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ОРДЫНСКАЯ ГАЗЕТА
9 октября ЗАО племзавод «Ирмень» завершило уборочную страду!

Главное - не болеть!
На финишной 
прямой
Уборочная страда в нашем райо
не подходит к финалу. На 9 октя
бря убрали 80 процентов зерно
вых и зернобобовых культур. Тра
диционно лидирует ЗАО плем
завод «Ирмень», они завершили 
уборку в минувший вторник.
Как сообщил начальник управ
ления сельского хозяйства Ва
силий Алдохин, работы у сель- 
хозпредприятиятий и ферме
ров осталось на несколько по
гожих дней. Подтормаживает 
кампанию гречка: некоторые 
только приступили к ее уборке. 
Тем не менее, фермеры Виктор 
Фартуков, Петр Леткиман, Ев
гений Завалюев, Борис Хмелев- 
ский, Евгений Попов и ООО «Бе- 
резовское» уже сообщили о за
вершении осенних работ в сво
их хозяйствах.
Средняя урожайность зерно
вых в этом году - 27,5 центнера 
с гектара.

С задором 
юности
В Кирзе (9 октября) и Новопи- 
чугове (10 октября) проходил 
IX районный фестиваль обще
ственных объединений пожилых 
людей «Добрынинский», посвя
щенный 100-летию комсомола. 
Настоящим украшением про
граммы стали мастер-классы: 
плетение из газеты, декупаж, 
джутовая филигрань, флори
стика, игрушка и бусы из тка
ни и так далее. А сцениче
ское творчество отвечало теме 
«Юность беспокойная моя». 
Заключительный этап фестива
ля состоится 12 октября в рай
онном Доме культуры.

Отдайте 
должное 
учителю
Учителя русского языка и лите
ратуры Нина Амарцева из Усть- 
Луковской и Татьяна Можаева 
из Новошарапской школ удо
стоены звания «Почетный ра
ботник сферы образования Рос
сийской Федерации».
Почетной грамотой министер
стве образования и науки РФ 
отмечен труд учителей русско
го языка и литературы Татьяны 
Задонских из Новокузьминской 
и Рианны Чапаевой из Ордын
ской средней школы № 2, учи
теля начальных классов Ордын
ской средней школы № 1 Нины 
Черкашиной.

•  В конце сентября заведующая Красноярской врачебной амбулаторией Халида Амирасланли и ее коллеги получили царский подарок. Какой? Чи
тайте на стр. 10-11. /ФОТО АНАСТАСИИ ПУЗЫРЕВОЙ

Хранители государева хлеба
X Евгений СОЛОМЕНЦЕВ/ Фото автора

Несмотря на печальное нача
ло  уборочной страды, к свое
му завершению кампания на
брала нужные обороты. Пого
да позволила аграриям района 
совершить значительный ры
вок: почти две недели прошли 
без дождей.

Но лишь немногие предприя
тия и фермеры могут позволить 
себе самостоятельно подгото
вить зерно к продаже и хране
нию, приходится пользоваться 
услугами элеваторов. У ордын
ских сельхозтоваропроизводи
телей есть выбор: подобные ус
луги предоставляют три пред
приятия: «Мелькомбинат N°3», 
«Кондитерская фабрика «Ин-

о  Руководитель ООО «Ордынскхлебопродукт» Александр Кризон: ская» (Кирзинский ХПП) и «Ор-
«Душа радуется, когда урожай - дынскхлебопродукт», извест

ный у нас как Ордынский ХПП.
Сегодня главная задача пред

приятия «Ордынскхлебопро
дукт» - хранение интервенци
онного фонда. Здесь хранится 
22 тысячи тонн государственно
го зерна, и предназначено оно 
для регулирования ценовой по
литики на зерновом рынке. Не
сколько лет назад, когда стои
мость зерна достигла отметки 12 
рублей за килограмм и продол
жила расти, на рынок поступи
ло зерно из интервенционного 
фонда. Тогда был большой де
фицит зерна любых сортов, даже 
предприятиям, выращивающим 
птицу, приходилось покупать на 
корм продовольственную пше
ницу III класса. Зерно вывели 
на рынок по заниженной цене, 
около 9 рублей, и перекрыли де
фицит.

(Продолжение на стр. 9)
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:: Дорогие мои земляки

Пролетарский: родная земля

Л Геннадий и Евдокия Кандэй: вместе навсегда. /ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА

- На берегу полноводной ре
ки Зелениха строится це
линный совхоз «Пролетар
ский», - объявил «покупа
тель» при распределении 
молодых ребят на целину.
-  Все, еду в «Пролетарский»! - 
твердо решил для себя 25-лет
ний Геннадий Кандэй.

ВОЙНА
Евгенюш (Геннадий) Кан

дэй родился в 1930 году на Бу
ге, недалеко от Бреста. Мать 
рано умерла, отец женился на 
другой. Когда в 1939 году нем
цы напали на Польшу, отец как 
коммунист сразу же уш ел на 
фронт и не вернулся. 10 -лет- 
ний Евгенюш видел, как немец
кие самолеты бомбили Польшу, 
как горели дома. Его вместе с 
братом Юзефом и мачехой эва
куировали в Сибирь в 1940 году. 
Поселились в деревне Новый 
Тартас Венгеровского района 
Новосибирской области.

В Польше они сдали свое еди
ноличное хозяйство, поэтому в 
Сибири им выдали домик и ко
рову. Мачеха не любила своего 
неродного сына, обижала, и Ге
на ушел. Бродяжничал вместе с 
другими сиротами, а потом де
тей забрали в детский дом

- В детском доме тоже был го
лод, -  вспоминает Геннадий Эду
ардович. -  Кормили капустой, 
до сих пор ее не люблю. Весной 
42-го нас отправили на работы в 
колхоз. Мне дали коня, чтобы я 
возил дрова, сено, помогал пова
рихе на бригаде.

Постепенно рослого польско
го паренька стали нагружать все 
больше: с 12 лет он пахал на бы
ках, помогал сеять, ответственно 
выполнял любую работу: что бы 
ни поручили.

ДЯДЯ ВАНЯ
Однажды бригадир отправил 

Гену помочь перекрыть крышу 
дерном колхозному мастеру Ива
ну Иванкову. Он, «выходец из Рос
сии», сделал крупорушку, масло
бойку. Мельниц и маслобоек было 
у дяди Вани несколько, на разный 
объем Этими приспособлениями 
пользовались все односельчане, 
дядя Ваня никому не отказывал. 
У Иванковых были свои дети: сы- 
на-разведчика изранило на вой
не, одну дочь забрали работать в 
Новосибирск, другая трудилась в 
Тартасе, младший маленький сын 
жил с родителями.

Гена с дядей Ваней крыли 
крышу до темна. Вечером ста
рик говорит жене: «Нюра, давай 
Гену возьмем к себе жить?». Ню
ра была не против.

- Лет 10 я прожил у них как 
«за  сына», -  с особой теплотой 
в голосе вспоминает Геннадий 
Эдуардович. - Иногда чужие род
нее своих бывают.

Война закончилась. Всех эва
куированных стали  отправ
лять обратно. В 1946 году маче
ха с младшим братом, родным 
по отцу, вернулась в Польшу. Ге
на отказался ехать. Дядя Ваня 
оформил опекунство над ним.

-  В 1964 году ездили с женой 
в Польшу. У нас уже сын родил
ся. Могли там пробыть три ме
сяца, но не смогли так долго, 
домой захотелось. Когда я от
казался подписывать бумаги в 
Польше, чтобы стать владель
цем больш ого земельного на
дела, они очень удивились. Ду
мали, мы беднота. А  сами спали 
на матрацах с соломой. Мы в то 
время уже жили лучше. Я мото
цикл «ИЖ» заработал, их тогда 
передовикам продавали. Так что 
чужая земля мне не нужна бы
л а  Своей хватало.

АРМИЯ
После войны пришло время 

идти в армию, а Гену со свер
стниками не берут. Рабочих, а 
тем более мужских рук, в колхо
зе не хватало.

-  Мы были как «бронь» для 
хозяйства, все на нас держалось. 
Это сейчас в армию идти не хо
тят, а мы тогда чуть не плакали. 
Как это -  не берут в армию? Что 
же мы брак какой, елки-палки! В 
армию не пойдешь - так ни од
на девчонка не полюбит! И тогда 
нам сказали идти учиться в ве
чернюю школу. Так мы 4-летнюю 
программу сдали экстерном, за 
два месяца!

В 1951 году Геннадия Кандэя 
забрали в армию. Сначала он по
пал на Морфлот на Дальнем Вос
токе. Потом его перевели в ар
тиллерию. Каждую осень воен

нослужащие убирали хлеб, ко
пали картошку. В общем, обеспе
чивали свою часть всем необхо
димым.

-  В армии мне нравилось: и 
накормят, и напоят, и спать уло
жат! -  смеется Геннадий Эдуар
дович. -  Уже там нас стали аги
тировать ехать на целину. За это 
обещали отпустить домой на два 
месяца раньше.

В 1955-м Гена вернулся в Си
бирь.

- Не надо ехать на целину, - 
сказал дядя Ваня. - Иди, устра
ивайся на завод Чкалова в Ново
сибирске. В пожарной команде 
платят хорошие деньги.

Уже почти устроился на рабо
ту, как встретил в Новосибирске 
своего друга, с которым вместе 
служили: «Как же так, Гена?! Нас 
же специально отпустили рань
ше. Мы же комсомольцы, долж
ны ехать!»

И вместе с другом Гена поехал 
на курсы трактористов в село 
Посевное. Там-то, спустя шесть 
месяцев учебы, их распределяли 
на целину. Весной 1955 года в Но
восибирской области основали 
пять совхозов. Комсомольцы вы
бирали целинные земли, что по
ближе к дому, а Геннадий Кандэй 
поехал в «Пролетарский».

ЦЕЛИНА
В мае 1955 года Геннадий прие

хал в целинный совхоз «Пролетар
ский». Там 25-летнему крепкому

парню, как самому большому, да
ли самый большой трактор С-80, 
на котором он проработал 12 лет.

- Когда я приехал, здесь стоя
ло три вагончика. Поначалу нас 
было всего полтора десятка че
ловек. Зелениха, приток реки Ка- 
расук, бушевала все лето. А  через 
5-10 лет после освоения целины 
обмелела и от громкого назва
ния остался один ручеек. В пер
вый год жизни кабина трактора 
была моим домом: из Коченева 
возили сельскохозяйственный 
инвентарь, уголь, семена, муку 
и продукты. В первую весну рас
пахали 12 тысяч гектаров. Уро
жай получили 8 центнеров с гек
тара Но сохранить весь урожай 
не удалось: хранилищ не хвата
ло, хлеб горел. Мы никогда не 
унывали, продолжали работать с 
полной отдачей. И на третий год 
уже оправдали хлебом все госу
дарственные затраты.

Целинники жили по 16-18 че
ловек в вагончике, грелись печ- 
кой-буржуйкой. Раз в неделю то
пили общественную баню. Один 
выходной на неделе, который да
вали не всем и не всегда, часто 
проводили за работой: строили 
дороги. А  вечерами комсомоль
ская молодёжь собиралась вокруг 
баяниста Владимира Ширяева.

- Мы с Володей были ровесни
ки, он сразу стал для меня насто
ящим другом Первое время мы с 
ним даже спали на одной койке. 
Койка односпальная, не повер

нешься. Если переворачивались, 
то оба разом. Он управляющим 
был, а я до 1965 года на тракто
рах да комбайнах работал.

Зимой на целине шла строй
ка. Возводили дома, сооружали 
хранилища. Траншеи копали и 
мужчины, и женщины. Норма в 
день: 2 метра в длину, 1,5 в глу
бину. Мужики долбили мерзлую 
землю, а женщины выгребали и 
подчищали лопатами.

«Пролетарский» официально 
родился 25 ноября 1954 года. Со
вхоз стремительно рос и разви
вался. В марте 1955 года в нем уже 
работал медицинский пункт. В 
1956 году поставили клуб, а в 1957 
году построили школу. Постепен
но жизнь налаживалась. В 1955 
году в «Пролетарский» приехала 
работать бухгалтером Евдокия, 
будущая жена Геннадия. В 1957 
году они сыграли свадьбу. В семье 
Кандэев родилось двое сыновей.

И дядя Ваня с тетей Нюрой 
приезжали к ним в гости.

-  У  меня во дворе росли две 
яблоньки, уже с яблоками. А  у 
дяди Вани в Тартасе тоже сад 
был. Он обошел мой двор и го
ворит бабке: «Ой, Геня-то в меня 
пошел: сад развел, дрова пору
блены, везде порядок! В меня, в 
меня...». Да... и жизни они меня 
научили, и труду. Я и хоронить 
их ездил, сначала дядю Ваню, по
том тетю Нюру. И с детьми их я 
общаюсь как с родными.

(Окончание на стр. 5)
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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ!

От всей души поздравляем вас с ■ 
профессиональным праздником -  
Днём работника сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности! .

Этот год оказался для вас непро- 
■ стым -  погода вновь решила испы- 
I  тать сибиряков на прочность. Сколько | 

сил и труда пришлось вложить каждо- I 
му из вас, сколько упорства!

Но благодаря вашему трудолюбию, благодаря любви и предан
ности родной земле, которые сильнее любых неурядиц, удалось 
сделать многое. Спасибо вам за ваш самоотверженный труд, за 
достойную работу!

Только благодаря вам агропромышленный комплекс Новоси
бирской области по праву занимает лидирующие позиции в на
шей стране.

Уверены, что и дальше все вместе мы успешно продолжим раз
вивать наш аграрный комплекс и расширять рынки сбыта ново
сибирской сельскохозяйственной продукции.

Уважаемые труженики сельского хозяйства Новосибирской об
ласти! Желаем вам мира, добра и процветания. Счастья, благопо
лучия вам и вашим семьям! И, конечно, хорошей погоды! 
Губернатор Новосибирской области А. А. ТРАВНИКОВ,
Председатель Законодательного собрания Новосибирской области А. И. ШИМКИВ

ДОРОГИЕ СЕЛЬЧАНЕ!
От всей душ и позд р авля 

ем вас с нашим главным празд
ником - Днём работников сельско
го хозяйства и перерабатывающей I 
промышленности!

Желаем счастья и здоровья, теп-

|ла и радости, надежды и оптимиз
ма каждому труженику ордынской ' 
земли! В нашем районе всегда знали цену хлеба, 

умели и любили работать на земле, и поэтому труд работников 
сельского хозяйства - приоритетный, почётный и уважаемый. 
Десятки наших земляков отмечены высокими правительствен
ными наградами: орденами и медалями. В целом вся армия работ
ников сельского хозяйства достойна только самых добрых слов за 
то большое и важное для всего района дело, которое они выпол
няют своим кропотливым ежедневным, ежечасным трудом. Мы 
гордимся вами, земляки! Большое спасибо за ваш кропотливый 
добросовестный труд! Все вместе мы преодолеем все трудности, 
разрешим все проблемы. Пусть ваш труд будет вам в радость! 
Пусть вовремя светит солнце, и выпадают дожди.

От всей души желаем вам высоких показателей в работе, ис
полнения намеченных планов, уверенности в завтрашнем дне. 
Глава Ордынского района 0. А. ОРЕЛ
Председатель Совета депутатов Ордынского района А. В. ТРИФОНОВА

5! Новости

Сколько весит наше слово?
Одиннадцать работ предоставили учащиеся школ Ордынского рай
она на муниципальный этап традиционного ежегодного Всероссий
ского конкурса сочинений.
Конкурс включает такие направления, как «Слово как источник счастья», 
«Хоровод муз», «Россия, устремленная в будущее» и так далее - всего 12. 
Сочинения пятиклассника Верх-Ирменской школы Федора Руднева 
(«Сказка-воспитательница») и семиклассницы Ордынской средней шко
лы № 2 Виктории Журавлевой («0 царство милое балета...») жюри напра
вило на региональный этап конкурса, который продлится до 13 октября.

Серебро за фигуру
Команда Верх-Чикской школы представляла Ордынский район на ре
гиональном этапе Всероссийского конкурса юных инспекторов дви
жения «Безопасное колесо».
Конкурсная программа включала пять этапов. На этапе «Фигурное во
ждение велосипеда» серебряным призером стала Валентина Калин- 
кина. Это лучший результат в команде.

Ордынский район за неделю
С 29 сентября по 5 октября зарегистрировано 17 преступлений, выяв
лено 55 административных правонарушений.
На дорогах зафиксировано 198 нарушений, 6 водителей управляли 
транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, 22 на
рушили правила перевозки детей.
За истекший период 2018 года было возбуждено 11 уголовных дел о 
совершенных преступлениях в отношении сотрудников органов вну
тренних дел при исполнении ими служебных обязанностей (оскорбле
ние нецензурной бранью и причинение телесных повреждений). Уго
ловные дела направлены в суд для рассмотрения, 4 гражданина осуж
дены к различным видам наказания.
Эдуард ХМЕЛЬКОВ,
начальник межмуниципального отдела МВД России -Ордынский»

S Декада пожилых людей

Сотрудник районной библио
теки Татьяна Куликова подго
товила для инвалидов по зре
нию программу в рамках Де
кады пожилых людей.

Собравш ихся порадова
ли своим вокальным мастер

ством  Владимир М ауль из 
Пролетарского и эстрадная 
группа Ордынского районно
го Дома культуры «Баян-бенд» 
(руководитель Александр Ни
колаев). Особенно впечатли
ло выступление солистки Ка
рины Кузнецовой, которая на

недавнем Межрегиональном 
фестивале «Сибирский фор
мат» была признана лучшей 
вокалисткой региона. А  «Баян- 
бенд» получил диплом лауреа
та первой степени. Это далеко 
не первая победа известного 
коллектива.

Дни добра и уважения
Декада пожилых людей 
всегда насыщена замеча
тельными событиями. О 
том, какой вклад внесли в 
это доброе дело работники 
культуры Верх-Ирмени, рас
сказывает методист Дворца 
культуры  Валентина БЕЛО
ВА:

-1  октября во Дворце куль- 
туры  «И р м ен ь » состоялся  
праздничный концерт. Пе
ред его началом глава адми
нистрации Верх-Ирменского 
сельсовета Наталья Медведе
ва сказала, обращаясь к вино
вникам торжества: «Я убежде
на, что, если человек воспи
тан на добре, взаимопомощи.

семейных традициях, то  он 
будет с уважением относить
ся к ветеранам всегда. Огром
ное вам спасибо за ваш трудо
вой вклад, активную позицию, 
неравнодушное отношение к 
жизни. Крепкого вам здоровья 
и долголетия. С праздником!»

Настоящ им украш ением 
праздничной программы ста
л о  выступление юных арти
стов. Зажигательные танцы, 
лиричные песни, юмористи
ческие сценки,стихи никого 
не оставили равнодушным. 
Праздничный концерт пода
рил присутствующим радость 
и веселое настроение.

3 октября мы побывали в 
Малом Чике. Вокальная груп

па ветеранов «Сударуш ки» 
(руководитель Татьяна Шиш
кина) представила программу 
«М ои года - моё богатство». 
Звучали песни прошлых лет, 
стихи о людях золотого воз
раста. Своими вы ступлени
ями собравшихся порадова
ли М илена Долгополова, Ки
ра Барская, Кирилл Солуянов. 
Не обош лось и без юмори
стического рассказа Людми
лы  Швецовой, что создало в 
зале тёплую атмосферу. С до
брыми словами и поздравле
ниями присоединились к нам 
глава администрации Верх- 
Чикского сельсовета Геннадий 
Жариков и председатель сове
та ветеранов Галина Черченко.

Балет для пенсионеров
Много доброго и хорошего де
лает для тех, кто уже не рабо
тает в хозяйстве, находится 
на заслуженном отдыхе, ру
ководитель ЗАО племзавод 
«Ирмень» Юрий Бугаков.

Мы окружены заботой и вни
манием, а в Декаду пожилых 
людей - особенно. Стало тра
дицией, что пенсионерам ЗАО 
племзавод «Ирмень» в этот

праздник вручают продукто
вые наборы. Но в этом году 
мы получили не только свежие 
и вкусные продукты нашего 
предприятия, а и кое-что для 
души.

1 октября во Дворце культу
ры состоялся замечательный 
концерт, 6 октября желающие 
посетили театр оперы и балета, 
где посмотрели балет «Корсар». 
А  12 октября к нам приезжает

государственный ансамбль пес
ни и танца «Чалдоны». Уважае
мый Юрий Федорович, мы ис
кренне признательны за пре
красно проведенное время, за 
неравнодушное отношение к 
проблемам пенсионеров. Ваша 
доброта, щедрость и великоду
шие делают жизнь пожилых

:: Прошу дать ответ

Когда привезут газ?
В редакцию «Ордынской 

газеты » обратилась житель
ница райцентра и пожалова
лась на проблемы с доставкой 
сжиженного газа в баллонах. 
Она уверена, что до  недавне
го времени никакого наруше
ния графика не было. Но с тех 
пор, как три месяца назад або

нентский отдел «Новосибир- 
скоблгаза» перенесли в Барна
ул, ждать заказанный баллон 
приходится гораздо дольш е 
обычного.

Как пояснил диспетчер Ор
дынского участка «Новосибир- 
скоблгаза» Виктор Зленко, по
сле реорганизации и оптими

зации предприятия для потре
бителей не изменилось ниче
го, кроме телефона, по которо
му теперь нужно звонить для 
заказа. Графики доставки так
же остались прежними. При
чиной задержки может стать 
лишь большое количество за
казов.

Голос для души

3  Эстрадная группа «Баян-бенд» умеет удивить/ФОТО ЕВГЕНИЯ С0Л0МЕНЦЕВА

http://www.ordgazeta.ru
Андрей
Выделение
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:: В правительстве Новосибирской области

Укрепить отношения
На Петербургском Междуна
родном газовом форуме-2018 
утверждена дорожная карта 
совместного проекта Новоси
бирской области и ПАО «Газ
пром»

Губернатор Новосибирской 
области  Андрей Травников и 
председатель правления ПАО 
«Газпром» Алексей Миллер 4 ок
тября утвердили дорожную кар
ту проекта «Расширение исполь
зования высокотехнологичной 
продукции организаций Ново
сибирской области, в том числе 
импортозамещающей, в интере
сах ПАО «Газпром».

