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ОРДЫНСКАЯ ГАЗЕТА
Две семьи остались без крова. Мы можем им помочь is

В Европе и США ежегодно выращив; 
больше 200 килограмм. Тогда и был за] 
вать гигантские тыквы -  это целый вид 
ет50 000$. Результат жителя Чингисов 
большая тыква, выращенная им в этом году, 
она из обычных семян, не склонных к

В 2016 году, например, официально взвешено 1659 тыкв, из них 1200 весили 
тыква весом 1190 кг родом из Бельгии. Оказывается, выращи- 
правилами. Приз за самую большую тыкву в мире превыша- 
на фоне выше названных цифр выглядит скромным -  самая 
Но и таким достижением можно гордиться! Ведь выращена 

МИРОВЩИКОВОЙ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ!

От всей души поздравля- 
ем вас с профессиональным 

^ x j f t  праздником - Днём работни-
ка сельского хозяйства и пере- 

yjft. рабатывающей промышлен-
ности!

V  Свой профессиональный
Я  праздник вы встречаете до-

сто иными результатами. Бла
годаря вашему труду, преданности делу, любви к 

родной земле агропромышленный комплекс Новосибирской области 
по праву занимает лидирующие позиции в стране. Собран хороший 
урожай, Новосибирская область полностью обеспечивает свои по
требности в продовольствии, поставляет продукцию сельского хо
зяйства в соседние регионы, наращивает объемы аграрного экспор
та. Активно ведется переоснащение отрасли современной техникой.

Развитие села - важное направление государственной политики. 
Уверены, меры поддержки аграрной сферы, действующие в регио
не, будут не только сохранены, но и получат дальнейшее развитие.

Уважаемые труженики сельского хозяйства Новосибирской обла
сти! Желаем вам мира, добра и процветания. Счастья, благополучия 
вам и вашим близким!
Губернатор Новосибирской области А. А. ТРАВНИКОВ
Председатель Законодательного собрания Новосибирской области А. И. ШИМКИВ

ДОРОГИЕ СЕЛЬЧАНЕ!
От всей души поздравля

ем всех вас с нашим глав
ным праздником - Днём ра
ботников сельского хозяй
ства и перерабатывающей 
промышленности! Желаем 
счастья и здоровья, тепла и 
радости, надежды и опти
мизма каждому труженику 
ордынской земли!

Ордынский район, как и многие другие в Новосибирской обла
сти, -сельскохозяйственный. Коллективные, фермерские хозяй
ства составляют и нашу гордость, и наши возможности, наши но
вые и новые горизонты! В целом вся армия работников сельско
го хозяйства достойна только самых добрых слов за то большое 
и важное для всего района дело, которое они выполняют своим 
кропотливым ежедневным, ежечасным трудом!

Мы гордимся всеми вами, земляки! Большое спасибо за ваш 
кропотливый добросовестный труд! Хочется верить, что мы вме
сте преодолеем все трудности, разрешим все проблемы. Пусть 
ваш труд будет вам в радость! Пусть вовремя светит солнце и вы
падают дожди. Пусть станут выше цены на производимую вами 
продукцию. И каждый ваш дом станет полной чашей!
Глава Ордынского района 0. А.ОРЕЛ
Председатель Совета депутатов Ордынского района А. В. ТРИФОНОВА

: : Новости

Знай наших!
Копилка достижений владели
цы багетной мастерской из Но- 
вопичугова Марины Барашкиной 
пополнилась новым трофеем.
На прошедшей в селе Барышево 
универсальной оптово-рознич
ной ярмарке «Дары природы» 
она отмечена малой наградой и 
дипломом за активное участие.

Выставка в 
Новосибирске
Преподаватель Ордынской дет
ской школы искусств, автор уни
кальной Ордынской росписи Нина 
Мухлынина стала лауреатом I сте
пени в межрегиональном фести- 
вале-конкурсе художественных 
ремёсел «Сибирский сундучок».
10 октября в Народном доме 
творчества, находящемся в Ново
сибирске, откроется выставка ра
бот Нины Ивановны.

Премия -
сельскому
учителю
Учитель начальных классов 
Верх-Ирменской школы Татья
на Митеханова удостоена звания 
«Почетный работник образова
ния Новосибирской области». 
Любимой профессии Татьяна Ге
оргиевна отдала почти тридцать 
лет, и все это время она работает 
в Верх-Ирменской школе.

Одежда 
для улицы
Благоустраиваются села Вагай- 
цево и Чернаково. В преддверии 
Дня работников дорожного хо
зяйства (20 октября) особенно 
приятно сказать о том, что за
асфальтированы улицы Полевая 
и Приморская, отсыпаны щеб
нем участки улиц Ушакова (550 
метров), Нахимова (200 метров), 
Космонавтов (700 метров).

Мальчиков - 
больше
За 9 месяцев в районе зареги
стрировано 246 новорожденных, 
и 133 из них - мальчики. Сильный 
пол преобладает и в сентябре - 
из 27 новорожденных 17 мальчи
ков. В браке родилось 178 детей, 
одиноких мам - 35, несовершен
нолетних - 6.
За этот период зарегистрирова
но 112 браков, 96 разводов, 430 

' смертей (219 мужчин).
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Мировой
«Бессмертный полк»

Шофер-топограф

К Шагает строй «Бессмертного полка» (Ордынское, 9 мая 2019 г.)

В столице Сербии заверши
лась первая международная 
конференция «Память побе
дителей», в  которой участво
вало более ста координаторов 
акции «Бессмертный полк» из 
пятидесяти пяти стран мира. 
Принята резолюция, включа
ющая предложения делегатов 
по основным вопросам в  ор
ганизации и дальнейшем раз
витии движения.

Так, участники конферен
ции призвали признать недо 
пустимым разрушение истори 
ческих памятников, посвящен 
ных жертвам нацизма; поддер
живать интерес подрастающих

поколений к изучению истории 
своей семьи, способствовать 
объективному исследованию и 
изложению истории Второй ми
ровой и Великой Отечествен
ной войн.

В итоговый документ также 
вошли предложения по даль
нейшей консолидации органи
заторов «Бессмертного полка», 
развитию идей движения за ру
бежом и поддержке меропри
ятий, связанных с памятными 
датами и событиями периода 
борьбы с нацизмом.

«Участники международной 
конференции «Память победи
телей» призывают всех выйти 
в день 75-летнего юбилея Вели

За номером 481.
±  Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА

Один из тех, кого не отдала 
Великая Отечественная война,
- Александр Аркадьевич Тар
ских, 1923 года рождения, уро
женец Сушихи. В  объединен
ной базе данных «Мемориал» 
есть сведения, что он погиб 14 
января 1943 года в  бою за се
ло Щ учье  Лискинского района 
Воронежской области.

Рядовой Александр Тарских, 
призванный на фронт в декабре 
сорок первого, служил в 959-м 
стрелковом полку 309-й Красно
знаменной ордена Кутузова вто
рой степени Пирятинской стрел
ковой дивизии, знаменитой тем, 
что она, сформированная в Ха- 
кассии, состояла, в основном, из 
сибиряков - людей надежных, 
мужественных, упорных Имен
но эти качества показали они 
при обороне Щученского пла
цдарма, обозначенного на воен
ных картах как высота 160.7.

...28 июня 1942 года, прорвав 
оборону Брянского и Юго-Запад
ного фронтов в полосе до трех
сот километров и в ходе насту
пательной операции «Блау» за 
неделю продвинувшись в глубь 
советской территории на 150 - 
170 километров, войска немец
кой группы «Вейхс» 6 июля выш
ли к Дону в районе Воронежа 7 
июля генерал-полковник барон 
Максимилиан фон Вейхс, обра

тившись к солдатам и офицерам, 
заявил, что «сражение под Воро
нежем победоносно закончено», 
операция «Блау» завершилась.

В тот же день Ставка Верхов
ного Главнокомандования при
няла решение о создании Воро
нежского фронта. «Борьба за Дон
-  такова теперь наша задача, - 
говорилось в приказе от 18 июля 
1942 года - Дон должен стать не
доступным для врага У  его бе
регов мы должны сломать ему 
становой хребет, заставить врага 
изойти кровью».

Еще в конце июня на возвы
шенности, расположенной за
паднее Переезжего и Щучьего, 
начали сооружать оборонитель
ные позиции, которые 7 июля 
заняли полки и батальоны 309-й 
стрелковой дивизии. Имея при
каз не допустить немцев на дон
ское правобережье, воины-сиби
ряки заняли полосу обороны на 
восточном (правом) берегу Дона, 
между Покровкой и Николаев- 
кой. На этом рубеже 8 июля они и 
встретили врага Пять дней шли 
ожесточенные бои за донскую 
излучину, самой природой пред
назначенную для размещения 
здесь плацдарма, который впо
следствии назвали Щученским. 
Однако удержать плацдарм в 
этот раз не удалось. Дивизия по
лучила приказ: во избежание 
лишнего кровопролития оста
вить позиции. В ночь с 13 на 14 
июля подразделения отступили

кой Победы на шествие «Бес
смертного полка», чтобы напом
нить миру о самой страшной 
войне в истории человечества 
и о том времени, когда никакие 
политические и идеологиче
ские разногласия не помешали 
нашей общей победе», -  гово
рится в единогласно принятой 
резолюции.

Помимо лидеров российско
го и сербского движения «Бес
смертный полк», в конферен
ции приняли участие предста
вители правительства Сербии, 
скупщины Белграда, МИД Рос
сии, Россотрудничества и рос
сийского посольства в Сербии.

на восточный берег Дона где пе
решли к активной обороне дон
ского рубежа

В ночь на 9 августа три бата
льона 309-й стрелковой дивизии 
форсировали Дон в излучине 
перед Щучьим и на рассвете пе
решли в наступление. Внезапно 
атаковав врага, отважные си
биряки ворвались в окопы и за
вязали рукопашный бой. Было 
уничтожено до двух батальонов 
немцев. Высота 160.7 была взята 
Но ее необходимо было удержи
вать до зимнего наступления на
ших войск, что и сделали полки 
309 стрелковой дивизии.

14 января 1943 года началась 
Острогожско-Россошанская на
ступательная операция. Этот 
день стал последним в жизни 
двадцатилетнего Александра 
Тарских. Чтобы уточнить место 
его захоронения, я позвонила в 
военный комиссариат Лискин
ского района Воронежской об
ласти.

-  Да, есть такой -  рядовой 
Александр Аркадьевич Тарских, 
под номером 481, братская моги
ла 178, село Щучье, -  подтверди
ла, проверив списки захоронен
ных, специалист, назвавшаяся 
Ириной Николаевной.

В документе, свидетельству
ющем о безвозвратной потере, 
сказано, что у  Александра Тар
ских была жена -  Мария Леон
тьевна. Успел ли он стать от-

I >ЦОМ? .........................

Каких только специальностей не было на войне! Например, гвардии ря
довой Владимир Харчук, демобилизовавшийся в 1945 году, служил шо
фером топографического взвода Он привез домой орден Красной Звез
ды.
Владимир Павлович родился в 1915 году в Камне-на-Оби, на фронт, в 
сентябре сорок второго, ушел из Хабаровского края, но послевоенная 
его судьба связана с Чингисами. Вот поэтому сведения о нем писатель 
Александр Клещев включил в одну из своих книг - «Восхождение».
Гвардии рядовой Владимир Харчук прошел войну в составе прослав
ленной 22-й гвардейской минометной Краснознаменной ордена Бог
дана Хмельницкого бригаде 5-й гвардейской минометной Капинкович- 
ской Краснознаменной ордена Суворова дивизии (Первый Белорусский 
фронт). Шофер топографического взвода - казалось бы, что в этом осо
бенного, что героического? Но все от человека зависит. А на фронте 
столько нештатных ситуаций возникает! Даже просто вывести машину 
из-под обстрела чего стоит. Кто-то растеряется, кто-то струсит, а кто-то 
в считанные секунды определит зону риска, рассчитает силы и примет 
единственно правильное решение. Как раз в такую ситуацию и попал 
однажды Владимир Харчук. Впрочем, давайте откроем наградной до
кумент (приказ о представлении его к ордену Красной Звезды вышел 10 
июня 1945 года): «В период подготовки к залпу при прорыве укреплен
ной полосы обороны противника на плацдарме на западном берегу р. 
Одер тов. Харчук был выделен для переброски топографического взво
да бригады на привязку боевых порядков рамных и штурмовых диви
зионов. Попадая под артиллерийский и минометный огонь противника, 
тов. Харчук смело и мужественно выводил свою автомашину из-под об
стрела и обеспечивал работу топографического взвода В период боев 
за овладение Берлином тов. Харчук так же на своей автомашине возил 
топографический взвод бригады для привязки боевых порядков штур
мовых дивизионов. Благодаря заботливому отношению к вверенной 
технике тов. Харчук на своей автомашине ГАЗ-АА сделал пробег протя
женностью более 17000 километров».
В честь 40-летия Победы Владимир Павлович Харчук получил орден От
ечественной войны второй степени.

В Орел ушло письмо...
Семидесятивосьмилетняя Нина Лужбина из Кирзы бережно хранит из
вещение о гибели отца - рядового Семена Егоровича Перова
В извещении, адресованном его жене, сказано: «Ваш муж Перов Семен 
Егорович... в бою за Социалистическую Родину, верный воинской при
сяге, проявив геройство и мужество, был убит 22 июля 1943 года, похо
ронен в Орловской области, с. Бычки».
Однако в объединенной базе данных «Мемориал» сведений о Семене 
Перове не оказалось. Так бывает, и довольно часто. Бывает, что человек 
похоронен в братской могиле, а фамилии на мемориальной плите нет. 
Кто знает, почему? Первое, что приходит на ум, - при погибшем не бы
ло смертного медальона или вкладыш пустой был. Так и в нашем слу
чае произошло. Но редакция отправила в военкомат Орловской области 
письмо с просьбой увековечить имя рядового Семена Егоровича Перо
ва. К 75-летию Победы это будет сделано.

а  Семен Перов (справа)/Ф0Т0 ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА
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Светофор улыбается детям
Девять образовательных организаций приняли участие в районном 
конкурсе «Веселый светофор», проходившем в Вагайцевском детском 
саду «Солнышко».
Дети показали, насколько хорошо они знают правила дорожного движе
ния и назначение дорожных знаков, как дружат со светофором. А потом 
была практика - вождение велосипеда и самоката.
На каждой станции конкурсантов встречали сказочные герои - ребя
та из «Солнышка». Первое место поделили хозяева и Ордынский дет
ский сад «Радуга», второе - Ордынский детский сад «Ручеек» и Новоша- 
рапский детский сад, третье заняла Усть-Луковская школа.

Звезда и звездочка
Администрация Ордынского района проводит конкурс «Социальная 
звезда». Заявку можно подать по 15 октября включительно.
Номинации: «Ордынская звездочка» (для детей до 16 лет); «Активный 
гражданин» (от 16 лет до 35 лет); «Щедрая душа» (для представителей 
малого и среднего бизнеса); «Шире круг» (для тех, кто сумел органи
зовать людей на добрые дела), «Горячее сердце» (для тех, кто развива
ет спорт, различные виды творчества и передает национальные тради
ции молодому поколению); «Нам года не беда!» (для активных граждан 
старшего возраста); «Настоящий хозяин» (для тех, кто вносит вклад в 
благоустройство своего подъезда, дома, детской или спортивной пло
щадки, улицы, села, района); «Делай смело доброе дело!» (для тех, кто 
развивает и популяризирует добровольческое движение); «Позитивный 
контент» (для авторов сайтов, блогов, медиаресурсов, видеоканалов, 
групп в социальных сетях). Участником конкурса может быть любой 
житель Ордынского района, но только в одной номинации. 
Дополнительную информацию может предоставить главный специа
лист управления делами администрации Ордынского района Лариса 
Александровна Шевелева - телефон (38359) 23-357.
Положение о проведении конкурса «Социальная звезда» размещено на 
сайте администрации Ордынского района.

«Велодебют» удался!
Команда «Детки» Новошарапской школы представляла Ордынский 
район на региональном этапе Всероссийского конкурса «Безопасное ко
лесо» (Бердск).
Рассказывает руководитель команды, учитель Ирина АПОСТОЛ:
- Это был наш дебют на региональных соревнованиях, и, хотя команда 
не заняла призового места, я считаю, что результат неплохой. В конкур
се на знание правил дорожного движения приблизилась к третьему ме
сту Злата Перетокина, в оказании первой медицинской помощи хоро
шо показала себя Лиза Аверкина. Саша Пуликов и Петя Родионов тоже 
сделали все, чтобы не подвести команду. В творческом конкурсе мы ста
ли пятыми, а общекомандное место - восемнадцатое. В соревнованиях 
участвовала 51 команда.

: :  Прошу дать ответ

Улица и переулок
Когда благоустроят проезжую часть на улице Свердлова и переулок 
Свердлова в Вагайцеве? Сплошные неудобства. Вроде все для народа, а 
на деле выходит иначе...
Валерий Иванович 
р. п. Ордынское

Отвечает глава администрации Вагайцевского сельсовета Олег ДОМА- 
НИН:
-11 октября 2014 года был заключен и исполнен муниципальный контракт 
на ремонт дороги на улице Свердлова. 24 июня 2016 года был заключен му
ниципальный контракт на выполнение подрядных работ по ремонту дороги 
в переулке Свердлова. Проведены работы по углублению кюветов для отво
да воды в осенне-весенний период. 23 августа 2019 года администрацией Ва
гайцевского сельсовета заключен муниципальный контракт на выполнение 
работ по ремонту уличного освещения на улицах Свердлова, Заречной, Гага
рина, Космонавтов и в переулке Осеннем.

: Служба «02»

Ордынский район за неделю
С 28 по 4 октября зарегистрировано 8 преступлений, выявлено 17 адми
нистративных правонарушений.
На дорогах инспекторы полка ДПС зафиксировали 213 административ
ных правонарушений, 6 водителей управляли транспортными средства
ми в состоянии опьянения, 30 нарушили правила перевозки детей, за 
управлением автомототранспортом без соответствующих документов к 
административной ответственности привлечен один водитель.
Эдуард ХМЕЛЬКОВ,
начальник межмуниципального отдела 'МВД России «Ордынский»

Деньги, люди, профессии
Денежные выплаты, пособия, 
помощь в  трудоустройстве 
молодых мам и другие меры 
социальной поддержки се
мьям  успешно оказываются в 
регионе в  рамках националь
ного проекта «Демография».

Семьям, воспитывающим де
тей, предоставляется 26 различ 
ных федеральных и региональ 
ных выплат и пособий; в 2019 го
ду совокупный объем расходов
-  более 25 миллиардов рублей. 
Для многодетных семей пред
усмотрены ежемесячные денеж 
ные выплаты в размере прожи 
точного минимума для детей. 
Размер выплаты в 2019 году - 
11145 рублей; ее получают 11726 
многодетных семей, в том числе 
276 -  в Ордынском районе.

Единовременное дополни
тельное пособие при рожде
нии ребенка в молодой семье - 
еще одна мера социальной под
держки. Она предоставляется 
семьям, проживающим на тер
ритории Новосибирской обла
сти, в которых один из супругов 
не достиг 30-летнего возраста. В 
текущем году уже 7 770 человек, 
в том числе 124 в Ордынском

районе, получили выплаты из 
областного бюджета.

В регионе предусмотрены 
профессиональное обучение и 
повышение квалификации в пе
риод отпуска по уходу за ребен
ком в возрасте до трех лет. Еже
годно порядка 600 женщин про
ходят обучение. В Ордынском 
районе через центр занятости 
населения в этом году обучи
лись 20 женщин. Наиболее по
пулярные профессии -  парик
махер, делопроизводитель, ме
неджер по коммерческой дея
тельности. Двадцатая молодая 
мама учится на кладовщика 

Финансирование проекта 
«Старшее поколение» в 2019 го
ду -  99,97 миллиона рублей из 
средств областного бюджета. 
Центрами занятости населения 
Новосибирской области органи
зуется обучение граждан пред
пенсионного возраста по 129 об
разовательным программам. В
2019 году планируется обучить 
не менее 923 человек, состоя
щих в трудовых отношениях и 
ищущих работу. В Ордынском 
районе прошло обучение 14 че
ловек, и 11 из них - работающие. 
Наибольшим спросом пользу

ются профессии специалиста по 
кадрам, кладовщика, менеджера 
по персоналу. Учатся еще трое 
работающих.

Национальный проект «Де
мография» реализуется в Рос
сии в соответствии с Указом 
Президента РФ Владимира Пу
тина от 7 мая 2018 года «О наци
ональных целях и стратегиче
ских задачах развития Россий
ской Федерации на период до 
2024 года». Ключевые цели на
цпроекта - увеличение ожидае
мой продолжительности здоро
вой жизни, увеличение суммар
ного коэффициента рождаемо
сти, увеличение доли граждан, 
ведущих здоровый образ жизни 
и граждан, систематически за
нимающихся физической куль 
турой и спортом

Среди региональных состав 
ляющих данного нацпроекта
-  «Финансовая поддержка се
мей при рождении детей», «Со 
действие занятости женщин> 
«Разработка и реализация си 
стемной поддержки и повыше
ния качества жизни граждан 
старшего поколения», «Укрепле
ние общественного здоровья» и 
другие.

: Занятость

Координатор -  министерство
30 сентября центр занятости 
населения Ордынского рай
она провёл день открытых 
дверей для женщин, находя
щихся в  отпуске по уходу за 
ребёнком до достижения им 
возраста трёх лет.

В мероприятии приняло уча
стие десять женщин. Им расска
зали об услугах, которые ока
зывает центр занятости, о воз
можностях обучения, а также о 
требованиях для обучения и по
лучения дополнительного про

фессионального образования.
Координатор проекта -  ми

нистерство труда и социаль
ной защиты Российской Феде
рации. Женщины, относящие
ся к этой категории, могут бес
платно пройти переобучение, 
повысить квалификацию или 
освоить новую профессию. Об
учение направлено на приоб
ретение или развитие имею
щихся знаний, компетенций и 
навыков для сохранения и под
держки занятости женщин. Осу
ществляется оно в образова

тельных организациях по оч
ной, очно-заочной формам об
учения, а также с применением 
дистанционных образователь
ных технологий.

Специалист службы занято
сти подобрал образовательную 
программу на 2020 год. Женщи
ны выбрали наиболее подхо
дящий по уровню квалифика
ции, форме и срокам обучения 
вариант.
Елена БАРКОВА,
ведущий инспектор центра занятости 
населения Ордынского района

: : Экология. Одни убирают, другие мусорят

Средь бела дня
Администрация р. п. Ордын
ское, совет молодежи и волон
терский корпус Ордынского 
района организовали суббот
ник, в  котором активное уча 
стие приняли детско-юно
шеская спортивная школа и 
аграрный колледж.

Освободили от мусора терри
торию парка «Луневка» и лес
ной массив, прилегающий к ми
крорайону «Южный». Когда ста
ли грузить мешки, заметили, 
что неподалеку, тут же, в лесу, 
пожилой мужчина сбрасывает 
что-то с тракторной тележки. 
Оказалось, это житель улицы 
Водостроевской. Сообщили в ад
министрацию поселка, и вско
ре с нарушителем встретились

представители власти. Оформи
ли протокол. Пенсионер оштра
фован на две тысячи рублей. 
Самое интересное, что он, даже 
после беседы с заместителем 
главы администрации поселка 
Сергеем Ромашовым, так и не 
понял всей глубины своего про
ступка:

-  Что я такого сделал? Поду
маешь, мешок гнилой картошки 
выбросил! Она не горит, пожара 
бы не было. Это же не мусор...

Позиция человека, равно
душного к природе. От таких и 
надо ее защищать.
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Андрей Травников принял участие 
в заседании Правительства РФ: подведены 
предварительные итоги уборки урожая-2019
Глава Новосибирской области 
выступил с докладом на засе
дании Правительства Россий
ской Федерации в  Москве. За
седание провёл Председатель 
Правительства РФ  Дмитрий 
Медведев.

Андрей Травников доложил 
членам Правительства об ито
гах уборочной кампании 2019 
года в Новосибирской области. 
В этом году аграрии Новосибир
ской области  начали убороч
ную кампанию в первой декаде 
августа, на две недели раньше 
2018 года.

