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Школа нас звонком зовет -  начался учебный год!
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Доярка из ЗАО племзавод «Ир- 
мень» Галина Гончарова заня
ла первое место на XXVII Все
российском конкурсе на луч
шего по профессии среди опе
раторов машинного доения 
коров. Аналогичную победу 
в 2000 году принесла Новоси
бирской области работница 
нашего хозяйства Ольга Воро
бьева.

Всероссийский конкурс на 
лучш его по профессии среди 
операторов машинного доения 
коров проходит раз в два года, 
позволяя участникам поделить
ся опытом и выявить сильней
шего. В этом году местом прове
дения состязаний стала Респу

блика Башкортостан, город Уфа.
За звание лучшего в своей 

профессии на протяжении двух 
дней соревновались 60 дояров 
из 55 регионов России. Конкурс 
состоял из трех частей: проверка 
теоретических знаний, сборка и 
разборка доильного аппарата и 
основное испытание по новой 
технологии - доение коров в до
ильном зале.

Участие в таких конкурсах 
профессионального мастерства 
не только почетно, но и ответ
ственно: в них принимают уча
стие лучшие из лучших - про
фессионалы в своем деле, по
бедители районных и област
ных конкурсов, представители 
самых лучш их сельскохозяй

ственных предприятий России.
Коллектив ЗАО племзавод 

«И рм ень» от всей душ и по
здравляет вас, уважаемая Га
лина Владимировна, с победой! 
В незнакомой обстановке, при 
пристальном внимании комис
сии и других участников вы про
демонстрировали мастерство и 
знания, показали владение со
временными приемами и мето
дами машинного доения.

Только лучш ими мастера
ми своего дела создается самое 
лучшее молоко! И только из луч
шего молока получаются самые 
вкусные и полезные молочные 
продукты, которые завоевывают 
признание покупателей, поль
зуются устойчивым спросом и

получают высшие награды на 
престижных федеральных и ре
гиональных конкурсах

Вашим трудом и мастерством 
поддерживается высокий уро
вень нашего хозяйства в России. 
Вашей победой гордятся коллек
тив ЗАО племзавод «Ирмень», 
жители Ордынского района и 
всей Новосибирской области. 
Пусть ваша победа станет зало
гом новых достижений!

Желаем вам крепкого здоро
вья, доброй атмосферы дома и 
на работе, счастливых, радост
ных и долгих лет жизни. Благо
получия вам и вашим близким! 
Юрий БУГАКОВ,
председатель ЗАО племзавод «Ирмень»; 
коллектив ЗАО племзавод «Ирмень»
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«Лада» - 
на девятерых
29 августа губернатор Андрей 
Травников вручил ключи от авто
мобилей «Лада-Ларгус» двадца
ти многодетным семьям, в числе 
которых и семья Синец из Чер- 
накова.
У Татьяны Николаевны и Влади
мира Николаевича семеро, детей; 
старшей, Людмиле, 14 лет, млад
шему, Павлику, годик. Пятеро де
тей - школьники.

В родную школу 
- педагогом
Шестеро молодых специалистов 
влились в педагогические кол
лективы школ и детских садов 
Ордынского района.
В Чингисскую, Верх-Чикскую, 
Нижнекаменскую, Ордынскую 
среднюю школу №  3 вернулись 
их выпускники. Они ведут уро
ки математики, русского языка и 
литературы, истории; есть педа- 
гог-психолог и воспитатель. Еще 
один воспитатель работает в Ор
дынском детском саду «Ручеек».

Диплом - 
90-летней!
Александра Цибина, которой 28 
января 2020 года исполнится 90 
лет, победила в смотре-конкурсе 
«Лучшая ветеранская усадьба», 
проводившемся в Рогалеве. 
Диплом второй степени завоева
ла Зинаида Кайгородова, диплом 
третьей степени - Антонида Ав
деева. Благодарственных пи
сем удостоены Наталья Довгаль, 
Людмила Акатьева, Валентина 
Распопина, Татьяна Минченко, 
Ирина Степанова, Лидия Болгова, 
Нина Богачева.
Награды будут вручены на празд
нике в честь Дня пожилых людей. 
Наталья БЕЛЫХ, 
председатель совета ветеранов

Летняя школа
В Ордынском районе работала 
межрегиональная летняя шко
ла молодых библиотекарей. Про
фессиональное обучение прошли 
36 специалистов из 27 городов и 
районов области и трех регионов 
России. Опытом работы с молоде
жью поделились участники клуба 
молодых библиотекарей Ордын
ской централизованной библио
течной системы. Библиотекарь из 
Верх-Чика, член клуба молодых 
библиотекарей Наталья Усольце- 
ва, проходившая обучение в лет
ней школе, получила диплом луч
шего участника и удостоверение 
о повышении квалификации.

Андрей
Выделение
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■ Дорожное хозяйство. Министр проинспектировал дороги района

Ш Глава района Олег Орел (в центре) и его заместитель Юрий Краус 
(слева) вникали в каждую деталь

Нам любые дороги дороги
JL Нина САБУРОВА

Качество дорожной сети, свя
занность территорий субъек
тов, муниципалитетов между 
собой имеет чрезвычайно важ
ное значение для экономики 
страны и социального само
чувствия людей.

Проинспектировал министр
Министр транспорта и дорож

ного хозяйства Новосибирской 
области Анатолий Костылевский
24 августа проинспектировал от
ремонтированные дороги рай
она и побывал на объектах, ко
торые администрация района 
планирует включить в заявку на 
2020 год.

По итогам поездки мы попро
сили Анатолия Костылевского 
оценить дороги Ордынского рай
она по десятибалльной шкале. 
Министр уверенно поставил во
семь.

- У  вас много дорог в твердом 
исполнении, мало -  грунтовых, в 
отличие от других районов обла
сти, -  обосновал высокую оцен
ку Анатолий Викторович. - На
пример, в Кыштовском районе 
большинство дорог грунтовые. 
С учетом  ремонтов последних 
лет Ордынский район не знает 
таких проблем как перерывы в 
движении по школьным марш
рутам, в движении пассажирско
го транспорта. В других районах 
такие проблемы еще существу
ют. И губернатором поставлены 
задачи: в первую очередь, обе
спечение бесперебойного и без
аварийного движения на школь
ных маршрутах, а затем -  пасса
жирского транспорта.

Как  о т м е т и л  м и н и с тр  
транспорта и дорожного хозяй
ства, в Ордынском районе доро
ги двух категорий - областные, 
то есть региональные и межму- 
ниципальные, и местного значе
ния. Первые активно ремонтиро
вали последние два года.

-  Сегодня мы проехали дороги 
на Малоирменку, Верх Чик, - рас
сказал Анатолий Костылевский.
- Мы проехали дорогу на Ново- 
кузьминку, которая является к

тому же наказом избирателей де
путату Заксобрания Юрию Федо
ровичу Бугакову. Мы ремонтиру
ем дорогу К17-р. Работы продол
жатся в этом направлении и на 
будущий год. Также предусмо
трены работы на правом берегу 
Оби - дорога Чингисы -  Нижне- 
каменка - Завьялове. Общий объ
ем финансирования в 2019 году
-  330 млн рублей, в 2020 году - 
380 миллионов рублей. Около 60 
миллионов рублей -  субсидии 
района на местные дороги.

По данным статистики, все 
местные дороги в районе... хо
рошие. Министр рекомендовал 
главе района вместе с главами 
муниципальных образований от
работать этот вопрос и привести 
статистику в соответствие с ре
альным состоянием дорог.

-  В районе есть 178 киломе
тров грунтовых дорог, они апри
ори не могут быть в норматив
ном состоянии, -  отметил Ана
толий Костылевский. -  Поэтому, 
в первую очередь, надо актуа
лизировать статистику, а второе
- своевременно разрабатывать 
проектно-сметную документа
цию и проводить торги осенью. 
Чтобы подрядчики могли заго
товить строительные матери
алы в зимний период, когда их 
стоимость гораздо ниже, и мож
но без ущерба для дорог перево
зить их на места строительства. 
К сожалению, в этом году у  нас 
один объект еще не отторгован. 
Вот такие перспективы.

Задачи непростые и финан
совоемкие. Что касается актуа
лизации, пояснил глава района 
Олег Орел, на дороги, которые по 
данным статистики сегодня при
знаны в нормативном состоянии, 
необходимо подготовить (раз
работать) документы, паспорта, 
провести диагностику, чтобы до
кументально доказать, что они в 
не нормативном состоянии. И это 
требует денег. Разработка проек
тно-сметной документации так
же стоит немалых денег.

- Объекты мы определяем на 
так называемых защитах райо
на, которые проводили в конце 
года, с ноября по январь, -  про

0  Анатолий Костылевский: «Есть определенные вопросы по содержанию дорог в Ордынском районе. В 
замечания будут исправлены дорожниками в рабочем порядке»

должил министр. -  Приглаша
ли депутатов Законодательного 
собрания, главу района, опреде
ляли приоритеты и возможно
сти, формировали план на бли
жайшие 1-2 года. В этом году я 
решил провести такую защиту 
в летний период - с выездом на 
места. Проехали, зафиксирова
ли, планы составили, решили - 
на следующий год будем делать 
то-то и то-то.

Программы - в помощь!
Министр транспорта и дорож

ного хозяйства Новосибирской 
области Анатолий Костылевский 
отметил, что качеству дорог на 
селе особое внимание уделяет 
губернатор Андрей Травников.

- Есть несколько программ, - 
уточнил Анатолий Викторович. - 
Местные дороги ремонтируются 
по программе «Развитие автомо
бильных дорог в Новосибирской 
области». Территориальные -  в 
рамках нацпроекта «Безопасные 
и качественные автомобильные 
дороги». Новые остановки, свето
форы, тротуары, освещение - это 
в рамках областной госпрограм- 
мы «Повышение безопасности 
дорожного движения на авто
мобильных дорогах и обеспече
ние безопасности населения на 
транспорте в Новосибирской об
ласти». Программа продлена до 
2024 года, а ее финансирование 
увеличено на 3 миллиарда ру
блей. Еще одна программа -  раз
витие пассажирского транспор
та. Мы субсидируем покупку ав
тобусов для муниципальных об
разований. Перевозчик может 
купить автобус и вернуть 30 про
центов стоимости из областного 
бюджета. Администрации райо
на мы субсидируем 50 процен
тов стоимости автобуса. Если он 
оборудован для перевозки мало
мобильных групп граждан, суб
сидия увеличивается еще на 10 
процентов, а если автобус будет

й  Министр фиксировал все «огрехи»

оборудован газовым оборудова
нием -  плюс еще 10 процентов. 
Итого район может получить на 
покупку новых автобусов до 70 
процентов областных денег.

Как сказал глава района Олег 
Орел, в этом году по региональ
ным программам покупаем два 
автобуса. К сожалению, автобус, 
оборудованный для перевозки 
маломобильных групп граждан, 
для сельских дорог не годится - 
низкопольный. На следующий 
год запланировано приобрете
ние 3 автобусов по программе 
50 на 50.

-  Мы вносим сейчас измене
ния в эту программу, - уточнил 
Анатолий Костылевский. -  Еще 
10 процентов добавляем, если ав

тобус будет не просто на газовом 
оборудовании, а на копримиро- 
ванном, то есть природном, газе. 
Наиболее экологически чистом. 
Тогда автобусы можно будет по
купать за 20 процентов стоимо
сти. Это направление необходи
мо развивать, строить заправоч
ные станции. Перспектива очень 
хорошая.

Сейчас в регионе разрабаты
вается новая программа ком
плексного развития сельских 
территорий, правительство Но
восибирской области принима
ет соответствующие заявки от 
муниципалитетов -  в том числе, 
связанные с обновлением дорож
ной сети на селе.

в  Валерий Садков, заместитель начальника управления по производ
ству ГКУ HC0 «ТУАД», и директор Ордынского ДРСУ Андрей Бондаренко
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СемьЯ
В Ордынском районе стало больше многодетных семей, пользующихся 
мерами социальной поддержки: если в начале года их было 560, то сей
час -  566; в них воспитывается 1965 детей.
В рамках нацпроекта «Демография» в Новосибирской областй реализу
ется федеральный проект «Финансовая поддержка семей при рождении 
детей». Министерство труда и социального развития Новосибирской 
области предоставляет 26 мер социальной поддержки семьям, воспи
тывающим детей. Порядка 19 600 многодетных семей воспользовались 
средствами областного семейного капитала - сумма выплаты в 2019 го
ду была проиндексирована, и теперь это 104 тысячи рублей. Кроме то
го, расширен и перечень направлений, на которые можно распорядить
ся средствами областного семейного капитала. Получить консультацию 
специалиста можно по телефону горячей линии министерства труда и 
социального развития Новосибирской области: 8-800-100-0082. С допол
нительной информацией можно ознакомиться на сайте ведомства.

Маленький домик
Уже семьдесят лет, как мы вместе. Мне 91 год, мужу, участнику Великой 
Отечественной войны, -  95.
Живем в городе, но на лето приезжаем в Степное, в наш маленький до
мик. Здесь все нас знают и уважают. Приятно получать поздравления в 
День Победы, приятно слышать добрые слова в свой адрес.
Зинаида АРАПОВА 
с. Степное

«На коляске не подняться...»
Я, инвалид первой группы, получаю подгузники для взрослых, рекомен
дованные индивидуальной программой реабилитации. Хочется знать, 
почему их не привозят вовремя?
1 ноября привезли на три месяца (ноябрь, декабрь, январь), а следующая 
партия поступила 11 апреля, потом привезли 9 июля. А куда девались 
февраль и март, я так и не поняла. Я не могу ходить, поэтому без подгуз
ников просто не обойтись. Звоню в органы социальной защиты - сове
туют покупать в аптеке, потом, говорят, возместим затраты. Но в аптеке 
упаковка стоит 1200 рублей, а мне привозят за 610 рублей. Но приходит
ся покупать, где придется, все равно деньги теряешь. В июле купила в 
аптеке, отнесла чек в соцзащиту, сегодня 15 августа, а перевода нет. Ку
да деваются деньги за непривезенные подгузники?
И еще. Как ветеран труда я имею право на бесплатное зубопротезиро- 
вание. Подошла очередь, позвонили, пригласили. А там КамАЗ оборудо
ванный, с лестницей, по которой на коляске не подняться...
Лидия СИЛАЕВА 
р. п. Ордынское

Кюветам быть
Жители улицы Партизанской вновь обеспокоены содержанием недавно 
заасфальтированной дороги. В редакцию уже поступали вопросы, ка
сающиеся стока ливневых вод. Тогда заместитель главы р.п. Ордынское 
Сергей Ромашов заверил, что для этих целей будут нарезаны кюветы, 
но когда, не уточнил.
При повторном обращении Сергей Валерьевич пояснил, что работы за
планированы на осень - время, когда традиционно ведётся подготов
ка к весеннему паводку. В сентябре-октябре будет проведена промывка 
ливневых труб и нарезка кюветов.

На Успенье огурцы соли...
Литературно-музыкальную ком
позицию «Православные празд
ники августа -  Успение Пресвя
той Богородицы» представили в 
специальном доме для одиноких 
престарелых.
О том, почему этот день, 28 авгу
ста, считается величайшим хри
стианским праздником, расска
зал настоятель Никольского хра
ма отец Николай. Библиотекарь 
центральной районной библио
теки Татьяна Куликова отметила, 
что Успение Пресвятой Богородицы выпадает на благодатную осеннюю 
пору, когда заканчиваются аграрные работы, поспевает все «слетье» и 
начинаются заготовки лесных, огородных и садовых продуктов на зи
му, - «На Успенье огурцы соли, на Сергия капусту руби». Православные 
праздники возвращают нас к истокам существования и роста духовно
го сознания народа, напоминают нам о бытовых и нравственных ос
новах жизни. Оживает прошлое Руси, без памяти о котором немыслимы 
настоящее и будущее нашего народа.

Программу продолжили замечательные музыкальные номера в ис
полнении руководителя академического хора «София» Анны Апостол 
и ее мамы - Светланы Поповой. Духовное наслаждение подарил гостям 
праздника ансамбль «Сретенье» (руководитель Вячеслав Асанов, член 
Союза композиторов России).
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:■ Знай наших!

Крым и «Артек»
Десятиклассник Филип- 
повской школы Константин 
Бндатов (на снимке), един
ственный из Новосибирской 
области, победил в феде
ральном этапе конкурса «Ли
дер», проходившего в рам
ках Всероссийской социаль
ной акции «Русский Крым и 
Севастополь»; педагог Наде
жда Гуляева

За победу в конкурсе Кон
стантин награжден путевкой 
в международный детский 
центр «Артек», куда и отпра
вился 30 августа. Областной 
центр развития творчества 
детей и юношества помог с 
билетом. Не осталась в сто
роне и Людмила Бердышева, 
директор Ордынского Дома 
детского творчества.
Светлана МАНИДИНА,

:: Нацпроект

Пять миллионов - 
на реконструкцию
Как сообщила директор МКУК 
Ордынская ЦБС Елизаве
та Анкудинова, осенью в Ор
дынском районе произойдет 
радостное событие: Детская 
районная библиотека приоб
ретет статус «модельной», то 
есть образцовой. Это значит, 
что она будет расположена в 
благоустроенном помещении, 
оснащена современным ком
пьютерным оборудованием. 
Кроме этого, ее фонды будут 
хорошо укомплектованы.

Модернизация Детской рай
онной библиотеки стала воз
можной благодаря средствам, 
полученным в ходе реализации

национального проекта «Куль
тура». Это 5 миллионов рублей! 
На реконструкцию помещений 
библиотеки было использова
но 1265389, 20 рублей местного 
бюджета.

Полностью заменен пол, об
новлены стены, потолки. При 
этом использованы материалы, 
соответствующие нормативам и 
стандартам. Обустроен санузел 
с учетом посетителей с ограни
ченными возможностями здо
ровья. Построена отдельная ка
нализационная выгребная яма 
Заменены электро- и водоси- 
стемы и многое другое.

Согласно дизайн-проекту, 
разработанному Новосибир

ским государственным универ
ситетом архитектуры, дизайна 
и искусств, изготавливается но
вая корпусная мебель.

В библиотеку завезли 2092 
экземпляра книг. Всего фонд 
будет пополнен на пять тысяч 
новых книг.

На сумму около 2 млн. ру
блей приобретено новое обору
дование: компьютеры, ноутбуки 
и пр. Не только привычное, но и 
интерактивное!

Современная организация 
пространства библиотеки сде
лает ее не только уютной, но и 
полезной как для постоянных 
читателей, так и для всего насе
ления района

:: выборы-2019

Мера ответственности
8 сентября 2019 года -  выбо
ры депутатов представитель
ных органов муниципальных 
образований Ордынского рай
она.

За противоправные деяния 
в период подготовки и прове
дения выборов граждане несут 
административную ответствен
ность за следующие проступки:

- по ст. 5.10 КоАП РФ -  прове
дение предвыборной агитации, 
агитации по вопросам референ
дума вне агитационного перио
да и в местах, где ее проведение 
запрещено законодательством 
о выборах и референдумах. Ме
ра ответственности - наложе
ние административного штра
фа на граждан от 1000 до 1500 
рублей;

- по ст. 5.11 КоАП РФ - прове
дение предвыборной агитации.

агитации по вопросам референ
дума лицами, которым участие 
в ее проведении запрещено фе
деральным законом. Мера от
ветственности -  наложение ад
министративного штрафа на 
граждан в размере от 1000 до 
1500 рублей;

- по ст. 5.12 КоАП РФ -  изго
товление, распространение или 
размещение агитационных ма
териалов с нарушением тре
бований законодательства о 
выборах и референдумах. За
прещается размещение аги
тационных материалов на па
мятниках, обелисках, зданиях, 
сооружениях, имеющих исто
рическую культурную или ар
хитектурную ценность, а так
же в зданиях и помещениях 
для голосования, избиратель
ных комиссий и на расстоянии 
не менее 50 метров от входов

в них. Мера ответственности - 
наложение административно
го штрафа в размере от 1000 до 
1500 рублей;

- по ст. 5.14 КоАП РФ -  умыш
ленное уничтожение или по
вреждение печатных матери
алов, относящихся к выборам, 
референдуму. Мера ответствен
ности - наложение администра
тивного штрафа в размере от 
500 до 1000 рублей.

В М ежмуниципальном от
деле МВД России «Ордынский» 
предусмотрена круглосуточ
ная работа «горячей телефон
ной линии» т. 8-383- 59-23-202, т. 
02, т. 020, для обращения граж
дан по фактам нарушения об
щественного порядка и избира
тельного законодательства. 
Сергей ДЕНИСОВ, 
врио начальника МО МВД России 
•Ордынский-, подполковник полиции

Андрей
Выделение

Андрей
Выделение
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:: В правительстве Новосибирской области

Андрей Травников поручил усовершенствовать 
инфраструктуру для работы вертолётов санавиации
Губернатору Андрею Травни- 
кову представили возможно
сти санитарной авиации реги
она. Глава области осмотрел 
санитарный вертолёт МИ-8 
АМТ, заслушал доклад об ор
ганизации работы, о техниче
ских, профильных и медицин
ских возможностях вертолёта,
о количестве эвакуированных 
пациентов и о вертолётных 
площадках.

Андрей Травников напомнил, 
что система оказания первич
ной медико-санитарной помощи, 
в которую, в частности, входит 
развитие санитарной авиации, 
является одним из основных на
правлений национального про
екта «Здравоохранение».

«Вертолёт Ми-8 АМТ, который 
начал работать в нашем реги
оне в августе, полностью осна
щён современным оборудовани
ем для диагностики и оказания 
медицинской помощи во вре
мя полёта. Убеждён, что исполь
зование этой современной ма
шины позволит спасти не одну 
человеческую жизнь. Я посмо
трел статистику уже перевезён
ных пациентов -  это во основном 
инфаркты и инсульты. То есть, 
благодаря тем самым «золотым 
часам» удалось спасти десятки 
жизней», -  пояснил Губернатор.

Глава региона подчеркнул, 
что инфраструктуру санавиа
ции в регионе ещё предстоит се
рьёзно доработать. Главам му

ниципальных районов и мини
стерству здравоохранения реги
она будет поручено подобрать и 
оборудовать в каждом районном 
центре посадочные вертолётные 
площадки с удобными «подхо
дами» -  подлётными коридора
ми для того, чтобы была возмож
ность осуществлять взлёт-по
садку в ночное время, в сложных 
климатических условиях и т. д. 
Сегодня далеко не все райцентры 
обладают такими площадками. 
Мэрии г. Новосибирска совмест
но с Минздравом региона реко
мендовано ускорить подготовку 
к строительству специализиро
ванной площадки для посадки 
вертолёта в непосредственной 
близости от Государственной Но
восибирской областной клиниче
ской больницы - в пойме р. Оби, с 
подходом со стороны реки, а так
же второй площадки непосред
ственно на территории ГНОКБ.

Также Андрей Травников обо
значил перспективы расшире
ния возможностей санавиации. 
Ближайший шаг - получение ре
гионом второго воздушного суд
на, специализированного сани
тарного вертолёта «Ансат» рос
сийского производства. Этот ме
нее габаритный и более тихий 
вертолёт будет удобен в эксплу
атации и не будет производить 
шума при посадке в непосред
ственной близости от жилых до
мов или больничных корпусов.

Вертолёт санавиации МИ-8 
АМТ приступил к работе в Ново

сибирской области» в августе в 
рамках национального проекта 
«Здравоохранение». В регионе 
на базе станции скорой меди
цинской помощи создана специ
ализированная авиамедицин- 
ская бригада и пост управления 
санитарно-авиационной меди
цинской эвакуацией. Госпитали
зацию пациентов, доставленных 
медицинским вертолётом, осу
ществляют в Государственной 
Новосибирской областной кли
нической больнице.

Постоянное место базирова
ния санитарного вертолёта -  аэ
родром «Мочище». В месте бази
рования вертолёта в течение су
ток ежедневно, включая выход
ные и праздничные дни, дежу
рят специалисты авиамедицин- 
ской бригады -  врач-анестези- 
олог-реаниматолог и фельдшер 
скорой медицинской помощи. 
Бригады сменные, всего сформи
ровано восемь бригад.

В качестве ближайшей к Но
восибирской областной клини
ческой больнице приспособлен
ной площадки для посадки вер
толёта используется террито
рия мотодрома, расположенного 
в Кировском районе города Но
восибирска, по улице Тульской.