Реализация проекта позволит 
увеличить объёмы производства 
в Новосибирской области высо
котехнологичной продукции, а 
также продуктов и услуг для ПАО 
«Газпром», стимулирует рост на
учно-технического и промыш
ленного потенциала, оснащение 
инновационным импортозаме
щающим оборудованием.

«Реализация этого проекта 
позволит создать условия для 
опережающего участия новоси
бирских инновационных ком

паний, промышленных пред
приятий, научных институтов 
в производственной програм
ме ПАО «Газпром», в программе 
технологического перевоору
жения», — подчеркнул Андрей 
Травников.

Мероприятия дорожной кар
ты будут осуществляться в пе
риод с 2018 по 2020 год. '

Губернатор высказал уверен
ность, что совместная реализа
ция проекта способствует укре
плению отношений Газпрома и 
Новосибирской области, в том 
числе и в участии крупного газо
вого концерна в реализации про
екта Академгородок 2.0.

Опорной структурой про
мышленного комплекса Новоси
бирской области по взаимодей
ствию с ПАО «Газпром» станет 
министерство промышленности, 
торговли и развития предпри
нимательства Новосибирской 
области.

До конца года специалисты 
министерства промышленности 
и торговли вместе с новосибир
скими предприятиями, с научны
ми и инновационными организа
циями и высшими учебными за

ведениями должны подготовить 
предложения по высокотехно
логичной промышленной и на
учно-технической продукции, 
услугам и программному обе
спечению. Будет сформирован 
реестр для ПАО «Газпром» с пред
варительной оценкой экономиче
ской эффективности внедрения 
этих разработок по сравнению с 
отечественными и зарубежными 
аналогами. В приоритете — инно
вационные и импортозамещаю
щие продукция и услуги.

Еще одно важное направ
ление совместной работы ПАО 
«Газпром» и Новосибирской об
ласти, о котором напомнил после 
утверждения дорожной карты 
Андрей Травников, это реализа
ция плана-графика синхрониза
ции по газификации территории 
Новосибирской области. В следу
ющем году предстоит ввести ряд 
объектов в трех районах области
— Мошковском, Ордынском и То- 
гучинском.

«В следующем году нам пред
стоит увеличить объёмы фи
нансирования газификации в 
первую очередь сельских насе
ленных пунктов. Это наше обя

зательство по графику синхро
низации, подписанному с ПАО 
«Газпром», -  напомнил Андрей 
Травников.

Также, отметил Губернатор, в 
приоритете остаются те районы, 
на территории которых предпо
лагается реализация крупных 
промышленных инвестицион
ных проектов. Так регион со
вместно с ПАО «Газпром» будет 
вести работы по газификации 
Тогучинского района, в частно
сти — рабочего посёлка Горный, 
который претендует на получе
ние статуса ТОСЭР.

Для справки
Сегодня Петербургский Меж

дународный газовый форум -  это 
ведущая площадка для обсужде
ния актуальных вопросов отрас
ли. Решения, принятые лидерами 
индустрии по итогам дискуссий, 
напрямую влияют на формирова
ние глобального газового рынка.

Участники форума -  топ- 
менеджеры крупнейших нефте
газовых компаний, представи
тели инновационных центров и 
проектных институтов страны, 
эксперты, академики, руководи
тели профильных вузов и научно- 
исследовательских институтов.

: :  В Законодательном собрании

Старость дома не застанет
Декада пожилых людей в этом 
году ознаменовалась приняти
ем закона об изменении пен
сионного возраста. Депутаты 
Законодательного собрания 
уверены: нужны меры, кото
рые позволят реально прод
ли ть активный и деятельный 
период жизни.

Открытие декады пожилых 
людей в Новосибирске состоя
лось на торжественном собра
нии в государственном концерт
ном зале им. А. Каца. Обраща
ясь с его сцены к собравшимся
-  ветеранам производственных 
предприятий, образовательных 
и научных коллективов, акти
вистам общественных органи
заций, председатель Законода
тельного собрания Андрей Шим- 
кив не скрывал эмоций: «Откро
венно говоря, я сегодня, зайдя в 
фойе, подумал: по каким крите
риям начинают называть пожи
лыми людьми? По возрасту? 
Так иной 30-летний не успевает 
за день сделать столько, сколь
ко успеваете вы. По смещению 
центра интересов от работы к до
машним делам? Но я знаю очень 
и очень многих людей старшего 
поколения, которые продолжа
ют учить, лечить, активно зани
маются спортом, музыкой, ос
ваивают интернет, выращивают 
рекордные урожаи. Поздравляя 
всех вас, наших коллег, наших 
родителей, наших бабушек и де
душек с этим осенним празд
ником, хочу поблагодарить вас 
за ваш труд во благо нашей 
родной области! Вы создали ее 
экономику. Вы бережете ее тра
диции. Храните связь поколе

ний не только в своих семьях, но 
в обществе в целом!»

Присущая празднику эмоци
ональная составляющая в этом 
году имеет еще одну сторону. 27 
сентября, в канун Международ
ного дня пожилых людей, Госду
ма РФ приняла в третьем, окон
чательном чтении законопроект, 
предусматривающий повышение 
пенсионного возраста для жен
щин с 55 до 60 лет, для мужчин
-  с 60 до 65 лет. В тот же день сес
сия Законодательного собрания 
приняла свой закон, предусма
тривающий сохранение мер со
циальной поддержки гражданам 
при достижении возраста 60 лет 
для мужчин и 55 лет для женщин. 
«Весь объем социальных льгот 
ветеранам, установленных в ре
гионе, сохраняется», - подчер
кнул председатель комитета Зак- 
собраНия по социальной полити
ке, здравоохранению, охране тру
да и занятости населения Игорь 
Гришунин. Это касается и при
своения звания «Ветеран труда 
Новосибирской области» с сохра
нением всех мер социальной под
держки, предоставления компен
сации расходов на оплату жило
го помещения и коммунальных 
услуг работникам образования, 
а также врачам, ветеринарам, ра
ботникам культуры, социальных 
учреждений, проживающим и ра
ботающим в сельской местности 
и поселках городского типа на 
территории области. К числу со
храняемых мер отнесены допол
нительные к трудовой пенсии 
выплаты за выслугу лет для ру
ководителей сельскохозяйствен
ных организаций, проработав
ших в этой должности не менее

15 лет и вышедших на пенсию 
по старости с указанной долж
ности, а также сохранение еже
месячной доплаты к пенсии для 
граждан, удостоенных почетно
го звания «Почетный гражданин 
Новосибирской области» и знака 
отличия «За заслуги перед Ново
сибирской областью». Сохранены 
и льготы по транспортному нало
гу: для женщин -  по достижении 
ими 55 лет, для мужчин -  с 60 лет. 
«Общий вес этих социальных га
рантий составляет порядка 5,9 
млрд. рублей. При формирова
нии областного бюджета на 2019 
год все социальные обязатель
ства будут сохранены. Депутаты 
обязательно возьмут этот вопрос 
под особый контроль», -  заверил 
Игорь Гришунин.

Глава социального комитета 
озвучил также дополнительные 
предложения по мерам поддерж
ки граждан предпенсионного 
возраста. И в первую очередь, 
необходимость мероприятий, на
правленных на повышение заня
тости граждан старшей возраст
ной категории. «Многие люди с 
пониманием относятся к повы
шению пенсионного возраста: 
зачем скрывать проблемы, кото
рые назревают. Другое дело, что 
необходимо обеспечить людей 
рабочими местами. Насколько 
остра эта проблема особенно в 
сельской местности, мы знаем. 
Из пригородных районов - Мош- 
ковского, Ордынского, Колыван- 
ского, Коченевского, вплоть до 
Болотного - люди ездят рабо
тать в город. В отдаленных райо
нах ситуация не легче, а скорей 
всего труднее. Нужно, чтобы се
рьезно изменила стиль работы

служба занятости, сейчас она не 
в состоянии полноценно помо
гать с поиском работы гражда
нам предпенсионного и даже бо
лее раннего возраста», -  считает 
Игорь Гришунин.

В Госдуму РФ направлены 
предложения рабочей группы 
Законодательного собрания, раз
рабатывавшей закон о сохране
нии в регионе льгот для граждан 
предпенсионного возраста, цель 
которых -  максимально решить 
и предупредить возникновение 
возможных для этой категории 
граждан проблем. Свои предло
жения в правительство области 
передал комитет по социальной 
политике, здравоохранению, ох
ране труда и занятости населе
ния. Помимо вопроса занятости, 
убеждены депутаты, необходи
мо усилить меры по проведению 
ранней диагностики онкологи
ческих заболеваний. Кроме того, 
предлагается закрепить на зако
нодательном уровне проведение 
ежегодной диспансеризации ра

ботающих граждан, а также мер 
поощрения для работодателей, 
в том числе в виде налоговых 
льгот для тех, кто уделяет внима
ние охране труда и здоровья ра
ботников, проводит ежегодную 
диспансеризацию, обеспечивает 
бесплатные путёвки на санатор- 
но-курортное лечение. Предло
жение ввести для людей пред
пенсионного возраста два до
полнительных свободных дня в 
год, чтобы человек мог спокойно 
пройти диспансеризацию, не от
прашиваясь с работы, сейчас об
суждается на федеральном уров
не. «Пока решение не принято, но 
стоит обсудить возможные меры 
поощрения предпринимателей 
на уровне региона, -  высказал 
свою позицию Игорь Гришунин.
-  Закон отодвинул пенсионный 
возраст для очень многочислен
ной категории населения. Нам 
нужно сделать все, чтобы реаль
но поддержать здоровье этих 
людей, помочь сделать их жизнь 
активной и насыщенной».
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: Призыв-2018 :> Благоустройство

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РФ
от 28 сентября 2018 года №  552

«О призыве в октябре-декабре 2018 г. граждан Российской 
Федерации на военную службу и об увольнении с военной 
службы граждан, проходящих военную службу по призыву»

Руководствуясь федеральными законами от 31 мая 1996 г. 
№  61-ФЗ «Об обороне» и от 28 марта 1998 г. №  53-Ф3 «О воинской 
обязанности и военной службе», постановляю:

1. Осуществить с 1 октября по 31 декабря 2018 г. призыв на во
енную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 
27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих в соответствии 
с Федеральным законом от 28 марта 1998 г. №  53-Ф3 «О воинской 
обязанности и военной службе» (далее -  Федеральный закон «О 
воинской обязанности и военной службе») призыву на военную 
службу, в количестве 132 500 человек.

2. Осуществить в соответствии с Федеральным законом «0  во
инской обязанности и военной службе» увольнение с военной 
службы солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной 
службы по призыву которых истек.

3. Правительству Российской Федерации, органам исполни
тельной власти субъектов Российской Федерации и призывным 
комиссиям обеспечить выполнение мероприятий, связанных с 
призывом на военную службу граждан Российской Федерации.

4. Руководителям федеральных органов исполнительной вла
сти обеспечить исполнение положений Федерального закона «О 
воинской обязанности и военной службе» в отношении граждан 
Российской Федерации, не пребывающих в запасе, принятых на 
службу (работу) в подведомственные органы и организации этих 
федеральных органов исполнительной власти и подлежащих 
призыву на военную службу.

5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.
Президент Российской Федерации В. ПУТИН 
Москва, Кремль 28 сентября 2018 года № 552

«ГОРЯЧИЕ 
ТЕЛЕФОНЫ»

Если вы провожаете в армию 
сына, брата, внука, и возникли 
вопросы -  звоните

1. Военный комиссариат Ново
сибирской области

Военный комиссар НСО Ана
толи й  Федорович Недопака, 
тел.: 8(383) 231-06-00

г. Новосибирск, ул. Советская,
4а

2. Областной сборный пункт 
г. Обь

Начальник отдела п одго
товки и проведения призыва 
граждан на военную службу ВК 
НСО Евгений Вадимович Краев, 
тел.: 8 (383) 295-21-87

г. Обь, ул. Октябрьская, 100
3. Военный комиссариат Ор

дынского района Новосибирской 
области

Военный комиссар Р у с 
лан  Анатольевич Корников, 
тел.: 8(38359)22-984

р.п. Ордынское, ул. Октябрь-
1,10

4. Начальн ения под
готовки и призыва граждан на 
военную службу

Андрей Фёдорович Мелешен- 
ко, тел.: 8 (38359) 22-987.

р.п. Ордынское, ул. Октябрь
ская, 10

5. Военная прокуратура Ново

тел.: 8 (383) 260-04-55
г. Новосибирск, у л . Воин

ская, 5.
6. Телефон «горячей линии» 

(сборный пункт ВК НСО г. Обь, 
ул. Октябрьская, 100)

тел.: 8 (383) 295-21-55
7. Совет солдатских матерей 

Новосибирской области
тел.: 8 (383) 225-26-65, 8 (383) 

225-26-68

Другое лицо дороги

Силами Ордынского ДРСУ благоустраивается дорожное полотно 
на участке Устюжанино - Новокузьминка: проезжую часть отсы
пают смесью щебня и песка.
Более подробно об этом инженер планово-производственного от
дела Ордынского ДРСУ Татьяна ЕВГЕЩЕНК0ВА:
- В течение сентября мы провели планово-предупредительный ре
монт дорожного полотна на площади 39 тысяч квадратных метров 
(участок Устюжанино - Новокузьминка). Планово-предупредитель
ный ремонт предусматривает устройство дорожного полотна, куда 
входят срезка, профилировка, дренаж, укатка, поливочные работы 
и так далее. В октябре дорожные работы продолжаются.

:  Какие мы?

Таинственный подкоп

Фото Татьяны АЛЕКСЕИЦЕВОИ

Необъяснимое событие произошло в Верх-Алеусе: кто-то сделал 
подкоп под памятник героям Гражданской войны. Рассказывает 
заведующая сельской библиотекой Наталья ТЫЧИНСКАЯ:
- Мы обнаружили это, когда в конце сентября в очередной раз 
приводили в порядок территорию, прилегающую к памятнику. Об
ратились к главе сельской администрации, в полицию. Но пока 
вандализм остается безнаказанным. А ведь здесь похоронено се
меро наших односельчан, погибших от рук белогвардейцев.

:: Дорогие мои земляки

Пролетарский: родная земля
те я закончил за два месяца!(Окончание. Начало на стр. 2) 

БРИГАДИР
Как-то после уборки целин

ники собрались на бригаде от
метить успешно проделанную 
работу. Управляющий Владимир 
Ширяев приехал на своем «Мо
сквиче» и, сдавая назад, пропо
рол колесо о борону, брошенную 
зубьями вверх.

- Ну что за дела, елки-палки!
- возмущался Кандэй, оттаски
вая борону к инвентарю. -  Отце
пил борону, так поставь ее так, 
чтобы порядок был!

- Надо тебя, Гена, бригадиром 
ставить, -  сказал Володя.

А  утром  Геннадия уже вы
звал к себе директор, Бекк Эду
ард Леонгинович.

-  Принимай бригаду!
- Да какой из меня брига

дир! Я же неграмотный. У  ме
ня 4 класса образования, да и

-  Вот и хорошо! Работать ты 
умеешь. А  если что, я тебе всегда 
дам трактор в помощь.

Четверть века, с 1965 по 1990 
годы, Геннадий Кандэй возглав
лял передовую бригаду.

-Бригада выезжала на дву- 
жильности своего бригадира, - 
вспоминает целинник Алексей 
Исаков. -  Его потрепанный ав
томобиль мотался от трактора 
к трактору. В кузове громыхали 
многочисленные железки, кото
рые он возил на сварку, пайку, 
клепку. Был случай, когда, по
могая чинить колесо лущ иль
ника, он без домкрата, руками 
поднял раму агрегата и помог 
подчиненным поставить коле
со. Свежая с утра тряпка, кото
рой он вытирал руки от мазута, 
к вечеру становилась черной. На 
ходу кого-то подначивал, кого-

то похваливал. Вот такой он был 
бригадир!

Геннадий Эдуардович Кан
дэй -  заслуженный работник 
сельского хозяйства РСФСР, не
однократный победитель соци
алистических соревнований. В 
1967 году он был занесен в кни
гу почета области: У  него много 
медалей за освоение целинных 
земель, он награжден орденом 
«Знак Почета», большой сере
бряной медалью ВДНХ.

-  Моя самая дорогая награ
да -  это первая. В 1946 году мне 
вручили медаль «За доблестный 
труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.».

В начале 90-х совхоз-милли
онер, славившийся на всю об
ласть, не прижился в новой Рос
сии. Сначала переизбрали креп
кого и хозяйственного дирек
тора Владимира Максимова На

смену ему приходили другие 
руководители. Потом началось 
фермерство, лучшие работни
ки стали уходить. Совхоз раз
валился.

-  Мне обидно, конечно, до 
слез, - вздыхает Геннадий Эду
ардович. -  У  сына Владимира 
80 гектаров земли. Нам хватает. 
А  мы и не жадничали. Забрали 
свои земельные паи, а больше 
ничего, даже коробка спичек не 
взяли. У  меня совесть была. Я 
же комсомолец, елки-палки! Не 
думал, что такой совхоз можно 
растащить.

Сегодня у  Геннадия Эдуар

довича и Евдокии Яковлевны 
два сына, четыре внучки, шесть 
правнуков. Один сын фермерит, 
другой работает шофером.

-  Мы не жалуемся, всего хва
тает! То молока, то мясца нам с 
бабкой дети принесут. Живем 
хорошо, внучкам немного по
могаем

Так, для десятилетнего поль
ского мальчика Сибирь стала 
вторым домом, а Пролетарская 
земля -  родной. Именно здесь 
он стал знаменитым бригади
ром Кандэем.
Анастасия ГОРДЕЕВА 
с. Пролетарское

От редакции

Когда материал готовился к печати, пришло печальное известие - 
ушел из жизни Геннадий Эдуардович Кандэй. Редакция приносит ис
кренние соболезнования родным и близким.

http://www.ordgazeta.ru


• lemtTOeief ,/г'*\Ч—'Г Г Г Т '/ ^ ’Т П ’А  ’""1 1 ~r~ л г. * Л * л ,«-• —■• Г~* Г'*» Все новости района

:i’o ~ s  ОБЩЬС I ВО jsss ;

! Официально

Социальная доплата к пенсии
В этом году специалистам пен
сионной службы чаще всего 
приходится отвечать на вопрос, 
касающийся установления со
циальной доплаты к пенсии.

Социальная доплата к пен
сии -  это одна из мер социальной 
поддержки граждан старшего по
коления и инвалидов, и устанав
ливается она тем неработающим

пенсионерам, чей совокупный 
доход ниже величины прожиточ
ного минимума пенсионера, уста 
новленного в регионе (8725 ру 
блей). Именно до этой суммы до 
водится совокупный доход нера 
ботающих пенсионеров при уста
новлении социальной доплаты к 
пенсии в 2018 году. Следует на
помнить, что социальная доплата 
идет вместе с пенсией.

Кто сохранит право 
досрочного выхода на пенсию?
Правительство РФ внесло в Государственную думу проект 
федерального закона «О внесении изменение в отдельные 
законодательные акты Российской федерации по вопросам

Проектом закона НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ 
повы ш ение пенсионного возраста 

для следующих категорий граждан:

I. Для граждан, работающих на местах с опасными 
и вредными условиями труда, в пользу которых работодатель 
осуществляет уплату страховых взносов по соответствующим 
тарифам, устанавливаемым в результате специальной 
оценки условий труда, а именно:

«на работах с тяжелыми условиями труда;

• в качестве рабочих локомотивных бригад и работников, 
непосредственно осуществляющих организацию перевозок 
и обеспечивающих безопасность движения на железнодорожном 
транспорте и метрополитене, а также в качестве водителей грузовых 
автомобилей в технологическом процессе на шахтах, разрезах, 
в рудниках или рудных карьерах;

• в экспедициях, партиях, отрядах, на участках и в бригадах 
непосредственно на полевых геолого-разведочных, поисковых, 
топографо-геодезических, геофизических, гидрографических, 
гидрологических, лесоустроительных и изыскательских работах;

• на подземных и открытых горных работах (включая личный состав 
горноспасательных частей) по добыче угля, сланца, руды и других 
полезных ископаемых и на строительстве шахт и рудников;

ЧТО ВЫИГРАЮТ НЫНЕШНИЕ ПЕНСИОНЕРЫ?

и существенно вышерост размера пенсий, в i 
| инфляции. При эп

выплаты в соответствии с приобретенными правами и г

КТО СОХРАНИТ ЛЬГОТЫ ПО ДОСРОЧНОМУ ВЫХОДУ НА ПЕНСИЮ?

ть и более детей и во 
■лей или опекунов инвалидов с детства, воспи 
о I группы и др;

их до 8 лет. инвалиды 

«тастроф.

СОХРАНЯЕТСЯ ЛИ СПЕЦИАЛЬНЫЙ СТАЖ, 
ДАЮЩИЙ ПРАВО НА ДОСРОЧНУЮ ПЕНСИЮ?

• Специальный стаж, дающий

пенсионный возраст поэтапно буде- 
(до 60 и S5 лет соответственно),

• Специальный стаж, дакхций право на досрочную

а районах. Общеустановленный 
5 лет для мужчин и женщин

5 лет выслуги в учреждениях 
а. Если врач сельской больницы 
ия ему будет назначена в соответствии 
ста через три года, то есть в 2024 году.

НОВЫЕ ЛЬГОТЫ ПО ДОСРОЧНОМУ ВЫХОДУ НА ПЕНСИЮ

Размер социальной допла
ты индивидуален и зависит от 
совокупного дохода человека. 
При подсчете общей суммы ма
териального обеспечения пен
сионера учитываются все виды 
пенсий, ежемесячная денежная 
выплата, включая стоимость на
бора социальных услуг, дополни
тельное материальное обеспече
ние, а также иные меры социаль

ной поддержки, установленные 
законодательством субъекта РФ 
(за исключением мер социаль
ной поддержки, предоставляе
мых единовременно).

