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Когда молодежь оправдывает доверие

И будут дороги в порядке
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Первые!
Воспитанницы Юрия Шабаршина, руководителя эстрадной
студии Ордынского районно
го Дома культуры, победили на
областном конкурсе вокально
го творчества «Твой шанс».
Школьница Карина Кузнецо
ва, которая год назад на этом
конкурсе была четвертой, за
воевала диплом лауреата пер
вой степени. Пятилетняя дебю
тантка Ульяна Параилова, кото
рая лишь месяц назад пришла
в студию, удостоена диплома
первой степени. Поздравляем!

Время
Белой трости
15 октября начался ежегодный
месячник Белой трости - пери
од повышенного внимания к
незрячим людям.
В Ордынской местной органи
зации Всероссийского обще
ства слепых запланированы
встречи с медицинскими ра
ботниками, специалистами
различных служб и ведомств,
школьниками и многое другое.

т Вся трудовая жизнь Александра Скотникова прошла за рулем или рычагами трактора. Много лет он отдал совхозу «Пролетарский», девять лет
- Ордынскому дорожно-эксплуатационному участку. И вот уже шесть лет работает на грейдере в коммунальном предприятии райцентра. Хоть и
не причисляет себя к коллективу дорожников, но содержать дороги в порядке входит в его обязанности. Он нарезает водоотводные каналы, грей
дирует летом, очищает заснеженные улицы зимой. В преддверии Дня работника дорожного хозяйства пожелаем Александру Ивановичу удачи,
успехов и ровных дорог!/ФОТО ЕВГЕНИЯ СОЛОМЕНЦЕВА

Рискнуть и не проиграть
X Евгений СОЛОМЕНЦЕВ/Фото автора
Вот и закончилась очередная
уборочная страда. Большин
ство предприятий и фермер
ских хозяйств уж е заверши
ли осенние работы. Погода за
ставила аграриев серьезно по
нервничать, но потом все же
порадовала погожими день
ками и позволила относитель
но спокойно довести д ело до
конца.
Традиционно первыми, еще
в начале прошлой недели, осен
нюю кампанию завершило ЗАО
племзавод «Ирмень». Здесь зер
новые и зернобобовые культуры
убрали с площади почти 10 ты 
сяч гектаров, получив рекорд
ную урожайность - 53,4 ц/га Гу
бернатор Новосибирской обла
сти Андрей Травников поздра
в ил к оллектив предприятия с
завершением страды и отметил
ум елое использование передо
вы х технологических приемов

при уборке, высокую организа
цию труда в «Ирмени».
Более 5 тысяч гектаров посев
ных площадей (это второй пока
затель в районе) в СПК «Кирзинский». Здесь отчитались об окон
чании работ И октября.
Как рассказал директор «Кирзинского» Владимир Селезнев,
настоящие сложности были еще
весной, во время посевной. Под
тверждение тому - объявленная
в Ордынском районе чрезвычай
ная ситуация в сельском хозяй
стве: только в мае выпало четы
ре месячных нормы осадков и
почти три - и июне.
- С некоторыми издержками
из-за перенасыщенной влагой
почвы мы отсеяли сь 5 июня, рассказывает Владимир Ивано
вич. - Созревание зерна ш ло не
равномерно, и мы опасались, что
зерно не успеет дозреть до моро
зов. А морозобойное зерно потом
даже на корм не пойдет, там не
будет главного компонента.
(Продолжение на стр. 9)

Да будет
свет!
В Ордынском завершили ре
конструкцию линии ВЛ-0,4 кВ
на улицах Рабочей и Красноар
мейской. Здесь же смонтирова
ли 7 новых фонарей уличного
освещения. Сразу на несколь
ких улицах микрорайона Юж
ный (Строительной, Плановой,
Звездной и Ш ирокой) тоже ста
нет светлее. Там установили 24
светильника.
Также заключен контракт на
продление линии освещения
улицы Ленинградской до гра
ницы с Вагайцевом и на мон
таж фонарей на участке от ма
газина «Бриз» до магазина «Ла
сточка» в ХПП.

Звезда
в честь Героя

Отработав 20 лет механизатором в Казахстане, Сергей Гладков переехал
в Ордынский район и еще 19 лет трудился в «Кирзинском». Затем ушел
на заслуженный отдых, но в сложную минуту не оставляет ставшее
родным предприятие: когда заболел основной механизатор, Сергея Ива
новича пригласили его заменить на сенокосе и уборке кукурузы.

Звезду в память о Герое Совет
ского Союза Михаиле Кирилло
ве установили на въезде в его
родное село - Усть-Алеус, на
улице, носящей его имя.
Полотно с памятного знака сня
ла ветеран педагогического
труда, старожил села Тамара
Полоскина.
Это доброе дело стало возмож
но благодаря реализации про
екта территориального обще
ственного самоуправления.
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СВЕТ ПАМЯТИ

«Поиск и мы», а не «Я и поиск»
± Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА
В Сибирском кадетском кор
пусе встретились поисковики,
чтобы подвести итоги 56 экс
педиции «Поиск-МГиВ», про
ходивш ей в августе-сентябре
на территории Ленинградской
области. В составе сводного
отряда поисковиков Новоси
бирской области бы ли стар
ш еклассники Верх-Ирменской
ш к олы Ар тур Дрейбанд, Данил
Остапенко, Владислав Болтов,
Ал а н Ходжаев, Ирина Пулатова, Наталья Элпидина и Иван
М алы ш ев и з Чингисской шко
лы . Д ля больш инства из них
это б ы ла далеко не первая вах
та памяти.
При активном участии наших
ребят в Кировском и Киришском
районах Ленинградской области
подняты и захоронены с воин
скими почестями останки семи
десяти одного красноармейца.
Поисковики обнаружили восемь
смертных медальонов; по двум

прочитанным вкладышам най
дены родственники погибших.
П о лн о ст ью о б следо в а н ы м е
ста падения двух штурмовиков
ИЛ-2, по номеру двигателя и бор
товы м н ом ерам устан ов лен ы
имена летчиков, погибших при
выполнении боевого задания.
Каждый из наших поискови
ков п о л уч и л благодарность из
рук начальника экспедиции, ру
ководителя Новосибирского ре
гионального отделения «Поиско
вого движения России» Наталии
Некрасовой. В интервью, дан
ном ею порталу рф-поискрф, на
вопрос о том, что бы она поже
ла л а ребятам, которые первый
раз едут в поисковую экспеди
цию, Наталия Изотовна ответи
ла: «Хранить лучш ие традиции
поискового братства, не строить
на поиске карьеру, выбрать для
себя словосочетание «Поиск и
мы», а не «Я и поиск».
А что думают по этому пово
ду ребята?
Иван МАЛЫШЕВ:
- Это уже моя четвертая вах

та памяти, и теперь-то я очень
хорошо понимаю, что такое по
исковое братство. Когда все осно
вано на взаимоуважении, взаи
мовыручке, когда ты уверен, что
находишься в дружном коллек
тиве, тогда и работается легко. А
ведь поисковый труд - тяжелый
труд. Но выдержать все испыта
ния - наш долг, потому что мы
отдаем погибшим дань памяти.
Ирина ПУЛАТОВА
- Мы все помним кодекс по
исковика, где сказано, что тот,
кто занимается поисковыми ра
ботами, не долж ен и не может
бы ть эгоистом. И Наталия Изо
товна служит для нас примером
того, что на первое место нужно
ставить поиск. На раскопы я ез
ди ла второй раз, и мне особен
но понравилось, что мы жили,
как дружная, сплоченная семья,
каждый бы л готов прийти на по
мощь. А ведь это в поисковых ра
ботах - главное.
Владислав БОЛТОВ:
- Всегда приятно чувствовать
рядом плечо товарища, особенно

Орудийный номер
четвертой батареи
X Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА
В 1920 году в Чингисах, в се
мье Безруковых, родился сын
- его назвали Колей. Через
двадцать л е т Николая прово
дили на срочную служ бу. Он
уш ел, чтобы не вернуться.
Красноармеец Николай Без
руков, ком сом олец , б ы л ору
дийным номером четвертой ба
тареи 378 армейского истреби
тельно-противотанкового ар
тиллерийского полка 70 армии
Первого Белорусского фронта.
Вряд ли он считал себя героем
- просто воевал, храня верность
воинской присяге, не за награ
ды, не за страх, а за совесть. Но
боевые награды солдат все же
заслуж ил. Может быть, Нико
лай в письмах р од ителям со
общ ил об этом, а может не за
хотел хвалиться, д ум ал: «В от
приеду с победой, уж тогд а и
расскажу...»
Что может на войне орудий
ный номер? Николай Безруков

показал, что - многое. В бою 7
июля 1943 года, когда от артил
лерии и минометов противника
не было спасения, он обеспечил
завидный темп огня по насту
пающей немецкой пехоте. В тот
же день четвертая батарея отби
л а две атаки противника А это
дорогого стоит!
Приказом по 378 армейскому
истребительно-противотанковому артиллерийском у полку
70 армии Первого Белорусского
фронта от 10 октября 1943 года
красноармеец Николай Безру
ков представлен к медали «За
боевые заслуги».
Версты войны пр олегли на
запад. За боем бой, за боем бой...
В августе сорок четвертого Ни
колай Безруков, уже ефрейтор,
удостоен второй боевой награ
ды - медали «За отвагу». Выпи
ска из приказа о награждении:
«В период наступательных дей
ствий проявил мужество и отва
гу. В составе расчета уничтожил
3 огневых точки противника, 2
НП и лично - 5 немцев».

* Здесь похоронен отважный русский воин Николай Безруков

До победы орудийному но
меру четвертой батареи не суж
ден о б ы ло дойти. 21 октября
1944 года ефрейтор Николай
Безруков умер от ран на поль
ской земле. Его, в числе многих
погибших в бою и скончавших
ся от ран, похоронили юго-восточнее деревни Цегельня Радзиминского уезда Варшавской гу
бернии. А ровно через пять лет
останки воинов перенесли в Мазовецкое воеводство, а точнее
- в Варшаву, на воинское клад
бище, что находится на улице
Жвирки и Вигуры. Здесь обре
л о покой более двадцати тысяч
человек. Номер могилы Нико
лая -165.
В Верх-Ирмени живет внуча
тая племянница Николая Без
рукова, Марина Николаевна (я
узнала об этом благодаря Лари
се Поляковой, директору Чингисского Дома культуры и ма
ме поисковика Ивана М алы 
шева). Но она никогда не слы 
шала о погибшем и не видела
его фото...

т Возвращение с войны
когда появляется ощущение, что
ты как будто попал на войну. За
моими плечами уже несколько
поисковых вахт, и одна не похо
жа на другую. Но их объединяет
то, что каждый из нас отлично

понимает: поиск - это главное.
И Наталия Изотовна Некрасова
права, что не говорит громких
слов о патриотическом воспи
тании, - здесь гораздо важнее
другое...

Двадцать лет
назад
тенанта, командира роты 30
отдельного пулеметного бата
льона 30 гвардейской отдель
ной танковой бригады 30 гвар
дейского стрелкового корпуса
Ленинградского фронта Гри
гория Зубаровского /Фото из
архива музея/.
Учащиеся Кирзинской шко
лы, члены военно-патриотиче
ского клуба «Гвардия» на днях
провели митинг у могилы ге
ройски погибшего земляка. Его
память почтили двоюродная
сестра Нина Лужбина, дочь по
гибшего солдата Римма Степа
нова, Валерий Швецов, поиско
вик и племянник красноармей
ца Петра Швецова, чьи остан
9
октября 1998 года в Кир
ки, найденные в Смоленской
зе с воинскими почестями бы
области, также захоронены в
ли преданы зем ле поднятые
Кирзе; глава сельской админи
на территории Ленинградской
страции Татьяна Чичина.
области останки гвардии лей 

Уточнение к записи
Трудно представить, сколь
многие записи в книгах па
мяти нуждаются в проверке
и уточнении. Вот только один
пример...
В К н и ге пам яти, гд е н а
званы фамилии погибш их на
фронтах Великой Отечествен
ной жителей сел Усть-Луковка,
Сушиха и Рогалево, можно про
читать, что Матвей Иванович
Козловцев, 1894 года рож де
ния, погиб под Берлином 1 мая
1945 года. О месте захороне
ния - ничего. Но в объединен
ной базе данных «М емориал»
есть сведения, что красноар
меец Матвей Козловцев, рядо
вой 336 стрелковой дивизии,
был убит 22 апреля 1945 года;

первичное место захоронения
- братская м о ги ла номер 29,
место 1, город Опава (Моравия,
Чехословакия).
Если мы проследим боевой
путь 336 стрелковой дивизии,
в апреле 1945 года входившей в
состав 28 стрелкового корпуса
60 армии Первого Украинского
фронта, то убедимся, что побе
ду она встретила в Чехослова
кии. 21 и 22 апреля дивизия ве
ла бои в окрестностях города
Опава (в немецкой транскрип
ции Троппау). К исходу дня 9
мая вы ш ла к Лостнице, про
должая преследовать врага, а
12 мая прибыла в район Ческе
Брод, где занялась сбором во
еннопленны х - солд ат окру
женной группировки Шернера.
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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА!
Поздравляем вас с профессиональ
ным праздником!
Д ля Новосибирской области этот
А праздник - особенный. Столица СиЖ д Д бири - крупнейший транспортно-логистический узел, транспортные во
рота в Азию. Здесь пересекаются автомобильные, железнодорожные
и авиационные потоки.
И поэтому вопросы транспортно-логистической инфраструктуры,
качества дорог, модернизации дорожной сети становятся все более
актуальными.
Строительство дорог —приоритетное направление региональной
политики, а дорожное хозяйство Новосибирской области по праву
считается одной из наиболее динамично растущих сфер экономи
ки. С ней мы связываем будущее региона как территории прорыв
ного развития!
Сегодня в нашей области в рамках проекта «Безопасные и каче
ственные дороги» идет важная работа по обеспечению нормативного
состояния дорог, по сокращению числа аварийных участков.
На реализацию проекта в этом году из бюджета трёх уровней федерального, областного и местного - в этом году было направле
но 2,4 млрд. рублей.
Приятно, что качество проводимых работ и комплексный подход
к их выполнению уже высоко оценили на федеральном уровне, на
звав нашу область одним из лидеров по проекту «Безопасные и ка
чественные дороги». Такая оценка — ваша заслуга!
Спасибо вам за ваш труд! Уверены, вместе мы и впредь будем ре
шать важные задачи по реализации федеральных проектов и об
ластных программ, по развитию сети автодорог местного значения.
В ваш профессиональный праздник мы желаем вам здоровья,
благополучия и процветания! Финансовой стабильности и новых
интересных проектов!
Губернатор Новосибирской области А. А. ТРАВНИКОВ,
Председатель Законодательного собрания Новосибирской области А. И. ШИМКИВ
УВАЖАЕМЫЕ ДОРОЖНИКИ!
От всей душ и поздравляем вас
с профессиональным праздником
- Днём работников дорожного х о 
зяйства!
I за профессионализм и ответствен
ность! Ваш н елёгкий тр уд во все
времена бы л почётным и высоко ценился обществом. Ежеднев
но по автодорогам проходят сотни автомобилей, доставляющих
грузы и пассажиров к местам назначения. Парк автотранспорта с
каждым годом растёт. Поэтому очень важно содержать дороги в
порядке. Хорошие дороги - залог успешного социально-экономи
ческого развития Ордынского района.
Уверены, что ваш высокий профессионализм, трудовой на
строй будут и впредь способствовать успешной работе предпри
ятий дорожного хозяйства. Ведь самая лучш ая оценка вашего
труда - это благодарность водителей и пешеходов, их хорошее
настроение в пути.
Мы искренне желаем вам и вашим семьям крепкого здоровья,
мира, добра и благополучия! Пусть ваша жизненная дорога будет
ровной и счастливой!
ГлаваОрдынского района 0. А. ОРЕЛ
Председатель Советадепутатов
Ордынского района А. В. ТРИФОНОВА

НАШ РАЙОН
SS Детский туризм

По Великому Волжскому пути
Группа старшеклассников
Верх-Ирменской школы в
рамках национальной про
граммы детского культурно-познавательного тури з
м а прош ла по маршруту
й п ут ь».
Ребята познаком ились с
Казанью, ты сячелетней сто
лицей Татарстана; посетили
Старотатарскую слободу, мо
настырь, где хранится чудот
ворный список иконы Казан
ской Божьей Матери; площадь
Свободы, Казанский Кремль.
Совершив четырёхчасовую
поездку в Великий Болгар, по
бывали на экскурсии «Болгар
- земля мира». Им показали
знаменитую Белую мечеть,
археологические находки.

Первый раз в «Артеке»
Старш еклассник Ордынской
средней ш к о лы № 2 А н д р ей
Гален ски й д вадц ать один
д ен ь п р ов ел в М еж дународн о м д етск ом центре «А р тек ».

В связи с профессиональным
праздником отмечены успехи
и достижения учителей школ
района и педагогов дополни
тельного образования.
Б лагод ар н ость Законода
тельного собрания Новосибир
ской области объявлена учите
лю истории и обществознания
Нижнекаменской школы Елене

В мире музыки и слов

Защити
имя свое!

Ордынский район за неделю
С 6 по 12 октября зарегистрировано 23 преступления, выявлено 20 ад
министративных правонарушений.
На дорогах Ордынского района зафиксировано 229 нарушений, 6 во
дителей управляли транспортным средством в состоянии алкогольно
го опьянения, 27 нарушили правила перевозки детей.
Эдуард ХМЕЛЬКОВ,
начальник межмуниципального отдела МВД России «Ордынский»

Путевку он получил за победу во Всероссийском конкур
се «Эколидер», проводившем
ся в рамках Всероссийской ак
ции «Вода и здоровье»; его ра
боту курировала учитель химии

и б и о ло ги и Н аталья Савина.
Семья Галенских благодарит
депутатов Законодательного со
брания Новосибирской области
Юрий Бугакова и Анатолия Жу
кова за материальную помощь.

Чем красен
учительский труд?

: : Образование

: Служ ба «02»

л Ребята на фоне знаменитой Белой мечети в Великом Болгаре

: Знай наших!

SS Декада пож илы х людей

Члены действующего при центральной библиотеке поэтического клу
ба «СтихИя» Валерий Шевченко, Раиса Чуносова, Лариса Семенова, Ва
лентина Сараева, Надежда Шустова и руководитель клуба Ольга Метляева побывали в Новосибирске на литературно-музыкальном вечере
«Души запасы золотые», посвященном Декаде пожилых людей.
Участники представляли по два произведения (стихотворение, проза,
лирическая или бардовская песня под аккомпанемент) на произволь
ную тему. Ордынцам долго аплодировали; особенно впечатлило сти
хотворение «Доброта» Эдуарда Асадова, которое прочитала Надежда
Шустова.
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О том, как можно и нуж 
но защ ищать персональ
ные данные, учащиеся 5 - 7
классов Ордынской сред
ней ш колы № 1 и их класс
ные руководители узнали

Ирина Калашникова, на
чальн и к о тд е ла по защ ите
прав субъек тов п ерсональ
ных данных и надзору в сфе
ре информационных техн о
логий, показала видеоролик,
рассказывающий о видах пер
сональных данных и способах
их защиты. «Все мы - субъек
ты персональных данных, к
которым относится информа
ция об имени, возрасте, граж
данстве, адресе и телефоне,
росте, весе и так далее», - ска
зала Ирина Александровна.

Горобченко, педагогу-организатору Устюжанинской школы
Оксане Долговой, учителю мате
матики Малоирменской школы
Ольге Борзецовой.
Д и п лом п о б ед и те л я кон
курса на присуждение премии
«Лучш ий педагогический ра
ботник Ордынского района Но
восибирской области» вручен
учителю английского языка Ор

ДЕМОГРАФИЯ

дынской средней школы № 1
Елене Киоссе, учителю истории
Новошарапской школы Фирузе
Насриддиновой, педагогу до
полнительного образования До
ма детского творчества Мари
не Цуприк, учителю русского
языка и литературы Ордынской
средней школы № 2 Рианне Ча
паевой.

ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2018 ГОДА
РОДИЛОСЬ 263РЕБЕНКА

ПОПУЛЯРНЫ
ЕИМЕНА:
МИХАИЛ, АЛЕКСАНДР, ЕГОР, МАКСИМ,
КСЕНИЯ, ЕКАТЕРИНА, АНАСТАСИЯ
РЕДКИЕИМЕНА:
МАРК, ПРОКОПИЙ. АНТИП, ГОРДЕЙ.
МЕЛИССА, ДАРЬЯНА. СТЕФАНИЯ
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SS В правительстве Новосибирской области

«За духовное возрождение России»
Губернатор Новосибирской об
ласти Андрей Травников про
вёл еж енедельное оперативное
совещание, в котором приняли
участие член ы регионального
Правительства, руководители
областны х исполнительны х
органов государственной в ла
сти, главы муниципальны х об 
разований.
На совещании министр реги
ональной политики Новосибир
ской области Игорь Яковлев вы
ступил с докладом о подготовке
и проведении духовно-просветительской социально-благотвори
тельной акции «Поезд «За духов
ное возрождение России».
В соо тветстви и с распоря
ж ением Губер н атор а Н овоси
бирской обла сти от 25.09.2018
№193-р, в этом году акция будет
проходить с 11 по 20 октября. Ра
ботой поезда предполагается ох
ватить 125 населённых пунктов
в 19 м ун и ц и п альн ы х районах
Новосибирской области и город
Новосибирск.
Глава региона напомнил, что
в этом году акция поезда прой
дёт в 23-й раз. М иссия поезда
2018 года приурочена к празд
нованию Дня народного един
ства и направлена на укрепле
ние единства российской нации,

воспитание патриотизма, духовно-нравственное просвещение и
социальную поддержку сельских
ж ителей Новосибирской о б ла
сти. Всего мероприятиями акции
планируется охватить более 30
тысяч жителей преимуществен
н о тех населён н ы х пунктов, в
которых ранее не бывали участ
ники акции или были несколько
л ет назад.
Б лаготворительную работу
поезда сельчане хорошо знают
и с нетерпением ждут; миссия
поезда стала доброй традицией
региона, п оэтом у крайне важ
но, чтобы информация о работе
поезда бы ла максимально дове
дена до населения Новосибир
ской области, подчеркнул А н 
дрей Травников.
Участники миссии посетят Коченёвский, Чулымский, Каргатский, Убинский, Барабинский,
Куйбышевский, Татарский, Чановский, Кыштовский, Венгеров
ский, Усть-Таркский, Чистоозёр
ный, Купинский, Карасукский,
Баганский, Краснозёрский, Доволенский, Здвинский и Кочковский районы. В состав поезда,
как и в предыдущие годы, войдёт
Вагон-храм. Коллектив поезда на
считывает более 200 человек.
Программа работы поезда в
районах области предусматри

вает ряд направлений деятель
ности, особенно востребованных
у жителей региона, среди кото
рых: социально-медицинское об
служивание; духовно-образовательные мероприятия; культур
но-просветительские и военнопатриотические акции; профи
лактические встречи и правовые
консультации.
Акция поезда «За духовное
возрож дение Росси и » стар ту
е т 11 октября с вокзала «Новосибирск-Главный», где пройдёт
церемония торжественных про
водов поезда с участием руко
водства Правительства области,
Новосибирской М итрополии и
управления Западно-Сибирской
ж елезной дороги (торжествен
ная церемония начнётся в 7.30
утра). В этот день также начнёт
ся работа участников миссии и
состоится официальное откры
тие акции в Коченёвском район
ном Дом е культуры . Завершат
свою р аб о ту уч астн и ки п о ез
да 19 октября в Краснозёрском
районе. Итоговый гала-концерт
в Краснозёрском РДК станет по
дарком району в год его 85-лет
него юбилея.
Д ля справки. Традиция про
ведения акции поезда «За д у 
хо в н ое возр ож д ен и е Р осси и »

берёт своё начало в 1995 году.
И нициаторами б ы ли Н овоси
бирская епархия Русской Право
славной Церкви, Совет ветера
нов области и администрация
области. Первый поезд бы л по
свящён празднованию 50-летия
Победы в Великой Отечествен
ной войне 1941-45 гг. В дальней
ш ем при активном уча стии и
помощи Западно-Сибирской же

лезной дороги акции поезда па
мяти стали практически тради
ционным ежегодным мероприя
тием. В составе поезда работают
представители сфер культуры,
здравоохранения, образования,
социальной защиты населения,
свящ еннослуж ители. Вся дея
тельность поезда осущ ествля
ется на благотворительной ос
нове.

:: В Законодательном собрании

Страда стремится к завершению
Текущ ая ситуация на полях
региона, проблемы кредитова
ния АПК, реформирование си
стем ы лесхозов - всё это стало
предметом заинтересованного
обсуж дения на заседании ко
м итета Законодательного со
брания по аграрной политике,
природным ресурсам и зем ель
ным отношениям.
Актуальные вопросы уборки
На конец первой декады ок
тября уборку зерновых культур
в Новосибирской области завер
шили 99 сельхозпредприятий из
25 районов Новосибирской обла
сти. Зерновые собраны на п ло 
щ ади около полутор а м и л л и о 
нов гектаров в объём е порядка
2,4 миллиона тонн.
«То, что мы перешагнули ру
беж в два миллиона тонн зерна,
это хорошо, но не столкнёмся ли
мы с теми проблемами, которые
б ы ли у нас год назад? - выра
зи л озабоченность заместитель
председателя комитета Глеб Поповцев. - Я говорю о хранении,
о влажном зерне, о трудностях с
вывозом и отгрузкой урожая. Во
прос второй - не хватает запча
стей к комбайнам прямо во время
уборки. Аккредитуя поставщиков
при Минсельхозе и потом, выда
вая им дотации, надо обращать
внимание на то, имеется ли у них
склад с запасными частями!»
Заместитель председателя ко
митета Денис Субботин напом
нил о необходимости корректи

ровки соглаш ения об оказании
госуд а рств ен н ой поддержки.
«Почти год мы говорим, что до
сих пор и з-за недосева, выбы
тия стада и тому подобного пра
вительство имеет право оштра
фовать крестьян и потребовать
вернуть полученны е субсидии.
Министр нам с апреля обещает
заключить дополнительные со
глашения ввиду форс-мажорных
обстоятельств. Уже октябрь, а
допсоглашений всё нет. Нам ну
жен конкретный ответ!»
Депутаты приняли решения
вернуться к вопросу о допсоглашениях на следую щ ем заседа
нии комитета
Кто даст взаймы до урожая?
По словам регионального ди
ректора АО «Россельхозбанк» Ста
нислава Тишурова, в регионе с 1
января 2017 года действует про
грамма льготного кредитованияагропредприятий. «В рамках этой
программы мы выдаём кредиты
краткосрочные до года на прове
дение сезонно-полевых работ, и
инвестиционные, на срок креди
тования от 2 до 15 лет, - пояснил
банкир. - Работая совместно с де
путатским корпусом и с органами
исполнительной власти, мы внес
л и ряд изменений в программу.
Например, заёмщик, получивший
после 1 июля 2017 года в уполно
моченном банке краткосрочный
кредит по коммерческой ставке,
может претендовать на измене
ние условий кредитования в ча

сти установления льготной став
ки. У нас таких 27 было заёмщи
ков, которые п олучили кредит
ные средства на общую сумму
175 миллионов рублей».
За девять месяцев текущего
года объём кредитования соста
вил 6,6 миллиарда рублей, при
рост 5% к аналогичному периоду
прош лого года. «Инвестицион
ное кредитование у нас ув ели 
чилось на 700 миллионов рублей,
краткосрочное снизилось на 369
м и лли он о в р ублей , - о тм ети л
Станислав Тишуров. - Думаю, на
конец года мы выйдем на цифры
прошлого года по краткосрочно
м у кредитованию и в целом по
лучим небольшой рост».
В заключение региональный
директор «Россельхозбанка» со
общил, что в этом году в рамках
реализации льготного кредито
вания по Новосибирской об ла
сти бы ли утверждены реестры
в объёме 30 миллиардов рублей.
Россельхозбанк занимает 87% от
этой суммы, что составляет 26
миллиардов рублей. Речь идёт в
основном про крупные инвест
проекты с инвестиционной фа
зой от года до трёх лет.
«Нас, конечно, не может не ра
довать положительная динамика,
- высказал своё мнение председа
тель комитета по аграрной поли
тике, природным ресурсам и зе
мельным отношениям Олег Подойм а - Но когда прочие банки зани
мают 13 процентов, а вы занимаете
оставшиеся 87, это несёт риски мо

нополизации на кредитном рынке.
В таких условиях возможность вы
бора для сельхозтоваропроизводи
теля будет ограниченной».
Глеб Поповцев предложил из
менить сроки выделения льгот
ны х кредитов. «Все прекрасно
понимают, что сельхозтоваро
производитель хотел бы п олу
чить кредит, когда на рынке де
шевая солярка, а вернуть деньги,
когда стоит хорошая цена на зер
но. Возможны ли здесь какие-то
изменения?» - спросил депутат.
Станислав Тишуров ответил,
что «Россельхозбанк» обсужда
ет эту проблему с Минсельхозом
Новосибирской области. «Уже
сегодня есть возможность взять
кредит по коммерческой ставке
и потом изменить условия кре
дитования на льготны е», - по
яснил он.
Лесхоз воскрес!
И стал рентабельным
Комитет рассмотрел вопрос
реорганизации лесхозов. Сегод
ня на территории области их ра
ботает 22. Из них только два яв
ляю тся государственны ми ав
тономными учреждениями, соз
данными в 2018 году. В ближай
шее время к ним решено доба
вить еще 12 лесхозов, действую
щих сейчас в форме акционер
ных обществ, сообщ ил депута
там исполняющий обязанности
министра природных ресурсов
и экологии Новосибирской обла
сти Евгений Рыжков.

Основание для реорганиза
ции - изменение ф едерально
го законодательства, с 5 января
2018 года вступили в си лу новые
правила ухода за лесами, кото
рые позволяют в рамках доведе
ния государственного задания
проводить рубки ухода в спелых
и перестойных насаждениях, что
увеличит обеспечение лесо х о 
зяйственных учреж дений л ес 
ным ресурсом. Сегодня в Госду
ме рассматривают изменения в
Лесной кодекс РФ, касающиеся
возможности закрепления за го
сучреждениями лесны х участ
ков на долгосрочной основе, воз
врат к существовавшему ранее
постоянному бессрочному поль
зованию.
Отвечая на вопрос д еп у та
тов, потребует ли реорганиза
ция средств из областного бюд
жета, Евгений Рыжков заверил,
что процедура пройдёт за счёт
средств реорганизуемых пред
приятий.
«В р е з у л ь т а т е п р е д л а г а е 
мой реорганизации упростится
управление лесохозяйственным
комплексом региона, - уверен
Олег Подойма. - В рамках изме
нения лесного законодательства
лесхозы получат дополнитель
ны е полномочия: у них будет
возмож ность заниматься руб
кой спелой древесины, что долж
но улучшить их финансовое по
ложение. Надеемся, что государ
ственные предприятия лесной
отрасли станут рентабельными».
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:: Тема дня. Задолженность ордынских налогоплательщиков - более 24 миллионов рублей

Живите без долгов!
Налоговые инспекции Ново
сибирской области завершили
начисление имущественных
налогов физическим лицам собственникам транспортных
средств, объектов недвижи
мости и земельны х участков
за 2017 год. Средства массо
вой информации и специали
сты профильных служ б и ве
домств стараются донести до
налогоплательщ иков макси
мум информации о том, как,
когда и в каком размере тот
или иной житель нашего рай
она долж ен уплатить налоги.
Несмотря на это, вопросы у ор
дынцев остаются. И наиболее
актуальны е из них м ы задали
заместителю начальника Меж
районной ИФНС России № 6 по
Новосибирской области Лари
се КОНДРАТЕНКО.
— Лариса Анатольевна, еще
раз уточним: когда же последний
срок уплаты налогов за 2017 год?
— Срок уплаты имуществен
ных налогов физических лиц за
2017 год истекает 3 декабря 2018
года.
— Ордынцы уж е п о луч аю т
конверты с уведомлениями, но
их несколько смущ ают адреса
отправителей: все привыкли, что
письма рассы лает наша нало
говая инспекция, а теперь они
приходят из других регионов.
Почему?
— В этом го ду печать и рас
сылка бумажных уведомлений
жителям Новосибирской обла
сти производится двумя струк
турными подразделениями Фе
дерального казенного учрежде
ния «Налог-Сервис» ФНС России.
Это «Налог-Сервис» в Краснояр
ске и «Налог-Сервис» в Уфе. Со
ответственно на конвертах в ка
честве отправителя будет Крас
ноярское или Уфимское учреж
дение.
—А если письменное уведом

ление не приходит? Значит, дол
гов нет?
— Бумажные уведомления не
п о л у ч а т п о льзо в а тели и н тер 
нет-сервиса «Л и ч н ы й кабинет
налогоплательщ ика для физи
ческих лиц». Для них уведомле
ния поступаю т в электронном
виде. В Личном кабинете содер
ж ится п олная информация об
объектах собственности физи
ческого лица, начисленных ему
налогах и уплаченных суммах, о
наличии переплаты и задолжен
ности по налогам перед бюдже
том. Кроме того, в Личном каби
нете можно сформировать пла
тежный документ (квитанцию)
и л и у п л а т и ть н алоги онлайн.
Кроме того, не направлялись и
не направляются бумажные на
логовые уведомления тем нало
гоплательщикам, у кого общая
исчисленная сумма налога ме
нее 100 рублей.
— Как жители будут платить
налоги нынче мы скоро узнаем.
А как прош ла кампания в про
шлом году?
— Срок уплаты имуществен
ных налогов за 2016 год истек 1
декабря 2017 года. К уплате ис
ч ислили 47,2 м иллиона рублей
имущественных налогов. Из них
52,6 процента - сум м а транс
портного налога, 9,6 процента налог на имущество физических
ли ц и 37,8 процента - земельный
налог. Для налогоплательщиков
физических ли ц сформировали
налоговые уведомления и напра
вили в электронном виде пользо
вателям через сервис «Личный
кабинет налогоплательщика для
физических л и ц » тем гражда
нам, которые не сделали отмет
ку о необходимости получения
бумажных документов. Осталь
ным налогоплательщикам нало
говые уведомления направили в
бумажном виде через почтовые
отделения.
После 1 декабря 2017 года не

уплаченные имущественные на
ло ги за 2016 год стали налого
вой задолженностью. Уже со сле
дующ его дня, 2 декабря, на эту
задолж енность ежедневно на
числяется пени в размере одной
трехсотой части ключевой став
ки (ставки рефинансирования)
Банка России, которая составля
ет в настоящее время 7,5 процен
та. Сумма пени, уплаченная фи
зическими лицами за несвоев
ременную уплату налогов в 2018
году -180 тысяч рублей.
- Сколько теперь должны ор
дынцы государству?
— По состоянию на 1 октября
сумма задолженности - 24,3 мил
л и он а рублей, в том числе 10,5
миллиона по земельному нало
гу, 1,3 - по налогу на имущество
и 12,5 - по транспортному налогу.
— Что ж е д ела ть с д олж н и 
ками?
- В отношении образующейся
задолженности инспекция про
водит предусмотренный нало
говым законодательством ком
плекс мер принудительного взы
скания. В трехм есячны й срок
должникам направили требова
ния об уплате налога. Сейчас ве
дутся процедуры взыскания в
судебном порядке и взыскание
задолженности за счет имуще
ства должников. В судебные ор
ганы Ордынского района мы на
правили 496 заявлений о выне
сении судебных приказов на об
щую сумму 8,1 миллиона рублей.
Потом приказы направляются
в слу ж б у судебны х приставов
д ля возбуждения исполнитель
ного производства. На текущий
момент судебные приставы Ор
дынского района возбудили ис
полнительны х производств на
общую сумму 1,2 миллиона ру
блей, и работа в этом направле
нии продолжается.
Отмечу, ч т о взы скание за
долженности в судебном поряд
ке и за счет имущества налого

•* На заметку

Платим дома
х Евгений СОЛОМЕНЦЕВ /Фото автора
Сегодня сущ ествует несколько
способов оплаты коммуналь
ны х услуг, штрафов, налогов
и прочего. Все чаще орды н
цы пользую тся возможностью
оплаты через интернет, он
лайн. Это удобно и бы стро изза отсутствия очереди, кото
рую нуж но переждать, напри
мер, в почтовом отделении и в
Сбербанке.
Однако не у всех есть возмож
ность, желание или навык прово
дить электронные платежи, осо
бенно трудно это для старшего
поколения. Теперь избавить от
необходимости лично нести кви
танцию в пуйкт оплаты может
почтальон.
В Ордынском районе уже поч

ти год почтальоны райцентра,
Кирзы, Верх-Ирмени и Красно
го Яра предлагают жителям вос
п о л ьзо в а тьс я возм ож н остью
оплатить электроэнергию, воду и
даже пополнить баланс мобиль
ного телефона прямо дома. Это
особенно удобно пенсионерам:
принесли пенсию, и можно сра
зу оплатить все, что необходимо.
Как рассказывают работники
почты, ордынцы с насторожен
ностью отнеслись к новинке. Не
которые даже предполагали, что
почтальон может просто забрать
деньги себе, а платеж не прове
сти. Не убеж дал и выдаваемый
кассовый чек. Сегодня ситуация
изменилась, многие привыкли
к удобной возможности и отме
чают, что более востребованной
услуга станет зимой. Однако уже
сейчас растет количество пла

тежей: только за первую декаду
октября через мобильный терми
нал почтальоны района провели
более 800 операций.
Как признаю т почтальоны,
частой причиной отказа от такой
услуги становится взимаемая ко
миссия. В зависимости от вида
платежа она разная: 35 рублей
при оплате электроэнергии, 45
рублей - при оплате налогов, 5 водоснабжения, 20 - мобильной
связи. Минусом называют и то,
что необходимые суммы за ком
м ун альн ы е у с л у г и нуж но вы
числять самостоятельно: нельзя,
как на почте, просто назвать те
кущие показания счетчиков. Но
и здесь на помощь приходит по
чтальон: посмотрит показания,
посчитает, запишет, оплатит и
выдаст чек. Всё - для удобства
наших жителей!

Ш Лариса Кондратенко рекомендует не затягивать с оплатой налогов
плательщика приводит к допол
н и тельн ы м расходам, а им ен
н о к уп л а т е государственной
пош лины и исполнительского
сбора. Поэтому своевременная
оп лата и мущ ественны х н а л о 
гов позволит избежать лишних
расходов.
—Но ведь человек может и не
знать, что он должник. Как убе
диться, что ты чист перед нало
говой службой?
— Проверить налоговую за
долж ен н ость можно на сайте
ФНС России www.nalog.ru с по
мощ ью элек тр онного сервиса
«Л и ч н ы й к абинет н а л о го п ла 
тельщика для физических лиц»,
через Единый портал государ
ственных и муниципальных ус«Налоговая задолженность» или
в инспекции по месту учета иму
щества
— Какие есть способы уп л а 
тить налоги?
— По платежным документам
- через кассы и терминалы кре
дитны х учреждений, в офисах

ФГУП «Почта России», а в режиме
онлайн - через сайт ФНС России
с помощ ью электронного сер
виса «Личны й кабинет налого
плательщ ика д л я физических
лиц», а также через приложение
для мобильны х устройств «Н а
логи ФЛ».
— Расскажите о приложении
подробнее.
— «Налоги Ф Л » - это мобиль
ная версия сервиса «Личный ка
бинет налогоплательщ ика для
физических л и ц », она д оступ
на для скачивания в AppStore и
GooglePlay. Авторизоваться в мо
б ильном приложении можно с
логином и паролем, которые ис
пользуются для входа в «Личный
кабинет налогоплательщика для
физических ли ц » на сайте ФНС
России или подтвержденного па
роля от портала госуслуг.
—Лариса Анатольевна, спаси
бо за информацию. Думаю, жите
ли нашего района оплатят имею
щуюся задолженность любым из
перечисленных способов.
Беседовал Евгений С0ЛОМЕНЦЕВ
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В музее
под открытым небом
В рамках Декады пож и лы х л ю 
дей делегация ветеранов из
Ордынского района побывала
в Петропавловском краевед
ческом м узее имени Николая
Бахмацкого Краснозерского
района.
М ногие бы ли в Петропавлов
ке, расположенной на правом бе
регу реки Карасук, в 30 киломе
трах от Краснозерского, впервые,
поэтому музей представлял для
них большой интерес.
Петропавловку в 1891 году ос
н овали переселенцы из Рязан
ской, Воронежской, Полтавской,
Харьковской, Самарской и Т о
больской губерний. Село быстро
развивалось. Построили церковь,
с кованой оградой и красивой
аркой. Но с приходом советской
власти она б ы ла разрушена, а
на ее месте в 1930 году возвели
Дом культуры. Могли бы снести
и ограду, но она оказалось на
стольк о прочной, что спи ли ли
только кресты. А ограда и сейчас
украшает культурный очаг с ела
Обо всем этом ордынцы узнали
из рассказа руководителя музея
Сергея Ляшенко, который госте
приимно встретил делегацию.
Когда-то Петропавловка была
волостным центром, насчитыва
ющим около шести тысяч жите
лей. Только школ в селе числи
л о сь 4 (две начальных, восьми
летка и средняя). Но когда в 1924
году власти перенесли районный
центр в село Краснозерское, за
брали туда и некоторые админи
стративные службы. А в шести
десятые годы прошлого века соз
дали в соседнем селе Мохнатый
Л о г одноименный (Мохнатологовский) совхоз, и Петропавлов
ка стала терять свое лидирующее
положение. И сейчас в селе всего
одна девятилетняя школа
М узей создали члены школь
ного краеведческого кружка ко
торый начал работать под руко
водством учителя истории Нико
лая Бахмацкого. Николай Моисе
евич целью своей жизни считал
служение родной Петропавлов
ке. В 2011 году, к сожалению, его
не стало. Но доброе дело продол
жают преемники.
Документы об истории села
его жителях и ветеранах, фото
графии и другие ценны е мате
риалы стали первыми экспона
тами школьного музея, который
открыли 7 ноября 1987 года А с 1
марта 1993 года постановлением
главы Краснозерской районной
администрации он бы л преобра
зован в Петропавловский крае
ведческий музей.
Петропавловский краеведче
ский музей - это музейный ком
плекс, занимающий площадь 0,7
гектара К услугам посетителей залы этнографии и археологии,
боевой и трудовой славы, исто
рии развития образования, исто
рии с ела Здесь около семи тысяч
экспонатов

л Бывшие церковные ворота уже более ста лет украшают село

ф Но настоящая
жемчужина - му
зей под открытым
небом. Этот заме
чательный пода
рок жителям Ново
сибирской области
сделал Николай Бахмацкий, который
выиграл грант на
создание историче
ского комплекса.
Привлекают внимание ткац
кий станок, буфет ручной рабо
ты 1946 года, деревянная кро
вать начала XX века коллекция
рушников и другие старинные
предметы бы та материалы доре
волюционного времени, времен
становления колхозов, Великой
Отечественной войны и сталин
ских репрессий. На фронте по
гибло 687 петропавловцев.
Но настоящая жемчужина музей под открытым небом Этот
замечательный подарок жите
лям Новосибирской области сде
л а л Николай Бахмацкий, кото
рый вы играл грант (более 100
тысяч рублей) на создание музея.
В 2005 г о д у реконструировали
улицу первых поселенцев, где на
ходятся два дома (пластянка и самануха), баня, кузница землянка
колодец. В домах представлены
точные детали интерьера и быта
конца 19 века. По крупицам вос
становлена атмосфера прошлого,

создано в итоге уникальное, ни
на что не похожее произведение
музейного искусства В экспози
ции - соха, конный плуг, куль
тиватор, самодельная колхозная
маслобойка, полуторка, тракто
р а комбайны и другая сельскохо
зяйственная техника того време
ни. Имеется ручная «стиральная
м аш ина», созданная сельским
умельцем Босивским
Среди экспонатов, выставлен
ных под открытым небом, - трак
тор Т-100 и автомобиль ЗИС-152,
комбайны. А в недавно постро
енном ангаре укрылись полутор
к а мотоциклы различных марок,
легковые машины...
Много места в музее отведено
сельским труженикам Здесь мож
но узнать о двух петропавловцах,
Героях Социалистического Тру
да Надежде Михайловне Криво
шей и моем отце Федоре Кузьми
че Лысенко, увидеть фотографии
земляков-орденоносцев и других
заслуженных лю дей
На территории музея постро
ен Дом народных традиций «Си
бирская изба» - центр культур
ного наследия народов, прожи
вающих в Краснозёрском районе.
В Петропавловке ежегодно 12
июля проходит праздник святых
апостолов Петра и Павла в честь
которых и названо село; дважды
проводились областные празд
ники украинской культуры «Сорочинская ярмарка», районные
праздники русской культуры .
И как важно, что проходили эти
праздники именно в этом селе,
куда в б ы лы е времена п о три

Ш Один из экспонатов музея
раза в год приезжали даже куп
цы из Каинска, Томска и Китая.
Петропавловский краеведче
ский м узей по итогам 2012 го
да стал победителем конкурса
«Л у ч ш и е м униц ипальны е у ч 
реждения культуры, находящие
ся на территориях сельских посе
лений Новосибирской области» в
номинации «Музейное дело».
В этом году музею исполни
лось 25 лет, состоялся большой
праздник. Великое множество
лю дей побывало за эти годы в
музее. По записям в книге отзы
вов можно не только изучать ге
ографию России - бы ли здесь и
зарубежные гости.
Оставили запись и ордынцы.
Они поблагодарили хозяев за го
степриимство и выразили восхи
щение музейными экспонатами
и историческими постройками.
А на прощанье петропавловцы
угостили вкусной ухой.

