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4 ноября - День народного единства is

:: Новости

Есть годовой 
план!
25 октября Ордынская централь
ная районная больница выполни
ла годовой план диспансеризации 
населения -  ее прошло 5508 чело
век, сколько и было намечено. 
Диспансеризация продолжается. 
Обследование бесплатно могут 
пройти все, кто ей подлежит. Стоит 
напомнить: от 18 до 40 лет диспан
серизацию проходят раз в три го
да, после сорока -  каждый год.

На смену 
парому - 
автобус
1 ноября закроется паромная пере
права Спирино -  Чингисы. К услу
гам чингисцев, как и в прошлом го
ду, будет предоставлен автобус до 
Сузуна, которым можно вое 
пользоваться раз в неделю -  в по
недельник.
Переправа Ордынское -  Нижнека- 
менка прекратила работу

«Океанская» 
волна
Поисковики Иван Малышев из 
Чингисов и Владислав Болтов 
из Верх-Ирмени вернулись из 
Всероссийского детского центра 
«Океан», что находится рядом с 
Владивостоком.
Ребята, за печами которых по не
скольку вахт памяти в составе экс
педиции «Поиск-МГиВ» Сибирско
го кадетского корпуса, попали в 
тринадцатую смену, носившую на
звание «В центре событий». Они не 
только отдыхали и учились, но и 
участвовали во встрече за круглым 
столом, организованной специаль
но для поисковиков. Иван Малы
шев награжден «Океанской грамо
той» за активное участие в жизни 
Центра.

Призер 
говорит 
по-английски
Учителя английского языка до
стойно представили Ордынский 
район на региональном конкурсе 
«Учитель-профессионал». 
Екатерина Носикова из Ордынской 
средней школы № 1 заняла второе 
место, Анна Гиноян из Ордынской 
средней школы № 2 -  третье, Оль
га Перевалова из этой же школы -  
четвертое (тоже призовое).

Государственная награда

21 октября Президент России Владимир Путин подписал Указ о награждении россиян государственными наградами -  в списке два 
медика и два работника сельского хозяйства.

За заслуги в области сельского хозяйства и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II 
степени награждён главный агроном ЗАО племзавода «Ирмень» Альберт Максим Александрович.

Поздравляем!
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Взгляд сквозь время

Первая награда -  
орден!
X  Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА

Сайт «Подвиг народа» помог найти еще одного орденоносца Великой 
Отечественной войны -  рядового Алексея Анучина, уроженца Чинги- 
сов.
На войне все возможно, даже то, что первая награда рядового -  орден 
Отечественной войны второй степени.
Алексея Анучина, 1924 года рождения, призвали на фронт в сорок вто
ром. Служил разведчиком-наблюдателем 208-го гаубичного артилле
рийского полка 5-й артиллерийской дивизии прорыва (Первый Бело
русский фронт). К сожалению, не удалось найти никаких сведений о 
боевом пути этого воинского соединения. Известно лишь, что приказ 
о награждении наиболее отличившихся солдат и офицеров отдан ча
стям 4-го артиллерийского Краснознаменного корпуса прорыва Ре
зерва Главнокомандования 29 мая 1945 года. В числе награжденных
-  разведчик-наблюдатель Алексей Иванович Анучин. В наградном 
документе говорится, что при прорыве обороны противника в райо
не Кинитц товарищ Анучин находился на передовой наблюдательно
го пункта в пехотном подразделении и вел наблюдение за передним 
краем противника. Благодаря тщательной и умелой разведке он обна
ружил два станковых пулемета, артиллерийскую батарею и наблюда
тельный пункт. Все эти цели во время артиллерийской подготовки бы
ли уничтожены.
16 апреля 1945 года шел бой в районе населенного пункта Нойндорф 
(Германия). Разведчик-наблюдатель Алексей Анучин снова находился 
в передовых подразделениях пехоты. Под сильным артиллерийским- 
огнем противника он обнаружил три ручных пулемета и минометную 
батарею, которые не давали нашей пехоте возможности продвигаться 
вперед. Алексей быстро передал командиру батареи координаты об
наруженных целей, которые в считанные минуты были уничтожены. 
Пехота получила возможность наступать.
За проявленные мужество и отвагу рядовой Алексей Анучин удостоен 
высокой правительственной награды -  ордена Отечественной войны 
второй степени. Потом ему вручили медаль «За взятие Берлина». Но 
первой боевой наградой Алексей Иванович особенно дорожил.

Летят в бессмертье 
журавли
22 октября в России праздновали День белых журавлей -  отдавали 
дань памяти погибшим на полях сражений Великой Отечественной.
Оксана САЛАЕВА, заведующая Новопичуговской сельской библиотекой:
-  Совместно со школой, Домом культуры и советом ветеранов мы под
готовили литературно-музыкальную композицию «Праздник белых жу
равлей», посвященную памяти солдат Великой Отечественной. Про
грамму открыл танцевальный коллектив «Радуга», выступивший с ком
позицией «Журавли». Ведущие Любовь Шульгина и Нина Александрова 
рассказали ребятам историю создания песни «Журавли». Ее мелодия 
обладает особым секретом воздействия на слушателей: сколько бы она 
ни звучала, ее невозможно воспринимать без волнения.

В исполнении школьников прозвучали стихи Расула Гамзатова, Ни
колая Рубцова, Николая Майорова, Константина Симонова, Юлии Дру
ниной, Булата Окуджавы.
У нас в гостях были члены совета ветеранов Ордынского района Борис 
Александрович Иконников, Алла Ивановна Мараринова, Надежда Ан
дреевна Ликанова. Бурными аплодисментами благодарили зрители На
дежду Андреевну и Аллу Ивановну за великолепное исполнение стихов 
и песен о войне.
Потом все вышли на улицу. Школьники запустили в небо воздушные 
шары с бумажными журавлями как символ памяти.
Галина ШЕВЧЕНКО, председатель совета ветеранов села Березовка:
-  Праздничную программу подготовила библиотекарь Евгения Ощеп- 
кова. Мы были рады, что в этот день были с нами ордынцы Надежда Ан
дреевна Ликанова, Борис Александрович Иконников, Алла Ивановна 
Мараринова. Это люди, для которых память о погибших -  не просто сло
ва. Затаив дыхание, мы слушали, как Надежда Андреевна пела о журав
лях, в которых превратились погибшие солдаты Великой Отечествен
ной. Борис Александрович, бывший учитель истории, сын погибшего 
солдата, напомнил о том, как начиналась война. Алла Ивановна, тоже 
потерявшая на войне отца, читала стихи о войне. Белые журавли, война, 
память -  все это слилось воедино...

Ь Первый класс Верх-Алеусской начальной школы, 1962 год; учитель -  Николай Алексеевич Дегтярев

Однажды в редакцию позво
нил мужчина, представился: 
«Фирсов Владимир Иванович, 
живу в Верх-Алеусе. Прочи
тал в вашей газете, в выпу
ске «Свет памяти», материал
о Дегтяреве Николае Алексе
евиче. Это мой первый учи
тель...»

Через несколько дней Влади
мир Иванович приехал и привез 
фотографию. Пояснил:

-  Это наш первый класс, 1962

год. Мы тогда учились в Верх-А- 
леусской начальной школе, ее 
давно уже нет. Николай Алексе
евич Дегтярев был нашим пер
вым учителем. Мы его любили. 
Сейчас-то я отлично понимаю, 
что он был мастером своего де
ла, настоящим профессионалом. 
Учителем стал по зову сердца. О 
войне Николай Алексеевич нам 
не рассказывал, но теперь-то 
мы знаем, что он воевал храбро 
и мужественно, имел боевые на
грады. И правильно сделали,

что написали о нашем любимом 
учителе в книге «Учитель. Воин 
и труженик» и «Ордынской газе
те». Спасибо.

-  Я, когда прочитал матери
ал в газете, позвонил Надежде 
Ильиной (теперь она Лаврино- 
ва), которая тоже училась у  Ни
колая Алексеевича, -  продолжил 
Владимир Иванович. -  Она ска
зала, что лучше, чем он, учите
лей для нее не было. Думаю, не 
только у  нее такое мнение.

Ас гранатного боя
X  Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА

Двух Героев Советского Сою
за и полного кавалера ордена 
Славы взрастила кирзинская 
земля. Но мало кто знает о 
том, что уроженец Кирзы Бо
рис Яковлевич Зверев в ноя
бре 1943 года был награжден 
орденом Славы третьей сте-

Старший сержант Борис Зве
рев, 1906 года рождения, был 
помощником командира стрел
кового взвода 1134-го стрелко
вого полка 338-й стрелковой 
дивизии (31-я армия, Западный 
фронт).

В ноябре сорок третьего  
полк, в котором он воевал, вел 
бои на Витебщине. 14 ноября у 
деревни Пущай Дубровинского 
района Витебской области шел 
особенно жестокий бой. Стар
ший сержант Зверев, находя-

Три строки

щийся в боевых порядках роты, 
первым бросился в атаку. Когда 
взвод сблизился с противником 
и последний оказал упорное 
сопротивление, помощник ко
мандира взвода обеспечил гра
натный бой и первым ворвался 
во вражескую траншею. Грана
той уничтожил ручной пулемет 
вместе с прислугой и пятерых 
автоматчиков.

16 ноября -  снова бой. При от
ражении танковой атаки стар
ший сержант Борис Зверев обе
спечил сильный автоматный 
огонь и, расстреливая в упор 
немецких солдат, отрезал вра
жескую пехоту от танков. «Лич
ным примером отваги и муже
ства воодушевлял своих бойцов 
на разгром врага», -  так сказа
но в документе о награждении 
его орденом Славы третьей сте
пени.

Я начала с наиболее зна
чимой награды. Но до ордена

Славы старший сержант Борис 
Зверев получил орден Красной 
Звезды -  это было в сентябре 
сорок третьего на смоленской 
земле. 31 августа, в бою за Ле- 
сковку Спас-Деменского района 
Смоленской области, помощник 
командира стрелкового взвода 
Борис Зверев выдвинулся впе
ред, за боевые порядки роты и, 
приблизившись к огневой точке 
противника, забросал ее грана
тами. Пулемет и прислуга были 
уничтожены.

5 сентября, в бою за деревню 
Курдов Якимовического райо
на Смоленской области, Борис 
Зверев и бойцы его отделения 
под сильным огнем сумели под
ползти к станковому пулемету 
немцев и забросать его грана
тами.

Отважный это народ -  сиби
ряки!

Петр Андриянович Яковлев 
из Чингисов, 1919 года рожде-

чик, получил боевую награду 
на войне с Японией.

Он служил в третьем стрел
ковом Ачинском п олку  40-й

стрелковой дивизии (25-я ар- вил скопление противника и 
мия, Первый Дальневосточный тем самым дал возможность на- 
фронт). Всего три строки посвя- шему командованию разгадать 
щено ему в наградном листе замысел врага». Петра Андрия- 
(приказ вышел 26 августа 1945 новича наградили медалью «За 
года), но то, что сделал развед- отвагу», 
чик, повлияло на ход событий.
Читаем: «Наблюдением устано-
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ!
^ 1^ . Поздравляем вас с праздником -

Jjk Днем народного единства!
5. ( Ш  4 ноября мы чтим подвиг героев

народного ополчения, под предводи- 
( jjPP^ тельством Кузьмы Минина и Дми-
а  трия Пожарского освободивших в I
Ж  1612 году Москву от иноземных за- I

хватчиков. Более четырехсот лет ми- |
нуло с той поры, когда люди разных сословий и ве
рований, жившие в разных краях и землях страны, объединились, 
чтобы отстоять свободу и независимость нашей общей Родины - 
России. И сегодня мы помним об их самоотверженности и героизме, 
бережно храним их главный завет - быть вместе, общими усилиями 
строить достойное, процветающее будущее.

Сегодня перед Россией и Новосибирской областью стоят серьез
ные задачи в экономике, социальной, научной сфере, образова
нии. Уверены, только вместе, объединив усилия, сохраняя обще
ственный мир и согласие можно реализовывать масштабные на
циональные проекты, направленные на обеспечение прорывного 
научно-технологического и социально-экономического развития, 
повышение уровня жизни, создание условий и возможностей для 
самореализации и раскрытие таланта каждого жителя нашей стра
ны и нашего региона.

С праздником, дорогие земляки!
Желаем вам мира, благополучия и здоровья!

Губернатор Новосибирской области А.А. ТРАВНИКОВ
Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области А.И. ШИМКИВ

: Патриотизм

■Stl;

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Сердечно поздравляем вас с заме-

I чательным праздником! С Днём на
родного единства! Истинный смысл I 
праздника глубоко символичен. 4 но
ября не столько возвращает нас в про- 

| шлое, сколько предлагает обратить 
наши взгляды в будущее Отечества.

■ Сегодня нашей Родине нужны уверен- ' 
ные в себе, целеустремлённые и мудрые люди, искренне любящие 
свою страну и готовые объединить вокруг себя других. Единение ра
ди сохранения нашей богатой истории, уникальной культуры, еди
нение ради формирования мощного и достойного государства, в ко
тором должны жить наши дети, - вот та высокая национальная идея, 
которая положена в основу праздника Дня народного единства!

И нет никаких сомнений, что вместе мы справимся со многими 
проблемами нашего времени, преодолеем любое противостояние, 
избавимся от социального неблагополучия!

От всей души желаем вам крепкого здоровья, личного счастья, 
благополучия, терпения и веры в лучшее будущее, единства дей
ствий на благо нашего родного района, нашего региона, на благо

В Ордынском культурно-до- 
суговом центре подготови
ли  программу, посвященную 
100-летию со дня рождения 
Михаила Калашникова, кон
структора стрелкового ору
жия, создателя знаменитого 
автомата.

О Михаиле Тимофеевиче, че- 
ловеке-легенде, восьмикласс
никам ОСШ №  3 рассказала за
ведующая выставочным сек
тором Ордынского историко-ху- 
дожественного музея Елена Бо
чарникова.

Потом ребята встретились с

ровесниками из военно-патрио
тического клуба «ЯГУАР», кото
рые показали приемы рукопаш
ного боя, познакомили с прави
лами разборки-сборки автомата. 
Наталья ШАГУН, 
методист

: :  Воспитание

Яблочки от осени

Глава Ордынского района О. А. ОРЕЛ
Председатель Совета депутатов Ордынского района А. В. ТРИФОНОВА

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ОРДЫНСКОГО РАЙОНА, 
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

Искренне поздравляю вас с государственным

*

и
Праздник служит нам напоминанием о том, что 

мы - единый народ с богатой историей и культурны
ми традициями. Во все времена главным для России 
было единение народа. Это та историческая основа, 
которая связывает наше прошлое, настоящее и бу
дущее И сегодня национальное согласие и единство 
общества, основанные на нравственных ценностях, испытанных 
веками, являются необходимым условием для стабильного и дина
мичного развития России, спокойной и мирной жизни ее граждан.

Каждому из нас, кто живет на ордынской земле, небезразлична 
ее судьба. А  значит, у  всех нас есть общая и главная задача -  рабо
тать на развитие всех сфер жизни Ордынского района для того, что
бы сделать свою жизнь достойной и обеспеченной.

Пусть наше единство, основанное на взаимопонимании и взаи
моуважении, согласии и гражданском мире, станет залогом успеш
ного развития района, области и всего государства.

Примите самые искренние пожелания доброго здоровья, долгих 
и счастливых лет жизни, неиссякаемой энергии и оптимизма, но
вых успехов на благо России!
С уважением депутат Законодательного собрания 
Новосибирской области Ю. Ф. БУГАКОВ

:: Новости

Кому отдых, кому труд
В Ордынском состоялось итоговое совещание по летнему отдыху, оздо
ровлению и занятости детей.
Представители различных служб и ведомств говорили о том, где, когда и 
как отдыхали и трудились школьники. В двадцати девяти лагерях днев
ного пребывания отдохнуло 1726 детей, в детских оздоровительных лаге
рях -  515. С начала года был трудоустроен 191 подросток.

: Культура

Эталон детской фантастики
Красноярская сельская би
блиотека провела викторину, 
приуроченную к 85-летию 
детского писателя-фантаста 
Кира Булычева.

Совершая путешествие по 
мирам, созданным любимым 
автором, ребята активно отве
чали на вопросы викторины. 
А  главная героиня литератур
ных произведений, отважная 
Аписа Селезнева, вызвала осо
бое восхищение.

Книги о приклю чениях 
этой гостьи из будущего и дру
гие фантастические издания

писателя были представлены 
на выставке «Книжная галак
тика Кира Булычева», эпигра
фом которой послужили слова 
юбиляра: «Цель... моих произ
ведений -  найти пути к дет
ской литературе, которая была 
бы адекватна поколениям де
тей, взращенных телевизором, 
а потом и компьютером».

И многие произведения ав
тора действительно стали эта
лоном детской фантастики. 
Елена КОСАРЕВА, 
заведующая библиотекой

: :  Общество

Экскурсия 
для ветеранов
Группа из восьми человек, 
жильцов специального дома 
для одиноких престарелых, 
посетила Ордынский истори- 
ко-художественный музей.

Директор музея Алла Ланго и 
заведующая выставочным сек
тором Елена Бочарникова про
вели ветеранов по всем залам, 
обратив внимание на наиболее 
интересные экспозиции.

В тот же день ветераны позна
комились с Аллеей  незабытых 
деревень.

Траектория судьбы

В группе «Сибирячки» Ордын
ского детского сада «Росинка» 
прошел День осени. В празд
ничной программе участвова
ли  и дети, и их родители.

Чтобы праздник был инте
ресным, постарались воспита
тель Ольга Михалева и музы
кальный руководитель Светла
на Бусыгина. Песни, стихи, тан

цы, игры -  все пришлось по вку
су Осени, которая с радостью 
угостила всех вкусными яблоч
ками.

Андрей
Выделение



4 iSSsr.ОФИЦИАЛЬНО
»  В правительстве Новосибирской области

Почти 4,5 тысячи домовладений газифицировано 
в Новосибирской области с начала 2019 года
В Новосибирской области за 9 
месяцев текущего года по об
ластным программам подклю
чено к газу 4395 домовладе
ний, также в регионе успешно 
ведется обеспечение жителей 
чистой водой, производит
ся модернизация системы те
плоснабжения.

О развитии инженерной ин
фраструктуры Новосибирской 
области в 2019 году 22 октября 
на пресс-конференции расска
зал министр жилищно-комму
нального хозяйства и энергети
ки Новосибирской области Де
нис Архипов. В частности он 
подчеркнул, что одними из ос
новных направлений развития 
инженерной инфраструктуры в 
сфере ЖКХ ввиду своей особой 
социальной значимости являет
ся газификация и обеспечение 
граждан чистой водой - данные 
меры реализуются в рамках со
ответствующих государствен
ных программ, утвержденных 
Правительством Новосибирской 
областью.

«Всего в Новосибирской об
ласти по состоянию на 1 октя
бря 2019 года по подпрограмме 
«Газификация» утвержденной 
Правительством региона госпро-

граммы «Жилищно-коммуналь- 
ное хозяйство Новосибирской об
ласти» газифицировано 123 693 
домовладения, в том числе с на
чала 2019 года -  4 395. За девять 
месяцев 2019 года 189 граждан 
получили кредиты на газифи
кацию жилья. Количество источ
ников тепловой энергии, пере
веденных на природный газ, за 
девять месяцев текущего года 
составило -  151. В целом на гази
фикацию в Новосибирской обла
сти в 2019 году планируется на
править более 1,2 млрд рублей

из бюджетов всех уровней и вне
бюджетных источников», -  про
комментировал Денис Архипов.

Еще одним высоко социально 
значимым направлением разви
тия инженерной инфраструкту
ры в сфере ЖКХ является обеспе
чение жителей чистой водой и 
повышение уровня надежности 
водоснабжения и водоотведения 
в рамках подпрограммы «Чистая 
вода» государственной програм
мы «Ж илищно-коммунальное 
хозяйство Новосибирской обла
сти». Также в регионе действу

ет подпрограмма «Безопасность 
жилищно-коммунального хозяй
ства», по которой за счёт средств 
Фонда модернизации и развития 
жилищно-коммунального хозяй
ства муниципальных образова
ний Новосибирской области на
чаты работы по проектирова
нию станций водоподготовки, 
реализация которых будет вы
полняться в рамках реализации 
федерального проекта «Чистая 
вода», национального проекта 
«Экология». Кроме того, в 2019 
году утверждена региональная 
программа по повышению каче
ства водоснабжения на террито
рии Новосибирской области на 
период с 2019 по 2024 годы.

Министр подчеркнул, что об
щий объем финансирования ме
роприятий по водоснабжению и 
водоотведению в рамках подпро
граммам «Чистая вода» и «Безо
пасность жилищно-коммуналь
ного хозяйства» в 2019 году со
ставляет порядка 984,9 млн ру
блей. Планируется реализовать 
объект «Магистральный водовод 
г. Обь диаметром 500 мм протя
женностью 6,67 км». По подпро
грамме «Чистая вода» в 2019 году 
предусмотрено строительство 18 
модульных станций водоподго
товки, 7 водозаборных скважин,

строительство очистных соору
жений в р.п. Сузун, а также раз
работка проектно-сметной доку
ментации по 6 объектам очист
ных канализационных сооруже
ний. Начата разработка проек
тно-сметной документации по 
проектированию объектов водо- 
подготовок в р.п. Сузун, р.п. Мас- 
лянино, г. Карасук, г. Тогучин, 
р.п. Ордынское, р.п. Коченево, р.п. 
Краснозёрское, с. Венгерово, с. 
Кыштовка, с. Усть-Тарка.

Также в ходе пресс-конферен
ции Денис Архипов подчеркнул, 
что на модернизацию систем те
плоснабжения Новосибирской 
области в 2019 году запланиро
вано 321 млн рублей. Масштаб
ные работы по установке 8 га
зовых котельных в рамках ком
плексной модернизации систе
мы теплоснабжения будут про
ведены в г. Черепаново. Финан
совую поддержку в проведении 
модернизации оказывает госу
дарственная корпорация -  Фонд 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяй
ства. Решение о предоставлении 
финансовой поддержки принято 
Правлением Фонда в сентябре - 
133 млн рублей уже поступили в 
Новосибирскую область.

:• В Законодательном собрании Новосибирской области

«Незавершенка» в 111 миллиардов
Депутаты Законодательно
го собрания заслушали отчет 
Контрольно-счетной палаты 
Новосибирской области по ре
зультатам проверки эффектив
ности использования средств 
областного бюджета, направ
ленных на финансирование 
объектов кап строительства, не 
завершенных на 1 января 2019 
года.