Если общая сумма материаль
ного обеспечения пенсионера 
достигает величины прожиточ
ного минимума или превышает 
ее, например, в результате ин
дексации размеров пенсий, то

выплата социальной доплаты к 
пенсии приостанавливается.

Принятие нового закона о 
пенсиях предполагает сохранить 
тот же принцип назначения со
циальной доплаты к пенсии; от
менять их не планируют.

В Ордынском районе этим 
видом социальной поддержки 
пользуется около 12 процентов 
пенсионеров.

Налоговый ликбез
Все, что нужно знать о начислении и уплате 

имущ ественных налогов

ПФР 8-800-302*2-302 (звонок бесплатный).

Мы начали получать уведом
ления на уплату имуществен
ных налогов за 2017 год. В 2018 
году налоги уплатить нужно 
не позднее 3 декабря, так как 
стандартный срок -1  декабря - 
в этом году совпал с выходным 
днем. Как начисляются налоги 
и как их можно уплатить? Кон
сультацию дают специалисты 
Управления Федеральной на
логовой службы по Новосибир
ской области.

Как будут направлены уве
домления?

Печать и рассылка уведом
лений на бумажном носителе 
жителям города Новосибирска 
и Новосибирской области в 2018 
году производится ФКУ «Налог- 
Сервис» г. Красноярска и ФКУ 
«Налог-Сервис» г. Уфы.

Соответственно на конвер
тах в качестве отправителя бу
дет указан либо г. Красноярск, 
либо г. Уфа

Пользователи сервиса «Лич
ный кабинет налогоплательщи
ка для физических лиц» не по
лучат бумажные уведомления. 
К ним налоговые уведомления 
поступают в электронном виде.

Как можно уплатить налоги?
-  По платежным докумен

там: через кассы и терминалы 
кредитных учреждений, в офи
сах ФГУП «Почта России».

-  В режиме онлайн: через 
сайт ФНС России с помощью 
электронного сервиса «Личный 
кабинет налогоплательщика 
для физических лиц», а также 
через приложение для мобиль
ных устройств «Налоги ФЛ».

Какие налоги относятся к 
имущественным?

Транспортный налог
Плательщиками транспорт

ного налога являются лица, на 
которых в соответствии с зако
нодательством РФ зарегистри
рованы транспортные средства, 
признаваемые объектом нало
гообложения: автомобили, мо
тоциклы, автобусы, водные и 
воздушные транспортные сред
ства и др.

Налог на имущество
Плательщиками налога на 

имущество физических лиц яв
ляются те, кто обладает правом 
собственности на имущество, 
признаваемое объектом налого
обложения: жилой дом, кварти

ра, комната, гараж, объект неза
вершенного строительства и др.

Земельный налог
Плательщиками земельного 

налога являются физические 
лица, обладающие земельны
ми участками, признаваемыми 
объектом налогообложения.

Как начисляются эти нало
ги? Кто устанавливает ставки?

Транспортный налог являет
ся региональным налогом, уста
навливается законами субъек
тов РФ. В Новосибирской обла
сти ставки транспортного нало
га установлены Законом Ново
сибирской области от 16.10.2003 
№  142-03 «О налогах и особен
ностях налогообложения от
дельных категорий налогопла
тельщиков в Новосибирской об
ласти» (в актуальной редакции).

Сумма налога начисляется 
налоговыми органами на осно
вании сведений, которые пред
ставляются органами, осущест
вляющими государственную 
регистрацию транспортных 
средств на территории РФ.

Налог на имущество физи
ческих лиц и земельный на
лог являются местными налога
ми, устанавливаются норматив
ными правовыми актами пред
ставительных органов муници
пальных образований.

Суммы этих налогов начис
ляются налоговыми органами 
на основании сведений, которые 
представляются органами, осу
ществляющими государствен
ный кадастровый учет и госу
дарственную регистрацию прав 
на недвижимое имущество.

Что делать, если не пришло 
уведомление?

Основные причины недо
ставки уведомления:

- уведомление ещё не сфор
мировано,

- не доставлено почтой,
- сумма начислений меньше 

100 рублей,
- отсутствуют объекты нало

гообложения,
- предоставлены льготы,
- нет начислений в этом пе

риоде.
Налоговое уведомление обя

зательно будет направлено не 
менее, чем за 30 рабочих дней 
до наступления срока уплаты 
налога, который установлен не 
позднее 3 декабря 2018 года

Начислений может не быть,

если в инспекцию не поступили 
сведения из регистрирующих 
органов о возникновении пра
ва собственности на объекты 
налогообложения. У налогопла
тельщика есть обязанность со
общить о таких случаях

Куда обращаться налогопла
тельщику, если у него возникли 
вопросы?

Если у  плательщика возни
кают вопросы по налоговым 
уведомлениям, он может вос
пользоваться сервисом «Налого
вое уведомление-2018» на сайте 
ФНС России, где изложены ти
пичные жизненные ситуации, с 
которыми сталкиваются налого
плательщики, и способы их раз
решения, а также часто задава
емые вопросы и ответы на них. 
За уточнениями и пояснениями 
налогоплательщик может:

- обратиться на сайте ФНС че
рез «Личный кабинет налогопла
тельщика для физических лиц» 
или через электронный сервис 
«Обратиться в ФНС России»;

- обратиться лично в нало
говый орган, либо позвонить по 
телефону Единого контакт-цен
тра 8-800-222-22-22.

Как узнать о льготах по иму
щественным налогам?

С информацией о налоговых 
льготах (по всем видам имуще
ственных налогов во всех му
ниципальных образованиях) 
можно ознакомиться в рубрике 
«Справочная информация о став
ках и льготах по имуществен
ным налогам» на сайте ФНС.

Как п олучить налоговую  
льготу?

Убедившись, что налогопла
тельщик относится к категори
ям физических лиц, имеющим 
право на налоговую льготу, но 
льгота не учтена в полученном 
налоговом уведомлении или 
возникла впервые, необходимо 
подать в любой налоговый ор
ган заявление о предоставле
нии льготы по транспортному 
налогу, земельному налогу, на
логу на имущество физических 
лиц по установленной форме.

Уважаемые читатели! Если у 
вас есть вопросы по налоговой 
тематике, вы можете их адресо
вать в редакцию газеты. Специ
алисты УФНС по Новосибирской 
области непременно подготовят 
ответы на них для публикации 
в издании.
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о 05.00 Доброе утро
09.00,12.00,15.00,03.00 Но
вости
09.15 Сегодня 15 октября. 
День начинается 12*
09.55,03.05 Модный приго
вор 12+
10.55 Жить здорово! 16+

О 05.00,09.15 Утро России
09.00,11.00,14.00,20.00 Вести

09.55 О самом главном 12+ 
россия-1 11.25,14.25,17.00,20.45 Мест- 

новосибирск ное время. Вести-Новоси- 
бирск
07.00,08.00,21.00 Где логи
ка? 16+
09.00 Профилактика
12.00 Бородина против Бузо-

12.15.17.00.18.25 Время пока
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00.02.05 Мужское / Жен-

18.00 Вечерние новости
18.50,01.05 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+

11.40 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
12.50.18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «Морозова» 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16+

15.00.15.30.16.00.16.30.17.00,
17.30.18.00.18.30.19.00.19.30 
Т/с «Универ. Новая обща
га» 16+
20.00.20.30 Т/с “Конная поли
ция»^*
22.00 Однажды в России 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «Светлана» 16+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Познер 16+
00.30 Вечерний Ургант 16+
04.05 Контрольная закуп
ка 12+

21.00 Т/с «Ласточка» 12+
23.45 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.25 Т/с «Ледников» 12+

23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.35 Comedy баттл 16+
02.35,03.25,04.15 STAND UP 
16+
05.10.06.00 Импровизация 16+

06.00 Ничего лишнего 12+ 04.45 Погода 0+ 20.00 Отдельная тема 16+ 06.00 Ничего лишнего 12+
09.00 Профилактика до 12.00 13.40,18.35 Д/ф «Вопрос вре 20.30 Новости ОТС. Прямой 10.00,12.55,14.05,15.25,17.55,
12.00 Мультфильмы 0+ мени» 16+ эфир 16+ 20.45,02.35,05.55 Большой

/ifX fV , 1255,14.05,15.25,17.55,19.00, 14.10 Звезда в подарок 12+ 2130,00.00 Новости ОТС 16+ прогноз 0+
2025,23.55,05.55 Большой 14.40 Д/ф «Военные тайны 2155 Х/ф «Репортаж судь 10.05 Т/с «Любовь и прочие
прогноз 0+ Балкан. Освобождение Бел бы» 16* глупости» 16+

отс 13.00,18.00,20.55,00.25 Экс града» 16+ 23.45 Д/ф «Невидимый 1055,13.35,15.55,18.30,03.30,
тренный вызов 16+ 16.00 Т/с «Другой майор Со фронт» 12+ 04.40 Погода 0+
13.10,15.45,21.05,00.40 Дело колов» 16+ 01.05 Х/ф «Просто Саша» 16+ 11.00 Врачи 16+
вые Новости 16+ 1655 Т/с «Участковый детек 02.10 Х/ф «Королева Шанте 11.40 Т/с «Участковый детек
13.20,15.40,18.10 СпортОб- тив» 12+ клера» 16+ тив» 12+
зор 12+ 1720 Д/ф «Оружие» 12+ 0355 Т/с «Любовь и прочие 12.15,05.25 Мультфильмы 0+
13.25,15.30,18.20,21.15,00.50 1735 Д/ф «Федерация» 16+ глупости»16+ 13.00,18.00,00.05,03.05 Экс
ДПС 16+ 19.05 Д/ф «Карибский кризис. 04.50 Д/ф «Таинственная ре тренный вызов 16+
1335,15.55,18.30,19.55,01.00, Непонятная история»16+ спублика» 16+ 13.10,15.50,00.15,03.15 Дело-

0630.07.00.07.30.10.00.15.00,
19.30.23.40 Новости культу
ры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05 Д/с «Эффект бабоч
ки» 0+
07.35,22.20 Т/с «Сита и Ра
ма» 0+
08.40 Т/с «Богач, бедняк...» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10.01.40 XX век 0+
12.10 Дороги старых масте
ров 0+
12.20.18.45.00.40 Власть факта

13.05,01.20,02.35 Мировые со
кровища 0+
13.20 Линия жизни 0+
14.15 Д/ф «Алмазная грань»
15.10 На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые замет
ки 0+
15.40 Агора 0+
16.45 Д/с «Первые в мире» 0+
17.00 Д/ф «Свинцовая отте
пель 61-го. Дело валютчи-

17.45 Мастер-классы III Меж
дународной музыкальной

академии XI Зимнего меж
дународного фестиваля ис
кусств в Сочи 0+
18.40.23.30 Цвет времени 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Правила жизни 0+
20.30 Спокойной ночи, малы
ши!. 0+
20.45 Д/ф «Великая тайна ма 
тематики» 0+
21.40 Сати. Нескучная клас
сика... 0+
00.00 Мастерская Дмитрия 
Крымова 0+

05.00 Т/с «Русский дубль» 16+ нарей» 16+ 23.00 Т/с «Четвертая сме
Х р ГЧ  06.00 Деловое утро НТВ 12+ 1325 Обзор. Чрезвычайное на» 16+
I v T r I  08.20 Т/с «Мухтар. Новый происшествие 00.10 Поздняков 16+

след» 16+ 14.00,16.30 Место встречи 0025 Т/с «Свидетели» 16+
10.00,13.00,16.00,19.00,00.00 17.15 ДНК 16+ 0125 Место встречи 16+

нтв Сегодня 18.15,19.40 Т/с «Шеф. Игра на 03.20 Поедем, поедим! 0+
10.20 Мальцева 12+ повышение» 16+ 04.10 Т/с «Москва. Три вокза
11.10 Т/с «Улицы разбитых фо 21.00 Т/с «Скорая помощь» 16+ ла» 16+

© 05.00.09.00.13.00.22.00.03.10 
Известия
05.25,05.35,06.20,07.15,08.05, 
09.25,10.20,11.10,12.05,1325,
14.20,15.10,16.10 Т/с «Брата-

10.00 Д/ф «Олимпийский 
спорт»12+
10.30 Спорт за гранью 12+
11.00.12.45.14.55.17.00.19.15,
23.20 Новости
11.05,19.20,03.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин
тервью. Эксперты
12.50 Футбол. Лига наций. 
Польша - Италия 0+
15.00 Теннис. Кубок Кремля. 
Прямая трансляция из Мо-

17.15 Волейбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Групповой

09.00.15.05.01.05 ПравЩа? 12+
09.55.16.05.03.25 Большая 
страна 12+
10.25 Фитнес-эксперт 12+
10.40.17.20.22.00.04.00 Отра
жение 12+
11.25 От прав к возможно-

09.15 Сегодня 16 октября.
День начинается 12+
09.55.02.55.03.05 Модный 
приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+

05.00.09.15 Утро России
09.00.11.00.14.00.20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25.14.25.17.00.20.45 Мест
ное время. Вести-Новоси- 
бирск

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

12.15.17.00.18.25.01.05 Время 
покажет 16+
15.15,03.55 Давай поженим
ся! 16+
16.00.02.00 Мужское / Жен
ское 16+
18.00 Вечерние новости
1850.00.05 На самом деле 16+

11.40 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
12.50,18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «Морозова» 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16+

1430.15.00.15.30.16.00.16.30,
19.30.17.00.17.30.18.00.18.30,
19.00 Т/с «Универ. Новая об
щага» 16+
20.00.20.30 Т/с «Конная поли
ция» 16+
21.00.05.10 Импровизация 16+

вые Новости 16+
13.15,15.40,18.10 СпортОб- 
зор12+
13.25.15.30.18.15.00.25.03.20 
ДПС 16+
13.40,03.35 Д/ф «Вопрос вре-

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Выстрел в тума
не» 16+
09.45 Д/ф «Николай и Лилия 
Гриценко. Отверженные звёз
ды» 12+
1055 Городское собрание 12+
1130,14.30,19.40,22.00,00.00 
События
11.50 Т/с «Чисто английское

этап. Прямая трансляция из 
Японии
1955 Футбол. Лига наций. Рос
сия - Турция 0+
22.00 «Россия - Турция. Live». 
Специальный репортаж 12+
22.20 Тотальный футбол 12+
23.25 Хоккей. КХЛ. СКА Санкт- 
Петербург «Спартак»Москва. 
Прямая трансляция 
0155 Футбол. Лига наций. 
Испания - Англия. Прямая 
трансляция
04.15 III Летние юношеские 
Олимпийские игры. Спор-

11.40, 19.15,02.35 Д/ф «Земля 
2050» 12+
12.30,16.30,08.30 Календарь

убийство»12+
13.40 Мой герой 12+
1450 Город новостей
15.05,02.35 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»12+
17.00 Естественный отбор 12+ 
1750 Т/с «Детективы Татьяны 
Устиновой»12+
20.00,02.15 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+

ООЮО Известия. Итоговый вы
пуск
00.25,01.20,02.20,03.20,04.05, 
0455 Т/с «Каменская» 16+

тивная гимнастика. Финалы 
в отдельных видах. Прямая 
трансляция из Аргентины
06.40 III Летние юношеские 
Олимпийские игры. Лёгкая ат
летика. Трансляция из Арген
тины 0+
07.40 III Летние юношеские 
Олимпийские игры. Прыжки в 
воду. Девушки. Трамплин Зм. 
Трансляция из Аргентины 0+
08.40 Д/ф «Спортивный де
тектив» 16+
09.40 Десятка! 16+

14.00.15.00.16.00.17.00.19.00,
20.00.21.00.01.00 Новости
14.45,20.05,01.55,03.50 Актив
ная среда 12+
02.10 Вспомнить всё 12+
08.05 Книжное измерение 12+

22.30 Страна доброй надеж
ды 16+
23.05 Знак качества 16+
00.30 Хроники московского 
быта 12+
01.25 Д/ф «Убийство, оплачен
ное нефтью» 12+
04.20 Т/с «Возвращение» 16+

06.30.07.00.07.30.08.20.10.00,
15.00.19.30.23.40 Новости 
культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05,20.05 Правила жизни 0+
07.35.22.20 Т/с «Сита и Ра
ма» 0+
08.25.13.05.18.25.01.35 Миро
вые сокровища 0+
08.40,16.25 Т/с «Богач, бед
няк...» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10 XX век 0+

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

05.00.09.00.13.00.22.00.03.25 
Известия
05.25.06.10.07.10.00.25.0125,
02.30,03.30 Т/с «Каменская»

16.00 Pro здоровье 16+
16.15 Т/с «Другой майор Соко
лов» 16+
18.35 Д/ф «Первая мировая. 
Самоубийство Европы» 16+

12.10 Дороги старых масте
ров 0+
1220.18.40.00.50 Тем време
нем. Смыслы 0+
1325 Мы - грамотеи! 0+
14.05 Д/ф «Великая тайна ма
тематики» 0+
15.10 Эрмитаж 0+
15.40 Белая студия 0+
17.45 Мастер-классы III Меж
дународной музыкальной 
академии XI Зимнего меж
дународного фестиваля ис-

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

08.05,09.25,10.20,11.10,12.05,
13.25.14.20.15.10.16.05.17.00,
17.55,04.20 Т/с «Братаны-3» 
16+
1850,19.35,20.20,21.10,22.25,

1950 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Светлана» 16+ 
2230 Большая игра 12+ 
2335 Вечерний Ургант

21.00 Т/с «Ласточка» 12+
23.45 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.25 Т/с «Ледников» 12+

22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.35 Comedy баттл 16+
02.35,03.25,04.15 STAND UP

20.05 Отдельная тема 16+
20.35 Д/ф «Невидимый 
фронт» 12+
2050 Хоккей. КХЛ. Трактор 
Челябинск - Сибирь Новоси
бирская область.
23.40 Новости ОТС. Прямой 
эфир 16+
00.35,02.40 Новости ОТС 16+
01.00 Х/ф «В твоих глазах» 16+ 
0355 Д/ф «Военные тайны 
Балкан. Освобождение Бел
града» 16+
04.45 Д/ф «Карибский кризис. 
Непонятная история»16+

кусств в Сочи 0+
19.45 Главная роль 0+
2030 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
20.45 Д/ф «Секреты Луны» 0+
21.40 Искусственный отбор 0+
23.10 Д/с «Запечатленное вре-

00.00 Д/ф «Елизавета Леон- 
ская. Чем пластинка черней, 
тем её доиграть невозмож
ней» 0+
02.00 Профилактика 0+

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

10.00 Д/ф «Олимпийский 
спорт»12+
10.30 Спорт за гранью 12+
11.00.13.00.16.05.18.15.20.50, 
00.55 Новости
11.05,18.20,03.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин
тервью. Эксперты
13.05 Тотальный футбол 12+
14.05 Волейбол. Чемпионат 
мира Женщины. Групповой 
этап. Прямая трансляция из 
Японии
16.10 Футбол. Лига наций. Бос
ния и Герцеговина - Северная

09.00.15.05.01.05 ПравЩа? 12+
0955.16.05.03.25 Большая 
страна 12+
10.25 М/ф «О рыбаке и рыбке» 
и «Мойдодыр» 0+
1055 Большая наука 12+
1125,14.45,20.05,01.55,03.50

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «Неоконченная по
весть» 12+
10.35 Д/ф «Короли эпизода. 
Эраст Гарин»12+
11.30,14.30,19.40,22.00,00.00 
События
1150.02.00 Т/с «Чисто англий

Ирландия 0+
18.45 Футбол. Лига наций. Ис
ландия - Швейцария 0+
2055 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. Михаил Алоян 
против Золани Тете. Руслан 
Файфер пртив Эндрю Таби- 
ти. Трансляция из Екатерин
бурга 16+
2255 Футбол. Чемпионат Ев
ропы- 2019 г. Молодёжные 
сборные. Отборочный тур
нир. Австрия - Россия. Прямая 
трансляция

Активная среда 12+
11.40,19.10,02.35 Д/ф «Земля 
2050»12+
12.30,16.30,08.30 Календарь 
12+
13.00,14.05,20.15,21.05 Т/с 
«Дело о «Мертвых Душах» 12+

23.15 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый вь

01.00 Все на футбол! 12+
0135 Футбол. Лига наций. 
Франция - Германия. Прямая 
трансляция
04.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчину. «Маккаби» Израиль
- ЦСКА Россия
Внимание! В связи с проведе
нием профилактических ра
бот канал заканчивает веща
ние в 06.00 0+

14.00.15.00.16.00.17.00.19.00,
20.00.21.00.01.00 Новости
1720.22.00.04.00 Отраже
ние 12+
02.10 Книжное измерение 12+
08.05 Моя история 12+

ское убийство»12+
13.40,03.25 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кри
сти» 12+
17.00,04.00 Естественный от
бор 12+
1750 Т/с «Детективы Татьяны 
Устиновой»12+

20.00 Петровка, 38 
2020 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенни
ки! 16+
23.05 Прощание 16+
00.30 Советские мафии 16+ 
0125 Обложка 16+
04.40 Д/ф «Кумиры СССР» 12+
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© 05.00 Доброе утро
09.00,12.00,15.00,03.00 Но
вости
09.15 Сегодня 17 октября. 
День начинается 12+
09.55,02.55,03.05 Модный 
приговор 12*

О 05.00,09.15 Утро России
09.00,11.00,14.00,20.00 Вести

09.55 О самом главном 12+
11.25,14.25,17.00,20.45 Мест- 

россия-1 ное время. Вести-Новоси-
новосибирск бирск

/jZ^\ Профилактика
/Н 14.00 Битва экстрасенсов 16+

15.00,15.30,16.00,16.30,17.00,
-- х  17.30,18.00,18.30,19.00,19.30

Т/с «Универ. Новая обща- 
™т га» 16+

©

10.55 Жить здорово! 16+
12.15.17.00.18.25.01.05 Время 
покажет 16+
15.15.03.55 Давай поженим
ся! 16+
16.00.02.00 Мужское / Жен-

