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Й Любовь Волкова и Михаил Зимин -  люди активной жизненной позиции. Именно на таких всегда опирается общественность./ ФОТО ТАТЬЯНЫ 
АЛЕКСЕЙЦЕВОЙ
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О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ОПРАШИВАЙТЕ У ВРАЧА

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА! 
Поздравляем вас с про- 

фессиональным праздни- 
ком!

Для Новосибирской обла- 
сти качество и безопасность 
дорог имеют особое значе- 

V  ние. Наш регион - крупней- I
Л  ший транспортно-логисти- I
™  ческий узел Сибири, ворота ■

России на перспективные рынки стран Азии. 
Развитие дорожной сферы создает надежную базу для экономиче
ского роста, способствует укреплению межрегиональных и меж
дународных связей.

Сегодня в Новосибирской области активно реализуется наци
ональный проект «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги», успешно идет работа по улучшению качества транспорт
ных магистралей, по сокращению числа проблемных участков. В 
рамках национального проекта только в этом году в регионе будет 
приведено в нормативное состояние более 200 километров авто
мобильных дорог практически во всех районах области.

Дорогие друзья! Благодарим вас за непростой, но такой важ
ный для каждого жителя Новосибирской области труд! Желаем 
вам успеха и благополучия, здоровья и счастья вам и вашим близ
ким! С праздником!
Губернатор Новосибирской области А. А. ТРАВНИКОВ 
Председатель Законодательного собрания 
Новосибирской области А. И. ШИМКИВ

Белая трость
15 октября начался традицион
ный ежегодный месячник Белой 
трости -  он завершится 13 ноя
бря, в Международный день сле
пых.
В Ордынской местной органи
зации Всероссийского обще
ства слепых в рамках месячника 
пройдут акции «Незрячий пеше
ход», встречи с представителя
ми различных служб и ведомств, 
фестиваль «Осенний микрофон», 
запланированный на начало но
ября; желающие участвовать в 
нем уже подают заявки.

«Электрон»: 
новый сезон
В детском оздоровительном ла
гере круглогодичного действия 
«Электрон» по бесплатным пу
тевкам отдыхает 50 детей из се
мей, находящихся в трудной жиз
ненной ситуации. 26 октября ту
да отправится еще 30 детей, и 
тоже бесплатно.
Семьи, состоящие на учете в ком
плексном центре социального 
обслуживания населения, в лю
бое время могут обратиться за 
путевкой; телефон 21-302 (специ
алист по социальной работе На
талья Васильевна Белякова).

Плюс неделя
Всероссийская декада подпи
ски на периодические издания 
на первое полугодие 2020 года, 
которую «Почта России» долж
на была завершить 13 октября, 
продлена еще на неделю.
Этим могут воспользоваться те, 
кто еще не успел выписать по 
сниженной цене периодику, в 
том числе и «Ордынскую газету».

«Томатная»
победа
Старшеклассники Кирзинской 
школы Снежана Чупилко и Вла
дислав Данилов вернулись из 
Москвы, где успешно заявили о 
себе во всероссийских конкур
сах «Испытание сортов и гибри
дов овощных культур» и «Юн- 
нат-2019».
Работа Снежаны по выращива
нию томатов признана лучшим 
проектом года, а Владислав по
бедил в номинации «Личное 
подсобное хозяйство» (заочный 
этап). Ребята занимаются в объ
единении «Юный исследователь 
и агропредприниматель» Дома 
детского творчества, у педагога 
дополнительного образования 
Рахимы Хрюкиной.

1БС Ордынского района
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Уникальный случай
Петр Васильевич Обельцов, 
1923 года рождения, бывший 
житель Чингисов, вернулся с 
войны с шестью боевыми на
градами. Случай уникальный, 
поэтому стоит рассказать о 
том, как воевал этот человек.

На сайте «Подвиг народа» 
можно найти сведения обо всех 
боевых наградах и подвигах 
старшего сержанта, телефони
ста первой батареи 459-го мино
метного Новоград-Волынского 
ордена Красной Звезды полка 
25-го танкового корпуса Перво
го Украинского фронта Петра 
Обельцова. Сначала -  список на
град: 3 января 1944 года - медаль 
«За отвагу», 5 апреля 1944 года
- медаль «За отвагу», 8 апреля 
1944 года -  орден Красной Звез
ды, 12 марта 1945 года -  медаль 
«За отвагу», 19 марта 1945 года - 
медаль «За боевые заслуги», 22 
мая 1945 года -  орден Красной 
Звезды. Любой офицер может 
позавидовать, а не только сол
дат. А  ведь и должность-то была 
сродни мирной - телефонист. Но, 
выходит, и телефонисты разные 
бывают.

Вот за что старший сержант 
Петр Обельцов получил первый 
орден Красной Звезды. 15 марта 
1944 года в районе деревни Вол- 
ниче, сказано в наградном до
кументе, он обеспечивал беспе
ребойной связью наблюдатель
ный пункт с огневой позицией 
и штабом дивизиона. Несмотря 
на сложную обстановку боя и 
распутицу, под интенсивным 
артиллерийско-минометным ог
нем противника устранил четы
ре порыва телефонной линии. 
Благодаря бесперебойной связи

огнем минометов батареи унич
тожены пулеметная и миномет
ная батареи и до роты пехоты 
противника. А  в ночь на 16 мар
та, когда немцы начали бомбить 
район расположения автомашин 
с боеприпасами, от взрыва за
горелся штабель мин. Старший 
сержант Обельцов, пренебрегая 
смертью, быстро ликвидировал 
угрозу. Боеприпасы первой ба
тареи не пострадали.

Вторым орденом Красной 
Звезды телефонист награжден 
уже после победы. Читаем на
градной документ: «В боях по 
ликвидации окруженной груп
пировки противника старший 
сержант Обельцов проявил об
разцы мужества, отваги и вы
сокого военного мастерства. 28 
апреля 1945 года в районе с. Леп- 
тен немцы, пытаясь вырвать
ся из кольца окружения, пред
приняли ряд яростных контра
так. Немецкие автоматчики про
сочились через лес и подошли 
вплотную к наблюдательному 
пункту командира полка. Тов. 
Обельцов первым обнаружил 
немецких автоматчиков, открыл 
огонь из своего автомата и в не
равном бою уничтожил 12 гит
леровцев. В этот день тов. Обель
цов, несмотря на губительный 
огонь артиллерии и минометов 
противника, устранил 5 порывов 
телефонной линии. 1 мая 1945 го
да в лесу, восточнее Лукенваль- 
да, старший сержант Обельцов, 
участвуя в прочистке леса, за
хватил в плен 8 гитлеровцев, в 
том числе одного офицера».

Петр Обельцов демобилизо
вался в 1945 году. Как сложилась 
его судьба -  неизвестно.

X  Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА

85-летний Юрий Николае
вич Буров -  один из наших 
постоянных читателей. «Ор
дынскую газету» выписыва
ет в редакции, поэтому не со
ставило труда встретиться 
с ним и попросить фото от
ца -  участника Великой Оте
чественной войны Николая 
Сергеевича Бурова, которо
му посвящена глава в книге 
«Учитель. Воин и труженик».

Давайте заглянем  в кни
гу. «Николай Сергеевич Буров 
родился в 1907 году в Томске. 
Вскоре Буровы переехали в п. 
Ордынское Новосибирской об
ласти. Семья бы ла большая, 
шестеро детей (да еще четве
ро умерли в младенческом воз
расте). Одним из шести выжив
ших детей бы л и Николай. В 
девять лет он пошел в первый 
класс Ордынской ШКМ (шко
ла  крестьянской молодежи). 
В 1923 году, после окончания 
семи классов, поехал в город 
Томск «учиться на учителя». 
Закончил Томскую десятилет
ку с математическим уклоном.

Свою трудовую  д ея тель 
ность Николай Сергеевич на
чал в Козихинской семилетней 
школе в качестве учителя ма
тематики и физики. Затем ра
ботал в Ордынской семилетке, 
и тоже учителем математики и 
физики.

В 1932 году женился на Анне 
Ивановне Будусовой, которая 
переехала из Пермской обла
сти в Ордынское к брату (Васи

лий Иванович Будусов был на
чальником Ордынской мили
ции и погиб при исполнении 
служебного долга еще до нача
ла  войны -  ред.).

У Николая Сергеевича и Ан
ны Ивановны родилось четве
ро детей...»

А  потом была война. В книге 
«Они вернулись с победой» есть 
сведения, что Николая Сергее
вича Бурова призвали на фронт 
21 августа 1941 года. Рядовой. 
Воевал в 915-м стрелковом пол
ку 246-й стрелковой дивизии 
(Калининской фронт). Демоби
лизован в декабре 1942 года.

-  Отец недолго воевал, -  го
ворит Юрий Буров, -  еще в со
рок первом его тяжело рани
ло в грудь. Почти год пробыл 
в госпитале. Писал нам оттуда. 
Письма, к сожалению, не сохра
нились. В конце сорок второ
го его комиссовали. В военном 
билете написали: «Уволен в за
пас по ранению». Как провожа
ли отца на фронт, я не помню, 
хотя уже семь лет было, дол
жен помнить. Я озорным рос, 
дома не сидел. Может, как раз 
бегал где-то. А  вот как вернул
ся отец -  помню. Столько радо
сти было! Мы знали, что тяже
ло ему, грудь прострелена, по
этому старались беречь. А  он 
отдохнул немного - и на рабо
ту. Директором детского дома 
в Кирзе был, математику в Ор
дынской средней школе пре
подавал, потом инспектором 
районо назначили. Мои братья 
и сестра хорошо учились, а я - 
плохо. Мне то и дело говорили, 
что, мол, отец у  тебя в районо

Двадцать один год назад...

Ш Нине Лужбиной дорого все, что связано с памятью о брате/ФОТО ТА
ТЬЯНЫ АЛЕКСЕЙЦЕВОЙ

В Кирзе прошел День памяти гвардии лейтенанта Григория Зубаров- 
ского, погибшего 22 июля 1943 года у деревни Арбузове Ленинградской 
области. Его останки, найденные поисковиками, были захоронены в 
родном селе 9 октября 1998 года.
Школьники привели в порядок могилу Григория Терентьевича. На ми
тинг пригласили его двоюродную сестру Нину Семеновну Лужбину, ко
торая пусть и плохо помнит брата (у них большая разница в возрасте), 
но свято хранит фотографии, найденные вместе с медальоном личные 
вещи Григория и землю с места его гибели.

работает, а ты позоришь его. Но 
что было - то было. Сейчас-то 
мне стыдно. А  тогда.. Я ведь и 
школу не закончил, в ФЗО отец 
отправил после шестилетки. 
Да, только начни вспоминать... 
68 лет папа прожил. Если бы не 
тяжелая болезнь...

Николай Буров почти не рас
сказывал дома о войне, тем бо
лее  что и воевать-то довелось 
считанные месяцы. Но мож
но проследить боевой путь его 
полка и дивизии, чтобы иметь 
представление о том, где за
кончился его ратный путь.

246-я Шуйская стрелковая 
дивизия бы ла сформирована 
в июле 1941 года в Рыбинске 
Ярославской области. Участво
вала в битве за Москву -  6 де
кабря держала оборону на од
ном из участков Калининского 
фронта. Возможно, тогда и по
лучил ранение рядовой 915-го 
ордена Суворова стрелкового 
полка Николай Буров. А  может, 
несколько позже, когда нача
лись бои за Ржев...

У  каждого на войне свой 
путь. Как поется в песне из ки
нофильма «Батальоны просят 
огня»: «Кто до первой дойдет 
переправы, кто до самой побе
ды дойдет...»

Все четверо детей Николая 
Сергеевича и Анны Ивановны 
Буровых живы: трое живут в 
Ордынском, один -  в Новоси
бирске. А  Нина Сергеевна, его 
сестра, была женой известного 
всему учительскому сообщ е
ству Ордынского района Ива
на Семеновича Третьякова. И 
правда, мир тесен.

«Уволен в запас 
по ранению...»

в  Николай Сергеевич Буров -  любящий и любимый дедушка; Ордынское, начало 70-х/ ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО 
АРХИВА



УВАЖАЕМЫЕ ДОРОЖНИКИ!
Сердечно и искренне поздрав- 

ляем вас с вашим профессиональ- 
ным праздником -  Днём работни- 

i S iA  ' ков дорожного хозяйства! От всей
души желаем счастья и здоровья, 
оптимизма и вдохновения, радо- 

^  М  ста и благополучия вам и вашим 
&  ■  близким!

Нелёгкий труд дорожников во все времена был почётным 
и высоко ценился обществом. Хорошие дороги -  залог успеш
ного социально-экономического развития и Ордынского рай
она. Несмотря на трудности, состояние наших автодорог с 
каждым годом улучшается, ведётся их активный ремонт, об
новляется транспортный комплекс, укрепляется материаль
но-техническая база дорожных предприятий.

Уверены, что ваш высокий профессионализм, ваш огром
ный опыт будут и в дальнейшем способствовать успешной 
деятельности дорожного хозяйства территории. Желаем 
всем дорожникам новых качественных километров дорог, 
творческих проектов, интересных объектов, надёжных пар
тнёров, процветания и стабильности!
Глава Ордынского района О. А. ОРЕЛ 
Председатель Совета депутатов А. В. ТРИФОНОВА

:: Новости

Прихорошитесь, бабушки!
Насыщенной была декада пожилых людей в специальном доме для 
одиноких престарелых.
В гостях у ветеранов побывали воспитанники Ордынского детского сада 
«Росинка», депутат Законодательного собрания Новосибирской области 
Анатолий Жуков, помощник депутата Законодательного собрания Юрия 
Бугакова -  Лидия Васильева, ведущий библиотекарь Ордынской цен
тральной районной библиотеки Татьяна Куликова, инвалиды по зрению
-  члены клуба «Вдохновение». Всем по душе пришлись песни в исполне
нии Натальи Парыгиной, Ольги Смирновой, Владимира Мауля.
Работала гостиная «Красота до седин», где прихорашивали бабушек

На финишную прямую!
«Ордынская газета» писала о том, что педагог дополнительного обра
зования Дома детского творчества Рахима Хрюкина проходит заочный 
(отборочный) этап Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям».
И вот нам сообщили, что она успешно его прошла и получила право на 
участие в очном этапе (18-23 ноября, Пенза).
Рахима Эркиновна, руководитель творческого объединения «Юный ис
следователь», будет представлять Новосибирскую область в номинации 
«Естественнонаучная».

Дверь в мир науки
19 и 20 октября в Ордынском районе впервые будет проходить фести
валь науки, в котором примут участие все школы.
Ученые встретятся с учащимися в Ордынской средней школе № 2; 
в программе -  научно-популярные лекции и фильмы, химические опы
ты, викторины, конкурсы. Фестиваль науки посвящен 150-летию откры
тия Дмитрием Менделеевым периодического закона химических эле
ментов, поэтому химии будет отведено значительное место.

Что в школе не так?
В районе идет министерская проверка образовательных организаций - 
в этом списке семнадцать объектов.
В центре внимания комиссии -  четырнадцать школ, в том числе две де
вятилетки (Малоирменская и Спиринская), два детских сада (краснояр
ский и ордынский «Ручеек»), Ордынская детско-юношеская спортивная 
школа.
Проверка завершится 20 октября.

От имени района
Учитель русского языка и литературы Ордынской средней школы 
№ 1 Любовь Казакова награждена Почетной грамотой Ордынского рай
она за организацию экскурсионно-образовательных туров, приобще
ние учащихся к культурным ценностям страны.
Благодарственное письмо Ордынского района за многолетний добро
совестный труд вручено директору Петровской школы Елене Федотки- 
ной. Почетной грамоты главы Ордынского района удостоены директор 
Верх-Ирменской школы-интерната для детей с ограниченными возмож
ностями здоровья Вера Аршинова, педагог дополнительного образова
ния Дома детского творчества Людмила Белая, педагог-психолог Вагай- 
цевской школы Юлия Бутина, воспитатель Вагайцевского детского сада 
«Солнышко» Татьяна Вергун, учитель ОСШ № 2 Наталья Изъянова, пре
подаватель Ордынской детской школы искусств Елена Макшаева, заве
дующая Новошарапским детским садом Наталья Минаева.
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:: Знай наших!

:: 20 октября -  День работников дорожного хозяйства

Дорога станет лучше
Как сообщила пресс-служба, 
специалисты филиала ОАО 
«Новосибирскавтодор» Ор
дынского ДРСУ завершили 
ремонтные работы на двух 
участках автомобильной до
роги регионального значения 
«Новосибирск-Кочки-Павло- 
дар» в Ордынском районе. Го
товятся к сдаче объекты об
щей протяженностью 11 км на 
участках км 93 -103 км и км 
166 -км 167.

Работы выполнены в рамках

национального проекта «Безо
пасные и качественные автомо
бильные дороги» по контракту с 
территориальным управлением 
автомобильных дорог Новоси
бирской области.

За время ремонта на этих 
участках двухполосной трас
сы специалисты компании за
менили изношенное асфальто
бетонное покрытие на новое, 
укрепили обочины, выполнили 
планировку откосов земельного 
полотна Также были установ
лены новые дорожные знаки,

частично заменено барьерное 
ограждение. Стоимость ремон
та 11 км автодороги составила 
125 млн 453 тыс рублей.

До конца 2019 года специали
сты ОАО «Новосибирскавтодор» 
сдадут в эксплуатацию еще три 
отремонтированных участка 
автодороги регионального зна
чения «Новосибирск-Кочки-Пав- 
лодар в Новосибирском, Ордын
ском и Карасукском районах 
(общая протяженность 5,85 ки
лометра).

:: В муниципальных образованиях

Эхо минувшего лета
На координационном сове
те, который провел глава ад
министрации р. п. Ордынское 
Сергей Семенов, подвели ито
ги школьного лета-2019.

Благодаря тесному взаимо
действию школ, социальной

службы, центра занятости на
селения, Ордынской детско- 
юношеской спортивной шко
лы, местного историко-художе
ственного музея летние канику
лы получились насыщенными и 
активным отдыхом, и оздоров
лением, и трудовой деятельно

стью. В детских и загородных 
оздоровительных лагерях по
бывало 73 ребенка из семей, со
стоящих на учете в комплекс
ном центре социального обслу
живания населения. На благоу
стройстве поселка трудилось 17 
подростков.

:: юбилеи

Газета в рамочке
10 октября отпраздновал свое 
90-летие Николай Агаджанян 
из Красного Яра. Его тепло 
поздравили представители 
сельской и районной адми
нистрации, Лидия Васильева
-  помощник депутата Законо
дательного собрания Новоси
бирской области Юрия Буга
кова.

Николай Авагимович родом 
из Нагорного Карабаха. В Крас

ный Яр приехал с семьей в 1993 
году, вскоре после начала воен
ного конфликта. Стал работать 
сторожем в совхозе «Красно
ярский». Он все привык делать 
на совесть. На родине, а Арме
нии, был и водителем, и ком
байнером. За хорошую работу 
на уборке Николая Авагимови- 
ча премировали автомашиной.

Много собы тий вместила 
жизнь Николая Агаджаняна, 
вырастившего четверых детей, 
трое из которых живут в Крас

ном Яре. Но никогда не забудет 
он, как четырнадцатилетним, в 
сорок третьем, пошел работать 
в колхоз имени Тельмана, вы
учившись на тракториста. Как 
раз за труд в ты лу  врага вру
чили Николаю Авагимовичу в 
2010 году медаль в честь 65-ле
тия Великой Победы. Он береж
но хранит в рамочке номер «Ор
дынской газеты» за 2 марта 2010 
года со своим фото на первой 
странице.

За активное участие в обще
ственной жизни и большой 
личный вклад в развитие 
села Кирза Почетной гра
мотой главы Ордынского 
района отмечена Светлана 
Анатольевна Иванова -  ве
теран труда, член Совета ве
теранов Кирзинского сель
совета.

Глава района Олег Орел и 
председатель совета депута
тов А лла  Трифонова тепло 
поздравили и поблагодарили 
Светлану Анатольевну за ее 
неравнодушие, любовь к ма
лой родине и пожелали даль
нейших успехов.
Фото Нины САБУРОВОЙ
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Губернатор поздравил аграриев 
Новосибирской области 
с успешным завершением уборочной кампании
В Новосибирской области агра
риями обмолочено более 1,4 
млн га зерновых и зернобобо
вых культур -100% уборочной 
площади. Сбор зерновых и зер
нобобовых культур составил 
2 млн 594,4 тысячи тонн при 
урожайности 18,3 ц/га.

Это полностью обеспечит вну
треннюю потребность региона, 
сохранив набранные высокие 
темпы экспорта. Профицит зер
на в 2019 г. составит порядка 800 
тыс. тонн, в том числе вывоз на 
экспорт -  около 400 тыс. тонн.

С успеш ным завершением 
уборочной аграриев поздравил 
Губернатор Андрей Травников 
в ходе рабочей поездки в Кара- 
сукский район: «Сегодня, 11-го 
октября, последние сельхозпро
изводители Новосибирской обла
сти завершили уборочную кам
панию. Всё зерно находится на 
хранении. Наши аграрии завер
шили уборку урожая с хорошими 
качественными показателями и 
по влажности зерна, и по содер
жанию клейковины, с нормаль
ным уровнем урожайности. По
здравляю всех работников сель
ского хозяйства с успешным за

вершением уборочной! Хочу по
желать в кратчайшие сроки вы
полнить все необходимые сель
хозработы в преддверии зимы и, 
конечно, достойно реализовать 
свой урожай, получить хорошие 
доходы и приступить к подго
товке к новому сельскохозяй
ственному году».

Для проведения уборочных 
работ сельхозпроизводителям 
доведено почти 700 млн рублей 
государственной поддержки. Об
щая сумма средств государствен
ной поддержки, перечисленных 
аграриям региона с начала года
- 2,4 млрд рублей (1,1 млрд рублей
- средства федерального бюдже
та, 1,3 млрд рублей -  средства об
ластного бюджета).

Для налаживания делового 
сотрудничества сельскохозяй
ственных товаропроизводителей 
области с ведущими российски
ми экспортёрами Правительство 
региона провело совещания с 
руководством компаний «Торго
вый дом «Содружество» и «Объе
динённая зерновая компания». В 
настоящее время прорабатыва
ются конкретные детали буду
щего взаимодействия и вариан
ты развития сотрудничества, ве

дётся работа по формированию 
долгосрочных договоров.

В экспортном направлении 
зерновые и масличные культу
ры из Новосибирской области 
поставляются в КНР, Монголию, 
Азербайджан, Литву, Латвию, 
Иран, Пакистан, Египет и стра
ны Таможенного союза -  Бело
руссию и Казахстан. Основные 
направления отгрузки зерновых 
культур внутри Российской Фе
дерации -  морской порт г. Ново
российск, Санкт-Петербург, Ле
нинградская, Липецкая, Твер
ская, Тульская, Московская обла
сти. География поставок посто
янно расширяется.

В настоящее время основное 
внимание уже уделяется подго
товке к посевной кампании 2020 
года. Вспашка зяби проведена 
на площади более 765,5 тысяч га 
(98,9% от плана). Увеличились, 
в сравнении с прошлым годом, 
площади посева озимых -  уже 
засеяно почти 52 ты с га озимых 
культур. На текущую дату на се
мена засыпано 296 тыс. тонн зер
новых и зернобобовых (100,3% к 
плану). Всё это создаёт хороший 
задел для посевной кампании 
2020 года и будущего урожая.

Губернатор поздравил кол
лектив племзавода «Ирмень» 
с достижением рекордных 
показателей уборочной

В тексте поздравительной 
телеграммы, направленной на 
имя председателя ЗАО племза
вода «Ирмень» Юрия Федорови
ча Бугакова, в частности, гово
рится: «Высокая организация 
труда, умелое использование 
передовых технологических 
приемов при уборке зерновых 
культур, несмотря на сложные 
погодные условия, позволяют 
коллективу вашего хозяйства 
ежегодно получать высокий 
урожай, что способствует укре
плению экономики сельскохо 
зяйственного производства».

Сельхозпредприятием об 
молочено 9983 га зерновых 
зернобобовых культур, что со
ставляет 100% к плану. Из них
- яровой пшеницы 6041 га, яч
меня -  2054 га, овса -  861 га, 
зернобобовых культур -  489 га, 
кукурузы на зерно -  538 га. Ва
ловой сбор зерновых составил 
53,3 тыс. тонн, это 30% от обще
го валового сбора Ордынского 
района. Урожайность состави

ла 53,4 ц/га, что практически 
в два раза превышает урожай
ность по району -  27,5 ц/га.

