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«Мне хочется творить, феячить. :: Новости

Время 
низких цен ^
С 4 по 14 октября централизо- 
ванно и одновременново всех 
почтамтах ФГУП «Почта России» 
будет проводиться Всероссий
ская декада подписки. В этот пе
риод на районные и городские 
периодические печатные из
дания предоставляется скидка. 
«Ордынскую газету» тоже можно 
выписать по сниженной цене.

«Ирмень» - 
чемпион!
Завершились игры на первен
ство Новосибирской области 
по футболу, где принимали уча
стие команды сельской лиги 
«Урожай».
Финальные матчи проходили 
в Ордынском. Чемпионом ста
ла «Ирмень», на второе место 
вышел доволенский «Колос», 
бронзовым призером стал куй
бышевский «Факел».
Лучшим защитником признан 
Игорь Малюгин из ордынской 
команды «Шторм», лучшим 
бомбардиром и лучшим игро
ком - Александр Кухарев и Де
нис Шмаков из «Ирмени».

Экзамен - 
в сентябре
В период с 4 по 22 сентября вы
пускники 9 и 11 классов школ рай
она имеют право пересдать пред
меты, по которым не удалось по
лучить положительную оценку. 
Наибольший процент падает 
на математику - сорок человек, 
наименьший - на русский язык 
(двое). Пересдаче также под
лежат биология, география, ин
форматика, обществознание.

Детское лето: 
отдых и труд
Подведены итоги летней оздо
ровительной кампании. В 29 ла
герях дневного пребывания от
дохнуло 1723 ребенка. Отмече
на работа Кирзинской школы в 
организации профильных смен. 
Действовали 185 школьных тру
довых формирований, объеди
нивших 2113 человек. Было тру
доустроено 238 подростков, в 
том числе 193 - через центр за
нятости населения. Из 154 де
тей, находящихся под опекой и 
попечительством, 78 побывало 
в школьных лагерях дневного 
пребывания и 29 - в загород
ных оздоровительных лагерях.

Л Ей можно бы уже успокоиться, жить размеренно и предсказуемо. Дети выросли. Муж зарабатывает. Она - при деле. Все идет само собой. Но 
что-то не дает остановиться - живет в постоянном поиске, в движении к какому-то идеалу. Об этом и пыталась рассказать Любовь ВАЛОВА. А мы 
записали ее монолог.

Я не бизнес-леди. Я женщина, 
которая ходит на работу с удо
вольствием. У  меня есть люби
мое дело, которое - к  тому же - 
приносит доход.

Когда начинала, честно гово
рю, относилась к  работе просто 
как к заработку. Со временем в 
моем сознании переключилось 
что-то. Сейчас работаю и для 
души, и для денег. Постоянно 
планирую и всегда жду. У  ме
ня были планы на лето. Ждала,

когда лето пройдет, чтобы они 
исполнились. Теперь жду осе
ни. И так далее. Что у  меня было 
в планах? Как всегда, - учиться.

Ко мне приходят разные лю
ди. Многому у  них учусь. Раз
говаривая. Общаясь. Наблюдая. 
Мне нравится принимать их та
кими, какие они есть. Но толь
ко этого недостаточно. У  меня 
такая профессия, что нужно со
вершенствоваться. Для этого 
необходимо понять, чего тебе

не хватает, в чем ты отстаешь.
Мне кажется, меня в жизни 

кто-то направляет. Бывает так. 
Начинаю сомневаться, не могу 
справиться с профессиональ
ными задачами. Ищу помощи, 
и вдруг вселенная мне препод
носит сюрприз. Появляются ва
рианты, о которых я  и не подо
зревала. Странно звучит: толь
ко подумаешь, а ответ уже при
ходит.

Буквально несколько дней

назад я приехала с обучения из 
Новосибирска. Наконец-то по
пала к мастеру, за которым я 
давно наблюдала. Это не чело
век - бомба, это громада какая- 
то. В  нашей сфере, профессио
нальной. Училась у  него окра
шиванию волос, растяжке цве
та. Сейчас это очень модно. По
нимаю, что я могу не оправдать 
обучение. Это очень дорогосто
ящие работы, очень затратные.

(Окончание на стр. 6)
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«Мой адрес старый. Леня...»

О Мемориальная доска на улице Гаранина в Новосибирске А  Татьяна Куликова: «Мы помним, мы гордимся»

X  Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА

Программу, посвященную Дню 
памяти героев-земляков, под
готовили и провели в  специ
альном доме для одиноких 
престарелых библиотекарь Ор
дынской центральной район
ной библиотеки Татьяна Кули
кова и временно исполняющая 
обязанности директора учреж
дения Татьяна Силакова.

Наверное, судьбы каждой из 
них (почтить память погибших и 
услышать о их подвигах пришли 
только женщины) так или ина
че коснулась война. У  восьми
десятилетней Галины Козловой 
не вернулась с фронта двоюрод
ная сестра Полина Савостина, 
старшина медицинской служ
бы 328 артиллерийского полка 
150 стрелковой дивизии б стрел
кового корпуса сибиряков (Ка
лининградский фронт), которая 
за подвиг, совершенный в  бою

Ожидание
Отгремели грозы,
В  мирном небе синь.
На опушке - сосны 
Да трава-полынь.
Здесь прошли пожары, 
Грозные бои. 
Воинов-защ итников 
Сотни полегли.
Стары е окопы 
Заросли травой,
Белою ромашкой,
М ятой  луговой.
А  в селе далеком 
Уж которы й год 
М атуш ка-старуш ка 
С войны сына ж д ет  
Голова седая,
И  в глазах печаль.
Вы йдет на дорогу.
Долго см о тр и т вдаль. 
Старые окопы 
Заросли травой  
Не придет уж , видно,
Твой сынок домой...

Нина ЧАЧИНА 
с. Новый Шарап

за деревню Дубровка 8 декабря 
1942 года, была удостоена орде
на Красной Звезды. Награду она 
получить не успела - на следу
ющий день погибла в бою под 
Новой Вельского района Смолен
ской области. В родном селе По
лины, Усть-Луковке, есть улица 
ее имени.

Великое множество м уж е
ственных защитников Отече
ства взрастила ордынская зем
ля. Один из них - Герой Совет
ского Союза Алексей Гаранин. 
Его имя известно многим из нас. 
Но тем интереснее было то, что 
рассказала Татьяна Силакова. 
Всего двадцать два года прожил 
он на свете, но как много успел! 
Алексей успел стать первокласс
ным мастером ночных вылетов, 
бомбил скопления немецких во
йск под Полтавой, Рославлем, 
Брянском, Смоленском, Витеб
ском, Мценском, военно-про
мышленные объекты в  Кениг
сберге, Вильно, Варшаве, Буха-

Военный комиссариат Ордын
ского района получил ответ из 
Центрального архива мини
стерства обороны (Подольск) 
на запрос относительно вруче
ния награды уроженцу Усть- 
Луковки, младшему сержанту 
Павлу Ватлину.

Из ответа следует, что гвар
дии младший сержант Ватлин 
Павел Петрович, наводчик бата
реи 76-мм пушек 56 гвардейско
го стрелкового полка 19 гвар
дейской стрелковой дивизии, 
награжден медалью «За отва
гу» №  670517 приказом №  181 
от 30 ноября 1943 года. Награ
да вручена (удостоверение А 
№  280205).

Информацию редакции «Ор
дынской газеты» предостави
ла старш ий помощник воен
ного комиссара по финансово- 
экономической, социальной и 
пенсионной работе Мария Ка- 
земир.

реете, Бресте. Звено старшего 
лейтенанта Алексея Гаранина 
совершило 380 боевых вылетов.

16 августа 1942 года Алексей 
написал домой: «Здравствуйте, 
милая мама, Миша, Нина, Сере
ж а и м аленькая А ля! Сейчас я  
лежу, отдыхаю и слушаю радио, 
где рассказываю т о нас, о наших 
героях ты л а  и ф ронта. В  э т у  
м и н уту мне врезалась мысль - 
мысль об отце, мысль о родном 
русском народе, героически бо
рющ емся за независимость, за 
свободу. М ама! Сейчас я  вспоми
наю былые дни мирного време
ни, когда даже наш а семья при 
одном рабочем человеке жила 
все-таки неплохо. А  сейчас, ког
да озверелый враг напал на нашу 
любимую Родину, на наш свобо
долюбивый народ, судьба нашего 
народа стал а  - ум ереть или по
бедить, возродилась ненависть. 
Я, конечно, всю свою ненависть 
вкладываю во врага. Зн ачи т, на
до р а б о тать, зн ачи т, надо его

21 октября 1943 года в райо
не Рудни гвардии младший сер
жант Павел Ватлин совместно с 
расчетом при отражении кон
тратаки противника подбил два 
фашистских танка. За это его 
и удостоили медали «За отва
гу». А  25 декабря 1943 года наш 
земляк погиб в бою за деревню 
Ковшира Витебского района Ви
тебской области. Перед насту
плением он случайно встретил 
односельчанина Семена Кутки- 
на, которому посчастливилось 
вернуться с войны. Он расска
зывал потом, что у  Павла было 
нехорошее предчувствие. «Се
мен, - говорит, - мне кажется, я 
не выйду из этого боя...» Так и 
получилось.

Через несколько лет после во
йны останки гвардии сержанта 
Павла Ватлина и всех, кто погиб 
в том бою под Ковширой, пере
несли в  братскую могилу села 
Вороны Витебского района Ви
тебской области.

бить. Крепко целую вас всех. Мой 
адрес стары й. Леня».

В ночь с 27 на 28 июня 1943 
года гвардии майор, командир 
эскадрильи Алексей Гаранин не 
вернулся с двухсот сорок перво
го боевого вылета: в районе стан
ции Орша (Витебская область, 
Белоруссия) бросил горящий са
молет на фашистские склады с 
боеприпасами.

Татьяна Силакова прочита
ла стихотворение ордынца Ар
тура Амана, написанное в честь 
присвоения Ордынской средней 
школе №  1 имени Героя Совет
ского Союза Алексея Гаранина 2 
октября 1975 года:

Улыбаясь, сальвия алеет 
Праздничным ковром 
на весь фасад.
Имя летчика-героя Алексея 
На устах  у  взрослых и ребят... 
Автор не был поэтом, но каж

дая строка пронизана искренно
стью и глубиной чувства.

Вспомнили, как в этой же

10 сентября чингисцы почти
ли память погибших одно
сельчан: именно в  этот день в 
сорок первом отсюда уш ло на 
войну большинство призыв
ников. Из 526 не вернулись 336 
человек.

Презентация книги «Звезды 
доблести родовой», куда вош
ли рассказы о трехстах девяно
ста четырех семьях, проводив
ших на фронт трех и более че
ловек, состоялась в  Здвинске.

В издании опубликован мате
риал обозревателя «Ордынской 
газеты» Татьяны Алексейцевой 
«Пять звездочек» - о семье Ар
темьевых, жившей в селе Малы- 
шево Здвинского района. Ольга 
Афанасьевна отдала Великой Оте
чественной войне пятерых сыно-

школе, по инициативе учителя 
Валерия Грехнева, создавали му
зей боевой славы, как увидела 
свет книга «Золотые звезды ор
дынцев», где есть рассказ о под
виге еще одного нашего отваж
ного земляка - Героя Советского 
Союза Петра Шилова. Как раз о 
нем говорила Татьяна Куликова, 
которая помогла нам заглянуть в 
последний день жизни, ставший 
и днем его подвига, - 9 октября 
1944 года, когда командир отде
ления разведки штабной бата
реи 349 артполка 119 стрелковой 
дивизии 83 стрелкового корпуса 
Первого Прибалтийского фрон
та Петр Шилов бросился с грана
той под противотанковое орудие 
и спас командира. Она же зажгла 
свечи памяти. А  мы помолчали 
минуту, склонив головы перед 
мужеством тех, кто шагнул в бес
смертие. Потом спели «Катюшу», 
«Синий платочек», «День Побе
ды» - ведь над смертью всегда 
торжествует жизнь.

Программа, подготовленная 
сельской библиотекой и Домом 
культуры , вклю чала песни и 
стихи, выступления ветеранов. 
Школьники Иван М алышев и 
Иван Рыбалко, участники поис
кового движения, зажгли свечи 
в память о погибших

вей - Максима, Михаила, Алексея, 
Владимира, Дмитрия. Внучка Ми
хаила Ивановича, Вера Алексан
дровна Дьякова, живет в Нижне- 
каменке. Она мечтает непремен
но побывать на могиле деда, во
евавшего в 122 танковой бригаде 
54 армии Ленинградского фронта 
и погибшего 25 ноября 1941 года 
на подступах к Волхову. Остан
ки красноармейца Михаила Ар
темьева захоррнены в братской 
могиле деревни Сари Шуйского 
сельского поселения Кировского 
района Ленинградской области.

Успел получить награду Помолчи у  горящ ей свечи

«Звездная» книга

http://www.ordgazeta.ru
Андрей
Выделение
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«Безобидные» книги
Среди читателей Ордынской центральной районной библиотеки не
мало должников. В связи с этим здесь с 21 по 28 сентября проводят 
акцию «Верните книгу в библиотеку!»
В течение недели библиотекари без претензий и обид примут книги, 
не сданные по забывчивости, случайности или по иной причине. По
спешите воспользоваться случаем!

В школу пришли шахматы
В начальных классах всех школ Ордынского района впервые за много 
лет появились уроки шахмат.
Преподаватели пока не ставят целью подготовку спортсменов-раз- 
рядников - дети просто знакомятся с миром шахмат.
Что касается дополнительного образования, идет набор в шахматные 
кружки, которые будут работать на базе Верх-Ирменской и Кирзин- 
ской школ и в Доме детского творчества. Кто желает записаться - по
жалуйста!

Село незабытых профессий
Коллектив Пролетарского Дома культуры (директор Ольга Чудакова) 
радует нас концертными программами не только на сцене - в день 
профессионального праздника сельские артисты приходят к нам на 
работу.
Всегда приятно чувствовать такое внимание. В нашем селе ни одна 
профессия не забыта благодаря неравнодушию работников культуры, 
которые вместе с концертными номерами приносят радость и хоро
шее настроение.
Надежда ЗУБРИЦКАЯ, 
начальник отделения почтовой связи 
с. Пролетарское

82 тысячи - 
на каждый проект
В сентябре 2018 года в центре занятости населения Ордынского рай
она состоялся очередной конкурсный отбор бизнес-проектов по пре
доставлению единовременной финансовой помощи на организацию 
малого предпринимательства и самозанятости.
Представили три бизнес-проекта: услуги маникюра, педикюра, нара
щивание и ламинирования ресниц; кофейня (формат кофе с собой); 
ремонт и перетяжка мягкой мебели.
В результате было вынесено положительное решение в отношении 
трех безработных. После регистрации в налоговой инспекции в каче
стве индивидуальных предпринимателей им будет выделена финан
совая помощь в размере 82000 рублей на каждый проект.
Центр занятости населения продолжает работу по реализации про
граммы самозанятости безработных. Ее участниками могут быть 
граждане РФ, признанные безработными, достигшие 18 лет и желаю
щие организовать предпринимательскую деятельность. На вопросы 
ответят по телефону 22-234.
Наталья КЯИМЕНОК,
ведущий инспектор центра занятости

Да будет свет!
На прошедших в марте выборах президента жители р. п. Ордынское 
проявили активность, за что и получили грант в размере 600 тысяч 
рублей.
Эти деньги направили на уличное освещение. На прошлой неделе 
прошли торги, определился подрядчик, и на четырех улицах в микро
районе Южный - Строительной, Звездной, Плановой и Широкой по
строят новые линии уличного освещения. Смонтируют 26 фонарей. 
Закончился прием заявок на выполнение реконструкции линии 0,4 кВ 
с заменой фонарей уличного освещения на участках улиц Партизан
ская и Рабочая. Сумма затрат -1,6 млн. рублей.
В текущем месяце объявят еще один аукцион на строительство осве
щения части улицы Ленинградской, а также в ХПП скоро будет осве
щена дорога от магазина «Бриз» до магазина «Ласточка».

Ордынский район за неделю
С 8 по 14 сентября на территории района зарегистрировано 12 пре
ступлений. Выявлено 33 административных правонарушения, 12 из 
которых - нарушения общественного порядка.
На дорогах Ордынского района инспекторами полка ДПС ГИБДД ГУ 
МВД России по Новосибирской области выявлено 234 нарушения ад
министративного законодательства; 5 водителей управляли транс
портным средством в состоянии алкогольного опьянения, 4 водителя 
нарушили правила перевозки детей.
Сергей ДЕНИСОВ,
и. о. начальника Межмуниципального отдела МВД России «Ордынский»

:: Культура

Карина и 
«Гаврош»
Об этой девочке заведую
щая Нижнекаменской би
блиотекой Валентина По
лякова сказала так:

- Карина Семкина - на
ша потомственная «летняя» 
читательница. Она бывала у  
нас очень часто, почти еже
дневно, помогала. Славная, 
славная девочка, подарила 
библиотеке несколько книг. 
А  одна из ее любимых - «Гав
рош». С ней Карина и сдела
ла сэлфи.

:: Вернисаж

На все кисти мастерица!
Выставка картин Валенти
ны  Пермяковой из Новопи- 
чугова открылась 19 сентя
бря в  Ордынском историко
художественном музее.

Экспозиция включает со
рок семь работ: это и портрет, 
и пейзаж, и натюрморт, и да
же копии картин Брюллова и 
Гейнсборо. Валентина Робер
товна - поистине мастерица на 
все кисти! А  то, что это уже вто
рая в местном музее выставка 
ее живописи, говорит не только 
о таланте, но и поразительной 
работоспособности.

:: В муниципальных образованиях

Тепло пошло!
В  Ордынском районе старто
вал отопительный сезон. О 
ситуации на местах рассказы
вают руководители муници
пальных образований.

М арина М ЕЛ ЬН И ЧЕНКО , 
Красный Яр:

- Затопили семнадцатого 
сентября в десять утра. В  един
ственной котельной работает 
пока один котел, но его мощно
сти вполне достаточно. По ме
ре необходимости будет введен 
в строй второй. Отапливаемая 
площадь - семнадцать тысяч

квадратных метров, в том числе 
жилищный сектор - семь. Угля 
завезли в полном объеме, бес
покоиться не о чем.

Сергей РОМАШОВ, Ордын
ское:

- Отдельные объекты, в том 
числе детский сад «Росинка», 
подключили к теплу еще до 
официального начала отопи
тельного сезона, то есть в дей
ствие вступили первая, пятая, 
седьмая, девятая котельные. 
Вторая, третья и шестая котель
ные работают на газе. Посколь
ку  к  семнадцатому сентября

оплата еще не прошла, газ не 
был включен. Но буквально на 
днях тепло пойдет.

Константин КОЗЛЯЕВ, Устю- 
жанино:

- Котельная у  нас отаплива
ет только школу и детский сад, 
точнее, группу общеразвиваю
щей направленности(пятнад
цать детей). Уголь завезен в до
статочном количестве. Тепло за
пустили еще десятого сентября. 
Остальные объекты отаплива
ются электричеством.

:: В приемных семьях

Спасибо за сына
В редакцию позвонила при
емная мама Надежда Горбу
нова из Ордынского: «Хочу 
поделиться радостью...»

... Девятиклассник Ордын
ской средней школы №  2 Алек
сандр Берилло, приемный сын 
Надежды и Александра Гор

буновых, отдыхал в оздорови
тельном лагере круглогодично
го действия «Чкаловец» (Ново
сибирск). Он привез благодар
ственное письмо, где руковод
ство лагеря выражает Надежде 
Николаевне и Александру Алек
сандровичу признательность 
за воспитание сына, за то, что

привили ему трудолюбие, до
брожелательное отношение к 
людям, способность к развитию 
активной жизненной позиции.

Саша помогал вожатым, уча
ствовал во всех добрых делах 
отряда и дружины. Родителям 
приятно слышать о приемном 
сыне хорошее.

http://www.ordgazeta.ru
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SS В правительстве Новосибирской области

Андрей Травников вступил 
в должность Губернатора 
Новосибирской области

Торжественная церемония со
стоялась 14 сентября в  Госу
дарственном концертном зале 
им. А. М . Каца.

Андрей Травников избран 
на должность Губернатора Но
восибирской области по ре
зультатам выборов главы  ре

гиона, прошедших 9 сентября. 
За действующего главу обла
сти  отдали голоса 64,52 про
цента избирателей, при н яв 
ших участие в  голосовании.

Церемония началась с тор
ж ественного  внесения ф ла
га Российской Федерации и 
ф лага Новосибирской обла
сти. Итоги выборов огласила 
председатель Избирательной 
комиссии Новосибирской об
ласти Ольга Благо. Она также 
вручила Андрею Травникову 
удостоверение об избрании 
его Губернатором Новосибир
ской области.

Центральным событием це
ремонии стало принесение Ан
дреем Травниковым присяги 
на верность народу и Консти
туции Российской Федерации,

Уставу Новосибирской области.
В  ходе церемонии с поздрав

л ениям и Андрею Травнико
в у  вы ступ или  полномочный 
п ред стави тель  Президента 
Р Ф  в Сибирском федеральном 
округе Сергей Меняйло, Пер
вый Заместитель Председателя 
Государственной Думы  Феде
рального Собрания Российской 
Федерации Александр Жуков, 
Председатель Законодательно
го собрания Новосибирской об
ласти Андрей Шимкив, акаде
мик, Председатель СО РАН Ва
лентин Пармон, председатель 
Общественной палаты Новоси
бирской области Галина Грид
нева, Митрополит Новосибир
ский и Бердский Тихон.

Отвечая на вопросы  ж у р 
налистов о приоритетах рабо

ты  на посту Губернатора Но
восибирской области, Андрей 
Травников подчеркнул: «Зада
ча сформулирована - занимать 
лидирующие позиции. Причем 
под лидирую щими позиция
ми м ы  понимаем не просто на
бор целевых показателей, та
ких, как  ВРП  или доходы на 
д уш у населения. М ы  должны 
стараться занимать лидирую
щие позиции по каждому на
правлению. Если Президентом 
страны поставлена задача до
биться того, чтобы система об
разования Российской Федера
ции вошла в  десятку лучш их 
в  мире, то система образова
н и я  Новосибирской области 
д олжна стать  лучш ей  в Рос
сии. Именно к этому мы  будем 
стремиться».

:: В Законодательном собрании

Аграрии просят поддержки

»  Депутат Законодательного собрания Денис Субботин и депутат За
конодательного собрания Анатолий Григорьев

Комитет Законодательного со
брания по аграрной политике, 
природным ресурсам и земель
ным отношениям рекомен
довал правительству области 
рассмотреть возможность сни
зить ставку налога на имуще
ство предприятий-сельхозпро- 
изводителей.

Главным вопросом повестки 
сентябрьского заседания аграр
ного комитета стало Обращение 
руководителей ряда агропред
приятий региона о внесении из
менений в налогообложение для 
сельскохозяйственных произво
дителей Новосибирской области.

