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Имя мое - молодость!

:: новости

Комсомольское
прошлое
«Ордынской
газеты»
В течение всей недели в поме
щении отдела архивной служ
бы Ордынского района про
ходит выставка, посвящённая
столетию ВЛКСМ. Главный экс
понат на ней - районная газе
та середины и конца прошло
го столетия. А если точнее, те
номера, в которых писали о
комсомоле. Посетители с инте
ресом изучают подшивки ста
рых газет и ищут на пожелтев
ших страницах знакомые фа
милии.

А еще был
каравай
В Пролетарском отметили День
урожая. Чествование хлебо
робов прошло в Доме культу
ры, где состоялся праздничный
концерт. Работников сельско
го хозяйства поздравили глава
администрации Пролетарско
го сельсовета Николай Бордачёв, заместитель главы Ордын
ского района Василий Алдохин,
директор 000 «Крестьянское»
Иван Костромин и глава кре
стьянско-фермерского хозяй
ства «Хмель» Борис Хмелевский.
Зрители, хотя и на короткое
время, перенеслись в сказку,
герои которой не только рас
сказали занимательную исто
рию, но и угостили всех кара
ваем.
Студенты Ордынского аграр
ного колледжа время даром не
тратят. Они успеваю т овладе
вать профессиональными навы
ками, участвовать в обществен
ной жизни колледжа и района,
реализовывать свои творческие
способности.
По итогам прошлого учебно
го года многие студенты ста
ли лауреатами и дипломантами

областных конкурсов. Напри
мер, Юлия Вихорева, студентка
2 курса, обучающаяся по специ
альности «Технология продук
ции общ ественного питания»
- лауреат 2 степени в номина
ции «Сольное исполнение» об
ластного фестиваля профессио
нальных учебны х организаций
«Я вхожу в мир искусств». Татья
на Верещагина - лауреат 1 сте

пени, Наталья Аулова - лауреат
2 степени областного фестива
л я Национальных культур. Ан
на Шишкина, Юлия Подольская,
Михаил Носиков, Виктория Не
клюдова, Ирина Смушкова - ла
ур е аты областного конкурса
социально-культурных проек
тов. Заворин Павел, Вяткасов Ки
рилл, Славенинов Виктор, Влади
мирцева Людмила победители

экологических проектов и ини
циатив.
Всего 32 студентам коллед
ж а вручены грамоты областно
го уровня. Все они стали претен
дентами на получение дополни
тельной стипендии правитель
ства Новосибирской области. По
здравляем!

ФИНСКАЯ ЯРМАРКА
ВЕРХНЯЯ ОДЕЖДА
И ОБУВЬ
2
ноября
в магазине «МИРАЖ»
(ул. Советская, 26,
2-й этаж, рядом с рынком)
СКИДКА 70%

rr-asss™. НАШ РАЙОН

на сайте газеты

«Ордынская газета»

:: К 100-летию юннатского движения в России

В Москву - с цесаркой
X Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА
Восьмиклассник Кирзинской
ш колы Владислав ДАНИЛОВ в
составе делегации Новосибир
ской области побы вал на фи
н а л е Всероссийского конкур
са «Юннат-2018», проводивше
гося в рамках Всероссийского
экологического фестиваля д е
тей и м олодеж и «З ем ле ж ить!»,
посвящ енного 100-летию юн
натского движения в России. С
н им м ы сегодня и беседуем.
- Владислав, какую тему для
исследования ты вы брал и как
работал над ней?
- Я заинтересовался влияни
ем витаминно-минеральной до
бавки на рост и развитие цеса
рок. Так и работу назвал. Все ле
то наблюдал за ростом цесарок
(закупили двадцать голов), изме
рял массу тела, длину туловища,
голени, цевки, крыльев, то есть
изуч ал особенности их роста и
ра зви ти я. Вы яснилось, что эта
пти ц а о ч е н ь ж и з н е у ст о й ч и в а ,
стопроцентная вы ж иваем ость.
Уничтожает колорадского ж у к а
- У тебя бы ла определенная
цель?
- Да. Сначала результаты сво
их исследований я отправил на
районный конкурс «Юннат-2018»
(номинация «Личное подсобное
хозяйство»). Стал победителем.
П ото м мою р а б о т у п р и зн а л и
л уч ш е й на региональном этапе
Всероссийского конкур са «Юн
нат-2018». Пройдя федеральный
(заочны й) этап конкурса (5 - 20
сентября), я б ы л приглаш ен на
финал в Москву.
- Где ты представлял работу?
- Свою выставочную экспози
цию я разместил в Федеральном
детском эколого-биологическом
центре, там же и презентовал ис
сл едовательскую работу «В л и
я н и е витаминно-минеральной
добавки на рост и развитие цеса
рок». А открытие Всероссийского
экологического ф естиваля «Зем-

Q Делегация Новосибирской области, второй слева - Владислав Данилов
ле жить!», посвященного 100-ле
тию юннатского движения в Рос
сии, состоялось в Общественной
палате Российской Федерации.
- Что ты еще возил в Москву,
кроме исследовательской работы?
- Мясо, перо, яйца цесарок. Все
это было представлено на юннат
ской ярмарке. Ребята тоже при
возили выращенную своими ру
ками продукцию. Н аша делега
ция получила специальный приз
и диплом лауреата.
- Владислав, кто тебе помо
гал в подготовке конкурсной ра
боты?
- Я уч а с т в о в а л в конкурсе
к ак воспитанник объединения
«Юный исследователь» Дома дет
ского творчества. А возглавляет
объединение учи тел ь биологии

Рахима Эркиновна Хрюкина - это
и е сть мой н аучны й руководи
тель. Она научила меня методи
ке работы с цесарками, основам
проектно-исследовательской де
ятельности. За птицей ухажива
ли вместе с другом - семикласс
ником Сашей Усовым. Моя работа
на конкурсе сопровождалась не
только слайд-презентацией, но и
видеороликом, который мне по
могли сделать учащ иеся нашей
школы Ирина Смирнова и Матвей
Гаврилов. А поездка состоялась
при поддержке Областного цен
тра развития творчества детей
и юношества Новосибирской об
ласти, директора Дома детского
творчества Александра Николае
вича Прохина и методиста Вален
тины Викторовны Швейгерт.

а Цесарки принесли Владиславу (слева) победу

:: Образование. Работа активизировалась после д олги х летн и х каникул

Письмо маме будут писать еще
В большом зале администрации
23 октября члены районного ро
дительского комитета рассмо
трели важные вопросы, касаю
щиеся безопасности, здоровьесбережения и учебной деятельно
сти школьников. В работе также
принял участие глава Ордын
ского района Олег Орёл, вырази
вший надежду на тесное сотруд
ничество и обратную связь с ро
дительским движением
Щ епетильный вопрос поднял
начальник управления образова
ния, молодёжной политики и спор
та Дмитрий Егоров. Он напомнил о
недопустимости незаконного сбо
ра денежных средств с родителей
обучающихся и воспитанников.

Важной темой была и остаёт
ся безопасность детей на доро
гах. Елена Бочарникова, одна из
членов комитета, призвала ро
дителей приобрести специаль
ные светоотражающ ие элемен
ты и прикрепить их к верхней
одежде и рюкзакам школьников
— т а к они т очно б уд ут видны
водителям в темноте. Неутеши
тельные статистические данные
о ДТП с участием несовершенно
летних привёл начальник ГИБДД
Ордынского района Роман Мель
ников. В который раз он отметил
важность правильной перевозки
детей и рассказал об акции «Ро
д ите л ьски й патруль», нап р ав
ленной на сниж ение детского
дорожно-транспортного травма

тизма, пригласив принять в ней
участие родителей.
Внеурочная деятельность объёмная часть ж изни каждого
ребёнка. Дом детского творчества
и Ордынская детско-юношеская
спортивная школа готовы предло
жить маленьким талантам твор
ческие объединения и спортсекции на любой вкус. Кроме суще
ствующ ей массы круж ков в но
вом учебном году ДДТ открыл не
сколько интересных клубов: рабо
та с деревом, флористика, юный
конструктор, английский я з ы к . И
это далеко не всё. Заместитель ди
ректора Дома творчества Ирина
Щербакова познакомила коми
тет с Навигатором дополнитель
ного образования детей Новоси

бирской области - специальным
сайтом, на котором будут пред
ставлены абсолютно все програм
м ы дополнительного образова
ния, и родители смогут выбрать
занятия для своих детей, ориен
тируясь на индивидуальные за
просы. Там же, на сайте, ребёнка
можно сразу же записать на то
или иное направление.
Работы у районного родитель
ского комитета н а ближайш ий
год достаточно. Появились новые
идеи, успешную акцию «Письмо
маме» планируется сделать тра
диционной, настолько она понра
вилась и детям, и взрослым. От
крывая заседание, главный спе
циалист управления образова
ния Марина Смирнова объясни

ла, что родительский комитет это многофункциональный обще
ственный орган, связующее звено
в диалоге власти и школы. А для
успешной работы нужен грамот
ный и ответственный председа
тель. Два года назад с помощью
голосования участники решили,
что им станет Наталья Ориненко. Спустя два года родительская
общественность своего решения
не изменила. Состав президиума
остался прежним под руковод
ством Натальи Викторовны. Изме
нения претерпели комиссии при
комитете. Но родители настроены
на качественное выполнение воз
ложенных на них обязательств.
Раиса МИЛОВА,
член родительского комитета

Все новости района
на сайте газеты
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У ВА Ж А ЕМ Ы Е ЖИ ТЕЛИ
—
_
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ!
ДОРОГИЕ ЗЕМ Л ЯК И !
У ,Г
П оздравляем вас с Днем народно- ш
Ь
яРР*
го единства!
^
ш Ш
Д ень 4 ноября - молодой праздf И
Ж
ник, но учрежден он в п ам ять о соб ы т и я х д алекого 1612 года, когда
народное ополчение под предводительством К у з ьм ы М инина
и Дмитрия Пожарского освободило столицу наш ей Родины М оскву от иноземных захватчиков. В этом праздник 4 ноября
похож н а саму Россию - вечно молодую страну, традиции и
культура которой уходят в глубину веков.
От героев 1612 года нас отделяют больше 400 лет, но и сегод
ня нам дороги ценности, за которые они сражались - единство
и независимость страны, беззаветная л ю бовь к родной земле,
стремление самим определять свою судьбу. И сегодня м ы не
забы ли главны й уро к тех времен - только вместе, объединив
ш и сь во имя благой цели, люди разного достатка, веры, этни
ческой принадлежности м огут защ и тить свою общ ую Родину,
построить л уч ш е е будущее д ля себя и своих детей.
Конечно, вы зо в ы сегодняшнего дня очень д алеки от лихо
л е ть я Смутного времени. Н аш а главная задача сегодня - со
зидательное движение вперед - к новому уро вню развития
экономики и социальной сферы, транспортной инф раструк
тур ы , луч ш е м у благоустройству городов и поселков. Перед
Новосибирской областью, как и перед всей страной, стоят ам
бициозные задачи. Успешно реш ить их можно только сообща.
Убеждены, ч то вместе м ы сможем сделать Новосибирскую
область л уч ш и м местом д ля работы и ж изни!
Губернатор Новосибирской области А. А. ТРАВНИКОВ
Председатель Законодательногособрания Новосибирской области А. И. ШИМКИВ
, ." Ж

У В А Ж А ЕМ Ы Е ЖИ ТЕЛИ
ОРДЫНСКОГО РАЙОНА!
Сердечно п о з д р а в л я е м В а с с
J Д нём народного единства! ЖелаI ем мира наш ей земле, любви и соI г ласия всем с е м ья м Ордынского
j района, а всем нам вместе - един
с т в а ! Д ень народного е д и н с тв а
м ы отм ечаем 4 ноября. И стория свид етельствует, ч т о в са
м ы е труд ны е для нашего О течества времена именно едине
ние народа позволяло преодолеть лю бы е испы тания. И в дни
Куликовской б и твы , и в ноябре 1612 года при освобождении
М о ск вы от интервентов, и в годы Отечественной вой ны 1812
года, и во время Великой Отечественной войны . И, конечно,
в послевоенную эпоху при восстановлении промы ш ленно
сти, освоении целины, создании ядерной и космической мо
щ и державы...
И стинны й см ы сл праздника глубоко символичен. 4 ноября
не столько возвращ ает нас в прошлое, сколько предлагает об
ратить наш и взгляд ы в будущее О течества Сегодня нашей Ро
дине н у ж н ы уверенны е в себе, целеустремлённые и мудрые
люди, искренне любящ ие свою страну и готовые объединить
в округ себя других. Единение ради сохранения наш ей бога
той истории, уникальной к ул ьтур ы , единение ради формиро
в ания мощного и достойного государства, в котором должны
ж и т ь наш и дети, -во т т а вы сокая национальная идея, которая
положена в основу праздника Д ня народного единства. И нет
никаких сомнений, ч то вместе м ы справимся со многими про
блемами нашего времени, преодолеем любое противостояние,
победим терроризм, избави мся от социального неблагополу
чия. М ы сохраним свою самобы тность и национальное един
ство. Ж елаем всем ж ител ям Ордынского района благополучия,
терпения и веры в л учш ее будущее, единства действий на бла
го нашего Отечества!
Глава Ордынского района 0. А. ОРЕЛ
ПредседательСоветадепутатов А. В. ТРИФОНОВА

У В А Ж А Е М Ы Е Ж И Т Е Л И ОРДЫНСКОГО РАЙОНА,
ДОРОГИЕ ЗЕ М Л ЯК И !
П римите искренние поздравления с Д нем на
родного единства!
Этот день наглядно показы вает волю россиян I
к единству и сплоченности перед лицом общего
врага, готовность к подвигу ради целостности и I
суверенности державы.
Только все вместе, единым великим народом, м ы справим
ся с трудностями - во им я счастливой ж и зн и наш их детей и
внуков, во им я процветания России. П усть наш е единство, ос
нованное на взаимопонимании и взаимоуважении, согласии
и гражданском мире, станет залогом успешного развития рай
она, области и всего государства.
Ж елаю вам праздничного настроения, претворения в ж и зн ь
намеченных планов, плодотворного труда и верных друзей на
ж изненном пути.
Счастья вам, здоровья, благополучия и удачи!
Суважением депутат Законодательного собрания Новосибирской области
Ю.Ф. Бугаков
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:: Вести из Чингисов

Добрый паромщик

Замечательно, что н а свете
есть люди, которые просто
так дарят добро другим, не
требуя благодарности взамен.
С таким удивительны м чело
веком я встретилась. Это Ев 
гений Александрович Панов
- капитан парома Спирино Чингисы.
Хотя я часто пользуюсь па
ромом, ни разу не встречалась с
ним лично, просто слышала его

голос, приглашающий пассажи
ров на посадку и оповещающий
об отплытии. Сегодня м ы вдво
ем с одной жительницей Чингиса вышли из рейсового автобуса
на трассе в 11.20.
До отхода парома оставалось
всего 10 минут, а следующий
пришлось б ы ожидать на бе
регу два часа. Добраться за это
время до парома с огромными
сумками просто невозможно.
На всякий случай позвонила на

паром, объяснила ситуацию и
попросила на несколько минут
задержать отплы тие. В ответ
услышала: «Конечно, подождем
вас». И нас не только подождал.
Капитан выслал нам навстречу
машину, хотя м ы для него со
всем незнакомые люди. Низкий
поклон и огромное спасибо за
доброе сердце и человечность
души.
Людмила МИР0ВЩИК0ВА
с. Чингисы

Детям на здоровье

О Благодаря полученному ини
циативной группой чингиского
ТОСа гранту в селе появилась
новая спортивная детская пло
щадка. Сооружения установи
ли у сельского Дома культуры.

:: Анонс

Ярмарка вакансий
В рамках реализации подпро
граммы «Сопровождение инва
лидов, в том числе инвалидов
молодого возраста, при трудо
устройстве» государственной
программы Новосибирской об
ласти «Содействие занятости
населения в 2014-2020 годах»
центром занятости населения
Ордынского района заплани
рованы мероприятия.

8 ноября в 10.00 в Ордын
ском районном Доме к у л ь т у 
ры состоится ярмарка рабочих
мест. Н а ней б уд ут представ
лены вакансии предприятий и
организаций Ордынского рай
она.
Все желающ ие смогут л и ч 
но познакомиться с работода
телям и и пройти собеседова
ние.

22 и 23 ноября в центре за
н ято сти населен и я Ордын
ского района пройдёт мастеркласс, ориентированный на са
мозанятость инвалидов.
Кр ом е этого, продолж ает
ся работа по профессиональ
н ом у обучению и переподго
товке по востребованны м на
ры нке труда в 2019 году про
фессиям.
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"" В правительстве Новосибирской области. О связи, ж илье и молодеж ных проектах

Для неформального общения
М олодеж ны й проект -Откры
ты е пространства» стартовал в
Новосибирской области
И нф раструктурны й моло
дежный проект «Открытые про
странства» проходит в районах
Н о во с и б и р с ко й о б л ас т и при
поддержке регионального м и 
нистерства образования. Проект
направлен на создание и разви
тие площадок для организации
и проведения молодежных меро
приятий - мастер-классов, кон
цертов, семинаров, лекций.
Проект стартовал в сентябре
в г. И скитиме, позднее анало
гичны е мероприятия при гран

товой поддержке прошли в Та
тарском, Барабинском и Доволенском районах Новосибирской
области. Одна из главных задач
проекта - создание мест для не
формального общения молоде
жи, их творческого и интеллек
туального развития.
В рамках подготовки к про
е к ту молодежь Новосибирской
области обучилась основам фор
мирования общ ественных про
странств, обрела навыки их соз
дания и наполнения, проводи
л а ремонтные и строительные
работы (грунтовка, шпатлевка,
сборка мебели).
Проект направлен на разви-

тие местных молодежных сооб
щ еств путем создания локаль
ных центров. По замыслу органи
заторов, такие центры не просто
откры ты к активному участию
молодежи в жизни, но и содей
с твую т событийному наполне
нию жизни молодежи в районах.
Любой желающий может в любое
время прийти в такой центр и
не только стать участником или
зрителем мероприятия, но и реа
лизовать своё собственное.
С подробной информацией
м ожно ознаком иться на сайте
министерства образования Ново
сибирской области, или по теле
фону +7-913-069-22-64.

На 57 домов больше
Правительство Новосибирской
области одобрило включение
д ополни тельно 57 многоквар
тирны х домов в краткосроч
ный план реализации Регио
нальной программы капиталь
ного ремонта многоквартир
н ы х домов (М КД ) на 2019 год.
С оо тве тствую щ ее реш ение

п р и н я то 29 о к т я б р я н а за с е 
д а н и и п р а в и т е л ь с т в а р е ги о 
на, которое провёл первы й за
м е с ти т е л ь председателя п ра
ви тел ьства области Владимир
Знатков.
В краткосрочном плане реа
лизации региональной програм
м ы капремонта н а 2017 - 2019
годы 2098 М КД . В настоящ ее

время полностью завершены ра
боты на 1192 домах, из них 677
домов отремонтировано в 2017
году.
С тоим ость краткосрочного
плана, определенная по предель
ной стоимости работ, установ
ленной П равительством Ново
сибирской области, составляет
9 млрд. 738 млн. рублей.

Позвони мне, позвони
Правительство Новосибир
ской области направит до
полнительно более 50 млн
рублей на развитие сотовой
связи в селах региона
Н а обеспечение сельских
жителей Новосибирской обла
сти качественной сотовой свя
зью в 2019 году будет допол
нительно направлено почти 55
млн. рублей. Соответствующие
изменения в государственную
программу «Развитие инфра
структуры информационного
общ ества Новосибирской об
ласти на 2015-2020 годы» были
одобрены 29 октября на заседа
нии Правительства.
Как отметил и.о. руководите
л я департамента информатиза
ции и развития телекоммуни
кационных технологий Павел
Жучков, увеличение финанси
рования предполагает, что 52
млн. рублей - средства област
ного бюджета, а 2,7 млн рублей
- за счет средств местных бюд
жетов. «Обеспечение сотовой
связью малых населенных пун
ктов Новосибирской области одна из приоритетных задач в
сфере информатизации и связи

в регионе. Департаментом со
вместно с филиалом ПАО «Ро
стелеком» в 2017 году был про
работан вопрос строительства
базовых станций сотовой свя
зи на принципах соинвестирования с региональным бюдже
том», - сообщил Павел Жучков.
Данное увеличение позволит
обеспечить в 2019 году услуга
ми сотовой связи в общей слож
ности 45 населенных пунктов.
Всего в Новосибирской обла
сти сотовая связь частично или
полностью отсутствует в 135 на
селенных пунктах с численно
стью от 250 до 1000 жителей.
Реализация проекта будет
продолжена в 2020-2021 годах.
Д ля справки:
Услуги сотовой связи стан
дарта 2G доступны 92% насе
ления области, услуги 3G - 80%
населения. Активно идет раз
витие операторами сотовой
связи стандарта 4G, в Новоси
бирске обеспечено 100% покры
тие. В настоящее время опера
торами ведется работа по за
п уску базовых станций 4G на
территории районных центров
и населенных пунктов свыше
1000 жителей.