Намолот основной продо
вольственной культуры - пше
ницы составил 31,9 тыс. тонн 
при урожайности 52,8 ц/га, что 
на 25,8 ц/га выше, чем в целом 
по району. Нужно отметить, что 
урожайность остальных зер
новых культур в ЗАО племза
вод «Ирмень» также превышает 
среднюю урожайность района.

На уборке в сельхозпредпри
ятии было задействовано 22 зер
ноуборочных комбайна, в насто
ящее время осуществлен пере
гон 10 единиц зерноуборочной 
техники для помощи в уборке 
зерновых культур в ООО «Раз
дольное» Коченевского района.

:: В Законодательном собрании Новосибирской области

Урожай средний: не рекорд, не катастрофа
Нынешняя осень не стандарт
ная: не слышно ни фанфар, 
ни SOS. Самое время проана
лизировать, что происходит в 
аграрно-промышленном ком
плексе региона, считают депу
таты Законодательного собра
ния Новосибирской области.

С погодой аграриям в этом го
ду повезло. Практически во всех 
районах области уборку завер
шили в погожие денечки золо
той осени. Как сообщил министр 
сельского хозяйства Новосибир
ской области Евгений Лещенко, 
на 9 октября обмолочено свыше
1,4 млн гектаров зерновых куль
тур, или 99,4% уборочной площа
ди. Сбор зерновых культур уже 
составляет 2 млн 576 тысяч тонн 
при урожайности 18,3 ц/га.

«Урожай очень средний. Не 
рекордный, но и не катастрофи
ческий, - комментируетдепутат 
Законодательного собрания, ди
ректор ЗАО «Сельхозпредприя
тие Ярковское» Глеб Поповцев.
- Урожай получили  только те 
предприятия, которые в полной 
мере см огли  выполнить весь 
комплекс агрономических ра
бот - внесение удобрений, подго
товку семян, обработку посевов 
ядохимикатами, ну и, конечно, 
кому повезло с погодой. Соответ
ственно, рентабельность упала, а 
себестоимость - в связи с ростом 
цен на ГСМ, затратами на по

купку удобрений, ядохимикатов
- подросла под верхнюю планку. 
Производство зерна становится 
все менее выгодным».

С оценкой экономики зерново
го производства согласен депу
тат регионального парламента, 
директор ЗАО «Лепокуровское» 
Михаил Вересовой: «Сегодня це
на подошла под себестоимость. 
Многие уже сейчас возят зерно 
на продажу. Но пока цена не со
ответствует ожиданиям. Себе
стоимость шагнула уже за 8 ру
блей. При этом надо учитывать 
сегодняшние реалии. Крестья
нина загнали под двойное на
логообложение: и сельхозналог 
платим, и НДС. Известно, что ре
гионам дали право самостоятель
но устанавливать ставку налога. 
Прежде она была фиксированной 
(6%). Но вот в Московской обла
сти пошли навстречу аграриям и 
установили нулевую ставку на
лога. Наши соседи кемеровчане 
снизили ставку до 3 процентов. 
У  нас вопрос все еще в стадии 
обсуждения. Остается и пробле
ма господдержки. До сих пор не 
решен вопрос компенсаций на 
приобретение тяжелой техники. 
Было обещано, что в сентябре эти 
деньги уже пройдут, но уже сере
дина октября, а их нет...».

По мнению депутата, как раз 
сейчас, когда большинство хо
зяйств, собрав урожай, вздох
нули, затянувшуюся проблему

следует решать. Кстати, сколь
ко времени продержатся цены
- неизвестно. Пока делают запа
сы мелькомбинаты, ближайшие 
соседи... А  куда девать зерно по
том? Единственный выход - экс
порт с уже набившими оскомину 
проблемами железнодорожно
го тарифа, нехватки железнодо
рожных вагонов и т.д.

«В иллюзиях, что у  нас все 
хорошо - надо уже переставать 
жить, - считает заместитель 
председателя комитета Заксо- 
брания по аграрной политике, 
природным ресурсам и земель
ным отношениям, председатель 
Совета директоров ОАО «Поло- 
винновский элеватор» Денис 
Субботин. - Если у  нас сейчас нет 
кризисной ситуации, поверьте, 
значит, она будет в обозримом 
будущем. У нас же ничего прин
ципиально не изменилось - ни в 
методах ведения сельского хо
зяйства, ни в продажах - ни в 
чем. Если год за годом мы произ
водим больше зерна, чем нужно, 
значит, это случится. Кризисные 
явления никуда не делись, про
сто не так видны сейчас, когда 
цены на зерно достаточно ком
фортные. Во всяком случае, с це
нами 2017 года не сравнить - 9,5- 
10 рублей цена пшеницы треть
его класса Но с другой стороны 
и затраты растут. Выращивая в 
среднем порядка 20 центнеров с 
гектара денег крестьяне тратят

все больше и больше. Мы долж
ны укладываться в 8 рублей се
бестоимости. Если выше - зна
чит, работаем не эффективно. 
Выход - либо дополнительные 
дотации - а мы, извините, не в 
Москве живем- либоучиться ра
ботать по-другому, более эффек
тивно».

Депутат подчеркивает: тер
ритория области крайне раз
нородна. Есть районы, где уро
жайность 40 центнеров с га, а 
где-то и 15 центнеров с гектара
- хороший урожай. «Эти момен
ты тоже надо иметь в виду. Мы, 
депутаты, чудеса не способны 
сделать. Но можем и должны до
нести до правительства, что 500 
миллионов рублей, полученных 
аграриями по итогам 2017 года,- 
необходимо сделать постоянной 
поддержкой. Такая помощь по
зволила бы слабым хозяйствам 
стабилизировать свою экономи

ку, а сильным дала бы возмож
ность развиваться», - говорит Де
нис Субботин.

С такой позицией согласны и 
другие депутаты-аграрии.«Буду 
настаивать на том, чтобы вер
нуться к выделению 500 милли
онов рублей - на погектарную 
поддержку от области. Это дало 
бы возможность нивелировать 
скачок цен, который произошел»,
- поддержал Глеб Поповцев. «Уве
личение компенсации следует 
привязать к росту цен на энер
гоносители, ГСМ, запасные ча
сти, которые сегодня дорожают, 
как снежный ком нарастает. Вот 
здесь - да, об этом обязательно 
нужно думать. Это не только мое 
мнение, но и моих коллег по Зак- 
собранию, и других руководите
лей хозяйств», - заметил депута- 
трегионального парламента и ге
неральный директор ЗАО «Озёр- 
ское» Сергей Гайдук.
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В соответствии с Федеральным законом от 20.08.2004 № ПЗ-ФЗ 
«О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции 

в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Новосибирской области от 11.04.2016 №  108-п «О порядке и сроках 

составления общего и запасного списков кандидатов 
в присяжные заседатели» Главой Ордынского района 

Новосибирской области О. А. Орлом утверждены изменения и дополнения 
в общий и запасной списки кандидатов в присяжные заседатели 

Ордынского районного суда Новосибирской области 
на период с 1.06.2018 года по 1.06.2022 года

Исключить из общего 
списка кандидатов в при
сяжные заседатели Ор
дынского районного суда 
Новосибирской области по 
Ордынскому району Ново
сибирской области: 

Андреева Юрия Федоро
вича

Боброва Андрея Викторо
вича

Бочкареву Елену Сергеевну 
Дёмкина Никиту Алексан

дровича 
Дорохина Евгения Викторо

вича
Ефименко Любовь Иванов

ну
Завалина Романа Григорье

вича
Ивлева Юрия Васильевича 
Калембах Сергея Алексан

дровича 
Калмыкова Григория Серге

евича
Клаус Нину Дмитриевну 
Колоколова Игоря Юрьеви

ча
Кулешова Александра Вяче

славовича 
Лаврищева Дмитрия Евге

ньевича 
Лисенкова Александра Вла

димировича 
Мелехину Наталью Викто

ровну
Мишагина Александра Ва

лерьевича 
Осипова Сергея Апександро-

Пастухову Надежду Степа
новну

Плотникова Александра 
Викторовича 

Сакун Ирину Викторовну 
Трунова Алексея Владими

ровича 
Хромова Алексея Владими

ровича
Щербатенко Дмитрия Вла

димировича

Исключить из запасного 
списка кандидатов в при
сяжные заседатели Ордын
ского районного суда Ново
сибирской области по Ор
дынскому району Новоси
бирской области:

Андреева Юрия Федоровича 
Аносова Алексея Юрьевича 
Терехину Ларису Викторов

ну

Включить в общий спи
сок кандидатов в присяж
ные заседатели Ордынского 
районного суда Новосибир
ской области по Ордынско
му району Новосибирской 
области:

Аржанову Наталью Леони
довну

Баранич Татьяну Васильев
ну

Барт Елену Ивановну 
Батраченко Татьяну Кон

стантиновну 
Бекишеву Олесю Валерьев

ну____________________________

Березина Виктора Сергее
вича

Галева Константина Бори
совича

Галеву Светлану Алексан
дровну 

Ганьжину Наталью Исрафи- 
ловну

Захарьящева Дениса Вале
рьевича 

Зырянова Руслана Никола
евича

Иванникова Алексея Влади
мировича 

Изъянова Владимира Сер
геевича 

Калашникову Анастасию 
Викторовну 

Колтачихина Алексея Юрье
вича

Костенко Татьяну Никола
евну

Кузнецова Александра Ни
колаевича 

Курака Александра Ивано
вича

Маркина Андрея Алексан
дровича 

Михалева Андрея Никола
евича

Нефедову Светлану Павлов
ну

Панафидину Екатерину Ми
хайловну

Пересторонину Юлию Вик
торовну 

Романову Викторию Ива
новну

Селиверстову Марию Сер
геевну

Сергеева Сергея Сергеевича

Смертину Ольгу Петровну 
Таланова Валерия Викторо

вича
Тарабарскую Ларису Кли

ментьевну 
Тульских Дмитрия Алексе

евича
Устинова Александра Юрье

вича
Устинову Галину Семеновну 
Фесенко Елену Анатольевну 
Филиппову Анну Петровну 
Харченко Александра Вале

рьевича 
Чальцеву Наталью Васи

льевну 
Черных Валентину Кузьми

ничну
Шарипову Альмиру Рави

льевну 
Шиляеву Надежду Викто

ровну
Шмидт Валентину Павлов

ну
Юхлина Александра Викто

ровича

Включить в запасной 
список кандидатов в при
сяжные заседатели Ордын
ского районного суда Ново
сибирской области по Ор
дынскому району Новоси
бирской области:

Горбунова Максима Серге
евича

Дядищева Максима Алек
сандровича 

Игнатова Ивана Сергеевича

:: Лидеры России-2020

Время заявить о себе
Губернатор Андрей Травников 
сообщил о старте третьего Все
российского конкурса «Лиде
ры России».

Представители Новосибир
ской области принимали самое 
активное участие и в первом, и 
во втором конкурсах прошлых 
лет. «Новосибирская область по 
количеству участников, фина
листов и победителей -  в лиде
рах среди сибирских регионов. 
В 2017 и 2018 годах от нашего 
региона в конкурсе участвова
ло  по пять тысяч человек. 19 но
восибирцев дошли до финала, 8

наших земляков вошли в сотню 
победителей», - напомнил Ан
дрей Травников.

Высокий интерес со стороны 
новосибирцев к конкурсу «Ли 
деры России» подтолкнул к по
явлению и развитию новых ре
гиональных проектов: «Кадры 
54», «Команда региона» и других, 
направленных на формирование 
управленческого резерва.

Глава области выразил уве
ренность, что и третий конкурс 
«Лидеры России» также вызовет 
большой интерес у  жителей ре
гиона. И дал поручение главам 
муниципалитетов, руководите

лям  органов государственной 
власти проинформировать жите
лей о проведении конкурса, ока
зать максимальное информаци
онное и организационное содей
ствие в его проведении.

К он к ур с  «Л и д е р ы  Р о с 
сии-2020», в первую очередь, бу
дет посвящён повышению эф
фективности реализации наци
ональных проектов, подчеркнул 
Андрей Травников. «У  нас уже 
есть опыт, когда мы опираем
ся на компетенции полуфина
листов и финалистов «Лидеров 
России», используем их нара
ботки для того, чтобы решать

важные региональные задачи. 
Безусловно, опыт амбициозных, 
компетентных, энергичных лю
дей, которые примут решение 
участвовать в третьем конкурсе 
«Лидеры России» -  опыт, направ
ленный на более эффективную 
реализацию национальных про
ектов, будет полезен и востребо
ван с нашей стороны», -  отметил 
губернатор.

Для справки.
Национальные проекты ре

ализуются в России в соответ
ствии с Указом Президента РФ 
Владимира Путина от 7 мая 2018

года Np204 «О национальных це
лях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации 
на период до 2024 года».

Нацпроекты направлены на 
обеспечение прорывного науч- 
но-технологического и соци
ально-экономического разви
тия России, увеличения числен
ности населения страны, повы
шения уровня жизни, создания 
комфортных условий для про
живания, условий и возможно
стей для самореализации и рас
крытия таланта каждого чело
века
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Понедельник, 21 октября
06.00 Сегодня утром 12*
08.00.13.00.21.15 Новости дня
08.20.18.30 Специальный репортаж 12+
08.55 Х/ф «Приступить к ликвидации»
11.45.13.20 Т/с «СМЕРШ. Умирать прика
за не было» 16+
16.20.21.25 Открытый эфир 12*
18.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Победы» .
18.50 Д/с «История войск связи» 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века »12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Тайная прогулка» 12+
01.20 Х/ф «На пути в Берлин» 12+
02.50 Х/ф «Без видимых причин» 6+
04.10 Х/ф «Матрос Чижик» 0+
05.30 Д/с «Хроника Победы» 12+

Вторник, 22 октября
06.00 Сегодня утром 12+
08.00.13.00.21.15 Новости дня
08.20.18.30 Специальный репортаж 12+
08.40 Д/с «Линия Сталина» 12+
09.40.13.20 Т/с «Тайная стража» 16+
16.20.21.25 Открытый эфир 12+
18.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Победы»
18.50 Д/с «История войск связи» 12+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Приступить к ликвидации»
02.10 Х/ф «Подвиг Одессы» 6+
04.25 Х/ф «Тайная прогулка» 12+

Среда, 23 октября
06.00 Сегодня утром 12+
08.00.13.00.21.15 Новости дня
08.20.18.30 Специальный репортаж 12+
08.40 Д/с «Линия Сталина» 12+
09.40.13.20 Т/с «Тайная стража» 16+
16.20.21.25 Открытый эфир 12+
18.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Победы»
18.50 Д/с «Легенды разведки» 16+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с «Секретные материалы» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «На войне как на войне» 12+
01.30 Х/ф «Мировой парень» 6+
02.45 Х/ф «Сеет в конце тоннеля» 12+
04.20 Х/ф «Ключи от рая» 6+

Четверг, 24 октября
06.00 Сегодня утром 12+
08.00.13.00.21.15 Новости дня
08.20.18.30 Специальный репортаж 12+
08.40 Д/с «Линия Сталина» 12+
09.40.13.20 Т/с «Тайная стража. Смер
тельные игры» 16+
16.20.21.25 Открытый эфир 12+
18.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Победы»
18.50 Д/с «Легенды разведки» 16+
19.40 Легенды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Д/ф «Бой за берет» 12+
00.15 Х/ф «Всадник без головы» 6+
02.05 Х/ф «Танк «Клим Ворошилов-2»
6+
03.40 Х/ф «Их знали только в лицо» 12+
05.10 Д/с «Брат на брата» 12+

Пятница, 25 октября
06.15.08.20 Х/ф «На войне как на вой
не» 12+
08.00.13.00 Новости дня
08.40 Д/с «Линия Сталина» 12+
09.40.13.20 Т/с «Тайная стража. Смер
тельные игры» 16+
16.10 Д/с «Легенды госбезопасности» 
16+
18.10 Д/с «Перелом. Хроника Победы»
1850.21.25 Т/с «Снег и пепел» 16+
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Х/ф «Дом, в котором я живу» 6+
02.00 Х/ф «Дачная поездка сержанта 
Цыбули» 12+
03.10 Х/ф «Всадник без головы» 6+
04.45 Д/с «Брат на брата» 12+
05.25 Д/с «Хроника Победы» 12+

Суббота, 26 октября
06.00 Х/ф «Чужая родня» 0+
08.00 Морской бой 6+
09.00.13.00.18.00 Новости дня
09.15 Легенды музыки 6+
09.45 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Улика из прошлого 16+
11.55 Д/с «Загадки века» 12+
12.45 Специальный репортаж 12+
13.15 СССР. Знак качества 12+
14.05.18.25 Т/с «Отрыв» 16+
18.10 Задело! 12+
23.10 Х/ф «Один шанс из тысячи» 12+ 
00.55 Х/ф «Действуй по обстановке!..» 
6+

02.15 Х/ф «Риск без контракта» 12+
03.40 Х/ф «Годен к нестроевой» 0+
04.50 Д/с «Москва фронту» 12+

Воскресенье, 27 октября
05.15 Т/с «Снег и пепел» 16+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России! 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Код доступа 12+
11.30 Скрытые угрозы 12+
12.25 Специальный репортаж 12+
12.45 Д/с «Легенды госбезопасности»
13.35 Т/с «Охота на Вервольфа» 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» 
16+
20.10 Д/с «Незримый бой» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Когда деревья были боль
шими» 0+
01.35 Х/ф «Их знали только в лицо» 12+
03.10 Х/ф «Армия «Трясогузки» 6+
04.30 Х/ф «Армия «Трясогузки» снова 
в бою» 6+
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Понедельник, 21 октября
06.30.06.20 Удачная покупка 16+
06.40 Выбери меня 16+
07.40 По делам несовершеннолетних 16
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.45.05.25 Тест на отцовство 16+
10.45.03.55 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.40.02.35 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.30.02.05 Д/ф «Порча» 16+
15.00 Х/ф «С меня хватит» 16+
18.00 Садовник рекомендует... 12+
18.25 Дом с умом 12+
18.40 Новосибирские новости - прямой 
эфир 16+
19.00 Х/ф «Печали-радости надежды»
23.05.00.20 Т/с «Дыши со мной» 16+ 
00.00 Новосибирские новости 16+
06.15 6 кадров 16+

Вторник, 22 октября
06.30 Выбери меня 16+
07.30 По делам несовершеннолетних 16
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35.05.40 Тест на отцовство 16+
10.35.03.55 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.45.02.35 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.35.02.05 Д/ф «Порча» 16+
15.05 Х/ф «Виноград» 16+
18.00 Документальный фильм 12+
18.25 Дом с умом 12+
18.40 Новосибирские новости - прямой 
эфир 16+
19.00 Х/ф «Один единственный и на
всегда» 16+
23.05.00.20 Т/с «Дыши со мной» 16+ 
00.00 Новосибирские новости 16+

Среда, 23 октября
06.30.06.20 6 кадров 16+
06.35 Удачная покупка 16+
06.45 Выбери меня 16+
07.45 По делам несовершеннолетних 16
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.50.05.30 Тест на отцовство 16+
10.50.03.55 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.50.02.35 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.40.02.05 Д/ф «Порча» 16+
15.10 Х/ф «Чужой грех» 16+
18.00 Садовник рекомендует... 12+
18.15 Дом с умом 12+
18.40 Новосибирские новости - прямой 
эфир 16+
19.00 Х/ф «Пусть говорят» 16+
23.05.00.20 Т/с «Дыши со мной» 16+ 
00.00 Новосибирские новости 16+

Четверг, 24 октября
06.30.06.15 6 кадров 16+
06.45 Удачная покупка 16+
06.55 По делам несовершеннолетних 16 
0755 Давай разведёмся! 16+
09.00.05.25 Тест на отцовство 16+
10.00 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.00.02.30 Д/ф «Понять. Простить» 16+
13.50.02.00 Д/ф «Порча» 16+
14.20 Детский доктор 16+
14.35 Х/ф «Большое зло и мелкие пако
сти» 16+
18.00 Садовник рекомендует... 12+
18.15 Дом с умом 12+
18.40 Новосибирские новости - прямой 
эфир 16+
19.00 Х/ф «Сон как жизнь» 16+
23.00.00.20 Т/с «Дыши со мной» 16+ 
00.00 Новосибирские новости 16+
03.00 Документальные фильмы 12+

Пятница, 25 октября
06.30 Удачная покупка 16+
06.40.06.15 6 кадров 16+
07.05 Х/ф «Брак по завещанию» 16+

18.00 Музыка большого города 16+
18.20 Дом с умом 12+
18.40 Новосибирские новости - прямой 
эфир 16+
19.00 Х/ф «Хирургия. Территория люб
в и»^
23.25 Про здоровье 16+
23.40 Х/ф «Мотыльки» 16+
00.00 Новосибирские новости 16+
00.20 Х/ф «Мотыльки» 16+
03.25 Выбери меня 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

Суббота, 26 октября
06.30.06.20 Удачная покупка 16+
06.40.04.35 Выбери меня 16+
07.40 Д/ф «Ой, мамочки...» 16+
09.45 Х/ф «Сильная слабая женщи
на» 16+
11.35.01.35 Х/ф «Оплачено Любовью» 16
18.00 Документальный фильм 12+
18.20 Дом с умом 12+
18.40.00.00 Наш Новосибирск 16+
19.00 Х/ф «Курортный Роман» 16+
23.20 Детский доктор 16+
23.35.00.20 Х/ф «Дорогая моя дочень
ка» 16+
05.25 Д/ф «Я его убила» 16+
06.15 6 кадров 16+

Воскресенье, 27 октября
06.30 Х/ф «Невеста с заправки» 16+
08.25 Пять ужинов 16+
08.40 Х/ф «Дорогая моя доченька» 16+
10.35.12.00 Х/ф «Лучшее лето нашей 
жизни» 16+
11.55 Полезно и вкусно 16+
14.50 Х/ф «Хирургия. Территория люб
ви» 16+
18.00 Мегаполис 16+
1825 Садовник рекомендует... 12+
18.40.00.00 Новосибирск. Код горо
да 16+
19.00 Х/ф «Курортный Роман» 2» 16+
23.30 Про здоровье 16+
23.45.00.20 Х/ф «Сильная слабая жен
щина» 16+
01.40 Х/ф «Оплачено Любовью» 16+
04.40 Х/ф «Ой, мамочки...» 16+
06.15 6 кадров 16+

Понедельник, 21 октября
06.00.04.55 Ералаш
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
07.55 Уральские пельмени. 16*
09.00 Х/ф «Лара Крофт. Расхититель
ница гробниц» 16+
10.55 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительни
ца гробниц. Колыбель жизни» 12+
13.15 М/ф «Тайная жизнь домашних 
животных» 6+
14.55 Х/ф «Красавица и чудовище» 16+
17.25 Т/с «Дылды» 16+
20.00 Х/ф «Рыцарь дня» 12+
22.10 Х/ф «Tomb Raider. Лара Крофт» 
16+
00.35 Кино в деталях с Фёдором Бон
дарчуком 18+
01.35 Х/ф «Ла-ла ленд» 16+
03.35 М/ф «Белка и Стрелка. Звёздные 
собаки» 0+

Вторник, 22 октября
06.00.05.20 Ералаш
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
07.30.15.45.18.00 Сеня-Федя 16+
08.05.19.00 Т/с «Дылды» 16+
08.35 Уральские пельмени. 16+
09.10 Х/ф «Битва преподов» 16+
10.55 Х/ф «Рыцарь дня» 12+
13.15 Т/с «Кухня» 12+
20.00 Х/ф «Великий уравнитель» 16+
22.40 Х/ф «Великий уравнитель-2» 16+
01.05 Х/ф «Пришельцы» 12+
03.00 Супермамочка 16+
03.50 Т/с «Молодёжка» 16+

Среда, 23 октября
06.00.05.15 Ералаш
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
07.30.18.00 Сеня-Федя 16+
08.05.19.00 Т/с «Дылды» 16+
08.35 Х/ф «Великий уравнитель» 16+
11.10 Х/ф «Великий уравнитель-2» 16+
13.40 Т/с «Кухня» 12+
20.00 Х/ф «После нашей эры» 16+
22.00 Х/ф «Я - легенда» 16+
00.00 Х/ф «Ангелы Чарли» 0+
01.45 Х/ф «Пришельцы. Коридоры вре
мени» 12+
03.40 Супермамочка 16+
04.30 Т/с «Молодёжка» 16+

Четверг, 24 октября
06.00.05.10 Ералаш
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
07.30.18.00 Сеня-Федя 16+
08.05.19.00 Т/с «Дылды» 16+
08.35 Уральские пельмени. 16+
09.15 Х/ф «После нашей эры» 16+
11.10 Х/ф «Я - легенда» 16+
13.10 Т/с «Кухня» 16+
20.00 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра те
ней» 16+
22.35 Х/ф «В сердце моря» 16+
00.55 Х/ф «Ангелы Чарли-2» 12+
02.45 Супермамочка 16+
03.30 Т/с «Молодёжка» 16+