Отчет Контрольно-счетной 
палаты рассмотрели три коми
тета регионального парламента
-  транспортный, строительный 
и бюджетный. По информации 
КСП, на 1 января 2019 года в обла
сти не завершено строительство 
671 объекта государственной и 
муниципальной собственности. 
Общая сметная стоимость объ
ектов составила 111,2 миллиар
да рублей, кассовые расходы -  
23,7 миллиарда. Объем средств, 
необходимый для  завершения 
строительства -  87,5 миллиарда. 
Большая доля объектов «неза
вершенки» приходится на сферу 
ЖКХ -  62,9 %, объекты жилищно
го строительства - 13,7 %, транс
портной инфраструктуры -13 %, 
здравоохранения - 8,9 %.

Незавершенные объекты есть 
почти в каждом районе области. 
В 2008-13 годах начаты и не за
вершены спортивные объекты: 
плавательный бассейн вСевер- 
ном, спорткомплекс в Убинском, 
ф изкультурно-оздоровитель
ный комплекс с искусственным

льдом в Краснообске. В 2015 году 
начато строительство физкуль
турно-оздоровительного ком
плекса с искусственным льдом 
в Куйбышеве и Искитиме, в 2016 
году - строительство спортком
плексов в Тогучинском районе и 
в Ордынском В 2013 году в Чанах 
начато строительство крытой 
хоккейной коробки, а в 2017 году
-  лыжной базы. Оба объекта не 
завершены. Последствия -  разру
шение и расхищение конструк
ций, снижение прочности объ
ектов под воздействием клима
та, что потребует корректировки 
проектно-сметной документа
ции и приведет к допрасходам.

Зампредседателя комитета 
по транспортной, промышлен
ной и информационной полити
ке Сергей Титков напомнил о не
давних трагедиях в Иркутской 
области, Хабаровском и Крас
ноярском краях, когда размыв 
гидротехнических сооружений 
привел к глобальным наводне
ниям «Аналогичная ситуация со 
многими подобными объектами 
в Новосибирской области: это бе- 
регозащита Новосибирского во
дохранилища (Пашинский лог), 
восстановление водозащитных 
дамб на реке Обь, строительство 
системы водоснабжения села Ка
менка, береговые работы на ре
ке Каргат в селе Набережное и 
ряд других объектов. Поверьте, я 
прекрасно знаю, как в Куйбыше
ве и в Каргатском районе строят
ся и содержатся дамбы». Аудитор

КСП Валерий Алёхин ответил, 
что по всем гидротехническим 
объектам заказчиком выступало 
Управление капитального стро
ительства HC0. Однако, объекты 
никому не переданы, балансо
держатель не определен. А  зна
чит, не понятно, кто будет отве
чать в случае возможной тра
гедии.

Сергей Титков обратил вни
мание еще на одну проблему, 
выявленную аудиторами: смет
ная стоимость не соответствует 
фактическим кассовым расходам 
при строительстве многих объ
ектов. Например, при возведении 
ЦРБ в Барабинске победившая в 
аукционе строительная органи
зация снизила стоимость стро
ительства на 24 процента, кото
рые потом возмещались из бюд
жета как непредвиденные расхо
ды. «Сотни миллиардов рублей 
заморожены, часть утрачены на
всегда», - оценил ситуацию пред
седатель комитета по бюджет
ной, финансово-экономической 
политике Александр Морозов.

«Незавершенка» копилась го
дами, много объектов 2011-2012 
годов, когда на строительство 
был выделен большой бюджет, 
где-то - на стройку, где-то -  на 
проектирование. Ну, а потом на
чалась всем известная ситуация 
с бюджетированием. По поруче
нию губернатора для решения 
проблемы создана рабочая груп
па. Сложность - в отсутствии по
рядка списания объектов. Поэ

тому мы обратились в Минстрой 
РФ, чтобы этот вопрос сдвинулся. 
Мы наметили себе такую задачу
- чтобы в 2020 году большинство 
этих объектов ушли из баланса 
УКСа. Работаем в тесном контак
те с КСП», - подчеркнул первый 
заместитель председателя пра
вительства области Владимир 
Знатков.

«Нельзя сводить вопрос толь
ко к списанию незавершенных 
объектов, высказала позицию 
Контрольно-счетной палаты ее 
председатель Елена Гончарова.
-  Можно принять решение ли
бо о завершении строительства, 
либо о консервации, приватиза
ции, передаче в концессию, пе
редаче другим хозяйствующим 
субъектам, в муниципальную 
собственность. Возможно списа
ние и снос, принятие в государ
ственную казну. Надо садиться и 
по каждому объекту принимать 
конкретное решение». Елена Гон
чарова отметила, что в 2018 году 
после поручения Президента РФ 
и губернатора области о сокра
щении незавершенного строи
тельства, работа началась ак
тивно. Но уже в 2019 году актив
ность пошла на спад. «Меропри
ятия прописаны, сроков нет. Нет 
сроков, значит, нет планов, кото
рые когда-то, возможно, осуще
ствятся. Расслабились мы рано. 
Работа должна быть активизи
рована, и результатом должно 
быть снижение объемов неза
вершенного строительства. Не

обязательно через списание или 
достройку, но и с использовани
ем других целевых функций», - 
резюмировала Елена Гончарова.

Решение озвучила зампред
седателя комитета по бюджет
ной, финансово-экономической 
политике и собственности Ири
на Диденко - рекомендовать 
министерствам строительства, 
транспорта и дорожного хозяй
ства, управлению капитального 
строительства учесть замечания 
и рекомендации КСП Новосибир
ской области. Ирина Диденко от
метила: созданная губернато
ром рабочая группа с участием 
профильных министерств при
нимает решение относительно 
каждого объекта. «Сейчас в рам
ках реализации нацпроектов ряд 
объектов поставлены на завер
шение строительства. По ряду 
объектов сроки стоят, принято 
решение их достраивать -  это 
перинатальный центр и ряд дру
гих объектов. По некоторым нет 
понимания: актуальность стро
ительства существует, а бюдже
том оно не всегда подкреплено. 
Правительство прикладывает 
усилия, чтобы войти в те или 
иные федеральные программы 
в отсутствие областных денег. 
Решение вопросов по объектам 
незавершенного строительства 
идет красной строкой в отчете 
об управлении и распоряжении 
госсобственностью», - отметила 
Ирина Диденко.
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1 Команде «Экономики» оптимизма не занимать

±. Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА. Фото автора

Кандидат экономических наук, 
доцент кафедры обществен
ных финансов Новосибирско
го государственного универ
ситета экономики и управле
ния Надежда Ермошина и пре
подаватель Лариса Пичугина 
провели урок финансовой гра
мотности девятиклассникам 
Ордынской средней школы 
№ 2. Занятие проходило в фор
ме игры.

Надежда Петровна и Лариса 
Валерьевна разделили ребят на 
три команды -  по семь человек 
в каждой, и игра «Азбука финан
сов» началась. Первый вопрос 
был, что называется, на засып
ку: «Финансы и деньги -  это од
но и то же?» Общими усилиями 
выяснили, что финансы и день
ги -  разные понятия. Деньги -  в 
кошельке, а финансы...

Ребятам показали оригиналь
ную «денежную» купюру - «нар- 
хозик», который получит тот, кто 
правильно ответит на вопрос. 
А  это, как оказалось, не всегда 
получается. Мучительно долго 
вспоминали автора сказки «Се
ребряная монетка». Чутье под
сказывало, что написал ее не 
наш человек. Кто-то даже брать
ев Гримм назвал. Но нет, не они. 
Гостьи уже готовы были огор

читься, что никто «нархозик» не 
получит, и тут вдруг раздался 
робкий девичий голос:

-  Может, это Андерсен?
-  Ну наконец-то, -  обрадова

лась Лариса Пичугина. -  Пра
вильно, Ганс Христиан Андерсен. 
Молодец! Вот тебе «нархозик».

- Следующий вопрос: «Самое 
богатое животное?»

Правильного ответа, к сожа
лению, мы так и не услышали. 
Оказалось - свинья. Никому и 
в голову не пришел образ сви
ньи-копилки.

Орел и решка - эти слова всем 
знакомы, они обозначают две 
стороны монеты. Но так говорят 
в народе. А  если официально? 
После недолгого размышления 
назвали обратную сторону моне
ты -  реверс А  вот парадную так 
не вспомнили. Раз такое дело, ду
маю, то отвечу я:

-  Аверс!
- Совершенно верно. Вы чест

но заработали «нархозик».
Оставлю на память - не каж

дый день представителям прес
сы раздают такую уникальную 
валюту.

Были еще и еще вопросы, и в 
основу одного из них легла из
вестная пословица. Девятикласс
ники хором ответили, что копей
ка рубль бережет.

Урок закончился. Азбуку фи
нансов девятиклассники изу

чили, преподаватели довольны. 
Но это была не просто игра - со
стязание. Победила команда, на
бравшая больше всех «нархози- 
ков». Но без подарка не остался 
никто.

На уроие-игре присутствова
ла классный руководитель 9-а 
класса Елена Попкова.

-  Было интересно не только 
детям, но и мне как учителю, - 
говорит она. -  Тоже узнала мно

го нового. Финансовая наука - 
это очень серьезно, и ее азы, пре
поданные в такой нетрадицион
ной форме, через игру, лучше ус
ваиваются школьниками.

:: Олимпиада :: Мир науки

Кто больше знает?
В районе завершился школьный этап Всероссийской предметной олим
пиады. Учащиеся проверяли знания по девятнадцати предметам.
Те, кто показал высокие результаты, примут участие в муниципальном 
этапе олимпиады -  он будет проходить в ноябре и тоже включит девят
надцать предметов.

: Профориентация

Змей из натрия и кот Иод

Буклет для школьника
Ежегодная осенняя ярмарка вакансий учебных мест, собравшая 250 
учащихся из четырнадцати школ района, прошла в Вагайцевском Двор
це культуры. В ее организации активное участие приняли специалисты 
центра занятости населения, управления образования администрации 
Ордынского района. Дворца культуры.
Было представлено девять профессиональных учебных заведений, в 
том числе Сибирский государственный университет геосистем и техно
логий, Сибирский государственный университет телекоммуникаций и 
информатики Новосибирский государственный университет экономи
ки и управления, Сибирский университет потребительской кооперации, 
Ордынский аграрный колледж. Во время работы консультационных пун
ктов у школьников была возможность задать вопросы специалистам об
разовательных учреждений, которые представили на ярмарку огром
ное количество информационного материала: реклам, буклетов, листо
вок, памяток, визиток для будущих абитуриентов.

: :  В дошкольных учреждениях

«Солнышко» снова светит
После месячного перерыва, вызванного ремонтом, открыл двери Вагай- 
цевский детский сад «Солнышко», который посещает сто детей.
В здании установили 48 пластиковых стеклопакетов -  заменили все ок
на. Это хорошее дополнение к капитальному ремонту кровли, проводив
шемуся некоторое время назад.
Пока шел ремонт, многие дети посещали другие детское сады, но после 
открытия все вернулись в родное «Солнышко».

X  Фото Татьяны АЛЕКСЕЙЦЕВОЙ

В течение нескольких дней ок
тября во всех районах Новоси
бирской области проходил фе
стиваль науки, посвященный 
150-летию открытия Дмитри
ем Менделеевым Периодиче
ского закона химических эле
ментов. В фестивале участво
вало более ста учащихся школ 
Ордынского района.

Вот что рассказали ребята из 
пресс-центра Ордынской сред
ней школы №  1:

- Площадкой фестиваля ста
ла  Ордынская средняя школа 
№  2. Здесь с нами и встретились 
научный сотрудник лаборато
рии эколого-экономического мо
делирования техногенных си
стем СО РАН Софья Павловна 
Грахова и студенты Новосибир
ского химико-технологического 
колледжа имени Дмитрия Ива
новича Менделеева. Пока Софья 
Павловна рассказывала деся
ти- и одиннадцатиклассникам о 
своих открытиях и исследовани
ях, деятельности института не
фтегазовой геологии и геофизи
ки, студенты показывали инте
ресные опыты ребятам помлад
ше. Оказывается, из глюконата 
натрия можно вырастить змея, 
а из тиоцианата калия и хлори
да железа сделать искусствен
ную кровь, которую можно ис
пользовать при киносъемке. Не

а Проявить бесцветный рисунок поможет химия

все знают, что французский хи
мик Бернар Куртуа, открывший 
в 1811 году химический элемент, 
назвал его йодом в честь люби
мого кота, которого звали Йод.

Мы посмотрели два науч
но-популярных фильма, из кото
рых узнали много интересного о 
свойствах химических элемен
тов, их роли в жизни человека.

Поделились впечатлениями 
и учащиеся других школ.

Евгения БЕЛЯЕВА, девя
тиклассница (Рогалево):

-  Химию люблю. После то
го, как побывала на фестивале 
науки, окончательно решила 
поступать в Новосибирский хи
мико-технологический колледж 
имени Менделеева. Такие встре
чи школьникам нужны -  они не 
только обогащают знания, но и

помогают выбрать профессию. 
А лла  МКРТЧЯН, деся-

-  Много открытий для себя 
сделала, посмотрев научно-по
пулярные фильмы и интерес
ные опыты, которые показали 
будущие химики-технологи, по
слушав лекцию Софьи Павлов
ны Граховой. У меня по химии 
пятерка, и теперь этот предмет 
стал еще интереснее.

Софья ГАВРИЛЬЧЕВА, вось
миклассница (Верх-Ирмень):

- Эта встреча - как еще один, 
дополнительный, урок химии. 
Мне все было интересно, много 
чего услышала и увидела впер
вые. Интересная наука - химия! 
Это просто замечательно, что 
мы получили возможность по
бывать на таком фестивале.

-  «нархозик»
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Понедельник. 4 ноября
06.10 Не факт! 6-»
06.45 Х/ф «Финист - Ясный Сокол» 0+
08.35 Х/ф «Медовый месяц» 0+
10.30 Всероссийский детский вокаль
ный конкурс «Юная звезда» 0+
13.15 Т/с «Последний бой» 16*
16.20 Х/ф «Крым» 16*
18.00 Новости дня
18.15.19.15.20.05.21.00 Кремль-912+
21.50 Т/с «Снайпер-2. Тунгус» 16*
01.40 Х/ф «Звезда» 12*
03.15 Х/ф «Ожидание полковника Ша- 
лыгина» 12*
04.40 Х/ф «Кольца Альманзора» 0+

Вторник 5 ноября
06.00 Сегодня утром 12+
08.00.13.00.21.15 Новости дня
08.20 Не факт! 6+
08.55.10.05 Т/с «Последний бой» 16+
12.10.13.20.02.25 Х/ф «Чаклун и Рум
ба» 16+
14.25 Х/ф «Калачи» 12+
16.20.21.25 Открытый эфир 12+
18.10 Д/с «Перелом. Хроника Победы» 
12+
18.30 Специальный репортаж 12*
18.50 Д/с «Легенды разведки» 16+
19.40 Легенды армии с Александром 
Маршалом 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «И на камнях растут дере
вья» 0+
03.45 Х/ф «Очень важная персона» 0+
04.50 Д/ф «Несломленный нарком» 12+

Среда 6 ноября
06.00 Сегодня утром 12+
08.00.13.00.21.15 Новости дня
08.25 Д/ф «Николай Пржевальский. 
Экспедиция длиною в жизнь» 12+
09.40.13.20 Т/с «Звездочет» 12+
16.20.21.25 Открытый эфир 12+
18.10 Д/с «Перелом. Хроника Победы» 
12+
18.30 Специальный репортаж 12+
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 «Калачи» 12+
01.25 Х/ф «Очень важная персона» 0+
02.30 Х/ф «И на камнях растут дере
вья» 0+
05.15 Д/с «Прекрасный полк» 12+
05.30 Д/с «Хроника Победы» 12+

Четверг 7 ноября
06.00 Сегодня утром 12+
08.00.13.00.21.15 Новости дня
08.25 Д/ф «Петр Козлов. Тайна затерян
ного города» 12+
09.40.13.20 Т/с «Звездочет» 12+
16.20.21.25 Открытый эфир 12+
18.10 Д/с «Перелом. Хроника Победы» 
12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Легенды разведки» 16+
19.40 Легенды телевидения 12+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Земля, до востребования» 
12+
02.30 Х/ф «Я тебя никогда не забуду» 
0+
03.55 Х/ф «Золотой эшелон» 0+
05.30 Д/с «Хроника Победы» 12+

Пятница 8 ноября
06.05 Не факт! 6+
07.20.08.20.13.20.19.05.21.25.00.00 Т/с 
«Рожденная революцией» 6+
08.00.13.00.21.15 Новости дня
23.10 Десять фотографий 6+
03.15 Х/ф «Точка отсчета» 6+
04.50 Д/с «Прекрасный полк» 12+
05.30 Д/с «Хроника Победы» 12+

Суббота 9 ноября
06.20.01.20 Х/ф «Крепкий орешек» 6+
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 с Сергеем Мед
ведевым» 12+
12.45 Специальный репортаж 12+
13.15 СССР. Знак качества 12+
14.05.18.25 Т/с «Захват» 12+
18.10 Задело! 12*
23.25 Х/ф «Трое вышли из леса» 12+

02.55 Х/ф «Забудьте слово смерть» 6+
04.10 Х/ф «Старик Хоттабыч» 0+
05.30 Д/с «Хроника Победы» 12+

Воскресенье 10 ноября
06.00 Х/ф «По данным уголовного ро
зыска...» 0+
07.30.04.35 Х/ф «Сквозь огонь» 12+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России! 12+
0955 Военная приемка 6+
10.45 Код доступа 12+
11.30 Скрытые угрозы 12+
12.40 Х/ф «Случай в квадрате 36-80» 12+
14.10 Т/с «МУР» 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 «Инспектор уголовного ро
зыска» 0+
01.35 Х/ф «Будни уголовного розыска» 
12+
03.05 Х/ф «Ночной патруль» 12+
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Понедельник. 4 ноября
06.30 Х/ф «Знахарь» 16+
09.05 Х/ф «Анжелика - маркиза ангелов» 
16+
11.25 Х/ф «Великолепная Анжелика» 16+
13.30 Х/ф «Анжелика и король» 16+
15.40 Х/ф «Неукротимая Анжелика» 16+
17.30 Х/ф «Анжелика и Султан» 16+
18.00 «Садовник рекомендует»... 12+
18.25 Дом с умом 12+
18.40 Новосибирские новости - прямой 
эфир 16+
19.00 Анжелика и Султан 16+
19.30 Х/ф «Моя любимая мишень» 16+
23.45,00.20 Х/ф «Зита и Гита» 16+
00.00 Новосибирские новости 16+
02.35 Д/ф «Моя правда» 16+
03.20 Х/ф «У реки два берега. Продолже
ние» 16+
06.20 6 кадров 16+

Четверг 7 ноября
06.30 Удачная покупка 16+
06.40.06.20 6 кадров 16+
07.05 По делам несовершеннолетних 16+
08.05 Давай разведёмся! 16+
09.10 Тест на отцовство 16+
10.10 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.10.03.20 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.00.02.55 Д/ф «Порча» 16+
14.35 Детский доктор 16+
14.50 Х/ф «Девичник» 16+
18.00 «Садовник рекомендует»... 12+
18.15 Дом с умом 12+
18.40 Новосибирские новости - прямой 
эфир 16+
19.00 Х/ф «Опасные связи» 16+
2320.00.20 Т/с «Дыши со мной. Счастье 
взаймы» 16+
00.00 Новосибирские новости 16+

Пятница 8 ноября
06.30 Удачная покупка 16+
06.40 По делам несовершеннолетних 16+

07.40 Давай разведёмся! 16+
08.40 Тест на отцовство 16+
09.45 Х/ф «Брак по завещанию. Танцы 
на углях» 16+
18.00 Музыка большого города 16+
18.20 Дом с умом 12+
18.40 Новосибирские новости - прямой 
эфир 16+
19.00 Х/ф «Мелодия любви» 16+
23.15 Про здоровье 16+
23.30 Х/ф «Сиделка» 16+
00.00 Новосибирские новости 16+
00.20 Х/ф «Сиделка» 16+
0135 Х/ф «Девичник» 16+
04.50 Д/ф «Замуж за рубеж» 16+
06.25 6 кадров 16+

Суббота 9 ноября
06.30 Удачная покупка 16+
06.40.06.25 6 кадров 16+
07.35 Х/ф «Лабиринты любви» 16+
09.20 Х/ф «Расплата за любовь» 16+
11.10.02.40 Х/ф «Как развести миллио
нера» 16+
14.50 Х/ф «Моя любимая мишень» 16+
18.00 Документальный фильм 12+
18.20 Дом с умом 12+
18.40.00.00 Наш Новосибирск 16+
19.00 Х/ф «Случайная невеста» 16+
23.00 Детский доктор 16+
23.15.00.20 Х/ф «Бобби» 16+
05.35 Документальные фильмы 12+

Воскресенье 10 ноября
06.30 Удачная покупка 16+
06.40.06.25 6 кадров 16+
07.25 Х/ф «Сиделка» 16+
09.30 Пять ужинов 16+
09.45 Х/ф «Обратный билет» 16+
11.35.12.00.02.20 Х/ф «Колечко с бирю
зой» 16+
1155 Полезно и вкусно 16+
15.05 Х/ф «Дом спящих красавиц» 16+
18.00 Мегаполис 16+
18.25 Садовник рекомендует 12+
18.40.00.00 Новосибирск. Код горо
да 16+
19.00 Х/ф «Цена прошлого» 16+
23.15 Про здоровье 16+
23.30.00.20 Х/ф «Жажда мести» 16+
05.10 Д/ф «Замуж за рубеж» 16+

Среда 6 ноября
06.00.04.25 Ералаш 0+
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
06.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07.05.16.25.18.00 Т/с «Сеня-Федя» 16+
08.05.19.00 Т/с «Дылды» 16+
09.05 Уральские пельмени. СмехЬоок 
16+
09.30 Х/ф «Терминатор-3. Восстание 
машин» 16+
11.40 Х/ф «Терминатор. Да придёт спа
ситель» 16+
13.55 Т/с «Ивановы-ивановы» 12+
20.00 Х/ф «Терминатор. Генезис» 16+
22.30 Х/ф «Стиратель» 16+
00.55 Х/ф «Разборка в Бронксе» 16+
02.25 Супермамочка 16+
03.15 Т/с «Молодёжка» 16+

