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ОРДЫНСКАЯ ГАЗЕТА
5 октября в России отметят День учителя

:: новости

Десант
здоровья
В Новосибирской области, как
и по всей стране, стартует про
ект «Добро в село» - акция,
призванная улучшить состоя
ние фельдшерско-акушерских
пунктов, а также повысить до
ступность медицинских зна
ний и оказания медицинских
услуг населению.
В рамках проекта медицинские
работники и волонтёры посе
тят Верх-Алеус. В селе будут
организованы консультации
узких специалистов и мастерклассы по вопросам профилак
тики заболеваний и ведению
здорового образа жизни.

«Мастер золотые
руки»
т Учитель русского языка и литературы Верх-Ирменской средней школы Елена Васильевна Родина с сыном и мужем: семья всегда поддержива
ет и вдохновляет/ФОТО АНАСТАСИИ ПУЗЫРЕВОЙ.

Подарок сельской медицине
X Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА

1 октября главный врач Ор
дынской центральной район
ной больницы Андрей Конда
ков вручил ключи от новой
машины скорой медицинской
помощи заведующей Кирзинской
врачебной амбулато
рией Ирине Ковалевой.
Этого события в Кирзе жда
ли давно. И, как заметил Андрей
Кондаков, произошло оно с лег
кой руки (и завидной настойчи
вости!) депутата Совета депута
тов Ордынского района Ларисы
Переляхиной, которая теперь
может сказать, что наказ изби
рателей выполнен.
О ч е н ь д оволен во д и т ел ь
Александр Костылевский:
- Признаться, намучился я
со старой м аш иной - ей ведь
скоро тридцать лет! А новая тех
ника - это всегда приятно и во
дителю, и пассажирам.
О важ н о сти этого за м е ч а 
тельного соб ы тия для ж и зн и
села говорила глава м ун и ц и 
пального образования Кирзинский сельсовет Татьяна Чичина.
Она поблагодарила всех, кто по
заботился о том, чтобы сельская
медицина получила такой бес
ценный подарок.
Вместе с Татьяной Владими-

ровной на импровизированную
сцену вы ш л и второклассники
Виктория Черникова и Тимур
Халитов - они с чувством про
ч и тал и подходящие моменту
стихи, которые не могли не рас
трогать взрослых.

Радость с жителями села раз
делили глава Ордынского рай
она Олег Орел и председатель
Совета депутатов района Алла
Трифонова.
Ценное приобретение по до
стоинству оценили пенсионе

ры, приглашенные на праздно
вание Дня пожилого человека
(церемония проходила у входа
в Дом культуры):
- Зам ечательны й подарок!
Теперь болей - не хочу...

Автор уникальной Ордынской ро
списи Нина Мухлынина представ
ляет Новосибирскую область на
Всероссийском фестивале деко
ративно-прикладного искусства
«Руками женщин» в Казани. По
его итогам пятнадцать лучших
художниц поедут в Страсбург.
Нина Ивановна - лауреат пя
ти Всероссийских конкурсов ав
торских программ и техноло
гий. Лауреат общероссийского
конкурса в номинации «Лучший
преподаватель Детской школы
искусств». Дважды награждена
Золотыми медалями в I и II куль
турной Олимпиаде Новосибир
ской области. Лауреат первой
степени в выставке творческих
работ преподавателей «Мастер
традиционной культуры». Имя
Нины Ивановны внесено в Золо
тую книгу культуры Новосибир
ской области в номинации «Ма
стер - золотые руки».

За песни
о комсомоле

0 Новая машина скорой медицинской помощи - радостное событие для заведующей Кирзинской врачебной
амбулаторией Ирины Ковалевой, главного врача Ордынской ЦРБ Андрея Кондакова, водителя Александра
Костылевского/ ФОТО АВТОРА

Народный хор ветеранов «Журавушки» районного Дома
культуры стал лауреатом ре
гионального фестиваля ком
сомольской песни «Мы юно
сти нашей, как прежде, верны»,
проходившего в Новосибирске.
Наши ветераны приняли уча
стие в гала-концерте, пройдя
перед этим конкурсный отбор
в два этапа: сначала по виде
оматериалам, а в день высту
пления - перед конкурсной ко
миссией. Остаётся добавить,
что этим фестивалем открыт в
нашей области месячник, по
свящённый 100-летию ВЛКСМ.
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УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ, РАБОТНИКИ УЧРЕЖДЕНИЙ
ОБРАЗОВАНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ!
Примите искренние серечные поздравления с про
фессиональным праздником
-Днём учителя!
В этот день мы от всей ду- |
. ши выражаем свою бесконечI ную признательность и люI бовь учителям. Именно учи
теля во многом определили
наш профессиональный путь, сформировали личность, помогли
найти своё место в жизни. И мы всегда храним в душе самые тё
плые воспоминания о своей первой учительнице, которая научила
быть сильным, добрым, любить свою семью и свою Родину.
Труд учителя —один из самых сложных на Земле, поэтому ра
ботники сферы образования по праву пользуются большим ува
жением в нашей стране.
Дорогие педагоги! ВДень учителя позвольте пожелать вам но
вых творческих достижений, талантливых учеников и вдохнове
ния! С праздником, дорогие учителя!

:: Дорогие мои земляки

Пока рядом
родной человек.

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

ДОРОГИЕ УЧИТЕЛЯ!
От всего сердца поздрав
ляем всех вас с одним из са-1
мых светлых и трогательных I
праздников - Днём учителя! |
Выражаем искреннюю при- Г
знательность за ваш нелёг-1
I кий, кропотливый труд. Каким I
бы ни был этот октябрьский V
| день, погожим или дождли- Г
вым, для всех нас он всегда бу
дет наполнен теплом, пронизан любовью к нашим замечательным
педагогам. Низкий поклон вам за терпение и доброту! Сегодня вам
посвящены не только все самые нежные слова, вам - все лучшие бу
кеты, вам - вся наша любовь, вам - вся наша благодарность!
Учитель - это больше, чем профессия, учитель - это призвание,
дар, которым судьба награждает избранных. Какое счастье для
каждого человека встретить в школьные годы на своём пути на
стоящего учителя, Учителя с большой буквы. И в Ордынском рай
оне таких учителей немало.
Желаем всем вам здоровья, творческих успехов, оптимизма,
терпения, благополучия. И впредь оставаться яркими личностями,
влюблёнными в свою благородную профессию и устремлёнными
вперёд. Желаем полёта творческой мысли и благодарных учеников.
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Глава Ордынского района 0. А. ОРЕЛ
Председатель Советадепутатов Ордынского района А. В. ТРИФОНОВА

УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ,
ПЕДАГОГИ ДОШКОЛЬНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ, ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА!
Примите самые теплые поздравления с ва
шим профессиональным праздником - Днем
учителя!
У каждого из нас в жизни есть свой Учитель
- тот, кто мудростью, душевной щедростью,
глубокими знаниями помог познать свой вну
тренний мир, сделал его богаче, научил стро
ить будущее.
Вы - главное богатство нашей образова
тельной системы. Благодаря вашему профес
сионализму, терпению, любви к своему делу
и детям раскрываются и реализуются способности учеников. Вы
всегда в центре общественной жизни района, успешно осваиваете
современные технологии, смело внедряете их в школьную прак
тику, постоянно совершенствуетесь в профессии.
Накануне этого замечательного праздника примите искрен
нюю благодарность за ваш труд. Пусть тепло души, которое вы
щедро отдаете детям, возвращается к вам здоровьем, счастьем и
энергией для новых свершений во имя будущего нашего района
и России.
Суважением депутат Законодательногособрания Новосибирской области
Ю.Ф. БУГАКОВ

«Вы, как всегда, неотразимы...»
Посвящаю эти стихи Элео
норе Леонидовне Толочко, мо
ему учителю русского языка и
литературы.
Вы, как всегда, неотразимы,
Во всех нарядах хороши!
Всегда в глазах вашихлюбимых
Я вижу отблески души.
От ваших платьев необычных
Всегда сходила я сума.
Вы то, как солнышко, сияли,
А то светили, как луна.
Вы приходили
к нам то в жёлтом.
То в изумрудно-голубом

Все новости района
на сайте газеты
www.ordgazeta.ru
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Писала я в тетради что-то,
А мысли были о другом:
0 рюшах, бантах и воланах,
0 крепдешине и шелках.
Скажувам честно, без обмана:
Как вы, хотела
быть в мечтах.
Ах, эти шпильки,
шляпка с лентой...
Какой пойдет на ум урок!
Толкает в бок сосед мой Генка,
Звенит
пронзительно звонок..
Татьяна ШАБАНОВА
с. Верх-Ирмень

Пока рядом с тобой учитель,
ты чувствуешь себя учеником, и
это ни с чём не сравнимо. Я тоже
учитель, и уже на пенсии, но ря
дом с бывшим классным руко
водителем Ларисой Сергеевной
Пашковой хочется чувствовать
себя моложе - ведь рядом такой
человек! Это пример высокой
эрудиции, безупречной грамот
ности, жизнелю бия. Неравно
душный, родной человек!
Так уж совпало, что м ы жи
вём теперь в одном доме, в од
ном подъезде - я и моя у ч и 
тельница. И родились мы почти
в один день - 9 и 10 октября (с
разницей в 25 лет). Нам, Весам,
всегда есть о чём поговорить.
Лариса Сергеевна - прекрас
ны й собеседник, и лучш е, чем
она сама, о ней никто не рас
скажет.
...Далёкий август 1950 года.

Горжусь!
М еня зовут Михаил Савин.
Я студент-второкурсник Но
восибирского государствен
ного медуниверситета и в ы 
п у с к н и к О р д ы нской С 0 Ш
№ 2. Горжусь тем, что закон
чил именно эту школу! Имен
но она стала отличным плац
дармом для обучения в вузе.
Не говорю уж е о качестве тео
ретических знаний, которые
дали мне первоклассные пе
дагоги и мастера своего де
ла. С л уш ая первы е л екции
в университете, я понимал,
ч то этот материал уж е зн а
ком мне.
Очень благодарен у ч и т е 
лям, которые вклад ы вали в
нас свои силы, делая всё, что
бы м ы успеш но сдали экза
мены, Светлане Александров
не Гильд ман, у ч и т е л ю рус
ского и литературы, Наталье
Михайловне Савиной, учите
л ю химии и биологии, Елене
Александровне Полетаевой,
учителю биолбгии.

Поезд Москва - Новосибирск.
М ы , одиннадцать вы п у с к н и 
ков Орехово-Зуевского государ
ственного учительского инсти
тута, едем в сельские ш колы
Сибири. Десять девушек и один
парень. Четверо суток веселья,
смеха и планов на будущее.
В областном отделе народно
го образования нас распредели
ли по районам. Мне, девятнад
цатилетней учительнице, до
сталась Верх-Ирменская сред
няя школа Ирменского района.
Двух моих сокурсниц направи
ли в Сузун. Асфальта не было
Прошли дожди, дороги раскис
ли, и нам посоветовали доби
раться теплоходом.
П лы вём. Ш ир ока Обь! По
берегам - зелёные необъятные
леса. Красота неописуемая!
Вечером причаливаем у се
ла Красный Яр, где мне нужно
сходить. Я рассчиты вала ув и 
деть сверкающую огнями при
стань, но на берегу не было да
же единого строения. Матросы
сбросили сходни. Я сошла. На
берегу стояли люди, щелкали
семечки и глазели на теплоход.
Она из моих подруг побежала в
толпу и вывела из неё пожилую
женщину: «Вот у неё переночу
ешь, а завтра она отправит тебя
в Верх-Ирмень».
У тром при ш ли м а ш и н ы с
зерном На одной из них, на ла
вочке в кузове, я уехала в ВерхИрмень, и, как оказалось, на всю
жизнь.
П ереночевала в Доме кол
хозника и утром 15 августа при
шла в школу, где вовсю шел ре
монт. Директор школы Надеж
да Александровна Щ укина ска
зала мне: «Сегодня устраивай
ся, завтра в рабочей форме - в
школу». Так началась моя тру

д овая д еятельность, которая
длилась сорок лет.
В тот год в школе было 1200
учащихся - работали в две сме
ны, без электричества. Зимой в
п ять часов уже темно. В класс
входила техничка, ставила на
стол учителя одну керосиновую
лампу, которая освещала доску
и две первые парты каждого ря
да. Дальше полумрак, а в клас
се тридцать и более учеников.
Поэтому последними ставили
устны е предметы. Я вела бота
нику у пятиклашек, а это шесть
классов-комплектов! Были и пе
реростки, и второгодники. И ни
чего- справлялись!
В школе кипела жизнь. Рабо
тали комсомольская организа
ция, спортивные, литературно
художественные, музыкальные
и другие кружки. Я руководила
большим хором старшеклассни
ков. А осенью учителя и учащ и
еся работали на полях колхоза
«Большевик».
Постепенно ж изнь налажи
валась. Появился движок, кото
рый давал свет до двенадцати
ночи. В клуб привозили кино
ф ильмы. И только в 1957 году
в селе появились первые теле
визоры. Для деревенских ребят
это было чудо.
М ногие наш и вы пускники
поступили в ВУЗы, техникумы,
у чи л и щ а. Некоторые возвра
тились специалистами в кол
хоз, ш колу и другие организа
ции. Это бы ли прекрасные го
ды. Мы, учителя тех лет, всегда
были вместе с нашими ученика
ми: и в праздники, и в будни. Я
благодарю судьбу за то, что она
мне позволила встретить хоро
ших людей...
Татьяна ШАБАНОВА,
ветеран педагогическоготруда
с. Верх-Ирмень

Навсегда в памяти
блиотеке имени М. Горько
го состоялась презентация
книги «Учитель. Воин и тру
женик. Учителя Ордынского
района в годы Великой Оте-

Идея создания книги об уч и 
телях - участн и ках ВОВ при
надлежит председателю Совета
ветеранов педагогического тру
да Ордынского района Тамаре
Воюш, ее соратникам Вере Объедковой и Татьяне Рудковской.
Совместно с Центральной
районной библиотекой они ра
ботали над книгой около года. В
её основу легли воспоминания
ветеранов, их близких, публика
ции районной газеты, краевед
ческие материалы библиотеки.
На презентации присутство
вали лиш ь некоторые из героев
сборника. К сожалению, многих
из них уже нет в живых. Но их
родные и коллеги с теплотой
вспомнили каждого.

Н ачальник управления об
разования, молодёжной поли
тики и спорта Дмитрий Егоров
отметил, что сохранять память
о таких людях очень важно. По
этому, помимо изданных Цен
тральной районной библиоте
кой и подаренных родственни
кам учителей-ветеранов десяти
книг. Совет ветеранов педаго
гического труда реш ил зака
зать в типографии экземпля
р ы для школьны х библиотек.
А пока любой желающий, инте
ресующийся историей района,
может ознакомиться с книгой
в читальном зале библиотеки.
Там сборник представлен как в
традиционном бумажном, так и
в электронном варианте.
Встреча в кругу единомыш
ленников, коллег закончилась
чаепитием, в ходе которого ещё
долго и по-доброму вспомина
ли героев книги - людей, по
святи вш и х свою ж изнь обра
зованию и воспитанию детей
в непростое для страны бремя.
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Позиция плюс энергия и опыт
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:: К 100-летию комсомола

В юность звонкую заглянем!
О подготовке к 100-летию
комсомола говорили на встре
че ветеранского актива - ее
организовала председатель
совета ветеранов Ордынско
го района Галина Шевченко.

В активе председателя правления ассоциации пограничников запаса
«Государственная граница Родины» Николая Белова появилась еще
одна награда.
За личные достижения в патриотическом воспитании молодежи он,
полковник в отставке, удостоен диплома областного смотра-конкурса
лучших практик работы с молодежью ветеранских организаций «По
зиция. Энергия. Опыт» и памятного знака.

Среди членов совета вете
ранов решили провести опрос
на тему «Юность комсомоль
ская моя» и на его основе под
готовить материал для «Ор
дынской газеты». Будет также
оформлена выставка старых
фотографий, которая помо
ж ет нам заглянуть в звонкую
комсомольскую юность. А в
третьей декаде октября состо
ится пленум совета ветеранов
района «Единственный друг,
дорогой комсомол...»

член совета ветеранов Галина Меньшикова обсуждают вопросы «комсо
мольской» анкеты

:: Общество

Во имя будущего

Ключ от дома

Ветеранская организация Ордынского района стала лауреатом в од
ной из номинаций областного конкурса проектов социально ориен
тированных некоммерческих организаций.
Проект «Во имя будущего, с памятью о прошлом» защищала предсе
датель совета ветеранов района Галина Шевченко. В ее лице наша ве
теранская организация награждена благодарственным письмом ми
нистерства региональной политики Новосибирской области.

Заместитель главы адми
нистрации Ордынского райо
на Ольга Стрельникова вручи
ла ключ от нового дома мате
ри восьмерых детей Екатерине
Михайловой из Нового Шарапа.

Уважение к труду педагога
Заместитель директора по дошкольному воспитанию ВерхИрменской школы Наталья Кожухова удостоена Почетной грамоты
министерства образования, науки и инновационной политики Ново
сибирской области - «за заслуги в обучении и воспитании подрастаю
щего поколения».
Скоро пятнадцать лет, как Наталья Анатольевна занимается педагоги
ческой деятельностью. На вопрос о том, что привело ее в эту профес
сию, отвечает: «Любовь к детям!»

Почетный доктор почетное звание
Президент России Владимир Путин подписал очередной указ о при
суждении почётных званий и государственных наград - в список от
личившихся попали два врача из Новосибирской области.
Одной из получивших почётное звание «Заслуженный врач Россий
ской Федерации» стала Наталья Наймушина, врач-эндокринолог Ор
дынской центральной районной больницы. Поздравляем!

:• Служба «02»

Ордынский район за неделю
С 23 по 28 августа на территории района зарегистрировано 10 престу
плений, выявлено 31 административное правонарушение.
На дорогах инспекторы полка ДПС зафиксировали 196 нарушений ад
министративного законодательства, 11 водителей управляли транс
портным средством в состоянии алкогольного опьянения, 22 наруши
ли правила перевозки детей.
Сергей ДЕНИСОВ,
и. о. начальника межмуниципальногоотдела МВД России «Ордынский»

График приема граждан руководством Межмуниципального
отдела МВД России «Ордынский» на октябрь
Начальник МО МВД России «Ордынский» Э. П. Хмельков 24 октября с 10-00 до 13-00
Заместитель начальника полиции (по оперативной работе) С. П. Кокотун -13 октября с 10-00' до 13-00
И.о. заместителя начальника полиции (по охране общественного по
рядка) А. А. Сидоренко -16 октября с 17-00 до 20-00
Начальник тыла К. В. Костюков -19 октября с 10-00 до 13-00
Начальник ОРЛС МО А. М. Хадеев - 22 октября с 17-00 до 20-00
Заместитель начальника, начальник следственного отдела
А. В. Жидьков - 29 октября с 17-00 до 20-00
Заместитель начальника полиции Д. В. Рагузин - 30 октября с 17-00
до-20-00
,
. . -

В этом году в рамках под
программы «Государственная
поддержка муниципальных
образований Новосибирской
области в обеспечении жилы 
ми помещениями многодет
ны х малообеспеченны х се
мей» администрация Ордын
ского района приобрела пять
квартир для семей, имеющих
пятерых и более несовершен
нолетних детей: две - в Проле
тарском, по одной - в Ордын
ском, Новом Шарапе и Кирзе.

Ш Пусть жизнь в этом доме будет счастливой (Екатерина Михайлова с
сыном Романом, заместитель главы администрации Ордынского района
Ольга Стрельникова - слева направо)

SS Юбилей

:: Перепись

Рада каждому дню Новый
Жительнице Усть-Луковки
Зое Петровне Савоськиной,
труженице тыла, вдове фрон
товика, матери погибшего в
Афганистане солдата, 26 сен
тября исполнилось 90 лет.
Виновницу торжества теп
ло поздравили администра
ция села, работники к ул ьту
ры, начальник отдела органи
зации социального обслужи
вания населения Ордынского

района Т атьяна Н овикова и
Лидия Васильева, помощник
д епутата Законодательного
собрания Новосибирской об
ласти Юрия Бугакова
Многое при ш лось пере
ж и т ь этой женщине, но уда
ры судьбы не сломили ее. Зоя
Петровна по-прежнему бодра,
энергична, полна оптимизма,
с радостью и надеждой встре
чает день.

:: Культура

В гостях у Жакони
Красноярская сельская би
блиотека пригласила юных
читателей на урок литерату
ры, посвященный 100-летию
со дня рождения известно
го новосибирского писателясказочника Юрия Магалифа.
Школьники совершили ув 
лекательное путешествие по
сказкам писателя, п о л учи в
возможность спасти мир от
зл ы х чародеев, -побывать в

ф антастическом городе, по
ш утить и даже похулиганить.
Познакомились с персонажем
первой сказки Юрия М ихай
ловича - тряпичной обезьян
кой Жаконей, изготовленной
нашей юной читательницей.
Продолжением урока ста
ло громкое ч те н и е ск азки
«Приключения Жакони».
Елена КОСАРЕВА,
заведующая библиотекой

способ
С 1 по 31 октября 2018 года в
России пройдёт пробная пере
пись населения - «генеральная»
репетиция, ключевой этап под
готовки к одному из главных
статистических наблюдений де
сятилетия - Всероссийской пере
писи населения 2020 года.
В этот раз она будет серьёз
но отличаться от всех пробных
переписей, проводившихся ра
нее, Всероссийским охватом и
использованием интернет-тех
нологий. Пилотны й проект по
может выяснить, как будут рабо
тать новые способы сбора сведе
ний в электронной форме.
С 1 по 10 октября на Едином
портале государственных услуг
будет организован доступ к ус 
луге «Перепись населения». Лю
бой ж и тел ь страны , имеющ ий
под тверж дённую уч е тн у ю за
пись, может самостоятельно за
полнить электронные перепис
ны е листы на себя и членов се
мьи.
Подробная информация - на
сайте Новосцбцдскстзта,

Все новости района
на сайте газеты
www.ordgazeta.ru
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Раньше, чем было
Губернатор Андрей Травников
поддержал иниц иативу охот
ников о переносе начала охот
ничьего сезона н а водоплава
ю щ ую дичь на более ранний
срок
Сезон охоты на водоплаваю
щ ую дичь на территории Наган
ского, Доволенского и Краснозёрского районов начнётся с 28
сентября.
26 сентября Андрей Травни
ков провёл внеочередное заседа
ние П равительства Новосибир
ской области. Главной темой за
седания стало решение о внесе
нии изменений в постановление
П равительства Новосибирской
области от 03.12.2014 № 469-п
«О введении ограничений на ис
пользование охотничьих ресур
сов на территории зон охраны
охотничьих ресурсов Новосибир
ской области». Согласно вноси
мым изменениям, сезон охоты на
пернатую д ичь в зонах охраны
охотничьих ресурсов на террито
рии Баганского, Доволенского и
Краснозёрского районов Новоси

бирской области начинается не с
1 октября, как было установлено
ранее, а с 28 сентября.
Андрей Травников отметил,
что тема охоты на д ичь является
очень важной для жителей Ново
сибирской области, особенно для
жителей сельских территорий.
«Та практика установления сро
ков охоты на перелётных птиц,
которая сложилась в Новосибир
ской области, не способствует
созданию комфортных условий
для любителей охоты. Наша об
ласть обладает большой протя
ж ённой тер р и то р и е й ,и сроки
прохождения весенней и осен
ней миграции птиц сильно от
л и ч аю тся от района к району.
Поэтому сроки охоты, как весен
ней, так и осенней, надо устанав
ливать для разных районов обла
сти с учётом местных особенно
стей», - подчеркнул Губернатор.
Практика введения гибкого охот
ничьего календаря будет введе
на на всей территории Новоси
бирской области уж е в 2019 году.
Напомним, во время рабочей
поездки Андрея Т равникова в

Доволенский район 13 августа
состоялась встреча главы Ново
сибирской области с охотника
ми, в ходе которой обсуждалось
использование охотничьих уго
дий на территории района. Глава
региона ответил на актуальные
вопросы охотников, в их числе
- введение гибкого охотничьего
календаря. Инициативная груп
па охотничьей и экологической
общ ественности обратилась с
просьбой рассмотреть вопрос о
переносе сроков охоты на водо
плаваю щ ую д ичь на охранной
территории оз. Индерь на вторую
половину сентября на том осно
вании, что после 15 сентября ос
новная часть местных видов во
доплавающей дичи заканчива
ет миграцию, а открытие охоты
на водоплавающую дичь в офи
циально разрешённые сроки с 1
октября не позволяет местным
жителям охотиться на пролёт
ную дичь.
По инициативе Губернатора
Андрея Травникова, министер
ство природных ресурсов и эко
логии Новосибирской области

обратилось с соответствующим
запросом в Министерство при
родных ресурсов и экологии РФ.
Федеральное М инприроды со
гласовало обращение о перено
се начала охотничьего сезона на
более ранний срок.
Согласно заклю чению № 78
от 21.08.2018 директора Запад
но-Сибирского филиала Ф ГБ Н У
Всероссийского научно-исследовательского института охотни
чьего хозяйства и звероводства
им. проф. Б. М. Ж иткова Николая

Красношапки, открытие осенней
охоты на водоплавающую дичь
во второй половине сентября в
зонах охраны охотничьих ресур
сов н а территории Баганского,
Доволенского и Краснозёрского
районов Новосибирской обла
сти не принесёт ощутимого вре
да для местной популяции во
доплавающих птиц, поскольку
со второй половины сентября и
позднее продолжается миграция
пролётных птиц.

