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В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ в о

ОРДЫНСКАЯ ГАЗЕТА
Хлеб чувствует, кто его любит

:: 15 сентября - День работников леса

Зачем леснику метла?
: Новости

На стороне 
детства
В Ордынском районе заверши
лась Всероссийская акция «Без
опасность детства». За лето об
следовано 584 объекта массово
го пребывания детей и подрост
ков. Благоустроены территории 
объектов, проведены ремонтные 
работы, установлены знаки, за
прещающие доступ посторонних 
лиц. Участники акции беседова
ли с населением, распространя
ли листовки. Работал телефон 
горячей линии.

Из Кирзы - 
в Анапу
Команда девятиклассников Кир- 
зинской школы (восемь человек) 
сейчас находится в Анапе - при
нимает участие в финале Все
российских президентских со
стязаний. Ребят подготовил учи
тель физической культуры Сергей 
Алексеенко, который и сопрово
ждает команду.
В программу соревнований вхо
дят многоборье, визитная карточ
ка, творческий конкурс и легкоат
летическая эстафета.

Маме -14 лет
В августе отделом ЗАГС Ордын
ского района зарегистрировано 
22 новорожденных (14 мальчи
ков), 48 умерших, 17 браков, 12 
разводов.
Первенцы появились в шести 
семьях, второй и третий ребенок 
- в семи, четверо и более детей 
стало в двух семьях.
Популярные имена для новоро
жденных - Артем и Милана, ред
кие - Савелий и Ангела.
Среди мам есть одна несовер
шеннолетняя (14 лет).
За восемь месяцев зарегистри
ровано 222 новорожденных, 395 
умерших, 98 браков и 84 развода.

Осенний
финал
Обозреватель «Ордынской газе
ты» Татьяна Алексейцева вошла 
в число финалистов ежегодно
го Всероссийского конкурса для 
журналистов «Семья и будущее 
России». 1566 журналистов из се
мидесяти шести регионов Рос
сии представили на конкурс, ко
торый проводит Фонд апостола 
Андрея Первозванного, 6132 ра
боты; финалистами стали 150, в 
том числе четверо из Новосибир
ской области.

X  Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА.Фото автора

Почти тридцать лет отдал лес
ному хозяйству Михаил Ски- 
данов из Кирзы. Если бы ему, 
родившемуся в Ленинске-Куз- 
нецком, где о лесах можно  
лишь мечтать, сказали, что он 
станет лесником, Михаил бы 
только улыбнулся.

Но вот ведь получилось так, 
что  судьба подарила ему и 
жизнь в лесном краю, в одном 
из замечательнейших сел Ор
дынского района - Кирзе; и про
фессию, в которой Михаил Гри
горьевич нашел себя. Хотя до 
знакомства с лесом он был и во
дителем, и трактористом.

- Когда мне предложили ра
ботать лесником, я не стал то

ропиться с ответом, - вспоми
нает Скиданов. - Все взвесил и 
оценил. И решил принять пред
ложение. Еще потому согласил
ся, что природу люблю. И ни ра
зу потом не пожалел о том, что 
стал лесником.

Какие обязанности у  лесни
ка? Охрана зеленого богатства, 
отвод лесосек, заготовка леса. А 
если учесть, что массивы, кото
рые обслуживает Кирзинский 
лесхоз, относятся к  лесам перво
го класса, ответственность лес
ника возрастает в разы. Поэтому 
Михаил Скиданов каждый день 
добросовестно объезжал и обхо
дил закрепленную за ним терри
торию - пять кварталов. И глав
ным его рабочим инструментом 
- не поверите! - была метла Да- 
да, обыкновенная метла.

- Самое первое, что беру с со
бой, когда собираюсь на работу, 
- это метла, - говорит бывший 
лесник. - Без нее нашему лесно
му брату - никуда. Почему мет
ла? Потому что огонь ею мож
но тушить! Сколько за тридцать 
лет пришлось метлой-то пома
хать - разве сосчитаешь?

Двенадцать лет назад Миха
ил Григорьевич ушел на заслу
женный отдых. Хотя по-преж- 
нему живет по соседству с ле
сом, часто вспоминает тот, свой, 
лес, где каждая березка и осинка 
чувствовали себя, как дома, где 
ласкало слух пение птиц, где от
дыхала душа.

- Теперь многое измени
лось, - вздыхает он. - Если бы к 
лучшему! Такое ощущение, как 
будто я что-то потерял, что-то

дорогое... А  вообще я  благода
рен судьбе за такой щедрый по
дарок - лес, с которым связано 
главное в моей жизни дело. Зна
ете, и Кирза ведь мне сразу по
нравилась, полюбилась. Теперь 
отсюда уже никуда. Душой при
рос я к  этому лесному краю.

В Кирзе у  Михаила Скидано- 
ва и дети выросли, и внуки ра
стут. Кстати, сын, Алексей, то
же несколько лет отдал лесному 
хозяйству, вместе с отцом одно 
время работал. Так что лес в се
мье Скидановых - не просто сло
во, обозначающее место рожде
ния грибов и ягод.

- Лес для нас - живое суще
ство, которое надо любить и по
нимать, - говорит Михаил Гри
горьевич. - Тогда и он человека 
не бросит.
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Посажено в честь 
П а л а тки н а  

I Александра Федоровича | 
1927 г.р. 

Участника Великой 
Отечественной войны

Боевые награды 
учителя

Убрали старую сирень
Жители Нижнекаменки готовят к реконструкции памятник односель
чанам, защищавшим Родину в годы Великой Отечественной войны.
Совет ветеранов организовал субботник. Председатель ветеранской ор
ганизации Мария Анафрейчук, депутат местного Совета депутатов Евге
ний Достовалов, ветераны Ольга Харитонова и Татьяна Лунёва, пришед
шая на субботник с дочерью Натальей Тюхтиной, вырезали кусты сире
ни и освободили от них площадку.
Лариса СМИРНОВА 
с. Нижнекаменка

От редакции. .Памятник погибшим на фронтах Великой Отечественной, 
пояснила глава муниципального образования Нижнекаменский сель
совет Елена Герасимова, будет реконструирован за счет средств ини
циативного бюджетирования. Работа обойдется в 911 тысяч рублей, из 
них 178 тысяч - софинансирование сельской администрации, 89 тысяч - 
вклад населения (деньги еще не собраны).
За счет средств инициативного бюджетирования капитально отремон
тируют памятник защитникам Родины в Усть-Луковке. Здесь общая сум
ма работ -1400 тысяч рублей, из них 286 тысяч - софинансирование 
сельской администрации, 140 тысяч - вклад населения. Средства собра-

Проведено обследование каждого из тридцати установленных на тер
ритории Ордынского района памятников погибшим воинам, составлен 
реестр, оценено состояние. Первостепенной реконструкции требуют па
мятники в Верх-Ирмени и Рогалеве.

Медальон за медальоном...
Завершилась очередная, осенняя, экспедиция «Поиск-МГиВ» Сибир
ского кадетского корпуса, в которой участвовал и сводный поисковый 
отряд из Ордынского района.
Вахту памяти в Ленинградской области, на территориях Кировского и 
Киришского районов, с 17 августа по 7 сентября несли Иван Малышев 
из Чингисской, Елизавета Гусева, Алан Ходжаев, Захар и Василиса Кур
ганские из Верх-Ирменской, Темирлан и Алия Телеубаевы из Новопичу- 
говской школ; руководитель отряда - учитель Верх-Ирменской школы 
Павел Гусев.
Поисковиками найдены, подняты и с воинскими почестями преданы 
земле останки многих и многих участников кровопролитных боев, не
сколько смертных медальонов, большинство из которых удалось про
читать. На захоронениях присутствовали родственники погибших. 
Продолжение темы - в одном из ближайших номеров.

Березы, ели - живи, аллея!
X  Фото Татьяны АЛЕКСЕЙЦЕВОЙ

В честь 70-летия Великой Победы кирзинцы заложили именную аллею 
Славы в честь односельчан -  участников Великой Отечественной войны. 
За четыре года не погибло ни одно дерево.
О Герое Советского Союза Николае Мордакине, полном кавалере орде
на Славы Матвее Черных, участнике итальянского Сопротивления Пе
тре Ильиных напоминают гордые ели, об Александре Папаткине и Пав
ле Мананкове - нежные березки. Этих людей нет с нами. Но посажена 
березка и в честь единственного оставшегося в живых фронтовика-кир- 
зинца Павла Герасимовича Михайлова.
За аллеей Славы ухаживают и дети, и взрослые: память - дело святое!

X  Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА

«Ордынская газета» уж е пи
сала о том, что в этом году 
увидела свет книга «Учитель. 
Воин и труженик», изданная 
советом ветеранов педаго
гического труда Ордынского 
района (председатель Тама
ра Воюш). Один из тех, кому 
посвящена книга, -  бывший 
учитель Усть-Алеусской ш ко
лы Николай Дегтярев, имев
ш ий боевые награды. О том, 
ка к  он воевал, мы и  расска
жем  читателям, используя ма
териал из книги.

Николай Алексеевич Дегтя
рев, 1904 года рождения, - уро
женец Ордынского района. На 
фронт его призвали 8 февраля 
1943 года. Место службы - 308- 
й  отдельный истребительный 
противотанковый дивизион 250- 
й Бобруйской Краснознаменной 
ордена Суворова второй степе
ни стрелковой дивизии. Вот что 
удалось найти о ее боевом пути.

Совершив марш-поход в рай
он предстоящих боев, дивизия 
в июне 1943 года сосредоточи
вается юго-западнее Новоси- 
ля Орловской области, в районе 
Хомутово - Нижняя Залегощь, у  
деревень Косарево, Мартынов- 
ка, Сапуновка. Дивизия участву
ет в Орловской наступательной 
операции 12 июля - 18 августа. 
В первый день наступления ди
визия, входившая в состав 63- 
й армии Белорусского фронта, 
прорвала оборону немцев и 13 
июля вклинилась во вражеские 
позиции на 8 - 10 километров. 
Особенно тяжелые бои развер
нулись за Березовец, юго-вос 
точнее и южнее Орла. Жесто 
ким был бой и за железнодо 
рожную станцию Становой Ко
лодезь. Именно это название 
мы встретим в документе, ког
да в сентябре сорок четвертого 
выйдет приказ о награждении 
ефрейтора Николая Дегтярева 
медалью «За отвагу». Цитирую: 
«За весь период наступатель
ных боев тов. Дегтярев как но
мер орудия в труднейш их ус
ловиях под сильным обстрелом

ми, особенно в бою за станцию 
Становой Колодезь, за деревни 
Буянь и Юдовы Дворы. Он под 
сильным огнем противника под
носил боеприпасы... Когда под 
деревней Буянь ранили товари
ща, он вынес его с поля, оказав 
ему помощь, а затем продолжал 
подносить боеприпасы... Его рас
чет уничтожил до двух десятков 
гитлеровцев и 3 пулемета про
тивника. Его смелость, умение и 
маскировка обеспечили выпол
нение боевой задачи расчета». 
Продолжением служит еще од
на запись в наградном докумен
те разведчика второй батареи 
308-го отдельного истребитель
ного противотанкового дивизи
она младшего сержанта Николая 
Дегтярева: «... он в составе ба
тареи, приданной 918-му стрел
ковому полку, в наступательном

в  Николай Дегтярев/ ФОТО ИЗ АРХИВА СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ ПЕДАГОГИ
ЧЕСКОГО ТРУДА

бою 24 .6 .44  г. при прорыве обо
роны противника на реке Друть 
в районе д. Озеране (Рогачевско- 
го района Гомельской области -  
ред.), находясь в передовых ря
дах пехоты, смело выискивал и 
точно засекал вражеские огне
вые точки, быстро доносил на 
огневые позиции и тем самым 
способствовал успешному про
движению нашей пехоты».

Великая Отечественная неу
клонно катилась на запад, гото
вя младшему сержанту Николаю 
Дегтяреву, мужественному и от
важному воину, встречу с еще 
одной боевой наградой - орде
ном Красной Звезды. Это прои
зошло в феврале сорок пятого. 
Но до этого...

С 15 октября 1944 года 250-я 
стрелковая дивизия занимала 
оборону и готовилась к  прорыву 
долговременной обороны нем
цев, прикрывающей подступы к 
Восточной Пруссии.

В  ночь с 12 на 13 января диви
зия сменила части 290-й и 120 
й гвардейской стрелковых ди 
визий на фронте западнее Ду 
же и в полутора километрах се- 
веро-восточнее Домбрувки. 14 
января она, действуя в составе 
3-й армии, в условиях тумана 
прорвала тактическую оборо
ну немцев. В  первый день ча
сти продвинулись на 3 - 7 кило
метров, овладели населенны
ми пунктами Жехово-Вельке, Го- 
лонивы, Жехово-Гаць, Залесье, 
Подось-Новы, Кемпа и другими. 
Очень тяжелые бои разгорелись 
15 января. А  на следующий день 
противник был отброшен за ре
ку Ожиц, которую 17 января на 
ши форсировали. К этому време 
ни и относится запись в наград 
ном документе старшего ради

отелеграфиста Николая Дегтя
рева: «В наступательных боях 
с 14.1 .45 года в районе высоты
109,0 показал свое мастерство 
и умение управлять рацией. 15. 
L  45 года, когда противник пе
решел в контрнаступление при 
поддержке десяти танков и до 
роты пехоты, тов. Дегтярев бес
перебойно обеспечивал связь 
по рации и тем самым способ
ствовал отражению контратаки. 
Когда выбыли по ранению номе
ра орудийных расчетов, он стал 
работать за наводчика, в упор 
расстреливать наседающую пе
хоту противника, уничтож ив  
при этом до двадцати немецких 
солдат и офицеров».

5 февраля вышел приказ о 
том, что  Николай Алексеевич 
Дегтярев представлен к  ордену 
Красной Звезды. А  его родной 
противотанковый дивизион за 
образцовое выполнение задания 
командования получил орден 
Александра Невского.

Победу наш земляк встретил 
на земле побежденного врага. 
За успешные боевые действия 
в разгроме группировки немцев 
юго-восточнее Берлина и про
явленные при этом отвагу и ге
роизм всему личному составу 
дивизии приказом Верховного 
главнокомандующего от 2 мая 
1945 года объявлена благодар
ность, а приказом от 9 мая все 
воины дивизии награждены ме
далью «За взятие Берлина».

После войны Николай Дег
тярев работал учителем геогра
фии и истории в Усть-Алеусской 
семилетней школе. Ученики его 
любили, их родители относи
лись с почтением, часто обра
щались за советами. Умер в 1974 
году.



УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ!

Поздравляем вас с профессиональ
ным праздником!

Охрана и защита лесных богатств 
находится в числе важных государ
ственных приоритетов. Огромная роль 
в бережном воспроизводстве и рачи
тельном использовании одного из цен
нейших ресурсов нашей страны отве

дена именно вам -  работникам лесной отрасли.
Тысячи гектаров леса на территории Новосибирской области име

ют большое значение для экологической безопасности не только на
шего региона, но и России в целом. И каждый житель страны благо
дарен вам за сохранение этого богатства. Лесной комплекс важен и 
для укрепления экономического потенциала Новосибирской области, 
и мы приложим все усилия, чтобы эта отрасль успешно развивалась.

Здоровья и счастья вам и вашим близким!
Губернатор Новосибирской области А. А. ТРАВНИКОВ
Председатель Законодательного собрания Новосибирской области А. И. ШИМКИВ

:: Новости

Отзовись, задолжник!
С16 по 30 сентября в Ордынской центральной районной библиотеке ждут 
читателей, которые не смогли по каким-либо причинам вернуть вовремя 
взятые для чтения книги и журналы.
Библиотекари не потребуют от них объяснений причин задолженности, 
не наложат никаких штрафных санкций, не напомнят о том, что, задержав 
книгу, они лишили других читателей возможности воспользоваться ею.
В случае утери книги библиотека принимает литературу, которая по 
своей себестоимости может заменить потерянный экземпляр.
Ольга МЕТЛЯЕВА,
ведущий специалист абонемента

Кто, если не взрослые?
В День знаний начальник ОГИБДД МО МВД России «Ордынский» Роман 
Мельников обратился к ученикам Ордынской второй средней школы и 
студентам аграрного колледжа с поздравлениями, пожелав успехов в 
учебе, творческих и спортивных достижений, а также легкого пути на 
пороге новых открытий.
При этом напомнил, что не стоит забывать о немаловажной составляю
щей, как безопасность на улицах и дорогах в реальной жизни, призвав 
соблюдать правила дорожного движения и не забывать о том, что транс
портные средства являются источником повышенной опасности.
Также Роман Мельников обратился к родителям-водителям, пришед
шим разделить радость со своими детьми, рассказав о состоянии ава
рийности на территории Новосибирской области и Ордынского райо
на за 8 месяцев. Призвал взрослых не оставлять детей без присмотра, 
учить правильно ориентироваться в дорожных ситуациях, быть дисци
плинированными и осторожными при переходе проезжей части и до
рог; не забывать обсуждать с ребенком наиболее безопасные пути пе
редвижения: дом - школа - дом. А также оставаться внимательными и 
осторожными в местах возможного появления детей, пристегивать ре
бятишек ремнями безопасности, использовать детские удерживающие 
устройства и быть примером, соблюдая правила дорожного движения. 
Кто, если не взрослые, позаботится о детях?

Ордынский район за неделю
С 31августа по 6 сентября зарегистрировано 18 преступлений, выявлено 
37 административных правонарушений.
На дорогах района инспекторы полка ДПС зафиксировали 216 адми
нистративных правонарушений, 4 водителя управляли транспортными 
средствами в состоянии опьянения, 27 нарушили правила перевозки де
тей, 4 допустили выезд на полосу встречного движения, за управлением 
автомототранспортом без соответствующих документов к администра
тивной ответственности привлечено 5 человек.
Произошло одно дорожно-транспортное происшествие, в котором 1 че
ловек пострадал. Так, 6 сентября, двигаясь по автодороге Чингисы - 
Нижнекаменка - Завьялово, водитель легкового транспортного сред
ства выехал выезд на .полосу встречного движения, где и произошло 
столкновение с другой машиной. В результате аварии пассажир легко
вого автомобиля получил ранения различной степени тяжести.
Эдуард ХМЕЛЬКОВ,
начальник межмуниципального отдела МВД России «Ордынский

График приема граждан руководством 
Межмуниципального отдела МВД России «Ордынский» 

на сентябрь
Заместитель начальника МО МВД России «Ордынский», начальник поли
ции С.А.Денисов - 7 сентября с 10-00 до 13-00.
Начальник штаба А.А. Толстое -11 сентября с 17-00 до 20-00.
Заместитель начальника МО, начальник следственного отдела Жидьков 
Алексей Владимирович -19 сентября с 10-00 до 13-00.
Начальник тыла МО МВД России «Ордынский» В.А. Эбель - 23 сентября с 
17-00 до 20-00.
Начальник МО МВД «Ордынский» Хмельков Эдуард Павлович - 25 сентя
бря с 10-00 до 12-00.
Начальник ОРЛС А.М. Хадеев - 30 сентября с 17-00 до 20-00.

НАШ РАЙОН 3
:: Знай наших!

Верность профессии
Не каждому удается 
остаться верным профес
сии. Не каждому выпада
ет счастье любить профес
сию. У  врача-рентгенолога 
Ордынской центральной 
районной больницы Генна
дия Веснина совпало и то, и 
другое.

Несколько лет назад Ген
надий Исаевич, всю жизнь 
служащий системе здравоох
ранения Ордынского района, 
был удостоен знака отличия 
р. п. Ордынское «За заслуги», 
а совсем недавно, на состояв
шемся праздновании 298-ле- 
тия поселка его чествовали 
опять - в этот раз доктору 
присвоено звание почетного 
гражданина р. п. Ордынское.

Поздравляем!
Фото Татьяны АЛЕКСЕЙЦЕВОЙ

:: Малая родина

■: Образование

Здравствуй, первоклашка!
X  Фото Татьяны АЛЕКСЕЙЦЕВОЙ

Традиционный ежегодный 
День первоклассника прохо
дил в Ордынском 4 сентября.
Были дети из всех школ рай
она.

П раздничная программа 
включала мастер-классы, встре
ч у  с сотрудниками ГИБДД, ко
торые в игровой форме позна
комили детей с правилами до
рожного движения; театрали
зованное представление, под
готовленное районным Домом 
культуры.

Виновников торжества теп
ло поздравили глава Ордынско
го района Олег Орел, председа
тель Совета депутатов района зования, молодежной полити- дительского комитета Наталия 
Алла Трифонова, заместитель ки и споРта Елена Хорошило- Ориненко. 
начальника управления обра- ва- председатель районного ро-

Библиотечный туризм
В Усть-Алеусе заведующая 
Рогалевской сельской библио
текой Елена Богомолова в рам
ках конкурса «Я в профессии» 
провела для членов клуба мо
лодых библиотекарей библио
тур «Достопримечательности 
Ордынского района».

Собравшиеся услыш али о 
памятниках, представляющих 
культурную  и историческую 
ценность, - Аллее героев и Ал
лее незабытых деревень в Ор
дынском, «Заволокинской де
ревне» в Новом Шарапе, Ми- 
хаило-Архангельском мужском 
монастыре в Козихе; познако
мились с природными досто
примечательностями - Кара- 
канским бором, уникальным 
лесным массивом на правом бе-

&  На туристической тропе

регу Оби; водопадом и Тёртым 
камнем в Нижнекаменке, базой 
отдыха «Оазис» и Мраморным 
озером в Абрашине....

Увлекательный рассказ би

блиотекаря сопровождали фо
тографии и видеосюжеты.

Потом участники встречи от
правились в поход в лес, на бе
рег реки Апеус.

Л  Мастер-класс от педагога Дома творчества Андрея Купрякова
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:: В правительстве Новосибирской области

Андрей Травников: «Развивать 
решать социальные вопросы»

агрокомплекс

Глава региона рассказал пред
ставителям СМИ о реализации 
программы «Устойчивое раз
витие сельских территорий 
в Новосибирской области на 
2015-2017 годы и на период до 
2020 года» и о планах участия 
Новосибирской области в  но
вой федеральной программе 
«Комплексное развитие сель
ских территорий», утверж 
дённой постановлением Пра
вительства России от 31 мая 
2019 г. №696. Эту программу, 
пояснил Губернатор, уж е нео
фициально называю т 13-м на
циональным проектом.

Глава региона сообщил, что 
сегодня, в продолжение заверша
ющейся в 2020 году региональ
ной программы «Устойчивого 
развития сельских территорий», 
разрабатывается новая програм
ма, и Правительство Новосибир
ской области принимает соот
ветствующие заявки от муници
палитетов.

«Наша программа готовится 
на основе федеральной, которая 
предусматривает финансирова
ние порядка 2,3 трлн рублей на 
все регионы. Эти средства за
ложены на такие направления, 
как современный облик сель
ских территорий, развитие жи 

лищного строительства и повы
шение уровня благоустройства 
домовладений, содействие заня
тости сельского населения, раз
витие транспортной и инженер
ной инфраструктуры, благоу
стройство сельских территорий. 
Перед нами стоит задача - актив
ней участвовать в федеральных 
программах, а для этого необ
ходимо грамотно и оперативно 
составлять документы, перени
мать опыт других территорий. 
Надеемся, что Новосибирская 
область в числе первых регионов 
приступит к реализации этой 
новой комплексной программы. 
Это позволит нам усилить ту  ра
боту, которую мы уже сегодня ве
дём в  сфере развития сельских 
территорий», - подчеркнул Ан
дрей Травников.

На сегодня 44 проекта из 19 
районов Новосибирской области 
заявлены в Минсельхоз России 
для реализации в 2020 году.

В 2019 году на развитие сель
ских территорий запланирова
но 518,1 млн рублей, в том числе 
258,4 млн рублей из областного 
бюджета. 128,9 млн выделено на 
газификацию. Основные объек
ты  - 68,7 км газопроводов в Ор
дынском районе.