: : В Законодательном собрании. Держать руку на пульсе паллиативной медицины региона

Сострадать и поддерживать
П роблемы и перспективы си
стемы паллиативной медици
н ы в Новосибирской области
стали предметом обсуж дения
на заседании комитета Законо
д ательного собрания по соци
альной политике, здравоохра
нению, охране труда и занято
сти населения.
Зр елость об щ ества опреде
ляется его отношением к самым
беспомощным - детям и стари
кам. Это известное всем вы ра
жение можно продолжить - от
нош ен и ем к лю д ям , ко то р ы м
практическая медицина уж е не
м ож ет помочь. Ре чь о паллиа
тивной медицине, которая до не
давнего времени в наш ей стра
не бы ла уделом очень немногих
специалистов. Только в мае 2015
года вы ш ло два приказа М ини
стерства здравоохранения Р Ф об
утверждении «Порядка оказания
п алл иа тивной помощ и взрос
лы м и детям».
Ц елью паллиативной помо
щи, как говорится в документах,
явл я етс я «улучш ение качества
ж изни граждан, страдающих не
излечим ы м и прогрессирующи
ми заболеваниями и состояния
ми, которые приводят к преждев
ременной смерти», а основной
задачей - «эффективное и сво
евременное избавление от боли
и облегчения других тяж ел ы х
проявлений заболевания». В со
ответствии с документами пал
лиативная помощь может оказы
ваться амбулаторно, в том числе
на дому или стационарно. Для
этого в каждом регионе долж
н ы б ы ть созданы паллиативные

койки в стационарах из расчета
100 коек на 1млн. живущ их в ре
гионе граждан.
В каком состоянии пал л иа
тивная помощь в регионе сегод
ня - поставили вопрос депутаты
регионального парламента. Как
рассказал на заседании ком и 
т е т а по социальной политике,
здравоохранению, охране труда
и занятости населения министр
здравоохранения Новосибирской
области Константин Хальзов, в
настоящее время паллиативная
медицинская помощь в услови
ях стационара взрослы м боль
ным оказывается в двух медуч
реждениях.
Это паллиативное отделение
онкологического профиля на 30
к оек Новосибирской к л и н и ч е 
ской районной больницы №1 и
паллиативное отделение на 20
коек Линёвской районной боль
ницы. Дети получают помощь в
паллиативном отделении обще
го профиля на п ять коек Новоси
бирской клинической районной
больни цы № 1 и в Новосибир
ской клинической центральной
районной больнице (1 койка, про
ф ил ь- онкогематология).
Новосибирской клинической
районной больницей № 1 орга
низована работа патронажной
паллиативной сл уж б ы в соста
ве четырёх выездных бригад (по
две бригады -для детей и взрос
лых) и открыт первый в Новоси
бирской области кабинет палли
ативной медицинской помощи
для обслуживания взрослых.
По информации министра, в
2017 году паллиативное лечение
в ус л о в и я х стацион ара прош 

ли 734 взрослых пациента и 97
детей. Бригады паллиативной
помощи вы езж али к взрослым
3494 раза, к детям - 2017 раз.
Областной бюджет затратил на
паллиативную помощь 31 м и л 
лион рублей. В текущем году на
аналогичные задачи выделен 51
м иллион рублей. Планируется
откры ть отделение паллиатив
ной помощи в 12-й больнице Но
восибирска, а такж е отделения
паллиативной помощи в Сузуне и Карасуке. Таким образом,
добавляется почти 50 коек, что
по нормативам практически за
крывает потребность взрослого
населения региона в паллиатив
ной помощи.
Кр айне важ н ы й вопрос для
паллиативных больных - к упи
рование болевого синдрома. На
данный момент отпуск наркоти
ческих и психотропных лекар
ственных препаратов льготным
категориям граждан осуществля
ется в 41 аптечном пункте. С янва
ря по октябрь текущего года на
обеспечение подобными препа
ратами льготных категорий граж
дан из областного бюджета выде
лен 1 млн. рублей, из федераль
ного бюджета - 11,5 млн. рублей.
Но и это не все. «Правитель
ство Великобритании приняло
решение о прекращении поста
в о к в Россию опиоидных с у б 
станций, - напомнил депутат
Александр Семенюк. - Есть ли в
Новосибирской области запасы
препаратов опийного нап р ав
ления?» По словам Константи
на Хальзова, обезболивающ ие
препараты Минздравом области
закупл ены на полгода вперед.

Региону доведён федеральный
трансф ерт в размере более 89
миллионов рублей, в том числе
на обеспечение до 100% расчёт
ной потребности в наркотиче
ских л екарственны х препара
тах. Также полностью закры та
потребность в медицинских из
делиях организаций, оказы ва
ющих паллиативную медицин
скую помощь. М инистр отметил,
что в области 18 детей нуждают
ся в искусственной вентиляции
легких в домаш них условиях,
Благодаря трансферту, все они
такую возможность получат.
По мнению Александра Семе
нюка, наряду со стационарной
паллиативной помощью сегод
ня т ак ж е важ но развивать ам
булаторную систему: «Все хотят
умирать в своей постели, дома.
Это нормальное человеческое же
лание. Врач, медсестра обязаны
проконсультировать родствен
ников, научить основам ухода за
больным. Но это может семейный
врач, а не наш загнанный участ
ковый. Однако, именно по этому
п ути нужно идти. Даже при ус 
ловии выполнения нормативов в
областном центре далеко не все

нуждающиеся могут получить
паллиативную помощь. Что у ж
говорить о селе!» - высказал свое
мнение парламентарий.
На проблему подготовки ка
дров обратила внимание и заме
ститель председателя комитета
Т ать я н а Есипова. «П ринципи
ально решить, кто именно будет
вести переподготовку врачей,
о которой говорит министр. Со
тр уд н и чая в деле помощ и де
тям, я общаюсь со многими выс
шими учебны м и заведениями.
И нередко замечаю, ч то теоре
тические знания, которые там
преподают, отстают от уж е на
работанной практики. Поэтому,
когда эти курсы переподготовки
начнут функционировать, очень
важно приглашать ведущих оте
чественных специалистов в этой
сфере. Очень важно, чтобы и са
ми врачи была заинтересованы
в обучении паллиативной меди
цине. Иначе толку от такой «пе
реподготовки» будет не много»,
- считает Татьяна Есипова.
Д епутаты подчеркнули, что
будут «держать руку на пульсе»
паллиативной медицины реги
она
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:: Знай наших! Коллектив редакции отмечен спецпризом

Газета для семейного чтения

Редакция газеты «Орды н
ская газета» стала лауреатом
Всероссийского конкурса д л я
ж урналистов «Семья и б уд у
щ ее России» и отмечена спец
призом. Церемония награж
дения прош ла 26 октября в
Москве.

Фонд Андрея Первозванно
го в пяты й раз проводит Всерос
сийский конкурс для журнали
стов федеральных, региональ
ных, м ун и ц и п ал ьн ы х и ины х
СМИ Р Ф «Семья и будущее Рос
сии-2018. Конкурс проводится в
рамках Всероссийской програм
мы «Святость материнства» при
поддержке Федерального агент
ства по печати и массовым ком
муникациям и фонда целевого
капитала «Истоки». Задачи Кон
курса — поощ рить профессио
нальную д еятельность ж ур н а
листов, освещающих в СМИ тему
семьи, материнства, отцовства и
детства и стимулировать систе

матическое обращение ж ур на
листов и СМИ к семейной тема
тике. С этой целью оргкомитет
определил, ч то в кажд ой кон
курсно й за явке должно б ы ть
представлено не менее 10 работ
на семейную тематику
В 2018 году в этом творческом
состязании приняли участие ав
торы или авторские коллективы,
представленные телевизионной
или радиовещательной компа
нией, редакцией печатного изда
ния или интернет-СМИ. На кон
курс поступило 512 заявок из 77
регионов РФ, в том числе 366 в номинации «печатные СМИ».
Всего на конкурс за 5 лет пред
ставлено 30543 журналистских
работы. Премиальный фонд кон
курса 1миллион рублей.
Н атал ья Я к ун и н а, предсе
датель Попечительского сове
т а Всероссийской программы
«Святость материнства»: «То, что
Конкурс вы зы вает большой ин
терес журналистов, —свидетель

ство того, насколько востребо
вана тема семьи как в обществе,
так и в профессиональной меди
асфере. Труд каждого журнали
ста, который стремится в яркой
и интересной форме рассказать
о семье, — это не просто испол
нение своего профессионально
го призвания, а высокое твор
ческое служение, приносящее
благо всему наш ему обществу.
Огромное число работ, поступа
ю щ их н а Конкурс, вмещ аю т в
себя подлинные человеческие
эмоции и особое отношение к
семьям, о которых идёт рассказ.
В них м ы находим внимание к
ч у ж и м заботам и ч уж о й беде,
умение сопереживать трудно
стям и радоваться счастливы м
моментам».
Михаил Сеславинский, руко
водитель Федерального агент
ства по печати и массовым ком
м уникациям : «Всероссийский
журналистский конкурс „Семья
и будущее России", посвящ ен

ный такой значимой и всегда ак
туальной теме, не может не при
влечь к себе внимания высоким
социальным звучанием. Обра
щение к темам ответственного
материнства и отцовства, к со
хранению и развитию семейных
ценностей, налаж иванию диа
лога поколений — это развитие
л учш и х традиций отечествен
ной журналистики».
Елена Вартанова, декан фа
культета журналистики Москов
ского государственного универ
ситета имени М. В. Ломоносова,
профессор: «Социальная темати
ка - одно из самых интересных
и востребованных направлений
современной журналистики. А в
торам требуется не только про
фессиональное мастерство, но и
способность чувствовать и сопе
реживать. Научные сотрудники
факультета журналистики М ГУ
имени М. В. Ломоносова анали
зируют работы, присылаемые на
конкурс „Семья и будущее Рос

сии". М ы видим, что ж ур нали
сты муниципальных, региональ
ных и федеральных СМИ уделя
ют большое внимание темам се
мьи, материнства, детства, ответ
ственного отцовства и многим
другим Вместе с тем, м ы видим
серьезный потенциал развития,
который связан, прежде всего,
с расширением тематического
разнообразия и совершенство
ванием журналистского мастер
с т в а В помощь журналистам на
ми разработаны и опубликованы
методические рекомендации по
освещ ению семейной тем ати
ки в печатны х СМИ. Надеемся,
что они будут полезны к ак со
стоявшимся, так и начинающим
журналистам Уверена, что такое
важное начинание, как конкурс
„Семья и будущее России" послу
ж и т на благо развития социаль
ной ж ур нал истики в России и
тем самым внесет свой вклад в
изменение демографической си
туации в нашей стране».

Служба «02». 0 происшествиях, мошенничестве и доверии

Скупой платит дважды

График приема граждан руководством
Межмуниципального отдела МВД России «Ордынский» на ноябрь
2018 г.

X Галина КОВАЛЕВСКАЯ
Порой степень нашей д ов ер -.
чивости к незнакомцам про
сто удивляет. Ладно, в поез
д е рассказать какую-нибудь
историю попутчику, с кото
рым больш е никогда не ув и 
дишься. Но продиктовать
пин-код от банковской карты
- это извините.
На текущ ий момент у нас
приостановлено более 20 уго
ловных дел, связанных именно
ти , д ен ьги одного орды нца
ской национальности. А у нас
с мошенничеством, - констати
м ош енни ческим путем были
же как? Драгоценности, деньги
рует Сергей Кокотун, замести
списаны на банковскую карту,
- в шкатулочках да на видном
тель начальника по оператив
зарегистрированную в США.
месте. Таких краж - три нерас
ной работе МО М ВД России «Ор
Ещ е одна беда, по мнению
крытых и одна в производстве.
дынский». А вообще с начала
сотрудника полиции, квартир
И как бы печально ни звучало
года подобных преступлений
ные кражи. И опять наступаем
- скорее не раскроем. Правда,
зарегистрировано 46. Ущерб от
на те же грабли: ключики от до
одну цыганку, она оставила от
5 ты сяч рублей до 100. Взламы
ма или квартиры оставляем в
печатки пальцев, нашли. Еще и
ваю т сай ты магазинов, ведут
легко вычисляемом преступни
городским коллегам помогли от их имени переписку. Могут
ком месте: под ковриком у по
там она тоже наследила
позвонить бабушке или дедуш
рога, в кармане курточки, вися
Чтобы хоть как-то обезопа
ке и сказать, что за купленный
щей на видном месте.
сить свое имущество, те же юве
когда-то медицинский прибор
Не так давно в Ордынскомлирные изделия, деньги - мож
вернут часть денег, а для это
родители совсем ненадолго
но купить сейф. Они сейчас раз
го, пожалуйста, «назовите но
оставили пятилетнего ребенка
ны х размеров и ст о ят не так
мер карты» и так далее. Напо
одного и лишились более 60 т ы 
дорого. Нет, действительно, да
м инаю в которы й раз: очень
сяч рублей, - продолжает Сер
вайте сделаем так, чтобы не ус
осторожно делайте покупки и
гей Петрович. - Со слов свиде
лышать в спину «скупой платит
продавайте вещи на АВИТО и
дважды».
других подобных сайтах. Кста телей, в дом зашли лица цыган

Начальник МО М ВД России «Ордынский» Э.П. Хмельков - 21 ноя
бря с 10-00 до 12-00
Начальник полиции МО МВД России «Ордынский» СА Денисов 1 ноября с 10-00 до 13-00
Заместитель начальника, начальник следственного отдела А В.
Жидьков -12 ноября с 10-00 до 13-00
Заместитель начальника (по оперативной работе) С.П.Кокотун - 6
ноября с 17-00 до 20-00
И.о. заместителя начальника полиции (по охране общественного
порядка) А А Сидоренко - 29 ноября с 17-00 до 20-00
Заместитель начальника полиции МО М ВД России «Ордынский»
Д.В. Рагузин - 3 ноября с 10-00 до 13 -00
Начальник 0PJIC МО A M . Хадеев - 2 ноября с 17-00 до 20-00
Начальник тыла К.В.Костюков -15 ноября с 10-00 до 13-00
Н ачал ьник ш таб а МО М ВД России «Ордынский» -22 ноября
с 17-00 до 20-00

Ордынский район за неделю
С 20 по 26 октября зарегистри
ровано 21 преступление и 35
административных правона
рушений.
Н а дорогах зафиксировано
210 административны х право
нарушений, 6 водителей управ
л ял и транспортными средства
ми в состоянии опьянения, 28
нар уш ил и правила перевозки
детей. Произошло 2 дорожнотранспортных происшествия с
пострадавшими. Так, из-за несо

блюдения правил проезда нере
гулируемого пешеходного пере
хода водитель наехал на пеше
хода, который получил травмы
различной степени тяжести. Во
втором случае водитель мототранспортного средства ут р а 
т и л контроль над его управле
нием, опрокинулся и травм и
ровался.
Эдуард ХМЕЛЬКОВ,
начальник межмуниципального отдела
МВД России «Ордынский*

:: Благотворительность. Все больш е людей вовлечено в добрые дела

#ЩедрыйВторник
Международный день благо
творительности #ЩедрыйВторник пройдет на всей террито
рии России 27 ноября 2018 го да
Основная цель акции - придать
новый импульс развитию благо
творительности и вовлечь как
можно больше людей в добрые де
ла. #ЩедрыйВторник можно под

держать любой благотворитель
ной активностью: волонтерской
акцией, концертом, лекцией, по
жертвованием или постом на тему
благотворительности в социаль
ных сетях - форматы и цели уча
стия в нем могут бьггь разными.
Зарегистрироваться для уч а 
стия в акции #ЩедрыйВторник
и стать ее партнером можно на

Всемирным день благотворительности
официальном сайте http://www.
givingtuesdayru/
Для справки:
Первый в России #ЩедрыйВторник прошел 29 ноября 2016
года В 2016-17 годах к акции при
соединилось более 1800 органи
заций из всех регионов России,
которые провели более 3000 бла
готворительных событий.

Что делать в
#Щ едры йВторник?
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Больш е хороших дел,
чтобы бы ло в чем признаваться!

6 i!~

• «Ордынская газета»

ОБЩЕСТВО
1 * 1— 1— ‘l 1—

v "'

1

Все новости района
на сайте газеты
www.ordgazeta.ru

1— ' v " ''

: Тема дня. Самые актуальные вопросы прозвучали во время «прямой ли н и и » в режиме видеосвязи
В Отделении ПФР по Новоси
бирской области состоялась
«прямая линия» в режиме ви
деосвязи с ж ителями города и
области. В импровизирован
н ы е «студии», организованные
в управлениях ПФР, пришли
пенсионеры, представители
общественных, в том чи сле ве
теранских, организаций, ак
тивны е жители, а также кор
респонденты местных средств
массовой информации. Всего в
мероприятии приняли участие
порядка 350 новосибирцев.
Участники мероприятия смог
ли «напрямую» задать свои во
просы по самым актуальным те
мам пенсионного законодатель
ства заместителю управляющего
Отделением П Ф Р Людмиле Алек
сеевне Якушенко.
Конечно же, в связи с приня
тием нового Закона (Ф З №350 «О
внесении изменений в отдель
н ы е законодательные а к т ы Р Ф
по вопросам назначения и в ы 
платы пенсий») многие вопросы
так или иначе касались тех из
менений, которые произойдут в
пенсионной системе с 1 января
2019 года, когда Закон вступит
в силу.
Давно и д у т разговоры об
увеличении пенсии д л я ж ите
л ей сельской местности. Когда
ож и д а ть повы ш ения разм ера
пенсии?
В д ей с т вую щ е м за ко н е «О
страховых пенсиях» содержится
норма, согласно которой нерабо
тающие граждане, проживающие
в сельской местности и имеющие
сельскохозяйственный с таж не
менее 30 лет, имеют право на по
вышение фиксированной выпла
ты к пенсии на 25% от общеуста
новленного размера. Эта норма
должна бы ла вступить в си л у с
1 января 2020 года. В св язи же
с принятием нового Закона (ФЗ
№350 «0 внесении изменений в
отдельные законодательные ак
т ы Р Ф по вопросам назначения
и вы п л а т ы пенсий»), которы м
в н о сятся изм енения в отдель
ны е законодательные а к т ы по
вопросам назначения и выплаты
пенсий, данная норма вступит в
силу с 1 января 2019 года На се
годняшний день органами П ФР
проводится предварительная ра
бота по вы явлению лиц, имею
щих право на повышение фикси
рованной вы платы с учетом ста
жа в сельском хозяйстве.
П ерерасчет размера ф икси
рованной вы платы к страховой
пенсии по старости и к страхо
вой пе н си и по инвали дно сти
осущ ествляется с 1 января 2019
года без подачи пенсионером за
явления при наличии в выплат
ном деле необходимой инфор
мации. В этом случае П Ф Р осу
щ ествляет указанны й перерас
ч е т не позднее 1 сентября 2019
года Пенсионер вправе в любое
время представить дополнитель
н ы е докум енты , необходимые
для перерасчета. В случае, если
пенсионер обратился за пере
расчетом в период с 1 января по
31 декабря 2019 года указанный
перерасчет осущ ествляется с 1
января 2019 года. В случае, если
пенсионер обратился за перерас
четом после 31 декабря 2019 года

О сельскохозяйственном
стаже и многом другом
а если в 2020 году, то соответ
вение детей до 18 лет предполага
указанный перерасчет осущест
ственно в 66,5 лет.
ется и не требует доказательств,
в ляется со следующего месяца
-Можно ли оформить компен
в отношении же детей старшего
после подачи заявления с необ
возраста требуется подтвержде сационную вы плату, если уход
ходимыми документами.
осуществляется ребенком 14 лет.
ние факта иждивения.
О бщ еустановленный размер
Будет ли увеличен возраст
Ком пенсационн ая вы п л ата
фиксированной выплаты с 1 ян
выхода на социальную пенсию?
устанавливается при осущ ест
варя 2019 года будет составлять
влении ухода трудоспособным
По действующ ему законода
5 334,19 руб., а повы ш енная на
неработающим лицом за нетру
25% - б 667,74 руб. По последним т ел ьству право на социальную
доспособным, т.е. ребенком-инпенсию по старости имеют жен
данным в регионе на селе про
валидом, инвалидом с детства
щ ины при достижении возраста
живаю т 216 ты с я ч пенсионеров,
1 группы, инвалидом 1 группы,
60 лет, муж чин ы - 65. Но с 1 ян
и по документам сельский стаж
30 ле т имеют около 12 ты сяч че варя увеличивается возраст вы  лицом, достигшим 80 лет, и ли
цом, нуждаю щ им ся в уходе по
хода на пенсию для назначения
ловек
заклю чению лечебного учр е ж 
При выезде указанных граж страховых пенсий по старости и,
дения. По общему правилу тру
дан на новое место жительства за в том числе, будет увеличен воз
доспособными считаются граж
пределы сельской местности по раст, дающий право на установ
вышение фиксированной выпла ление социальной пенсии. Воз дане с 16 лет. Но компенсацион
ную выплату можно установить,
раст также повышается на 5 лет,
т ы к страховой пенсии по старо
сти и к страховой пенсии по ин как и при назначении страхо если уход о сущ ествляет лицо,
вых пенсий. Социальная пенсия
достигшее 14 лет. В этом случае
валидности не устанавливается.
для назначения компенсацион
Положена ли выплата повыбудет н азн ач аться женщ инам
ной выплаты необходимо допол
при достижении 65 лет, а м уж чи
шенной фиксированной вы пла
нительно представить разреше
т ы родителю-пенсионеру, на иж  нам -70 лет. Но также как для на
ние (согласие) одного из родите
значения страховой пенсии для
дивении которого находится ре
установления социальной пен
лей (усыновителя, попечителя) и
бенок старше 18 лет (он учится)?
органа опеки и попечительства
Право на повышенную фикси сии есть определенный переход
на осущ ествление ухода за не
рованную имеют л и ц а на ижди н ы й период. П овышение будет
вении которых находятся нетру происходить поэтапно. Н апри трудоспособным гражданином
мер, гражданам, которые в 2019 обучающ имся, достигш им воз
доспособные члены семьи. К не
раста 14 лет, в свободное от уче
году и 2020 достигнут возраста
трудоспособным относятся, в том
бы время.
числе, дети, не достигшие 18 лет, дающего право н а социальную
- На сколько вы растут пенсии
пенсию по старости в соответ
а также обучающиеся по очной
в 2019 году?
с тв и и с д ействую щ им сейчас
форме обучения по основным об
В соответствии с действую 
разовательным программам в ор пенсионным законодательством,
щим законодательством коэффи
ганизациях, осуществляющих об социальная пенсия по старости
разовательную деятельность. По может назначаться ранее дости циент индексации пенсий еже
годно устанавливается Прави
вышенная фиксированная выпла жения возраста, но не более чем
тельством РФ. Принят новый За
за шесть месяцев до достижения
та родителям - пенсионерам на
кон, в котором прописано, что в
детей - студентов устанавливает такого возраста Если мужчине,
период с 2019 года по 2024 год
к примеру, исполнится 65 лет в
ся до окончания такого обучения,
индексация будет производить
2019 году, то социальная пенсия
но не дольше, чем до достижения
ся с 1января, а не с 1 февраля, как
ребенком возраста 23 лет. Ижди ему будет назначена в 65,5 лет,

это было ранее. В этом же Законе
прописаны и новые размеры сто
имости индивидуального пен
сионного коэффициента и фик
сированной выплаты. С 1 января
2019
года пенсии будут ув
чиваться ч у т ь более чем на 7%.
Такое увеличение даст среднее
повышение пенсии в месяц при
мерно на 1 ты с я ч у рублей, если
учитывать, что средняя пенсия
по России составляет ч ут ь более
14 ты сяч рублей. Повышение же
пенсии у каждого конкретного
ее получателя будет зависеть от
конкретного размера пенсии.
- Что делать, если человек не
достиг пенсионного возраста, а
по состоянию здоровья работать
не может?
Все основания для досрочного
назначения пенсии закреплены
в пенсионном законодательстве
- это тяжелые и вредные условия
труда назначение пенсии по опре
деленным социальным мотивам.
И данные основания по- прежне
м у сохраняются. Основания же
- состояние здоровья - никогда
не было в Законе для назначения
досрочной страховой пенсии по
старости, нет и сейчас. Поэтому
в том случае, если человек не мо
жет работать по состоянию здо
ровья, необходимо решать вопрос
в соответствии с медицинскими
показаниями об установлении
инвалидности, и при ее установ
лении будет назначена пенсия по
инвалидности. Обращаться надо в
лечебное учреждение.
(Продолжение
в следующем номере)
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06.50 Х/ф «Дети Дон Кихо
та» 12*
08.20Х/ф «Полосатый рейс»

10.10 ДОстояние РЕспублики:
Джо Дассен 12+
12.10 Однажды в Париже. Далида и Дассен 12+
1330 Праздничный концерт
«25 лет «Авторадио»
1535 Х/ф «Бриллиантовая ру-

ка»12+
17.30 Русский ниндзя 12+
19.30 Лучше всех! 12+
21.00 Время
21.20 Т/с«Мажор» 16+
22.20 Х/ф «Контрибуция» 12+
01.40 Х/ф «The Rolling Stones».