:: В Законодательном собрании

Самые важные вопросы - в повестке
В ходе первой после летних ка
н и к ул 33-й сессии Законода
тельного собрания Новосибир
ской области д еп у таты рассмо
трели 42 вопроса.

Назначения губернатора
и изменения в областной Устав
Д е п у та т ы поддержали кан
дидатуры, предложенные губер
натором Новосибирской области
Андреем Травниковы м на клю 
чевые посты в правительстве об
ласти. Единогласным решением
Ю рий П етухов б ы л утвержден
парламентариями на должность
первого заместителя губернато
ра области. Также единогласно
депутаты проголосовали за на
значение Виталия Голубенко на
д о л ж н о сть за м ести те л я пред
седателя правительства Ново
сибирской области - министра
финансов и налоговой полити
ки, Ярослава Фролова - на долж
ность министра труда и социаль
ного ра зви ти я Новосибирской
области.
На сессии депутаты приняли
поправки в Устав региона, пре
дусматривающ ие согласование
с об ластны м и парламентария
ми кандидатур министра строи
тельства и министра транспорта
и дорожного хозяйства. В Устав
внесено и еще одно изменение:
отныне при назначении на долж
ность министра труда и социаль
ного ра зви ти я Новосибирской
области не требуется согласовы
в ать его кандидатуру с област
ны м и парламентариями. Также
без согласований с депутатами
будут утверждаться персоналии
руководителей в сфере распоря
жения госсобственностью, Ж К Х
и сельском хозяйстве. П очему?
На этот вопрос ответил спикер
Законодательного собрания Ан

дрей Ш имкив. «Все социальные
л ь го т ы регламентирую тся за
конами, в то время к ак строи
тельство школ, социальных объ
ектов, дорожное строительство
за ви сят от министров, - отм е
тил председатель регионально
го парламента. - Все концессии
в сфере Ж К Х , например, регла
ментируются нашим областным
законом по государственной соб
ственности, который был при
нят. Поэтому м ы сочли, что нам
не нуж н о согласовывать мини
стров Ж К Х и сельского хозяй
ства. А луч ш е тех людей, кото
ры е принимаю т решения, с в я 
занные с исполнением наказов
избирателей на округах».

Региональные льготы
неприкосновенны
Д е п у та т ы пр и н ял и сразу в
двух чтениях региональный за
кон «О внесении изменений в от
дельные законы Новосибирской
области в связи с изменением
пенсионного законодательства»,
сохраняющ ий все с ущ ествую 
щие меры социальной поддерж
к и гражд ан предпенсионного
возраста.
Н а прежней возрастной от
метке в 55 лет - для женщин и 60
ле т - д ля муж чин сохраняются
права граждан на получение де
нежных вы плат и компенсаций
за оплату жилищно-коммуналь
ных услуг, проезд в транспорте,
получение медицинских услуг
и лекарственного обеспечения,
льготы по транспортному нало
гу и так далее. В прежнем объеме
будут действовать и региональ
ны е л ьготы , предоставляемые
государством, в том числе вете
ранам труда Новосибирской об
ласти, специалистам, прожива
ющим и работающим в сельской
местности, руководителям'сель-

хозпроизводства, работникам об
разования, гражданам, удостоен
ны м почетного звания «Почет
ный гражданин Новосибирской
области», награжденным знаком
отличия «За заслуги перед Ново
сибирской областью».
«Мы первые в стране, кто не
п остеснял ся собрать профсо
юзы в большом зале Законода
тельного собрания, когда толь
ко возник вопрос о проведении
пенсионной реформы, - напом
нил председатель Заксобрания
Андрей Шимкив. - М ы с губер
натором всех выслуш али. Про
фессионально потрудилась ра
бочая группа, проработавшая
более 300 поправок в федераль
ный закон, поступивших от жи
телей области. Эти поправки 4
сентября были направлены в Го
сударственную думу. В бюджет
следующего года закладывают
ся шесть миллиардов рублей на
обеспечение л ьгот для наш их
земляков, достигших предпенси
онного возраста И задача депу
татского корпуса - чтобы в бюд
жете всегда были средства на их
поддержку».

Бюджет откорректировали,
но с оговоркой
И зм ен е н и я в бю д ж ет п р и 
н и м али сь крайне оперативно.
Требовалось вы д ел ить допол
нительные средства для плано
мерного вхождения муниципа
литетов в отопительный сезон, а
также для восполнения ассигно
ваний, необходимых для выпол
нения Указов Президента РФ по
повыш ению заработной платы
работникам бюджетной сферы.
Общая сумма поправок в бюд
жет текущего года составила 2
млрд. 218 млн. рублей, получен
ны х за сч ет экономии ассигно
ваний по собственным расходам,

а также благодаря федеральным
дотациям. 972 млн. рублей за
планировано направить на под
готовку объектов Ж К Х к отопи
тельному сезону, еще 500 млн.
рублей на реконструкцию здания
школы по улице Охотская в Ново
сибирске, приобретение обору
дования и проведение капиталь
ного ремонта городской детской
клинической больницы скорой
медицинской помощи. На повы
шение заработной платы работ
ников культуры и дополнитель
ного образования направлены
240 млн. рублей, еще более 175
млн. рублей - на транспортное
обслуживание населения, поч
ти 70 млн. рублей на укрепление
материально-технической базы
государственных и муниципаль
ны х учреждений, 260 млн. ру
блей пополнят резервный фонд
правительства области для пре
дотвращения и ликвидации ЧС
на территории региона.
Рассмотрение поправок пра
вительства области и депутатов
Заксобрания потребовало напря
женной работы бюджетного ко

митета. Представляя итог рабо
т ы над законопроектом, предсе
датель комитета по бюджетной,
финансово-экономической поли
тике и собственности Александр
Морозов высказал критические
зам ечани я в отнош ении пере
распределения ресурсов м еж 
д у объектами финансирования:
«Депутаты обратили внимание:
ресурсы, и немалые, уходят из
районов, где сф ормировалась
экономия. Где-то это 2 млн., а гдето и 10-12 млн. рублей. Чаще все
го решения о перераспределении
средств при ним аю тся вн утр и
министерства, они не коррелируются с наказами избирателей,
мнением депутатов и ж елани
ями районов. И очень часто эти
ресурсы в районы уже не возвра
щаются. М ы договорились, что
впредь будем э т у те м у об суж 
дать с точки зрения интересов
района, обязательно с участием
депутатов. Чтобы ресурсная ба
за, сформированная при приня
тии бюджета, районный уровень
не покидала», - подчеркнул гла
ва бюджетного комитета.

Все новости района
на сайте газеты
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:: В Совете депутатов. Пока выполнено тридцать пять процентов наказов избирателей

Наказали - исполняй!

л Алла Трифонова, Юрий Краус, Олег Орел
X Евгений СОЯОМЕНЦЕВ/ Фото автора

В минувший вторник, 25 сен
тября, в Совете депутатов Ор
дынского района провели оче
редную, 29-ю сессию. Среди
рассмотренных вопросов - из
менения в бюджете и Уста
ве территории, итоги допол
нительных выборов в Совет
депутатов: удостоверения и
значки вручили двум вновь
избранным депутатам Влади
миру Черкашину и Денису Зенину. А самым обсуждаемым в
этот раз стал вопрос об испол
нении наказов избирателей.
О ходе реализации наказов
избирателей по состоянию на
1 июля рассказала заместитель
гл авы администрации района
Галина Склярова. Всего в этом
созыве п ри нято 83 наказа. На
их реализацию уж е потратили
более 147 м илл ион ов рублей,
35 и з них - и з б ю д жета райо
на. П ока вы п о л н и л и л и ш ь 29
наказов. В т е к у щ е м году - 13,
на сумму 15 миллионов рублей.
Сделали к ап и тальн ы й ремонт
Пролетарского детского сада,
к анал и зац ию в Н овопичуговском детском саду, к р ы ш у ВерхАлеусской школы, заменили ок
на и привели в порядок систему
отопления в Козихинском дет
ском саду. Оказали содействие
в ремонте Козихинской школы.
В М алоирменке, Новопичугове, Чин гисах и Козихе отре
монтированы Дома кул ьтуры ,
на территории Ш айдуровской
ш к о л ы устан о вл е н ы спор тив
ны е ул и ч н ы е трен аж еры , в
Устю ж ани нский СДК приобре
л и баян. На сум м у около 455 т ы 
с я ч рублей отрем онти ровали
дорогу н а ул иц е Восход в Ор
ды нском
Кроме того, Галина Дмитри
евна рассказала об ответах, по
лученны х на запросы в разные
организации. Н аказы депутатов
Евгения Попкова и Александра
Пантелимонова - ускорение га
зификации райцентра. Специ
алисты ООО «Вира-В», ведущие
газиф икац ию в Ордынском, с
апр еля т ек ущ е го года проло
ж или 7300 метров газопровода
среднего д авлен ия п о улиц ам
Байдуги, Красноармейской, М а
я ковского и Лерм онтова. 360
метров сетей низкого давления
по М ира, М осковской, Ки рова

и Кольцевой. Газовое оборудо
вание смонтировано у 327 або
нентов. До конца года завершат
строительство м агистр али на
улицах Красноармейской, М ая
ковского и Лермонтова.
В планах - магистраль в Вагайцеве протяженностью 8600
метров и под клю чение около
200 абонентов. 430 метр ов се
т ей см онтирую т в Чернакове.
П р о е к ти р ую тс я газопроводы
н а улиц ах Ленинградской, К у
тузова, Ермака, Флегоновской,
П ристанской, Боровой. В тече
ние 2019 года там плани рую т
подключить 450 домовладений.
По наказу Ю лии Иванченко
о строительстве остановочно
го п а в и л ь о н а общ ественного
транспорта в Чернакове Терри
ториальное упр авл ени е авто
м о б и л ь н ы х дорог пообещ ало
вы п о л н и т ь проектно-изы ска
тельские работы в следующем
году, а построить эту остановку
- в 2020-м.
Также в ТУАДе сообщ или о
ремонте автод ороги Устюжанино - Н овокузьминка, это де
путатский наказ Михаила Руд
нева. В текущ ем году здесь в ы 
полнен планово-предупреди
тел ьны й ремонт 19 т ы с я ч к в а 
дратных метров полотна на 6,89
млн. рублей и выборочно - еще
39 тыс. квад ратны х метров на
18 миллионов. Выборочно при
вели в порядок уч а с т к и с наи
больш им износом сущ ествую 
щего покрытия в объеме 35 тыс.
квадратных метров, а на следу
ю щ ий год запланиро вано 17,6
миллиона рублей д ля продол
жения ремонта
Наказ Сергея Киреева - стро
ительство пристройки к Нижнекаменской школе д ля открытия
г р уп п ы детского сада. М и н и 
стерство строител ьства и М и
нистерство образования долж
н ы вклю чить этот объект в план
при формировании бюджета на
2019 год, но окончательное ре
ш ение примут только после ра
бочего совещания при установ
лении достаточности доходной
части бюджета.
М и н и с т е р с тв о к у л ь т у р ы в
о тв ет н а за п р осы по н аказам
Ю лии Иван ченко и Игоря Есипенко сообщило, что строитель
ство Д ом а к у л ь т у р ы в Н овом
Шарапе должно начаться в 2020
году, а сельского к л уб а в Чер
накове - в 2024-м. Игорь Бори

сович удивился, почему же новошарапцам снова ждать и те
перь уж е до 2020 года, а Юлия
Александровна уточнила, поче
м у в Новом Шарапе при уж е су
ществующ ем Д К строительство
планирую т раньше, чем в Чер
накове, где кл уб а вообще нет.
Председатель Совета Алла Три
фонова рассказала, что есть до
говоренность с министром куль
т у р ы о встрече.
- Тот ответ, который нам да
л и - просто о тп и ск а - сказала
А л л а Васильевна. — Не ук а з а 
н ы четкие сроки, и, оказывает
ся, даже проектов никаких нет.
Этот вопрос м ы будем ставить и
на профильной комиссии в За
конодательном собрании, пото
м у что такой ответ нас не устра
ивает.
Сергей Ки реев поинтересо
в а л с я , п о ч е м у вм е сто ст р о и 
т е л ь с тв а новой ш к о л ы в Чингиссах запланирован капиталь
н ы й ре м онт с у щ е с т в ую щ е й .
При этом снова не указаны сро
к и этих работ. Там в свое вре
м я отказались даже от участия
в программе «Школьное окно»,
ч то б ы при демонтаже стары х
рам не обруш ить все здание. Га
лина Склярова пояснила, что в
письме М инистер ства образо
ван и я указано: строительства
Чи н гисской ш к о л ы нет в пла
нах, а капр ем он т с ущ ес т в ую 
щего здания предположительно
начнут в 2025 году.
Андрей Кондаков в очеред
ной раз вернулся к обсуждению
реализации своего наказа и от
метил, что одни и те ж е вопро
сы он задает из года в год. Это
- ремонт Вагайцевской школы.
- П олы , освещ ение в ш к о 
л е не с д ел ан ы , ка н а л и за ц и я
не ремонтируется. И я не ви ж у
ни сроков работ, ни сумм, кото
ры е д ля эти х работ необходи
мы, - возмущ ен Андрей Ильич.
— Спортзал, который стоит без
ремонта, закры т «на клюш ку»,
и даже речи о нем не идет. Я не
зря спрашивал ранее, знают ли
главы поселений свой бюджет.
Потому что постоянно чи таю в
ответах на запросы по ремонту
дорог коронную ф разу - «при
наличии финансирования». Это
издевательство! Все знают свой
бюджет, что это за приписка? Я
хочу точно понимать, когда эти
дороги будут ремонтировать. А
если глава поселения не знает

й Председатель ЗАО племзавод «Ирмень» Юрий Бугаков вручил Павлу
Иваровскому Почетную грамоту Законодательного собрания Новосибир
ской области
свой бю джет и дает так о й от
вет, нуж н о «снять» такого гла
ву, если он не знает, когда у не
го буд ут деньги. Полномочий
ув о л ь н я ть нет, зн а ч и т н уж н о
при глаш ать сюда, беседовать.
М не у ж е надоело спраш ивать
одно и то же.
—В этом году в Вагайцевской
школе отремонтировали венти
ляцию пищ еблока систему ото
п л е ния и о т м о с тк у зд ан и я на
общую сумму 606 т ы ся ч рублей,
- напомнила Галина С клярова
— М ы не отчиты ваемся за этот
наказ, как за исполненный. Еже
годно при подготовке постанов
ления о проведении капитал ь
н ы х и т е к у щ и х рем онтов эта
школа всегда вклю чается с тем
или ины м видом работ. А ваше
предложение капитально ре
монтировать одну ш ко лу в год
нуж н о обсуждать с главой рай
она, при формировании бюдже
т а окончательные решения при
нимает он.
- Когда вы выполняете депу
татский наказ, в ы вы полняете
не мою прихоть или волю, - на
помнил Андрей Кондаков. - Это
пожелания и чаяния людей, ж и 
тел е й территории, проблемы,
решения которых жд ут именно
они. И если по ремонтам дорог
ес ть определенная стоим ость
всех работ, то по Вагайцевской
ш ко л е т аки х цифр я не вижу.
Когда будут см е ты ? Ведь пока
нет конкретных сумм, то и раз
говаривать не о чем.

Подводя и то г об суж д ен ия,
А л ла Трифонова отметила, что
в прошлом созыве за аналогич
н ы й период б ы ло вы полнено
уж е 56 процентов наказов, про
ти в 35 процентов в этом. И объ
ем их не бы л меньше.
—
Я считаю , - резю м ирова
л а А л л а Васильевна, - д епута
т ы справедливо указы ваю т ад
м инистрац ии района н а недо
статки при определении сроков,
стоим ости и п ри оритетности
исполнения наказов, а говорим
мы об этом не в первый раз. М ы
предлагали при принятии бюд
ж ета разработать положение по
наказам, но это не сделано. Зна
чит, м ы сами разработаем, вне
сем на рассмотрение главы рай
она и примем. До конца созыва
осталось всего два года, а дей
с т в и я по исполнению наказов
не назовешь активными.
Заверш ил ась сессия п ри ят
н ы м мом ентом : п о зд р авл яли
экс-главу Ордынского района
П авла Иваровского с юбилеем.
14 се н тяб р я е м у исполни лось
60 лет. Председатель ЗАО плем
завод «Ирмень» Юрий Бугаков
вр уч и л юбиляру П очетную гра
м о т у Законодательного собра
н и я Н о во си б и р ск о й об ласти.
Поздравили П авл а П етровича
Глава Ордынского района Олег
Орел, председатель районного
Совета А л л а Трифонова, депу
та ты нынешнего и прошлого со
зы вов, гл авы м униц ипальны х
образований.
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:: Доступная среда

Для тех, кто не слышит
В Новосибирске открыла двери специальная школа-интернат № 37 для
детей с недостатками слуха. Учебный год в новом здании начался для
почти двух сотен школьников, и 45 из них живут в районах области.
В 2017-м учреждение приобрело статус инновационной площадки по
реализации проекта Ресурсного центра, программы которого направ
лены на создание условий для психолого-педагогического сопрово
ждения и социальной адаптации неслышащих и слабослышащих де
тей в массовой школе. Здесь созданы максимально комфортные усло
вия для обучения и проживания детей с нарушениями слуха. Напри
мер, для создания слухоречевой среды учебные кабинеты оснащены
уникальной звукоусиливающей аппаратурой: стандарт беспроводной
цифровой передачи сигнала, заполняющий пробелы понимания в шу
ме и на расстоянии, путем непосредственной беспроводной переда
чи голоса от говорящего к слушающему позволит обеспечить положи
тельную динамику в развитии ребенка.
Напомним, что во время рабочей поездки по объектам социальной
инфраструктуры областного центра в конце прошлого года глава ре
гиона Андрей Травников посетил тогда еще строящееся здание и дал
поручение: специализированную школу-интернат ввести в эксплуата
цию к началу нового учебного года, в срок завершив не только строи
тельные работы, но и все, что касается лицензирования.
В Ордынском районе - четыре школьника с нарушениями слуха, и все
учатся в специализированных школах.

Война у каждого своя

Новые возможности
Расширение возможностей трудоустройства инвалидов, в том числе мо
лодых, организация их дополнительного обучения - эти и другие меры
лежат в основе новой подпрограммы Новосибирской области «Сопрово
ждение инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста, при тру
доустройстве». Ее проект одобрен на заседании правительства региона.
Как отметил врио министра труда и социального развития Ярослав Фро
лов, эта подпрограмма входит в государственную программу Новосибир
ской области «Содействие занятости населения в 2014 - 2020 годах». Ее
реализация будет осуществляться во взаимодействии с общественными
организациями инвалидов и работодателями.
Срок реализации новой подпрограммы - до 2020 года. Ее цель - оказание
индивидуальной помощи незанятому инвалиду при его трудоустройстве,
создание условий для осуществления им трудовой деятельности.

«Вы дарите надежду!»
Мой сын Егор, инвалид, нуждается в реабилитации после курса ле
чения. И я признательна за материальную поддержку депутату Зако
нодательного собрания Новосибирской области Юрию Бугакову и его
помощ нику Лидии Васильевой.
В этом году Егор пошел в школу, и там его окружают внимательные и
заботливые люди - директор Рита Бессарабова, классный руководи
тель Марина Афанасенкова, старш ая вожатая Елена Дзисюк, десятии одиннадцатиклассники, которые помогают сыну.
Трудно нам было бы обойтись без помощи фельдшера Пролетарской
врачебной амбулатории Ольги Федотовой, заместителя главного вра
ча по клинико-экспертной работе Сергея Егжова и предпринимателя
Натальи Абрамовой. Спасибо вам, вы дарите нам радость и надежду!
Любовь ДЗИСЮК
с. Пролетарское

Л Петр Телюков (слева) и Афанасий Кудояр вспоминают войну/ФОТО АВТОРА
JL Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА

Члены Ордынской местной ор
ганизации Всероссийского об
щества слепых (руководитель
Денис Парыгин) встретились
с участниками Великой Отече
ственной войны Петром Телюковым и Афанасием Кудояром.
Прежде чем предоставить
слово фронтовикам, Татьяна К у
ликова, библиотекарь Ордын
ской центральной районной би
блиотеки, рассказала о том, как
воевали и уходили в бессмертие
наши земляки - Герои Советско
го Союза Алексей Гаранин, Яков
Устюжанин, Петр Шилов, Миха
ил Кириллов, Николай Некрасов
и другие, чьи имена носят шко
лы и улицы.

- У каждого из нас своя во
йна, - сказал участник Сталин
градской битвы Петр Телюков,
которому в июле этого года ис
полнило сь д евяносто пять. М оя началась с у ч е б ы в ш ко
ле артиллерийской инструмен
тальной разведки. Н у а потом
б ы л Сталинград. Н аш 318 от
д ельны й гауби чны й артполк
входил в состав Донского фрон
та, которым командовал Рокос
совский. Вот был человек! Ува
жал простого солдата. Немно
гие из нас до победы дошли.
А мне вот повезло - ни одного
ранения...
Афанасию Кудояру выпало
охранять дальневосточные ру
бежи и воевать с Японией.
- Н а охрану государствен
ной границы выходили, к ак в

бой, - вспоминает он. - Все мог
ло случиться. Сколько моих со
служивцев погибло от рук вра
га! Бандиты стреляли на звук.
Говорит старший наряда: «Стой!
Кто идет?», а в ответ летит пуля.
Настоящая война..
- Все, ч то касается войны,
для меня свято, - включилась
в разговор групорг местной ор
ганизации ВОС Наталья Парыгина. - Мои дедушка и бабуш
ка дошли до Берлина. Хотя и не
любили рассказывать о том, что
им пришлось пережить, но мож
но представить...
Участники встречи, среди ко
торых был и председатель Ор
дынской территориальной ве
теранской организации Анато
лий Никитин, минутой молча
ния почтили память погибших

Бизнес в родном селе
X Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА

Наши читатели знают Татьяну
Бетенекову как руководителя
Ордынской местной организа
ции Всероссийского общества
инвалидов. А теперь давайте
познакомимся с ней как с ин
дивидуальным предпринима
телем, единственным среди
инвалидов. Эта женщина еще
раз доказала, что люди с огра
ниченными возможностями
здоровья могут многого до
биться. Стоит лишь поставить
цель.
Когда-то в Сушихе ж и л а се
м ья Б уш уе вы х с трем я дочерь
ми: Тамарой, Светланой и Т а 
тьяной. Учились в одной школе,
но по ж и з н и пош ли р а зн ы м и
дорогами. Т атьяну, ж и т е л ь н и 

предприниматель Т атьян а Бе
до сложнее, чем н апи сать его.
ц у Ордынского, инвалида тре
тьяна Геннадьевна - там и у з
Однако экзамен она выдер
тенекова. - П окупатели всегда
тьей группы, получивш ую спе
нала о программе содействия
есть. Выходит, я попала в самую
и помощ и безработны м граж
ж ал а блестяще. Компетентная
циальность бухгалтера в Колыточку, остановив выбор именно
комиссия одобрила бизнес-про
данам, желающим открыть соб
ванском сельскохозяйственном
ект, и дорога в предпринима на этом варианте.
ственное дело...
техникуме, двадцать лет отдав
тельство б ы л а откры та. Полу
- Т ать я н а Геннадьевна, все
Вскоре усл ы ш а л а, чт о в ее
ш ую районному обществу охот
ж е далеко не каждый из числа
чив восемьдесят две ты с я ч и ру
родной Суш ихе продается к и 
ников и рыболовов и успевшую
людей с о г р аниче нны м и воз
блей (именно такая сумма по
оск. Реш ил а его приобрести и
познакомиться с работой в со
м ож н остям и здоровья сможет
лагается человеку, желающему
серьезно заняться торговым де
циальной сфере, дорога приве
реш и ться н а такой отваж ны й
начать бизнес), Бетенекова при
л а в родное село. Ка к же так по лом. Но одной цели мало - необ
шаг...
ходимо грамотно составить биз
ступила к делу.
л уч и л ось?
- Согласна. Но л ично я ни
Мало было приобрести торго
нес-проект.
Ка зал ось бы, обязанностей
Б ух гал тер с к о го образовую точку - помещение нужда сколько не жалею, что занялась
социального работника и пред
бизнесом. Да, н а это надо ре
лось в капитальном ремонте. Да
седателя местной организации
вания д ля этого оказалось не
шиться. Надо все взвесить, об
ведь тот, кто задумал откры ть
Всероссийского общ ества и н  достаточно, - говорит Татьяна
собственное дело, работы не бо думать. И совсем не обязатель
Геннадьевна. - Но м не помог
валидов для человека с ограни
но идти в торговлю. Ес т ь ведь
ится. Вскоре все было готово, и
ч ен н ы м и возможностями здо л и с пец иал и сты центра за н я 
много путей. Каждому - свое. Не
10 мая 2017 года жители Сушихи
тости, да плюс недельные кур
ро в ь я в пол не достаточно. Но
пришли в новый магазин.
надо за м ы кать ся в себе. Надо
с ы д ля начинаю щ их предпри
Т атьяна Бетенекова рассудила
В ведении бизнеса мне поверить в свои си лы и возмож
нимателей прошла. В общем, с
иначе, решив попробовать силы
ности, надо искать и находить
могают м уж и дочь. Но бывает,
задачей справилась. Но пред
в новом для себя деле - бизнесе.
что и сама встаю за прилавок, - дело по душе. Центр занятости
Пришла на семинар в центрстояло еще защ и тить свой бизрассказывает индивидуальный
в этом поможет.
нес-проект. А это иногда гораз
занятости, - рассказы вает Та