11.40 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
12.50,18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «Морозова» 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16+

21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Т/с «Улица» 16+
01.35 Comedy баттл 16+
02.35,03.25,04.15 STAND UP 
16+

@

06.00 Ничего лишнего 12+
06.00 Профилактика до 18.00
18.00.20.55.00.25 Экстренный 
вызов 16+
18.10 СпортОбзор 12+
18.20.21.15.00.45 ДПС 16+
18.30.19.25.00.55.04.45 По
года 0+
18.35 Pro здоровье 16+
1850 Д/ф «Вопрос време
ни» 16+
19.30 Отдельная тема 16+
19.55 От первого лица 16+
20.25.23.55.05.55 Большой 
прогноз 0+

10.00.15.00.19.30.23.40 Ново
сти культуры 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10,01.30 XX век 0+
12.10 Дороги старых масте
ров 0+
12.20.18.40.00.45 Что де
лать? 0+
13.05.18.25 Мировые сокро
вища 0+
13.25 Искусственный отбор 0+

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

05.00.09.00.13.00.22.00.03.15 
Известия
05.25,05.30,06.20,07.10,08.05,
09.25,10.20,11.10,12.05,13.25, •
14.20.15.10.16.05.17.00.17.55,

Профилактика до 10.00
14.00.17.00.19.10.21.40.23.50,
02.40 Новости
14.05.19.15.00.00.02.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити
ка. Интервью. Эксперты
15.00 Теннис. Кубок Кремля. 
Прямая трансляция из Мо-

17.05 Футбол. Лига наций. Ир
ландия - Уэльс 0+
19.35 Футбол. Товарищеский 
матч. Бельгия - Нидерлан
ды 0+

09.00.15.05.01.05 ПравЩа? 12+
09.55.16.05.03.25 Большая 
страна 12+
10.25 М/ф «Приключения за
пятой и точки» и «Кто самый 
сильный» 0+
10.55 Служу Отчизне 12+

06.00 Профилактика до 16.00
16.00.02.35 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»12+
17.50 Т/с «Детективы Татьяны 
Устиновой»12+
19.40.22.00.00.00 События
20.00.02.15 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+

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

21.00 Т/с «Ласточка» 12+
23.45 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.25 Т/с «Ледников» 12+

05.10,06.00 Импровизация 16+

20.30 Новости ОТС. Прямой 
эфир 16+
21.05.00.40 Деловые Ново
сти 16+
21.30.00.00 Новости ОТС 16+
22.00 Х/ф «Честь самурая» 16+
23.45 Д/ф «Невидимый 
фронт» 12+
01.00 Х/ф «Репортаж судь
бы» 16+
02.30 Х/ф «Родственник» 16+
04.00 Т/с «Любовь и прочие 
глупости»16+
04.50 Д/ф «ТАСС. Со скоро
стью молнии»16+

14.05.20.45 Д/ф «Секреты Лу
ны» 0+
15.10 Библейский сюжет 0+
15.40 Сати. Нескучная клас-

16.25 Т/с «Богач, бедняк...» 0+
17.45 Мастер-классы III Меж
дународной музыкальной 
академии XI Зимнего меж
дународного фестиваля ис
кусств в Сочи 0+

нарей»16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00,16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.15,19.40 Т/с «Шеф. Игра на 
повышение» 16+
21.00 Т/с «Скорая помощь» 16+

04.15 Т/с «Братаны-3» 16+
18.50,19.35,20.20,21.05,22.25,
23.15 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы
пуск

21.45 Футбол. Лига наций. 
Украина - Чехия 0+
00.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Фенербахче» Тур
ция - «Химки»Россия. Прямая 
трансляция
03.30 Дневник III Летних юно
шеских Олимпийских игр 
12+
04.00 III Летние юношеские 
Олимпийские игры. Бокс. 
Мужчины. Финалы. Прямая 
трансляция из Аргентины
05.30 III Летние юношеские

11.25,14.45,20.05,01.55,03.50 
Активная среда 12*
11.40,19.15,02.35 Д/ф «Земля 
2050»12+
12.30.16.30.08.30 Календарь 
12+
13.00,14.05,20.15,21.05 Т/с

22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е 16+
00.30 Прощание 16+
01.25 Д/ф «Ошибка президен
та Клинтона»12+
04 Л ) Х/ф «Двое» 16+

19.45 Главная роль 0+
20.05 Правила жизни 0+
20.30 Спокойной ночи, малы
ши!. 0+
21.40 Абсолютный слух 0+
22.20 Т/с «Сита и Рама» 0+
23.10 Д/с «Запечатленное вре
мя» 0+
00.00 Д/ф «Александр Каля
гин и «Et cetera» 0+
02.25 Гении и злодеи 0+

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

Олимпийские игры. Прыжки 
8 воду. Смешанные команды. 
Трансляция из Аргентины 0+
06.00 Х/ф «Круг боли» 16+
07.40 Смешанные единобор
ства Bellator. Эй Джей МакКи 
против Джона Тейшейры да 
Консейсау. Дениз Кейлхольтц 
против Веты Артеги. Трансля
ция из США 16+
09.40 Десятка! 16+

«Дело о «Мертвых Душах» 12+
14.00.15.00.16.00.17.00.19.00,
20.00.21.00.01.00 Новости
17.20.22.00.04.00 ОТРаже- 
ние12+
02.10 Моя история 12+
08.05 Гамбургский счёт 12+

09.15 Сегодня 18 октября. 
День начинается 12+
09.55,02.55,03.05 Модный 
приговор 12+

05.00.09.15 Утро России
09.00.11.00.14.00.20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25.14.25.17.00.20.45 Мест
ное время. Вести-Новоси-

07.00.08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузо
вой 16+
12.30,01.05 Т/с «Улица» 16+
13.00 Битва экстрасенсов 16+
14.30.15.00.15.30.16.00.16.30,

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00.11.40.12.55.15.25.17.55,
21.00.00.10.05.55 Большой 
прогноз 0+
10.05.04.15 Т/с «Любовь и про
чие глупости»16+
10.55,13.35,15.55,18.25,01.05,
05.00 Погода О*
11.00 Врачи 16+
11.45 Т/с «Участковый детек
тив» 12+
12.15 Мультфильмы 0+
13.00.18.00.21.30.00.40 Экс
тренный вызов 16+
13.10.15.45.21.40.00.50 Дело
вые Новости 16+

06.30.07.00.10.00.15.00.19.30,
23.40 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05,20.05 Правила жизни 0+
07.30.22.20 Т/с «Сита и Ра
ма» 0+
08.35.16.25 Т/с «Богач, бед
няк...» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10.01.25 XX век 0+
12.20.18.45.00.40 Игра в би
сер 0+

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

05.00.09.00.13.00.22.00.03.25 
Известия
05.25,06.15,07.10,08.05,09.25,
10.20,11.10,12.05,13.25,14.20,
15.10,16.0S, 17.00,17.55 Т/с

10.00 Д/ф «Олимпийский 
спорт»12+
10.30 Спорт за гранью 12+
11.00.12.55.15.30.18.00.20.20,
23.25.01.55 Новости '
11.05.15.35.18.10.23.30.03.00 
Все на Матч! Прямой эфир.
13.00 Дневник III Летних юно
шеских Олимпийских игр 12+
13.30 Смешанные единобор
ства. UFC. Эрик Андерс про
тив Т иаго Сантоса. 16+
16.00 Теннис. Кубок Кремля.
18.40 Профессиональный 
бокс. Артур Бетербиев про-

09.00.15.05.01.05 ПравЩа? 12+
09.55.16.05.03.25 Большая 
страна 12+
10.25 М/ф «Приключения ба
рона Мюнхаузена» и «Море- 
плавание Солнышкина» 0+
10.55 Дом «Э» 12+

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «Не послать ли 
нам... гонца?» 12+
10.35 Д/ф «Любовь Соколова. 
Без грима.» 12+
11.30.14.30.19.40.22.00.00.00 
События
11.50 Т/с «Чисто английское

10.55 Жить здорово! 16+
12.15.17.00.18.25.01.05 Время 
покажет 16+
15.15.03.55 Давай поженим
ся! 16+
16.00.02.00 Мужское / Жен
ское 16+=-

11.40 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+ 
1250,18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «Морозова» 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16+

17.00.17.30.18.00.18.30.19.00,
19.30 Т/с «Универ. Новая об
щага» 16+
20.00.20.30 Т/с «Конная поли
ция» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00.05.10.06.00 Импрови
зация 16+

13.15,15.40,18.10 СпортОб
зор 12+
13.25.15.30.18.15.21.45.00.55 
ДПС 16+
13.40 Д/ф «Вопрос време
ни» 16+
14.35 Звезда в подарок 
12+
15.05 Д/ф «Оружие» 12+
16.00 Т/с «Другой майор Со
колов» 16+
16.50 Д/ф «Тайны нашего ки
но» 12+
17.30 Отдельная тема 16+
18.30 Хоккей. МХЛ. Сибир
ские снайперы Новосибирск

13.05,18.30,02.35 Мировые со
кровища 0+
13.25 Абсолютный слух 0+
14.05 Д/ф «Секреты Луны» 0+
15.10 Моя любовь - Россия! 0+
15.40 2 Верник 2 0+
17.50 Мастер-классы III Меж
дународной музыкальной 
академии XI Зимнего меж
дународного фестиваля ис
кусств в Сочи 0+
19.45 Главная роль 0+

нарей»16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00,16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.15.19.40 Т/с «Шеф. Игра на 
повышение» 16+
21.00 Т/с «Скорая помощь» 16+

«Братаны-3» 16+
18.50,19.35,20.20,21.10,22.25,
23.15 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы
пуск

тив Каллума Джонсона. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии IBF в полутяжелом ве
се. Трансляция из США 16+
20.25 Континентальный ве
чер
2055 Хоккей. КХЛ. «Метал
лург» Магнитогорск - «Аван
гард» Омская область. Пря
мая трансляция
23.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА Россия- «Да- 
рюшшафака Турция
02.00 Профессиональный 
бокс и смешанные единобор-

11.25,14.45,20.05,01.55,03.50 
Активная среда 12+
11.40,19.10,02.35 Д/ф «Земля 
2050»12+
12.30.16.30.08.30 Календарь 
12+
13.00.14.05.20.15.21.05 Т/с

убийство»12+
13.40 Мой герой 12+
1450 Город новостей
15.05.02.30 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»12+
17.00 Естественный отбор 12+ 
1750 Т/с «Детективы Татьяны 
Устиновой»12+
20.00.02.10 Петровка, 38

Все новости района
на сайте газеты
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18.00 Вечерние новости
18.50,00.05 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Светлана» 16+
22.30 большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+

21.00 Т/с «Ласточка» 12+
23.4S Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.25 Т/с «Ледников» 12+

23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.35 THT-CLUB16+
01.40 Comedy баттл 16+
02.35,03.25,04.15 STAND UP 
16+

Стальные лисы Магнито
горск. Прямая трансляция
21.05 Новости ОТС. Прямой 
эфир 16+
22.00.00.15 Новости ОТС 
16+
22.25 Х/ф «Родственник» 
16+
01.10 Х/ф «Честь самурая» 
16+
02.40 Х/ф «В твоих глазах» 
16+
05.05 Д/ф «Тайна трех океа
нов» 16+

20.30 Спокойной ночи, малы
ши!. 0+
20.45 Д/ф «Путеводитель по 
Марсу» 0+
21.40 Энигма. Ефим Бронф
ман 0+
23.10 Д/с «Запечатленное вре
мя» 0+
00.00 Черные дыры, белые 
пятна 0+

23.00 Т/с «Четвертая сме
на» 16+
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
01.10 Место встречи 16+
03.05 Точка невозврата 16+
04.05 Т/с «Москва. Три вокза
ла» 16+

00.25,01.05,01.40,02.15,02.55,
03.30,04.00,04.30 Т/с «Детек
тивы» 16+

ства. Старт сезона 16+
03.30 III Летние юношеские 
Олимпийские игры. 0+
04.15 Х/ф «Добейся успе
ха» 16+
06.00 III Летние юношеские 
Олимпийские игры. Церемо
ния закрытия. Прямая транс
ляция из Аргентины
07.00 Профессиональный 
бокс. Энтони Джошуа против 
Александра Поветкина. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версиям WBA, IBF и WB0 в су- 
пертяжёлом весе. 16+

«Дело о «Мертвых Душах» 12+
14.00.15.00.16.00.17.00.19.00,
20.00.21.00.01.00 Новости
17.20.22.00.04.00 Отраже
ние 12+
02.10 Гамбургский счёт 12+
08.05 Вспомнить всё 12+

20.20 Право голоса 16+
22.3010 самых... 16+
23.05 Д/ф «Последняя пере
дача Трагедии звёзд голубого 
экрана»12+
00.30 Советские мафии 16+
01.20 Д/ф «Убийца за пись
менным столом» 12+
4.15 Х/ф «Женщина с лилиями»
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: :  Урожай-2018. Зерно нуж но не только собрать, главное -  его сохранить

Хранители государева хлеба
(Окончание. Начало на стр. 1)
До 2007 года здесь же храни

лось зерно неприкосновенного 
запаса. Его трогать было запре
щено, оно не появлялось на рын
ке и не использовалось для регу
лирования цен. Теперь «нз» хра
нится в Верх-Чике.

Для просушки и временно
го хранения на ордынский хле
боприемный пункт традицион
но везут зерно фермеры Виктор 
Фартуков, Борис Хмелевский, 
Александр Школдин и многие 
другие. Правда, пока из 8 тысяч 
тонн, которые готово принять 
предприятие, загружено всего 1,5. 
Сегодня те, у  кого есть возмож
ность временно положить зерно 
на свой склад, так и поступают, 
чтобы не отвлекать автомобили 
на перевозку зерна до элеватора. 
Потом они самостоятельно под
работают и сдадут на хранение 
уже чистое зерно, сэкономив на 
услугах хлебоприемного пункта.

В прошлом году свободные 
от госзерна объемы, около 9000 
тонн, заложили полностью. Госу
дарственное лежит уже несколь
ко лет, первые закладки сделали 
в 2013 году, основные -  в 2015, и 
хранить его здесь могут сколь 
угодно долго.

-  У  египтян в пирамидах об
наружили зерно, которому не
сколько тысяч лет, -  говорит ру
ководитель предприятия Алек
сандр Кризон. — Оно не пророс
ло  и не испортилось. Мы тоже 
знаем, как хранить, это - наша 
профессия.

Чтобы сохранить зерно в це
лости и сохранности, разработа
на целая программа мероприя
тий. Ведущую роль в столь важ
ном деле играет лаборатория. 
Специалисты постоянно делают 
отборы проб, в складах установ
лено по 20-30 штанг с термоме
трами, уходящими вглубь вороха 
на 2-3 метра. Лаборанты фикси
руют любое изменение темпера
туры и при наличии интенсив
ного ее повышения дают сигнал 
к перемещению согревающегося 
зерна в другой склад. Даже если 
очаг согревания не обнаружен, в 
течение года все зерно переме
щают из склада в склад, а при
оритетность и очередность этих 
действий также определяют за
ключения лаборатории.

Самый эффективный спо
соб хранения и борьбы с вреди
телями - заморозка. В Ордын
ском ХПП когда-то работала хо
лодильная установка. Большие 
вентиляторы нагнетали холод
ный воздух в ворох зерна, после 
чего оно могло спокойно хра
ниться без перемещения. Более 
десяти лет назад оборудование 
демонтировали, а шахты зали
ли: в современных экономиче
ских условиях применение та
кой установки стало невыгод
ным -  слишком большие энер
гозатраты. Чтобы обойтись без 
«морозилки», зерно, которое по
хуже, хранится, перемещают из 
склада в склад во время самых 
лютых зимних морозов. Застыв
шее в это время зерно сохраняет

температуру до -18  градусов всю 
весну и лето.

Но такие перемещения, кро
ме рекомендации лаборатории, 
обязательно согласовывают со 
столичными службами. На эти 
операции обязательно получают 
разрешение в Москве, уведомля
ют Россельхозбанк.

Сегодня в распоряжении «Ор- 
дынскхлебопродукта» 16 скла
дов общей емкостью около 37 
тысяч тонн. Заполняют всего 30, 
иначе не будет возможности пе
ресыпать запасы. Кроме того, су
ществуют правила обособленно
го хранения, когда зерно разного 
качества и закладки разных лет 
не может храниться вместе. По
этому часть складов просто не 
заполнена.

Все склады механизированы, 
под ними проходит галерея с 
ленточным транспортером, про
изводительность которого около 
50 тонн в час. В каждом складе 

, обустроено по 10 самотёков, по 
ним зерно «спускается» на ленту 
подземной галереи и перемеща
ется до рабочей башни. В башне 
при помощи нории оно подни
мается на верхнюю линию гале
рей и по такому же транспорте
ру «уходит» в склад назначения.

Всю эту сложную систему об
служивают почти 30 человек. Во 
время интенсивной приемки и 
разгрузки коллектив увеличива
ется до 50 работников. Среди них
-  мастера сушильных установок, 
транспортерщики, которые по
сменно круглосуточно должны 
следить за порядком в галереях 
и исправностью конвейеров. На 
складах работают операторы по
грузочных машин КШП-6, в шут
ку именуемых здесь «лунохода
ми». Они подают зерно из уда
ленных мест склада к самотёкам. 
Из-за обилия электрооборудова
ния в каждой смене обязательно 
есть электрик.

Владимир Петров отработал

здесь 35 лет. Его отец трудился 
в Ордынском ХПП сушильным 
мастером, а Владимир Алексан
дрович пришел водителем. По
степенно отец «переманил» сына 
на сушилку, обучил, и уже через 
два года Владимир Александро
вич смог обогнать отца по по
казателям социалистического 
соревнования. Теперь Владимир 
Петров на заслуженном отды
хе. Но по призыву руководите
ля в «горячее» для предприятия 
время пришел на выручку -  не 
хватает рабочих рук. Техника, 
признается мастер, отличная и 
хорошо знакомая. Несмотря на 
преклонный возраст -  многие 
механизмы здесь крутятся с 70-х 
годов прошлого века - надежная.

— Редукторы на нориях стоят 
с 1972 года, - рассказывает Вла
димир Александрович. — И рабо
тают круглый год, и в мороз, и в 
пекло. Запчасти остались тоже с 
советских времен, удалось сохра
нить. В прошлом году поставили 
новую форсунку топки. Она про
лежала больше 25 лет на складе 
и отлично работает!

Ровно 30 лет оператором «лу
нохода» КШП-6 трудится Екате
рина Прокопьева. Она поддержи
вает порядок на складе, отгружа
ет и ворошит зерно. Из четырех 
опытных операторов КШП оста
лась одна - остальные ушли на 
заслуженный отдых. Предпри
ятие пытается привлечь на эту 
работу молодежь, но пока уда
ется с трудом. А  Екатерина Алек
сандровна утверждает, что пред
приятие -  ее родной дом, и она 
никогда его не покинет.

В осеннюю пору основная за
дача предприятия - сушка зер
на. Сушат здесь предпочтитель
но легкой нефтью. Раньше всег
да закупали барабинскую -  у  нее 
прекрасные показатели калорий
ности, она жидкая и содержит 
мало парафинов -  идеальное то
пливо для сушильной установ

ки. Но теперь в Барабинске по
строили собственный перера
батывающий завод и не прода
ют нефть в чистом виде. Сейчас 
предприятие закупает томскую 
и тюменскую нефть, хоть она и 
плохо подходит для нужд ХПП 
и стоит почти в два раза дороже. 
За год ее сжигают около 250 тонн.

Руководитель предприятия 
Александр Кризон признается: 
неплохо было бы перевести уста
новки на газ. Он побывал в ЗАО 
племзавод «И рмень» -  там из 
восьми сушилок пять перевели 
на газ. Экономия на стоимости 
топлива достигает 40 процентов. 
Но пока не понятно, как себя по
ведут такие установки в морозы.

— Нужно изучить опыт экс
плуатации и понять, стоит ли 
нам переходить на газ, -  гово
рит Александр Афанасьевич. -  
Это, кроме прочего, очень доро
го: только привести сюда трубу 
и поставить станцию разгруз
ки давления обойдется в 7 мил

лионов рублей. А  еще разводка, 
электроника, защита, горелки и 
многое-многое другое, поэтому 
требуются серьезные расчеты, 
окупится ли такая модерниза
ция и когда.

«Ордынскхлебопродукт» уве
ренно преодолевает трудности 
на своем пути. Еще в прошлом 
году здесь были большие про
блемы с оплатой за хранение 
интервенционного зерна. Работ
никам не выдавали зарплату. Се
годня это позади, все платежи 
приходят стабильно и в срок. Из- 
за колебаний стоимости нефти 
нынче предприятие не получит 
прибыль за сушку зерна ферме
ров - при составлении договоров 
в начале сентября было невоз
можно предугадать скачок цены 
на горючее в конце месяца. И та
ких «мелочей», мешающих спо
койно работать, здесь достаточ
но много. Но, тем не менее, хра
нители хлеба государева с опти
мизмом смотрят в будущее.
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X  Анастасия ПУЗЫРЕВА Фото автора

Тридцать лет красноярцы это
го ждали, и, наконец, сверши
лось! В селе после капиталь
ного ремонта открыта врачеб
ная амбулатория.

Когда-то, ещё в пятидеся
тых годах прошлого сто

летия, пациентов принимали в 
небольшом медпункте. В 1963 го
ду в селе на том месте, где сейчас 
стоит храм Александра Невского, 
был построен фельдшерско-аку
шерский пункт, который попол
нился медицинскими работника
ми. В 1986 году ФАП переимено
вали во врачебную амбулаторию.

В 1987-88 гг. отремонтирова
ли здание бывшей конторы со
вхоза «Красноярский», и амбула
тория переехала туда. С тех пор 
практически ничего не менялось. 
И вот, наконец, спустя тридцать 
лет, объединёнными усилиями 
жителей села, депутатского кор
пуса, главврача Ордынской цен
тральной районной больницы 
Андрея Кондакова и министер
ства здравоохранения Новоси
бирской области Красноярская 
врачебная амбулатория обрела 
вторую жизнь.

