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ОРДЫНСКАЯ ГАЗЕТА
К 100-летию ВЛКСМ. Комсомол -  не просто возраст ю-и

SS Новости

«Ордынская газета» стала по
бедителем Всероссийского

просветительских проектов 
по сельской тематике «Моя 
земля Россия -  2018». Церемо
ния награждения прошла в 
Москве на агротехнологиче- 
ской выставке «Золотая осень 
- 2018» 11  октября.

В приветствии к участникам 
конкурса Министр сельского хо
зяйства РФ Дмитрий Патрушев 
отметил: «Средства массовой

информации играют огромную 
роль в формировании государ
ственной политики. Велика от
ветственность аграрных жур
налистов. От их профессиона
лизма зачастую зависит и образ 
села, каким он сложится у  со
граждан и, главное, у  молодежи, 
и авторитет человека, работаю
щего на земле, и оперативность 
преодоления проблемных во
просов. Освещая новости и до
стижения, указывая на болевые 
точки, раскрывая судьбы людей 
села, вы делаете возможными

А
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И 

ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ!
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Поздравляем вас с профес
сиональным праздником -  
Днём работника автомобиль
ного и городского пассажирско
го транспорта.

От вашего труда, без преуве-

рост и улучшение, работаете на 
будущее... Борьба за лидерство 
в нашем конкурсе нешуточная: 
из года в года растет не только 
количество его участников, но 
и качество, и широта темати
ческого охвата, и разнообразие 
форматов подачи материала. И 
выиграем от конкурентной борь
бы профессионалов пера все мы, 
выиграет сельское хозяйство».

В конкурсе приняли участие 
более 600 журналистов из всех 
уголков России. Среди призё
ров - два новосибирских изда

ния. «Ордынская газета» удосто
ена третьего места в номинации 
«Современное российское село: 
люди, дела, решения» (из 223 за
явленных проектов). «Советская 
Сибирь» также третья в номина
ции «Сельхозпроизводство: фер
мерство и господдержка» (из 124 
заявленных работ).

Редакция «Ордынской газе
ты» благодарит внештатных ав
торов, которые помогали реали
зовать проект, и подписчиков и 
читателей -  за верность район
ной газете и поддержку.

личения, зависит каждодневная жизнь всех новосибирцев. Где бы 
мы ни жили, в большом городе или в маленьком поселке, нам нуж
ны ваши ответственность и профессионализм, без которых нужный 
груз не попадёт -  вовремя и в целости — к своему адресату. От вас 
зависит бесперебойная работа предприятий, аптек, магазинов, со
циальных учреждений. И самое главное, каждый день вам доверяют 
свою жизнь и здоровье сотни тысяч пассажиров.

Профессия водителя требует настоящего характера -  выдержки, 
собранности, реакции и решительности. Движение транспорта ни
когда не останавливается, и никто не делает вам скидок на погоду и 
время. Уверены, что новосибирские водители с честью справляются, 
и впредь будут справляться, со всеми вызовами, которые бросает им 
дорога. Потому что преодоление и победа — заложены в самой ду
ховной основе сибиряков.

Знаем, что водители нашего региона достойно выполняют свои 
обязанности. Убеждены, что число происшествий на дорогах Ново
сибирской области будет только сокращаться, а качество транспорт
ных магистралей и культура вождения — возрастать.

Желаем вам крепкого здоровья, надёжных коллег, удачи на доро
гах и всего самого доброго!
Губернатор Новосибирской области А. А. ТРАВНИКОВ 
Председатель Законодательного собрания 
Новосибирской области А. И. ШИМКИВ

УВАЖАЕМЫЕ НОВОСИБИРЦЫ, 
КОМСОМОЛЬЦЫ ВСЕХ ПОКОЛЕНИЙ, ДРУЗЬЯ!

Поздравляем вас со столетием комсомола!
Сто лет -  это не просто юбилей! Это множество жизней лю

дей -  ярких, интересных, искренних. Жизней, наполненных 
свершениями, достижениями и открытиями.

Стремление работать на благо родной страны -вот, пожа
луй, главное качество всех комсомольцев. Это вы возводили 
города, поднимали целину и осваивали космос. Вы реализо
вывали масштабные проекты в различных областях: в на
уке и культуре, в спорте, в промышленности и сельском хо-

Комсомольцы внесли значительный вклад и в развитие Но
восибирска, Новосибирской области: строили новосибирский 
метрополитен и ТЭЦ-5, Театр юного зрителя, цирк и Дом куль
туры железнодорожников, Комсомольский и Димитровский 
мосты через Обь и ещё десятки объектов.

Именно вашими руками было создано то, чем сегодня мо
жет гордиться Новосибирская область, Россия. И поэтому так 
важно сохранять то ценное, настоящее, то самое лучшее, что 
дали вы стране, и использовать это сегодня -  уже в современ-

Комсомол был настоящей кузницей кадров. И сегодня этот 
опыт вновь воплощается в новых формах работы с молоде
жью, помогая юным перспективным управленцам проявить 
себя, внести вклад в развитие родной области, родной стра
ны!

Желаем вам в этот день и всегда: счастья, удачи и крепко
го здоровья!
Губернатор Новосибирской области А. А. ТРАВНИКОВ 
Председатель Законодательного собрания 
Новосибирской области А. И. ШИМКИВ

Рассказ
бывшей
комсомолки
Встреча, посвященная 100-ле- 
тию ВЛКСМ, прошла в музее 
ЗАО племзавод «Ирмень». Заве
дующая Елена Матвиенко рас
сказала шестиклассникам о ге- 
роях-комсомольцах, павших на 
полях сражений Гражданской и 
Великой Отечественной войн.
В разговор включилась пред
седатель профкома ЗАО плем
завод «Ирмень» Галина Моска
ленко. Она вспомнила о своем 
пионерском детстве и комсо
мольской юности, отдыхе в «Ор
ленке» и друзьях из союзных 
республик. Время пребывания 
в рядах ВЛКСМ запомнилось на 
всю жизнь. Галина Кузьминич
на бережно хранит комсомоль
ский билет, значок, многочис
ленные грамоты и фотографии.

За зеленый 
цвет планеты
Среди учащихся школ Ордын
ского района есть лауреаты XVI 
Всероссийского детского эко
логического форума «Зелёная 
планета-2018».
В этом почетном списке - Ма
рия Первушина из Устюжанин- 
ской, Алексей Шальнев из Верх- 
Ирменской коррекционной, Оль
га Югай, Елизавета Глинская, 
Тимур Хананов, Антон Смирнов 
из Новошарапской, Дмитрий Ку
зин, Анастасия Шейдер, Дарья 
Кириллова, Софья Руди, Дми
трий Травков, Руслан Раисов 
из Пролетарской школ, а также 
агитбригада Ордынской сана
торной школы (руководитель Ев
гения Александрова).

Вперед, на 
Федерацию!
В активе Ордынской централь
ной районной библиотеки - да
леко не одно конкурсное дости
жение. И вот новая победа. 
Решением экспертной рабочей 
группы под председательством 
исполнительного директора Но
восибирской областной обще
ственной организации «Союз 
руководителей предприятий и 
работодателей» Виктора Жарко
го Ордынская центральная рай
онная библиотека признана по
бедителем регионального этапа 
Всероссийского конкурса «Рос
сийская организация высокой 
социальной эффективности» и 
номинирована на участие в фе
деральном этапе конкурса
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: :  28 октября -  День работников автомобильного транспорта

«Я пришел к своей мечте!»

т Борис Накенов - один из лучших водителей Ордынского автотранспортного предприятия

X  Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА Фото автора

Тридцать пять лет назад он 
впервые сел за руль автома
шины. И с тех пор не расстает
ся с дорогой.

Сначала был трактор. Борис 
Накенов еще и в школу не хо
дил, когда отец, тракторист со
вхоза «Ч ерновский » Кочков- 
ского района, познакомил его с 
этим чудом сельской техники. 
Мальчик на удивление быстро 
освоил все премудрости трак
торного дела. Школьником ча
сто помогал отцу, а потом, перед 
армией, работал на совхозном 
тракторе -  обслуживал живот
новодство- доставлял корм те
лятам. Опытные коллеги гово
рили, что таких ответственных 
и аккуратных стоит поискать.

- Д а ли  м н е н ов ен ьки й  
МТЗ-80, - вспоминает он. -  Столь
ко радости было! О том, чтобы 
чего-то не сделать или сделать 
не на совесть, и речи не было. 
Разве я мог подвести отца, се
мью, коллектив?

На срочную службу Борис На
кенов уходил уже с правами во
дителя. Все два года не расста
вался с баранкой, хотя и служил 
в войсках связи. Сначала водил 
боевую машину, потом переве
ли на транспортник - доставлял 
в часть продукты питания.. Де
мобилизовавшись, продолжил 
совершенствовать водительское 
мастерство, потому что убедился: 
иного пути в жизни он не видит.

-  Я понял, что это мое, что с 
машиной я сроднился навеки и 
никогда ее не предам, -  говорит 
Борис Секентаевич. -  Но уже тог
да, тридцать лет назад, я в меч
тах видел себя водителем авто
буса. Машина -  это хорошо, а вот 
автобус -  это прекрасно!

Но мечту не исполнишь, без
действуя. И Накенов начал се
рьезно готовиться к испытани
ям -  экзамену на нужную кате
горию. Без отрыва от производ
ства, как говорится. Достижение 
желанной цели требовало и вре
мени, и знаний, и силы воли. Но

результат стоил того: заветная 
категория открывала путь к но
вой ступени профессии водите
ля. Несколько лет спустя он ска
жет: «Я пришел к своей мечте».

Прежде чем стать водителем 
автобуса в Ордынском автотран
спортном предприятии, Борис 
год работал на одном из марш
рутов Новосибирска. И вот уже 
два года перевозит пассажиров 
в ставшем ему родным Ордын
ском районе, где живет с семьей 
три десятка лет.

-  Что главное в профессии 
водителя автобуса? Ответствен
ность за жизнь пассажиров, - 
отвечает на свой вопрос Наке

нов. -  А  это многое в себя вмеща
ет. Взять хотя бы водительское 
братство, взаимовыручку, кото
рые особенно важны для води
теля автобуса. Ведь дорога полна 
неожиданностей. Для нас чужих 
водителей и пассажиров нет, 
каждый готов помочь каждому, 
будь ты хоть из Купина, хоть из 
Новосибирска.

- Борис Секентаевич, а лично 
у  вас случались в пути нештат
ные ситуации? Ведь как иногда 
бывает: вроде и технический ос
мотр механик провел, и водитель 
все проверил перед рейсом, а по
том вдруг что-то возьми и выйди 
из-под контроля...

-Д а не знаю...
-  Как это не знаешь? Вспомни: 

однажды перед Новым годом ты 
из Новосибирска шел, полный 
автобус был, - вступила в разго
вор диспетчер Татьяна Сухосыр.

-  А, это! Нуда, конечно. Из го
рода вышел, когда уже стемне
ло, -  последний рейс. Конец де
кабря, пятница. Мороз под трид
цать. Полпути не прошел -  па
трубок сорвало, турбина вышла 
из строя. Что делать? Снижаю 
скорость до сорока километров 
и продолжаю путь. Пассажирам 
сказал все, как есть. Когда добра
лись до места, поблагодарил их 
за терпение.

Автобусу Бориса Накенова 
девять лет -  это значит, что еще 
два года назад он выработал 
свой ресурс (в идеале, разуме
ется). А  у  жизни иные законы, 
поэтому транспортная единица 
еще долго остается в строю. Мне 
сказали, что старейшему авто
бусу, хозяином которого когда- 
то был профессионал своего де
ла Николай Андреевич Кирин,
- четырнадцать лет! И он все 
еще служит людям. Все зависит 
от отношения водителя. Не со
мневаюсь, что и Борис Накенов 
сделает все, чтобы продлить век 
своего ПАЗа, с которым успел 
сродниться.