На 30 сентября в регионе бы
ло обмолочено более 98 процен
тов уборочных площадей зерно
вых культур - почти 1 млн 307 
тысяч гектаров. Валовый сбор 
зерна составил 2 млн 437 тыс. 
тонн при урожайности 18,7 цент
нера с гектара. Темпы уборки 
зерновых и технических куль
тур в этом году в два раза выше 
прошлогодних. Доля продоволь
ственной пшеницы составляет 
88%, в том числе более половины 
(53%) -  пшеница 3-го класса

Промежуточные итоги убо
рочной кампании подтвержда
ют предварительный прогноз 
региона по валовому сбору -  2,5

млн тонн зерна в весе после до
работки. Этот объём, подчер
кнул Андрей Травников, позво
лит обеспечить внутренние по
требности Новосибирской обла
сти и направить на свободную 
реализацию около 800 тыс. тонн 
зерна

Регион увеличивает темпы 
отгрузки зерна за пределы об
ласти по субъектам Российской 
Федерации и на экспорт. За 9 ме
сяцев текущего года отгружена 
641 тыс. тонн (92% общего объё
ма вывоза 2018 года), в том числе 
140 тыс. тонн зерновых и маслич
ных культуры -  на экспорт.

«Вопросы наиболее эффек
тивной реализации профицита 
зерна мы обсудили с федераль
ными зернотрейдерами -  руко
водством «Торгового дома «Со
дружество», «Объединённой зер
новой компании», «ОЗК Юг». Мы 
договорились о заключении с 
сельхозтоваропроизводителя
ми долгосрочных контрактов на 
поставку зерна. Будущие пер
спективные рынки сбыта нахо
дятся на востоке и юго-востоке 
нашего континента Для увели
чения экспортного потенциала 
Сибирского федерального округа 
считаем целесообразным строи

тельство зерновых терминалов 
на Дальнем Востоке», - отметил 
Губернатор.

Министр транспорта России 
Евгений Дитрих поддержал ини
циативу Губернатора Андрея 
Травникова и подчеркнул, что 
Российские железные дороги за
интересованы в перевозке зер
новых и удобрений. «Это - высо
кодоходный груз. Для того, что
бы нам понимать и основные 
направления перевозок, и раз
вивать портовые мощности под 
этот груз, Минтрансу и Минсель- 
хозу России совместно с основ
ными экспортёрами необходимо 
составить «дорожные карты» по 
развитию перевозки зерна и удо
брений в различных направле
ниях: на Дальний Восток, на тер
ритории Азово-Черноморского 
бассейна и на северо-западном 
направлении. Тогда мы будем 
представлять себе объёмы, кото
рые у  нас будут появляться в пе
ревозке при максимальном или 
минимальном уровне производ
ства зерна, и, соответственно, бу
дем иметь возможность резерви
ровать под это те или иные мощ
ности», - заявил Евгений Дитрих

Сезонные работы идут хоро
шими темпами - в том числе бла
годаря техническому переосна

щению сельхозпроизводства в 
Новосибирской области. С на
чала года предприятия области 
приобрели 1243 единицы техни
ки на сумму около 4,5 млрд. ру
блей (более чем на сто единиц и 
600 млн. руб. больше, чем в про
шлом году). По программе Ро- 
сагролизинга селяне закупили 
техники более чем на 320 млн. 
рублей (79 единиц).

Меры господдержки сель
хозпроизводителей с начала го
да составили 2,5 млрд. рублей (из 
них 1,1 млрд. рублей - средства 
федерального бюджета). Треть 
этих средств направлена на воз
мещение сельхозпредприятиям 
части стоимости техники и обо
рудования.

Как доложил Губернатор Ан
дрей Травников, Новосибирская 
область планирует полностью 
завершить уборочную кампанию 
к концу первой недели октября, в 
оптимальные для нашей клима
тической зоны агротехнологиче- 
ские сроки. В  настоящее время 
особое внимание сельхозпроиз
водителей Новосибирской обла
сти направлено на качествен
ную подготовку к весенне-по- 
левым работам 2020 года посев 
озимых культур, засыпку семян, 
подъём зяби.

:: В Законодательном собрании Новосибирской области

Бюджет поправлен, 
пенсионеры и ветераны не забыты
Первая в  новом парламент
ском сезоне сессия Законода
тельного собрания Новосибир
ской области приняла важные 
для жителей региона законы.

Бюджет-2019: октябрьские 
коррективы

Представляя депутатам из
менения в бюджете области, за
меститель председателя прави
тельства Новосибирской области
- министр финансов и налоговой 
политики Виталий Голубенко от
метил, что законопроект, ввиду 
особенностей назначения, гото
вился в «оперативных условиях».

«Проект закона преследует 
решение двух ключевых задач. 
Первое - необходимость госу
дарственной поддержки пред
приятий ЖКХ региона в плане 
возмещения убытков по расхо
дам, не покрываемым тарифом, 
в том числе в расчетах за топлив
но-энергетические ресурсы и по 
другим задачам подготовки к 
отопительному сезону. Второе 

корректировка ассигнований, 
необходимых для выполнения 
указов президента - что связа
но с повышением оплаты тру
да отдельных работников бюд
жетной сфеды», -^КЦ^УТ^РО; 
вал основные назНйчеййй 'закд-'

нопроекта Виталий Голубенко.
Как уточнил глава Минфина, 

основной объем дополнительно
го финансирования - 1 млрд. 365 
млн. рублей планируется напра
вить на поддержку предприятий 
ЖКХ в связи с подготовкой к ото
пительному сезону. 119,8 млн. ру
блей предусмотрено на реализа
цию «зарплатных» Указов Прези
дента РФ -  на повышение опла
ты труда работников бюджет
ной сфера, прежде всего, куль
туры и образования. 873,2 млн. 
рублей планируется направить 
в Резервный фонд правитель
ства региона -  на непредвиден
ные расходы. 22,2 млн. -  на иные 
мероприятия. Доходную часть 
бюджета предложено увеличить 
на 2 млрд. 380 млн. рублей, в том 
числе на 1,493 млрд. -  за счет за
емных источников и на 887 млн. 
рублей -  из невостребованных 
ассигнований и экономии по ре
зультатам торгов.

В перерыве между заседания
ми сессии собрался бюджетный 
комитет и рассмотрел поправ
ки ко второму чтению законо
проекта. Их оказалось 173. «Все 
реализованы по предложению 
правительства Новосибирской 
области», - прокомментировал 
поправки председатель’ коми

тета по бюджетной, финансо
во-экономической политике и 
собственности Александр Мо
розов. Среди озвученных попра
вок -  дополнительныесредства 
в размере 680 млн. рублей, выде
ленные на строительство регио
нального центра волейбола 160 
млн. рублей добавлено на увели
чение Резервного фонда прави
тельства области. На модерниза
цию трамвайной техники в Но
восибирске предусмотрено 140 
млн. рублей. «Есть договорен
ность, что руководство города 
примет решение о дополнитель
ном выделении 100 млн. рублей 
на реализацию этой програм
мы», - уточнил глава бюджетно
го комитета.

Таким образом, доходная 
часть областного бюджета утвер
ждена в размере 161 млрд. 383 
млн. рублей, расходы -  172 млрд. 
203 млн. рублей. Дефицит бюд
жета 10,8  млрд. рублей.

Плюс 673 рубля
Депутаты проголосовали за 

увеличение с января 2020 года 
прожиточного минимума пенси
онера в Новосибирской области. 
В сравнении с 2019 годом он вы
растет на 673 рубля и составит 
9487 рублей. . . ' \ ‘

«По расчетам пенсионного 
фонда, социальные доплаты по
лучат 102 тысячи граждан. В це
лом на эти цели потребуется 2,6 
миллиарда рублей. В пропорции 
с федеральным бюджетом об
ластная доплата составит 580 
миллионов рублей», -  подчер
кнул председатель комитета За
конодательного собрания посо- 
циальной политике, здравоохра
нению, охране труда и занятости 
населения Игорь Гришунин.

Переезд заслуг не отменяет
Сессия Законодательного со

брания поддержала право вете
ранов труда Новосибирской об
ласти сохранить заработанные 
льготы при переезде в другой 
регион.

Ранее при смене ветераном 
труда Новосибирской области 
региона проживания денежные 
выплаты прекращались. Одна
ко, как заметил председатель ко
митета по социальной политике, 
здравоохранению, охране тру
да и занятости населения Игорь 
Гришунин, по инициативе про
куратуры области в закон внесе
ны коррективы.

«Новосибирская область пер
вой вышла с таким законопроек
том  Инициатнра' принадлежит,

прокурору Новосибирской обла
сти, ее поддержал губернатор 
региона и все коллеги-депутаты 
Заксобрания. Депутаты счита
ют необходимым в случае сме
ны места жительства в пределах 
Российской Федерации сохра
нить за ветераном труда Новоси
бирской области право на ежеме
сячную денежную выплату. До
полнительной нагрузки на бюд
жет никакой не будет, потому что 
все эти выплаты уже заложены. 
Получается, что не будет и эко
номии, но ведь мы и не должны 
экономить на своих уважаемых 
ветеранах и пенсионерах», - под
черкнул Игорь Гришунин.

Депутат уточнил, что на тер 
ритории Новосибирской обла
сти ветеранов труда проживает 
212 тысяч человек. Ежегодно по 
разным причинам в другие ре
гионы уезжают порядка 150-200 
человек. Теперь и они будут по
лучать ежемесячную выплату. 
«Деньги не великие -  372 рубля, 
но и они ветеранам не лишние. К 
тому же, надеюсь, принятое нами 
решение будет хорошим приме
ром для наших коллег из других 
регионов, так что, возможно, в 
будущем удастся сохранить ве
теранам при переезде и другие 
лб1,<ЛЫ>.'-уйерен згйййюда+ель'.



:: Экология. Быть или  не бы ть природному парку

Возвращаясь 
к проблемам Каракана
В  «Ордынской газете» № 35 
от 28 августа была опублико
вана информация «Каракан в 
ожидании статуса», где сооб
щалось о первом заседании 
межведомственной группы по 
проблеме Караканского бора 
Сегодня мы  предлагаем ваше
му вниманию материал Ната
льи Грязновой, из которого вы  
можете подробно узнать, о чем 
шла речь.

Депутаты Ордынского района 
уже 15 лет бьют тревогу о состо
янии Караканского бора. Почти 
столько же времени ставят во
прос и о создании в нём особо 
охраняемой территории. Сколь
ко и каких только совещаний не 
собиралось в районе по этому 
поводу, сколько рейдов по про
верке лесопользователей было 
организовано...

В декабре 2018 года депутат
ский корпус совместно с главой 
Ордынского района направил 
письмо губернатору Новосибир
ской области с просьбой прове
сти на территории Ордынского 
района выездное совещание с 
целью внесения ясности в реше
ние давней проблемы сохране
ния Караканского бора

И вот 16 августа 2019 года со
стоялось первое заседание меж
ведомственной рабочей груп
пы. В разговоре о проблемах Ка
ракана приняли участие глава 
района Олег Орел, председатель 
Совета депутатов Ордынского 
района Алла  Трифонова, руко
водитель межрегиональной бла
готворительной общественной 
организации «Сибирский эко
логический центр» Александр 
Дубынин, начальник управле
ния использования лесов мини
стерства природных ресурсов 
и экологии Новосибирской об
ласти Эдуард Федорович,глав
ный научный сотрудник лабо
ратории экологии и геоботани
ки ЦСБССОРАН Николай Лащин- 
ский, президент Фонда «Зелё
ный стандарт» Михаил Михай
лов со своей командой, а также 
представители ордынских лес
ничеств, главы поселений пра
вобережья, депутаты Совета де
путатов района, активисты-об- 
щественники, жители Нижнека- 
менки и Чингисов.

Продолжает остро стоять во
прос создания в Каракане особо 
охраняемой территории -  при
родного парка. Это сохранение 
самого бора, создание условий 
для отдыха людей, внедрение 
эффективных методов охраны 
природы, поддержание эколо
гического баланса. Участники 
совещания обсудили набивший 
оскомину вопрос загрязнения 
лесов и береговой зоны, пробле
му вывоза мусора и развития ту
ризма в районе.

Каждый из выступающих вы
сказал своё понимание и виде
ние особо охраняемой террито

рии в Каракане. Руководитель 
межрегиональной благотвори
тельной общественной органи
зации «Сибирский экологиче
ский центр» Александр Дубы
нин подчеркнул, что должно 
быть решение, хотим ли мы раз
вивать территорию так, чтобы 
она не деградировала в экологи
ческом смысле. Для этого у нас 
есть все предпосылки, есть при
родные и культурно-экологиче
ские ценности, социально-эко
номические факторы, которые 
мы должны учесть, рекреацион
ные, туристические, спортивные 
возможности. Чтобы природный 
парк заработал, необходимо 
вкладывать немалые финансо
вые средства. И надо понимать 
в итоге, для чего мы их вклады
ваем: в будущее территории, её 
развитие, в инфраструктуру, в 
людей. Как индикаторы - лесные 
экосистемы не должны дегради
ровать, люди должны получать 
работу, чтобы здесь можно бы
ло нормально отдыхать и разви
вать туризм.

Начальник управления ис
пользования лесов министер
ства природных ресурсов и эко
логии Новосибирской области 
Эдуард Федорович считает це
лесообразным принять реше
ние о создании парка на терри
тории 20 тысяч гектаров -  это 
Караканский лесохозяйствен
ный участок от реки Каракан 
до Ерестной. Он отметил, что на 
территории Караканского бора 
есть особо охраняемые участки, 
где проводятся только санитар
ные рубки ухода, которые, по его 
мнению, не вредят животному и 
растительному миру.

Президент Фонда «Зелёный 
стандарт» Михаил Михайлов и 
вице-президент Фонда Юлия Ло- 
мако говорили о проблеме му
сора, плохих дорогах в Карака
не, захламлённости территории 
лесхозовских делян и далеко не 
«санитарных» рубках.

Член Караканского совета Ни
колай Лащинский видит среди 
первоочередных задач инфор
мирование населения и мощную 
кампанию в СМИ о том, что дела
ется и что предлагается, а также 
информирование населения о 
реальной картине происходяще
го на территории в текущий мо
мент. Он подчеркнул, что скоро 
наступит точка невозврата, эко
система не восстановится, мы ее 
потеряем

Древесина -  далеко не основ
ной ресурс леса, хотя экономи
чески он очевиден. Он дает бы
струю прибыль, но если так и 
дальш е будет продолжаться, 
ждёт печальный конец! Кара
канский бор -  это территория 
не только Ордынского района, 
а и Искитимского и Сузунского 
районов, Алтайского края. Поэ
тому можно инициировать На
циональный парк, в условиях 
которого возможно сохранение

хозяйственной деятельности в 
отличие от заповедника.

О варварском отношении к 
природе, о необходимости вос
питывать у  людей бережное от
ношение к лесу, к природным ре
сурсам говорила активистка-об- 
щественница Людмила Порт- 
нова. Депутат Совета депутатов 
Ордынского района Денис Зе- 
нин заметил, что министерству 
природных ресурсов стоит про
анализировать ситуацию, про
вести необходимые изыскания 
и обосновать целесообразность 
создания природного парка в 
Каракане. Как подчеркнул Денис 
Александрович, это их прямые 
обязанности.

Свои претензии высказали 
жители правобережья, главы по
селений. Среди них и проблема с 
мусором, и отсутствие глубокой 
переработки леса на местах, а в 
связи с этим отсутствие рабочих 
мест, повреждение дорог после 
заготовки древесины в лесу и 
другие.

Жёстким было выступление 
на совещании Аллы  Трифоно
вой. «Бездеятельность ряда об
ластных структур свела на нет 
многолетние усилия, предпри
нятые в отношении разрешения 
проблем Каракана со стороны 
активистов района, -  сказала 
Алла  Васильевна. -  В настоящее 
время нет слаженной и чёткой 
работы ведомств, различных 
структур государственной вла
сти по спасению уникального 
природного явления -  Каракан
ского бора Принятие нового лес
ного кодекса не лучшим образом 
сказалось на лесопользовании, 
годами не можем решить, кто 
будет отвечать за мусор в лесу, 
ничего в этом отношении не де-. 
лается собственниками, никто 
не может нам ответить, а что да
ёт лесохозяйственная деятель

ность району, какова её эффек
тивность?»

Глава района Олег Орел под
вел итог обсуждения и внёс 
предложение о возобновлении 
деятельности рабочей группы, 
созданной распоряжением гу
бернатора Новосибирской об
ласти.

Межведомственная рабочая 
группа приняла ряд предложе
ний, которые решила направить 
Андрею Травникову: о необходи
мости возобновления деятель
ности рабочей группы, создан
ной распоряжением губернато
ра Новосибирской области от 
12.02.2012г. №24-р; о принятии 
даты проведения на территории 
Ордынского района выездного 
совещания по вопросу создания 
на территории Караканского бо
ра особо охраняемой террито
рии природного парка. Необхо
димо обобщ ить предложения 
по вопросу создания природно

го парка на территории Кара
канского бора от министерства 
природных ресурсов и экологии 
Новосибирской области, от науч
ного сообщества, от обществен
ности, от лесопользователей, оз
вученные на заседании членами 
рабочей группы и приглашён
ными. Принято решение проин
формировать население района
о перспективах создания при
родного парка на территории 
Караканского бора. На следую
щее заседание рабочей группы 
пригласить представителей ми
нистерства природных ресурсов 
Новосибирской области и реги
онального оператора 000 «Эко- 
логия-Новосибирск» и обсудить 
вопрос о вывозе мусора.

Основная задача, которая сто
ит сегодня в районе: прежде, чем 
принимать решение, обсудить 
принцип организации природ
ного парка на всех уровнях и, в 
первую очередь, с населением!

I Когда верстался номер

На имя председателя Совета депутатов Ордынского района Аллы Три
фоновой пришло письмо за подписью заместителя губернатора Ново
сибирской области Вячеслава Ярманова. В нем сообщается, что в ответ 
на обращение в адрес губернатора 4 июля в формате видеоселектора 
проведено совещание с участием представителей органов местного са
моуправления Ордынского и Сузунского районов по вопросу создания 
природного парка на территории Караканского бора. Администрацией 
Ордынского района создана рабочая группа. Поступившие от нее мате
риалы обобщены министерством природных ресурсов и экологии Ново
сибирской области с данными анализа природного и лесохозяйственно
го состояния Караканского бора и направлены на рассмотрение в коми
тет по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношени
ям Законодательного собрания Новосибирской области.
В первой декаде ноября 2019 годе запланировано проведение совета по 
вопросам рационального природопользования, охраны окружающей сре
ды и экологической безопасности при губернаторе, одним из вопросов 
в повестке будет рассмотрение перспектив создания особо охраняемой 
природной территории регионального значения на территории Каракан
ского бора в Ордынском районе на основе анализа обосновывающих ма
териалов, подготовленных заинтересованными ведомствами.
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Понедельник, 14 октября
06.00 Сегодня утром 12+
08.00.13.00.21.15 Новости дня
08.40 Х/ф «Днепровский рубеж» 16*
11.35.13.20 Т/с «СМЕРШ. Камера смерт
ников» 16+
16.20.21.25 Открытый эфир 12+
18.05 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Побе
ды» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Освобождая Родину» 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Похищение «Савойи» 12+
01.30 Х/ф «Урок жизни» 12+
03.20 Х/ф «Кромовъ» 16+
05.15 Д/с «Прекрасный полк. Натка» 12+

Вторник, 15 октября
06.00 Сегодня утром 12+
08.00.13.00.21.15 Новости дня
08.20 Д/с «Колеса Страны Советов. Бы
ли и небылицы» 12+
09.25.13.20 Т/с «Хозяйка тайги. К мо
рю» 16+
16.20.21.25 Открытый эфир 12+
18.05 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Побе
ды» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Освобождая Родину» 12+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
23.05 Между тем 12*
23.40 Х/ф «Днепровский рубеж» 16+
02.20 Х/ф «Проверено - мин нет» 12+
03.40 Х/ф «Похищение «Савойи» 12+
05.10 Д/с «Прекрасный полк. Маша» 12+

Среда, 16 октября
06.00 Сегодня утром 12+
08.00.13.00.21.15 Новости дня
08.25 Д/с «Колеса Страны Советов. Бы
ли и небылицы» 12+
09.25,13120 Т/с «Хозяйка тайги. К мо
рю» 16+
16.20.21.25 Открытый эфир 12+
18.05 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Побе
ды» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Освобождая Родину» 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с «Секретные материалы» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Бег от смерти» 16+
01.30 Х/ф «Дерзость» 12+
03.05 Х/ф «Рано утром» 0+
04.40 Х/ф «Ключи от неба» 0+

Четверг, 17 октября
06.00 Сегодня утром 12+
08.00.13.00.21.15 Новости дня
08.25 Д/с «Колеса Страны Советов. Бы
ли и небылицы» 12+
09.25.13.20 Т/с «Хозяйка тайги. К мо
рю» 16+
16.20.21.25 Открытый эфир 12+
18.05 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Побе
ды» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Освобождая Родину» 12+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Рано утром» 0+
01.15 Х/ф «Подвиг Одессы» 6+
03.30 Х/ф «Бег от смерти» 16+
04.55 Д/ф «Вторая мировая война. 
Вспоминая блокадный Ленинград» 12+

Пятница, 18 октября
06.05 Не факт! 6+
06.40 Х/ф «Большая семья» 0+
08.30 Д/с «Маршалы Сталина» 12+
09.25.13.20 Т/с «Хозяйка тайги. К мо
рю» 16+
13.00 Новости дня
16.25 Х/ф «Горячая точка» 12+
18.05 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Побе
ды» 12+
18.35,21.35 Т/с «Сержант милиции» 6+
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Т/с «Остров сокровищ» 6+

Суббота, 19 октября
04.50 Х/ф «Легкая жизнь» 12+
06.25 Х/ф «Ключи от неба» 0+
08.00 Морской бой 6+
09.00.13.00.18.00 Новости дня
09.15 Легенды цирка 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Улика из прошлого 16+
1155 Д/с «Загадки века» 12+
12.45 Специальный репортаж 12+
13.15 «СССР. Знак качества» 12+
14.05.18.25 Т/с «Черные волки» 16+

18.10 Задело! 12+
23.15 Т/с «Переводчик» 12+
03.30 Х/ф «На пути в Берлин» 12+
04.55 Д/ф «Раздвигая льды» 12+

Воскресенье, 20 октября
06.00 Х/ф «Горячая точка» 12+
07.30 Х/ф «Дачная поездка сержанта 
Цыбули» 0+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России! 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Код доступа 12+
11.30 Скрытые угрозы 12+
12.25 Х/ф «Действуй по обстановке!..»
14.00 Т/с «СМЕРШ. Умирать приказа не 
было»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 «Без видимых причин» 6+
01.30 Х/ф «Танк «Клим Ворошилов-2»
03.05 Х/ф «Разорванный круг» 12+

^оомдыний
Понедельник, 14 октября
06.30.06.20 Удачная покупка 16+
06.40 6 кадров 16+
07.05.05.35 По делам несовершенно
летних 16+
08.05 Давай разведёмся! 16+
09.10.04.45 Тест на отцовство 16+
10.10.03.05 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.15.01.35 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.05.01.05 Д/ф «Порча» 16+
14.35 Х/ф «Лучик» 16+
18.00 Садовник рекомендует 12+
18.25 Дом с умом 12+
18.40 Новосибирские новости - прямой 
эфир 16+
19.00 Х/ф «Референт» 16+
23.00.00.20 Т/с «Татьянина ночь» 16+ 
00.00 Новосибирские новости 16+

Вторник,15 октября
06.30 6 кадров 16+
06.35 Выбери меня 16+
0735.05.35 По делам несовершенно
летних 16+
08.35 Давай разведёмся! 16+
09.40.04.45 Тест на отцовство 16+
10.40.03.10 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.40.01.50 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.30.01.25 Д/ф «Порча» 16+
15.00 Х/ф «Не могу забыть тебя» 16+
18.00 Мегаполис 16+
18.25 Дом с умом 12+
18.40 Новосибирские новости - прямой 
эфир 16+
19.00 Х/ф «Мираж» 16+
23.20.00.20 Т/с «Татьянина ночь» 16+ 
00.00 Новосибирские новости 16+

Среда, 16 октября
06.30.06.15 6 кадров 16+
07.10 Выбери меня 16+
08.10.05.30 По делам несовершенно
летних 16+
09.10 Давай разведёмся! 16+
10.15.04.40 Тест на отцовство 16+
11.15.03.05 Д/ф «Реальная мистика» 16+
13.10.01.35 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.50.01.05 Д/ф «Порча» 16+
15.20 Х/ф «Референт» 16+
18.00 Садовник рекомендует 12+
18.15 Дом с умом 12+
18.40 Новосибирские новости - прямой 
эфир 16+
19.00 Х/ф «Дом, который» 16+
23.00.00.20 Т/с «Татьянина ночь» 16+ 
00.00 Новосибирские новости 16+

