозпроизводителей». 
Спикер Законодатель
ного собрания Новоси
бирской области Ан
дрей Шимкив

ОАО «Новосибирскавтодор» 
продолжает ремонт авто
мобильной дороги «Новоси- 
бирск-Кочки-Павлодар» в Ор
дынском районе. Заказчиком 
объекта выступает Террито
риальное управление автомо
бильных дорог Новосибирской 
области.

Контрактом предусмотрено 
выполнение дорожных работ по 
ремонту автомобильной дороги 
К-17р: первый участок - 2,5 км 
(км 93+000 - км 95+500); второй - 
8,5 км (км 95+500 - км 103+000 и 
км 166+000 - км 167+000).

Контракт рассчитан на два го
да. Срок завершения работ - ав
густ 2020 года

ОАО «Новосибирскавтодор» 
приступило к  работам осенью
2018 года. В настоящее время вы
полнено устройство покрытия 
из асфальтобетона типа А  (км 
93 - км 100), укрепление обочин 
(км 96 - км 100), фрезерование 
покрытия - 95%, осуществляет

ся демонтаж металлического ба
рьерного ограждения, ведется 
укладка верхнего слоя покрытия.

К  1 сентябрю планируется 
сдать заказчику I пусковой ком
плекс (км 93+000 - км 95+500). К 
15 сентябрю в планах выполнить 
и сдать основные работы на И 
пусковом комплексе (км 95+500
- км 98+500), а именно работы по 
устройству покрытия и обочин. 
К 5 октябрю аналогичные рабо
ты  будут выполнены на III пуско
вом комплексе (км 98+500 - км 
103+000). IV  пусковой комплекс 
(км 166+000 - км 167+000) плани
руется выполнить в 2020 году.

Директор по эксплуатации и 
содержанию автомобильных до
рог ОАО «Новосибирскавтодор» 
Сергей Илюшин: «Объект рас
считан на 2019-2020 годы, одна
ко основная, самая трудоемкая 
часть всех работ будет выпол
нена в текущем сезоне, что по
зволит повысить безопасность и 
комфорт передвижения по дан
ной трассе».
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SS Пенсия: вчера и сегодня :• Народный контроль

Счет идет на тысячи О молоке на магазинной полке
Около 13 ты сяч страховых и 
государственных пенсий на
значено органами ПФР по Но
восибирской области с нача
ла года

Большинство назначений, 73 
процента, пришлось на стра
ховую пенсию - основной вид 
пенсии в России. При этом доля 
страховых пенсий по старости - 
60 процентов.

Несмотря на то, что с нынеш
него года началось постепен
ное повышение возраста для

Разговор на кухне с родствен
никами заставил покопаться 
в  Интернете, так как никто да
же примерно не знал ответа 
на вопрос, вынесенный в заго
ловок. История оказалась ин
тересной.

Оказывается, с 1917 по 1928 
годы пенсии по старости в 
СССР никто не получал. С 1928 го
да их стали назначать рабочим 
некоторых отраслей, служащим
- начиная с 1937 года. Примерно 
с этого же времени колхозников 
обязали создавать фонды, кото
рые ежемесячно должны были 
помогать пенсионерам - деньга
ми, продуктами или трудодня
ми. Пенсионный возраст, трудо
вой стаж, необходимый для по
лучения пенсии, устанавливали 
сами члены сельхозартели.

До 1956 года размер пенсий 
в СССР был мизерным. Я нашла 
данные про пенсии участникам 
Гражданской войны и бойцам 
Красной армии, ставшим инва
лидами. Им полагалось 25-45 
руб. (вторая группа инвалидно
сти) и 65 руб. (первая группа). 
Также пенсии выплачивались 
нетрудоспособным членам се
мей таких инвалидов (от 15 до 45 
руб.). Если учесть, что в  1937 году 
студенческая стипендия была 
130 рублей, то воевавшим людям, 
получившим инвалидность, вы 
плачивали сущие крохи.

Максимальная пенсия в 300 
рублей в начале 50-х составляла 
не более 25% от средней зарпла
ты (1200 руб.). И только при Хру
щёве, начиная с 1956 года, пенсии 
стали расти. Было бы интересно 
узнать, если кто в курсе, како
вы были пенсии ваших бабушек, 
прабабушек/дедушек, прадеду
шек в 30-60-е гг. 20-го века.

назначения пенсии, около 1700 
новосибирцев, воспользовав
шись предоставленными госу
дарством льготами, стали пен
сионерами до срока.

Помимо этого. Пенсионный 
фонд в полном объеме продол
жил назначение пенсий по ин
валидности и по потере кор
мильца, поскольку их не косну
лись положения нового законо
дательства.

В Ордынском районе с нача
ла года назначено 244 пенсии, 
из них 168 - по старости.

На этом фоне пенсионная си
стема царской России выглядит 
абсолютно благообразной и, не 
побоюсь этого слова, человеч
ной. К 1914 году право на пенсию 
по выслуге лет имели чиновни
ки всех классов, канцеляристы, 
офицеры, таможня, жандармы, 
учителя школ, преподаватели 
вузов, ученые и инженеры всех 
казенных заводов, врачи, мед
персонал-всех казенных боль
ниц, рабочие казенных заводов 
и железной дороги. Пенсия в 
размере полного оклада полага
лась тем, кто проработал на од
ном месте 35 лет. Пенсию в 50% 
своего оклада получали прора
ботавшие на одном месте не ме
нее 25 лет. При этом возрастного 
ценза, когда человек мог отпра
виться на пенсию, в Российской 
империи не было. Люди знали, 
что отработав от 20 до 30 лет, 
можно рассчитывать на пенсию 
до 2/3 оклада, а со стажем 10-20 - 
до 1/3 оклада. Размер пенсии об
жалованию не подлежал.

Если пенсионер умирал, то его 
семья (вдова, несовершеннолет
ние дети) продолжали получать 
пенсию. Исключение составляли 
только те случаи, когда мужчина 
погибал на дуэли - в этом случае 
вдова лишалась материальной 
поддержки (жестоко, да). Пенсии 
выплачивались только тем, кто 
ни в  чем плохом замечен не был 
(то есть не привлекался, не был 
уволен по статье). Оступившиеся 
лишались пенсии и могли подать 
прошение государю либо попы
таться заново заработать бес
порочной службой пенсионный 
стаж в другом месте. Также пен
сии лишали тех, кто принимал 
монашеский постриг или уезжал 
из России навсегда.
Марина ОГОРОДНИКОВА

Согласно вступившему в си
л у  с 1 июля 2019 года поста
новлению Правительства Рос
сийской Федерации «в торго
вом зале или ином месте про
дажи размещение (выкладка) 
молочных, молочных состав
ных и молокосодержащих 
продуктов должно осущест
вляться способом, позволя
ющим визуально отделить 
указанные продукты от иных 
пищевых продуктов, и сопро
вождаться информационной 
надписью «Продукты без за
менителя молочного жира».

Управлением Роспотребнад
зора по Новосибирской области 
осуществляется контроль над

С 19 августа по 02 сентября
2019 года Управлением Роспо
требнадзора по Новосибирской 
области организована «горя
чая линия» для консультиро
вания граждан по вопросам 
качества и безопасности дет
ских товаров (одежды, обуви, 
игрушек, школьной формы) и 
школьных принадлежностей.

>: На заметку

Центр социальной поддержки 
населения Ордынского райо
на оказывает помощь малои
мущим и гражданам, оказав
шимся в  трудной жизненной 
ситуации, в  том числе в  ре
зультате пожара.

В конце июля губернатор Но
восибирской области Андрей 
Травников подписал исправ
ленное и дополненное поста
новление «Об установлении раз
мера, порядка и условий предо
ставления социальной помощи 
на территории Новосибирской 
области», согласно которому 
гражданам, утратившим ж из
ненно необходимое имущество 
в  результате пожара, стихийно
го бедствия или иных обстоя
тельств, положены социальные 
выплаты. Для этого необходимо 
предоставить следующие доку
менты:

1) паспорт или иной доку
мент, удостоверяющ ий л и ч 
ность;

2) выписку из домовой кни
ги по месту жительства или по 
месту пребывания или иной 
документ, содержащий сведе
ния о месте жительства на тер
ритории Новосибирской обла
сти (вправе представить по соб
ственной инициативе);

3) документы о доходах чле
нов семьи или одиноко прожи
вающего заявителя в трудной 
ж изненной ситуации за по
следние 3 календарных месяца, 
предшествующие месяцу пода
чи заявления об оказании соци
альной помощи в связи с труд
ной жизненной ситуацией (если 
данным документом является 
справка о подтверждении не

исполнением данного поста
новления.

В случае обнаружения нару
шений и несоответствия инфор
мации на товарных ценниках 
вы можете обратиться в терри
ториальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по Новоси
бирской области в  Ордынском 
районе, направив обращение 
письмом по адресу: 633261, Но
восибирская область, Ордын
ский район, р.п. Ордынское, пр. 
Революции, 28.

Также можно оставить об
ращение лично, заполнив со
ответствующий бланк в приём
ной территориального отдела 
Управления, расположенной по 
адресу: р.п. Ордынское, пр.Рево-

Консультации специали
стов, касающиеся качества и 
безопасности детских това
ров, ш кольных принадлеж
ностей, можно получить по 
телефону «горячей линии» 
8-800-350-5060 - каждый ра
бочий день в  соответствии с 
режимом работы с 10:00 до 
17:00 ч. (кроме пятницы), без

лучения пенсии, выданная тер
риториальным органом Пенси
онного фонда Российской Феде
рации или иным органом, осу
ществляющим пенсионное обе
спечение, справка органа служ
бы занятости о назначенных 
социальных выплатах безра
ботному, то вправе представить 
данные справки по собственной 
инициативе);

4) справку о регистрации в 
государственной службе заня
тости населения в качестве без
работного на заявителя в труд
ной жизненной ситуации и каж
дого члена семьи (для нерабо
тающих лиц трудоспособного 
возраста, не имеющих ограни
чений к  трудовой деятельности)
- если не представлена справка 
органа службы занятости о на
значенных социальных выпла
тах безработному либо справка 
об отсутствии такой регистра
ции, выданная не ранее чем за 
один месяц до дня обращения 
с заявлением об оказании соци
альной помощи в связи с труд
ной жизненной ситуацией (зая
витель вправе представить по 
собственной инициативе);

5) копию страхового свиде
тельства обязательного пен
сионного страхования (впра
ве представить по собственной 
инициативе);

6) документы, подтвержда
ющие получение согласия лиц, 
не являющихся заявителями в 
трудной жизненной ситуации, 
или их законных представите
лей на обработку персональных 
данных указанных лиц (кроме 
лиц, признанных безвестно от
сутствующими, и разыскива
емых лиц, место нахождения

люции, 28. Обращения, направ
ленные на электронный адрес, 
не рассматриваются.

Телефон «горячей линии» 
Управления (8-800-350-5060) ра
ботает каждый рабочий день с 
10:00 до 17:00 часов (кроме пят
ницы) без перерыва, в пятницу
- с 10:00 до 16:00 часов.

В  круглосуточном режиме 
(без выходных) консультации 
специалистов можно получить 
по телефону Единого консуль
тационного центра Роспотреб
надзора 8-800-555-49-43.
Жанна ШАРОВА,
начальник территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по 
Новосибирской области в Ордынском

перерыва, в пятницу- с 10:00 
до 16:00 ч.

В  круглосуточном режиме, 
без выходных дней по теле
фону Единого консультацион
ного центра Роспотребнадзо
ра 8-800-555-49-43. Звонок бес
платный из любого населенно
го пункта страны.

которых не установлено упол
номоченным федеральным ор
ганом исполнительной власти);

7) копию постановления о 
возбуждении уголовного дела 
либо об отказе в возбуждении 
уголовного дела по факту по
жара;

8) решение комиссии по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуций и обе
спечению пожаробезопасности 
жилья (вправе представить по 
собственной инициативе).

Социальная помощь предо
ставляется в  размере:

1) по решению центра со
циальной поддержки населе
ния - до пятикратной величи
ны прожиточного минимума по 
основным социально-демогра- 
фическим группам населения, 
установленной на территории 
Новосибирской области на мо
мент обращения за социальной 
помощью;

2) по решению министерства
- до десятикратной величины 
прожиточного миним ума по 
основным социально-демогра- 
фическим группам населения, 
установленной на территории 
Новосибирской области на мо
мент обращения за социальной 
помощью.

Предоставление социаль
ной помощи осущ ествляется 
через кредитные организации, 
организации почтовой связи, 
центры социальной поддерж
ки населения в  соответствии 
со способом, указанным в заяв
лении об оказании социальной 
помощи (заявлении об оказа
нии социальной помощи в свя
зи с трудной жизненной ситу
ацией).

Когда в СССР начали 
платить пенсии?

Социальная помощь при пожаре
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Понедельник, 26 августа
06.10.08.20 Х/ф «30-го уничтожить» 12*
08.00.13.00.21.50 Новости дня
09.05.13.20 Т/с «Операция «Тайфун». За
дания особой важности» 12*
13.50.17.05 Т/с «Синдром Шахмати
ста» 16+
17.00 Военные новости
18.05 Д/с «Освобождение» 12+
18.35 Д/с «Равновесие страха. Война, 
которая осталась холодной» 12+
19.15.20.05.21.00.22.00.22.50 Д/с «За
гадки века с Сергеем Медведевым» 12+
23.35 Х/ф «Двойной капкан» 12+
02.15 Х/ф «Прощание славянки» 0+
03.35 Х/ф «Разведчики» 12+
04.50 Д/с «Хроника Победы» 12+

Вторник, 27 августа
05.30.08.20 Т/с «Синдром Шахмати
ста» 16+
08.00.13.00.21.50 Новости дня
09.35.13.20.17.05.01.50 Т/с «Дело следо
вателя Никитина»16+
17.00 Военные новости
18.05 Д/с «Освобождение» 12+
18.35 Д/с «Равновесие страха. Война, 
которая осталась холодной» 12+
19.15.20.05.21.00.22.00 Улика из про
шлого 16+
22.50 Х/ф «30-го уничтожить» 12+

Среда, 28 августа
06.25.08.20 Т/с «Дело следователя Ни
китина» 16+
08.00.13.00.21.50 Новости дня
08.35.13.20.17.05.01.00 Т/с «Каменская» 
16+
17.00 Военные новости
18.05 Д/с «Освобождение» 12+
18.35 Д/с «Равновесие страха. Война, 
которая осталась холодной» 12+
19.15.20.05.21.00.22.00.22.50 Д/с «Се
кретная папка»12+
23.40 Д/с «Легенды госбезопасности. 
Михаил Маклярский. Подвиг развед
чика» 16+

Четверг, 29 августа
06.10, 08.20,08.35,13.20,17.05,01.45 Т/с 
«Каменская»16+
08.00.13.00.21.50 Новости дня
17.00 Военные новости
18.05 Д/с «Освобождение» 12+
18.35 Д/с «Равновесие страха. Война, 
которая осталась холодной» 12+
19.15.20.05.21.00.22.00.22.50 Код до
ступа 12+
23.35 Х/ф «Лекарство против страха»

Пятница, 30 августа
06.55,08.20 Т/с «Каменская» 16+
08.00.13.00.21.50 Новости дня
09.20.13.20.17.05 Т/с «Встречное тече
ние» 16+
17.00 Военные новости
18.05 Д/с «Освобождение» 12+
18.35.22.00 Т/с «Битва за Москву» 12+
02.10 Х/ф «В добрый час!» 0+
03.45 Х/ф «Она вас любит» 0+
05.10 Д/ф «Легендарные полководцы. 
Александр Суворов»12+

Суббота, 31 августа
05.45 Х/ф «Лекарство против страха» 
12+
07.35 Х/ф «Там, на неведомых дорож
ках...» 0+
09.00.13.00.18.00 Новости дня
09.15 Легенды цирка с Эдгардом За
пашным 6+
09.45 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Улика из прошлого 16+
11.55 Д/с «Загадки века с Сергеем Мед
ведевым» 12+
12.45.13.15 Д/с «Секретная пап
ка» 12+
13.45.18.25 Т/с «Жизнь и судьба» 16+ 
00.20 Х/ф «Фартовый» 16+
02.15 Д/с «Москва фронту» 12+
02.40 Т/с «Битва за Москву» 12+

Воскресенье, 1 сентября
05.25 Т/с «Битва за Москву» 12+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России! 12+
09.55 Военная приемка 6+
11.00 Д/с «Ракетный щит Родины»
12+
18.00 Главное с Ольгой Беловой 12+
19.25 Д/с «Незримый бой» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.55 Т/с «Игра без правил» 18+
03.25 Х/ф «За облаками - небо» 6+
05.05 Д/ф «Морской дозор» 6+
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Понедельник, 26 августа
06.30 Удачная покупка 16+
06.40 Д/с «Почему он меня бросил?»
16+
07.35 По делам несовершеннолетних 
16+
08.35 Давай разведёмся! 16+
09.40.04.55 Тест на отцовство 16+
10.40.03.20 Д/ф «Реальная мистика»
16+
12.40.01.20 Д/ф «Понять. Простить» 16+
15.05 Х/ф «Дублёрша» 16+
18.00 Садовник рекомендует... 12+
18.25 Дом с умом 12+
18.40 Новосибирские новости - прямой 
эфир 16+
19.00 Х/ф «Возвращение домой» 16+
23.25.00.20 Т/с «Улыбка пересмешни
ка» 16+
00.00 Новосибирские новости 16+
05.45 Домашняя кухня 16+
06.10 6 кадров 16*

Вторник, 27 августа
06.30.06.20 Удачная покупка 16+
06.40.06.05 6 кадров 16+
07.05 По делам несовершеннолетних 
16+
08.05 Давай разведёмся! 16+
09.10,04.50 Тест на отцовство 16+
10.10.03.10 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.15.01.10 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.40 Х/ф «Светка» 16+
18.00 Док.Фильм 12+
18.25 Дом с умом 12+
18.40 Новосибирские новости - прямой 
эфир 16+
19.00 Х/ф «Я требую любви!» 16+
23.15.00.20 Т/с «Улыбка пересмешни
ка» 16+
00.00 Новосибирские новости 16+
05.40 Домашняя кухня 16+

Среда, 28 августа
06.30 Д/с «Почему он меня бросил?»
16+
07.25.05.35 По делам несовершенно
летних 16+
08.25 Давай разведёмся! 16+
09.30.04.45 Тест на отцовство 16+
10.30.03.05 Д/ф «Реальная мистика»
16+
12.35.01.05 Д/ф «Понять. Простить» 16+
15.00 Х/ф «Зимний вальс» 16+
18.00 Садовник рекомендует... 12+
18.15 Дом с умом 12+
18.40 Новосибирские новости - прямой 
эфир 16+
19.00 Х/ф «Лжесвидетельница» 16+
23.05.00.20 Т/с «Улыбка пересмешни
ка» 16+
00.00 Новосибирские новости 16+
06.20 Удачная покупка 16+

Четверг, 29 августа
06.30 Д/с «Почему он меня бросил?» 
16+
07.30.05.25 По делам несовершенно
летних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35.04.35 Тест на отцовство 16+
10.35.03.00 Д/ф «Реальная мистика» 
16+
12.35.01.00 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.55 Х/ф «Лжесвидетельница» 16+
18.00 Садовник рекомендует... 12+
18.15 Дом с умом 12+
18.40 Новосибирские новости - прямой 
эфир 16+
19.00 Х/ф «Костёр на снегу» 16+
23.00.00.20 Т/с «Улыбка пересмешни
ка» 16+
00.00 Новосибирские новости 16+
06.15 6 кадров 16+

Пятница, 30 августа
06.30 Удачная покупка 16+
06.40 Д/с «Почему он меня бросил?» 
16+
07.40 По делам несовершеннолетних 
16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.45.05.05 Тест на отцовство 16+
10.45.03.30 Д/ф «Реальная мистика» 
16+
12.40.01.35 Д/ф «Понять. Простить» 16+
15.05 Х/ф «Костёр на снегу» 16+
18.00 Музыка большого города 16+
18.20 Дом с умом 12+
18.40 Новосибирские новости - прямой 
эфир 16+
19.00 Х/ф «Двигатель внутреннего сго
рания» 16+
23.25 Про здоровье 16+
23.40.00.20 Х/ф «В ожидании весны» 
16+
00.00 Новосибирские новости 16+

05.55 Домашняя кухня 16+
06.20 6 кадров 16+

Суббота, 31 августа
06.30.06.20 6 кадров 16+
06.40 Удачная покупка 16+
06.50,02.45 Д/с «Почему он меня бро
сил?» 16+
07.50 Х/ф «В ожидании весны» 16+ 
09.45,01.10 Х/ф «Стерва» 16+
11.35 Х/ф «Любовь - не картошка» 16+
18.00 Документальный фильм 12+
18.20 Дом с умом 12+
18.40.00.00 Наш Новосибирск 16+
19.00 Х/ф «Знахарка» 16+
23.10.00.20 Х/ф «Обменяйтесь кольца
ми» 16+
05.55 Домашняя кухня 16+

Воскресенье, 1 сентября
06.30.06.20 Удачная покупка 16+
06.40 Х/ф «Обменяйтесь кольцами» 16+
08.40 Пять ужинов 16+
08.55 Х/ф «Два билета в Венецию» 16+
10.50.12.00 Х/ф «Когда мы были счаст
ливы» 16+
11.55 Полезно и вкусно 16+
15.00 Х/ф «Ворожея» 16+
18.00 Мегаполис 16+
18.25 Садовник рекомендует... 12+
18.40.00.00 Новосибирск. Код горо
да 16+
19.00 Х/ф «Будет светлым день» 16+
23.00 Про здоровье 16+
23.15.00.20 Х/ф «Двигатель внутренне
го сгорания»16+
03.05 Документальный фильм 12+,
04.35 Д/с «Почему он меня бросил?» 
16+
05.25 Д/ф «Я его убила» 16+
06.15 6 кадров 16+

Понедельник, 26 августа
06.00.05.10 Ералаш 0+
06.25 М/с «Да здравствует король Джу
лиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
07.55 Уральские пельмени. СмехЬоок 
16+
09.00.20.00 Т/с «Психологини» 16+
21.00 Х/ф «Лёд» 12+
23.20 Х/ф «Космос между нами» 16+
01.40 Х/ф «Ослеплённый желаниями» 
16+
03.10 Слава Богу, ты пришел! 16+
03.55 Т/с «Дневник доктора Зайцевой» 
16+
04.45 Т/с «Крыша мира» 16+

Вторник, 27 августа
06.00.05.30 Ералаш 0+
06.25 М/с «Да здравствует король Джу
лиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
07.55 Уральские пельмени. СмехЬоок 
16+
08.10 Х/ф «Лёд» 12+
10.30 Х/ф «Ночь в музее-2» 12+
12.40 Х/ф «Ночь в музее. Секрет гроб
ницы» 6+
14.35 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20.00 Т/с «Психологини» 16+
21.00 Х/ф «Поймай толстуху, если смо
жешь» 16+
23.15 Х/ф «Другая женщина» 16+
01.25 Х/ф «Элвин и бурундуки» 0+
02.55 Х/ф «Элвин и бурундуки-2» 0+
04.15 Т/с «Дневник доктора Зайцевой» 
16+
05.05 Т/с «Крыша мира» 16+