В  своем Обращении к  зако
нодателям аграрии констатиру
ют: налоговая нагрузка на пла
тельщиков единого сельскохо
зяйственного налога (ЕСХН) су
щественно возросла. Начиная с 
2004 года, большинство сельхоз
товаропроизводителей перешли 
на единый сельхозналог. Изна
чально предприятия получали 
при этом серьезные льготы и су
щественно упрощенную систе
му бухгалтерского и налогового 
учета  Однако, начиная с 2018 го
да, для селян закончилась льго
та по уплате налога на имуще
ство, не участвующее в сельско
хозяйственной деятельности. А 
с 1 января 2019 года крестьяне 
вынуждены будут либо уплачи
вать единый сельскохозяйствен
ный налог и НДС, либо перейти 
на общий режим налогообложе
ния (уйти с ЕСХН), но в этом слу
чае хозяйствам придется пла
тить еще и налог на имущество. 
Аграрии обратились к депута
там за содействием, чтобы уже

в этом году применить для всех 
селян нулевую ставку на ЕСХН 
и налогу на имущество, не уча
ствующее в сельскохозяйствен
ной деятельности, как это сдела
но в ряде регионов.

«Обращение предприятий, ко
торых в области считаю одними 
из лидеров отрасли, не случайно,
- открывая обсуждение, заме
тил председатель комитета по 
аграрной политике, природным 
ресурсам и земельным отноше
ниям Олег Подойма. - За теку
щий период произошло резкое 
увеличение цены ГСМ, цены на 
запчасти, испытанием стали по
годные условия. В следующем 
году тоже вряд ли стоит рассчи
тывать на улучшение ситуации. 
Коллеги в других областях и кра
ях уже приняли встречные ша
ги. Внесены изменения в законо
дательство более 50 регионов». 
Олег Подойма отметил, что Об
ращение руководителей агро
предприятий рассмотрит также 
бюджетный комитет. «Председа
тель комитета Законодательного 
собрания Андрей Шимкив видит 
вынесение этого вопроса на сес
сию. Причем, не затягивая. До 1 
января, когда изменится порядок 
налогообложения, не так много 
времени», - добавил он.

Свои расчеты по изменению 
налоговой нагрузки с 1 января 
2019 года представил руководи
тель знаменитого «Племзавода 
«Ирмень», депутат Законодатель
ного собрания Юрий Бугаков. По 
расчетам, сделанным на пред
приятии, налоговые платежи 
возрастут на 40 млн. рублей. По 
оценкам заместителя председа
теля комитета, ГдебэДацоэцрва,

в ряде хозяйств налоговые пла
тежи возрастут до 8 раз.

И.о. министра сельского хо
зяйства Евгений Лещенко соот
ветствующих расчетов предста
вить не смог, заявив, что уви 
деть, насколько увеличится на
лог на имущество, можно будет 
только по итогам 9 месяцев. Не 
оказалось цифр и у  заместителя 
министра финансов и налоговой 
политики Константина Дупля- 
кина, сообщившего только про
гнозируемую цифру бюджет
ных поступлений по единому 
сельхозналогу на 2019 год - по
рядка 72 млн. рублей по области. 
«Единый сельскохозяйственный 
налог служит источником до
ходной части местных бюдже
тов. Нужно взвешенное решение, 
иначе придется рассматривать 
вопрос о компенсации местным 
бюджетам», - заметил заммини
стра, добавив: предоставление 
льгот неограниченному кругу 
организаций Минфином РФ не 
поощряется: уплата предпри
ятием других налогов должна 
перекрыть выпадающие доходы 
бюджета. Что же касается Ом
ской области, то там введение 
льгот для аграриев признано не
эффективным

Заявление усилило градус об
суждения. «Да, надо пополнять 
бюджет, но не за счет той отрас
ли, которая во многом определя
ет социальный облик села Сель
ское хозяйство - это та отрасль, 
из которой не вывозятся день
ги за пределы страны. Они оста
ются здесь, на нашей террито
рии, работают на людей, - под
черкнул председатель комите
та Олег Подойма. - Предвари

тельный анализ предстоящих 
налоговых изменений говорит 
о том, что произойдет увеличе
ние налоговой нагрузки на хо
зяйства. И это в ситуации, когда, 
по анализу, немногие сельхоз
товаропроизводители справля
ются с сегодняшней нагрузкой. 
Десять процентов от 500 мил
лионов, выделенных в качестве 
господдержки на проведение по
севных работ, до сих пор не рас
пределены. Хозяйства не могут 
получить господдержку, потому 
что не оплачены налоги. А тут 
еще увеличивается налоговая 
нагрузка».

«Ни в коем случае нельзя вго
нять хозяйства в стагнацию! - 
высказал свою позицию первый 
заместитель председателя Зако
нодательного собрания Андрей 
Панферов, - Надо думать на пер
спективу, в следующем году им 
снов? цридется и сррть, и уби

в такие жесткие рамки, это мо
жет привести к  пагубным по
следствиям для развития сель
ских территорий. Прежде всего, 
именно от экономики хозяйств 
зависит качество жизни на се
ле, будут ли строиться дороги, 
вводиться школьные маршру
ты  и прочее». Обратившись к 
министру сельского хозяйства, 
первый вице-спикер попросил 
сделать необходимые расчеты к 
ноябрю: «Чтобы при верстке бюд
жета на 2019 год для нас были 
уже понятны перспективы сель
ского хозяйства и чем аграриям 
надо помогать».

Комитет единогласно прого
лосовал за решение: рекомен
довать правительству региона 
рассмотреть возможность сни
зить ставку налога на имуще
ство предприятий-сельхозпро- 
изводртелей.

http://www.ordgazeta.ru
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SS Доступная среда. Когда в восемьдесят не сидится дома
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& Серьезные вопросы решаются сообща властью и обществом: заместитель главы администрации Ордын
ского района Ольга Стрельникова, руководители областной и районной организаций Всероссийского обще
ства слепых Яна Логвиненко и Денис Парыгин)

±  Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА Фото автора

Ордынская местная организа
ция Всероссийского общества 
слепых, не первый год воз
главляемая инициативным 
Денисом Парыгиным, насчи
тывает 36 женщин и 28 м уж 
чин и состоит из трех групп - 
Ордынской (45 человек), Коч
новской (14)и Доволенской 
(5).

Но на отчетной годовой кон
ференции приводились не толь
ко эти цифры. Руководитель ор
ганизации с сожалением отме
тил, что большая часть состоя
щих на учете - люди преклон
ного возраста; до 30 лет - лишь 
четверо. 25 человек - инвалиды 
первой группы (незрячие), их 
большинство. Но некоторые из 
них, как, например, Павел Гри
горьев, Павел Абрамов, Констан
тин Матюшков, активно уча 
ствуют в работе организации. 
Причем Константин - един
ственный в Ордынском районе, 
кто пользуется услугами соба
ки-проводника. Он и на конфе
ренцию прибыл вместе с ней.

Реабилитационная, социаль
но-бытовая и социально-куль- 
турная сферы, адаптивная физ
культура и спорт - вот основ
ные направления деятельности 
местной организации Всерос
сийского общества слепых

- Заметно оживилась в по
следнее время работа, инвали
ды по зрению проявляют все 
большую активность, жизнь 
местной организации стала го
раздо интереснее, - отмечает 
заместитель главы администра
ции района Ольга Стрельнико
в а  - Многие важные вопросы и 
проблемы мы решаем сообща. 
Так, в августе инвалиды нача
ли тренироваться на стадионе
- с ними занимается специа
лист по социальной работе ком
плексного центра социального

обслуживания населения Елена 
Викторовна Слабкова. Занятия 
проходят регулярно, обе сторо
ны заинтересованы в этом. Ско
ро слабовидящие смогут играть 
в настольный теннис - этот вид 
спорта входит в программу об
ластной спартакиады инвали
дов, к  которой надо готовиться.

Каждый вторник этот неуго
монный народ собирается в Ор
дынской центральной район
ной библиотеке: громкие читки, 
шашки и шахматы, ориентиро
вание в  пространстве, всевоз
можные мастер-классы, домо
водство, секреты садово-огород- 
ных работ...

- Всем интересно, каждый 
находит дело по душе, - говорит 
Денис Парыгин. - Вообще мы 
тесно сотрудничаем с библиоте
кой, все идут навстречу.

Всегда с радостью спешит 
в библиотеку жительница Ор
дынского Татьяна Кормачева, 
которой далеко за восемьдесят:

- Нас, пожилых, никогда не 
оставляют без внимания, при
глашают на встречи, на празд
ники, и мы очень довольны.

Но в организации есть мало
мобильные люди, которые не 
могут выйти из дома И они то
же чувствуют заботу и внима
ние со стороны руководства, 
которое изучает жилищно-бы
товые условия, радует подар
ками в честь дня рождения и 
праздника.

- Здесь, как нигде, важна, а 
порой просто необходима на
ша помощь, - замечает член бю
ро Павел Калугин из Рогалева - 
Маломобильный инвалид вряд 
ли самостоятельно сможет ре
шить ту  или иную проблему.

- С этим трудно не согла
ситься, - поддерживает предсе
датель Новосибирской област
ной организации Всероссийско
го общества слепых Яна Логви
ненко. - Вы, ордынцы, - нерав
нодушные люди, вам многое по

плечу. Ваша организация - одна 
из лучших в области, и я этому 
рада. Но успокаиваться не надо, 
новый день несет новые дела и 
заботы. Кстати, вы  готовитесь 
к  региональному этапу Всерос
сийского фестиваля «Салют По
беды»?

- Да, причем очень активно,
- отвечает групорг Наталья Па- 
рыгина - Хотим выступить во 
всех видах программы.

Работе актива Ордынской 
местной организации Всерос
сийского общества слепых со
бравшиеся дали удовлетвори
тельную оценку. Но Денис Па
рыгин справедливо заметил, 
что еще многие задачи требуют 
решения: вовлечение инвали
дов по зрению в общество, уси
ление взаимодействия с орга
нами государственной власти 
и местного самоуправления, 
укрепление связей с Доволен
ской группой...

Мнение эксперта
Юрий ЛЕСНЕВСКИЙ, член 

правления Новосибирской об
ластной организации Всерос
сийского общ ества слепых, 
председатель совета по доступ
ной среде, информационным 
ресурсам и межсекторному вза
имодействию, директор област
ной специальной библиотеки 
для незрячих и слабовидящих:

- М ы  знаем Ордынскую 
местную организацию как ак
тивного участника многих со
циально значимых инициатив 
и проектов. Для меня ее потен
циал прежде всего в умении 
поддерживать высокий интерес 
к  чтению и доступе к актуаль
ной информации. С 2004 года в 
Ордынском существует библи
отечный пункт для незрячих и 
слабовидящих, услугами кото
рого пользуется 23 человека и в 
сравнении с другими районами 
области это очень высокий по
казатель.

Специализированное отделе
ние интенсивного ухода на 25 
мест для несовершеннолет
них инвалидов-колясочни- 
ков с ментальными наруше
ниями в  возрасте от 14 до 18 
лет открылось в  Новосибир
ске (улица Немировича-Дан
ченко, дом 100).

Для каждого подростка бу
дет разработан индивидуаль

ный маршрут реабилитации, 
включающий различные ви
ды  адаптации. Обязателен 
широкий спектр социально
медицинских услуг: физиоте
рапия, адаптивная и лечебная 
физкультура, массаж, прием 
у  педиатра, невролога, пси 
хиатра.

Это полустационарное отде
ление - единственное в Новоси
бирской области.

От рабочего 
до концертмейстера
В  рамках реализации про
граммы «Содействие занято
сти населения в  2014 - 2020 
годах» разработано положе
ние об организации времен
ного трудоустройства неза
нятых инвалидов молодого 
возраста - проект «Успеш
ный старт». Основная задача
- социальная адаптация на 
рынке труда и расширение 
возможностей трудоустрой
ства инвалидов.

В  текущем году с работода
телями заключено пять дого
воров на организацию времен
ных рабочих мест для инвали
дов: разнорабочий в сельском 
хозяйстве, подсобный рабочий 
в  цехе по изготовлению бло
ков, тракторист в жилищно- 
коммунальном хозяйстве, тех
ник в  архивной службе, кон-

В специальной
Глава Новосибирской об
ласти Андрей Травников и 
председатель Попечитель
ского совета Фонда помощи 
незрячим и слабовидящим 
детям «По зову сердца», за
служенная артистка Р Ф  Диа
на Гурцкая побывали в  Ново
сибирской областной специ
альной библиотеке для не
зрячих и слабовидящих.

Гости посетили отдел транс
крибирования и специальной 
полиграфии, студию звукоза
писи «Персональный эфир», 
где озвучивают и перевод кни
ги в цифровой формат, встрети-

цертмейстер в детской школе 
искусств. Двое из них закре
пились в  организациях на по
стоянной основе.

В  период действия догово
ра дополнительно к  заработ
ной плате гражданам оказыва
лась материальная поддержка 
из средств регионального бюд
жета в размере 6375 рублей в 
месяц.

Благодаря поддержке со 
стороны правительства инва
лиды получают возможность 
беспрепятственно трудиться 
на специально созданных для 
них рабочих местах, а инва
лиды молодого возраста - воз
можность начать карьеру и в 
дальнейшем профессионально 
развиваться.
Елена КОЗЛОВСКАЯ,
ведущий инспектор центра занятости
населения Ордынского района

библиотеке
лись с представителями обще
ственных организаций обла
сти, читателями.

Глава области высоко оце
нил деятельность Новосибир
ской областной специальной 
библиотеки, которая уже более 
пятидесяти лет служит людям 
со специальными информаци
онными потребностями. «По
ражен масштабом работ, кото
рые проводятся в библиотеке. 
Это не только хранилище книг, 
это полноценная мастерская 
для того, чтобы помогать лю
дям с ограничениями по зре
нию жить, учиться, работать», - 
подчеркнул Андрей Травников.

Ш В Новосибирской областной специальной библиотеке для незрячих 
и слабовидящих

http://www.ordgazeta.ru
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•: Малый бизнес. Монолог женщины-предпринимателя

«Мне хочется творить, 
феячить...»

(Окончание Начало на стр. 1)
Далеко не каждый может се

бе это позволить. Но для ме
ня важно знать, что  я это мо
гу. От понимания этого опять 
в ы р а с т а ю т  к р ы л ь я , о п я т ь  
м не х о чется  тво р и ть , ф ея
чить. (Глагол-неологизм Ф Е 
Я Ч И Т Ь  произош ел от сущ е 
ствительного ФЕЯ, так  гово
рят о деле, в котором присут
ствует что-то необычное, свет
лое, доброе волшебное. - Н.Ш.)

На мастер-классе познако
милась с коллегой из Томска. 
Случаются же такие удивитель
ны е встречи ! Оказалось, что  
она состоятельная женщина и 
у  нее нет необходимости зара
батывать себе на жизнь. Впер
вые встретилась с человеком, 
который работает для души. 
Это вообще другая категория 
людей, с другой философией. 
Это того стоило, услышать рас
сказ о ж изни  другого челове
ка, посмотреть, как работает.

В  процессе курсов слушатели 
выполняют разные практику
мы. М ы  с ней красили в четы 
ре руки одну девушку. Зашли в 
10 утра и вышли в 11 вечера. Без 
рук, без ног. Но с такими ощу
щениями! Чувствуешь себя все
могущим. Видишь, как человек 
может отдаваться работе. На
чинаешь лучш е понимать себя, 
оценивать свои возможности.

В  начале сентября у  меня за
планировано еще одно обуче
ние. На этот раз - заочное. Из
вестный специалист проводит 
онлайн-курс. Он раскроет се
креты создания причесок, под
готовки волос. Это те приемы, 
которые отрабатываю тся го
дами и о которых не пиш ут в 
учебниках. А  ты  виртуально 
присутствуеш ь на занятии и 
своими глазами наблюдаешь. 
Можешь учиться, не выезжая 
из Ордынска А  потом смотреть 
и пересматривать онлайн-курс. 
Вот такой подарок судьбы.

Нет, я  не зациклена на про
фессии. Или зациклена? Вот 
эту книгу сейчас читаю. О том, 
что отличает успех от пораже
ния. Услыш ала о ней на тре
нинге. Ч то б ы  б ы ть  у с п е ш 
ны м  в  сфере обслуживания, 
нужно правильно продавать.

Не секрет, что продавцы ча
сто стремятся «втюхать», за 
ставляю т купить именно это. 
Обидно! Сегодня в бизнесе 
популярна другая точка зре
ния. Н уж н о  д ать  п о куп а те 
лю  возможность выбора того, 
что  надо конкретно ему. Если 
м ы  чело веку не предлагаем, 
то лиш аем его права выбора. 
Никогда не ум ела заним ать 
ся  продажами. Сейчас, чест
но говоря, не очень умею. Но 
начинаю что-то понимать, вы 
рабаты ваю  свою стратегию.

Продажи - это талант. Кому- 
то  он дан, кто-то м ожет нау
читься, кто-то этим заниматься 
не должен. Всегда предлагала

клиентам то, что нравится мне, 
мной проверено. А  нужно пред
лагать все: что  нравится мне, 
что  не нравится. Человек дол
жен выбрать сам. Пока не знаю, 
как быть с тем, что многих лю
дей выбор пугает. Это то, над 
чем я работаю.

Пробую себя в  визаже (это 
техника создания образа; при
ческа, макияж  и вид человека 
в целом. - Н.Ш.). У  меня это не 
очень получается. Мне это нра
вится, но для этого нужно боль
ше времени. Видимо, я к  этому 
позже приду. Буду ждать бла
гоприятной ситуации. Может 
быть, остановлюсь.

Когда чувствую, что  иду на 
работу через силу, знаю, что 
нужно что-то менять. Значит, 
нужно учиться, либо садиться 
рисовать, либо идти в отпуск. 
Пока мне ничего этого не нуж 
но. А  что это значит?
Нина ШИРОКОВА

:: Газификация

Теплее и 
комфортнее
В  Новосибирской области за 
восемь месяцев 2018 года в 
рамках подпрограммы «Гази
фикация» к  газу подключено 
3322 жилых дома

Перечни объектов газифика
ции (газоснабжения), финансиру
емые в рамках подпрограммы «Га
зификация» в 2018-2019 годах, ут
верждены распоряжением Прави
тельства Новосибирской области.

Получатели субсидий в  рам
ках подпрограммы в 2018 году: 
Тогучинский, Чановский и Та
тарский районы. В  2019 году - 
Ордынский, Тогучинский и Ча
новский районы.

В целом по 2018 году в 17 рай
онах и 5 городских округах Ново
сибирской области, где в настоя
щее время уже есть техническая 
возможность в  обеспечении по
дачи сетевого (природного) газа 
план подключения к  газовым се
тям составляет порядка 6 тысяч 
домовладений.

В 2015 году в Новосибирской 
области было подключено к  газу 
6795 домов, в 2016 году - 6266 до
мов, в 2017 году - 5443 дома.

:: Актуально. Не забудь до 1 декабря оплатить налоги

Время платить налоги
X  Анастасия ПУЗЫРЕВА

Скоро начнётся рассылка уве
домлений на уплату имуще
ственных налогов за 2017 год. 
Заплатить налоги надо не 
позднее 3 декабря. Началь
ник отдела камеральных про
верок межрайонной инспек
ции федеральной налоговой 
служ бы  №  6 Жанна БУБНОВА 
и государственный налого
вы й  инспектор Марина АКЕН- 
ТЬЕВА  рассказали, какие из
менения жд ут налогопла
тельщиков в  этом году.

Впервые в  уведомлении бу
дет указан налог на доходы фи
зических лиц (НДФЛ). Если по 
какой-то причине подоходный 
налог не был удержан органи
зацией, в которой трудоустроен 
человек, организация заявля
ет об этом в налоговый орган. 
Теперь налогоплательщику не 
надо самому подавать декла
рацию.

Прошлогоднее новшество, 
о котором знают далеко не все
- налогоплательщики обязаны 
сообщать налоговой инспекции 
об имуществе, находящемся в 
собственности. Если вам никог
да не приходило уведомление, 
но транспортное средство или 
недвижимое имущество есть, 
необходимо обратиться в на
логовую.

Налог на имущ ество стал 
больше. Его увеличение было 
рассчитано на несколько лет, 
и в этом году коэффициент со
ставляет 0,6 процента от када
стровой стоимости объекта.

При продаже транспортно
го средства по договору куп- 
ли-продажи до момента реги
страции автомобиля в  ГИБДД 
новым владельцем налог будет 
начисляться предыдущему соб
ственнику.

О налоговом вычете по земель
ному налогу

С 1 января 2017 года действу
ет налоговый вычет по земель
ному налогу. Налоговая база 
уменьшается на величину ка
дастровой стоимости 600 ква
дратных метров площади зе
мельного участка, находяще
гося в собственности, постоян
ном (бессрочном) пользовании 
или пожизненном наследуемом 
владении налогоплательщиков, 
имеющих льготу. Лица, имею
щие право на предоставление 
льготы, указаны в пункте 5 ста
тьи  391 главы 31 части второй 
Налогового кодекса Российской 
Федерации.

Если площадь земельного 
участка, принадлежащего на
логоплательщику, составляет 
не более 600 кв. м, то налогопла
тельщик полностью освобожда
ется от уплаты земельного на
лога за 2017 год и в последую
щие года

Если же площадь земельного 
участка более 600 кв. м, то сум
ма земельного налога исчисля 
ется с разницы между кадастро 
вой стоимостью всего земельно 
го участка и кадастровой стой 
мостью 600 кв. м этого земель 
ного участка.

Если в  собственности на
логоплательщика имеется не

сколько участков, уменьшение 
налоговой базы (вычет) произ
водится в отношении одного 
земельного участка по выбору 
налогоплательщика. Уведом
ление о выбранном земельном 
участке, в  отношении которого 
применяется налоговый вычет, 
представляется налогоплатель
щиком в налоговый орган до 1 
ноября. В  случае непредостав- 
ления налогоплательщиком та 
кого уведомления для исчисле 
ния налога автоматически вы 
бирается участок с большей ка 
дастровой стоимостью.

Кому уведомления не придут
В случае неполучения уве

домления на уплату имуще
ственных налогов до 3 декабря 
нужно обратиться в  ближай
ший налоговый орган. Причём 
сделать это нужно заранее: при
мерно за одну-две недели до 
окончания срока уплаты нало
гов.

Уведомления не получат:
- пользователи «Личного ка

бинета налогоплательщика», 
которые не поставили «галоч
ку» в графе «Получать уведом
ления на бумажном носителе». 
Им необходимо распечатать 
уведомление самостоятельно.

- граждане, у  которых сум
ма налога к  уплате составляет 
менее ста рублей. В этом случае 
уведомление будет сформиро
вано по истечении трёх налого
вых периодов.

- налогоплательщики, осво
бождённые от уплаты налогов 
в связи с предоставлением льго-

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЫ 
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ

ПРАВИТЕЛЬСТВО

ЕСЛИ СУММА И М УЩ ЕС Т ВЕН Н Ы Х  НАЛО ГО В 
М ЕН ЕЕ  100 РУ БЛ ЕЙ  - 

Н АЛ О ГО ВО Е УВЕД О М Л ЕН И Е  Н Е Н А П РА ВЛ ЯЕТСЯ

Если общая сумма имущественных налогов (налога на 
имущество физических лиц, земельного и транспортного 
налогов), исчисленная за год, менее 100 рублей, то 
налоговое уведомление не направляется.

Оно направляется в том году, когда сумма превышает 
100 рублей или истекает трехлетний срок исковой 
давности.

СРОК УПЛАТЫ В 2018 ГОДУ - НЕ ПОЗДНЕЕ 3 ДЕКАБРЯ
Решать вопросы по уплате имущественных налогов и 

урегулированию налоговой задолженности удобно через 
электронный сервис «Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц- на сайте ФНС России www.nalog.ru 
или мобильное приложение «Налоги ФЛ»._________________

Пользователям «личного кабинета» налоговые 
уведомления направляются в электронной форме, 

остальным налогоплательщикам - по почте.