Обратная дорога показалась
короче. Наверное, потому, что
делились впечатлениями от уви
денного, говорили о планах на
будущ ее. Ведь поездка прохо
д и л а в преддверии б о льш ого
для пожилых людей праздника
- 100-летия комсомола Каждого
из ветеранов председатель рай
онного совета ветеранов Галина
Шевченко попросила заполнить
анкету под названием «Комсо
м ол в моей судьбе», вспомнить
о ярких событиях далекой юно
сти.
А еще Галина Игнатьевна вру
чила активистам сельского вете
ранского движения сертифика
ты на приобретение различных
товаров - такой подарок област
ная ветеранская организация
сделала ордынцам в честь Дня
пожилых людей.
Григорий ЛЫСЕНКО
р. п. Ордынское
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Понедельник22октября
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05.00 Доброе утро
09.00.12.00.15.00.03.00 Но
вости
09.15 Сегодня 22 октября.
День начинается 12*
09.55,03.05 Модный приговор
10.55 Жить здорово! 16*

Вторник23октября

12.15.17.00.18.25 Время пока
жет 16+
15.15.04.00 Давай поженим
ся! 16+
16.00.02.05
Мужское / Жен
ское 16+
18.00
Вечерние новости

18.50,01.05 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
2130 Т/с «Светлана» 16+
2230 Большая игра 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.05 Познер 16+

09.15 Сегодня 23 октября.
День начинается 12+
0935,02.50,03.05 Модный
приговор 12+

1035 Жить здорово! 16+
12.15.17.00.18.25.01.05 Время
покажет 16+
15.15,03.55 Давай поженимся!
16.00.01.55
Мужское /
ское 16+
18.00 Вечерние новости

1830,00.05 На самом деле 16+
1930 Пусть говорят 16+
21.00 Время
2130 Т/с «Светлана» 16+
Жен
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+

05.00.09.15
Утро России
09.00.11.00.14.00.20.00 Вести
05.07,06.07,07.07,08.07 Мест
09.55 О самом главном 12+
ное время
11-25 Местное время. ВестиСибирь
11.40 Судьба человека 12+
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
12.50,18.50
60 Минут 12+
07.41,08.10,08.41
Утро
России!
14.25.17.00.20.45
Местное
россия-1 0535,06.35,07.35,08.35 Мествремя. Вести-Новосибирск
новосибирск ное время. Вести-Новосибирск. Утро
13.00 ТАНЦЫ 16+
15.00.15.30.16.00.16.30.17.00,
07.00.08.00.21.00 Где логи17.30.18.00.18.30.19.00.19.30
,— х
ка?16+
Т/с «Универ. Новая обща09.00 Дом-2. Lite 16+
\Ш Я Я ) 10.15Дом-2. Остров любви 16+
V
'
11.30 Бородина против Бузотнт
вой 16*
Новосибирск 12.30,01.05 Т/с «Улица» 16+
13.10,15.45,22.40,01.20 Дело
вые Новости 16*
06.00 Ничего лишнего 12+
13.15,15.40,18.10 СпортОб10.00.12.55.14.25.15.25.17.55,
зор 12*
22.00.00.40.05.55
Большой
13.25,15.30,18.20,22.45,01.25
прогноз 0+
ДПС 16+
10.05.04.55 Т/с «Любовь и
13.40 Останкинская баш
прочие глупости» 16+
ня 16+
°тс
10.55,13.35,15.55,18.30.01.35,
14.30 Д/ф «Легенды Крыма
04.50 Погода 0+
2» 12+
11.00 Д/ф «Врачи» 16+
16.00 Т/с «Другой майор Со
11.40,23.30 Т/с «Участковый
колов» 16+
детектив»12+
17.40,18.55 Д/ф «Оружие»
12.15,05.40 Мультфильмы 6+
13.00.18.00.22.30.01.05 Экс
тренный вызов 16+

14.40 Т/с «Морозова» 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Дожить до люб
ви» 12+
23.45 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.30Т/с «Ледников» 12+

05.00.09.15 Утро России
05.07,06.07,07.07,08.07Мест
ное время
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
07.41,08.10,08.41 Утро России!
05.35,06.35,07.35,08.35Мест
ное время. Вести-Новосибирск. Утро

09.00.11.00.14.00.20.00 Вести
0935 О самом главном 12+
11.25 Местное время. ВестиСибирь
11.40 Судьба человека 12+
1230,18.50 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 «Дожить до люб
ви» 12+
23.45 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.30 Т/с «Ледников» 12+

22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
0135 COMEDY БАТТЛ 16+
0235,03.25,04.20 STAND UP
16+
05.10.06.00 Импровизация 16+

07.00.08.00 Где логика? 16+
09.00Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузо-

15.00.15.30.16.00.16.30.17.00,
ция 16+
17.30.18.00.18.30.19.00.19.30
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
Т/с «Универ. Новая обща
23.00 Дом-2. Город любви 16+
га» 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
20.00.20.30
Т/с «Конная
поли БАТТЛ 16+
01.35 COMEDY
ция» 16+
0235,03.25,04.15 STAND UP
21.00.05.10.06.00 Импровиза16+

1835 Д/ф «Вопрос време
ни» 16+
19.10 Хоккей. КХЛ. Сибирь Но
восибирская область - АкБарс Казань. Прямая транс
ляция
22.05 Новости ОТС. Прямой
эфир 16+
23.00,00.45 Новости ОТС16+
01.40 Х/ф «Одиночка» 16+
03.15 Х/ф «Служу Отечеству»
16+

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00.12.55.14.20.15.25.17.55,
20.25,23.55,05.55 Большой
прогноз О*
10.05,04.10 Т/с «Любовь и про
чие глупости» 16*
10.55.13.35.15.55.18.30.00.55,
05.00 Погода О*
11.00 Д/ф «Врачи» 16*
11.40 Т/с «Участковый детек
тив» 12*
12.15 Мультфильмы 6*
13.00.18.00.20.55.00.25
Экс
тренный вызов 16*
13.10.15.50.21.05.00.35 Дело-

вые Новости 16*
13.15.15.40.18.10 СпортОбзор12*
13.25,15.30,18.15,21.15,00.45
ДПС 16*
13.40 Д/ф «Невероятная На
ука» 12*
14.25 Д/ф «Вопрос време
ни» 16*
16.00 Pro здоровье 16*
16.15 Т/с «Другой майор Соко
лов» 16*
1835 Д/ф «Штурм Зимнего.
Опровержение»16*
19.20.23.45 Д/ф «Оружие» 12*

06.30,
07.00,07.30,08.20,10.00,
нем. Смыслы О*
19.45 Главная роль 0+
15.00.19.30.23.40 Новости
13.05 Жизнь замечательных
20.30 Спокойной ночи, малы
культуры О*
идей О*
ши! 0+
06.35 Пешком.. 0+
1335.20.45 Д/ф «Города, за
21.40 Д/ф «Печки-лавочки».
07.05,20.05 Правила жизни 0+
воевавшие мир. Амстердам,
Шедевр от отчаянья» 0+
0735.22.20 Т/с «Сита и Ра
Лондон, Нью-Йорк» О*
23.10 Другая жизнь Натальи
ма» О*
14.30 К 120-летию Московско
Шмельковой. Анатолий Зве
08.25Д/с «Первые в мире» О*
го художественного театра
рев 0+
08.45.16.20 Т/с «Ольга Серге
О*
00.00 Д/ф «Путешествие из
евна» О*
15.10
Пятое измерение Дома
О*
на набережной» 0+
10.15 Наблюдатель О*
1535 Белая студия О*
02.35 PROMEMORIA 0+
11.10,01.30 XX век О*
1730 Неделя симфонической
12.20.18.40.00.40 Тем времемузыки О*
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
17.15 ДНК 16+
18.15,19.40 Т/с «Шеф. Игра на
повышение» 16+
21.00 Т/с «Скорая помощь» 16+

23.00 Т/с «Четвертая сме
на» 16+
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
01.10 Место встречи 16+
03.10 Еда живая и мёртвая 12+
04.05 Т/с «Москва. Три вокза
ла» 16+

05.00.09.00.13.00.22.00.03.25
Известия
0525,06.20,07.10,08.05,13.25,
14.20.15.10.16.05.17.00.17.55
Т/с «Братаны-4» 16*

0925,10.20,11.10,12.05 Т/с «Че
ловек ниоткуда»16+
1830,19.40,20.20,21.10,22.25,
23.15,00.25 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-

пуск
01.10,01.40,0220,02.55,03.30,
04.05 Т/с «Детективы» 16+

10.00 Д/ф «Олимпийский
спорт»12+
10.30 Спорт за гранью 12+
11.00.12.55.14.50.18.20.20.55
Новости
11.05.15.00.18.25.21.00.03.55
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Экс
перты
13.00 Футбол. Чемпионат Ис
пании. «Реал Сосьедад» «Жирона» 0+
15.30 Футбол. Российская Пре
мьер-лига 0+
17.20 Д/ф «Пеле. Последнее

шоу» 16+
1835 Футбол. Юношеская
лига УЕФА. «Рома» Италия ЦСКА Россия. Прямая транс
ляция
2130 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия.
1/4 финала. Юниер Дортикос
против Матеуша Мастернака
Эммануэль Родригес против
Джейсона Молони. Трансля
ция из США 16+
23.15 Все на футбол! 12+
23.45 Футбол. Лига чемпио
нов. АЕК Греция - «Бавария»

Германия. Прямая трансля
ция
0130 Футбол. Лига чемпио
нов. «РомЗ» Италия - ЦСКА
Россия. Прямая трансляция
04.40 Футбол. Лига чемпионоа «Янг Бойз» Швейцария «Валенсия» Испания О*
06.40 Футбол. Лига чемпи
онов. «Аякс» Нидерланды «Бенфика» Португалия О*
08.40 Д/ф «Бегущие вме
сте» 16*
09.30 Д/ф «Вся правда
про...»12+

---------

О

06.30.07.00.07.30.08.20.10.00,
12.20,18.45,00.40 Власть факта
15.00.19.30.23.40
Новости
13.05 Жизнь замечательных
культуры 0+
идей 0+
06.35 Пешком... 0+
1335 Линия жизни 0+
07.05 Д/с «Эффект бабоч
14.30 К 120-летию Московско
ки» 0+
го художественного театра 0+
0735,2220 Т/с «Сита и Ра
15.10 На этой неделе... 100 лет
ма» 0+
назад. Нефронтовые замет
0825 Д/с «Первые в мире» 0+
ки 0+
08.40,16.40 Т/с «Ольга Серге1535 Агора 0+
18.00 Д/ф «Я не один, пока я с

йггТтэИ
ВД в?
нтв

V w- /
пятый

19.45 Главная роль 0+

20.05 Правила жизни 0+
20.30 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
20.45 Д/ф «Ним - француз
ский Рим» О*
21.35 Д/ф «В погоне за про
шлым» 0+
23.10 Другая жизнь Натальи
Шмельковой. Леонид Губанов
и Лев Рыжов 0+
00.00 Мастерская Льва Додина 0+
01.20 Мировые сокровища 0+

05.00 Т/с «Русский дубль» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16*
10.00,13.00,16.00,19.00,00.00
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. Игра на
повышение» 16*
21.00 Т/с «Скорая помощь» 16+

23.00 Т/с «Четвертая сме
на» 16+
00.10 Поздняков 16+
00.25 Т/с «Свидетели» 16+
01.25 Место встречи 16+
03.15 Поедем, поедим! 0+
04.05 Т/с «Москва Три вокза
ла» 16+

05.00.09.00.13.00.22.00.03.25
Известия
05.25,05.45,06.30,07.20,08.10,
13.25.14.20.15.10.16.00.1635,
1735 т/с «Братаны-4» 16*

09.25,10.20,11.10,12.05 Т/с «Че
ловек ниоткуда»16+
1830,19.40,20.20,21.10,22.25,
23.15,00.25 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-

01.10,01.40,02.10,02.50,03.30,
04.05 Т/с «Детективы» 16+

10.00 Д/ф «Олимпийский
спорт»12+
10.30 Спорт за гранью 12+
11.00.12.50,15.25,17.55,20.15,
l ! l : n j l i 23.25,00.50 Новости
' Щ Р ' 11.05,15.30,18.00,23.30,03.55
МАТЧ-ТВ ВСе НЭ МЭТЧ! ПРЯМ0Й ЭФИРАналитика. Интервью. Экс
перты
1235 ФОРМУЛА-1. Гран-при
США0+
15.55 Футбол. Чемпионат Ан
глии. «Эвертон»- «Кристал
. Пэлас» 0+

@

18.25 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Интер» - «Милан» 0+
2020 Континентальный ве
чер 12+
20.45 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» Уфа - «Авангард» Ом
ская область. Прямая транс
ляция
00.20 «Тает лёд» с Алексеем
Ягудиным 12+
0035 Тотальный футбол
12+
0135 Футбол. Чемпионат Ан
глии. «Арсенал» - «Лестер».

Прямая трансляция
0430 Х/ф «Нокаут»
12+
06.15 Профессиональный
бокс и смешанные единобор
ства. Старт сезона 16+
07.15 Д/ф «Спортивный детек
тив» 16+
08.15 Х/ф «Андердог»
16+

09.00.15.05.01.05 Прав!Да? 12+
ки за сокровищами» 12+
0935.16.05.03.25 Большая
12Л5,19.35,03.00 Д/ф «Путе
страна 12+
шествие по городам с исто
10.25
Фитнес-эксперт 12+
рией» 12+
10.40 ОТРажение недели 12+
12.30,16.30,08.30 Календарь
11.25 От прав к возможно
стям 12+
11.40,19.15,02.35 Д/ф «Охотни-

14.00.15.00.16.00.17.00.19.00,
09.00.15.05.01.05
ПравЩа?
12+ среда 12+
Активная
20.00.21.00.01.00
Новости
0935.16.05.03.25 Большая
11.40.19.15.02.35 Д/ф «Охотни
14.45,20.05,01.55,03.50 Актив страна 12+
ки за сокровищами» 12+
ная среда12+
10.25
М/ф «Лягушка-путеше12.05.19.35.03.00 Д/ф «Путе
17.20.22.00 ОТРажение
ственница» и «Шел трамвай
шествие по городам с исто
02.10 Вспомнить всё 12+
десятый номер...» 12+
рией» 12+
04.00
ОТРажение 12+
1035 Большая наука 12+
1230,16.30,08.30 Календарь
0а05 Книжное измерение 12+ 11.25,14.45,20.05,01.55,03.50
12+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Приезжая» 12+
10.00 Д/ф «Юлия Борисова
Молчание Турандот» 12+
1035 Городское собрание 12+
1130.14.30.19.40.22.00.00.00
События
1130 Т/с «Чисто английское
убийство»12+

20.20 Право голоса 16+
2230 Грузия. Солдат Евросо
юза 16+
23.05 Знак качества 16+
0035 Советские мафии 16+
01.25 Брежнев, которого мы
не знали 12+
0235 Х/ф «Смерть на взле
те» 12+

13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кри
сти» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50,04.15 Х/ф «Чисто мо
сковские убийства. Человек,
который убил сам себя» 12+
20.00,02.15 Петровка, 38

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Смерть на взлё
те» 12+
1035 Д/ф «Петр Вельяминов.
Под завесой тайны» 12+
1130.14.30.19.40.22.00.00.00
События
1130 Т/с «Чисто английское

20.00 Отдельная тема 16*
2030 Новости ОТС. Прямой
эфир 16*
21.30,00.00 Новости ОТС
16*
2135 Х/ф «Одиночка»
16*
01.00 Х/ф «Снайпер» 16+
02.25 Д/ф «Неизвестный Лер
монтов» 16+
03.20 Д/ф «Мифы о Кавка-

13.00.14.05.20.10.21.05 Т/с
«Сердце ангела» 12+
14.00.15.00.16.00.17.00.19.00,
20.00.21.00.01.00
Новости
17.20.22.00 ОТРажение
02.10 Книжное измерение 12+
04.00
ОТРажение 12+
08.05 Моя история 12+

убийство»12+
20.00.02.15
Петровка, 38
13.40 Мой герой 12+
20.20 Право голоса 16+
1430 Город новостей
22.30 Осторожно, мошенни
15.05.02.35
Т/с «Пуаро Агаты ки! 16+
Кристи»12*
23.05 Прощание 16+
17.00
Естественный отбор
12*90-е 16+
00.30
1730,04.20 Х/ф «Чисто мо
01.25 Брежнев, которого мы
не знали 12+
сковские убийства Разыски
вается звезда!» 12*
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09.15Сегодня 24 октября.
День начинается 12*
09.55,02.50,03.05 Модный
приговор 12+

1055 Жить здорово! 16+
12.15.17.00.18.25.01.05 Время
покажет 16+
15.15,03.55 Давай поженим
ся! 16+
16.00.01.55
Мужское /

05.00,09.15 Утро России
05.07,06.07,07.07,08.07 Мест
ное время

09.00, 11.00,14.00,20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25 Местное время. ВестиСибирь
11.40 Судьба человека 12+
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
12.50,18.50
07.41,08.10,08.41
Утро
России! 60 Минут 12+
14.25.17.00.20.45 Местное
россия-1 05.35,06.35,07.35,08.35 Мествремя. Вести-Новосибирск
новосибирск н°е время. Вести-Новосибирск. Утро

0

07.00,08.00,22.00 Где логи
13.00 Большой завтрак 16+
ка? 16*
13.30 Битва экстрасенсов 16+
09.00
Дом-2. Lite 16+
15.00.16.30.17.00.17.30.18.00,
10.15 Дом-2. Остров любви 16+ 18.30.19.00.15.30.16.00.19.30
11.30 Бородина против БузоT/с «Универ. Новая обща. НОВОСИБИРСК в
а» 16+
12.30,01.05 T/с «Улица» 16+
20.00,20.30 Т/с «Конная nt

Четверг25октября
18.00 Вечерние новости
18.50,00.05 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Светлана» 16+
Жен22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+

09.15 Сегодня 25 октября.
День начинается 12+
09.55.02.50.03.05 Модный
приговор 12+

©

1035 Жить здорово! 16+
12.15.17.00.18.25.01.05 Время
покажет 16+
15.15,03.55 Давай поженим
ся! 16+
16.00.01.55
Мужское /

18.00 Вечерние новости
18.50,00.05 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Светлана» 16+
22.30 Большая игра 12+
Жен23.35 Вечерний Ургант 16+

14.40 Т/с «Морозова» 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Дожить до люб
ви» 12+
23.45 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.30 Т/с «Ледников» 12+

05.00.09.15 Утро России
05.07,06.07,07.07,08.07
ное время
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
07.41,08.10,08.41 Утро России!
05.35.06.35.07.35.08.35 Мест
ное время. Вести-Новоси
бирск. Утро

09.00, 11.00,14.00,20.00 Вести
Мест главном 12+
09.55 О самом
11.25 Местное время. ВестиСибирь
11.40 Судьба человека 12+
1230,18.50 60 Минут 12+
14.25.17.00.20.45,Местное
время. Вести-Новосибирск

21.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.35 COMEDY БАТТЛ 16+
02.35.03.25.04.15 STAND UP
16+

07.00.08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузо
вой 16+
12.30.01.05
T/с «Улица» 16+
13.00 Битва экстрасенсов 16+

22.00,05.10,06.00 Импрови
14.30.15.30.16.30.17.00.15.00,
зация 16+
16.00.17.30.18.00.18.30.19.00,
23.00 Дом-2. Город любви 16+
19.30 Т/с «Универ. Новая об
00.00 Дом-2. После заката 16+
щага» 16+
01.35
THT-CLUB16+
20.00.20.30,Т/с
«Конная
поли
01.40 COMEDY БАТТЛ 16+
ция» 16+
02.35,03.25,04.15 STAND UP
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+