Все новости района
на сайте газеты
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12.15,17.00,18.25 Время пока
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
09.15
Сегодня 8 октября.
День
16.00.02.20.03.05
Мужское /
начинается 12*
Женское 16+
09.55,03.20 Модный приговор
18.00 Вечерние новости
10.55 Жить здорово! 16*
1850,01.20 На самом деле 16+

1950 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с«Операция «Сата
на» 16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 Познер 16+
00.40 Вечерний Ургант 16+
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В т о р н и к 9октября
1055 Жить здорово! 16+
12.15.17.00.18.25 Время пока-

1850,0020 На самом деле 16+
1950 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Операция «Сата
на» 16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+

09.15 Сегодня 9 октября. День
начинается 12+
09.55,02.15,03.05 Модный
приговор 12+

15.15,03.20 Давай поженимся!
16.00.01.20
Мужское /Жен
ское 16+
18.00 Вечерние новости

1775 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Московская бор
зая 2» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Ледников» 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 России!
0535,06.35,07.35,08.35 Мест
ное время. Вести-Новоси
бирск. Утро
09.00.11.00.14.00.20.00 Вести

09.55О самом главном 12+
11.25 Местное время. ВестиСибирь
11.40.03.50 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым 12+
1250.18.50 60 Минут 12+
14.25.17.00.20.45 Местное
время. Вести-Новосибирск
14.40Т/с«Морозова» 12+

07.00,07.30,08.00,08.30 Т/с
12.30,01.05 Т/с«Улица» 16+
21.00,04.15,05.05 Где логика?
«Остров»16*
13.00 Танцы 16+
22.00 Однажды в России 16+
09.00Дом-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+
НОВОСИБИРСК 11.30 Бородина против БузоТ/с «САШАТАНЯ» 16+
01.35,02.35,03.25 Импровиза20.00.20.30
Т/с«Конная полиция»

07.00.07.30.08.00.08.30 Т/с
«Остров»16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузо
вой 16+

12.30.01.05Т/с «Улица» 16+
13.00 Замуж за Бузову 16+
21.00.01.35.02.35.03.25 Им
14.30.15.00.15.30.16.00.16.30,
провизация 16+
17.00.17.30.18.00.18.30.19.00,
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
19.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
20.00.20.30,Т/с
«Конная
поли00.00
Дом-2. После заката 16+

.... —

05.00,09.15 Утро России
05.07,06.07,07.07,08.07
ное время
Россия-) 05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
Новосибирск 07.41,08.10,08.41 Утро России!
05.35,06.35,07.35,08.35 Мест
ное время. Вести-Новосибирск. Утро
09.00,11.00,14.00,20.00 Вести
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06.00 Ничего лишнего 12+
10.00,12.55,14.00,15.25,17.55.
20.25,23.55,05.55 Большой
прогноз 0+
10.05,05.10 Т/с «Катина любовь -2» 16+
10.50,13.30,15.50,18.25,00.50,
05.05 Погода 0+
10.55 Д/ф «Врачи» 16+
1135Д/ф «Тайны нашего ки
но» 12+
12.00 Мультфильмы 0+
13.00,18.00,20.55,00.25 Экс
тренный вызов 16+

09.550 самом главном 12+
Мест
11.25
Местное время. ВестиСибирь
11.40.03.50 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым 12+
12.50.18.5060 Минут 12+
14.25.17.00.20.45 Местное
время. Вести-Новосибирск
14.40Т/с «Морозова» 12+

13.10,15.45,21.05,00.35Дело
вые Новости 16+
13.15,15.40,18.10 СпортОбзор 12+
1320,15.30,18.15,21.15,00.40
ДПС 16+
1335Д/ф «Вопрос време
ни» 16+
1430 Д/ф «БАМ. В ожидании
оттепели» 16+
1555 Т/с «Другой майор Соко
лов» 16+
1650 Д/ф «Диктатура жен
щин» 16+

17.40 Д/ф «Битва империй»
18.30 Д/ф «Выживание в ди
кой природе»12+
19.20 Д/ф «Алексей Косыгин.
Ошибка реформатора» 16+
20.10 Д/ф «Оружие» 12+
2030 Новости ОТС. Прямой
эфир 16+
2130,00.00 Новости ОТС 16+
2155Т/с «Участковый детек
тив» 12+
23.05 Д/ф «Российская исто
рия отравлений»16+
0055 Х/ф «Свадьба» 16+

06.00 Ничего лишнего 12+
13.10.15.45.22.35.01.15Дело
18.30 Отдельная тема 16+
10.00.12.55.14.05.15.25.17.55,
вые Новости 16+
1855 Д/ф «Наша марка» 12+
21.55.00.30.0555
Большой
19.10 Хоккей. КХЛ. Сибирь Но
13.15,15.40,18.10 СпортОбпрогноз 0+
зор 12+
восибирская область -Слоеан
10.05,04.35 Т/с «Катина лю
13.25,15.30,18.15,22.45,01.20
Братислава Прямая транс
бовь-2» 16+
ДПС 16+
ляция
1050,13.35,15.50,18.25,01.30,
13.40 Д/ф «Люди РФ» 12+
22.00 Новости ОТС. Прямой
04.30 Погода 0+
14.35 Д/ф «Великая тайна
эфир 16+
10.55.05.15 Д/ф «Врачи» 16+
днк» 16+
2255.00.35
Новости ОТС16+
11.30 Д/ф «Легенды Крыма
1555 Pro здоровье 16+
2320 Т/с «Участковый детек
2» 12+
16.15
Т/с «Другойтив»
майор
Соко
12+
12.00 Мультфильмы 0+
лов» 16+
01.35 Х/ф «Коммуналка» 16+
13.00.18.00.22.25.01.05 Экс
17.05
Д/ф «Иммунитет. Код 03.00 Х/ф «Последний ге
тренный вызов 16+
вечной жизни»16+
рой» 16+

0630.07.00.07.30.08.20.10.00,
15.00.19.30.23.40
Новости
12.15,18.45,00.40 Власть фак
культуры 0+
та 0+
06.35 Пешком... 0+
12.55 Д/ф «Хранители Мели
07.05 Д/с «Эффект бабочки»
хова» 0+
13-25Линия жизни 0+
07.35,22.20 Т/с «Сита и Ра
ма» 0+
14.20 Д/ф «Город №2» 0+
08.25 Д/с «Аксаковы. Семей
15.10 На этой неделе... 100лет
ные хроники» 0+
назад Нефронтовые замет
09.05,16.55 Х/ф «Анна Павло
ки 0+
ва» 0+
15.35 Агора 0+
10.15 Наблюдатель 0+
17.50 Знаменитые оркестры
11.10,01.40 XX век 0+
Европы 0+
12.05.16.40.18.35 Цвет време19.45 Главная роль 0+

20.05 Правила жизни 0+
2030 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
20.45 Д/ф «Числюсь по Рос
сии» О*
21.30 Сати. Нескучная клас
сика... 0+
23.10 Марк Захаров. Мое на
стоящее, прошлое и буду
щее 0+
00.00 Мастерская Алексея Бо
родина 0+
01.25,02.35 Мировые сокро
вища 0+

06.30.07.00.07.30.08.20.10.00,
12.15.18.40.00.40 Тем време
17.50 Знаменитые оркестры
15.00.19.30.23.40
Новости
нем. Смыслы 0+
Европы 0+
культуры 0+
13.05.02.35 Мировые сокро
19.45 Главная роль 0+
06.35 Пешком... 0+
вища 0+
2030 Спокойной ночи, малы
07.05,20.05 Правила жизни 0+ 13.25 Мы -грамотеи! 0+
ши! 0+
0735,22.20 Т/с «Сита и Ра
14.10 Д/ф «Савелий Ямщиков.
20.45 Д/ф «Женщины-вои
ма» О*
Числюсь по России» 0+
тельницы. Амазонки» 0+
08.25 Д/с «Аксаковы. Семей
15.10 Пятое измерение 0+
21.40 Искусственный отбор 0+
ные хроники» 0+
15.35
Марк Захаров. Мое на 23.10 Марк Захаров. Мое на
09.05,16.55Х/ф «Анна Павло
стоящее, прошлое и будустоящее, прошлое и буду
ва» 0+
щее 0+
10.15 Наблюдатель 0+
16.05Белая студия 0+
00.00 Больше, чем любовь 0+
11.10,01.30 Х/ф «Вершина» 0+
16.45 Цвет времени 0+

05.00 Т/с "Пасечник" 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с "Мухтар. Новый
след" 16+
10.00,13.00,16.00,19.00,00.00
Сегодня
10.20 Мальцева 12+
11.10Т/с "Улицы разбитых фо

нарей" 16+
1325 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00,16.30 Место встречи
17.15ДНК 16+
18.15,19.40 Т/с "Шеф. Новая
жизнь' 16+
21.00 Т/с "Динозавр" 16+

23.00 Х/ф "Невский" 16+
00.10 Поздняков 16+
00.15 Т/с "Свидетели" 16+
01.20 Место встречи 16+
03.15 Поедем, поедим! 0+
04.05 Т/с "Москва. Три вокза
ла" 16+

05.00 Т/с «Русский дубль» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «Мухтар. Новый
след»16+
10.00.13.00.16.00.19.00.00.00
Сегодня
10.20 Мальцева 12+
11.10Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей»16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00.16.30
Место встречи
17.15ДНК 16+
18.15.19.40 Т/с «Шеф. Новая
жизнь» 16+
21.00Т/с «Динозавр» 16+

23.00 Х/ф «Невский» 16+
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
01.00 Место встречи 16+
0255 Еда живая и мёртвая 12+
0350 Поедем, поедим! 0+
04.00 Т/с «Москва. Три вокза
ла» 16+

05.00.09.00.13.00.22.00.03.20
Известия
05.25.05.40.06.25.07.20.08.10
Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела»16+
09.25 Х/ф «Америкэн бой» 16+

11.30.12.25.13.25.13.55Т/с
«Спецназ»16+
1450,15.50,1650,17.45 Т/с
«Спецназ 2» 16+
18.50,19.35,2020,21.10,22.25,
23.15Т/с «След» 16+

00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
00.25 Х/ф «Любовь -мор
ковь» 12+
02.25,03.30 Х/ф «Любовь морковь 2» 12+

05.00.09.00.13.00.22.00.03.20
Известия
05.25 Д/ф «Кин-дза-дза» -тер
ритория Данелии»16+
06.10 Д/ф «Брат. 10лет спу
стя» 16+

0655 Х/ф «Америкэн бой» 16+
09.25,10.20,11.10,12.05,1325,
14.15.15.05.16.00.16.55.1750
Т/с «Братаны» 16+
1850,19.35,20.20,21.10,2225,
23.15 Т/с «След» 16+

00.00 Известия. Итоговый вы-

10.00 Д/ф «Заклятые сопер
ники» 12+
10.30 Д/ф «Олимпийский
спорт»12+
11.00.12.55.16.20.19.20.23.25,
02.30 Новости
11.05,16.25,19.30,23.30,02.35
Все на Матч! Прямой эфир.
13.00 Футбол. Российская Пре
мьер-лига 0+
14.50 Тотальный футбол 12+
1550 Не исчезнувшие. Команды-призраки российского
футбола 12+
16.50 Профессиональный

бокс. Всемирная Суперсерия.
Финал. Мурат Гассиев против
Александра Усика. Бой за ти
тул абсолютного чемпиона
мира в первом тяжёлом весе.
1850 Всемирная Суперсерия.
За кадром 16+
20.00 «ЦСКА -«Локомотив».
Live». Специальный репор-

и ненависть в Лас-Вегасе 16+
00.30 Смешанные единобор
ства UFC. Хабиб Нурмагомедов против Конора МакГрего
ра. Александр Волков против
Деррика Льюиса 16+
03.25 Дневник III Летних юно
шеских Олимпийских игр 12+
0355 III Летние юношеские
Олимпийские игры. Плавание.
05.40 III Летние юношеские
Олимпийские игры. 0+
07.40 Смешанные единобор
ства Bellator. Гегард Мусаси
против Рори Макдональда.

09.00.15.05.01.05 Прав!Да? 12+
09.55,16.05,03.25 Большая
страна 12+
10.20 М/ф «Верните Рекса» и
«Генерал Топтыгин» 0+
1055 Большая наука 12+
11.25.14.45.20.05.01.55.03.50
Активная среда 12+

11.40.19.15.02.35 Д/ф «Земля
14.05.21.05 Т/с «Примадонна»
2050»12+
17.20.22.00 ОТРажение
1230,16.30,08.30
Календарь 02.10 Книжное измерение 12+
12+
04.00
ОТРажение 12+
13.00.20.15
Т/с «Примадон
08.05
Моя история 12+
на» 12+
14.00.15.00.16.00.17.00.19.00,
20.00.21.00.01.00
Новости

10.00 Д/ф «Заклятые сопер
ники» 12+
10.30 Д/ф «Олимпийский
спорт»12+
11.00.14.35.16.40.19.15.22.15,
01.55 Новости
11.05,16.45,19.20,03.20 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналити
ка Интервью. Эксперты
12.45 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Лацио» -«Фиорентина»
14.40 Футбол. Чемпионат Ан
глии. «Саутгемптон» -«Челси»
17.15 Волейбол. Чемпионат
мира. Женщины. Групповой

этап. Прямая трансляция из
Олимпийские игры. Плавание.
Японии
0555 III Летние юношеские
20.15 Футбол. Чемпионат Ан
Олимпийские игры. Дзюдо.
глии. «Ливерпуль» -«Манче
Трансляция из Аргентины 12+
стер Сити» 0+
06.35 Х/ф «Нокаут» 16+
2225 «Главное -победа!».
08.25 Профессиональный
Виртуоз Михайлов 12+
бокс. Сергей Ковалёв против
2255 Континентальный вечер
Элейдера Альвареса. Бой за
23.25Хоккей. КХЛ. «Динамо»
титул чемпиона мира по вер
Москва -«Торпедо» Нижний
сии WBO в полутяжёлом весе.
Дмитрий Бивол против Айзе
Новгород
02.00 Тотальный футбол
ка Чилембы. Бой за титул чем
03.00 «ЦСКА -«Локомотив».
пиона мира по версии WBA в
Live». 12+
полутяжёлом весе. Трансля
03.55
III Летние юношеские
ция из США 16+

2050»11
09.00.15.05.01.05
ПравЩа?
22
++
14.45,20.05,01.55,03.50 Актив
0955.16.05.03.25 Большая
12.30,16.30,08.30 Календарь
ная среда 12+
страна 12+
12+
17.20.22.00 ОТРажение
10.25
Фитнес-эксперт 113.00.20.15
2+
Т/с «Примадон
02.10 Вспомнить всё 12+
10.40 ОТРажение недели 12+
на» 12+
04.00
ОТРажение 12+
11.25От прав к возможно
14.00.15.00.16.00.17.00.19.00,
08.05 Книжное измерение 12+
стям 12+
20.00.21.00.01.00
Новости
11.40,19.15,02.35 Д/ф «Земля
14.05.21.05Т/с «Примадонна»

©

1725 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Московская бор
зая 2» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Ледников» 12+

06.00 Настроение
13.40Мой герой 12+
14.50 Город
новостей
08.10
Х/ф «Русское
поле»
12+
15.05
Т/с «Пуаро Агаты Кри
10.00Д/ф «Инна Макарова.
сти» 12+
Предсказание судьбы» 12+
10.55 Городское собрание 12+
17.00 Естественный отбор 12+
11.30.14.30.19.40.22.00.00.00
17.50 Т/с «Детективы Татьяны
События
Устиновой» 12+
1150 Т/с«Чисто английское
20.00.02.15
Петровка, 38
20.20Право голоса 16+
убийство»12+

22.30 Латвия. Евротупик 16+
23.05 Знак качества 16+
0035 Хроники московского
быта 12+
01.25 Д/ф «Маршал Жуков.
Первая победа» 12+
02.35 Х/ф «Идеальное убий
ство» 16+
04.15 Т/с «Чудотворец» 12+

2020 Континентальный вечер
20.45 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» Уфа -«Авангард» Ом
ская область.
00.00 Хабиб vs Конор. Страсть

00.25 Х/ф «Любовь -морковь
3» 12+
02.15 Х/ф «Репортаж судь
бы» 16+

06.00 Настроение
убийство»12+
08.00 Доктор И... 16+
13.40
Мой герой 12+
08.30Х/ф «Кубанские каза
1450 Город новостей
ки» 12+
15.05.02.35
Т/с «Пуаро Агаты 23.05Темные силы. Ангелы и
10.45 Д/ф «Екатерина Савино
Кристи»12+
демоны 16+
ва. Шаг в бездну» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
00.30 Удар властью 16+
11.30.14.30.19.40.22.00.00.00
1750 Т/с «Детективы Татьяны
01.25 Д/ф «Смерть Ленина.
События
Устиновой»12+
Настоящее «Дело врачей» 12+
11.50
Т/с «Чисто
английское Петровка, 38
20.00.02.15
04.15 Т/с «Чудотворец» 12+
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
Ч е т в е р г 11октября

С р е д а 10 октября

©

09.15 Сегодня 10октября.
День начинается 12*
09.55,02.15,03.05 Модный
приговор 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 России!
05.35,06.35,07.35,08.35 Мест
ное время. Вести-Новосибирск. Утро
НОВОСИБИРСК
09.00.11.00.14.00.20.00 Вести

о

07.00.07.30.08.00.08.30 Т/с
«Остров»16*
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15Дом-2. Острое любви 16+
11.30 Бородина против Бузоновосибирск

-—

отс

@
россия-к

©
пятый

12.30,01.05 Т/с «Улица» 16+

10.55 Жить здорово! 16+
12.15.17.00.18.25 Время пока
жет 16+
15.15,03.20 Давай поженимся!
16.00.01.20
Мужское / Жен
ское 16+
18.00 Вечерние новости

18.50,00.20 На самом деле 16+
1950 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Операция «Сата-

05.00 Доброе утро
09.00.12.00.15.00 Новости
09.15 Сегодня 11октября. День
начинается 12+
0955,01.25 Модный приго
вор 12+
1055 Жить здорово! 16+

21.00 Время
12.15.17.00.18.25.22.35 Время
покажет 16+
21.35 Т/с «Операция «Сата
на» 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
2350 Вечерний Ургант 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
0235 Футбол. Лига наций УЕ
18.00 Вечерние новости
ФА.1Сборная
России -Сборная
18.50.00.25
На самом деле
6+
Швеции. Прямой эфир
1950 Пусть говорят 16+

09.55 О самом главном 12*
11.25 Местное время. ВестиСибирь
11.40.03.50 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым 12+
12.50.18.50 60 Минут 12+
14.25.17.00.20.45 Местное
время. Вести-Новосибирск
14.40 Т/с «Морозова» 12+

17.25 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Московская бор
зая 2» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Ледников» 12+

05.00.09.15
Утро России
05.07,06.07,07.07,08.07 Мест05.10,^5.41, 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
09.00.11.00.14.00.20.00 Вести

09.55Осамом главном 12+
11.25 Местное время. ВестиСибирь
11.40.03.50 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым 12+
12.50.18.50 60 Минут 12+
14.25.17.00.20.45 Местное
время. Вести-Новосибирск
14.40Т/с «Морозова» 12+

17.25 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Московская бор
зая 2» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Ледников» 12+

07.00.07.30.08.00.08.30 Т/с
«Остров»16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузо
вой 16+
12.30.01.05 Т/с «Улица» 16+

13.00 Битва экстрасенсов 16+
1430.15.00.15.30.16.00.16.30,
17.00.17.30.18.00.18.30.19.00,
19.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00 Т/с «Конная полиция»
16+
20.30.21.00 Шоу «Студия Со-

юз»16+
22.00,01.40,02.35,03.25 Им
провизация 16+
23.00Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.35 THT-CLUB16+
04.15,05.05 Где логика? 16+

21.00 Однажды в России 16+
13.00 Большой завтрак 16+
1330 Битва экстрасенсов 16+
22.00.04.15.05.05 Где логи
15.00.15.30.16.00.16.30.17.00,
ка? 16+
17.30.18.00.18.30.19.00.19.30
23.00 Дом-2. Город любви 16+
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
20.00.20.30
Т/с «Конная
поли01.35,02.35,03.25
Импровиза
ция 16+

еые Новости 16+
18.30 Pro здоровье 16+
06.00 Ничего лишнего 12+
19.00 Д/ф «Сергей Безруков.
10.00.12.55.14.00.15.25.1755,
13.15,15.40,18.10 СпортОбзор 12+
Исповедь хулигана»16+
20.25.23.55.05.55 Большой
прогноз 0+
13.20.15.30.18.15.21.15.00.40 '
19.55 От первого лица 16+
10.05.04.05 Т/с «Катина лю
ДПС 16+
20.30 Новости ОТС. Прямой
13.35 Д/ф «Люди РФ» 12+
эфир 16+
бовь -2» 16+
14.35 Д/ф «Алексей Косыгин.
21.30.00.00
Новости ОТС16+ 10.50.12.00.13.30.15.50.00.50,
Ошибка реформатора» 16+
21.55 Т/с «Участковый детек
04.50 Погода 0+
1055.04.55
Д/ф «Врачи» 16+1555 Т/с «Другой майор Соко
тив» 12+
лов» 16+
23.05 Д/ф «Аркадий Кошко 11.35.14.05 Д/ф «Легенды
Крыма
2»
1
2
+
16.45 Д/ф «Великая тайна
гений русского сыска» 16+
12.05
Мультфильмы 0+
днк»16+
00.55 Х/ф «Последний ге
13.00.18.00.20.55.00.25
Экс 17.35 Д/ф «Битва империй»
рой» 16+
12+
тренный вызов 16+
02.20 Х/ф «Коммуналка» 16+
18.25 Д/ф «Российская исто13.10.15.45.21.05.00.35 Дело-

рия отравлений»16+
20.00 Отдельная тема 16+
20.30 Новости ОТС. Прямой
эфир 16+
21.30,00.00 Новости ОТС 16+
21.55 Т/с «Участковый детек
тив»^»
23.05 Д/ф «Измеритель ума.
IQ» 16+
0055 Х/ф «Королева Шанте
клера» 16+
02.45Х/ф «Удачный обмен»
16+
05.35 Д/ф «Федерация» 16+

0635 Пешком... 0+
07.05,20.05 Правила жизни 0+
08.25
Д/с «Аксаковы.
0735,22.20
Т/с «СитаСемей
и Раные хроники» 0+
09.05.16.55 Х/ф «Анна Павло
ва» 0+
10.15 Наблюдатель 0+

11.10.01.25 XX век 0+
12.15.18.40.00.40 Что де
лать? 0+
13.00 Мировые сокровища 0+
13.20 Искусственный отбор 0+
14.05 Д/ф «Женщины-воительницы. Амазонки» 0+
15.10 Библейский сюжет 0+
1535 Марк Захаров. Мое на
стоящее, прошлое и буду
щее 0+
16.05 Сати. Нескучная клас-

сика... 0+
17.50 Знаменитые оркестры
Европы 0+
19.45 Главная роль 0+
2030 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
20.45 Д/ф «Женщины-воительницы. Гладиаторы» 0+
21.40 Абсолютный слух 0+
23.10 Марк Захаров. Мое на
стоящее, прошлое и буду-

06.30.07.00.07.30.0820.10.00, 11.10.01.25 Д/ф «Путешествие
по Москве» 0+
15.00.19.30.23.40
Новости
12.15.18.45.00.40 Игра в бисер
культуры 0+
13.00 Мировые сокровища 0+
06.35 Пешком... 0+
13.20 Д/ф «Формула счастья
07.05,20.05 Правила жизни 0+
Саулюса Сондецкиса» 0+
07.35.22.20 Т/с «Сита и Рама»
14.05 Д/ф «Женщины-вои
08.25 Д/ф «История одной ми
тельницы. Гладиаторы» 0+
стификации. Пушкин и Гри
15.10 Пряничный домик 0+
боедов» 0+
15.35 Марк Захаров. Мое на
09.05,16.55 Х/ф «Анна Павло
стоящее, прошлое и будува» 0+
10.15 Наблюдатель 0+