Четверг, 17 октября
06.30 6 кадров 16+
06.40.06.20 Удачная покупка 16+
06.50 По делам несовершеннолетних 
16+
07.50 Давай разведёмся! 16+
08.55.05.35 Тест на отцовство 16+
09.55.03.55 Д/ф «Реальная мистика»
16+
12.00.02.35 Д/ф «Понять. Простить» 16+
13.50.02.10 Д/ф «Порча» 16+
14.25 Детский доктор 16+
14.40 Х/ф «Мираж» 16+
18.00 Садовник рекомендует 12+
18.15 Дом с умом 12+
18.40 Новосибирские новости - прямой 
эфир 16+
19.00 Х/ф «Я заплачу завтра» 16+
23.05.00.20 Т/с «Татьянина ночь» 16+ 
00.00 Новосибирские новости 16+

Пятница, 18 октября
06.30 Выбери меня 16+
07.30 По делам несовершеннолетних 
16+

08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35.05.30 Тест на отцовство 16+
10.35 Х/ф «Условия контракта-2» 16+
18.00 Музыка большого города 16+
18.20 Дом с умом 12+
18.40 Новосибирские новости - прямой 
эфир 16+
19.00 Х/ф «С меня хватит» 16+
23.05 Про здоровье 16+
23.20.00.20 Х/ф «Женская дружба» 16+ 
00.00 Новосибирские новости 16+
01.25 Х/ф «Прилетит вдруг волшеб
ник!» 16+
03.05 Документальные фильмы 12+
06.20 Удачная покупка 16+

Суббота, 19 октября
06.30,05.45 Выбери меня 16+
07.30.04.10 Х/ф «Никогда не забуду те
бя» 16+
09.30.01.10 Х/ф «Поющие в терновни
ке» 16+
18.00 Документальный фильм 12+
18.20 Дом с умом 12+
18.40.00.00 Наш Новосибирск 16+
19.00 Х/ф «Виноград» 16+
23.00 Детский доктор 16+
23.15.00.20 Х/ф «Неоконченный урок» 
16+

Воскресенье, 20 октября
06.30 Удачная покупка 16+
06.40 6 кадров 16+
07.05 Х/ф «Прилетит вдруг волшеб
ник!» 16+
09.00 Пять ужинов 16+
09.15 Х/ф «Неоконченный урок» 16+
11.10.12.00 Х/ф «Дом, который» 16+
11.55 Полезно и вкусно 16+
15.05 Х/ф «Я заплачу завтра» 16+
18.00 Мегаполис 16+
18.25 Садовник рекомендует 12+
18.40.00.00 Новосибирск. Код горо
да 16+
19.00 Х/ф «Чужой грех» 16+
22.50 Про здоровье 16+
23.05.00.20 Х/ф «Беби-бум» 16+
01.05 Х/ф «Женская дружба» 16+
02.50 Д/ф «Я его убила» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

Понедельник, 14 октября
06.00.05.30 Ералаш
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
07.30 Уральские пельмени. СмехЬоок 
16+
08.40 Х/ф «Чемпион» 0+
11.05 Х/ф «Восхождение Юпитер» 16+
13.40 М/ф «Гадкий я» 6+
15.35 Х/ф «Конг. Остров черепа» 16+
17.55 Т/с «Сеня-Федя» 16+
19.00 Т/с «Дылды» 16+
20.00 Х/ф «Форсаж-4» 16+
22.05 Х/ф «Ведьмина гора» 12+
00.05 Кино в деталях 18+
01.05 Х/ф «Джуниор» 0+
03.05 Супермамочка 16+
03.50 Т/с «Молодёжка» 16+

Вторник, 15 октября
06.00.05.20 Ералаш
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
07.30.17.55 Т/с «Сеня-Федя» 16+
08.05.19.00 Т/с «Дылды» 16+
08.40 Х/ф «Джуниор» 0+
10.55 Х/ф «Ведьмина гора» 12+
13.00 Т/с «Кухня» 12+
20.00 Х/ф «Форсаж-5» 16+
22.35 Х/ф «Хищник» 16+
00.45 Х/ф «Пока ты спал» 12+
02.35 Супермамочка 16+
03.25 Т/с «Молодёжка» 16+
05.00 Т/с «Большая игра» 16+

Среда, 16 октября
06.00.05.10 Ералаш
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
07.30.17.55 Т/с «Сеня-Федя» 16+
08.05.19.00 Т/с «Дылды» 16+
08.40 Уральские пельмени. СмехЬоок 16
08.45 Х/ф «Пока ты спал» 12+
10.55 Х/ф «Форсаж-4» 16+
13.00 Т/с «Кухня» 12+
20.00 Х/ф «Форсаж-6» 12+
22.35 Х/ф «Need for speed. Жажда ско
рости»^*
01.05 Х/ф «Сотовый» 16*
02.45 Супермамочка 16+
03.35 Т/с «Молодёжка» 16+

Четверг, 17 октября
06.00.05.15 Ералаш
0625 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+

07.10 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
07.30.17.55 Т/с «Сеня-Федя» 16+
08.05.19.00 Т/с «Дылды» 16+
08.40 Х/ф «Сотовый» 16+
10.25 Х/ф «Need for speed. Жажда ско
рости» 16+
13.00 Т/с «Кухня» 12+
20.00 Х/ф «Форсаж-7» 16+
22.45 Х/ф «Мачо и ботан-2» 16+
00.55 Х/ф «Разборка в Бронксе» 16+
02.30 Супермамочка 16+
03.20 Т/с «Молодёжка» 16+
04.50 Т/с «Большая игра» 16+

Пятница, 18 октября
06.00.05.40 Ералаш
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
07.30 Т/с «Сеня-Федя» 16+
08.05 Т/с «Дылды» 16+
08.40 Уральские пельмени. СмехЬоок 
16+
09.55 Х/ф «Форсаж-5» 16+
12.35 Х/ф «Форсаж-6» 12+
15.05 Х/ф «Форсаж-7» 16+
17.55.19.25 Шоу «Уральских пельме
ней» 16+
21.00 Х/ф «Малефисента» 12+
22.55 Шоу выходного дня 16+
23.55 Х/ф «Дом вверх дном» 12+
01.55 М/ф «Белка и Стрелка. Звёздные 
собаки» 0+
03.15 Супермамочка 16+
04.05 Т/с «Молодёжка» 16+

Суббота, 19 октября
06.00.05.10 Ералаш
06.50 М/с «Приключения Кота в сапо
гах» 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.25 Т/с «Дылды» 16+
13.00 Форт Боярд. Возвращение 16+
15.00 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительни
ца гробниц»16+
16.55 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительни
ца гробниц. Колыбель жизни» 12+
19.10 Х/ф «Tomb raider. Лара Крофт» 16+
21.35 Х/ф «Титаник» 12+
01.35 Муз/ф «Ла-ла ленд» 16+
03.35 Х/ф «Дом вверх дном» 12+

Воскресенье, 20 октября
06.00.05.15 Ералаш
06.50 М/с «Приключения Кота в сапо
гах» 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
08.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.30 Рогов в городе 16+
10.35 Уральские пельмени. СмехЬоок 
16+
11.05 Х/ф «Малефисента» 12+
13.00 Х/ф «Титаник» 12+
17.00 Форт Боярд. Возвращение 16+
18.30 М/ф «Тайная жизнь домашних 
животных» 6+
20.15 Х/ф «Красавица и чудовище» 16+
22.50 Х/ф «Дело было вечером» 16+
23.50 Х/ф «Битва преподов» 16+
01.35 Х/ф «Мистер Холмс» 16+
03.15 Супермамочка 16+
04.05 Т/с «Молодёжка» 16+
04.50 Т/с «Большая игра» 16+

Понедельник,
14 октября
05.00 Территория за
блуждений 16+

06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 Ново
сти 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Как устроен мир 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+
15.00 Документальный спецпроект 16+
17.00.03.45 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Железный человек 3» 12+
22.30 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «В лабиринте гризли» 16+
02.00 Х/ф «Майкл» 12+
04.30 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

Вторник, 15 октября
05.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
06.00.15.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+

0830.12.30.1630.19.30.23.00 Ново
сти 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Ба
женовым 16+
12.00.16.00.19.0011216+
13.00.23.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Кибер» 16+
22.30 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Игра на выживание» 18+
02.00 Профилактика до 10.00

Среда, 16 октября
10.00 Документальный проект 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Ба
женовым 16+
12.00.16.00.19.0011216+
12.30.16.30.19.30.23.00 Новости 16+
13.00.23.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-

15.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
17.00.03.20 Тайны Чапман 16+
18.00.02.30 Самые шокирующие гипо
тезы 16+
20.00 Х/ф «Инопланетное вторжение. 
Битва за Лос-Анджелес» 16+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Книга Илая» 16+

Четверг, 17 октября
05.00.09.00 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+
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-

15.00 Неизвестная история 16+
17.00.03.10 Тайны Чапман 16+
18.00.02.20 Самые шокирующие гипо
тезы 16+
20.00 Х/ф «Сумасшедшая езда» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Подъём с глубины» 16+

Пятница, 18 октября
05.00.04.00 Территория заблуждений 
16+
06.00.09.00.15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30.12.30.16.30.19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00.16.00.19.0011216+
13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто
рии 16+
17.00.03.10 Тайны Чапман 16+
18.00.02.30 Самые шокирующие гипо
тезы 16+
20.00 Д/ф «Женщины против мужчин!» 
16+
21.00 Д/ф «Безумные рекорды» 16+
23.00 Х/ф «Пункт назначения 2» 18+ 
00.50 Х/ф «Пункт назначения 3» 16+

Суббота, 19 октября
05.00.15.20.04.00 Территория за
блуждений 16+
07.30 М/ф «Angry Birds в кино» 6+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
17.20 Д/ф «Засекреченные списки. 10 
тайн публичных людей» 16+
19.30 Х/ф «Первый мститель. Другая во
йна» 12+
22.00 Х/ф «Тор. Царство тьмы» 12+
00.10 Х/ф «Суррогаты» 16+
0130 Х/ф «Циклоп» 16+
03.15 Самые шокирующие гипотезы 16+

Воскресенье, 20 октября
05.00.04.30 Территория заблуждений 
16+
07.20 Х/ф «Сумасшедшая езда» 16+
09.15 Х/ф «Инопланетное вторжение. 
Битва за Лос-Анджелес» 16+
11.30 Х/ф «Викинги против пришель
цев» 16+
13.45 Х/ф «Суррогаты» 16+
15.30 Х/ф - Тор. Царство тьмы» 12+
17.40 Х/ф «Первый мститель. Другая во
йна» 12+
20.20 Х/ф «Мстители. Эра альтрона» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие гипотезы 16+
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© 09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16*

12.10,17.00,01.00,03.05 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости

18.30,03.35 На самом деле 16* 
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Отчаянные» 16+ 
23.25 Вечерний Ургант 16+

05.00,09.25 Утро России сом Корчевниковым 12+ 23.10 Вечер с Владимиром Со
09.00,11.00,14.00,20.00 Вести 1250,18.50 60 минут 12+ ловьёвым 12+

шЯ Ш  0955 0 самом главном 12+ 14.45 Кто против? 12+ 02.00 Т/с «Екатерина. Взлёт»
11.25,14.25,17.00,20.45 Мест- 17.25 Андрей Малахов. Пря 12+

россия-1 ное время. Вести-Новоси- мой эфир 16+ 04.00 Т/с «Семейный детек
новосибирск бирск 21.00 Т/с «Холодные бере тив» 12+

11.45 Судьба человека с Бори га» 16+
07.00,07.30,08.00,08.30 ТНТ. 
Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+ 
11.30 Бородина против Бузо-

НОВОСИБИРСК ‘

15.35.16.00.16.30 Т/с «Уни
вер» 16+
17.00.17.30.18.00.18.30 Т/с 
«Интерны» 16+
19.00 T/с «Полицейский с Ру
блевки» 16+
20.00.20.30 T/с «Триада» 16+
21.00 Где логика? 16+

22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.05 Дом-2. После заката 16+ 
01.05,02.05 STAND UP 16+ 
03.00,03.55,04.45 Открытый 
микрофон 16+
05.35,06.05,06.30 THT. Best

06.00 «Ничего лишнего»112,1 эфир "е" 19.35 «Россия. Связь вре- 06.00 «Ничего лишнего»112,1
10.0012.55,14.05,15.25,17.55, 15.45 «ДПС» 116-1 10.0012.55,14.05,15.25,17.55,

(20 .25 ,2 1 .4 5 ,0 5 .5 5  Большой 1555 «СпортОбзор»(12-’ 20.05 «Отдельная тема»"w 20.25,23.25,05.55 Большой
'ЯщрК' прогноз10,1 16.00 «Деловые новости»116,1 20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой прогноз10"

—  10.05 «Страна 03» Телесериал 16.10 «Такая работа» Телесе эфир116-1 10.05 «Страна 03» Телесериал
отс 7 серия 06,1 риал 69 серия116-1 21.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ 8 серия1ге"

10.5513.20,16.05,18.30,22.45, 1650 «Русская рулетка» Доку ЗОВ»116" 105513.25,16.05,18.25,00.20,
04,45 Погода10-1 ментальный фильм "2•| 21.10 «Деловые новости»116,1 04.40 Погода10"
11.00 «Кинодвижение» 116,1 17.10 «Вулкан» 02,1 21.15 «ДПС» я*-1 11.00 «Кинодвижение» 116,1
12.20 Мультфильмы “и) 18.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ 21.25 «Весело в селе»112-1 12.20 Мультфильмы10'
13.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ ЗОВ» <16,> 2150 НОВОСТИ ОТС "6" 13.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»
ЗОВ»"6,1 18.10 «СпортОбзор» 02,1 22.20 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ 06-)
13.10 «Деловые новости»116,1 18.20 «ДПС»"6" ЗОВ»"6-' 13.10 «Деловые новости» "6"
13.15 «СпортОбзор»112,1 18.35 «Тайны ожившей исто 22.30 «Деловые новости»116,1 13.20 «СпортОбзор»"2"
13.25 «Город N» "2" рии» 112,1 22.35 «Д ХОККЕЙ. КХЛ. Нефте 13.30 «Город N» "*>
14.10 «Без обмана» 116,1 1855 «Нацисты и Тибет. Разо химик Нижнекамск - Сибирь 14.10 «Машина времени.из
14.45 «Зверская работа- 2» блачение легенды» Докумен 01.30 «Мы, нижеподписавши Италии» <12-)
15.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой тальная фильмп6" еся» Х/ф"2" 1455 «Третья столица» Доку-

06.30,07.00,07.30,10.00,15.00,
19.30.23.30 Новости культу
ры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Д/с «Маленькие секре
ты великих картин» 12+
07 Л5,20.50 Д/ф «Елизавета 
Первая и ее враги» 12+
08.20,12.10,23.20 Цвет вре
мени 12+
08.30 Другие Романовы

10.15 Наблюдатель 12+
11.10,01.00 Д/ф «Смоленск. На 
семи холмах» 12+
12.30,18.45,00.20 Власть фак
та 12+
13.15 Линия жизни 12+
14.10,01.55 Д/ф «Евангель
ский круг Василия Полено-

17.40 Исторические концер
ты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+ 
20.30 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
21.40 Сати. Нескучная клас
сика... 12+
2350 Открытая книга 12+
02.40 Д/с «Первые в мире»
12+

09.00, 22.20 Т/с «Шахереза- 16.25 Х/ф «Долгая дорога в
да»12+ дюнах» 12+

05.10,02.50 Т/с «Свидете- Сегодня 19.40 Т/с «Скорая помощь»
Сйв! ли”’6< 13.25 Чрезвычайное происше 16+
'Уйдйр 06.00 Утро. Самое лучшее 16+ ствие 16+ 21.40 Т/с «Канцелярская кры

08.05 Мальцева 12+ 14.00,00.15 Место встречи 16+ са. Большой передел» 16+
НТВ 09.00,10.20 Х/ф «Чужое ли- 16.30 Ты не поверишь! 16+ 2350 Сегодня. Спорт

17.00 ДНК 16+ 2355 Поздняков 16+
10.00, 13.00,16.00,19.00,23.45 18.00 Своя правда 16+ 02.15 Их нравы 0+

©

©

©

05.00.09.00.13.00.18.30.03.20 
Известия
05.20.05.45.06.20.07.00,
07.45.08.30.09.25.09.40 Т/с 
«Лютый» 16+

10.00 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - США. Пря
мая трансляция из Японии
1055.12.55.15.00.17.35.20.50,
23.55 Новости
11.00.15.05.17.40.20.55.00.00, 
04.45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика Интервью. 
Эксперты
13.00 Футбол. Чемпионат Ев
ропы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Словения - Австрия 
0+
15.35 Футбол. Чемпионат Ев-

08.00, 11.00,14.00,15.00,16.00,
17.00.19.00.20.15.21.00.00.00,
02.00.05.00.08.00,Новости 
08.15,21.25 Т/с «Доктор Мар
тин» 12+
09.10,22.10 Д/ф «Мартин 
Клуне. Могучая сила лоша
ди» 12+
10.00.13.00.19.15,Календарь 
10.30 Домашние животные с 
Г ригорием Манёвым 12+

06.00 Настроение
08.05.05.40 Ералаш 6+
08.15 Х/ф «Ларец Марии Ме
дичи» 12+
10.00 Д/ф «Михаил Козаков. 
Почти семейная драма» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30.14.30.17.50.22.00.00.00 
События

10.25,11.15,12.05,13.25,14.10,
15.05.15.55.16.45.17.40 T/с «Ус
ловный мент»16+
19.00.19.50.20.40.21.25.22.20,
23.10.00.25 Т/с «След» 16+

ропы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Эстония - Герма
ния 0+
18.30 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля-2019». Мужчины. Пря
мая трансляция из Москвы
20.30 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+
21.35 Футбол. Чемпионат Ев- 
ропы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Кипр - Россия 0+
23.35 «Кипр - Россия. Live». 
Специальный репортаж 12+ 
00.30 На гол старше 12+

11.15 5 минут для размышлений
11.20.03.00 Т/с «Вызов» 12+ 
13.30,19.45 Д/ф «В поисках 
затонувших кораблей. Вин
ный путь»12+
14.15,05.55 Д/ф «Безымянная 
звезда Михаила Козакова» 12
15.05.02.05.07.05 ПравЩа? 12
16.05.17.20.23.00.00.25 Отра
жение
20.20.05.15 Вспомнить всё 12+

11.50.00.55 Т/с «Коломбо» 12+
13.40 Мой герой. Сергей До- 
рогов 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
17.00 Естественный отбор 12* 
18.10 Х/ф «Нераскрытый та- ’ 
лант»12+
22.30 «После потопа». Специ-(

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10,01.40,02.15,02.45,03.25, 
03.50,04.20 Т/с «Детекти-

01.00 Все на Футбол!
01.40 Футбол. Чемпионат Ев
ропы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Украина - Португа
лия. Прямая трансляция
03.40 Тотальный Футбол
05.15 Футбол. Чемпионат Ев
ропы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Болгария - Англия 0+
07.15 Бокс. Чемпионат мира. 
Женщины. Финалы. Трансля
ция из Улан-Удэ 0+
09.30 Команда мечты 12+

20.45 Среда обитания 12+
21.05 М/ф «Сказка старого 
дуба»
21.15 М/ф «Машенькин кон-

04.30 Истинная роль 12+
05.40 Живое русское сло
во 12+
06.40 Д/ф «В поисках зато
нувших кораблей.Загадка 
Алерии»12+

альный репортаж 16+
23.05.04.05 Знак качества 16+ 
00.35 Петровка 3816+
02.45 Прощание. Виталий Со
ломин 16+
03.3510 самых... Браки коро
лев красоты 16+
04.55 Д/ф «Проклятие рода 

гБхутто»12+

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

11.45 Судьба человека с Бори-
07.00, 07.30,08.00,08.30 ТНТ. 
Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузо
вой 16+
12.30 Спаси свою любовь 16+
13.30 План Б16+

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+
07.35,20.50 Д/ф «Елизавета 
Первая и ее враги» 12+
08.20.23.15 Цвет времени 12+
08.30 Легенды мирового ки
но 12+
09.00.22.20 Т/с «Шахереза- 
да»12+
10.15 Наблюдатель 12+

05.10,03.40 Т/с «Свидете
ли» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00.10.20 Х/ф «Чужое ли-

10.00, 13.00,16.00,19.00,23.45

05.00.09.00.13.00.18.30.03.25 
Известия
05.20 Д/ф «Душой из Ленин
града» 12+
05.45,06.35,07.30,08.25,09.25

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

сом Корчевниковым 12+
1250.18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Холодные бере
га» 16+

15.00.15.30.16.00.16.30 Т/с 
«Универ»16+
17.00.17.30.18.00.18.30 Т/с 
«Интерны»16+
19.00 Т/с «Полицейский с Ру
блевки» 16+
20.00.20.30 Т/с «Триада» 16+
21.00 Импровизация 16+
ментальный фильм116,1
15.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой

15.45 «ДПС»"6’1
1555 «СпортОбзор»112-1
16.00 «Деловые новости»"6"
16.10 «Такая работа» Телесе
риал 70 серия <*•>
1650 «Зверская работа- 2» 112,1
17.30 «Пешком по области»112,1
18.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

18.10 «СпортОбзор» "2"
18.20 «ДПС»"6"
18.30 «Pro здоровье» 116,1
18.50 «Пилот своей жизни» 
Документальный фильм112,1 
19.05 «Дело особой важности

11.10 XX век 12+
12.00 Д/ф «Испания. Торто- 
са» 12+
12.30.18.40.00.30 Тем време
нем. Смыслы 12+
13.15 Дом ученых 12+
13.45 Д/ф «Настоящая совет
ская девушка» 12+
14.10 Д/ф «Елизавета Первая 
и ее враги» 12+
15.10 Эрмитаж 12+
15.40 Белая студия 12+
16J25 Х/ф «Долгая дорога в 
дюнах» 12+

Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00.01.05 Место встречи 16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+

Т/с «Боевая единичка» 16+ 
0955,10.55,11.55 Т/с 
«Спецназ»16+
13.25.14.10.15.00.15.55.16.45,
17.40 Т/с «Братаны-3» 16+

10.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
1030 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+
11.00.13.55.17.55.20.30.21.55, 
01.35 Новости
11.05.14.00.18.00.20.35.22.00, 
03.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.55 Волейбол. Кубок ми
ра. Мужчины. Россия - Тунис. 
Прямая трансляция из Япо-

08.15,21.25 Т/с «Служба дове-

09.50 М/ф «Сказка старого ду
ба» 0+
10.00.13.00.19.15 Календарь 
12+
10.30 Домашние животные с 
Г ригорием Манёвым 12+
11.00.14.00.15.00.16.00.17.00,
19.00.20.15.21.00.00.00.02.00.
05.00.08.00 Новости

06Л0 Настроение 
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Игра без козы
рей» 12+
11.30.14.30.17.50.22.00.00.00 
События
11.50.00.55 Т/с «Коломбо» 12+
13.40 Мой герой. Алексей Не
мо  ̂lj?+Y

14.30 Футбол. Чемпионат Ев
ропы- 2020 г. Отборочный тур
нир. Франция - Турция 0+
16.30 Тотальный Футбол 
12+
17.25 На гол старше 12+
18.30 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля-2019». Женщины. Пря
мая трансляция из Москвы
21.05 Исчезнувшие 12+
21.35 Восемь лучших. Специ
альный обзор 12+
22.30 Хоккей. КХЛ. «Аван
гард» Омская область - СКА

11.15 5 минут для размышле
ний 12+
11.20,03.00 T/с «Вызов» 12+ 
13.30,19.45 Д/ф «В поисках за
тонувших кораблей. Загадка 
Алерии»12+
14.15,05.55 Д/ф «Дело темное. 
Кто убил буревестника рево
люции?» 12+
15.05.02.05.07.05 ПравЩа?