С начала эксплуатации верто
лёта, с 9 по 30 августа, осущест
влено 36 вылетов, эвакуирован 
41 пациент, в том числе -  1 груд
ной младенец. Всего в 2019 го
ду запланировано осуществить 
не менее 150 вылетов и эвакуи

ровать не менее 218 пациентов.
Для справки:
Всего с 2019 по 2024 годы на 

реализацию региональных про
ектов национального проекта 
«Здравоохранение» в Новосибир
ской области планируется на
править 33,7 млрд рублей, из них 
почти 26 млрд рублей - средства 
консолидированного бюджета 
Новосибирской области, 7,9 млрд 
рублей - средства федерального 
бюджета

Национальный проект «Здра
воохранение» реализуется в Рос
сии в соответствии с Указом Пре
зидента РФ Владимира Путина 
от 7 мая 2018 года №204 «0  на
циональных целях и стратеги
ческих задачах развития Рос
сийской Федерации на период 
до 2024 года». Паспорт проекта

в 2018 году утверждён Советом 
при Президенте РФ по стратеги
ческому развитию и националь
ным проектам. Ключевые цели 
нацпроекта -  снижение смерт
ности населения, снижение мла
денческой смертности, ликвида
ция кадрового дефицита в меди
цинских организациях, оказы
вающих первичную медико-са- 
нитарную помощь, обеспечение 
охвата всех граждан профилак
тическими медицинскими осмо
трами не реже одного раза в год, 
обеспечение оптимальной до
ступности для населения меди
цинских организаций, оказыва
ющих первичную медико-сани- 
тарную помощь, упрощение про
цедуры записи на приём к врачу, 
увеличение объёма экспорта ме
дицинских услуг.

:: В Законодательном собрании Новосибирской области

Андрей Шимкив: «Новосибирское образование 
можно назвать лучшей школой страны»
Депутаты Законодательного 
собрания Новосибирской об
ласти приняли участие в пле
нарном заседании XIX съезда 
работников образования реги
она «От национальных целей 
к региональным задачам. Реа
лизация национального проек
та «Образование» в Новосибир
ской области».

На педагогическом форуме, 
по традиции состоявшемся в Но
восибирске в канун нового учеб
ного года, были озвучены амби
циозные цели. Как подчеркнул 
губернатор области  Андрей 
Травников, выступая на съезде, 
по уровню образования нашему 
региону необходимо попасть в 
первую пятерку российских ре
гионов. В рамках нацпроекта 
«Образование» с 2019 по 2024 год 
в области построят 48 школ на
27 812 мест. Получены первые 
транши на капитальный ремонт 
старых школ, находящихся в 
ветхом состоянии. В регионе соз
дается непрерывная система по
вышения квалификации педаго
гов. Меняется система среднего

профессионального образова
ния. В 2020 году в рамках наци
онального проекта в области бу
дет создан Центр опережающей 
профессиональной подготовки.

В центре обсуждения участ
ников съезда были пути обе
спечения качественного скачка 
в образовании. По мнению депу
тата Законодательного собрания 
Евгения Гутова, многое еще не
обходимо изменить, чтобы вы
полнить поставленную руковод
ством страны задачу -  попасть в 
первую десятку лучших систем 
образования в мире. «Сегодня 
международные исследования 
показывают, что по академиче
ским навыкам мы уже в этой де
сятке. А  вот что касается других 
компетенций, того, как эти ака
демические знания применять 
на практике, в производстве, это
го нам не хватает. Тут мы далеки 
еще от десятки лучших. Поэтому 
национальный проект, который 
мы начинаем реализовывать, 
как раз должен привезти к каче
ственным изменениям. Каждый 
ребенок должен быть успешным. 
Каждый ребенок должен полу

чить в какой-то сфере опреде
ленные достижения, причем, не 
просто на уровне школы, а на 
уровне района, области, города».

Евгений Гутов напомнил, что 
предполагается создание огром
ного количества центров гумани
тарного развития, центров есте
ственно-научного развития, и об
ласть уже получила от федераль
ного центра поддержку в этом 
направлении. «Например, в Ба- 
рабинском районе будет создано 
два центра: центр гуманитарного, 
цифрового образования и центр 
естественно-научного образова
ния, которые должны аккумули
ровать усилия и способствовать 
развитию на данной территории,
- объяснил депутат. - Вокруг 
этих центров будет завязан весь 
район, а, быть может, и близлежа
щие районы. Это позволит повы
шать уровень образования в не
скольких районах области сразу».

Законодатель Зоя Родина уве
рена, что для Новосибирской об
ласти очень важно растить свои 
высокотехнологичные кадры, 
ведь региону нужно развивать 
Технопарк и все наукоемкие от

расли экономики. «В апреле это
го года в Санкт-Петербурге, где я 
была, объявили, что мы вошли в 
число 500 лучших образователь
ных учреждений России», - по
делилась радостью парламента
рий, которая также является ди
ректором бердского лицея № 6.

Губернатор Андрей Травни
ков и председатель Законода
тельного собрания Андрей Шим
кив лучших педагогов региона.

«Во-первых, хочу передать 
вам самые добрые пожелания от 
имени своих коллег - депутатов 
Законодательного собрания и, 
пользуясь случаем, поздравить 
с началом нового учебного года,
-  обратился к педагогам, дирек
торам школ и ветеранам педаго
гического труда Андрей Шимкив.
- Во-вторых, хочу поблагодарить 
каждого из вас лично, и ваши 
коллективы, и наше новосибир
ское образование в целом - за то, 
что именно вы даете нам возмож
ность гордиться своей областью! 
Когда мы читаем, что наши уче
ники, наши школы, наши вузы, 
наши учителя становятся при
зерами олимпиад, победителями

профессиональных конкурсов и 
лидерами рейтингов, мы, конеч
но, гордимся, что в нашей обла
сти системно, профессионально, 
поступательно работают школы. 
И что само новосибирское обра
зование уже тоже можно назвать 
школой. Не побоюсь этого слова - 
лучшей школой страны. Школой 
со своими традициями, требова
ниями, секретами».

Также спикер регионально
го парламента отметил важную 
воспитательную роль образова
тельных учреждений. «Наверня
ка, все знают слова песни «С чего 
начинается Родина», -  отметил 
Андрей Шимкив. - Она, действи
тельно, начинается и «с картин
ки в букваре». И со знакомства 
с историей и географией, и со 
знания родного языка и культу
ры. И очень хотелось бы, чтобы 
у  ваших учеников были возмож
ность и желание понимать это 
наряду со знанием иностранных 
языков и языков программиро
вания. Поздравляю вас еще раз с 
началом учебного года и желаю 
сохранить приподнятый настрой 
на весь учебный год!»
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:: Международный фестиваль. И себя показали, и других посмотрели

«Сибирские зори» на «Празднике топора»

ft Николай Кузьмин и Валерий Семин

бирские зори» дали полноцен
ный концерт продолжительно
стью более часа. Наши артисты 
не могли не выступить отлично. 
Первые номера вызывали у  зри
телей заинтересованность. По
сле каждого следующего слы
шалось «Бис!» и «Браво!». К Нико
лаю Александровичу (Кузьмину, 
руководителю ансамбля - Прим. 
ред.) то и дело подходили му
зыканты из других регионов и 
коллективов, они обменивались 
контактами, нотами, песенными 
обработками. В общем, в очеред
ной раз «Сибирские зори» про
славили не только район, но и 
область.

Большое впечатление на нас 
произвёл Томск. Просто очаро
вал. Конечно, мы слышали, что 
это старый город, но когда ви
дишь малоэтажный центр горо
да с причудливыми старинны
ми домами, которые построены 
в начале прошлого века, а по со
седству стоят современные стро
ения из стекла и бетона, это заво
раживает. Совершенно неповто
римая атмосфера в вечернем го
роде. Прямо напротив областной 
администрации стоят легковые 
автомобили, из динамиков гре
мит музыка, танцует молодёжь, 
гуляют семейные пары, на набе
режной выступают уличные му
зыканты. Очень спокойная, не
принужденная обстановка.

Такие поездки и выступле
ния надолго сохраняются в па
мяти, стимулируют на дальней
шую творческую работу. И очень 
приятно, что мы не только мир 
посмотрели, но и себя показали 
с самой лучшей стороны.
Андрей СВИРИДОВ
- от имени коллектива «Сибирские зори»

С 20 по 25 августа в сельском 
парке «Околица» в пригороде 
Томска -  селе Зоркальцево со
стоялся XII международный 
конкурс-фестиваль народных 
ремёсел «Праздник топора». 
На нём побывали и ордынцы
-  участники ансамбля «Сибир
ские зори».

В этом году мастерам пред
стояло вырезать из дерева скуль
птуры на свободную тематику. 
Всего было изготовлено 75 работ. 
В конкурсе приняли участие 140 
мастеров из 23 стран мира и 21 
региона России от Чечни до Вла
дивостока, а также из дальнего 
зарубежья. Мастера изготавли
вали из целых брёвен настоящие 
произведения искусства. Гудели 
пилы, слышался стук топоров, 
стоял незабываемый запах све
жего кедра. Здесь же умельцы 
продавали сувениры из дерева, 
работал контактный зоопарк, 
готовились национальные блю
да. Всё это проходило на очень 
большой территории, чтобы всю 
её обойти, требовалось не ме
нее дня.

В рамках «Праздника топора» 
впервые состоялся международ
ный фестиваль гармонистов. В 
нём приняли участие более 50 
музыкантов из регионов России 
и Франции. А  вечером состоял
ся концерт ансамбля Надежды 
Бабкиной. И очень приятно бы
ло видеть среди участников на
ших земляков. Новосибирскую 
область представляли два кол
лектива: из Бердска и «Сибир
ские зори». Выступления шли 
на нескольких площадках, и ес
ли большинство артистов укла
дывались в десяток минут, «Си

ft Участники ансамбля «Сибирские зори» на томской земле

Спасибо, фестиваль!
Село Зоркальцево -  одно из 
живописных и экологически 
чистых мест Томской области. 
Нас поразила окружающая 
красота, прекрасный свежий 
воздух, высоченные деревья, 
гостеприимность и доброта 
людей, принимавших участие 
в конкурсе. Парк «Околица» 
удивил своими масштабами, 
чистотой и работами мастеров 
предыдущих конкурсов.

Конкурсная программа для 
плотников, резчиков по дереву, 
кузнецов и керамистов началась 
во вторник, 20 августа. А  для зри
телей всё самое интересное от
крылось 23 августа.

«Праздник топора» -  это пло
щадка для реализации, пересе
чения, встречи самых разных 
творческих, социальных, дело
вых инициатив. Каждый участ
ник и гость были соучастниками 
процесса на этом празднике.

От Новосибирской области, 
кроме Заслуженного коллекти
ва народного творчества России 
ансамбля песни и танца «Сибир
ские зори», который представил 
гостям фестиваля часовую про
грамму, с концертном выступил 
народный коллектив, лауреат 
Премии Геннадия Заволокина 
фольклорный ансамбль «Красо
та» («Центр фольклора», Новоси
бирск) под руководством Оксаны 
Выхристюк.

Приятно было встретить Но
восибирский дуэт «Веселуха», 
принимавший участие в Фести
вале гармонистов, который впер
вые прошёл в рамках Праздни
ка топора. В этом году гармони
сты из Франции и 13 регионов

России, среди которых и Заслу
женный артист России Валерий 
Сёмин, встретились на Томской 
земле. Гармонисты создавали 
праздничную атмосферу на всех 
конкурсных площадках.

Незабываемым зрелищем бы
ла концертная программа народ
ной артистки России Надежды 
Бабкиной и Московского Госу
дарственного академического 
театра «Русская песня».

Впервые прош ёл Конкурс 
Speedcarving («Бешеная пила») по 
скоростному выпиливанию дере
вянной скульптуры. За 40 минут 
10 резчиков из регионов России, 
Польши, Великобритании и Фин
ляндии создали фигуры, лучшая 
из которых была выбрана зри
тельским голосованием.

Как и в прошлые годы, в рам
ках выставки-ярмарки «Город ма
стеров» реализовывали свою про
дукцию национальные подворья: 
селькупская деревня, китайский 
двор, татарское, мордовское, бело
русское, киргизское, узбекское, ка
захское и казачье подворья.

На празднике состоялось ку
линарное шоу «Каша из топора»: 
конкурс на самую вкусную кашу 
и самый оригинальный рецепт.

Великолепно был организо
ван отдых для маленьких гостей. 
Дети м огли  погулять по «Ле- 
го-городу», посетить выставку 
механических кукол, посмотреть 
научное интерактивное шоу, по
играть в развивающие и анима
ционные игры, раскраситься ак
вагримом и поучаствовать в теа
трализованном шествии «Парад 
скоморохов».

На площадке «Театральная» 
прошли спектакли Краснояр

ского театра кукол, Северского 
музыкального театра, Иркутско
го областного театра кукол, Бу
рятского республиканского теа
тра кукол.

Поражает поэтичность на
званий площадок и конкурсов. 
В программе праздника про
шёл конкурс декоративно-при
кладного искусства «Берестя
ной хоровод», конкурс керами
стов «Глиняный сказ», конкурс 
кузнецов «У  каждой наковальни 
свой голос».

Возвращаясь с фестиваля, мы 
порадовались за томичей, что 
они смогли реализовать главную 
идею -  возрождение традицион
ного ремесла, любви и интереса к 
традициям художественно-куль
турного наследия Томской зем 
ли, возрождение и сохранение 
деревень Томской области.

Конечно, мы ехали на фести
валь себя показать, других по
смотреть и... поучиться, как нуж
но и можно проводить такие ме
роприятия. С Александрой Баби
ковой, специалистом РДК, уже 
обсуждали, какие ремёсла необ
ходимо возрождать на Ордын
ской земле, которые могли бы 
послужить визитной карточкой 
Ордынского района, и благодаря 
которым Ордынское будет жить 
и развиваться.

Покидая фестивальное поле, 
мы немного стали другими, с но
выми внутренними качествами, 
новым опытом, новыми чувства
ми и вдохновением. Спасибо, фе
стиваль! Удачи тебе!
Лилия ДЖИМА,
участница заслуженного коллектива 
народного творчества РФ ансамбля 
«Сибирские зори»
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Понедельник, 9 сентября
06.00 Сегодня утром 12*
08.00.13.00.21.15 Новости дня 16*
08.20 Главное с Ольгой Беловой 16+
10.00 Д/ф «Легенды госбезопасности. 
Григорий Бояринов. Штурм века» 16*
10.55 Х/ф «Настоятель» 16*
13.20.21.25 Открытый эфир 12*
15.10.17.05 Д/с «Крылатый космос. Стра
тегия звездных войн» 12*
17.00 Военные новости 18*
18.05 Д/с «Освобождение» 12*
18.30 Специальный репортаж 12*
18.50 Д/с «Подводный флот Великой 
Отечественной войны» 12*
19.40 Скрытые угрозы 12*
20.25 Д/с «Загадки века» 12*
23.05 Между тем 12*
23.35 Т/с «Ладога» 12*
03.35 Х/ф «Жаворонок» 12*

Вторник, 10 сентября
06.00 Сегодня утром 12*
08.00.13.00.21.15 Новости дня 16*
08.35.18.30 Специальный репортаж 12*
08.55 Т/с «Марьина роща-2» 12*
13.20.21.25 Открытый эфир 12*
15.10 Д/с «Крылатый космос. Стратегия 
звездных войн» 12*
16.05.17.05 Д/ф «Ми-24» 12*
17.00 Военные новости 18*
18.05 Д/с «Освобождение» 12*
18.50 Д/с «Подводный флот Великой 
Отечественной войны» 12*
19.40 Легенды армии 12*
20.25 Улика из прошлого 16*
23.05 Между тем 12*
23.35 Х/ф «Екатерина Воронина» 12*
01.35 Х/ф «И ты увидишь небо» 12*

Среда, 11 сентября
06.00 Сегодня утром 12*
08.00.13.00.21.15 Новости дня 16*
08.35.18.30 Специальный репортаж 12*
08.55 Т/с «Марьина роща-2» 12*
13.20.21.25 Открытый эфир 12*
15.10.17.05 Д/с «Автомобили Второй ми
ровой войны» 12*
17.00 Военные новости 18*
18.05 Д/с «Освобождение» 12*
18.50 Д/с «Подводный флот Великой 
Отечественной войны» 12*
19.40 Последний день 12*
20.25 Д/с «Секретные материалы» 12*
23.05 Между тем 12*
23.35 Х/ф «Влюблен по собственному 
желанию» О*
01.30 Х/ф «Гараж» О*

Четверг, 12 сентября
06.00 Сегодня утром 12*
08.00.13.00.21.15 Новости дня 16*
08.35.18.30 Специальный репортаж 12*
08.55 Т/с «Марьина роща-2» 12*
13.20.21.25 Открытый эфир 12*
15.10 Д/с «Автомобили Второй мировой 
войны» 12*
16.05.17.05 Д/с «Перехватчики миг-25 и 
миг-31. Лучшие в своём деле» 12*
17.00 Военные новости 18*
18.05 Д/с «Освобождение» 12*
18.50 Д/с «Подводный флот Великой 
Отечественной войны» 12*
19.40 Легенды космоса 6*
20.25 Код доступа 12*
23.05 Между тем 12*
23.35 Х/ф «Пропавшая экспедиция» О*
02.10 Х/ф «Золотая речка» О*

Пятница, 13 сентября
06.20,08.20 Х/ф «Влюблен по собствен
ному желанию» О*
08.00.13.00.21.15 Новости дня 16*
08.55.13.15 Т/с «Марьина роща-2» 12*
15.15 Легенды армии 12*
15.45.17.05 Х/ф «Настоятель-2» 16*
17.00 Военные новости 18*
18.05 Д/с «Освобождение» 12*
18.35.21.25 Т/с «След пираньи» 16*
22.45 Х/ф «Личный номер» 12*
01.00 Х/ф «Схватка в пурге» 12*
02.35 Х/ф «Франц*Полина» 16*
04.30 Д/ф «Выбор филби» 12*

Суббота, 14 сентября
05.40 Х/ф «Три толстяка» О*
07.25 Х/ф «Шаг навстречу. Несколько 
историй веселых и грустных...» 12*
09.00.13.00.18.00 Новости дня 16*
09.15 Легенды музыки 6*
09.45 Последний день 12*
10.30 Не факт! 6*
11.00 Улика из прошлого 16*
11.55 Д/с «Загадки века» 12*
12.45.15.00 Специальный репортаж 12*
13.10 Морской бой 6*
14.10 Десять фотографий 6*

15.20.18.25 Т/с «Офицеры. Одна судьба 
на двоих»16*
18.10 «Задело!»
01.00 Х/ф «Добровольцы» О*
02.55 Д/ф «Стихия вооружений» 6*

Воскресенье, 15 сентября
05.30 Т/с «След пираньи» 16*
09.00 Новости недели
09.25 Служу России! 12*
09.55 Военная приемка 6*
10.45 Код доступа 12*
11.30 Скрытые угрозы 12*
12.35 Т/с «Смерть шпионам. Скрытый 
враг» 16*
17.15 Д/ф «Дагестан. Двадцать лет под
вигу» 16*
18.00 Главное с Ольгой Беловой 16*
19.25 Д/с «Незримый бой» 16*
21.40 Всероссийский фестиваль «Ар
мия России-2019»18*
23.00 Фетисов 12*
23.45 Х/ф «Запасной игрок» О*
01.25 Х/ф «Окно в Париж» 16*
03.20 Х/ф «В добрый час!» О*
04.55 Д/ф «Влюбленные в небо» 12*
05.20 Д/ф «Гагарин» 12*
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Понедельник, 9 сентября
06.30.06.20 Удачная покупка 16*
06.40 6 кадров 16*
07.20 По делам несовершеннолетних 
16*
08.20 Давай разведёмся! 16*
09.25.05.30 Тест на отцовство 16*
10.25.03.50 Д/ф «Реальная мистика»
16*
12.30,02.05 Д/ф «Понять. Простить» 16*
14.20.03.25 Д/ф «Порча» 16*
14.50 Х/ф «Мой» 16*
18.00 Садовник рекомендует... 12*
18.25 Дом с умом 12*
18.40 Новосибирские новости - прямой 
эфир 16*
19.00 Х/ф «Случайных встреч не быва
ет» 16*
23.20.00.20 Т/с «Самара» 16*
00.00 Новосибирские новости 16*

Вторник, 10 сентября
06.30 Выбери меня 16*
07.30 По делам несовершеннолетних 
16*
08.30 Давай разведёмся! 16*
09.35.05.35 Тест на отцовство 16*
10.35.03.55 Д/ф «Реальная мистика» 16*
12.40,02.10 Д/ф «Понять. Простить» 16*
14.30.03.30 Д/ф «Порча» 16*
15.00 Х/ф «Кукушка» 16*
18.00 Док.Фильм 12*
18.25 Дом с умом 12*
18.40 Новосибирские новости - прямой 
эфир 16*
19.00 Х/ф «Верь мне» 16*
23.25.00.20 Т/с «Самара» 16*
00.00 Новосибирские новости 16*
06.20 Удачная покупка 16*

Среда, 11 сентября
06.30 Выбери меня 16*
07.30 По делам несовершеннолетних 
16*
08.30 Давай разведёмся! 16*
09.35.05.35 Тест на отцовство 16*
10.35.04.00 Д/ф «Реальная мистика»
16*
12.35.02.15 Д/ф «Понять. Простить» 16*
14.25.03.35 Д/ф «Порча» 16*
14.55 Х/ф «Дом малютки» 16*
18.00 Садовник рекомендует... 12*
18.15 Дом с умом 12*
18.40 Новосибирские новости - прямой 
эфир 16*
19.00 Х/ф «Новогодний рейс» 16*
23.30.00.20 Т/с «Самара» 16*
00.00 Новосибирские новости 16*
06.25 6 кадров 16*

Четверг, 12 сентября
06.30.06.20 Удачная покупка 16*
06.40 6 кадров 16*
07.15 По делам несовершеннолетних 
16*
08.15 Давай разведёмся! 16*
09.20.05.30 Тест на отцовство 16*
10.20.03.50 Д/ф «Реальная мистика» 
16*
12.20.02.00 Д/ф «Понять. Простить» 16*
14.10.03.25 Д/ф «Порча» 16*
14.40 Х/ф «Верь мне» 16*
18.00 Садовник рекомендует... 12*
18.15 Дом с умом 12*
18.40 Новосибирские новости - прямой 
эфир 16*
19.00 Х/ф «Ноты любви» 16*
23.15.00.20 Т/с «Самара» 16*
00.00 Новосибирские новости 16*

Пятница, 13 сентября
06.30 Выбери меня 16*
07.30 По делам несовершеннолетних 
16*
08.30 Давай разведёмся! 16*
09.35.04.55 Тест на отцовство 16*
10.35.03.25 Д/ф «Реальная мистика» 16*
12.30.01.25 Д/ф «Понять. Простить» 16*
14.25.03.00 Д/ф «Порча» 16*
14.55 Х/ф «Ноты любви» 16*
18.00 Музыка большого города 16*
18.20 Дом с умом 12*
18.40 Новосибирские новости - прямой 
эфир 16*
19.00 Х/ф «Бойся желаний своих» 16*
23.20 Про здоровье 16*
23.35.00.20 Т/с «Самара» 16*
00.00 Новосибирские новости 16*
05.45 Домашняя кухня 16*
06.10 6 кадров 16*

Суббота, 14 сентября
06.30.06.20 6 кадров 16*
06.45 Удачная покупка 16*
06.55 Х/ф «Александра» 16*
09.00 Х/ф «Букет» 16*
10.55 Х/ф «По праву любви» 16*
18.00 Документальный фильм 12*
18.20 Дом с умом 12*
18.40.00.00 Наш Новосибирск 16*
19.00 Х/ф «Жена с Того Света» 16*
23.20.00.20 Х/ф «Любви целительная 
Сила»16*
01.10 Х/ф «Александра» 16*
03.00 Выбери меня 16*
05.30 Д/ф «Я его убила» 16*

