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Век прожить - не поле перейти

SS Новости

Защитись 
от гриппа!
В Ордынском районе идет приви
вочная кампания против гриппа. 
Она завершится 1 ноября.
Так как ожидается ранний 
грипп, то представителям всех 
возрастов необходимо поспе
шить с прививками. Вакцина, 
предлагаемая в медицинских 
учреждениях, может защитить 
от трех типов вируса. Для тех, 
кому нет 60 лет, она одна, для 
тех, кому за 60, - другая. Но оди
наково эффективна.

Декада - то, 
что надо!
С 3 по 13 октября во всех по
чтамтах Новосибирской области 
проводится Всероссийская дека
да подписки на периодические 
печатные издании на первое по
лугодие 2020 года.
В этот период можно по льготной 
цене выписать и «Ордынскую га
зету». Спешите воспользоваться 
услугой, предоставленной «По
чтой России»

Сельский 
стаж в цене
1185 жителей Ордынского райо
на получают пенсию с доплатой 
за сельский стаж. Официально 
перерасчет, носивший беззаяви- 
тельный характер, завершился 1 
сентября.
Но селяне по-прежнему имеют 
право обратиться в пенсионную 
службу, правда, теперь уже с за
явлением. Если они сделают это 
до конца года, доплата будет на
числена с 1 января 2019 года, ес
ли в 2020-м - то с месяца обра-, 
щения.

Книга года
Книга «Зов чингисского коло-> 
кола», изданная в 2018 году Си
бирским центром колокольно
го искусства Новосибирской 
митрополии, стала призером 
открытого межрегионального 
конкурса «Книга года: Сибирь - 
Евразия-2019».
Автор Алексей Талашкин порадо
вал жителей Чингисов, прислав 
им диплом с надписью: «Награ
ждается призер конкурса и лидер 
интернет-голосования в номина
ции «Лучшее издание духовной и 
историко-религиозной литерату
ры» - Сибирский центр колоколь
ного искусства Новосибирской 

_ митрополии за книгу «Зов чингис
ского колокола».

Виктория -  значит победа!

& Виктория Борода выполнила норматив мастера спорта

Говорят, что они похожи на 
нас. А  может, все же мы на 
них? Первый раз пришел на 
конюшню, заглянул в огром
ные карие глаза, погладил 
шелковистую гриву, и все - 
пропал...

Здесь они разные: гнедо-пе- 
гие (серые в  яблоках), вороные 
(черные), пегие... И у  всех - раз
ный характер: добрые и агрес
сивные, любопытные и ленивые, 
обидчивые и очень умные. Но 
все - любимые и самые краси
вые! Все они приходят сюда со
всем молодыми и живут до са
мых последних дней.

Р а б о т а т ь  зд есь  - з н а 
чи т  вы клад ы ваться  по пол
ной. Ведь лошадь требует по
стоянного внимания, с само

го утра до позднего вечера.
В Ордынской детско-юноше- 

ской спортивной школе, на ба
зе ЗАО племзавод «Ирмень», за
нимается более 30 детей. Сахар 
или кусочек хлеба у  каждого 
всегда в кармане. Ведь лошади 
безошибочно определяют, где 
лежит лакомство. Сообразитель
ности им не занимать.

Теплая конюшня, открытый 
манеж - созданы все условия 
для занятий. Преподаватели, 
сотрудники и учащ иеся кон
носпортивной школы от всей 
души благодарят руководство 
ЗАО племзавод «Ирмень» и лич
но Юрия Федоровича и Олега 
Юрьевича Бугаковых за посто
янное внимание, огромную под
держку и финансирование шко
лы. В  прошлом году был приоб

ретен специальный прицеп (ко- 
невоз) для перевозки лошадей 
на соревнования, в этом купле
ны новое снаряжение и спор
тивная форма, налажено беспе
ребойное разнообразное корм
ление. И результат не заставил 
ждать.

За стартовый сезон 2019 го
да спортсмены команды ЗАО 
племзавод «Ирмень» приняли 
участие в десяти соревновани
ях по конному спорту - от лю
бительского до всероссийского 
уровня (открытый чемпионат и 
первенство спортивной школы 
олимпийского резерва по кон
куру и выездке в помещении; 
Кубок Новосибирской области 
по троеборью: первенство Си
бирского федерального округа 
среди юношей по троеборью;

Кубок мэра Новосибирска; пер
венство Сибирского Федераль
ного округа по конкуру; Кубок 
Брайчева; Всероссийские сорев
нования по троеборью на Ку
бок губернатора Кемеровской 
области и другие). Завоевали 
15 призовых мест. Виктория Бо
рода стала первой в соревнова
ниях на Кубок мэра Новосибир
ска и на первенство Сибирского 
Федерального округа, выпол
нила норматив мастера спорта. 
Анастасия Гуляева выполнила 
норматив кандидата в мастера 
спорта.

Благодарим всех за поддерж
ку и помощь!
Преподаватели, сотрудники и учащиеся 
Ордынской детско-юношеской 
спортивной школы на базе ЗАО 
племзавод «Ирмень»
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Медальон за огородом

Л Для десятиклассника Верх-Ирменской школы Алана Ходжаева поисковая работа - дело чести

X  Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА Фото автора

В Сибирском кадетском корпу
се состоялось традиционное 
собрание, где начальник экспе
диции «Поиск -  мужество, ге
роизм и воля» Наталья Некра
сова подвела итоги 58-й вахты 
памяти, продолжавшейся с 17 
августа по 5 сентября. За это 
время на территории Ленин
градской области новосибир

ские поисковики подняли и с 
воинскими почестями преда
ли земле останки шестидесяти 
четырех бойцов.

Среди тех, кто выполнял свя
той долг, - Алан Ходжаев, Захар и 
Василиса Курганские, Елизавета 
Гусева из Верх-Ирменской, Алия 
и Темирлан Телеубаевы, Анаста
сия Загвоздина, Александр Виль 
из Новопичуговской, Иван Ма

лыш ев из Чингисской школ и 
руководитель поискового отря
да Павел Гусев, учитель Верх-Ир
менской школы.

Алан ХОДЖАЕВ, десятикласс-

- Это уже моя третья экспеди
ция. Наш поисковый народ гово
рит, что, стоит только раз съез
дить на раскопы, потом просто 
невозможно не поехать снова - 
как будто что-то тянет туда, где

шли бои. Может, души погибших 
зовут... В этот раз в Ленинград
ской области стояла удивитель
но хорошая погода. Сухо было, 
солнечно. Приятно работать. Мы 
нашли и подняли останки ше
стидесяти четырех человек, во
семь смертных медальонов, и 
три вкладыша удалось прочи
тать. Нашли родственников по
гибших. Знаете, останки одного 
бойца лежали прямо за огородом
- разведка их обнаружила. Мы 
подняли. Оказалось, есть меда
льон. Прочитали. Потом выясни
лось, что родственники солдата 
живут в нескольких километрах 
отсюда. Представляете? Они всю 
жизнь ищут его, а он тут, рядом, 
лежит...

И ван  М АЛЫ Ш ЕВ, д ес я 
тиклассник:

- В этот раз у  нас было мно
го находок, и главная - самолет. 
Вернее, его обнаружили во время 
одной из предыдущих экспеди
ций, но сразу поднять не смогли. 
И вот теперь сделали это. Конеч
но, от самолета мало что оста
лось. Но зато сохранились номе
ра, по которым удалось устано
вить судьбу экипажа Правда, из 
болота подняли только останки 
одного человека - летчика. Похо
ронили с воинскими почестями 
всех, кого подняли. Захоронения

проводили в Погостье, Липовике 
и Отрадном.

Марина ТЕЛЕУБАЕВА, педа
гог-организатор Новопичутов- 
ской школы, мама девятикласс
ницы Алии Телеубаевой:

- Дочка впервые принимала 
участие в  работе поисковой экс
педиции. Ни она, ни я не жалеем 
об этом. Столько впечатлений! 
Одно дело - читать книги о вой
не и смотреть фильмы, и совсем 
другое - пройти по той земле, где 
шли бои, взять в руки эту зем
лю... Алия говорит, что теперь 
многое иначе видит и оценива
ет. Вот оно, патриотическое вос
питание.

На собрании в Сибирском ка
детском корпусе Н а та л ья  Не
красова, начальник экспедиции 
«Поиск - м ужество , героизм и 
воля», вручила поисковикам бла
годарности, а их родителям - 
благодарственные письма. Она 
очень хорошо отозвалась о рабо
т е  поискового отряда из Ордын
ского района, который не пропу
с ти л  ни одной экспедиции

Многие из наших р еб ят  уже 
заявили об участи и  в весенней 
экспедиции «Поиск - мужество, 
героизм и воля», которая будет 
проходить в апреле - мае 2020 
года.

Путь к ордену Славы

Л Старший сержант Иван Лузганов/ ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА

X  Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА

В «Ордынской газете» за 11 сен
тября опубликован материал 
«Боевые награды учителя» - об 
орденоносце Николае Алексее
виче Дегтяреве, о котором пи
шется в вышедшей в  этом году 
книге «Учитель. Воин и труже
ник». И вот еще одно имя из 
книги - Иван Дмитриевич Луз
ганов, тоже орденоносец, быв
ш ий учитель Верх-Алеусской 
школы.

Ивана, родившегося 8 сентя
бря 1925 года в многодетной се
мье Дмитрия Михайловича и Ма
трены Филипповны Лузгановых, 
призвали в армию в январе сорок 
третьего. Вместе с одноклассника
ми его отправили в Ленинск-Куз- 
нецкий, в военное училище. Но не 
суждено было им стать офицера
ми: фронт срочно потребовал жи
вую силу. Иван Лузганов в званий 
старшего сержанта пошел вое
вать. Его отправили пулеметчи
ком на Степной фронт, которым 
тогда командовал генерал-пол- 
ковник Иван Степанович Конев. 
30 сентября 1943 года на Днепре 
старший сержант Иван Лузганов 
принял первый бой. Как раз об 
этом четверть века спустя в газете 
«Ленинский призыв» за подписью 
С. Николаевой появился материал, 
который так и назывался - «Пер
вый бой». Вот отрывки из него.

«К Днепру дивизия двигалась 
в полнейшей тишине. Было уже,

темно. Солдаты шли молча, лишь 
изредка кое-где раздавался при
глушенный шепот.

Но вот, наконец, у  ног солдат 
едва слышно заплескалась вода. 
Днепр... Много слышали о тебе 
эти русские парни. Какие чудес
ные, незабываемые слова посвя
тил тебе великий Гоголь! Как хо
телось этим ребятам хотя бы од
ним глазком взглянуть на тебя! И 
вот они тебя видят. Но не о такой 
встрече мечтали они...

На резиновых лодках перепра
вились на небольшой островок, 
находящийся неподалеку от пра- 
вого берега реки. Дальше нужно 
было добираться вброд. Холодная 
днепровская вода доходила до са
мых плеч. Но вот и берег.

На этом пологом, поросшем 
мелким кустарником берегу нуж
но было дождаться следующей 
ночи. Солдаты принялись рыть 
окопы.

Утром, едва рассвело, двину
лись дальше. Впереди показалось 
село Куцефаловка, занятое нем
цами.

Было уже достаточно светло, 
немцы заметили красноармейцев. 
Перед самым селом протекала не
большая речушка. От взрывов во
да в ней стала мутной. Когда И. 
Лузганов подбежал к речке, пря
мо перед ним в воде разорвался 
вражеский снаряд. Холодная гряз
ная вода окатила Ивана и его руч
ной пулемет...»

« - Первое время было страш- 
до, - вспоминал бывший воин.

Грязь, смерть, кровь, вши. Выда
лось как-то затишье после боя. 
Сидели с другом и ели из одного 
котелка. Вдруг шальной осколок 
врезался другу в спину. И на моих 
глазах не стало человека..»

Друга не стало, а старший сер
жант Иван Лузганов еще долго. 
шагал тяжелыми фронтовыми 
дорогами, которые привели его 
к  подвигу, отмеченному высокой 
правительственной наградой - 
орденом Славы третьей степени.

Это было в сентябре 1944 года, 
когда 325-й гвардейский стрел
ковый Краснознаменный орденов 
Суворова и Богдана Хмельницко
го полк 129 гвардейской стрел
ковой Житомирской Краснозна
менной дивизии, где служил наш 
земляк, вступил на территорию 
Словакии. В бою за высоту 777 ко
мандир расчета Иван Лузганов 
огнем миномета уничтожил че
тыре огневых точки противника 
чем обеспечил быстрый захват 
высоты. 23 сентября в бою за село 
Каленов Лузганов уничтожил еще 
несколько огневых точек врага и 
автомашину с 75-миллиметровой 
пушкой. Приказом от 11 октября 
1944 года он представлен к орде
ну Славы третьей степени.

Вместе с родньм полком гвар
деец Иван Лузганов участвовал в 
нескольких важных наступатель
ных операциях: Львовско-Сандо- 
мирской, Восточно-Карпатской, 
Карпатско-Ужгородской.

16 декабря сорок четвертого, 
когда еойна катилась уж епо зем

ле Чехословакии, его тяжело ра
нило - оторвало правую ногу чуть 
ниже колена Потом он рассказы
вал дома, что, когда лежал в го
спитале, в Пятигорске, англий
ская королева прислала раненым 
в подарок сукно цвета шинели. .

Мужественный человек сумел 
все пережить. 15 июня 1945 года 
Иван Лузганов вернулся с войны. 
Работал в школе. Последние годы 
жизни тяжело болел. 15 декабря 
2001 года Ивана Дмитриевича не 
стало. о И ,
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УВАЖАЕМ ЫЕ ВЕТЕРАНЫ!
Примите искренние поздравления 

j и самые добрые пожелания в связи I 
I с Международным днём пожилых 

людей! По-настоящему восхищаем- I 
я вами, нестареющими, добрыми, 

мудрыми! Выражаем вам сердечную I 
I благодарность и глубокую призна- 
I тельность за ваши трудовые и рат

ные подвиги, за ваше мужество, ваш 
патриотизм! Благодаря вашему подвигу и труду стала возможна 
сама наша жизнь. Вы  сражались за Родину на фронтах Великой 
Отечественной, трудились в тылу, восстанавливали разрушенную 
страну. Вы  передаёте свой опыт и знания, объединяя поколения в 
единую цепь. А  главное, вы  во всех испытаниях сохранили то, че
го порой не хватает молодым - надежду и веру в  лучшее! Многое 
из того, чем сегодня гордится наш славный Ордынский район, бы
ло создано именно вашими усилиями, вашим трудом и талантом.

Желаем вам крепкого здоровья, семейного благополучия, сча
стья и долгих лет жизни! Пусть вас окружают тепло и забота близ
ких людей, пусть радуют своими успехами дети и внуки. С празд
ником вас!
Глава Ордынского района 0. А. ОРЕЛ 
Председатель Совета депутатов А. В. ТРИФОНОВА

УВАЖАЕМ Ы Е НАШИ ВЕТЕРАНЫ, ЛЮДИ ПОЧТЕННОГО ВОЗРАСТА!
С глубокой признательностью и уважением обра

щаюсь ко всем представителям старшего поколения 
и от всей души поздравляю с Международным днем 
пожилых людей! Этот праздник — прекрасный повод 
ещё раз подарить внимание близким и дорогим лю
дям, поблагодарить их за бесценный опыт и доброту, 
душевно поздравить.

За вашими плечами долгая жизнь. Вы  являете со
бой связь времен и поколений. Ваши знания и богатейший опыт 
особенно важны в современных условиях, когда наряду с инициа
тивой молодых требуется жизненная мудрость старших. Ваша не
равнодушная жизненная позиция, честное отношение к  труду и на
стоящая любовь к родной земле - это образец для всех поколений.

Именно у  вас учится молодежь патриотизму, умению сохранять 
оптимизм, к  вам приходят за советом в трудную минуту. От всей 
души желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, оптимизма, 
веры, надежды и любви! Пусть вас окружает тепло и забота близ
ких людей, пусть радуют вас своими успехами дети и внуки. Будьте 
здоровы, живите долго и счастливо!
С уважением депутат Законодательного собрания Новосибирской области 

Ю.Ф. БУГАКОВ

:: новости

В помощь малому бизнесу
В рамках реализации государственной программы Новосибирской об
ласти «Содействие занятости населения в 2014-2020 годах» центр заня
тости населения Ордынского района проводит отбор бизнес-проектов 
граждан, признанных в установленном порядке безработными, для 
предоставления единовременной финансовой помощи на организацию 
малого предпринимательства и самозанятости.
Заявки принимаются с 1 по 15 октября по адресу: р.п. Ордынское, пр. Ле
нина, 26 (с 8.30 до 17.30). Контактный телефон: 8 (383) 59 22-234.

ИНФОРМАЦИЯ 
е полевых работ на 24 сентября 2019 года

СПК «Кирзинский»
АО «Зерно Сибири»

«Филипповскоа»

ИП Переверзев

ООО «Сибирский

УБОРКА ЗЕРНОВЫХ ВСЕГО

: Территория общественного самоуправления

:: Образование

Путь укажет «Навигатор»
С сентября прошлого года в  Но
восибирской области реали
зуется проект «Региональный 
навигатор дополнительного 
образования детей». Ордын
ский Дом детского творчества 
разместил в  нем 43 программы 
и назначил ответственного.

С помощью «Навигатора» уч 
реждения дополнительного об

разования будут представлять 
свои программы, а родители 
смогут выбирать занятия для 
детей в соответствии с индиви
дуальными запросами, уровнем 
подготовки ребенка и его спо
собностями.

С 1 сентября 2019 года за
пись на программы осущест
вляется через «Навигатор». 
Сделать это просто, необходи

мо лиш ь зарегистрироваться 
на сайте https://navigator.edu54. 
ги/ «Навигатор дополнитель
ного образования детей Ново
сибирской области», выбрать 
программу и подать заявку. По 
всем вопросам обращайтесь по 
телефону 8 (383) 59 23 546.
Ирина ЩЕРБАКОВА,
заместитель директора Дома детского

: Прошу дать ответ

Другое расписание
Еще в  июле в редакцию обра
тились жители с. Чернаково, 
возмущенные тем, что отме
нили дополнительный рейс 
на 17 часов из центра.

«На этом автобусе ездили 
медработники, - читаем в пись
ме. - А  от рыбозаводской оста
новки мы везли детей из дет
ского сада. Приходится теперь 
и тем, и другим ехать на такси. 
А  с 1 июля сократили маршрут 
номер 2. В  выходной он идет из

Чернакова в 9.20, следующий 
аж в 19.05. Мы теперь не можем 
с детьми ни в парк съездить, 
ни в развлекательную комнату, 
потому что в такси нет детских 
кресел...»

Копия письма была направ
лена в администрацию Ордын
ского района. Долгожданный 
ответ пришел 18 сентября. В  нем 
говорится, что 6 августа в адми
нистрации Ордынского района 
прошло совещание, где присут
ствовали руководитель Ордын

ского автотранспортного пред
приятия и и. о. главы админи 
страции Вагайцевского сель 
совета

Рассмотрели вопрос об отме
не части рейсов на автобусном 
маршруте регулярного сообще
ния Рыбозавод - Ордынское 
ХПП. Принято решение об из 
менении действующего распи
сания движения й добавлении 
рейса на 17.30 с 7 августа теку
щего года.

Расписание движения автобусов на маршруте «р.п. Ордынское - ХПП - Рыбозавод» 

1. МАРШРУТ (в рабочие дни)

Центр 06-50 08-20 09-55 13-00 14-40 16-00 18-05 19-10
Рыбозавод 07-10 08-40 13-20 14-55 18-20
Центр 07-30 09-00 12-15 13-45 15-20 17-15 18-35
Вагайцево 07-45 09-20 12-30 14-00 15-35 17-25 18-45
ХПП 08-00 09-30 12-40 14-20 15-45 17-45 18-55
Вагайцево 08-10 09-40 12-50 17-50

2. МАРШРУТ (ежедневно)
Центр 07-25 09-00 14-00 17-30 18-50 20-00
Рыбозавод 07-40 09-20 17-50 19-05
Центр 06-55 08-00 09-40 13-05 18-10 19-25
Вагайцево 08-10 13-20 18-20 19-35
ХДД 07-05 08-35 13-4Q 18-30 19-45

; Ваг?йцеро , „ , ,ft?rl5.- .,08-45 . 13-5Q , , , Ц-40

Старому колодцу -  новую жизнь
В  Чингисах торжественно от
крыли «Серебряный» коло
дец, который благоустроили 
на средства гранта, получен
ного ТОС «Надежда» за победу 
в  конкурсе социально значи
мых проектов «Если хочешь 
изменить мир - начни с тер
риториального обществен
ного самоуправления» (автор 
проекта - председатель ТОС 
Надежда Чучкалова).

Старый колодец, славящий
ся водой с серебряной жилкой, 
возродили к  жизни мастера Сер
гей Иконников и Олег Калугин, 
а помогали им неравнодуш
ные сельчане. На торжествен
ном открытии присутствова
ла многочисленная туристиче
ская группа, путешествующая 
по экскурсионному маршруту 
«Жемчужина Караканского бо
ра». От туристической компа-

в  «Колодец, колодец, дай воды напиться...»

нии, которая каждую неделю 
привозит в Чингис туристов, 
председателю ТОС вручили ве
дро как символ неиссякаемости 
живой, «серебряной» воды.

Местная жительница Наде
жда Кулигина прочитала свое 
стихотворение «Ода «серебря
ному» колодцу.

https://navigator.edu54
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:: В правительстве Новосибирской области

Андрей Травников: «Регион увеличит суммы 
на поддержку организаций, 
ведущих торговлю в отдалённых сёлах»
В еженедельном оперативном 
совещании под руководством 
Губернатора Андрея Травнико- 
ва приняли участие члены ре
гионального Правительства, 
руководители областных ис
полнительных органов госу
дарственной власти, главы м у
ниципальных образований. О 
состоянии и проблемах орга
низации сельской торговли в 
ходе совещания Губернатору 
доложил министр промыш
ленности, торговли и развития 
предпринимательства Новоси
бирской области Андрей Гон
чаров.

Глава области подчеркнул, 
что сегодня снабжение жителей 
отдалённых населённых пунктов 
продовольствием и товарами 
первой необходимости - это не 
только бизнес «У этого есть боль
ш ая социальная функция. По
нимая социальную значимость 
процесса обеспечения населе
ния качественными продуктами 
питания по приемлемым ценам, 
Новосибирская область ежегодно 
планирует в своём бюджете сред
ства на поддержку организаций, 
ведущих торговлю в  отдалённых

и малых населённых пунктах. В 
основном это организации систе
мы потребительской кооперации. 
Новосибирская область - один из 
немногих регионов России, где 
удалось сохранить разветвлён
ную торговую сеть Облпотребсо
юза. Очень важно, чтобы эта си
стема сохранилась», - напомнил 
Андрей Травников.

Губернатор уточнил, что сти
мулирование развития торговли 
в малых и отдалённых населён
ных пунктах Новосибирской об
ласти, в том числе путём предо
ставления различных форм го
сударственной поддержки, явля
ется одной из важнейших страте
гических задач в сфере развития 
торговли. Перед правительством

региона стоит глобальная задача
- сделать жизнь на селе комфор
тнее и благополучнее. И своев
ременное обеспечение селян то
варами и продуктами первой не
обходимости по ценам не выше 
средних по региону играет в этом 
процессе немаловажную роль.

Учитывая высокую социаль
ную составляю щ ую  государ
ственной поддержки хозяйству
ющих субъектов, осуществляю
щих торговлю в отдалённых сё
лах Новосибирской области, на 
2019 год предусмотрено увеличе
ние финансирования по данному 
мероприятию программы до 21,0 
млн. рублей. В январе-августе 
2019 года уже было предоставле
но 85 субсидий на компенсацию

части транспортных расходов по 
доставке товаров первой необхо
димости в отдалённые сёла на 
сумму 12,5 млн. рублей. Благода
ря государственной поддержке, 
торговые организации обеспечи
вают бесперебойное снабжение 
жителей 423 населённых пун
ктов, расположенных далее И  км 
от районных центров.