06.00 Ничего лишнего 12+
восибирская область - Витязь
06.00 Ничего лишнего 12+
13.15,15.40,18.10 СпортОб10.00.12.55.14.25.15.25.17.55,
Московская область Прямая
10.00.12.55,'14.25,15.25,17.55,
22.00.01.15.05.55
Большой
трансляция
20.25,23.55,05.55 Большой
13.25.15.30.18.20.22.45.02.00
прогноз О*
ДПС 16+
22.05 Новости ОТС. Прямой
прогноз 0+
10.05,05.10 Т/с «Любовь и про 13.40 Д/ф «Невероятная На
эфир 16+
10.05.04.25 T/с «Любовь и про
чие глупости»16+
чие глупости» 16+
ука» 12+
23.00,01.20 Новости ОТС
14.30
Д/ф
«Революция
1917.
10.55.13.35.15.55.18.30.00.55,
10.55,13.35,15.55,18.30,02.10,
16+
05.15 Погода 0+
05.05 Погода 0+
Эпоха Великих перемен» 16+
23.30 Х/ф «Служу Отечеству»
11.00 Д/ф «Врачи» 16+
11.00 Д/ф «Врачи» 16+
16.00
Т/с «Другой
майор Соко
16+
11.40 Т/с «Участковый детек
11.40 Т/с «Участковый детек
лов» 16+
02.15
Х/ф «Снайпер» 16+
тив» 12+
тив» 12+
17.40 Д/ф «Битва империй»
03.40 Д/ф «Ислам. Правда о
12.15 Мультфильмы 6+
12.15 Мультфильмы 6+
12+
терпимости» 16+
13.00.18.00.20.55.00.25
Экс
13.00.18.00.22.30.01.45 Экс
04.20 Д/ф «Красный граф»
тренный вызов 16+
тренный вызов 16+
16+
13.10.15.45.21.05.00.35 Дело
13.10,15.50,22.40,01.55 Дело
вые
Новости
16+
вые Новости 16+
19.20 Хоккей. КХЛ. Сибирь Но06.30.07.00.07.30.08.20.10.00,
фильм о Рине Зеленой». Ав
тор и ведущий Зиновий Гердт
15.00.19.30.23.40
Новости
культуры 0+
12.20,18.40,00.55 Что де
лать? 0+
06.35Пешком... 0+
07.05.20.05 Правила жизни 0+
13.10 Жизнь замечательных
07.35,22.20 Т/с «Сита и Ра
1135,20.45 Д/ф «Города, за
ма» 0+
08.25
Д/с «Первые в
мире» 0+ мир. Амстердам,
воевавшие
Лондон, Нью-Йорк» 0+
08.45.16.15 Т/с «Ольга Серге14.30 К 120-летию Московско
го художественного театра 0+
15.10 Библейский сюжет 0+
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13.15.15.40.18.10 СпортОбзор 12+
13.25.15.30.18.15.21.15.00.45
ДПС 16+
13.40 Д/ф «Выживание в ди
кой природе» 12+
14.30 Д/ф «Змеи. Тайны самых
смертоносных созданий на
земле» 12+
16.00 Т/с «Другой майор Соко
лов» 16+
17.45 Д/ф «Битва империй»
12+
18.35 Д/ф «Революция 1917.
Эпоха Великих перемен» 16+
1930 Д/ф «Невидимый

14.40 Т/с «Морозова» 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Дожить до люб
ви» 12+
23.45 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.30 Т/с «Ледников» 12+

фронт» 12+
20.00 Отдельная тема 16+
20.30 Новости ОТС. Прямой
эфир 16+
21.30,00.00 Новости ОТС16+
2135 Х/ф «Сумасшедший вид
любви» 16+
01.00 Х/ф «Последний ку02.45 Х/ф «Лицом к лицу с
Али»16+
05.20 Д/ф «Тайны нашего ки
но» 12+
05.40 ТВ-конкурс «Федера
ция» 16+

15.35 Сати. Нескучная клас
сика... 0+
17.30 Неделя симфонической
музыки 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
21.40 Абсолютный слух 0+
23.10 Другая жизнь Натальи
Шмельковой. Владимир Яков
лев 0+
00.00 Острова 0+

15.35 2 Верник 2 0+
06.30.07.00.07.30.08.20.10.00,
1135 Людмила Лядова. Ее то
17.50 Неделя симфонической
15.00.19.30.23.40
Новости
нальность - оптимизм 0+
Концерт, посвящен
культуры 0+
12.20.18.45.00.40
Игра вмузыки.
би
ный 100-летию со дня рожде
06.35
Пешком... 0+
сер 0+
13.05 Жизнь замечательных
ния Кара Караева 0+
07.05.20.05 Правила жизни 0+
19.45 Главная роль 0+
07.35.22.20 T/с «Сита и Ра
идей 0+
20.30 Спокойной ночи, малы
ма» 0+
1335.20.45 Д/ф «Города, за
ши! 0+
08.25
Д/с «Первые в мире» 0+воевавшие мир. Амстердам,
21.40 Энигма 0+
08.35.16.30 T/с «Ольга Серге
Лондон, Нью-Йорк» 0+
23.10 Другая жизнь Натальи
14.30 К 120-летию Московско
евна» 0+
Шмельковой. Венедикт Еро
10.15 Наблюдатель 0+
го художественного театра 0+
15.10
Пряничный домикфеев
0+ 0+
11.10.01.20 XX век 0+

23.00 Т/с «Четвертая сме
на» 16+
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
01.10 Место встречи 16+
03.05 Чудо техники 12+
04.00 Т/с «Москва. Три вок

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+
11.10 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей»16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00.16.30
Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.15.19.40 Т/с «Шеф. Игра на
повышение» 16+
21.00 Т/с «Скорая помощь» 16+

23.00 Т/с «Четвертая сме
на» 16+
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
01.15 Место встречи 16+
03.10 Нашпотребнадзор 16+
04.05 Т/с «Москва. Три вокза
ла» 16+

05.00.09.00.13.00.22.00.03.25
Известия
05.25,06.05,06.55,07.45,13.25,
14.20.15.05.16.05.17.00.17.55
Т/с «Братаны-4» 16+

08.35 День ангела
09.25.10.20.11.10.12.05 Т/с «Че
ловек ниоткуда»16+
1830,19.35,20.20,21.10,22.25,
23.15.00.25 Т/с «След» 16+

00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
01.10,01.40,02.15,02.55,03.35,
04.05,04.30Т/с «Детекти
вы» 16+

10.00 Д/ф «Олимпийский
спорт»12*
10.30 Спорт за гранью 12+
11.00.12.55.15.00.17.35.20.10
Новости
11.05,15.05,17.40,03.55 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналити
ка. Интервью. Эксперты
13.00 Футбол. Лига чемпио
нов. «Боруссия» Дортмунд,
Германия - «Атлетико» Испа-

18.10Футбол. Лига чемпионов.
«Барселона» Испания - «Интер» Италия 0+
20.15 Континентальный ве
чер 12+
20.45
Хоккей. КХЛ. «Авто
мобилист» Екатеринбург «Металлург»Магнитогорск.
Прямая трансляция
23.25 Футбол. Лига Европы.
«Зенит»Россия - «Бордо» Пря
мая трансляция
0130 Футбол. Лига Европы.
«Рейнджере» Шотландия «Спартак» Россия. Прямая

трансляция
04.40 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Милан» Италия «Химки«Россия 0+
06.40 Футбол. Лига Европы.
«Милан» Италия - «Бетис» Ис
пания 0+
08.40 Обзор Лиги Европы
12+
09.10 Десятка! 16+
09.30 Д/ф «Вся правда
про...»12+

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+
11.10 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей»16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00.16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.15.19.40 Т/с «Шеф. Игра на
повышение» 16+
21.00 Т/с «Скорая помощь» 16+

05.00.09.00.13.00.22.00.03.20
Известия
05.25,06.20,07.10,08.05,13.25,
14.20.15.10.16.10.17.00.17.55,
04.50 Т/с «Братаны-4» 16+

09.25,10.20,11.15,12.05 Т/с «Че
ловек ниоткуда» 16+
18.50,19.40,20.20,21.10,22.25,
23.15.00.25 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-

01.10,01.40,02.05,02.50,03.30,
03.55,04.25 Т/с «Детекти
вы» 16+

10.00 Д/ф «Олимпийский
спорт»12+
1030 Спорт за гранью 12+
11.00.12.55.15.00.17.35.21.55
Новости
11.05.15.05.19.40.22.00.03.55
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Экс
перты
13.00 Футбол. Лига чемпио
нов. «Реал» Мадрид, Испания
- -Виктория» Чехия 0+
15.35Футбол. Лига чемпи
онов. «Шахтёр» Украина «Манчестер Сити» Англия 0+

17.40
Футбол. Лига чемпио
нов. «Манчестер Юнайтед»
Англия - «Ювентус» Италия 0+
1935 Футбол. Юношеская Ли
га УЕФА. «Локомотив» Россия
- «Порту» Португалия. Прямая
трансляция
22.40 Ген победы 12+
23.10 Все на футбол! 12+
23.45 Футбол. Лига чемпио
нов. «БрЮгге» Бельгия - «Мо
нако» Прямая трансляция
0130 Футбол. Лига чемпио
нов. «Локомотив» Россия «Порту» Португалия. Прямая

трансляция
04.35 Гандбол. Чемпионат Ев
ропы- 2020 г. Мужчины. От
борочный турнир. Россия
- Италия. Трансляция из Мо
сквы 0+
06.20 Футбол. Лига чемпио
нов. ПСВ Нидерланды - «Тот
тенхэм» Англия 0+
08.20 Обзор Лиги чемпио
нов 12+
08.50 В этот день в истории
спорта 12+
09.00 Д/ф «Пеле. Последнее
шоу» 16+

13.00.14.05.20.15.21.05 Т/с
09.00.15.05.01.05 ПравЩа? 12+
11.40.19.15.02.35 Д/ф «Охотни
0935.16.05.03.25 Большая
ки за сокровищами» 12+
«Сердце ангела» 12+
14.00.15.00.16.00.17.00.19.00,
12.05.19.35.03.00 Д/ф «Путе
страна 12+
20.00.21.00.01.00
Новости
10.25
М/ф «Верните Рекса»
и по городам с исто
шествие
17.20.22.00 Отражение
рией» 12+
«Петя и волк» 0+
02.10 Моя история 12+
1035 Дом «Э» 12+
1230.16.30.08.30 Календарь
04.00
отражение 12+
11.25.14.45.20.05.01.55.03.50
12+
08.05 Гамбургский счёт 12+
Активная среда 12+
13.00.20.15.21.05 Т/с «Сердце

#

09.00.15.05.01.05
ПравЩа?
12+ среда 12+
Активная
11.40.19.15.02.35 Д/ф «Охотни
09.55.16.05.03.25 Большая
ки за сокровищами» 12+
страна 12+
12.05.19.35.03.00 Д/ф «Путе
10.25
М/ф «В гостях у гномов»
шествие по городам с исто
и «Шесть Иванов - шесть ка
рией» 12+
питанов» 12+
12.30,16.30,08.30
Календарь
10.55Служу отчизне 12+
12+
11.25.14.45.20.05.01.55.03.50

©

13.40 Мой герой 12+
20.20 Право голоса 16+
06.00 Настроение
22.30 Линия защиты 16+
14.50 Город новостей
08.05
Доктор И... 16+
15.05.02.35
Т/с «Пуаро Агаты 23.05 90-е 16+
08.40
Х/ф «Сверстницы»
12+
00.30 Хроники московского
10.25 Д/ф «Олег Басилашвили.
Кристи» 12+
17.00
Естественный отбор
быта12+
12+
Неужели это я?» 12+
01.25 Брежнев, которого мы
1730,04.20Х/ф «Чисто мо
11.30.14.30.19.40.22.00.00.00
сковские убийства. Ядовитая
не знали 12+
События
династия»12+
1130 Т/с «Чисто английское
убийство»12+
20.00.02.15 Петровка, 38

ангела»12+
14.00.15.00.16.00.17.00.19.00,
20.00.21.00.01.00
Новости
14.05 Т/с «Сердце ангела»
17.20.22.00 ОТРажение
02.10 Гамбургский счёт 12+
04.00
ОТРажение 12+
08.05 Вспомнить всё 12+

20.20 Право голоса 16+
06.00Настроение
13.40
Мой герой 12+
22.3010 самых... 16+
08.05Доктор И... 16+
14.50 Город новостей
08.40
Х/ф «Безотцовщина»
15.05.02.35
Т/с «Пуаро Агаты 23.05 Д/ф «Их разлучит толь
ко смерть» 12+
Кристи»12+
12+
00.30
Дикие деньги 16+
10.35 Короли эпизода 12+
17.00
Естественный отбор
12+
01.25 Д/ф «Ледяные глаза ген
11.30.14.30.19.40.22.00.00.00
1730,04.20
Х/ф «Чисто мо
сковские убийства. Соцветие
сека» 12+
События
сирени»12+
11.50
Т/с «Чисто
английское
20.00.02.15
Петровка, 38
убийство»12+
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Рискнуть и не проиграть
(Окончание. Начало на стр. 1)
О б о ш лось. Х ор ош ая п о г о 
д а п о зв о л и л а за гото ви ть 100
процентов сена отличного ка
чества, больш е нормы - сена
жа. Попробовали отойти от тра
диции заготавливать сенаж с
влажностью 60-70 процентов и
залож или 2600 тонн зеленого,
в стадии м о л оч н о й зрелости .
Результаты анализа показали,
что при использовании бакте
риальной закваски корм полу
чается очень хороший по всем
параметрам.
Уборка зер новы х закон чи 
лась, при н орм альной работе
комбайнов удавалось обмолачи
вать до 300 гектаров в день. Па
раллельно пахали зябь, сегодня
эту работу завершили почти на
3000 г а Продолжают скирдовать
солому. Заготовлено чуть более
2 тысяч тонн из 15. Теперь дело
пойдет быстрее - ранее все меха
низаторы были заняты.
— Уборка б ы ла сложной, но
благодаря слаженной работе спе
циалистов весь комплекс срабо
тал «н а хорошо», - рассказывает
Владимир Селезнев. - Главный
инженер Игорь Соколов, инже
нер по эксплуатации Виктор Ко
валев и главный агроном Вячес
лав Колпаков оперативно реша
ли все возникающие проблемы в
ремонте и восстановлении ком
байнов. Нашим «Д онам» уже 14
лет, а «Д ом инаторы » трудятся
уж е 22-й сезон»!
Нынче в «Кирзинском» в ре
монт техники влож или серьез
ные средства Только на ремонт
«Доминаторов» и комбайнов во
время уборки потратили около
8 миллионов рублей. Заменили
базовые детали, что дает уверен
ность: старенькие машины пора
ботают еще какое-то время.
На предприятии тестирую т
машины разны х производите
лей для того, чтобы определить
ся, какая же техника станет ос
новной. И если к «Акросам» есть
определенны е вопросы, в том
числе по материалам, из которых
выполнены важные узлы, то, на
пример, белорусские машины
«Полесье» пока радуют. Три сезо
на комбайн отработал без наре
каний. Но и человек на нем тру
дится опытный и ответственный
- Константин Аронов.
Руководитель предприятия
особо отметил работу зернотока
И з Ордынского аграрного к ол
ледж а сюда прибыли на трудо
вую практику трое студентов:
Никита Ялышев, Дмитрий Кис
лицын и Вадим Райн. Они отра
ботали машинистами всю убор
ку. Еще один студ ент А лексей
Буслаев работал на машине, об
служивающей комбайны.
- Спасибо нашему колледжу,
- подчеркивает Владимир Ивано
вич, - они отлично подготовили
ребят. Вся четверка удивила тем,
с каким старанием они подошли
к доверенному делу. Если эти и
такие же ребята в будущ ем по
святят свою жизнь сельскому хо
зяйству - оно не умрет.
По итогам уборк и урожай-

& Всю уборочную страду на кирзинском зернотоке отработали трое студентов Ордынского аграрного колледжа Никита Ялышев из Ф илиппова Дм и
трий Кислицын из Ордынского и Вадим Райн из Кирзы (слева направо) трудились без единого замечания под чутким руководством своего наставни
ка - машиниста Дениса Чернышева (крайний справа).
ность в хозяйстве - 23,6 ц/га Это
хороший показатель, учитывая,
что здесь не применяют удобре
ний, а используется система па
ров - почти половина площади
под паром. После отдыха земля
может дать урожай до 30 ц/га.
Хоть качество зерна относитель
но прош лы х л е т и похуже, но
клейковина все-таки есть, преоб
ладает зерно 4 и 5 классов.
Еще в начале уборки первые
2300 тонн пшеницы сдали в хле
боприемный пункт и 1000 тонн
продали. Остальное пока в скла
дах. Осенью обычно самая низ
кая цена и продавать зерно сей
час, если его есть где хранить,
пока не выгодно. Стоимость 9000
рублей за то нну вполне прием
лемая, но это цена сухого, под
работанного, качественного про
дукта. А для получения такого
нужно воспользоваться услуга
ми ХПП. Там за приемку, просуш
ку, отгрузку и прочее придется
оставить бо лее 1000 рублей за
тонну. Поэтому ордынские агра
рии ж дали сухой погоды, что
бы не переплачивать хотя бы за
сушку. И дождались. А могли и
проиграть - работа в сельском
хозяйстве всегда рискованна
- В прошлом году мы прода
вали зерно по 6000, - рассказыва
ет Владимир Селезнев. - Его се
бестоимость равнялась 4360, то
есть, хоть и небольшая, но рен
табельность была. Это та часть
прибыли, которую мы получили,
заплатив все издержки. В этом
году затраты выше, в том числе
из-за увеличения стоимости го
рючего, слож ны х погодных ус 
ловий (идет значительный пере
расход ГСМ). Кроме того, на 10

процентов п одн яли зарплаты
работников.
Увеличение зарплаты хоро
шее дело. Но предприятию это
приносит увеличение суммы на
логов. «Кирзинский» ежемесяч
но платит около 900 тысяч ру
б лей пенсионны х отчислений,
500-600 тысяч - НДФЛ. В целом
на 1 р убль зарплаты приходит
ся 46 копеек различных отчис
лений.
— Налоги платить обязатель
но нужно, - резю м и рует В ла
димир Иванович. - Мы платим
прилично, в прошлом го ду - 22
ми лли он а рублей. И это очень
разорительно. В Казахстане, на
пример, немного иная налоговая
система. Там начисленные нало
ги остаются предприятию на его
развитие, только потом нужно
отчитаться, куда потратил день
ги. Это дороги, инженерные сети,
реконструкции или приобрете
ние новой техники. Наши 22 мил
лиона в год - это 110 миллионов
за 5 лет! Можно отлично развить
предприятие, притом без всяких
кредитов. Я мог бы построить
доильны й зал, покупать по 2-3
новых комбайна в год и за пять
л е т п олн остью обн ови ть парк
техники. Но наша налоговая си
стема развиваться не позволяет.
Отдельный разговор - «Ирмень»,
но это хозяйство уникальное и
по размерам, и по результатам.
Таких по всей России посчитать
- на одной руке пальцев хватит.
А нас такие налоги давят. И уже
время платить. Чтобы платить надо начать продавать зерно. На
одном м олоке при наш их о б ъ 
емах сложно выполнить все эти
обязательства

тонн сенажа Буртовали и трамбовали весь этот объем всего два меха
низатора - Иван Беличев (слева) и Александр Чернаков
УБОРКА ЗЕРНОВЫХ (ВСЕГО)
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:: Страна чудес - моя Россия. Ордынский район считается одним из красивейших уголков нашей Родины

От Ермака до наших дней
X Анастасия ПУЗЫРЕВА Фото автора
Не так давно мы рассказывали
об «Ордынском кольце» - ту
ристическом маршруте по до
стопримечательностям наше
го района и обещали познако
мить вас с Сузунским районом,
не менее насыщенным исто
рическими объектами. И вот,
наконец, в конце сентября со
стоялся ознакомительный инфотур. Делегация из сотрудни
ков Ордынского историко-ху
дожественного и Новосибир
ского краеведческого музеев,
работников культуры и обра
зования, туристических цен
тров Новосибирска и Сузуна и
представителей средств мас
совой информации соверши
ла двухдневное путешествие
по новому маршруту, детально
изучив его преимущества и не
достатки.