Воскресенье, 15 сентября
06.30 Удачная покупка 16*
06.40.06.10 6 кадров 16*
07.30 Х/ф «Любви целительная Сила»
16*
09.20.04.40 Х/ф «Безотцовщина» 16*
11.15.12.00 Х/ф «Была тебе любимая»
16*
11.55 Полезно и вкусно 16*
15.10 Х/ф «Дом с сюрпризом» 16*
18.00 Мегаполис 16*
18.25 Садовник рекомендует... 12*
18.40.00.00 Новосибирск. Код горо
да 16*
19.00 Х/ф «Ты моя любимая» 18*
23.00 Про здоровье 16*
23.15.00.20 Х/ф «Бойся желаний сво
их» 16*
03.05 Документальный фильм 12*

Понедельник, 9 сентября
06.00.05.20 Ералаш
06.25 М/с «Да здравствует король Джу
лиан!» 6*
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» О*
0755 Уральские пельмени. СмехВоок 
16*
09.10 Х/ф «Пэн. Путешествие в Нетлан- 
дию» 6*
11.20 М/ф «Зверопой» 6*
13.30 Х/ф «Джуманджи. Зов джунглей» 
16*
15.55 Т/с «Психологини» 16*
21.00 Х/ф «Хоббит. Нежданное путеше
ствие» 6*
00.25 Кино в деталях с Фёдором Бон
дарчуком 18*
01.25 Х/ф «Завтрак у папы» 12+

Вторник, 10 сентября
06.00.05.10 Ералаш
06.25 М/с «Да здравствует король Джу-

07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
08.05 Х/ф «Хоббит. Нежданное путеше-

1125 Т/с «Воронины» 16+
14.30 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20.00 Т/с «Психологини» 16+
21.00 Х/ф «Хоббит. Пустошь Смауга» 12+ 
00.10 Х/ф «Области тьмы» 16+
02.10 Х/ф «Убрать перископ» О*
03.35 Супермамочка 16*
04.20 Т/с «Молодёжка» 16*

Среда, 11 сентября
06.00.05.30 Ералаш
06.25 М/с «Да здравствует король Джу
лиан!» 6*
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» О*
07.55 Уральские пельмени. 16*
08.20 Х/ф «Хоббит. Пустошь Смауга»
11.25 Т/с «Воронины» 16*
14.30 Т/с «Отель «Элеон» 16*
20.00 Т/с «Психологини» 16*
21.00 Х/ф «Хоббит. Битва пяти воинств» 
16*
23.50 Х/ф «Шестое чувство» 16*
01.50 Х/ф «Три беглеца» 16*

03.25 Супермамочка 16*
04.10 Т/с «Молодёжка» 16*
05.00 6 кадров 16*

Четверг, 12 сентября
06.00.05.20 Ералаш
06.25 М/с «Да здравствует король Джу
лиан!» 6*
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» О*
08.10 Х/ф «Хоббит. Битва пяти воинств» 
16*
11.00 Т/с «Воронины» 16*
14.35 Т/с «Отель «Элеон» 16*
20.00 Т/с «Психологини» 16*
21.00 Х/ф «Алиса в Стране чудес» 12*
23.05 Х/ф «Призрак дома на холме» 16*
01.20 Х/ф «Финансовый монстр» 18*
02.55 Супермамочка 16*
03.45 Т/с «Молодёжка» 16+

Пятница, 13 сентября
06.00 Ералаш
06.25 М/с «Да здравствует король Джу
лиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
07.55 Уральские пельмени. 16+
09.25 Х/ф «Убрать перископ» 0+
11.15 Х/ф «Шестое чувство» 16+
13.25 Х/ф «Призрак дома на холме» 16+
15.45 Х/ф «Алиса в Стране чудес» 12+
17.55.19.25 Шоу «Уральских пельме-

21.00 Х/ф «Доктор Стрэндж» 16+
23.15 Шоу выходного дня 16+
00.15 Х/ф «Уйти красиво» 18+
02.05 М/ф «Странные чары» 6+
03.35 Супермамочка 16+
04.20 Т/с «Молодёжка» 16+
05.10 Т/с «Новый человек» 16+
05.35 6 кадров 16+

Суббота, 14 сентября
06.00.05.30 Ералаш
0650 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 Х/ф «История рыцаря» 12+
13.15 Х/ф «Индиана Джонс и Королев
ство хрустального черепа» 12+
15.45 М/ф «Ледниковый период» О*
17.20 М/ф «Ледниковый период-3. Эра 
динозавров» О*
19.05 М/ф «Ледниковый период. Стол
кновение неизбежно» 6*
21.00 Х/ф «Человек-муравей» 12*
23.15 Х/ф «Сплит» 16*
01.35 Х/ф «Необычайные приключения 
Адель» 12*

Воскресенье, 15 сентября
06.00.05.30 Ералаш
06.50 М/с «Приключения кота в сапо
гах» 6*
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6*
07.40 М/с «Три кота» О*
08.05 М/с «Царевны» О*
08.30 Шоу «Уральских пельменей» 16*
09.30 Рогов в городе 16*
10.30 Уральские пельмени. СмехВоок 
16*
11.05 М/ф «Ледниковый период» О*
12.45 М/ф «Ледниковый период-3. Эра 
динозавров» О*
14.30 М/ф «Ледниковый период. Стол
кновение неизбежно» 6*
16.25 Х/ф «Доктор Стрэндж» 16*
18.40 Х/ф «Человек-муравей» 12*
21.00 Х/ф «Человек-муравей и оса» 12*
23.25 Х/ф «Индиана Джонс и Королев
ство хрустального черепа» 12*
01.45 Х/ф «История рыцаря» 12+

Понедельник,
«  J 9 сентября
Ш 05.00 Территория за

блуждений 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+
12.00.16.00.19.00 Информационная 
программа 11216+
13.00.23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные исто
рии 16+
15.00 Документальный спецпроект 16+
17.00.04.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок Ог
ня» 16+
00.30,02.15 Х/ф «Лара Крофт» 16+

Вторник,10 сентября
05.00.04.20 Д/ф «Засекреченные спи
ски» 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-

09.00 Военная тайна 16+
12.00.16.00.19.00 Информационная 
программа 11216+
13.00.23.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто
рии 16+
17.00.03.30 Тайны Чапман 16+
18.00.02.40 Самые шокирующие гипо
тезы 16+
20.00 Х/ф «Пророк» 16*
21.50 Водить по-русски 16*
00.30 Х/ф «Двадцать одно» 16*

Среда, 11 сентября
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*
09.00.04.20 Территория заблуждений 
16*
12.00.16.00.19.00 Информационная 
программа 11216*
13.00.23.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16*
14.00 Невероятно интересные исто
рии 16*
15.00 Неизвестная история 16*
17.00.03.30 Тайны Чапман 16*
18.00.02.45 Самые шокирующие гипо
тезы 16*
20.00 Х/ф «Охота на воров» 16*
00.30 Х/ф «Шпионские игры» 16*

Четверг, 12 сентября
05.00 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*
12.00.16.00.19.00 Информационная 
программа 11216*
13.00.23.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16*
14.00 Невероятно интересные исто
рии 16*
15.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16*
17.00.03.15 Тайны Чапман 16*
18.00.02.30 Самые шокирующие гипо
тезы 16*
20.00 Х/ф «Маска» 12*
22.00 Смотреть всем! 16*
00.30 Х/ф «Невидимка» 16*

Пятница, 13 сентября
05.00.04.00 Территория заблуждений 
16*
06.00.09.00.15.00 Документальный 
проект 16*
07.00 С бодрым утром! 16*
08.30.12.30.16.30.19.30 Новости 16*
12.00.16.00.19.00 Информационная 
программа 11216*
13.00 Загадки человечества 16*
14.00 Невероятно интересные исто
рии 16*
17.00.03.15 Тайны Чапман 16*
18.00.02.30 Самые шокирующие гипо-

20.00 Д/ф «Основной инстинкт» 16*
21.00 Д/ф «Мошенники-2019» 16*
23.00 Х/ф «13 грехов» 18*
00.50 Х/ф «Часовой механизм» 16*

Суббота, 14 сентября
05.00.15.20.03.40 Территория за
блуждений 16*
07.10 Х/ф «Доспехи Бога-2» 12*
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. Са
мые опасные!» 16*
20.30 Х/ф «Гарри Поттер и принц-полу
кровка» 12*
23.30 Х/ф «Гарри Поттер и дары смер
ти. Часть 1» 16*
02.00 Х/ф «Женщина-кошка» 16*

Воскресенье, 15 сентября
05.00.04.30 Территория заблуждений 
16*
08.15 Х/ф «Охота на воров» 16*
10.50 Х/ф «Женщина-кошка» 16*
12.50 Х/ф «Маска» 12*
14.50 Х/ф «Гарри Поттер и принц-полу
кровка» 12*
17.45 Х/ф «Гарри Поттер и дары смерти. 
Часть!» 16*
20.30 Х/ф «Гарри Поттер и дары смер
ти. Часть 2» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие гипотезы 16+
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о
05.00.09.15 Доброе утро
09.00.12.00.15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16*
12.10.17.00.23.05.03.45 Время 
покажет 16+

0  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, 
россия-1 07.41,08.10,08.41 Утро России! 

Новосибирск 05.35,06.35,07.35,08.35 Мест
ное время. Вести-Новоси- 
бирск. Утро

-<-> 07.00,07.30,08.00,08.30 ТНТ.
( Ш  Gold 1б+09.00 Дом-2. Lite 16*

'  10.15 Дом-2. Остров любви 16+
тнт 11.30 Бородина против Бузо-

новосибирск вой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою лю-

06.00 «Ничего лишнего»"2" 
10.0012.55,14.15,15.25,1755,

(f ) i ] 20.25,23.25,05.55 Большой 
' Я »  прогноз10"

10.05 «Служба 21» Т/с"ы 
отс 105013.25,16.10,18.30,00.20,

04.20 Погода10'1
10.55 «Кинодвижение» •**>
12.15 Мультфильмы10,1
13.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ»"6"
13.10 «Деловые новости» "6"
13.20 «СпортОбзор» "2"
13.30 «Город N» "2"
13.45 “Заповедники России» 
Документальный фильм"2"
14.20 «Остров Гогланд. Во
йна на холодных островах»

06.30.07.00.07.30.10.00.15.00,
19.30.23.45 Новости культу
ры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Д/с «Маленькие секре
ты великих картин»12+

07.35 Острова 12+ 
россия-к 08.15 Х/ф «Зеленый огонек»

12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10.01.15 XX век 12+
12.30.18.45.00.30 Власть фак-

© 05.00,02.20 Т/с «Дельта. Про
должение» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+ 

нтв 09.00 T/с «Мухтар. Новый 
след»16+
10.00.13.00.16.00.19.00.23.40

05.00.09.00.13.00.18.30.03.10 
Известия 
05.20,06.05,06.50,07.35, 
08.35,09.25,09.55,10.45,11.30, 

12.25,13.25,13.50,14.50,15.40,

10.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
10.30 Самые сильные 12+
11.00.12.40.14.30.20.55.00.55 
Новости
11.05.14.35.21.05.04.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити
ка. Интервью. Эксперты
12.45 Гандбол. Кубок ЕГФ. 
Мужчины. «Спартак» Россия - 
«Мальме» Швеция. Трансля
ция из Москвы 0+
14.55 Футбол. Чемпионат Ев
ропы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Румыния - Мальта 0+ 
1655 Футбол. Чемпионат Ев-

08.00, 11.00,14.00,15.00,16.00,
17.00.19.00.20.00.21.00.00.00,
02.00.05.00 Новости 16+
08.15.04.40 Д/ф «Гербы Рос
сии. Загадка Коломенского 
герба» 6+
08.30,21.25 T/с «Доктор Мар
тин» 12+
10.00.13.00.19.15 Календарь

15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
09.00.11.00.14.00.20.00 Вести 
0955 О 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+
1250,18.50 60 минут 12+

бовь16+
13.30 Танцы 16+
15.30.16.00.16.30 Т/с «Уни
вер» 16+
17.00.17.30.18.00.18.30 Т/с 
«Интерны» 16+
19.00 Т/с «Полицейский с Ру-

Д/ф не"
14.55 «Люди РФ» Докумен
тальная
15.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой 
эфир"64
15.45 «ДПС»"6"
16.00 «СпортОбзор» "2"
16.05 «Деловые новости» "6"
16.15 «Такая работа» Т/с П6" 
1655 «Россия. Связь вре
мен» ш"

©

18.10 «СпортОбзор» "2"
18.20 «ДПС»06"
18.35 «Дело особой важности
2» пм

та 12+
13.10 Красивая планета 12+
13.25 Линия жизни 12+
14.20 Д/с «Предки наших 
предков»12+
15.10 Д/с «Дело №. Кругосвет
ка №1. Русский флаг над оке
анами» 12+
15.40 Агора 12+
16.40 Т/с «Богач, бедняк...» 12+ 
1755 Владимир Спиваков и 
Борис Бехтерев в БЗК12+
19.45 Главная роль 12+

Сегодня
10.20 Т/с «Лесник. Своя зем
ля» 16+
13.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00.16.30.00.05 Место 
встречи 16+

16.40,17.35 Т/с «Карпов» 16+
19.00.19.55.20.45.21.25.22.20,
23.05.00.25 Т/с «След» 16+ 
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

ропы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Испания - Фарерские 
острова 0+
1855 Футбол. Чемпионат Ев
ропы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Швеция - Норвегия 0+
21.50 «Однажды в Лондоне». 
Специальный репортаж 12+
22.25.01.00 Все на Футбол! 12+ 
2255 Футбол. Чемпионат Ев
ропы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Азербайджан - Хорва
тия. Прямая трансляция
01.40 Футбол. Чемпионат Ев
ропы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция

10.30.20.05.06.40 Большая 
страна 12+
11.15.03.00 Т/с «Цезарь» 16+
13.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 12+
14.15,05.15 Вспомнить всё 12+
14.45.05.45 Живое русское 
слово 12+
15.05,02.05,07.05 ПравЩа?
12+

21.30 Т/с «Дипломат» 16+
01.35 Футбол. Отборочный 
матч чемпионата Европы- 
2020 г. Сборная России - сбор
ная Казахстана. Прямой эфир 
из Калининграда
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Сердце матери» 12+
23.25 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Королева банди
тов» 16+

блевки»16+
20.00,20.30 Т/с «Жуки» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05.02.05 STAND UP 16+

19.10 «Тайны разведки» 116-1
19.50 «Лера» Документаль
ный фильм"2"
20.00 «Отдельная тема» "6"
20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой 
эфир "6"
2055 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ»"6"
21.05 «Деловые новости» "6"
21.15 «ДПС»"6"
21.25 «Ванечка» Художествен
ный фильм "6"
23.30 НОВОСТИ ОТС"6"
23.55 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ»"6"
00.05 «Деловые новости» "6" 
00.10 «ДПС» "6"
00.25 «Залив счастья» Х/ф

20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
20.45 Д/с «Восемь дней, кото
рые создали Рим» 12+
21.30 Сати. Нескучная клас
сика... 12+
22.10 Х/ф «Белая гвардия» 12+
23.00 Д/с «Владимир Спива
ков. Диалоги с Соломоном 
Волковым» 12+
00.05 Магистр игры 12+
02.30 Pro memoria 12+

17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с «Куба» 16+
20.40 Т/с «Балабол» 16+
2250 Основано на реальных 
событиях 16+
2350 Поздняков 16+

01.10,01.45,02.10,02.40,03.20,
03.50,04.20 Т/с «Детекти
вы» 16+

03.40 Тотальный Футбол 12+
05.10 Футбол. Чемпионат Ев
ропы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Венгрия - Словакия О*
07.10 Смешанные единобор
ства. АСА 97. Евгений Гонча
ров против Тони Джонсона. 
Реванш. Сиро Родригес про
тив Мухамеда Берхамова 16+
09.00 «Спортивные итоги ав
густа». Специальный репор
таж^*
09.30 Команда мечты 12+

16.05,17.20,23.00,00.25 Отра
жение 16+
19.45 М/ф «Рекс-санитар» 0+
20.30 Служу Отчизне 12+
21.05 Д/ф «Охотники за сокро
вищами» 12+
06.00 Д/ф «Спаси и сохра
ни» 12+

09.50 Модный приговор 6+ 
1050 Жить здорово! 16+
12.10,17.00,00.00,03.05 Время

©
06.00 Настроение
08.05 Ералаш 6+
08.25 Х/ф «За витриной уни
вермага» 12+
10.25 Д/ф «Алёна Апина. Да
вай так...» 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00 
События

1150,00.35 Петровка 3816+
12.00 T/с «Коломбо» 12+
13.35 Мой герой. Александр 
Дьяченко 12+
14.50 Город новостей
15.05,01.45 T/с «Пуаро Агаты 
Кристи»12+
17.00 Естественный отбор 12+

18.20 Т/с «Детективы Татьяны 
Устиновой»12+
22.30 Роман со слугой 16+
23.05,05.05 Знак качества 16+ 
00.55 Д/ф «Любовь первых» 
12+
03.35 Право знать! 16+

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
вой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою лю-

06.00 «Ничего лишнего» "2"
10.0012.55,14.10,15.25,17.55,
20.25.21.25.05.55 Большой 
прогноз|0"
10.05 «Служба 21» Телесериал
9 серия
10.5013.25,16.10,18.30,23.15,
05.05 Погода10"
10.55 «Кинодвижение» "м
12.10 Мультфильмы|0"
13.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

13.10 «Деловые новости» <*•>
13.20 «СпортОбзор» "2"
1330 «Город N» "2"
13.40 «Заповедники России» 
Документальный фильм "2"
14.15 «Наша марка» "2"

0630.07.00.07.30.10.00.15.00,
19.30.23.45 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+,
07.05.20.05 Правила жизни
0735.14.15.20.45 Д/с «Во
семь дней, которые создали 
Рим» 12+
08.25 Легенды мирового кино
08.50.02.40 Красивая плане
та 12+
09.10.22.10 Х/ф «Белая гвар
дия» 12+
10.15 Наблюдатель 12+

05.00.03.25 Т/с «Дельта. Про
должение» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след»16+
10.00.13.00.16.00.19.00.23.40

05.00.09.00.13.00.18.30.03.10 
Известия
05.40.06.20.07.05.08.00 Т/с 
«Короткое дыхание» 16+
09.25.10.20.11.15.12.05 Т/с

10.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
1030 Д/ф «Несвободное па
дение» 16+
11.00.12.30.17.30.19.55.22.20 
Новости
11.05.17.35.22.25.03.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити
ка. Интервью. Эксперты
12.35 Футбол. Чемпионат Ев- 
ропы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Северная Ирландия - 
Германия 0+
1435 Тотальный Футбол 12+
15.30 Футбол. Чемпионат Ев-

08.00, 11.00,14.00,15.00,16.00,
17.00.19.00.20.00.21.00.00.00,
02.00.05.00 Новости 16+
08.15,04.40 Д/ф «Гербы Рос
сии. Герб Углича» 6+
08.30,21.25 Т/с «Доктор Мар
тин» 12+
10.00.13.00.19.15 Календарь

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Два капитана» 0+
10.35 Д/ф «Андрей Миронов. 
Баловень судьбы»12+
11.30.14.30.17.50.22.00.00.00 
События
1150.00.35.05.45 Петровка 
3816+

покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
09.00.11.00.14.00.20.00 Вести
09.55 0 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+
1250,18.50 60 минут 12+

бовь16+
13.30.14.00.14.30 Т/с «САША- 
ТАНЯ» 16+
15.00.15.30.16.00.16.30 Т/с 
«Универ»16+
17.00.17.30.18.00.18.30 Т/с 
«Интерны» 16+

14.30 «Ласковый май. Лекар
ство для страны» Докумен
тальный фильм "2"
15.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой

15.45 «ДПС» "6"
16.00 «СпортОбзор» "2"
16.05 «Деловые новости» "6"
16.15 «Такая работа» Телесе
риал 45 серия
1655 Заповедники России» 
Документальная фильм "2"
17.25 «Сделано в СССР» "2"
18.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

18.10 «СпортОбзор» "2"
18.20 «ДПС» "6"
18.35 «Pro здоровье» "6"

11.10.01.35 Д/ф «Рассказы про 
Петра Капицу» 12+
12.20 Дороги старых масте
ров 12+
12.30,18.40,00.50 Тем време
нем. Смыслы 12+
13.20 Д/ф «Таланты для стра
ны» 12+
14.05 Цвет времени 12+
15.10 Пятое измерение 12+
15.40 Линия жизни 12+
16.40 Т/с «Богач, бедняк...» 12+ 
1755 Владимир Спиваков, на-

13.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00.16.30.00.45 Место 
встречи 16+

«Опера. Хроники убойного от
дела» 16+
1325.14.10.15.05.16.00.16.45,
17.40 Т/с «Шаман. Новая угро-

ропы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Шотландия - Бель-

1755 Баскетбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из Китая
20.00 Футбол. Чемпионат Ев
ропы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Россия - Казахстан 0+
22.00 «Россия - Казахстан. 
Live». Специальный репор
таж 12+
23.00 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
Москва - «Авангард» Омская 
область. Прямая трансляция

1030,20.05,06.40 Большая 
страна 12+
11.15,03.00 Т/с «Цезарь» 16+
13.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 12+
14.15 Моя история 12+
15.05,02.05,07.05 ПравЩа? 
12+
16.05,17.20,23.00,00.25 ОТРа-

12.05 Т/с «Коломбо» 12+
13.40 Мой герой. Юлия Кувар- 
зина12+
1450 Город новостей
15.05,01.45 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.20 Т/с «Детективы Татьяны 
Устиновой» 12+

21.00 Время
21.30 Т/с «Дипломат» 16*
23.30 Вечерний Ургант 16+
03.40 Наедине со всеми 16*

14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Сердце матери» 12*
23.25 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Королева банди
тов» 16+

19.00 Т/с «Полицейский с Ру
блевки» 16*
20.00,20.30 Т/с «Жуки» 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*

1855 «Люди РФ»
19.25 «Десять месяцев, кото
рые потрясли мир» "2"
20.00 «Отдельная тема» "61
20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой

2055 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ»"6"
21.05 «Деловые новости» "6"
21.15 «ДПС»"6"
21.30 «Лера» Документаль
ный фильм "2"
21.35 «Тайны разведки» "6"
22.15 НОВОСТИ ОТС"6"
22.45 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ»"6"
22.55 «Деловые новости» "6"
23.05 «ДПС»"6"

циональный филармониче
ский оркестр России, акаде
мический большой хор «Ма
стера хорового пения» 12*
19.45 Главная роль 12*
20.30 Спокойной ночи, малы
ши! О*
2130 Искусственный отбор
23.00 Д/с «Владимир Спива
ков. Диалоги с Соломоном 
Волковым» 12*
00.05 Д/ф «Бунтари без сты
да» 16*

17.00 ДНК 16*
18.00 Своя правда 16*
19.40 Т/с «Куба» 16*
20.40 Т/с «Балабол» 16*
2250 Основано на реальных 
событиях 16+
2350 Крутая история 12+

19.00.19.50.20.40.21.25.22.20,
23.05.00.25 Т/с «След» 16+ 
00.00 Известия.
01.10,01.40,02.15,02.45,03.20,
03.50 Т/с «Детективы» 16+

0155 Футбол. Чемпионат Ев
ропы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Англия - Косово. Пря
мая трансляция
04.30 Футбол. Чемпионат Ев
ропы- 2021 г. Молодёжные 
сборные. Отборочный турнир. 
Болгария - Россия 0+
06.30 Легкая атлетика. Матч 
Европа - США. Трансляция из 
Белоруссии О*
0955 Футбол. Товарищеский 
матч. Бразилия - Перу. Пря
мая трансляция из США

жение16*
19.45 М/ф «Рекс-проводник» 
О*
20.30 Большая наука 12*
21.05 Д/ф «Охотники за сокро
вищами» 12*
05.15 Культурный обмен 12*
06.00 Д/ф «Алексей Балан
дин. Последние слова» 12*

22.30,03.35 Осторожно, мо
шенники! Адские соседи 16*
23.05 Д/ф «Тайны советских 
миллионеров»16*
00.55 Прощание. Людмила 
Гурченко 12*
04.05 Д/ф «Жуков и Рокоссов
ский. Служили два товари
ща» 12*
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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*
12.10.17.00.00.00.03.05 Время

05.10,05.41,06.10,06.41,07.10, 
россия-1 07.41,08.10,08.41 Утро России! 