Среда, 28 августа
06.00.05.20 Ералаш 0+
06.25 М/с «Да здравствует король Джу
лиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
07.55 Уральские пельмени. СмехЬоок 
16+
09.25 Т/с «Воронины» 16+
14.35 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20.00 Т/с «Психологини» 16+
21.00 Х/ф «Золото дураков» 16+
23.15 Х/ф «Вкус жизни» 12+
01.25 Х/ф «Притворись моей женой» 16+
03.15 Супермамочка 16+
04.05 Т/ф «Дневник доктора Зайце
вой» 16+
04.55 Т/с «Крыша мира» 16+

Четверг, 29 августа
06.00.05.05 Ералаш 0+
06.25 М/с «Да здравствует король Джу
лиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+

07.55 Уральские пельмени. СмехЬоок 
16+
09.25 Т/с «Воронины» 16+
14.35 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20.00 Т/с «Психологини» 16+
21.00 Х/ф «Чего хотят женщины?» 16+
23.35 Х/ф «Притворись моей женой»
16+
01.45 Х/ф «Большие мамочки. Сын как 
отец»12+
03.30 Супермамочка 16+
04.20 Т/с «Дневник доктора Зайце
вой» 16+

Пятница, 30 и августа
06.00 Ералаш 0+
06.25 М/с «Да здравствует король Джу
лиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
07.55 Уральские пельмени. СмехЬоок 
16+
08.30 Х/ф «Золото дураков» 16+
10.45 Х/ф «Другая женщина» 16+
13.00 Х/ф «Чего хотят женщины?» 16+
15.30 Х/ф «Поймай толстуху, если смо
жешь»^*
17.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Лига справедливости» 16+
23.25 Х/ф «Каникулы» 18+
01.25 Х/ф «Аферисты. Дик и Джейн раз
влекаются» 12+
02.50 Слава Богу, ты пришел! 16+
03.40 Супермамочка 16+
04.30 Т/с «Дневник доктора Зайце-

05.15 Т/с «Крыша мира» 16+
05.40 6 кадров 16+

Суббота, 31 августа
06.00.05.30 Ералаш 0+
06.50 М/с «Приключения Кота в сапо
гах» 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 2416+
11.30 Уральские пельмени. СмехЬоок 
16+
12.05 Х/ф «Аферисты. Дик и Джейн раз
влекаются» 12+
14.00 М/ф «Кот в сапогах» 0+
15.40 М/ф «Шрэк-2» 6+
17.25 М/ф «Шрэк третий» 12+
19.15 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
21.00 Х/ф «Чудо-женщина» 16+
23.45 Х/ф «Обитель зла-3» 16+
0135 Х/ф «Спасти рядового Райана» 16+
04.15 Слава Богу, ты пришел! 16+
05.05 Т/с «Крыша мира» 16+

Воскресенье, 1 сентября
06.00.05.30 Ералаш 0+
06.50 М/с «Приключения Кота в сапо
гах» 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
08.30 Уральские пельмени. СмехЬоок 
16+
08.55 М/ф «Кот в сапогах» 0+
10.30 М/ф «Шрэк-2» 6+
12.20 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
14.05 М/ф «Шрэк третий» 12+
15.50 Х/ф «Лига справедливости» 16+
18.15 Х/ф «Чудо-женщина» 16+
21.00 Х/ф «Стражи галактики» 12+
23.25 Х/ф «Индиана Джонс и храм судь
бы» 0+
01.45 Х/ф «Каникулы» 18+
03.20 М/ф «Норм и несокрушимые» 6+
04.40 Слава Богу, ты пришел! 16+

J O k  Понедельник,
Й  26августа
™  05.00 Т/с «Кремень,

бождение» 16+
06.00.11.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 Ново
сти 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00.16.00.19.0011216+
13.00.23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто
рии 16+
15.00 Документальный спецпроект 16+
17.00.04.10 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Код доступа «Кейптаун» 16+
22.15 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Дэнни - цепной пёс» 18+
02.15 Х/ф “Кавалерия» 16+

Вторник, 27 августа
05.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
06.00.11.00.15.00 Документальный про
ект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 Ново
сти 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00.16.00.19.0011216+
13.00.23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+ '
14.00 Невероятно интересные исто
рии 16+
17.00.03.15 Тайны Чапман 16+
18.00.02.30 Самые шокирующие гипо
тезы 16+ '
20.00 Х/ф «Судья Дредд 3D» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Неизвестный» 16+

Среда, 28 августа
05.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
06.00.11.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 Ново
сти 16+
09.00 Территория заблуждений 16+
12.00.16.00.19.0011216+
13.00.23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-

15.00 Неизвестная история 16+
17.00.03.20 Тайны Чапман 16+
18.00.02.30 Самые шокирующие гипо
тезы 16+
20.00 Х/ф «Турист» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Метро» 16+

Четверг, 29 августа
05.00.04.30 Территория заблуждений 
16+
06.00.09.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 Ново
сти 16+
12.00.16.00.19.0011216+
13.00.23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-

15.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
17.00.03.00 Тайны Чапман 16+
18.00.02.10 Самые шокирующие гипо
тезы 16+
20.00 Х/ф «Бегущий человек» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Эверли» 18+

Пятница, 30 августа
05.00.04.40 Территория заблуждений 
16+
06.00.09.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30.12.30.16.30.19.30 Новости 16+
12.00.16.00.19.0011216+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные исто
рии 16+
15.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
17.00.03.50 Тайны Чапман 16+
18.00.03.10 Самые шокирующие гипо
тезы 16+
20.00 Д/ф «Ниже плинтуса. Куда катит
ся наша культура?» 16+
21.00 Д/ф «Наши за границей. Отдохну
ли хорошо!» 16+
23.00 Х/ф «Вторжение» 16+
01.00 Х/ф «Основной инстинкт» 18+

Суббота, 31 августа
05.00.15.20.04.00 Территория за
блуждений 16+
07.20 Х/ф «Бегущий человек» 16+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
17.20 Неизвестная история 16+
18.20 Д/ф «Засекреченные списки. О 
чём молчат иностранцы. Семь гадких 
сюрпризов» 16+
20.30 Х/ф «Гарри Поттер и философ
ский камень» 12+
23.20 Х/ф «Гарри Поттер и тайная ком-

02.15 Х/ф «Горец» 16

Воскресенье, 1 сентября
05.00.04.30 Территория заблуждений
08.30 Х/ф «Библиотекарь» 16+
10.15 Х/ф «Библиотекарь 2. Возвраще
ние к копям царя Соломона» 16+
12.00 Х/ф «Библиотекарь 3. Проклятие 
иудовой чаши» 16+
14.00 Х/ф «Гарри Поттер и философ
ский камень» 12+
17.00 Х/ф «Гарри Поттер и тайная ком
ната» 12+
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок Ог
ня» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие гипотезы 16+
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05.00.09.15 Доброе утро
09.00.12.00.15.00.03.00 Но
вости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+

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

ZjTBbA 07.00,07.30,08.00,08.30 ТНТ.
Ш  Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16*
тнт Ю.15 Дом-2. Остров любви 16+

Новосибирск 1130 Бородина против Бузо
вой 16+

06.00 «Ничего лишнего»112,1 
Ю.0012.55,14.25,15.25.17.55,

Д  Д ) 20.25,23.25,05.55 Большой
прогноз|<н 

отс 10.05 «Влюбленные женщи
ны» Телесериал 3 серия116-1
10.5513.25.16.10.18.25.00.25,
04.40 Погода10,1
11.00 «Влюбленные женщи
ны» Телесериал 4 серия1160
11.50 «Пешком по области» 112-1
12.20 Мультфильмы(0-1
13.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

13.10 «Деловые новости» 116-1
13.15 «СпортОбзор» пм
13.30 «Мой герой» Докумен
тальная программа02-1
14.30 «Экспериментаторы»
06.30 Пешком... 12+
07.05.21.40 Д/с «Первые в ми
ре» 12+
07.20 Д/ф «Да, скифы - мы!» 
12+
08.00 Легенды мирового ки
но 12+
08.30 Д/с «Наше кино. Чужие 
берега»12+
09.15,21.55 Т/с «МУР. 1945» 12+
10.00.15.00.19.30.23.15 Ново
сти культуры 12+

12.10.17.00.18.20.01.10.03.05 
Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости

09.00 0 самом главном 12+
11.25.14.25.17.00.20.45 Мест
ное время. Вести-Новоси- 
бирск
11.45 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
12.50,18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-

12.30 Дом-2. Спаси свою лю
бовь 16+
13.30 Танцы 16+
15.30.16.00.16.30 Т/с «Уни-

17.00.17.30.18.00.18.30.19.00, 

Познавательная програм-

15.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой

15.45 «ДПС» "м
1555 «СпортОбзор»112-1
16.00 «Деловые новости»||("1
16.15 «Такая работа» Телесе
риал 34 серия П6,)
1655 «Мое родное» 112,1
18.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

18.10 «СпортОбзор»112,1
18.20 «ДПС» 116-1
18.30 «Под парусом мечты» 
Документальный фильм ,12-1
19.05 «Город N» Документаль
ная программа112,1
19.45 «Секретная папка» ll6,,
10.15 Д/ф «Мимино». Сдачи не 
надо!» 12+
11.00 Т/с «Сита и Рама» 12+
12.55 Дороги старых масте
ров 12+
13.05 Д/ф «Тридцать лет с во
ждями. Виктор Суходрев» 12+
15.10,23.35 Х/ф «Длинноногая 
и ненаглядный» 12+
16.10 Линия жизни 12+
17.10.02.05 Д/ф «Bauhaus на 
Урале»12+

18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 т/с «Волшебник» 12+
23.30 Эксклюзив 16+

мой эфир 16+
21.00 T/с «Капитанша. Про
должение» 12+
23.15 Т/с «Королева банди
тов» 12+
01.15 Новая волна-201912+
04.05 Т/с «Семейный детек-

19.30 Т/с «Интерны» 16+
20.00.20.30 Т/с «САШАТА- 
НЯ»16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+

20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой 
эфир 06,1
20.55 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

21.05 «Деловые новости» 06,1
21.15 «ДПС» 06-1
21.25 «Здравствуйте, я ва
ша тетя!» Художественный 
фильм112,1
23.15 «Актру. Белый дом» До
кументальный фильм112-1
23.30 НОВОСТИ ОТС116,1 
2355 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ» <“ •>
00.10 «Деловые новости»116-1 
00.15 «ДПС»,16,1 
00.30«Похороните меня за 
плинтусом» Художественный 
фильм 06,1
17.55.00.35 Международный 
фестиваль «Vivacello» 12+
18.45.01.25 Острова 12+
19.45 Д/ф «Женщины-вои- 
тельницы. Амазонки» 12+
20.40 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
21.00 Д/ф «Здравствуйте, я 
ваша тетя!». Как сюда попала 
эта леди?» 12+
22.45 Звезды русского аван
гарда 12+

09.50 Модный приговор 6+ 
1050 Жить здорово! 16+

05.00.09.25 Утро России
05.07,06.07,07.07,08.07 Мест-

>е время
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
07.41,08.10,08.41 Утро России!
05.35,06.35,07.35,08.35 Мест- 

>е время. Вести-Новоси- 
бирск. Утро
09.00.11.00.14.00.20.00 Вести

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

05.10,03.45 Т/с «Дельта» 16+ Сегодня 18.00,19.40 Т/с «Куба» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+ 10.20 Т/с «Лесник» 16+ 20.40 Т/с «Балабол» 16+

§Ц Щ 1 08.05 Мальцева 12+ 13.25 Чрезвычайное проис 23.40 Т/с «Морские дьяволы.
09.00 Т/с «Мухтар. Новый шествие Судьбы» 16+
след»16+ 14.00,16.25 Место встречи 16+ 00.45 Т/с «Бесстыдники» 18+
10.00,13.00,16.00,19.00,23.30 17.00 ДНК 16+

© 05.00.09.00.13.00.18.30.03.25 
Известия
05.20.06.10.07.00.08.00 Т/с 
«Наркомовский обоз» 16+
09.25,10.20,11.10,12.05 Т/с «Су-

10.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
10.30 Ген победы 12+
11.00.12.55.14.55.16.55.20.25,
21.50.00.25 Новости
11.05.17.00.20.30.21.55.00.35,
04.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.00 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Удинезе» - «Милан» 0+
15.00 Футбол. Чемпионат Ис
пании. «Барселона» - «Бе- 
тис» 0+

09.00,15.05 ПравЩа? 12+
09.55,16.05 Большая стра
на 12+
10.20 Большая наука 12+
10.50 М/ф «Рекс - приятель»
11.00 Домашние животные
11.25,20.45 Вспомнить всё 12+
11.50,21.10 Д/ф «Дело темное. 
Покушение на Брежнева» 12+
12.40 М/ф «Приключения Бо- 
лека и Лёлека. Прогулка с ро
ботом» 0+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Дело № 306» 12+
09.35 Х/ф «Я объявляю вам во
йну» 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00 
События
11.50 Т/с «Шекспир и Хэтэуэй. 
Частные детективы» 12+

13.25,14.10,15.05,15.55,16.50,
17.40 Т/с «Глухарь. Возвраще
ние» 16+
19.00.19.50.20.40.21.30.22.20,
23.05.00.25 Т/с «След» 16+ 
00.00 Известия. Итоговый вы-

17.35.08.40 Краснодар» - «Ло
комотив». Live 12+
1755 «Сборная России по ба
скетболу. Вопреки всему». 
Специальный репортаж 12+
18.25 Баскетбол. Междуна
родный турнир. Мужчины. 
Россия - Аргентина. Прямая 
трансляция из Китая
21.00 КХЛ. Лето. Live 12+
21.20 Гран-при с Алексеем 
Поповым 12+
22.20 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия -

1250 М/ф «Приключения Бо- 
лека и Лёлека. Воздушное 
приключение» 0+
13.00 М/ф «Приключения Бо- 
лека и Лёлека. Лёлек-луна- 
тик» 0+
13.05 М/ф «Приключения Бо- 
лека и Лёлека. В степях Ав
стралии» 0+
13.15.02.05 Т/с «Хранимые 
судьбой»12*
16.00.17.00.19.00 Новости

13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
1655 Естественный отбор 12+
18.10 Т/с «Детективы Татьяны 
Поляковой»12+
20.05,01.45 Х/ф «Вскрытие по
кажет» 16+

01.10,01.50,02.20,02.55,03.30,
03.55,04.30 Т/с «Детекти-

Германия. Прямая трансля
ция из Словакии
01.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - «Лечче». 
Прямая трансляция
03.40 Тотальный Футбол 12+
05.10 Дзюдо. Чемпионат ми
ра. Трансляция из Японии 16+
07.00 Х/ф «Вышибала» 16+
09.00 Д/ф «Спортивный де
тектив» 16+

16.30 Гамбургский счёт 12*
17.10,22.00 ОТРажение
19.10,01.35 Д/ф «Святыни 
Кремля» 12+
19.40 Медосмотр 12+
1950,03.50 Д/ф «Будущее уже 
здесь»12+
20.15 Фигура речи 12+
01.05 Моя история 12+
04.15 ОТРажение 12+
08.30 Д/ф «Российский герба
рий. Миртовое древо» 12+

22.35 Дагестан. Освобожде
ние 16+
23.10,03.30 Знак качества 16+ 
00.35,04.50 Петровка 3816+ 
00.55 Хроники московского 
быта. Двоеженцы 12+
04.10 Д/ф «Кремль-53. План 
внутреннего удара»12+

06.00 «Ничего лишнего»112,1
10.0012.55,14.10,15.25,17.55,
20.25,23.25,05.55 Большой 
прогноз|0"
10.05 «Влюбленные женщи- 

I» Телесериал 5 серия116,1
105513.25.16.10.18.25.00.25,
03.05 Погода10-1
11.00 «Влюбленные женщи
ны» Телесериал 6 серия116,1 
1155 «Кинодвижение» Доку
ментальная программа06,1
12.35 Мультфильмы ю-)
13.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

13.10 «Деловые новости»116,1
13.15 «СпортОбзор» 02-1
13.30 «Мой герой» Докумен
тальная программа"2"
06.30 Пешком... 12+
07.05.13.35 Д/ф «Женщи
ны-воительницы. Амазон
ки» 12+
08.00 Легенды мирового ки
но 12+
08.30 Д/с «Наше кино. Чужие 
берега»12+
09.15,21.55 Т/с «МУР. 1945» 12+
10.00.15.00.19.30.23.15 Ново
сти культуры 12+
10.15 Д/ф «Здравствуйте, я ва
ша тетя!». Как сюда попала

05.10,03.45 Т/с «Дельта» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след»16+
10.00.13.00.16.00.19.00.23.30

05.00.09.00.13.00.18.30.03.25 
Известия
05.40.06.20.07.05.08.05 Т/с 
«Судья»16+
09.25.10.15.11.10.12.05 Т/с «Су-

12.10, 17.00,18.20,01.05,03.05 
Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости

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

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

12.30 Дом-2. Спаси свою лю
бовь 16+
13.30.14.00.14.30.20.00.20.30 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00.15.30.16.00.16.30 Т/с 
«Универ»16+

14.15 «Весело в селе»112-1
14.30 «Экспериментаторы» 
Познавательная програм-

15.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой 
эфир116-1
15.45 «ДПС»116-1
1555 «СпортОбзор»1,2-1
16.05 «Деловые новости»116,1
16.15 «Такая работа» Телесе
риал 35 серия|16-)
1655 «Хозяйка пещеры» Доку
ментальный фильм112-1
17.20 «Город N* 1,2-1
18.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

18.10 «СпортОбзор»112-1
18.15 «ДПС»116-1
18.30 «Pro здоровье» 116-) 
эта леди?» 12+
11.00 Т/с «Сита и Рама» 12+
12.35 Д/с «Аксаковы. Семей
ные хроники»12+
13.15,21.40 Д/с «Первые в ми
ре» 12+
14.30 Монолог в 4-х частях. 
Армен Медведев 12+
15.10.23.35 Х/ф «Абонент вре
менно недоступен» 12+
16.15 Линия жизни 12+
17.10.02.15 Д/ф «Город №2» 
12+

18.50 На самом деле 16+
1950 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Волшебник» 12+ 
2330 Семейные тайны 16+

мой эфир 16+
21.00 Т/с «Капитанша. Продол
жение» 12+
23.15 Т/с «Королева банди-

17.00,17.30,18.00,18.30,19.00, 
19.30 Т/с «Интерны» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.05 Дом-2. После заката 16+

1850 «Лера» Документальный 
фильм112,1
1855 «Оленья тропа» Доку
ментальный фильм112,1
19.25 «Люди РФ» Докумен
тальная программа112,1
20.00 «Отдельная тема»' “ 
2030 НОВОСТИ ОТС. Прямой 
эфир"6*’
2055 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

21.05 «Деловые новости»116,1 
21.15 «ДПС»116,1
21.25 «Между ангелом и бе
сом» Художественный фильм

17.50,00.40 Международный 
фестиваль Мстислава Ростро
повича 12+
18.45,01.35 Острова 12+
19.45 Д/ф «Женщины-вои
тельницы. Гладиаторы» 12+ 
20.40 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
21.00 Д/ф «Москва слезам не 
верит» - большая лотерея» 12+
22.45 Звезды русского аван
гарда 12+

Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное проис
шествие
14.00.16.25 Место встречи 16+
17.00 ДНК 16+

13.25.14.10.15.00.15.55.16.50,
17.35 Т/с «Глухарь. Возвраще
ние» 16+
19.00.19.50.20.40.21.25.22.20,
23.05.00.25 Т/с «След» 16+ 
00.00 Известия. Итоговый вы-

10.00 Д/ф «Вся правда про...» пании. «Леганес» - «Атлети-
ко» 0+
1855 «Лето - время Биатло
на». Специальный репор-

12+
10.30 Ген победы 12+
11.00.12.55.16.05.18.50.22.10,
01.15 Новости
11.05.16.10.19.15.00.15.04.15 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-

13.00, 20.05 КХЛ. Лето. Live 12+
13.20 Футбол. Российская Пре- 
мьер-лига 0+
15.10 Тотальный Футбол 12+ 
1655 Футбол. Чемпионат Ие

на 12+
10.20 Большая наука 12+
10.50 М/ф «Рекс - миротво
рец» 0+
11.00 Домашние животные с 
Г ригорием Манёвым 12+
11.25,20.45 Вспомнить всё 12+
1150.21.10 Д/ф «Дело темное. 
Тайна смерти Есенина» 12+
12.40 М/ф «Болек и Лёлек на

06.00 Настроение
08.00 Ералаш 6+
08.10 Х/ф «Неподдающиеся»
09.55 Х/ф «Улица полна нео
жиданностей» 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00 
События
11.50Т/с*Шекспир и'Хэтэуэй.

