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Диспансеризация - это забота о здоровье

Воспитание - дело тонкое
± Татьяна АЛЕКСЕИЦЕВА

Ордынская делегация во гла
ве с руководителем районно
го совета ветеранов Галиной 
Шевченко приняла участие в 
зональной конференции ве
теранских организаций Ново
сибирской области. Посвяще
на она была патриотическо
му воспитанию граждан.

Программа включала пле
нарное заседание, обмен опы
том работы в сфере патриоти
ческого воспитания (роль му
зеев, взаимосвязь ветеранских 
организаций, школ, домов куль
туры, сельских клубов, библи
отек, военных комиссариатов, 
отделов архивной службы и так 
далее); презентацию проектов 
«Судьба солдата» и «Научись 
помнить» (как собрать инфор
мацию об участниках Великой 
Отечественной войны в объеди
ненной базе данных «Мемори
ал» и при помощи сайта «Под
виг народа»), мастер-класс по 
использованию электронных

ресурсов библиотеки, экскур
сию по Новосибирской государ
ственной областной научной 
библиотеке, где, собственно, и 
проходила конференция.

Ветераны возложили цветы 
к бюсту трижды Героя Совет
ского Союза маршала авиации 
Александра Покрышкина.

Активистам  ветеранского 
движения, в том числе предсе
дателю совета ветеранов педа
гогического труда Ордынского 
района Тамаре Воюш и истори
ку, краеведу Олегу Лыкову, вру
чены благодарственные пись
ма центра патриотического вос
питания за успешную работу.

- Очень продуктивно мы по
работали в этот день, - делится 
впечатлениями Галина Ш ев
ченко. - Многое взяли на замет
ку. Впервые встретили понятие 
«серебряное» волонтерство: к 
нам в качестве волонтеров при
крепили таких же ветеранов, 
как и мы. Я  подумала, что и в 
Ордынском районе можно ор
ганизовать такое движение. А 
почему бы и нет? Л В руках ордынцев - раритетное издание книги «Русская речь>

:: Новости

Когда есть 
вопросы
В рамках федерального проек
та «Старшее поколение» нацио
нального проекта «Демография» 
в центре занятости населения 
Ордынского района создан кон
сультационный пункт для лю
дей предпенсионного возраста.
С1 января 2019 года за консульта
цией обратилось 35 человек.
В течение года 62 предпенсионе- 
ра воспользовались государствен
ной услугой по профессиональной 
ориентации, 14 прошли обучение 
и получили дополнительное про
фессиональное образование, 12 
человек - государственную услугу 
по самозанятости.

Новый
начальник
На должность начальника 
управления образования, моло
дежной политики и спорта адми
нистрации Ордынского района 
назначен Сергей Александрович 
Шкундалев.
Его педагогический стаж - сем
надцать лет. В Ордынский рай
он приехал из Казахстана в 2015 
году. Преподавал математику и 
информатику в Новошарапской 
школе, а последние два года был 
ее директором.

Время
открытий
Команда детей из приемных се
мей - восемь человек - заявила 
об участии в областном конкурсе 
«Время открытий», который будет 
проходить с октября по декабрь. 
Кураторы команды - приемные 
мамы Ирина Апостол и Фируза 
Насриддинова из Нового Шарапа, 
в активе которых участие во мно
гих конкурсах.

Не проСТО 
юбилей
12 сентября исполнилось сто лет 
Наталье Тимофеевне Павлище
вой из Рогалева. Ее тепло поздра
вили заместитель главы админи
страции Ордынского района Оль
га Стрельникова, помощник депу
тата Законодательного собрания 
НСО Юрия Бугакова - Лидия Ва
сильева, начальник отдела орга
низации социального обслужи
вания населения Елена Синкина 
и другие.Школьники и работники 
культуры подарили замечатель
ную концертную программу. Рас
сказ о юбиляре - в одном из сле
дующих номеров.

:: Ветеранское движение. Центр патриотического воспитания отметил лучших

14 сентября в  Ордынском состоялись первые межрайонные полевые военизированные соревнования курсантов военно-патриоти
ческих клубов и объединений на кубок Героя Советского Союза Александра Демакова, погибшего в  Афганистане 21 апреля 1982 го
да. Участвовали в  них восемь команд (более ста человек), в том числе военно-патриотические клубы «ЯГУАР» Ордынского район
ного Дома детского творчества и «Патриот» Верх-Ирменской школы, носящей имя Героя. (Продолжение темы на стр. 10-11)



2 = Е~ С ВЕТ  ПАМЯТИ

Тридцать восемь фамилий
В Березовке торжественно открыли памятник землякам, вернувшим
ся с фронта. Рассказывает председатель совета ветеранов села Гали
на ШЕВЧЕНКО:
- Памятник вернувшимся с победой мы установили на средства об
ластного гранта, 35 тысяч рублей, плюс софинансирование населения. 
В течение лета сделали всю работу, а 8 сентября, в День воинской сла
вы России и День Бородинского сражения, состоялась церемония от
крытия. Собрались родственники тех, чьи фамилии высечены на пило
нах, тридцать восемь фамилий. Даже из Новосибирска приехали. Это 
целое событие в жизни Березовки! Наш поэт и композитор Валерий 
Петрович Шевченко исполнил песню «Нам война не нужна!»
От редакции. Слова песни под названием «Война и победа» были опу
бликованы в «Ордынской газете» 30 мая 2019 года.

Уникальная книга
К празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов стартовал общероссийский издательский про
ект «Книга Всенародной памяти», инициированный общественным 
организационным комитетом «За книги».
В рамках проекта состоится выпуск унифицированных мемориальных то
мов с очерками об участниках Великой Отечественной войны. К участию 
приглашаются граждане, коллективы предприятий, организаций, учреж
дений, общественных объединений.
На страницах книги будут размещены портреты ветеранов, копии доку
ментов фронтовых лет, фотографии однополчан, воспоминания потомков. 
Подробная информация - на сайте м\л«\«.я-память.рф

Герои, ставшие родными
X  Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА. Фото автора

Библиотекарь Ордынской центральной районной библиотеки Татьяна 
Куликова подготовила и провела в специальном доме для одиноких 
престарелых программу, посвященную ордынцам - героям Советско
го Союза. День памяти героев-земляков в нашем районе отмечают 10 
сентября.
Многим из тех, кто пришел на эту встречу, наверняка знакомы фа
милии Героев Советского Союза, взращенных ордынской землей. Но 
встрепенулась душа, когда они вновь прозвучали из уст Татьяны Кули
ковой, когда перед глазами встали страницы Великой Отечественной. 
Кроме названных, Героями Советского Союза во время Великой Отече
ственной войны стали Николай Некрасов, Гавриил Ивлев и Александр 
Красиков, Михаил Кириллов, Алексей Власова, Петр Шилов, Алексей 
Гаранин, Яков Устюжанин, Николай Мордакин, Василий Лыков.
Героев рождает время. И в жизни, как сказал классик русской литера
туры, всегда есть место подвигу. Вот и афганский Кандагар стал ме
стом подвига выпускника Верх-Ирменской школы Александра Дема- 
кова, отдавшего жизнь за боевых товарищей 21 апреля 1982 года. А 
вскоре ему присвоили звание Героя Советского Союза.
Память погибших почтили минутой молчания, зажгли свечу.
Слова попросила Галина Щапова:
- Я сюда приехала из Устюжанина, жила на улице Устюжанина, наше
го Героя Советского Союза Якова Марковича Устюжанина. Работала в 
библиотеке, собирала материалы о героях-земляках. Каждое имя не 
только знакомо, а родным стало. Вроде все об этих людях знаем, а все 
равно сегодня будто новую страницу книги открыли, по-иному взгля
нули на судьбы героев, и кажется, ближе они стали...

Л Для Галины Поздеевой память о войне свята

Через десять дней 
после победы

Л Война закончилась, но Роман Павлищев (справа) в строю/ ФОТО ИЗ АРХИВА СЕМЬИ ПАВЛИЩЕВЫХ
А  Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА

Он родился в  Рогалеве, но на 
фронт был призван Кагано- 
вичским районным военным  
комиссариатом Новосибир
ска в  1942 году. Служил в  151-м 
гвардейском стрелковом полку  
52-й гвардейской Рижско-Бер- 
линской орденов Ленина, Су
ворова второй степени, К ут у 
зова второй степени дивизии.

Речь идет о Романе Павлище
ве, 1906 года рождения, который 
всю войну прошел в родном пол
ку, где в звании гвардии младше
го лейтенанта был заместителем 
командира батальона по полити
ческой части. Эту должность лег
кой не назовешь: труднее всего 
работать с людьми, а не с орудия
ми. И Роман Константинович по
стиг науку, без которой на войне 
не обойтись. Но он участвовал и 
в боевых операциях - а их в по
служном списке прославленного 
воинского соединения великое 
множество.

52-я стрелковая ведет свою 
историю от моторизованной ди
визии войск НКВД. Сформиро
вана в ноябре сорок первого в 
Воронеже на базе пограничных 
частей Юго-Западного фронта, 
выходивших из окружения под 
Киевом. С 27 января 1942 года
- 8-я мотострелковая дивизия 
внутренних войск НКВД СССР, с 
27 ноября 1942 года - 52-я гвар
дейская стрелковая дивизия. Бо
евое крещение она получила в 
самой кровопролитной битве Ве
ликой Отечественной - Сталин
градской. 26 января 1943 года ча
сти дивизии, входившей в состав 
21-й армии, штурмом овладели 
северо-западными скатами Ма
маева кургана и соединились с 
воинами 13-й гвардейской стрел
ковой дивизии генерала Родим- 
цева (62-я армия).

В  составе 21-й армии (с апреля 
1943 года - 6-й гвардейской) ди
визия участвовала в боях на дон
басском направлении (операция 
«Скачок»).

Курская битва для личного

состава 52-й гвардейской нача
лась немного раньше, чем для 
остальных соединений армии. В 
16 часов 4 июля 1943 года, после 
авиационной и артиллерийской 
подготовки, до пяти немецких 
полков с танками атаковали по
зиции соседней, 67-й стрелковой, 
дивизии и 153-го полка 52-й гвар
дейской стрелковой дивизии.

16 июля 6-я гвардейская ар
мия нанесла контрудар вдоль 
шоссе Обоянь - Белгород в кото
ром приняла участие 52-я гвар
дейская стрелковая дивизия. 
Войска армии достигли рубе
жей, где встретили удары врага
5 июля. Развивая успех, дивизия 
к 23 июля вышла на рубеж юж
нее Быковки. За победу на Орлов- 
ско-Курской дуге дивизия удо
стоилась ордена Ленина.

Летом сорок четвертого 52-я 
гвардейскую стрелковую дивизию 
передали Первой ударной армии. 
Вскоре дивизия приняла участие 
в Псковско-Островской операции. 
За отличие в боях при освобожде
нии Острова награждена орденом 
Суворова второй степени.

Октябрь сорок четвертого. Ди
визия участвует в  Рижской на
ступательной операции. За от
личие в боях при освобождении 
Риги ей присваивают почетное 
наименование Рижской.

В январе - марте 1945 года ди
визия, в которой воевал гвардии 
младший лейтенант Роман Пав
лищев, участвовала в  Варшав- 
ско-Познанской и Восточно-По- 
меранской наступательных опе
рациях. За высокое боевое мастер
ство, доблесть и мужество, прояв
ленные личным составом в Вос- 
точно-Померанской наступатель
ной операции, дивизия получает 
орден Кутузова второй степени.

Славный боевой п уть  52-я 
гвардейская завершила в Бер
линской наступательной опера
ции. 22 апреля она вступила в 
Берлин и до 2 мая вела уличные 
бои с гитлеровцами. За это вре
мя воины дивизии с упорными 
боями прошли более двадцати 
километров, заняли 120 кварта
лов и улиц Берлина Только в те

чение 2 мая они взяли в плен бо
лее семи тысяч немецких солдат 
и офицеров. За боевое мужество 
и успешное наступление на Бер
лин дивизия удостоилась почет
ного наименования Берлинской. 
В  это внес вклад и политработ
ник Роман Павлищев, который 
приказом от 19 мая 1945 года на
гражден орденом Отечествен
ной войны второй степени. Чи
таем наградной документ (печа
тается без изменений): «В боях 
по прорыву немецкой обороны с 
плацдарма зап. берега реки Одер 
и в уличных боях за гор. Берлин 
тов. Павлищев находился в 151-м 
гвардейском стрелковом полку 
по доведению директивы Став
ки Верховного Главного Коман
дования №  11072 и умело орга
низовал эту  работу непосред
ственно в  боевых порядках ча
стей. Работая непосредственно 
с бойцами, помогал командова
нию батальонов в решении бо
евых задач. Личным примером 
воодушевлял бойцов на подви
ги и героизм. Выполняя отдель
ные поручения командования, 
тов. Павлищев умело организо
вывал засылку с переднего края 
немецких солдат в  тыл  против
ника, проводя их через боевые 
порядки наших подразделений, 
а также оказывал практическую  
помощь в  работе с населением 
города. В  период уличных боев 
в гор. Берлине, когда отдельные 
группы противника, оставшие
ся в  тылу наших подразделений, 
держали отдельные перекрест
ки улиц под огнем, тов. Павли
щев, рискуя жизнью, проходил 
эти места под огнем противника 
и выполнял порученную коман
дованием задачу, организовы
вал вылавливание вражеских  
стрелков, действующих в тылу  
подразделений».

Эта награда не была послед
ней. Приказом от 27 ноября 1945 
года гвардии младшего лейте
нанта Романа Павлищева пред
ставили к  медали «За взятие Бер
лина». Не ради наград защищал 
он Отечество - ради мира на всей 
земле.
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Оправдывая народное доверие
Главу Филипповского сельсовета Александра Губкина поздравили с 
вступлением в должность. Торжество состоялось в сельском Доме куль
туры.
Александр Михайлович победил на выборах в третий раз. Как и прежде, 
в муниципальном образовании проходили прямые выборы: главу из
брали жители, отдав за него 94,2 процента голосов.
Поздравляли Александра Губкина тоже всенародно: не только одно
сельчане, но и представители районной администрации - глава Ордын
ского района Олег Орел, председатель Совета депутатов Алла Трифо
нова, председатель ревизионной комиссии Инна Казанцева, депутат 
Совета депутатов Ордынского района Михаил Руднев, а также главы 
сельских администраций, избравшие Александра Михайловича предсе
дателем президиума ассоциации муниципальных образований.

Ветеранского полку прибыло!
С начала года звания ветерана труда Российской Федерации удостоены 
1827 жителей Новосибирской области, звания ветерана труда Новоси
бирской области - 6740 человек.
В Ордынском районе в период с января по август включительно ветера
ном труда Российской Федерации стал 21 человек, ветераном труда Но
восибирской области - 72.
Для ветеранов предусматривается ряд мер социальной поддержки: 
ежемесячные денежные выплаты, компенсация расходов на оплату жи
лого помещения и коммунальных услуг, 50-процентная оплата стоимо
сти проезда по железной дороге пригородного сообщения... Все это пре
доставляется за счет средств областного бюджета.

Творцы хорошего настроения
Чтобы зарядить односельчан хорошим настроением, сотрудники Ниж- 
некаменского Дворца культуры провели акцию «Подари улыбку!»
На улицах, в учреждениях и организациях творцы хорошего настроения 
раздавали смайлики с добрым пожеланием: «Улыбнись сам и подари 
улыбку другу!»
Такая акция в Нижнекаменке проходила впервые. И она удалась.

Гость из Литвы
Во второй раз литовский писатель, педагог, журналист Римантас Грей- 
чюс посетил Ордынскую центральную районную библиотеку (предыду
щая встреча с ним состоялась в октябре 2017 года).
Внимание гостя из далекой Литвы в нашему поселку объясняется тем, 
что в семидесятых годах он работал директором Ордынской восьми
летней школы, в этой же школе его жена преподавала русский язык и 
литературу.
На этот раз встреча была посвящена новой книге автора «Пороги», ко
торая вышла в 2018 году на русском языке в Москве тиражом 100 экзем
пляров. Роман стал результатом размышлений и ответом на происходя
щее в Литве. В нем описаны сложные времена политических и духовных 
передряг в Литве в послевоенные годы, жизнь в Сибири, куда большое 
количество литовцев было массово депортировано; возвращение геро
ев книги на этническую родину после реабилитации. Роман в какой-то 
степени автобиографичен, также в работе над ним использовались ар
хивные материалы. На встрече, где присутствовали библиотекари, гости 
и друзья библиотеки, среди которых учителя русского языка и литерату
ры, ветераны педагогического труда, бывшие ученики супругов Грейчюс, 
состоялось активное обсуждение романа. Автор рассказал о работе над 
его продолжением и заверил, что книга скоро будет издана и обязатель
но пополнит краеведческий фонд библиотеки.
Лариса ТАРАБАРСКАЯ,
заведующая сектором краеведческой работы

Запишитесь на прием
25 сентября 2019 года Уполномоченный по правам человека в Новоси
бирской области Нина Николаевна Шалабаева совместно с руководи
телем Следственного управления Следственного комитета Российской 
Федерации по Новосибирской области Андреем Сергеевичем Лелеко 
проведут приём граждан.
Адрес: г. Новосибирск, ул. Кирова, дом 3 (здание Законодательного со
брания Новосибирской области), кабинет №107.
Время приёма: с 10.00 до 17.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00 часов). 
Запись на приём осуществляется по телефону: 8 (383) 223-37-62.
Во время приёма с собой необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность.

Выборы вне очереди
Состоялась внеочередная отчетно-выборная конференция Ордынской 
местной организации Всероссийского общества инвалидов.
Главный вопрос повестки дня - выборы руководителя местной орга
низации. Им стал Алексей Зырянов, сменивший на этом посту Татьяну 
Бетенекову. Она и Татьяна Кучерова избраны заместителями председа
теля.

■■ Знай наших! Ордынцы вернулись домой с победой

Культурные достижения

а  Делегация Ордынского района: еще никто не знает, что будет много побед

В Бердске прошла V I Культур
ная олимпиада Новосибир
ской области, посвящённая 
году театра в  России. Более 
тысячи участников приняли 
участие в  13 творческих номи
нациях. За два дня было разы
грано и вручено 117 медалей. 
Ордынцы заняли третье об
щекомандное место.

Обладателями золотых меда
лей стали режиссёр театра «Лу
на» районного Дома Культуры 
Ярослав Слюсарь (номинация 
«Самодеятельный театральный 
коллектив») и фотограф Ната
лья Орёл (номинация «Фотома
стерская»).

Серебряную медаль получи
ло трио «Девчата» из Красного 
Яра (руководитель Александр 
Шипичук, номинация «Эстрад
ное пение»).

Бронза досталась Нине Мух- 
лыниной из детской школы ис
кусств (номинация «Конкурс ма
стеров декоративно-прикладно
го творчества»).

С наградами за четвёртое 
место вернулись Сергей Скосы- 
рский из Красного Яра (номи
нация «Конкурс художников 
«Сибирский Арбат»), ансамбль 
«Сустрена» из Козихи (руково
дитель Ольга Литвинова, но
минация «Фольклорное твор
чество»), Анастасия Своровская

представляла Новошарапский 
Дом культуры (номинация «Хо
реография»).

Пятое место досталось Ор
дынскому историко-художе
ственному музею ( директор 
Алла Ланго, номинация «Фильм 
о концертно-театральных собы
тиях»), Никите Куфтину, участ
нику студии «Лира» Вагайцев- 
ского Дворца культуры (руково
дитель Нина Мищенко, номи
нация «Художественное слово»), 
оркестру народных инструмен
тов Вагайцевского Дворца куль
туры (руководитель Александр 
Верещагин, номинация «Народ
ное инструментальное творче
ство»).

:: Мир творчества. Когда руки -  не для скуки

«Мусорные» фантазии
X  Фото Татьяны АЛЕКСЕЙЦЕВОЙ

В Ордынской центральной 
районной библиотеке откры
та выставка «Красота из му
сорного ведра», представляю
щая работы Елены Бушуевой, 
члена клуба по интересам 
«Мастерицы» (руководитель 
Алена Хомяченко).

Глядя на уникальные экспо
наты, диву даешься: оказывает
ся, в умелых руках обыкновен
ная стеклянная бутылка может 
обернуться красивой вазой для 
цветов, банка из-под кофе - ори
гинальной шкатулкой, а палоч
ки от мороженого украсят ту же 
шкатулку или стакан для каран
дашей.

- Нашему клубу в октябре 
будет год, - говорит Алена Хо
мяченко. - За это время мы ос
воили много творческих на
правлений. Но выставка работ 
Елены Николаевны Бушуевой 
- первая персональная за вре
мя деятельности клуба. Но не 
последняя.

iTFA/lblllUi ОРДЫНСК

в  Руководитель клуба «Мастерицы» Алена Хомяченко высоко ценит 
талант Елены Бушуевой
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Темпы уборочной кампании-2019 
в Новосибирской области превышают прошлогодние
Темпы уборки сельхозурожая 
в  этом году почти в  пять  раз 
превосходят темпы прошлого 
года. О том, как в регионе про
ходит уборочная кампания, во 
время рабочего совещания в 
Татарском районе Губернатору 
Андрею Травникову доложил 
министр сельского хозяйства 
региона Евгений Лещенко. Так
же во время рабочего совеща
ния Губернатор обсудил с ру
ководителями сельхозпред
приятий Татарского района ак
туальные вопросы уборочного 
периода.

По состоянию на 11 сентября, 
по информации руководителя 
сельхозведомства, обмолочено 
604 тыс. га зерновых культур 
(43% к уборочной площади), в 
2018 году на текущую дату было 
обмолочено лишь десять процен
тов - 137 тыс. га (10%).

Наиболее высокими темпами 
ведут уборку зерновых хозяй
ства Сузунского (убрано 75%), Бо- 
лотнинского (65,3%), Маслянин- 
ского (62%) районов. В  Барабин- 
ской зоне лучший показатель у  
Барабинского района (34,6%). Са
мые низкие темпы по уборке зер
новых пока демонстрируют хо
зяйства Северного района (здесь 
убрано пока 14,9% от запланиро
ванного), Усть-Таркского (19,1%),

Венгеровского (23%), Чановского 
(23,2%), Татарского (22%).

Урожайность зерновых и зер
нобобовых культур в 2019 году 
составляет 21,1 ц/га. Наиболее 
высокая текущая урожайность 
в Колыванском (33,4 ц/га), Мас- 
лянинском (32 ц/га), Каргатском 
(28,6 ц/га) и Ордынском (27,5 ц/ 
га) районах.

Кормозаготовительная кам
пания также ведётся темпами, 
превышающими прошлогодние. 
Планы заготовки сена и сенажа 
перевыполнены: сена заготовле
но 469 тыс. тонн (117,8% к  плану), 
сенажа - 1,389 млн. тонн (106% к 
плану). Сейчас идёт работа по за
готовке силоса.

В  период подготовки и про
ведения уборочных работ сель
хозтоваропроизводителям Но
восибирской области доведено 
292,6 млн. рублей. С начала года 
новосибирские аграрии получи
ли 3,069 млрд. рублей (из феде
рального бюджета - 1,289 млн. 
рублей, из областного -1,780 млн. 
рублей. Кроме того, как отметил 
Евгений Лещенко, аграрии высо
ко оценили не только финансо
вую, но и новые формы органи
зационной поддержки. Внедрена 
и функционирует государствен
ная информационная система 
господдержки аграрно-промыш- 
ленного комплекса.

Благодаря этой системе ока
зание услуг для бизнеса прово
дится полностью в  электронном 
виде, без необходимости посе
щения органа власти. Это очень 
выгодно сельхозтоваропроизво
дителям отдалённых от област
ного центра районов. В этом году 
был внедрён механизм подпи
сания соглашений электронной 
подписью. Около 90% соглаше
ний фермерами были подписа
ны именно таким способом, без 
необходимости посещения Мин- 
сельхоза.

Всего внедрено 16 направ
лений господдержки. На сегод
няшний день автоматизирова

но порядка 60% господдержки 
по сумме объёма транзакций, 
в  этом году будут настроены 
в  системе оставшиеся два ви
да господдержки: субсидирова
ние затрат на технику и мелио
ративные мероприятия. Таким 
образом, количество направ
л ений поддержки уве л и чи т 
ся до 18 позиций, и тогда 90% 
средств будут направляться че
рез государственную информа
ционную систему господдерж
ки АПК. Кроме того, уже в  2020 
году фермеры начнут получать 
проактивные уведомления с 
персональным предложением 
по господдержке.

Для справки:
Уборочная площадь Новоси

бирской области в 2019 году со
ставляет 2223,7 тыс. га, из них 
1416,3 тыс. га - зерновые и зерно
бобовые культуры, пшеницы - 
959,2 тыс. га, кормовых культур
- 624,7 тыс. га, картофеля и ово
щей - 24 тыс. га (включая земли 
населения).