16.05 2 Верник 2 0+
1750 Знаменитые оркестры
Европы 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
20.45 Д/ф «Женщины-вои
тельницы. Самураи» 0+
21.40 Энигма. Максим Венге
ров 0+
23.10 Марк Захаров. Мое насто
ящее, прошлое и будущее 0+

05.00 Т/с «Русский дубль» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «Мухтар. Новый
след»16+
10.00.13.00.16.00.19.00.00.20
Сегодня
10.20 Мальцева 12+
11.10 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей»16+
13.25
Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00.16.30
Место встречи
17.15ДНК 16+
18.15,19.40 Т/с «Шеф. Новая
жизнь»16+
21.00 Т/с «Динозавр» 16+

23.00 НТВ 25+16+
00.35 Т/с «Свидетели» 16+
01.40 Место встречи 16+
0330 Чудо техники 12+
04.15 Т/с «Москва. Три вокза
ла» 16+

05.00 Т/с«Русский дубль» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20
Т/с «Мухтар. Новый

нарей»16+
13.25
Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00.16.30
Место встречи
17.15ДНК 16+
10.00,
13.00,16.00,19.00,00.00
18.15,19.40 Т/с «Шеф. Новая
Сегодня
жизнь» 16+
10.20 Мальцева 12+
11.10 Т/с «Улицы разбитых фо- 2100 Т/с «Динозавр» 16+

23.00 Х/ф «Невский» 16+
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
01.00 Место встречи 16+
0255 Нашпотребнадзор 16+
03.55 Поедем, поедим!
04.05 Т/с «Москва. Три вокза
ла» 16+

05.00.09.00.13.00.22.00.03.20
Известия
05.25.06.15.07.10.08.00.09.25,
10.20.11.10.12.05.13.25.14.15 Т/с
«Братаны» 16+
15.05.16.00.16.55.17.55
Т/с

«Братаны-2» 16+
18.50,19.35,20.20,21.10,22.25,
23.15 Т/C«След» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-

ме. Квартирный вопрос» 16+
01.20 Д/ф «Страх в твоем до
ме. Нарушенное равнове
сие» 16+
02.10Д/ф «Страх в твоем до
ме. Продажная любовь» 16+

05.00.09.00.13.00.22.00.03.20

«Братаны-2» 16+
1850,19.35,20.20,21.10,2225,
23.15Т/с «След» 16+
05.25,06.20,07.10,08.05,09.25,
00.00 Известия. Итоговый вы
10.20,11.10,12.05,13.25,14.15,
15.05.16.00.1655.1755
Т/с пуск

00.25,01.05,01.35,02.10,02.40,
03.15,03.30,03.55,04.25 Т/с
«Детективы» 16+

15.35 Шоу закончилось. Бой
продолжается 16+
17.15 Волейбол. Чемпионат
мира. Женщины. Групповой
этап.
19.25Дневник III Летних юно
шеских Олимпийских игр 12+
2055 Футбол. Олимп -Кубок
России по футболу сезона
2018 г.-2019г. 1/16финала.
«Тюмень» -ЦСКА.
23.25 Хоккей. КХЛ. СКА СанктПетербург -«Локомотив»
Ярославль.
0155 Футбол. Товарищеский

матч. Италия -Украина.
04.10 III Летние юношеские
Олимпийские игры. Плавание.
05.40 III Летние юношеские
Олимпийские игры. Фехтова
ние. Смешанные команды.
06.30 Х/ф «Самый счастливый
день в жизни Олли Мяки» 16+
08.10 Д/ф «Вся правда
про...»12+
08.40 Смешанные единобор
ства. Bellator. Эй Джей МакКи
против Джона Тейшейры да
Консейсау. Дениз Кейлхольтц
против Веты Артеги. 16+

10.00 Д/ф «Заклятые сопер
ники» 12+
10.30 Д/ф «Олимпийский
спорт»12+
11.00.12.55.15.00.16.30.19.15,
22.05.01.25 Новости
11.05,16.35,19.20,22.10,03.40
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Экс
перты
13.00 Футбол. Товарищеский
матч. Италия -Украина 0+
15.10 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия.
Финал. Джордж Гроувс про-

06.00Ничего лишнего 12+
10.00,12.55,14.00,15.25,17.55,
20.25,23.55,05.55 Большой
прогноз 0+
10.05,03.50 Т/с «Катина любовь -2» 16+
10.50.13.30.15.50.18.25.00.50,
04.35 Погода 0+
10.55,04.40 Д/ф «Врачи» 16+
11.35 Д/ф «Легенды Крыма
2* 12+
12.05 Мультфильмы 0+
13.00.18.00.20.55.00.25
Экс
тренный вызов 16+
13.10.15.45.21.05.00.35 Дело0630, 07.00,07.30,08.20,10.00,
15.00,19.30,23.40 Новости
культуры 0+

10.00 Д/ф «Заклятые сопер
ники» 12+
10.30 Д/ф «Олимпийский
спорт»12+
11.00.12.55.15.00.16.35.19.15,
,22.55 Новости
11.05.16.40.19.55.23.00.03.40
Все на Матч! Прямой эфир.
13.00 Смешанные единобор
ства. М-1Challenge 97, Алек
сей Махно против Микаэля
Лебу. Роман Богатов против
Рубенилтона Перейры. 16+
15.05 «Главное -победа!». Вир
туоз Михайлов 12+

вые Новости 16+
13.15,15.40,18.10 СпортОб13.20.15.30.18.15.21.15.00.40
ДГТС16+
13.35 Д/ф «Вопрос време
ни» 16+
14.35 Д/ф «БАМ. В ожидании
оттепели»16+
15.55Т/с «Другой майор Соко
лов» 16+
16.45 Д/ф «Владимир Зель
дин. Кумир века» 16+
1735.19.45 Д/ф «Наша мар
ка» 12+

Активная
09.00.15.05.01.05
ПравЩа?
12+ среда 12+
11.40.19.15.02.35 Д/ф «Земля
09.55.16.05.03.25 Большая
2050» 12+
страна 12+
1230,16.30,08.30
Календарь
10.20 М/ф «Кто самый силь
12+
ный» и «Золушка» 0+
13.00,20.15 Т/с «Примадон10.55
Служу Отчизне 12+
у» 12+ I
11.25,14.45,20.05,01.55,03.50
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06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «Всё будет хоро
шо» 12+
10.35 Д/ф «Александр Збруев.
Небольшая перемена» 12+
11.30,14.30,19.40,22.00,00.00
События
1150 Т/с «Чисто английское i

убийство»12+
13.40Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05,02.30 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи»12+
17.00 Естественный отбор 12+
1750 Т/с «Детективы Татьяны
Устиновой»12+
20.00,02.15 Петровка, 38

тив Каллума Смита. Трансля
ция из Саудовской Аравии 16+
17.15 Волейбол. Чемпионат
мира. Женщины. Групповой
этап. Прямая трансляция из
Японии
19.50 Дневник III Летних юно
шеских Олимпийских игр 12+
20.20Смешанные единобор
ства. Тяжеловесы 16+
20.50 Смешанные единобор
ства. Bellator. Фёдор Емельяненко против Фрэнка Мира.
Трансляция из США 16+
22.45Хоккей. КХЛ. «Ак Барс»

Активная
09.00.15.05.01.05
ПравЩа?
12+ среда 12+
14.00.15.00.16.00.17.00.19.00,
11.40,19.15,02.35 Д/ф «Земля
0955.16.05.03.25 Большая
20.00.21.00.01.00
Новости
2050»12+
страна 12+
14.05.21.05 Т/с «Примадонна»
1230,16.30,08.30 Календарь
10.20 М/ф «О рыбаке и рыбке»
17.20.22.00 Отражение
и «Королева Зубная щётка» 0+
02.10 Моя история 12+
10.55 Дом «Э» 12+
04.00
ОТРажение 12+
08.05
Гамбургский счёт 12+ 11.25.14.45.20.05.01.55.03.50
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е 16+
00.30 Советские мафии 16+
01.25 Д/ф «Юрий Андропов.
Легенды и биография» 12+
04.15 Т/с «Чудотворец» 12+

13.40 Мой герой 12+
06.00 Настроение
1450 Город новостей
08.00 Доктор И... 16+
15.05,02.30 Т/с «Пуаро Агаты
08.35 Х/ф «Горячий снег» 6+
Кристи»12+
10.35 Д/ф «Вадим Спиридо
17.00 Естественный отбор 12+
нов. Я уйду в 47» 12+
1750 Т/с «Детективы Татьяны
11.30.14.30.19.40.22.00.00.00
События
Устиновой» 12+
11.50
Т/с «Чисто
английское
20.00,02.15
Петровка, 38
20.20Право голоса 16+ , .
убийство» 12+
, ,

Казань -«Спартак»Москва.
Прямая трансляция
01.35 Футбол. Лига наций.
Польша -Португалия. Прямая
трансляция
04.10 Баскетбол. Евроли
га. Мужчины. ЦСКА Россия «Барселона» Испания 0+
06.10 III Летние юношеские
Олимпийские игры. Трансля
ция из Аргентины 0+
08.00Футбол. Лига наций.
Черногория -Сербия 0+

14.00.15.00.16.00.17.00.19.00,
20.00.21.00.01.00
Новости
14.05.21.05 Т/с «Примадонна»
17.20.22.00 ОТРажение
02.10 Гамбургский счёт 12+
04.00
ОТРажение 12+
08.05
Вспомнить всё 12+
22.30Обложка 16+
23.05 Д/ф «Ну и ню! Эротика
по-советски» 12+
00.30 Советские мафии 16+
01.25 Д/ф «Юрий Андропов.
Последняя надежда режи
ма» 12+
04.20Т/с «Чудотворец» 12+
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:: Официально. Встретим ли мы зиму во всеоружии?
X Евгений СОЛОМЕНЦЕВ

Две главные осенние задачи на
любой сельской территории качественно подготовить к зи
ме коммунальные объекты и
убрать урожай. Именно эти две
темы вынесли на информацион
ный час, прошедший 25 сентя
бря в районной администрация.

полнении технических условий,
после ее получения ООО «Син
тез» приступит к пуско-наладке
этих объектов.
В ближайш ее время для во
дозабор ны х с к в а ж и н района
приобретут пять насосов и пять
станций частотного регулиро
вания. Замену, в частности, пла
нируют в Устюжанине: там отка

глашения. Теперь, во время убо
рочной, многие районы приня
ли решение о введении на своих
территориях режима ЧС. Управ
ление сельского хозяйства полу
чило от Ордынской метеостан
ции данные об осадках: с 1 по 21
сентября выпало 28,9 м м осад
ков, это 116 процентов от месяч
ной нормы. Почва на глубине 10-

состоянии дел в животноводстве.
Сегодня поголовье крупного ро
гатого скота - 16971 (99 процен
то в к уро вню прошлого года).
Скота молочного направления
- 15144 головы, коров - 6497. Ва
ловое производство молока за
8 месяцев - 37440 тонн, это 102
процента в сравнении с 2017 го
д ом Надой на одну фуражную

тившегося предприятия в Рогалеве. В текущем году поголовье
там снизилось на 908 голов, 330
из которых - коровы. Также сни
жение поголовья наблюдается в
СХП «Луковское».
Сельхозпредприятия тоже го
товятся к зиме, сейчас идет по
становка скота на стойловое со
держание. Уже поставили 86 про
центов поголовья, закончить эту
работу планируют не позднее 15
октября. Большая проблема с пе
реводом скота на зимнее содер
жание в Петровском. Там сегод
ня разные собственники у ж и 
вотных и помещений. Ежедневно
происходят конфликты, а реше
ния пока не находятся.
П од ы тож и л инф ормацион
ный час глава Ордынского рай
она Олег Орел. Среди прочего он
рассказал, что даже у хорошо ос
нащ енны х техникой хозяй ств
возникают сложности с уборкой.
Это грозит невыполнением усло
вий соглашения господдержки
и влечет за собой значительные
штрафы для аграриев. Админи
страция района со своей сторо
ны готовит необходимые доку
менты и справки, чтобы, как уже
сделали на других территориях,
объяви ть режим чрезвычайной
ситуации и защитить сельхозто
варопроизводителей.
Также Олег Анатольевич от
метил, ч то в этом году комму
н ал ьн ы е пред приятия к а ч е 
ственно готовились к отопитель
ном у периоду. Однако сложно
стей избежать не удалось, и од
на из них - задолженность пред
приятий Ж К Х за топливо, обу
словленная задолженностью по
требителей. Сегодня, к сожале
нию, стало «нормой» не платить
за услуги коммунальных пред
приятий. Долг населения за раз
личные услуги Ж К Х уже прибли
жается к 10 миллионам рублей.

О подготовке к отопительно
му сезону депутатов районно
го Совета проинформировал ис
полняющий обязанности главы
Ордынского района Юрий Кра
ус. Он рассказал, что на котель
ны х предприятий Ж К Х и бюд
жетной сферы сформирован до
статочный запас угля. С учетом
остатков с прошлого года сегод
ня общий объем топлива более
5,5 тыс. тонн.
Единая управляющ ая компа
ния заключила с ООО «НТК» кон
тракт на поставку 15 тыс. тонн
угл я, а «Ордынский теплоучасток» завезет на котельные рай
центра 1860 тонн топлива.
При подготовке к зиме в Ор
дынском районе провели ремонт
и гидравлические испытания те
плосетей 234 многоквартирных
домов, подготовлена 41 котель
ная, 104 котла. В Петровской и
Козихинской котельных устано
вят по одному новому котлу, по
графику их должны привезти до
Ш Газовая котельная детского сада «Радуга» в Ордынском. Здесь скоро начнутся пуско-наладочные работы
12 октября.
Капитально отремонтирова
ли по два котла в Красноярской,
Кирзинской, Петровской и Кози
хинской котельных, по одному в Филипповской и Рогалевской. В
Усть-Луковской теперь установ ж ут с я от системы с водонапор
12 см находится на грани пере
корову сегодня - 6339 кг (на 422
лено три новых сетевых насоса,
ными башнями и установят ча
увлажнения.
кг больше, чем в прошлом году).
более энергоэффективных, чем
стотный регулятор.
Тем не менее, работы ведутся.
Впервые за п я ть ле т наблю
насосы старого типа. Также се
Ожидаются и покупки техни
В районе 206 зерноуборочных
дается отрицательная динамика
тевые насосы заменены в Крас
ки: для правобережья приобре
комбайнов, из них почти полови
поголовья КРС. Снижение прои
ноярской и Нижнекаменской ко
т у т ассенизаторскую машину, а
на - высокопроизводительные,
зошло из-за смены собственника
тельных; капитально отремон
Единая управляющая компания
марок «Дон», «Акрос», «Клаас».
и перепрофилирования обанкро
тировали дымососы в Пролетар
получит новый экскаватор. Пока
Дневная выработка при хорошей
ской и Козихинской.
оформляются документы, аукци
погоде превышает 300 гектаров,
Когда верстался номер:
Все работы проведены для он должен состояться 15 октября.
для уборки требуется 26 рабочих
увеличения коэффициента по
Юрий Краус подчеркнул, что
дней. Нагрузка на один комбайн
В управлении сельского хозяйства сообщили, что режим чрезвычай
лезного действия угольных кот
сегодня все котельны е района
- 377 гектаров, это ниже, чем в
ной ситуации на территории Ордынского района был объявлен в пят
лов, экономии топлива, - отме у ж е согревают своих потреби
прошлые годы.
ницу, 28 сентября.
т и л Ю рий Владимирович. — А
телей.
За прошедшую неделю сухой
установленное дополнительное
ситуации в сельском хо
погоды предприятия и фермеры
оборудование уве л ичит общую
з я й с т в е ра сска зал н а
убрали больше, чем за все время
УБОРКА ЗЕРНОВЫХ ВСЕГО
надежность котельных.
чал ьник управления сельского
с начала осенней кампании. Про
Также за лето успели подгото
хозяй ства Ордынского района
блемой остается суш ка влажного
НАИМЕНОВАНИЕ
вить 80 километров теплосетей
Василий Алдохин.
зерна. Зерносушильный комплекс
ХОЗЯЙСТВА
обмол.
намолот.
урож.
в двухтрубном исполнении, из
В этом году уборочная пло
района состоит из 20 единиц раз
—
•
них 1,5 километра заменили. Но
личных марок суммарной произ
щадь зерновых и зернобобовых
вы е теплотрассы построены от
культур 77725 гектаров, техниче
водительностью более 500 тонн в
ЗАО племзавод
газовой котельной бывшей ПМК
ских культур нужно убрать 5011 час. В запасе - 1500 тонн дизель
«Ирмень»
9983
8182
8182
432814
52,9
82
до Ордынской санаторной шко
га, картофеля - 1047 га, овощей
ного топлива более 200 тонн ав
ЗАО «СХП
лы . П етровская ш ко л а с этого
открытого грунта - 228 г а
томобильного бензина и около 70
Луковское»
1997
910
910
14945
16,4
46
года тоже откажется от объекто
Ордынский район - один из тонн нефтепродуктов для сушки
СПК «Кирзинский»
5116
3324
3216
78256
63
243
вой котельной и будет греться от
зерна. Проблема этого года - за
лидеров по овощеводству откры
ООО «АдамаитАСК»
760
центральной - там уж е строятся
220
220
4190
19,0
29
того грунта, - отметил Василий
метны й дефицит нефти. Кроме
новая теплотрасса и водопровод.
ООО
того, что ее мало, еще и стоимость
Константинович. — Площадь по
2949
2042
2042
57756,3
28,3
69
В районе провели профилак
сева больше только в Новосибир
поднялась в несколько раз.
ООО «Ьереювское»
1180
1140
1140
19800
97
17,4
тические работы на 80 водозабор
ском сельском.
На элеваторы хлебоприем
ИП Переверзев
ных скважинах, подготовили 300
На 25 сентября убрали 40 про
ны х пунктов сельхозпредприя
М.И.
2186
8
4
1
8
4
1
16
61
2
38
19,8
километров водопроводных се
центов зерновых и 20 процентов
тия сдали не так много зерна По
ИП Леонидов А.П.
4150
2950
2950
95950
32,5
71
тей, из которых 4,2 км заменили.
- технических культур. Карто 8000 тонн м огут при нять «ОрООО
В 2018 году ввели в эксплуа
дынскхлебопродукт» и Мельком
фель убран с 66 процентов пло
«Крестьянское»
2802
1250
1250
31250
25,0
45
тацию три газовых котельных в
щади, овощи - с 25. Отставание
бинат № 3, но приняли пока 1000
ООО «Чернаково»
1002
613
613
10656
17,4
61
Ордынском, две - в Новом Ш а 
и 150 тонн. Кондитерская фабри
в уборке объясняется поздними
ЗАО
рапе, по одной - в Вагайцеве и
сроками сева и погодными усло
ка «Инская» (Кирзинский ХПП)
«Мелькомбинат
Верх-Ирмени. Готовятся к вво
приняла только 2 тыс. тонн из 30
виями конца лета и начала осени.
№ 3»
1434
926
926
15160
16,4
65
д у в строй газовы е котельные
Весной в Новосибирской об
возможных.
ООО «Сибирский
Ордынского детского сада «Ра
ласти в сельском хозяйстве объ
Василий Алдохин подчеркнул,
802
802
14770
колос»
1745
18,4
46
дуга», Ордынской ш колы № 3 и
являли чрезвычайную ситуацию.
что сегодня ни одно хозяйство не
ООО «ОПХ ДАРЫ
ОРДЫНСКА»
1600
350
350
9450
27,0
22
Орды нской центральной рай
Благодаря этом у товаропроиз
вызывает опасений: все должны
8016093
Всего по хоз-м
36904
23550
23442
64
34,2
успешно завершить уборку, нуж 
онной больницы. Специалисты
во д и тел ям уд ал ось и збе ж ать
Всего по КФХ
40821
24062
24062
22,9
59
ООО «Газпром газораспределе
штрафных санкций за неиспол
на лиш ь хорошая погода.
551479
ние Томск» готовят справку о вы 
нение условий подписанного со
Прозвучала и информация о
Итого по району:
77725
47612
47504
1353088J
28,5
61,1

В тепле и с хлебом
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УЧИТЕЛЯМИ СЛАВИТСЯ РОССИЯ. УЧЕНИКИ ПРИНОСЯТ СЛАВУ ЕЙ
О труде и самоотверженности учителя можно судить по разным показателям. В этом году к ним прибавился еще один: три выпускника набрали на ЕГЭ по русскому
языку максимум возможного -100 баллов! К этой победе их вели учителя.

Фактор успеха
Ольга Николаевна Нужи
на, учитель русского язы
ка и литературы Чингисской средней школы.
Ее ученица Дарья Нужина на
брала на ЕГЭ по русскому язы
ку 100 баллов

Высокого результата чащ е
всего не ждеш ь. Надееш ься.
Мечтаешь. Предполагаешь. Ду
маешь, как может быть. Хочешь
насмешить Бога - скажи вслух
о своих желаниях. Поэтому я не
говорю об этом, хотя планирую.
Нужно не только сдать экзамен.
У чу школьников стремиться к
самому лучшему, гордиться сво
ей работой. Ведь учеба, государ
ственная итоговая аттестация это трудная работа.
Как любое дело, подготовка
к экзаменам требует постепен
ности и основательности. В этом
см ысле результат заранее за
программирован. Чудес на эк

заменах не бывает. По крайней
мере, я не наблюдала подобного.
Не слышала об этом рассказов
и от коллег. Поэтому подготов
ку к экзаменам начинаю с пято
го класса. Не всегда это удается,
потому что очень часто мне до
стаются восьмиклассники. Ко
нечно, их учили по общеобразо
вательным программам. Но учи
телю нужно понять, что знает
ученик, чтобы помочь ему совер
шенствоваться. Когда совмест
ная работа учителя и ученика
начинается не в пятом классе, а
позже, то это требует большего
времени.
Ещ е один важ ны й фактор
успеха - коллективная ответ
ственность. На результат обыч
но работает команда. Это не
только учитель и ученик, но и
администрация школы, родите
ли. Если в этой группе достиг
нуто взаимопонимание, успех
не заставит себя ждать. Честно
скажу, не всегда удается добить

Не ищу
легких путей
Елена Васильевна Роди
на,
заместитель директо
ра по учебно-воспитатель
ной работе, учитель русско
го языка и литературы ВерхИрменской средней школы.
Ее ученица Дарья Петрова на
брала на ЕГЭ по русскому язы
ку 100 баллов

О результате Дарьи мы узна
ли во Дворце культуры, где ре
петировали выпускной. Позво
нили из управления образования
и сообщили о ста баллах. Впер
вые ученица нашей школы пока
зала такой результат.
Мы прыгали от счастья, пла
кали, обнимались. Радовались
не только мы с Дарьей, но и все
присутствовавшие. Этот класс я
знаю с детского сада и учу с пя
того. В одиннадцатом заменила
их классного руководителя. Они
все мне дороги одинаково, и гор
ж усь я ими всеми. В этом году
мои выпускники не подвели. На
экзамене по русскому языку на
брали в среднем 81 балл!
На своих уроках всегда стрем
люсь построить диалог: культур,
личностей, литературы и читате
лей. Предпочитаю всматривать
ся в обращенные ко мне глаза,
а не рассматривать склоненные
над тетрадками затылки.
Я глубоко уверена, что учи 
тель должен быть интересным
человеком. Если этого нет, то и
учитель из него не получится. Он
будет неинтересен детям. Такой
человек мне когда-то встретился
и стал образцом для подражания.
В четвертом классе я попала
к Валентине Ивановне Погребцовой. Она переехала в Сибирь из

Воронежской области после во
йны, осталась здесь. На первом
же уроке она меня очаровала. А
какая у нее была речь! Когда она
начинала говорить, то все замол
кали. Я сразу же поддалась ее
обаянию и даже мечтала стать
диктором на телевидении.
У меня уже тоже много вы 
пускников. Иду по селу и заме
чаю их среди окружающих, а ка
жется начинала совсем недавно.
В 1997 году окончила педуниверситет и пришла на работу в род
ную школу. Это были трудные го
ды не только из-за начала моей
учительской карьеры. Порыва
лась несколько раз уйти в поис
ках финансового благополучия.
Мама уговорила подождать, по
терпеть. Пережив первые три го
да, смогла работать и дальше.
Мне кажется очень правиль
ным, что раньше была система
распределения выпускников ву
зов. Первые годы очень важны
для формирования молодого спе
циалиста. Проработав три го
да, увидела профессию изнутри.
Когда романтические представ
ления рассеялись, я поняла, ка
кая у меня благородная и благо
дарная профессия.
Соверш енствуется учи тель
всю жизнь. П уть учителя - об
ретения и разочарования, поиск
абсолютных истин и понимание
их невозможности. Помню себя
перед первым уроком. Стояла,
крепко держась за край учитель
ского стола. Коллега спросила,
смогу ли я научить всех. Тогда
мне казалось, что смогу. Теперь
понимаю, что научить всех нель
зя. Того, кто не хочет, не научишь.