дея закольцевать сущ е
ствующий маршрут с Су
зунским районом возникла не
случайно. Внутренний туризм
набирает всё большую популяр
ность, а отставать Ордынскому
району не свойственно. Ордын
ский и Сузунский районы бога
ты своей историей. И хотя раз
делены они лишь Караканским
бором, при ближайшем рассмо
трении культурное наследие
разительно отличается. Первое,
что бросается в глаза - геогра
фические наименования: Чингис, Ирмень, Алеус, Каракан, Ор
да - все эти топонимы имеют
тюркское происхождение, и хотя
таких слов в нашем языке пре
достаточно (Сузун, кстати, тоже
тюркское), именно в Ордынском
районе бытует особенно много
легенд, относящихся ко времени
расцвета так называемого Си
бирского ханства.
Сузун обязан своим существо
ванием государству Российско
му и, в частности, Екатерине II,
по указу которой был построен
медеплавильный завод, и нача
ла производиться «особливая
сибирская монета». Ведь именно
вокруг завода и сформировался
посёлок.
Привлекательность маршру
та, объединяющего два сосед
них района, в его противополож
ностях. Эта мысль заложена и в
названии тура - «От Ермака до
наших дней». Медитативное по
гружение в себя, единение с при
родой в Ордынском районе про
тивопоставляется динамичному
и современному Сузуну. Величие
природных сил - человеческой
выносливости.
Очень насыщенным маршрут
получается на территории на
шего района. Путешествуя по
«Ордынскому кольцу», участни
кам ознакомительного тура при
ходилось всё время смотреть на
часы: нужно было успеть посе
тить все достопримечательно
сти, а это с трудом укладывалось
в тайминг. В свою очередь льви
ную долю времени (и бензина,
кстати, тоже) отнимает вторая
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О Эта живописная и насыщенная сочными красками картина открывается взору, когда паром приближается к Нижнекаменке

часть маршрута, а именно - до
рога в Сузун. Несмотря на то, что
нужно проехать не больше 70
километров, этот путь занима
ет ни много ни мало два часа.
Единственное, что приходит на
ум, пока едешь: «По кочкам, по
кочкам, по маленьким дорож
кам...» - и так почти до рабочего
посёлка. Поэтому первая задача,
которую придётся решить, если
маршрут покажется рентабель
ным - дорога. Местами водителю
удавалось набирать скорость не
в ущерб комфорту пассажиров,
но это происходило не часто. Вот
тут-то и вспомнилось некоторым
участникам инфотура, что суще
ствует грунтовая дорога Нижнекаменка - Битки. Но есть пробле
ма - на карте она обозначена то
ненькой полоской, которая пре
рывается близ села Артамоново
Сузунского района, не доходя до
Битков. После недолгих обсуж
дений и подпрыгиваний на си
денье было всё же решено эту
дорогу посмотреть, целенаправ
ленно по ней проехать и решить,
пригодна она для движения или
же можно с минимальными за
тратами укрепить её.
рдынский район по праву
считается одним из самых
красивых в Новосибирской об
ласти, но своя изюминка есть и у
Сузунского: каскад озёр, образо
ванных из подземных родников
и сообщающихся друг с другом.
Благодаря этому уникальному
свойству вода в них не цветёт и
не застаивается и, в конце кон
цов, попадает в Обское водохра
нилище. Необычные пейзажи,
украшенные запрудами, кото
рые облюбовали водоплаваю
щие домашние птицы, придают
сузунским деревенькам неповто
римый шарм.
П оскольку марш рут пла-
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долго, спустя столетия, недале
ко от реки Ирмень на рассвете
слышались звуки битвы, и неве
роятной силы синий конь скакал
по полям.
Верх-Ирменский музей не
столько краеведческий, сколько
музей истории племзавода «Ир
мень». И жителям села на самом
деле есть чем гордиться! «Ир
мень» входит в рейтинг трёх
сот самых крупных и самых эф
фективных сельхозпредприятий
России.
На территории Михаило-Архангельского мужского монасты
ря, который находится в Козихе, есть слесарная, столярная и
швейная мастерские, автопарк,
земли под посев зерновых куль
тур. В обители выпекают хлеб,
разводят крупнорогатый скот,
лошадей. На монастырской пи
лораме заготавливается древе
сина и дрова для монастырской
стройки. Желающим приехать,
чтобы помолиться и потрудить
ся в монастыре, необходимо по
звонить заранее и получить бла
гословение.
Уже ставшая знаменитой Заволокинская деревня - неотъем
лемая часть маршрута. В июле
2001 года вблизи Нового Шарапа произошла авария, в которой
погиб народный артист России
Геннадий Заволокин. Со време-

ф «Внутренний
туризм в Рос
сии безграничен,
нужно развивать
инфраструктуру»
Владимир ПУТИН,
президент Россий
ской Федерации

О Участники инфотура Фото на память

нируется двухдневный, законо
мерный вопрос, интересующий
туристов - ночёвка. Ордынская
сторона гостеприимно предлага
ет базу отдыха «Усть-Алеус», рас
положенную в окружении сосно
вого бора на берегу залива устья
реки Алеус. Это живописное ме
сто как нельзя лучше подходит,
чтобы отдохнуть и набраться
сил перед поездкой в Сузун.
Маршрут может варьировать
ся, потому что многое зависит от
того, где он начинается, а это в
свою очередь - откуда едут ту
ристы. Кроме этого, «Ордынское
кольцо» неизменно подстраива
ется под желания группы: обыч
но приходится выбирать, что по
сетить. Участники инфотура, хо
тя и в спешке, но побывали везтеперь - подробнее о
каждом пункте.
Первым гостей из Новосибир-
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ска встречает памятник погиб
шим при исполнении служебных
обязанностей сотрудникам ГАИ
Дмитрию Байдуге и Александру
Шабалдину, 25 мая 1973 года це
ной собственных жизней спас
ших колонну велосипедистов. В
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Ордынском их именами назва
ны улицы.
Далее - поклонный крест на
месте окончательного разгрома
Кучума, последнего сибирского
хана, русским отрядом воеводы
Андрея Воейкова. Говорят, ещё

«Переправа, переправа! Берег - левый, берег - правый»

нем на месте трагедии построи
ли часовню во имя преподобного
Геннадия Афонского. Позже по
явился музей. Каждые два года
здесь проходит международный
фестиваль «Играй, гармонь!».
После экскурсии по Ордын
скому историко-художественному музею туристов знакомят
с автором Ордынской росписи
Ниной Мухлыниной. Проводи
мый ею мастер-класс - один из
самых запоминающихся этапов
маршрута.
Переправу «Ордынское-Нижнекаменка» по праву можно на
звать одной из достопримеча
тельностей «Ордынского коль
ца». Пейзажи, которые открыва
ются взгляду, потрясающие!
Неторопливая прогулка по
Караканскому бору сопровожда
ется историческим экскурсом и
местными легендами. Каракан
интересен своим происхожде
нием: считается, что он стоит на
древней мегадюне, образовав
шейся в результате наводнения
тысячи лет назад. Здесь в уро
чище «Тёртый камень» есть от
верстие в скале, напоминающее
вход, и говорят, в лунные ночи
по реке Каменке бежит мальчик
со светящимся горшочком.
Следующая точка - Абрашин-

ский карьер - жемчужина Караканского бора и единственный
в Новосибирской области водо
ём, пригодный для дайвинга. В
инфотур он, к сожалению, не во
шёл, хотя изначально его посе
щение планировалось. «Доступ
ный для любого жителя обла
сти природный объект» оказался
под охраной.
Чтобы посетить церковь Пе
тра и Павла в Чингисах, нужна
договорённость. Службы прово
дятся приезжими священнослу
жителями, поэтому обычно храм
закрыт. Изнутри купол расписан
уникальными «красками» - цвет
ной глиной, которую собирают
неподалёку. И атмосфера здесь
неповторимая: умиротворения и
спокойствия.
Снова переправа, и через не
сколько минут уже можно вос
хищаться мастерством умель
цев, построивших больше ста
лет назад печь для обжига из
вести. Почему это сооружение
никогда не использовалось по
назначению, пожалуй, навсегда
останется загадкой. Но ни в этом
ли прелесть?
Ночёвка на комфортабельной
базе отдыха, и с утра, перепра
вившись обратно на правый бе
рег Обского водохранилища, - в
Сузун, пока неизведанным и но
вым маршрутом.
Сузуне не просто музей,
там - целый музейный
комплекс, в который входят ме
деплавильный завод, монетный
двор, контора управляющего и
недавно открывшийся музей си
бирской народной иконы.
Монетный двор в Сузуне су
ществовал сравнительно недол
го, но за его короткую историю
произошло два пожара. Второй
стал роковым: завод расформи
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ровали. До сих пор местные жи
тели находят на территории по
сёлка медные монеты.
Контора управляющего в день
проведения инфотура находи
лась на реконструкции, а в любое
другое время все желающие мо
гут посмотреть, как жили и тру
дились руководители завода, по
тому что контора была не только
местом работы, но и домом для
управляющего и его семьи.
В здании бывшей церковно
приходской школы разместил
ся музей сибирской народной
иконы, и сами стены здесь про
питаны молитвами свидетелей
расцвета сузунской школы ико
нописи.
Есть в Сузуне и сувенирная
лавка. Там столько всего инте
ресного! И многое - ручной ра
боты. В самом музее тоже можно
приобрести что-нибудь на па
мять: магниты, книги, разноо
бразные фигурки и сувениры, а
ещё - монеты, представляющие
ценность для нумизмата и про
сто шоколадные.
Музейный комплекс «Сузунзавод. Монетный двор» - пока
последний пункт маршрута «От
Ермака до наших дней». Будет
ли он востребован, появятся ли
в нём новые пункты, покажет
время, сейчас же перед всеми
участниками инфотура стоит
задача показать руководству на
ших районов основные недо
статки, чтобы можно было их
исправить, и рассказать о до
стоинствах маршрута. Ну, а ко
му после прочтения захотелось
самому везде побывать, доброго
пути! «Ордынская газета» станет
вашим путеводителем в этом
увлекательном и удивительном
путешествии.

Кстати
Новосибирская область располагает значительным и разнообразным по
тенциалом для развития внутреннего и въездного туризма. Туристскорекреационный комплекс Новосибирской области составляет более 200
гостиниц, 61 хостел, 29 санаторно-курортных организаций, 103 базы от
ды ха 80 детских оздоровительных лагерей, 42 музея, 29 театров, 9 гор
нолыжных комплексов.
Область также известна уникальной санаторной базой, ориентирован
ной на лечение многих заболеваний с использованием местных рекре
ационных и бальнеологических ресурсов. Этому способствует наличие
минеральных источников, лечебных грязей и глин. В рейтинге туристи
ческой привлекательности регионов РФ в 2017 году Новосибирская об
ласть заняла 20 место, поднявшись на 4 позиции по сравнению с 2016 го
дом и на 23 - по сравнению с 2015 годом.

в Осенние краски делают всё особенным

й Говорят, желания, загаданные у оленного камня, исполняются

й Учитель начальных классов Кирзинской школы Елена Гуляева на
слаждается общением с оленем, еще детенышем прибившемся к мо
настырю

б Сузунцам наша печка приглянулась, теперь хотят такую же

& Уникальный клад, найденный в окрестностях Сузуна Монеты хоть и
не представляют финансовой ценности, для истории очень значимы

а Село Шайдурово Сузунского района украшает множество небольших
озёр и запруд
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SS Ф утбол

Мяч на ночном поле

••Туризм

Вяжи, стреляй и все успевай!
В Березовской школе всегда
отмечают Всемирный день
туризма. Этого события мы
ждем с нетерпением.

Ш Участники футбольного турнира приветствуют друг друга
В течение месяца проходили соревнования по мини-футболу среди
организаций и предприятий Ордынского района - "Мини-футбольная
ночная лига».
В упорной борьбе победила команда Межмуниципального отдела
МВД России «Ордынский» (капитан Денис Рагузин), второе место за
воевали спортсмены администрации Ордынского района (капитан
Алексей Кислов), а бронзовым призером стала команда Ордынской
детско-юношеской спортивной школы (капитан Сергей Воюш).
В этом турнире, проходившем впервые, участвовали семь команд.

В чьи ворота гол?
Состоялся финал районных соревнований по мини-футболу в рамках
спартакиады школьников.
Чемпионом стала «Ирмень», второе место заняли спортсмены Вагайцевской школы, бронзовые медали завоевала команда Петровской школы.
Лучший защ итник турнира - Михаил Мананко, лучший игрок - Ники
та Соловьев, лучший вратарь - Денис Посайдо, лучший нападающий Дмитрий Лукоянов.
Стартовал Всероссийский проект «Мини-футбол - в школу». Соревно
вания будут проходить до конца октября.

Хотя наши классы не так
многочисленны , как бы хо
телось, но среди ребят всегда
есть такие, кто любит туризм
и с удовольствием участвует
в туристических походах и
соревнованиях.
Ученики под руководством
учителя физкультуры Алек 
сандра Еремина разработа
л и туристический маршрут,
который включал подъем и
спуск по канату, вязание уз
лов, стрельбу из пневматиче
ской винтовки, переправу по
подвесному бревну и другие
испытания. После успешного
преодоления всех препятствий
мы собрались на поляне, где
смогли подкрепиться сухим
пайком и погреться у костра.
Кристина ЛИХАЧЕВА,
одиннадцатиклассница

:: Комплекс

а Надежна старшего товарища поддержка!

гто

Медицина штурмует высоты

SS Легкая атлетика

Все нации вместе!
В традиционных ежегодных соревнованиях по легкой атлетике на
первенство Новосибирской области «Кросс наций» приняли участие
ордынские спортсмены.
Серебряным призером на дистанции один километр стал Алексей Ло
гачев из Кирзы, четвертое место на двухкилометровке заняла Кристи
на Лихачева из Березовки, пятое на этой же дистанции - Алина Каландарова из Кирзы, шестое (тоже призовое) на километровке занял Егор
Андреев (Кирза). Призеров подготовили Сергей Алексеенко и Алек
сандр Еремин.
Л Бегом за здоровьем!

: : Многоборье

Знамя дружбы
Сборная команда учащихся ш кол района, занимающихся в Ордын
ской ДЮСШ и Доме детского творчества, приняла участие в VI област
ном спортивном фестивале школьников «Дружба», проходившем в
Коченеве.
Программа соревнований включала мини-футбол, стритбол, легкоат
летическую эстафету и шахматы. Заняв несколько призовых мест, ор
дынцы получили два кубка, грамоты и знамя - знак того, что в следую
щий раз фестиваль «Дружба» пройдет в Ордынском.

: Активное долголетие

У старой мельницы
Спортивно-развлекательную программу «Кому за...» подготовили и
провели работники Усть-Алеусского сельского клуба (заведующая
Светлана Кушнаренко).
Все проходило на берегу Оби, там, где когда-то стояла мельница. Не
равнодушные представители серебряного возраста, те, кто жела
ет сделать свое долголетие активным, получили ни с чем не сравни
мое удовольствие от комплекса физических упражнений, подвижных
спортивных игр, соревнований, комсомольских песен у костра.

Нормативы Всероссийского
ф изкультурно-спортивного
комплекса ГТО впервые сда
вали работники Ордынской
центральной районной бо ль
ницы - сто пять человек из
двенадцати отделений.
Успехов и достиж ений на
пути к золотом у значку меди
цинскому персоналу пожелали
председатель Совета депутатов

Ордынского района Ал л а Три
фонова, главный врач Андрей
Кондаков, директор Ордынской
детско-юношеской спортивной
школы Сергей Воюш.
Врачи и медицинские сестры
не только сдавали нормативы
ГТО, но и соревновались между
собой. Правда, зачет был только
общекомандный. Пальму пер
венства завоевало отделение
педиатрии, серебряны м при

зером стала команда поликли
ники, третье место заняла клинико-диагностическая лабора
тория.
В этот же день состоялись со
ревнования по перетягиванию
каната. Победила команда по
ликлиники, на втором месте отделение терапии, бронзовы
ми призерами стали сотрудни
ки отделения анестезиологии и
реанимации.

: : Знай наших!

В знак уважения к педагогу
Д иплом а победителя конкур
са на присуждение премии
«Лучш и й педагогический ра
ботник Ордынского района
Новосибирской обла сти » уд о
стоен уч и тель физической
к ультуры Березовской ш колы

За успехи в профессиональ
ной д ея тель н о ст и и личны й
вклад в обучение и воспитание
подрастающего поколения бла
годарственное письмо Ордын
ского района вручено тренеру-преподавателю Ордынской
ДЮСШ Евгению Ларенцу.

Почетной грамотой управ
ления образования, молодеж 
ной политики и спорта отмечен
труд учителя физической куль
туры Рогалевской школы Петра
Анчишкина и тренера-преподавателя Ордынской ДЮСШ Ивана
Дровняшина.
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Пятница 26 октября

©

05.00Доброе утро
09.00.12.00.15.00 Новости
09.15 Сегодня 26 октября.
День начинается 12*
09.55,03.20 Модный при
говор 12*
10.55 Жить здорово! 16*
12.15.17.00.18.25.02.15 Вре
мя покажет 16*

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

0

07.00,08.00 Где логика? 16+
09.00Дом-2. Lite 16*
10.15 Дом-2. Остров люб
ви 16+
11.30 Бородина против Бу
зовой 16+
НОВОСИБИРСК 12.30 Битва экстрасей-

(Ш

'Л щ р г /
отс

®
россия-к
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©
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06.00 Ничего лишнего 12+
10.00,12.55,14.25,14.55,
17.55,20.25,23.55,05.55
Большой прогноз 0+
10.05 Т/с «Любовь и прочие
глупости» 16+
10.55,13.35,17.00,18.30,
00.55,04.00 Погода 0+
11.00 Д/ф «Врачи» 16+
11.40 Д /ф «В мире живот
ных» 12+
12.10 Мультфильмы 6+
13.00,18.00,20.55,00.25 Экс
тренный вызов 16+

15.15 Давай поженимся!
16+
16.00 Мужское / Женское

09.55 Осамом главном 12+
11.25 Местное время. ВестиСибирь
11.40 Судьба человека 12+
12.50,18.50 60 Минут 12+

13

ота27октября
2130 Голос. Перезагруз
ка 12+
23.30 Вечерний Ургант
16+
00.20 Х/ф «Механика те
ней» 16+
04.15 Х/ф «Крепостная ак
триса» 12+

06.00.10.00.12.00 Новости
06.10 Фигурное катание. Гранпри 2018 г. Прямой эфир из Ка
нады
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.10 К юбилею актрисы. Тама
ра Семина «Мне уже не боль
но» 12+

11.15 Теория заговора 16+
12.15 На 10 лет моложе 16+
13.15 Идеальный ремонт 12+
14.15 В наше время 12+
15.10 Фигурное катание. Гранпри 2018 г. Трансляция из Ка
нады
16.30Кто хочет стать миллионе
ром? 12+

18.00 Эксклюзив 16+
19.35,21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.05 Х/ф «Мегрэ. Ночь на пере
крёстке» 12+
00.55 Х/ф «Крепостная актриса»
02.25 Россия от края до края 12+
03.45 Модный приговор 12+
04.35 Мужское / Женское 16+

14.25,17.00,20.45 Местное
время. Вести-Новосибирск
14.40 Т/с «Морозова» 12+
17.25 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Дожить до люб
ви» 12+
01.35 Х/ф «Расплата за сча
стье» 12+

05.00 Утро России. Суббота
08.40 Местное время. Суббо
та 12+
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+
13.00Х/ф «Ты мой свет»

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Гражданская же
на» 12+
01.00 Х/ф “Любовь на четырёх
колёсах»12+
03.10 Х/ф «Огни большой дерев-

18.00 Привет, Андрей! 12+
23.00 Дом-2. Город любви
16+
00.00 Дом-2. После заката

14.00.14.30.15.00.16.30,
17.00.17.30.18.00.18.30,
19.00.19.30.15.30.16.00,Т/с
«Универ. Новая общага»
16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Открытый микро-

ви 16+
00.00 Дом-2. После зака
та 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.40 Х/ф «Артур. Идеаль
ный миллионер»12+

13.10,21.05,00.35 Деловые
Новости 16+
13.15,18.10 СпортОбзор 12+
13.25,18.20,21.15,00.45 ДПС
13.40 Т/с «Другой майор Со
колов» 16+
14.30,20.15 Д/ф «Битва им
перий» 12+
15.00 Торжественное собра
ние, посвященное 100-ле
тию ВЛКСМ. Прямая транс
ляция
17.05 Д/ф «Закрытый архив
2» 16+

18.35 Д/ф «Тайны нашего
кино»12+
19.30 Д/ф «Невидимый
фронт» 12+
20.00 Аграрный вопрос 12*
20.30 Новости ОТС. Прямой
эфир 16+
21.30,00.00 Новости ОТС16+
2155 Торжественное собра
ние, посвященное 100-летию ВЛКСМ 12+
01.00 Т/с «Ловушка» 16+
04.05 Х/ф «Последний ку
плет» 16+

06.00,
10.30 Д/ф «В мире живот
11.05 Д/ф «Диагноз Гений»
ных» 12+
16+
06.25.08.30.11.00.12.10.13.55,
12.00 Спортивная губерния
16.35.2125.00.25.04.20,Пого
12+
12.15 Д/ф «Узбекистан. Жемчу
да 0+
06.30 Мультфильмы 6+
жина песков»16+
13.05 Т/с «Ловушка» 16+
07.55.10.25.11.55.13.00.14.50,
15.45,19.55,23.30,05.55 Большой
16.40 Д/ф «Автограф. Юрий Бо
прогноз 0+
родин» 12+
17.10 Концерт Земфиры «Ма
08.00 Родное слово 0+
08.35 Х/ф «Аты-баты, шли сол
ленький человек»16+
19.20 Д/ф «Битва империй»
даты» 12+
10.05 Д/ф «Невидимый фронт»
12+
1930 Отдельная тема 16+
12+

20.00 Итоги недели 16+
2130 Сурганова и оркестр «Игра
в классики» 16+
2335 Т/с «Под прикрытием»
16+
01.20 Т/с «Точка взрыва»
16+
04.25 Х/ф «Ловушка» 16+

ской музыки 0+
18.45 Билет в Большой 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.30,02.10 Искатели 0+
21.15 Линия жизни 0+
23.20Д/ф «Барбра Стрей
занд. Рождение дивы» 0+
00.15 Х/ф «Трамвай «Жела-

1335,01.40 Д/ф «Живая природа
Японии» 0+
14.25 Д/ф «Барбра Стрейзанд.
09.15 М/ф «Чертенок №13», «Ши
Рождение дивы» 0+
ворот-навыворот» 0+
15.20 Х/ф «Инкогнито из Петер
09.40
Передвижники.бурга»
Марк Ан
0+
токольский 0+
16.55 Д/ф «Печки-лавочки». Ше
девр от отчаянья» 0+
10.10 Х/ф «Моя любовь» 0+
11.30 Острова 0+
1735 Д/с «Энциклопедия зага12.25 Земля людей 0+
12.50 Научный стенд-ап 0+
18.10 Х/ф «Мы, нижеподписав

шиеся» 0+
20.30 Д /с «Рассекреченная исто
рия» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Квартет 4X4 0+
23.45 Х/ф «Уитнейл и я» 0+
02.35 Мультфильмы для взрос-

23.00 Т/с «Четвертая сме
на» 16+
00.05 Захар Прилепин. Уро
ки русского 12+
00.40 Мы и наука. Наука и мы
01.35 Место встречи 16+
03.30 Поедем, поедим!
04.05 Т/с «Москва. Три вок
зала» 16+