Перед входом в амбулаторию 
оборудована велопарковка, сде
лан пандус. В кабинетах появи
лись новые ультрафиолетовые 
лампы. Радует глаз мебель: об
новились кушетки, столы, сту
лья, тумбочки. Появились вешал
ки для верхней одежды. Внутри 
- светло и просторно. Особенно

много места в стоматологическом 
кабинете.

- Он раньше не здесь был. 
Врач работал в более тесных ус
ловиях. А тут теперь можно ещё 
два кресла поставить, - замечает 
фельдшер Екатерина Петренко. - 
Но это так, мечты.

Екатерина Викторовна - при
ятная молодая женщина, полная 
энергии и стремлений сделать 
амбулаторию ещё лучше. Не рав
нодушная к своей работе, она не 
хочет останавливаться на достиг
нутом.

- Нам нужна новая машина 
«Скорой помощи», - напомни
ла она главе Ордынского района 
Олегу Орлу, когда торжество по 
поводу открытия амбулатории 
подошло к концу.

Заведующая Красноярской 
врачебной амбулаторией Хали
да Амирасланли - врач-терапевт, 
руководит амбулаторией срав
нительно недавно: с апреля 2016 
года. Всё это время она каждое 
утро приезжает на работу из Ор
дынского.

- Хочется ещё столько всего 
сделать! Нам нужна физиоаппа
ратура, хотим обновить стомато
логическое оборудование. Пла
нов много.

Коллектив больницы неболь
шой - заведующая (она же те
рапевт), фельдшер, акушер, ме
дицинская сестра, санитарка и 
водитель. Педиатр и стоматолог 
выездные.

- Раньше у нас был свой сто
матолог, работающий в амбула
тории на постоянной основе, но

он ушёл на пенсию. Нам обещали 
нового врача, но ситуация изме
нилась, его оставили в районной 
больнице, а приезжать к нам он 
будет всего два раза в неделю. По
ка ситуация такая.

Скоро вновь заработает фи
зиокабинет, - продолжает Хали
да Зияладдиновна. -  Новых ка
дров нет, поэтому работать там 
будет акушерка Ирина Гулимо- 
ва, она сама выразила желание 
пройти обучение. Сейчас Ирина 
Владимировна проводит профи
лактические осмотры женщин, 
наблюдает беременных и детей 
до года. А теперь ещё и расши
рит свои профессиональные на
выки.

В честь открытия коллектив 
амбулатории устроил настоящий 
праздник с песнями, танцами и, 
конечно, подарками. Благодар
ности звучали не только в адрес

представителей администрации, 
районной больницы, депутатов 
- не забыли здесь и о своих меди- 
ках-ветеранах.

Торжественно перерезав 
красную ленту, посмотреть об
новлённую амбулаторию при
гласили всех желающих. А там... 
Не каждая городская больница 
сможет похвастаться таким ре
монтом!

Всё, что появилось нового, ка
сается, в основном, комфорта па
циентов и медицинских работни
ков; всё, что сделано, продумано 
до мелочей, и находиться здесь 
теперь - одно удовольствие.

Наиболее радикальные из
менения коснулись системы ото
пления: её переделали полно
стью. Зима покажет, насколько 
успешен был этот ремонт, но сей
час и врачи, и пациенты надеют
ся, что, наконец, станет тепло.

& Некоторые кабинеты «переехали». Указатель не даст па
циентам заблудиться.

&  Фельдшер Екатерина Петренко: «Нам сделали много подарков: мебель детскую и в кабинеты врачей, триммер, телевизор»

Главное - не болеть!

:: Опрос

Ольга СОРОКИНА:
-  С коллективом тесно сотрудни
чаю (Ольга Сергеевна - директор 
школы - А.П.), поэтому бываю 
здесь часто. Отправляем детей 
на медкомиссию, вместе с боль
ницей готовимся к соревнова
ниям. До сих пор помогают со
ветом и ветераны. Все они свет
лые, добрые люди. Говорят, если 
после беседы с врачом легче не 
стало, это не врач. Наши врачи 
могут вылечить словом.

Целебное 
слово врача
То ли потому, что открывалась 
амбулатория в самой середине 
рабочего дня, то ли оттого, что 
красноярцы заняты уборкой 
урожая, на торжественное от
крытие собралось очень мало 
людей. Ну а пришедшие поде
лились с «ОГ» своими впечатле
ниями и мыслями.

Людмила СКОСЫРСКАЯ:
- Я работала в больнице санитар
кой. Тогда ещё она находилась в 
другом здании: там, где сейчас 
церковь.
Хочу, чтобы люди не болели и при
ходили в больницу не лечиться, а 
только поддерживать здоровье.

Ирина ПОЛЬЩИКОВА:
-  За своим здоровьем слежу, во
время прохожу диспансериза
цию. О ней напоминают наши 
врачи, заботятся о нас. Недавно 
привозили флюорограф. Об этом 
тоже сообщали. Без проблем за
писывают к специалистам, дают 
направления на анализы. 
Молодцы они у нас, и фель
дшер, и терапевт, и акушер, 
вежливые, отзывчивые. Никогда 
не откажут в помощи. Можно в 
любое время позвонить и про
консультироваться.

Все новости района 
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о  Праздник с красноярцами разделили депутаты областного и районного советов депутатов, представители районной и сельской администраций

Кстати

В скором времени начнёт свою работу новый модульный фельдшерско- 
акушерский пункт в Чингисах и откроется после ремонта Верх-Чикский. 
Следующие в очереди на ремонт -  ФАПы в Пролетарском, Новопичугове 
и Рогалёве.

ф  «В населённых пунктах с численно
стью от 100 до 2000 человек в течение & Ветераны, бывшие медицинские работники, не остались без внимания и цветов

2018-2020 годов должны быть созда
ны фельдшерско-акушерские пункты 
и врачебные амбулатории. А для на
селённых пунктов, где проживает ме
нее 100 человек, нужно организовать 
мобильные медицинские комплексы».
Владимир ПУТИН, 
президент Российской Федерации

а  Скоро возобновит свою работу физиокабинет. Он пустовал целый год. о  Когда-то это была контора совхоза, но вот уже тридцать лет здесь лечат людей

Большой сюрприз ожидал са
мых маленьких посетителей ам
булатории и их мам. Для них обо
рудована комната ожидания, и 
теперь сидеть в очереди к педи
атру будет не так утомительно. 
Они смогут посмотреть мультики 
и поиграть.

В нашем районе особенно акту
альна проблема горячей воды: её 
попросту нет, из-под крана бежит 
только холодная. Но и этот вопрос 
решили: водонагреватели устано
вили везде, где это необходимо.

Появился кабинет предрейсо- 
вого осмотра водителей, дневной

стационар. Скоро в здание амбу
латории переедет аптека. Через 
терапевта можно записаться на 
приём к любому узкому специали
сту и взять направления на ана
лизы. Больше не нужно ездить в 
Ордынское, чтобы открыть боль
ничный лист.

Но, как говорится, лучше один 
раз увидеть. Поэтому, красноярцы, 
не ждите, пока болезнь застанет 
вас врасплох. Приходите на ос
мотр в профилактических целях, 
посмотрите сами, как изменилась 
амбулатория, и, конечно же, будь
те здоровы!

http://www.ordgazeta.ru
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:: Всероссийская декада подписки. Чтобы  не забы ть буквы  -  нуж но читать

Кто последний за газетой?

т Верх-Алеусское отделение почтовой связи после ремонта, которого 
здесь ждали сорок лет

X  Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА Фото автора

И дет Всероссийская декада 
подписки: в период  с  4 по  14 
октября м ож но п о  л ьготн ой  
цене вы писать периодиче
ские издания, в том  чи сле  
и  «О рды нскую  га зет у », на 
первое полугод и е  2019 го
да. Как это д елаю т в Верх- 
А леусе , у з н а л  наш  корре
спондент.

... В этом году в жизни Верх- 
Алеусского отделения почтовой 
связи, где начальником Анна Се
менова, произошло большое со
бытие: впервые за сорок лет зда
ние капитально отремонтирова
ли. Новоселье отпраздновали 28 
августа Все рады: с потолка не 
сыплется и не капает.

-  Сегодня только  первый 
день Всероссийской декады под
писки, -  говорит Анна Борисов
на, - но я накануне несколько 
раз напоминала об этом всем, 
кто приходил сюда. Некоторые, 
кстати, оформили досрочную 
подписку на «Ордынскую газе
ту». И среди них - наши постоян
ные читатели Василий Василье
вич Видишев, Александр Ивано
вич Русанов, Зоя Рейнгольдовна 
Токмакова, семья Касторновых...

Между тем небольшой зал от
деления связи понемногу запол
нялся народом. В числе первых

пришел Анатолий Акиньков, 
член совета ветеранов района, 
активный участник районных 
и зональных спартакиад пенси
онеров.

- Анатолий Михайлович, - го
ворю, -  сегодня стартует Всерос
сийская декада подписки. Мож
но со скидкой выписать «Ордын
скую газету». Покажите пример! 
А  пока возьмите свежий номер 
в подарок.

-  Спасибо. Декада, говорите? 
Обязательно выпишу!

Знаю, что этот человек всегда 
свое слово держит. А  кто же сле
дующий в очереди?

Представляется:
-  Тамара. «Ордынскую газе

ту » постоянно выписываю. Толь
ко вот, если можно, мнение свое 
выскажу?

-  А  почему бы и нет?
-  Мне кажется, слишком мно

го места занимают программа 
и объявления. А  хочется, чтобы 
больше материалов было о жиз
ни района иначе говоря, больше 
творчества

Что ж, читатель вправе вы
сказать свое мнение и пожела
ние, а сотрудники газеты обя
заны выслушать и взять на за
метку.

Пока мы с Тамарой разгова
ривали, подошла еще одна жен
щина. Не успели оглянуться, как 
Анна Семенова ее обслужила и

радостно воскликнула:
-  А  вот и первая подписка по 

льготной цене!
Героиней дня оказалась пен

сионерка Любовь Коршикова, 
тоже, как выяснилось, наша по
стоянная читательница Она вы
писала «Ордынскую газету» сра
зу на полгода

Привезли почту, и почта
льоны Валентина Скотникова 
и Ирина Радионова принялись 
сортировать корреспонденцию. 
Они опытные, управились бы
стро. И вот уже с полными сум
ками отправились в путь. Почта
льонам предстоит обойти две
сти дворов, но лишь в сто двад
цать они доставят «Ордынскую 
газету».

А  народ все подходит, подхо
дит. Вот если бы все -  за люби
мой «районкой»! Но на наши с 
Анной Борисовной предложения 
следуют такие ответы:

-  Сельская библиотека выпи
сывает, там и читаю.

-  Вот пенсию получу, уж тогда...
-  Я и буквы-то забыл, скоро 

семьдесят, шутка ли?
Но Семенова не отчаивается:
- Надеюсь на лучшее. Буду

стараться, чтобы декада дала 
нам много подписчиков. Сегодня 
ведь только первый день...

Анна Семенова -  профессио
нал почтового дела ей виднее.

: :  Официально

Почта и местная власть
В правительстве региона со
стоялась рабочая встреча гу 
бернатора Андрея Травнико- 
ва с генеральным директо
ром «Почты России» Николаем 
Подгузовым. Участники встре
чи подписали соглашение о 
взаимодействии в сфере совер
шенствования и развития фе
деральной почтовой связи на 
территории региона.

Документ определяет дей
ствия сторон в области развития

сети и повышения доступности 
услуг почтовой связи, в том чис
ле  в труднодоступных населен
ных пунктах и сельской местно
сти. Один из важнейших пунктов
-  поддержка со стороны прави
тельства Новосибирской обла
сти во взаимоотношениях с орга
нами местного самоуправления 
в части доставки почтовых от
правлений в отдаленные и труд
нодоступные районы и поддерж
ки устойчивой работы почтовых 
маршрутов, а также участие в

мероприятиях, связанных с по
вышением престижа профессий 
почтовых служащих, мотиваци
ей и удержанием высококвали
фицированных кадров.

В ходе встречи особое вни
мание было уделено развитию 
инфраструктуры сети почтовой 
связи: ремонту помещений и от
крытию новых отделений. Се
годня в области насчитывается 
780 отделений почтовой связи: 
190 городских и 590 сельских. 
«Только с начала года проведен

ремонт в 16 почтовых отделени
ях, при этом до конца года запла
нировано окончание ремонтных 
работ еще в 57 отделениях почто
вой связи», -  сообщил Николай 
Подгузов.

Вот что говорит по этому по
воду начальник Ордынского по
чтамта Людмила САФРОНОВА-

-  Принятие такого соглаше
ния -  серьезный шаг в обеспече
нии взаимодействия почтовой 
службы и органов власти. Я ду
маю, нам помогут решить вопрос

с бесплатной паромной перепра
вой. Обращались в администра
цию района -  отправили к соб
ственнику, а тот отказал. Теперь 
остается только правительство 
области.

Что касается ремонта поме
щений, летом этого года, за два 
с половиной месяца, мы на свои 
средства капитально отремон
тировали здание отделения по
чтовой связи в Верх-Алеусе, на 
очереди Чингисы, но это будет 
в 2019-м..

Ш Анатолий Акиньков сказал, что обязательно выпишет «Ордынскую газету»

а  Любовь Коршикова первая оформила подписку в рамках декады

http://www.ordgazeta.ru
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© 05.00 Доброе утро
09.00.12.00.15.00 Новости
09.15 Сегодня 19 октября. 
День начинается 12»
09.55.03.00 Модный при
говор 12*
10.55 Жить здорово! 16*
12.15.17.00.18.25 Время по

О
россия-1 09.55 О самом главном 12+ 

Новосибирск 11*25,14.25,17.00,20.45
Местное время. Вести-Но-

07.00,08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+

(П  2^5) Ю.15 Дом-2. Остров любви 1
11.30 Бородина против Бу-

12.30 Битва экстрасен- 
к сов 16+

14.00.14.30.15.00.15.30,

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00.11.40.12.55.15.25.17.55,
20.25,23.55,05.55 большой 
прогноз 0+
10.05 Т/с «Любовь и прочие 
глупости» 16+
10.55,13.35,15.55,18.30, 
00.55,04.55 Погода О*
11.00 Врачи 16+
11.45 Д/ф «В мире живот
ных» 12+
12.10,05.50 Мультфильмы
13.00.18.00.20.55.00.25,Экс
тренный вызов 16+® 06.30,07.00,07.30,10.00,
15.00,19.30,23.10 Новости 
культуры 0+
06.35 Пешком... 0+ 

россия-к 07.05 Правила жизни 0+
07.35.22.20 Т/с «Сита и Ра-

08.45, 16.25 Т/с «Богач, бед
няк...» 0+
10.15 Х/ф «Мы из Крон- . 
штадта» 0+
12.05 Гении и злодеи 0+
12.35 Мастерская Дмитрия

04.55 Т/с «Русский дубль»

® 06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «Мухтар. Новый 
след»16+ 

нтв 10.00,13.00,16.00,19.00 Се
годня
10.20 Т/с «Улицы разбитых

© 05.0Й, 09.00,13.00 Известия
0525,06.15,07.10,08.05 Т/с 
«Братаны-3» 16+
09.25,10.20,11.10,12.05,13.25, 

пятый 14.20,15.10,16.05,17.00,17.55

кажет 16+
15.15.04.50 Давай поженим
ся! 16+
16.00,04.00 Мужское / Жен
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 12+

восибирск
11.40 Судьба человека с Бо
рисом Корчевниковым 12+
12.50.18.50 60 Минут 12*
14.40 Т/с «Морозова» 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-

16.00.16.30.17.00.17.30,
18.00.18.30.19.00.19.30 
Т/с «Универ. Новая обща
га» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Открытый микро
фон 16+

13.10.15.50.21.05.00.35 Де
ловые Новости 16+
13.15.15.40.18.10 СпортОб- 
зор12+
13.25.15.30.18.20.21.15.00.45 
ДПС 16+
13.40 Д/ф «Вопрос време
ни» 16+
14.05 Звезда в подарок 12+- 
‘14.35 Д/ф «ТАСС. Со скоро
стью молнии» 16+
16.00 Т/с «Другой майор Со
колов» 16+
16.50 Д/ф «Томограмма

Крымова 0+
13.15 Д/ф «Елизавета Леон- 
ская. Чем пластинка чер
ней, тем её доиграть невоз
можней» 0+
14.05 Д/ф «Путеводитель по 
Марсу» О*
15.10 Письма из провин-

15.40 Энигма. Ефим Бронф-

10.00 Д/ф «Олимпийский 
спорт»12+
10.30 Спорт за гранью 12+
11.00.12.55.14.00.16.05,
18.25.21.00.23.20.01.55 Но
вости
11.05,16.10,18.30,21.05,
23.25.02.00.03.35 Все на 
Матч! Прямой эфир. Ана
литика. Интервью. Экс
перты
13.00 Классика UFC. Тяже
ловесы 16+
14.05 Волейбол. Чемпионат 
мира. Женщины. 1/2 фина-

фонарей»16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00.16.30 Место встречи
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.35 ЧП. Расследование 16+
20.00 Т/с «Шеф. Игра на по-

Т/с «Братаны-4» 16+
18.50,19.35,20.25,21.10,
22.00.22.50.23.35.00.25 Т/с

01.15,01.45,02.15,02.55,

ла. Прямая трансляция из 
Японии
16.40 Смешанные едино
борства. Bellator. Гегард 
Мусаси против Рори Мак
дональда. Трансляция из 
США 16+
19.00 Теннис. Кубок Крем
ля. Прямая трансляция из 
Москвы
22.00 «Россия - Турция. 
Live». Специальный репор
таж 12+
22.20 Все на футбол! Афи-

©

09.00,15.05,01.05 За де
ло! 12+
09.55,16.05,02.55 Большая 
страна 12+
10.25,03.20 Х/ф «Футбо
лист» 12+
12.00 Вспомнить всё 12+ 
1?.30,16.30 Календарь 12+

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «Евдокия»
10.15.11.50 Х/ф «Этим пыль
ным летом» 12+
11.30,14.30,19.40 События
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф «Последняя пере
дача. Трагедии звёзд голу-

21.00 Время
21.30 Голос. Перезагруз
ка 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+ 
00.25 К 100-летию Алексан
дра Галича. «Навсегда от
стегните ремни» 16+
02.05 На самом деле 16+

мой эфир 16+
21.00 Т/с «Ласточка» 12+
01.40 Новая волна. Тимати 
и Крид 16+
03.30 Х/ф «С приветом, Ко- 
заностра»12+

23.00 Дом-2. Город люб
ви 16+
00.00 Дом-2. После зака
та 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.40 Х/ф «Город воров» 16+
03.50.04.40.05.30 STAND 
UP 16+

судьбы. Извилины талан
та» 16+
17.40.23.30 Д/ф «Оружие»
18.35 Д/ф «Невидимый 
фронт» 12+
19.40.23.40 Х/ф «Федера
ция» 16+
20.00 Отдельная тема 16+
20.30 Новости ОТС. Прямой 
эфир 16+
2130,00.00 Новости ОТС 16+
21.55 Х/ф «Воин» 12+
01.00 Т/с «Доктор Тыр-

ной академии XI Зимнего 
международного фестива
ля искусств в Сочи 0+
18.35 Цвет времени 0+
18.45 Царская ложа 0+
19.45 Линия жизни 0+
20.40 Неоконченная пес
ня 0+
21.35 Острова О*
23.30 Иль Диво 0+
00.30 Х/ф «В движении» 0+
02.05 Д/ф «Живая природа 
Японии» 0+

вышение» 16+
21.00 Т/с «Скорая помощь»
23.00 Т/с «Четвертая сме
на» 16+
00.05 Захар Прилепин. Уро
ки русского 12+
00.40 Мы и наука. Наука и 
мы 12+

23.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» Россия 
«Анадолу Эфес»Турция. 
Прямая трансляция
02.30 Смешанные едино
борства. Fight Nights. Маго
мед Исмаилов против Вла
димира Минеева. Прямая 
трансляция из Москвы
04.10 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Сельта» - «Ала- 
вес» 0+
06.00 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Лион» - «Ним»

1255.20.05 Т/с «Мисс 
Марпл». «Зеркало тресну
ло »^
14.00.15.00.16.00.17.00,
19.00.20.00.21.00.01.00 Но
вости
14.05.21.05 Т/с «Мисс 
Марпл» 12+

бого экрана» 12+
16.00 Х/ф «Сумка инкасса-

17.50 Х/ф «Двое» 16+
20.05 Т/с «Детективы Елены 
Михалковой» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов

06.00,10.00,12.00 Новости
06.10 Т/с «Норвег» 12+
07.55 Играй, гармонь люби-

08.45 Смешарики. Новые при
ключения
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+

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

07.00 Где логика? 16+
08.00.03.10 ТНТ MUSIC 16+
08.30.06.00 Импровизация 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00.19.30 Битва экстрасен-

10.10 Светлана Аллилуева. Сло
манная судьба 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.25 На 10 лет моложе 16+
14.15 В наше время 12+
16.30 Кто хочет стать миллионе
ром? 12+

восибирск
11.40 Далёкие близкие 12+
12.55 Х/ф «Сердечных дел м 
стера»12+
15.00 Выход в люди 12+
16.20 Субботний вечер 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+

12.30,13.30,14.30,15.30 Comedy 
Woman 16+
16.35 Х/ф «Джек - покоритель ве
ликанов» 12+
19.00 Экстрасенсы ведут рассле
дование 16+
21.00 ТАНЦЫ 16+

06.00.10.30 Д/ф «В мире живот
ных» 12+
06.25.08.30.09.55.11.00.12.35,
14.20,21.25,01.05,05.15 Пого
да 0+
06.30 Мультфильмы 0+
07.55,10.25,11.55,13.30,19.55,
23.15.00.10.02.35.05.55 Большой 
прогноз 0+
08.00 Родное слово 0+
08.35,03.20 Х/ф «Я буду ждать»