В июне 2019 года были вне
сены существенные изменения 
в действующий Порядок предо
ставления за счёт средств об
ластного бюджета Новосибир
ской области субсидий хозяй
ствующим субъектам, осущест
вляющим торговую деятельность 
на территории Новосибирской 
области, на компенсацию части 
транспортных расходов по до
ставке товаров первой необхо
димости в отдалённые сёла: пре
дельная величина субсидии уве
личена до 500 тыс. рублей; пред
усмотрена возможность компен
сации части транспортных за
трат за 4 квартал предыдущего 
года, что позволит хозяйствую
щим субъектам подавать заявки 
на получение субсидии, с учё 
том получения наибольшей фи
нансовой выгоды при получении

субсидии на компенсацию наи
больших транспортных расхо
дов; субсидии предоставляются 
на конкурсной основе.

Учитывая приоритетность ре
шения задачи обеспечения торго
выми услугами жителей удалён
ных и малочисленных сельских 
населённых пунктов, с учётом 
опыта регионов РФ, минпромтор- 
гом HC0 прорабатывается вопрос 
возможного использования меха
низмов господдержки при приоб
ретении автолавок

Предоставление субсидии на 
компенсацию части расходов на 
приобретение автолавок пред
лагается осуществлять в рамках 
реализации ведомственной це
левой программы «Развитие тор
говли на территории Новосибир
ске* области на 2020-2025 годы». 

jgB izvi  с этим, минпромторгом 
подготовлено и направле

но в  Минфин НСО обоснование 
на дополнительные денежные 
средства на реализацию ВЦП 
«Развитие торговли на терри
тории Новосибирской области 
на 2020 -2025 годы», в том чис
ле для реализации нового ви
да поддержки, в размере 3 млн. 
руб. в год.

:: В Законодательном собрании Новосибирской области

«Дорожные» деньги: собирать или выпрашивать?
На ближайшей сессии Зако
нодательного собрания будет 
рассмотрен законопроект, из
меняющий порядок распреде
ления средств от собранного 
транспортного налога.

Проект закона «О внесении 
изменений в отдельные законы 
Новосибирской области» пред
ставил на заседании комитета 
по транспортной, промышлен
ной и информационной полити
ке региональный министр фи
нансов Виталий Голубенко. По 
словам министра, законопроект 
направлен на установление еди
ных нормативов отчислений от 
транспортного налога в бюдже
ты  муниципальных районов и 
городских округов с целью по
вы ш ения заинтересованности 
органов местного самоуправле
ния в увеличении собираемости 
транспортного налога.

«Сегодня местное самоуправ
ление нуждается в прямой под
держке из областного дорожного 
фонда даже на текущее содержа
ние автомобильных дорог, - от
метил Виталий Голубенко. - Се
зонный характер дорожных ра
бот требует большей оператив
ности, нежели позволяет бюд
жетное законодательство. Зако
нопроект предлагает передать 
часть средств в самостоятельное 
ведение муниципальных райо
нов и городских округов в  обмен 
на бюджетные субсидии для со

держания дорожного комплек
са  При этом сумма переданных 
средств будет равной выдавае
мым сегодня бюджетным суб
сидиям».

Законопроект устанавливает 
размеры нормативов отчисле
ний от транспортного налога в 
местные бюджеты: 45% - в бюд
жеты муниципальных районов 
и  20% - в  бюджеты городских 
округов.

Виталий Голубенко добавил, 
что мобилизуемые таким обра
зом 693 миллиона рублей пой
дут на муниципальные районы
- 310 миллионов рублей и город
ские округа - 344 миллиона ру
блей. Глава Минфина попросил 
принять закон сразу в двух чте
ниях на ближайшей сессии ре
гионального парламента с тем, 
чтобы он начал полноценно дей
ствовать с самого начала 2020 
года.

«Нам часто  говорили, что  
транспортный налог должен 
оставаться на месте. Это как раз 
тот случай, когда средства транс
портного налога останутся там, 
где были собраны», - поддер
жал законопроект заместитель 
председателя комитета по транс
портной, промышленной и ин
формационной политике Сергей 
Титков. Он напомнил, что транс
портный налог один из самых 
сложных налогов с точки зрения 
администрирования и особо под
черкнул необходимость разъяс-

нятьнаселению, почему для горо
дов и сельских районов вводятся 
разные нормативы отчислений 
от собранного транспортного на
лога: «В городах уже есть серьёз
ные субсидии на поддержание и 
развитие дорожного комплекса».

По мнению председателя ко
митета по транспортной, про
мышленной и информационной 
политике Фёдора Николаева, но
вые критерии распределения на
лога позволят муниципалитетам 
финансировать разработку про
ектно-сметной документации, 
связанной с дорожным строи
тельством. «Средства субсидий 
можно было направлять только 
на капитальные вложения: стро
ительство, капремонт и так да
лее. Эти средства нельзя было 
вкладывать в разработку проек
тно-сметной документации, на 
что постоянно обращали внима
ние руководители районов и му
ниципалитетов. На разработку 
ПСД средств у  них не было, сей
час это будет доступно», - пояс
нил парламентарий.

Изменения в законодатель
стве также будут способствовать 
повышению уровня собираемо
сти транспортного налога «Рань
ше руководителей райцентров 
приходилось уговаривать помо
гать в собираемости транспорт
ного налога на их территориях. 
По-разному реагировали: кто-то 
кивал, Кто-то Что-То делал, кто-то
- нет. Теперь, чтобы подобраться

к денежкам, нужно будет порабо
тать над собираемостью налога»,
- сказал Фёдор Николаев.

После обсуждения комитет 
принял решение - рекомендо
вать Законодательному собра
нию рассмотреть законопроект 
«О внесении изменений в отдель
ные законы Новосибирской об
ласти» на сессии в  двух чтениях 
Однако уже сегодня видно, что 
без дискуссии не обойдется.

«Я считаю, что рассматривае
мый законопроект не увеличива
ет бюджетные расходы, зато по
зволяет местному самоуправле
нию направлять деньги на боле
вые точки, которые, может быть, 
не так  хорошо видно из обла
сти», - прокомментировал заме
ститель председателя комитета 
по аграрной политике, природ
ным ресурсам и земельным от
ношениям Олег Суворов.

Более сдержанно оценил за
конопроект заместитель предсе
дателя комитета по бюджетной, 
финансово-экономической поли
тике и собственности Валентин- 
Сичкарёв. «Думаю, что  законо
проект должен пройти обсужде
ние на Совете глав муниципаль
ных образований. Приходится 
учитывать два важных момен
та. Во-первых, субсидии можно 
регулировать точечно, понимая 
проблематику каждого района, 
протяжённость, состояние до
рог и Т.д. А  вот реальная' сумма, 
которая поступит от сбора нало

гов на территории, может сильно 
отличаться от требуемой. И вто
рое: если включится механизм, 
когда все средства пойдут через 
муниципальный район, даже на 
простое грейдированиепридется 
делать проектно-сметную доку
ментацию. Может случиться, что 
большая часть денег будет ухо
дить не на реальное содержание 
дороги, а на оплату ПСД», - вы
сказал опасения законодатель.

«Понятно, таким образом хо
тят  повысить собираемость на
логов, активизировав местное 
самоуправление, - прокоммен
тировал заместитель председа
теля комитета по государствен
ной политике, законодательству 
и местному самоуправлению 
Игорь Умербаев. - Теоретически 
всё правильно, «сколько пото
пал - столько и полопал». Но что 
покажет практика? Ведь юриди
ческих полномочий обеспечить 
сбор налога у  местного главы 
нет, речь идёт о стремлении за
действовать дополнительные 
механизмы воздействия на на
логоплательщиков, которые чёт
ко не регламентируются законо
дательством. Другими словами
- это предъявляет дополнитель
ные требования именно к  лично
сти руководителей муниципаль
ных образованйй».

Дискуссия продолжится на 
ближайшей сессии Законода
тельного собрания. ' .............
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:: Экология. Кто-то кедры садит, кто-то - уничтожает

Беречь лес 
под силу каждому

Кувалдой - 
за добро
В прошлом веке, в 70-х годах 
Ордынским лесхозом прово
дились посадки кедра сибир
ского. Не везде он прижил
ся, но кое-где удалось закре
питься, налиться силой. Лес
ники гордились: не чудо ли, 
пусть на небольших участ
ках, но пустил корни, не зря 
старались! Многих из тех, 
кто садил кедр и ухаживал за 
ним, уже нет в живых.

Вырос кедр, возмужал. В 
этом году неплохой урожай 
шишек случился, а он бывает 
не всегда, как правило, только 
раз в четыре года. Порадовал 
кедр желающих полакомить
ся орешком, порадовал лесных 
зверушек - бурундуков и бе
лочек.

Падают созревшие шишки 
с деревьев - собирай да ореш
ки щёлкай, да благодари кедр,

вспоминай добрым словом 
тех, кто посадил его да помог 
окрепнуть в непривычных для 
него условиях жизни. Но нет, 
все пошло по другому сцена
рию.

Нашлись нелюди, по-дру
гому и не назовёшь, пришли 
с кувалдами или ещё какими 
орудиями, стали избивать ке
дры, не жалели ни больших ни 
маленьких. Мало им шишек, 
что на земле, подавай сразу и 
всё: полетели на землю и спе
лые, и зелёные шишки, поли
лась кедровая кровь смолой из 
зияющих ран. Хоть и могучее 
дерево кедр, но против молота 
не устоять ему, нечем ему отве
тить вандалам, нету кедров ни 
рук, ни ног.

Вот такая печальная исто
рия.
Сергей БЕДРАЧ 
р. п. Ордынское

А Этому кедру 32 года. Какая участь ждет его?

X  Анастасия ПУЗЫРЕВА. Фото автора

На прошлой неделе в Ордын
ской санаторной школе-интер- 
нате прошла экологическая 
акция «Берегите лес», органи
зованная фабрикой ООО «Аб
солют».

По словам мастера леса лес
ного отдела фабрики Лины По 
ловниковой, подобные меропри 
ятия организация проводит еже 
годно, каждый раз - в новой шко
ле. Как и в прошлые годы, ребята 
поучаствовали в  конкурсе ри
сунков, а потом своими руками 
посадили на пришкольной тер
ритории молодые деревья. На 
этот раз это были кедры. Хруп
ким и совсем юным на вид дерев
цам, к  удивлению многих, по 32 
года и уже через 10-15 лет на их 
ветках появятся первые шишки.

Воодушевлённо и с азартом 
орудуя лопатами, мальчишки и 
девчонки подсчитывали, сколь
ко им исполнится через «дол
гие» 15 лет и в мечтах возвраща
лись сюда уже взрослыми, чтобы 
попробовать вкусные кедровые 
орешки и вспомнить школьные 
годы.

Но это было после. Сначала в 
просторном актовом зале школы 
собрались ученики начальных

классов. Здесь они посмотрели 
мультфильм «Самый страшный 
зверь в лесу», которым оказал
ся огонь, и ролик о том, как важ
но соблюдать правила пожар
ной безопасности при отдыхе на 
природе. Дети узнали, как рас
пространяется огонь в  лесу, как 
от него спастись и самое главное
- как не допустить пожара 

В конкурсе рисунков «Береги
те лес» участвовали ученики 1-9 
классов. Всего на суд жюри ре
бята прислали 27 работ. Утеши
тельный приз получил каждый 
участник, победителям вручили 
грамоты и медали. Среди млад
ших школьников самой лучшей 
стала Анастасия Семеликова, 
второе место заняла Диана Вол

кова, третье - Анастасия Шень- 
шина. Сразу четы ре старш е
классника разделили призовые 
места в своей возрастной кате
гории. Первое досталось Артёму 
Филиппенко, второе - Алексан
дру Ковкову, Юлия Шмелёва и 
Александр Воронов заняли тре
тье место.

Все рисунки разместят на сво
ём стенде работники отдела лес
ных отношений по Ордынскому 
лесничеству, и целый год, до сле
дующего конкурса, приходящие 
туда за справками и по разным 
важным делам люди смогут лю
боваться работами учеников Ор
дынской санаторной школы-ин- 
терната.

| Кстати

Забота о сохранении лесов, о восстановлении их площади давно стала 
доброй традицией Новосибирской области. Только в сентябре этого года 
в регионе запланировано высадить 80 тысяч деревьев хвойных пород.
20 тысяч саженцев сосны высажено 13 сентября на территории Коченёв- 
ского лесничества в рамках благотворительной акции «Мы - Сибирь», 
волонтёрского проекта «Посади лес». В мероприятии приняли участие 
губернатор Андрей Травников и председатель совета директоров груп
пы компаний S7Group Владислав Филёв.
Проект по массовым волонтёрским посадкам деревьев в Новосибирской 
области реализуется с 2016 года. За это время при участии волонтёров, 
общественных организаций, школьников и других жителей нашей обла
сти высажено более 350 тысяч деревьев. i  От нанесенной раны дерево погибнет

Чистое будущее - водоёмам России
Более 14 километров берега 
реки Обь и Новосибирского во
дохранилища очистили от бы
тового мусора представители 
органов власти и волонтёры в 
ходе марафона «Чистые берега 
Сибири» Всероссийской акции 
по уборке от мусора водоёмов 
и их берегов «Вода России».

Мероприятие стало ключе
вы м  в  рамках федерального 
проекта «Сохранение уникаль
ных водных ofaeKTQB» нацио

нального проекта «Экология».
В  экологическом  марафо

не на центральном пляже Ака
демгородка Новосибирского 
водохранилища участвовали 
заместитель губернатора В я 
чеслав Ярманов, представите
ли Верхне-Обского бассейново
го водного управления, обще
ственных экологических орга
низаций, науки, волонтёры, сту
денты, курсанты, школьники и 
другие. Приглашённым гостем 
стала российская актриса и те

леведущая Юлия Михалкова. В 
ходе экомарафона участники 
собрали более 1200  мешков с 
мусором.

Как отметил Вячеслав Ярма
нов, пятилетний опыт реализа
ции акции «Вода России» в  Но
восибирской области стал проч
ным фундаментом для исполне
ния Указов Президента России в 
сфере экологии - в  первую оче
редь, для сохранения уникаль
ных водных объектов. «Сегодня 
мы. горды тем, что старт мара

фона «Чистые берега Сибири» 
по Сибирскому федеральному 
округу дан именно в Новоси
бирской области. Отрадно ви
деть, что  интерес к  нему про
являют много людей, в  особен
ности молодых, которые хотят 
ж ить в чистой и красивой стра
не», - рассказал заместитель гу
бернатора.

В  рамках акции «Вода Рос
сии» в регионе в этом году со
стоялось около 200 мероприя
тий  по проведению уборок на

берегах малых рек, озёр, прудов, 
родников, водохранилищ, в ме
стах отдыха у  водоёмов. От му
сора очищено более 150 водных 
объектов общей протяженно
стью 130 километров.

Серия масштабных меропри
яти й  по уборке берегов рек и 
озёр от мусора прошла в 45 реги
онах России: от берегов Влади
востока до горных ручьёв Кав-
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Понедельник, 30 сентября
06.00 Сегодня утром 12*
08.00.13.00.21.15 Новости дня
08.20 Не факт! 6*
09.00.13.20 Т/с «Разведчицы» 16+
16.20.21.25 Открытый эфир 12*
18.05 Д/с «Освобождение» 12*
18.30 Специальный репортаж 12*
18.50 Д/с «Без права на ошибку. Исто
рия и вооружение инженерных войск»
19.40 Скрытые угрозы 12*
20.25 Д/с «Загадки века» 12*
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Право на выстрел» 12+
01.20 Х/ф «Это было в разведке» 6*
02.55 Х/ф «Улица младшего сына» 6*

Вторник, 1 октября
06.00 Сегодня утром 12+
08.00.13.00.21.15 Новости дня
08.20 Не факт! 6+
09.00.13.20 Т/с «Разведчицы» 16+
16.20.21.25 Открытый эфир 12+
18.05 Д/с «Освобождение» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Без права на ошибку. Исто
рия и вооружение инженерных войск»
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Ночной патруль» 12+
01.40 Х/ф «Зимородок» 6+
02.55 Х/ф «Полонез Огинского» 6+

Среда, 2 октября
06.00 Сегодня утром 12+
08.00.13.00.21.15 Новости дня
08.20 Не факт! 6+
08.55 Д/ф «Стрелковое оружие Второй 
мировой»12+
10.00.13.20 Т/с «Логово змея» 16+
16.20.21.25 Открытый эфир 12+
18.05 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Побе-- 
ды» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Без права на ошибку. Исто
рия и вооружение инженерных войск»
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с «Секретные материалы» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Шестой» 12+
01.20 Х/ф «Дураки умирают по пятни
цам» 16+
02.55 Х/ф «Ночной патруль» 12+

Четверг, 3 октября
06.00 Сегодня утром 12+
08.00.13.00.21.15 Новости дня
08.20 Не факт! 6+
08.55 Д/ф «Стрелковое оружие Второй 
мировой»12+
10.00.13.20 Т/с «Логово змея» 16+
14.15 Х/ф «Я объявляю вам войну» 16+
16.20.21.25 Открытый эфир 12+
18.05 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Побе
ды» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Без права на ошибку. Исто
рия и вооружение инженерных войск»
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Сицилианская защита» 6+
01.35 Х/ф «Удар! Еще удар!» О*
03.05 Х/ф «Шестой» 12+
04.25 Х/ф «Посейдон» спешит на по
мощь» О*

Пятница, 4 октября
06.05 Х/ф «Шел четвертый год вой
ны...» 12+
08.00.13.00.21.15 Новости дня
08.20 Х/ф «Даурия» 6*
12.20.13.20.21.25 Т/с «Убить Сталина» 16
22.25 Д/ф «Легенды госбезопасно
сти. Ибрагим Аганин. Война за линией 
фронта» 16*
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Х/ф «Пять минут страха» 12+
01.50 Х/ф «Соучастники» 12+
03.25 Х/ф «Степень риска» 0+
04.55 Д/ф «Калашников» 12+
05.20 Д/ф «Гагарин» 12+

Суббота, 5 октября
06.10 Х/ф «Старик Хоттабыч» 0+
08.00 Морской бой 6+
09.00.13.00.18.00 Новости дня
09.15 Легенды цирка 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Улика из прошлого 16+
11.55 Д/с «Загадки века» 12+
12.45.13.15 Специальный репортаж 12+
13.35 Т/с «Кремень» 16+
18.10 Задело! 12+
18.25 Т/с «Кремень. Освобождение» 16+

23.00 Х/ф «Я объявляю вам войну» 16+ 
00.55 Х/ф «Я служу на границе» 6+
02.35 Х/ф «Даурия» 6+
05.30 Д/с «Хроника Победы» 12+

Воскресенье, 6 октября
06.00 Х/ф “Поединок в тайге» 12+
07.15 Х/ф «Приказано взять живым» 6+
09.00 Новости Недели 12+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Код доступа 12+
11.30 Скрытые угрозы 12+
12.20 Специальный репортаж 12+
12.55 Д/ф «Военная контрразведка. Но
вая эпоха»12+
13.50 Т/с «СМЕРШ. Дорога огня» 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Незримый бой» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Кадкина всякий знает» 0+
01.20 Х/ф «Полет с космонавтом» 6+
02.45 Х/ф «Вертикаль» 0+
03.55 Х/ф «Соучастники» 12+
05.30 Д/с «Хроника Победы» 12+
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Понедельник, 30 сентября
06.30 Удачная покупка 16+
06.40 6 кадров 16+
07.15 По делам несовершеннолетних 16
08.15 Давай разведёмся! 16+
09.20.05.15 Тест на отцовство 16+
10.20.03.35 Д/ф «Реальная мистика» 16
12.25.02.15 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.15.01.45 Д/ф «Порча» 16+
14.45 Х/ф «Стандарты красоты» 16+
18.00 Садовник рекомендует... 12+
18.25 Дом с умом 12+
18.40 Новосибирские новости - прямой 
эфир 16+
19.00 Х/ф «Домик у реки» 16+
23.00.00.20 Х/ф «Забудь и вспомни» 16+ 
00.00 Новосибирские новости 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

Вторник, 1 октября
06.30 Удачная покупка 16+
06.40.06.20 6 кадров 16+
07.25 По делам несовершеннолетних 16
08.25 Давай разведёмся! 16+
09.30.05.30 Тест на отцовство 16+
10.30.03.50 Д/ф «Реальная мистика» 16
1235.02.25 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.25.02.00 Д/ф «Порча» 16+
14.55 Х/ф «Стандарты красоты». Новая 
любовь» 16+
18.00 Док.Фильм 12+
18.25 Дом с умом 12+
18.40 Новосибирские новости - прямой 
эфир 16+
19.00 Х/ф «Провинциальная Муза» 16+
23.20.00.20 Х/ф «Забудь и вспомни» 16+ 
00.00 Новосибирские новости 16+

Среда, 2 октября
06.30 Удачная покупка 16+
06.40.06.25 6 кадров 16+
07.35 По делам несовершеннолетних 16
08.35 Давай разведёмся! 16+
09.40.05.10 Тест на отцовство 16+
10.40.03.35 Д/ф «Реальная мистика» 16
12.45.02.15 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.35.01.45 Д/ф «Порча» 16+
15.05 Х/ф «Моя новая жизнь» 16+
18.00 Садовник рекомендует... 12+
18.15 Дом с умом 12+
18.40 Новосибирские новости - прямой 
эфир 16+
19.00 Х/ф «Рябины гроздья алые» 16+
23.00.00.20 Х/ф «Забудь и вспомни» 16+ 
00.00 Новосибирские новости 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

Четверг, 3 октября
06.30 Удачная покупка 16+
06.40 По делам несовершеннолетних
07.40 Давай разведёмся! 16+
08.45.05.20 Тест на отцовство 16+
09.45 Д/ф «Реальная мистика» 16+
11.50 Д/ф «Понять. Простить» 16+
13.40.01.50 Д/ф «Порча» 16+
14.10 Детский доктор 16+
14.25 Х/ф «Развод и девичья фами
лия» 16+
18.00 Садовник рекомендует... 12+
18.15 Дом с умом 12+
18.40 Новосибирские новости - прямой 
эфир 16+
19.00 Х/ф «Яблоневый сад» 16+
23.05.00.20 Х/ф «Забудь и вспомни» 16+ 
00.00 Новосибирские новости 16+
02.20 Документальные фильмы 12+
06.10 6 кадров 16+

Пятница, 4 октября
06.30 Удачная покупка 16+
06.40.06.20 6 кадров 16+

07.15 По делам несовершеннолетних 
16+
08.15 Давай разведёмся! 16+
09.20.02.20 Тест на отцовство 16+
10.20 Х/ф «Идеальный брак» 16+
18.00 Музыка большого города 16+
18.20 Дом с умом 12+
18.40 Новосибирские новости - прямой 
эфир 16+
19.00 Х/ф «Цветы от Лизы» 16+
23.20 Про здоровье 16+
2335.00.20 Х/ф «Девочка» 16+
00.00 Новосибирские новости 16+
03.10 Д/ф «За любовью в монастырь» 
16+

Суббота, 5 октября
06.30 Удачная покупка 16+
06.40.06.10 6 кадров 16+
07.15 Д/ф «Три тополя на Плющихе» 16+
08.50 Х/ф «Девочка» 16+
11.35 Х/ф «Мой любимый папа» 16+
18.00 Документальный фильм 12+
18.20 Дом с умом 12+
18.40.00.00 Наш Новосибирск 16+
19.00 Х/ф «Буду верной женой» 16+
23.20 Детский доктор 16+
23.35.00.20 Х/ф «Эгоист» 16+
01.30 Х/ф «Три тополя на Плющихе» 16+
02.55 Х/ф «Мой любимый папа» 16+
05.45 Домашняя кухня 16+

Воскресенье, 6 октября
06.30 Удачная покупка 16+
06.40.06.15 6 кадров 16+
06.55.01.20 Х/ф «Я подарю себе чудо» 
16+
08.45 Пять ужинов 16+
09.00 Х/ф «Эгоист» 16+
10.55.12.00 Х/ф «Если ты не со мной»
16+
11.55 Полезно и вкусно
14.55 Х/ф «Цветы от Лизы» 16+
18.00 Мегаполис 16+
18.25 Садовник рекомендует... 12+
18.40.00.00 Новосибирск. Код горо
да 16+
19.00 Х/ф «Проездной билет» 16+
23.05 Про здоровье 16+
23.20.00.20 Х/ф «Дважды в одну ре
ку» 16+
03.00 Мой любимый папа 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

Понедельник, 30 сентября
06.00.05.20 Ералаш 0+
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
08.00 Х/ф «Сонная лощина» 12+
10.05 Х/ф «Пираты Карибского моря. На 
странных берегах» 12+
12.45 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
Мертвецы не рассказывают сказки» 16+
15.20 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Х/ф «Сокровище нации» 12+
2235 Х/ф «Сокровище нации. Книга 
тайн» 12+
01.00 Кино в деталях с Фёдором Бон
дарчуком 18+
02.00 Х/ф «Чёрная вода» 16+
03.50 Т/с «Молодёжка» 16+