Подробнее - 
на сайте  ФН С России 

w w w .nalog .ru  
или  по телеф ону 
8 - 800 - 222 - 22-22

КСТАТИ Как сообщили в Межрайонной инспекции Федеральной на
логовой службы № 6 по Новосибирской области, на 1 сентября задол
женность по налогам, сборам, пеням, штрафам и страховым взносам в 
Ордынском районе составила 228,2 млн. рублей. Из них юридические ли
ца задолжали 133,3 миллиона, индивидуальные предприниматели - 70,4. 
Физические лица недоплатили 10,4 миллиона рублей земельного нало
га, 12,8 миллиона - транспортного. Наименьшая задолженность по нало
гу на имущество - «всего» 1,3 миллиона рублей.

http://www.0rdga2eta.ru
http://www.nalog.ru
http://www.nalog.ru
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© 09.15 Сегодня 24 сентября, 
псп»»! День начинается 12*

09.55.03.15 Модный приговор
10.55 Жить здорово! 16*

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

россия-1 05.10,05.41,06.10,06.41,07.10, 
Новосибирск 07-41’ ° 810' ° 8-41 УтР ° России!05.35,06.35,07.35,08.35 Мест

ное время. Вести-Новоси- 
бирск. Утро
09.00.11.00.14.00.17.00.20.00

07.00.07.30.08.00.08.30, 
\Ш Ш )  06.00,06.30 ТНТ. Best 16*
V ___У  09.00 Дом-2. Lite 16*

тнт 10.15 Дом-2. Остров любви 16* 
Новосибирск 11-50 Бородина против Бузо-

06.00 Ничего лишнего 12*
10.00.12.55.14.00.15.25.17.55,
20.25.01.55.05.55 Большой 
прогноз О*
10.05.04.55 Т/с «Катина лю- 
бовь-2» 16*
1050,13.30,15.50,18.25,23.15,
04.50 Погода О*
10.50 Д/ф «Кинодвижение»
16*
1135.13.35.19.20 Д/ф «Закры
тый архив»16*
12.00.05.40 Мультфильмы О*
13.00.18.00.20.55 Экстренный

06.30.07.00.10.00.15.00.19.30,
23.40 Новости культуры О*
06.35 Пешком... О*
07.05,13.10 Важные вещи О*
07.25 Х/ф «Хождение по му
кам» О*
08.40,17.30 Российские ма
стера исполнительского ис
кусства XXI века О*
10.15 Наблюдатель О*
11.10.01.40 Д/ф «Большая гим
настика Людмила Турище
ва» О*

04.55 Т/с «Таксист» 16*
06.00 Деловое утро НТВ 12*
08.20 Т/с «Мухтар. Новый 
след»16*
10.00.13.00.16.00.19.00.00.00 
Сегодня
10.25 Мальцева 12*

05.00.09.00.13.00.22.00 Из
вестия
05.25 М/ф «Три мешка хитро
стей» О*

пятый 0535,06.25,07.20,08.10 Т/с

НТВ

©

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

Вести
0955 О самом главном 12*
11.40 Местное время. Вести- 
Сибирь
12.00.03.45 Судьба челове
ка с Борисом Корчевниковым

10.00 Д/ф «Заклятые сопер
ники» 12*
10.30 Безумные чемпиона
ты 16*
11.00.12.55.14.50.17.20.19.30,
22.15 Новости
11.05.14.55.19.35.22.25.03.15 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-

13.00 Футбол. Чемпионат Ис
пании. «Вильярреал»-«Ва
ленсия» О*
15.30 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Торино»-«Наполи» О*

09.00.15.05.01.05 ПравЩа? 12*
0955,16.05,03.25 Большая 
страна 12*
10.20 Фитнес-эксперт 12*
1035 ОТРажение недели 12*
11.20 От прав к возможно
стям^*

12.30 Танцы 16*
14.30,01.05 Т/с «Улица» 16*
15.00.15.30.16.00.16.30.17.00,
17.30.18.00.18.30.19.00.19.30 
Т/с «Сашатаня» 16*
20.00.20.30 Т/с «Универ» 16*

вости16*
13.15,15.40,18.10 СпортОб- 
зор 12*
13.20,15.30,18.15,21.15 ДПС 16* 
1435 Д/ф «ЗГВ. Горькая доро
га домой» 16*
15.55 Т/с «Департамент» 16*
17.30 Д/ф «Наши любимые 
животные» 16*
18.30 Д/ф «Семь нот для бе
зымянной высоты. Правда о 
подвиге»16*

12.10.01.25.02.40 Мировые со
кровища О*
12.30,18.45,00.40 Власть фак
та О*
13.25 Линия жизни О*
14.20 Х/ф «Чистая победа. Ос
вобождение Донбасса» О*
15.10 На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые замет
ки. О*
15.40 Агора О*
16.45.22.20 Т/с «Сита и Ра-

12.00 Реакция
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00,16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16*
18.15,19.40 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» 16*

«Викинг»16*
09.25,10.20,11.10,12.05,13.25,
14.20.15.10.16.05.17.00.17.55 
Т/с «Братаны-2» 16*
1850,19.35,20.20,21.10,22.30,

1730 Смешанные единобор
ства. Bellator. Эй Джей МакКи 
против Джона Тейшейры да 
Консейсау. Дениз Кейлхольтц 
против Веты Артеги. Трансля
ция из США 16*
20.15 Футбол. Чемпионат Ан
глии. «Вест Хэм» - «Челси» О*
23.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
Казань - «Сибирь Новосибир
ская область. Прямая транс
ляция
0155 Тотальный футбол 12* 
0255 «ЦСКА - «Спартак». Live». 
Специальный репортаж 12*

1135,02.35 Д/ф «Земля 2050» 
1230,16.30,08.30 Календарь
13.00.14.05.20.05.21.05 Т/с 
«Под прикрытием» 12*
14.00.15.00; 16.00,17.00,19.00,
20.00.21.00.01.00 Новости
14.45,01.55,03.50 Активная

1950 Пусть говорят 16*
21.00 Время
2130 Т/с «Ищейка» 12*
2230 Большая игра 12*
2330 Вечерний Ургант 16* 
00.10 Т/с «Паук» 16*
04.10 Контрольная закупка

время. Вести-Новосибирск
15.00 Т/с «Морозова» 12*
18.00 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16*
21.00 Т/с «Акварели» 12*
23.15 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12*
02.00 Т/с «Майор полиции» 
12*

21.00,04.15,05.05 Где логика?
22.00 Однажды в России 16*
23.00 Дом-2. Город любви 16* 
00.00 Дом-2. После заката 16*
01.35,02.35,03.25 Импровиза
ция 16*

20.30 Новости ОТС. Прямой 
эфир 16*
21.30 Новости ОТС 16*
21.55 Т/с «Черные кошки» 16*
22.45 Д/ф «Битва империй» 
12*
2255 Д/ф «Оружие» 12*
23.20 Хоккей. КХЛ. АкБарс Ка
зань - Сибирь Новосибирская 
область. Прямая трансляция
02.00 Х/ф «Дублер» 16*
03.20 Х/ф «12 месяцев» 16*

19.45 Главная роль О*
20.05 Правила жизни О*
20.30 Спокойной ночи, малы
ши! О*
20.45 Д/ф «Тайны королевско
го замка Шамбор» О*
21.40 Сати. Нескучная клас-

и Борис Па-23.10 Д/с «Я, 
стернак» О*
00.00 Мастерская Сергея Же- 
новача О*

21.00 Т/с «Канцелярская кры-

23.00 Х/ф «Невский» 16* 
00.10 Поздняков 16*
00.20 Т/с «Свидетели» 16*
01.25 Место встречи 16*
03.20 Поедем, поедим! О*

23.20 Т/с «След» 16*
00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
0030.01.25.02.20.03.20 Т/с 
«Тень стрекозы»16*

03.45 Профессиональный 
бокс. Энтони Джошуа против 
Александра Поветкина Бой 
за титулы чемпиона мира по 
версиям WBA, IBF и WBO в су- 
пертяжёлом весе 16*
05.05 Х/ф «Воин» 16*
07.45 Смешанные единобор
ства UFC. Ти Джей Диллашоу 
против Коди Гарбрандта Де
метриус Джонсон против Ген
ри Сехудо. 16*
09.30 Д/ф «Где рождаются 
чемпионы?» 12*

среда 12*
17.20.22.00 ОТРажение
19.15 Д/ф «Русские соколы в 
небе Китая» 6*
02.05 Вспомнить всё 12*
04.00 ОТРажение 12*
08.05 Фигура речи 12*

09.15 Сегодня 25 сентября. 
День начинается 12*
09.55.03.15 Модный приговор 
1055 Жить здорово! 16*

05.00.09.15 Утро России
05.07,06.07,07.07,08.07 Мест
ное время
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10, 
07.41,08.10,08.41 Утро России!
0535,06.35,0735,08.35 Мест
ное время. Вести-Новоси
бирск. Утро
09.00.11.00.14.00.17.00.20.00

07.00.07.30.08.00.08.30,
06.00.06.30 ТНТ. Best 16*
09.00 Дом-2. Lite 16*
10.15 Дом-2. Остров любви 16*
11.30 Бородина против Бузо
вой 16*

06.00 Ничего лишнего 12*
10.00.12.55.14.05.15.25.17.55,
20.25.2355.05.55 Большой 
прогноз О*
10.05,03.40 Т/с «Катина лю- 
бовь-2» 16*
10.50.13.35.15.50.18.25.00.50,
04.25 Погода О*
10.55 Д/ф «Кинодвижение» 
16*
1135.14.50.19.20.04.30 Д/ф 
«Закрытый архив» 16*
12.05,05.45 Мультфильмы О*
13.00.18.00.20.55.00.25 Экс-

06.30, 07.00,07.30,10.00,15.00,
19.30.23.40 Новости культу
ры О*
06.35 Пешком... О*
07.05,20.05 Правила жизни О*
07.40 Х/ф «Хождение по му
кам» О*
09.00.17.45 Российские масте
ра исполнительского искус
ства XXI века О*
10.15 Наблюдатель О*
11.10,01.25 XX век О*
12.30.18.40.00.40 Тем време-

04.55 Т/с «Таксист» 16*
06.00 Деловое утро НТВ 12*
08.20 Т/с «Мухтар. Новый 
след»16*
10.00,13.00,16.00,19.00,00.00 
Сегодня
10.25 Мальцева 12*

05.00,09.00,13.00,22.00 Из
вестия
05.25,06.15,07.10,08.05 Т/с 
«Викинг-2» 16*
09.25,1020,11.10,12.05,13.25,

10.00 Д/ф «Заклятые сопер
ники» 12*
10.30 Безумные чемпиона
ты 16*
11.00,12.50,1525,17.30.19.35,
01.20 Новости
11.05,15.30,19.40,0125,03.55 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-

12.15, 17.00,18.25 Время пока
жет 16*
15.15 Давай поженимся! 16*
16.00.02.20.03.05 Мужское / 
Женское 16*
18.00 Вечерние новости
1850.01.15 На самом деле 16*

09.55 0 самом главном 12*
11.40 Местное время. Вести- 
Сибирь
12.00.03.45 Судьба челове
ка с Борисом Корчевниковым

1230 Замуж за Бузову 16*
14.30.01.05 Т/с «Улица» 16*
15.00.15.30.16.00.16.30.17.00,
17.30.18.00.18.30.19.00.19.30 
Т/с «Сашатаня» 16*
20.00.20.30 Т/с «Универ» 16*

тренный вызов 16*
13.10.15.45.21.10.00.35 Дело
вые Новости 16*
13.20.15.40.18.10 СпортОб- 
зор12*
13.25.15.30.18.15.21.15.00.40 
ДПС 16*
13.40,04.55 Д/ф «Вопрос вре
мени» 16*
14.10 Д/ф «Тото Кутуньо. 
Italiano vero» 16*
1555 Pro здоровье 16*
16.15 Т/с «Департамент» 16*
17.05 Д/ф «Боль. Жестокая ра

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

время. Вести-Новосибирск
15.00 Т/с «Морозова» 12*
18.00 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16*
21.00 Т/с «Акварели» 12*
23.15 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12*
02.00 Т/с «Майор полиции» 
12*

21.00.01.35.02.35.03.25 Им
провизация 16*
22.00 Шоу «Студия Союз» 16*
23.00 Дом-2. Город любви 16* 
00.00 Дом-2. После заката 16*
04.15,05.05 Где логика? 16*

дость бытия» 16*
18.30 Д/ф «Конструктор рус
ского калибра Патриарх ору
жейников» 16*
20.00 Отдельная тема 16* 
2030 Новости ОТС. Прямой 
эфир 16*
2130.00.00 Новости ОТС 16* 
2155 Т/с «Черные кошки» 16* 
0055 Х/ф «Белый взрыв» 16*
02.10 Х/ф «12 месяцев» 16* 
0520 Д/ф «Душа России»

онат России. Индивидуаль
ная гонка Женщины. Прямая 
трансляция из Тюмени
14.25 Тотальный футбол 12*

09.00,15.05,01.05 ПравЩа? 12*
0955.16.05.03.25 Большая 
страна 12*
1025.19.25 Д/ф «Цвет време

нем. Смыслы О*
13.20 Важные вещи О*
13.35 Дом ученых О*
14.05 Д/ф «Тайны королевско
го замка Шамбор» О*
15.10 Пятое измерение О*
15.45 Д/с «Я, мама и Борис Па
стернак» О*
16.15 Белая студия О*
17.00,2220 Т/с «Сита и Ра-

12.00 Реакция
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00,16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16*
18.15,19.40 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» 16*

14.20,15.10,16.05,17.00,17.55 
Т/с «Братаны-2» 16*
1850,19.35,20.20,21.10,22.30,
23.20 Т/с «След» 16*
00.00 Известия. Итоговый вы-

1555 Летний биатлон. Чемпи
онат России. Индивидуаль
ная гонка Мужчины. Прямая 
трансляция из Тюмени 
1735 Смешанные единобор
ства UFC Эрик Андерс про
тив Тиаго Сантоса. Т рансля- 
ция из Бразилии 16*
20.05 «ЦСКА - «Спартак».
Live». Специальный репор
таж 12*
2025 Континентальный ве-

1230,16.30,08.30 Календарь

13Л0,14.05,20.05,21.05 Т/с 
«Под прикрытием» 12*

20.45 Д/ф «Раскрывая секре
ты кельтских гробниц» О*
21.40 Больше, чем любовь О*
23.10 Д/с «Я, мама и Борис Па
стернак» О*
00.00 Д/ф «Глеб Котельников. 
Стропа жизни» О*
02.45 PRO MEM0RIA О*

21.00 Т/с «Канцелярская крыса»
23.00 Х/ф «Невский» 16*
00.10 Т/с «Свидетели» 16*
01.15 Место встречи 16*
03.15 Еда живая и мёртвая 12*
04.10 Т/с «Москва. Три вокза-

пуск
00.30 Х/ф «Настоятель» 16*
02.15 Х/ф «Настоятель 2» 16*

комотив» Ярославль Прямая
трансляция
2325 Десятка! 16*
23.45 Все на футбол! 12*
00.20 Кубок России- 2018 г. 
«Тосно» - «Авангард». Под
робности 12*
0155 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Интер» - «Фиорентина».
04.30 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария» - «Ауг
сбург» О*
06.30 Х/ф «Элено» 16*
08.30 Д/ф «Несвободное па
дение» 16*

14.00.15.00.16.00.17.00.19.00,
20.00.21.00.01.00 Новости
1720.22.00 ОТРажение
02.05 Фигура речи 12*
04.00 ОТРажение 12*
08.05 Моя история 12*

© 12*
10.00 Д/ф «Андрей Миронов. 
Баловень судьбы»12*
1055 Городское собрание 12*
11.30,14.30,19.40,22.00,00.00 
События
1150 Т/с «Чисто английское

убийство»12*
13.40 Мой герой 12*
1450 Город новостей
15.05,02.45 Т/с «Отец Бра
ун»^*
17.00 Естественный отбор 12* 
1750 Т/с «Детективы Татьяны 
Устиновой»12*
20.00,02.30 Петровка, 38

20.20 Право голоса 16*
22.30 Украина Гонка на вы
живание 16*
23.05 Знак качества 16* 
00.30 Дикие деньги 16*
01.25 Д/ф «Заговор послов» 
16*
04.20 Т/с «Водоворот чужих

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16*
08.40 Х/ф «Вам и не сни
лось» 16*
10.35 Д/ф «Лидия Шукшина 
Непредсказуемая роль.» 12*
11.30,14.30,19.40,22.00,00.00 
События
1150 Т/с «Чисто английское

убийство» 12*
13.40 Мой герой 12*
1450 Город новостей
15.05,01.25 Т/с «Отец Бра
ун» 16*
17.00 Естественный отбор 12* 
1750 Т/с «Детективы Татьяны 
Устиновой»12*
20.00 Красный рубеж 16*

20.25 Право голоса 16*
22.35 Осторожно, мошенники!
23.05 Прощание 16*
00.30 Удар властью 16*
0255 Московский между
народный фестиваль «Круг 
Света»
04.15 Т/с «Водоворот чужих 
желаний»12*

http://www.ordgazeta.ru
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05.00 Доброе утро 
09.00,12.00,15.00,03.00 Но-

09.15 Сегодня 26 сентября. 
День начинается 12*
09.55.03.15 Модный приговор 
10.55 Жить здорово! 16+

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

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

05.00 Доброе утро 
09.00,12.00,15.00,03.00 Но-

09.15 Сегодня 27 сентября. 
День начинается 12*
09.55.03.15 Модный приговор 
10.55 Жить здорово! 16*

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

1930 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+ 
00.10 Т/с «Паук» 16+
04.10 Контрольная закупка

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-Новоси- 
бирск. Утро
09.00.11.00.14.00.17.00.20.00

Вести
09.55 0 самом главном 12* 
11.40 Местное время. Вести- 
Сибирь
12.00.03.45 Судьба челове
ка с Борисом Корчевниковым
12*
13.00.19.0060 Минут 12* 
14.40,17.40,20.45 Местное

время. Вести-Новосибирск
15.00 Т/с «Морозова» 12*
18.00 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16*
21.00 Т/с «Акварели» 12*
23.15 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12*
02.00 Т/с «Майор полиции» 
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-Новоси
бирск. Утро
09.00.11.00.14.00.17.00.20.00

Вести
09.55 0 самом главном 12* 
11.40 Местное время. Вести- 
Сибирь
12.00.03.40 Судьба челове
ка с Борисом Корчевниковым 
12*
13.00.19.00 60 Минут 12* 
14.40,17.40,20.45 Местное

время. Вести-Новосибирск
15.00 Т/с «Морозова» 12+
18.00 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Акварели» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Майор полиции» 
12+

07.00.07.30.08.00.08.30,
06.00.06.30 ТНТ. Best 16* 
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16*
11.30 Бородина против Бузо
вой 16*
12.30 Большой завтрак 16*

13.00 Битва экстрасенсов 16* 
14.30,01.05 Т/с «Улица» 16*
15.00.15.30.16.00.16.30.17.00,
17.30.18.00.18.30.19.00.19.30 
Т/с «Сашатаня» 16*
20.00.20.30 Т/с «Универ»
16*

21.00 Однажды в России 16* 
22.00,04.15,05.05 Где логи
ка? 16*
23.00 Дом-2. Город любви 16* 
00.00 Дом-2. После заката 16* 
01.35,02.35,03.25 Импровиза
ция 16*

07.00.07.30.08.00.08.30,
06.00.06.30 ТНТ. Best 16* 
09.00 Дом-2. Lite 16*
10.15 Дом-2. Остров любви 16*
11.30 Бородина против Бузо
вой 16*
12.30 Битва экстрасенсов 16*

14.00 Экстрасенсы ведут рас
следование 16*
14.30,01.05 Т/с «Улица» 16*
15.00.15.30.16.00.16.30.17.00,
17.30.18.00.18.30.19.00.19.30 
Т/с «Сашатаня» 16*
20.00.20.30 Т/с «Универ» 16*

21.00 Шоу «Студия Союз» 16+ 
22.00,03.25,04.15 Импровиза-

23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+ 
01.35 ТНТ-С1иЫ6+
01.40 Х/ф «Атака пауков» 12+

06.00 Ничего лишнего 12*
10.00.12.55.14.00.15.25.17.55,
20.25.23.15.05.55 Большой 
прогноз 0*
10.05.04.55 Т/с «Катина лю- 
бовь-2» 16*
10.50.13.30.15.50.18.25.02.00,
05.35 Погода 0*
10.55 Д/ф «Кинодвижение» 
16*
11.35.13.35 Д/ф «Вопрос вре
мени» 16*
12.05 Мультфильмы 0*
13.00.18.00.20.55,Экстренный 
вызов 16*

13.10,15.45,21.05 Деловые Но
вости 16*
13.15,15.40,18.10 СпортОб- 
зор 12*
13.20,15.30,18.15,21.15 ДПС 
16*
15.00 Х/ф «Федерация» 16* 
15.55 Т/с «Департамент» 16* 
16.45 Д/ф «Тайны нашего ки
но» 16*
17.45,22.45,05.40 Д/ф «Битва 
империй» 12*
18.30 Д/ф «Черные мифы о Ру
си. От Ивана Грозного до на
ших дней»16*

19.20,23.00 Д/ф «Оружие» 12* 
19.35 Pro здоровье 16*
19.55 От первого лица 16*
20.30 Новости ОТС. Прямой 
эфир 16*
21.30 Новости ОТС 16*
21.55 Т/с «Черные кошки»
16*
23.20 Хоккей. КХЛ. СКА Санкт- 
Петербург - Сибирь Ново
сибирская область. Прямая 
трансляция
02.05 Х/ф «Дублер» 16*
03.20 Х/ф «Старики» 16*

06.00 Ничего лишнего 12*
10.00.12.55.14.05.15.25.17.55,
20.25.23.55.05.55 Большой 
прогноз 0*
10.05,04.45 Т/с «Катина лю
бовь-2» 16*
10.50.13.35.15.50.18.25.00.50,
04.40 Погода 0*
10.55 Д/ф «Кинодвижение» 
16*
11.40.13.40 Д/ф «Вопрос вре
мени» 16*
12.35,05.30 Мультфильмы 0*
13.00.18.00.20.55.00.25,Экс
тренный вызов 16*

13.10.15.45.21.10.00.35 Дело
вые Новости 16*
13.20.15.40.18.10 СпортОб- 
зор12+
13.25.15.30.18.15.21.15.00.45 
ДПС 16+
14.10 Д/ф «Закрытый архив» 
16+
15.05,23.40 Д/ф «Оружие»
12+
1535 Т/с «Департамент» 16+
17.30 Д/ф «Тайны нашего ки
но» 16+
18.30 Д/ф «Легенды Крыма
2» 16+

20.00 Отдельная тема 16+ 
20.30 Новости ОТС. Прямой 
эфир 16+
21.30,00.00 Новости ОТС 
16+
2135 Т/с «Черные кош
ки» 16*
22.50 Д/ф «Конструктор рус
ского калибра. Патриарх ору
жейников» 16*
00.55 Д/ф «Химия. Формула 
разоружения» 16*
01.40 Х/ф «Старики» 16*

06.30,07.00,07.30,10.00,15.00, 
19.30,23.40 Новости культу
ры 0*
06.35 Пешком... 0*
07.05,20.05 Правила жизни 0*
07.35 Секретные проекты 0* 
08.00 Х/ф «Хождение по му
кам» 0*
09.20,17.45 Российские масте
ра исполнительского искус
ства XXI века 0*
10.15 Наблюдатель 0*
11.10 XX век 0*