ропу»16+
11.05 Д/ф «Вопрос времени»

12.10 Д/ф «Тайны нашего ки
но» 12+
12.40.01.10 Т/с «Доктор Тыр-

15.10 ТВ-конкурс «Федерация»

18.00 Вечерние новости
18.15 Эксклюзив 16+
19.45,21.20 Сегодня вечером.16+
21.00 Время
23.00 Вечер к 100-летию со дня 
рождения Александра Гали
ча 12+
00.50 Х/ф «Субура» 18+

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Нарисованное о

23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «Сорокалетний дев
ственник» 16+
0335,04.25,05.15 STAND UP 16+

джема» 12+
17.05 Хоккей. КХЛ. Сибирь Но
восибирская область - Динамо 
Минск. Прямая трансляция
20.00 Итоги недели 16+
21.30 Юбилейный концерт Вя
чеслава Бутусова 16+
23.20 Т/с «Под прикрытием» 
16+

10.00 Д/ф «Euromaxx. Окно в Ев- 15.25 Концерт «Без джаза н<

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Х/ф «Весенний поток»
0+
08.35 М/ф «Праздник непослу
шания» 0+
09.35 Передвижники. Иван 
Шишкин 0+
10.05 Х/ф «По главной улице с 
оркестром» 0+
11.35 Д/ф «Александр Калягин и 
«Et cetera» 0+
12.20 Земля людей 0+

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

05.05.05.40.06.20.07.00.07.30,
08.00 Т/с «Детективы» 16+
08.35 День ангела
09.00.09.50.10.40.11.25.12.15,

10.00 Д/ф «Олимпийский спорт» 
12+
10.30 Спорт за гранью 12+
11.00 Все на Матч! События не
дели 12+
11.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 фи
нала. Михаил Алоян против Зо- 
лани Тете. Руслан Файфер пртив 
Эндрю Табити. Трансляция из 
Екатеринбурга 16+
13.30,17.20,19.55,22.25,00.55 Но-

13.40 Х/ф «В спорте только де
вушки» 12+
15.20 Профессиональный бокс

1230 Научный стенд-ап 
0+
13.35 Д/ф «Живая природа Япо
нии» 0+
14.30 Эрмитаж 0+
15.00 Летний гала-концерт в 
Г рафенегге 0+
16.30 Больше, чем любовь 
0+
17.10 Д/ф «Дело №306. Рожде
ние детектива» 0+
1755 Д/с «Энциклопедия зага-

04.35 Врачи 16-

док» 0+
18.20 Х/ф «Индокитай» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Квартет 4X40+
00.00 2 Верник 2 0+
00.50 Х/ф «След Сокола» 0+
02.35 Мультфильм для взрос-

1720,22.00,04.50 Отраже
ние 12+
19.15,02.10 Культурный об
мен 12+
0155 Активная среда 12+

01.05 Д/ф «Леонид Фила
тов. Высший пилотаж» 12+
01.55 Х/ф «Не послать ли 
нам... гонца?» 12+
03.55 Петровка, 38 
04.1010 самых... 16+
04.40 Смех с доставкой на 
дом 12+

0855,15.25,23.20 Культурный 
обмен 12+
09.45.05.30 Х/ф «Третья моло
дость» 12+
11.15,16.15 Д/ф «Вы помните ме
ня, доктор?»12+
12.00 Служу Отчизне 12+
1230 Среда обитания 12+

05.30 Марш-бросок 12+
06.00 АБВГДейка
06.30 Х/ф «Огонь, вода и... мед
ные трубы» 12+
0755 Православная энциклопе
дия 6+
0825 Выходные на колёсах 6+
09.00 Х/ф «Женщина с лилия-

09.10 Кто в доме хозяин? 16+
1020 Главная дорога 16+
11.05 Еда живая и мёртвая 12+
13.05,03.30 Поедем, поедим! 0+
14.00 Крутая история 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+

13.00.13.45.14.30.15.15.16.05,
16.55.17.40.18.30.19.15.20.00,
20.50,21.40,22.25,23.15 Т/с 
«След»16+

и смешанные единоборства. 
Старт сезона 16+
1620 Все на футбол! Афиша 12+
17.25.20.00.22.30.01.00.03.40 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана
литика. Интервью. Эксперты 
1755 Футбол. Российская Пре
мьер-лига. «Урал» Екатеринбург
- «Крылья Советов» Самара. Пря
мая трансляция
20.25 Футбол. Российская Пре- 
мьер-лига. «Уфа» - «Рубин» Ка
зань. Прямая трансляция 
2255 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Ювентус» - «Дженоа». Пря
мая трансляция

12.40 Фитнес-эксперт 12+
1255 За дело! 12+
1350 М/ф «Мария Мирабела», 
«Приключения барона Мюнхау- 
зена», «Приключения запятой и

ми» 12+
11.00,11.45 Х/ф «Приезжая» 12+
11.30,14.30,23.40 События
13.20,17.20 Т/с «Детективы Та
тьяны Устиновой»12+
14.45 Х/ф «Ждите неожиданно
го» 12+
21.00 Постскриптум

19.00 Центральное телевидение
21.00 Х/ф «Пёс» 16+
2355 Международная пилора
ма 18+
0050 Квартирник НТВ у Маргу-

00.00 Известия. Главное
0055,02.05,03.10,04.05 Т/с «То
варищи полицейские»16+

01.40 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Барселона» - «Севилья». 
Прямая трансляция
03.55 ФОРМУЛА-1. Г ран-при 
США. Квалификация.
05.00 ТенниС. Кубок Кремля. 
Женщины. Финал. Трансляция 
из Москвы 0+
07.00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Копенгаген» Дания
- «Ростов-Дон»России 0+
0850 В этот день в истории 
спорта 12+
09.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 фи-

Душах» 12+
20.25 Большая наука 12+
20.50 Новости Совета Федера
ции 12+
21.05 Дом «Э» 12+
2135 Х/ф «Футболист» 12+ 
00.10 Х/ф «Обыкновенное чу
до» 0+

22.10 Право знать! 16+
2355 Право голоса 16+
03.05 Страна доброй надеж
ды 16+
03.40 90-е 16+
04.25 Советские мафии 16+
05.05 Д/ф «Мой муж - режис
сёр» 12+
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05.30,06.10 Т/с «Норвег» 12+
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+ 

первый ю.Ю Сергей Безруков. И снова с 
чистого листа 12+

О 04.40 Сам себе режиссёр 
12+

05.25 Сваты-2012 г 12+
07.30 Смехопанорама 12+ 

россия-1 08.00 Утренняя почта 12+ 
Новосибирск 08.40 Местное время. Воскре-09.20 Сто к одному 12+

07.00.08.00,Где логика? 16+
(В-Д Д ) 09.00 Дом-2. Lite 16+
\____/  10.00 Дом-2. Остров любви

тнт 16+
"НОВОСИБИРСК 11.00 Перезагрузка 16+

12.00 Большой завтрак 16+
12.30 Х/ф «Страна чудес» 12+
14.20,14.50,15.25,15.55,16.25 Т/с

06.00.06.30.07.55.10.25.11.55,
14.35,16.20,19.55,05.55 Большой

____ прогноз 0+
/Ш^\ 06.05,07.05,05.45 Мультфиль-

06.35,1030,04.40 Д/ф «В мире 
отс животных» 12+

07.00.08.30.13.25.15.30.18.10,
19.05,21.25,23.25,05.05 Погода 0+
08.00 Путь к Храму 0+
08.35 Х/ф «Продавщица фиа-

06.30 Д/с «Энциклопедия зага
док» 0+
07.0S, 00.45 Х/ф «Была не бы
ла» 0+

россия к 09.15 М/ф «Гуси-лебеди» 0+
09.40 Обыкновенный концерт

10.10 Мы - грамотеи! 0+
10.50 Х/ф «Индокитай» 0+ 
13.20 Письма из провинции 0+

08.00,10.00,16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.45 Устами младенца 0+ 
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+ 
11.00 Чудо техники 12+

12+
14.15 Три аккорда 16+
16.00 Русский ниндзя 12+
18.00 Толстой. Воскресенье 12+
19.30 Лучше всех! 12+
21.00 Время

10.10 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 
12+
1350 Х/ф «Ошибка молодости» 
12+
18.00 Удивительные люди-312+

«Конная полиция»16+
17.00,18.00,19.00,19.30,20.00 Ко- 
меди Клаб 16+
21.00 ТАНЦЫ 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката

10.55 Д/ф «Томограмма судьбы. 
Извилины таланта» 16+
12.00,20.00 Итоги недели 16+
1330 Pro здоровье 16+
13.45 Т/с «Доктор Тырса» 16+
16̂ 5 Юбилейный концерт Вячес
лава Бутусова 16+
18.15 Д/ф «Драма на Памире. При
казано покорить»16+
19.10 Позиция 16+

13.50 Диалоги о животных 
0+
1430 Х/ф «След Сокола» 0+
16.15 Леонард Бернстайн 0+
17.10 Пешком... 0+
17.40 Ближний круг Евгения Кня
зева 0+
1835 Романтика романса 0+
1930 Новости культуры 0+
20.10 Х/ф «По главной улице с ор-

©

те»0+

09.05,20.55 Х/ф «Девушка с ги
тарой» 0+
1035 Звук 12+
12.00 За строчкой архивной... 12+
12.30 Медосмотр 12+
12.40 От прав к возможностям 12+
12.55.04.30 Х/ф «Обыкновенное 
чудо» 0+
15.15 М/ф «Петя и волк» 0+

0535 Х/ф «Евдокия» 12+
08.00 Фактор жизни 12+
08.35.05.45 Петровка. 38
08.45 Х/ф «Сумка инкассатора» 
12+
10.40 Спасите, я не умею гото
вить! 12+
1130,00.10 События

2130 Клуб Веселых и Находчи
вых 16+
23.45 Rolling Stone. История на 
страницах журнала 18+
02.10 Х/ф «Огненные колесни
цы» 12+
04.25 Контрольная закупка 12+

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

01.05 Такое кино! 16+
01.40 Х/ф «В пролёте» 16+
03.30 ТНТ MUSIC 16+
0335,04.45,05.35 STAND UP 
16+
06.00 Импровизация 16+

19.25 Отдельная тема 16+
21.30 Ольга Кормухина «Падаю в 
небо» 12+
2330 Т/с «Под прикрытием» 16+
01.15 Х/ф «Жизнь» 16+
03.15 Д/ф «Невидимый фронт»
12+
03.40 Т/с «Любовь и прочие глу-

кестром» 0+
21.40 Белая студия 0+
2230 Д/ф «Шерлок Холмс против 
Конан Дойла» 0+
23.25 Концерт летним вечером в 
парке дворца Шёнбрунн 0+

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

23.00 Х/ф «Муслим Магомаев. 
Возвращение» 16+
00.05 Х/ф «Осенний марафон» 
12+
0135 Идея на миллион 12+ 
03.20 Таинственная Россия 16+ 
04.05 Т/с «Москва. Три вокза-

05.00,06.00,07.05 Т/с «Товарищи 
полицейские»16+
08.05 Д/ф «Моя правда. Алена 
Апина»16+
09.05 Д/ф «Моя правда. Лариса

10.00 Профессиональный бокс 
Всемирная Суперсерия. 1/4 фи
нала. Юниер Дортикос против 
Матеуша Мастернака. Эмману
эль Родригес против Джейсо
на Молони. Прямая трансляция 
из США
11.15 Все на Матч! События не
дели 12+

Долина» 16+ 22.40.23.35,00.30,01.25 Т/с «Чело-
10.00 Светская хроника 16+ век ниоткуда» 16+
1035 Вся правда о... диетах 16+ 02.15,03.05,03.50,04.35 Т/с «Бра-
1130, 12.45,13.35,14.35,15.25,16.20, таны-4» 16+
17.15,18.10,19.00,20.00,2035,21.50,

15.25 Автоспорт. Mitjet 2L Ку
бок России. Прямая трансляция 
из Сочи
16.30 С чего начинается фут
бол 12+
17.10,20.05,03.15 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер
вью. Эксперты
18.00 Теннис. Кубок Кремля. 
Мужчины. Пары. Финал. Прямая 
трансляция из Москвы
2035 Хоккей. КХЛ. СКА Санкт- 
Петербург - ЦСКА. Прямая транс
ляция
2330 После футбола с Георгием

1530.23.45 Моя история 12+
16.00 Д/ф «Россия. Далее везде. 
Лев Яшин» 0+
1630 Гамбургский счёт 12+
17.00,19.00 Новости
17.05,19.05 Т/с «Дело о «Мертвых
Душах» 12+
20.25 Книжное измерение 12+
22.30 Вспомнить всё 12+

11.45 Т/с «Детективы Елены Ми
халковой» 12+
1335 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Советские мафии 16+
1535 Хроники московского бы
та 12+
16.40 90-е 16+

Черданцевым
01.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при США. 
Прямая трансляция
03.45 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 
России. Трансляция из Сочи 0+
05.00 Теннис. Кубок Кремля. 
Мужчины. Финал. Трансляция из 
Москвы 0+
07.00 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Парма»-«Лацио» 0+
0830 Д/ф «Спортивный детек-

23.00,03.45 ОТРажение 12+
00.10 Т/с «Мисс Марпл». «Зеркало 
треснуло»12+
02.15 Х/ф «Третья молодость» 12+ 
0635 Д/ф «Вы помните меня, 
доктор?»12+
07.45 Культурный обмен 12+
0830 Календарь 12+

17.35 Х/ф «Оборванная мело
дия» 12+
21.15,00.25 Х/ф «Каинова пе
чать» 12+
01.25 Х/ф «Где-то на краю све
та» 12+
04.45 Берегите пародиста! 12+

Б урение скваж ин 
на воду  

т. 8-923-106-03-30

Куплю Ваш АВТОМОБИЛЬ. 

Р асч ет  ф а зу .

т. 8-913-006-33-21

Принимаю мясо дорого: 
КРС, конину, баранину.

т. 8-923-440-83-64, 
8-983-231-96-04

Продажа книг в ассортименте. 
Детская развивающая литература. 

Услуги ксерокса, 
пр. Революции, 21 а, т. 23-728 

ИП Савина CJL

КУХНИ, ШКАФЫ КУПЕ, ПРИХОЖИЕ, ДЕТСКИЕ, ВСТРАИВАЕМАЯ ТЕХНИКА
ОТ 2 ДО 1Q ДНЕЙ ПОД ЗАКАЗ. ОТ ПРОСТЫХ ДО ЭЛИТНЫХ 

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

http://ok.ru/yelenamebel.podzakaz https://vk.com/club78391645 
___________ _________ 8.913-915-04-07: 8-906-Й94-84-98--------------

ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕБЕЛИ 
ПОД ЗАКАЗ 

Выезд с образцами. Оформ
ление заказа на дому. 
OK.RU ОРДАМЕБЕЛЬ 
т. 89139398719

Требую тся повара для  
работы в г. Новосибирске. 
Русск ая  к ухн я , возр аст  
лю бой . П редоставляется

Т. 89137382831

О  МедТехнина |
•Ортопедические изделия

Т. 8-999-462-9749

МОНТАЖ КРОВЛИ, 
САЙДИНГА. 

Перекрываем крыши. 
Качественно. Недорого. 

Доставка 
Продажа профлиста, 
черепицы, сайдинга 

Замер и расчет бесплатно 

Т. 8-960-904-18-35

ЛАВКА ЗДОРОВЬЯ
Натуральный алтайский мед свежей качки (Докумен

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

ООО «УЧАСТИЕ» реализует напрямую от производителей АЛТАЯ: 14 
октября с 9.00 до 12.00 - рынок р. п. ОРДЫНСКОЕ + заявки по селам: КУРОЧ- 
КУ-НЕСУШКУ «ДЕКАБЛ УАЙТ» (возраст 1 год) -130 руб., КУР0ЧКУ-М0Л0Д- 
КУ - 350 руб., УТКУ ЗАБОЙНУЮ - 350 руб., ГУСЯ ЗАБОЙНОГО - 700 руб. Если 
продавец завысил цену или Вам нужна доставка, звоните: 8-903-947-27-01

ПЕКАРЬ
в мини-пекарню

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

ООО УК «Полигон» 
Низкие цены ! Ставим 

бочки . В ы в оз м усо р а  4 
раза в м есяц  -  250 р. Ас- 
сен и затор ск ая  м аш и н а 
4,8 м  куб. -  500 р., 6 м куб. 
-  600 р. Работаем со льгот
никами. Здание Сбербан
ка, каб. 310, с 9.00 до 13.00

т. 89059364665, 
21-755

Кадастровый инженер Ани
кеев Андрей Николаевич. Ка
дастровые работы: межевание 
земельных участков (уточне
ние границ, образование, пе
рераспределение, выдел и др); 
технические планы зданий, 
строений, сооружений и др.; 
акты обследования (снос объ
екта); постановка на учет в 
ЕГРН. Вынос границ земель
ных участков на местность. 
Помощь в оформлении.

р. п. Ордынское, 
пр. Революции, д. 16, каб. 205. 

т. 8-923-223-61-12

ВНИМАНИЕ!

СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ГЕОСИСТЕМ И ТЕХНОЛОГИЙ 
проводит набор студентов 

на 2018-2019 учебный год по направлениям:
1. Экономика (по отраслям);

2. Землеустройство и кадастры
Лицензия: № 2096 от 31102011 выл Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки

Тел: 8-953-878-33-47, 8(383) 59 21-555; 8-913-753-35-22

http://www.ordgazeta.ru
http://ok.ru/yelenamebel.podzakaz
https://vk.com/club78391645
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Е Н И Н С К А Я
1959
О чем писала «районка» 
на этой неделе 59 лет назад?

Колхоз «Путь к коммунизму» не готов к зиме
Когда я приходил к тому месту, 

где оборудуется новый свинар
ник, я ожидал услышать веселую 
скороговорку топоров, размерен
ное гудение пил. Мне сказали, что 
здесь работает группа плотников. 
Но как я ни напрягал свой слух, 
ничего подобного не услышал.

Очередной перекур. Молчат 
топоры и пилы, но зато махороч
ный дым становится все гуще. Ле
ниво тянется беседа, людям спе
шить, видимо, некуда.

Спрашиваю, в чем дело? Плот
ники наперебой отвечают, что ра
боты много, а платят за нее мало.

Дневной заработок за четыре дня 
прошлого месяца у  них обошелся 
по четыре рубля.

— На папиросы не хватит, - не
весело шутят плотники.

Послушаешь их, и кажется, 
что действительно обидели лю
дей. А  на самом деле они сами 
себя обижают. Так работать, как 
они, не получишь и на папиросы. 
Больше сидят, рассуждают, кри
тикуют всех и вся, не по одной 
пачке папирос искуривают, а де
ло  не движется. Так откуда же за
работок будет?

Плохо еще и то, что эту брига

ду расформировали. С начала се
ва их отозвали на полевые рабо
ты. С той поры их руки не прика
сались к топорам Теперь в колхо
зе спохватились, да поздно. Поме
щения не ремонтированы, строй
материалы за рекой.

А  ведь могло быть иначе. Не
ужели колхоз не мог создать по
стоянно действующую группу 
плотников, хотя бы из четырех 
человек. Сколько полезного они 
могли бы сделать.

Дальше осмотрел я овцефер
мы, коровники и свинарники. Все 
эти помещения требуют вмеша-

Разговор у  прилавка
В продовольственном магази

не, у  прилавка стоят несколько 
человек. Между двумя женщина
ми завязался интересный разго
вор, в который включились еще 
некоторые.

— Хотела печенья купить де
тишкам, -  говорит солидная жен
щина, - да как посмотрю на него, 
так душу воротит.

-  Да разве это печенье. Это 
резина. Тут не только детям, а и 
взрослым не по зубам, -  добави

ла рядом стоящая женщина.
Я посмотрела на витрину. Там 

на вазочках разложены изделия 
местного пищекомбината. Вот 
лежит обрезное печенье. Цена 
10 рублей. На вид оно темно-бу- 
рое, а на вкус... Рядом пряники. 
Эти вроде покрыты глазурью, а 
на вкус...

— Зубы сломаешь, пока отку
сываешь такой пряник, тут уж 
не до вкуса, не поймешь, из чего 
они сделаны, - вмешался в разго-

Школа и колхоз
Село Пичугово совсем недав

но переселилось. Вот уже четыре 
года учащиеся озеленяют родное 
село. Первые годы садили дере
вья местных пород, а два послед
них - культурные растения.

В прошлом году в колхозе 
«Красное знамя» заложили сад, 
с тех пор ребята шефствуют над 
ним. Осенью этого года сад по
полнился: посадили 200 яблонь, 
200 кустов смородины, 250 кустов 
малины.

Изменился и наш пришколь
ный участок. Нынче здесь поса 
дили 45 саженцев яблонь, 60 ку 
стов малины, 40 кустов смороди 
ны. Готовимся к закладке клено
вого питомника.

Меняется и лицо нашего села 
Деревья и кустарники культур
ных пород занимают все больше 
и больше места. Для населения

нынче колхоз привез 500 яблонь, 
50 кустов смородины и 2500 ма
лины. Сейчас почти у  каждого 
колхозника на усадьбе будет не
большой садик. Посадка деревьев 
продолжается и сейчас.

Если несколько лет назад в се
ле редко у  кого в палисаднике 
были цветы, то сейчас иное дело. 
И здесь немалая роль школьни
ков. Второй год учащиеся распро
страняют цветы по усадьбам кол
хозников. Будущей весной каж
дый колхозный двор будет обе
спечен семенами из школьного 
цветника.

За последние годы связь шко
лы  с родным колхозом все боль
ше крепнет. Вот уже два года шко
ла шефствует над кроликовод
ческой фермой колхоза. Нынче 
ребята сделали для фермы 70 ти
повых клеток, ухаживали за кро-

вор старичок. -  Внучатам купил, 
хотел попробовать, да вот теперь 
не знаю, кому их сдать. Обратно 
не принимают, а вот кто их таки
ми делает, не знаю.