Вторник, 1 октября
06.00.05.30 Ералаш 0+
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
08.05 Х/ф «Сокровище нации» 12+
10.40 Х/ф «Сокровище нации. Книга 
тайн»12+
13.10 Т/с «Кухня» 12+
18.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Х/ф «Призрачный гонщик» 16+
22.05 Х/ф «Призрачный гонщик. Дух 
мщения» 12+
00.00 Х/ф «Три Икс» 16+
02.15 Супермамочка 16+
03.05 Т/с «Молодёжка» 16+

Среда, 2 октября
06.00.05.10 Ералаш 0+
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
07.55 Уральские пельмени. СмехВоок 
16+
09.05 Х/ф «Призрачный гонщик» 16+
11.10 Х/ф «Призрачный гонщик. Дух 
мщения» 12+
13.10 Т/с «Кухня» 12+
18.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Х/ф «Бросок кобры» 16+
22.20 Х/ф «Бросок кобры-2» 16+
00.25 Х/ф «Возмещение ущерба» 16+
02.25 Супермамочка 16+
03.15 Т/с «Молодёжка» 16+
04.50 Т/с «Новый человек» 16*

Четверг, 3 октября
06.00.05.30 Ералаш 0+
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
07.55 Уральские пельмени. СмехВоок 
16+
08.40 Х/ф «Бросок кобры» 16+
11.00 Х/ф «Бросок кобры-2» 16+
13.10 Т/с «Кухня» 12+
18.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Х/ф «Новый человек-паук» 12+
22.45 Х/ф «Новый человек-паук. Высо
кое напряжение»16+
01.35 Х/ф «Спасатель» 16+
03.45 Х/ф «Пришельцы» 12+

Пятница, 4 октября
06.00 Ералаш 0+
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
07.55 Уральские пельмени. СмехВоок 
16+
08.30 Х/ф «Спасатель» 16+
11.25 Х/ф «Три Икс» 16+
13.55 Х/ф «Новый человек-паук» 12+
16.35 Х/ф «Новый человек-паук. Высо
кое напряжение»16+
19.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Лысый нянька. Спецзада
ние» 0+
22.55 Шоу выходного дня 16+
23.55 Х/ф «Терминал» 12+
02.15 Х/ф «Возмещение ущерба» 16+
03.55 Т/с «Молодёжка» 16+
0530 Т/с «Новый человек» 16*

Суббота, 5 о:ггября
06.00.05.30 Ералаш О*
06.50 М/с «Приключения кота в сапо
гах» 6*
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6*
07.40 М/с «Три кота» О*
08.05 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 Уральские пельмени. СмехВоок 
16+
09.20 Просто кухня 12+
10.25 Т/с «Воронины» 16+
13.00 Форт Боярд. Возвращение 16+
14.35 Х/ф «Терминал» 12+
17.10 Х/ф «Лысый нянька. Спецзада-

19.05 М/ф «Босс-молокосос» 6+
21.00 Х/ф «Мстители. Война бесконеч
ности» 16*
00.00 Х/ф «Чёрный рыцарь» 12+
01.55 Х/ф «Мистер Холмс» 16+
03.35 Т/с «Молодёжка» 16+
05.05 Т/с «Новый человек» 16+

Воскресенье, 6 октября
06.00.05.30 Ералаш 0+
06.50 М/с «Приключения кота в сапо
гах» 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
08.30 Уральские пельмени. СмехВоок 
16+
09.30 Рогов в городе 16+
10.35 Шоу «Уральских пельменей» 16+
12.05 М/ф «Босс-молокосос» 6+
14.00 Х/ф «Мстители. Война бесконеч
ности» 16*
17.00 Форт Боярд. Возвращение 16*
18.45 Х/ф «Чёрная пантера» 16*
21.30 Х/ф «Человек-паук. Возвращение 
домой»16+
00.05 Дело было вечером 16+
01.05 Х/ф «Спасти рядового Райана» 16+
03.55 Х/ф «Ночные стражи» 12+

Понедельник,
30 сентября
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+
17.00.03.50 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Железный человек 2» 12+
22.30 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Колония» 16+
02.15 Х/ф «Антураж» 16+
04.40 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

Вторник, 1 октября
05.00.04.20 Д/ф «Засекреченные спи
ски» 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
рии 16+
17.00.03.30 Тайны Чапман 16+
18.00.02.45 Самые шокирующие гипо
тезы 16+
20.00 Х/ф «Шерлок Холмс» 16+
22.30 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Переводчица» 16+

Среда, 2 октября
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+
09.00.04.40 Территория заблуждений 
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-

15.00 Неизвестная история 16+
17.00.03.00 Тайны Чапман 16+
18.00.02.10 Самые шокирующие гипо
тезы 16+
20.00 Х/ф «Иностранец» 16+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Эверли» 18+

Четверг, 3 октября
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00.09.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 Ново
сти 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Ба
женовым^*
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*
17.00.03.20 Тайны Чапман 16*
18.00.02.30 Самые шокирующие гипо
тезы 16*
20.00 Х/ф «Великолепная семёрка» 16*
22.40 Смотреть всем! 16*
00.30 Х/ф «Последние рыцари» 18*

Пятница, 4 октября
05.00.04.15 Территория заблуждений 
16*
06.00.09.00.15.00 Документальный 
проект 16*
07.00 С бодрым утром! 16*
08.30.12.30.16.30.19.30 Новости 16*
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Ба
женовым 16*
12.00.16.00.19.0011216+
13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто
рии 16+
17.00.03.30 Тайны Чапман 16+
18.00.02.40 Самые шокирующие гипо
тезы 16+
20.00 Д/ф «Понаехали! Понаостава- 
лись!» 16+
21.00 Д/ф «Битва за наследство» 16+
23.00 Х/ф «Санктум» 16+
01.10 Х/ф «Морган» 18+

Суббота, 5 октября
05.00.15.20.03.40 Территория за
блуждений 16+
07.30 М/ф «Монстры на каникулах» 6+
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. Лю
ди, вы-звери!» 16+
20.30 Х/ф «Тор» 12+
22.40 Х/ф «13-й воин» 16+
00.30 Х/ф «Апокалипсис» 16+
0230 Самые шокирующие гипотезы 16+

Воскресенье, Б октября
05.00.04.30 Территория заблуждений 
16+
07.00 Х/ф «Последние рыцари» 16+
09.10 Х/ф «Быстрый и мертвый» 16+
11.10 Х/ф «Ярость» 16+
13.45 Х/ф «Великолепная семёрка» 16+
16.30 Х/ф «13-й воин» 16+
18.30 Х/ф «Тор» 12+
20.40 Х/ф «Первый мститель» 12+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Концерт «Гарик Сукачев «59-59» 
16+
01.15 Военная тайна 16+
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в
 05.00,09.25 Утро России 

05.07,06.07,07.07,08.07 Мест
ное время
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10, 

россия-1 07.41, 08.10. 08.41 Утро России! 
Новосибирск 05.35,06.35,07.35,08,35 Мест

ное время. Вести-Новоси- 
бирск. Утро
07.00,07.30,08.00,08.30 ТНТ. 
Gold 16*
09.00 Дом-2. Lite 16*

10.15 Дом-2. Острое любви 16* 
тнт 11.30 Бородина против Бузо- 

НОВОСИБИРСК F~

НТВ

©

©

06.00 «Ничего лишнего» "2,>
10.0012.55.14.10.15.25.19.00,
20.25.23.25.05.55 Большой 
прогноз “>•'
10.05 «Спецотряд «Шторм» Те
лесериал 13 серияпм
10.5013.25.16.05.19.30.00.20,
05.05 Погодаl(W
10.55 «Опасный возраст» Ху
дожественный фильм02-1
12.25 Мультфильмы |0'>
13.00 “ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

13.10 «Деловые новости»1,6,1
13.20 «СпортОбзор» 112,1
13.30 «История жизни» Доку
ментальный фильм112,1
14.15 «Весело в селе»112-1

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+
0735 Красивая планета 12+
07.50 Х/ф «Неоконченная пье
са для механического пиани
но» 12+
09.30 Другие романовы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10.01.05 XX век 12+

05.15.02.10 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

05.00.09.00.13.00.18.30.03.20 
Известия
05.20.06.00.06.45.07.35,
08.25.09.25.09.45.10.40.11.35,
12.30,13.25,13.55,14.55,15.50,

10.00 Д/ф «Вся правда про...»
10.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+
11.00.12.55.15.00.17.30.19.30,
23.15.02.50 Новости
11.05.15.05.19.35, 23.20,04.15 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс
перты
13.00 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Марсель» - «Ренн»
15.35 Футбол. Чемпионат Ис
пании. «Севилья»-«Реал Со- 
сьедад» 0+
17.35 Футбол. Чемпионат Ита-

08.00.11.00.14.00.15.00.16.00,
17.00.19.00.20.15.21.00.00.00,
02.00.05.00.08.00,Новости
08.15.21.25 Т/с «Доктор Мар
тин» 12+
10.00.13.00.19.15,Календарь 
12+
10.30 Домашние животные с 
Григорием Манёвым 12+
11.15.03.00 Т/с «Инквизитор»

06.00 Настроение
08.05 Ералаш 6+
08.15 Х/ф «Одиноким предо
ставляется общежитие» 12+
10.00 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. 
Трагедия смешного челове
ка» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00

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

09.00.11.00.14.00.20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25.14.25.17.00.20.45 Мест
ное время. Вести-Новоси- 
бирск
11.45 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
12.50,18.50 60 минут 12+
15.35.16.00.16.30 Т/с «Уни
вер» 16+
17.00.17.30.18.00.18.30 Т/с 
«Интерны» 16+
19.00 Т/с «Полицейский с Ру
блевки» 16+
20.00.20.30.21.00 Т/с «Триа
да» 16+
14.40 «Такая работа» Телесе
риал 59 серия '*•'
15.30 НОВОСТИ OTC. Прямой 
эфир "60
15.45 «ДПС»116"'
15.55 «СпортОбзор»1,2,1
16.00 «Деловые новости»116,1
16.10 «Актру. Белый дом» До
кументальный фильм112,1 
16 0̂ ХОККЕЙ. КХЛ. Адмирал 
Владивосток - Сибирь. Пря
мая трансляция 
19.05«ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

19.15«СпортОбзор»112,1 
19.20« ДПС»116,1 
19.35«Россия. Связь времен»

12.15 Дороги старых масте
ров 12+
12.30.18.45.00.20 Власть фак
та 12+
13.10 Линия жизни 12+
14.15 Д/с «Предки наших 
предков»12+
15.10 Д/с «Дело №. Москов
ское ополчение губернатора 
Ростопчина» 12+
15.40 Агора 12+
16.40 Спектакль «Орнифль» 
12+

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+

16.45,17.35 Т/с «Карпов-3» 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

лии. «Лечче» - «Рома» 0+
20.25 «Гран-при России. Сезон 
2019». Специальный репор
таж 12+
20.45 Смешанные единобор
ства. Bellator. Бенсон Хендер
сон против Майлса Джури. 
Трансляция из Ирландии 16+
22.30 Смешанные единобор
ства. Bellator. Гегард Мусаси 
против Лиото Мачиды. Па- 
трисио Фрейре против Хуа
на Арчулеты. Трансляция из 
США 16+
00.05 Лёгкая атлетика. Чем-

13.30,19.45 Д/ф «Гении от при
роды. Яды и противоядия» 12+
14.15,05.55 Д/ф «Дело тем
ное. Тайна смерти сына Ста
лина» 12+
15.05,02.05,07.05 ПравЩа?
12+
16.05,17.20,23.00,00.25 ОТРа-

События
11.50.00.35 Петровка 3816+
12.00.01.45 Т/с «Коломбо» 12+
13.35 Мой герой. Юрий Шлы
ков 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кри
сти» 12+
17.00 Естественный отбор 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+

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 «Екатерина» 12+
21.30 Где логика? 16+
22.30 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2, Город любви 16+ 
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05.02.05 STAND UP 16+
03.00,03.55,04.45 Открытый 
микрофон 16+
05.35.06.05.06.30 ТНТ. Best 
1935« Десять месяцев, кото
рые потрясли мир» 112-1 
20.30Н0В0СТИ ОТС. Прямой

21.00“ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

21.10«Деловые новости»116,1 
21.15“ ДПС» <16-'
21.25“ Параллельные миры» 
Художественный фильм1,6-1 
2330НОВОСТИ ОТС1,6,1 
2335«ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

00.05“Деловые новости»116,1 
00.10« ДПС»"6-'
00.25«Машина времени в 
джакузи» Художественный 
фильм1,6-1

19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
20.45 Д/ф «Из чего сделана 
наша Вселенная?» 12+
21.40 Сати. Нескучная клас
сика... 12+
22.20 Т/с «Шахерезада» 12+
23.15 Цвет времени 12+
23.50 Открытая книга 12+
02.05 Д/ф «Остров и сокрови
ща» 12+

18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с «Тень за спиной» 16+ 
2235 Основано на реальных 
событиях 16+
2335 Сегодня. Спорт 
00.00 Поздняков 16+

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

пионат мира. Прямая транс
ляция из Катара 
0235 Тотальный Футбол 12+ 
0335 «Локомотив» - «Зенит». 
Live». Специальный репор
таж 12+
05.00 Футбол. Чемпионат 
Португалии. «Авеш» - «Спор- 
тинг» 0+
07.00 Х/ф «Лучшие из лучших 
3» 16+
08.45 Смешанные единобор
ства. Bellator. Джеймс Галла
хер против Романа Салазара, 
трансляция из Ирландии 16+

20.20,05.15 Вспомнить всё 12+
20.45 Медосмотр 12+
21.05 М/ф «Высокая горка» 0+
04.45 Большая страна 12+
05.40 Живое русское сло
во 12+
06.35 Д/ф «Гении от природы. 
Кремы, лосьоны, гребни и ма
зи»^*

18.20 Д/ф «Чисто московские 
убийства»12+
22.30 Великая депрессия 2.0 
16+
23.05,04.35 Знак качества 16+ 
0035 Прощание. Александр 
Белявский 16+
03.1510 самых... Сомнитель
ные репутации звезд 16+

05.00.09.15 Доброе утро
09.00.12.00.15.00.03.00 Но
вости
09.50 Модный приговор 6+ 
1030 Жить здорово! 16+

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

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

06.00«Ничего лишнего» "2,,
10.0012.55,14.20,15.25,17.55,
20.25,23.25,05.55 Большой 
прогноз10-1
10.05«Спецотряд «Шторм» Те
лесериал 14 серия116-1
103013.25.16.10.18.30.00.20,
04.25 Погода'0"
10.55«Машина времени из 
Италии» 1,2-1
Ш5«3верская работа-2» До
кументальная программа,12-1 
1135Мультфильмы10,1 
13.00«ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

13.10«Деловые новости»1,6,1 
13.20«СпортОбзор»1,2,1 
13.30«Город N» «2,> -

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+
07.35.14.05 Д/ф «Из чего сде
лана наша Вселенная?» 12+
08.35 Легенды мирового ки-

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

09.00.11.00.14.00.20.00 Вести 
0935 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+

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

1335«Заповедники России» 
Документальный фильм1,2,1 
14.25«Тайны ожившей исто
рии» 1,2,1
1435«Люди РФ» 1121 
1530НОВОСТИ ОТС. Прямой 
эфир,,6-)
15.45« ДПС» <16-1 
1б.ОО«СпортОбзор»1,2-1 
16.05«Деловые новости»:'6,1 
16.15«Такая работа» Телесери
ал 60 серия116-1 
1635 «Дело особой важности 
-2» "6"
17.40 «От первого лица» Доку
ментальная программа1,2-1
18.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

10.15 Наблюдатель 12+
11.10.01.20 XX век 12+
1230,18.40,00.30 Тем време
нем. Смыслы 12+
13.20 Дом ученых 12+
1330,02.35 Красивая плане
та 12+
15.10 Эрмитаж 12+
15.40 Д/ф «Спектакль не отме
няется. Николай Акимов» 12+
16.25 Х/ф «Кафедра» 12+
1735 Юбилейный фестиваль

05.05,02.50 Т/с «ППС» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след»16+
10.00.13.00.16.00.19.00.23.45 
Сегодня

05.00.09.00.13.00.18.30.03.25 
Известия
05.25 Д/ф «Опасный Ленин
град. Волки с Васильевского»
06.10 Д/ф «Опасный Ленин-

10.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
1030 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+
11.00.13.55.17.50.20.55.00.05 
Новости
11.05.14.00.17.55.21.00.00.15,
04.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
1135 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Иран. Пря
мая трансляция из Японии
15.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига 0+

08.15,21.25 Т/с «Доктор Мар
тин»^
10.00.13.00.19.15 Календарь 
12+
10.30 Домашние животные с 
Григорием Манёвым 12+
11.00.14.00.15.00.16.00.17.00,
19.00.20.15.21.00.00.00.02.00,
05.00.08.00 Новости
11.15.03.00 Т/с «Инквизитор»

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.30 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Собака Баскерви
лей» 0+
11.30.14.30.17.50.22.00.00.00 
События
1130.00.35 Петровка 3816+

10.20 Т/с «Лесник. Своя зем
л я» ^
13.25 Чрезвычайное проис
шествие
14.00.00.50 Место встречи 16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
град.»16+
06.50 Д/ф «Опасный Ленин
град Эффект Гендлина» 16+
07.40.08.40.09.25.10.05.11.00,
12.00 Т/с «Опера. Хроники

1630 Тотальный Футбол 12+
18.25 Футбол. Юношеская ли
га УЕФА. «Локомотив» Россия
- «Атлетико» Испания. Прямая 
трансляция
20.25 На гол старше 12+
22.00 Профессиональный 
бокс. Эррол Спенс против Шо
на Портера. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям 
WBC и IBF в полусреднем ве
се. Батыр Ахмедов против Ма
рио Барриоса. Трансляция из 
США 16+
01.15 Футбол. Лига чемпио-

13.30.19.45 Д/ф «Гении от при
роды. Кремы, лосьоны, греб
ни и мази» 12+
14.15.05.55 Д/ф «Дело темное. 
Убрать майора КГБ» 12+
15.05.02.05.07.05 ПравЩа? 12+ 
16.05,17.20,23.00,00.25 ОТРа- 
жение
20.20 Фигура речи 12+

12.05.01.45 Т/с «Коломбо» 12+
13.35 Мой герой. Дарья Юр
генс 12+
1430 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кри
сти» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.20 Д/ф «Чисто московские 
убийства» 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+

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 «Екатерина» 12+

блевки»16+
20.00,20.30 Т/с «Триада» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Шоу «Студия «Союз» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05,02.05 STAND UP 16+

18.10 “СпортОбзор»112-1
18.20 «ДПС»1,6,1
18.35 “Pro здоровье» ,,6->
1830 «Курская битва. Время 
побеждать» Документальный 
фильм1,2,1
19.35 «Весело в селе»1,2,1
20.00 «Отдельная тема» nw
20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой

2Ш> “ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

21.10 «Деловые новости»116-1
21.15 «Территория тепла»1,2,1
21.25 «ДПС» ',6,1
21.35 «Макаров» Художествен
ный фильм1,2,1
23.15 «Актру. Белый дом»

Вербье12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
20.45 Д/ф «Человек и Солн
це» 12+
21.35 Д/ф «Второе рождение 
Поднебесной. Китай глазами 
советских операторов» 12+
23.50 Д/ф «Поднебесная Иа- 
кинфа Бичурина» 12+

18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с «Тень за спиной» 16+
22.55 Основано на реальных 
событиях 16+
23.50 Сегодня. Спорт
23.55 Крутая история 12+

убойного отдела» 16+
13.25.14.25.15.25.16.25.17.25 
Т/с «Шелест» 16+
19.00.19.55.20.40.21.25.22.20,
23.05.00.25 Т/с «След» 16+

нов. «Локомотив» - «Атлети
ко» Испания. Прямая транс
ляция
05.05 Футбол. Лига чемпио
нов. «Реал» Мадрид, Испания
- «БрЮгге» Бельгия
07.05 «Локомотив» - «Зенит». 
Live». Специальный репор
таж 12+
07.25 Футбол. Кубок Либер- 
тадорес. 1/2'финала. «Ривер 
Плейт» Аргентина - «Бока Ху- 
ниорс» Аргентина. Прямая 
трансляция
09.25 Команда мечты 12+

20.45 Медосмотр 12+
21.05 М/ф «Мойдодыр» 0+
04.45 Большая страна 12+
05.15 Культурный обмен 12+
06.40 Д/ф «Гении от природы. 
Ходули, подошвы, колёса и 
крылья» 12+

22.30,03.10 Осторожно, мо
шенники! Отжать жилпло
щадь 16+
23.05 Д/ф «Цыгане XXI ве
ка» 16+
0035 Д/ф «Последний прои
грыш Александра Абдулова»
03.40 Д/ф «Роковые роли. На
пророчить беду»12+
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05.00.09.15 Доброе утро

© 09.00,12.00,15.00,03.00 Но
вости

09.50 Модный приговор 6* 
ПЕРВЫЙ I0'S0 Жить здорово! 16+

05.00.09.25 Утро России

0  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! россия-1 05_35 06 35 07 35 08 35 Мест. 