Автобус выходит на линию...
X  Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА

В преддверии Дня работников 
автомобильного транспорта 
наш корреспондент беседует с 
начальником Ордынского ав
тотранспортного предприятия 
Сергеем БОНДАРЕМ.

-  Сергей Анатольевич, како
во назначение вашего предпри
ятия?

-  Перевозка пассажиров 
между поселениями Ордынско
го района и до Новосибирска, а 
также обслуживание заказных 
маршрутов.

- Если перевести это в цифры 
и факты...

-  Мы работаем на четырнад
цати маршрутах, общая протя
женность которых -  592 киломе
тра. Подвижной состав -  двад
цать одна единица. Автобусный 
парк ежегодно обновляется. В 
среднем в год перевозим более 
пятисот тысяч пассажиров.

-  Теперь расскажите о тех, с 
кем рядом работаете.

-  Много лет трудятся и чест
но выполняют свой долг водите
ли Николай Вахрушев, Андрей 
Альберг, Анатолий Костин. Не 
так давно пришли к нам их кол
леги Борис Накенов, Александр 
Кириллов, Сергей Таушканов, но 
они уже достигли высоких пока
зателей в перевозке пассажиров

и содержании техники. Не счесть 
километров пройденных ими до
рог, не счесть перевезенных лю
дей. Но автотранспортное пред
приятие -  это не только водите
ли. Всегда рядом с пассажиром 
кондуктор. Эти обязанности до
бросовестно выполняют Татьяна 
Ширинкина, Галина Естефеева, 
Наталья Цветкова. Образцовый 
порядок, вежливость в обслужи
вании пассажиров, максимум вы
ручки в кассу предприятия -  вот 
их девиз. Особое слово хочется 
сказать о диспетчерах, которые 
координируют движение авто
бусного парка, оперативно ре
шают возникающие проблемы.

Под руководством механика

Александра Воронкова на пред
приятии работают слесари по ре
монту техники Сергей Устинов, 
Павел Глазачев, Вадим Охотин. 
Благодаря их стараниям даже 
старенькие автобусы выходят на 
линию. Эти мастера своего дела 
проводят технические осмотры, 
регулируют системы и механиз
мы автотехники муниципаль
ных образований и школ района.

Невозможно представить ра
боту предприятия без контроле
ров, которые следят за тем, что
бы в рейс выходили только тех
нически оснащенные автобусы.

Более десяти лет отдала на
шему предприятию оператор 
АЗС Любовь Макарова, человек

очень ответственный и добросо
вестный.

На повышение эффектив
ности и рентабельности произ
водства направлен труд специ
алистов инженерно-технической 
службы и бухгалтеров.

-  Сергей Анатольевич, что 
еще вы хотите сказать в связи 
с профессиональным праздни
ком?

- Нельзя не вспомнить до
брым словом наших уважаемых 
ветеранов, которые много сил и 
здоровья отдали развитию пред
приятия. Сердечно поздравляю 
их и весь коллектив с Днем ра
ботников автомобильного транс
порта!

http://www.ordgazeta.ru
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S Детский туризм ! Общественное самоуправление

В гости к Бабке и Деду

& Мало покормить белочку - надо сфотографировать 
Красноярск - город удивительных мест и великолепной природы. В 
этом смогли убедиться учащиеся Верх-Ирменской школы, совершив
шие путешествие под названием «Сибирский град на Енисее».
Яркие впечатления оставил государственный природный музей-заповед
ник «Столбы». Это уникальное творение природы, скалы вулканического 
происхождения из серо-розового камня сиенита. Облик каждой скалы на
столько уникален и неповторим, что все они имеют свои имена: Первый 
столб, Дед, Бабка, Перья, Львиные ворота. Красота природы, чистейший 
горный воздух, буйство красок смешанного леса -  завораживает всё! 
Экскурсанты побывали и в местах, связанных с жизнью и творчеством 
писателя Виктора Астафьева и живописца Василия Сурикова, ударили 
в рынду на пароходе «Святитель Николай», увидели уникальное авиа
шоу пилотной группы «Русские витязи».

:: В мире периодики

Если живем 
на одной территории..
Семинар «Организация и под
держка деятельности орга
нов ТОС в Ордынском райо
не: информирование о новых 
формах и опыте работы в му
ниципальных районах Ново
сибирской области» провел 
председатель комиссии по 
взаимодействию с органами 
местного самоуправления и 
развитию территориально
го общественного самоуправ
ления Общественной палаты 
НСО Олег Пучков.

Разговор шел о структуре и 
пропаганде деятельности тер
риториального общественно
го самоуправления, методах 
и опыте работы с населением, 
проблемах и перспективах раз
вития территорий, привлече
нии финансовых средств на ре
ализацию проектов. Участники 
семинара заполнили анкеты, и 
многие высказались за то, что-

а Олег Пучков предлагает заполнить анкету

бы проекты ТОС отражали бла
гоустройство дорог, оборудова
ние детских площадок, обеспе
чение уличного освещения. Ак
туальность этих тем подтверди
ли председатели ТОС Елена Кут- 
кина (Усть-Хмелевка), Андрей 
Свиридов (Ордынское), Любовь

Салтыкова (Спирино), Евгений 
Кущнаренко (Усть-Алеус), Тама
ра Клюшова (Устюжанино), пре
зентовавшие проекты, направ
ленные на обустройство дет
ских и спортивных площадок, 
обеспечение освещения хоккей
ной коробки и так далее.

■■ Общество

:: Какие мы?

Пассажиры довольны
Накануне Дня работников автомобильного транспорта хотим ска
зать доброе слово в адрес водителей Ордынского автотранспортного 
предприятия Бориса Накенова и Павла Брынских.
По нашему мнению, это люди, на которых в работе можно равняться. ____________________________
Их отличают вежливость, корректность, внимательное отношение к
пассажирам. Мы очень довольны таким обслуживанием! ■■ Д о р о г а  В  Х р а м
Людмила ЛОГУНОВА ________ __________ ________
с. Пролетарское

Фестиваль, фестиваль!
Завершился IX фестиваль об
щественных объединений 
пожилых людей Ордынского 
района «Добрынинский», на
званный так в память о Люд
миле Федоровне Добрыни
ной, которая много лет рабо
тала в комплексном центре 
социального обслуживания 
населения и внесла неоцени
мый вклад в становление и 
развитие общественных объ
единений пожилых людей 
района.

Фестиваль, проходивший 
при поддержке правительства 
Новосибирской области, в рам
ках реализации социально зна
чимого проекта «Инициатива
-  залог успешности», собрал 
более 200 человек. Многих за
интересовали мастер-классы 
по декоративно-прикладному 
творчеству. А  концертная про
грамма включала не только во
кальные номера, но и театра

& Преподавателю Ордынской детской школы искусств Нине Мухлыни- 
ной творчество всегда приносит радость

лизованные постановки. Всем 
участникам фестиваля вруче
ны благодарственные письма и 
памятные подарки. А  руководи
тель ветеранской организации 
Нижнекаменки Мария Анаф-

рейчук, которой как раз в день 
фестиваля, 12 октября, испол
нилось 65 лет, удостоена Почет
ной грамоты совета ветеранов 
Ордынского района.
Фото Татьяны АЛЕКСЕЙЦЕВОЙ

:: Служба «02»

Ордынский район за неделю
С13 по 19 октября 2018 года на территории района зарегистрировано 
16 преступлений. Выявлено 44 административных правонарушений, 
из которых 14 - нарушения общественного порядка.
На дорогах района инспекторами полка ДПС ГИБДД ГУ МВД России 
по Новосибирской области выявлено 228 нарушений административ
ного законодательства, 8 водителей управляли транспортным сред
ством в состоянии алкогольного опьянения, 26 водителей нарушили 
правила перевозки детей.
Эдуард ХМЕЛЬКОВ,
начальник мужмуниципального отдела МВД России ‘Ордынский»

Открой журнал!

в  Оксана Салаева знакомит школьников с «Ордынской газетой» 
Новопичуговская сельская библиотека для младших школьников 
провела час информации «На перекрёстках периодики».
Заведующая Оксана Салаева рассказала об изданиях, поступивших в 
библиотеку в этом году, показала, насколько разнообразен мир дет
ской периодики, которая служит бесценным источником информации.

В Ордынский историко-худо
жественный музей прибыла 
областная передвижная вы
ставка «Подвиг новомучени- 
ков и исповедников Церкви 
Русской».

Она создана в рамках цер- 
ковно-исторического проекта 
«Сохраним наследие», куратор 
которого, протоиерей Игорь За- 
толокин, выступил на верни
саже. Он рассказал много ин
тересного об истории сибир

ского духовенства. Примеча
тельно, что среди ценнейших 
экспонатов - личные вещи (в 
том числе и книга из полного 
собрания сочинений Льва Тол
стого) священномученика Ни
колая Ермолова, настоятеля 
Никольской церкви в Ордын
ском, и фото в кругу прихожан 
священномученика Иннокен
тия Кикина, настоятеля храма 
в Нижнекаменке (оба расстре
ляны в 1937 году).

http://www.ordgazeta.ru
Андрей
Выделение
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: :  В правительстве Новосибирской области. Продолжается открытое публичное обсуждение

«Великие имена России»
Новосибирская область присо
единилась к всероссийскому 
проекту «Великие имена Рос
сии». Губернатор Новосибир
ской области Андрей Травни
ков подчеркнул, что у  новоси
бирцев появилась уникальная 
возможность самим выбрать 
имя, которым будет дополнено 
наименование аэропорта Тол- 
мачево.

«Организаторы предложили 
присвоить имена выдающихся 
россиян 45 крупным аэропортам, 
в том числе и нашему Толмачёво. 
Думаю, выбор будет непростой, 
у  нас в регионе много талантли
вых и знаменитых земляков. Все 
решит народное голосование», - 
подчеркнул Губернатор Андрей 
Травников.

Представители общественно
сти Новосибирской области уже 
активно подключились к реали
зации проекта -  как отметили на 
пресс-конференции, посвящен
ной старту проекта, наименова
ние «Толмачёво» у  аэропорта Но
восибирска сохранится и будет

дополнено именем выдающегося 
соотечественника, выбранным в 
ходе народного голосования.

По словам председателя Об
щественной палаты Новосибир
ской области Галины Гридне
вой, конкурс пройдет в четыре 
этапа. Сейчас, на первом этапе. 
Общественная палата региона 
проводит на своих площадках 
открытые публичные обсужде
ния, по их результатам форми
руется первичный список имён- 
претендентов. На втором этапе, 
который продлится с 22  по 28 
октября, граждане смогут добав
лять свои варианты имен к уже 
выдвинутым предложениям. В 
рамках третьего этапа в ходе со
циологических опросов опре
делится тройка лидеров имён- 
претендентов. Наконец, с 8 по 
30 ноября состоится финальное 
голосование. Любой желающий 
может выбрать один аэропорт 
из общего списка и проголосо
вать за одно имя, по принципу 
«один голос - один аэропорт - 
одно имя». Голосование пройдёт 
на сайте ВеликиеИменарф. в со

циальных сетях («Вконтакте», 
«Одноклассники»), с помощью 
смс-голосования или заполне
ния анкеты.

В свою очередь, руководи
тель АНО «Историческое обще
ство СФО» Екатерина Болдырева 
подчеркнула, что акция долж
на способствовать развитию па
триотизма через активное обще
ственное обсуждение достиже
ний наших соотечественников. 
В настоящее время представите
ли общественности региона уже 
активно предлагают имена вы
дающихся жителей Новосибир
ской области, которые могли бы 
войти в название новосибирско
го аэропорта «Толмачево». В их 
числе маршал авиации, трижды 
Герой Советского Союза Алек
сандр Покрышкин, основатель 
Сибирского отделения академии 
наук и Новосибирского Академ
городка Михаил Лаврентьев, со
ветский хирург, профессор Яков 
Цивьян, выдающийся дирижер 
Арнольд Кац и другие.

Итоги народного конкурса 
подведут 5 декабря.