Четверг 7 ноября
06.00.04.50 Ералаш 0+
06.25 М/с «Приключения Вуди и его

друзей» 0+
06.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07.05.18.00 Т/с «Сеня-Федя» 16+
08.05.19.00 Т/с «Дылды» 16+
09.05 Уральские пельмени. СмехЬоок 
16+
09.30 Х/ф «Стиратель» 16+
11.45 Х/ф «Терминатор. Генезис» 16+
14.15 Т/с «Ивановы-ивановы» 12+
20.00 Х/ф «Стукач» 12+
22.15 Х/ф «Копы в глубоком запасе» 16+ 
00.25 Х/ф «Тёмный рыцарь. Возрожде
ние легенды» 16+
03.15 Т/с «Молодёжка» 16+

Пятница 8 ноября
06.00.05.10 Ералаш 0+
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
06.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07.05 Т/с «Сеня-Федя» 16+
08.05 Т/с «Дылды» 16+
09.05 Уральские пельмени. СмехЬоок 
16+
10.20 Х/ф «Эффект колибри» 16+
12.25 Х/ф «Копы в глубоком запасе» 16+
14.35 Х/ф «Стукач» 12+
16.55.18.30 Шоу «Уральских пельме
ней» 16+
20.00 Русские не смеются 16+
21.00 Х/ф «Копы в юбках» 16+
23.20 Х/ф «Без компромиссов» 18+
01.15 Х/ф «Спасти рядового Райана» 16+
04.00 Т/с «Молодёжка» 16+
04.50 Т/с «Большая игра» 16+

Суббота 9 ноября
06.00.04.45 Ерглаш 0+
0650 М/с «Приключения Кота в сапо
гах» 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Том и Джерри» 0+
0830 Уральские пельмени. СмехЬоок 
16+
0930 ПроСТО кухня 12+
10.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
12.05 Русские не смеются 16+
13.05 Т/с «Дылды» 16+
14.40 Х/ф «Копы в юбках» 16+
17.00 Форт Боярд. Возвращение 16+
18.40 М/ф «Тайна коко» 12+
20.45 Х/ф «Первому игроку пригото
виться» 16+
2330 Х/ф «Эффект колибри» 16+
01.25 Муз/ф «Ла-ла ленд» 16+
03.35 Т/с «Молодёжка» 16+
04.20 Т/с «Большая игра» 16+

Воскресенье 10 ноября
06.00.05.05 Ералаш 0+
0630 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+
0830 Уральские пельмени. СмехЬоок 
16+
0930 Рогов в городе 16+
1035 Шоу «Уральских пельменей» 16+
12.05 М/ф «Тайна коко» 12+
14.10 Х/ф «Первому игроку пригото
виться» 16+
17.00 Форт Боярд. Возвращение 16+
18.40 М/ф «Моана» 6+
20.45 Х/ф «Рэмпейдж» 16+
23.00 Дело было вечером 16+
00.00 Х/ф «Без компромиссов» 18+
01.50 М/ф «Ранго» 0+
03.35 Т/с «Молодёжка» 16+

■ Ц к  Понедельник. 
Ч Е Т ?  4 ноября

05.00,02.30 Территория 
заблуждений 16+

06.15 М/ф «Урфин Джюс и его деревян
ные солдаты» 0+
07.50 М/ф «Три богатыря и Шамахан
ская царица»12+
09.15 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах» 0+
10.40 М/ф «Три богатыря. Ход конем»
6+
12.00 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь» 6+
13.40 М/ф «Три богатыря и принцесса 
Египта» 6+
15.00 М/ф «Три богатыря и Наследница 
престола» 6+
16.40 Х/ф «Армагеддон» 12+
19.40 Х/ф «Интерстеллар» 16+
23.00 Х/ф «Отель «Артемида» 18+
00.45 Х/ф «Неуязвимый» 12+

Вторник 5 ноября
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+

Вторник 5 ноября
0630 Удачная покупка 16+
06.40.06.15 6 кадров 16+
07.15 По делам несовершеннолетних 16+
08.15 Давай разведёмся! 16+
09.20.05.25 Тест на отцовство 16+
10.20.03.45 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.25.02.25 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.15.01.55 Д/ф «Порча» 16+
14.45 Х/ф «Вопреки судьбе» 16+
18.00 Документальный фильм 12+
18.25 Дом с умом 12+
18.40 Новосибирские новости - прямой 
эфир 16+
19.00 Х/ф «Любовь надежды» 16+
23.10.00.20 Т/с «Дыши со мной. Счастье 
взаймы» 16+
00.00 Новосибирские новости 16+

Среда 6 ноября
06.30 Удачная покупка 16+
06.40.06.15 6 кадров 16+
07.25 По делам несовершеннолетних 16+
08.25 Давай разведёмся! 16+
0930.05.25 Тест на отцовство 16+
1030.03.45 Д/ф «Реальная мистика» 16+
1230.02.25 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.20.01.55 Д/ф «Порча» 16+
1430 Х/ф «Женить нельзя помиловать» 16-
18.00 «Садовник рекомендует»... 12+
18.15 Дом с умом 12+
18.40 Новосибирские новости - прямой 
эфир 16+
19.00 Х/ф «День расплаты» 16+
23.10.00.20 Т/с «Дыши со мной. Счастье 
взаймы» 16+

Понедельник. 4 ноября
06.00.05.00 Ералаш 0+
06.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
06.35 М/ф «Монстры на острове 3D» 0+
08.10 Русские не смеются 16+
09.10 Формула красоты 16+
12.05 М/ф «Турбо» 6+
14.00 М/ф «В поисках Дори» 6+
15.55 Х/ф «Человек из стали» 12+
18.45 Х/ф «Иллюзия обмана» 12+
21.00 Х/ф «Иллюзия обмана-2» 12+
23.35 Х/ф «Тёмный рыцарь. Возрожде
ние легенды» 16+
02.40 Супермамочка 16+
03.25 Т/с «Молодёжка» 16+

Вторник 5 ноября
06.00.04.20 Ералаш 0+
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
06.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07.05 Т/с «Сеня-Федя» 16+
08.05.16.55.19.00 Т/с «Дылды» 16+
09.05 Х/ф «Иллюзия обмана» 12+
11.15 Х/ф «Иллюзия обмана-2» 12+
1335 Т/с «Ивановы-ивановы» 12+
20.00 Х/ф «Терминатор-3. Восстание 
машин» 16+
22.05 Х/ф «Терминатор. Да придёт спа
ситель» 16+
00.25 Кино в деталях 18+

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 с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто
рии 16+
15.00 Документальный спецпроект 16+
17.00.03.15 Тайны Чапман 16+
18.00.02.30 Самые шокирующие гипо
тезы 16+
20.00 Х/ф «Терминатор 2. Судный день» 
16+
00.30 Х/ф «Терминатор» 16+

Среда б ноября
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
14.00 Невероятно интересные исто
рии 16+
17.00.03.00 Тайны Чапман 16+
18.00.02.10 Самые шокирующие гипо
тезы 16+
20.00 Х/ф «Последний бойскаут» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Отель «Артемида» 18+
04.30 Военная тайна 16+

Четверг 7 ноября
05.00 Военная тайна 16+
06.00.09.00.15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 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
14.00 Невероятно интересные исто
рии 16+
17.00.03.10 Тайны Чапман 16+
18.00.02.20 Самые шокирующие гипо
тезы 16+
20.00 Х/ф «Интерстеллар» 16+
00.30 Х/ф «Конан-разрушитель» 12+

Пятница 8 ноября
05.00.04.10 Территория заблуждений 
16+
06.00.09.00.15.00 Документальный 
проект 16+
07.00-С бодрым утром! 16+
08.30.12.30.16.30.19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Ба
женовым 16+
12.00.16.00.19.0011216+
13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто
рии 16+
17.00.03.20 Тайны Чапман 16+
18.00.02.30 Самые шокирующие гипо-

20.00 Д/ф «15 человек на сундук мерт
веца Как найти клад?» 16+
21.00 Д/ф «Экономить везде. 50 спосо
бов сохранить деньги» 16+
23.00 Х/ф «Пациент зеро» 18+
00.45 Х/ф «Солдаты фортуны» 16+

Суббота 9 ноября
05.00.15.20.03.20 Территория за
блуждений 16+
07.20 Х/ф «Конан-разрушитель» 12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
17.20 Д/ф «Засекреченные списки.
19.30 Х/ф «Рэд» 16+
21.40 Х/ф «Рэд 2» 16+
23.50 Бои UFC. Александр Волков vs 
Г per Харди и Забит Магомедшарипов 
vs Келвин Каттар 16+
00.50 Х/ф «Некуда бежать» 16+
02.30 Самые шокирующие гипотезы 16+

Воскресенье 10 ноября
05.00.04.30 Территория заблуждений 
16+
07.40 Х/ф «Пассажир 57» 16+
09.10 Х/ф «Игра Эндера» 12+
11.15 Х/ф «Рэд» 16+
13.20 Х/ф «Рэд 2» 16+
15.40 Х/ф «Звездный путь» 16+
18.00 Х/ф «Стартрек. Возмездие» 12+
20.40 Х/ф «Стартрек. Бесконечность» 
16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие гипотезы 16+
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© 08.10 Россия 01 
Волга 6*

первый Ю.10 х/ф «Полосатый рейс»

0  05.45Х/ф «Любовь с испыта
тельным сроком»12+

10.00 Сто к одному 12*
10.50 ЮОЯНОВ12+ 

Новосибирск '1-SS Х/ф-Идеальна, па- 
ра» 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-

12.10 Х/ф «Королева бензоко
лонки» 0+
13.40 Х/ф «Служебный ро
ман» 0+
16.40 Рюриковичи 16+

14.00,20.00 Вести
14.20 Х/ф «Любовь и голу
би» 12+
16.50 Удивительные люди-4 
12+
20.30 Х/ф «Движение вверх»

12.30 Дом-2. Спаси свою лю
бовь 16+
13.30 Танцы 16+
15.30.16.00.17.00.18.00.19.00,
20.00.21.00 Однажды в Рос-

18.40 Большое гала-представ
ление к 100-летию Советского 
цирка 12+
21.00 Время
21.30 Т/с «Отчим» 16+
2330 Познер 16+

НОВОСИБИРСК в

НТВ

©

06.00 «Моздок. Летопись тем- 
>» Документальный

фильм "6-1
06.45 “Таинственная респу
блика» Документальный 
фильм "6->
07.2511.40.14.00.16.05.18.35,
21.40,23.55,01.55,04.35 По
года10-'
07.30 Спектакль Государ
ственного Академического 
Малого театра «Смута. 1609- 
1611 n>w>
10.1512.25,14.40,17.30,19.50,
23.25.00.40.02.35.05.55 Боль
шой прогноз,<w
10.20 «Дубравка» Художе
ственный фильм16-1

06.30 Царица небесная 12+
07.00 Х/ф «Минин и Пожар
ски й » ^
0850.12.20.13.45 Земля лю-

09.20 М/ф «Ну, погоди!» 12+
09.40 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым 12+
10.10 Х/ф «Покровские воро
та» 12+
12.50.01.40 Д/ф «Дресс-код в

05.25 Х/ф «Собачье сердце» 0+
08.00,10.00,19.00 Сегодня
08.20,10.20 Х/ф «Отставник»

05.00 Х/ф «Неуловимые мсти
тели» 12+
06.10 Х/ф «Новые приключе
ния неуловимых» 12+
07.35 Х/ф «Знахарь» 12+

11.45 «Александр Суворов. Пе
рейти через Альпы» Докумен
тальный фильм116-1
12.30 «Дым отечества» Худо
жественный фильм|12->
14.05 «Ангелы-хранители 
ограниченного контингента» 
Документальный фильм1,6-1
14.45 «Неуловимые 
мстители» Художественный 
фильм112-1
16.10 «Новые приключения 
неуловимых» Художествен
ный фильм112-1
1735 «Корона Российской им
перии, или Снова неулови
мые» Художественный фильм

дикой природе. Кто что носит 
и почему?» 12+
14.15 Х/ф «Сказание о земле 
Сибирской»12+
15.55 Д/ф «Андрей Шмеман. 
Последний подданный Рос
сийской империи»12+
16.40 Д/ф «Лютики-цветоч- 
ки «Женитьбы Бальзамино- 
ва» 12+
17.20,00.15 Х/ф «Женитьба

23.10 Х/ф «Легенда №17» 12+
02.00 Т/с «Демон револю
ции» 12+
04.00 Д/ф «Русская смута. 
История болезни» 12+

22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «У холмов есть гла
за» 18+
03.05 Х/ф «Чернокнижник» 16-

19.55 Концерт ко Дню Росгвар-
дии РФ» 112-1
21.45 «Осенью 41-го» Художе
ственный фильм112-1
23.30 «О тайнах отечествен
ной дипломатии. Миссия в 
ставке Наполеона» Докумен
тальный фильм116-1 
00.00 “Роковое письмо» Доку
ментальный фильм|16-'
00.45 «Культурный макси-

0035 ИТОГИ НЕДЕЛИ116-1
02.00 «Посол империи» Доку
ментальный фильм 116-1
02.40 ТРАНСЛЯЦИЯ"2-'
04.40 «Дубравка» Художе
ственный фильм16-1

Бальзаминова» 12+
18.45 Юбилей Александры 
Пермяковой. Концерт в КЗЧ 
12+
20.50 Д/ф «Короткая встре
ча» 12+
21.35 Х/ф «Долгие прово
ды» 12+
23.05 Клуб 3712+
02.35 Мультфильм для взрос-

10.30 Х/ф «Отставник - 2» 16+
12.35 Х/ф «Отставник - 3» 16+
14.35.19.30 Х/ф «Медное солн
це» 16+

10.00.10.55.11.40.12.25.13.20,
14.10.15.00.15.50.16.30.17.20,
18.10.19.00.19.55.20.40.21.35,
22.15,23.15 Т/с «След» 16+ 
00.05 Х/ф «Свадьба по обме-

21.00 Т/с «Скорая помощь» 16<
23.00 Х/ф «Поезд на Север»

02.45 Т/с «Версия» 16+

ну» 16+
01.50 Х/ф «Старые клячи» 12+
03.50 Большая разница 16+

10.00 Футбол. Чемпионат Ни
дерландов. «Эммен» - “ Ви- 
тесс» 0+
12.00 «Четыре года в одном 
Матче». Специальный репор
таж 12+
12.20 Формула-1. Гран-при 
США 0+
14.50,17.30,19.55,22.55,02.30 
Новости
15.00,20.00,04.05 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали
тика Интервью. Эксперты

09.35.17.50 Х/ф «Случай в 
квадрате 36-80» 12+
10.50 Х/ф «Жанна Д'Арк» 16+
13.25,04.15 Д/ф «Спаси и со
храни» 12+
14.05 Х/ф «Одиночное плава
ние» 12+
15.40.17.05 Юбилейный кон
церт Дениса Майданова в

15.30 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Сент-Этьен» - 
«Монако» 0+
17.35 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Милан» - «Лацио» 0+
19.35 Инсайдеры 12+
20.55 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. ЦСКА - «Автодор» Сара
тов. Прямая трансляция
23.00 Т/с «Бой с тенью» 16+
02.35 Тотальный Футбол 12+
03.35 На гол старше 12+
04.50 Х/ф «Вышибала» 16+

Кремле 12+
17.00,19.00,23.00,05.00,08.00 
Новости
19.05 Х/ф «Орда» 16+
21.15 Концерт Кубанского ка
зачьего хора i“ tl2-"2-
23.20 Х/ф «Противостоя
ние» 12+
01.30 Х/ф «Контрибуция» 12+

06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+
07.00 Смешанные единобор
ства. One FC. Кямран Аббасов 
против Себастьяна Кадеста- 
ма. Трансляция из Индоне-

Ю12+
05.55 Д/ф «Начальник Чукот
ки. Кинолегенды» 12+
06.40 Д/ф «Серые кардиналы 
России. Граф Пален. Поцелуй 
Иуды» 12+
07.05 ПравЩа? 12+

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

07.00.07.30.08.00.08.30 ТНТ. 
Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузо
вой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою лю-
06.00 «Ничего лишнего»112-1 
10.0011.40,12.55,15.25,17.55,
20.25,23.25,05.55 Большой 
прогноз'0-'
10.05 «Страна 03» Телесериал 
22 серия"t-1
10.5513.25.16.10.18.30.00.20,
02.20 Погода10-1
11.00 «Кинодвижение» Доку
ментальная программа 116-1
11.45 Мультфильмы10-1
13.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

13.10 «Деловые новости»116-1
13.20 «СпортОбзор»||2-)
13.30 ТРАНСЛЯЦИЯ"2-'
15.30 НОВОСТИ ОТС. 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+
07.35.14.20 Д/ф «Нукус. Неиз
вестная коллекция»12+
08.15 Д/с «Первые в мире»
12+
08.30 Легенды мирового ки
но 12+
0835.22.20 Т/с «Шахерезада»

05.40 Х/ф «Солдат Иван Бров- 11.30,21.00 События 00.00 Х/ф «Воспитание и вы 06.00 Настроение 1150 Т/с «Коломбо» 12+ 22.30,03.30 Осторожно, мо
кин»0+ 11.45 Х/ф «Верные друзья» 0+ гул собак и мужчин» 12+ 08.05 Ералаш 6+ 13.40 Мой герой. Александр шенники! Не хочешь, а ку

/ Г | д  07.30 Х/ф «Любовь и немнож- 13.45 Х/ф «Дорога из жёлтого 02.05 Х/ф «Дом на краю ле 08.15 Доктор И... 16+ Кушнер 12+ пишь! 16+
fe 1 I J  ко пломбира» 12+ кирпича»12+ са» 12+ 0830 Х/ф «Иван Бровкин на 1430 Город новостей 23.05,02.40 Д/ф «Александр

09.25 Х/ф «Марья-искусни- 17.25 Х/ф «Горная болезнь» целине»12+ 15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кри Демьяненко. Я вам не Шу
твц ча» 0+ 12+ 10.40 Д/ф «Татьяна Пельтцер. сти» 12+ рик!» 16+

10.40 Ералаш 6+ 21.15 Приют комедиантов 12+ Осторожно, бабушка!» 12+ 17.00 Естественный отбор 12+ 00.35 Петровка 3816*
1035 Д/ф «Любимое кино. 23.10 Д/ф «Геннадий Хазанов. 11.30,14.30,17.50,22.00,00.00 18.20 Х/ф «Алмазы Цирцеи» 0035 Х/ф «Без срока давно
«Верные друзья» 12+ Лицо под маской» 12+ События 12+ сти» 12+

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+
09.00.11.00.14.00.20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25.14.25.17.00.20.45 Мест
ное время. Вести-Новоси- 
бирск
11.45 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+ 
1230,18.5060 минут 12+

бовь16+
13.30 Танцы 16+
16.00.16.30 Т/с «Универ» 16+
17.00.17.30.18.00.18.30 Т/с 
«Интерны» 16+
19.00.19.30 Т/с «Жуки» 16+
20.00.20.30 Т/с «Полярный»
15.45 «ДПС» »6-'
16.00 «СпортОбзор»112-1
16.05 «Деловые новости»116-1
16.15 Мать-и-мачеха Телесери
ал 4 серияП6-'
17.05 «Русская императорская 
армия. Легендарные войска» 
Документальная програм-

18.10 «СпортОбзор» °2-'
18.20 «ДПС»"6-'
18.35 “ Pro здоровье» 116-1
18.55 «Тайны разведки» Доку
ментальная программа116-1
19.40 «Отдельная тема» °6-'

10.15 Наблюдатель 12+
11.10.01.15 XX век 12+
12.15,18.40,00.30 Тем време
нем. Смыслы 12+
13.05 Другие Романовы 12+ 
1335 Д/ф «Короткая встре
ча» 12+
15.10 Пятое измерение 12+
15.40 Белая студия 12+
16.25 Х/ф «Каникулы Кро
ша» 12+
17.40 Симфонические орке
стры Европы 12+

05.10,03.20 Т/с «Версия» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00.10.20 Т/с «Дикий» 16+
10.00.13.00.16.00.19.00.00.00 
Сегодня

05.00.09.00.13.00.18.30.03.25 
Известия
0535.06.15.07.05.08.00 Т/с 
«Раскаленный периметр» 16+
09.25.10.20.11.10.12.05 Т/с 
«Кремень-1» 16+

10.00 Д/ф «Вся правда про...»
10.30 Играем за вас 12+
11.00.12.55.14.50.17.30.20.25,
22.50.00.05 Новости
11.05,14.55,17.35,20.50,23.15,
04.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига 0+
15.25 Смешанные единобор
ства PFL Денис Гольцов про
тив Сатоши Ишии. Максим 
Гришин против Джордана

08.15.21.25 Т/с «Сину-река 
страстей» 12+
0930.21.05 М/ф «Приклю
чения Болека и Лёлека. Бы
чок» 0+
10.00.13.00.19.15 Календарь 
12+
10.30 За строчкой архивной...