Новосибирск н0€ время. Вести-Новоси- 
бирск. Утро
07.00,07.30,08.00,08.30 ТНТ. 
Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузо- 

■й 16+НОВОСИБИРСК

©

06.00 «Ничего лишнего» "2-)
10.0012.55.14.25.15.25.19.00,
20.25.23.25.05.55 Большой 
прогноз10,1
10.05 «Спецотряд «Шторм» Те
лесериал 15 серия|16'1
10.5013.25.16.15.19.25.00.20,
04.20 ПогодаIIW
10.55 «Тайны ожившей исто
рии» Документальная про
грамма 112-1
11.20 «Пешком по области» 1,2,1
11.45 Мультфильмы10-1
13.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

13.10 «Деловые новости» <*•*
13.20 «СпортОбзор» <“•'
1330 «Город N» Документаль
ная программа 02,1

0630.07.00.07.30.10.00.15.06,
19.30,23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07Л5,20.05 Правила жиз
ни 12+
07.35.14.15.20.45 Д/ф «Чело
век и Солнце»12+
08.25 Легенды мирового ки
но 12+
0850.22.20 Т/с «Шахереза- 
да»12+
10.15 Наблюдатель 12+

05.05.02.25 Т/с «ППС» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след»16+
10.00.13.00.16.00.19.00.23.45 
Сегодня

05.00.09.00.13.00.18.30.03.15 
Известия
05.20.06.10.07.00.08.00.13.25,
14.25.15.25.16.25.17.25 Т/с 
«Шелест» 16+

©

10.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
10.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+
11.00.14.25.17.10.00.30 Но-

11.05.14.30.17.15.00.55.04.15 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс
перты
11.55 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Канада. 
Прямая трансляция из Япо-

13.55 Лёгкая атлетика. Чемпи-

08.15,21.25 Т/с «Доктор Мар
тин» 12+
10.00.13.00.19.15 Календарь 
12+
10.30 Домашние животные с 
Г ригорием Манёвым 12+
11.00.14.00.15.00.16.00.17.00,
19.00.20.15.21.00.00.00.02.00,
05.00.08.00 Новости
11.15.03.00 Т/с «Инквизитор»

06.00 Настроение
08.00 Ералаш 6+
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Семья Ивановых» 
12+
10.35 Д/ф «Последняя весна 
Николая Еременко» 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00 
События

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

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

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

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 «Триада» 16+

13.55 «Заповедники России» 
Документальный фильм 112,1
14.30 «От первого лица» Доку
ментальная программа(|2,1
14.45 «Такая работа» Телесе
риал 61 серия1,6,1
15.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой 
эфир<*•'
15.45 «ДПС» «м
16.00 «СпортОбзор»(,2,>
16.05 «Деловые новости»пм
16.20 ХОККЕЙ. КХЛ. Адмирал 
Владивосток - Сибирь Пря
мая трансляция
19.05 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

19.10 «СпортОбзор»112-1
19.15 «ДПС» i'6'1
19.30 «Pro здоровье» 116,1

11.10.01.15 Д/ф «Олег Лунд- 
стрем. Попурри на темы про
житой жизни» 12+
12.15.02.15 Красивая планета. 
«Италия. Исторический центр 
сиены» 12+
12.30.18.40.00.30 Что делать?
13.20 Искусственный отбор 12
14.00 Д/с «Первые в мире» 12+
15.10 Библейский сюжет 12+
15.40 Сати. Нескучная класси
ка... 12+
10.20 Т/с «Лесник. Своя зем
ля» 16+
13.25 Чрезвычайное проис
шествие
14.00.00.30 Место встречи 16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+

09.25.10.20.11.05.12.05 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+

онат мира. Трансляция из Ка
тара 0+
15.10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Тоттенхэм» Англия - «Бава
рия» Германия 0+
17.55 Бокс. Чемпионат мира. 
Женщины. Церемония откры
тия. Прямая трансляция
19.30 Футбол. Лига чемпио
нов. «Ювентус» Италия - «Бай
ер» Германия 0+
21.30 Лёгкая атлетика. Чемпи
онат мира. Прямая трансля
ция из Катара
00.35,07.05 «Локомотив» -

13.30.19.45 Д/ф «Гении от при
роды. Ходули, подошвы, колё
са и крылья» 12+
14.15.05.55 Д/ф «Дело темное. 
Тайна смерти Инги Артамоно
вой» 12+
15.05.02.05.07.05 ПравЩа?
12+
16.05,17.20,23.00,00.25 Отра
жение
20.20 Гамбургский счёт 12+

11.50.01.45 Т/с «Коломбо» 12+
13.40 Мой герой. Карэн Бада
лов 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кри
сти» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.20 Д/ф «Чисто московские 
убийства» 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+

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 «Екатерина» 12+

21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05,02.05 STAND UP 16+
03.00,03.55,04.45 Открытый 
микрофон 16+
05.35.06.05.06.30 ТНТ. Best

19.50 «Люди РФ» Докумен
тальная программа112,1
20.15 «Научная среда»112,1
20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой

2Ш> «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

21.10 «Деловые новости»116,1
21.15 «ДПС»"6,1
21.25 «Гармония» Художе
ственный фильм112,1
22.45 «Курская битва. Время 
побеждать» Документальный 
фильм1,2,1
23.30 НОВОСТИ ОТС "6-’
23.55 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

16.25 Х/ф «Кафедра» 12+
17.35 Юбилейный фестиваль 
Вербье12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
21.40 Абсолютный слух 12+
23.20 Цвет времени 12+
23.50 Д/ф «Марина Тарков
ская. Яблочный год» 12+
02.30 Д/с «Запечатленное 
время» 12+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с «Тень за спиной» 16+
22.55 Основано на реальных 
событиях16+
23.55 Сегодня. Спорт 
00.00 Однажды... 16+

00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
01.10,01.50,02.20,02.55,03.25,
03.55,04.20 Т/с «Детекти
вы» 16+

«Атлетико». Live». Специаль
ный репортаж 12+
01.15 Футбол. Лига чемпионов. 
«Зенит» Россия - «Бенфика» 
Португалия. Прямая транс
ляция
05.05 Футбол. Лига чемпио
нов. «Валенсия» Испания - 
«Аякс» Нидерланды 0+
07.25 Кубок Либертадорес. 1/2 
финала. «Г ремио» Бразилия
- «Фламенго» Бразилия. Пря
мая трансляция
09.25 Обзор Лиги чемпио
нов 12+

20.45 Медосмотр 12+
21.05 М/ф «Оранжевое гор
лышко» 0+
04.45 Большая страна 
12+
05.15 Моя история 12+
06.40 Д/ф «Гении от природы. 
Корабли, ласты и купальные 
костюмы» 12+

22.30,03.30 Линия защиты 16+
23.05 Д/ф «Марат Башаров. 
Мне ничего не будет!» 16+ 
00.35,05.40 Петровка 3816+ 
00.55 Д/ф «Мистика Третьего 
рейха»16+
04.05 Д/ф «Андропов против 
Политбюро. Хроника тайной 
войны» 12+

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

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

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

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

06.00 «Ничего лишнего»|12,)
10.0012.55,14.05,15.25,17.55,
20.25.23.25.05.55 Большой 
прогноз10-1
10.05 «Спецотряд «Шторм» Те
лесериал 16 серия06,1
10.5013.25,16.10,18.30,00.20,
04.05 Погода10,1
10.55 «Город N» 112,1
11.20 “Заповедники России» 
Документальный фильм,12,1
11.50 Мультфильмы10,1
13.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

13.10 «Деловые новости» 06,1
13.20 «СпортОбзор»112,1
13.30 «Зверская работа-2»

14.10 «Моздок. Летопись тем-

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+
07.35.14.10 Д/ф «Человек и 
Солнце»12+
08.25 Легенды мирового ки-

05.00 Т/с «ППС» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след»16+
10.00.13.00.16.00.19.00.23.45 
Сегодня

05.00.09.00.13.00.18.30.03.10 
Известия
05.40,06.30,07.30,12.05,13.25, 
13.30,14.25,15̂ 5,16.25,17.25 
Т/с «Шелест» 16+

10.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
10.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+
11.00.12.00.14.05.16.15.19.20 
Новости
11.05.19.25.04.15 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин
тервью. Эксперты
12.05 Футбол. Лига чемпио
нов. «Ливерпуль» Англия - 
«Зальцбург» Авария 0+
14.15 Футбол. Лига чемпио
нов. «Барселона» Испания - 
«Интер» Италия 0+

08.15,21.25 Т/с «Доктор Мар
тин» 12+
10.00.13.00.19.15 Календарь 
12+
10.30 Домашние животные с 
Г ригорием Манёвым 12+
11.00.14.00.15.00.16!00,17.00,
19.00.20.15.21.00.00.00.02.00,
05.00.08.00 Новости
11.15.03.00 Т/с «Инквизитор»

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.30 Х/ф «Сводные сёстры» 
12+
10.35 Д/ф «Ирина Алфёрова. 
Не родись красивой»12+
11.30,1430,17.50,22.00,00.00 
События
1130,01.45 Т/с «Коломбо» 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

09.00.11.00.14.00.20.00 Вести 
0935 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+

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 Х/ф «Полицейский с Ру
блевки» 16+
20.00.20.30 Т/с «Триада» 16+

ного леса» Документальный 
фильм116,1
14.50 «Дело особой важности. 2» об-)
15.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой 
эфир116,1
15.45 «ДПС»1,6,1
16.00 «СпортОбзор»112,1
16.05 «Деловые новости»1,6,1
16.15 «Такая работа» Телесе
риал 62 серия,16,1
1635 «Дерзкие лососи» Доку
ментальный фильм(|2*'
17.10 «Курская битва. Время 
побеждать» Документальный 
фильм112,1
18.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

18.10 «СпортОбзор»112,1

10.15 Наблюдатель 12+
11.10.01.10 Х/ф «Про кота...»
12+
12.30.18.45.00.30 Игра в би
сер 12+
13.10 Красивая планета 12+
13.25 Д/ф «Яблочный год» 12+
15.10 Моя любовь - Россия! 12+
15.40 2 Верник 212+
16.25 Х/ф «Красное поле» 12+
17.35 Юбилейный фестиваль 
Вербье12+
10.20 Т/с «Инспектор Купер. 
Невидимый враг» 16+
13.25 Чрезвычайное проис
шествие
14.00.03.00 Место встречи 16+ 
1630 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+

08.35 День ангела
09.25.10.20.11.10 Т/с «Опе
ра. Хроники убойного отде
ла» 16+
19.00.19.50.20.40.21.25.22.20,

16.20 «Джентльмены регбий- 
ной удачи». Специальный ре
портаж 12+
15.40 Регби. Чемпионат мира. 
Россия - Ирландия. Прямая 
трансляция из Японии
20.00 «Зенит» - «Бенфика». 
Live». Специальный репор
таж 12+
20.20 Континентальный ве-

20.50 Хоккей. КХЛ. «Метал
лург» Магнитогорск - «Локо
мотив» Ярославль. Прямая 
трансляция

13.30,19.45 Д/ф «Гении от 
природы. Корабли, ласты и 
купальные костюмы» 12+
14.15.05.55 Д/ф «Дело тем
ное. ТУ-144. Восемь секунд до 
смерти»12+
15.05.02.05 ПравЩа? 12+
16.05.17.20.23.00.00.25 Отра
жение
20.20 Моя история 12+
21.05 М/ф «Серая шейка» 0+

13.40 Мой герой. Андрей Ча
дов 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кри
сти» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 Д/ф «Чисто московские 
убийства»12+
22.3010 самых... Несчастные

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+

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 «Екатерина» 12+

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

18.20 «ДПС» 1,6,1
18.35 «Территория тепла»112,1
18.40 «Наша марка» |12,)
18.55 «Люди РФ» 112,1
19.20 «Тайны разведки» 116,1
20.00 “Отдельная тема»1,6-1
20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой 
эфир"6'1
21.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

21.10«Деловые новости»1,6,1 
21.15«Культурный макси-

2 2̂5" ДПС»116,1
21.35«Убежать, догнать, влю
биться» Художественный 
фильм,|2,)
23.10«0т первого лица» Доку
ментальная программа(,2,,

19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
20.45 Д/ф «Раскрывая тайны 
Юпитера» 12+
21.40 Энигма 12+
23.20 Цвет времени 12+
2330 Черные дыры, белые 
пятна 12+
02.30 Д/с «Запечатленное 
время» 12+

18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с «Тень за спиной» 16+
22.55 Основано на реальных 
событиях 16+
23.50 Сегодня. Спорт
23.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+

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

01.10,01.50,02.20,02.45,03.20,
03.50 Т/с «Детективы» 16+

23.25 Футбол. Лига Европы. 
ЦСКА Россия - «Эспаньол» Ис
пания . Прямая трансляция
01.50 Футбол. Лига Европы. 
«Краснодар» Россия «Хета- 
фе» Испания Прямая транс
ляция
05.00 Лёгкая атлетика. Чем
пионат мира. Финалы. Транс
ляция из Катара 0+
07.30 Футбол. Лига Европы. 
«Фейеноорд» Нидерланды - 
«Порту» Португалия 0+
09.30 Обзор Лиги Европы 12+

04.45 Большая страна 
12+
05.15 Гамбургский счёт 
12+
05.40 Живое русское сло
во 12+
06.40 Фигура речи 12+
07.05 За дело! 12+
07.45 От прав к возможно
стям 12+

случаи звёзд 16+
23.05 Д/ф «Любимцы вождя» 
00.35 Петровка 3816+
00.55 Хроники московского 
быта. Звездная прислуга 12+
03.35 Ю самых... Несчастные 
случаи звезд 16+
04.05 Х/ф «Судьба напро
кат» 12+
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:: Дорогие мои земляки. Война отняла семью, но она опять смогла стать счастливой

Век прожить - не поле перейти
X  Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА. Фото автора 
и из семейного архива

12 сентября Наталья Павлище
ва из Рогалева отпраздновала 
свое столетие. Много событий 
вместил ее век. Об этом мы и 
говорили с Натальей Тимофе
евной и ее дочерьми солнеч
ным осенним днем.

Наташа увидела свет в друж
ной семье Веры Егоровны и Ти
мофея Кузьмича Кириных. По
сле нее родились Пелагея и Ан
дрей. Сестра тоже живет в  Рога- 
леве. Вообще никто из Кириных 
родному селу не изменил.

Три зимы Наташа ходила в 
школу, научилась читать и пи
сать. Родителям надо было по
могать, и она пошла работать. 
За ж изнь освоила множество 
профессий, даже трактористкой 
была. Правда, недолго. Пришло 
время, и она сделала выбор в 
пользу животноводства.

- Это уже перед самой вой
ной было, - вспоминает Наталья 
Тимофеевна. - Замуж вышла за 
Петю Ильиных, вскоре дочка 
родилась. Война началась - му
жа на фронт проводила. Ждала 
писем. Их не было, и я  не зна
ла, что думать, потому что по
хоронки-то тоже не было. Ж и 
вой он или нет? А  тут  еще беда 
случилась: доченька заболела и 
умерла. Но жить надо, работать 
надо. Ж ила и работала.

Да, жила и работала: все для 
фронта, все для победы- Непо
мерно тяж ел ы й , неж енский 
труд закалил физически, вы 
ковал характер. Наталья нау
чилась находить выход из лю
бой ситуации, научилась дер
ж ать себя в  руках, быть воле
вой и требовательной, и  пре
жде всего к  себе. Все это по
могло ей выстоять в различных 
испытаниях, одно из которых 
выпало на девятый день мая 
сорок пятого года. Когда Ната
лья и ее напарник повезли на 
коне ценный груз "в Красный 
Яр, еще не знали, что им пред
стоит пережить. Она теперь не 
может сказать, где именно все 
случилось, но помнит, что конь 
вдруг оказался в речке. При
шлось приложить немало уси
лий, чтобы спасти и его, и груз, 
и себя. Т ут как раз и потребо
вались качества, которыми об
ладала двадцатишестилетняя 
Наталья, - упорство, сила воли, 
целеустремленность. Все закон
чилось благополучно.

А  вскоре, тут  же, на берегу 
речки, они услы ш али весть о 
победе. И радость, и слезы. По
хоронка, которой всю войну со 
страхом ждала Наталья, к  сча
стью, так  и не пришла. А  вот 
м уж  вернулся. Но уж е не к  ее 
счастью: сказал, что  женил
ся. В  плен попал, и одна девуш
ка его спасла. Вот и женился на 
ней.

Война отняла у  Натальи се
мью, но она же сохранила для 
нее человека, с которым в пер
вые послевоенные годы моло
дая женщ ина связала жизнь.

й  Память не стерла любимые лица

Это был ее односельчанин Ро
ман Павлищев, боевой офицер, 
орденоносец (материал о его 
фронтовом пути  опубликован 
в  «Ордынской газете» за 18 сен
тября).

- Мама устала, пусть отдо
хнет, - говорит Любовь Рома
новна Черникова, одна из трех 
дочерей Натальи Тимофеевны 
и Романа Константиновича. - Я 
расскажу, как все было. Еще до 
войны папа женился. Он ведь 
родился в  1906 году, то есть был 
старш е м амы  на тринадцать 
лет. Не знаю, что произошло в 
его семейной жизни, но только 
после войны семьи у  него уже 
не было. Н у так вот, он вернул
ся  в  сорок шестом, работал в 
колхозе. Мама - тоже. Встрети
лись они, полюбили друг друга. 
Решили ж ить  вместе. Но брак 
регистрировать не спешили по
чему-то. Спроси сейчас маму, 
она и не скажет, почему. В со
рок восьмом Галя родилась, че
рез два года - мы с Ниной, двой
няшки. М ама с папой зареги
стрировались, когда мы  уж е в 
восьмом классе учились. Они 
дружно жили, всю жизнь рабо
тали. Жалко, папа мало пожил - 
старые раны сказались.

В  семье Павлищевых почи
тались доброта, честность, тру
долюбие.

- Когда мы  в школу еще не 
ходили, нас с бабушкой Марфой 
оставляли, - продолжает Нина

Романовна Бояркина. - Помню, 
папа с мамой уйдут на работу, 
а мы  о бабушке начинаем забо
титься: помогаем по дому, ста
раемся повкуснее накормить. 
Н у а позже, когда постарше ста
ли, уже и корову доили, пока ма
ма на работе, и в огороде управ
лялись, чтобы ей полегче было. 
Она тогда на ферме работала, а 
труд-то не из легких, мы  это по
нимали.

В  Рогалеве в те годы была 
восьмилетняя школа, поэтому 
сестры Павлищевы в девятый 
класс пошли в  Усть-Луковке. 
«Иногородних» поселили ин
тернате. Вот тогда девчонки и 
вспомнили с благодарностью 
уроки самостоятельной жизни, 
преподанные им бабушкой и 
мамой с папой. Родители были 
спокойны: дочери справятся. И 
не ошиблись.

Когда пришло время, дочери 
выбрали профессии по душе, 
вышли замуж, нарожали детей. 
У  Натальи Тимофеевны восем
надцать внуков, девятнадцать 
правнуков, два праправнука - 
Диана и Станислав.

Несколько лет назад ей как 
вдове участника Великой Оте
чественной войны предостави
ли  квартиру. Домик, где жила, 
обветшал, и дочери рады, что 
мама встретила столетний юби
лей в светлом, просторном жи
лье. Все у  нее хорошо, за бабуш
кой ухаживает тридцатипяти

& Наталья Павлищева с дочерьми Любой и Ниной; конец 60-х

летняя Юлия. Она так и говорит 
(громко, потому что у  бабушки в 
последнее время стало плохо со 
слухом):

- Все у  нас с тобой, бабуля, 
прекрасно! Глядишь, и замуж 
тебя выдам  Только вот где же
ниха столетнего найдешь?

А  Наталья Тимофеевна сидит 
на диване, улыбается. Смотрит 
на свои руки:

- Где у ж  мне замуж с таки- 
ми-то руками? Ты посмотри, что 
с ними сделалось, не руки, а... 
А  ведь все когда-то в них спори
лось. Д а было время... Как я ко
сила! Не надо было и за косой 
смотреть - руки сами знали, как 
и что делать. А  я кошу да песни 
пою. Очень уж  петь любила.

Да, когда-то ее руки были на 
зависть сильными. Но что  по
делаешь - годы берут свое. Од
нако Наталья Тимофеевна все 
равно не любит сидеть сложа 
руки (кстати пришлась поговор
ка), старается внучке помочь. То 
печку затопит, то золу вынесет. 
Огородные дела, правда, уже не 
по силам. Но еще два года на
зад, говорят дочери, сама сеяла, 
сажала, полола. Крестьянская 
закваска!

Каж д ы й  день Н аталья  Ти 
мофеевна выходит из дома - 
прогуляться по двору, посто
ять у  калитки, посмотреть, что 
на белом свете делается, как 
и чем  живет село, ставшее ее 
судьбой.
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SS Здравоохранение. Почему высокий уровень сахара крови увеличивает риск инсульта и инфаркта SS Опрос

Диабет - не приговор
X  Анастасия ПУЗЫРЕВА

Диабет -  одна из основных при
чин преждевременной смертно
сти в мире. По данным Всемир
ной организации здравоохра
нения, наличие этого диагноза 
увеличивает риск инсульта и 
инфаркта в два-три раза. Кро
ме того, диабет -  одна из основ
ных причин слепоты, почечной 
недостаточности и ампутации 
нижних конечностей. По офи
циальной статистике, в России 
с диабетом живут 4,3-млн. чело
век, но по данным российских 
эндокринологов, реальное чис
ло людей с диабетом в два раза 
больше. При этом около полови
ны даже не подозревают о своей 
болезни.

Какие опасности подстерегают 
сладкоежек, передаётся ли диабет 
по наследству и как жить дальше, 
если поставили диагноз «сахар
ный диабет», рассказала врач-эн
докринолог Ордынской ЦРБ Ека
терина ГРИГОРЯК.

-  Статистика говорит, что чис
ло людей, больных сахарным ди
абетом, неуклонно растёт. С чем 
это связано?

- Сахарный диабет - это не од
но заболевание, а группа очень 
разных по механизмам развития 
болезней, которых объединяет 
один симптом - хроническое по
вышение сахара (глюкозы) крови. 
Чаще всего встречается диабет 
второго типа (раньше его называ
ли диабетом тучных или диабе
том пожилых), главные факторы 
риска которого - это ожирение, 
гиподинамия (нарушение функ
ций организма при ограничении 
двигательной активности - А.П.), 
пожилой возраст и семейная пред
расположенность. «Эпидемия са
харного диабета» тесно связана с 
«эпидемией ожирения», малопод
вижным образом жизни современ
ных людей, а также со старением

населения. На планете быстро ра
стёт число людей с диабетом вто
рого типа. Причём около полови
ны из них даже не знают о нали
чии заболевания.

-  Екатерина Валерьевна, есть 
ли какие-то признаки, которые 
должны насторожить? Когда нуж
но обращаться к эндокринологу?

- Есть признаки, которые появ
ляются при значительном повы
шении сахара крови. Это сухость 
во рту, жажда, учащённое моче
испускание, слабость, снижение 
массы тела. Но между началом 
заболевания и появлением этих 
симптомов могут пройти годы и 
десятилетия. Небольшое повыше
ние сахара в крови никак не про
является. Тем не менее, в течение 
нескольких лет оно может приве
сти к сосудистым осложнениям 
диабета. Поэтому сахарный диа
бет второго типа нужно активно 
выявлять до появления его при
знаков. Люди из группы высокого 
риска (прежде всего пациенты с 
лишним весом и все люди старше 
40 лет) должны регулярно опре
делять уровень глюкозы в крови.

Любое повышение уровня са
хара - повод для обращения к вра
чу. Если есть симптомы высоко
го сахара крови, о которых я уже 
говорила, это повод обратиться к 
врачу как можно быстрее.

-  Правда ли, что диабет перво
го типа передаётся по наследству?

- Самый частый механизм воз
никновения диабета первого типа 
- аутоиммунное поражение кле
ток, вырабатывающих инсулин. 
Заболевание чаще всего возника
ет у  детей и подростков, но пря
мая передача по наследству для 
него не характерна. Наследуется 
некая предрасположенность к ау
тоиммунным болезням. Родители 
большинства детей с диабетом 
первого типа не имеют диабета, но 
могут иметь другие аутоиммун
ные заболевания. Если женщина 
болеет диабетом первого типа, то

риск возникновения диабета у  её 
ребенка небольшой: около двух
трёх процентов. Если болеет папа 
- около шести. То есть большин
ство детей, у  которых один из ро
дителей имеет диабет первого ти
па, никогда не заболеют этим ви
дом диабета.

-  Если человеку поставили ди
агноз «сахарный диабет», как ему 
жить дальше?

- Видов диабета очень много. 
Лечение и советы по образу жиз
ни тоже разные. Если говорить 
в общем, то важно отказаться от 
курения, соблюдать принципы 
здорового питания и иметь доста
точную физическую нагрузку. Это 
вообще для всех людей важно, не 
только при диабете. Если речь о 
диабете первого типа без ослож
нений, то никаких ограничений 
при этом заболевании нет - при 
условии, что человек с диабетом 
первого типа контролирует уро
вень сахара крови, владеет тон
костями инсулинотерапии, умеет 
подсчитывать количество углево
дов в питании. При диабете вто
рого типа самая важная часть ле
чения - изменение образа жизни, 
стиля питания и режима физи
ческих нагрузок, снижение мас
сы тела В обоих случаях, помимо 
контроля уровня сахара в крови, 
важно также стремиться к дости
жению целевых показателей арте
риального давления и холестери
на. Это трудно, но вознаграждает
ся с лихвой.

-  Какие продукты обязательно 
должны присутствовать в рацио
не больного диабетом?

- Овощи, зелень, морская рыба, 
нежирные и несладкие молочные 
продукты, в умеренных количе
ствах - фрукты, орехи, бобовые, 
цельнозерновые продукты, не
жирная птица, оливковое масло.

-  Есть ли какие-то универсаль
ные способы профилактики эндо
кринных заболеваний?

- Универсальных способов про-

*  Очень важно контролировать уровень сахара в крови

А Врач Екатерина Григоряк

филактики нет, потому что эн
докринных заболеваний очень 
много, и причины у  них разные, 
не всегда известные науке. Од
нако риск многих болезней мож
но снизить, если поддерживать 
нормальной массу тела и быть 
физически активным, а также 
отказаться от курения и злоупо
требления алкоголем. Звучит ба
нально, но эти меры профилакти
ки самые действенные. Кроме то
го, существуют йододефицитные 
заболевания щитовидной желе
зы, риск возникновения которых 
можно сократить, используя йо
дированную соль вместо обычной.

-  Бытует мнение, что сахарный 
диабет чаще всего развивается 
у любителей сладкого. Есть ли в 
этом доля правды?

- Доля правды в этом есть - 
опять же, если говорить о диабе
те второго типа, а не про диабет 
вообще. Другие типы дйабета от 
пищевых пристрастий не зависят. 
Но прямой связи здесь нет. Избы
точное употребление сладкого ча
сто ведёт к набору лишнего веса, 
поэтому и диабет у  любителей бу
лочек и конфет встречается чаще. 
Тем не менее, суровые мужчины с 
пивным животом, которые конфет 
не едят и уважают копчёную кол
басу и сало, тоже в группе риска.

-  Кто больше предрасположен 
к сахарному диабету: мужчины 
или женщины?

- Значимых половых различий 
в частоте заболевания нет.

-  Пациенты какого возраста на
ходятся в группе риска?