Новосибирск 05.35,06.35,07.35,08.35 Мест
ное время. Вести-Новоси-

07.00,07.30,08.00,08.30 ТНТ. 
Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+ 

тнт 1150 Бородина против Бузо- 
новосибирск вой16+

06.00 «Ничего лишнего»112-1
10.0012.55.14.00.15.25.17.55,
20.25.23.25.05.55 Большой 
прогноз10-1
10.05 «Служба 21» Телесериал
10 серия116,1
10.5013.25.16.10.18.30.00.20,
04.55 Погода100
1055 «Кинодвижение» Доку
ментальная программа116-1
12.10 Мультфильмы
13.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ»
13.10 “Деловые новости» 116-1
13.20 «СпортОбзор» 112-1
13.30 «Город N» Документаль
ная программа112-1
14.05 «Заповедники России» 
Документальный фильм ш''

06.30,07.00,07.30,10.00,15.00,
19.30.23.45 Новости культуры 
0655 Пешком... 12+
07.05,20.05 Правила жизни
07.35.14.15.20.45 Д/с «Во
семь дней, которые создали 
Рим» 12+
08.25 Легенды мирового кино 
0850 Красивая планета 12+
09.10,22.10 Х/ф «Белая гвар
дия» 12+
10.15 Наблюдатель 12+

покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+

бирск. Утро
09.00.11.00.14.00.20.00 Вести 
0955 О самом главном 12+
11.25.14.25.17.00.20.45 Мест
ное время. Вести-Новоси-

11.45 Судьба человека 12+

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

14.35 «Ангкор. Земля Богов» 
Документальный фильм02,1
15.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой

15.45 «ДПС» i'6’1
16.00 «СпортОбзор» <“ *>
16.05 «Деловые новости» 1,6-1
16.15 «Такая работа» Телесе
риал 46 серия"w
16.55 «Ласковый май. Лекар
ство для страны» Докумен
тальный фильм 112,1
18.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ»"6"
18.10 «СпортОбзор»|124’
18.20 «ДПС»«•»
18.35 «Моя история. Иосиф 
Кобзон» Документальная 
программа 1,2-1

11.10,01.35 Д/ф «Несколько 
строк из сводки происше
ствий» 12+
12.20 Дороги старых масте-

12.30, 18.40,00.45 Что делать?
13.20 Искусственный отбор
14.00 Д/с «Первые в мире» 12+
15.10 Библейский сюжет 12+
15.40 Сати. Нескучная класси
ка.. 12+
16.25 Т/с «Богач, бедняк...» 12+

21.00 Время
2150 Т/с «Дипломат» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
03.40 Наедине со всеми 16+

12.50,18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Сердце матери» 12+
23.25 Вечер с Владимиром Со
ловьевым 12+
02.00 Т/с «Королева бандитов»

20.00.20.30 Т/с «Жуки» 16+
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+

19.00 «Сделано в СССР» Доку
ментальная программа|12-'
19.55 «Рго здоровье» 116-1
20.15 «Научная среда» |12-’
20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой 
эфир116,1
2055 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ» 116-1
21.05 «Деловые новости»116-1
21.15 «ДПС»116-1
21.25 «Королевы ринга» Худо
жественный фильм116-1
23.05 «Наша марка» Докумен
тальная программа112-1 
2350 НОВОСТИ ОТС"6-'
2355 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ» ||6->
00.05 «Деловые новости»,16-1 
00.10 «ДПС» 06-1

1755 Владимир Спиваков, 
Юрий Башмет и государ
ственный камерный оркестр 
«Виртуозы Москвы» 12+
18.30.02.45 Цвет времени 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
21.30 Абсолютный слух 12+
23.00 Д/с «Владимир Спива
ков. Диалоги с Соломоном 
Волковым» 12+

05.00,02.40 Т/с «Дельта. Про- Сегодня 17.00 ДНК 16+ 05.00,02.20 Т/с «Дельта Про Сегодня 18.00 Своя правда 16*
P / r J l  должение» 16+ 10.20 Т/с «Лесник. Своя зем 18.00 Своя правда 16+ должение» 16+ 10.20 Т/с «Лесник. Своя земля» 19.40 Т/с «Куба» 16*

06.00 Утро. Самое лучшее 16+ ля» 16+ 19.40 Т/с «Куба» 16+ 06.00 Утро. Самое лучшее 16+ 13.25 Чрезвычайное происше 20.40 Т/с «Балабол» 16*
08.05 Мальцева 12+ 13.25 Чрезвычайное проис 20.40 Т/с «Балабол» 16+ 08.05 Мальцева 12* ствие 16* 2250 Основано на реальных

нтв 09.00 Т/с «Мухтар. Новый шествие 16+ 22.50 Основано на реальных 09.00 Т/с «Мухтар. Новый 14.00,16.30,00.20 Место событиях 16*
след»16+ 14.00,16.30,00.40 Место событиях 16+ след»16* встречи 16* 2350 Захар Прилепин. Уроки
10.00,13.00,16.00,19.00,23.40 встречи 16+ 2350 Однажды... 16+ 10.00,13.00,16.00,19.00,23.40 17.00 ДНК 16* русского 12+

©

©

05.00.09.00.13.00.18.30.03.20 
Известия
05.35,06.15,07.05,08.05,13.25,
14.10.15.05.16.00.16.45.17.40 
Т/с «Шаман. Новая угроза» 16+

10.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Бразилия - Перу. Прямая 
трансляция из США
1155.15.50.18.25.21.00.22.05,
01.25 Новости
12.00.15.55.18.30.21.05.01.30,
04.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.50 Футбол. Чемпионат Ев- 
ропы- 2020 г. Отборочный тур
нир. Литва - Португалия 0+
16.25 Мини-Футбол. Чемпио
нат Европы среди юниоров. 
Россия - Португалия. Прямая 
трансляция из Латвии

08.00.11.00.14.00.15.00.16.00,
17.00.19.00.20.00.21.00.00.00,
02.00.05.00 Новости 16+
08.15.04.40 Д/ф «Гербы Рос
сии. Герб Сергиева Посада» 6+
08.30.21.25 Т/с «Доктор Мар
тин» 12+
10.00.13.00.19.15 Календарь 
12+
1050.20.05.06.40 Большая

06.00 Настроение
08.00 Ералаш 6+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Сумка инкассато
ра» 12*
10.35 Д/ф «Сергей Гармаш. 
Вечная контригра» 12+
11.30.14.30.17.50.22.00.00.00 
События

09.25.10.10.11.05.12.00 Т/с 
«Опера. Хроники убойного от
дела» 16+
19.00.19.50.20.40.21.25.22.20,
23.05.00.25 Т/с «След» 16+

19.00 Футбол. Чемпионат Ев- 
ропы- 2020 г. Отборочный тур
нир. Франция - Андорра 0+
21.45 Бокс 2019 г. Обратный 
отсчёт 12+
22.10 Континентальный ве
чер 12+
22.50 Хоккей. КХЛ. «Торпе
до» Нижний Новгород - ЦСКА. 
Прямая трансляция
02.00 Смешанные единобор
ства. Bellator. Райан Бейдер 
против Чейка Конго. Даниэль 
Страус против Дерека Кампо
са. Трансляция из США 16+
04.45 Х/ф «Боец» 16+

страна 12+
11.15.03.00 Т/с «Цезарь» 16+
13.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 12+
14.15 Культурный обмен 12+
15.05.02.05.07.05 ПравЩа? 12+
16.05.17.20.23.00.00.25 Отра
жение 16+
19.45 М/ф «Рекс-телезри- 
тель» 0+

1150.00.35.05.45 Петровка 
3816+
12.05 Т/с «Коломбо» 12+
13.40 Мой герой. Артем Тка
ченко 12+
1450 Город новостей
15.05.01.45 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»12+
17.00 Естественный отбор 12+

00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
01.10,01.40,02.15,02.45,03.25,
03.55,04.20 Т/с «Детекти
вы» 16+

06.25 Профессиональный 
бокс. Василий Ломаченко про
тив Люка Кэмпбелла. Бой за 
титулы чемпиона мира по 
версиям WBA, WB0 и WBC в 
лёгком весе. Александр По- 
веткин против Хьюи Фьюри. 
Трансляция из Великобрита
нии 16+
08.25 Профессиональный 
бокс. Лучшие нокауты 16+
09.00 Д/ф «Несвободное па
дение» 16+

20.30 Фигура речи 12+
21.05 Д/ф «Охотники за сокро
вищами» 12+
05.15 Моя история 12+
06.00 Д/ф «Вадим Гордеев. 
Позывной «Сирота» 12+

18.15 Т/с «Детективы Татьяны 
Устиновой»16+
22.30,03.35 Линия защиты 16+
23.05 Прощание. Сергей До
ренко 16+
0055 Хроники московского 
быта. Последняя рюмка 12+
04.05 Д/ф «Хрущёв против Бе
рии. Игра на вылет» 12+

05.00.09.15 Доброе утро
09.00.12.00.15.00.03.00 Но-

09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10.17.00.01.00.03.05 Время
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-

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-

12.30 Дом-2. Спаси свою лю
бовь 16+

06.00 «Ничего лишнего»1,2-1
10.0012.55.14.05.15.25.17.55,
20.25,21.30,05.55 Большой 
прогноз|0-)
10.05 «Спецотряд «Шторм» Те
лесериал 1 серия116-1
10.5013.25.16.10.18.30.22.55, 
0455 Погода(0-)
1055 «Кинодвижение» 116-1
12.15 Мультфильмы100
13.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

13.10 «Деловые новости» |16-|‘
13.20 «СпортОбзор»112-1
13.30 «От первого лица» 112-1
13.40 «Десять месяцев, кото
рые потрясли мир» 1,2-1
14.10 «Тайны разведки» 116-1
14.50 «Дело особой важности

06.30.07.00.07.30.10.00.15.00,
19.30.23.45 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05.20.05 Правила жиз
ни 12+
07.35.14.15.20.45 Д/с «Во
семь дней, которые создали 
Рим» 12+
08.25 Легенды мирового ки-

покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+ 
бирск. Утро
09.00.11.00.14.00.20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25.14.25.17.00.20.45 Мест
ное время. Вести-Новоси- 
бирск
11.45 Судьба человека 12+

13.30.14.00.14.30 Т/с «САША- 
ТАНЯ» 16+
15.00.16.00 Т/с «Универ» 16+
17.00.17.30.18.00.18.30 Т/с 
«Интерны» 16+
19.00 Т/с «Полицейский с Ру
блевки» 16+
20.00.20.30 Т/с «Жуки» 16+

2» Документальная програм-

15.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой

15.45 «ДПС»'16-'
16.00 “СпортОбзор» 'I2-1
16.05 «Деловые новости»116-1
16.15 «Такая работа» Телесе
риал 47 серия1,6-1
1655 «Заповедники России» 
Документальный фильм112-1
17.20 «Россия. Связь времен»

18.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

18.10 «СпортОбзор»||2-)
18.20 «ДПС»"6-’
18.35 “Курская битва. Время 
побеждать» Документальный

дия»12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10.01.25 XX век 12+
12.20 Дороги старых масте
ров 12+
12.30.18.45.00.45 Игра в би-

13.15 Абсолютный слух 12+ 
1355 Д/с «Первые в мире» 12+
15.10 Пряничный домик 12+
15.35 2 Верник 212+
16.25 Т/с «Богач, бедняк...» 12+

21.00 Время
21.30 Т/с «Дипломат» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+ 
00.00 Владимир Спиваков. 
Жизнь на кончиках паль-

1250,18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Сердце матери» 12+
23.30 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Королева бандитов»

21.00 Шоу «Студия «Союз» 16+
22.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16* 
00.05 Дом-2. После заката 16*
01.05,02.05 STAND UP 16*
03.00 ТНТ-С1иЫ6*
03.05.03.55.04.45 Открытый 
микрофон 16*

фильм112-1
19.15 «Остров Гогланд. Война 
на холодных островах» Доку
ментальный фильм "6-)
20.00 «Отдельная тема»1,6-1
20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой

20.55 «Ремонты в режиме он-

21.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

21.10 «Деловые новости» 06-1
21.15 «ДПС»116-1
21.35 «Весело в селе»1,2-1
21.55 НОВОСТИ ОТС116-1
22.25 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ»116-'

17.40 Владимир Спиваков, Ан
на Аглатова и государствен
ный камерный оркестр «Вир
туозы Москвы» 12*
19.45 Главная роль 12*
20.30 Спокойной ночи, малы
ши! О*
21.30 Д/ф «Какой должна 
быть «Анна Каренина»?» 12*
23.00 Д/с «Владимир Спива
ков. Диалоги с Соломоном 
Волковым» 12*

05.00.09.00.13.00.18.30.03.20 
Известия
05.20.06.00.06.50.07.40.13.25,
14.10.15.05.15.55.16.45.17.40 
Т/с «Шаман. Новая угроза»

10.00 Д/ф «Вся правда про...»
10.30 Д/ф «Несвободное па
дение» 16*
11.00.12.55.16.00.18.20.21.25,
01.55 Новости
11.05.16.05.18.25.21.30.03.00 
Все на Матч! Прямой эфир.
13.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Бразилия - Перу. Транс
ляция из США О*
15.00 Смешанные единобор
ства. Fight Nights. Владимир 
Минеев против Милоша Ко- 
стича. Дмитрий Минаков про
тив Мойса Римбона. Трансля
ция из Георгиевска 16*

08.00.11.00.14.00.15.00.16.00,
17.00.19.00.20.00.21.00.00.00,
02.00.05.00 Новости 16*
08.15.04.40 Д/ф «Гербы Рос
сии. Герб Плёса» 6*
08.30,21.25 Т/с «Доктор Мар
тин» 12*
10.00.13.00.19.15 Календарь 
12*
10.30.20.05.06.40 Большая

06.00 Настроение
08.05 Ералаш 6*
08.15 Доктор И... 16*
08.50 Х/ф «Мачеха» О*
10.35 Д/ф «Татьяна Доронина. 
Легенда вопреки» 12*
11.30.14.30.17.50.22.00.00.00 
События
11.50.00.35.05.45 Петровка

08.35 День ангела О*
09.25,10.15,11.05,12.05 Т/с 
«Опера Хроники убойного от
дела» 16*
19.00,19.50,20.40,21.25,22.20,

16.35 Бокс 2019 г. Обратный 
отсчёт 12*
16.55 Смешанные единобор
ства. Наши в Bellator 16*
19.25 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия - 
Турция. Прямая трансляция 
из Словении
22.10 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12*
22.30 Континентальный ве
чер^*
23.00 «Трансфер. Стас Яру- 
шин - ХК «Динамо». Специ
альный репортаж 12*
23.20 Хоккей. КХЛ. «Локомо-

13.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 12*
14.15 Д/ф «Дело темное. 
Смерть по рецепту» 12*
15.05.02.05 ПравЩа? 12*
16.05,17.20,23.00,00.25 ОТРа- 
жение16*

3816*
12.05 Т/с «Коломбо» 12*
13.40 Мой герой 12*
14.50 Город новостей
15.05,01.45 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»12*
17.00 Естественный отбор 12*
18.20 Т/с «Детективы Татьяны 
Устиновой»12*

23.05,00.25 Т/с «След» 16* 
00.00 Известия.
01.10,01.50,02.20,02.45,03.25,
03.55,04.30 Т/с «Детекти-

тив» Ярославль - «Динамо» 
Москва. Прямая трансляция
02.00 «На пути к Евро 2020». 
Специальный репортаж 12*
02.30 «Однажды в Лондоне». 
Специальный репортаж 12*
03.35 Д/ф «Дух в движении» 
12+
05.05 Х/ф «Одинокий волк 
МакКуэйд» 6+
07.10 Футбол. Чемпионат Ев
ропы- 2020 г. Отборочный тур
нир. Россия - Казахстан О*
09.10 «Россия - Казахстан. 
Live». Специальный репор
таж 12*

19.45 М/ф «Рекс-спортсмен» 
О*
20.30,05.15 Гамбургский счёт 
12*
21.05 Д/ф «Охотники за сокро
вищами» 12*
05.40 Фигура речи 12*
06.05 Д/ф «Они нас слышат» 
12*
07.05 За дело! 12*

22.30,03.3510 самых... Позд
няя слава звёзд 16*
23.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Нехорошие квартиры» 12+ 
0055 Женщины Александра 
Пороховщикова 16+
04.05 Д/ф «Андропов про
тив Щёлокова. Смертельная 
схватка»12+
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У вас вопрос? Пожалуйста!
:: Урожай-2019

28 августа в Ордынском райо
не представители Новосибир
ского регионального отделе
ния партии «Единая Россия» 
провели единый День приема 
граждан.

Около ста жителей Ордын
ского района приняли в этот 
день «единороссы», среди кото
рых были и медицинские работ
ники, оказавшие помощь более 
чем пятидесяти гражданам. За

регистрировано более тридцати 
обращений по личным вопро
сам. Семьи консультировались 
у  психологов.

На снимке: личный прием 
граждан ведет руководитель 
региональной общественной 
приемной председателя партии 
«Единая Россия» Дмитрия Мед
ведева в Новосибирской обла
сти Елена Тырина 
Фото Татьяны АЛЕКСЕЙЦЕВОЙ

:: Память

Дети -  против террора!
3 сентября, в День солидар

ности в борьбе с терроризмом, 
в Новосибирской области про
шла акция «Помним Беслан».

В Ордынском ее провели 
сотрудники районного Дома 
культуры - они подготовили 
программу для учащихся 5 - 
7 классов Ордынской средней 
школы №  2. Ребята посмотре
ли документальный фильм о 
трагедии, случившейся в Бес
лане пятнадцать лет назад, 
и почтили память погибших 
минутой молчания.

На специальном  стенде 
школьники в знак солидар
ности в борьбе с терроризмом 
оставили изображения ладо
ней как символ объединения 
людей доброй воли.
Фото Татьяны АЛЕКСЕЙЦЕВОЙ

Черный сентябрь Беслана
Утром 1 сентября 2004 года, 
во время торжественной ли
нейки, посвящённой началу 
учебного года, был совершен 
террористический акт в Бес
лане (Северная Осетия) -  за
хват заложников в школе №
1. В течение двух с половиной 
дней террористы удержива
ли в заминированном здании 
1128 заложников (преимуще
ственно детей, их родителей и 
сотрудников школы).

На третий день в школьном 
спортзале раздались взрывы, 
возник пожар, здание частич
но обрушилось. Заложники на
чали выбегать из школы, и си
лами Центра специального на
значения Федеральной службы 
безопасности был предпринят 
штурм Во время хаотичной пе
рестрелки, в том числе с участи

ем гражданских лиц, пользовав
шихся личным оружием, бы
ло убито 28 террористов. Един
ственный взятый живым тер
рорист, Нурпаша Кулаев, был 
арестован и впоследствии при
говорён судом к пожизненному 
заключению. Хотя большинство 
заложников были освобождены 
в ходе штурма, в результате те
ракта погибло 314 человек, из 
них 186 детей. Всего, включая 
спасателей, погибло 333 чело
века и свыше 800 получили ра
нения разной степени тяжести; 
более 100 пострадавших стали 
инвалидами.

1 сентября 2004 года Гене
ральной прокуратурой было 
возбуждено уголовное дело по 
факту теракта на территории 
средней школы №  1 Беслана. 
Следствие неоднократно прод
левалось и сопровождалось

Убрано, 
намолочено, перевезено...
В ЗАО племзавод «Ирмень» за
сеяно разными культурами 
15490 гектаров. По данным на 
30 августа, убрано 6782 гекта
ра, намолочено 262137,3 цент
нера; урожайность -  38,7 цент
нера с гектара.

Зерновыми засеяно 10545 
гектаров, убрано 4308 гектаров, 
или 40,9 процента; намолочено 
181348,6 центнера при урожайно
сти 42,1 центнера с гектара.

Зернобобовыми засеяно 3043 
гектара, убрано 2246 гектаров, 
или 73,8 процента; намолочено 
78825,5 центнера при урожайно

сти 35,1 центнера с гектара.
Больше всех на «Доминаторе» 

намолотил Александр Канавец 
(6229 центнеров), на «Акросе» - 
Станислав Астапов (10974 цент
нера, на «Тукано» - Вячеслав Ше
велев (15978 центнеров).

На транспортировке зерна 
лидирую т водитель Валерий 
Лазаренко, с начала уборочной 
страды перевезший на КамА
Зе 18184 центнера, и механиза
тор Павел Мустер -  он доставил 
на место 6318 центнеров. Всего 
транспортировано 107109 цент
неров зерна.

КФХ «Сибирский сад», с. Чистоозёрное, будет реали
зовывать саженцы плодово-ягодных культур по вос
кресеньям 8,15 и 22 сентября с 8.00 на рынке р. п. Ор
дынское

многочисленными скандалами. 
По состоянию на 2019 год, след
ствие остаётся открытым 

В Ордынской центральной 
районной библиотеке открыта 
выставка «Преступление без 
срока давности», посвященная 
этой дате. На ней представлены 
буклеты «Беслан-2004», «Ордын
ская газета» за И сентября 2004 
года (с материалами в поддерж
ку жителей Беслана), историче
ские документы трагедии. Ели
завета Анкудинова, директор 
централизованной библиотеч
ной системы, в тот роковой для 
Беслана год была на месте пре
ступления и видела разрушен
ное здание школы и исписан
ные детьми стены, кричащие о 
помощи.
Елена ЯКОВЛЕВА, 
ведущий библиограф 
центра правовой информации

Час памяти «День великой 
трагедии и великого мужества», 
посвященный трагедии в Бесла
не, прошел в Пролетарском До
ме культуры.

Старшеклассники услышали 
рассказ о десяти героях спецна
за, отдавших жизнь за детей 
Беслана. У  каждого портрета 
горела свеча памяти и лежали 
гвоздики.

ИП Марков В. А. предлагает от крупных птицефабрик Ке
меровской, Новосибирской областей и Алтая 14 сентября с 
8.00 на рынке р. п. Ордынское, с 13.00 -  с  Рогалево, с 14.00 -  п. 
Шайдуровский, в 15.00 -  п. Пролетарский курицу-несушку, 
курочку-молодку, утку, гуся, индоутку, комбикорм витами-

Тел. для заявок 8-913-362-30-91, 8-962-819-44-89

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Телятниковым Николаем Александровичем 

(квалификационный аттестат № 54-11-297, e-mail: dem59@mail.ru, тел.: 
89139425707), почтовый адрес для связи с кадастровым инженером: 630087, 
РФ, г. Новосибирск, уп. Блюхера, д.67/1, оф.6, выполняются кадастровые в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 54:20:010802:10, 
расположенного: обл. Новосибирская, р-н Ордынский, рп. Ордынское, не
коммерческое садоводческое товарищество «Вишня», ул. Ордынская, 2. 
Заказчиком кадастровых работ является Жданов Александр Алексеевич, 
(почтовый адрес: 630132, НСО, г.Новосибирск, ул. 1905 года, д. 71 кв.36), т. 
8-913-942-57-07. Собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: обл. Новосибирская, р-н Ордынский, рп. Ордынское, 
некоммерческое садоводческое товарищество «Вишня», ул. Ордынская, 2, 
05 октября 2019 г. в 10 ч. 00 м. С проектом межевого плана земельного участ
ка можно ознакомиться по адресу: РФ, г. Новосибирск, ул. Блюхера, д.67/1, 
оф.6. Требования о проведении согласования местоположения границ зе
мельных участков на местности принимаются с 04.09.2019 г. по 04.10.2019 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 04.09.2019 
г. по 04.10.2019 г., по адресу РФ, г. Новосибирск, ул. Блюхера, д.67/1, оф.6. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со
гласовать местоположение границ: 54:20:020901:1370, расположенный: обл. 
Новосибирская, р-н Ордынский, с/с МО Вагайцевский и земельные участки, 
расположенные в границах кадастровых кварталов с кадастровыми номе
рами 54:20:010802,54:20:020901. При проведении согласования местополо
жения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич
ность, а также документы, о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального Закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

Извещение
ях участков

Заказчик кадастровых работ: ЗАО «Сельскохозяйственное предприятие 
Луковское» в лице директора Школдина Александ ра Афанасьевича, заре
гистрировано по адресу. 633263, Новосибирская область, Ордынский рай
он, с. Усть-Луковка, ул. П. Савостиной, 23, тел. +7(923)241-42-43; исходный 
земельный участок 54:20:020701:515, адрес (местоположение): Новосибир
ская обл, р-н Ордынский, Усть-Луковский сельсовет; исходный земельный 
участок 54:20:020701:447, адрес (местоположение): Новосибирская обл, р-н 
Ордынский, с/с МО Усть-Луковский.