№ 4 4 (10643)*
1 ноября 2018 года •
«Ордынская газета» •

Вторник6ноябРя
09.15Сегодня 6 ноября. День
начинается 12+
0935.03.05 Модный приго
вор 12+

1035 Жить здорово! 16+
18.00 Вечерние новости
12.15.17.00.18.25.01.00 Время
1830,00.00 На самом деле 16+
покажет 16+
1930 Пусть говорят 16+
15.15,04.00 Давай поженим
21.00 Время
ся! 16+
2130 Т/с «Мажор» 16+
16.00.02.00
Мужское / Жен
22.30 Большая игра 12+
ское 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

05.00 Х/ф «Дневник свекрови»12+
1320 Х/ф «Зинка-москвичка» 12+
россия-1 17,30 большой праздничный
Новосибирск fe » ^ c Елены Степаненко
«Свободная, красивая...» 12+

20.00 Вести
21.00 Т/с «Годунов» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Х/ф «София» 12+

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

09.00.11.00.14.00.20.00 Вести
0935 О самом главном 12+
11.25Местное время. ВестиСибирь
11.40 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
1230,18.5060 Минут 12+
14.25.17.00.20.45
Местное

07.00.08.00 Гделогика? 16+
09.00Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
I 11.00,11.30,12.00,12.30,13.00,
13.30.14.00.14.30.15.00.15.30,
тнт
16.00,16.30,17.00,17.30,18.00,
Новосибирск 18.30,19.00,19.30,20.00,20.30,

21.00.21.30.22.00.22.30 Т/с
«Ольга»16+
23.00Дом-2. Городлюбви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05COMEDY БАТТЛ 16+
02.05.03.00.03.50
STAND UP

07.00.08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузо
вой 16+
1230.01.05 Т/с «Улица» 16+
13.00ТАНЦЫ 16+

15.00.15.30.16.00.16.30.17.00,
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
17.30.18.00.18.30.19.00.19.30
23.00 Дом-2. Городлюбви 16+
Т/с «Универ. Новая обща
00.00 Дом-2. После заката 16+
га» 16+
01.35 COMEDY БАТТЛ 16+
20.00.20.30
Т/с «Ольга»
16+
02.35.03.25.04.15
STAND UP
21.00.05.10.06.00 Импровиза
ция 16+

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00.12.55.14.55.15.25.17.55,
20.25,23.55,05.55 Большой
прогноз 0+
10.05,03.45 Т/с «Любовь и про
чие глупости»16+
1035.13.35.15.55.18.30.00.50,
04.30Погода 0+
11.00 Врачи 16+
11.40 Участковый детектив
12+
12.15 Мультфильмы 6+
13.00.18.00.20.55.0025,Экс
тренный вызов 16+

13.10.15.50.21.05.0035 Дело
1925 Д/ф «Невидимый
вые Новости 16+
фронт»12+
13.15,15.40,18.10 СпортОб1930 Д/ф «Битва империй»
зор12+
12+
13.25,15.30.18.15,21.15,00.40
20.00 Отдельная тема 16+
ДПС 16+
2030 Новости ОТС. Прямой
13.40Д/ф «Останкинская
эфир 16+
башня» 16+
2130,00.00 Новости ОТС
1425 Д/ф «Вопрос време
16+
ни» 16+
22.00 Т/с «Разведчицы» 16+
16.00 Pro здоровье 16+
00.55 Х/ф «Искупление» 16+
16.15 Х/ф «Очередной рейс»
02.20 Х/ф «Мастер» 16+
12+
0435 Д/ф «Романовы. По
18.35
Д/ф «Освободители»
16+лет» 16+
следние сто

Щя ■

06.00.06.35.08.05.10.25.11.55,
13.40.15.30.20.00.05.55,Боль
шой прогноз 0+
06.05,07.05 Мультфильмы
6+
06.40,08.10 Д/ф «С миру по
нитке»12+
07.00.08.35.12.50.14.35.16.25,
18.25,18.55,23.55,05.00 По
года 0+
08.40 Х/ф «Очередной рейс»
12+

12.00 Т/с «Смерш. Легенда для
предателя»16+
15.35 Д/ф «Памир. Край зага
док» 12+
16.30 Х/ф «Невероятное путе
шествие мистера Спивета» 6+
18.30 Д/ф «Звезда в пода
рок» 12+
19.00 Д/ф «Тайны нашего ки
но» 12+
19.25.04.30Д/ф «Вопрос вре-

06.30Х/ф «Весна» 0+
08.20 М/ф «Так сойдет!». «Ну,
погоди!» 0+
09.20 Обыкновенный кон-

друзей» 0+
14.10 Д/ф «Сергей Щукин.
История одного коллекцио
нера» 0+
15.05Х/ф «Музыкальная исто
09.45,
00.35 Х/ф «Корона
рия» 0Рос
+
сийской империи, или Снова
16.30 Пешком... 0+
неуловимые» 0+
17.00 Песня не прощается...
12.00 Д/ф «Радужный мир
1976-19770+
природы Коста-Рики» 0+
18.25 Х/ф «Наш дом» 0+
1230 XV Международный фе
20.00 Д/ф «Эпоха Никодистиваль «Москва встречает

©

©

21.55 Х/ф «Лига мечты»
12+
00.00 Д/ф «Романовы. По
следние сто лет» 16+
01.30 Х/ф «Милая Фрэнсис»

04.20Д/ф «Битва империй»

21.25 Х/ф «Ледяное серд
це» 0+
23.05 Звездный дуэт.Легенды
танца 0+
0230 Мультфильм для взрос-

06.30.07.00.07.30.08.20.10.00,
12.05Д/с «Первые в мире» 0+
15.00.19.30.23.10
Новости
1220,18.40,00.10 Тем време
культуры 0+
нем. Смыслы 0+
06.35 Пешком... 0+
13.05 Д/с «Культурный от
07.05,20.05 Правила жизни 0+ дых» 0+
0735,22.20 Т/с «Сита и Ра
1335 Мы -грамотеи! 0+
ма» 0+
14.15Д/ф «Лютики-цветочки
08.30,16.25Х/ф «Два капита
«Женитьбы Бальзаминова» 0+
на» 0+
15.10Пятое измерение 0+
10.15 Наблюдатель 0+
15.40 Белая студия 0+
11.10 Д/ф «Жизнь и смерть
1730.01.40 Мастера исполни
Чайковского» 0+
тельского искусства 0+

05.10 Х/ф «Собачье сердце» 0+
08.00,10.00,19.00 Сегодня
08.20 Х/ф «Белое солнце пу
стыни» 0+
10.20,19.25Т/с «Динозавр» 16+
20.20 Х/ф «Легенда о коловрате»12+

22.35 Артист 12+
0035 Х/ф «Жизнь только на
чинается» 12+
04.20 Т/с «Москва. Три вокза
ла» 16+

05.00 Д/ф «Наша родная кра
сота» 12+
06.00.06.45.07.25.08.10.09.00,
09.45.10.30,11.15,12.05,1230,
13.35.14.20.15.00.15.40.16.25,
17.10.18.00.18.50.19.35.20.20,

21.10,21.55,22.45,2330 Т/с
«След»16+
00.15 Х/ф «Будьте моим му
жем» 12+
0135 Х/ф «Реальный папа»
12+

03.30Д/ф «Мое родное. Рабо
та» 12+
04.15 Д/ф «Мое родное. Хоб
би» 12*
0435 Д/ф «Мое родное. Ав
то» 12+

10.00 Футбол. Чемпионат
Франции. «Монпелье» -«Мар
сель» 0+
12.00 Футбол. Чемпионат Ан
глии. «Челси» -«Кристал Пэлас» 0+
14Л0,16.40,19.45,22.20,02.10
Новости
14.10 Футбол. Чемпионат Ан
глии. «Манчестер Сити» -«Са
утгемптон» 0+
16.10 «Новая школа». Специ
альный репортаж 12+
16.45,19.50,22.25,02.15,0435
Все на Матч! Прямой эфир.

Аналитика. Интервью. Экс
перты
17.15Смешанные единобор
ства. UFC.Даниэль Кормье
против Деррика Льюиса.
Трансляция из США 16+
19.15 ФутБОЛЬНО 12+
20.20 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсе
рия. 1/4финала. Райан Бар
нетт против Нонито Донэйра.
Джош Тейлор против Райана
Мартина. Трансляция из Ве
ликобритании 16+
2235 Футбол. Российская

Премьер-лига. «Анжи» Махач
10.00 Хоккей. Молодёжные
кала -«Енисей»Красноярск.
сборные. Суперсерия Россия
Прямая трансляция
-Канада. 1-йматч. Прямая
0035 Тотальный футбол 12+
трансляция из Канады
0135.07.40 Команда меч
12.25.14.15.17.10.20.15.23.25
ты 12+
Новости
0235 Футбол. Чемпио
12.30,17.15,20.20,04.55 Все на
нат Испании.«Эспаньол» Матч! Прямой эфир. Аналити
«Атлетик»Бильбао. П
ка. Интервью. Эксперты
05.40
Футбол. Чемпионат Ан14.20
Футбол. Российская
глии. «Хаддерсфилд» -«Фул
Премьер-лига 0+
хэм» 0+
16.10 Тотальный футбол 12+
08.10 Х/ф «Фабрика футболь
17.45 Хоккей. Молодёжные
ных хулиганов»16+
сборные. Суперсерия Россия 0930 Этот день в футболе 12+
Канада. 1-йматч. Трансляция

08.30Х/ф «Western» Венька охотник за шпионами» 12+
10.00.10.30.20.25.20.50,Доку
ментальный экран Леонида
Млечина 12+
1035 Звук 12+
12.00 Служу Отчизне 12+
12.25 Х/ф «Не хлебом еди-

ным» 12+
14.20 М/ф«О рыбаке и рыбке»
и «История Власа -лентяя и
лоботряса» 0+
14.45.04.20 Х/ф «Запомните,
меня зовут Рогозин!» 12+
16.45 Д/ф «Моменты судьбы.
Рахманинов» 6+

17.00.19.00.23.00 Новости
17.05,19.05 Т/с«Вызов» 12+
21.20 Х/ф «Ноль-седьмой» ме
няет курс» 16+
23.20 Т/с «Мисс Марпл».
«Отель Бертрам» 12+
01.10 Концерт Александра
Олешко «Негасимый свет» 12+

05.10 Х/ф «Сказание о земле
Сибирской» 6+
07.00 Х/ф «Моя любимая све
кровь. Московские канику-

Принимайте меня такой!» 12+
12.35 Х/ф «Чисто москов
ские убийства. Второе дыхаг» 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского
быта 12+
1535 90-е16+
16.45 Прощание 16+

1735 Т/с «Детективы Татьяны
06.00Настроение
Поляковой»12+
08.10 Доктор И... 16+
21.10.00.15
Х/ф «Дом на краю08.45Х/ф «Солдат Иван Бров
леса»12+
кин» 0+
01.15 Х/ф «Шрам» 12+
10.35 Д/ф «Леонид Харитонов.
04.15 Х/ф «Иван Бровкин на
Отвергнутый кумир» 12+
целине»12+
1130.14.30.19.40.22.00.00.00
События
1130 Т/с«Чисто английское

10.40 Спасите,
умею готовить! 12+
1130,00.00 События
11.45 Д/ф «Людмила Чурсина

06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Мальцева 12+
09.10.10.20 Т/с «Мухтар. Но
вый след»16+
10.00.13.00.16.00.19.00.00.00
Сегодня
11.15 Дело врачей 16+

время. Вести-Новосибирск
14.40 Т/с «Дуэт по праву» 12+
1725 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Годунов» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Ликвидация» 12+

2030 Х/ф «Битва за Днепр»
0+
2135 Искусственный от
бор 0+
2330 Документальная каме
ра 0+
01.00 Д/ф «Андрей Тупо
лев» 0+

1325 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00.16.30 Место встречи
17.15ДНК 16+
18.15.19.40 Т/с «Куба» 16+
21.00 Х/ф «Неуловимые» 16+
23.00 Х/ф «Морские дьяволы.

Смерч. Судьбы» 16+
00.10 Поздняков 16+
00.20 Д/ф «Октябрь live» 12+
01.35 Место встречи 16+
03.25 Нашпотребнадзор 16+
04.10 Т/с «Москва. Три вокза-

05.00.09.00.13.00.22.00.03.30
1135,12.55,14.35,15.50,17.15,
Известия
1325 Т/с «Место встречи из
05.25Д/ф «Мое родное. Авто»
менить нельзя»16+
06.05,06.55,07.45,08.35,09.25, 1830,19.35,20.20,21.10,22.25,
09.50,10.40
Т/с «Чужой рай
23.15 Т/с «След» 16+
он-1» 16+
00.00 Известия. 00.25 Х/ф

«Особенности национальной
охоты в зимний период» 16+
0130 Х/ф «Будьте моим му
жем» 12+
03.40 Д/ф «Страх в твоем до
ме. Знаки судьбы»16+

из Канады 0+
трансляция
2035 Футбол. Юношеская Ли
0535 Пляжный футбол. Меж
га УЕФА. «Порту» Португалия
континентальный кубок. Рос
«Локомотив» Россия. Прямаясия -Таити. Т 0+
трансляция
06.40 Футбол. Лига чемпи
2235 «Тает лёд» с Алексеем
онов.’ «Атлетико» Испания
Ягудиным 12+
-«Боруссия» Дортмунд, Гер
23.30 Ген победы 12+
мания 0+
00.0С Все на футбол! 12+
08.40 Смешанные единобор
00.45 Футбол. Лига чемпи
ства. UFC. Алексей Олейник
онов. «Монако» -«БрЮгге»
против Марка Ханта. Транс
Бельгия. Прямая трансляция
ляция из Москвы 16*
0230 Футбол.Лига чемпи
0935 Хоккей. Молодёжные
онов. «Порту»Португалия сборные. Суперсерия Россия «Локомотив» Россия. Прямая
Канада. 2-й матч.

09.00.15.05.01.05 ПравЩа? 12+ Активная среда 12+
0935.16.05.03.25 Большая
11.40,19.10,02.35 Д/ф «Охотни
страна 12+
ки за сокровищами» 12+
10.25
М/ф «Верните Рекса»
и
12.05.19.35.03.00
Д/ф «Путе
шествие по городам с исто
«История Власа -лентяя и ло
ботряса» 0+
рией» 12+
10.55 Большая наука 12+
1230.16.30 Календарь 12+
11.25.14.50.20.05.02.00.03.50
13.00.14.05.20.10.21.05 Т/с

«Вызов» 12+
14.00.15.00.16.00.17.00.19.00,
20.00.21.00.01.00
Новости
1720.22.00 ОТРажение
02.05 Книжное измерение 12+
04.00
ОТРажение 12+
08.05 Моя история 12+
0830 Календарь

убийство»12+
2020 Право голоса 16+
13.40
Мой герой 12+
2230 Осторожно, мошенни
14.50
Город новостей
ки! 16+
15.05Т/с «Пуаро Агаты Кри
23.05 Свадьба и развод 16+
сти» 12+
00.30 Хроники московского
16.55Естественный отбор 12+
быта 12+
17.45Т/с «Детективы Татьяны
0120 Х/ф «Отпуск» 16+
Поляковой»12+
0230 Х/ф «Барышня и хули
20.00
Петровка, 38
ган» 12+
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05.00 Доброе утро
09.00,12.00,15.00,03.00 Но
вости
09.15 Сегодня 7 ноября. День
начинается
10.00 Парад 1941 г. на Красной
площади 12+

11.05 Жить здорово! 16+
18.00 Вечерние новости
12.15.17.00.18.25.01.00 Время
18.50,00.00 На самом деле 16+
покажет 16+
19.50 Пусть говорят 16+
15.15,04.00 Давай поженим
21.00 Время
ся! 16+
21.30Т/с «Мажор» 16+
16.00.02.00
Мужское / Жен22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+

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
09.55Осамом главном 12+
11.25 Местное время. ВестиСибирь
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
11.40 Судьба человека с Бори
07.41,08.10,08.41
Утро
России!
сом
Корчевниковым 12+
россия-1 05.35,06.35,07.35,08.35 Мест1250,18.50 60 Минут 12+
новосибирск ное время. Вести-Новоси14.25.17.00.20.45
Местное
бирск. Утро

О

07.00.08.00.22.00 Где логи
ка? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15Дом-2. Остров любви
16+
11.30 Бородина против БузоНОВОСИБИРСК

©

1230, 01.05 Т/с «Улица» 16+

Все новости района
на сайте газеты
www.ordgazeta.ru

время. Вести-Новосибирск
14.40 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Годунов» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Ликвидация» 12+

13.00 Большой завтрак
16+
13.30ТАНЦЫ 16+
15.30.16.00.16.30.17.00.17.30,
18.00.18.30.19.00.19.30
Т/с
«Универ. Новая общага» 16+
20.00.20.30
Т/с «Ольга»05.10,06.00
16+
Импровизация
21.00 Однажды в России 16+

09.15 Сегодня 8 ноября. День
начинается 12+
0935.03.05 Модный приго
вор 12+

10.55 Жить здорово! 16'+
18.00 Вечерние новости
12.15.17.00.18.25.01.00 Время
18.50,00.00 На самом деле 16*
покажет 16*
1930 Пусть говорят 16*
21.00 Время
15.15,04.00 Давай поженим
ся! 16*
21.30Т/с «Мажор» 16+
16.00.02.00
Мужское / Жен
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
ское 16*

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-Новоси
бирск. Утро

09.00.11.00.14.00.20.00 Вести
09.55О самом главном 12+
11.25 Местное время. ВестиСибирь
11.40 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
12.50,18.5060
Минут 12+
14.25.17.00.20.45
Местное

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

1430.15.00.15.30.16.00.16.30,
23.00 Дом-2. Город любви
16+
17.00.17.30.18.00.18.30.19.00,
00.00 Дом-2. После зака
19.30 Т/с «Универ. Новая об
щага» 16+
та
16+
20.00.20.30
Т/с «Ольга»
16*
01.35 THT-CLUB1
6+
01.40 COMEDY БАТТЛ 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00.05.10.06.00 Импрови
02.35.03.25.04.15 STAND UP
зация 16+
16+

время. Вести-Новосибирск
14.40 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16*
21.00 Т/с «Годунов» 12*
23.15 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12*
02.00 Т/с «Ликвидация» 12*

06.00 Ничего лишнего 12+
13.10.15.50.21.05.00.35 Дело
10.00.12.55.14.30.15.25.17.55,
вые Новости 16+
20.25.00.20.05.55
Большой
13.15,15.40,18.10СпортОбпрогноз О*
зор 12+
10.05,03.50Т/с «Любовь и про
13.25.15.30.18.20.21.15.00.40
чие глупости»16+
ДПС 16*
10.55 Врачи 16+
13.40.05.30 Д/ф «Вопрос вре
11.40.13.35.16.00.18.30.00.50,
мени» 16*
04.40Погода 0+
14.35Д/ф «Правда о лжи» 16+
11.45 Участковый детектив 12+ 16.05Х/ф «Моя последняя
12.15 Мультфильмы 6+
первая любовь» 16+
13.00.18.00.20.55.00.25
Экс 17.40Д/ф «Оружие» 12+
тренный вызов 16+
1835 Pro здоровье 16+

18.50 Д/ф «Освободители»
16+
19.40,23.40 Д/ф “Невидимый
фронт» 12+
1935 От первого лица 16+
2030 Новости ОТС. Прямой
эфир 16+
21.30,23.55 Новости ОТС
16+
22.00Т/с “ Разведчицы» 16+
0035 Т/с «Погружение» 16+
04.45Д/ф «Памир. Край зага
док» 12+

06.00 Ничего лишнего 12*
вые Новости 16+
10.00.12.55.14.05.15.25.17.55,
13.15.15.40 СпортОбзор 12+
21.00.00.10.05.55
Большой
13.25.15.30.21.45.00.55 ДПС
прогноз 0+
16*
10.05,04.10 Т/с «Любовь и про 13.40
Д/ф “Вопрос време
чие глупости»16+
ни» 16+
1035.13.35.15.55.22.00.01.10,
14.35Д/ф «Клиповое мышле
05.00 Погода 0+
ние» 16*
11.00 Врачи 16+
16.00 Х/ф «Любовь и друж
11.40 Участковый детектив 12+ ба» 12+
12.10,05.50 Мультфильмы 6*
17.40 Д/ф «Оружие» 12+
13.00.21.30.00.40
Экстренный
18.00 Отдельная тема 16+
вызов 16*
18.30 Хоккей. МХЛ. Сибирские
13.10.15.45.21.40.00.50 Делоснайперы Новосибирск -Авто

Екатеринбург. Прямая транс
ляция
21.00 Новости ОТС. Прямой
эфир 16+
22.00,00.15 Новости ОТС 16+
22.30Т/с «Разведчицы» 16+
01.15
Х/ф «Шутки в сторо
ну» 16+
02.40 Х/ф «Артур Ньюман»
12*
05.05 Д/ф «Правдао лжи»
16+
05.45 ТВ-конкурс «Федера
ц и я»^

06.30.07.00.07.30.08.20.10.00,
12.20.18.40.00.25 Что де
15.00.19.30.23.10
Новости
лать? 0+
культуры 0+
13.05 Д/с «Культурный от
06.35Пешком... 0+
дых» 0+
07.05,20.05 Правила жизни 0+
13.35Д/ф «Эскиз Вселенной
07.35,22.20Т/с«Сита и Ра
Петрова-Водкина» 0+
ма* 0+
14.15Д/ф «Пять вечеров до
08.25 Д/с «Первые в мире» 0+
рассвета» 0+
08.40.16.25 Х/ф *ДБа капита15.10 Библейский сюжет 0+
15.40 Сати. Нескучная клас
сика... 0+
17.40,02.45Цвет времени О*

17.50 Мастера исполнитель
ского искусства 0+
19.45 Главная роль 0+
2030 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
20.45 Русский мир Ивана Тур
генева 0+
21.40 Абсолютный слух 0+
23.30 Д/ф «Сила мечты. Ок
тябрьская революция сквозь
объектив киноаппарата» 0+
02.20 Д/ф «Евгений Павлов-

06.30,
07.00,07.30,08.20,10.00,
10.15Наблюдатель 0+
15.00,19.30,23.10 Новости
11.10,01.00 XX Век 0+
культуры 0+
12.20,18.45,00.20 Игра в би
06.35 Пешком... 0+
сер 0+
07.05,20.05 Правилажизни
13.05Д/с “ Культурный от
О*
дых» 0+
07.35,22.20 Т/с «Сита и Ра
13.35Абсолютный слух 0+
ма» О*
14.15 Д/ф «Асса Кто любит,
08.25 Д/с «Первые в мире»
тот любим» 0+
15.10 Пряничный домик
08.40,16.25 Х/ф «Два капита0+
15.40 2 Верник 20+

17.45,02.10 Мастера исполни
тельского искусства 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малы
ши! О*
20.45 Русский мир Ивана Тур
генева 0+
21.40 Энигма 0+
23.30 Д/ф «Хрустальная ночь.
Еврейский погром -1938»
0+

06.00Деловое утро НТВ 12+
08.20 Мальцева 12+
09.10.10.20 T/с «Мухтар. Но
вый след» 16+
10.00,13.00,16.00,19.00,00.00
Сегодня
11.15 Дело врачей 16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00.16.30
Место встречи
17.15ДНК 16+
18.15.19.40 Т/с «Куба» 16+
21.00 Х/ф «Неуловимые» 16+
23.00 Х/ф «Морские дьяволы.