На улучшение жилищных ус
ловий граждан, проживающих в

сельской местности, в том чис
ле молодых семей и молодых 
специалистов, направлено 85,2 
млн рублей.

В числе приоритетных на
правлений работы Правитель
ства - приведение в порядок 
сельских автодорог. Всего за 
пять лет действия областной го- 
спрограммы «Устойчивое раз
витие сельских территорий» ре
конструированы 57,8 км и по
строены 7,5 км дорог в семи рай
онах области, финансирование 
составило более 1,3 млрд рублей 
из областного и федерального 
бюджетов.

В рамках нацпроекта «Жильё 
и городская среда» осуществля
ется благоустройство террито
рий. На эти цели до 2024 года в 
регион будет направлено поряд
ка 5 млрд рублей, в текущем го
ду - более 1,1 млрд рублей. Всего 
в муниципальных образованиях 
области в  2019 году запланиро
вано благоустроить 116 придомо
вых территорий и 45 обществен
ных пространств.

Область держит самые вы 
сокие среди регионов Сибири 
темпы работ по строительству 
и реконструкции школ и дет
ских садов. Работы ведутся в 
рамках национальных проек
тов «Образование», «Демогра

фия» и федеральной програм
мы «Жилище».

Что касается оборудования и 
обеспечения школ на местах - в 
районы области поступил 21 со
временный комфортабельный 
безопасный школьный автобус. 
Автобусы приобретены за счёт 
областного бюджета: 13 из них 
направлены на замену устарев
шего транспорта, 7 - в связи с 
увеличением количества подво
зимых детей, 1 автобус - на но
вый маршрут. До конца года в

\

районные школы будет передано 
ещё 10 автобусов.

30 новых фельдшерско-аку
шерских пунктов на сумму око
ло 300 миллионов рублей введут 
в  регионе по итогам 2019 года. 
Кроме того, в Колыванском рай
оне начал работать первый в ре
гионе передвижной медицин
ский комплекс на базе тягача 
«КамАЗ», а в  Куйбышевском, Ба- 
рабинском, Кыш говском и Север
ном районах - мобильный ФАП 
на базе автобуса ПАЗ.

•: В Законодательном собрании Новосибирской области

Целина: след в сердце и на земле

■Э Андрей Иванович Шимкив вручает Василию Савельевичу Пирожко
ву, жителю села Ключики Сузунского района, Благодарность Законода
тельного собрания Новосибирской области

В  государственном концерт
ном зале им. А. Каца состоя
лись торжества, посвященные 
65-летию начала освоения це
линных и залежных земель в 
Новосибирской области. По
четными гостями праздни
ка стали целинники и те, кто 
принял от них эстафету.

В 1954 году в совхозы и МТС 
по комсомольским путевкам вы 
ехали 5800 энтузиастов из Ново
сибирской области, было освое
но почти 670 тысяч га новых зе
мель. Наибольший вклад внесли 
хозяйства Кочковского, Ордын
ского, Краснозерского, Доволен- 
ского, Купинского, Татарского 
районов. В  результате в 1956 го
ду хлеборобы получили рекорд
ный урожай: 100 млн пудов или 
1 млн 668 тысяч тонн зерна - в 
несколько раз превысив урожаи 
доцелинных лет. Указом Прези
диума Верховного Совета СССР 
Новосибирская область удосто
ена высшей правительственной 
награды - Ордена Ленина.

«У каждого из вас своя исто
рия освоения целины, свой путь 
к целине, свои целинные гек
тары, своя биография, - ска
зал, обращаясь к сидящим в зале, 
председатель Законодательного 
собрания Новосибирской обла
сти Андрей Шимкив. - Но сегод
ня, через 65 лет после начала ее 
освоения, - мы понимаем, что

это была одна из лучших стра
ниц общей, без преувеличения, 
героической биографии нашей 
области и нашей страны».

К сожалению, отметил А н 
дрей Шимкив, часть тех целин
ных гектаров в 90-е годы про
шлого века была утеряна. «Наш 
долг перед этими людьми вос
становить все то, что  они сде
лали в начале 50-х годов. Это ре
альная задача при сегодняшней 
технике, наличии государствен
ных программ как федеральных, 
так и региональных - таких как 
программа комплексного раз
вития сельских территорий. Мы 
просто обязаны ввести в оборот 
те земли, которые героически ос
ваивали целинники», - убежден 
Андрей Шимкив.

По м нению  за м ести те л я  
председателя аграрного комите
та Дениса Субботина, это очень 
непростая задача. «У всех хо
зяйств судьба сложилась по-раз
ному. Увидеть поля, заросшие 
бурьяном, сегодня, к  сожалению, 
не редкость. Простых решений 
нет. Возвращение земель в обо
рот требует огромных ресурсов. 
Поставив задачу освоить цели
ну, партия ведь не только ска
зала «надо», она обеспечила это 
людскими, финансовыми, адми
нистративными ресурсами. На
до было увеличить производство 
хлеба, и эта задача была выпол
нена. В первые два года целина

дала фантастический урожай! 
От кого сегодня такой запрос мо
жет исходить? Недостатка про
дуктов питания сейчас нет. Со
кращение сельского населения
- мировая тенденция. Для сель- 
хозпроизводства не нужно тако
го количества людей...»

Позиция депутата Глеба По- 
повцева более оптимистична: 
поднять сельские территории об
ласти может высокорентабель
ный экспорт. Но для этого, убе
жден парламентарий, нужно ре
шить ряд вопросов. «В первую 
очередь, необходимо устранить 
ценовое неравенство между рай
онами юга и Сибири. Из-за того, 
что мы оторваны от рынков сбы
та, цена на зерно, производимое 
в Сибири, заведомо невыигрыш
ная. Выход - либо корректиров
ка тарифа, если это возможно, 
либо разработка новых путей. 
Как вариант - запуск «северного 
плеча», о котором недавно гово
рил Президент, - доставка гру
зов по северному морскому пу
ти». На взгляд Глеба Поповцева, 
параллельно с решением част
ных вопросов - например, ис
пользованием высокопродук
тивных районированных семян, 
необходимо введение регули
рующего перспективного про
ектирования. «Европейский со
юз взял на вооружение принци
пы нашего советского прошлого: 
квотирование ведь то же плано

вое хозяйство. А  мы всячески от 
этого отталкиваемся».

По мнению первого замести
теля председателя Законодатель
ного собрания Андрея Панфёро
ва, следует усилить внимание к 
аграрному сектору. «В преддве
рии бюджета-2020 года мы бу
дем рассматривать также вопро
сы социальной защищенности и 
поощрения работников сельско
го хозяйства, целинников, моло
дых специалистов аграрного ком
плекса. Сегодня есть доплаты к

пенсиям специалистам, которые 
работают на селе, есть льготы 
по коммунальным услугам. Но 
это не тот пул льгот, который бы 
устраивал людей. На данный мо
мент необходимо расширить пе
речень профессий, на которые 
будут распространяться сельские 
льготы. Партийный проект, ко
торый касается села, предусма
тривает и поддержку ветеранов, 
которых мы сегодня чествуем», - 
сообщил первый Ъице-спикер ре
гионального парламента.
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:: К вопросу о пенсиях :: Внимание!

Пятнадцать лет назад.. Мошенники не дремлют
X  Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА. Фото автора

15 лет исполнилось Федераль
ному закону, который предо
ставил федеральным льготни
кам право выбора: получать 
льготы в натуральном виде 
или отказаться от социального 
пакета в пользу его денежного 
эквивалента. Об этом и многом  
другом, что касается пенсион
ного обеспечения граждан, бе
седуем с руководителем кли
ентской службы в Ордынском 
районе Наталией ОРИНЕНКО.

-  Наталия Викторовна, извест
но, что в связи с принятием в ав
густе 2004 года вышеназванно
го закона на Пенсионный фонд 
Российской Федерации была воз
ложена функция по ведению Фе
дерального регистра лиц, имею
щих право на получение государ
ственной социальной помощи. 
Кто относится к  этой категории?

- Сюда входят инвалиды и 
участники войны, ветераны бое
вых действий, лица, признанные 
в установленном порядке инва
лидами, лица, пострадавшие в 
результате радиационных и тех
ногенных катастроф, и некото
рые другие категории. Именно им 
Пенсионный фонд устанавливает 
ежемесячные денежные выпла
ты, размер которых зависит от ка
тегории получателя.

-  Какая категория федераль
ны х льготников в Ордынском 
районе самая многочисленная?

- Инвалиды - их у  нас 3238 че
ловек, из них 255 инвалидов пер
вой группы, 1272 - второй, 1602
- третьей группы и 109 детей-ин- 
валидов.

-  Что входит в набор социаль
ных услуг, основанием для предо
ставления которых служит уста
новление ежемесячной денежной 
выплаты?

- В набор социальных услуг 
услуг входят обеспечение по ре
цептам врача необходимыми ле
карственными препаратами, из
делиями медицинского назначе
ния, а также специализирован
ными продуктами лечебного пи
тания для детей-инвалидов, пре
доставление путевки на санатор
но-курортное лечение, бесплат
ный проезд на пригородном же
лезнодорожном и междугородном 
транспорте к месту лечения и об
ратно. При установлении ежеме
сячной денежной выплаты в пер
вый год соцпакет предоставляет
ся в натуральном виде «автомати
чески» (за исключением граждан, 
пострадавших в радиационных и 
техногенных катастрофах). При 
этом Закон предоставляет граж
данам право выбора способа пре
доставления набора социальных 
устуг: в натуральном виде или в 
его денежном эквиваленте. Вы 
брать денежный эквивалент мож
но и вместо всего набора, и вместо 
одной (или двух) из его частей, по
дав соответствующее заявление
об отказе в органы Пенсионно
го фонда В  текущем году поряд
ка 94 тысяч (42 процента) ново
сибирских льготников получают 
соцпакет в натуральном виде

(полностью или частично).
- Допустим, кто-то отказался 

от набора социальных услуг. Он 
может заявить о возобновлении?

- Да, льготники при необходи
мости, например, по медицинским 
показаниям, могут подать заявле
ние о возобновлении предоставле
ния социальных услуг (или части 
услуг) в натуральном виде. Любое 
заявление о форме предоставле
ния набора социальных услуг по
дается в Пенсионный фонд до 1 ок
тября, но это необходимо сделать 
только тем, кто поменял свое ре
шение. Если же льготник не хочет 
менять способ получения набора 
социальных услуг, то обращаться 
в Пенсионный фонд ежегодно не 
нужно. Если же вы поменяли свое 
решение и подали заявление, то 
услуги будут предоставляться по 
форме, указанной в заявлении, с
1 января следующего года. Если 
гражданин уже подавал в теку
щем году заявление о способе по
лучения соцпакета, но по каким-то 
причинам передумал, то у  него 
есть возможность заявить об этом, 
то есть отозвать ранее поданное 
заявление. Сделать это можно в 
электронном виде через сайт Пен
сионного фонда России либо в его 
территориальном органе. Выбор 
необходимо сделать также до 1 ок
тября. Ежегодно органы Пенсион
ного фонда России Новосибирской 
области устанавливают порядка 14 
-16 тысяч новых ежемесячных де
нежных выплат.

- Наталья Викторовна, теперь 
поговорим о предпенсионном воз
расте. В этом году в обиход вошло 
слово «предпенсионер»...

- Гражданам предпенсионно
го возраста предоставляется ряд 
услуг в рамках трудового законо
дательства, закона о занятости и 
налогового законодательства. А  с 
этого года для «предпенсионеров» 
введены льготы, связанные с еже
годной диспансеризацией (два 
дня с сохранением заработной 
платы) и дополнительные гаран
тии трудовой занятости. Право 
на большинство предпенсионных 
льгот возникает за пять, лет до 
наступления нового пенсионно
го возраста с учетом переходного 
периода. А вот налоговые льготы 
предоставляются по достижении 
прежних границ пенсионного воз

раста - 55 или 60 лет.
- Как подтвердить статус 

«предпенсионера»?
- Довольно просто. Дело в том, 

что между Пенсионным фондом 
и организациями, предоставля
ющими льготы, заключены со
глашения об обмене сведениями
о людях предпенсионного воз
раста. Мы передаем данные, куда 
нужно. Таким образом, получать 
документ, подтверждающий ста
тус «предпенсионера», самому 
человеку не нужно - организация 
запросит в Пенсионном фонде 
все необходимые сведения. Если 
гражданин предпенсионного воз
раста планирует пройти диспан
серизацию, ему нужно обратить
ся к  работодателю. Справка, под
тверждающая статус «предпен
сионера», может понадобиться в 
редких случаях, например, если 
работодатель еще не заключил 
соглашения с органами Пенсион
ного фонда. Тогда ее можно по- 
лучить,через Личный кабинет на 
сайте Пенсионного фонда России, 
во многофункциональном центре 
или нашей клиентской службе.

- Может ли будущий пенсио
нер самостоятельно рассчитать 
размер пенсии?

- Окончательный размер стра
ховой пенсии рассчитывает специ
алист Пенсионного фонда уже при 
возникновении у  гражданина пра
ва на пенсию, а приблизительную 
сумму будущий пенсионер мо
жет узнать заранее, воспользовав
шись Пенсионным калькулятором 
в Личном кабинете на сайте Пен
сионного фонда России. Помни
те: калькулятор считает пенсию 
в ценах текущего года, то есть он 
покажет вам сумму, которую вы 
заработали сегодня, сейчас при 
указанных вами условиях. Есть 
еще один способ: умножьте коли
чество заработанных пенсионных 
коэффициентов на стоимость од
ного пенсионного коэффициента 
(сегодня это 87 рублей 24 копейки). 
У  вас получится размер страховой 
части. К  нему прибавляется фик
сированная выплата - аналог базо
вой части пенсии (сегодня это 5334 
рубля 19 копеек). Если пенсионеру 
устанавливается инвалидность 
первой группы или исполняется 
80 лет, фиксированная выплата 
удваивается.

В  Пенсионном фонде сооб
щили о новом виде мошенни
чества, жертвами которого в 
последнее время стало нема
ло пожилых людей.

М ош енники отправляю т 
пенсионерам смс-сообщение, 
в  котором предлагают бесплат
ную консультацию о перерас
чёте пенсии и получении при
бавки к ней. Пенсионер должен 
позвонить по бесплатному но
меру 8 800 222 03 72 (номер те
лефона может быть и другим).

Клю нувшие на приманку 
пенсионеры натыкаю тся на 
«колл-менеджера», который 
оповещает их, что они связа

лись с Пенсионным фондом 
и что по техническим причи
нам им не проведён перерас
чёт пенсии. Дальше, естествен
но, следует предложение про
вести необходимый перерас
чёт, для чего просят назвать но
мер банковской карты. Потом 
«колл-менеджер» вытягивает 
из пенсионера персональные 
реквизиты карты. В результате 
мошенники получают полный 
доступ к  банковскому счёту по
жилого человека и моменталь
но обнуляют его.

Помните: сотрудники Пен
сионного фонда смс-сообще- 
ний не посылают!

:: Официально

Заработал - получи!
Около миллиона неработаю
щих сельских пенсионеров 
получили в  этом году допла
т у  к пенсии- в  среднем по
1,3 тысячи  рублей.

1 сентября истек срок, в те
чение которого Пенсионный 
фонд России (ПФР) должен был 
сделать перерасчет размера 
фиксированной вы п латы  к 
страховой пенсии по старости 
и к  страховой пенсии по инва
лидности людям, долгое время
- не менее 30 лет -проработав
шим в АПК, проживающим в 
сельской местности и не име
ющим оплачиваемой работы. 
Они получили 25-процентную 
надбавку к фиксированной вы
плате.

Как уточнили «РГ» в  ПФР, 
всего перерасчет был сделан 
937 тысячам человек. Его про
вели на основании пенсионных 
дел, заявление на перерасчет 
пенсии писать было не надо. В 
среднем пенсии выросли на 1,3 
тысячи рублей, а у  получате
лей пенсии по инвалидности, 
имеющих третью группу, - на 
667 рублей в месяц.

В фонде напомнили, что при 
подсчете стажа, дающего сель
ским  пенсионерам право на 
повышенную фиксированную 
выплату, учитывается работа 
в  колхозах, совхозах и  других 
сельхозпредприятиях и орга
низациях при условии заня

тости в  животноводстве, рас
тениеводстве и рыбоводстве. 
Например, в качестве агроно
мов, трактористов, ветерина
ров, пчеловодов. Всего право на 
прибавку дают более 500 сель
скохозяйственных профессий.

Работа, которая выполня
лась до 1992 года в  российских 
колхозах, машинно-трактор- 
ных станциях, межколхозных 
предприятиях, совхозах, кре
стьянских хозяйствах, сельско
хозяйственных артелях, вклю
чается в сельский стаж вне за
висимости от наименования 
профессии, специальности или 
занимаемой должности.

Как ранее отмечал министр 
труда и соцзащ иты  России 
Максим Топилин, если человек 
в итоге с чем-то не согласен, 
например, с расчетом его сель- 
хозстажа или размером выпла
ты, он сможет обратиться за 
разъяснениями в ПФР. Допол
нительные документы для пе
рерасчета можно предоставить 
в любое время, его произведут 
со следующего месяца с момен
та подачи заявления.

Средства на прибавку пен
сии сельчанам предусмотрены 
в бюджете ПФР - 16,3 миллиар
да рублей на 2019 год. Ежегод
но эта сумма индексируется: 
в 2020 году она составит 17,48 
миллиарда рублей, в 2021-м - 
18,6 миллиарда.
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Понедельник, 16 сентября
06.00 Сегодня утром 12+
08.00.13.00.21.15 Новости дня
08.20 Главное с Ольгой Беловой
10.05 Д/ф «Легенды госбезопасности. 
Геннадий Зайцев. «Альфа» - моя судь
ба» 16+
10.55 Х/ф «Настоятель-2» 16*
13.20.21.25 Открытый эфир 12*
15.10.17.05 Д/с «Лучший в мире истре
битель Су-27» О*
17.00 Военные новости
18.05 Д/с «Освобождение» 12*
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Битва оружейников» 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века» 12+
23.05 Между тем 12+
23.35 Х/ф «Следствием установлено» 6+
01.30 Х/ф «Без срока давности» 12+
03.00 Х/ф «Мама вышла замуж» 12+

Вторник, 17 сентября
06.00 Сегодня утром 12+
08.00.13.00.21.15 Новости дня
08.25 Т/с «Команда 8» 16+
13.20.21.25 Открытый эфир 12+
15.10 Д/с «Лучший в мире истребитель 
Су-27» 0+
16.05.17.05 Д/с «Отечественное стрел
ковое оружие» 0+
17.00 Военные новости
18.05 Д/с «Освобождение» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Битва оружейников» 12+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
23.05 Между тем 12+
23.35 Х/ф «Найти и обезвредить» 12+
01.30 Х/ф «Гусарская баллада» 12+
03.00 Х/ф «Увольнение на берег» 0+

Среда, 18 сентября
06.00 Сегодня утром 12+
08.00.13.00.21.15 Новости дня
08.35.18.30 Специальный репортаж 12+
08.55 Т/с «Объявлены в розыск» 16+
13.20.21.25 Открытый эфир 12+
15.10.17.05 Д/с «Отечественное стрелко
вое оружие» 0+
17.00 Военные новости
18.05 Д/с «Освобождение» 12+
18.50 Д/с «Битва оружейников» 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с «Секретные материалы» 12+
23.05 Между тем 12+
23.35 Х/ф «Тихое следствие» 16+
01.05 Х/ф «Добровольцы» 0+
02.40 Х/ф «Пропавшие среди живых»
04.00 Д/с «Москва фронту» 12+
04.25 Д/с «Партизаны против Вермах
та» 16+

Четверг, 19 сентября
06.00 Сегодня утром 12+
08.00.13.00.21.15 Новости дня
08.35 Т/с «Майор Ветров» 16+
13.20.21.25 Открытый эфир 12+
15.10.17.05 Д/с «Отечественное стрелко
вое оружие» 0+
17.00 Военные новости
18.05 Д/с «Освобождение» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Битва оружейников» 12+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.35 Х/ф «Неоконченная повесть» 6+
01.35 Х/ф «Безотцовщина» 12+
03.10 Х/ф «Чужие здесь не ходят» 6+
04.20 Д/ф «Прекрасный полк. Лиля» 12+

Пятница, 20 сентября
05.25 Х/ф «Сказ про то, как царь Петр 
арапа женил» 6+
08.00.13.00.21.15 Новости дня
08.20.13.20.17.05 Т/с «Тульский-Тока- 
рев»16+
17.00 Военные новости
21.00.21.25 Х/ф «Классик» 12+
23.25 Х/ф «Золотая мина» 0+
02.10 Х/ф «Внимание! Всем постам...» 
12+
03.30 Х/ф «Внук космонавта» 16+
04.50 Д/ф «Легендарные полководцы. 
Михаил Скобелев» 12+

Суббота, 21 сентября
05.30 Х/ф «Волшебная лампа Аладди
на» 0+
07.00 Х/ф «Неоконченная повесть» 6+
09.00.13.00.18.00 Новости дня
09.15 Легенды цирка 6+
09.45 Последний день 12*
10.30 Не факт! 6*
11.00 Улика из прошлого 16*
1155 Д/с «Загадки века» 12+

12.45.15.00 Специальный репортаж 12+
13.10 Морской бой 6+
14.10 Десять фотографий 6+
15.40.18.25 Т/с «Смерть шпионам!» 16+
18.10 Задело! 12+
01.00 Х/ф «Следы на снегу» 6+
02.35 Х/ф «Сувенир для прокурора» 12+
04.05 Х/ф «Мафия бессмертна» 16+
05.30 Д/с «Москва фронту» 12+

Воскресенье, 22 сентября
06.15 Х/ф «Золотая мина» 0+
09.00 Новости недели
09.25 Служу. России! 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Код доступа 12+
11.30 Скрытые угрозы 12+
12.20 Х/ф «Опасные тропы» 6+
13.35 Т/с «Смерть шпионам. Лисья но
ра» 12+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Незримый бой» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Карьера Димы Горина» 0+
01.45 Х/ф «Чисто английское убий
ство» 12+
04.25 Х/ф «Женатый холостяк» 0+

Ц^ООМ ДШ НИЙ

Понедельник, 16 сентября
06.30.06.20 Удачная покупка 16+
06.40 Выбери меня 16+
07.40 По делам несовершеннолетних 
16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.40.05.30 Тест на отцовство 16+
10.40.03.55 Д/ф «Реальная мистика»
16+
12.35.02.35 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.20.02.05 Д/ф «Порча» 16+
14.50 Х/ф «Жена с Того Света» 16+
18.00 Садовник рекомендует... 12+
18.25 Дом с умом 12+
18.40 Новосибирские новости - прямой 
эфир 16+
19.00 Т/с «Цыганка» 16+
23.25 Т/с «Самара 2» 16+
00.00 Новосибирские новости 16+
00.20 Т/с «Самара 2» 16+

Вторник, 17 сентября
06.30 Выбери меня 16+
07.30 По делам несовершеннолетних 
16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.30.05.30 Тест на отцовство 16+
10.30.03.55 Д/ф «Реальная мистика»
16+
12.30.02.35 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.15.02.05 Д/ф «Порча» 16*
14.45.19.00 Т/с «Цыганка» 16*
18.00 Док-Фильм 12*
18.25 Дом с умом 12*
18.40 Новосибирские новости - прямой 
эфир 16*
23.25.00.20 Т/с «Самара 2» 16*
00.00 Новосибирские новости 16*
06.20 Удачная покупка 16*