ж 12+
20.25 Профессиональный 
бокс. Владимир Шишкин про
тив ДеАндре Вара. Шохжа- 
хон Эргашев против Абдиэ- 
ля Рамиреса. Трансляция из 
США 16+
22.15 Футбол. Лига чемпио
нов. Раунд плей-офф. «Олим- 
пиакос» Греция -«Краснодар»

18.00,19.40 Т/с «Куба» 16+
20.40 Т/с «Балабол» 16+
23.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы» 16+
00.40 Т/с «Бесстыдники» 18+

01.10,01.50,02.20,02.55,03.30, 
03.55,04.20 Т/с «Детекти-

Россия 0+
01.20 Футбол. Лига чемпио
нов. Раунд плей-офф. «Крас
нодар» Россия - «Олимпиа- 
кос» Греция Прямая транс
ляция
05.10 Х/ф «Лучшие из луч
ших» 16+
0655 Команда мечты 12+
07.25 Футбол. Кубок Либер- 
тадорес. 1/4 финала. «Пал- 
мейрас» Бразилия - «Гремио» 
Бразилия. Прямая трансля-

каникулах. Браконьер» 0+
1250 М/ф «Болек и Лёлек на 
каникулах. Жираф» 0+
1255 М/ф «Приключения Бо- 
лека и Лёлека. Пересечение 
экватора» 0+
13.05 М/ф «Приключения Бо- 
лека и Лёлека. На дороге» 0+
13.15.02.05 Т/с «Хранимые 
судьбой»12+
16.00,17.00,19.00 Новости
16.30 Гамбургский счёт 12+

Частные детективы» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+ 
1655 Естественный отбор 12+
18.15 Т/с «Детективы Татьяны 
Поляковой»12+
20.05, OlSOX/ф -«ВСкрытие по-

17.10,22.00 ОТРажение
19.10.01.35 Д/ф «Святыни 
Кремля» 12+
19.40 Медосмотр 12+
1950,03.50 Д/ф «Будущее уже 
здесь»12+
20.15 Фигура речи 12+
01.05 Моя история 12+
04.15 ОТРажение 12+
08.30 Д/ф «Российский гер
барий. Мы поедем в Бере- 
зань»12+

кажет» 16+
22.35 Осторожно, мошенни
ки! 16+
23.10 Д/ф «Кровные враги» 
16+
00.35,04.50 Петровка 3816+ 
0055 Приговор. «Американ
ский срок ЯпончИка»16+
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05.00.09.15 Доброе утро
09.00.12.00.15.00.03.00 Но
вости
0930 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16*
12.10.17.00.18.20.00.25.03.05

05.00.09.25 Утро России
05.07,06.07,07.07,08.07 Мест
ное время
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
07.41,08.10,08.41 Утро России!
05.35.06.35.07.35.08.35 Мест
ное время. Вести-Новоси- 
бирск. Утро
07.00.07.30.08.00.08.30 ТНТ. 
Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузо- 

1Й16+
12.30 Дом-2. Спаси свою лю-

06.00 «Ничего лишнего» 1,2-1
10.0012.55,14.10,15.25,17.55,
20.25.23.25.05.55 Большой 
прогноз10-1
10.05 «Влюбленные женщи
ны» Телесериал 7 серия116-1
10.0513.25.16.10.18.25.00.25,
05.00 Погода10-1
11.00 «Влюбленные женщины» 
Телесериал 8-9 серии 1,6-1
12.50 Мультфильмы10-1
13.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

13.10 “Деловые новости»116-1
13.15 «СпортОбзор» 1,2-1 
1330 -Мой герой» Докумен-

* тальная программа112-1
14.15 «Экспериментаторы» По
знавательная программа1,2-1

06.30 Лето господне 12+
07.05.13.35 Д/ф «Женщи
ны-воительницы. Гладиато
ры» 12+
08.00 Легенды мирового кино
08.30 Д/с «Наше кино. Чужие 
берега»12+
09.15.21.55 Т/с «МУР. 1945» 12+
10.00.15.00.19.30.23.15 Ново
сти культуры 12+
10.15 Д/ф «Москва слезам не 
верит» - большая лотерея» 12+
11.00 Т/с «Сита и Рама» 12+

05.10.03.35 Т/с «Дельта» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след»16+

05.00.09.00.13.00.18.30.03.10 
Известия
0535.06.20.07.05.08.00 Т/с 
«Судья-2»16+
09.25,10.20,11.10,12.05 Т/с

10.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
10.30 Ген победы 12+
11.00.12.55.15.50.18.20.20.25, 
00.25 Новости
11.05,15.55,21J5,03.55 Все на 
Матч! Прямой эфир.
13.00.20.35 КХЛ. Лето. Live 12+
13.20 «Сборная России по ба
скетболу. Вопреки всему». 12+
13.50 Футбол. Лига чемпио
нов. Раунд плей-офф. «Русен- 
борг» Норвегия - «Динамо» 
Загреб, Хорватия-
16.20 Футбол. Лига чемпио
нов. Раунд плей-офф. «Црве-

на12+
10.20 Большая наука 12+
1050 М/ф «Рекс - моряк» 0+
11.00 Домашние животные с 
Г ригорием Манёвым 12+
11.25,20.45 Вспомнить всё 12+
1130.21.10 Д/ф «Дело темное. 
Гибель группы Дятлова» 12+

06.00 Настроение
08.10 Ералаш 6+
08JS Х/ф «Исчезновение» 6+
10.30 Д/ф «Евгений Евстигне
ев Мужчины не плачут» 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00 
События
1130 Т/с «Шекспир и Хэтэуэй. 
Частные детективы» 12+

Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+

09.00.11.00.14.00.20.00 Вести
10.00 О самом главном 12+
11.25.14.25.17.00.20.45 Мест
ное время. Вести-Новоси- 
бирск
11.45 Судьба человека 12+
1230.18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
бовь 16+
13.30.14.00.14.30.20.00.20.30 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00.15.30.16.00.16.30 Т/с 
«Универ»16+
17.00.17.30.18.00.18.30.19.00,
19.30 Т/с «Интерны» 16+

14.40 «Город N» Документаль
ная программа112-1
15.10 «Наша марка» Докумен
тальная программа112-1
15.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой 
эфир116-1
15.45 «ДПС»1,6-1
15.55 «СпортОбзор»,,м
16.05 «Деловые новости»116-1
16.15 «Такая работа» Телесери
ал 36 серия1,6-1
17.00 «Насекомые или милли
метровый мир» Документаль
ный фильм112-1
18.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

18.10 «СпортОбзор»,12-1
18.20 «ДПС» "6->
18.30 «Весело в селе» 1,2-1

12.35 Д/с «Аксаковы. Семей
ные хроники»12+
13.15.21.40 Д/с «Первые в ми
ре»
14.30 Монолог в 4-х частях. 
Армен Медведев 12+
15.10.23.35 Х/ф «Не такой, как 
все» 12+
16.10 2 Верник 212+
17.00.02.10 Д/ф «Верея. Воз
вращение к себе»12+
17.40 Цвет времени 12+
1735.00.35 Монофестиваль

10.00.13.00.16.00.19.00.23.30 
Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное проис
шествие

21.00 Время
21.30 Т/с «Волшебник» 12+
23.30 Про любовь 16+
03.55 Наедине со всеми 16+

17.25 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Капитанша. Про
должение» 12+
23.15 Т/с «Королева банди
тов» 12+
01.15 Новая волна-201912+

21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05.02.05 STAND UP 16+
03.00.03.55.04.45 Открытый 
микрофон 16+

1830 «Секретная папка» Доку
ментальная программа116-1
19.35 «Pro здоровье» 1,6-1
20.00 «От первого лица»116-1
20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой 
эфир|16-)
20.55 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

21.05 «Деловые новости»1,6-1
21.15 «ДПС» "‘ч
21.25 «Насмотревшись де
тективов» Художественный 
фильм116-1
23.10 «Дерзкие лососи» Доку
ментальный фильм "2-1
23.30 НОВОСТИ ОТС1,6-1 
2355 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

00.10 «Деловые новости»1,6-1

«Музыка С.В.Рахманинова» 12+
18.45.01.30 Д/ф «Звездная 
роль Владимира Ивашова»
12+
19.45 Д/ф «Женщины-вои
тельницы. Самураи»12+
20.40 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
21.00 Д/ф «Кубанские казаки», 
А любовь девичья не прохо
дит, нет!» 12+
22.45 Звезды русского аван
гарда 12+

14.00.16.25 Место встречи 16+
17.00 ДНК 16+
18.00.19.40 Т/с «Куба» 16+
20.40 Т/с «Балабол» 16+
23.40 Однажды... 16+

«Вместе навсегда» 16+
13.25.14.20.15.20.16.20.17.20 
Т/с «Глухарь. Возвращение»
16+
19.00.19.50.20.40.21.25.22.20,

на Звезда» Сербия- «Янг Бойз» 
Швейцария 0+
18.25 Баскетбол. Международ
ный турнир. Мужчины. Россия
- Испания. Прямая трансля
ция из Китая
20.55 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+
22.20 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия - 
Испания. Прямая трансляция 
из Словакии
00.30 “Краснодар» - «Олимпи- 
акос». Live». Специальный ре
портаж 12+
0050 Все на Футбол! 12+

12.40 М/ф «Приключения Бо- 
лека и Лёлека. 0+
13.15.02.05 Т/с «Хранимые 
судьбой»12+
16.00.17.00.19.00 Новости
16.30 Гамбургский счёт 12+
17.10,22.00 ОТРажение
19.10,01.35 Д/ф «Святыни 
Кремля» 12+
19.40 Медосмотр 12+

13.40 Мой герой 12+
1450 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+ 
1655 Естественный отбор 12+
18.15 Т/с «Детективы Татьяны 
Поляковой»12+
20.05,01.50 Х/ф «Вскрытие по
кажет» 16+
2235 Линия защиты 16+

05.00.09.15 Доброе утро
09.00.12.00.15.00.03.00 Но
вости
09.50 Модный приговор 6+ 
1050 Жить здорово! 16+
12.10.17.00.18.20.01.20.03.05

05.00.09.25 Утро России
05.07,06.07,07.07,08.07 Мест-

время
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
07.41,08.10,08.41 Утро России!
05.35,06.35,07.35,08.35 Мест
ное время. 09.00,11.00,14.00,
20.00 Вести
07.00.07.30.08.00.08.30 ТНТ. 
Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузо-

23.10,00.25 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-

01.Ю, 01.40,02.10,02.40,03.20,
03.50 Т/с «Детективы» 16+

01.50 Футбол. Лига чемпио
нов. Раунд плей-офф. «Аякс» 
Нидерланды - АПОЭЛ Кипр. 
Прямая трансляция
04.30 Дзюдо. Чемпионат ми
ра. Трансляция из Японии 16+
05.10 Футбол. Кубок Либер- 
тадорес. 1/4 финала. «Бока 
Хуниорс» Аргентина - «ЛДУ 
Кито» Эквадор Прямая транс
ляция
07.10 Команда мечты 12+
07.25 Футбол. Кубок Либерта- 
дорес. 1/4 финала. «Интерна- 
сьонал» Бразилия - «Фламен- 
го» Бразилия.

19.50.03.50 Д/ф «Будущее уже 
здесь»12*
20.15 Фигура речи 12+
01.05 Моя история 12+
04.15 ОТРажение 12+
0830 Д/ф «Театральный ро
ман» 12+

23.10 90-е. Бог простит? 16+ 
00.35,04.50 Петровка 3816+ 
00.55 Хроники московско
го быта. Одинокая старость 
звёзд 12+
03.25 Дикие деньги. Павел Ла
заренко 16+
04.10 Д/ф «Несостоявшиеся 
генсеки»12+

12.30 Дом-2.16+

06.00 «Ничего лишнего»1,2-1
10.0012.55,14.10,15.25,17.55,
20.25,23.25,05.55 Большой 
прогноз|0-)
10.05 «Влюбленные женщи
ны» Телесериал 10 серия1,6-1
105513.25.16.10.18.25.00.25,
05.20 Погода10-1
11.00 «Влюбленные женщи
ны» Телесериал 11-12 серии1,6-1 
1250 Мультфильмы10-1
13.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

13.10 «Деловые новости»1,6-1
13.15 «СпортОбзор»1,2-1
13.30 «Мой герой» Докумен
тальная программа1,2-1
14.15 «Экспериментаторы» По
знавательная программа1,2-1

06.30 Пешком... 12+
07.05,13.35 Д/ф «Женщи
ны-воительницы. Самураи»
12+
08.00 Легенды мирового ки
но 12+
08.30 Д/с «Наше кино. Чужие 
берега»12+
09.15,2155 Т/с «МУР. 1945» 12+
10.00.15.00.19.30.23.15 Ново
сти культуры 12+
10.15 Д/ф «12 стульев». Держи
те гроссмейстера!» 12+
05.10.03.45 Т/с «Дельта» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след»16+
10.00.13.00.16.00.19.00.23.30

05.00.09.00.13.00.18.30.03.10 
Известия
05.20,06.05,06.55,0750,
08.45.09.25.10.05.11.05.12.00 
Т/с «Разведчики» 16+

10.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
10.30 Самые сильные 12+
11.00.12.25.14.50.16.55.19.00,
22.25.00.35 Новости
11.05.19.05.02.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика Ин
тервью. Эксперты
12.30.20.00 КХЛ. Лето. Live 12+
12.50 Футбол. Кубок Либерта- 
дорес. 1/4 финала. «Бока Ху
ниорс» Аргентина - «ЛДУ Ки- 
то»Эквадор 0+
14.55 Футбол. Кубок Либерта- 
дорес. 1/4 финала. «Интерна- 
сьонал» Бразилия - «Фламен-
09.00.15.05 ПравЩа? 12+
09.55.16.05 Большая стра
на 12+
10.20 Большая наука 12+
10.50 М/ф «Рекс - медалист» 
0+
11.00 Домашние животные с 
Г ригорием Манёвым 12+
11.25.20.45 Вспомнить всё 12+
11.50.21.10 Д/ф «Дело темное.

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.30 Х/ф «Давайте познако
мимся» 12+
1035 Короли эпизода. Сергей 
Филиппов 12+
11.30.14.30.17.50.22.00.00.00 
События
11.50 Т/с «Шекспир и Хэтэуэй.

Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+

10.00 О самом главном 12+
11.25.14.25.17.00.20.45 Мест
ное время. Вести-Новоси- 
бирск
11.45 Судьба человека 12+
12.50.18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Прямой эфир 16+
13.30.14.00.14.30.20.00.20.30 
-Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00.15.30.16.00.16.30 Т/С 
«Универ»16+
17.00.17.30.18.00.18.30.19.00,
19.30 Т/с «Интерны» 16+
21.00 Шоу «Студия «Союз» 16+

14.40 «Оленья тропа» Доку
ментальный фильм "2-1
15.05 «Безопасность в горах» 
Документальный фильм|12*'
15.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой 
эфир1,6-1
15.45 «ДПС»1,6-1
15.55 “СпортОбзор»1,2-1
16.00 «Деловые новости»1,6-1
16.15 «Такая работа» Телесе
риал 37 серия1,6-1
1655 «Пилот своей жизни» 
Докуме «Мое родное « 1,2-1
18.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

18.10 «СпортОбзор»1,2,1
18.15 «ДПС»1,6-1
18.30 “Хозяйка пещеры» До
кументальный фильм1,2-1

11.00 Т/с «Сита и Рама» 12+
12.35 Д/с «Аксаковы. Семей
ные хроники»12+
13.15.17.35.21.40.02.40 Д/с 
«Первые в мире» 12+
14.30 Монолог в 4-х частях. 
Армен Медведев 12+
15.10.23.35 Х/ф «Контракт»
12+
16.30 Линия жизни 12+
17.50.01.00 Фестиваль «Все
ленная - Светланов!» 12+
18.45.01.55 Д/ф «Фургон коме-
Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное проис
шествие
14.00.16.25 Место встречи 16+
17.00 ДНК 16+

13.25.14.10.15.05.16.00.16.50,
17.40 Т/с «Шаман -2» 16+
19.00.19.50.20.40.21.30.22.20,
23.10.00.25 Т/с «След» 16+ 
00.00 Известия. Итоговый вы-

го» Бразилия 0+
17.00 Футбол. Лига чемпио
нов. Раунд плей-офф. «БрЮг- 
ге» Бельгия - ЛАСК Австрия 0+
20.20 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия - 
Словакия. Прямая трансляция 
из Словакии
22.30.00.15 Все на Футбол! 12+
23.00 Футбол. Лига чемпио
нов. Жеребьёвка группового 
этапа. Прямая трансляция из 
Монако
00.45 Смешанные единобор
ства. Bellator. Сергей Харито
нов против Мэтта Митриона.
Выстрел в кинозвезду» 12+
12.40 М/ф «Приключения Бо- 
лека и Лёлека» 0+
13.15.02.05 Т/с «Хранимые 
судьбой»12+
16.00.17.00.19.00 Новости
16.30 Гамбургский счёт 12+
17.10.22.00 ОТРажение
19.10.01.35 Д/ф «Святыни 
Кремля»12+

Частные детективы» 12+
13.40 Мой герой 12+
1450 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 Т/с «Детективы Татьяны 
Поляковой»16+
20.00.01.55 Х/ф «Вскрытие по
кажет» 16+ , .

21.00 Время
21.30 Т/с «Волшебник» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+ 
00.25 На ночь глядя 16+

21.00 Т/с «Капитанша. Про
должение» 12+
23.15 Т/с «Королева банди
тов» 12+
01.15 Торжественное закрытие 
Международного конкурса 
молодых исполнителей «Но
вая волна-2019» 12+
22.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05,02.05 STAND UP 16+
03.00 ТНТ-Club 16+
03.05,03.55,04.45 Открытый 
микрофон 16+

19.00 «Наша марка» Докумен
тальная программа '“•>
19.15 «Пешком по области»1,2-1
19.40 «Красивая жизнь» Раз
влекательная программа1,2-1
20.00 «Отдельная тема»
20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой 
эфир116-1
20.55 «Ремонты в режиме он-

21.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

21.10 «Деловые новости»
21.15 «ДПС»1,6-1
21.30 «За пропастью во ржи» 
Художественный фильм116-1 
2330 НОВОСТИ ОТС1,6-1 
2355 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

диантов. Лидия Сухаревская 
и Борис Тенин» 12+
19.45 Х/ф «Чистая победа. 
Операция «Багратион»12+
20.30 Цвет времени 12+
20.40 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
21.00 Больше, чем любовь 12+
22.45 Звезды русского аван
гарда^*

18.00,19.40 Т/с «Куба» 16+
20.40 Т/с «Балабол» 16*
23.40 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12*
00.10 Т/с «Бесстыдники» 18*
03.00 Подозреваются все 16*

пуск
01.10,01.40,02.15,02.45,03.20,
03.50,04.20 Т/с «Детекти
вы» 16*

Трансляция из США 16*
03.25 Х/ф «Изо всех сил» 16*
05.10 Футбол. Кубок Либер- 
тадорес. 1/4 финала «Серро 
Портеньо» Парагвай - «Ривер 
Плейт» Аргентина. Прямая 
трансляция
07.10 Команда мечты 12*
07.25 Футбол. Южноамери
канский Кубок. 1/4 финала. 
«Флуминенсе» Бразилия- «Ко- 
ринтианс» Бразилия. Прямая 
трансляция
09.25 Дзюдо. Чемпионат ми
ра. Трансляция из Японии 16*

19.40 Медосмотр 12*
1950,03.50 Д/ф «Будущее уже 
здесь»12*
20.15 Фигура речи 12*
01.05 Моя история 12*
04.15 ОТРажение 12*
08.30 Д/ф «Россия. Далее вез
де. Волонтёры» 6*

22.3010 самых... Мастера пи
ара 16*
23.15 Д/ф «Большие деньги 
советского кино» 12*
00.35,04.50 Петровка 3816* 
00.55 Приговор. Тамара Рох
лина 16*
03.30 Д/ф «Разведчики. Смер
тельная игра» 12*
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:: Кормопроизводство

Как сообщил министр...
Крупный рогатый скот в Но
восибирской области получит 
свыше полутора миллионов 
тонн корма

Кормозаготовительная кам
пания в  Новосибирской области 
выходит на финишную прямую
- сельхозпроизводители загото
вили более 428 тысяч тонн сена
- это 108 процентов от плани
руемого объема; и 1,1 миллиона 
тонн сенажа - 85 процентов от 
плана. Аграрии региона пере
выполнили план по заготовке 
сена, темпами, опережающими 
прошлогодние, идет заготовка 
сенажа.

Как сообщил министр сель
ского хозяйства Новосибирской 
области Евгений Лещенко, всего 
хозяйствами региона для обе
спечения потребности животно
водства в зеленых кормах пла
нируется заготовить этим ле
том 1,3 миллиона тонн сенажа, 
400 тысяч тонн сена и 480 тысяч 
тонн силоса. Темпы заготовки 
сенажа в 2019 году значительно 
опережают прошлогодние. Ли
дерами в этом виде сельскохо
зяйственных работ - Купинский 
(170 процентов сенажа), Татар
ский (127 процентов), Доволен- 
ский (126 процентов), Сузунский 
(118 процентов) районы. Средняя 
по региону урожайность сенажа
- 82 центнера с гектара

Несмотря на достижение пла
нового значения, аграрии про
должают и заготовку сена. В 
двадцати одном сельском рай
оне уже перевыполнили план,

:: Нацпроект

«Экология»-
17 лесопатрульных комплек
сов и лесохозяйственная тех
ника закуплены региональ
ны м  министерством природ
ных ресурсов и  экологии в  ав
густе в  рамках национального 
проекта «Экология».

Малый лесопатрульный ком
плекс, полученный лесоводами 
Ордынского района, отправлен в 
Караканский лесхоз, на патрули
рование участка у  с.Завьялово. 
Эта территория активно посе
щается туристами, поэтому ве
лика опасность возникновения 
пожаров. Полученная техника 
будет способствовать их предот
вращению.

О бн овлен и е  м а те р и а л ь 
но-технической базы подведом
ственных министерству учреж
дений лесной отрасли является 
составляющей регионального 
проекта «Сохранение лесов Но
восибирской области» нацио
нального проекта «Экология». 
Заместитель министра природ
ны х ресурсов и  экологии об
ласти  Евгений Ры ж ков отме
тил, что благодаря нацпроек
т у  федеральные средства на 
приобретение специализиро
ванной лесопожарной и лесо
хозяйственной техники и обо
рудования выделены региону 
впервые за последние пять лет.

в некоторых отмечается суще
ственное превышение объемов: 
в Купинском районе заготовле
но 170 процентов сена от плано
вых показателей, в Краснозер- 
ском - 140 процентов, в Ордын
ском и Барабинском - по 130 про
центов. Средняя урожайность 
сена по региону - 15,6 центнеров 
с гектара.

К  уборке силосных культур 
в регионе только приступили: 
пока в ней задействованы сель
хозтоваропроизводители трех 
сельских районов - Карасукско- 
го, Краснозерского и Сузунского.

«Новосибирская область пла
нирует в ходе кормозаготови
тельной кампании 2019 года обе
спечить показатель в 35,3 цент
нера кормовых единиц на одну 
условную голову,’что позволит 
с учетом переходящих остатков 
довести кормообеспеченность 
до 44,2 центнеров, - пояснил Ев
гений Лещенко. - Это позволит 
выйти на запланированные по
казатели продуктивности от
расли животноводства в зим- 
не-стойловый период».

Министр сельского хозяйства 
региона также подчеркнул, что, 
согласно оперативной отчет
ности, проблем с обеспечени
ем хозяйств горюче-смазочны
ми материалами в регионе нет. 
Сельхозпроизводителям своев
ременно доводятся средства го
споддержки из областного и фе
дерального бюджетов -1,84 мил
лиард рублей уже доведены до 
получателей.

в действии
В этом году объем финансиро
вания на эти цели составил 47,5 
млн рублей - такая же сумма 
предусмотрена на покупку тех
ники и оборудования ежегодно 
до 2021 года.

Общий объем финансирова
ния регионального проекта «Со
хранение лесов Новосибирской 
области» до 2024 года составля
ет 644,6 млн рублей (федераль
ные и областные средства), в 
том числе в этом году -105,5 млн 
руб. Главной целью проекта яв
ляется обеспечение баланса вы
бытия и воспроизводства лесов 
в соотношении 100% к  2024 году. 
В  проведении работ лесоводам 
поможет и новая приобретен
ная техника.

Кстати

Национальный проект «Эколо
гия» реализуется в России в соот
ветствии с Указом Президента РФ 
Владимира Путина от 7 мая 2018 
года №204 «0 национальных це
лях и стратегических задачах раз
вития Российской Федерации на 
период до 2024 года». Паспорт 
проекта в 2019 году утвержден Со
ветом при Президенте РФ по стра
тегическому развитию и нацио
нальным проектам.

X  Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА. Фото ав
тора

Когда Людмила Геннинг, уро
женка Карасука, собиралась 
поступать в  Новосибирский 
сельскохозяйственный ин
ститут, она и не предполага
ла, что сделала первый шаг 
на пути  к  неведомой Кирзе, с 
которой ей суждено связать 
жизнь.

