Общественно-политическая

№ 3 7 (10636) *1 6 +

га з е т а О р д ы н с к о г о р а й о н а

13 с е н т я б р я 2018 года

Новосибирской области

Издается с 1934 года

Горд ы н ская цЬС |

Новосибирском
области

Наш сайт WWW.ORDGAZETA.RIL

\

Когда батареи станут теплыми?
Первый бал
Победители областного конкур
са детского рисунка «Просторы
Сибири» побывали на губерна
торском балу первоклассников.
Этой чести, наряду со многи
ми первоклассниками школ об
ласти, удостоились Анастасия
Пшеничникова и Натан Долго
полов из Новопичуговской шко
лы, Василиса Татарникова и Ди
ана Богомолова из Ордынского
Дома детского творчества Де
тям подарили не только заме
чательную игровую програм
му и спектакль «Золушка», но и
футболки с надписью «Перво
классник-2018».

Выезд на дом

Л Глава администрации Ордынского района Олег Орел (на снимке Татьяны Алексейцевой) вместе с женой Натальей сделали свой выбор - прого
лосовали за губернатора Новосибирской области Андрея Травникова и за светлое будущее своих детей. В том числе и маленькой Дианы, которой
пока очень комфортно в папиных сильных руках.

Каждый сделал свой выбор!
Губернатором Новосибирской области избран Андрей Травников
9 сентября в Единый день го
лосования в 80 регионах РФ
проходили более 4,7 тысячи
выборов разного уровня. На
территории Ордынского райо
на состоялись досрочные вы
боры Губернатора Новосибир
ской области и дополнитель
ные выборы депутатов Совета
депутатов Ордынского района
третьего созыва по одноман
датным избирательным окру
гам № 2 , №10.
На пост Губернатора Новоси
бирской области баллотирова
лись четыре кандидата В нашем
районе проголосовало 12678 из
бирателей (40,70%).
В ходе выборов на территории
Ордынского района Кубанова
А. В. («СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»)
поддержали 11,68% избирателей
(1478 голосов), Михайлова Г. М.
(«НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС») - 2,76%

избирателей (350 голосов), Саве
льева Д. И. (ЛДПР) - 18,32% (2322
голоса), Травникова А. А. («ЕДИ
НАЯ РОССИЯ») - 63,42% избира
телей (8040 голосов).
На дополнительных выборах
в Совет депутатов Ордынского
района на окр уге № 2 п о б ед у
одержал Черкашин В. Н. («ЕДИ
НАЯ РОССИЯ»). Проголосовавших
за него 67,90%.
Округ № 10 своим депутатом
вы брал Зенина Д. А. («ЕДИНАЯ
РОССИЯ», 67,73% избирателей).
За го ло с о в а н и е м с л е д и л и
50 наблюдателей. На 6 избира
тельн ы х участках ООО «Тайга
Р есёч» проводили социальный
опрос. Выборы прош ли в рам
ках д ей с тв у ю щ е го за кон од а
тельства.
Ирина ВОСТРИКОВА,
председатель территориальной
избирательной комиссии Ордынского

Как выполняется региональная
программа капитального ре
монта многоквартирных домов,
показала выездная проверка в
Верх-Ирмени (агрогородок), где
в течение лета отремонтирова
но четыре объекта.
Как отметила заместитель ми
нистра жилищно-коммунально
го хозяйства и энергетики Ново
сибирской области Елена Макавчик, все виды работ (ремонт
кровли, отмостки, фасада, си
стем холодного и горячего во
доснабжения, электро- и тепло
снабжения) выполнены каче
ственно, жильцы довольны.
Всего в Ордынском районе в те
кущем году будет отремонтиро
вано 19 многоквартирных домов:
кроме Верх-Ирмени, в этом спи
ске р. п. Ордынское, Березовка,
Петровское, Новопичугово. Рабо
ты - в завершающей стадии.

Самолеты
из болота
Новосибирские поисковики
вернулись с вахты памяти, про
ходившей на территории Ле
нинградской области в конце
августа - начале сентября.
В ходе поисковых работ под
няты и захоронены с воински
ми почестями останки семиде
сяти шести человек. Из восьми
медальонов прочитаны два, и
один из них принадлежит жи
телю Новосибирска. В трехстах
метрах друг от друга найдены
части двух самолетов ИЛ-2, но
останков пилотов нет, хотя они
числятся убитыми.
В составе сводного отряда по
исковиков Новосибирской об
ласти работали учащиеся ВерхИрменской школы Артур Дрейбанд, Данил Остапенко, Вла
дислав Болтов, Алан Ходжаев,
Ирина Пулатова, Наталья Элпидина и Иван Малышев из Чингисской школы. За плечами у
каждого по нескольку поиско
вых вахт.
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Последний бой
X Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА
Ануреевых в Сушихе перед во
йной было много. Кто-то из
ушедших на фронт вернулся,
кто-то так и остался на полях
сражений Великой Отечествен
ной. В сорок первом пропал без
вести Петр Дмитриевич Ануреев, 1916 года рождения. 2 апре
ля 1944 года погиб в бою Васи
лий Дмитриевич Ануреев, 1918
года рождения. Скорее всего,
братья. О Петре в объединен
ной базе данных «Мемориал»
сведений нет, а вот о Василии

Старший сержант Василий
Ануреев служ и л в 311 стрелко
вом полку 65 Новгородской Крас
нознаменной стрелкой дивизии
(Ленинградский фронт). Коман
довал расчетом.
...10 января 1944 года дивизия
переправилась через Волхов и
заняла боевой порядок во вто
ром эшелоне шестого стрелково
го корпуса. Введена в бой поздно
вечером 14 января, на стыке 310
и 239 стрелковых дивизий. Про

рвала оборону противника. На тровых пушек старший сержант
ступая на Подберезье, НекохоВасилий Ан уреев огн ем своей
во, расширила фронт прорыва
пушки уничтожил 75-миллиме
главной п олосы обороны про тровую пушку противника и три
тивника. Затем, повернув части
пулемета, подавил огонь крупно
на юго-запад, к 18 января отреза калиберного пулемета.
л а немцам пути отхода из Нов
А ровно через два месяца по
города на северо-запад и запад.
311 стрелковом у п о лку вышел
Вела наступление на луж ском
приказ о награждении коман
направлении, участвовала в раз дира орудийного расчета стар
громе лужской группировки про шего сержанта Василия Ануретивника. В Ленинградско-Новгоева медалью «За отвагу». Толь
родской наступательной опера ко вот успел ли он ее получить?
ции дивизия во взаимодействии
Жить ему оставалась неделя. Ва
с другими соединениями 59 ар силий бы л убит в бою за дерев
мии успеш но прорвала гл уб о  ню Оленино Палкинского райо
ко эш елонированную оборону
на Псковской области 2 апреля
фашистов, окружила и уничто
1944 года. Там его и похоронили.
ж и ла вражескую группировку
И лишь через много л ет останки
западнее Новгорода. 21 января
его и всех, кто вместе с ним при
1944 года за отличие в боях под
нял последний бой, перенесли в
Новгородом 65 Краснознаменная
деревню Воронино, в братскую
стрелковая дивизия бы ла уд о могилу, где покоится прах 1714
стоена почетного наименования
Новгородской.
Возможно, живы родственни
26
января наш земляк соверки Василия Дмитриевича Анурешил подвиг. Вот как это было.
ева. Его жену звали Мария Нико
Ш ел жестокий бой под деревней
лаевна Малаева (Маллаева?) - со
Дубровка Новгородского района
гласно сведениям, содержащим
Ленинградской области. Коман ся в объединенной базе данных
дир орудия батареи 76-миллиме«Мемориал».

На холме Славы
27 августа в Севске Брянской
области, на мемориале «Холм
Славы», торжественно откры
ли памятник воинам 29 Ново
сибирской отдельной лыжной
бригады. На церемонии при
сутствовали и представители
нашего региона (фронтовик
Яков Федорович Шмаков, ве
тераны-общественники, поис
ковики, воспитанники военно-патриотических клубов);
делегацию возглавлял глава
Барабинского района Евгений
Бессонов.
29-я Новосибирская отд е ль
ная лыжная бригада бы ла сфор
мирована в Барабинске в конце
1942 года из жителей Новосибир
ской области, призывников из
Красноярского и Алтайского кра
ев, Башкирии, Омской области.
В середине 1943 года лыжни
ков перебросили по ж елезной
д ороге на станцию Ефремово,
и бригада бы ла включена в со
став Второго казачьего корпуса
генерала Крюкова - для ус и ле 
ния. Совершила вместе с казака
ми 500-километровый марш, ос
вобождая от врага населенные

пункты Курской, Брянской, Сум
ской областей. Эта стремитель
ная операция казаков и лыжни
ков вош ла в историю Великой
Отечественной войны как «Севский рейд».
В марте 1943 года 29-я Ново
сибирская отдельн ая лы жная
бригада вела тяжелые оборони
тельные бои с немецкими и вен
герскими частями в Х ом утов
ском районе Курской области,
где лыжники-новосибирцы про
явили исклю ч и тельн ое м уж е
ство и героизм. В ходе наступа
тельной и оборонительной опе
раций бригада потеряла почти
весь личны й состав (из 2568 че
ловек в живых осталось 300). 7
мая 1943 года бригаду расформи
ровали и из-за малочисленности
направили на укомплектование
524 стрелкового полка 112 стрел
ковой дивизии.
1
сентября памятник бойцам
29-й Новосибирской отдельной
лыжной бригады открыли в Но
восибирске, куда передана кап
сула с землей с мест боевых дей
ствий, проходивших в Севске в
1943 году; 5 сентября - в Бара
бинске.

Л Образ советского солдата глазами современника/РИСУНОК НАТАЛЬИ
АЛЕКСЕЙЦЕВ0Й

<Яубит подо Ржевом.
Константин Ильич Головин,
1918 года рождения, уходил
на фронт из родной УстьЛуковки. Служил рядовым
в 130 отдельной стрелковой
бригаде. Погиб в бою за де
ревню Лебзино Ржевского
27 августа 1942 года. В конце
пятидесятых перезахоронен в
деревне Кокошкино Ржевско
го района уже Тверской об
ласти.
Такие вот скупые сведения
я нашла о своем земляке в объ
единенной базе данных «Мемо
риал». Но зато удалось отыскать
фото пилона с его фамилией. В
братской могиле, что находит
ся на местах жестоких боев, по
коится прах многих ты сяч во
инов. Рядом похоронены герой
Отечественной войны 1812 го
да Александр Сеславин и брат

леген д ар н ого летчика, Героя
Советского Союза Николая Га
с те лло - командир батальона
Виктор Гастелло, погибший, как
и рядовой Константин Головин,
в сорок втором. «Ржевская мя
сорубка», «Ржевская прорва»,
«Ржевская бойня» - так назы
вают самую кровопролитную
в истории человечества битву,
дливш ую ся с января 1942 по
март 1943 года. По последним
данным, подо Ржевом погибло
более двух миллионов человек.
Из воспоминаний участни
ка боев: «А каково солдату в пя
тый раз подниматься в атаку
на пулемет? Перепрыгиват ь
через своих же убит ы х и ране
ных, которые пали здесь в пре
дыдущ их атаках. Каждую се
кунду ждать знакомого толч
ка в грудь или ногу. М ы бились
за каждую немецкую траншею,
расст ояние между которыми

бы л о 100-200 метров, а т о и
на бросок гранаты. Траншеи
переходили из рук в руки по не
скольку раз в день. Часто пол
траншеи занимали немцы, а
другую половину - мы. Досажда
ли друг другу всем, чем только
могли. На лету ловили брошен
ные немцами гранаты и тут
же перекидывали их обратно...».
Александр Твардовский на
писал:
Я убит подо Ржевом,
В безыменном болоте,
В пятой роте, на левом,
При жестоком налете.
Я не слышал разрыва,
Я не видел той вспышки, Точно в пропасть с обрыва И ни дна, ни покрышки.
И во всем этом мире,
Д о конца его дней.
Ни петлички, ни лычки
С гимнастерки моей...

Письмо
из Ростова-на-Дону
ласти (именно там занимают
ся подобны ми вопросами). И
вот пришел ответ за подписью
председателя комитета Юрия
Лескина: «В хуторе Красный Яр
Калитвенского сельского по
селения Каменского района на
братской могиле находится па
мятник воинам-освободителям
(здесь захоронены 169 чело
Наш земляк погиб 13 января
век). Нана
одной из памятных та
1943
года при наступлении
блиц указано имя Кукина Лео
хутор Красный Яр (Ростовская
нида Александровича, погиб
область). Награжден медалью
шего в бою за хутор Красный
«За отвагу» и орденом Красной
Яр Калитвенского сельского по
Звезды (посмертно).
Чтобы уточнить место захо селения Каменского района».
К письму приложено фото
ронения младш его лейтенан
памятника. На ц ентральной
та Леонида Кукина, редакция
п ли те вы бито имя младш его
«Ордынской газеты » сделала
запрос в комитет по молодеж лейтенанта Леонида Алексан
ной политике Ростовской об дровича Кукина.. . . . . . . . . .
В «Ордынской газете» за 9 ав
густа опубликован материал
«Ошибка в книге», где расска
зывается о подвиге команди
ра взвода автоматчиков 169
отдельной танковой бригады
Леонида Кукина, уходившего
на фронт из Сушихи.

Ш В Севске помнят подвиг лыжников-сибиряков

т Братская могила в хуторе Крас
ный Яр
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Есть вопросы?

Чей эскиз
лучше?

Уважаемые жители Ордынского района! В целях сохранения уровня
занятости граждан предпенсионного возраста в центре занятости
населения Ордынского района организована работа консультацион
ного пункта по вопросам трудоустройства.
Обратившимся за информацией о трудовых правах работников, о го
сударственных услугах в сфере занятости населения и защиты от без
работицы ответят на вопросы по телефону горячей линии 22-232. А
также можно прийти: Ордынское, пр. Ленина, 26, офис 201. Часы рабо
ты с 8-30 до 17-30.

Очередное заседание обще
ственного совета при главел его председатель Олег
Лыков.
На повестке дня был один
вопрос: выбор эскиза стелы
«Ордынский район». Рассмо
трев и обсудив восемь вари
антов (именно столько работ
п о ступ и ло на конкурс), со
бравшиеся остановились на
одном, отражающем, по об
щ ему мнению, все основные
моменты. Автор эскиза - Да
нил Белый.
Ценные предложения, ка
сающиеся дизайна и установ
ки стелы, внесли глава рай
она Олег Орел, председатель
Совета депутатов района А л 
л а Трифонова, члены общ е
ственного совета Михаил Зи
мин, Сергей Ивлев, Геннадий
Каюков.

Вы сделали прививку?
Как сообщили в Ордынской центральной районной больнице, стар
товала прививочная кампания; получена вакцина «Совигрипп» (для
взрослых и детей).
До 1 ноября необходимо вакцинировать 17260 жителей района, в том
числе 3720 детей. Прививки делают бесплатно во всех медицинских
учреждениях.

«Таких людей грех забыть...»
29 августа в село Шайдурово пришла большая беда: скоропостижно
ушел из жизни Сергей Лукич Яремако - образец порядочности, добро
ты, совести и чести.
...Приехал в 1960 году на уборку урожая в сибирское село военнослу
жащий - украинский паренек. Полюбил Нину Борзенкову. Создали се
мью. И остался украинец в Сибири. У супругов Яремако родились дочь
и двое сыновей. Родители воспитывали их на собственном примере уважительными к людям, внимательными, заботливыми.
Сергей Яремако работал механизатором, парторгом, учителем. Его
хобби - пчеловодство. Какой вкусный был у него мед! Сергей Лукич
любил угощать им. Таких людей грех забыть. Пусть память о нашем
односельчанине будет светлой.
Валентина ВИНОКУРОВА
с. Шайдурово

Читающие сестры
В Ордынскую районную детскую библиотеку на летних каникулах за
писалось 117 человек, и теперь здесь 1148 читателей. За лето они посе
тили библиотеку 2581 раз, и выдано им 5479 книг.
Самые активные читатели - Максим Соколов, Алиса Егоркина, Анастасия
Бушманова, Екатерина Афонина, Ксения Тюфякова из Ордынской средней
школы № 2, Яна Рубцова, Никита Шайдуров, Вероника Киль, Ульяна Чешенко из Ордынской средней школы № 1, а также четырехлетняя сестрен
ка Ульяны - Ника Чешенко (Ордынский детский сад «Росинка»).

Каникулы - в библиотеке
Акцию «Лучший читатель лета-2018» провела Нижнекаменская сель
ская библиотека, куда на летних каникулах приходило множество
школьников.
Библиотекарь Ольга Меньшикова в торжественной обстановке вру
чила подарки лучшим читателям: Анастасии Ждановой, Софье Мироненко и Юлии Шестак.

Н или НН?
В Международный день грамотности, 8 сентября, в центральной рай
онной библиотеке им. М. Горького прошла традиционная ежегодная
акция «Проверьте свою грамотность!».
Задания были объединены общей тематикой - 125-летием Новосибир
ска. А помимо знаний орфографии и пунктуации пригодились и коекакие знания истории города. Свои силы испытали сельские библио
текари, студенты Ордынского аграрного колледжа и читатели.

Слабовидящий многое может
Состоялась отчетная годовая конференция Ордынской местной орга
низации ВОС. О работе отчитался председатель Денис Парыгин.
О том, что в последнее время заметно оживилась деятельность орга
низации, говорили заместитель главы администрации района Ольга
Стрельникова, руководитель Новосибирской областной организации
ВОС Яна Логвиненко, заведующая отделением реабилитации инвали
дов Ордынского КЦСОН Татьяна Шилова.

Ордынский район за неделю
С 1 по 7 сентября зарегистрировано 20 преступлений. Выявле
но 15 административных правонарушений. 13 человек наруши
л и общественный порядок, за мелкое хулиганство привлечено к
ответственности двое.
Сергей ДЕНИСОВ,
и. о. начальника межмуниципального отдела МВД России «Ордынский» .
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:: Против террора

Диалог и голуби
Третьеклассники приняли
участие в актуальном диало
ге «Терроризм - проблема со
временности», который про
вела Новопичуговская сель
ская библиотека.
Ребята отвечали на вопро
сы методиста Дома культуры
Екатерины Карчиной: что та
кое терроризм, его виды и це
ли. Вспомнили террористиче
ские акты, совершенные в ми
ре за последние годы. С боль
шим вниманием посмотрели
учебный мультфильм «Ч то та
кое терроризм?», бурно обсу
дили предложенные ситуации
и пришли к выводу, что нуж
но быть в любой ситуации бди
тельным и осторожным.
Свое отношение к террориз
м у школьники выразили в над

п исях на бумаж ны х голубях,
которыми украсили стенд у До
м а культуры. Послания детей
(«Мы за мир!», «Я люблю Россию
и хочу жить в мире!», «М ы пом-

ним Беслан! Терроризму хода
н ет!») м огут прочесть все жи
тели села.
Оксана САЛАЕВА,
заведующая библиотекой

:: Конкурс

Лето,
до свидания!
Фотоконкурс «Семейный
отдых. Яркие моменты»
завершился, и наступило
время назвать имена побе
дителей.
На этот раз их - семь. По
дарочные сертификаты от
«Ордынской газеты » п о л у
чают: сем ья Челядиновых,
с ем ь я К а л ь с и н ы х , сем ья
Лавровых, Ольга Рудакова,
Оксана Коржова, Татьян а
Труш ина, Венера Дорогавцева.
Поздравляем! Свои при
зы вы можете забрать в ре
д акц ии. М ы н аход и м ся
п о а д р есу р.п. Ордынское,
пр. Ленина, 23.

РЕДКИЕ ИМЕНА:
СЕРГЕЙ. ПАВЕЛ. ДАРЬЯНА. МАРИНА
мальчиков
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:: В правительстве Новосибирской области

Дорога открыта!
В Новосибирской области 4
сентября открыли движе
ние по десятикилометровому
участку автодороги Р-254 «Ир
тыш» в Коченёвском районе.
Расширение мощности сибир
ского транзита по Р-254 между
Юго-Восточной Азией и Запад
ной Европой подтолкнет раз
витие расположенных у маги
страли населенных пунктов.
В церемонии запуска движе
ния на объекте приняли участие
глава Н овосибирской области
Андрей Травников и руководи
те л ь Ф ед ер а льного дорож ного
агентства Роман Старовойт. По
сле запуска автомобильного дви
жения на построенном этапе ста
рый участок дороги со всем обу
стройством будет передан в ве
дение региона.
А нд р ей Травников п од ч ер 
кнул, что вводимый в эксплуа
тацию участок Р-254 — один из
самых напряженных в сети фе
деральных дорог вокруг област
ного центра, с высоким грузопо

током. И появление качествен
ной дороги важно как для ново
сибирского бизнеса, так и д ля
транзитных грузоперевозчиков.
«М ы , как регион, в котором
расположен крупнейший транс
портный узел, заинтересованы в
том, чтобы и нашим соседям бы
ло безопасно и комфортно пере
мещаться по нашим дорогам», отметил врио Губернатора.
Строительство нового участ
ка протяжённостью 10,4 км —это
второй этап проекта реконструк
ции Р-254 «Иртыш» с 1392 по 1422
км (общая протяжённость — 30
км) в границах Новосибирской
области. После завершения стро
и тельства на втором этапе ре
конструкции автодорога с ч е
тырьмя полосами движения и
ц ем ентобетонны м покрытием
соответствует параметрам I тех
нической категории.
Р ек он струк ц и я Р-254 «И р 
ты ш » в Новосибирской области
- один из н ем ногих объектов
дорожного строительства в стра
не, где выполнено покрытие из

цементобетона, подчеркнул Ро
ман Старовойт. Такое покрытие
в меньшей степени подверже
но колееобразованию и другим
деформациям при воздействии
физических нагрузок и перепа
дов температур. Стоит отметить,
что при замене асф альтобето
на на цементобетон в дорожном
строительстве экономия средств
на содержание дороги составит
29,5%.
Наряду с ремонтом федераль
ных трасс в Новосибирской об
ласти идет не менее масштабная
работа по ремонту дорог Ново
сибирской агломерации и муни
ципальных районов. Об этом на
помнил Андрей Травников.
Среди стратегических задач,
которые поставил Президент РФ
в новом майском Указе — увели
чение объём ов строительства
и рем онта дорог. В частности,
в 2024 г о д у д о ля автом оби ль
н ы х дорог р егионального зна
чения, соответствую щ их нор
мативным требованиям, долж 
на быть увеличена до 50% от их

общей протяженности, автомо
бильных дорог крупнейших го
родских агломераций - до 85%.
На ремонт сельских районных
дорог в этом году региональное
Правительство по инициативе
Андрея Травникова уж е выде
л и л о д оп олнительно 1,5 млрд.
рублей; р емонт дорог агло м е
рации вот уж е второй год под
ряд идет в рамках федерального
приоритетного проекта «Безо

пасные и качественные дороги».
Вопрос реализации проекта
«Безопасные и качественные до
роги» стал одним из централь
ных и на рабочей встрече Андрея
Травникова и Романа Старовойта. Также Андрей Травников и
Роман Старовойт обсудили даль
нейш ие планы по реконструк
ции федеральных автомобиль
ных дорог на территории Ново
сибирской области.