ся согласия между всеми участ
никами образовательного про
цесса. Иногда каждый остается
при своих интересах.
Несомненно, что за суетой
школьной жизни, за выстраива
нием отношений со взрослыми
нельзя забывать про главное,
самое главное - про детей. Цель
работы учителя - не только под
готовить к экзаменам. В школе
растет и формируется человек.
Именно в школе ребенок полу
чает навыки работы, общения,
учится ответственности. Это не
проверяется на экзаменах от
дельно. Но это тоже очень важно.
Поэтому ищу подход к каждому
ученику, учу не только русскому
языку и литературе.
Не знаю, как удается все это
учитывать. Кажется, что это не
возможно. Но начинается но
вый учебный год, возвращаются
каждодневные заботы. Опять на
чинается движение к концу года,
к экзаменам, к результату.

Цветы для Елены

Многие с благодарностью вспоминают своего первого учите
ля, а кто-то признателен учителю-предметнику, раскрывше
му талант. Тёплые слова о своих преподавателях прислали в
редакцию учащиеся Верх-Ирменской школы и бывшая учени
ца Ордынской школы № 2 Арина Бессонова

лена - это Елена Михай
ловна Лихачёва, куратор
нашей группы из двадцати де
вушек. Мы учились в педаго
гическом училище, и после его
окончания должны были стать
учителями начальных классов.
Елена Михайловна вела уро
ки русского языка и методику
его преподавания. До нас она
проработала уже 40 лет. Елена
Михайловна была небольшого
роста, с гладко зачесанными с
проседью волосами и всегда в
строгом костюме.
Все девуш ки были приез
жие, жили на съёмном жилье,
только одна городская - Света
Шепелева. Она играла на пиа
нино, а мы только в училище
начали постигать нотную гра
моту и учиться играть: кто на
скрипке, кто на домбре, пели
в хоре.
М ы любили Елену Михай
ловну. Она заменяла нам род
ных и близких на время учёбы.
Даст задание, а сама идёт по
рядам и то погладит по голове
Сашу Швецову и тихонько шеп
нёт: «Русская красавица», то по
дойдёт к Гале Стецук и спросит,
почему нет старшей сестры:
«Заболела? Как я могу помочь?
На перемене подойдёшь ко мне,
мы это решим». А когда закан
чивался урок, Елена Михайлов
на учила нас домашним делам.
Мы даже на вечера танцев
приглашали наш у Елену. Она
сядет в уголке в зале, и почемуто так хорошо становилось, что
она с нами.
К 8 марта решили подарить
Елене Михайловне цветы, тог

Светлана Александровна Карелина - учитель технологии, а
ещё она классный руководитель 6 «а» класса. Светлана Алексан
дровна - творческий человек, под её руководством мы выполняем
проекты по технологии, ландшафту, озеленению и благоустрой
ству школьного двора. Она активный участник всех конкурсов и
выставок, проводимых в селе.
Светлана Александровна очень любит готовить и охотно де
лится любимыми рецептами. С ней очень интересно, она может
увлечь всем: кулинарией, бисероплетением, лоскутным шитьём.
Поэтому в кабинете технологии всегда толпятся девчонки. Нам
очень повезло с классным руководителем!
М ария РАПУТА
* * *

Алевтина Сергеевна Лебедева у чи т нас т очной науке - мате
матике. На её уроках м ы всегда занят ы делом. Она понятно и до
ст упно объясняет. С таким учителем лю бы е задачи и примеры
кажутся простыми. Урок всегда проходит бы ст ро и интересно:
мы работаем в группах, играем. Алевтина Сергеевна - очень х о 
рош ий учит ель!
А лёна КОСЯКОВА
* * *

& Подготовка к экзаменам требует основательности - так считает учи
тель Нужина

Люблю учить

Школа - второй дом, а учителей, порой, мы видим даже чаще,
чем своих родителей. У каждого есть любимый предмет. Я очень
люблю английский язык. Мой любимый учитель - Ирина Анато
льевна Гаврильчева. На её уроках понимаешь, насколько сильно
она любит свой предмет и тех, кому преподаёт. Всегда доброже
лательная, добрая, улыбка чуть касается её губ, но в то же время
строгая и убедительная. Ирина Анатольевна старается не только
привить любовь к своему предмету, но и заложить основы воспи
тания, культуры, любви к искусству.
Софья ГАВРИЛЬЧЕВА

Татьяна Анатольевна Со
ломенная, учитель рус
ского языка и литерату
ры Ордынской СОШ № 3.
Ее ученица Елизавета Орлова
набрала на ЕГЭ по русскому
языку 100 баллов

Помните, как в детстве игра
ли в школу? Иногда собирали
соседских детей, иногда расса
живали перед собой игрушки. Я
тоже в детстве играла в школу,
как все. Тетрадки проверяла, ис
кала ошибки в диктовках, стави
ла отметки. Все играют в школу,
но не все становятся учителями.
Моя биография сложилась та
ким образом, что после оконча
ния Верх-Чикской средней шко
лы поступила в педагогический
институт. Все получилось само
собой. Мне кажется, что особо не
раздумывала.
Те учителя, которые меня
учили, говорили, что мне нуж
но идти в педагогический. Мо
ж ет быть, оценивали мои ор
ганизаторские способности.В
старших классах я была секре
тарем комсомольской органи
зации школы. Может быть, об
ращали внимание на то, что я
много читала. Интересные кни
ги меня увлекали, захватыва
ли. Я могла и пятьсот страниц
за сутки прочитать, и больше.
Учителя отмечали мой инте
рес к литературе. Русский язык
и литературу мне преподава
ла известная в районе Наталья
Александровна Насонова. По
русскому язы ку имела «4», пя
терки не получалось никогда.
Русский язы к многим не дает
ся. Я говорю ученикам, что нуж
но стремиться к цели, тогда все
получится. Со временем при
ходит и чувство языка, и пони

Родные души

* * *

Нашей школе повезло с учителем изобразительного искусства.
Этот предмет ведёт творческий и разносторонний человек Окса
на Вячеславовна Торопчина. С детства я интересовалась рисова
нием, но Оксане Вячеславовне удалось увлечь меня настолько, что
я его полюбила. На уроках всегда царит рабочая атмосфера, мы
не только рисуем, но и лепим из пластилина. Педагог всегда помо
жет и объяснит, если чт о-т о не получается. Хочу сказать спа
сибо за все уроки, которые провела для нас Оксана Вячеславовна.

Е

да их не продавали, как сейчас.
Мы собрали 15 рублей, а это бы
ла приличная сумма: хлеб сто
ил 16 или 24 копейки. С Сашей
Совенковой поехали на трамвае
в оранжерею. День солнечный,
кругом лужи, тепло. В оранже
рее на наши деньги нам дали не
сколько цветков синюхи - на не
очень крепких стебельках синие
лепестки. Мы завернули наш
маленький букетик в бумагу и,
приехав в училище, оставили у
сторожа, поставив в банку с во
дой на окне.
Когда же утром пришли на за
нятия, то увидели цветы, повис
шие вокруг баночки и головками
лежащие на подоконнике. Мы за
вернули их в бумагу и принесли
в класс. Рассказав обо всём слу
чившемся группе, стали решать:
отдавать или нет их Елене. Мне
ния разделились.
Решали отдавать - и я бежа
ла к учительскому столу, по

том кричали: «Не позорьтесь!»
- и я бежала с цветами к свое
му месту, потом - снова к учи 
тельскому столу. В это время
вошла Елена Михайловна. Она
увидела цветы, и в её глазах за
жглись огоньки радости. Но мы
не успокоились. Когда закончи
лись уроки, мы были уверены,
что она их выбросила, но этого
не случилось. Раиса Скулкина
из нашей группы видела, как
Елена уходила домой. Она сня
ла шарф, закутала им цветы,
прижала их, взяла портфель и
ушла. На следующий день мы
рассказали Елене Михайловне,
почему цветы были такими. Она
выслушала нас и поблагодари
ла, сказав, что больше никто не
подарил живых цветов своим
учителям в этот день.
Вот такая история вспомни
лась мне накануне Дня учителя.
Юлия БЕРДЮГИНА
р.п. Ордынское

А настасия МОИСЕЕВА
* * *

Если спросить учеников нашего класса, какой урок у них са
мый любимый, все без исключения ответят: «Физкультура!» Физи
ческую культуру у нас ведёт Николай Петрович Куликов. Николай
Петрович - очень добрый учитель, он всегда поможет, если что-то
не получается, и поддержит.
Николай Петрович, спасибо вам за ваше чуткое отношение к
ученикам.
Есения КУЗЬМИНА
* * *

■аТатьяна Соломенная: стремитесь к цели, и все получится
мание его закономерностей. Не
нужно бы ть безразличным к
отметкам, но и вредно излишне
концентрироваться на ошибках.
Даже проигрывая, нужно уметь
собраться и идти дальше. Этот
принцип мне кажется важным.
В нашей школе классы боль
шие. В них обязательно есть лю
бознательные и интересующие
ся. Не только литературой. С та
кими людьми всегда можно вы
строить диалог. Кого-то можно
убедить в необходимости чте
ния. Есть и равнодушные, кото
рые не хотят идти на контакт.
Со всеми работаешь. Результат
получается разный.
Лиза как раз - человек ин
тересующийся. Мы познакоми
лись, когда она пришла в пя
тый класс. Училась в «сложном»
классе: их соединяли, разъеди
няли. Казалось, ей это не ме
шало. Она сразу была не такой,
как все. Всегда быстрее всех ра
ботала. Обращала внимание на

то, чего не замечали другие. Я
ей давала дополнительные за
дания, советовала, какие книги
почитать. Она умела слушать и
слышать. У Лизы было сильное
желание постичь, узнать, по
нять. Не стремилась быть луч
ше других, выделиться. Но и не
боялась быть лучше других.
Пошла в НГПУ, на историче
ский факультет. Я ее понимаю.
Хотя своим выпускникам со
ветую думать, прежде чем ид
ти в педагогический. История,
русский язык, литература - ее
любимые предметы. На обществознании набрала 92 балла.
Заявила: «Хочу учить детей!»
С детьми, особенно увлечен
ными, нескучно. Вот за это я и
ценю свою работу. Она очень
живая, сложная, интересная. Ес
ли бы появилась возможность
второй раз сделать выбор, то
вновь пришла бы в школу. Не
вижу себя нигде. Не представ
ляю себя на другом месте.

В жизни каждого м огут встретиться люди, которые ст ано
вятся близки по духу. И не обязательно эт о должен бы т ь ктот о родной.
Для меня таким человеком стала Евгения Владимировна Ко
сова - бывшая учительница Ордынской школы № 1. Сейчас она не
преподаёт - не позволяет здоровье. Но именно она привила мне лю 
бовь к литературе и языку. Часто мы оставались после уроков и
болтали. Просто так, ни о чём и на самые разные темы. М ы и не
замечали, что уже давно пора домой. Я и сейчас не забываю о ней хожу в гости.
Я очень рада, чт о Евгения Владимировна когда-т о появилась в
моей жизни. Она была, остаётся и будет близким мне человеком
и незаменимым любимым учителем.
А р и на БЕССОНОВА

Теперь мы - коллеги
ы часто произносим это
слово, но не задумы
ваемся, какую огромную роль
играет в нашей жизни Учитель.
Будучи ещё дошкольницей,
завидовала своим старшим бра
тьям и сёстрам, которые уже
учились в Усть-Алеусской шко
ле. С нетерпением ждала момен
та, когда стану ученицей. Боль
ше всего мне нравилась учи 
тельница моей сестры Марины
- Елена Владимировна Карпова:
молодая и красивая, хотелось
учиться именно у неё.
Моя мечта сбылась. Правда,

М

не сразу. Так получилось, что
наш класс достался Елене Вла
димировне уже третьеклассни
ками. И за два года начальной
школы она стала для меня вто
рой мамой, примером доброты,
вежливости, справедливости,
профессионализма.
К с о ж а л е н и ю , УстьАлеусской школы, где я уч и 
лась, уже нет: её закрыли. Те
перь она провожает нас своими
печальными глазами-окнами
каждое утро, когда мы спешим
на школьном автобусе в Кирзинскую школу. Сейчас моя лю

бимая учительница работает
там. Волею судьбы, и я, и моя
старшая сестра Марина трудим
ся вместе с Еленой Владимиров
ной. Теперь мы - коллеги. На
верняка, это и её заслуга.
Говорят, есть учителя от Бо
га. Думаю, Елена Владимировна
- одна из них.
Дорогая Елена Владимиров
на! Спасибо вам за ваши глаза,
за вашу улыбку, за ваше доброе
сердце.
Вера АНДРЕЕВА
с. Усть-Алеус

Открывшая новый мир
тех пор прошло нема
ло времени, но, конечно
же, я никогда не забуду одного
из главных героев моей жизни
- первого учителя Ларису Ни
колаевну Белых (в то время она
преподавала в ОСОШ № 3 - ред.).
Ларисе Николаевне я пове
рила сразу. И нет ничего удиви
тельного в том, что она с пер
вых дней стала второй мамой
для всего нашего класса, а вме
сте мы стали одной большой
семьёй со своими радостями,

С

которые делились на всех. Она
была очень внимательна к каж
дому ребенку, к его мнению, по
могала самовыражаться. При
мером этому могут послужить
школьные праздники: уж очень
хорошо они запомнились, пото
му что Лариса Николаевна всег
да придумывала для нас чтонибудь интересное. Мы ставили
спектакли, устраивали конкур
сы, различные концерты, мно
го танцевали и всегда улыба
лись. Я убеждена: учитель дол

жен верить, что все дети без ис
ключения способны и успешны,
что каждый ребенок талантлив.
Благодаря осмотрительности,
заботе и невероятной вере учи
теля в нас, я нашла себя. Разве
не это ли главное в жизни?
Дорогая, любимая наша Ла
риса Николаевна! Как прекрасно,
что вы когда-то захотели стать
учительницей и осчастливили
этим многих-многих детей!
К р и сти н а МЕТЛЯЕВА,
23 года
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«Лыжникам
это тоже
надо...»
«Золотая осень» - самые массо
вые соревнования школьников
на первенство Ордынского рай
она. В них участвуют не только
легкоатлеты, но и лыжники, и
волейболисты, и футболисты...

Екатерина КУЗНЕЦОВА,
пятиклассница Ордынской
средней школы № 1:

- Я уже несколько лет занима
юсь лыжным спортом, но всег
да участвую в соревнованиях
по легкой атлетике. Лыжникам
это тоже надо. Легкая атлетика
помогает в лыжной подготовке.
Если мы хорошо потренируем
ся летом, будет лучше резуль
тат на лыжных соревнованиях.
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Все новости района
на сайте газеты
www.ordgazeta.ru

■SЛегкая атлетика. «Золотую осень» посвятили юбилею комсомола

Сегодня бегут все!
Легкоатлетический кросс «Зо
лотая осень», ставший вторым
видом соревнований в рамках
традиционной ежегодной рай
онной спартакиады школьни
ков и посвященный 100-летию
ВЛКСМ, собрал 29 сентября бо
лее трехсот человек.
Это было большое событие в
спортивной ж изнй района, по
этому, кроме учителей физиче
ской культуры и тренеров-преподавателей, с ребятами разде
лили радость заместитель гла
вы администрации Ордынского
района Ольга Стрельникова, на
чальник управления образова
ния, молодежной политики и
спорта Дмитрий Егоров, ветеран
спорта и активист комсомоль
ского д вижения Сергей Мелешенко. В выступлениях прозву
чала мысль о том, что на смену
комсомолу, славивш ем уся до
брыми делами, пришло россий
ское движение школьников, од
на из целей которого - приобще
ние к занятиям физкультурой и
спортом. И подрастающее поко
ление т у т же доказало, что это
не просто слова..

в> Бегут все!
В командном за чете среди
школ, где 200 и более учащихся,
победила Ордынская средняя
№ 1, серебряным призером ста
ла Верх-Ирменская, бронзовым Кирзинская ш кола Среди школ,
где от 100 до 200 детей, в ы и 
грала Ордынская санаторная,
за ней идут Новопичуговская и
Усть-Луковская школы. Среди

школ, где 100 и менее учащ их
ся, первое место заняла Филипповская, второе - Березовская,
т р етье - Ч и н ги сс к а я школа.
На своих дистанциях побе
дили Диана Григорьева, Тимур
Новоселов, Алина Каландарова
Кирилл Радченко, Матвей Чиркин, Ирина Григорьева. Серебря
ными призерами стали Анаста-

сия Перетягина, Данил Двуреченский, А настасия Артюхова,
Андрей Касьянов, Алексей Ло
гачев, Ярослава Ш евякова Брон
зовые медали завоевали Ульяна
Якстеркина, Кирилл Багдашов,
Кристина Лихачева Александр
Зузадзе, Байэл Акылбек, Кристи
на Бевцик.

Под шелест листьев желтых...
участие в осеннем кроссе. В этот
раз н а д истанциях разверну
лась особенно упорная борьба В
младшей возрастной группе на
дистанции 500 метров победи
тельницей стала третьеклассни
ца Анастасия Миляева, второе
Наши ребята всегда с больместо заняла первоклассница
Есения Рогачева, третье - Викшим удовольствием принимают

В Березовской школе состоял
ся традиционный ежегодный
легкоатлетический кросс «Зо
лотая осень». Рассказывает
одиннадцатиклассница Кри
стина ЛИХАЧЕВА:

Матвей ТАБАЧИКОВ,
одиннадцатиклассник Березов
ской школы:

- Люблю легкую атлетику, целе
направленно занимаюсь этим
видом спорта. Хорошо, когда
много соперников, как сегодня.
Но главное все-таки - суметь по
бедить себя. Тот, кто это пони
мает, - настоящий спортсмен!

Дважды первая

В ком ан д но м за ч ет е оба
р а за п о б е д и л а О р д ы н ск ая
средняя ш кола № 1. Серебря
н ы м призером в кроссе с т а
л а Орды нская сред няя ш к о 
л а № 2, в мини-футболе - Ор
д ы н с к ая санаторн ая школа.
Бронзу завоевали спортсме
ны Вагайцевской (кросс) и Ор

дынской средней ш колы № 3.
В личном зачете среди тре
тьеклассников победили Эли
на Нащекина и Игорь Веретин,
серебряными призерами стали
Наталья Зыбина и Данил При
ходько, Ел изавета Верещаги
на и Илья Бубнов. Среди четве
роклассников лучш и м и стали
Светлана Воронова и Григорий
Н еяскин, серебряные медали
завоевали Александра Ширинкина и Артем Приходько, зам
кнули тройку сильнейших лег
коатлетов Вероника Клюева и
Илья Райковский.

SВоспитание
Григорий СЕКИСОВ,
третьеклассник Чингисской
школы:

- Я хорошо пробежал на школь
ных соревнованиях, и меня взяли
«а районные. Люблю и легкую ат
летику, и футбол. Всегда буду за
ниматься спортом, чтобы стать
сильным и выносливым. У нас хо
роший учитель физкультуры - Ан
дрей Геннадьевич Решнев, на уро,#ах очень интересно.

Урок на стадионе
Девять групп Ордынского дет
ского сада «Росинка» побывали
на стадионе. Экскурсию прове
ла тренер-преподаватель мест
ной детско-юношеской спор
тивной школы Ирина Белкина
Дети впервые посетили уни
версальную спортивную пло

Бевцик и семиклассник Даниил
Гуселетов, на дистанции один
километр - Виолетта Шмидт
(7 класс) и восьмиклассник Ки 
рилл Мухортов. В старшей груп
пе на этой же дистанции б ы 
стрее всех пришли к ф иниш у
десятиклассник Владислав Зи
мин и я.

: Мини-футбол

:: Спартакиада

Стартовала XIII спартакиада
школьников р. п. Ордынское.
В один день состоялись лег
коатлетический кросс и тур
нир по мини-футболу для
учащихся 3-4 классов.

тория Торопчина и з 3 класса.
Среди м альчиков победил Ро
ман Ш мидт, второе место за
нял Иван Чупиков, а замкнул
первую тройку Н икита Крас
нов - все из 3 класса В сред
ней возрастной лучш и е резуль
таты на пятисотметровке пока
зали шестиклассница Кристина

щадку, познакомились с обо
рудованием и ее назначением.
Эк ск ур си я продолж илась на
поле. Ребята с удовольствием
бегали и пры гали - получил
ся настоящий урок физкульту
ры. Интересно было всем, даже
трех-и четырехлетним воспи
танникам средней группы.

Когда на поле девушки..

й«Серьезный» удар

Состоялись соревнования
по мини-футболу среди де
вушек в зачет спартакиады
школьников Ордынского рай
она Участвовали шесть ко
манд.
Победили спортсменки Ор
дынской средней школы № 2,
серебряны м призером стала
команда Ордынского аграрно
го колледжа, бронзу завоевали
уче н и ц ы Ордынской средней
школы № 1.

Л у ч ш и й вратарь - Дарья
Беляева, л учш и й защ и тник Александра Иордан, л уч ш и й
нападающий - Диана Василье
в а лучш ий игрок - Дарья Карпуш енкова
П обед ителей и призеров
подготовили учителя физкуль
тур ы Вячеслав Бондаренко и
Н иколай Чурносов, тренерыпреподаватели Евгений Дани
лов и Герман Штекляйн.
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П я т н и ц а 12 октября
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первый

05.00,09.15 Утро России
05.07,06.07,07.07,08.07
Местное время
россия-1
05.10,05.41,06.10,06.41,
НОВОСИБИРСК 07.10,07.41,08.10,08.41 Утро
России!
05.35,06.35,07.35,08.35
Местное время. Вести-Новосибирск. Утро

время. Вести-Новосибирск
14.40 Т/с «Морозова» 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря
09.55 О самом главном 12+
11.25Местное время. Вести- мой эфир 16+
Сибирь
21.00 Аншлаг и Компа
11.40 Судьба человека с Бо
ния 16+
рисом Корчевниковым 12+
00.40 Х/ф «Наваждение»
12.50,18.5060 Минут 12+
14.25.17.00.20.45
Местное

09.00.11.00.14.00.20.00 Ве-

07.00.07.30 Т/с«Остров» 16+ сов 16+
08.00.08.30.06.00.06.30
14.00.14.30.15.00.15.30,
ТНТ. Best 16+
16.00.16.30.17.00.17.30,
09.00 Дом-2. Lite 16+
18.00.18.30.19.00.19.30 Т/с
«САШАТАНЯ»
10.15
Дом-2. Остров
любви 16+
11.30 Бородина против Бу
20.00 ComedyWoman 16+
зовой 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
НОВОСИБИРСК 1230 Битва экстрасен22.00 Открытый микро-

рэ

®
россия-к

|
НТВ

©
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о т а 13октября

05.00Доброеутро
18.50 Человек и закон 16+
12.15.17.00.18.25 Время по
19.55 Поле чудес 12+
09.00,12.00,15.00 Новости
кажет 16*
09.15
Сегодня 12октября.
15.15,05.05 Давай поженим
21.00 Время
День начинается 12+
21.30 Голос. Перезагруз
ся! 16+
09.55,03.15 Модный приго
16.00.04.15
Мужское / Женка 12+
вор 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
ское 16+
10.55 Жить здорово! 16»
00.20 Х/ф «Квадрат» 18+
18.00 Вечерние новости

О

13

00.00 Дом-2. После зака-

на»16+

07.55 Играй, гармонь люби-

09.00
Умницы и умники
1630
12+
Кто хочет стать миллионе
09.45
Слово пастыряром?
12+ 12+
10.10 К юбилею режиссера.
18.00 Вечерние новости
18.15Эксклюзив 16+
«Марк Захаров. «Я оптимист, но
19.45,21.20 Сегодня вечером 16+
не настолько...» 12+
11.15Теория заговора 16+
21.00 Время
12.15 Юбилей Марка Захарова
00.45 Марк Захаров. «Я оптимист,

05.00 Утро России. Суббота
12+
08.40 Местное время. Суббота
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести-Но
восибирск

11.40 Далёкие близкие
12+
12.55Х/ф «Изморозь»

07.00,07.30,08.30,06.00,06.30
ТНТ. Best 16+
08.00.03.00 ТНТ MUSIC 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00.19.30 Битва экстрасен
сов 16+

12.30,13.00,14.00,15.00,16.00 Комеди Клаб 16+
17.00 Х/ф «Соседи. На тропе во
йны» 16+
19.00 Экстрасенсы ведут рассле
дование 16+
21.00 Танцы 16+

01.00 Х/ф «Простая девчон
ка» 12+
03.20 Т/с «Личное дело»
18.00Привет,Андрей! 12+