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

06.30,07.00,07.30,08.20,
10.00,15.00,19.30,23.00 Но
вости культуры 0+

Шестаковой. АП.Чехов.
«Пьеса без названия» 0+
13.20 Мастерская Льва Додина 0+
06.35
Пешком... 0+
14.05 Д/ф «Германия. Замок
07.05 Правила жизни 0+
Розенштайн» 0+
07.35.22.15 Т/с «Сита и Ра
14.30120 лет Московскому
ма» 0+
художественному театру 0+
08.25.20.15 Д/с «Первые в
15.10 Письма из провинмире» 0+
08.45.16.15 Т/с «Ольга Сер
геевна» 0+
10.20 К юбилею Татьяны

07.00 Где логика? 16+
08.00.03.00
ТНТ MUSIC 16+
08.30.06.00 Импровизация

11.00.19.30,Битва экстрасен-

12.30,13.30,14.30,15.30 Comedy
Woman 16+
16.40 Х/ф «Хроники Нарнии. По
коритель Зари» 12+
19.00 Экстрасенсы ведут рассле
дование 16+
21.00 ТАНЦЫ 16+

09.10 Кто в доме хозяин? 16+

10.20 Главная дорога 16+
11.05 Еда живая и мёртвая 12+
13.05,03.35 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+

23.55 Международная пилора
ма 18+
00.50 Квартирник НТВ у Маргулиса16+
02.00 Х/ф «Добро пожаловать,
или посторонним вход воспре
щен» 0+
04.00 Т/с «Москва. Три вокза
ла» 16+

05.00.05.25.06.00.06.30.07.10,
07.50.08.25 Т/с «Детективы» 16+
09.00.09.50.10.25.11.10.12.00,
12.45,13.30,14.15,15.05,15.50,

16.35.17.25.18.10.19.00.19.50,
20.35.21.25.22.15.23.00.00.40,
01.30.02.20.03.05.03.45.04.25
Т/с «След» 16+

23.50 Известия. Главное

Мужчины. «Гран Канария»
Испания - ЦСКА Россия.
Прямая трансляция
05.00 Футбол. Чемпионат
Испании. «Вальядолид» «Эспаньол» 0+
06.50 Футбол. Чемпионат
Германии. «Фрайбург» «Боруссия» Мёнхенгладбах10'
08.50 Десятка! 16+
09.10 UFC. Главный поеди
нок. Валентина Шевченко
vs Холли Холм 16+

10.00 Д/ф «Заклятые соперни
ки» 12+
10.30 «Юношеские Олимпий
ские игры. Почувствуй буду
щее». Специальный репортаж
12+
11.00 Все на Матч! События не
дели 12*
11.40 Х/ф «Лучшие из лучших.
Часть 2» 16+
13.30,15.40,17.15,19.55,22.25,
00.45 Новости
13.40 Профессиональный бокс.
Андрей Сироткин против Райа
на Форда. Трансляция из Крас
нодара 16+

Прямая трансляция ■
15.45 Все на футбол! Афиша 12+
16.45 Ген победы 12+
0055 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Мексики. Квадификация. Пря
17.25.20.00.22.30.05.00,Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика
мая трансляция
02.00 Профессиональный бокс.
Интервью. Эксперты
Андрей Сироткин против Джо
1755 Футбол. Российская Пре
мьер-лига. «Урал» Екатерин
на Райдера. Прямая трансляция
из Великобритании
бург - «Уфа». Прямая транс
ляция
05.30 Шорт-трек. Зимняя Уни
20.25
Футбол.
Российская
версиада2019Прег. Отборочные
соревнования. Трансляция из
мьер-лига. «Арсенал» Тула
- «Оренбург», Прямая транс
Красноярска 0+
06.30 Футбол. Чемпионат Фран
ляция
22.55 Гандбол. Чемпионат Евро
ции. «Монако» - «Дижон» 0+
пы- 2020 г. Мужчины. Отбороч
08.30 Д/ф «Вся правда
ный турнир. Словакия - Россия.
про...» 12+

12.30,16.30 Календарь
12+
13.00.14.05.20.15.21.05 Т/с
«Мисс Марпл». «Указую
щий перст»12+
14.00.15.00.16.00.17.00,
19.00.20.00.21.00.01.00 Но-

14.45,20.05,01.55 Активная
среда 12+
17.20,22.00ОТРажение
19.15,02.10 Культурный об
мен 12+
04.50ОТРажение 12+

09.00,15.15,23.20 Культурный об
мен 12+
09.50,06.50 Х/ф «Неверность»
11.15 Д/ф «Русские соколы в небе
Китая»12+
12.00 Служу отчизне 12+
12.30 Среда обитания 12+
12.40 Фитнес-эксперт 12+

12.55 За дело! 12+
13.50 М/ф «Сказка о царе Салтане» 6+, «Петя и волк» и «Лягушка-путешественница» 12+
16.05,06.10 Д/ф «Рыбный день четверг»12+
16.45 М/ф «История Власа - лен
тяя и лоботряса» 6+

17.00.19.05 Т/с «Сердце анге
ла»^
19.00.23.00 Новости
20.30 Большая наука 12+
2055 Новости Совета Федерации
21.10 Дом «Э» 12+
2135 Х/ф «Пропавшие среди
живых» 12+

15.0510 самых... 16+
15.40 Х/ф «Застава в горах»
17.40 Х/ф «Сын» 12+
20.05 Х/ф «Чисто москов
ские убийства. Столичная
сплетница»12+
22.00В центре событий 16+
23.10 Жена История любви

00.40 Лион Измайлов. Ку
рам на смех 12+
01.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри
сти» 12+
03.35 Петровка, 38
03.55 Юрий Антонов. Меч
ты сбываются и не сбыва
ются 12+

05.20 Марш-бросок 12+
05.50 АБВГДейка
06.20 Х/ф «Сверстницы» 12+
07.55 Православная энциклопе
дия 6+
08.25 Выходные на колесах 6+
09.00 Х/ф «Спешите любить» 12+
.10-55,11*45Х/Ф «Застава в го-

рах»12+
11.30,14.30,23.40 События
13.20 Т/с «Детективы Виктории
Платовой»12+
14.45 Х/ф «Прошлое умеет
ждать» 12+
17.20 Х/ф «Одна ложь на дво
их» 12+

21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
2355 Право голоса 16+
03.05 Грузия Солдат Евросою
за 16+
03.40 90-е 16+
04.25 Дикие деньги 16+
05.10 Прощание 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 Сегодня
10.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей»16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00,16.30 Место встречи
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.35 ЧП. Расследование 16+
20.00 Т/с «Шеф. Игра на по
вышение» 16+
21.00 Т/с «Скорая помощь»

05.00.09.00.13.00 Известия
05.25,06.20,07.15,08.05,
09.25,10.20,11.10,12.05,13.25,
14.20.15.10.16.10.17.00.18.00,

18.55,19.40,20.25,21.15,
22.05.22.55.23.45.00.30 Т/с
01.15,01.50,02.25,03.05,

10.00 Д/ф «Заклятые сопер
ники» 12+
10.30 Спорт за гранью 12+
11.00.12.55.15.30.18.05,
20.10,22.40Новости
11.05.15.35,20.15,22.45,
01.55.04.25 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
13.00 Футбол. Лига Европы.
«Марсель» - «Лацио» Ита
лия 0+
15.00 ФутБОЛЬН012+
16.05 Футбол. Лига Европы.
«Спортинг» Португалия «Арсенал» Англия 0+

18.10Футбол. Лига Евро
пы. «Стандард» Бельгия “Краснодар» Россия 0+
20.50 «Локомотив» - «Пор
ту». Live». Специальный ре
портаж 12+
21.10 Все на футбол! Афи
ша12+
22.10 «Юношеские Олим
пийские игры. Почувствуй
будущее». Специальный
репортаж 12+
23.15 Хоккей. КХЛ. «Слован»
Братислава, Словакия ЦСКА. Прямая трансляция
02.25Баскетбол. Евролига.

09.00.15.05.01.05
За де
ло! 12+
09.55,16.05,02.55
Большая
страна 12+
10.25.03.25 Х/ф «Пропав
шие среди живых» 12+
12.00 Вспомнить всё

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Встретимся у
фонтана» 12+
09.35.11.50 Т/с «Детективы
Татьяны Устиновой» 12+
11.30.14.30.19.40 События
13.40
Мой герой 12+
14.50
Город новостей
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06.00,10.00,12.00 Новости
06.10 Россия от края до края 12*
0730Смешарики. ПИН-код
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Наталья Кустинская. Красо
та как проклятье 12+

11.25,12.20 Х/ф «Три плюс два»

21.00 Толстой. Воскресенье

15.20 Три аккорда 16+
17.20 Русский ниндзя 12+
19.20 Лучше всех! 12+

22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «Отпуск по обмену»
16+
02.10 Модный приговор 12+
03.05 Мужское / Женское 16+
03.55 Давай поженимся! 16+

05.05 Субботний вечер 12+
06.40 Сам себе режиссёр 12*
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскресе
НОВОСИБИРСК нье 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тимуром

Кизяковым 12+
11.00 Вести
11.20Смеяться разрешается

07.00,08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви
тнт
,6*
НОВОСИБИРСК п -00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
1235 Х/ф «Президент Линкольн.
Охотник на вампиров» 16+

14.30.15.00.15.30.16.00.16.30 Т/с
«Конная полиция»16+
17.00.18.00.19.00.19.30
Комеди
Клаб 16+
20.00 ТАНЦЫ 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката

О

Вести недели

01.05 Такое кино! 16+
0135 Х/ф «Больше чем секс»
16+
0330 ТНТ MUSIC 16+
0355,04.45 STAND UP 16+
05.35,06.00 Импровизация

1750 Хоккей. КХЛ. Барыс Астана
- Сибирь Новосибирская область.
Прямая трансляция
22.00 Позиция 16+
22.25 Х/ф «Лицом к лицу с Али»

0630 Д/с «Энциклопедия зага
док» 0+
07.05 Х/ф «Мы, нижеподписав
шиеся» 0+
09.25 М/ф «Трям! Здравствуйте!»,
«Удивительная бочка», «Осенние
корабли» 0+
0955 Обыкновенный концерт 0+
1020 Мы - грамотеи! 0+
11.00,23.45 Х/ф «Пятьдесят на

пятьдесят» 0+
1230.18.15 Д/с «Первые в ми
ре» 0+
12.45.01.15 Диалоги о живот
ных 0+
1330 Д/ф «Открывая Восток. Сау
довская Аравия» 0+
14.05 Линия жизни 0+
1435 Х/ф «Воскресение» 0+
1835 Романтика романса 0+

19.30 Новости культуры 0+
20.10 Х/ф «Инкогнито из Петер
бурга» 0+
21.40 Белая студия 0+
22.25 Шедевры мирового музы
кального театра 0+
0155 Искатели 0+
02.40 Мультфильм для взрос-

11.00 Чудо техники 12+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 У нас выигрывают!
12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+

22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Моя Алла. Исповедь её
мужчин 16+
00.00 Х/ф «Воры в законе» 16+
0150 Идея на миллион 12+
03.15 Таинственная Россия
16+
04.05 Т/с «Москва. Три вокза
ла» 16+

05.05.11.50.12.40.13.25.14.15.15.00,
15.50.16.40.17.25.18.15.19.00.19.45,
2030,21.20,22.15,23.00 Т/с «След»

мир Высоцкий»16+
07.40 Д/ф «Моя правда. Влади
мир Этуш» 16+
0830 Д/ф «Моя правда. Влади
мир Пресняков»16+
09.15
Д/ф «Моя правда. Лолита

Милявская» 16+
1055 Вся правда о... рыбе 16+
2350,00.50,01.45,02.40 Т/с «Жена
егеря»16+
0330,04.15 Т/с «Спецотряд
«Шторм» 16+

10.00 Смешанные единоборства.
UFC. Волкан Оздемир против Эн
тони Смита. Прямая трансляция
из Канады
12.00 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4 фи
нала Реджис Прогрейс против
Терри Флэнагана. Иван Баранчик
против Энтони Йигита. Трансля
ция из США 16+
14.00,16.00,18.05,20.50,01.20 Но-

глии. «Ливерпуль» - «Кардифф
Сити» 0+
18.10,21.00,01.25,04.15 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
1855 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Химки» - УНИКС Казань. Прямая
трансляция
21.40 «Эль-Класико». Специаль
ный репортаж 12+
22.10 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Барселона» - «Реал» Ма
дрид . Прямая трансляция
00.10 После футбола с Георгием
Черданцевым 12+

01.10 Этот день в футболе
12+
0150 ФОРМУЛА-1. Гран-при Мек
сики. Прямая трансляция
04.45 Шорт-трек. Зимняя Универсиада- 2019 г. Отборочные сорев
нования. Трансляция из Красно
ярска 0+
05.40 Футбол. Чемпионат Фран
ции. «Марсель» - ПСЖ 0+
07.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» - «Сампдория» 0+
09.30 Д/ф «Вся правда про...»
12+

09.10,15.15,23.45 Моя история 12+
09.35 Памяти Муслима Магомаева. Концерт 12+
12.00,03.15 Хорошие ребята 12+
1230 Медосмотр 12+
12.40 От прав к возможностям 12+
1255,0550 Х/ф «Убить драко
на» 12+
1455 М/ф «Рассказы старого

моряка. Необычайное путеше
ствие» 0+
15.45 Д/ф «Русские соколы в небе
Китая»12+
16.30 Гамбургский счёт 12+
17.00,19.05 Т/с «Сердце ангела»
12+

21.00,04.25 Х/ф «Чартер» 16+
22.30 Вспомнить всё 12+
23.00 ОТРажение недели
00.10 Т/с «Мисс Марпл» 12+
0150 Х/ф «Неверность» 12+
03.40 ОТРажение недели 12+
07.45 Культурный обмен 12+
0830 Календарь 12+

06.00Х/ф «Безотцовщина»
12*
07.55 Фактор жизни 12+
08.30
Петровка, 38
08.40 Х/ф «Сын» 12+
10.40 Спасите, я не умею гото
вить! 12+
1130,00.05 События

11.45 Х/ф «Чисто московские
убийства. Столичная сплетни
ца» 12+
13.40 Смех с доставкой на дом
12+
14.30 Московская неделя
15.00 «Это наша с тобой биогра
фия!» Праздничный концерт к

100-летию комсомола 12+
1635 Х/ф «Место встречи изме
нить нельзя»12+
00.20 Х/ф «Холодный расчет»
12+
04.00 Х/ф «Лучшее во мне»
12+

14.10 Футбол. Чемпионат Италии.
«Эмполи» - «Ювентус» 0+
16.05 Футбол. Чемпионат Ан

ТВД

20.00

22.00 Москва. Кремль. Путин
12+
23.00 Воскресный вечер с Влади
миром Соловьёвым 12+
01.00 Х/ф «Революция. Западня
для России» 12+
02.10 Т/с «Пыльная работа»

06.00.06.55 Мультфильмы 6+
10.00.04.35 Д/ф «Тайны нашего
06^5,07.55,10.25,11.55,14.55,
кино»12+
16.05,17.45,21.55,05.55 Большой
11.00 Д/ф «EUROMAXX. Окно в Ев
прогноз 0+
ропу» 16+
06.30,1030 Д/ф «В мире живот
11.30 Д/ф «Битва империй» 12+
ных» 12+
12.00.20.35 Итоги недели 16+
06.50,08.30,09.55,13.25,15.15,
13.30 Pro здоровье 16+
17.00.20.30.22.20.05.00 Погода 0+
13.50 Д/ф «Невидимый фронт»
08.00
Путь к Храму 0+ 12+
0835,02.35 Х/ф «Встретимся у
14.05,15.20 Т/с «Точка взрыва» 16+
фонтана» 16+
15.00 Аграрный вопрос 12+

08.00,10.00,16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.45 Устами младенца 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача
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РЕКЛАМА, РАЗНОЕ
Б у р е н и е ск в а ж и н
на воду
т. 8-923-106-03-30

Куплю ВашАВТОМОБИЛЬ.
Расчет сразу.

Т. 8-913-006-33-21

Принимаю мясо дорого:
КPC, конину, баранину.

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Погрузчики (КУНы) для МТЗ, Т-40,
Т-25, Т-16, MT3-320,

т. 8-923-440-83-64,
8-983-231-96-04

т.8-902-997-70-69,
8-800-700-64-06 (звонок бесплатный)

Продам чистую и фураж
ную пшеницу, дробленку,
овес с. Н-Шарап. Белов.
Т. 89538830984

Аттестат В № 571909, выданный
средней школой с. Красный Яр 11
июня 1993 г. на имя Селиверстова
Вячислава Сергеевича, считать не
действительным.

КУХНИ, ШКАФЫ КУПЕ, П1
ВСТРАИВАЕМАЯ ТЕХНИКА
ОТ 2Г '' " п‘"
--------ЭЛИТНЫХ
_________________ОРАНАДОМУ
ВЫЕЗД,______ _
СКИДКИ!!! ПОДАРКИ КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ!
http://ok.ni/yelenamebel.podzakaz
https://v
— *■----- *
;://vk.com/club78391645
_____________ 8-913-915-04-07.8-906-Й4-&

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.
Качественно. Недорого.
Доставка
Продажа профлиста,
черепицы, сайдинга
Замер и расчет бесплатно

т. 8-960-904-18-35

ООО «УЧАСТИЕ» реализует
напрямую от производителей
АЛТАЯ: 27 октября с 9.00 до 12.00
- рынок р. п. ОРДЫНСКОЕ + заяв
ки по селам: КУРОЧКУ-НЕСУШКУ «ДЕКАБЛ УАЙТ» (возраст 1
год) по цене -130 руб., УТКУ ЗА
БОЙНУЮ по цене 350 руб., ГУСЯ
ЗАБОЙНОГО по цене 700 руб. Ес
ли продавец завысил цену или

УВАСПРОБЛЕМА САЛКОГОЛЕМ,
ТАБАКОКУРЕНИЕМ,
ИЗБЫТОЧНЫМВЕСОМ?
27 ОКТЯБРЯ2018ГОДА
В ОРДЫНСКОМВ ЗДАНИИКЦСОН
(пр. РЕВОЛЮЦИИ,36А) (ЦЕНТРвНАТИС»

ВРАЧ БЕЛОВ В. А.
Т. 20-878. 89139140617

8-903-947-27-01

ЧЕРЕПИЦА
П РО Ф ЛИ СТ САЙ ДИ Н Г
УГО ЛЬ
(соответствие ГОСТу)

Доставка до звонку
К а м е н ь -н а -О б и , у л . К о н д р а т ю к а , д . 3
тел. 8(38-584) 4-40-50 тел. 8-960-958-60-00
р. п. Ордынское, пр-т Ленина, 24
м-н «М астер» (стол заказов) т е л .: 8-961-241-18-86

СупёрОКНА
^

“

Качество гарантируем!

ОКНА, ДВЕРИ ПВХ
ОКНА от 2 0 0 0 руб.

б ез м онтаж а

1
4*0%

'

П од к лю ч о т 65 00 р.|
О п лата п о с л е монтажа

■

Зам ер, д остав к а б ес п л а т н о
‘ к р е д и т д о 3 6 м е с я ц е в (ПАО «Альфа-банк»)

8-950-799-1Б-1Б
8-913-155-63-ББ

Окна E x p r o fЗ д о р о в ь е ваш его д о м а !

[ Щ Ц ЕН ТРО Ф И Н АН С

И д ен ьги , и при з

НЕ О Ж И Д АЛ И ?
Берите займ ы по луча йте п о да р ки

© 8 (913) 722-05-61
Ордынское, ул. Октябрьская, 40-6, рынок
Авдмпровоюетс 0Ш.2018 та

Все новости района
на сайте газеты
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КОЛЕСО ИСТОРИИ

ЕИтшCIKJ1Я
Шк i J 'ЛI--VJi ; iГ:1
После школы В КОЛХОЗ

1958
О чем писала «районка»
на этой неделе 60 лет назад?

М олодая доярка Красно
ярского с ов х о за П. М ер к у 
л о в а по и тогам соревнова
ния за девять месяцев среди
д оярок х о зяй ств а зан и м а
ет третье место. По 2512 л и 
тров молока получила она за
это время от каждой коровы.
Только в сентябре она надо
ила молока п о 232 литра на
корову. Это л уч ш и й надой
п о с о в х о зу з а прош едш ий
месяц.
На снимке: П. Е. М ер к у
лова

Убирать хлеб
в любую погоду

Фая Лагуткина пришла работать на свиноферму колхоза «Боль
шевик» после окончания школы в прошлом году. В этом году по
примеру Фаи пошли работать в колхоз еще 17 человек, закончив
ших десятый класс Все они вместе с остальной молодежью рабо
тают на разных участках колхозного производства.
На снимке: свинарка колхоза «Большевик» Фая Лагуткина

Хорошая помощь
жителей села
В прошлый выходной день
на строительстве районного
Дома к ультуры бы ло особен
но людно. На помощь строите
лям пришло 150 ордынцев. Всем
указали место, каждого поста
вили на конкретный участок
работы. Одним поручили засы
пать перегноем теплотрассу,
уклады вать на ее кирпичные
стенки ж елезобетонны е п ли 
ты, других поставили на залив
ку потолков глиной, заготовку
полотен дранки, ее прибивку к
потолку, третьих - на очистку
фундаментов под кладку стен
Дома культуры второй очереди,
шестеро вели штукатурку вну
тренних стен.
М ного труда в лож и ли ор
дынцы в строительство Дома
к ультуры и очень пом огли в
ускорении его.
Трудно бы ло выделить луч 
ших. Все тр удились д обросо
вестно, вкладывая в это дело
много сил и энергии. Ведь каж
дому желательно дни Великого
Октября встретить в новом До
ме культуры.