:: В Законодательном собрании

Улучшить погоду не в наших силах,
а обеспечить аграриям господдержку - обязаны, говорят депутаты
Законодательного собрания
Председателя комитета За
конодательного собрания по
аграрной политике, природ
ным ресурсам и земельным
отношениям Олега Подойму,
возглавляющего ЗАО «Птице
фабрика «Октябрьская», мы
встретили на зернотоку «Пти
цефабрики «Посевнинская»,
которая входит в агрохолдинг.
«Урожай неплохой. В ближай
шие дни мы завершаем убор
ку гороха и будем переходить
на пшеницу. Из-за погодных
условий сроки затягиваются.
На данный момент убрано на
10% площадей меньше даже в
сравнении с прошлым годом,
который тоже был неблаго
приятный для уборки. Тем не
менее, делаем все, чтобы за
ложить качественные корма и
семена для урожая следующе
го года».
По оценке и.о. министра сель
ского хозяйства региона Евгения
Лещенко, темпы уборочной в це
лом по области также сильно от
стают от прошлогодних.
«К сожалению, погодные усло
вия этого года не дают возмож
ность начать полномасштабную
уборочную кампанию, - говорит
председатель Законодательного
собрания Новосибирской обла
сти Андрей Шимкив. - В основ
ном пока хозяйства убирают ли 
бо рожь, озимую пшеницу, либо
горох. Плюс большая влажность.
Зерно, которое с полей п р ихо
дит, нужно сушить, а это допол
нительны е затраты, увеличение
себестоимости. Поэтому пока мы

отстаем очень сильно от темпов
прошлого года. Как мы помним,
отставание началось уже весной,
когда сеяли практически до 10
июня. Пш енице до дозревания
надо ещ е как минимум 10 дней
хорошей погоды, солнца. Нала
дить погоду мы вряд ли сможем.
Но уж е подписано постановле
н и е правительства о в ы д еле
нии из ф едерального бюджета
господдержки по 118 рублей на
гектар в качестве компенсации
повышения цен на горючее. Все
го в хозяйства будет направлено
более 200 млн. рублей. Это хоть
какая-то помощь на тот период,
пока еще зерна нет, и продавать
нечего. Особенно важна такая
поддержка для хозяйств, у кото
рых нет крупного рогатого ско
та, где растениеводство является
основной статьей дохода», - под
черкнул Андрей Шимкив.
Спикер регионального парла
мента позитивно оценил реше
ние, принятое правительством
области совместно с Законода
тельн ы м собранием, о вы деле
нии аграриям весной текущ его
года дополнительно 500 млн. ру
б лей на проведение посевной.
Трудности с реализацией и низ
кие цены на зерно привели тог
да к сущ ественному снижению
рентабельности сельхозпроизво
дителей. «Н о также д ля нас оче
видно, что необходимо менять в
лучш ую сторону закон о господ
держке аграриев, и я уверен, что
все вместе мы сможем двинуть
наше сельск ое хозяйство впе
рёд», - подчеркнул Андрей Шим
кив. По мнению главы новоси

бирского парламента, закон о
господдержке сельхозпроизводства, существующий де-юре, се
годня фактически «р а зб и т» на
ряд п остановлений обла стн о 
го правительства, поддержива
ющих отдельны е направления
сельхозпроизводства, а целост
ной системы поддержки, по су
ти, нет.
В ближайшее время депута
там придется решать еще одну
проблему. В аграрный комитет
Заксобрания обратилась груп
па руководителей сельхозпред
приятий с просьбой рассмотреть
возможность введения дополни
тельных льгот. Дело в том, что с 1
января 2019 года в соответствии
с ф едеральны м законодатель
ством большинство сельскохо
зяйственных организаций будут
уплачивать НДС. Точнее, им пре
доставляется выбор: ли бо одно
временно уплачивать единый
сельскохозяйственный налог и
НДС, л и б о п ерейти на общий
режим налогообложения (уйти
с ЕСХН), но в этом случае хозяй
ствам придется платить еще и
налог на имущество.
Позиции закон одателей по
вопросу различны. Так, замести
тель председателя комитета Зак
собрания по аграрной политике,
природным ресурсам и зем ель
ным отношениям, председатель
совета директоров ОАО «Половинновский элев ат о р » Денис
Субботин, заметил, что практи
чески все предприятия их груп
пы работаю т на НДС. «И ногда
даж е п о л у ч а ю т в о зм ещ ен и е
платежей. Считаю,- чт® ничего-

страш ного в переходе на НДС
нет. Подчеркиваю, это мое лич
ное мнение. Общий режим нало
гообложения - это просто, разум
но, хотя, конечно, будет неболь
шая нагрузка на бухгалтерию»,
- считает депутат. По мнению
его коллеги, зампреда аграрного
комитета и также руководителя
сельхозпредприятия Глеба Поповцева, часть хозяйств остано
вится на втором варианте (НДС
плюс налог на имущество), и за
конодателям надо прорабаты
вать «определенны е законода
тельные меры». «Надо понимать,
что имущество, которое находит
ся у сельхозпредприятия, оно
имеет ценность только для этого
предприятия, и к оценке его на
логооблож ени» надо подходить-

не как к оценке коммерческо
го объекта. Например, у моего
предприятия н ало г на имущ е
ство иногда может бы ть выше,
чем стоимость этого имущества
- такая вот специфика произ
водства. К этому вопросу в целом
нуж но п одходить очень взве
шенно», - считает Глеб Поповцев.
Депутат уточнил, что обра
щение аграриев связано с при
нятием изменений в региональ
ный закон «О налогах и особен
ностях налогообложения отдель
ны х категорий налогоплатель
щиков в Новосибирской об ла
сти», вносить которые - преро
гатива губернатора. Депутаты
могут обратиться к нему со свопредложениями, если такое
решение будет принято.

/^\ Г~

Все новости района
на сайте газеты
www.ordgazeta.ru

(

I
) ГЛ I

Необходима корректировка

Секретарь регионального от
деления партии «Единая Рос
сия» Валерий Ильенко считает,
что предложения, собранные и
сформулированные региональ
ными отделениями партии в хо
де общественных обсуждений,
нашли поддержку Президента
РФ Владимира Путина.
«Региональное отделен и е
партии «Единая Россия» в Но
восибирской области совмест
но с жителями в ходе обсужде
ния модернизации пенсионной
системы на серии круглых сто
лов выработали предложения,
которые вошли в тезисы, озву
ченные и поддержанные Пре
зидентом», - отметил Валерий
Ильенко. Он уверен, что сейчас
на уровне региона необходимо
сохранить в полном объеме все
меры социальной поддержки
граждан.
«В любом случае повышение
пенсионного возраста не долж
но отразиться на полож ении
граждан старш его возраста.
Законодательно долж но быть
установлено сохранение реги
о н альны х ль г о т д л я мужчин,
достигш их возраста 60 лет, и
женщин, достигших 55 лет. Это,
прежде всего, льготы на про
езд в общественном транспор

те, по оплате услуг ЖКХ, по зе жим выхода на пенсию в 50-57
м ельн ом у н ало гу и н алогу на
л ет для многодетных матерей,
имущество», - уточнил Валерий
а также вы ступил за сохране
ние льгот по налогам на землю
Ильенко.
Андрей Панферов, руководи и недвижимость д ля граждан
на уровне нынешнего возраста
тель фракции «Единой России»
выхода на пенсию.
в Законодательном собрании,
31 августа 2018 года в Госу
напомнил, что, как только зако
дарственной думе РФ прошло
нопроект поступил в парламент
региона, д епутаты Законода первое заседание рабочей груп
тельного собрания Новосибир пы по совершенствованию пен
ской области создали рабочую
си он н ого законодательства.
группу и уж е тогда сформиро «Предложения Президента де
вали предложения, которые во лаю т законопроект менее техмногом нашли отражение в вы нократичным, более социально
ориентированным и справед
ступлении Президента.
«Сейчас главная задача реги ливым», - заявил председатель
Госдумы РФ Вячеслав Володин
ональных властей - выполнить
поручение Президента и сохра по итогам заседания.
Он отметил, что изменения
н и ть все м еры региональной
коснутся не только пенсионно
поддержки людей пенсионного
го законодательства. Поправки
возраста. Д ля этого требуется
потребуется внести в Трудовой,
корректировка региональных
законодательных актов. Рабо Налоговый, Уголовный кодексы
и Кодекс об административных
т у эту надо сделать достаточно
быстро, к сентябрьской сессии. правонарушениях. Весь этот
процесс необходимо будет син
Мы постараемся найти баланс,
чтобы люди смогли по максиму хронизировать, чтобы нормы
му воспользоваться региональ вступили в силу одновременно.
ными льготами», - отметил Ан «Важно, чтобы законы были под
готовлены на качественно высо
дрей Панферов.
Напомним, что в телеобра ком уровне и позволили решить
щ ении к граж данам России
проблемы, которые стоят перед
Президент РФ Владимир Путин
нашей страной, гражданами, пе
ред пенсионной системой, - под
предложил установить возраст
черкнул председатель Госдумы.
выхода на пенсию для женщин
на уровне 60 лет, д ля мужчин
- Цель у нас одна - сделать пен
сионную систему эффективной,
- на уровне 65 лет. Он отметил
необход и м ость введения от чтобы она бы ла устойчивой и
работала на повышение благо
ветственности работодателя,
вплоть до уголовной, за безос состояния пенсионеров».
н овательное ув ольн ен и е или
П редседатель Госдумы Вя
чеслав Володин также сообщил,
отказ в приеме на работу ли ц
что следующее заседание рабо
предпенсионного возраста.
Кроме того, Президент пред чей группы состоится 12 сен
лож ил повысить с 2019 года по тября. Как ожидается, к этому
времени в Госдуму поступят по
собие по безработице для лиц
правки Президента
пр едпенсионного возраста в
два раза, ввести льготны й ре Виктор ДОБРЫЙ, vn.ru

Здоровье как созидание
Член Совета Федерации ФС
РФ, председатель Союза жен
щин Новосибирской области
Надежда Болтенко встрети
лась с активом совета жен
щин Ордынского района.
Присутствовали на меропри
ятии глава района Олег Орел,
председатель ЗАО племзавод
«Ирмень» Юрий Бугаков и
председатель районного Со
вета депутатов А лла Трифо-

Встреча Надежды Болтенко
с представителями районного
совета женщин прошла в ВерхИрмени. Сенатор поблагодари
ла ордынских женщин за рабо
ту и вручила благодарственные
письма активистам.
Участникам б ы л представ
л е н проект «Здоровье как со
зид ание», которы й иниции
рован Союзом ж енщ ин Ново
сибирской области совместно
с Правительством региона и в
этом го ду проходит при под
держке Фонда президентских
грантов. Суть проекта заклю 
чается в предоставлении всего
спектра квалифицированной
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:: Активное долголетие

: Официально

Законопроекты по сохра
нению региональных льгот
внесли депутаты фракции
«Единая Россия». Документы
будут рассмотрены на бли
жайшей сессии Законодатель
ного собрания Новосибирской
области. Единороссы счита
ют, что предложения, обсуж
давшиеся на местах, легли в
основу тезисов выступления
Президента РФ о пенсионном
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■ Встреча на ирменской земле/ФОТО: 0RDYNSK.NS0.RU
медицинскои пом ощ и ж ите
лям районных центров, малых
сёл и деревень. Проект направ
лен на популяризацию здоро
вого образа жизни, воспитание
у граждан осознанного и ответ
ственного отношения к своему
здоровью. В рамках проекта по
рядка ста специалистов в раз
личны х сферах деятельности,
касающихся улучш ения каче
ства жизни, труда и отдыха, а
также продвижения здорового
образа жизни, проводят встре
чи, беседы и консультации с

жителями территорий Новоси
бирской области.
Следую щий областной фе
стиваль дружбы «Доброе брат
ство - дороже богатства» На
деж да Болтенко предлож ила
провести в Ордынском районе.
Сенатор поздравила перво
классн и к ов района с новы м
учебным годом, вручила памят
ные подарки и футболки «Пер
воклассник 2018» и пожелала
успехов в учебе.
Пресс служба губернатора и
правительства Новосибирской области

«Серебряный» порыв
Экскурсии, рукоделие, по
мощь нуждающимся или
спортивные тренировки —
какую деятельность выбрать
после выхода на пенсию?
Тема добровольцев-наставников особенно ак туальна в
н ы н еш ний Год д о б р о в о л ь 
ца (волонтера). Чтобы опреде
лить основные сферы деятель
ности старшего поколения,
Уфе 1-3 октября пройдет Все
российский форум доброволь Ш У ордынских пенсионеров
есть множество путей к активно
цев-наставников. Около 500
ловек из разных регионов Рос му долголетию. /ФОТО ТАТЬЯНЫ
сии планируют принять уча АЛЕКСЕЙЦЕВОЙ
стие в нем.
Среди желающих - волон курсии и путешествия по исто
рическим местам. В поездках
теры старше 50 лет, активисты
люди старшего поколения по
общ ественных объединений,
представители геронтологиче лучают новые знания и знако
мятся друг с другом.
ских центров и региональных
Помимо кружков компью
органов власти. Собравшиеся
обсудят возможности актив терной грамотности, можно за
ного долголетия и «серебряно няться изучением иностранных
языков. Например, в Хабаровске
го» добровольчества. По итогам
форума будет разработана тра этим летом 45 студентов стар
ектория развития системы на ше 58 лет закончили школу ино
странных языков «Поколение
ставничества в России.
2000». Изучение языков — х о 
Каж ды й ж елаю щ и й ещ е
рошая профилактика болезни
мож ет отправить за явк у на
участие через автоматизиро Альцгеймера.
Д ля ж елающ их занимать
ванную систем у «М о ло д еж ь
Р осси и ». Д л я этого н е о б х о  ся активными видами спорта
в Ордынском есть также необ
димо зарегистрироваться на
ходимые условия. Спартакиа
сайте https://ais.fadm.gov.ru/
ды пенсионеров проходят не
registration, откры ть нуж ное
мероприятие и нажать на кноп с меньшим накалом страстей,
чем юношеские соревнования.
ку «Подать заявку».
По статистике, сегодня боль Популярны в районе и сканди
навская ходьба, велопрогулки,
ше четверти россиян старше
56 лет задействованы в добро массовые лыжные переходы.
Интересный проект органи
вольческой деятельности. Наи
более популярными направле зован питерским порталом «Ба
ба-Деда»: ж ители Петербурга
ниями считаются защита окру
жающей среды и благотвори старше 50 л е т могут попробо
вать свои с илы на «Подиуме
тельность.
зрелой красоты». Почему бы и
Расширить свой кругозор,
нам, ордынцам, не замахнуть
узнать новое о своем городе,
ся на такую красоту?!
крае или области помогают экс-

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ОРДЫНСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
третьего созыва
РАСПОРЯЖЕНИЕ
27.08.2018 г. р. п. Ордынское
№ 23-р
О созыве двадцать девятой сессии Совета депутатов
Ордынского района Новосибирской области
третьего созыва
1. Созвать очередную двадцать девятую сессию Совета де
путатов Ордынского района Новосибирской области третьего
созыва 25 сентября 2018 года в И часов в большом зале заседа
ний администрации Ордынского района Новосибирской обла
сти (проспект Революции, 17).
2. Предложить на рассмотрение сессии Совета депутатов Ор
дынского района Новосибирской области вопросы:
- О внесении изменений в Устав Ордынского района Ново
сибирской области;
- О внесении изменений в решение Совета депутатов Ордын
ского района Новосибирской области от 19 декабря 2017 года
№158 «О бюджете Ордынского района на 2018 год и плановый
период 2019 и 2020 годов»;
- О внесении изменений в решение Совета депутатов Ор
дынского района Новосибирской области от 24.05.2016 №56
«О местных нормативах градостроительного проектирования
Ордынского района Новосибирской области и сельских поселе
ний Ордынского района Новосибирской области»;
- Об информации о реализации наказов избирателей де
путатам Совета депутатов Ордынского района Новосибирской
области третьего созыва по состоянию на 01.07.2018 и другие.
3. Альберт МА., Кондакову А И . обеспечить до 25 сентября
2018г. проведение заседаний постоянных комиссий по рассмо
трению внесенных проектов.
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения воз
ложить на заместителя председателя Совета депутатов Ордын
ского района Новосибирской области Бугакова О.Ю.
Председатель А. В. ТРИФОНОВА
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«Юность комсомольская моя...»
Ветеран труда Новосибирской
области Геннадий Долганов
переехал в Ордынское в 1976
году. Работал инженером по
гарантийной технике в СXT. В
1978 году организовал учебно
курсовой комбинат при управ
лении сельского хозяйства по
повышению квалификации
работников. Был секретарём
парткома КПСС колхоза «Боль
шевик». В 1980 году пришел в
«Сельхозэнерго». Юность Ген
надия Александровича, ста
новление его личности свя
заны с комсомолом. Своими
воспоминаниями он делится с
читателями «Ордынской газе
ты», которая, в свою очередь,
ждет рассказов о комсомоль
ской юности и от других под
писчиков.
В комсомол я очень хотел всту
пить. Когда подошёл возраст и я
подал заявление, меня не приня
ли. Всему виной - двойка по рус
скому языку. Это было в школе, в
восьмом классе. Я очень обидел
ся и решил бросить учиться. Ду
мал: хватит и восьми классов, но
я оказался не прав. Хотя намере
ние свое выполнил и в 15 лет по
шел работать в колхоз им. Ленина
Чистоозёрного района
Тогда многие мои ровесники
п осле семилетки устраивались
работать в колхозе. После войны
мужчин было мало, и всю трудо
ёмкую работу приходилось вы
полнять нам, 15-16-летним па
цанам. Для корма скота рубили в
болоте кочки. Кормов не хватало,
поэтому кочки измельчали и па
рили, чтобы эту массу смешать
с дробленым зерном. Животные
поедали эту смесь хорошо.
В этом го ду меня все-таки
приняли в комсомол. Быть комсо
мольцем - очень почетно. Теперь
я чувствовал себя в первых рядах

советской молодежи. Это значило
добросовестно трудиться на са
мых сложных участках производ
ства. Летом комсомольцы стояли
на прицепах в тракторном отря
де, пахали землю, сеяли. Осенью
работали на копнителях, на ком
байне или штурвальными.
Когда в колхозе окончилась
уборка, я пошел учиться на ше
стимесячные курсы трактори
стов. Закончил, и мне, бывшему
прицепщ ику на тракторе С-80,
доверили работать на этом же
тракторе. Уже в следующем году
на уборке урожая я косил хлеб в
валки. На тракторе таскал сцеп
из жатки и комбайна.
Работали сутками, спали по
три-четыре
часа. Ночевали в
стогу. По утрам бы ло прохлад
но. Вылезешь из норы как только
рассветет, сделаешь зарядку, за
правишь технику. Повар приве
зёт завтрак, поешь и - дальше в
поле. Мне кажется, сейчас так ни
кто бы не работал. Нет у молоде
жи того, комсомольского, задора.
Наш комсомольский отряд
занял первое место в районе по
выработке, и нам вручили по
хвальны е ли сты от РК ВЛКСМ.
Как мы гордились и радовались
этом у! Никаких премий тогда
ещё не давали. Это были 50-е го
ды. Работали за «палочки», ко
торыми отмечались трудодни.
Чтобы поехать учиться, нужно
бы ло получи ть разрешение от
колхоза. Это было трудно. На уче
бу молодых отпускали редко, по
тому что нужно было поднимать
сельское хозяйство.
Уехать
б ез р азреш ения невозможно:
паспорта хранились в колхозе.
Девчонок отпускали, а ребят нет.
Так и пришлось работать трак
тористом, потом шофером, пока
меня не призвали в армию.
Служил в Москве. В роте тоже
бы ла комсомольская организа

ция. Прослужив два с половиной
года, я вернулся в родную дерев
ню и стал работать на стройке, а
осенью уш ёл учиться в Куйбы
шевский сельскохозяйственный
техникум, на отделение меха
низации. Меня сразу избрали се
кретарём комсомольской органи
зации группы, через год - секре
тарём отделения механизации. А
ещё через год - секретарём коми
тета комсомола техникума
В техн и кум е у ч и л о с ь 3300
студентов, из них большинство
- комсомольцы: около 3000 че
ловек. От РК ВЛКСМ дали ставку
освобождённого секретаря. Ра
боты с молодёжью бы ло много.
Мне предложили перейти на за
очное отделение, но я отказался.
Приходилось нелегко. Надо бы
ло организовывать культурные
мероприятия, спортивные, д е
журство в общежитиях. Коми
тет комсомола создавал опера
тивные группы для дежурства
в городе. Как раз в это время пе
решли учиться в новое здание за
городом. Комсомольцы следили
за порядком и дисциплиной. Ди
рекция и преподавательский со
став в этих вопросах опирались
на комсомол.
Комсомол бы л реальной си
лой. В то же время мы стреми
лись все делать по-новому, ин
тересно. До сих пор вспоминаю
свою свадьбу. Сыграли ее в сто
ловой техникума. Все собрались
у общежития и до столовой шли
веселым строем.
Вспом инается такой с л у 
чай. Как-то позвонили из рай
кома и сказали, что надо сроч
но собираться в М оскву на
комсомольский семинар. Я бы 
стро собрался и вечером вы е
хал в Новосибирск в обком ком
сомола, где в составе группы,
после инструктажа вылетел в
Москву. Остановились мы в го

стинице «Москва». Вот здесь и
произошла история с пропиской.
Оказалось, что я в впопыхах
взял паспорт жены. Разве можно
было бы в настоящее время до
лететь на самолёте до Москвы,
проехав поездом в Новосибирск
из Барабинска? Конечно, нет. Да
же из Куйбышева не выехал бы
без паспорта Пришлось ехать в
РОВД, представляться и делать
запрос в Куйбышев, что я это я.
Только после этого меня про
писали в гостиницу. На семинар
съехались секретари комсомоль
ских организаций учебных заве
дений из всех республик Совет
ского Союза На встречу с нами
приезжали знамениты е арти
сты. Побывали на концерте Ле
нинградских артистов во Дворце
съездов в Кремле. 15 дней про
летели незаметно. Хотелось ещё
на дня два остаться в Москве,
съездить в воинскую часть, где
я служил, но пришлось уезжать,
потому что гостиницу готовили
к XXIII съезду КПСС.
Вспоминаю это время с радо
стью. Годы работы в техникуме
были нелёгкие. Даже летом, ког
да все студенты уезжали домой,
приходилось работать с абиту
риентами. Получив диплом, ре
шил ехать домой. Никакие за
манчивые предложения меня не
привлекли - тянуло в родные
края. Я созвонился с председате
лем колхоза. Он пообещал мне
должность главного инженера,
а жене - главного зоотехника.
На второй день после разговора
пришла машина. Мы погрузили
вещи и уехали в родную дерев
ню Елизаветинку, Чистоозёрно
го района. Устроились в избушке
у бабушки с матерью. В двух не
больших комнатах - пять чело
век, у меня уже была дочь. Позже
мы получили квартиру и съеха
ли. Работая в колхозе, не забы

вал о комсомоле.
Комсомольская организация
бы ла в запущенном состоянии,
когда меня избрали секретарем.
Пришлось приложить много уси
лий, чтобы ее восстановить. На
чал с приема в комсомол. Нужно
бы ло сплотить молодёжь. Мно
гие закончили СПТУ, но не рабо
тали механизаторами. Просто им
не доверяли технику, хотя меха
низаторов не хватало и их при
глашали со стороны. Тогда я на
правлении колхоза поставил во
прос, чтобы укомплектовать тех
нику своими молодыми кадрами.
Под мою ответственность - раз
решили. Обсудили это на комсо
мольском собрании, отобрали на
дёжных ребят.
В колхозе не верили, что бу
дет из этого толк. Но они доказа
ли, что молодёжь тоже может ра
ботать. Создали три молодёжных
звена со звеньевым во главе. И
работа пошла.
М олодёж ь хотела показать,
что умеет работать не хуже.
После уборки всех пригла
сили в обком комсомола, награ
ди ли почётными грамотами и
вручили каждому электробрит
ву. Комсомольскую организа
цию наградили также Почётной
грамотой обкома комсомола а я
получил Почётную грамоту ЦК
ВЛКСМ.
Через три года меня перевели
в аппарат райкома партии, так
как я вступил в КПСС. Это была
уж е другая работа.
Навыки, которые я приобрел,
работая в комсомоле, очень при
годились мне и в дальнейшей
жизни. Я уверен, что с молодё
жью надо работать постоянно и
показывать им пример в работе.
Сейчас другое время. Но в любое
время нужно вовлекать м оло
дёжь в жизнь. Чем и занимался
комсомол.