Пятница, 25 октября
06.00.05.30 Ералаш
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
07.30 Сеня-Федя 16+
08.00 Т/с «Дылды» 16+
08.40 Х/ф «Ангелы Чарли-2» 12+
10.45 Х/ф «В сердце моря» 16+
13.15 Х/ф «Чернильное сердце» 12+
15.20 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра теней»
1755.19.25 Шоу «Уральских пельме
ней»^
21.00 Х/ф «Валериан и город тысячи 
планет»16+
23.45 Х/ф «Экстрасенсы» 18+
01.40 Х/ф «Пришельцы-3» 12+
03.30 Супермамочка 16+

Суббота, 26 октября
06.00.05.05 Ералаш
06.50 М/с «Приключения кота в сапо
гах» 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Т/с «Дылды» 16+
13.00 Форт Боярд. Возвращение 16+
14.40 Х/ф «Телепорт» 16+
16.30 Х/ф «Валериан и город тысячи 
планет»16+
19.15 М/ф «Человек-паук. Через вселен
ные» 6+
21.30 Х/ф «Пассажиры» 16+
23.50 Х/ф «Остров» 12+
02.25 Х/ф «Чернильное сердце» 12+

Воскресенье, 27 октября
06.00.05.10 Ералаш
06.50 М/с «Приключения кота в сапо
гах» 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
08.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.30 Рогов в городе 16+
10.35 Х/ф «Телепорт» 16+
12.25 М/ф «Человек-паук. Через вселен
ные» 6+
14.40 Х/ф «Пассажиры» 16+
17.00 Форт Боярд. Возвращение 16+
18.30 М/ф «Тачки-3» 6+
2035 Х/ф «Путешествие к центру зем
ли» 12+
22.25 Х/ф «Путешествие-2. Таинствен
ный остров»12+
00.15 Дело было вечером 16+
01.15 Х/ф «Экстрасенсы» 18+
02.55 Х/ф «Уильям Шекспир. Ромео и 
Джульетта» 12+

■ Я к  Понедельник,
21 октября

Р  05.00,04.30 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 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00.16.00.19.0011216+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные исто
рии 16+
15.00 Документальный спецпроект 16+
17.00.03.40 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Мстители. Эра альтрона» 16+
22.45 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «Дикий» 18+
02.10 Х/ф «Призрачная красота» 16+

Вторник, 22 октября
05.00 Территория заблуждений 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 Д/ф «Засекреченные списки» 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+
17.00.03.20 Тайны Чапман 16+
18.00.02.40 Самые шокирующие гипо-

20.00 Х/ф «Викинги против пришель-

22.15 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Слёзы солнца» 16+

Среда, 23 октября
05.00 Территория заблуждений 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+
09.00.15.00 Д/ф «Засекреченные спи-

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+
17.00.03.15 Тайны Чапман 16+
18.00.02.30 Самые шокирующие гипо
тезы 16+
20.00 Х/ф «Вавилон нашей эры» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Онг бак» 16+

Четверг, 24 октября
05.00 Военная тайна 16+
06.00.09.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 Ново
сти 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Ба
женовым 16+
12.00.16.00.19.0011216+
13.00.23.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто
рии 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00.03.10 Тайны Чапман 16+
18.00.02.20 Самые шокирующие гипо
тезы 16+
20.00 Х/ф «Оз. Великий и ужасный» 12+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Воздушный маршал» 16+

Пятница, 25 октября
05.00 Военная тайна 16+
06.00.09.00.15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30.12.30.16.30.19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Ба
женовым 16+
12.00.16.00.19.0011216+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные исто
рии 16+
17.00.03.10 Тайны Чапман 16+
18.00.02.15 Самые шокирующие гипо
тезы 16+
20.00 Д/ф «Самое страшное оружие!»
16+
21.00 Д/ф «Мошенники без тормозов, 
как обманывают на дороге» 16+
23.00 Х/ф «Пункт назначения 4» 16+ 
00.40 Х/ф «Пункт назначения 5» 16+ 
0350 Территория заблуждений 16+

Суббота, 26 октября
05.00.15.20.04.30 Территория за
блуждений 16+
0650 Х/ф «Оз. Великий и ужасный» 12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
17.20 Д/ф «Засекреченные списки. 
Осеннее обострение. 7 самых буйных» 
16+
19.20 Х/ф «Стражи галактики» 16+
21.45 Х/ф «Стражи галактики. Часть 2» 
16+
00.20 Х/ф «Вавилон нашей эры» 16+
02.10 Х/ф «Спаун» 16+
03.40 Самые шокирующие гипотезы 16+

Воскресенье, 27 октября
05.00.04.30 Территория заблуждений 
16+
07.30 Х/ф «Рэмбо. Первая кровь» 16+
09.10 Х/ф «Рэмбо 2» 16+
11.00 Х/ф «Рэмбо 4» 16+
12.40 Х/ф «Робот по имени Чаппи» 16+
15.00 Х/ф «Стражи галактики» 16+
17.20 Х/ф «Стражи галактики. Часть 2» 
16+
20.00 Х/ф «Первый мститель. Противо
стояние» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие гипотезы 16+
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© 09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10,17.00,01.00,03.05 Время

покажет 16*
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское /  Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «Мосгаз». Новое де
ло майора Черкасова» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+ 
00.00 Познер 16+

05.00,09.25 Утро России сом Корчевниковым 12* 23.00 Вечер с Владимиром Со 05.00,09.25 Утро России сом Корчевниковым 12* 23.00 Вечер с Владимиром Со
09.00,11.00,14.00,20.00 Вести 1230,18.50 60 минут 12* ловьёвым 12* 09.00,11.00,14.00,20.00 Вести 12.50,18.50 60 минут 12* ловьёвым 12*

У  09.55 0 самом главном 12* 14.45 Кто против? 12* 02.00 Т/с «Следователь Тихо 09.55 0 самом главном 12+ 14.45 Кто против? 12* 02.00 Т/с «Следователь Тихо
11.25,14.25,17.00,20.45 Мест- 17.25 Андрей Малахов. Пря нов» 12* 11.25,14.25,17.00,20.45 Мест 17.25 Андрей Малахов. Пря нов» 12*

россия-1 ное время Вести-Новоси- мой эфир 16* 03.50 Т/с «Семейный детек ное время. Вести-Новоси- мой эфир 16* 03.45 T/с «Семейный детек
НОВОСИБИРСК бИрСК 21.00 Т/с «Екатерина. Само тив» 12* бирск 21.00 Т/с «Екатерина. Само тив» 12*

11.45 Судьба человека с Бори званцы» 12+ 11.45 Судьба человека с Бори званцы» 12*

НОВОСИБИРСК

©

07.00.07.30.08.00.08.30,THT. 
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+
13.30 Танцы 16+

06.00 “Ничего лишнего»112-1
10.0012.15,12.55,15.25,17.55,
20.25.23.25.05.55 Большой 
прогноз10,1
10.05 «Сделано в СССР» Доку
ментальная программа112,1
10.5013.25.16.10.18.30.00.25,
02.35 Погода10-1
10.55 «Включите северное 
сияние» Художественный 
фильм16-1
12.20 Мультфильмы №|
13.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

13.10 «Деловые новости»"6-1
13.20 «СпортОбзор» "2*)
13.30 ТРАНСЛЯЦИЯ
1530 НОВОСТИ ОТС. Прямой

06.30.07.00.10.00.15.00.19.30,
23.30 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Х/ф «Красавец-мужчи- 
на»12+
09.15,02.40 Красивая плане
та 12+
09.30 Другие романовы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10.01.00 Д/ф «Я начинаю 
новый монолог... Марис Ли-

©

15.35.16.00.16.30 Т/с «Универ»
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+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+

15?45 «ДПС»1,6-1
15.55 «СпортОбзор» пм
16.00 «Деловые новости»06-1
16.15 «Такая работа» Телесе
риал 74 серия116,1
16.55 «Наша марка» Докумен
тальная программа('2,1
17.10 «Дерзкие лососи» Доку
ментальный фильм1,2,1
17.25 «Весело в селе»112,1
18.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

18.10 «СпортОбзор»П2,)
18.20 «ДПС»116,1
1835 «Без обмана» Докумен
тальная программа"6-1
19.15 «Десять месяцев, кото-

1230, 18.45,00.20 Власть фак
та 12+
13.10 Д/ф «Алтайские кержа
ки» 12+
1335 Линия жизни 12+
1430 Д/с «Энциклопедия за
гадок» 12+
15.10 Агора 12+
16.15.23.20 Цвет времени 12+
16.30 T/с «Время-не-ждет» 12+
17.50 Неделя барочной му-

------§и 12+ I----------------------------
12.10 Мировые сокровища 12+ 18.30 Д/с «Первые в мире» 12+

05.10,02.45 Т/с «Свидетели» 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00.10.20 Т/с «Дикий» 16+
10.00.13.00.16.00.19.00.23.45

Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис
шествие
14.00,00.10 Место встречи 16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+

05.00,09.00,13.00,18.30,03.20 
Известия
05^5,06.00,06.40,07.25,08.10 
Т/с «Свои» 16+
09.25,10.20,11.15,12.05 Т/с

10.00 Д/ф «Вся правда про...»
10.30 Д/ф «Украденная побе
да» 16+
11.00.12.55.15.20.18.00.19.50,
22.25,01.55 Новости
11.05,15.25,19.55,03.20 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити
ка. Интервью. Эксперты
13.00 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Монако» - «Ренн»
15.00 «Особенности нацио
нальной борьбы». Специаль
ный репортаж 12+
16.00 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Сампдория» - «Рома» 0+

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 «Служба дове
рия» 12+
09.50 М/ф «Лиса-строитель» 
0+
10.00.13.00.19.15 Календарь 
12+
10.30 Домашние животные с 
Григорием Манёвым 12+

Профилактика
11.30.14.30.17.50.22.00.00.00 
События
11.55.00.55 Т/с «Коломбо»
13.50 Мой герой. Алексей Не
мов 12+

«Взрыв из прошлого» 16+
13.25,14.10,15.05,15.55,16.45,
17.40 Т/с «Братаны-3» 16+
19.00.19.50.20.40.21.25.23.10, 
00.25 Т/с «След» 16+

18.05 Смешанные единобор
ства. Fight Nights. Вартан Аса
трян против Бруно Рэймисо- 
на. Али Багаутинов против 
Жалгаса Жумагулова. Транс
ляция из Сочи 16+
20.55 Смешанные единобор
ства. Наши в Bellator 16+
2135 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+
2235 Континентальный ве
чер 12+
23.20 Хоккей. КХЛ.ЦСКА- 
«Торпедо» Нижний Новгород. 
Прямая трансляция

11.20.03.00 Т/с «Тайга Курс 
выживания» 12+
1330,19.45 Д/ф «В поисках за
тонувших кораблей. Загадка 
линкора «Дантон» 12+
14.15.05.55 Д/ф «Живет такой 
парень. Начало начал...» 12+
15.05.02.05.07.05 ПравЩа? 12+
16.05.17.20.23.00.00.25 ОТРа-

20.20,05.15 Вспомнить всё 12+

17.00 Естественный отбор 
12+
18.10 Х/ф «10 стрел для од
ной» 12+
22.30 Климат как оружие 
16+
23.05,03.35 Знак качества 
16+
0035 Петровка 3816+

23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «Выдача багажа»
02.55 Х/ф «Черное Рожде
ство»^*
04.30 Х/ф «Довольно слов» 16
06.00,06.30 THT. Best 16+

рые потрясли мир» Докумен
тальная программа112-1
19.45 «Тайны разведки» Доку
ментальная программа116-1
20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой

2Ш> «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

21.10 «Деловые новости»116-1
21.15 «ДПС»1'6-1
21.25 «Любовь и дружба» Ху
дожественный фильм112-1
23.00 «Тайны ожившей исто
рии» Документальная про
грамма (1М
23.30 НОВОСТИ ОТС'16-'
2335 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малы 
ши! 0+
20.45 Д/ф «Сакральные ме
ста» 12+
21.40 Сати. Нескучная клас
сика... 12+
22.20 Т/с «Шахерезада» 12+
23.50 Открытая книга 12+
02.00 Д/ф «Секрет равнове
сия» 12+

18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с «Скорая помощь» 16<
21.40 Т/с «Канцелярская кры
са. Большой передел» 16+
23.S0 Сегодня. Спорт
23.55 Поздняков 16+

22.20 Т/с «Условный мент» 16+ 
00.00 Известия. Итоговый вы 
пуск
01.10.03.50.04.20 Т/с «Детек
тивы» 16+

02.00 Тотальный Футбол 12+
03.00 «Тактика чемпионов». 
Специальный репортаж 12+
04.10 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Брешиа» - «Фиоренти- 
на» 0+
06.10 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
1/2 финала. Джош Тейлор 
против Ивана Баранчика. На- 
оя Иноуэ против Эммануэля 
Родригеса. Трансляция из Ве
ликобритании 16+
08.10 Х/ф «Нокаут» 16+

20.45 Среда обитания 12+
21.05 М/ф «Серая шейка» 0+
04.30 Истинная роль 12+
05.40 Живое русское сло
во 12+
06.40 Д/ф «В поисках зато
нувших кораблей. Загадка не
известного корабля»12+

09.50 Модный приговор 6+ 
1030 Жить здорово! 16+
12.10,17.00,01.00,03.05 Время

покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское /  Женское 16+
18.00 Вечерние новости 
1830 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «Мосгаз». Новое де
ло майора Черкасова» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+ 
2335 Право на справедли-

07.00,0730,08.00,08.30 ТНТ. 
Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+ 
11.30 Бородина против Бузо-

06.00 «Ничего лишнего»1,2-1
10.0011.55,12.55,15.25,17.55,
22.00.23.25.05.55 Большой 
прогноз 10,1
10.05 «Страна 03» Телесериал 
12 серия1,6-1
10.5513.25.16.10.18.25.00.25,
02.05 Погода10-1
11.00 «Страна 03» Теле
сериал 13 серия1,6-1
12.00 Мультфильмы10-1
13.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

13.10 «Деловые новости»06-1
13.20 «СпортОбзор»1,2-1
13.30 ТРАНСЛЯЦИЯ1,2-1
15.30 НОВОСТИОТС. Прямой

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+
07.35,14.05,20.45 Д/ф «Са
кральные места»12+
08.30 Легенды мирового ки
но 12+
09.00.22.20 Т/с «Шахереза
да» 12+
10.15 Наблюдатель 12+

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+
21.00 Импровизация 16+

15.45 «ДПС»"6-'
16.00 “СпортОбзор»1,2,1
16.05 «Деловые новости»1,6-1
16.15 «Такая работа» Телесе
риал 75 серия 06,1
16.50 «Тайны ожившей исто
рии» Документальная про
грамма 1,2-1
17.10 «Pro здоровье»1,6,1 
1735 «Пешком по области» 1,2,1
18.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

18.10 «СпортОбзор»112-1
18.15 «ДПС»116,1
18.30 “Отдельная тема»116,1
19.10 ХОККЕЙ. КХЛ. Сибирь- 
Витязь Московская область. 
Прямая трансляция В пере-

11.10.01.20 Х/ф «Андрей»
12+
1230.18.40.00.30 Тем време
нем. Смыслы 12+
13.20 Дом ученых 12+
13.50.18.30.23.20 Цвет време
ни 12*
15.10 Пятое измерение 12+
15.40 Белая студия 12+
1&25 Т/с «Время-не-ждет»
12+
17.45 Неделя барочной музы-

05.10, 03.40 Т/с «Свидете
ли» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00.10.20 Т/с «Дикий» 16+
10.00.13.00.16.00.19.00.23.45 
Сегодня

05.00.09.00.13.00.18.30.03.25 
Известия
05.20,06.05,06.50,07.45,
08.40.09.25.10.05.11.05.12.00 
Т/с «Ночные ласточки» 16+

10.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
10.30 Д/ф «Украденная побе
да» 16+
11.00.12.55.15.50.18.10.20.55, 
00.05,01.00 Новости
11.05.15.55.18.15.21.05.00.10,
03.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика Интервью. 
Эксперты
13.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига 0+
14.50 Тотальный Футбол 12+
16.25 Д/ф «Лев Яшин - номер 
один»12+

08.15.21.25 Т/с «Служба дове
рия» 12+
09.50 М/ф «Сестрица Алёнуш
ка и братец Иванушка» О*
10.00.13.00.19.15 Календарь

22.00 Шоу «Студия Союз» 16*
23.00 Дом-2. Город любви 16* 
00.00 Дом-2. После заката 16*
01.05 Х/ф «Транс» 18*
0235 Х/ф «Тонкая красная ли
ния» 16*
05.40 Х/ф «Отскок» 12+

рыве в 20:15 «Экстренный вы-

22.05 НОВОСТИ ОТС. Прямой 
эфир1,6-1
22.30 «Деловые новости»,16-1
22.35 «Территория тепла» (,2•, 
2230 «ДПС» "6-1
23.00 «Вспомнить все. Боль
шая тройка. Битва гигантов» 
Документальная програм-

00.05 «Деловые новости»1,6-1
00.10 «ДПС»'16-1
0030 «Культурный макси-

19.45 Главная роль 12*
2030 Спокойной ночи, малы
ши! О*
21.40 Искусственный отбор 
12*
23.50 Больше, чем любовь 
12*
02.40 Красивая планета

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

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16*
08.45 Х/ф «Впервые заму
жем» О*
10.40 Д/ф «Валентина Телич
кина Начать с нуля» 12*
11.30.14.30.17.50.22.00.00.00 
События
11.50.00.35 Петровка 3816*

13.25 Чрезвычайное проис
шествие
14.00.01.05 Место встречи 16*
16.30 Ты не поверишь! 16*
17.00 ДНК 16*
18.00 Своя правда 16*
19.40 Т/с «Скорая помощь» 16*

13.25.14.10.15.05.16.00.16.45,
17.40 Т/с «Братаны-3» 16*
19.00.19.50.20.40.21.25.23.05, 
00.25 T/с «След» 16*
22.20 Т/с «Условный мент» 16*

17.40 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12*
1835 Футбол. Юношеская ли
га УЕФА. «Ювентус» Италия - 
«Локомотив» Россия. Прямая 
трансляция
22.05 Смешанные единобор
ства PFL. Ахмед Алиев про
тив Рашида Магомедова. Ис
лам Мамедов против Лоика 
Раджабова. Трансляция из 
США 16*
00.40 Восемь лучших. Специ
альный обзор 12*
01.10 Футбол. Лига чемпи-

11.20.03.00 Т/с «Тайга Курс 
выживания» 12*
13.30,19.45 Д/ф «В поисках за
тонувших кораблей.Загадка 
неизвестного корабля» 12*
14.15,05.55 Д/ф «Совершенно 
секретно. Лев Яшин. Судьба 
вратаря»12*
15.05.02.05.07.05 ПравЩа? 12*
16.05.17.20.23.00.00.25 ОТРа- 
жение

12.05.00.55 Т/с «Коломбо» 12*
13.40 Мой герой. Дмитрий Лы- 
сенков12*
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кри
сти» 12*
17.00 Естественный отбор 12*
18.05 Х/ф «Ныряльщица за 
жемчугом» 12*

21.40 Т/с «Канцелярская кры
са. Большой передел» 16* 
2330 Сегодня. Спорт 
2335 Крутая история 12*
03.00 Подозреваются все 16*

00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
01.10,01.50,02.20,02.50,03.30,
03.55,04.20 Т/с «Детекти-

онов. «Ювентус» Италия - 
«Локомотив Россия. Прямая 
трансляция
04.55 Баскетбол. Кубок Евро
пы. «Партизан» Сербия - «Ло- 
комотив-Кубань» Россия О*
06.55 Д/ф «Утомлённые сла
вой» 16*
07.25 Футбол. Кубок Либерта- 
дорес. 1/2 финала «Бока Ху- 
ниорс» Аргентина - «Ривер 
Плейт» Аргентина. Прямая 
трансляция
09.25 Команда мечты 12*

20.20 Фигура речи 12*
20.45 Медосмотр 12*
21.05 М/ф «Лиса-строитель» 
и «Сестрица Алёнушка и бра
тец Иванушка» О*
04.30 Истинная роль 12*
05.15 Культурный обмен 12*
06.40 Д/ф «В поисках зато
нувших кораблей. Призрач
ная субмарина» 12*

сти 16*
23.05,03.45 Д/ф «Мощи. Дока
зательства чуда»16*
02.20 Д/ф «Семейные тайны. 
Леонид Брежнев» 12*
04.35 Д/ф «Первая мировая. 
Неожиданные итоги» 12*
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Среда23 октября Четверг24 октября
©

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

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

21.00 Время
21.30 Т/с «Мосгаз». Новое де
ло майора Черкасова» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+ 
00.00 МГИМО. На всех языках 
мира 12+

05.00,09.25 Утро России сом Корчевниковым 12* 23.00 Вечер с Владимиром Со 05.00,09.25 Утро России сом Корчевниковым 12* 23.00 Вечер с Владимиром Со
09.00,11.00,14.00,20.00 Вести 12.50,18.50 60 минут 12* ловьёвым 12* 09.00,11.00,14.00,20.00 Вести 1250,18.50 60 минут 12* ловьёвым 12*
09.55 0 самом главном 12* 14.45 Кто против? 12* 02.00 Т/с «Следователь Тихо 0955 0 самом главном 12* 14.45 Кто против? 12* 02.00 Т/с «Следователь Тихо

Ш  Я  11.25,14.25,17.00,20.45 Мест- 17.25 Андрей Малахов. Пря нов» 12* 11.25,14.25,17.00,20.45 Мест 17.25 Андрей Малахов. Пря нов» 12*
ное время. Вести-Новоси- мой эфир 16* 0355 Т/с «Семейный детек ное время. Вести-Новоси- мой эфир 16* 03.45 Т/с «Семейный детек

россия-1 бирск 21.00 Т/с «Екатерина. Само тив» 12* бирск 21.00 Т/с «Екатерина. Само тив» 12*
Новосибирск 11.45 Судьба человека с Бори званцы» 12* 11.45 Судьба человека с Бори званцы» 12* ,

НОВОСИБИРСК

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

12.30 Спаси свою любовь 16+
13.30.14.00.14.30 Т/с «САША- 
ТАНЯ» 16+

06.00 "Ничего лишнего»1,2-1
10.0011.55,12.55,15.25,17.55,
20.25,23.25,05.55 Большой 
прогноз100
10.05 «Страна 03» Телесериал
14 серия "6->
10.5513.25.16.10.18.25.00.20,
02.15 Погода®'1
11.00 Кинодвижение» Доку
ментальная программа <*•'
11.40 «Наша марка» Докумен
тальная программа "2->
12.00 Мультфильмы *•>
13.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

13.10 «Деловые новости»116-1
13.20 «СпортОбзор»112-1
13.30 ХОККЕЙ. КХЛ. Сибирь - 
Витязь Московская область.