- Поскольку мы всё-таки гово
рим о диабете второго типа, ко
торый с ужасающей скоростью

Кстати

В Ордынском районе 1097 больных 
сахарным диабетом первого и вто
рого типов.

распространяется по планете, то 
группа риска - это люди зрелого 
и пожилого возраста. Начиная с 
45 лет рекомендуется проводить 
ежегодное определение уровня 
глюкозы крови. Если у  человека 
есть ожирение, то риск заболеть 
диабетом существенно возрастает 
уже в молодом возрасте, поэтому у 
таких людей мы начинаем поиск 
заболевания гораздо раньше.

-  Можно ли сказать, что в по
следнее время сахарный диабет и 
проблемы с Щитовидной железой 
«помолодели»?

- Есть заболевания, которые ча
ще появляются в молодом и даже 
детском возрасте. Например, диа
бет первого типа, редкие наслед
ственные формы диабета. Некото
рые болезни щитовидной железы 
чаще встречаются у молодых жен-- 
щин. Другие по-прежнему обна
руживаются в пожилом возрасте. 
Так было всегда. Молодеет «диа
бет тучных», потому что растёт 
распространённость ожирения у 
детей и молодых взрослых.

-  Нужно ли детям, имеющим 
лишний вес, проходить обследо
вание у эндокринолога?

- Детям нужно наблюдение у 
грамотного педиатра. Показывать 
всех детей эндокринологу с целью 
профилактики не надо. А педи
атр должен знать, что детям на
до много двигаться, получать йод

(например, с йодированной солью), 
что при ожирении детям старше 
десяти лет необходимо регуляр
ное определение глюкозы крови. 
Ну и уметь распознать признаки 
эндокринных заболеваний, чтобы 
вовремя направить такого ребенка 
к детскому эндокринологу.

-  Многие больные сахарным 
диабетом даже не подозревают, 
насколько опасно это заболевание. 
Расскажите, какие последствия 
могут быть?

- Наши сосуды не приспосо
блены к тому, чтобы в них текла 
«сладкая» кровь. При длительном 
повышении уровня глюкозы по
вреждаются мелкие сосуды почек, 
сетчатки глаза, что может приве
сти к почечной недостаточности, 
утрате зрения. Многократно воз
растают риски атеросклероза ар
терий сердца, головного мозга, ног. 
Больше всего мы боимся инфар
ктов и инсультов, именно от них 
чаще всего умирают пациенты с 
диабетом. Кроме того, длительно 
высокий уровень сахара приво
дит к разрушению мелких нервов 
ног, сердца, желудочно-кишечно
го тракта. Диабет - лидирующая 
причина нетравматических ампу
таций, слепоты, сердечно-сосуди
стых катастроф. Поэтому наша за
дача - предотвратить такие гроз
ные осложнения. Это вполне воз
можно, но требует долгосрочного 
и ответственного сотрудничества 
врача и пациента.

-  Как прогрессирует диабет? 
Как быстро больные переходят от 
таблеток к инсулину?

- Диабет очень разный, и про
грессирует он по-разному. Очень 
многое зависит от того, получи
лось ли изменить образ жизни и 
добиться контроля над заболева
нием. Далеко не всем приходится 
переходить к инсулину, и заранее 
предсказать темпы прогрессиро
вания болезни невозможно. Пере
вода на инсулин бояться не стоит. 
Бояться нужно жизни «на высоких 
сахарах».

-  Всё чаще можно услышать о 
том, что диабет уже излечим, най
дены методы избавления от дан
ного заболевания...

- До победы над диабетом ещё 
очень далеко, но стойкая ремис
сия диабета второго типа вполне 
возможна. Каждый эндокринолог 
знает немало примеров, когда по
сле выявления диабета пациен
ты значительно снизили массу 
тела, увеличили физическую ак
тивность, и это привело к полной 
нормализации сахара крови без 
всяких таблеток.

Не всем это удаётся, но на по
мощь приходит так называе
мая «метаболическая хирургия». 
Уменьшение размера желудка и 
некоторая перестройка хода ки
шечника приводят не только к 
снижению массы тела, но и позво
ляют достичь ремиссии диабета 
у большинства пациентов. А вол
шебной таблетки, избавляющей от 
диабета, пока не придумали. Есть 
многообещающие научные разра
ботки в профилактике и лечении 
диабета первого типа на ранних 
стадиях, но пока что и эту болезнь 
мы вылечить не можем.

-  Екатерина Валерьевна, какие 
эндокринные заболевания, кроме 
диабета, сегодня распространены 
и какую они несут опасность?

- Самые частые заболевания 
эндокринной системы, помимо 
диабета, это болезни щитовидной 
железы, а также околощитовид- 
ных желёз и надпочечников. На
рушения функции щитовидной 
железы (избыточный уровень гор
монов или их недостаток) опасны 
в первую очередь для сердца. По
вышение функции паращитовид- 
ных желёз могут вызывать обра
зование камней в почках, повы
шать риск переломов, приводить 
к язвенному поражению желудоч- 
но-кишечного тракта. Нарушение 
функции надпочечников вносит 
немалый вклад в развитие тяже
лой артериальной гипертензии.

Кстати

В среднем пятнадцать человек в месяц занимаются в школе здоровья в Ор
дынской ЦРБ. Пациентов с диагнозом сахарный диабет учат подсчитывать 
хлебные единицы, следовать диете и рассказывают о способах ухода за но
гами.

Сила- 
в движении!
X  Анастасия ПУЗЫРЕВА

Уже двадцать лет Нэля Р. из 
Ордынского живёт с неуте
шительным диагнозом «са
харный диабет», но, как при
знаётся женщина, унывать 
-  не её удел. Несмотря на 
возраст, она радуется жиз
ни и заражает позитивом 
окружающих. Частичка её 
жизнелюбия досталась и со
трудникам «Ордынской га
зеты», пригласившим свою 
давнюю знакомую в гости.

Много лет Нэля Р. посвяти
ла редакции и типографии. 
Вплоть до своего ухода на за
служенный отдых, она труди
лась на благо районной газе
ты. Не стало меньше забот и 
когда «районку» начало печа
тать издательство «Советская 
Сибирь». Ещё пять лет после 
постановки диагноза, она от
дала нелёгкому, но любимому 
делу - полиграфии.

ф  Надо меньше 
ныть, что боле
ешь. Меньше об 
этом говорить. 
Больше опти
мизма и, конеч
но, -  движения. 
Мне никогда не 
приходилось за
сиживаться. 
Жизнь всегда за
ставляла быть 
активной. Болеть 
и унывать не
когда и сейчас, а 
мне через полго
да 80!

- Началось всё с того, что 
приболела. Как и полагается, 
обратилась к терапевту, на
значили анализы. Результаты 
оказались неутешительны
ми - мне поставили «диабет». 
Врачи отнеслись очень вни
мательно. Сразу же отправи

ли к эндокринологу. Конечно, 
меня диагноз шокировал. Как 
это могло случиться со мной? 
Это что, я теперь конфетку не 
съем, пирожное не съем? Мо
роженое любимое? Очень пе
реживала, потому что знала, 
что это за болезнь, какие бы
вают осложнения. Потом вы
писали таблетки, ещё через 
пять лет - инсулин. Но самое 
главное в лечении диабета - 
диета. Ещё я поняла, что не 
только сладкое сахар повыша
ет, очень влияют и стрессы. Ну 
а жизнь-то - сложная штука.

- Как-то изменилась ваша 
жизнь с постановкой диагно
за?

- Сразу пришлось себя пе
рестраивать. Тогда ещё Мама 
помогала. Она всегда хорошо 
стряпала, пирожки вкусню- 
щие, а тут говорит: «Всё, до
ченька, пирожки мы не стря
паем, тебе нельзя». Очень под
держивала. Ну и я настрои
лась, а потом уже привыкла, 
и теперь это мой образ жизни. 
Диета - номер один в борьбе 
с диабетом. Ведь даже при
нимая все препараты, стоит 
только съесть что-то не то, 
сразу повышается уровень са
хара. Иногда расслабляешься, 
но стараюсь диеты придержи
ваться.

- В школу здоровья ходите?
- Когда только обнаружи

ли диабет, поддержка врачей 
была очень большой. Ната
лья Викторовна Наймушина 
очень внимательно всегда от
носилась. Проводила лекции. 
Рассказывала, как держать се
бя, как самому уколы ставить. 
Просто вдыхала в нас жизнь. 
Считаю, что звания Заслужен
ного врача, которое ей присво
или, она достойна.

- А что бы вы посоветова
ли тем, кому только поставили 
этот диагноз?

- Надо меньше ныть, что 
болеешь. Меньше об этом го
ворить. Больше оптимизма и, 
конечно, - движения. Мне ни
когда не приходилось засижи
ваться. Жизнь всегда застав
ляла быть активной. Болеть 
и унывать некогда и сейчас, а 
мне через полгода 80!

Меньше
стрессов,
больше
движения!
Сахарный диабет - это нарушение 
обмена веществ, характеризующе
еся повышением сахара в крови. 
Что мы знаем об этом серьезном 
заболевании?

Полина БОЙКОВА:
- Чтобы не заболеть диабетом, на
до есть меньше сладкого, булочек 
разных. Я, например, так и делаю. 
Ну и надо больше двигаться, спор
том заниматься, хотя бы на уроках 
физкультуры.

Александр БЕЗУКЛАДНИКОВ:
- Сахарный диабет опасен не 
только нарушением обмена ве
ществ и повышением содержания 
сахара в крови, а еще и тем, что он 
практически неизлечим; На мой 
взгляд, важны такие меры профи
лактики, как здоровый образ жиз
ни, постоянные физические на
грузки, отсутствие стрессовых си
туаций. А уж если их невозможно 
избежать, надо правильно пере
жить.

а  Профилактика - обязательна в  Движение - жизнь

Тамара ЩЕГЛОВА:
- Эта болезнь чревата многими 
осложнениями, иначе говоря, со
путствующими заболеваниями, от 
которых трудно избавиться. Одна 
женщина сказала, что лучше пе
ренести десять туберкулезов, чем 
один сахарный диабет. Поэтому 
надо стараться не провоцировать 
его. Укрепляйте здоровье, двигай
тесь больше, правильно питай
тесь!
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:: Автокросс ■■ знай наших!

В первой десятке Семья - большая сила!
Автогонщик Сергей Селюнин из Ордынского вошел в десятку лучших 
пилотов на соревнованиях Кубка России, проходивших в Первоуральске 
Свердловской области.
Сергей Иванович, в спортивной копилке которого немало побед на со
ревнованиях разного уровня, выступал в классе машин «Д2-классика» и 
уступил лишь маститым гонщикам. В его успех внесли вклад автомеха
ники Александр Криворотое и Сергей Козуберда.

:: Футбол

В полуфинал не вышли
Ордынский «Шторм» стал бронзовым призером первого этапа соревно
ваний на кубок Новосибирской области, проходивших в Коченеве.
Играли шесть сильнейших команд. К сожалению, «Шторм», сыгравший 
вничью (3:3) с куйбышевским «Факелом» и уступивший хозяевам со сче
том 3:4, не смог выйти в полуфинал.

Ночной мяч дороже
Завершились игры районной ночной лиги. Этот вид соревнований по 
мини-футболу вошел в традицию (стартовал в 2018 году).
На высшую ступень пьедестала почета поднялась команда преподава
телей Ордынской детско-юношеской спортивной школы, второе место 
заняли спортсмены межмуниципального отдела МВД России «Ордын
ский», третье - команда группы «Здоровье».
Лучшим игроком турнира признан Иван Зайков, лучшим бомбардиром
- Валерий Бородин, лучшим вратарем - Павел Чусовлянов, лучшим на
падающим - Дмитрий Калиниченко, лучшим защитником - Андрей Ко
ролев.

:: Спартакиада

Начало положено
Сегодня, 25 сентября, стартует традиционная ежегодная районная спар
такиада школьников. Ее открывает турнир по мини-футболу среди де
вушек.
28 сентября будет проходить легкоатлетический кросс «Золотая 
осень». Это самый массовый вид соревнований: на беговые дорожки 
выходит более двухсот юных спортсменов из многих школ Ордынско
го района.

:: туризм

Дым костра и песни под гитару

х  Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА. Фото ав-

а  Семья Андрусенко - Ксения, Сергей и их сын Вадим - в начале спор
тивного пути

Команда Ордынской цен
тральной районной больни
цы во главе с главным вра
чом Андреем Кондаковым 
выступила на финале IV лет
ней спартакиады работни
ков медицинских организа
ций Новосибирской области, 
проходившей в Искитиме. Се
мья Андрусенко, Сергей, Ксе
ния и Вадим, стала серебря
ным призером в соревновани
ях спортивных семей, Андрей 
Кондаков занял третье место 
в дартсе.

Впечатлениями о соревнова
ниях делится семья Андрусенко.

Сергей, водитель «Скорой по
мощи»:

- Если бы не спартакиада ме
дицинских работников, кто зна
ет, стали бы мы заниматься, ска
жем так, семейным спортом. А  
тут предложили участвовать в 
отборочных соревнованиях пе
ред зональной спартакиадой - 
мы согласились. Но первыми не 
стали. Однако обстоятельства 
сложились так, что победители 
не смогли выступать «на зоне». 
Выбор пал на нас. Начали уси
ленно тренироваться. Заняли 
первое место. Рады, что не , под
вели команду. Когда узнали, что 
едем в Искитим, на финальный 
этап областной спартакиады, 
поняли, что на нас лежит боль
шая ответственность, что надо 
серьезно готовиться. Опять тре
нировки, тренировки: дартс, на
стольный теннис, шашки, лег
кая атлетика. И, знаете, нам по

нравилось заниматься спортом! 
В Искитим*? стали вторыми. Сде
лали все, что могли.

Ксения, сотрудник Сбербан
ка:

- Нисколько не жалеем о том, 
что подружились со спортом. И 
в шашки научились играть, и 
в настольный теннис. Узнали, 
какое наслаждение можно по
лучить просто от того, что ты 
пробежался по стадиону. Что ни 
говори, а спорт - это прекрасно! 
Особенно в  семье. Больше вре
мени проводишь с детьми, ког
да тренируешься и участвуешь 
в соревнованиях вместе с ними. 
В Искитиме увидели, как высту
пают семьи из разных районов 
области, сравнили результаты, 
поняли, над чем еще надо рабо
тать. Вообще хорошо, что про
водят такие соревнования, где

медицинские работники могут 
показать свои спортивные воз
можности и подать пример, как 
вести здоровый образ жизни.

Вадим, пятиклассник Ор
дынской средней школы №  1:

- Я уже не первый год зани
маюсь картингом. Но, когда ма
ма с папой сказали, что наша 
семья будет участвовать в со
ревнованиях по другим видам 
спорта, я  вместе с ними стал 
тренироваться. Очень понрави
лось в теннис играть. А  в Иски
тиме понравился спортивный 
комплекс, где проходили сорев
нования. На следующий год то
же буду участвовать. Хорошо, 
когда мама с папой рядом. За
был сказать, что нам подарили 
набор для бадминтона Теперь в 
бадминтон будем играть.

Более ста педагогов приняло 
участие в районном фестивале 
туризма «Золотая осень-2019».

Всех любителей природы, здо
рового образа жизни и активного 
отдыха собрали на базе детского 
оздоровительного лагеря «Рас
свет» ветер романтики, запах 
костра и песни под гитару. Пого
да, как и настроение участников, 
была прекрасной.

Председатель профсоюзной 
организации работников народ
ного образования Ордынского 
района Ирина Трошина, обратив
шись к собравшимся, сказала:

- Мне очень приятно, что из 
года в год мы  собираемся в этом 
живописном месте и что это уже 
стало нашей традицией. Каждый 
из нас приехал сюда с надеждой 
на победу, за хорошими эмоция
ми, общением со своими колле
гами за рамками педагогическо
го совета. Надеюсь, все наши на
дежды сбудутся.

Все команды были настроены 
по-боевому и мечтали о победе, о 
чём ярко и красочно рассказали в 
конкурсе визиток «Чувство локтя».

Обустроив места стоянок, ту
ристы вышли на старт. Первым 
этапом стала полоса препят
ствий.

Прошел конкурс на лучший 
палаточный городок. При под
ведении итогов оценивались бе
режное отношение к  окружаю
щей среде, внешнее оформление 
с использованием местных при
родных материалов, состояние 
санитарии, укомплектованность 
туристическим  снаряжением, 
выдумка и изобретательность, 
оригинальность при представ
лении палаточного городка, чув
ство юмора, тематика оформле
ния городка, связанная с назва
нием команды.

А  какое великолепие блюд 
предстало перед членами жюри 
в конкурсе «На туристических 
ножах»! Оказывается, педагоги - 
такие замечательные кулинары! 
Было трудно решить, чье же блю
до оригинальнее и вкуснее.

Главн ы й  приз ф естиваля 
«ушел» в  Ордынскую среднюю 
школу №  2, второе место заня
ла команда Ордынского детско
го сада «Росинка», третье - тури

л  Учителя - не только классные руководители, но и классные туристы!

сты из Ордынской средней шко
лы №1.

Все команды были отмечены 
ценными призами и грамотами.

Но самая главная награда - пре
красное настроение, юмор, шут
ки и несмолкаемый смех. Педа
гоги получили огромный заряд

бодрости и энергии на предсто
ящий учебный год. На память о 
слёте осталось много интерес
ных фотографий.
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© 05.00.09.15 Доброе утро
09.00.12.00.15.00 Новости
09.50 Модный приговор 
б*
10.50 Жить здорово! 16+
12.10.17.00.00.30 Время по
кажет 16*
15.10 Давай поженимся! 16+

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

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

05.35 Местное время. Ве- 
сти-Новосибирск. Утро

х— >. 07.00,07.30,08.00,08.30
Ш м  ТНТ. Gold 16+
\ШЛл) 09.00 Дом-2. Lite 16+

—  10.15 Дом-2. Остров люб-

16.00 Мужское / Женское 23.30 Вечерний Ургант

19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 16+

01.30 Голос 60+12+
03.30 Джон и Йоко: «Выше 
нас только небо» 16+

09.00,11.00,14.00,20.00 Ве- время. Вести-Новосибирск 05.00 Утро России. Суббота 10.10 Сто к одному 12* 18.00 Привет, Андрей! 12*
14.45 Кто против? 12+ 12+ 11.00 Вести 20.00 Вести в субботу

09.55 0 самом главном 12+ 17.25 Прямой эфир 16+ 08.15 По секрету всему свету 11.20 Местное время. Вести-Но 21.00 Х/ф «Снежная короле
11.25 Местное время. Ве- 21.00 Юморина 16+ 12+ восибирск ва» 12*
сти-Сибирь 23.20 Х/ф «Выйти замуж за 08.40 Местное время. Суббо 11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 01.00 Х/ф «Братские узы»
11.45 Судьба человека 12+ генерала»12+ та 12+ 16* 12*
12.50,18.50 60 минут 12+ 03.05 Х/ф «Любовь прихо 09.20 Г розный. Дорога к ми 13.50 Х/ф «Надломленные ду
14.25,17.00,20.45 Местное дит не одна»12+ ру 12+ ши» 12*

НОВОСИБИРСК з
11.30 Бородина против Бу-

06.00 «Ничего лишнего» "2"
10.0012.55,14.10,15.25,17.55,
20.25.23.25.05.55 Большой 
прогноз10-1
10.05«Страна 03» Телесери
ал 01 серия,16"
10.5513.25,16.10,18.30,
00.20,05.00 Погода|0"
11.00 «Город N» <“•>
11.25 «Заповедники Рос
сии» Документальный 
фильм"2"
11.55 Мультфильмы®"
13.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ»"6"
13.10 «Деловые новости»

13.20 «СпортОбзор» "2"

06.30.07.00.07.30.10.00,
15.00.19.30.23.15 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35.14.05 Д/ф «Раскры
вая тайны Юпитера» 12+
08.30 Легенды мирового 
кино 12+
05.00 Т/с «ППС» 16+
06.00 Утро. Самое луч
шее 16+
08.05 Доктор свет 16+
09.05 Т/с «Мухтар. Новый

Ю.(Ю, 13.00,16.00,19.00 Се
годня

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

13.30 «Александр Мари- 
неско» Документальный 
фильм"6"
14.15 «Посол империи» До
кументальный фильм "6"
14.55 «Моя история. Алек
сандр Михайлов» ('2-'
15.30 НОВОСТИ ОТС. Пря
мой эфир "6‘1
15.45 «ДПС» <*•>
16.00 «СпортОбзор»"2"
16.05 «Деловые новости»

16.15 «Такая работа» Теле
сериал 63 серия ('6"
17.05 «Сделано в СССР» "2"
18.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ»"6"

09.00 Т/с «Шахерезада» 12+
10.20 Х/ф «Великий пере
лом» 12+
12.15 Открытая книга 12+
12.45 Черные дыры, белые 
пятна 12+
13.25 Острова 12+
15.10 Письма из Провин
ции 12+
10.20 Т/с «Инспектор Ку
пер. Невидимый враг» 16+
13.25 Чрезвычайное проис
шествие
14.00,02.55 Место встре
чи 16+

© 05.00,09.00,13.00 Известия 16.15,17.10,18.05 Т/с «Одер-
05.25,06.15 Т/с «Шелест» жимый» 16+

16+ 19.00,19.50,20.35,21.20,
07.05,08.00,09.25,10.15, 22.05,22.55,00.45 Т/с

пятый 11.10,12.05,13.25,14.20,15.20, «След» 16+

©

10.00 Д/ф «Вся правда 
про...» 12+
10.30 Д/ф «Жестокий 
спорт»16+
11.00.13.55.16.00.18.55,
21.25.23.00.02.30,Новости
11.05.16.05.19.00.23.05,
02.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер
вью. Эксперты
11.55 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Австра
лия. Прямая трансляция из 
Японии
14.00 Футбол. Лига Европы. 
«Арсенал» Англия - «Стан-

08.15.21.25 Т/с «Доктор 
Мартин» 12+
10.00.13.00.19.15,Кален
дарь 12+
10.30 Домашние животные 
с Григорием Манёвым 12+
11.00.14.00.15.00.16.00,
17.00.19.00.20.15.21.00, 
00.00,02.00 Новости
11.15,02.45 Т/с «Чисто ан
глийские убийства»12+

06.00 Настроение
08.05.05.30 Ералаш 6+
08.25 Д/ф «Юлия Борисова. 
Молчание Турандот» 12+
09.15.11.50 Х/ф «Сердце не 
обманет, сердце не пре
даст» 12+
11.30.14.30.17.50 События

17.00.17.30.18.00.18.30,
19.00.19.30 Т/с «Интерны» 
16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00.03.20.04.10 Откры
тый микрофон 16+

18.10 «СпортОбзор» "2"
18.20 «ДПС» "6-1
18.35 «Научная среда»112,1
18.45 «Тайны разведки» "6"
19.25 «Без обмана» 116-1
20.10 «Сила земли» "2"
20.30 НОВОСТИ ОТС. Пря
мой эфир"6"
21.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ»"6"
21.10 «Деловые новости»
21.15 «ДПС»"6"
21.25 «Орбита 9» Художе
ственный фильм п6''
23.10 “Наша марка» "2'‘
23.30 НОВОСТИ ОТС"6"
23.55 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ»"6"

15.40 Энигма 12+
16.25 Х/ф «Красное поле»
17.35 Юбилейный фести
валь Вербье12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Д/ф «Звезда по име
ни МКС» 12+
20.30 Линия жизни 12+
21.30 Х/ф «Кукушка» 12+
18.00 Жди меня 12+
19.40 Х/ф «Чёрный пёс» 12+
23.20 ЧП. Расследование 
16+
23.50 Х/ф «Учитель в зако
не» 16+
01.50 Квартирный вопрос

23.45 Светская хроника 16+
01.30,02.10,02.30,03.05,
03.30,04.00,04.30,04.55 Т/с 
«Детективы» 16+

дард» Бельгия 0+
16.35 Футбол. Лига Европы. 
АЗ Нидерланды - «Манче
стер Юнайтед» Англия 0+
18.35 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным12+
19.55,07.00 Смешанные 
единоборства. Андрей Ко
решков. Путь бойца. Специ
альный обзор 16+
20.55 Гран-при с Алексеем 
Поповым 12+
21.30 Все на Футбол! Афи
ша^*
22.30 На гол старше 12+ 
00.05 Лёгкая атлетика.