Смерч. Судьбы» 16*
00.10 Д/ф «Октябрь live» 12+
01.30 Место встречи 16+
03.20 Квартирный вопрос О*
04.15 Т/с «Москва Три вокза

06.00Деловое утро НТВ 12+
08.20 Мальцева-12+
09.10.10.20 Т/с «Мухтар. Но-

13.25Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00.16.30 Место встречи
17.15ДНК 16+
18.15.19.40 Т/с «Куба» 16+
21.00Х/ф «Неуловимые» 16+
23.00.00.10 Х/ф «Морские

дьяволы. Смерч. Судьбы» 16*
01.15 Место встречи 16*
03.05Дачный ответ О*
04.15 Т/с «Москва. Три вокза
ла» 16+

05.00,09.00,13.00,22.00,03.05
Известия
0525,06.20,07.15,08.05
«Короткое дыхание» 16+
09.25,10.25,11.10,12.05,04.40
Т/с «Участок» 16+

13.25.14.20.15.15.16.05.17.00,
17.55 Т/с «Чужой район -2» 16+
Т/с
18.50,19.35,20.20121.10,22.25,
23.15 Т/с «След» 16+
00.00 Известия.
00.25,01.20,02.15 Т/с «Канику-

лы строгого режима» 12+
03.15 Д/ф «Страх в твоем до
ме. Между молотом и нако
вальней» 16+
04.00Д/ф «Страх в твоем до
ме. Волчья стая»16+

05.00.09.00.13.00.22.00.03.25
Известия
05.25,05.55,06.45,07.40,09.25,
10.20,11.10,12.05 Т/с «Участок»
16+
08.35 День ангела

13.25.14.20.15.15.16.05.17.00,
17.55 Т/с «Чужой район -2»16+
18.50,19.40,20.20,21.10,22.25,
23.15 Т/с «След» 16*
00.00 Известия. Итоговый вы-

00.25,00.55,01.35,02.15,02.45,
03.35,04.00Т/с «Детекти-

10.00 Хоккей. Молодёжные
сборные. Суперсерия Россия
-Канада 2-й матч. Прямая
трансляция из Канады
12.25,14.25,17.20,19.55,22.45
Новости
12.30.17.25.21.15.22.50.04.55
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Экс-

циальный репортаж 12+
1735 Футбол. Юношеская
Лига УЕФА. ЦСКА Россия «Рома»Италия. Прямая транс
ляция
20.00 Профессиональный
бокс. Денис Лебедев против
Хизни Алтункая. Заур Абдул
лаев против Генри Ланди. Бой
за титул чемпиона WBC Silver
в лёгком весе 16+
21.40Пляжный футбол. Меж
континентальный кубок. Рос
сия -США. Прямая трансля
ция из ОАЭ

00.00 Футбол. Лига чемпи
онов. ЦСКА Россия -«Рома»
Италия. Прямая трансляция
0230 Футбол. Лига чемпи
онов. -Ювентус» Италия «Манчестер Юнайтед» Ан
глия. Прямая трансляция
05.30 Футбол. Лига чемпио
нов. «Валенсия» Испания «Янг Бойз» Швейцария 0+
07.30 Футбол. Лига чемпио
нов «Бенфика» Португалия «Аякс» Нидерланды1
09.30 Обзор Лиги чемпио
нов 12+

10.00 Д/ф «Заклятые сопер
ники» 12+
10.30 Д/ф «Несвободное па
дение» 16+
11.00.12.55.15.00.17.30.19.35,
22.10.00.00,Новости
11.05.15.05.19.40.22.15.00.05,
04.55 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
13.00 Футбол. Лига чемпи
онов. «Бавария» Германия АЕК Греция 0+
15.30 Футбол. Лига чемпио
нов. «Виктория» Чехия -«Ре-

ал» Мадрид Испания 0+
17.35 Футбол. Лига чемпио
нов. «Манчестер Сити» Ан
глия -«Шахтёр» Украина О*
20.10Профессиональный
бокс. Павел Маликов против
Эрни Санчеса. Бой за титул
Eurasian Boxing Parliament.
Александр Иванов против
Дмитрия Михайленко 16*
22.55 Пляжный футбол. Меж
континентальный кубок. Рос
сия -Иран. Прямая трансля
ция из ОАЭ
00.25 Футбол. Лига Европы.

«Спартак» Россия -«Рейн
джере» Шотландия. 02.50
Футбол. Лига Европы. «Бор
до» -«Зенит» Россия. Прямая
трансляция
05.35 Обзор Лиги Европы 12+
06.05 Десятка! 16*
06.25 Д/ф «Жестокий спорт»
16+
0635 Хоккей. Молодёжные
сборные. Суперсерия Россия
-Канада. 3-й матч. Прямая
трансляция из Канады
09.25 «Тает лёд» с Алексеем
Ягудиным 12*

14.30 Хоккей. Молодёжные
сборные. Суперсерия Россия Канада. 2-й матч. Трансляция
из ^анады 0+
17.00 «Ледовые фигуры». Спе-

09.00.15.05.01.05 ПравЩа? 12+ Активная среда 12+
09.55.16.05.03.25 Большая
11.40,19.10,02.35 Д/ф «Охотни
страна 12+
ки за сокровищами» 12+
10.25
М/ф «Генерал Топтыгин»
12.05.19.35.03.00 Д/ф «Путе
и «Про бегемота, который бо
шествие по городам с истоялся прививок» 0+
Календарь
10.55
Служу1230,16.30,08.30
отчизне 12+
13.00.14.05.20.10.21.05
Т/с
11.25.14.50.20.05.02.00.03.50
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16*
08.25,10.15,11.50,15.05 Х/ф
«Битва за Москву» 12+
11.30,14.45,19.40,22.00,00.00
События
14.00 Торжественный марш,

10.00.13.00.16.00.19.00.00.00
Сегодня
11.15 Дело врачей 16+

«Вызов» 12+
09.00,15.05,01.05 ПравЩа? 12+ Активная среда 12*
09.55.16.05.03.25 Большая
14.00.15.00.16.00.17.00.19.00,
11.40.19.10.02.35 Д/ф “Охотни
20.00.21.00.01.00
Новости
страна 12+
ки за сокровищами» 12+
10.25
М/ф «Королева Зубная
17.20.22.00 ОТРажение
12.05.19.35.03.00 Д/ф «Путе
02.05 Моя история 12+
щётка» и «Кто самый силь
шествие по городам с исто
ный» 0+
04.00
ОТРажение 12+
рией» 12+
08.05 Гамбургский счет 12+
12.30,16.30,08.30Календарь
13.00,14.05,20.10,21.05 Х/ф

посвященный 77-й годовщи
20.20 Право голоса 16+
не Парада 7 ноября 1941 г.
22.30Линия защиты 16+
Прямая трансляция
23.05 Хроники московского
16.55 Естественный отбор 12*
быта 12+
17.45 Т/с «Детективы Татьяны
00.30 Прощание 16+
Поляковой»12+
01.15 Т/с «Пуаро Агаты Кри
20.00
Петровка, 58сти» 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40Х/ф «Дедушка» 12*
1035 Большое кино 12+
11.30,14.30,19.40,22.00,00.00
События
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство»12*

13.40Мой герой 12+
1430 Город новостей
15.05,01.15 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи»12+
16.55 Естественный отбор 12*
17.45 Х/ф «Северное сияние»
12+
20.00
Петровка, 38

«32 декабря» 12*
14.00.15.00.16.00.17.00.19.00,
20.00.21.00.01.00
Новости
14.35,21.45 Д/ф «Моменты
судьбы. Рахманинов» 6+
17.20.22.00 ОТРажение
02.05Гамбургский счет 12+
04.00
ОТРажение 12+
20.20Право голоса 16+
22.30Обложка 16+
23.05 Д/ф «Актерские драмы.
Остаться в живых» 12*
00.30 90-е 16*
02.50Битва за Москву 12+
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ОБЩЕСТВО -о:

:: Животноводство. В Усть-Луковке провели межрегиональную конференцию

С научным подходом
±. Евгений СОЛОМЕНЦЕВ Фото автора

где можно к у п и т ь л ук о в с к ую
продукцию.
—
Сегодня, когда закупочные
цены на молоко и зерно порой
ниже себестоимости, - сказал
Александр Афанасьевич, - одна
из наш их возможностей сущ е
ствовать - продажа племенно
го скота. Порода черно-пестрая,
голштин. У нас б ы л профессор
из Германии, он сказал, что коро
ва только в том случае состоит
ся, если она правильно выраще
на хотя бы до шести месяцев. И
мы стараемся выращ ивать пра
вильно.
Начальник управления сель
ского хозяйства Василий Апдохин рассказал присутствующим,
что сегодня на территории рай
она работают 113 сельхозтоваро
производителей, из них 23 пред
приятия, 11 крестьянских фер
мерских хозяйств и 79 индиви
дуальных предпринимателей. У
нас около 17ты сяч голов крупно
го рогатого скота, 15 тысяч из них
- молочного направления. Район
ft Дегустация продукции - важная часть знакомства с предприятием
всегда занимает лидерские пози
ции по продуктивности. Однако
П ленарную ча ст ь провели в
на пальцах рук, то теперь таких
сегодня уж е «наступают на пят
Усть-Луковском Доме культуры.
- десятки.
ки» Маслянинский и Каргатский
Здесь перед началом конферен
районы. Тем не менее, 26,1 кило
Всего же производителей мо
ции организовали дегустацию
лока в Новосибирской области
грамма молока от фуражной ко
про дукц ии сельхозпредприя
ровы - весьма неплохой резуль
352. А крупное поголовье - от 800
тия. Гости из соседних областей
тат. Средняя зарплата в сельском
до 2400 голов - только в 38 из
- Томской, Омской, Кемеровской хозяйстве - 31 т ы сяча рублей, а
них. И эти 38 производят полови
и, конечно, из соседних районов,
без учета зарплат ЗАО племзавод
ну всего молока НСО. 81 предпри
смогли оценить качество и ас
«Ирмень» - около 20.
ятие с поголовьем 400-800 коров.
сортимент молока, сметаны, сы
Их доля - 33 процента областно
Руководитель Сибирского на
ров, йогуртов и других молоч
учно-исследовательского и про
го молока. Оставшееся произво
ны х и мясных продуктов.
д ят малые предприятия с пого
ектно-технологического инсти
Сегодня здесь собрались ве тута животноводства Сибирско
ловьем 100-400.
дущ ие специали сты ж ивотно
го федерального научного цен
—
Такие маленькие предпри
водства, - сказал руководитель
я ти я сегодня в сложной ситуа
тра агробиотехнологий Россий
«Луковского» Александр Школской акад ем ии н аук , проф ес
ции, - сказал Сергей Магер. - М ы
ш Товар лицом. Такие буренки-рекордсменки вырастают из молодняка,
дин. — А такж е представители
не зря собрались сегодня в «Лусор Сергей Магер отметил, что
который «Луковское» продает в разные, даже отдаленные регионы
высш их учебных заведений, на
ковском». Это предприятие запровести конференцию по разуч н ы х институтов, руководите
ниеводства. Случилось это бла
ров пользуется спросом и ищет
л и производственных предпри
годаря различным государствен
ся на витринах, сущ ествует ряд
ф Светлана Купреева, главный специ
ятий, выращ ивающ их крупный
н ы м поддержкам начинающ их
барьеров, которые перескочить
рогаты й скот и производящих
алист отдела развития животновод
фермеров и семейных ферм. Не
ф ерм ер у п о ка о ч е н ь трудно.
молоко по самым современным
обошлось и без трудностей. М а
Пример - система «Мерку
ства
и
племенных
ресурсов
Минсельтехнологиям.
териальная база таких хозяйств
рий», которую недавно ввели, хоза HC0: «Занимайтесь племенным
Александр Аф анасьевич от
оставляет желать лучшего, она,
сетует Алексей Сальников. —М ы
метил, ч то «Луковское» - пле
животноводством. Из областного и фе
несмотря на господдержку, оста
не представляем, как к этой си
менной репродуктор и торгует
ется слабой. Плюс к тому фермер
стеме подступиться. Нас сегодня
дерального бюджета на поддержку
молодняком достаточно акти в
ч асто всю д еятельность ведет
вынуждают играть или по прави
но. Ж и во тн ы е этого хозяйства
этого направления выделяются хоро
один, и те советы и рекоменда
лам больших предприятий, или
и звестны далеко за пределами
ции, которые обычно дают пред
сливать произведенное молоко
шие средства, в этом году - почти 9 ты
области, а география торговли
ставители круп ны х и мощ ны х
тем же большим комбинатам по
сяч рублей на условную голову».
не ограничивается соседями. Од
предприятий, попросту не рабо
соответствующей копеечной це
нако реклама - двигатель тор
тают и не помогают фермеру.
не. В такой ситуации малые хо
говли, свой товар нужно показы
нимается традиционной техно
витию молочного животновод
—
Некоторые хозяйства пыта зяйства просто теряют даже ми
вать лицом, поэтому Александр
ства именно в Ордынском райо
логией содержания животных, и
лись резко пойти вверх, - напом
зерную рентабельность. Поэтому
Школдин реш ил устроить вме
опыт выживания в условиях па
не символично. Район - флагман
ни л А л е ксей И ван ович. — П ы 
я попросил бы министерства каксто с куч н ы х докладов настоя
дающих цен на молоко и зерно
производ ства молока, и здесь
тались взя т ь большие кредиты
то обеспечить доступ к торговым
щ ую презентацию и показать
сосред ото чены наиболее в ы  может оказаться полезным для
и в с к о ч и т ь на больш ого коня.
точкам. Н аш у продукцию ищут,
коллегам, как работают на пред
сокопр од уктивны е хозяйства,
предприятий, чьи представите Только ш таны сразу рвутся, по
она ценится. Вот только найти
приятии, какие методы исполь
производ ящ ие л ь в и н у ю долю
ли сегодня с нами.
тому что деньги чуж ие, еще не
нас почти невозможно, торгуем,
зу ю т н а всех у ч а с т к а х про и з
П редсед ател ь ас соц иац ии
всего молока Новосибирской об
заработанные, и наступает крах.
можно сказать, из-под полы.
водства.
ласти.
крестьянских хозяйств и сель
Прыжок, денег много, опыта нет
Программа конференции ока
П р и в е т с т в у я соб равш ихся
х озкооперативов Н о во си б и р 
Если ж е говорить о развитии
и - все закончилось грустно.
залась весьма насыщенной. Бо
на пленарной части, Александр
ской области Алексей Сальни
молочного животноводства об
Алексей Сальников подчер
лее двадцати тем осветили в сво
Афанасьевич коротко рассказал
ков рассказал об общих пробле
ласти, то в последние годы за
кнул, ч т о все ж е не надо фер
их докладах специалисты. Пого
о своем хозяйстве: здесь 7000
мах м ал ы х форм хозяй ствова
метен серьезный рывок вперед.
меру гнаться за успехами боль
ворили о современных тенденци
гектаров паш ни, около 900 го Увеличены продуктивность (бо
ния. Сегодня фермеры и личные
ш их предприятий, н уж н о соб
я х в селекции молочного скота,
лов дойного стада. Подчеркнул,
лее 4500 кг молока в среднем
подсобные хозяйства вносят до
с тв ен н ы й оп ы т нар аб аты вать
обсудили значение селекцион
что хозяйство абсолютно само
по области), доля сельскохозяй
стойный вклад в общее дело. За
постепенно. Но неизбежно воз
ного контроля качества молока в
стоятельное и перерабатывает
последние годы многие из 1400
ст в е н н ы х предприятий, нара
никаю т вопросы, и главны й из
племенной работе, изучили тех
сельхозпрод укц ию на м ощ но
фермеров области открыли но
щ иваю щ их м олочную продук
них - проблема реализации го
нологические подходы к обеспе
стях собственных молочного и
тивность. Есл и п я ть ле т назад
вые направления деятельности
товой продукции. Доступа к по
чению благополучия молочного
м ясны х цехов. В Новосибирске
предприятия с удоем более 5000
и стали заниматься животноводкупателю у фермера сегодня нет.
скота и еще много разных тем.
есть около 300 торговых точек,
ством, вместо привычного расте
литров можно было посчитать
(Окончание на стр. 18)
Х отя молоко и м ясо от ферме
М инистерство сельского хозяй
ства Новосибирской области
совместно с Сибирским науч
но-исследовательским и проектно-технологическим инсти
тутом животноводства Сибир
ского федерального научного
центра агробиотехнологий Рос
сийской академии наук орга
низовали очередную межре
гиональную научно-практиче
ск ую конференцию «Кормопро
изводство, продуктивность,
долголетие и благополучие
ж ивотны х». Секцию по кормо
производству проведут в Сузунском районе, секция по бла
гополучию ж ивотны х пройдет
8 ноября в Новосибирском Экс
поцентре. Наиболее наукоем
к а я ч а ст ь конференции, секция
«Актуальны е вопросы и пер
спективы развития высокопро
дуктивного молочного ското
водства» прошла в м инувш ий
четверг на базе ЗАО СХП «Луковское».
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:: Эхо праздника. На этой неделе 100-летний юбилей отметил Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи

ВСПОМНИТЕ, РЕБЯТА, ГОДЫ НАШИ ЗОЛОТЫЕ!
ликой Отечественной войны. Се
годня эта композиция в центре
сквера, вокруг нее много других
памятных символов. А тогда ка
бинет Васи Игнатенко напоминал
штаб: сюда приезжали студентыархитекторы из Новосибирска, об
суждали проект, спорили. Деньги
на строительство тоже собирал
комсомол.
Иногда наши делегации отправ
лялись за границу. Например, по
бывали в Италии! Тогда это бы
ло событием чрезвычайной важ
ности, ведь стоял «железный за
навес», а кандидатов на поездку
просеивали буквально через сито.
Анкеты содержали вопросы о род
ственниках за границей, социаль
ной принадлежности, предпочте
ние - рабочим.
Наградами для активистов то
го времени часто становились
путевки в молодежный лагерь
«Спутник» в Подмосковье. И, ко
нечно, поездки в соцстраны: Бол
гарию, Венгрию, Чехословакию.
Они были просто пределом мечта
ний. Еще райком комсомола ведал
путевками в молодежные лагеря
«Артек», «Орленок». Кандидаты
тщательно подбирались: учиты
вались достижения в учебе, ак
тивность, семья (желательно из
рабочих), никакого «кумовства». А
мне удалось организовать в авгу
сте смену школьного комсомоль
ского актива на базе санатория
«Сосновка». Жгли вечерами ко
стры, пели песни, знакомились.
Даже сейчас участники смены
помнят эти костры и песни!
мели мы и веселиться, и ра
доваться, и любить! Многие
из наших девушек вышли замуж
благодаря комсомолу: я, Таня По
гребникова, Галя Толстопятова. Та
ня Погребникова, кстати, вышла
замуж за Колю Новикова из ком
сомольского оперативного отряда,
организованного Владиславом Ка
сьяновым. Он очень гордился сво
ей работой. Всегда подтянутый,
серьезный, с красной повязкой на
рукаве.
И моя судьба, замужество - то
же результаты работы в комсомо
ле. Однажды в трубке телефона
раздался голос Григория Федоро
вича Саблина, первого секрета
ря Ордынского РК КПСС: «Комсо

У

дравствуйте, мои друзья!
Встречаем столетие нашей
организации!
Дорогие мои товарищи-комсо
мольцы: Вася Игнатенко, Вален
тин Вяткин, Галя Погребникова,
Галя Егорова, Толя Гундарев, Бо
ря Журин (наш шофер-весельчак,
запевала в переездах по району).
Это наш аппарат 1973-1978 гг.
К глубокому сожалению, в
этом обращении нет Тонечки Алдохиной, Вани Яковлева, Володи
Деревягина. Они ушли от нас, но
остались в нашей памяти - жи
вые, веселые, деятельные!
Ваня Яковлев. Сам вид его, вы
сокого, красивого, как с плаката,
привлекал в комсомол, вызывал
симпатию. Он быстро завоевал
авторитет, поднялся по служеб
ной лестнице, работал в аппара
те обкома ВЛКСМ, потом защи
тил кандидатскую диссертацию,
стал кандидатом сельскохозяй
ственных наук. Рано ушел. Бо
лезнь...
Володя Деревягин - удиви
тельно честный, порядочный
человек. Был вторым секрета
рем, но и его жизнь оборвала бо
лезнь...
Тоня Алдохина была завсек
тором учета. Она рано ушла, но
в нашем райкомовском братстве
70-80-х годов была центром при
тяжения. В ней было столько
энергии, идей, юмора! Утро рай

З

кома начиналось с рассказов о
причудах бабушки, у которой она
жила, поездках на родину, в Про
летарку, воспоминаний о её бое
вом детстве и юности...
Вася, Василий Гаврилович Иг
натенко - первый секретарь! Поч
ти всегда серьёзный, озабочен
ный, он мне казался образом Пав
ки Корчагина, комсомольца 20-х
годов! В то же время умел весе
литься, заряжать нас своим на
строением на отдыхе. С ним я по
знакомилась еще в институте, на
студенческой свадьбе.
Толя Гундарев, наш заворг, ху
дой, подвижный, всегда в заботах
о взносах, приеме в комсомол...
Девчата. Галя, Толстопятова
(теперь Погребникова) с вечной
фразой «Невозможно работать!»
в ответ на шутки о её замеча
тельной фигуре - реплики Бори
Журина. Завсектором учета по
сле Тони Алдохиной работала Га
ля Егорова. Всегда с маникюром,
строгая, стояла «стеной» у сейфа,
зорко стерегла финансы, строго
вела учет.
Валентин Вяткин - секретарь
по идеологии (до Вани Яковлева),
истинный сын села, серьезный,
знаток деревни...
спомните, ребята, вспом
ните, ребята! Как дважды в
месяц волновались вместе с при
езжавшими и приходившими к
нам ребятишками, вступавшими