21.00 Время
21.30 Т/с «Отчим» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+ 
00.10 Подлинная история рус
ской революции 12+

15.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Расплата» 12+
23.55 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Демон револю-

21.00 Импровизация 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «У холмов есть гла
за 2» 18+
20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой 
эфир"6-'
21.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

21.10 «Деловые новости» "6-'
21.15 “Территория тепла»112-1
21.25 «ДПС»"6-'
21.35 «Герасим» Художествен
ный фильм,16->
23.15 «Актру. Белый дом» До
кументальный фильм "2-' 
2330 НОВОСТИ ОТС "6-1
23.55 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

«Деловые новости»"6-'
00.10 «ДПС»"6-'
00.25 «Культурный макси
мум» "2->

18.30 Цвет времени 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма
лыши! 0+
20.45 Д/ф «История, уходя
щая в глубь времен» 12+
21.40 Искусственный от
бор 12+
23.50 Д/ф *Гия Канчели.
Грустная музыка счастливого 
человека..» 12+
02.25 Д/ф «Огюст Монфер- 
ран» 12+

13.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00.01.15 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 ДНК 16*
18.15.19.40 Т/с «Пять минут

13.25,14.15,15.05,15.55,16.45,
17.40 Т/с «Дознаватель» 16+
19.00.19.50.20.40.21.25.23.10, 
0025 Т/с «След» 16+
22.20 Т/с «Условный мент»

Джонсона. Трансляция из 
США 16+
1735 Футбол. Юношеская ли
га УЕФА. «Зенит» Россия - 
«Лейпциг»Германия 
1935 На гол старше 12+
20.30 «Третий поход за Куб
ком Дэвиса». Специальный 
репортаж 12+
21.40 Пляжный Футбол. Меж
континентальный кубок. Рос
сия - Египет. Прямая трансля
ция из ОАЭ
2235 Восемь лучших. Специ-

05.00,08.00 Новости
11.15,03.00 Т/с «Захват» 16+
1330,19.45 Д/ф «Серые кар
диналы России. Г раф Пален. 
Поцелуй Иуды» 12+
14.15 Д/ф «Начальник Чукот
ки. Кинолегенды» 12+
15.05,02.05,07.05 ПравЩа? 
12+

23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт 
00.10 Крутая история 12+

00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
01.10,01.50,02.20,02.55,03.30,
04.00,04.25 Т/с «Детекти
вы» 16+

апьный обзор 12+
00.10 Футбол. Лига чемпио
нов. «Зенит» - «Лейпциг» 
(Г02.50 Футбол. Лига чемпи
онов. «Боруссия»Дортмунд, 
Германия - *Интер»Итапия.
05.45 Д/ф «Спорт высоких 
технологий. Чемпионы про
тив легенд» 16+_
07.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия.
09.00 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+
09.30 Команда мечты 12+

20.20 Фигура речи 12+
20.45 Среда обитания 12+
21.15 М/ф «Приключения Бо
лека и Лёлека Цыганская по-

04.50 5 минут для размышле
ний 12+
05.15 Культурный обмен 12+
05.55 Д/ф «Будьте моим му
жем, или История курортного 
романа» 12+



~ г  ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

С р е д а 6  н о я б р я Ч е т в е р г 7  н о я б р я

05.00.09.15 Доброе утро
09.00.12.00.15.00.03.00 Но
вости
0950 Модный приговор 6+ 
1050 Жить здорово! 16+
12.10.17.00.01.10.03.05 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 «Отчим» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+ 
00.10 Подлинная история рус
ской революции 12+

05.00.09.15 Доброе утро
09.00.12.00.03.00 Новости 
09.45 Парад 1941 г. на Крас
ной площади 12+
11.00 Жить здорово! 16+ 
12.05,16.40,02.10,03.05 Вре-

мя покажет 16*
14.00 Москва Красная пло
щадь, Торжественный марш 
14.55 Давай поженимся! 16* 
15.45 Мужское /  Женское 16*
18.00 Вечерние новости

18.30 На самом деле 16* 
19.40 Пусть говорят 16* 
21.00 Время
2130 Т/с «Отчим» 16*
23.30 Вечерний Ургант 16* 
00.10 Подлинная история

05Ю0,09.25 Утро России 
05.07,06.07,07.07,08.07 Мест-

05.10, 05.41,06.10,06.41,07.10, 
07.41,08.10,08.41 Утро России! 
0535,06.35,07.35,08.35 Мест
ное время. Вести-Новоси-

бирск. Утро
09.00.11.00.14.00.20.00 Вести 
0955 0 самом главном 12+
11.25.14.25.17.00.20.45 
Вести-Новосибирск 
11.45 Судьба человека 12+ 
1250,18.50 60 минут 12+

14.45 Кто против? 12+
17.25 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Расплата» 12+
23.55 Вечер с Владимиром Со
ловьевым 12+
02.00 Т/с «Демон револю
ции» 12+

05.00,09.25 Утро России 
05.07,06.07,07.07,08.07 
Местное время 
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10, 
07.41,08.10,08.41 Утро Рос
сии!
05.35,06.35,07.35,08.35

Вести-Новосибирск. Утро
09.00.11.00.14.00.20.00 Вести 
0955 0 самом главном 12*
11.25.14.25.17.00.20.45 
Вести-Новосибирск 
11.45 Судьба человека 12* 
1250,18.50 60 минут 12*

14.45 Кто против? 12*
17.25 Прямой эфир 16*
21.00 Т/с «Расплата» 12* 
2355 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12*
02.00 Х/ф «Великая Русская 
революция» 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+ 
1130 Бородина против Бузо
вой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою лю
бовь 16+

13.30 План Б16+
15.00.15.30.16.00.16.30 Т/с 
«Универ»16+
17.00.17.30.18.00.18.30 Т/с 
«Интерны»16+
19.00.19.30 Т/с «Жуки» 16+
20.00.20.30 Т/С «Полярный» 
16+

21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.05 Дом-2. После заката 16+ 
01.05 Х/ф «Муха» 16+
0255 Х/ф «Транс» 16+
04.25,05.15 Открытый микро
фон 16+

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

бовь16*
13.25 Большой завтрак 16*
14.00.14.30 Т/с «Сашата-

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

19.00.19.30 Т/с «Жуки» 16*
20.00.20.30 Т/с «Полярный» 
16*
21.00 Шоу «Студия Союз» 16*
22.00 Импровизация 16*
23.00 Дом-2. Город люб
ви 16*
00.05 Дом-2. После зака-

06.00 «Ничего лишнего» "2-1 
10.0011.40,12.55,15.25,17.55, 
20.25,23.25,05.55 Большой 
прогноз10-1
10.05 «Страна 03» Телесериал 
23 серия 06-1
105513.25,16.10,18.30,00.25, 
02.40 Погода10-1
11.00 «Кинодвижение» Доку
ментальная программа 06,1
11.45 Мультфильмы10-1
13.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

13.10 «Деловые новости»1,6-1 
13.20 «СпортОбзор»1,2-1 
1330 ТРАНСЛЯЦИЯ1,2-1 
15.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой 
эфир116-1
15.45 «ДПС» «,6->

16.00 «СпортОбзор»112-1 
16.05 «Деловые новости»116-1
16.15 Мать-и-мачеха Телесери
ал 5 серия1,6-1
17.10 «Люди РФ» Докумен
тальная программа "2-1
17.35 «Весело в селе» 1,2-1
18.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

18.10 «СпортОбзор» 02-1 
18.20 «ДПС» 116-1
18.35 «Владимир Комаров. Не
известные кадры хроники» 
Документальный фильм "6-'
19.15 «Секретная папка» Доку
ментальная программа1,6-1 
1955 «Pro здоровье» с Ната
льей Цопиной1,6-1
20.15 «Научная среда»11,-1

2030 НОВОСТИ ОТС. Прямой 
эфир|,6-)
21.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

21.10 «Деловые новости»П6-1 
21.15 «ДПС» 116-1
21.25 «Убийство кота» Художе
ственный фильм1,6-1
23.10 «Русская императорская 
армия. Легендарные войска» 
Документальная програм
ма06-1
23.30 НОВОСТИ ОТС1,6-1 
2355 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

00.05 «Деловые новости»(16-1
00.10 «ДПС»116-1
00.30 «Отдельная тема»116-1
01.10 «Территория тепла»1,2-1

06.00 «Ничего лишнего»02-1 
10.0011.40,12.55,15.25,17.55, 
20.25,23.25,05.55 Большой 
прогноз10-1
10.05 «Страна 03» Телесериал 
24 серия1,6-1
10.5513.25,16.10,18.30,00.25,
02.00 Погода|(м
11.00 «Кинодвижение» Доку
ментальная программа "6''
11.45 Мультфильмы10-1
13.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

13.10 “Деловые новости»1,6-1 
13.20 «СпортОбзор»1,2-1
13.30 ТРАНСЛЯЦИЯ1,2-1
15.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой

15.45 «ДПС»"6-'

16.00 «СпортОбзор»1,2-1
16.05 «Деловые новости»1,6-1 
16.15 Мать-и-мачеха Телесери
ал 6 серия06-1
17.05 «Россия. Связь времен» 
Документальная програм-

17.35 «Пешком по области»1,2-1
18.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

18.10 «СпортОбзор»1,2-1 
18.20 «ДПС» "6-1
18.35 «Территория тепла» ',2'1 
18.45 «Люди РФ» Докумен
тальная программа(12-)
19.10 «Десять месяцев, кото
рые потрясли мир» Докумен
тальная программа1,2-1 
19.40 «Отдельная тема»1,6-1

20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой 
эфир1,6-1
21.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

21.10 “Деловые новости»,16-1
21.15 «Культурный макси
мум» 1,2-1
21.30 «ДПС»1,6-1
21.40 «Дневник карьеристки» 
Художественный фильм1,6-1
23.15 «Русская император
ская армия. Легендарные во
йска» Документальная про
грамма 1,6-1
23.30 НОВОСТИ ОТС "6-1 
2355 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

00.05 «Деловые новости»1,6-1 
00.10 «ДПС»"6’1

06.30.07.00,07.30,10.00,15.00, 
19.30,23.30 Новости культу
ры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05,20.05 Правила жиз
ни 12+
0735,14.05,20.45 Д/ф «Исто
рия, уходящая в глубь вре
мен» 12+
08.25 Легенды мирового ки
но 12+
08.50,22.20 Т/с «Шахереза-

да»12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10,01.20 XX век 12+
12.15,18.40,00.30 Что делать? 
12+
13.05 Искусственный отбор 
12+
13.50 Д/с «Первые в мире» 12+ 
15.10 Библейский сюжет 12+ 
15.40 Сати. Нескучная класси
ка.. 12+
16.25 Х/ф «Каникулы Кро-

ша» 12+
1730 Цвет времени 12+
17.40 Симфонические орке
стры Европы 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
21.40 Абсолютный слух 12+ 
23.50 Д/ф «Небесная Кача» 
12+
02.25 Д/ф «Крым. Мыс Пла- 
ка» 12+

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 «Исто
рия, уходящая в глубь вре
мен» 12+
08.25 Легенды мирового кино 
0855,22.20 Т/с «Шахерезада» 
10.15 Наблюдатель 12+
11.10,01.10 Д/ф «День воздуш-

ного флота СССР. Авиацион
ный праздник в Тушино 27 
июля 1952 года» 12*
12.05.23.20.02.45 Цвет вре
мени 12+
12.15,18.45,00.30 Игра в би-

13.00 Абсолютный слух 12+
13.45 Красивая планета 
«Польша. Исторический 
центр Кракова» 12+
15.10 Пряничный домик 12+

15.35 2 Верник 212*
16.25 Х/ф «Каникулы Кроша»
17.40 Симфонические орке
стры Европы 12*
18.20 Д/ф «Крым. Мыс Плака» 
19.45 Главная роль 12*
20.30 Спокойной ночи, ма
лыши!
21.40 Энигма. Макс Эмануэль 
Ценчич 12*
2350 Черные дыры, белые 
пятна 12*

05.10,03.20 Т/с «Версия» 16+ 
06.00 Утро. Самое лучшее 16+ 
08.05 Мальцева 12+
09.00.10.20 Т/с «Дикий» 16+
10.00.13.00.16.00.19.00.00.00 
Сегодня

13.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00.01.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+ 
17.15 ДНК 16+
18.15,19.40 Т/с «Пять минут

тишины. Возвращение».12+
21.00 Т/с «Скорая помощь» 16+
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт 
00.10 Однажды... 16+

05.10,03.20 Т/с «Версия» 16+ 
06.00 Утро. Самое лучшее 16+ 
08.05 Мальцева 12+
09.00.10.20 Т/с «Дикий» 16*
10.00.13.00.16.00.19.00.00.00 
Сегодня

13.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00,00.50 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+ 
17.15 ДНК 16+
18.15,19.40 Т/с «Пять минут

тишины. Возвращение» 12*
21.00 Т/с «Скорая помощь» 16*
23.00 Своя правда 16*
00.05 Сегодня. Спорт
00.10 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12*

05.00,09.00,13.00,18.30,03.25 
Известия
05.20,06.05,11.25,12.20,13.25, 
13.45,14.40,15.40,16.40,17.35 
Т/с «Дознаватель» 16+

06.55,07.55,09.25,10.25 Т/с 
«Кремень. Освобождение» 16+ 
19.00,19.50,20.40,21.25,23.10, 
00.25 Т/с «След» 16+
22.20 Т/с «Условный мент» 16+

00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
01.10,01.50,02.20,02.55,03.30, 
04.00,04.25 Т/с «Детекти
вы» 16+

05.00.09.00.13.00.18.30.03.55 
Известия
05.20.06.00.06.45.07.40.11.25, 
12.20,13.25,13.50,14.50,15.40, 
16.35,17.35 Т/с «Дознава
тель» 16*

08.35 День ангела 0+
09.25 Х/ф «Единичка» 16+ 
19.00,19.50,20.40,21.25,23.10 
00.25 Т/с «След» 16+
22.20 Т/с «Условный мент» 
16+

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10,01.50,02.20,02.55,03.25, 
04.05,04.30 Т/с «Детекти
вы» 16+

10.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
10.30 Играем за вас 12+
11.00.14.15.16.20.18.50.20.55,
22.50.00.05 Новости
11.05.21.00.23.15.04.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити
ка. Интервью. Эксперты 
12.15 Футбол. Лига чемпионов. 
«Барселона»
14.20 Футбол. Лига чемпио
нов. «Ливерпуль»
16.30 Футбол. Лига чемпио
нов. «Челси»

18.30 Восемь лучших. Специ
альный обзор 12+
1855 Футбол. Юношеская ли
га УЕФА. «Локомотив»
21.40 Пляжный Футбол. Меж
континентальный кубок. Рос
сия - Мексика. Прямая транс
ляция из ОАЭ 
22.55 «Зенит» - «Лейпциг». 
Live». Специальный репор
таж 12+
00.10 Футбол. Лига чемпио
нов. «Локомотив»
0250 Футбол. Лига чемпио-

нов. «Байер» Германия Атле- 
тико» Испания Прямая транс
ляция
0555 Д/ф «Спорт высоких тех
нологий» 16+
07.00 Баскетбол. Кубок Евро
пы. УНИКС Россия Брешиа» 
Италия 0+
09.00 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+
09.30 Обзор Лиги чемпио
нов^*

10.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12*
10.30 Играем за вас 12*
11.00,14.50,17.25,21.15,22.50,
00.05 Новости
11.05,14.55,17.30,21.25,04.55
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Экс-

12.50 Футбол. Лига чемпио
нов. «Аталанта» Италия Ман
честер Сити» Англия 
15.25 Футбол. Лига чемпио
нов. «Реал»

18.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе
рия. Финал. Нонито Донэйр 
против Наоя Иноуэ. Прямая 
трансляция из Японии 
22.30 «Локомотив» - «Ювен- 
тус». Live». Специальный ре
портаж 12+
2255 Пляжный Футбол. Меж
континентальный кубок. Рос
сия - Иран. Прямая трансля
ция из ОАЭ
00.10 Футбол. Лига Европы. 
«Краснодар» Россия Траб-

зонспорурция Прямая транс
ляция
02.50 Футбол. Лига Европы. 
«Ференцварош»
06.00 Плавание. Кубок мира. 
Трансляция из Катара 0+
07.00 Футбол. Лига Европы. 
«Боруссия»
09.00 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+
09.30 Обзор Лиги Европы 12+

08.15,21.25 Т/с «Сину-река 
страстей»12+
09.50 М/ф «Приключения Бо- 
лека и Лёлека. Цыганская по
возка» 0+
10.00.13.00.19.15,Календарь 
12+
10.30 За строчкой архивной... 
12+
11.00.14.00.15.00.16.00.17.00,
19.00.20.15.21.00.00.00.02.00,

05.00.08.00 Новости 
11.15,03.00 Т/с «Захват» 16+ 
13.30,19.45 Д/ф «Жил-был 
Дом. Девять историй об од
ном доме. Сретенский 6/1» 12+ 
14.15 Д/ф «Будьте моим му
жем, или История курортного 
романа» 12+
15.05,02.05,07.05 ПравЩа? 12+
16.05.17.20.23.00.00.25 Отра
жение

20.20 Гамбургский счёт 12+ 
20.45 Медосмотр 12+
21.05 М/ф «Приключения Бо- 
лека и Лёлека. Мамины име-

21.15 М/ф «Приключения Боле 
ка и Лёлека. Чёрный флаг» 0+ 
04.50 5 минут для размышле
ний 12+
05.15 Большое интервью 12+ 
05.40 Живое русское слово 12+

08.15,21.25 Т/с «Сину - река 
страстей»12*
09.50 М/ф «Приключения Бо- 
лека и Лёлека Мамины име
нины» 0*
10.00.13.00.19.15,Календарь 
12*
10.30 За строчкой архивной... 
12*
11.00.14.00.15.00.16.00.17.00,
19.00.20.15.21.00.00.00.02.00,

05.00.08.00 Новости 
11.15,03.00 Т/с «Захват» 16+ 
1330,19.45 Д/ф «Жил-был 
Дом. Шахматный дом на Гого 
левском» 12+
14.15 Д/ф «Бумбараш. Почти 
невероятная история»12+ 
15.05,02.05 ПравЩа? 12+
16.05.17.20.23.00.00.25 ОТРа- 
жение
20.20 Вспомнить всё 12+

20.45 Среда обитания 12+ 
21.05 М/ф «Приключения Бо- 
лека и Лёлека. На воздушной 
подушке» 0+
21.15 М/ф «Приключения Бо- 
лека и Лёлека. Зимние раз
влечения» 0+
0450 5 минут для размышле
ний 12+
05.15 Гамбургский счёт 12+ 
05.40 От прав к возможно-

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «Верные друзья» 0+ 
1035 Д/ф «Инна Макарова. 
Предсказание судьбы» 12+
11.30.14.30.17.50.22.00.00.00 
События
1150.00.35 Петровка 38 16+
12.05 Т/с «Коломбо» 12+

13.35 Мой герой. Карина Разу
мовская 12+
14.50 Город новостей 
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кри
сти» 12+
17.00 Естественный отбор 12+ 
18.20 Х/ф «Сфинксы северных 
ворот»12+
22.30.03.50 Линия защиты 16+

23.05 90-е. Папы Карло шо
у-бизнеса 16+
0050 Х/ф «Как вас теперь на
зывать?» 12+
02.55 Знак качества 16+
04.15 Д/ф «Ошибка резиден
тов» 12+
05.00 Д/ф «Успех одноглазого 
министра» 12+

06.00 Настроение
0850 Х/ф «Битва за Москву» 
12*
10.20,11.50,15.05 Д/ф «Битва 
за Москву» 12*
11.30,14.45,17.50,22.00,00.00 
События
14.00 Торжественный марш, 
посвященный 78-й годовщи-

не Парада 7 ноября 1941 г. 
Прямая трансляция 
1655 Естественный отбор 12* 
18.20 Х/ф «Отравленная 
жизнь» 12*
22.3010 самых... Поздние ро
ды звёзд 16*
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. 
Последние роли» 12*

00.35 Петровка 3816+
00.55 Х/ф «Горячий снег» 6+ 
02.55 Знак качества 16+
03.45 Вся правда 16+
04.15 Д/ф «Брежневу брошен 
вызов»12+
05.00 Д/ф «Косыгин и Джон
сон. Неудачное свидание»12+
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После спектакля

В Еще не в одном спектакле они сыграют вместе; слева направо: Ирина Прошина, Нина Мищенко, Максим Расчесов, Игорь Свиридов

В РОССИИ

А  Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА. Фото автора

Театр «Первый молодежный», 
созданный в Вагайцевском 
Дворце культуры режиссером 
Ильей Ситником, действитель
но очень молод. Но каждый 
его спектакль собирает пол
ный зал, а каждый актер безо
шибочно подбирает ключик к 
сердцу зрителя. Одна моя зна
комая, посмотрев «Мама, при
езжай!», призналась: «Сидела и 
плакала...»

Но спектакль -  это одно, а вот 
встреча с актерами после спек
такля... Давайте вместе со мной 
заглянем за кулисы. К сожале
нию, из шестерых актеров, за
нятых в спектакле «Мама, при
езжай!», который уже не первый 
раз шел на сцене Вагайцевско- 
го Дворца культуры, осталось 
лишь четверо: Ирина Прошина, 
Нина Мищенко, Максим Расче
сов, Игорь Свиридов. Я видела их 
игру и восхищалась ею -  премье
ра спектакля «Мама, приезжай!» 
(другое название -  «Повесть о 
бессмертии»), посвященного по
гибшим на Чеченской войне, со
стоялась 21 июня этого года Ма
тери ищут пропавших без вести 
сыновей - так же, как и после 
Великой Отечественной. Войны 
похожи друг на друга слезами 
матерей. Нелегко сыграть роль 
погибшего сына и роль женщи
ны, потерявшей сына. Нелегко 
снова и снова вживаться в об
раз - ведь у  хорошего спектакля 
долгая жизнь. Но актеры «Пер
вого молодежного», кажется, мо
гут все. А  как вообще они стали 
актерами?

«Остались только двое...»
И горь Свиридов учи тся  

на третьем курсе Ордынского 
аграрного колледжа, благодаря 
которому, кстати, и увидел свет 
первый молодежный театр в Ор
дынском районе.

-  Когда я учился на первом 
курсе, пришла однажды к нам в 
группу завуч Лидия Альбертовна 
Харина, - рассказывает Игорь. - 
Она сказала, что режиссер Илья 
Игоревич Ситник хочет открыть 
молодежный театр на основе на
шей группы. После занятий со
брались мы, двадцать четыре че
ловека, в кабинете, пришел Илья 
Игоревич, все нам рассказал. А  
потом говорит: «Кто заинтересо
вался, пусть останется, осталь
ные могут уйти». И что вы дума
ете? Остались только двое - я и 
еще один. Правда, вскоре и он от
сеялся. Ну а я вот стал артистом. 
И нисколько не жалею.

-  Роль -  это перевоплощение. 
Тебе оно трудно дается?

- На некоторое время стать 
другим человеком -  это нелегко, 
не всегда получается. Но на то 
мы и артисты, чтобы уметь ста
новиться другими. Тут очень по
могает режиссер. Илья Игоревич 
безошибочно определяет, кому 
какая роль больше подойдет. И 
тогда уже знаешь, в каком на
правлении работать над собой.

Но я бы не сказал, что роль -  об
раз в рамках. Я уже в нескольких 
спектаклях сыграл и понял, что 
главное для артиста -  внести в 
сценический образ что-то свое, 
оригинальное. В спектакле «Пре
красное далеко», который был 
моим дебютом, я сыграл снай
пера Васю. А  позже, допустим, 
эту роль сыграл другой артист. 
Так вот, это не должен быть один 
и тот же Вася, понимаете? Хотя 
сценический образ один и тот 
же, и слова одни и те же.

Да, артист -  человек творче
ский, и это, мне кажется, опреде
ляет степень глубины в работе 
над ролью. Хотя каждый входит 
в образ по-своему.

Чему научил Пингвиненок?
Максима Расчесова я запом

нила по спектаклю «Возвраще
ние, или Сочинение на свобод
ную тему», премьера которого 
состоялась в ноябре прошлого 
года. Через месяц с небольшим 
артисты вышли на сцену второй 
раз -  уже в Ордынском районном 
Доме культуры. И на премьере, 
и на повторе зал был полон. Но 
это -  к слову, хотя и очень важ
но, потому что говорит о талан
те режиссера и актеров, замеча
тельно воплотивших на сцене 
его замысел.