К  уборке при ступили 338 
сельхозпредприятий и 860 КФХ. 
В уборке урожая задействовано 
3376 зерноуборочных комбайнов.

Материально-техническая ба
за по хранению зерна представ
лена 30 элеваторами и хлебопри
ёмными предприятиями. (21 - ли
нейные, 9 - нелинейные). Элева
торы, хлебоприёмные и перера
батывающие предприятия рас
полагают фактической зерновой 
ёмкостью по единовременному 
хранению зерна 1,622 млн. тонн 
(силосные - 841,7 тыс. тонн, на
польные - 779,8 тыс. тонн).

Также, в сельскохозяйствен
ных организациях Новосибир
ской области имеется 2580 зер
носкладов на 2,16 млн. тонн еди
новременного хранения зерна. 
Общая ёмкость хранения элева
торов, хлебоприёмных и перера
батывающих предприятий, зер
носкладов сельскохозяйствен
ных организаций в Новосибир
ской области - 3,782 млн. тонн.

:: В Законодательном собрании Новосибирской области

Реформа потерялась в мусоре
Д епутаты комитета Законо
дательного собрания по стро
ительству, жилищно-комму- 
нальному комплексу и тари
фам высказали критические 
замечания по полугодовым ре
зультатам проведения в  реги
оне реформы по обращению с 
твердыми коммунальными от
ходами.

Обсуждение вопроса о дея
тельности регионального опе
ратора ООО «Экология-Новоси- 
бирск» по обращению с тверды
ми коммунальными отходами 
депутаты начали с предоставле
ния слова новосибирцам. Пози
цию горожан высказала Галина 
Немчинова, председатель прав
ления НК «Новосибирская Лига 
Объединения Домовладельцев», 
объединяющего 135 ТСЖ  и 3,5 
тысячи жителей. В  начале июля 
Галина Немчинова и ее коллеги 
рассказали о своих проблемах 
на личном приеме председате
ля Законодательного собрания 
Андрея Шимкива. После попыт
ки решить важные для жителей 
вопросы с министерством Ж КХ  и 
энергетики общественники кон
статировали: «За 2 месяца мы ни 
на шаг не продвинулись в реше
нии проблемы. Не решен вопрос 
вывоза крупногабаритного му
сора, проблемой остается вывоз 
при раздельом сборе мусора. Та
рифы и нормативы на вывоз му

сора завышены. «В области не 
строится ни один завод по пере
работке мусора, а в тарифе эти 
расходы заложены. Люди не по
нимают, почему ничего этого не 
делается, а деньги собираются?»
- высказала позицию обществен
ников Галина Немчинова.

В  отчете гендиректора ООО 
«Экология Новосибирск» Ларисы 
Анисимовой ситуация выгляде
ла вполне благополучной. Стар
товав с 98 населенных пунктов, 
на сегодня новой системой обра
щения с ТКО охвачены 485 насе
ленных пунктов, где проживают 
2,5 млн. человек. Как пояснила 
Лариса Анисимова, в СФО Ново
сибирская область лидер по ох
вату населения. «На фоне про
вального января, сейчас мы  на
ходимся в стабильной ситуации 
80% сбора», - проинформировала 
руководитель регоператора. По 
словам главы «Экологии-Новоси- 
бирск», регион входит в число ли
деров и по раздельному сбору му
сора На 1 сентября используются 
2200 контейнеров для раздельно
го сбора мусора, до конца к ним 
прибавится еще 500. При этом, 
подчеркнула Лариса Анисимова, 
регоператор столкнулся с пробле
мами, которые решить не в состо
янии. В их числе отсутствие кон
тейнеров и контейнерных пло
щадок на территории сельских 
поселений, проблемы сельскохо
зяйственных и строительных от

ходов. Также работу осложняет 
отсутствие данных о проживаю
щих в частном секторе, что не по
зволяет правильно начислить та
рифы и собрать платежи.

Однако, по мнению депутатов, 
проблемы мусорной реформы го
раздо глубже. «Люди говорят, что 
тарифы повысили, а ни заводов, 
ни полигонов - ничего нет», - оце
нил ситуацию депутат Николай 
Мочалин. Отвечая на это заяв
ление, руководитель областного 
департамента по тарифам Гарей 
Асмодьяров заметил, что 80% рас
ходов в структуре тарифа связа
ны с транспортировкой отходов: 
«Если раньше вывоз мусора осу
ществлялся в городах, то сейчас 
сюда включен и вывоз мусора из 
сельских поселений, который ни
когда не осуществлялся. М ы  ви
дели последствия на обочинах...». 
По мнению депутата Ильи По
лякова, позитивные изменения 
далеко не повсеместные: «Ситу
ация, может, и меняется. Но вот 
село Завьялово. Как валили му
сор, так и продолжают это делать. 
Знаю еще несколько таких дере
вень. Программа и закон предус
матривают другой формат рабо
ты  с отходами - строительство 
заводов, полигонов. На сегодня 
не просто ничего не происходит, 
но даже непонятно, когда будет 
происходить. За какие деньги бу
дут строиться эти заводы? Как 
это будет включено в тариф? Лю

ди видят, что платят больше, при 
том же качестве оказания услуги. 
Свалки как были, так и есть, не 
видел, чтоб хотя бы одну свалку 
ликвидировали».

Министр Ж К Х  и энергетики 
Денис Архипов сообщил депута
там, что дела все-таки не стоят на 
месте. «В Карасуке заканчиваем 
строительство полигона, он был 
начат еще до реформы. Площадки 
временного накопления мусора 
строим. В сентябре будет законче
на первая площадка Эти площад
ки призваны изменить логистику 
и сократить транспортные рас
ходы. Есть два предложения кон
цессионных соглашений, которые 
сейчас согласуются в правитель
стве области. Это Тогучин и город 
Куйбышев. По Татарску тоже есть 
инвестпредложение, там решаем 
вопрос с оформлением земельно
го участка».

На что зампредседателя ко
митета и член рабочей группы 
по концессионному соглашению 
Вадим Агеенко заметил: «Долж
но быть 88 площадок накопле
ния. Сейчас говорят только об 
одной площадке. Кончается год, 
а мы только одну хотим достро
ить. Получается, мы совсем не 
запустили систему в 2019 году!»

О том, как фактически рабо
тает система вывоза, на примере 
своего округа поделился пред
седатель комитета Евгений По
кровский: «Да сформированы

временные места складирова
ния мусора но затем все должно 
быть перевезено в Черепаново. 
При этом глава говорит, что ни 
одной машины в Черепаново не 
ушло. Весь мусор сжигался здесь. 
ГЛОНАС - хорошо, но я бы хотел, 
чтобы контроль за вывозом му
сора осуществлялся вместе с ру
ководством района», - заявил Ев
гений Покровский.

Реформа предполагает раз
дельный сбор мусора и строи
тельство мусороперерабатыва
ющих заводов. Когда область, 
наконец, приступит к решению 
этих задач - рефреном звучало 
в выступлениях депутатов. «В 
ближайшие дни должен быть 
получен ответ антимонополь
ной службы. Тогда и будем при
нимать коллегиальное решение, 
что делать с концессионным со
глашением», - ответил министр 
Ж К Х  Денис Архипов.

«Наше требование не такое 
сложное - когда начнется строи
тельство? - подвел итог обсужде
ния председатель Законодатель
ного собрания Андрей Шимкив.
- Надо честно сказать: в дерев- 
не-то просто никакой реформы 
нет. И это дурь - возить из райо
на в район - представляете, что 
это такое. Сначала надо за 70 км 
привезти в районный центр, за
тем за 70-80 километров - в дру
гой район. Уже на языке мозоли 
натерли это говорить».
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:: В политических партиях и общественных организациях

Андрей Панфёров: «Победа 
нам голову не вскружила»

На прямых выборах главы 
Филипповского сельского посе
ления Ордынского района при 
явке 43,62% победу одержал кан
дидат от партии «Единая Рос
сия» Александр Губкин, набрав 
94,22% (261 голос).

В связи с окончанием полно
мочий прошли выборы 16-и му
ниципальных депутатов в  двух 
сельских поселениях Татарского 
района: Зубовском и Новоми
хайловском, кандидаты от «Еди
ной России» одержали победу.

На дополнительных выбо
рах депутатов в 19 муниципаль
ных районах и одном городском 
округе из 55 мандатов канди
даты от «Единой России» взяли 
50. На дополнительных выборах 
депутатов Совета депутатов го
рода Новосибирска по одноман
датному избирательному округу 
№  12 при явке 24,72 %  (6039 голо
сов) победу одержал представи
тель от партии «Единая Россия» 
Павел Чернышев.

На довыборах районных со
ветов депутатов из 8 мандатов 
кандидаты от партии «Единая 
Россия» взяли 7 ; на довыборах 
депутатов городских и сельских 
поселений из 46 мандатов - 41.

: Инициатива

а  Андрей Панферов

8 сентября 2019 года в  Единый 
день голосования прошли вы 
борные кампании на террито
рии Новосибирской области.

Секретарь Новосибирского 
регионального отделения Пар
тии «Единая Россия» Андрей 
Панфёров прокомментировал 
итоги выборов:

- Из 72 мандатов партия 
«Единая Россия» выиграла 63 
(87,5%). Я считаю, что мы  одер
жали победу на территории Но
восибирской области. Однако

победа нам голову не вскружи
ла. Мы отлично понимаем, что в 
преддверии выборов 2020 года 
предстоит большая работа. При 
грамотной расстановке сил и 
правильной стратегии и тактике 
победа будет за нами.

Также он отметил важность 
открытого и честного диалога 
с избирателями, высокую яв 
ку  в  Единый день голосования 
в Останинском сельском сове
те Северного района (71, 25%) и 
в  Мышланском сельском сове
те Сузунского района (63,93%).

:: Полезно знать

Если родится двойня
Солдаты срочной службы, став
шие во время выполнения во-

отцами, смогут досрочно уйти 
из армии, пишет «РГ». Поправ
ки в Закон «О воинской обязан
ности и военной службе» те
перь разрешают бойцу снять 
форму после рождения второго 
ребенка и отправиться домой.

Всего в федеральном законе 
перечислено шесть оснований, 
по которым солдата срочной 
службы могут досрочно уволить.

Например, если у  солдата воз
никла необходимость ухаживать 
за близким родственником: от
цом, матерью, супругом, родны
ми братом и сестрой. И больше 
содержать их некому.

Ещ е одна печальная ситу
ация: отец или брат молодого 
человека проходили службу по 
призыву или были призваны на 
сборы и погибли.

Если это случилось до того, 
как у  юноши наступил призыв
ной возраст, его вообще не возь
мут на службу.

Если беда произошла, когда 
он уже стоял в  строю, его досроч
но уволят из армии.

Многодетные отцы имеют от
срочку от армии. Но бывает так, 
что многодетным молодой чело
век становится во время службы.

По закону, если у  парня уже 
есть ребенок, а жена носит вто
рого и срок беременности не ме
нее 26 недель, его не призовут. 
Если до рождения второго еще 
очень далеко, молодого отца 
все-таки отправят отдавать во
инский долг. Но сразу после по
явления малыша на свет коман
дирам придется распрощаться с 
новоиспеченным многодетным 
отцом

Еще один счастливый вари
ант: детей не было, но молодой 
человек ушел в армию от бере-

Развитие села - 
в наших руках
С 23 сентября начинается 
приём заявок на участие в 
конкурсном отборе проектов 
развития территорий муни
ципальных образований Но
восибирской области, осно-

Организатор конкурсного 
отбора - министерство финан
сов и налоговой политики Но
восибирской области. Участ
никами могут стать городские 
и сельские поселения Ново
сибирской области. Заявки на

участие в конкурсе будут при
ниматься с 23 сентября по 22 
октября 2019 года.

Контактные данные органи
затора: телефон 8 (383) 347-31- 
27; адрес электронной почты:

Более подробно с информа
цией о составе документации, 
предъявляемой на конкурсный 
отбор, порядке участия в кон
курсном отборе можно ознако
миться на сайте министерства 
финансов и налоговой полити
ки Новосибирской области.

Поддержка 
ресурсных центров

менной жены. В  обычных обсто
ятельствах ей придется ждать 
год. Но если родится двойня, 
муж придет раньше.

При этом нововведения не 
ограничиваются правилами до
срочного увольнения. Е сть  и 
прямо противоположная норма: 
призывники, имеющие отсрочку 
по каким-нибудь причинам, по
лучили право отказаться от нее.

Предложение отказаться от 
отсрочки и добровольно встать 
в  строй может показаться инте
ресным тем призывникам, кто 
думает о будущем и мечтает о 
хорошей карьере.

Да: если человек не попал в 
армию на вполне законных осно
ваниях, ему никто не скажет пло
хого слова Но в некоторых струк
турах служба в Вооруженных си
лах зачастую обязательное ус
ловие приема на работу, так что 
граждан, не прошедших военную 
службу, вообще не берут в штат. 
И не важно, что человек не укло
нист. Поэтому многие становятся 
своего рода уклонистами наобо
рот: уклоняются от отсрочек.

Теперь граждане, имеющие 
право на отсрочку или даже пол
ное освобождение от службы, 
вправе подать в  призывные ко
миссии официальные заявления 
с просьбой забрать их в армию.

Армия открывает и интерес
ные возможности: можно по
пасть в  научные роты, можно 
потом поступить в военные ву
зы  или получить льготы при по
ступлении в гражданские вузы,

Правительство региона под 
председательством губер
натора Андрея Травникова 
одобрило изменения в  го
сударственную программу 
«Развитие институтов реги
ональной политики и граж
данского общества в  Новоси
бирской области», предусма
тривающие расширение воз
можностей государственной 
поддержки социальных ини
циатив граждан.

Объем финансирования в 
2019 году планируется увели
чить более чем на 3,6 млн. ру
блей. Эти средства будут на
правлены на оказание под
держки ресурсным центрам

муниципальных образований. 
В общей сложности с учетом 
1,5 млн рублей экономии, обра
зовавшейся по реализованным 
мероприятиям государствен
ной программы, в 2019 году бу
дет направлено свыше 5 млн 
рублей. Благодаря этому коли
чество ресурсных центров - по
лучателей субсидий увеличит
ся с 10 до 16.

Ресурсные центры - неком
мерческие организации, кото
рые оказывают содействие в 
поддержке социальных иници
атив, вовлекают граждан в  про
цессы общественного участия в 
социально-экономическом раз
витии территорий.

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

НЕ ПОЗДНЕЕ 1 ДЕКАБРЯ
УПЛАЧИВАЮТСЯ ИМУЩЕСТВЕННЫЕ НАЛОГИ

1 Земельны й налог 
1 Транспортный налог 
> Налог на имущ ество ф изических лиц

Платить налоги легко! 
www.nalog.ru
Единый контакт-центр 
8- 8 0 0 - 222- 2 2 -2 2

http://www.nalog.ru
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Понедельник,23 сентября
06.00 Сегодня утром 12+
08.00.13.00.21.15 Новости дня
08.20 Главное с Ольгой Беловой
09.50 Д/ф «Легенды госбезопасно
сти. Ибрагим Аганин. Война за линией 
фронта»16+
10.40 Х/ф «Классик» 12+
13.20.21.25 Открытый эфир 12+
15.10.17.05 Д/с «Защищая небо Родины. 
История отечественной ПВО» 0+
17.00 Военные новости
18.05 Д/с «Освобождение» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «История военной развед
ки» 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века» 12+
23.05 Между тем 12+
23.35 Х/ф «Выйти замуж за капита
на» 0+
01.30 Х/ф «Без особого риска» 0+

Вторник, 24 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 «СМЕРШ. Легенда для преда
теля» 16+
13.20.21.25 Открытый эфир 12+
15.10 Д/с «Защищая небо Родины. Исто
рия отечественной ПВО» 0+
16.05.17.05 Д/с «Вперёд, кавалерия!» 12+
17.00 Военные новости
18.05 Д/с «Освобождение» 12+
18.50 Д/с «История военной развед
ки» 12+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
23.05 Между тем 12+
23.35 Х/ф «Наградить шооиржжи*
01.30 Х/ф «В добрый час!» 0+

Среда, 25 сентября
06.00 Сегодня утром 12+
08.00.13.00.21.15 Новости дня 
08.20181212+
13.20.21.25 Открытый эфир 12+
15.10 Д/с «Вперёд кавалерия!» 12+
17.00 Военные новости
17.05 Д/ф «Стрелковое оружие Второй 
мировой»12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «История военной развед
ки» 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с «Секретные материалы» 12+
23.05 Между тем 12+
23.35 Х/ф «Сыщик» 12+

Четверг, 26 сентября
06.00 Сегодня утром 12+
08.00.13.00.21.15 Новости дня
08.30 Т/с «Ангелы войны» 16+
13.20.21.25 Открытый эфир 12+
15.10 Д/ф «Стрелковое оружие Второй 
мировой»12+
16.05.17.05 Д/ф «Авианесущие корабли 
Советского Союза» 12+
17.00 Военные новости
18.05 Д/с «Освобождение» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «История военной развед
ки»^*
19.40 Легенды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.35 Х/ф «Рысь» 16+
01.40 Т/с «СМЕРШ. Легенда для преда
теля» 16+

Пятница, 27 сентября
05.20 Х/ф «Внимание! Всем постам...»
07.35.08.20.13.20.14.40.17.05 Т/с «Война 
на западном направлении» 12+
08.00.13.00.21.15 Новости дня
17.00 Военные новости
18.05 Д/с «Освобождение» 12+
18.30 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 0+
20.30.21.25 Х/ф «Иван Бровкин на це
лине» 0+
22.50 Х/ф «Слушать в отсеках» 12+
01.35 Х/ф «Добровольцы» 0+
03.10 Х/ф «Сдвиг» 16+

Суббота, 28 сентября
05.35 Х/ф «Марья-искусница» 0+
07.05 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 0+
09.00.13.00.18.00 Новости дня
09.15 Легенды музыки 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Улика из прошлого 16+
11.55 Д/с «Загадки века» 12+
12.45.15.00 Специальный репортаж 12+
13.10 Морской бой 6+
14.10 Десять фотографий 6+

15.20.18.25 Т/с «Смерть шпионам.
Крым» 16+
18.10 Задело! 12+
00.50 Х/ф «Простая история» 0+
02.40 Х/ф «Строгая мужская жизнь» 12+
04.05 Х/ф «Капкан для киллера» 16+

Воскресенье, 29 сентября
0535 Х/ф «Финист - Ясный Сокол» 0+
07.00 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 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+
12.20.04.45 Х/ф «Постарайся остаться 
живым» 12+
13.40 Т/с «Смерть шпионам. Ударная 
волна»12+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Незримый бой» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Здравствуй и прощай» 12+
01.40 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 12+
03.05 Х/ф «Дело «пестрых» 0+

фоомдшний
Понедельник,23 сентября
06.30 Выбери меня 16+
07.30 По делам несовершеннолетних 
16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.30 Тест на отцовство 16+
10.30 Д/ф «Реальная мистика» 16+
1230.05.00 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.15.04.35 Д/ф «Порча» 16+
14.45.19.00 Т/с «Цыганка» 16+
18.00 Садовник рекомендует... 12+
18.25 Дом с умом 12+
18.40 Новосибирские новости - прямой 
эфир 16+
23.20.00.20 Т/с «Личная жизнь доктора 
Селивановой»16+
00.00 Новосибирские новости 16+
02.55 Х/ф «Подземный переход» 16+

Вторник, 24 сентября
06.30 Выбери меня 16+
07.30 По делам несовершеннолетних 
16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.30 Тест на отцовство 16+
10.30 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.30.05.00 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.15.04.35 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+
23.20.00.20 Т/с «Личная жизнь доктора 
Селивановой»16+
00.00 Новосибирские новости 16+
02.55 Х/ф «Подземный переход» 16+

Среда, 25 сентября
06.30 Выбери меня 16+
07.30 По делам несовершеннолетних 
16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.30 Тест на отцовство 16+
10.30 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.30,04.50 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.15.04.25 Д/ф «Порча» 16+
14.45 Т/с «Цыганка» 16+
18.00 Садовник рекомендует... 12+
18.15 Дом с умом 12+
18.40 Новосибирские новости - прямой 
эфир 16+
19.00 Х/ф «Рецепт любви» 16+
23.10.00.20 Т/с «Личная жизнь доктора 
Селивановой»16+
00.00 Новосибирские новости 16+
02.45 Х/ф «Подземный переход» 16+

Четверг, 26 сентября
06.30 Удачная покупка 16+
06.40 Выбери меня 16+
07.40 По делам несовершеннолетних 
16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.40 Tea на отцовство 16+
10.40 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.40.04.45 Д/ф «Понять. Простить»
16+
14.25 Д/ф «Порча» 16+
14.55 Х/ф «Рецепт любви» 16+
18.00 Садовник рекомендует... 12+
18.15 Дом с умом 12+
18.40 Новосибирские новости - прямой 
эфир 16+
19.00 Х/ф «Крёстная» 16+
22.40.00.20 Т/с «Личная жизнь доктора 
Селивановой»16+
00.00 Новосибирские новости 16+
02.20 Документальный фильм 12+
05.45 Домашняя кухня 16+
06.10 6 кадров 16+

Пятница, 27 сетября
06.30 Удачная покупка 16+
06.40.06.10 6 кадров 16+
07.10 По делам несовершеннолетних 
16+
08.10 Давай разведёмся! 16+
09.10.05.20 Тест на отцовство 16+
10.10.03.40 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.15.01.40 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.40.01.10 Д/ф «Порча» 16+
15.10 Детский доктор 16+
15.25 Х/ф «Крёстная» 16+
18.00 Музыка большого города 16+
18.20 Дом с умом 12+
18.40 Новосибирские новости - прямой 
эфир 16+
19.00 Х/ф «Свой чужой сын» 16+
22.55 Про здоровье 16+
23.10.00.20 Х/ф «Формула счастья» 16+ 
00.00 Новосибирские новости 16+

Суббота, 28 сентября
06.30.06.20 6 кадров 16+
06.40 Удачная покупка 16+
06.50.03.10 Х/ф «Невеста с заправки» 
16+
0830.01.25 Х/ф «Гувернантка» 16+
10.45 Х/ф «Нина» 16+
18.00 Документальный фильм 12+
18.20 Дом с умом 12+
18.40.00.00 Наш Новосибирск 16+
19.00 Х/ф «Стандарты красоты» 16+
23.15 Детский доктор 16+
23.30.00.20 Х/ф «Сестрёнка» 16+
04.45 Выбери меня 16+

Воскресенье, 29 сентября
06.30 Удачная покупка 16+
06.40.06.10 6 кадров 16+
08.15 Х/ф «Вечера на хуторе близ Ди- 
каньки»16+
09.40 Х/ф «Молодая жена» 16+
11.40.12.00 Х/ф «Надежда как свиде
тельство жизни» 16+
1135 Полезно и вкусно 16+
15.10 Х/ф «Моя новая жизнь» 16+
18.00 Мегаполис 16+
18.25 Садовник рекомендует... 12+
18.40.00.00 Новосибирск. Код горо
да 16+
19.00 Х/ф «Стандарты красоты» 16+
23.15 Про здоровье 16+
23.30.00.20 Х/ф «Свой чужой сын» 16+
03.00 Х/ф «Формула счастья» 16+
04.35 Выбери меня 16+

Понедельник, 23 сентября
06.00.05.30 Ералаш 0+
06.25 М/с «Да здравствует король Джу
лиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
08.05 Х/ф «Необычайные приключения 
Адель» 12+
10.15 Х/ф «Мумия. Гробница императо
ра драконов»16+
12.20 Х/ф «Боги Египта» 16+
14.55 Т/с «Воронины» 16+
21.00 Х/ф «Люди в чёрном» 0+
22.55 Х/ф «Плуто Нэш» 12+
00.45 Кино в деталях с Фёдором Бон
дарчуком 18+
01.45 Х/ф «Любовь прет-а-порте» 12+
03.10 М/ф «Странные чары» 6+

Вторник, 24 сентября
06.00.05.05 Ералаш 0+
06.25 М/с «Да здравствует король Джу
лиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
07.55 Уральские пельмени. СмехВоок 
16+
09.00 Х/ф «Люди в чёрном» 0+
1035 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
15.10 Т/с «Кухня» 12+
19.00 Т/с «Воронины» 16+
21.00 Х/ф «Люди в чёрном-2» 12+
22.40 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л» 16+
01.00 Х/ф «Финансовый монстр» 18+
02.40 Х/ф «Кудряшка Сью» 0+

Среда, 25 сентября
06.00.05.15 Ералаш 0+
06.25 М/с «Да здравствует король Джу
лиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
07.55 Уральские пельмени. СмехВоок 
16+
09.10 Х/ф «Люди в чёрном-2» 12+
1035 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
15.10 Т/с «Кухня» 12+
19.00 Т/с «Воронины» 16+
21.00 Х/ф «Люди в чёрном-3» 12+
23.05 Х/ф «Оно» 18+
01.45 Х/ф «Плуто Нэш» 12+
03.15 Х/ф «Отчаянный» 0+
04.50 Т/с «Новый человек» 16+