В

в комсомол. В кабинете первого
секретаря - стойка со знамена
ми, в том числе переходящими,
памятными (сам секретарь со
орудил!), длинный стол, за ним члены бюро, во главе - Василий!
Ребятишки, еще за дверями
взвинченные, волнуются, повто
ряют принципы демократиче
ского централизма, ордена и на
грады, фамилии руководящих
товарищей. Но вот они уже в ка
бинете. Вопросы по уставу ис
сякли и последний провокаци
онный: «А если пожар в доме, что
будешь спасать?» Ответ: «Комсо
мольский билет!» И ведь вполне
искренне! Жмем руку, поздрав
ляем!
Анаши конференции! Особен
но помню первую в моей жиз
ни - отчетно-выборную. Василий
придумал театрализацию: на ал
лее у Дома культуры, где прохо
дила конференция, стояли крас
ноармейцы с винтовками «На ка
раул!». Горят костры, на штыки
нанизывают пригласительные
билеты.
А подготовка доклада высту
пающих? Предположим, высту
пает Володя Зинченко, делегат
съезда, бригадир передового зве
на. Но он же не оратор! Заикает
ся, мы волнуемся вместе с ним.
Ведь готовили, репетировали за
ранее. Но именно его выбрали
делегатом XVIII съезда, он стал

Лауреатом Премии Ленинского
комсомола! Распрашивали по
сле возвращения о впечатлениях,
встречах, разглядывали сувени
ры. О сумме премии он скромно
умолчал (её поделили на троих).
Зато райком комсомола получил
мотоцикл, правда, пришлось по
ломать голову, как с ним быть,
где хранить и как использовать.
Гордились и еще одним деле
гатом съезда - Галей Семеновой,
секретарем райпо. Тоже большим
событием было! Она ездила уже
с Косоуровым - первым секрета
рем областного комитета ВЛКСМ.
А наша тоненькая, тихая,
скромная Люда Деревягина!
Трактористка, долго не сходила
со страниц газет. Судьба свела
меня через много лет с ее пле
мянницей Наташей Деревягиной,
которая «в тетку пошла». Серьез
ная, трудолюбивая, читает стихи,.
любимый поэт - Владимир Мая
ковский. И это в девятом классе.
Отстояла право сдавать экзамен
по литературе - одна из трех в
районе, хоть все и отговаривали.
И сдала на четверку!
ступление в ряды КПСС не
было ступенькой карье
ры! Мне давал рекомендацию в
партию бывший коммунар Иван
Ефимович Шилов из коммуны
имени Ильича в Малоирменке. Я
гордилась такой рекомендацией.
Как тепло встречали нас, при
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ходивших на открытые партсо
брания в райкоме партии! «Комсомолята пришли», - говорила
Валентина Михайловна Анучина,
выписывавшая нам партбилеты.
И этот партбилет я бережно хра
ню рядом с комсомольским!
А как мы волновались, ожидая
встречи с легендарной комсомол
кой Марией Власовой, учитель
ницей из Усть-Луковки, ставшей
жертвой бандитского нападения
«кулаков»?! О ней знала даже На
дежда Константиновна Крупская.
Фотография Марии была на стра
ницах центральных газет: она на
больничной койке, перебинто
ванная. Шрамы на руке остались
на всю жизнь.
Встречали мы и гостей из за
рубежья - делегацию комсомоль
цев из Венгрии. Не знали, как по
кормить, чем угостить, как раз
влечь. Удивил их вопрос: «А у вас
все в комсомоле?» Приезжал к
нам даже проверяющий из ЦК
комсомола Молдавии. Это вооб
ще было событием политиче
ским: отношения с Молдавией
были сложные, холодные. Надо
было «утеплить»! Варили уху из
стерляди, на берегу реки горел
костер. Ну и, конечно, провожали
его за кольцо от Ордынки вполне
«своим», другом!
е забыть историю созда
ния памятника землякамордынцам, погибшим в годы Ве
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мол! Приехал новый режиссер! Вы
должны быть на репетиции». Так
и началась дружба тогда «чужо
го» для нас городского интелли
гента, театрала с комсомолом. Он
в очень короткий срок поставил
спектакль по материалам район
ного музея о комсомоле. А потом,
как дипломный для театрального
училища имени Бориса Щукина,
спектакль «Колонисты» по рома
ну Антона Макаренко. Главную
роль Макаренко играл Василий
Игнатенко, тогда уже директор
СПТУ-17. Многих исполнителей
ролей колонистов сняли с учета
в милиции.
онечно, наша свадьба была
поистине комсомольской.
Подарками стали телеграммы, да
же из Верх-Ирменской школы от
замдиректора по воспитательной
работе А.Н. Токманцевой. А собран
ных денег хватило лишь на покуп
ку письменного стола и... торшера.
Деньги тогда играли гораздо мень
шую роль и нужны были на самое
необходимое: пишущую машинку,
прослужившую нам 40 лет, и кни
ги. Книги были для нас самой боль
шой ценностью. Когда родилась
наша первая дочь, ей принесли
Устав ВЛКСМ с дарственной над
писью: «Женя! Пусть эта книжеч
ка будет твоим жизненным ком
пасом!»
Конечно, это далеко не все, что
было в эти годы. Но главное - ощу
щение нашей причастности к судь
бе Родины, вера в справедливость
её исторического пути, вера в бу
дущее!
Колесо истории повернулось со
всем не так, как хотелось. Но, ду
маю, все мы гордимся своим уча
стием в жизни страны! Мы были
искренними, может, немного наи
вными, но все-таки счастливыми.
И наши мысли, песни остались с
нами. При встречах наша самая
любимая песня - «Комсомольцыдобровольцы!»
И мы все еще собираемся вме
сте, даже в неюбилейные даты,
просто дома, в узком кругу. И гово
рим, вспоминаем и горе, и радости,
мы - вместе! Спасибо комсомолу!

К

Любовь БЕЛКИНА (АНКИНА)
(до 1977 года секретарь по учащейся
молодежи, затем - первый секретарь
Ордынского РК ВЛКСМ)

& Фото из личных архивов Василия Игнатенко, Олега Лыкова, Татьяны Силаковой

12 :!S ~

• «Ордынская газета»

: Опрос

Пусть
меня научат
Почти 250 студентов Ордынско
го аграрного колледжа прошли
этим летом и осенью производ
ственную практику. Некоторые
из них добились в своем деле
значительных результатов, за
что и получили награды и по
ощрения. Отрадно то, что поч
ти все молодые передовики не
планируют бросать дело, кото
рому их обучили.

Аркадий Кошельский, р.п. Ор
дынское, 4 курс, хозяин усадьбы:
- В мою специальность входит
поварское дело, растениевод
ство, плодоовощеводство и бух
галтерский учет. Вообще, са
мое интересное и нужное мне
- профессия повара. Остальное
- это просто полезная дополни
тельная информация и нагруз
ка. В нашей семье все мужчины
хорошо готовят, а я решил сде
лать это своей профессией.

Иван Яновский, с. Верх-Ирмень,
3 курс, мастер сельскохозяй
ственного производства:
- Мой отец - тракторист в ЗАО
племзавод «Ирмень», и я с дет
ства у него учился обращать
ся с техникой, ремонтировать
ее. Со временем это стало понастоящему интересно, и я ре
шил пойти по стопам отца.

Андрей Бубенов, с. Усть-Луковка,
4 курс, техник-механик:
- С детства отец брал меня с со
бой на работу в поле. Уже тогда
мне было интересно, как работа
ет техника, как вообще в полях
все происходит. Это и повлияло
на выбор будущей профессии.
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:: Образование. Студенты аграрного колледжа отметили свой праздник

Новый импульс новые победы

X Евгений СОЛОМЕНЦЕВ Фото автора

Д ен ь м о лод о го р абочего от
мечается не впервые, этом у
п р азд н и к у уж е м ного лет.
Т олько раньш е проф ессио
н альн ы е уч и ли щ а, к о л л е д 
ж и и техн и кум ы проводили
его в «у зк о м к р у гу », чествуя
и награж дая отличивш ихся
на производственной прак
тике воспитанников стар
ш и х и вы п ускн ы х курсов.
Сегодня Д ен ь м о лод о го рабо
ч его - это б о льш о е м еропри
ятие, в котором уч а ств ую т не
то льк о буд ущ и е в ы пускни
ки, но и все студенты , а д л я
знаком ства со сп ец и ально
стям и у ч е б н ого заведения и
в качестве пом ощ и в опреде
лен и и буд ущ ей профессии
п ри глаш аю т школьников.
Праздник провели 26 октя
бря в Вагайцевском Дворце
культуры .

Л Владимир Селезнев отметил улучшенное качество подготовки специалистов в аграрном колледже и
вручил его директору Владимиру Черкашину благодарственное письмо
К а к о т м е т и л в своем при
ве тствии директор аграрного
не просто студенты, в ы - без
инствами и недостатками, же
и д енежные премии. Пройдет
колледжа Владимир Черкашин,
пяти минут специалисты. И по
ланиями и стремлениями при
совсем немного времени, и все
вы со к ая оценка д ости гнуты х
лученны е знания обязательно
д ут в самые разные отрасли и
э ти п р а к ти к а н ты с т а н у т д и
показателей именно работода
пригодятся вам в дальнейшей
начнут работать, развивать на
пл ом ир ованны м и сп е ц и ал и 
телями дает дополнительный
ш у страну.
стами. Перед ними встанет по
и м п ул ьс м олод ы м спец иал и работе и в жизни!
Влад им ир И ван о ви ч отме
Зам еститель главы Ордын
рой нелегкий выбор дальней
стам для новых трудовых свер
ского района Галина Склярова
тил, ч т о в последнее врем я в
шего трудового пути. М ногие
ш ений. А так ж е так ая оценка
Ордынском аграрном колледже
уж е сегодня знают, чем будут
- пример для студентов млад пожелала, что бы будущие вы 
пускники «укоренились» на на
произош ли зн ачительны е из
заниматься дальше.
ших курсов, которым еще пред
ш ей земле и приносили пользу
менения качества подготовки
М н о г и е - с к р ы в а ю т свои
стоит приехать на то или иное
родному району.
специалистов. И х стали боль
п л а н ы , с т е с н я я с ь п р и зн а т ь 
предприятие и показать, на что
ш е «п р и зе м л ят ь» к той про
- М ы нуждаемся в молодых
ся, ч то никогда не вернутся к
они способны.
фессии, которую они п о л уч а 
кадрах, - подчеркнула Галина
сельском у хозяйству, и л и во
Традиционно, кроме почет
ют. Ведь механизатор, приходя
Дмитриевна. - Н аш колледж
общ е п о л уч е н н о й сп е ц и аль
ны х грамот сельхозпредприя
- отличная стартовая площад
на практику, должен хорошо
ности. К а к зам етил директор
тий, на празднике вручали гра
уп р авлять трактором, должен
ка для поступления в вы сш ие
ООО
«Чернаково» Серг
м о т ы гл ав ы Ордынского рай
разбираться в эксплуатации,
номарев, н а практике студен
она, управления сельского хо у ч е б н ы е завед ения. О к ан ч и 
о б сл уж и ван и и и ремонте. Не
вай те аграрны й университет
т ы работаю т хорошо, только
зяй ств а. Все э т и д ости ж ени я
менее важ ны и теоретические
и возвращ айтесь. А м ы поста
потом очень трудно удержать,
каждого будущего в ы п ус к н и 
раемся, что бы н а наш ей терри
знания. И поскольку практиче
трудно найти молодых работ
ка фиксируются в портфолио и
ским за н яти ям сегодня стало
тории вам и ваш им семьям ж и 
ников.
во время итоговой аттестации
уделяться значительно больше
Агр ар н ы й кол л ед ж отсле
с т а н о в я т с я д о п о л н и т е л ь н ы  лось комфортно.
внимания - это дало свой поло ж и вае т судьбу своих б ы вш их
Наступила самая приятная
м и плюсами при выполнении
ж ительны й эффект.
ч а с т ь - церемония награжде
студентов в течение трех лет
и защ и те квалиф икационной
—
Когда ч ело век, наско л ьпосле вы пуска. Сразу находят
ния. Первый заместитель пред
работы.
ко это возможно, уж е владеет
седателя ЗАО племзавод «Ир
работу около 80 процентов вы 
Чтобы начинаю щ ий специ
профессией - к нем у и отноше
мень» Олег Бугаков рассказал,
пуск н и ко в, но д алеко не все
алист мог д ости чь приличных
ние будет совсем иное, - сказал
ч то в этом году на предприя
при этом идут по специально
показателей в работе, его кро
тии проходили производствен
Владимир Селезнев. — Потому
сти. В прошлом году процент
потливо обучаю т теории, про
н ую п р а к ти к у 34 студента из
что полученны х знаний и н а
оказался еще ниже, около 60,
вод ят лабораторно-практиче
в ы ков хватит д ля того, что бы
разных профильных учебны х
это от того, что необычно много
ские за нятия, н ап р авл яю т на
сразу при ступить к обязанно
заведений. 14 - и з аграрного
парней отправилось служ ить в
уч е бн ую практику, и л и ш ь по
с тям . А работодателю не н а 
колледжа. Это механизаторы,
армию.
том - н а производственную,
до нервничать, когда новичок
комбайнеры, повара - все по
А после служ б ы появляется
этом году в колледже сформи
что-то не умеет. Е м у нужно по
л учи л и самые л учш и е отзывы.
несколько новых направлений
ровали 11 групп, почти 250 че
могать, подсказывать. И только
В ы п о л н я л и л ю б у ю п о р уч ен 
потенциального трудоустрой
ловек, и направили их на про
потом у ж е н ач и н а ть спраш и
н у ю работу н а в ы соком про
ства, и сельское хозяйство при
извод ства. Ре бята труд ились
вать. Н аш е предприятие сегод
фессиональном уровне.
этом не в приоритете. Причины
не только в полеводстве и ж и 
- В этом году м ы получили
н я создало все необходимые
- т я ж е л а я работа, невеликая
вотноводстве, но и в сфере об
рекордную ур о ж ай н о сть - 53 условия для проживания и ра
зарплата, отсутствие ж и л ья и щ ественного питания, и в со
боты молодых специалистов.
цен тнер а с гектара, - ск азал
часто называемое - отсутствие
с т а в е с т р о и т е л ь н ы х бригад
М ы жд ем лаборанта в м олоч
Олег Ю рьевич. — Намолотили
перспектив развития деревни.
Собственными силами ремон
н ы й цех и механизаторов, из
И все ж е есть пока единичные
53 ты с я ч и тонн зерна. И в этих
тировали кабинеты и помеще
которых постараемся сделать
успехах, которых достигло хо
с л уч аи преданности селу, т я 
н и я кол л ед ж а и о б щ еж и ти я
зяйство, определенно есть и за д остойную см е н у тем наш им
желому, часто семейному сель
ш тукатурили, красили. И вез
работникам, которы е просла
слуга наш их практикантов из
скому труду. Это отмечают все
де д об ивал ись о т л и ч н ы х ре
вили Кирзу.
аграрного колледжа.
руководители сельхозпредпри
зультатов.
Руководители сельхозпред я тий . И это в н у ш а е т хотя бы
- Все студенты, сидящ ие в
—
Большое вам спасибо, ре
п р и я т и й и ф ер м ер ск и х хо 
призрачную надежду, что ж е
зале - наш е будущее, - сказал
б ята, - поблагодарил В л ад и
зяйств вручали самы м лучш и м
ланные перспективы у деревни
рук о в о д и те л ь С П К «Кирзинмир Николаевич. - В ы не под
своим практикантам почетные
с
кий»
В
л
ад
и
м
и
р
Селезнев.
—
вели коллектив колледжа, сво
грамоты , п а м я т н ы е подарки
Ка к раз они, со своими досто
их преподавателей. В ы сегодня
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первый

15.15,04.30 Давай поженим
ся! 16+
16.00,02.35 Мужское / Жен-

09.15 Сегодня 9 ноября.
День начинается 12+
ад 5S Q3.3Q Модный при
говор 12+
10.55 Жить здорово! 16*
12.15.17.00.18.25 Время по
кажет 16+

05.00,09.15 Утро России
05.07,06.07,07.07,08.07
Местное время
05.10,05.41,06:10,06.41,
, 07.10,07.41,08.10,08.41 Утро
России россии,
НОВОСИБИРСК05 35 06 35 07 35 og 35

О

09.55О самом главном 12+
11.25 Местное время.
11.40 Судьба человека 12+
12.50,18.50 60 Минут 12*
14.25.17.00.20.45 Местное

Местное время. Вести-Но14.00.14.30.15.00.15.30,
16.00.16.30.17.00.17.30,
07.00.08.00
Где логика? 16+18.00.18.30.19.00.19.30
N 09.00 Дом-2. Lite 16+
Т/с «Универ. Новая обща
/рТОЦД 10.15Дом-2. Остров любга» 16+
\8 Щ Щ ви 16+
20.00 Comedy Woman 16+
--- ' 11.30 Бородина против
Бу
21.00
Комеди Клаб 16+
зовой 16+
НОВОСИБИРСК С1
22.00 Открытый микро12.30 Битва экстрасен“
в 16+
тренный вызов 16+
13.10.15.50.21.05.00.35 Де
06.00 Ничего лишнего 12+
ловые Новости 16+
10.00.12.55.14.35.15.25,
13.15,15.40,18.10 СпортОб17.55.20.25.23.55.05.55
зор 12+
Большой прогноз 0+
13.25.15.30.18.20.21.15.00.45
10.05Т/с «Любовь и прочие
ДПС 16+
глупости»16+
13.40,04.45Д/ф «Вопрос
10.55,13.35,15.55,18.30,
времени»16+
00.55,05.10 Погода 0+
14.05 Д/ф «Революция
11.00 Врачи 16+
1917. Эпоха великих пере11.40 Участковый детек
тив^*
12.10,05.50 Мультфиль
мы 6+
13.00.18.00.20.55.00.25 Экс-

21.30 Голос. Перезагруз
ка 16+
23.30 Вечерний Ургант
16+
00.25 Duran Duran. История
группы 16+
01.40 В наше время 12+
05.20 Контрольная закуп
ка 12+

06.00,10.00,12.00 Новости
06.10 Россия от края до края 12+
06.40Х/ф «В полосе прибоя» 12+
08.10 Играй, гармонь люби
мая! 12+
09.00Умницы и умники 12+
09.45Слово пастыря 12+
10.10 Любовь Полищук. Послед
нее танго 12+

11.10Теория заговора 16+
12.15 На 10 лет моложе 16+
13.10 Идеальный ремонт 12+
14.15 Умом Россию не поднять
12+
16.00 Кто хочет стать миллионе
ром? 12+
17.30 Праздничный концерт в
Государственном Кремлевском

дворце 12+
19.40,21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Кому на Руси жить?! 12+
00.45 Х/ф «Борсалино и компа
ния» 12+
0250 Мужское / Женское 16+
03.40 Модный приговор 12+
04.40 Контрольная закупка 12+

время. Вести-Новосибирск
14.40 Т/с «Дуэт по пра
ву» 12+
17.25 Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.30 Мастер смеха 16+
01.20 Х/ф «За лучшей жиз
нью» 12+

та 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести-Но
восибирск

11.40Смеяться разрешается 12+
12.50 Х/ф «Нетающий лёд» 12+
15.00 Выход в люди 12+
16.15Субботний вечер 12*
17.50 Привет, Андрей! 12*
20.00 Х/ф «Сердечные раны» 12+
00.00 Концерт, посвящённый
Дню сотрудника органов вну-

тренних дел Российской Феде
рации. Прямая трансляция из
Государственного Кремлёвско
го дворца
02.10 Х/ф «Личное дело майора
Баранова»12+
04.15 Т/с «Личное дело» 16+

07.00 Где логика? 16+
08.00.02.45 ТНТ MUSIC 16+
08.30.05.35.06.00 Импровиза
ция 16+
09.00
Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00.19.30 Битва экстрасен-

сов16*
12.30.13.35.14.40.15.40 Comedy
Woman 16*
16.45 Х/ф «Люди Икс» 16+
19.00 Экстрасенсы. Битва силь
нейших 16+
21.00 ТАНЦЫ 16+

23.00 Дом-2. Город любви

фон 16+
23.00 Дом-2. Городлюб
ви 16+
00.00 Дом-2. После зака
та 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.40 Х/ф «Ослепленный
желаниями» 16+

18.35 Д/ф «Освободите
ли» 16+
19.20 Д/ф «Невидимый
фронт» 12+
20.00 Аграрный вопрос 12+
20.30 Новости ОТС. Прямой
эфир 16+
21.30,00.00 Новости ОТС16<
2155 Т/с «Разведчицы» 16+
01.00 Т/с «Пыльная рабо-

03.10,04.00,04.50 STAND UP

23.25 Т/с «Под прикрытием» 16*
03.15 Х/ф «Любовь и дружба» 12+
04.45 Д/ф «Я волонтер» 12*

06.30Библейский сюжет 0+
07.05 Х/ф «Цветы запоздалые»
0+
08.45 М/ф «Слоненок». «Теремтеремок». «Он попался!». «Ну,
погоди!» 0+
09.45 Передвижники. Григорий
Мясоедов 0+
10.15 Х/ф «Земля Санникова»
0+
1150 Земля людей 0+

12.15 Научный стенд-ап О*
13.05.01.05 Д/ф «Шпион в дикой
природе» 0+
14.00 Пятое измерение 0+
14.30Х/ф «Вратарь» 0+
15.40
Больше, чем любовь
0+
16.25 Д/с «Энциклопедия зага
док» 0+
1655 Большой балет 0+
19.20 Х/ф «Однажды преступив

13.25 Обзор. Чрезвычайное
05.00 Т/с «Основная вер
происшествие
сия» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+ 14.00.16.30 Место встречи
17.10
08.20,10.20
Т/с «Мухтар.
НоДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
вый след»16+
19.35 ЧП. Расследование 16+
10.00.13.00.16.00.19.00 Се
20.00 Т/с «Куба» 16+
годня
21.00 Х/ф «Неуловимые»
11.15Дело врачей 16+

23.00 Х/ф «Эксперт» 16+
01.05 Захар Прилепин. Уро
ки русского 12+
01.40 Место встречи 16+
03.30Таинственная Рос
сия 16+
04.20 Т/с «Москва. Три вок-