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

23.10 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Екатерина. Взлёт» 
12+
04.00 T/с «Семейный детек-

22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.05 Дом-2. После заката 16+ 
01.05,02.05 STAND UP 16+ 
03.00,03.55,04.45 Открытый 
микрофон 16+
05.35,06.05,06.30 ТНТ. Best

19.50 «Отдельная тема» "6-)
20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой

21.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

21.10 «Деловые новости»1,6,1 
21.15 «Территория тепла»112,1 
21.25 «ДПС»116'
21.35 «Код апокалипсиса» Ху
дожественный фильм116-1
23.30 НОВОСТИ ОТС116,1 
2355 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

00.05 «Деловые новости» 06,1 
00.10 «ДПС»"6"
00.25 «Амели» Художествен
ный фильм118,1

17.40 Исторические концер-

21.40 Искусственный отбор 
12+
23.50 Х/ф «Лермонтовская 
сотня» 12+
01.15 Д/ф «Головная боль го
сподина Люмьера» 12+
02.00 Профилактика до 09.59 
12

19.40 Т/с «Скорая помощь» 16+
21.40 Т/с «Канцелярская кры
са. Большой передел» 16+ 
2350 Сегодня. Спорт
2355 Крутая история 12+
03.05 Подозреваются все 16+

19.00.19.50.20.40.21.25.22.20,
23.05.00.25 Т/с «След» 16+ 
00.00 Известия.
01.10,01.50,02.25,02.55,03.35, 
04.05 Т/с «Детективы» 16+

Санкт-Петербург. Прямая 
трансляция
01.40 Футбол. Чемпионат Ев
ропы- 2020 г. Отборочный тур
нир. Швеция - Испания. Пря
мая трансляция 
04.10 Х/ф «Взаперти» 16+
06.00 Профилактика до 14.00

14.50 Город новостей 
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кри
сти» 12+
17.00 Естественный отбор 12+ 
18.10 Х/ф «Нераскрытый та
лант» 12+
22.30,03.35 Осторожно, мо
шенники! Звезды рекомен- 
'дУют 16+

16.05,17.20,23.00,00.25 Отра
жение
20.20 Фигура речи 12+
20.45 Медосмотр 12+
21.05 М/ф «Высокая горка» 0+ 
04.30 Истинная роль 12+
05.15 Культурный обмен 12+ 
06.40 Д/ф «В поисках зато
нувших кораблей. Странный 
корабль из Капо Сагро» 12+

23.05 Мужчины Анны Само- 
хиной16+
00.35 Петровка 3816+
02.45 Д/ф «Закулисные войны 
в кино» 12+
04.05 Д/ф «Сталин против 
Жукова. Трофейное дело» 12+ 
0455 Д/ф «Кто убил Бенито 
^уссрлини’» 12+ ,
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05.00.09.15 Доброе утро
09.00.12.00.15.00.03.00 Но
вости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16*

05.00.09.25 Утро России
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-

rociHM-i бирск 
Новосибирск 11.45 Судьба человека с Бори-

07.00, 07.30,08.00,08.30 ТНТ. 
Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузо
вой 16+
12.30 Спаси свою любовь 16+
13.30.14.00.14.30 Т/с «САША- 
ТАНЯ»16+

06.00 «Ничего лишнего» "г''
10.0012.55,14.10,15.25,17.55,
20.25.22.15.05.55 Большой 
прогноз10,1
10.05 -Страна 03» Телесериал
9 серия116-1
10.5513.25,16.10,18.30,23.15,
04.50 Погода10-'
11.00 «Страна 03» Телесериал
10 серия 06-1
11.55 »Кинодвижение» 06-1
12.35 Мультфильмы((w
13.00 “ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

13.10 “Деловые новости»116-1
13.20 «СпортОбзор» Ш-1
13.30 «Город N» «2->
14.15 «Россия. Связь времен»

12.10,17.00,00.00,03.05 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости

сом Корчевниковым 12+
12.50,18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Холодные бере-

т
НОВОСИБИРСК

10.00,15.00,19.30,23.30 Ново
сти культуры 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10,01.30 XX век 12+
12.25,02.40 Цвет времени

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

23.10 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Екатерина. Взлёт» 
12+
04.00 Т/с «Семейный детек-

12+
россия-к 12.30,18.40,00.45 Что делать? 

12+
13.20 Искусственный отбор 12
14.00 Дороги старых масте
ров.^*

©  05.10,02.45 Т/с «Свидетели»

06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+ 

нтв 09.00,10.20 Х/ф «Чужое ли
цо» 16+
10.00.13.00.16.00.19.00.23.45

05.00.09.00.13.00.18.30.03.20

© Известия
05.20,06.05,06.45,07.35,13.25,

14.10,15.05,16.00,16.45,17.40 
пятый Т/с “Братаны-3" 16+

15.00.15.30.16.00.16.30 Т/с 
«Универ»16+
17.00.17.30.18.00 Т/с «Интер
ны» 16+
18.30 Т/с «Полицейский с Ру
блевки» 16+
20.00.20.30 Т/с «Триада» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 16+

14.40 «Вулкан» (12-1
15.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой 
эфир1,6,1
15.45 «ДПС»"6-'
16.00 “СпортОбзор»112-1
16.05 «Деловые новости»116-1
16.15 «Такая работа» Телесе
риал 71 серия116-1
16.55 «Нацисты и Тибет. Разо
блачение легенды» Докумен
тальная фильм116-1
17.35 «Весело в селе»112-1
18.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

18.10 «СпортОбзор» 02-1
18.20 «ДПС»"6-'
18.35 «Десять месяцев, кото
рые потрясли мир» 02-1
18.55 «Вспомнить все. Боль-

14.10 Д/ф «Елизавета Первая 
и ее враги» 12+
15.10 Библейский сюжет 
12+
15.40 Сати. Нескучная класси
ка... 12+
16.25 Х/ф «Овод» 12+
17.35 Исторические концер-

14.00,14.30,17.00,19.05,21.40,
22.45,02.15 Новости
14.05,14.35,19.10,22.50,02.20 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс
перты
15.00 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля-2019». Женщины. Пря
мая трансляция из Москвы
17.05 Футбол. Чемпионат Ев- 
ропы- 2020 г. Отборочный тур
нир. Румыния - Норвегия 0+
19.40 Футбол. Чемпионат Ев-

08.15, 21.25 Т/с «Служба дове
рия» 12+
09.50 М/ф «Машенькин кон
церт» 0+
10.00.13.00.19.15 Календарь 
12+
1030 Домашние животные с 
Григорием Манёвым 12+
11.00.14.00.15.00.16.00.17.00,
19.00.20.15.21.00.00.00.02.00,
05.00.08.00 Новости

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Любовь по-япон-

Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00.00.45 Место встречи 16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+

08.30.09.25.10.00.11.00.11.55 
Т/с «Спецназ 2» 16+
19.00.19.50.20.40.21.25,
22.20.23.10.00.25 Т/с «Сл

ропы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Швейцария - Ирлан
дия 0+
21.45 Смешанные единобор
ства. Bellator. Вадим Немков 
против Рафаэля Карвальо. 
Трансляция из Италии 16+
23.00 Хоккей. КХЛ. «Динамо»- 
Москва - ЦСКА. Прямая транс
ляция
03.15 Х/ф «Второй шанс» 16+
05.40 Восемь лучших. Специ
альный обзор 12+

11.15 5 минут для размышле
ний 12+
11.20.03.00 Т/с «Вызов» 12+
13.30,19.45 Д/ф «В поисках за
тонувших кораблей. Стран
ный корабль из Капо Сагро» 
12+
14.15,05.55 Д/ф «Дело тем
ное. Савва Морозов. Загадоч
ная смерть «ситцевого коро
ля» 12+

11.50,00.55 Т/с «Коломбо» 12+
13.40 Мой герой. Владимир 
Фекленко12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кри
сти» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф «Нераскрытый та- 
лант»12+' ‘ ‘ ' 1 ’•

23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05,02.05 STAND UP 16+
03.00,03.55,04.45 Открытый 
микрофон 16+
05.35,06.05,06.30 ТНТ. Best

шая тройка. Битва гиган
тов» 02-1
19.55 «Pro здоровье» 116-1
20.15 «Научная среда»112-1
20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой 
эфир116-1
21.00 -ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

21.10 «Деловые новости»116-1
21.15 «ДПС»'16-1
21.25 «Один век - один день. К 
100-летию комендатуры Мо
сковского Кремля» Докумен
тальный фильм112,1
22.20 НОВОСТИ ОТС<16-’
22.50 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ»"6-1

20.30 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
20.50 Д/ф «Елизавета Первая 
и ее враги» 12+
21.40 Абсолютный слух 12+
22.20 Т/с «Шахерезада» 12+
23.50 Д/ф «Музыка против 
забвения. Маэстро из лаге-

19.40 Т/с «Скорая помощь» 16+
21.40 Т/с «Канцелярская кры
са. Большой передел» 16+
23.50 Сегодня. Спорт
23.55 Однажды... 16+

00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
01.10,01.50,02.15,02.45,03.25,
03.55,04.20 Т/с «Детекти-

06.00 Баскетбол. Кубок Евро
пы. Мужчины. «Локомотив-Ку- 
бань» Россия - «Лимож» 0+
08.00 Баскетбол. Кубок Ев
ропы. Мужчины. «Нантер» - 
УНИКС Россия 0+

15.05.02.05.07.05 Прав'.Да? 12+
16.05,17.20,23.00,00.25 Отра
жение
20.20 Гамбургский счёт 12+
20.45 Среда обитания 12+
21.05 М/ф «В лесной чаще» 0+
04.30 Истинная роль 12+
05.15 Моя история 12+
06.40 Д/ф «В поисках зато
нувших кораблей. Сокровища 
Иль-де-Ба» 12+

22.30,03.35 Линия защиты 16+
23.05 Приговор. Юрий Соко
лов 16+
00.35 Петровка 3816+
02.45 Хроники московско
го быта. Жёны секс-симво- 
лов 12+
04.05 Д/ф «Брежнев против 

1 Хрущёва. Удар в спину» 12+

05.00.09.25 Утро России
09.00.11.00.14.00.20.00 Вести
09.55 0 самом главном 12+
11.25.14.25.17.00.20.45 Мест
ное время. Вести-Новоси- 
бирск
11.45 Судьба человека с Бори-

07.00, 07.30,08.00,08.30 ТНТ. 
Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузо
вой 16+
12.30 Спаси свою любовь 16+
13.30.14.00.14.30 Т/с «CALUA- 
ТАНЯ» 16+

06.00 ПРОФИЛАКТИКА С 06:00 
до 15:00
15.00 «Люди РФ» Докумен
тальная программа"2'’
15.2517.55.20.25.23.25.05.55 
Большой прогноз10-1
15.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой 
эфир116-1
15.45 «ДПС»116-1
16.00 «СпортОбзор»112-1
16.05 «Деловые новости»116-1
16.1018.30.00.20.04.35 Пого-

16.15 «Такая работа» Телесе
риал 72 серия116-1
16.55 «Дело особой важно
сти - 2» Документальная про
грамма 116-1
17.35 «Весело в селе»

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

сом Корчевниковым 12+
12.50.18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Холодные бере
га» 16+

15.00.15.30.16.00.16.30 Т/с 
«Универ»16+
17.00.17.30.18.00.18.30 Т/с 
«Интерны» 16+
19.00 Т/с «Полицейский с Ру
блевки» 16+
20.00.20.30 Т/с «Триада» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Импровизация 16+

18.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

18.10 «СпортОбзор» П2->
18.20 «ДПС»'16-'
18.35 «Территория тепла»112-1
18.45 «Россия. Связь времен» 
Документальная програм-

19.10 «Тайны разведки» Доку
ментальная программа"6-1
19.50 «Отдельная тема» "6-1
20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой

2Ш> «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

21.10 «Деловые новости»116-1
21.15 «Культурный макси
мум» 112-1
21.30 «ДПС»'16-'

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^*
07.35.14.10 Д/ф «Елизавета 
Первая и ее враги» 12+
08.25 Легенды мирового кино
08.55,22.20 Т/с «Шахерезада»
10.15 Наблюдатель 12+
11.10.01.10 XX век 12+

05.10,02.55 Т/с «Свидете
ли» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00.10.20 Х/ф «Чужое ли
цо» 16+
10.00.13.00.16.00.19.00.23.45

05.00.09.00.13.00.18.30.03.15 
Известия
05.20.06.00.06.45.07.40.13.25,
14.15,15.05,15.55,16.50,17.40 
Т/с «Братаны-3» 16+

10.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
10.30 Д/ф «Украденная побе
да» 16+
11.00.12.55.14.50.17.20.20.30,
23.00.02.15 Новости
11.05,17.30,20.35,23.05,02.20 
Все на Матч! Прямой эфир.
13.00 Смешанные единобор
ства. АСА 99. Хусейн Халиев 
против Али Багова. Олег Бо
рисов против Абдул-Рахмана 
Дудаева. 16+
15.00 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля-2019». Женщины.
08.15,21.25 Т/с «Служба дове
рия» 12+
09.50 М/ф «Налесной эстра
де»
10.00.13.00.19.15 Календарь
10.30 Домашние животные с 
Г ригорием Манёвым 12+
11.00.14.00.15.00.16.00.17.00,
19.00.20.15.21.00.00.00.02.00,
05.00.08.00 Новости
11.15 5 минут для размышле-
06.00 Настроение
08.00 Ералаш 6+
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Неоконченная по
весть» 0+
10.35 Д/ф «Скобцева - Бондар
чук. Одна судьба» 12+
11.30.14.30.17.50.22.00.00.00 
События ' .............

12.30,18.45,00.30 Игра в би-

13.15 Абсолютный слух 12+
13.55 Красивая планета 12+
15.10 Моя любовь - Россия! 12+
15.35 2 Верник 212+
16.25 Х/ф «Овод» 12+
17.35 Исторические концер
ты 12+
18.15 Д/ф «Испания. Торто- 
са»12+

14.00,00.40 Место встре-

08.35 День ангела 16+
09.25,10.20,11.10,12.05 Т/С 
«Лютый 2» 16+
19.00.19.50.20.40.21.25.22.20,
23.10.00.25 Т/с «След» 16+

17.00 «Спортивная гимнасти
ка. Олимпийский год». Специ
альный репортаж 12+
18.30 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля-2019». Мужчины. Пря
мая трансляция из Москвы
21.05 Смешанные едино
борства. One FC. Деметриус 
Джонсон против Дэнни Кин- 
гада. Джорджио Петросян 
против Сэми Сана. Трансля
ция из Японии 16+
23.30 Баскетбол. Евроли- 
га. Мужчины. ЦСКА Россия 
- «Химки» Россия. Прямая 
ний 12+
11.20.03.00 Т/с «Вызов» 12+
13.30,19.45 Д/ф «В поисках за
тонувших кораблей.Сокрови
ща Иль-де-Ба» 12+
14.15,05.55 Д/ф «Дело темное. 
Тайна гибели Валерия Чкало
ва» 12+

11.50,00.55 Т/с «Коломбо» 12+
13.40 Мой герой. Елена Дро- 
бышева 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кри
сти» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф «Купель дьявола» 
■12+  '

18.30.03.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Х/ф «Пилигрим» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+

23.10 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым^*
02.00 Т/с «Екатерина. Взлёт» 
12+
04.00 Т/с «Семейный детек
тив» 12+

23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05,02.05 STAND UP 16+
03.00 ТНТ-Club 16+
03.05,03.55,04.50 Открытый 
микрофон 16+
05.40,06.05,06.30 ТНТ. Best 
16+

21.40 «Обитаемый остров. 
Схватка» Художественный 
фильм °2-'
23.30 НОВОСТИ ОТС'16-’
23.55 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

00.05 «Деловые новости»116-1 
00.10 «ДПС»116-1 
00.25 «Искусство любить» Ху
дожественный фильм '16-'
01.45 «Любовь с риском для 
жизни» Художественный 
фильм116-1
03.15 «4:0 в пользу Танечки» 
Художественный фильм10-1
04.40 «Страна 03» Телесериал
11 серия116-1
05.30 «Пешком по области»

19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
20.45 Д/ф «Возлюбленная им
ператора - Жозефина Де Бо- 
гарне»12+
21.40 Энигма 12+
23.50 Черные дыры, белые 
пятна 12+
02.30 Д/ф «Мальта» 12+

18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с «Скорая помощь» 16
21.40 Т/с «Канцелярская кры
са. Большой передел» 16+
23.50 Сегодня. Спорт
23.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+

00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
01.10,01.50,02.15,02.45,03.25,
03.50,04.20 Т/с «Детекти
вы» 16+

трансляция
03.20 Х/ф «Диггстаун» 16+
05.10 Смешанные единобор
ства. Fight Nights Global 94. 
Максим Новосёлов против 
Дмитрия Смолякова. Евгений 
Игнатьев против Никиты Ми
хайлова. Трансляция из Мо
сквы 16+
06.10 Смешанные единобор
ства. Bellator. Вадим Немков 
против Рафаэля Карвальо. 
Трансляция из Италии 16+
08.10 Х/ф «Взаперти» 16+

20.20 Моя история 12+
21.05 М/ф «Чудесный коло
кольчик» 0+
04.30 Истинная роль 12+
05.15 Гамбургский счёт 12+
05.40 Живое русское сло
во 12+
06.40 Фигура речи 12+
07.05 За дело! 12+

22.30,03.35 Вся правда 16+
23.05 Д/ф «Звёздные дети. 
Жизнь без любви» 12+
00.35 Петровка 3816+
02.40 Дикие деньги. Влади
мир Брынцалов 16+
04.05 Х/ф «Пылающая равни
на» 16+
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Телевизор, фотоаппарат и... Грамота -  мастеру

Депутат Законодательного со
брания Новосибирской обла
сти Анатолий Ж уко в приехал 
в наш район, чтобы поздра
вить с международным днём 
пожилых людей.

Он побывал в отделении 
«Милосердие» в Новом Шарапе, 
вручив сертификат на покупку

телевизора. Дому ветеранов в 
Ордынском подарил фотоаппа
рат. Хор ветеранов из Спирина 
очень обрадовался сертифика
ту на 40 тысяч рублей -  на при
обретение костюмов.

Анатолий Васильевич вру
чил Благодарности Заксобрания 
НСО Ивану Дегтяреву, много лет 
возглавлявшему профком ра

ботников сельского хозяйства 
района, Ольге Георгиевне Бари
ло, члену президиума районно
го совета ветеранов и Алефтине 
Павловне Ахременко, замести
телю председателя районного 
совета ветеранов.

депутата Заксобрания Оксаной Рябовой

На снимке мастер цеха по переработке молока СПК «Кирзин- 
ский» Вера Радченко. За многолетний добросовестный труд, высо
кие показатели в производственной деятельности Вера Николаевна 
награждена Благодарностью Законодательного собрания Новоси
бирской области. Вручил ее на праздновании 295-летия села Кирза 
депутат Законодательного собрания Анатолий Жуков.
Фото Нины САБУРОВОЙ

«Серебро волос и золото сердец...» к на заметку
В  Рогалеве 1 октября силами 
художественной самодеятель
ности и работников сельского 
клуба для ветеранов был ор
ганизован праздничный кон
церт, по завершении которого 
милых нашему сердцу бабу
шек и дедушек ожидали весе
лые «Фольклорные посиделки» 
и богатый праздничный стол.

Библиотекарь Рогалевской 
сельской библиотеки от лица де

путата Законодательного собра
ния Новосибирской области Ана
толия Жукова поздравила при
сутствующих и провела интел
лектуальную игру «Час веселых 
вопросов».

2 октября пожилых жите
лей села Рогалево порадовала 
спектаклем «Сватовство» (ре
жиссер-постановщик Галина 
Гладких) участницы женского 
клуба «Гармония» при библи
отеке с. Усть-Луковка (руково

дитель -  депутат районного Со
вета депутатов Ирина Вергун).

Замечательная игра актеров 
и искрометный юмор никого не 
оставили равнодушными и по
дарили массу положительных 
эмоций.

Спасибо администрации Рога- 
левского сельсовета, Александру 
Фатьянову, Людмиле Вараксиной 
за организацию праздника! 
Екатерина ТЕРЕХОВА, 
заведующая Рогалевским СК

Дорогим, любимым, самым мудрым

1 октября - это праздник, ко
торый м ы  всегда любим и 
ждём.

Он получился душевным и 
весёлым. Красиво оформленная

сельской библиотекой выставка 
прикладного искусства «Бабуш
кины руки» никого не оставила 
равнодушным: тут и лоскутное 
мастерство Валентины Рома
диновой, и расписные носки и

следики, платки и жакеты 
лентины Прониной и Елены Ар 
нольд, и неотразимые своим ор 
наментом салфетки Антонинь 
Молодиной, и задушевные сти 
хи из сборника Елены Копыло 
вой «Душа болит».

На ярко оформленной сце 
не пели и танцевали дети, пье 
сой «Сватовство» (режиссёр-по 
становщик Галина Гладких) по
здравили земляков любимицы 
публики -  клуб «Гармония* 
Осеннее поэтическое поздрав 
ление депутата районного Сове 
та Ирины Вергун, красивое 
столье... Хочется поблагодарить 
Елену Шкуратову, Александра 
Школдина, Леонида Куткина. 
Низкий всем поклон!
Нина Поцелуева, Людмила 
Резникова,Антонина Сальникова,
Тамара Морозова 
с. Усть-Луковка

Консультация - бесплатно
на. Ульяна Игоревна ответит на 
вопросы о порядке проведения 
учетно-регистрационных проце
дур в отношении квартир, домов, 
зданий и сооружений. Звонки бу
дут приниматься по телефону: 
+7(383)349-95-69, доб. 2326.

10 октября с 09.00 до 12.00 по 
адресу: г. Новосибирск, ул. Неми- 
ровича-Данченко, 167, каб. 706, 
состоится День правовой помо
щи. Начальник юридического 
отдела Татьяна Мороз поможет 
решить сложные правовые во
просы, возникающие при оформ
лении недвижимости.

В течение недели любой же
лающий сможет задать вопрос в 
личных сообщениях официаль
ной группы учреждения «ВКон
такте» «Кадастровая палата по 
Новосибирской области»: https:// 
vk.com/kadastr nso. Рубрика «Во
прос эксперту» позволит полу 
чить письменный ответ от ру 
ководителей структурных под 
разделений региональной Када 
стровой палаты со ссылками на 
нормы действующего законода
тельства.

Подробную информацию о 
проведении мероприятий можно 
узнать на сайте: http.g;//kadastr. 
ги/. В меню регионов необходи
мо выбрать Новосибирскую об
ласть.
По материалам пресс-службой 
Кадастровой палаты по Новосибирской

лата проведет Всероссийскую 
неделю консультаций с 7 по 
11 октября. Эксперты ответят 
на вопросы граждан о прове
дении различных сделок с не
движимостью и  необходимых 
документах. Бесплатные кон
сультативные мероприятия 
будут проведены в  филиалах 
Кадастровой палаты по всей 
стране.

«Изменения законодатель
ства, регулирующего сферу не
движимости, появляются до
вольно часто -  государство опе
ративно реагирует на изменения 
различных практик в отрасли, 
которые могут затрагивать ин
тересы граждан. Для того чтобы 
разобраться во всем, понять, как 
применяется закон к конкретной 
ситуации, нужна консультация 
квалифицированных специали
стов», -  говорит глава Федераль
ной кадастровой палаты Парвиз 
Тухтасунов.

В Новосибирской области в 
рамках Всероссийской недели 
правовой помощи пройдет не
сколько консультативных меро
приятий различного формата.

9 октября с 10.00 до 12.00 те
леф онное консультирование 
проведет и.о. начальника отдела 
по учету объектов капитально- 

, го строительства Ульяна Рыби-
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Подписка 
- дело 
серьезное!

Запах сургуча 
и посылка от бабушкиУтвержденная «Почтой России» 

декада подписки на периодиче
ские издания, которая ежегодно 
проводится в октябре, - это еще 
один шаг навстречу подписчи
ку...

Зоя КУЛИКОВА, пенсионерка:
- Декада подписки - это хоро
шо. Хоть и небольшая скидка, но 
для нас, пенсионеров, это важно. 
У нас в селе многие выписывают 
«Ордынскую газету». Думаю, что 
и льготной подпиской воспользу
ются. Как раз в газете и было на
писано о том, что с 3 по 13 октя
бря проходит декада подписки. 
Из «районки» много чего можно 
узнать. Так что выписывайте и 
читайте!

Наталья АУХ, библиотекарь:
- Верх-Ирменскую модельную 
сельскую библиотеку, где я рабо
таю, даже и представить нельзя 
без районной газеты. Не все из 
наших читателей выписывают 
ее, а сюда приходят и читают. Ра
да, что мы, библиотекари, предо
ставляем такую возможность. В 
«Ордынской газете» ведь и о на
ших односельчанах часто пишут, 
вообще чем живет село...

Елена МАТВИЕНКО, заведующая 
музеем ЗАО племзавод «Ирмень»:
- Не только выписываю «Ордын
скую газету», но и стараюсь на
помнить односельчанам, что идет 
декада подписки и чтобы они по
торопились. Вот только что встре
тила знакомую, сказала, и, как ока
залось, в точку попала: она забыла 
выписать. Поблагодарила меня.