Четверг, 26 сентября
06.00.05.30 Ералаш 0+
06.25 М/с «Да здравствует король Джу
лиан!» 6+
06.45 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
07.55 Уральские пельмени. СмехВоок 
16+
0835 Х/ф «Люди в чёрном-3» 12+
10.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
15.10 Т/с «Кухня» 12+
19.00 Т/с «Воронины» 16+
21.00 Х/ф «Хэнкок» 16+
22.50 Х/ф «Правила съёма. Метод Хит- 
ча»12+
01.10 Х/ф «Последний бойскаут» 16+
03.00 М/ф «Норм и несокрушимые» 6+
04.20 Т/с «Молодёжка» 16+

Пятница, 27 сентября
06.00 Ералаш 0+
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
0735 Уральские пельмени. СмехВоок 
16+
08.25 М/ф «Ранго»0+
10.40.00.50 Х/ф «Шанхайский пол
день» 12+
1235 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л» 16+
15.15 Х/ф «Правила съёма. Метод Хит- 
ча»12+
17.40 Х/ф «Хэнкок» 16+
19.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
Проклятие «Чёрной жемчужины» 12+
23.50 Шоу выходного дня 16+
02.40 Х/ф «Чёрная вода» 16+
04.30 Т/с «Молодь жка» 16+

Суббота, 28 сентября
06.00.05.30 Ералаш 0+
06.50 М/с «Приключения кота в сапо
гах» 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30.14.40 Уральские пельмени. 
СмехВоок16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Х/ф «Астерикс на Олимпийских 
играх»12+
13.00 Форт Боярд. Возвращение 16+
15.15 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
Проклятие «Чёрной жемчужины» 12+
18.00 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
Сундук мертвеца» 12+
21.00 Х/ф «Пираты Карибского моря. На 
краю света»12+
00.25 Х/ф «Пэн. Путешествие в Нетлан- 
дию» 6+
02.20 Х/ф «Сонная лощина» 12+

Воскресенье, 29 сентября
06.00.05.20 Ералаш 0+
06.50 М/с «Приключения кота в сапо
гах» 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
08.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.30 Рогов в городе 16+
1030 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
Сундук мертвеца» 12+
13.30 Х/ф «Пираты Карибского моря. На 
краю света»12+
17.00 Форт Боярд. Возвращение 16+
18.30 Х/ф «Пираты Карибского моря. На 
странных берегах» 12+
21.15 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
Мертвецы не рассказывают сказки» 16+
23.45 Дело было вечером 16+
00.45 Х/ф «Астерикс на Олимпийских 
играх»12+
0235 Х/ф «Пэн. Путешествие в Нетлан- 
дию» 6+

J f j f c  Понедельник, 
■ W , f  23 сентября
W  05.00 Территория за

блуждений 16+
06.00 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+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00.16.00.19.0011216+
13.00.23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные исто
рии 16+
15.00 Документальный спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Коломбиана» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Шпионские игры» 16+

Вторник, 24 сентября
05.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
06.00.15.00 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+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Ба
женовым 16+
12.00.16.00.19.0011216+
13.00.23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные исто-

17.00.03.15 Тайны Чапман 16+
18.00.02.30 Самые шокирующие гипо
тезы 16+
20.00 Х/ф «Сделано в Америке» 16+
22.10 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Красная планета» 16+

Среда, 25 сентября
05.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 Ново
сти 16+
09.00 Территория заблуждений 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00.16.00.19.0011216+
13.00.23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные исто
рии 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00.03.20 Тайны Чапман 16+
18.00.02.40 Самые шокирующие гипо
тезы 16+
20.00 Х/ф «Ученик чародея» 12+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Выстрел в пустоту» 18+

Четверг, 26 сентября
05.00.04.40 Территория заблуждений 
16+
06.00.09.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 Ново
сти 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Ба
женовым 16+
12.00.16.00.19.0011216+
13.00.23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные исто
рии 16+
15.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
17.00.03.00 Тайны Чапман 16+
18.00.02.15 Самые шокирующие гипо
тезы 16+
20.00 Х/ф «Расплата» 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Спаун» 16+

Пятница, 27 сентября
05.00.04.00 Территория заблуждений 
16+
06.00.09.00.15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30.12.30.16.30.19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Ба
женовым 16+
12.00.16.00.19.0011216+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные исто-

17.00.03.15 Тайны Чапман 16+
18.00.02.30 Самые шокирующие гипо
тезы 16+
20.00 Д/ф «Осторожно, тренинг! Как 
нас разводят?» 16+
21.00 Д/ф «Коррупция, которую мы за
служили» 16+
23.00 Х/ф «13 грехов» 18+
00.50 Х/ф «Пила 8» 18+

Суббота, 28 сентября
05.00.15.20.03.40 Территория за
блуждений 16+
07.30 Х/ф «Реальный папа» 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. Ко
нец подкрался незаметно. 8 знаков Ар
магеддона» 16+
20.30 Х/ф «Железный человек» 12+
23.00 Х/ф «Робот по имени Чаппи» 18+
01.10 Х/ф «Апгрейд» 18+
0230 Самые шокирующие гипотезы 16+

Воскресенье, 29 сентября
05.00 Территория заблуждений 16+
07.00 Х/ф «Расплата» 16+
09.20 Х/ф «Коломбиана» 16+
11.20 Х/ф «Апгрейд» 16+
13.20 Х/ф «Робот по имени Чаппи» 16+
15.40 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра теней» 
16+
18.10 Х/ф «Железный человек» 12+
20.40 Х/ф «Железный человек 2» 12+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Концерт группы «Ария». «Гость из 
Царства Теней»16+
02.30 Военная тайна 16+
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05.00.09.15 Доброе утро
09.00.12.00.15.00.03.00 Но- 

ш 7 Я  вости
0930 Модный приговор 6+ 

первый Ю.50 Жить здорово! 16+

12.10,17.00,00.05,03.05 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16*
18.00 Вечерние новости

18.30.03.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Знахарь» 16+
2330 Вечерний Ургант 16+

05.00.09.15 Доброе утро
09.00.12.00.15.00.03.00 Но-

0930 Модный приговор 6+ 
1030 Жить здорово! 16+

12.10,17.00,00.05,03.05 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости

18.30.03.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Знахарь» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

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

I f  Н  ное время 
Ж - F  05.10,05.41,06.10,06.41,07.10, 
россия-1 07.41,08.10,08.41 Утро России! 

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

09.00.11.00.14.00.20.00 Вести 
0935 0 самом главном 12+
11.25.14.25.17.00.20.45 Мест
ное время. Вести-Новоси-

11.45 Судьба человека 12+ 
1230,18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16+
21.00 T/с «Сильная слабая 
женщина» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Королева банди
тов-2» 12+

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

05.10,̂ 05.41,06.10,06.41,07.10, 
07.41,08.10,08.41 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 
0955 0 самом главном 12+
1125.14.25.17.00.20.45 Мест
ное время. Вести-Новоси- 
бирск
11.45 Судьба человека 12+ 
1250,18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Сильная слабая 
женщина» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Королева банди
тов-2» 12+

07.00,07.30,08.00,08.30 THT. 
/яШ ЬА Gold 16+
'jt A jJ  09.00 Дом-2. Lite 16+
' --- '  10.15 Дом-2. Остров любви 16+
тнт 11.30 Бородина против Бузо- 

НОВОСИБИРСК вой 16+
1230 Дом-2. Спаси свою лю-

бовь16+
13.30.14.00.14.30 T/с «Саша- 
таня»16+
15.00.15.30.16.00.16.30 Т/с 
«Универ»16+
17.00.17.30.18.00.18.30 Т/с 
«Интерны» 16+

19.00 Т/с «Полицейский с Ру
блевки» 16+
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+

07.00,07.30,08.00,08.30 ТНТ. 
Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+ 
11.30 Бородина против Бузо
вой 16+
1230 Дом-2. Спаси свою лю-

бовь16+
13.30 Т/с «Сашатаня». «Ново
годняя серия»16+
14.00.14.30 Т/с «Сашатаня» 
16+
15.00.15.30.16.00.16.30 Т/с 
«Универ»16+

17.00.1730.18.00.18.30 Т/С 
«Интерны»16+
19.00 Т/с «Полицейский с Ру
блевки» 16+
20.00.20.30 Т/с «Жуки» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+

06.00 “Ничего лишнего»пг-)
10.0012.55,13.55,15.25,17.55,
22.00.23.25.05.55,Большой 
прогноз10-1
10.05 «Спецотряд «Шторм» 
Телесериал 8 серия|16->
10.5013.25.16.10.18.30.00.20,
04.20 Погода10-1
10.55 «Заповедники России» 
Документальный фильм 1,2-1
11.25 “Весело в селе» ,|2-'
11.45 Мультфильмы 10-1
13.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ»IIW
13.10 «Деловые новости»116-1
13.20 «СпортОбзор»112-1
13.30 «Город N» ”2-'
14.00 “Сделано в СССР» 1,2-1

06.30.07.00.07.30.10.00.15.00,
19.30.23.30 Новости культу
ры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Д/с «Маленькие секре
ты великих картин» 12+
07.35 Легенды мирового ки
но 12+
08.00 Х/ф «Неповторимая 
весна»12+
0930 Другие Романовы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10.01.00 XX век 12+

14.25 «Моя история. Эдвард 
Радзинский» Документаль
ная программа,,г-1 
1455 «Россия. Связь вре-

15.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой 
эфир"6-'
15.45 «ДПС»116-1
16.00 «СпортОбзор»1,2-1
16.05 «Деловые новости»06-1
16.15 «Такая работа» Телесе
риал 54 серия116-1
16.55 «Дело особой важности
- 2» "6->
17.40 «От первого лица» ,12-'
18.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ»"6-1
18.10 «СпортОбзор» "2-1

12.30,18.45,00.20 Власть фак
та 12+
13.10 Линия жизни 12+
14.20 Д/с «Предки наших 
предков»12+
15.10 Д/с «Дело №. Монастырь 
под обстрелом. Соловки в 
1854 году» 12+
15.35 Агора 12+
1635 Х/ф «Старые письма»
12+

18.20 «ДПС» <|6->
18.35 «Полуостров сокровищ» 
Документальный фильм(16-1
19.10 ХОККЕЙ. КХЛ. Сибирь 
Новосибирская область - Ак 
Барс Казань. Прямая транс
ляция В перерыве в 20:15 
«Экстренный вызов»116-11 
22.05НОВОСТИ ОТС. Прямой 
эфир1,6-1
2230« Деловые новости» 06-1 
2235«ДПС»"6-'
22.45«Тайны разведки» Доку
ментальная программа "6-)
23.30 НОВОСТИ ОТС"6-'
2335 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ»"6-1
00.05 «Деловые новости» "6-1

Чайковского 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
20.45 Д/ф «Война кланов» 12+
21.40 Сати. Нескучная клас
сика.. 12+
22.20 Т/с «Шахерезада» 12+ 
2350 Магистр игры 12+
02.15 Цвет времени 12+
02.30 Д/с «Князь Потёмкин. 
Свет и тени» 12+

05.15,02.20 Т/с «ППС» 16+
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 проис
шествие
14.00,00.10 Место встречи 16+ 
16.30 Ты не поверишь! 16+ 
17.00 ДНК 16+

18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» 16+
20.40 Т/с «Куба. Личное де
ло» 16+
2250 Основано на реальных 
событиях 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 проис
шествие
14.00,00.50 Место встречи 16+ 
16.30 Ты не поверишь! 16+ 
17.00 ДНК 16+

18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» 16+
20.40 Т/с «Куба Личное де
л о »^
2250 Основано на реальных 
событиях 16+

05.00,09.00,13.00,18.30,03.20
Известия

W+ Я  05.20,06.05,06.50,07.40,
08.35,09.25,09.55,10.50,11.40, 

ПЯТЫЙ 12-35' 13-25’13-55-14-50' 15-50’

16.40,17.35 Т/с «Карпов-2» 16+
19.00.19.50.20.40.21.25.22.20,
23.10.00.25 Т/с «След» 16+ 
00.00 Известия. Итоговый вы-

01.10,01.40,02.15,02.45,03.25, 
03.50,04.20 Т/с «Детекти
вы» 16+

05.00.09.00.13.00.18.30.03.20 
Известия
05.35.06.20.07.05.08.00.09.25, 
10.20,11.10, Т/с «Опера. Хрони
ки убойного отдела» 16+

13.25,14.10,15.05,15.55,16.45, 
17.40 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» 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
01.10,01.50,02.20,02.55,03.25, 
03.55,04.30 Т/с «Детекти
вы» 16+

10.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
1030 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+
11.00.12.45.14.50.16.55.19.25,
22.30.03.25 Новости
11.05.17.00.19.30.04.35 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити
ка Интервью. Эксперты 
1230 Футбол. Чемпионат Гер
мании. «Айнтрахт»-«Борус- 
сия» Дортмунд 0+
1435 Волейбол. Кубок мира. 
Женщины. Россия - Арген
тина Прямая трансляция из

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 Москвы» 6+
08.30.21.25 Т/с «Доктор Мар- 

ц» 12+
10.00.13.00.19.15 Календарь 
12+
10.30,20.05,06.40 Большая 
страна 12+

06.00 Настроение
08.00 Ералаш 6+
08.10 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» 0+
10.55 Городское собрание 12+
1130.14.30.17.50.22.00.00.00 
События
11.50,01.50 Т/с «Коломбо» 12+

Японии
1730 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Лацио»-«Парма» 0+
20.10 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Лион» - ПСЖ 0+
22.10 «ЦСКА - «Краснодар». 
Live». Специальный репор
таж^*
2235 Континентальный ве-

23.10 Хоккей. КХЛ. СКА 
Санкт-Петербург - ЦСКА. Пря
мая трансляция
0135 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 1/4 фина-

11.15.03.00 Т/с «Разведчи
цы» 16+
13.30 Д/ф «Пешком в исто
рию. Легенды русского бале
та Юрий Соловьёв» 6+
14.15,05.15 Вспомнить всё 12+
14.45 Большая страна. Исто-

15.05.02.05.07.05 ПравЩа?
12+
16.05,17.20,23.00,00.25 ОТРа-

13.40 Мой герой. Владимир 
Юматов 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кри
сти» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.20 Т/с «Детективы Татьяны 
Устиновой»12+
2230 Политика на гиперзву-

ла Прямая трансляция из 
Словении
03.30 Тотальный Футбол
05.20 Футбол. Церемония вру
чения наград ФИФА «The Best 
FIFA Football Awards 2019». 
Трансляция из Италии 0+
07.05 Х/ф «Лучшие из луч
ших. Часть вторая»16+
08.50 Команда мечты 12+
09.20 Кикбоксинг. Orion. 
Артём Левин против Жо Вея. 
Хаял Джаниев против Каи Ху- 
ангбина Трансляция из Мо
сквы 16+

жение
19.45 М/ф «Рекс - приятель»
20.30 Служу Отчизне 12+
21.05 М/ф «Лев и заяц» 0+
21.10 М/ф «Лиса-строитель»
05.45 Живое русское сло
во^*
0535 Д/ф «Волонтёры. Игра с 
огнём» 12+
08.15 Д/ф «Гербы России. Герб 
Мытищ» 6+

ке 16+
23.05.04.05 Знак качества 16+ 
00.35,05.45 Петровка 3816+ 
00.55 Хроники московского 
быта. Дом разбитых сердец 
03.3510 самых... Загадочные 
смерти звёзд 16+
04.55 Д/ф «Шпион в тёмных 
очках»12+

06.00 «Ничего лишнего»1,2-1
10.0012.55,13.50,15.25,17.55,
2025.23.25.05.55 Большой 
прогноз10-1
10.05 «Спецотряд «Шторм» Те
лесериал 9 серия116-1
10.5013.25.16.10.18.30.00.20,
04.05 Погода10-1
1035 «Заповедники России» 
Документальный фильм112-1
11.25 «Весело в селе»(12-'
11.45 Мультфильмы(0-)
13.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

13.10 «Деловые новости»|16-'
13.20 «СпортОбзор»112-1 
13.30«Город N» а"2-'
13.55 «Наша марка» "м

06.30.07.00.07.30.10.00.15.00,
19.30,23.30 Новости культу
ры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05.20.05 Правила жиз
ни 12+
07.35.13.40.20.45 Д/ф «Война 
кланов»12+
08.25 Д/с «Князь Потёмкин. 
Свет и тени» 12+
08.50.22.20 Т/с «Шахереза
да» 12+
10.15 Наблюдатель 12+

14.10 «Моя история. Владимир 
Войнович» "2-1
14.45 «Полуостров сокровищ» 
Документальный фильм ||6->
15.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой 
эфир116,1
15.45 «ДПС»1,6-1
16.00 «СпортОбзор»1,2-1
16.05 «Деловые новости»116-1
16.15 “Такая работа» Телесе
риал 55 серия1,6-1
1630 «Россия. Связь вре
мен» |п-1
17.20 «От первого лица» "2-' 
1730 «Пешком по области» "2-)
18.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

18.10 «СпортОбзор» "2-)

11.10.01.30 Д/ф «Юрий Завад
ский» 12+
12.20,18.40,00.45 Тем време
нем. Смыслы 12+
13.10 Дом ученых 12+
14.30 Д/с «Нечаянный пор
трет» 12+
15.10 Пятое измерение 12+
15.40 Острова 12+
16.25 Х/ф «Продается медве
жья шкура» 12+
17.30 Лауреаты XVI между
народного конкурса им. П. И.

18.20 «ДПС»"6-1
18.35 «Pro здоровье» 1,6-1 
1835 «Дело особой важности
-2» <*•>
1935 «Пилот своей жизни» 
Документальный фильм П2-'
20.00 “Отдельная тема»||6-'
20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой

21.00 «Территория тепла» 02-1
21.05 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

21.20 «Деловые новости» "6-)
21.25 «ДПС»"6-'
21.35 «На берегу мечты» Худо
жественный фильм >,2->
23.15 «Актру. Белый дом» До
кументальный фильм112-1

Чайковского 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
21.40 Искусственный отбор 
12+
2330 Д/ф «Марчелло Ма- 
строянни, идеальный италья
нец» 12+
02.35 Красивая планета 12+

10.00 Д/ф «Вся правда про...»
10.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+
11.00.12.55.16.10.21.20.00.35 
Новости
11.05.16.15.21.25.23.20.03.40 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика Интервью. Экс
перты
13.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига 0+
14.50 Тотальный Футбол 12+ 
1530 «ЦСКА - «Краснодар». 
Live». Специальный репор
таж ^

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
цы» 16+

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35,03.15 Х/ф «Уснувший 
пассажир» 12+
10.05 Х/ф «Приключения Шер
лока Холмса и доктора Ват
сона» 0+
11.30.14.30.17.50.22.00.00.00 
События

16.40 Регби. Чемпионат ми
ра. Россия - Самоа. Прямая 
трансляция из Японии
19.20 Волейбол. Кубок мира. 
Женщины. Россия - Нидер
ланды. Трансляция из Япо
нии 0+
22.00 «Бокс 2019. Итоги». 
Специальный репортаж 12+
22.20 Реальный спорт. Ба
скетбол
23.00 «СКА-ЦСКА. Live». 
Специальный репортаж 12+ 
00.05 На гол старше 12+
00.40 Английский акцент 12+

1330 Д/ф «Пешком в историю. 
Легенды русского балета Ни
кита Долгушин» 6+
14.15 Моя история 12+
15.05.02.05.07.05 ПравЩа? 12+
16.05.17.20.23.00.00.25 Отра
жение
19.45 М/ф «Рекс - миротво
рец» 0+
20.30 Большая наука 12+
21.05 М/ф «Полкан и Шав-

1130.00.35 Петровка 3816+
12.05.01.45 Т/с «Коломбо» 12+ 
1335 Мой герой. Александр 
Стефанович 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кри
сти» 12+

01.40 Футбол. Кубок Англий
ской лиги. 1/16 финала. «Ар
сенал» - «Ноттингем Форест». 
Прямая трансляция 
0430 Футбол. Кубок Англий
ской лиги. 1/16 финала «Пре
стон Норт Энд» - «Манчестер 
Сити» 0+
06.30 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Монако» - «Ниц
ца» 0+
08.30 Инсайдеры 12+
09.05 Команда мечты 12+
09.20 Реальный спорт. Ба
скетбол 12+

ка» 0+
21.10 М/ф «Олень и волк» 0+
04.45 Д/ф «Гербы России. Герб 
Мытищ» 6+
05.15 Культурный обмен 12+
06.00 Живое русское сло
во^*
06.10 Легенды Крыма 12+
08.15 Д/ф «Гербы России. 
Псков» 6+

Устиновой»12+
2230 Осторожно, мошенники! 
Чужой кредит 16+
23.05 Д/ф «Жены Третьего 
рейха»16+
0035 Мужчины Жанны Фри- 
ске 16+
05.15 Д/ф «Отравленные сига
ры и ракеты на Кубе» 12+
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09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
05.00.09.25 Утро России 
05.07,06.07,07.07,08.07 Мест
ное время
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
07.41,08.10,08.41 Утро России! 
05.35,06.35,07.35,08.35 Мест
ное время. Вести-Новоси- 
бирск. Утро
09.00.11.00.14.00.20.00 Вести

07.00.07.30.08.00.08.30 ТНТ. 
Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузо
вой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою лю-

06.00 «Ничего лишнего» <12-'
10.0012.55,13.55,15.25,17.55,
20.25.23.25.05.55 Большой 
прогноз10-1
10.05 «Спецотряд ’ Шторм» Те
лесериал 10 серия "*•>
10.5013.25.16.10.18.30.00.20,
04.45 Погода|0"
10.55 «Город N» 1,2-1
11.20 «Шаг за горизонт» Доку
ментальный фильм 02-1
1150 Мультфильмы10,1
13.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

13.10 «Деловые новости» 1,6-1
13.20 «СпортОбзор» "2-'
13.30 “Заповедники России» 
Документальный фильм,12-'
14.00 «История жизни» Доку-
06.30, 07.00,07.30,10.00,15.00,
19.30.23.30 Новости культу
ры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05.20.05 Правила жизни 12+
07.35.13.40.20.45 Д/ф «Война 
кланов»12+
08.25.02.30 Д/с «Князь Потём
кин. Свет и тени» 12+
08.50,22.20 Т/с «Шахереза- 
да»12+
10.15 Наблюдатель 12+

12.10.17.00.00.05.03.05 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+
12.50,18.50 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+

1830.03.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Знахарь» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+ 
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Сильная слабая 
женщина» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Королева банди- 
тов-2»12+
03.50 Т/с «Семейный детек
тив»^

19.00 Т/с «Полицейский с Ру
блевки» 16+
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+

15.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой 
эфир1,6-1
15.45 «ДПС»"6-'
16.00 “СпортОбзор» °2-’
16.05 «Деловые новости»116,1
16.15 «Такая работа» Телесери
ал 56 серия116-1
16.55 «Моя история. Эдвард 
Радзинский» ('2-'
17.20 «Моя история. Владимир

18.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

18.10 «СпортОбзор» П2-)
18.20 «ДПС»"6-'
18.35 «Россия. Связь времен»

13.10 Жизнь замечательных 
идей 12+
14.30 Д/с “Нечаянный пор
трет» 12+
15.10 Библейский сюжет 12+
15.40 Сати. Нескучная класси
ка.. 12+
16.25 Х/ф «Свое счастье» 12+
17.30 Лауреаты XVI между-

19.00 «Тайны разведки» 1,6,1
19.40 «Наша марка» "м
19.55 «Pro здоровье» с Ната
льей Цопиной116-1
20.15 «Научная среда»02-1
20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой 
эфир1,6-1
20.55 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

21.05 «Деловые новости»1,6-1
21.15 «ДПС»"6'1
21.25 «Ограбление по-бель- 
гийски» Художественный 
фильм112-1
23.10 «От первого лица» ,12-'
23.30 НОВОСТИ ОТС1,6-1
23.55 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

00.05 «Деловые новости»116,1

народного конкурса им. П. И. 
Чайковского 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
21.40 Абсолютный слух 12+
23.15 Цвет времени 12+
23.50 Д/ф «Колеватов. Куда уе
хал цирк?» 12+

05.15,03.05 Т/с «ППС» 16+ 10.20 Т/с «Лесник. Своя зем 18.00 Своя правда 16+ 05.15,03.05 Т/с «ППС» 16+ 10.20 Т/с «Лесник. Своя зем 18.00 Своя правда 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+ ля» 16+ 19.40 Т/с «Морские дьяволы. 06.00 Утро. Самое лучшее 16+ ля» 16+ 19.40 Т/с «Морские дьяволы.