Для справки
«Великие имена России»  -  

масштабный проект присвое
ния имен выдающихся соотече
ственников главным аэропор
там субъектов РФ. Организа
торы проекта Общественная 
палата Российской Федерации, 
Общество русской словесности. 
Русское географическое общ е
ство, Российское историческое 
общество и Российское военно
историческое общество.

Конкурс организован таким 
образом, чтобы охватить мак
симальное число участников 
и учесть всю палитру мнений.

| Мнение эксперта

Имена, которые выберут росси
яне, дополнят официальные наи
менования 45 российских аэро
портов международного и феде
рального значения с совокупным 
пассажиропотоком более 170 
миллионов человек Великие име
на, навсегда вписанные в исто
рию, продолжат жить в названи
ях аэропортов, олицетворяя по
беды и достижения нашей стра
ны  Они станут важной состав
ляющей туристических брендов 
территорий и основой культур
ных концепций оформления пас
сажирских терминалов.

Ордынский историк и краевед, автор серии книг «Ордынская хроника» 
Олег Лыков уверен, что новосибирский аэропорт Толмачево должен но
сить имя прославленного земляка, трижды Героя Советского Союза, мар
шала Александра Покрышкина Олег Михайлович рассказал, что, напри
мер, аэропорт Барнаула уже давно именуется в честь уроженца Алтай
ского края, космонавта Германа Титова. И новосибирцам также стоило 
бы увековечить память земляка, тем более, Александр Иванович напря
мую ассоциируется с небом и самолетами.

:: В Законодательном собрании. «Серые» зарплаты сравнимы с коррупцией

Выйти из «тени»: какой нужен «пряник»?
Комиссия Законодательного со
брания Новосибирской области 
по взаимодействию с правоох
ранительными органами и про
тиводействию коррупции уч
редила рабочую группу по во
просам противодействия «тене
вым» схемам оплаты труда.

Комиссия Законодательного 
собрания по взаимодействию с 
правоохранительными органа
ми и противодействию корруп
ции с участием представителей 
силовых структур и налоговых 
органов Новосибирской области 
рассмотрела вопросы, связанные 
с «теневыми» схемами оплаты 
труда, а также стимулированием 
перехода работодателей на вы
плату легальных зарплат.

Почему этот вопрос был вы
несен на заседание комиссии, 
объяснил депутат Александр Се
менюк «Трудоспособное населе
ние в нашем регионе насчиты
вает 1,4 миллиона работающих, с 
учетом неточностей -1,2 милли
она, - отметил парламентарий. - 
Но вместе с тем официально за
регистрированы по всем базам 
данных только 887 тысяч работа
ющих, которые прошли персони
фицированный учет. Это означа
ет, что порядка 350 тысяч граж
дан находятся в теневой сфере 
экономики. То есть, зарплата им 
выплачивается либо полностью 
«в черную», либо по «серым» схе
мам. Законодатель напомнил, 
что страховые взносы должны 
отчисляться в размере 30 про
центов от зарплаты, в Пенсион
ный фонд должно поступать 22 
процента от этой части.

«Представляете, какая огром
ная сумма могла бы пополнить

Пенсионный фонд, если бы ра
ботодатели полностью соблюда
ли законодательство», -  посето
вал Александр Семенюк. По его 
мнению, комиссия Законодатель
ного собрания Новосибирской 
области по взаимодействию с 
правоохранительными органа
ми и противодействию корруп
ции могла бы выступить с об
ращением к федеральным орга
нам власти или в Государствен
ную Думу, чтобы исправить си
туацию с «черными» и «серыми» 
зарплатами.

С докладом выступила Ирина 
Демиденко, начальник отдела 
налогообложения доходов фи
зических лиц и администриро
вания страховых взносов Управ
ления федеральной налоговой 
службы по Новосибирской об
ласти. Она отметила, что бла
годаря принятому налоговыми 
органами комплексу мер в 2017 
году удалось обеспечить посту
пление в бюджет более 124 мил
лиардов рублей, что превысило 
показатель 2016 года почти на
22 миллиарда рублей. По итогам 
текущего года налоговые органы 
региона уже получили в бюджет 
96 миллиардов рублей, сообщи
ла Ирина Демиденко. «По итогам 
первого полугодия этого года 
мы выявили в пределах города 
Новосибирска 19 тысяч 410 рабо
тодателей, выплачивающих зар
плату ниже федерального мини
мального размера оплаты труда,
- подчеркнула начальник отдела 
налогообложения. - Эту задачу 
мы считали всегда приоритет
ной в работе. Ситуацию нужно 
менять, хотя бы в рамках предо
ставленных нам полномочий».

Между тем, все представите

ли налоговых и правоохрани
тельных органов на заседании 
отметили, что полномочий у  них 
немного. Сами работники, полу
чающие «черную» или «серую» 
зарплату, жаловаться никуда не 
собираются - боятся своих рабо
тодателей. А  контролирующие 
органы могут с такими работода
телями взаимодействовать толь
ко методами убеждений и разго
воров, вызывать их на заседания 
межведомственной комиссии. 
Впрочем, даже такие «воспита
тельные» беседы имеют эффект: 
в прошлом году работодатели 
после разговора с ними перечис
лили 66 миллионов рублей в ка
честве отчислений за своих ра
ботников.

Основной темой дискуссии в 
ходе заседания комиссии стал 
вопрос: как стимулировать рабо
тодателей переходить на выпла
ту «белых» зарплат? По мнению 
депутата Александра Семенюка, 
«серые» зарплаты сравнимы с 
коррупцией. «Более того, такие 
зарплаты нарушают условия до
бросовестной конкуренции, - от
метил парламентарий. -  Ведь лю
ди пойдут туда, где выше зара
ботная плата. То есть, не выпла
чивая взносы, работодатель мо
жет платить выше зарплату, чем 
те, кто официально уплачивает 
все взносы». Александр Семенюк 
внес такое предложение по уже
сточению законодательства на 
федеральном уровне: поработать 
со статьями 120 и 199 Налогового 
кодекса, чтобы сам факт неупла
ты налогов или выявления таких 
случаев влек бы за собой уголов
ную ответственность.

По мнению депутата Игоря 
Умербаева, в борьбе с «черными»

и «серыми» зарплатами важна не 
столько жестокость наказания, 
сколько его неотвратимость. «Я 
общаюсь с предпринимателями 
из разных сфер деятельности,
-  привел пример законодатель.
- Многие, в принципе, готовы 
платить«в белую», но они гово
рят: если бы все сразу вышли «в 
белую», тогда бы сработала кон
куренция. А  так получается, я 
выхожу «в белую», а мой конку
рент — нет, я начинаю «провали
ваться», начинаю терять бизнес». 
Парламентарий призвал участ
ников встречи продумать, как 
одномоментно вывести новоси
бирский бизнес из «тени».

Депутат Евгений Смышля
ев напомнил представителям 
налоговых и правоохранитель
ных органов об успешном опы
те службы судебных приставов, 
которые в социальных сетях на
ходили и привлекали нарушите
лей. «Основной вопрос тут стоит 
в неотвратимости наказания, в 
каком-то комплексе мероприя

тий, чтобы, действительно, хоте
лось работать «в белую» всем», - 
отметил парламентарий. Колле
гу поддержал и депутат Николай 
Похиленко. «Человеческая циви
лизация доказала тысячелети
ями, что лучше всего работает 
принцип кнута и пряника, - под
черкнул законодатель. - Вот сей
час мы говорим о кнуте? А  пря
ник? Каким он должен быть, что
бы заставить работать «в белую».

Подводя итоги заседания, 
председатель комиссии Алек
сандр Шпикельман отметил, что 
для всех бизнесменов должны 
быть одинаковые условия, кото
рые должны обеспечиваться за
конодательством. В результате 
депутаты создали рабочую груп
пу по вопросам противодействия 
«теневым» схемам оплаты труда 
Ее возглавил Александр Семенюк, 
а в состав вошли Николай Похи
ленко и Игорь Умербаев. Также в 
состав рабочей группы включены 
представители налоговых и пра
воохранительных органов.
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"  Госзакупки. Запуск мониторинга прозрачности

Процесс 
под контролем

•: Безопасность

Партпроект «Единая Россия» 
проверит прозрачность ин
формации о госзакупках ре
гионов по благоустройству 
дворов.

Партпроект «Единой России» 
«Городская среда» запускает мо
ниторинг прозрачности инфор
мации госзакупок во всех ре
гионах РФ по благоустройству 
дворов и общественных про
странств. Итоги мониторинга 
будут подведены в ноябре и вся 
информация о регионах-нару- 
шителях передана в Минстрой 
РФ. Об этом рассказал коорди
натор партпроекта «Единой Рос
сии» «Городская среда», депутат 
Госдумы Павел Качкаев.

«С целью повышения откры
тости и доступности информа
ции для граждан о госзакупках 
в рамках правительственного 
проекта «Формирование ком
фортной городской среды» мы 
запускаем мониторинг прозрач
ности информации госзакупок 
в регионах РФ по благоустрой
ству», -  заявил Качкаев.

Он также отметил, что по 
итогам проверки будут подго
товлены предложения по повы
шению участия граждан в об
щественном контроле за разви
тием городской среды, а инфор
мация о регионах- нарушителях 
будет передана в Минстрой РФ.

По словам Качкаева, в мо
ниторинге примут участие все 
субъекты РФ, включенные в 
приоритетный проект. В ходе 
проверки будет оцениваться 
полнота и доступность инфор
мации для граждан по пяти ос
новным критериям: информа
ция о гарантиях на производи
мые работы, сроки размещения 
документации, сроки выполне
ния работ, размещение контрак
та и сметы по работам.

Максим Кудрявцев, регио
нальный координатор партпро
екта «Городская среда», депу
тат Государственной Думы РФ 
отметил, что прозрачность ин
формации о госзакупках по «Го
родской среде» дает возмож
ность активным, заинтересо
ванным гражданам контроли
ровать весь процесс благоу
стройства.

«Информация о реализа
ции средств, направленных 
на благоустройство городской 
среды, в Новосибирской обла
сти и сегодня является откры
той -  каждый житель может 
проверить на что, в каком объ
еме потрачены эти средства. 
Члены Общественного совета, 
депутаты областного Законо
дательного собрания, Совета 
депутатов города Новосибир
ска и муниципальных образо
ваний, представители ОНФ на 
протяжении всего хода работ 
контролируют благоустройство 
дворов и общественных про
странств, вошедших в проект. 
Все нарекания жителей устра
няются подрядными организа

циями. Тем не менее, контроль 
сметной документации, мони
торинг за ходом работ и их ка
чеством следует ужесточать и 
совершенствовать»,- подчер
кнул Максим Кудрявцев.

По словам регионального ко
ординатора партийного проекта 
«Городская среда» мониторинг 
прозрачности информации гос
закупок не только позволит бо
лее требовательно подходить к 
выбору подрядчиков, но и сде
лать участие граждан в реализа
ции проекта «Городская среда» 
еще более полным, а взаимодей
ствие органов власти с жителя
ми - более тесным.

«Это очень важно, так как од
ной из основных опорных идей 
проекта «Городская среда» яв
ляется прямое участие граждан,
- он основывается на мнении 
жителей и реализуется под их 
контролем. Сделав весь процесс 
работы по реализации проекта 
абсолютно прозрачным и по
нятным, мы еще больше повы
сим доверие граждан к «Город
ской среде»,- считает Кудряв
цев.

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ 
ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

НЕ ПОЗДНЕЕ 
1 ДЕКАБРЯ

УПЛАЧИВАЮТСЯ ИМУЩЕСТВЕННЫЕ НАЛОГИ
Легко и быстро оплатить налоги можно через 

«Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц» на сайте nalog.ru, а также в 
мобильном приложении личного кабинета «Налоги 
ФЛ».

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

Земельный налог 

Транспортный налог 

Налог на имущество 
физических лиц

Есть вопросы? Ответы можно найти на сайте ФНС России 
www.nalog.ru или узнать по телефону 8-800-222-22-22

Собственность - это.