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+
07.35,14.05,20.45 Д/ф «Са
кральные места»12+
08.30 Легенды мирового ки
но 12+
09.00.22.20 Т/с «Шахереза- 
да» 12+

15.00.15.30.16.00.16.30 Т/с 
«Универ»16+
17.00.17.30.18.00.18.30 Т/С 
«Интерны» 16+
19.00.20.00 Т/с «Полицейский 
с Рублевки»16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 16*
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 

Повтор112-1
15.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой 
эфир116,1
15.45 «ДПС»'16-'
16.00 «СпортОбзор» 02,1
16.05 «Деловые новости» "6-1
16.15 «Такая работа» Телесери
ал 76 серия116-1
16.55 «Десять месяцев, кото
рые потрясли мир» Докумен
тальная программа1,2-1
17.25 «Весело в селе»1,2-1
18.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

18.10 «СпортОбзор»,,2-)
18.15 «ДПС»"6-'
18.30 «Россия. Связь времен» 
Документальная програм-

10.15 Наблюдатель 12+
11.10.01.15 XX век 12+
12.25.23.20 Цвет времени 
12+
12.30.18.40.00.30 Что делать? 
12+
13.20 Эпизоды 12+
15.10 Библейский сюжет 12+
15.40 Сати. Нескучная класси
ка... 12+
16.25 Х/ф «Трест, который лоп
нул» 12+

00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «Ничего себе поез- 
дочка 2. Смерть впереди» 16+
02.50 Х/ф «Водительские пра-

18.55 «1918» Документальная 
программа1,2-1
19.55 «Pro здоровье» с Ната
льей Цопиной1,6-1
20.15 «Научная среда» "2-'
20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой

2Ш> «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

21.10 «Деловые новости»1,6-1
21.15 «ДПС»1,6-1
21.25 «Паранормальное» Ху
дожественный фильм,16*’
23.30 НОВОСТИ ОТС116-1
23.55 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

00.05 «Деловые новости»116-1
00.10 «ДПС»1,6-1
00.25 «Отдельная тема»1,6-1

17.35 Неделя барочной музы
ки 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
21.40 Д/ф «Эпоха Аркадия 
Райкина»12+
23.50 Острова 12+
02.30 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн» 12+

05.10,03.45 Т/с «Свидетели» 13.25 Чрезвычайное проис 21.40 Т/с «Канцелярская кры 05.10,02.55 Т/с «Свидетели» 13.25 Чрезвычайное проис 21.40 Т/с «Канцелярская кры

Сш | 16* шествие са Большой передел» 16* 16* шествие са. Большой передел» 16*
' 06.00 Утро. Самое лучшее 16* 14.00,00.55 Место встречи 16* 2350 Сегодня. Спорт 06.00 Утро. Самое лучшее 16* 14.00,00.40 Место встречи 16* 23.50 Сегодня. Спорт

08.05 Мальцева 12* 16.30 Ты не поверишь! 16* 23.55 Однажды... 16* 08.05 Мальцева 12* 16.30 Ты не поверишь! 16* 2355 Захар Прилепин. Уроки
НТВ 09.00,10.20 Т/с «Дикий» 16* 17.00 ДНК 16* 0255 Подозреваются все 16* 09.00,10.20 Т/с «Дикий» 16* 17.00 ДНК 16* русского 12*

10.00,13.00,16.00,19.00,23.45 18.00 Своя правда 16* 10.00,13.00,16.00,19.00,23.45 18.00 Своя правда 16*
Сегодня 19.40 Т/с «Скорая помощь» 16* Сегодня 19.40 Т/с «Скорая помощь» 16*

©

©

05.00.09.00.13.00.18.30.03.25 
Известия
05.20.06.00.06.45.07.35.13.25,
14.10 Т/с «Братаны-3» 16+
08.30.09.25.09.55.11.00.12.00 
Т/с «В июне 1941-го» 16+

10.00 Д/ф «Вся правда про...»
10.30 Д/ф «Украденная побе
да» 16+
11.00.12.30.14.35.17.20.20.10,
23.10 Новости
11.05,14.40,20.15,03.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити
ка. Интервью. Эксперты
12.35 Футбол. Лига чемпио
нов. «Манчестер Сити» Ан
глия - «Аталанта» Италия 0+
15.20 Футбол. Кубок Либерта- 
дорес. 1/2 финала. «Бока Ху- 
ниорс» Аргентина - «Ривер 
Плейт» Аргентина 0+

08.15,21.25 Т/с «Сину - река 
страстей»12+
09.50 М/ф «Таёжная сказ
ка» 0+
10.00.13.00.19.15 Календарь
10.30 Домашние животные
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
11.20.03.00 Т/с «Тайга. Курс

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Три дня на раз
мышление» 12+
11.30.14.30.17.50.22.00.00.00 
События
1150.00.35 Петровка 38 16+
12.05.00.55 Т/с «Коломбо» 12+
13.40 Мой герой. Ольга Битю-

15.00.15.55.16.45.17.40 Т/с 
«Братаны-4» 16+
19.00.19.50.20.35.21.25.23.1С 
00.25 Т/С «След» 16+
22.20 Т/с «Условный мент»

17.25 Реальный спорт. Волей
бол
18.10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Атлетико» Испания- «Байер» 
Германия 0+
20.50 Футбол. Лига чемпио
нов. «Галатасарай» Турция - 
«Реал» Мадрид, Испания 0+
22.50 «Ювентус» - «Локомо
тив». Live». Специальный ре
портаж 12+
23.15 Все на Футбол! 12+
23.45 Футбол. Лига чемпио
нов. «Лейпциг» Германия - 
«Зенит» Россия. 01.50 Футбол.

выживания» 12+
13.30.19.45 Д/ф «В поисках за
тонувших кораблей. Призрач
ная субмарина» 12+
14.15,05.55 Д/ф «Влюблён по 
собственному желанию. Кино
легенды» 12+
15.05.02.05.07.05 ПравЩа? 12+
16.05,17.20,23.00,00.25 ОТРа-

кова12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кри
сти» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф «Смертельный тре-

00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
01.10,01.50,02.20,02.50,03.30, 
04.00,04.25 Т/с «Детекти-

Лига чемпионов. «Интер» Ита
лия - «Боруссия» Дортмунд 
Германия. Прямая трансля
ция
04.55 Баскетбол. Кубок Евро
пы. УНИКС Россия - «Ховен- 
тут» Испания 0+
06.55 Д/ф «Утомлённые сла
вой» 16*
07.25 Футбол. Кубок Либерта- 
дорес. 1/2 финала. «Фламен- 
го» Бразилия - «Гремио Брази
лия. Прямая трансляция
09.25 Обзор Лиги чемпио
нов 12*

20.20 Гамбургский счёт 12+
20.45 Среда обитания 12+
21.05 М/ф «Таёжная сказка» и 
«Соломенный бычок» 0+
04.30 Истинная роль 12+
05.15 Моя история 12+
06.40 Д/ф «В поисках зато
нувших кораблей. Крушение 
Франческо Криспи» 12+

мир Этуш 16+
02.20 Хроники московского 
быта. Смертельная скорость 
12+
04.35 Д/ф «Мария Спиридоно
ва. Одна ночь и вся жизнь» 12+
05.15 Д/ф «Георгий Жуков. 
Трагедия маршала» 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+
12.10.17.00.01.00.03.05 Время

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

21.00 Время
21.30 Т/с «Мосгаз». Новое де
ло майора Черкасова» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+ 
00.00 К 90-летию Л. Яшина. 
«Прыжок Льва» 12+

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

12.30 Спаси свою любовь 16+
13.30.14.00.14.30 Т/с «САША- 
ТАНЯ» 16+

06.00 «Ничего лишнего»(12-1
10.0011.40,12.55,15.25,17.55,
20.25,23.25,05.55 Большой 
прогноз
10.05 «Страна 03» Телесериал
15 серия(|6*1
10.5513.25.16.10.18.30.00.25,
02.00 Погода10-1
11.00 «Кинодвижение» Доку
ментальная программа"6-1
11.45 «Машина времени из 
Италии « Документальная 
программа1,2-1
12.00 Мультфильмы10-1
13.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

13.10 «Деловые новости»1,6-1
13.20 «СпортОбзор»1,2-1
13.30 ТРАНСЛЯЦИЯ"2-'

06.30.07.00.07.30.10.00.15.00,
19.30.23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05.20.05 Правила жиз
ни 12+
07.35.14.05.20.45 Д/ф «Са
кральные места» 12+
08.30 Легенды мирового ки
но 12+
09.00.22.20 Т/с «Шахереза- 
да» 12+
10.15 Наблюдатель 12+

15.00.15.30.16.00.16.30 Т/с 
«Универ»16+
17.00.17.30.18.00.18.30 Т/С 
«Интерны» 16+
19.00.20.00 Т/с «Полицейский 
с Рублевки»16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 

1530 НОВОСТИ ОТС. Прямой 
эфир "6"
15.45 «ДПС» "6-1
16.00 «СпортОбзор» ог-'
16.05 «Деловые новости» "6-1
16.15 «Такая работа» Телесе
риал 77 серия116-1
1655 «1918» Документальная 
программа "2-1
18.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

18.10 «СпортОбзор» "2->
18.20 «ДПС»"6-'
1835 «Территория тепла»1,2-1
18.40 «Дело особой важно
сти - 2» Документальная про
грамма 1,6-1
19.20 «Вспомнить все. Боль
шая тройка Битва гигантов»

11.10.01.10 Д/ф «Ласточка с 
острова Туманный» 12+
12.00 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн» 12+
12.30.18.45.00.30 Игра в би
сер 12+
13.15 Больше, чем любовь 12+
1355.18.35.23.20 Цвет време
ни 12+
15.10 Пряничный домик 12+
15.40 2 Верник 212+
16.25 Х/ф «Трест, который

00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Муха» 16+
02.55 ТНТ-С1иЫ6+
03.00 Х/ф «Муха 2» 16+
04.30 Х/ф «Чернокнижник» 
16+
06.10,06.35 ТНТ. Best 16+

Документальная програм-

19.50 «Отдельная тема» 1,6-1
20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой 
эфир(16-'
21.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

21.10 «Деловые новости»116-1
21.15 «Культурный макси-

2130 «ДПС»1,6-1
21.40 «Ева: Искусственный 
разум» Художественный 
фильм "6-1
23.30 НОВОСТИ ОТС "6-'
2355 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

00.05 «Деловые ново-

ки 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
21.40 Энигма. Василиса бер- 
жанская12+
23.50 Черные дыры, белые 
пятна 12+
02.00 Д/ф «Павел Челищев. 
Нечетнокрылый ангел» 12+

05.00.09.00.13.00.18.30.03.15 
Известия
05.20.06.00.06.45.07.40.14.10,
15.05.15.55.16.45.17.40.13.25 
Т/с «Братаны-4» 16+
08.35 День ангела 12+

10.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
10.30 Д/ф «Утомлённые сла
вой» 16+
11.00.12.55.15.00.17.35.19.40,
22.35 Новости
11.05,15.05,19.45,22.40,03.55 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс
перты
13.00 Футбол. Кубок Либерта- 
дорес. 1/2 финала. «Фламен- 
го» Бразилия - «Гремио» Бра
зилия 0+
15.35 Футбол. Лига чемпио-

08.15.21.25 Т/с «Сину - река 
страстей» 12+
09.50 М/ф «Соломенный бы
чок» 0+
10.00.13.00.19.15 Календарь
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

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Страшная краса
вица» 12+
10.40 Д/ф «Олег Ефремов. По
следнее признание»12+
11.30.14.30.17.50.22.00.00.00 
События
1150.00.55 Т/с «Коломбо» 12+

09.25 Х/ф «Тихая застава» 16* 
11.10 Х/ф «Ноль - седьмой ме-

19.00.1950.20.40.21.25.23.10, 
00.25 Т/с «След» 16*
22.20 Т/с «Условный мент» 16*

нов. «Бенфика» 'порту̂ ч-л-ои-о-
17.40 Футбол. Лига чемпио
нов. «Лилль» - «Валенсия» Ис
пания О*
20.15 Футбол. Лига чемпи
онов. «Аякс» Нидерланды - 
«Челси» Англия О*
22.15 «Лейпциг» - «Зенит». 
Live». Специальный репор
таж 12*
23.20 Футбол. Лига Европы. 
ЦСКА Россия - «Ференцва- 
рош» Венгрия. Прямая транс
ляция
01.50 Футбол. Лига Евро-

11.20, 03.00 Т/с «Тайга. Курс 
выживания» 12*
13.30,19.45 Д/ф «В поисках за
тонувших кораблей. Круше
ние Франческо Криспи» 12*
14.15,05.55 Д/ф «А зори здесь 
тихие. Детям победы посвя
щается» 12*
15.05.02.05 ПравЩа? 12*
16.05.17.20.23.00.00.25 ОТРа-

13.40 Мой герой. Сосо Павли- 
ашвили 12*
1450 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кри
сти» 12*
17.00 Естественный отбор 12*
18.05 Х/ф «Женская версия. 
Дедушкина внучка» 12*
22.30,03.35 Вся правда 16*

00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
01.10,01.50,02.20,02.50,03.25, 
03.55,04.25 Т/с «Детективы»

пы. «Трабзонспор» Турция 
«Краснодар» Россия. Прямая 
трансляция
04.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» Россия - 
«Панатинаикос» Греция О*
06.30 Баскетбол. Евролига 
Мужчины. «Бавария» Герма
ния - «Химки» Россия О*
08.30 Смешанные единобор
ства Наши в Bellator 16*
09.30 Обзор Лиги Европы 12*

жение
20.20 Моя история 12*
21.05 М/ф «Крашеный лис», 
«Три мешка хитростей» О*
04.30 Истинная роль 12*
05.15 Гамбургский счёт 12*
05.40 Живое русское сло-

23.05 Д/ф «Блеск и нищета 
советских миллионеров» 12* 
00.35 Петровка 3816*
02.40 90-е. Лонго против Гра
бового 16*
04.05 Х/ф «Командир кора
бля» О*
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S 35 лет ветеранской организации района

Искусство не стареть
±  Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА. Фото автора

На последний день декады по
жилых людей пришелся пле
нум, посвященный 35-летию

дынского района. Но виновни
ки торжества, собравшиеся в 
районном Доме культуры, не

говорили: «У нас -  элегантный 
возраст!» А руководитель ве
теранского движения Галина 
Шевченко уверена, что каж
дый представитель этого осо
бенного сообщества наделен 
искусством не стареть.

Для многих стало приятной 
неожиданностью, что пленум со
вета ветеранов впервые прохо
дит без отчетного доклада пред
седателя, а женщинам вручают 
розы. Эту важную миссию воз
ложили на члена президиума 
совета ветеранов района Миха
ила Зимина.

Желанные встречи, улыбки, 
объятия... Эти умудренные жиз
нью люди умеют ценить искрен
ность чувств.

Среди множества знакомых 
вижу супругов Шевченко -  Га
лину Васильевну, председателя 
совета ветеранов Березовки, и 
Валерия Петровича, поэта, ком
позитора, артиста, победителя и 
призера областных и Всероссий
ских конкурсов. Подхожу, задаю 
дежурный вопрос:

-  Как дела, как здоровье?
В ответ слышу:
-  Здоровье такое, что вовсю 

готовимся к районному конкур
су «Социальная звезда». Чего же 
дома сидеть?

И это - позиция многих и мно
гих представителей «элегант
ного возраста». Огонь души зо
вет их на туристические тропы, 
на стадион, на лыжню, на сце
ну. Семидесятитрехлетний Вик
тор Ильин из Чернакова рад, что 
выполнил нормативы золотого 
знака ГТО; он говорит, что ста
рость их с женой Галиной дома 
не застанет. Галина Андрияно
ва из Козихи, член совета вете
ранов, не только организовала 
клуб скандинавской ходьбы, но 
и всегда в первых рядах тех, кто 
шагает тропой здоровья.

Пока идет регистрация участ
ников пленума, в просторном 
холле  зажигает народ ф оль
клорный ансамбль «Сустрена» 
Козихинского Дома культуры, 
причем не артисты играют на 
уникальных музыкальных ин
струментах (пиле, ухвате, гра
блях), а этот самый народ: Вик
тор Ильин, Татьяна Чиркина и 
Мария Анафрейчук из Нижне- 
каменки, Надежда Ликанова из

-  Да тут же невозможно усто
ять! Ноги так и просятся в круг,
- говорит Мария Анафрейчук, 
председатель совета ветеранов 
Нижнекаменки. -  Давайте с на
ми!

Вежливо отказываюсь: я на 
работе. Но не могу пройти мимо, 
не могу не запечатлеть на фо

топленку эти счастливые мгно
вения.

Замечаю, что мои чувства 
разделяют фронтовики Михаил 
Смирнов, Петр Телюков, Васи
лий Плевако, Афанасий Кудояр и 
житель блокадного Ленинграда 
Николай Иванов - позже они по 
праву займут почетное место на 
сцене, где им будут вручены бла
годарственные письма районно
го совета ветеранов и подарки.

Награжденных -  великое 
множество: юбилей есть юби
лей. Хотя активисты ветеран
ского движения работают не за 
награды, но все же приятно, ког
да твой труд замечен и по досто
инству оценен, и не только гра
мотой или благодарственным 
письмом, но и просто добрым 
словом, которое сказали в адрес 
неравнодушных первый заме
ститель главы администрации 
Ордынского района Юрий Краус, 
председатель Совета депутатов 
района Алла  Трифонова, совет
ник председателя совета ветера
нов Новосибирской области Оль
га Бурденкова.

Невозможно перечислить 
всех, кто поднимался в тот день 
на сцену, но кое-кого я все же на
зову. В Книгу почета совета ве
теранов Новосибирской области 
внесено имя руководителя вете
ранского движения Усть-Луков- 
ки Галины Меньшиковой. По
четного знака совета ветеранов 
Новосибирской области удосто
ены председатель совета вете
ранов педагогического труда 
Ордынского района Тамара Во- 
юш и председатель Ордынского 
комитета ветеранов Вооружен
ных сил РФ Михаил Зимин. Бла

годарность Законодательного 
собрания Новосибирской обла
сти объявлена руководителям 
первичных ветеранских органи
заций Галине Шевченко из Бе
резовки, Марии Анафрейчук из 
Нижнекаменки, Татьяне Бирклен 
из Пролетарского, заместителю 
председателя совета ветеранов 
Ордынского района Алевтине 
Ахременко, членам президиума 
районного совета ветеранов Оль
ге Барило и Николаю Белову, обо
зревателю «Ордынской газеты» 
Татьяне Алексейцевой. Предсе
дателю совета ветеранов Ордын
ского района Галине Шевченко 
вручены почетные грамоты гла
вы Ордынского района и совета 
ветеранов Новосибирской обла
сти. Галина Игнатьевна - тот че
ловек, с которого в ветеранском 
движении все начинается. И это 
не просто громкие слова.

л  Надежда Ликанова (Чернаково) -  из тех ветеранов, кто и спеть смо
жет, и сплясать, и нормативы ГТО сдать!

а  Ветераны труда Нина Кривцова и Татьяна Трушина знакомятся с газетой «Эстафета поколений», издаваемой советом ветеранов Новосибирской об
ласти
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:: Знай наших! Из Краснодарского края - с победой

Таманские умельцы
В октябре этого года детский 
образцовый ансамбль казачь
ей песни «Куженок» Вагай- 
цевского Дворца культуры от
празднует свое 15-летие. Заме
чательный подарок сделал се
бе коллектив, завоевав четыре 
кубка и множество дипломов 
на XXVI Всероссийском фести- 
вале-конкурсе «Казачок Тама
ни», проходившем в Красно
дарском крае.

Рассказывает руководитель 
ансамбля Любовь ГЕРАСИМОВА:

- Во Всероссийском фестива
ле-конкурсе «Казачок Тамани» мы 
участвовали уже несколько раз, 
и всегда успешно. В этом году на
шими соперниками были твор
ческие коллективы из одиннад
цати регионов Российской Феде
рации. А  Новосибирскую область 
представлял только «Куженок». 
Мы участвовали во всех конкур
сах. В «Художественном слове» 
Павел Вахрушев и Дарья Егорова 
завоевали дипломы победителей, 
Андрей Терещенко занял третье 
место. Павел Вахрушев победил и 
в конкурсе «Соло» и был награж
ден казачьим крестом «За честь и 
верность». Дарья Матюх получила 
диплом лауреата второй степени в 
конкурсе «Соло» и стала третьей в 
конкурсе «Наша берегиня». В кон
курсе «Юный атаманец» Антон Да- 
ниленко стал лауреатом второй 
степени, Андрей Терещенко - лау
реатом третьей степени. Ансамбль 
стал лауреатом первой степени

в конкурсе стенгазет «Моя малая 
родина». Кроме того, мы получи
ли грамоту от Верховного атамана 
и Почетную грамоту - от департа
мента Российского военно-истори- 
ческого общества, а также серти
фикат на 30 тысяч рублей.

Между конкурсами было сво
бодное время, поэтому смогли 
побывать во многих местах. Про
ехали по Крымскому мосту, при
няли участие в Вахте памяти, 
которую проводили в музейном 
комплексе «Военная горка» го
рода Темрюка; в Керчи посетили 
подземный музей Великой Оте
чественной войны «Аджимуш- 
кайские каменоломни», в в Та
мани - выставочный комплекс 
«Атамань»... Впечатлило все, осо
бенно то, что связано с событи
ями военных лет. Тема патрио
тизма получила продолжение на 
ежегодном, уже двадцать пятом, 
межрегиональном военно-патри
отическом фестивале «Где сто
ишь - там поле Куликово», про
ходившем 22 сентября в Ново
сибирске. Мы всегда в нем уча
ствуем В этот раз исполняли три 
песни. Почетные грамоты полу
чили ансамбль и солисты Павел 
Вахрушев и Дарья Матюх

Наш коллектив полон творче
ских планов. Впереди еще мно
го фестивалей и конкурсов -  ме
жрегиональных, всероссийских, 
международных. Будем гото
виться - мы не можем высту
пить плохо.

: Культура :: Мир искусства

«Я иду в мою Россию...»
Ордынский район вновь посетил известный сибирский поэт, писатель, 
журналист Александр Верин -  встреча проходила в Вагайцевском 
Дворце культуры. Об этом нам рассказали ветеран педагогического 
труда Любовь Белкина и ребята из пресс-центра Ордынской средней 
школы № 1.
Александра Анатольевича, автора /книг стихов и прозы, многие знают 
по программе «Проселки», которую он вел на Новосибирском телевиде
нии. Но главное все же -  поэзия: «Я иду, где ветер синий, где озера-си- 
неглазки, я иду в мою Россию за стихами и за сказкой».
Стихи Александра Верина читали ученики Вагайцевской школы Тимур 
Ханаев, Иван Пономарев, Денис Диулин, ветераны педагогического тру
да Галина Меньшикова, Галина Попова, Любовь Белкина, заведующая 
Вагайцевской сельской библиотекой Светлана Молчанова. Поэт пода
рил им поэтический сборник «Очарованный странник».
Школьников заинтересовал лекторий о значимости и функционально
сти русского языка, его силе и мощи. Ребята узнали, что любимые поэ
ты Александра Верина -  Пушкин, Есенин, Ахматова.
Ордынская средняя школа № 1 получила в память о встрече два тома 
книги «Возвращаются журавли» с автографом поэта.

Письмо древнему человеку
Новопичуговская сельская библиотека распахнула свои двери для пер
воклассников - их ждала увлекательная экскурсия «Надежный друг - 
библиотека».
Ребята с большим интересом слушали, как правильно нужно обращать
ся с книгами, для чего они нужны, как создаются; познакомились с ос
новными правилами пользования библиотекой, красочно оформлен
ными книжными выставками; узнали значения новых слов: абонемент, 
карточка, каталог, разделитель, стеллаж и так далее.
Все отлично справились с заданиями викторины «Чудесные сказки», 
попытались нарисовать письмо древнему человеку, но это оказалось 
нелегко. Решили, что лучше использовать буквы.
Оксана САЛАЕВА, 
заведующая библиотекой

Палитра образов и чувств

в  Золотая осень

X  Фото Татьяны АЛЕКСЕЙЦЕВОЙ

В Ордынском историко-ху
дожественном музее в один 
день открылись две выстав
ки: на одной представлены 
работы (живопись и корне
пластика) ордынского худож
ника Алексея Викторова, на 
другой -  хранящиеся в фон
де музея картины заслужен
ного художника РФ Алексан
дра Тришина (1927 -  2014), чья 
судьба тоже связана с Ордын
ским районом.

Несколько лет назад в музее 
уже экспонировались полотна 
Алексея Викторова. А  вот его до
стижения в области корнепла
стики представлены впервые. 
Сколько воображения и твор
ческой фантазии нужно, чтобы 
вдохнуть жизнь в обычную ко
рягу, коих в лесу великое множе
ство! Поражает оригинальность 
созданных Алексеем Павлови
чем образов: танцующая пара, 
мартышка, птица, царевна-ля
гушка... Он назвал свою персо
нальную выставку «То, что я лю-

е  Чудеса природы

блю». Замечательные пейзажи 
и поделки из природного мате
риала говорят о том, что мастер 
любит то, что делает.

Глубокими образами и чув
ствами наполнено искусство 
новосибирского мастера кисти 
Александра Семеновича Триши
на - в музее создан каталог его 
картин. С некоторыми из пред
ставленных работ посетители 
уже знакомы, а кое-что выстав
лено впервые.

Обе выставки продлятся до 
30 октября.

в  Победители

| Кстати

В Ордынском районе создано 241 
детское клубное культурно-досуго
вое формирование, где занимается 
2093 человека. Ни один населен
ный пункт не остался в стороне от 
этой деятельности.
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*: Планета “Семья”. Они выбрали Красный Яр и никогда об этом не пожалели

Трое вышли на сцену

а  Неразлучное семейное и артистическое трио: Валентина Ивановна, Анатолий Владимирович и Кристина Шипичук

±, Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА. Фото автора

Фамилия Шипичук у  меня дав
но на слуху. Даже довелось по
бывать на концерте Валенти
ны Ивановны, Анатолия Вла
димировича и их дочери Кри
стины -  просто замечательно, 
настоящий талант! А  когда уз
нала, что эта семья стала фи
налистом областной социаль
ной акции «Золотое сердце 
России. Фронтовые и трудовые 
династии», решила, что обяза
тельно напишу о ней.