Среда, 18 сентября
06.30 Выбери меня 16*
07.30 По делам несовершеннолетних 
16*
08.30 Давай разведёмся! 16*
09.30.05.40 Тест на отцовство 16*
10.30.04.05 Д/ф «Реальная мистика»
16*
12.30.02.40 Д/ф «Понять. Простить» 16*
14.15.02.10 Д/ф «Порча» 16*
14.45.19.00 Т/с «Цыганка» 16*
18.00 Садовник рекомендует... 12*
18.15 Дом с умом 12*
18.40 Новосибирские новости - прямой 
эфир 16*
23.30.00.20 Т/с «Самара 2» 16*
00.00 Новосибирские новости 16*

Четверг, 19 сентября
06.30 Удачная покупка 16*
06.40 Выбери меня 16*
07.40 По делам несовершеннолетних 
16*
08.40 Давай разведёмся! 16*
09.40.05.25 Тест на отцовство 16*
10.40.03.55 Д/ф «Реальная мистика» 16
12.25.02.35 Д/ф «Понять. Простить» 16*
14.10.02.05 Д/ф «Порча» 16*
14.40.19.00 Т/с «Цыганка» 16*
18.00 Садовник рекомендует... 12*
18.15 Дом с умом 12*
18.40 Новосибирские новости - прямой 
эфир 16*
23.25.00.20 Т/с «Самара 2» 16*
00.00 Новосибирские новости 16*
06.15 6 кадров 16*

Пятница, 20 сентября
06.30.06.20 Удачная покупка 16*
06.40 6 кадров 16*

07.00 По делам несовершеннолетних
16*
08.00 Давай разведёмся! 16*
09.00.04.45 Тест на отцовство 16*
10.00.03.05 Д/ф «Реальная мистика» 
16*
12.05.01.35 Д/ф «Понять. Простить» 16*
13.55.01.05 Д/ф «Порча» 16*
14.25 Х/ф «Подруга особого назначе
ния» 16*
18.00 Музыка большого города 16*
18.20 Дом с умом 12*
18.40 Новосибирские новости - прямой 
эфир 16*
19.00 Х/ф «Девочки мои» 16*
23.00 Про здоровье 16*
23.15.00.20 Х/ф «Только любовь» 16* 
00.00 Новосибирские новости 16*
05.35 Домашняя кухня 16*

Суббота, 21 сентября
06.30 6 кадров 16*
06.35 Х/ф «Только любовь» 16*
08.20.01.25 Х/ф «Васильки для васили- 
сы» 16*
10.20 Х/ф «Родные люди» 16*
18.00 Документальный фильм 12*
18.20 Дом с умом 12*
18.40.00.00 Наш Новосибирск 16*
19.00 Х/ф «Ребёнок на миллион» 16*
23.15 Детский доктор 16*
23.30.00.20 Х/ф «От сердца к сердцу» 
16*
03.05 Выбери меня 16*
06.15 6 кадров 16*

Воскресенье, 22 сентября
06.30.06.20 Удачная покупка 16+
06.40.06.15 6 кадров 16*
07.50 Х/ф «От сердца к сердцу» 16*
09.40 Х/ф «Не могу сказать «Прощай» 
16*
11.30.12.00 Х/ф «Три полуграции» 16*
11.55 Полезно и вкусно 16*
15.00 Х/ф «Дочки-матери» 16*
18.00 Мегаполис 16*
18.25 Садовник рекомендует... 12*
18.40.00.00 Новосибирск. Код горо
да 16*
19.00 Х/ф «Я люблю своего мужа» 16*
23.25 Про здоровье 16*
23.40.00.20 Х/ф «Девочки мои» 16*
03.10 Документальный фильм 12*
04.35 Д/ф «Я его убила» 16*

Понедельник, 16 сентября
06.00.05.15 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. СмехЬоок 
16*
08.50.02.30 Х/ф «Бэйб» О*
10.40.03.55 Х/ф «Бэйб. Поросёнок в го
роде» О*
12.35 Х/ф «Человек-муравей и оса» 12*
14.55.19.00.20.00 Т/с «Воронины» 16*
21.00 Х/ф «Крепкий орешек» 16*
23.45 Кино в деталях с Фёдором Бон
дарчуком 18*
00.45 Х/ф «Инс1иго» 16*

Вторник, 17 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. СмехЬоок 
16*
08.20.19.00.20.00 Т/с «Воронины» 16*
12.25 Х/ф «Крепкий орешек» 16*
15.10 Т/с «Кухня» 12*
21.00 Х/ф «Крепкий орешек-2» 16*
23.30 Х/ф «Сплит» 16*
01.45 Х/ф «Годзилла» 12*
03.55 Супермамочка 16*
04.45 Т/с «Молодёжка» 16*

Среда, 18 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. СмехЬоок 
16*
08.30.19.00.20.00 Т/с «Воронины» 16*
12.40 Х/ф «Крепкий орешек-2» 16*
15.10 Т/с «Кухня» 12*
21.00 Х/ф «Крепкий орешек. Возмез
дие» 16*
23.35 Х/ф «Шестое чувство» 16*
01.40 Х/ф «Последний бойскаут» 16*
03.25 Супермамочка 16*
04.10 Т/с «Молодёжка» 16*
05.00 Т/с «Новый человек» 16*

Четверг, 19 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*
0755 Уральские пельмени. СмехЬоок 
16*
08.25.19.00.20.00 Т/с «Воронины» 16*
12.35 Х/ф «Крепкий орешек. Возмез-

15.10 Т/с «Кухня» 12*
21.00 Х/ф «Крепкий орешек-4» 16*
23.40 Х/ф «Крепкий орешек. Хороший 
день, чтобы умереть» 18*
01.35 Х/ф «Финансовый монстр» 18*
03.10 М/ф «Странные чары» 6*
04.35 Т/с «Молодёжка» 16*

Пятница, 20 сентября
06.00.05.45 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. СмехЬоок 
16*
09.05.02.30 Х/ф «Разборка в Бронк
се» 16*
10.55 Х/ф «Шестое чувство» 16*
13.05 Х/ф «Последний бойскаут» 16*
15.15 Х/ф «Крепкий орешек-4» 16*
17.55 Шоу «Уральских пельменей». Буб-

19.25 Шоу «Уральских пельменей» 16*
21.00 Х/ф «Безумный Макс. Дорога яро
сти» 16*
23.30 Шоу выходного дня 16*
00.30 Х/ф «Супер Майк хх!» 18*
03.50 М/ф «Феи. Легенда о чудови
ще» О*
04.55 Т/с «Молодёжка» 16*

Суббота, 21 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 «Том и Джерри» О*
08.30 Уральские пельмени. СмехЬоок 
16*
09.30 ПроСТО кухня 12*
10.30 Шоу «Уральских пельменей» 16*
11.15.01.50 Х/ф «Миссия невыполни
ма» 12*
1355.03.35 Х/ф «Миссия невыполни
мая» 12*
16.05 Х/ф «Безумный Макс. Дорога яро
сти» 16*
18.25 Х/ф «Мумия» О*
21.00 Х/ф «Мумия возвращается» 12* 
2355 Х/ф «Простая просьба» 18*

Воскресенье, 22 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 «Т ри кота» О*
08.05 М/с «Царевны» О*
08.30 Уральские пельмени. Любимое 
16*
09.30 Рогов в городе 16*
10.30 Шоу «Уральских пельменей» 16* 
1155 Х/ф «Мумия» О*
14.20 Х/ф «Мумия возвращается» 12*
17.00 Форт Боярд. Возвращение 16*
18.25 Х/ф «Мумия» 16*
20.40 Х/ф «Мумия. Гробница императо
ра драконов»16*
22.45 Х/ф «Кловерфилд, 10» 16+
00.50 Х/ф «Супер Майк хх1» 18*
0250 М/ф «Норм и несокрушимые» 6*
04.15 Т/с «Молодёжка» 16*
05.00 Т/с «Новый человек» 16*

Понедельник,
16 сентября
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*
12.00.16.00.19.0011216*
13.00.23.30 Загадки человечеств 16*
14.00 Невероятно интересные исто
рии 16*
15.00 Документальный спецпроект 16*
17.00.03.50 Тайны Чапман 16*
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16*
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и дары смер
ти. Часть 2» 16*
22.20 Водить по-русски 16*
00.30 Х/ф «Несносные боссы» 16*
02.15 Х/ф «Несносные боссы-2» 16*

Вторник,17 сентября
05.00.04.40 Д/ф «Засекреченные спи
ски» 16*

06.00.11.00.15.00 Документальный про-

07.00 С бодрым утром! 16*
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 Ново
сти 16*
09.00 Военная тайна 16*
12.00.16.00.19.0011216*
13.00.23.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16*
14.00 Невероятно интересные исто
рии 16*
17.00.03.10 Тайны Чапман 16*
18.00.02.20 Самые шокирующие гипо
тезы 16*
20.00 Х/ф «Знамение» 16*
22.30 Водить по-русски 16*
00.30 Х/ф «Универсальный солдат» 16*

Среда, 18 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*
09.00.04.30 Территория заблуждений 
16*
12.00.16.00.19.0011216*
13.00.23.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16*
14.00 Невероятно интересные исто-

15.00 Неизвестная история 16*
17.00.03.45 Тайны Чапман 16*
18.00.03.00 Самые шокирующие гипо-

20.00 Х/ф «Падение Олимпа» 16*
22.15 Смотреть всем! 16*
00.30 Х/ф «Судья» 18*

Четверг, 19 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*
12.00.16.00.19.0011216*
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 «Падение Лондона» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Без компромиссов» 16+

Пятница, 20 сентября
05.00.04.15 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+
12.00.16.00.19.0011216+
13.00 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 Д/ф «Деньги не пахнут. Как стать 
миллионером?»16+
21.00 Д/ф «Атака на недвижимость. Как 
защитить свою квартиру?» 16+
23.00 Х/ф «Глубокое синее море» 16+
01.00 Х/ф «После заката» 16+

Суббота, 21 сентября
05.00.15.20.03.50 Территория за
блуждений 16+
07.00 Х/ф «Шанхайские рыцари» 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. Яго
ды в ягодицах! Семь военных секре
тов» 16+
2050 Х/ф «Фантастические твари и где 
они обитают» 16+
23.00 Х/ф «Оз. Великий и ужасный» 12+
01.30 Х/ф «Конан-разрушитель» 12+
03.00 Самые шокирующие гипотезы 16+

Воскресенье, 22 сентября
05.00.04.30 Территория заблуждений 
16+
0750 Х/ф «Без компромиссов» 16+
09.30 Х/ф «Падение Олимпа» 16+
11.30 Х/ф «Падение Лондона» 16+
13.30 Х/ф «Хеллбой. Герой из пекла» 16+
16.00 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая армия»
18.20 Х/ф «Фантастические твари и где 
они обитают» 16+
21.00 Х/ф «Ученик чародея» 12+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16*
03.40 Самые шокирующие гипотезы 16*
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10.50 Жить здорово! 16+

О 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 ° 7-41' ° 8-10’ ° 8-41 УтР ° России! 

НОВОСИБИРСК 05,35' 06-35,07.35,08.35 Мест
ное время. Вести-Новоси- 
бирск. Утро
09.00.11.00.14.00.20.00 Вести

в  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 изо  Бородина против Бузо-
новосибирск вой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою лю-

06.00 “Ничего лишнего»,12-1
10.0012.55,13.50,15.25,17.55,
20.25.23.25.05.55 Большой 
прогноз10’1

— '  10.05 «Спецотряд «Шторм» Те-
отс лесериал 3 серия116,1

105013.25.16.10.18.30.00.20,
04.30 Погода10-1
10.55 «История жизни» Доку
ментальный фильм 112-1
11.40 «Пешком по области»(12-1
12.05 Мультфильмы10,1
13.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»
13.10 «Деловые новости» 116-1
13.20 «СпортОбзор» "м
13.30 «Город N»
1355 «Заповедники России»

06.30.07.00.07.30.10.00.15.00,
19.30,23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Д/с «Маленькие секре
ты великих картин» 12+
07.35,20.45 Д/ф «Тайны кельт
ских гробниц»12+
08.25 Театральная летопись
08.50 Кинескоп 12+
0930 Другие Романовы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10.01.15 XX век 12+
12.25.18.45.00.30 Власть фак-

12.10.17.00.00.00.03.05 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
09.55 0 самом главном 12+
11.25.14.25.17.00.20.45 Мест
ное время. Вести-Новоси- 
бирск
11.45 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
1230,18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря- 
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+

Документальный фильм02-1
14.25 «Моя история. Ангелина 
Вовк» |,2-)
15.00 «Весело в селе»
1530 НОВОСТИ ОТС. Прямой 
эфир116-1
15.45 «ДПС» »6'>
16.00 «СпортОбзор» 112,1
16.05 “Деловые новости»116,1
16.15 «Такая работа» Телесе
риал 49 серия "6-1
1635 «Дело особой важности

17.45 «Лера» Документальный 
фильм 112,1
18.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

18.10 «СпортОбзор»11

а 12+
13.10 Линия жизни 12+
14.05 Цвет времени 12*
14.15 Д/с «Предки наших 
предков»12+
15.10 Д/с «Дело №. Покончить 
с Наполеоном! Заграничный 
поход 1813-1814 годов» 12+
15.40 Агора 12+
16.40 Д/ф «Сироты забве
ния» 12+
17.35 Лауреаты XVI междуна
родного конкурса им. Чайков-

18.30, 03.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Галка и Гамаюн» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Замок из песка» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Королева банди
тов-2» 12+
0330 Т/с «Семейный детек
тив» 12+

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+

18.20 «ДПС» |16->
18.35 «Люди РФ» 112,1
19.05 «Курская битва. Время 
побеждать» Документальный 
фильм112-1
19.45 «Тайны разведки» 116,1
20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой

2035 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

21.05 «Деловые новости»116-1
21.15 «ДПС»'16-’
21.25 «Большая игра» Художе
ственный фильм112,1
23.00 «Россия. Связь вре-

ского 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
2030 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
2135 Изобретение простран
ства 12+
22.20 Х/ф «Белая гвардия» 12+
23.10 Д/с «Рассекреченная 
история»12+
00.00 Магистр игры 12+
02.25 Д/ф «Луна Возвраще
ние» 12+

05.15,02.15 Т/с «ППС» 16+ 
Я л Л  06.00 Утро. Самое лучшее 16+ 

08.05 Мальцева 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 

нтв след» 16+
10.00,13.00,16.00,19.00,23.45
Сегодня

10.20 Т/с «Лесник. Своя зем
ля» 16+
13.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00,00.00 Место встречи 16+ 
16.30 Ты не поверишь! 16+ 
17.00 ДНК 16+

18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с «Куба» 16+
20.40 Т/с «Куба. Личное де
ло» 16+
22.50 Основано на реальных 
событиях 16+
2330 Поздняков 16+

05.15.03.00 Т/с «ППС» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+ 
08.05 Мальцева 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след»16+
10.00,13.00,16.00,19.00,23.45
Сегодня

10.20 Т/с «Лесник. Своя зем
ля» 16+
13.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00,00.50 Место встречи 16+ 
1630 Ты не поверишь! 16+ 
17.00 ДНК 16+

18.00 Своя правда 16+
19.40 Х/ф «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» 16+
20.40 Т/с «Куба Личное де
ло» 16+
2230 Основано на реальных 
событиях 16+

05.00.09.00.13.00.18.30.03.20 
Известия
05.20,06.05,06.50,07.40,
08.40.09.25.10.00.11.00.11.45, 

пятый 12.40,13.25,14.00,14.55,15.50,

16.45,17.40 Т/с «Карпов» 16+
19.00.19.50.20.40.21.25.22.20,
23.10.00.25 Т/с «След» 16+ 
00.00 Известия. Итоговый вы
пуск

01.10,01.50,02.20,02.45,03.25, 
03.50,04.20 Т/с «Детекти-

05.00,09.00,13.00,18.30,03.20 
Известия
05.30 Д/ф «Прототипы. Шара
пов. Жеглов» 12+
06.15 Д/ф «Прототипы. Давид

Гоцман» 12+
07.05 Х/ф «Дружба особого 
назначения»16+
09.25.10.15.11.10.12.05 Т/с 
«Опера. Хроники убойного от-

дела»16+
13.25 Т/с «Учитель в законе» 
15.05,16.00,16.50,17.40 Т/с 
«Учитель в законе. Продолже
ние» 16+

10.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
10.30 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+
11.00.12.50.14.55.17.25.19.25,
21.50 Новости
11.05.15.00.19.30.21.55.03.30 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс
перты
1235 Волейбол. Кубок ми
ра Женщины. Россия - Ки
тай. Прямая трансляция из 
Японии
1530 Футбол. Чемпионат Ис
пании. «Бетис» - «Хетафе» 0+

08.00.11.00.14.00.15.00.16.00,
17.00.19.00.20.00.21.00.00.00,
02.00.05.00.08.00,Новости
08.15,04.45 Д/ф «Гербы Рос
сии. Герб Тамбова» 6+
08.30,21.25 Т/с «Доктор Мар
тин» 12+
10.00,' 13.00,19.15 Календарь
1030.20.05.06.40 Большая 
страна 12+

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон» 0+
1035 Городское собрание 
12+
11.30.14.30.17.50.22.00.00.00 
События
11.50 Т/с «Коломбо» 12+
13.40 Мой герой. Борис Тока-

17.30 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Рома» - «Сассуо- 
ло» 0+
20.30 Инсайдеры 12+
21.00 Профессиональный 
бокс и ММА. Афиша. Специ
альный обзор 16+
21.30 Бокс 2019 г. Обратный 
отсчёт 12+
22.25 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия - 
Финляндия. Прямая транс
ляция из Словении 
00.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Ростов» - 
«Ахмат» Грозный. Прямая

11.15.03.00 Т/с «Разведчи
цы» 16+
13.30 Д/ф «Пешком в исто
рию. Легенды русского бале
та. Агриппина Ваганова» 6+
14.15,05.15 Вспомнить всё 12+
14.45.05.45 Живое русское 
слово 12+
15.05.02.05.07.05 ПравЩа?
16.05,17.20,23.00,00.25 ОТ-

рев12+
1430 Город новостей
15.05.01.45 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»12+
17.00 Естественный отбор 
12+
18.05 Т/с «Детективы Татьяны 
Устиновой»16+
22.30 Жажда Крыма 16+

трансляция
02.25 Тотальный Футбол 12+
04.00 Борьба Чемпионат ми
ра. Трансляция из Казахста
на 0+
05.30 Бокс. Чемпионат ми
ра. Мужчины. Трансляция из 
Екатеринбурга 0+
07.00 Смешанные единобор
ства One FC. Эдди Альварес 
против Эдуарда Фолаянга 
Деметриус Джонсон против 
Тацумицу Вады. Трансляция 
из Филиппин 16+
09.30 Команда мечты 12+

Ражение
19.45 М/ф «Рекс - хозяин» 0+
20.30 Служу Отчизне 12+
21.05 М/ф «Чудо-мельни
ца» 0+
06.00 Д/ф «Забытый полко
водец. Пётр Котляровский» 
12+
08.15 Д/ф «Гербы России.
Герб Твери» 6+

23.05,05.05 Знак качества 
16+
00.35 Петровка 3816+
0035 Прощание. Михаил Ев
докимов 16+
0335 Право знать! 16+

05.00.09.25 Утро России
05.07,06.07,07.07,08.07 Мест
ное время
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
07.41,08.10,08.41 Утро России!
05.35.06.35.07.35.08.35 Мест
ное время. Вести-Новоси- 
бирск. Утро
09.00.11.00.14.00.20.00 Вести
07.00.0730.08.00.08.30 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»112-1
10.0012.55,13.50,15.25,17.55,
20.25.23.25.05.55 Большой 
прогноз10,1
10.05 “Спецотряд «Шторм» Те
лесериал 4 серия116,1
10.5013.25.16.10.18.25.00.20,
04.35 Погода10,1
10.55 «Спецотряд «Шторм» Те
лесериал 5 серия116,1
11.45 «Дерзкие лососи» Доку
ментальный фильм||2-)
12.00 Мультфильмы10,1
13.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

13.10 «Деловые новости»116,1
13.20 «СпортОбзор»112-1
13.30 «Город N» "*>

06.30.07.00.07.30.10.00.15.00,
19.30,23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05.20.05 Правила жиз
ни^»
0735.20.45 Д/ф «Подземная 
одиссея»12+
08.25 Театральная летопись
0830,13.50 Красивая плане
т а ^
09.05.22.20 Х/ф «Белая гвар
дия»^*
10.15 Наблюдатель 12+

12.10.17.00.00.00.03.05 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
09.55 О самом главном 12+
11.25.14.25.17.00.20.45 Мест
ное время. Вести-Новоси-

11.45 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
1230,18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
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+

1335 “Заповедники России» 
Документальный фильм112,1
14.25 “История жизни» Доку
ментальный фильм112,1
15.10 “От первого лица» 112,1
15.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой 
эфир116-1
15.45 «ДПС»116,1
16.00 «СпортОбзор»<|2,1
16.05 «Деловые новости»1,6,1
16.15 «Такая работа» Телесе
риал 50 серия1,6-1
16.55 «Тайны разведки» Доку
ментальная программа116-1
17.35 «Наша марка» Докумен
тальная программа112,1
18.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

18.30.03.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Галка и Гамаюн» 16+ 
2330 Вечерний Ургант 16+
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Замок из песка» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Королева банди
тов-2» 12+
03.50 T/с «Семейный детек
тив» 12+

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+

18.10 «СпортОбзор»(12-1
18.20 «ДПС» 06-1
18.30 «Pro здоровье» 116,1
18.50 «Россия. Связь времен»
19.25 «Десять месяцев, кото
рые потрясли мир» 1'2,1
20.00 «Отдельная тема»06,1
20.30 НОВОСТИ ОТС. I16-'
21.00 «Территория тепла»,12-1
21.10 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

21.20 «Деловые новости»116,1
21.25 “ДПС»"6-'
21.35 «Не оглядывайся» Худо
жественный фильм116-1
23.30 НОВОСТИ ОТС'16,1 
2335 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

11.10,01.35 XX век 12+
12.10 Цвет времени 12+
12.25,18.40,00.45 Тем време
нем. Смыслы 12+
13.15 Дом ученых 12+
14.05 Д/ф «Тайны кельтских 
гробниц»12+
15.10 Эрмитаж 12+
15.40 Д/ф «Николай Анненков. 
В творческом беспокойстве - 
бесконечность...» 12+
16.25 Х/ф «Берег его жиз
ни» 12+

17.30 Лауреаты XVI междуна
родного конкурса им. Чайков
ского 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
21.35 Изобретение простран
ства 12+
23.10 Д/с «Рассекреченная 
история»12+
00.00 Д/ф «Страхи, которые 
мы выбираем» 12+
02.30 Д/ф «Поиски жизни» 12+

10.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
1030 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+
11.00.12.55.15.50.18.40.21.45 
Новости
11.05.15.55.18.45.21.50.03.55 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс
перты
13.00 Футбол. Российская Пре- 
мьер-лига 0+
14.50 Тотальный Футбол 12+
16.25 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Торино»-«Лечче» 0+
18.20 Бокс 2019 г. Обратный

08.30.21.25 Т/с «Доктор Мар
тин» 12+
10.00.13.00.19.15 Календарь
10.30,20.05,06.40 Большая 
страна 12+
11.00.14.00.15.00.16.00.17.00,
19.00.20.00.21.00.00.00.02.00,
05.00.08.00 Новости
11.15.03.00 Т/с «Разведчи- 
-цы» 16+

06.00 Настроение
08.00 Ералаш 6+
08.20 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф «Перехват» 12+
10.35 Д/ф «Владимир Мень
шов. Один против всех» 12+
11.30.14.30.17.50.22.00.00.00 
События
11.50.00.35.05.45 Петровка 38

отсчёт 12+
19.45 Профессиональный 
бокс. Заур Абдуллаев против 
Девина Хейни. Сергей Кузь
мин против Майкла Ханте
ра Бой за титул WBA Inter
Continental в супертяжёлом 
весе. Трансляция из США 16+
22.25 «Лига чемпионов. Но
вый сезон». Специальный ре
портаж 12+
2235 Все на Футбол! 12+
23.45 Футбол. Лига чемпио
нов. «Лион» - «Зенит» Россия. 
Прямая трансляция
0130 Футбол. Лига чемпио-

1330 Д/ф «Пешком в историю. 
Легенды русского балета Лев 
Иванов» 6+
14.15 Моя история 12+
14.45.06.00 Живое русское 
слово 12+
15.05.02.05.07.05 ПравЩа? 12+
16.05,17.20,23.00,00.25 Отра
жение
19.45 М/ф «Рекс - учитель» 0+

12.05 Т/с «Коломбо» 12+
13.35 Мой герой. Наталья Ан
тонова 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+

нов. «Наполи» Италия - «Ли
верпуль» Англия. Прямая 
трансляция
04.45 Борьба Чемпионат ми
ра Трансляция из Казахста
на 0+
06.00 Бокс. Чемпионат мира. 
Мужчины. Трансляция из Ека
теринбурга 0+
0730 Футбол. Лига чемпио
нов. «Бенфика» Португалия - 
«Лейпциг» Германия 0+
0930 Профессиональный 
бокс и ММА. Афиша. Специ
альный обзор 16+

20.30 Большая наука 12+
21.05 М/ф «Сердце храбре
ца» 0+
04.45 Д/ф «Гербы России. Герб 
Твери» 6+
05.15 Культурный обмен 12+
06.10 Легенды Крыма. Сева- 
стополиана 12+
08.15 Д/ф «Гербы России. Герб 
Ногинска» 6+

22.30,03.35 Осторожно, мо
шенники! Коммунальный 
кошмар 16+
23.05.04.05 Женщины Михаи
ла Козаков 16+
0035 Дик1. ■ деньги. Юрий Ай- 
зеншпис
0435 Д/ф • Малая зойна и
большая кровь» 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 б*
10.50 Жить здорово! 16+
05.00.09.25 Утро России
05.07,06.07,07.07,08.07 Мест
ное время
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
07.41,08.10,08.41 Утро России! 