Оружие -  это 
не пакет молока
Общероссийский народный 
фронт (ОНФ) предлагает об
судить вопрос ужесточения 
правил выдачи лицензий на 
оружие. Это касается как воз-

та для покупки оружия, так 
и медицинского обследова
ния, выдачи справок, необ
ходимых для получения ли
цензии. К дискуссии будут 
приглашены профильные 
эксперты, в том числе и пред
ставители Рос гвардии, после 
чего эксперты ОНФ подгото
вят соответствующие пред
ложения по изменению в за-

«Нужны системные измене
ния, - заявил член Центрально
го штаба ОНФ, депутат Госдумы 
Михаил Старшинов. -  У  нас в 
стране щепетильно относятся к 
продаже молодым людям сига
рет и алкоголя, спрашивают па
спорт и проверяют возраст. Но, 
как показала трагедия в Керчи, 
у  восемнадцатилетнего парня 
не возникло проблем при по
купке стрелкового оружия и 
большого количества патро
нов. Возникают вопросы и по 
поводу того, как такой человек 
мог получить справку у  психи-

Проблему следует решать в 
комплексе. Необходимо обсу
дить вопрос повышения воз 
раста для покупки оружия, осо
бенно если гражданин не яв 
ляется охотником. Стоит по 
думать и о возможном пере 
смотре системы выдачи раз 
личных справок, разрешающих 
приобретение и хранение ору
жия. Важно знать цель его при
обретения.

«ОНФ подключит к дискус
сии профильных экспертов, в 
том числе и представителей Ро- 
сгвардии, потому что они осу
ществляют лицензионную ра
боту, организуем круглый стол 
и выслушаем их аргументы и 
рекомендации», -  подчеркнул 
Старшинов.

Напомним, что 17 октября в 
Керченском политехническом 
колледже произошел взрыв, 
в результате которого погиб 
2 1  человек, несколько десят
ков человек получили ранения. 
Подозреваемый в совершении 
стрельбы и взрыва покончил 
с собой, им оказался учащийся 
колледжа -  18-летний Владис
лав Росляков. Он получил охот
ничье оружие в сентябре на за
конных основаниях, был при
знан психически вменяемым. 
Пресс-служба ОНФ

: На заметку

Росгосстрах
уполномочен
пригласить
«Росгосстрах» просит поторо
питься тех, кто еще не полу
чил компенсации по совет
ским договорам накопитель
ного личного страхования

Такие компенсации по до
говорам, действовавшим на 1 
января 1992 года, выдают уже 
несколько лет. Но деньги пока 
получили меньше трети росси
ян, имевших на это право. Вы
плачивать долги государства по 
«советским» страховым поли
сам уполномочен «Росгосстрах».

Право на компенсацию име
ли свыше 52 млн. человек, за
ключивших договоры до 1 ян
варя 1992 г. Люди оформляли 
страховку к совершеннолетию 
детей, к свадьбе, к пенсии. Об
щая сумма взносов в те време
на исчислялась миллиардами. 
В начале 90-х взносы обесце
нились. В 1995 году государ
ство признало страховые взно
сы своим внутренним долгом и 
обязалось вернуть их населе
нию. Возможно, кто-то не знает 
о компенсациях, у  кого-то по
терялись страховые свидетель
ства, поэтому люди не обраща
ются за деньгами. Но даже при

отсутствии документов стра
ховщики обещают помочь про
верить информацию по дого
ворам. Для этого надо указать 
в заявлении как можно боль
ше данных: фамилию, имя, от
чество страхователя и застра
хованного, вид страхования и 
хотя бы приблизительно сроки 
действия договора

И стоит поторопиться: про
грамма по выплате компенса
ций действует уже более 10 лет 
и может быть закрыта. Размер 
компенсаций зависит от суммы 
взносов и года рождения полу
чателя. Если же страхователь 
или застрахованный уже уш
ли  из жизни, то их наследни
кам положена компенсация на 
оплату ритуальных услуг.

Граждан России до 1991 г. 
рождения включительно, у  ко
торых на 1 января 1992 г. бы
ли действующие страховки, 
ждут в страховой компании. 
Подробную информацию мож
но узнать на ее сайте в разделе 
«Страхование. Компенсацион
ные выплаты» или по телефону 
8-800-200-0-900.
Источник: https://www.eg-online.ru/ 
news/379392/

http://www.ordgazeta.ru
http://www.nalog.ru
https://www.eg-online.ru/
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: Знай наших!

Второе место 
на двоих

Сотрудники Ордынского детского сада «Росинка» отличились в 
региональном этапе VI Всероссийского конкурса профессиональ
ного мастерства «Воспитатели России», проводившемся при под
держке регионального отделения партии «Единая Россия».

Светлана Дорохина стала серебряным призером в номинации 
«Лучший воспитатель-профессионал, работающий со здоровьес
берегающей образовательной технологией». Екатерина Ткаченко 
добилась аналогичного результата в номинации «Молодые про
фессионалы».

На снимке: Светлана Дорохина и Екатерина Ткаченко

: Пенсионерам на заметку

Льготы? Есть!
Характер - заявительный
До окончания срока уплаты 
транспортного и земельно
го налогов, а также налога на 
имущество физических лиц 
остается один месяц.

Что касается льгот пенсио
нерам, то жителям региона на
поминают: налоговый орган не 
вправе представить льготу по 
транспортному налогу, земель
ному налогу, налогу на имуще
ство физических лиц только 
лишь на основании сведений 
о возрасте.

Льготы носят заявительный 
характер: необходимо предста
вить заявление установленной 
формы с указанием основания 
для предоставления льготы.

Заявление при действии 
ль го ты  в неограниченны й 
период (бессрочно) необходи
мо представить только один 
раз.

Подать заявление в налого
вый орган можно любым удоб
ным способом:

через «Личный каби

нет налогоплательщика для 
физических лиц»;

почтовым сообщением 
в налоговую инспекцию;

путем личного обра
щения в любую налоговую ин
спекцию;

через офис «Мои доку
менты» (МФЦ).

К заявлению налогоплатель
щик вправе приложить копии 
или сканированные версии до
кументов, подтверждающих 
право на получение льгот.

С информацией о налоговых 
льготах можно ознакомиться 
в электронном сервисе «Спра
вочная информация о ставках 
и льготах по имущественным 
налогам» на сайте ФНС России.

В случае возникновения 
вопросов плательщик может 
обратиться со своей жизнен
ной ситуацией через сайт ФНС 
(«Личный кабинет налогопла
тельщика для физических лиц» 
либо электронный сервис «Об
ратиться в ФНС России»), или в 
налоговый орган лично.

: :  Доступная среда. Если очень захотеть, то все получится

Музыка в его жизни
X  Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА Фото автора

Владислав Перетокин, выпуск
ник Новосибирского област
ного колледжа культуры и ис
кусств, инвалид третьей груп
пы, - один из тех, кто нашел 
работу благодаря программе 
содействия и помощи безра
ботным гражданам, желающим 
трудоустроиться через центр 
занятости населения. С ним и 
встретился наш корреспондент.

-  Владислав, когда и с че
го началась твоя трудовая дея
тельность?

- Первого сентября я пришел 
на должность концертмейстера 
в Ордынскую детскую школу 
искусств, которую закончил не
сколько лет назад по классу бая
на Меня определили к препода
вателям Екатерине Леонидовне 
Вьюнниковой (хореография) и 
Татьяне Владимировне Меле- 
шенко (класс народного пения). 
Аккомпанирую на баяне.

- Интересно работать с деть
ми?

-  Да, очень! На последнем 
курсе в колледже у нас была пе
дагогическая практика, так что 
небольшой опыт есть. И хотя 
концертмейстер - это не пре
подаватель, но тоже находится 
в кругу детей. А  общение через 
музыку очень важно.

- Как и почему ты пришел в 
музыку?

-  Можно сказать, это у  нас 
семейное: отец и дядя учились 
в музыкальной школе. Когда ро
дители стали думать, куда меня 
отдать, вопрос решился сам со
бой. Почему баян? Люблю этот 
инструмент с детства. Вдоба

вок и талант у  меня к нему, как 
оказалось. Хотя знаком с фор
тепиано, домрой, балалайкой, 
баян все-таки ближе. Не ошиб
ся в выборе.

-  Музыка открывает свой 
мир далеко не каждому...

-  Это так, но я стараюсь 
все делать для того, чтобы де
ти чувствовали ее. От концер
тмейстера ведь многое зависит. 
Танцы или песню без музыки 
невозможно представить. Му
зыка помогает не только петь 
и танцевать, но и выразить се
бя на сцене. Я сам немножко ар
тист, понимаю, насколько это

важно - музыкальное сопрово
ждение.

- Но не музыкой единой жив 
человек. Есть у  тебя еще какие- 
то интересы, планы?

-  Начал учиться в автошко
ле. Хочу успешно сдать экзаме
ны и получить права водителя. 
Понял, что пришло время чи
тать. Дома у  нас неплохая би
блиотека есть что выбрать для 
души. Музыка музыкой, а без 
книги нельзя.

- Если ты волевой и целеу
стремленный человек, все по
лучится.

-  Надеюсь.

: :  юбилеи

У каждого -  свой учитель
Ветерану педагогического 
труда Нине Скворцовой из 
Кирзы исполнилось 90 лет.

«В жизни каждого человека 
есть свой учитель, без которо
го все дальнейшее могло бы не 
состояться, -  пишут ее ученики 
Наталья Маревичева, Ольга Са- 
ломатина, Ирина Заева. -  Для 
многих выпускников Кирзин- 
ской школы таким учителем, 
строгим и ласковым, мудрым 
и чутким, стала Нина Корнеев
на Скворцова С огромной бла
годарностью мы, выпускники 
10-а класса 1977 года вспомина
ем уроки русского языка и лите
ратуры, с которых не хотелось 
уходить. Как человек глубоко 
эрудированный, Нина Корне
евна вовлекала нас в интерес
ные путешествия за знания
ми, которые выходили за рамки 
учебной программы. И ее обще
ние с учениками не ограничи
валось школой, потому что она 
жила жизнью, проблемами сво
их воспитанников. Каждый из 
нас может сказать: «Благода

ря ей я впервые почувствова
ла себя личностью». Редко мож
но встретить учителя, который 
уважал бы в ученике личность.

Со многими из вчерашних 
школьников Нина Корнеевна 
поддерживает отношения в тече
ние долгих лет. Переживает, если 
у  нас что-то не получается в жиз
ни. Думает, как бы нам помочь. 
Все это идет от доброты и душев
ной щедрости. Эта женщина -

не только талантливый педагог, 
но и настоящий, верный друг.

За свой труд Нина Скворцо
ва отмечена высокими награ
дами. И все же, наверное, глав
ное -  признание и уважение 
земляков: коллег, учеников, их 
родителей.

Тепло и сердечно поздравля
ем Нину Корнеевну с 90-летием. 
С праздником, дорогой наш учи
тель и друг!»

http://www.ordgazeta.ru
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© 05.00 Доброе утро
09.00,12.00,15.00,03.00 Но
вости
09.15 Сегодня 29 октября. 
День начинается 12+
09.55,03.05 Модный приговор
10.55 Жить здорово! 16+

05.00.09.15 Утро России

О 05.07,06.07,07.07,08.07 Мест
ное время

05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
07.41,08.10,08.41 Утро России! 