±  Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА. Фото ав
тора___________________________

в почтовую  отрасль. 
-  Еще когда в шко-

Идет Всероссийская декада 
подписки на периодические 
издания на первое полугодие
2020 года. Как в  этой кампа
нии участвует Верх-Ирмен- 
ское отделение почтовой свя 
зи, увидел наш  корреспон
дент.

...Десять часов утра. В сель
ском отделении связи, или, как 
говорят в народе, на почте - не
большая очередь, всего три че
ловека. Заведующая Екатери
на Крайнова предельно внима
тельна в обслуживании каждо
го, обязательно предлагает вос
пользоваться декадой подписки 
и выписать газету, журнал по 
льготной цене. Двое отказыва
ются, а третья, пожилая женщи
на, соглашается:

-  Катюша, спасибо, что на
помнила Сразу на весь год вы
пишу.

Я, представившись, включа
юсь в разговор:

-  Сразу на весь год? Да это 
просто замечательно! Выходит, 
вы -  наша постоянная читатель
ница Приятно познакомиться!

Зоя Алексеевна Куликова уже 
несколько лет на заслуженном 
отдыхе. Всю жизнь выписыва
ет районную газету, всегда с 
огромным интересом читает ее 
и считает, что именно из район
ной газеты можно узнать о том, 
что происходит в Ордынском 
районе.

-  «Ордынская газета» -  мое 
самое главное чтение, -  гово
рит она. - Всем советую выпи
сывать ее!

Когда посетители ушли, поя
вилась возможность поговорить 
с заведующей отделением по
чтовой связи. Вот что рассказа
ла Екатерина Николаевна:

-  Вчера в первый день дека
ды, на «Ордынскую газету» под
писались двое, сегодня с утра - 
еще двое. Вообще, знаете, это у 
нас самое популярное периоди
ческое издание в селе -  сейчас 
почтальоны доставляют 242 эк
земпляра районной газеты, а в 
ноябре еще два добавится. Что 
касается корпоративных под
писок, то на первом месте ЗАО 
племзавод «Ирмень», и не толь
ко сейчас -  хозяйство всегда у 
нас в лидерах. Еще хотелось бы 
сказать о наших почтальонах. 
Старейшая среди них - Тамара 
Владимировна Якутина, очень 
давно работает, любит свою про
фессию. Где-то, может, почта
льоны часто меняются, а у  нас - 
нет. По нескольку лет работают 
Светлана Михайловна Алексан
дрова, Галина Алексеевна Фили
монова, Ирина Сергеевна Жуну- 
сова. В том, что в селе предпо
читают районную газету, и их 
заслуга.

Я не м огла не спросить, а 
как же Екатерина Крайнова, 
так болеющая за дело, пришла

ле  училась, полю 
би ла  почту. Мы 
с мамой ж или в 
Верх-Ирмени, а ба
бушка -  в Куйбы
шевском районе. 
Мы от нее посыл
ки получали. Вот из 
за
запаха 
и п о н р а 
в и лась  
почта.
Р е - 
ши
л а

в  Заведующая отделением почтовой связи Екатерина Крайнова всегда рада клиентам

_ Щ , *  '  V. '■

поступать в колледж связи. 
Закончила его успешно. В СИБ- 
ГУТИ пошла. Выучилась на ин
женера по специальности «Эко
номика и управление на пред
приятиях отраслей связи». В 
Новосибирске работала, потом 
сюда с мужем приехали. Двое 
детей, младшему год и четы
ре месяца Из декретного отпу
ска вышла недавно. Но быстро 
вошла в привычную колею - 
когда любишь свою работу, все 
получается. Почта -  сложная 
структура. И я благодарна судь
бе, что предоставила мне воз
можность трудиться на многих 
участках, даже в магистраль
ном сортировочном центре! А  
иначе многого бы и не знала То, 
что узнала, помогает работать 
здесь, в сельском отделении по
чтовой связи, где меня знают, 
где я всех знаю. Я люблю рабо
тать с людьми. Когда что-то сде
лаю для них, на душе приятно.

Пока мы разговаривали, 
пришли очередные посетите
ли - пенсионеры. Мы с Екате
риной Николаевной, естествен
но, предложили им выписать 
по льготной цене «Ордынскую 
газету». И Светлана Бурнаева, 
и Александр Мазуриков тут же 
откликнулись, и через несколь
ко минут подписка была оформ
лена.

...Рабочий день в разгаре.
Когда материал готовился к 

печати, я позвонила Екатерине 
Крайновой и поинтересовалась 
результатами льготной подпи
ски. Она сообщила, что на утро 
8 октября подписчиков 16, и 
добавила, что по обычной цене 
«Ордынскую газету» на первое 
полугодие 2020 года выписало 
19 человек

Л  Отделение почтовой связи села Верх-Ирмень

а  Пенсионер Александр Мазуриков оформил подписку во время дека
ды. Экономия небольшая, но все равно приятно
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Я не одинока!
28 января 2020 года мне ис
полнится 90 лет. Несмотря на 
преклонный возраст, я  посе
щаю все концерты, которые 
проходят у  нас, в  селе Рога- 
лево. Побывала и на праздни
ке для пожилых людей.

В сельском клубе прошел 
концерт. А  как поют женщины 
из хоровой группы «Селяночка»
- заслушаешься! Кажется, и ста
рость отступает.

Работники культуры Екате
рины Терехова, Ольга Граф, Еле
на Богомолова всегда приглаша
ют меня в клуб. Не оставляют 
меня без внимания скрашивают 
мое одиночество глава сельской 
администрации Валерий Белых, 
председатель совета ветеранов 
Наталья Белых, социальный ра
ботник Светлана Белевич. Дай 
бог всем здоровья!
Александра ЦИБИНА 
с. Рогалево

< ^ )  ФАРМАКОПЕИ КА
аптечный магазин

X2S

85р
УЛ. ЛЕНИНА, 5 I УЛ. ГОРЬКОГО, 6

ИНФОРМАЦИЯ 
о ходе полевых работ на 8 октября 2019 г.
  ..... <\нА ■ х УБО РКА ЗЕРН О ВЫ Х  ВСЕГОНАИМЕНОВЛ.»,

ХОЗЯЙСТВА

ЗАО племзавод «И 
ЗАО «СХП Луков< 
СП К «Кирщнскт 5116
АО «Зерно Сибири» ______
ООО «Фщщдповсуое»
ООО «Бербзовское» ;

19730
Леонидов А  
О  «Леовис» 105400

ООО «Кресты

1 «Мелькомбинат
37709

OQQ «Сибирский 37806
ООО «ОПХ ДАРЫ 

ИГ1 Ш м аков В.А.
42269 41997 1187435,2

67322?
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60428 1673319̂ 6

Поздравляем тружеников 
сельского хозяйства 

с завершением уборочной страды!

8-800-SS0-0770

ВОЗЬМИТЕ 
ОТ ПЕНСИИ ВСЁ!
ПРЕИМУЩЕСТВА ПЕНСИИ 
В ПОЧТА БАНКЕ:

® До 7%  годовых на остаток 
по «Сберегательному счёту»

© Скидки до 70% в аптеках и помощь 
фармацевта при заказе по телефону

Оплата услуг Ж К Х  —  без комиссии 
во всех отделениях

Специальные условия 
по вкладам и кредитам

БАНК, С КОТОРЫМ ВСЁ ХОРОШО pochtabank.ru 
рп Ордынское, пр-т Революции, д. 20 (в отделении Почты России)
В рамках акции «Великолепная семёрка» для клиентов, которые впервые получили пенсию на счёт в ПАО «Почта Банк» в период с 23,09,2010 по 31,01,2020, действует повышенная ставка 7% 
годовых на ежемесячный минимальный остаток средств на -Сберегательном счёте» от 50 000 руб, Срок действия акции - с 23,09,2019 по 31,03,2020, После окончания акции действуют 
стандартные условия тарифного плана «Пенсионный». Подробности - на сайте pochtabank.ru, «Сберегательный счёт» - текущий счёт с ежемесячным начислением процентов на минималь
ный остаток средств, находившихся на счёте в течение календарного месяца: в рамках тарифа «Базовый»-5% годовых на сумму от 60 000 руб,, 3% годовых на сумму от 1 000 до 49 999,99 руб, 
(включительно), 0% годовых на сумму до 999 руб. (включительно): в рамках тарифа «Пенсионный» (при поступлении пенсионных выплат) - 6% годовых на сумму от 60 000 руб., 4% годовых на 
сумму от 1000 до 49 999,99 руб. (включительно), 0% годовых на сумму до 999 руб. (включительно). Условием применения тарифа «Пенсионный» является поступление пенсионных выплат на 
«Сберегательный счёт». Для тарифного плана «Пенсионный» оплата услуг ЖКХ через Почта Банк Онлайн - не более 11 платежей в месяц без комиссии на осуществление переводов в счёт 
оплаты коммунальных услуг, услуг связи, телевидения, интернета и охраны. Дистанционное банковское обслуживание возможно при заключении с клиентом договора. Специальные условия 
по вкладам и кредитам - относительно базовых продуктов банка Скидки до 70% в аптеках и помощь фармацевта при заказе по телефону по программе «Моё здоровье». Организатор 
бессрочной программы «Моё здоровье» - ЗАО ФИРМА ЦВ «ПРОТЕК» (местонахождение: 115201, Москва, Каширское ш„ д, 22, к. 4, ОГРН 1027700266670), Информация о полных условиях 
программы, правилах её проведения, а также перечень аптек, участвующих в программе, - на сайте moezdorov1e.ru. Условия действительны на дату публикации. Подробная информация 
на www.poditabank.ru. Лицензия ЦБ РФ N«650. ПАО «Почта Банк». Реклама.

http://www.poditabank.ru
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Эстафета 
и экскурсия
Спортивно-экскурсионная про
грамма для воспитанников стар
ших и подготовительных групп 
Ордынского детского сада «Ро
синка» прошла на стадионе. 
Сначала были встречные легко
атлетические эстафеты. Среди 
подготовительных групп побе
дили «Горошинки» (воспитатель 
Ольга Куликова), среди старших
- «Ягодки» (воспитатель Анаста
сия Гугля).
Экскурсионную часть программы 
провела тренер-преподаватель 
Ордынской детско-юношеской 
спортивной школы Ирина Белки
на. Она познакомила детей с уни
версальной спортивной площад
кой и площадкой для сдачи нор
мативов ГТО. Будущие спортсме
ны тут же испытали снаряды.

:: Шахматы

Ход делает 
ветеран
В рамках декады пожилых лю
дей в Ордынском состоялся шах
матный турнир. Первенство по
селка оспаривало восемь чело
век.
После многочасовой борьбы на 
первое место вышел Иван Желез
няков. Чуть меньше очков набрал 
Юрий Воронов. Замкнул тройку 
сильнейших Геннадий Мальков. 
Эти люди постоянно участвуют 
в турнирах на первенство посел
ка и района, имеют богатый опыт 
шахматной игры.

: :  Легкая атлетика

Солнечная, теплая погода позво
ляет проводить уроки физкульту
ры на стадионе. Это прекрасная 
возможность для шестиклассни
ков Ордынской средней школы 
№  2 подготовиться к сдаче нор
мативов комплекса ГТО.
Фото Татьяны АЛЕКСЕЙЦЕВОЙ

Вратаря 
зовут Карина

:: Бильярд

Биток, который не едят
Ветераны спорта из Новопи- 
чугова приняли участие в  со
ревнованиях по бильярду, 
проходивших в  Новосибир
ске в  рамках декады пожилых 
людей.

- Прежде чем отправить ко
манду на областные соревно
вания, мы провели у  себя отбо
рочный тур, -  говорит энтузиаст 
сельского спорта Иван Дровня- 
шин. -  Условия для занятий би
льярдом у  нас есть, люди, кото
рые любят этот вид спорта, -  то
же. Бильярдный стол поставили 
в помещении культурно-досу

гового центра. Приходим, тре
нируемся. В соревнованиях от
борочного тура выиграл Влади
мир Сухих, второе место занял 
я, третье -  Владимир Калпуш. А  
на областные соревнования по
ехали Владимир Сухих, Влади
мир Мальцев и Михаил Родио
нов. Лучший результат показал 
Мальцев. В соревнованиях уча
ствовало 60 человек, и он стал 
пятым. Очень даже неплохо.

В Ордынском районе бильярд 
как вид спорта не так уж и по
пулярен. Во всяком случае, в об
ласт ных соревнованиях уча 

ствуют пока только новопичу- 
говцы. Бильярд -  древняя игра. 
Известно, что первый бильярд
ный стол изготовил в 1469 году 
для короля Франции Людовика 
X I мастер Анри де Винем. В Рос
сию бильярд пришел благода
ря Петру Первому в 1698 году, а 
видом спорта стал лишь в XIX  
веке. В  бильярде есть множе
ст во специальных терминов, 
и биток стоит в первом ряду. 
Это шар, которым выполняет
ся удар по прицельному шару. 
Иначе говоря, с  битком знаком 
каждый, кто играет в бильярд

: :  Комплекс ГТО

Педагог выполнил норматив
Многие и многие жители Ор
дынского района успешно 
сдали нормативы Всероссий
ского физкультурно-спортив
ного комплекса ГТО. Среди 
тех, кто получил знаки отли
чия, и работники образова
ния.

Золотой знак вручен дирек

тору Ордынской детско-юноше- 
ской спортивной школы Сергею 
Воюшу, учителям физической 
культуры Ордынской средней 
школы №  3 Владимиру Бруне и 
Вячеславу Семенихину, препо
давателю физической культуры 
Ордынского аграрного коллед
жа Роману Онучину, учителю 
физической культуры Филип-

повской школы Наталье Скоку- 
новой.

Заместитель директора Ор
дынской детско-юношеской 
спортивной школы Лариса То- 
ропова и инструктор по физи
ческой культуре из этой же об
разовательной организации На
дежда Сухова получили сере
бряный знак.

Почему девушки выбирают фут
бол? Ведь в Ордынском есть воз
можность и для занятий другими 
видами спорта, более подходя
щими для прекрасного пола...

Карина АЙРАПЕТЯН (Филиппо- 
вская школа):
- Я не просто играю в футбол, а и 
постоянно стою на воротах. Хотя 
этот вид спорта - не единствен
ный, который люблю. Занимаюсь 
волейболом, баскетболом. Вообще 
в командных играх есть что-то об
щее, мне кажется. Во всяком слу
чае, на футбольном поле мне по
могают навыки, полученные на во
лейбольных и баскетбольных тре
нировках. А вообще игра в футбол 
дарит мне хорошее настроение!

Анастасия СЕМЕРИКОВА (Ордын
ская санаторная школа):
- Люблю футбол, да и все. Ког
да стали набирать команду для 
тренировок, я сразу записалась. 
У нас дружная команда. Всегда 
внимательно слушаем тренера 
и делаем все, что надо. В спор
те надо быть дисциплинирован
ным. А футбол учит много дви
гаться, быть сильным и ловким.

Екатерина МАЗУР (Ордынская 
средняя школа № 2):
- В футбол играет мой старший 
брат Саша. Вот и мне понравил
ся этот вид спорта. Нравится 
тренироваться, участвовать в со
ревнованиях, много двигаться, 
играть в команде. Я в третьем 
классе учусь, недавно футболом 
занимаюсь. Но уже много чему 
научилась. Пока в школе учусь, 
буду в футбол играть.

Когда на поле девушки...

•  Страсти женского футбола/ ФОТО ТАТЬЯНЫ АЛЕКСЕЙЦЕВОЙ

7 октября стартовал район
ный этап Всероссийского про
екта «Мини-футбол - в  шко
лу». Первыми на поле вышли 
девушки.

За путевку на зональные со
ревнования, которые будут про
ходить в январе следующ его 
года, боролись пять команд в 
двух возрастных группах. Сре
ди девушек 2004-2005 годов

рождения победили учащиеся 
Филипповской школы, на вто
рое место вышла команда Ор
дынской средней школы №  1. 
В младшей возрастной группе 
(2008-2009 годы рождения) на 
высшую ступень пьедестала 
почета поднялись спортсмен
ки Ордынской средней школы 
№  2, серебряными призерами 
стали чингисские школьницы, 
бронзовыми -  учащ иеся Ор

дынской средней школы №  1.

Женский футбол приобре
тает в Ордынском районе все 
большую популярность, поэто
му все больше команд участву
ет в соревнованиях Всероссий
ского проекта «Мини-футбол
-  в школу». Наши спортсменки 
не раз выезжали на региональ
ные соревнования и привозили 
награды
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05.00.09.15 Доброе утро
09.00.12.00.15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16»
12.10,17.00 Время пока
жет 16+
15.10 Давай поженимся!

09.55 О самом главном 12+ 
ruium-i 11.25,14.25,17.00,20.45 

Новосибирск Местное время. Вести-Но- 
восибирск

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

06.00 «Ничего лишнего» <“•>
10.0012.55,14.15,15.25,17.55,
20.25.22.15.05.55 Большой 
прогноз10-1
10.05 «Страна 03» Телесе
риал 11 серия 1,6-1
10.5513.25,16.10,18.30,23.15,
04.55 Погода10-1
11.00 «Кинодвижение» 1,6-1 
12̂ 0 Мультфильмы10-1
13.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ» "6-'
13.10 «Деловые новости»

13.20 «СпортОбзор»112-1
13.30 «Сделано в СССР» "2-’
14.20 «Десять месяцев, ко
торые потрясли мир» 112-1

06.30.07.00.07.30.10.00,
15.00.19.30.23.15 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35.14.05 Д/ф «Возлю
бленная императора - Жо
зефина Де Богарне» 12+
08.30 Легенды мирового

16.00 Мужское / Женское

19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+

11.45 Судьба человека с Бо
рисом Корчевниковым 12+
12.50,18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16+
21.00 Юморина 16+

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

14.45 «Тайны разведки» 116-1
15.30 НОВОСТИ ОТС. Пря-

15.45 «ДПС»"6-'
16.00 «СпортОбзор»112-1
16.05 «Деловые новости»

16.15 «Такая работа» Теле
сериал 73 серия1,6-1
16.55 «Один век - один 
день. К 100-летию комен
датуры Московского Крем
ля» Документальный 
фильм1,2-1
18.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ- '
ЗОВ»"6-1

23.30 Вечерний Ургант 16+ 
00.25 Д/ф «Я - Патрик Су- 
эйзи»16+
02.05 На самом деле 16+
03.10 Про любовь 16+
03.55 Наедине со всеми

23.45 Сто причин для сме
ха^*
00.15 Х/ф «Отцовский ин
стинкт» 12+
03.45 Т/с «Семейный детек
тив» 12+

кино 12+
08.55 Т/с «Шахерезада» 12+
10.20 Х/ф «Старинный во
девиль» 12+
11.45 Открытая книга 12+
12.15 Черные дыры, белые 
пятна 12+
12.55 Д/ф «Мальта» 12+
13.25 Острова 12+

<ы» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00,03.40,04.35 Откры
тый микрофон 16+

18.35 «Научная среда» (,2->
18.45 «Люди РФ» 1,2-1
19.10 «Без обмана» 06-1
19.55 «Наша марка» "2-1
20.10 «Сила земли»1,2-1 
2030 НОВОСТИ ОТС. Пря
мой эфир"6-1
21.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ»"6-1
21.10 «Деловые новости»

21.15 «ДПС»1,6-1
21.25 «Вспомнить все. Боль
шая тройка. Битва гиган
тов» 1,2-1
22.20 НОВОСТИ ОТС06-1
22.50 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ»"6-'

15.10 Письма из Провин
ции 12+
15.40 Энигма 12+
16.25 Х/ф «Овод» 12+
17.35 Исторические кон
церты 12+
18.30 Красивая планета 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Искатели 12+

©

10.00 Д/ф «Вся правда

10.30 Д/ф «Украденная по
беда» 16+
11.00.12.55.15.15.18.00.19.55,
22.30.00.50,Новости
11.05.15.20.20.00.22.35, 
00.55,03.25 Все на Матч!
13.00 Профессиональный 
бокс. Нокауты 16+
13.30 Профессиональный 
бокс. Джош Уоррингтон 
против Софияна Такуша. 
Бой за титул чемпиона ми
ра по версии IBF в полулёг
ком весе. Зелфа Барретт

08.15,21.25 Т/с «Служба до
верия» 12+
09.50,21.05 М/ф «Олень и 
волк» 0+
10.00.13.00.19.15,Кален
дарь 12+
1030 Домашние животные 
с Григорием Манёвым 12+
11.00.14.00.15.00.16.00,
17.00.19.00.20.15.21.00, 
00.00,02.00 Новости

06.00 Настроение
08.00 Ералаш 6+
08.20 Д/ф «Леонид Быков. 
Последний дубль» 12+
09.10 Х/ф «Бабочки и пти
цы» 12+
11.30.14.30.17.50 События
11.50 Д/ф «Бабочки и птицы»

против Джордана Маккор- 
ри. 16+
16.00 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля-2019». Женщины. 
Прямая трансляция из Мо-

18.05 Смешанные едино
борства. Bellator. Мелвин 
Манхуф против Янника Ба- 
хати. 16+
20.30 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля-2019». Мужчины.
22.50 Гран-при с Алексеем 
Поповым 12+
23.20 «На пути к Евро 
2020». 12+

11.15,03.00 Т/с «Чисто ан
глийские убийства»12+
13.30,19.45 Д/ф «В поисках 
затонувших кораблей. По
гружение на Луну» 12+
14.15.06.10 Д/ф «Дело тем
ное. Гибель Петра Машеро- 
ва. Автокатастрофа по сце
нарию?» 12+
15.05.02.05 За дело! 12+ '
16.05.17.20.23.00.00.25 ОТ-

13.25.15.05 Х/ф «Мамень
кин сынок» 12+
14.50 Город новостей
18.10 Х/ф «Дама треф» 12+
20.05 Х/ф «Московские 
тайны. Либерея» 12+
22.00.03.10 В центре собы
тий 16+

23.50 Все на Футбол! Афи
ша 12+
01.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Олимпиакос»
Греция - «Зенит Россия 
Прямая трансляция
04.20 Кибератлетика 16+
04.50 Футбол. Чемпио
нат Франции. «Ницца» - 
ПСЖ0+
06.50 Профессиональный 
бокс. Хосе Карлос Рамирес 
против Мориса Хукера. Бой 
за титулы чемпиона мира 
по версиям WBO и WBC в 
первом полусреднем весе.