05.10 ЧП. Расследование 16+
05.45 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00.10.00.16.00,Сегодня
08.20 Зарядись удачей! 12+
09.25 Готовим с Алексеем Зими10.20 Главная дорога 16+

11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05
Поедем, поедим! 0+
14.00 Крутая история 12+
15.05 Своя игра О*
16.20 Однажды... 16*
17.00 Секрет на миллион 16*
19.00 Центральное телевидение

05.00.09.00.13.00
Известия17.00.17.55 Т/с «Чужой рай
05.25.06.20.07.10.08.05,
он -2» 16+
09.25.10.20.11.10.12.05Т/с
18.50,19.35,20.20,21.05,
21.55.22.45.23.30.00.15 Т/с
«Участок»16+
«След» 16+
13.25.14.20.15.10.16.05,

01.00,01.40,02.15,02.50,
03.30,04.05,04.35 Т/с «Де
тективы» 16+

05.00.05.30.06.05.06.40.07.20,
07.55.08.25Т/с «Детективы» 16+
09.00.09.45.10.30.11.15.12.05,
12.50.13.35.14.25.15.10.16.00,

16.45,17.30,18.20,19.05,19.55,
20.40.21.30.22.15.23.00 Т/с
«След»16*
2330 Известия. Главное

Тула -«Анжи» Махачкала.
Прямая трансляция
01.25 Баскетбол. Евролига
Мужчины. «Химки» Россия «Барселона» Испания. Пря
мая трансляция
02.40Футбол. Чемпионат
Франции. «Лилль» -«Страс
бург». Прямая трансляция
05.25 Пляжный футбол.
Межконтинентальный ку
бок. 1/2 финала. Трансля
ция из ОАЭ 0+
06.35 Футбол. Лига Евро
пы. «Лацио» Италия -«Мар
сель» 0+
08.35 Д/ф «Глена» 16+

трансляция из Финляндии
10.00 Все на Матч! События не
20.25 Ген победы 12*
дели 12+
10.45 Х/ф «Добейся успеха»
21.05.04.25 Все на Матч! Пря
мой эфир. Аналитика. Интер
12+
вью. Эксперты
12.30 Фигурное катание. Гран22.05 «Курс Евро. Бухарест».
при Японии. Пары. Произволь
Специальный репортаж
ная программа. Прямая транс
ляция
12*
22.25
ФутБОЛЬНО 12*
14.25.17.50.20.55 Новости
2255 Футбол. Российская Пре
14.35 Фигурное катание. Гранмьер-лига. «Ростов» -«Динамо»
при Японии. Женщины. Про
Москва Прямая трансляция
извольная программа. Прямая
0055 Футбол. Чемпионат Гер
трансляция
мании. «Боруссия» Дортмунд 17.00 Все на футбол! Афиша
«Бавария». Прямая трансляция
12+
0225
Футбол. Чемпионат Ита
17.55
Хоккей. Евротур. Кубок
Калии. «Дженоа» -«Наполи». Прярьяла. Россия -Швеция. Прямая

14.50.02.00 Активная сре
да 12+
17.20.22.00 ОТРажение
19.15,02.05 Культурный об
мен 12+
05.00
ОТРажение 12+

09.00,15.15,23.20 Культурный об
мен 12*
09.45.05.00 Х/ф «24 часа» 16*
11.05,11.30,06.25,07.50 Д/ф «1917.
Судьбы» 12*
12.00
Служу Отчизне 12*
12.30 Среда обитания 12*
12.40 Живое русское слово 12*

20.20 Большая наука 12+
1255 За дело! 12*
20.45 Новости
13.50
М/ф «Дикие лебеди»,
«Вер Совета Федераните Рекса», «История Власа 20.55 Дом «Э» 12+
лентяя и лоботряса» 0+
16.05 Д/ф «Валерий Гаврилин.
2125 Х/ф «Дела давно минув
ших дней...» 6+
Всё в жизни -музыка» 0+
00.10 Х/ф «Я шагаю по Москве»
17.00.19.00.23.00 Новости
12+
17.05.19.05 Т/с «Вызов» 12+

23.10 Жена. История люб
ви 16+
00.40 Задорнов больше,
чем Задорнов 12+
02.00 Т/с «Детективы Татья
ны Поляковой» 12+
05.05 Большое кино 12+

05.35 Марш-бросок 12*
06.05 АБВГДейка О*
06.35 Х/ф «Семь стариков и одна
девушка» О*
08.15 Православная энциклопе
дия 6*
08.40 Выходные на колёсах 6*
09.15 Задорновбольше'.чемЗй-

21.00 Постскриптум
дорнов 12+
22.10 Право знать! 16+
1055,11.45 Х/ф «Сицилианская
2355 Право голоса 16+
защита» 12+
11.30,14.30,23.40 События
02.40Свадьба и развод 16+
13.00.14.45
Х/ф «Нераскрытый0320 Хроники московского бы
та 12+
талант»12*
17.15
Т/с «Детективы Виктории
• Платовой» М* ■

11.55 Острова 0+
1250 Д/с «Культурный от
дых» 0+
1320 Д/ф «Хрустальная
ночь. Еврейский погром 1938» 0+
14.15 Д/ф «Чучело. Неудоб
ная правда» 0+
15.10 Письма из провин-

Прямая трансляция
10.00 Д/ф «Заклятые сопер
15.45 «Тает лёд» с Алексеем
ники» 12+
Ягудиным 12+
10.30 Д/ф «Несвободное па
17.00Фигурное катание.
дение» 16+
Гран-при Японии. Мужчи
11.00.13.30.16.15.18.40.21.15,
ны. Короткая программа.
01.55 Новости
Прямая трансляция
11.05,13.35,16.20,21.20,
18.45
Хоккей. Молодёж
02.00.04.40
Все на
Матч!
ные сборные. Суперсерия
Прямой эфир. Аналитика
Россия -Канада. 3-й матч.
Интервью. Эксперты
Трансляция из Канады 0+
12.15Фигурное катание.
22.05«ЦСКА -«Рома». Live».
Гран-при Японии. Пары. Ко
Специальный репортаж 12+
роткая программа. Прямая
22.25 Все на футбол! Афи
трансляция
12+
14.05
Фигурноеша
катание.
23.25 Футбол. Российская
Гран-при Японии. Женщи
Премьер-лига «Арсенал»
ны. Короткая программа.

©

Сухорукое»1
06.00,
10.30 Д/ф «Звезда
в пода 2+
11.45.05.40 ТВ-конкурс «Федера
рок» 12+
ция» 16+
06.25,08.30,10.55,12.35,14.20,
12.00 Спортивная губерния 12+
16.10.18.10.21.25.05.15 Погода 0+
06.30,08.35Мультфильмы 6+
12.10 Д/ф «Стихия вооружений.
Воздух» 16*
07.55,09.20,10.25,11.S5,13.30,
15.20.19.55.23.20.05.55 Большой
12.40,00.15Т/с «Пыльная рабо
та» 16*
прогноз 0+
16.15День милиции. Празднич
08.00 Родное слово 0+
ный концерт 12*
09.25.18.15
Д/ф «Тайны нашего
19.05 Д/ф «Освободители» 16*
кино»12+
20.00
Итоги
09.55
Д/ф «EUROMAXX.
Окно
в недели 16*
2130 Концерт ко Дню сотрудни
Европу»16+
ка МВД 12*
11.00 Д/ф «Моя история. Виктор

00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 М/ф «Симпсоны в кино»

15.40 Энигма 0+
1750 Мастера исполни
тельского искусства 0+
19.00 Д/ф «Никита Долгу
шин. Сказка его жизни» 0+
19.45 200 лет со дня рожде
ния Ивана Тургенева 0+
23.30 Клуб «Шаболовка,
37» 0+
00.25 Х/ф «Интересная
жизнь» 0+

06.30.07.00.07.30.08.20,
10.00.15.00.19.30.23.10 Но
вости культуры 0+
06.35Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35.22.25 Т/с«Сита и Рама»
08.25.17.30 МИРОВЫЕ СО
КРОВИЩА 0+
08.45.16.25 Х/ф «Два капи
тана» 0+
10.15 Х/ф «Член правитель-

©
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09.00,15.05,01.05 За де
ло! 12+
09.55,16.05,02.55 Большая
страна 12+
10.20,03.25Х/ф «Дела дав
но минувших дней...» 6+
12.00 Вспомнить всё 12+
12.30,16.30Календарь 12+

13.00,20.05 Т/с «Мисс
Марпл». «Забытое убий-

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Семь стариков и
одна девушка» 0+
09.40.11.50 Х/ф «Красота
требует жертв»12+
11.30,14.30,19.40 События
14.50
Город новостей
15.05 Обложка 16+

15.40 Х/ф «Сицилианская
защита» 12+
17.35 Х/ф «Отпуск» 16+
19.20 Петровка, 38
20.05
Х/ф «Чисто москов
ские убийства. Семейный
бизнес»12+
22.00В центре событий 16+

14.05.21.05Т/с «Мисс
Марпл» 12+

22.50 2 Верник 2 0+
2335 Х/ф «Сорванец» 0+
02.00 Искатели 0+
02.45 Мультфильм для взрос-

20.35 Х/ф «Пёс» 16+
2355 Международная пилора- .
ма18+
0050 Квартирник у Маргулиса
01.55 Неожиданный Задорнов
03.40Таинственная Россия 16+
0425 Т/с «Москва. Три вокза-

мая трансляция
0450 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Бразилии. Квалификация О*
06.00 Регби. Международный
матч. Россия -Намибия. Транс
ляция из Краснодара О*
08.00 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4фи
нала. Майрис Бриедис против
Ноэля Гевора. Максим Власов
против Кшиштофа Гловацки.
Прямая трансляция из США

* № 44 (10643)
•1 ноября 2018 года
• «Ордынская газета»
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первый

05.25Россия от края до края 12*
06.00,10.00,12.00 Новости
06.10 Х/ф «Лекарство против
страха»12+
07.45 Часовой 12*
08.15
Здоровье 16*
09.20 Непутевые заметки 12*
10.10 Пелагея. Счастье любит ти-

шину 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Михаил Пуговкин. Боже, ка
кой типаж! 12+
13.10 Х/ф «Свадьба в Малинов
ке» 12+

19.00 Лучше всех! 12+
21.00 Толстой. Воскресенье 12+
2230 Клуб Веселых и Находчи
вых 16+
00.40 Х/ф «Исход. Цари и бо-

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
23Л0 Воскресный вечер с Влади
миром Соловьёвым 12+
00.30 Х/ф «Две женщины» 12+
0230 T/с «Пыльная работа» 12+

07.00,08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
Новосибирск 12.00 большой завтрак 16+
12.30 Х/ф «Люди Икс-16+

23.00 Дом-2. Городлюбви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05Такое кино! 16+
0335 THT MUSIC 16+
04.20,05.10 STAND UP 16+
06.00 Импровизация 16+

0

ыЩ тЬ
(В Д Щ )
''___У
тнт

06.00.07.55.10.25.11.55.14.00,
15.45,19.55,23.45,05.55 Большой
прогноз 0+
06.05,07.05 Мультфильмы 6+
0635 Д/ф «Северная Фиваида»
отс

07.00.08.30.13.25.14.55.16.35,
17.25,21.25,22.55,05.00 Погода 0+
08.00 Путь к Храму 0+
08.35ТВ-конкурс «Федерация»
16+
09.00 Д/ф «Тайны нашего ки-

19.00.19.30.20.00.21.00 Комеди
Клаб 16+
22.00 Stand Up 16+

А т те с та т Б Б 0041953, в ы 
данный 18 июня 2008 г. ВерхИрменской средней школой
на имя Никитина Игоря Олего
вича, считать недействитель
ным.

Т е л . 8 (3 83 ) 334-03-69

П родам ч и с тую и ф ураж 
н ую пш еницу, д робленку,
о в е с с Н-Шарап. Белов.
Т. 895 38 8 30 98 4

ЕС ТЬ
1РАБОТА!

К упим ДОРОГО
ЛО М че р н ы х
и ц вет н ы х м е та л л о в
т. 8-906-195-33-22.
САМОВЫВОЗ

18.40 Позиция 16+
10.30 Д/ф «Валаамский мона
1835 Д/ф «Моя история. Юрий
стырь» 12+
Стоянов»12+
1035 Д/ф «Нам его не хвата
19.30 Отдельная тема 16+
ет. Вспоминая Илью Олейнико
21.30 Концерт «Хор in Rock» 12+
ва» 16+
12.00.20.00
Итоги недели 123.00
6+ Т/с «Под прикрытием» 16+
00.30 Х/ф «Любовь вразнос» 16+
13.30 Аграрный вопрос 12+
0130 Х/ф «Няньки» 16+
13.40 Pro здоровье 16+
03.20 Д/ф «Я волонтер» 12+
14.05 T/с «Пыльная работа» 16+
04.15 T/с «Любовь и прочие глу
17.30Д/ф «Стихия вооружений.
пости» 16+
Воздух»16+
05.05 Д/ф «Звезда в подарок» 12+
1735 Д/ф «Александр Суворов.
Перейти через Альпы» 16+

у л . 40 л е т Победы , ЗА
территория автогаража
с ов х о за «П р и обски й »)

ПЕКАРЬ

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

т. 8-913-972-10-85, 8-800-250-76-50
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ноября в Д К с Вагайцево состоится

ВЫ СТАВКА-ПРОД АЖ А фабрики «СОФИЯ»
Ш УБЫ : М УТО Н о т 10000 р., Н ОРКА от 40000 р ,
БОБЁР - о т 30000 р.
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ о т 2500 р.

18.30 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры 0+
20.10 Х/ф «Земля Санникова» 0+
21.40 Белая студия 0+
22.20 К 100-летию со дня оконча
ния Первой мировой войны. Кон
церт во имя мира Трансляция из
Версаля 0+
00.05 Х/ф «Вратарь» 0+
02.00Мультфильмы для взрос-

07-2° Устами младенца 0+
08.00,10.00,16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Кто в доме хозяин? 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+

1035 Чудо техники 12+
1130 Дачный ответ 0+
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+
2ЗЛОФилипп Киркоров. Моя и<
поведь16+
00.15 Х/ф «На дне» 16+
03.00 Идея на миллион 12+
04.10 Т/с «Москва Три вокза-

05.00 T/с «След» 16+
05.50.10.00 Светская хроника 16+
06.45 Д/ф «Моя правда. Леонид
Быков» 12+
07.35 Д/ф «Моя правда. Светлана
Крючкова» 12+

08.25 Д/ф «Моя правда Юрий Ба
турин» 12+
09.15Д/ф «Моя правда Любовь
Успенская»12+
1035 Вся правда о... хлебе 16+
1130,12.50,13.45,14.45,15.40,16.35,

17.25.18.25.19.20.20.15.21.10.22.00
Т/с «Инквизитор» 16*
23.00,23.55,00.45,01.35 Т/с «Одес
сит» 16+
02.30Х/ф «Бумеранг» 16+
04.15 T/с «Чужой район -2» 16+

10.00Профессиональный бокс
Всемирная Суперсерия. 1/4фи
нала. Майрис Бриедис против
Ноэля Гевора. Максим Власов
против Кшиштофа Гловацки.
Прямая трансляция из США
12.15 Смешанные единоборства
UFC. Чан Сунг Юнг против Яира Родригеса Дональд Серроне против Майка Перри. Прямая
трансляция из США
14.15,16.45,20.55 Новости
14.25 Футбол. Чемпионат Ис
пании. «Атлетико» -«Атлетик»
Бильбао О*

16.15 Ген победы 12+
1630.21.00.04.55 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика Интер
вью. Эксперты
1735 «Спартак» -«Рейнджере».
Live». Специальный репортаж
12+
1735 Все на хоккей!
18.25Хоккей. Евротур. Кубок Карьяла. Россия -Чехия. Прямая
трансляция из Финляндии
21.25 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Локомотив-Кубань» Крас
нодар -ЦСКА. Прямая транс
ляция

23.25 Кибератлетика 16+
2335 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бра
зилии. Прямая трансляция
02.15 После футбола с Георгием
Черданцевым
0235 Футбол. Чемпионат Фран
ции. «Монако» -ПСЖ. Прямая
трансляция
05.25 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Сэвехов» Швеция «Ростов-Дон» Россия 0+
07.10Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль» -«Фулхэм» 0+
09.10Десятка! 16+
09.30 Д/ф «Вся правда про...»12+

14.10,19.45 М/ф «Двенадцать ме
сяцев» 0+
1535.16.00 Д/ф «1917. Судьбы» 12+
16.30 Гамбургский счет 12+
17.00.19.00
Новости
18.25.19.05 Х/ф «Криминальный
отдел» 12+
20.40 Книжное измерение 12+
21.05
Х/ф «Деревенский детек-

тив»12+
2230 Вспомнить всё 12+
23.00
00.10 Т/с «Мисс Марпл» 12+
02.05 Х/ф «24 часа» 16+
04.00 отражение недели 12+
06.45 Д/ф «Валерий Гаврилин.
Всё в жизни -музыка» 0+
07.45 Культурный обмен 12+

0

Уборка и экипировка
пассажирских вагонов.

Оплата сдельная.

12.35Д/с «Первые в мире» 0+
1230 Письма из провинции 0+
13.15.01.20 Диалоги о живот
ных 0+
1335 Д/с «Книги, заглянувшие в
будущее» 0+
14.25 Х/ф «Сорванец» 0+
15.55 Д/с «Первые в мире» 0+
16.10Леонард Бернстайн 0+
17.10 Пешком... 0+
17.35 Ближний круг 0+

06.30Д/с «Энциклопедйя зага
док» 0+
07.05Х/ф «Член правительства»
+
08.50 М/ф «Гадкий утенок». «Ма
лыш и Карлсон». «Карлсон вер
нулся» 0+
09.50 Обыкновенный концерт 0+
10.20 Мы -грамотеи! 0+
11.00 Х/ф «Однажды преступив

УБОРЩИКИ

П ринимаю м ясо дорого:
КРС, конину, баранину.

т. 8-923-440-83-64,
8-983-231-96-04

Кизяковым 12+
11.00 Вести
05.05Субботний вечер 12+
11.20 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
06.40 Сам себе режиссёр 12+
13.40 Далёкие близкие 12+
14.55 Х/ф «Опавшие листья» 12+
18.50 Всероссийский открытый
НОВОСИБИРСК 07.30
I л 12+
Смехопанорама 12+
08.00
Утренняя почта 12+телевизионный конкурс юных та
лантов «Синяя Птица» 12+
россия-1 08.40 Местное время. Воскресе-

моищики-

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Погрузчики (КУНы) для МТЗ, Т-40,
Т-25, Т-16, MT3-320,
грабли валко«ьм, отвалы, щетка, фрезы
т.8-902-997-70-69,
8-800-700-64-06(звонокбесплатный)

Воскресенье11ноября

©

Все новости района
на сайте газеты
www.ordgazeta.ru

РЕКЛАМА, РАЗНОЕ

ДУБЛЕНКИ - о т 15000 р. ВСЕ РАЗМЕРЫ.
ПУХОВИКИ (зима, осень)
РАЗНЫ Х ВИДОВ (ф абр ичны е) - о т 4000 р.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ. СКИДКИ - о т 10% -50% .
М уж ск ие к ур т к и от 5000 р.
При п о куп ке ш у б ы за н а ли чн ы й расчет Ш А П К А В ПОДАРОК

V hT b I
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0930.15.05.23.45 Моя история 12+
10.00.04.45 Звук. Группа «Мель
ница» 12+
12.00.0330 Нормальные ребя
та 12+
12.30 Медосмотр 12+
12.40От прав к возможностям 12+
12.55,17.05 Х/ф «Я шагаю по Мо
скве» 12+

убийства. Семейный бизнес» 12+
05.50 Х/ф «Урок жизни» 12+
1335.05.30 Смехс доставкой на
07.55 Фактор жизни 12+
дом 12+
08.30 Петровка, 38
1430 Московская неделя
08.40 Х/ф «Человек -амфибия»
15.00
Хроники московского бы
0+
та 12+
10.40Спасите, я не умею гото
1530 90-е 16+
вить! 12+
16.40 Прощание 16+
1130.00.30 События
1730 Праздничный концерт к
11.45
Х/ф «Чисто московские

РАССРОЧКА БЕЗ ПЕРВОГО ВЗНОСА И ПЕРЕПЛАТЫ
ВЫ СТАВКА ПРОВОДИТСЯ ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ

Ш

Ц ЕН ТРО ФИ Н А Н С

И деньги, и приз
НЕ О Ж И Д А Л И ?
Б е р и те за й м ы п о л уч ай те под ар ки

О 8 (913) 722-05-61
Ордынское, ул. Октябрьская, 40-6, рынок
Анм проводится( 0109.2018 гош по 28Ш020 гш на uppimpw ftt. Имформацв о правил» проведения Аяип,
wwcentrafinareni а по телефонугорячен ям» МОО-777-37-37 (бесплатно для <№МВ8 №). Дт участм^Аш*
стожюстьпотребяеяьовомжроияма-Марафонподари»- — приемнаяставы1%вдень(365%адовых),суммаЗАЙМА
От5000до30000руб.на(рсясот21д)32д«й.цвдпо*ениенеяв1»екяпу6тичиойофертойвсмыо1еа.437гкрф,0рга»юа(ор
Д^иКредиюр—ОООЖ'ЦентрофжансГрупго,ИНН2902076410,№8гос.реестре651303П101М012от18.0913г

I
Магазин «Маря-Ра», отдел «Семена». Большое поступление се* мян сибирской селекции нового свежего урожая, (Челябинские,
I «Агрос», «Сибирский сад», «Седек», «Аэлита») от самых лучших
I производителей Сибири. Эффективное средство от крыс, мышей,
• тли, белокрылки. Осенние удобрения. Огромный выбор кашпо
I всех размеров. Почвогрунты. Всегда свежие живые цветы: роза
* - 100 руб., хризантема - 80 руб., тюльпаны - 60 руб., гвоздика • от 35 руб. Газеты, журналы. Витамины для куриц, поросят. Товар
I каждый день обновляется. Низкие доступные цены.
ОТРажение
I недели
Приглашаем за покупками!!!

Дню сотрудника органов вну
тренних дел 6+
19.00 Х/ф «Золотая парочка» 12+
2035 Х/ф «Опасное заблужде
ние» 12+
00.45 Х/ф «Нераскрытый талант»
12+
04.00 Х/ф «Северное сияние» 12+

ЧЕРЕПИЦА
ПРОФЛИСТ САЙДИНГ
УГОЛЬ
(соответствие ГОСТу)

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

Все новости района
на сайте газеты
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О чем писала «районка»
на этой неделе 61 год назад?