Россия-1 0535,06.35,07.35,08.35 Мест- 
новосибирск ное время. Вести-Новоси- 

бирск. Утро

07.00.08.00.21.00 Где логи-

в  09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузо- 

тнт вой 16+

12.15.17.00.18.25 Время пока
жет 16+
15.15,04.05 Давай поженим
ся! 16+
16.00.02.05 Мужское / Жен
ское 16+
18.00 Вечерние новости

09.00.11.00.14.00.20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25 Местное время. Вести- 
Сибирь
11.40 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
12.50,18.50 60 Минут 12+
14.25.17.00.20.45 Местное

13.00 ТАНЦЫ 16+
15.00.15.30.16.00.17.30.18.00,
18.30.19.00.19.30.16.30.17.00 
T/с «Универ. Новая обща-

20.00,20.30 T/с «Конная поли- 16+

18.50,01.05 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Мажор» 16+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+ 
00.05 Познер 16+

время. Вести-Новосибирск
14.40 T/с «Морозова» 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16+
21.00 Т/с «В чужом краю» 12+
23.50 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.35 T/с «Собачья работа» 12+

22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.35 COMEDY БАТТЛ 16+
02.35,03.25,04.20 STAND UP

Новосибирск 1230,01.05 Т/с «Улица» 16+ ция» 16+ 05.10,06.00 Импровизация 16+

06.00 Ничего лишнего 12+ вые Новости 16+ 19.30 Д/ф «Битва империй»
10.00,12.55,14.25,15.25,17.55, 13.15,15.40,18.10 СпортОб- 12+
20.25,23.55,05.55 Большой зор 12+ 1955,23.40 Д/ф «Оружие»
прогноз 0+ 13.25,15.30,18.20,21.15,00.45 12+

iM jB 1 10.05,03.50 Т/с «Любовь и про- ДПС 16+ 20.30 Новости ОТС. Прямой
чие глупости» 16+ 13.40 Останкинская башня эфир 16+

отс 1055,13.35,15.55,18.30,00.55, 16+ 21.30,00.00 Новости ОТС
04.40 Погода 0+ 14.30 Д/ф «Легенды Крыма 16+
11.00 Врачи 16» 2» 12+ 21.55 Х/ф «Отцы» 16+
11.40 Участковый детектив 16.00 Т/с «Другой майор Соко 01.00 Х/ф «Вторая любовь»
12+ лов» 16+ 16+
12.15 Мультфильмы 6+ 17.40 Д/ф «Невидимый 02.30 Х/ф «Конец света»
13.00,18.00,20.55,00.25 Экс фронт» 12+ 16+
тренный вызов 16+ 18.35 Д/ф «Революция 1917. 05.30 Д/ф «Закрытый архив
13.10,15.45,21.05,00.40 Дело Эпоха Великих перемен» 16+ 2» 16+

©

06.30.07.00.07.30.08.20.10.00,
15.00.19.30.23.40 Новости 
культуры 0+
0635 Пешком... 0+
07.05 Д/с «Эффект бабоч
ки» 0+
07.35.22.25 Т/с «Сита и Ра
ма» 0+
08.25 Мальчики державы 0+
08.55.16.40 Т/с «Ольга Серге
евна» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10.01.40 Д/ф «Мы не сдаем-

05.00 Т/с «Русский дубль» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Мальцева 12+
09.10.10.20 Т/с «Мухтар. Но
вый след»16+
10.00,13.00,16.00,19.00,00.00 
Сегодня

©

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,
15.10.16.05.17.00.17.55 Т/с

10.00 Д/ф «Заклятые сопер
ники»^
10.30 Д/ф «Несвободное па
дение» 16+
11.00.12.55.15.30.18.25.21.20, 
00.55,02.50 Новости
11.05.15.35.18.35.21.25.04.55 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс
перты
13.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Мексики 0+
16.05 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Наполи» - «Рома» 0+
17.55 ФутБОЛЬН012+

09.00.15.05.01.05 ПравЩа? 12+
09.55.16.05.03.25 Большая 
страна 12+
10.25 М/ф «Гадкий утёнок» 0+
10.45 Фитнес-эксперт 12+
11.00.02.00 Концерт 12+
12.30,16.30,08.30 Календарь 
12+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Место встречи из
менить нельзя»12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30.14.30.19.40.22.00.00.00 
События
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство»12+
13.40 Мой герой 12+

ся, мы идем» 0+
12.15.18.45.01.00 Власть фак
та 0+
13.00 Линия жизни 0+
14.00 Д/ф «Забайкальская 
одиссея» 0+
15.10 На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые замет
ки 0+
15.35 Агора 0+
17.40 Исторические концер
ты 0+
19.45 Главная роль 0+

14.00,16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.15,19.40 Т/с «Шеф. Игра н; 
повышение» 16+

«Спецотряд «Шторм» 16+
18.50,19.40,20.20,21.10,22.25,
23.15,00.25 Т/с «След» 16+ 
00.00 Известия. Итоговый вы
пуск

19.20 Профессиональный 
бокс. Андрей Сироткин про
тив Джона Райдера Трансля
ция из Великобритании 16+
21.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Крылья Сове
тов» Самара - «Зенит» Санкт- 
Петербург. Прямая транс
ляция
23.55 Тотальный футбол
01.00 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
Команды. Финал. Трансляция 
из Катара 0+
02.55 Футбол. Чемпионат Ан-

13ЛО, 14.05,20.15,21.05 Т/с 
«Вызов»12+
14.00.15.00.16.00.17.00.19.00,
20.00.21.00.01.00 Новости 
14.45,20.05,03.50 Активная 
среда 12+
17.20.22.00 ОТРажение
19.15 Д/ф «Охотники за сокро-

1450 Город новостей
15.05,02.35 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»12+
17.00 Естественный отбор 12+ 
1750 Т/с «Моя любимая све
кровь» 12+
20.00.02.20 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
2230 Донбасс. Постхаризма-

20.05 Правила жизни 0+
20.30 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
20.45 Д/ф «Древний Египет - 
жизнь и смерть в Долине Ца
рей» 0+
21.45 Сати. Нескучная клас
сика... 0+
23.10 Д/с «Культурный от
дых» 0+
00.00 Д/ф «ВоваНина» 0+
02.50 Цвет времени 0+

21.00 Т/с «Ворона» 16+
00.10 Поздняков 16+
00.25 Место встречи 16+
02.20 Таинственная Россия
03.20 Поедем, поедим! 0+
04.05 Т/с «Москва. Три вокза-

глии. «Тоттенхэм» - «Манче
стер Сити». Прямая транс
ляция
05.30 Х/ф «Уличный боец» 
16+
0730 Смешанные единобор
ства. UFC. Тайрон Вудли про
тив Даррена Тилла Забит 
Магомедшарипов против 
Брэндона Дэвиса. Трансля
ция из США 16+
09.30 Д/ф «Вся правда 
про...»12+

04.00 отражение 12+
08.05 Книжное измерение

тический период 16+
23.05 Знак качества 16+
00.30 Прощание. Георгий Жу
ков 16+
01.25 Д/ф «Сталин в Царицы
не, или Кровавый хаос» 12+
04.20 Т/с «Холодный рас
чет»^

09.15 Сегодня 30 октября. 
День начинается 12+
09.55,02.50,03.05 Модный 
приговор 12+

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

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-

06.00 Ничего лишнего 
12+
10.00.12.55.14.20.15.25.17.55,
20.25.02.00.05.55 Большой 
прогноз 0+
10.05.11.00.04.15 Т/с «Любовь 
и прочие глупости»16+
10.55,13.35,15.55,18.30,02.55,
05.05 Погода 0+
11.50 Врачи 16+
12.35 Мультфильмы 6+
13.00.18.00.20.55.02.25 Экс
тренный вызов 16+
13.10.15.50.21.05.02.35 Дело
вые Новости 16+

1055 Жить здорово! 16+
12.15.17.00.18.25.01.05 Время 
покажет 16+
15.15.03.55 Давай поженим
ся! 16+
16.00.01.55 Мужское / Жен
ское 16+
09.00.11.00.14.00.20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25 Местное время. Вести- 
Сибирь
11.40 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
1250,18.50 60 Минут 12+
14.25.17.00.20.45 Местное

16.00.16.30.17.00.17.30.18.00,
18.30.19.00.19.30 T/с «Универ. 
Новая общага» 16+
20.00.20.30 T/с «Конная поли-

13.15,15.40,18.10 СпортОб- 
зор 12+
13.25,15.30,18.15,21.15,02.45 
ДПС 16+
13.40 Д/ф «Невероятная На
ука» 12+
14.25 Д/ф «Вопрос време
ни» 16+
16.00 Pro здоровье 16+
16.15 Т/с «Другой майор Со
колов» 16+
1835 Д/ф «Светлана Аллилу
ева. Дочь за отца» 12+
19.15 Д/ф «Легенды Крыма 
2» 12+

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+
07.35.22.25 Т/с «Сита и Ра
ма» 0+
08.25,13.45 Д/с «Первые в ми
ре» О*
08.45.16.20 Т/с «Ольга Серге
евна» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10.01.25 Д/ф «Хоккей, хок-

05.00 Т/с «Русский дубль» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Мальцева 12+
09.10.10.20 Т/с «Мухтар. Но
вый след»16+
10.00.13.00.16.00.19.00.00.00 
Сегодня

05.00.09.00.13.00.22.00.03.35 
Известия
05.25.06.20.07.10.08.05 Т/с 
«Жена егеря» 16+
09.25.10.20.11.10.12.05 Т/с

10.00 Д/ф «Заклятые сопер
ники» 12+
10.30 Д/ф «Несвободное па
дение» 16+
11.00.12.55.15.50.18.55.22.10,
01.55 Новости
11.05.15.55.19.05.22.15.03.15 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика Интервью. Экс
перты
13.00 Футбол. Российская Пре
мьер-лига 0+
14.50 Тотальный футбол 12+
16.35 Футбол. Чемионат Ита
лии. «Лацио» - «Интер» 0+

09.00.15.05.01.05 ПравЩа? 12+
09.55,16.05,03.30 Большая 
страна 12+
10-25 М/ф «О рыбаке и рыбке» 
и «Кот в сапогах» 0+
1055 Большая наука 12+
11.25.14.45.20.05.04.00 Актив
ная среда 12+

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «Место встречи из
менить нельзя»12+
11.30.14.30.19.40.22.00.00.00 
События
1150 Т/с «Чисто английское 
убийство»12+
13.40 Мой герой 12+

18.00 Вечерние новости 
1850,00.05 На самом деле 16+ 
1950 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Мажор» 16+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
время. Вести-Новосибирск
14.40 Т/с «Морозова» 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16+
21.00 Т/с «В чужом краю» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.05 Т/с «Собачья работа» 12+

22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+ 
0135 COMEDY БАТТЛ 16+
0235,03.25,04.15 STAND UP

19.45 Х/ф «Федерация»
16+
20.00 Отдельная тема 16+
20.30 Новости ОТС. Прямой 
эфир 16+
2130,02.05 Новости ОТС 
16+
2155 Х/ф «Конец света»
16+
23.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА Мо
сква - Сибирь Новосибирская 
область. Прямая трансляция
03.00 Д/ф «Звезда в пода
рок» 12+

кей...» 0+
12.15.18.40.00.40 Тем време
нем. Смыслы 0+
13.05 Мы - грамотеи! 0+
14.00.20.45 Д/ф «Древний 
Египет - жизнь и смерть в До
лине Царей» 0+
15.10 Эрмитаж 0+
15.40 Белая студия 0+
1730 Исторические концер-

11.15 Дело врачей 16+
13.25 Чрезвычайное проис
шествие
14.00.16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.15,19.40 Т/с «Куба» 16+
21.00 Т/с «Ворона» 16+

«Личное дело капитана Рю
мина» 16+
13.25.14.20.15.10.16.00.16.55,
17.55 Т/с «Чужой район-1» 16+
1850,19.35,20.20,21.10,22.25,

18.25 Ген победы 12+
1955 Спортивная гимнасти
ка Чемпионат мира Женщи
ны. Команды. Финал. Прямая 
трансляция из Катара 
2235 «КХЛ. Венские сезоны». 
Специальный репортаж 12+ 
2255 Континентальный вечер
23.25 Хоккей. КХЛ. СКА Санкт- 
Петербург - «Куньлунь» Пе
кин. Прямая трансляция
02.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала Трансляция из 
США 16+

ши! 0+
21.45 Искусственный отбор 0+
23.10 Д/с «Культурный от
дых» 0+
00.00 Д/ф «Соловецкий. Пер
вый и последний» 0+
02.25 Д/ф «Иван Озеров. Му
дрец из Чухломы» 0+

23.00,00.10 Х/ф «Любовь под 
грифом «Совершенно секрет
но» 16+
01.15 Место встречи 16+
03.05 Квартирный вопрос 0+
04.10 Т/с «Москва. Три вокза-

23.15.00.25 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
01.10.01.45.02.20.03.00.03.40,
04.15 Т/с «Детективы» 16+

04.00 Х/ф «Бешеный бык»
16+
06.30 Профессиональный 
бокс Сергей Ковалёв против 
Элейдера Альвареса. Бой за 
титул чемпиона мира по вер
сии WBO в полутяжёлом весе. 
Дмитрий Бивол против Айзе
ка Чилембы. Бой за титул чем
пиона мира по версии WBA в 
полутяжёлом весе. Трансля
ция из США 16+
08.15 Х/ф «Ниндзя» 16+

11.40,19.15 Д/ф «Охотники за 
сокровищами» 12+
12.05.19.35 Д/ф «Путешествие 
по городам с историей». «Хо 
Ши Мин. Вьетнам. Романтика 
прошлого» 12+
1230,16.30,08.30 Календарь
13.00.14.05.20.15.21.05 Т/с

14.50 Город новостей
15.05.02.35 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «Моя любимая све
кровь» 12+
20.00.02.15 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
2230 Осторожно, мошенники!