Проекты межевания подготовлены кадастровым инженером, Анике
евым Андреем Николаевичем, почтовый адрес: 633261, Новосибирская 
область, Ордынский район, р.п. Ордынское, пр-кт Революции, 16, оф.205, 
E-mail: andrey_mail@sibnet.ru, тел. +7(923)223-61-12, квалификационный 
аттестат № 54-12-419. Номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность - 22430.

Посредством настоящей публикации заказчик кадастровых работ на
мерен произвести согласование размера и местоположения границ зе
мельных участков, выделяемых в счет земельных долей.

Ознакомиться с проектами межевания можно по адресу: Новосибир
ская область, Ордынский район, р.п. Ордынское, пр-кт Революции, 16, 
Оф.205. Тел. *7(923)223-61-12.

В течение 30 дней с даты публикации настоящего извещения участни
ки долевой собственности вправе ознакомиться с проектами межевания 
и направить обоснованные возражения относительно размера и место
положения границ участков, выделяемых в счет земельных долей. Воз
ражения направляются по почтовому адресу кадастрового инженера и в 
орган кадастрового учета по адресу: 630087, г. Новосибирск, ул. Немиро
вича-Данченко, дом 167.

Возражения относительно размера и местоположения границ выделя
емых в счет земельных долей земельных участков должны содержать фа
милию, имя и отчество лица, выдвинувшего эти возражения, реквизиты 
документа, удостоверяющего его личность, обоснование причин его не
согласия с предложенным размером и местоположением границ выделя
емых участков, кадастровый номер исходного земельного участка К воз
ражениям обязательно приложение копий документов, подтверждающих 
право лица, выдвинувшего эти возражения.

Свеча у портрета

mailto:dem59@mail.ru
mailto:andrey_mail@sibnet.ru
Андрей
Выделение
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УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ, РОДИТЕЛИ, РЕБЯТА!
Примите самые искренние 

поздравления с Днём знаний -  
праздником, который одинаково 
любят, ждут и дети, и взрослые.
Это поистине общий праздник, 
ведь через школу прошёл в своё 
время каждый. Каких бы высот 
ни достиг человек, путь к ним 
начинался со школы.

День знаний -  это добрый 
праздник для тех, кто учится и учит, кто однажды переступал по
рог школы. В этот день мы не просто отмечаем начало нового учеб
ного года, но и выражаем искреннюю признательность всем педа
гогам за их профессионализм, самоотверженный труд учителя, на
ставника.

Пусть в наступающем учебном году вам покоряются самые вы
сокие вершины знаний, претворяются в жизнь самые смелые за
мыслы, а в дневниках появляются только отличные оценки. Наде
емся, что грядущий школьный год будет интересным, насыщенным 
событиями, полным новых побед. В добрый путь!
Глава Ордынского района 0. А. ОРЕЛ
Председатель Совета депутатов Ордынского района А. В. ТРИФОНОВА

КОЛЬНЫЕ ГОДЫ ЧУДЕСНЫЕ

Ручка, краски, карандаш...

а  Учитель Ордынской средней школы № 2 Галина Менисова вручает 
первоклассникам подарки

В День знаний члены пар
тии «Единая Россия» провели 
в школах Новосибирской об
ласти акцию «Подарок пер
вокласснику». 38 тысяч пер
воклашек, в том числе око
ло пятисот ребят из школ Ор
дынского района, получили 
подарки -  школьные наборы.

В наборе - шариковые ручки, 
краски, альбомы для рисования, 
пластилин, цветная бумага, ка
рандаши и другие канцелярские 
принадлежности.

«Для семей подготовка к 
учебному году - непростое вре
мя, в первую очередь, в финан
совом плане. А  для родителей 
первоклассников тем более: по

мимо покупки большого коли
чества вещей и школьных при
надлежностей, им хочется сде
лать этот день для своих детей 
особенным. Для нас было важно 
подарить ребятишкам наборы, 
которые будут способствовать 
их развитию и свободному выра
жению своих эмоций и знаний в 
творчестве. Особенно важно бы
ло преподнести подарки ко Дню 
знаний, чтобы в детях не погас 
огонек стремления к изучению 
нового и неизвестного»,- отме
тил Андрей Панферов, секретарь 
Новосибирского регионального 
отделения партии «Единая Рос
сия», первый заместитель пред
седателя Законодательного со
брания Новосибирской области.

В 2019 году в Ордынском районе за парты сели 496 
первоклассников

В этом году традиционные 
школьные линейки по всей 
России прошли 2 сентября. 
Тысячи мальчишек и девчо
нок перешагнули порог аль
ма-матер в одиннадцатый 
раз, тысячи -  в первый. Кто- 
то испытывал грусть от пред
стоящего расставания, кто-то 
-  радость от встреч со всем но
вым и неизвестным.

Журналисты «Ордынской 
газеты» в этот день с фото
аппаратами побывали в 
Усть-Луковской, Новоша- 
рапской школах, в Ордынской 
средней школе № 2. Снимки 
из Верх-Ирмени и Верх-Чика в 
редакцию прислали.

Всем ученикам «Ордынская 
газета» желает светлой доро
ги только с четверками и пя
терками.

В добрый путь!
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:: Шахматы :: Футбол

Кубок ушел в семью
В честь дня рождения р. п. Ордынское проходил семейный шахматный 
гурнир, в котором приняли участие семь команд, в том числе и гости 
поселка. Рассказывает главный судья, педагог дополнительного обра
зования Дома детского творчества Евгения ПЫСТИНА:
- Семейный шахматный турнир подразумевает участие родителей, ба
бушек и дедушек, детей, внуков и так далее, независимо от степени род
ства. Он у нас проходил впервые, но мы хотим сделать его традицион
ным. Теперь об итогах. Главную награду турнира, кубок, завоевали отец 
и сын Шатовы - Максим и Егор. Так как не все команды были семейны
ми, мы сформировали сборные. Первое место заняли Дмитрий Смирнов 
и Маргарита Добрынина, второе - семья Логиновых из Новосибирска, 
третье - Дмитрий Косых и Светлана Пыстина.

Специальный приз -  
полузащитнику

:: Комплекс гто

Говорят учителя...
В преддверии нового учебного года состоялось заседание методическо
го объединения учителей физической культуры.
Обсуждали будущую спартакиаду школьников Ордынского района, ко
торая начнется в сентябре, и говорили о том, как школьники и сотруд
ники образовательных организаций сдают нормативы Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса ГТО. За три года прошло тести
рование более тысячи учащихся, получивших различные знаки отличия 
ГТО.
А церемония вручения знаков отличия сотрудникам образовательных 
организаций будет приурочена к празднованию Дня учителя.

■ Национальный проект

Норма нашей жизни
Создание спортивных площадок, строительство крупных спортивных 
комплексов и приобретение инвентаря для детских школ -  эти и другие 
мероприятия регионального проекта «Спорт -  норма жизни» реализу
ются в Новосибирской области в рамках национального проекта «Демо
графия».
Среди главных целей - подготовка будущих чемпионов, повышение до
ступности занятий физической культурой и популяризация здорового 
образа жизни.
Реализацию проекта «Спорт - норма жизни» прокомментировал губер
натор Андрей Травников. «Качественные и современные спортивные 
сооружения важны как для подготовки профессиональных спортсме
нов, так и для популяризации спорта, здорового образа жизни в целом.
В рамках регионального проекта «Спорт - норма жизни» в Новосибир
ской области строится ряд спортивных объектов - это и объекты мас
сового спорта, и специализированные центры спортивной подготовки 
регионального уровня. Кроме того, будут закуплены новое оборудова
ние и инвентарь для спортивных школ олимпийского резерва и учреж
дений, осуществляющих спортивную подготовку по хоккею и футболу. 
Финансирование проекта в нашем регионе - более 12 миллиардов ру
блей из федерального и областного бюджетов», - отметил глава реги
она.
В преддверии 80-летнего юбилея Всероссийского дня физкультурника в 
ходе пресс-тура были продемонстрированы реализуемые в регионе ме
ры по подготовке юных новосибирских спортсменов. Так, на базе спор
тивного комплекса «Армада» (Краснообск) успешно тренируются пред
ставители греко-римской борьбы и художественной гимнастики. Оба ви
да спорта- базовые для нашего региона.
Как отметил заместитель министра физической культуры и спорта Но
восибирской области Дмитрий Пронин, при поддержке правительства 
Новосибирской области обеспечиваются должные условия для подго
товки будущих чемпионов: юные спортсмены тренируются в комфорт
ных современных условиях, им предоставляются необходимая инфра
структура, тренажеры, площадки, оборудование. Новосибирские атлеты, 
в свою очередь, стабильно демонстрируют высокие результаты, успеш
но выступая на крупнейших российских и мировых турнирах.
Среди целей регионального проекта «Спорт - норма жизни», реализу
емого в рамках национального проекта «Демография», - вовлечение в 
спорт жителей Новосибирской области, обеспечение доступности за
нятий физической культурой, мотивация населения к здоровому образу 
жизни. Реализация проекта предполагает, в частности, проведение раз
личных спортивных мероприятий (ориентированных, в том числе, на де
тей, молодежь, людей старшего возраста, а также лиц с ограниченными 
возможностями здоровья), строительство и реконструкцию спортивных 
объектов, подготовку спортивного резерва.
В 2019 году объем средств на реализацию регионального проекта - поч
ти 2,5 миллиарда рублей, в том числе средства федерального бюджета - 
715,9 миллиона, средства областного бюджета -1,76 миллиарда рублей. 
До 2024 года запланирован ввод ряда объектов, среди которых - центры 
тестирования ГТО, не менее сорока пяти малых спортивных площадок 
(17 из них - в 2019 году); строительство спортивных комплексов и специ
ализированных региональных спортивных центров.

Ночной мяч
В  Ордынском стартовал вто
рой сезон игр ночной лиги по 
мини-футболу (первый про
ходил в августе -  сентябре 
2018 года).

Первенство района оспари
вают четыре команды, в том 
числе и новички -  сборная 
«Здоровье» и спортсмены из 
Благодатного.

После первых встреч лиди
руют футболисты межмуни-

ципального отдела МВД Рос
сии «Ордынский» и Ордынской 
детско-юношеской спортивной 
школы.

Игры проходят каждый 
вторник и четверг с полови
ны восьмого. Последний матч 
состоится 10 сентября.А по
сле этого впервые даст старт 
волейбольная ночная лига - 
игры будут проходить в Ор
дынском, на универсальной 
спортивной площадке.

:: Будь готов!

На кубок Героя
14 сентября в Ордынском впер

вые будут проходить межрайон-

ния на кубок Героя Советского Со-

Предполагается участие вось
ми команд. В программе -  строе
вая и огневая подготовка, армей
ская полоса препятствий и т.д.

Начало соревнований -10.00.

Автокросс

Путевка в Первоуральск
Автогонщик Сергей Селю- России по автокроссу, который 

нин, представитель Российско- проходил В Полысаеве Кеме- 
го союза ветеранов Афганиста- ровской области 24 -  25 августа 
на по Ордынскому району, стал Третье место он занял и по 
бронзовым призером четвер- итогам всех четырех этапов в 
того (отборочного) этапа Кубка Сибирском федеральном окру

ге. Это дает Сергею Ивановичу 
право представлять Новосибир
скую область на Кубке России 
в Первоуральске Свердловской 
области -  соревнования будут 
проходить 7 и 8 сентября.

Л  Главный секретарь чемпионата по футболу НСО Михаил Савочкин, вратарь «Шторма» Вадим Токарев, 
главный судья высшей футбольной лиги России Алексей Лунев

X  Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА. Фото ав
тора

С 23 по 25 августа в Ордын
ском проходил чемпионат Но
восибирской области по фут
болу, в котором участвовали 
шесть сильнейших команд, 
в том числе и ордынский 
«Шторм».

Перед началом игры спор
тсменов приветствовала за
меститель главы администра
ции Ордынского района Ольга 
Стрельникова. Потом предста
витель федерации футбола Но
восибирской области, главный 
секретарь чемпионата области 
Михаил Савочкин и главный су
дья высшей футбольной лиги 
России Алексей Лунев вручили

призы победителям номинаций 
зональны х соревнований по 
футболу. Среди награжденных
-  вратарь ордынского «Ш тор
ма» Вадим Токарев и бомбардир 
«Ирмени» Александр Кухарев.

И -  начался первый матч: 
наш «Ш торм » встретился с 
искитимской «Зарей». Откры
вать турнир всегда трудно, но 
ордынцы оказались на высоте
-  выиграли со счетом 5:2. И это 
несмотря на то, что первый гол 
им забили искитимцы. Спорт 
учит мудро относиться к про
игрышам и поражениям, не те
рять присутствия духа. И это 
очень важно.

Вторая встреча, с куйбышев
ским «Факелом», принесла на
шей команде ничью -  2:2. В по
луфинале «Шторм» уступил ко-

ченевскому «Ш турму» (2:1), а в 
борьбе за третье место пропу
стил искитимскую «Зарю». Чем
пионом Новосибирской области 
стал бердский «Кристалл», сере
бряным призером - коченевский 
«Штурм». Но учрежденный кли
никой Пушилиных приз зри
тельский симпатий получил по
лузащитник команды «Шторм» 
Артем Зайков. Знай наших!

-  Досадно, что мы не попали 
в первую тройку, но четвертое 
место дает право участвовать 
в турнире на кубок Новосибир
ской области по футболу, -  го
ворит тренер команды «Шторм» 
Вячеслав Бондаренко. - Турнир 
стартует в Коченеве 7 сентября. 
Так что готовимся.
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© 05.00.09.15 Доброе утро
09.00.12.00.15.00 Новости
09.50 Модный приговор б*
10.50 Жить здорово! 16*
12.10,17.00 Время пока
жет 16*
15.10 Давай поженимся! 16+

О 05.00,09.25 Утро России
05.07,06.07,07.07,08.07 
Местное время 
05.10,05.41,06.10,06.41, 

россия-1 07.10,07.41,08.10,08.41 Утро 
новосибирс^ оссии!

05.35,06.35; 07.35,08.35 
Местное время. Вести-Но-

07.00,07.30,08.00,08.30 
ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров люб-

06.00 «Ничего лишнего» 1,2-1
10.0012.55,14.10,15.25,17.55,
20.25.23.25.05.55 Большой 
прогноз10,1
10.05 «Спецотряд «Шторм» 
Телесериал 2 серия116-1
10.5013.25,16.10,18.30,
00.20,05.05 Погода10-1
10.55 «Кинодвижение»
12.15 Мультфильмы|0-1
13.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ» 1,6-1
13.10 «Деловые новости»1,6-1
13.20 «СпортОбзор»"2-1 
1330 “История жизни» До
кументальный фильм||2'1
14.15 «Люди РФ» "2-1
14.45 «Курская битва. Вре-

06.30.07.00.07.30.10.00,
15.00.19.30.23.10 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35.14.15 Д/с «Восемь 
дней, которые создали 
Рим» 12+
08.25 Легенды мирово-

16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.35 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 60+12+

09.55 0 самом главном 12+
11.25 Местное время. Ве- 
сти-Сибирь
11.45 Судьба человека 12+
12.50.18.50 60 минут 12+

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+

мя побеждать» Докумен
тальный фильм 1,2-1
15.30 НОВОСТИ ОТС. Пря
мой эфир ™*>
15.45 «ДПС»"6'1
16.00 «СпортОбзор» П2-1
16.05 «Деловые новости»

16.15 «Такая работа» Теле
сериал 48 серия1,6-1
16.55 «Сделано в СССР» "2'1
17.50 «Лера» Документаль
ный фильм,12’'
18.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ» "м
18:10 «СпортОбзор» ,12-1
18.20 «ДПС»"6"
18.35 «Вспомнить все. Боль-

09.10 Х/ф «Белая гвар
дия» 12+
10.20 Х/ф «Насреддин в Бу
харе» 12+
11.55 Д/ф «Юрий Олеша. По 
кличке Писатель» 12+

23.30 Вечерний Ургант 16+ 
00.25 Внутри секты Мэн- 
сона18+
02.00 На самом деле 16+
03.00 Про любовь 16+
03.55 Наедине со всеми 16+

14.25,17.00,20.45 Местное 
время. Вести-Новосибирск
14.45 Кто против? 12+
17.25 Прямой эфир 16+
21.00 Х/ф «Пока смерть не 
разлучит нас» 12+
00.55 Х/ф «Холодное серд
це» 12+

20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00,03.30,04.20 Откры
тый микрофон 16+

шая тройка. Битва гиган-

20.10 «Аграрный вопрос»

20.30 НОВОСТИ ОТС. Пря
мой эфир"6-1
20.55 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ»"6-'
21.05 «Деловые новости»

21.15 «ДПС»1,6-1
21.25 «Лимб» Художествен
ный фильм "6-‘
23.05 «Русская рулетка» 
Документальный фильм "2-:

12.50 Черные дыры, белые 
пятна 12+
13.30 Д/ф «Диалог со зри
телем» 12+
15.10 Письма из Провинции
15.40 Д/ф «Люсьена Овчин
никова. Мотылек» 12+
16.25 Х/ф «В горах мое 
сердце»12+

10.00 Д/ф «Вся правда 
про...» 12+
10.30 Д/ф «Несвободное 
падение»16+
11.00.12.55.15.40.18.00,
22.45 Новости
11.05.15.45.18.05.03.25 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика Интервью. Экс
перты
13.00 «Трансфер. Стас Яру- 
шин - ХК «Динамо». Специ
альный репортаж 12+
13.20 Гран-при с Алексеем 
Поповым 12+
13.50 «Тает лёд» 12+
14.10 Д/ф «Дух в движе-

08.00.11.00.14.00.15.00,
16.00.17.00.19.00.20.00,
21.00.00.00.02.00,Ново
сти 16+
08.15 Д/ф «Гербы России. 
Герб Подольска» 6+
08.30.21.25 Т/с «Доктор 
Мартин» 12+
10.00.13.00.19.15,Кален
дарь 12+

06.00 Настроение
08.05 Ералаш 6+
08.15 Д/ф «Дмитрий Пев
цов. Я стал другим...» 12+
09.05.11.50 Х/ф «Тайна по
следней главы» 12+
11.30.14.30.17.50 События
13.25.15.05 Т/с «Детективы 
Анны Князевой»16+

нии»12+
16.30 «Профессиональ
ный бокс и ММА. Афиша». 
Специальный обзор 16+
17.00 Реальный спорт. Рег
би 12+
17.30 «РПЛ. В ожидании ту
ра». Специальный репор
таж 12+
18.55 Баскетбол. Чемпио
нат мира. Мужчины. 1/2 фи
нала. Прямая трансляция

20.55 «На пути к Евро 
2020». Специальный репор
таж 12+
21.25 Все на Футбол! 22.25

10.30.20.05 Большая стра
на 12+
11.15.03.00 Т/с «Агент осо
бого назначения - 4» 12+
13.30 Д/ф «Пешком в исто
рию» 12+
14.15 Д/ф «Дело темное.
Где деньги МММ?» 12+
15.05.02.05 За дело! 12+
16.05.17.20.23.00.00.25 ОТ-

14.50 Город новостей
18.15 Х/ф «Сицилианская 
защита» 12+
20.00 Х/ф «Ученица чаро
дея» 12+
22.00.02.30 В центре собы
тий^*
23.10 Д/ф «Актерские дра
мы. Смерть по собственно-

Бокс 2019 г. Обратный от
счёт 12+
2255 Хоккей. КХЛ.СКА 
Санкт-Петербург - ЦСКА. 
Прямая трансляция
01.55 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия - 
Белоруссия. Прямая транс
ляция из Словении
04.05 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Мальорка» - «Ат
летик» Бильбао 0+
06.00 Смешанные едино
борства. One FC. Джорджио 
Петросян против Джо Нат- 
тавута. Джабар Аскеров 
против Сами Санья. 16+

Ражение16+
19.45 М/ф «Рекс осенью» 0+
20.30 Вспомнить всё 12+
21.05 Д/ф «Охотники за со
кровищами» 12+
04.35 Х/ф «Здравствуй, сто
лица!» 12+
06.20 Служу Отчизне 12+
06.50 Х/ф «Бес в ребро» 12+

му желанию» 16+
00.00 Д/ф «Советские 
секс-символы» 12+
00.50 Д/ф «Вторая семья. 
Жизнь на разрыв» 12+
01.40 Д/ф «Актерские дра
мы. Нехорошие кварти
ры» 12+
03.40 Петровка 3816+

О Т а  14 сентября
05.50.06.10 Россия от края до 
края 12+
06.00.10.00.12.00 Новости
06.55 Т/с «Красная королева» 16+
09.00 Играй, гармонь люби
мая! 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 Ирина Роднина. Женщина
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+

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+
11.00.19.30 Экстрасенсы. Битва 
сильнейших 16+

06.00 «Доктор И» Ток-шоу||6-'
06.20 07.20,08.30,11.00,12.10,
13.55.20.45.00.25.04.55 Пого
да ,°->
06.25 «Ангкор. Земля Богов» До
кументальный фильм °2-'
07.10 «Город N» Документальная 
программа °2-'
07.25 Мультфильмы10'
07.5510.25.11.50.12.25.16.00,
16.15,19.55,23.40,05.55 Большой 
прогноз(0-1
08.00 «Родное слово»10-1
08.35 «Поющее, звенящее де
ревце» Художественный фильм

09.50 Мультфильмы10-1'
10.30 «Доктор И» Ток-шоу"6-1

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Стёпа-моряк». «Не 
любо - не слушай». «Волшеб
ное кольцо». «Архангельские но
веллы»
08.15 Х/ф «Москва, любовь моя»
09.45 Телескоп 12+
10.15 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин» 12+

с характером 12+
11.15 Честное слово 12+
12.15 Иосиф Кобзон. Песня моя - 
судьба моя 16+
18.00 Вечер-посвящение Иоси
фу Кобзону 12+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчи-
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести-Но
восибирск
11.40 Петросян-шоу 16+
13.50 Х/ф «Мезальянс» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу

12.30,13.30,14.35 Где логика? 16+
15.35.16.40 Комеди Клаб 16+
17.30 Х/ф «На край света» 16+
21.00 Танцы 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.05 Дом-2. После заката 16+

10.55 Мультфильмы|0’1
11.05 «Загородные премудрости» 
Развлекательная программа1,2-1
11.25 «Заповедники России» До
кументальный фильм "2-1
11.55 «От первого лица» Доку
ментальная программа "2-1
12.15 «Новосибирск. Код горо
да» "6->
12.30 «Алло, Варшава!» Художе
ственный фильмП6-’
14.00 Открытие «Центра фехто
вания Станислава Позднякова». 
Прямая трансляция
16.05 «Дерзкие лососи» Доку
ментальный фильм(,г-)
16.20 «Главный конструктор» Ху
дожественный фильм112-1

10.45 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов»12+
12.20,00.45 Д/ф «Живая при
рода островов Юго-Восточной 
Азии»12+
13.10 Дом ученых 12+
13.40 Д/ф «Неаполь - душа ба
рокко» 12+
1430 Х/ф «Шофер на один рейс»

23.45 Х/ф «Как Витька Чеснок 
вез Леху Штыря в дом инвали
дов» 18+
01.25 Х/ф «Гиппопотам» 18+
03.00 Про любовь 16+
03.50 Наедине со всеми 16+

21.00 Х/ф «Мама Маша»

01.40 Х/ф «Под планетой обе
зьян» 12+
03.15,04.10 Открытый микро
фон 16+
05.05,05.30,06.00,06.30 ТНТ. 
Best 16+

18.35 «Пешком по области» "2-1
19.00 «Весело в селе» 1,2-1
19.30 «ДПС. ИТОГОВЫЙ» "6->
20.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ
20.50 ХОККЕЙ. КХЛ. Витязь Мо
сковская область - Сибирь Но
восибирская область. Прямая 
трансляция
23.45 «Клан Кеннеди» Телесери
ал 3 серия1,6-1
00.30 «Лимб» Художественный 
фильм1,6-1
02.00 «Бомба» Телесериал 5-8 
серии "6-)
05.00 «Вспомнить все. Большая 
тройка. Битва гигантов» Доку
ментальная программа1,2-1

16.50 Д/с «Предки наших пред
ков» 12+
17.30 Д/ф «Какой должна быть 
«Анна Каренина»?» 12+
18.10 Квартет 4x412+
20.05 Д/ф «Сироты забвения» 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф «Карп отморожен
ный» 12+