Трудовой юбилей
Когда весь советский народ
встречает трудовыми подарка
ми сороковую годовщину Октя
бря, Ксения Филипповна Семе
нова кроме того еще отмечает
и свое двадцатилетие работы
на ферме. За это время через ее
трудолюбивые руки прошло бо
лее ты сячи молодняка крупно
го рогатого скота. Только в этом
юбилейном году Ксения Филип

повна вырастила со дня рожде
ния до шестимесячного возрас
та 60 телят.
При выращивании молодня
к а она п о л ьзуе тся передовы
м и методами зоотехнии, про
веренными в своей практиче
ской работе. Н ем а л ы й о п ы т
К. Ф. Семенова накопила и са
м а за 20 л е т р аботы . Одна
ко от советов ветврача или зо

о т е х н и к а не о т к а з ы в а е т с я .
Прежде чем новорожденного
теленка напоить молоком мате
ри, она дает ему лекарство, так
называемый бактериофаг, а с 3
- 4-дневного возраста начинает
добавлять в молозиво раствор
соли в качестве минеральной
подкормки.
В тел ятн и к е, где работает
Ксения Филипповна, всегда чи-

сто и уютно. Прежде чем войти
туда, она всегда предупредит,
чтобы вьггерли ноги в специаль
но сделанном для этого у входа
дезинфицирующем ящике.
Телята, выращенные К Ф. Се
меновой, всегда отличаются хо
рошей упитанностью и крепким
телосложением.
А миловидов,
главный ветврач молсовхоэа

Первый районный слет
юных героев труда
Хорош ие трудовы е подар
ки преподнесли Родине в честь
40-й годовщ ины Октября ор
дынские школьники, рапорто
вавшие о них на своем первом
районном слете ю ны х героев
труда, который проходил 27 ок
тября.
В этот день в районном До
ме культуры собрались лучшие
учащиеся средних и семилетних
школ, которые учебой и трудо
выми делами на полях колхозов
и совхозов завоевали право быть
делегатами слета. С большим
вниманием прослушали ребята
рапорты школ, занявш их пер
вые места в социалистическом
соревнован ии за д остойную
встречу Октября: Пичуговской
семилетней, Верх-Ирменской,
Верх-Алеусской средних и Вагайцевской начальной школ. Уз
нали они и о том, какую работу

проделали учащ иеся района за
летне-осенний период. Ш коль
ники заработали 93 575 трудод
ней, собрали много лекарствен
ны х ра сте ний,б ол е е 63 тонн
металлолома, на пришкольных
участках и в колхозах заложи
ли сады на площади 5 гектаров,
посеяли и обработали кукурузы
19124 га, в школьных садах и на
усадьбах колхозников высадили
372 саженца. Учащиеся занима
лись сбором макулатуры, в ка
честве шефов ухаживали за ж и
вотными на фермах, работали
на пришкольных участках
Ка к ш еф ы над молодняком,
отличились учащ иеся Молсовхозной средней школы, отразив
шие свою работу на фотомонта
же, предоставленном слету.
Хороших результатов в рабо
те на пришкольном участке до
бились школьники Средне-Але-

усскои семилетнеи школы, при
везшие на слет больших разме
ров тыквы, помидоры и другие
овощи, в ы ращ енны е самими
учащ им ися. Ю ные уч астн и к и
слета поделились своим опы 
том, рассказали, сколько радо
сти приносит им труд.
Ветке Альма, Колоколова Га
лина, Бабажанов Борис и другие,
рассказав слету о своих делах,
призвали учащ ихся у ч и ться и
работать еще лучше. Участников
слета приветствовали секретарь
Р К КПСС М. Г. Похлебин, предсе
датель колхоза имени Димитро
ва Н. Г. Кошелев, участник граж
данской войны С. С. Прокопьев.
Среди ю ны х героев труда
Боря Бабажанов - у ч е н и к 5-го
класса из Усть-Луковской семи
летней ш колы, заработавший
439 трудодней, А л е ш а Телеупов - ученик 7 класса Рогалев-

ской семилетней школы, Альма
Бетке - ученица 10 класса ВерхИрменской средней школы, Гена
Телепин, Витя и Володя Ильи
ных - учащ иеся 3-го класса Ново-Шарапской семилетней шко
л ы и самый юный участник сле
та Толя Гундарев - ученик 1-го
класса Пичуговской семилетней
школы, заработавший за лето
50 трудодней. Лучш ие участни
ки слета, хорошо поработавшие
летом и осенью, были награжде
ны грамотами обкома комсомо
ла, Р К ВЛКСМ и ценными подар
ками, а коллектив Пичуговской
школы представлен к награжде
нию грамотой Ц К ВЖ С М .
На слете было избрано 5 де
легатов на первый областной
съезд ю ны х героев труда, б ы 
ло принято обращение ко всем
школьникам Ордынского района,
к. ЧЕБЕРИНА

Это было в Ордынске

На центральной площади Ордынска есть могила, заботливо
огороженная оградой из ш та
кетника. Над нею стоит скром
ный памятник с пятиконечной
звездой наверху.
Здесь похоронен оператив
н ы й работник милиции Васи
лий Иванович Бутусов, погиб

ший от руки бандита-кулака в
первые годы коллективизации.
Много погибло людей с ч и 
стой совестью в годы граждан
ской войны . П о ч ти в каждом
селе е с ть могилы , к которым
приходит п окл они ться наш а
молодежь, многим обязанная
старшему поколению, завоевав

шему для нее светлую счастли
вую жизнь.
Было это в Ордынске, в 1932
году, ранней весною. Обозлен
ные кулаки организовали бан
ды, п ы таясь запугать населе
ние, вступавшее в колхозы. Они
жгли дома у крестьян, портили
посевы, уничтожали скот.
Дни бандитов были сочтены,
ибо против них шел весь народ.
Работники милиции совмест
но с крестьянами вылавливали
кулаков.
Так, в марте в отделение ми
лиции было сообщено, что три
бандита пришли в один дом Ту
да бы ла послана оперативная
группа под руководством В. И.
Бутусова.
Работники милиции прове-

рили все закоулки, но обнару
ж и т ь бандитов не удалось, так
как те спрятались в специаль
ном укрытии в голбце.
Василий Иванович со своими
товарищами решили проверить
лес, находящийся неподалеку.
Они оцепили его и не заметили,
как бандиты подкрались сзади.
Предательским выстрелом в
спину, как и свойственно всяко
м у отрепью, они убили Василия
Ивановича. Бандитам от распра
в ы уй т и не удалось, их судил
наш народный суд. Они получи
ли по заслугам.
В. И. Бутусов погиб на своем
посту. Он погиб за наш у Совет
скую власть. Светлая память о
нем будет ж и т ь в сердцах тру
дящихся нашего района.

Наказы избирателей не выполняются
Село Н иж няя Каменка перенесено из зоны затопления на
новое место. Но часть домов, не
подлежащих сносу, осталась и
находится в трех километрах
от основного сел а Ж ител и от-

даленного поселка терпят большие неудобства, у них нет даже
ларька с товарами первой необходимости.
Избирая д епутатом в местный Совет тов. Сафронова, жите-

ли давали ему наказ прислушиваться к просьбам избирателей,
интересоваться их нуждами. На
деле получается не так. Речь об
организации ларька идет уже
давно, но сельский Совет и наш

депутат тов. Сафронов ничего
не сделали для того, чтобы удов
летвор ить запросы избирате-

В эти предпраздничные дни
еще ярче разгораются огни на
многочисленных новострой
ках страны. Растут и хороше
ют наши города, благоустраи
ваются колхозные села.
Идет широкое строительство
и в нашем райцентре - селе
Ордынское. На многих улицах
видны новые жилые дома, ад
министративные и производ
ственные здания.
Радует глаз четкими пропор
циями дом связи, неподале
ку от него в короткий срок вы
росло новое здание райиспол
кома. Здесь же быстрыми тем
пами ведется строительство
кирпичного дома для райкома
КПСС. Наш фотокорреспон
дент заснял это здание в ста
дии строительства второго
этажа, а сейчас он уже почти
закончен.

Готовятся
к празднику
Достойно встретить 40-ю го
довщину Великой Октябрь
ской Социалистической рево
люции готовится коллектив
мебельной фабрики № 7. На
профсоюзном собрании, со
стоявшемся в октябре, под
вели итоги, как выполняются
обязательства, взятые в честь
40-летия Октября, и наметили,
что еще необходимо сделать в
оставшиеся до праздника дни.
Большая работа проделана
коллективом по оборудова
нию мебельного цеха, рабочих
мест. Поделка мебели произ
водится сейчас механизиро
ванным способом, не то, что
было раньше. Это во многом
облегчило труд рабочих. Еще
лучше стало, когда пустили
конвейер. 23 октября конвей
ерным способом был собран
первый шифоньер.
—Теперь выпуск мебели пой
дет гораздо быстрее, подавай
только материалы, - говорят
рабочие.
В предоктябрьские дни хоро
шо трудятся станочники В. Бебякин, А. Быстров, А. Скосырский, сборщик В. Андриянов,
формовщик А. Астафьев. Нор
му выработки ежедневно они
выполняют не ниже 120 про
центов.
Партийная организация (се
кретарь тов. Сорокин) позабо
тилась о том, чтобы помеще
ние фабрики было красочно
оформлено.
В цехах уже побелено, на сте
нах портреты руководителей
партии и правительства, До
ска почета производственных
показателей, передовиков.
Написано около 30 лозунгов,
которыми будет украшено по
мещение мебельной фабрики
с внутренней и внешней сто
роны. Редколлегия фабрики
готовит праздничный номер
стенной газеты.
Е. БЕЛЕНКО
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: Очень вкусно
Т ыква по-гречески
Ингредиенты на 2 порции:
ты ква 400 г, чеснок 1 зубчик,
томат-паста, 1ч. ложка, бази
лик сушеный 1 ч. ложка, мас
ло оливковое 1ст. ложка, вода
2 ст. ложки, соль по вкусу, пе
рец чёрный молотый по вкусу
Приготовление.
Очистим т ы к ву от кожуры.
М я к о ть т ы к в ы нарежем
крупным кубиком
В сковороду вольем олив
ковое масло, прогреем его и
обжарим ты к ву до румяности
со всех сторон минут 5-7, по
меш ивая. Добавим в сково
роду соль, перец и суш еный
базилик. Теперь вы лож им к
ты к ве томатную пасту. Чес
нок пропустим через пресс и
также добавим к тыкве. Пере
мешаем т ы к в у со специями.
Перекладываем ты кву в фор
му для запекания. Вливаем в
форму воду. Накрываем фор
му фольгой и запекаем ты к 
ву в разогретой до 180 гра
дусов духовке 25-30 минут.
Готовую т ы к в у по-гречески
достаем из духовки и подаем
как гарнир к основному мяс
ному или рыбному блюду. Хо
роша такая запеченная тыква
и как горячая закуска, подать
ее следует со свежим хлебом

тушеная тыква в сметане
с чесноком

:: Сделай сам

Топиарий из шишек

Ингредиенты на 2 порции:
ты ква 400 г, чеснок 3 зубчи
ка, петрушка 1 пучок, смета
на 15% 150 мл, орех грецкий
чищ енный 2 ст. ложки, соль
по вкусу, перец чёрный мо
лотый по вкусу, масло расти
тельное для обжаривания
Приготовление
П е т р у ш к у в ы м ы ть , уд а
лить стебли. Листья петруш
ки мелко нарезать. Очистить
чес н о к. С оед инить с м е та 
ну, нарезанную п е тр уш ку и
чеснок, пропущ енный через
пресс. Посолить и поперчить.
Перемешать. Грецкие орехи
порубить ножом. Т ы кву очи
стить и нарезать кусочками. В
сковороде разогреть немного
масла и обжарить тыкву. До
бавить сметанный соус. Пере
мешать, накр ы ть сковороду
крышкой и туш ить до мягко
сти тыквы, 15-20 минут, пери
одически помешивая. Ты ква
должна стать мягкой, т. е. лег
ко протыкаться ножом, но не
разваливаться. Готовую ты к 
ву, тушенную в сметане с чес
ноком, разложить по тарел
кам, посы пать рубленными
орехами и подавать.
Приятного аппетита!

Ответы
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Мое Ордынское такси.

►Продам 1-ком. кв.
Т. 89069090487
►Продам 2-ком. бл. кв. в ХПП,
обмен на город. Т. 89607862845
►Продам 2-ком. бл. кв. в центре.
Т. 89137476405
►Продам 2-ком. кв.
Т. 89930228900
►Продам 2-ком. кв., 48 кв. м в
центре. Т. 89231296995
►Продам 2-ком. бл. кв. в центре
с. У-Луковка. Т. 89231818080
►Продам 3-ком. кв., с. Козиха,
земля, или 2 раздельные ком
наты в этой квартире. Вариан
ты. Т. 89618702029
►Продам 3-ком. кв. в Ордын
ском. Т. 89231205311
►Продам 3-ком. кв. в 2-кв.,
(380 В). Т. 89138941119,23-037
►Продам 4-ком. кв., с. В-Алеус.
Т. 89139055902
►Продам кв. в 4-кв., 64 кв. м,
с. Вагайцево. Т. 89137162864,
89231182155
►Продам кв., 58,9 кв. м, на 2 эта
же, евроремонт, раздельный
санузел. 800 т. р. Торг уместен.
Т. 89137048310
►Продам квартиру на земле.
Т. 89529489077
►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
950 т. р. Т. 89299632355, Егор
►Продам дом, р. п. Ордын
ское, ул. Звездная. 380 т. р.
Т. 89612167007

►Продам дом (надворные по
стройки, мебель). Срочно.
Т. 89134880571
►Продам дом, 1млн. 350 т. р.
Т. 89293833550
►Продам дом, с. Н-Шарап, 165
кв. м, центральные коммуника
ции.!. 89134839268
►Срочная продажа. Продам
2-этажный коттедж, 170 кв.
м, р. п. Ордынское, ул. Звезд
ная, 5. Собственность. Подроб
ное описание и фото на AVIT0,
объявление № 976434893.
Т. 89059517252
►Продам дом, 54 кв. м, в цен
тре р. п. Ордынское, газ, во
да, тел., баня, гараж. Торг.
Т. 89133772007
►Продам дом, с. Филиппово.
Т. 89607891151,48-151

►Продам уч. 10 сот., р.п. Ор
дынское. Т. 89137162864,
89231182155
►Продам участок, с. Вагайцево.
Т. 89231205311
►Продам уч. 10 сот. под ИЖС,
с. Вагайцево. Т. 89231879363

►Продам мотоцикл Suzuki
bandit-400,1993 г. в.
Т. 89231138008

►Прицеп легковой НОВЫЙ.
Т. 89134888555
►Продам ВАЗ-2114,2011 г. в.
Т. 89232266553
►Продам УАЗ «Буханку», 1988
г. в. Т. 89139239487
►Продам резину в сбо
ре на 13 (шипы, всесезонка).
Т. 89231540822
►Продам ЗИЛ-131 (самосвал, ва
лит на три стороны), ОТС. Дви
гатель ЯМЗ-236 с КПП в сбо
ре (рабочий). Т. 89529108562,
89231735636

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

►Уголь кемеровский. Льготы.
Доставка. Т. 89137547611
►Уголь беловский. Льготы. До
ставка. Т. 89930231409
►Уголь кемеровский. Льготни
ки. Доставка. Т. 89137675351
►Уголь разных сортов. Льго
ты. Доставка. Т. 89137766000,

25-600
►Щебень, песок, песок кла
дочный, отсев, ПГС, грунт,
глина, перегной. Доставка.
Т. 89231063010
►Песок, щебень, ПГС, глина,
бут, отсев. Т. 89137675351

►Продам сруб из бруса, любой
размер. Т. 89231291764
►Дрова. Срезки пиленые. Льго
ты. Т. 89231161957
►Дрова колотые.
Т. 89607800006
►Береза колотая. Срез
ки пиленые. Т. 89529108562,
89231735636
►Дрова березовые колотые,
чурками. Т. 89231270111

►Береза колотая. Т. 89231272677
►Продам сено, солому в ру
лонах (5 ц.), с. Н-Шарап.
Т. 89513831976,40-903
►Продам сено (рулон 300 кг),
кроликов великан (взрослые
и маленькие). Т. 89538775101,
89658255882
►Продам сено в тюках.
Т. 89537843275

►Продам сено. Тюки 5 ц.
Т. 89231311367,89963788343
►Продам дровокол, лодку «Казанка-5». Т. 89137041995
►Двери входные и межкомнатные. Территория «Агроснаба»,
ул. Советская, 3 а

►Продам мясо домашнего
бройлера, утки, гуся, молодое
мясо свинины (частями). До
ставка. Т. 89627920547
►Продам ружье ИЖ-5816К (горизонталка). Т. 89833191595
►Продам эл. плиту б/у. Недоро
го. Т. 89137449680
►Продам ружье МР-27М К-12.
Т. 89139239487
►Продам угловой диван, стен
ку. Все в хорошем состоянии.
Недорого. Т. 89529470085
►Продам баннеры водоне
проницаемые, 3x6 м, б/у.
Т. 89607818255
►Магазин «Ермак». Поступле
ние технической ткани для по
шива мебельных чехлов, рюк
заков, сумок, палаток, тентов.
Ордынское, ул. Партизанская,
31. Т. 21-419

►Продам поросят.
Т. 89607999832
►Продам поросят, 1,5 мес.
Т. 89538733768
►Продам корову первотел
ка, стельная. Т. 89059339473,
40-932
►Продам телок стельных, быч
ков 8 и 10 мес., телят 3 и 4 мес.
Т. 89231327099
►Продам корову вторым тел
ком. Т. 89231083394
►Продам стельную телку.
Отел в феврале. Т. 89231138676,
45-125

►Продам поросят.
Т. 89231968479,89231968473
►Продам поросят.
Т. 89538791614
►Продам гусей, уток.
Т. 89059371104

►Куплю запчасти на комбайны
и трактора. Т. 89050838888
►Закупаем мясо (говядину,
свинину). Производим забой.
Т. 89232341901, Евгений

►Закупаем говядину доро
го. Забой. Расчет на месте.
Т. 89994954764
►Закуп мяса и услуги забойщи
►Самогруз. Перевозка строй
ков. Т. 89628251490,34-401
материалов, профнастила до
6,5
м. Т. 89137547611 ►Куплю КРС живым весом.
Т. 89139180095
►Самогруз-эвакуатор.
►Постоянно закупаю мясо, ко
Т. 89237362455
ров, свинину. Т. 89607810895
►Самогруз-эвакуатор. Перевоз
►Закупаем мясо говядины, ба
ка стройматериалов (10 тонн).
ранины. Забой. Расчет на месте.
Т. 89039988289,89231921910
Т. 89833427876,89234495000
►Самогруз-эвакуатор. Вы ш ка
10
м. Т. 89139488303 ►Закупаем КРС живым весом.
Т. 89137494535,89231224242
►Самогруз-эвакуатор.
►Куплю МТЗ-82 и прессТ. 89607992240
подборщик в любом состоянии.
►Грузоперевозки Газель.
Т. 89237259975
Т. 89231191401
►Куплю трактор Т-4, ДТ-75, зап
►Такси «Вираж». Пенсионерам
части к ним. Т. 89130882603,
скидки. Т. 89231188111
89130978502
►Грузоперевозки «Визит».
Т. 89538078883
►Услуги автовышки (16 м).
Т. 89138976134
►Сдам деревянный дом с уч. 6
►Услуги автокрана.
сот. Т. 89139228278
Т. 89231270111
►Сдам 3-ком. кв. в центре Ор
►Выполним все виды строи
дынского на длительный срок.
тельных и отделочных работ.
Т. 89231023100
Т. 89537799822
►Сдам в аренду торго
►Спил деревьев любой сложно
вую площадь. Недорого.
сти. Т. 89138976134
Т. 89069084173
►Установка спутниковых ан
►Сдам 1-ком. кв. Т. 89513855935
тенн Триколор, МТС, НТВ+, Те
►Сдам 2-ком. кв. в Ордынском.
лекарта от 5500! Ремонт, обмен
Т. 89231126091
ресиверов. Т. 89231225494
►Сдам 2-ком. бл. кв. в центре.
►Ремонт телевизоров. Спутни
Т. 89139113818
ковые антенны. Т. 89607970517
►Сдам 3-ком. кв. в Ордынском.
►Ремонт холодильников, сти
Т. 89231205311
ральных машин. Выезд на дом.
Т. 89039331414
►Ремонт холодильников. Вы 
езд. Гарантия. Т. 89130880741

►Ремонтируем любой сложно
сти стиральные, посудомоеч
ные машины, титаны, микро
волновые печи. БЕСПЛАТНЫЙ
выезд. Т. 89232568881
►РЕМОНТ стиральных, посудо
моечных машин, титанов, СВЧ.
Без выходных. Бесплатный вы
езд и диагностика мастера.
Т. 89237770145
►Уборка квартир, домов.
Т. 89231223101

►Пластиковые окна, вход
ные и межкомнатные двери.
Т. 89231968583
►Строим бани, заборы, крыши.
Т. 89231291764
►Кровельные работы любой
сложности. Т. 89231968583
►Ремонт компьютеров, ноутбу
ков, телефонов. Открылся стол
заказов д ля всех видов запча
стей для телефонов и планше
тов. Дисплей, тачскрины, ак
кумуляторы, паяльное обору
дование. Дешево. В короткие
сроки. Магазин «Мегабайт»,
Ленина, 7. Т. 22-950

►Требуется парикмахер.
Т. 89059554749
►Работа в Новосибирске. Тре
буется: кровельщик, электрик.
Иногородним предоставляем
жилье. Зарплата от 20000 руб.
Т. 89137957480
►В супермаркет «НИЗКОЦЕН»
требуется пекарь, сотрудник
торгового зала. Т. 89139721085,
88002507650 (или обращаться
в магазин)
ПОСЛЕДНИЙ РАЗ В ЭТОМ СЕ
ЗОНЕ ООО «УЧАСТИЕ» ПРЕДЛА
ГАЕТ: 9 ноября с 9Л0 до 12.00 -ры
нок р. п. ОРДЫНСКОЕ + заявки по
селам: КУРОЧКУ-НЕСУШКУ «ДЕКАБЛ УАЙТ» (возраст 1 год) - по
цене 130 руб., УТКУ ЗАБОЙНУЮ
по цене 350 руб., ГУСЯ ЗАБОЙНО
ГО - по цене 700 руб. Если прода
вец завысил цену или Вам нужна
доставка, звоните: 8-903-947-27-01

Куп л ю Ваш АВТОМ ОБИЛЬ.

Расчет сразу.