Участники воскресника за
несколько часов произвели за
ли вку потолка, сцены и всего
зрительного зала. На эту рабо
т у потребовалось бы не менее
тр е х дней труда бригады ка
менщиков.
Девушки и ж енщины под
готовили и подбили к потолку
зрительного зала около 300 ква
дратных метров штукатурной
дранки. Участники воскресни
ка очистили от мусора фунда
мент под кладку второй очере
ди и огородили его, произвели
частичную уборку строитель
ной площадки, отеплили четы
ре проема фойе.
Было подвезено около 40 ма
шин перегноя, который засыпа
л и равномерно на участке те 
плотрассы. Около 50 метров за
крыто ж елезобетонными п ли 
тами и несколько метров засы
пано землей.
Жители села Ордынское ока
зали больш ую помощь строи
телям.
В. ШИРЯЕВ

Положение с уборкой в рай
оне по-прежнему остается тре
вожным. Из 124 тысяч гектаров
уборочной площади зерновых
на 16 октября подобрано и об
м олочено немногим более 80
тысяч гектаров или 64,9 про
цента.
По колхозам Алеусской зоны
х леб обм олочен всего только
на половине площадей, в Про
летарском совхозе из 28 ты 
сяч гектаров валки подобраны
лиш ь на 14 тысячах гектаров.
Конечно, погода не благо 
п р и ятств ует уборке. Почти
каждый день идут дожди, в ря
де мест они сопровождаются
сильными ветрами. Но ждать
ч его-то, н адеяться на у л у ч 
шение погоды нельзя. Нужно
строить свою работу так, что
бы убирать хлеб в любых, даже
сам ы х неблагоп ри ятн ы х ус 
ловиях.
В ряде хозяйств люди сме
л о пошли на двойной обмолот.
Вслед за первым подборщиком
поставлен второй комбайн, об
молачивающий, вернее, домо
лачивающий, кучи соломы, в
которую уходит 20-30 процен
тов влажного зерна.

Это нужно применять в каж
дом колхозе, совхозе. Следует
снять полотна с жаток. В с лу
чае, если полотно на комбайне
намокло, его нужно заменить
запасным, и уборка, хотя мед
ленно, но будет продолжаться.
За хлеб сейчас ведется на
родная борьба. В уборке мак
симум инициативы и наход
чивости могут проявить сами
хлеборобы , умудренные мно
голетним опы том Они подска
жут, какие усовершенствова
ния можно сделать на комбай
нах, что нужно сделать для то
го, чтобы в любую погоду вести
уборку и обмолот.
Многое зависит от руково
дителей. Им следует организо
вать работу каждого комбайна,
мобилизовать все силы на вы
полнение этой важной задачи.
Убрать хлеб как можно бы
стрее, рассчитаться с государ
ством по хлебосдаче - вот глав
ное, чем должны сейчас зани
маться все труженики колхозов
и совхозов. Никакие погодные
условия не долж ны являться
препятствием для выполнения
наших обязательств.

Усилился
приток читателей
Районная би бли отек а дея о том, что молодежь заинтере
т е л ь н о в е д е т п о д го т о в к у к совалась делами бывших ком
40-летию комсомола. Уже с ян сомольцев в годы войны, в годы
варя началась пропаганда ком- коллективизации и т.д.
В читальном зале библиоте
сомолько-молодежной литера
ки оформлена выставка на те
туры. Приток читателей с этого
времени очень усилился. Толь му «Славный путь комсомола».
ко одной политической литера Здесь же работниками библио
теки было проведено несколько
туры о комсомоле было выдано
бесед на тему о комсомоле.
230 книг.
Читатели нашей би бли о Любит молодежь приходить
теки, - говорит заведующая би вечером в свободные от работы
блиотекой тов. Ломихина, —ста часы в читальный зал, посмо
л и активными участниками об треть новинки, почитать инте
ресную книгу или послуш ать
суждения той или иной книги.
беседу,
Читальны й зал у нас никогда
г. КОШЕЛЕВА
не бывает пустым. Все говорит
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Выход найден
Почти всю прошлую неделю
шел снег. Тревога за хлеб, лежа
щий в валках, не покидала кол
хозников сельхозартели «Побе
да». Как в такую погоду вести
обмолот валков? Этот вопрос
волновал всех.
Но выход был найден.
- Нужно перетрясти валки, предложили механизаторы. Тогда снег не будет попадать
в молотилку комбайна и заби
вать решета.
На переворачивание валков
вышли десятки колхозников. Но
и этого было мало. Тогда реши
ли пустить в ход лафеты, на ко
торых вместо режущего аппа
рата установили подборщики.
Снег не стал мешать обмолоту.
Рыхлые валки быстро проду
ваются ветром, подсыхают. Это
дало возможность в последние
дни недели увеличить сдачу
хлеба государству.
М. ЗАХАРОВ, агроном артели

Образцово
работает
молодежь
Недавно к нам в артель «Па
мять Орджоникидзе» поступил
заказ: изготовить теплую одеж
ду для рабочих Пролетарско
го совхоза. Мы с радостью при
няли этот заказ и приступили
к его выполнению. Мы дадим
теплую одежду труженикам по
лей и думаем, что это будет на
ша помощь в уборке урожая.
Сейчас мы шьем телогрейки.
Особенно хорошо трудятся на
выполнении этого заказа моло
дые мастера Галя Мухлынина,
выполняющая по 2,5 нормы в
день, комсомолки Галя Иванова
и еще совсем молодой мастер
Галя Куткина.
Очень хорошо выполняют свои
задания ученики пошивочного
цеха, бывшие десятиклассницы
Галя Никулина и Саша Плешкова. Сейчас молодежь выехала
на помощь нашим хлеборобамцелинникам непосредственно
на поля, и мы уверены, что они
и там нас не подведут.
Е. MEHKOBA

Это удобно
и выгодно
Нашему коллективу госбанка
посоветовали каждый месяц
делать удержание из зарплаты
и эти деньги вносить как вклад
в сберкассу. Все наши работ
ники единогласно приняли это
предложение.
Я тоже заполнила заявление с
просьбой, чтобы из моей зар
платы ежемесячно делали
удержание по 100 рублей и вно
сили их на сберкнижку. Так поя
вился у меня вклад в сберкассе.
Теперь у меня незаметно ска
пливаются свободные деньги. В
случае, если мне понадобится
более крупная сумма, я всегда
могу ее взять из накопленных
мной средств с помощью сбер
кассы.
Этот способ накопления денег,
по-моему, очень удобен и вы
годен.
Г. ПОПОВА
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:: Поэзия
Детство
Воспоминания о детстве:
Дом на окраине села.
Далекое, родное место,
Где ты счастливою была.
Когда в росе тонул рассвет.
Ты в бор,
как в сказку, заходила Там скромных
ландышей расцвет
И величавых сосен сила.
Там было
все объято тайной,
И в этой тишине лесной
Тебе мерещился в тумане
Огромный
терем расписной...
Осинка
Алой осинке тоскливо.
В озеро листья бросает,
Слушает уток крикливых
И о свободе мечтает.
Птица парит в поднебесье...
Вот бы и ей оторваться
И прогуляться по лесу,
В звоне берез затеряться!
В воздухе вихрь золотистый.
С ним пробежаться бы рада,
К соснам
да кедрам пушистым,
К шумным ручьям,
водопадам.
Бьется о плечи соседок
Мечется, вырваться хочет!
Скоро замрет
все под снегом.
Дождик листву ее мочит.
Ей прошептали рябинки:
« Как из земли себя вырвешь?
Вся наша жизнь в ней,
осинка!
Глупая,
ты ведь погибнешь...»
Ольга АКИМОВА

Осень
Осень подарила
золотой наряд
Снова к нам
приходит в гости листопад.
Зашуршали листья
вдоль лесной тропинки
И собой укрыли
каждую травинку.
Изменила осень
сразу все кругом.
Клен багрянцем
ярким светит за окном,
И горят,
не гаснут кисти у рябин.
В этот день осенний
я в лесу один.
Наслаждаюсь
видом золотых берез,
Погружаюсь в дымку
Светлы х детских грез...
Валерий КОСТЕНКО
р. п. Ордынское

Ответы

: : Очень вкусно
Борщевая заправка
Борщевая заправка упроща
е т и ускоряет приготовление
борща. Свари бульон, свари кар
тошку и добавь заправку!
Продукты: помидоры -1 кг,
лук -1 кг, морковь - 2 кг, капу
ста -1 кг, свекла -1 кг, соль - 2,5
ст. л., сахар - 1/2 стакана, расти

тельное масло -1 стакан, уксус
9% - 3/4 стакана
1. Помидоры нарезать полу
кольцами (дольками), лук -полу
кольцами, капусту - соломкой.
Морковь и свеклу натереть на
крупной терке.
2. Все, кроме свеклы, уложить
в кастрюлю, добавить все спе

ции, кроме уксуса. Довести до
кипения.
3. Через 10 м инут добавить
свеклу и уксус и прокипятить
еще 7 минут.
4. Разложить горячим в сте
рилизованные банки, закатать.
Борщевая заправка на зиму
готова.

5 =£Г
► 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. бл. кв. в
Н-Шарапе. Т. 89059553174
► 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 квартиру на земле.
Т. 89529489077
► Продам кв. в 4-кв., 64 кв. м,
с. Вагайцево. Т. 89137162864,
89231182155
► Продам полдома, уч. 10 сот.,
р. п. Ордынское. Т. 89139001885
► Продам дом, р. п. Ордынское,
ул. Матросова. Т. 89231063922
► Продам ухоженный дом в
Кирзе, недалеко от Оби, цена 1,1
млн. р. Т. 89299632355, Егор
► Продам дом, р. п. Ордын
ское, ул. Звездная. 380 т. р.
Т. 89612167007
► Продам полдома, 27 кв. м,
с. У-Луковка. Т. 89133865627
► Продам дом в Ордынском.
Т. 89139113818
► Продам дом (надворные по
стройки, мебель). Срочно.
Т. 89134880571
► Продам дом, 1 млн. 350 т. р.
Т. 89293833550
► Продам дом, с. Н-Шарап, 165
кв. м, центральные коммуника
ции. Т. 89134839268
► Продам дом, с. Н-Шарап.
Т. 89607937929
► Продам уч. 9 сот., с. Вагайце
во. Т. 89231761341
► Продам участок, с. Вагайцево.
Т. 89930165076
► Продам уч. 10 сот., р.п. Ор
дынское. Т. 89137162864,
89231182155
► Срочно продам 2 смежных
участка (15 сот.), в подарок недострой 2-квартирник (170 кв.
м), свет, вода. Всего за 1250 т. р.
Т. 89538783958,23-253

► Продам ВАЗ-2115,2007 г. в.
Т. 89612189533
► Продам УАЗ-469,1997 г. в.
Т. 89139055902
► Продам ВАЗ-2114,2011 г. в.
Т .89232266553
► Прицеп легковой НОВЫЙ.
Т. 89134888555
► Продам BA3-21213,1994 г.
в., двиг. после кап. ремонта.
70 т. р. Т. 89132046594,
89231143848
► Продам ГАЗ-ЗП05,2004 г. в. (2
комплекта резины, подогрева
тель). Недорого. Т. 89059566884
► Продам Ниву Шевроле
(без ДТП), 2007 г. в. 230 т. р.
Т. 89132022929
► Продам а/прицеп, рессорный,
б/у, б/д. Т. 89139857030
► Продам Калину, 2009 г. в., цвет
темно-серый метаплик. ХТС,
универсал. Т. 89607999162

► Продам КУН (ПКУ-0,8).
Т. 89231644902
► Продам культиватор, сеялку,
комбайн. Т. 89831322747.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ ~ = !
► Уголь кемеровский. Льготы.
Доставка. Т. 89137547611
► Уголь беловский. Льготы. До
ставка. Т. 89930231409
► Уголь разных сортов. Льго
ты. Доставка. Т. 89137766000,
25-600
► Щебень, песок, песок кла
дочный, отсев, ПГС, грунт,
глина, перегной. Доставка.
Т. 89231063010
► 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
► Дрова. Срезки пиленые. Льго
ты. Т. 89231161957
► Дрова. Береза. Льгота.
Т. 89681743004
► Продам сено в рулонах (5 ц.),
с. Н-Шарап. Т. 89513831976,
40-903
► 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 сено в тюках.
Т. 89537843275
► Продам сено. Т. 89132063270
► Продам сено, тюки 5 ц.
Т. 89231311367,89963788343
► Продам зерноотходы.
Т. 89139099444
► Продам новую норковую шуб
ку р-р 46-50. Т. 89231207289
► Продам баннеры водонепро
ницаемые 3x6 м, б/у. Доставка.
Т. 89607818255
► Продам мясо домашнего
бройлера, утки, молодое мясо
свинины (частями). Доставка.
Т. 89627920547
► Продам капусту, морковь для
засолки. Т. 89134674850
► Продам клюкву северную.
Т. 89537943507
► Продам металлическую тру
бу 3 м х 1 м х 10 мм; рессоры
на «Волгу», дачный участок
в СНТ «Рябинка». Недорого.
Т. 89231253696
► Продам эл. котел Zota (6 кВт),
стир. машину «Малютка».
Т. 89231835379
► Продам резину зимнюю, б/у
R 13,14,16. Т. 89231272694
► Молочный копченый по-

► Продам ружьё Т03-34ЕР.
Т. 89588531408

► Продам петухов (6 мес.). От
дам котят от кошки-кры
соловки (черные и рыжие)
Т. 89618453075
► Продам дойную козу с козоч
кой, 10 т. р. Т. 89050951087
► Продам альпийскую молоч
ную козу 1 г. 10 мес. с двумя коз
лятами 6 мес. Т. 89137812818
► Продам козу (два окота).
Т. 89134562062
► Продам овец, корову (отел в
декабре). Т. 89513984734
► Продам племенных кроликов.
Т. 89137901200
► Продам стельную телку (отел
в декабре). Т. 89231043871

► Продам бычков Голштинской
породы 1мес., с. Пролетарское.
Т. 89095334420
► Продам стельную телку.
Т. 89132009517
► Продам поросят.
Т. 89138930881
► Продам поросят, 1,5 мес. 1500
р. Т. 89628279715
► Продам поросят, поменяю на
корма. Т. 89963817902

► 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
► Постоянно закупаю мясо, ко
ров, свинину. Т. 89607810895
► Закупаем мясо говядины, ба
ранины. Забой. Расчет на месте.
Т. 89833427876,89234495000
► Закупаем КРС живым весом.
Т. 89137494535,89231224242
► Куплю земельный пай (долю),
земельный участок сельхоз.
назначения, площадью от 8 га.
Т. 89039011800
► Куплю клюкву, бруснику, орех.
Т. 89133706674
► Куплю МТЗ-82 и прессподборщик в любом состоянии.
Т. 89237259975
► Куплю любой автомобиль.
Т. 89133951970
► Куплю ружье. Т. 89833097757

► Сдам в аренду торго
вую площадь. Недорого.
Т. 89069084173
► Аренда строительных лесов.
Т. 89537800381
► Сдам благоустроенное жилье.
Т. 89607899609
► Молодая пара снимет 1-ком.
кв. Чистоту и своевремен
ную оплату гарантируем.
Т. 89232242041

Т. 89237750008,21-541
Аттестат 54 ББ 0063934 об
основном общем образовании,
вы дан н ы й В ерх-А леусск ой
МКОУ в 2009 году на имя Глушковой Ольги Александровны,
считать недействительным.

С Н А Ш И М И М АТ ЕР И А Л АМ И
Бестраншейный метод
Навигатор (прокол)
РАБОТАЕМ С Б Ю Д Ж Е ТО М
8 - 9 0 8 - 1 0 1 - 0 2 - 0 3 (Юрий)

► Самогруз. Перевозка стройма ► Требуется парикмахер.
териалов, профнастила до 6,5
Т .89059554749
м. Т. 89137547611
► Требуется фармацевт,
► Самогруз-эвакуатор.
с. В-Ирмень. Т. 89139323814
Т. 89237362455
► Требуются разнорабочие,
► Самогруз-эвакуатор. Перевоз тракторист, водитель на по
ка стройматериалов (10 тонн).
грузчик, работники на рас
Т. 89039988289,89231921910
пил дров, мебельщики.
►Самогруз-эвакуатор. Вышка
Т. 89059305907
10
м. Т. 89139488303 ► В супермаркет «НИЗКО► Самогруз-эвакуатор.
ЦЕН» требуется ПЕКАРЬ.
Т. 89607992240
Т. 89139721085,88002507650
► Грузоперевозки Газель. Тер
(или обращаться в магазин)
мобудка (16 куб. м, дл. 4 м).
► Требуются автомойщики. Воз
Т. 89134515471
можно без опыта - научим!
► Грузоперевозки Газель.
Т .89293833550
Т. 89039030139
► Требуется водитель на КамАЗ.
► Грузоперевозки Газель.
Т. 89231122500
Т. 89231191401
►Требуются колыцики дров.
► Грузоперевозки «Визит».
Т. 89231272677,89231746108
Т. 89538078883
► Требуется бухгалтер,
► Услуги автовышки (16 м).
юрист, ювелир, диспетчер.
Т. 89138976134
Т. 89529175757
► Откачка канализации, ЗИЛ.
Т. 89513883175
Изготовим изделия
из нержавеющей стали,
► Строим бани, заборы, крыши.
т. 89139383872
Т. 89231291764
► Кровельные работы любой
сложности. Т. 89231968583
► Выполним все виды строи
тельных и отделочных работ.
Т. 89537799822
► Спил деревьев любой сложно
сти. Т. 89138976134
► Установка спутниковых ан
тенн Триколор, МТС, НТВ+, Те
лекарта от 5500! Ремонт, обмен
ресиверов. Т. 89231225494
► Ремонт телевизоров. Спутни
ковые антенны. Т. 89607970517
► Ремонт холодильников, сти
ральных машин. Выезд на дом.
Т. 89039331414
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
► Ремонт водонагревателей,
Можете приобрести
компьютеров, микроволновок,
от 3000 до 20000 рублей
|
телевизоров, ул. Горького, 2 а.
Т. 25-666
23 октября с 14.00
► Ремонт холодильников. Вы
д о 15.00 часов
езд. Гарантия. Т. 89130880741
по адресу: центральная
► Ремонтируем любой сложно
аптека № 16,
сти стиральные, посудомоеч
пер. Ш кольный, 10
ные машины, титаны, микро
СКИДКИ:
волновые печи. БЕСПЛАТНЫЙ
детям — 20%
выезд. Т. 89232568881
► РЕМОНТ стиральных, посудо
пенсионерам — 10%
моечных машин, титанов, СВЧ.
АКСЕССУАРЫ. ГАРАНТИЯ,
Без выходных. Бесплатный вы
справки по телефонам:
езд и диагностика мастера.
8-965-979-83-69.
Т. 89237770145
8-908-799-83-35
► ВОДОПРОВОД Прокладка
Товар сертифицирован,
бестраншейным способом,
без вскрытия грунта. Под
св -в о:306552826400080
ключение. Качественно! Вы
выдано: 07.10.2011
зов специалиста для замеров
Имеются противопоказания.
БЕСПЛАТНО! Т. 89139267488,
Необходима консультация
89137453898, НИКОЛАЙ
► Обработка помещений от та
раканов, клопов, блох. Дезин
фекция. Химчистка ковров,
мягкой мебели. Т. 89628312009
► Ювелир. Ремонт и изготов
ление ювелирных изделий.
ПОХОРОННЫЙ ДОМ «АНГЕЛ*
Т. 89513631683
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС

Полны й комплекс ритуальных услуг - 13000 рублей
Организация похорон.
Копка могил. Траурная бригада катафалка
Ритуальны е 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

РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ.
ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ.
ПАМЯТНИКИ, ОГРАДКИ
Благоустройство мест захоронения,
р. п. Ордынское, ул. Пушкина, 1/1.
т. 89833221135,89537889678
КРУГЛОСУТОЧНО

Женский к лу б «Гармония»
вы раж ает с о б о л ез н о в а н и е
Бобковой Надежде Ивановне
по случаю смерти
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Пора на форум
1-3 ноября в Кемерово состоится XII форум социальных комму
никаций П0РА12018. На форуме соберутся лучш и е представите
ли медиаиндустрии, социальны х коммуникаций, бизнеса, в ла
сти, некоммерческих организаций, а также лидеры инициатив
ны х групп граждан.
Цель нынешней ПОРЫ!: вдохновить местные сообщества и пред
ставителей власти, бизнеса, СМИ и неравнодушных людей на полез
ное, осознанное действие в своём городе, районе, доме.
ГЮРА12018 состоит из деловой, конкурсной и образовательной
программ. Деловая часть посвящена решению проблем региона с
использованием глобального опыта других территорий. Фестиваль
социальной рекламы и социальных коммуникаций представляет со
бой конкурсную программу. Мастер-классы, презентации спикеров в
стиле TED - это образовательная часть Форума.
На форуме планируется рассмотреть вопросы, которые сегодня
больше всего волнуют жителей Западной Сибири и не только их: бесстратегическая урбанизация; отток молодёжи из региона; местный
бизнес; региональные Медиа; экологическая безопасность, государ
ственные структуры.
Подать заявку на участие можно до 20 октября. Подробная ин
формация на сайте: forumpora.ru

SS Госавтоинспекция информирует

Привет,
Белоруссия!
Мероприятия Дней белорус
ской к ультуры пройдут в Но
восибирской области с 17 по 21
октября при поддержке Пра
вительства региона.
Как сообщ и ли в министер
стве культуры Новосибирской
области, торжественное откры
тие Дней белорусской культу
ры пройдет в камерном зале фи
лармонии с участием вокальных
коллективов, исполняющих бе
лорусские песни. Завершением
цикла мероприятий станет меж
региональный фестиваль бело
русского творчества «В гостях у
Лявонихи».
В рамках Дней белорусской
культуры также пройдут инте
рактивная образовательно-развлекательная программа, артмост «Поэтический миг», тема
тическая фотовыставка и другие
мероприятия.