Ну тут, конечно, сказали 
адрес бракоделов, и старичок 
пошел в пищекомбинат. Не знаю, 
приняли ли у  него эти пряники- 
орешки, только разговор о них 
все продолжался.

— Куда смотрят районные ру
ководители, -  все больше возму-

ликами. Зимой и летом девочки- 
школьницы помогали выкармли
вать птицу и по домам вырастили 
и сдали колхозу 600 голов птицы.

А  сколько работы выполня
ют учащиеся летом и осенью! На 
сенокосе участвуют почти все 
школьники, особенно мальчики. 
В сентябре учащиеся выкопали 9 
гектаров картофеля, гектар кор
неплодов, за комбайном выбрали 
картофель с площади в 1,5 гекта
ра и с трех гектаров корнеплоды.

На первый взгляд кажется, что 
сделали не так уж и много. Но 
коллектив небольшой, зато друж
ный. Главное -  учащиеся хорошо 
понимают важность сделанного, 
видят результаты своего труда. 
Село, построенное на пустыре, 
одевается в зелень.

Дети знают, что колхоз, его 
председатель не останутся в дол-

Дикая теория (фельетон)
Есть прописные, азбучные ис

тины. Например, такая: пища по
дается в чистой посуде. В этом я 
был больше, чем уверен, пока я 
не оказался в Ордынской столо
вой. Оказывается, что эта исти
на подлежит сомнению. Работ
ники этой столовой утверждают, 
что мыть посуду не обязательно, 
ибо и в грязной посуде качество 
пищи не меняется. У  посетителя, 
кушающего из грязной посуды, 
аппетит не уменьшится, если 
посетитель выносливый. К тому 
же, если он отстоит в очереди до

брых два часа, то ему совершен
но безразлично, из какой посу
ды он кушает. Не будет он вол
новаться и тогда, когда вместо 
одного блюда подадут по ошиб
ке другое.

Недавно, например, в котел со 
щами попала упитанная мокри
ца. Стоит ли возмущаться. Повар 
Левина утверждает, что с кули
нарной точки зрения это даже 
очень питательно.

Какие ещ е блюда готовить 
придирчивым клиентам, что мо
жет быть лучше щей и котлет?

тельства хозяйских рук Но нигде 
этого не видно.

Люди, которые встречаются 
мне на пути, неохотно отвечают, 
что действительно дела с подго
товкой помещений выглядят не
важно. Безотрадная картина. Ско
ро зима. А  в колхозе до сих пор 
идет раскачка. Когда же начнется 
горячий штурм?

Дела решаются, конечно, не 
штурмом, но в колхозе «Путь к 
коммунизму» вопрос с зимовкой 
скота хотят решить одним ма
хом И нельзя сказать, чтобы этот 
вопрос никого не волновал. И на

щалась первая женщина. — Вот 
их бы угостить таким печеньем, 
небось не понравилось бы.

-  Что районные работники, 
говорят, из области приезжала 
комиссия, две недели сидели в 
пищекомбинате, все пробовали, 
да взвешивали, судили, рядили 
и уехали. А  что толку? -  добави
ла другая.

-  Нет, видно, Скобелкин по
крепче своего пряника оказался. 
Его никакой зуб не берет: ни рай-

партсобраниях, и на заседаниях 
правлений колхоза не раз говори
ли об этом но дальше разговоров 
дело не идет.

Время бить тревогу. Не нужно 
ждать, когда зима застанет кол
хоз врасплох. Встречать морозы 
в летнем платье не совсем при
ятно. Поэтому нужно бить во все 
колокола, чтобы поднять народ 
на ноги.

Колхоз «Путь к коммунизму» 
успешно справился с уборкой, 
желательно, чтобы дела на жи
вотноводстве были не хуже, 
н. вяткин

онный, ни областной, -  подведя 
итог сказанному, закончила со
лидная и, повернувшись, пошла 
из магазина. Разговор перешел 
на другую тему.

А  ведь правы покупатели. 
Хоть и неизвестны их фамилии, 
да они и не нужны, но говорят 
они справедливо. К такому раз
говору следует прислушаться, 
а  НИКОЛАЕВА

Что касается однообразия меню, 
то это не совсем правдоподобно. 
Однообразно -  это когда готовят 
одно блюдо, а они три - щи, кот
леты и гуляш.

Я сначала недоумевал, воз
мущался, пытался убедить ра
ботников столовой, что они не 
правы, но они в ответ на это ска
зали, что с мнениями клиентов 
считаться не обязательно, а в со
ветах они не нуждаются. А  на чу
даков, требующих чистых салфе
ток, вымытой посуды, им неког
да обращать внимание.

гу. В этом году правление кол
хоза помогло в подготовке шко
лы  к новому учебному году. Бога
че стали и наши кабинеты, при
бавилось оборудование. Колхоз 
организует бесплатные горячие 
завтраки. К каждому празднику 
учащимся колхоз покупает го
стинцы, а лучших премирует.

Председатель колхоза Яков 
Григорьевич Лучин считает чле
нов колхоза и школьников одной 
семьей. Да это и правильно. Очень 
часто на заседании правления на
ряду с вопросами колхоза реша
ются и школьные вопросы.

Мне, например, как учителю, 
непонятно, почему некоторые ру
ководители колхозов, совхозов 
или других организаций нашего 
района отгораживаются от шко
лы китайской стеной, считают ее 
не своей родной, а чужой. Ведь

Но как я ни пытался убедить 
себя, что грязная посуда куда 
лучш е чистой, а грубые люди 
лучше вежливых, ничего из этого 
не получилось. Если все люди бу
дут придерживаться такой же те
ории, как работники столовой, то 
выйдет примерно такая картина.

По грязным, неуютным ули
цам пойдут грязные, неряшли
вые люди. Эти же люди будут ра
ботать в грязных заводах, учреж
дениях. И никого это не будет 
волновать, ибо по убеждению 
работников столовой - грязные

всем известно, что партия и пра
вительство главной заботой счи
тают заботу о детях, о людях.

Экономика колхозов и совхо
зов с каждым годом растет. Есть 
возможность школы строить за 
счет колхоза, чтобы избавиться 
от работы в две смены.

Руководитель любого хозяй
ства, прежде всего, человек. Но 
человек, не любящий детей, на 
мой взгляд, не руководитель. По
ра уже изменять отношение к 
школе некоторым ответственным 
товарищам. Многим, пожалуй, 
надо брать пример с председа
теля колхоза «Красное знамя», 
который из школьников готовит 
грамотное и полноценное попол
нение колхоза.
CCEPEHK0B, 
директор Пичуговской

предметы куда лучше чистых. 
Безотрадную картину нарисовал 
я в своем воображении. Сердце 
мое содрогнулось от ужаса. Не
ужели будет так, как убеждены 
работники Ордынской столовой? 
Нет, люди этого не допустят.

Почему же заведующий столо
вой оказался в тенетах равноду
шия? Неужели он считает, что эта 
дикая, безобразная теория, рожден
ная тупым равнодушием его подчи
ненных, будет встречена аплодис
ментами советских посетителей?
И. ДАНИЛОВ

http://www.ordgazeta.ru
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:• Сканворд

Всё ветшает 
рано или поздно:
Старый дом 
с  покинутым крыльцом.
За окном рябиновые грозди 
Гаснут
над упавшею листвой. 
Солнце
за ветвями догорает. 
Осень провожая до ворот 
Только к нам с тобою, 
дорогая,

Бабье лето 
выйдет на порог.
И расправятся 
на лбу морщины, 
Расцветёт 
улыбки тёплый свет 
Осень жизни - 
это не причина 
Дляунынья 
от прожитых лет.

Александр НОВОПАШИН

Маринованная 
сладкая капуста

Продукты: капуста белоко
чанная - 2,5 кг, морковь - 0,5 кг, 
лук - 0,5 кг, перец сладкий - 0,5 
кг, масло растительное -1 стакан, 
сахар - 0,75 стакана, уксус 9% - 2 
ст. ложки, соль - 2  ст. ложки 

Очощи вымыть, дать обсох
нуть. Капусту очистить от верх
них листьев, нашинковатьЛерец 
сладкий очистить от плодоно
жек и семян, нарезать тонкими 
полосками. Почистить лук и на
шинковать. Почистить и вымыть 
морковь. Нарезать соломкой. 
Овощи хорошо перемешать. До
бавить соль и сахар, масло рас
тительное и уксус. Дать посто
ять при комнатной температуре 
30-40 минут, пока не появится 
сок. Банки тщательно вымыть и 
простерилизовать. Салат перело
жить в подготовленные стерили
зованные банки. Закрыть пласт
массовыми крышками и поста
вить сладкую маринованную ка
пусту в холодное место.

Капуста квашеная 
стерилизованная

Продукты: капуста - 3 кг, мор
ковь -100 г, сахар - 5 ст. ложек 
(100-125 г), соль - 2-2,5 ст. лож
ки (70 г)

Капусту тонко нашинковать.

Морковь очистить, помыть, на
тереть на крупной терке. Все ово
щи выложить в миску. Посолить, 
добавить сахар. Все тщательно 
перемешать, перетереть капусту 
руками до получения сока.

Тщательно утрамбовать ка
пусту в ведро или кастрюлю. По
ставить гнет (например, 3-литро
вую банку с водой). Оставить в 
теплом месте, пока не появится 
пена (на 3-7 дней). Капуста ква
шеная готова. Затем ее необхо
димо убрать в темное прохлад
ное место.

Квашеную капусту стерили
зуют в тех случаях, когда нет 
условий для ее хранения. Вы
ложить капусту в дуршлаг (под 
дуршлаг поставить кастрюлю, 
чтобы стек рассол). Кастрюлю 
с рассолом поставить на огонь, 
довести до кипения. Тем време

нем помыть банки. В банки вы
ложить капусту.

Капусту залить кипящим рас
солом Накрыть крышкой. Банку 
установить в ведро с теплой во
дой для стерилизации. Довести 
воду в ведре до кипения. Стери
лизовать банки: 0,5-литровые - 
25 минут, литровые - 30 минут, 
3-литровые - 35-40 минут. После 
стерилизации банки закатать. 
Капуста квашеная стерилизо
ванная готова.

Ответы
VHOdOM VEVX Я1ЛГОН HSVd «ШГФАЭ UMLfXDa VUDO 
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ошибка Л Словарный Судорожный громкий 

вздох при плаче

а >  *  

У » »

-------- i -------- -
Главный храм 

Мекки 1енное
Сплин,хандра Масло для 

двигателя ►

1 ' Ч 1
настро- \ Г ~ Балет И. 

Стравинского
Река в Индии 
и Пакистане

\ Финан-
Комедия 

Н.В. Гоголя >■ \
* Место

отбывания
наказания

Подъемник
грузов ' Ч

«Антропофаг»
по-русски Цель

ревизия Г ~ И тетрадный, 
и кленовый

Старинное греб
ное миоговесепь- 'Ч /

Муж. имя (франц.) 
«благородный и 

сильный»
семейства

тетеревиных
Неурав Кварти

ра,

Русский сов. 
драматург Г

Легкий
фичес- 'Ч

♦
Авто-

человек
(разг.) (жарг.)

Художник,
изображающий Тропи. Индий-

Место добычи 
ископаемых "™Гкоорди- Испанский

принц Моло
дой

(жарг.) \
Результат
солнечной 'Ч \ “ N /

спорт
смен

Татуировка раль-

Г~
Иэобре ухание матушка

г*
Синте-

Верная
пулеметчица

Чапаева

Крес-

^ ...

пива
душис-

Вид спортивное 
борьбы

юлокнс \
родите-

лям
с -

7 Простейшее, низшее 
многоклеточное \ Хищник

семейства
кошачьих

Гужевой
трамвай

абрико Папа (разг.) Головной убор 
монарха

Имя

тной
Змаме- „ п , Л Нечто необъяснимое 1 Внезапная

потеря
сознания Г

. Г Й
лирна?

= г Снежная вьюга г I
Г ~ Болезнь, 

при которой 
задыхаются

Черное 
отверстие в 

космосе Л 1
j ...Кристи

Больничный

школьника N N
Герои Горького 

с «горящим 
сердцем»

Вещество для 
побелки Избы-

Специальный 
режим питания ► I

Шут, клоун 
I (устар.)

Город
курорт 1

2
пере-

*■
Мягкая часть 

печеного хлеба* 1
Фран- Плакса, нытик Разно- Ш

1 в начале строки ► I
Легендарный

древнерусский ► ивы

http://www.ordgazeta.ru
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► Продам 1-ком. 6л. кв.,
с. Н-Шарап, приусадебный 
участок, баня. Т. 89832803639, 
89030765931
► Продам 1-ком. кв. в центре
р. п. Ордынское. Т. 89831233770
► Продам 1-ком. кв. в центре.
Т. 89529027747
► Продам 2-ком. кв., 48 кв. м в 
центре. Т. 89231296995
► Продам 2-ком. кв., пр. Рево
люции. Т. 89513667314
► Продам 2-ком. бл. кв. в 
Н-Шарапе. Т. 89059553174
► Продам 2-ком. бл. кв. в Ор
дынском. Т. 89139113818
► Продам 3-ком. кв. или обме
няю на 2-ком. бл. кв. в центре.
Т. 89831202720
► Продам 3-ком. кв. в центре. 
Торг. Т. 89139529406
► Продам 3-ком. кв. на 2 эт, 64 
кв. м. Т. 89538751837
► Продам 4-ком. кв., с. В-Алеус. 
Т. 89139055902
► Продам кв. в 4-кв. доме,
с. Вагайцево. Т. 89232481467, 
89231773053
► Продам полдома, уч. 10 сот., 
р. п. Ордынское. Т. 89139001885
► Срочно! Продам бл. дом 106 
кв. м, гараж, уч. 10 сот. Торг. 
Ипотека. Т. 89231755663
► Продам дом благоустроен
ный. Т. 89930118201
► Продам дом под самоотделку. 
Т.89607790523
► Продам дом в Ордынском.
Т. 89139113818
► Продам дом (надворные по
стройки, мебель). Срочно.
Т. 89134880571
► Продам дом, 1 млн. 350 т. р.
Т. 89293833550
► Продам дом, 86 кв. м, уч. 30 
сот., хозпостройки, с. В-Ирмень. 
Т. 89137713130,89137016904

► Продам уч. 9 сот., с. Вагайце
во. Т. 89231761341

► Продам УАЗ-469,1997 г. в.
Т. 89139055902
► Продам ВАЗ-2114,2011 г. в. 
Т. 89232266553
► Продам BA3-21213,2001 г. в. 
Т. 89231160170

► Продам КУН (ПКУ-0,8).
Т. 89231644902
► Продам МТЗ-50, грабли, сено
косилку. Т. 89133928640

► Уголь кемеровский. Льготы. 
Доставка. Т. 89137547611
► Уголь беловский. Льготы. До
ставка. Т. 89930231409
► Уголь разных сортов. Льго
ты. Доставка. Т. 89137766000, 
25-600
► Щебень, песок, песок кла
дочный, отсев, ПГС, грунт, 
глина, перегной. Доставка.
Т. 89231063010
► Щебень, песок, отсев, ПГС, пе
регной, глина, грунт. Доставка. 
Т. 89231113444
► Продам сруб из бруса, любой 
размер. Т. 89231291764
► Пластиковые окна, вход
ные и межкомнатные двери.

Т. 89231968583
► Продам шпалу деревян
ную б/у ж/д, заказы от 40 шт.
Т. 89069416577
► Дрова. Срезки пиленые. Льго
ты. Т. 89231161957
► Продам сено в рулонах (5 ц.), 
с. Н-Шарап. Т. 89513831976, 
40-903
► Продам сено 5 ц -1500 р., от 50 
тюков -1300 р. Т. 89139126490, 
89231049730
► Продам сено (рулон 300 кг), 
кроликов великан (взрослые 
и маленькие). Т. 89538775101, 
89658255882
► Продам сено в тюках.
Т. 89537843275
► Продам сено в рулонах. Воз
можен обмен. Т. 89618453075
► Продам сено. Т. 89132063270
► Продам овес (6 т. р. за тонну). 
Т. 89039036771
► Продам баннеры водо
непроницаемые 3x6 м, б/у.
Т. 89607818255
► Продам подростко
вую кровать б/у. Недорого.
Т. 89039386054
► Продам печь в баню.
Т. 89529371547
► Продам новую норковую шуб
ку р-р 46-50. Т. 89231207289
► Лестницы. Окна. Двери.
Т. 89134855049
► Продам мясо домашнего 
бройлера, утки, молодое мясо 
свинины (частями). Доставка.
Т.89627920547
► Продам мясо (гуся, бройле
ров), летнюю резину с диска
ми на Мазду 3, шину 320-508R. 
Т. 89137556772
► Продам зерноотходы.
Т. 89139099444
► Продам головку на двигатель 
402. Т. 89134661183

► Продам петухов (6 мес.). От
дам котят от кошки-кры
соловки (черные и рыжие)
Т. 89618453075
► Продам дойную козу с козоч
кой, 10 т. р. Т. 89050951087
► Продам альпийскую молоч
ную козу 1 г. 10 мес. с двумя коз
лятами 6 мес. Т. 89137812818
► Продам козу, козла.
Т. 89231188714
► Продам племенных кро
ликов разных возрастов.
Т. 89628404593
► Продам племенных кроликов. 
Т. 89137901200
► Продам поросят.
Т. 89138930881
► Продам поросят, 2 мес. Недо
рого. Т. 89039379818,49-246
► Продам поросят, поменяю на 
корма. Т. 89963817902
► Продам бычков Голштинской 
породы 1 мес., с. Пролетарское. 
Т. 89095334420
► Продам корову вторым тел
ком. Т. 89513735957
► Продам коров. Т. 89133928640

► Поменяю тыкву на мясо или 
продам. Т. 89833222648

15 октября с 14 до 17 ч. в зда
нии редакции Кировская обу
вная фабрика принимает обувь 
на ремонт. Полное обновление 
низа обуви. Натуральная кожа, 
замша разных цветов.

Пенсионерам скидка -10%

► Мое Ордынское такси.
Т. 89237750008,21-541
► Самогруз. Перевозка стройма
териалов, профнастила до 6,5 
м. Т. 89137547611
► Самогруз-эвакуатор.
Т. 89237362455
► Самогруз-эвакуатор. Перевоз
ка стройматериалов (10 тонн).
Т. 89039988289,89231921910
► Самогруз-эвакуатор. Вышка 
10 м. Т. 89139488303
► Самогруз-эвакуатор.
Т .89607992240
► Г рузоперевозки Газель. Тер
мобудка (16 куб. м, дл. 4 м).
Т. 89134515471
► Грузоперевозки Газель.
Т. 89039030139
► Г рузоперевозки Газель.
Т. 89231191401
► Г рузоперевозки «Визит».
Т. 89538078883
► Услуги автовышки (16 м).
Т. 89138976134
► Строим бани, заборы, крыши. 
Т. 89231291764
► Кровельные работы любой 
сложности. Т. 89231968583
► Установка спутниковых ан
тенн Триколор, МТС, НТВ+, Те
лекарта от 5500! Ремонт, обмен 
ресиверов. Т. 89231225494
► Спил деревьев любой сложно
сти.!. 89138976134
► Выполним все виды строи
тельных и отделочных работ.
Т.89537799822
► Ремонт холодильников, сти
ральных машин. Выезд на дом. 
Т. 89039331414
► Ремонтируем любой сложно
сти стиральные, посудомоеч
ные машины, титаны, микро-_ 
волновые печи. БЕСПЛАТНЫЙ 
выезд. Т. 89232568881
► РЕМОНТ стиральных, посудо
моечных машин, титанов, СВЧ. 
Без выходных. Бесплатный вы
езд и диагностика мастера. Т. 
89237770145
► Ремонт бытовой техники на 
дому от чайника до холодиль
ника. Гарантия. Т. 89513984006, 
24-329
► Вакуумная очистка дымохо
дов. Т. 89231244407
► ВОДОПРОВОД. Прокладка 
бестраншейным способом, 
без вскрытия грунта. Под
ключение. Качественно! Вы 
зов специалиста для замеров 
БЕСПЛАТНО! Т. 89139267488, 
89137453898, НИКОЛАЙ
► Столярные, строительные ра
боты. Т. 89134855049

► Куплю запчасти на комбайны 
и трактора. Т. 89050838888
► Закупаем говядину доро
го. Забой. Расчет на месте.
Т. 89994954764
► Закуп мяса и услуги забойщи
ков. Т. 89628251490,34-401
► Куплю КРС живым весом.
Т. 89139180095
► Постоянно закупаю мясо, ко
ров, свинину. Т. 89607810895
► Закупаем мясо говядины, ба
ранины. Забой. Расчет на месте. 
Т. 89833427876,89234495000
► Закупаем КРС живым весом.
Т. 89137494535,89231224242
► Куплю земельный пай (долю), 
земельный участок сельхоз. 
назначения, площадью от 8 га. 
Т. 89039011800
► Куплю автомобиль ВАЗ-2102 
(двойка) в любом состоянии.
Т. 89237402671
► Куплю токарный, фрезерный 
станок. Т. 89930056100

► Требуется водитель на му
соровоз. Т. 89059364665,
21-755
► Требуется водитель на ассе
низатор. Т. 24-102
► В супермаркет «НИЗКО- 
ЦЕН» требуется ПЕКАРЬ.
Т. 89139721085,
88002507650 (или обращаться 
в магазин)
► Требуется монтажник 
ОПС, вахта 15/15 (Новоси
бирск). Наличие в/у, зна
ние программ «Лавина», 
«Мираж». 3/п от 20000+ %.
Т. 89137776580,
89639493731
► Требуются автомойщики. 
Возможно без опыта - научим! 
Т.89293833550
► Найму кольщиков дров, ХПП. , 
Т. 89537967343
► Требуется водитель на 
КамАЗ. Т. 89231122500

СуперОКНА
^  ■  Качество гарантируем^^^^^.