Прежде чем поехать в Крас
ный Яр, где живет семья Шипи
чук, внимательно прочитала 
материалы, представленные на 
районный этап акции. Творче
ская характеристика, биография, 
традиции семьи, список наград
- все это нужно, все интересно. 
И как же приятно, когда сквозь 
официальный стиль прорыва
ются эмоции: «В нашем Красно
ярском Доме культуры трудит
ся... целая творческая семья... И 
это не просто семья, это чудо-се
мья! Из всех человеческих отно
шений семья -  самое древнее и 
самое великое. Семья -  это дом. А 
у  нашей чудесной семьи есть ка
кой-то особенный, свой рецепт 
семейного счастья. Они выбрали 
для себя одну дорогу в жизни - 
дорогу культуры, и дружно, ру
ка об руку идут по ней, даря ра
дость людям...»

Когда мы встретились, сразу 
поняла: все, что написано об этих 
удивительных людях, - правда. 
И хочу добавить к написанно
му: от них исходят свет и тепло. 
А  это очень важно для того, кто 
выходит на сцену, потому что 
бездушный артист не может рас
положить к себе зрителя, удер
жать его внимание и найти к не
му дорогу.

- Если после первой же мину
ты зритель стал моим - я не зря 
вышла на сцену, - говорит Вален
тина Шипичук, ведущий методист 
Дома культуры, руководитель во
кальной группы «Молодушки», 
хормейстер народного ансамбля 
«Красноярское приволье».

И как же не поверить ей, ко
торая отдала сфере культуры 
более тридцати лет! А  ведь все 
могло быть иначе, если бы Ва
лентина, закончившая в 1983 го
ду Черновскую среднюю школу 
Кочковского района, послуша
ла  родителей и пошла учиться 
на ветеринарного врача. Но она 
проявила упорство и поступила 
в Новосибирское культпросвету- 
чилище, на дирижерско-хоровое 
отделение.

- Я родилась в поющей семье, 
и этим все сказано, -  улыбается 
Валентина Ивановна.

-  А  я уже в пять лет играл на 
баяне, отец научил, -  вступает 
в разговор Анатолий Владими
рович. - Так его и не выпускаю 
из рук...

Новосибирское культпросве- 
тучилище сыграло в судьбах Ва
лентины и Анатолия (он родом 
из Купинского района) решаю
щую роль - познакомило их, под
ружило, благословило на любовь 
и создание семьи.

После свадьбы Валентина и 
Анатолий некоторое время жи
ли и работали в Черновке, там и 
сын Евгений родился. Ему и года 
не исполнилось, как подающую 
творческие надежды семью при
гласили поднимать культуру в 
Ордынском районе. У  молодоже
нов был выбор, и он пал на Крас
ный Яр. Они полюбили это село. 
Оно дорого Валентине и Анато
лию еще и потому, что здесь в 
июле 1991 года увидела свет дол
гожданная дочь, которая, как и 
родители,работает в Краснояр
ском Доме культуры.

-  Правда, я закончила коопе
ративный техникум, -  говорит 
Кристина. - Но культура все же 
пересилила -  я ведь с детства на 
сцене. О том, что сменила про
фессию, не жалею. Уже восемь 
лет работаю в нашем Доме куль
туры -  отвечаю за звуковое со
провождение и руковожу тан
цевальным кружком. Просто за
мечательно, что я работаю в од
ном коллективе с мамой и папой, 
это придает силы, не дает подда
ваться пессимизму, помогает ве
рить в себя. Я убеждена, что на
ша профессия вечна. Всегда есть 
те, кому мы нужны.

А  теперь вернусь к тому, с чего 
начала, - к концерту, на котором 
побывала. Тогда, минувшей зи
мой, они - семья Шипичук и ди
ректор Красноярского Дома куль
туры Марина Толстикова -  при
ехали в Ордынское, чтобы пода
рить радость творчества жильцам 
специального дома для одиноких 
престарелых. Я присутствовала 
там в качестве корреспондента. И 
тогда же я узнала, что мать и дочь 
Шипичук и Марина Толстикова - 
это трио «Девчата», созданное не
сколько лет назад с легкой руки 
художественного руководителя 
Дома культуры Анатолия Шипи- 
чука. После каждой песни арти
стам горячо аплодировали, а по
сле концерта долго не отпускали 
со сцены, просили: «Спойте еще 
вот эту песню! А  такую вы знае-

:: В приемных семьях

те? А  эту?» Гости ни разу не отка
зали; было такое впечатление, что 
они знают все русские и советские 
песни. Зритель их понял и принял 
-  это главное.

...Пока мы разговаривали, по
звонил сын (он живет в Новоси
бирске) и сказал, что приедет с 
семьей на выходные.

-  Вот хорошо-то, внука при
везут, -  улыбнулась бабушка. - 
Два годика ему, Мироном зовут. 
Ох и соскучились по нему!

Материал уже был готов, ког
да я узнала, что семья Шипи
чук примет участие в концер
те, который состоится 28 ноября 
в Искитиме, на финале област
ной акции «Золотое сердце Рос
сии. Фронтовые и трудовые ди
настии». Далеко не всем конкур
сантам выпала такая честь.

Время включить мозг
Восемь детей из приемных семей участвуют в областном творческом 
конкурсе «Время открытий!» С командой работают кураторы -  приемные 
мамы Ирина Апостол и Фируза Насриддинова из Нового Шарапа.
Два конкурсных задания уже позади. Чтобы выполнить первое -  «С чего 
все начиналось?», -  ребята сняли ролик на заданную тему -  об эволюции 
обуви. Второе задание - издать газету будущего, где обязательно надо 
отразить перспективы развития Ордынского района.
Чтобы пройти отборочный этап конкурса, необходимо выполнить еще 
два задания: «Включи мозг» (теория решения изобретательских задач) и 
провести социальную акцию «Науку -  в массы».
Итоги отборочного этапа будут известны 23 октября.
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• :  Знай наших! :: Легкая атлетика

Выходит за наградой ветеран... Шведская эстафета

в Задор юности, радость жизни, оптимизм - такая она, команда сельской школы!

X  Татьяна АЛЕКСЕИЦЕВА

Л  На пленуме в честь 35-летия ветеранской организации Ордынско
го района вручены благодарственные письма активистам спортивно
го движения. Один из награжденных -  неоднократный победитель и 
призер районных, зональных, областных шахматных турниров Иван 
Железняков (на снимке). Это один из старейших спортсменов -  ему 
идет 83-й год. Но столь солидный возраст не сказывается на его энер
гичности и спортивной активности. Иван Иванович всегда в полной 
боевой готовности. Благодарственные письма получили Каназия Бу
тина, Николай Вощенко, Сергей Ковязин, Владимир Пухов, Татьяна 
Трушина, Александр Алексейцев, Любовь Зверева, Татьяна Волко
ва, Юрий Воронов, Валерий Шилов, Валентина Толмачева, Анатолий 
Акиньков. Каждый из них вносит большой вклад в развитие физиче
ской культуры и спорта в Ордынском районе и пропаганду здорового 
образа жизни/ ФОТО ТАТЬЯНЫ АЛЕКСЕЙЦЕВОЙ

:: Футбол

Финал близок
17 октября завершится районный этап Всероссийских соревнований 
«Мини-футбол -  в школу». В них участвуют четыре команды юношей и 
четыре -  девушек (восемь возрастных групп).
Победители во всех возрастных группах представят Ордынский район 
на зональных этапах соревнований, которые будут проходить в конце 
октября в Каргате и Коченеве.

:: Спартакиада

Юноши, девушки...
В разгаре спартакиада школьников Ордынского района; прошло уже 
несколько видов соревнований.
Итоги турнира по мини-футболу среди девушек «Ордынская газета» ос
вещала. Но на тот момент не были известны победители номинаций. 
Называем их: лучший вратарь -  Дарья Беляева, лучший игрок -  Верони
ка Увина, лучший защитник -  Мария Тинякова, лучший нападающий - 
Екатерина Колина.
Состоялись соревнования по мини-футболу среди юношей. Победила 
команда Вагайцевской школы, на втором месте -  учащиеся Верх-Ирмен- 
сиой школы, на третьем -  команда Филипповской школы. Лучший на
падающий -  Даулет Альясов, лучший вратарь -  Евгений Соломатов, луч
ший игрок -  Вадим Воротников, лучший защитник -  Кирилл Кушнир.
16 октября начинаются соревнования по баскетболу в зачет спартакиа
ды школьников. Юноши и девушки играют на четырех площадках: в Ор
дынском (две), Верх-Ирмени и Рогалеве.

Кирзинской школы -  Матвей 
Гаврилов, Алексей Логачев, 
Олег Рылов, Кирилл Казанцев, 
Дарья Клепикова, Наталья Ко
това, Оксана Тульских, Алина 
Черных -  представляла Ново
сибирскую область на Всерос-

ваниях школьников «Прези
дентские состязания». Беседу
ем с руководителем команды, 
учителем физкультуры Серге
ем АЛЕКСЕЕНКО.

-  Сергей Анатольевич, где 
проходили соревнования? 
Сколько у  вас было команд-со- 
перниц?

-  Это Всероссийский дет
ский центр «Смена», находя
щийся в Анапе. Там традици
онно и проходят финальные 
старты «Президентских состя
заний». В них участвовало око
ло двух тысяч школьников -  80 
сельских и столько же город
ских классов-команд. Таким об
разом, у  нас было 79 команд-со- 
перниц.

-  Что входило в программу 
соревнований?

-  Многоборье (бег на 60 и 
1000 метров), подтягивание, от
жимание, прыжок в длину с ме
ста, упражнение для пресса, на
клон вперед из положения си
дя), шведская эстафета, теорети
ческий и творческий конкурсы
- одним словом, то же, что мы 
«проходили» на областном фина
ле «Президентских состязаний», 
где и завоевали путевку в Анапу. 
Но, хотя все было знакомо, ле 
том мы усиленно тренировались: 
Всероссийский финал -  не шут
ка, конкуренция очень серьезная.

-  Да, это так. И все же вы не 
ударили в грязь лицом...

-  Ребята просто молодцы! 
Каждый сделал все возможное, 
никто не подвел команду. Наш 
лучший результат -  четырнад
цатое место в шведской эста
фете. Что это такое? Двое бегут 
по шестьсот метров, двое -  по 
триста, двое - по сто. В эстафе
те участвовали Алексей Лога
чев, Матвей Гаврилов, Кирилл 
Казанцев, Оксана Тульских, На
талья Котова и Дарья Клепи
кова. В многоборье мы, правда,

вышли лишь на пятьдесят ше
стое место, но зато в личном за
чете Алексей Логачев попал в 
тридцатку сильнейших.

-  Вы уехали 4 сентября, вер
нулись 25-го. Двадцать дней на 
юге! Незабываемо, да?

-  Еще бы! Тут и спорт, и экс
курсии, и смена погоды (даже 
шторм был!), и почетный ка
раул...

-  Почетный караул? Вот об 
этом, пожалуйста, подробнее!

-  Есть в Анапе памятник 
участникам Великой Отече
ственной войны -  жителям это
го города. Так вот, ребятам пред
ложили отстоять смену в почет
ном карауле. Мы посоветова
лись и решили, что это сделают 
Олег Рылов, Матвей Гаврилов и 
Алексей Логачев. Они получи
ли удостоверения и значки на 
память.

-  Выходит, не спортом еди
ным... Приближается 75-летие 
Великой Победы, так что ребя
там есть о чем рассказать.

-  Да. И для нашей школы, ко
торая носит имя Героя Советско
го Союза Василия Лыкова, это 
очень ценно.

: Доступная среда

Мяч -  в кольце!
«Ордынская газета» уже пи
сала о том, что раз в неделю 
инвалиды по зрению под ру
ководством специалиста ком
плексного центра социально
го обслуживания населения 
Елены Слабковой тренируют
ся на стадионе.

Тренировочный процесс не

только продолжается, но и со
вершенствуется.

-  Если раньш е мы лиш ь 
вы полняли гимнастические 
упражнения, пробегали круг по 
стадиону и занимались на тре
нажерах, то теперь тренируемся 
с баскетбольным мячом - пыта
емся попасть им в кольцо, -  гово
рит групорг и активист адаптив

ного спорта Наталья Парыгина.
-  Не у  каждого и не сразу это 
получается, но тем упорнее мы 
стараемся достичь цели.

Кроме Натальи Парыгиной, 
постоянно тренируются предсе
датель Ордынской местной ор
ганизации ВОС Денис Парыгин, 
Ольга Смирнова, Сергей Тюнеев, 
Дмитрий Диденко.

:: Комплекс ГТО

На площадке - служащие
Четырнадцать сотрудни
ков кадровых служб органов 
местного самоуправления 
прошли испытания на тесто
вой площадке комплекса ГТО.

Это была номинация «Фор
мирование здорового образа

жизни и условий труда» Все
российского конкурса «Лучшие 
кадровые практики и инициа
тивы в системе государствен
ного и муниципального управ
ления». Лучший результат в сво
их возрастных ступенях показа
ли  председатель ревизионной

комиссии Ордынского района 
Инна Казанцева, заместитель 
главы администрации Вагай- 
цевского сельсовета Ольга Чха
ло, специалист; первого разряда 
администрации Верх-Ирменско- 
го сельсовета Лариса Швецова.
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© 05.00.09.15 Доброе утро
09.00.12.00.15.00 Новости 
09.50 Модный приговор

первый 10.50 Жить здорово!

0 ;09.55 О самом главном 12+ 
' 11.25,14.25,17.00,20.45

НОВОСИБИРСК Местное время. Вести-Но-

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

1130 Бородина против Бу- 
тнт зовой 16+

Новосибирск 12.30 Спаси свою любовь

06.00 «Ничего лишнего»112-'
10.0011.40,12.55,15.25,17.55,
20.25,23.25,05.55 Большой 
прогноз10-1
10.05 «Страна 03» Телесе- 
риал 16 серия116,1
10.5513.25,16.10,18.25,
00.25,02.10 Погода|0-' 

отс 11.00 «Кинодвижение» 116-1
11.45 «Неизвестная Ита-

15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское /  Женское

19.40 Поле чудес 16+ 

восибирск
11.45,03.55 Судьба челове
ка с Борисом Корчевнико-

13.25 Большой завтрак 16+
14.00.14.30 Т/с «CALUATA- 
НЯ» 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+

15.30 НОВОСТИ ОТС. Пря-

15.45 «ДПС»"6’1
16.00 «СпортОбзор» "2->
16.05 «Деловые новости»

16.15 «Такая работа» Теле
сериал 78 серия116-1
17.00 «Россия. Связь вре-

13.10 «Деловые новости»

® 06.30,07.00,07.30,10.00,
15.00,19.30,23.30 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+ 

россия-к 07 05 правила жизни 12+
07.35,14.05 Д/ф «Сакраль
ные места»12+
08.30 Легенды мирового кино
09.00 Т/с «Шахерезада» 12+

ЗОВ»"6"
18.10 «СпортОбзор»,12-'
18.20 «ДПС» "6,>
18.30 «Научная среда» "2-1
18.40 «От первого ли
ца» "2->

10.15 Д/ф «Эпоха Аркадия 
Райкина»12+
1035 Спектакль «Синьор 
Тодеро хозяин» 12+
1235 Открытая книга 12+
13.25 Черные дыры, белые 
пятна 12+
15.10 Письма из Провин-

21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант

17.25 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.45 Сто причин для сме
ха 12+
00.15 Х/ф «Васильки» 12+

19.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки»16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Открытый микро
фон 16+
23.00 Дом-2. Город люб-

1835 «Наша марка» °2''
19.05 «Без обмана» "6-1
19.50 «Отдельная тема»116-1
20.10 «Сила земли» "2-1
20.30 НОВОСТИ ОТС. Пря
мой эфир"6-'
21.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ»"6-'
21.10 «Деловые новости»

21.15 «ДПС»"6-'
21.25 «Суперстар» Художе
ственный фильм 116-1
23.30 НОВОСТИ ОТС"6-'
23.55 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ»116-'
00.05 «Деловые новости»

15.40 Энигма. Василиса 
Бержанская12+
16.25 Х/ф «Трест, который 
лопнул»12+
1735 Неделя барочной му
зыки 12+
18.30 Мировые сокровища
18.45 Билет в большой 12+
19.45 Смехоностальгия 12+

10.00 Д/ф «Вся правда
про.. *12+
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10.30 Д/ф «Утомлённые 
славой»16+
11.00.12.55.15.00.17.35.21.00 
Новости
11.05,15.05,17.40,21.05,
02.55 Все на Матч!
13.00 Футбол. Лига Европы. 
«Рома» Италия - «Борус- 
сия» Менхенгладбах, Гер
мания 0+
15.35 Футбол. Лига Европы. 
«Порту» Португалия - «Рей
нджере» Шотландия 0+
18.40 Футбол. Лига Европы.

08.15.21.25 Т/с «Сину - река 
страстей» 12+
09.50 М/ф «Крашеный 
лис» 0+
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

06.00 Настроение
08.15,05.45 Ералаш 6+
08.25 Д/ф «Николай Кара
ченцов. Нет жизни До и По
сле...» 12+
09.20.11.50 Х/ф «Не прихо
ди ко мне во сне» 12+
11.30.14.30.17.50 События

«Партизан» Сербия - «Ман
честер Юнайтед»Англия 0+
20.40 «Лига Европы. Live». 
Специальный репортаж 12+
21.55 «Испанская класси
ка». 12+
22.25 Все на Футбол! Афи
ша 12+
23.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Рубин» Ка
зань - «Урал» Екатерин
бург. Прямая трансляция
01.25 Баскетбол. Евролига. 
«Альба» Германия - ЦСКА 
Россия. Прямая трансля
ция

11.15,03.00 Т/с «Чисто ан
глийские убийства»12+
13.30,19.45 Д/ф «В поисках 
затонувших кораблей. Под
водный робот»12+
14.10 Д/ф «Галина Вишнев
ская. Монолог» 12+
15.05.02.05 За дело! 12+
16.05.17.20.23.00.00.25 От
ражение
20.20 Культурный обмен 12

13.25.15.05 Х/ф «Я знаю 
твои секреты» 12+
14.50 Город новостей
18.10 Х/ф «Овраг» 12+
20.05 Х/ф «Сельский детек
тив. Яблоня раздора» 12+
22.00.02.45 В центре собы
тий 16+

04.25,03.35 Фигурное катание. 
Гран-при 2019 г. 08.10 Играй, гар
монь любимая! 12+
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00,12.00 Новости
10.10 К юбилею Николая Карачен
цова «Я тебя никогда не увижу...»

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.15 По секрету всему свету 12+
08.40 Местное время. Суббо-

07.00.07.30.08.30 ТНТ. Gold 16+
08.00.01.00 ТНТ MUSIC 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Большой завтрак 16+
1130.12.30.13.30 Где логика? 16+
14.30.15.30.16.30 Комеди Клаб 
16+

06.00 «Доктор И» Ток-шоу116-1
06.20 06.50,08.30,11.00,11.45,
15.05.21.00.01.00.03.35 Пого
да'»-'
06.25 «Доктор И» Ток-шоу116-1
06.55 Мультфильмы10-1
073510.25,12.20,13.35,16.25,
17.40.19.55.22.15.05.55 Большой 
прогноз10-'
08.00 «Родное слово»10-1
08.35 «Капитан «Пилигрима» 
Художественный фильм|12-'
10.05 Мультфильмы10-1
10.30 «Доктор И» Ток-шоу "6->
11.05 «Бон Аппетит!» Кулинар
ное шоу112-1
11.30 «Весело в селе»|12-'
11.50 «Культурный максимум» "2-

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Королева Зубная 
щетка». «Скоро будет дождь». 
«Василиса Прекрасная»12+
08.05.01.05 Х/ф «После ярмарки»
09.10.00.35 Телескоп 12+
09.35 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин» 12+
10.05 Х/ф «Розыгрыш» 12+

11.10 Теория заговора 16+
12.15 Николай Караченцов. 
«Любви не названа цена» 16+ 
1335 Фигурное катание. Гран- 
при 2019 г. Передача из Кана
ды 12+
1535 Х/ф «Белые росы» 12+
17.40 Кто хочет стать миллионе-

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

17.20.17.55.18.25.19.00 Т/с «Три
ада» 16+
19.30 Битва экстрасенсов

00.00 Дом-2. После заката 16+

12.00 «Новосибирск. Код горо
да» 1№-'
12.25 «Адъютант его превосхо
дительства» Телесериал 1-5 се
рии 16-1
19.00 «Сделано в СССР» Доку
ментальная программа112-'
1930 «ДПС. ИТОГОВЫЙ» "6->
20.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ "6-' 
21.05Концерт «Небесные ла- 
сточки«Возвращение в Бургун
дию» Художественный фильм

01.00 «Лабиринт» Телесериал 1 
серия116-1
01.50«Метод Фрейда 2» Телесе
риал 1-3 серии116-'
04.20 На полпути в Париж» Ху-

11.40 Земля людей 12+
12.05 Д/ф «Дикая природа Гре
ции» 12+
13.00 Д/ф «История одной все
ленной» 12+
13.45 Д/с «Эффект бабочки» 12+
14.15 Театральная летопись 12+
15.05 Спектакль «Горе от ума» 
12+

ром? 12+
19.10 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчи
вых 16+
23.35 Футбол. Чемпионат Ис
пании. Барселона - Реал Ма
дрид 12+

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Совсем чужие» 12+
01.00 Х/ф «Сила Веры» 16+

01.35 Х/ф «Быстрее, чем кроли
ки» 16+
03.20 Х/ф «Порочные игры»

дожественный фильм"2-'
05.35 . Неизвестная Италия».
Документальная программа112-1

;у р г у н д и ю

17.40 Д/с «Энциклопедия зага
док» 12+
18.15 Х/ф «Воздушный извоз
чик» 12+
1930 Х/ф «Поколение, уходящее 
в вечность»12+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф «Мэнсфилд Парк» 12+
23.40 Клуб 3712+

НТВ

05.10 Т/с «Свидетели» 16+ 
06.00 Утро. Самое луч
шее 16+
08.05 Доктор свет 16+
09.00.10.20 Т/с «Дикий» 16+
10.00.13.00.16.00.19.00 Се
годня
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00,02.35 Место встре
чи 16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Жди меня 12+
19.40 Т/с «Скорая помощь» 
16+

21.40 Т/с «Канцелярская 
крыса. Большой передел» 
16+
2335 ЧП. Расследование 
16+
00.35 Мы и наука Наука и 
мы 12+
0130 Квартирный вопрос

05.10 ЧП. Расследование 16+ 
05.40 Х/ф «Криминальный квар
тет»^*
07.20 Смотр 0+
08.00,10.00,16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими
ным 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+

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

21.00 Россия рулит! 12+
23.05 Международная пилора
ма 18+
00.00 Квартирник НТВ у Маргу- 
лиса16+
01.20 Фоменко фейк 16+
01.45 Дачный ответ 0+
0235 Х/ф «Бой с тенью» 16+
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05.00.09.00.13.00 Известия 
05.20,06.05,06.50,07.40, 
08.40,09.25 Т/с «Брата- 
ны-4* 16+
09.55.11.00.12.00.13.25,

13.35,14.40,15.50,16.55,
18.00 Т/с «Нюхач» 16+
19.00.19.55.20.40.21.25,
22.15.23.00.00.45 Т/с «След» 
16+

23.45 Светская хроника 16+ 
01.30,02.05,02.30,02.55, 
03.20,03.50,04.25,04.50 Т/с 
«Детективы» 16+

05.00,05.20,05.50,06.15,06.45, 
07.10,07.45,08.15,08.55,09.30 Т/с 
«Детективы» 16+
10.15,11.05,11.55,12.45,13.30,14.20,

15.05,16.00,16.45,17.35,18.15, 
19.05,19.55,20.40,21.35,22.20, 
23.10 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное

0035,01.40,02.20,03.00,03.35, 
04.15 Т/с «Свои» 16+

03.50 Дерби мозгов 16+
04.30 Автоспорт. Россий
ская Дрифт Серия. Гран- 
при Сочи 0+
05.30 Смешанные едино
борства. One FC. Кямран 
Аббасов против Себастья
на Кадестама. Виталий Би- 
гдаш против Леандро Ата- 
идеса. 16+
08.00 Смешанные едино
борства Bellator. Фрэнк 
Мир против Роя Нельсона. 
Джейк Хагер против Энто
ни Гарретта. Прямая транс
ляция из США

21.05 М/ф «Мойдодыр» 0+
04.45 Х/ф «Маленькое 
одолжение» 12+
06.05 Х/ф «Пропавшие сре
ди живых» 12+
07.30 Большая страна 12+
08.25 М/ф «Три мешка хи
тростей» 0+
08.35 Новости Совета Фе
дерации 12+

23.10 Приют комедиан
тов 12+
01.05 Д/ф «Безумие. Плата 
за талант»12+
0135 Д/ф «Блеск и нище
та советских миллионе
ров» 12+
03.55 Петровка 3816+

10.00 Смешанные единоборства 
Bellator. Фрэнк Мир против Роя 
Нельсона. Джейк Хагер против 
Энтони Гарретта. Прямая транс
ляция из США
10.30 Д/ф «Вся правда про...» 12+
11.00 «Лига Европы. Live». Специ
альный репортаж 12+
11.20 Футбол. Чемпионат Фран
ции. «Нант» - «Монако» 0+
13.20.19.20.22.25 Новости
13.25 Гран-при с Алексеем Попо
вым 12+
1335 Все на Футбол! Афиша 12+
14.55 Регби. Чемпионат мира 1/2 
финала. 16.55,19.25,22.30,05.15

08.50,02.15 Памяти Муслима Ма- 
гомаева. Концерт с участием г. 
Лепса, Л. Лещенко, Валерии, Т.
Г вердцители, А. Серова, А. Г рад-

11.15, 23.45 Культурный обмен 
1135 Большая наука 12+
12.20 От прав к возможностям 
12+
12.35.04.40 Фигура речи 12+
13.00,08.25 М/ф «Лев и заяц» и

06.05 Марш-бросок 12+
06.40 АБВГДейкаО*
07.10 Православная энциклопе
дия 6+
07.35 Выходные на колёсах 6+
08.10 Х/ф «Чемпионы» 6+
10.05,11.45 Х/ф «Чемпионы. Бы
стрее. Выше. Сильнее» 6+

Все на Матч! Прямой эфир. Ана
литика. Интервью. Эксперты
17.30.08.30 Смешанные едино
борства Bellator. Сергей Хари
тонов против Мэтта Митриона. 
Виталий Минаков против Ти
моти Джонсона. Трансляция из 
США 16+
19.00 «Фабрика скорости». 
Специальный репортаж 12+
19.55 На гол старше 12+
20.25 Футбол. Российская Пре- 
мьер-лига. «Ахмат» Грозный - 
«Арсенал» Тула Прямая транс
ляция
2235 Футбол. Чемпионат Ита-

«Валидуб» 0+
13.30 Служу Отчизне 12+
14.00.17.00.19.00.23.00 Новости
14.05,20.10 Домашние животные 
с Григорием Манёвым 12+
14.30.20.30 Среда обитания 12+
14.40 За дело! 12+
15.30 Гамбургский счёт 12+
16.00.07.30 Большая страна 12+
16.50,17.05,19.05 Т/с «Тайга Курс 
выживания» 12+

11.30.14.30.23.45 События
12.35.14.45 Х/ф «Женская вер
сия. Дедушкина внучка» 12+
16.50 Х/ф «Женская версия. Ва
ше время и стекло» 12+
1835 Х/ф «Женская версия. Ро
мантик из СССР» 12+
21.00 Постскриптум

лии. «Интер» - «Парма». Прямая 
трансляция
00.55 Формула-1. Гран-при Мек
сики. Квалификация. Прямая 
трансляция
02.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Финал. 
Реджис Прогрейс против Джоша 
Тейлора. Дерек Чисора против 
Дэвида Прайса. Прямая транс
ляция из Великобритании
06.00 Футбол. Чемпионат Ни
дерландов. «Витесс» - «АДО Ден 
Хааг» 0+
08.00 «Тает лёд» 12+
09.00 Смешанные единоборства.