Индивидуальный знак
С 4 июля 2018 года изменился порядок выдачи опознавательного знака
«Инвалид» для индивидуального использования.
Его выдача и оформление осуществляется в бюро медико-социальной
экспертизы по месту жительства на основании письменного заявле
ния либо заявления законного или уполномоченного представителя, ес
ли речь идет о ребенке-инвалиде. После регистрации заявления специ
алистами в срок, не превышающий одного месяца с даты регистрации,
оформляется опознавательный знак «Инвалид».
А потому опознавательные знаки «Инвалид» будут выведены из свобод
ной продажи и станут индивидуально-персональными.
Роман МЕЛЬНИКОВ,
начальник ОГИБДД МО МВД России «Ордынский»

: Официально

Прибавка «н а ты сячу»
Вопросы, которые чащ е все
го задают пенсионеры специ
алистам пенсионной службы ,
касаются перерасчета пенсии,
в то м числе и с учетом нестра
х овы х периодов; установле
ния компенсационной вы пла
ты, повышения пенсии при
наличии иждивенцев, ув ели 
чения пенсии «н а ты сячу».
Как отмечают законодатели,
повышение пенсионного возрас
та позволит обеспечить увели 
чение размера пенсий для нера
ботающих пенсионеров за счет
индексации, опережающей ин-

фляцию. Ожидается, что приня
тие законопроекта позволит уже
в 2019 году проиндексировать
страховые пенсии неработаю
щих пенсионеров на 7%, что бо
лее чем в два раза выше уровня
прогнозируемой фактической
инфляции на конец 2018 года.
Что касается повышения пенсий
«на тысячу», то здесь речь идет
о среднем показателе, и прибав
ка к пенсии будет у всех разной,
потому что зависит от размера
пенсии. Напомним, что средний
размер страховой пенсии по ста
рости в Новосибирской области
- 14 031 рубль.

Поступление зимней обуви. Большой выбор женских
сумок, ремней, кошельков. К каждой покупке подарок!!!!
Ремонт обуви, сумок, портфелей. Замена замков в курт
ках. Замена набоек, подошвы, замков каблуков, кнопок,
заклепок. Профилактика, противоскольжение, прошивка,
проклейка подошвы, Растяжка, ушивка обуви. И многое
другое. Изготовление ключей любой сложности. Низкие
цены, гарантия качества. ТЦ «Калина» 2 этаж и рынок, отдал Р е м „ н т „ б у „т . 8 9 2 з 7 4 ()2 б 7 1
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Продам действующий ма
газин. Хороший торг. д. В-Чик.
Звоните, договоримся.

Т. 89050951824
С 15 октября 2018 го
да ООО М еж р еги о н газ
временно осуществля
ет прием документов на
оформление пуска газа
только по понедельни
кам с 10.00 до 16.00.

Медицинский центр
«ДОРСАНУМ»
с 22 октября по 2 ноября
в р. п. Ордынское
врач невролог,
мануальный терапевт
Леонов Леонид Васильевич
проводит комплексное лечение
заболеваний позвоночника:
* МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ
•МАССАЖ
ИГЛОТЕРАПИЯ,
* ГИРУДОТЕРАПИЯ
* КОНСУЛЬТАЦИЯ НЕВРО
ЛОГА
Показания: боли в спине,
онемение конечностей,
головные боли, головокру
жения, шум в голове, боли в
суставах,
межпозвоночная грыжа.
Запись по телефону:
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8-905-985-20-77

ЛАВКА ЗДОРОВЬЯ
Н атуральн ы й алтайский
мед свежей качки 3 литра 1200 р. Бесплатная доставка.
Травяные сборы. Лечебны е
травы. Варенье из сосновых
шишек. Кедровый орех, жи
вица, мумие и мн. др. ТЦ «Эв
рика», правое крыло,

т. 89237402671
(выходной - воскресенье,
понедельник)

Адрес редакции и издателя:
633261, Новосибирская область, Ордынский
район, р.п. Ордынское, пр. Ленина, 23.
Телефоны редакции:
редактор..................— —-- --- -----...23-280
ответственный секретарь.....................23-271
производственно-экономический отдел.. 23-191
отдел писем и социальных проблем.... 23-286
бухгалтерия, отдел рекламы.................23-271

Все новости района
на сайте газеты
www.ordgazeta.ru

аттестат кадастрового инженера № 54-12-419; (почтовый адрес:
л. 8-923иирская обл., р.п. Ордынское, пр-т Революции, 24в; — *— —
223-6112) выполняются кадастровые работы.
Вид работ: образование земельного участка путем выдела в счет доли (долей)
праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером
54:20:020901:1352, расположенного:"-------*---------- й----- -------------цевский сельсовет.
8-913-018-3106.
ка состоится по адресу: Новосибирская обл., Ордынский р-н, с. Вагайцево, ул......
навтов, д. 26 (перед зданием администрации Вагайцевского сельсовета), «19» ноября
, р-н Ордынский, Вагайцевский сельсовет; 54:20:020901:1352, местоположение:
Новосибирская, р-н Ордынский, Вагайцевский сельсовет; 54:20:020701:70, местооол. Новосибирская, р-н Ордынский, Усть-Луковский сельсовет а также
Спроектом межевого ш........... .
р.п. Ордынское, пр-т Революции, 24в.
Возражения по проекту межевого плана принимаются с «18» октября 2018 г. по
«16» ноября 2018 г. (включительно) по адресу: Новосибирская обл., рл. Ордынское,
пр-т Революции, 24в.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы о правах на земель
ный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Голодаевым Сергеем Викторовичем, 633261, Но
восибирская область, Ордынский район, рабочий поселок Ордынское, про■Революции, 24, E-mail: ordynka@noti.ru, тел/факс 8-(383-59)-22-492, №
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро
вую деятельность - 4276 выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым № 54:20:010174:23, расположенного: Но
восибирская область, Ордынский район, рабочий поселок Ордынское, —
спект Ленина, дом 10, кадастровый квартал 54:20:010174.
Заказчиг------ ------------ «.-< = ------------—
'
адрес: НСО,
68-90.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо)жения границ участков состоится по адресу: НСО, Ордынский район,
р.п.Ордынское, пр.Революции, 24 «19» ноября 2018г. в 10 час. 00 мин.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: НСО, Ордынский район, р.п.Ордынское, пр.Революции, 24.
Требования о проведении согласования местоположения границ земель
ных участков на местности принимаются с «18» октября 2018г. по «19» но
ября 2018г. (включительно), обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого пла— принимаются с «18» октября 2018г. по «19» ноября 2018г. (включительно)
адресу: НСО, Ордынский район, р.п.Ордынское, пр.Революции, 24.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: 54:20:010174:26 НСО, Ордынскии рай
он, р.п.Ордынское, ул-Первомайская, д.40, кв.2; 54:20:010174:4 НСО, Ордынский
район, р.п.Ордынское, пр-кт Ленина, 12; 54:20:010174:1 НСО, Ордынский райр.п.Ордынское, пр-кт Ленина, 12; 54:20:010174:28 НСО, Ордынский район,
.Ордынское, пр-кт Ленина, 8.
При проведении согласования местоположения границ при себе необ
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГОУЧАСТКА
Кадастровым инженером Голодаевым Сергеем Викторовичем, 633261,
Новосибирская область, Ордынский район, рабочий поселок Ордынское,
проспект Революции, 24, E-mail: ordynka@noti.ru, тел/факс 8-(383-59)-22-492,
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када
стровую деятельность - 4276 выполняются следующие кадастровые ра
боты:
уточнение местоположения границ и (или) площадей земельных участ
ков:
1. кадастровый номер земельного участка 54:20:040518:33, располо
женный по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, деревня
Ерестная, с/т «Ерестнинка», улица Береговая, 32, кадастровый квартал
54:20:040518. Заказчиком кадастровых работ является Тимофеева Юлия Ва
лерьевна, адрес: г.Новосибирск, пр-кт Дзержинского, д.71, кв.37; тел.: 8-913927-03-62.
2. кадастровый номер земельного участка 54:20:040518:32, располо
женный по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, деревня
Ерестная, с/т «Ерестнинка», улица Береговая, 34, кадастровый квартал
54:20:000000. Заказчиком кадастровых работ является Харитонов Сергей
Геннадьевич, адрес: г.Новосибирск, ул.Тургенева, д.168; тел.: 8-913-756-95-58.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо
ложения границ участков состоится по адресу: НСО, Ордынский район,
с.Нижнекаменка, ул.Советская, 80 (на площадке перед зданием администра
ции сельсовета) «19» ноября 2018г. в И час. 00 мин.
Спроектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: НСО, Ордынский район, р.п.Ордынское, пр.Революции, 24.
Требования о проведении согласования местоположения границ зе
мельных участков на местности принимаются с «18» октября 2018г. по «19»
ноября 2018г. (включительно), обоснованные возражения о местоположе
нии границ земельных участков после ознакомления с проектом межево
го плана принимаются с «18» октября 2018г. по «19» ноября 2018г. (включи
тельно) по адресу: НСО, Ордынский район, р.п.Ордынское, пр.Революции, 24.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ:
54:20:040518:23 НСО, Ордынский район, деревня Ерестная, с/т «Ерестнин
ка», ул.Береговая, 36; 54:20:040518:9 НСО, Ордынский район, деревня Ерест
ная, с/т «Ерестнинка», ул.Центральная, 77.
При проведении согласования местоположения границ при себе необ
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде
рального закона от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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И П ОЛУЧАЙТЕ:
до 6% годовых на остаток
по «Сберегательному счёту»
бесплатную помощь
специалистов «Линии заботы»
возврат части расходов
на транспорт, топливо
и покупки в аптеках
льготные условия
по вкладам и кредитам
ВСЕГО ЗА 1 ВИ ЗИ Т!

БАНК, С КОТОРЫМ ВСЁ Х О Р О Ш О

p o ch ta b a n k .ru

рп Ордынское, пр-т Революции, д. 20 (в отделении Почты России)
“Сберегательный счёт» - текущий счёт с ежемесячным начислением процентов на минимальный остаток средств, находи
(при гкступлении^енсионных выплат) - 6% годовых на сумму от 50 000 руб., 4%годовых на сумму от 1 000 до 49 999,99
зние пенсионных выплатна “Сберегательныйсчёт».Условием применения тарифа -Зарплатный пенсионер» является поступление насчёт заработной платы
от работодателя клиента и постуга
: выплат. Комиссия за выдачу средств (в процентах от суммы операции), поступивших на “Сберегательный счёт» наличными; из Пенсионного Фонда РФ;
в качестве Зарплатной выплаты/R
эплагной выплаты; в рамках социальных выплат, пособий, компенсаций и иных денежных выплат, выплачиваемых органами социальной защиты населения
пкрытого в банке вклада, в размере суммы вклада и процентов по нему, если средства находились во вкладе 30 дней и более; с открытого в банке вклада,
амках предоставления банком клиенту потребительского кредита, а также в рамках иных выплат, осуществляемых банком по договору потребительского
рстойные похороны; в рамках выплат, осуществляема банком в соответствии с Федеральным законом «О страховании вкладов физических лиц в банках
говорас Государственной иэрпорацией“Агентство по страхованийвкладов»; любым иным способом, если средства находились на “Сберегательномсчёте»
1к» и банкоматах группы ВТБ - не взимается; в ПВН группы ВТБ, банкоматах и ПВНдругих банков -1% (мин. 100руб.). В иных случаяхв пределах 100000 руб.
i банкоматах группы ВТБ - не взимается; в ПВН группы ВТБ, банкоматах и ПВН других банков -1% (мин. 100 руб.); свыше 100 000 руб. в месяч
ных. Кэшбэк (возврат средств на банковскую карту) осуществляется при оплате банковской картой покупок в категориях «аптеки», “Топливо», .транспорт»,
ивалент 3% от суммы каждой операции. Организатором проведения акции «Кэшбэк для зарплатных и пенсионных клиентов» (с 17.04.2018 по 31.12.2018)
1действительны надатупубликации. Лицензия ЦБ РФ I

НОВОСИБИРСКИМ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
НГТУ - крупнейший вуз Сибирского федерального округа. В университете обучается
более 13 ООО студентов. В структуре вуза 15 факультетов и институтов, более 70 кафедр. 60
современных научных и научно-образовательных центров и лабораторий, инновационно
технологический центр, студенческие бизнес-инкубаторы. В университете ведётся
подготовка специалистов по 100 направлениям и специальностям подготовки.
43 программам подготовки аспирантов.
Более 2 ОООбюджетных мест*, а также возможность получения стипендии**, общежития.
НГТУ обладает развитой инфраструктурой, что выгодно отличает его от университетов
города Новосибирска и Сибирского федерального округа. Это обусловлено наличием у
вуза 8 учебных корпусов. 7 студенческих общежитий. Научной библиотеки им. Г.П.
Лыщинского. издательско-полиграфического комплекса. Центра культуры. Дворца спорта,
бассейна, лыжной базы, поликлиники, санатория-профилактория, боулинг-центра, двух
летних лагерей на берегу Оби и на Алтае.

ФАКУЛЬТЕТЫ И ИНСТИТУТЫ
& Факультет автоматики и вычислительной
техники;
«5Факультет летательных аппаратов;
* Механико-технологический факультет;
* Факультет мехатроники и автоматизации;
& Факультет прикладной математики
и информатики;
v Факультет радиотехники и электроники;
Физико-технический факультет;
✓ Факультет энергетики:
* Факультет бизнеса;
v Факультет гуманитарного образования:
«! Институт дистанционного обучения;
9! Институт социальных технологий
и реабилитации;
«5Институт дополнительного
профессионального образования:
*" Факультет повышения квалификации:
«! Народный факультет.

В 2017 году Новосибирский государственный технический университет получил статус
опорного университета России, его получают учебные заведения, которые способны
решать задачи подготовки специалистов высокого уровня для нужд региона, стать
научным центром, создать социально-культурную инфраструктуру.
В этом году НГТУстал лучшим средиопорных вузов в мировом рейтинге трудоустройства
выпускников QS. Ежегодно выпускается около двух с половиной тысяч специалистов для
различных отраслей Э1
Подробная информация на официальном сайте НГТУ (nstu.ru) в разделе «Абитуриентам»:
Вопросы поступающих;
«Г Личный кабинет поступающего:
® Рейтинговые списки:
У План набора 2019:
* Направления, специальности.
экзамены 2019:
1> Буклеты факультетов:
^ Учебные планы;
« Конкурс 2018:
0 Расписание вступительных экзаменов
и консультаций;
& Довузовская подготовка;
1 Общежития.
Встреча проректора по учебной работе НГТУ е абитуриентами
пройдёт 23 октября в 14.00 в Ордынской СОШ Hoi.

21 ОКТЯБРЯ ДЕНЬ ОТКРЫТЫ Х ДВЕРЕЙ1
В э-от день вы узнаете, чем живет университет: знакомства с факультетами и
студенческими объединениями, общение с успешными выпускниками и будущими
одногруппниками, театр физического эксперимента!
Сбор гостей в 10.30 по адресу г. Новосибирск пр. К. Маркса. 20 (I корпус). Подробная
информация и программа на официальном сайте и в социальных сетях НГТУ

9 Адрес: 630073. г. Новосибирск.

1:Л

\Г Н Г Т У 7

Довузовская подготовка:
*6 Инженерный лицей НГТУ
¥>Подготовительные курсы
v Дистанционные подготовительные курсы
<у!Интернет-тренажер НГТУ

I

О Приемная комиссия НГТУ
VI корпус НГТУ, к. 109
■ pk0 netu.ru
® игту.рф

•Примниелеииинапервыйкурсойуч«ии*Лочнуюинформациюо i
сайгеn*timi вразделе «Абитуриентам».
-Точную(«формациюо размерестипендииуточняйте на сайтеiwtu.ni ■|
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РЕКЛАМА, РАЗНОЕ

: : Фотофакт
В 1970 году по инициати
ве бывшего директора совхо
за « Красноярский» Виталия
Сергеева молодые краснояр
цы приступили к озеленению
территории около памят
ника Ленину и создали парк
«Молодёжный». Д олго суще
ствовала необходимость его
обновления, но бюджетных
средств на это не было. Тог
да красноярцы обратились
за помощью к предпринима
телю Алексею Леонидову. Он
вложил м ного средств в ре
конструкцию, и к 295-летию
села, к 21 июля 2017 года, парк
заметно похорошел. И сейчас
там постоянно поддержива
ется порядок им и сельской
администрацией.

Совет ветеранов и пенсионеры с. Козиха выражают огромную
благодарность Есипенко Игорю Борисовичу за оказанную матери
альную помощь в проведении праздника для пенсионеров. Удачи
Вам во всем, Игорь Борисович.

ОКНА m W O ’pyf. ™>5500'ns 1 ПРИ ЗАКАЗЕ
БЕЛЫЕ ЦВЕТНЫЕИПОДДЕРЕВО

V л и л и

! БАЛКОНЫ.»740 0V
1 м оскитная "
НАТЯЖНЫЕ
СЕТКа Т п ОДАРОК J
«К о н к у р с

«Лидеры России»
Стартовал прием заявок на
участие во Всероссийском кон
курсе управленцев «Лидеры
России» 2018-2019 гг. Регистра
ция участников продлится до
24 октября.
Конкурс - один из проектов
АНО «Россия - страна возможно
стей», учрежденной указом Пре
зидента России Владимира Пу
тина в мае 2018 года. В нем могут
принять участие управленцы с
гражданством лю бой страны, ко
торые владеют русским языком
на уровне, достаточном д ля про
хождения тестов. Возраст участников должен быть не старше 55
лет, опы т руководства - не м е
нее пяти лет. Для участников до
35 л е т действуют облегченны е
условия: достаточно иметь два
года опыта работы на руководя
щей должности.
Р еги стр ац и я уч а стн и к ов
продлится до 24 октября. Затем
пройдут дистанционны й этап,
о чны е п о л у ф и н а л ы и финал.
Как и в конкурсе 2017-2018 годов,
каждый участник, прошедший в
финал, получит грант в размере
миллиона рублей на выбранную
им программу обучения. Победи
телям дадут наставников, а неко
торые финалисты будут отобра
ны д ля участия в специальной
программе развития кадрового
управленческого резерва Выс
ш ей ш колы государственного
управления РАНХиГС. У конкур
са такж е п оявились партнеры
- крупные российские корпора
ции, поэтому победители п олу
чат еще и пакет предложений от
партнеров.
Напомним, что конкурс «Л и 
дер ы Р осси и » 2017-2018 годов
стартовал в прошлом октябре и

завершился в феврале этого го
да. Из 199 тысяч человек, кото
рые подали заявки на участие в
конкурсе, бы ли определены 103
победителя, показавшие наибо
лее высокие результаты. 70 кон
курсантов п о л у ч и л и назначе
ния, среди них - три новых заме
стителя министров федерально
го уровня и два губернатора
Новосибирцы также приня
л и активное участи е и во Все
российском конкурсе «Лидеры
России» - регион вошел в трой
ку лучш их по управленческому
потенциалу. Победителями кон
курса стали пять представите
л е й Н овосибирской области. В
развитии этого проекта полуфи
налисты от Новосибирской об
ласти представили проекты по
различным сферам: физическая
культура и спорт, здравоохране
ние, логистика, экология, соци
альная политика и т.д.
Дополнительная информация
на официальном сайте.

Для справки
К он курс «Л и д е р ы Р осси и »
проводится в соответствии с по
ручением Президента РФ Влади
мира Путина в рамках открытой
платформы «Россия - страна воз
можностей». Платформа объеди
няет долгосрочны е проекты по
развитию социальны х лифтов,
поддержке благотворительности
и социальны х инициатив. «Л и 
деры России» - открытый кон
курс дл я руководителей нового
поколения. Конкурс проводит
Комиссия при Президенте РФ по
вопросам государственной служ
бы и кадровому резерву страны.
Оператор конкурса - Российская
академия народного хозяйства и
государственной служ бы (РАН
ХиГС).

Совет ветеранов, пенси
онеры с. Козиха выражают
б лаго д а р н о с ть за м атери
альн ую помощь в проведе
нии праздника д л я п енси
онеров: Леонидову А. П., Тепляничеву С. В., Тепляничевой Л. В., Вылегжанину С. В.,
Коршиковой Н. В., М ор озо
вой М. С., Третьякову П. А.,
Тимукиной С. В., Вьюнниковой Л. В. Спасибо, лю ди до
брые.
Многим известно, к сожа
лению , как чувствует себя
человек, котором у постав
лен диагноз, теперь уж е да
леко нередкий - онкология.
М еркнет свет в глазах, те 
ряется интерес к жизни. Я
п оп ала в такую ситуацию.
Но рядом оказали сь люди,
не о ч ер с тв е в ш и е душ ой,
пришедшие вовремя на по
м ощ ь, оказавш ие м атери
аль н ую и м ора льн ую п од
держку. Это к оллекти в са
наторной школы-интерната,
ветераны, одноклассники.
Всю оставшуюся жизнь буду
благодарить Бога за каждо
го, кто душевно отнесся ко
мне. Спасибо.
ШлыковаС А.
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ЧЕТВЕРГ 18 октября
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ПЯТНИЦА 19 октября
0+30+5
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О Ю, 3:5 м/с
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Ордынское, ул. Ленина, 4, т. 8(383-59) 2-09-37

СУББОТА 20 октября
0+00+3
0752-755
О пер., 3-5 м/с

ВОСКРЕСЕНЬЕ 21 октября
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0 + 2 ,0 +6
0752-746
О пер.,6-8 м/с

ПОНЕДЕЛЬНИК 22 октября
О + 4,0+3
0748-7541
О пер., 4-5 м/с

ВТОРНИК 23 октября
0 + 0 ,0 + 1
0752-751
О пер., 3-4 м/с

СРЕДА 24 октября
0 + 0 ,0 + 6
0748-743
О пер., 3-4 м/с