23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «Соседи. На тропе во-

Новости 16+
06.00 Ничего лишнего 12+
10.00.12.55.15.25.16.50,
13.15,15.40,18.10 СпортОбзор 12+
17.55,20.25,23.35,05.55
Большой прогноз 0+
13.20.15.30.18.15.00.25 ДПС
10.05 Т/с «Катина любовь
16+
2» 16+
13.35 Д/ф «Легенды Кры
ма 2» 12+
10.50,13.30,15.55,18.25,
00.35,05.00 Погода 0+
14.30 Д/ф «Владимир Зель
10.55,04.20 Д/ф «Врачи» 16+ дин. Кумир века» 16+
11.35 Д/ф «Люди РФ» 12+
16.00 Т/с «Другой майор Со
12.05,05.40 Мультфильмы
колов» 16+
13.00.18.00.00.10
Экстрен
16.55 Д/ф «Сталин против
ный вызов 16+
Берии. «Мингрельское де13.10.15.50.00.20 Деловые

17.45,20.15 Д/ф «Битва им
перий» 12+
18.30 Д/ф «Аркадий Кошко
-гений русского сыска» 16+
19.20 Д/ф «Измеритель ума.
IQ» 16+
20.30 Новости ОТС. Прямой
эфир 16+
20.50 Хоккей. КХЛ. Автомо
билист Екатеринбург -Си
бирь
23.40Новости ОТС 16+
00.40 Т/с «Доктор Тыр-

06.00.09.30.10.30 Д/ф «В мире
10.00 Д/ф «EUROMAXX. Окно в
животных» 12+
Европу»16+
06.25,08.30,09.55,13.40,16.15,
11.05 Д/ф «Вопрос времени»
18.15,21.25,23.10,04.20 Пого
16+
да 0+
12.00 Д/ф «Битва империй»
06.30,05.50 Мультфильмы 0+
12+
07.55.09.25.11.00.14.30.15.25,
12.30Д/ф «Оружие» 12+
17.05.19.55.00.55.05.55
Большой
12.45Спортивная губерния
прогноз 0+
08.00 Родное слово 0+
08.35 Д/ф «Люди РФ» 12+
09.00 Д/ф «Тайны нашего ки
18.20Юбилейный концерт
но» 12+

А-студио.25лет16+
20.00 Итоги недели 16+
21.30Х/ф «Квартет» 12+
23.15 Х/ф «Безумный спецназ»
16+
01.00 Х/ф «Королева Шантекле
ра» 16+
0230 Х/ф «Любовь и лимоны»
16+
04.25Х/ф «Удачный обмен»

12.40 Мастерская Алексея
Бородина 0+
13.20 Черные дыры, белые
пятна 0+
06.35
Пешком... 0+ 14.05 Д/ф «Женщины-вои07.05 Правила жизни 0+
тельницы. Самураи» 0+
07.35,22.10
иа»0+
Т/с «Сита и Ра15.10 Письма из провин
ции 0+
08.25Д/ф «Итальянское
счастье» 0+
15.35 Марк Захаров. Мое на
09.00,16.55 Х/ф «Анна Пав
стоящее, прошлое и буду
лова» 0+
щее 0+
16.05 Энигма. Максим Вен
10.20 Х/ф «Сильва» 0+
11.55 Д/ф «Да, скифы -мы!»
геров 0+

16.45 Цвет времени 0+
17.55 Знаменитые оркестры
Европы 0+
19.45 Смехоностапьгия 0+
20.15 Д/с «Первые в мире»
20.30 Искатели 0+
21.15 Линия жизни 0+
23.20 Д/ф «Queen. Дни на
шей жизни» 0+
01.25 Д/ф «Дикая природа
островов Индонезии» 0+
02.20 Мировые сокрови
ща 0+

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Х/ф «Восточный дантист»
0+
09.15 М/ф «Зеркальце». «Кора
блик». «Лиса, медведь и мото
цикл с коляской». «Золотая ан
тилопа» 0+
10.20 Передвижники. Алексей
Саврасов 0+
10.50 Х/ф «Успех» 0+
12.20 Земля людей 0+
1230 Научный стенд-ап 0+
13.30 Д/ф «Дикая природа

островов Индонезии» 0+
14.25Д/с «Первые в мире». «Про
тивогаз Зелинского» 0+
14.40 Пятое измерение 0+
15.10 Ансамблю песни и пля
ски Российской армии им.
А. В.Александрова -90. Кон
церт 0+
1535 Д/ф «Мы из джаза. Про
снуться знаменитым» 0+
16.40Д/с «Энциклопедия за
гадок». «Прародина славян»

17.10 Х/ф «Барри Линдон»
0+
20.15 Д/ф «Свинцовая оттепель
61-го. Дело валютчиков» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Квартет 4X4 0+
2335 2 Верник 2 0+
00.45 Х/ф «Чингачгук -Большой
Змей» 0+
02.10 Искатели 0+

05.00 Т/с «Русский дубль»
>6‘
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «Мухтар. Новый
след»16+
10.00,13.00,16.00,19.00 Се
годня
10.20 Мальцева 12+

11.10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей»16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00,16.30 Место встречи
17.10ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.40 ЧП. Расследование 16

20.00 Т/с «Динозавр» 16+
22.00 Х/ф «Морские дьяво
лы. Северные рубежи» 16+
00.10 Захар Прилепин. Уро
ки русского 12+
00.40 Мы и наука Наука и
мы 12+
01.40 Место встречи 16+

05.00.12.00 Квартирный во
прос 0+
06.00Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00.10.00.16.00 Сегодня
0820 Их нравы 0+
0835 Готовим с Алексеем Зими-

09.10 Кто в доме хозяин? 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.05 Еда живая и мёртвая 12+
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.00 Крутая история 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+

19.00 Центральное телевидение
21.00 Х/ф «Пёс» 16+
2335 Международная пилора
ма 18+
0030 Квартирник НТВ у Маргу-

05.00.09.00.13.00 Известия
05.25,06.20,07.10,08.05,
09.25,10.20,11.10,12.05,13.25,
14.15.15.10.16.00.16.55.17.50

Т/с «Братаны-2» 16+
18.50,19.35,20.20,21.10,
22.00,22.45,23.30,00.20 Т/с

01.05,01.35,02.05,02.40,
03.10,03.35,04.00,04.30 Т/с
«Детективы» 16+

05.05.05.45.06.20.07.00.07.30,
08.05 Т/с «Детективы» 16+
0835 День ангела
09.00.09.55.10.40.1125.12.15,

13.00.13.50.14.35.15.20.16.10,
17.00.17.50.18.25.19.15.20.00,
20.50.21.40.22.25.23.10 Т/с
«След» 16+

00.00 Известия. Главное
0035,02.05,03.10,04.05 Т/с «То
варищи полицейские»16+

10.00 Д/ф «Заклятые сопер
ники» 12+
10.30 Д/ф «Олимпийский
спорт»12+
11.00.12.45.1450.16.55,
19.00 Новости
11.05.19.05.00.55.03.40 Все
на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Экс
перты
12.50 Футбол. Лига наций.
Израиль -Шотландия 0+
14.55 Футбол. Товарище
ский матч. Уэльс -Испа
ния 0+

17.00 Футбол. Товарище
ский матч. Франция -Ис
ландия 0+
19.35 Футбол. Лига наций.
Россия -Швеция 0+
2135 «Россия -Швеция.
Live». 12+
21.55 Все на футбол! Афи
ша 12+
2235 Футбол. Чемпионат
Европы- 2019 г. Молодёж
ные сборные. Отборочный
турнир. Россия -Македо
ния. Прямая трансляция
0135 Футбол. Лига наций.

Хорватия -Англия. Прямая
трансляция
04.00 III Летние юношеские
Олимпийские игры. Пла
вание.
0530 III Летние юношеские
Олимпийские игры 0+
06.00 Футбол. Лига наций.
Групповой этап. Эстония Финляндия 0+
08.00 Смешанные едино
борства. Bellator. Мэтт Митрион против Райана Бей
дера. Сергей Харитонов
против Роя Нельсона.

10.00Д/ф «Заклятые соперни
ки» 12+
10.30Д/ф «Олимпийский спорт»
12+
11.00 Все на Матч! События не
дели 12+
11.30 Футбол. Лига наций. Греция -Венгрия 0+
13.30.16.40.18.45.21.45.00.55
Новости
13.40 Все на футбол! Афиша 12+
14.40 Футбол. Лига наций. Ав
стрия -Северная Ирландия 0+
16.45 Футбол. Лига наций. Груп
повой этап. Бельгия -Швейца-

рия 0+
Золани Тете. Руслан Файфер
18.55.01.00.04.15,Все
на Матч!пртив Эндрю Табити. Прямая
Прямой эфир. Аналитика. Ин
трансляция из Екатеринбурга
тервью. Эксперты
05.00 III Летние юношеские
19.55 Гандбол. Лига чемпионов.
Олимпийские игры. Трансляция
Женщины. «Брест» -«Ростовиз Аргентины 0+
,
Дон» Россия Прямая трансля06.00 Футбол. Лига наций. Лат
вия -Казахстан 0+
2135 Все на футбол!
08.00 Смешанные единобор
2230 Футбол. Лига наций.
ства. Bellator Фёдор ЕмельяненНорвегия -Словения. Прямая
ко против Чейла Соннена. Алек
трансляция
сандр Шлеменко против Анато
01.55 Профессиональный бокс.
лия Токова. Прямая трансляция
Всемирная Суперсерия. 1/4 фи
из США
нала. Михаил Алоян против

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 «Без особо
го риска»12+
11.40,08.40 М/ф«Кот в са-

12.00 Вспомнить всё 12+
12.30,16.30 Календарь 12+
13.00.20.05 Х/ф «Шатун»
12+
14.00.15.00.16.00.17.00,
19.00.20.00.21.00.01.00 Но
вости
14.05.21.05 Х/ф «Шатун»

14.50,01.55 Активная сре
да 12+
17.20.22.00 ОТРажение
19.15,02.05 Культурный об
мен 12+
04.40 ОТРажение 12+

09.00.15.10.23.20
Культурный
об Отчизне 12+
12.00 Служу
мен 12+
12.30,16.45 Среда обитания 12+
12.40 Фитнес-эксперт 12+
09.45,04.55
Х/ф «Не привыкайте
к чудесам...» 12+
12.55 За дело! 12+
11.05 М/ф «История Власа -лен
13.50 М/ф «Аленький цветотяя и лоботряса» 0+
11.15 Д/ф «По следу золотого
червонца» 6+

06.30,07.00,07.30,08.20,
10.00,15.00.19.30,23.00 Но
вости культуры 0+

ние»12+
10.05.11.50Х/ф «Шаг в без
дну» 12+
11.30,14.30,19.40 События
14.50
Город новостей
15.05 Д/ф «Мой муж -ре
жиссёр» 12+

15.55 Х/ф «Ларец Марии
Медичи» 12+
17.45 Х/ф «Возвращение»
01.30 Т/с «Пуаро Агаты Кри16+
20.05
Х/ф «Московские тай
ны. Семь сестёр» 12+
03.25 Петровка, 38
22.00 В центре событий 16+ 03.40 Х/ф «Всё будет хоро23.10 Жена. История люб-

0535 Марш-бросок 12+
06.05 АБВГДейка 12+
06.35Х/ф «Садко» 12+
08.05 Православная энцикло
педия 6+
08.30 Выходные на колёсах 6+
09.05 Х/ф «Любимая» 12+
11.05.11.45 Х/ф «Неоконченная
повесть»12+

15.40 Большая страна 12+
15.45 Гербы России. Герб Переславля-Залесского 6+
16.00 Регион. Ярославская область12+
17.00,19.00,23.00 Новости
17.05.19.05 Т/с «Примадонна» 12+
20.15 Большая наука 12+

11.30,14.30,23.40 События
2335 Право голоса 16+
13.15 Т/с «Детективы Татьяны
03.05
Латвия. Евротупик 16+
Устиновой»12+
03.40 90-е 16+
14.45 Х/ф «Жизнь, по слухам, од
04.25 Советские мафии 16+
на» 12+
05.05 Темные силы. Ангелы и де
17.15 Х/ф «Этим пыльным ле
моны 16+
том» 12+
21.00 Постскриптум
122.10
Право знать! 16+
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12.10 Х/ф «Девушка без адре0535.06.10 Х/ф -Вербовщик. 16*
06.00,10.00,12.00 Новости
07.30 Смешарики. ПИН-код
07.45 Часовой 12*
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
16.00 Русский ниндзя 12+
10.10
Валентин Юдашкин. Шик 18.00 Толстой. Воскресенье 12+
19.00 Лучше всех! 12+
по-русски 12+
20.25.21.20 Клуб Веселых и На11.15 Честное слово 12+
04.40Сам себе режиссёр 12+
05.25 Сваты-2012г 12+

0730 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
россия-1 08.40 Местное время. Воскреновосибирск сенье
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тимуром
07.00,07.30,08.00,08.30,06.00,
06.30ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
Новосибирск
Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.40,01.40 Х/ф “Эдди «Орел»

Кизяковым 12+
11.00 Вести
11.20
Смеяться разрешается
12+
13.50 Х/ф «Позднее раскаяние»
12+
18.00 Удивительные люди-3

06.00.06.55.05.45 Мультфиль
мы О*
0675,07.55,08.55,11.55,13.20,
15.15.21.30.23.20.05.55 Большой
прогноз 0+
0630.08.30.10.45 Д/ф «В мире
животных» 12+
06.50,10.40,13.45,18.45,22.55,
01.00.02.35.04.10.05.15 Погода 0+
08.00 Путь к Храму 0+
09.00 Х/ф «Просто Саша» 16+

Продам
действующий магазин.

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Погрузчики (КУНы) для MT3,Т-40,
Т-25,Т-16,MT3-320,
грабливалковые,отвалы, щетки, фрезы
т.8-902-997-70-69,
В-800-700-64-06 (звонокбесплатный)

В магазин «Мир мебели»
требуется мастер по изго
товлению корпусной мебели
(ОПЫТ), грузчик.
т. 8-993-016-50-20

Куп л ю В аш АВТОМ ОБИЛЬ.

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

Т. 89231572819
ходчивых16+
21.00 Время
23.00 Футбол. Лига наций УЕФА.
Сборная России -Сборная Тур
ции. Прямой эфир
01.00 Rolling Stone. История на
страницах журнала 16+
03.10 Время покажет 16+
04.10 Мужское / Женское 16+

Расчет сразу,
23.00 Воскресный вечер с Влади
миром Соловьёвым 12+
01.00 На крыло 12+
02.05 Т/с «Пыльная работа»

22.00 Stand Up 16+
15.00.15.30.16.00.16.30.17.00,
23.00 Дом-2. Город любви
17.30.18.00Т/с «Конная поли
ция» 16+
16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
18.30 Комеди Клаб. Дайджест
01.05 Такое кино! 16+
16+
033016ТНТ
19.00.19.30
Комеди Клаб
+ MUSIC 16+
04.40 Импровизация 16+
20.00
Замуж за Бузову 16+
21.30 Stand Up. Дайджест 201816+ 05.10 Где логика? 16+
10.15Д/ф «Звезда в подарок» 12+
11.10Д/ф «EUROMAXX. Окно в Ев
ропу» 16+
11.45Д/ф «Битва империй» 12+
12.00.21.35 Итоги недели 16+
13.25 Pro здоровье 16*
1330 Х/ф «Удачный обмен» 16+
15.20 Х/ф «Егорушка» 12+
17.00 «Реки любви» Концерт груп
пы «Би-2» 16+
18.25 Отдельная тема 16+

Изготовим изделия
из нержавеющей стали.

18.50 Хоккей. КХЛ. МеталлургМагнитогорск -СибирьНовосибирская область Прямая трансляция
23.00 Позиция 16+
23.25 Х/ф «Безумный спецназ»
16+
01.05 Х/ф «Любовь и лимоны» 16*
02.40 Х/ф «Квартет» 12+
04.15 Юлия Ковальчук Концерт
16+
0520 Д/ф «Третья столица» 16+

10.10 Мы -грамотеи! 0+
0630 Святыни христианского ми
1035 Х/ф «Живите в радости» 0+
ра 0+
12.10Письма из провинции 0+
07.05 Д/с «Энциклопедия зага
1235.01.00 Диалоги о животных
док». «Прародина славян» 0+
1320 Домученых 0+
07.35 Х/ф «Здравствуйте, док
13.50 Х/ф «Чингачгук -Большой
тор!» 0+
3мей»0+
08.55
М/ф «Сказка о потерянном
15.15Леонард бернстайн 0+
времени». «Про бегемота, кото
16.20 Пешком... 0+
рый боялся прививок». «Вершки
16.50 Искатели 0+
и корешки» 0+
17.350Ближний
круг Гюзель Апа09.45
Обыкновенный концерт
+

наевой 0+
1835 Романтика романса 0+
1930 Новости культуры 0+
20.10 Х/ф «Успех» 0+
21.40 Белая студия 0+
22.20 Д/ф «Иероним Босх, дьявол
с крыльями ангела» 0+
23.15 Шедевры мирового музы
кального театра 0+
01.40 Мультфильм для взрос-

13.00
Нашпотребнадзор 16+
05.00.11.55
Дачный ответ 0+
14.00 У нас выигрывают! 12+
06.00 Центральное телевидение
15.05Своя игра 0+
08.00.10.00.16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... 16+
08.20 Их нравы 0+
18.00 Новые русские сенсации 16+
08.45 Устами младенца 0+
19.00 Итоги недели
09.25 Едим дома 0+
20.10 Звезды сошлись 16+
10.20 Первая передача 16+
22.00Ты не поверишь! 16+
11.00 Чудо техники 12+

23.00 Анастасия Волочкова. Моя
исповедь 16+
00.00 Х/ф «Муж по вызову» 16+
0130 Идея на миллион 12*
03.10 Живые легенды. Марк За
харов 12+
04.05 Т/с «Москва. Три вокза-

т. 8-913-006-33-21

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

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

Лицензия

Л А В К А ЗД О РО ВЬЯ
Натуральный 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 к ры ла т. 89237402671

ЕСТЬ
РАБОТА!

ПЕКАРЬ
в мини-пекарню
официальное оформление
сменный график в день (2/2)
достойная заработная плата

т. 8-913-972-10-85, 8-800-250-76-50
>з7» (место нахожде-

___ю
-оо•

ме собрания уполномоченных i
рл. О р д ы н с к о е , °
потребительского кооператива «Кредитный союз7»

05.00 Т/с «Товарищи псшицей06.00,10.00 Светская хроника

© L* J S L
пятый

сандр Абдулов» 12+
07.40 Д/ф «Моя правда. Ирина
10.00.06.10 III Летние юношеские
Олимпийские игры. Трансляция
из Аргентины 0+
10.30Д/ф «Олимпийский спорт»
12+
11.00 Все на Матч! События не
дели 12+
11.30 Футбол. Лига наций. Слова
кия -Чехия 0+
13.30.15.40.19.45.21.55.00.55 Но
вости
13.40 Футбол. Лига наций. Ирлан
дия -Дания 0+

Алферова» 12+
08.25 Д/ф «Моя правда. Илья Рез
ник» 12+
09.15 Д/ф «Моя правда. Виктор и
Ирина Салтыковы» 12+
11.00 Вся правда о...воде
12.00.13.00.14.00.15.00.16.00,

17.05.18.05.19.05.20.00.21.05,
22.05.23.05.00.05.01.05.02.00,
02.55Т/с «Каменская» 16+
03.45,04.25 Т/с «Братаны-2»

15.45Футбол. Лига наций. Нидер
ланды -Германия 0+
17.45,03.40 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Экс
перты
18.15Смешанные единобор
ства. Bellator. Фёдор Емельяненко против Чейла Соннена. Алек
сандр Шлеменко против Анато
лия Токова. Трансляция из США
16+
1930 Футбол. Лига наций. Румы
ния -Сербия. Прямая трансляция

22.00,01.00 Все на футбол!
2235 Футбол. Товарищеский
матч. Шотландия -Португалия.
Прямая трансляция
0135 Футбол. Лига наций. Поль
ша -Италия. Прямая трансляция
04.10 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. УНИКС Казань -«ЛокомотивКубань» Краснодар 0+
08.00 Футбол. Лига наций

СуперОКНА
“

О К Н А , Д В Е Р И
О К Н А
П о д

Качество г а р а н т и р у е м ^ ц ,

П В Х

о т 2 0 0 0 р уб .
без> монтажа

к л ю ч

о т

6 5 0 0

йОь 0 %

О плата п о сл е м он таж а

8 -9 5 0 -79 9 -1Б-1Б
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15.40 Д/ф «По следу золотого чер
вонца» 6+
16.30 Гамбургский счёт 12+
17.00,19.00 Новости
17.05 Т/с «Примадонна» 12+
19.05 Т/с «Примадонна»
20.15 Книжное измерение 12+
20.45 Легенды Крыма 12+
21.15.06.30 Х/ф «Не привыкайте к
чудесам...» 12+

22.30 Вспомнить всё 12+
23.00 ОТРажение недели
00.10 Х/ф «Шатун» 12+
0200 Х/ф «Прощание в июне» 12+
04.15 ОТРажение недели 12+
05.00 Д/ф «Беги или пожале
ешь!» 12+
07.45 Культурный обмен 12+
08.30 Календарь 12+

06.10 Х/ф «Первое свидание» 12+
08.00 Фактор жизни 12+
08.35 Петровка, 38
08.45
Х/ф «Ларец Марии Меди
чи» 12+
10.40
Спасите, я не умею гото-

11.45 Х/ф «Московские тайны.
Семь сестёр» 12+
1335 Смех с доставкой на дом 12+
14.30
Московская неделя
15.00 Советские мафии 16*
1535 Хроники московского бы
та 12*
16.40 Прощание 16*

1735 Х/ф «Когда возвращается
прошлое» 16+
21.25,00.35 Х/ф «Арена для убий
ства" 12+
01.35 Х/ф «Призрак уездного те
атра» 12+
0435 Д/ф «Юрий Яковлеа По
следний из могикан» 12+

11.30,00.20 События

l

З а м е р , д о с та в к а б е с п л а тн о
‘ к р е д и т ДО 36 м е с я ц е в (ПАО «Альфа-банк»)

8 -91 3 -1 55 -БВ-ББ
09.20 Концерт «Золотое кольцо
Русского романса» 12+
11.10М/ф «Синяя птица» 0+
12.00 За строчкой архивной... 12+
12.30 Медосмотр 12+
12.40 От прав к возможностям 12+
1235.05.40 Д/ф «Так близко» 6+
1330 Х/ф «Двенадцатое лето»
12+
15.15.23.45 Моя история 12+

f | 4

n

О кн а E x p ro f З д о р о в ь е ва ш е г о д о м а

Ш| ЦЕНТРОФИНАНС

И деньги, и приз
НЕ О Ж И Д А Л И ?
Берите займы получайте подарки

© 8 (913) 722-05-61
Ордынское, ул. Октябрьская, 40-6, рынс
Ада» проводится( 01.0Ш 8 годапо28Ш 020гаданатерр
органииторе, еропах, миге и породи получения пр«ов а пщирюв, а ми*
ww».centn)finanuuипотелефонугорамейлипаМГО777-37-37(бесплатнодля
oi51X)0floi0C»X)p>«.«ac

акfrom».ИНН-2902076410.Wbiocреестре6513Ю111004012от1809.13г

Все новости района
на сайте газеты
www.ordgazeta.ru

,

,

.__ч ,__. .___

__.

/ __ _ _ _ _

___

.

енмнскдя 1960

О чем писала «районка»
на этой неделе 58 лет назад?

■I J l l . - V i i l f l
Для зимы

Наш трудовой вклад
Весной учащ иеся нашей шко
л ы получили в третьей бригаде
колхоза «Большевик» земельный
участок. Своими силами посади
ли сахарную свеклу на 17 гекта
рах и на полгектаре табак Летом
за участком ухаживали. Осенью
всё убрали. Урожай свеклы со
ставил 250 центнеров с гекта
ра, выше, чем в других бригадах
колхоза
Несколько дней учащиеся по
могали колхозу убирать карто
фель. С 20 гектаров выкопали и

вывезли весь картофель. Дружно
трудились учащиеся 4 «а» класса
(учительница Т. А. Герасимова),
5 «г» (кл ассны й руководитель
Н. П. Пьянова). Большинство ре
б я т добросовестно работало в
поле, но следует отметить Леню
Гражданкина, Илюшу Балдакова,
Толю Помазуева, Сашу Димакова за хорошее поведение и чест
ный труд.
В школе имеется кроликоферма. В летний период за кролика
ми ухаживали учащ иеся четвер

того класса, где учительницеи
М. В. Кухта. Ребята вырастили
более 100 кроликов. Помещение
у нас тесно для такого поголовья,
а колхозу кролики не нужны. Вот
и не знаем, куда их сдать. Было
бы желательно, чтобы кролики
эти пошли на создание ферм в
других школах.
Сейчас ш кола приступила к
нормальным занятиям.
Н. ЩУКИНА,
директор Верх-Ирменскойсредней

Детям нужно помочь
В поселке Зеленый Клин есть
дети, которые учатся в 5-7 клас
сах Пролетарской школы. Рассто
яние от школы до дома 12 кило
метров. В субботу на воскресенье
ребята приходят домой. А в поне
дельник должны б ы ть в школе.