«Вызов» 12+
14.00.15.00.16.00.17.00.19.00,
20.00.21.00.01.00 Новости
17.20,22.00 ОТРажение 
0155 Д/ф «Право на память» 
16+
04.05 ОТРажение 12+
08.05 Моя история 12+

23.05 Д/ф «Доказательства 
смерти»16+
00.35 Удар властью. Михаил 
Евдокимов 16+
01.25 Д/ф «Жизнь при белых, 
или Нерешительность Антона 
Деникина» 12+
04.20 Т/с «Холодный рас
чет» 12+
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, е д а 31 о к тя б р я Ч е т в е р г 1 ноября

© 09.15 Сегодня 31 октября.
■ День начинается 12*

09.55,02.50,03.05 Модный 
приговор 12*

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

05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
07.41,08.10,08.41 Утро России!

Россия-' 0535,06.35,07.35,08.35 Мест- 
новосибирск ное время. Вести-Новоси- 

бирск. Утро
^  07.00,08.00,22.00 Где логи-

«а? 16.
\ШАЯ) 09.00 Дом-2. Lite 16-*
V --  ю.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Бородина против Бузо- 
тнт вой 16+

Новосибирск 12.30,01.05 Т/с «Улица» 16*
13.00 Большой завтрак 16+

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00.12.55.14.30.15.25.17.55,
20.25.23.55.05.55 Большой 
прогноз О*

; щ  10.05,03.55 Т/с «Любовь и про-
чие глупости» 16+
11.50,13.35,15.55,18.30; 00.55,
04.45 Погода 0+
11.55 Врачи 16+
1235 Мультфильмы 6+
13.00.18.00.20.55.00.25 Экс
тренный вызов 16+
13.10.15.50.21.05.00.40 Дело
вые Новости 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+ 
0735,22.25 Т/с «Сита и Ра-

08.30, 16.20 Т/с «Ольга Серге
евна» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10,01.30 Д/ф «Я возвращаю 
ваш Портрет...» 0+

©

МАТЧ-ТВ

f

@

09.00.15.05.01.05 ПравЩа? 12+
09.55.16.05.03.25 Большая 
страна 12+
10.25 М/ф «Золушка» и «При
ключения запятой и точки»
10.55 Служу отчизне 12+
11.25.14.45.20.05.01.55.03.50
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Место встречи из
менить нельзя»12+
10.35 Д/ф «Александр Беляв
ский. Личное дело Фокса» 12+
11.30.14.30.19.40.22.00.00.00 
События
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство»12+

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

09.00.11.00.14.00.20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25 Местное время. Вести- 
Сибирь
11.40 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
12.50,18.50 60 Минут 12+
14.25.17.00.20.45 Местное

13.30 Битва экстрасенсов 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 «САШАТА- 
НЯ» 16+
21.00 Однажды в России 16+

13.15,15.40,18.10 СпортОб- 
зор 12+
13.25.15.30.18.20.21.15.00.45 
ДПС 16+
13.40 Д/ф «Вопрос време
ни»^*
14.05 Д/ф «Звезда в пода
рок» 12+
14.35.16.00 Т/с «Другой майор 
Соколов»16+
17.45.05.35 Х/ф «Федера-

18.35 Pro здоровье 16+
1830 Д/ф «Наталья Крачков-

12.15,18.40,00.45 Что делать?
13.05 Д/с «Доктор Воробьёв. 
Перечитывая автобиогра
фию» 0+
14.00 Д/ф «Древний Египет - 
жизнь и смерть в Долине Ца
рей» 0+
15.10 Библейский сюжет 0+
15.40 Сати. Нескучная клас
сика... 0+
17.50 Исторические концер-

05.00 Т/с «Основная версия» 
16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Мальцева 12+
09.10.10.20 Т/с «Мухтар. Но
вый след»16+
10.00.13.00.16.00.19.00.00.00 
Сегодня

05.00.09.00.13.00.22.00.03.30 
Известия
05.25,06.20,07.10,08.05,13.25,
14.20,15.10,04.35,16.0S, 16.55,
17.55 Т/с «Чужой район-1» 16+

10.00 Д/ф «Заклятые сопер
ники» 12+
10.30 Д/ф «Несвободное па
дение» 16+
11.00.12.55.16.50.19.20.22.50,
01.25,02.15 Новости
11.05,16.55,19.25,01.30,04.25 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс
перты
13.00 Х/ф «Легенда о Брюсе 
Ли» 16+
17.20 Смешанные единобор
ства. UFC. Волкан Оздемир 
против Энтони Смита. Транс-

11.15 Дело врачей 16+
13.25 Чрезвычайное проис
шествие
14.00.16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.15,19.40 Т/с «Куба» 16+
21.00 Т/с «Ворона» 16+
23.00.00.10 Х/ф «Любовь под

ляция из Канады 16+
1935 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
Многоборье. Финал. Прямая 
трансляция из Катара
22.55 Все на футбол!
23.25 Футбол. Олимп - Ку
бок России по футболу сезо
на 2018 г. - 2019 г. 1/8 финала. 
«Локомотив» Москва - «Ени
сей» Красноярск. Прямая 
трансляция
02.00 Команда мечты 12+
02.25 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Милан» - «Дженоа».

Активная среда 12+
11.40,19.15,02.35 Д/ф «Охотни
ки за сокровищами» 12+
12.05.19.35.03.00 Д/ф «Путе
шествие по городам с исто
рией» 12+
1230.16.30.08.30 Календарь

13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05.02.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»12+
16.55 Естественный отбор 12+ 
1730 Т/с «Моя любимая све
кровь» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16*

18.00 Вечерние новости 
1830,00.05 На самом деле 16+ 
1930 Пусть говорят 16+
21.00 Время
2130 Т/с «Мажор» 16+
22.30 Большая игра 12+
2330 Вечерний Ургант 16

время. Вести-Новосибирск
14.40 Т/с «Морозова» 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16+
21.00 Т/с «В чужом краю» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.05 Т/с «Собачья работа» 12+

23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.35 Х/ф «Больше чем секс» 
16+
03.30 COMEDY БАТТЛ 16+
04.25,05.15 STAND UP 16+
06.05 Импровизация 16+

ская. Слезы за кадром» 12+
19.35,23.45 Д/ф «Оружие» 12+
19.55 От первого лица 16+
20.30 Новости ОТС. Прямой 
эфир 16+
21.30,00.00 Новости ОТС 16+
22.00 Х/ф «Вторая любовь» 
16+
01.00 Х/ф «Распутин» 16+
02.20 Х/ф «За пределами за-

19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
20.45 Д/ф «Забытые царицы 
Египта» 0+
21.45 Д/ф «Калина красная». 
Слишком русское кино» 0+
23.10 Д/с «Культурный от
дых» 0+
00.00 Д/ф «Владимир Мака- 
нин. Цена личного голоса» 0+
02.35 Мировые сокровища 0+

грифом «Совершенно секрет- 
но»-2» 16+
01.10 Место встречи 16+
03.00 Дачный ответ 0+
04.05 Т/с «Москва. Три вокза-

00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
01.10,01.40,02.15,03.00,03.40,
04.10 Т/с «Детективы» 16+

Прямая трансляция
05.00 Х/ф «Ущерб» 16*
07.00 Смешанные единобор
ства. Fight Nights. Магомед 
Исмаилов против Владимира 
Минеева. Трансляция из Мо
сквы 16+
09.00 Профессиональный 
бокс и смешанные единобор
ства. Старт сезона 16+

13.00.14.05.20.15.21.05 Т/с 
«Вызов»12+
14.00.15.00.16.00.17.00.19.00,
20.00.21.00.01.00 Новости
17.20.22.00 ОТРажение
02.10 Моя история 12+
04.00 ОТРажение 12+
23.05 Прощание 16+
00.35 Хроники московского 
быта 18+
01.25 Д/ф «Белый и красный 
террор, или Судьба Феликса 
Дзержинского» 12+
02.15 Осторожно, мошенни
ки! 16+
04.30 Т/с «На белом коне» 12+

09.15 Сегодня 1 ноября. День 
начинается 12+
09.55,02.50,03.05 Модный 
приговор 12+

05.00,09.15 Утро России
05.07,06.07,07.07,08.07 Мест
ное время
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
07.41,08.10,08.41 Утро России!
05.35,06.35,07.35,08.35 Мест
ное время. Вести-Новоси- 
бирск. Утро

10.00 Д/ф «Заклятые сопер
ники»^*
10.30 Д/ф «Несвободное па
дение» 16+
11.00,12.55,15.00,17.35,19.55, 
22.1Q, 02.25 Новости
11.05.15.05.03.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин
тервью. Эксперты
13.00 Смешанные единобор
ства. Bellator. Фёдор Емелья- 
ненко против Чейла Соннена. 
Александр Шлеменко против 
Анатолия Токова. Трансляция 
из США 16+

09.00.15.05.01.05 Прав! Да? 12+
09.55.16.05.03.25 Большая 
страна 12+
10.25 М/ф «История Власа - 
лентяя и лоботряса» и «Про 
бегемота, который боялся 
прививок» 0+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Любовь земная» 
12+
10.35 Д/ф «Евгений Матвеев. 
Эхо любви» 12+
11.30.14.30.19.40.22.00.00.00 
События
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство»12+

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

09.00.11.00.14.00.20.00 Вести 
0935 О самом главном 12+
11.25 Местное время. Вести- 
Сибирь
11.40 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
12.50,18.50 60 Минут 12+
14.25.17.00.20.45 Местное

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-

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+
10.00.12.55.14.25.15.25.17.55,
20.25.01.30.06.00 Большой 
прогноз 0+
10.05,04.45 Т/с «Любовь и 
прочие глупости»16+
10.55,13.35,15.55,18.30,02.25,
05.30 Погода 0+
11.00 Врачи 16+
11.40 Участковый детектив 12+
12.15 Мультфильмы 6+
13.00.18.00.20.55.02.00 Экс
тренный вызов 16+
13.10,15.45,21.05,02.10 Дело-

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+
0735.22.25 Т/с «Сита и Ра
ма» 0+
08.25 Д/с «Первые в мире» 0+
08.45.16.20 Х/ф «Два капита
на» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10.01.20 XX ВЕК 0+

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 «САШАТА- 
НЯ»16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00.05.10.06.00 Импрови
зация 16+