Максим, второкурсник Ор
дынского аграрного коллед 
жа, будущий мастер сельскохо
зяйственного производства, на 
сцену вышел в двенадцать лет, 
только не у  нас, а в Искитиме. 
Его отец был водителем, и маль
чику нравилась эта профессия. 
Но и  на сцену тянуло. Некото
рое время он колебался в выбо
ре, но в итоге перевесила сце
на, и двенадцатилетний Максим 
пришел в народный театр «Стал
кер». После нескольких проб ему

предложили роль Пингвинен
ка. Казалось бы, сыграть птицу 
несложно. Поначалу и Максим 
так думал, но работа над ролью 
убедила в обратном, и теперь он 
утверждает, что самое трудное
-  играть детей, пусть даже это и 
птенцы.

-  Первые актерские уроки 
мне преподал Павел Сергеевич 
Поляков, когда-то игравший в 
знаменитом театре Афанасьева,
-  говорит Максим. - Потом обсто
ятельства сложились так, что я 
переехал в Ордынское, поступил 
в колледж Когда узнал, что соз
дается молодежный театр, сразу 
решил: пойду. Уже в пяти спек
таклях сыграл. Роли разные, что- 
то более близко по характеру, 
что-то -  менее. Но я считаю, что 
любую роль можно «надеть» на 
себя, если захочешь ее сыграть. 
Иначе говоря, в каждом актере 
есть потенциал для импровиза
ции. Меня этому научил Пингви
ненок, с которого, собственно, все 
и началось. И еще один важный 
момент: мы работаем не толь
ко для зрителя, но прежде всего 
для себя.

Сказали: «Надо играть!»
Ирина Прошина среди этих 

четверых -  самая опытная ак
триса, настоящий человек теа
тра. В прямом смысле -  Ирина 
Алексеевна возглавляет народ
ный детский театр-студию «Фор- 
телята» Вагайцевского Дворца 
культуры. Как она, имеющая пе
дагогическое образование, вы
шла на сцену?

-  Это бы ло двенадцать лет 
назад, - вспоминает Ирина. -  Бо
рис Натанович Белкин, узнав обо 
мне, предложил попробовать се
бя в должности ассистента ре
жиссера «Фортеля». Я тогда была 
очень далека от сцены. Но согла

силась -  наверное, почувство
вала, что театр станет профес
сией. Не успела освоиться, как 
Борис Натанович сказал: «Надо 
играть!» Куда деваться, раз надо. 
Для начала дали эпизод. Помню, 
страшно волновалась, все боя
лась, что слова забуду.

С каждой следующей ролью 
оттачивалось актерское мастер
ство, и вот уже Ирина Прошина 
играет Ольгу Зотову в спектакле 
«Гадюка», поставленному по од
ноименному рассказу Алексея 
Толстого, Гелу в спектакле по ро
ману «Мастер и Маргарита» Ми
хаила Булгакова, приму провин
циального театра в спектакле 
«Фуршет после премьеры»... Она 
колоритна, характерна, узнавае
ма, и многие из зрителей ходят 
именно «на Прошину».

-  Фальшивить на сцене нель
зя -  зритель сразу заметит, и тог
да уже снисхождения и проще
ния от него не жди, - говорит 
Ирина. -  Каждая роль -  это твор
ческий поиск, и искать надо так, 
чтобы не допустить этой самой 
фальши.

-  Ирина Алексеевна, как вы 
относитесь к так называемым 
«говорящим» ролям?

-  Знаю, что такое понятие 
есть, но стараюсь не думать
об этом. Сыгранную роль надо 
оставлять на сцене.

Младшенькая
Нину Мищенко как актрису 

я впервые увидела в спектакле 
«Мама, приезжай», где она игра-

Кстати

ла роль Младшенькой. Такая вот 
роль - без имени. Младшенькая
-  это самая молодая из мам, при
ехавших в Чечню искать пропав
ших без вести сыновей.

-  Почему я взяла трагедий
ную роль? Не знаю даже, как и 
сказать. Потому, наверное, что 
почувствовала потребность в 
ней, - размышляет Нина Леони
довна. - Я сама в семье младшая 
сестра, у  меня тоже растут сыно
вья. Кое-кто говорил, что у  меня, 
играющей в кавер-студии «Им- 
провизион» только комедийные 
роли, ничего не получится. Но 
мне кажется, все у  меня получи
лось. Я так, неожиданно для себя, 
вжилась в эту роль, что страдала, 
когда актер, игравший погибше
го сына Младшенькой, долго не 
мог на репетиции назвать меня 
мамой.

-  Хотя моя роль -  это моя ра
бота, но все же она что-то дает и 
для моей внесценической жизни,
-  продолжает Мищенко, -  помо
гает в решении каких-то задач, 
раскрывает качества, о которых 
я и не подозревала, делает духов
но богаче. Режиссер всегда дает 
нам «маленькую волю» в рабо
те над ролью, и я стараюсь вос
пользоваться этим. Хотя воля и 
маленькая, но при умелом обра
щении с нею многого можно до
биться, можно так сыграть, что
бы роль запомнилась зрителям.

Вот такие они, люди сцены. 
Разные, интересные, нестандар
тно мыслящие. А  разве артист 
может быть другим?

В Ордынском районе шесть театров, в том числе один народный; два на
родных театра-студии, театр-раек, две театральных студии, 11 театраль
ных коллективов; наибольшее количество -  четыре -  приходится на Ва- 
гайцевский Дворец культуры.



домом
В середине октября состоялся пресс-тур в рамках нацпроекта «Экология».

На предприятиях Ордынского района продемонстрировали переработку древесины, рассказали об осенних работ в лесной отрасли и

О Деревообработчик Сергей Шпигунов «колдует» над брусом О Сборщик мебели Юрий Кучерявыхо  На фабрике «Абсолют» брёвна тщательно сортируют

а  Консультант отдела правовой и кадровой работы министерства при 
родных ресурсов и экологии Лариса Серова: «А что горит в котле?»

а  Из хорошей древесины изготавливают красивую мебель в  Вместо старых спиленных деревьев садят молодые ёлочки

а  Михаил Ахмеджанов - изобретатель уникального стройматериала из отходов древеси
ны, Юрий Меньшиков - генеральный директор предприятия «ООО Абсолют», Дмитрий Ду
бинин -  главный специалист отдела лесных отношений, Лариса Серова - консультант отде 
ла правовой и кадровой работы министерства природных ресурсов и экологии, Владимир 
Вехов - директор ООО «Лесное хозяйство Ордынское» и его заместитель Иван Вехов

а  Без машины лесникам не обойтись

Бревно - на доски и брус для строительства

& Сергей Сергеев занимается резной живописью на специальном оборудовании

а  Слесарь по деревообработке Владимир Вопиловский: «Семь раз от 
мерь, один - отрежь»

Ш Брус формируют в брикеты е> Дом из бруса по финской технологии: недорогой, прочный, теплый & Операторы автоматических и полуавтоматических линий переработки древесины ООО «Лесное хозяйство Ордынское» Ольга Ковкова и Владимир Любочко

1 0

•  № 44(10695)
• 30 октября 2019 года
•  «Ордынская газета» ЭКОНОМИКА

•  №44(10695)
• 30 октября 2019 года
•  «Ордынская газета» 11

SS Экология. О заготовке, переработке и охране леса



- g  •  №44(10695) П [ ~ \ Г Л  П Т
I  *3 0  октября 2019 года ( ( I  I—'
■  •  «Ордынская газета» I

::  Опрос

«Буду болеть 
за папу...»
Пожарные сдают нормативы ГТО. 
Это -  важное событие в спортив
ной жизни района. А для кого-то 
- и в семейном плане...

Владислав СИБЦОВ, школьник:
-  Мой папа сегодня сдает ГТО, 
вот я и буду болеть за папу. Он 
у меня сильный, и я думаю, что 
все у него получится. Я и сам уже 
сдавал ГТО -  в школе. Люблю 
спорт, настольным теннисом за
нимаюсь. Надо обязательно ГТО 
сдавать, чтобы знать, какие у те
бя физические возможности.

А
Яна КИСНЯШКИНА, диспетчер:
-  Так уж  получилось, что я од
на из женщ ин сегодня здесь. 
Решила, что пройду все испы
тания, проверю себя на вы
носливость. Я всю жизнь спор
том занимаюсь. В свое время 
в соревнованиях по лыжам 
участвовала. Считаю, что нор
мативы ГТО -  это прекрасная 
возможность реализовать се
бя в физической подготовке и 
пропаганда здорового образа 
жизни.

Максим ИВЛЕВ, командир отде
ления:
- Сказали -  надо нормативы ГТО 

сдавать, какой разговор? Лич
но мне это сделать нетрудно -  в 
школе легкой атлетикой зани
мался. Думаю, именно со сдачи 
нормативов ГТО для многих и на
чинается путь в спорт. У меня се
годня настроение хорошее, глав
ное т силу воли проявить. .

:: Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс ГТО

Это вам не огонь тушить...
X  Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА. Фото ав-

Ь Чем ниже, тем лучше

в Чтобы попасть в яблочко, не надо спешить

Накануне шел дождь, а к утру 
стадион превратился в снеж- 
но-ледовое поле, по которому по
жарным предстояло бежать два 
и три километра - в зависимо
сти от возрастной ступени. Впро
чем, этот экстрим не погасил оп
тимизма и боевого настроя. Да
же диспетчер Яна Кисняшкина, 
единственная представитель
ница слабого пола в сплоченных 
мужских рядах, решила проя
вить характер и не отступать пе
ред трудностями.

Но до момента выхода на 
беговую дорожку испытуемые 
должны были выполнить нор
мативы по подтягиванию на пе
рекладине, отжиманию, подня
тию гири, поднятию туловища 
из положения лежа, наклону на 
гимнастической скамье, стрель
бе из пневматической винтов
ки. Примером для подчиненных 
служит руководитель: Андрей 
Жмуров в прошлом году уже 
проходил испытания и выпол
нил нормативы бронзового зна
ка отличия.

-  Решил еще раз испытать се
бя, теперь уже вместе с коллек
тивом, -  говорит он.

Когда все хорошо организова
но, дело идет быстро. Кто-то под
нимает гирю, кто-то в это время 
отжимается от пола, кто-то пы
тается совладать с прессом. А 
главный распорядитель испы
таний, ведущий методист Все
российского физкультурно-спор
тивного комплекса ГТО в Ордын
ском районе Павел Чусовлянов 
уже принес винтовку - одну на 
всех. Мужчины занимают оче
редь. Но до первого выстрела 
еще далеко -  винтовку необхо
димо подкормить воздухом, что 
и делает Павел Сергеевич.

- Готово, можно начинать, - 
объявляет он. -  Каждый имеет 
право на три выстрела. Лучший 
результат идет в зачет.

Первым стреляет Илья Жу
ков. К оллеги  поддерживают 
его, одновременно стараясь не 
мешать громким словом или 
слишком настойчивым прояв
лением эмоций. Хладнокровие 
прежде всего!

Экзамен вы держан, т е 
перь можно свободно вздох
н у т ь .  К о р о т к и й  о т д ы х

Л  Поднять гирю? Легко!

- и на новое испытание.
Между тем время идет, и 

кое-кто начал волноваться:
- Когда же побежим-то? Ско

рее бы уж...
Но порядок есть порядок, ру

ководитель знает -  когда
И вот народ устремился на 

покрытую снегом и льдом бе
говую дорожку. Слышны такие 
разговоры:

- Размяться бы не мешает, 
вон какая дистанция экстре
мальная.

- Ты сколько бежишь? Трой
ку?

-  Не угадал -  два.
-  Уже два?
- Да, уже два. А  что делать - 

стареем потихоньку. Ты-то еще 
молодой, вот и беги тройку. Уда
чи!

Морозец «припекает», все с 
нетерпением ждут, когда же, ког
да... - Кто бежит два километра - 

ко мне!
Представители старшей воз

растной ступени спешат к линии 
старта. Готовность номер один. 
Марш!

Два километра -  это пять кру
гов по стадиону. Испытание не 
из легких, но никто не сошел с 
дистанции. Правда, кое-кто был 
вынужден перейти на шаг. Но 
финишную черту пересекали бо

дро, не на последнем издыхании.
Три километра бежала самая 

настоящая молодежь, так что на 
шаг тут никто не переходил.

Когда материал готовился к пе
чати, я позвонила начальнику по
жарно-спасательной части, спро
сила, чем все закончилось.

- Нормативы выполнили все, 
а результаты будут известны 
позже, - сказал Андрей Жмуров. 
-  Думаю, есть и золото.

j Мнение эксперта

Игорь ЗУЗУЛЯ, руководитель регионального центра тестирования ГТО 
Новосибирской области:
-  Ордынский район -  один из rex, где высок процент выполнения нор

мативов ГТО: 528 человек имеют знаки отличия, из них 261 -  золотой 
знак. Но, как показывает жизнь, одного специалиста, отвечающего за 
это, мало, нужны как минимум трое. Тогда можно и систему подготовки 
к сдаче нормативов ГТО наладить: три -  четыре месяца тренироваться, 
потом сдавать. Результат будет значительно выше.

Тридцать пять человек из по- 
жарно-спасательной части 
номер 66 во главе с началь
ником Андреем Жмуровым 
прошли испытания на тесто
вой площадке Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса ГТО.
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© 09.00,12.00,15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6*
10.50 Жить здорово! 16*
12.10,17.00 Время пока
жет 16*
15.10 Давай поженимся! 16+

0 05.00,09.25 Утро России
05.07,06.07,07.07,08.07 
Местное время 
05.10,05.41.06.10,06.41, россия-1 0710 07 41 08 ю 08 4) у

НОВОСИБИРСК России!
05.35,06.35.07.35,08.35 
Вести-Новосибирск. Утро

07.00, ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2.
11.30 Бородина против Бу- 

тнт зовой16+
НОВОСИБИРСК 12.30 Дом-2'.

16.00 Мужское /  Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.30 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+

09.00,11.00,14.00,20.00 Ве-

09.55 О самом главном 12+
11.25 Вести-Сибирь
11.45,03.50 Судьба челове-

15.00, Т/с «Универ» 16+
17.00, T/с «Интерны»
20.00 Comedy Woman 16+

23.30 Вечерний Ургант 16* 
00.25 История Уитни Хью
стон 16+
02.30 На самом деле 16+
03.30 Про любовь 16+
04.15 Наедине со всеми 16+

время. Вести-Новосибирск
14.45 Кто против? 12*
17.25 Прямой эфир 16*
21.00 Юморина 16+
23.45 Сто причин для сме
ха 12+

21.00 Комеди Клаб 16+
22.00,04.45 Открытый mi 
крофон 16+
23.00 Дом-2.
00.05 Дом-2.
01.10 Такое кино! 16+

06.00 «Ничего лишнего»112-1 14.05 «Жена» 1,6-1 19.10 «Отражение событий
10.0012.00,12.55,15.25,17.55, 15.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой 1917 года» Документальная
20.25,23.25,05.55 Большой эфир06-1 программа1,2-1
прогноз10-1 15.45 «ДПС»1,6-1 20.10 «Сила земли»1,2-1
10.05 «Ваша честь» Телесе 16.00 «СпортОбзор»112-1 20.30 НОВОСТИ ОТС. Пря-
риал 1 серия1,2-1 16.05 «Деловые новости»1,6-1

уЦг 10.5013.25,16.10,18.30,00.20, 16.15 Мать-и-мачеха Телесе 21.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
02.35 Погода10-1 риал 7 серия1,6-1 ЗОВ»'16-1

ОТС 10.55 «Кинодвижение» 116-1 17.10 Дерзкие лососи» Доку 21.10 «Деловые новости»|16’'
11.35 «Пешком по обла ментальный фильм(,2-) 21.15 «ДПС»1,6-1
сти» 112-1 17.25 «Весело в селе»,,2-, 21.25 «Мадам» Художе
12.05 Мультфильмы(0-) 18.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ ственный фильм1,6-1
13.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ ЗОВ»"6-' 23.00 «Притяжение вы
ЗОВ» |16-> 18.10 «СпортОбзор» "2-1 соты» Документальный
13.10 «Деловые новости» 06-1 18.20 «ДПС» <,6‘> фильм1,2-1
13.20 «СпортОбзор»|12-) 18.35 «Научная среда»1,2-1 23.30 НОВОСТИ ОТС1,6-1
13.30 «Зверская работа- 18.45 «Россия. Связь вре 23.55 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
2» "2-> мен» ',2-1 ЗОВ»'16-1

06.30.07.00.07.30.10.00,
|  15.00,19.30,23.10 Новости 
'  культуры 12+

06.35 Пешком... 12+ 
россия-к 07 05 правила жизни 12+

07.35.14.05 Д/ф «История, 
уходящая в глубь времен»
08.25 Легенды мирового ки
но 12+
08.50.22.00 Т/с «Шахереза- 
да»12+
10.20 Х/ф «Странная любовь

05.10 Т/с «Версия» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее
08.05 Доктор свет 16+
09.00.10.20 Т/с «Дикий» 16+
10.00.13.00.16.00.19.00 Се-

©  05.00,09.00,13.00 Известия
05.35,06.20,07.10,08.05 Т/с 
«Дознаватель» 16+ 

пятый 09.25,10.15,11.05,11.55,12.50,
13.25.14.00.14.50.15.40,

10.00 Д/ф «Вся правда 
про...» 12+
10.30 Играем за вас 12+
11.00.12.55.15.00.17.40.19.45,
22.50,01.55 Новости
11.05.15.05.19.50.02.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс
перты
13.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит»
15.40 Футбол. Лига Европы. 
«Манчестер Юнайтед»
17.45 Футбол. Лига Европы. 
«Лацио»

08.15,21.25 Т/с «Сину - река 
страстей»12+
09.50 М/ф «Приключения 
Болека и Лёлека. Чёрный

10.00.13.00.19.15,Кален
дарь 12+
10.30 За строчкой архив
ной... 12+
11.00.14.00.15.00.16.00,
17.00.19.00.20.15.21.00,

06.00 Настроение
08.00 Ералаш 6+
08.20 Х/ф «Родные руки»
10.20.11.50 Х/ф «Рыцарь на
шего времени» 12+
11.30.14.30.17.50 События
14.50 Город новостей 
15.0510 самых...- Поздние

@

Марты Айверс» 12+
12.20 Черные дыры 12+
13.05 Д/ф «Георгий Иванов. 
Распад атома» 12+
13.45 Красивая планета. 
«Марокко. Исторический го
род Мекнес» 12+
15.10 Письма из Провин
ции 12+
15.40 Энигма. Макс Эману
эль Ценчич 12+
16.25 Х/ф «Каникулы Кро-

13.25 Чрезвычайное проис
шествие 16+
14.00,03.30 Место встре-

16.30.17.20.18.15.19.05 Т/с 
«Условный мент» 16+
19.55,20.45,21.30,22.10,
22.55.00.45 Т/с «След» 16+
23.45 Светская хроника 16+

20.30 Футбол. Лига Европы. 
«Рейнджере»
22.30 «Лига Европы. Live». 
Специальный репортаж 12+
22.55 Все на Футбол! Афи
ша 12+
23.55 Профессиональный 
бокс. Эррол Спенс против 
Шона Портера. Бой за титу
лы чемпиона мира по вер
сиям WBC и IBF в полусред
нем весе. Трансляция из 
США 16+
02.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Виллербан» -

00.00,02.00 Новости
11.15,03.00 Т/с «Захват» 16+
13.30,19.45,06.35 Д/ф 
«Жил-был Дом. Девять ста
тусов Таврического двор
ца» 12+
14.15 Д/ф «Парад планет, 
или Мужская история»12+
15.05.02.05 За дело! 12+
16.05.17.20.23.00.00.25 ОТ- 
Ражение

роды звёзд 16+
15.40,18.15 Х/ф «Женская 
версия. Чисто советское 
убийство»12+
20.05 Х/ф «Мой ангел» 12+
22.00,02.45 В центре собы
тий 16+
23.10 Х/ф «Призрак на дво-

ша» 12+
17.35 Цвет времени 12+
17.45 Симфонические орке
стры Европы 12+
18.20 Д/ф «Рина Зеленая - 
имя собственное» 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 Х/ф «Остановился по
езд» 12+
21.15 Острова 12+
23.30 2 Верник 212+
00.20 Х/ф «Жизнь других»

18.15.19.40 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвращение» 12+
21.00 Т/с «Скорая помощь»
23.00 ЧП. Расследование
23.40 Х/ф «Мой любимый 
раздолбай»16+

01.30,02.10,02.40,03.05,
03.35,04.00,04.30,04.55 Т/с 
«Детективы» 16+

ЦСКА Россия
04.40 Кибератлетика 16+
05.10 Пляжный Футбол. 
Межконтинентальный ку
бок. 1/2 финала. Трансля
ция из ОАЭ 0+
06.15 Плавание. Кубок мира. 
Трансляция из Катара 0+
07.15 Самбо. Чемпионат ми
ра. Трансляция из Кореи 0+
09.00 Смешанные едино
борства. Bellator.