- С Кирзой я  познакомилась, 
когда закончила третий курс и 
меня отправили туда на прак
тику, - говорит Людмила Поль- 
шина, главный зоотехник-се
лекционер СПК «Кирзинский».
- Это было в конце семидеся
тых. Село мне сразу же не по
нравилось, первое впечатление
- много пыли. Но ничего не по
делаешь, практику надо про
ходить. Поначалу трудновато 
пришлось - и не только потому, 
что все было внове. Дело в том  
что я  до этого и фермы-то в гла
за не видела. В общем, практика 
стала для меня первой встречей 
с будущей профессией. Но тог
да же я  и решила, что работать 
в Кирзе не буду. Никогда. Хоть к 
черту на кулички, только не сю
да. Однако, как это часто быва
ет, получилось с точностью до 
наоборот...

В 1981 году Людмила успеш
но закончила институт и при
ехала в Кирзу. По направле
нию. Философски рассудила, 
что с судьбой не стоит спорить
- можно проиграть. Кирза так 
Кирза

За эти годы кирзинская зем
ля стала для Людмилы Оттов
ны  родной. Здесь она и замуж 
вышла за Михаила Польшина. 
Здесь и профессионалом своего

дела стала . Здесь и открыла в 
себе талант к общественной ра
боте, да притом к  такой серьез
ной - уж е много лет Людмила 
Полыпина возглавляет обще
ственную инспекцию по делам 
несовершеннолетних при адми
нистрации Кирзинского сель
совета.

Обо всем этом я  узнала, когда 
встретилась с Людмилой Поль- 
шиной во время ее обеденного 
перерыва в  «зоотехнической» 
комнате животноводческого 
комплекса. Впрочем, Людмила 
Оттовна, как я сразу же поняла,
- человек скромный, о себе мно
го говорить не любит. И все же 
кое-что у  нас получилось.

- Итак, я приехала после ин
ститута в Кирзу, - продолжает 
открывать страницы прошлого 
моя собеседница. - Что делать 
с молодым специалистом? Ру
ководство решило поставить 
меня бригадиром дойного гур
та. Кто работал, знает, что это 
такое. И днем, и ночью дела и 
заботы. Это если все делать на 
совесть. Потом я стала бригади
ром в родильном отделении. Так 
прошло пять лет. И только тогда 
начала работать по специально
сти. Но такая запоздалая встре
ча с профессией нисколько ме
ня не огорчила: ведь за эти пять 
лет я основательно к  ней под
готовилась, много узнала, мно
гое поняла и открыла для себя. 
И все это очень помогло в рабо
те. Но поначалу, честно сказать, 
не все ладилось, но брала себя 
в руки. До обеда - злость, по
сле обеда - работа. Я ведь уже 
успела полюбить производство, 
коллектив. Знаете, именно тог
да я и поняла, что нет плохих 
людей - есть просто плохие по
ступки. А  почему их совершают

люди - это уже другой вопрос.
- И все же, Людмила Оттов

на, давайте поговорим о живот
ных, с которыми вы  работаете,
- прошу я.

- Давайте, - оживляется она
- Наш скот по генетическим 
показателям - один из лучших 
в Новосибирской области. А  вы 
сокая генетика дает хорошую 
продуктивность. Но ведь с жи
вотными работаю не только я. 
Давайте поговорим о людях

- Давайте, - соглашаюсь я.
И Полыпина с радостью на

зывает тех, на ком уж е деся
тилетия подряд держится жи
вотноводство. Гордо в ее устах 
звучат имена главного зоотех
ника Галины Егоровны Ереми
ной, старшего зоотехника Ольги 
Алексеевны Романовой, зоотех
ника-селекционера Натальи Ва
сильевны Стоякиной...

- Вот вместе с ними я и рабо
таю всю жизнь, - говорит Люд
мила Оттовна - И рада этому.

Не могу не поверить ей - 
чувствую, что эта женщина не 
только искренне говорит, но и 
знает человеческую душу. И в 
этом ей помогает общественная 
работа, о которой я  уже сказала 
У Людмилы Оттовны нет детей, 
но она берет на себя боль за чу 
жих - за детей из семей, оказав
шихся в трудной жизненной 
ситуации. И всегда без промед
ления спешит на помощь, услы
шав: «Помогите!»

- В  человеке надо увидеть 
человека, - убеждена она. - На
до суметь достучаться до его 
внутреннего мира. Внешний об
раз бывает обманчив.

... Да, главный зоотехник-се
лекционер СПК «Кирзинский» 
Людмила Польшина - человек 
особенный. Редкий. И тем дороже.

Si Дорогие мои земляки

На земле, ставшей родной

т  Людмила Польшина



Надежда ШВЫРЕВА, рабочая:
- Кажется, совсем недавно восемнад

цатилетней девчонкой приехала в Кирзу, а 
уже прошла целая жизнь. Изменилось се
ло: нет уже второго отделения, на котором 
я начинала свою трудовую деятельность; 
вместо старой деревянной школы, в кото
рую начинали ходить дочки, стоит краси
вое каменное здание, построен большой 
детский сад на несколько групп, есть шко
ла искусств, асфальтируются дороги, пре

образился центр села, скоро будет проведен газ.
Село живет - живет не только прошлыми воспоминаниями, 

но и надеждами на будущее, которое предстоит осуществить 
нашим внукам и правнукам, чтобы осталась на земле капель
ка России под названием Кирза.

Вячеслав ПАВЛЮКОВ, учащийся Кир- 
зинской школы:

- Я живу в селе, которое называется 
: Кирза. Слово Кирза означает: река с вы- 
: сокими берегами. Мой дом стоит прямо 
' на берегу Оби, а вокруг бескрайние поля 
) и могучий бор. Какой простор вокруг! Ка- 
. кая красота - не устаешь любоваться! Я 
1 счастлив тем, что моя семья вот уже четы- 
- ре поколения живет в таком красивом ме- 
' сте. Моя мама, Оксана Викторовна, рабо- 
■ тает в сельской библиотеке, а папа, Андрей Викторович, - меха- 
| низатор. Я не раз уже выходил с папой на работу, особенно мне 
> нравится в полях осенью, когда убирают зерно. Бескрайние зо- 
I лотые просторы, синее-пресинее небо и честный труд, достой- 
I ный настоящего мужчины! В нашей родне все были настоящими 
• защитниками и созидателями своей земли, своей малой роди- 
; ны, имя которой Кирза. Я очень горжусь своей семьей и наде- 
5 юсь быть достойным памяти предков, чтобы, когда придет вре- 
I мя, мой сын сказал с гордостью: «Это мой отец!»

Вера ГУЛЕВСКАЯ, учитель:
- Меня очень огорчает, что в селе оста- 

; ется мало молодежи. И я их понимаю:
1 чтобы молодой семье полноценно жить,
! нужны жилье, работа с достойным зара- 
; ботком, налаженный социально-культур- 
, ный быт, медицинская помощь. Пока еще 

в нашем селе это есть, но уже врачебная 
амбулатория переделана в фельдшерский 
пункт, который переведен не в лучшее ме
сто - одну из групп детского сада. Группы 
в детском саду и классы в школе заполняются за счет детей из 

‘ других деревень. Все больше становится пустых домов на мно
голюдных когда-то улицах, совсем мало тех, кто держит домаш
них животных- коров, овец, лошадей.

Но в людях живет надежда: «Будет все хорошо!» С этой наде
ждой ехали в Сибирь мои прадеды, жил мой дед, моя мама, жи- 

5 ву я, эту надежду я вижу в глазах соседа-подростка. Значит, не 
; исчезнет мое село! Кирза будет стоять на берегу могучей Оби, 
: как уже стоит сотни лет, и главной ценностью села останутся 

его жители - добрые люди, которые и создают скрепляющий 
1 круг - круг человечности!

Наталья, дачница:
- Я люблю возвращаться в Кирзу. Зимой 

сойдешь с автобуса, пройдешь немного и 
почувствуешь ни с чем не сравнимый за
пах дымка от топящихся печек. Ноги сами 
понесут к родному дому. Примостишься у 
горячей печи и задремаешь под потрески
вание дров и мерцание искр. А как прият
но возвращаться домой летним вечером. 
В тишине. Вдыхая ароматы зелени. Даже 
внезапный крик птицы кажется зовущим, 

приветливым. Издали, поднимаясь над перекладинами забора, 
начинают кивать цветы. Хочется разглядеть их поближе, как они 
поднялись в мое отсутствие. Мечтаю не уезжать отсюда никогда.

/ --------------------------------------------------------------------------------- ч
Татьяна Чичина, глава муниципального 

поселения:
- Приехала в Кирзу по распределению. 

Проработала в школе 20 лет учителем началь
ных классов. Никогда не стремилась на руко
водящую работу. Раз так получилось, хочется 
не просто посидеть в этом кабинете, а сделать 
что-нибудь полезное для села. Это оказалось 
возможным. Мне удалось найти единомыш
ленников и в селе, и за его пределами. Меня 
всегда поддерживает школа. Любые вопросы 

решаем вместе с депутатами местного совета. Руководители пред
приятий и организаций идут навстречу. Небезразличны жители. 
Очень хорошая команда специалистов администрации.

Значительную помощь мне всегда оказывают в районе. Гази
фикация нашего села, как и других территорий Ордынского рай
она, стала возможной благодаря усилиям депутата Законодатель
ного собрания Ю.Ф.Бугакова. Депутат Законодательного собрания 
А.В.Жуков способствует решению возникающих проблем. Нахо
жу понимание и поддержку у главы района Олега Орла и пред
седателя Совета депутатов Аллы Трифоновой. Совместно с де
путатом районного Совета Ларисой Переляхиной решаем много 
вопросов. Вместе мы уже многого добились, а способны сделать 
еще больше.
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Нина Семеновна, старожил села (80 лет):
- В Кирзе стоит дом, в котором я роди

лась. Это дом моей семьи. Я уезжала в город, 
40 лет прожила там. А потом все равно вер
нулась. После смерти мужа жила здесь с ма
мой. Теперь в выходные в родной дом при
езжают из города дочь и внуки.

Моя бабушка переселилась сюда из Там
бова в начале XX века. Рассказывала, что на 
месте села стоял лес. Рубили деревья, жгли 
пни, разрабатывали землю, ставили избы. 

Тогда-то появился этот дом. Отсюда проводили моего отца на во
йну. Мама вдовой осталась в 28 лет и растила нас с братом. Брат 
родился перед Финской войной, а я в Великую Отечественную. 
Маму мы видели редко. Вечером выбегали на дорогу ее встречать. 
Сейчас я выхожу на дорогу встречать гостей.

’ ' " ' ' ' 
Любовь Михайловна, продавец:
- Живу в Кирзе около 20 лет. Муж отсюда 

родом. Теперь это село стало родным и для 
меня. Здесь много хороших людей. С ними я 
стараюсь общаться. В Кирзе постоянно что- 
то меняется. Глава молодец, активная. Хо
рошо, когда жизнь движется. Хотелось бы, 
чтобы село и дальше развивалось. Даже 
городские дачники хотят поселиться здесь 
навсегда, когда появится газ. Теперь зачем 
нам город? Жить становится легче. Да и 

есть чем заняться. Хор, кружки. Было бы работы больше, верну
лись бы молодые.

1. Нина ШИРОКОВА

Оказавшись в Кирзе, приезжий 
обязательно обратит внимание 
на отличительную особенность 
села. Оно свободно расположи
лось на значительной террито
рии. Дома стоят далеко друг от 
друга, не равняясь на соседей.
Нет той упорядоченности улиц, 
которую обычно наблюдаешь 
в других населенных пунктах. 
Пройдешь вдоль такой улицы, 
часто - извилистой и заросшей 
разнотравьем, свернешь на дру
гую -  село и закончилось. В Кирзе 
-  не так. Улица вдругпрерывает- 
ся низинкой или оврагом, меня
ет направление. Ждешь ее завер
шения, а она все длится и длится. 
Вдруг сворачивает в сторону, схо
дится с площадью, разбегается 
переулками. Пройти нужно мно
го, чтобы дойти до околицы. Ка
жется, великан расставлял доми
ки по своему усмотрению.

На самом деле к формированию 
облика Кирзы приложили руку 
люди и время. Первое упомина
ние о селе относится к 1724 году. 
Краеведы уверены, что люди обо
сновались здесь уже в XV веке. Об 
относительно недалеком прошлом 
рассказывают старожилы. Убеди
тельно звучат их воспоминания о 
том, что в начале XX века пересе
ленцы из-под Новгорода, Тамбова 
и других старинных российских 
городов могли выбрать в понра
вившемся месте бора участок лю
бого размера и строить дом. Это 
и определило особенный облик 
села, который сохранился до сих 
пор. Свободную планировку не 
изменило даже время. Менялись 
люди, давно уже нет пристани, 
не собирается на ней суетящийся 
народ, - но невозмутимо текут об
ские воды, а над ними на косогоре 
свободно раскинулось село.

Визитная карточка Кирзы - 
СПК «Кирзинский». Это предпри
ятие и его директора Владимира 
Селезнева хорошо знают в рай
оне и области. Их работа - залог 
стабильности поселения и место 
работы многих ее жителей. Но не 
только этим знаменита Кирза. Се
годня Кирза очень сильно меняет
ся. И внешне, и внутренне. Изме
нения - на каждом шагу.

Новые улицы существенно не 
меняют облик Кирзы, просто рас
ставляют яркие акценты. Напри
мер, улица Молодежная из оди
наковых, аккуратных домиков, 
разноцветных, как фигурные пря
ники. Вдоль дороги между дома
ми - одинаковые стойки с корзин
ками цветущих петуний. Стойки 
предоставлялись администраци
ей в рамках акции «Дружные сосе
ди - красивое сепо». Обязательное 
условие безвозмездной передачи 
стойки: соседи совместно будут 
выращивать рассаду, высаживать 
в кашпо и ухаживать в течение 
лета. Понимая, что в генеральный 
план уже изменений не внесешь, 
администрация села не ломает 
традиции совместного прожива
ния, а старается их облагородить 
и улучшить.

Глава поселения и ее команда

заботятся о благоустройстве тер
ритории, создании удобной ин
фраструктуры для жителей села. 
Население Кирзы достаточно раз
нородно. Здесь потомки пересе
ленцев начала прошлого века. До 
сих пор стоят дома, построенные 
уже более ста лет тому назад. Мно
го дачников. Среди них те, кто ког- 
да-то переехал в город, но не бро
сает дома предков. Есть горожане, 
которые ценят выгодное положе
ние села: у федеральной трассы, 
на берегу Обского водохранили- 

^ща. Недалеко от Караканского бо
ря: Приехавшие из ближнего за- 

. -дабежья в «лихие девяностые». 
Всех их объединяет это село, его 
особый дух.

Глава сельсовета Татьяна Чи
чина, говоря об особенностях кир- 
зинцев, отмечает, что это практич
ные, деловые, предприимчивые 
люди. Житье бок о бок с горожа- 
нами-дачниками, как в былые вре
мена рядом с пристанью, приезжа- 
ющими-отъезжающими, сделало 
местных такими. Но это еще и не
безразличные люди, с обществен
ным темпераментом, способные 
объединяться в случае необходи
мости. Глава говорит, что всегда 
находятся люди, несогласные с 
властью, критикующие ее, но и те, 
кто хочет найти единомышлен
ников и сделать что-то полезное. 
Объединяться есть для чего.

Администрация внимательно 
прислушивается к запросам од
носельчан и старается удовлетво
рять их потребности. Мудрость ру
ководства - в понимании того, что 
перестроить устоявшееся в веках 
невозможно. В силах помочь лю
дям, улучшить их жизнь, облег
чить ее тяготы. В этом направле
нии команда главы и делает ма
ленькие шаги, и реализует боль
шие проекты.

В этом смысле показательна 
реконструкция центральной пло
щади. По ее периметру располо
жены главные организации по
селения: администрация, СПК 
«Кирзинский», школа, ДК. Пло
щадь просто необъятная, как и 
все в этом селе. Благоустройство 
началось в 2013 г. на средства рай
онного гранта для физических 
лиц, полученного пенсионеркой 
Людмилой Буртеловой. Сила
ми населения был организован 
субботник: поставлено ограж
дение детской площадки, ска

мейки, грибочки у песочницы и 
стойки под кашпо. С тех пор каж
дый год сюда добавляется что-то 
новое, полезное для людей, обя
зательно - с их помощью. Дере
вянная зимняя горка для ребяти
шек построена неравнодушными 
гражданами, ими руководил Нико
лай Грязнов.

Администрация не только 
каждый год закладывает сред
ства на благоустройство, но и це
ленаправленно занимается им. По 
федеральной программе «Форми
рование комфортной городской 
среды» проведен демонтаж уста
ревшего асфальтового покрытия 
и уложена тротуарная плитка пе
ред ДК, установлено освещение 
декоративными фонарями и ди
ваны для отдыха. Благодаря этой 
же программе проходило благоу
стройство дворов многоквартир- 
ников и самих домов.

Еще один воплощенный на 
площади проект - социальный 
проект Галины Алексеенко - ре
конструкция памятника односель
чанам, погибшим во время Вели
кой Отечественной войны. Отре
ставрировали солдата, установи
ли два пилона с историческими 
справками, провели подсветку. 
Софинансирование проекта про
водилось за счет добровольных 
пожертвований населения по ини
циативе совета ветеранов.

Продолжили реконструкцию 
памятника через два года. Для 
этого участвовали в программе 
«Сохранение объектов культурно
го наследия (памятников истории 
и культуры) Новосибирской обла
сти» и полученные средства на
правили на изготовление плиты 
с фамилиями погибших во время 
Великой Отечественной войны. 
Уточнением списков занимались 
весь предшествующий этому со
бытию год и специалисты адми
нистрации, и общественность се
ла. Это все для потомков, для зем
ляков, чтобы помнить не только 
двух Героев Советского Союза, но 
и сохранить все имена защитни
ков Родины.

Неугомонная Татьяна Чичина, 
глава муниципального образова
ния, рассказывает об участии в 
областных и федеральных проек
тах. Самый существенный - стро
ительство газопровода в селе Кир
за. Будет проложено 53 км в рам
ках государственной программы

Новосибирской области (развитие 
газификации в сельской местно
сти) на 2019 г. Газопровод изменит 
жизнь села основательно. Вид уже 
изменился: территория напомина
ет строительную площадку. Хотя 
проложено 20 км.

Закончилось строительство во
допровода и установка станции 
водоподготовки на правом берегу 
села, ремонт водопропускной тру
бы по ул.Мира, ремонт дорожного 
полотна на въезде в село Кирза, 
ремонт мостового полотна через 
р.Кирзушку и устройство подхо
дов к мосту. Строится парковка 
возле амбулатории на 8 машино
мест (программа развития сель
ских поселений HC0, основанных 
на местных инициативах). Эти ме
роприятия - гарантия процвета
ния села и его жителей. Можно не 
сомневаться, что Кирза не толь
ко устояла в непростые времена, 
которые многое разрушили. Село 
движется в будущее. Можно зага
дывать на ближайшие пятьдесят, 
да что там - на сто лет.

Ф Лучший цветник ведущего специ
алиста Кирзинского ДК Веры Мель
ник

О Этот дом на улице Западной, которому почти сто лет, еще служит людям

----------------------------------------------------------------------—

Вика, ученица 3 класса:
- Я здесь живу все время. Ездила в Ро- 

галево, Филиппово. Там у меня бабушки 
есть. В Кирзе лучше. У нас большое село. 
Магазинов много. Детская площадка боль
шая. Столько друзей! В других селах жи
вут только пожилые люди. А у нас много 
молодых. Через 50 лет Кирза станет еще 
больше. У меня здесь живет мама. Она в 
столовой работает.

ч______________ _______________ ____

Несколько детских площадок установлено во дворах многоквартир
ных домов на средства федеральной программы «Комфортная город
ская среда», проведено их ограждение. Возле домов положена тротуарная

б  В селе Кирза будет проложено 53 км газопровода в рамках государ
ственной программы газификации сельских территорий. Газ придет в 
каждый дом!

Римма СТЕПАНОВА, ветеран педагоги
ческого труда:

- Далекий 1945 год. Именно с этого 
времени я живу в Кирзе. Кирза показа
лась мне огромным селом. Поразило зда
ние школы, множество классных комнат.
Село большое и удивительно красивое.

Конечно, за большой промежуток вре
мени произошли огромные перемены: 
новые улицы, новая школа, дома, мага
зины, детский сад. Всё это наше обнов
ленное село, но старое, прикипевшее к душе, - незабываемо!

Цвети, хорошей, развивайся, мое любимое село! А мы будем 
стараться, чтобы Кирза всегда оставалась в памяти тех, кто 
хоть однажды побывал у нас в гостях! Специально к юбилею 
села я написала стихи:

Гляжу я на тебя, село родное,
От умиленья на глазах слеза.
Я от души поздравить с юбилеем 
Хочу тебя, любимая Кирза!

Татьяна ТАРАСОВА, бригадир животно
водческого комплекса СПК «Кирзинский»:

- В последнее время наша Кирза обнов
ляется и хорошеет на глазах. В 2019 году 
началась газификация села, на правом бе
регу ведут водопровод, асфальтируются 
дороги...

Всё это позволяет надеяться, что люди 
не покинут эти места, село будет жить не 
только прошлым. У Кирзы, отмечающей 

\свое 295-летие, есть и будущее!
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:: Опрос :: Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс ГТО

«Когда бегу, 
ничего 
не болит!»
Что чувствует человек, когда в 
семьдесят три года впервые сда
ет нормативы Всероссийского 
физкультурного комплекса ГТО? 
Зачем пенсионеры вообще про
ходят эти испытания?

«Золотой» день рождения

Любовь СЛАБОДЧИКОВА, Петров
ское:
- Не думала, что в семьдесят три 
года буду сдавать нормативы ГТО. 
Но лучше поздно, чем никогда! Я 
рада, что участвую в первом рай
онном фестивале ГТО. Люблю 
физкультуру и спорт - они не да
ют мне почувствовать возраст. Ка
жется, когда бегу, ничего не болит. 
Кажется, и старость отступает.

Григорий САЖАЕВ, Усть-Хмелев-
ка:
- Уже со счета сбился, сколько 
раз сдавал нормы ГТО. Есть се
ребряный и золотой значки. Но 
я не из-за значков иду на эти ис
пытания. Просто иначе не могу. 
Хочется снова и снова почувство
вать силу нашего спортивного 
ветеранского братства, ощутить 
молодость духа, проверить свои 
физические возможности. Мы 
все на областные фестивали ез
дили, а тут районный организо
вали - наконец-то!

J L
Галина ЧЕРЧЕНКО, председатель 
совета ветеранов села Верх-Чик:
- Я привезла команду, но в силу 
обстоятельств не могу принять 
участие в испытаниях, хотя на об
ластном фестивале сдавала нор
мативы ГТО. Сегодня болею за 
своих. Хотя нас мало, но нашему 
боевому настрою можно позави
довать. Уверена, что в следующий 
раз нас будет больше. Тем более 
что примером служит глава сель
ской администрации АлёкЬёй Ми
хайлович Герасимов.