20.40 Жалобная книга 12+
21.10 Д/ф «Монастырские стены. 
Святогорье» 12+
21.35 Х/ф «Пропавшие среди жи
вых» 12+
23.20,08.55 Вспомнить всё 12+ 
00.30 Х/ф «Откройте, полиция!» 
16+
05.10 Х/ф «Неверность» 12+
06.40 Д/ф «Земля 2050» 12+
07.05 Легенды Крыма 12+

22.15,04.15 Право знать! 16+ 
00.00 Дикие деньги. Игорь Коло- 
мойский16+
00.50 90-е. БАБ 16+
01.40 90-е. Наркота 16+
02.25 Климат как оружие 16+
03.00 Постскриптум 16+
05.40 Петровка 3816+
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НОВОСИБИРСК

06.00.10.00.12.00 Новости
06.10 Х/ф «Выстрел» 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10,12.15 Видели видео? 6+

04.40 Сам себе режиссёр 12+
05.20 Х/ф «Арифметика подло
сти» 12+
07.20 Семейные каникулы 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскре
сенье
09.20 Когда все дома с Тимуром

07.00.07.30.08.00.08.30 ТНТ. 
Gold 16+(©)

^— У  09.00 Дом-2. Lite 16+
тнт 10.00 Дом-2. Остров любви 16+

НОВОСИБИРСК 11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Битва экстрасенсов 16+
13.30 Х/ф «О чем говорят мужчи
ны» 16+

06.00 «Бон Аппетит!» Кулинарное

06.25 07.55,10.35,11.55,13.40,15.45,
19.55.23.10.05.55 Большой про-

06.30 «Бон Аппетит!» Кулинарное
шоу"2*1
06.50 08.30,11.05,13.00,15.10,16.05,
17.05,21.00,03.00 Погода »•»
06.55 Мультфильмы ,0'>
08.00 «Путь к Храму» 10,1
08.35 «Каждый охотник желает 
знать...» Художественный фильм

09.50 Мультфильмы 10,1
09.55 «Зверская работа- 2» Доку
ментальная программа112-1

06.30 Д/с «Эффект бабочки» 12+
07.05 М/ф «Разные колеса». «Мой-

® додыр». «Про бегемота, который 
боялся прививок» 12+

07.50 Х/ф «Воздушный извозчик»
09.00 Обыкновенный концерт с 

россия-к Эдуардом Эфировым 12+
09.30 Мы - грамотеи! 12+
10.10 Х/ф «Мэнсфилд Парк» 12+
11.45.17.10 Д/с «Первые в мире»
12.00 Письма из Провинции 12+

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

05.05 Д/ф «Моя правда. Олег Газ- 
манов» 16+
06.00 Д/ф «Моя правда. Влади
мир Левкин» 16+
06.50 Д/ф «Моя правда. Жанна 
Фриске» 16+

©

14.00 Фигурное катание. Гран- 
при 2019 г 16+
16.00 Звезды «Русского радио»
12+
18.10 Щас спою! 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время

Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
13.40 Х/ф «Училка» 12+
17.50 Удивительные люди-412+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Д/ф «Хватит травить народ.

15.30 Х/ф «О чём ещё говорят 
мужчины» 16+
17.30.18.30.19.30 Комеди Клаб 16+
20.30 План Б16+
22.05 Stand up 16+
23.10 Дом-2. Город любви 16+ 
00.10 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+

10.40 «Доктор И» Ток-шоу 06,1
11.10 «Бон Аппетит!» Кулинарное 
шоу 02-)
1135 «Пешком по области»112,1
12.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ "<■’>
13.05 «Сила земли» "м
13.20 «Pro здоровье» с Натальей 
ЦопинойI1W
13.45 «Капитан «Пилигрима» Ху
дожественный фильм112,1
15.15«ДПС. ИТОГОВЫЙ»"6,1
15.50 «Новосибирск. Код горо
да» "6,i
16.10 «Позиция»"6'1
16.25 «Отдельная тема»116,1
17.10 ХОККЕЙ. КХЛ. Сибирь Ново
сибирская область - Металлург-

12.25 Диалоги о животных 12+
13.10 Другие романовы 12+
13.35 Год музыки Великобрита
нии и России 12+
15.00.01.05 Х/ф «Гром небес
ный» 12+
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 12+
17.30 Острова 12+
18.10 Х/ф «Маленькое одолже
ние» 12+

1130 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Секрет на миллион 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели

08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф «Моя правда Николай 
Караченцов. Жизнь всегда пра
ва» 16+
10.00 Х/ф «Реальный папа» 12+
11.50.13.00.14.00.15.10.16.10.17.20,

©

10.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Рори Макдональд про
тив Дугласа Лимы. Виталий Ми- 
наков против Хави Айялы. Пря
мая трансляция из США
11.30 Реальный спорт. Единобор
ства
12.15 Д/ф «Вся правда про...» 12+
12.45 «Испанская классика». 
Специальный репортаж 12+
13.15 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Барселона» - «Реал» Ма
дрид 0+
15.15 На гол старше 12+
15.45.17.55.23.50 Новости

09.25 Х/ф «Откройте, полиция!»
11.15.23.45 Моя история 12+
11.55 Легенды Крыма 12+
12.20 Живое русское слово 12+
12.35.03.10 Дом «Э» 12+
13.00 М/ф «Братья Ло» 0+
13.30 Жалобная книга 12+
14.00,17.00,19.00 Новости
14.05.20.10 Домашние животные
14.30 Среда обитания 12+

0535 Х/ф «Дежа вю
12+

08.00 Фактор жизни 12+
08.35 Х/ф «Сельский детектив. 
Яблоня раздора»12+
10.25 Ералаш 6+
10.40 Спасите, я не умею гото
вить! 12+
11.30.14.30.23.50 События

22.00 Большая игра 16+
23.45 Х/ф «Уилсон» 16+
01.30 На самом деле 16+
02.35 Про любовь 16+
03.30 Наедине со всеми 16+

Кино про вино» 12+
2330 Воскресный вечер с Влади
миром Соловьёвым 12+
02.30 Т/с «Следователь Тихо
нов» 12+
04.10 Т/с «Гражданин началь-

01.35 ТНТ MUSIC 16+
02.05 Х/ф «Отчаянные путеше
ственники» 16+
03.35 Х/ф «Поворот не туда 2. Ту
пик» 16+

Магнитогорск. Прямая трансля
ция В перерыве в 18:15 «Террито
рия тепла» "2‘"
20.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ "6*>
21.05 «Научная среда» "2"
21.10 «Прощаться не будем» Худо
жественный фильм112,1
23.15 «Лабиринт» Телесериал 2 
серия116,1
00.00 «Лекарство против страха» 
Художественный фильм"2->
01.30 ИТОГИ НЕДЕЛИ"6,1
02.30 «ДПС. ИТОГОВЫЙ» "*•>
03.05 «Женитьба Бальзаминова» 
Фильм-спектакль"2,1
05.25 «Шаг за горизонт» Доку
ментальный фильм 02,1

19.30 Новости культуры 12+
20.10 Романтика романса 12+
21.05 Х/ф «Розыгрыш» 12+
22.40 Белая студия 12+
23.25 Концерт в парке дворца 
Шёнбрунн. Юджа Ванг, Густаво 
Дудамель и Венский филармони
ческий оркестр 12+
02.35 Мультфильмы для взрос-

20.10 Звезды сошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 Основано на реальных со
бытиях 16+
02.15 Жизнь как песня 16+
0330 Их нравы 0+
04.20 Т/с «Версия» 16+

18.25,19.25 Т/с «Нюхач - 2» 16+
20.45.21.45.22.45.23.45 Т/с «Кре
пость Бадабер»16+
00.45,01.45 Т/с «Одиночка» 16+
02.40 Х/ф «Тихая застава» 16+
04.00 Большая разница 16+

1535 Регби. Чемпионат мира. 1/2 
финала. Прямая трансляция из 
Японии
18.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит» Санкт-Петербург - 
«Локомотив-Кубань» Краснодар. 
Прямая трансляция
20.25 Футбол. Российская Пре- 
мьер-лига. «Локомотив» Москва - 
«Спартак» Москва Прямая транс
ляция
22.25 После Футбола с Георгием 
Черданцевым
2335 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Милан». Прямая транс-

14.40 Д/ф «Земля 2050» 12+
15.10 Активная среда 12+
15.40 Новости Совета Федерации 
1535 Большая страна 12+
1630,17.05,19.05 Т/с «Тайга Курс 
выживания» 12+
20.40 Д/ф «Монастырские стены. 
Диво» 12+
21.10 Т/с «Чисто английские убий
ства» 12+

ляция
01.55 Формула-1. Гран-при Мекси
ки. Прямая трансляция
04.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
04.40 Кибератлетика 16+
05.10 Футбол. Чемпионат Фран
ции. ПСЖ - «Марсель» 0+
07.10 Футбол. Чемпионат Нидер
ландов. «Аякс» - «Фейеноорд» 0+
09.10 «Фабрика скорости». 
Специальный репортаж 12+
09.30 Команда мечты 12+

23.00,05.00 ОТРажение недели 
00.25 Х/ф «Маленькое одолже
ние» 12+
01.45 Х/ф «Неверность» 12+
03.35 Х/ф «Пропавшие среди жи
вых» 12+
05.45 За дело! 12+
06.40 Д/ф «Вредный мир. Вред
ная химия» 12+
07.05 Прав!Да? 12+

11.45 Х/ф «Екатерина Ворони- 17.25 Х/ф «След лисицы на кг

MTV

13.40 Смех с доставкой на дом 
12+
14.55 90-е. Горько! 16+
15.45 Прощание. Роман Трахтен
берг 16+
16.30 Д/ф «Мужчины Лидии Фе- 
досеевой-Шукшиной» 16+

с» 12+
21.05,00.10 Х/ф «Этим пыльным 
летом» 12+
01.10 Петровка 3816+
01.20 Х/ф «Машкин дом» 12+
04.15 Д/ф «Разлучённые вла
стью» 12+

Понедельник, 21 октября
06.00.05.45 Мультфильмы 0+
09.20.09.55.10.30.18.10 Т/с «Слепая» 16+
11.00.11.30.16.30 Гадалка 16+
12.00.13.00.14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
17.00 Знаки судьбы 12+
17.35 Т/с «Слепая» 12+
18.40.19.30.20.25 Т/с «Менталист» 12+
21.15.22.10 Т/с «Напарницы» 12+
23.00 Х/ф «Хижина в лесу» 16+
01.00.02.00.03.00.03.45.04.15.05.00 Т/с 
«Добрая ведьма» 12+

Вторник, 22 октября
06.00 Мультфильмы 0+
09.20.09.55.10.30.18.10 Т/с «Слепая» 16+
11.00.11.30.16.30 Гадалка 16+
12.00.13.00.14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
17.00 Знаки судьбы 12+
17.35 Т/с «Слепая» 12+
18.40.19.30.20.25 Т/с «Менталист» 12+
21.15.22.10 Т/с «Напарницы» 12+
23.00 Х/ф «Добро пожаловать в Зом- 
билэнд»16+
01.00.02.00.03.15.04.00.05.00 Чело
век-невидимка 16+

Среда, 23 октября
06.00 Мультфильмы 0+
09.20.09.55.10.30.18.10 Т/с «Слепая» 16+
11.00.11.30.16.30 Гадалка 16+
12.00.13.00.14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
17.00 Знаки судьбы 12+
17.35 Т/с «Слепая» 12+
18.40.19.30.20.25 Т/с «Менталист» 12+
21.15.22.10 Т/с «Напарницы» 12+
23.00 Х/ф «Крип» 16+
01.00.02.00.02.45 Т/с «Нейродетек
тив» 16+
03.30.04.30.05.15 Тайные знаки 12+

Четверг, 24 октября
06.00 Мультфильмы 0+
09.20.09.55.10.30.18.10 Т/с «Слепая» 16+
11.00.11.30.16.30 Гадалка 16+
12.00.13.00.14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
17.00 Знаки судьбы 12+
1735 Т/с «Слепая» 12+
18.40.19.30.20.25 Т/с «Менталист» 12+
21.15.22.10 Т/с «Напарницы» 12+
23.00 Это реальная история 16+
00.00,01.00,02.00,02.45,03.30 Т/с «Се
кретные материалы - 2018» 16+
04.15.05.00 Дневник экстрасенса с Та
тьяной Лариной 16+

Пятница, 25 октября
06.00 Мультфильмы 0+
09.20.09.55.10.30.18.00.18.30 Т/с «Сле
пая» 16+
11.00.16.30 Гадалка 16+
11.30 Новый день
12.00.13.00.14.00 Не ври мне 12+
15.00 Вернувшиеся 16+
16.00 Гадалка 12+
17.00 Знаки судьбы 12+
1730 Т/с «Слепая» 12+
19.00 Охлобыстины 16+
20.00 Х/ф «Дэдпул» 16+
22.00.23.00.00.00.00.45.01.45.02.30,
03.15.04.00 Т/с «Хэппи» 16+
04.45.05.30 Тайные знаки 12+

Суббота, 26 октября
06.00 Мультфильмы 0+
10.30 Мама Russia 16+
11.30 Х/ф «Челюсти 3» 16+
1330 Х/ф «Трудный ребенок» 0+
15.15 Х/ф «Трудный ребенок 2» 0+
17.00 Х/ф «Дэдпул» 16+
19.00 Х/ф «Призрачный патруль» 12+
20.45 Х/ф «Славные парни» 16+
23.00 Х/ф «Пуленепробиваемый» 12+ 
00.45 Х/ф «Одноклассники 2» 16+

Воскресенье, 27 октября
06.00 Мультфильмы 0+
0830 Новый день
09.00 Х/ф «Трудный ребенок» 0+
10.45 Х/ф «Трудный ребенок 2» 0+
12.30.22.45 Охлобыстины 16+
13.30 Х/ф «Одноклассники 2» 16+
15.30 Х/ф «Пуленепробиваемый» 12+
17.15 Х/ф «Призрачный патруль» 12+
19.00 Х/ф «Животное» 12+
20.45 Х/ф «Ослепленный желаниями»
23.45 Мама Russia 16+
00.45 Х/ф «Челюсти 3» 16+
02.45,03.15,03.45,04.15,04.45,05.15,

Понедельник, 21 октября
09.00.08.30 Большие чувства 16+
09.10 Олигарх- ТВ 16+
09.30.06.10 Т/с «Отчаянные домохозяй
ки» 16+
11.00 Школа доктора Комаровского 12+ 
1130 Утро Пятницы 16+
1330 Орел и Решка. По морям 16+
17.00 Бедняков плюс 116+
18.00 Орел и решка. 16+
01.00 Секретный миллионер 16+
02.00 Секретный миллионер. Год спу
стя 16+
03.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
05.40 Пятница News 16*
07.50 Shit и меч 16+

Вторник, 22 октября
09.00.08.30 Большие чувства 16+
09.10 Олигарх- ТВ 16+
0930.06.10 Т/с «Отчаянные домохозяй
ки» 16+
11.00 Школа доктора Комаровского 12+ 
1130 Утро Пятницы 16+
1330 Орел и Решка. По морям 16+
17.00 Четыре свадьбы 16+
19.00 Орел и решка 16+
01.00 Секретный миллионер 16+
02.00 Наследники 16+
03.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
05.40 Пятница News 16+
0730 Shit и меч 16+

Среда, 23 октября
09.00.08.30 Большие чувства 16+
09.10 Олигарх- ТВ 16+
09.30.06.10 Т/с «Отчаянные домохозяй
ки» 16+
11.00 Школа доктора Комаровского 12+
11.30 Утро Пятницы 16+
13.30 Бедняков плюс 116+
14.10 Орел и Решка. Рай и ад 16+
15.10.23.00 Адская кухня 16+
19.00 На ножах 16+
01.00 Секретный миллионер 16+
02.00 Наследники 16+
03.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
05.40 Пятница News 16+
0730 Shit и меч 16+

Четверг, 24 октября
09.00.08.30 Большие чувства 16+
09.10 Олигарх- ТВ 16+
09.30.06.10 Т/с «Отчаянные домохозяй
ки» 16+
11.00 Школа доктора Комаровского 12+
11.30 Утро Пятницы 16+
1330 Орел и Решка. Рай и ад 16+
15.00 На ножах 16+
17.00 Адская кухня 16+
19.00 Орел и решка 16+
23.00 Пацанки 16+
01.00 Секретный миллионер 16+
03.00 Теперь я босс 16+
04.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
05.40 Пятница News 16+
07.50 Shit и меч 16+

Пятница, 25 октября
09.00.08.40 Большие чувства 16+
09.10 Олигарх- ТВ 16+
09.30 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 16+
11.00 Школа доктора Комаровского 12+ 
1130 Утро Пятницы 16+
13.30 Орел и Решка. 16+
16.00 Пацанки 16+
20.00.22.00 Орел и решка Перезагруз
ка 16+
21.00 Орел и решка Америка 16+
00.00 Х/ф «Такси 5» 16+
02.00 Х/ф «Такси 4» 16+
03.45 Х/ф «Зачинщики» 16+
05.30 Пятница News 16+
06.00 Shit и меч 16+

Суббота, 26 октября
09.00 Большие чувства 16+
09.20 Инстаграмщицы 16+
11.40 Школа доктора Комаровского 12+
12.00 Барышня-крестьянка 16+
14.00 Регина+116+
15.00 Орел и решка. 16+
23.10 Х/ф «Такси 4» 16+
01.00 Х/ф «Такси 5» 16+
03.00 Х/ф «Медальон» 16+
0430 Х/ф «Опасный Бангкок» 16+
06.40 Shit и меч 16+

Воскресенье, 27 октября
09.00.08.50 Большие чувства 16+
09.20 Инстаграмщицы 16+
11.40 Школа доктора Комаровского 12+
12.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
13.00 Регина+116+
14.00 Орел и решка 16*
17.00 Черный список 16+
18.00 На ножах 16+
03.00 Х/ф «Зачинщики» 16+
04.45 A6ENTSHOW16+
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О чём писала 
«районка» 

на этой неделе 
29 лет назад?

От Есенина 
Сердце стонет

Пульс зернотока

Так назывался вечер, посвя
щенный памяти Сергея Есенина 
и прошедший в Устюжанинской 
средней школе.

Много сил и стараний в ор
ганизацию праздника внесли 
преподаватель литературы Н А  
Синегубова, учащиеся Наташа 
Иванцова, Максим Вейс, Наташа 
Федяева. Учитель физики О.В. 
Хорошилов сочинил музыку на 
стихи Сергея Есенина и сам ис
полнил песню.

... По всей стране прошли та
кие вечера. И если проанали
зировать, то замечаешь и пуга
ешься тем, что у  большинства 
молодых людей нет стремления 
к хорошему и прекрасному. И не 
поучать, а просто сказать хочет
ся ребятам слова Сергея Есени
на: в жизни должно быть иска
ние и стремление... 
в. ЕГОРКИН
На снимке: на вечере С Есенина

Дела картофельные
В нынешнем году благопри

ятная погода способствовала не 
только уборке зерновых культур, 
но и клубней картофеля. На се
годняшний день второй хлеб по
всеместно убран, лишь в колхозе 
«Красное знамя» до последнего 
времени картина не была ясна: 
там, по некоторым данным, весь 
картофель на 7 гектарах сгнил.

Засыпку семян картофеля ве
ли совхоз «Рогалевский», колхоз 
«Большевик».

Посевные площади картофе
ля нынче меньше прошлогод
него и составляли 260 гектаров, 
из которых 50 были в колхозе

«Большевик» и 45 -  в совхозе 
«Ордынский». По предваритель
ным данным, самую высокую 
урожайность клубней имели 
совхозы «Красноярский» и «Але- 
усский».

Разрыв сокращается, но...
М инула первая декада ок

тября, и лишь к этому моменту 
хозяйствам агропрома удалось 
значительно сократить разрыв 
на участке вспашки зяби к уров
ню прошлого года. Но и на эту 
дату отставание составляло по
рядка 15 тысяч гектаров.

Конечно, самая лучшая зябь
-  это ранняя, августовская, но

Зем ледельцы  целинного 
совхоза «Пролетарский» счи
таются крупнейшими в районе 
производителями сельскохо
зяйственных культур и поста
вок их государству. Всего под 
зерновыми было занято 10540 
гектаров пашни, из них око
ло 8000 - основной продоволь
ственной культуры пшеницы.

В начале нынешнего сезона 
уборки получился некоторый 
разрыв между скошенными в 
валки зерновыми и их обмо
лотом, пошли дожди. Возник
ло опасение за качество зерна. 
Но потом погода установилась, 
все вошло в нужную колею, на 
зерноток стал поступать до
бротный хлеб. Коллектив без 
промедления занялся его под
работкой. Были задействова
ны пять зерноочистительных 
машин. Кроме того, подработка 
зерна велась на Зеленом Клину, 
куда раньше стекалась продук
ция четвертой и пятой бриад, а 
в последнее время -  арендных 
коллективов.

Как всегда, в пик уборки на 
помощь коллективу зерното
ка пришло население. Хочется 
отметить вклад пенсионеров и 
прежде всего Г.Э. Кандэя и А.Е. 
Бака. Они занимались подра
боткой зерна на «Петкусе» и до

многие о ней забыли, хорошо бы 
управиться в октябре.