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

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- 

Й16+

06.00 «Ничего лишнего» 02-1
10.0012.55,13.50,15.25,17.55,
22.00.23.25.05.55 Большой 
прогноз10'>
10.05 VII международный фо
рум технологического разви
тия «Технопром-2019». Пря
мая трансляция
11.3013.25.16.10.18.25.00.20,
05.15 Погода10'1
11.35 «Заповедники Рос
сии» Документальный фильм

13.10 «Деловые новости» 1,6-1
13.20 «СпортОбзор»02-1
13.30 «Город N» Документаль-

06.30,07.00,07.30,10.00,15.00,
19.30,23.40 Новости культу
ры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05.20.05 Правила жиз
ни 12+
07.35.20.45.14.05 Д/ф «Под
земная одиссея»12+
08.25 Театральная летопись 
12+
08.55.12.10 Красивая плане-

10.00 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+
10.25 Волейбол. Кубок мира. 
Женщины. Россия - Корея. 
Прямая трансляция из Япо-

12.25.13.55.16.00.18.40.21.15, 
00.45 Новости
12.30,16.05,21.20,03.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити
ка. Интервью. Эксперты
14.00.18.45 Футбол. Лига чем
пионов 0+
16.40 Волейбол. Кубок ми-

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 
страна 12+
11.00.14.00.15.00.16.00.17.00,
19.00.20.00.21.00.00.00.02.00,
05.00.08.00 Новости
11.15.03.00 Т/с «Разведчи-

06.00 Настроение
08.00 Ералаш 6+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Медовый месяц»
10.35 Д/ф «Людмила Касат
кина. Укрощение стропти
вой» 12+

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

11.45 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
12.50,18.50 60 минут 12+

13.30.14.00.14.30 Т/с «CALUA- 
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+

ная программа1,2-1
13.55 «Люди РФ» Докумен
тальная программа 1,2-1
14.25 «Курская битва. Время 
побеждать» Документальный 
фильм112-1
15.10 «От первого лица» Доку
ментальная программа 112-1
15.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой 
эфир116-1
15.45 «ДПС»116-1
16.00 «СпортОбзор»112-1
16.05 «Деловые новости»116-1
16.15 «Такая работа» Телесе
риал 51 серия116-1
16.55 «Наша марка» Докумен
тальная программа112-1
17.10 «История жизни» Доку
ментальный фильм112-1

10.15 Наблюдатель 12+
11.10.01.25 60 лет со дня 
рождения Сергея Антипо
ва 12+
12.25.18.40.00.40 Что делать? 
12+
13.15 Искусственный отбор 12+
13.55 Дороги старых масте-

15.10 Библейский сюжет 12+
15.40 Сати. Нескучная класси
ка... 12+
16.25 Х/ф «Берег его жиз-

05.15,03.10 Т/с «ППС» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый

10.00,13.00,16.00,19.00,23.45 
Сегодня

© 05.00,09.00,13.00,18.30,03.25 
Известия

05.30,06.15,07.00,08.00,13.25,
14.10,15.05,15.55,16.50,17.40 

пятый уд- «уЧИТель в законе. Продол-

10.20 Т/с «Лесник. Своя зем
л я»^
13.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00.00.40 Место встречи 16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+

жение»16+
09.25.10.15.11.10.12.05 Т/с 
«Опера. Хроники убойного от
дела» 16+
19.00.19.50.20.40.21.25.22.20,

ра. Женщины. Россия - Корея. 
Трансляция из Японии 0+
20.45 На гол старше 12+
22.00 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия - 
Словения. Прямая трансляция 
из Словении
00.50 Все на Футбол! 12+
01.50 Футбол. Лига чемпио
нов. «Байер» Германия - «Ло
комотив» Россия. Прямая 
трансляция
04.30 Борьба. Чемпионат ми
ра. Трансляция из Казахста-

цы»16+
13.30 Д/ф «Пешком в историю. 
Легенды русского балета. На
талия Сахновская, Роберт Гер- 
бек» 6+
14.15 Культурный обмен 12+
15.05.02.05.07.05 ПравЩа? 12+
16.05.17.20.23.00.00.25 Отра
жение
19.45 М/ф «Рекс - укроти-

1150.00.35.05.45 Петровка 38
12.05 Т/с «Коломбо» 12+
13.35 Мой герой. Андрей Кны- 
шев 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

18.30.03.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Галка и Гамаюн» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Замок из песка» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Королева банди- 
тов-2» 12+

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+
03.00.03.50.04.45 Открытый 
микрофон 16+

18.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

18.10 «СпортОбзор»112-1
18.15 «ДПС»116-1
18.30 «Рго здоровье» 1,6-1
18.50 «Весело в селе»112-1
19.10 ХОККЕЙ. КХЛ. Сибирь 
Новосибирская область - 
Трактор Челябинск. Прямая 
трансляция.
20:15 «Экстренный вызов»
22.30 «Деловые новости» 116-1
22.35 «ДПС»"6-1
22.45 «Тайны разведки» Доку
ментальная программа,16-1
23.30 НОВОСТИ ОТС1,6-1
23.55 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

00.05 «Деловые новости» 116-1

17.30 Лауреаты XVI междуна
родного конкурса им. Чайков
ского 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
21.35 Изобретение простран
ства^*
23.10 Д/с «Рассекреченная 
история» 12+
00.00 Д/ф «Музы Юза» 16+
02.30 Д/ф «Земля и Венера. 
Соседки»12+

18.00 Своя правда 16+
19.40 Х/ф «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» 16+
20.40 Т/с «Куба. Личное де-

23.10,00.25 Т/с «След» 16+ 
00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
01.10,01.50,02.20,02.50,03.30,
03.55,04.25 Т/с «Детективы»

05.25 Футбол. Лига чемпи
онов. «Шахтёр» Украина - 
«Манчестер Сити» Англия 0+
07.25 Футбол. Южноамерикан
ский Кубок. 1/2 финала. «Ко- 
ринтианс» Бразилия - «Инде- 
пендьенте дель Валье» Эква
дор. Прямая трансляция
09.25 Обзор Лиги чемпио
нов 12+

тель» 0+
20.30 Фигура речи 12+
21.05 М/ф «Серая шейка» 0+
04.45 Д/ф «Гербы России. Герб 
Ногинска» 6+
05.15 Моя история 12+
05.45 Д/ф «Пепел детства» 12+
08.15 Д/ф «Гербы России. Свя
щенный град Можайск» 6+

Устиновой»12+
22.30,03.35 Линия защиты 16+
23.05,04.05 Прощание. Евге
ний Евстигнеев и Ирина Цы- 
вина16+
00.55 Хроники московского 
быта. Советское неглиже 12+
04.55 Д/ф «Нас ждёт холодная

09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
05.00.09.25 Утро России
05.07,06.07,07.07,08.07 Мест
ное время
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
07.41,08.10,08.41 Утро России!
05.35,06.35,07.35,08.35 Мест
ное время. Вести-Новоси- 
бирск. Утро

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-

06.00 «Ничего лишнего»112-1
10.0012.55,13.50,15.25,17.55,
20.25.23.25.05.55 Большой 
прогноз10-1
10.05 VII международный фо
рум технологического разви
тия «Технопром-2019».
11.3013.20.16.10.18.30.00.20,
04.35 Погода10-1
11.35 «Заповедники России» 
Документальный фильм1,2-1
12.00 Мультфильмы10-1
13.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

13.10 «Деловые новости»116-1
13.15 «СпортОбзор»112-1
13.25 «Люди РФ» "2-1
13.55 «Дело особой важности

06.30.07.00.07.30.10.00.15.00,
19.30.23.40 Новости культу
ры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05.20.05 Правила жиз
ни^*
07.35.20.45.14.05 Д/ф «Под
земная одиссея»12*
08.25 Театральная летопись 
12*
08.55.23.20 Красивая плане
та 12*
09.10.22.20 Х/ф «Белая гвар-

05.15.03.00 Т/с «ППС» 16*
06.00 Утро. Самое лучшее 16*
08.05 Мальцева 12*
09.00 Т/с «Мухтар. Новый

10.00, 13.00,16.00,19.00,23.45 
Сегодня

05.00.09.00.13.00.18.30.03.25 
Известия
05.20.06.00.06.45.07.40.13.25,
14.10.15.05.15.55.16.50.17.40 
Т/с «Учитель в законе. Про-

10.00 «Тает лёд» 12*
10.25 Волейбол. Кубок мира. 
Женщины. Россия - Домини
канская Республика. Прямая 
трансляция из Японии
12.25,16.30,19.05,22.10 Но-

12.30,16.35,19.10,22.15,03.55 
Все на Матч! Прямой эфир.
14.30 Футбол. Лига чемпи
онов. «Атлетико» Испания - 
«Ювентус» Италия О*
17.05 Волейбол. Кубок мира. 
Женщины. Россия - Домини-

08.30.21.25 Т/с «Доктор Мар
тин» 12*
10.00.13.00.19.15,Календарь
10.30.20.05.06.40 Большая 
страна 12*
11.00.14.00.15.00.16.00.17.00,
19.00.20.00.21.00.00.00.02.00,
05.00.08.00,Новости
11.15.03.00 Т/с «Разведчи
цы» 16*

06.00 Настроение
08.00 Ералаш 6*
08.05 Доктор И... 16*
08.40 Х/ф «Шах королеве 
бриллиантов» 6*
10.30 Д/ф «Ивар Калныньш. 
Разбитое сердце» 12*
11.30.14.30.17.50.22.00.00.00 
События

12.10.17.00.00.00.03.05 Время 
покажет 16*
15.10 Давай поженимся! 16*
16.00 Мужское / Женское 16*
18.00 Вечерние новости
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 с Бори
сом Корчевниковым 12*
12.50,18.50 60 минут 12*

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*
20.00.20.30 Т/с «Жуки» 16* 

1430 «Россия. Связь вре-

15.00 «Десять месяцев, кото
рые потрясли мир» п2-1
15.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой 
эфир"6-1
15.45 «ДПС»1,6-1
16.00 «СпортОбзор» П2-1
16.05 «Деловые новости»1,6-1
16.15 «Такая работа» Телесе
риал 52 серия116-1
16.55 «Курская битва. Время 
побеждать» Документальный 
фильм112-1
1735 «От первого лица» 112-1
18.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ» 11

дия» 12*
10.15 Наблюдатель 12*
11.10.01.25 XX век 12*
12.00 Д/ф «Крым. Мыс Пла- 
ка»12*
12.25,18.45,00.40 Игра в би
сер 12*
13.10 Абсолютный слух 12*
1335,18.35 Цвет времени 12*
15.10 Моя любовь - Россия! 12*
15.40 2 Верник 212*
16.25 Х/ф «Берег его жиз-

10.20 Т/с «Лесник. Своя зем
ля» 16*
13.25 Чрезвычайное происше
ствие 16*
14.00.00.30 Место встречи 16*
16.30 Ты не поверишь! 16*
17.00 ДНК 16*

должение» 16*
08.35 День ангела
09.25.10.15.11.10.12.05 Т/с 
«Опера. Хроники убойного от
дела» 16*

канская Республика. Трансля
ция из Японии О*
20.10 Футбол. Лига чемпио
нов. ПСЖ - «Реал» Мадрид, 
Испания10-
22.45 «Лига чемпионов. Live». 
Специальный репортаж 12*
23.05 Все на Футбол! 12*
23.45 Футбол. Лига Европы. 
«Базель» Швейцария - «Крас
нодар» Россия. Прямая транс
ляция
01.50 Футбол. Лига Европы. 
«Лудогорец» Болгария - ЦСКА

13.30 Д/ф «Пешком в исто
рию. Легенды русского бале
та. Леонид Якобсон» 6*
14.15 Д/ф «Дело темное. Ка
менная Зоя»12*
15.05.02.05 ПравЩа? 12*
16.05,17.20, Отражение
19.45 М/ф «Рекс -садовник» О*
20.30.05.15 Гамбургский счёт
21.05 М/ф «Сармико» О*

11.50.00.35.05.45 Петровка 38
12.05 Т/с «Коломбо» 12*
13.35 Мой герой. Сергей Кол- 
таков 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

18.30.03.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Галка и Гамаюн» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Замок из песка» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Королева банди
тов-2» 12+

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-Club 16+
03.05.03.55.04.45 Открытый 
микрофон 16+

18.35 «Территория тепла» "2-1
18.45 «Наша марка» 112-1
19.00 «Вспомнить все. Боль
шая тройка. Битва гиган-

20.00 «Отдельная тема»116-1
20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой

21.00 «Культурный макси- 

21Л0 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

21.20 «Деловые новости»1,6-1
21.25 «ДПС»1,6-1
21.35 «Тропы» Художествен
ный фильм1,6-1
23.30 НОВОСТИ ОТС1,6-1
23.55 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

17.30 Лауреаты XVI междуна
родного конкурса им. Чайков
ского 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
21.40 Энигма. Хосе Кура 12+ 
00.00 Черные дыры, белые 
пятна 12+
02.15 Д/ф «Солнце и Земля. 
Вспышка» 12+
02.40 Pro memoria 12+

18.00 Своя правда 16+
19.40 Х/ф «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» 16+
20.40 Т/с «Куба. Личное де
ло» 16+
2230 Основано на реальных 
событиях 16+

19.00.19.50.20.40.21.25.22.20,
23.10.00.25 Т/с «След» 16+
00.00 Известия.
01.10,01.50,02.20,02.55,03.30,
03.55 Т/с «Детективы» 16+

Россия. Прямая трансляция
04.40 Борьба. Чемпионат ми
ра. Трансляция из Казахста
на 0+
05.25 Футбол. Лига чемпио
нов. «Манчестер Юнайтед» 
Англия - «Астана» Казах
стан 0+
07-25 Футбол. Южноамери
канский Кубок. 1/2 финала. 
«Колон» Аргентина - «Атлети
ко Минейро» Бразилия. Пря
мая трансляция
09.25 Обзор Лиги Европы 12+

04.40 Д/ф «Гербы России. Свя
щенный град Можайск» 6+
05.40 Фигура речи 12+
06.10 Д/ф «Россия. Далее вез
де. Лев Яшин» 12+
07.05 За дело! 12+
07.45 От прав к возможно
стям 12+
08.15 Д/ф «Гербы России. Герб 
Суздаля» 6+

Устиновой» 12*
22.30,03.3510 самых... Плохо 
одетые звёзды 16+
23.05 Д/ф «Битва за наслед
ство» 12*.
00.55 Прощание. Муслим Ма- 
гомаев Iff*
04.05 Х/ф «Развод по соб
ственному желанию» 12*
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:: К 65-летию освоения целины

Адрес подвига - целина

"  Образование :: Выборы-2019

Ш Егору Ильичу Сергееву награду вручил первый заместитель председа
теля Законодательного собрания НСО Андрей Панферов / ФОТО: «ТВОЯ 
ОРДЫНКА»

Состоялись торжественное со
брание и праздничный кон
церт, посвященные 65-летию  
освоения целинных и залеж
ны х земель «Адрес подвига -  
Целина».

В торжественном меропри
ятии приняли участие ветера

ны-целинники из разных рай
онов области, заместитель Гу
бернатора Вячеслав Ярманов, 
председатель Законодательного 
собрания Новосибирской обла
сти Андрей Шимкив, секретарь 
Новосибирского Регионального 
отделения Партии «Единая Рос
сия», первый заместитель пред

седателя Законодательного со
брания региона Андрей Панфе
ров и другие.

Ветеранов от имени главы ре
гиона Андрея Травникова попри
ветствовал заместитель Губерна
тора Вячеслав Ярманов. «Благо
даря самоотверженности, трудо
вому энтузиазму, самоотдаче це
линников было освоено более 43 
млн гектаров земель, все сферы 
экономики получили импульс к 
развитию. Успехи, достигнутые 
аграриями 65 лет назад, прино
сят свои плоды и сегодня. Сейчас 
мы работаем на землях, которые 
осваивались в те далекие време
на», - отметил он.

Замгубернатора отметил, что 
сегодня в регионе реализуются 
программы, которые способству
ют развитию сельских террито
рий и отрасли АПК. Аграрии ис
пользуют более мощную технику 
и инновации, которые позволяют 
выполнять полевые работы в  ра
зы  быстрее, повысить урожай
ность. В  хозяйствах активно вне
дряются различные цифровые 
технологии.

Кроме того, в стратегии со
циально-экономического раз
вития Новосибирской области 
развитию сельских территорий 
уделяется большое значение. 
Речь идет о строительстве но
вых школ, детских садов, спорт
комплексов, бассейнов, объектов 
культуры, ФАПов, больниц, реа
лизации программ по чистой во
де и газификации. Также среди 
важнейших задач - совершен
ствование механизмов поддерж

Бесценный 
опыт
В конце августа на базе Дома от
дыха «Спартанец» прошёл Форум 
молодых педагогов Новосибир
ской области «Время РДШ». 
Участниками форума стали 70 мо
лодых педагогов региона 18 - 35 
лет. От Ордынского района в фо
руме участвовали старшая вожа
тая Усть-Луковской средней шко
лы Ксения Бубенецкая и руководи
тель штаба «Российское движение 
школьников» в Ордынском районе, 
методист Дома детского творче
ства Александра Татарникова. 
Программа форума была неверо
ятно обширной и включала ма
стер-классы по реализации на
правлений деятельности РДШ в 
образовательной организации от 
приглашённых экспертов, побе
дителей регионального конкурса 
«Лидер РДШ», руководителей и ак
тивистов детских и молодёжных 
общественных организаций реги
она; консультативную работу со 
специалистами Ресурсного центра 
регионального отделения РДШ, 
воркшопы, стажёрские площадки, 
лекции, работу в творческих груп
пах и культурно-развлекательную 
программу.

Общие результаты дополнительных выборов 
депутатов Совета депутатов Ордынского района 

Новосибирской области третьего созыва по 
одномандатным избирательным округам № 8, №14

8 сентября 2019 года на территории Ордынского района состоя
лись дополнительные выборы депутатов Совета депутатов Ордын
ского района Новосибирской области третьего созыва по одноман
датным избирательным округам №  8, №  14.

Решением окружной избирательной комиссии одномандатного 
избирательного округа №  8 от 08.09.2019 №  7/9 выборы признаны 
действительными.

По одномандатному избирательному округу №  8 приняли уча
стие в голосовании 338 избирателей. Явка составила 23,67%.

Голоса распределились:
- Безукладников Александр Владимирович - 49 голосов избира

телей (14,50%);
- Горлова Надежда Владимировна - 213 голосов избирателей 

(63,02%);
-Зыкина Маргарита Валерьевна -33 голоса избирателей (9,76%);
- Митько Константин Иванович -14 голосов избирателей (4,14).
Горлова Надежда Владимировна, набравшая наибольшее число

голосов избирателей признана избранным депутатом.
Решением окружной избирательной комиссии одномандатного 

избирательного округа №  14 от 08.09.2019 №  8/9 выборы признаны 
действительными.

По одномандатному избирательному округу №  14 приняли уча
стие в голосовании 454 избирателя. Явка составила 27,80%.

Голоса распределились:
- Вергун Ирина Владимировна - 325 голосов избирателей (71,59%);
- Смирнова Елена Александровна - 41 голос избирателей (9,03%);
- Степанова Валентина Анатольевна - 72 голоса избирателя 

(15,86%).
Вергун Ирина Владимировна, набравшая наибольшее число голо

сов избирателей признана избранным депутатом по одномандатно
му избирательному округу №  14.
Ирина ВОСТРИКОВА, 
председатель комиссии

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ОРДЫНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

третьего созыва 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

09.09.2019 г. р.п. Ордынское №29-р 
О созыве сессии Совета депутатов Ордынского 

района Новосибирской области третьего созыва
1. Созвать очередную тридцать пятую сессию Совета депута

тов Ордынского района Новосибирской области третьего созыва 
24 сентября 2019 года в 11 часов в большом зале заседаний адми
нистрации Ордынского района Новосибирской области (проспект 
Революции, 17).

2. Предложить на рассмотрение сессии Совета депутатов Ор
дынского района Новосибирской области вопросы:

- Об итогах дополнительных выборов депутатов Совета депута
тов Ордынского района Новосибирской области третьего созыва 
по одномандатному округу №8, по одномандатному избиратель
ному округу №14.

- О внесении изменений в  решение Совета депутатов Ордын
ского района Новосибирской области от 19 июня 2018 года №189 
«О составе постоянной комиссии Совета депутатов Ордынского 
района Новосибирской области по бюджетной, налоговой, финан
сово-кредитной, социальной политике, собственности, вопросам 
местного самоуправления, взаимодействию с органами государ
ственной власти и органами местного самоуправления, по ин
формационной политике и контролю за принятыми решениями»;

- О проекте решения Совета депутатов Ордынского района Но
восибирской области «О внесении изменений в Устав Ордынского 
района Новосибирской области»;

- О перечне предложений в  план работы ревизионной комиссии 
Ордынского района Новосибирской области;

- Об информации о реализации наказов избирателей депута
там Совета депутатов Ордынского района Новосибирской области 
третьего созыва по состоянию на 01.07.2019 г. и другие.

3.Председателям постоянных комиссий Кондакову АИ . и Аль
берт М А , в срок до 24 сентября 2019 г. обеспечить проведение 
заседаний постоянных комиссий по рассмотрению внесенных 
проектов.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возло
жить на заместителя председателя Совета депутатов Ордынского 
района Новосибирской области Бугакова О.Ю.
Председатель А. В. ТРИФОНОВА

ки сельхозпроизводителей со 
стороны государства, формиро
вание собственного семенного 
и племенного фондов, диверси
фикация посевных площадей и 
многое другое.