05.00 Т/с «Дельта. Продол- 
жение» 16+
06.00 Утро. Самое луч- 

| Н > В |  шее 16+
08.05 Доктор свет 16+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 

нтв след» 16+
10.00,13.00,16.00,19.00 Се-

годня
10.20 Т/с «Лесник. Своя 
земля»16+
13.25 Чрезвычайное проис
шествие 16+
14.00,16.30,03.00 Место 
встречи 16+
17.00 ДНК 16+

18.00 Жди меня 12+
19.40 Т/с «Куба» 16+
20.40 Т/с «Балабол» 16+ 
22.50 ЧП. Расследование 
23.15 Х/ф «Последний ге
рой» 16+
01.00 Мы и наука. Наука и 
мы 12+

04.50 ЧП. Расследование 16+
05.20 Х/ф «Холодное лето пять
десят третьего...» 12+
07.25 Смотр 0+
08.00,10.00,16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими
ным 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+

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

19.00 Центральное телевиде
ние 16+
21.00 Х/ф «Пёс» 16+
23.00 Международная пилора
ма 18+
23.55 Квартирник НТВ у Маргу- 
лиса16+
01.15 Фоменко фейк 16+

05.00.09.00.13.00 Известия
05.40.06.20.07.05.08.00, 

Я ф *  11.25,12.20,13.25,13.40,
14.30,15.25,16.25,17.20,18.15 

пятый Т/с «Шаман. Новая угро-

за» 16+
09.25 Х/ф «Первый после 
Бога»16+
19.10.20.00.20.40.21.20,
22.10.22.55.00.45 Т/с

23.45 Светская хроника 16+ 
01.30,02.10,02.35,03.05, 
03.35,04.00,04.30,04.55 Т/с 
«Детективы» 16+

05.00,05.25,05.50,06.15,06.50, 
07.15,07.50,08.20,08.55,09.35 Т/с 
«Детективы» 16+
10.15,11.05,11.50,12.40,13.25,

14.05.15.00.15.50.16.25.17.15,
17.55.18.40.19.20.20.00.20.50, 
21.40,22.25,23.10 Т/с «След» 
16+

00.00 Известия. Главное 
01.00,02.05,02.55,03.45,04.35 Т/с 
«Тайны города ЭН» 16+

10.00 Д/ф «Вся правда про...»
12+
10.25 Волейбол. Кубок мира. 
Женщины. Россия - Камерун. 
Прямая трансляция из Японии
12.25 Х/ф «Одинокий волк Мак- 
Куэйд» 6+
14.30.17.45.19.55.00.25 Новости
14.40 Все на Футбол! Афиша 12+
15.40 Бокс 2019 г. Обратный от
счёт 12+
16.10.20.00.00.55.03.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
17.10 Бокс. Чемпионат мира. Ито
ги недели 0+
17.55 Футбол. Чемпионат Испа-

08.10.01.30 Звук 12+
10.25 Д/ф «Место работы» 6+
11.10 Культурный обмен 12+
11.55 Легенды Крыма 12+
12.20 От прав к возможностям
12.35,03.50 Фигура речи 12+
13.00 М/ф «Братья Лю» 0+
13.30 Служу Отчизне 12+
14.00,17.00,19.00,23.00 Ново-

06.05 Марш-бросок 12+
06.45 АБВГДейка 0+
07.10 Короли эпизода. Иван Ла
пиков 12+
08.00 Православная энцикло
педия 6+
08.30 Х/ф ‘Обыкновенный чело
век" 12+

нии. «Реал» Мадрид - «Леванте». 
Прямая трансляция
20.25 Футбол. Чемпионат Гер
мании. «Боруссия» Дортмунд - 
«Байер». Прямая трансляция
22.25 Волейбол. Чемпионат Ев
ропы. Мужчины. Россия - Маке
дония. Прямая трансляция из 
Словении
00.35 «СКА - ЦСКА. Live». Специ
альный репортаж 12+
01.55 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Барселона» - «Валенсия». 
Прямая трансляция
04.25 Дерби мозгов 16+
05.00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Чеховские медведи»

14.05.20.20 Домашние живот
ные с Григорием Манёвым 12+
14.30 Среда обитания 12+
14.40 За дело! 12+
15.30 Гамбургский счёт 12+
16.00 Д/ф «Блеск и слава Древ
него Рима» 12+
16.4S, 17.05,19.05 Т/с «Цезарь» 
16+
20.50 Д/ф «Послушаем вместе.

10.30.11.45 Х/ф "Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон" 0+
1130.14.30.23.45 События
1330.14.45 Х/ф "Племяшка" 12+
17.20 Х/ф "Перелетные пти
цы" 12+
21.00 Постскриптум
22.15 Право знать! 16+

Россия - «Висла» Польша 0+
06.45 Футбол. Чемпионат Ита-

09.00 Д/ф «Утомлённые сла
вой» 16+
09.30 Команда мечты

Мусоргский» 12+
21.35 Х/ф «Бес в ребро» 12+
23.20 Вспомнить всё 12+
23.50 Х/ф «Не упускай из ви
ду» 12+
04.20 Х/ф «Кризис среднего воз
раста» 16+
05.45 Д/ф «Лесной спецназ» 12+
06.30 Х/ф «Здравствуй, столи
ца!» 16+

00.00 Дикие деньги. Юрий Ай- 
зеншпис 16+
00.50 Прощание. Сергей Дорен
ко 16+
01.40 Д/ф "Тайны советских 
миллионеров" 16+
02.25 Роман со слугой 16+
03.00 Постскриптум 16+
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Новосибирск сенье

05.30.06.10 Т/с «Красная короле
ва» 16+
06.00,10.00,12.00 Новости
07.45 Часовой 12*
08.15 Здоровье 16*
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
05.15.03.20 Х/ф «Терапия любо
вью» 12*
07.20 Семейные каникулы 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскре-

НОВОСИБИРСК

08.00 Х/ф «Шофер на один рейс»
12+
10.20 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым 12+
10.50 Х/ф «Серафим Полубес и 
другие жители Земли» 12+
12.20 Письма из Провинции 12+

08.00,10.00,16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+

©

11.10.12.10 Видели видео? 6+
13.30 Однажды 8 Париже. Далида 
и Дассен 16+
14.40 ДОстояние РЕспублики 12+
16.00 Страна советов. Забытые во
жди 16+
18.10 Точь-в-точь 16+
09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
13.45 Х/ф «Сухарь» 12+
18.00 Удивительные люди-412+

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 программа10,1
06.20 07.55,10.10,11.55,13.20,15.45,
19.55,22.45,05.55 Большой про-

06.25 «Загородные премудрости» 
Развлекательная программа"2-)
06.45 08.30,11.00,12.45,14.55,
17.25.19.10.20.50.03.50 Погода “•>
06.50 Мультфильмы,0'1
08.00 «Путь к Храму» (0->
08.35 «В тридевятом царстве» Ху
дожественный фильмга->
10.00 Мультфильмы (0-'
10.15 «История жизни» Докумен
тальный фильм1,2-1
11.05 «Загородные премудрости»

17.40,17.55,19.00,19.30,20.00,
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 STAND UP 16+

Развлекательная программа1,2-1
11.25 «Россия. Связь времен» До
кументальная программа1,2-1
12.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ"6-1
12.50 «Аграрный вопрос»1,2-1
13.00 «Pro здоровье»1,6-1
13.25 «Бомба» Телесериал 5-8 се
рии 1,6
16.30 «Вспомнить все. Большая 
тройка. Битва гигантов» Доку
ментальная программа1,2-1
17.30 «ДПС. ИТОГОВЫЙ»1,6-1
18.00 «Новосибирск. Код горо
да»"6-1
18.20 «Остров Гогланд. Война на 
холодных островах» Докумен
тальный фильм1,6-1

12.45,02.05 Диалоги о живот
ных 12+
13.30 Другие Романовы 12+
13.55,00.30 Х/ф «Большой босс» 
12+
15.50 Больше, чем любовь 12+
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Ближний круг Григория Коз-

11.55 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 16+

21.00 Время
22.00 Большая игра 16+
23.45 Х/ф «Основано на реальных 
событиях»16+
01.40 Х/ф «Можешь не стучать» 16
03.10 Про любовь 16*
03.55 Наедине со всеми 16*
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12*
22.40 Воскресный вечер с Влади
миром Соловьевым 12*
00.30 Действующие лица с Наи
лей Аскер-заде 12*
01.30 Т/с «Ледников» 16*

23.00 Дом-2. Город любви 16* 
00.05 Дом-2. После заката 16*
01.05 Такое кино! 16*
01.35 ТНТ MUSIC 16*
02.05,03.00,03.45 Открытый ми
крофон 16*

19.15 «Позиция»1,6-1
19.30 «Отдельная тема» "6-1
20.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ "6-'
20.55 «Лига мечты» Художе
ственный фильм1,2-1
22.50 «Клан Кеннеди» Телесери
ал 4 серия06-1
23.30 «Главный конструктор» Ху
дожественный фильм112-1
01.45 «Безымянная звезда» Худо
жественный фильм10-1
0355 «Спецотряд «Шторм» Теле
сериал 3 серия 06-)
04.40 «Один на один» Докумен
тальный фильм1,6-1
05.40 «Дерзкие лососи» Докумен
тальный фильм1,2-1

лова 12*
18.35 Романтика романса 12*
19.30 Новости культуры 12*
20.10 Х/ф «Человек с бульвара Ка
пуцинов» 12*
21.50 Шедевры мирового музы
кального театра 12*
02.45 Мультфильм для взрос
лых 18*

20.10 Звезды сошлись 16*
21.45 Ты не поверишь! 16*
22.55 Основано на реальных со
бытиях 16*
02.20 Х/ф «День отчаяния» 16*
04.20 Т/с «ППС» 16*

© 05.00,05.25,06.10,07.00 Т/с «Тай
ны города ЭН» 16+

08.00 Светская хроника 16*
09.00 Д/ф «Моя правда. Влади- 

пятый мир Меньшов. Чему верит Мо-

12.00 Футбол. Чемпионат Герма
нии. «Лейпциг»-«Бавария» О*
14.00 Бокс 2019 г. Обратный от
счёт 12*
14.30,19.15 Новости
14.40 Футбол. Чемпионат Ита
лии О*
16.35.19.25.22.25.03.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика.

08.25 Вспомнить всё 12*
08.55 Х/ф «Не упускай из ви
ду 12*
10.40 Д/ф «Послушаем вместе. 
Мусоргский» 12*
11.25,23.45 Моя история 12*
11.55 Регион 12*
1235.03.30 Дом «Э» 12*
13.00 М/ф «Машенькин кон
церт» О*
13.30 Большая наука 12*
14.00,17.00,19.00,05.00 Ново-

06.10 Х/ф «Женитьба Бальзами- 
нова» 6*
0755 Фактор жизни 12*
08.30 Х/ф «Ученица чародея» 12*
10.25 Ералаш 6*
10.40 Спасите, я не умею гото
вить! 12*
11.30.23.50 События
11.50 Х/ф «Медовый месяц» 12*
13.35 Д/ф «Актерские драмы. 
Смерть по собственному жела-

10.00.10.55.11.55.12.50.13.45,
14.40,15.40,16.35,17.30,18.20,19.15,
20.05.21.00.22.00.22.55.23.50 Т/с 
«Карпов»16*

Интервью. Эксперты
17.15 Волейбол. Кубок мира. Жен
щины. Россия - Япония. Прямая 
трансляция из Японии
20.25 Футбол. Российская Пре
мьер-лига. «Тамбов» - ЦСКА. Пря
мая трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат Ита
лии. Прямая трансляция 
00.55 После Футбола с Георгием 
Черданцевым 12*
01.55 Футбол. Чемпионат Фран-

сти 16*
14.05.20.20 Домашние животные 
с Григорием Манёвым 12*
14.30 Среда обитания 12*
14.40 Д/ф «Лесной спецназ» 12*
15.25 Активная среда 12+
15.50 Д/ф «Блеск и слава Древне
го Рима» 12+
16.40,17.05,19.05 Т/с «Цезарь» 16+
20.50 Д/ф «Они нас слышат» 12+
21.25 Т/с «Агент особого назначе
ния - 4» 12+

14.55 Прощание. Муслим Маго- 
маев 16+.
15.50 Прощание. Михаил Евдо
кимов 16+
16.35 Хроники московского быта. 
Советское неглиже 12+
17.20 Х/ф «Замкнутый круг» 12+
21.00.00.10 Т/с «Детективы Еле
ны Михалковой» 12+
01.00 Петровка 3816+
01.15 Х/ф «Пуля-дура. Агент для 
наследницы» 16+

00.40 Х/ф «Дружба особого на
значения» 16+
02.15 Х/ф «Первый после Бо
га» 16+
03.50 Большая разница 16+

ции. «Монако» - «Марсель». Пря
мая трансляция
04.30 Спортивная гимнастика. 
Мировой Кубок вызова. Трансля
ция из Франции 0+
06.15 Борьба. Чемпионат мира. 
Трансляция из Казахстана 0+
08.00 Футбол. Чемпионат Порту
галии 0+

23.00 ОТРажение недели 16+ 
00.15 Х/ф «Здравствуй, столи
ца!» 12+
02.10 Х/ф «Кризис среднего воз
раста» 16+
04.00 Д/ф «Место работы» 12+
04.45 Д/ф «Гербы России. Герб 
Подольска» 6+
05.15 Х/ф «Бес в ребро» 12+
06.40 Большая страна 12+
07.05 Прав!Да? 12+

MTV

Понедельник, 9 сентября
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 12+
18.40,19.30,20.25 Т/с «Менталист» 12+
21.15.22.10 Т/с «Напарницы» 12+
23.00 Х/ф «Очень плохие девчонки»

Вторник, 10 сентября
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 12+
18.40.19.30.20.25 Т/с «Менталист» 12+
21.15.22.10 Т/с «Напарницы» 12+
23.00 Х/ф «Убийца» 16+
01.45 Х/ф «Город который боялся за
ката» 18+

Среда, 11 сентября
06.00 Мультфильмы О*
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 12+
18.40.19.30.20.25 Т/с «Менталист» 12+
21.15.22.10 Т/с «Напарницы»-12+
23.00 Х/ф «Взрывная блондинка» 16+
01.30.02.00.02.30.03.00.03.30.04.00,

Четверг, 12 сентября
06.00 Мультфильмы 0+
09.20.09.55.10.30.17.35.18.10 Т/с «Сле
пая»^
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 12+
18.40.19.30.20.25 Т/с «Менталист» 12+
21.15.22.10 Т/с «Напарницы» 12+
23.00 Это реальная история 16+
00.00 Х/ф «Убийства в Амитивилле» 16

Пятница, 13 сентября
06.00 Мультфильмы 0+
09.20.09.55.10.30.17.30.18.00.18.30,
19.00 Т/с «Слепая» 16+
11.00.16.00.16.30 Гадалка 16+
11.30 Новый день 12+
12.00.13.00.14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 12+
19.30 Х/ф «Варкрафт» 16+
22.00 Х/ф «47 ронинов» 12+
00.15 Х/ф «Властелин колец. Возвра
щение Короля»12+

Суббота, 14 сентября
06.00 Мультфильмы 0+
11.15 Т/с «Леди и бродяга в Амазонии» 
12+
12.15 Т/с «Леди и бродяга в Италии» 12+
13.15 Мама Russia 16+
14.15 Х/ф «47 ронинов» 12+
16.30 Х/ф «Варкрафт» 16+
19.00 Х/ф «Перси Джексон и Похити
тель молний»12+
21.30 Х/ф «Президент Линкольн. Охот
ник на вампиров» 16+
23.30 Х/ф «Человек-волк» 16+
01.30 Х/ф «Убийства в Амитивилле»
16+
03.15 Охотники за привидениями 16+

Воскресенье, 15 сентября
06.00.09.30 Мультфильмы 0+
09.00 Новый день 12+
10.30.11.30.12.30.13.15 Т/с «Добрая 
ведьма» 12+
14.15 Х/ф «Президент Линкольн. Охот
ник на вампиров» 16+
16.15 Х/ф «Перси Джексон и Похити
тель молний»12*
18.45 Х/ф «Властелин колец. Возвра
щение Короля»12*
22.45 Мама Russia 16*
23.45 Х/ф «Судный день» 18*
01.45 Х/ф «Человек-волк» 16*
03.30 Т/с «Леди и бродяга в Амазо
нии» 12*
04.15 Т/с «Леди и бродяга в Италии»

Понедельник, 9 сентября
09.00 Олигарх-ТВ 16*
09.20 Орел и решка. Шопинг 16*
11.00 Школа доктора Комаровского 12*
11.30 Утро Пятницы 16*
13.30 Орел и решка. Кругосветка 16*
15.20 Орел и решка. По морям 316*
17.00 Пацанки 16*
19.00 Орел и решка. Перезагрузка 16*
21.00 Орел и решка. Америка 16*
23.00 Орел и решка. Семья 16*
00.00 Орел и решка. Чудеса света 16*
01.00 Мир наизнанку. Бразилия 16*
03.00 Т/с «Доктор Хаус» 16*
05.40 Пятница News 16*

Вторник, 10 сентября
09.00 Олигарх-ТВ 16*
09.20 Орел и решка. Шопинг 16*
11.00 Школа доктора Комаровского 12*
11.30 Утро Пятницы 16*
13.30 Орел и Решка. Рай и ад. Неиздан
ное 16*
17.00 Четыре свадьбы 16*
01.00 Мир наизнанку. Бразилия 16*
03.00 Т/с «Доктор Хаус» 16*
05.40 Пятница News 16*
08.00 Приманка 16*

Среда, 11 сентября
09.00 Олигарх-ТВ 16*
09.20 Орел и решка. Шопинг 16*
11.00 Школа доктора Комаровского 12*
11.30 Утро Пятницы 16*
13.30.18.30 На ножах 16*
16.30.23.00 Адская кухня 16*
01.00 Мир наизнанку. Бразилия 16*
03.00 Т/с «Доктор Хаус» 16*
05.40 Пятница News 16*
08.00 Приманка 16*

Четверг, 12 сентября
09.00 Олигарх-ТВ 16*
09.20 Орел и решка. Шопинг 16*
11.00 Школа доктора Комаровского 12*
11.30 Утро Пятницы 16*
13.30 На ножах 16*
16.30 Адская кухня 16*
18.30 Орел и решка. 16*
23.00 Пацанки 16*
00.00 Четыре свадьбы 16*
01.00 Мир наизнанку. Бразилия 16*
03.00 Т/с «Доктор Хаус» 16*
05.40 Пятница News 16*
06.10 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 16*
08.00 Приманка 16*

Пятница, 13 сентября
09.00 Олигарх-ТВ 16*
09.20 Орел и решка. Шопинг 16*
11.00 Школа доктора Комаровского 12*
11.30 Утро Пятницы 16*
13.30 Орел и Решка. Рай и ад. Неиздан
ное 16*
17.10 Пацанки 16*
19.10 Мир наизнанку. Бразилия 16* 
00.00 Х/ф «Джон Уик» 16*
02.00 Х/ф «Джон Уик 2» 16*
04.15 Х/ф «Малышка на миллион» 16*
06.45.07.15 Пятница News 16*
08.15 Есть один секрет 16*

Суббота, 14 сентября
09.00 Хэлоу, Раша! 16*
09.40 Леся здеся 16*
11.30 Школа доктора Комаровского 12*.
12.00 Барышня-крестьянка 16*
14.00 Регина*116*
15.00 Орел и Решка. Семья 16*
16.00 Орел и решка. По морям 316*
19.00 Орел и решка. Чудеса света 16*
20.00 Орел и решка. Перезагрузка 16*
23.00 Х/ф «Джон Уик» 16*
01.00 Х/ф «Джон Уик 2» 16*
03.10 Х/ф «Бойцовский клуб» 16*
05.45 Agentshow 16*
07.00 Верю-не верю 16*

Воскресенье, 15 сентября
09.00 Хэлоу, Раша! 16*
09.20 Орел и решка. Шопинг 16*
09.40 Леся здеся 16*
11.30 Школа доктора Комаровского 12*
12.00 Инстаграмщицы 16*
13.00 Регина*116*
14.00 Х/ф «Детсадовский полицейский
2» 16*
16.10 Орел и Решка. Семья 16*
18.10 Орел и решка. Чудеса света 16*
19.15.21.20.23.20 Орел и решка. Переза
грузка 16*
20.20,22.20,00.20 Орел и решка. Аме
рика 16*
03.00 Х/ф «Опасный бизнес» 18*
05.00 Agentshow 2.016+
06.00 Agentshow 16+
07.20 Верю - не верю 16+
08.30 Большие чувства 16+



КОЛЕСО ИСТОРИИ чг£Е: 15

П Р И З Ы В
Его магистраль
Ценою собственной жизни Виктор Павлович Терешков спас человека.
35 лет назад «Ленинский призыв» рассказывал о нем.
Для самоотверженности и смелости нет срока давности

(Продолжение.
Начало в №  35)

После сельхозинститута он 
тоже намаялся с этим сеном. В 
хозяйстве, куда прибыл по на
правлению молодой инженер 
Терешков, стоял пресс-подбор- 
щик, а рабочие не сидели без де
ла на сенокосе. Да и потом вози
ли этот корм с полей целую зи
му. С улыбкой смотрели, как он 
изо дня в день возился с подбор
щиком. Кое-кто сочувствовал: 
нестоящее это дело, до тебя про
бовали - бросили, и ты отойди.

Не возражая, делал свое. При
вел в порядок машину -  тюк по
лучается хороший, да проволока 
рвется. Что только не придумы
вал - и отжигал, и отпускал ее - в 
масле машинном «варил». А  ког
да крепко перетянутые, аккурат
ные тюки стали быстро запол
нять склад, ему пожимали руку.

Вспоминая это первое се
рьезное испытание в работе, 
он неизменно наполнялся уве
ренностью, оптимизмом в сво
их сегодняшних сложнейших 
заботах. Если с машинами, с ме
ханизмами был, что называет
ся, на высоте -  знал и умел рас
порядиться, то по части обще
строительных работ выпуск
нику факультета механизации 
приходилось круто. Он отдавал 
себе в этом отчет, не маскиро
вал брешь, а с помощью коллег 
настойчиво заполнял ее знани
ем практики и теории.

Он очень больно переживал 
распущенность, разгильдяй
ство. И наоборот, приметы по
рядка, дисциплины, внедряе
мые его настойчивой рукой, ис
целяли, залечивали душу.

Смена начальства, подрядчи
ков, низкая исполнительская дис
циплина - не жаловаться, «пе
ремалывать» все это наследство 
стремился. Но что-то близкое к от
чаянию почувствовал, когда вы
яснилось, что утрачена его пред
шественниками документация, и 
теперь ищи-свищи по всему бере
гу, где закопана труба. Разве допу
стимо такое на государственном 
предприятии? Непрошено вырва
лось нелюбимое слово.

Это были минуты... Вскоре 
его «газик» во весь опор мотор
ных лошадей мчался по дороге. 
Потом пошел к старожилам се
ла, действовал, как следователь 
и археолог одновременно.

- Не припомните ли, где тут 
копали траншею несколько лет 
назад?

Все выяснили, восстановили 
на бумаге, потерянный участок 
трубы. Стало легче работать, да
же легче ездить сюда, словно с 
дороги убрали огромный валун.

В Решетах тоже есть неувяз
ки. Магистраль обрывается на 
целы х б километров и потом

вновь идет дальше. Дело в том, 
что диаметр труб по мере удале
ния от насосной станции умень
шается. Таким образом поддер
живается рабочее давление. 
Нужного диаметра не оказа
лось, вот и пошли дальше, оста
вив пустую траншею. Остались 
недоделанными и многие смо
тровые колодцы - не было за
порной арматуры. Возвращать
ся назад -  не только нарушать 
организацию работ. Для зара
ботка все это «крохи», и нужно 
было убедить людей подобрать 
их. С понимающими приходи
лось беседовать не раз, а сор- 
ви-голов, для которых «время - 
деньги» и ничего больше, прямо 
осаживать. Но в самом деле на
до было торопиться и успеть до 
холодов произвести опрессов
ку - закачку воды под большим 
давлением - сдаточных участ
ков магистрали. Лето на исходе, 
а работы там невпроворот. Вот 
взять хотя бы вантузы - устрой
ства для автоматического выпу
ска воздуха из водопроводных 
труб. Не научились с ними рабо
тать. В пятницу он решил -  на
до ехать в Решеты, разобраться 
и подготовить все к опрессовке.