Ражение
20.20 Культурный обмен 
12+
21.15 М/ф «На лесной 
эстраде» 0+
04.45 Х/ф «Женщин оби
жать не рекомендуется» 0+
06.55 Х/ф «Без права на 
ошибку» 12+
08.25 Новости Совета Фе
дерации 12+

23.10 Он и Она 16+
00.40 Д/ф «Михаил Коза
ков. Почти семейная дра
ма» 12+
01.30 Д/ф «Звёздные дети»
02.20 Д/ф «Бедные род
ственники» советской 
эстрады» 12+ • (

05.30.06.10 Россия от края до 
края 12+
06.00.10.00.12.00 Новости
06.40,13.25 Х/ф «Человек-амфи
бия» 0+
08.15 Играй, гармонь любимая!
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+

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

07.00.07.30.08.30 ТНТ. Gold 
16+
08.00.01.05 ТНТ MUSIC

10.10 Скорая помощь 16+
11.15 Теория заговора 16+
12.20 Михаил Козаков. «Разве я 
не гениален?!» 12+
15.20 Х/ф «Покровские воро-

18.00 Кто хс
ром? 12+

?т стать миллионе-

1120 Местное время. Вести-Но- 
восибирск
11.40 Петросян-шоу 16+
13.50 Х/ф «Поезд судьбы» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Завтра будет новый

1430,15.30,16.30 Комеди Клаб

06.00 «Доктор И» Ток-шоу1,6-1
06.20 06.45,08.30,11.00,12.20,
13.55.21.00.23.50.05.10 Погода ®-'
06.25 «Доктор И» Ток-шоу1,6-1
06.50 Мультфильмы 10-1
07.00 «Отдельная тема»1,6-1
07.20 Мультфильмы10-1
07.5510.25.12.00.13.05.14.45,
17.45.20.00.23.05.05.55 Большой 
прогноз
08.00 «Родное слово»10-1
08.35 «Включите северное сия
ние» Художественный фильм|6-'
09.55 Мультфильмы10-!
10.30 «Доктор И» Ток-шоу1,6-1
11.05 «Бон Аппети» Кулинарное 
шоу1,2-1
11.25 «Весело в селе»1,2-1

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Котенок по имени Гав»
07.45 Х/ф «Кто поедет в Труска- 
вец»12+
09.00,15.00 Телескоп 12+
09.30 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин»12+
10.00 Х/ф «Бравый солдат 
Швейк» 12+

да» "6-‘
12.25 «Преступление в фокусе» 
Телесериал 1-4 серии 1,6-1
15.35 «Сделано .в СССР» Докумен
тальная программа "2-1
16.25 Концерт «Легенды ВИА» <“ •»
17.50 «Американская дочь» Ху
дожественный фильм 6-1
19.30 «ДПС. ИТОГОВЫЙ» "6-'
20.05 ИТОГИ НЕДЕЛИ "6->
21.05 Концерт Мишель Уокер из 
ГКЗ им.А.Каца1,2-1
23.10 «Тут» Телесериал 5 се
рия"6-1
23.55 «Обитаемый остров. Схват
ка» Художественный фильм "2>'

11.45 Эрмитаж 12+
12.15,01.10 Д/ф «Дикая природа 
Греции» 12+
13.05 Дом ученых 12+
13.35 Д/с «Эффект бабочки» 12+
14.00 Международный цирковой 
фестиваль в Монте-Карло 12+
15.25 Д/с «Энциклопедия зага
док» 12+

19.30,21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Что? Где? Когда?
00.20 Х/ф «Почему он?» 18+ 
0225 На самом деле 16+
03.15 Про любовь 16+
04.10 Наедине со всеми 16+

день»12+
01.05 Х/ф «Серьёзные отноше-

19.30 Битва экстрасенсов 16+
21.00 Танцы 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.35,02.55,03.50,04.40 Откры
тый микрофон 16+
05.30,06.00,06.30 ТНТ. Best 16+ *

01.35 «Искусство любить» Худо
жественный фильм1,6-1
03.00 «Уланская баллада» Теле
сериал 1-4 серии 02-1

kVc C t » °  юбиуь

15.55 Х/ф «Красавец-мужчина»
18.00 Квартет 4x412+
20.05 Д/ф «Валентин Плучек, 
или В поисках утраченного оп
тимизма» 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф «Великолепная семер
ка» 12+
00.10 Клуб 3712+

05.10 Т/с «Свидетели» 16+ 
06.00 Утро. Самое лучшее

|нТв| 08.05 Доктор свет 16+
09.00,10.20 Х/ф «Чужое ли-

нтв 10.00,13.00,16.00,19.00 Се
годня

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

21.40 Т/с «Канцелярская 
крыса. Большой передел» 
23.55 ЧП. Расследование 16 
00.30 Мы и наука Наука и 
мы 12+
01.30 Квартирный вопрос 
04.20 Таинственная Рос
сия 16+

05.05 ЧП. Расследование 16+ 
05.30 Х/ф «Мимино» 12+
07.20 Смотр 0+
08.00,10.00,16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими
ным 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+ 
09.25 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
1620 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде
ние 16+

21.00 Россия рулит! 12+
23.05 Международная пилорама 
00.00 Квартирник НТВ у Маргу- 
лиса16+
01.10 Фоменко фейк 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.40 Х/ф «Ниоткуда с любовью 
или веселые похороны» 16+

05.00,09.00,13.00 Известия 
Ж  0525,06.10,06.55,07.50,

08.45,09.25,10.05 Т/с «Бра- 
таны-3» 16+ 

пятый 11.00,12.00,13.25,14.20,

15.20,16.15,17.15,18.10 Т/с 
«Слепой»16+
19.10.20.00.20.45.21.30,
22.20.23.00.00.45 Т/с 
«След» 16+

23.45 Светская хроника 16+ 
01.35,02.10,02.40,03.15, 
03.40,04.05,04.35 Т/с «Де
тективы» 16+

05.00.05.05.05.30.05.55.06.20,
06.50.07.20.07.50.08.20.09.00, 
09.40 Т/с «Детективы» 16+ 
10.20,11.10,12.05,12.55,13.50, 
14.45,15.30,16.25,17.20,18.10,

19.00,19.45,20.40,21.25,22.20, 
23.10 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное 
16+
00.55,01.40,02.25,03.00,03.35,

04.15 Т/с «Свои» 16+
04.50 Д/ф «Моя правда. Вале
рия» 12+

10.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
10.30 Футбол. Чемпионат Герма
нии. «Айнтрахт»-«Байер» 0+
12.30 С чего начинается Фут
бол 12+
13.00 Все на Футбол! Афиша 12+
14.00.19.00.00.45 Новости
14.10 Регби. Чемпионат мира. 1/4 
финала. Прямая трансляция из 
Японии
16.10 «Особенности националь
ной борьбы». Специальный ре
портаж 12+
16.30.19.05.20.25.00.50.03.40 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана
литика. Интервью. Эксперты

08.40 М/ф «Чудесный колоколь
чик» 0+
09.00 М/ф «Высокая горка» 0+
09.20.02.20 Концерт Варвары 
«Лён»12+
11.15.23.45 Культурный обмен 12
11.55 Легенды Крыма 12+
12.20 От прав к возможностям 12
12.35,04.10 Фигура речи 12+
13.00 М/ф «Золотая антило
па» 0+
05.30 Марш-бросок 12+
06.00 АБВГДейка 0+
06.30 Х/ф «После дождичка в 
четверг...» 0+
07.45 Православная энциклопе
дия 6+
08.15 Х/ф «Королева при испол
нении» 12+

17.00 Теннис. «ВТБ Кубок Крем
ля-2019». Женщины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Москвы
19.35.09.00 Гран-при с Алексеем 
Поповым 12+
20.05 «Спортивная гимнастика. 
Олимпийский год». Специаль
ный репортаж 12+
20.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив-Кубань» Крас
нодар - УНИКС Казань. Прямая 
трансляция
22.55 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Кристианстад» Шве
ция - «Чеховские Медведи» Рос
сия Прямая трансляция

13.30 Служу Отчизне 12+
14.00,17.00,19.00,23.00 Новости
14.05,20.10 Домашние животные 
с Г ригорием Манёвым 12+
14.30 Среда обитания 12+
14.40 За дело! 12+
15.30 Гамбургский счёт 12+
16.00 Большая страна 12+
16.50,17.05,19.05 Т/с «Вызов» 12+
20.35 Жалобная книга 12+
21.05.06.40 Д/ф «Музей изо-
10.20 Д/ф «Михаил Пуговкин. Я 
всю жизнь ждал звонка» 12+
11.30.14.30.23.45 События
11.45 Х/ф «Женатый холостяк» 12
13.30.14.45.17.15 Х/ф «Я знаю 
твои секреты» 12+
21.00 Постскриптум
22.15.04.15 Право знать! 16+

01.40 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Ювентус» - «Болонья». Пря
мая трансляция
04.20 Дерби мозгов 16+
05.00 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Атлетико» - «Валенсия» 0+
07.00 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Наполи»*- «Верона» 0+
09.30 Команда мечты 12+

бразительных искусств имени 
Пушкина. Музей личных коллек-’ 
ций» 12+
21.30 Х/ф «Без права на ошиб
ку» 12+
23.20,07.35 Вспомнить всё 12+ 
00.30 Х/ф «Между ангелом и бе
сом» 12+
04.40 Х/ф «Я остаюсь» 12+
07.05 Д/ф «Земля 2050» 12+

00.00 90-е. «Лужа и Черкизон» 
16+
00.50 Хроники московского бы
та. Скандал на могиле 12+
01.35 Приговор. Юрий Соколов 
16+
02.25 «После потопа». Специаль
ный репортаж 16+
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05.40,06.10 Россия от края до 
края 12+
06.00,10.00,12.00 Новости
06.20,16.05 Фигурное катание.
Гран-при 2019 г. Передача из США
08.15 Здоровье 16*
09.25 Непутевые заметки 12+

04.40 Сам себе режиссёр 12+
05.20 Х/ф «Обет молчания» 12+
07.20 Семейные каникулы 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскре
сенье

07.00.07.30.08.00.08.30 ТНТ.
х-— х  Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
I n i l  ю.ОО Дом-2. Остров любви 16+
^ ---'  11.00 Перезагрузка 16+

тнт 12.00 Битва экстрасенсов 16+
Новосибирск 13.30 Х/ф «День выборов 2» 12+

06.00 «Бон Аппети» Кулинарное

С М )  06.20 07.55,10.00,11.55,13.35,15.55, 
^  19.55,23.10,05.55 Большой про-

06.25 «Бон Аппети» Кулинарное 
шоу "м
0630 08.30,10.50,13.00,13.40,
17.25.19.00.21.00.05.05 Погода “»
06.55 Мультфильмы10,1
08.00 «Путь к Храму»10-1
08.35 «4:0 8 пользу Танечки» Ху
дожественный фильм|0*1
10.05 Мультфильмы|0''
10.30 «Доктор И» Ток-шоу "*•'
10.55 «Бон Аппети» Кулинарное 
шоу112-1

©

06.30 Д/с «Эффект бабочки» 12+
07.05 М/ф «Тайна третьей плане
ты» 12+
07.55 Х/ф «Прошлогодняя ка
дриль» 12+
09.05 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым 12+
09.30 Мы - грамотеи! 12+
10.10 Х/ф «Великолепная семер
ка» 12+
12.20 Письма из Провинции 12+

05.05 Таинственная Россия 16+
06.00 Центральное телевиде
ние 16+
08.00.10.00.16.00 Сегодня
08.20 Х/ф «Спортлото-82» 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+

05.00 Д/ф «Моя правда. Вале
рия»^*
05.25 Д/ф «Моя правда. Шура» 
16+
06.15 Д/ф «Моя правда. Дана Бо
рисова» 16+

10.00 «Особенности националь
ной борьбы». Специальный ре
портаж 12+
10.20 Д/ф «Владимир Юрзинов. 
Хоккей от первого лица» 12+
11.20 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Али Багаутинов про
тив Жалгаса Жумагулова Транс
ляция из Сочи 16+
13-10 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Мальорка» - «Реал» Ма
дрид 0+
15.10.19.55.23.20 Новости
15.20 Футбол. Российская Пре
мьер-лига. «Оренбург» - «Крылья 
Советов» Самара. Прямая транс-

08.40, 04.15 Звук 12+
09.20 Х/ф «Между ангелом и бе
сом» 12+
11.15,23.45 Моя история 12+
11.55 Большая наука 12+
12.20.15.40 Новости Совета Феде
рации 12+
1235,03.50 Дом «Э» 12+
13.00 М/ф «Стрела» улетает в 
сказку» 0+
13.30 Жалобная книга 12+

06.05 Х/ф «Неоконченная по
весть» 0+
08.05 Фактор жизни 12+
08.35 Х/ф «Московские тайны. 
Либерея» 12+
10.30 Ералаш 6+
10.40 Спасите, я не умею гото-
вит(>! 12+. ,
11.30.14.30.00.00 События

10.10 Жизнь других 12+
11.10.12.15 Видели видео? 6+
13.45.03.50 Наедине со всеми 16+
14.35 Концерт «Наташи Короле
вой «Ягодка»12+
18.05 Щас спою! 12+
19.20 Лучше всех! 0+

09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
13.40 Х/ф «Третий должен уй
ти» 12+

15.45 Х/ф «Громкая связь» 16+
17.40.18.45.19.45 Комеди Клаб 16+
20.30 План Б16+
22.00 STAND UP 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+

11.15 «Наша марка» Документаль
ная программа"2-1
11.30 «Пешком по области» 02-1
12.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ <*•>
13.05 «Сила земли»112-1
13.20 «Рго здоровье» с Натальей 
Цопиной П6-1
13.45 «Уланская баллада» Телесе
риал 1-4 серии112-1
16Л5 «Без обмана» Документаль
ная программа,1М
17.30 «ДПС. ИТОГОВЫЙ»116-1
18.00 «Новосибирск. Код горо
да» |'6-1
18.25 «Весело в селе» 02-1
18.50 «Территория тепла»02-1
19.05 «Позиция»116-1

12.50 Д/с «Первые в мире» 12+
13.05 Диалоги о животных 12+
13.45 Другие романовы 12+
14.15 Д/ф «Мустай Карим» 12+
14.45,00.00 Х/ф «Дикарь» 12+
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Ближний круг Евгения Кня-

18.35 Романтика романса 12+

11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+

07.00 Д/ф «Моя правда. Золото и 
проклятье «Ласкового мая» 16+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. Любовь 
Успенская. Еще не поздно» 16+
10.00 Х/ф «Белая стрела» 16+

21.00 Время
22.00 Большая игра 16+
23.50 Х/ф «Скрюченный домиш
ко» 16+
01.55 На самом деле 16+
02.55 Про любовь ,16+

1730 Удивительные люди-412+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Влади
миром Соловьёвым 12+
01.00 Д/ф «Мустай» 12+
02.20 Х/ф «Сестрёнка» 12+

01.30 ТНТ MUSIC 16+
02.00,0255,03.50,04.45 Откры
тый микрофон 16+
05.35.06.05.06.30 ТНТ. Best 16+

19.20 «Отдельная тема» 06-1
20.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ116-1
21.05 «Научная среда»02-1
21.10 «Красавица для чудовища» 
Художественный фильм116-1
23.15 «Тут» Телесериал 6 серия

00.00 «Любовь с риском для жиз
ни» Художественный фильм116-1 
0130 «Здравия желаю» Художе
ственный фильм 02-1
02.45 «Кочующий фронт» Худо
жественный фильм1,2-1
04.10 «Страна 03» Телесериал 12 
серия116-1
05.10 «Нуреев. Сто дней одиноче
ства» Документальный фильм116-1

19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Всадник по имени 
Смерть» 12+
2135 Белая студия 12+
22.40 Гала-концерт мировых 
звёзд оперы «Классика на двор
цовой» 12+
01.45 Мультфильм для взрос-

02.00 Профилактика до 03.0012+

21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 Основано на реальных сс 
бытиях16+
02.10 Жизнь как песня 16+
03.40 Т/с «Свидетели» 16+

ляция
17.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сассуоло» - «Интер». Прямая 
трансляция
19.25 «На пути к Евро 2020». 
Специальный репортаж 12+
20.00.23.25.03.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер
вью. Эксперты
21.00 Теннис. «ВТБ Кубок Крем
ля-2019». Мужчины. Финал. Пря
мая трансляция из Москвы
23.00 «Спортивная гимнастика. 
Олимпийский год». Специальный 
репортаж 12+
00.00 «Тает лёд» с Алексеем Ягу-

14.00, 17.00,19.00,05.00 Новости
14.05.20.10 Домашние животные 
.с Григорием Манёвым 12+
1430 Среда обитания 12+
14.40 Д/ф «Земля 2050» 12+
15.10 Активная среда 12+
15.55 Большая страна 12+
16.50,17.05,19.05 Т/с «Вызов»
12+
20.35.06.40 Д/ф «Музей изобра
зительных искусств имени Пуш-

11.45 Петровка 3816+
1135 Х/ф «Следствием установ
лено» 12+
13.45 Смех с доставкой на дом 12+ 
1435 90-е. Лонго против Грабо
вого 16+
1S.50 Прощание. Евгений Евстиг
неев и Ирина Цывина16+

11635 Хроники московского быта.

1135,12.45,13.40,14.35,15.20,16.15,
17.05.18.00.18.55.19.50.20.40,
21.35.22.25.23.15.00.15 Т/с «Услов
ный мент»16+
01.00 Х/ф «Отцы» 16+
02.40 Большая разница 16+

диным 12+
00.20 «Зенит» - «Ростов». Live». 
Специальный репортаж 12+
00.40 После Футбола с Георгием 
Черданцевым
01.40 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Милан» - «Лечче». Прямая 
трансляция
04.25 Смешанные единоборства. 
One FC. Деметриус Джонсон про
тив Дэнни Кингада. Джорджио 
Петросян против Сэми Сана. 
Трансляция из Японии 16+
06.25 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Севилья»-«Леванте» 0+
08.25 Д/ф «Прибой» 12+

кина. Музей Святослава Рихте
ра» 12+
21.05 Т/с «Чисто английские 
убийства»12+
23.00 ОТРажение недели 
00.25 Х/ф «Женщин обижать не 
рекомендуется» 0+
01.50 Х/ф «Я остаюсь» 12+
05.15 За дело! 12+
06.10 Легенды Крыма 12+
07.05 ПравЩа? 12+

Смертельная скорость 12+
17.25 Х/ф «Не приходи ко мне во 
сне» 12+
21.10.00.15 Х/ф «Купель дьяво
ла» 12+
01.1510 самых... Звёздные донжу
аны 16+

MTV
Понедельник, 14 октября
06.00 Мультфильмы 0+
09.20.09.55.10.30.18.10 Т/с «Слепая» 16+
11.00.11.30.16.30 Гадалка 16+
12.00.13.00.14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
17.00 Знаки судьбы 12+
17.35 Т/с «Слепая» 12+
18.40.19.30.20.25 Т/с «Менталист» 12+
21.15.22.10 Т/с «Напарницы» 12+
23.00 Х/ф «Анаконда» 16+

Вторник, 15 октября
06.00.05.45 Мультфильмы 0+
09.20.09.55.10.30.18.10 Т/с «Слепая» 16+
11.00.11.30.16.30 Гадалка 16+
12.00.13.00.14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
17.00 Знаки судьбы 12+
17.35 Т/с «Слепая» 12+
18.40.19.30.20.25 Т/с «Менталист» 12+
21.15.22.10 Т/с «Напарницы» 12+
23.00 Х/ф «Выживший» 16+

Среда, 16 октября
06.00 Мультфильмы 0+
09.20.09.55.10.30.18.10 Т/с «Слепая» 16+
11.00.11.30.16.30 Гадалка 16+
12.00.13.00.14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
17.00 Знаки судьбы 12+
17.35 Т/с «Слепая» 12+
18.40.19.30.20.25 Т/с «Менталист» 12+
21.15.22.10 Т/с «Напарницы» 12+
23.00 Х/ф «Ярость. Кэрри 2» 16+
01.15.02.15.03.15 Городские легенды 12+
04.00 Профессия предавать 12+
04.45 Забытые пленники кабула 12+

Четверг, 17 октября
06.00 Мультфильмы 0+
09.20.09.55.10.30.18.10 Т/с «Слепая» 16+
11.00.11.30.16.30 Гадалка 16+
12.00.13.00.14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
17.00 Знаки судьбы 12+
17.35 Т/с «Слепая» 12+
18.40.19.30.20.25 Т/с «Менталист» 12+
21.15.22.10 Т/с «Напарницы» 12+
23.00 Это реальная история 16+
00.00 Х/ф «Черный лебедь» 16+
02.15.03.15.04.00.04.45.05.30 Дневник 
экстрасенса с Татьяной Лариной 16+

Пятница, 18 октября
06.00 Мультфильмы 0+
09.20.09.55.10.30.18.00.18.30.19.00 Т/с 
«Слепая» 16+
11.00.16.30 Гадалка 16+
11.30 Новый день
12.00.13.00.14.00 Не ври мне 12+
15.00 Вернувшиеся 16+
16.00 Гадалка 12+
17.00 Знаки судьбы 12+
17.30 Т/с «Слепая» 12+
1930 Х/ф «Астрал» 16+
21.45 Х/ф «Астрал. Глава 2» 16+
23.45 Х/ф «Истерия» 16+
01.45 Х/ф «Ярость. Кэрри 2» 16+
03.45.04.30.05.15 Властители 12+

Суббота, 19 октября
06.00 Мультфильмы 0+
11.45 Х/ф «Челюсти 2» 16+
14.00 Мама Russia 16+
15.00 Х/ф «Астрал» 16+
17.00 Х/ф «Астрал. Глава 2» 16+
19.00 Х/ф «Астрал. Глава 3» 16+
21.00 Х/ф «Астрал. Последний ключ» 
16+
23.00 Х/ф «Бойся своих желаний» 16+ 
00.45 Х/ф «Истерия» 16+
02.45 Х/ф «Черный лебедь» 16+
04.30.05.00.05.30 Охотники за приви
дениями. Битва за Москву 16+

Воскресенье, 20 октября
06.00 Мультфильмы 0+
09.00 Новый день
11.30.12.30 Т/с «Напарницы» 12+
13.30 Х/ф «Бойся своих желаний» 16+
15.15 Х/ф «Астрал. Глава 3» 16+
17.00 Х/ф «Астрал. Последний ключ» 
16+
19.00 Х/ф «Хижина в лесу» 16+
21.00 Х/ф «Добро пожаловать в Зом- 
билэнд»16+
22.45 Мама Russia 16+
23.45 Х/ф «Челюсти 2» 16+
02.00.02.30 Охотники за привидения
ми. Битва за Москву 16+
03.15.03.45.04.15.04.30.05.00.05.30 
Охотники за привидениями 16+

Понедельник, 14 октября
09.00.08.50 Большие чувства 16+
09.30,06.20 Т/с «Отчаянные домохозяй
ки» 16+
11.00 Школа доктора Комаровского 12+
11.30 Утро Пятницы 16+
1330 Орел и Решка. По морям 16+
16.00 Бедняков +116+
17.00.19.00.22.00 Орел и решка. 16+
01.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+
03.10 Т/с «Доктор Хаус» 16+
05.50 Пятница News 16+
08.00 Shit и меч 16+

Вторник, 15 октября
09.00 Большие чувства 16+
09.30.06.30 Т/с «Отчаянные домохозяй
ки» 16+
11.00 Школа доктора Комаровского 12+
11.30 Утро Пятницы 16+
13.30 Орел и Решка. Рай и ад 216+
16.00 Бедняков +116+
17.00 Орел и решка. 16+
23.00.01.00 Мир наизнанку. Бразилия 
16+
03.10 Т/с «Доктор Хаус» 16+
06.00 Пятница News 16+
08.10 Shit и меч 16+

Среда, 16 октября
09.00.08.50 Большие чувства 16+
09.30.06.10 Т/с «Отчаянные домохозяй
ки» 16+
11.00 Школа доктора Комаровского 12+ 
ИЗО Утро Пятницы 16+
13.30 Бедняков +116+
14.10 Орел и Решка. Рай и ад 16+
15.10.23.00 Адская кухня 16+
19.00 На ножах 16+
01.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+
03.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
05.40 Пятница News 16+
08.00 Shit и меч 16+

Четверг, 17 октября
09.00.08.50 Большие чувства 16+
09.30.06.00 Т/с «Отчаянные домохозяй
ки» 16+
11.00 Школа доктора Комаровского 12+
11.30 Утро Пятницы 16+
13.30 Орел и Решка. Рай и ад 16+
15.00 На ножах 16+
17.00 Адская кухня 16+
19.00 Орел и решка. 16+
23.00 Пацанки 16+
01.00 Четыре свадьбы 16+
03.00 Теперь я босс 16+
04.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
05.30 Пятница News 16+
08.00 Shit и меч 16+

Пятница, 18 октября
09.00 Большие чувства 16+
09.30 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 16+
11.00 Школа доктора Комаровского 12+
11.30 Утро Пятницы 16+
13.30 Бедняков +116+
14.30 Орел и Решка. По морям 316+
16.10 Пацанки 16+
19.00 Орел и решка 16+
00.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет. 
Часть 2» 16+
02.00 Х/ф «Космос между нами» 16+
04.30 Х/ф «Моя супер-бывшая» 16+
06.20 Пятница News 16+
06.50 Shit и меч 16+

Суббота, 19 октября
09.00 Большие чувства 16+
09.20 Инстаграмщицы 16+
11.40 Школа доктора Комаровского 12+
12.00 Х/ф «Моя супер-бывшая» 16+
14.00 Регина+116+
15.00 Орел и решка. 16+
21.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+
03.00 Х/ф «Кинг Конг» 16+
06.10 AGENTSHOW16+
06.40 Shit и меч 16+

Воскресенье, 20 октября
09.00.08.30 Большие чувства 16+
09.20 Инстаграмщицы 16+
11.40 Школа доктора Комаровского 
12+
12.00 Бедняков +116+
13.00 Регина+116+
14.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
15.00 Орел и решка. Чудеса света 16+
16.00 Орел и решка. Ивлеева & Бедня
ков 16+
17.00 Черный список 16+
18.00 На ножах 16+
22.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет. 
Часть 2» 16+
00.00 Х/ф «Кинг Конг» 16+
03.00 Х/ф «Космос между нами» 16+
05.30 AGENTSHOW 16+
,06.00 $l]it и м̂ ч,16* , , , ,
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О чём писала 

«районка» 

на этой неделе 

30 лет назад?П Р И З Ы В
С перевыполнением нормы Заседание бюро РК ВЛКСМ

.

r

1 . - /а /• :. ■

Механизатор колхоза «Большевик» Виктор Александрович Фа- 
стовец трудится в четвертой полеводческой бригаде в коллекти
ве интенсивного производства А.С. Тузикова. В те дни, когда В А  
Фастовец был запечатлен на снимке, он занимался вспашкой зя
би вместе со своими коллегами по звену. Его работа оценивалась 
высоко, дневная норма всегда перевыполнялась. Зябь вспахана 
еще в сентябре, и механизаторы заняты другими сельхозрабо
тами.