На торжественном  меро
приятии Вячеслав Ярманов 
вручил Благодарственные 
письма Губернатора Ново
сибирской области вете- 
ранам-целинникам. А  за 
большой вклад в развитие 
сельского хозяйства Ново
сибирской области, энту
зиазм и выдержку, 
ность делу, твердость духа 
трудовой героизм Благо
дарственными грамо
тами Новосибирско
го регионального 
отделения партии 
«Единая Россия» 
награждены трое 
первоцелинников 
из Ордынского 
района. Иван Гав
рилович Красеха 
и Валентина Ан
дреевна Рассохи
на из Пролетар
ского по-, состоя
нию здоровья не 
смогли при сут
ствовать  на со
брании, награды им обязатель
но передадут.

А  Егору Ильичу Сергееву из 
Верх-Ирмени Благодарственную 
грамоту вручил первый заме
ститель председателя Законода
тельного собрания НСО Андрей 
Панферов. Также он отметил,

что сельскому хозяйству необ
ходимо уделять более присталь
ное внимание, потому что эта 
отрасль является приоритетной 
для развития региона.

Для справки:
С 1954-го года в  районах 

Новосибирской обла
сти началась массо

вая кампания осво
ения целинных 
и залежных зе
мель. В  течение 
1954-1955-ых го

дов в области ор- 
ганизо-

вых и животноводческих совхо
зов. Наибольшая площадь по
сева зерновых и зернобобовых 
культур на территории Новоси
бирской области пришлась на 
1963 год - 2 млн 700 тыс. га.

т Первоцелинник из Пролетарского, Почетный 
гражданин Ордынского района Иван Гаврилович 
Красеха

вано одиннадцать новых зерно-
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& Зерно нового урожая (главный агроном Вячеслав Мананков)

й  Новый комбайн «Акрос-595» доверили опытному Александру Федорову омах
По данным на 10 сентября, в ЗАО 
племзавод «Ирмень» завершена 
уборка зерновых - пшеницы и 
ячменя. Средняя урожайность - 
около 45 центнеров с гектара.

вец, Владимир Стаханов, Дмитрий 
Мунш, Вячеслав Шевелев; занятые 
на транспортировке зерна трак
торист Павел Мустер и водитель 
Валерий Лазаренко; занятый на 
вспашке зяби Василий Яновский, 
а также звено Максима Первухи
на, которое с начала уборочной 
страды высушило около 10 тысяч 
тонн зерна.

а  Времени на обед и разговоры очень мало, дорог каждый погожий час. Исключение -  только корреспонденту (слева направо водители Вячеслав Зайков и Александр Гомзяков, комбайнеры 
Юрий Якстеркин, Александр и Сергей Гончаровы, Александр Федоров)

Продолжают убирать рапс, ку
курузу на силос и зерно, сою, кор
мовые бобы.

В лидирах комбайнеры Ста
нислав Астапов, Александр Кана-

чувствует, кто его любит
«Ребята» - комбайнеры Юрий 

Якстеркин, Сергей и Александр 
Гончаровы (отец и сын), Алек
сандр Федоров, водители Вяче
слав Зайков и Александр Гомзя
ков - дружно, как один, вскочили 
с места, готовые сесть за руль и 
штурвал. Но я попросила их за
держаться на минутку, чтобы сфо
тографировать. Мое предложение 
встретили без воодушевления: 
работать - да, всегда готовы, а вот 
фотографироваться...

Вышло так, что представите
ля средств массовой информации 
поддержал только главный агро
ном, а остальным как ему не под
чиниться?

Когда «фотосессия» подошла 
к концу, все вздохнули с облегче
нием и поспешили к комбайнам и 
машинам. Но я все же успела по
говорить с двумя Александрами 
- Гомзяковым и Федоровым, за 
плечами которых далеко не одна 
уборочная страда. Впрочем, на
стоящие трудяги всегда предель
но скромны, им лучше сутки без 
отдыха работать, нежели кому-то 
рассказывать о себе. И все же...

- Что сказать, даже и не знаю... 
Как в юности выбрал профессию 
водителя, так всю жизнь на коле
сах, - говорит Александр Гомзя
ков. - Вот на «КамАЗе» вывожу 
хлеб. Стараюсь никого не подве

ли дождь не помешает, с убор
кой управимся быстро. Сегодня 
у  нас какое число? Шестое? У нас 
убрано уже более половины зер
новых, а их посеяно 2809 гекта
ров, в том числе 1380 - пшеницы 
(убрано 238 гектаров). Урожай
ность пшеницы, можно сказать, 
средняя - 20 центнеров с гектара. 
Да, чуть не забыл: общая посев
ная площадь - пять тысяч гекта
ров. Уборка идет, на мой взгляд, 
хорошими темпами. Параллель
но озимыми занимаемся. Выпол
нили план посева ржи - 220 гек
таров засеяли. Наверное, слыша
ли о нашем зерноочистительном 
комплексе с сушильным агрега
том? Строительство еще не за
вершено, осталось где-то процен
тов двадцать пять. Его мощность 
- двадцать тонн зерна в час. В 
этом году запустим. А  рядом с 
комплексом - сушильный склад 
на две тысячи тонн. На обратном 
пути я вам все это покажу. И пше
ницу увидите.

Так как главного агронома, то
же, как и комбайнеров и водите
лей, ждали неотложные дела, мы 
той же дорогой отправились в се
ло. Раза два остановились у  пше
ничных полей. Я обратила внима
ние не то, что один колос светлее, 
другой темнее. Главный агроном 
пояснил, что это два разных со-

X  Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА. Фото автора

В разгаре уборочная страда в 
ООО «Филипповское», где на по
лях работают пять комбайнов. 
Кто-то скажет: «И всего-то?» Да, 
быть может, звучит несолидно. 
Но каждый из комбайнеров, по
верьте, десятерых стоит. Не под
водят и водители, от труда кото
рых тоже очень многое зависит.

сти. Что еще? Да все вроде...
Его тезка оказался более эмо

циональным:
- Знаете, каждый раз перед 

началом уборочной страды начи
наю волноваться, и руки, и пят
ки чешутся, и такой адреналин в 
крови, что дай Бог каждому! Лю
блю это дело комбайнерское. У 
нас это семейное: отец тоже был 
механизатором. Я, честно говоря, 
три раза в город уезжал, думал, 
приживусь там. Но вот не смог. 
Не отпускает родное село. А  я и 
рад этому. К тому же в этом году 
посчастливилось и новый ком
байн получить. Вот он, красавец, 
- «Акрос-595». У прежнего захват 
жатки шесть метров, а у  этого - 
десять. Есть разница? Да еще ка
кая! Раньше за смену намолачи
вал пятьсот центнеров, теперь - 
тысячу.

Но время не ждет, а вот сосед
нее поле - да, заждалось. На стра
де каждая минута дорога. И Алек
сандр Федоров устремляется на 
новом комбайне вслед за «КамА
Зом» Александра Гомзякова.

- Вячеслав Сергеевич, - гово
рю, - теперь готова послушать вас.

- Ну, о новом комбайне вам 
уже рассказали, - замечает Ма
нанков. - Федоров прав: произ
водительность труда возросла 
вдвое, и это замечательно. Ес-

рта. Стало стыдно за свою «поле
вую неграмотность». Но учиться 
никогда не поздно.

И вот мы у нового сооружения, 
в нескольких шагах от которого 
располагается зерновой склад. Да 
это целый сельскохозяйственный 
городок! Невозможно пройти ми
мо вороха пшеницы, ждущей сво
его часа. Вот он, долгожданный 
хлеб, выращенный силами мно
гих людей, вложивших в это не
простое дело много трудолюбия, 
терпения, любви. Да-да, именно 
любви: хлеборобу нельзя не лю
бить свою работу, нельзя не вкла
дывать в нее душу. Хлеб это чув
ствует.

Смотрю, с каким трепетом бе
рет в руки зерно Вячеслав Манан
ков. В урожае есть и доля труда 
его, главного агронома хозяйства. 
На этой должности он уже пятнад
цать лет.

- Я родился и вырос в селе, - го
ворит Вячеслав Сергеевич. - Еще 
в школе решил, что буду агроно
мом. По душе мне это дело. Люблю 
поля, просторы сельские. Люблю 
работать бок о бок с людьми, ко
торым, как и мне, все это близко 
и дорого...

К Мананкову подошли, и я не 
стала злоупотреблять его внима
нием и временем. Главный агро
ном нужен всем!

Информацияо ходе полевых работ 
на 10 сентября 2019 года

УБОРКА ЗЕРНОВЫХ ВСЕГОНАИМЕНОВАНИЕ
ХОЗЯЙСТВА обмол.план скошено

ЗАО племзавод 
«Ирмень» 13588 11172 463143,3
ЗАО «СХП 
Луковское»

СПК «Кирзинский» 67944

АО «Зерно Сибири» 27899,6
ООО
«Филипповское»

& Зерноочистительный комплекс с сушильным агрегатом скоро вступит в строй... Сентябрьский день погож, но 
ветрен. Давно не было дождя, по
этому полевая дорога пылит не
сусветно. Но, прежде чем выру
лить на ее извилистую ленту, мы 
некоторое время катим по новому 
асфальту, проложенному в районе 
строящегося зерноочистительно
го комплекса с сушильным агре
гатом. Путь показывает главный 
агроном хозяйства Вячеслав Ма
нанков.

За окнами проносятся гектары 
колосящейся пшеницы - очередь 
до нее еще не дошла. Но совсем 
скоро, если не помешает ненастье, 
это произойдет. А пока Вячеслав 
Мананков направляется на одно 
из дальних полей, где завершает 
уборку дружная бригада, с кото
рой он и знакомит меня.

- Вот они, наши ребята, - гово
рит Вячеслав Сергеевич, - как раз 
заканчивают перекур.

21047,8

ООО «Берёзовское» 15300
ИП Переверзев 

М.И.
ИП Леонидов
А.П.+ООО
«Леонис» 75460
ООО
«Крестьянское» 15875

ООО «Чернаково» 11529
ООО
«Мелькомбинат
№3» 15777
ООО «Сибирский 
колос» 24034
ООО «ОПХ ДАРЫ 
ОРДЫНСКА» 13130

ИП Шмаков В.А. 18190

Всего по хоз-м 42269 24664 24664 776240,7

37020Всего по КФХ 16668 16468 358001,8

79289 41332 41132Итого по району: 1134242,5

77725 211515,1
в  Золотое поле
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:• Планета «Семья»

Свет «Зарницы»
Региональная общественная 

организация «Совет отцов Но
восибирской области» орга
низовала для детей из дет
ских домов и приемных семей 
спортивный праздник «Зар
ница-2019», который прошел в 
лесополосе, прилегаю щий к  се
л у Раздольное. В нем участво
вала и наш а команда. Расска
зывает социальный педагог 
областного центра семейных 
форм устройства детей Татья
на ЛЕВИНА:

- В  команду должны были 
войти спортивно подготовлен
ные люди, которые упорно идут 
к цели. И мы  нашли таких: это 
Александр Берилло из Ордын
ского, А настасия Перетягина 
из Вагайцева, Павел Воронов и 
Александр Алёхин из Верх-Апеу- 
са, Артем Чалов и Анна Кунгур- 
цева из Нового Шарапа. Они бле
стяще защитили честь Ордын
ского района!

Мы очень волновались за ре
бят, ведь испытания были нешу
точные: бег, прыжки, переправа 
по альпинистской обвязке, ме
тание гранат, стрельба по мише
ням, разборка и сборка макета 
автомата Калашникова, эстафе

та в противогазах, ориентация на 
местности. Причем времени на 
подготовку практически не было. 
Но целеустремленность наших 
ребят, воля к  победе, и, конечно 
же, поддержка родителей приве
ли команду к высокому резуль
тату. Ребята получили дипломы, 
медали, значки и кубок за второе 
место в Новосибирской области!

Капитан команды Александр 
Берилло сказал: «Организация 
игры - на высшем уровне». Все 
очень довольны, что участвова
ли в таком празднике, и рады по
беде команды.

От всей души поздравляем на
ших юных спортсменов с заслу
женной победой, а семьи Горбу
новых Никифоровых, Иконнико
вых, Алехиных и Иваненковых 
благодарим за воспитание заме
чательных детей. Гордимся вами!

Нельзя не сказать о том, что 
для участия нашей команды в 
«Зарнице-2019» много сделали 
член совета отцов при губер
наторе Новосибирской области 
Сергей Валерьевич Воюш, адми
нистрация Вагайцевского сель
совета и лично ее глава Олег 
Дмитриевич Доманин, инди
видуальный предприниматель 
Дмитрий Абрамов.

Дом, в котором живет счастье
М не в ж и зн и  часто приходи
лось встречаться с ропотни- 
ками. Все они чем-то недо
вольны, все на кого-то ж алу
ются, злятся, обижаются. Ах, 
какие они бедные и  несчаст
ные! А  что оно, счастье, ка 
кое? Не кажды й из нас та к схо
д у даст ответ на этот, казалось 
бы, простой вопрос. Если это, 
конечно, не Андрей и М арина  
Лобченко из Ордынского, кото
рые со счастьем подружились

Нет, оно не упало им с неба 
и не по наследству досталось. 
Просто однажды заш ло в их 
ую тный дом на время, да так и 
осталось, потому что ему здесь 
стало тепло и хорошо. Его т у т  
любят, так что в  ближайшее вре
мя уходить оно от них никуда не 
намерено.

Спросите Марину, что такое 
счастье. Она, не задумываясь, 
ответит: «Да, это мой Андрей, та
кой надежный, мужественный, 
справедливый, добрый, умный, 
хозяйственный». «Счастье? Это 
моя Мариночка, - со счастливой 
улыбкой ответит он, - моя един
ственная, милая, нежная, самая 
лучшая жена и мама». И все это 
будет абсолютной правдой.

В атмосфере любви и счастья 
растет их сын Артемушка, плод 
взаимной любви и верности. «Ты 
наша надежда и опора, - часто 
говорят ему такие слова родите
ли, - ты  наше счастье, дорогой 
сыночек». Артем тоже очень лю
бит своих родителей и с удоволь
ствием помогает им в домашних 
делах. «Ты мой помощник, мой 
молодец», - хвалит его папа, ког

да Артем помогает в огороде уби
рать снег, поливает или полет 
грядки, складывает в поленницу 
дрова, наколотые папой. Прав
да, у  Андрея Анатольевича Лоб
ченко молодцов очень много в 
жизни. Это почти все студенты 
Ордынского аграрного колледжа, 
где он трудится мастером произ
водственного обучения.

В каждом парне или девуш
ке он видит личность и всегда 
ко всем относится уважитель
но, старается похвалить, поддер
жать. Особенно тех  кто старает
ся, хорошо учится и трудится. Но 
самый главный и самый важный 
молодец у  Андрея - это его сын 
Темочка Папа с сыном просто не 
разлей вода. Они большие дру
зья. На долгое время расставать
ся не могут. Их встречи и крат
ковременные разлуки обязатель
но сопровождаются крепкими 
мужскими объятиями. Смотришь 
со стороны - так трогательно и 
приятно. Марина признается, что 
ее постоянно наполняют счаст
ливые чувства, которые невоз
можно купить ни за какую валю
т у  в мире.

Говорят, счастье - оно зараз
но. Если счастлив один человек, 
то обязательно он заразит им 
всех вокруг себя. Заразившись 
от родителей счастьем, Артем 
часто думает: «Какие же у  меня 
замечательные папа и мама, они 
самые лучшие на всем белом све
те, какое счастье, что они у  меня 
есть!»

А  как же иначе? Ведь всему, 
что знает и умеет Артем, научи
ли его родители. А  умеет Темоч
ка в свои семь лет уже очень мно
гое: читать, считать, писать, кра

сиво рисовать и играть в шашки 
и шахматы. И все это заслуга 
мамы.

Теперь часто Тема даже ее 
обыгрывает, по-честному, без 
поддавков. Папа тоже постоян
но занимается с сыном. Научил 
его кататься на велосипеде, на 
коньках, играть в  футбол. Ес
ли вдруг у  папы выйдет из строя 
машина, - Тема тут  как тут. Он 
точно знает, когда и какой по
дать ключ, гайку или болт. С па
пой они ездят на рыбалку, ката
ются с высокой крутой снежной 
горы на плюшке. И в поликлини
ку на прививку - только с папой. 
Ведь с ним совсем будет неболь
но и нестрашно.

Добрыми доверительными 
отношениями в  семье заложен 
родителями прочный фунда
мент в судьбе ребенка. Артем
- очень трудолюбивый, стара
тельный, послушный мальчик. 
Он очень любит петь, читать сти
хи, танцевать, заниматься спор
том, играть во дворе с друзья
ми и сверстниками. А  еще Те
ма очень любит бывать в храме. 
Нет, его не приводят сюда роди
тели. Это он их ведет в  церковь. 
Каждый раз, проезжая мимо, он 
их просто умоляет остановить
ся и войти в него хоть на минут
ку, только поставить свечечку. 
Зайдя в храм, Тема становится 
по-взрослому серьезным, сосре
доточенным. Подолгу стоит у  
икон, внимательно всматрива
ясь в лики святых, и тихо шеп
чет только ему одному извест
ную молитву. Возможно, он про
сит Бога, чтобы счастье жило в 
их доме вечно.

Все совместные семейные го

й Семья Лобченко: «Счастье -  оно такое!»

ды семьи Лобченко были счаст
ливыми, каждый год был отме
чен своими счастливыми собы
тиям и. Исключением не стал 
2019 год.

Их любимый сыночек Артем 
успешно закончил детский сад и 
стал первоклассником. Еще Тема 
получил первую серьезную на
граду - почетную грамоту за уча
стие в спортивных соревновани
ях, чем сильно порадовал своих 
родителей. Глава семьи папа Ан
дрей успешно закончил инсти
тут и получил диплом о высшем 
образовании. Мама тоже скоро 
сделает всем замечательный по
дарок. УТемочки скоро появится 
сестренка, которую он будет лю
бить и защищать.

Вот и пролетело короткое си
бирское лето. Так же быстро, как 
и эти семь лет Темочки. Закончи
лась первая ступень беззаботно
го счастливого детства. Впереди 
новая ступень - школьная.

Артем хорошо подготовился 
к  школе. Новый ранец набит до 
отказа новенькими учебниками, 
тетрадками, ручками, каранда
шами и еще много чем необхо
димым для школьной жизни. В 
августе у  Темочки день рожде
ния. На огромном красивом тор
те горели семь свечей, которые 
Тема задул с первого раза, зага
дав свое самое заветное жела
ние. Пусть оно обязательно ис
полнится!
Надежда БЕРДНИК0ВИЧ

•  Победа!

й  Команда защитила честь Ордынского района

а  Пройти по канату -  дело непростое
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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 Время пока
жет 16+
15.10 Давай поженимся!

16.00 Мужское / Женское

19.55 Поле чудес 16*
21.00 Время
21.30 Голос 60+12+

23.30 Вечерний Ургант 16+ 
00.25 Внутри секты Мэн- 
сона. Утерянные пленки 
18+
02.00 На самом деле 16+
03.00 Про любовь 16+
03.55 Наедине со всеми

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

V I  Ш  Местное время
05.10,05.41,06.10,06.41, 

россия-1 07.10,07.41,08.10,08.41 Утро 
новосивирс̂ оссии!

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

восибирск. Утро 
09.00,11.00,14.00,20.00 Ве-

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+

14.25,17.00,20.45 Местное 
время. Вести-Новосибирск 
14.45 Кто против? 12+
17.25. Прямой эфир 16+ 
21.00 Юморина 16+
23.20 Х/ф «Семья маньяка 
Беляева»12+
03.10 Х/ф «Её сердце» 12+

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

11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести-Но
восибирск
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!!
16+
13.50 Х/ф «Мой близкий враг» 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Чистая психология» 
12+ .
01.00 Х/ф «В час беды» 12+

07.00,07.30,08.00,08.30 
Ш А  ТНТ. Gold 16+ 
т Л м )  09.00 Дом-2. Lite 16+

-- '  10.15 Дом-2. Остров люб
ви 16+

тнт 11.30 Бородина против Бу- 
НОВОСИБИРСК ЗОВОЙ16+

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+

17.00.17.30.18.00.18.30,
19.00.19.30 Т/с «Интер
ны» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00.03.05.03.55.04.45 От
крытый микрофон 16+

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

17.00 Х/ф «Трезвый водитель» 
16+
19.00,19.30,20.00,20.30 Т/с «Жу
ки» 16+
21.00 Танцы 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.05 Дом-2. После заката 16+

01.40 Х/ф «Экскалибур» 16+ 
0355,04.45 Открытый микро
фон 16+
05.35,06.00,06.30 ТНТ. Best 16+

©

©

06.00 «Ничего лишнего»112,1
10.0012.55,14.05,15.25,17.55,
22.00.23.25.05.55 Большой 
прогноз10-1
10.05 «Спецотряд «Шторм» 
Телесериал 6 серия116-1
105013.25,16.10,18.30,
00.20,04.45 Погода10-1
10.55 «Спецотряд «Шторм» 
Телесериал 7 серия116-1
11.45 Мультфильмы »•>
13.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ» 116-1
13.10 «Деловые новости»116-1
13.20 «СпортОбзор»112-1
13.30 «Полуостров сокро
вищ» Документальный 
фильм1,6-1

06.30.07.00.07.30.10.00,
15.00.19.30.23.15 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35.16.25 Х/ф «Поздний 
ребенок»12+
08.40 Красивая планета 12+
09.00 Х/ф «Белая гвардия»

05.15 Т/с «ППС» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.05 Доктор свет 16+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след»16+
10.00.13.00.16.00.19.00 Се-

05.00.09.00.13.00 Известия
05.35.06.20.07.05.08.00 Т/с 
«Учитель в законе. Продол
жение» 16+
09.25.10.15.11.05.12.05 Т/с 
«Опера Хроники убойного

10.00 Д/ф «Вся правда 
про...» 12+
10.30 «Тает лёд» с Алексе
ем Ягудиным 12+
11.00.14.25.19.50.23.40,
01.50 Новости
11.05.16.30.23.45.03.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс
перты
12.25 Футбол. Лига Европы. 
«Рома» Италия - «Истан- 
бул» Турция 0+
14.30 Футбол. Лига Евро
пы. «Айнтрахт» Германия - 
«Арсенал» Англия 0+

08.30.21.25 Т/с «Доктор 
Мартин» 12+
10.00.13.00.19.15 Кален
дарь 12+
10.30.20.05 Большая стра
на 12+
11.00.14.00.15.00.16.00,
17.00.19.00.20.00.21.00, 
00.00,02.00 Новости
11.15.02.45 Т/с «Агент осо
бого назначения 4» 12+

06.00 Настроение
08.00 Ералаш 6+
08.10 Х/ф «Рассвет на Сан
торини» 12+
10.15 Х/ф «Замкнутый круг»

15.00 «Весело в селе»1,2-1
15.30 НОВОСТИ ОТС. Пря
мой эфир1,6-1
15.45 «ДПС»1,6-1
16.00 «СпортОбзор»1,2-1
16.05 «Деловые новости»

16.15 «Такая работа» Теле
сериал 53 серия|16-’
16.55 «Десять месяцев, ко
торые потрясли мир» 1,2-1
17.25 «Сделано в СССР» 1,2-1
18.00 «ЭКСТРЕННЫЙ 
ВЫЗОВ»1,6-1
18.10 «СпортОбзор»1,2-1

10.20 Х/ф «Беспокойное хо
зяйство» 12+
12.00 Д/ф «Феномен Кули- 
бина»12+
12.40 Д/ф «Ораниенбаум
ские игры» 12+
13.25 Мерные дыры, белые 
пятна 12+
14.05 Д/ф «Подземная

10.20 Т/с «Лесник. Своя зем
л я»^
13.25 Чрезвычайное проис
шествие 16+
14.00,03.35 Место встре-