И вот каж д ы й понедельник
они ж д ут на дороге попутную
м аш ину, а ч ащ е всего ходят
пешком. М ы не раз обращались
к бригадиру Зюзгину и управля
ющему Лабзину с просьбой орга
низовать подвоз детей. Но так и

не услышали ответа. Сейчас теп
ло, а вот будет снег, мороз, трудно
будет добираться ребятам с про
дуктами до центральной усадь
бы. Детям нужно помочь.
А. ГУЛЯЕВА, С ВАСИЛЬЕВА,
Н. Г0ММЕРШМИДТ - родители

Скоро зима. А она у нас
долгая, снеж ная да метель
ная. Придешь в школу, а на
крыльце - веник, обметешь
валенки и - в класс. Веников
требуется много.
Вот и решили учащ иеся 4
класса Средне-Алеусской се
милетней школы заготовить
столько веников, чтобы хва
тило н а всю зиму. День вы 
дался теплый, солнце свети
ло no-летнему. Весело работа
ли четвероклассники. 30 пар
веников было заготовлено в
этот день.
Пример учащ ихся 4 клас
са подхватили ре б ята д ру
гих классов. Каж д ы й решил
сделать полезное для родной
школы, чтобы зимой не было
недостатка ни в ч е м
Таня НЕДОСЕКОВА,
ученица7класса

Начало трудового дня
Т о л ько за д р е м а в ш у ю п о 
сле ночного ш ум а степь вновь
р а зб уд и л и л ю д ск и е голоса.
Это приехали на место работы
после короткого отд ы х а л ю 
ди, ведущ ие уб о р к у хлебов, спокойный и вд ум чивы й ком
байнер Михаил Щ апов со сво
ей ж еной Софьей, тракторист
Алексей Рогалев. У членов это
го агрегата на комбайне красу
ется красный вы мпел - свиде
тел ь их трудовых побед. При
бы ли ч л ен ы других агрегатов:
юркий, непоседливый комбай
нер П етр Т ол стогузо в, т р а к 
т о р и с т А л е к са н д р Ж и г а л о в ,
Александ р Кли м ан о в, Григо
рий Щ апов, молодой комбай
нер Генн ади й Селезнев с по
мощ ником Николаем Устюжаниным.
Каждый направился к своей
машине. Сосредоточенно, вдум
чи во проверяю т над еж ность
креплений, проводят смазку, ре
гулировку, чтобы настроиться
на новую долгую смену.

Но вот первый выхлоп как бы
послужил сигналом для осталь
ных, и загудели, запели мото
ры, двинулись вперед комбай
ны. Степь вновь ожила, напол
нилась шумом нового трудово
го дня.
Работаю т все напряженно
- и комбайнеры, и рабочие на
соломокопнителях, и тракто
ристы. Каждый следит за каче
ством, кажд ы й старается быть
по-особому внимательным.
Неподалеку стоят автомаши
ны. Колхозные водители Иван
Чубченко, Прокопий Лукьянов,
шоферы из РТС Георгий Белых,
Александр Дураков, горожанин
Николай Толстиков ж д ут сигна
ла, чтобы забрать зерно.
Вот кто-то на комбайне ма
ш ет рукой, и автомобиль под
ходит под бункер. Сыплется зо
лотистая пшеница, и маш ина
торопливо бежит на колхозный
ток.
Вот и все они уш л и с поля.
Через несколько минут комбай

ны останавливаются: машин яв
но не хватает.
Скажите бригадиру, - про
с ят шоферов комбайнеры (ког
да те вновь вернулись обратно),
- пусть прибавит еще хоть одну
машину.
Но их нет. Комбайны часто
останавливаются, хотя шоферы
и минуты лишней под разгруз
кой маш ины не простаивают.
Им сейчас приходится особенно
тяжело. Днем и вечером водите
ли то и дело «мотают» с тока в
поле, с поля на ток, а ночью сде
лать хотя бы рейс в Кирзинское
заготзерно...
... На току тоже идет напря
женная работа. Днем и ночью
трудятся здесь люди. Моторист
Федор Студеникин прямо-таки
переселился сюда на постоян
ное ж и тье вместе с женой Ан
тониной.
Постоянно находится около
зерна и заведующий током Ва
лентин Оскарев.
В это утро на току скопилось

около двух т ы с я ч центнеров
зерна Обрадовано встретил Ва
лентин прибывш ую из Ордынска машину «ЗИС-150», но вот за
работали транспортеры, маш и
на быстро загрузилась, а кучи
зерна не уменьшаются, растут.
Хлеб с поля идет непрерывным
потоком И здесь остро ощуща
ется нехватка машин.
Хлеба много. Это наполняет
радостью сердца хлеборобов.
Думают, как бы скорее убрать
урожай, сохранить его без по
терь. Основным препятствием
является транспорт. - Без ма
шин мы прямо задыхаемся, - го
ворят колхозники.
Но, несмотря на трудности,
несмотря ни на что, работа идет.
И близка победа близок долго
жданный час, когда обязатель
ства по хлебосдаче будут в ы 
полнены. Во имя этого и трудят
ся колхозники колхоза «Совет
ская Сибирь»,
и. БОРОВИКОВ,
наш нештатный корреспондент

Скучно стало молодежи в Ордынске
Об организации досуга моло
дежи в нашем районном центре
неоднократно обсуждалось на
страницах газеты «Ленинская
трибуна», но, как видно, Дом
культуры не хочет заниматься
этим вопросом Как говорят, «ру
ки не доходят». И единственная
отговорка - нет помещения.
Но, надо сказать, что и поме
щение есть, а дело нисколько не
лучше. Нет хора, нет танцеваль
ной группы, нет вечеров моло
дежи, диспутов, лекций. Разве
можно поверить директору До
ма культуры тов. Ломиворотову,
что, например, нельзя найти по
мещ ения для репетиции хора?
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Ведь выходили ж е из положе
ния раньше. Было бы желание,
сделать можно всё.
А что ж е теперь пол учает
ся? Большинство рабочих и слу
ж ащ их перешло на семичасо
вой рабочий день. Больше у всех
стало свободного времени для
отдыха И вот представьте себе,
что в Ордынске негде, особенно
молодежи, отдыхать. Кажд ый
занимается чем может, кто бес
цельно бродит по улице, а неко
торые организуют пьянки, а за
тем и драки.
Такой случай произошел не
давно в нашей комсомольской
организации. Д ва н а ш и х то 

варища, которые работают на
строи тельстве больницы, н а
пившись пьяными, организова
ли драку. И оба сейчас привле
каются к уголовной ответствен
ности.
А ведь этого могло не быть,
если бы по-настоящему был ор
ганизован досуг молодежи. В
свое время один из участников
драки бы л активны м участни
ком хорового круж ка, тогда у
него было меньше возможности
заниматься хулиганством
В нашем селе есть, как нигде
в другом месте, возможность за
ниматься физкультурой и спор
тивной работой. Но эту возмож

ность совершенно не использу
ет председатель союза спортив
ны х обществ тов. Вернигоров.
Заглохла спортивная работа в
районе, и это никого не беспо
коит. А жаль. Секретарь райко
ма комсомола тов. Даманов тоже
не находит времени занимать
ся таким важным вопросом, как
вопрос организации досуга мо
лодежи.
Меньше будет у нас пьяниц,
тунеядцев, если все товарищи,
которы е п р и зван ы организо
в а т ь отдых, за й м утс я им понастоящему.
С КОЛЕСНИКОВА,
слушатель школы рабселькоров

Надежда и
уверенность
Мы, бригада штукатуров, с не
ослабевающим вниманием
следим за работой сессии Ге
неральной Ассамблеи, за вы
ступлениями Н. С Хрущева Его
выступления вселяют в наши
сердца надежду и уверенность
в то, что настанет такое время,
когда ни в одной стране не бу
дет ни армии, ни вооружения,
тогда никому не будет угро
жать война

А пока в ответ на происки агрес
соров мы должны еще больше
крепить мощь нашей Родины.
Мы решили повысить произво
дительность труда до 120про
центов ежедневно и досрочно
достроить Дом культуры.
Приняв такое решение, штука
туры удвоили свою энергию.
Особенно хорошо работают
Александр Сенцов, Зинаида Зу
бова, Николай Воронов. Их при
меру следуют остальные.
В. ТРЕГУБ,
бригадир стройучастка № 9

Задание
выполним
Около двух недель, правда с пе
рерывами, работали учащиеся
Верх-Алеусской школы на кол
хозных полях. В колхозе «Ста
линский путь» убрали картофель
с восьми гектаров. Убирают кар
тофель и в колхозе «Советская
Сибирь». Задание, полученное
школой, будет выполнено.

На 10 гектарах в третьей брига
де колхоза «Сталинский путь»
учащиеся посадили и вырасти
ли сахарную свеклу. Летом за
ней ухаживали учащиеся пятых
классов. Ожидается богатый
урожай. В ближайшие дни при
ступим к уборке свеклы.

После
четвертого
урока
Окончен четвертый урок. Ребя
та спешат в комнату, где орга
низована временная столовая.
Здесь из продуктов, отпущен
ных колхозом, готовится вкус
ный обед. Шум, смех, острые
реплики слышатся за столом,
но ребята не засиживаются, то
ропятся в поле.

И вот дружно и организованно,
по классам, ребята идут в по
ле. В уборке картофеля участву
ют учащиеся от четвертого до
восьмого классов. По 120чело
век ежедневно бывает в поле.
За короткое время школьники
убрали картофель с 20 гектаров.
С помощью их в первой бригаде
закончена копка картофеля.
Такая организация помощи
колхозу в уборке урожая не осо
бенно влияет на учебу, так как
уроки по основным предметам
не срываются. На обед ребя
та не бегают домой, и два ча
са труда на поле не утомляют
школьников.
В. ЕРОХИН,
Ново-Шаралская восьмилетняя
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Петух в мешке

д ень, п р ед ш ествую 
щ ий Единому дню голо
совани я, я сто ял утром н а п у 
стой трассе и «голосовал» за чтонибудь, что увезет меня в город,
хоть даже и пригородный авто
бус. Рядом в мешке трепыхался
петух, предназначенный для зи
мовки в теплом городском курят
нике, но не понимающий своего
с ч астья и предполагающий са
мое плохое. Он, как настоящий
капитан, покидал корабль по
следним. А до этого пережил ата
к у зло бн ы х диких псов, р ане
ние и потерю двух подруг. Потом
трижды уходил от погони, когда

В

м ы л о в и л и кур для транспор
тировки. Последняя курица бы 
ла поймана хитрым инноваци
онным способом, для чего при
шлось ее заманить в дом обиль
ны м количеством зерна и вклю
чить на смартфоне запись пету
шиного крика. Но сегодня сезон
завершался, и петуха надо было
ловить по-любому.
Б ы л а м ы сл ь бросить его на
произвол судьбы, оставить зи
мовать, что бы следующ ей вес
ной нас н а даче встретило нео
пределенное сущ ество напоми
нающее Йетти. Но это было бы
жестоко. Поймал момент, когда
он зашел на м инутку в бочку, в
которой ж и л и китайские ш е л 
ковые - тут-то я его и закрыл на
«клю ш ку». П етух заверещ ал и
пы тался вы бить дверку, но она
б ы ла прочной. Потом осторож
но откры ли дверь, петух было
л ом ан ул ся н а выход, но ж ена
подхватила его и фатально за
сунула в мешок. Петя извивал
ся, голосил, хлопал крыльями и
терял перья. Петух в мешке - это
была победа. Дальше можно бы 
ло с ним поступать как угодно.

Можно было отправить к месту
зимовки курьерской доставкой,
а можно - «Почтой России». Но
возникал риск позднего получе
ния или даже полного неполу
чения груза адресатом. Не хоте
лось бы, чтобы от петуха остал
с я один номер отслеживания или
вместо петуха пришли три ощи
панные курицы, «Ермолинские
полуф абрикаты » или одна за
мороженная голень. Можно бы
ло полететь с ним самолетом,
за сун ув в «переноску» и взять
справку у ветеринара. Но будет
нехорошо, когда бортпроводни
цы понесут обед и спросят «вам
рыбу, говяд ину ил и курицу?».
Петух, конечно, выберет кури
цу, но увидев ее в переработан
ном виде, придет в сильнейшее
волнение. Крики в салоне само
лета не приветствуются. Можно
было отправиться и водным пу
тем, челном ли, пароходом ли. В
конце концов, благословен тот
петух, который приплывет, и бу
дет он накормлен, пойман, ощи
пан и сварен... Но матушка-Обь
текла далеко и совсем в другую
сторону. Т ак что оставался ва

р иант наземного транспорта.
В полупустом автобусе петух
молчал и изредка шевелился. Но
когда в салоне за звуч а л а пес
ня М ихаила Круга «Приходите
в мой дом», петуху так хорошо
зашло, что он громко заголосил.
Я ждал, что кондуктор скажет
- «Петухам нельзя! И с петуха
м и нельзя!». Но она промолча
ла. И правильно сделала - в этом
маршруте ездит немало лиц, по
виду с извилистой судьбой. Пас
саж и р ы ул ы б а л и с ь. М а л ь ч и к
стал просить раскрыть мешок и
погладить птицу. А потом угова
ривал маму купить ему петушка.
Та отказала в грубой форме: «Он

воняет и шумит. А еще гадит. Бу
дешь сам квартиру убирать?» Пе
т у х снова обиженно заголосил
- на этот раз это был концерт в
поддержку мальчика. В городе
пересел на другой автобус и до
ставил петуха в теплы й курят
ник дома н а улице Ясной. Он
вернулся туда, откуда «улетел»
весной. Тогда он был молодым и
неопытным и подчинялся друго
му, более сильному и старшему
петуху. Но прошло время, и роли
поменялись: наш петух набро
сился на постаревшего сородича
- «пенсионера» и разом показал,
что пришел новый хозяин.
ОлегКУПЧИНСКИЙ
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►Продам 1-ком. кв. на 2 эт. в
центре. Т. 89231999002
►Продам 1-ком. кв. в центре
р. п. Ордынское. Т. 89831233770
►Продам 2-ком. бл. кв. в центре
С. У-Луковка. Т. 89231818080
►Продам 2-ком. кв., 48 кв. м в
центре. Т. 89231296995
►Продам 2-ком. кв. в центре
р. п. Ордынское. Т. 89134883542
►Продам 2-ком. кв., с. Новопичугово. Т. 89231314210
►Продам 2-ком. бл. кв. в
Н-Шарапе. Т. 89059553174
►Продам 3-ком. кв. в Ордын
ском. Т. 89231701413
►Продам, поменяю на 1-ком.
кв., 3-ком. кв., земля, гараж, ба
ня, газ. Т. 89607910323,24-734
►Продам 3-ком. кв., с. Козиха,
земля, или 2 раздельные ком
наты в этой квартире. Вариан
ты. Т. 89618702029
►Продам 4-ком. кв., с. В-Алеус.
Т. 89139055902
►Продам полдома, уч. 10 сот.,
р. п. Ордынское. Т. 89139001885
►Продам дом, с. Н-Шарап.
Т. 89639481874,24-105
►Срочно! Продам бл. дом 106
кв. м, гараж, уч. 10 сот. Торг.
Ипотека. Т. 89231755663
►Продам дом благоустроен
ный. Т. 89930118201
►Продам дом или поменяю на
2-ком. бл. кв. Т. 89607831535
►Продам полдома, 27 кв. м,
с. У-Луковка. Т. 89133865627

►Продам уч. под строитель
ство по ул. Пушкина. 1млн. р.
Т. 89607876787
►Продам зем. уч. с доми
ком. Возможен мат. капитал.
Т. 89134813838
►Продам уч. 10 сот. под
ИЖС, с. Н-Шарап. 100 т. р.
Т. 89139865886
►Продам уч. 9 сот., с. Вагайцево.Т. 89231761341

►Продам Ниву Шевроле, 2007 г.
в. Т. 89132022929
►Прицеп легковой НОВЫЙ.
Т. 89134888555
►Продам резину с дисками (ли
тье) 185/65/15. Т. 89231045437
►Продам УАЗ-469,1997 г. в.
Т. 89139055902
►Продам ГАЗ-31105,2004 г. в.
Недорого. Т. 89059566884
►Продам МТЗ-82, Т-150, ком
байн «Дон» и др. с/х технику.
Т. 89133780409
►Продам: катки (для прикатки посевов), жатку ЖВН -6,
сцепы борон 13,16,18 метров,
плуг плоскорез, плуг 5-корпусный, опрыскиватель ОП 2000
(захват 18 метров), фермы и
плиты перекрытия, трактор
Т-4, зерно 300 рублей/мешок.
Т. 89529433563

►Сдам деревянный дом, 6 сот.
Т. 89139228278
►Аренда строительных лесов.
Т. 89537800381
►Сдам благоустроенное жилье.
Т. 89607899609
►Сдам 2-ком. кв., с. Вагайцево на длительный срок.
Т. §925106^040
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►Уголь беловский. Льготы. До
ставка. Т. 89930231409
►Щебень, песок, отсев, ПГС, пе
регной, глина, грунт. Доставка.
Т. 89231113444
►Продам сруб из бруса, любой
размер. Т. 89231291764
►Пластиковые окна, вход
ные и межкомнатные двери.
Т. 89231968583
►Продам шпалу деревян
ную б/у ж/д, заказы от 40 шт.
Т. 89069416577
►Продам сено в рулонах (5 ц.),
с. Н-Шарап. Т. 89513831976,
40-903
►Продам сено в рулонах по 2 ц.
Т. 89538677050
►Продам хорошее сено, тюк
3 ц (500 р.). Самовывоз с пло
щадки. Погрузка имеется.
Т. 89513647314,45-711
►Продам сено 5 ц -1500 р., от 50
тюков -1300 р. Т. 89139126490,
89231049730
►Продам сено (рулон 300 кг),
кроликов великан (взрослые
и маленькие). Т. 89538775101,
89658255882
►Продам овес (6 т. р. за тонну).
Т. 89039036771
►Продам баннеры водонепро
ницаемые 3x6 м, б/у. Доставка.
Т. 89607818255
►Продам подростко
вую кровать б/у. Недорого.
Т. 89039386054
►Продам шкаф-купе, стир. ма
шину, кухонный гарнитур, эл.
печь, СВЧ. Т. 89059321105
►Продам ленточную пилора
му (недорого), клетки для кро
ликов; кроликов разных пород.
Т. 89537726211, звонить вечером
►Продам самодельный при
цеп для чистой воды 0,6 м куб.,
печь на жидком топливе, медио для обогрева 100 м кв., раз
даточную коробку для «Нивы»,
ружье МЦ 21-12, карабин СКС,
лодку алюминиевую «байдар
ка», эл. ножницы по металлу.
Все недорого. Т. 24-364
►Продам мясо свинины частя
ми (молодое). Т. 89537817450
►Продам новую норковую шуб
ку, 46-50 р. Т. 89231207289
►Продам картофель и ем
кость для хранения зерна.
Т. 89231240356

►Продам поросят.
Т. 89138930881
►Продам поросят.
Т. 89231700655
►Продам поросят, 1,5 мес.,
недорого. Т. 89039379818,
49-246
►Продам поросят, поменяю на
корма. Т. 89963817902
►Продам корову вторым тел
ком. Т. 89607866873,40-717
►Продам хорошую коро
ву первым телком, стельная.
Т. 89059339473,40-932
►Продам корову. Т. 89237078182
►Продам корову вторым тел
ком. Т. 89513735957
►Продам коров.
Т. 89133928640
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

►Самогруз-эвакуатор. Вышка
10 м. Т. 89139488303
►Самогруз-эвакуатор.
Т. 89607992240
►Мое Ордынское такси.
Т. 89237550008
►Грузоперевозки Газель. Тер
мобудка (16 куб. м, дл. 4 м).
Т. 89134515471
►Самогруз-эвакуатор.
Т. 89237362455
►Самогруз-эвакуатор. Перевоз
ка стройматериалов (10 тонн).
Т. 89039988289,89231921910
►Грузоперевозки Газель.
Т. 89039030139
►Грузоперевозки Газель.
Т. 89231191401
►Грузоперевозки «Визит».
Т. 89538078883
►Услуги автовышки (16 м).
Т. 89138976134
►Строим бани, заборы, крыши.
Т. 89231291764
►Кровельные работы любой
сложности. Т. 89231968583
►Установка спутниковых ан
тенн Триколор, МТС, НТВ+, Те
лекарта от 5500! Ремонт, обмен
ресиверов. Т. 89231225494
►Ремонт телевизоров. Спутни
ковые антенны. Т. 89607970517
►Спил деревьев любой сложно
сти. Т. 89138976134
►Выполним все виды строи
тельных и отделочных работ.
Т. 89537799822
►Ремонт холодильников, сти
ральных машин. Выезд на дом.
Т. 89039331414
►Ремонтируем любой сложно
сти стиральные, посудомоеч
ные машины, титаны, микро-_
волновые печи. БЕСПЛАТНЫЙ
выезд. Т. 89232568881
►РЕМОНТ стиральных, посудо
моечных машин, титанов, СВЧ.
Без выходных. Бесплатный вы
езд и диагностика мастера.
Т. 89237770145
►Ювелир. Ремонт и изготов
ление ювелирных изделий.
Т. 89513631683
» Вакуумная очистка дымохо
дов. Т. 89231244407
►ВОДОПРОВОД. Прокладка
бестраншейным способом,
без вскрытия грунта. Под
ключение. Качественно! Вы
зов специалиста для замеров
БЕСПЛАТНО! Т. 89139267488,
89137453898, НИКОЛАЙ
►Ремонт бытовой техники на
дому от чайника до холодиль
ника. Гарантия. Т. 89513984006,
24-329
►Ремонт водонагревателей,
компьютеров, микроволновок,
телевизоров, ул. Горького, 2 а.
Т. 25-666
►Кладка печей, каминов.
Т. 89231441828

V

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

►Куплю запчасти на комбайны
и трактора. Т. 89050838888
►Закупаем говядину доро
го. Забой. Расчет на месте.
Т. 89994954764
►Закуп мяса и услуги забойщи
ков. Т. 89628251490,34-401
►Куплю КРС живым весом.
Т. 89139180095
►Куплю КРС живым весом.
Т. 89137494535,89231224242
►Закупаем мясо, свинину.
Т .89628289527
►Куплю земельный пай (долю),
земельный участок сельхоз.
назначения, площадью от 8 га.
Т. 89039011800
►Куплю МТЗ-82 и прессподборщик в любом состоянии.
Т. 89237259975
►Куплю любой автомобиль.
Т. 89133951970
►Куплю автомобиль ВАЗ-2102
(двойка) в любом состоянии.
Т. 89237402671
Требуется раскряжевщик
дров, предоставляется жилье
в Ордынском. Т. 89139231522
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►Требуется парикмахер.
Т. 89059554749
►Найму кольщиков дров, ХПП.
Т. 89537967343
►Требуется электромонтаж
ник. Возможно обучение.
Т. 89039995275
►В организацию требуется со
трудник. boboshko.katerinat®
yandex.ru Т. 89293772569
►Требуется помощница по до
му. Т. 89139311223
►В супермаркет «НИЗКОЦЕН»
требуется пекарь, уборщица.
Т. 89139721085,88002507650
(или обращаться в магазин)
►Работа в интернете.
Т. 89139204088, Светлана
►Требуется кредитный эксперт.
Т. 89628026987
►Требуется фармацевт,
с. В-Ирмень. Т. 89139323814
►Требуется продавец (мебель)
и старший продавец в магазин
«5 элемент». Т. 89039326669
►Требуется водитель на КамАЗ.
Т. 89231122500

ЧЕРЕПИЦА
ПРОФЛИСТ САЙДИНГ
УГОЛЬ
(соответствие ГОСТу)
Доставка по звонку
К ам ень-на-Оби, ул. Кондратюка, д. 3
тел. 8(38-584) 4-40-50 тел. 8-960-958-60-00
р. п. Ордынское, пр-т Ленина, 24
кровельный
м-н «Мастер» (стол заказов) тел.: 8-961-241-18-86________ центр

ГСЛУХо

1АРАТЫ7]
ассро чка

**
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10 октября с 15.30 до 16.30

I

ул.
ул.Ленина,
Ленина,32
32(Ордынское)
(Ордынское)

I

АППАРАТЫ с КОМПЬЮТЕРНОЙ НАСТРОЙКОЙ и ВНУТРИУШНЫЕ.

Районны й Дом Культуры

зрат •
-получи СКИДКУ до 2000 руб.*
Сдай старый аппарат
Справки тел. 8-912-85-25-719
25-719 vw w w .a n n a p a T b ic n y x o B b ie .p d )

...