12.15,18.25,01.30 Мировые со
кровища 0*
12.35.18.40.00.40 Что де
лать? 0*
13.25 Искусственный отбор 0* 
14.05 Д/ф «Раскрывая секреты 
кельтских гробниц» 0*
15.10 Библейский сюжет 0* 
15.45 Д/с «Я, мама и Борис Па
стернак» 0*
16.15 Сати. Нескучная класси
ка... 0*
17.00.22.20 Т/с «Сита и Ра-

ма» 0*
19.45 Главная роль 0*
20.30 Спокойной ночи, малы
ши! 0*
20.45 Д/ф «Китай. Империя 
времени» 0*
21.40 Абсолютный слух 0* 
23.10 Д/с «Я, мама и Борис Па
стернак» 0+
00.00 Д/ф «Он рассказывал 
сны» 0*
01.45 XX векО*
02.45 PRO MEMORIA 0*

06.30,07.00,07.30,10.00,15.00, 
19.30,23.40 Новости культу
ры 0*
06.35 Лето господне 0*
07.05.20.05 Правила жизни 0*
07.35 Секретные проекты 0*
08.05 Х/ф «Хождение по му
кам» 0*
09.15,17.45 Российские масте
ра исполнительского искус
ства XXI века 0*
10.15 Наблюдатель 0*
11.10 XX век 0*

1230.18.45.00.40 Игра в би
сер 0+
13.10 Важные вещи 0+
13.25 Абсолютный слух 0+
14.05.20.45 Д/ф «Китай. Импе
рия времени» 0+
15.10 Пряничный домик 0+
15.45 Д/с «Я, мама и Борис Па
стернак» 0+
16.15 2 Верник 2 0+
17.00.22.20 Т/с «Сита и Ра
ма» 0+
18.30,02.40 Мировые сокро-

вища 0*
19.45 Главная роль 0*
20.30 Спокойной ночи, малы
ши! 0*
21.40 Энигма 0*
23.10 Д/с «Я, мама и Борис Па
стернак» 0*
00.00 Черные дыры, белые 
пятна 0*
01.25 XX век 0*

04.55 Т/с «Таксист» 16*
06.00 Деловое утро НТВ 12* 
08.20 Т/с «Мухтар. Новый 
след»16*
10.00,13.00,16.00,19.00,00.00 
Сегодня
10.25 Мальцева 12*

12.00 Реакция
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00,16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16*
18.15,19.40 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь»16*

21.00 Т/с «Канцелярская крыса»
23.00 Х/ф «Невский» 16*
00.10 Т/с «Свидетели» 16*
01.15 Место встречи 16*
03.15 Чудо техники 12*
04.15 Т/с «Москва. Три вок-

05.00 Т/с «Пасечник» 16*
06.00 Деловое утро НТВ 12* 
08.20 Т/с «Мухтар. Новый 
след»16*
10.00,13.00,16.00,19.00,00.00 
Сегодня
10.25 Мальцева 12*

12.00 Реакция
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00,16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15,19.40 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь»16+

21.00 Т/с «Канцелярская крыса»
23.00 Х/ф «Невский» 16*
00.10 Т/с «Свидетели» 16*
01.15 Место встречи 16*
03.15 Нашпотребнадзор 16* 
04.10 Т/с «Москва. Три вок-

05.00,09.00,13.00,22.00 Из
вестия
05.25,06.15,07.10,08.05 Т/с 
«Мститель» 16*
09.25,10.20,11.10,12.05,13.25,

14.20,15.15,16.10,03.55,04.40 
Т/с «Братаны-2» 16*
17.00,17.55 Т/с «Братаны-3» 
18.50,19.35,20.20,21.10,22.30, 
23.15 Т/с «След» 16*

00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
00.30,01.20,02.15,03.05 Т/с 
«Сашка, любовь моя» 16*

05.00,09.00,13.00,22.00 Из-

05.25.05.55,06.45,07.40 Т/с 
«Братаны-2»16*
0835 День ангела 0*

09.25,10.15,11.10,12.05,13.25, 
14.20,15.10,16.05,17.00,17.55 Т/с 
«Братаны-3» 16+
18.50,19.35,20.20,21.10,22.30, 
23.20 Т/с «След» 16+

00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
00.30,01.00,01.35,02.05,02.45, 
03.20,04.00,04.35 Т/с «Детек
тивы» 16*

10.00 Д/ф «Заклятые сопер
ники» 12*
10.30 Безумные чемпионаты
11.00.12.55.15.00.17.35.21.50, 
23.55 Новости
11.05.15.05.19.00.00.00.04.55 
Все на Матч! Прямой эфир.
13.00 Смешанные едино
борства. UFC. «The Ultimate 
Fighter 27. Finale». Брэд Тава
рес против Исраэлья Адеса- 
ньи. Трансляция из США 16* 
15.35 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Монако» - «Ан
же» 0*

17.40 Профессиональный 
бокс. Энтони Джошуа против 
Александра Поветкина. Бой 
за титулы чемпиона мира по 
версиям WBA, IBF и WB0 в су- 
пертяжёлом весе 16*
19.30 Смешанные единобор
ства. Макгрегор vs Нурмаго- 
медов16*
20.30 «Хабиб vs Конор. Прави
ла жизни». 16*
20.50 Все на Матч! Аналитика. 
21.55 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2018 г. - 2019 г. 1/16 финала.

«Волгарь» Астрахань - «Зе
нит» Санкт-Петербург.
00.55 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2018 г. - 2019 г. 1/16 финала. 
«Балтика»Калининград - «Ло
комотив» Москва.
02.55 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Севилья» - «Реал» Мадрид. 
0530 Волейбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Групповой 
этап. 0*
07.30 Футбол. Чемпионат Гер
мании. «Боруссия» Дортмунд 
- «Нюрнберг» 0*

10.00 Д/ф «Заклятые сопер
ники» 12*
10.30 Безумные чемпиона
ты 16*
11.00,12.55,15.25,17.50,20.15
Новости
11.05,17.55,20.25,22.55,03.55 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс
перты
13.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» - «Боло
нья» 0*
14.50 Высшая лига 12*
15.30 Футбол. Олимп - Кубок

России по футболу сезона 
2018 г. - 2019 г. 1/16 финала. 
«Черноморец» Новороссийск 
- «Спартак» Москва 0+
1730 «UFC в России. Начало». 
Специальный репортаж 16+
18.25 Футбол. Чемпионат Ис
пании. «Леганес» - «Барсело
на» 0+
2035 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2018 г. - 2019 г. 1/16 финала. 
«Торпедо» Москва - «Динамо» 
Москва 0+
23.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА -

«Спартак» Москва. Прямая 
трансляция
0135 Волейбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Групповой 
этап. Прямая трансляция из 
Италии
04.30 Х/ф «Волки» 16*
06.30 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Наполи»-«Парма» 0* 
08.20 Д/ф «Высшая лига» 12* 
08.50 Д/ф «Несвободное па
дение» 16*

09.00,15.05,01.05 ПравЩа? 12*
09.55.16.05.03.25 Большая 
страна 12*
10.25.19.25 Д/ф «Одариваю
щий золотом» 6*
10.55 Служу отчизне 12*
11.25,14.45,19.15,01.55,03.50

Активная среда 12*
11.35,02.35 Д/ф «Земля 2050» 
12*
12.30,16.30,08.30 Календарь 
12*
13.00,14.05,20.05,21.05 Т/с 
«Под прикрытием» 12*

14.00.15.00.16.00.17.00.19.00,
20.00.21.00.01.00 Новости
17.20.22.00 ОТРажение
02.05 Моя история 12*
04.00 ОТРажение 12*
08.05 Гамбургский счет 12*

09.00,15.05,01.05 ПравЩа? 12*
09.55.16.05.03.25 Большая 
страна 12*
10.25.19.25 Д/ф «Одариваю
щий золотом» 6*
1035 Дом «Э» 12+
10.25,14.45,19.15,01.55,03.50

Активная среда 12+
11.40,02.35 Д/ф «Земля 2050» 
12+
12.30,16.30,08.30 Календарь 
12+
13.00,14.05,20.05,21.05 Т/с 
«Под прикрытием» 12+

14.00.15.00.16.00.17.00.19.00,
20.00.21.00.01.00 Новости
17.20.22.00 ОТРажение
02.05 Гамбургский счет 12*
04.00 ОТРажение 12*
08.05 Вспомнить всё 12*

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16*
08.35 Х/ф «Лекарство против 
страха»12*
10.30 Д/ф «Вячеслав Шале
вич. Любовь немолодого че
ловека» 12*
1130,14.30,19.40,22.00,00.00 
События

11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство»12*
13.40 Мой герой 12*
14.50 Город новостей 
15.05,02.45 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»12*
17.00 Естественный отбор 12* 
17.50,04.20 Т/с «Детективы Та- 

г гтьяны Устинород»,!?*, , , , ,  ,

20.00,02.25 Петровка, 38 
20.20 Право голоса 16* 
22.30 Линия защиты 16* 
23.05 Хроники московского 
быта 12*
00.30 Советские мафии 16* 
01.25 Д/ф «Екатерина Фур- 
цева. Женщина в мужской 

. , игр?» 1 ft...

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16*
0835 Х/ф «Обыкновенный че
ловек» 12*
10.35 Д/ф «Василий Мерку
рьев. Пока бьется сердце» 12* 
11.30,14.30,19.40,22.00,00.00 
События 

, ,H3QVC «Чисто английское

убийство»12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 
15.05,02.35 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»12+
17.00 Естественный отбор 12+ 
17.50,04.20 Т/с «Детективы 
Татьяны Устиновой» 12+ 
20.00,02.20 Петровка, 38

20.20 Право голоса 16*
22.3010 самых... 16*
23.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Не своим голосом» 12* 
0030-Хроники московского 
быта 12*
01.30 Д/ф «Железная леди. 
Усталость металла» 12*
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:: Активное долголетие. Даже наедине с собой - не жаловаться и не ныть

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ
НАЛОГИ

Земельный налог 
Транспортный налог 
Налог на имущество 
физических лиц

УПЛАЧИВАЮ ТСЯ 

НЕ ПОЗДНЕЕ 

1 ДЕКАБРЯ

Легко и быстро оплатить налоги можно через 
«Личный кабинет налогоплательщика для физических 
лиц» на сайте nalog.ru, а также в мобильном 
приложении личного кабинета «Налоги ФЛ>>.

Пользователям личного кабинета налоговые 
уведомления направляются в электронном виде, 
остальным налогоплательщикам - по почте.

Е с т ь  во п р о сы ?  О тветы  - 
на с а й те  Ф Н С  Ро сси и  w w w .n a lo g .ru  
или  по т е л е ф о н у  8-800-222-22-22

л  Научился сам научи товарища. Тамара Николаевна (на снимке в центре) 
ной грамотности

долго. Возник он на волне анти
алкогольной кампании в 1986 го
ду. Планировалось, что воскрес
ный клуб должен отвлекать лю
дей от пагубного влечения и про
пагандировать здоровый образ 
жизни. Но участники «Встречи» 
пошли дальше. Обсуждали кни
ги, устраивали музыкальные ве
чера, проводили игры и тренин
ги. Как это помогало жить!

Нельзя потерять этого. Хотя 
возраст, конечно, убавляет энер
гию, ограничивает возможности. 
Что раньше давалось легко, вы
зывает затруднения. А  что сде
лаешь со старостью? Отменить 
ее - не в наших силах. Тамара 
Николаевна старается стареть 
спокойно и достойно. Нет, советы 
она никому не дает. Но для себя 
определила некоторые ограни-

руководитель курсов компьютер-

чения. Убеждает себя не впадать 
в панику. Если печалиться, то - 
слегка. Даже наедине с собой - 
не жаловаться и не ныть. Оста
ваться верной главному прин
ципу своей жизни. Это значит не 
откладывать жизнь на «потом», 
а жить здесь и сейчас!
Нина ШИРОКОВА

Здесь
Тамара АПАРИНА проработа
ла в  Центральной районной 
библиотеке 43 года! Недавно 
выш ла на пенсию. М ы  встре
тились на ее бывшем рабочем 
месте, среди книг. По привыч
ке она часто заходит сюда. 
Разговаривали о жизни и  за
ботах.

Когда подошел пенсионный 
возраст, Тамара Николаевна про
должала работать. Одинокой 
женщине приходится заботиться 
о себе самой. Отработала после 
пенсии ещё десять лет. Счита
ет, что женщинам можно прод
лить пенсионный возраст лет до 
шестидесяти. Они в состоянии 
столько задержаться, скучают 
дома. А  мужчинам - нет необхо
димости. Как-то так сложилось, 
что здоровья у  них не остается, 
и живут они меньше.

Тамара Николаевна чувству
ет в  себе и силы, и задор. С мо
лодости была человеком актив
ным и неравнодушным. Выйдя 
на пенсию, не сидит сложа руки. 
Радуется открывшимся возмож
ностям и занимается тем, на что 
раньше не хватало времени.

Вместе с сыном пристраивает 
к  дому веранду. Тамара Никола
евна улыбается. Нет, не ограни
чивается советами. Сама владеет 
электрическими строительными 
инструментами и принимает не
посредственное участие в строй
ке. В детстве часто наблюдала, 
как работали отец и дедушка. 
Они были люди мастеровые, ру
кастые. Тамара присматривалась 
к их работе и училась. Электро
инструменты освоила сама. И в 
библиотеке полезно уметь де-

ф СОВКОМ БАНК ]

лать что-то своими руками, и до
ма, чтобы чувствовать себя неза
висимой и самостоятельной.

Тамара Николаевна сокруша
ется, что иногда подводит здо
ровье. Тогда выручают книги. С 
ними даже вынужденный про
стой кажется отдыхом. Читать 
любила всегда. Работая библио
текарем, привыкла быть в кур
се всех новинок. Старается не 
отставать и сейчас. Обязательно 
знакомится с книгами, которые 
становятся призерами различ
ных премий и конкурсов. А  для 
души читает французскую клас
сику. Ничто так не отвлекает от 
бытовых проблем, не улучшает 
настроения, как вовремя прочи
танная книга.

Что будет, когда стройка за
кончится? Чтобы не прозябать, 
обязательно нужно найти заня
тие по душе, нужно в чем-то со
вершенствоваться. С возрастом 
эта необходимость возрастает. 
Чтобы не потерять себя, необ
ходимо активизировать все ор
ганы.

С удовольствием занялась бы 
живописью. К  сожалению, в Ор
дынском нет объединения само
деятельных художников. Вагай- 
цевский «Колорит» - далековато. 
Может быть, найдет единомыш
ленников и организует что-то 
подобное при родной библио
теке. Опыт руководства добро
вольным объединением у Тама
ры Николаевны есть. Более трид
цати лет она руководила клубом 
«Встреча». Участники его на гла
зах состарились, но собирают
ся по-прежнему с удовольстви
ем. Поначалу не предполагала, 
что клуб будет существовать так

И

http://www.ordgazeta.ru
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SS Уборка-2018. Еще сложнее, еще экстремальнее: на 18 сентября в Ордынском районе убрано 18,6 процента площади

ложит. Сложно, но, невзирая на 
все трудности, мы работаем. Сын 
вернулся со службы в десантных 
войсках, у них девиз «Никто, кро
ме нас». И у нас теперь такой же.

В условиях сырой погоды 
главной заботой всех аграриев 
стала просушка зерна. Из ООО 
«Филипповское» в Толмачевское, 
предприятие собственника, увез
ли сушить более 200 тонн ржи. 
Зерно нужно было спасать, оно 
уже начало согреваться. Хоть и 
работает сутками собственная 
сушильная машина, но кроме не
большого объема обработки, она 
достаточно ветхая и часто лома
ется. Увезли зерно с влажностью 
22-23 процента, пересушили и 
пока оставили там. Потому что 
на складах еще лежит 500 тонн 
нереализованного урожая про
шлого года. В случае, если вдруг 
выпадет снег, оно останется на 
корм скоту.

В этом году на предпри
ятии заготовили по два 

плана сена и сенажа. Сенажом 
заполнили все четыре траншеи, 
такого никогда не практикова
лось, одна оставалась под силос. 
Но нынче вырос отличный вто
рой укос, поэтому заложили две 
траншеи люцернового сенажа с 
«Биосибом» и «Биофермом». За
кладывали за три дня, трамбо
вали, температура в пяти точках 
на глубинах 50 и 70 сантиметрах 
не превышала 30 градусов. Нет 
согревания, сохранятся все не
обходимые питательные и по
лезные вещества. Поскольку все 
траншеи заняты, кукурузу будут 
складывать в наземные бурты.

Заготовка большого количе
ства кормов и капитальная под
готовка животноводческих по
мещений говорит о беспочвен
ности слухов о скором прекраще
нии деятельности ООО «Филип
повское». Многие уверены, что 
дойное стадо уже к концу года 
перевезут в строящийся Толма
чевский комплекс, и еще одним 
предприятием в районе станет 
меньше. Донат Миловидов под
твердил, что это лишь сплетни. 
Разговор идет только о некото
ром сокращении дойного стада, 
на 50 голов из 400, но решение 
пока не принято из-за нерацио
нальной части: сегодня в хозяй
стве два коровника по 200 голов. 
И если в одном останется 150, в 
нем зимой сразу станет холод
нее, ведь обогрев идет биологи
ческим теплом. Если коровник не 
заполнен, в морозы будет «пере
хватывать» транспортеры, осо
бенно у дверей, а вода в поиль
ной системе будет застывать.

-  Забирать скот не будут, - 
уверяет руководитель. — Не тот 
уровень, там будет совсем другой 
скот. «Толмачевское» в свое вре
мя было племхозяйством, они 
продавали не только телок, но 
и быков. Поэтому наши буренки 
там будут чужими.

Буренки «Филипповского», 
тем не менее, показыва

ют неплохие результаты. В про
шлом году надой на одну голо
ву составил 7900 кг. Нынче пока 
чуть хуже, но в запасе еще че
тыре месяца, а на уровень про
шлогоднего суточного надоя 18,7 
килограмма от каждой коровы 
предприятие уже вышло. Карти
ну испортил выгон скота на лет

ние пастбища. Руководитель хо
зяйства признается, что вообще 
не хотел бы выгонять стадо на 
летнее содержание. Пастбища, 
дешевый корм, дешевое моло
ко, по его мнению, для хозяйств 
с уровнем до 5000 кг. Бесспорно, 
в июне зеленая трава, естествен
ные водоемы и свежий воздух 
дают преимущества. Но уже в 
июле трава выгорает, а водоемы 
зацветают. Нынешний год здесь 
снова отличился: хоть трава в 
июле и не выгорела, зато водое
мы зацвели еще в июне. Возник
ла серьезная проблема с водопо
ем. Ставить колоды и доставлять 
воду не только финансово, но 
и просто физически, выделить 
транспорт и направить человека 
- весьма затруднительно.

Не менее убыточны и перего
ны. Не случайно говорят: прошла 
корова километр - минус литр 
молока. Конечно, на беспривяз
ном содержании животные то
же ходят. Но столько, сколько им 
нужно. На пастбищах же сегодня 
угнали на километр, завтра на 
два, потом на три. И это под па
лящим солнцем, с докучающими 
огромными паутами. В таких ус
ловиях о приросте продуктивно
сти речи быть не может. Но вы
хода не было, помещения нужно 
белить и ремонтировать. Основ
ные работы выполнили еще в 
прошлом году, тогда демонтиро
вали кормушки и сделали кор
мовые столы. Нынче почисти
ли, привели в порядок решетки 
и загоны. На зимнее содержание 
скот поставили 22-23 августа. 
Теперь до конца года нужно до
гнать показатели, они снизились 
за лето. Меньше, чем в прошлом 
году, выход телят, меньше расте
лилось коров и нетелей.

Неожиданно остро нын
че проявилась кадровая 

проблема. На предприятии, где 
обычно нет вакансий, сегодня 
требуются и доярки, и скотники. 
Люди уходят на больничный, в 
отпуск. А чаще - просто копают 
картошку, пока позволяет пого
да. Звонят директору, ссылают
ся на высокую температуру и не 
выходят на смену. Своя рубашка 
ближе к телу. Привозили двух 
скотников и доярку из Рогале- 
ва. Доярка проработала месяц и 
уволилась. Трудилась на одном 
участке -  показалось тяжело, 
нужно молоко таскать. Перевели 
в базу, там молокопровод - ста
ло трудно каждый день привя
зывать и отвязывать животных. 
Причина найдется всегда. Но ка
дровый голод ненадолго. Закон
чится период отпусков и снова 
на работу в «Филипповское» бу
дет сложно попасть.

Среди многих забот любого 
сельхозпредприятия - ре

ализация продукции. Мало про
извести молоко, его нужно вы
годно продать. В последнее вре
мя о выгоде речи идти не могло, 
закупочные цены на молоко бы
ли неоправданно низкими. Эту 
проблему Донат Миловидов оз
вучивал еще весной, на встрече 
аграриев с исполняющим обя
занности министра сельского 
хозяйства Новосибирской обла
сти Евгением Лещенко. Но, как 
оказалось, за лето так ничего и 
не смогли предпринять. Сегод
ня цена поднялась, с 1 сентября

Под девизом десантников
X  Евгений СОЛОМЕНЦЕВ Фото автора

За прошедшую неделю общий 
процент обмолота зерновых 
культур на полях Ордынско
го района подрос совсем не
много. Виной тому снова по
года - фактор, оказывающий 
огромное влияние на работу 
аграриев. И если минувшие 
выходные еще порадовали 
солнечной, хоть и ветреной, 
погодой, уже в понедельник 
снова пошел дождь. Весной 
«Ордынская газета» рассказы
вала, как сельхозпроизводите
ли сражаются с аномально до
ждливой и холодной весной, 
сегодня узнаем, как сложно 
приходится работать в услови
ях не менее аномальной осени.

Руководитель ООО «Филип
повское» Донат Милови

дов подчеркивает: дела идут 
плохо. Уборочная кам пания 
сильно затянута, яровые пше
ница и ячмень пока стоят зеле
ные. Нужна хорошая погода, и 
не просто пасмурная без дождей, 
а с солнцем и ветром, чтобы зер
но вызрело и просохло хотя бы 
на корню.

Только к середине сентября 
здесь закончили обмолот озимых 
культур. Раньше эту работу за
вершали до 5 августа. Зато даже

при огромных потерях урожай
ность пшеницы «Зимушка» до
ходит до 40 центнеров с гектара.

— Потери жуткие, - расстро
ен Донат Донатович. -  Берешь 
колосок, а он переламывается 
пополам. Пересохло, зерно ста
ло почти землистого цвета - со
ки ушли. Убирали напрямую, да 
даже если бы и на свал, колоски 
срезаются и падают мимо лафе
та. Всё, потеряли. Раньше, в 50-х 
годах на поля собирать колоски 
отправляли школьников. Я тоже 
в первом классе в 1959 году еще 
«захватил» эту практику, соби
рал. А что делать сегодня? Теря
ем до полутора тонн на гектаре...

Пока в хозяйстве убрано 366 
гектаров озимой ржи и 244 - ози
мой пшеницы. Влажность зерна 
22-23 процента, нужно сушить. 
Собственная небольшая и та
льянская сушилка не справит
ся с таким объемом. В сутки она 
сможет обработать до 45 тонн, 
а только за минувший четверг 
здесь намолотили 266. Механиза
торы теперь заканчивают моло
тить гораздо раньше - в полови
не девятого вечера убирать ста
новится невозможно, как толь
ко село солнце, сразу же растет 
влажность. Уже не получится, 
как прежде, молотить до полно
чи, до часа-двух ночи. И начало 
работы в лучшем случае в 10-11

Никто так не 
зависит от слу
чая, как наша от
расль. Нам то хо
лодно, то жарко, 
то сухо, то мокро. 
А иначе никак, 
ведь растение 
это живой орга
низм. Положи 
его в сухую зем
лю - оно вовре
мя не взойдет, 
не будет нужной 
суммы темпера
тур - не вызреет, 
дожди пойдут - 
вымоется клей
ковина, начнутся 
ветры - стебли 
положит.