вые Новости 16+
13.15,15.40,18.10 СпортОб- 
зор 12+
13.25,15.30,18.15,21.15,02.15 
ДПС 16+
13.40 Д/ф «Вопрос време
ни» 16+
14.00 Д/ф «Битва империй» 
12*
1430.16.00 Т/с «Другой майор 
Соколов»16»
17.40,19.20 Д/ф «Невидимый 
фронт» 12*
18.35 Д/ф «Освободители» 16*

12.15,18.45,00.40 Игра в би
сер О*
13.00 Д/с «Доктор Воробьёв. 
Перечитывая автобиогра
фию» О*
14.00 Д/ф «Забытые царицы 
Египта» 0+
15.10 Моя любовь - Россия! О*
15.40 Острова О*
17.35 Исторические концер-

05.00 Т/с «Основная версия» 
16*
06.00 Деловое утро НТВ 12*
08.20 Мальцева 12*
09.10.10.20 Т/с «Мухтар. Но
вый след»16*
10.00.13.00.16.00.19.00.00.00 
Сегодня

05.00.09.00.13.00.22.00.03.25 
Известия
05.25,05.50,06.45,07.40,13.25,
14.20,15.10,16.05,16.55,17.55 
Т/с «Чужой район-1» 16*

19.45 Главная роль О*

11.15 Дело врачей 16*
13.25 Чрезвычайное проис
шествие
14.00.16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16*
18.15,19.40 Т/с «Куба» 16*
21.00 Т/с «Ворона» 16*
23.00.00.10 Х/ф «Любовь под

0835 День ангела О*
09.25,10.20,11.10,12.05 Т/с 
«Бывших не бывает»
1830,19.35,20.20,21.10,22.25,
23.15.00.25 Т/с «След» 16*

15.35 Смешанные единобор
ства. UFC. Эрик Андерс против 
Тиаго Сантоса. Трансляция из 
Бразилии 16+
17.40 Футбол. Олимп - Ку
бок России по футболу сезо
на 2018 г. - 2019 г. 1/8 финала. 
«Ахмат» Грозный - «Арсенал» 
Тула О*
19.40.02.30 Команда меч
ты 12*
20.10 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Женщины. 
Многоборье. Финал.
22.15,01.55 Все на футбол!

1035 Дом «Э» 12*
11.25.14.45.20.05.01.55.03.50 
Активная среда 12+
11.40.19.15.02.35 Д/ф «Охотни
ки за сокровищами» 12*
12.05.19.35.03.00 Д/ф «Путеше
ствие по городам с историей»

13.40 Мой герой 12*
14.50 Город новостей
15.05.02.00 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»12*
17.00 Естественный отбор 12* 
1730 Т/с «Моя любимая све
кровь» 12*
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16*
22.30 Обложка 16*
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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 «Мажор» 16*
22.30 Большая игра 12*
23.30 Вечерний Ургант 16*

время. Вести-Новосибирск
14.40 Т/с «Морозова» 12*
17.25 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16*
21.00 Т/с «В чужом краю» 12*
23.20 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12*
02.05 Т/с «Собачья работа» 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+

19.35 Д/ф «Бой за берет» 12+
20.00 Отдельная тема 16+
20.30 Новости ОТС. Прямой 
эфир 16+
21.30.01.35 Новости ОТС 16+
21.55 Д/ф «Железный еврей 
Сталина»16+
2230 Хоккей. КХЛ. Слован 
Братислава - Сибирь Ново
сибирская область. Прямая 
трансляция
02.30 Х/ф «Кромвель» 12*
05.35 Д/ф «Ямал. Дыхание 
земли» 12+

20.30 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
20.45 Д/ф «Подводный мир 
древнего города Байи» 0+
21.45 Энигма 0+
23.10 Д/с «Культурный от
дых» 0+
00.00 Черные дыры, белые 
пятна 0+
02.25 Д/ф «Степан Макаров. 
Беспокойный адмирал» 0+

грифом «Совершенно секрет- 
но»-3» 16+
01.10 Место встречи 16+
03.05 НашПотребНадзор 16+
04.10 Т/с «Москва. Три вокза
ла» 16+

00.00 Известия. Итоговый вы-

01.10,01.40,02.20,03.00,0330,
04.05,04.30 Т/с «Детекти
вы» 16+

2235 Футбол. Олимп - Ку
бок России по футболу сезо
на 2018 г.-2019 г. 1/8 фина
ла. «Ростов» - «Зенит» Санкт- 
Петербург.
00.55 Футбол. Олимп - Ку
бок России по футболу сезо
на 2018 г. - 2019 г. 1/8 финала. 
«Спартак»Москва - «Анжи» 
Махачкала.
03.40 Баскетбол. Евроли
га. Мужчины. ЦСКА Россия - 
«Олимпиакос» Г реция 0+
05.40 Д/ф «Вся правда

12.30.16.30.08.30 Календарь
13.00.14.05.20.15.21.05 Т/с 
«Вызов» 12+
14.00.15.00.16.00.17.00.19.00,
20.00.21.00.01.00 Новости
17.20,22.00 ОТРажение
02.10 Гамбургский счёт 12+

23.05 Д/ф «Список Берии. Же
лезная хватка наркома» 12+ 
00.30 Хроники московского 
быта 12+
01.15 Д/ф «Чудо на Висле, или 
Тухачевский против Пилсуд- 
ского»12+
03.35 Юмор осеннего перио
да 12+
04.30 Т/с «На белом коне» 12+
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“  Урожай-2018. Подводим предварительные итоги уборочной кампании

На финише советы

X  Евгений СОЛОМЕНЦЕВ

Несмотря на то, что убороч
ная страда в районе еще не за
вершена, уже можно подвести 
предварительные итоги кам
пании и вспомнить, как все 
было.

На скорость и качество ны
нешней уборки урожая повли
яла не только осенняя погода. 
Большую роль сыграла и весна. 
Обычно в наших краях агротех
нические мероприятия закан
чивались к началу июня: самое 
позднее -  5 числа. Погода ны
нешней весны серьезно подкор
ректировала сроки и позволила 
завершить сев зерновых к 15 ию
ня, а некоторые хозяйства сеяли 
овес, ячмень, пшеницу и кукуру
зу даже в 20-х числах.

Очень холодными оказались 
май и июнь. Июль все же соот
ветствовал климатической нор
ме, но к осени аграрии пришли с 
большим недобором суммы тем
ператур. При необходимой сум
ме 1500 градусов, в Ордынском 
районе 300-400 градусов «не до
брали». Это тут же сказалось на 
созревании хлеба, на вегетаци
онных сроках, которые в зави
симости от культуры колеблют
ся от 80 до 120 дней. Но это при 
идеальной температуре. Недо
бор суммы температур говорит 
о том, что у  нас созревание куль
тур сильно затянулось. К осен
ним полевым работам аграрии 
приступили на две недели позже 
обычных сроков.

Уборочная техника вышла в 
поля 31 августа. Ко 2 сентября 
успели убрать 2435 гектаров. 
1164 из них -  ирменские площа
ди. Особенно работы затягива
лись в Пролетарском и Шайду- 
ровском, где вызревание хлеба 
задерживалось сильнее. Только 
после 15 сентября к уборочным 
работам приступили абсолют
но все.

Однако где-то не убирали уро
жай из-за погодных условий, а 
где-то и при сухой погоде - про
сто хлеб еще не подошел.

Сегодня убрано 96 процентов. 
Год показал неплохие результа
ты: средняя по району урожай
ность -  27 ц/га, в ЗАО племзавод 
«Ирмень» -  53 ц/га. По этому по
казателю Ордынский район вы
шел на второе место в области. 
Валовой сбор зерна -  200 тысяч

тонн -  тоже второй после Крас- 
нозерского района результат.

Неплохой урожай получили 
в «Кирзинском» - 23 и в «Фи- 
липповском» -  28,2 ц/га. Пред
приниматель Алексей Леони
дов собирал 30 ц/га. Всего по 
сельхозпредприятиям урожай
ность 30,7 центнера с гектара, по 
крестьянско-фермерским хозяй
ствам -  23.

Ориентировочно 23 ноября 
пройдет районный День урожая, 
где будут традиционно чество
вать передовиков. А  7 ноября от
кроется третий областной аг- 
ропродовольственный форум в 
Новосибирском Экспоцентре, в 
нем предприятия нашего райо
на - «Ирмень», «Филипповское», 
«Луковское», «Кирзинский», «Да
ры Ордынска» обязательно при
мут участие.

Начальник управления сель
ского хозяйства Ордынского рай
она Василий Алдохин выразил 
тревогу и сомнения по поводу 
1300 гектаров не убранных зер
новых. На конец прошлой не
дели около 500 га оставалось в 
хозяйстве предпринимателя Пе- 
реверзева, который работает на 
землях ЗАО «Новопетровское». 
«Дары Ордынска» еще не убрали 
400 га гречки. В поле рапс и ку
куруза на зерно зерновой компа
нии из Красного Яра.

Режим чрезвычайной ситуа
ции в сельском хозяйстве пока 
действует, его ввели из-за того, 
что климатические условия осе
ни оказались не менее экстре
мальными, чем весной.

Скот поставили в зимние 
стойла. Самый проблемный уча
сток - Петровский. Но здесь жи
вотных тоже перевели в теплые 
помещения: совместно с админи
страцией района выработаны ре
шения, которые позволили хоть 
и временно, но урегулировать 
конфликт сторон до вынесения 
решения судом.

Кормами хозяйства также 
обеспечены -  в районе заготов
лено 92 центнера кормовых еди
ниц на условную голову. Это ре
кордный результат, и обусловлен 
он тем, что передовые хозяйства 
района держат 2-3 годичный за
пас кормов. Их готовят перехо
дящими -  в случае неблагопри
ятных погодных условий обе
спеченный запас позволит без 
проблем кормить животных до 
следующего лета.

Заграничные
16 октября при поддерж
ке ООО «Semex Russia» в ЗАО 
племзавод «Ирмень» состо
ялся научно-практический 
семинар «Современные тех
нологии в работе по воспро
изводству стада и мировой 
опыт в создании здорового 
стада».

С приветственным словом и 
результатами работы предпри
ятия выступил председатель 
ЗАО племзавод «Ирмень» Юрий 
Бугаков. В пленарной части рас
крыли темы современных тех
нологий воспроизводства стада 
и повышения иммунитета жи
вотных в молочном скотовод
стве. С презентациями высту

пили эксперты Стивен Лармер 
из Канады и Анне Терпстр из 
Нидерландов.

В работе семинара приня
ло участие 150 руководителей 
и специалистов агропромыш
ленного комплекса Новосибир
ской области, Алтайского края, 
Иркутской и Томской обла
стей.

Особое предложение для работников 
бюджетной сферы
В Новосибирской области 
стартовал проект ПАО Сбер
банк, который позволяет со
трудникам бюджетной сферы 
выпустить зарплатную карту 
МИР Золотая с бесплатным го
довым обслуживанием в отде
лении банка при предъявле
нии паспорта.

Сегодня система безналич
ных расчетов в России бурно 
развивается. Банки предлага
ют новые современные продук
ты для физических и юриди
ческих лиц, одним из которых 
является зарплатный проект.

Зарплатный проект -  это не 
только соглашение между бан
ком и организацией о зачисле
нии заработной платы на кар
точные счета работников орга
низации, но и целый комплекс 
банковских продуктов и услуг, 
связанный с выплатой заработ
ной платы на карты банка.

Согласно статье 136 Трудо
вого кодекса РФ каждый ра
ботник вправе самостоятельно 
определять банк, в который бу
дет перечисляться его заработ
ная плата, исходя из собствен
ных критериев: для кого-то это 
обширная сеть банкоматов, 
кому-то важны электронные 
сервисы, третьи оценят специ
альные предложения, доступ
ные только держателям карт 
банка. При этом сотрудник дол
жен письменно сообщить ра
ботодателю о своем решении 
и предоставить реквизиты для 
перевода средств не позднее, 
чем за пять рабочих дней до 
дня выплаты.