Л  Участники первого районного фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО для лиц старшего возраста

X  Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА. Фото ав
тора ___  _______

Первый районный летний фе
стиваль Всероссийского физ
культурно-спортивного ком
плекса ГТО для лиц старше
го возраста состоялся! В  нем, 
приуроченном к  80-летию Все
российского дня физкультур
ника, приняли участие девять 
команд (пятьдесят четыре че
ловека).

Глава Ордынского района 
Олег Орел и председатель Сове
та депутатов района Алла Три
фонова приветствовали участ
ников фестиваля и выполни
ли приятную миссию - вручили 
знаки отличия по итогам фести
валя Всероссийского физкуль
турно-спортивного комплекса 
ГТО для людей старшего воз
раста Новосибирской области, 
проходившего в  сентябре в Ко- 
ченеве. Золотой знак отличия 
получили Мария Анафрейчук, 
председатель совета ветеранов, 
и Виктор Пейтер из Нижнека- 
менки, Григорий Сажаев из Усть- 
Хмелевки, Наталья Скокунова из 
Филиппова, Сергей Ковязин из 
Вагайцева и автор этих строк, 
член районного совета ветера
нов. Надежда Ликанова из Чер- 
накова получила серебряный 
знак отличия.

Председатель совета ветера
нов Ордынского района Галина 
Шевченко заметила что многие 
из участников первого районно
го фестиваля ГТО уже не раз за
явили о себе на фестивалях ГТО 
Новосибирской области, имеют 
знаки отличия.

Бывают же такие совпадения: 
первый районный фестиваль 
ГТО пришелся на день рождения 
нашего активного спортсмена 
(одного из старейших!) Григо
рия Сажаева из Усть-Хмелевки. 
И не только золотой знак отли
чия ГТО стал для него подарком
- Галина Игнатьевна вручила 
имениннику Почетную грамоту 
за активное участие в спортив
ном движении ветеранской ор
ганизации Ордынского района, 
высокие достижения на сорев

нованиях, верность физкульту
ре и спорту, пропаганду здоро
вого образа жизни. А  Григорий 
Григорьевич в  ответ спел: «Вот 
так и живем, не ждем тишины...» 
Выходит, он не только замеча
тельный спортсмен, но и артист! 
А  песня и спорт часто шагают 
вместе, вдохновляя и поддержи
вая друг друга

Песня прозвучала, и главный 
судья Павел Чусовлянов объ
явил минутную  готовность к 
выходу на тестовые площадки. 
Так как среди нас было много 
новичков, мы, умудренные бо
гатым опытом сдачи нормати
вов Всероссийского физкультур
но-спортивного комплекса ГТО, 
с удовольствием вводили их в 
курс дела:

- Два километра - пять кру
гов по стадиону. На старте не 
надо развивать скорость, л уч 
ше сделать это на финишной 
прямой. Главное - точно рассчи
тать силы.

- При отжимании важно пра
вильно поставить руки и не сги
бать туловища

- Поднятие туловища, или, 
как в народе говорят, пресс - ис
пытание не из легких, но отчаи
ваться не надо. Верьте, что все 
получится!

Четыре вида тестов предсто
яло нам пройти: поднятие туло
вища, отжимание от пола или 
гимнастической скамьи, упраж
нение на гибкость и бег или сме
шанное передвижение (в зави
симости от возрастной ступе
ни) на дистанции два киломе
тра. Одновременно работали не
сколько площадок, и это позво
лило без проволочек выполнить 
программу фестиваля. На испы
таниях поддерживали и подба
дривали друг друга:

- Вера, не робей и не теряй 
веры в свои силы. И мы когда-то 
начинали...

- Лена ты  просто молодчи
на! Поздравляю с удачным де
бютом!

- Александр Михайлович, вы 
все сделали правильно. Видно, 
что человек всю жизнь спортом 
занимается.

Д а это правильно. На дистан

а  Глава Ордынского района Олег Орел и председатель Совета депутатов 
района Алла Трифонова вручают золотой знак отличия ГТО ветерану пе
дагогического труда Наталье Скокуновой

л  Отжимание - серьезное испытание!

ции два километра Александр 
Кудрявцев из Усть-Луковки и 
Наталья Скокунова из Филип
пова, много лет отдавшие препо
даванию физической культуры 
в  школе, постоянные участни
ки соревнований, на первом же 
круге оторвались от остальных 
и сумели удержать лидерство 
на протяжении всей дистанции.

Людей разных профессий со
брал этот фестиваль. В нем уча
ствовали глава муниципально
го образования Филипповский 
сельсовет Александр Губкин, 
председатели ветеранских ор
ганизаций Мария Анафрейчук, 
Раиса Денисова, Людмйла Тала
нова, Вера Коршунова, Тамара

Голенкова (член районного со
вета ветеранов), Тамара Воюш 
(член президиума районного 
совета ветеранов); сотрудники 
Ордынского почтамта Татьяна 
Костина и Татьяна Катунина..

- Я впервые сдавала норма
тивы ГТО, - говорит Татьяна Ко
стина, - может быть, и не все 
сразу получилось, но все равно 
очень довольна. Настроение от
личное!

Все участники фестиваля по
лучили сертификаты.

22 августа ордынские пен
сионеры поедут в Коченево, на 
традиционный ежегодный фе
стиваль ГТО НовбсИбирской об
ласти. Удачи нам всем!

http://www.ordgazeta.ru
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© 05.00,09.15 Доброе утро
09.00,12.00,15.00 Новости

09.50 Модный приговор 6*
10.50 Жить здорово! 16* 

пЕрВый 12.10,17.00,18.20 Время по
кажет 16*
15.10 Давай поженимся! 16*

О  05.00 Утро России
05.07,06.07,07.07,08.07 
Местное время 
05.10,05.41,06.10,06.41, 

россия-1 07.10,07.41,08.10,08.41 
НОВОСИБИРСК Утро России!

05.35,06.35,07.35,08.35 
Местное время. Вести-Но- 
восибирск. Утро07.00,07.30,08.00,08.30 
ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров люб-

06.00 «Ничего лишне
го» 112,1
10.0012.55,14.10,15.25,17.55,
20.25.23.25.05.55 Большой 
прогноз10-1
10.05 «Служба 21» Телесе
риал 1 серия1,6-1
10.5013.25,16.10,18.25,
00.25,03.35 Погода 10-1
10.55 «Служба 21» Телесери
ал 2 серия|16''
11.40 «Кинодвижение» “6"
12.20 Мультфильмы10,1
13.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ»"6-1
13.10 «Деловые новости»
13.15 «СпортОбзор»
13.30 «Мой герой» 1,2-1
06.30 Пешком... 12+
07.00.13.25 Д/ф «Забытые 
царицы Египта»12+
08.00 Легенды мирового 
кино 12+
08.30 Д/с «Первые в ми
ре» 12+
08.45 Х/ф «Шуми горо
док» 12+
10.00.15.00.19.30.23.15 Но
вости культуры 12+

16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Международный му-

09.00 Вести
09.25 Утро России
10.00 О самом главном 12+
11.00.14.00.20.00 Вести
11.25 Местное время. Ве- 
сти-Сибирь
11.45 Судьба человека 12+
12.50.18.50 60 минут 12+
14.25.17.00.20.45 Местное

12.30 Дом-2. Спаси свою 
любовь 16+
13.30 Большой завтрак 16+
14.00.14.30 Т/с «САШАТА- 
НЯ»16+
15.00.15.30.16.00.16.30 Т/С 
«Универ»16+

14.15 «Хозяйка пещеры» 
Документальный фильм 1,2-1
14.40 «Горы, которые нас 
покоряют» Д/ф112-1
15.00 «Люди РФ» 1,2-1
15.30 НОВОСТИ ОТС. Пря
мой эфир116,1
15.45 «ДПС»1,6-1
15.55 «СпортОбзор» 02,1
16.05 «Деловые новости»
16.15 «Такая работа» Теле
сериал 38 серия06,1
16.55 «Александр Мари- 
неско» Документальный 
фильм116-1
17.40 «Наша марка» 112-1
18.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ»116-1
10.15 Д/ф «Собачье сердце». 
Пиво Шарикову не предла
гать!» 12+
11.00 Т/с «Сита и Рама» 12+
12.35 Д/ф «Хранители на
следства» 12+
14.30 Монолог в 4-х частях. 
Армен Медведев 12+
15.10 Х/ф «Эта пиковая да
ма» 12+
16.00 Цвет времени 12+

зыкальный фестиваль 
«Жара» 12+
23.55 Вечерний Ургант 16+ 
00.50 Х/ф «Побеждай!» 16+
02.45 Про любовь 16+
03.30 Наедине со всеми 16+

время. Вести-Новосибирск
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16+
21.00 Х/ф «Цена любви» 12+ 
00.50 Х/ф «Со дна верши
ны» 12+

20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00,03.15,04.10 Откры
тый микрофон 16+

18.10 «СпортОбзор»112-1
18.20 «ДПС»"6-'
18.30 «Актру. Белый дом» 
Документальный фильм
18.40 «Оленья тропа» Доку
ментальный фильмП2,>
19.05 «Мое родное « 112-1
19.50 «Отдельная тема»1№-1
20.10 «Аграрный вопрос»1
20.30 НОВОСТИ ОТС. 116-1
20.55 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ»"6-1
21.05 «Деловые новости»

21.15«ДПС»116-1 
21.25«Линкольн для ад
воката» Художественный 
фильм1,6-1
16.15 Билет в Большой 12+
17.00 Зимний международ
ный фестиваль искусств 
Юрия Башмета12+
19.00 Д/ф «Загадки жизни. 
Парадоксы познания» 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Х/ф «Ошибка Тони 
Вендиса»12+
22.20 Линия жизни 12+
23.35 Х/ф «Отец» 12+

05.10.06.10 Х/ф «Битва за Сева
стополь» 12+
06.00.10.00.12.00 Новости
09.00 Играй, гармонь люби
мая! 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 Женя Белоусов. Такое ко-

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

07.00.07.30.08.30 ТНТ. Gold 16+
08.00.01.05 ТНТ MUSIC 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00.12.00.13.00 Где логика? 16+
14.00.15.00.16.00.17.00 Комеди 
Клаб 16+

06.00 «Доктор И» Ток-шоу116-1
06.20 06.45,08.30,10.55,12.10,
13.35.21.25.00.15.05.05 Погода10-1
06.25 «Доктор И» Ток-шоу116-1
06.50 Мультфильмы10,1
07.55 10.25,11.55,12.25,16.40,
19.25.19.55.23.25.05.55 Большой 
прогноз10-1
08.00 «Родное слово»10-1
08.35 «Принц-самозванец» Худо
жественный фильм16-1
10.10 Мультфильмы10-1
10.30 «Доктор И» Ток-шоу,16-'
11.00 «Загородные премудрости» 
Разлекательная программа112-1
11.30 «Весело в селе»112-1
12.00 «Спортивная губерния»112-1 ■

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Крокодил Гена». «Че
бурашка». «Шапокляк». «Чебу
рашка идет в школу» 0+
08.10 Х/ф «Приключения Бура- 
тино» 0+
10.25 Передвижники. Исаак Ле
витан 12+
10.55 Х/ф «Ошибка Тони Венди
са» 12+
13.05.01.25 Д/с «Ритмы жизни

роткое лето 12+
11.10 Честное слово 12+
12.10 Сергей Соловьев. «АССА - 
пароль для своих» 12+
13.10 Х/ф «Анна Каренина» 16+
18.00 Кто хочет стать миллионе
ром? 16+

восибирск
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
13.50 Х/ф «Заклятые подруги» 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Святая ложь» 12+
01.00 Х/ф «Шанс» 12+

19.30,21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Х/ф «АССА» 16+
01.55 Наши в городе 16+
03.30 Про любовь 16+
04.15 Наедине со всеми 16+
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10.00 Д/ф «Вся правда 
про...» 12+
10.30 Самые сильные 12+
11.00.12.30.14.55.17.30,
19.30,21.30,23.45 Новости
11.05.15.00.19.35.21.35,
23.55.04.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
12.35.19.10 КХЛ. Лето. Live 
12+
12.55 Футбол. Кубок Ли- 
бертадорес. 1/4 финала. 
«Серро Портеньо» Параг
вай - «Ривер Плейт» Арген
тина 0+
15.30 Футбол. Южноамери-

09.00.15.05,За дело! 12+
09.55,16.05 Большая стра
на 12+
10.20 Дом «Э» 12+
10.50 М/ф “Находчивый 
Рекс» 0+
11.00 Домашние животные 
с Григорием Манёвым 12+
11.25 Вспомнить всё 12+
11.50.21.10 Д/ф «Дело тем-

06.00 Настроение
08.05,05.25 Ералаш 6+
08.15 Х/ф «Тайна двух оке
анов» 12+
11.30.14.30.17.50 События
11.50 Т/с «Шекспир и Хэтэу
эй. Частные детективы» 12+
13.40 Мрй герой навсегда.

канский-Кубок. 1/4 финала. 
«Флуминенсе» Бразилия - 
«Коринтианс» Бразилия 0+
17.35.18.50 Все на Фут
бол! 12+
18.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка группового 
этапа. Прямая трансляция 
из Монако
19.55 Формула-1. Гран-при 
Бельгии. Свободная прак
тика. Прямая трансляция
22.05 Дневники боксё
ров 12+
22.25 Все на Футбол! Афи
ша 12+
23.25 «Тает лёд» с Алексе-

ное. Убийство Александра 
Меня» 12+
12.40 М/ф «Приключения 
Болека и Лёлека» 0+
13.15.02.05 Т/с «Агент осо
бого назначения 4» 12+
14.50 Д/ф «Моменты судь
бы. Рахманинов» 6+
16.00,17.00,19.00 Новости
16.30 Гамбургский счёт 12+

Иосиф Кобзон 12+
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф «Большие деньги 
советского кино» 12+
15.55 Х/ф «Как вернуть му
жа за тридцать дней» 12+
18.15 Х/ф «Полосатый рейс»
19.55 Х/ф «Роза и чертоло-

ем Ягудиным 12+
00.55 Футбол. Чемпионат 
Европы - 2021 г. Женщи
ны. Отборочный турнир. 
Словения - Россия. Прямая 
трансляция
0255 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Атлетик» Биль
бао - «Реал Сосьедад». Пря
мая трансляция
05.30 Дзюдо. Чемпионат 
мира. Трансляция из Япо
нии 16+
07.00 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Метц» - ПСЖ 0+
09.00 Д/ф «Спортивный де
тектив» 16+

17.10.22.00 ОТРажение
19.10,01.35 Д/ф «Святыни

. Кремля» 12+
19.40 Х/ф «Особо опас
ные» 0+
01.05 Моя история 12+
03.40 Д/ф «Послушаем 
вместе. Римский-Корса- 
ков» 12+
04.20 ОТРажение 12+

22.00,02.50 В центре собы
тий 16+
23.10 Приют комедиан
тов 12+
01.05 Д/ф «Актерские судь
бы. Татьяна Пилецкая и

- Юлиан Панич» 12+

17.40 Х/ф «Семь ужинов» 12+
1930 Экстрасенсы. Битва силь
нейших 16+
21.00 Танцы 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.40 Х/ф «Артур. Идеальный

12.15 «Новосибирск. Код го
рода» 116-1
12.30 «Пеппи Длинныйчулок» Ху
дожественный фильм16-1
14.45 «Насекомые или миллиме
тровый мир» Документальный 
фильм112-1
15.35 «Дом на дюнах» Художе
ственный фильм112-1
16.45 «За пропастью во ржи» Ху
дожественный фильм1,6-1
18.40 «Мое родное « Докумен
тальная программа02,1
19.30 «ДПС. ИТОГОВЫЙ»
20.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ1,6-1
21.30 Концерт Эстрадного орке
стра Новосибирской Филармо-

Карибских островов»12+
14.00 Д/ф «Сладкая жизнь» 12+
14.45 Юбилейный концерт госу
дарственного академического 
ансамбля танца «Вайнах» 12+
16.15 Д/ф «Кубанские казаки».
А любовь девичья не проходит, 
нет!» 12+
1635 Х/ф «Кубанские казаки» 12+
18.40 Квартет 4X412+
20.30 Д/ф «Дорога на «маяк».

миллионер»12+
03.30,04.20 Открытый микро
фон 16+
05.10,05.35,06.00,06.30 ТНТ. 
Best 16+

нии «Обыкновенное чудо»1,2-1
23.30 «Кольцо Нибелунгов» Теле
сериал 3 серия1,6-1 
00.20 Наталья Власова «Я у тво
их ног» П2-'
01.35 «Свидетели « Художествен
ный фильм112-1
03.20 «Мужчины есть мужчины» 
Художественный фильм1,2-1
04.25 «Старикам тут место» До
кументальный фильм116-1
05.10 «Нуреев. Сто дней одино
чества» Документальный фильм

Плутоний для русской бомбы» 
12+
21.30 Х/ф «Месть Розовой пан
теры» 12+
23.05 Барбара Хендрикс. Кон
церт в «Олимпии» 12+
00.10 Х/ф «Шуми городок» 12+
02.20 Мультфильмы для взрос
лых 18+

05.10.04.00 Т/с «Дельта» 
16+
06.00 Утро. Самое луч-

\ д м Г  08.05 Доктор свет 16+ 
нтв 09.00 Т/с «Мухтар. Новый

след»16+
10.00,13.00,16.00,19.00 Се
годня
10.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное проис
шествие

14.00,16.30 Место встре
чи 16+
17.00 ДНК 16+
18.05 Жди меня 12+
19.40 Т/с «Куба» 16+
20.45 Х/ф «Практикант» 16+

04.50 Х/ф «Сын за отца...» 16+ 
06.05 Х/ф «Свой среди чужих, чу
жой среди своих» 0+
08.00,10.00,16.00 Сегодня 
08.20 Готовим с Алексеем Зими
ным 0+

08.50 Кто в доме хозяин 12+ 
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Поедем, поедим! 0+

14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение
21.00 Х/ф «Пёс» 16+
23.15 Х/ф «Казак» 16+

05.00.09.00.13.00 Известия 
05.20,06.05,06.55,07.45,
08.40.09.25.10.05.11.00, 
12.00 Т/с «Черные вол-

пятый ки”

13.25,14.20,15.20,16.10,17.10, 
18.05 Т/с «Шаман -2» 16+ 
19.05,19.55,20.30,21.20, 
22.05,22.55,00.45 Т/с

23.45 Светская хроника 16+ 
01.30,02.00,02.30,03.00, 
03.25,03.50,04.15,04.50 Т/с 
«Детективы» 16+

05.00.05.20.05.50.06.15.06.45,
07.20.07.50.08.25.09.00.09.40 
Т/с «Детективы» 16+
10.15.11.00.11.50.12.35.13.15.14.00,
14.50.15.35.16.10.17.00.17.50,

18.35,19.20,20.05,21.00,21.40, 
22.25,23.15 Т/с «След» 16+ 
00.00 Известия. Главное 
00.55,01.50,02.35,03.15 Т/с «Я - 
Ангина!» 12+

04.00 Д/ф «Моя правда. Дарья 
Донцова»12+
04.40 Д/ф «Моя правда. Елена 
Проклова» 12+

10.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
10.30 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Севилья»-«Сельта» 0+
12.25 «Лето - время Биатлона». 
Специальный репортаж 12+
12.45 «Краснодар» - «Олимпиа- 
кос». Live». Специальный репор
таж 12+
13.05 Все на Футбол! Афиша 12+
14.05.17.45.19.20.21.00.01.55 Но
вости
14.10.19.00 КХЛ. Лето. Live 12+
14.30.17.50.00.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин
тервью. Эксперты
15.00 Баскетбол. Чемпионат ми
ра. Мужчины. Россия - Нигерия.

ми» 12+
11.05 Д/ф «Дано мне тело, что 
мне делать с ним?» 12+
12.00 Служу Отчизне 12+
12.25 Среда обитания 12+ ‘
12.35 От прав к возможностям
12.50 Истинная роль 12+
13.15 За дело! 12+

05.35 Марш-бросок 12+
06.05 АБВГДейка 0+
06.30 Большое кино. Свадьба в 
Малиновке 12+
07.10 Православная энциклопе
дия 6+
07.35 Х/ф «Гостья из будуще
го» 0+

Прямая трансляция из Китая
18.25 «Северный фестиваль Мар
тена Фуркада». Лыжные гонки. 
Спринт. Квалификация. Прямая 
трансляция из Франции
19.25 «Северный фестиваль 
Мартена Фуркада». Биатлон. 
Женщины. Масс-старт. Прямая 
трансляция из Франции
20.05 Формула-1. Гран-при Бель
гии. Квалификация. Прямая 
трансляция
21.10 «Северный фестиваль Мар
тена Фуркада». Лыжные гонки. 
Спринт, Прямая трансляция из 
Франции
22.55 Футбол. Чемпионат Ита-

14.10 Д/ф «Земля 2050» 12+
14.35 Д/ф «Охотники за сокрови
щами» 12+
15.00.23.20 Культурный обмен 
12+
15.40 Д/ф «Капитан Кук» 12+
16.30 Дом «Э» 12+
17.00.19.00.23.00 Новости
17.05,19.05 Т/с «Хранимые судь
бой» 12+

11.30,14.30,22.00 События
11.45 Ералаш 6+
12.15 Х/ф «Полосатый рейс» 12+
14.05.14.45 Х/ф «Разоблачение 
Единорога» 12+
18.10 Х/ф «Окончательный при
говор» 12+
22.15 Право знать! J6+-

лии. «Милан» - «Брешиа». Пря
мая трансляция
01.25 «Спартак» - «Зенит». Глав
ное». Специальный репортаж 
12+
02.00 «Поветкин - Фьюри. Перед 
боем». 12+
02.20.05.00 Реальный спорт.
Бокс
02.55 Профессиональный бокс. 
Василий Ломаченко против 
Люка Кэмпбелла. Бой за титу
лы чемпиона мира по версиям 
WBA, WBO и WBC в легком ве
се. Александр Поветкин против 
Хьюи Фьюри. Прямая трансля
ция из Великобритании

20.45 Легенды Крыма 12+
21.10 Большая наука 12+
21.35.05.30 Х/ф «Особо опас
ные» 0+
00.00 Х/ф «Мозг» 12+
03.25 Х/ф «Затворник» 16+
04.50 Д/ф «Где зарыты сокрови
ща» 12+
06.55 Х/ф «Мужская женская 
игра» 12+

23.50 90-е. Секс без перерыва 16+ 
00.40 90-е. Бог простит? 16+
01.30 Д/ф «Кровные враги» 16+
02.15 Дагестан. Освобождение 
16+
02.45 Х/ф «Роза и чертополох» 
12+
04.25 Х/ф «Страх высоты» 0+
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06.00,10.00,12.00 Новости
06.10 Х/ф «Баллада о солдате» О* 
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+

05.20 Т/с «По горячим следам»
12+
07.20 Семейные каникулы 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскре-

09.20 Когда все дома с Тимуром

07.00.07.30.08.00.08.30 ТНТ.
Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+