Утром, в понедельник, после 
планерки он был какой-то не
привычно смирный. После та
ких вот утренних совещаний ру
мянец на щеках разливался еще 
гуще, а сам он становился нео
бычайно живым, деятельным. 
Так и уехал, загадочно спокой
ный, на трассу.

Дня не хватило, как и пред
полагал, пришлось переноче
вать, чтобы не терять время на 
поездку. С утра позвонил в Ор
дынское:

- Вышлите опрессовочную 
машину.

Предупредил сразу: пусть 
подключают и закачивают во
ду, приеду, проверю. В тетра
ди после двухдневной поездки 
появилось много записей, рас
четов, над некоторыми из них
-  вопросительные знаки: выяс
нить на месте. Рядом со столби
ками цифр - чертежи, эскизы. 
Словом, не с пустыми руками 
возвращался. С удовольствием 
ехали в столовую - ведь не толь
ко пообедали, но и поговорили 
со многими ребятами. Теперь 
одно -  посмотреть, как прохо
дит опрессовка, -  и домой.

Котов уже открыл вантуз и 
вылез из колодца, когда к ним 
подъехала машина начальни
ка. Поинтересовался, как идут 
дела, -  словом, обычный в таких 
случаях разговор накоротке. Тут 
послышался шум воды, значит, 
воздух стравили - все в порядке.

С этой мыслью Терешков сел 
в машину, а Котов полез в коло
дец - закрыть задвижку.

Они проскочили почти до 
конца объездную грунтовку. Во
дитель сбросил газ и стал выез
жать на асфальтную трассу Вот 
сейчас «Волга» рванется и стре
мительно понесет их домой.

Но что это? Сначала норми
ровщица, ехавшая вместе с ни
ми, а потом и все заметили не
ладное у  колодца: Е. Соловьев 
размахивал руками, стараясь 
привлечь внимание, а Котова не 
было видно. Мигом разверну
лись и назад. Оставалось метров 
двадцать, и Терешков, открыв 
дверцу, спрыгнул, на бегу сни
мая пиджак, помчался к колодцу. 
Не переводя дух, ринулся вниз - 
ведь Котов сидел без чувств на 
трубе. Ядовитый смрад газа, вы
шедшего из трубы, теперь и Те
решкову сдавил дыхание. Но все 
же он смог приподнять парня. 
Донеслось его последнее слово 
«Держите...». Котов, как бы при
седая, вновь опустился на трубу, 
а Терешков рухнул на самое дно 
колодца - там скопился тяжелый 
газ. Стоявшие наверху один за 
другим порывались на выручку, 
но такая помощь не оставляла 
шансов самому спасателю -  это 
поняли все...

«Надо спасать! Надо спа
сать!» -  гулом стучали сердца. 
Нормировщица кинулась на до
рогу - останавливать машины
- вскоре к колодцу примчались 
проезжающие мимо пожарные. 
Шофер М. Петроченко метнулся 
искать веревку или что-нибудь 
наподобие ее. Нигде ничего! А 
Секунды шли -  двое изнемога
ли в газовой ловушке. Вдруг по
казалась телега - ехал чабан с 
пастбища. Михаил рванул к ней
-  без слов сорвал вожжи. Тут не 
до сантиментов и раздумий.

Как ни быстро мчалась «Вол
га», смерть не стала ждать. Ко
тову, на диво и на счастье, уже 
стало легче.

В дни скорби люди не стесня
лись заводить разговор о нем. 
Каждый знал -  тут не придется 
лукавить. Чист и честен он был 
до последнего вздоха. От многих 
приходилось слышать и такое: 
«Вот если бы не бежал, не запы
хался, может бы и выдержал...» 
Но ведь это был бы уже не он, не 
Терешков... 
в. ГОЛОВАНИК

О чём писала «районка» Я Ш  |

на этой неделе 35 лет назад? 1984

Уродил ячмень
Комсомольско-молодежное звено из пяти человек, возглавляемое секре
тарем комитета комсомола совхоза Г. Ануреевым, занимается обмоло
том ячменя. 34 центнера зерна с каждого гектара намолачивают моло
дые механизаторы. Из 630 гектаров убрано 104. Такой урожай на своих 
полях комбайнеры убирают впервые.
А  ЖИГУЛИН,
диспетчер совхоза «Луковский»

Убрав силосные, 
обмолачивают хлеба
На всех участках во всех бригадах идет уборка урожая. И каждый день 
хлеборобы показывают образцы в труде. 2 сентября рекордной выра
ботки добился во второй бригаде, где бригадиром И.Е. Оленин, комсо
молец В.Н. Демаков. На подборе валков овса он намолотил 823 центне
ра зерна при норме 324 центнера. Почти такой же выработки добился 
комбайнер Ю.П. Питкеев. Он задень намолотил 737 центнеров. Овес в 
среднем дает по 25-27 центнеров зерна с гектара. Первого сентября эта 
бригада закончила уборку кукурузы, а сегодня колхоз закончит убирать 
ее на всей площади.
Некоторые бригады приступили к обмолоту пшеницы. Третья бригада 
убрала ее со 135 гектаров. Намолот составил около 20 центнеров зерна 
с гектара. Четвертая бригада подобрала валки со 118 гектаров, и получе
но по 28 центнеров пшеницы с гектара.
В настоящее время переключаемся на массовую уборку зерновых.
А. РУСАКОВ,
секретарь парткома колхоза «Большевик»

Первые тысячи
Полным ходом идет уборочная страда в нашем хозяйстве. Полностью 
скошен и обмолочен на 227 гектарах горох. В среднем он дал по 16,4 
центнера с гектара. Засыпаны семена. Часть гороха пошла на фураж.
В настоящее время убираем ячмень. Уже скошено 230 гектаров. На косо
вице зерновых работает восемь жаток.
На обмолоте зерновых отличился член КПСС, депутат райсовета, победи
тель «жатвы-83» Ю.А. Детковский. Он выдал из бункера своего комбайна 
2206 центнеров зерна. Не отстает от него комбайнер коммунист А.И. Ивлев. 
Для более четкой работы всех агрегатов у нас создано звено наладчи
ков. Оно быстро и умело может оказать техническую помощь на полосе. 
Механизаторы обеспечиваются горячими обедами.
В честь передовиков поднимаем Флаг трудовой славы.
Через день в совхозе выходит фотоинформация. Киномеханик В.А. Акен- 
тьев фотографирует, а ночью директор Дома культуры В.Т. Акентьева де
лает монтаж. Наутро в бригадах вывешивается газета.
В.П. Титов,
секретарь парткома совхоза «Красноярский»

Звенят в поле песни
За период уборочной страды агитбригада Петровского Дома культуры 
дала несколько концертов труженикам полей.
В составе коллектива в основном школьники. Все они - Оля Щетинина, 
Лиля Вьюга, Юля Бунькова, Валя Игнатенко, Андрей Евсейчев, Саша Ко
валенко - хорошо справляются с задачами, которые ставит перед ребя
тами и телятницей Людмилой Арчаковой художественный руководитель 
Надежда Васильевна Алексеева. Поэтому так тепло принимают хлеборо
бы программу агитбригады под общим названием «Испытание жатвой».

По календарю природы
Приближается осень. День стал короче, рассветы - со знобящей прохладой.
В садах и огородах можно видеть стайки птиц. На полях наступила страдная 
пора. А на водоемах и в лесах подрастает молодняк диких зверей и птиц. 
Утки уже поднялись на крыло, но есть ещё и нелетные. ГТоздняя и затяж
ная весна нынешнего года сдвинула все сроки. Люди умеют учитывать это и 
приспосабливаться. А для дичи такие сдвиги создали очень неблагоприят
ные условия. На три недели позже, чем обычно, птицы начали гнездиться, на 
столько же отодвинулся и вывод птенцов.
Многие организации, причастные к охране и рациональному использова
нию охотничьих ресурсов, выдали рекомендации, естественные в таких слу
чаях. Они подкреплены соответствующим решением органов власти. Суть в 
том, чтобы, как и в прежние годы, охота на пернатую и боровую дичь прово
дилась по календарю природы, то есть с поправкой на позднюю весну.
В нашей области она разрешена с утренней зари 8 сентября. Определе
ны и последние сроки. На водоплавающую и болотную дичь можно охо
титься до отлета, на боровую - до 31 декабря. Причем, как известно охот
никам, обитатели лесов и водоемов и в эту пору должны иметь дни покоя. 
Ныне ими будут понедельник, вторник, среда, четверг. В остальные дни 
каждой недели можно производить отстрел по установленным нормам. 
После первого октября к трем дням любительской охоты на водоплава
ющую дичь - пятнице, субботе, воскресенью - прибавятся понедельник, 
вторник, а период покоя сократится до двух дней - среды и четверга.
В. АЛЕКСАНДРОВ, 
охотовед
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НЫЙ В СКЛАДКАХ
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МОНСТР, СБЕЖАВШИИ С КЛАДБИЩА И РАЗГУЛИВАЮЩИЙ ПО ТРИЛЛЕРАМ
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:: И в шутку, и всерьез : Традиция

МЧС России
Стою на кассе в супермаркете. 

Впереди три человека: пожилая 
женщина, мама с ребенком лет 
пяти, здоровый пузатый муж
чина, позади -  столько же враз
брос. Кассир работает бойко, вы
давая классические: «Карта у  вас 
есть?», «Пакет нужен?»

Народ стоит терпеливо, не
много раздражаясь на фразы по
жилой женщины: «Ой... я забы
ла... сигареты еще... «Ява» есть? 
Нет? А  что есть?» Мальчуган все 
время подергивает маму за юб
ку, прося купить какую-то при- 
кассную дрянь.
- Вдруг здоровяк громко и до
вольно требовательно произно
сит, обращаясь, видимо, к жен
щине с ребенком впереди:

-  Дама, у  вас юбка на бок съе
хала. Поправьте.

Женщина, совсем не ожидав
шая такого замечания, смотрит 
Исподлобья.

-  Это вы мне?
- Вам, конечно. У  вас разрез 

на боку.
Женщина проверяет, красиво 

изгибаясь в сторону.
- А  может, это боковой разрез,

-  острит она.
- Нет. Это у  вас юбка съехала

на бок. Выглядит неаккуратно, 
поправьте.

Очередь, тоже растерянно, на
чинает улыбаться. Мужчина про
должает:

-  У  вас бедра узкие, а попа 
большая. В этом случае лучше 
четыре вытачки делать, а не две.

Мальчуган уже ничего не про
сит. Женщина, понимая, что на 
ней заострено внимание многих 
людей, пытается выкрутиться:

-  Вот придрался... А  что вам 
еще не нравится?

- Черные колготки под беже
вую юбку, - быстро и без эмоций 
отвечает мужчина, -  плохо... Мо
ветон. Прическа тоже не ахти, ее 
укладывать каждое утро нужно. 
А  надо так: встала, встряхнула 
головой и пошла Аккуратная.

Кассир начинает обслуживать 
женщину с ребенком и смеется:

- Мужчина, вы портной, на
верно? Или стилист-модельер?

Мужчина бросает взгляд-мол
нию на кассира, выпрямляется, 
втягивает живот и уверенно, с 
гордостью произносит:

- Я командир специальной 
женской роты МЧС России.
Юрий BOPOHEHKOB

Празднично-медовый спас
Что такое праздник? Это му
зыка, запах шашлыка, поп
корна, это трепещущие над 
площадью флажки, многочис
ленные торговые точки, вы
ставленные на столах плоды 
летних трудов, это изделия из 
соломки - поражающие изы
сканностью работы призёра 
различных областных выста
вок Ольги Верещагиной. Это 
пёстрая толпа наряженных 
женщин и одетых празднич
но мужчин, детишки на бату
те. Всё это мог запечатлеть, 
отразить лишь художник 
уровня Бориса Кустодиева. 21 
век, правда, приходит на по
мощь. Внимательный гость 
замечает Виталия Мелешенко 
с кинокамерой.

Два часа гости праздника, 
жители Вагайцева и приехав
шие к ним родственники, любо
вались выступлениями образ
цового танцевального коллек
тива «Карамель» (руководитель 
Екатерина Вьюнникова), с лу
шали хоровые номера родного 
коллектива «Кумушки» (руково
дитель Татьяна Сафенрайдер) и 
сольные давно знакомых и лю
бимых исполнителей: Татьяны 
Сафенрайдер, Алёны Дедовой, 
любимца танцевальных ритмов 
Сергея Матвеева, а также обрет
шую уже популярность Светла
ну Тейхреб.

Выступления перемежались 
интересными конкурсами для 
детей и взрослых. То и дело раз
давалась танцевальная музы 
ка, создававшая и поддержива 
ющая этот праздник голубого 
летнего неба и солнца. Из пу
блики выходили самые смелые 
танцоры, исполнители лезгин
ки, цыганочки, танго.

А  ещё была дегустация мёда, 
медовухи. И призы, призы, при
зы - продукты пчеловодства, 
вы ращ енны е участникам и 
праздника яблоки -  красивые, 
вкусные. И, конечно, семечки, 
чтобы лузгать, -  словом, и для 
души, и для желудка, и для от
дыха Мы же деревенские!

«Не боли, ты душа, отдохни 
от забот!» -  так хотелось вос
кликнуть в этот летний денёк.

Ещё и ещё раз повторюсь, 
что праздники, проходящие в 
Вагайцеве, объединяют, воспи
тывают культуру отдыха. В соз
дании этого приняли участие

все коллективы Дворца куль
туры, а его душой, автором сце
нария была Нина Леонидовна 
Мищенко -  человек, любящий 
свою профессию, односельчан, 
жизнь. Всё в ней: костюм, голос, 
улыбка - образец творческой 
фантазии и профессионализма 

Замечательный был день, по- 
истине народный, фольклор
ный праздник, заставляющий 
ещё раз вспомнить, что мы -  на
род! С традициями, культурой, 
единым духом
Любовь БЕЛКИНА,
постоянный гость всех праздников села
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► Продам 1-ком. кв. в У-Луковке 
с мебелью Т. 89095331892
► Продам 1-ком. кв. на 2 эт. в 
центре. Т. 89231999002
► Продам 1-ком. кв. 36,5 кв. м 
в районе колледжа. 1500 т. р.
Торг. Т. 89137134570
► Продам 2-ком. бл. кв. в центре 
р. п. Ордынское. Т. 89134883542
► Продам 2-ком. бл. кв.,
п. Пролетарский (теплая, свет
лая, с хорошим ремонтом).
Т. 89039388937
► Продам 2-ком. кв. в центре 
с. У-Луковка. Т. 20-381
► Срочно продам 2-ком. кв., 2 эт. 
ХПП. Т. 89231531358
► Продам 2-ком. бл. кв. в В-Ир- 
мени.Т. 89134636185
► Продам 2-комнатную в цен
тре. Т. 89231985441
► Продам 3-ком. кв. в центре. 
1600 т. р. Т. 89137657053
► Срочно продам 3-ком. кв. + уч. 
земли. Т. 89513658408
► Продам 3-ком. кв., р. п. Ор
дынское. Т. 89612286514, 
83834568247
► Продам 3-ком. кв. или две раз
дельные комнаты в этой кв. До
говоримся по т. 89618702029
► Продам 3-ком. кв., 76 кв. м в 
Березовке, вода хол. и гор., ту
алет, душевая, уч. 32 сот., баня, 
гаражи, погреба, хозпостройки, 
сад, дрова, уголь. Все в отлич
ном состоянии. Т. 89231804461
► Дешево. Продажа квартиры 
в центре, 60 кв. м. Новый дом.
Т. 89134676349
► Продам полдома, уч. 10 сот., 
р. п. Ордынское. Т. 89139001885
► Продам дом. Т. 89137081291
► Продам'/? дома, р. п. Ордын
ское. Т. 89833230692
► Продам дом из бревна, вода в 
доме, туалет в ограде, колодец, 
70 сот. земли, постройки, с. Ро- 
галево. Т. 89139474955
► Продам дом, р. п. Ордын
ское, 2 этажа (сибит), 170 кв. 
м, уч. 10 сот. Возможен обмен.
Т. 89059517252
► Продам новый благоустроен
ный дом в Сушихе. Срочно. Торг. 
Т. 89137565758
► Продам помещение 400 кв. м, 
цокольный этаж, окна. Центр. 
Дешево. Т. 89134676349
► Продам дом, р. п. Ордынское. 
Т. 89137051607
► Продам дом, р. п. Ордынское. 
Собственность. Т. 89607831535
► Продам жилой дом или поме
няю на кв. Т. 89039386054

► Продам участок.
Т. 89231968583
► Продам дачу с домиком, СНТ 
«Рябинка». Т. 89538639473
► Продам дачу, «Вишня».
Т. 89059311554
► Продам дом с баней. ИСТ 
«Вишня». Т. 895377642238

► Продам Тойоту, 1999 г. в., Суба- 
ру, 1999 г. в. Т. 89134855049
► Продам BA3-2131 (Нива), но
ябрь 2013 г. в., пробег 47 тыс. 
км. 0ТС+ комплект зимней ре
зины на дисках. Т. 89232409570
► Продам RAV4,2004 г. в. и Маз
ду-3, 2007 г. в. Т. 89137350098
► Прицеп легковой НОВЫЙ.
Т. 89134888555

► Продам комбайн «Нива», из
мельчитель, трубу на печь.
Т. 89231430757
► Продам: косилку КНД-120, 
отвал бульдозерный, отвал к 
трактору, отвал коммунальный, 
погрузчик ПКУ-0,8; снегомета- 
тель СШ-1,73; мост передний ве
дущий МТЗ-82, боковая лопата 
ДТ-75, Т-4; электрокотел 3-фаз- 
ный, плуг 3-корпусной, прицеп 
2ПТС4 (без документов); трак
тор Т-4, Беларус-320.4; фреза 
почвенная 1,6; картофелеко
палка однорядная, окучник, Га
зель-3202. Т. 89231074634

► Щебень, песок, песок кладоч
ный, отсев, ПГС, перегной, гли
на, грунт. Т. 89231063010
► Щебень, песок, ПГС, отсев, 
грунт, перегной, глина. Достав
ка. Т. 89231113444
► Уголь кемеровский. Льготы. 
Доставка. Т. 89137547611
► Уголь разных сортов (не
дорого). Льготы. Доставка.
Т. 89137766000,25-600
► Продам дрова березовые ко
лотые. Т. 89231346356
► Продам дрова березовые ко
лотые. Т. 89537843275
► Срезки сосновые пиленые.
Т. 89537623203
► Продам шпалу деревян
ную б/у ж/д, заказы от 40 шт.
Т. 89069416577
► Продам теплицу и сотовый 
поликарбонат. Доставка. Уста
новка. Т. 89231544512
► Продам сруб из бруса. Любой 
размер. Т. 89537800381
► Пластиковые окна, натяжные 
потолки, входные и межком- 
натные двери. Т. 89231968583
► Продам баннеры водонепро
ницаемые б/у. Т. 89231968583
► Банные печи, твердотоплив
ные котлы, газовые и электро
котлы. Мангалы, камины, ды
моходы. Теплицы и сотовый 
поликарбонат. Низкие цены, 
ул. Советская, 3. Т. 89537600015
► Продам сено луговое в тю
ках по 5 ц. Т. 89231572472, 
89231399150
► Продам сено, тюки 5 ц.
Т. 89231077731
► Продам сено в рулонах. Недо
рого. Т. 89231245209
► Продам сено в рулонах по 3 ц. 
(600 р.). Т. 89513647314
► Продам сено в рулонах (3 
ц). Недорого. Т. 89039012411, 
89039012370
► Продам мед (разнотравье) с 
доставкой. Т. 89059561296
► Продам клетки для попугаев, 
б/у в хорошем состоянии. Недо
рого. Т. 89137473678
► Продам лодочные двигатели 
«Вихрь». Т. 89139480941
► Гараж. Центр. Срочно. Дешево. 
Т. 89134676349
► ВНИМАНИЕ, САДОВОДЫ! По
заботьтесь об осенних посад
ках; 7-8 сентября на парковке 
у рынка р. п. Ордынское состо
ится продажа саженцев от ИН
СТИТУТА САДОВОДСТВА СИ
БИРИ. В большом ассортимен
те саженцы плодово-ягодных и 
декоративных культур.
► Продам картофель.
Т. 89529433854
► Продам печь-булерьян на 400 
кв. м. Т. 89137822253
► Продам пчелоинвентарь.
Т. 89231706869

► Продам дойную корову 
(47 т. р.), телку 1 мес. (8 т. р.).
Т. 89831232787
► Продам корову 4 отел, стель
ная. 65 т. р. Торг. Т. 89134661274, 
89833228841
► Продам двух дойных коров 
после1-2 отела. Т. 89537861490
► Продам корову. Т. 
89137592138, после 18.00
► Продам КРС породы Гере- 
форд, курдючных баранов, 
уток, гусей; трактор МТЗ-80.
Т. 89231399988
► Продам поросят.
Т. 89513978840
► Куры-несушки, молодки.
Т. 89513831976,40-903
► Продам щенков немецкой ов
чарки (девочки). Т. 89237401113
► Продам поросят мяс
ного направления, 1 мес.
Т. 89231223081
► Продам поросят.
Т. 89607999832
► Продам пчелосемьи, мед 
хорошего качества. Соты.
Т. 89137714909
► Продам жеребую кобылу.
Т. 89139147482

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

► Мое Ордынское такси.
Т. 89237750008,21-541
► 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
► Грузоперевозки Газель.
Т.89039030139
► 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
► Кровельные работы любой 
сложности. Т. 89231968583
► Строим бани, заборы, крыши. 
Т. 89231291764
► Столярные, строительные ра
боты. Т. 89134855049

Закупаем 
ЖИВЫМ  ВЕСОМ КРС. 

т. 89628142000

► Аренда строительных лесов. 
Т. 89537800381
► Сдам 1-ком. квартиру.
Т. 89231343725
► Сниму 3-ком. кв. в центре р. 
п. Ордынское. Т. 89039322026, 
89237393933
► Сдам квартиру. Т. 89513851554
► Сдам благоустроенное жилье. 
Т. 89607899609

► Требуется водитель такси. 
Оплата достойная. Т. 25-016
► Примем на работу водите
ля, тракториста, разнорабочих, 
станочников, пилорамщиков. 
Оплата сдельно-премиальная. 
Возможна понедельная оплата. 
Иногородним предоставляется 
общежитие. Т. 89059305907
► Требуются охранники, вах
та 15/15 (Новосибирск).
Т. 89138904300
► СПАО «Ингосстрах» приглаша
ет на работу директора агент
ства. Т. 89133707201
► Требуется помощница с про
живанием. Т. 89069090543, 
21-073

Принимаю мясо дорого: 
КРС, конину, баранину, 

т. 8-913-109-69-82, 
8-923-445-12-55 Рекга„а

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») 

E-mail:

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

Куплю Ваш АВТОМОБИЛЬ. 

Расчет сразу.

т. 8-913-006-33-21

Т р е б у е т с я  б р и 
гад а д л я  за го то вки  
дров. Т. 89537628633, 
89059305907

Кровельные работы. 
Профлист, 

металлочерепица 
Продажа. Доставка. 

Недорого. 
Замер. Скидки. 

Перекрываем крыш и, 
т. 8-983-136-48-09

► Куплю ваш автомобиль.
Т.89231968583
► Куплю ГАЭ-53 или 3307 (само
свал). Т. 89231005634
► Куплю советский мотоцикл, 
Волгу, Луаз, Заз в любом состо
янии. Т. 89139103991
► Куплю ЗИЛ-BO («Колхоз
ник»), можно в неисправном 
состоянии. Т. 89529108562, 
89231735636
► Куплю гараж. Т. 89231343725
► Закупаем КРС живым ве
сом. 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
► Закупаем мясо (говядину, 
свинину). Производим забой.
Т. 89232341901, Евгений
► Закупаю мясо говядины, бара
нины. Дорого. Т. 89133930924
► Куплю земельный пай, выде
ленную землю в У-Луковке, Су
шихе. Т. 89833114118
► Закупаю шкуры КРС, шерсть 
овечью, плоды рябины.
Т. 89628312009

ЗАКУПАЕМ 

Ж И ВЫ М  ВЕСОМ
ДОРОГО

КРС
(коров, быков, телок) 

Выезд на дом 
Расчет на месте 
8-923-181-1980

Закупаю мясо. Дорого, 
т. 8-923-402-95-07

Коллектив Усть-Луковской 
школы выражает соболезно
вание Чумовой Оксане Дми
триевне в связи со смертью 

отца

Совет ветеранов и коллек
тив Пролетарской средней 
школы с прискорбием сооб
щают об уходе из жизни ве 
терана педагогического тру 
да, отличника народного про 
свещения

ДРОЖЖИНОЙ 
Александры Ивановны 

и выражают искреннее собо
лезнование родным и близ
ким.