13.30.19.45.06.15 Д/ф «Ге
нии от природы. Опас
ность, школы медсестёр и 
естественные механизмы 
защиты» 12+
14.15 Д/ф «Дело темное. 
Главный предатель Совет
ского Союза» 12+
15.05.02.05 За дело! 12+
15.45 От прав к возможно
стям 12+

13.20.15.05 Х/ф «Агата и 
сыск. Королева брильян
тов» 12+
14.50 Город новостей
18.15 Х/ф «Тёмная сторона 
света»12+
20.05 Х/ф «Заложники» 12+
22.00,03.10 В центре собы-

Чемпионат мира. Фина
лы. Прямая трансляция из 
Кагара
03.30 Лёгкая атлетика. 
Чемпионат мира. Ходьба. 
Прямая трансляция из Ка
тара
05.00 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Амьен» - «Мар
сель» 0+
08.00 Смешанные едино
борства. Bellator. Андрей 
Корешков против Лоренца 
Ларкина. Прямая трансля
ция из США

16.05,17.20,23.00,00.25 От
ражение
20.20 Культурный обмен 
12+
21.05 М/ф «Чудесный коло
кольчик» 0+
0435 Х/ф «Вождь разноко
жих» 12+
06.45 Х/ф «Оперативная 
разработка»16+

23.10 Он и Она 16+
00.40 Д/ф «Закулисные во
йны в кино»12+
01.30 Д/ф «Сломанные 
судьбы» 12+
02.20 Д/ф «Любимцы во
ждя» 12+

05.05 Т/с «Безопасность» 16+
06.00,10.00,12.00 Новости
08.10 Играй, гармонь люби
мая! 12+
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 «Голос 60+». На самой вь 
сокой ноте 12+

11.15 Теория заговора 16+
12.10 К юбилею Александра Ми
хайлова. «Кино, любовь и голу
би» 12+
13.20 Х/ф «Одиноким предо
ставляется общежитие» 12+
15.00 Наедине со всеми 16+
16.00 Х/ф «Мужики!,.» 12+

18.00 Кто хочет стать миллионе
ром? 12+
19.30 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.30 Голос 60+12+
23.15 Что? Где? Когда?
00.25 Х/ф «Убийство в Восточ
ном экспрессе»16+

07.00.07.30.08.30 ТНТ. Gold 16+
08.00.01.05 ТНТ MUSIC 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Большой завтрак 16+
11.30.12.30.13.30 Где логика? 16+
14.30.15.30.16.30 Комеди Клаб

06.00 “Доктор И» Ток-шоу 06"
06.20 06.50,08.30,11.00,12.25,
14.20,21.00,23.45,04.45 Пого
да""'
06.25 «Доктор И» Ток-шоу "6"
06.55 Мультфильмы,0"
07.5510.25,12.05,13.20,15.15,
17.05.19.55.22.55.05.55 Большой 
прогноз(0"
08.00 «Родное слово»|0-'
08.35 «Золотой гусь» Художе
ственный фильм "2"
10.05 Мультфильмы ю"
10.30 «Доктор И» Ток-шоу "6"
11.05 «Бон Аппети» Кулйнарное 
шоу "2"

06.30 М/ф «Бременские музы
канты». «По следам бременских 
музыкантов»12+
07.20 Х/ф «Кафедра» 12+
09.35.16.45 Телескоп 12+
10.05 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин» 12+
10.35 Х/ф «В четверг и больше 
никогда» 12+
05.00 ЧП. Расследование 16+
05.35 Х/ф «Из жизни начальника 
уголовного розыска» 12+
07.20 Смотр 0+
08.00.10.00.16.00,Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими
ным О*
08.45 Кто в доме хозяин 12+

05.00.05.20.05.50.06.15.06.50,
07.15.07.45.08.15.08.55.09.30 Т/с 
«Детективы» 16+
10.10.11.00.11.40.12.25.13.15.13.55,

10.00 Реальный спорт. Едино
борства
10.45 Д/ф «Вся правда про...»
12+
11.15.15.35.19.00.22.15.01.00,
03.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
11.55 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Бразилия. 
Прямая трансляция из Японии
13.55.16.50.18.55.22.10.00.55 Но
вости
14.05 Все на Футбол! Афиша 
12+

08.25 Новости Совета Федера
ции
08.40.01.50 Концерт «Поём для 
вас, учителя» 12+
09.50 М/ф «Сестрица Алёнушка 
и братец Иванушка» 0+
10.00 М/ф «Крашеный лис» 0+
09.10 М/ф «Три мешка хитро
стей» 0+
10.25 Д/ф «Дело темное. Главный 
предатель Советского Союза»

05.50 Марш-бросок 12+
06.20 АБВГДейкаО+
06.50 Д/ф «Короли эпизода. Ри
на Зелёная» 12+
07.40 Православная энцикло
педия 6+
08.05 Х/ф «Всё о его бывшей»

16+
17.30,18.00,18.30,19.00 Т/с «Три
ада» 16+
19.30 Битва экстрасенсов 16+
21.00 Танцы 16*
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.05 Дом-2. После заката 16+

12.10 «Новосибирск. Код горо
да» "6"
12.30 «Орлова и Александров» 
Телесериал 14-16 серии "6"
15.20 «Гараж» Художественный 
фильм "2"
17.10 ХОККЕЙ. КХЛ. Сибирь Но
восибирская область - Нефтехи
мик Нижнекамск. Прямая транс
ляция
20.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ "6"
21.05 «ДПС. ИТОГОВЫЙ» "6"
21.30 «Игорь Крутой. Мой путь» 
Концерт "2"
23.00 «Тут» Телесериал 1 се- 
рия"6'1
23.50 «Орбита 9» Художествен
ный фильм "6"

12.05 Эрмитаж 12+
12.30.01.20 Д/ф «Небесные охот
ники» 12+
13.25 Дом ученых 12+
13.55 Д/с «Эффект бабочки» 12+
14.25 Линия жизни 12+
15.15 Х/ф «Белый снег России» 
12+
17.10 Д/с «Энциклопедия зага-
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.15 Последние 24 часа 16+

01.35 Х/ф «Оптом дешевле 2» 
12+
03.15,04.10 Открытый микро
фон 16+
05.00,05.30,06.00,06.30 ТНТ. 
Best 16+

01.20 «Метод Фрейда» Телесери
ал 1-4 серии."6-'
04.50 «Горы, которые нас поко
ряют» Документальный фильм

док»12+
17.45 Д/ф «Леонид Гайдай... и не
много о «бриллиантах» 12+
18.20 Квартет 4x412+
20.15 Д/ф «Мертвая зона» и «Жи
вой щит» 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф «Дети небес» 12+
23.35 Клуб 3712+
19.00 Центральное телевидение
21.00 Россия рулит! 12+
23.20 Международная пилора
ма 18+
00.15 Квартирник НТВ у Маргу- 
лиса16+
0135 Фоменко фейк 16*
02.00 Дачный ответ 0+

14.40.15.30.16.20.17.00.17.50,
18.25.19.10.20.00.20.55.21.35,
22.20,23.10 Т/с «След» 16+ 
00.00 Известия. Главное

удачи». Специальный репор
таж 12+
1655 Смешанные единоборства. 
Bellator. Андрей Корешков про
тив Лоренца Ларкина. Трансля
ция из США 16+
19.30 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» Рос
сия - «Люблин» Польша. Прямая 
трансляция из Ростова-на-Дону
22.55 Футбол. Российская Пре- 
мьер-лига. «Сочи» - «Крылья Со
ветов» Самара. Прямая транс
ляция
01.40 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Дженоа» - «Милан». Пря-

11.15,23.50 Культурный обмен
11.55.03.30 Легенды Крыма 12+
12.20 От прав к возможностям 12
12.35,03.05 Фигура речи 12+
13.00 М/ф «Таёжная сказка» 0+
13.10 М/ф «Валидуб» 0+
13.30 Служу Отчизне 12+
14.00,17.00,19.00,23.00 Новости
14.05.20.20 Домашние живот
ные с Григорием Манёвым 12+
14.30 Среда обитания 12+

10.10.11.45 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ват
сона. Сокровища Агры» 0+
11.30.14.30.23.45 События
13.25.14.45 Х/ф «Оборванная ме
лодия» 12+
17.20 Х/ф «Цвет липы» 12+
21.00 Постскриптум

мая трансляция
04.10 Кибератлетика 16+
04.40 Футбол. Чемпионат Фран
ции. «Монпелье» - «Монако» 0+
06.40 Х/ф «Лучший из лучших 
4» 16+
08.25 Команда мечты 12+
08.55 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Египет. Пря
мая трансляция из Японии

14.40 За дело! 12+
15.20 Гамбургский счёт 12+
15.50 Большая страна 12+
16.45,17.05,19.05 Т/с «Инквизи
тор» 16+
20.45 Жалобная книга 12+
21.15 Х/ф «Оперативная разра
ботка» 16+
23.20 Вспомнить всё 12+
00.30 Х/ф «Дневник директора 
школы» 0+

22.15.04.15 Право знать! 16+ 
00.00 Д/ф «Виталий Кличко. 
Чемпион для мафии» 16+
00.50 Д/ф «Марат Башаров. Мне 
ничего не будет!» 16+
01.35 Д/ф «Цыгане XXI века» 16+
02.25 Великая депрессия 2.016+
02.55 Постскриптум 16+
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04.40.06.10 Т/с «Безопасность» 
16*
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+
11.15.12.10 Видели видео? 6+

04.40 Сам себе режиссёр 12+
05.20,01.50 Х/ф «Служанка трёх 
господ»12+
07.20 Семейные каникулы 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскресе
нье 12+
07.00.07.30.08.00.08.30 ТНТ.
Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+

lilfcA jy 10.00 Дом-2. Остров любви 16+
ч-—'  11.00 Перезагрузка 16+

тнт 12.00 Битва экстрасенсов 16+
Новосибирск 13.30 Х/ф «Бабушка лёгкого пове-

06.00 «Бон Аппети» Кулинарное

0620 07.55,10.35,11.55,13.15,15.30,
19.55.23.05.05.55 Большой про-

06.25 «Бон Аппети» Кулинарное
шоу"м
06.50 08.30,11.00,13.00,13.40,
17.25.19.10.21.00.03.55 Погода10,1
06.55 Мультфильмы10,1
08.00 «Путь к Храму»10"
08.35 «Спящая красавица» Худо
жественный фильм16,1
10.10 Мультфильмы|0''
10.40 «Доктор И» Ток-шоу116,1
11.05 «Бон Аппети» Кулинарное 
шоу112,1

06.30 Д/с «Эффект бабочки» 12+
07.05 М/ф «Трое из Простокваш и- 
но». «Каникулы в Простокваши- 
но». «Зима в Простоквашино» 12+
07.55 Х/ф «Только в мюзик-холле»
09.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым 12+
09.30 Мы - грамотеи! 12+
10.10 Х/ф «Кукушка» 12+

05.00 Таинственная Россия 16+
06.00 Центральное телевиде
ние 16+
08.00.10.00.16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
1020 Первая передача 16+

05.00 Д/ф «Моя правда. Лариса 
Долина» 12+
05.45 Д/ф «Моя правда Любовь 
Полищук» 12+
0625 Д/ф «Моя правда Михаил 
Боярский»12+
07.10 Д/ф «Моя правда Надежда

10.00 Волейбол. Кубок мира. Муж
чины. Россия - Египет. Прямая 
трансляция из Японии
10.55 Футбол. Чемпионат Гер
мании. «Бавария» - «Хоффен-

12.55 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Реал» Мадрид - «Грана- 
да» 0+
14.50.19.25.21.30 Новости
14.55 Футбол. Чемпионат Герма
нии. «Байер»-«Лейпциг» 0+
1655.21.35.03.40 Все на Матч!

09.10 Вспомнить всё 12+
09.40 М/ф «Валидуб» 0+
10.00.05.15 Х/ф «Дневник дирек
тора школы» 0+
11.15.23.45 Моя история 12+
11.55 Большая наука 12+
1220,15.35 Новости Совета Феде
рации 12+
12.35,03.50 Дом «Э» 12+
13.00 М/ф «Сестрица Алёнушка и 
братец Иванушка» 0+
13.10 М/ф «Крашеный лис» 0+ 
1320 М/ф «Три мешка хитро-

06.15 Х/ф «Размах крыльев» 0+
08.05 Фактор жизни 12+
08.40 Х/ф «Заложники» 12+
10.30 Ералаш 6+
10.40 Спасите, я не умею гото
вить! 12+
11.30.14.35.00.00 События
11.45 Х/ф «Приезжая» 12+
13.40 Смех с доставкой на дом 12+
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13.55 Страна Советов. Забытые 
вожди 16+
16.00 Праздничный концерт к 
Дню учителя 12+
18.10 Гарик Мартиросян в но
вом музыкальном проекте «Щас 
спою!» 12+
19.25 Лучше всех! 0+

09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
13.40 Х/ф «Доктор Улитка» 12+
17.50 Удивительные люди-412+
20.00 Вести недели
дения»16+
15.15 Х/ф «Бабушка лёгкого пове
дения 2» 16+
17.00.18.00.19.00 Однажды в Рос
сии 16+
20.00.21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 STAND UP 16+

11.30 «Пешком по области»112,1
12.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ "6,>
13.05 «Сила земли» п2-)
1320 «Pro здоровье» с Натальей 
Цопиной|16'1
13.45 «Метод Фрейда» Телесери
ал 1-4 серии 116,1
17.30 «ДПС. ИТОГОВЫЙ» <*•>
18.00 «Новосибирск. Код горо
да» "6-'
1820 «Без обмана» Докумен- 
тальн «Территория тепла»1,2,1
19.15 «Позиция» 1,6,1
19.30 «Отдельная тема»116,1
20.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ "6-'
21.05 «Научная среда»№1
21.10 «Герцогиня» Художествен-

11.50 Письма из Провинции 12+ 
1220 Диалоги о животных 12+
13.05 Другие романовы 12+
13.35 Нестоличные театры 12+
14.15.01.25 Х/ф «Знакомство по 
брачному объявлению» 12+
15.45 Больше, чем любовь 12+
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 12+

11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Секрет на миллион 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16

Бабкина»12+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. Игорь 
Тальков. Я обязательно вернусь...»

Прямой эфир. Аналитика. Интер
вью. Эксперты
1725 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Удинезе». Пря
мая трансляция
19.30 Волейбол. Кубок мира Муж
чины. Россия - Египет. Трансля
ция из Японии 0+
2225 Футбол. Российская Пре
мьер-лига «Краснодар»-«Спар
так» Москва Прямая трансляция 
00.55 После Футбола с Георгием 
Черданцевым

стей» 0+
1330 Жалобная книга 12+
14.00.17.00.19.00.05.00 Новости
14.05,20.20 Домашние животные 
с Григорием Манёвым 12+
14.30 Среда обитания 12+
14.40 Д/ф «Земля 2050» 25-я се
рия» 12+
15.10 Активная среда 12+
15.50 Большая страна 12+
16.45,17.05,19.05 Т/с «Инквизи
тор» 16+
20.45 Д/ф «Музей изобразитель-

14.55 Прощание. Леди Диана 16+
15.45 Хроники московского быта. 
Многомужницы 12+
16.35 Мужчины Людмилы Сенчи- 
ной16+
1725 Х/ф «Сашкина удача» 12+
21.05.00.15 Х/ф «Взгляд из про
шлого» 12+
01.10 Петровка 3816+

21.00 Время
22.00 Большая игра 16+
23.45 Х/ф «Воды слонам!» 16+
02.00 На самом деле 16+
03.00 Про любовь 16+
03.55 Наедине со всеми 16+

22.00 Москва Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Влади
миром Соловьёвым 12+
00.50 Дежурный по стране 12+
03.50 Т/с «Гражданин началь-

с» 16+

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+
05.35.06.05.06.30 ТНТ. Best 16+

23.10 «Тут» Телесериал 2 се
рия"6,1
23.50 «Мой ласковый и нежный 
зверь» Художественный фильм

01.30 «Орбита 9» Художествен
ный фильм116,1
03.05 «Страна 03» Телесериал 02 
серия "6"
04.00 «Золотой гусь» Художе
ственный фильм 112,1
05.25 «Актру. В поисках счастья» 
Документальный фильм('2,1

17.10 Пешком... 12+
17.40 Ближний круг 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «В четверг и больше 
никогда»12+
21.40 Белая студия 12+
22.25 Опера «Катерина Измайло
ва» 12+

19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
2255 Основано на реальных со
бытиях 16+
02.30 Т/с «ППС» 16+

20.30,21.30,22.30,23.25,00.20,
01.15.02.10 Т/с «Карпов-3» 16+
02.55,03.35,04.20 Т/с «Опера. Хро
ники убойного отдела» 16+

01.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Ювентус». Прямая 
трансляция
04.10 Дерби мозгов 16+
04.40 Лёгкая атлетика. Чемпио
нат мира. Финалы. Трансляция 
из Катара 0+
07.00 Футбол. Чемпионат Фран
ции. «Сент-Этьен» - «Лион» 0+
09.00 Д/ф «Спортивный детек
тив» 16+

ных искусств имени Пушкина 
Музей изящных искусств» 12+
21.15 Т/с «Чисто английские убий
ства» 12+
23.00 ОТРажение недели 
00.25 Х/ф «Вождь разнокожих» 
12+
02.00 Х/ф «Цирк сгорел, и клоуны 
разбежались» 12+
04.20 За дело! 12+
0635 Легенды Крыма 12+
07.05 ПравЩа? 12+

01.20 Х/ф «Синхронистки» 12+

MTV

Понедельник, 30 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 Т/с «Менталист» 12+
20.25.21.15.22.10 Т/с «Напарницы» 12+
23.00 Х/ф «Явление» 16+
01.00.02.00.02.45.03.30 Т/с «Добрая 
ведьма» 12+
04.15.05.00 Тайные знаки 12+
05.30 Тайные знаки 16+

Вторник, 1 октября
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 Т/с «Менталист» 12+
2025.21.15.22.10 Т/с «Напарницы» 12+
23.00 Х/ф «Тепло наших тел» 12+
01.15.02.15.03.15.04.00.05.00 Чело
век-невидимка 16+

Среда, 2 октября
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 Т/с «Менталист» 12+
2025.21.15.22.10 Т/с «Напарницы» 12+
23.00 Х/ф «Звёздные врата» 12+
01.15.02.15.03.15.04.00.04.45.05.30 Ме
ста Силы 12+

Четверг, 3 октября
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 Т/с «Менталист» 12+
2025.21.15.22.10 Т/с «Напарницы» 12+
23.00 Это реальная история 18+
00.00 Х/ф «Хроника» 16+
01.45.02.45.03.45.04.30.05.15 Дневник 
экстрасенса с Татьяной Лариной 16+

Пятница, 4 октября
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 «Хроники Риддика» 12+
22.00 Х/ф «Вторжение» 16+
00.00 Х/ф «Врата» 12+
01.45 Х/ф «Хроника» 16+
03.15.04.00.04.45 Клады России 12+ 
0530 Тайные знаки 12+

Суббота, 5 октября
06.00 Мультфильмы 0+
09.45.02.15 Т/с «Леди и бродяга в Кам
бодже» 12+
10.45.03.15 Т/с «Леди и бродяга на Ка
рибах»^*
11.45 Х/ф «Звёздные врата» 12+
14.00 Х/ф «Хроники Риддика» 12+
16.15 Мама Russia 16+
17.00 Х/ф «Вторжение» 16+
19.00 Х/ф «Я, робот» 12+
21.15 Х/ф «Бегущий по лезвию 2049» 16+ 
00.30 Х/ф «Человек тьмы» 16+
04.00.04.30.05.00.05.30 Охотники за 
привидениями. Битва за Москву 16+

Воскресенье, 6 октября
06.00 Мультфильмы 0+
09.00 Новый день
09.30.10.30 Т/с «Добрая ведьма» 12+
11.30 Х/ф «Врата» 12+
13.30 Х/ф «Бегущий по лезвию 2049»
16+
16.45 Х/ф «Я, робот» 12+
19.00 Х/ф «Район №9» 16+
21.15 Х/ф «Факультет» 16+
23.30 Мама Russia 16+
00.15 Х/ф «Дружинники» 16+
02.15 Х/ф «Человек тьмы» 16+
03.45.04.15.04.45.05.15.05.30 Охотники 
за привидениями. Битва за Москву 16+

Понедельник, 30 сентября
09.00 Есть один секрет 16+
0920.06.20 Т/с «Отчаянные домохозяй
ки» 16+
11.00 Школа доктора Комаровского 12+
11.30 Утро Пятницы 16+
1330 Орел и Решка. По морям 16+
16.10 Бедняков +116+
17.10 Орел и решка 16+
01.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+
03.10 Т/с «Доктор Хаус» 16+
05.50 Пятница News 16+
08.00 Shit и меч 16+
08.50 Большие чувства 16+

Вторник, 1 октября
09.00 Есть один секрет 16+
0920.06.10 Т/с «Отчаянные домохозяй
ки» 16+
11.00 Школа доктора Комаровского 12+
11.30 Утро Пятницы 16+
1330 Орел и Решка. Рай и ад 216+
16.10 Бедняков +116+
17.10 Орел и решка. 16+
23.00.01.00 Мир наизнанку. Бразилия 
16+
03.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
05.40 Пятница News 16+
07.50 Shit и меч 16+
08.30 Большие чувства 16+

Среда, 2 октября
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 Бедняков +116+
15.00.23.00 Адская кухня 16+
19.00 На ножах 16+
01.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+
03.10 Т/с «Доктор Хаус» 16+
05.50 Пятница News 16+
08.00 Shit и меч 16+
08.50 Большие чувства 16+

Четверг, 3 октября
09.00 Есть один секрет 16+
09.20.06.00 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 16+
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+
03.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
05.30 Пятница News 16+
08.00 Shit и меч 16+
08.50 Большие чувства 16+

Пятница, 4 октября
09.00 Есть один секрет 16+
09.20 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 16+
11.00 Школа доктора Комаровского 12+ 
1130 Утро Пятницы 16+
13.30 Бедняков +116+
14.30 Орел и Решка. Рай и ад 16+
15.10 Пацанки 16+
19.10 Орел и решка 16+
00.00 Х/ф «Сумерки» 16+
02.10 Х/ф «Сумерки. Сага Новолуние» 
16+
04.30 Х/ф «Очень страшное кино» 18+
06.15 Пятница News 16+
06.50 Shit и меч 16+
08.30 Большие чувства 16+

Суббота, 5 октября
09.00.08.15 Большие чувства 16+
09.20 Инстаграмщицы 16+
11.40 Школа доктора Комаровского 12+
12.00 Барышня-крестьянка 16+
14.00 Регина+116+
15.00.17.00 Орел и решка Перезагруз
ка 16+
16.00.18.00 Орел и решка 16+
21.00 Х/ф «Сумерки» 16+
23.15 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолуние» 
16+
01.45 Х/ф «Мама» 16+
03.45 Х/ф «Лабиринт Фавна» 16+
06.00 AGENTSHOW16+
06.40 Shit и меч 16+

Воскресенье, б октября
09.00.08.30 Большие чувства 16+
09.20 Инстаграмщицы 16+
11.30 Школа доктора Комаровского 12+
12.00 Бедняков +116+
13.00 Регина+116+
14.00 Орел и Решка 16+
18.00 Черный список 16+
19.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+
03.10 Х/ф «Очень страшное кино» 18+
05.00 Х/ф «Очень страшное кино 3» 18+
06.40 Shit и меч 16+
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ПРИЗЫВ
О чём писала 

«районка» 
на этой неделе 
32 года назад?

В брак вступили
За шесть месяцев 1987 года ше, ч ем  в прош лом  году, 

в Ордынском отделе ЗАГСа за- Стало хорошей традицией 
регистрировали брак 150 пар, отмечать в ЗАГСе серебряные и 
из них в торжественной обета- золотые юбилеи, 
новке - 130. н. МУСИНСКАЯ,

62 пары  п о л учи л и  раз- заведующая Ордынским отделом 
вод. Это  несколько  мень- ЗАГСа

На жатве женское звено
затели в работе. Их «хлебный ка
равай» на 17 сентября составлял 
10144 центнера.

В  последние дни они ведут 
обмолот зерновых напрямую, 
используя каждую погожую ми
нуту. Этот женский коллектив 
работает на первом отделении 
совхоза «Рабочий» в бригаде В.Р. 
Трубачева. Примечательно то, 
что это уже вторая совместная 
уборочная страда девчат.