Из всех хозяйств агропрома 
наибольшую тревогу вызыва
ют дела в совхозах «Рабочий» 
и «Алеусский». До выполнения 
планов вспашки зяби здесь еще 
далеко.

В то же время механизаторы 
совхозов «Красноярский», «Ша- 
рапский», «Ордынский», колхоза 
«Большевик» не только выпол
нили установленные задания, 
но и вели перепашку паровых 
участков.

сих пор продолжают эту важ
ную работу.

Конечно же, не обошлось без 
участия наших постоянных ка
дров. Все это время в порядке и 
исправности содержали обору
дование зернотока слесари В.Д. 
Олейников, И.А. Терещенко и 
А.В. Горлатых, которому, кстати, 
12 октября исполнилось 60 лет, 
и его тепло проводили на пен
сию. За плечами у А.В. Горлатых 
богатый опыт работы бригади
ром полеводства, учетчиком, а 
в последнее время -  слесарем 
зернотока. Почти все зерно про
шло через трудолюбивые руки 
рабочих зернотока А.П. Девят- 
ковой, О.С. Сергеевой и М.П. Но
виковой. Безупречно исполня
ли свои обязанности весовщи
ки В.И. Крохта и Л.В. Орехова.

Есть у  нас, конечно, и про
блемы. В первую очередь, остро 
ощущается нехватка складских 
помещений под зерно, во-вто- 
рых, нужен хотя бы еще один 
крытый ток и, в-третьих, требу
ют безотлагательного ремонта 
имеющиеся складские помеще
ния. Что могли, сделали своими 
силами, но возможности наши

В рационе -  семь компонентов!
Кормоцех колхоза «Больше

вик» по-прежнему сосредото
чен на территории животновод
ческого комплекса. Но это уже 
не старое здание с изношенным 
оборудованием, а совершенно 
новый, необычный объект со 
смелым конструкторским ре
шением. Все основное производ
ство кормоцеха теперь сосредо
точено под землей. На поверх
ности от этого внушительного 
сооружения остались лишь по
мещение операторской, откуда 
осуществляется контроль за ра
ботой всех механизмов, загру
зочные бункеры и выгрузной 
транспортер. При этом коллек
тив кормоцеха вместе с его ру

ководителем составляет всего 
пять человек.

О сегодняшних делах расска
зывает начальник кормоцеха 
Сергей Иванович Герасимов. В 
новой должности он работает 
недавно, всего третий месяц.

На четырех операторов ло
жится основной груз забот не 
только в управлении процессом 
производства, но и в подготовке 
всей материально-технической 
базы к новому сезону. Кроме то
го, в летний период они заняты 
выработкой гранул витамин- 
но-травяной муки. Это Ю.П. Мил
лер, А А  Бухамер, В.В. Семайкин 
и Е.Н. Власенко. Ю.П. М иллер 
и  Е.Н. Власенко уже ветераны

здешнего производства, они ра
ботали еще на старом кормоце
хе. В.В. Семайкин, помимо обя
занностей оператора, исполняет 
функции газоэлектросварщика, 
без его участия ремонт кормо
цеха себе трудно представить.

В этом году мы пустили кор
моцех в работу еще 8 сентября, 
когда скот находился на летних 
выпасах. Вырабатываемая кор- 
мосмесь доставлялась к месту 
пастбищного содержания. Туда 
входили зеленая масса кукуру
зы, прошлогодний силос, соло
ма, соль, макро- и микроэлемен
ты. Позже вместо зеленой массы 
травы стали добавлять сенаж, а 
также ввели сено.

Всего за день на нашем кор
моцехе вырабатывается в сред
нем 100-130 тонн питательной 
смеси, которой обеспечивается 
все поголовье крупного рогатого 
скота, содержащееся не только 
на животноводческом комплек
се, но и в четвертой и пятой бри
гадах. При необходимости выра 
ботку доводим до 150-170 тонн 
Нормы рациона составляют зо
отехники. Со своей стороны мы 
стараемся не допустить перебо
ев в работе оборудования кормо 
цеха, выдерживаем все предпи 
сания специалистов.
С. ГЕРАСИМОВ,
начальник кормоцеха колхоза 
«Большевик»

акация

Встреча 
в милиции
Впервые в здании районного от
дела внутренних дел состоялась 
встреча учащихся 8-9 классов са
наторной школы-интерната и Ор
дынской средней № 1 с сотрудни
ками милиции. С ребятами бесе
довали начальник следственно
го отдела Н.Г. Ласько, инспектор 
административной практики ГАИ 
А.Г. Казанцев, эксперт-кримина
лист А.Н. Задорожных, старший 
инспектор инспекции по делам 
несовершеннолетних Т.В. Алек
сандрова. Целью встречи была 
профилактика правонарушений, 
профессиональная ориентация.

Ордынские озеленители отказа
лись в последние годы от выра
щивания, как декоративных, то
поля и клена. На газонах рабочего 
поселка появились красная ря
бина, плакучая ива, японская че
ремуха. Много высажено дикого 
ранета. Осенние посадки в этот 
раз проведены на территории но
вой бани.
Интересный факт: озеленитель 
Г. Панина сообщила, что завезена 
белая акация.

С новосельем!
Стояла я как-то на остановке у 
МПМК-2. День был солнечный, ве
селый, а на душе пасмурно и то
скливо. Но вдруг мое внимание 
привлекли трое детей, которые 
несли плафоны для люстры.
Это шли новоселы в дом, что в 
самом конце проспекта Револю
ции. Еще я увидела, как навстречу 
этим ребятишкам вышла радост
ная и счастливая, еще молодая 
женщина. А за ними -  пожилая 
везла на тележке старый сундук. 
Да, нам трудно расставаться со 
старыми вещами, хотя, кажется, 
они давно отслужили свой срок... 
Так я стала невольной свидетель
ницей радости новоселов. Чув
ство радости передалось и мне. И 
не покидает меня уже несколько 
дней. С новосельем вас, люди!
Л. БОРОВИЧЕВА 
с Вагайцево

С мячом 
и ракеткой
В минувший выходной прошли 
районные соревнования по на
стольному теннису. В них оспари
вали первенство 10 команд. 
Чемпионами стали спортсмены 
из совхоза «Пролетарский» (ме
тодист и капитан команды В. Ан
тошкин), переигравшие в упор
ной борьбе юных теннисистов из 
Ордынской средней школы № 2. 
На третьем месте -  сборная рай
центра.
На трассах золотой осени 
Более 200 юных спортсменов из 
16 школ района вышли на старт 
легкоатлетического кросса.
В первой группе средних школ 
победителями и призерами ста
ли Красноярская средняя школа 
(преподаватели физкультуры М. 
Журкова, Е. Журков), Ордынская 
№ 2 (А.Д. Приходько), Вагайцев- 
ская средняя (С.А. Ковязин). Во 
второй группе Устюжанинская 
средняя школа (А.М. Кудрявцев), 
Усть-Луковская (А.А. Добрынин), 
Верх-Алеусская (Т. Шарыгина) 
школы.
Чемпионами района на отдель
ных дистанциях стали Сергей 
Елистратов, Евгений Сибцов 
(ОСШ № 1), Татьяна Бояринцева, 
Слава Краснов, Елена Шелепано- 
ва (ОСШ № 2), Ольга Шайдурова 
из Филиппово.
Ю. ДЕНИСОВ

... И белая
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Оладьи из овсяных хлопьев и творога
Все знают, как полезны овся

ные хлопья и творог. Вот и при
готовим мы с вами очень вкус
ные и полезные оладьи из овся
ных хлопьев и творога. Готовят
ся быстро, съедаются еще бы
стрее. Так что не моргайте.

Ингредиенты: 200 г овсяных 
хлопьев, 3 ст. ложки муки, 100 г 
изюма, 300 мл молока, 200 г тво
рога, 2 яйца, 1/3 ч. ложки пищевой 
соды гашеной уксусом, раститель
ное масло, 1 ст. ложка сахара, соль.

Молоко немного подогрева
ем, добавляем в него овсяные 
хлопья и даем им набухнуть, 
минут 15-20. Если в доме нет мо
лока и лень идти в магазин, не 
беда, залейте их теплой водой. 
Крупные овсяные хлопья лучше 
измельчить в миксере.

Изюм заливаем кипятком и 
оставляем на 5-10 минут. Воду 
сливаем.

Творог хорошо перетираем. 
Творог лучш е брать жирный,

иначе оладьи будут рассыпать
ся. Для того, чтобы все-таки ола
дьи не рассыпались, добавляем 
в них немного муки.

В молочно-овсяную смесь до
бавляем муку, изюм, творог, яй
ца, соду, сахар и соль по вкусу. 
Все хорошо перемешиваем.

Если тесто для оладьев полу
чилась очень густое, добавляем 
молоко или воду и хорошо пе
ремешиваем. Оно должно быть, 
как густая сметана.

Жарим оладьи с двух сторон 
на растительном масле до об
разования румяной корочки на 
среднем огне.

Оладушки очень лю бят де
ти. Оладьи из овсяных хлопьев 
придутся по вкусу не только де
тям, их с большим удовольстви
ем едят и взрослые. А  если к ним 
добавите сметанку с клубнич
ным или малиновым вареньем, 
то и вы не отойдете от стола, по
ка все не съедите.

:: Полезные советы

Время 
мыть окна
Идеальное время для мытья 
окон -  нежаркая безветрен
ная и пасмурная погода. Де
ло в том, что при высокой 
температуре моющее сред
ство будет слишком быстро 
сохнуть, и вы не будете успе
вать вытирать его так, чтобы 
не оставалось разводов. То 
же самое касается и ветрено
го дня. Яркое солнце станет 
причиной появления бликов, 
которые могут помешать ка
чественно оценить результат 
мытья.

Начинать мытье окон луч
ше с разбора залежей вещей 
на подоконнике, если таковые 
имеются. Потом можно снять 
шторы и отправить их в стир
ку. Не забудьте про жалюзи и 
москитные сетки. Следующий 
этап -  мытье подоконника и 
оконных рам. Лучше не исполь
зовать для этих целей соду и 
прочие абразивные средства - 
можно повредить как пластик, 
так и дерево. Отлично подойдет 
мыльный раствор на основе 
стирального порошка, геля для 
мытья посуды или хозяйствен
ного мыла.

Для мытья стекол сущ е
ствует очень много средств, 
можно попробовать один из 
них: крахмал + спирт + уксус.

Для приготовления понадо
бится 2 стакана воды, 1 ст. лож
ка крахмала, V* стакана техни
ческого спирта и И стакана ук
суса. Лучше сначала раство
рить крахмал в теплой воде, а 
затем добавлять уксус и спирт. 
Смесь удобнее всего готовить 
прямо в бутылке, чтобы потом, 
используя специальную насад
ку, распылить ее на стекла. Пе
ред использованием раствор 
лучше встряхнуть. После рас
пыления его протирают бумаж
ной салфеткой или сухой тка
нью.

Ответы
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► Срочно продам 1-ком. кв. 1500 
т. р. Т. 89137134570
► Продам 1-ком. кв. в У-Луковке. 
Т. 89513876126
► Срочно продам 2-ком. кв. с ре
монтом. Т. 89139460902
► Продам 2-ком. бл. кв., 55 кв. 
м в Агрогородке, с. В-Ирмень.
Т. 89137092386,23-401
► Продам 2-ком. бл. кв. в центре 
р. п. Ордынское. Т. 89134883542
► Продам 2-ком. бл. кв. в п. Пе
тровский за мат. капитал.
Т. 89658230739
► Продам 2-ком. кв. в центре 
с. У-Луковка. Т. 20-381
► Продам 3-ком. бл. кв. в центре 
р. п. Ордынское. Т. 89231241853
► Продам 4-ком. кв., пр. Револю
ции. 2200000. Т. 89137774664, 
Дмитрий
► Продам кв. на земле, п. Пе
тровский. Т. 89618460016, 
89231772274
► Продам полдома, уч. 10 сот., 
р. п. Ордынское. Т. 89139001885
► Продам дом из бревна, вода в 
доме, туалет в ограде, колодец, 
70 сот. земли, постройки, с. Ро- 
галево. Т. 89139474955
► Продам дом. Т. 89137081291
► Продам дом бревенчатый, 31 
кв. м, земли 20 сот., р. п. Ордын
ское. Т. 89137051607
► Продам дом, 80 кв. м, уч. 12 
СОТ.УЭНГВ.Т. 89618714984
► Продам дом, р. п. Ордынское. 
Собственность. Т. 89607831535
► Продам бл. дом в центре, п о 
меняю на кв. Т. 89061943042
► Продам небольшой бл. дом.
Т. 89607993014
► Продам дом, с. Вагайцево.
Т. 89538758195
► Продам небольшой дом.
Т. 89232321665

► Продам зем. уч. в д . Абра- 
шино, 8 сот. в собственности. 
Т. 89137936397
► Продам участок.
Т. 89231968583
► Продам уч. 10 сот., ХПП.
Т. 89231241853

► Прицеп легковой НОВЫЙ.
Т. 89134888555
► Продам BA3-21213,1997 г. в. 
110 т. р. ХТС. Т. 89537866061
► Продам Н иву Шевроле, 2011
г. в. (юбилейный выпуск). ГБО в 
подарок. Т. 89231224992

► Продам Т-16 с косилкой, ГАЗ- 
53 (шасси с д окументами, го 
ловки, блоки), ЗИЛ (двигатель 
без головок), Газель фургон, 
2006 г. в. Кроликов великанов. 
Т. 89538775101,89138998621
► Продам МТЗ-50, ОТС.
Т. 89059532033

► Продам теплицу и сотовый 
поликарбонат. Д оставка. Уста
новка. Т. 89231544512
► Продам сруб из бруса. Л юбой 
размер. Т. 89537800381
► П ластиковые окна, н атяжны е 
потолки, входные и м еж ко м - 
натны е двери. Т. 89231968583
► Продам баннеры водонепро
ницаемые б /у. Т. 89231968583
► Продам водонепроницаемые 
баннеры от 600 р. Возможна 
доставка. Т. 89607818255

► Банные печи, твердотоплив
ные котлы, газовые и электро
котлы. М ангалы, кам ины , д ы 
моходы. Теплицы и сотовый 
поликарбонат. Н изкие цены, 
ул. Советская, 3. Т. 89537600015
► Щ ебень, песок, песок кладоч
ны й, отсев, ПГС, перегной, гли
на, грунт. Т. 89231063010
► Песок, щ ебень, 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 разны х сортов (кеме
ровский). Л ьготы . Доставка.
Т. 89137766000,25-600
► Уголь кемеровский. Л ьготни
ки . Д оставка. Т. 89137675351
► Мед с доставкой (в сотах).
Т. 89059561296
► Продам сено 5 ц, Ш арап.
Т. 89513831976
► Продам сено 3 ц, 5 ц.
Т. 89231078020,45-138
► Береза колотая. Т. 89231272677
► Береза колотая.
Т. 89231250353
► Дрова, береза колотая.
Т. 89231161957
► Продам дрова: сосна, береза 
колотые. Т. 89231346356
► Дрова: береза, сосна чурками, 
колотая. Срезки сосновые пиле
ные. Т. 89232223325
► Береза чурками, колотая.
Т. 89538097001
► Дрова березовые колотые.
Т .89537843275
► Продам дрова: береза, сосна. 
Т. 89537967343
► Продам инвалидную  коляску. 
Т. 89130675723
► Продам эл. печь 2-конф., стир. 
маш ину автомат и «Сибирь», 
мебель, стулья, холодильник. 
Все в хорош ем состоянии. Не
дорого. Т .89538579491
► Продам кап. гараж  и зем. уч. 
для строительства гаража в 
центре. Т. 89232388735
► Перегной в меш ках. Доставка. 
Т. 89537731283,45-180
► П родаю мясо домаш него гу 
ся, утки, бройлера. Доставка.
Т. 89627920547,89831751496
► П родам сено, рулоны 5 ц.
Т. 89231077731
► П родам овес в меш ках.
Т. 89134783185
► Продам эл. весы 180 кг- 3500 
р., 350 к г  -  4500 р., свароч
ный аппарат «Ресанта-380 А» - 
7500 р. Т. 89132593612

► Продам поросят.
Т. 89538791614
► Продам поросят.
Т. 89513675542
► Продам поросят.
Т. 89607999832
► Продам поросят, 1,5 мес.
Т. 89607867567
► Продам поросят, 1,5 мес. Недо
рого. Т. 89628279715
► Продам КРС породы Гере- 
форд, курдю чны х баранов, 
уток, гусей; трактор МТЗ-80.
Т. 89231399988
► Куры-несушки, молодки.
Т. 89513831976,40-903
► Продам гусей, уток.
Т. 89231180628
► Продам 13 кур и петуха.
Т. 89607957060
► Продам козу зааненскую  (окот

23 февраля). Т. 89134828745, 
46-221
► Продам телку стельную, ко
рову, телят от 1 мес. до 1 года. 
Т. 89231327099
► Продам телочку, 7 мес.
.89529309613

► Самогруз-эвакуатор. Вышка
10 м. Т. 89139488303
► Грузоперевозки Газель.
Т. 89231191401
► Грузоперевозки Газель.
Т .89039030139
► Газель-тент. Г рузоперевозки.
Т. 89061956364
► Ремонт холодильников. Вы
езд. Гарантия. Т. 89139459101
► Ремонт холодильников, сти 
ральных м аш ин. Выезд на дом. 
Гарантия. Т. 89039331414
► Ремонт стиральных м а
шин, холодильников. Вы
езд на  дом. Л ично . Гарантия.
Т. 89529197252
► Ремонт. Продажа б /у  стир. ма
шин, холодильников. Выезд, 
ул. Горького, 2 а. Т. 89059312208, 
22-056
► Установка спутникового  и 
цифрового ТВ от 6500. Три ко 
лор. МТС. Ремонт, обмен реси
веров. Т. 89231225494
► Кровельные работы любой 
слож ности. Т. 89231968583
► Строим бани, заборы, кры ш и. 
Т. 89231291764
► Соляная комната. Мы за
ботимся о  вашем здоровье!
Т. 89069063906. Сертификат. Имеются 
противопоказания. Необходима консульта
ция специалиста.
► П рочистка канализации.
Т .89059554558

► Сдам 1-ком. кв. Т. 89529446312
► Сдам отапливаемый гараж в 
аренду. Т. 89139225118
► Аренда строительных лесов. 
Т. 89537800381
► Сдам благоустроенное жилье. 
Т. 89607899609
► Сдам частный дом.
Т. 89607810665
► Сдам дом на длит, срок в Ор
дынском. Т. 89513936982

Ищем строителей, 
отделочников-универсалов. 

Командировки.
Т. +7(383) 362-20-72

Монтаж кровли, сайдинга. 
Перекрываем крыши 

Качественно, недорого. 
Продажа профлиста, 
черепицы, сайдинга. 

Доставка, 
т. 8-960-904-18-35 

Замер и расчет
беСПЛаТНО. рек„ама

ПОХОРОННЫЙ дом 
«ЕРМАК»

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС 
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ. 

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ. 
ЧЕСТНЫЕ ПОХОРОНЫ 

от 10 000 руб. 
ПАМЯТНИКИ от 1600 руб. 

р. п. Ордынское, 
ул. Партизанская, 31 

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

► Куплю  ваш автомобиль.
Т. 89231968583
► Куплю любой автомобиль.
Т. 89133951970
► Куплю ваше авто.
Т. 89231500011
► Куплю рабочую лошадь.
Т. 89137400837
► Куплю КРС ж ивым весом.
Т. 89139180095,89293821138
► Закупаем мясо (говядину, 
свинину). Производим забой.
Т. 89232341901, Евгений
► Закупаю мясо говядины, бара
нины. Дорого. Т. 89133930924
► Закупаем КРС ж ивы м  весом.
Т. 89137494535,89231224242
► Закупаю мясо. Дорого.
Т. 89234045001
► Закупаем мясо говядины. Д о 
рого. Т. 89231329231
► Куплю сено 3 ц.
Т. 89137829317

Куплю АВТОМОБИЛЬ 
в любом состоянии. 

ДОРОГО, 
т. 8-913-006-33-21

Купим ДОРОГО 
ЛОМ черных 

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

САМОВЫВОЗ 
с. Вагайцево, 

ул. 40 лет Победы, ЗА 
(территория автогаража 

совхоза «Приобский») 
E-mail: 

novonietl04@yandex.ni 
Сайт: novomet54.ru

Лицензия Реклама

► Ордынскому почтамту сроч
но требуются: кассир, специ
алист, инструктор, сортиров
щ ик, почтальон по сопрово
ждению. Т. 22-027
► Требуются работники на гру
зовой ш иномонтаж  в г. Но
восибирск. Обучение. Ино
городним  предоставляется 
беспдатное жилье. Зарпла
та  от 25000 до 50000 рублей.
Т. 89139855477
► Требуются: бригада для от
делочны х работ; уб орщ ик 
служебны х помещ ений.
Т .89059305907
► Требуются автомойщ и
ки, ш ином онтаж ники  (об
учение, трудоустройство).
Т. 89059367171
► Требуется автомойщ ик, 
р. п. Ордынское.
Т. 89538641683
► Требуются охранники, 
вахта 15/15 (Новосибирск).
Т .89138904300
► Работа охранником  вахтой 
в Новосибирске на 30 дней.
Т. 8 (383) 381-27-71
► В ювелирный салон требует
ся продавец. Резюме присы 
лать на эл. почту: butik585@ 
mail.ru. Т. 89137369191, 
89833148680
► М агазину «Гектор» требу
ются м енеджеры  по прода
ж ам  с опы том  работы (отде
лы электрика, сантехника).
Т. 89137572949,21-122
► В м агазин «Мир Мебели» 
требуются разнорабочий, кла
д овщ и к. Т. 89930165020

Магазин «Мария Ра», от- 
' делы  «Семена» и «Зоотова- * 
| ры». Большой выбор пряжи: | 

акрил, овечья, верблюжья 
I шерсть, ангора от 20 рублей. I 
| Корм для кошек и собак на | 

разновес (1 кг -  130 р.). Эф-
I фективные средства от крыс, I 
| мышей. Приглашаем за по- |

Принимаю мясо дорого: 
КРС, конину, баранину, 

т. 8-913-109-69-82, 
8-923-445-12-55 Реклам;

З ак у п аю  м ясо  КРС, 
баранины, конины. Дорого. 
Забой и расчет на месте.

т. 89232327098 Реклама

У ВАС ПРОБЛЕМА С АЛКОГОЛЕМ, 
ТАБАКОКУРЕНИЕМ, 

ИЗБЫТОЧНЫМ ВЕСОМ?
26 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА 

В ОРДЫНСКОМ В ЗДАНИИ кцсон 
(пр. РЕВОЛЮЦИИ, 36А) (ЦЕНТР чНАТИСч)

ВРАЧ Б Е Л О В  В. А. 
Т. 20-878, 89139140617

О  противопоказаниях 
спрашивайте у врача

ЗАКУПАЕМ 

Ж ИВЫ М  ВЕСОМ  

ДОРОГО 

КРС
(коров, быков, телок) 

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

ООО «ГИДРАВЛИКА» 
Ремонт любой гидравлики. 

Ремонт и производство 
гидро цилиндров. 

Изготовление РВД (рукавов 
высокого давления) 

г. Новосибирск, 
ул. Троллейная, 85 корп. 1 

т. 299-55-66

Выражаем искреннюю бла
годарность родным, друзьям и 
коллективу Нижнекаменской 
школы за моральную и мате
риальную помощь и поддерж
ку в организации и проведе
нии похорон сына, мужа, от
ца, дедушки Грунвальда Ан
дрея Ивановича. Низкий вам 
поклон.
Родители, жена, дети, внуки

ПОХОРОННЫЙ ДОМ Реклама
«АНГЕЛ»

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС 
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ. 

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ 

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

КРУГЛОСУТОЧНО

11 октября 2019 года ушла 
из жизни старейший работ
ник Ордынской больницы, 

ЗАЙЦЕВА 
Валентина Сергеевна.

Администрация, профком, 
сотрудники Ордынской боль
ницы выражают искренние 
соболезнования Гущиной 
Елене Анатольевне, родным 
и близким

mailto:novonietl04@yandex.ni
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КСЕРОКОПИИ, СКАНЫ ДОКУМЕНТОВ, 
в том числе БОЛЬШОГО РАЗМЕРА (АЗ) 

ЗАПИСЬ НА ВАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ НОСИТЕЛЬ, ПЕЧАТЬ

Медицинская клиника ООО «ПРОФИ-МЕД»
р.п. Ордынское, ул. Мира 45, этаж 3.