f H 4 B f  08.05 Мальцева 12+ 13.25 Чрезвычайное проис Рубежи Родины» 16+ 08.05 Мальцева 12+ 13.25 Чрезвычайное проис Рубежи Родины» 16+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый шествие 20.40 Т/с «Куба. Личное де 09.00 Т/с «Мухтар. Новый шествие 20.40 Т/с «Куба. Личное де

нтв след» 16+ 14.00,00.40 Место встречи 16+ ло» 16+ след»16+ 14.00,00.30 Место встречи 16+ ло» 16+
10.00,13.00,16.00,19.00,23.45 1630 Ты не поверишь! 16+ 22.50 Основано на реальных 10.00,13.00,16.00,19.00,23.45 16.30 Ты не поверишь! 16+ 2230 Основано на реальных
Сегодня 17.00 ДНК 16+ событиях 16+ Сегодня 17.00 ДНК 16+ событиях 16+

© 05.00,09.00,13.00,18.30,03.25 
Известия

05.35,06.20,07.05,08.00,13.25,
14.10,15.05,15.55,16.45,17.40 

пятый Т/с «Учитель в законе. Возвра
щение» 16+

10.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
10.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+
11.00.12.55.14.55.17.30.21.25,
23.55 Новости
11.05.15.00.17.35.00.00.02.25 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс
перты
13.00 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Брешиа» - «Ювентус» 0+
15.35 Футбол. Чемпионат Ис
пании. «Барселона» - «Вильяр- 
реал» 0+

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 «Майор Ве
тров» 16+
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Человек-амфи
бия» 0+
10.35 Д/ф «Игорь Костолев
ский. Расставаясь с иллюзи
ями» 12+
11.30.14.30.17.50.22.00.00.00 
События

©

09.25.10.15.11.05.12.00 Т/с 
«Опера. Хроники убойного от
дела» 16+
19.00.19.50.20.40.21.25.22.20,
23.10.00.25 Т/с «След» 16+ 
00.00 Известия. Итоговый вы-
18.05 «Кубок России. История 
нового сезона». Специальный 
репортаж 12+
18.35.21.30 Все на Футбол! 12+
19.25 Футбол. Олимп - Кубок 
России по Футболу сезона 
2019 г. - 2020 г. 1/16 финала. 
«Енисей» Красноярск - «Зе
нит» Санкт-Петербург. Прямая 
трансляция
21.55 Футбол. Олимп - Кубок 
России по Футболу сезона 
2019 г. - 2020 г. 1/16 финала. 
«Алания» Владикавказ - ЦСКА. 
Прямая трансляция

13.30 Д/ф «Гении от природы. 
Антенны, громкоговорители и 
высокое разрешение» 12+
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 - моряк» 0+
20.30 Фигура речи 12+
21.05 М/ф «Сказка старого ду
ба» 0+
1130.00.35 Петровка 3816+
12.05.01.45 Т/с «Коломбо» 12+
13.35 Мой герой. Аглая Ши- 
ловская12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кри
сти» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.20 Т/с «Детективы Татьяны

01.10,01.50,02.20,02.55,03.30,
03.55,04.25 Т/с «Детекти-

00.25 Баскетбол. Единая ли
га ВТБ. «Химки» Россия - “Зе- 
лёна-Гура Польша. Прямая 
трансляция
03.25 Футбол. Олимп - Кубок 
России по Футболу сезона 
2019 г. - 2020 г. 1/16 финала 0+
05.25 Футбол. Кубок Англий
ской лиги. 1/16 финала 0+
07.25 Футбол. Южноамерикан
ский Кубок. 1/2 финала. «Ин- 
депендьенте дель Валье» Эк
вадор - «Коринтианс»'Брази- 
лия. Прямая трансляция
09.25 Команда мечты 12+

21.10 М/ф «Соломенный бы
чок» 0+
04.45 Д/ф «Гербы России. 
Псков» 6+
05.15 Моя история 12+
05.55 Д/ф «Дело тёмное. Тра
гедия русского Пеле» 12+
08.15 Д/ф «Гербы России. Герб 
Салехарда» 6+

Устиновой»12+
22.30.03.10 Линия защиты 16+
23.05 90-е. Водка 16+
00.55 Прощание. Марис Ли- 
епа16+
03.40 Х/ф «Когда сдают тор
моза» 12+
05.10 Д/ф «Бомба как аргу
мент в политике»12+

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

07.00.07.30.08.00.08.30 ТНТ. 
Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузо
вой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою лю-

06.00 «Ничего лишнего»02-1
10.0012.55,13.55,15.25,17.55,
20.25.23.25.05.55 Большой 
прогноз10-1
10.05 “Спецотряд «Шторм» 
Телесериал 11 серия116-1
10.5013.25.16.10.18.30.00.20,
04.45 Погода10,1
10.55 «Город N» 02-1
11.15 «Актру. В поисках сча
стья» Документальный 
фильм02-1
11.50 Мультфильмы10,1
13.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ» "6-1
13.10 «Деловые новости» |,6*>
13.20 «СпортОбзор»1,2,1
13.30 «Заповедники России» 
Документальный фильм1,2-1

06.30.07.00.07.30.10.00.15.00,
19.30.23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05.20.05 Правила жиз
ни 12+
07.35,13.40 Д/ф «Война кла
нов» 12+
08.30.02.30 Д/с «Князь Потём
кин. Свет и тени» 12+
09.00.22.20 Т/с «Шахереза- 
да» 12+
10.15 Наблюдатель 12+

12.10.17.00.00.05.03.05 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- 
бирск
11.45 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
12.50,18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-

15.00.15.30.16.00.16.30 Т/с 
«Универ»16+
17.00.17.30.18.00.18.30 Т/с 
«Интерны» 16+

14.00 «От первого лица» (,г-1
14.30 «Вспомнить все. Боль
шая тройка. Битва гиган
тов» 1,2-1
15.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой

1 4̂5 «ДПС»1,6,1
16.00 «СпортОбзор»112-1
16.05 «Деловые новости»116,1
16.15 «Такая работа» Телесе
риал 57 серия1,6-1
16.55 «Тайны разведки» 116-1
17.40 «Наша марка» 112-1
18.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ»116-'
18.10 «СпортОбзор»1,2-1
18.20 «ДПС»"6-'
18.35 «Территория тепла»1,2-1
18.45 «Люди РФ» ,|2-'

11.10.01.15 Х/ф «Роли, которые 
нас выбирают. Герард Васи
льев» 12+
12.20.18.45.00.30 Игра в би
сер 12+
13.05 Жизнь замечательных 
идей 12+
14.30 Д/с “Нечаянный пор-

15.10 Пряничный домик 12+
15.40 2 Верник 212+
16.25 Х/ф “Мелочи жизни» 12+

18.30.03.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Знахарь» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+ 
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Сильная слабая 
женщина» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Королева банди- 
тов.-2» 12+
03.50 Т/с «Семейный детек
тив» 12+

19.00,20.00 Т/с «Полицейский 
с Рублевки»16+
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+

19.15 «Курская битва. Время 
побеждать» Документальный 
фильм1,20
20.00 «Отдельная тема»<|6-'
20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой

21.00 «Культурный макси-

21Л5,23.55 «ЭКСТРЕННЫЙ 
ВЫЗОВ»"6-1
21.15 «Деловые новости»1,6-1
21.25 «ДПС»"6-'
21.35 «Искусственный интел
лект. Доступ неограничен» 
Художественный фильм1,6-1
23.10 «Русская рулетка» Доку
ментальный фильм П2-'
2330 НОВОСТИ ОТС"6-'
00.05 «Деловые новости»1,6-1

17.30 Лауреаты XVI между
народного конкурса им. П. И. 
Чайковского 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
20.45 Д/ф «Кабинет редко
стей» 12+
21.40 Энигма. Вайклеф Жан 12
23.20 Цвет времени 12+
23.50 Черные дыры, белые 
пятна 12+

05.00.09.00.13.00.18.30.03.25 
Известия
05.20.06.00.06.45.07.40.13.25,
14.10,15.05,15.55,16.45,17.40 
Т/с «Учитель в законе. Возвра
щение» 16+
10.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
10.30 Д/ф «Жестокий спорт»
16+
11.00.12.55.14.45.17.20.19.20,
21.55 Новости
11.05.14.50.19.25.22.00.00.30,
03.45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.00 Гандбол. Чемпионат Ев- 
ропы- 2020 г. Женщины. Отбо
рочный турнир. Россия - Сло
вакия. Трансляция из Росто
ва-на-Дону 0+

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 «Майор Ве
тров» 16+

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «Осенний мара
фон» 12+
10.20 Д/ф «Олег Басилашвили. 
Неужели это я?» 12+
1130.14.30.17.50.22.00.00.00 
События
1130.00.35.05.45 Петровка

08.35 День ангела
09.25.10.15.11.05.12.05 Т/с 
«Опера. Хроники убойного от
дела» 16+
19.00.19.50.20.35.21.25.22.20,
23.10.00.25 Т/с «След» 16+
15.20,17.25 Футбол. Олимп - 
Кубок России по Футболу се
зона 2019 г.-2020 г. 1/16 фи
нала 0+
20.00 Футбол. Чемпионат Ис
пании. «Реал» Мадрид - «Оса- 
суна» 0+
22.45 Футбол. Церемония вру
чения наград ФИФА «The Best 
FIFA Football Awards 2019». 
Трансляция из Италии 0+
01.00 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 1/2 фина
ла. Прямая трансляция из 
Словении

13.30 Д/ф «Гении от природы. 
Цвета, сигналы и зеркала» 12+
14.15 Д/ф «Дело тёмное. Тра
гедия русского Пеле» 12+
15.05.02.05 ПравЩа? 12+
16.05.17.20.23.00.00.25 Отра
жение
19.45 М/ф «Рекс - медалист» 
0+
20.30.05.15 Гамбургский счёт

3816+
12.05,01.45 Т/с «Коломбо» 12+
13.35 Мой герой. Иван Ага-

17.00 Естественный отбор 12+
18.20 Т/с «Детективы Татьяны

00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
01.10,01.50,02.20,02.55,03.30,
03.55,04.20 Т/с «Детекти
вы» 16+

04.25 Кибератлетика 16+
04.55 Футбол. Чемпионат Ни
дерландов. «Фейеноорд» - 
АЗ 0+
06.55 Команда мечты 12+
07.25 Футбол. Южноамери
канский Кубок. 1/2 финала. 
«Атлетико Минейро» Брази
лия - «Колон» Аргентина. Пря
мая трансляция
09.25 «Кубок России. История 
нового сезона». Специальный 
репортаж 12+

21.05 М/ф «Карандаш и Кляк
са. Веселые охотники» 0+
21.10 М/ф «Чужой голос» 0+
04.45 Д/ф «Гербы России. Герб 
Салехарда» 6+
05.45 Фигура речи 12+
06.10 М/ф «В лесной чаще» 0+
07.05 За дело! 12+
08.15 Д/ф «Гербы России. Герб 
Санкт-Петербурга» 6+

Устиновой»12+
22.30,03.1010 самых... Кон
фликты звездных отцов и де-

23.05 Д/ф «Семейные тайны. 
Никита Хрущев» 12+
0035 Прощание. Сталин и 
Прокофьев 12+
03.45 Х/ф «Один из нас» 12+
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•: Общественное здоровье. 4723 жителя района прошли диспансеризацию в 2019 году "  Опрос

Зачем нужна 
диспансеризация?

«Здоровье
берегу»
Вопрос о важности профилакти
ческих осмотров мы решили не 
задавать пациентам поликлини
ки, а адресовать его случайным 
прохожим. Вот, что говорят о 
диспансеризации и медосмотрах 
жители и гости посёлка.

Л  Юрий Поступинский из Красного Яра на осмотре у фельдшера отделения профилактики Александры Андру
сенко: если о здоровье не позаботишься сам - не позаботится никто

X  Анастасия ПУЗЫРЕВА. Фото автора

Что представляет собой дис
пансеризация, какие заболе
вания позволяет выявить, и 
какие существуют способы 
прохождения медицинского 
обследования? Об этом и мно
гом другом «ОГ» рассказала за
ведующая поликлиникой Ор
дынской центральной район
ной больницы Елена НЕЖЕРЯ.

- Диспансеризация взросло
го населения проводится в два 
этапа один раз в  три года в  воз
расте от 18 до 39 лет вклю чи
тельно, и ежегодно в  возрасте 
40 лет и старше. Кроме этого, 
молодые люди до 40 лет подле
жат ежегодному профилакти
ческому осмотру

- Елена  Андреевна, к  ко 
м у  долж ен  о б р ати ться  ч е 
л о в е к , ж е л а ю щ и й  прой-

Сделайте шаг 
к здоровью и долголетию!
ПР0ИДИТЕ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ 
или ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ОСМОТР

БЕСПЛАТНО!
ЦЕЛ Ь : р а н н е е  в ы я в л е н и е  х р о н и ч е с к и х  н е и н ф е к ц и о н н ы х

ЗАБОЛЕВАНИЙ И ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ИХ РАЗВИТИЯ.

КТО МОЖЕТ ПРОЙТИ?
ВЗРОСЛЫЕ ГРАЖДАНЕ РФ В ВОЗРАСТЕ ОТ 18 ЛЕТ И СТАРШЕ ПРИ НАЛИЧИИ 

ОЛИСА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ.

ГДЕ можно пройти?
В  ОТДЕЛЕНИИ ПРОФИЛАКТИКИ 
(ПОЛИКЛИНИКА, 2 ЭТАЖ, КАБ. №252)

ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ 
МОЖНО ПОЛУЧИТЬ В  ПОЛИКЛИНИКЕ 

в1ЕСТУ ПРИКРЕПЛЕНИЯ НА МЕДИЦИНСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ В ОТДЕЛЕНИИ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ, 
У  УЧАСТКОВОГО ТЕРАПЕВТА.

т и  д и с п а н с е р и з а ц и ю ?
- Есть несколько вариантов. 

Первый - кабинет профилакти
ческого осмотра, расположен
ный на втором этаже поликли
ники. Туда можно попасть без 
записи. Достаточно заявить о 
своём желании пройти диспан
серизацию. Второй способ - об
ратиться к  участковому тера
певту.

- Что ждёт пациента в  каби
нете профилактики?

- Осмотр и назначение ана
лизов. В  этом кабинете нахо
дятся фельдшер, медицинская 
сестра и терапевт. Они дают не
обходимые направления. По
сле того, как пациент пройдёт 
обследование, терапевт сдела
ет заключение и при наличии 
показаний может отправить к  
узкому специалисту.

Если направления выдавал 
участковый терапевт, за заклю
чением  нуж н о обращ аться к  
нему.

- Какие исследования вхо
д ят  в  программу диспансери-

- В  за ви си м о сти  от года 
рождения перечень исследова
ний может отличаться. В пер
вый этап диспансеризации вхо
дят опрос, антропометрия (из

мерение роста, веса, расчёт ин
декса массы тела), измерение 
артериального давления, и с 
следование уровня холестери
на, определение уровня глюко
зы  в крови, определение риска 
сердечнососудистых заболева
ний (до 64 лет), флюорография, 
ЭКГ (при первом прохождении 
осмотра, затем с 35 лет), изме
рение внутриглазного давле
ния (при первом прохождении 
осмотра, затем с 40 лет), для 
женщин - осмотр акушеркой, 
для всех - приём фельдшером 
или врачом-терапевтом, вклю
чающий осмотр кожных покро
вов, слизистых губ и ротовой 
полости, пальпацию щитовид
ной железы, лимф атических 
узлов. По достижении возраста 
40 лет для мужчин добавляется 
анализ крови на ПСА, для жен
щин - маммография.

- Какие заболевания позво
л яет  в ы яв и ть  диспансериза
ция?

- В  первую очередь, хрони
чески е неинфекционные за 
болевания, а также основные 
факторы риска их развития, 
гипертонию, онкологические 
заболевания. Если это происхо
дит, пациента отправляют на 
дообследование.

образом проводится оповеще
ние населения о диспансери-

- Информация размещена 
на нашем сайте, в  социальных 
сетях, приглаш ения на д ис
пансеризацию можно увидеть 
в администрации, а в  скором 
времени выдадим их и  ФАПам. 
Участковые медсёстры обзва
ниваю т пациентов, подлежа
щих диспансеризации. Опове
щает и страховая компания.

К  сожалению, не всегда лю 
ди реагируют на такие пригла
шения, далеко не все приходят 
на диспансеризацию. Поэтому 
хочу обратиться к жителям Ор
дынского района: помните, пре
жде всего, о том, что  здоровье 
- это бесценное достояние каж
дого человека, и только вовре
м я принятые меры, такие как 
диспансеризация и профилак
тические осмотры, позволят не 
только его укрепить, но и выле
чить выявленные заболевания.

[ Кстати

Для достижения целей, предусмотренных Указом Президента Россий
ской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года», в рамках на
ционального проекта «Здравоохранение» министерством здравоохра
нения Новосибирской области разработано и реализуется семь реги
ональных проектов, направленных, в том числе, на снижение показа' 
телей смертности населения от болезней системы кровообращения и 
новообразований, увеличение охвата профилактическими осмотрами, 
обеспечение доступности первичной медико-санитарной помощи. 
Основные мероприятия, позволяющие быстро и своевременно выя
вить социально значимые заболевания, - диспансеризация и профи
лактические медицинские осмотры.

Светлана МОЛЧАНОВА, с  Вагай- 
цево:
- Ежегодно прохожу медосмотр, 
поэтому, когда меня пригласили 
на диспансеризацию, вышло так, 
что мне нужно просто собрать 
подписи: все обследования уже 
были пройдены. Считаю, что каж
дый человек должен заботиться о 
своём здоровье самостоятельно и 
подходить к этому ответственно.

Ирина ЕРАСОВА, р.п. Ордынское:
- Профосмотр прохожу ежегод
но. Вот недавно, в августе, был 
очередной. На медосмотре выяв
ляют различные заболевания, о 
которых человек даже не дога
дывался.
О своём здоровье я беспокоюсь, 
ещё внуков не вырастила. Здоро
вье берегу и стараюсь вести здо
ровый образ жизни. Правильно 
питаюсь и по возможности ле
чусь лекарственными травами.

Светлана БЕЛЯЦКАЯ, р.п. Ордын
ское:
- За своим здоровьем слежу, я по
чётный донор. Правда, диспан
серизацию проходила несколь
ко лет назад. Было такое, что при 
профилактическом осмотре вы
являли заболевания, поэтому 
считаю, что медосмотры нужны 
обязательно.
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:: Служу Отечеству! О «Звездном» кубке, девочках с автоматами и памяти, которая будет жить всегда Опрос

о  Герой Советского Союза Александр Демаков

«Героизм 
с этого и
начинается...»

I Испытание «Паутина» -  одно из самых сложных на полевых военизированных соревнованиях

увидим тот самый письменный 
стол, за которым проходит испы
тание четвертая команда. Пред
ставьте вместительную палатку 
с окнами и печкой (лично я та
ковую увидела впервые). Тепло 
и достаточно светло. Педагог до
полнительного образования Дома 
детского творчества Валентина 
Швейгерт раздает ребятам листы 
с отпечатанными на компьютере 
тридцатью вопросами конкурса 
«Ратные страницы истории Оте
чества». Руководители военно-па
триотических клубов и объедине
ний придают большое значение 
теоретической подготовке буду
щих защитников Родины, поэто
му балл, полученный за этот вид 
соревнований, существенно вли
яет на общий результат. Давай
те прочитаем вопросы: «Русский 
воевода, под руководством кото
рого 20 августа 1598 года объеди
ненная дружина (300 казаков и 
500 служилых татар) в устье реки 
Ирмень разгромила последнего 
«чингизита» - правителя Сибири 
хана Кучума»; «Уроженец Ново
сибирска, участник Великой от
ечественной войны, летчик-ис- 
требитель, первый трижды Герой 
Советского Союза»; «Кого немец
кие солдаты прозвали «черной 
смертью»?»; «Эта награда была 
учреждена 13 февраля 1807 го
да «для поощрения храбрости и 
мужества» солдат и унтер-офи
церов. Имела четыре степени»... 
А последний вопрос звучит так: 
«Сотрудники ГАИ, которые 25 мая 
1973 года на 64-м километре трас
сы Новосибирск - Ордынское це

ной своей жизни предотвратили 
столкновение грузовика с вело
колонной. За самоотверженные 
действия и мужество, проявлен
ные при исполнении служебно
го долга, награждены орденами 
Красной Звезды (посмертно)».

У некоторых на ответы уходят 
считанные минуты  («Этого все 
равно не знаю, тут и думать нече
го...»), кто-то показывает образец 
терпения и не встает из-за стола, 
не поставив последней точки. Де
вушка из городской команды не 
уверена в своих знаниях:

- Вот, возьмите. Наверное, не 
на все вопросы правильно отве
тила. В основном, это касается Ор
дынского района...

Валентина Швейгерт ободря
ет:

- Не надо расстраиваться, мо
жет, все не так, как тебе кажется.

А в это время в импровизиро
ванном тире идет прицельная 
стрельба, на плацу марширует 
очередная команда, а в чьих-то 
быстрых и умелых руках мель
кают детали автомата Калашни
кова.

На эти испытания уходит не
сколько часов. После кратковре
менного отдыха команды устрем
ляются на преодоление полевой 
полосы препятствий. Их ждут 
экзамены на быстроту реакции, 
ловкость, собранность, силу. 
Самый грязный (в буквальном 
смысле слова) вид программы - 
проползти с полной выкладкой 
по-пластунски под колючей про
волокой по влажной от дождя 
земельной полосе. Но, видно, и

юноши, и девушки и не к тако
му привыкли. Змейкой, один за 
другим, ползут по извилистой 
дорожке, только ноги мелькают. 
Когда проходит последний, судья 
объявляет:

- «Колючки» никто не задел, 
молодцы! Бегом на канат!

Скользящим шагом пройти по 
узкому канату нелегко, но что он 
в сравнении с «Паутиной» и «Ба
бочкой», которые ждали участ
ников соревнований! Здесь су
дил учитель физической культу
ры Ордынской средней школы N ° 
3, руководитель туристического 
клуба «Эдельвейс» Вячеслав Се- 
менихин. Он не выглядел этаким 
монстром, но в то же время ста
рался объективно оценить воз
можности каждого, будь он из 
родного «ЯГУАРа» или из иски- 
тимского «Медведя».

- Главное в «Паутине» - не 
провалиться сквозь веревки, не 
коснуться ногой земли, - говорит 
Вячеслав Валерьевич. - Тут требу
ются и ловкость, и сноровка. Да и 
равновесие надо уметь держать. 
Сложно испытание, не всем по 
силам. Но почти все справились, 
молодцы.

Прошедших «веревочные» 
испытания ждало путешествие 
по «партизанскому лагерю», где 
«партизаны», ребята из «ЯГУА
Ра», устраивали дымовые заве
сы и диверсии в виде взрывов. 
Я случайно попала под один из 
таких «обстрелов»; скажу чест
но, не по себе стало. Сразу линию 
фронта представила. А ребятам 
ничего, будто так и надо. Бегут в

противогазах сквозь дым, несут 
«раненых».

Пока Марина Цуприк ждет фи
ниша последней команды, подхо
жу к ней:

- Марина Анатольевна, ваши 
впечатления?

- Я очень рада, что такие се
рьезные соревнования проходят 
именно у нас, в Ордынском, где 
есть все условия для этого. Ведь 
сколько мы с «ЯГУАРОМ» поез
дили, где только не выступали, а 
здесь, у  себя, еще никого не при
нимали. Думаю, это станет до
брой традицией.

На церемонии награждения, 
состоявшейся в районном До
ме культуры, Марина Цуприк не 
смогла присутствовать, но имен
но эти слова там прозвучали - из 
уст заместителя главы админи
страции Ордынского района Оль
ги Стрельниковой, начальника 
отдела центра патриотического 
воспитания Новосибирской об
ласти Елены Ильченко, уже зна
комого нам Василия Шатова. Да 
разве кто сомневается, что сорев
нования на кубок Александра Де- 
макова войдут в традицию?

Как известно, побеждает силь
нейший. Таковыми в этот раз ока
зались ребята из военно-патрио
тического клуба «Звезда» (Ново
сибирск) - они и получили кубок 
Героя. Серебряным призером ста
ла команда «ЮТА» из Оби, бронзо
вым - наш родной «ЯГУАР».

Общее фото на память - и до 
новой встречи на гостеприимной 
ордынской земле! а Разборка-сборка автомата? Легко!

Первые межрайонные полевые во
енизированные соревнования на 
Кубок Героя в Ордынском. Какие  
чувства они вызвали?