В  трудных условиях нынеш
ней ж атвы  волю, выдержку и 
самоотверженность демонстри
рует женское звено комбайне
ров из Верх-Алеуса в  составе 
Г.П. Бояриновой (звеньевая), З.В. 
Подколзиной, Г.Г. Григорьевой, 
штурвальных Н.П. Свининой и
Н.П. Акиньковой.

С первых дней наравне с 
мужчинами участвуя в уборке, 
девчата имеют неплохие пока-

Нет задачи важнее
Картофельное поле нашего 

совхоза составляет в этом году 
35 гектаров. В  сложном бы поло
жении оказались мы с уборкой 
клубней, если бы на помощь не 
пришли посланцы предприятий 
и организаций пгт Ордынское.

Особенно добрых слов заслу
живает группа СМУ «Новосибир- 
скводстроя» во главе с Ю.И. Чу- 
пиным Ежедневно до 40 человек 
принимают участие в копке кар
тофеля, подают добрый пример. 
Так, 22 сентября, невзирая на мо
росящий дождь, они работали не 
покладая рук и убрали 50 соток 
картошки.

Хорошо трудятся на этом 
уча стк е  пред стави тели  До
м а бы та  со своим  старш им  
И.Н. Кугаевской. 19 человек из 
их группы за день выкапыва
ют до 50 соток картофеля при

норме на человека 2 сотки.
На уборке картофеля отлич

но поработали представители 
автошколы (начальник Б.И. Ере
мин). Задание райисполкома они 
выполнили за два дня, выкопав
1,8 гектара клубней.

К  концу недели из 35 гектаров 
в совхозе убрана третья часть 
картофеля. При плане 112 фак
тическая урожайность состав
ляет 160 центнеров с гектара. 
Это неплохо. Но вот беда: сбыть 
свою продукцию заготконторе 
мы  не можем, она отказывается 
принимать ее, хотя получили 4,5 
тысячи сеток, затарили их кар
тофелем. Кроме того, на току под 
открытым небом скопилось еще 
около 900 центнеров клубней. Их 
нужно спасти!
М. КОВАЛЕНКО, агроном по 
кормопроизводству совхоза «Ордынский»

Осенний поток
25 сентября полеводы брига

ды колхоза «Большевик» прово
дят последнюю в этом году смену 
на обмолоте зерновых После не
которого затишья активизирова
лась работа во второй половине 
недели. Общий намолот зерна с 
начала страды доведен почти до 
62000 центнеров. Он уже давно 
превзошел плановый показатель.

Площадь, отведенная под зер
новые, в четвертой бригаде со
ставляет 2150 гектаров. Это од
на из крупных бригад, которые 
имеются в  хозяйствах агропро- 
м а  Весь сентябрь верх-ирменцы, 
как и многие, изыскивали «ок
на». Это для уборки. На вспашке 
земли затишья не было.

- Урожайность зерновых, - 
рассказывает агроном четвертой 
бригады Анатолий Григорьевич 
Пчелинцев, - составила 29 цент
неров зерна с гектара Можно ска
зать, рекордный урожай за мно
гие годы. Говорить, что это пре
дельная цифра нельзя. Была за
ложена возможность получить и 
35 центнеров, но запасы почвен
ной влаги уже истощились к  тому

моменту, когда пшеница выброси
ла колос. Какие возможности бы
ли заложены? Забота об урожае 
началась еще с осенней обработ
ки земли: внесены были удобре
ния, в ранние сроки заготовлена 
зябь. Зимой в два следа провели 
снегозадержание. На весеннем 
севе применили зарекомендовав
шую себя «беспыльную» техноло
гию. А летом провели химобработ- 
ку посевов наземным способом.

В севообороте бригады 961 
гектар яровой пшеницы, 517 гек
таров ячменя, 592 гектара ржи 
и 80 гектаров озимой пшеницы. 
Нетрудно догадаться, что такой 
подбор культур, соотношение 
отведенных для них площадей 
рассчитаны на облегчение усло
вий уборки. Вот пример нынеш
ней страды: начата она 11 авгу
ста Пока убирали озимые (пого
да была, как на заказ), созрел яч
мень. Но тут разверзлись хляби 
небесные, и решено было с пер
вых дней сентября вести только 
прямое комбайнирование. Поэто
му под дождем не оказалось ни 
валка зерновых.

В совхозе «Верх-Ирменский» в эту уборочную страду создано 
два уборочно-транспортных звена Одно из них -  молодежное. 
Звеньевым молодые комбайнеры выбрали Семена Павловича Го
лубенко.

Он опытный механизатор, участник предыдущих жатв. Нео
бычность нынешней для него и для всего коллектива из четырех 
комбайнеров в том, что изменилась организация труда, а вместе с 
ней -  отношения между участниками уборки. Метод единого наря
да который применяется впервые, способствует лучшему манев
рированию техникой, росту производительности труда 

На снимке: звеньевой С. П. Голубенко. Фото В. Михалина

Ай да щи! До чего же хороши!
Чисто, уютно в нашей цен

тральной столовой, которой за
ведует Н.И. Шушаро. Довольны 
обслуживанием участники убо
рочной страды.

Меню здесь всегда разно
образное: два первых блюда, 
три-четыре вторых, столько же 
гарниров. Все очень вкусно: щи 
и борщи, тефтели и голубцы, 
плов и салаты. Готовят даже 
блюда из гречневой крупы, ко
торая считается дефицитом.

За все это надо благодарить 
наших трудолюбивых поваров: 
С А . Петрову, T J I  Белую, Л.И. Лы
кову, B.C. Федотову. Им помога
ют пенсионерки В.И. Черникова 
и АИ . Овсянникова.

Нельзя не отметить добросо
вестный труд поваров столовой 
отделения №  1 совхоза «Апеус- 
ский» З.И. Берсеневой, Н. С. Ро- 
гапевой.
Г. ЩАПОВА, библиотекарь, 
с. Устюжанино

Грибы у  калитки
Ордынское. Дожди. Что пло

хо для уборки хлебов, то хоро
шо для роста грибов. Появи
лись они на лесных полянах, в 
березняках, в сосновом бору и 
даже в не совсем обычных ме
стах.

Имеется в виду одна из окра
ин нашего районного посел
ка, прилегающая к  Вагайцево. 
Улица Спортивная и соседству-

1987

Ставим скот 
на зимовку
В хозяйстве дойный скот нахо
дится в четырех животноводче
ских бригадах. Две бригады уже 
размещены в помещениях. На 
«зимних квартирах» - селекцион
ный двор и молодняк.
На зеленую подкормку остави
ли несколько гектаров кукурузы, 
остальные компоненты рациона
- из зимних запасов. На этих днях 
в помещения поставим коров и 
из остальных двух бригад.
А ЗАЙЦЕВ, секретарь парткома совхоза 
•Пролетарский»

В отдельные 
погожие дни
Трудности в уборке зерновых, вы
званные последнее время непо
годой, по-разному преодолевают 
полеводы наших хозяйств. Рядом 
с опытными спасением выращен
ного урожая занимаются моло
дые комбайнеры.
Прошедшая пятидневка, как и 
следовало ожидать, не была бога
та на высокие рекорды. При уме
лом маневрировании техникой в 
погожие часы некоторым из ком
байнеров удалось продвинуть
ся вверх по лестнице успеха, как 
это сделал комсомольско-моло
дежный коллектив Сергея Ивлева 
из совхоза «Приобский», намоло
тивший с начала хлебной страды 
9162 центнера зерна. Это лучший 
результат в соревновании моло
дежных звеньев. В совхозе «При
обский» многое в нынешнюю 
уборку делается руками молодых. 
Успешно работает здесь коллек
тив энергичных парней, возглав
ляемый Виктором Швыревым. 
Высокие темпы в уборке поддер
живают комбайнеры А. Трубин 
и К. Аронов из совхоза «Кирзин- 
ский», Н. Корнилов, С. Сухих и А. 
Ануреев из совхоза «Луковский».
Т. ПЛАХ0ТНИК0ВА, второй секретарь 
райкома ВЛКСМ

На высоких
режимах

ющая с ней стали местом но
востроек. Новые усадьбы (тут 
ведется деревянное строитель
ство) удачно вписываю тся в 
естественные березняки. Сей
час здесь появился новый уро
жай подберезовиков, волнушек, 
опят... И ходить далеко не при
ходится, грибы, можно сказать, 
прямо у  калитки.

В последние дни возрос поток 
поступающего на наше предпри
ятие хлеба. Хлеб, как известно, 
сложный, влажный, работать с 
ним нелегко. С повышенной от
ветственностью трудится весь 
коллектив. Круглосуточно задей
ствована зерносушилка СОБ-36. 
Тем самым сушильным мастерам 
А.М. Петрову, его сыну Владими
ру и В.Н. Иванову удается за сме
ну вместо 280 плановых тонн до
вести до нормы 350 тонн зерна, 
первоначальная влажность кото
рого бывает 30 процентов. 
Увеличив производительность, 
используя на полную мощность 
С0Б-36, мы тем самым создали 
возможность на второй сушил
ке, Целинная-30, на легких режи
мах вести просушку семян для 
хозяйств.
А СЕМЕНОВ, директор Ордынского ХПП



16 ssSssr ОТ ДОХНЕМ
:: Рассказ

Стопочка писем
Порой в погоне за личным 
счастьем, карьерным ростом и 
прочими жизненными блага
ми мы забываем уделить вре
мя нашим родителям, бабуш
кам и дедушкам. М ы забыва
ем, но они о нас помнят всегда. 
Именно об этом и рассказ.

Куп или  м ы  дом в  деревне. 
Продавала его молодая пара, 
мол, родителям дача не нужна, 
а бабушка умерла год назад... 
После смерти старушки никто в 
дом не наведывался, только вот 
продать приехали. Спрашива
ем, забирать будете вещи? Они 
в ответ: зачем нам этот хлам, мы 
иконы забрали, а остальное мо
жете выкинуть. М уж  на стены 
посмотрел, где светлели квадра
тики от икон.

- А  фотографии что  же не 
взяли?

Со стен деревенской избы 
смотрели женщины, мужчины, 
дети... Целая династия. Раньше 
любили стены  фотографиями 
украшать. Я помню, к  бабушке 
приедешь, а у  нее новая фото
графия в рамочке появилась, 

‘моя и сестренки.
- Я, - говорит бабушка, - с 

утра проснусь, родителям по
клон, м у ж у  поцелуй, д етям  
улыбнусь, вам подмигну - вот 
и день начался.

Когда бабушки не стало, то 
м ы  добавили ее фотографию

на стенку, и теперь, приезжая в 
деревню (которая стала имено
ваться дачей), всегда утром ба
бушке шлем воздушный поце
луй. И кажется, что в доме сразу 
пахнет пирогами и топленым 
молоком. И чувствуется бабуш
кино присутствие. Дедушку мы 
никогда не видели, он в войну 
погиб, но его фотография висит 
в центре. Бабушка много про не
го рассказывала, а мы в это вре
мя на снимок смотрели, и нам 
казалось, что дедушка с нами 
сидит, только было странно, что 
он молодой, а бабушка уже ста
ренькая. А  теперь вот ее фото
графия висит рядом с ним...

Д ля меня эти  вы цветш ие 
снимки настолько ценные, что 
если бы стоял выбор, что  за
брать, то я  бы несомненно забра
ла фотографии. А  тут их не про
сто одиноко оставили на стене и 
в  альбомах, но и цинично запи
сали в  хлам. Но хозяин - барин.

После покупки м ы  приня
лись за уборку, и, знаете, рука 
не поднялась вы кинуть  вещи 
этой женщины, которая жила 
для своих детей и внуков, а они 
ее просто бросили. Откуда я это 
знаю? Она им письма писала. 
Сначала писала и отправляла, 
без ответа. А  потом перестала 
отправлять, и три аккуратные

стопочки любви и нежности так 
и покоились в  комоде. Каюсь, 
прочитали... И я поняла, почему 
она их не отправила. Побоялась, 
что затеряются, а тут  они в  со
хранности. Она думала, что по
сле ее смерти они все же прочи
тают... А  в письмах целая исто
рия про годы жизни в войну, про 
ее родителей, бабушек, дедушек 
и пра-пра - она пересказывала 
то, что ей поведала ее бабушка, 
чтобы не умерли семейные цен
ности, чтобы помнили. Как вы 
кинуть такое?

- Давай, отвезем ее детям? - 
со слезами предложила я  мужу. 
- Такое нельзя выкидывать!

- Думаешь они лучш е вну
ков? - с сомнением протянул 
муж. - Ни разу, вон, не появи
лись...

- Может, они старенькие, 
больные, мало ли...

-  Я им позвоню, спрошу.
Через внуков узнали теле

фон и услышали бодрый жен
ский голос:

- Ой, да выкиньте вы  все! Она 
нам эти письма пачками слала, 
мы даже не читали в последнее 
время! Ей делать там нечего бы
ло, вот она и развлекалась...

М уж даже не дослушал, труб
ку  бросил. Говорит, вот стояла 
бы она сейчас рядом - приду
шил бы!

- А  зн аеш ь  ч то ?  Ты  же 
п и с а т е л ь , во т  и п е р е л о 

ж и  эти  письм а на рассказы!
- Они потом предъявят...
- Да, они, я  уверен, и книж

ки-то т а к и е  не ч и т а ю т ! - 
хмыкнул муж. - Но я ради тебя 
съезж у к  этим, тьфу, возьму у 
них письменное разрешение.

И он действительно съездил 
и оформил все нотариально. А  я 
тем временем добралась до под
полья. Знаете, в деревенских до
мах прямо из избы спускаешься 
вниз под пол, и там прохладно 
так, вроде погреба А там банок 
с соленьями, вареньями... А  на 
каждой баночке бумажка при
клеена с выцветшей надписью: 
«Ванятке - его любимые груз
ди» (Ванятка умер 10 лет назад, 
так и не пригодилась баночка), 
«Сонечке - лисички», «Соленые 
огурцы для Анатолия», «Малина 
лесная для Сашеньки»...

P. S. Всего у  Анны Лукьянов
ны  было 6 детей. Все они умер
ли раньше нее (в основном не
счастные случаи), кроме послед
ней, поздней дочки, которая за
писала все в хлам...

А  мама ждала, что дети при
едут с внуками, заботливо ката
ла банки, с любовью подписыва
ла.. Последние банки с грибами 
датированы прошлым годом, 
ей на тот момент было 93 года 
93 года! А  она в  лес ходила что
бы внучкам грибов-ягод насоби
рать! А  они...
Алиса АТРЕЙДАС

:: Сканворд
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► Продам 1-ком. кв. в У-Луковке. 
Т. 89513876126
► Срочно продам 2-ком. кв. с ре
монтом. Т. 89139460902
► Продам 2-ком. бл. кв. на зем
ле. Т. 89130003346
► Продам 2-ком. кв., 39,5 кв. м в 
Устюжанино. Т. 89231315527
► Продам 2-ком. кв. в центре.
Т. 89231985441
► Продам 2-ком. бл. кв., 55 кв. 
м в Агрогородке, с. В-Ирмень.
Т. 89137092386,23-401
► Продам 3-ком. кв. или две раз
дельные комнаты в этой кв. До
говоримся по т. 89618702029
► Продам 3-ком. кв., 76 кв. м в 
Березовке, вода хол. и гор., ту
алет, душевая, уч. 32 сот., баня, 
гаражи, погреба, хозпостройки, 
сад, дрова, уголь. Все в отлич
ном состоянии. Т. 89231804461
► Продам 3-ком. кв. + уч. земли. 
Т. 89513658408
► Продам 4-ком. кв., пр. Револю
ции. 2200000. Т. 89137774664, 
Дмитрий
► 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, сдам дом.
Т. 89231498403
► Продам дом, с. Козиха.
Т. 89232332860
► Продам полдома, 27 кв. 
м, с. У-Луковка, ул. Кирова.
Т. 89133865627,89138934852
► Продам дом в ХПП, свет, 
вода, газовое отопление.
Т. 89137594038
► Продам дом, с. Спирино.
Т. 89139480941
► Продам дом, р. п. Ордынское. 
Т. 89030764403
► Продам дом в Ордынском. Не
дорого. Т. 89513936982
► Продам 3-ком. коттедж, 85 кв. 
м, р-н Луневки. Т. 89513957873
► Продам дом, п. Чернаково.
Т. 89537870622
► Продам, обменяю дом на кв. в 
г. Новосибирске, 98 кв. м, вода, 
санузел, зем. уч. 18 сот. Продам 
комнату в Криводановке, 15 кв. 
м или Т. 89513654043
► Продам дом бревенчатый, 31 
кв. м, земли 20 сот., р. п. Ордын
ское. Т. 89137051607

► Продам участок.
Т. 89231968583
► Продам зем. участки в с. Крас
ный Яр и в НСТ «Виктория».
Т. 89588531408

► Продам мотоцикл Suzuki 
Bandit, рассмотрю все ва
рианты обмена. Звоните.
Т. 89231138008.
► Продам УАЗ фургон, 2014 г. в., 
УАЗ пассажирский 2012 г. в., Бе- 
ларус-320 с отвалом, фрезой, 
2014 г. в. Т. 89231074634
► Продам мотор ЗИД (ОТС), вал 
строгальный, резину 205x70x14 
и 215x90x15 на дисках <шипы), 
стартер Ниссан 2 л SR-20. Т.

89130040904
► Продам Nissan x-trail, 2005 
г. в., МКПП; вилы для по
грузки леса, вилы для сена.
Т. 89130182951
► Прицеп легковой НОВЫЙ.
Т. 89134888555
► Продам Ниву, 1997 г. в., 150 т. р. 
Т. 89537866061

► Продам МТЗ-82.
Т. 89039352168
► Продам два комбайна 
ВЕКТ0Р-410 с подборщи
ком, в хорошем состоянии.
Т. 89237258000,89993323594
► Продаю КУН (ПКУ-0,8).
Т. 89231644902

► 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
► «ЛАВКА ЗДОРОВЬЯ» в Ордын
ском. Натуральная алтайская 
продукция: мед, более 7 сортов 
(дегустация). Лечебные тра
вы. Травяные сборы. Варенье 
из сосновой шишки. Натураль
ные масла. Кедровый орех. Жи
вица, мумие, косметика и мно
гое другое. СКИДКИ и АКЦИИ
3 +1. ТЦ «Эврика», правое кры
ло, рядом с отделом Коченев- 
ской птицефабрики.
► «Шарапский бетон» реали
зует колодезные кольца, бе
тон всех марок. Доставка.
Т. 89069066464
► 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, бут, 
перегной, грунт, глина, ПГС, 
щебень декоративный.
Т. 89137675351
► Песок, щебень, отсев. Достав
ка. Т. 8-923-153-43-43
► Уголь кемеровский. Льготы. 
Доставка. Т. 89137547611
► Уголь кемеровский. Льготни
ки. Доставка. Т. 89137675351
► Уголь разных сортов (не
дорого). Льготы. Доставка.
Т. 89137766000,25-600
► Продам мед (в сотах) с до
ставкой. Т. 89059561296
► Продам сено 5 ц, Шарап.
Т. 89513831976
► Продам сено в рулонах 5 ц по 
800 р. Т. 89059344610
► Продам сено луговое в тю
ках по 5ц. Т. 89231572472, 
89231399150
► Продам сено в рулонах 
по 3 ц, комбикорм, зерно.
Т. 89137086396,89137399115
► 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
► Продам лодку Казанка-5М б/д 
(30 т. р.), циркулярку 380 В (5
т. р.), резиновую лодку (6 т. р.).
Т. 89139370582
► Продам в хорошем состоя
нии б/у: сепаратор, шкаф жа
рочный, мультиварку, маши
ну швейную, прялку, норковую 
шубу, плащ кожаный, серебря
ные украшения. Т. 89538630172
► Продам водонепроницаемые 
баннеры от 600 р. Возможна 
доставка. Т. 89607818255
► Перегной в мешках. Доставка. 
Т. 89537731283,45-180
► Продам мет. дверь вход
ную б/у в отл. состоянии.
Т. 89138941119
► Продам компьютер: ЖК-мо- 
нитор, системник, колон
ки, ксерокс + принтер + ска
нер. Привезу, подключу. 13900. 
Т. 89107362200
► Продам зернодробилку (380), 
фляги б/у пищевые. Дешево.
Т. 89618784889
► Продам мясо свини
ны деревенское частями.
Т. 89537817450
► Икра кижуча малосоленая, 
свежая. Т. 89147898363

► Продам породистого козла.
Т. 89231397400
► Продам козла, барана. Отдам 
котят. Т. 89039015288
► Продам лошадь на мясо.
Т. 89231221786
► Продам кобылу жеребую.
Т. 89139147482
► Продам поросят.
Т. 89538791614
► Продам поросят.
Т. 89513675542
► Продам поросят 3 мес. (3500 
р.). Т. 89095317784
► Продам поросят. Поменяю на 
корма. Т. 89963817902
► Продам поросят 1,5-2 мес.
Т. 89538733768
► Продам поросят.
Т. 89607999832
► Продам поросят мясной поро
ды, первотелку. Т. 89513984734
► Куры-несушки, молодки.
Т. 89513831976,40-903
► Продам коров, бычков, телку. 
Т. 89993049702
► Продам бычков крас- 
но-степной породы до 1 мес.
Т. 89231451169
► Продам стельную телку, те
лят (возраст от 1 мес. до 1 года). 
Т. 89231327099
► Продам щенков Хаски.
Т.89537726389
► Котята в хорошие руки.
Т. 89137829317
► Отдам котиков.
Т. 89529439334

► Требуются водители кат. Е.
Т. 89137077519
► Требуется администратор в 
гостиницу. Т. 89231169919
► На постоянную работу тре
буется электромонтаж
ник. Возможно обучение.
Т. 89039995275
► Требуются охранники, вах
та 15/15 (Новосибирск).
Т. 89138904300
► Требуются кольщики, рабочие 
в лес. Т. 89231272677

► Самогруз-эвакуатор. Вышка 
10 м. Т. 89139488303
► Самогруз-эвакуатор.
Т. 89237362455
► 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
► Ремонт водонагревателей, 
микроволновок, компьютеров, 
телевизоров и т. п., ул. Горького,
2 а. Т. 25-666
► 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
► ОСАГО без ДОПОВ. Восстанов
ление КБМ. Т. 89231746108

С НАШИМИ МАТЕРИАЛАМИ

Навигатор (прокол) 
Р АБО ТАЕМ  С БЮ ДЖ ЕТОМ  

8 -9 0 8 -1 0 1  -0 2 -0 3  (Юрий)

Диплом 115408 0017574, вы
данный Ордынским Аграрным 
колледжем 31января 2017 г. на 
имя Пермякова Ярослава Алек
сандровича, считать недей- 
ствительным__________________

ПОХОРОННЫЙ ДОМ
«АН ГЕЛ»

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС 
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ. 

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ 

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

- КРУГЛОСУТОЧНО

► Куплю ваш автомобиль.
Т. 89231968583
► Куплю советский мотоцикл, 
Волгу, Луаз, ЗАЗ в любом состо
янии. Т. 89139103991
► Куплю двигатель от «инва
лидки» или от ИЖ-Планета.
Т. 89138177896
► Куплю земельный пай, выде
ленную землю в У-Луковке, Су- 
шихе.Т. 89833114118
► Куплю картофель.
Т. 89133706674
► Куплю рабочую лошадь.
Т. 89137400837
► 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

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

Закупаем 
ЖИВЫМ ВЕСОМ КРС. 

т. 89628142000

► Сдам жилье в ХПП для не
большой семьи. Отопление 
печное, вода рядом с домом.
Т. 89134863210, 89930325645
► Сдам 1-ком. кв. Т. 89137709173, 
89231128347
► Сдам времянку, 4 т. р.
Т. 89612157070
► Сдам частный дом (Чернако
во). Т. 89618729716
► Сдам благоустроенное жилье. 
Т. 89607899609
► Сдам, продам торговый пави
льон в ХПП. Т. 89658208400
► Аренда строительных лесов. 
Т. 89537800381
► Сдам в аренду или продам зе
мельные паи в Усть-Луковке.
Т. 89913779670

Водопровод

ЗАКУПАЕМ

ЖИВЫМ ВЕСОМ
ДОРОГО

КРС
(коров, быков, телок) 

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

Куплю ваш АВТОМОБИЛЬ.

Расчет сразу. 
т.8-913-006-33-21

Бурение скважин 
на воду. 