20.20 Культурный обмен 12+
21.05 М/ф «Приключения 
Болека и Лёлека. Зимние 
забавы» 0+
21.15 М/ф «Приключения 
Болека и Лёлека. Покорите
ли пространства» 0+
04.50 5 минут для размыш
лений 12+
04.55 Х/ф «Дело «пестрых»

их» 12+
01.00 Д/ф «Вера Глаголева. 
Ушедшая в небеса» 12+
01.50 Д/ф «Актёрские дра
мы. Последние роли» 12+
03.55 Петровка 3816+
04.10 Х/ф «Ветер пере
мен» 12+

05.40.06.10 Россия от края до 
края 12+
06.00,10.00,12.00 Новости
06.45 Х/ф «За двумя зайцами» 0+
08.10 Играй, гармонь любимая! 
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 Александра Пахмутова. Без

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

единой фальшивой ноты 12+
11.25.12.10 К юбилею Алексан
дры Пахмутовой. «Светит незна
комая звезда»12+
15.10 Чунцин. Анна Щербакова. 
Елизавета Туктамышева. Софья 
Самодурова. Фигурное катание. 
Гран-при 2019 г. Трансляция из

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

07.00, ТНТ. Gold 16+
08.00.01.10 ТНТ Music 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00.12.00.13.00 Где логика? 16+
14.00 Комеди Клаб. Дайджест

06.00 «Сделано в СССР» Доку
ментальная программа,|2-1
06.20 06.45,08.30,11.00,11.45,
15.50.21.00.23.30.02.05 Погода <»•>
06.25 «Сделано в СССР» Доку
ментальная программа "2-1
06.50 Мультфильмы10-1
07.5510.25.12.00.14.05.17.40,
19.25.19.55.22.25.05.55 Большой 
прогноз10-1
08.00 «Родное слово»10-1
08.35 «Волшебник Изумрудно
го города» Художественный 
фильм<0-1
09.45 Мультфильмы т
10.30 «Сделано в СССР» Докумен-, 
тальная программа(12-1
10.55 Мультфильмы10-1

06.30 Библейский сюжет 12+ *
07.05 М/ф «Вовка в тридевя
том царстве». «Аленький цвето
чек» 12+
08.10 Х/ф «Остановился поезд»
12+
09.40.15.35 Телескоп 12+
10.10 Передвижники. Илларион 
Прянишников 12+
10.40 Острова 12+
11.20 Х/ф «Королевская рега-

05.10 ЧП. Расследование 16+
05.35 Х/ф «Берегись автомобиля!
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+

05.00.05.20.05.55.06.20.06.50, 14.25,15.00,15.55,16.35,17.35,
07.20.07.50.08.20.09.00.09.40 18.20,19.15,19.55,20.45,21.35,
Т/с «Детективы» 16+ 22.20,23.10 Т/с «След» 16+
10.20,11.05,11.55,12.45,13.35, 00.00 Известия. Главное

15.00, Комеди Клаб 16+
17.20.18.00.18.30.19.00 Т/с «По
лярный» 16+
19.30 Битва экстрасенсов 16+
21.00 Танцы 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+

11.05 «Бон Аппетит!» Кулинар-

11.25 «Весело в селе» "2"
11.50 «Культурный максимум» "2-'
12.05 «Новосибирск. Код горо
да» <*•>
12.20 «Любовь из прошлого» Ху
дожественный фильм116-1 
14.10 «Дом, милый дом» Художе
ственный фильм1,2-1 
15.55 «Солнцеворот» Художе
ственный фильм116-1 
17.45 «Цыганка Аза» Художе
ственный фильм116,1
19.30 «ДПС. ИТОГОВЫЙ» <*•> •
20.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ "6-'
21.05 Концерт «Задорнов боль
ше, чем Задорнов» 1,2-1

13.30 Пятое измерение 12+
14.00 Д/с «Первые в мире» 12+ 
14.15,00.55 Д/с «Голубая плане
та» 12+
15.10 Д/с «Эффект бабочки» 12+ 
16.05 Д/с «Энциклопедия зага
док» 12+
16.40 Х/ф «Тайна двух океанов»

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

Китая 12+
18.00 Кто хочет стать миллионе
ром? 12+
19.30,21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Что? Где? Когда?
0020 Олег Борисов. «Запомните 
меня таким...» 12+

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Нет жизни без те
бя» 12+
01.00 Х/ф «Подмена» 12+

00.05 Дом-2. После заката 16+
01.40 Х/ф «Восток» 16+
03.40 Х/ф «Восход тьмы» 12+
05.10 Открытый микрофон 16+
06.00,06.30 ТНТ. Best 16+

22.30 «Девушки из Анзак» Теле
сериал 1 серия116-1
23.35 «'Метод Фрейда 2» Телесе
риал 7-9 серии116-1
02.10 «Мадам» Художественный 
фильм"м
03.35 «Большая афера» Художе
ственный фильм116,1
05.20 «Горы, которые нас поко
ряют» Документальный фильм

12+
19.05 Большая опера - 2019 г. 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Д/ф «Маркус Вольф. Раз
ведка в лицах»12+
2330 Спектакль «Вечер с Досто
евским» 12+
01.50 Искатели 12+
02.35 Мультфильмы для взрос-

19.00 Центральное телевидение
21.00 Секрет на миллион 16+
23.00 Ты не поверишь! 16+
23.40 Международная пилора-

00.55 Х/ф «Знахарь» 12+
03.15 Большая разница 16+

10.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джон Солтер против Ко
стелло ван Стениса. Мухаммед 
Лаваль против Эндрю Капеля. 
Прямая трансляция из США
11.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+ 
11.30 Смешанные единоборства. 
One FC. Джошуа Пасио против 
Рене Каталана. Стамп Фэйртекс 
против Би Нгуен. Трансляция из 
Филиппин 16+
13.15,15.25,16.50,21.15,23.55 Но
вости
13.25 Футбол. Чемпионат Ни
дерландов. «Витесс» - «Гронин-

08.10.21.25 Х/ф «Идеальное пре
ступление» 12+
09.45.02.25 Нам не жить друг 
без друга 12+
11.20.23.45 Большое интервью 
12+
11.45 Большая наука 12+
12.10 От прав к возможностям

ген» 0+
15.30 Все на Футбол! Афиша 12+
16.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягу- 
диным 12+
16.55 «Сезон больших сомне
ний». Специальный репортаж
17.25.21.20.00.00.02.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
18.25 На гол старше 12+
18.55 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Алавес» - «Вальядолид». 
Прямая трансляция
20.55 «Третий поход за Кубком 
Дэвиса». Специальный репор-

12.25,04.00 Фигура речи 12+
12.50 Регион 12+
13.30 Служу Отчизне 12+
14.00.17.00.19.00.23.00 Новости
14.05 Домашние животные с
Г ригорием Манёвым 12+
14.30,20.45 Среда обитания 12+
14.40 За дело! 12+
15.35 Гамбургский счёт 12+

таж12+
21.55 Волейбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. «Зенит»
00.25 Футбол. Чемпионат Герма
нии. «Бавария» - «Боруссия» 
0255 Футбол. Чемпионат Ис
пании. «Барселона» - «Сельта». 
Прямая трансляция
04.55 Футбол. Южноамерикан
ский Кубок. Фирал. «Колон»
06.55 Пляжный Футбол. Меж
континентальный кубок. Финал. 
Трансляция из ОАЭ 0+
08.00 Плавание. Кубок мира. 
Трансляция из Катара 0+

16.05.07.00 Большая страна 12+
17.05.19.05 Т/с «Захват» 16+
21.00 Жалобная книга 12+
23.20,06.30 Вспомнить всё 12+ 
00.15 Х/ф «Горбун» 16+
04.25 Х/ф «Парад планет» 6+
06.05 Д/ф «Земля 2050» 12+
07.55 Х/ф «Три лимона для лю
бимой» 12+

06.05 Марш-бросок 12+
06.45 АБВГДейка 0+
07.10 Большое кино 12+
07.45 Православная энциклопедия 6+
08.15 Выходные на колёсах 6+
08.50 Х/ф «Бумажные цветы» 12+
10.50.11.45 Х/ф «Женщины» 0+
11.30.14.30.23.45 События

13.15,14.45,17.20 Х/ф «Убийства по пятницам» 12+ 
21.00 Постскриптум 
22.15,03.40 Право знать! 16+
00.00 Д/ф «Технология секс-скандала» 16+
00.50 90-е. Папы Карло шоу-бизнеса 16+
01.35 90-е. Кровавый Тольятти 16+
0225 Постскриптум 16+
05.10 Д/ф «Светлана Аллилуева. Дочь за отца» 12+
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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 «Родная кровиноч- 
ка»12+
07.20 Семейные Каникулы 12+
07.30,04.05 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскре-

НОВОСИБИРСК

©

14.00 Х/ф «Улица полна неожи
данностей» 0+
15.20 К 100-летию Михаила Ка
лашникова. «Русский саморо-

16.30 Рюриковичи 16+
18.25 Большой праздничный кон
церт 12+

0920 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Аншлаг и Компания 16+
13.00 Большой юбилейный кон
церт Александры Пахмутовой 12+
16.00 Х/ф «Просто роман» 12+
20.00 Вести недели

07.00.07.30.08.00.08.30 ТНТ.
Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Битва экстрасенсов 16+
13.30 Х/ф «Росомаха. Бессмерт
ный»^*

06.00 «Бон Аппетит!» Кулинарное

06.20 07.55,10.35,11.55,13.15,15.15,
19.55.23.10.05.55 Большой про-

06.25 «Бон Аппетит!» Кулинарное
шоу ом
06.50 08.30,11.00,13.00,13.40,
17.25.18.40.21.00.04.35 Погода10-1
06.55 Мультфильмы10,1
08.00 «Путь к Храму»10-1
08.35 «Ворона-проказница» Худо
жественный фильм(6->
09.50 Мультфильмы10-1
10.40 «Сделано в СССР» Докумен
тальная программа 02-1
11.05 «Бон Аппетит!» Кулинарное

06.30 Д/с «Эффект бабочки» 12+
07.05 М/ф «Кот в сапогах». «Коте
нок по имени Гав» 12+
07.35 Х/ф «Тайна двух океанов» 
12+
10.00 Мы - грамотеи! 12+
10.40 Х/ф «Чапаев» 12+
12.10 Д/ф «Тихо, граждане! Чапай 
думать будет!» 12+
12.50 Д/ф «Созвездие-Йолдызлык.

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

05.00 М/с «Маша и Медведь. Под
кидыш» 0+
05.25 Д/ф «Моя правда Анаста
сия Волочкова»16+
06.15 Д/ф «Моя правда. Светлана 
Сурганова. Несломленная» 16+
07.05 Д/ф «Моя правда. Виктор

@

Специальный репортаж 12+
11.00 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Эйбар» - «Реал» Мадрид10-
13.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер»- «Верона» 0+
15.00,17.10,20.55,22.05 Новости
15.10 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Финал. 
Нонито Донэйр против Наоя 
Иноуэ. Трансляция из Японии 16+
17.15 На гол старше 12+

09.00 Х/ф «Горбун» 16+
11.05,23.45 Моя история 12+
11.45,04.20 Легенды Крыма 12+
12.10 Живое русское слово 12+
12.25.03.10 Дом «Э» 12+
12.50,03.40 Д/ф «Альтернатив
ные источники»12+
13.30 Жалобная книга 12+

06.10 Х/ф «Бестселлер по люб
ви» 12+
08.05 Фактор жизни 12+
08.35 Х/ф «Мой ангел» 12+ 
1030 Ералаш 6+
10.40 Спасите, я не умею гото
вить! 12+
11.30,14.30,00.40 События
11.45 Х/ф «Кролики и не толь-

16.00 Х/ф «Люди икс. Дни минув
шего будущего» 12+
18.30 Танцы 16+
20.30 План Б16+
22.05 Stand up 16+
23.10 Дом-2. Город любви 16*
00.15 Дом-2. После заката 16+
01.15 Такое кино! 16+

шоу112-1
11.30 «Пешком по области» ,12->
12.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ 116-1
13.05 «Сила земли»|12-)
13.20 «Pro здоровье» с Натальей 
Цопиной116-1
13.45 «Полеты во сне и наяву» Ху
дожественный фильм112-1
15.20 «Табор уходит в небо» Худо
жественный фильм112-1
17.10 «Наша марка» Документаль
ная программа112-1
1730 «ДПС. ИТОГОВЫЙ» «•>
18.00 «Новосибирск. Код горо-

1425 Другие Романовы 12+
15.00 Х/ф «Мадемуазель Нитуш» 
12+
1630 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Д/ф «Мир Александры Пах-

1130 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Россия рулит! 12+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+

Рыбин и Наталья Сенчукова» 16+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. Любовь 
Успенская. Еще не поздно» 16+
10.00,11.00,11.55,12.50,13.45,14.40,
15.35,16.35,17.25,18.25,19.20,20.20,
21.10 Т/с «Горюнов» 16+

17.45.21.05.02.10 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер
вью. Эксперты
18.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Кальяри» - «Фиорентина». Пря
мая трансляция
20.25 Инсайдеры 12+
22.10 Футбол. Российская Пре- 
мьер-лига. «Локомотив» Москва- 
Краснодар». Прямая трансляция 
0035 После Футбола с Георгием 
Черданцевым
01.50 «Сборная России в лицах».

14.00,17.00,19.00 Новости
14.05 Домашние животные с Гри
горием Манёвым 12+
14.30.20.40 Среда обитания 12+
14.40 От первого лица 12+
1435 Д/ф «Земля 2050» 12+
15.20 Активная среда 12+
1530 Новости Совета Федера-

21.00 Время
22.00 Большая игра 16+
23.40 Х/ф «Аритмия» 18+
02.00 На самом деле 16+
03.00 Про любовь 16+
03.45 Наедине со всеми 16+

22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Влади
миром Соловьёвым 12+
01.00 Война и мир Михаила Ка
лашникова 12+
02.00 Х/ф «Красавица и Чудови
ще» 12+

03.50 Х/ф «Поворот не туда 3» 16+
05.15 Открытый микрофон 16+
06.05,06.30 ТНТ. Best 16+

18.50 «Позиция»116-1
19.10 «Отдельная тема»1,6-1
20.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ "6-'
21.05 «Научная среда»112-1
21.10 «Большая афера» Художе
ственный фильм ,'6-)
23.15 «Девушки из Анзак» Телесе
риал 2 серия|16-)
00.15 «Солнцеворот» Художе
ственный фильм|16'1
02.05 «Дом, милый дом» Художе
ственный фильм112-1
0335 ИТОГИ НЕДЕЛИ <16->
04.40 «ДПС. ИТОГОВЫЙ» "6->
05.10 «Красный граф» Докумен
тальный фильм116-1

мутовой»12+
18.25 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Т/с «Место встречи изме
нить нельзя»12+
21.20 Белая студия 12+
22.05 Dance open 12+
2335 Х/ф «Королевская рега
та» 12+
01.45 Искатели 12+

21.45 Ты не поверишь! 16+
2235 Самое смешное 0+
01.10 Неожиданный Задорнов 12+
03.25 Т/с «Второй убойный» 16+

22.05 Х/ф «Отцы» 16+
00.00,01.00 Т/с «Барс и Ляль-

01.50 Х/ф «Единичка» 16+ 
0335 Большая разница 16+

Специальный репортаж 12+
02.40 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Ювентус» - «Милан». Пря
мая трансляция
04.40 Дерби мозгов 16+
05.20 Самбо. Чемпионат мира. 
Трансляция из Кореи 0+
06,15 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Висла» Польша Че
ховские медведи» Россия
08.00 Футбол. Чемпионат Фран
ции. «Марсель» - «Лион» 0+

ции12+
16.05 Большая страна 12+
17.05.19.05 Т/с «Захват» 16+
2030 Д/ф «Монастырские стены. 
Пещерокопатели» 12+
21.20 Х/ф «Дело «пестрых» 6+
23.00 отражение недели 
00.25 Х/ф «Парад планет» 6+

ко...» 12+
1230 Х/ф «Внимание! Всем по
стам...» О*
1430 Д/ф «Женщины Андрея 
Миронова» 16*
15.45 Прощание. Нонна Мордю
кова 16*
16.35 Хроники московского быта. 
Нервная слава 12+

17.25 Х/ф «Женская версия. Тай
на партийной дачи» 12+
21.15,00.55 Х/ф «Красота требует 
жертв»12+
01.55 Петровка 3816+
02.10 Х/ф «Чужие и близкие» 12+

MTV

Понедельник 4 ноября
06.00 Мультфильмы 0+
11.00.11.30.12.00.12.30.13.00.13.30,
14.00.14.30.15.00.15.30.16.00.16.30,
17.00.17.30.18.00.18.30.19.00.19.30,
20.00.20.30.21.00.21.30.22.00.22.30 Т/с 
«Слепая»16+
23.00 Х/ф «Моя ужасная няня 2» 0+
01.15,02.15,02.45,03.30,04.15,04.45,

Вторник 5 ноября
06.00 Мультфильмы 0+
09.20.09.55.10.30.17.35.18.10 Т/с «Сле
пая» 16+
11.00.11.30.16.00.16.30 Гадалка 16+
12.00.13.00.14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.40,19.30,20.25 Т/с «Менталист» 12+
21.15.22.10 Т/с «Иллюзионист» 16+
23.00 Х/ф «Путешествия Гулливера» 
12+

Среда б ноября
06.00.05.45 Мультфильмы 0+
09.20.09.55.10.30.17.35.18.10 Т/с «Сле
пая» 16+
11.00.11.30.16.00.16.30 Гадалка 16+
12.00.13.00.14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.40,19.30,20.25 Т/с «Менталист» 12+
21.15.22.10 Т/с «Иллюзионист» 16+
23.00 Табу 16+
00.00,01.00,02.00,02.45 Т/с «Нейроде
тектив» 16+

ноября
Мультфилы06.00.05.45 Мультфильмы 0+

09.20.09.55.10.30.17.35.18.10 Т/с «Сле
пая» 16+
11.00.11.30.16.00.16.30 Гадалка 16+
12.00.13.00.14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.40,19.30,20.25 Т/с «Менталист» 12+
21.15.22.10 Т/с «Иллюзионист» 16+
23.00 Интервью. Ленин и Собчак 16+ 
00.00,01.00,02.00,02.45,03.30,04.15 Т/с 
«Секретные материалы. Перезагруз
ка» 16+

Пятница 8 ноября
06.00.05.45 Мультфильмы 0+
09.20.09.55.10.30.17.30.18.00.18.30 Т/с 
«Слепая»16*
11.00.16.00.16.30 Гадалка 16*
1130 Новый день
12.00.15.00 Вернувшиеся 16*
13.00.14.00 Не ври мне 12*
17.00 Знаки судьбы 16*
19.00 Охлобыстины 16*
20.00 Х/ф «Хищники» 16+
22.00 Х/ф «28 дней спустя» 16+
00.15 Х/ф «Последние дни на Мар
се» 16+
02.15 Х/ф «Твари Берингова моря» 16+
03.30 0лимпиада-80. КГБ против КГБ 
12+
04.15 Ордена оптом и в розницу 12+
05.00 Оружейная мастерская

Суббота 9 ноября
06.00 Мультфильмы 0+
1030 Мама Russia 16+
11.30.12.30 Т/с «Иллюзионист» 16+
13.30.03.00 Х/ф «Инопланетяне съели 
мою домашнюю работу» 6+
15.15 Х/ф «Твари Берингова моря» 16+
17.00 Х/ф «Хищники» 16+
19.00 Х/ф «Чужой против хищника» 16+
21.00 Х/ф «Чужие против Хищника 
Реквием»16+
23.00 Х/ф «28 недель спустя» 16+
01.00 Х/ф «28 дней спустя» 16+
04.30.05.00.05.30 Охотники за приви
дениями 16+

Воскресенье 10 ноября
06.00 Мультфильмы 0+
09.00 Новый день
09.30.10.30.11.15.12.15 Т/с «Иллюзио
нист» 16+
13.15 Х/ф «Последние дни на Марсе» 
16+
15.15 Х/ф «Чужой против хищника» 16+
17.00 Х/ф «Чужие против Хищника. 
Реквием»16+
19.00 Х/ф «Пещера» 16+
21.00 Х/ф «Нечто» 16+
23.00 Охлобыстины 16+
00.00 Мама Russia 16+
01.00 Х/ф «28 недель спустя» 16+
02.45,03.15,03.45,04.15,04.45,05.15,
05.30 Охотники за привидениями 16+

Понедельник 4 ноября
09.00.08.40 Большие чувства 16+
09.10 Хэлоу, Раша! 16+
09.30.05.30 Т/с «Отчаянные домохо
зяйки» 16+
11.30 Школа доктора Комаровско
го 12+
12.00 Орел и Решка. На краю света 16+
14.00 Планета Земля 16+
16.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+
03.10 Х/ф «Кодекс вора» 16+
05.10 Agentshow 16+

Вторник 5 ноября
09.00 Большие чувства 16+
09.10 Олигарх-ТВ 16+
09.30.06.30 Т/с «Отчаянные домохо
зяйки» 16+
11.00 Школа доктора Комаровско
го 12+
11.30 Утро Пятницы 16+
13.30 Бедняков плюс 116+
14.10 Орел и Решка По морям 16+
17.00 Четыре свадьбы 16+
20.00 Орел и решка.
01.00 Секретный миллионер 16+
03.20 Т/с «Доктор Хаус» 16+
06.00 Пятница News 16+

Среда б ноября
09.00.08.50 Большие чувства 16+
09.10 Олигарх-ТВ 16+
09.30.06.20 Т/с «Отчаянные домохо
зяйки» 16+
11.00 Школа доктора Комаровско
го 12+
11.30 Утро Пятницы 16+
1330 Генеральная уборка 16+
14.00.19.00 На ножах 16+
15.00.23.00 Адская кухня 16+
01.00 Секретный миллионер 16+
03.10 Т/с «Доктор Хаус» 16+
0530 Пятница News 16*

Четверг 7 ноября
09.00.08.50 Большие чувства 16+
09.10 Олигарх-ТВ 16+
09.30.06.30 Т/с «Отчаянные домохо
зяйки» 16+
11.00 Школа доктора Комаровско
го 12+
11.30 Утро Пятницы 16+
13.30 Генеральная уборка 16+
14.00 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+
06.00 Пятница News 16+

Пятница 8 ноября
09.00.08.50 Большие чувства 16+
09.10 Олигарх-ТВ 16+
09.30 Т/с «Отчаянные домохозяй
ки» 16+
11.00 Школа доктора Комаровско
го 12+
11.30 Утро Пятницы 16+
1330 Генеральная уборка 16+
14.00 Верю-не верю 16+
15.00 Орел и Решка. По морям 16+
16.50 Пацанки 16+
20.40 Мир наизнанку. Бразилия 16+
00.30 Х/ф «Апгрейд» 16+
02.30 Х/ф «Doom» 16+
04.20 Х/ф «Пандорум» 16+
06.30 Пятница News 16+
07.00 Битва релторов 16+

Суббота 9 ноября
09.00 Большие чувства 16+
09.10 Хэлоу, Раша! 16+
11.30 Школа доктора Комаровско
го 12+
12.00 Барышня-крестьянка 16+
14.00 Регина+116+
15.00 Орел и решка 16+
23.00 Х/ф «Апгрейд» 16+
01.00 Х/ф «Пандорум» 16+
03.00 Х/ф «Doom» 16+
05.00 Agentshow 2.016+
05.30 Битва релторов 16+
08.45 Рыжие 16+

Воскресенье 10 ноября
09.00.08.20 Рыжие 16+
09.10 Хэлоу, Раша! 16+
11.30 Школа доктора Комаровско
го 12+
12.00 Бедняков плюс 116+
13.00 Регина+116+
14.00 Орел и решка. 16+
17.00 Черный список 16+
19.00 На ножах 16+
03.20 Х/ф «Все без ума от Мэри» 16+
05.40 Agentshow 16+
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ПРИЗЫВ
Главная работа земледельца

Иногда передо мной ставят 
вопрос: вот ты окончил среднюю 
школу, мог бы учиться в инсти
туте, а почему-то стал механиза
тором. Не обидно?

Да нет, не обидно. Ведь са
мая древняя профессия на зем
ле -  это профессия землепашца. 
Предки мои занимались этим 
делом, ну и я пошел по их ли 

нии. Так что все очень просто, 
ничего особенного.