Елена КУЧКОВСКАЯ, учитель исто
рии Верх-Ирменской школы, 
участница поискового движения:
-  Память о Герое -  это не толь
ко возложение цветов к его м о ги 
ле, встречи с его матерью, кн и ги  о 
нем, но и такие  вот соревнования 
в его честь. Будущ ие защ и тн и ки  
Отечества сдаю т экзамен на м уж е 
ство, стойкость, силу воли. Главное
-  победить себя! Героизм с это го  и 
начинается.

Оксана БЫКОВСКАЯ, центр мор
ской подготовки «Флагман» (Ново
сибирск):
-  Рада, что участвую  в соревнова
ниях на Кубок А лександра  Дема- 
кова. Почему я вообщ е здесь? Мой 
папа  -  моряк, вот и я реш ила стать 
такой  же сильной, выносливой. 
П риш ла во «Флагман». Воспиты 
ваю силу воли, учусь военному ма
стерству...

Артем ГЕРЦОГ, военно-патриоти
ческий клуб «Медведь» (Искитим- 
ский район):
-  Не все у  нас получилось, но 
все-таки я не жалею, что приехал в 
Ордынку. Мне здесь понравилось. 
Посмотреть, ка к  вы ступаю т силь
ные команды , тож е полезно. Те
перь знаем, над чем еще предсто
ит работать, чтобы  в следую щ ий 
раз вы ступить более удачно.

«Флагман», слушать
X  Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА. Фото автора

...Утро было туманным, поэ
тому некоторые команды задер
жались в дороге. Но организа
торы соревнований решили их 
подождать, и правильно: на тор
жественном открытии должны 
присутствовать все. Не беда, что 
церемония началась с незначи
тельным опозданием. Зато, когда 
ребята замерли в едином строю 
на площади перед районным До
мом культуры, чувствовалось: все 
вместе мы - сила!

На крыльце - огромный цвет
ной портрет Героя Советского Со
юза Александра Демакова, пе
ред ним - красные гвоздики. Все 
сожалеют, что нет Сашиной ма
мы. Фаине Егоровне не позволи
ло приехать состояние здоровья.
Но она передала несколько эк
земпляров книги о сыне - «Высо
кая дань памяти» - с тем, чтобы 
ее вручили победителям, и ска
зала, что мысленно она, мать Ге
роя, с нами.

Об Александре Демакове, 
шагнувшем в бессмертие в двад
цать один год, говорили Герой Со
циалистического Труда, руково
дитель ЗАО племзавод «Ирмень»
Юрий Бугаков, директор центра 
патриотического воспитания Но
восибирской области Алла Дани
левская, глава Ордынского райо
на Олег Орел, председатель Сове
та депутатов района Алла Трифо
нова, возглавляющий Ордынское 
представительство Российского 
союза ветеранов Афганистана Ва
силий Шатов. Они верят, что имя 
и образ Героя еще не раз вдохно
вят на победы, одержать которые 
юношам и девушкам помогут му
жество, выдержка, сила воли и 
терпение.

И действительно: именно эти 
качества потребовались участни
кам полевых военизированных 
соревнований, чтобы с честью 
пройти множество нелегких ис
пытаний и на плацу, и на тропе 
разведчика, и за письменным сто
лом. Я не ошиблась - именно за 
письменным столом, потому что 
в программу соревнований обя
зательно входит теоретическая 
часть, в данном случае - конкурс 
«Ратные страницы истории Оте
чества». Но об этом позже.

А пока же приглаш аю вас 
вслед за мною пройти на базу 
военно-патриотического клуба 
«ЯГУАР», обосновавшуюся на Лу- 
невке, где в незапамятные време
на была танцевальная площад
ка. Руководитель клуба, главный 
судья соревнований Марина Цу
прик командует общее построе
ние и объявляет очередность вы 
ступления:

- «Флагман», слуш ать мою 
команду! На смотр строя и пес
ни шагом марш! «ЮТА», слушать 
мою команду! На огневую пози
цию шагом марш!

Пока одна команда демон
стрирует строевую подготов
ку, другая занимается разбор
кой-сборкой автомата Калашни
кова, третья стреляет, четвертая...
А вот сейчас мы с вами как раз и

МОЮ команду!
I

а У  участника соревнований есть вопрос к  главному судье Марине Цуприк

а Председатель ЗАО племзавод «Ирмень» Юрий Бугаков приветству
ет участников соревнований на Кубок Александра Демакова, родина 
которого -  Верх-Ирмень

(Si Непросто проползти под колючей проволокой!

а Последние приготовления

а  На соревнования -  с хорошим настроением

а Поэтическое слово от Вадима 
Ориненко

а  Скользящим ш агом по канату
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Чем мы им 
поможем?
Знаете ли вы, что в нашем райо
не есть люди, которые занимают
ся адаптивным спортом? Что мы 
можем сделать для них?

Лариса МАДАЗИМОВА:
- Из «Ордынской газеты» узнала 
о том, что инвалиды занимаются 
спортом, участвуют в спартаки
адах, туристических слетах. Мы 
должны их поддерживать, вдох
новлять. Я вот не прочь даже вме
сте с ними тренироваться. Ду
маю, это тоже немаловажно.

Татьяна КУХАРЕВА:
- Я обеими руками за то, чтобы 
в Ордынском районе развивал
ся адаптивный спорт. Чем мы 
можем помочь в этом? Может, 
специальный инвентарь приоб
рести, условия необходимые со
здать? Еще, мне кажется, важно 
пропагандировать занятия физ
культурой и спортом среди ин
валидов. Можно группу создать 
в соцсетях, чтобы люди могли 
общаться, обмениваться опы
том...

Петр КЕРЕКЕША:
- Кто-то из нас, я думаю, вполне 
может взять на себя роль волон
тера, и это будет значительная 
помощь инвалидам. Развитие 
адаптивного спорта сейчас про
сто необходимо, потому что люди 
с ограниченными возможностя
ми здоровья должны чувствовать 
себя полноправными членами 
общества. Ну и местной власти 
надо более серьезно к этому от
нестись.

Зарядка на стадионе
± Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА. Фото ав
тора____________________________

Год назад они твердо реши
ли: «Будем тренироваться!» 
Иначе, правильно рассуди
ли председатель Ордынской 
местной организации Всерос
сийского общества слепых 
Денис Парыгин и групорг На
талья Парыгина, развивать 
адаптивный спорт просто 
невозможно. А  ведь хочется 
участвовать и в  спартакиа
дах, и в  туристических сле-

И вот в августе 2018 года ин
валиды по зрению приступили 
к тренировкам - под руковод
ством специалиста комплекс
ного центра социального об
служивания населения Ордын
ского района Елены Слабковой. 
Правда, сначала желающих бы
ло много, но постепенно ряды 
энтузиастов поредели, и к лету 
этого года остались самые-са- 
мые. Супруги Денис и Наталья 
Парыгины, как всегда, впереди.

В прошлом году я  несколько 
раз побывала на этих особен
ных тренировках, и не только 
смотрела, но и вместе с инва
лидами упражнялась в силе, 
ловкости, скорости. И теперь, 
когда меня снова пригласи
ли  на стадион, не смогла от
казаться.

Было утро солнечного сен
тябрьского дня, когда я  прибы
ла на стадион. Не увидев нико
го из спортсменов-инвалидов, 
забеспокоилась: «А вдруг отме
нили тренировку?»

Но вскоре в  воротах пока
зались двое - Сергей Тюнеев и 
Дмитрий Диденко. Успокоили:

- Тренировку не отменили, 
наши подойдут с м инуты  на 
минуту. Да и Елена Викторов
на точно к одиннадцати обеща
ла быть.

Как в воду глядели, что на
зывается. И Елена Викторовна 
прибыла, и Наталья Парыги
на с Ольгой Смирновой прие
хали из Пролетарского. Лидер 
спортивной группы Денис Па
рыгин, к  сожалению, не смог 
присутствовать на тренировке
- заболел.

- Нас мало, но мы  в тель
няшках, - пошутил Сергей Тю
неев, который ни одной трени
ровки не пропустил. - Настрое
ние - спортивное!

- Тогда начнем, - сказала 
Елена Слабкова. - Как обычно, 
каждый предлагает упражне
ния. Готовы?

- М ы  всегда готовы, - от
кликнулась Наталья Парыгина.

И все устремились на пло
щ адку, облю бованную  еще 
с первой тренировки. Место 
встречи изменить нельзя!

Комплекс гимнастических 
упражнений разработала Еле
на Слабкова, но с течением вре
мени инвалиды по зрению зна
чительно усовершенствовали 
его, проявив творчество, фан
тазию, смекалку, иначе говоря, 
изобрели множество упражне
ний, необходимых и для укре
пления здоровья, и для спор
тивной подготовки.

*  Когда занимаешься на тренажере вместе с тренером, кажется, и получается лучше (Елена Слабкова и Дми
трий Диденко)

Первой дает задание Ольга 
Смирнова:

- Руки  на поясе, ноги на 
ширине плеч. Приготовились! 
Взмах левой рукой - наклон 
вправо, взмах правой рукой - 
наклон влево. Делаем пять раз.

Несколько минут активного 
движения - и физическая фор
ма восстановлена после недель
ного отдыха

Следующее упражнение - за 
Натальей Парыгиной:

- Руки на плечи, круговое 
вращение вокруг плеч. Приго
товились. Начали!

Потом свою изобретатель
ность проявляли Сергей Тюне
ев и Дмитрий Диденко, их сме
нили Наталья Парыгина и Оль
га Смирнова. А  самое сложное 
упражнение - с гимнастиче
скими палочками, на десерт - 
приготовила Елена Слабкова. 
Здесь к  тренирующимся при
соединилась и я. Все были ра
ды, что  справились. Особенно 
хочется отметить Ольгу Смир
нову, которая, единственная из 
всех тренирующихся, передви
гается только с белой тростью. 
Ей потребовались мужество и 
огромная сила воли, чтобы вы
полнить весь комплекс упраж
нений. Вот человек, сделавший 
стадион доступной средой для 
себя.

После гимнастики - тради
ционный бег на четыреста ме
тров (круг по стадиону). Никто 
не сошел с дистанции. Елена 
Слабкова очень довольна.

Короткий перерыв - и мы от
правились к тренажерам, кото
рые тоже в  спортивной подго
товке не бывают лишними.

- А  на очередном занятии 
будем бросать баскетбольный 
м яч в  кольцо, - делится пла
нами Елена Слабкова - Сегод
ня нас мало, очень жалко. Ду
маю, в следующий раз будет 
больше.

- М яч - это замечательно, - 
подхватывает разговор Сергей 
Тюнеев. - На соревнованиях все 
пригодится!

Ш Наталье Парыгиной легко дается любое упражнение

ш Гимнастическая палочка - незаменимая помощница в занятиях 
адаптивным спортом



ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ ,sz:£№58 (10689)*
2019 года •

«Ордынская газета» • 13
Пятница 27 сентября О Т а  28 сентября

©
05.00.09.15 Доброе утро
09.00.12.00.15.00 Новости
09.50 Модный приговор

10.50 Жить здорово! 16*
12.10,17.00 Время пока
жет 16*

18.00 Вечерние новости
18.35 Человек и закон 16*
19.50 Поле чудес 16*
21.00 Время

0 05.00,09.25 Утро России
05.07,06.07,07.07,08.07 
Местное время
05.10,05.41,06.10,06.41, 

россия-1 07.10,07.41,08.10,08.41 Утро 
новосибирскРоссии!

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

©

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

09.55 0 самом главном 12*
11.25 Местное время. Ве- 
сти-Сибирь
11.45 Судьба человека 12+
12.50,18.50 60 минут 12+

12.30 Дом-2. Спаси свою 
любовь 16+
13.30 Большой завтрак 16+
14.00,14.30 Т/с «Сашата-

06.00 «Ничего лишнего»02,1
10.0012.55,14.05,15.25,17.55,
20.25.23.25.05.55 Большой 
прогноз10,1
10.05 «Спецотряд «Шторм» 
Телесериал 12 серия|16,1
10.5013.25,16.10,18.30,
00.20,04.55 Погода 10,1
10.55 «Под парусом мечты» 
Документальный фильм
11.25 «Дерзкие лососи» До
кументальный фильм112,1
11.45 Мультфильмы101
13.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ» 116,1
13.10 «Деловые новости»,1М
13.20 «СпортОбзор» 02,1
13.30 «Курская битва. Вре-

06.30.07.00.07.30.10.00,
15.00.19.30.23.30 Новости 
культуры 12+
06.35 Лето господне 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35.13.35 Д/ф «Кабинет 
редкостей» 12+
08.30 Д/с «Князь Потёмкин. 
Свет и тени» 12+

мя побеждать» Докумен
тальный фильм 112,1
14.10 «Люди РФ» ||2->
14.35 «Сделано в СССР» "2"
15.30 НОВОСТИ ОТС. Пря
мой эфир116,1
15.45 «ДПС»|16-'
16.00 «СпортОбзор»112-1
16.05 «Деловые новости»

16.15«Такая работа» Телесе
риал 58 серия116,1
16.55 «О тайнах отечествен
ной дипломатии. Трудная 
миссия в Лондоне» Доку
ментальный фильм116,1
17.30 «Десять месяцев, ко
торые потрясли мир» 112,1

09.00 Т/с «Шахерезада» 12+
10.20 Х/ф «Карьера Рудди»
12.00 Дороги старых масте: 
ров 12+
12.10 Черные дыры, белые 
пятна 12+
12.50 Д/ф «Колеватов. Куда 
уехал цирк?»12+
14.30 Д/с «Нечаянный пор-

21.30 Голос 60+12+
23.30 Вечерний Ургант 16+ 
00.25 Х/ф «Я - Пол Уокер» 
16+
02.15 На самом деле 16*
03.15 Про любовь 16+
04.00 Наедине со всеми 16+

14.25,17.00,20.45 Местное 
время. Вести-Новосибирск
14.45 Кто против? 12+
17.25 Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.15 Х/ф «Без права на 
ошибку» 12+
03.15 Х/ф «Соучастники»

20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00,03.25,04.20 Откры
тый микрофон 16+

18.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ»"6-'
18.10 «СпортОбзор»112,1
18.20 «ДПС»116,1
18.35 «Научная среда»1,2,1
18.45 “Вспомнить все. Боль
шая тройка. Битва гиган-

19.40 “Отдельная тема»116,1
20.10 «Аграрный вопрос»
20.30 НОВОСТИ ОТС. Пря
мой эфир116,1
20.55 “ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ»116,1
21.05 “Деловые новости»11
21.15 «ДПС»116,1
21.25 «Дориан Г рей» Худо
жественный фильм116,1

15.10 Письма из Провинции
15.40 Энигма. Вайклеф 
Жан 12*
16.25 Х/ф «Перед экзаме
ном» 12*
17.30 Лауреаты XVI между
народного конкурса им. П. 
И. Чайковского 12*

©

10.00 Д/ф «Вся правда 
про...» 12*
10.30 Д/ф «Жестокий 
спорт»16*
11.00.14.50.21.00.22.25,
01.00 Новости
11.05,16.30,20.30,01.05,
02.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика.
12.55 Футбол. Чемпионат 
Испании.«Эйбар»-«Севи
лья» О*
14.55.18.55 Формула-1. Г ран- 
при России. Свободная 
практика. Прямая трансля
ция из Сочи
16.55 Волейбол. Кубок мира. 
Женщины. Россия - США.
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
11.15.03.00 Т/с «Агент осо-

06.00 Настроение
08.00 Ералаш 6*
08.15 Д/ф “Александр 
Збруев. Небольшая пере
мена» 12*
09.00 Х/ф «Коснувшись 
сердца»12*
11.30,14.30,17.50 События

Трансляция из Японии О*
21.05.07.40 «Бокс 2019. Ито
ги». Специальный репор
таж 12+
21.25 Все на Футбол! Афи
ша 12+
22.30 Лёгкая атлетика. 
Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Катара
01.40 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+
03.00 Смешанные едино
борства. АСА 99. Хусейн Ха- 
лиев против Али Багова. 
Олег Борисов против Аб- 
дул-Рахмана Дудаева. Пря
мая трансляция из Москвы
04.30 Смешанные едино-
бого назначения 4» 12+
13.30 Д/ф «Гении от приро
ды. Нить, паутина, сеть и 
узел» 12+
14.15 Д/ф «Дело тёмное. 
Исчезновение «Святого Лу
ки» 12+
15.05.02.05 За дело! 12+
16.05,17.20,23.00,00.25 0Т- 
Ражение

11.50 Д/ф «Коснувшись 
сердца»12+
13.10.15.05 Х/ф «Селфи на 
память» 12+
14.50 Город новостей
18.15 Х/ф «Маруся» 12+
20.05 Х/ф «Маруся. Труд
ные взрослые» 12+

борства. Beilator. Джеймс 
Галлахер против Каллума 
Элленора. Прямая трансля
ция из Ирландии
06.00 Профессиональный 
бокс. Даниэль Дюбуа про
тив Эбенезера Тетте. Ни
кола Адамс против Марии 
Салинас. Бой за титул чем
пионки мира по версии 
WBO в наилегчайшем весе. 
Трансляция из Великобри
тании 16+
08.00 Смешанные едино
борства. Beilator. Бенсон 
Хендерсон против Майлса 
Джури. Трансляция из Ир
ландии 16+
19.45 М/ф «Находчивый 
Рекс» О*
20.30 Жалобная
21.05 М/ф «В лесной ча-

12*

04.30 Х/ф «Дорога» 16*
05.50 Концерт группы 
«VIVA». «Живу для тебя» 
12*
07.30 Х/ф «Дядя Ваня» О*

22.00,03.15 В центре собы
тий 16*
23.10 Приют комедиан
тов 12*
01.05 Д/ф «Роман Карцев. 
Шут гороховый» 12*
02.20 Д/ф «Роковые роли. 
Напророчить беду»12*

04.45 Х/ф «Три тополя на Плю
щихе» 12*
06.00.10.00.12.00 Новости
06.10 Х/ф «Табор уходит в не
бо» 12*
08.10 Играй, гармонь любимая!
12*

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

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 Комеди Клаб 16*
15.40 Х/ф «Бабушка лёгкого по-

06.00 «Доктор И» Ток-шоу 116,1
06.20 07.00,08.30,11.00,12.10,
13.25.21.00.22.45.02.20 Погода «*•»
06.25 «Доктор И» Ток-шоу116,1
06.35 «Люди РФ» Документаль
ная программа112,1
07.05 Мультфильмы,м
07.5510.25,11.25,12.30,13.45,
17.20.19.55.22.00.05.55 Большой 
прогноз 10,1
08.00 «Родное слово»10-1
08.35 «Трень-брень» Художе
ственный фильм16,1
10.10 Мультфильмы
10.30 «Доктор И» Ток-шоу "*>
11.05 «Загородные премудрости» ■ 
Развлекательная программа"2,)
11.30 “Культурный максимум» 02,1

06.30 Библейский сюжет 12*
07.05 М/ф «Винни-Пух». «Вин- 
ни-Пух идет в гости». «Вин
ни-Пух и день забот» 12*
07.50 Х/ф «Мелочи жизни» 12*
09.00.16.30 Телескоп 12*
09.25 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин»12*
09.55 Х/ф «О бедном гусаре за-

08.55 Умницы и умники 12*
09.45 Слово пастыря О*
10.10 К юбилею Олега Баси
лашвили. «Тостуемый пьет до 
дна»16*
11.10.12.10 Х/ф «Вокзал для дво-

11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести-Но
восибирск
11.40 Праздничный концерт

18.00 Привет, Андрей! 12*

19.30 Битва экстрасенсов 16*
21.00 Танцы 16*
23.00 Дом-2. Город любви 16* 
00.05 Дом-2. После заката 16*

11.40 «Весело в селе»112,1
12.15 «Новосибирск. Код горо
да»"6-'
12.35 «Вспомнить все. Большая 
тройка. Битва гигантов» Доку
ментальная программа112,1
13.30 «Дерзкие лососи» Доку
ментальный фильм02-1
1350 ХОККЕЙ. КХЛ. Амур Хаба
ровск - Сибирь. Прямая транс
ляция
16.30 «Орлова и Александров» 
Телесериал 9-10 серии,16-'
18.15 «Безопасность в горах» До
кументальный фильм,12-'
18.35 «Сделано в СССР» Докумен
тальная программа112,1
19.30 «ДПС. ИТОГОВЫЙ» "6,|

молвите слово»12*
12.40 Пятое измерение 12+
13.05,01.25 Д/ф «Осень - мир, 
полный красок» 12*
14.00 Дом ученых 12*
14.30 Д/с «Эффект бабочки» 12*
14.55 Х/ф «Человек родился» 12*
17.00 Д/с «Предки наших пред
ков» 12*

14.00 Х/ф «Не ждали» 16*
18.00 Кто хочет стать миллионе
ром? 12*
19.30,21.20 Сегодня вечером 16*
21.00 Время
23.00 Х/ф «Одаренная» 12*
00.55 Х/ф «Любовное гнездыш-

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Забывая обо всём» 
12*
01.00 Х/ф «Разбитые сердца»

01.35 Х/ф «Три балбеса» 12*
03.15,04.10 Открытый микро
фон 16*
05.00,05.30,06.00,06.30 ТНТ. 
Best 16*

20.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ
21.05 Концерт «Жара в Вега-

22.05 «Клан Кеннеди» Телесери
ал 7 серия116,1
22.50 «Кубанские казаки» Худо
жественный фильм,12,1 
00.40 «Орлова и Александров» 
Телесериал 11-13 серии "6,,
03.10 «Будни и праздники Сера
фимы Глюкиной» Художествен
ный фильм 116,1
05.30 «Десять месяцев, которые 
потрясли мир» Документальная 
программа112,1

17.40 Д/ф «Зигзаг удачи. Я, мож
но сказать, ее люблю» 12*
18.20 Квартет 4x412*
20.15 Д/ф «Открывая шкаф по-

21.00 Агора 12*
22.00 Д/ф «И Бог создал... Бри
жит Бардо»12*
22.55 Х/ф «Медведь и кукла» 12*

05.15 Т/с «ППС» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее

| н | В |  08.05 Доктор свет 16+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след»16*

нтв 10.00,13.00,16.00,19.00 Се-

10.20 Т/с «Лесник. Своя зем
ля»^*
13.25 Чрезвычайное проис
шествие
14.00,03.20 Место встре
чи 16*
16.30 ДНК 16*
17.30 Жди меня 12*

18.20,19.40 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи Роди-

21.00 Т/с «Куба. Личное де
ло» 16*
23.00 ЧП. Расследование 
23.30 Наш Вегас. Ани Ло- 
рак 12*

04.55 ЧП. Расследование 16* 
05.30 Х/ф «Тюремный романс» 
16*
07.25 Смотр 0*
08.00,10.00,16.00 Сегодня 
08.20 Готовим с Алексеем Зими
ным 0*
08.45 Кто в доме хозяин 12*

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

19.00 Центральное телевидение
21.00 Россия рулит! 12*
23.30 Международная пилора
ма 18*
00.25 Квартирник НТВ у Маргу- 
лиса16*
01.40 Фоменко фейк 16*
02.10 Дачный ответ 0*

05.00,09.00,13.00 Известия 
05.40,06.25,11.10,12.10, 
13.25,13.30,14.25,15.20,16.15, 
17.05,18.05 Т/с «Учитель в 

пятый законе. Возвращение» 16*

07.05,08.05,09.25,10.20 Т/с 
«Холостяк» 16*
19.00.19.50.20.40.21.25,
22.05.22.55.00.45 Т/с 
«След»16*

23.45 Светская хроника 16* 
01.30,02.10,02.40,03.10, 
03.35,04.00,04.30,04.55 Т/с 
«Детективы» 16*

05.00.05.20.05.50.06.15.06.40, 
07.05,07.45,08.15,08.55,09.30 Т/с 
«Детективы» 16*
10.10.11.00.11.40.12.25.13.15.14.05,
14.55.15.40.16.20.17.00.17.50,

18.25,19.15,20.00,20.55,21.45, 
22.20,23.10 Т/с «След» 16* 
00.00 Известия. Главное 
00.55,01.55,02.40,03.30 Т/с 
«Свои»16*

04.10 Д/ф «Моя правда. Бари 
Алибасов»12*
04.50 Д/ф «Моя правда. Влади
мир Этуш» 12*

10.00 Д/ф «Вся правда про...» 12*
10.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягу
диным 12*
10.50 Гран-при с Алексеем По
повым 12*
11.20 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Вильярреал»-«Бетис» О*
13.15,18.15,01.15 Новости
13.25 Все на Футбол! Афиша 12*
14.25,18.25,20.00,03.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
14.55 Волейбол. Кубок мира. 
Женщины. Россия - Кения. Пря
мая трансляция из Японии 
1655 Гребля на байдарках и ка
ноэ. Гребной слалом. Чемпионат

10.15.16.00 Д/ф «Хомо Сапиенс. 
История одного вида» 12*
11.10,23.45 Культурный обмен