Недорого.
Т. 89619892252 Рекпа

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

И скр енне благодарим  
всех, кто пришел простить
ся и проводить в последний 
путь нашего дорогого сына, 
мужа, брата, папу Слабкова 
Александра Александровича, 
кто разделил с нами боль не
восполнимой утраты.
Родные



18 ГзН=г РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
В магазин «Радуга» 

(мини-рынок) требу
ется продавец-кон
сультант. Ж елание 
работать. Обращать
ся в магазин или по 
т. 89831360126 Реклама

К упим ДОРОГО 
ЛОМ  черны х 

и цветны х м еталлов  
т. 8-906-195-33-22; 8 (383) 

263-82-84 
САМОВЫВОЗ 
с. Вагайцево, 

ул . 40 л е т  Победы , ЗА 
(территория автогаража 

совхоза «Приобский») 
E-mail: 

novom etl04@yandex.ru 
Сайт: novomet54.ru

Кровельные работы. 
Профлист, 

металлочерепица. 
Продажа. Доставка. 

Недорого. 
Замер. Скидки. 

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

Монтаж кровли, саидинга. 
Перекрываем крыши 

Качественно, недорого. 
Продажа профлиста, 
черепицы, сайдинга. 

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

бесплатно. Реклама

I Продам помещение в центре Ордынского, i 
1 400 кв. м, 2500000 р. под тренажерный зал,1 
] солярий и т. д. Т. 8-913-467-63-49 PCK„a,,a j

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

304 80 68 '

ПРЕДЛАГАЕМ ЛУЧШИЙ ТОВАР ГОДА АЛТАЙ 20X9
- МАМ0НТ0ВСКИЕ ВАЛЕНКИ, бурки, чесанки, тапочки (обувь на подо

шве и без). 100% шерсть. Качество. Шерстяные рукавицы, носки, пряжа, 
галоши. По следующему графику:

Вторник, 1 октября - Антоново с 8.30-9.30, Спирино с 10.00-10.30, Кирза 
с 11.00-12.00, Рогалево с 12.30-13.00, Филиппово с 3-30-14.00, Шайдуровский 
с 14.30-15.30, Пролетарский с 16.00

Среда, 2 октября: Новопичугово с 9.00-9.30, Верх-Ирмень с 10.00-11.00, Бе
резовка с 11.30-12.00, Козиха с 12.30-13.00, Красный Яр с 13.30-14.30, Н-Шарап 
с 15.00-16.00, Чернаково с 16.30

Четверг, 3 октября: Ордынское с 9.00-12.00 (на рынке), Вагайцево с 12.30-
13.30, У-Луковка с 14.00.

Остерегайтесь подделок. У МАМ0НТ0ВСКИХ ВАЛЕНОК фигурный срез 
голенища.

т. 8-960-964-15-54. сайт valenM-altai.ru Реклама

С у  п е  р О к н а
Окна, двери ПВХ 
Окна от 2000 руб.

П о д  к л ю ч  ох  6 5 0 0  р уб .

8-950-799-16-16
8-Э13-155-63-6Б
■кредит д о  36 месяцев О к н а  E x p r o f  -

?<(/?//пОбг u fu /u  u.

ЗВОНИТЕ
8 800  234 23 00
ИЛИ ОТКЛИКАЙТЕСЬ НА ВАКАНСИЮ 
ОПЕРАТОР-КАССИР АЗС 
НА САЙТАХ ПО ПОИСКУ РАБОТЫ

ИЗВЕЩЕНИЕ 0 ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Голодаевым Сергеем Викторовичем, 633261, Новосибирская область, Ордынскии район, 

рабочий поселок Ордынское, проспект Революции, 24, E-mail: ordynka@noti.ru, тел/факс 8-(383-59)-22-492, N регистра
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 4276 выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым № 54:20:022912:1, расположенного: Новосибирска область, 
Ордынский район, Спиринский с/с. село Спирино, улица Ленина, дом 104, кадастровый квартал 54:20:000000

Заказчиком кадастровых работ является Востриков Степан Анатольевич (по доверенности), адрес. НСО, Ордын
ский район, р.п.Ордынсккое, пер.Октябрьский, д.2б; тел.: 8-923-236-88-86. ____

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ участков состоится по адре
су: НСО, Ордынский район, село Спирино, улица Ленина, д.104 «28» октября 2019г. в 10 час. 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: НСО, Ордынскии район, р.п.ир-

Д Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принима
ются с «25» сентября 2019г. по «28» октября 2019г. (включительно), обоснованные возражения о местоположении 

_____ -_____ ________л ппла^гли uowoDnm ппяиэ ппиыимяотггя г «25» сентября 2019г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
54'20'022912:2 НСО, Ордынский район, с.Спирино, улЛенина, д.106; 54:20:021101:293 НСО, Ордынскии район, Спирин
ский с/с. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.________________________________________

РЕДАКЦИЯ «ОРДЫНСКОЙ ГАЗЕТЫ» 
КСЕРОКОПИИ, СКАНЫ ДОКУМЕНТОВ, 
в ТОМ чи сле  БОЛЬШОГО РАЗМЕРА (АЗ) 

ЗАПИСЬ Н А ВАШ  ЭЛЕКТРОННЫЙ НОСИТЕЛЬ, ПЕЧАТЬ

Администрация Ордынского района Новосибирской области 
объявляет торги по продаже муниципального имущества посред
ством публичного предложения в электронной форме по прода
же здания магазина ТПС, площадью 231 кв.м., по адресу: Ново
сибирская область, Ордынский район, село Нижнекаменка, ул. 
Советская, дом 78/1., которые состоятся 16 октября 2019 года в 08 
часов по московскому времени. Начальная цена предмета торгов
- 2 003 000,00 рублей. Шаг понижения - 200 300,00 рублей. Мини
мальная цена продажи - 1001500,00 рублей

Сумма задатка - 400 600,0 рублей. Прием заявок осуществля
ется на официальном сайте ООО «РТС - тендер» с 13.09.2019 года с 
10 час 00 мин. по московскому времени по 08.10.2019 года до14 час 
00 мин. по московскому времени. Дополнительная информация 
на официальном сайте администрации Ордынского района Но
восибирской области www.ordynsk.nso.ru., на сайте Организатора 
торгов http://help.rts-tender.ru/,на официальном сайте Российской 
Федерации www.torgi.gov.ru., в кабинете №  40 администрации Ор
дынского района и по тел. 8 383 59216 20 (Кирина НА.).___________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Голодаевым Сергеем Викторовичем, 633261, Но
восибирская область, Ордынский район, рабочий поселок Ордынское, про
спект Революции, 24, E-mail: ordynka@noti.ru, тел/факс 8-(383-59)-22-492, № 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро
вую деятельность - 4276 выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым № 54:20:022004:14, расположенного: Но
восибирская область, Ордынский район, село Рогалево, улица Школьная, 
дом 14, квартира 1, кадастровый квартал 54:20:022004.

Заказчиком кадастровых работ является Мячина Ольга Ивановна, адрес: 
НСО, Ордынский район, с.Рогалево, ул.Школьная, д.14, кв.1; тел.: 8-913-770- 
72-00.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе
ния границ участков состоится по адресу: НСО, Ордынский район, с.Рогале
во, ул.Школьная, д.14, кв.1 «28» октября 2019г. в 11 час. 00 мин.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земель
ных участков на местности принимаются с «25» сентября 2019г. по «28» ок
тября 2019г. (включительно), обоснованные возражения о местоположе
нии границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с ««25» сентября 2019г. по «28» октября 2019г. (включи
тельно) по адресу: НСО, Ордынский район, р.п.Ордынское, пр.Революции, 24.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: 54:20:022004:38 НСО, Ордынский рай
он, с.Рогалево, ул.Школьная, д.14, кв.2.

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 0 СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Грибовой Любовью Александровной (630087, 
г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 120/5, этаж 18, офис 99, тел. 
8(383)325-33-34,8-923-193-1490, e-mail: gribova_love@mail.ru, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель
ность - 25043, номер квалификационного аттестата 54-13-489) выполняют
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади 
земельного участка с кадастровым номером 54:20:030701:1492, местополо
жение: установлено относительно ориентира, расположенного за предела
ми участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 1100 м от 
ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: 
обл. Новосибирская, р-н Ордынский, д. Новый Шарап, ул. Почтовая, дом 10, 
в кадастровом квартале 54:20:030701.

Заказчиком кадастровых работ является Филимонцев Андрей Валерье
вич, адрес: 630017, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Б. Богаткова, д. 
183, кв. 65, тел. 8-951-373-8303, эл. почта: firm@ngs.ru.

Собрание заинтересованных лиц (правообладателей смежных земель
ных участков) по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: 630087, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 120/5, этаж 18, 
офис 99,28 октября 2019 г. в 11 ч. 00 м. По этому же адресу можно сообщить 
о своем несогласии с местом проведения согласования, предъявить требо
вания о проведении согласования местоположения границы земельного 
участка на местности, ознакомиться с проектом межевого плана и пред
ставить до 28 октября 2019 г. включительно письменные возражения о ме
стоположении границы с их обоснованием. Смежные земельные участки, 
их кадастровые номера и адреса (местоположение): 54:20:030701:1627 - обл. 
Новосибирская, р-н Ордынский, с/с МО Новошарапский; 54:20:030701:1824 - 
Новосибирская область, р-н Ордынский, Новошарапский сельсовет; иные 
смежные земельные участки, расположенные в границах кадастрового 
квартала 54:20:030701.

При проведении согласования местоположения границ необходимо 
предъявить документы, удостоверяющие личность, подтверждающие 
полномочия заинтересованного лица (доверенность, выписка из ЕГРЮЛ), 
а также документы, подтверждающие права на земельные участки (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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:■ 1 октября - Международный день пожилых людей

Фронтовик встречает гостей Забота Еще споем!
20 сентября исполнилось 95 
лет участнику Великой Оте
чественной войны Михаилу 
Арапову из Степного.

В этот день Михаил Григорье
вич и его жена Зинаида Ники
тична встречали гостей - Лидию 
Васильеву, помощника депута
та Законодательного собрания 
Новосибирской области Юрия 
Бугакова; председателя совета 
ветеранов района Галину Шев
ченко, главу администрации Бе
резовского сельсовета Людмилу 
Ш ушкову, руководителя вете
ранского движения села Гали
ну Шевченко, волонтеров - уча
щихся Березовской школы Ки
рилла Мухортова и Егора Ереми
на. Звучали слова поздравлений, 
были цветы и подарки...

Михаил Арапов - один из 
уважаемых людей в Степном, 
где они с Зинаидой Никитич
ной, вырастившие четырех до
черей, живут в любви и согла
сии уже семьдесят лет. Быть 
может, кто-то из односельчан 
еще помнит, как Михаил Григо
рьевич добросовестно трудился 
на благо хозяйства, - был ком
байнером, слесарем, рабочим на

Ш Семьдесят лет назад Михаила Григорьевича и Зинаиду Никитичну 
соединила любовь

мельнице. Степное стало второй Арапову предоставлена квар- 
родиной для него, родившегося тира в  Новосибирске, но лето и 
в Федосихе Коченевского рай- осень они с женой живут в Степ- 
она. Как фронтовику Михаилу ном, где он - старейший житель.

АО «РЭС» призывает владельцев частных 
домов с газовым отоплением проявить 
предусмотрительность

АО РЗС
Для обеспечения надежной 

и качественной работы элек
тросетевого комплекса региона 
в период осенне-зимнего мак
симума нагрузок АО «РЭС» еже
годно выполняется масштаб
ная подготовительная работа. 
Однако усилий только лишь 
сетевой организации недоста
точно. Со стороны потребите
лей также требуется осознан
ное отношение к соблюдению 
элементарных правил и требо
ваний закона при пользовании 
электрической энергией.

Жителям и владельцам ин
дивидуальных ж илых домов 
не стоит забывать о зависи
мости системы газового ото 
пления частного дома от на 
линия электрической энергии 
Невозможно полностью исклю
чить вероятность отключения 
электричества, ведь их при
чины бывают самыми разноо
бразными - от плановых работ

до аварийных ситуаций. При 
этом даже непродолжительное 
отсутствие электроснабжения 
вызывает остановку работы га
зовых котлов и, как следствие, 
быстрое выхолаживание по
мещения в зимний период. В 
сильный мороз не исключена 
возможность замерзания те
плоносителя, что может приве
сти даже к  выходу из строя не
которых частей дорогостояще
го оборудования отопительной 
системы.

Но оградить себя от выше 
обозначенных проблем не так 
сложно. АО «РЭС» призывает 
потребителей при установке и 
эксплуатации автономных ото
пительных систем (в том числе 
газовых котлов) предусматри
вать дополнительные незави
симые (автономные) источники 
питания (например, дизельный 
генератор). Такая мера позво
ли т избежать значительных 
трат на ремонт или замену обо
рудования, вызванных возмож
ными аварийными отключени
ями электроэнергии, и сохра
нить в  Вашем доме комфорт
ную температуру.

К  сожалению , зачастую  
граждане подключают отопи
тельное электрооборудование 
не только без оформления уве 
личения разрешенной мощно 
сти, но и в обход приборов уче
та, скры вая дополнительное 
потребление электроэнергии, а 
значит - нарушая закон!

Такие действия несозна
тельных граждан приводят к 
снижению надежности рабо
ты  электрической сети и каче

ства электрической энергии. И, 
в первую очередь, все негатив
ные последствия отражаются 
на их соседях - скачки напря
жения, меркнущие лампы в до
мах, испорченная бытовая тех
ника и т.п.

Каждая электрическая сеть 
проектируется на определен
ную величину нагрузки, рас 
считанную по количеству над 
лежащим образом оформлен 
ных потребителей и мощно 
сти их энергопринимающих 
устройств. А  недобросовестные 
потребители, как правило, ни в 
чем себе не отказывают и ис
пользуют всевозможные элек
троприборы. Несколько таких 
«экономных» потребителей мо
гут с легкостью превысить на
грузку, рассчитанную на целую 
улицу.

Зна чи тельн ы е  перегруз
ки в питающей магистрали и 
трансформаторных подстан
циях способствуют возникно
вению аварийных ситуаций в 
электроустановках и чреваты 
не только отключениями по
требителей, в том числе, соци
ально-значимых объектов, но 
и реальной угрозой возникно
вения пожара из-за перегрева 
проводки, пробоев изоляции и 
коротких замыканий.

Таким образом, из-за дей
ствий несознательных граж
дан снижается качество и на
дежность электроснабжения 
целых улиц и микрорайонов, 
а значит, зачастую  без света 
и тепла остаются и законопо
слушные потребители.

(На правах рекламы)

На днях в  Дом ветеранов в 
Ордынском заехали супруги 
Сергей и Галина Меньшиковы и 
привезли в качестве гостинца 
овощи, выращенные ими и их со
седкой Ириной Гришиной.

Средний возраст жильцов в 
Доме ветеранов более 80 лет, не 
все могут сами посадить ого
род. А  потому и радуются ба
бушки и дедушки и овощам, и, 
еще больше, вниманию и забо
те о них.

Ежегодно Устю жанинская 
школа проводит акцию «Забо
та»: учителя и ученики помога
ют пожилым людям.

Один из тех, о ком заботятся,
- ветеран труда Валерий Семе- 
нихин. Он позвонил в редакцию 
и сказал, что очень тронут вни
мательным отношением к нему 
десятиклассника Антона Сурко
ва и его классного руководителя 
Марины Фадеевой, которые всег
да в нужную минуту приходят 
на помощь.

Осенний праздник 
пожилых людей.

Не зря его придумали, не зря! 
Вдали курлычут 

с та и  журавлей,
Но не погасла ведь

для нас заря!
Да, мы  уже, конечно, пожилые. 
Но фору молодым еще даем. 
Как прежде, 
мы активные, живые!
И  о далекой юности поем. 
Сердца у  нас, 
у  пожилых, ранимы,
Нам хочется 
внимания, тепла.
Прошу вас я: 
не проходите мимо,
Х о т я  и каждого зовут дела.
С Днем пожилых людей 
вас поздравляю!
П усть  все вам 
в жизни будет нипочем!
Всем в счастье, радости 
я ж и т ь  желаю.
И  верю:
мы  еще не раз споем!

Валентина ЛУКАШИНА, 
бывшая жительница Кирзы

В общественной приёмной губернатора области 2 октября 2019 года 
с 14.00 до 16.00 пройдет прямая телефонная линия, посвященная декаде 
пожилых людей. Вопросы, касающиеся социального, медицинского об-'" 
служивания и пенсионного обеспечения, можно задать по бесплатному 
телефону 8-800-700-84-73. На них ответят специалисты министерств 
здравоохранения, труда и социального развития Новосибирской обла
сти, отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Новоси
бирской области, Главного бюро медико-социальной экспертизы по Но
восибирской области, Новосибирского регионального отделения Фонда 
социального страхования Российской Федерации.

: Молодежный формат

С миром в сердце
Молодёжный форум «PROpera- 
он» прошёл на территории Но
восибирской области в сентя
бре. В  этом году его темой ста
ла  «Культура мира».

В течение трёх дней участни
ки учились мирно разрешать кон
фликты, узнавали о духовных 
традициях других стран, народов 
и культур.

Работа на форуме проводилась 
по двенадцати направлениям.

Самые яркие, по мнению 
участников, - «Ж ивая библи
отека»: люди - живые книги, а 
участники - читатели; «Музыка»: 
участники форума рассмотрели, 
каким образом музыка, песни, 
музыкальные проекты и инстру
менты могут продвигать идеи 
культуры мира; «Перформанс»: 
в рамках этого направления бы
ла проведена работа с образами 
и метафорами, пластикой тела, 
актёрским воплощением и «Ко
миксы», где участники написа
ли свои истории и перевели их в 
интернациональный язык иллю
страций.

Участниками форума в этом 
году стали более 300 молодых 
людей в возрасте от 16 до 30 лет. 
Большинство из них - жители 
Новосибирской области, но были 
и делегаты из Омской, Томской 
и Кемеровской областей, Алтай
ского, Красноярского и Пермского 
краёв, представители иностран
ных государств: Казахстана, Уз
бекистана, Таджикистана и  Кыр

гызстана. Ордынской район пред
ставляли Антонина Изъянова (Ор
дынская школа №  2), Кирилл Пе- 
троченко (Ордынский аграрный 
колледж) и я.

Я вп ер вы е  п о бы вала  на 
«РИОрегионе», но увезла с собой 
огромный багаж знаний, море 
впечатлений и новые знакомства. 
Обо всём, чему научилась на фо
руме, я расскажу друзьям и зна
комым и обязательно посоветую 
приехать сюда в следующем году. 
Большое спасибо «РЯОрегиону» 
за пространство новых возмож
ностей, которые каждый из нас 
открыл для себя! Вот что говорит-_ 
Антонина Изьянова:

- Приезжаю ̂ сюда второй раз, 
но именно этот форум стал для 
меня особенным. Я встретила 
невероятных людей, пережила 
множество эмоций. Теперь гото
ва трудиться и менять себя и мир.

- Нереально крутая атмосфе
ра, добрые и искреннее люди. На 
тренингах я узнал много ново
го и полезного. Спасибо форуму 
«РВДрегион», - так свои дни на 
форуме описал Кирилл Петро- 
ченко.

«PR0perHOH-2019» завершил
ся. Впереди у  участников много 
большой и ответственной работы
- передать свои знания о кулУ- . 
туре мира молодёжным сообще
ствам на своих территориях, и 
вместе построить одно большое, 
доброе и дружелюбное общество. 
Мадина НАУРСБАЕВА 
с. Пролетарское _ .
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СКУПКА-

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
Низкие цены. 

Бесплатная доставка. 
Установка, 

т. 8-925-141-2000

«ЗОЛОТОЙ» Реклама 
Ювелирная сеть.

СКИДКИ 
Подарочные сертификаты!

т. 8-983-129-89-88 
. п. Ордынское, пр. Ленина, 4 

здание «Мария Ра»

18 с е н тяб р я  в центре 
р. п. Ордынское потерялся 
черны й  короткош ерстный 
той-терьер (кобель). Нашед
шему - вознаграждение.

Т. 89231517655

:: служба «02»

Ордынский район за неделю

С14 по 20 сентября на территории 
района зарегистрировано 13 пре- 

, . ступлений.
На дорогах зафиксировано 213 ад
министративных правонаруше
ний, 6 водителей управляли транс
портными средствами в состоянии 
опьянения, 25 нарушили правила 
перевозки детей.
Произошло дорожно-транспорт
ное происшествие, в котором один 
человек погиб (18 сентября, двига
ясь по автодороге К-17р со стороны 
г. Камень-на-Оби в сторону г. Ново
сибирска, водитель легкового ав
томобиля совершил наезд на пе
шехода, находившегося на проез
жей части).
Эдуард ХМЕЛЬКОВ,
начальник межмуниципального отдела 
МВД России «Ордынский»

Подпишитесь на «районку»!
X  Фото Татьяны АЛЕКСЕЙЦЕВОЙ

СРЕДА 25 сентября ЧЕТВЕРГ 26 сентября ПЯТНИЦА 27 сентября СУББОТА 28 сентября ВОСКРЕСЕНЬЕ 29 сентября ПОНЕДЕЛЬНИК 30 сентября ВТОРНИК 1 октября
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'г$ А  на войне как на воийе, в тьтлу — там тоже все в огне}^, 
■fa Кипит работа, тяжек труд, и подвигом его зовут. Районный #  
^  совет ветеранов войны, труда, военной службы и правоох- ^  
v  ранительных органов Ордынского района поздравляет ве‘ л(С 
^  теранов, тружеников тьша с юбилейными датами: Анике- <
^  еву Анну Степанову из Кирзы, Бобкову Любовь И ван овну^  
^ и з  Рогалёва, Падчерову Надежду Васильевну из Вагайце-# 
^  ва с 90-летием; Живетьеву Марию Григорьевну из Черна- ̂  

кова, Будянскую Любовь Николаевну и Приколотину Ел е -^  
j  ну Кондратьевну из Ордынского с 95-летием, а Павлище- ^

3  ву Наталью Тимофеевну из Рогалёва со 100-летием со дн^. 
s ’ рождения. Всем крепкого сибирского здоровья на долгие^ 
^  годы, бодрости, благополучия, заботы и любви родных и р  
У ?  близких. Спасибо за ваш труд в годы Великой Отечествен-^ 

^  '^НОЙ ВОЙНЫ. ..■!+ •Ни, ж

В Кирзинской сельской библи
отеке всегда есть читатели. Но 
они интересуются не только 
книгами, а и периодической 
печатью: библиотека выписы
вает газеты и журналы.

Девятиклассник Матвей Гав
рилов (на снимке) не уйдет из 
библиотеки, не прочитав «Ор
дынской газеты», где нередко 
публикуются материалы о его 
родном селе.

- Вообще мне интересно все, 
что  происходит в Ордынском 
районе, - говорит Матвей. - В 
газете много интересного и для 

.„взрослых, и для школьников. 
Так что подписывайтесь на рай
онную газету»! _________________

3 и 4 октября 
в ДК с. Вагайцево 

большая распродажа шуб: 
норка, мутон, дублёнки. 

Меняем шубу старую 
на новую. Пенсионерам 

скидка 10%. Кредит. 
Рассрочка, г. Пятигорск.

t'S o n n  tujenwAM p uib tvnil 

(Вы  gaeju^Jujuui e&o/L na hu i. 

JXmAumjl, a ip jp taUM jLgaSem ad. 

(Ц  —  oetw t

ПОДАРОК!

* * * * * * * * * * * * * * *
Уважаемые ветераны, представители старшего поколе- 

ния! От всей души поздравляем вас с праздником! Прими- •
I V  те самые искренние пожелания душевного тепла и счастья, 

крепкого здоровья бодрости духа и долголетия, радости и 
домашнего уюта.

« ф  Приглашаем пенсионеров Ордынского райпо 1 октября в **
- 12 часов на чаепитие в ресторан «Глория», 
i) 1Г  Администрация и совет ветеранов Ордынского райпо

» * * » » » » »  и ш и к  * * § ?
Щедрая осень в

Не пропустите! Дарим подарки 
при покупке смартфонов!
В акции участвуют смартфоны:
BQ, TECNO, itel, ОРРО!

р.п. Ордынское, пр. Ленина д. 2 (С торца от Магнита)

Билайн

.Уважаемые коллеги! i -МЙвдународный день п о ж и л ьЖ  • 
Т  m f f c  желаем вам улыбоКДДЬбра и человеческого тепла.Т 
yL Пусть не забывают вас близкие, дарят заботу и внимание.^ 

Долгих вам лет жизни, здоровья и мира в душе.
Коллектив налоговой инспекции