часов утра, если нет росы. Те
перь нужно заключать договор с 
хлебоприемным предприятием 
на просушку 2-2,5 тысячи тонн 
зерна.

-  Год не просто сложный, -

отмечает Донат Миловидов. — Я 
44 года в сельском хозяйстве. 
Работал и председателем колхо
за, сеяли в Колывани по тысяче 
гектаров озимой ржи. К середи
не августа ее уже убирали и при
ступали к яровым. Да, сегодня 
говорят, что из-за посевной все 
работы на месяц сдвинулись. Но 
ведь никто не может гарантиро
вать благоприятную погоду. Это 
весной дождь пролил, солнце вы
глянуло, через пару часов все об
сохло и продолжили сеять. А сей
час осень, и если, по прогнозу, 
два дня будут дожди, то не факт, 
что потом, даже при солнце, мы 
начнем обмолот. Влезем ли? Сы
ро, техника будет буксовать.

Еще в полях стоит кукуру
за, которую обычно убирали до 
10 сентября, оставляя лишь 10- 
15 гектаров на подкормку скоту. 
Тем не менее, руководитель от
метил, что наросло в этом году 
неплохо. Урожайность яровой 
пшеницы ожидается около 30 
центнеров с гектара, ячмень то
же неплохой, овес мощный. Но 
все это нужно убрать с мини
мальными потерями, затем до
вести до кондиции, просушить. 
А сейчас влажность не позволя
ет даже пропустить зерно через 
очистительную машину.

Страдает и качество зерна. 
Есть простой крестьянский ме

тод проверки наличия клейкови
ны. В период молочно-восковой 
зрелости нужно набрать в рот 
зернышек и пожевать. Образую
щаяся жвачка означает наличие 
этого важного для качества зер
на вещества.

-  А в этом году жуешь-жуешь 
-  ничего, - говорит Донат Дона
тович. -  Озимая пшеница, чем 
и хороша - высоким содержани
ем клейковины, 25-28 процен
тов. Нынче она вымыта дождя
ми. Зерно теряет качество, полу
чаем III-IV класс, а значит низкую 
цену при значительных затратах 
и потерях. Часто слышно: сель
ское хозяйство - это «черная ды
ра». Ну, никто так не зависит от 
случая, как наша отрасль. Нам 
то холодно, то жарко, то сухо, то 
мокро. А иначе никак, ведь рас
тение это живой организм. Всег
да говорю: например, корова - 
это молочная фабрика. Это не 
ткацкий станок, который можно 
выключить ненадолго, а потом 
опять включить, и он дальше ра
ботает. Тут кнопку не нажмешь, 
с коровой работать надо, доить, 
кормить, ухаживать. И с зерном 
такая же история. Положи его в 
сухую землю -  оно вовремя не 
взойдет, не будет нужной суммы 
температур - не вызреет, дожди 
пойдут - вымоется клейкови
на, начнутся ветры -  стебли по-

а  В прошлом году филипповцы купили, а нынче запустили в работу собственный мини-завод по производству 
комбикорма. Из зерносмеси, дробины, кукурузы, жмыха двух сортов и других компонентов Сергей Падчеров 
готовит для буренок питательный и полезный корм

в  Донат Миловидов. Даже при значительных потерях урожайность озимой пшеницы доходит до 40 центнеров с гектара

■а Владислав Скипин из Рогалева трудится в «Филипповском» второй месяц. После закрытия предприятия в 
родном селе удалось устроиться скотником в соседнем. Владиславу выделили лошадь, на которой он и приез
жает на работу

литр молока можно продать за 
18 рублей. Скоро будет и по 19. Но 
это не результат какого-либо го
сударственного регулирования, 
это обычные сезонные измене
ния цен.

— Хоть какой-то контроль го
сударство должно вести, - гово
рит директор «Филипповского». 
— А у нас пока винят белорусов 
за то, что они наполнили наш 
рынок своим сухим молоком. Я 
был в Беларуси в прошлом го
ду, во многих хозяйствах. Даже 
на роботизированную ферму по
смотрели. Встретили там одну 
телятницу и инженера-налад- 
чика. Всё делают роботы, их во
семь штук на 850 коров. И там 
совсем иной подход, везде мощ
ные производственные комплек
сы, построенные государством 
и отданные в аренду предпри
нимателям. Ведь сейчас, чтобы 
построить современный ком
плекс, нужно вложить миллиар
ды! Обычный руководитель про

стого хозяйства не сможет взять 
такой кредит. И отдавать нечем, 
да и дадут ли вообще. А там это 
забота государства. Оно сдало 
бизнесмену комплекс в аренду, 
а потом, как в советское время, 
его вызывают на бюро для отче
та о деятельности. А у нас - «ры
нок», о котором мы говорим уже 
больше двадцати лет, и все это 
время он остается диким, пере
купщики сами устанавливают 
правила и делают, что хотят. Ка
кая в этом году будет цена на 
зерно, кто знает? А какую уста
новят. Предлагаю одной компа
нии рожь: второй класс, число 
падения 177, натура 682, цена 
6000 рублей за тонну. Не согла
шаются, сбивают или требуют 
привезти на определенный ХПП, 
куда только доставка выйдет в 
значительную сумму.

Собственного транспорта 
для дальних транспортировок 
в хозяйстве нет. Два из четырех 
КамАЗов на ремонте, ГАЗы сут

ками работают на зернотоке. Сто
имость работы нанятой машины 
- 1300 рублей в час. Несмотря на 
превышающую в разы цену ра
боты собственной машины, на 
такие условия все равно прихо
дится идти, потому что иных ни
кто не предлагает.

-  Сложно простому товаро
производителю, -  резюмирует 
Донат Миловидов. -  Особенно 
фермеру. У нас-то хоть техника 
есть, маленькая сушилка. А фер
мер намолотил, привез в склад 
влажное зерно, а через две неде
ли его хоть выкидывай. Поэтому 
продаст за любую цену, без ва
риантов: нужно отдавать креди
ты. И бросают дело, раньше ведь 
фермеров было гораздо больше. 
А теперь те, кто пока занимает
ся, сеют по 50-100 гектаров для 
своей скотины, а остальная зем
ля зарастает бурьяном. Тут бы 
и пришло на помощь государ
ственное регулирование цен. Но 
этого пока ждать не приходится,

http://www.ordgazeta.ru
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Si Опрос Комплекс ГТО. Нижнекаменская команда оказалась самой многочисленной

-  первые!» Через Обь - на фестиваль

т В душе у Галины Меньшиковой горит спортивный азарт!

Первый районный летний фе
стиваль Всероссийского физ- 
культурно-спортивного ком
плекса ГТО собрал не так много 
поборников здорового образа 
жизни, как бы хотелось. Но это 
только начало. Хочется верить, 
что в дальнейшем ряды жела
ющих сдать нормативы на зо
лотой, серебряный и бронзовый 
значки увеличатся, что среди 
энтузиастов будут представите
ли всех возрастов. А пока пре
доставляем слово молодежи.

Елена САУЛЕНКО, Нижнека- 
менка:
- Как только предложили во
йти в команду, сразу согласи
лась. Не пожалела, что приеха
ла на фестиваль. Себя испыта
ла, команду поддержала. До
садно, правда, что соперников 
было маловато. Но все равно 
борьба была захватывающей.

А  Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА Фото автора

15 сентября в  Ордынском со
стоялся первый районный 
летний фестиваль Всероссий
ского физкультурно-спортив- 
ного комплекса ГТО.

Первой при бы ла ком ан 
да из Усть-Луковки, некоторое 
время спустя приехали верх- 
ирменские спортсмены. Один

из организаторов фестиваля за
метил:

- Скоро придет паром, при
будут Нижнекаменка и Усть- 
Хмелевка. Больше ждать неко
го...

Как? И даже муниципальное 
образование Ордынский посел
ковый Совет не выставило ко
манду? Досадно, но факт. В Ниж- 
некаменке и Усть-Хмепевке су
мели сформировать команды, а

в Ордынском... Просто слов нет. 
И ведь виноватых невозможно 
найти - никто не хочет брать 
на себя ответственность. Чест
но говоря, по дороге на стадион 
я втайне надеялась, что буду не 
единственным представителем 
рабочего поселка. Но надежда 
была напрасной. Мне пришлось 
выступать только в личном за
чете.

Команда, прибывшая на фе
стиваль с правого берега Оби, 
оказалась самой многочислен
ной - одиннадцать человек, 
включая председателя совета 
ветеранов Марию Анафрейчук, 
которая никогда не остается в 
стороне от спортивных дел.

На церемонии торжественно
го открытия первенства райо
на выступили заместитель гла
вы  Ордынского района Ольга 
Стрельникова, директор Ордын
ской детско-юношеской спор
тивной школы Сергей Воюш и 
старейшая участница соревно
ваний, 77-летняя Галина Мень
шикова из Усть-Луковки.

- Меня часто спрашивают, 
зачем мне все это надо, мол, в 
таком-то возрасте пора и угомо
ниться, - сказала она - А  я  отве
чаю, что не могу дома сидеть, не 
могу угомониться, в  душе еще 
живет спортивный азарт, кото
рый поселился в ней шестьде
сят лет назад...

После силовой гимнастики, 
куда входят отжимание, наклон 
вперед, подтягивание и подня
тие туловища из положения ле
жа, мы вышли на беговые до
рожки. Минимальная дистан
ция - сто метров, максималь

ная - полтора километра Старт
- финиш, старт - финиш. Эмо
ций и впечатлений - море. Даже 
у  тех, кто вынужден был сойти 
с дистанции (что поделаешь, в 
спорте все бывает).

На высшую ступень пьеде
стала почета поднялась коман
да из Усть-Луковки во главе с 
методистом по спорту Алексан
дром Кудрявцевым, серебряны
ми призерами стали представи
тели правобережья Оби, брон
зу завоевала команда из Верх- 
Ирмени во главе с методистом 
по спорту Сергеем Мартюшо- 
вым.

В  личном зачете победите
лями в своих возрастных ка
тегориях стали Александр Ку
дрявцев, Сергей Бакланов, Ни
колай Зяблицкий, Виктор Евти- 
хеев, Борис Артемов, Виталий 
Долингер, Галина Меньшикова, 
Елена Мустер, Валентина Бело
ва, Ирина Голдабина, Татьяна 
Алексейцева, Надежда Ждано
ва. Серебряные медали завоева
ли Александр Кузьмин, Евгений 
Достовалов, Елена Сауленко, 
Любовь Зверева, Алла Ершова, 
Сергей Мартюшов, Сергей Аксе
нов, бронзовые - Андрей Саль
ников, Елена Куимова.

Первый летний фестиваль 
Всероссийского ф изкультур
но-спортивного комплекса ГГО 
войдет в историю Ордынского 
района не только рекордно ма
лым числом участников (двад
цать человек), но и почти пусты
ми зрительскими трибунами. 
Печально, но факт.

SS Знай наших! SS Легкая атлетика
Андрей САЛЬНИКОВ, кандидат 
в мастера спорта по легкой ат
летике, Усть-Луковка:
- Участвовал во многих сорев
нованиях, но в таких - впервые. 
Интересно испытать себя на 
прочность, приятно почувство
вать спортивный азарт. Рад, что 
мы - первые в командном за
чете! Усть-Луковка никогда не 
остается в стороне от район
ных соревнований. Надеюсь, 
что спортивная жизнь в селе не 
пойдет на спад.

Валентина БЕЛОВА, Верх- 
Ирмень:
- Это настоящий спортивный 
праздник, пронизанный сорев
новательным духом. Каждый 
получил возможность прове
рить, насколько подготовлен 
физически, на что необходи
мо обратить внимание, чтобы 
сдать на золотой значок... т Мамина поддержка придает силы

На берегах Волги
Команда выпускников во
енно-патриотического клу
ба «ЯГУАР» Ордынского До
ма детского творчества вошла 
в десятку лучших на Всерос
сийской военно-спортивной 
игре «Зарница», проходившей 
в  городе-герое Волгограде и со
бравшей представителей двад
цати пяти регионов страны.

Состав команды: Станислав 
Исаченко (командир), Андрей

Ермаков, Владислав Даничкин, 
Степан Манин, Степан Романов, 
Юлия Бокова. Степан Манин 
стал серебряным призером в 
испытании под названием «По
единок» (самбо), а Юлия Бокова 
добилась аналогичного резуль
тата в  прыжках с парашютом 
(тысяча метров).

Команду подготовили педа
гоги дополнительного образо
вания Марина Цуприк и Дми
трий Заболотнев.

По беговой дорожке -  
с мамой и папой
Воспитанники Ордынского 
детского сада «Росинка» и их 
родители (шесть групп, более 
ста человек) приняли участие 
в  традиционном легкоатле
тическом кроссе «Золотая 
осень», проходившем в  рам
ках акции «В здоровом теле - 
здоровый дух» 14 сентября.

Флаг соревнований подни
мали лучшие бегуны: Ярослав 
Раднов, Кира Куликова, Влади
мир Страпко и Вадим Прилепа.

Солнечная погода, отличные

беговые дорожки, поддержка 
родителей и педагогов - все это 
способствовало хорошему на
строению юных спортсменов, 
которым предстояло преодо
леть 300 метров (круг по стади
ону - 400 метров).

Победителями в старших 
группах стали Анна Дик, Да
рья Меньшикова, Роксана Рас
сохина; в  подготовительных
- Владимир Страпко, Кирилл 
Янцен, Ярослав Раднов (он по
казал наилучшее время).
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Пятница 28 сентября

© 05.00 Доброе утро
09.00.12.00.15.00 Новости 
09.15 Сегодня 28 сентября. 
День начинается 12+
09.55,02.30 Модный при
говор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15.17.00.18.25 Время по
кажет 16+

в  05.00,09.15 Утро России 
05.07,06.07,07.07,08.07 
Местное время 

Россия-1 05.10,05.41,06.10,06.41, 
Новосибирск 07.10,07.41,08.10,08.41 Утро 

России!
0535,06.35,07.35,08.35 
Местное время. Вести-Но-

15.15,04.20 Давай поженим-

07.00.07.30.08.00.08.30,
06.00.06.30 ТНТ. Best 16+ 
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров люб-

©
пятый

©

16.00,03.30 Мужское/Жен- 16+

21.30 Голос 60+12+ 
23.35 Вечерний Ургант

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00.12.55.14.00.15.25,
17.55.20.25.23.15.05.55 
Большой прогноз 0+
10.05 Т/с «Катина любовь-2» 
16+
10.50.13.30.15.50.18.25,
02.00.05.05 Погода 0+
10.55 Д/ф «Кинодвиже
ние» 16+
11.30.13.35.15.00 Д/ф «Ле
генды Крыма 2» 16+
12.00 Мультфильмы 0+
13.00.18.00.20.55 Экстрен-

06.30.07.00.07.30.10.00,
15.00.19.30.23.00 Новости 
культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Секретные проек
ты 0+
08.05 Х/ф «Хождение по 
мукам» 0+
09.25,17.45 Российские ма
стера исполнительского ис
кусства XXI века 0+
10.20 Х/ф «Цирк зажигает

05.00 Т/с «Пасечник» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+ 
0820 Т/с «Мухтар. Новый 
след»16+
10.00.13.00.16.00.19.00 Се
годня
10.25 Мальцева 12+
12.00 Малая земля 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное

05.00.09.00.13.00 Известия
05.25.06.20.07.10.08.05 Т/с 
«Холостяк»16+
09.25.10.20.11.10.12.05.13.25,

19.55 Поле чудес 12+
21.00 Время

восибирск. Утро
09.00.11.00.14.00.17.00,
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+ 
11.40 Местное время. Ве- 
сти-Сибирь
12.00 Судьба человека 12+
13.00.19.00,60 Минут 12+

12.30 Битва экстрасен
сов 16+
14.00 Экстрасенсы ведут 
расследование 16+
14.30.15.00.15.30.16.00,
16.30.17.00.17.30.18.00,
18.30.19.00.19.30,Т/с «Саша-
ный вызов 16+
13.10,15.45,21.05 Деловые 
Новости 16+
13.15,15.40,18.10 СпортОб- 
зор 12+
13.20,15.30,18.15,21.15 ДПС 
16+
14.05.17.30 Д/ф «Тайны на
шего кино»16+
1555 Т/с «Департамент» 16+
18.30 Д/ф «Черные мифы о 
Руси. От Ивана Грозного до 
наших дней» 16+
1920 Д/ф «Закрытый ар-

00.30 Бедные люди. Каба
ковы 16+
05.10 Контрольная закуп
ка 12+

14.40.17.40.20.45 Местное 
время. Вести-Новосибирск
15.00 Т/с «Морозова» 12+
18.00 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16+
21.00 Петросян-шоу 16+
23.20 Х/ф «Медовая лю
бовь» 12+

таня»16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Открытый микро
фон 16*
23.00 Дом-2. Город люб
ви 16+
хив2» 16+
19.45 Д/ф «Вопрос време
ни» 16+
20.30 Новости ОТС. 16+
21.30 Новости ОТС 16+
21.55 Т/с «Черные кош
ки» 16+
22.45,05.10 Д/ф «Битва им
перий» 12+
22.55 Д/ф «Оружие» 12+
23.20 Хоккей. КХЛ. Динамо 
Минск - Сибирь Новосибир
ская область.
02.05 Х/ф «Старики» 16+

10.00 Д/ф «Заклятые сопер
ники» 12+
10.30 Безумные чемпиона
ты 16+
11.00,13.00,14.50,16.30, 
18.20,20.30,22.25 Новости 
11.05,18.25,22.30,04.15 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
13.05 Д/ф «Макларен» 16+ 
14.55,18.55 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при России. Свобод
ная практика. Прямая 
трансляция из Сочи 
16.40 Смешанные едино-

09.00,15.05,01.05 За де
ло! 12+
09.55.16.05.02.50 Большая 
страна 12+
10.25,03.20 Х/ф «Два дол
гих гудка в тумане» 0+
11.45,14.45,20.05,01.55 Ак
тивная среда 12+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Принцесса на 
бобах»12+
10.15.11.50 Х/ф «Сорок розо
вых кустов» 12+
11.30.14.30.19.40 События
14.50 Город новостей 
15.0510 самых... 16+
15.40 Х/ф «Укротительница

05.45.06.10 Т/с «Любимая учи
тельница» 16+
06.00,10.00,12.00 Новости 
07.55 Играй, гармонь люби
мая! 12+
08.45 Смешарики. Новые при
ключения
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+

05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.40 Местное время. Суббо
т а ^
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00 Вести

07.00.07.30.08.30.06.00.06.30 
ТНТ. Best 16+
08.00.03.05 ТНТ Music 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00.19.30 Битва экстрасен-

06.00, 09.55 В мире животных 
12+
06.20,08.30,10.20,13.25,16.15,
19.55.21.25.23.25.05.00 Пого
да 0+
06.25,05.40 Мультфильмы 0+ 
07.55,09.20,10.55,11.45,15.20, 
17.15,18.15,01.20,05.55 Большой 
прогноз 0+
08.00 Родное слово 0+
08.35 Д/ф «Химия. Формула ра
зоружения» 16+
09.25 Euromaxx. Окно в Евро
пу 16+

О Т а  29 сентября
10.10 Инна Ульянова. В любви я 
Эйнштейн 12+
11.05 Елена Летучая. Без мусора 
в голове 16+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.25 В наше время 12+
16.30 Кто хочет стать миллионе-

18.00 Вечерние новости

11.20 Местное время. Вести-Но- 
восибирск
11.40 Праздничный концерт 
12+
13.25 Х/ф «Вопреки судьбе»
12+
15.00 Выход в люди 12+

13.00,14.00,15.00,16.00 Комеди 
Клаб 16+
16.55.01.05 Х/ф «Фантастиче
ская четверка»16+
19.00 Экстрасенсы ведут рассле
дование 16+
21.00 Танцы 16+

11.00 Д/ф «Наши любимые жи
вотные» 16+
1125,18.20 Д/ф «Битва импе
рий» 12+
11.55 Спортивная губерния 
12+
12.05 Х/ф «Мы, двое мужчин»

18.15 Эксклюзив 16+
19.45.21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.05 Х/ф «Любовь-морковь по- 
французски» 18+
00.45 Х/ф «Воды слонам!» 16+ 
02.50 Мужское / Женское 16+ 
03.45 Модный приговор 12+ 
04.40 Контрольная закупка 12+

16.20 Субботний вечер 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Училка» 12+
01.00 Х/ф «Поверь, всё будет хо
рошо...» 12+
03.10 Т/с «Личное дело» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
03.30,04.15 Импровизация 
16+
05.05 Где логика? 16+

20.00 Итоги недели 16+
2130 Всероссийские соревнова
ния по каратэ «Кубок Покрыш- 
кина»16+
23.30 Х/ф «Сделка»
16+
01.25 Т/с «Назначена награ
да» 16+
0425 Д/ф «Шаг навстречу смер-

18.30 Денис Мацуев и Новоси
бирский академический симфо
нический оркестр 12+

огни» 0+
1135 Д/ф «Губерт в стране 
«чудес» 0+
12.30 Мастерская Сергея 
Женовача 0+
13.10 Дороги старых масте
ров 0+
13.25 Черные дыры, белые 
пятна 0+
14.05 Д/ф «Китай. Империя 
времени» 0+
15.10 Письма из провин
ции 0+

15.45 Д/с «Я, мама и Борис 
Пастернак» 0+
16.15 Энигма 0+
17.00,22.10 Т/с «Сита и Ра
ма» 0+
18.20,02.10 Мировые сокро
вища 0+
18.35 Билет в Большой 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15 Искатели 0+
21.05 Линия жизни 0+
2320 Майкл Бубле. Концерт 
на BBC0+

06.30 Х/ф «Дождь в чужом го
роде» 0+
0850 М/ф «Тайна третьей пла
неты» 0+
09.40 Д/с «Судьбы скрещенья» 
0+
10.15 Х/ф «Сверстницы» 0+
11.30.17.15 Больше, чем любовь 
0+
12.15 Д/с «Эффект бабочки»
0+
12.45 Научный стенд-ап 0+

1325 Д/ф «Дикая природа 
островов Индонезии» 0+
14.20 Пятое измерение 0+ 
14.50 Д/с «Первые в мире»
0+
15.10 Международный фести
валь циркового искусства в 
Монте-Карло 0+
16.10 Майкл Бубле Концерт на 
ВВС 0+
1755 Д/с «Энциклопедия зага
док» 0+

1825 Д/ф «Ограбление века. 
Пропавшие сокровища Крем
ля» 0+
19.15 Х/ф «Власть луны» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Квартет 4X4 0+
00.00 2 Верник 2 0+
0055 Х/ф «К кому залетел пев
чий кенар» 0+
02.30 Мультфильм для взрос-

происшествие
14.00,16.30 Место встречи
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.40 ЧП. Расследование 
16+
20.15 Х/ф «Морские дьяво
лы. Рубежи Родины» 16+ 
0020 Захар прилепин. Уро-

ки русского 12+
0050 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
0150 Место встречи 16+ 
0350 Поедем, поедим! 0+ 
04.10 Т/с «Москва. Три вок
зала» 16+

05.00.12.00 Квартирный во
прос 0+
06.00 Звезды сошлись 16+
0725 Смотр 0+
08.00.10.00.16.00 Сегодня 
08.20 Их нравы 0+
0835 Готовим с Алексеем Зими
ным 0+
09.10 Кто в доме хозяин? 16+

1020 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.00 Крутая история 12+
15.05 Своя игра 0+
1620 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
21.00 Х/ф «Пёс» 16+

2355 Международная пилора
ма 18+
0050 Квартирник НТВ у Маргу- 
лиса16+
01.55 Х/ф «Простые вещи» 12+ 
04.05 Т/с «Москва. Три вокза
ла» 16+

14.20,15.10,16.05,17.00,17.55 
Т/с «Братаны-3» 16+ 
18.50,19.35,20.20,21.10, 
2155,22.50,23.35,0025 Т/с

01.10Я01.40,02.15,02.45, 
03.25,04.00,04.35 Т/с «Де
тективы» 16+

05.00.05.30.06.10.06.50.07.25,
08.00.08.30,Т/с «Детективы» 16+
09.00.09.50.10.40.11.25.12.15,
13.00.13.50.14.35.15.20.16.05,

16.55,17.45,18.35,19.15,20.00, 
2050,21.35,22.25,23.10 Т/с 
«След»16+
00.00 Известия. Главное

0055,02.00,03.05,04.05 Т/с «То
варищи полицейские»16+

борства. UFC. Стипе Миочич 
против Даниэля Кормье. 
Трансляция из США 16+ 
20.35 «Хабиб vs Конор. Пра
вила жизни». 16+
20.55 Все на футбол! Афи
ш а ^
2155 Д/ф «Учитель матема
тики» 12+
2325 Хоккей. КХЛ.
СКА Санкт-Петербург - 
«Авангард»Омская область. 
Прямая трансляция 
0155 Волейбол. Чемпионат

мира. Мужчины. Группо-

0325 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе
рия. Финал. Джордж Гроувс 
против Каллума Смита.
05.00 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Сент-Этьен» - 
«Монако» 0+
07.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Герта» - «Бава
рия» 0+
09.00 Все на Матч! Анали
тика 12+

10.00 Д/ф «Заклятые соперни
ки» 12+
10.30 Безумные чемпионаты 16+
11.00 Все на Матч! 12+
11.35 Волейбол. Чемпионат ми
ра. Женщины. Групповой этап. 
Россия - Тринидад и Тобаго. 
1335,15.15,21.55 Новости 
13.45 «ФОРМУЛА-1. Год спустя». 
Специальный репортаж 12+ 
14.15 Все на футбол! Афиша 12* 
1525 Футбол. Российская Пре
мьер-лига. «Урал»Екатеринбург 
- «Арсенал»Тула.