12.35.04.10 Фигура речи 12*
13.00 М/ф «Сказка о рыбаке и 
рыбке» О*

06.15 Марш-бросок 12*
06.55 АБВГДейка О*
07.25 Православная энциклопе
дия 6*
07.55 Ералаш 6*
08.10 Х/ф «Варвара-краса, длин-

09.35, 11.45 Х/ф «Приключения

мира. Финалы. Прямая трансля
ция из Испании
18.55 Формула-1. Гран-при Рос
сии. Квалификация. Прямая 
трансляция из Сочи
20.25 Футбол. Чемпионат Герма
нии. «Падерборн» - «Бавария». 
Прямая трансляция
22.25 Футбол. Российская Пре
мьер-лига. «Локомотив» Москва
- «Зенит» Санкт-Петербург. Пря
мая трансляция
01.25 Все на Футбол! 12*
01.55 Футбол. Чемпионат Ис
пании. «Атлетико» - «Реал»Ма- 
дрид. Прямая трансляция
04.30 Дерби мозгов 16*

13.30 Служу Отчизне 12*
14.00.17.00.19.00.23.00 Новости
14.05.20.30 Домашние животные 
с Григорием Манёвым 12*
14.30 Среда обитания 12*
14.40 За дело! 12*
1535 Гамбургский счёт 12*
17.05,19.05 Т/с «Разведчицы» 16*
20.55 Д/ф «Афганистан - моя 
судьба»12*

Шерлока Холмса и доктора Ват
сона. Собака Баскервилей» О*
11.30,14.30,23.45 События
13.00.14.45 Х/ф «Конь изабелло- 
вой масти»12*
17.15 Т/с «Детективы Антона Чи
жа» 12*
21.00.03.00 Постскриптум 16*

05.00 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Сампдория»-«Интер» О*
06.55 Профессиональный бокс. 
Эррол Спенс против Майки Гар
сии. Бой за титул чемпиона ми
ра по версии IBF в полусреднем 
весе. Трансляция из США 16*
08.00 Профессиональный бокс. 
Эррол Спенс против Шона Пор
тера. Бой за титулы чемпиона . 
мира по версиям WBC и IBF в по
лусреднем весе. Батыр Ахмедов 
против Марио Барриоса. Прямая 
трансляция из США

21.25 Х/ф «Загон» 16*
23.20,07.15 Вспомнить всё 12* 
00.30 Х/ф «Человек из Рио» 16*
02.30 Концерт группы «VIVA». 
«Живу для тебя» 12*
04.35 Х/ф «Дядя Ваня» О*
07.45 Д/ф «Ладога - неизвестное 
озеро»12*

22.15,04.20 Право знать! 16* 
00.00 90-е. Крёстные отцы 16* 
00.50 90-е. Водка 16*
01.40 Д/ф «Жены Третьего 
рейха»16+
02.30 Политика на гиперзву-

05.50 Петровка 3816+
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©
05.40.06.10 Х/ф «Без следа» 12*
06.00,10.00,12.00 Новости
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+

04.40 Сам себе режиссёр 12+

0 05.20Х/ф «Течёт река Волга» 12+
07.20 Семейные каникулы 12+

07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+ 

россия-1 08.40 Местное время. Воскресе- 
новосибирск нье 12+

09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
07.00.07.30.08.00.08.30 ТНТ.

m W m  Gold |6‘■IW-IB ш! 09.00 Дом-2. Lite 16+
V ___/  10.00 Дом-2. Остров любви 16+

тнт 11.00 Перезагрузка 16+
НОВОСИБИРСК >2-00 Большой завтрак 16+

12.30 Танцы 16+
* 06.00 «Загородные премудрости»

Развлекательная программа ,,2->
06.20 07.55,10.20,11.55,14.00,15.55,
19.55,23.20,05.55 Большой про-

от£ гноз10,1
06.25 «Загородные премудрости» 
Развлекательная программа
06.45 «Под парусом мечты» Доку
ментальный фильм ('м
07.15 08.30,10.40,13.00,14.55,
17.25.19.10.21.00.03.45 Погода *°*>
07.20 Мультфильмы10-1
08.00 «Путь к Храму» |<и
08.35 «Кубанские казаки» Худо
жественный фильм112-1
10.25 «Доктор И» Ток-шоу 1,6-1
10.45 «Загородные премудрости»
11.05 «Десять месяцев, которые06.30 Д/с «Эффект бабочки» 12+
07.05 М/ф «Фантик. Первобытная 
сказка». «Гуси-лебеди». «Закол
дованный мальчик» 12+
08.30 Х/ф «Человек родился» 12+
10.05 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым 12+
10.35 Х/ф «Медведь и кукла» 12+
12.05 Д/с «Первые в мире» 12+
12.20 Письма из Провинции 12+

ie 16+

©
пятый

@

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

05.00 Д/ф «Моя правда. Влади
мир Этуш» 12+
05.30 Д/ф «Моя правда. Татьяна 
Пельтцер» 12+
06.00 Д/ф «Моя правда. Алек
сандр Домогаров» 12+
06.40 Д/ф “Моя правда. Татьяна

10.00 Профессиональный бокс. 
Эррол Спенс против Шона Пор
тера. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBC и IBF в по
лусреднем весе. Батыр Ахмедов 
против Марио Барриоса. Прямая 
трансляция из США
11.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гегард Мусаси против 
Лиото Мачиды. Патрисио Фрейре 
против Хуана Арчулеты. Трансля
ция из США 16+
11.55 Волейбол. Кубок мира. Жен
щины. Россия - Бразилия. Прямая 
трансляция из Японии

08.25 Х/ф «Человек из Рио» 16+
10.20,15.50,05.15 Д/ф “Неизвест
ный Хэмингуэй. Итальянские го
ды» 12+
11.15.23.45 Моя история 12+
11.55 Жалобная книга 12+
12.20.15.35 Новости Совета Феде
рации 12+
12.35,04.30 Дом «Э» 12+
13.00 М/ф «Жёлтый аист» 12+

06.10 Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго» 12+
08.00 Фактор жизни 12+
08.35 Х/ф «Маруся. Трудные 
взрослые» 12+
10.25 Ералаш 6+
10.40 Спасите, я не умею гото
вить! 12+
11.30.14.30,23.50 События
11.45 Петровка 3816+

11.15.12.15 Видели видео? 6+
13.55 Геннадий Хазанов. Без ан
тракта 16+
16.10 Страна Советов. Забытые 
вожди 16+
18.15 Точь-в-точь 16+

10.10 Сто к одному 12+ .
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
13.40 Х/ф «Зорко лишь сердце»
12+
17.50 Удивительные люди-4 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Влади-
14.30 Х/ф «Бабушка лёгкого пове
дения» 16+
16.20.17.00.18.00 Однажды в Рос
сии 16+
19.00.19.30.20.00.21.00 Комеди 
Клаб 16+
22.00 Stand up 16+
потрясли мир» ,,2->
11.30 «Пешком по области» "2->
12.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ ‘,6-’
13.05 «Аграрный вопрос»"2*1
13.15 «Pro здоровье» 1,6-1
13.35 «Сделано в СССР» "2‘1
14.05 «Орлова и Александров» Те
лесериал 11-13 серии06-1
16.45 «Курская битва. Время по
беждать» Документальный 
фильм02-1
17.30 «ДПС. ИТОГОВЫЙ» <*•>
18.00 «Новосибирск. Код горо
да» 116-1
18.20 «Русская рулетка» Докумен
тальный фильм112-1
1835 «Сделано в СССР» (,2->
19.00 «Территория тепла»(12-1

12.50.01.40 Диалоги о живот
ных 12+
13.35 Другие романовы 12+
14.00.23.55 Х/ф «Смертельная 
игра»12+
15.50 Больше, чем любовь 12+ 
1630 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Ближний круг Анатолия

11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00.21.00 Секрет на миллион 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+

Догилева» 12+
07.15 Д/ф «Моя правда Алексей 
Панин»12+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. Денис 
Клявер. Когда ты станешь боль
шим...»^

13.55.16.00.20.45.00.55 Новости
14.05 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Хетафе» - «Барселона» 0+
16.05 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
мира Трансляция из Катара 0+
16.40 «Тает лёд» 12+
17.00 «Гран-при России. Сезон 
2019». Специальный репортаж 12+
17.20.20.15.21.10.01.00.04.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналити
ка. Интервью. Эксперты
1750 Формула-1. Гран-при Рос
сии. Прямая трансляция из Сочи
20.50 «Локомотив» - «Зенит». 
Live». Специальный репортаж 12+

13.10 М/ф «Сармико» 0+
1330 Большая наука 12+
14.00.17.00.19.00.05.00 Новости
14.05,20.25 Домашние животные 
с Григорием Манёвым 12+
14.30 Среда обитания 12+
14.40 Д/ф «Земля 2050» 12+
15.05 Активная среда 12+
16.45.17.05.19.05 Т/с «Майор Ве
тров» 16+

11.55 Х/ф «Одиноким предостав
ляется общежитие» 12+
13.40 Смех с доставкой на дом 
12+
14.55 Д/ф «Последний проигрыш 
Александра Абдулова» 16+
15.45 Прощание. Александр Бе
лявский 16+
16.30 Хроники московского быта. 
Звездная прислуга 12+

21.00 Время
22.00 Большая игра 16+
23.45 Х/ф «Жизнь Пи» 12+
02.10 На самом деле 16+
03.00 Про любовь 16+
03.45 Наедине со всеми 16+

миром Соловьёвым 12+
01.00 Д/ф «Второе рождение Под
небесной. Китай глазами совет
ских операторов» 12+
02.00 Т/с «Ледников» 16+
03.45 Т/с «Гражданин началь-

23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.30 ТНТ Music 16+
02.00,02.55,03.50,04.45 Откры
тый микрофон 16+
0535.06.05.06.30 ТНТ. Best 16+
19.15 «Позиция»116-1
19.30 «Отдельная тема»116-1
20.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ "6->
21.05 «Научная среда»112-1
21.10 «Паганини. Скрипач дьяво
ла» Художественный фильм |,6‘>
23.25 «Клан Кеннеди» Телесериал 
8 серия 06-1
00.05 «Будни и праздники Сера
фимы Глюкиной» Художествен
ный фильм1,6-1
0230 «Команда «33» Художе
ственный фильм1,2-1 
0330 «Спецотряд «Шторм» Теле
сериал 13 серия,16-1 
0435 Концерт «Жара в Вегасе»1,2-1
05.30 Мультфильмы10-1

праудина 12+
18.35 Романтика романса 12+
1930 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Неоконченная пьеса 
для механического пианино» 12+ 
2155 Владимир Спиваков. Авто
портрет 12+
02.20 Мультфильмы для взрос-

23.15 Основано на реальных сс 
бытиях16+
02.25 Жизнь как песня 16+
04.00 Их нравы 0+
04.30 Т/с «ППС» 16+

10.00.10.55 Т/с «Карпов-2» 16+ 
1150,12.45,13.45,14.40,15.30,16.25,
17.20,18.20,19.20,20.15,21.15,22.10,
23.05.00.00 Т/С «Карпов-3» 16+ 
00.55 Х/ф «Квартирантка» 16+
02.30,03.15,03.55 Т/с «Опера. Хро
ники убойного отдела»16+

22.00 Волейбол. Чемпионат Ев
ропы. Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция из Франции
01.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Фиорентина». Прямая 
трансляция
03.40 После Футбола с Георгием 
Черданцевым12+
05.15 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Кадеттен Шаффха- 
узен» Швейцария «Чеховские 
медведи Россия 0+
07.00 Команда мечты 12+
07.30 Формула-1. Гран-при Рос
сии. Трансляция из Сочи 0+

2050 Д/ф «Афганистан - моя 
судьба»12+
21.20 Т/с «Агент особого назначе
ния 4» 12+
23.00 ОТРажение недели 
00.25 Х/ф «Дядя Ваня» 0+
03.10 Х/ф «Дорога» 16+
06.10 Легенды Крыма 12+
06.40 Большая страна 12+
07.05 ПравЩа? 12+

17.20 Т/с «Детективы Татьяны 
Гармаш-роффе» 12+
21.05.00.15 Х/ф «Возвращение к 
себе» 16+
01.05 Х/ф «Пуля-дура Изумруд
ное дело агента» 16+
04.30 Д/ф «Александр Збруеа 
Небольшая перемена» 12+
05.15 Московская неделя 12+

MTV

Понедельник, 23 сентября
06.00.05.45 Мультфильмы 0+
09.20.09.55.10.30.17.35.18.10 Т/с «Сле
пая» 16+
11.00.11.30.16.00.16.30 Гадалка 16+
12.00.13.00.14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 12+
18.40,19.30,20.25 Т/с «Менталист» 12+
21.15.22.10 Т/с «Напарницы» 12+
23.00 Х/ф «Последние часы Земли» 16+
01.00.02.00.02.45.03.30 Т/с «Добрая 
ведьма» 12+

Вторник, 24 сентября
06.00 Мультфильмы 0+
09.20.09.55.10.30.17.35.18.10 Т/с «Сле

зя» 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 «Сверхновая» 12+
01.00 Х/ф «Аполлон -13» 12+
03.30 Человек-невидимка 16+

Среда, 25 сентября
06.00 Мультфильмы 0+
09.20.09.55.10.30.17.35.18.10 Т/с «Сле
пая» 16+
11.00.11.30.16.00.16.30 Гадалка 16+
12.00.13.00.14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 12+
18.40.19.30.20.25 Т/с «Менталист» 12+
21.15.22.10 Т/с «Напарницы» 12+
23.00 Х/ф «Буря в Арктике» 16+
01.00 Х/ф «Последние часы Земли» 16+
03.00.03.45.04.30.05.15 Места Силы 12+

Четверг, 26 сентября
06.00.05.45 Мультфильмы 0+
09.20.09.55.10.30.17.35.18.10 Т/с «Сле
пая» 16+
11.00.11.30.16.00.16.30 Гадалка 16+
12.00.13.00.14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 12+
18.40.19.30.20.25 Т/с «Менталист» 12+
21.15.22.10 Т/с «Напарницы» 12+
23.00 Это реальная история 16+
00.00 Х/ф «Прогулки с динозаврами» 0+
01.45 Х/ф «Баффи - истребительница 
вампиров»16+

Пятница, 27 сентября
06.00 Мультфильмы 0+
09.20.09.55.10.30.17.30.18.00.18.30,
19.00 Т/с «Слепая» 16+
11.00.16.00.16.30 Гадалка 16+
11.30 Новый день
12.00.13.00.14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 12+
19.30 Х/ф «Послезавтра» 12+
22.00 Х/ф «Пик Данте» 12+
00.00 Х/ф «Навстречу шторму» 12+
02.00 Х/ф «Леди-ястреб» 12+
04.00 Х/ф «Баффи - истребительница 
вампиров»16+
05.15 Две смерти в сумке инкассато
ра 12+

Суббота, 28 сентября
06.00 Мультфильмы 0+
11.30 Т/с «Леди и бродяга в Эфиопии» 
12+
12.30 Т/с «Леди и бродяга в России» 12+
13.30 Мама Russia 16+
14.30 Х/ф «Пик Данте» 12+
16.30 Х/ф «Послезавтра» 12+
19.00 Х/ф «Годзилла» 12+
21.45 Х/ф «Водный мир» 12+
00.30 Х/ф “Буря в Арктике» 16+
02.15 Х/ф “Навстречу шторму» 12+
03.45 Х/ф «Леди-ястреб» 12+
05.30 Охотники за привидениями. Бит
ва за Москву 16+

Воскресенье, 29 сентября
06.00.09.30 Мультфильмы 0+
09.00 Новый день
10.45.11.45.12.30.13.30 Т/с «Добрая 
ведьма»12+
14.30 Х/ф «Прогулки с динозаврами» 0+
16.15 Х/ф «Годзилла» 12+
19.00 Х/ф «Явление» 16+
20.45 Х/ф «Тепло наших тел» 12+
22.45 Мама Russia 16+
23.45 Х/ф «Водный мир» 12+
02.15 Т/с «Леди и бродяга в Эфиопии» 
12+
03.15 Т/с «Леди и бродяга в России» 12+
04.00.04.30.05.00.05.30 Охотники за 
привидениями. Битва за Москву 16+

Понедельник, 23 сентября
09.00 Есть один секрет 16+
09.20.06.30 Т/с «Отчаянные домохозяй
ки» 16+
11.00 Школа доктора Комаровского 12+ 
1130 Утро Пятницы 16+
13.30 Орел и решка. По морям 316+
16.10 Бедняков +116+
17.10 Орел и решка 16+
01.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+
03.10 Т/с «Доктор Хаус» 16+
06.00 Пятница News 16+
08.00 Приманка 16+
0850 Большие чувства 16+

Вторник, 24 сентября
09.00 Есть один секрет 16+
09.20,06.20 Т/с «Отчаянные домохозяй
ки» 16+
11.00 Школа доктора Комаровского 12+
11.30 Утро Пятницы 16+
13.30 Орел и Решка Рай и ад 216+
16.10 Бедняков +116+
17.10 Орел и решка. 16+
23.00,01.00 Мир наизнанку. Бразилия

03.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
05.50 Пятница News 16+
08.00 Приманка 16+
08.50 Большие чувства 16+

Среда, 25 сентября
09.00 Есть один секрет 16+
09.20,06.20 Т/с «Отчаянные домохозяй
ки» 16+
11.00 Школа доктора Комаровского 12+
11.30 Утро Пятницы 16+
1330 Бедняков +116+
15.00.19.00 На ножах 16+
17.00.23.00 Адская кухня 16+
01.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+
03.10 Т/с «Доктор Хаус» 16+
05.50 Пятница News 16+
08.00 Приманка 16+
08.50 Большие чувства 16+

Четверг, 26 сентября
09.00 Есть один секрет 16+
09.20.06.00 Т/с «Отчаянные домохозяй
ки» 16+
11.00 Школа доктора Комаровского 12+ 
1130 Утро Пятницы 16+
1330 Орел и Решка. Рай и ад 216+
15.00 На ножах 16+
17.00 Адская кухня 16+
19.00 Орел и решка. 16+
23.00 Пацанки 16+
01.00 Четыре свадьбы 16+
03.40 Т/с «Доктор Хаус» 16+
05.30 Пятница News 16+
07.40 Приманка 16+
08.30 Большие чувства 16+

Пятница, 27 сентября
06.00 Мультфильмы 0+
1130 Т/с «Леди и бродяга в Эфиопии» 12
12.30 Т/с «Леди и бродяга в России» 12+
13.30 Мама Russia 16+
14.30 Х/ф «Пик Данте» 12+
16.30 Х/ф «Послезавтра» 12+
19.00 Х/ф «Годзилла» 12+
21.45 Х/ф «Водный мир» 12+
00.30 Х/ф «Буря в Арктике» 16+
02.15 Х/ф «Навстречу шторму» 12+
03.45 Х/ф «Леди-ястреб» 12+
0530 Охотники за привидениями. Бит
ва за Москву 16+

Суббота, 28 сентября
09.00 Леся здеся 16+
09.45.12.00 Барышня-крестьянка 16+
11.30 Школа доктора Комаровского 12+
14.00 Регина+116+
15.00 Орел и Решка. Семья 16+
16.00 Орел и решка. По морям 316+
18.50 Орел и решка. Чудеса света 16+
1950.22.00 Орел и решка. Перезагруз
ка 16+
21.00 Орел и решка Америка 16+
23.00 Х/ф «2.22» 16+
01.00 Х/ф «Неуправляемый» 16+
02.50 Х/ф «Шанхайский перевозчик» 16
04.50 Х/ф «Зачинщики» 16+
06.30 Приманка 16+

Воскресенье, 29 сентября
09.00,08.40 Большие чувства 16+
09.20 Инстаграмщицы 16+
1130 Школа доктора Комаровского 12+
12.00 Барышня-крестьянка 16+
13.00 Регина+116+
14.00 Орел и Решка. Семья 16+
15.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
16.00 Орел и решка. Чудеса света 16+
17.00 Мир наизнанку. Бразилия 16*
03.00 Agentshow 2.016+
03.50 Х/ф «Зачинщики» 16+
05.40 Agentshow 16+
07.00 Shit и меч 16+
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О чём писала 
«районка» 

на этой неделе 
33 года назад?

Опыт плюс энергия
Успешно справляются со сво

ими повседневными обязанно
стями смены зерносушилыци- 
ков Кирзинского хлебоприем
ного предприятия, которые воз
главляют Владимир Сергеевич 
Огольцов и  Александр Михай
лович Сотников. Вместе с Вла
димиром Сергеевичем работает 
и ветеран труда Елизавета Ва
сильевна Плескун. В этой смене 
есть и молодые: Олег Малинин, 
Вера Чащина и студентка из Но
восибирского инженерно-стро-

А  работников 
замечательных много

Мы редко рассказываем о тех, 
кто трудится в Нижнекаменском 
лесопункте. А  хороших людей у 
нас много. Без них остались бы 
невыполненными все планы.

Буквально несколько дней 
назад орден Трудового Красного 
Знамени вручен Геннадию Плот
никову, который руководит бри
гадой на заготовке леса

Хорошо трудятся на вывозке 
леса отец и сын Самойловы. Про

шедшую пятилетку они выпол
нили за 3,5 года.

Среди передовиков производ
ства В. Ф. Гидт, Н. А  Сухарев, Е. А  
Бушуев, Г. В. Кузнецов, И. И. Вах- 
тунцев. Бригаду тарного цеха 
возглавляет Геннадий Панфи
лов. Из этого коллектива хочет
ся отметить председателя цехо
вого комитета Валентина Дяку
на, Надежду Перегудову.
3. ШИЛОВА, председатель пр<

И ценная, и сильная
14 сентября механизаторы на

шего колхоза сдали государству 
72 тысячи центнеров зерна, пере
выполнив план. Из этого количе
ства 57 тысяч центнеров ценной 
и сильной пшеницы. Наше обя
зательство - завершить уборку 
за 15 рабочих дней - выполним.

Закончили уборку зерновых 
на всей площади хлеборобы пя
той бригады. 28,7 центнера - та
кова здесь урожайность. Тон в 
работе задавали коммунисты и 
комсомольцы, большая заслуга 
в успехе бригадира В А  Ейхнера 
и агронома Ю.И. Шабанова.

Второе место в колхозе на 
жатве-86 занимает Иван Георги
евич Шарапов, выработавший на 
комбайне 300 эталонных гектаров.

Коммунист В А  Идт за страду

В звене - братья Диулины
Александр Михайлович Диу- 

лин возглавляет необычное зве
но комбайнеров, которые на
ходятся между собой в самых 
близких родственных отноше
ниях. Братья Петр Михайлович 
и Владимир Михайлович, как 
и их звеньевой, не первый год 
убирают хлеб в третьей бригаде.

С особым настроением ждут 
страды, того момента, когда 
можно оказать хорошую по
мощь хозяйству. Основные про 
фессии у  Диулиных разные 
Александр Михайлович - заве 
дующий ремонтной мастерской 
Петр Михайлович - шофер Ор 
дынского ремонтно-строитель 
ного участка, Владимир Михай 
лович - шофер совхозного ав 
топарка

Есть в семействе Диулиных 
и кадровые хлеборобы. Один из

Запасаем корма
ительного института Наталья 
Селагина. А  в смене Александра 
Сотникова прилежно трудятся 
Иван Воронков и студенты, бу
дущие строители, Лариса Сер
дечная и Людмила Кочнева 

Опыт и знания ветеранов в 
сочетании с энергией и задором 
молодых помогают коллективам 
систематически перевыполнять 
задания на сушке зерна, 
н. ЗАЕВ,
главный инженер Кирзинского 
хлебоприемного предприятия

Наряду с уборкой урожая 
н аш и  корм озаготовители  
продолжают запасать корма 
для животноводства. Отлич
но ны нче поработало звено 
на закладке силоса. Всего не
деля потребовалась механи
заторам Л. Курских, А  Кастор- 
нову, Ю. Данилову, А  Алейни
кову и А  Бейнеру, чтобы ско
сить всю кукурузу, посеянную 
в  отделении на площади 500 
гектаров.

На 110 га были посеяны од

нолетние на зерносенаж. Как 
раз после окончания уборки 
кукурузы зерно у  однолетни
ков дошло до молочно-воско- 
вой спелости. На закладку зер- 
носенажа звену потребовалось 
только три дня. Получен от
личный питательный корм.

Продолжаем запасать и се
но из отавы многолетних трав 
и с посевов однолетников.
в. ГОЛОВИН,
бригадир третьей полеводческой 
бригады совхоза «Филипповский*

намолотил около 6 тысяч центне
ров. Хорошо трудятся комсомоль
цы Ю.В. Ейхнер, В.Н. Демаков.

Убрали основные зерновые 
культуры  полеводы из брига
ды Н.П. Чернавина Средняя уро
жайность здесь составила 27,5 
центнера.