;
|

j

и
Y

..... ММЯГ

ИЗВЕЩЕНИЕ ОСОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
КадастровыминженеромКондрашовойАнной Алексеевной (почтовый адрес:
630126, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Выборная, д. 99, кв. 72; e-mail:
кадастровую деятельность 34850), проводятся работы по образованию земель
ного участка путем выдела доли Орлова Николая Дмитриевича в праве общей
собственности на земельный участок с кадастровым номером 5420:020901:1352,
расположенный: Новосибирская область, Ордынский район, с/с МО Вагайцевский. Заказчиком кадастровых работ является общество с ограниченной ответ
ственностью «Нео-Телеком», в лице генерального директора Реснянского Дми
трия Николаевича (ИНН 5403176768; фактический адрес: 630001 г. Новосибирск,
ул. Сухарная, 35, корп. 7/3; тел./факс: 373-19-73). Ознакомиться с Проектом меже
вания земельного участка, выразить обоснованные возражения относительно
размера и местоположения границ земельного участка можно по адресу: г. Но
восибирск, пр. Карла Маркса, 24а, офис ООО «КЦ ГЕОГРАД-, тел. 8(383)383-24-44,
!-mail: kondrashova@geogradsib.nl в рабочие дни с 9:00до 18:00 в течение 30дней
со дня опубликования данного извещения. Возражения относительно размера и
местоположения границ, выделяемого в счет земельной доли земельного участ
ка должны содержать фамилию, имя и отчество лица, выдвинувшего эти возра
жения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, обоснование причин
его несогласия с предложенными размерами и местоположением границ выде
ляемого в счет земельной доли земельного участка, кадастровый номер исход-

Полный комплекс ритуальных услуг - 13000 рублей
Организация похорон.
Копка могил. Траурная бригада катафалка
Ритуальные принадлежности. Веночная продукция
Благоустройство мест захоронений
Телефон круглосуточный - 89095307060,89039003097

РИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО «ЕРМАК»
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС УСЛУГИ ШИРОКИЙ ВЫБОР ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ,
р. п. Ордынское, ул. Партизанская, 31 (т. 8-906-994-21-63)
круглосуточно: т. 8-901-452-46-44; 21-419
САЙТ: www.ermakgranit.ru

Выражаем огромную бла
годарность и искреннюю при
знательность родным, близ
ким, знакомым, родственни
кам, друзьям, соседям, колле
гам по работе, односельчанам
и всем, всем, разделившим с
нами невосполнимую утрату,
смерть дорогого, любимого му
жа, папы, дедушки, прадедуш
ки Нартова Владимира Ива
новича. Спасибо всем, кто не
остался равнодушным, за мо
ральную и материальную под
держку. Дай Вам Бог здоровья.
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Что важно знать о новом
законопроекте о пенсиях?

Можете приобрести
от 3000 до 20000 рублей

ПравительствоРФподготовилоивнесловГосударственную
вотдельныезаконодательныеактыРоссийскойФедерации
повопросамназначенияивыплатыпенсий».
Цель - обеспечить устойчивый рост размера пенсии и высокую индексацию.

9

октября с 14.00

ИП Марков В. А. предлагает от крупных птицефабрик
Алтая и Новосибирской области 9 октября с 8.00 на рынке
р. п. Ордынское (принимаем заявки по селам) курицу-несушку, курочку-молодку, утку предзабойную и забойную,
(гусь предзабойный и забойный, индоутка предзабойная

до 15.00 часов

т. 8-913-362-30-91,8-962-819-44-89

по адресу: центральная
аптека № 16,
пер. Школьный, 10

КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРЕДУСМОТРЕНЫ?

СКИДКИ:

Предлагается закрепитьобщеустановленный пенсионный возраст
на уровне 65 лет длямужчин и 60летдляженщин (сейчас -60 и 55лет
соответственно). Изменениепенсионноговозраста предполагается постелен!
начатьс 1января 2019года в течение переходного периодадо 2028года*.

АКСЕССУАРЫ. ГАРАНТИЯ,

КОГО КАСАЕТСЯ ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД?

справки по телефонам:

20 о ктяб р я 2018 г. в р. п . О рдынское
с 9.00 в р ай он н ой п ол и кл и н и ке

детям — 20%
пенсионерам — 10%

'ООО «ПИГМАЛИОН МедСиб»

8-999-470-42-45,
Впереходный период выйдут на пенсию мужчины 1959-1963 годов
рождения и женщины 1964-1968 годов рождения.
По предложению Президента РФ граждане, которым предстояло выходить
на пенсиюпо старому законодательству в 2019-2020 годах,имеют право
оформитьпенсию на шесть месяцев раньше нового пенсионного возраста;
Пример: человек, который по новому пенсионному возрастудолжен уйти
на пенсию в январе 2020года,сможетсделать это уже в июле2019 года.

8-968-101-32-44
Товар сертифицирован,
св-во:306552826400080
выдано: 07.10.2011
Имеются противопоказания.
Необходима консультация
специалиста

1965(IIполугодии

61год6месяцев
61год6месяцев
65года
64гада

• в летномсоставе гражданской авиации, наработах
по управлению полетами, в инженерно-техническомсоставе,
а также лиц, проработавших в летно-испытательномсоставе;
• трактористов-машинистовв сельском хозяйстве,другихотраслях
экономики,а также в качестве машинистовстроительных,дорожных
и погрузочно-разгрузочных машин;

• женщинам,родившим двухи болеедетей,если они имеют необходимый
страховой стаж работы в районах Крайнего Севера либо в приравненных
к нимместностях;
• инвалидам вследствие военной травмы и инвалидам по зрению I группы;
м, и диспропорциональным
• постоянно проживающимв районах Крайнего Севера и приравненных
к нимместностях, проработавшим в качествеоленеводов, рыбаков,
охотников-промысловиков.

Подробную информацию, а также новости по теме законопроекта
Вы сможете получить на сайте pfrf.ru или в Единой консультационной
службе ПФО8-800-302-2-302(звонок бесплатный).

Выражаю искреннее соболезнование родным и близким по
поводу смерти КАНДЕЯ Геннадия Эдуардовича и разделяю
боль утраты.
Г. Красеха
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА
Кадастровым инженером Голодаевым Сергеем Викторовичем,
633261, Новосибирская область,
Ордынский район, рабочий посе
лок Ордынское, проспект Револю
ции, 24, E-mail: ordynka@noti.ru,
тел/факс 8-(383-59)-22-492, № ре
гистрации в государственном ре
естре лиц, осуществляющих када
стровую деятельность - 4276 вы
полняются кадастровые работы
в отношении земельного участка
с кадастровым № 54:20:022439:20,
расположенного: Новосибирская
область, Ордынский район, Кирзинский с/с, село Кирза, улица На
бережная, дом 16, кадастровый
квартал 54:20:022439.
Заказчиком кадастровых ра
бот является Овечкина Людмила
Николаевна, адрес: г.Новосибирск,
ул.Барьерная, д.И, кв.58; тел.:
8-913-208-72-43.
Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования ме
стоположения границ участков
состоится по адресу: НСО, Ордын
ский район, село Кирза, улица
Школьная, 30 (на площадке пе
ред зданием администрации Кирзинского сельсовета) «06» ноября
2018г. в 10 час. 00 мин.
С проектом межевого плана
земельного участка можно оз
накомиться по адресу: НСО, Ор
дынский район, р.п.Ордынское,
пр.Революции, 24.
Требования о проведении со
гласования местоположения гра
ниц земельных участков на мест
ности принимаются с «04» октя
бря 2018г. по «06» ноября 2018г.
(включительно), обоснованные
возражения о местоположении
еле ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с
«04» октября 2018г. по *06» ноября
2018г. (включительно) по адресу:
НСО, Ордынский район, р.п. Ор
дынское, пр. Революции, 24.
Смежные земельные участки,
с правообладателями которых
требуется согласовать местопо
ложение границ: 54:20:022439:19
НСО, Ордынский район, Кирзинский с/с, с. Кирза, ул. Набережная,
дом 14.
При проведении согласования
местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удо
стоверяющий личность, а также
документы о правах на земель
ный участок

тел.: 8-923-719-9737
! в WhalsApp, пишитеадминистраторуспросьбойВасдобавить)
(Лицензия№ЛО-54-01-003737от9февраля2016года

Новый единый номер справочной

О Новосибирскэнергосбыт

i

'* А

f

Для передачи показаний и оплаты электроэнергии
используйте сервисы

□

О
ш

in 8-800-775-0440 (приемпоказанийв

w.Новосибирскэнергосбыт,рф(личный кабинет «Сервис-Насел'

□

ее «Платосфера» для Android

Новый режим работы офиса АО «Новосибирскэнергосбыт»
Понедельник с 8-00 до 17-00
Вторник -пятница с 08-00 до 19-00
Суббота с 10-00 до 14-00
Без перерыва на обед
Выходной воскресенье

Теперь вы мож ете посетить оф ис
после работы!
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: : Рассказ

Батальон, принимай опоздавшую!
(Окончание. Начало в № 39)
Наконец с десертом было по
кончено. Праправнук отнес кру
ж е ч к у с ложечкой в раковину
для мы тья посуды, но не оставил
их там, а аккуратно вымыл, вы 
тер и положил в сушку.
Когда он вернулся, Мартынов
на находилась в полудрёме. Но
он ласково погладил её по руке и,
пытливо глядя в глаза, попросил:
- На засыпай, бабаня! Я хочу,
что бы т ы мне рассказала свою
историю. Нам завтра в школе со
чинение писать про своих род
ственников, а я хочу о тебе на
писать. Батя говорит у тебя даже
две медали есть, фронтовые.
Мартыновна встрепенулась.
- А м о ж н о ч у т ь - ч у т ь обо
ждать? Я лучш е посплю...
На глазах у Петеньки вы сту
пили слёзы.
- Я же хотел, как лучше, сна
ч а л а тебя покормить, а потом
историю услышать, а не наобо
рот. Когда я пришел с улицы, ты
голодная была, у тебя в животе
урчало.
Скоро бабушка вернется и тог
да она устроит нам рассказы !
М еня заставит математику де
лать, а сочинение я провалю...
- Принеси мне водицы, - по
просила старуш ка, - да похо
лоднее. Я ею умоюсь, освежусь и
начну свой рассказ.
Радостный мальчишка снова
помчался в кухню.
Когда с водными процедура
ми было покончено, он сел на та
буретку, положил на уголок кро
вати М арты новны толстенный
энциклопедический словарь, от
крыл тетрадь-черновик и приго
товился писать.
- А кому я рассказывать буду?
- встревожилась старушка. - Ты
ж е в эту тетрадку уткнеш ься и
ничего не услышишь.
- Ты говори, бабаня, а я отмет
ки буду делать. Чтобы не забыть.
А перед уроком сюда загляну и
вспомню всё. Расскаж и первонаперво, за что первую награду
получила?
- Погоди, прыткий какой. До
беремся и до той медали. Я те
бе расскажу, как мы под немцем
ж или, прятались в лесу. У нас
рядом с деревушкой, а жили м ы
под Москвой, лес стоял. Холод
но было, рассказываю, а саму оз
ноб бьет...
- И долго в вашей деревне фа
ш исты были?
- Куд а там, долго! Пришли,
всех кур, свиней, телят постреля
ли. Да и окапываться собрались
как раз в нашей деревеньке. Ров
но две с половиной недели у нас
супостаты стояли. А м ы с девча
тами, у меня было семь подру
жек, в лесу ч ут ь не околели.
- Две с половиной недели это мало, - разочарованно про
тянул П етька
- Мало? - Привстала на руках
Мартыновна. - Да тебе, детка, и
словами не могу передать, как
это невыносимо тяжело было.
Они помолчали.
- А кто вас освободил, бабаня?
Маршал Жуков?
- Ага, на белом коне! На осво

бождение деревни к и н ул и не 
сколько десятков ополченцев.
- Это те, кто добровольно в ар
мию шли?
- Да. Многих из них даже во
енному делу обучить не успели.
И вооружение у них было - одна
винтовка на троих Один стреля
ет, а два других «Ура» кричат.
А у этих зверей два танка бы 
ло. Ка к увидели, что красноар
мейцы на них почти безоруж
ны е бегут, поставили танки на
прямую наводку, да как шанда
рахнули...
Всех н а ш и х пол ож ил и. До
единого. Так они в поле и оста
л и с ь л е ж а ть , п о к а ф аш истов
не выбили из деревни. Говорят,
этот отряд прикрывал отступле
ние основных сил. Поэтому в от
личие от наших при первой же
серьезной наш ей атаке просто
свернулись и побежали, прихва
тив с собой раненых и убитых.
А мы вы ры ли траншею, сло
жили всех наших горемык да и
забросали мерзлой землей.
- Ну, а фамилии установили?
- Какие там фамилии? Все на
ш и ребята без документов были,
может в штаб посдавали, но ско
рее всего у них никаких военных
билетов и не было с собой, не
успели выписать...
- И сколько же их было?
- Не задавай вопросов, слу
шай, а то, если я устану, то так
и о станется история недоска
занной.
Когда наш у деревню освобо
дили, к нам прибыл какой-то во
енный, собрал нас, девчат, и ска
зал: время сейчас суровое, а вы
по тылам отсиживаетесь. К утру
приготовьте себе харчи дня на
три, завтра маш ину пришлю!
Собрались мы, семеро девчо
нок. П риш ли на станцию. Этот
худой обрадовался, определил
нас в спец иал ьную команд у восстанавливать железнодорож
ные пути.
Ох, и нам аял ись м ы тогда с
этим и шпалами-рельсами. Си
луш ки в нас никакой, у каждой
острые ключицы, к ак спицы из
клубка, торчат. Д а и кормежка
курам на см е х Наворочаемся мы
этих железяк, а вечером нам суп
чик дадут такой, что картошка за
картошкой гоняется, а чтобы не
так жидко было, м уки ж меньку
на весь котел кинут и получается
даже не затируха: растворяется,
будто сахар в горячем кипятке. И
откуда тем силам взяться...
Леж им мы, а заснуть все не
можем. Ж иво ты урчат на все ла
ды. И чтобы чувство голода както за гл уш и ть, м ы потихоньку
песню заводим, потом другую. А
дальше - глядь, то одна заснула,
то другая. А как только остаются
две-три певуньи, так, стало бьггь,
и песне конец...
Отощ али м ы з а две недели
до скелетов. Собрались мы с Ма
руськой и Веркой, да р еш и ли
дать деру. Добрались до той са
мой станции, а там уж е какой-то
эшелон грузится н а фронт. Ра
зыскали командира, ч у т ь ли не
в ноги ему упали: возьмите нас
хоть санитарками, хоть посудо

упорно делал уроки и нечаянно
- Поначалу много, но до Побе
мойками, вымотают нас эти же
заснул.
д ы дожили далеко не все. Кто-то
лезнодорожники до последней
Светка смачно отвесила сыну
на мине подорвался, кого-то при
жилы...
оплеуху:
У*
обстреле накрыло, были и такие,
Командир вначале и слушать
- Спишь? Небось, ничего охла
ч то не успевали из-под башни
нас не хотел. Санитарками нель
мон так и не вы учил и не сделал.
вы скочить, когда она с м аш и 
зя - медицинское образование
- М ам , за ч т о ? - подскочил
ны сползала, придавливало на
нужно или хотя бы курсы. Какие
Петька.
смерть.
на фронте посудомойки? В ы же
- Мой руки - и за стол.
Те девчонки, с которы м и я
не будете на своем горбу здоро
- А бабаня?
на фронт прибы ла - М аруська
венные баки с пищей таскать к
- Ничего не станется с твоей
и Верка - обе сгинули. Да разве
окопам на передовой. Д уйте в
бабаней. Все равно ей делика
только они? Со всего батальона
конец эшелона, там есть капитан
тесы ни к чему, не буду даже их
нас к концу войны только пятеро
Корытько, поступаете в его рас
переводить.
и осталось, а у Корытько однаж
поряжение.
Ужинали долго, со скандалом.
ды сердце во сне остановилось Н аш ли м ы это капитана - в
Батя, намекая на то, что замерз в
надорвался...
чем душа держится: штопанныйМ арты новна замолчала, по дороге, шустро опрокидывал од
перештопанный, одних ранений
н у рюмку за другой, для «сугре
грузившись в прошлое. Ее лицо
ш т ук пятнадцать. Но командир
ву», прикрякивая: хорошо пошла,
постоянно меняло выражение:
батальона.
улыбка, затем легкое подрагива дорогуша.
М арты новна замолчала, и в
Наконец, мамке это надоело. ние сухих губ, словно немой раз
этой паузе праправнук заметил,
говор, почти невидимая слеза,
Она схватила со стола недопи
что в дом незаметно заполз ве
т ую буты лку и закричала:
чер. Он проворно метнулся к вы  продвигающ аяся вн и з по мор
- Когда ж т ы уж е нахльпцешьключателю, включил электриче щ инистой щеке, будто стары й
ся этой отравы; паразит!
путник по буеракам, - медленно
ство. Потом спросил:
М уж замахнулся на нее пра
и неотвратимо.
- Бабань, а батальон какой?
вой рукой, левой п ы т а я сь в ы 
Казалось, она вместо капита
П ех о тны й? Т ан ковы й ? Сапер
рвать «дорогушу».
на Ко ры тько проводила смотр
ный?
П етька п р и вы чно м етнул ся. ,
- Ох, Петюшка, мы даже о та батальону. Кого-то подбодрит,
к бабане.
кого-то отругает, с кем-то пере
ком и не слышали: батальон по
Она лежала непривычно ти 
бросится парой слов.
сбору металлолома...
хо, торжественно вы тянувш ись
Наконец, ее лицо как-то раз
- А разве такие бы ли? Какой
в полный рост.
гладилось, она прошептала чуть
металлолом на войне?!
- Бабаня, что с тобой? - заорал
слышно:
- Были, мой соколик, были. Ра
не своим голосом мальчишка.
- Батальон, принимай опоз
ботали м ы после того, как фронт
Его родители перестали ссо
давшую.
чуток откатится, а порой даже и
риться.
В т у ж е се кун д у скрип нула
под обстрелом. Весь металл со
- Кажись, преставилась, цар
входная дверь - П етька метнул
бирали. Бежали с железной до
ствие ей небесное, - не вставая
ся к своему столу и начал лихо
роги, а т у т еще хуже - попробуй
из-за стола, буркнула Настя.
радочно раскладывать свои те
загрузить в полуторку четверть
- О тм аялась, - подтвердил
традки. Из комнаты М артынов
танковой башни или орудийный
муж. - Верни буты лку! Помянем
ны пробивалась т онкая поло
лафет. И все хрупкими девчоно
ска блеклого света, и ученик не
по-христиански...
чьими ручками.
Юрий МОСКАЛЕНКО
наш ел ничего лучш его, что бы
- И много вас в батальоне бы
изобразить такую картину - он
ло? - не унимался Петька.

20 :хЕга3г РЕКЛАМА, РАЗНОЕ

Все новости района
на сайте газеты
www.ordgazeta.ru

:: Фотофакт
Дорбйрю маму, бабушку, праба
бушку Харитонову Анну Егоровну
поздравляем с юбилеем - 90-леь
тием! Улыбнись веселей, это твой
юбилей! Мы целуем тебя, обнима
ем, долгой жизни, здоровья желаем! J
За все тебе низкий поклон!

\

1

Дети, внуки, правнуки

Дорогую Лобанову Ефросинью
.Петровну поздравляем с днем рождения! Нет даты
лучше и круглей, чем та, что нынче к вам явилась.
У вас столетний юбилей! Нам столько даже и не
снилось. Дорога жизни нелегка. Сто лет - не каждый одолеет. Но вы прошли. Что вам века! Вы - на
вершине юбилеев! Любимая наша! Мы желаем те-.
крепкого здоровья, оставайся с нами еще долго!"
внуки, правнуки
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Поздравляем Черченко Екатерину Павловну и
Злобина Леонида Николаевича с серебряной свадь} бой! Отмечаем «серебро», вам прожить еще, еще. к
, Еще столько же вперед, 25 пускай пройдет. С годов- Т
► 'щиной поздравляем и здоровья вам желаем. Ска-- -5(
/ жем «горько», как тогда. Будьте счастливы всегда!

А Результат завершения «тяжелого дня» понедельника. Осенний пейзаж около районного Дома культуры во
вторник 2 октября утром.
4 октября 2018 года с 10.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) в рамках социально-правовой акции
«Правовой марафон для пенсионеров» Уполномоченный по правам человека в Новосибирской обла
сти Нина Николаевна Шалабаева проведёт совместный с представителями Отделения Пенсионного
фонда России по Новосибирской области приём граждан. Место проведения: г. Новосибирск, ул. Ки
рова, д. 3, каб. 107.

Запись на приём по телефону: 223-37-62. С собой необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность.

Д е п утат районного
Совета Зонов А.Ф. ведет
прием избирателей по
адресу: р. п. Ордынское,
у л . О ктябр ьская, 93/3
каж дую пятниц у с 9.00
до 10.00.

Дети Юрий, Ксения, внучка Ангелина, внук Роман, Афанасьевы
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•Муж,дети, внуки,сватовья

Поздравляем нашего дорогого и любимого мужа,
папу, дедушку Щербина Степана Александровича
с 60-летним юбилеем! Наши годы птицами летят,
след неистребимый оставляя. Вот тебе уже и шестьjfecHT. От души тебя мы поздравляем. Пусть тебя во
П^сех путях твоих охраняет свет родного дома. Вз
дует внимание родных, уваженье близких и знако
мых. И, наверно, нет дороже слов, чем слова любви
в минуты эти. Будь всегда удачлив и здоров. До ста
лет живи на белом свете!

Потерялись 25овец в районе
п. Петровский. Нашедших или
видевших просимсообщить по
т. 89232220635,89231345564, за
вознаграждение

Правительство Новосибир
ской области установило це
ны на уголь для населения
на осенне-зимний период с 1
октября 2018 г. ООО «Ордын
ский склад» реализует сорто
вой уголь - 2888 р., рядовой
уголь - 2378 р., в мешках 40 кг
- 210 р., в мешках 25 кг -140 р.
р. п. Ордынское, ул. Водостроевская, 2 г. Т. 21-671

БАЛКОНЫ
~я 7400
й ,ЖМ ?П "ГЙк М5 ТЙН?АЙа
ы н л гчи п ш о
/H v U pW
yb.
НАТЯЖНЫЕ
СЕТКА В ПОДАРОК
ПОТОЛКИ - Ю Д У /.
*^ т л
ДВЕРИ
КУХНИ
скидки 5 0 %
ШКАФЫ КУЛЕ
МЕБЕЛЬ 7 0 0 ® /'

ТЕПЛИЦЫ
ЗАБОРЫ

8 октября с 14до 17ч. в зда
нии редакции Кировская обу
вная фабрика принимает обую
на ремонт. Полное обновле
ние низа обуви. Натуральная
замша разных цветов.
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т. 21-670

ОКНА ю4600*рув.
от5500'Руб. п р и ‘ЗАКАЗЕ
БЕЛЫЕ ЦВЕТНЫЕ ИПОДДЕРЕВО Д И Г 1П

Дорогую, любимую жену, маму, бабушку, сва-*вВ
тью Некрасову Людмилу Михайловну поздравля- 1*
eijfic 70-летием! Вдень рожденья твой сегодня годы(1
можно не считать. В этот самый день счастливый .
мы хотели б пожелать, чтобы в жизни улыбались
твои ясные глаза, чтобы счастье и здоровье былиI . *
спутником всегда!

■Жена, дети, внуки,семьи Щербина, Юрьевых, Горловых, Носовых,
Коршак, Порох, Армяновых
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Поздравляю пенсионеров налоговой службы с
днем пожилых! Не печальтесь от того, что пролета- ^
(Ы . I .
ют годы. Улыбнитесь и забудьте ссоры и невзгоды.
Ваши годы -—это опыт, главное бэдатство.
беддтство. А сегодня
сргга
тёплый праздник! Надо улы^хьёя!
gp^r Т
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8 ;октября

р.п. Ордынское

*
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Ордынский РД К
(пр. Ленин., 32.)

«Магия Меха»
г. Киров,
предлагает большой выбор

ГОЛОВНЫХ УБОРОВ И ШУБ

D н о р к а о т 39 ОООр.
D м у т о н от 10 ООО р.
д уб л ё н ки
ж илетки

К Ф Х «Саж енц ы Сибири»
проводит распродажу зимо
с тойких саженц ев б и 7 ок
тября на рынке р. п. Ордын
ское. Товар сертифицирован.
Т. 89619900973

КА РА КУЛ Ь

Скидки и подарки!!!
Кдём ВАС

с 10.00 до 18.00 ч.

Рассрочка.
Кредит.
Оплата по терминалу.

НАТЯЖ НЫ Е ПОТОЛКИ
ЛЮ БОЙ СЛОЖНОСТИ
т. 89130100718

ЧЕТВЕРГ4 октября
О *3,0 +11
0761-759
О пер.. 3-4 Wc'

ПЯТНИЦА5октября
О +40 +14
•V 0758-757
' *5 * ’ ' • Юз., 3-4A/fc’ ’

СУББОТА6 октября

*‘

0+70+18
0757-755
Опёр!.i-3Wc

ВОСКРЕСЕНЬЕ /октября

' 1'

0+6,0 +20
0754-749
О пер.,3-4 м/с

ПОНЕДЕЛЬНИК8октября
0+11,0+12
0749-755
О пер., 4-7м/с

ВТОРНИК 9 октября
0+6,0+10
0757-758
О ЮЗ., 2-4 м/с

СРЕДА 10октября
О +7,0 +6
0 758-759
О пер., 2-3 м/с