06.00 "Загородные премудрости" 
Развлекательная программа 112,1
06.25 07.55,10.10,11.55,14.00,
16.00.19.55.23.20.05.55 Большой
прогноз10'' ,
06.30 "Третья столица" Докумен
тальный фильм116,1
06.55 08.30,10.40,13.25,15.15,
17.25.18.15.21.25.03.55 Погода«м
07.00 Мультфильмы10,1
08.00 "Путь к Храму" ™’1
08.35 "Мужчины есть мужчины" 
Художественный фильм112,1
09.45 Мультфильмы10'>
10.15 "Город N" Документальная 
программа <“ •>
10.45 “Загородные премудрости" 
Развлекательная программа 112,1 
11.10 "Александр Суворов. Пере
йти через Альпы" Документаль-

06.30 Человек перед богом 12+
07.05 М/ф «Молодильные ябло
ки». «Петя и Красная Шапоч
ка» 0+
07.45 Х/ф «По секрету всему све
ту» 12+
09.50 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым 12+
10.20 Х/ф «Учитель» 12+
12.05 Д/ф «Сириус» или лифты
05.00 Коктейль Молотова 16+
06.00 Центральное телевиде
ние 16+
08.00.10.00.16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+

05.00 Д/ф «Моя правда. Елена 
Проклова» 12+
05.20 Д/ф «Моя правда. Светлана 
Светличная»12+
05.55 Д/ф «Моя правда. Игорь 
Николаев» 12+
06.35 Д/ф «Моя правда. Влади
мир Пресняков»12+

10.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
10.30 Х/ф «Изо всех сил» 16+
12.15 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Осасуна» - «Барселона» 0+
14.10.17.45.22.15.03.55 Новости
14.20 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Наполи» 0+
16.15.18.10.04.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер
вью. Эксперты
16.55 Дневники боксёров 12+
17.15 «Спартак» - «Зенит». Глав-

09.00, 21.10 Х/ф «Точка, точка, за
пятая...» 0+
10.20.01.20 Folk без границ 12+
12.00 Легенды Крыма 12+
12.25 Среда обитания 12+
12.35 Д/ф «Где зарыты сокрови
ща» 12+
13.15 Х/ф «Мозг» 12+
15.10.23.20 Моя история 12+

05.55 Х/ф «Старики-разбойни- 12.20 Х/ф «Разные судьбы»

11.10.12.15 Видели видео? 6+
13.50 Ледниковый период 0+
16.30 КВН 16+
18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
22.00 Большая игра 16+

Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Д/ф «Фестиваль «Алина» 12+
12.40 Х/ф «Пластмассовая коро
лева» 12+
15.40 Х/ф «Золотая осень» 12+
20.00 Вести недели

12.30 Х/ф «Семь ужинов» 12+
14.20,14.45,15.50,16.55,17.55,
19.00.19.30 Комеди Клаб 16+
20.00 Танцы 16+
22.00 STAND UP 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+

ный фильм °м
12.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ|'6'1
13.30 "Аграрный вопрос"
13.40 "Pro здоровье" с Натальей 
Цопиной116,1
14.05 "Пешком по области" "2-1
14.30 "Дерзкие лососи" Докумен
тальный фильм02,1
14.45 "Главное дело академика 
Лаврентьева" Документальный 
фильм "2,)
15.20 "Роковое письмо" Докумен
тальный фильм116,1
16.05 Наталья Власова "Я у тво-

17.30 "ДПС. ИТОГОВЫЙ" ом
18.00 "Новосибирск. Код горо
да’ "6,>
18.20 "Под парусом мечты" Доку
ментальный фильм га*1

для «Ломоносовых» 12+
12.50.01.45 Д/с «Ритмы жизни Ка- 
рибских островов»12+
13.45 Другие Романовы 12+
14.10 Х/ф «Месть Розовой панте
ры» 12+
15.50 Больше, чем любовь 12+
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 12+
17.10 Х/ф «Чистая победа. Опера-
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Секрет на миллион 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+

07.15 Д/ф «Моя правда. Ирина 
Аллегрова»12+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф «Моя правда Виктор и 
Ирина Салтыковы» 12+
09.55 Х/ф «Не могу сказать «про
щай» 12+
11.40,12.50,13.40,14.35,15.35,

ное». Специальный репортаж 12+
17.50 КХЛ. Лето. Live 12+
19.00 Хоккей. КХЛ. «Кубок Откры
тия - 2019/20». ЦСКА - «Авангард» 
Омская область. Прямая транс
ляция
22.25 Футбол. Российская Пре- 
мьер-лига. «Спартак» Москва - 
«Зенит» Санкт-Петербург. Пря
мая трансляция 
00.55 После Футбола с Георгием 
Черданцееым 12+

15.40 Д/ф «Капитан Кук» 12+
1630 Гамбургский счёт 12+
17.00.19.00.23.00.05.00 Новости
17.05.19.05 Т/с «Хранимые судь
бой» 12+
20.45.04.30 Д/ф «История моей 
мамы» 12+

23.45 Х/ф «За пропастью во ржи»

01.45 Х/ф «Жюстин» 16+ 
03.55 Про любовь 16+

22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Влади
миром Соловьёвым 12+
00.50 Дежурный по стране 12+ 
01.50 Т/с «Пыльная работа» 16+
03.40 Т/с «Гражданин началь-

00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 ТНТ MUSIC 16+
02.05.03.05.03.50.04.45 Откры
тый микрофон 16+
05.35,06.05,06.30 ТНТ. Best 16+

18.50 "Курская битва. Время 
побеждать” Документальный 
фильм<“ •>
19.30 "Отдельная тема"06,1
20.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ|16'1
21.30 "Свидетели" Художествен
ный фильм,|2-1
23.25 "Кольцо Нибелунгов" Теле
сериал 4 серия ом 
00.10 "Вера” Художественный 
фильм 06,1
02.00 "Мужчины есть мужчины" 
Художественный фильм "2,)
03.05 "Неизвестный Лермонтов" 
Документальный фильм116,1
04.00 "Служба 21" Телесериал 3 
серия116,1
04.45 “Один на один" Докумен
тальный фильм116,1

ция «Багратион» 12+
18.00 Песня не прощается... 12+
19.00 К 100-летию ВГИКа 12+
21.10 Х/ф «Бассейн» 16+
23.05 Д/ф «Ален Делон. Портрет 
незнакомца» 12+
00.00 Х/ф «Кубанские казаки» 12+ 
02.40 Мультфильм для взрос-

21.45 Ты не поверишь! 16+
22.50 Обнаженная душа Баги- 
ры 16+
23.45 Дрезденский оперный

01.40 Т/с «Бесстыдники» 18+ 
04.00 Т/с «Дельта» 16+

16.30,17.25,18.20.19.20,20.15, 
21.10,22.00,23.00,00.00 Т/с «Кар
пов» 16+
00.55 Х/ф «Разборка в Мани
ле» 16+
02.25 Большая разница 16+

01.55 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Вильярреал» - «Реал» Ма
дрид. Прямая трансляция
04.00 Дерби мозгов 16+
05.00 Формула-1. Гран-при Бель
гии 0+
07.30 Волейбол. Чемпионат Евро
пы. Женщины. 1/8 финала 0+
09.30 Дзюдо. Командный чемпи
онат мира Смешанные команды. 
Трансляция из Японии 16+

чения 4» 12+
03.00 Х/ф «Мужская женская 

05 Л 5 Звук 12+
06.25 Д/ф «Моменты судьбы. 
Рахманинов» 6+
06.40 Большая страна 12+ 
07.05 ПравЩа? 12+

©
07.40 Фактор жизни 12+
08.15 Х/ф «Гостья из будуще
го» 0+
10.40 Спасите, я не умею гото
вить! 12+
11.30 События
11.45 Д/ф «Актерские судьбы. 
Татьяна Пилецкая и Юлиан Па- 
нич»12+

12+
14.50 Петровка 3816+
15.00 Хроники московского быта. 
Сталин и чужие жёны 12+
15.55 Советские мафии. Железная 
Белла 16+
16.45 Прощание. Аркадий Рай- 
кин 16+
17.35 Х/ф «Портрет второй же-

19.40 Х/ф «Влюбленный агент» 
12+
00.00 Спасская башня. Прямая 
трансляция
03.20 Х/ф «Три дня на любовь» 
12+
05.20 Линия защиты 16+

Понедельник, 26 августа
06.00 Мультфильмы 0+
09.20.0955.10.30.17.35.18.10 Т/с «Сле
пая» 16+
11.00.11.30.16.00.16.30 Гадалка 16+
12.00.13.00.14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.40.19.30.20.25 Т/с «Менталист» 12+
21.15.22.10 Т/с «Напарницы» 12+
23.00 Х/ф «Вулкан» 12+
01.15.02.15.03.15.04.00.04.45.05.30 Тай
ные знаки 12+

Вторник, 27 августа
06.00.05.45 Мультфильмы 0+
09.20.09.55.10.30.17.35.18.10 Т/с «Сле
пая» 16+
11.00.11.30.16.00.16.30 Гадалка 16+
12.00.13.00.14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.40.19.30.20.25 Т/с «Менталист» 12+
21.15.22.10 Т/с «Напарницы» 12+
23.00 Х/ф «Разлом» 16+
01.15.02.15.03.15.04.15.05.00 Чело- 
век-невидимка 12+

Среда, 28 августа
06.00 Мультфильмы 0+
09.20.09.55.10.30.17.35.18.10 Т/с «Сле
пая» 16+
11.00.11.30.16.00.16.30 Гадалка 16+
12.00.13.00.14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.40.19.30.20.25 Т/с «Менталист» 12+
21.15.22.10 Т/с «Напарницы» 12+
23.00 Х/ф «Челюсти» 16+
01.00.01.30.02.00.02.30.03.00.03.30,
04.00.04.15.04.45.05.15.05.30 Т/с 
«Чтец» 12+

Четверг, 29 августа
06.00 Мультфильмы 0+
09.20.09.55.10.30.17.35.18.10 Т/с «Сле
пая» 16+
11.00.11.30.16.00.16.30 Гадалка 16+
12.00.13.00.14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.40.19.30.20.25 Т/с «Менталист» 12+
21.15.22.10 Т/с «Напарницы» 12+
23.00 Х/ф «Карма» 16+
01.00.02.00.03.00.03.45.04.30.05.15 
Дневник экстрасенса с Фатимой Хаду- 
евой16+

Пятница, 30 августа
06.00 Мультфильмы 0+
09.20.09.55.10.30.17.30.18.00.18.30,
19.00 Т/с «Слепая» 16+
11.00.11.30.16.00.16.30 Гадалка 16+
12.00.13.00.14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
19.30 Х/ф «Ван Хельсинг» 12+
22.00 Х/ф «Кровь. Последний вампир» 
16+
00.00 Х/ф «Падший» 12+
01.30 Х/ф «Падший 2» 12+
03.15 Х/ф «Падший 3» 12+
04.30 Кавказская мышеловка 12+
05.15 Миллион в молочном бидоне 12+

Суббота, 31 августа
06.00 Мультфильмы 0+
10.45.11.45.12.30 Т/с «Напарницы» 12+
13.30 Х/ф «Начало» 12+
16.30 Х/ф «Ван Хельсинг» 12+
19.00 Х/ф «Тёмная башня» 16+
20.45 Х/ф «Зеленая миля» 16+
00.30 Х/ф «Кровь. Последний вампир» 
16+
02.15 Х/ф «Карма» 16+
03.45.04.15.04.45.05.15.05.45 Охотники 
за привидениями 16+

Воскресенье, 1 сентября
06.00 Мультфильмы 0+
10.45.11.30.12.30 Т/с «Напарницы» 12+
13.30 Х/ф «Тёмная башня» 16+
15.15 Х/ф «Зеленая миля» 16+
19.00 Х/ф «Знакомьтесь. Джо Блэк» 16+
22.45 Х/ф «12 обезьян» 16+
01.15 Х/ф «Начало» 12*
04.00.04.30.05.00.05.30 Охотники за 
привидениями 16+

гттниип
Понедельник,26 августа
09.00.06.00 Т/с «Зачарованные» 16+
11.00 Школа доктора Комаровского 12+
11.30 Утро Пятницы 16+
1330 Орел и решка. Кругосветка 16+
15.30 Орел и Решка По морям 316+
17.30 Пацанки 16+
20.00.22.00.00.00 Орел и решка. Пере
загрузка 16+
21.00.23.00 Орел и решка. Америка 16+
01.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+
03.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
05.30 Пятница News 16+
08.30 Есть один секрет 16+

Вторник, 27 августа
09.00.06.00 Т/с «Зачарованные» 16+
11.00 Школа доктора Комаровского 12+
11.30 Утро Пятницы 16+
13.30.23.00 Четыре свадьбы 16+
18.00 На ножах 16+
01.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+
03.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
05.30 Пятница News 16+
08.30 Есть один секрет 16+

Среда, 28 августа
09.00.06.00 Т/с «Зачарованные» 16+
11.00 Школа доктора Комаровского 12+
11.30 Утро Пятницы 16+
13.30.19.00 На ножах 16+
16.30.23.00 Адская кухня 16+
01.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+
03.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
05.30 Пятница News 16+
08.30 Есть один секрет 16+

Четверг, 29 августа
09.00.06.00 Т/с «Зачарованные» 16+
11.00 Школа доктора Комаровского 12+ 
1130 Утро Пятницы 16+
13.30 На ножах 16+
16.30 Адская кухня 16+
19.00.21.00 Орел и решка. Перезагруз
ка 16+
20.00.22.00 Орел и решка. Америка 16+
23.00 Пацанки 16+
01.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+
03.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
05.30 Пятница News 16+
08.30 Есть один секрет 16+

Пятница, 30 августа
09.00.05.10 Т/с «Зачарованные» 16+
11.00 Школа доктора Комаровского 
12+
1130 Утро Пятницы 16+
13.30 Орел и решка Кругосветка 16+
15.30 Орел и Решка. По морям 316+
17.30 Пацанки 16+
19.30 Мир наизнанку. Бразилия 16+ 
00.10 Х/ф «Лига выдающихся джентль
менов»^*
02.20 Х/ф «Робот по имени Чаппи» 16+
04.40 Пятница News 16+
08.30 Большие чувства 16+

Суббота, 31 августа
09.00.12.10 Т/с «Зачарованные» 16+
11.40 Школа доктора Комаровского 12+
14.00 Регина+116+
15.00 Орел и Решка. По морям 316+
17.30 Орел и решка. Мегаполисы на 
хайпе16+
20.40.22.40 Орел и решка. Перезагруз
ка 16+
21.40.23.40 Орел и решка. Америка 
16+
01.10 Х/ф «Фантастическая четверка 2. 
Вторжение Серебряного серфера» 16+
03.00 Х/ф «Лига выдающихся джентль
менов» 16+
05.00 Х/ф «От заката до рассвета» 16+
07.00 Верю - не верю 16+
08.50 Большие чувства 16+

Воскресенье, 1 сентября
09.00.08.50 Большие чувства 16+
09.10 Орел и решка. Шопинг 16+
11.30 Школа доктора Комаровского 12+
12.00 Битва салонов 16+
13.00 Регина+116+
14.00 Х/ф «Робот по имени Чаппи» 16+
16.10 Х/ф «Фантастическая четверка 
2. Вторжение Серебряного серфера» 
16+
18.00 Орел и Решка. По морям 316+
20.40 Орел и решка. Мегаполисы на 
хайпе16+
22.40.00.40 Орел и решка. Перезагруз
ка 16+
23.40.01.40 Орел и решка. Америка 
16+
03.00 Agentshow 2.016+
04.00 Х/ф «От заката до рассвета»
16* ............- ■ - ................
06.00 Верю - не верю 16*
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Строители

В преддверии дня поселка 
перелистаем страницы районной газеты

а  На снимке: здание новой районной конторы связи, заснятое в сентябре 1957 года. Сейчас в нем идет от
делка комнат. В конце зимы оно вступит в строй. Фото Н. Крамских

Строительство Ордынского моста

Второй этаж нового помеще
ния конторы связи оштукатурен. 
Рабочие стройуправления гото
вят лестничную клетку и ниж
ний этаж  Растут квадратные ме
тры оштукатуренной площади, 
близится окончание этих работ.

Хорошо трудятся ж енщ и
ны-штукатуры Надежда Митро
фановна Полевич и Валентина 
Федоровна Абаимова. Быстро 
и качественно они штукатурят 
каждый метр стен и потолка. Из- 
под их опытных рук выходят 
ровные, как полированные, сте
ны.

На строительстве районного 
Дома культуры трудится Роза 
Сергеевна Хуторная. Куда бы ни 
послали ее руководители строй
ки, она идет, к  делу относится хо
рошо, задание не только выпол
няет, но и перевыполняет, 
п. КРУЧИНИН 
1958 год

Речка Орда невелика, но бур 
лива. Весной она широко разли 
вается, бьется льдинами в дере 
вянные опоры старого моста, гро
зя снести его и поломать. Однаж
ды разъяренная вода так сильно 
наперла на потемневшие сваи, 
что мост был на несколько ме
тров сдвинут с места. Долго ре
монтировали его, и опять по до- 
счатому настилу пошли непре
рывным потоком машины.

Но недолго осталось служить 
старому мосту. Он уже будет не
пригоден, когда здесь разольется 
Обское море. По заливу поплывут 
пароходы, по речке Орде пойдут 
катера. Нужен новый, долговеч
ный мост, надежно связываю
щий колхозный поселок с рай
центром.

Еще в 1953 году был составлен 
проект Ордынского моста. Сра
зу же начались подготовитель

ные работы по его строитель
ству. Вначале сооружение шло 
медленно из-за нехватки рабочей 
силы, строительных материалов, 
из-за отсутствия настоящей орга
низации труда

Но все это осталось позади. 
Строители наверстывают упу
щенное, и уже сейчас отчетливо 
видны контуры будущего моста 

Каким будет это сооружение? 
Начальник строительного отряда 
тов. Чуков А.Ф. рассказал нам сле
дующее: - Длина моста - 80,4 по
гонных метра. Ширина проезжей 
части - 6 метров, плюс два троту
ара по 75 см шириной каждый. 
Таким образом, по мосту будет 
осуществлено нормальное двух
стороннее движение пешеходов 
и машин. Расчетная нагрузка мо
ста - 60 тонн, а это значит, что по 
нему смогут пройти все совре
менные виды транспорта.

Первая лыжня
Зима в этом году очень рано 

заявила о своих правах.
Как праздника ждали перво

го снега лыжники Ордынской 
средней школы. И вот он - дол
гожданный, белый, пушистый, 
хотя с морозами и метелями.

Состоялось первое занятие 
секции, хотя и носило оно орга
низационный характер: выбор 
старосты, распределение спор
тинвентаря, знакомство с кален
дарем соревнований.

А  на следующий день...
Соскучившись по лыжам, ре

бята не хотели уходить с лыжни. 
Усталые, но довольные возвра
щались с первой тренировки, на 
которой была проложена первая 
лыжня.

Провели еще несколько тре

нировок. И вот уже на счету каж
дого лыжника более 50 киломе
тров!

В  секции занимается трид
цать мальчишек и девчонок. В 
проведении тренировок хоро
шим помощником мне стал Ви
тя Третьяков, лаборант средней 
школы, наш выпускник, перво
разрядник.

Сейчас мы  готовимся к  пер
венству района по лыжам, кото
рое будет проходить в Ордынске 
22 декабря. Участниками будут 
лыжники средних школ.

А  как у вас идет подготовка, 
ребята?
Ю. ДЕНИСОВ, преподаватель физической 
культуры и спорта Ордынской средней 
школы 
1968 год

Опоры, а их четыре, сооружа
ются из буто-бетона с железобе
тонными консолями. Пролетные 
строения будут сделаны из трех 
дощато-гвоздевых ферм и уста
новлены на опорах.

Расстояние между опорами - 
по 21 метру, а высота пролетов от 
уровня горизонта высоких вод 
(то есть в момент затопления)
- 4 метра. Значит, под мостом 
могут свободно проходить не
большие катера, которые будут 
перевозить грузы по Орде.

Подходы к мосту сооружают
ся из земляных насыпей. Сверху 
они будут засыпаны щебенкой, 
что даст возможность автомо
бильному транспорту не буксо
вать при въезде на мост и выезде 
с него. Покрытие это с одной сто
роны будет проложено до здания 
райисполкома, а с другой - до вы
езда из села Ордынское.

Детская
библиотека

Мост будет введен в эксплуа
тацию к осени 1957 года.

Уже сейчас завершается соо
ружение трех опор, забиваются 
сваи в котлован четвертой. Все 
опоры будут закончены в этом 
году.

Некоторые рабочие постоянно 
перевыполняют нормы. Это - бе
тонщики Воронков Иван и Можа- 
ева Валентина, скреперист Пясс 
Петр, копровщики Петтай Эду
ард и Быков.

... Неумолчно гудят моторы 
тракторов, гулко бьетдизель-мо- 
лот. Работа идет полным ходом. 
Скоро ордынцы получат новое, 
красивое сооружение - мост че
рез Орду. Он еще больше украсит 
новый Ордынск на берегу буду
щего Обского моря.
Г. ЗЫРЯНОВ

Четыре года назад в  селе Ор
дынском открылась детская би
блиотека с фондом книг 2316 
экземпляров. Сейчас она зна
чительно выросла Фонд ее уве
личился почти в пять раз. Чис
ло читателей составляет 1248 
человек.

Кроме основной в селе Ор
дынском, библиотека имеет пе
редвижные в Усть-Луковской и 
Кирзинской школах и несколь
ко сельских библиотечек-пере
движек.

Работники библиотеки про
водят большую массовую ра
боту среди детей. Только за 9 
месяцев этого года организова

но два утренника, конкурс на 
лучшего чтеца, устно-литера
турный журнал, читательская 
конференция, 10 выставок, про
ведено 72 громких чтения, 23 
групповых беседы.

Любят дети свою библиоте
ку. В  ней никогда не бывает пу
сто. Особенно активными ее по
сетителями являются Валерий 
Минченко, Вера Гражданцева, 
Эля и Тамара Назаренко, Юра 
Кожевников, Тамара Наборных, 
Люда Царева и многие другие, 
к. ГУБИНА

Уточняют 
границы улиц
За последние годы в районном 
центре Ордынское в связи со 
строительством гидроэлектро
станции и образованием Обского 
моря многие дома райцентра бы
ли перенесены на новые места. 
Сейчас образовано много новых 
улиц. Много прибыло жителей.
Все это необходимо учесть, каж
дого нужно записать, чтобы в пе
риод выборов в местные Советы 
всех охватить, никого не пропу
стить. Для этого Ордынский сель
ский Совет подобрал 9 человек из 
своего актива и направил их для 
переписи населения и уточнения 
границ новых улиц и домов.
1956 г.