Все новости района
на сайте газеты
www.ordgazeta.ru
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05.00 Доброе утро
09.00.12.00.15.00.03.00,Но
вости
09.15 Сегодня 17 сентября.
День начинается 12*
0955.03.15 Модный приговор
10.55 Жить здорово! 16*

12.15.17.00.18.25 Время по15.15 Давай поженимся! 16*
16.00.02.15.03.05 Мужское /
Женское 16*
18.00 Вечерние новости
18.50.01.15 На самом деле 16*

1950 Пусть говорят 16*
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» 12*
22.30 Большая игра 12*
2330 Вечерний Ургант 16*
00.10 Т/с «Мосгаз» 16*
04.10 Контрольная закупка

О

05.00,09.15 Утро России
Вести
15.00 Т/с «Морозова» 12*
05.07,06.07,07.07,08.07 Мест
09.550 самом главном 12*
18.00 Андрей Малахов. Пря
ное время
11.40 Местное время. Вестимой эфир 16*
РОССИЯ-! 05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
Сибирь
21.00 T/с «Акварели» 12*
12.00.03.45
Судьба человека23.15
с
Вечер с Владимиром Со
Новосибирск 07-41’ 08.10,08.41 Утро России!
" ° “ И,И" К 05.35,06.35,07.35,08.35 МестБорисом Корчевниковым 12*
ловьёвым 12*
ное время. Вести-Новоси13.00.19.00 60 Минут 12*
02.00 T/с «Принцип Хабаробирск. Утро
14.40,17.40,20.45
Местное
09.00.11.00.14.00.17.00.20.00
время. Вести-Новосибирск
07.00.07.30.08.00.08.30,
06.00,06.30 THT. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
тнт
Ю-15 Дом-2. Остров любви 16*
11.30 Бородина против Бузо
НОВОСИБИРСК вой 16*

(я29)

12.30 Танцы 16*
14.30,01.05 Т/с «Улица» 16*
15.00.15.30.16.00.16.30.17.00,
17.30.18.00.18.30.19.00.19.30
Т/с «Ольга» 16*
20.00 T/с «САШАТАНЯ» 16*

06.00 Ничего лишнего 12*
13.00.18.00.20.55.00.25 Экс
10.00.12.55.15.25.16.40.17.55,
тренный вызов 16*
20.25.23.55.05.55 Большой
13.10.15.45.21.05.00.35 Дело
прогноз 0*
вые Новости 16*
10.05.03.55
Т/с «Катина лю 13.15,15.40,18.10 СпортОббовь-2» 16*
10.50.13.30.15.50.18.20.00.50,
13.20.15.30.18.15.21.15.00.40
04.40 Погода О*
ДПС 16*
1055 Д/ф «Кинодвижение»
13.35 Д/ф «Татьяна Тарасова.
Мелодия Коньков» 16*
1130.15.00 Д/ф «Закрытый
архив»16*
14.15 Д/ф «Травля. Один про
тив всех»16*
12.05 Д/ф «Человек искус
ственный» 12*
1555 Т/с «Возвращение Мух
12.30.05.40 Мультфильмы О*
тара» 12*
06.30,07.00,07.30,10.00,15.00,
19.30,23.40 Новости культу
ры О*
06.35 Пешком... О*
07.05 Д/с «Эффект бабоч
ки» О*
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Вторник18сентября
09.15 Сегодня 18 сентября.
День начинается 12*
09.55.03.15 Модный приговор
10.55 Жить здорово! 16+

12.15.17.00.18.25 Время пока
жет 16*
15.15 Давай поженимся! 16*
16.00.02.15.03.05 Мужское /
Женское 16*
18.00 Вечерние новости
1850.01.15 На самом деле 16*

05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
07.41,08.10,08.41 Утро России!
05.35,06.35,07.35,08.35 Мест
ное время. Вести-Новосибирск. Утро
09.00.11.00.14.00.17.00.20.00

Вести
15.00 T/с «Морозова» 12*
0955 0 самом главном 12*
18.00 Андрей Малахов. Пря
11.40 Местное время. Вестимой эфир 16*
Сибирь
21.00 Т/с «Акварели» 12*
12.00.03.45
Судьба человека с23.15 Вечер с Владимиром Со
Борисом Корчевниковым 12*
ловьёвым 12*
13.00.19.00 60 Минут 12*
02.00 Т/с «Принцип Хабаро
14.40,17.40,20.45
Местное
ва» 12*
время. Вести-Новосибирск

19.50 Пусть говорят 16*
21.00 Время
2130 T/с «Ищейка» 12*
22.30 Большая игра 12*
2330 Вечерний Ургант 16*
00.10 T/с «Мосгаз» 16*
04.10 Контрольная закупка 12*

2030 T/с «Универ» 16*
07.00.07.30.08.00.08.30,
12.30 Замуж за Бузову 16*
21.00.04.15.05.00 Где логика?
06.00.06.30
ТНТ. Best
16*
1430,01.05
Т/с «Улица» 16*
22.00 Однажды в России 16*
09.00 Дом-2. Lite 16*
15.00.15.30.16.00.16.30.17.00,
23.00 Дом-2. Город любви 16*
10.15 Дом-2. Остров любви 16*
17.30.18.00.18.30.19.00.19.30
00.00 Дом-2. После заката 16*
11.30 Бородина против БузоТ/с «Ольга» 16*
0135,02.30,
Импровизация
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16*

20.30 Т/с «Универ» 16*
21.00,01.35,02.30,03.30 Им
провизация 16*
22.00 Шоу «Студия Союз» 16*
23.00 Дом-2. Город любви 16*
00.00 Дом-2. После заката 16*

1730 Д/ф «Наши любимые
животные» 16*
18.25.19.45 Отдельная те
ма 16*
18.55 Д/ф «Маршал Жуков»
2030 Новости ОТС. Прямой
эфир 16*
2130.00.00
Новости ОТС 16*
2155 Т/с «Черные кошки» 16*
22.45
Д/ф «Александр Шир
виндт. Главная роль» 12*
0055 Т/с «Уголовное дело»
04.45 Д/ф «Федерация» 16*
05.10 В мире животных 12*

18.45.20.00 Отдельная те
ма 16*
19.15 Д/ф «Татьяна Тарасова.
Мелодия Коньков» 16*
20.30 Новости ОТС. 16*
23.30 Хоккей. КХЛ. Салават
Юлаев Уфа - Сибирь Новоси
бирская область
23.30 Новости ОТС16*
00.20 Х/ф «Летучий отряд
Скотланд-Ярда» 16*
02.05 Т/с «Исчезновение» 16*
04.35 Д/ф «Красный граф»

Новости 16*
06.00 Ничего лишнего 12*
10.00.12.55.15.20.16.15.17.55,
13.15,15.40,18.10 СпортОбзор
13.20,15.30,18.15,00.05 ДПС
20.25.23.25.05.55 Большой
прогноз О*
13.30 Д/ф «Маршал Жуков»
14.20 Д/ф «Александр Шир
10.05,0350 Т/с «Катина лю
виндт. Главная роль» 12*
бовь-2» 16*
10.50.13.25.15.50.17.00.18.20,
15.55 Pro здоровье 16*
00.15,05.15 Погода О*
16.20 Т/с «Возвращение Мух
10.55
Д/ф «Кинодвижение»
тара» 12*
1135 Д/ф «Закрытый архив»
17.05 Д/ф «Шифры нашего
12.05 Мультфильмы О*
тела. Неизвестные органы.
13.00.18.00.23.50
Экстренный
Селезёнка Тимус» 16*
вызов 16*
18.25.05.20 Х/ф «Федера13.10.15.45.00.00 Деловые

17.05.22.20 Т/с «Сита и Ра
ма» О*
19.45 Главная роль О*
20.05 Правила жизни О*
20.30 Спокойной ночи, малы
ши! О*
20.45 Д/ф «Тайные агенты
Елизаветы I» О*
21.40 Сати. Нескучная клас
си ка-0*
23.10 Кто мы? О*
00.00 Д/ф «Его называли «Па
па Иоффе» О*

06.30,07.00,07.30,10.00,15.00,
19.30,23.40Новости культу
ры О*
06.35 Пешком... О*
07.05,20.0SПравила жизни

09.10,17.50 Класс мастера О*
10.15 Наблюдатель О*
11.10,01.40 XX век О*
12.00,02.30 Д/ф «Константин

Циолковский. Гражданин Все
ленной» О*
1230,18.45,00.40 Власть фак
та О*
13.10 Линия жизни О*
14.15 Х/ф «Последний парад
«Беззаветного» О*
15.10 На этой неделе... 100 лет
назад Нефронтовые замет
ки О*
15.40 Агора О*
16.45,01.25 Мировые сокро
вища О*

04.55 Т/с «Таксист» 16*
06.00Деловое утро НТВ 12*
08.20 Т/с «Возвращение Мух
тара»
10.00,13.00,16.00,19.00,00.00
Сегодня
10.20 Х/ф «Пасечник» 16*

12.00 Реакция
13.25 Обзор. ЧП
14.00.16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16*
18.15,19.40 Т/с «Шеф. Новая
жизнь» 16*
21.00 Т/с «Ментовские войны»

23.00 Х/ф «Невский» 16*
00.10 Поздняков 16*
00.20 Т/с «Свидетели» 16*
01.20
Место встречи 16*
03.15 Поедем, поедим! О*
04.10 Т/с «Москва. Три вокза
ла» 16*

0455 Т/с «Таксист» 16*
06.00Деловое утро НТВ 12*
08.20 Т/с «Возвращение Мух
тара» 16*
10.00.13.00.16.00.19.00.00.00
Сегодня
10.20 Х/ф «Пасечник» 16*

05.25 Д/ф «Безымянная звез
да Михаила Козакова» 12*
06.20 Д/ф «Моя правда Алек
сандр Домогаров» 12*
07.10 Д/ф «Моя правда. Борис

Моисеев» 16*
08.00 Светская хроника 16*
09.25,10.20,11.10,12.05 Т/с
«Группа Zeta» 16*
13.25.14.20.15.10.16.05.17.00,
17.50 Т/с «Улицы разбитых фо
нарей -4» 16*

1850,19.35,20.20,21.10,22.30,
23.20 Т/с «След» 16*
00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
00.30,01.20,02.15,03.00,03.55
Т/с «Спецы» 16*

05.00.09.00.13.00.22.00
Из
вестия
05.25,06.20,07.10,08.05,09.25,
10.15,11.10,12.05 Т/с «Группа
Zeta»16*
13.25,14.20,15.10 Т/с «Улицы

разбитых фонарей -4» 16*
16.05,17.00,17.55 Т/с «Улицы
разбитых фонарей-5» 16*
1850,19.40,20.20,21.10,22.30,
23.20 Т/с «След» 16*
00.00 Известия. Итоговый вы-

глии. «Саутгемптон» - «Брай
тон». Прямая трансляция
04.25 Волейбол. Чемпионат
мира. Мужчины. Россия - Ка
мерун О*
06.25 Х/ф «Война Логана» 16*
08.10 Смешанные единобор
ства. UFC. Тайрон Вудли про
тив Даррена Тилла. Забит Магомедшарипов против Брэн
дона Дэвиса Трансляция из
США 16*
10.10 Десятка! 16*

10.30 Д/ф «Заклятые сопер
ники» 12*
11.00,12.55,16.00,18.35,20.10
Новости
11.05,16.05,18.40,23.25,03.55
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика Интервью. Экс13.00 Футбол. Российская Премьер-лига О*
15.00 Тотальный футбол 12*
16.35 Футбол. Чемпионат Ан
глии. «Саутгемптон» - «Брай-

тон» О*
19.40 «Локо. Лучший сезон в
Европе». Специальный репор
таж 12*
20.15 Континентальный ве
чер 12*
2055 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» Уфа - «Сибирь» Ново
сибирская область. Прямая
трансляция
23.45Футбол. Лига чемпи
онов. «Барселона»Испания
- ПСВ Нидерланды Прямая

трансляция
01.50 Футбол. Лига чемпио
нов. «Гапатасарай» Турция «Локомотив»Россия. Прямая
трансляция
04.30 Волейбол. Чемпионат
мира Мужчины. Россия - Сер
бия О*
06.30 Х/ф «Переломный мо-

09.00,15.05,01.05 ПравЩа? 12*
0955,16.05,03.25
Большая
страна 12*
10.25,19.15 Д/ф «Калашни-

12.30,16.30,08.30 Календарь
*
13.00,14.05,20.15,21.05 Т/с
«Оперативный псевдоним»

12

14.45,20.05,01.55,03.50 Актив
ная среда 12*
17.20.22.00 ОТРажение
02.05 Фигура речи 12*
04.00
ОТРажение 12*
08.05 Моя история 12*

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16*
08.35Х/ф «Белые росы» 12*
10.20 Д/ф «Николай Кара
ченцов. Нет жизни До и По
сле...» 12*
11.30,14.30,19.40,22.00,00.00
События
11.50 Т/с «Чисто английское

убийство»12*
13.40 Мой герой 12*
1450 Город новостей
15.10,02.15 Т/с «Отец Браун»
17.00 Естественный отбор 12*
1750 Т/с «Детективы Татьяны
Устиновой»12*
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16*

22.30 Осторожно, мошенни
ки! 16*
23.05 Прощание 16*
00.30 Хроники московского
быта 12*
01.25 Д/ф «Кремль-53. План
внутреннего удара»12*
04.05 Т/с «Темная сторона дуI» 12*

Специальный репортаж 16*
10.30 Д/ф «Заклятые сопер
ники» 12*
21.25 Футбол. Россий
11.00.12.55.15.00.17.35.19.40,
ская Премьер-лига.
«Урал»Екатеринбург- «Ро
20.50.00.25
Новости
11.05,15.05,19.45,20.55,03.55
стов». Прямая трансляция
23.25 Тотальный футбол 12*
Все на Матч! Прямой эфир.
13.00 Футбол. Чемпионат Ан
00.30 Смешанные единобор
ства UFC. Алексей Олейник
глии. «Эвертон» - «Вест Хэм»
против Марка Ханта. Андрей
1535 Футбол. Чемпионат Ита
Арловский против Шамиля
лии. «Рома» - «Кьево» О*
Абдурахимова. Трансляция из
17.40 Футбол. Чемпионат Ита
Москвы 16*
лии. «Ювентус» - «Сассуоло»
0155 Футбол. Чемпионат Ан20.30 «UFC в России. Начало».
09.00.15.05.01.05 ПравЩа? 12*
0955.16.05.03.25 Большая
страна 12*
10.20 Фитнес-эксперт 12*
10.35 отражение недели 12*
11.20 От прав к возможно
стям^*
11.35.02.35 Д/ф «Земля 2050»

12.30,16.30,08.30 Календарь

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Дело Румянце
ва» 12*
10.00 Д/ф «Последняя обида
Евгения Леонова» 12*
1055 Городское собрание 12*
11.30,14.30,19.40,22.00,00.00
События
1150 Т/с «Чисто английское

убийство» 12*
13.40 Мой герой 12*
1450 Город новостей
15.05,02.15 Т/с «Отец Бра
ун» 16*
17.00 Естественный отбор 12*
1750 Т/с «Детективы Татьяны
Устиновой» 12*
20.00 Петровка, 38

ная среда 12*
17.20.22.00 ОТРажение
19.15 Д/ф «Инклюзив для Кар
мен» 6*
02.05 Вспомнить всё 12*
14.00.15.00.16.00.17.00.19.00,
04.00
ОТРажение 12*
20.00.21.00.01.00
Новости
08.05 Фигура речи 12*
14.45,20.05,01.55,03.50
Актив20.20 Право голоса 16*
22.30 Молчание деньжат 16*
23.05 Знак качества 16*
00.30 Свадьба и развод 16*
01.25 Д/ф «Зачем Сталин соз
дал Израиль»12*
04.00Т/с «Темная сторона ду
ши» 12*

09.10,17.50 Класс мастера О*
10.15 Наблюдатель О*
11.10,01.30 XX век О*
12.15 Гончарный круг О*

1230.18.40.00.40 Тем време
19.45 Главная роль О*
нем. Смыслы О*
20.30 Спокойной ночи, малы
ши! О*
13.15 Важные вещи О*
13.30 Дом ученых О*
21.40 Искусственный отбор
0+
14.00.20.45
Д/ф «Тайные аген
ты Елизаветы I» О*
23.10 Кто мы? О*
15.10 Эрмитаж О*
00.00 Д/ф «Среди лукавых игр
15.40 Д/с «Первые в мире»
и масок. Виктория Лепко»
О*
0+
1555 Д/с «Бабий век» О*
0235 PRO MEMORIA О*
16.20 Белая студия О*
17.05.22.20 Т/с «Сита и Ра-

12.00 Реакция
13.25 Обзор. ЧП14.00,16.30
Место встречи
17.20 ДНК 16*
18.15,19.40 Т/с «Шеф. Новая
жизнь» 16*
21.00 Т/с «Ментовские во-

23.00 Х/ф «Невский» 16*
00.10 Т/с «Свидетели» 16*
01.15 Место встречи 16*
03.15 Еда живая и мёртвая
04.05 Т/с «Москва. Три вок
зала» 16*

00.30,01.20,02.05,03.00,03.50
Т/с «Спецы» 16*

08.15 Д/ф «Вся правда
про...» 12*
08.45 Д/ф «Месси» 16*
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09.15 Сегодня 19 сентября.
День начинается 12*
09.55.03.15 Модный приговор
10.55 Жить здорово! 16*
05.00.09.15 Утро России
05.07,06.07,07.07,08.07 Местное время
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,

Отс

06.00Ничего лишнего 12+
10.00.12.55.14.20.15.25.16.40,
17-55,23.55,05.55 Большой
' прогноз 0+
10.05,03.55 Т/с «Катина люб08Ь~2» 16+
10.45.13.30.15.50.18.20.00.50,
05.20 Погода 0+
10.50 Д/ф «Кинодвижение»
16+
11.40 Отдельная тема 16+
12.05 Мультфильмы 0+
13.00.18.00.20.55.00.25
Экс
тренный вызов 16+
13.10.15.45.21.05.00.35 Дело-

06.30.07.00.07.30.10.00.15.00,
19.30,23.40 Новости культу
ры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05.20.05 Правила жиз
ни 0+
0735 Мировые сокровища 0+
07.50 Х/ф «Хождение по му
кам» 0+
09.10,1750 Класс мастера 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10.01.35 Д/ф «Прощай, ста
рый цирк» 0+

19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «Мосгаз» 16+
04.10 Контрольная закупка 12+

Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40 Местное время. ВестиСибирь
12.00.03.45 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым 12+
13.00.19.00 60 Минут 12+
14.40,17.40,20.45 Местное
время. Вести-Новосибирск

©

вые Новости 16+
13.15,15.40,18.10 СпортОбзор 12+
13.25.15.30.18.15.21.15.00.45
ДПС 16+
13.35 Д/ф «Под властью мусо
ра» 16+
14.25 Д/ф «Шум земли, стон
земли» 16+
15.55 Т/с «Возвращение Мух17.30 Pro здоровье 16+
18.25 Д/ф «Маршал Жуков»
16+
20.00 От первого лица 16+

18.50,01.50 На самом деле 16+
1950 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «Мосгаз» 16+

09.15 Сегодня 20 сентября.
День начинается 12+
09.55,03.45 Модный приго
вор 12+

15.15 Давай поженимся! 16+
16.00.02.50.03.05 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости

15.00 Т/с «Морозова» 12+
18.00 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Акварели» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Принцип Хабаро
ва» 12+

05.00,09.15 Утро России
05.07,06.07,07.07,08.07 Мест
ное время
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
07.41,08.10,08.41 Утро Рос-

14.40,17.40,20.45 Местное
бирск. Утро
время. Вести-Новосибирск
09.00.11.00.14.00.17.00.20.00
15.00 Т/с «Морозова» 12+
Вести
18.00 Прямой эфир 16+
0955 0 самом главном 12+
21.00 Т/с «Акварели» 12+
11.40 Местное время. Вести23.15 Вечер с Владимиром Со
Сибирь
ловьёвым
12+
12.00.03.45
Судьба
человека
02.00 Т/с «Принцип Хабарова»
13.00.19.00 60 Минут 12+

21.00 Однажды в России 16+
22.00.04.15.05.00 Где логи
ка? 1623.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.35.02.30.03.30 Импровиза
ция 16+

07.00.07.30.08.00.08.30,
14.00 Экстрасенсы ведут рас
16+
06.00.06.30
ТНТ. Best следование
16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
14.30.01.05 Т/с «Улица» 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
15.00.15.30.16.00.16.30.17.00,
11.30 Бородина против Бузо
17.30.18.00.18.30.19.00.19.30
вой 16+
Т/с «Ольга» 16+
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
12.30 Битва экстрасенсов 16+

20.30 Т/с «Универ» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00.03.40.04.30 Импрови
зация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.35 Х/ф «Мальчишник» 16+

13.10.15.45.22.40.00.55
ДелоАвангард Омская область.
06.00 Ничего лишнего 12+
20.30
Новости 0TC. Прямой
Прямая трансляция
вые Новости 16+
10.00.12.55.14.00.15.25.17.55,
эфир 16+
22.00 Новости ОТС. Прямой
Большой
13.15,15.40,18.10 СпортОб21.30.00.00
Новости ОТС16+ 22.00.00.15.05.55
эфир 16+
зор 12+
прогноз 0+
21.55 Т/с «Черные кошки» 16+
23.00.00.15
Новости ОТС
13.25.15.30.18.15.22.45.01.00
10.05.05.05 Т/с «Катина лю
22.45 Д/ф «Закрытый архив»
16+
бовь-2» 16+
ДПС 16+
23.25 Т/с «Черные кошки»
10.45,13.30,15.50,18.25,01.10,
13.35.17.30 Д/ф «Тайны наше
16+
го кино»16+
04.15 Погода 0+
01.15 Х/ф «Пластик» 16+
14.05.18.30 Д/ф «Закрытый
10.50 Д/ф «Кинодвижение»
архив»16+
0250 Х/ф «Как пройти в би
16+
02.25 Х/ф «Месть» 16+
11.35 Д/ф «Легенды Крыма
15.05
Х/ф «Федерация» 16+ блиотеку» 16+
04.40 Д/ф «Невероятная На
04.20 Д/ф «Под властью му
15.55
Т/с
«Департамент»
2»
16+
ука» 16+
сора» 16+
12.05
Мультфильмы
0+
05.25 Д/ф «Вопрос време13.00.18.00.22.30.00.45 Экс
тренный вызов 16+

20.30 Спокойной ночи, малы
12.30.18.40.00.50 Что делать?
ши!*0+
0+
13.20 Искусственный отбор 0+
21.40 Абсолютный слух 0+
23.10 Кто мы? 0+
14.00.20.45
Д/ф «Тайные аген
00.00 Д/ф «Крутая лестниты Елизаветы I» 0+
15.10 Библейский сюжет 0+
15.40 Д/с «Первые в мире» 0+
15.55 Д/с «Бабий век» 0+
16.20 Сати. Нескучная класси
ка... 0+
17.05.22.20 Т/с «Сита и Ра
ма» 0+
19.45 Главная роль 0+

13.20 Абсолютный слух 0+
06.30.07.00.07.30.10.00.15.00,
14.00 Д/ф «Тайные агенты
19.30.23.40 Новости культу
Елизаветы I» 0+
ры 0+
15.10 Моя любовь - Россия! 0+
06.35 Пешком... 0+
15.40 Д/с «Бабий век» 0+
07.05,20.05 Правила жизни 0+
07.40
Х/ф «Хождение по му 16.10 2 Верник 2 0+
кам» 0+
17.05.22.20 Т/с «Сита и Ра
ма» 0+
09.10,17.50 Класс мастера 0+
19.45 Главная роль 0+
10.15 Наблюдатель 0+
20.30Спокойной ночи, малы
11.10,01.25 XX век 0+
0+
12.30.18.45.00.40
Играши!
в би
20.45 Д/ф «Дело Нерона. Тай
сер 0+
13.10.18.35 Цвет времени 0+
на древнего заговора» 0+

21.40 Энигма. Андреа Бочелли 0+
23.10 Кто мы? 0+
00.00 Черные дыры, белые
пятна 0+
02.40 Мировые сокровища 0+

21.00 Т/с «Ментовские войны»
23.00 Х/ф «Невский» 16+
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
01.15 Место встречи 16+
03.10 Чудо техники 12+
04.10 Т/с «Москва. Три вокза-

04.55 Т/с «Таксист» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «Возвращение Мух
тара» 16+
10.00.13.00.16.00.19.00.00.00
Сегодня
10.20 Х/ф «Пасечник» 16+

12.00 Реакция
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00.16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15.19.40 Т/с «Шеф. Новая
жизнь»16+

21.00 Т/с «Ментовские войны»
23.00 Х/ф«Невский» 16+
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
01.15 Место встречи 16+
03.10 Нашпотребнадзор 16+
04.05 Т/с «Москва. Три вокза
ла»^

05.00.09.00.13.00.22.00
Из Т/с «Группа Zeta -2»
13.25.14.15.15.10.16.00.17.00,
вестия
17.55 Т/с «Улицы разбитых фо05.25.06.15.07.10.08.05 Т/с
нарей-5»16+
_ | «Группа Zeta» 16+
1850,19.40,20.20,21.10,22.30,
09.25.10.20.11.10.12.05.04.35

23.20 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-

05.00.09.00.13.00.22.00
Из
вестия
05.25,05.55,06.45,07.40,08.35,
09.25,10.20,11.10,12.05 Т/С
«Группа Zeta -2»

13.25.14.15.15.10.16.05.17.00,
17.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей-5»16+
18.50,19.35,20.20,21.10,22.30,
23.20 Т/с «След» 16+

00.00 Известия. Итоговый вы-

онов. «Ливерпуль»Англия 10.30 Д/ф «Заклятые сопер
ПСЖ0+
ники» 12+
19.45 Смешанные единобор
11.00.12.55.15.00.19.35.22.15,
ства. UFC. Алексей Олейник
00.55 Новости
против Марка Ханта. Андрей
11.05.17.05.21.15.03.55 Все на
Арловский против Шамиля
Матч! Прямой эфир. Аналити
Абдурахимова. Трансляция из
ка. Интервью. Эксперты
Москвы 16+
13.00 Футбол. Лига чемпио
22.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит»
нов. «Интер» Италия - «Тот
Хельсинки - «Металлург» Маг
тенхэм» Англия 0+
нитогорск.
15.05
Футбол. Лига
чемпиоПрямая транс
ляция
нов. «Монако» - «Атлетико»
01.00 Все на футбол! 12+
Испания 0+
01.50
Футбол.
17.35
Футбол.
Лига
чемпи-Лига чемлио-

нов. «Виктория»Чехи - ЦСКА
Россия. Прямая трансляция
04.30 Футбол. Лига чемпио
нов. «Аякс»Нидерланды - АЕК
Греция 0+
06.30 Обзор Лиги чемпио
нов 12+
07.00 Х/ф «Человек внутри»
16+
08.45 Д/ф «Бобби» 16+

10.30 Д/ф «Заклятые сопер
ники» 12+
11.00.12.55.15.00.17.35.19.00,
22.45 Новости
11.05.15.05.19.05.20.15.03.55
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Экс13.00 Футбол. Лига чемпи
онов. «Валенсия»Испани «Ювентус»Италия 0+
15.35 Футбол. Лига чемпио
нов. «Манчестер Сити»Англия
- «Лион» 0+

17.40
Смешанные единоборляция
01.50 Футбол. Лига Европы.
ства. UFC. Джастин Гейтжи
«Копенгаген» Дания - «Зенит»
против Джеймса Вика. ТрансРоссия. Прямая трансляция
ляцияиз США 16+
04.30 Футбол. Лига Европы.
19.45.09.00 «Как мы побежда
«Рапид» Австрия «Спартак»
ли в Европе». Специальный
Россия 0+
репортаж 12+
06.30 Футбол. Лига Европы.
20.45 Футбол. Лига чемпио
«Лейпциг» Германия - «Заль
нов. «Реал» Испания - «Рома»
цбург» Австри10,
Италия 0+
08.30 Обзор Лиги Европы 12+
22.50Все на футбол! 12+
09.30 Д/ф «Несвободное па
23.45 Футбол. Лига Европы.
дение» 16+
«Акхисар» Турция - «Красно
дар Россия. Прямая транс-

04.55 Т/с «Таксист» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «Возвращение Мух
тара» 16+
10.00.13.00.16.00.19.00.00.00
Сегодня
10.20 Х/ф «Пасечник» 16+

©

Ч в Т В б р Г 20 сентября

12.15, 17.00,18.25 Время пока
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00,02.15,03.05 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50.01.15 На самом деле 16+

07.41,08.10,08.41 Утро России!
05.35,06.35,07.35,08.35 Местное время. Вести-Новосиновосибирск бирск.Утро
09.00.11.00.14.00.17.00.20.00
07.00.07.30.08.00.08.30,
13.00 Битва экстрасенсов 16+
Т/с «Улица» 16+
06.00.06.30
ТНТ. Best 14.30,01.05
16+
09.00Дом-2. Lite 16+
15.00.15.30.16.00.16.30.17.00,
10.15 Дом-2. Остров любви 16+ 17.30.18.00.18.30.19.00.19.30
Т/с «Ольга» 16+
11.30 Бородина против Бузо20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
новосибирск 12.30 Большой завтрак 16+
20.30 Т/с «Универ» 16+
россия-1

Все новости района
на сайте газеты
www.ordgazeta.ru

12.00 Реакция
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00.16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15,19.40 Т/с «Шеф. Новая
жизнь» 16+

00.30,01.20,02.05,03.00,03.55
Т/с «Спецы» 16+

00.30,01.20,02.05,02.55,03.45
Т/с «Спецы» 16+

09.00,15.05,01.05 ПравЩа?
12+
09.55,16.05,03.25 Большая
страна 12+
10.25,19.15 Д/ф «Танки. Ураль
ский характер»12+
11.10 Служу отчизне 12+

11.35,02.35 Д/ф «Земля 2050»
12+
1230,16.30,08.30 Календарь
12+
13.00.14.05.20.05.21.05 Т/с
«Под прикрытием» 12+
14.00.15.00.16.00.17.00.19.00,

20.00,21.00,01.00 Новости
14.45,01.55,03.50 Активная
среда 12+
17.20.22.00 ОТРажение
02.05 Моя история 12+
04.00
ОТРажение 12+
08.05 Гамбургский счет 12+

09.00.15.05.01.05 ПравЩа?
12+
09.55,16.05,03.25 Большая
страна 12+
10.25,19.15 Д/ф «Танки. Ураль
ский характер»12+
11.10 Дом «Э» 12+

1135, 02.35 Д/ф «Земля 2050»
12+
1230,16.30,08.30 Календарь
12+
13.00.14.05.20.05.21.05 Т/с
«Под прикрытием» 12+
14.00.15.00.16.00.17.00.19.00,

20.00,21.00,01.00 Новости
14.45,01.55,03.50 Активная
среда 12+
17.20.22.00 ОТРажение
02.05 Гамбургский счет 12+
04.00
ОТРажение 12+
08.05 Вспомнить всё 12+

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «Дело было в Пень-

11.50 Т/с «Чисто английское
убийство»12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05,02.20 Т/с «Отец Бра
ун» 16+
1655 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «Детективы Татьяны
Устиновой»16+

20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е 16+
00.30 Прощание 16+
01.25 Д/ф «Клаус Барби. Слуга
всех господ» 12+
04.05 Х/ф «Сразу после сотво
рения мира» 16+

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.30 Х/ф «В квадрате 45» 12+
09.55 Х/ф «Внимание! Всем
постам...» 12+
11.30.14.30.19.40.22.00.00.00
События
1150 Т/с «Чисто английское
убийство»12+

13.40 Мой герой 12+
1450 Город новостей
15.05,02.15 Т/с «Отец Бра
ун» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «Детективы Татьяны
Устиновой»16*
20.00Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+

22.3010 самых... 16+
23.05 Д/ф «Из-под полы. Тай
ная империя дефицита» 12+
00.30,90-е 16+
01.25 Х/ф «Китай - Япония.
Столетняя война» 12+
04.05 Х/ф «Сразу после сотво
рения мира»16+

Все новости района
на сайте газеты
www.ordgazeta.ru
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Сельское хозяйство. Погода снова подводит крестьян

Время рубить капусту
X Евгений СОЛОМЕНЦЕВ

Лещенко в мае Алексей Леони
дов озвучивал этот больной для
предприятия вопрос. Землю под
насосную станцию и под часть
магистрали водопровода Алек
сей Петрович оформил в аренду,
построил объекты, а после оказа
лось, что нужно проводить аук
цион, который запросто может
выиграть другой участник, как
часто бывает, даже из другого
региона. Сегодня все вопросы ре
шены, аукцион проведен, и поло
ж ительное разрешение пробле
мы предприниматель связыва
ет в том числе и с озвучиванием
вопросов на подобных встречах.
- Конечно, такие встречи да
ют результат, - говорит Алексей
Леонидов. - Вообще, любое дви
жение играет роль, само собой не
решается ничего. А когда с сель
хозпроизводителям и встреча
ются, налаживают диалог, тогда
проще искать решение проблем.
ндивидуальный предпри
Уборку овощей в хозяйстве
ниматель из Красного Яра
закончат в срок, вопрос пока
Алексей Леонидов рассказал, что
только в стоимости готовой про
осенняя кампания идет очень тя дукции. Цена на картофель ста
жело. Убрали только горох и уби ла достойной лишь после нового
Л Заместитель начальника управления сельского хозяйства Валентина Зинченко и предприниматель Улугбек
Нормирзаев: урожай зелени в этом году отменный
рают картофель.
года, а два предыдущих урожая
Впервые в этом году в хозяй приходилось продавать по цене
приезжают и из соседних сел.
стве Алексея Петровича стали
ниже себестоимости.
Все овощи реализуют через
сеять морковь, свеклу и капусту.
— Как буд ет жить предпри
Урожайность овощей хорошая.
ятие - покажет урожай, - резю крупную новосибирскую базу. Там
—
В прошлом году мы попромирует Алексей Петрович. — Я товар моют, фасуют и отправляют
в городские торговые сети. В на
бовали запустить систему поли всегда говорю: нужно сначала
шем районе продукцию «Даров Ор
ва, - рассказывает Алексей Л е  убрать. Потому что нынче есть
реальный риск не убрать. На вы дынки» встретить вряд ли удастся.
онидов. — Без него заниматься
ндивидуальный предпри
выращиванием овощей весьма
зревание нужна хорошая погода
ниматель Улугбек Нормир
сложно, особенно полив требу и время. Время уходит, а погода
заев еще шесть лет назад не раз
ется капусте. Ну и развиваться
пока не радует.
нужно, потребитель теперь ждет
Л Т борк а овощей идет и в ОПХ личал виды овощей. Занимался
строительным
бизнесом. Потом
от нас не только картофель.
«Дары Ордынска». В этом
решил сменить направление де
В минувшем году здесь была
году площадь полей хозяйства
ятельности и занялся производ
одна дизельная насосная станция,
подросла до 2700 гектаров. Из них
ством овощей. Начинал с 10 гекта
нынче смонтировали дополни 1000 - гречки, 600 - пшеницы,
ров, сегодня площадь - 150 га. На
тельно два электрических насоса.
452 - картофеля и 207 занимают
60 гектарах выращивает морковь
По полям протянули трубы, через
морковь, свекла, капуста, редька,
и свеклу, кабачки, тыквы, капусту
несколько десятков метров сдела тыква, кабачки. Часть площади в
цветную и белокочанную, брокко
ны отводы для подключения спе этом году - под парами.
Главный (и единственный) аг ли, пекинскую. Также на здешних
циальных катушек с пластиковы
полях много зелени: укропа, пе
ми трубами, концы которых под роном хозяйства Егор Фещенко
ключены к тележке с брандспой рассказал, что к уборке зерно трушки, базилика, кинзы, зелено
го лука. 90 гектаров засажены яч
том. Трактор буксирует такую те вых пока тоже не приступали.
лежку в поле, раскатывая 450 ме Около 70 вольнонаемных работ менем, овсом и пшеницей.
Зелень пользуется большим
тров трубы с катушки. Брандспойт
ников копают морковь, свеклу,
спросом в Новосибирске, для ее
распыляет воду, поворачиваясь на
рубят капусту. В день каждый
временного хранения перед от
180 градусов, и орошает сектор по из них п олучает 800 рублей, а
правкой приобретен специаль
ля радиусом более 30 метров. Ка конкретные нормы выработки
ный контейнер-рефрижератор.
тушка постепенно сворачивается,
при этом не установлены. Но и
Всю остальную продукцию так
просто просидеть на поле весь
подтягивая к себе тележку.
Этим способом в хозяйстве бу день тоже не получится. На убор же реализуют в городе - сетевых
супермаркетах и рынках.
дут поливать 250 гектаров. Таких
ке трудятся жители райцентра,
катушек итальянского производ
ства пока две, еще пара в пути, а
к началу следующего сезона их
будет шесть. Система полива по
в Пенсионер Юрий Самсонов трудится на полях ОПХ «Дары Ордынска»
требовала значительных финан
всего несколько дней. Заработок здесь будет неплохой прибавкой к
совых затрат: 16 миллионов ру
пенсии
блей заплатили в прошлом году
и 26 - в текущем. В рамках про
граммы государственной п од
держки мелиорации предприни
мателю компенсировали около 2
миллионов рублей.
Л е т о 2018 го д а о б е с п е ч и 
ло овощи достаточным количе
ством влаги, поэтому система
использовалась редко. Но ее раз
вертывание шло туго из-за слож
ностей оформления различных
документов. На встрече аграриев
в Предприниматель Алексей Леонидов (справа) и главный специалист
района с и.о. министра сельско
управления сельского хозяйства Виктор Кофанов: испытания системы
в одна из будущих шести итальянских катушек системы орошения
го хозяйства региона Евгением
орошения прошли успешно

Затянувшаяся холодная до
ждливая весна не позволила
в этом году провести посев
ную кампанию в положенный
срок. Аграрии Ордынского рай
она возлагали большие на
дежды на теплое лето, кото
рое, несмотря на опоздание с
севом, должно было помочь
вырастить приличный уро
жай, при таком-то уровне вла
ги! Но жаркие конец июня и
начало июля снова сменились
дождями и прохладной пого
дой. Итог - зерновые культуры
не готовы к уборке. Пшеница,
овес, рапс сегодня еще не до
зревшие. По самым оптими
стичным прогнозам, при хоро
шей погоде сельхозпроизводи
тели выйдут на их уборку не
ранее 20 сентября.
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:: Образование.

: Опрос

Все профессии важны

В армию с дипломом
Эти ребята только в начале сво
его пути, но уже знают, чего хо
тят от жизни. Они сумели рас
ставить приоритеты и уверенно
идут к своей цели. Давайте по
смотрим, к чему стремятся пер
вокурсники, и пожелаем им не
потерять интерес к выбранной
профессии.

а Преподаватель специальных дисциплин Денис Самохвалов: выбирая карандаши для черчения, обращайте внимание на эти буквы

а Первый курс. Они выбрали профессию мастера отделочных строительных работ
В Ордынском аграрном кол
ледже, как и во всех образова
тельных учреждениях стра
ны, начались учебные будни.
Первокурсников в этом году
много: пять групп. Ряды сту
дентов пополнили будущие
хозяйки усадьбы, мастера
сельскохозяйственных работ,
отделочных строительных,
механизаторы сельского хо
зяйства и технологи произ
водства общественного пита
ния. Наш корреспондент Ана
стасия Пузырева побывала в
колледже в первый учебный
день - 3 сентября.
На часах - 8.30. Занятия нач
нутся через тридцать минут. У
ребят ещё есть время поболтать
и найти нужную аудиторию. В
коридорах - оживлённые разго
воры. Как много надо рассказать
друзьям о прошедшем лете! Пер
вокурсники уже успели позна
комиться друг с другом и теперь
знакомятся с колледжем. Пару

недель пройдёт прежде, чем они
запомнят расположение классов
и имена своих преподавателей.
Сегодня они в начале пути, впе
реди - яркая и насыщенная не
забываемыми впечатлениями
студенческая жизнь.
Но вот звонок. К этой мину
те почти все заняли свои места
за партами. Молодые люди при
тихли и, вооружившись тетрад
кой и ручкой, записывают, что
им понадобится на занятиях.
Большинство ребят окончили 9
классов и в колледже продолжат
получать общее образование.
Как и в школе, у них будет рус
ский язык, математика, физика
и некоторые другие предметы,
но появятся и специальные дис
циплины.
В к олле д ж е обучаю тся не
только ордынцы. Получить ра
бочую профессию приезжают
из Краснозёрского, Баганского,
Кочковского, Доволенского, Чу
лымского районов. Выпускники
советуют колледж свои друзьям,

младшим братьям и сёстрам, и
оттого, наверное, здесь царит
какая-то особая располагающая
и дружеская атмосфера.
На лабораторных и практи
ческих занятиях ребята своими

руками разбирают двигатели,
изучают детали, учатся ук ла
дывать плитку, штукатурить и
получают множество других по
лезных навыков, необходимых
в их будущ ей работе. По с ло 
вам заместителя директора по
учебно-воспитательной работе
Лидии Хариной, ребята такие
занятия особенно любят. Огром
ное удовольствие им доставляет
вождение трактора и автомоби
ля. Даже у бывших троечников
появляется желание учиться, и
здесь они становятся хороши
стами.
Производственная практика
- самый интересный период в
жизни студента. Механизаторы
работают у фермеров и на пред
приятиях. Хозяйки усадьбы и
технологи - в кафе и рестора
нах. Некоторые проходят прак
тику в Новосибирске. Получив
бесценны й опы т в колледже,
студенты, уверенные в своих
умениях, без страха выходят
на настоящую работу, где чаще
всего их уже ждут.