А  день выполнения плана 
сдачи хлеба государству - 14 
сентября, действительно, был 
ударный. Никто не помнит, что
бы за время сущ ествования 
колхоза было намолочено 18612 
центнеров зерна. Так что есть 
полная уверенность, что  в го
сударственные закрома сдадим 
еще 50 тысяч центнеров хлеба! 
л. ГАЛЕВА,
секретарь парткома колхоза

них уже опытный механизатор, 
а другой - начинающий. Во вто
рой бригаде обмолачивает зер
новые Анатолий Михайлович 
Диулин. У  него не первая стра
да за плечами. В  звене Алексан
дра Михайловича определен 
штурвальным Алексей Диулин, 
сын звеньевого, учащийся вто
рого курса Ордынского профте
хучилища Хотя Алексей - начи
нающий комбайнер и нормы у 
него на 30 процентов ниже, чем 
у  других членов звена работает 
он по-настоящему. Можно ска
зать, и от него зависело, что 17 
сентября выдано из бункеров 
всех «Нив», которые имеются в 
звене, 1533 центнера зерна вме
сто 555, определенных нормой. 
Т. МЕНЬШИКОВА, 
председатель профкома совхоза 
■Приобский»

О чем говорят цифры?
Обычно скупые цифры могут 

рассказать о многом. Например, 
о том, что звено Владимира Вла
димировича Январева за 14 сен
тября скосило зерновые на пло
щади 72,3 гектара, а намолотило 
1403 центнера.

Или о том, как звено Михаи
ла Георгиевича Копылова за 19 
дней уборочной страды выда
ло из бункеров комбайнов 27074 
центнера зерновых.

На этих людей равняются в 
нашем хозяйстве. Об их добросо
вестном труде, высоком чувстве 
ответственности перед хлебом 
рассказывают сводки.

С праздником!
Лес - наше национальное 

богатство, материальная осно
ва ряда производств, без него 
невозможно представить эко
номику народного хозяйства. 
Он защитник полей и храни
тель рек, регулятор климата и 
щедрый сад природы.

Рациональное комплекс
ное использование, воспро
изводство и охрана лесов - 
важнейшая государственная 
задача

Свой трудовой праздник 
работники леса, коллективы 
предприятий лесного хозяй
ства, лесной и деревообраба
тывающей промышленности 
встречаю т стремлением хо
зяйствовать в лесу экономно, 
рационально, давать больше 
продукции при наименьших 
затратах и этим активно спо
собствовать реализации вы 
двинутых партией задач уско
рения социально-экономиче
ского развития страны.

План восьми месяцев по 
производству товарной про
дукции предприятия лесной 
промышленности нашего рай
она выполнили: Ордынский 
мехлесхоз - на 102,6 процен
та, Чингисский мехлесхоз - на
101,5 процента, предприятие 
«Агропромстройдеталь» (быв
ший межхозяйственный лес
хоз) - на 118,4 процента, Ор
дынская мебельная фабрика 
на 101,9 процента

Разумно и экономно расхо
довать древесину - вот одна из 
главнейших задач работников

И если еще раз мысленным 
взором окинуть весь пройден
ный период нынешней жатвы, 
то за  этими цифрами вы све
тится главное - самоотвержен
ный труд земледельцев, хлебо
робов, не жалеющих ни сил, ни 
времени на зерновом поле ради 
достижения конечного резуль
тата. О том, что  это не прехо
дящий успех, свидетельствует 
пример того же звена В.В. Ян 
варева.
л. БОНДАРЬ,
секретарь комитета ВЛКСМ совхоза 
«Кирзинский»

деревообрабатывающих пред
приятий.

На Ордынской мебельной 
фабрике из года в  год сокра
щ аю т расход древесины за 
счет применения отходов. Ес
ли древесно-стружечную пли
т у  нельзя использовать на 
крышку обеденного стола ста
ночники Александр Захарович 
Кровцов и Владимир Федоро
вич Степанченко раскраива
ют плиту на щитовые детали, 
которые идут на журнальный 
стол.

Вносят свой вклад в общее 
дело прессовщики Федор Ни
колаевич Помогаев и Иосиф 
Михайлович Шмельцер, опе
ратор линии фанерования Ва
лерий Александрович Шилов, 
отделочницы Нина Ивановна 
Симакова, Нина Николаевна 
Помогаева, Наталья Иванов
на Биц, Татьяна Ивановна Ма- 
нанко, сборщик готовой про
дукции Вячеслав Сергеевич 
Харитонов, кочегар Николай 
Андреевич Галев и ветеран фа
брики слесарь Илья Иванович 
Гомзяков.

В  предпраздничные дни 
м ы  узнали, что Родина высо
ко оценила труд слесаря И.И. 
Гомзякова, наградив его меда
лью «За трудовую доблесть».

Поздравляем всех работни
ков лесной промышленности с 
их профессиональным празд
ником - Днем работников ле
са  Желаем всем крепкого здо
ровья и счастья.
А. ЕВСЕИЧЕВ

Анна Дик - звеньевая. В звене у 
нее и молодые телятницы (Антони
на Холодинская и Ольга Берляко- 
ва), и опытный животновод Елена 
Абрамовна Телицких. Так что рабо
тать интересно. Где и что неясно
- Елена Абрамовна подскажет, по
советует, поможет. Да у Анны и са
мой кое-какой опыт есть - не пер
вый год на ферме.
На попечении звена - телята до 
6-месячного возраста Добросо
вестный, заботливый уход за жи
вотными обеспечивает высокую 
сохранность поголовья.
Хорошо на душе у молодой телят
ницы совхоза «Луковский» Анны 
Дик. Спорится дело у нее, энергич
ной, инициативной. Дочка растет, 
Вероника, здоровая, жизнерадост
ная девочка Радость жизни, ра
дость труда - это все есть у Анны.
А разве этого мало? ч
На снимке: комсомолка А. Дик

И класс духовых 
инструментов
Начались занятия в Ордынской 
детской музыкальной школе. В 
этом году мы приняли 112 детей. 
Ребята учатся игре на баяне, ак
кордеоне, балалайке, фортепиано.
В этом учебном году открыт класс 
духовых инструментов. Так что у 
нас появились трубачи, флейти
сты, кларнетисты.
Н. КОЛЕСНИКОВ, 
директор Ордынской 
музыкальной школы

Помогаем убирать 
валериану
Каждый год учащиеся и учителя 
Нижнекаменской средней школы 
помогают совхозу в уборке ценной 
лекарственной культуры - вале
рианы.
В нынешнем году мы работаем бо
лее организованно. В уборке каж
дый погожий день после уроков 
принимают участие учащиеся 5-10 
классов. Они выезжают в поле вме
сте с классными руководителями. 
Уже собрано 20 тонн лекарствен
ного сырья.
Заработанные деньги учком рас
пределит на внутришкольные ме
роприятия, 
т. СЕРЫХ,
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САМООБРАЗОВАНИЕ СО СДАЧЕЙ 
ЭКЗАМЕНОВ

В НАРОДЕ ГОВОРЯТ: «НЕ ВСЕ КОТУ МАСЛЕНИЦА, БУДЕТ И ВЕЛИКИЙ ...»
'ИЗ КАКОГО МЕТАЛЛА ПРИ- ДУМАЛ ДЕЛАТЬ ИГРУШЕЧНЫХ СОЛДАТИКОВ ПРУССКИЙ КОРОЛЬ ФРИДРИХ и?

домский. . КАРАУЛА»

.ЛЮДИ̂ ВБЕГЫХ БЛЮДА

АЛИСА?

РУДНИК

НЕКИЙ АНГЛИЧА- 
РЕЛ ГРЕБНОЙ ....

ТАЮЩИЕ С КЛЕНА СЕМЕНА
РОДНОИ ГОРОД ДЛЯ НАШЕЙ КОМАНДЫ 

«КУЗБАСС» ПО ХОККЕЮ С МЯЧОМ
пЦЕСТОЙ ПО РАСПРОСТРА- НЕННОСТИ В ЗЕМНОЙ КОРЕ ХИМИЧЕСКИЙ ЭЛЕМЕНТ

ОДНА ИЗ ДВУХТО ВЕДЕТ РАССЛЕДОВАНИЕ В СБОРНИКЕ 
«ПОДВИГИ ГЕРКУЛЕСА»?

ЧТО ОБРАЗУЮТ ТАНЦУЮЩИЕ В ХОРОВОДЕ?
БЕЛАЯПТАХА,СТАВ-

ИНДИЙСКИЙ МАГАРАДЖА БЬ«ДОМЕДУРА-

кронштедт

SS Заготовки на зиму ■ В мире поэзии

СОЛЕНЫЕ ЗЕЛЕНЫЕ ПОМИДОРЫ НА ЗИМУ
Ингредиенты: помидоры зеленые 3 кг, чеснок, перец острый 

стручковый 4 шт., петрушка, укроп, листья вишни, поваренная соль 
' *1 ст. ложка, перец горошком.

Разрезать каждый помидор до половины, а в разрез вложить пла
стиночку чеснока и красного горького перца. Теперь разложить их по 
банкам (простерилизовать), перекладывая зеленью, добавить лавро
вый лист и перец горошком. Рассол приготовить из расчета на 1 литр 
воды -1 столовая ложка поваренной соли. Залить помидоры горячим 
рассолом и закрутить крышки банки.

ПОМИДОРЫ ДОЛЬКАМИ БЕЗ СТЕРИЛИЗАЦИИ
Ингредиенты: помидоры 2 кг, лук репчатый 3 шт., чеснок 7 зуб

чиков, уксус 1 ст. ложка, подсолнечное масло 1 ст. ложка, базилик, 
лавровый лист, соль 2 ст. ложки, сахар 2 ст. ложки, гвоздика, перец 
горошком.

Вымойте помидоры и нарежьте их дольками. При желании можно 
снять с помидоров кожицу. Очистите и нарежьте тонкими ломтиками 
лук и чеснок. Промойте или обдайте кипятком те специи, с которы
ми это возможно. Простерилизуйте трехлитровую банку. Вскипяти

мте воду. В  банку слоями выложите помидоры, лук и чеснок Залейте 
кипятком, накройте и оставьте на 15 минут. Слейте воду, вскипятите 
и повторите заливку. В третий раз добавьте в маринад все специи, 
доведите до кипения и сразу же залейте в банку.

САЛАТ ШАРЛОТТА
Ингредиенты: помидоры 1 кг, растительное масло 30 мл, лук реп

чатый 300 г, болгарский перец 200 г, соль 10 г, сахар 50 г, уксус 15 мл.
Репчатый лук режем небольшими кубиками. В  сковороду неболь

шого размера наливаем немного растительного масла и поджари
ваем нарезанный лук в течение 5-7 минут. Помидоры моем, нареза
ем на четвертинки и режем вдоль полукольцами. Болгарский перец 
нарезаем соломкой. В  кастрюлю кладем в нарезанные помидоры и 
перцы, обжаренный лук. Добавляем е соль, сахар и хорошо все пе
ремешиваем. Доводим до кипения. Затем уменьшаем огонь до ми
нимума и варим салат под крышкой в течение получаса. Добавляем 
9-процентный уксус, все перемешиваем и снимаем кастрюлю с огня. 
Разливаем еще горячий салат в приготовленную тару и сразу зака
зываем стерилизованными крышками. Закатанные банки ставим 
на твердую поверхность крышками вниз и укутываем пледом или 
одеялом. В таком состоянии оставляем банки с салатом до полного 
остывания под присмотром.

Хранить в темном прохладном месте.

ПРО ЖИЗНЬ
Глаза откроешь -  

утро, ровно восемь. 
Попил чайку -

и вот уже среда, 
Пришёл на службу -  

наступила осень, 
Перекурил - 
полгода без следа.
В кофейной чашке 
растворился отпуск. 
День поработал -  
минул целый век!
Ну, а когда на пенсию 
попросят, -  
Глядь, а тебя 
уже в помине нет!

ОСЕНЬ
Уж мягко 
стелется туман,
Трава пожухшая 
кренится,
Между столбов 

по проводам 
Украдкой
в окна свет струится 
Вздыхает осень у  ворот, 
Как будто
в гости ждёт кого-то. 
Хрустя по лужам, 
ночь идёт 
Из сумрака

за поворотом.
И  нету спаса, нету сил 
Противиться тому, 

что будет.
Лишь бы
Господь меня простил 
А там, глядишь, 
простят и люди.

Александр Н0В0ПАШИН

ОТВЕТЫ
•hhcLlbh - вээесквияу - xodj - 
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СЕНТЯБРЬ
Проторговало лето место 
За два целковых сентябрю. 
Уж где-то
осень месит тесто -  
В начинку листик по рублю.

Но кто купец? 
Осенний трепет. 
Он раскошелиться 

не прочь -  
Бросает деньги, 

как на ветер, 
Их счёт вести 

ему невмочь.

Здесь серебро,
рубин и злато -  

Всё будет 
брошено к ногам 
Зимы,

богатой.

ОСЕННЕЕ УТРО
Утро. На дворе свежо. 
Дремлет,
спрятавшись за дверцу, 
Солнце, что приют нашло 
В лени сонного блаженства. 
Только дикий виноград, 
Разметав цветные пряди, 
Самому себе не рад,
Осень сторожит в ограде.

ЛЮБИТ-HE ЛЮБИТ
Ромашковые реки -  
Ржаные берега 
Осенним днём согреты 
Росистые луга.
То любит, то не любит -  
Попробуй угадай -  
По свету ищут люди.
Где счастья через край?
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► Продам 1-ком. кв. Центр, но
вый дом. Т. 89513822748
► Срочно продам 2-ком. кв., 2 эт. 
ХПП.Т. 89231531358
► Продам 2-ком. кв. в центре с. 
У-Луковка. Т. 20-381
► Продам 2-ком. бл. кв. в центре 
р. п. Ордынское. Т. 89134883542
► Продам 2-ком. бл. кв. в В-Ир- 
мени. Т. 89134636185
► Продам 2-ком. бл. кв. в хо
рошем месте с кап. гаражом. 
2300000 р. Т. 89069952810
► Продам 3-ком. кв. + уч. земли. 
Т. 89513658408
► 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 3-ком. кв., р. п. Ор
дынское. Т. 89612286514, 
83834568247
► Продам 3-ком. кв. (перепла
нировка в 2-ком.), 66,5 кв. м.
Т. 89139180588
► Продам (возможна рассрочка) 
квартиру, 60 кв. м. 1550000 р. в 
центре + гараж. Т. 89134676349
► Продам полдома, уч. 10 сот., 
р. п. Ордынское. Т. 89139001885
► Продам дом. Т. 89137081291
► Продам / г  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 дом, р. п. Ордынское. 
Т. 89030764403
► Продам дом, с. Козиха.
Т. 89232332860
► Продам дом, р. п. Ордынское.

. Собственность. Т. 89607831535
► Продам дом, р. п. Ордынское. 
Т. 89137051607
► Продам 3-ком. коттедж, 85 кв. 
м, р-н Луневки. Т. 89513957873
► Продам дом, п. Чернаково.
Т.89537870622
► Продам дом с усадьбой, 
с. Нижнекаменка. 500 т. р.
Т. 89232368659

► Продам участок.
Т. 89231968583
► Срочно. Недорого про
дам уч. 20 сот. в Н-Шарапе. 
Т. 89133733342

► Продам Тойоту Карину, 1995
г. в., 105 т. р. Торг. Т. 89831309587
► Продам ГАЗ-2747 Газель, 2010 
г. в., 350 Т. р. Т. 89538919087
► Продам самосвал ХОВО, 2007 
г. в., 25 тонн. Т. 89833197389
► Продам Nissan x-trail, 2005 
г. в., МКПП; вилы для по
грузки леса, вилы для сена.
Т. 89130182951

Приму столяра. 
Изготовление 

изделий из кедра, 
т. 8-913-705-60-73, 

Дмитрий ^

► Продам два комбайна 
ВЕКТ0Р-4Ю с подборщи
ком, в хорошем состоянии.
Т. 89237258000,89993323594
► Продам Т-16 с косилкой, ГАЗ- 
53 (шасси с документами, го
ловки, блоки), ЗИЛ (двигатель 
без головок), Газель фургон, 
2006 г. в. Кроликов великанов. 
Т. 89538775101,89138998621

► 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 шпалу деревян
ную б/у ж/д, заказы от 40 шт.
Т. 89069416577
► Продам картофель.
Т. 89139460179
► Продам картофель.
Т. 89538631101
► Продам сено 5 ц, Шарап.
Т. 89513831976
► 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 по 3 ц. 
(600 р.). Т. 89513647314
► Продам сено в рулонах 
по 3 ц, комбикорм, зерно.
Т. 89137086396,89137399115
► Продам мед (разнотравье) с 
доставкой. Т. 89059561296
► Дрова: сосна, береза, срезки 
пиленые. Т. 89232223325
► Продам дрова березовые ко
лотые. Т.89231346356
► Продам дрова березовые ко
лотые. Т. 89537843275
► Береза колотая.
Т. 89538896986
► Береза колотая. Т. 89231272677
► Береза колотая, срезки пиле
ные. Т. 89231161957
► 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 самодельную буро
вую установку 40 м (80 т. р.).
Т. 89231267127
► Продам шубу-дубленку р-р 
48-50 (5 т. р.). Т. 89231857557
► Продам мясо молодой свини
ны частями. Т. 89537817450

► «Шарапский бетон» реали
зует колодезные кольца, бе
тон всех марок. Доставка.
Т. 89069066464
► Продам пчелоинвентарь.
Т. 89231706869
► «ЛАВКА ЗДОРОВЬЯ» в Ордын
ском. Натуральная алтайская 
продукция: мед, более 7 сортов 
(дегустация). Лечебные травы. 
Травяные сборы. Варенье из со
сновой шишки. Натуральные 
масла. Кедровый орех. Живи
ца, мумие, косметика и многое 
другое. СКИДКИ и АКЦИИ 3 +1
. ТЦ «Эврика», правое крыло, 
рядом с отделом Коченевской 
птицефабрики.
► Продам ружье пятизаряд- 
ку помповик МР133 орех, д/н, 
магнум, ХТС, настрел неболь
шой. Т. 89137050801

► Продам КРС породы Гере- 
форд, курдючных баранов, 
уток, гусей; трактор МТЗ-80.
Т. 89231399988
► Продам стельную телку. Отел 
в январе. Т. 89133886007
► Продам телочку 7 мес. мя
со-молочного направления.
Т. 89139394354
► Продам стельную телку, те
лят (возраст от 1 мес. до 1 го
да). Т. 89231327099
► Продам лошадь на мясо.
Т. 89231221786
► Куры-несушки, молодки.
Т. 89513831976,40-903
► Продам 5 мес. петухов поро
ды Кучинская и Плимутрок.
Т. 89833248372
► Молодые куры.
Т. 89059534883,25-501
► Продам поросят.
Т. 89607999832
► Продам поросят. Поменяю на 
корма. Т. 89963817902
► Продам поросят 1,5-2 мес.
Т.89538733768
► Продам племенных кроли
ков. Т. 89628404593
► Отдам котят в добрые руки 
2 и 4 мес. Т. 89231857557

► Обменяю 3-ком. кв., с. Верх-Ту- 
ла на частный бл. дом в р. п. Ор
дынское. Т. 89612280257
► Поменяю 2-ком. кв., 62 
кв. м в 3-кв. доме на 1-ком. 
бл. кв. по договоренности.
Т. 89607915604

► Сниму благоустроенное жи
лье. Т. 89930281557
► Сдам частный дом (Чернако
во). Т. 89618729716
► Сдам 1-ком. кв. в центре.
Т.89232569228
► Сдам, продам торговый пави
льон в ХПП. Т. 89658208400
► Сдам дом, п. Чернаково.
Т. 89132041187
► Сдам благоустроенное жилье. 
Т. 89607899609
► Сдам в аренду помещение 150 
кв. м; два подъёмника под СТО. 
Т. 89930164998
► Аренда строительных лесов. 
Т. 89537800381

► Внимание! Принимаем заяв
ки на вакуумную очистку ды
моходов (печей) с 20 по 25 сен
тября с. Нижнекаменка, У-Хме- 
левка, Спирино, Кирза, В-Але- 
ус, Антоново. Т. 89231244407
► Самогруз с прицепом 10 т. Пе
ревозка стройматериалов и 
кольца ЖБИ. Т. 89039988289, 
89231921910
► Самогруз-эвакуатор. Вышка 10 
м. Т. 89139488303
► Услуги автовышки 16 м.
Т. 89138976134
► Г рузоперевозки Газель.
Т. 89039030139
► Мое Ордынское такси.
Т. 89237750008,21-541
► 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/ПРОДАЖА сти
ральных, посудомоечных ма
шин, титанов, СВЧ и эл. печей. 
Без выходных. Выезд масте
ра и диагностика БЕСПЛАТНО. 
Т. 89237757088
► 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

► Срочно требуются водители 
кат. С, Е. Вахта. Высокая з/пла- 
та. Т. 89231363218
► 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. P^^iai@sikcentrej4L 
Т. 89137885340
► Требуются охранники, вах
та 15/15 (Новосибирск).
Т. 89138904300
► Требуются охранники. График 
по согласованию. Обучение от 
предприятия. Т. 89133777222, 
83833632301

► Куплю ваш автомобиль.
Т. 89231968583
► Куплю любой автомобиль.
Т. 89133951970
► Куплю советский мотоцикл, 
Волгу, Луаз, ЗАЗ в любом состо
янии. Т. 89139103991
► Куплю двигатель от «инва
лидки» или от ИЖ-Планета.
Т. 89138177896
► Куплю наградные знаки, знач
ки, статуэтки. Т. 89133966040
► Куплю земельный пай, выде
ленную землю вУ-Луковке, Су- 
шихе. Т. 89833114118
► 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
► Постоянно закупаем мясо лю
бое. Т. 89039363775,23-860

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

Коллектив АО «Молочный 
двор» выражает глубокое и ис
креннее соболезнование дирек
тору Конищеву Александру Ни
колаевичу, родным и близким 
поводу безвременной смерти 

КОНИЩЕВОЙ 
Юлии Александровны. 
Разделяем Вашу скорбь и 

горечь потери.

Выражаем соболезнование 
родным и близким по поводу 
безвременной кончины 

ТОРОПОВОЙ 
Марии Васильевны. 

Администрация Ордынской районной 
больницы, профком, сотрудники 
Нижнекаменской УБ

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

Закупаем 
ЖИВЫМ ВЕСОМ КРС. 

Т. 89628142000

ЗА К У П А ЕМ
ЖИВЫМ ВЕСОМ

ДОРОГО
КРС

(коров, быков, телок) 
Выезд на дом. 

Расчет на месте. 
8-923-181-1980

ПОХОРОННЫЙ дом
«АН ГЕЛ»

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС 
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ. 

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ 

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

КРУГЛОСУТОЧНО

ПОХОРОННЫЙ дом 
«ЕРМАК»

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС 
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ. 

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ. 
ЧЕСТНЫЕ ПОХОРОНЫ 

от 10 ООО руб. 
ПАМЯТНИКИ от 1600 руб. 

р. п. Ордынское, 
ул. Партизанская, 31 

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

Искренне соболезнуем род
ным и близким в связи с без
временной смертью 

СЛАБКОВА 
Александра Александровича 

Разделяем боль невоспол
нимой утраты.
Одноклассники и классный 
руководитель Галина Попова



18 iS S s r РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
Помогу повысить успева

емость, подготовиться к  ОГЭ, 
ЕГЭ по математике.

'. 89607854238 (диплом) Реклама

’  ---- Реклама
Куплю Ваш АВТОМОБИЛЬ. 

Расчет сразу.
т. 8-913-006-33-21

О Х Р А Н Н И К А М
Н А  В А Х Т У  по 2 М Е С Я Ц А

ХМ А О з/п  25000 
8-913-456-70-26

6 разряд в Новосибирске 
(сопровождение инкассаторов) 

8-961-874-59-31

; ! ГСТ| ДД _~М А Г А 3 И Н

£ с t v it ,

П ЕК АРЬ
I мини-пекарню
- ОФИЦИАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
- СМЕННЫЙ ГРАФИК В ДЕНЬ (2/2)
- ДОСТОЙНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

Кровельные работы. 
Профлист, 

металлочерепица. 
Продажа. Доставка. 

Недорого. 
Замер. Скидки. 

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

Монтаж кровли, сайдинга. 
Перекрываем крыши 

Качественно, недорого. 
Продажа профлиста, 
черепицы, сайдинга. 

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

беСПЛаТНО. Реклама

IB магазин «Радуга» 
(мини-рынок) требу
ется продавец-кон
сультант. Желание 
работать. Обращать
ся в магазин или по 
Т. 89831360126 Реклама

Реклама
У ВАС ПРОБЛЕМА С АЛКОГОЛЕМ. 