О К Н А , Д В Е Р И  п в х  ^ | S ; |
О К Н А  о т  2 0 0 0  р у б .  ot*0%  &

без монтажа ^ [

П о д  к л ю 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  
Замер, доставка бесплатно 
‘ кредит ДО 36 месяцев (ПАО «Альфа-банк»)

8-950-799-16-16 Окна Exprof -
8 - 9 1 3 - 1 5 5 - Б З - Б Б  Здоровье вашего дома!

s g j ЦЕНТРОФИНАНС

И деньги, и приз 
НЕ ОЖИДАЛИ?

Бери те  займы  -
получайте подарки 

О 8 (913) 722-05-61
Ордынское, ул. Октябрьская, 40-6, рынок
«пм проемиия < 01.09J018 гаи m 2Ш2020 га» на теижорж РФ. Информация о правилах проведения Акцил

---------- тения призов и подарков, а пике их количестве доступна на сайте
ии шут-il-il (бесплатно для жокмв в РФ). Для растя в Акции

— процентная ставЫ% в день (36S% годовых), сумма ЗАЙМА
... ... 'Яв1шстп)«личнсжофертс*всмыспест.437ГКРФ.Организгтор

—ОООШаЦентрофинансГрупп", ИНН 2902076410, №втас. реестре 65ШЯЧ0(И012от)8.ОТ.Нг.______

Изготовим изделия 
13 нержавеющей стали, 

т. 89139383872

Диплом 54 СВ 000403, вы
данный ПТУ 30 июня 2008 г. на 
имя Епанчинцевой Валентины 
Сергеевны, считать недействи
тельным

«Птичий рынок» 13 октября 
в субботу на рынке р. п. Ор
дынское с 8.00 до 13.00 реали
зует курицу -  несушку (крас
ная и белая) 4,5 мес. -  300 руб., 
утка забойная 3 мес. Птицу же-1 
лательно заказать заранее, 

т. 89231734976

► Сдам в аренду торго
вую площадь. Недорого.
Т. 89069084173
► Сдам 1-ком. кв. в районе ХПП. 
Т. 89513639319
► Сдам деревянный дом, 6 сот. 
Т. 89139228278
► Аренда строительных лесов. 
Т. 89537800381
► Сдам благоустроенное жилье. 
Т. 89607899609

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

РИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО -ЕРМАК»
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС УСЛУГИ ШИРОКИЙ ВЫБОР ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ, 

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

САЙТ; www.ermakgranit.ru

Глубоко скорбим в связи Ctf 
смертью

КАНДЭЯ 
Геннадия Эдуардовича.
Искренне соболезнуем его 

родным и близким.
Алексей и Галина Исаковы

Выражаем глубокое собо
лезнование адвокату Акало- 

Марине Александровне 
в связи со смертью

http://www.ordgazeta.ru
http://www.ermakgranit.ru
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Администрация Ордынского района Новосибирской обла
сти объявляет о приеме заявок от субъектов малого и средне
го предпринимательства Ордынского района на оказание фи
нансовой поддержки в рамках реализации муниципальной 
программы «Развитие субъектов малого и среднего предпри
нимательства Ордынского района Новосибирской области на
2017 - 2022 годы».

Начало приема заявок с 29 октября 2018 года по 02 ноября
2018 года.

Ознакомиться с условиями предоставления поддержки и 
списком необходимых документов по каждой форме финансо
вой поддержки можно на сайте http://ordynsk.nso.ru/.

Справки по телефонам: 23099; 21141.

17 октября с 13:00 д о  14:00 (Ордынское) 
аптеке “ Фармация", пер.Школьный.10

Подбор с  помощью АУДИОМЕТРА

Г карманные • заушные 8 
от 2500 до 18000 |  

внутриушные от 350001 
Скидки пенсионерам 10% §

Справки и вызов специалиста на дом: I  
®  8-913-687-62-07 3

ГАРАНТИЯ Имеются противопоказания. 
pekiwwa Необходима консультация специалиста.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Заказчик кадастровых работ: Федоров Александр Николаевич. Адрес: 633263, Новосибирская обл, Ордынский 

р-н, с. Усть-Луковка, ул. П. Савостиной, д. 35, кв.1. Контактный телефон 8-923-188-2684.
Кадастровый номер исходного земельного участка 54:20:020701:448. Адрес (местоположение): обл. Новосибир

ская, р-н Ордынский, с/с МО Усть-Луковский.
Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером: Краснокуцким В.А, номер ква

лификационного аттестата 54-12-418, почтовый адрес: 633261, Новосибирская обл., р.п. Ордынское, пр-т Революции, 
24в; тел. 8-923-227-8712, электронная почта - kvit77@va.ru.

Посредством настоящей публикации заказчик кадастровых работ намерен произвести согласование размера 
и местоположения границ земельного участка, выделяемого в счет земельной доли.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Новосибирская обл., р.п. Ордын
ское, пр-т Революции, 24в.

В течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения участники долевой собственности вправе озна
комиться с проектом межевания и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ земельного участка, выделяемого в счет земельной доли. Возражения направляются по почтовому адре
су кадастрового инженера и в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар
тографии по Новосибирской области по адресу: 633261, Новосибирская обл., р.п. Ордынское, пр-т Революции, 24.

Возражение относительно размера и местоположения границ, выделяемого в счет земельной доли земельного 
участка, должны содержать фамилию, имя и отчество лица, выдвинувшего эти возражения, реквизиты докумен
та удостоверяющего его личность, обоснование его несогласия с предложенным размером и местоположением 
границ выделяемого земельного участка, кадастровый номер исходного земельного участка К возражению обя
зательно приложение документов, подтверждающих право лица, выдвинувшего эти возражения.

юльных участков
Заказчик кадастровых работ: Закрытое акционерное общество «Сельскохозяйственное предприятие Луков- 

ское» в лице директора Школдина Александра Афанасьевича, зарегистрировано по адресу: 633263, Новосибир
ская область, Ордынский район, с. Усть-Луковка, ул. П. Савостиной, 23, тел. 8-923-241-42-43; исходный земель
ный участок 54:20:020701:507, адрес (местоположение): Новосибирская обл., р-н Ордынский, Усть-Луковскии 
сельсовет; исходный земельный участок 54:20:020701:513, адрес (местоположение): Новосибирска обл., р-н Ор
дынский, Усть-Луковский сельсовет; исходный земельный участок 54:20:020701:447, адрес (местоположение): 
Новосибирская обл., р-н Ордынский, с/с МО Усть-Луковскии; исходный земельный участок 54:20:020701:448, 
адрес (местоположение): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориен
тир СПК -Луковский». Почтовый адрес ориентира: Новосибирская обл., р-н Ордынскии, с/с МО Усть-Луковскии.

Проекты межевания подготовлены кадастровым инженером, работником ООО «Фарос», Ильиным Никола
ем Викторовичем, почтовый адрес: 633261, Новосибирская область, Ордынский район, р.п. Ордынское, пр. Ле
нина, доМ 11, оф.2, E-mail: noofaros@mail.ru. тел. 8 (383) 59 23-129, квалификационный аттестат идентификаци
онный N® 54-14-550.

Посредством настоящей публикации заказчик кадастровых работ намерен произвести согласование раз
мера и местоположения границ земельных участков, выделяемых в счет земельных долей.

Ознакомиться с проектами межевания можно по адресу: 633261, Новосибирская область, р.п. Ордынское, пр. 
Ленина, д.11, оф.2, тел. 8(383 59) 23-129. . ,

В течение 30 дней с даты публикации настоящего извещения участники долевой собственности вправе оз
накомиться с проектами межевания и направить обоснованные возражения относительно размера и место
положения границ участков, выделяемых в счет земельных долей. Возражения направляются по почтовому 
адресу кадастрового инженера и в орган кадастрового учета по адресу: 630087, г. Новосибирск, ул. Немирови-

Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей земель
ных участков должны содержать фамилию, имя и отчество лица, выдвинувшего эти возражения, реквизиты 
документа, удостоверяющего его личность, обоснование причин его несогласия с предложенным размером и 
местоположением границ выделяемых участков, кадастровый номер исходного земельного участка. К воз
ражениям обязательно приложение копий документов, подтверждающих право лица, выдвинувшего эти 
возражения. ____________________ _________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Капагтоовым инженером Голодаевым Сергеем Викторовичем, 633261, Новосибирская область, Ордынскии рс 

гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 4276 выполняются а 
дующие кадастровые работы:

1. кадастровый номер земельного 
Ордынский район, рабочий поселок (
Плодовая, 1, кадастровый квартал 54:20:000000. _ ,  ,

2. кадастровый номер земельного участка 54:20:010506:2, расположенный по адресу: Нсвоснбирскмобласть, 
Ордынский район, рабочий поселок Ордынское, некоммерческое садоводческое товарищество «Рябинка», улица

СОСЗа^чиком к^с^о^и^абот^'является Бобер Галина Дмитриевна, адрес: г.Новосибирск, ул.Сибиряков- 
Гвардейцев, д.64/1,, кв.86; тел.: 8 ^ 2 0 - 6 2 - 5 ^ ___ „ 0, - ™ ™ ения т ЯНИ„  w a r™ * состоится по адое-

Собрар 
у: НСО, О]

-__ iTepec^^-....—..
____Ордынский район, р.п.Ордынское,-------- и
С проектом межевого плана земельного участка мо: 

дынское, пр.Революции, 24.
Требования о проведении согласования местополоя 

ся с «11» октября 2018г. по «12» ноября 2018г. (включите 
земельных участков после ознакомления с проеу™" 
ноября 2018г. (включительно) по адресу: НСО, Орд

оводу согласования местоположения границ участков С( 
?, пр.Революции 24 «12» ноября 2018г. в 10 час. 00 мин.Л <24 «14» нонири 4U101. в 1U 1Ч1-. uu тпп.

но ознакомиться по адресу: НСО, Ордынский район, р.п. Ор-

I границ земельных участков на местности npi---------
, обоснованные возражения о местоположении границ

______________________________  >вого плана принимаются с «11» октября 2018г. по «12»
ябоя 2018г (включительно) по адресу: НСО, Ордынский район, р.п.Ордынское, пр.Революции, 24.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
■;4-20010506:18 НСО. Ордынский район, р.п.Ордынское, нет «Рябинка», ул.Плодовая, 3,54.20.010506..

юторыхтреоуется согласоватьмечшшшлсппс
______________ нет «Рябинка», ул.Плодовая, 3; 54:20:010506:3 НСО, Ордын-

___ _ ______ ,ул.Сосновая,4.
При проведении согласования местоположения границ при себе необхо;

иМеЖНЫе Земельные учачии, I.
54:20:010506:18 НСО, Ордынский район, р.п.Ордь 

кий район, рп.Ордынское, нет «Рябинка», ул.Сосн to иметь документ, удостоверяющийложения 1 рации 1фИ teue псиидидпти ----
личностьГ а таюке документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль: 
закона от 24 июля 2007г. № 221 ~л

травах на йемсльпыи учачил V Iа  ̂1
>3 «О кадастровой деятельности»).

ПРЕДЛАГАЕМ ЛУЧШИЙ ТОВАР ГОДА АЛТАЙ 2018
МАМОНТОВСКИЕ ВАЛЕНКИ, чесанки, тапочки (обувь на подошве и 

без), шерстяные рукавицы, носки, пряжа, пояса. По следующему графику: 
В четверг 18 октября: Антоново 8.30-9.30, Спирино 10.00-10.30, Кирза

11.00-12.00, Рогалево 12.30-13.00, Филиппово 13-30-14.00, Шайдуровский 
14.30-15.30, Пролетарский с 16 ч.

В пятницу 19 октября: Новопичугово 9.00-9.30, В-Ирмень 10.00-11.00, 
Березовка 11.30-12.00, Козиха 12.30-13.00, Красный Яр 13.30-14.30, Н-Шарап
15.00-16.00, Чернаково с 16.30.

В субботу 20 октября: Ордынское 9.00-13.00 (на рынке), Вагайцево 13.00- 
14.00, У-Луковка с 14.30.

Мамонтовские валенки имеют фигурный срез голенища. В подарок 
фирменный пакет.

т. 8-960-964-Х5-54. сайт valenki-altal.ru

ЧЕРЕПИЦА 
ПРОФЛИСТ САЙДИНГ 

УГОЛЬ
(соответствие ГОСТу)

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

<&)

20 октября 2018 г. в здании медицинского центра 
«Грин С» в с. Вагайцево по ул. 40 лет Победы, 1 

ООО «Грин С» совместно со специалистами 
ООО ’’Здоровье”  с 9.00 ведут прием: 

Консультации: кардиолога, эндокринолога, тера
певта.

Лазерное лечение: Всех видов хронического насморка, хро
нического тонзиллита; храпа; фарингитов; носовых кровоте
чений; аденоидов.

Лазерное удаление: полипов носа, родинок, пигментных 
невусов, папиллом, кондилом, бородавок, шипиц.

УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВСЕХ ОРГАНОВ И СИ
СТЕМ.

Пункционные биопсии щитовидной и молочной железы 
Справки и запись по телефонам: 
8-913-745-61-97,8-903-910-05-02 

Лицензия: N ЛО- 54-01-004916 от 10.05.2018, N® ЛО -22-01-004564 от 
19.05.2017 г.

О противопоказаниях проконсультируйтесь 
со  специалистом

20 октября 2018 г. в р. п. Ордынское 
с 9.00 в районной поликлинике

boo «ПИГМАЛИОН МедСиб»

Прием платный. О противопоказаниях спрашивайте у врача.
тел.: 8-923-719-9737

(Доп. информация в группе в WhatsApp, пишите администратору с просьбой Вас добавить)
______________ (Лицензия № ЛО-54-Ql -003737 от 9 февраля 2016 года__________
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: :  «Ордынка творческая». Она говорит, что  ж ить нуж но так, как ведет звезда

«Я - своя! Я - родная! 
Я -  из этого края!»
В Новосибирской государственной публичной научно техниче- 
ской библиотеке состоялся финал областного поэтического тур
нира «Сибирские горизонты», где прочитала свои стихи 72-лет- 
няя Нина Чачина из Нового Шарапа, победительница районного 
турнира, проводившегося с марта по сентябрь. В поездке ее со
провождала заведующая Новошарапской сельской библиотекой 
Жанна Жунусова, которая и поделилась этой новостью. Предла
гаем вашему вниманию несколько стихотворений Нины Викто
ровны, вошедших в сборник «Живите так, как вас ведет звезда», 
изданный сельской библиотекой.

Память
Деревенька малая 
Здесь была когда-то, 
Босоногим детством. 
Дружбою богата.
Нет уж той деревни 
Возле речки звонкой 
В сердце боль осталась 
По родной сторонке.

Все знакомо 
до боли мне с детства 
В тех местах, 
где теперь я стою.
Вновь гляжу -
не могу наглядеться
На родную сторонку свою.
Не могу наглядеться на ниву, 
Ту, что колос родит золотой, 
На березку, что дивно красива, 
И на иву над сонной водой. 
Постою у  знакомой ограды,
У  колодца кивну журавлю... 
Отчий край, я свиданию рада, 
Я всегда тебя в сердце храню!

Прощальный привет
Вот и кончилось лето, 
отзвенело, отпело, 
Паутинкой прощальный 
посылая привет.
Легкой грустью
струну в моем сердце задело,
Опустилось
на плечи десятками лет. 
Лето жизни моей, 
ты так ласково пело 
О просторах бескрайних, 
о душистых лугах 
И прощаться с  тобой 
я совсем не хотела.
Но уже пожелтевший 
лист держу я в руках...

Над водой склонился 
Куст калины спелой. 
Заблудился в ветках 
Солнца луч несмелый. 
Бережок пологий 
Речка омывает, 
Заросли осоки 
На волне качает.

Ветерок залетный 
Закружил осинку,
Покрыл рябью речку,
Запылил тропинку, 
Пошуршал листвою 
Молодой калины 
И притих, уснувши 
На ветвях рябины

Встреча с детством
Разнотравье вешнее,
Мята да смородина...
Я  сюда приехала 
Повидаться с  родиной.
От желанной встречи 
Сердце встрепенулось,
Словно мое детство 
Вдруг ко мне вернулось.
Над родимой Обью 
Вновь горят рассветы.
Здесь дарило детство 
Мне свои секреты 
На лугах на пойменных,
Где туманы росные, 
Расстилались некогда 
Травы сенокосные.
Где Ельцовка-речка 
С Обью повстречалась, 
Детство босоногое 
Навсегда осталось.

Радуга
Вот так чудо: в декабре,
Быль то или небыль, 
Появилась радуга 
На студеном небе. 
Разгорелась радуга 
Ярким разноцветьем. 
Говорят, в народе 
Есть одна примета:
Коль увидишь радугу 
(Пусть тот день

запомнится),
Загадай желание,
И  оно исполнится 
Но пока я думала, 
Думала-гадала,
Небо скрылось в облаках, 
Радуга пропала...

Осень в деревне
Серебрится иней на заре. 
Увядают листья на деревьях. 
Холодом пахнуло на дворе

- I  * ' Vila, • .

ш Нина Чачина часто участвует в конкурсах поэтического мастерства

Вновь к зиме 
готовится деревня 
Деревенский быт 
неприхотлив:
Дров побольше 
заготовить кладку,
Уголь запасти, 
закрыть полив,
Под чеснок под зимний 
сделать грядку.
Все дела в саду завершены,
В зиму запаслись 
вареньем сладким.
Лишь капусты 
поздней кочаны 
Все еще красуются на грядке.

«Там, где речка Ельцовка...*
Иногда говорят мне:
«Ты откуда такая?»
Я  -  своя! Я  -  родная!
Я -и з  этого края!
Там, где речка Ельцовка 
Говорливо журчала,
Средь соснового бора 
Я  росла-подрастала..
Я тропинки в лесу 
В детстве все истоптала.

Родниковую влагу 
От земли я впитала.
На обском берегу 
Много книг прочитала 
На прибрежной волне 
Меня лодка качала. 
Деревенька родная,
Где жилось и мечталось, 
Уж давно снесена,
Только память осталась. 
Поросло все травой, 
Затянулось кустами.
Все же ездить туда 
Я люблю за грибами.

Летний день
В царстве Берендея 
Средь берез высоких. 
Впитывают травы 
Жизненные сока  
От земли исходит 
Запах прели тонкий, 
Тянет стебель к солнцу 
Колокольчик звонкий. 
Жаркий час полудня 
Нет в тени прохлады 
Разбрелось по лугу 
Небольшое стадо.

Пастушок веселый 
На дуде играет, ^
Стадо к водопою 
Песней зазывает.

Дождинка
Из тучки вечерней 
Дождинка упала 
Скатилась с  листочка 
В земельке пропала.
И семечко влагой 
Ее напиталось,
Травинкой зеленою 
Свет увидало.

Пурга
Завывает пурга,
Словно злая волчица 
Пронеслась по полям,
К  нам в калитку стучится ** 
Заглянула в окно,
Снег горстями бросая. 
Королевою снежной 
Из холодного края 
Разыгралась поземкой 
На проезжих дорогах,
Все кусты и деревья 
Утопила в сугробах. f*
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к * *
Р  Любимую мамочку, ^аб^к у , еёстру и тетю Шиляеву чТ

Николаевну поздравляем с 70-летним юбиле- 
а®  Желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия. 4
Дети, внуки, семья Сигалаевых ^

Быть педагогом — это призвание, это судьба. Только 
 ̂ человек с тонкой душой, горячим сердцем и бесценным^^ 

багажом знаний выбирает эту судьбу, этот путь... Доро-*Щг 
| гие ветераны педагогического труда, юбиляры октября:^ 

Скворцова Нина Корнеевна (Кирзинская школа), Трухачева 
Галина Эдуардовна (Вагайцевская школа), Горлова Надеж- 

, да Владимировна (Козихинская школа), Шевякова Тамара 
Григорьевна (школа №2), Першикова Надежда Николаев- 
на (Пичуговская школа), Краснова Валентина Яковлевна 

К  (В-Ирменская коррекционная школа), поздравляем Вас с ♦  
р  днём рождения, с юбилеем, с Днём учителя! Пусть в Ваш i 
'  дом не заглянет ненастье, болезни дорог не найдут, мы же- <f< 

лаем здоровья и счастья! И спасибо за добрый Ваш труд!
Совет ветеранов педагогического труда, райком профсоюза работнику^, \  
образования Ордынского района Л

УЗНАВАЙТЕ СВОЮ ЦЕНУ В МАГАЗИНЕ
Ордынское, ул. Ленина, 4, т. 8(383-59) 2-09-37

:: Служба «02»

< X  начале октября 
на территории Ор
дынского района со
трудники Гос авто
инспекции, предста
вители комиссии по 
делам  несовершен
нолетних и защите 
их прав, участковые 
уполном оченны е по
лиции провели рейд 
«Детская безопас
ность», направлен- 

, вый на профилакти
к у детского дорожно- 
транспортного трав
матизма.

В бли зи  образова
тельны х учреждений

родителям-водителям 
раздавались памятки 
по правилам безопас
ной перевозки детей в 
салоне автомобиля.

А  еще всем участ- 
н и к ам  д о р о ж н о г о  
движ ения напом ни
ли  правила перехода 
проезжей части доро
ги, подъезда и парков
ки вблизи  образова
тельны х учреждений, 
рассказали о необхо
димости использова
ния световозвращаю
щих элементов в одеж
де и  иных аксессуа
рах (портфели, сумки 
и т. д.).

«Детская безопасность»

В честь профессионального 
праздника, Дня учителя, мы по
лучили замечательные продук
товые наборы от ЗАО племзавод 
«Ирмень». Руководителю хозяй
ства Юрию Бугакову - наша ис
кренняя признательность. 
Татьяна ШАБАНОВА, 
ветеран педагогического труда

Родители 10-классников 
МКОУ Козихинской СОШ, при
нимавших участие во Всерос
сийских XX президентских со
стязаниях-2018 г., проходивших 
в Анапе с 3 по 23 сентября, вы
ражают благодарность Есипенко 
Игорю Борисовичу, оказавшему 
помощь в выделении транспор
та для встречи детей из Анапы
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