Александр КОКОЛОВ:
- Мама посоветовала сюда по
ступить. Мне профессия тех
ника-механика нравится. Хочу
отучиться в колледже, потом
пойти в армию. После армии
планирую получить высшее
образование. Поступить хо
чу в СГУГиТ (Сибирский госу
дарственный университет гео
систем и технологий - ред.). С
этим университетом колледж
сотрудничает.

Никита ТРОФИМОВ:
- Поступил на механизатора
после девятого класса, чтобы
закончить десятый-одиннадцатый в колледже. В дальнейшем
хочу пойти в армию, потом - на
курсы МЧС.

«Сделаем!» вместе
15 сентября Ордынский рай
он присоединится к масштаб
ной гражданской акции, за
планированной более чем в
130 странах мира - Всемирно
му дню чистоты «Сделаем!».
В Ордынском акция старту
ет в 13.00 около парка по ули 
це Кирова (ориентир - магазин
«Визит»). Мешками и перчатка
ми обеспечат всех желающих.
«Сделаем!» - это граждан
ский проект, ц ель которого
- объеди н и ть общ ество для
очистки природы от мусора и
сохранения чистоты. Уборка

15 сентября 2018 года с участи
ем населения - шаг, который
призван привлечь внимание к
проблеме мусора и стать нача
лом пути по её системному ре
шению: экопросвещению, сни
жению потребления, внедре
нию сберегающих технологий
и раздельного сбора.
Движение «Сделаем!» заро
дилось в Эстонии в 2008 году.
Тогда пятьдесят тысяч волонтё
ров за пять часов очистили стра
ну от десяти тысяч тонн отхо
дов. Акцию переняли в 116 стра
нах, в 2018 году в ней участвует
133 страны, в том числе и Россия.

Анастасия ГЛАДКОВА:
- Я уже здесь училась. После 9
класса получила профессию
повара-кондитера четвёртого
разряда. Сейчас хочу стать тех
нологом.

___________

ЭКОНОМИКА . j r S i l l

:* ЖКХ. Начать отопительный сезон обещают вовремя

На старт, внимание...
X Евгений СОЛОМЕНЦЕВ
В прошлом году отопительный
сезон и начался с опозданием,
и завершился раньше, чем от
ступили холода. Специалистам
приходилось оперативно ре
шать множество задач, кото
рых не возникло бы при долж
ной подготовке объектов и до
кументации заранее, летом.
Как провели нынешнее лето
коммунальщики, и будет ли
тепло в квартирах и учрежде
ниях этой зимой?

чи тонн в месяц, всего до ново
го года привезут 10 тысяч тонн
угля. После нового года, в зави
симости от фактического расхо
да, поставки остального топлива
по отдельным объектам скоррек
тируют.
Кроме уго льн ы х котельных
Единой управляющей компании
должны передать газовые в Вагайцеве и Новом Шарапе. Адми
нистрации соответствую щ их
сельсоветов оформляют их в соб
ственность. После передачи в
район будут заключать договоры
на поставку голубого топлива
Если п роблем ы с поставка
ми угля, ремонтом котлов и те
п лосетей можно реш ать свои
ми силами, то вопрос с за д ол
женностью абонентов за полу
ченные услуги удается уладить
то л ьк о с п ом ощ ью суд еб н ы х
тяжб. В долж н и к ах остаю тся
собственники контор в Козихе
и Усть-Луковке. В Красном Яре
собственник бывшей совхозной
конторы нашелся и готов опла
тить задолженность около полу
миллиона рублей.
Сложнее с частниками. Рабо
та, конечно, ведется, но те, кто не
платил годами, продолжают уве
личивать свой долг. Часть потре
бителей, которым из-за долгов
отказывают в предоставлении
ряда льгот, приходят писать за
явления о постепенном ежеме
сячном гашении задолженности.
Остальные предпочитают оста
ваться в должниках, и судебные
разбирательства тоже не прино
сят пользы - приставы регуляр
но предоставляют документы о
невозможности взыскать долг.
Недобросовестные потребители

пользуются тем, что в многоквар
тирном доме «отрезать» отопле
ние в квартире должника невоз
можно технически.
лава р.п. Ордынское Сер
гей Семенов также заве
рил, что все котельные райцен
тра начнут работу вовремя. Ведь
подготовка к новому отопитель
ному сезону началась еще в мае.
Как только завершили сезон, сра
зу же провели опрессовку основ-

Г

ф В прошлом го

ного ствола магистрали. Про
веденные испытания выявили
слабы е места, произош ли три
значительных порыва: на у л и 
це Партизанской, на перекрест
ке улицы Мичурина и проспекта
Революции и еще один порыв в
переулке Школьном. Их устра
нили.
В течение всего лета и до сих
пор ведутся работы на котель
ных, теплосетях. В поселке оста
ло сь четыре уго льн ы х котель
ных: в школах №1 и №2, котель
ная №1 на Ш кольном переул
ке и еще одна - на улице Мира,
отапливающая жилые дома на
улице Ленина и детский сад «Ро
синка». Они готовы к подаче теп
ла своим потребителям.
Три новы х газовы х котель
ных, которые запустили в рабо
ту в прошлом году, также прош
ли все необходимые проверки.
Задолженность за поставку га
за погашена, из Газпрома полу
чено письмо о возможности на
чать пользоваться газом в любой
момент в установленных догово
ром лимитах.
Продолжается строительство
новой теплосети на проспекте
Революции. Новая ветка позво
ли т переключить отопление са
наторной школы на газовую ко
тельную, при этом объектовую
угольную закроют. В случае, ес
ли к наступлению холодов новая
теплотрасса не будет завершена,
школу согреет прежняя.
На закрытой в прошлом году
котельной № 2, расположенной
около бани, ведут реконструк
цию административных поме
щений на втором этаже, меняют
кровлю. Здесь буд ет офис для

всего обслуживающего персона
ла и для недавно созданной по
селковой газовой службы.
П р облем ны й уча сток - н е
сколько домов на улице Москов
ской, которые до недавнего вре
мени отапливались котельной
автотранспортного предприя
тия. Теперь продолжение тако
го «сотрудничества» невозмож
но, вопрос остается открытым.
Сегодня проложено 280 метров
газопровода, газ в трубе есть, а
с жителями составляют беседы
о необходимости подключаться
к газу. С компанией-инвестором
договорились об индивидуаль
ном подходе к каждому потен
циальному потребителю - они,
в основном, пенсионеры . Уже
есть три заявления о под клю 
чении.
—
Сначала бы л вариант пере
ключить все эти дома на отопле
ние от второй котельной, - го
ворит Сергей Николаевич. - По
считали, о казалось на это по
требуется 3 миллиона рублей, в
бюджете таких денег нет. Под
ключим только один дом, потре
буется прокладка 20 метров тру
бы, стоимость работ около 60 ты
сяч рублей.
З ам е ст и те ль гл а в ы а д м и 
нистрации Ордынского района
Юрий Краус также заверил, что
срыва начала отопительного се
зона не будет. Все уроки прошло
го года учтены, и подобные про
шлогодним ситуации специали
сты исключают. Так ли это, мы
скоро узнаем По закону тепло в
наши дома должны подать, ког
да среднесуточная температура
в течение пяти дней будет ниже
+8 градусов.

ду ни одна ко
ак рассказал руководи
те л ь Единой управляю 
тельная не бы
щей компании Ордынского рай
л а готова к нача
она Леонид Куткин, лето прошло
продуктивно, вы полнен б о ль
л у отопительного
шой объем работ. Однако все за
планированное заверш ить не
сезона. Сыграла
успели, запоздали поставки ма
роль запоздавшая
териалов.
Сегодня на объектах района
передача объек
трудятся четыре бригады. В Кир
тов в управляю
зе установлено два котла, гото
вят последний в Красноярскую
щую компанию,
котельную, ожидается поставка
это сделали в авдвух новы х котлов, аукционы
уже прошли.
густе-сентябре.
Основной фронт работ теперь
в Петровском - там построят 600
Получилось, и
метров новых теплосетей. Это не
предыдущие соб
помешает начать отопительный
сезон: новая ветка предназна
ственники не го
чена для подключения средней
товили объекты,
школы. Как только ветка будет
готова, школьную котельную от
зная о грядущей
ключат. Пока же завершают под
передаче, а новые
готовку центральной.
В воск р есен ье 9 сентября
просто не успели
прошли гидравлические испы
тания на всех объектах Единой
это сделать.
управляющей компании. Все ко
тельные готовы к старту, норма
тивный запас у гл я обеспечен.
Исключение - Нижнекаменская
школа, но и туда на этой неде
ле завезут семь КамАЗов топли
ва. Пока и там работают ремонт
ники.
В Усть-Луковской котельной
на днях смонтируют новые сете
вые насосы.
В прошлом году ни одна ко
тельная не была готова к началу
отопительного сезона, - расска
зывает Леонид Владимирович.
- Сыграла роль запоздавшая пе
редача объектов в управляющую
компанию, это сделали в августесентябре. Получилось, и преды
дущ ие собственники не готови
ли объекты, зная о грядущей пе
редаче, а новые просто не успели
это сделать. Сейчас все улажено,
в этом году долг за электроэнер
гию погашен полностью, на всех
котельных подключено электри
чество.
Чтобы не повторилась ситу
ация прошлого года, когда вне
запно оказалось, что нет угля и
нечем топить, в этом году прове
ли аукцион на поставку необхо
димого количества топлива од
ним лотом -15 тысяч тонн. Этого
хватит на все объекты управля
ющей компании с учетом пере
данных ей школьных котельных.
Составлен график поставок. С
т После завершения строительства новой ветки теплотрассы на проспекте Революции в Ордынском санаторную школу будет обогревать газовая
августа начался завоз по 2 тыся
котельная
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Испытание
на прочность

ПРОЕКТ ГАЗЕТЫ
Общественное здоровье. Как пенсионеры сдавали нормативы ГТО

На стадион - с песней

Что говорят те, кто впервые
сдавал нормативы Всероссий
ского физкультурно-спортив
ного комплекса ГТО?

ПетрКЕРЕКЕША,
Ордынское:
- Слов нет, как я рад, что побы
вал на фестивале ГТО! Спасибо,
что пригласили. А то бы дома
просидел. Сначала, правда, со
мневался, смогу ли? Долго не
тренировался, мало ли... Но все
получилось. Испытал себя на
прочность.

Ордынские пенсионеры вы
ступили на фестивале Всерос
сийского физкультурно-спор
тивного комплекса ГТО для
людей старшего возраста Но
восибирской области, прохо
дившем в Коченеве б сентября.
Татьяна ЧИРКИНА,
Нижнекаменка:
- С удовольствием проверила
свои физические возможности.
Теперь знаю, где и что необхо
димо доработать, как постро
ить тренировочный процесс.
Сдача нормативов ГТО - это
важный шаг на пути к актив
ным занятиям физкультурой
и спортом. Особенно для нас,
пенсионеров.

Григорий САЖАЕВ,
Усть-Хмелевка:
- В этом деле я, м ожно сказать,
ветеран. Получил серебряный
значок. Буду биться за золо
то! Не сомневаюсь, что чело
век, поставивший перед собой
цель, обязательно ее добьется.
Разумеется, потребуются упор
ство, сила воли, трудолюбие и,
естественно, время для трени
ровок.

Все новости района
на сайте газеты
www.ordgazeta.ru

В етеран ск ое соо б щ еств о
Ордынского района участву
ет в фестивалях Всероссийско
го физкультурно-спортивного комплекса ГТО не впервые,
многие энтузиасты имеют по
четыре-пять дипломов и серти
фикатов и значки. Но в этот раз
председатель совета ветеранов
района Галина Шевченко реши
ла, что пора обновить ряды об
ладателей фестивальных тро
феев, и в Коченево отправились
большей частью новички, сре
ди которых была исполнитель
ница романсов Надежда Ликанова из Чернакова. Нечасто
нормативы ГТО е ду т сдавать
артисты. Как же не воспользо
ваться случаем? Тем более, что
песня (и романс тоже) в даль
ней дороге - то, что надо. На
дежду Андреевну не пришлось
долго упрашивать. Удивитель
ный голос очаровал всех. Пер
вый романс она выбрала сама,
потом пела по нашим заявкам
Впервые ехали на стадион под
чарующие звуки русских ро
мансов и песен.
Солнечная погода прибави
л а хорошего настроения и бо 
евого настроя. Вдохновленные
теплым приемом и словами на
путствия, прозвучавшими из
уст почетны х гостей, одним
из которых бы л олимпийский
чемпион по спортивной гим
настике, заслуженный мастер
спорта, депутат Законодатель
ного собрания Новосибирской

области Евгений Подгорный,
мы (на фестиваль прибыло бо
лее трехсот человек из многих
районов Новосибирска и обла
сти) разошлись по местам ис
пытаний: кто - на беговую до
рожку, кто - на площадки для
гимнастических упражнений,
кто - на гиревой помост. Всех
захватил азарт, новичков - осо
бенно. Каждому хотелось сдать
на золотой значок, но не у каж
дого все получилось. Однако
лиха беда начало! Серебряный
и бронзовый значки - тоже не
плохо. Надо тренироваться и
верить, что в следую щ ий раз
результаты будут лучше.
Я не унываю, как сдала так сдала, - делится впечатле
нием Галина Иконникова. - Ра
да, что приехала на фестиваль.
Столько эмоций! Даже не подо
зревала, что именно в пенси
т Один из видов испытаний - бег на два километра
онном возрасте открою в себе
спортивный талант.
Испытания прошли все во
семнадцать человек, все полу
чили сертификаты. На фести
вали езд и ли ж и тели Ордын
ского, Чернакова, Нижнекаменки, Усть-Хмелевки, Красного
Яра, Верх-Ирмени. Старейшие
участники - 73-летние А в гу
ста Мандрыгина из Красного
Яра и Григорий Сажаев из УстьХмелевки, в их активе уже не
сколько сертификатов.
Возможно, кто-то из побы
вавших в Коченеве примет уча
стие в первом районном лет
нем фестивале Всероссийско
го физкультурно-спортивного
комплекса ГТО, который будет
проходить в Ордынском 15 сен
тября. Начало в 10 часов. Уча
ствовать можно с восемнадца
ти лет. Дальнейший возраст не
ограничен.
щЧем ниже наклонишься, тем ^учше
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Пятница 21 сентября

О Т а 22 сентября

05.00 Доброе утро
09.00,12.00.15.00 Новости

15.15 Давай поженимся! 16+
16.00.03.35 Мужское / Жен
ское 16+
18.00 Вечерние новости
09.15
Сегодня 21 сентября.
18.50 Человек и закон 16+
День начинается 12+
19.55 Поле чудес 16+
первый
од 55 „425Модный при.
21.00 Время
говор 12*
21.30 Голос 60+12+
10.55 Жить здорово! 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
12.15,17.00,18.25 Время по
кажет 16+
восибирск. Утро
14.40,17.40,20.45 Местное
09.00.11.00.14.00.17.00,
время. Вести-Новосибирск
05.00,09.15 Утро России
20.00 Вести
15.00 Т/с «Морозова» 12+
05.07,06.07,07.07,08.07
09.55 О самом главном 12+
18.00 Прямой эфир 16+
Местное время
11.40 Местное время. Ве21.00 Юморина 16+
россия-1 05.10,05.41,06.10,06.41,
сти-Сибирь
23.25 Х/ф «Тёща-коман
Новосибирск 07.10,07.41,08.10,08.41 Утро
12.00 Судьба человека 12+
дир» 12+
России!
13.00.19.0060
Минут 12+
03.00 Х/ф «Сваты» 12+
05.35,06.35,07.35,08.35
Местное время. Вести-Но22.00 Открытый микро
14.00 Экстрасенсы ведут
фон 16+
/ ^ \ 07.00,07.30,08.00,08.30,
23.00 Дом-2. Город любви
расследование 16+
( б Ш Э ] 06.00,06.30 ТНТ. Best 16+
14.30.15.00.16.00.17.00,
00.00 Дом-2. После заката
09.00 Дом-2. Lite 16+
01.05 Такое кино! 16+
18.00.19.00.19.30.20.00
10.15
Дом-2. Остров любви
Comedy Woman 16+
01.40 Х/ф «Голый барабан
тнт
11-30 Бородина против Бу21.00 Комеди Клаб 16+
щик» 16+
новосибирск зовой 16+
12.30 Битва экстрасен06.00 Ничего лишнего 12+
тренный вызов 16+
18.30 Д/ф «Невероятная На
10.00,12.55,14.05,15.25.
13.10,15.45,21.05,00.35 Де
ука» 16+
17.55,20.25,23.55,0555
ловые Новости 16+
20.30 Новости ОТС. Прямой
[ К л ) Большой прогноз 0+
13.15,15.40,18.10 СлортОбэфир 16+
10.05 Т/с «Катина любовь-2»
зор 12+
21.30,00.00 Новости ОТС 16+
отс
10.50,13.30,15.55,18.25,
13.25,15.30,18.15,21.15,00.40
2155 Т/с «Черные кош
00.50,04.45 Погода 0+
ДПС 16+
ки» 16+
10.55 Д/ф «Кинодвиже
1335,19.25 Д/ф «Закрытый
22.50 Д/ф «Семь нот для бе
ние» 16+
архив»16+
зымянной высоты. Правда
11.35 В мире животных 12+
14.35 Д/ф «Шум земли, стон
о подвиге»16+
12.05,05.40 Мультфиль
земли»16+
00.55 Х/ф «Месть» 16+
мы 0+
16.00 Т/с «Департамент»
02.25 Х/ф «Мертвые ду
13.00,18.00,20.55,00.25 Экс
17.40,23.40 Д/ф «Оружие»
ши» 16+

©

05.50,06.10 Т/с «Любимая учи
тельница» 16+
06.00,10.00,12.00 Новости
08.05 Играй, гармонь люби
мая! 12+
08.50 Смешарики. Новые при
ключения
09.05 Умницы и умники 12+
09.50 Слово пастыря 12+

0

®
россия-к

Д /г Л
нте

Д

J
пятый

С \ 1А
1 Ц 1
твц

06.30,07.00,07.30,10.00,
15.00,19.30,23.00 Новости
культуры 0+
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10.15 Лее Лещенко. «Ты пом
нишь, плыли две звезды...» 16+
11.10 Теория заговора 16+
12.20 Идеальный ремонт 12+
13.30Вячеслав Добрынин. «Мир
не прост, совсем не прост...» 16+
14.35 Песня на двоих 12+
16.35 Кто хочет стать миллионе
ром? 16+

18.00 Вечерние новости
18.20 Эксклюзив 16+
19.45.21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Мэрилин Монро. Жизнь на
аукцион 16+
23.50 Х/ф «Жизнь Пи» 12+
02.10 Х/ф «Большой переполох в
маленьком Китае»12+

11.20 Местное время. Вести-Новосибирск
11.40 Смеяться разрешается 12+
13.00 Х/ф «Под дождём не вид-

18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Моё сердце с то
бой» 12+
00.55 Х/ф «Ожерелье» 12+
03.00 Т/с «Личное дело» 16+

15.00 Выход в люди 12+
16.15 Субботний вечер 12+
07.00.07.30.08.30.06.00.06.30
нейших16+
ТНТ. Best 16+
12.30.13.30.14.30 Комеди Клаб.
08.00.03.35
ТНТ MUSIC
16+ 16+
Дайджест
09.00 Дом-2. Lite 16+
15.30
Комеди Клаб 16+
10.00 Дом-2. Остров любви
16.30,01.00 Х/ф «Прометей»
16+
11.00 Экстрасенсы. Битва силь19.00 Битва экстрасенсов 16+
06.00,10.30 В мире животных
12+
06.25,08.30,10.25,12.50,14.30,
19.35,21.25,21.55,05.05 Пого
да 0+
06.30,05.30 Мультфильмы 0+
07.55,09.20,10.55,11.45,13.40,
15.20,18.05,23.50,05.55 Большой
прогноз 0+
08.00 Родное слово 0+
08.35 Д/ф «Мир невыспавшихся
людей» 16+
09.25 EUROMAXX. Окно в Евро

пу 16+
09.55.11.00 Д/ф «Наши любимые
животные» 16+
11.25 Pro здоровье 16+
11.50 Спортивная губерния 12+
12.00
Т/с «Доктор Тырса» 16+
15.25 Х/ф «Не плачь, девчон
ка!» 16+
16.45 Х/ф «Белый взрыв» 16+
18.05 Концерт Надежды Бабки
ной 12+
19.30,19.40Д/ф «Битва импе
рий» 12+

00.00 Дом-2. После заката

16+
22.00 Х/ф «Параллельные ми
ры» 16+
23.55 Х/ф «Пластик» 16+
01.40 Х/ф «Как пройти в библи
отеку» 16+
03.10 Х/ф «Кошмар за стеной»

игр и масок. Виктория Лепко» 0+
12.35 Черные дыры, белые
пятна 0+
06.35
Пешком... 0+
13.15 Д/ф «Крутая лестни
07.05 Правила жизни 0+
ца» 0+
07.35 Лето господне 0+
14.05Д/ф «Дело Нерона.
08.05Х/ф «Хождение по
Тайна древнего загово
мукам» 0+
ра» 0+
09.15.17.55 П. Чайковский,
15.10 Письма из провинСочинения для скрипки с
оркестром 0+
15.40.20.15 Д/с «Первые в
10.15 Х/ф «Земля» 0+
мире» 0+
11.55
Д/ф «Среди лукавых

15.55 Д/с «Бабий век» 0+
16.20 Энигма. Андреа Бочелли 0+
17.05,22.10 Т/с «Сита и Ра
ма» 0+
18.35 Цвет времени 0+
18.45 Царская ложа 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.30 Искатели 0+
21.15 Линия жизни 0+
23.20 Д/ф «Одевайтесь по
правилам! Мода и прово
кация» 0+

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Х/ф «Таня» 0+
09.00 Мультфильмы 0+
10.00 Д/с «Судьбы скрещенья»
0+
10.30 Х/ф «Раба любви» 0+
12.05 Д/с «Эффект бабочки» 0+
12.30.02.00 Д/ф «Япония много
ликая» 0+
13.25 Эрмитаж 0+
13.55 Д/ф «Чаплин и Китон. Бро
дяга против человека без улыб-

14.55 Московский международ
ный Дом музыки 0+
16.35 Больше, чем любовь 0+
17.15 Д/ф «Одевайтесь по прави
лам! Мода и провокация» 0+
18.10 Д/с «Энциклопедия зага
док» 0+
18.35 Х/ф «12 разгневанных муж
чин» 0+
20.20Х/ф «Чистая победа» 0+
21.00 Агора 0+

04.55 Т/с «Таксист» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10.00,13.00,16.00,19.00 Се
годня
10.20 Х/ф «Пасечник» 16+
12.00 Малая земля 16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00,16.30 Место встречи
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.40 ЧП. Расследование
20.15 Х/ф «Морские дьяво
лы. Рубежи Родины» 16+

00.15 Захар Прилепин. Уро
ки русского 12+
00.50 Мы и наука. Наука

05.00.12.00 Квартирный во
прос 0+
06.00 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00.10.00.16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Готовим с Алексеем Зими
ным 0+

09.10 Кто в доме хозяин? 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
13.05 Нашпотребнадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
1&20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+

19.00 Центральное телевидение
21.00 Х/ф «Пёс» 16+
2355 Международная пилора
ма 18+
0055 Квартирник НТВ у Маргулиса16+
02.00 Х/ф «Трио» 16+
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала»

05.00,09.00,13.00 Известия
05.25,06.20,07.10,08.05,
09.25,10.20,11.10,12.05 Т/с
«Собачья работа» 16+
13.25,14.20,15.15,16.10,17.05,

18.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-5» 16+
18.50,19.40,20.25,21.10,
22.00,22.45,23.35,00.20 Т/с

01.10,01.40,02.10,02.40,
03.20,03.55,04.30,04.55 Т/с
«Детективы» 16+

05.00,05.25,06.00,06.30,07.05,
07.35,08.05,08.35 Т/с «Детекти
вы» 16+
09.05,0950,10.40,11.25,12.15,

13.05,13.55,14.40,15.25,16.15,
17.00,17.50,18.35,19.20,20.05,
20.55,21.40,22.25,23.10 Т/с

00.00 Известия. Главное
00.55,01.55,0255,03.55,04.45 Т/с
«Товарищи полицейские» 16+

10.30 Д/ф «Заклятые сопер-

ПАОК Греция - «Челси» Ан20.15 «UFC в России. Нача
ло». Специальный репор
таж ^
20.35 Футбол. Лига Европы.
«Рапид»Австри- «Спартак»
Россия 0+
23.30 «ЦСКА - «Спартак».
Live. До матча». Специаль
ный репортаж 12+
23.50 Все на футбол! Афи
ша 12+
01.25 Волейбол. Чемпионат

мира. Мужчины. Групповой
этап. Прямая трансляция
04.00 Х/ф «Сердце драко-

10.30 Д/ф «Заклятые соперни-

11.00.12.55.15.00.17.35,
19.40.22.35.00.50
Новости
11.05,15.05,19.45,22.45,
00.55,03.25 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
13.00 Футбол. Лига Евро
пы 0+
1535 Футбол. Лига Европы.
«Севилья» Испания - «Стандард» Бельгия 0+
17.40 Футбол. Лига Европы.