При Ордынском райпотребсоюзе 
открывается школа-магазин по 
подготовке продавцов для сель
по, рабкоопов с 6-ти месячным 
сроком обучения.
В школу-магазин принимаются 
граждане не моложе 18 лет с об
разованием не ниже 7 классов. 
Принятые в школу обеспечивают
ся стипендией 20 рублей в месяц, 
бесплатной квартирой и постель
ной принадлежностью.
Начало занятий с 20 апреля 1964 
года.Желающие поступить в шко
лу обращаются в правления сель
по, рабкоопов и райпотребсоюза 
Правление райпотребсоюза

Люди скажут 
«Спасибо»!
Ордынск - моя родина. И хотя я 
уже давно живу в Новосибирске, 
сюда приезжаю почти каждый 
выходной.
Меня радует, что Ордынск хоро
шеет из года в год постепенно 
принимает вид города Имеет
ся прекрасный торговый центр, 
магазины не хуже городских. На 
улицах много зелени.
Но я хотел в этом письме остано
виться на вопросе, который вол
нует всех нас, приезжающих сю
да на отдых, а возможно и многих 
жителей Ордынска 
Дело в том, что каждому из нас 
нужно что-то купить из продук
тов. Мясо в магазине есть. А вот 
овощи, зеленый лук, огурцы, яго
ды и многое другое «днем с ог
нем» не найдешь.
Мне показалось странным, что 
в палисаднике около хлебного 
магазина сидят старушки и про
дают ягоды, овощи. Продают с 
оглядкой, понимая, что торговля 
продуктами питания на необору
дованных местах запрещена.
Так почему бы не оборудовать та
кие места? Колхозно-совхозный 
рынок работает только в выход
ные дни, да и не каждый пойдет 
туда за пучком лука или стаканом 
ягод. А разве нельзя организовать 
торговлю где-нибудь на «бойком» 
месте, например, у автовокза
ла? Затрат для этого потребуется 
очень немного: несколько плах и 
10-15 метров рубероида. Я уверен, 
что красота Ордынска от этого не 
нарушится, наоборот, он станет 
еще живее и привлекательнее. А 
люди только скажут спасибо за 
заботу о них.
H. ОСАДЧИЙ,
слесарь завода им. Ефремова 
1971 год



По горизонтали: 1. Порода 
служ ебных собак 2. М еталли
ческая нить 3. Воинское звание 
высшего офицерского состава 
4. Н аука о психических забо
леваниях и их лечении. 5. На
рушитель закона 6. Боевой ко
рабль 7. Художник, изобража
ющий животных 8. «Скороход» 
по служебной лестнице 9. От
делка, обстановка, внешний вид
10. Место «парковки» Ноева ков
чега (библ.) 52. Хлыст, нагайка
11. Польский, украинский полу
кафтан 12. Роман Ф. Достоевско
го 13. Поджаренный белый хлеб 
14. Древнегреческий геометр 15. 
Дохристианская религия 16. Со
перник в состязании, борьбе 17.

:: Заготовки на зиму

«Салат «Шарлотта»»
Перец черный (молотый) -  

0,5 ч. л., соль -  1 ч. л., сахар -  0,5 
стак., перец болгарский — 3-4 шт„ 
лук репчатый — 300 г, помидоры
— 1 кг, масло растительное (для 
жарки), уксус (70%) - 1  ч. л.

Приготовление. Овощи на
шинковать. Лук спассеровать на 
растительном масле. Соединить 
все овощи, добавить соль, сахар, 
черный перец и варить 25-30 ми
нут с момента закипания. Горя
чий  салат разложить по стери
лизованным банкам, закатать и 
убрать под шубу на сутки.

«Закуска из кабачков на зиму 
«Юрча»»

> Кабачок (цукини или патис
соны (вес без кожуры и семян))
— 3 кг, перец болгарский (очи
щенный) -  1 кг, помидор -  1 кг, 
петрушка -  200 г, чеснок (голов
ки!!!!!) -  2 шт., соль -  80 г, сахар

Ноша общественника 18. Швей
ный трафарет 19. Непромокае
мая куртка у  моряков, геологов 
20. Совпадение мнений 21. Спо
соб действия для достижения 
ч.-л. 22. Сорт шоколадных кон
фет 23. Течение в  старообряд
честве 24. Искусство владения 
шпагой 25. Одна из собак-кос- 
монавтов 26. Неравный брак 27. 
Смычковый м узыкальный ин
струмент

По вертикали: 28. Осущест
вление платежа 29. Агрегат для 
прожаривания хлеба 30. Воз
можная опасность 31. Результат 
деления числа на самого себя 
17. Интимное одеяние 32. Тон-

— 200 г, масло растительное — 350 
мл, уксус (9%) -  100 мл, перец 
черный (горошек) —12 шт., перец 
душистый (горошек) -  5 шт.

Приготовление. Промыть пе
трушку, жесткие стебли можно 
не удалять, чеснок почистить. 
Помидоры, петрушку и чеснок 
пропустить через мясорубку. Ка
бачки почистить, если семечки 
жесткие, удалить, мягкие уда
лять не нужно. Порезать кубика
ми или дольками, не очень круп
но. Перец почистить, порезать 
кубиками или колечками, тоже 
некрупно. К  помидорной смеси 
добавить сахар, соль, масло, пе
рец и уксус, довести до кипения. 
В  кипящий маринад положить 
кабачки и сладкий перец. Кипя
тить полученную массу 60 мин. 
Горячую массу разложить в  под
готовленные простерилизован- 
ные банки. Закатать простерили- 
зованными крышками.

кий нитевидный отросток на 
клетках животных 33. Произ
водственная ячейка 34. Филь
кина бумага 35. Постановщик 
фильма 36. Система физических 
упражнений 37. Педагог, препо
даватель 38. Локомотив с ди
зельным двигателем 39. Пред
ставитель самой распростра
ненной расы 40. Музыкальный 
символ государства 9. Головной 
убор 41. Округлый сосуд для 
вина (стар.) 42. Опись, письмен
ный перечень 43. Конская узда 
без удил 44. Древнеримская во
йсковая единица 45. Француз
ский комедиограф 17 в. 46. Ди
плом, выдаваемый изобрета
телю 47. Сельскохозяйственная

«Салат «Фасолька»»
Фасоль (сухая, до отварива

ния) — 6 стак., морковь — 1 кг, пе
рец сладкий — 1 кг, лук репчатый 
-1  кг, помидоры -  3 кг, соль -  2 
ст. л., сахар -  200 г, уксус (9 % )
-  80 мл, масло растительное -  
200 мл.

Приготовление. Фасоль про
мыть, замочить, отварить до го
товности.

Нарезать лук, натереть на 
крупной терке морковь. Все об
жарить в растительном масле в 
большой кастрюле. Примерно 30 
минут. Положить туда же наре
занные ломтиками помидоры, 
нарезанный соломкой перец, са
хар, соль, уксус, перемешать. По
следней - отваренную заранее 
фасоль.

Все это тушить на самом ма
леньком огне около часа. Горя
чим раскложить салат в банки и 
закатать крышки.

машина 48. Путь небесного тела
49. «Активно» жадный человек
50. Основатель первой царской 
династии на Руси  51. Валюта 
Доминиканской республики 52. 
Пищевое горячее довольствие 
53. Повесть А. С. Пушкина 54. 
Очень редкая вещь 55. Истинная 
сущность человека 56. Человек, 
удостоенный премии 57. Едкое 
замечание, колкая насмешка 58. 
Польский народный танец 59. 
Буденовская рать 60. Империа
листический блок Великобрита
нии, Франции и царской России 
61. Модный наряд 62. Крайняя 
степень воодушевления, востор
га 63. Монументальное парад
ное здание

«Салат из огурцов на зиму 
«Простой»»

Огурцы - 1  кг, лук репчатый 
-1  шт., чеснок (небольшая голов
ка), соус томатный — 120 г, вода
-  400 мл, масло подсолнечное 
(нерафинированое) -  50 мл, ук 
сус (9% столовый) -  50 мл, сахар
-  50 г, соль -1  ч. л.

Приготовление. У  огурцов 
срезать кончики и нарезать ко
лечками около 0,3-0,5 см толщи
ной. Чеснок, лук - кусочками.

В  кастрюле смешать воду, то
матный соус, подсолнечное мас
ло, сахар и соль. Довести эту мас
су до кипения!

Затем выкладывать в  неё лук 
и огурцы, перемешать. И после 
того, как они закипят, варить 5 
мин. Добавить чеснок и влить 
уксус. Перемешать. Ки пятить 
ещё 2 мин.

Раскложить по стерильным 
баночкам и закатать.

:: На связи

50 на 50
Первую экспериментальную 

модель мобильного телефона 
собрали в Советском Союзе еще 
в конце 50-х годов XX  века Изо
бретение весило 3 килограм
ма! В 1973 году появилась пер
вая работоспособная модель мо
бильного телефонного аппара
та - Motorola Dyna ТАС. Телефон 
не имел экрана. На передней 
панели располагались 12 кно
пок: 10 с цифрами и 2 для нача
ла и окончания звонка Прошло 
46 лет. И телефоны уже не те, и 
наше отношение к  ним поменя
лось. Каждый абонент мобиль
ной связи Ордынского района 
уже держал в руках не одну, и 
даже не две модели, быстро ме
няющихся гаджетов. Да и мо
бильников у  многих два и более.

А  м ы  вновь обратимся к 
опросу в группе «Ордынская га
зета» в «Одноклассниках». Уди
вительно, но по статистике от
ветов 10 процентов респонден
тов... не пользуется мобильным 
телефоном. Для 40 процентов 
день без телефона не доставля
ет особого беспокойства. А  вот 
для половины наших земляков 
мобильный телефон - обяза
тельный аксессуар, как гово
рится, и в горе, и в радости. 20 
процентов из них не представ
ляют даже секунды своей жиз
ни без мобильника, а 30 - могут 
продержаться без связи 2-3 ча
са. Такая вот получилась кар
тина: пятьдесят на пятьдесят.

П окупают мобильные те
лефоны разные. Три процен
та опрошенных покупали мо
бильник уже так давно, что це
ну его успели забыть. У 16 про
центов наших земляков «со- 
точки» стоимостью до 5 тысяч 
рублей. Самыми популярными 
оказались телефоны стоимо
стью от 5 до 10 тысяч рублей - 
им отдали предпочтение более 
38 процентов жителей района. 
В  ценовом интервале от 10 до 
20 тысяч телефоны у  27,5 про
цента ордынцев. Гаджеты стои
мостью свыше 50 тысяч рублей 
у  5,5 процента абонентов мо
бильной связи района, столь
ко же пользуются телефонами 
стоимостью от 30 до 50 тысяч 
рублей. У  4 процентов - теле
фоны от 20 до 30 тысяч рублей.

ОТВЕТЫ
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► Продам студию 47 кв. м, 2 эт., 
новый дом. Т. 89513822748
► Продам студию 27 кв. м, на 2 
эт.Т. 89139227185
► Продам, сдам 1-ком. кв. в цен
тре. Т. 89529027747
► Продам 1-ком. кв. 36,5 кв. м. 
в районе колледжа. 1500 т. р. 
Торг. Т. 89137134570
► Продам 1-ком. кв. на 2 эт. в 
центре. Т. 89231999002
► Продам 2-ком.бл. кв. в центре, 
в тихом месте + рядом кап. га
раж 6x4. Цена 2,5 млн. р. Торг.
Т. 89069952810
► Продам 2-ком. кв. в В-Ир- 
мени в Агрогородке, 41,5 кв. 
м. Цена 1,5 млн. р. с торгом.
Т. 89139500827
► Продам 2-ком. бл. кв., с. Вагай- 
цево.Т. 89059502308
► Срочно продам 2-ком. кв. и 
ухоженную 2-эт. дачу (2-ой 
эт. недостроен). Недорого.
Т. 89232251729
► Продам 2-ком. бл. кв., п. 
Пролетарский (теплая, свет
лая, с хорошим ремонтом).
Т. 89039388937
► Продам 2-ком. бл. кв., с. Кирза. 
Т. 89513835943
► Продам 2-ком. бл. кв. в В-Ир- 
мени.Т. 89134636185
► Продам 3-ком. кв. в центре. 
1600 т. р. Т. 89137657053
► Продам 3-ком. кв. в 2-кв., га
раж, баня.Т. 89538079632
► Продам 3-ком. кв., р. п. Ор- 
дынское.Т. 89612286514, 
83834568247
► Срочно продам 3-ком. кв. + уч. 
земли. Т. 89513658408
► Продам 3-ком. кв. в 2-кв., пол
ностью с мебелью, 74 кв. м. Хо
рошие соседи, уч. 13 сот., посад
ки, парники, сарай, гараж, ба
ня, погреб. Красивое место для 
жилья и отдыха. Т. 89831267079, 
22-303
► Продам 3-ком. кв. в рай
оне СПТУ. 1,6 млн. р. Т. 
89831200646,89231701413
► Продам 3-ком. кв. или две раз
дельные комнаты в этой кв. До
говоримся пот. 89618702029
► Продам комнату в 3-ком. 
кв., Ленинский район г. Но
восибирска или обменяю на 
кв. в Ордынском с доплатой.
Т. 89537802444
► Продам полдома, уч. 10 сот., 
р. п. Ордынское. Т. 89139001885
► Продам дом, р. п. Ордынское. 
Т. 89137051607
► Продам дом, р. п. Ордынское. 
Собственность. Т. 89607831535
► Домик в центре продам, 
обменяю на 1-ком. бл. кв.
Т. 89994668611
► Продам дом. Т. 89137081291
► Срочно!!! Продам бл. дом 
в с. В-Ирмень, уч. 63 сот.
Т. 89138574870
► Срочно продам недостроен
ный дом, с. Вагайцево. Недоро
го. Т. 89231314292 .
► Продам /г  дома, р. п. Ордын
ское. Т. 89833230692
► Продам дом в с. Козиха, зем. 
уч. 36 сот., хозпостройки, баня. 
Т. 89132008734,89137690047
► Продам дом из бревна, вода в 
доме, туалет в ограде, колодец, 
70 сот. земли, постройки, с. Ро- 
галево. Т. 89139474955
► Продам дом, 62 кв. м и уч. 15 
сот. Т. 89231706869
► Продам бл. дом в центре
с. Н-Каменка с большой усадь

бой. Т. 89628392923
► Продам дом в Нижнека- 
менке, уч. 18 сот. 500 т. р.
Т. 89069952810
► Продам сруб дома 9x8 м, с 
мансардной крышей. Верх-Але- 
ус. Саморазбор, самовывоз. Це
на 450 т. р. Торг. Т. 89139325957, 
Дмитрий
► Продам действующий мага
зин. Т. 89612157070
► Продам действующие магази
ны. Т. 89095313640

► Продам зем. уч., ХПП.
Т.89538062879
► Продам дачу с домиком, СНТ 
«Рябинка». Т. 89538639473
► Продам уч. 10 сот. под ИЖС 
в ХПП, в собственности.
Т. 89618777120
► Продам в Ордынском обще
стве «Березка» уч. 12 сот. 50 т. р. 
Торг. Т. 89833197389
► Продам 20 сот. с домиком в 
Филиппово, подведен газ, свет, 
вода рядом. Т. 89537932127

► Срочно продам Ниву Шев- 
ролет, 2008 г. в. Пробег 60
ООО км. ОТС. 295 т. р. Торг.
Т. 89232368469,89539209165
► Продам ИЖ-2117,2011 г. в. ХТС. 
Т. 89134590178
► Продам ЗИД-4,5; мопед Хон
да, двиг. УД-2. Т. 89059452667
► Продам кофейную «девятку», 
1994 г. в. Т. 89612255055
► Продам запчасти б/у на Ниву 
Шевроле. Т. 89833073494
► Продам RAV4,2004 г. в. и Маз- 
ду-3,2007 г. в. Т. 89137350098

► Продам трактор с КУНом, 
фрезу, грабли, телегу, плуг. 
Т. 89130182951
► Продам косилку беспаль- 
цевую, грабли боковые 3 м. 
Т. 89833024611

► Песок, щебень, отсев. Достав
ка. Т. 8-923-153-43-43
► Щебень, песок, ПГС, отсев, 
грунт, перегной, глина. Достав
ка. Т. 89231113444
► Уголь разных сортов (не
дорого). Льготы. Доставка.
Т. 89137766000,25-600
► Береза колотая, чурками.
Т. 89231161957
► Продам дрова колотые (сосна, 
береза). Т. 89231346356
► Продам баннеры водонепро
ницаемые 3x6 м, б/у, от 600 р. 
Доставка. Т. 89607818255
► Печи банные из трубы.
Т. 89134872010
► Продам веники березовые. 
Недорого. Т. 89232207824
► Продам шпалу деревян
ную б/у ж/д, заказы от 40 шт.
Т. 89069416577
► Распродажа всего ассорти
мента обуви, сумок по заку
почным ценам. Ремонт обуви 
любой сложности. Прошивка, 
заплатки, набойки, подметки, 
замки и многое другое. Изго
товление ключей за 5 минут. 
ТЦ «Калина» 2 этаж  с 9.00 до
18.00. Выходной - воскресе
нье.
► Продам сено луговое в тю
ках по 5 ц. Т. 89231572472, 
89231399150

► Продам сено в рулонах. Недо
рого. Т. 89231245209
► Продам сено, тюки 5 ц.
Т. 89231077731
► Продам детскую кроватку, ре
зиновую лодку, стир. машину, 
телевизор. Т. 89134773077
► Продам эл. двиг. 7,5 кВт (2920 
об/мин.), эл. швейную машин
ку (Подольск), плаху сухую
Т.89538872706
► Продам шкаф-холодильник 
для магазина (холодные напит
ки). Т. 89612157070
► Продам ружье ИЖ-27 Е 16 кал. 
Т. 89231181812

► Куры-несушки, молодки.
Т. 89513831976,40-903
► Ордынский инкубатор ре
ализует подрощенную утку.
Т. 89538041221
► Продам телочку, 6 мес.
Т. 89237075512,89538713019
► Продам корову 4 отел, стель
ная. 65 т. р. Торг. Т. 89134661274, 
89833228841
► Продам корову.
Т. 89137468805
► Продам поросят.
Т. 89095317784
► Продам поросят.
Т. 89039020677,41-543
► Продам дойных коз.
Т. 89231801802

► Закупаем КРС живым весом.
Т. 89137497535,89231224242
► Куплю КРС живым весом.
Т. 89139180095,89293821138
► «Мясной Двор - НСК» с. Коч
ки производит закуп КРС от 
населения и хозяйств. От 3-х 
и более голов доставка КРС 
бесплатно. Т. 83835632101, 
89139128402
► Закупаю мясо дорого. Забой. 
Расчет на месте. Т. 89232327098
► Закупаю мясо говядины, бара
нины. Дорого. Т. 89133930924
► Закупаем мясо (говядину, 
свинину). Производим забой.
Т. 89232341901, Евгений
► Куплю земельный пай, выде
ленную землю в У-Луковке, Су- 
шихе. Т. 89833114118
► Куплю картофель, помидоры, 
ягоду. Т. 89133706674
► Куплю советский мотоцикл, 
Волгу, Луаз, Заз в любом состо
янии. Т. 89139103991

► Требуется продавец (продук
ты), ХПП (Якутский поселок).
Т. 89232439912
► Пекарне требуется пекарь.
Т.89232237909
► Требуется уборщица.
Т. 89232495993
► Требуется курьер-почта
льон с л/а - 8000 руб. + ГСМ.
Т. 89537783531
► Требуется начальник охраны 
(проверка объектов), водитель
ское удостоверение кат. В обя
зательно, вахта 15/15 (Новоси
бирск). Т. 89139084806
► Требуются охранники, вах
та 15/15 (Новосибирск).
Т. 89138904300
► В МКОУ - Петровская COlil 
требуется учитель русско
го языка и литературы,учи
тель-логопед, педагог-пси- 
холог. Т. 8 (383-59) 49-884, 
89231749576

► Самогруз с прицепом 10 т. Пе
ревозка стройматериалов и 
кольца ЖБИ. Т. 89039988289, 
89231921910
► Самогруз-эвакуатор. Вышка 10 
м. Т. 89139488303
► Услуги автовышки 16 м.
Т. 89138976134
► Г рузоперевозки Газель.
Т. 89231191401
► Г рузоперевозки Газель.
Т. 89039030139
► Услуги экскаватора.
Т. 89231399150
► Бурение скважин.
Т. 89232214879
► Бурение и обустройство 
скважин. Опыт. Гарантия.
Т. 89537620808,255-95-41
► Ремонт холодильников, сти
ральных машин. Выезд на дом. 
Т. 89039331414
► Ремонт стиральных машин, 
холодильников. Выезд на дом. 
Лично. Т. 89529197252
► Установка спутникового, 
цифрового ТВ от 6500. Трико
лор. МТС. Ремонт, обмен реси
веров. Т. 89231225494
► Выполним строительные и от
делочные работы.Кладка пе
чей. Т. 89231055324

► Сдам студию г. Новосибирск, 
ул. Д. Шмонина (Матрешкин 
двор). Т. 89059371194
► Сдам комнату. Т. 89833230844
► Сдам 2-ком. кв., с. Вагайцево. 
Т. 89139231051
► Сдам времянку, 4 т. р.
Т. 89612157070

I Монтаж кровли, сайдинга 
Перекрываем крыши 

I Качественно, недорого 
I Продажа профлиста,
. черепицы, сайдинга 

Доставка 
I т. 8-960-904-18-35
I Замер и расчет 

бесплатно

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

От крупных ПТФ г. Ново
сибирска 24 августа на рынке 
р. п. Ордынское - 8.00, В-Ир- 
мень - 12.00, Кр асны й Яр 
-13.00, Кирза -14.30 будут про
даваться курочки- молодки 
красные 4 мес. - 350 р., у т 
ка мясная забойная - 370 р., 
предзабойная - 280 р., индо- 
утки - 300 р., гусята 45 дн. - 
360 р., гуси молодые забойные 
под заказ -800 р. Корма.

т. 89612375493_______

ООО «Участие», Алтайский 
край, предлагает по многочис
ленным просьбам: 27 августа с
9.00 до 11.00 - на рынке р. п. Ор
дынское, в 12.00 - Красный Яр, 
в 14.00 - Козиха, КУРОЧКУ-НЕ- 
СУШКУ, КУРОЧКУ-МОЛОДКУ, 
БРОЙЛЕРА предзабойного, УТ
КУ месячную, ГУСЯ месячно
го. Если Вам нужна доставка, 
звоните:

8-983-602-43-69

МЕДТЕХИИКА 
‘Ортопедические изделия 
‘Домашняя медтехника 
‘ Реабилитация (аренда) 
пр. Ленина, 28,2 этаж, 

т. 8-999-462-9749 
Имеются противопоказания. 
Необходима консультация 

специалиста

Принимаю мясо дорого: 
КРС, конину, баранину, 

т. 8-913-109-69-82, 
8-923-445-12-55

Закупаем 
ЖИВЫМ ВЕСОМ КРС. 

Т. 89628142000

ЗАКУПАЕМ 
ЖИВЫМ ВЕСОМ 

ДОРОГО 
КРС

(коров, быков, телок) 
Выезд на дом 

Расчет на месте 
8-923-181-1980

Бурение скважин 
с обсадной трубой 

Гарантия! 
Система очистки, 

ремонт!
т. 8-996-380-18-13

похоронный дом
«ЕРМАК»

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС 
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ. 

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ. 
ЧЕСТНЫЕ ПОХОРОНЫ 

от 10 ООО руб. 
ПАМЯТНИКИ от 1600 руб. 

р. п. Ордынское, 
ул. Партизанская, 31 

КРУГЛОСУТОЧНО 
т. 8-901-452-46-44; 21-419

ПОХОРОННЫЙ ДОМ 
«АНГЕЛ»

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС 
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ. 