17.25 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Финал. 
Джордж Г роувс против Каллума 
Смита. 16+
1825,22.00,01.25,03.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 
1855 ФОРМУЛА-1. Гран-при Рос
сии. Квалификация. Прямая 
трансляция из Сочи 
20.00 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Рома» - «Лацио». Прямая 
трансляция
2255 Д/ф «Непобеждённый. Ха-

биб Нурмагомедов» 16+
23.25 Футбол. Чемпионат Ан
глии. «Челси» - «Ливерпуль». 
Прямая трансляция 
01.40 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Реал» Мадрид «Атлети- 
ко». Прямая трансляция
04.10 Футбол. Чемпионат Ан
глии. «Арсенал» - «Уотфорд» 0+
06.10 Футбол. Чемпионат Ан
глии. «Вест Хэм» -» Манчестер 
Юнайтед» 0+
08.10 Д/ф «Несвободное паде
ние» 16+

12.00 Вспомнить всё 
12+
1230,16.30 Календарь 
12+
13.00.20.15.14.05.21.05 Т/с 
«Страховщики» 16+
14.00.15.00.16.00.17.00,
19.00.20.00.21.00.01.00 Но-

1720,22.00 ОТРажение 
19.15,02.05 Культурный об
мен 12+
04.40 ОТРажение 
12+

08.45,14.25,2320 Культурный 
обмен 12+
09.35,00.05 Х/ф «Яды, или Все
мирная история отравлений» 
1120,20.35 Большая наука 12+
11.45.21.00 Новости Совета Фе
дерации 12+
12.00 Служу Отчизне 12+

12.30 Среда обитания 12+
12.40 Фитнес-эксперт 12+
1255 За дело! 12+
13.45,07.35 М/ф «Царевна-ля- 
гушка» 0+
15.10 Д/ф «Сирожа» 12+
17.00,19.00,23.00 Новости 
17.05,19.05 Т/с «Под прикрыти-

ем» 12+
21.15 Дом «Э» 12+
21.25 Х/ф «Два долгих гудка в 
тумане» 0+
0150 Концерт «Folk без границ 
-2018» 12+
0325 Х/ф «Человек из черной 
«Волги» 0+

тигров»12+
17.40 Х/ф «Седьмой гость» 
12+
20.00 Х/ф «Забытое престу
пление» 12+
22.00 В центре событий 
23.10 Жена. История люб
ви^*
00.40 Д/ф «Закулисные во-

йны в кино» 12+
0130 Х/ф «Дежа вю»
12+
03.30 Петровка, 38 
03.45 Д/ф «Разведчики. 
Смертельная игра» 12+ 
0425 Д/ф «Вячеслав Ша
левич. Любовь немолодого 
человека»12+

05.15 Марш-бросок 12+
05.40 АБВГДейка
06.10 Короли эпизода. Мария
Виноградова 12+
07.05 Православная энциклопе
дия 6+
07.30 Х/ф «Илья Муромец» 12+ 
09.00 Выходные на колёсах 6+ 
09.35 Х/ф «Максим Перепели-

ца»12+
11.30,14.30,23.40 События
11.45 Х/ф «Улица полна неожи
данностей» 12+
13.10 Т/с «Детективы Татьяны 
Устиновой»12+
14.45 Х/ф «Отель последней на
дежды» 12+
17.05 Х/ф «Женщина в зерка-

ле» 12+
21.00 Постскриптум 
22.10 Право знать! 16+
2355 Право голоса 16+
03.05 Украина. Гонка на выжи
вание 16+
03.35 Хроники московского бы
та 12+
04.15 Удар властью 16+
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В о с к р е с е н ь е 30 сентября
05.15,06.10 Т/с «Любимая учи- удачно зашел» 12+

О
тельница»16*
06.00,10.00,12.00 Новости
07.30 Смешарики. ПИН-код
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16*
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Леонид Куравлев. «Это я

11.15 Честное слово 12+
12.15 Инна Макарова. Судьба че 
ловека12+
13.20 Х/ф «Дорогой мой чело
век» 12+
15.25 Видели видео? 12+
17.00 Три аккорда 16+

19.25 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Элвис Пресли. Искатель 16+
01.15 Х/ф «Морской пехотинец»

0 0450 Т/с «Лорд. Пёс-
полицейский» 12+

06.45 Сам себе режиссёр 12+
07.35 Смехопанорама 12+ 

россия-1 08.00 Утренняя почта 12+ 
Новосибирск ° 8-40 Местное время. Воскре

сенье
09.20 Сто к одному 12+

10.10 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести-Ново
сибирск
11.40 Сваты-201212+
13.50 Х/ф «Ночь после выпуска» 
12+

18.00 Удивительные люди-312+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
23.00 Воскресный вечер с Влади
миром Соловьёвым 12+
01.00 Д/ф «Мюнхенский сговор. 
Приглашение в ад» 12+
02.00 T/с «Пыльная работа» 12+

/ Т Е Л  07.00,07.30,08.00,08.30,06.00,(шшш) 0630 тнт-Best ,6+09.00 Дом-2. Lite 16+
тнт 10.00 Дом-2. Остров любви 16+

НОВОСИБИРСК 11-00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.35,01.40 Х/ф «Ужастики» 12+

14.40,15.15,15.45,16.15 T/с «Саша
таня» 16+
16.45,17.20,17.55,18.25 Т/с «Уни-

19.00,19.30 Комеди Клаб 16+
20.00 Замуж за Бузову 16+
2130 Т/с «Stand up. Юлия Ахме

дова» 16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
03.25 ТНТ Music 16+
03.50,04.40 Импровизация 16+

06.00,06.55 Мультфильмы 0+
06.20,07.55,08.55,11.55,13.25,
14.35,19.15,23.25,05.55 Большой 
прогноз 0+
06.25,10.50,04.25 Т/с «В мире жи
вотных» 12+
06.50,10.45,13.50,15.25,17.55,
20.45,01.15,02.35,05.15 Погода 0+
08.00 Путь к Храму 0+
08.30 Д/ф «Закрытый архив» 16+

09.00 Х/ф «Паспорт» 16+
11.15 Euromaxx 16+
12.00,19.20 Итоги недели 16+
13.30 Pro здоровье 16+
13.55 T/с «Назначена награда» 
16+
17.10 Д/ф «Куда уходит память?»

18.50 Отдельная тема 16*
20.50 Хоккей. КХЛ. Витязь Мо
сковская область - Сибирь Но
восибирская область. Прямая 
трансляция
23.30 Х/ф «Сделка» 16+
01.20 Х/ф «Мы, двое мужчин» 
16+
02.40 Т/с «Исчезновение» 16+

06.30 Д/с «Энциклопедия зага
док» 0+
07.05 Х/ф «К кому залетел певчий 
кенар» 0+
08.40 М/ф «Дикие лебеди» 0+
09.40 Обыкновенный концерт 0+
10.10 Х/ф «Власть луны» 0+
11.50 Д/с «Первые в мире» 0+
12.05 Письма из провинции 0+
12.30,02.15 Диалоги о живот-

13.15 Дом ученых 0+
13.40 Х/ф «Арбатский мотив» 0+
16.25 Д/с «Первые в мире» 0+
16.40 Пешком... 0+
17.10 Д/с «Рассекреченная исто-

17.40 Ближний круг Юрия Нор
штейна 0+
18.40 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры 0+
20.10 Х/ф «Сверстницы» 0+

2130 Париж-Гала 20150+
23.15 Д/ф «Ограбление века. Про
павшие сокровища Кремля» 0+ . 
00.00 Х/ф «Дождь в чужом горо
де» 0+ I

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

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

22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Преданная любовь 16+ 
00.00 Х/ф «Зимняя Вишня» 0+
01.55 Идея на миллион 12+
03.20 Таинственная Россия 16+
04.10 T/с «Москва. Три вокза-

©
05.00 Т/с «Товарищи полицей
ские» 16+
06.00,10.00 Светская хроника 16+
06.55 Д/ф «Моя правда. Татьяна 
Пельтцер» 12+
07.40 Д/ф «Моя правда. Леонид

Якубович»12+
08.25 Д/ф «Моя правда. Дарья 
Донцова» 12+
09.15 Д/ф «Моя правда. Надежда 
Бабкина»12+
1055,11.45,12.30,13.20,14.10; 14.55,

15.40,16.30,17.25,18.10,19.00,19.45,
20.30,21.15,22.05,22.55,23.45, 
00.30 Т/с «След» 16+
01.15,02.05,02.55,03.45,04.30 Т/с 
«Братаны-3» 16+

10.00 Смешанные единобор
ства. Bellator. Гегард Мусаси про
тив Рори Макдональда. Прямая 
трансляция из США
11.30 Высшая лига 12+
12.00 Все на Матч! События не
дели 12+
12.25 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Барселона»-«Атлетик» 
Бильбао 0+
14.15,16.40,20.15,21.50 Новости
14.20 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Наполи» 0+

16.10 «ФОРМУЛА-1 в России». Спе
циальный репортаж 12+
16.50 С чего начинается фут
бол 12+
17.20,20.20,03.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер
вью. Эксперты
17.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Рос
сии. Прямая трансляция из Сочи
21.20 Еврокубки. Начало 12+
2135 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Кардифф Сити» - «Бернли». Пря
мая трансляция

2355 После футбола с Георгием 
Черданцевым
01.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сассуоло» - «Милан». Прямая 
трансляция
0355 Волейбол. Чемпионат ми
ра. Женщины. Групповой этап. 
Россия - Таиланд. Трансляция из 
Японии 0+
0555 Д/ф «Глена» 16+
07.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при Рос
сии. Трансляция из Сочи 0+

08.45 Х/ф «Человек из черной 
«Волги» 0+
10.25 Концерт «Folk без границ - 
2018»12+
12.00 За строчкой архивной... 12+ 
1230 Медосмотр 12+
12.40 От прав к возможностям 12+ 
1255 Х/ф «Яды, или Всемирная

история отравлений»12+
14.40 М/ф «Три толстяка» 12+
15.15.23.45 Моя история 12+
15.45 Д/ф «Экспедиция особого 
забвения» 0+
16.30 Гамбургский счёт 12+
17.00,19.00 Новости
17.05,19.05 Т/с «Под прикрытием»

20.40 М/ф «Оттого, что в кузнице 
не было гвоздя» 0+
2050,06.05 Х/ф «Анна» 12+
22.30 Вспомнить всё 12+
23.00 ОТРажение недели 
00.15 Т/с «Страховщики» 16+ 
0150 Х/ф «Позови меня в даль 
светлую» 0+

© 06.20 Х/ф «Улица полна неожи
данностей» 12+

0750 Фактор жизни 12+
08.25 Петровка, 38
08.35 Х/ф -Забытое преступле- 

твц ние»12+
10.40 Спасите, я не умею гото
вить! 12+
1130,00.35 События

11.45 Х/ф «Укротительница ти
гров» 12+
1350 Смех с доставкой на дом 
12+
14.30 Московская неделя
15.00 Советские мафии 16+
1555 Хроники московского бы
та Кремлевские жены-невидим
ки 12+

16.40 Прощание 16+
1730 Х/ф «Доктор Котов» 12+
2135,00.50 Х/ф «Тёмные лаби
ринты прошлого» 16+
0150 Х/ф «Пуля-дура. Изумруд
ное дело агента» 16+
04.45 Жена. История любви 
16+

Изготовим изделия из нержавеющ ей стали, 
т. 89139383872

Принимаю мясо дорого: 
КРС, конины, баранины, 

т. 8-923-440-83-64, 
8-983-231-96-04

Бурение скважин 
на воду 

т. 8-923-106-03-30

Турагентство «ВЕЛЛ» 
ж/д, АВИА билеты. 

Туры по всему миру. 
ТЦ «Эврика», 2 этаж, 

т. 89232565525

Продам чи стую  пшеницу, 
овес, дроблёнку.

с. Н-Шарап. 
т. 8-953-883-09-84

Куплю Ваш  АВТОМОБИЛЬ. 
Р а с ч е т  сразу, 

т. 8-913-006-33-21

В  магазин «Мир мебели» 
требуется мастер по изго 
товлению корпусной мебели 
(ОПЫТ).

Т. 8-993-016-50-20

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ 
Погрузчики (КУНы) для МТЗ, Т-40, 

Т-25, Т-16» MT3-320, 
грабли валковые, отвалы, щетки, фрезы 

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

К р е д и т н а я  п о м о щ ь  н 
ко н сул ьтац и я , если  везде 
отказали.

Т. 8 (495) 648-63-24 (инфор- 
мация 24 часа).________________

Куп и м  ДОРОГО 
ЛОМ черных 

и  цветных металлов 
т. 8-906-195-33-22. 

САМО ВЫВОЗ 
(с. Вагайцево, 

ул. 40 лет Победы, ЗА  
территория автогаража 
совхоза «Приобский»)

Кровельные работы. 
Профлист, 

металлочерепица. 
Продажа. Доставка.

Недорого. 
Перекрываем крыши. 
Кровля с нуля. Замер. 

СКИДКИ, 
т. 8-983-136-48-09

М О Н ТА Ж  КРОВЛИ, 
САЙДИНГА. 

Перекрываем кры ш и. 
Качественно. Недорого. 

Доставка 
Продажа профлиста, 
черепицы, сайдинга 

Замер и  расчет бесплатно 
т. 8-960-904-18-35

У ВАС ПРОБЛЕМА С АЛКОГОЛЕМ, 
ТАБАКОКУРЕНИЕМ, 

ИЗБЫТОЧНЫМ ВЕСОМ?
29 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА 

В ОРДЫНСКОМ В ЗДАНИИ КЦСОН 
(пр. РЕВОЛЮЦИИ,ЗВА) (ЦЕНТР •НАТИС>)

ВРА Ч  Б Е Л О В  В . А  
Т.20-878. 89139140617

Л А В К А  ЗДОРОВЬЯ 
Н атуральны й  алтайский мед свежей качки  (Докумен

ты , паспорт пасеки). Травяные сборы. Лечебные травы . Ва
ренье из сосновых шишек. Кедровый орех. Ж ивица, мумие. 
И многое другое. ТЦ  «Эврика», правое крыло, т. 89237402671

СупёрОКНА
^  я  Качество гарантируем^^^^^*

О К Н А , Д В Е Р И  ПВХ 
О К Н А  о т 2 0 0 0  руб. /*0%

без монтажа ^
П о д  к лю ч  о т  6 5 0 0  п.
О п л а т а  п о с л е  м о н т а ж а  
Зам ер , д о ста вка  бесплатно  
‘ кредит ДО 36 м е сяц е в  (ПАО «Альфа-банк»)
8 - 9 5 0 - 7 9 9 - 1 6 - 1 Б  Окна Exprof -
8 - 9 1 3 - 1 5 5 - Б З - Б Б  З д о р о в ь е  ваш его  д ом а!

f g j  Ц Е Н Т Р О Ф И Н А Н С

И деньги, и приз 
НЕ ОЖ ИДАЛИ?

Берите  займ ы  - г
получайте подарки J

© 8 (913) 722-05-61
Ордынское, ул. Октябрьская, 40-6, рыи
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П Р И М !
1963
на этой неделе 55 лет назад?

О ней в Пролетар
ском совхозе можно 
услышать только хо
рошее.

— Работает с ду
шой, старается, - го
ворит о доярке пер
вого отделения Ва
лентине Ивановне 
Глот секретарь парт
кома И. Шадрин.

Дояркой Вален
тина Ивановна ра
ботает давно. И всег
да находится в чис
ле правофланговых. 
За 8 месяцев нынеш
него года она надои
ла от каждой коровы 
по 2015 килограммов 
молока.

На снимке: дояр
ка первого отделе
ния Пролетарского 
совхоза В. И. Глот. 
Фото В. БРАЗИЦК0Г0

Добро пожаловать 
на сцену!

За народное - сспросит народ!
Во дворе жительницы села 

Вагайцево содержится коро
ва, годовалая свинья, куры. Хо
зяйка в общественно-полезном 
труде участия не принимает, да 
ей и незачем: личное хозяйство 
приносит неплохой доход.

За счет чего же содержится 
хозяйство? Корова летом пасет
ся на государственной земле, на 
зиму сено ей заготавливается 
тоже на государственной земле. 
А  свинья и куры?

Коммунистическая партия и 
Советское правительство про
являют постоянное внимание 
к  повышению благосостояния 
трудящихся. За последние 10

лет сельское хозяйство полу
чило миллионы различных ма
шин. Партия направила в дерев
ню десятки тысяч специалистов 
и организаторов. Все это позво
лило поднять на небывалую вы
соту производство сельхозпро
дуктов. Но это не значит, что эти 
продукты можно транжирить 
куда попало.

В  магазине печеный хлеб де
шевый. И некоторая часть граж
дан потеряла чувство береж
ливости к  нему, к  хлебу, к на
родной святыне. Его скупают и 
скармливают скоту. Годовалую 
свинью и кур гражданка села 
Вагайцево выкармливала хле-

В  начале октября при рай
онном Доме культуры возоб
новят свою работу коллективы 
хоровой, народных инструмен
тов и хореографии. Как извест
но, раньше эти коллективы, 
объединенные в народный ан
самбль песни и танца, пользо
вались заслуженным успехом 
не только у  трудящихся Ордын
ского района, но и в области. 
Теперь наша задача - вернуть 
былую славу ансамблю.

А  как важно и ценно учиться 
игре на народных инструмен
тах, уметь красиво танцевать 
или просто посещать универ
ситет культуры! И тот, кто по- 
настоящему почувствует, что 
он своим участием в самодея-

бом. 12 сентября ее застали за 
этим занятием.

— Да, я  давно уж е кормлю 
скотину хлебом, - признается 
она и пытается выкрутиться: -  
Я не знала, что нельзя...

Она не знала что хлебом скот 
кормить - слишком роскошно! 
Еще бы! Ведь она не знает на
стоящую цену хлебу, она не вы 
ращивает его, она не видит, как 
хлеборобы мерзнут, мокнут под 
дождем, потеют в поле, чтобы 
вырастить лишний килограмм 
зерна на гектаре, чтобы она и ее 
дети жили богато, не боялись за 
завтрашний день.

Она этого не понимает и не

тельности доставляет людям 
радость, приносит удовлетво
рение, тот никогда больше не 
расстанется со сценой. Мы уве
рены, что среди жителей рабо
чего поселка Ордынска таких 
найдется немало.

Сейчас к  занятиям в Доме 
культуры готовятся комнаты, 
составляется учебный план, 
разнообразный репертуар, ку
да войдут пьесы классиков и 
произведения советских ком
позиторов. Дело только за лю
бителями подлинного'искус- 
ства, за вами, ордынцы.
А. БУСЛОВ, В. ГАЛАНОВ, 
руководители-практиканты 
коллективов районного 
Дома культуры

хочет понять. На заседании ад
министративной комиссии при 
исполкоме районного Совета 
депутатов трудящихся она вела 
себя вызывающе, будто это не 
она, а члены комиссии скармли
вают хлеб скоту, будто не хлебо
робы, а она является полноправ
ной хозяйкой хлеба

Нет, хлеб - народное достоя
ние, и народ спросит за него. Ад
министративная комиссия на
казала по справедливости. На 
основании Указа Президиума 
Верховного Совета РСФСР от 6 
мая 1963 года она оштрафована 
за скармливание хлеба скоту на 
50 рублей.

№ 58 (10637) •
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Вести с полей
В колхозе «Большевик» присту
пили к уборке сахарной свеклы. 
Убраны первые 12 гектаров. Хо
рошо трудятся учащиеся шко
лы под руководством педагога 
Антонины Константиновны Ко
мовой.

Комбайнер Евгений Петрович 
Ханин добился высокой вы
работки на уборке кукурузы.
16 сентября за световой день 
он скосил кукурузу на площа
ди 15 гектаров. Сменную нор
му выполнил в два с лишним 
раза.

Комбайнер шестой фермы Ор
дынского совхоза Алексей Дво- 
рядкин с трактористом Алексе
ем Башлычевым за 10 рабочих 
смен убрали кукурузу с площа
ди 141 гектар при хорошем ка
честве. Что ж, выработка непло
хая. Так держать!

Уборку закончить к 5 октября 
- так решили механизаторы 
первого отделения Краснояр
ского совхоза. По 20 гектаров 
в смену подбирают Павел Де
нисов и Геннадий Ломовцев.
На прямом комбайнировании 
по 18-20 гектаров вместо 12 по 
норме скашивают А. Стрещен- 
ко, В. Котельников, Л. Меркулов 
и другие.

Хлебосдача
продолжается
Пролетарский и Алеусский со
вхозы продолжают вести сдачу 
хлеба государству. На Кирзин- 
ский хлебоприемный пункт 
пролетарцы отправили 47,5 
тысячи пудов. Из Алеусского 
совхоза поступило на пункт 17 
тысяч пудов зерна нового уро
жая.