15.30 Все на футбол! Афиша 12+
нии. «Шальке» - «Бавария».
16.30 «ЦСКА - «Спартак». Live. До 01.40 Футбол. Чемпионат Ис
матча». 12+
пании. «Реал»Мадрид - «Эспа17.00,20.00,03.40 Все на Матч!
ньол». Прямая трансляция
17.55 Футбол. Российская Пре
04.10 Волейбол. Чемпионат ми
мьер-лига. «Динамо» Москва ра. Мужчины; Групповой этап 0+ '
«Анжи»Махачкала:
06.10 Гандбол. Лига чемпиона.
Мужчины. «Чеховские медведи»
20.25 «Футбольная суббота».
Специальный репортаж 12+
Россия - «Спортинг»Португалия'
2035.22.55.01.25 Все на фут
07.55 Смешанные единобор
ства. UFC. Джастин Гейтжи про
бол! 12+
2055 Футбол. Чемпионат Ан
тив Джеймса Вика. 16+
09.30 Смешанные единобор
глии. «Ливерпуль» - «Саутгем
птон». Прямая трансляция
ства. UFC. Джими Манува про
23.25
Футбол. Чемпионаттив
ГермаТиаго Сантоса.

09.00,15.05,01.05 За де
ло! 12+
09.55,16.05,02.50 Большая
страна 12+
10.25,03.20 Х/ф «Ралли» 16+
12.00 Вспомнить всё 12+

12.30,16.30 Календарь 12+
13.00.20.15.14.05.21.05 Т/с
«Страховщики» 16+
14.00.15.00.16.00.17.00,
19.00.20.00.21.00.01.00 Но
вости

14.50,20.05,01.55 Активная
среда 12+
17.20,22.00 ОТРажение
19.15,02.05 Культурный об
мен 12+
04.50 ОТРажение 12+

08.55,15.15,23.20 Культурный об09.40,00.05 Х/ф «Цареубий
ца» 12+
11.30,20.15 Большая наука 12+
12.00 Служу Отчизне 12+
12.30 Среда обитания 12+

17.00,19.00,23.00 Новости
12.40 Фитнес-эксперт 12+
1255 За дело! 12+
17.05,19.05 Т/с «Оперативный
псевдоним» 16+
1350 Легенды Крыма 12+
20.45 Новости Совета Федера
14.20.06.05 М/ф «Сказка о царе
ции 12+
Салтане» 0+
16.05
Моя Мурманская область.20.55 Дом «Э» 12+
От моря к морю 12+
21.25,07.00Х/ф «Ралли» 16+

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «Два капита-

16.00 Х/ф «Разные судь
бы» 12+
18.05 Х/ф «Ускользающая
жизнь» 12+
20.05 Приют комедиан
тов 12+
22.00 В центре событий
23.10 Д/ф «Александр Шир
виндт. Взвесимся на бру

дершафт!» 12+
00.00 Обложка 12+
00.30 Московский между
народный фестиваль «Круг

0555 Марш-бросок 12+
06.30 АБВГДейка 12*
07.00 Х/ф «Внимание! Всем по
стам...» 12+
08.35 Православная энцикло
педия 6+
09.05 Выходные на колёсах 6+
09.40 Х/ф «Варвара-краса, длин

ная коса» 12+
11.05,11.45 Х/ф «Три плюс два»
12+
11.30,14.30,23.40 События
13.20 Т/с «Детективы Татьяны
Устиновой»12+
14.45 Х/ф «Хроника гнусных вре
мен» 12+

иа” ,2*
10.00,11.50 Х/ф «Семейное
дело» 12+
11.30,14.30 События
14.50 Город новостей
15.05,03.35 Т/с «Отец Бра
ун» 16+

01.50 Место встречи 16+
03.45 Поедем, поедим! 0+
04.10 Т/с «Москва Три вок
зала» 16+

05.55 Х/ф «Итальянская
гонщица» 16+
08.00 Смешанные едино
борства. Bellator. Эй Джей
МакКи против Джона Тейшейры да Консейсау. Де
низ Кейлхольтц против Веты Артеги.
10.00 Д/ф «Драмы большо
го спорта»16+

01.30 Х/ф «Исчезнувшая
империя» 16+
05.20 Осторожно, мошен
ники! 16+

11.00 Все на Матч! События не
дели 12+
11.30 Х/ф «Парный удар» 12+
13.30,15.25,16.50,19.55 Новости
13.40Профессиональный бокс.
Сергей Ковалёв против Элейдера Альвареса. Бой за титул
чемпиона мира по версии WB0
в полутяжёлом весе. Дмитрий
Бивол против Айзека Чилембы. Бой за титул чемпиона ми
ра по версии WBA в полутяжё
лом весе.

22.00 Квартет 4X4 0+
23.40 2 Верник 2 0+
00.25 Х/ф «Вступление» 0+

5ИКГГТЙ

17.15 Х/ф «Сорок розовых ку
стов» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Молчание деньжат 16+
03.40 90-е 16+
04.30 Удар властью 16+
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05.15,06.10 Т/с «Любимая учи
тельница» 16+
06.00,10.00,12.00 Новости
07.40 Смешарики. ПИН-код
07.50 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.20 Светлана Крючкова. «Я на-

училась просто, мудро жить...» 12+
11.15 Честное слово 12+
12.15 Александр Збруев. Три исто
рии любви 12+
13.25 Х/ф «Большая перемена»
12+

0450 Т/с «Лорд. Пёсполицейский» 12+

ный фестиваль «Жара» 12+
19.25 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Что? Где? Когда?
23.15 Х/ф «Все деньги мира» 18+
0150 Х/ф «Полной грудью» 16+
03.30 Модный приговор 12+
04.25 Контрольная закупка 12+

10.10 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым 12+
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести-Но
06.45 Сам себе режиссёр 12+
восибирск
07.35
Смехопанорама 12+11.40 Сваты-2012 г 12+
13.50 Х/ф «Пока смерть не разлу
россия-1 08.00 Утренняя почта 12+
чит нас» 12+
Новосибирск 08.40 Местное время. Вести-Но
восибирск. События недели
09.20 Сто к одному 12+

18.00 Удивительные люди-312+
20.00 Вести недели
22.00 Москва Кремль. Путин
23.00 Воскресный вечер с Влади
миром Соловьевым 12+
01.00 Д/ф «Святой Спиридон» 12+
02.00 Т/с «Пыльная работа» 12+

07.00,07.30,08.00,08.30,06.00,
06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
Новосибирск 11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
1230,01.35 Х/ф «Тринадцать дру-

зей Оушена» 16+
15.00.15.30.16.00.16.30 Т/С«СА
ШАТАНЯ» 16+
17.00.17.30.18.00.18.30 Т/с «Уни
вер» 16+
19.00.19.30
Комеди Клаб
20.00Замуж за Бузову 16+

22.00 Stand Up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
04.00 ТНТ MUSIC 16+
04.25 Импровизация 16+
05.00 Где логика? 16+

10.30 В мире животных 12+
11.10 Д/ф «Тото Кутуньо. Italiano
vero»16+
12.00,20.00 Итоги недели 16+
13.30 Pro здоровье 16+
1350 Т/с «Доктор Тырса» 16+
17.35 Концерт Надежды Бабки
ной 12+

19.30 Отдельная тема 16+
21.30 Чемпионат области по авто
мобильному картингу 12+
2330 Х/ф «Параллельные ми
ры» 16+
01.25 Т/с «Исчезновение» 16+
03.10 Т/с «Катина любовь-2» 16+
03.55 Х/ф «Не плачь, девчонка!»
16+

0

06.00.07.00,08.30 Мультфиль
мы 0+
06.25.07.55.09.50.11.55.13.25,
14.35,19.55,23.25,05.55 Большой
прогноз 0+
0630 Д/ф «Наши любимые жи
вотные» 16+
06.55.10.25.13.45.15.25.16.15.21.25,
01.20,03.05,05.10 Погода 0+
08.00 Путь к Храму О*
09.25,17.05 Д/ф «Тайны нашего
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0630 Д/с «Энциклопедия зага
док» 0+
07.05 Х/ф «Во бору брусника» 0+
09.35 Мультфильмы 0+
10.20 Обыкновенный концерт 0+
1050 Х/ф «12 разгневанных муж
чин» 0+
12.25 Д/ф «Нукус. Неизвестная
коллекция» 0+
13.05.02.05 Диалоги о живот
ных 0+

1350 Дом ученых 0+
14.20 Х/ф «Знакомые незнаком
цы. Юрий Волков» 0+
16.05 Д/с «Первые в мире» 0+
16.20 Пешком... 0+
16.50 Д/ф «Ангелы с моря» 0+
1735 Ближний круг Николая Скорика 0+
18.30 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры 0+
20.10 Х/ф «Раба любви» 0+

21X0 Гала-концерт мировых
звезд оперы и балета «Классика
на Дворцовой» 0+
23.20 Д/ф «Чаплин и Китон. Бро
дяга против человека без улыб
ки» 0+
00.15 Х/ф «Таня» 0+
02.45 Мультфильм для взрос-

05.00.11.55 Дачный ответ 0+
06.00 Центральное телевиде
ние 16+
08.00.10.00.16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.45 Устами младенца 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя играО+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+

22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Николай Басков. Моя испо
ведь 16+
00.10 Х/ф «Вокзал для двоих» 16+
03.00 Сборная России. Обратная
сторона медали 12+
04.05 Т/с «Москва Три вокза-

стяк»16+
14.35 Т/с «Настоятель» 16+
16.25 Т/с «Настоятель 2» 16+
18.15.19.05.20.00.20.55 Т/с «Мсти
тель» 16+
10.00
Светская хроника 16+21.50.22.45.23.40.00.35 Т/с «Тень
10.55,1150,12.50,13.40 Т/с «Холо

стрекозы»16+
01.25 Т/с «Улицы разбитых фона
рей -4»16+
02Л», 03.15,04.10 Т/с «Улицы раз
битых фонарей-5» 16+

10.30 Смешанные единоборства.
UFC. Джими Манува против Тиаго
Сантоса. Прямая трансляция из
Бразилии
12.00 Высшая лига 12+
12.30 Все на Матч! События не
дели 12+
13.10 Футбол. Чемпионат Италии.
«Сампдория»- «Интер» 0+
15.10,17.20,21.55 Новости
15.20 Профессиональный бокс.
Энтони Джошуа против Алек
сандра Поветкина. Бой за титул
чемпиона мира по версиям WBA,

«Спартак»Москва Прямая транс
ляция
00.55 После футбола с Георгием
Черданцевы 12+
0155 Футбол. Чемпионат Фран
ции. «Лион» - «Марсель». Прямая
трансляция
04.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Арсенал»- «Эвертон» 0+
06.25 Х/ф «Нокаут» 16+
08.10 Футбол. Чемпионат Италии.
«Фрозиноне» - «Ювентус» 0+
10.10 Десятка! 16+

05.00,05.40,06.35,07.30 Т/с «Товарищи полицейские» 16+
08.25,09.15 Д/ф «Моя правда.
Нонна Мордюкова» 16+

17.25.03.55 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Экс
перты
17.55
Футбол. Российская Премьер-лига. «Ахмат» Грозный «Оренбург». Прямая трансляция
1955 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Болонья» - «Рома». Прямая
трансляция
22.05 Футбол. Россий
ская Премьер-лига. ЦСКА -

09.00 Концерт «Дидюля. Музыка
без слов» 12+
1030,04.50 Х/ф «Золотое сече
ние» 16+
12.00 За строчкой архивной... 12+
12.30 Медосмотр 12+
12.35 От прав к возможностям 12+
1250 Х/ф «Цареубийца» 12+
1430 М/ф «Заколдованный маль-

чик», «От того, что в кузнице не
было гвоздя» 0+
15.20,23.45 Моя история 12+
1550.07.05 Д/ф «Говорящие кам-

06.05 Х/ф «Тревожный вылет» 12+
0755 Фактор жизни 12+
08.30 Петровка, 38
08.40 Х/ф «Ускользающая жизнь»
12+
10.40 Спасите, я не умею гото
вить! 12+
1130,00.00 События

11.45 Х/ф «Разные судьбы» 12+
1350 Смех с доставкой на дом 12+
1430 Московская неделя
15.00 Хроники московского бы
та 12+
1555 Прощание 16+
16.40 Дикие деньги 16+
17.35 Х/ф «Авария» 12+

16.30 Гамбургский счёт 12+
17.00,19.00 Новости
17.05.19.05 Т/с «Под прикрыти-

20.45 М/ф «Сказка о царе Сал21.40.04.00 Моя Мурманская об
ласть. От моря к морю 12+
22.30 Вспомнить всё 12+
23.00
ОТРажение недели
00.15 Т/с «Страховщики» 16+
0155 Х/ф «Криминальный от-

21.30 Т/с «Детективы Елены Ми
халковой» 16+
00.15 Х/ф «Водоворот чужих же
ланий» 16+
01.20 Х/ф «Пуля-дура. Агент и со
кровище нации»16+
04.50 Юмор осеннего периода 12+

Принимаю мясо дорого:
КРС, конины, баранины.
Т. 8-923-440-83-64,
8-983-231-96-04

Турагентство «ВЕЛЛ»
ж/д, АВИА билеты.
Туры по всему миру.
ТЦ «Эврика», 2 этаж.

Продам чистую пшеницу,
овес, дроблёнку.
с. Н-Шарап.
т. 8-953-883-09-84

Б урение скважин
на воду
т. 8-923-106-03-30

Куплю Ваш АВТОМОБИЛЬ.

Расчет сразу,
т. 8-913-006-33-21
В магазин «М ир мебели»
требуется мастер по изго
товлению корпусной мебели
(ОПЫТ).
т. 8-993-016-50-20

ДЕНЬГИ!
СНИЖАЕМ ПРОЦЕНТ!
ЗАЙМЫ ОТ0,5%
За 10минуттолько по паспорту
ул. Октябрьская, 40б (рынок, киоск
№ 64) т. 8-923-177-40-65,
8-962-802-69-87
ОООMKK «Алтайтрастфинанс»
ИНН2207010249 ОГРН1152207000329

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
МЕБЕЛИ ПОД ЗАКАЗ
Выезд с образцами.
Оформление заказа
на дому.
OK.RU ОРДАМЕБЕЛЬ
т. 89139398719

Кровельные работы.
Профлист,
металлочерепица.
Продажа. Доставка.
Недорого.
I Перекрываем крыши.
I Кровля с нуля. Замер.
СКИДКИ.
1
т. 8-983-136-48-09

МОНТАЖ КРОВЛИ,
САЙДИНГА.
Перекрываем крыши.
Качественно. Недорого.
Доставка
Продажа профлиста,
черепицы, сайдинга
Замер и расчет бесплатно
т. 8-960-904-18-35

I
|
I

Купим ДОРОГО
ЛО М черных
и цветных металлов
т. 8-906-195-33-22.
САМОВЫВОЗ
(с. Вагайцево,
ул. 40 лет Победы, ЗА
территория автогаража
совхоза «Приобский»)

КФХ «С и б и р ск и й
сад» с. Чистоозерное
16 сентября на рын
ке р. п. Ордынское бу
дет продавать сажен
цы плодово-ягодных
культур.

Л АВ К А ЗДОРОВЬЯ
Натуральны й алтайский мед свежей качки (Докумен
ты, паспорт пасеки). Травяные сборы. Лечебные травы. Ва
ренье из сосновых шишек. Кедровый орех. Живица, мумие.
И многое другое. ТЦ «Эврика», правое крыло, т. 89237402671

ЧЕРЕПИЦА
ПРОФЛИСТ САЙДИНГ
УГОЛЬ
(соответствие ГОСТу)

Доставка по звонку
К а м е н ь -н а -О б и , ул . К о н д р а т ю ка , д . 3
тел. 8(38-584) 4-40-50 тел. 8-960-958-60-00
р. п. Ордынское, пр-т Ленина, 24
м -н «Мастер» (стол заказов) тел.: 8-961-241-18-86
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Поросло травой место давних встреч
Сегодня в России насчитыва
ется 1114 городов и более 153
тысяч сельских поселений. Пе
репись населения,проведён
ная в 2010 году, приводит пе
чальную статистику: от мно
гих населённых пунктов оста
лись лишь названия. Только
с 1990 по 2010 год с географи
ческих карт исчезло около 20
тысяч сёл и деревень. Страш
ные цифры! Основная причина
- урбанизация (процесс повы
шения роли городов в разви
тии общества), переезд населе
ния в более благополучные де
ревни, сёла и города.
Так произошло и с населён
ными пунктами, которые неког
да окружали село Чингис - мою
малую родину. Теперь на их ме
сте всё не так, как бы ло когда-то.
Заросла бурьяном плодородная
земля. Нет уж е никаких строе
ний, напоминающих о том, что
зд е сь ж и ли лю ди, д ети х о д и 
ли в школу, а вечерами звучали
песни. Нет этих посёлков и на
административных картах Ор
ды нского района, но осталась
память. Она живёт в сердцах по
колений и в семейных альбомах.
Старожилы Чингиса расска
зывают, что в окрестностях села
ещё до Великой Отечественной
войны бы ло несколько посёлков
и кордонов. Многие чингисцы переселенцы из этих мест или
когда-то работали в тех краях.
Я хочу поделиться, о чём по
ведали мне родители и земляки.
Больше воспоминаний сохрани
лось о посёлках Стахановский и
Ивановский, 16-м квартале, 90-м
и 100-м кордонах.
Посёлок Стахановский нахо
дился в двенадцати километрах
от Чингиса и считался зажиточ
ным. В посёлке бы л мехпункт с
большим количеством техники.
Жители занимались заготовкой
леса и живицы, которые выво
зились далеко за пределы рай
она и области. Собирали в лесу
грибы и ягоды, которые сдавали
заготовителям. В посёлке име
лось большое подсобное хозяй
ство, где выращивали овощи.
Украшением бы ли начальная
школа и клуб. В этой школе ра
ботали Александра Мироновна
Бурова (Козлова), Мария Иванов
на Феоктистова, Клавдия Ива
новна Талала, участник Великой
Отечественной войны Нина Гав
риловна Курдюмова, её муж Ни
колай Иванович Курдюмов (он
б ы л директором школы). После
закрытия Стахановской началь
ной школы Николая Ивановича
назначили директором Чингисского детского дома. И это не
случайно. Каждое лет о в посё
лок Стахановский на отдых при
езжали дети из трёх городских
детских домов. Это б ы ла хоро
шая стажировка д л я будущ его
директора. В клубе для детей ра
ботали кружки, каждый день де
монстрировались кинофильмы.
В посёлке был фельдшерский
пункт, работал магазин. В конце
60-х годов мехпункт перевели в
Чингис, так как произош ло со
е динение разны х мехпунктов
и их о тд елен ий в од н о целое.
Центром лесного хозяйства стал
Чингис. В 1954 году лесхоз.пре