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ 

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

КРУГЛОСУТОЧНО

Администрация и Совет 
депутатов Ордынского рай
она Новосибирской обла 
сти выражают глубокое со 
болезнование Скляровой Га 
лине Дмитриевне, замести 
телю главы администрации 
Ордынского района Новоси
бирской области, по случаю 
смерти сестры.

Районный совет ветеранов 
войны, труда, военной служ
бы и правоохранительных 
органов Ордынского района 
с прискорбием сообщает о 
кончине участника Великой 
Отечественной войны, жите
ля посёлка Петровский, 

МОРОЗОВА 
Петра Ивановича 

и выражает искренние со
болезнования родным и близ
ким умершего.

http://www.ordgazeta.ru
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:: Культура

Совещание
сибирских литераторов
В с. Новопичугово проходит 
Третье региональное совеща
ние сибирских авторов. Оно 
открылось 19 и продолжится 
до 22 августа. Организатора
ми этого традиционного уже 
мероприятия являются М и
нистерство культуры  Новоси
бирской области и старейший 
российский литературный 
журнал «Сибирские огни».

В  рамках совещания прошли 
семинары фантастической про
зы, публицистики и литератур
ной критики, которыми руково
дили известные писатели и за
служенные деятели культуры: 
Павел Басинский (Москва), Ми

хаил Хлебников, Игорь Маранин, 
Михаил Щукин, Геннадий Праш- 
кевич, Анатолий Шалин, Вяче
слав Ш алыгин (Новосибирск), 
Анатолий Кирилин (Барнаул).

В работе семинара принима
ют участие авторы из городов 
сибирского региона.

Основная задача мероприя
тия - выявление, поддержка и 
продвижение талантливых ли 
тераторов Сибирского феде 
рального округа По итогам со 
вещания наиболее перспектив 
ные участники рекомендуются 
к  приему в Союз писателей Рос
сии, а семь авторов получат на 
правление на Всероссийское со 
вещание молодых литераторов

:: Служба «02»

Ордынский район за неделю
С 10 по 16 августа на террито

рии района зарегистрировано 19 
преступлений. Выявлено 35 ад
министративных правонаруше
ний, 14 из которых - нарушения 
общественного порядка

На дорогах выявлено 186 ад
министративных правонару
шений; 5 водителей управляли 
транспортными средствами в со
стоянии опьянения, 33 водите
ля нарушили правила перевоз
ки детей, 8 водителей допустили 
выезд на полосу встречного дви
жения.

В районе случилось два ДТП, 
в котором один человек погиб и

один пострадал. 10 августа, дви
гаясь от Новосибирска в сторону 
Ордынского, водитель легкового 
транспортного средства допустил 
выезд на полосу встречного дви
жения, где произошло столкнове
ние с грузовиком. Водитель легко
вого автомобиля погиб на месте.

12 августа, двигаясь от Ново
сибирска в сторону Ордынского, 
водитель легкового автомобиля 
совершил наезд на попутного 
пешехода, получившего ране
ния различной степени тяжести. 
Сергей ДЕНИСОВ, 
врио начальника МО МВД России 
«Ордынский»

Собрание дольщиков земельных участков сельскохозяйствен
ного назначения с кадастровыми номерами:

54:20:020301:354
54:20:020301:317
Дата проведения собрания: 02.10.2019 года
Место проведения собрания: Дом культуры с. Верх-Алеус
Время начала регистрации: 13:00
Время окончания регистрации: 14:00
Время начала собрания: 14:00

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Вопрос о заключении договора долгосрочной аренды вышеу

казанного участка, находящегося в  долевой собственности.
2. Утверждение условий договора аренды вышеуказанного зе

мельного участка, находящегося в  долевой собственности.
3. Избрание лица, уполномоченного действовать без доверен

ности от имени участников долевой собственности.

НОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Магазин газового оборудования «ОЧАГ» 
устраивает распродажу газовых котлов BOSCH. 

Успейте приобрести немецкое качество 
по низкой цене, 

пр. Революции, 16 оф. 203 
т. 8-923-147-87-41

МПИКС Верх-Чикского с/совета уве
домляет о том, что решением Сессии 
№ 18 принято решение о ликвидации 
МПИКС. Требования кредиторов могут 
быть заявлены в течение 3 (трех) ме
сяцев с момента публикации.

Куплю  Ваш  АВТОМОБИЛЬ. 

Расчет сразу.

т. 8-913-006-33-21

ЦЕН СКЛАД-МАГАЗИН

iarvy, '
ПЕКАРЬ

к мини-пекарню
- ОФИЦИАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
- СМЕННЫЙ ГРАФИК В ДЕНЬ (2/2)
- ДОСТОЙНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

Кровельные работы. 
Профлист, 

металлочерепица 
Продажа. Доставка. 

Недорого. 
Замер. Скидки. 

Перекрываем крыши, 
т. 8-983-136-48-09

Продам КРС породы Ге- 
рефорд, курдючных бара
нов, уток, гусей; трактор 
МТЗ-80.

Т.

ДОРОГО!!!

Куплю Ваш автомобиль!!! 

т. 8-913-891-05-25

Купим ДОРОГО 
ЛОМ черных 

и цветных металлов 
т. 8-906-195-33-22;
8 (383) 263-82-84.
САМОВЫВОЗ

с. Вагайцево, 
ул. 40 лет Победы, ЗА 

(территория автогаража 
совхоза «Приобский»)

РЕДАКЦИЯ «ОРДЫНСКОЙ ГАЗЕТЫ» 
КСЕРОКОПИИ, СКАНЫ ДОКУМЕНТОВ, 
в том числе БОЛЬШОГО РАЗМЕРА (АЗ)

ЗАПИСЬ НА ВАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ НОСИТЕЛЬ, ПЕЧАТЬ

Супе р О к н а
Окна, двери ПВХ йт'ДЯ
Окна от 20СШ руб.

8-Э50--7ЭЭ-1Б-1Б 
8-913-155-БЗ—ББ
"кредит до 36 месяцев Окна Exprof -

ycjo/ro&e

^УДУТВ.

На базе Передвижного стоматологического кабинета 
ООО «Сибирская Стоматология»

Можете приобрести 
от 3000 до 40000 рублей 

Более 20 видов. 
Выезд на дом бесплатно. 

27 августа 
с 14.00 до15.00 часов 

Центральная аптека №16, 
переулок Школьный, 10 

СКИДКИ: 
детям — 20% 

пенсионерам — 10% 
АКСЕССУАРЫ. ГАРАНТИЯ.

справки по телефонам: 
8-965-979-83-69, 8-908-799- 

83-35

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация 

специалиста

ВСЕ ВИДЫ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ ЗУБОВ
I • ГАРАНТИЯ на все виды работ

Кпягупкгапия БЕСПЛАТНО!!!
Предварительная запись по тел. 8-961-239-48-84 

(звонки принимаются ПН-ПТ с 9-00 до 18-00)
| ООО «Сибирская стоматология» г. Барнаул, ул. Новгородская, 22 пом.Н-7 

Лицензия: №/10-22-01-005130 от *05» октября 2018 г.
О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ, ПОСЛЕДСТВИЯХ И МЕТОДАХ ЛЕЧЕНИЯ | 

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У  ВРАЧА!

[Я ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Бачурина Светлана Юрьевна, н< 
естата 54-10-76, почтовый адрес: 633099, Новосибирск- - 

манова, 28 офис 410; тел. 8-913-784-48-47, электронная пс 
полняет кадастровые работы.

>М 54:20:030301:705, распо) 
ская, р-н Ордынский, с/с МО Петровский.

Заказчик кадастровых работ: Бачурин Юрий Николаевич, адрес: 633261, Нов 
бирская область, Ордынский район, п.Чернаково, ул.Восточная, 27. тел. 8-923-147-4847.

Собрание по вопросу согласования местоположения границы земельного участка 
состоится по адресу: Новосибирская обл., Ордынский р-н, п.Петровский.ул.Октябрь- 
ская, дом 57, «19” сентября 2019 г. в 10 часов 00 минут.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла
совать местоположение границ: 54:20:030301:655, 54:20:030301:650, 54:20:030301:841, 
расположенные по адресу обл. Новосибирская, р-н Ордынский, с/с МО Петровский.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Новосибирская обл.,

ул.Романова, 28 офис 410. 
При проведении соглас

мельный участок.

а, 28 офис 410.
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S Общественное здоровье. Развиваем спортивный туризм

Л  Лагерь «Сталкер» объединил юных любителей спортивного туризма со всей области

в  Участники «Эдельвейса» учатся делать навесную переправу. Пока на 
земле

Около года назад «Ордын
ская газета» писала о ту 
ристическом объединении 
«Эдельвейс», состоящем преи
мущественно из учеников Ор
дынской средней ш колы №  3. 
За это время ребята подрос
ли, некоторые выпустились 
из школы, дочь руководителя, 
учителя ф изкультуры третьей 
школы, Вячеслава Семенихина 
окончила медицинский уни
верситет, но все вместе они 
по-прежнему преданы своему 
увлечению - спортивному ту 
ризму. О новых приключениях 
группы и достижениях школь
ников Вячеслав Валерьевич 
рассказал редакции.

- С тем походом, о котором вы 
писали в прошлом году, мы при
няли участие в  конкурсе «Мой 
край - моя Сибирь». Сначала на 
районном этапе выиграли, потом 
- на региональном. Нас награди
ли дипломом и золотым знаком 
туриста

В этом году мы  побывали на 
профильной туристической сме
не в палаточном лагере «Стал
кер» в Искитимском районе. В 
день заезда был уж асный ли 
вень. М ы  даже не успели толком 
расположиться, собрали на ско
рую руку палатки и пережидали 
дождь, а кто-то и вовсе прятал
ся под натянутыми между дере
вьями шатрами. Зато в  осталь
ные дни погода стояла отличная, 
один маленький ночной дождик 
не нарушил наши планы.

Скальная местность Иски- 
тимского района очень подхо
дит для спортивного туризма, а 
река Бердь в отличие от Оби бо
гата порогами. На протяжении 
десяти дней дети совершенство
вали свои навыки, много трени
ровались, учились разным видам 
скалолазания. Они работали в 
экстремальных ситуациях на во
де на рафтах, катамаранах, бай
дарках, спасали «утопающих», 
прохождению порогов их научи
ли. Вообще, очень много интерес
ного узнали. У  них практически 
не было времени на отдых, лишь 
короткие перерывы, сами вари
ли на костре, дежурили по па
латкам, но всем очень понрави
лось. Дети крепко подружились 
с ребятами из других районов, и, 
когда пришло время уезжать, со 
слезами на глазах расставались с 
новыми друзьями. Теперь обща
ются в соцсетях.

Наша команда была самой 
многочисленной, и дети показа
ли настолько хорошие навыки, 
что начальник лагеря Александр 
Анохин пригласил их в следу
ющем году в школу инструкто
ров. Мы давно знакомы с Алек
сандром Васильевичем, хорошие 
приятели, друзья, даже можно 
сказать. В  прошлом он тоже за
нимался туризмом. Его оценка 
дорогого стоит, и я очень горд за 
своих ребят.

В один из дней, когда прохо
дили скальную полосу препят

ствий, выступали инструкторы. 
Они показали время четырнад
цать минут. Ну, и мои два маль
чика, Саша Ш куров и Кирилл 
Огнев, напросились просто ради 
интереса её пройти. И сделали 
это за одиннадцать минут!

Ещё с нами была девочка, ко
торая занимается совсем недав
но. Она только окончила четвёр
тый класс, самая младшая. И да
же ей сказали, что хоть сейчас 
готовы корочки младшего ин
структора дать! Подсказывала 
и взрослым, и детям, как и что 
делать.

Очень жаль, что у  нас нет по
добных лагерей или хотя бы 
смен. В  районных соревновани
ях участвует четырнадцать ко
манд, но они не видят всю ту  
красоту, техничность опытных 
мастеров, которые доступны  
нам. Многие вообще ничего не 
знают о рафтах, катамаранах, 
байдарках и, конечно, никогда 
не сплавлялись по реке.

Большинство школьных ко
манд приезжает на соревнова
ния наобум, просто прочитав по
ложение, но есть и такие, где с 
детьми занимаются. Это Филип- 
повская, Устюжанинская, Кир- 
зинская школы. А  в Верх-Чике 
тренер вот уже год работает гла
вой администрации, но занятий 
с детьми не оставляет, готовит 
их к соревнованиям. Они уже в 
сентябре должны состояться.

Раньш е ещё в  Шарапе Сер
гей Николаевич Черенков спор
тивным туризмом с детьми за
нимался, в своё время он и меня 
многому научил. Сначала я возил 
своих учеников к нему, потом 
сам начал тренировать. Стал уча
ствовать в проектах, выигрывать

гранты, с их помощью мы обору
дование и приобретали. Конеч
но, приходится и свои средства 
вкладывать, что не очень жену 
радует, но что ж, я этим живу и 
не могу иначе.

Недавно мы с ребятами спла
вились по Берди. Уехали в дерев
ню Харино Искитимского райо
на и оттуда на катамаране и бай
дарках спустились до спасатель
ной базы Искитима. Детям очень 
понравилось: новые эмоции, впе
чатления. Один порог был очень 
хороший. Нам пришлось сначала 
его исследовать и только потом 
проходить.

Дети настолько погружаются 
во всё это, что не бросают зани
маться и после окончания шко
лы. Кирилл вот уже год в коллед
же отучился, Саша в этом году 
поступает, моя старшая дочь - 
уже квалифицированный врач и 
тоже с нами ходит. Бывшие мои 
ученики собираются и сами по 
себе. На Алтай на Телецкое озеро 
уехали на прошлой неделе.

Вообще, очень интересно на
блюдать, как маленький чело
век и взрослый находят общий 
язык, разговаривают на равных. 
Все же ходим одними маршру
тами. Со временем пейзажи ме
няются не сильно, кое-где разве 
деревья подрастают или речки 
пересыхают. Отмечая какие-то 
детали, перемены, взрослые и 
дети находят, о чём поговорить. 
Всё это очень сплачивает. Может, 
и друзьями в будущем станут, 
кто знает.

В  прошлом году я говорил, что 
хочу свозить детей в Саяны. Эта 
мечта пока не сбылась, но пла
ны живы. Это не настолько звёз
ды, до которых не достать ру-

•  Сплав на рафте по Берди

кой. Просто всё упирается в  де
нежные средства. Есть и неко
торые другие проблемы. Но я  на 
одном месте топтаться долго не

люблю, поэтому, несмотря ни на 
что, что-нибудь придумаю. И Са
яны мы ещё покорим!

Стоять
X  Анастасия ПУЗЫРЕВА

на месте - это не про нас
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: :  Мир поэзии

«Мне имя - Марина.. »
В Нижнекаменской сельской 
библиотеке состоялся вечер 
«Мне имя - Марина», посвя-

классику русской поэзии, од
ной из её вершин- Марине 
Цветаевой. В  его подготовке и 
проведении принял активное 
участие совет ветеранов во 
главе с Марией Анафрейчук.

К  гениальной личности и 
творчеству Марины Цветаевой 
невозможно остаться равно
душным. Без лучших стихов и 
поэм Цветаевой сейчас уже не
возможно составить достаточ
но полное представление не 
только о поэзии Серебряного 
века, но и о русской литерату
ре вообще.

Заведующая библиотекой 
Валентина Полякова и Мари
на Соколова, друг и помощник 
библиотеки, входе литератур
но-музыкальной композиции 
«Моим стихам, как драгоцен
ным винам, настанет свой че
ред» рассказали о непростом 
жизненном и творческом пути

талантливой поэтессы, о том, 
какую роль в её воспитании сы
грали родители, о первом поэ
тическом успехе, о жизни в эми
грации и тоске по Родине.

Гвоздем программы стало 
исполнение Мариной Соколо
вой под гитару наиболее из 
вестных романсов на стихи 
поэтессы: «Под лаской плю
шевого пледа», «Август, астры» 
«Уж сколько их упало в эту без 
дну», «Между воскресеньем 
субботой», «Мне тебя уже не на 
до»; «Моя маленькая».

Все это создало удивитель
но проникновенную атмосферу 
и вызвало желание вспомнить 
и прочитать любимые цветаев
ские стихи.

Все мы  еще раз убедились 
в том, что, несмотря на почти 
восьмидесятилетний интервал 
времени, отделяющий нас от 
дня смьрти Марины Цветаевой, 
стихи её живут и продолжают 
звучать и вызывать интерес и 
душевный отклик.

Все поэты в какой-то степе
ни пророки. Еще в 1913 году со

всем еще юная Марина Цветае
ва написала: «Моим стихам, как 
драгоценным винам, настанет 
свой черед...»

Черед настал. Ее стихи с на
ми навсегда.
Ольга МЕНЬШИКОВА, 
старший библиотекарь

: :  Фотофакт

И все-таки - как?
Ж аль, что  те, кто отвечает за 
обеспечение населения обще
ственным транспортом, са
ми разъезжают на служебных 
или личных автомобилях. Ес
ли бы  они хоть раз проехали в 
автобусе вместе с обычными 
людьми, послушали, что в их 
адрес посылается, такого безо
бразия у  нас стало бы меньше.

В  июле-августе мне прихо
дится часто ездить на автобусе 
Антоново-Ордынское, который 
забирает людей в Спирино, у  па
рома из Чингиса, и в Кирзе. Если 
у  парома еще можно как-то за-

«ЗОЛОТОЙ»- 
ювелирный салон. 

Только этим летом скидка 
до 50 %

Скупка - ДОРОГО. 
Обмен - ВЫГОДНО, 

р. п. Ордынское, пр. Ленина, 4 
(здание «Мария Ра»).

Т. 8-983-129-89-88

лезть в автобус, то в Кирзе двери 
берутся уже штурмом. Чтобы за
крыть дверь, делается несколько 
попыток, люди буквально вж и
маются друг в друга.

Ситуация 14 августа: в  авто
бусе от жары, духоты, толкучки 
стало плохо ребенку из Анто 
нова. И хотя ей потом уступи-

Ювелирная сеть 
«Золото России»

[ОКНАП В Х Д Ё  
БАЛКОНЫ

Подарочные сертификаты 
Обмен. Скупка дорого, 

пр. Ленина, 2 
т. 8-913-004-21-77

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ 

т. 89130100718

натяжныеШ Ж И !
п о т о л к и ^ ^ в щ  
МЕМОННАТНЫЕЯСГ

ВХОДНЫЕ Q

Г
комоды. 
S i r  

ТЕПЛИЦЫ)

|М астер
ую та 

Скидки

яо50%.
Оформление 
договора на doi

I Первый

25 августа 2019 г. Сергей Николае- 
J вич и Валентина Евгеньевна Агафо- 
| новы отмечают рубиновую годов- 
[ щину свадьбы. Вы прожили вместе 

40 лет и доказали друг другу взаим- 
I ную любовь, уважение, доверие и 
I преданность. В  этот счастливый и 
1 самый светлый день вашей жизни, 
I в день вашего юбилея свадьбы, мы 

поздравляем вас и хотим пожелать 
неиссякаемой веры друг в друга! 
Пусть все бытовые и материальные 

I проблемы не встанут у  вас на пути! 
Пусть ваш дом всегда наполняет только взаимопони
мание, неугасаемая любовь и безграничное счастье! 
Пусть с каждым днем ваша любовь становится еще 
крепче, надежнее и сильнее! Желаем вам, чтобы ва
ши сердца всегда бились в одном ритме для того, что
бы каждый из вас всегда знал о переживаниях и чув- 

' ствах другого! Желаем вам поддерживать и любить 
* друг друга, несмотря ни на какие превратности судь- 
I бы! Вы ведь созданы друг для друга! Счастья вам и ис- 
I кренней любви!
f Родители, дети, внуки

4**
Учитель! Сколько в слЬве это№для сердца нашего зву-^~/ 

тк  чит! Дорогие ветераны педагогического труда, юбиляры Ж  
^  августа: Огаркова Александра Ефимовна, Руденко Лариса ^  
V  Николаевна (Верх-Ирменская школа), Зайцев Анатолий j  

) Иванович (Пролетарская школа), Лепилкина Галина Иг- ^  
^  натьевна (Филипповская школа), Малышева Ольга Влади- ^  
Щ  мировна (Чингисская школа), Терешина Любовь Алексеев- W  
^  на (Чернаковская школа), Копаева Валентина Филипповна ^  
^  (Устюжанинская школа), Вернодубова Нина Ивановна ^  
J .  (Усть-Луковская школа), поздравляем вас с днём рожде- '

. ния, с юбилеем! Мы благодарны вам за помощь, что о ка - * '. 
£ & 0ъана, за теплоту сердец душевный непокой, за те прекрасЧ)к^ 
^  lg-ные слова, что вами были сказаны. Мы благодарны вам, и , #  
3**'-^iaM - поклон земной!

%  Совет ветеранов педагогического труда, Йг
'  райком профсоюза работников^разоващвОрдынского района т '  .

l4 u c p p o G o o d ;,
т са д о в  с о то в о й  е в
ПРОДАВЕЦ - КОНСУЛЬТАНТ

ли место, она еле доехала до Ор
дынского. 16 августа женщина 
из Кирзы упала в автобусе в об
морок. Хорошо, что народа было 
столько, что она упала на людей.

Всё-таки хочется, чтобы без 
обращения к  Путину, вопросы 
решались на местах 
Людмила МИРОВЩИКОВА

ОРДЫНСКОЕ
в трудоустройся

+ 7 - 9 1 3 - 3 8 0 - 2 2 -3 3

22471

Первый _  договора
взнос от 5 U U  рублей

Рассрочка
материала изделия g g j О/0/ дд 18 Месяцев

Новосибирск: ( 3 8 3 )  248-33-92 
Ордынское: 8-962-828-33-92

24 августа 
в ДК с. Вагайцево большая 
распродажа шуб: норка, 
мутон. Меняем шубу ста
рую на новую. Пенсионе

рам скидка 10 %. Рассрочка.
Кредит. 0ТП банк, 

г. Пятигорск

ЮРТ
родные и меж ком натны е л  
ютолни Гараж ные ворота,

Сайдинг Профнастмл Котлы и печи, 
ч  8-(383) 380-0381 Крепеж Те/) 8-953-780-0381 Отоплены  
/8438359)23-332 ул. Лв Н И Н Э  (ДЪ М  'быта )

ЧЕТВЕРГ 22 августа ПЯТНИЦА 23 августа СУББОТА 24 августа

0 +1 2 ,0  + 16 0  + 10,0 + 18 0 +11,0 + 19 0 +13,0 + 22 0  + 16,0  + 23
0746-744 0747-743 0743-747 0747-746 jS jS  •746-744 М к д
0  пер, 1-3 м/с О пер., 1-2 м/с 0  пер., 2-3 м/с О ЮЗ, 3-6 м/с Опер.,2-3 м/с

ВОСКРЕСЕНЬЕ 25 августа ПОНЕДЕЛЬНИК 26 августа ВТОРНИК 2 7 августа

0+19,0+20 0  + 12,0 + 16
0743-741 5 0746-7548
О пер., 2-4 м/с О пер, 2-4 м/с
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