т. 8-913-006-33-21

Полный 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 УСЛУГ (от 10000 рублей)
Организация похорон. Оформление документов,
р. п. Ордынское, ул. Партизанская, 31 (т. 8-906-994-21-63)
круглосуточно: т. 8-901-452-46-44; 21-419

Т. 89237750008,21-541

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Можете приобрести
от 3000 до 20000 рублей

|

6 ноября с 14.00

\

до 15.00 часов
по адресу: центральная
аптека № 16,
пер. Школьный, 10
СКИДКИ:
детям — 20%
пенсионерам — 10%
АКСЕССУАРЫ. ГАРАНТИЯ,
справки по телефонам:
8-999-470-42-43.
8-968-101-32-44
Товар сертифицирован,
св-во: 306552826400080
выдано: 07.10.2011
Имеются противопоказания.
Необходима консультация

ПОХОРОННЫЙ ДОМ «АНГЕЛ»
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ.
ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ.
ПАМЯТНИКИ, ОГРАДКИ
Благоустройство мест захоронения,
р. п. Ордынское, ул. Пушкина, 1/1.
т. 89833221135,89537889678
КРУГЛОСУТОЧНО
Выражаем искреннюю бла
годарность всем жителям села
Шайдурово, принявшим уч а 
стие в похоронах мужа, отца,
дедушки Заева Анатолия Ефи
мовича Особенно благодарим
Нашивочникову Тамару Алек
сандровну, Лялюшкину Надеж
ду Николаевну, Курскую Вален
тину Степановну, Винокурову
Елену Викторовну, Зятькову
Татьяну Ивановну, Дорохину
Надежду Васильевну, Голови
на Виктора Валентиновича, а
также всех родных.
Жена, дети, внуки

Работники кул ь тур ы Ор
дынского района вы ражают
глубокое соболезнование Шабаршину Юрию Васильевичу
и детям по поводу безвремен
ной смерти жены, мамы
Ирины
Скорбим вместе с вами.
Одноклассники выражают
искреннее соболезнование
Шабаршину Юрию по поводу
безвременной смерти жены
Ирины
Скорбим. Разделяем боль
утраты.
Выраж аем глубокое собо
лезнование Смыченко Лилии
в связи со смертью

мужа
Клава и Ира Черноусовы,

Выражаем глубокое собо
лезнование Вощенко Галине
Юрьевне, родным и близким
в связи со смертью м ам ы и
бабушки
КУШНИР
Людмилы Иосифовны.
Семьи Сухосыр,
Вощенко, Ващенко
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:: Легенда журналистики. Неизвестные страницы создания оружия массового уничтожения

Владимир Губарев:
«Уникальность - наше спасение»
На форуме СМИ «В ся Россия»,
который прош ел в ноябре 2018
года, м ы встретились с леген 
дарным ж урналистом Влади
миром Губаревым и поговори
ли о космосе и оборонном щ и
те страны. Предлагаем отд ель
ные цитаты из беседы с ним.
«На Новой Земле в 1961 году
взорвали супербомбу - «кузьки
н у мать». Ударная волна трижы обош ла земной шар. Из-за
рущ ева началась масштабная
ядерная гонка После войны на
ч ал ся атомный проект. Он сде
лал все, чем м ы сегодня владеем,
дал безопасность страны. Прав
да, с издержками. Четы р е года
в СССР не было произведено ни
одного терм ометра. Главном у
конструктору Хар итон у потре
бовалась ртуть, и вся ртуть, все
4 тонны, уш ли на атомный про
ект. У нас не было урана. Иш ака
ми возили из Средней Азии. По
том уран кончился...Но атомный
проект из общей среды выделил
группу гениальны х людей, ко
торые смогли решить э т у зада
чу. И это при том, что всех гео
логов на всякий случай в 1949
году посадили. Из-за заметки в
«Правде». Корреспондент газе
т ы в Красноярске написала что
геологи наш ли кусок урана и об
этом промолчали. Доложили Бе
рии. Оказалось, что не кусок ура
на это был, но на всякий случай
всех посадили, и страна на не
сколько лет почти лишилась гео
логоразведки...»
«А то м н ы й п ро ект - это не
только оружие, но и технологии
новые. Ядерный взрыв - это ад.
Ты стоишь в 15 км от точки взры
ва. Зем ля встает перед твоими
глазами. Все краснеет, потом бе
леет, потом прорывается. Атом
ная бомба «вытащ ила» всю тех
нологию. М ы полетели в космос

только потому, что стояла зада
ча доставить ядерную бомбу до
США. Как только бомбу «посади
ли» на ракету - все изменилось.
Когда у нас было 5 бомб, у аме
риканцев -100. У нас 50 - у них
1000».
«Х р ущ е в за два м есяц а до
смерти Курчатова на Политбю
ро объявил ему выговор - он от
казался делать супербомбу в 100
мегатонн. Тогда Сахаров с к а 
зал, что он эту бомбу сделает. И
сделал. Дальше возник вопрос,
как бомбу использовать. Саха
ров предложил сделать торпеду
для подлодки, подойти к берегам
Америки, пальнуть, чтобы вол
на прошла по территории С Ш А
Но контр-адмирал Исаев сказал:
«Андрей Дмитриевич, мы, моря
ки, привыкли воевать в честном
бою». И Сахарову стало стыдно.
Путин в марте этого года расска
зал о новом подводном аппара
те - это и есть то самое оружие, о
котором говорил Сахаров 50 лет
назад».
«...Когда взорвали водород
ную бомбу, Курчатов признался
своему другу: это очень страш 
но. И потом никогда не ездил на
испытания».
«Сделать современное ядерное оружие сложнее, ч е м сле
тать на Марс. С 1960 года я был
на всех атомных предприятиях
СССР, на полигонах, зн ал всех
создателей ядерного оружия.
Американцы могут 15 раз ун и ч
тожить Землю. М ы - 9. Пересту
пи ть грань м еж д у применени
ем обычного оружия и ядерного
очень легко. Американцы, когда
увидели наши ядерные заряды
на Урале, сказали, что такое ни
когда не сделают, настолько они
б ы л и сложны . И стали в ы с т у 
пать за полное запрещение ядерны х испытаний.
Мирные ядерные взрывы -чи

сто наш а технология, у никал ь
ная, американцы не могут. А вто
рая технология - «Буран». Это
великое достижение. В нем со
единились около 300 уникал ь
ны х технологий. У американцев
таких нет. Но зачем это все - не
ясно. Нет научной аппаратуры,
чтобы вынести в космос».
«...Уникальность - наше спа
сение. Что мы дали миру, кроме
Пушкина и Чехова? Если ничего
не сможем дать - распад пойдет
дальше. Дело в системе вы жива
ния. Поиск идет пока неудачно...
О наш ей уникальности: А л ек
сандр Зиновьев перед смертью
написал кн и гу «Трагедия Рос
сии». Почитайте».
«...Что в России будет завтра?
И что будет с Россией? Мир в 21
веке иной совершенно. А у нас
в стране пахотны х земель го

раздо меньше, чем в Канаде, мы
тратим энергии в 2-3 раза боль
ше, чем остальные. Да, у нас есть
нефть - очень тяж елая и доро
гая. М инеральные ресурсы изза огромных расстояний тоже
очень дорогие. Нам надо разви
вать те сферы, в которых Запад
отстает. Например, мирное ис
пользование ядерных взрывов.
М ы в СССР провели 124 ядерных
взр ы вов в мир ны х целях. В ы
знаете, ч то м ы наш ли нефть и
газ в Сибири благодаря ядерны м взрывам? Серия небольших
взр ы вов «просветила» всю си
бирскую платформу. Такая сейс
моразведка Земли. Поиск полез
ны х ископаемых и прогноз зем
летрясений. Есть технологии за
щ иты от астероидов. Два ядер
ны х взрыва в шахтах Горловки
привели к выходу метана, и те

перь 30 ле т нет аварий в этих
шахтах. В Челябинске 70, если
окажетесь в музее ядерного ору
жия, посмотрите на ядерные за
ряды для мирных взрывов».
Ко см ос расш и р и л наш е
представление о Вселенной в
миллион раз. Сейчас запускает
ся новый телескоп. Он поможет
дать ответы на вопросы, как и
почему м ы произошли. Это дру
гой мир совершенно. Есть во Все
ленной жизнь, разнообразная, но
надо ее открыть и понять. Наука
- это будущее.
Ч то б ы попасть в будущее надо иметь два крыла. Одно кры
ло - знания, наука, а другое - ду
ша и литература. А сейчас вос
требовано другое. А что именно
- сложно сказать. Но без этих
«крыльев» в будущее не попа
дешь».

:: Животноводство. В Усть-Луковке провели межрегиональную конференцию

С научным подходом

т Александр Школдин (слева): «Сколько бы мы ни говорили о пробле
мах - решать их все равно нам самим»
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В завершение встречи гости
побывали на производственных
участках СХП «Луковское», озна
комились с условиями содержа
ния животных, побывали в мо
лочном цехе.
Все получили массу положи
тел ьн ы х впечатлений, и м но
гие отметили, что не зря местом
проведения конференции стало
именно это предприятие.
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ни говорили о проблемах, все
Р у к о в о д и т е л ь «Л уковскопрекрасно понимают - решать
го» А л ександ р Ш кол д и н т а к 
их все равно нам самим. Спасе
же остался доволен. В этот день
ние утопающих - дело рук самих
проблемы и заботы отодвину
лись на второй план и не озву утопающ их М ы должны сегодня
вы живать в конкурентной среде,
чивались.
—
П роблем ы сельского ходолжны снижать себестоимость
продукции, увеличивать прода
зяйства уже настолько у всех на
жи, и м ы это сделаем! И если уж
слуху, что очередное сотрясание
когда-то будет погибать сельское
воздуха просто бессмысленно,
- резюмировал Александр Афа хозяйство, то мы будем одними
из последних.
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:: «Ордынка творческая». «СтихИя» встретилась с «УКАЗОМ»

«Писать стихи надо легко...»
оформленную библиотеку и кра
еведческий музей, которым она
руководит. Впечатляет! Наталья
Леонтьевна не только умеет ра
ботать с читателями, но и заме
чательно поет. Песней «Маэстро»
она и открыла программу. Потом
еще звучали песни под аккомпа
немент местного баяниста Льва
Позднякова. Вторая ч асть про
граммы была представлена твор
чеством гостей. Юмором и опти
Рассказывает руководитель
мизмом покорила всех жительни
поэтического к лу б а «СтихИ я»
ца Кирзы Римма Степанова. Ли
Ольга МЕТЛЯЕВА:
Нас гостеприимно встретирические стихи прочитали М а
рия Кузьменко из Нового Шарапа,
ла заведующая Устюжанинской
Светлана Мананкова из Кирзы,
сельской библиотекой Наталья
Раиса Чуносова и Надежда Ани
Пелюшенко. Посмотрели неболь
кеева из Ордынского. Остроумием
шую, но очень уютную и красиво

В Устюжанинском Доме к уль
туры встретились два клуба
- «СтихИя» (Ордынская цен
тральная районная библиоте
ка) и «У К А З» (Устюжанино);
музыкально-поэтическая про
грамма называлась «Писать
стихи надо легко...» и посвяща
л ась 80-летию поэта-песенника Ильи Резника.

Буря
Разыгралась буря,
расшалился ветер,
Гнет к земле рябину
и ломает ветки;
Раскачал березку,
распахнул калитку
И сорвал
с веревки яркую накидку.
Вот он лихо мчится,
а то вдруг закружит,
Загоняет пташек
в гнездышко все глубже.
Залетел на стройку,
в пляс пошел по кругу
Грохотом железа
всполошил округу.
Как пастух заядлый,
гонит листья в поле.
Листья, как мустанги,
рвутся из неволи
Не беснуйся ветер,
не стучи в окошко.
Сколько можно злиться отдохни немножко.
НадеждаДОРОХИНА
с Пролетарское

Молитва
Слышишь ли, Боже,
как сердце трепещется,
Хлесткими ветрами
все иссеченное?
Есть где-то он
или только мерещится,
Свет, затуманенный
серыми буднями?
Каждый мой шаг,
по линейке размеченный,
Путами скован,
ведет в отвлеченное.
Не ограничивай
мир мой изменчивый
Тем, что отмеряно
мерою скудною!
Дай мне прекрасное
вместо хорошего,
Дай мне любимого
вместо влюбленного!
Если молитвой
своей огорошила.
После осудишь меня,
неразумную!
Беззаботно уносит ветер
Прошлой жизни
остывший пепел,
Новых дров опять наломаю,
Пусть горят, пока я живая!
Постучала птица в окно,
Посулила беды приближенье,
Невдомек ей, чт о я давно
Исчерпала свои пораженья!

Дождь июньский,
нарисуй мне счастье,
По линейкам
или как получится!
Проводи весну и возвращайся.
Ну, идешь?
Возьми меня попутчицей!

Осень
Чудит беспощадная осень:
Сегодня обставила мудро
Осенний безоблачный полдень
Как раннее летнее утро.
Я лесом прошла и покосом,
Нигде комаров не встречала,
Вот видишь, лукавая осень,
Я хитрость
твою развенчала!
С чего бы,
скажи мне на милость,
Щекочет
под курткой прохлада,
А в березняках затаилась
Грибов перезрелых армада?
Паук в буреломе остылом
Забыл доплести паутину,
Под бледным
осенним светилом
Он греет озябшую спину.
Деревья прощаются с летом.
Срывают
наряд в исступленье,
Платя золотою монетой
За будущее пробужденъе.
Природа грустит запоздало,
Что скоро закружится вьюга.
Ей эт о сорока сказала Ее не обманешь, хитрюга!

и иронией впечатлила аудиторию
Лариса Семенова из Красного Яра.
До слез тронуло стихотворение о
войне в Сирии Екатерины Асваловой. Галина Ларионова и Тама
ра Костарева не пиш ут стихов, но
прекрасно исполняют произведе
ния других авторов.
Практически все собравшие
ся в прошлом были комсомоль
цами, поэтому с удовольствием
подпевали Елене Оберемченко
из Благодатного, исполнившей
известную песню «Мой адрес Советский Союз».
Предлагаем читателям стихи
местных поэтов из сборника, из
данного в Ордынской централь
ной районной библиотеке.

Май
Надорвались метели
от натуги,
Зима права передала подруге
Трудясь привычно,
до седьмого пота.
Весна свою окончила работу.
Март не нарушил
перемен весенних.
Он, как всегда,
был слякотно-рассеян,
В апреле рассосало
неба серость
И снова умиляет
мая щедрость!
Давно просохла
луж голубоглазость,
В цветах воскресших
зреет меда сладость,
Для яблонек
в гипюровых костюмах
Май не жалеет
дорогих парфюмов!
Дышу забытым
за год ароматом.
Любуюсь
свежим миром до заката.
Ну, что за прелесть!
Как тут не гордиться,
Что в мае
я сподобилась родиться!
Лариса СЕМЕНОВА
с. Красный Яр

Злые силы
Ветер жгучий гонит тучи
По небесному пути.
Намело сугробов кучи Трудно пешему пройти.

Гроза
Наливается небо свинцом,
Затаив на кого-т о обиду.
Тучей солнце закрыло лицо,
Ненадолго исчезнув из виду.
Меркнет
в туче увязнувший луч.
Завиваясь
в блондинистый локон...
Через миг одеяло из туч
Прорвало
истеричным потоком!
Молний плети
и рокот громов
Сеют страх
вперемежку с восторгом.
Знойный воздух
прохладой намок...
Весь поток
за минуту исторгнут!
С неба наземь
сместился поток
Все еще у стихии во власти.
Свежим лужам пиона цветок
Дарит козырь
рубиновой масти.

Налетели, засвистели
Вьюги, ветры и метель.
Видно, парню в самом деле
Стелют снежную постель.
Сила злая в грудь толкает,
Не дает вперед пройти.
И поземка заметает
Все дороженьки-пути.
Н о сквозь снежную завесу
Ярко светится окно.
Там грустит его невеста.
Ждет любимого давно.
Не старайтесь, злые силы,
Ведь его любовь ведет.
На свиданье к своей милой,
Парень вовремя придет.

Не устану любить
Где б ты ни был
и с кем только не был,
Но тебя не устану любить.
Я дождем упаду к тебе с неба.

Чтобы жажду
твоюутолить.
Обовью тебя синим туманом
И руки твоей ветром коснусь,
Но любить я тебя не устану.
А прогонишь,
тотчас же вернусь.
Ты пойдешь погулять
по тропинке Опущусь мотыльком
на плечо.
В зимний вечер
пушистой снежинкой
Растворюсь на губах горячо.
Я дыханьем твоим,
милый, стану,
Чтоб остаться
с тобой навсегда.
Но любить я тебя не устану
Никогда! Никогда! Никогда!

Звезда
Я взошла над тобой
Самой яркой звездой.
Только ты не сумел
Рассмотреть меня, милый.
Ты прошел не со мной
По дороге земной.
Взгляд поднять к небесамe g -Видно, сил не хватило.
Я жила, как могла,
И судьбу не кляла.
Я любила тебя

Безответно и нежно.
Жизнь прошла, как угар,
Но душевный пожар
Лишь сильней разжигал
В моем сердцу надежду.
А ты вдаль посмотри.
Там горят фонари.
А над миром звезда,
Что лучи рассыпает.
Милый мой, это я,
Это сущность моя.
Это сердце мое,
Что горит - не сгорает.
Валентина САРАЕВА
с. Нижнекаменка

Слова моих стихов
Ежеминутно, ежечасно,
Касаясь кромки облаков,
Я пролетаю над землёю
Словами
собственных стихов.
Они толпой во мне роятся
И вылетают на простор,
Они, как искры, разлетятся
От непогашенных костров.
И в них
всегда порывы страсти,
Азарт и вдохновенье в них,
В них и любовь,
в них и несчастье.
Из них потом родится стих.
Валерий ШЕВЧЕНКО
с Березовка
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:: Поздравляем!

Служба -

дни и ночи
В преддверии профессиональ
ного праздника - Дня судеб
ного пристава, в УФССП Рос
сии по Новосибирской области
подвели итоги.

6 ноября с 10 до 17 ч.
в РДК р. п. Ордынское
распродажа шуб (г. Пя
тигорск.): норка, мутон,
нутрия, дублёнки. М е
няем шубу старую на
новую.
Кредит ОТП банк. Пенсионе
рам скидки.

За 9 месяцев 2018 года на ис
полнении в структурны х под
разделениях УФССП России по
Новосибирской области находи
лось 1,4 млн. исполнительны х
производств ра зл и чн ы х кате 
горий. Самая многочисленная
- ш трафы специально уполно
моченных органов - более 460
т ы с я ч и сп о л н и те л ьн ы х про
изводств, в том числе штрафы
ГИБДД 428 ты сяч (или 30%).
Вторая по величине катего
рия - судебные акты : кредиты
- 183,7 ты сячи исполнительных
производств (13%), Ж К Х - 62 ты 
с я ч и (4,4%), налоги - 59,7 т ы с я 
чи (4,2%), ТЭК - 54 тысячи (3,9%),
алименты - 26 т ы сяч (1,9%).
В сравнении с прошлым го
дом почти на 30 ты сяч возросло
количество поступивших испол
нительны х документов о в зы 
скании кредитов, на 15 ты сяч - о
взы скании задолженностей по
услугам Ж КХ.
В отчетном периоде судеб
ными приставами окончено 750
т ы с я ч исполнительных произ
водств. В бюджеты всех уровней
УФССП России по Новосибирской
области перечислено почти 3
миллиарда рублей. В результате
мер по оптимизации работы по
взы сканию алиментов остаток
неоконченных исполнительных
производств на конец отчетно
го периода сократился почти на
8000 производств. В пользу де
тей взыскано более 143 млн. ру
блей, 20 ты сяч неплательщиков
алиментов ограничены в праве
выезда из РФ, почти 400 долж
ников по алиментам временно
ограничены в пользовании спе
циальными правами.
Стоит отметить, что по всем
к атегориям и с п о л н и те л ьн ы х
производств, благодаря приме
нению судебными приставами
к должникам временного огра
ничения на вы езд за пределы
РФ, долж никам и оплачено 12
м иллионов рублей, ограниче
ние в пользовании специальны
ми правами побудило должни
ков оплатить почти 64 миллио
на рублей.
По еще одной социально зна
чимой категории исполнитель
ных производств - о взыскании
задолженности по заработной
плате - в зы скан ная сумма до
стигла 44,6 млн. рублей, что на 1
миллион рублей больше данных
прошлого года
Пресс-служба УФССП России
по Новосибирской области

Продам киоск 8 кв.м,
пр. Ленина, 17 а.
Т. 89139121792

ЧЕТВЕРГ 1ноября
• -5 ,0 -6
• 759-767
• пер, 3-4 м/с

ПЯТНИЦА 2 ноября
• -8 0 -3
• 767-757
• пер..4-8 м/с

СУББОТА 3 ноября
• - 2 0 -1
«755-758
• ЮЗ, 3-7 м/с

ВОСКРЕСЕНЬЕ 4 ноября
• -4 ,0 -7
• 761-760
• пер.,3-6м/с
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Поздравляем с 70-летним юбилеем нашу любимую ма- V ,
му и бабушку Опарину Анну Федоровну! Сегодня юбилей Г
семидесятый! Так много добрых слов хотят сказать твои ^
^ девчонки, зятья, внучата, тебе, родная теща, бабушка, ну р^ и конечно, мать! Живи, мамуля, долго, очень долго! Лю- ^
Л буйся жатвой своего труда. Хоть жизнь твоя была труд- ^
^ на и колка - зато душой богата и щедра! Ты эту щедрость
'
в нас, детей, вложила, души богатство тоже отдала Так
дай же, Бог, тебе побольше силы, здоровья, счастья, paЩ дости, тепла!
^
^ Твои дочери, внуки, зятья
^
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Поздравляем с юбилеем уважаемую Валентину Алек- %
Щ сеевну Падчерову! Здоровья, счастья, оптимизма, актив- ^
ной, интересной жизни!
Семья Алексейцевых
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Уважаемый Граф Александр Адольфович! Поздрав- о
ляем Вас с днем рождения! Желаем здоровья и творческих успехов.
«Сударушки»
Поздравляем пенсионеров и действующий состав со- <

'
трудников с профессиональным праздником. Желаем *
Щ здоровья, счастья, удачи и приглашаем на торжественУ ? ное собрание, которое состоится 9 ноября в 14 часов в Mb
%
Вагайцевском ДК.
ф.
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Совет ветеранов
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СКРЕПЕР
ЗАРЯ

р.п. Ордынское, ул. Советская, 9. т. 23-690
ПОНЕДЕЛЬНИК 5 ноября
• -4 ,0 -1
• 755-749
• ЮЗ. 6-8м/с

ВТОРНИК 6 ноября
• 0,0+1
• 747-739
• ЮЗ. 5-7 м/с

СРЕДА 7 ноября
• +1,0-11
• 743-761
• пер..3-5м/с