12+
11.30,14.30,17.50 События

отдела»16+
13.25,14.20,15.15,16.15,17.05,
18.00 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» 16+
19.00.19.50.20.30.21.20,
22.05.22.55.00.45 Т/с

16.55 «Джентльмены рег- 
бийной удачи». Специаль
ный репортаж 12+
17.15 Регби. Чемпионат ми
ра. Россия - Япония. Пря
мая трансляция из Японии
19.55.06.45 Бокс. Чемпио
нат мира. Мужчины. 1/2 фи
нала. Трансляция из Екате
ринбурга 0+
20.40 Бокс. Чемпионат ми
ра. Мужчины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Ека
теринбурга
23.20 Бокс 2019 г. Обратный 
отсчёт 12+

13.30 Д/ф «Пешком в исто
рию. Легенды русского ба
лета Наталия Дудинская, 
Константин Сергеев» 6+
14.15 Д/ф «Дело темное.
Как Горбачёв пришел к 
власти?»12+
15.05,02.05 За дело! 12+
15.45 От прав к возможно
стям 12+
16.05.17.20.23.00.00.25 ОТ-

12+
14.50 Город новостей
15.05,18.15 Х/ф «Перелет
ные птицы» 12+
19.05 Один* Один 12+
20.05 Т/с «Детективы люд- 
милы мартовой»12+

18.20 «ДПС»1,6-1
18.35 «Научная среда»1,2-1
18.40 «От первого ли
ца» 1,2-1
18.55 «Аграрный вопрос»

19.10 ХОККЕЙ. КХЛ. Сибирь
- Амур Хабаровск. Прямая 
трансляция В перерыве
в 20:15 «Экстренный вы-

22.0S НОВОСТИ ОТС. Пря-

22.30 «Деловые новости» 
2235 «ДПС»1,6-1
22.45 «Роковое письмо» До
кументальный фильм116-1 
2330 НОВОСТИ ОТС1,6-1

одиссея» 12+
15.10 Письма из Провин
ции 12+
15.40 Энигма Хосе Кура 12+
17.30 Лауреаты XVI меж
дународного конкурса им. 
Чайковского 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45.01.50 Искатели 12+

18.00 Жди меня 12+
19.40 Х/ф «Морские дьяво
лы. Рубежи Родины» 16+
20.40 Т/с «Куба Личное де
ло» 16+
22.50 ЧП. Расследование 
16+
23.25 Х/ф «След тигра» 16+

23.45 Светская хроника 16+
01.30,02.05,02.40,03.05,
03.30.03.55.04.25.04.50 Т/с 
«Детективы» 16+

00.20 Гран-при с Алексеем 
Поповым 12+
00.50 Все на Футбол! Афи
ша 12+
01.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Осасуна» - «Бе- 
тис». Прямая трансляция
04.30 Дерби мозгов 16+
05.00 Борьба. Чемпионат 
мира Трансляция из Казах
стана 0+
06.00 Кикбоксинг. Orion. 
Артём Левин против Жо 
Вея. Хаял Джаниев против 
Каи Хуангбина. Трансля
ция из Москвы 16+

Ражение
19.45 М/ф «Рекс - путеше
ственник» 0+
20.30 Вспомнить всё 12+
21.05 М/ф «Оранжевое гор
лышко» 0+
04.20 Звук 12+
05.10 Х/ф «Переступить 
черту» 0+
08.05 Д/ф «Двойной пор
трет. Самодержец и вождь»

23.10 Он и Она 16+
00.40 Д/ф «Убитые сло
вом» 12+
01.30 Д/ф «Трудные дети 
звёздных родителей» 12+
03.55 Петровка 3816+

s e e
05.50,06.10 Россия от края до

06.00,10.00,12.00 Новости
06.55 Т/с «Красная королева» 16+
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря 0+
10.20 Владимир Меньшов. Кто 
сказал «У меня нет недостат

ков»? kat12+
11.20 Честное слово 16+
12.20 Любовь и голуби. Рожде
ние легенды 12+
13.15 Х/ф «Год теленка» 12+
14.45 Х/ф «Ширли-мырли» 16+
17.30 Кто хочет стать миллионе
ром? 12+

19.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН-2019» 16+ 
00.10 Х/ф «Красиво жить не за
претишь» 16+
01.45 Х/ф «Давай сделаем это 
легально»16+

06.00 «Доктор И» Ток-шоу1,6-1
06.20 06.45,08.30,11.00,12.05,
14.20.21.00.23.30.05.00 Пого
да10-1
06.25 «Доктор И» Ток-шоу1,6-1
06.50 «От первого лица» Доку
ментальная программа1,2-1
07.00 Отдельная тема1,6-1
07.25 Мультфильмы10-1
07.5510.25,11.35,13.20,15.15,17.35,
19.55,22.40,05.55 Большой про-

08.00 «Родное слово»,0-1
08.35 «Приключения малень
кого Мука» Художественный 
фильм16-1
10.15 Мультфильмы10-1
10.30 «Доктор И» Ток-шоу116-1

06.30 Лето господне 12+
07.05 М/ф «Птичка Тари». «Ска5- 
ка о царе Салтане» 12+
08.10 Х/ф «Человек на своем ме
сте» 12+
09.45 Телескоп 12+
10.15 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин»12+
10.40 Х/ф «Забытая мелодия для

05.10 ЧП. Расследование 16+
05.40 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 6+
07.25 Смотр 0+
08.00.10.00.16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-

11.05 «Загородные премудрости» 
Развлекательная программа1,2-1
11.25 «Культурный максимум»1,2-1
11.40 Мультфильмы '0-1
11.40 «Сделано в СССР» Докумен
тальная программа1,2-1
12.10 «Новосибирск. Код горо
да» 1,6-1
12.25 «Орлова и Александров» 
Телесериал 1-4 серии1,6-1
16.10 Концерт «Жара в Вега-

17.40 «Удача напрокат» Художе
ственный фильм1,2-1
19.15 «Лера» Документальный 
фильм1|2-'
19.30 «ДПС. ИТОГОВЫЙ»116-'
20.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ116-1

флейты»12+
12.50 Эрмитаж 12+
13.15.01.40 Д/ф «Живая при
рода островов Юго-Восточной 
Азии»12+
14.10 Дом ученых 12+
14.40 Д/с «Эффект бабочки» 12+
15.10 Х/ф «Суворов» 12+
16.55 Д/с «Предки наших пред-

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-

11.50 Д/ф «Замкнутый круг» 22.00 В центре событий 16+

05.00.05.20.05.50.06.20.06.55,
07.20.07.55.08.20.09.00.09.30 
Т/с «Детективы» 16+
10.10,11.05,11.45,12.30,13.10,
14.00.14.40.15.25.16.15.17.05,

10.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
10.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягу
диным 12+
11.00 Художественная гимна
стика. Чемпионат мира Личное 
первенство. Многоборье. Финал. 
Трансляция из Азербайджана 0+
13.40.21.00.21.25.00.55 Новости
13.50 Все на Футбол! Афиша 12+
14.50 «Бельгия - Италия. Гор
дость тиффози». Специальный 
репортаж 12+
15.10.21.30.01.00.03.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика 
Интервью. Эксперты
16.10 Бокс 2019 г. Обратный от-

08.35.02.30 Х/ф «Все могут ко
роли» 16+
10.15.15.50 Д/ф «Хомо Сапи- 
енс»12+
11.10 Культурный обмен 12+
11.55 Легенды Крыма Азбука ту
ризма 12+
12.20 От прав к возможностям 
12+
12.35.04.10 Фигура речи 12+
13.00 М/ф «Веселый огород» 0+

05.25 Марш-бросок 12+
05.50 АБВГДейка0+
06.20 Х/ф «Илья Муромец» 0+
07.50 Православная энциклопе
дия 6+
08.20,11.45 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ват
сона» 0+

21.05 Концерт «ДиДюЛя. Музыка 
без слов»112-1
22.45 «Клан Кеннеди» Телесери
ал 5 серия116-1
23.35 «Тропы» Художественный 
фильм1,6-1
01.20 «Горький можжевельник» 
Художественный фильм1,2-1
02.35 «Орлова и Александров» 
Телесериал 5-8 серии1,6-1

ков» 12+
17.40 Д/ф «Кин-дза-дза! Провер
ка планетами» 12+
18.20 Квартет 4x412+
20.20 Д/ф «Сенин день» 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф «Осень» 12+
2330 Х/ф «Прет-а-порте. Высо
кая мода» 12+

ние16+
21.00 Х/ф «Пёс» 16+
23.10 Международная пилора
ма 18+
00.00 Квартирник НТВ у Маргу-

счёт12+
16.30 Бокс. Чемпионат мира 
Мужчины. Финалы. Прямая 
трансляция из Екатеринбурга
20.20 Формула-1. Гран-при Син
гапура. Квалификация. Прямая 
трансляция
21.05 «Лига чемпионов. Live». 
Специальный репортаж 12+
22.25 «О чём говорят тренеры. 
Карпин vs Григорян». Специаль
ный репортаж 12+
2255 Футбол. Российская Пре- 
мьер-лига. «Тамбов» - «Ростов». 
Прямая трансляция
01.40 Футбол. Чемпионат Ита-

13.10 М/ф «Волшебный клад» 0+ 
1330 Служу Отчизне 12+
14.00,17.00,19.00,23.00 Новости
14.05.20.25 Домашние живот
ные с Григорием Манёвым 12+ 
1430 Среда обитания 12+
14.40 За дело! 12+
15.20 Гамбургский счёт 12+
16.45.17.05.19.05 Т/с «Разведчи
цы »^
2050 Д/ф «Двойной портрет. Са-

11.30.14.30.23.45 События
12.50.14.45 Х/ф «Шахматная ко
ролева» 12+
17.05 Х/ф «Селфи на память» 12+
21.00 Постскриптум
22.15,04.15 Право знать! 16+ 
00.00 Д/ф «Мистика Третьего 
рейха»16+

лии. «Милан» - «Интер». Прямая 
трансляция
04.15 Волейбол. Чемпионат Ев
ропы. Мужчины. 1/8 финала 0+
06.15 Художественная гимна
стика. Чемпионат мира. Группы. 
Многоборье. Финал. Трансляция 
из Азербайджана 0+
08.00 Борьба. Чемпионат мира 
Трансляция из Казахстана 0+
09.00 Спортивная гимнастика. 
Мировой Кубок вызова. Трансля
ция из Португалии 0+

модержец и вождь» 12+
21.20,04.35 Х/ф «Волкодав» 12+
23.20.08.20 Вспомнить всё 12+
23.50 Х/ф «Оскар» 12+
01.10 Концерт Александра Олеш- 
ко и Нонны Гришаевой «С любо
вью для всей семьи» 12+
06.20 Д/ф «Винсент Ван Гог. Не
рассказанная история моего 
дядюшки» 12+

0050 Прощание. Сталин и Про-,; 
кофьев 12+
01.35 90-е. Вашингтонский об-

02.25 Жажда Крыма 16+
03.00 Постскриптум 16+
05.50 Петровка 3816+



14 №37(10688)
11 сентября 2019 года
«Ордынская газета» ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Воскресенье22 сентября
© OS.35,06.10 Т/с «Красная короле

ва» 16*

06.00,10.00.12.00 Новости 
07.45 Часовой 12* 

первый 08-15 Здоровье 16*
09.20 Непутевые заметки 12* 
10.10 Жизнь других 12*

04.40 Сам себе режиссёр 12*

О 05.20 Х/ф * Полынь-трава окаян
ная» 12*

07.20 Семейные каникулы 12* 
07.30 Смехопанорама 12* 

россия-1 08.00 Утренняя почта 12* 
Новосибирск 08.40 Местное время. Воскре

сенье

07.00,07.30,08.00,08.30 ТНТ. Gold

09.00 Дом-2. Lite 16* 
g j B JJ  ,о оо Дом-2. Остров любви 16*
v —  11.00 Перезагрузка 16*
тнт 12.00 Большой завтрак 16*

Новосибирск ,2.зо Х/ф «Трезвый водитель» 16*

06.25 «Загородные премудрости» 
Развлекательная программа112,1
06.45 08.30,11.00,13.00,14.25,18.15,
19.05.21.10.05.15 Погода1»-1 
06.50 Мультфильмы1СИ
08.00 «Путь к Храму»10-1 
08.35 «Золотая цепь» Художе
ственный фильм16-1
10.10 Мультфильмы 10-1 
10.40 «Доктор И» Ток-шоу116,1
11.05 «Загородные премудрости»

06.30 Д/с «Эффект бабочки» 12*
07.05 М/ф «Паровозик из Ромаш- 

! кова». «Малыш и Карлсон». «Кар
лсон вернулся» 12*
08.00 Х/ф «Копилка» 12*
10.15 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым 12*
10.45 Х/ф «Неповторимая вес
на» 12*
12.15 Письма из Провинции 12*

05.00 Таинственная Россия 16*
06.00 Центральное телевиде
ние 16*
08.00.10.00.16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12*
10.20 Первая передача 16*
11.00 Чудо техники 12*

05.00.05.40.06.25 Т/с «Редкая 
группа крови» 16*
07.15 Д/ф «Моя правда. Маша 
Распутина»16*
08.00 Светская хроника 16*©

пятый

11.20.12.15 Видели видео? 6*
13.30 Х/ф «Розыгрыш» 12*
15.20 Страна Советов. Забытые 
вожди 16*
17.30 Точь-в-точь 16*
21.00 Время
22.00 Большая игра 16*

09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12*
10.10 Сто к одному 12*
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12*
13.40 Х/ф «Непредвиденные об
стоятельства» 12*
17.50 Удивительные люди-412*

14.30 Танцы 16*
16.35.17.00.18.00 Однажды в Рос
сии 16*
19.00.19.30.20.00 Комеди Клаб 16*
21.00 Прожарка Павла Воли 16*
22.00 Stand up 16*
23.00 Дом-2. Город любви 16*

Развлекательная программа11М
11.30 «Сделано в СССР» Докумен
тальная программа02,1
12.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ 06,1
13.05 «Аграрный вопрос»112,1
13.15 «Pro здоровье» 116,1
13.40 «Орлова и Александров» Те
лесериал 5-8 серии116,1
17.05 «Сделано в СССР» Докумен
тальная программа "2,)
1730 «ДПС. ИТОГОВЫЙ» "6,i
18.00 «Новосибирск.Код горо
да» 116,1
18.20 «Полуостров сокровищ» До
кументальный фильм116,1
19.00 «Территория тепла»112,1
19.10 «Позиция»116,1

12.40.02.10 Диалоги о живот
ных 12*
13.25 Другие романовы 12*
13.55.00.25 Х/ф «Яростный ку
лак» 12*
15.50 Больше, чем любовь 12*
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 12*
17.10 Ближний круг Дмитрия мес- 
хиева 12*

1155 Дачный ответ О*
13.00 Нашпотребнадзор 16*
14.00 Секрет на миллион 16*
16.20 Следствие вели... 16*
18.00 Новые русские сенсации 16*
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16*

09.00 Д/ф «Моя правда. Влади
мир Меньшов. Чему верит Мо
сква» 16*
10.00.10.55.11.50.12.50.13.40,
14.40,15.35,16.30,17.30,18.20,

10.00 Д/ф «Вся правда про...» 12* 
10.30 Футбол. Чемпионат Герма
нии. «Вердер»-«Лейпциг» О* 
1230 «Бельгия - Италия. Гордость 
тиффози». Специальный репор
таж^*
12.50 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Гранада» - «Барселона» О*
14.45.16.55.21.15.22.50 Новости 
14.55 Волейбол. Кубок мира. Жен
щины. Россия - Сербия. Прямая 
трансляция из Японии
17.00 «Тает лёд» с Алексеем Ягу-

08.50 Х/ф «Оскар» 12*
10.15.15.50 Д/ф «Хомо Сапиенс» 
12*
11.15,23.45 Моя история 12*
11.55 Регион 12*
12.35,03.30 Дом «Э» 12*
13.00 М/ф «Гуси-лебеди» О*
13.20 М/ф «Кукушка и скворец» О* 
1330 Большая наука 12*
14.00,17.00,19.00,05.00 Новости 
14.05,20.25 Домашние животные

23.50 Х/ф «Основано на реальных 
событиях»16*
01.45 На самом деле 16*
02.45 Про любовь 16*
03.35 Наедине со всеми 16*

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12*
22.40 Воскресный вечере Влади
миром Соловьёвым 12*
01.00 Город учёных 12*
02.00 Т/с «Ледников» 16*
03.45 Т/с «Гражданин началь
ник» 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*
04.35.05.00 ТНТ. Best 16*
05.25 М/ф «Попугай Club» 12*

19.30 «Отдельная тема»116,1
20.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ1,6,1
21.00 «Научная среда»112,1
21.15 «Двое во Вселенной» Худо
жественный фильм1,6-1
23.25 «Клан Кеннеди» Телесериал 
6 серия06,1
00.05 «Удача напрокат» Художе
ственный фильм||2,)
01.40 «Вот такая музыка» Художе
ственный фильм1,2,1
03.00 «Золотая цепь» Художе
ственный фильм16,1
04.25 «Спецотряд «Шторм» Теле
сериал 8 серия116-1
05.20 «Александр Маринеско» 
Документальный фильм116,1

18.10 Хрустальный бал «Хру
стальной турандот»12*
19.30 Новости культуры 12*
20.10 Х/ф «Забытая мелодия для 
флейты»12*
22.20 Балет «Золушка» 12*
02.50 Мультфильм для взрос-

21.45 Ты не поверишь! 16*
22.55 Основано на реальных со
бытиях 16*
02.05 Х/ф «Розы для Эльзы» 16* 
04.30 Т/с «ППС» 16*

19.20,20.10,21.10,22.05,23.00, 
00.00 Т/с «Карпов» 16*
0055,01.45,02.30,03.15 Т/с «Опе
ра. Хроники убойного отдела» 16* 
04.00 Большая разница 16*

диным 12*
17.20,21.20,03.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер
вью. Эксперты
18.20 Гран-при с Алексеем Попо
вым 12*
1850 Формула-1. Г ран-при Синга
пура. Прямая трансляция
22.20 На гол старше 12*
2255 Футбол. Чемпионат Гер
мании. «Айнтрахт»-«Боруссия» 
Дортмунд. Прямая трансляция 
0055 После Футбола с Георгием

с Григорием Манёвым 12*
14.30 Среда обитания 12*
14.40,04.00 Д/ф «Редкая красо
та» 12*
15̂ 0 Активная среда 12+
16.45,17.05,19.05 Т/с «Разведчи
цы» 16*
2050 Д/ф «Россия. Далее везде. 
Лев Яшин» 12*
21.20 Т/с «Агент особого назначе
ния 4» 12*

©
06.05 Х/ф «Человек без паспор- 13.35 Д/ф «Убитые словом»

08.00 Фактор жизни 12*
08.35 Х/ф «Высоко над страхом»

11.30.14.30,23.55 События 
11.50 Х/ф «Белые росы» 12*

1455 Хроники московского быта. 
Дом разбитых сердец 12*
1555 Прощание. Марис Лие- 
па 16*
16.45 Мужчины Жанны Фриске

Черданцевым
0155 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Севилья» - «Реал» Мадрид. 
Прямая трансляция
04.30 Кибератлетика 16*
05.00 Борьба. Чемпионат мира. 
Трансляция из Казахстана О*
06.00 Художественная гимнасти
ка. Чемпионат мира. Группы. Фи
налы в отдельных видах. Транс
ляция из Азербайджана О*
07.30 Формула-1. Г ран-при Син
гапура О*

23.00 ОТРажение недели 
00.25 Х/ф «Переступить черту» О* 
04.45 Д/ф «Гербы России. Герб 
Суздаля» 6*
05.15 Концерт Александра Олеш- 
ко и Нонны Гришаевой «С любо
вью для всей семьи» 12*
06.40 Большая страна 12*
07.05 ПравЩа? 12*

21.10,00.15 Т/с «Детективы Елены 
Михалковой» 12*
01.20 Петровка 3816*
01.30 Х/ф «Пуля-дура. Агент и со
кровище нации»16*
04.45 Большое кино 12*

MTV

Понедельник, 16 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 «Что скрывает ложь» 16*
01.45.02.45.03.30.04.00 Т/с «Добрая 
ведьма»12*

Вторник, 17 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 «Уличный боец. Легенда о 
Чан Ли» 16*
01.15 Х/ф «Что скрывает ложь» 16*

Среда, 18 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 «Ничего себе поездочка» 16*
01.15.02.15.03.15.04.00 Путешествие по 
судьбе 16*

Четверг, 19 сентября
06.00.05.45 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 Это реальная история 16*
00.00 Х/ф «Противостояние» 12*
01.45 Х/ф «Уличный боец. Легенда о 
Чан Ли»16*
03.30.04.15 Дневник экстрасенса с Фа
тимой Хадуевой 16*

Пятница, 20 сентября
06.00 Мультфильмы О*
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
12.00.13.00.14.00 Не ери мне 12*
15.00 Мистические истории 16*
17.00 Знаки судьбы 12*
1930 Х/ф «Грань будущего» 12*
21.45 Х/ф «Обливион» 12*
00.15 Х/ф «Химера» 16*
02.30 Х/ф «Ничего себе поездочка» 16*
04.00 Оружейная мастерская «фанто- 
масов» 12*
04.45 0лимпиада-80. КГБ против КГБ

Суббота, 21 сентября
06.00 Мультфильмы О*
11.15 Т/с «Леди и бродяга в Египте» 12*
12.15 Т/с «Леди и бродяга в Гимала- 
ях» 12*
13.15 Мама Russia 16*
14.15 Х/ф «Обливион» 12*
16.45 Х/ф «Грань будущего» 12*
19.00 Х/ф «Чужие» 16*
21.45 Х/ф «Чужой 3» 16*
00.00 Х/ф «Чужой 4. Воскрешение» 16*
02.15 Х/ф «Химера» 16*
04.00 Х/ф «Противостояние» 12*

Воскресенье, 22 сентября
06.00 Мультфильмы О*
09.00 Новый день
10.15.11.15.12.00.13.00 Т/с «Добрая ведь
ма» 12*
14.00 Х/ф «Чужие» 16*
16.45 Х/ф «Чужой 3» 16*
19.00 Х/ф «Чужой 4. Воскрешение» 16*
21.15 Х/ф «Сверхновая» 12*
23.00 Мама Russia 16*
00.00 Х/ф «Аполлон -13» 12*
02.45 Т/с «Леди и бродяга в Египте» 12*
03.30 Т/с «Леди и бродяга в Гимала- 
ях» 12*
04.15.04.45.05.15.05.45 Охотники за 
привидениями. Битва за Москву 16*

Понедельник, 16 сентября
09.00 Есть один секрет 16*
09.20 Орел и решка. Шопинг 16*
11.00 Школа доктора Комаровского 12* 
1130 Утро Пятницы 16*
13.30 Орел и решка. Кругосветка 16*
15.10 Орел и решка. По морям 316*
17.00 Пацанки 16*
19.00.22.00 Орел и решка. 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*
03.10 Т/с «Доктор Хаус» 16*
05.50 Пятница News 16*
06.20 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 16*
08.00 Приманка 16*

Вторник, 17 сентября
09.00 Есть один секрет 16*
09.20 Орел и решка. Шопинг 16*
11.00 Школа доктора Комаровского 12* 
1130 Утро Пятницы 16*
13.30 Орел и Решка. Рай и ад 216*
17.00.23.00 Четыре свадьбы 16*
19.00 На ножах 16+
01.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+
03.10 Т/с «Доктор Хаус» 16+
0550 Пятница News 16+
06.20 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 16+
08.00 Приманка 16+
08.50 Большие чувства 16+

Среда, 18 сентября
09.00 Есть один секрет 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+
03.10 Т/с «Доктор Хаус» 16+
0550 Пятница News 16+
06.20 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 16+
08.00 Приманка 16+
08.50 Большие чувства 16+

Четверг, 19 сентября
09.00 Есть один секрет 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. По морям 316+
20.10.22.10 Орел и решка. Перезагруз
ка 16+
21.10 Орел и решка. Америка 16+
23.00 Пацанки 16+
01.00 Четыре свадьбы 16+
02.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+
03.10 Т/с «Доктор Хаус» 16+
05.50 Пятница News 16+
06.20 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 16+
08.00 Приманка 16+
08.50 Большие чувства 16+

Пятница* 20 сентября
09.00 Есть один секрет 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 216+
17.10 Пацанки 16+
19.10 Мир наизнанку. Бразилия 16+ 
00.50,03.00 Х/ф «Вспомнить всё» 16+
05.10 Пятница News 16+
05.40 Приманка 16+
08.30 Большие чувства 16+

Суббота, 21 сентября
09.00 Леся здеся 16+
11.30 Школа доктора Комаровского 12+
12.00 Барышня-крестьянка 16+
14.00 Регина+116+
15.00 Орел и Решка. 16+
2250 Х/ф «Хищники» 16+
0050.03.00 Х/ф «Вспомнить всё» 16+
05.00 Agentshow 16+
06.00 Приманка 16+
08.30 Большие чувства 16+

Воскресенье, 22 сентября
09.00,08.50 Большие чувства 16+
09.20 Инстаграмщицы 16+
11.30 Школа доктора Комаровского 12+
12.00 Барышня-крестьянка 16+
13.00 Регина+116+
14.00 Х/ф «Чокнутый профессор» 16+ 
1550 Орел и Решка. Семья 16+
16.50 Орел и решка. Мегаполисы на 
хайпе16+
17.50 Орел и решка По морям 316+
20.40 Орел и решка. Чудеса света 16+
21.40.23.50 Орел и решка. Перезагруз
ка 16+
22.40 Орел и решка. Америка 16+
03.00 Х/ф «Хищники» 16+
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О чём писала 

«районка» 
на этой неделе 

34 года назад?