Ну разве хуже профессия ме
ханизатора широкого профиля, 
чем, скажем, инженера? Не ду
маю. Хотя у  каждого дела есть 
собственная гордость, и спо
рить здесь не о чем... Весной я на 
тракторе. Готовлю к посеву зем
лю, причастен и к посеву. Летом

был занят на сенокосе. А  при
шла пора уборки хлебов -  вывел 
в поле комбайн.

Радовались мы небывалому 
урожаю. Начали уборку - и ра
дость сменилась тревогой: что 
ни день, то дождь. Раскисли по
ля, хлеба намокли, потяжелели, 
часть посевов полегла, часть ве
тром скрутило. Ну, думаем, не 
взять нам урожай. Но настрой 
бы л таков: использовать для 
обмолота каждую погожу ми
нуту. Чуть солнышко прорвет
ся сквозь тучи - комбайны впе
ред, и шоферы начеку. Так вот и 
убирали и делали все не только 
«абы как», а по-хозяйски, с наи
меньшими потерями. В среднем 
с каждого гектара собрали по
34,6 центнера зерна. Неплохо! 
Я намолотил 7,5 тысячи цент
неров.

Прошла страда, отшумела. 
Комбайны с поля перегнали на 
машинный двор. Каждый хозя-

0 чём писала 
«районка» 

на этой неделе 
27 лет назад?

ин очистил свою машину от гря
зи, пыли, остатков соломы. В об
щем, чтобы техника сохрани
лась как следует...

Когда установилась добрая 
погода, механизаторы переклю
чились на вспашку зяби. Это 
понятно: подготовленная с осе 
ни земля дает возможность вес 
ной экономить время, прово 
дить все работы в сроки, опре 
деленные технологией.

Ну а когда завершатся все по 
левые работы, возьмемся за ре 
монт. Тщательно проведем де 
фектовку и приступим к вое 
становлению. Есть свой инте
рес, чтобы техника работала как 
следует и впредь: ведь впере
ди -  новая страда, которая мо 
жет оказаться не менее слож 
ной, чем нынешняя.
Н. КОЛПАКОВ, механизатор 
На снимке: комбайнер Н.В. Колпаков

Хлеб дешевле горючего -  абсурд.
-  Семнадцатый год живу в 

Сибири, но такой осени еще 
не видел, -  говорит директор 
совхоза «Ордынский» З.Н. Гад- 
жиев, - по-настоящему мы хлеб 
молотить начали только с пер
вого октября. Где такое видано: 
ведь обмолот зерновых, затя
нувшийся на вторую половину 
сентября, считается уже позд
ним. Вот несколько цифр. Все
го за уборку на ток поступило 
более 150 тысяч центнеров зер
на, а до 1 октября где-то только 
тысяч 40-50. Можно себе пред
ставить потери. Они составили 
около 30 процентов всего био
логического урожая.

И вот в такой труднейшей об
становке нынешней осени как 
нельзя лучше высветился ха
рактер, душа сельского труже

ника, его ответственность за 
судьбу урожая. Я не нахожу та
ких слов благодарности, кото
рые мог бы сказать в адрес на
ших механизаторов, бригадиров 
полеводческих бригад Николая 
Ивановича Изъянова и Франца 
Петровича Петкау. Есть на ко
го опереться, есть поддержка 
руководству совхоза. Нынче у  
нас многие комбайнеры намо
лотили более 10 тысяч центне
ров зерна, а показатель Николая 
Ивановича Орехова более 12 ты
сяч центнеров.

- Зияладдин Насибович, при 
вот такой неблагоприятной по
годе удалось ли  вам засыпать 
семена под урожай будущего 
года?

- Семена мы засыпали полно
стью, и здесь нас выручила су

шилка, изготовленная в Польше. 
На ней мы просушили все зер
но, предназначенное на семена. 
Кстати, надо бы подробнее рас
сказать о работниках мехтока. 
Там во время уборки действо
вало пять сушилок, туда мы на
правили 12 совхозных специа
листов. С зерном работали все: и 
шофер директорской машины, и 
заместитель директора, и юрист 
хозяйства. Только таким обра
зом нам удалось предотвратить 
порчу зерна, а оно поступало на 
ток очень высокой влажности.

-  С государством тоже рас
считались?

- Рассчитаться-то мы рассчи
таемся и продадим где-то 50 ты
сяч центнеров зерна при госза
казе в 47 тысяч. Но когда я под
писывал контракт на продажу

Село строится, хорошеет
Село Усть-Луковка теперь 

центр коллективного предпри
ятия «Луковское». Живут в нем 
трудолюбивые и добрые люди. 
Нет здесь промышленности, нет 
и ископаемых. Лучш ее из бо
гатств вокруг села -  плодород
ные поля. Животноводы выра
щивают скот, доят коров. Поле
воды сеют хлеб. В ремонтной 
мастерской «л еч а т » технику. 
Как видите, самые мирные де
ла, которые нужны вечно. И мо
локо, й мясо, и хлеб никогда не 
изживут себя. Все эти продукты 
человеку нужны сегодня, завтра 
и всегда

Я иду по селу и смотрю, как 
оно изменилось, похорошело. 
Выросли новые улицы с совре
менными домиками. Улицы 
прямые, красивые, дома благоу
строенные. Похорошел и центр 
села. Стоит большой Дом куль

туры, здесь же торговый центр, 
столовая, административное 
здание. Смотрятся весело и кра
сиво. Но и остались еще старые 
улицы, ветхие домишки. Мно
го всяких историй унесли с со
бой эти дома, лачуги, избенки. И 
кричали в них от горя, и плака
ли, любили и смеялись, умирали 
и рождались. Все было. Жизнь, 
она есть жизнь, идет своим че
редом.

А  дороги? Большинство улиц 
заасфальтировано. Теперь и в 
дождь, и в слякоть не страшно. 
Всюду можно пройти в туфлях 
и проехать без буксовки. Все это 
появилось не за один год. При
шлось потратить много средств 
и труда. Мы попросили директо
ра совхоза Николая Георгиевича 
Воронкова рассказать о строи
тельстве села:

-  Николай Георгиевич, рас

скажите подробнее, как вы ве
дете строительство?

-  За мою бытность мы по
строили 124 квартиры. Сначала 
пытались возводить кирпич
ные дома Но пришли к выводу, 
что это дорого, а главное -  стро
ительство затягивалось на ме
сяцы, а то и годы. И потом мы 
перешли на сбор панельных до
миков. Чем они выгоднее? На 
сборку двухквартирного дома 
строители затрачивают всего 
лишь 2-3 дня. Правда, потом не
которое время уходит на шту
катурку, на сантехнические ра
боты, отделку. Но все равно мы 
выигрываем во времени.

Стараемся строить благоу
строенные дома. В домах есть 
холодная и горячая вода, сану
зел. Ванные комнаты отделы
ваем облицовочной плиткой, а 
полы - линолеумом. В общем,

зерна, там была одна цифра, а 
потом она выросла почти вдвое, 
и теперь, как видно, необходи
мо продать государству 47 ты
сяч центнеров при твердой це
не 8 рублей за килограмм. Это 
разорение при очередном по
вышении цен на топливо! Те
перь, чтобы купить один кило
грамм горючего, надо продать 
три килограмма зерна. Какой 
же это, спрашивается, рынок? 
К нам приезжали гонцы из Куз
басса, предлагали 25 рублей за 
килограмм зерна. Почему мы не 
можем продавать зерно там, где 
оно дороже? Во всем мире эко
номика «пляшет» от цен на хлеб 
и нефть. Повысилась цена на 
нефть, возросла она и на хлеб. 
Все логично.
М. МИХАЙЛОВ

квартиры получаются хорошие. 
Жить в них уютно и тепло.

-  Расскажите о планах на бу
дущее.

-  За эти годы мы многое по
строили. Прежде всего про
изводственные помещ ения, 
к примеру, две откормочных 
площадки, облицованные тран
шеи, котельную, которая обе
спечивает теп лом  производ
ственные помещения и жилые 
дома теплом.

Мы не остановимся на до
стигнутом. Заложен, например, 
оздоровительный комплекс. Уже 
забиты сваи его фундамента. 
В будущ ем году постараемся 
вплотную начать эту стройку. 
Не отказываемся от строитель
ства жилья, производственных 
помещений. Главное, были бы 
средства 
Л. КИРИЛЛОВ

Вслед 
за пожаром - 
взрыв
Какой-то несчастливый рок пре
следует нынешней осенью совхоз 
«Ордынский». Буквально неделю 
с лишним назад огнем занялась в . 
Борисовском ферма с крупноро
гатым скотом, где погибло более 
восьмидесяти животных. Правда, 
это не все стадо -  часть его уда
лось спасти. А в минувшую суб
боту, вернее, в пять часов утра 
на воскресенье, случилась новая 
беда, теперь уже на самой цен
тральной усадьбе совхоза, в Пе
тровском, -  взрывом выведена из 
строя совхозная столовая. Погиб 
один человек.
Точную причину, конечно, долж
ны установить специалисты. А 
предварительная версия такая.
24 октября в столовой игралась 
свадьба молодой пары петров- 
цев. «Пела и плясала» она двух 
часов ночи и, якобы, после это
го остался включенным электро
титан, который через три часа 
и взорвался. К сожалению, в это 
время в помещении находился 
человек...

Ну, заяц, 
погоди!..
Погода нынешнего года отрица
тельно сказалась на численности 
охотфауны. Дождливые август и 
сентябрь полностью уничтожи
ли вторые пометы зайца Это под
тверждают предпромысловые 
учеты, проведенные районным 
обществом охотников и рыболо
вов. Наличие зайцев значительно 
ниже прошлогоднего.
19 октября прошло заседание 
правления общества, где обсуж
дался вопрос об открытии охот
ничьего сезона на зайцев. Были 
даже предложения вообще нынче 
его не открывать. Однако все-та
ки принято решение: охоту от
крыть с 31 октября, разрешать ее 
только в субботнйе и воскресные 
дни при норме отстрела один за
яц в день.
Как и в прошлом году, охота на 
пушных зверей в Ордынском 
охотхозяйстве производится по 
договорам, которые будут состав
ляться лицами, рекомендован
ными правлению охотобщества 
егерями. Об этом сообщил в ре
дакцию охотовед общества И.И. 
Юрченко.
Мы задали вопрос Ивану Ивано
вичу: будет ли открыта охота на 
зайцев в том случае, если к  31 ок
тября не выпадет снег? Ответ та- ■■ 
ков: охота откроется при любых 
условиях.
На наш взгляд, это неправильно. 
Так что зайцам остается только 
посочувствовать.
Л. ГРИШИН
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:: На творческой волне

ПРОЩАЛЬНОЕ
Золото осени поздней 
С блеском сусальной листвы 
В посеребрённые полдни 
Спрячет метель до весны.
И прошуршит на прощанье 
Шелест прошёптанных слов: 

Чщетно тепло возвращал я 
То, что в снегах занесло.

ПРЕДЗИМЬЕ
Сквозь ворох 
пожелтевших л истьев,

JIhершавым шелестом шурша,

Из будки
мокрый нос протиснув, 
Собачья маялась душа.
И  горьковатый запах дьша, 
Вплетаясь 
в колдовской дурман. 
Осенней ранью нелюдимой 
Замешивал густой туман. 
И  чуяли собачьи ноздри, 
Подрагивая в полусне,
Как черпает 
ладонью грозди 
Под небесами первый снег. 

Александр НОВОПАШИН

",;W ’ ж

г !

■ - я *
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::  Это интересно

Кто поставил 
кактус?
Кактус спасает от вредного

Нет такой бухгалтерии, оби
тательницы которой не стави
ли бы возле компьютера как
тус, чтобы он защитил их от 
излучения.

Любой, кто открывал учеб
ник физики, оценит абсурд 
ситуации: невозмож но со
здать в комнате темноту с по
мощью штуки, «впиты ваю 
щ ей» свет.

Невидимое излучение тоже 
впитать нельзя. Миф породили 
студенты-физики (в том числе 
известный ныне Алекс Янг) в 
годы перестройки.

Они сочинили псевдостатью
о защитных свойствах кактуса. 
Опус с гневом отвергли всюду, 
и лишь «Работница» доверчиво 
опубликовала его.

Развеять миф не смогло да
же публичное признание юмо
ристов, сделанное три года на
зад.

не еда
Еда из рекламных роликов - 
не еда. Ролики делают не по
вара, а киношники.

С продуктами они работать 
не любят, ведь шоколад под со
фитами тает, карамель липнет 
к белому фону, а мороженое не 
желает держать форму.

Поэтому вместо них в ре
кламе снимаются профессио
нальные актерыжоричневая 
краска, парафин и картофель
ное пюре.

Плюс элементы компьютер
ной графики, чтобы ты не заме
тил подлога.

И это правильно. Каждый 
должен заниматься своим де
лом: краска - блестеть на экра
не, а шоколад -  таять во рту.

Ответы
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► Продам комнату в общ ежи
тии, 18,5 кв. м, г. Бердск. Новое 
пластиковое окно, натяжной 
потолок, туалет на 2 комна
ты, хол. вода и слив в комнате. 
Кирп. здание, 3 этаж. Все ря
дом. 600 т. р. Т. 89232333057
► Продам 1-ком. кв., 36,8 кв. м  в 
с. Новопичугово, на 2 эт., кирп. 
дома. Состояние отличное! 750 
т. р. Т. 89237754387, Руслан
► Продам 1-ком. кв. 29,4 кв. м.
Т. 89059566884
► Срочно продам 1-ком. кв. 1500 
т. р. Т. 89137134570
► Продам срочно 1-ком. кв. 
в Пролетарском. 160 т. р.
Т. 89137445668
► Продам 2-ком. светлую кв. с 
хорош им ремонтом, теплая, п. 
Пролетарский. Т. 89039388937
► Продам 3-ком. бл. кв. в центре 
р. п. Ордынское. Т. 89231241853
► Продам квартиру в Киров
ском р-не, г. Новосибирска.
Т. 89529433854
► Продам полдома, уч. 10 сот., 
р. п. Ордынское. Т. 89139001885
► Продам дом. Т. 89137081291
► Продам дом  из бревна, вода в 
доме, туалет в ограде, колодец, 
70 сот. земли, постройки, с. Ро- 
галево. Т. 89139474955
► Продам дом  бревенчатый, 31 
кв. м, земли 20 сот., р. п. Ордын
ское. Т. 89137051607
► Продам небольшой дом.
Т. 89232321665
► Продам здание, с. Вагайцево. 
Т. 89537641747
► Продам небольшой бл. дом.
Т. 89607993014

► Продам земельные паи (в 
собственности) в с. Рогалево и 
с. У-Луковка. Т. 89237065233
► Продам уч. 8 сот., с. Вагайце
во. Т. 89137603352
► Продам уч., р. п. Ордынское, 
свет, вода, газ. Т. 89231182155
► Продам уч. под ИЖС. Т. 
89831319137,40-156
► Продам зем. уч. в д. Абра- 
шино, 8 сот. в собственности. 
Т. 89137936397

► Продам зимнюю резину б /у 
Хонкок 185/65 R15 на дисках, 
колпаки. ХТС. Т. 89232537009
► Продам BA3-21093,1999 г. в. 
ХТС. Т. 89529281225
► Продам зимнюю резину 
185/65/15. Т. 89231045437
► Продам зимнюю резину б/у, 
225/65 R17. Т. 89059548582
► Продам BA3-21213,2010 г. 
в. ХТС. Не требует ремонта.
Т. 89039389118

► Продам Т-16 с косилкой, ГАЗ- 
53 (шасси с  документами, го
ловки, блоки), ЗИЛ (двигатель 
без головок), Газель фургон, 
2006 г. в. Кроликов великанов. 
Т. 89538775101,89138998621
► Продам комбайн ДОН-1500Б. 
Т. 89059565796

► Щебень, песок, песок кладоч
ный, отсев, ПГС, перегной, гли
на, грунт. Т. 89231063010
► Песок, щебень, отсев, бут,

перегной, грунт, глина, ПГС, 
щебень декоративный.
Т. 89137675351
► Песок, щебень, отсев. Достав
ка. Т. 8-923-153-43-43
► Уголь кемеровский. Льготы. 
Доставка. Т. 89137547611
► Уголь разных сортов (кеме
ровский). Л ьготы . Доставка.
Т. 89137766000,25-600
► Уголь кемеровский. Л ьготни
ки . Доставка. Т. 89137675351
► Продам сено 5 ц, Шарап.
Т. 89513831976
► Продам сено, рулоны 5 ц.
Т. 89231077731
► Береза колотая. Т. 89231272677
► Дрова, береза колотая.
Т. 89231161957
► Продам дрова: сосна, береза 
колотые. Т. 89231346356
► П родам дрова: береза, сосна. 
Т. 89537967343
► Дрова: береза, сосна чурками, 
колотая. Срезки сосновые пиле
ные. Т. 89232223325
► Дрова березовые колотые.
Т. 89537843275
► Дрова. Оформление льгот.
Т. 89139231522
► Береза колотая.
Т. 89538896986
► Продам эл. весы 180 к г- 3500 
р., 350 к г  -  4500 р., сварочный 
аппарат «Ресанта-380 А» - 7500 
р. Т. 89132593612
► Продам резину с д исками R14 
б/у, м ойку в ванную (раковина 
с тумбочкой шир. 65 см.), новую 
электрогазовую варочную па
нель. Т. 89618709637
► Продам водонепроницаемые 
баннеры от 600 р. Возможна 
доставка. Т. 89607818255
► Продаю мясо домашнего 
бройлера, гуся, утки , свини
на (можно частями). Доставка. 
Т. 89627920547,89831751496
► Срочно продам кровать Ну
га Бэст, пчелосемьи +инвентрь. 
Т. 89618464314
► Продам зим ний  чеснок, а / 
прицеп б /д, водонагреватель 
б/у, мебель б/у. Т. 89537721535

► Продам телочку, 9 мес. мя
сомолочного направления. 
Т. 89139394354
► Продам стельную корову. 
Т. 89529229955
► Продам стельную телку.
Т. 89134787875
► Продам поросят в Ш арапе. 
Т. 89130003346
► Продам поросят.
Т. 89607999832
► Продам BA3-21213,2010 г. 
в. ХТС. Не требует ремонта. 
Т. 89039389118
► Куры-несушки, молодки.
Т. 89513831976,40-903
► Продам гусей, уток.
Т. 89231180628
► Куры-молодки. Т. 25-501

► Самогруз-эвакуатор. Вышка 10 
м. Т. 89139488303
► Г рузоперевозки Газель.
Т. 89231191401
► Грузоперевозки Газель.
Т. 89039032229
► Г рузоперевозки Газель.
Т. 89039030139
► Газель-тент. Грузоперевозки.
Т. 89061956364
► Ремонт холодильников. Вы
езд. Гарантия. Т. 89139459101
► Ремонт холодильников, сти
ральных м аш ин. Выезд на дом. 
Гарантия. Т. 89039331414
► Ремонт стиральных ма
ш ин, холодильников. Вы
езд на  дом. Лично. Гарантия.
Т. 89529197252
► Ремонт. Продажа б /у  стир. ма
ш ин, холодильников. Выезд, ул. 
Горького, 2 а. Т. 89059312208, 
22-056
► РЕМОНТ/ПРОДАЖА сти 
ральных, посудомоечных м а
шин, титанов, СВЧ и эл.печей. 
Без выходных. Выезд масте
ра и д иагностика БЕСПЛАТНО. 
Т. 89237757088
► Установка спутникового и 
цифрового ТВ от 6500. Трико
лор. МТС. Ремонт, обмен реси
веров. Т. 89231225494
► Соляная комната. Мы за
ботимся о вашем здоровье!
Т. 89069063906. Сертификат. Имеются 
противопоказания. Необходима консульта
ция специалиста.
► Э лектромонтажные работы.
Т. 89137065929
► В ыполним строительные, от
делочные, сантехнические ра
боты, т. 8953878968
► Ассенизатор. Т. 89538028959
► П рочистка канализации.
Т. 89059554558
► Предлагаю услуги по уходу (с 
проживанием) или ищу работу. 
Т. 89237065786
► Привезу ш убу под заказ.
Т. 89137866308

► Требуются охранники, вах
та 15/15 (Новосибирск).
Т. 89138904300
► Требуется менеджер по рабо
те с курьерами. Т. 89537783531
► Работа охранником  вахтой 
в Новосибирске на 30 дней.
Т. 8 (383) 381-27-71
► Продам BA3-21213,2010 г. 
в. ХТС. Не требует ремонта.
Т. 89039389118
► Требуется автомойщ ик,
р. п. Ордынское. Т. 89538641683
► В магазин «Мир Мебели» тре
буются разнорабочий, кладов
щик. Т. 89930165020

Требуется 
кредитный 
менеджер, 

т. 89231542005

:: Общество

Экскурсия для ветеранов
В Доме ветеранов прошло оче
редное занятие «Школы здо
ровья». Провел его врач цен
тральной районной больницы 
Юрий Дружинин.

Разговор шел о здоровом пи
тании, здоровом образе жизни, о

► П риму гофрокартон (ко
робки) б/у, 3 руб/кг.
Т. 89039032229
► Куплю любой автомобиль.
Т. 89133951970
► Куплю ваше авто.
Т. 89231500011
► Куплю КРС живым весом.
Т. 89139180095,89293821138
► Закупаем мясо (говядину, 
свинину). П роизводим забой. 
Т. 89232341901, Евгений
► Закупаю мясо говяди
ны, баранины. Дорого.
Т. 89234495000
► Закупаем КРС ж ивым весом. 
Т. 89137494535,89231224242
► Закупаю мясо. Дорого.
Т. 89234045001
► Закупаем мясо говядины. Д о
рого. Т. 89231329231
► Куплю лопату на МТЗ.
Т. 89537967343
► «Мясной Двор-НСК», с. Коч
ки, производит закуп КРС от 
населения и хозяйств. От 3-х 
и более голов доставка КРС 
бесплатно. Т. 83835632101, 
89139128402,89130119115

ЛОМ черных 
и цветных металлов 

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

САМОВЫВОЗ 
с. Вагайцево, 

ул. 40 лет Победы, ЗА 
(территория автогаража 

совхоза «Приобский») 
E-mail: 

novometl04@yandex.ru 
Сайт: novomet54.ru

КУПЛЮ КАБАЧКИ, 
т. 8-909-534-91-03

Продам дом на разбор. | 
т. 89137770826

Закупаем 
ЖИВЫМ ВЕСОМ КРС. 