На снимке: В .А. Фастовец

Единый политдень
19 октября в нашем районе проводится единый политдень. Его 

тема: «Итоги работы сентябрьского (1989 г.) Пленума ЦК КПСС».

Обновляется производство
Лесозаготовители ведут по

иск путей для решения таких 
проблем, как увеличение ассор
тимента и улучшение качества 
продукции.

Какие предпосылки созда
ются для этого в Ордынском ле
сопункте?

- Нашим бригадам и звеньям 
в нынешнем году доведены хоз
расчетные задания, в которых 
указаны объемы работ, матери
альные затраты, - говорит эко
номист этого предприятия Г.П. 
Белова. - Таким образом посте
пенно мы начинаем внедрять 
хозрасчетные отношения меж
ду подразделениями и в целом 
по лесопункту. Большую роль в 
росте производительности тру
да призвано сыграть техниче

ское оснащение предприятия. 
Назову несколько последних 
новинок Сравнительно недавно 
на лесоразгрузочной площад
ке появился новый кран. При 
этом не был демонтирован ста
рый. Теперь погрузка и разгруз 
ка древесины ведется с удвоен 
ной силой. В  тарном цехе ны 
нешним летом установлена ра 
ма, которая предназначена для 
обработки коротыша

За девять месяцев план вы
пуска товарной продукции вы 
полнен на 102,1 процента. Зна 
чительно больше, чем пред 
усмотрено заданием, произве 
дено пиломатериала и товаров 
народного потребления. На 7,6 
процента перевыполнен план 
цехом разделки хлыстов.

Заботы парткома
В нынешнем году наш совхоз 

несколько улучшил свои произ
водственные дела. Успешно мы 
справились с планами 9 меся
цев реализации молока и мяса, 
своевременно убрали зерновые 
и картофель. Правда, засуха от
рицательно сказалась на уро
жайности культур: 14 центнеров 
с гектара сняли зерна и 33 цент
нера - картофеля. Говоря о се
годняшнем, не следует забывать 
о завтрашнем дне. Разговор на 
эту тему состоялся на заседании 
парткома совхоза, прошедшем в

Состоялось очередное засе
дание бюро Ордынского райко
ма комсомола

Рекомендация для вступле
ния в члены КПСС дана опера
тору машинного доения кол
хоза «Красное знамя» Людми
ле Проворновой, в кандидаты 
КПСС -  Светлане Ивановой, вос
питателю Ордынской санатор
ной школы-интернат. Для ра
боты в органах внутренних дел 
рекомендован Олег Шаров.

Пионерскими вожатыми в 
Верх-Ирменской средней шко

ле утверждены Елена Якутина, 
в Петровской - Елена Арчакова, 
в Верх-Чикской - Тамара Чуча- 
лина и в Ордынской средней № 
1 - Елена Федюшкина.

Рассмотрены вопросы о на
граждении активных комсо
мольцев района почетными 
грамотами райкома комсомола, 
о комсомольско-молодежных 
коллективах, о проведении Дня 
рождения комсомола, о созда
нии районной комсомольской 
газеты и другие.

Радуют итоги бонитировки
В начале минувшеи недели 

в совхозе «Рабочий» полностью 
была завершена постановка ско
та в теплые помещения. К это
му времени завершена и другая 
важная работа -  бонитировка 
скота то есть оценка имеющего
ся поголовья по экстерьеру, про
дуктивности, потомственным и 
другим качествам.

Зоотехник-селекционер хо
зяйства А.П. Клятвина подели
лась некоторыми итогами этой 
работы.

На сегодняшний день в совхо
зе «рабочий» коров первой лак
тации, которые являются поме
сями голштино-фризской поро
ды, насчитывается 471. Это чуть 
больше трети всего имеющегося 
дойного поголовья. По словам 
зоотехника-селекционера, уже 
через два-три года можно будет 
говорить о стопроцентной гол- 
штинизации маточного стада.

Возросло число коров, оцени
ваемых в классе элита-рекорд, 
до 35. В прошлом году таковых 
имелось чуть больше десятка.

Появились в хозяйстве пер
вые рекордистки. Так, коров, 
давших за лактацию (за 305 
дней) более 4000 килограммов 
молока, насчитывается четыре. 
В прошлом сезоне в совхозе та
ких коров не было вовсе.

Две коровы-рекордистки на
ходятся в группе доярки В.М. 
Визгушиной. Одна под № 175 по 
кличке Однорожка дала за лак
тацию 4475 килограммов моло
ка, другая под №  526 по кличке 
Беляна -  4035. Процент жира в 
обоих случаях равен 3,9.

Все четыре коровы, как и дру
гие высокопродуктивные, взяты 
на особый учет. Ведь потомство 
от них должно пополнить отряд 
коров-рекордисток совхоза.

... И «Молодежный вестник»

конце сентября с повесткой «О 
мерах по увеличению качества 
продукции полеводства и жи
вотноводства, сдаваемой госу
дарству». Критически оценивая 
работу, выступающие на засе
дании парткома главные специ
алисты остановились и на при
чинах, порождающих снижение 
качества продукции, которые 
от них не зависят. В первую оче
редь это нехватка техники: трак
торов К-700 (5 штук) и плугов к 
ним, КСК-100 (2 штуки), КСС-2,6 
(3-4 штуки). - I г I • •

Накануне дня рождения ком
сомола а именно - 28 октября в 
Ордынском, на центральной пло
щади, состоится розыгрыш веще
вой лотереи - впервые в районе.

Приобретя билет стоимо
стью 3 рубля (а может быть, и не 
один), вы, что очень вероятно, 
можете выиграть «Москвич-412» 
(цена 7500 рублей), мотоцикл 
«Урал», стиральную машину, ав
топокрышки и другое.

Средства, вырученные от 
продажи лотерейных билетов, 
пойдут на решение многих фи-

Партком указал специали
стам и на их упущения, особен
но в подготовке кадров. Чтобы 
хорошо вести дело, нужны гра
мотные подготовленные кадры, 
а чтобы они были -  следует за
ботиться об организации уче
бы рабочих, повышении их ква
лификации. Решено учебный 
год в системе экономического 
и профессионального обучения 
начать с 10 ноября. Контроль за 
ее осуществлением возложен на 
партком.

В настоящее время мы про-

нансовых вопросов районной 
комсомольской организации, 
в том числе на выпуск газеты 
«Молодежный вестник» -  орга
на райкома ВЛКСМ, редактором 
которой утвержден работник 
РК ВЛКСМ Сергей Дедов. Кста
ти, первый номер газеты будет 
предложен ордынцам в этот же 
день, 28 октября.

Остается добавить, что о про
даже лотерейных билетов будет 
сообщено дополнительно.
Т. ПЛАХОТНИКОВА, второй секретарь 
РК ВЛКСМ

водим собеседования с комму
нистами. Формы их разнообраз
ные: индивидуально, комисси
онно на парткоме, но тема одна: 
выясняется, как коммунист по
нимает перестройку и как уча
ствует в ней. Вносятся предло
жения об активизации работы 
партийных организаций (пер
вичной и цеховых), парткома, 
бюро. Высказываются пожела
ния в адрес вышестоящих ор
ганов.
Ф. ТР0ПМАН,
секретарь парткома совхоза «Рабочий»

1989

Рыбный сезон
Не без труда, конечно, досталась 
эта рыбка. Весной в пруд, раски
нувшийся на угодьях совхоза «Ро- 
галевский», был запущен карп. 
Культурным разведением рыбы 
занялся здесь промысловый коо
ператив, который заключил с хо
зяйством договор. Хозяйство обя
залось поставлять корм для ры
бы, в свою очередь кооператоры 
обещали рассчитаться с совхозом 
продукцией. Осенью пришла по
ра подводить итоги. Следует от
метить, что кооператив «Сазан» 
поработал эффективно. Пустовав
ший многие годы пруд нынче при
нес прибыль..В общей сложности 
выловлено из него 12 тонн карпа.
В основном эта рыба попадает на 
прилавки городских магазинов. 
Конечно, довелось ее отведать са
мим рогалевцам, совхоз провел 
продажу карпа и в соседних селах.

Такая пахота 
надежнее
В предыдущие годы в общем объ
еме зяблевого клина четвертого 
производственного участка колхо
за «Большевик» еще значительную 
долю занимала отвальная пахота.
В этом сезоне решено полностью 
отойти от данной технологии. От- 
вально вспаханы лишь незначи
тельные площади из-под кукуру
зы, все остальное приходится на 
безотвалку. Причем для проведе
ния этой работы мы используем 
не КПШ-9 (они у нас применяют
ся только для обработки паров), а 
стойки конструкции СибИМЭ, ко
торые и отвала пласта не дела
ют, и стерню оставляют, и рыхлят 
землю на глубину до 30 см. Таким 
образом мы будем восполнять де
фицит влаги в почве в дополнение 
к зимним и весенним комплексам 
влагосберегающей технологии, 
г. ПИДЕНК0, 
начальник ч«

Королев - 
лидер уборки
Пора подвести итоги работы ком
сомольско-молодежных коллекти
вов на уборке урожая 1989 года. 
Звеньевой молодежного коллекти
ва из совхоза «Пролетарский» Вла
димир Мельников и его товарищи 
Геннадий Куимов, Сергей Мельни
ков, Александр Любецкий, Иван 
Гурнов на площади 1120 га полу
чили по 18 центнеров зерновых с 
гектара Всего же ребята намоло
тили 21424 центнера зерна, что 
составило в расчете на один ком
байн 7141 центнер. Коллектив Вла
димира Мельникова уступил лишь 
звену Аркадия Королева из совхо
за «Верх-Чикский». Вот показате
ли этого звена: всего намолочено 
22285 центнеров, в том числе на 
один комбайн - 7428 центнеров. 
Райком комсомола сердечно по
здравляет победителей уборочной 
кампании Аркадия Королева, Вла
димира Миленникова и Василия 
Волкова и желает им всего доброго.
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: На творческой волне

«Пишу стихи. И это ли не счастье!»
В Кирзинской сельской библи
отеке для участников район
ного поэтического клуба «Сти
хия» и ветеранов села прошел 
поэтический вечер «Пишу сти
хи. И это ли не счастье!»

Глава сельской администра
ции Татьяна Чичина тепло при
ветствовала собравшихся, а за
ведующая библиотекой Анна 
Куколева познакомила с брот

шюрой, изданной к юбилею се
ла, -  «Кирза -  мое село. 295 лет», 
и показала фильм «Кирза -  лю
бовь моя», созданный школьни
ком Матвеем Гавриловым

Громкими аплодисментами 
встретили презентацию нового 
сборника стихов «И вновь душа 
овеяна любовью» Светланы Ма- 
нанковой, которая прочитала од
но из своих последних стихот
ворений - «Красавица осень».

Вторая часть встречи -  битва 
поэтов. Они, разделившись на 
команды «Поэтические души» 
и «Крылатые сердца», представ
ляли свои стихи по пяти темам: 
«Моё первое стихотворение», 
«Моё любимое стихотворение», 
«Моё село», «Знаю, помню, гор
жусь», «Флеш-новинки». Зву
чали удивительные, заворажи
вающие слова о душе, родной 
земле, любимых лю дях Особые

чувства вызвали стихотворе
ния, посвященные Великой Оте
чественной войне.

Эту замечательную встречу 
организовала руководитель по
этического клуба «СтихиЯ» Оль
га Метляева, ведущий библио
текарь абонемента Ордынской 
центральной районной библи
отеки.
Оксана ПАВЛЮКОВА, 
библиотекарь

:: мир поэзии

Бабье лето
Колдовало
солнечное бабье лето.
Краски яркие 
по лесу разбросало,
Бусы красные 
рябине подарило 
И листвой дороги устелило. 
В закрома 
засыпало пшеницу,
Баночки
с соленьем «закатало».
Ну а в полдень, 
видно, притомившись,
Томно
под окном моим вздыхало. 
Отдохнув, вязало паутину 
И  грибы в лукошко собирало. 
Вечером,
накинувши косынку,
С ветерком 
в обнимку танцевало. 

Надежда ДОРОХИНА 
с. Пролетарское

Родная земля
Лес манит 
своею прохладой... 
Заглянем-ка в летний денек! 
Полянка брусники в награду, 
Опятами смотрит пенек.
И синие глазки чернички
Средь бусинок
красных видны
Зеленые листья-реснички
Как будто бы гляниу сродни.
Кружочком
стоят мухоморы,
Нарядные шапки блестят. 
О чем-то ведут разговоры, 
Вокруг
с  любопытством глядят. 
Но вот этот 
взгляд замирает:
Во мху-
царь грибов, боровик!
Он свиту свою собирает,
Он к царскому сану привык. 
Симфонию русского леса 
Все слушаю, слушаю я,
И трепетом 
полнится сердце...
Все это родная земля!

Раиса КРАСИЛЬНИКОВА 
с. Спирино
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► Продам 1-ком. кв. в У-Луковке. 
Т. 89513876126
► Срочно продам 2-ком. кв. с ре
монтом. Т. 89139460902
► Продам 2-ком. бл. кв., 55 кв. 
м в Агрогородке, с. В-Ирмень.
Т. 89137092386,23-401
► Продам 2-ком. кв., 39,5 кв. м в 
Устюжанино. Т. 89231315527
► Продам 4-ком. кв., пр. Револю
ции. 2200000. Т. 89137774664, 
Дмитрий
► Продам кв. на земле, п. Пе
тровский. Т. 89618460016, 
89231772274
► Продам бл. кв., 70,5 кв. 
м в 3-кв. доме, газ, ХПП.
Т. 89039066474
► Продам полдома, уч. 10 сот., 
р. п. Ордынское. Т. 89139001885
► Продам дом из бревна, вода в 
доме, туалет в ограде, колодец, 
70 сот. земли, постройки, с. Ро- 
галево. Т. 89139474955
► Продам дом. Т. 89137081291
► Продам пол дома, 27 кв. 
м, с. У-Луковка, ул. Кирова.
Т. 89133865627,89138934852
► Продам дом в ХПП, свет, 
вода, газовое отопление.
Т. 89137594038
► Продам дом, с. Спирино.
Т. 89139480941
► Продам дом бревенчатый, 31 
кв. м, земли 20 сот., р. п. Ордын
ское. Т. 89137051607
► Продам, сдам дом, с. Кирза.
Т. 89134770706
► Продам здание, с. Вагайцево. 
Т. 89537641747

► Продам зем. участки в с. Крас
ный Яр и в НСТ «Виктория».
Т. 89588531408
► Продам зем. уч. в д. Абра- 
шино, 8 сот. в собственности.
Т. 89137936397
► Продам участок.
Т. 89231968583

► Продам Nissan x-trail, 2005
г. в., МКПП; вилы для по
грузки леса, вилы для сена. 
Т. 89130182951
► Продам УАЗ. Т. 89137468845

► Продаю КУН (ПКУ-0,8).
Т. 89231644902
► Продам трактор ЮМЗ-6, ХТС. 
Т. 89137478189

► Песок, щебень, отсев. Достав
ка. Т. 8-923-153-43-43
► Уголь кемеровский. Льготы. 
Доставка. Т. 89137547611
► Уголь разных сортов (кеме
ровский). Льготы. Доставка.
Т. 89137766000,25-600
► Уголь кемеровский. Льготни
ки. Доставка. Т. 89137675351
► Мед с доставкой (в сотах).
Т. 89059561296
► Продам сено 5 ц, Шарап.
Т. 89513831976
► Продам сено в рулонах 
по 3 ц, комбикорм, зерно.
Т. 89137086396,89137399115
► Береза колотая.
Т. 89538896986
► Береза колотая. Т. 89231272677
► Дрова: береза, сосна чурками, 
колотая. Срезки сосновые пиле
ные. Т. 89232223325
► Дрова березовые колотые.
Т. 89537843275
► Продам дрова: береза, сосна. 
Т. 89537967343
► Продам ячмень, зерносмесь.
Т. 89232356885,89133846618
► Продам водонепроницаемые 
баннеры от 600 р. Возможна 
доставка. Т. 89607818255
► Продам инвалидную коляску. 
Т. 89130675723
► Продам кап. гараж и зем. уч. 
для строительства гаража в 
центре. Т. 89232388735
► Продам шпалу деревян
ную б/у ж/д, заказы от 40 шт.
Т. 89069416577
► Продаю мясо домашнего гу
ся, утки, бройлера. Доставка.
Т. 89627920547,89831751496

► Продам поросят.
Т. 89538791614
► Продам поросят.
Т. 89513675542
► Продам поросят.
Т. 89130003346
► Постоянно продаю поросят.
Т. 89039020677,41-543
► Продам поросят.
Т. 89607999832
► Продам поросят, 2,5 и 3 мес. 
Т. 89039379818,49-246
► Куры-несушки, молодки.
Т. 89513831976,40-903
► Продам гусей, уток.
Т. 89231180628
► Продам козочек, 7 мес. Деше
во. Т. 89537886500
► Продам дойную молодую ко
рову после двух отелов, дой
ную козу. Т. 89537861490
► Продам корову.
Т. 89137468805

► Продам теплицу и сотовый 
поликарбонат. Доставка. Уста
новка. Т. 89231544512
► Продам сруб из бруса. Любой 
размер. Т. 89537800381
► Пластиковые окна, натяжные 
потолки, входные и межком- 
натные двери. Т. 89231968583
► Продам баннеры водонепро
ницаемые б/у. Т. 89231968583
► Банные печи, твердотоплив
ные котлы, газовые и электро
котлы. Мангалы, камины, ды
моходы. Теплицы и сотовый 
поликарбонат. Низкие цены, 
ул. Советская, 3. Т. 89537600015
► 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

► Самогруз-эвакуатор. Вышка 10 
м. Т. 89139488303
► Самогруз-эвакуатор.
Т. 89237362455
► Грузоперевозки Газель.
Т. 89231191401
► Г рузоперевозки Газель.
Т. 89039030139
► Бурение скважин.
Т. 89232214879
► Ремонт холодильников. Вы 
езд. Гарантия. Т. 89139459101
► Ремонт холодильников, сти
ральных машин. Выезд на дом. 
Гарантия. Т. 89039331414
► Ремонт стиральных ма
шин, холодильников. Вы 
езд на дом. Лично. Гарантия.
Т. 89529197252
► Ремонт водонагревателей, 
микроволновок, компьютеров, 
телевизоров и т. п., ул. Горького,
2 а. Т. 25-666
► Ремонт телевизоров.
Т. 89607946702
► Кровельные работы любой 
сложности. Т. 89231968583
► Строим бани, заборы, крыши. 
Т. 89231291764
► Выполним строительные, от
делочные, сантехнические ра
боты. Т. 89538718968
► Скидаю уголь, переколю, сло
жу дрова. Т. 89529431463

► Куплю ваш автомобиль.
Т. 89231968583
► Куплю любой автомобиль.
Т. 89133951970
► Куплю ваше авто.
Т. 89231500011
► Куплю рабочую лошадь.
Т. 89137400837
► Куплю КРС живым весом.
Т. 89139180095, 89293821138
► Закупаем мясо (говядину, 
свинину). Производим забой.
Т. 89232341901, Евгений
► Закупаю мясо говядины, бара
нины. Дорого. Т. 89133930924
► Закупаем КРС живым весом.
Т. 89137494535,89231224242
► Закупаю мясо. Дорого.
Т. 89234045001
► Закупаем мясо говядины. До
рого. Т. 89231329231

Купим ДОРОГО 
ЛОМ черны х 

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

САМОВЫВОЗ 
с  Вагайцево, 

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

совхоза «Приобский») 
E-mail: 

novometl04@yandex.ru 
Сайт: novomet54.ru

Закупаем 
ЖИВЫМ ВЕСОМ КРС. 

т. 89628142000

► Сдам 2-ком. бл. кв.
Т. 89139113818
► Сдам 1-ком. кв. Т. 89529446312
► Сдам, продам 3-ком. кв. в ХПП. 
Т. 89039991447
► Сдам 1-ком. кв. в центре Ор
дынского. Т. 89039999932
► Сдам отапливаемый гараж в 
аренду. Т. 89139225118
► Аренда строительных лесов. 
Т. 89537800381
► Сдам благоустроенное жилье. 
Т. 89607899609

с  н а ш и м и  м а т е р и а л а м и ;

Навигатор(прокол) 
РАБОТАЕМ С БЮДЖЕТОМ 
8-908-101-02-03 (Юрий) 

Возможна рассрочка*

ПОХОРОННЫЙ ДОМ 
«ЕРМАК»

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС 
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ. 

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ. 
ЧЕСТНЫЕ ПОХОРОНЫ 

от 10 ООО руб. 
ПАМЯТНИКИ от 1600 руб. 

р. п. Ордынское, 
ул. Партизанская, 31 

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

► ООО УК «Полигон» требуют
ся тракторист (Т-40), водитель 
(ЖБО).Т. 89237088589
► Требуются работники на гру
зовой шиномонтаж в г. Новоси
бирск. Обучение. Иногородним 
предоставляется бесплатное 
жилье. Зарплата от 25000 до 
50000 рублей. Т. 89139855477
► Требуются: бригада для от
делочных работ; уборщик 
служебных помещений.
Т .89059305907
► Требуются на дровяную де
ляну вальщики, грузчики.
Т .89537967343
► На производство требуют
ся рыбообработчицы. Об
ращаться ул. Боровая, 18/1.
Т .89237009945
► Требуются автомойщи
ки, шиномонтажники (об
учение, трудоустройство).
Т. 89059367171
► Требуются охранники, вах
та 15/15 (Новосибирск).
Т. 89138904300
► Требуются сотрудники ГБР. 
Вахта г. Новосибирск. 15/15.3/п 
17-21т.р. Вод. уд. кат. «В» обяза
тельно. Т. 89607944636
► Требуются охранники. Г ра
фик по согласованию. Об
учение от предприятия.
Т. 89133777222,83833632301
► Требуется водитель кате
гории «Е». Постоянная ра
бота. Новые автомобили.
Т. 89059338393

ООО «Участие» (Алтайский 
край), открывая осенний се
зон, предлагает: 15 октября 
с 9.00 на рынке р.п. ОРДЫН
СКОЕ, В12.00 - КИРЗА, в 14.00 -  
СПИРИНО, КУРОЧКУ-НЕСУШ- 
КУ - 200 руб., КУРОЧКУ-МО- 
ЛОДКУ -  350 руб., УТКУ ЗА
БОЙНУЮ -  350 руб. и ПРЕД- 
ЗАБОЙНУЮ -3 0 0  руб., ГУСЯ 
ПРЕДЗАБОЙНОГО - 500 руб. и 
ЗАБОЙНОГО - 700 руб.

Если Вам нужна достав
ка звоните: 8-961-988-09-56 и 
8-903-947-27-01_______ Реклама

. 'с830  до9.00
д. Берёзовка (с 9.15 до 9.45' 
с.Козиха (с 10.00 до 10.30 
с. Верх-Ирмень (с 10.45 до 11.10 
с. Новопичугово (с 11.30 до 12.00 
с. Красный Яр [с 12.40 до 13.10
д. Новый Шарап (с 13.30 до 14.00' 
п. Ордынское РЫНОК 
у автовокзала (с 14.30 до 15.30 
с. Усть-Луковка [с 15.50 до 16.20 
с. Рогалево [с 17.00 до 17.25 
с. Филиппово (с 17.40 до 18.10

1ггитад
п. Шайдуровский (с 10.00 до 10.30 
п. Пролетарский (с 11.00 до 11.30

ПОХОРОННЫЙ д о м Реклама
«АНГЕЛ»

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС 
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ. 

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ 

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

КРУГЛОСУТОЧНО

Принимаю мясо дорого: 
КРС, конину, баранину, 

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

З а к у п а ю  м я с о  К РС , 
баранины, конины. Дорого. 
Забой и расчет на месте, 

т. 89232327098

ЗАКУПАЕМ

ЖИВЫМ ВЕСОМ
ДОРОГО

КРС
(коров, быков, телок) 

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

Куплю  АВТОМОБИЛЬ 
в лю бом  состоянии. 

ДОРОГО, 
т. 8-913-006-33-21

_

Продам чистую пшеницу, 
фуражную, дробленку. 

Н. Шарап, Белов.
Т. 89538830984

Грузоперевозки 
до Новосибирска. 

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

Т. 89137699899

Монтаж кровли, сайдинга. | 
Перекрываем крыши 

Качественно, недорого. I
Продажа профлиста, |
черепицы, сайдинга. 