образовали в Чингисский мехлесхоз. Его директором назна
чи ли Порфирия Тимофеевича
Колмогорова.
П остепенно лю д и р азъеха
л и сь из Стахановского. Ш колу
закрыли, и вскоре некогда бо
гатый п осёлок п ревратился в
развали н ы , заросш ие сорной
травой.
На расстоянии шести киломе
тров от Чингиса находился не
больш ой посёлок Ивановский.
Он стоял в красивом устье лес 
ной речушки Большой Чингис.
Вода в ней б ы ла изум ительно
чистой и вкусной. В омутах води
лась рыба, а по берегам росли ма
лина, смородина и черёмуха На
полях бы ло много лесной клуб
ники. В Ивановском был мехгараж. Н аселение заготавливало
лес, п о л уч а л о с м ол у и дёготь.
Всё это вывозилось за пределы
Новосибирской области. Дёготь,
например, - в Алтайский край. В
те времена велась не только вы
рубка леса, но и его воспроизвод
ство. В питомниках выращивали
саженцы хвойных пород.
А Аллея незабытых деревень в парке Ордынского: камни не помнят тепла/ФОТО АНАСТАСИИ ПУЗЫРЕВОЙ
Начальная ш кола в посёлке
о ткры лась в 40-е годы, а дети
п унк ты слу ж а т своеобразны 
сколько километров до школы,
постарше ходили в Чингисскую
ф За последние
встречать разновозрастных де ми ориентирами в Караканском
школу, и м сним али ж ильё. В
тей с улы бкой на лице, прово бору. Они не забыты. А массивы
десять лет с кар
п осёлке не б ы ло ни магазина,
л ес н ы х к ультур, высаженные
д и ть не просто уроки, а учить
ни медпункта. Опять же прихо
ты Новосибир
при участии жителей Чингиса,
детей читать и писать, делать
д илось идти в Чингис, или, два
посёлков Стахановский, Иванов
вместе с ними зарядку, работать
ской области ис
раза в неделю, фельдш ер при
в питомнике на прополке сажен ский, 16-го квартала, будут ещё
езж ал сам. Чингисцы и те, кто
чезли 35 насе
цев, встречаться с их родителя долго служить олицетворением
ж ил в посёлке Ивановский, на
напряжённого и кропотливого
ми, а затем идти той же дорогой,
лённы х пунктов.
16-м квартале, до сих пор вспо
отмеряя те же километры в Чин труда для будущ их поколений.
минают очень доброго, внима
В то ж е время
гис, где она жила вместе с роди К сожалению, именно этот л ес
тельн ого, грам отного доктора
сегодня везут из Караканского
телями.
численность н а
- Антонину Дмитриевну. В 1943
Ж алко, ч то многие п о се л е  бора лесовозами в неизвестном
г о д у Антонина Бирюкова (Дуселения города
направлении. Вырубается уни
ния, окружавшие ранее Чингис,
дина) окончила Томскую ф ель
с тал и пусты рями. Так с л у ч и  кальный Караканский бор. Кто
Новосибирска за
дшерскую школу, получив ква
стоит за этим беспределом? Что
л ось и с 90-м и 100-м кордонами,
лификацию «фельдш ер». В этом
семь лет (с 2010
которые бы ли образованы в Каже случилось с тобою, Россия?!
же году её, 18-летнюю, направи
В лю бом районе Новосибир
раканском бору для его охраны,
по 2017 год) вы
л и в распоряжение Ордынско
ской области есть брошенные
отвода делян под вырубку леса.
го районного отдела здравоох
росла почти на
деревни, сёла, посёлки. Их нет
Главной ф игурой на кордонах
ранения, а в августе 1943 года
на картах. Но память о них жи
значились лесничие, они жили
130 тыс. ч е ло
назначили заведую щ ей ф ель
ва! За ними стояли и стоят лю д
на них со своими семьями. Крут
дшерским пунктом. Чингисцы
век и достигла 1
их обязанностей бы л очень ши ски е суд ьбы . Н изкий п оклон
и жители окрестных поселений
млн. 603 тысяч. В рок и ответственность велика. этим деревням, сёлам и людям,
боготворили Антонину Дмитри
Они занимались не тольк о от некогда населявшим их. Они бу
ев н у за м удрость, терп ен и е и
Новосибирской
водом делян под вырубку хвой д ут жить в сердцах поколений!
постоянное стремление прийти
Людмила КОРИКОВА,
ных пород леса, но и вели учёт
области по дан
на помощь всем, кто в ней нуж
г. Новосибирск
вверенного лесного хозяйства,
дается. М оло д о м у ф ельдш еру
ным Росстата на
с лед и ли за противопож арной
пришлось окончить и акушер
безопасностью, обязы вали вы
2018 год числит
ские курсы, так как часто при
рубщиков лес а вывозить и по
ходилось принимать роды, в том
ся 2 788 849 чел.
рубочны е остатки. Следили за
числе и в не стационарных ус
тем, чтобы в л е с у не работали
И з них 1612 833
ловиях.
самозванцы-лесозаготовители и
И з далей, в былое канувших,
Ивановский пости гла та же
- городские ж и 
браконьеры. В летнее время за
М не роща махала листьями,
участь, что и Стахановский. Жи
готавливали д ля лошадей мехтели. В Ордын
И виделся каждый камушек
тели стали покидать его, а мехлесхоза сено, собирали грибы,
На речке,
ском районе про
гараж п еревели в Чингисы . В
ягоды и лекарственные травы.
у нашей пристани,
1965 году закрылась начальная
живает 35 939 ч е
На 90-м кор д оне б ы л а н а
Где даже стерня не колется
ш кола Посёлок постепенно пе
чальная школа. В годы Великой
И где за дворами старыми
ловек.
рестал существовать. Только на
О теч е ст в ен н о й во й н ы зд е сь
Встречала меня околица
бер егу Большого Ч ингиса сто с удовольствием скупали заго
обучалось более ста детей. Это
На « курьих ножках»
ят ещё несколько покосивших то в и тели и л и обм ен и в а ли на
больш е, че м сейчас уч и т с я в
амбарами
ся столбов в крапиве, которые
вещи.
Чингисской школе. На кордоне
Где тайна веков схоронена,
н апом инаю т о том , ч т о зд е сь
В п осёлке б ы ла начальная
ж ила большая семья Герасимо
От глаз любопытных убрана,
когда-то играли дети.
школа. В 1945 году её порог пе
вых, моих родственников по ли 
ГдеВ нескольких километрах от
реступила после окончания Ка
нии отца Александра Василье
Дедом еще Ч ингиса находи лся ещ ё один
менского педагогического уч и  вича Зырянова
Хоромина
населённый пункт - 16-й квар лищ а 18-летняя учительница на
100-й кордон население на
Из лиственных кряжей
тал. После войны тут бы ло мно чальных классов, моя будущая
зывало Макаровским. Главными
срублена.
го с сы л ьн ы х н ем цев и з ц ен 
мама Александра Григорьевна
лесничими здесь работали А н 
Где около т р а л ь н ы х о б л а с т е й Р осси и .
Дудина (Зырянова). Как же надо
дрей Ионович Макаров и Мат
хлев с завалинкой
Здесь тоже бы л мехгараж. Муж
б ы ло лю бить свою профессию,
вей Троф имович Волекжанин.
И в зелени мха колодина...
чины зан и м али сь заготовкой
детей, чтобы каждый день, зи Их семьи ж или на кордоне по
У этой деревни маленькой
леса, а женщины собирали гри
мой часто в лю ты й мороз, осе стоянно. Впоследствии все они
Есть имя большое —
бы и ягоды. По вы рубам л е с а
нью и весной п од проливны м
переехали в Чингис.
Родина!
росло очень много опят, а в ни дождём, по лес у пешком, с пол
В наше время эти населённые
Николай МАЛЫШЕВ
зинах - грузди. Дары природы
ной сумкой тетрадей идти не

Деревня
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:: Это интересно

■5 Сканворд

Золотая осень

кВ с июля выросла на 05 копе
ек. Жителям частных домов с
печным отоплением придется
потратиться еще больше. Луч
ше горят березовые дрова. Их
предлагают от 1700 руб. за куб.
Темными осенними вечерами
остается мечтать о газовом ото-,
плении и надеяться, что оно по
требует меньших затрат.

Исцели себя сам!

Все лучшее - детям

:: На творческой волне
Памяти певца Иосифа Кобзона
Густым,
как колокольный звон,
Поднять на вече был способен
Душевным голосом Кобзон,
Красив, могуч и бесподобен.
И в День Победы
всей страной
М ы пели
вслед за ним с надеждой
О журавлях над головой,
Что в небеса
летят как прежде...
Но сердце вздрогнуло в груди,
И боль покинула навеки.
■ А над страной
идут дожди.
Струясь на сомкнутые веки.

Там, где улица в поля
Убегает на свободу,
У забора тополя
Ждут меня считая годы
В окнах жёлтый свет погас,
Старый пёс угомонился
Лишь луна в озёрах глаз
Взор туманит
сквозь ресницы
И над этой тишиной
Нет моей душе покоя

- Зря гордился дом родной
Сытой жизнью городскою.
Сколько надо было лет,
Чтоб по совести признаться,
Что дороже в мире нет
М оих
детских лет богатства!

Меж волн осенних облаков
Выныривая из небес пучины,
сталью плавников,
Плыл кит
в таёжные глубины
О валуны Рифейских гор
Чесал прожорливое брюхо,
Его не в силах до сих пор
Наверх осытить с голодухи

Из всех стихий и всех краёв
В Сибирь
стремились неизменно
Кто потерял тепло и кров,
Сменив уют на перемены,
-Авантюристы всех мастей,
Нефтяники
с трудом ударным,
Картёжники
в плену страстей,
Геологи с душой гитары..
Мальков немало и китов
С тех пор
проплыло по Сибири
И я хоть
завтра плыть готов
На Север,
самый лучший в мире!
Александр Н0В0ЛАШИН

Главные траты осенью в се
мьях с детьми связаны с нача
лом учебного года. Нужно со
брать детей в школу.
Елена, мама третьеклассни
ка и шестиклассницы, убежде
на, что при покупке одежды и
школьных принадлежностей
необходимо считаться с мнени
ем детей, а не только учитывать
свои финансовые возможности.
Валентина, мама перво
классницы, вы д еляла день
ги на покупки постепенно. Ос
новные траты такие: школь
ная форма - около 3 тыс. руб.;
как минимум, две пары обу
ви - для улицы и для помеще
ния: рублей по четыреста - па
ра; спортивный костюм - от 1,5
тыс. руб.; кроссовки - от 500
руб.; рюкзак - от 2 тыс. руб.,
канцелярские принадлежности
- около 1 тыс. руб.
Если сложить, сумма полу
чится значительная!

Зимой съел бы грибок,
да снег глубок
Помня об этом, делаем до
машние заготовки. Некоторые
цены в руб./кг: томаты - от 35
до 55, морковь - от 30, лук - от
20, нектарины - от 150, перси
ки- от 90, с л и в а -о т 60.
Что заготавливать, решать
каждому. Сюда стоит приплю
совать и затраты на воду, элек
троэнергию, тару. Может быть,
пора прервать традицию и де
шевле покупать консервы в ма
газине?

Поэтому с наступлением хо
лодов мы начинаем утеплять
ся. На улиц е укуты ваем себя
шарфом, обогреваем теплы 
ми перчатками и шапкой. По
ка нет центрального о топ ле
ния, неплохо включить обогре
ватель. За удовольствия при
ходится платить: по 2 руб. 05
коп. за киловатт. Стоимость

Никуда не денешься, осень
- время простуд. Резкая смена
погоды и отсутствие отопления
делают свое дело. Приходится
наносить визит в аптеку. А там
- траты. Успокаивает то, что на
лекарства повышение цен - не
значительное.
Любовь, заведующая апте
кой, подобрала универсальный
комплект для лечения осенних
простуд.
Парацетамол -17 руб. (20 та
блеток)
Бромгексин (взрослы м от
кашля) - 38 руб. (50 таблеток)
Риностоп (капли для носа)
- 32 руб.
Неотрависил (от кашля) -136
руб. (24 таблетки)
Противовирусные:
эргоферон - 318 руб. (20 та
блеток), ремонтадин - 88 руб.
(20 таблеток)
Витамины - от 155 руб.

а средство передвижения
Именно поэтому с легкостью
заменяем летние шины на зим
ние, заливаем в бачок омывателя «зимнюю» жидкость и мотор
ное масло, готовимся и к непред
виденным расходам Они могут
быть связаны не только с авто
мобилем. Народная мудрость
гласит: «От осени к лету пово
рота нету». Время золотой осени
пройдет. Зима принесет успокое
ние природе и нашему кошельку.
Подготовила Нина ШИРОКОВА

Ответы

►С амогруз-эвакуатор, п е
►Куплю металлический гараж.
►Продам сено или обменяю на
►Продам бл. дом в Спирино, уч.
ревозка стройматериалов.
Т. 89658249810
26
сот. Т. 89137440863КРС.Т. 89833002339
►Продам сено в рулонах (3 ц),
Т. 89137547611
►Куплю запчасти на комбайны
►Срочно! Продам бл. дом 106
1000 р. Т. 89994504224
►С амогруз-эвакуатор. В ы ш ка
кв. м, гараж, уч. 10 сот. Торг.
и трактора. Т. 89050838888
►Продам сено в рулонах 3 ц.
Ипотека. Т. 89231755663
10 м . Т. 89139488303
►Куплю мясо. Услуги забоя.
►Продам дом, с. Н-Шарап.
Т. 89231156368
Т. 89963817902
►Самогруз-эвакуатор.
Т. 89639481874,24-105
►Продам баннеры водо
►Закупаем говядину доро
Т. 89607992240
непроницаемые 3x6 м, б/у.
►С амогруз-эвакуатор. П еревоз
го. Забой. Расчет на месте.
Т. 89607818255
ка стройм атериалов (10 т онн).
Т .89994954764
►Продам дачный уч., СНТ «Ря
►Продам емкости для хране
Т. 89039988289,89231921910
►Закупаем мясо говядины, ба
бинка», 80 т. р. Т. 89231999002
ния зерна, бичи для зернодро
►М ое О рды нское т акси.
ранины. Забой. Расчет на ме
►Продам уч. под строитель
билки. Т. 89231841889
Т. 89237550008
сте. Т. 89833427876
ство по ул. Пушкина. 1 млн. р.
►Продам мет. гараж
►Грузоперевозки Газель. Тер
►Закуп мяса и услуги забойщи
Т. 89607876787
2,55x3,10x5,10. Т. 89134610016
м о б уд ка (16 куб . м , д л. 4 м).
ков. Т. 89628251490, 34-401
►Продам зем. уч. с доми
►Продам мет. гараж. Размер
Т. 89134515471
►З акупаем м ясо. Говяди
ком. Возможен мат. капитал.
5,6x3,3. Т. 89134684287
►Грузоперевозки Газель.
ну, свинину. У слуги забоя.
Т. 89134813838
►Продам мет. гараж 5x3 м.
Т. 89039030139
Т. 89232341901,22-629
►Продам зем. уч. с. В-Ирмень.
Т .89537779999
►Грузоперевозки Газель.
►
Закупаем
КРС
живым
весом.
Т. 89537714383,34-321
►Продам медогонку из нержа
Т. 89231191401
Т. 89137494535,89231224242
вейки, ульи с магазинами, под
►Н изки е ц ены ! ООО УК «П оли
►
Куплю
КРС
живым
весом.
ставки под ульи из металла,
гон», здание С бербанка, каб .
►Продам на разбор Форд СиерТ. 89139180095
рамки новые и б/у, инвентарь
ра, 1987 г. в. Т. 89137417315
310 с 9.00 д о 13.00. за кл ю ч е 
►Закупаем мясо любое!
для пчеловодства. Т. 44-278
►Продам двигатель и др. з/чание д оговоров, в ы воз м усо
Т.
89039363775,89607806254,
►Продам недорого б/у котел
сти на ВАЗ-2109. Куплю диски
ра (4 раза в м есяц-250 р.). Ас23-860
водяного отопления мощность
металлические на Ниву (на 15).
сенизаторская м аш и н а 4,8
до 130 кв. м. Т. 89039388860
Т. 89538631422
куб . м - 500 р., 6 куб . м - 600
►Продам мясо гусей, уток,
►Продам «Оку», ОТС.
р. Работаем со л ьго тн и ка м и .
бройлеров (350 р/кг).
►
Сдам
дом
на
УНГВ.
Т. 89231544550,21-260
Т. 89059364665,21-755
Т. 89137221544
Т. 89618714984
►Продам Газель 2008 г. в., тер
►Строим бани, заборы, крыши.
►Сдам квартиру-студию в Но
►П родам 2 -ко м . кв., п р . Рево
мобудка, двигатель 405 евро 3.
Т. 89231291764
восибирске
(Матрешкин
двор).
л ю ц и и .!. 89513667314
Т. 89133831447
►Кровельные работы любой
Т. 89137458758
►Продам куриц-несушек, 1 год.
►Продам 2-ком. кв. в 3-кв. Име
►Продам Ниву Шевроле, 2011
сложности. Т. 89231968583
►Семья снимет бл. дом в Ор
Т. 89513831976,40-903
ется вода, печное отопление.
г. в., 45500 км, 1 хозяин, ОТС.
►Установка спутниковых ан
дынском.
Т.
89538024589,
Але
►Срочно продам корову (5 тел
с. В-Ирмень. Т. 89132048614
700 т. р. Т. 89139340026
тенн Т риколор, МТС, НТВ+, Те
на
►Продам зимнюю шипованную
ком). Т. 89237361825
►Продам 2-ком. кв. в ХПП.
л е ка р та от 5500! Ремонт, обмен
►Аренда строительных лесов.
резину с дисками на 13-155 для
►П родам хор ош у ю д о й н у ю к о 
Т. 89139397726,21-238
ресиверов. Т. 89231225494
Т. 89537800381
Матиз. Т. 89529216547,49-378
рову, стельная. Т. 89231740152
►Продам 2-ком. кв. в центре
►Ремонт телевизоров.
►Продам корову.
►Сдам 2-ком.бл. кв.
р. п. Ордынское. Т. 89134883542
Т. 89607946702
Т. 89232580520
Т. 89133792115
►Продам 2-ком. кв., с. Новопи►Бурение скважин с обсад
►Продам корову, козу, доиль
►Сдам на длительное вре
чугово.Т. 89231314210
►Продам МТЗ-80. Недорого.
ной трубой. Т. 89132480478,
ный аппарат, инкубатор ИФХмя 2-ком. бл. кв. с мебе
►Продам 3-ком. бл. кв. в центре. Т .89059522700
89293479408, Петр
500.
Т.
89137595977,48-237
лью
и
бытовой
техникой.
►Продаю КУН (ПКУ-0,8).
Т. 89139438056
►Р емонт хол о ди л ьн ико в. В ы
►Продам телочку, поросят.
Т. 89039011839
►Продам 3-ком. бл. кв. в
Т. 89231644902
езд. Гарантия. Т. 89130880741
Т. 89538791614
Н-Шарапе с участком. Есть все.
►Продам МТЗ-80 с погрузчи
►Ремонт хол о д и л ьн ико в и с ти 
►
Продам
кроликов
вели
Т. 89137734323
ком, пресс ПР145С, грабли ZBBкан (взрослые и крольчата).
ра л ьн ы х м аш ин . В ы езд на дом.
6.ХТС.Т. 89231969676
►Продам 3-ком. кв., 64 кв. м, 2
Т. 89658255882,89138998621
Т. 89039331414
эт.Т. 89538751837
►Поменяю дом на бл. кв. в
►Продам козлика молочной по
►Ремонтируем любой сложно
►Продам 3-ком. кв. в центре.
р. п. Ордынское. Т. 89231432311
роды, 5 мес. Т. 89134880571
сти стиральные, посудомоеч
►У голь (Ке м ер овский ). Л ьго ты .
1600 т. р. Т. 89231999002
►Продам ярочек романовской
Доставка. Т. 89137547611
ные машины, титаны, микро
►Продам 3-ком. кв. или обме
породы (6 мес.), поросят, ко
►Уголь беловский. Льготы. До
27
августа 2018 г. уш ел из волновые печи. БЕСПЛАТНЫЙ
няю на 2-ком. бл. кв. в центре.
былку 1,5 г., мясо баранины
ставка. Т. 89930231409
выезд. Т. 89232568881
ж и зни Смирнов Владимир
Т. 89831202720
(тушками). Т. 89930124770
►Уголь разных сортов. Льготы.
►РЕМОНТ стиральных, посудо
Ильич. Выражаем искреннюю
►Продам хорошую 3-ком. кв. в
►Продам рабочую лошадь;
Щебень. Отсев. Т. 89137766000,
благодарность администра
моечных машин, титанов, СВЧ.
центре. Торг. Т. 89139529406
сено (тюк 3 ц) недорого.
25-600
ции Ордынского района, по
Без выходных. Бесплатный вы
►Продам 4-ком. кв., с. ВерхТ. 89039012370,89039012411
►У гол ьны й с кл а д в с. Кирза.
селкового Совета, коллекти
езд и диагностика мастера.
Алеус. Т. 89139055902
►
Продам
поросят.
У голь бел овски й, щ ебень, п е
ву МО МВД России «Орды н
Т. 89237770145
►Продам квартиру и дом в
Т. 89658236079
с ок. Т. 89930231409
ский», родным, друзьям, близ
►Выполним отделочные,
с. Филиппово или обменяю на
►Продам поросят.
►
Щ
ебень,
п
е
сок,
п
е
с
о
к
к
л
а