т. 89628142000

Принимаю мясо дорого: 
КРС, конину, баранину, 

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

Закупаю  м ясо КРС, 
баранины, конины. Дорого. 
Забой и расчет на месте.

т. 89232327098 Реклама

Куплю АВТОМОБИЛЬ 
в любом состоянии. 

ДОРОГО, 
т. 8-913-006-33-21

ЗАКУПАЕМ
ЖИВЫМ ВЕСОМ

ДОРОГО

КРС
(коров, быков, телок) 

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

ЕТСКИЕ, ВСТРАИВАЕМАЯ ТЕХНИКА
"ДОЗЛИТНЫХ

__________________ „ЛЧЯОМНАДОМУШ ПОДАРКИ КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ!
u“ ps://vk.com/club78391645 Рекламаhttp://ok.ru/yelenamebel.podzakaz https://vk.eom/i 

_____________ 8-ai3-af5-04-Q7.8-906-924-84-98

СуперОкн а
О кна , д в е р и  ПВХ 
О кна  о т  2 0 0 0  руб.

S —3 5 0 —-7 0 9 —1 Б —1 6  
B - 3 1 3 - 1 5 5 - B 3 - B B
'кредит до 36 месяцев О к н а  E x p r o f  -

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

80 тыс. руб. т. 89231138008

► Сдам торговое помещ е
ние в аренду (70 кв. м). Совет
ская, 1/1, м агазин «Радуга».
Т. 89831360126
► Сдам благоустроенное жилье. 
Т. 89607899609
► Сдам или продам дом в Ор
дынском. Т. 89139113818
► Сниму 1-ком. бл. кв. в Ордын
ском. Т. 89139575793

ПОХОРОННЫЙ д ом
«АНГЕЛ»

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС 
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ. 

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ 

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

КРУГЛОСУТОЧНО

вопросах личной гигиены, про
филактике вирусных заболева
ний и многом другом. Занятия в 
школе способствуют формиро
ванию здорового образа жизни 
ветеранов и настраивают на ак
тивное долголетие.

Реклама
ПОХОРОННЫЙ д о м  

«ЕРМ АК»
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС 
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ. 

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ. 
ЧЕСТНЫЕ ПОХОРОНЫ 

от 10 ООО руб. 
ПАМЯТНИКИ от 1600 руб. 

р. п. Ордынское, 
ул. Партизанская, 31 

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

Районный совет ветера
нов войны, труда, военной, 
службы и правоохранитель
ных органов Ордынского 
района с прискорбием со
общает о кончине участ
ника Великой Отечествен-

ПОЛЕВА 
Николая Егоровича

и выражает искренние собо
лезнования родным и близ
ким умершего.

mailto:novometl04@yandex.ru
http://ok.ru/yelenamebel.podzakaz
https://vk.eom/i
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КСЕРОКОПИИ, СКАНЫ ДОКУМЕНТОВ, 
в том числе БОЛЬШОГО РАЗМЕРА (АЗ) 

ЗАПИСЬ НА ВАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ НОСИТЕЛЬ, ПЕЧАТЬ

Администрация Ордынского района Новосибирской области 
объявляет торги по_ продаже в электронной форме муниципаль
ного имущества посредством публичного предложения: здания 
магазина ТПС, площадью 231 кв.м., по адресу: Новосибирская об
ласть, Ордынский район, село Нижнекаменка, ул. Советская, дом 
78/1., которые состоятся 28 ноября 2019 года в 08 часов по москов
скому времени. Начальная цена предмета торгов -  2 003 000,00 
рублей. Шаг понижения -  200 300,00 рублей. Минимальная це
на продажи - 1 001 500,00 рублей. Сумма задатка - 400 600,0 ру
блей. Прием заявок осуществляется на официальном сайте ООО 
«РТС - тендер» с 28.10.2019 года с 10 час 00 мин. по московскому 
времени по 21.11.2019 года до14 час 00 мин. по московскому вре
мени. Дополнительная информация на официальном сайте ад
министрации Ордынского района Новосибирской области www. 
ordynsk.nso.ru., на сайте Организатора торгов http://help.rts-tender. 
ru/.на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov. 
ru.. в кабинете №  40 администрации Ордынского района и по тел. 
% 383 592 16 20 (Кирина НА).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бочаровой Светланой Викторовной, 
адрес: НСО, Ордынский район, р.п.Ордынское, пер.Береговой, д.2, email: 
89231011039@mail.ru, тел.:8-923-101-10-39, № регистрации в государствен
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 36890 вы
полняются следующие кадастровые работы:

1. Уточнение местоположения границ и площади земельного участка 
с кадастровым номером 54:20:031903:15, расположенного по адресу: Но
восибирская область, Ордынский район, Верх-Ирменский с/с, д. Попереч
ное, ул. Кандйкова, дом 149, кадастровый квартал 54:20:031903. Заказчиком 
кадастровых работ является Бородина Ольга Александровна, адрес: НСО, 
д. Поперечное, ул. Кандйкова, дом 149, тел.:8-923-235-15-78.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоит
ся по адресу:

1. Новосибирская область, Ордынский район, Верх-Ирменский с/с, 
ЭД. Поперечное, ул. Кандйкова, д.149 «29» ноября 2019г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: НСО, Ордынский район, р.п.Ордынское, ул.Мира, 45 (2-ой этаж).

Требования о проведении согласования местоположения границ зе
мельных участков на местности принимаются с «30» октября 2019г. по 
«29» ноября 2019г. (включительно), обоснованные возражения о место
положении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с «30» октября 2019г. по «29» ноября 2019г. 
(включительно) по адресу: НСО, Ордынский район, р.п.Ордынское, ул.Ми
ра, 45 (2-ой этаж).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует
ся согласовать местоположение границ: 54:20:031903:3- НСО, Ордынский 
район, д. Поперечное, ул. Кандйкова, д.151. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

:: Служба «02»

Не молчи! Спаси жизнь!
Ежегодно на дорогах страны 
по вине пьяных водителей по
гибает более 50 человек. На 
территории Ордынского и Коч- 
ковского районов за 9 месяцев
2019 года зарегистрировано 4 
ДТП, в которых 1 человек по
гиб и 6 получили ранения раз
личной степени тяжести. При
чина одна - нетрезвый води
тель! Садиться в пьяном виде 
за руль - однозначно разбитая 
жизнь! Твоя или твоего ребен
ка, соседа или случайного про
хожего - выбор за тобой!

Начальник ОГИБДД МО МВД 
России «О рды нский» Роман 
Мельников (на снимке) призы
вает всех участников дорожного 
движения не садиться за руль в 
нетрезвом состоянии, ведь, сде
лав это, обратного пути не будет. 
Пьяный водитель за рулем авто
мобиля -чрезвычайное происше
ствие, он создает угрозу для жиз
ни и здоровья всех участников 
дорожного движения.

Даже после приема незна
чительной дозы алкоголя нару
шаются функции внимания, опе
ративной памяти, замедляется 
процессы мышления, уменьша
ется мышечная сила, наруша
ется координация движений. В 
результате водителю требуется 
больше времени для оценки до
рожной обстановки, принятия 
решения и выполнения необхо
димых управляющих действий. 
Езда сопровождается неоправ
данно резкими виражами, уско
рением или торможением, кото
рые зачастую приводят к дорож
ным происшествиям.

Уважаемые граждане, будьте

бдительными: увидели водителя 
в нетрезвом состоянии - сообщи
те, не оставайтесь в стороне, на 
дорогах могут погибнуть люди.

Мы сможем остановить пья
ного водителя, если:

• посоветуем ему вызвать так
си;

• спрячем ключи от автомо
биля;

• позвоним в полицию, если 
станем очевидцами управления 
транспортным средством води
телем в состоянии опьянения;

• всегда будем помнить, что 
участником ДТП может стать лю

бой человек, в том числе и близ
кий родственник;

• никогда не позволим себе 
сесть за руль в состоянии опья
нения!

Помните, что за управление 
транспортным средством в со
стоянии опьянения, за его пе
редачу лицу , находящемуся в 
состоянии опьянения, за невы
полнение требований о прохож
дения медицинского освидетель
ствования - наступает админи
стративная и уголовная ответ
ственность. «#Спаси жизнь! Со
общи о пьяном водителе!»

:: 30 октября - День памяти жертв политических репрессий

Будем знать и помнить!
На 1 августа этого года в Ор
дынском районе состоят на 
учете 313 реабилитированных 
граждан. День памяти жертв 
политических репрессий в на
шей стране установлен Поста
новлением Верховного Совета 
РСФСР от 18 октября 1991 года 
«Об установлении Дня памяти 
жертв политических репрес

Дата выбрана в память о голо
довке узников лагерей, начав
шейся 30 октября 1974 года в 

'Мордовии,- политзаключён
ные объявили ее в знак проте
ста против политических ре
прессий в СССР и бесчеловечно
го обращения с заключёнными

в тюрьмах и лагерях.

Подсчитать точное число 
всех пострадавших невозмож
но. По сохранившимся докумен
там, только в период с 1921-го по 
1953 год было репрессировано 4,6 
миллиона человек. Важно пом
нить, что в число пострадавших 
входят не только сами репрес
сированные, но и их дети, кото
рые в результате преследований 
остались без опеки родителей.

Общее число лиц, подверг
шихся репрессиям не в судеб
ном, а в административном по
рядке, -  от 6,5 до 7 миллионов 
человек.

В ноябре 1989 года Верхов
ный Совет СССР принял Декла

рацию о признании репрессив
ных актов против народов, под
вергшихся насильственному пе
реселению, незаконными и пре
ступными.

В 1991 -  2014 годах было реа
билитировано 3510818 человек, 
а также признано подвергшими
ся политическим репрессиям и 
реабилитировано 264085 детей 
репрессированных лиц.

18 августа 2015 года пре- 
мьер-министр РФ Дмитрий Мед
ведев утвердил концепцию госу
дарственной политики по уве
ковечению памяти жертв поли
тических репрессий, которая 
должна быть реализована до 
2020 года. Концепция предпола
гает, в частности, создание об

разовательных и просветитель
ских программ и условий для 
свободного доступа пользовате
лей  к архивным документам и 
другим материалам, разработку 
и реализацию эффективной го
сударственной политики в сфе
ре увековечения памяти жертв 
политических репрессий. Ини
циативная группа в нашем рай
оне проводит организационную 
работу по созданию Ордынского 
отделения Новосибирской го
родской общественной органи
зации реабилитированных граж
дан «Колокол».
Иван БАРТ, 
координатор

:• Служба «02»

Ордынский 
район 
за неделю

С19 по 25 октября зарегистри
ровано 11 преступлений, вы
явлено 22 административных 
правонарушения.

На дорогах инспекторы пол
ка ДПС ГИБДД зафиксировали 
244 административных право
нарушения. 3 водителя управля
ли транспортными средствами 
в состоянии опьянения, 28 нару
шили правила перевозки детей, 
за управлением автомототран
спортом без соответствующих 
документов к административ
ной ответственности привлече
но 5 человек.
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\ Это интересно :: Опрос

Сила - 
в единстве

г’ * *
Что мы празднуем в День народ
ного единства?

Данил Орехов, 8 лег.
- Мы ещё не проходили историю 
по этой теме, но я знаю, что есть па
мятник Минину и Пожарскому. Они 
спасли Россию от поляков, собрали 
людей на восстание против них.

Нина Чачина, 73 года:
-  Мы раньше такого события не 
отмечали. Помню из истории про 
Минина и Пожарского, что они 
подняли на восстание людей и 
освободили Россию от Речи По- .. 
сполитой. Сейчас, скорее всего, 
этот праздник отмечают в честь 
единства всех народов России. 
Ведь наша страна столько все
го пережила! Революция, вой
ны, развал Советского Союза... У 
молодёжи нравы сейчас совсем 
другие, чем у нас. Но главное, что 
сейчас всё хорошо, благополуч
но, и дай Бог, чтобы так и было.

Вячеслав Асанов:
-  Мы тоже не отмечали этого 
праздника, но я считаю, что в со
временной России такое исто
рическое событие должно на
помнить всем, что наша сила в 
единстве. Всех народов, бабу
шек, дедушек, внуков, родителей
-  все мы едины и на одной земле 
живём. В этот день нужно про- • 
водить концерты и устраивать 
чаепития, проводить тематиче
ские мероприятия и обязатель
но напоминать людям о своей 
истории. Это хороший и нужный 
праздник, пусть он и молодой.

4 ноября вся страна будет 
праздновать День народно
го единства. Мы подготови
ли самые интересные факты, 
связанные с этим праздни
ком, а также событием, кото
рое вспоминаем в этот день - 
освобождение Москвы от по
ляков народным ополчением 
под предводительством Кузь
мы Минина и Дмитрия Пожар
ского.

Опере -  быть!
Земля нижегородская никог

да не забывала о подвиге Ми
нина и Пожарского. В мае 2011 
года, в Нижнем Новгороде со
стоялось первое концертное ис
полнение оперы нижегородско
го композитора Бориса Сазоно
ва «Минин и Пожарский». Пер
вым слушателям оперы она по
казалась интересной. Действие 
разворачивается в Смоленске, 
Нижнем Новгороде, Ярославле, 
в имении князя Пожарского, а 
завершается на Красной п ло
щади в Москве. Музыковед Ал
ла  Евдокимова назвала новое 
сочинение настоящ ей совре
менной эпической оперой. На 
первом публичном прослуши
вании певцы выходили на сце
ну не в исторических костюмах, 
а в концертных.

«Чюд от ворья иконы 
Казанской...»

Оказывается, праздник День 
народного единства отмечался 
еще задолго до того, как в 2005 
году он стал государственным. 
Еще царь Алексей Михайлович в 
сентябре 1649 года издал указ, в 
котором напомнил, что “1612 го
ду  октября в 22 день Московское 
государство от литовских кня
зей очистилось. В связи с этим 
царь повелел “октября в 22 день 
праздновать пречистой Богоро
дице, явлению чюдотворья ико
ны Казанской во всех городах, 
по вся годы”.

С тех пор и установилось 
празднование дня 22 октября, 
а когда при Петре I страна пе
решла на календарь, которым 
мы пользуемся и по сей день (от 
рождества Христова), дата пере
местилась на 4 ноября!

“Тысячелетие России” 
напоминает колокол

Подвиг Кузьмы Минина и 
Дмитрия Пожарского увекове
чен не только на Красной пло
щади в Москве, но и в Великом 
Новгороде. В 1862 году в честь 
тысячелетия Руси по проекту 
художника М.О. Микешина был 
создан величественный памят
ник, где автор отразил почти 
всех видных деятелей за ты
сячелетнюю историю Руси. Не 
обош ел стороной Микешин и 
именитых нижегородцев.

Автор изобразил компози
цию: венчание Михаила Рома
нова на престол. Молодой царь 
изображен в глубине компози
ции.

На первый план вы ступа
ет  мощная фигура Пожарско-

День
го, с обнаженным мечом в руке. 
Козьма Минин, стоя на колене, 
подносит М ихаилу скипетр и 
шапку Мономаха.

П ам ятник  “Т ы сяч елети е  
России” напоминает колокол. 
Его верхняя часть представля
ет собой шар, символизирую
щ ий державу -  эм блем у цар
ской власти. Огромный шар по 
периметру украшает надпись, 
сделанная славянской вязью 
“Свершившемуся тысячелетию 
Российского государства в... ле 
та 1862”.

“Товарищ Булгаков, 
вашему тексту не хватает 
патриотичности...”

М ало кто знает, но Михаил 
Булгаков принял участие в соз
дании оперы “Минин и Пожар
ский”. Именно его словами впер
вые заговорил Кузьма Минин 
по советскому радио в 1938 году.

История создания этого про
изведения чрезвычайно слож

единения
на: очень трудно было удовлет
ворить партийных деятелей. 
Они говорили: “Товарищ Бул
гаков, вашему тексту не хва
тает патриотичности...” или же 
“Булгаков, почему ваши поля
ки слиш ком по-геройски вы
глядят?”.

Кроме того, бы ла проблема 
в другом: со сцены не сходила 
опера про Ивана Сусанина -  еще 
одного героя периода Смуты. 
Но, несмотря на все противоре
чия, опера зазвучала по радио. 
Кроме того, песня Народного 
ополчения из оперы часто ис
полнялась в годы Великой Оте
чественной войны:

Ой, вы, гой ecu, люди добрые, 
Оставляйте вы свои домы, 
Покидайте 
ваших жен, дочерей, 
Пойдем-ка мы сражаться 
За матушку 
за родну землю.
За славный город Москву!

Исправленная 
несправедливость

В 1818 году на Красной пло
щади рядом с храмом Василия 
Блаженного был открыт памят
ник Минину и Пожарскому, ко
торый изначально должен был 
стоять в Нижнем Новгороде на 
месте обелиска.

Сейчас он находится в Ниже
городском кремле рядом с веч
ным огнем. Императору Нико
лаю I так понравилась работа 
скульптора И.П. Мартоса, что 
решил поставить памятник в 
Москве.

Эта историческая несправед
ливость была исправлена лишь 
почти 200лет спустя. Памятник 
Минину и Пожарскому откры
ли  в День народного единства 
в 2005 году в Нижнем Новгоро
де. Скульптор -  Зураб Церете
ли. Это точная, но уменьшенная 
копия московского монумента. 
Памятник установлен под сте
нами Нижегородского кремля у  
церкви Рождества Иоанна Пред
течи. Это именно то самое ме
сто, где Кузьма Минин произнес 
свою знаменитую речь.
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Si Подписка-2020 г...  ...
Фашисты не сломили ваш дух и-вашу сущ)#Вы$з мае 

победили, спасибо скажем тылу. Уважаемые%труженики h  
"Тыла, юбиляры октября: Агаджанян Николай Авагимович£  
JA3 села Красный Яр, Панькина Екатерина Ивановна из ct 
. ла^сть-Луковка, Швецова Лидия Фёдоровна из села Кир- J  
9а, Соловьёва Мария Леонидовна и Цветкова Елена Ми- 
«овна из р.п. Ордынское примите самые тёплые поздрав- j 
ления с замечательным событием в вашей жизни: 90-лет1̂
ним юбилеем, а Пуня Иван Викентьевич (р.п. Ордынское),.__
с 95-летием! Здоровья Вам ещё на долгие годы, бодрости, 
благополучия, любви и уважения родных и близких. Спа- 
сибо за Ваш труд в годы Великой Отечественной 
Районный совет ветеранов войны, труда, военной службы и

Совет ветеранов села Новопичугово благодарит всех, кто при
нял участие в патриотической программе, посвященной Дню бе
лых журавлей, - 22 октября.

}ходные и  межкомнат ные дв 
ё'потолки Гараж ны е ворота,

Сайдинг Профнастил Котлы и печи, 
ч 8-(333) 380-0381 К р еп е ж  Тещ 
) 8-953-780-0381 Отоплени,

/  8438359) 23-332 ул , Л в н и н а № Щ Ь м ^ Б ы т а )

Всегда с газетой!

X  Фото Татьяны АЛЕКСЕЙЦЕВОЙ

* Подписная кампания на пер
вое полугодие 2020 года про
должается.

С учетом Всероссийской дека
ды подписки на периодические

издания, проводившейся с 3 по
20 октября, на первое полугодие
2020 года жители района выпи
сали 1472 экземпляра «Ордын
ской газеты».

Василий Трофимов из Красно
го Яра (на снимке) -  один из тех, 
кто постоянно выписывает «Ор

дынскую газету».
-  Для меня это самое интерес

ное периодическое издание, -  го
ворит он. -  Здесь пишут о людях 
и для людей. Всегда с удоволь
ствием читаю материалы мест
ных авторов.

:: Знай наших!

Они сказали свое слово
Студия художественного слова 
«Лира» Вагайцевского Дворца 
культуры (руководитель Нина 
Мищенко) достойно предста
вила район на проходившем 
в Новосибирске IX межрегио
нальном конкурсе чтецов «Ва
ше слово».

Наибольшего успеха доби
лась самая маленькая участни
ца конкурса -  шестилетняя Лиза 
Бруско, завоевавшая диплом ла
уреата первой степени. Диплома 
первой степени удостоен Геор
гий Шабанов, диплома третьей 
степени -  Елизавета Грицан.

Нельзя не отметить дебют 
одиннадцатилетнего Кирилла 
Исаенко, замечательно испол
нившего стихотворение «Собака 
любила» Эмили Гайдуковой.

1 ноября студийцы примут 
участие во Всероссийском чем
пионате искусств «Сила слова» 
(Новосибирск).

Ш Юные чтецы рады, что все у них получилось (Кирилл Исаенко, Ге
оргий Шабанов, Елизавета Грицан, Елизавета Бруско)______________

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ 

т. 891301007^8^

«ЗОЛОТОЙ» 
Ювелирная сеть. 

НОВИНКИ ЭТОЙ ОСЕНИ! 
СКИДКИ 

ЮДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ!

р. п. Орды

«Золото России»Рекла 
ювелирная сеть 

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

пр. Ленина, 2

:: Природа и мы

Слабые толчки
Землетрясение магнитудой 

4,5 балла произошло во вторник 
29 октября в трех километрах 
от населенного пункта Харин 
в Искитимском районе (по дан
ным Алтае-Саянского филиала 
Единой Геофизической службы 
РАН).Эпицентр землетрясения 
располагался в 15 км от города 
Искитим.

Как сообщили в пресс-служ

бе регионального главка МЧС, 
на единый номер «112» поступи
ло несколько звонков по поводу 
произошедшего. Данных о ка- 
ких-либо разрушениях и жерт
вах нет. Некоторые жители ощу
тили слабые толчки.

Три рабочие группы присту
пили к обследованию социально 
значимых объектов, зданий и со
оружений. (По материалам ТАСС).

СРЕДА 30 октября ЧЕТВЕРГ 31 октября ПЯТНИЦА 1 ноября СУББОТА 2 ноября ВОСКРЕСЕНЬЕ 3 ноября ПОНЕДЕЛЬНИК 4 ноября ВТОРНИК 5 ноября

® -0 , 0+6 0 + 4 ,0 + 8 0+ 8 ,0 + 1 0 0 + 1 ,0 -3 0 -3 ,0 -5
•762-760 •746-749 0743-747 ^ J 0751-758 0761-764
•  пер.1-2 м/с О юз., 2-4 м/с Опер., 4-7 м/с О пер., 3-6 м/с О пер, 2-4 м/с '

0 - 7 ,0  + 0
0745-756 м/с 
•  пер., 3-5 м/с

Адрес: ТЦ «5 элемент», р. п. Ордынское, ул. Советская, д. 9, 
Режим работы: с 9.00 до 20.00, ЕЖЕДНЕВНО. Тел. 20-960 
Ё  @MPR_0rdinsk, I  Магазин 5 элемент Ордынское