Вместе с подшефными «Москва, Поклонная гора...»
Скосить зерновые с площади 

500 гектаров и намолотить 20 
тысяч центнеров - такое обяза
тельство взял вместе с подруч
ными на период уборки урожая 
нынешнего года агроном перво
го отделения Вячеслав Пантеле
евич Парников.

Сев за штурвал комбайна, 
агроном решил взять в свое зве
но еще один агрегат, а управ
л ять  им под контролем стар
шего будут нынешние деся
тиклассники Андрей Парников
- сын Вячеслава Пантелеевича
- и Олег Соловьев. Ребята в об
ращении с техникой не нович
ки. Прошедшим летом они уча-

Рекордная выработка

ствовали в косовице трав, и вот 
теперь новое испытание на зре
лость - хлеборобский экзамен.

Несмотря на непогоду, нача
ло у  Вячеслава Пантелеевича с 
ребятами неплохое. Уложено в 
валки этим небольшим коллек
тивом уже 350 гектаров. Дожди 
последних дней приостанови
ли уборку, но степные корабли 
звена постоянно в  боевой готов
ности. Как только появится воз
можность, наставник с подшеф
ными выведет машины на поле, 
в. ЛАПШИН,
секретарь партийного комитета совхоза

10 сентября у  всей детворы, 
наш их школьников, прошел 
День памяти. Далекие потом
ки - уже внуки и правнуки - от
дали дань глубочайшей при
знательности тем, кто не при
шел с полей сражений Великой 
Отечественной, закончившейся 
более сорока лет тому назад...

Д ля коллектива совхоза 
«Красноярский» этот день ста
нет памятным тем, что воздать 
дань уважения и памяти решил 
весь коллектив совхоза. По ини
циативе ряда производствен
ных подразделений средства, 
заработанные производствен
никами сегодня, будут пере

числены в  фонд сооружения 
Центрального скульптурно-ар
хитектурного ансамбля - па
мятника Победы, который бу
дет установлен перед музеем 
Великой Отечественной войны 
в Москве.

Хлеборобы и животново
ды, водители автомашин, ра
ботники многих сельскохозяй
ственных профессий совхоза 
«Красноярский» - отныне ста
нут причастными к сооруже
нию памятника, которому жить 
в веках... 
в. ТИТОВ,

Осень на вальс пригласила
В  последние дни, несмотря 

на ненастье, у  нас резко увели
чилось производство витамин
но-травяной муки. Обычно АВМ 
выдавал в день 8-10 тонн про
дукции, а вот 5 сентября было 
произведено 17 тонн.

С высоким напряжением ра
ботают на выработке ценного 
корма машинисты А.И. Трубо- 
чеев, B.C. Каратаев. Поддержи
вая оптимальный режим рабо
ты  всех агрегатов, они старают
ся, чтобы продукция выходила 
только отличного качества.

На вывозке зеленой массы от
личаются шоферы А.В. Писанко,

В А  Горохов, которые ежедневно 
выполняют полторы-две нормы.

Умело координирует дей
ствия коллектива партгрупорг 
А.В. Кожевников. Он и сам хоро
шо трудится, и требует ударной 
работы от остальных. Он заго
тавливает зеленую массу и тем 
самым обеспечивает беспере
бойную работу агрегата.

План заготовки ценного ви
таминного корма постараемся 
выполнить так же, как и постав
ку  его государству, 
и. ЮДИН,
секретарь партбюро колхоза «Красное

Весело, интересно, краси
во прошел в Петровском Доме 
культуры осенний бал.

Звучала музыка, исполня
лись бальные танцы. Желаю
щие читали стихи об осени, чью 
красоту и поэтичность воспе
ли Пушкин, Тютчев, Фет. Были 
организованы игры, конкурсы, 
викторины.

Королева бала? Конечно, бы
ла! Даже сразу две: школьницы 
Елена Захаренко и Лариса Виш
невская. Право же, трудно бы
ло отдать предпочтение одной 
из них.

Позаботились мы  и о вы-

И непогода не помеха
Наши читатели, конечно же, 

все помнят, каким дождливым 
выдался последний августов
ский день. А  именно в этот вы 
ходной решили провести свою 
спартакиаду по летнему много
борью труженики райсельхоз- 
техники. И дождь не стал по
мехой для любителей спорта. 
Пять подразделений приняли 
участие в спортивных соревно
ваниях во главе с управляющим 
предприятия В  А  Каленченко. В 
упорной борьбе первенство, а с 
ним и переходящий приз заво
евал дружный коллектив стан
ции технического обслужива

ния животноводческих ферм 
(руководитель подразделения 
А.Н. Иванов). На втором месте 
оказалась команда РТМ (В.В. Ар
нольд) и на третьем - торгового 
отдела (В.С. Комаров).

В  пяти командах участие в 
соревнованиях приняли 51 че
ловек, младшему из которых 
19 лет, а старшему свыше пяти
десяти.

С о р е в н о в а н и я  п р о ш л и  
успешно. Все участники полу
чили заряд бодрости и здоро
вья. Решено на закрытии сезона 
провести кросс «Золотая осень» 
и вызвать на соревнование со-

Цветы, цветы
В нашем районе уже давно ста

ло доброй традицией проводить 
осенью выставки цветов. В конце 
августа такая выставка состоя
лась в селе Верх-Ирмень и прохо
дила она во Дворце культуры кол
хоза «Большевик». Организовали 
ее члены женсовета и члены сове
та Дворца культуры Л.И. Швецова 
и Е.Г. Вольперт.

На выставке было представле
но 50 различных букетов и ком
позиций. Это - результат творче
ства коллективов Верх-Ирменской 
средней школы, детского сада 
«Колосок», вспомогательной шко
лы, кафе колхоза «Большевик», 
семьи Кошкаревых, юных участ

ников Светы Молоковой, Светы 
Фатеевой, Саши и Нины Циммер, 
Наташи и Маши Ивашечкиных, 
Наташи и Оксаны Куртаковых.

Немало красивого увидели 
люди на этой выставке, многое 
было здесь поистине оригиналь
ным, просто диву даешься фан
тазии авторов. Поразительным 
был букет «Памяти Анны  Гер
ман», автором которого была 
Света Молокова. Нежные сире
невато-розовые флоксы в соче
тании с оригинальной формой 
листьев различных растений 
действительно возрождают в 
памяти нежный образ певицы, 
которая своим исполнением тро-

ревнующийся с райсельхозтех- 
никой коллектив дорожного ре
монтно-строительного управ
ления.

Однако были в последний ав
густовский день на спартаки
аде и такие нюансы, которые 
в какой-то мере испортили ее 
участникам праздник. Прохо
дили соревнования на стадионе 
райцентра. Все знают это боль
шое сооружение, в  строитель
стве которого приняли участие 
представители всех трудовых 
коллективов Ордынского, в том 
числе, конечно, и райсельхоз- 
техники. И вот теперь сюда они

гала и трогает сердца людей. 
Тревожно становится на душе, 
когда смотришь на композицию, 
представленную вспомогатель
ной школой. Она называлась 
«И плачет сожженная земля». 
Композиция сделана из необыч
ного материала - кусочков по
лусгнившего дерева и коры, на 
которых, склонив свои красные 
головки, лежали маки.

Целых двенадцать букетов 
представил коллектив детского 
сада «Колосок». И сделаны они 
были со вкусом, и названия у  
них были оригинальными. Не
плохие композиции и букеты 
были и у  средней школы.

1985

Правофланговые
соревнования

ставке осеннего букета. Восемь 
оригинальнейших композиций 
представила строитель Ольга 
Гузенко. Среди лучших экспо
натов выставки были названы 
и работы повара Галины Ива
новны Чилиной. Ольга Барха
това, школьница, тоже порадо
вала нас красивыми букетами. 
Активное участие в выставке 
цветов приняли работники Пе
тровской участковой больницы 
и детского сада.
Н. АЛЕКСЕЕВА, художественный 
руководитель Петровского Дома 
культуры

пришли на соревнование. Встре
тил их директор стадиона Ф. 
Бондаренко хорошо. Обеспечил 
необходимыми спортивными 
снарядами. Зрителям были пре
доставлены трибуны, а вот ме
ста для того, чтобы переодеться, 
спортсменам (под открытым не
бом из-за дождя это делать бы
ло неловко) не оказалось. В  ка
бинете директора очень тесно. 
В других помещениях частично 
покрашено, а в остальных то
же возможности находиться у  
спортсменов не было.
А. ТРИФОНОВА, секретарь партийного 
бюро райсельхозтехники

Ежегодно вы ставку цветов 
украшают букеты семьи Кошка
ревых. Интересно то, что названия 
букетов и композиций у  них тоже 
оригинальны и злободневны.

Посетители выставки име
ли возможность оставить свои 
мнения в виде записей в книге 
отзывов. И отзывы эти комиссия 
брала за основу при подведении 
итогов. Участники отмечены и 
призами, и добрыми словами, 
которые они вполне заслужили. 
О том, что на селе пройдет это 
интересное мероприятие, было 
проинформировано по радио 
все население.
Г. ИВАНЬКОВА, с. Верх-Ирмень

Галину Сергеевну Кубакину хорошо 
знают в совхозе «Ордынский». Она 
одна из лучших доярок хозяйства. В 
прошлом году, например, получив 
3680 килограммов молока от ка
ждой коровы, в социалистическом 
соревновании операторов машин
ного доения совхоза заняла пятое 
место. Не собирается сдавать до
стигнутых позиций передовая до
ярка и нынче. За восемь месяцев ее 
показатель 2807 килограммов моло
ка от коровы. Пока это лучший ре
зультат в совхозе.
Трудится Галина Сергеевна в бри
гаде Елены Евгеньевны Сиркиной. 
Коллектив животноводов оказал 
ей высокое доверие - избрал пред
седателем профсоюзной группы. С 
данным общественным поручением 
Г.С. Кубакина справляется успешно. 
На снимке: передовая доярка 
совхоза «Ордынский» Галина Сер
геевна Кубакина.

Об упорядочении 
торговли алкогольными 
напитками на период 
уборочных работ

Исполнительный комитет район
ного Совета народных депутатов 
рассмотрел вопрос «Об упорядо
чении торговли алкогольными на
питками в предприятиях торговли 
и общественного питания района 
на период уборочных работ».
Во исполнение постановления Со
вета Министров СССР от 7 июня «О 
мерах по преодолению пьянства и 
алкоголизма, искоренению само
гоноварения», говорится в приня
том по этому вопросу решении, с 
учетом предложений исполкомов 
сельских Советов установить про
дажу винно-водочных изделий в 
предприятиях розничной торгов
ли на всей территории района с 4 
сентября до окончания уборочных 
работ в рабочие, субботние и вос
кресные дни с 18 до 19 часов. 
Контроль за соблюдением правил 
торговли спиртными напитками 
возложен на комиссии по борьбе с 
пьянством и алкоголизмом при ис
полкомах поселкового и сельских 
Советов.
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Сад в сентябре
Внесите удобрения 

под кусты и деревья
Крупные (особенно плодоно

сящие) растения и почва под ни
ми истощились за сезон, а зна
чит, запас питательных веществ 
нужно срочно пополнять. Осенью 
в грунт не вносят азотные удо
брения, чтобы не провоцировать 
рост листвы и побегов, а делают 
упор на калийные и фосфорные. 
Подойдут минеральные комплек
сы с пометкой «осеннее», зола, су
перфосфат, сернокислый и хло
ристый калий.

Обработайте сад 
от вредителей 

До того, как листва опадет с 
деревьев и кустов, а зимующие 
насекомые спрячутся в  почву, 
сад нужно обработать инсекти
цидами. Подойдут актара, ин- 
та-вир или их аналоги. Не сто
ит откладывать обработку на

октябрь - вредители уже уйдут 
глубоко в землю. Кроме того, по
сле листопада опрыскивать де
ревья нужно будет уже другими 
средствами.

Очистите 
приствольные круги  

Не следует оставлять при
ствольные круги и междуря
дья малины, клубники и дру
гих ягодников непрополоты- 
ми на зиму. За оставшееся до 
холодов время сорняки успеют 
разрастись, размнож иться и 
еще плотнее захватить отвое
ванную  территорию. Избавь
тесь от них, подкопав корни 
или смазав листья гербицидом. 
После удаления растительных 
остатков прорыхлите землю и 
замульчируйте ее торфом, пе
репревшими опилками, перег
ноем или другим доступным 
материалом.

Проведите

После жаркого и сухого лета 
деревьям требуется обильный 
влагозарядковый полив. Почва 
под ними должна промокнуть 
на 1-1,5 м. Для этого молодым де
ревцам нужно 40 л  воды, взрос
лым деревьям - 50-70 л, а круп- 
номерам - более 100 л. Важно 
помнить, что такой полив мож
но осуществлять только после 
того, как с деревьев облетела 
большая часть листвы.

Сделайте санитарную обрезку 
Внимательно осмотрите ку

сты, деревья и ягодники и уда
лите все засохшие, больные, по
врежденные побеги. После этого 
можете сразу осуществить фор
мирующую обрезку сада, а мо
жете отложить ее до конца зимы 
- начала весны. Не забудьте о ку
стах клубники - в последний раз 
удалите усы  и больные листья. 

Побелите стволы деревьев 
Если не уверены, что сможете 

попасть в сад в конце зимы, ког
да первые солнечные лучи, от
ражаясь от белоснежного покро
ва, становятся опасными для де
ревьев, лучше проведите побел
ку осенью. Используйте для это
го водоэмульсионную краску, ко
торая перенесет осенние дожди 
и не облезет. Также можно об
мотать стволы и скелетные вет
ви деревьев белой мешковиной, 
спанбондом или другим матери
алом, не пропускающим свет.

До свидания, лето!
Август уходивший  

тяжело вздохнул,
Громко дождь заплакал, 

ветерок взгрустнул. 
После, разозлившись,

тучи разогнал,
Еще ж арким  солнцем 

нас побаловал.
Не ходи ты, август, 
вдаль, за горизонт, 
Оставайся с нами  -  

подарю свой зонт.
Паука попросим -  
свяжет т еплый шарф.
Ты подаришь осени 
свой, особый, шарм!
Посидим в беседке 

и чайку попьем,
Да медку душистого 
из ковша хлебнем.
Заведем беседу, весело смеясь. 
Вспомним: эт им  летом

солнца было всласть! 
Аромат покосов, ягод туеса. 
Речка серебрится, 
аж  рябит  в глазах! 
Яблоками пахнет  
воздух по утрам...
Вспомним все хорошее, 
нынче не до драм.
Тихо улыбнулся 
август мне в ответ 
И  сказал:
«Пора мне, а семье привет! 
Ж дут  меня 
за далью новые дела. 
Говорят,
там скудно яблонька цвела. 
Понесу ей яблок 
щедрыйурожай.
Значит, до свиданья?
Ты здесь не скучай!»

Ольга ЗАЙЦЕВА 
с. Козиха

ОТВЕТЫ
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► Срочно продам 2-ком. кв., хо
лодильник, дачу. Т. 89232251729
► Продам 2-ком. кв. в центре с.
У-Луковка. Т. 20-381
► Срочно продам 2-ком. кв., 2 эт. 
ХПП.Т. 89231531358
► Продам 3-ком. кв. + уч. земли.
Т. 89513658408
► 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
► 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 дом в п. Про
летарский. 300 т. р. Торг.
Т. 89607809713
► Продам жилой дом или поме
няю на кв. Т. 89039386054
► Продам дом, 102 кв. м. центр, 
отопление, вода, ремонт, ка
мин, погреб, баня, беседка, га
раж, двор-плитка, уч. 6 сот. Все 
посадки, река, лес. 3550 т. р. 
Торг. Т. 89139277738
► Продам 3-ком. коттедж, 85 кв. 
м, р-н Луневки. Т. 89513957873
► Продам дом в ХПП, свет, 
вода, газовое отопление.
Т. 89137594038
► Продам новый 2 эт. дом из 
бруса, 10 сот., все удобства, в 
Н-Шарапе. Т. 89139478534
► Продам небольшой бл. дом, 
газовое отопление, баня, 
хозпостройки, зем. уч. 7 сот.
Т. 89607993014
► Продам бл. дом, поменяю на 
квартиру. Т. 89061943042
► Продам полдома, 27 кв. 
м, с. У-Луковка, ул. Кирова.
Т. 89133865627,89138934852
► Продам дом, с. Спирино.
Т. 89139480941
► Продам дом, р. п. Ордынское. 
Т. 89030764403
► Продам дом, с. Козиха.
Т. 89232332860
► Продам дом в Ордынском. Не
дорого. Т. 89513936982

► Продам участок.
Т. 89231968583
► Продам уч., р. п. Ордынское за 
мат. капитал. Т. 89831341485
► Продам уч. под ИЖС. Т. 
89831319137,89831319237, 
40-156

► Продам Мицубиси-Лансер, 
2007 г. в., ОТС, новая резина.
Т. 89513815833
► Продам Газель, 2004 г. в., «Д»,
ДВС-406, газ/бензин. 60 т. р. Об
мен. Т. 89612156072
► Продам Тойоту, 1999 г. в., Суба- 
ру, 1999 г. в. Т. 89134855049
► Прицеп легковой НОВЫЙ.
Т. 89134888555
► Продам резину на дисках на 
Ниву. Т. 89059503108

► Продаю КУН (ПКУ-0,8). 
Т. 89231644902

► Продам две двухъярусные 
кровати. Т. 89139138166
► 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 картофель.
Т. 89529433854
► Продам картофель.
Т. 89139460179
► Продам сено в рулонах 5ц по 
800 р. Т. 89059344610
► Продам сено луговое в тю
ках по 5 ц. Т. 89231572472, 
89231399150
► Продам сено в рулонах. Недо
рого. Т. 89231245209
► Продам сено в рулонах по 3 ц. 
(600 р.). Т. 89513647314
► Продам мед (разнотравье) с 
доставкой. Т. 89059561296
► Дрова: сосна, береза, срезки 
пиленые. Т. 89232223325
► Продам дрова березовые ко
лотые. Т. 89231346356
► Береза колотая, срезки пиле
ные. Т. 89231161957
► Продам дрова березовые ко
лотые. Т. 89537843275
► Щебень, песок, песок кладоч
ный, отсев, ПГС, перегной, гли
на, грунт. Т. 89231063010
► Щебень, песок, ПГС, отсев, 
грунт, перегной, глина. Достав
ка. Т. 89231113444
► Песок, щебень, отсев. Достав
ка. Т. 8-923-153-43-43
► Уголь кемеровский. Льготы. 
Доставка. Т. 89137547611
► Уголь разных сортов (не
дорого). Льготы. Доставка.
Т. 89137766000,25-600
► Продам лодку Казанка-5М б/д 
(30 т. р.), циркулярку 380 В (5
т. р.), резиновую лодку (6 т. р.).
Т. 89139370582
► Продам лодочные двигатели 
«Вихрь». Т. 89139480941
► Продам мотор лодочный 
и мотор на «мотособаку».
Т. 89232318597
► Продам эл. весы: 40 кг -1500 
р., 180 кг - 3500 р., 350 кг - 4500 
р. Т. 89132593612
► «ЛАВКА ЗДОРОВЬЯ» в Ордын
ском. Натуральная алтайская 
продукция: мед, более 7 сортов 
(дегустация). Лечебные тра
вы. Травяные сборы. Варенье 
из сосновой шишки. Натураль
ные масла. Кедровый орех. Ж и
вица, мумие, косметика и мно
гое другое. СКИДКИ и АКЦИИ 3 
+1. ТЦ «Эврика», правое крыло, 
рядом с отделом Коченевской 
птицефабрики.
► В связи с переездом срочно 
продам: холодильник, чемодан, 
журнальный столик, картины, 
кронштейн для ТВ, швейную 
машину, тумбочку, вентиля
тор, медиаплеер, акустическую 
систему, компьютерный стол, 
шкаф в детскую, принтер, си
стемный блок, монитор, ноут
бук. Т. 89059519665

► Продам бычков крас- 
но-степной породы до 1 мес.
Т. 89231451169
► Продам корову.
Т. 89993049702
► Продам корову.
Т. 89137592138, после 18.00
► Продам корову голшти- 
но-фризской породы. Недоро
го. Т. 89513937905
► Продам стельную телку. Отел 
в январе. Т. 89133886007
► Куры-несушки, молодки.
Т. 89513831976,40-903
► Молодые куры. Т. 
89059534883,25-501
► Продам поросят.
Т. 89513978840
► Продам поросят мяс
ного направления, 1 мес.
Т. 89231223081
► Продам поросят.
Т. 89833192129,41-543
► Продам поросят. Поменяю на 
корма. Т. 89963817902
► Продам поросят.
Т. 89607999832
► Продам, обменяю козо
чек 3 мес. и 11 мес. (безрогие). 
Т. 89137441407,20-445

► Куплю ваш автомобиль.
Т. 89231968583
► Куплю любой автомобиль.
Т. 89133951970
► Куплю ГАЭ-53 или 3307 (само
свал). Т. 89231005634
► Куплю советский мотоцикл, 
Волгу, Луаз, Заз в любом состо
янии. Т. 89139103991
► Куплю земельный пай, выде
ленную землю в У-Луковке, Су- 
шихе. Т. 89833114118
► Куплю недорого телку или 
первотелку. Т. 89039015288
► Закупаем КРС живым весом.
Т. 89137497535,89231224242
► Куплю КРС живым весом.
Т. 89139180095,89293821138
► «Мясной Двор - НСК» с. Коч
ки производит закуп КРС от 
населения и хозяйств. От 3-х 
и более голов доставка КРС 
бесплатно. Т. 83835632101, 
89139128402
► Закупаю мясо дорого. Забой. 
Расчет на месте. Т. 89232327098
► Закупаем мясо (говядину, 
свинину). Производим забой.
Т. 89232341901, Евгений
► Закупаю мясо говядины, бара
нины. Дорого. Т. 89133930924

► Обменяю 3-ком. кв., с. Верх-Ту- 
ла на частный бл. дом в р. п. Ор
дынское. Т. 89612280257

► Сдам в аренду помещение 150 
кв. м; два подъёмника под СТО. 
Т. 89930164998
► Русская семья из пяти чело
век снимет бл. жилье, кв. (ми
нимум 2 ком. и более) или част
ный дом. Порядок и своевре
менную оплату гарантируем.
Т. 89612280257
► Аренда строительных лесов. 
Т .89537800381
► Сдам 1-ком. квартиру.
Т. 89231343725
► Сдам благоустроенное жилье. 
Т. 89607899609
► Сдам времянку.
Т. 89139074619,89132000311

► Мое Ордынское такси.
Т. 89237750008,21-541
► Самогруз-эвакуатор. Вышка 10 
м. Т. 89139488303
► Самогруз-эвакуатор.
Т. 89237362455
► 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
► Ремонт холодильников. Вы 
езд. Гарантия. Т. 89139459101
► Ремонт водонагревателей, 
микроволновок, компьютеров, 
телевизоров и т. п., ул. Горького,
2 а. Т. 25-666
► РЕМОНТ/ПРОДАЖА сти
ральных, посудомоечных ма
шин, титанов, СВЧ и эл. печей. 
Без выходных. Выезд масте
ра и диагностика БЕСПЛАТНО.
Т. 89237757088
► Ремонт смартфонов, ноутбу
ков, планшетов, пр. Ленина, 7. 
«Мегабайт». Т. 22-950
► 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
► Прочистка канализации.
Т. 89059554558
► ОСАГО без ДОПОВ. Восстанов
ление КБМ.Т. 89231746108

► На постоянную работу тре
буется электромонтаж
ник. Возможно обучение.
Т. 89039995275
► Приглашаем продавца-кон- 
сультанта в салон связи. 
Официальное трудоустрой
ство, обучение, удобный гра
фик. Р£ !Ш !а !© 5 !Ь ш ш ш и 1 
Т. 89137885340
► Требуется рабочий в столяр
ный цех, вахта 15/15 (Новоси
бирск). Т. 89137607844
► Требуются охранники, вах
та 15/15 (Новосибирск).
Т. 89138904300
► 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
► Требуется помощница с про
живанием. Т. 89069090543, 
21-073
► Требуются кольщики, рабочие 
в лес. Т. 89231272677
► Требуется бригада для за
готовки дров. Т. 89537628633, 
89059305907

ЗАКУПАЕМ
Ж И В Ы М  ВЕСОМ

ДОРОГО
КРС

(коров, быков, телок) 
Выезд на дом. 