Доставка. 1
т. 8-960-904-18-35 |
Замер и расчет |

бесплатно. Реклама

Дрова: сосна, береза коло
тые. Т. 89231346356 Ре1!Лама

13 сентября 2019 года уш
ла из жизни

МОРОЗОВА 
Тамара Петровна,

много лет  проработавшая 
зубны м врачом в Ордын
ской центральной районной 
больнице. Приносим собо
лезнования родным и близ
ким.
Администрация Ордынской 
районной больницы, профком,
сотрудники

Коллектив ГУП НСО «Ор
дынский лесхоз» выражает 
соболезнование главному 
бухгалтеру Бугаковой О. Е., 
родным и близким по поводу 
безвременной смерти 

БУГАКОВА 
Владимира Александровича

mailto:novometl04@yandex.ru
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КСЕРОКОПИИ, СКАНЫ ДОКУМЕНТОВ, 
в  том числе БОЛЬШОГО РАЗМЕРА (АЗ) 

ЗАПИСЬ НА ВАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ НОСИТЕЛЬ, ПЕЧАТЬ

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

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

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

: :  На заметку ::  Беда

В субботу 19 октября 9.00 -  на рынке р. п. Ордынское. 
'Ц * ] ПРЕДЛАГАЕМ ЛУЧШИЙ ТОВАР АЛТАЯ 2019 года: МА- 

МОНТОВСКИЕ ВАЛЕНКИ, бурки, чесанки, тапочки, (об
увь на подошве и без). 100% шерсть. Качество. Шерстя

ные рукавицы, носки, пряжа, галоши. МАМОНТОВСКИЕ ВАЛЕН
КИ имеют фигурный срез голенища.

т. 8-960-964-15-54, сайт valenki-altai.ru

С у  in  в  р О  к н а  *“
Окна, двери ПВХ 
□кна от 2000 руб.

Под ключ от 6500 руб.

8 —9 5 0 —7 9 9 -1 6 —1Б j | . |
8 -3 1 3 -1 5 5 -0 3 -6 6  «Ж-гчг--'.
'кредит до 36 месяцев О к н а  E x p r o f  -

ОТКРЫЛАСЬ АПТЕКА 
в магазине 
«Мария-Ра»

(пр. Ленина, 4) 
СКИДКА 8-процентная | 
на весь ассортимент. I

Редакции 

«Ордынской газеты» 
требуется 

КОРРЕСПОНДЕНТ. 
Т. 23-280

«ПРОФЕССИОНАЛ»
Здание редакции, 1 этаж. 

Ремонт, обновление обуви, 
сумок, изделий из кожи. 

Растяжка обуви, замена замков, 
подошвы, и т.д.
Система скидок. ,

Гарантия качества |
т. 89607860722 Сергеи

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

т. 21-346 "■«»*

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Голодаевым Сергеем Викторовичем, 633261, 
Новосибирская область, Ордынский район, рабочий поселок Ордынское, 
проспект Революции, 24, E-mail: ordynka@noti.ni, тел/факс 8-(383-59)-22- 
492, № регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих 
кадастровую деятельность - 4276 выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым № 54:20:010709:32, распо
ложенного: Новосибирская область, Ордынский район, рабочий поселок 
Ордынское, некоммерческое садоводческое товарищество «Мичуринец», 
квартал 9, участок 29, кадастровый квартал 54:20:010709.

Заказчиком кадастровых работ является Лысенко Сергей Григорье
вич, адрес: Республика Саха (Якутия), Мирнинский улус, г.Удачный, ул. 
Новый город, д.32, кв.8; тел.: 8-913-930-22-12.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо
ложения границ участков состоится по адресу: НСО, Ордынский рай
он, р.п.Ордынское, пр.Революции, 24 «12» ноября 2019г. в 10 час. 00 мин.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе
мельных участков на местности принимаются с «09» октября 2019г. по 
«12» ноября 2019г. (включительно), обоснованные возражения о место
положении границ земельных участков после ознакомления с проек
том межевого плана принимаются с «09» октября 2019г. по «12» ноября 
2019г. (включительно) по адресу: НСО, Ордынский район, р.п.Ордынское, 
пр.Революции, 24.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует
ся согласовать местоположение границ: 54:20:010709:52 НСО, Ордынский 
район, р.п.Ордынское, нет «Мичуринец», кв.9, уч.27; 54:20:010709:33 НСО, Ор
дынский район, р.п.Ордынское, нет «Мичуринец», кв.9, уч.30,54:20:010709:2 
НСО, Ордынский район, р.п.Ордынское, нет «Мичуринец», кв.9, уч.31.

При проведении согласования местоположения границ при себе не
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен
ты о правах на земельный участок.___________________________________

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 государственном реестре лиц 
осуществляющих кадастровую деятельность: 36890 выполняются следующие кадастровые работы:

1. Уточнение местоположения границ и площади земельного участка с кадастровым номером 
54:20:040916:3,расположенного по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, с. Чингис, ул. Коллектив
ная, д.39, кадастровый квартал 54:20:040916. Заказчиком кадастровых работ является Самочернов Андрей Вла
димирович, адрес: г. Новосибирск, ул. Зорге, 69, кв.56,тел.:8-913-926-82-07.

2. Уточнение местоположения границ и площади земельного участка с кадастровым номером 
54:20:040916:1, расположенного по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, с. Чингис, ул. Коллектив
ная, д.37, кадастровый квартал 54:20:040916. Заказчиком кадастровых работ является Самочернова Наталья Пе
тровна, адрес: г. Новосибирск, ул. Зорге, 69, кв.56, тел.:8-913-926-82-07.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
1. Новосибирская область, Ордынский район, Чингисский с/с, с. Чингис, ул. Коллективная, 39 «08» ноября

2019г. в 10 часов 00 минут. .
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: НСО, Ордынскии район, 

р.п.Ордынское, ул.Мира, 45 (2-ой этаж).
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности прини

маются с «09» октября 2019г. по «08» ноября 2019г. (включительно), обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «09» октября 2019г. 
по «08» ноября 2019г.(включительно) по адресу: НСО, Ордынский район, р.п.Ордынское, ул.Мира. 45 (2-ои этаж).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
54:20:040916:18- НСО, Ордынский район, с. Чингис, ул. Коллективная, 35; 54:20:040916:11- НСО, Ор 
Чингис, ул. Лесная, 28, кв.2,54:20:040916:10- НСО, Ордынский район, с. Чингис, ул. Лесная, 28, кв 
НСО, Ордынский район, с. Чингис, ул. Коллективная, 43,54:20:040916:12- НСО, Ордынскии район, с. Чингис, ул. Лес
ная, 30. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Фе
дерального закона от 24.07.2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

дынский район,с. 
1; 54:20:040916:25-

Телефоны 
«горячих 
линий»
Военный комиссариат Ново
сибирской области, г. Новоси
бирск, ул. Советская, 4а. Врио 
военного комиссара НСО Вла
димир Иосифович Тимохин, 
т. 8(383) 231-06-00

Областной сборный пункт г. 
Оби, г. Обь, ул. Октябрьская, 100. 
Начальник отдела подготовки 
и проведения призыва граждан 
на военную службу ВК НСО Ев
гений Вадимович Краев, т. 8(383) 
295-21-87.

Военный комиссариат Ордын
ского района Новосибирской об
ласти, р.п. Ордынское, ул. Ок
тябрьская, 10. Военный комис
сар Руслан Анатольевич Корни- 
ков, т. 8(38359) 22-984. Старший 
помощник военного комиссара 
по профессионально-психоло
гическому отбору и организации 
призыва граждан на военную 
службу Евгений Игоревич Пан
филов, т. 8(38359) 22-987.

Военная прокуратура Ново
сибирского гарнизона, г. Ново
сибирск ул. Воинская, 5. Т. 8(383) 
260-04-55

Телефон горячей линии (сбор
ный пункт ВК НСО г. Обь, ул. Ок
тябрьская, 100). Т. 8(383) 295-21-55

Совет солдатских матерей Но
восибирской области. Т. 8(383) 
225-26-65,8(383) 225-26-68

Мы можем помочь

а  Все, что осталось от дома

X  Анастасия ПУЗЫРЕВА

Сразу в  две семьи из Нового 
Шарапа пришла беда: 2 октя
бря полностью сгорел двух
квартирный дом. Несколь
ко лет назад его построили 
два родных брата, Аркадий и 
Алексей Москалёвы. Совсем 
недавно, года два-три назад 
только-только закончили на
ружную отделку. Теперь на 
этом месте лиш ь обгоревшие 
стены.

Люди лиш ились всего: ве
щей, мебели, денег, докумен
тов -  всего того, что нажито за 
многие годы. Только чудом они 
остались живы сами, находясь 
на работе, а дети - в школе и 
детском саду.

Марина и Оксана Москалё
вы работают в Новошарапском

детском саду. Марина Георги
евна -  повар, Оксана Георги
евна -  воспитатель. Мой сын 
ходит в группу к Оксане Геор
гиевне. Он рассказал, что один 
из мальчиков увидел пожар в 
окно и сказал об этом воспита
телю. Даже представить страш
но, что почувствовала Оксана 
Георгиевна, поняв, что это го
рит её дом!

Сейчас, как никогда эти две 
семьи нуждаются в поддержке 
и любой помощи. Узнать, чем 
вы  можете помочь (одежда по
суда мебель), можно по телефо
нам 8-903-937-6089 (Оксана Геор
гиевна) или 8-913-373-5421 (Ма
рина Георгиевна). Финансовые 
средства можно перевести на 
счёт ПАО Банк «Левобережный» 
40817810709200091400, БИК бан
ка 045004850 (Оксана Георгиев
на Москалёва).

ОРДЫНСКАЯ ГАЗЕТА
Учредители: Правительство Но
восибирской области и государ
ственное автономное учреждение 
Новосибирской области «Редак
ция газеты «Ордынская газета». 
Издатель: Редакция г^ты/Pr- 
дынска* гавв̂ ач • » * * * * * *  *J.

Газета зарегистриро
вана 12 марта 2012 г. 
Управлением Феде
ральной службы по 
надзору в сфере связи, 
информационных тех
нологий и массовых 
коммуникаций по Но
восибирской области 
Per. ПИ № ТУ 54 00460 -

Адрес редакции и издателя:
633261, Новосибирская область, Ордынский 
район, р.п. Ордынское, пр. Ленина, 23.

Телефоны редакции:
редактор------- ----------- ---23-280
ответственный секретарь.................. 23-271
производственно-экономический отдел.. 23-191
отдел писем и социальных проблем.... 23-286
■ бухгалтерия/отдел рекламы.............23-271

Главный редактор 
Нина Юрьевна САБУРОВА
E-mail: ogazeta@yandex.ru: 
og-pisma@yandex.ru;
Веб-сайт: www.ordgazeta.ru 
Подписной индекс 52977 
Издается с 1934 года Цена свободная 
Выходит по средам 
9 октября 2019 года № 41 (10692)

Газета отпечатана 
в типографии 
АО «Советская 
Сибирь». 630048, 
г. Новосибирск, 
ул. Немировича- 
Данченко, 104. 
Объем 5 п. л. 
Печать офсетная. 
Тираж 4500 экз.

Мнение редакции не всегда со
впадает с мнением авторов ста
тей. За содержание рекламных 
материалов ответственность 
несет рекламодатель. Реклами
руемые продукты питания и то
вары народного потребления 
подлежат обязательной серти
фикации, а услуги - лицензи- 

| ■рованию. т . '  i l l .

mailto:ordynka@noti.ni
mailto:89231011039@mail.ru
mailto:ogazeta@yandex.ru
mailto:og-pisma@yandex.ru
http://www.ordgazeta.ru


PA3H0F := - 1 91 '  '  1 1 v -*/ 1—  •  «Ордынская газета» ■

: Общество : День учителя

Гражданский диалог «Классные» профессионалы
Обсуждение актуальных во
просов развития гражданско
го общества, практик актив
ного долголетия и цифрови- 
зации некоммерческой дея
тельности ждут участников 
форума «Гражданский диа
лог», который пройдет в  на
шем регионе 16-17 октября.

Форум «Гражданский диа
ло г»  проводится в Новосибир
ской области уже восьмой раз. 
Он является традиционной ме
жрегиональной площадкой для 
обсуждения важнейших вопро
сов развития гражданского об
щества. В нем примут участие 
порядка 500 человек - предста
вители профсоюзных организа
ций, общественных объедине
ний и органов власти.

Для гостей «Гражданского

диалога» будут организованы 
различные интерактивные зо
ны и презентационные площад 
ки, панельные дискуссии, основ
ными темами которых станут 
лучшие практики и перспекти
вы партнерства бизнеса, обще 
ства и власти; профессионали 
зация и перспективы развития 
СО НКО; инновационные под
ходы в развитии местных сооб 
ществ; презентация эффектов 
ных практик по работе с людь 
ми старшего поколения для ре 
ализации сценария активного 
долголетия, цифровизация не
коммерческой деятельности 
Также в рамках форума состо 
ится выставка успешных проек
тов СО НКО «Мой проект - моему 
региону» и пройдут различные 
мастер-классы.

Лес не должен гореть!
Леса на территории Ордын
ского района уникальны. В 
них есть растения н живот
ные, занесённые в  Красную 
книгу России. Они - мощный 
регулятор климата, главный

щей среды, источник нашего 
здоровья.

К сожалению, ежегодно над 
лесами нависает угроза лесных 
и ландшафтных пожаров. В 2019 
году ГУЛ НСО «Ордынский лес
хоз» ликвидировал 23 лесных 
пожара и 3 ландшафтных. От 
них пострадало боле 73 гекта
ров леса.

Все лесные пожары возни
кали по вине человека. Особен
но пострадали земли Пролетар

ского сельсовета. Причины - не
осторожное обращение с огнем, 
неконтролируемое выжигание 
сухой травы и соломы на сель
скохозяйственных угодьях, раз- 
ведение костров.

Все эти пожары создают 
угрозу населенным пунктам и 
могут привести к гораздо боль
шей беде, чем гибель леса -  к ги
бели людей, уничтожению жи-

«Ордынский лесхоз» призы
вает не допускать проведения 
неконтролируемых палов на 
сельскохозяйственных угодьях, 
проявлять осторожность при на
хождении в лесу.
Вячеслов КЛИМОВ, 
специалист «Ордынского лесхоза»

: :  Школа бизнеса

Ш Депутат Законодательного собрания Новосибирской области Анатолий Жуков вручил награды педа
гогам; слева направо: заместитель начальника управления образования, молодежной политики и спор
та Елена Хорошилова, и. о. директора Верх-Ирменской школы Елена Родина, Анатолий Жуков, учитель 
ОСШ № 3 Римма Сапрыкина, директор Ордынской санаторной школы Марина Мамзина

В  районном Доме культуры 
состоялась праздничная про
грамма, посвященная Дню 
учителя.

Педагогов поздравили на
чальник управления образова
ния, молодежной политики и 
спорта Сергей Шкундалев, депу
тат Законодательного собрания 
Новосибирской области Анато
лий Жуков, глава Ордынского 
района Олег Орел, председатель 
Совета депутатов района Алла 
Трифонова

Почетная грамота губерна
тора Новосибирской области 
вручена учителю технологии 
Верх-Ирменской школы Влади

миру Ларенцу, благодарность 
губернатора объявлена дирек
тору Верх-Алеусской школы Ма
рине Капрановой и заместите
лю начальника управления об
разования, молодежной полити
ки и спорта Елене Хорошиловой. 
Благодарности Законодательно
го собрания НСО удостоены учи
тель истории и обществозна- 
ния Ордынской средней школы 
№  3 Римма Сапрыкина, коллек
тиву Верх-Ирменской школы, 
директору Ордынской санатор
ной школы Марине Мамзиной 
и Елене Хорошиловой. Благо
дарность министерства обра
зования Новосибирской обла
сти объявлена учителям Евге

нии Лебедевой (Усть-Луковка) 
и Сергею Семочкину (Козиха)^ . 
воспитателю Новошарапского 
детского сада Ольге Устиновой, 
главному специалисту управле
ния образования, молодежной 
политики и спорта Татьяне Ор
ловой. Дипломами победителей 
конкурса на присуждение пре
мии «Лучший педагогический 
работник Ордынского района» 
награждены учителя Людмила 
Жвирдинас (ОСШ №  1), Людми
ла Таримова (Ордынская сана
торная школа), Елена Чумакова 
(Петровская школа), воспита
тель Ордынского детского сада 
«Радуга» Татьяна Жукова.

■ Экология

Как найти идею? Чем опасна батарейка?
Батарейка, даже отслужившая 
свой срок, не представляет опас
ности, при условии, что её кор
пус не повреждён, и она хранит
ся при комнатной температу
ре и минимальной влажности. 
Попадая же вместе с бытовыми 
отходами на свалку, и подвер
гаясь воздействию разнообраз
ных атмосферных факторов,

Ь Учиться никогда не поздно/ ФОТО ТАТЬЯНЫ АЛЕКСЕЙЦЕВОЙ

Начальник управления пер
спективного развития Новоси
бирской городской торгово-про
м ы ш ленной  палаты  Юрий 
Штатное провел в Ордынском 
мастер-класс для предприни
мателей.

Речь шла об эффективных 
моделях развития малого пред
принимательства в сельской

м естности, поиске удачных 
бизнес-идей, мерах поддерж
ки бизнеса, планировании про
даж и управлении ими, анализе 
конкурентной среды, привле
чении и удержании клиентов 
через цифровые технологии и 
еще многом из того, что связа
но с предпринимательской де
ятельностью.

разрушаться под воздействием 
коррозии. Её корпус теряет гер
метичность, содержимое полу
чает доступ во внешнюю среду, 
отравляя её и её обитателей.

Щ ёлочь и тяжёлые метал
лы  из разрушившейся батарей
ки представляют опасность для 
окружающей среды. Поступая 
вначале в почву, токсичные ве
щества достигают грунтовых 
вод, откуда попадают в водо
ёмы, в том числе и те, из кото
рых ведётся забор водопрово
дной воды. Химическому загряз
нению подвергаются земли и 
произрастающие на них расте

ния, в том числе и многочислен
ные пищевые культуры; мясо 
и молоко сельскохозяйствен
ных животных, пасущихся на 
зараженных пастбищах, тоже 
становятся опасным. Опасна не 
только пассивная коррозия, в ре
зультате которой батарейки за
грязняют почву и воду; нередко 
свалки подвергаются самовозго
ранию, и находящиеся в мусоре 
батарейки, нагреваясь, выделя
ют в атмосферу диоксины, зара
жая ещё и воздух. Диоксины в 
десятки тысяч раз ядовитее ци
анида и являются причиной ра
ковых заболеваний и заболева
ний репродуктивной системы.

В последние 5-10 лет в круп
ных городах найти пункт приё
ма отслуживших свой срок эле
ментов питания не представля
ет проблемы. Контейнеры для 
сбора батареек установлены во 
многих торговых центрах, ма
газинах электроники и быто
вой техники. Многочисленные 
волонтёрские организации ор
ганизуют передвижные пункты

сбора. Собранные батарейки от
правляют на специальные пред
приятия по их переработке.

Есть контейнеры для сбора 
отслуживших свой срок бата-; „  
реек и у  нас, в Ордынском Один 
находится в тамбуре магазина 
«Солнышко» (на фото), второй
- в здании поселкового сове
т а  Кроме батареек, кстати, там 
можно утилизировать ртутные 
термометры и люминесцент
ные лампы.
Использованы материалы сайта Центра 
гигиенического образования населения 
роспотребнадзора
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Уважаемые читатели, продолжается подписка на «Ордынскую газету».
Это можно сделать и в каждом почтовом отделении связи, и в  редакции газеты на пр. Ленина, 23 

(без доставки). Если есть вопросы, звоните - 23-271. Например, Раиса Хромова из Верх-Ирмени, кото
рую сфотографировала Татьяна Алексейцева, на районку уже подписалась.

Цифровой диктант
С 14 по 19 октября в  Ордын-

проходить цифровой диктант. 
На площадке центральной 
районной библиотеки с 12.00 
часов до 22.00 часов все жела
ющие смогут проверить на
вы ки работы с компьютером 
и другими устройствами, зна
ние правил безопасности и 
культуру общения в  сети.

Участникам цифрового дик
танта предстоит в течение 45 
минут ответить на 37 вопросов, 
посвященных основам компью
терной грамотности, работе с 
интернетом, социальными се

Поздравляем с 85-л<

IS r
Рим юбилеем дорогого, любимо- 

■j го мужа, отца, деда и прадеда Бурова Юрия Николаевича! ^  
^  Ты строг немного, говоришь по делу, всегда подтянут, вы- 
^держ ан и прост. И прячутся смешинки так умело, что не ^  
^  понять - ты шутишь иль всерьез?Твой день рождения - у  i
V  нас любимый праздник, а ты для нас - большой авторитет, s 
^  Твои умения и мастерство нас дразнят, чтобы достичь в ^  

Щ  своих делах побед! О сложном ты расскажешь очень про- ^  
щ  сто. И наши жизни все - в твоей судьбе. Ты наш советчик, 4^ 
^  наш «пинок» для роста. И многим мы обязаны тебе. Пусть ^  
у г  не подводит крепкое здоровье, пусть жизнь большая ум-ч^ 

ножает дни. Тебя мы любим и без многословья, хотим, чтоб | 
Д  бьши ясными они!

Жена, дети, внуки, правнуки ^

Щ  *  *  Ж *

«Золото России»Реклама «ЗОЛОТОЙ-- “
ювелирная сеть Ювелирная сеть.

ОБМЕН - ВЫГОДНО! НОВИНКИ ЭТОЙ ОСЕНИ!
СКУПКА-ДОРОГО! СКИДКИ
т. 8-913-004-21-77 ПОДАРОЧНЫ*

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ ЛЮБОЙ слож ности
Т. 89130100718 Реклама

тями и онлайн-приложениями, обходимо подать заявку по те- 
кибербезопасности, в том числе лефону 21-432 или обратившись 
защите персональных данных, лично в библиотеку.

Для участия в диктанте не-

Болыпой выбор головных уборов и дублёнок. 
Мы рады видеть вас с 10.00 до 18.00 

вРДК р. п. Ордынское.

СРЕДА 9 октября ЧЕТВЕРГ 10 октября ПЯТНИЦА 11 октября СУББОТА 12 октября ВОСКРЕСЕНЬЕ 13 октября ПОНЕДЕЛЬНИК i 4 октября ВТОРНИК 15 октября

0+6, 0  + 13 0+1,0+11 0+2,0 + 13 0+0,0+13 0+ 0,0  + 14 Ц 0+6,0+14
0754-755 ■:£ 0755-750 0751-752 Й Й  0751-755 0755-757 • 0754-749 м/с М И 'Р

ЧЯЕяш Опер^-З м/с Ч И Р -  О в, 2-4-м/с • * • Щ И Р  Ов., 2-4 м/с Щ О пер., 2-4 м/с В 1 г  Опер, 1:3м/с ’ О ю., 3-4 М/с

0+11,0+13
0746-744
Опер.4-6м/с

конкурса опубликована на офи
циальном сайте автономной 
некоммерческой организации 
«Межрегиональный центр по 
делам детей и молодёжи» www. 
rosdetstvo.com.

Конкурс
Учащихся общеобразователь
ных и профессиональных ор
ганизаций от 11 до 18 лет при
глашают поучаствовать в На
циональном молодёжном па
триотическом конкурсе «Моя 
гордость - Россия».

Конкурс проводится при 
поддержке министерства вну
тренних дел Российской Феде
рации, министерства Россий
ской Федерации по делам граж
данской обороны, чрезвычай
ным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бед
ствий, министерства здраво
охранения Российской Федера
ции, Федеральной службы во
йск национальной гвардии, Фе
дерального агентства по делам 
национальностей, фонда «Рус
ский мир» и проектного офиса 
министерства культуры Россий
ской Федерации.

Победителям предоставля
ются путёвки во Всероссий
ские детские центры «О рлё

нок», «Океан», «Смена», Между
народный детский центр «Ар
тек», образовательный центр 
«Сириус».

Заявки принимаются до 27 
октября. Информация о поряд
ке организации и проведении

17 октября, только один 
день, крупнейшая меховая 
фабрика «КСЕНИЯ» представляет 
распродажу шуб из новой 

коллекции 2019 года: норка, 
мутон, облегченный 
м утон , а с т р а ган ,  
автоледи-полушубки 
от 20.000.
В ни м а н и е ! А к ц и я !  
Обменяем вашу старую 

‘ шубу на новую со скидкой 
от 5000 до 15000.