ТАБАКОКУРЕНИЕМ, 
ИЗБЫТОЧНЫМ ВЕСОМ?
28 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА 

В ОРДЫНСКОМ В ЗДАНИИ кцсон  
ip. РЕВОЛЮЦИИ,ЗвА) (ЦЕНТР «НАТИС»)

В Р А Ч  K F .J1 0 B  В . А  
Т. 20-878.89139140617

О  противопоказаниях 
спрашивайте у врача

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

ЗАПИСЬ НА ВАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ НОСИТЕЛЬ, ПЕЧАТЬ

КУХНИ, ШКАФЫ
ОТ 2, ВЫЕЗД,

КУПЕ, ПРИХОЖИЕ, ДЕТСКИЕ, ВСТРАИВАЕМАЯ ТЕХНИКА
: ДО 10. ДНЕЙ ПОД ЗАКАЗ. ОТ ПРОСТЫХ ДО ЭЛИТНЫХ 1 ДИЗАЙНЕРА С ОБРАЗЦАМИ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА НА ДОМУ 

СКИДКИ!!! ПОДАРКИ КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ!
ru/yelenamebel.podzakaz https://vk.com/club78391645
_____а-913-эТ5-04-{17. а-аг .........

I Продам помещение в центре Ордынского, i
1 400 кв. м, 2500000 р. под тренажерный за л ,1 
J солярий и т. д. Т. 8-913-467-63-49 PeK„aMa J

КФХ «Сибирский сад», с. Чистоозерное, будет реализовы
вать саженцы плодово-ягодных культур 22 сентября с 8.00 
на рынке р. п. Ордынское

ООО «Участие» (Алтайский 
край), открывая осенний се
зон, предлагает: 24 сентября с
9.00 - рынок р. п. ОРДЫНСКОЕ,
12.00 - Новый Шарап, в 14.00 - 
Петровский: КУРОЧКУ-НЕСУШ- 
КУ, КУР0ЧКУ-М0Л0ДКУ, БРО
ЙЛЕРА ЗАБОЙНОГО, УТКУ ЗА
БОЙНУЮ И ПРЕДЗАБОЙНУЮ, 
ГУСЯ ЗАБОЙНОГО И ПРЕДЗА- 
Б0ЙН0Г0. Если Вам нужна до
ставка, звоните: 8-913-237-24- 
03 и 8-903-947-27-01 Рекпама

Купим ДОРОГО 
ЛОМ черных 

и цветных металлов 
т. 8-906-195-33-22; 8 (383) 

263-82-84 
САМОВЫВОЗ 
с. Вагайцево, 

ул. 40 лет Победы, ЗА 
(территория автогаража 
совхоза «Приобский») 

E-mail: 
novometl04@yandex.ru 

Сайт: novomet54.ru
Лицензия Реклама

ООО «Михайловское» реализует сельхозпро-' 
дукцию урожая 2019 г.: горох - 7 т. р./1т; ячмень -  j 
7 т. р./1т; пшеница -  8 т. р./1 т; отходы (пшенич-, 
ные, ячменные) - от 3-4 т. р./1 т; овес -  4 т. р./1т. i 

т. 8 (383-50) 34-144,8 (383-50) 34-140. '

СуперОкна
Окна, двери ПВХ 
Окна от ZODO руб.без монтажа 
П о д  к л ю ч  о т  6 5 0 0  руБ .

8-950--79Э-16-1Б 
В-913—155—63—ББ
•кредит до 36 месяцев О к н а  E x p r o f  -

ЗВОНИТЕ
8 800 234 23 00

Л СЕТЬ АЗС
Г̂АЗПРОМНЕФТЬ

ИП М арков В.А. предлагает от крупных птицефабрик Ке
меровской, Новосибирской областей и  А л тая  21 сентября с
8.00 на рынке р. п. Ордынское, с 13.00 - с. Березовка, с 14.00 - 
с. В-Чик, в  15,00 - с. M -Чик курицу-несушку, курочку-молод- 
ку, утку, гуся, индоутку, комбикорм витаминизированный. [ 
Доставка.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ 0 ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 0 СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер, Краснокуцкий Виталий Алексеевич, (квалифи-

ya.ru; тел. 8-923-227-8712, № регистрации в государственном реестре 
осуществляющих кадастровую деятельность - 22426), выполняет када
стровые работы.

Вид работ: уточнение местоположения границы и (или) площади зе
мельного участка с кадастровым номером 54:20:031711:1, местоположение: 
обл. Новосибирская, р-н Ордынский, с. Козиха, ул. Громова, д. 1.

Заказчиком кадастровых работ является: Выгузов Михаил Георгиевич. 
Адрес: 630054, г. Новосибирск, ул. Степная, д. 36/1, кв. 45. Контактный теле
фон 8-962-828-3434.

Собрание по вопросу согласования местоположения границы земель
ного участка состоится по адресу: Новосибирская обл., Ордынский р-н, с. 
Козиха, ул. Громова, д. 1, «21» октября 2019 г. в 10 часов 00 минут.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение 1раниц: 54:20:031711:2, местоположение: обл. 
Новосибирская, р-н Ордынскии, с. Козиха, ул. Громова, д. 3.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Новосибир
ская обл., р.п. Ордынское, пр-т Революции, 24в.

Возражения по проекту межевого плана принимаются с «18» сентября 
2019 г. по «18» октября 2019 г. (включительно) по адресу: Новосибирская 
обл., р.п. Ордынское, пр-т Революции, 24в.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Дубовик Надеждой Владимировной, почтовый 
адрес: 630077, г. Новосибирск, ул. Блока, 9; адрес электронной почты: nv- 
duf>ovik@rambler.ru; т. 89039030281; номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №8115, выполня
ются кадастровые работы по постановке на государственный кадастровый 
учет земельного участка : ЗУ1 в соответствии с Проектом Планировки тер
ритории и Проектом Межевания территории объекта «Газопровод межпо- 
селковый до с. Козиха- д. Березовка Ордынского района Новосибирской об
ласти», расположенного в границах с. Верх-Ирмень Ордынского р-на Ново
сибирской области.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо
жения границ состоится 21 октября 2019 г. в 11 часов 00 минут по адресу: 
630001, г. Новосибирск, ул. Жуковского, д. 102, оф 504. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 630001, г. Ново
сибирск, ул. Жуковского, д. 102, оф 504. Обоснованные возражения относи
тельно местоположения границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана, требования о проведении согласования место
положения границ земельных участков на местности, а так же возражения 
по месту проведения собрания о согласовании границ принимаются с 19 
сентября 2019 г. по 03 октября 2019 г., по адресу: 630001, г. Новосибирск, ул. 
Жуковского, д. 102, оф 504.

Смежные земельные участки с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: 54:20:030501:1093, обл. Новосибирская, 
р-н Ордынский, с/с МО Верх-Ирменский.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок (ч.12 ст. 
39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона «О кадастровой деятельности», №221-ФЗ 
от 24.07.2007). ____________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Дубовик Надеждой Владимировной, почто
вый адрес: 630077, г. Новосибирск, ул. Блока, 9; адрес электронной почты: 
nv-dubovik@rambler.ru; т. 89039030281; номер регистрации в государствен
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №8115, вы
полняются кадастровые работы по постановке на государственный када
стровый учет земельного участка: ЗУ5 в соответствии с Проектом Плани
ровки территории и Проектом Межевания территории объекта «Газопро
вод межпоселковый до с. Козиха-д. Березовка Ордынского района Новоси
бирской области», расположенного в границах Березовского сельсовета 
Ордынского р-на Новосибирской области.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо
жения границ состоится 21 октября 2019 г. в 11 часов 00 минут по адресу: 
630001, г. Новосибирск, ул. Жуковского, д. 102, оф 504. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 630001, г. Ново
сибирск, ул. Жуковского, д. 102, оф. 504. Обоснованные возражения относи
тельно местоположения границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана, требования о проведении согласования место
положения границ земельных участков на местности, а так же возражения 
по месту проведения собрания о согласовании границ принимаются с 19 
сентября 2019 г. по 03 октября 2019 г., по адресу: 630001, г. Новосибирск, ул. 
Жуковского, д. 102, оф 504.

Смежные земельные участки с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: 54:20:030201:6, обл. Новосибирская, 
р-н Ордынский, с/с МО Березовский; 54:20:030201:210, обл. Новосибирская, 
р-н Ордынский, с/с МО Березовский.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок (ч.12 ст. 
39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона «О кадастровой деятельности», №221- 
ФЗ от 24.07.2007).
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Дубовик Надеждой Владимировной, почто
вый адрес: 630077, г. Новосибирск, ул. Блока, 9; адрес электронной почты: 
nv-dubovik@rambler.ru; т. 89039030281; номер регистрации в государствен
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №8115, вы
полняются кадастровые работы по постановке на государственный када
стровый учет земельного участка: ЗУ2 в соответствии с Проектом Плани
ровки территории и Проектом Межевания территории объекта «Газопровод 
межпоселковый до с. Козиха- д. Березовка Ордынского района Новосибир
ской области», расположенного в границах Верх-Ирменского сельсовета 
Ордынского р-на Новосибирской области.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо
жения границ состоится 21 октября 2019 г. в 11 часов 00 минут по адресу: 
630001, г. Новосибирск, ул. Жуковского, д. 102, оф 504. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 630001, г. Ново
сибирск, ул. Жуковского, д. 102, оф 504. Обоснованные возражения относи
тельно местоположения границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана, требования о проведении согласования место
положения границ земельных участков на местности, а так же возражения 
по месту проведения собрания о согласовании границ принимаются с 19 
сентября 2019 г. по 03 октября 2019 г., по адресу: 630001, г. Новосибирск, ул. 
Жуковского, д. 102, оф 504.

Смежные земельные участки с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: 54:20:030501:1093, обл. Новосибирская, 
р-н Ордынский, с/с МО Верх-Ирменский.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок (ч.12 ст. 
39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона «0 кадастровой деятельности», №221-ФЗ 
от 24.07.2007).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Дубовик Надеждой Владимировной, почто
вый адрес: 630077, г. Новосибирск, ул. Блока, 9; адрес электронной почты: 
nv-dubovik@rambler.ru; т. 89039030281; номер регистрации в государствен
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №8115, вы
полняются кадастровые работы по постановке на государственный када
стровый учет земельного участка: ЗУЗ в соответствии с Проектом Плани
ровки территории и Проектом Межевания территории объекта «Газопро
вод межпоселковый до с. Козиха- д. Березовка Ордынского района Новоси
бирской области», расположенного в границах Козихинского сельсовета 
Ордынского р-на Новосибирской области.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо
жения границ состоится 21 октября 2019 г. в 11 часов 00 минут по адресу: 
630001, г. Новосибирск, ул. Жуковского, д. 102, оф 504. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 630001, г. Ново
сибирск, ул. Жуковского, д. 102, оф 504. Обоснованные возражения относи
тельно местоположения границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана, требования о проведении согласования место
положения границ земельных участков на местности, а так же возражения 
по месту проведения собрания о согласовании границ принимаются с 19 
сентября 2019 г. по 03 октября 2019 г., по адресу: 630001, г. Новосибирск, ул. 
Жуковского, д. 102, оф 504.

Смежные земельные участки с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: 54:20:030501:1093, обл. Новосибир
ская, р-н Ордынский, с/с МО Верх-Ирменский; 54:20:030401:712, обл. Новоси
бирская, р-н Ордынский, с. Козиха, ул. Августовская, дом 11; 54:20:030401:719, 
обл. Новосибирская, р-н Ордынский, с/с МО Козихинский; 54:20:030401:707, 
обл. Новосибирская, р-н Ордынский, с/с МО Козихинский; 54:20:030401:567, 
обл. Новосибирская, р-н Ордынский, с/с МО Козихинский.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок (ч.12 ст. 
39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона «О кадастровой деятельности», №221- 
ФЗ от 24.07.2007).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бочаровой Светланой Викторовной, адрес: НСО, 
Ордынский район, р.п.Ордынское, пёр.Береговой, д.2, email: 892310110391® 
mail.ru, тел.:8-923-101-10-39, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность: 36890 выполняются следую
щие кадастровые работы:

1. Уточнение местоположения границ и площади земельного участка с 
кадастровым номером 54:20:010505:7,расположенного по адресу. Новосибир
ская область, Ордынский район, р.п.Ордынское, нет «Рябинка», ул. Плодовая, 
12, кадастровый квартал 54:20:010505. Заказчиком кадастровых работ явля
ется Рощев Юрий Александрович, адрес: НСО, р.п. Ордынское, ул. Западная, 
д.19, кв.1,тел.:8-913-896-06-67.

2. Уточнение местоположения границ и площади земельного участка с 
кадастровым номером 54:20:010708:27, расположенного по адресу: Новоси
бирская область, Ордынский район, р.п. Ордынское, нет «Мичуринец», кв.8, 
уч.22, кадастровый квартал 54:20:010708. Заказчиком кадастровых работ 
является Огаркова Диана Геннадьевна, адрес:г. Новосибирск, ул. Салтыко- 
ва-Щедрина, д.1, кв.65, тел.:8-923-129-10-91.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу:

1. Новосибирская область, Ордынский район, р.п. Ордынское, нет «Рябин
ка», ул. Плодовая,12 «21» октября 2019г. в 10 часов 00 минут.

2. Новосибирская область, Ордынский район, р.п. Ордынское, нет «Ми
чуринец», кв.8, уч.22 «21» октября 2019г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу. НСО, Ордынский район, р.п.Ордынское, ул.Мира, 4512-ой этаж).

Требования о проведении согласования местоположения границ земель
ных участков на местности принимаются с «18» сентября 2019г. по «21» ок
тября 2019г. (включительно), обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого пла
на принимаются с «18» сентября 2019г. по «21» октября 2019г.(включительно) 
по адресу: НСО, Ордынский район, р.п.Ордынское, ул.Мира, 45 (2-ой этаж).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: 54:20:010505:24- НСО, Ордынский рай
он, р.п.Ордынское, нет «Рябинка», ул. Северная,11; 54:20:010505:8- НСО, Ордын
ский район, нет «Рябинка», ул. Плодовая, 14; 54:20:010708:26- НСО, Ордынский 
район, р.п.Ордынское, нет «Мичуринец», кв.8, уч.21. При проведении согласо
вания местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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: ГИБДД информирует

Внимание - вниманию!
В единый день безопасно

сти дорожного движения со
трудниками ОГИБДЦ МВД Рос
сии «Ордынский» вместе с юи- 
довцами (юные инспекторы 
дорожного движения) Ордын
ских школ, педагогами, чле
нами комиссии по делам не
совершеннолетних проведен 
масштабный флешмоб.

На пешеходных переходах, 
расположенных вблизи школ, 
с помощью наглядной агита
ции по безопасности дорож

ного движения, ребята напо
минали водителям о начале 
учебного года, необходимости 
быть более внимательными и 
бдительными на дорогах, осо
бенно вблизи образователь
ных учреждений.

Ребятам за активное уча 
стие в флешмобе сотрудни
ки госавтоинспекции вручили 
светоотражающие элементы, 
которые позволят безопасно 
передвигаться им по улицам и 
дорогам в темное время суток.

Тонировке - 
нет

Чтобы исключить из участия 
в дорожном движении транс
портные средства, коэффици
ент светопропускаемости сте
кол которых не соответствует 
нормативным требованиям, на * 
территории Ордынского района 
сотрудники Госавтоинспекции 
провели операцию «Тонировка».

В  итоге к  административной 
ответственности привлечено 25 
водителей.

«Детки» защ итят честь района
На базе Ордынской средней 

школы №  3 прошел районный 
этап областного конкурса «Без
опасное колесо-2019», в  кото
ром приняли участие 14 команд 
юных инспекторов движения.

Ребята с достоинством от
вечали на вопросы о Правилах 
дорожного движения, демон
стрировали настоящее умение

оказывать первую помощь по
страдавшим в ДТП, что не всег
да под силу каждому взросло
му. На организованном велодро
ме показали свою ловкость и 
навыки фигурного вождения. 
Также было много других зада
ний. Компетентное жюри отме
тило хорошую подготовку всех 
участников конкурса

Места распределились так. 
Первое - Новошарапская школа, 
команда «Детки» (она и предста
вит наш район на региональном 
этапе конкурса), второе - Ор
дынская средняя школа № 1, ко
манда «Проблесковый маячок», 
третье - Вагайцевская школа, 
команда «Светофор».

SS Урожай-2019

ИНФОРМАЦИЯ 
о ходе полевых работ на 17 сентября 2019 года

НАИМЕНОВАНИЕ
ХОЗЯЙСТВА

УБОРКА ЗЕРНОВЫХ. ВСЕГО

план скошено обмол. намолот. урож. %

ЗАОллемзавод «Ирмень» 13588 11328 11328 467283,7 413 83

ЗАО «СХП Луковское» 1553 153 153 4131 27,0 10

СПК «Кирзинский» 5116 3387 3387 69536 20,5 66

АО «Зерно Сибири» 1507 1153 1153 35412,7 30,7 77

ООО «Филипповское» 1302 1061 1061 21047,8 19,8 81

ООО «Берёзовское» 1180 850 850 15300 18,0 72

ИП Переверзсв М.И. 1454 228 228 3811 16,7 16
ИП Леонидов А.П.+ООО 
«Леонис» 3800 2600 2600 77500 29,8 68

ООО «Крестьянское» 2705 635 635 15240 24,0 23

ООО «Чернаково» 1546 660 660 11529 17,5 43

ООО «Мелькомбинат №3» 1406 837 837 15777 18,8 60

ООО «Сибирский колос» 1957 1131 1131 24034 213 58
ООО «опх ДАРЫ 
ОРДЫНСКА» 1655 726 726 13260 18,3 44

ИП Ш маков В.А. 3500 995 995 26990 27,1 28

Всего по хозяйствам 42269 25744 25744 800852,2 31,1 61

Всего по КФХ 37020 17368 17168 374001,8 21,8 46

Итого по району: 79289 43112 42912 1174854 27,4 54

2018 год 77725 12623 12490 392898,6 31,5 16

'г п с у и з ж и о ,
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* 20 сен тября  у ч а с т н и к у  Вели кой  О течествен -
-'%9й во й н ы  А р ап о ву  М и х а и л у  Гр и го р ьеви чу  из 
п о с ё л к а  Степной исполни тся  95 лет. От всей д у 
ш и  п о зд р авляем  Вас, у в а ж а е м ы й  М и х аи л  Гр и 
г о р ь е в и ч , с з а м е ч а т е л ь н ы м  ю б и леем  и  жела- 
'ем  всего  сам ого  доброго и  светлого : крепкого  
зд о р о в ья , бл аго п о л учи я , лю б ви  и  за бо ты  род
н ы х  вам  лю дей и, конечно, долгих л е т  ж и зн и .

Районный совет ветераноб войны, труда, военной службы и правоох
ранительных органов Ордынского района Новосибирской области

Голосуй 
за наших!

С 11 по 20 сентября про
ходит ежегодный всероссий
ский конкурс М ВД  России 
«Народный участковый». Же
лающие поддержать участко
вых уполномоченных поли
ции МО МВД России «Ордын
ский» Евгения Юрьевича Ду- 
дукина и Виктора Андрееви
ча Цыпленкова могут пройти 
онлайн голосование на офи
циальном интернет-сайте ГУ 
МВД России по Новосибир
ской области.

В  ночь с 4 на 5 сентября с 
территории базы отдыха «Лу- 
невка» был похишен дорогой 
напольный умывальник. Мы 
обратились в межмуници- 
пальный отдел МВД России 
«Ордынский» и скоро пропажу 
нашли и вернули. Наша бла
годарность и пожелания слу 
ж ить и дальше также добро 
совестно участковому уполно 
моченному Максиму Макашо
ву и сотруднику ППС Алексею 
Рябову.
Тамара Петроченко, 
директор базы отдыха «Луневка»

СКУПКА- ДОРО
т. 8-913-004-21

пр. Ленина, 2

ТЕПЛИЦЫ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

Низкие цены. 
Бесплатная доставка. 

Установка, 
т. 8-923-141-2000

_г _________ г рикаты!
т. 8-983-129-89-88 

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

СРЕДА 18 сентября ЧЕТВЕРГ 19 сентября ПЯТНИЦА 20 сентября СУББОТА 21 сентября ВОСКРЕСЕНЬЕ 22 сентября ПОН ЕД ЕЛЬН ИК 23 с ен тяб ря  ВТОРНИК 2 4  с ен тяб ря

О +15, 0  + 19 0  + 15 ,0+19 0+ 1 4 ,0  + 19 0+9,0+17 0  + 7 ,0  + 18 0+ 17,0  + 21 ® + ” ’ ® + ’ 2
0746-747 0747-745 0742-745 0748-751 0750-741 . 0741-738 м/с О'742-749
Опер.,3-5 м/с ОЮ,4-6 м/с Опер... 4-7 м/с Опер,2-Зм/с Опер.,2-4м/с Опер.,4-5м/с Опер.,4-6м/с

I
I

А %

С18 по 25 сентября

...Ж" ’

Ш М
9. 9 емрн Oidinsk. U <*»“  

Режим работы: с9.00 до 20.00, ЕЖЕДНЕВНО

Па**»*». ЙММЙГ
и ш с я  п г о м л к т м  необходима т н с м а д  специалиста

(Q -
V » /  84

С к и д к и  
К р е д и т  

Рассрочк а  W  11
М о н та ж  1  EURO КОМФОРТ”

годные и  межкомнатиые 
потолки Гаражные 

Сайдинг Профнастил Котлы и 
8-<383) 380-0381 

■953-780-0381 
8438359)23-332 уд.

.ф '

здравляем с юбилеем! Не говори, 
что постарела, что за спиною много

*____ ш____________ Ь
лет. Звезда твоя не догорела, с кото- 4^ 
рой ты  пришла на свет. Ж иви  себе и ^  
нам на радость, и не считай свои го- ^  
да. Счастливой, доброй и здоровой i 
желаем бы ть  тебе всегда. М ы  тебе Щ  
сегодня пожелаем здоровья, бодро- ^  
сти на долгие года. Будь такой, ка- ж  

i  кой тебя м ы  знаем - доброй и отзывчивой всегда! ^  
Л Муж, дети, внуки, сноха, зятья х7.

»  »  * » »  »  »  » » » » » » » ♦
Учитель... Такое знакомое, родное, до боли близкое 

ал слово для каждого человека. Учителя остаются в нашей 
<*памяти на всю жизнь, дают нам не только знания, н о и ^  
ЛЛпомогают открыть самих себя, воспитать характер, най- 

ти свое место в жизни. Учителя... Подвижников н е м а л о *

?  

4

* н а  Руси, но нет мудрее их и благородней. Дорогие вете-

«раны педагогического труда, юбиляры сентября: Лико 
D<*ренко Вера Степановна (Ордынская санаторная школа - 

ЛСинтернат), Меньшикова Алевтина Георгиевна (Вагайцев-, 
ская школа), Бородина Любовь Петровна (Верх-Ирмен-1 

^ с к а я  школа), Андрейченко Николай Андреевич (Верх-Чик-j 
|5:' ская школа), Кудрявцева Тамара Михайловна (школа № 1),^ , 

Волчкова Надежда Геннадьевна (школа №  2), Л и зун к о ва ™  
w  Любовь Дмитриевна (Пролетарский детский сад), Г и л е в ^  
^ В л а д и м и р  Дмитриевич (Красноярская школа), Гончарова _ 

Ольга Александровна (Устюжанинская школа), п оздр ав-#  
{ф л яе м  вас с днём рождения, с юбилеем! Спасибо вам  з а ^ , 

доброту и душевную чуткость, за беспрецедентную пре- 
w  данность выбранному делу!
i ..V. Совет ветеранов педагогического труда, райком профсоюза работников 

образования Ордынского района.
#  #  #  »  »  »  *■ *  *■

10-30 СЕНТЯБРЯ

г ш т т

Аскофен-П

Мезим форте
74

59рэ
Пенталгин

lets
139р

в в в
Д и к л о ф е н а к  1 %

I «
'  «4 1 рЛ  © и

I  п р .  Л е н и н а !  д .  б . Т Г г & ь к о г о ,  д . в

Троксерутин 2%

Ш 55

31р

Удача на крючке
С13 по 15 сентября на Обском водо
хранилище в районе села Спирино 
состоялся юбилейный рыболовный 
фестиваль «Золотая осень-2019».
В эти дни проходили соревнования 

_ jio  ловле спиннингом с лодок, па
рад и гонки моторных лодок ПВХ, 
тест-драйвы рыболовных снастей, 
лодок, катеров, лодочных моторов и 
автомототехники. Ни одна «Золотая 
осень» не обошлась без празднич
но-развлекательной программы и 
розыгрыша подарков.
Призерами стали и ордынцы Алек
сандр Партыко, Иван Карымсаков, 
занявшие второе место среди люби
телей, и Виктор Альберт. Все полу
чили призы: ящики под снасти, зим
ние ботинки, подарочные сертифи
каты и, конечно, медали и кубок!