Расчет на месте. 
8-923-181-1980

Выражаем искреннюю бла
годарность сотрудникам Ор
дынской ЦРБ во главе с А. И. 
Кондаковым, родным, близким, 
знакомым, друзьям, соседям, 
руководителю ЗАО СХП «Лу- 
ковский» А  А  Школдину, всем 
тем, кто разделил с нами го
речь утраты и проводил в по
следний путь нашего дорогого, 
любимого мужа, папу, дедушку 
Глебова Дмитрия Павловича
Родные

ПОХОРОННЫЙ ДОМ 
« Е Р М А К »  

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

Внезапно ушел из жизни 
ГЛЕБОВ 

Дмитрий Павлович.
Родился он 6 августа 1952 г. 

в крестьянской семье.
С 14 лет работал в хозяй-
зе, помогал отцу пасти скот. 

В  1967 году поступил в  Ор
дынское СПТУ, закончил его, 
получив профессию тракто- 
риста-машиниста, и в 1968 
году был зачислен в ш тат 
совхоза «Луковский». Вернув
шись в 1973 году в родное се
ло из армии, женился.

С людьми умел находить 
общий язык, мог решить лю
бые проблемы. Нам посчаст
ливилось с ним работать, ког
да он был сначала бригади 
ром, а потом управляющим 
отделения №2 в Сушихе.

Работал Дмирий Павло 
вич в разные годы и агроно
мом, и заместителем дирек
тора совхоза «Луковский», и 
председателем Усть-Луков- 
ского с/совета. Возглавлял 
крестьянско-фермерское хо
зяйство «Ольха». Неоднократ
но его труд отмечался Почет
ными грамотами.

Память о нем мы сохраним 
в наших сердцах.
А. Школдин, И. Иванов, А. Шалимов

Коллектив Рогалевской 
школы выражает соболезно
вание Щербаковой Светлане 
Андреевне по поводу смер
ти мужа

ЩЕРБАКОВА



18 • №37(10688)
•  11 сентября 2019 года
• «Ордынская газета» РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

! Тема дня

Закупаем  
ЖИВЫМ ВЕСОМ КРС. 

т. 89628142000

П родам пшеницу, 
отходы , дробленку. 
Белов, с. Н-Шарап. 
Т. 8-953-883-09-84 ^

П ом огу повы сить ус п е
в а е м о с т ь , п о д г о т о в и т ь 
ся к  ОГЭ, ЕГЭ по математике.

(диплом). Реклама

П р о д а м  м о т о ц и к л  S u z u k i 
bandit-400,1993 г. в., 80 тыс. руб. 
v  Т. 89231138008 Реклама

Кровельные работы. 
Профлист, 

металлочерепица 
Продажа. Доставка. 

Недорого. 
Замер. Скидки. 

Перекрываем крыши.

Куплю Ваш АВТОМОБИЛЬ. 

Расчет сразу.

т. 8-913-006-33-21

Бурение скважин 
на воду. 

Недорого.
Т. 89619892252

Монтаж кровли, сайдинга. 
Перекрываем крыши 

Качественно, недорого. 
Продажа профлиста, 
черепицы , сайдинга.

т. 8-960-904-18-35  
Замер и расчет  

бесплатно. Реклама

Навигатор(прокол) 
РАБОТАЕМ С БЮ ДЖЕТОМ ; 
8-908-101-02-03 (Юрий) , 

Возмож на рассрочка*

В магазин «Радуга» 
(Мини-рынок) требу
ется продавец-кон
сультант. Ж елание 
работать. Обращать
ся в магазин или по 
Т. 89831360126 реклама

Беда близко!
В пяти районах Новосибир
ской области (Здвинский, Та
тарский, Чановский, Барабин- 
ский, Кочковский) выявлены 
вспышки такого нового забо
левания как нодулярный дер
м атит крупного рогатого скота.

Нодулярный дерматит (НД 
КРС) - вирусная болезнь круп
ного рогатого скота, характери
зующаяся повышением темпе
ратуры, образованием гниющих 
кожных узлов (бугорков), отеком 
конечностей, поражением глаз и 
слизистых оболочек органов ды
хания, воспроизводства и пище
варения. На данный момент за
болевание представляет серьёз
ную опасность для скота, однако 
большинство фермеров относят
ся к  нему с пренебрежением.

Экономический ущерб скла
дывается из резкого снижения 
молочной продукции, качества 
молока, потери массы, абортов 
и бесплодия, гибели животных, 
затрат на лечение и проведение 
ветеринарно-санитарных ме
роприятий. Инфекция являет
ся достаточно заразной, поэто
му мгновенно распространяется 
среди животных, а также оказы
вает серьёзные последствия для 
организма животных.

Источник возбудителя инфек
ции - больные и переболевшие 
животные. Пути передачи ви

руса мало изучены. Основными 
считаются больные животные 
и насекомые, также вирус может 
переноситься воздушными по
токами. При возникновении бо
лезни вводится запрет на ввоз и 
вывоз крупного рогатого скота, 
продуктов убоя и молочной про
дукции. Обязательно - профи
лактическое карантинирование.

Напоминаем о необходимом 
бирковании животных. Для био
логической безопасности необ
ходима обработка животных от 
насекомых. При возникновении 
болезни вводят карантин. После 
снятия карантина, в течение го
да, запрещается вывозить и ре
ализовывать крупный рогатый 
скот и продукцию полученную 
от него за пределы района.

В связи с выше сказанным, 
ГБУ  НСО «Управление ветери
нарии Ордынского района НСО» 
просит любое перемещение жи
вотных согласовывать с вете 
ринарной службой. Только со 
вместными усилиями мы  смо
жем защитить наш район от па
губных влияний этого заболева
ния, а также получать продук
цию животного происхождения 
от здоровых животных, с воз
можностью ее реализации. 
Светлана АЛДОХИНА, 
начальник управления ветеринарии 
Ордынского района

На правах рекламы

Ш  Так выглядит кожный покров больных животных

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Голодаевым Сергеем Викторовичем, 633261, 
Новосибирская область, Ордынский район, рабочий поселок Ордынское, 
проспект Революции, 24, E-mail: ordynka@noti.ru, тел/факс 8-(383-59)-22-492, 
№  регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када
стровую деятельность - 4276 выполняются кадастровые работы в отноше
нии земельного участка с кадастровым №  54:20:040504:10, расположенного: 
Новосибирская область, Ордынский район, деревня Ерестная, с /т  «Ерест- 
нинка», улица Обская, 7, кадастровый квартал 54:20:040504.

Заказчиком кадастровых работ является Шляхтенко Александр Нико
лаевич, адрес: г.Новосибирск, улЛаласса, д.5, кв.47; тел.: 8-913-895-34-39.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо
жения границ участков состоится по адресу: НСО, Ордынский район, д.Е- 
рестная, с /т  «Ерестнинка», ул. Обская, 7 «11» октября 2019г. в 10 час. 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: НСО, Ордынский район, р.п.Ордынское, пр.Революции, 24.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе
мельных участков на  местности принимаются с «11» сентября 2019г. по «11» 
октября 2019г. (включительно), обоснованные возражения о местоположе
нии границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «11» сентября 2019г. по «11» октября 2019г. (включи
тельно) по адресу. НСО, Ордынский район, р.п.Ордынское, пр.Революции, 24.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: 54:20:040504:13 НСО, Ордынский рай
он, д.Ерестная, с /т «Ерестнинка», ул.Садовая, 3; 54:20:040504:9 НСО, Ордын
ский район, д.Ерестная, с /т  «Ерестнинка», ул.Обская, 5.

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

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

ЗАПИСЬ НА ВАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ НОСИТЕЛЬ, ПЕЧАТЬ

| ООО «Михайловское» реализует сельхозпродук- 
! цию урожая 2019 г.: горох - 7 т. р./1т; ячмень - 7 т. 
I р./Гг; пшеница - 8 т. р./1 т; отходы (пшеничные, 
I ячменные) - от 3-4 т. р./1 т; овес - 4 т. р./1т.
» т. 8 (383-50) 34-144, 8 (383-50) 34-140.

СупёрОкна
Окна, двери ПВХ 
Окна ах 2000 руб.

Под ключ от 6500 руб.

8-Э50--79Э-16-1Б 
В-913—155-63-ББ
‘кредит до 36 месяцев O K H a J E x p r o f  -

15 Сентября 2019 г.

5 0 0  ПИГМАЛИОН МедСиб,

тел: 8-923-719-9737 

О противопоказаниях спрашивайте у  врача
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:: Нацпроект «Экология». Берега рек Сибири должны стать чистыми

Кто, если не доброволец?
Очистить от мусора 130 км  бе
регов водоемов, посадить 150 
тысяч молодых деревьев пла
нируется в Новосибирской об
ласти в этом году в рамках на
ционального проекта «Эколо
гия».

«Экологическая акция по убор
ке от мусора водоемов и их бере
гов «Вода России» и акция по по
садке зеленых насаждений «Жи
ви, лес!» проходят в нашем реги
оне несколько лет подряд. В этом 
году они включены в реализацию 
нацпроекта «Экология» и старто
вали уже с весны. Координатором 
проведения акций в Новосибир
ской области является региональ
ное Минприроды совместно с му
ниципалитетами. Также активное 
участие принимают доброволь
цы и предприятия, реализующие 
корпоративное волонтерство»,
- отметил министр природных 
ресурсов и экологии региона Ан
дрей Даниленко.

12 сентября на Новосибир
ском водохранилище состоится 
старт экологического марафона 
«Чистые берега Сибири», кото
рый станет ключевым меропри
ятием в  рамках федерального

проекта «Сохранение уникаль
ных водных объектов» нацпро
екта «Экология».

В свою очередь, руководитель 
Верхне-Обского бассейнового 
водного управления Федераль
ного агентства водных ресурсов 
Василий Борисенко отметил, что 
основная цель акции «Вода Рос
сии» - привлечь внимание обще
ственности, особенно молодежи, 
к  состоянию водоемов, берегов, 
водоохранных зон.

Ш Через несколько часов тракторная телега заполнится доверху, а берег станет чище

Кстати

8 сентября общественная организация «Зелёный стандарт» организовала акцию по уборке Караканского лесо
хозяйственного участка от мусора, оставленного отдыхающими за летний период. Участие в акции приняли во
лонтёры из Новосибирска, ПМК «Меливодстрой» и отдел лесных отношений по Ордынскому лесничеству Мини
стерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области - всего более 70 человек.
Как сказал Александр Трубин, инженер ордынского лесничества, кроме лесных массивов, волонтёры избавили 
от мусора участок автотрассы от Завьялова до Ерестной.
Участники со всей ответственностью подошли к уборке и не просто собирали оставленный в лесу мусор, но и 
раскапывали места его захоронений, созданные отдыхающими. Найденный мусор, отсортированный и запол
нивший собой телегу трактора и два КамАЗа, отвезли на Искитимский полигон.

!* Какие мы? По-хозяйски ли мы ведем себя, встречая гостей?

Вот такой поворот Чисто там, где не мусорят
X  Галина КОВАЛЕВСКАЯ. Фото автора

Вера Ляшенко с улицы При
станская в Ордынском больше 
не захотела оставаться сторон
ним наблюдателем происходя
щего.
.. «В выходные, особенно в  чет

верг, пятницу, субботу, очень 
затруднено движение от паро
ма в сторону центра. Все маши
ны паркуются на дороге, прихо
дится выезжать на встречную 
полосу, а там слепой поворот, 
транспорта не видно.

А  также речпорт не чистит ту
алеты, а потому пассажиры «об
любовывают» частные участки 
у  дороги».

Вот, собственно, и все. Мы ре
шили проехаться и посмотреть 
на все своими глазами.

По поводу поворота даже об
ращаться ни к  кому не стали: в 
этой ситуации нужно каждому

уповать только на собственную 
внимательность. Другой доро
ги нет и в  ближайшее время не 
будет.

А  вот кому принадлежит туа
лет, выяснить не получилось (по 
всей видимости это все-таки соб
ственность речпорта).

Лично я  таких туалетов не ви
дела вообще. К  нему даже про
браться трудно - все заросло вы
сокой травой. Но пробираются. 
Например, молодой человек с де
вушкой, ожидающие паромную 
переправу, не могли скрыть эмо
ций и брезгливости:

- Сколько ездили - такого бе
зобразия не встречали.

Кстати, на второй половине 
туалета висит замочек - он для 
служебного пользования.

Говорят, хорошую хозяйку 
можно распознать по туалету. 
Если так, то...

Вы  понимаете, о чем я.

о  «Новый» (слева) и старый туалеты у пристани. Один нужно привести 
в порядок, другой - давно снести

X  Галина КОВАЛЕВСКАЯ

Разговоры о том, кто  и как  
мусорит в наш их лесах, не 
стихают всегда, но особен
но -  в летний период. Оно и 
понятно: если зимой бутыл
ки , ф антики и многое дру
гое прячется под снегом, то 
летом, что называется, все на 
виду.

Я - большая любительни
ца воды. Когда на улице солн
це и есть свободный час-дру- 
гой - мчу на речку. В этом го
ду приятно удивилась, поняв, 
что  дорогу к  водохранилищу 
(в районе Сосновки), привели 
в порядок - ни тебе непрохо
димых л уж  с грудой булы ж 
ников, ни других препятствий: 
едь - не хочу. А  еще на берегу 
установили емкость для сбора 
мусора и два туалета. Ну, про
сто радость! Правда, недолго 
длившаяся...

31 августа, решив искупнуть- 
ся, опять оказалась на люби
мом месте. Но сначала собрала 
огромный пакет мусора прямо 
у  воды. Повылавливала стекла 
(кстати, нынче на одно насту
пила и очень сильно поранила 
ногу); их так много, что, кажет
ся, разбомбили стекольный за
вод и все осколки оказались у 
нашего песчаного берега. И все 
это время не покидала мысль: 
зачем? Зачем оставлять после 
себя горы мусора, зачем кру
шить туалеты? Да, да, оба уста
новленных туалета в тот день я 
увидела лежащими на боку.

т Опасные стекляшки

...Разговоры о тех, кто свиня
чит (даже не хочется извинять
ся за это слово), особо популяр
ны в социальных сетях, где ор
дынцы чаще всего утвержда
ют, что так ведут себя отдыха
ющие из Новосибирска и дру
гих регионов. Смею утверждать 
обратное. Ибо лучше один раз 
увидеть, чем  сто - услышать. 
Поверьте.

а  Ломать -  не строить
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:: Село родное

КУХНИ, ШКАФЫ КУПЕ, ПРИХОЖИЕ, ДЕТСКИЕ, ВСТРАИВАЕМАЯ
ОТ 2 ПО 1Q ДНЕЙ ПОП ЗАКАЗ. ОТ ПРОСТЫХ ПО ЭЛИТНЫХ 

ВЫЕЗД ДИЗАИНЕРА С ОБРАЗЦАМИ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА НА ДОМУ 
СКИДКИ!!! ПОДАРКИ КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ! 

>k.ru/yelenamebel.podzakaz https://vk.com/club78391645 
_____ В-Э13-9ТК447.8-906-334-84-98_________

Редакции 
«Ордынской газеты» 

требуется 
корреспондент, 

т. 23-280

1ИИ рынок 
тября (суббота) с 8.00 до 
12.00 - рынок р. п. Ордын
ское, с 13.00 - с. В-Ирмень: 
утка забойная 2,5 мес., 
курица молодка (крас
ная) 4,5 мес. Птицу нуж
но заказать заранее, 

т. 89231734976

ТЕПЛИЦЫ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

Низкие цены. 
Бесплатная доставка. 

Установка, 
т. 8-923-141-2000

Поздравляем с юбилеем Черепано- ^
: ву Наталью Юрьевну! Дорогая наша, ^  
, с днем рожденья! Желаем радости, /  
' подарков и веселья. Желаем счастья, £
, ласки, доброты, всего того, о чем меч- ^
! таешь ты. Ты всех прекрасней, всех ^  
| милее и для нас нет никого роднее. ^  

Ты всех красивей и добрей, неиссяка- v  
емый в тебе течет ручей. Будь, ты  всегда такой, всегда, г  
не только в день рожденья свой. Пусть мир твой будет 

Тлолон красоты, пускай сбываются в нем все твои мечтый) 
Хотим, чтоб ты, родная, улыбалась, почаще веселилась! 

пи смеялась. Чтоб каждый день был праздником цветов?^ 
чтоб каждый день был лучше твоих самых ярких снов. &  
Папа, т. Галя, муж Юрий, дочери Анастасия, Мария и внучка Арина ^

^  16 сентября у  Натальи Юрьевны Черепановой день f *
г  рождения! Мы коллегу поздравляем с юбилеем от ду- ^  
^  ши. Сердце грусти пусть не знает, все сбываются меч- Шг 
y t- ты! Жизнь в 55 прекрасна, а особенно когда есть любимая ^  
^  работа-та, что сердцу дорога. Пусть удача будет рядом. ^  

В доме счастье и уют. Уважение - награда за достойный г  
честный труд. ^

С юбилеем хочется поздравить Черепанову Наталью! W  
Так хочется подруге пожелать здоровья крепкого и улы- 
баться чаще, милая женщина всех благ тебе!
Подруга Елена ^

. Поздравляем дорогого Лазаренко fencropfe Сёрге#вича
1Ь» ,£ 80-летним юбилеем! Мы не будем судить о йЬзрасте, по 

числу промелькнувших лет. Ты сейчас, как всегда, полон е ^  
«бодрости, дел и планов - на много лет. Значит, жить те- ДЩ  

£ »  бе'долго, здравствовать, отдыхать, телевизор смотреть.. 
Тобилеи, рождения праздновать, не грустить, не болеть, 
не стареть. Живи на свете много лет, родной, любимый 

.^еловек. Живи счастливо и светло, с тобой - спокойно 
К Г  и тепло.

Любящи# женд дети, внуки, правнуки 4

:

»  » » » » » » » »  «■» » » ♦ ♦
Максименко Веру Борисовну с юбилеем поздравляем! В  A L  

60 особых лет милой женщине желаем никогда не ведать 
бед, чтобы лучшее случалось, чтобы вам всегда везло. Ра- 
дость в сердце поселилась. Счастье вас не подвело!
Мухамометзяновы

поздравляем со 1о№Летием нашу дорогую Наталью ^7 А ш рф еевну П авлищ ев^ № о го  было пройдено дорог, { 
J j -т®го было встреч и ожиданий... Каждый год, как сказоч- , 
Г  Лый цветок, дарит аромат воспоминаний... Вся любовь, * 
S '  которой жизнь полна, пусть сегодня сердце обогреет, и v 

душа, как звонкая струна, запоет от счастья! Всего тебе 
доброго и светлого, родная!

I Дети, внуки,правнуки

О-

«ЗОЛОТОЙ» Реклама 
Звелирная сеть, 
зинки этой осени!'

СКИДКИ 
очные сертификаты!
8-983-129-89-88 

цлнское, пр. Ленина, 4 
ie «Мария Ра» г*, р. Н. Ордынско*, ул. Советская, Д. 9, a @MPR Ordinsk, о  Магам

Режим работы: с 9.00 до 20.00, ЕЖЕДНЕВНО

Возвращаем 
всю стоимость оборудования 
на твой бонусный счет!

3 9 9 0
СПУТНИКОВОЕ ТВ

•  М ТС™

г

•  Быть лучше каждый день

СРЕДА 11 сентября ЧЕТВЕРГ 12 сентября ПЯТНИЦА 13 сентября СУББОТА 14 сентября ВОСКРЕСЕНЬЕ 15 сентября ПОНЕДЕЛЬНИК 16 сентября ВТОРНИК 17 сентября
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Утро в Чингисах
сах!»- Не устаю повторять, 
хотя ж иву в этом благосло
венном селе уж е 10 лет. Осо
бенно хороши утренние часы, 
когда большинство чингисцев 
еще спят.

Бодрящая прохлада и тиши
на, которая нарушается лишь 
мычанием коров, кукареканьем 
сельских горластых петухов и 
гоготом гусей.

Именно утром ощущаешь, 
как здорово просто жить на Зем
ле, без войн, митингов, пожаров, 
потрясений

В  ранние часы  оживление 
ощущается только на дамбе, по 
которой люди и маш ины спе
шат к  парому.

В этом году с паромом нам 
крупно повезло. Я считаю, что 
это самый идеальный паром 
за последние 10 лет. Ходит как 
часы в любую погоду. И огром
ных очередей, в которых маши
ны стоят по несколько часов, не 
бывает

А  капитан Туманенко Нико
лай Витальевич - настоящий 
виртуоз. Помню, как однажды я 
приехала к парому, когда волны 
были огромнейшие. Надежда 
переправиться на другой берег 
сразу улетучилась. Каково же 
было моё удивление, когда в та
кую жуткую  непогоду я  увиде-

ла, что паром уверенно продви
гается среди волн в положенное 
время.

В  ранние утренние часы мо
ре под лучам и  восходящего 
солнца переливается золотом

А  панорамой обоих берегов 
с воды можно восхищаться по
стоянно.

Хорошо, что есть такое заме
чательное уютное спокойное се
ло на просторах Сибири.
Людмила МИР0ВЩИК0ВА

https://vk.com/club78391645