Администрация и про
фком центральной районной 
больницы приносят глубо
кие соболезнования родным 
и близким в связи с тяжелой 
утратой мужа, отца, дедушки 

ГЛЕБОВА 
Дмитрия Павловича.

Коллектив Усть-Луковско- 
го сельсовета выражает 
креннее соболезнование Гле
бовой Ларисе Никандровне, 
детям, внукам, всем родным 
и близким по поводу безвре
менной смерти мужа, отца, 
дедушки

ГЛЕБОВА 
Дмитрия Павловича.

Выражаем глубокое собот 
лезнование семье Глебовых 
по поводу сметри 

ГЛЕБОВА 
Дмитрия Павловича. 

Богдановы



18 РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
Монтаж кровли, сайдинга 

Перекрываем крыши 
Качественно, недорого 
Продажа профлиста, 
черепицы, сайдинга 

Доставка 
т. 8-960-904-18-35 

Замер и расчет
беСПЛаТНО Реклама

Приказом  департа
мента по тариф ам Но
восибирской области  
с 1 октября 2019 г. бу
д ут увели чен ы  цены  
на у го л ь  д л я прода
ж и  населению, ул. Ок
тябрьская, 93. 

т. 21-671 Реклама

Д иплом  А  №  136491, вы
данный СПТУ-17 на имя Аки
мовой Любови Петровны 10 
июля 1981 г., считать недей
ствительным__________________

Поможем от 100 000 руб., 
если везде отказали.

Т. 8 (499) 110-14-16 (инф-я 
круглосуточно).

11 сентября с 13:00 до 14:00 (Ордынское) 
аптеке “Фармация”, пер.Школьный,10

ЕАППАРАТЫ
Ведущих мировых производителе

Подбор с помощью АУДИОМЕТРА;
|  карманные * заушные |
*  от 2500 до 18000

ф  внутриушные от 350001 
гарантия Скидки пенсионерам 10% I

Справки и вызов специалиста на дом: I  
ф  8-913-687-62-07 J 

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста.

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

ЗАПИСЬ НА ВАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ НОСИТЕЛЬ, ПЕЧАТЬ

Приглашаем за покупками в Ордынское! реклама 
14 сентября с 12.00 до 13.00 

на рынке будут продаваться:
Ручные соковыжималки для томатов, облепихи, получе

ния яблочного пюре -  1800 р. Электросоковыжималки 800 Вт для 
яблок - 1900 р. -  5100 р. Электросушилки для фруктов «Ротор» - 
1900 р.- 2900 р. Автоклавы - приготовление 12 банок любых консер
вов за 20 минут - 6500 р. Электромясорубки -  от 2900 р. Пристав- 
ка-коптилка -1500 р.

Телевизоры 48 - 81 см. - 5500 р., 7500 р., 9500 р. Цифровая 
приставки для ТВ на 20 каналов -  900 р. Смарт-приставка -1200 р. 
Адаптер W ifi с антенной -  300 р. Антенны для ТВ -  800 р. Хромкаст
II - 900 р. Беспроводные наушники «Эйпэл» - 950 р.

Машинки для стрижки овец -  5800 р. Автоматические хле
бопечки -  2800 р. Доильные аппараты -  6000 р. Мини-машинки 
стиральные -1500 р. Реноватор (электростамеска, электропилка) - 
1000 р. Чудо-лопата -  2 сотки за 1 час -  1100 р. Мотоблоки - 22000 р. 
Сварочные аппараты -  3600 р. Бензопилы -  4100 р.

Измельчители зерна, корнеплодов - 2500 р., 2900 р. Ножи, 
сито -  от 60 р. Двигатель к зернодробилке -1300 р. Кулачковый из
мельчитель зерна (700 кг/ч), соломы, корнеплодов (двигатель 3 кВт) 
-16500 р.

Теплый мешок с подогревом для хранения зимой овощей 
на балконе (вместимость 5 и 10 ведер) - 2900 р., 3900 р. Электрове
лосипед (складной) - запас хода 25 км -19000 р. Поглотитель влаги
-  100 р. Растворитель для уличных туалетов - 300 р. Батарея для 
велосипеда - 9500 р. Металлический гараж -  35000 р.

телефон: 8(909)146-33-00

ВНИМАНИЕ САДОВОДЫ! «СЕВЕРНЫЙ САД» предлагает сажен
цы элитных зимостойких сортов с гарантией качества от ведущих 
питомников Сибири. МАЛИНА КРУПНОПЛОДНАЯ ШТАМБОВАЯ 
(МАЛИНОВОЕ ДЕРЕВО) - КРАСНАЯ КОРОЛЕВА, ИСПОЛИН, КАСКАД
НЫЙ ВОСТОРГ - за мощно развитые побеги и куст в целом - один 
из наиболее урожайных сортов малины (8-12 кг с куста, ягода до
25 грамм). Вкус ягод сладкий, ароматный, с сочной, тающей мяко
тью и мелкими семенами. Побеги вырастают до 1,5 м, но при этом 
не нуждаются в подвязке и шпалере, дают умеренное количество 
поросли, что упрощает уход за посадками. Хорошо зарекомендова- 
.ли себя РЕМОНТАНТНЫЕ СОРТА МАЛИНЫ - Недосягаемая, Поклон 
Казакову. Первые ягоды созревают в июле, второе плодоношение 
сдвинуто на более ранние сроки, что позволяет собрать больше 
ягод до морозов. НОВЫЕ БЕССЕМЯННЫЕ СОРТА ЧЁРНОЙ СМОРО
ДИНЫ - ГУЛЛИВЕР, ДОБРЫНЯ, ДИКОВИНКА - высокоурожайные 
сорта с очень крупными (размером с перепелиное яйцо) и сладки
ми плодами. ЛУЧШИЕ ПЕРЕЕОПЫЛЯЮЩИЕСЯ СОРТА ЖИМОЛО
СТИ - ШАХИНЯ, СЛАВЯНКА, ДИАНА. В БОЛЬШОМ АССОРТИМЕНТЕ 
ЯБЛОНИ КАРЛИКОВЫЕ - полутораметровые деревья просто усы
паны крупными и красивыми плодами. У  яблонь обычных высо
корослых сортов такого размера саженцы только начинают плодо
носить, в то время как карликовые деревья уже приносят полно
ценные урожаи. Преимуществ «КАРЛИКИ» имеют массу: высокая 
зимостойкость, компактные размеры кроны, плодоносить яблоня 
начинает очень рано, урожайность сопоставима с кол-вом плодов 
у стандартной взрослой яблони, с каждым годом урожайность ра
стёт. Сорта: ЧУДНОЕ, ЛЕГЕНДА, КОВРОВОЕ. УССУРИЙСКИЕ СОРТА 
СЛИВЫ - ЖЁЛТАЯ ХОПТЫ, МАНЧЖУРСКАЯ КРАСАВИЦА, УЗЮК И 
ДРУГИЕ ДОСТОЙНЫЕ СОРТА ценятся за зимостойкость (-45), вы
сокую урожайность, отсутствие периодичности плодоношения. 
А  также в ассортименте ГРУШИ низкорослые - их преимущества: 
скороплодность, высокая зимостойкость, простой уход, крупные 
плоды, экономия места СВГ, новые сорта черевишен. Земляника 
МАРМЕЛАДО, СЕЛЬВА, АЛЬБИОН, МОНТЕРЕЙ, ХОНЕЙ, КЛЕРИ. 
ГОЛУБИКА САДОВАЯ - ГОЛУБАЯ РОССЫПЬ, ПАТРИОТ, ТАЁЖНАЯ 
КРАСАВИЦА и многое другое. ЖДЁМ ВАС 8 сентября (воскресенье) 
в Ордынском на рынке, 9 сентября в Верх-Ирмени, автомобиль с 
вывеской «СЕВЕРНЫЙ САД» Реклама

Ушла из жизни
ДРОЖЖИНА 

Александра Ивановна -
учитель начальных классов Пролетарской СОШ. Это был оба

ятельный, умный, яркий, талантливый педагог! Пользуясь боль
шим уважением, Александра Ивановна не раз была отмечена на
градами района и области, имеет звание «Отличник народного 
просвещения». Управление образования, молодёжной политики 
и спорта, райком профсоюза работников образования, педагоги 
района скорбят о невосполнимой утрате и выражают соболезно
вание родным и близким.

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 РеклаМа

С у п е р О к н а
□кна. двери ПВХ
Окна от 2000 руб. MS 3

П о д  к л ю ч  о т  6 5 0 0  руб.

8 —9 5 0 - 7 9 9 - 1 Б - 1 Б  S
8 —9 1 3 —1 5 5 —Б З —Б Б
•к р е д и т  д о  36 м е с я ц е в О к н а  E x p r o f  -

СЛУХовыё"АППАРАТЫ?:
иены от 5000 до 36000 р у б .  СКИДКИ. РАССРОЧКА* ̂  j

13 сентября с 13.00 до 14.00 ||
Районный Дом Культуры I

ул. Ленина, 32 А  (Ордынское)
АППАРАТЫ с КОМПЬЮТЕРНОЙ НАСТРОЙКОЙ и ВНУТРИУШНЫЕ. А 

Сдай старый аппарат • получи СКИДКУ до 2000 руб.** V
Справки по тел. 8-912-85 -25-719 у у у ш .а п п а р а т ы с л у х о в ы е . р ф  п

«ГБПОУ НСО «Ордынский аграрный колледж» Реклама
проводит набор на дополнительное профессиональное (кур

совое) обучение по профессиям:
«Тракторист с/х производства» категории С, Е, F, D. Срок обу

чения по категориям от 3-6 мес.;
А1 (снегоход, квадрацикл) - 1 мес.;
«Портной» - 4 мес.;
«Повар», подготовка -  5 мес., переподготовка - 2,5 мес.; повы

шение квалификации с присвоением разряда -  2,5 мес.; ежегод
ный TM по профессии «Повар» -  20 ч.;

«Машинист (кочегар) котельной», подготовка -  3 мес.; пере
подготовка -  1,5 мес.; повышение квалификации - 1,5 мес.; еже
годный ПТМ по профессии «Машинист (кочегар) котельной» - 
24 ч.

«Электрогазосварщик», подготовка -  6 мес.; переподготовка
- от 3 до 6 мес.; повышение квалификации -  1,5 мес.; ежегодный 
ПТМ по профессии «Электрогазосварщик» -11 ч.;

«Кладовщик», переподготовка -1,5 мес.;
Охрана труда по программе руководителей и специалистов 

-40  ч.;
ПТМ по программе руководителей и специалистов -16 ч.
ТМ ежегодный по ПДД -  20 ч.
_______________ Справки по телефону: 22-407___________________

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 

Можете приобрести 

от 3000 до 40000 рублей 

Более 20 видов. 

Выезд на дом бесплатно.

10 сентября 

с 14.00 до 15.00 часов 

Центральная аптека №  16, 

переулок Школьный, 10 

СКИДКИ: 

детям — 20% 
пенсионерам — 10% 

АКСЕССУАРЫ. ГАРАНТИЯ, 

справки по по телефону: 

8-913-960-81-20

св-во: 306552826-400080 
выдано: 07.10.2011

Имеются противопоказания. 

Необходима консультация 

специалиста
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Как в школе 
без юмора?
Начинается новый учебный год. Самое время сформулировать 
основные принципы деятельности школы, взаимодействия 
участников образовательного процесса. На каждый конкретный 
случай трудно подобрать правило. Но главную установку -  мож
но. Без юмора никак! Учителя разных предметов попытались -  с 
юмором! -  представить основные принципы своей работы.

ш Если нужно объяснить, будем использовать все имеющиеся сред
ства, даже подручные

Спрос
на рабочие профессии растёт
Министр образования Ново
сибирской области Сергей Фе- 
дорчук рассказал о предвари
тельных итогах вступитель
ной кампании в техникумы и 
колледжи.

«Популярность среднего про
фессионального образования 
в регионе растёт и динамично 
развивается, молодые люди про
являют большой интерес к рабо
чим профессиям, понимают их 
важность и актуальность. Бла
годаря реализации националь
ного проекта «Образование» об
новляется материально-техни
ческая база, совершенствуется 
инфраструктура, качественно 
повышается уровень препода
вания», - подчеркнул Сергей Фе- 
дорчук.

Правильность выбранного 
вектора развития подтвержда

ется успехами новосибирцев в 
региональных и национальных 
конкурсах профессионально
го мастерства WorldSkills. Ребя
та из образовательных органи
заций Новосибирской области 
попали в состав национальной 
сборной WorldSkills по компе
тенциям «Парикмахерское ис
кусство» и «Электромонтаж».

Как отметил Сергей Федор- 
чук, показатель трудоустрой
ства выпускников по получен
ной специальности ежегодно 
не менее 80%. При этом ведётся 
активное взаимодействие с по
тенциальными работодателями.

В Новосибирской области 
контрольные цифры приёма на 
обучение по программам сред
него профессионального обра
зования за счёт бюджетных ас
сигнований областного бюд
жета в 2019/2020 учебном году

установлены в объёме 10 629 
человек. Это на 379 бюджетных 
мест больше по сравнению с 
прошлым годом.

Среди наиболее востребован
ных специальностей у  абитури
ентов в 2019 году:

- «Технология продукции об
щественного питания» - 1 2  заяв
лений на одно бюджетное место;

- «Информационные систе
мы и программирование» - 9-11 
заявлений на одно бюджетное 
место; ^

- «Поварское и кондитерское 
дело » -  8 заявлений на одно 
бюджетное место;

- «Графический дизайнер» - 
7 заявлений на одно бюджетное 
место;

- «Техническое обслужива
ние и ремонт автомобильного 
транспорта» -  4 заявления на 
одно бюджетное место.

Учиться никогда не поздно
В  рамках ведомственной целе
вой программы «Содействие 
занятости населения Новоси
бирской области на 2014-2020 
годы» центр занятости насе
ления Ордынского района реа
лизует программу по профес
сиональной подготовке, пере
подготовке и повышению ква
лификации женщин в период 
отпуска по уходу за ребенком 
до достижения им возраста 
трёх лет по направлению орга
нов службы занятости.

Участниками программы мо
гут стать женщины, состоящие 
в трудовых отношениях с ра
ботодателями, и находящиеся 
в отпуске по уходу за ребёнком.

Подбор вариантов професси
онального обучения (професси
ональной подготовки, перепод

готовки и повышения квали
фикации) осуществляется цен
тром занятости населения с учё
том перечня востребованных на 
рынке труда профессий (специ
альностей), уровня имеющейся 
профессиональной подготовки 
и квалификации, пожеланий к 
профессии (специальности) для 
профессионального обучения.

Реализация мероприятий по 
профессиональному обучению 
женщин в период отпуска по 
уходу за ребенком до достиже
ния им возраста трёх лет пред
усматривает расходы:

- на оплату стоимости курса 
профессионального обучения;

- на выплату стипендии в 
размере 2000 рублей в месяц;

- на оплату стоимости меди
цинского освидетельствования 
при направлении на професси

ональное обучение профессиям, - , 
требующим медицинского осви
детельствования.

Для направления на профес
сиональное обучение необхо- 

. димо лично обратиться в центр 
занятости населения по адресу 
р.п. Ордынское, пр. Ленина, 26, 
офис 211 (тел. 22-232) и предста
вить следующие документы:

- паспорт или документ его 
заменяющий;

- свидетельство о рождении 
ребёнка;

- документ об образовании * 
или документ, удостоверяющий 
профессиональную квалифи
кацию;

- копию документа, связанно
го с работой и подтверждающе
го нахождение в отпуске по ухо
ду за ребёнком до достижения 
им возраста трёх лет.

Школа грантового менеджмента

Л  Дойти до каждого ученика, в крайнем случае -  докричаться

Учителя Усть-Луковской средней школы, принимавшие участие 
в фотосессии, поздравляют коллег с новым учебным годом и же
лают не терять чувства юмора ни при каких обстоятельствах.

Общенациональным союзом 
некоммерческих организаций 
на постоянной основе прово
дится посола грантового ме
неджмента.

Образовательный процесс 
направлен на выстраивание в 
некоммерческих организациях 
комплексной системы грантово
го менеджмента, обеспечиваю
щего высокоэффективную рабо
ту с 68 источниками финанси
рования (бюджетного и внебюд
жетного) сразу после занятий.

На Школе грантового менед
жмента участники обучатся 
пошаговому плану привлече
ния финансирования на соци
альные проекты, в деталях рас
смотрят:

- ф едеральны е конкурсы 
грантов и субсидий на проек
ты регионального и местного 
значения;

- возможности участия не
коммерческих организаций в ре

ализации национальных проек
тов РФ в регионах, способы фи
нансирования таких проектов;

- форматы привлечения не
коммерческими организация
ми социальных инвестиций на 
реализацию проектов местного 
значения из частных благотво
рительных фондов;

- эффективное и взаимовы
годное сотрудничество с круп
ными корпорациями в рамках 
реализации проектов развития 
территорий, привлечение фи
нансирования на такие проекты.

Отдельным блоком участни
ки Школы грантового менед
жмента изучают национальные 
проекты РФ, в рамках которых 
выделяются субсидии для не
коммерческих организаций, а 
также проводят декомпозицию 
указов и поручений Президента 
РФ в разрезе деятельности НКО, 
учатся правильно отражать их 
в своих грантовых заявках.

Также участники детально

изучают методы работы со ста
тистической информацией при 
описании своего проекта, учатся 
правильно использовать меха- .. 
низмы оценки социальных изме
нений. Участники проекта изу
чают систему оценки грантовых 
заявок «изнутри», планируют 
информационные кампании сво
его проекта до конкурса грантов, 
во время его проведения и после 
подведения результатов.

Участники получаю т ком
плект внутренних документов 
(регламентов, положений, при
казов), описывающих систе
му грант-менеджмента внутри 
НКО, включая порядок поощре
ния, принятия решения и др.

Школа проводится, как пра
вило, в течение двух дней.

Зарегистрироваться на блй: ■* 
жайшую Школу грантового ме
неджмента можно по ссылке: 
http://school.rosnko.ru. Участво
вать в бесплатном вебинаре: 
http://school.rosnko.ru/vebinar.

Л  В душе каждый учитель -  ангел. Иногда -  очень глубоко в душе

1' %
1 л

1! jT Ч ч

Ш Не только «сеем разумное, доброе, вечное», но и ухаживаем за всхо
дами

http://school.rosnko.ru
http://school.rosnko.ru/vebinar
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• Выход на точку 
безубыточности 
от 3 месяцев

• б месяцев
без выплат роялти

• Паушальный взнос длн городов 
до 100 ООО человек —  100 ООО р. 
До 50 ООО человек —  50 ООО р., 
без роялти 12 месяцев

СТАНЬТЕ ПАРТНЁРОМ СДЭК1 Топ-10 франшиз Forbes*

Продам мотоцикл Suzuki 
bandit-400,1993 г. в.,

80 тыс. руб. 
т. 89231138008

-ЗОЛОТОЙ» Ре1<пана 
Ювелирная сеть. 

Новинки этой осени! 
СКИДКИ 

Подарочные сертификаты! 
т. 8-983-129-89-88 

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

Аттестат 54 АА  №  0055290, 
выданный 22 июня 2009 г. 
Верх-Алеусской СОШ на имя 
Глушковой Ксении Сергеевны, 
считать недействительным

С НАШИМИ МАТЕРИАЛАМИ 
Бестраншейный метод 
Навигатор(прокол) 
РАБОТАЕМ С БЮДЖЕТОМ  
8 -9 0 8 -1 0 1 -0 2 -0 3  (Юрий)

Возм ож на рассрочка1

СРЕДА 4 сентября ЧЕТВЕРГ 5 сентября ПЯТНИЦА б сентября СУББОТА 7 сентября ВОСКРЕСЕНЬЕ 8 сентября ПОНЕДЕЛЬНИК 9 сентября ВТОРНИК 10 сентября

0+11, 0+16 О + 8,0  +17 О +8,0 + 20 О +13,0 + 20 0  + 10,0 + 18 0+11,0+17
0746-743 0746 0746 0745-748 0748 &  0748-745 м/с

|  Опер.,1-4 м/с Опер., 1-2 м/с 0  В., 3-4 м/с О пер., 4-5 м/с О пер.,1-3 м/с ’ Ш0 ОСВ, 1-2 м/с ‘ \шш0

SS Фотофакт.

Реклама
В аптечный пункт требуется фармацевт-провизор.

т. 89139829448, Светлана Юрьевна_________

6 сентября в районном Доме культуры 
р. п. Ордынское состоится 
ВЫСТАВКА-РАСПРОДАЖА 

ФАБРИКИ «СОФИЯ»
ШУБЫ: МУТОН -  от 10000 р., НОРКА -  

от 40000 р., БОБЁР -  от 30000 р. 
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ -  от 2500 р. 

ДУБЛЕНКИ -  от 15000 р. ВСЕ РАЗМЕРЫ 
ПУХОВИКИ (зима, осень) РАЗНЫХ ВИ

ДОВ (фабричные) -  от 4000 р.
ЦЕНЫ ОПТОВЫЕ.

СКИДКИ от 10% до 50%. 
Мужские куртки от 5000 р.

ПРИ ПОКУПКЕ ШУБЫ ЗА НАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ -  
ШАПКА В ПОДАРОК!!!

РАССРОЧКА БЕЗ ПЕРВОГО ВЗНОСА И ПЕРЕПЛАТЫ!!! 
ВЫСТАВКА ПРОВОДИТСЯ ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ!!!

v *  Д01
•J ну Колесникову поздравляем с юбилеем! Дни бегут, как :• 

Щ ветер, без оглядки. Вот и осень. Отцвели луга. Только зна- 1̂  
^  ешь, на любом десятке ты для нас все так же дорога. Всем ^  
2  нужна. Никем не заменима. Любим очень-очень мы тебя, к- 
ч Пусть печали пронесутся мимо, будь здорова, береги себя. ,  
^  Фроловы, Поповы (с. Баган)

Редакции «Ордынской газеты» требуются 
корреспондент и уборщик служебных помещений.

пр. Ленина, 2 
т. 8-913-004-21-77

Т  Алашееву СвеЩрНу Николаевну поздравляю
«н аст^аю щ и м  днем рождения! Моя родная, с юбилеем! С кра
с и в о й  датой - пять и пять! Я с годом каждым все сильнее 
• бляйэсь заново опять. Меня все так же покоряешь своим 

шармом, красотой. Судьбе безмерно благод;
^Свелае тобой. Люблю тебя, моя родная. Хочу удачи пожела- 

5ья крепкого желаю. И никогда не унывать!

*

» » i h h h h h h h h h h »-»*
w  Дорогая Алевтина Георгиевна Меньшикова, с юбиле- ф  
' »  ем вас! Пусть мудрый возраст поможет сберечь здоровье,
■ пусть в вашем доме всегда будут тепло, мир, свет. Живите * f jf 

«■ д олго !
Семья Алексейцевых

i ; . « . ................ « « «1

Школьный
пирог

Л  За неделю до начала нового учебного года руководитель СПК «Кирзинский» Владимир Селезнев первым 
успешно прошел тестирование по школьным предметам! «День необычных знаний» на праздновании юби
лея села подготовили педагоги Кирзинской общеобразовательной школы. «Только сегодня, здесь и сейчас, 
вам предоставляется уникальная возможность пройти экспресс-погружение в образовательный процесс и 
получить ломтик школьного пирога!» - приглашали земляков и гостей проверить свои знания школьной про
граммы. А  какой яркий, необычный, первосентябрьский пирог ожидал отличников! И первый ломтик этого 
замечательного школьного пирога знаний заслуженно получил Владимир Селезнев./ ФОТО НИНЫ САБУРОВОЙ

Приглашаем детей и подростков до 17 
лет на обучение в модельную школу. Уроки 
в РДК. Запись: 8-913-985-49-51' Реклама