Ветераны 
труда вышли 
в поле
В Верх-Ирмени немало бывших 
ветеранов труда. Все они сей
час на заслуженном отдыхе. Но 
стоит только подать клич, по
звать на помощь, и все они, да
же восьмидесятилетние, друж
но выходят на колхозные поля. 
Так именно и сейчас.
В колхозе решено собрать 5000 
центнеров початков кукурузы 
для закладки комбинирован
ного силоса И в этом важном и 
нужном деле показывают при
мер колхозные пенсионеры. К 
ним можно отнести Анну Ва
сильевну Фомину, Анастасию 
Ильиничну Болдакову, Сергея 
Михайловича Пузакина, Филип
па Гордеевича Карабан, Екате
рину Степановну Смирнову и 
многих других наших славных 
ветеранов труда.
С помощью пенсионеров толь
ко за один день было собрано 
500 центнеров початков. А это 
большая помощь колхозу.
В. 4ECH0K0B,
главный агроном колхоза
•Большевик'

Простой судьбы человек
Застрекотал двуногий бу

дильник. Мария Филипповна от
крыла глаза. Стрелки часов по
казывали шесть. Она надела ха
лат, домашние шлепанцы и на 
цыпочках прошла в переднюю. 
В комнате с трехлетним сыниш
кой спал муж. С работы он вер
нулся поздно, и тревожить его 
не хотелось. Стараясь не гре
меть посудой, хозяйка дома хло
потала у  печки. Вскоре зафыр
кал чайник и на тарелке появи
лись горячие, румяные оладьи. 
Неторопливо накрыв стол, Ма
рия Филипповна направилась 
в горницу. Подойдя к  кровати и 
откинув одеяло, она ахнула от 
неожиданности. Постель была 
пуста Только Сережка, их млад
шенький, разбросав в разные 
стороны ручонки, мирно улы
бался чему-то во сне.

Как же я не заметила? - уди
вилась М ария Филипповна и 
вспомнила, что  вечером, вер

нувш ись с поля, Иван Ивано
вич беспокоился о том, что  у  
его бывшего ученика, а сей
час напарника по работе, ком
байнера Николая Исакова сло
мался половонабиватель. Вот 
он и уш ел спозаранку, чтобы 
устранить поломку до выезда 
на работу.

В то утро в мастерской появи
лись двое: комбайнеры Иван Со- 
пенко и Николай Исаков. К  семи 
часам утра они уже заканчива
ли сварку. А  в поле в это время 
готовил к  работе две другие ма
шины их третий товарищ ком
мунист Василий Епанчинцев.

Эти х  лю дей свели  р а з 
ные тропинки, но одинаковые 
стремление и любовь к  своей 
профессии. Никто не осмелит
ся упрекнуть в нечестном отно
шении к работе хотя бы одного 
из трех. Василий Епанчинцев, 
например, награжден орденом 
Трудового Красного Знамени. Не

перечтешь у  него почетных гра
мот и похвальных листов.

О Николае Исакове, как о ком
байнере, скажешь пока немного. 
Первый год работает он само
стоятельно. Но с душой, твор
чески относится к делу. Стал он 
комбайнером благодаря Ивану 
Ивановичу Сапенко.

Зимой, да и после посевной, 
Николай ремонтировал сель
хозмашины. Таких, как он, было 
четырнадцать. Вот тогда-то и 
предложил Иван Иванович од
новременно выучить ребят ком
байнерами. Сам взялся за пре
подавание. Были и трудности, и 
неудачи. И все-таки все четыр
надцать стали комбайнерами. 
И все до одного трудятся сейчас 
на полях совхоза.

Иван Иванович Сапенко за
кончил Каховский сельхозтех
никум. Несколько лет работал в 
Архангельской области механи
ком МТС. Потом переехал в Си

бирь. Здесь, в Ордынском совхо
зе, нравится всей его семье. Сын 
Николай работал трактористом 
Сейчас его избрали секретарем 
комсомольской организации. 
Александра - доярка Людмила 
- студентка торгового технику
м а  Галя, Наташа и Сережка - до
школята

Работе трех комбайнеров в 
совхозе завидуют по-хорошему 
многие. Работают они с восьми 
утра, как только спадет роса и 
до двенадцати ночи. Убирают в 
день по 15 и более гектаров на 
каждого. И качество - только от
личное. А  главное - они не про
стаивают.

С 10 августа опытный ком
байнер Сопенко убрал зерно
вые на 315 гектарах. Немногим 
меньше скосили и обмолотили 
его напарники Н. Исаков и В. 
Епанчинцев.
В. ЛОБАНОВ,
секретарь парткома Ордынского совхоза
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:: Сканворд •• На творческой волне

:> Очень вкусно

Курица, залеченная 
под сливочным маслом 

с сухариками

Ингредиенты: куриные груд
ки (или филе) - 4 шт., лимон -
1 шт., оливки без косточки - 1 
горсть, петрушка - 1/4 стака
на, сливочное масло - 130 г, фе
та (покрошенная) - 1/2  стакана, 
хлеб (белый) - 4 ломтика, черри
- 200 г, чеснок - 3 зубчика 

Приготовление 
Отличное дополнение к  ос

новному рецепту - подать ку
рочку с гарниром из молодой 
картошки. Для этого просто 
сбрызните ее оливковым мас
лом, посолите, поперчите и по
ставьте в духовку запекаться 
при 200 градусах.

Измельчите хлеб в комбайне 
до получения крошек.
* Измельчите отдельно чеснок 
и петрушку.

Потом  верните хлебны е 
крошки обратно в  комбайн и 
снова перемешайте, добавив 
сливочное растопленное масло.

Выложите курочку на про
тивень.

Сверху положите смесь из 
крошек и масла И немного при
жмите. Поставьте запекаться на 
20 минут.

А  тем временем приготовьте 
салатик. Порежьте мелко олив
ки, помидоры - надвое, натри
те цедру одного лимона и до
бавьте туда же, посолите, по
перчите, добавьте пару веточек 
петрушки и сбрызните оливко
вым маслом

Приятного аппетита!

Запеченная кукуруза 
со специями

Ингредиенты: зира - 1 ч . л., 
кукуруза - 4 початка масло сли
вочное - 3 ст. л., петрушка (оп
ционально) - 1/4 пучка, соль - 
1/4 ч. л., цедра лайма - 1 ч . л., 
чесночный порошок - 1/4 ч. л., 
чили молотый -1/2 ч. л.

размягчилось. Затем поместите 
его в миску вместе со специями 
и цедрой лайма и хорошо пере
мешайте.

И зм ел ьчен н ую  п е тр у ш 
ку можно добавить при жела
нии, но без нее тоже получается 
очень вкусно.

Натрите кукурузу маслом со 
специями, заверните в фольгу и 
выложите на застеленный пер
гаментной бумагой противень. 
Запекайте кукурузу в  разогре
той до 200 градусов духовке 30 
минут.

Готовые початки побрызгай
те лаймовым соком и подавай
те. Приятного аппетита

Подержите масло при ком
натной температуре, чтобы оно

Сентябрьский лес - как моло
дой пенсионер, или даже «пред- 
пенсионер». Все еще зелено и 
свежо. Лучи  солнца с трудом 
пробиваются сквозь деревья 
и, обессиленные, рассыпают
ся по поляне. Мягко пружинит 
мох под ногами да легко сгре
бается в  мешок хвойный опад. 
Шишки выстроились на земле, 
как солдаты в атаке или фигур
ки в замысловатой шахматной 
партии. На сосне стучит дятел. 
То ли на своих сородичей, то 
ли до дерева докапывается, то 
ли строчит неведомое посла
ние городу и миру. Кривая бе
реза совсем поникла к озеру и, 
словно слезы, под порывами ве
тра роняет листья в воду. Полно 
пеньков, кое-где лежат спилен
ные деревья. И не понять, то ли 
это рубки ухода (но зачем ухай- 
дакивать здоровое дерево), то 
ли «черные» лесорубы поста
рались. На одном пеньке стоит 
бутылка из-под Кизлярского 
конька (наверняка паленого), 
баночка недоеденного плавле
ного сыра и лежит обертка от 
шоколадки. В осеннем лесу не 
попьешь березового сока, да и 
с ненаглядной певуньей не за
ночуешь - холодно. Зато можно 
бродить по берегу озера, смо
треть, как затягивает камыш 
зеркало воды, как хлопотливо 
туда-сюда плавают ондатры, 
слушать звуки леса и выстрелы 
охотников. Навстречу женщи
на несет грибы (полведра сы
роежек за три часа хождений). 
Пожилая пара тащит хворост 
и громко делится наболевшим:

- Я полпенсии отдаю за 
евойный кредит. А  он еще и ей- 
ный оплачивает, идиот совсем.

- Сколько раз тебе говорил
- не давай ты  ему! Сам набрал 
кредитов - пусть выкручива
ется.

- Как сыну-то не дать?!
- А  так и не давай. Он знает, 

что мать выручит, и ничего не

От них уже пошли динозавры, 
птерозавры, плезиозавры, их
тиозавры и плакодонты. А  во
обще миллионы лет назад зи
мы и осени не было - было на 
планете тепло и дождливо, - 
объяснила девочка - А  потом 
наступил ледниковый период, 
а потом вырос наш ленточный 
бор. Это уникальный лес.

А  ее мама увлеченно назы
вает встречающиеся растения: 
кошачья лапка двудомная, зо
лотарник обыкновенный, ирис 
русский, хвощ лесной, фиалки, 
купена лекарственная... Встре
чаем кустарники черемухи, жи
молости и калины. «Тут все мое, 
и мы отсюда родом!» - кстати 
вспомнилась песня когда-то 
любимого ВИА «Пламя».

На обратном п ути  солн
це резко начало заваливаться 
за горизонт, за крыши домов. 
Темнеет. Заголосили петухи и 
вновь дробно зачастили вы 
стрелы охотников. А  еще через 
несколько часов на темном не
бе высыпали звезды. Они отра
жались в холодной воде лесно
го озера В лесу в ясную погоду 
небо кажется таким низким, как 
потолок в «хрущевке», и можно 
выбрать любую звезду и взять 
ее себе на память, если она сама 
на ладошку не упадет... Деревья 
подступили прямо к  берегу, и 
было ощущение, что вот сейчас 
они в темноте войдут в воду и 
поплывут на тот берег. На бере
гу желтели цветы и тоже тяну
лись в воду. Петух в последний 
раз проголосил команду ко сну 
и затих. Последней выкатилась 
примадонна-луна и нехотя ста
ла набирать высоту. Ее карьер
ный рост оборвется под утро, 
чтобы к вечеру снова появиться 
на горизонте.
Олег КУПЧИНСКИЙ

Ответы

Иду в компании с соседями. 
Алена, десятилетняя дочь, по
шла набраться впечатлений. В 
школе им дали задание напи
сать сочинение «Осенний лес». 
А  она фанатка всего, что было 
до ледникового периода Ей не 
засушенные листья и цветы не
сти домой и в школу, а вести ди
нозавра на веревочке. Ее комна
та увешана ее же рисунками на 
тему: «огромный динозавр и ма
ленькая девочка». Слушаю леде
нящие душу рассказы про ги
гантских и злобных архозавров.

- Это правящие рептилии.

о Щ Ц
и I

Я и

i  И v 
3 d

| Idjofp d|L

;Н|И

°.Э.И d.3J. ,1.и.е.и а! N

io fjjn i и!и|э;э;и 
у[>. Ш и о  г  Щ :
з V a V e 'd * d

v *
ejvid-j V {и|в

6. X м!и|н H 0

ш
i s

U

0 '
4 4 -

T f
ж о

йЦ | Ш  tv хн е и V

Сентябрьский лес

http://www.ordgazeta.ru


= ЕГ РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ— S i
■и^тгллЯ

► Продам 1-ком. кв. на 2 эт. в 
центре. Т. 89231999002
► Продам 1-ком. кв. в центре
р. п. Ордынское. Т. 89831233770
► Срочно недорого продам 
2-ком. кв. Т. 89658285188
► Продам 2-ком. кв., р. п. Ор
дынское. Т. 89234891658
► Продам 2-ком. кв.
Т. 89133732965
► Продам 2-ком. кв., Ленина, 31. 
Т. 89134788417
► Продам 2-ком. кв., 48 кв. м в 
центре. Т. 89231296995
► Продам 2-Ком. кв. в центре
р. п. Ордынское. Т. 89134883542
► Продам 2-ком. кв., с. Новопи- 
чугово. Т. 89231314210
► Продам, поменяю на 1-ком. 
кв., 3-ком. кв., земля, гараж, ба
ня, газ. Т. 89607910323,24-734
► Продам 3-ком. бл. кв. в центре. 
Т. 89139438056
► Продам 3-ком. бл. кв. в 
Н-Шарапе с участком. Есть все. 
Т. 89137734323
► Продам 3-ком. кв., 64 кв. м, 2 
эт.Т. 89538751837
► Продам 3-ком. кв. в Ордын
ском. Т. 89231701413
► Срочно недорого продам кв. 
на земле. Т. 89529489077
► Продам полдома, уч. 10 сот., 
р. п. Ордынское. Т. 89139001885
► Продам дом или поменяю на 
2-ком. бл. кв. Т. 89607831535
► Продам полдома, 27 кв. м, 
с. У-Луковка. Т. 89133865627
► Продам бл. дом, хозпо- 
стройки, с. Красный Яр.
Т. 89139009127
► Продам дом (3 комн.), уч., 900 
т. р. Т. 89134707710
► Продам дом. Т. 89133824785
► Продам хороший дом.
Т. 89994683604
► Продам дом, с. Вагайцево.
Т. 89134820421
► Срочно! Продам бл. дом 106 
кв. м, гараж, уч. 10 сот. Торг. 
Ипотека. Т. 89231755663
► Продам дом, с. Н-Шарап.
Т. 89639481874,24-105
► Продам дом 26 кв. м., уч. 67 
сот., с. Рогалево. Т. 89139474955
► Продам дом на берегу реки в 
Спирино. Т.89538883653
► Продам дом благоустроен
ный.!. 89930118201

► Продам уч. под строитель
ство по ул. Пушкина. 1 млн. р. 
Т. 89607876787
► Продам зем. уч. с доми
ком. Возможен мат. капитал. 
Т. 89134813838

► Продам ВАЗ-2112. Можно под 
губернаторский областной сер
тиф икат.! 89059550237
► Продам BA3-21213,1997 г. в. 
Срочно. ОТС. Т. 89607806254
► Продам ГАЭ-31105,2004 г. в. 
Недорого. Т. 89059566884
► Прицеп легковой НОВЫЙ.
Т. 89134888555
► Продам зимнюю шипованную 
резину с дисками на 13-155 для 
Матиз. Т. 89529216547,49-378
► Продам «Буран», 1994 г. в. 
(один хозяин), крестовины но
вые ГАЭ-53 (28 шт.). Дешево.
Т. 89538819193
► Продам Волгу-3102 или 
поменяю на УАЗ Хантер.
Т. 89069064271

► Продам культиватор, сеялку, 
сцеп борон, два земельных пая. 
Т. 89831322747
► Продаю КУН (ПКУ-0,8).
Т. 89231644902

► Уголь (Кемеровский). Льготы. 
Доставка. Т. 89137547611
► Уголь беловский. Льготы. До
ставка. Т. 89930231409
► Уголь разных сортов. Льготы. 
Щебень. Отсев. Т. 89137766000, 
25-600
► Угольный склад в с. Кирза. 
Уголь беловский, щебень, пе
сок. Т. 89930231409
► Щебень, песок, песок кла
дочный, ПГС, отсев, бут, зем
ля, глина, перегной. Доставка. 
Т. 89231063010
► Щебень, песок, отсев, ПГС, пе
регной, глина, грунт. Доставка. 
Т. 89231113444
► Перегной, грунт.
Т. 89538828482
► Продам сруб из бруса, любой 
размер. Т. 89231291764
► Пластиковые окна, вход
ные и межкомнатные двери.
Т. 89231968583
► Продам шпалу деревян
ную б/у ж/д, заказы от 40 шт.
Т. 89069416577
► Продам сено в рулонах (5 ц.), 
с. Н-Шарап. Т. 89513831976, 
40-903
► Продам сено в рулонах по 2 ц. 
Т .89538677050
► Продам сено в тюках по 5 ц.
Т. 89059322472,89231572472
► Продам сено в рулонах (5 ц).
Т. 89231077731
► Продам сено в рулонах 3 ц.
Т. 89231156368
► Продам баннеры водонепро
ницаемые 3x6 м, б/у. Доставка. 
Т. 89607818255
► Продам мет. гараж 
2,55x3,10x5,10. Т. 89134610016
► Продам мет. гараж. Размер 
5,6x3,3. Т. 89134684287
► Продам недорого б/у котел 
водяного отопления мощность 
до 130 кв. м. Т. 89039388860
► Продам печь водяную 2-конф. 
толстостенную б/у с зольни
ком. Т. 89059345044
► Продам синтезатор Yamaxa, 
беговую дорожку Yamaxa б/у; 
плиту (3 газ. конф.+1 эл.), новая, 
гарантия. Торг. Т. 89133806401
► Продам овес (6 т. р. за тонну). 
Т. 89039036771
► Продам облицовочный кир
пич (5 поддонов), красный.
Т. 89132010222
► Продам инвалидную ко
ляску в упаковке. Недорого.
Т. 89231588314
► Продам веники березовые не
дорого. Т. 24-121
► Продам картофель.
Т. 89139369047

► Продам корову (третьим тел
ком). Т. 89529149151
► Продам хорошую дойную ко
рову, стельная. Т. 89231740152
► Срочно продам корову (5 тел
ком). Т. 89237361825
► Продам корову, козу, доиль
ный аппарат, инкубатор ИФХ- 
500. Т. 89137595977,48-237
► Продам корову.
Т. 89538630172
► Продам корову.
Т .89095337078

► Продам телочку, поросят.
Т. 89538791614
► Продам стельную телку. Недо
рого. Т. 89513975635
► Продам стельных телок, быч
ков 8 и 9 мес. Т. 89231327099
► Продам поросят, 1 мес., недо
рого. Т. 89039379818,49-246
► Продам поросят.
Т. 89138930881
► Продам поросят.
Т. 89130003346
► Продам поросят, поменяю на 
корма. Т. 89963817902
► Продам поросят.
Т. 89831334812
► Продам поросят, жере
бят, баранов, мясо свинины.
Т. 89513754537
► Продам куриц-несушек, 1 год. 
Т. 89513831976,40-903
► Продам крольчат.
Т. 89139522494

► Требуется помощница по до
му. Т. 89139311223
► Требуются разнорабочие, сто- 
ляры-станочники, мебельщи
ки, водитель на автопогрузчик. 
Т. 89059305907
► Требуется парикмахер.
Т. 89059554749
► Требуются: сантехник-мон- 
тажник наружных трубопро
водов, бетонщик, разнора
бочий. Вахта в г. Обь. 20/10.
Т. 89833164433,8(383) 292-65- 
57,8(383) 295-22-10
► Работа в интернете.
Т. 89139204088, Светлана
► Требуется кредитный экс
перт. Т. 89628026987
► РАБОТА! На усадьбу на берегу 
реки Обь, в 50 км от Ордынско
го, требуется смотритель или 
семейная пара для постоянно
го проживания. Предоставля
ется отдельный дом с обеспе
чением (электричество, ото
пление, газ, спутниковое ТВ).
Т. 89232341901

► Куплю запчасти на комбайны 
и трактора. Т. 89050838888
► Куплю любой автомобиль.
Т. 89133951970
► Куплю мясо. Услуги забоя.
Т. 89963817902
► Закупаем говядину доро
го. Забой. Расчет на месте.
Т .89994954764
► Закупаем мясо говядины, ба
ранины. Забой. Расчет на ме
сте. Т. 89833427876
► Закуп мяса и услуги забойщи
ков. Т. 89628251490,34-401
► Закупаем мясо. Говяди
ну, свинину. Услуги забоя.
Т. 89232341901,22-629
► Закупаем КРС живым весом.
Т. 89137494535,89231224242
► Куплю КРС живым весом.
Т. 89139180095
► Закупаем мясо любое.
Т. 89039363775,89607806254,
23-860

► Сдам гараж. Т. 89137573372
► Сдам деревянный дом с уч. 6 
сот. Т. 89139228278
► Аренда строительных лесов.
Т. 89537800381
► Сдам благоустроенное жилье. 
Т. 89607899609
► Сдам комнату в общежитии
г. Новосибирска. Т. 89538630172

Диплом о средне-специ- 
альном образовании серия Д 
№  060766, выданный 31 мая 
1996 г. ПУ-87 на имя Денисенко 
Дениса Станиславовича, счи
тать недействительным.

ДЕНЬГИ!
СНИЖАЕМ ПРОЦЕНТ! 

ЗАЙМЫ от 0,5%
За 10 минут только по паспорту 

ул. Октябрьская, 40 6 (рынок, киоск 
№ 64) т. 8-923-177-40-65, 

8-962-802-69-87 
ООО MKK •Алтайтрастфинанс' 

ИНН 2207010249 ОГРН1152207000329

ЧЕРЕПИЦА 
ПРОФЛИСТ САЙДИНГ 

УГОЛЬ
(соответствие ГОСТу)

Доставка по звонку
Ка м ень-на- О би , ул. Ко н д р атю ка , д. 3 
тел. 8(38-584) 4-40-50 тел. 8-960-958-60-00 
р. п. Ордынское, пр-т Ленина, 24 
м-н «Мастер» (стол заказов) тел .: 8-961-241-18-

РИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО «ЕРМАК»
Полный комплекс услуг и широкий выбор принадлежностей. 

ПАМ ЯТНИКИ, ОГРАДКИ, СТОЛИКИ, СКАМ ЕЙКИ. 
ФОТОГРАФИИ НА ПАМ ЯТНИКИ. УСТАНОВКА И ДОСТАВКА. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО М ЕСТ ЗАХОРОНЕНИЯ. 
Гарантия на все виды работ и услуг, 

р. п. Ордынское, ул. Партизанская, 31 (т. 8-906-994-21-63) 
круглосуточно: т. 8-901-452-46-44; 21-419 

СА Й Т: w w w . e n n a k g r a n it . r u

► Самогруз-эвакуатор, пе
ревозка стройматериалов.
Т. 89137547611
► Самогруз-эвакуатор. Вышка 
10 м. Т. 89139488303
► Самогруз-эвакуатор.
Т. 89607992240
► Самогруз-эвакуатор. Перевоз
ка стройматериалов (10 тонн). 
Т. 89039988289,89231921910
► Мое Ордынское такси.
Т .89237550008
► Грузоперевозки Газель. Тер
мобудка (16 куб. м, дл. 4 м).
Т. 89134515471
► Грузоперевозки Газель.
Т. 89039030139
► Грузоперевозки Газель.
Т. 89231191401
► Услуги ассенизатора ЗИЛ. Без 
выходных. Т. 89513883175
► Строим бани, заборы, крыши. 
Т. 89231291764
► Кровельные работы любой 
сложности. Т. 89231968583
► Установка спутниковых ан
тенн Триколор, МТС, НТВ+, Те
лекарта от 5500! Ремонт, обмен 
ресиверов. Т. 89231225494
► Ремонт телевизоров. Спутни
ковые антенны. Т .89607970517
► Бурение скважин с обсад
ной трубой. Т. 89132480478, 
89293479408, Петр

КУХНИ, ШКАФЫ КУПЕ, ПРИХОЖИЕ, ДЕТСКИЕ, ВСТРАИВАЕМАЯ ТЕХНИКА
ОТ 2 Д010 ДНЕЙ ПОД ЗАКАЗ, ОТ ПРОСТЫХ ДО ЭЛИТНЫХ 

ВЫЕЗДДИЗАИНЕРА С ОБРАЗЦАМИ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА НА ДОМУ 
СКИДКИ!!! ПОДАРКИ КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ!