Забср лабораторных анализов. Все виды УЗИ, кольпоскопия. 
Специалисты: кардиолог, ревматолог, эндокринолог, гинеколог, ре- 
продуктолог, терапевт.

Приём по предварительной записи. Пенсионерам скидка 10% на 
все виды услуг. Контактный телефон: 8-913-202-33-22.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА. Реклама

,-------= = = = = — ------Лткнэия ----------- 

С у п  ё  |э О  к  н  а
О к н а ,  д в е р и  П В Х  
О к н а  о т  2 0 0 0  р у б .

8-950-799-1Б-1Б
B-913-1S5-B3-BB
‘кредит до 36 месяцев

Администрация Ордынского района Новосибирской области 
объявляет о приеме заявок от субъектов малого и среднего 
предпринимательства Ордынского района на оказание финансо
вой поддержки в рамках реализации муниципальной програм
мы «Развитие субъектов малого и среднего предприниматель
ства Ордынского района Новосибирской области на 2017 -  2022 
годы» на:

- субсидирование части затрат СМиСП на обновление основ
ных средств.

Заявки принимаются с 31 октября по 08 ноября 2019 года.
Ознакомиться с условиями предоставления поддержки и спи

ском необходимых документов по данному виду финансовой 
поддержки можно на сайте http://ordynsk.nso.ru/DiaBHaH/neH- 
тельность/Муниципальные программы

Справки по телефонам: 21-141,23-099.
Администрация Ордынского района Новосибирской области

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Голодаевым Сергеем Викторовичем, 633261, 
Новосибирская область, Ордынский район, рабочий поселок Ордынское, 
проспект Революции, 24, E-mail: ordynka@noti.ru, тел/факс 8-(383-59)-22- 
492, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность - 4276 выполняются следующие кадастро
вые работы:

1. кадастровый номер земельного участка 54:20:010607:36, располо
женный по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, рабочий 
поселок Ордынское, некоммерческое садоводческое товарищество «Вик
тория», улица 7, участок 45, кадастровый квартал 54:20:010607.

2. кадастровый номер земельного участка 54:20:010607:39, располо
женный по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, рабочий 
поселок Ордынское, некоммерческое садоводческое товарищество «Вик
тория», улица 7, участок 47, кадастровый квартал 54:20:010607.

3. кадастровый номер земельного участка 54:20:010607:37, располо
женный по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, рабочий 
поселок Ордынское, некоммерческое садоводческое товарищество «Вик
тория», улица 7, участок 49, кадастровый квартал 54:20:010607.

Заказчиком кадастровых работ является Панарина Наталья Алек
сандровна, адрес: г.Новосибирск, ул.Тайгинская, д.26, кв.8; тел.: 8-968- 
220-55-57.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо
жения границ участков состоится по адресу: НСО, Ордынский район, р.п. 
Ордынское, пр.Революции 24 «18» ноября 2019г. в 10 час. 00 мин.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе
мельных участков на местности принимаются с «16» октября 2019г. по 
«18» ноября 2019г. (включительно), обоснованные возражения о место
положении границ земельных участков после ознакомления с проек
том межевого плана принимаются с «16» октября 2019г. по «18» ноября 
2019г. (включительно) по адресу: НСО, Ордынский район, р.п.Ордынское, 
пр.Революции, 24.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу
ется согласовать местоположение границ:

54:20:010607:19 НСО, Ордынский район, р.п.Ордынское, нет «Виктория», 
ул.6, уч.50; 54:20:010607:18 НСО, Ордынский район, р.п.Ордынское, нет 
«Виктория», ул.6, уч.48; 54:20:010607:40 НСО, Ордынский район, р.п.Ордын
ское, нет «Виктория», ул.6, уч.46; 54:20:010607:35 НСО, Ордынский район, 
р.п.Ордынское, нет «Виктория», ул.7, уч.43.

При проведении согласования местоположения границ при себе не
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку
менты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 ста
тьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

Навигатор (прокол) 
РАБОТАЕМ  С Б Ю Д Ж Е ТО М  
8-908-101-02-03 (Юрий)

23 октября с 13:00 до 14:00 (Ордынское) 
в аптеке “ Фармация” , пер.Школьный,10

Подбор с  помощью АУДИОМЕТРА
|  карманные * заушные 1
*  Ш  от 2500 до 18000 

■  внутриушные от 35000 „  
гарантия Скидки пенсионерам 10% |

Справки и вызов специалиста на дом: 1
®  8-913-687-62-07 J

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста.

ООО «Кочковское РТП» 
Оказывает услуги по 

ремонту автомобилей 
КамАЗ, УАЗ,

ГАЗ, МАЗ, ЗИЛ: 
ремонт кабины, 

редуктора, КПП, ДВС, 
электрооборудования; 

изготовление 
бортов, кузова.

Т. 8-913-460-35-44, 
8-913-481-41-50

Закупаем 
ЖИВЫМ ВЕСОМ КРС.

т. 89628142000

Магазин «ПАРУС». 
II Большое поступление 
к о с т ю м о в  д л я  
рыбалки, охоты и т. д.

I Сапоги «Канада» и др.
Т. 21-346 Реклама

Грузоперевозки 
до Новосибирска. 

Прицеп 20 т, 7 м/2,4 м 
(можно сыпучий груз), 

т. 89137699899

Электромонтажные
работы.

Т. 89137065929 Рекла«

Администрация Ордынского 
района проводит аукцион элек
тронной форме по продаже му
ниципального имущества: трак
торный гараж, назначение: не
жилое здание, кадастровый но
мер: 54:20:021806:22, количество 
этажей: 1, площадь общая 553,1 
кв.м., по адресу: Новосибирская 
область, Ордынский район, д. 
Пушкарево, ул. Школьная, д. 4а 
и земельный участок, площадь 
7367 кв.м., кадастровый номер 
54:20:021807:25 категория земель: 
земли населенных пунктов, раз
решенное использование: скла- 

, ды, по адресу: Новосибирская об
ласть, Ордынский район, д. Пуш
карево, ул. Школьная. Аукцион 
назначен на 15.11.2019 года на
08.00 часов по московскому вре
мени. Начальная цена предмета 
аукциона - 837 000,00 рублей. 
Шаг аукциона - 41850,00 рублей. 
Сумма задатка - 167 400,00 ру
блей. Прием заявок осуществля
ется на официальном сайте ООО 
«РТС - тендер» с 14.10.2019 года 
с 10 час 00 мин. по московскому 
времени по 07.11.2019 года до 14 
час 00 мин. по московскому вре-

Дополнительная информация 
ка официальном сайте админи
страции Ордынского района Ново 
сибирской области www.ordynsk. 
nso.ru., на сайте Организатора тор 
гов http://help.rts-tender.ru/,Ha офи 
циапьном сайте Российской Феде 
рации www.torgi.gov.ru., в кабине 
те N° 40 администрации Ордын
ского района и по тел. 8 383 592 16
20 (Кирина НА).

Извещение о проведении открытого аукциона по определению перевозчика твердого топлива 
(угля) в отопительном сезоне 2019-2020 гг. № 1 от 10 октября 2019 г.

1. Форма торгов: открытый аукцион.
2. Организатор торгов: ЗАО «Ордынский райтоп».
3. Место нахождения Организатора торгов (юридический адрес): 633261. Новосибирская область, 

Ордынский район, р.п.Ордынское, ул.Пристанская,14.
4. Почтовый адрес: 633261. Новосибирская область, Ордынский район, р.п. Ордынское, ул.При- 

станская,14.
5. Адрес электронной почты заказчика: ordynskoe@ntk.nso.ru
6. Контактные лица, телефоны: Зонов Александр Филиппович 89130177202, Михеев Глеб Сергее

вич, Петрова Екатерина Александровна (383)2666424
7. Источник финансирования: собственные средства Организатора торгов.
8. Предмет договора: услуги по перевозке твердого топлива (угля) покупателям ЗАО «Ордынский 

райтоп» со склада по адресу г. Обь, ул. Омский тракт,4/1 по следующим адресам:

Перевозка в пункт назначения Объем в тоннах

НСО, Колыванский район, р.п.Колывань, 6700

НСО, Ордынский район, р.п.Ордынское, 12700

Новосибирская область, Новосибирский район, п. Крупской, 541

Перевозки по иным адресам в пределах Колыванского, Ордынского, Новосибирского сельского 
районов.

9. Существенные условия договора: перевозка осуществляется по заявкам Заказчика в срок не 
позднее 3 рабочих дней с момента подачи заявки. Территория оказания услуг районы Новосибир
ской области. Оплата производится по факту оказанных услуг перевозки. Срок действия договора 
19.11.2019-18.11.2020 года.

10. Извещение размешается на сайте: http://ntknso.ru/. а также публикуется в местном периоди
ческом издании газета «Ордынская газета».

11. Место подачи заявок: 630008, г. Новосибирск, ул. Кирова, 27, строение 2, кабинет 224 . Заявки 
принимаются с 10:0016.10.2019 г. до 18:00 часов (по местному времени) 15.11.2019 г.

12. Порядок подачи заявок: в письменном виде по форме, установленной аукционной докумен
тацией в сроки, указанные в аукционной документации. Все документы подаются в запечатанном 
неподписанном конверте. О приеме заявки Заказчиком делается отметка в Журнале приема заявок.

13. Для допуска к участию в аукционе Претендент предоставляет: заявку на участие, анкету, за
полненную по форме, документ, удостоверяющий личность (паспорт) - для физических лиц. Юри
дические лица/ИП предоставляют учредительные документы, согласие на совершение сделки (при 
необходимости), опись документов в 2 экз., доверенность на представителя для подачи заявки и 
участия в аукционе, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства 
РФ. Полный перечень документов для участия указан в аукционной документации к процедуре.

14. Место, дата рассмотрения заявок и допуска к участию в аукционе: 630008, г. Новосибирск, ул. 
Кирова, 27, строение 2, кабинет 22418.11.2019 г. в 11-00 по Новосибирскому времени.

15. Место, время и дата проведения аукциона и определения Победителя: 630008, г. Новосибирск, 
ул. Кирова, 27, строение 2, кабинет 224 в 12:00 часов по местному времени 19.11.2019 г.

16. Порядок определения победителя (-лей) аукциона: предложение участником наиболее низкой 
цены перевозки для Заказчика.

17. По итогам открытого аукциона Заказчиком и победителем процедуры подписывается итого
вый протокол, который имеет силу договора. В день подписания итогового протокола на его осно
вании сторонами подписывается договор оказания услуг по перевозке.

18. Полная информация о процедуре, документация к процедуре, проект договора, форма заявки, 
форма анкеты, перечень необходимых документов, а также порядок их оформления размещены на 
сайте www.ntknso.ru в разделе «закупки».
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SS Из дальних странствий возвратись, Путешествие по солнечному Узбекистану

Полтора часа счастья

й  Людмила Мировщикова (в центре): «Мы -  в солнечном Узбекистане»

в  В одном из помещений -  каменное возвышение в виде огромного сто
ла. Оказалось, для массажа

Разрабатывая маршрут путе
шествия по Узбекистану, со
вершенно случайно наткну
лась на отзыв туристки из Мо
сквы о посещении бухарского 
хаммама и поняла, что это од
но из тех мест, которые нельзя 
пропустить.

Я не сторонница обществен
ных бань, но побывать в хамма- 
ме XVI века, который совершен
но не изменился с тех пор, где 
когда-то мылись только самые 
любимые жены бухарского эми
ра, -  стало моей мечтой.

Попасть туда оказалось не 
так-то просто. Запускают в хам- 
мам одновременно 6-7 человек, 
а желающих почувствовать себя 
«женой бухарского эмира» (про
цедуры, как и 5 веков назад) ока
залось много.

Но судьба нам благоволила. 
Сразу хочу сказать, ощущения, 
испытанные мною за эти 1,5 не
обыкновенных часа, превзошли 
все ожидания. Впрочем, обо всём 
по порядку.

Известная бухарская баня 
XVI века «Кунджак Хаммам» на
ходится в самом центре старой 
Бухары. Пробираясь к ней по 
старым узким улочкам, погружа
ешься в колорит восточных ска
зок. И вот мы на месте. Огромное 
высокое помещение со старин
ными резными колоннами. Ос
вещение, как и в старые време
на -  через отверстие в потолке и 
два зарешеченных особой клад
кой окна. При входе надо сразу 
разуться. Для посетителей раз
ложено много всяких шлепан
цев, но мы предусмотрительно 
принесли свои.

Не знаю, где раздевались вос
точные красавицы, но нам вы
делили по шкафчику, в которых 
и оставили все свои вещи. По
ка раздевались, откуда-то снизу 
вышли несколько испанок, за
вернутых в простыни, с ошалело 
счастливыми лицами. Мы попы
тались узнать про их ощущения, 
но, увы, по-русски они не пони
мали, как и мы по-испански. Но, 
глядя на их блаженные лица, по
няли, что впереди нас ожидает 
что-то очень приятное.

Получив по персональной 
простыне, по мраморному полу, 
через какие-то необычные поме
щения с арками и узорчатыми 
потолками с отверстиями в цен
тре мы спустились ниже. Уди
вительно, но за пять веков и кир
пичная кладка, и мраморный пол 
16 века сохранились в отличном 
состоянии - даже без косметиче
ского ремонта!

Нас провели в круглое поме
щение, рассадили на мраморные 
скамейки в нишах стен, вручили 
по чашечке чая с незнакомым, 
но очень приятным ароматом и 
оставили одних. Приятная те
плота обволакивала и расслабля
ла. Старинная кладка стен, при
глушенный свет через отверстие 
сверху, ароматный чай привноси
ли приятное ощущение истомы.

Минут через 15 зашли две мо
лодые очаровательные банщи
цы. Одну я узнала по татуиров

ке на спине -  «Топчик». Именно 
о ней я читала в Интернете. Она 
живет с мужем и дочкой в Мо
скве, но когда приезжает в Бу
хару, помогает своей маме (тоже 
банщице) мыть в хаммаме тури
сток. Обычно банщицы в Узбеки
стане наследуют секреты банно
го мастерства от своих бабушек 
и прабабушек. Я сразу напроси
лась на процедуры к «Топчику». 
Она -  непревзойденный мастер 
своего дела.

- Я не умею работать вполси
лы, не боитесь, что буду проди
рать вашу кожу до дыр и выкру
чивать при массаже всё тело? - 
спросила она.

Но отступать я не привык
ла, поэтому, попивая ароматный 
чай, стала наблюдать за работой 
банщиц, ожидая своей очереди. 
Сначала банщицы окатывают 
расслабленное тело горяченной 
водой, поступающей из бассей
на, отделанного серебром. Вода 
очень мягкая и обладает целеб
ными свойствами, довольно го
рячая, но не обжигает, а вызыва
ет восторг. Приступают к мытью 
головы: намыливают волосы ка- 
ким-то большим куском мыла, 
вроде бы сделанным из хлопка 
(может, я ошибаюсь), но от не
го на голове возникает просто 
огромная шапка из пены. При 
этом сильными руками массажи
руют всю голову. Ощущение не
передаваемое, просто улетаешь 
в космос. А  волосы становятся 
шелковистыми и послушными.

Затем банщицы берут доста
точно жесткую варежку, покры
вают её тем же мылом и начина
ют ожесточенно тереть всё тело. 
Невероятные ощущения: будто с 
тебя слазит ненужная кожа, как 
у  змеи. А  кожа не просто слазит, 
она обваливается черными ош
метками. У всех это вызвало недо
умение и одновременно детский 
восторг: как много ненужной гря
зи мы накопили за свою жизнь!

После такого мытья разгоря
ченное тело смазывают черной 
смесью, состоящей из имбиря, 
мёда, куркумы, яичного желт
ка и еще каких-то ингредиен
тов, которые держат в секрете, и 
укладывают на простыни прямо 
на пол. Такая маска омолажива
ет кожу и придает ей шелкови
стость, как у  младенца. Лежишь 
и кайфуешь от блаженства, чув
ствуя, как каждая клеточка тво
его очищенного и благоухающе
го тела поет от счастья. При этом 
тебя постоянно угощают аромат
ным чаем. Даже не представляла, 
что могу его так много выпить. 
Им невозможно напиться, хочет
ся пить и пить этот чудесный на
питок. Но основное блаженство 
ждало впереди, когда тебя начи
нают массажировать на столе.

Моё тело под сильными рука
ми «Топчика» заворачивалось в 
неимоверные позы. Она его кру
тила, мяла, мои руки и ноги ста
ли как бы без суставов. Никакой 
боли и неприятных ощущений 
не чувствовалось, хотелось, что
бы это никогда не кончалось. Я 
потеряла ощущение времени, 
тело пело от неземного блажен

ства. Поднялась я наверх такая 
же ошарашенно счастливая, как 
и предыдущая группа испанок. 
Там ожидала своей очереди дру
гая половина нашей группы. А 
мы, счастливые, уселись в про
стынях на топчан и снова стали 
пить неимоверно вкусный чай. 
Тело стало таким легким и воз
душным, что, казалось, подними 
руки - и полетишь!

И еще немного о том, что мы 
узнали. Раньше хаммам отапли
вался лишь одной свечой, стоя
щей на полу у  входа, этого было 
вполне достаточно. Объяснить 
это ученые до сих пор не в си
лах. Сейчас полы нагреваются 
за счет котлов с кипящей водой, 
расположенных под ними. Так
же до сих пор ученые не могут 
понять, куда уходит вода из хам
мама, ведь никаких водоотводов 
от бани нет, а хаммам функцио
нирует безотказно более 500 лет. 
Нам показали хаммам в Бухаре, 
который ученые разобрали, что
бы узнать секрет древних масте
ров. Секрета не узнали, но, ког
да собрали разобранную баню, 
то она перестала работать. Так и 
стоят сейчас безжизненные сте
ны, как памятник.

А  еще после родов узбечки до 
сих пор сохраняют обычай при

ходить в хаммам на 10,20,30 и 40 
день. Рожениц купают и делают 
им специальные процедуры, мас
саж и упражнения. Это возвраща
ет им красоту и упругость кожи. 
На сороковой день в бане купают 
и младенца, причем используют
ся специальная бухарская гли
на, верблюжье молоко и желток. 
Среди местного населения суще
ствует поверье о том, что младе
нец, искупанный в таком составе, 
будет обязательно крепким, вы

носливым и сильным. Приходят 
в хаммам и те, кто хочет забере
менеть — за тампонами из курдю
чного жира, меда, куркумы, мин
даля и еще чего-то, что позволяет 
забеременеть даже тем, от кого 
отказалась медицина.

Вот такой эпизод из наше
го великолепного путешествия 
длиною в целую счастливую не
делю.
Людмила МИРОВЩИКОВА 
с. Чингисы
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ 

т. 89130100718

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

80 тыс. руб. | 
т. 89231138008 J
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Товары
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Адрес ТЦ «5 элемент», р. п. Ордынское, ул. Советская, д. 9, 
Режим работы: с 9.00 до 20.00, ЕЖЕДНЕВНО 

D @MPR_0rdinsk, О Магазин 5 элемент Ордынское
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:: Служба «02»

Ордынский 
район 
за неделю
С 5 по 11 октября на террито
рии района зарегистрировано 
13 преступлений, выявлено 24 
административных правона
рушения.

На дорогах инспекторы пол
ка ДПС зафиксировали 258 пра
вонарушений, 3 водителя управ
ляли транспортными средства
ми в состоянии опьянения, 33 
нарушили правила перевозки 
детей, один допустил выезд на 
полосу встречного движения. 
За управлением автомототран
спортом без соответствующих 
документов к административ
ной ответственности привлече
но 7 человек.

По вопросу поступления на 
службу в органы внутренних дел 
РФ обращаться по тел. 23-007, 
23-011.
Эдуард ХМЕЛЬКОВ,
начальник межмуниципального отдела 
МВД России «Ордынский»

День Дионисия
Сегодня день памяти свя- 

щенномученика Дионисия - 
афинского мыслителя и хри
стианского святого. На Дио
нисия обычно ждали первого 
мороза Если этот день выдал
ся теплым, то раньше Арте
мьева дня (2 ноября) мороз не 
ударит.

Если домашняя скотина к 
вечеру разревелась, грядёт не
настье. Человеку, родивше
муся 16 октября, дано знание 
трав и искусство целитель- 
ства. В качестве талисмана 
ему следует носить гранат.

Мы, семьи Москалевых из 
Нового Шарапа, от всего серд
ца выражаем благодарность 
родным, близким, коллегам, 
друзьям, знакомым и не зна
комым людям, всем тем, кто 
оказал нам помощь. Люди до
брые, низкий вам поклон за 
оказанную моральную и ма
териальную поддержку. Бла
годаря вам, мы справимся с 
бедой и встанем на ноги.

Спасибо от всей души!!!

«ЗОЛОТОЙ» 
Ювелирная сеть. 

ОВИНКИ ЭТОЙ ОСЕНИ!

-Золото России»Реклама 
ювелирная сеть 

ОБМЕН -  ВЫГОДНО! 
СКУПКА-ДОРОГО! 
т. 8-913-004-21-77 

пр. Ленина, 2

** 'и
Нашу любимую жену, маму, бабуш к у^  

Карасеву Тамару Дмитриевну поздрав- i 
ляем с юбилеем! Милая мамочка, наша ^  
дорогая, тебя муж, дети, внуки сегодня^ 
поздравляют! Желаем быть здоровой, ̂  
веселой, полной сил, каждый день тебе 
чтоб счастье приносил. Чтоб лю били » 

внуки, дети уважали, чтобы мы всегда друг друга пониЧ^ 
%  мали. Любви тебе желаем, душевного тепла. Долгих л е т ^  
&  счастливых отмерит пусть судьба! £

Любящие тебя муж, дочери, этья, внуки

» » » » » » » » » » » ♦  
1яем с юбилеем Якутину Надежду Дмитриевну!^».

» Все в жизни было: радости и беды, и сладкий мед и горькая '
* полынь. Но смело разменяй еще один десяток! Пусть б у д е т ^  
L полон он здоровья и любви. Ты только жизни не считай оста- ̂  

ток, на радость всем подольше поживи! 
г Коллеги отделения связи

Поздравляем с юбилеем Валихову Вапен’̂ ину.Семе- 
>ь«овну! Немало было в жизни юбилеев, немало слов ска- 

&  зйли и не раз. Но вновь и вновь желаю я здоровья, чтоб 1 
A jr^eiH e  столько радовала нас. И это не пустые строки, со 

.мною согласится вся семья. Ведь без поддержки и со- ; 
Ш ' цветов мудрых не справились бы не родные, не друзья.
5 Муж, дети, внуки, правнуки

Г»

т  4ДРР°Г0Г0 «У*3’ папУ- прадедушку Русано-
L̂ кРЩвана Андриановича поздравляем с юбилеем! До- 

сТойный возраст - восемьдесят лет! От всей души се-.; 
м!?и большой и дружной хотим поздравить в этот яркий • 
день, и в жизни пожелать погоды южной! Желаем пози- 

,  тивности во всём Пусть каждый день как яркий лучик . 
. света - приходит он и радует теплом. И все твоим до- « 

«§* бром в семье согреты! Пусть бережет тебя наша любовь.
Z  .Судьба пусть лет тебе не пожалеет. Душой ты молод и 

чвсегда готов», и этот лозунг пусть с годами не стареет. 
V/ Жена, дети, внуки, правнуки

■!че»

Любимого мужа и папочку Пуня Ивана Викентьевича по- i 
. здравляем с наступающим 95-летием! Желаем здоровья, бодро- 
)  сти духа, хорошего настроения. Пусть каждый день радует те

бя. Живи еще очень долго-долго. Любим, уважаем, обнимаем,
\ целуем. 
г Супруга и дочери

Д А Р И М
п о д а р к и !
З А  П О К У П К И  1

таЕ 2 р. п. Ордынское 
пр. Ленина, д.4 

(Мария-РА)

СРЕДА 16 октября ЧЕТВЕРГ 17 октября ПЯТНИЦА 18 октября СУББОТА 19 октября ВОСКРЕСЕНЬЕ 20 октября ПОНЕДЕЛЬНИК 21 октября ВТОРНИК 22 октября

В - 0+7, 0  + 8 0  + 7 ,0  + 5 0 + 1 ,0 + 2 0+ 1 ,0+ 2 0 - 3 , 0 - 6 0 - 5 ,0 - 3

W. 0744-734 Ж Я  0733-743 0746-751 0748-742 0747-758 0758-757 м/с

•  4 Опер..4-6 м/с Оз., 5-7 м/с Опер., 4-6 м/с 0  пер., 3-5 м/с Опер, 4-6 м/с О юз.. 2-4 м/с

О -3 ,0  + 0
0758-751 
О юз., 3-5 м/с