ким,
всем,
кто
поддержал
нас
сантехнические работы.
Ниву Шевроле. Т. 89833049795
Т.
89138930881
д о ч н ы й , ПГС, отсев, бут, зем 
в трудную м инуту и оказал
Т. 89538718968
►Продам кв. в 4-кв. доме, с.
►Продам поросят.
л я, гл и на, п е ре гно й. Д о ста вка .
моральную и материальную
Вагайцево. Т. 89232481467,
►Монтаж, ремонт отопле
Т. 89130003346
Т. 89231063010
помощь.
ния, водоснабжения, кана
89231773053
►
Продам
поросят,
поменяю
на
►Щ ебень, п е сок, отсев, ПГС, п е
Родные
►П родам полдома, у ч . 10 сот.,
лизации. Сварочные работы.
корма. Т. 89963817902
регно й , гл и на, гр унт. Д оставка.
р. п . О рды нское. Т. 89139001885
Т. 89628376737
Т . 89231113444
Выражаем огромную бла
►Продам бл. дом, хозпо►Токарные работы.
►П ерегной, грунт.
годарность всем, кто разде
стройки, с. Красный Яр.
Т. 89607864874
►Работа в интернете.
Т. 89538828482
л и л с нами горечь утраты ЯреТ. 89139009127
►Наклеим обои, побе
Т. 89139204088, Светлана
►Продам сруб из бруса, любой
мака Сергея Лукича и помог в
►Продам дом (3 комн.), уч., 900
лим
потолки, ген. уборка.
►
Требуется
кредитный
эксперт.
размер. Т. 89231291764
организации похорон.
т. р. Т. 89134707710
Т. 89513648062
Т. 89628026987
Родные
►Пластиковые окна, вход
►Продам дом. Т. 89133824785
►
Требуются:
сантехник-монные и межкомнатные двери.
►Продам хороший дом.
тажник наружных трубопро
Выражаем сердечную бла
Т. 89231968583
К оллектив Меж районной
Т .89994683604
водов, бетонщик, разнора
годарность Кривощековой В
►Дрова. Срезки пиленые.
ИФНС России № 6 по Новоси
►Продам дом, с. Вагайцево.
бочий. Вахта в г. Обь. 20/10.
М., к оллективу ООО «Ч ерна
Т. 89231161957
бирской области скорбит по
Т. 89134820421
Т. 89833164433,8(383) 292-65ково», Пономареву С. Н., род
►Продам шпалу деревян
поводу безврем енной см ер
►Продам дом 90 кв. м, уч. 10
57,8(383) 295-22-10
ным, близким, соседям Луне
ную б/у ж/д, заказы от 40 шт.
ти
сот. Т. 89059325453
►Требуется распиловщик на
вым, Сигилетовым, Маркасян,
Т. 89069416577
КУЛАГИНА
►Продам дом под самоотделку.
дрова. Т. 89133733310
всем, разделившим с нами го
►Продам сено в рулонах (5 ц.),
Евгения Геннадьевича
Т. 89607790523
►В супермаркет «НИЗКОЦЕН»
р еч ь утра ты Богданчикова
с. Н-Шарап. Т. 89513831976,
и выражает семье глубокое со
►Продам дом 26 кв. м., уч. 67
Виктора Дмитриевича.
требуется пекарь, уборщица.
40-903
болезнование
сот., с. Рогалево. Т. 89139474955
Семья Богданчиковых
►Продам сено в рулонах по 2 ц.
Т. 89139721085,88002507650
►Продам дом на берегу реки в
(или обращаться в магазин)
Т. 89538677050
К оллектив МО МВД Рос
Спирино. Т.89538883653
►Продам сено в тюках по 5 ц.
сии «Ордынский» выражает
►Продам дом в Ордынском.
Т. 89059322472,89231572472
Полный комплекс ритуальных услуг - 13000 рублей
искренние соболезнования
Т. 89059503108
►Продам сено в рулонах (5 ц).
Организация похорон.
родны м и близким по с л у 
►Продам жилой дом (сроч
Т. 89231077731
Копка могил. Траурная бригада катафалка
чаю смерти ветерана МВД
но), хозпостройки, мебель.
►Продам сено (рулон 300 кг).
Ритуальные принадлежности. Веночная продукция
России
Т. 89134880571
Т. 89658255882,89138998621
Благоустройство мест захоронений
СМИРНОВА
►Продам дом в центре или об
►Продам сено зеленое в
Владимира Ильича
Телефон круглосуточный - 89095307060,89039003097
меняю с доплатой на бл. кв.
рулонах по 3 ц. (700 р.).
или сдам. Т. 89137573372
Т. 89513647314,45-711

►Продам студию 39 кв. м, 9/10
эт., ж/м «Просторный» (Мега,
Икея). Квартира готова под чи
стовую отделку. 1400 т. р. Торг.
Т. 89069063365
►Продам кв., 29 кв. м., в 2-кв.,
печное отопление, санузел,
огород 3 сот. в Кулунде, 290 т. р.
Т. 89132258388
►Продам 1-ком. бл. кв.,
с. Н-Шарап, приусадебный
участок, баня. Т. 89832803639,
89030765931
►Продам 2-ком. кв., р. п. Ор
дынское. Т. 89234891658
►Продам 2-ком. бл. кв. в ХПП.
Т. 89237032393
►Продам 2-ком. бл. кв.
Т. 89134786725
►Продам 2-ком. кв.
Т. 89130003346
►Продам 2-ком. кв.
Т. 89133732965
►Продам 2-ком. кв. в центре.
Т. 89231985441
►Продам 2-ком. бл. кв. в центре
с. У-Луковка. Т. 89231818080

Все новости района
на сайте газеты
www.ordgazeta.ru
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ВНИМАНИЕ!
Выпускники школ, колледжей и техникумов!
СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ГЕОСИСТЕМ И ТЕХНОЛОГИЙ
проводит набор студентов
на 2018-2019 учебный год по направлениям:
L Экономика (по отраслям);
2.
Землеустройство и кадастры
Лицензия: № 2096 от 31.10.2011, выд Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки
Тел: 8-953-878-33-47, 8(383) 59 21-555; 8-913-753-35-22
e-mail: liia28@mail.ni____

SSСлужба «02»

Пристегните ремень!
детей - купите в автомобиль ав
токресло или специальное удер
ж ивающее устройство, не за
бывайте пристегивать ребенка
ремнем безопасности. Не допу
скайте грубых нарушений Пра
вил дорожного движения, тем
более не управляйте автомоби
лем в нетрезвом состоянии!
Обращаюсь к нашим малень
ким участникам дорожного дви
жения: пожалуйста будьте вни
мательнее на дороге!
Запомните основные прави
л а дорожной безопасности.
Первое и самое главное - до
рогу следует переходить толь
ко по пеш еходному переходу
либо в установленных для это
го местах
О б яза тельн о в ы п олн яй те
предписания дорожных знаков
и сигналов светофора не забы
вая перед переходом оглядеть
ся по сторонам
Ни в коем случае не выбегай
те внезапно на проезжую часть,
ведь водителю требуется время,
чтобы остановить автомобиль.
Во-вторых, обязательно но
сите на одежде или школьной
сумке специальные световоз

Ежегодно, именно в сентябре,
отмечается рост числа аварий
с участием несовершеннолет
них. Только за последние па
ру недель в нашем регионе в
ДТП погибли 2 ребенка, еще
26 получили травмы. Здесь,
в первую очередь, виноваты
мы, взрослые, потому что во
время не предупредили о воз
можной опасности, не напом
нили, как правильно перехо
дить дорогу, не пристегнули
ребенка ремнем в автомобиле.
Очень часто сами родители
подают дурной пример детям
- грубо нарушают Правила до
рожного движения как за ру
л ем автомобиля, так и просто
на улице в качестве пешехода.
Посмотрите, сколько случаев,
когда спешащие взрослые без
думно перебегают с ребенком
проезжую часть на запрещаю
щий сигнал светофора или вне
зоны пешеходного перехода И
дети в итоге копируют поведе
ние взрослых.
Я хочу отдельно обратиться
к родителям-водителям Не эко
номьте на безопасности своих

медтехника
‘ Реабилитация (аренда)
‘ Товары для здоровья и красоты
‘ Вкладные приспособления

т. 8-999-462-9749

21 сентября с 13:00 д о 14:00 (Ордынское)
в аптеке “Фармация”, пер.Школьный,10

Ведущих мировых производителей

Подбор с помощью АУДИОМЕТРА;
карманные • заушные 1
от 2500 до 18000
внутриушные от 350001

Скидки пенсионерам 10%
Справки и вызов специалиста на дс---* 8 -9 1 3 -6 8 7 -6 2 -0 7
J
ГАРАНТИЯ
Имеются противопоказания.
р{<лам» Необходима консультация специалиста.

1.
Универмаг 1281 м кв. с зем. уч. 1182 м кв. р.п. Ордынское
пр. Ленина, д. 13;
2.
Хлебопекарня 380 м кв. с зем. уч. 5037 м кв. р.п. Ордын
ское, ул. М ира Д- 72;
3.
Склад кирпичный 598 м кв. с зем. уч. 6847 м кв. р.п Ор
дынское, ул. М. Горького, д. 6;
4.
Склад из ж/б блоков 1074 м кв. с зем уч. р.п. Ордынское
ул. М. Горького, д. 6;
Гараж 1103 м кв. с котельной 60 м кв. с зе м уч. р.п. Ор
“ I. М. Горького, д, 6;
1ад металлический 700 м кв. зем. уч. р.п. Ордынское
ул. МГорького, д. 6;
7.
Земельный участок 395 м кв. д. Ерестная;
8.
Магазин 72 м кв. с зе м уч. 209 м кв. д. Усть-Хмелевка;
9.
Земельный участок 354 м кв. д. Абрашино;
10. Земельный участок 111 мкв с. Кирза;
11.
Магазин 63 м кв. с зем. уч. 560 м кв. с. Усть-Алеус;
12.
Магазин 191 м кв. с зем. уч. 406 м кв. с. Усть-Луковка;
13.
Магазин 168 м кв. с зем. уч. 201 м кв. п. Шайдуровский;
14.
Магазин 43 м кв. с зем уч. 137 м кв. п. Бугринская Роща;
15.
Магазин 394 м кв. с зем. уч. 669 м кв. с. Верх-Ирмень, ул.
Кандикова, д. 34;
16. Магазин 130 м кв. с зе м уч. 330 м кв. с.Спирино;
17. Помещение 201 м кв. на 2 этаже здания с. Новопичугово,
ул. Лен и н а Д 24;
18. Квартира 62 м кв. с. Новопичугово, ул. Ленина, д. 24;
19. Магазин 42 м. кв. с зем. уч. 127 м кв. д. Антоново.
20. Автомобили САЗ 3307 - 2002 г. в,- 90 т. р., ГАЗ 53А -1978 г.
в. -70 т. р., ГАЗ -53А -1991 г. в. -50 т. р.
Т. 8-953-891-90-87,22-452

Учредители: Правительство Но
восибирской области и государ
ственное автономное учреждение
Новосибирской области «Редак
ция газеты «Ордынская газета».
Издатель: Редакция газеты «Ор
дынская газета».

Извещение о согласовании
проекта межевания земельного участка
Заказчик кадастровых работ: Гусев Евгений Александрович, прожива
ющий по адресу: г. Новосибирск, ул. Филатова, дом 12, кв. 97. Контактный
телефон 8-913-018-3106.
Кадастровый номер исходного земельного участка 54:20:020901:1352.
Адрес (местоположение): обл. Новосибирская, р-н Ордынский, с/с МО Вагаицевский.
Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым ин
женером: Аникеевым Андреем Николаевичем, квалификационный атте
стат кадастрового инженера № 54-12-419, почтовый адрес: 633261, Ново
сибирская обл., р.п. Ордынское, пр-т Революции, 24в; andrey_mail@sibnet.
ги;тел. 8-923-223-6112.
Посредством настоящей публикации заказчик кадастровых работ на
мерен произвести согласование размера и местоположения границ зе
мельного участка, выделяемого в счет земельной доли.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по
адресу: 633261, Новосибирская обл., р.п. Ордынское, пр-т Революции, 24в.
В течениие 30 дней со дня публикации настоящего извещения участ
ники долевой собственности вправе ознакомиться с проектом межевания
и направить обоснованные возражения относительно размера и местопо
ложения границ земельного участка, выделяемого в счет земельной доли.
Возражения направляются по почтовому адресу кадастрового инженера
и в орган государственного кадастрового учета по адресу. 633261, Ново
сибирская обл., р.п. Ордынское, пр-т Революции, 24в.
Возражение относительно размера и местоположения границ, выде
ляемого в счет земельной доли земельного участка, должны содержать
фамилию, имя и отчество лица, выдвинувшего эти возражения, реквизи
ты документа, удостоверяющего его личность, обоснование его несогла
сия с предложенным размером и местоположением границ выделяемого
земельного участка, кадастровый номер исходного земельного участка.
К возражению обязательно приложение документов, подтверждающих
право лица выдвинувшего эти возражения.

СуперОКНА
^

ПОХОРОННЫЙ ДОМ «АНГЕЛ»
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ.
ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ.
ПАМЯТНИКИ, ОГРАДКИ
Благоустройство мест захоронения,
р. п. Ордынское, ул. Пушкина, 1/1.
т. 89833221135,89537889678
КРУГЛОСУТОЧНО

вращающие элементы. Они по
могут быть заметнее на дороге.
Исполнение этих простых
Правил позволит вам сохранить
жизнь и здоровье.
От всей душ и поздравляю
вас с началом учебного года, и
пусть все ваши дороги будут
безопасными!
Роман МЕЛЬНИКОВ,
начальник ОГИБДД МОМВД России
«Ордынский»

Ордынское райпо реализует следующее имущество:

О М едТехника

Г

РАСПРОДАЖА летнего ассортимента: кроссовки, туфли, кеды,
балетки, сумки, ремни, кошельки. Новое поступление осеннего
ассортимента. Большой выбор женских сумок.
РЕМОНТ обуви, сумок, портфелей. Замена набоек, подошвы,
замков, каблуков, кнопок, заклепок, резинок, липучек. Профилак
тика. Противоскольжение, прошивка, проклейка подошвы. Рас
тяжка, ушивка обуви. И многое другое. ИЗГОТОВЛЕНИЕ КЛЮЧЕЙ
любой сложности. Низкие цены. Гарантия качества ТЦ «Калина»,
2 этаж, и рынок отдел «Ремонт обуви», т. 89237402671

■ К ачество гарантируем! _

ОКНА, ДВЕРИ ПВХ
ОКНА о т 2 0 0 0 руб. а0**0% 1
б ез м он та ж а

*

П о д клю ч о т Б5СШ р. С
О п л ата посл е м о нтаж а

“

За м ер , д о с т а в ка б е сп л а тн о
* к р е д и т Д О 36 м е с я ц е в (ПАО «Альфа-банк»)

8 -9 5 0 -7 9 9 -1 б - i Б
8-913-155-БЗ-ББ
Газета зарегистриро
вана 12 марта 2012 г.
Управлением Феде
ральной службы по
информационных тех
нологий и массовых
коммуникаций по Но
восибирской области
Per. ПИ №ТУ 54-00460

О кна E x p ro f З д о р о в ь е в а ш е го д о м а !
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: Безопасная среда. Правила дорожного движения - правила жизни

Знатоки движения
юные инспекторы
X Анастасия ПУЗЫРЕВА Фото автора
В Ордынской школе № 3 про
шёл районный этап Всероссий
ского конкурса юных инспек
торов движения «Безопасное
колесо». За право представлять
Ордынский район на регио
нальном уровне поборолись
команды семнадцати школ.
Участников приветствовали на
чальник управления образования,
молодёжной политики и спорта
администрации Ордынского рай
она Дмитрий Егоров, начальник
ОГИБДД МО МВД России «Ордын
ский» Роман Мельников, директор
Ордынской школы № 3 Юрий Ко
сенко. На территории школы кон
курс проводится уже на протяже
нии шестнадцати лет.
Судейская коллегия, состоя
щая из инспекторов ГИБДД, педа
гогов дома детского творчества и
специалиста управления образо
вания, молодёжной политики и
спорта оценивала знания правил
дорожного движения, основ до
врачебной медицинской помощи
и безопасности жизнедеятельно
сти. Мастерски управляясь с ве
лосипедами, школьники преодо
левали испытания фигурного во
ждения. К творческому конкурсу
ребята подош ли ответственно.
Каждая команда сумела привне
сти изюминку и сделать соревно
вание ярким и запоминающимся.
Погода не нарушила планов
организаторов. Д ень б ы л сол
нечный, правда, ветреный и про
хладный, но мёрзнуть конкур
сантам б ы ло некогда: одно за
другим они выполняли задания,
доказывая, что являются полно
правными участниками дорож
ного движения, кроме того - от
лично знающими правила.
Первое место по праву доста
лось команде Верх-Чикской шко
лы. В конце сентября ребята бу
д ут защищать район на регио
нальном этапе конкурса «Безо
пасное колесо», который пройдёт
в лагере имени Олега Кошевого в
Бердске. Второе место заняла ко
манда Новошарапской школы,
третье - Устюжанинской.
Почётные грамоты получи 
ли не только команды, но и от
дельные ребята. Грамотами по
бедителей наградили тех маль
чиш ек и девчонок, кто луч ш е
остальных справлялся с задани
ями конкурса.
Для справки
Всероссийский конкурс юных
инспекторов движения «Безопас
ное колесо» является командным
первенством среди обучающих
ся общеобразовательных орга
низаций Российской Федерации.
«Безопасное к оле со » прово
дится с целью воспитания за
конопослушных участников до
рожного движения, профилак
тики детской безнадзорности и
беспризорности, а также форми
рования культуры здорового и
безопасного образа жизни.

й Организаторы конкурса в Ордынском районе - ОГИБДД МО МВД России
«Ордынский» и управление образования, молодёжной политики и спорта

Л Одной рукой удержать равновесие сложнее
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т и х ветеранов и всех
:ех работающих в
А.. >iнекий лесхоз» искренне поздравляюфессиональным праздником!
Сегодня мы желаем своим коллегам гармонии
не только с природой, но и в семейной жизн
ренности в завтрашнем дне и крепкого
Пусть все тропинки ведут вас
получия, счастья, детского смеха, карьер
ста и множеству радостных дней.
Наш праздник приходится на
бря - пору золотой осени. И пусть же в этой
датной поре и во все последующие дни и м
годы небо над головой всегда будет ясю
ным!
Профсоюзный ко

0 Ш Ж

Ш

.

#1

Дорогого сына, крестника, внука, племянника Авдеева Ивана по
здравляем с днем рождения! В 16 л ет тебе для счастья надо, чтоб рядом
! были верные друзья, чтоб девушки тебе дарили взгляды, чтобы тобой
. гордилась вся семья. Пусть все мечты сбываются скорее. Ведь молодость
она не любит ждать. Пусть жизнь тебя своим теплом согреет, тебе же£ лаем просто процветать!
Мама, папа, лёля Лариса, д. Саша, бабаЛюда

Дорогую, любимую Сибцову Антонину Михайловну поздравляем с днем рождения! Всегво всем помочь нам хочешь. Всегда утешишь и поймешь, и слово доброе шепнешь. Такой,
ты, нам не сыскать. Ты мудрость наша, наша ты надежда И любим мы тебя еще сильне*
Пускай всегда ты остаешься прежней, со всем теплом и добротой своей!
Муж, дети, внуки, правнуки

:: Обратная связь

Спасибо, учитель!
Совсем скоро - День учителя, а
это значит; самое время погово
рить об этой профессии. Многие
знают о нашей традиции публи
ковать письма читателей.
В прошлом году ко Дню учи
теля мы подготовили целый раз
ворот на основе детских сочине
ний. В этом го ду возможность
попасть на страницы любимой
газеты есть у каждого. Ведь мы

Ш

Нашу дорогую и любимую маму, с е < Я ж « бабушку Руденок Тамару
I Геннадиевну поздравляем с 55-летием! Желаем маме в юбилей такой же
I
милой оставаться, любить свой дом и звать гостей, с друзьями лучшими
встречаться. Пусть дети, внуки тебе несут покой, любовь и вдохновенье.
^ Пусть годы весело идут и прочь уносят все сомненья! Мы тебя любим!
| Твои родные

*

призываем п оучаствовать не
только школьников, но и вас, до
рогие взрослые!
Напишите о своём любимом
уч и теле и принесите и ли при
шлите сочинение в редакцию до
25 сентября. Наличие фотогра
фии приветствуется.
Наш адрес: 633261, Новоси
бирская область, р.п. Ордынское,
пр. Ленина, 23.
E-mail: og-pisma@yandex.ru

a » * - '. )

ИП Марков В.А. предлагает от
крупных птицефабрик Алтая и
Новосибирской области 18 сентя
бря с 8.00 на рынке р. п. Ордын
ское, с 13.00 в с. Рогалево, с 14.00
в п. Шайдуровский, с 15.00 в п.
Пролетарский курицу-несушку,
курочку-молодку, утку забойную
и предзабойную, гуся забойного.
Комбикорм, (бройлер 40ди., индоутка предзабойная и гусь предзабойныи по заявкам).
Т. 8-913-362-39-91
8-962-819-44-89_________

ПЕКАРЬ
в мини-пекарнго

Н А Т Я Ж Н Ы Е П О Т О Л КИ
Л Ю Б О Й С ЛО Ж НО СТИ
т. 89132002015,
89130100718

Узк и е специалисты
М едицинской к линики
«П Р О Ф И -М Е Д »
и з г. Новосибирска
ведут приём по адресу:
р. п. Ордынское, ул. М и ра, 45.
К ардиолог
Ревм атолог
Терапевт
У ролог
Эндокринолог
Г и н е к о лог-р е п р од у к т о лог
Онколог - м ам м олог
Вы полняем все виды УЗИ.
Забор лабор ат ор н ы х анализов.
Контактны й телефон:
8-913-202-33-22

ТЕПЛИЦЫ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
ДОСТАВКА, УСТАНОВКА

р

с 17 августа по 30 сентября
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ПРОДЛЕВАЕМ ЛЕТО
П Е Р В Ы Й ВЗН О С

/

О

7
М ЕС Я Ц А

П ЕРЕПЛАТ

Ордынское, ул. Ленина, 4, т. 8(383-59) 2-09-37

ЧЕТВЕРГ 13 сентября
О +«,0+9
0 756-757
О ЮЗ, 3-4 Wc

ПЯТНИЦА 14 сентября

В
"Ч|

0+ 9 ,0+ 1 7
0755-749
О ЮЗ.6-8 м/с

т. 89231412000
Выражаю большую благо
дарность дружному коллек
тиву типографии «Кедр»: Зы
рянову А. А., Скакуновой С.В.,
Киселевой М. А., Кащеевой
О.В., Половниковой В.М., Жаворонкиной Л. А. в оформлении
книг, посвященных участ
никам Великой Отечествен
ной войны. Желаю сотрудни
кам всегда быть здоровыми,
счастливыми, добрыми. Твор
чества в вашей работе.
Суважением Кудрина Л.Н.
с. В-Ирмень

СУББОТА 15 сентября ВОСКРЕСЕНЬЕ 16 сентября ПОНЕДЕЛЬНИК 17сентября ВТОРНИК 18 сентября СРЕДА 19 сентября
0+140+18
0748-749
О пер., 3-6 м/с

0+11,0+15
0749-750
О пер.,3-6м/с

0

0 +8,0+11
0751-752
О пер, 1-З.м/с

0 +8,0+11
0 752-754
S P .A c E u ^ M fc Y . .ч 5 а !

0 +6,0+12
0754-750
О СВ. 1-2 м/с