и г_л_— ‘-“-eJ/vk.com/r1
14-84-98

езд. Гарантия. Т. 89130880741
► Ремонт холодильников и сти
ральных машин. Выезд на 
дом. Т. 89039331414
► Ремонтируем любой сложно
сти стиральные, посудомоеч
ные машины, титаны, микро
волновые печи. БЕСПЛАТНЫЙ 
выезд. Т. 89232568881
► РЕМОНТ стиральных, посудо
моечных машин, титанов, СВЧ. 
Без выходных. Бесплатный вы
езд и диагностика мастера.
Т. 89237770145
► Ремонт водонагревателей, 
компьютеров, микроволновок, 
телевизоров, ул. Горького, 2 а.
Т. 25-666
► Ремонт бытовой техники на 
дому от чайника до холодиль
ника. Гарантия. Т. 89513984006,
24-329
► Монтаж, ремонт отопле
ния, водоснабжения, кана
лизации. Сварочные работы.
Т. 89628376737
► Токарные работы.
Т. 89607864874
► Ювелир. Ремонт и изготов
ление ювелирных изделий.
Т. 89513631683

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

Полный комплекс ритуальных услуг - 13000 рублей 
Организация похорон.

Копка могил. Траурная бригада катафалка 
Ритуальные принадлежности. Веночная продукция 

Благоустройство мест захоронений 
Телефон круглосуточный - 89095307060,89039003097

Коллектив ЗАО «СХП Лу- 
ковское» выражает искрен
нее соболезнование родным и 
близким по поводу преждев
ременной смерти

ГОЛОВИНА 
Анатолия Павловича.

Скорбим вместе с вами.

http://www.ennakgranit.ru
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О порядке и нормах заготовки гражданами 
древесины для собственных нужд 

на 2019 год
Ордынским лесничеством Ми

нистерства природных ресурсов 
и экологии Новосибирской обла
сти производится оформление 
разрешительных документов на 
заготовку древесины для соб
ственных нужд согласно Закону 
Новосибирской области №130- 
03 от 07.07.2007 года (в ред.Закона 
НСО о т  11.06.2008 №241-03, о т  
15.07.2010 №512-03,о т  07.11.2011 
№141-03, о т  02.06.2015 №553-03), 
Постановления Администрации 
ЦСО №240-па от 14.08.2008 «О 
порядке заклю чения догово
ров купли-продажи древесины 
для собственных нужд на тер
ритории Новосибирской обла
сти» (в ред. от 27.06.2017 №  237-п), 
Постановления правительства 
НСО №302-п от 25.06.2012, По
становления Губернатора НСО 
от 22.07.2011 №  198 (в ред. пост. 
Губернатора НСО о т  24.10.2011 
№  277, о т  06.11.2012 №  196, о т  
17.12.2015 №  273).

Гражданин, заинтересован
ный в приобретении древеси
ны для собственных нужд, об
ращается в  лесничество с заяв
лением, в котором указываются 
фамилия, имя, отчество, адрес, 
данные документа, удостоверя
ющего личность, наименование 
лесничества, в границах которо
го предполагается осуществить 
куплю лесных насаждений, тре
буемый объём древесины и её ка
чественные показатели.

Заявление гражданина реги
стрируется в лесничестве и рас
сматривается в течение 15 кален
дарных дней после получения 
необходимых документов.

В случае отсутствия техниче
ского паспорта жилого помеще
ния заявитель вправе предоста
вить справку органа местного 
самоуправления, подтвержда
ющую наличие жилого объекта 
и его площади, а для отопления
- подтверждающую площадь и 
отсутствие центрального ото
пления.

Возврат заявления осущест
вляется по следующим причи
нам:

- превышение заявленных 
объёмов древесины по отноше
нию к нормативам, установлен 
ным Законом НСО 130-03;

- отсутствие в указанном за 
явителем лесничестве лесных 
насаждений с требуемыми каче
ственными показателями.

О принятом решении по за 
ключению договора купли-про
дажи, либо об отказе специалист 
лесничества уведомляет гражда
нина в письменной форме после 
рассмотрения заявления. Способ 
информирования указывается 
гражданином в заявлении.

Договор купли-продажи за
ключается в 2-х экземплярах и 
подписывается должностным 
лицом лесничества и гражда
нином. Период заготовки дре
весины указывается в  договоре 
купли-продажн лесных насаж
дений.

Размер платы за древесину 
определяется по ставкам, уста
новленным Правительством Но
восибирской области. После пол
ного внесения платы  1 экзем
пляр договора купли-продажи 
передаётся гражданину вместе с

актом передачи древесины, кото
рый является обязательным при
ложением к договору.

Заготовка гражданами дре
весины, а также сбор валёжной 
и буреломной древесины осу
ществляется в соответствии с 
действующими нормами лесного 
законодательства в области лес
ных отношений.

Министерством природных 
ресурсов и экологии Новосибир
ской области на 2019 год выделе
но 9,0 тыс. м3 древесины для соб
ственных нужд на территории 
Ордынского лесничества, из них
2,0 тыс. м3 на строительство, 1,0 
тыс. м3 для ремонта, 2,5 тыс. м3 
для бытовых нужд 2,5 ты с м3 для 
отопления и 1,0 тыс. м3 - резерв.

Ордынское лесничество име
ет возможность отпустить в 2019 
году в пределах лимита дровя
ную древесину для отопления в 
следующих объёмах:

Петровский - 420 м3; Шайду- 
ровский - 100 м3; Верх-Алеус - 
495 м3; Верх-Чик - 545 м3; Ниж- 
некаменка - 45 м3; Чингис - 
50 м3; Вагайцево - 340 м3; Проле
тарский - 200 м3; Усть-Луковка 
-130 м3; Рогалёво -175 м3.

Отпуск древесины для ремон
та и строительства производит
ся налесных площадях Каракан- 
ского, Усть-Хмелёвского, Ниж- 
некаменского и Шайдуровского 
лесохозяйственных участков Ор
дынского лесничества.

Местонахождение лесниче
ства: р.п. Ордынское, ул. Пуш 
кина, 98, телефоны для справок 
21-630,22-006.
Ордынское Л'

:: Знай свои права

Как аннулировать кредит на маш ину
«Взяли машину в  кредит. Че

рез месяц поняли, что не сможем 
платить по счетам. Можно ли ан
нулировать кредитный договор?»

Кредитный договор можно 
расторгнуть по соглашению сто
рон и по решению суда (ст. 450 
ГК РФ). По требованию потреби 
теля договор может быть растор
гнут (аннулирован в  контексте 
поставленного вопроса) по ре
шению суда только: 1) при суще 
ственном нарушении договора 
другой стороной; 2) в иных слу
чаях, предусмотренных настоя
щим Кодексом, другими закона
ми или договором. Договор по 
инициативе потребителя может 
быть расторгнут только лишь 
при наличии одновременно сле
дующих условий: 1) в момент за
ключения договора стороны ис

ходили из того, что такого из
менения обстоятельств не про
изойдет; 2) изменение обстоя
тельств вызвано причинами, ко
торые заинтересованная сторона 
не могла преодолеть после их 
возникновения при той степени 
заботливости и осмотрительно
сти, какая от нее требовалась по 
характеру договора и условиям 
оборота; 3) исполнение догово
ра без изменения его условий 
настолько нарушило бы соот
ветствующее договору соотно
шение имущественных интере
сов сторон и повлекло бы для за
интересованной стороны такой 
ущерб, что она в значительной 
степени лишилась бы того, на 
что была вправе рассчитывать 
при заключении договора; 4) из 
обычаев или существа договора

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРАВИТЕЛЬСТВО

В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА 
ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ - 

С УЧЕТНОЙ з а п и с ь ю  п о р т а л а  г о с у с л у г

Получить доступ к -Личному кабинету налогоплательщика
для физических лиц» можно с помощью учетной записи Портала госуслуг 
при условии личного обращения в один из уполномоченных центров 
регистрации Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) - 
это отделения МФЦ, Почты России и другие.

(Электронный сервис «Личный кабинет налогоплательщика для ■ 
физических лиц» на сайте www.nalog.ru позволяет решать все I 
• налоговые вопросы без личного посещения налоговой инспекции. •
Сервис предоставляет информацию об объектах имущества и 

транспортных средствах, суммах начисленных и уплаченных налогов, 
наличии налоговой задолженности и переплат, о представленных 
работодателем сведениях о доходах по форме 2-НДФЛ, о перечисленных 
суммах страховых взносов на обязательное страхование.

Сервис позволяет оплачивать налоги и задолженность в режиме онлайн, 
распечатывать платежные документы, заполнять и направлять в налоговую 
инспекцию декларации по налогу на доходы физических лиц по форме 
З-НДФ/1 и отслеживать статус их камеральной проверки, направлять 
документы, заявления и обращения в налоговые органы.

Также получить логин и пароль для доступа в сервис можно в любой 
налоговой инспекции, предъявив документ, удостоверяющий личность.

Для подтверждения 
личности в системе 

ЕСИА необходим 
паспорт

МОИ Iдокументы 5
РЕШАЙТЕ -

НАЛОГОВЫЕ ВОПРОСЫ Я R 0 4 T R  
ОНЛАЙН! 1 РОССИИ I

ИП М арков В.А . предлагает от круп н ы х  птицефабрик 
А лтая  и Новосибирской области 26 сентября с 8.00 на р ы н 
ке р. п. Ордынское (села по заявкам ): курицу-несушку, ку- 
рочку-молодку, у т к у  предзабойную и  забойную, (индоутка 
предзабойная, гусь предзабойный и забойный, бройлер 40 
дней по заявкам).

т. 8-913-362-30-91, 8-962-819-44-89

не вытекает, что риск изменения 
обстоятельств несет заинтере
сованная сторона В  противном 
случае кредитный договор не бу
дет расторгнут, поскольку обяза
тельства по нему потребителем 
не исполнены в полном объеме 
(что также подтверждается су
дебной практикой).

С НАШИМИ м а т е р и а л а м и ; 
Бестраншейный метод 
Навигатор(прокол) 
РАБО ТА ЕМ  С Б Ю Д Ж ЕТ О М
ГА Р А Н ТИ Я  7 Л Е Т
8-90 8 -1 01  -02-03 (Юрий)

ИЗВЕЩЕНИЕ 0 ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Ощепковым Михаилом Александровичем 
630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Революции, д.28, 

шои почть- с-----“ ------ J --- ---- "
кадастровые ра

боты по уточнению местоположения границ земельного участка с када
стровым номером 54:20:022537:3, расположенного: Новосибирская обл., 
р-н Ордынскии, с/с Вагайцевский, с. Вагайцево, ул. Молодежная, дом 6, 
квартира 2.

Заказчик Детковский Виктор Павлович, почтовый адрес: Новосибир
ская область, р-н Ордынский, с. Вагайцево, ул. Молодежная д.6, кв. 2, кон
тактный телефон: 8 (383)-222-66-23.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует
ся согласовать местоположение границ:

- Кадастровый номер 54:20:022537:4, адрес: Новосибирская обл., р-н 
Ордынский, с/с Вагайцевский, с. Вагайцево, ул. Молодежная, дом б, квар
тира 1.

- Кадастровый номер 54:20:022537:12, адрес: Новосибирская обл., р-н 
Ордынский, с/с Вагайцевский, с. Вагайцево, ул. Юбилейная, дом 1, квар
тира 1.

- Кадастровый номер 54:20:022537:14, адрес: Новосибирская обл., р-н 
Ордынский, с/с Вагайцевский, с. Вагайцево, ул. 40 лет Победы, дом 16, 
квартира 2.

- Со всеми заинтересованными лицами.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо

жения границ земельных участков состоится 23.10.2018 —  *“*
минут по адресу: Ног— с------ *----   - л--------
ул. Молодежная д.6, ю

Спроек 
ся по адрес 
д.28, кв.52.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согла
сования местоположения границ земельных участков на местности при
нимаются с 20.09.2018 г. по 22.10.2018 г. по адресу: 630099, Новосибирская 
обл., г. Новосибирск, ул. Революции, д.28, кв.52.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
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:: «Ордынка творческая». Встреча с поэтом по просьбе читателей

«Пока что я могу страдать...»
Стихи Валерия Шевченко из Березовки «Ордынская газета» пу
бликовала не раз. Но по просьбам наших читателей м ы  с радо
стью возвращаемся к  творчеству этого талантливого поэта, ком
позитора, певца, победителя и призера областных, всероссий
ских, международных конкурсов, выпустившего несколько по
этических сборников (первый, «Сердце на ладони», увидел свет в 
2006 году).

Август
А вгуст кончился 
лето  уходит,
Дождь унылую  

песню заводит.
Я  иду в пестрый сад, 
где меня листопад 
На печальные

мысли наводит 
Что-то  жизнь мне 

уж е надоела,
Я  как будто совсем не у  дела, 
Жизни смысл утер ял, 

веру в свой идеал,
Будто что -то  
внутри проржавело.
Я  стрем ился бы ть  

добрым и честным,
Б ы ть  друзьям 
и знакомым полезным,
Я  старался лю бить, 
т а к  что б  все позабыть, 
Чтобы  жизнь показалась 

нам песней.
Только все ведь 
намного сложнее,
Оказалось, я  ж и ть не умею. 
М ы расстались с тобой, 
стал а  прахом любовь,
У и та в прошлое, 
ну и бог с нею.
На себе я  пока

сильнее заставлю .
Верю, все впереди, 
перестанут дожди,
Сердце верить 
в любовь не у с т а н е т  
А вгуст кончился 
летоуходит,
Бабье лето  
сум а меня сводит,
Снова полон надежд, 
я  беспечен и свеж.
Только
все-таки годы проходят..

Как же без зимы?
В о т  и ласточек не стало, 
Улетели как-то вдруг, 
караваном запоздалым 
Журавли спеш ат на юг.
И  грачи, собравшись стаей,

Кр уж ат, круж ат над селом. 
Только мы  не улетаем :
Нам ведь стуж а  нипочем.
М ы себе не представляем  
Ж изнь без снега, без зимы  
Ч тоб  не м ерзнуть, надеваем 
Шубу, шапку и пимы  
Затр ещ ат поленья в топке 
За компанию с углем,
И  тепло наполнит робко 
Перемерзший за ночь дом. 
Ко т,
свернувшийся клубочком, 
Сонно лапой шевелит.
Воевал с мышами ночью,
А  теперь во т  сладко сп и т  
За окном пурга буянит,
Все тропинки замело.
М ы с Мурлыкой на диване. 
Нам ую тно и тепло.

Встреча
Колола женщина дрова,
С азартом , лихо, 
даже страстно.
Вскружилась мигом голова - 
Так была женщина прекрасна. 
Колун игрушкой был в руках, 
А п о т за пазуху струился 
Короткий взмах, 
лихое «Хак!» - 
Чурбак надвое развалился. 
Березы запах плыл вокруг 
О т свежеколотых поленьев. 
И  прошептал я  тихо вдруг: 
«Ты - божество!
Ты - вдохновенье!»
Я  подошел, что бы  помочь 
Быстрей
управиться с дровами. 
П отом  была такая  ночь! 
П усть э то  
будет между нами

Осень
На листьях  слезы, 
п лачут березы 
Осень пришла.
Ветер из листьев 
в парке сп летает  
Пеструю  шаль.
Слышу над лесом, 
скошенным полем 
Плач журавлей.

й  Валерий Шевченко (справа) с другом Сергеем Сапрыгиным из Кыштовки на Международном фестивале 
«Свой остров», посвященном памяти Владимира Высоцкого; лето 2016 года, Бердск

С нами прощаясь, 
сердце трево ж ат 
Песней своей...

Даже в возрасте почтенном  
Вспоминаем мы не раз 
Годы ю ности весенней,
Нашу школу и наш класс. 
П усть печаль 
усталой  птицей 
П о сети т нас невзначай, 
Снова школа будет сн иться 
Ты ее не забывай!
Нам дарили твои  стены  
И  тепло, и доброту,
М ы любили перемены 
За тусовок суету.
Жаль, ч то  наша перемена 
Затянулась на года.
Ш кола, школа, твои  стены  
Будем помнить мы всегда 
Ты распахиваешь двери 
Каждый день и каждый час. 
Ш кола, школа, мы ведь верим, 
Ч то  т ы  тож е любишь нас. 
Годы м ча тся  словно птицы  
Как меняю т они нас!

Но всегда нам будут сниться 
Наша школа и наш класс.

Признание
Пока ч то  я  еще сты ж усь 
И  о т  сты д а могу краснеть.
Я, если нужно, повинюсь 
И  о т  сты да могу сгореть. 
Пока ч то  я могу лю бить, 
Взахлеб и до самозабвенья 
Тепло души своей дарить 
Могу я всем без сожаленья 
Пока что  я  могу страд ать, 
За боль других переживая 
Могу и плакать, и рыдать, 
Не притворяясь, не лукавя

Старая деревня, 
Незавидный б ы т  
Там, среди деревьев,
Дом ее с т о и т  
Сломана калитка, 
Вкось и вкривь крыльцо. 
Без зубов улыбка 
И сказит лицо.
Бабуш ка Алена 
Д оживает век.

Бабуш ка - спокойный, 
Добрый человек.
Уголки накидки 
Пальцы тер е б ят  
Кр ест святой на нитке, 
Потускневш ий взгляд. 
С чет давно потерян 
Одиноким дням.
М ысли неизменны:
Где вы, сыновья? 
Прибежит соседка 
Вечер скоро тать.
Б уд ут за беседой 
О былом вздыхать.
А  потом  Алена 
Тихо в дом войдет 
Взглянет на икону 
И  рукой взмахнет,
Кр ест налож ит чинно:
«Господи, прости!
До чего мужчины  
Слабы на Руси...»
Л яж ет сп ать старуш ка, 
Не сомкнет глаза.
Тихо на подушку 
С кати тся слеза...
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МЕБЕЛЬ 
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ОКНА

1 БАЛКОНЫ •• 7400V  МОСКИТНАЯ 
I НАТЯЖНЫЕ СЕТКА В ПОДАРОК]

ПОТОЛКИ .  100'ntM *  «jg* •  Ч
ндв е р ш й д ' r ’g f o w  *  “ “ ‘‘" Ж ™
ЖУХНИ Узаказ и'тпп; j w r  л  
Ь К А Ф Ы -К У П Е Р Ц О Ь /Д ! СКИДКИ С Ло/

а тЕплицы со.склада 

13АБС ™250V ' . ; ' ;S:

ВЫСТАВКА - ПРОДАЖА $
А к и и я  д н я !

РАССРОЧКА

шубы ■ пальто ■ куртки 
головные уборы  
шубы из норки от

/Цеелл^ел^А
МЕХОВОЙ САЛО!

39.970
27 сентября

ДК, п.Ордынское
28 сентября

ДК, с. Вагайцево
с 10 д о  18 ч .

• Кредит предоставляет Ю Альфа-банк, лицензия ЦБ РФ 1326 от 16.01.2015 г. Подробности ^ 
у продзвцое-консулыаитов. ИП Смолкж В.И. Предложение действует с 1.08.2018 г. г* 
ЗЦВ.2018Г. ИНН 434000178810. ОГРН 304430719800015. Ре....." ' ......... — *----------

н
Рода^ельский дом - это ма

ленький рай! Там хорошо спится 
и пахнет вкусняшками. Это самый ' 
лучший уголок на всей земле. Там" 
мама! Дорогую и любимую маму 
и бабушку Толокнову Лидию Его- Л  
ровну поздравляем с 80-летием! ™ 
Здоровья и долгих лет жизни!
Дочь Елена и внук Владимир

а  «Ордынская газета» приняла участие в фотоконкурсе «Селфичеллендж2» и заняла призовое место в но
минации «Коллективное фото»

ОКНА 4 6 0 0 * 5500

БАЛКОНЫ-г 7400 V

С14 по 28 сентября проходит 
марафон пеших прогулок Пгуляю- 
КАЖДЫЙдень, посвящённый Все
российскому дню ходьбы. Усло
ви я пройти регистрацию в груп
пе Олимпийского Совета в НСО 
в социальной се ти  «ВКон так
те»  или в «Инстаграм»; наслаж
даться ежедневными прогулка
ми и следить за своей активно
стью  с помощью шагомера; де
ли ться р езультатам и  каждый 
вечер «ВКо н такте» или в «Ин
стаграм »; подключиться можно 
в любой день в течение марафо
на; кто  больше наш агает - полу
ч и т  подарки о т  Олимпийского 
Совета и партнёров марафона.

Куплю ВАЗ-2107,2011-2012 г. в.
Т. 89618767091

Диплом Д №428197, вы 
д ан н ы й  ПУ-87 29 ию ня 
1999 г. на имя Пучниной Ок
саны Валерьевны, считать 
недействительным

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ 

т. 89132002015, 
89130100718

р .п .  О р д ы н с к о е ,  п р -т  Р е в о л ю ц и и , 2 4 в 
т е л .:  2 0 -8 6 6

ЧЕТВЕРГ 20 сентября ПЯТНИЦА 21 сентября СУББОТА 22 сентября ВОСКРЕСЕНЬЕ 23 сентября ПОНЕДЕЛЬНИК 24 сентября ВТОРНИК 25 сентября СРЕДА 26 сентября

I .
;M....... .

•  +6,0 +18
0753-749 
О пер. 3-4 м/с

О  +12,0 +22
0747-748 

■ О пер., 4-5 м/с

0+120+17
K g jS  0748-749

■ • О пер.* 4-7 м/с

0 +10,0 +11 о  +8,0 +12
0746-750 0751-752 

................... О пер.,3-6 м/с • - • • •• пер., 1-4 м/с

0+6,0+10 0+6,0+12
0753-757 0758-760 

'О  пер:, V2 м/с- • - • О СВ, 2-3 м/с

ТЕПЛИЦЫ
О Т  П РО И ЗВО Д И ТЕЛ Я  

Д О СТАВКА, УС ТАН О ВКА
т. 89231412000

■1

1

Поздравляем с 80-летним юбилеем Чекуши- 
на Александра Николаевича! Тебя, любимый па
па, поздравляем! Сегодня внуки, дети, правнуч
ка, жена тебе здоровья крепкого желают. Отец, 
оставайся всегда молодым сердцем, помысла
ми и душой. Мы тебя любим и тобой дорожим! 
Пусть бережет тебя наша любовь!
Родные

На свете нет богаче и щедрей, чем эти люди, *  
вечно молодые. Мы помним всех своих учителей, и 
хотя и сами уж почти седые. Дорогие ветераны у  
педагогического труда, юбиляры сентября: Нэлли ■ д  
.Михайловна Грязина (Новошарапская школа), Ни- 
Й1а Петровна Казляева (Кирзинская школа), Нина 
’Степановна Журавлева (У-Луковская школа), Ва̂  ’ 
дентина Яковлевна Прилепо (ДДТ), Евгений Ива- * 
нович Петухов (д/с «Росинка»), Наталья Викторов- г 
на Слободяник (В-Ирменская школа), поздравля- Ф 
ем Вас с днём рождения, с юбилеем! Здоровья вам \  
крепкого, ветераны, успехов, тепла, не болеть ни
когда. Не надо покоя - ещё слишком рано. Актив- у  
ной вам жизни сейчас и всегда!

> труда, райком пр<

9
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