Все это в полной мере от
носится и к работникам бюд
жетной сферы, заработная 
плата которых выплачивается 
на пластиковые карты нацио
нальной платежной системы 
«МИР». В сентябре 2018 года в 
Новосибирской области запу
щен проект1, который позво
ляет сотрудникам бюджетных

ной инициативе выпустить 
зарплатную карту МИР в отде
лении Сбербанка при предъяв
лении паспорта.

Почему иметь зарплатную 
карту Сбербанка выгодно? Ес
ли Вы подключаетесь к зар
платному проекту Сбербанка,

то автоматически получаете 
ряд привилегий, список кото
рых постоянно расширяется.

Во-первых, как участнику 
проекта вам будет оформле
на премиальная Золотая дебе
товая карта «МИР» с бесплат
ным годовым обслуживани
ем и бесплатным «Мобильным 
банком»2, который позволя
ет отслеживать все движения 
средств по счету, сопровождая 
каждую совершенную опера
цию SMS-оповещением

Во-вторых, это скорость за
числения заработной платы 
на карты сотрудников, кото
рая обеспечивается современ
ными технологиями, успешно 
внедренными в банке. Практи
ка показывает, что минималь
ный срок поступления денеж
ных средств на карты работни
ков составляет 2-3 часа после 
предоставления организаци
ей необходимых документов в 
Сбербанк

В-третьих, для держателей 
зарплатных карт в банке дей
ствуют специальные условия 
кредитования по потребитель
ским кредитам. Причем, заявку 
на кредит можно подать через 
Личный кабинет в Сбербанк 
онлайн, время рассмотрения 
занимает от 10 минут, после 
одобрения заемные средства 
будут перечислены на вашу 
зарплатную карту. Особые ус
ловия действуют и при оформ
лении жилищного кредита.

Владельцы карт активно ис
пользуют онлайн сервисы бан
ка - платежи, переводы, оплата 
кредитов без посещения фи
лиала банка и многое другое, 
ведь зарплатная карта долж
на удовлетворять всем потреб
ностям человека, а не только 
быть средством расчёта в мага
зине. Те, кто ценит свое время, 
могут подключить услугу «Ав
топлатеж» и забыть про сроки 
оплаты услуг ЖКХ, кредитов, 
сотовой связи, штрафов ГИБДД. 
Банк напомнит о выставлен
ных счетах и в установленную 
вами дату предложит их опла
тить.

Вам также становятся до
ступны дополнительные вы
годы, в том числе возможность 
получения повышенных бону
сов по программе «Спасибо от 
Сбербанка»4 за совершенные

покупки. Эти бонусы можно 
использовать для оплаты то
варов и услуг у  партнеров про
граммы.

Наконец, Сбербанк обладает 
большой сетью устройств са
мообслуживания, где, при не
обходимости, можно без комис
сии снять с карты деньги или 
провести необходимые плате
жи. Через сеть банка вы може
те оплатить услуги  несколь
ких тысяч контрагентов, в том 
числе, поставщиков услуг ЖКХ, 
связи, заплатить за обучение 
в ВУЗе. Эти операции можно 
провести как через устройства 
самообслуживания, так и с по
мощью интернет-банка «Сбер
банк Онлайн», через приложе
ние или Мобильный банк4.

Итак, если вы являетесь со
трудником бюджетного учреж
дения, которое расположено на 
территории Ордынского рай
она Новосибирской области и 
решили воспользоваться пре
имуществами зарплатных карт 
Сбербанка МИР Золотая, вам 
необходимо:

1. В период с 13.09.2018 по 
31.03.2019 года обратиться с па
спортом в отделение ПАО Сбер
банк по адресу: р.п.Ордынское, 
проспект Ленина, 26 и сооб
щить свое место работы.

2. Открыть банковскую 
карту МИР Золотая с бесплат
ным* годовым обслуживанием 
и передать заявление в бухгал
терию своего бюджетного уч
реждения о желании получать 
заработную плату на счет от
крытой карты.

3. Получить карту в отде
лении Банка, срок выпуска со
ставляет от 7 до 14 дней, в зави
симости отудаленности района.

Получайте зарплату на кар
ту  Сбербанка и пользуйтесь 
дополнительными возможно
стями, которые предоставля
ет банк.

ПАО Сбербанк. Генеральная 
лицензия Банка России на осу
ществление банковских опера
ций №  1481 от 11.08.2015.

'Предложение действует с 13.09.2018 по 3L03.2019 (включительно) на территории Новосибирской области, за 
исключением г-Новосибирск. Перечень бюджетных учреждений ограничен. Перечень бюджетных учреждений 
уточняйте на сайте www.sberbank.ru. в разделе «Карты», «Документы».

2Мобильный банк - это смс-сервис, позволяющий получать информацию обо всех операциях по банковским 
картам Сбербанка, а также совершать платежи, переводы и другие операции с помощью мобильного телефона. 
Услуга может быть платной. Подробную информацию уточняйте на сайте www.sberbank.ru

3С правилами Программы, способами регистрации в Программе, порядком и условиями начисления и спи
сания бонусов, ограничениями по Программе, подробной информацией о правилах проведения Акций по на
числению Бонусов, реализуемых по инициативе Партнеров, количестве поощрений, сроках, месте и порядке 
их получения, а также актуальным перечнем Партнеров Программы и условиями предоставления ими скидок 
можно ознакомиться на сайте: www.spasibosberbank.ru.

4Интернет-банк и мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» доступен держателям банковских карт Сбер
банка, подключенных к CMC-сервису «Мобильный оанк». Для использования необходим доступ в сеть интернет. 
В отношении информационной продукции без ограничения по возрасту.

5В случае отсутствия зачисления заработной платы на данную карту в 
течение 6 месяцев с даты открытия, годовое обслуживание по банковской 
карте МИР Золотая составит 3 ООО рублей. Срок действия дебетовой карты 
МИР Золотая - 5 лет. Подробную информацию о банковской карг' 
лотая уточняйте на сайте www.sberbank.ru в разделе «Карты».

; ф СБЕРБАНК

ф  Министр сельского хозяйства Новосибир
ской области Евгений Лещенко: «Министер
ство сельского хозяйства Новосибирской об
ласти в ежедневном режиме проводит мони
торинг хода уборочной кампании, в том чис
ле привлечение дополнительной техники для 
форсированной уборки урожая, сельхозпро
изводители находятся в постоянном взаи
модействии, помогая друг другу. Уборочную 
кампанию планируется завершить в ближай
шие дни. Ожидаемый сбор зерна позволит за
крыть потребность области в семенах, фу
раже для общественного животноводства, 
личных подсобных хозяйств, производства 
хлебо-булочных изделий»

http://www.ordgazeta.ru
http://www.sberbank.ru
http://www.sberbank.ru
http://www.spasibosberbank.ru
http://www.sberbank.ru
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■■ 29 октября 2018 года исполнится 100 лет ВЛКСМ. Опыт, который можно и нужно творчески использовать в интересах детей и молодежи современной России

Комсомол - не просто возраст, комсомол - моя судьба
Встреча комсомольско

го актива двух соревную
щихся райкомов ВЛКСМ 
-  Ордынского и Омского; 
декабрь 1959 года, Ордын
ское.

Верхний ряд: четвертый 
справа -  заворг, будущий 
первый секретарь Ордын
ского РК ВЛКСМ Александр 
Доманов (живет в Москве).

Средний ряд: вторая сле
ва -  член бюро РК ВЛКСМ 
Нина Смольянинова (Гор
бунова), рядом -  заведу
ющая отделом учета Ма
рия Жлудова (Григорчи- 
кова), справа -  инспектор 
отдела культуры, третий 
секретарь РК ВЛКСМ Эм
ма Доманова, третий спра
ва -  первый секретарь РК 
ВЛКСМ Николай Кошелев.

Нижний ряд: слева -  вто
рой секретарь РК ВЛКСМ 
Владимир Голованчук, ря
дом -  член бюро, ответ
ственный за спортивную 
работу Николай Верниго- 
ров, справа -  член бюро 
Михаил Пузакин.
Фото из архива Эммы Домановой

Вспоминая о былом
Сложное и неоднозначное чув
ство вызывает юбилей комсо
мола в моей душе. И празднич
ное, и прямо противоположное. 
Что преобладает, попробую из
ложить как профессиональный 
историк и бывший комсомоль
ский работник, чей стаж пребы
вания на комсомольском учете 
составляет четверть века без од
ного года - подсчитал по трудо
вой книжке. Не претендую на ис
тину в последней инстанции, лю
бой несогласный может привести 
свои доводы и контраргументы.

Любой юбилей настраивает 
на оптимистический лад, 

если дело юбиляра, будь то чело
век, коллектив, организация или 
социальное явление реально су
ществует, более того - востребова
но современностью. Не существу
ет, не востребовано - и мы имеем 
дело с уже с чисто историческим 
событием, которое по-прежнему 
находит отклик в сердцах, но ис
ключительно того поколения, ко
торое в нем участвовало непосред
ственно. Современность это собы
тие интересует в лучшем случае 
как упоминание на странице учеб
ника истории, ибо современность 
давно живет другими ценностя
ми, и упрекать новое поколение в 
этом, в общем-то, бессмысленно.

Грустно, но именно так и об
стоит сегодня дело с юбиле

ем комсомола. И это притом, что 
в истории нашей страны не бы
ло, нет и вряд ли появится снова 
столь героическая молодежная ор
ганизация, воспитавшая под своим 
красным знаменем миллионы па
триотов, доказавших свой патрио
тизм в невероятно жестоких испы
таниях, зачастую превосходящих 
любые человеческие возможности.

Подвиг 19-летнего Александра 
Матросова, закрывшего грудью, 
амбразуру вражеского пулемета, 
повторили - вдумайтесь - более 
300 бойцов, в том числе 180 комсо
мольцев, включая 16-летнего Миха
ила Белуша и 15-летнего Анатолия 
Комара. Оба - партизаны, не подле
жавшие призыву по возрасту.

92 члена подпольной «Молодой 
Гвардии» похоронены в братской 
могиле в Краснодоне. «Как чер
товски хочется жить», - нацара
пал кто-то из них на стене тюрем
ной камеры перед казнью. Еще 
бы, ведь самому старшему из них, 
Ивану Туркеничу, исполнилось 
девятнадцать лет, Олегу Кошево
му - шестнадцать...

Какую военную тайну могли 
знать попавшие к фашистам ра
ненные комсомольцы рядовой 
Юрий Смирнов и краснофлотец 
Евгений Никонов? Но они не ска
зали врагу ни слова, судя по за
хваченным советским солдатами 
протоколам допросов. Первого фа
шисты распяли на дверях блинда

жа, второму выкололи глаза и за
живо сожгли на костре.

Я привел три этих хрестома
тийных примера, чтобы моло
дые читатели «Ордынской газе
ты» (бывшие члены ВЛКСМ, наде
юсь, помнят их без моего напоми
нания) прониклись следующими 
цифрами. Из 11 тысяч Героев Со
ветского Союза времен Великой 
Отечественной войны 7 тысяч - 
воспитанники комсомола, из 104 
человек, удостоенных этого зва
ния дважды, 60 были членами 
ВЛКСМ. Среди 10 наших земляков, 
получивших звание Героя Совет
ского Союза, на момент вручения 
им Золотой Звезды комсомоль
цами были Алексей Васильевич 
Власов и Николай Иванович Мор- 
дакин. Остальные вступили в пар
тию до войны или на фронте, но 
через комсомол прошел каждый 
из них.

Говоря высоким стилем, во все 
последующие годы созвездие ге
роев комсомола освещало путь 
тем, кто носил комсомольский 
значок. Да, комсомол не случай
но именовал себя коммунисти
ческим союзом молодежи и гор
дился тем, что носит имя В. И. Ле
нина, ибо базировался на идеях 
Октябрьской революции и, как 
подчеркивалось в его Уставе, яв
лялся верным помощником и ре
зервом КПСС. Поэтому он не имел 
собственной Программы, всецело

разделяя партийную. В чем его се
годня любая либеральная особь 
может с визгом изобличить в 
тоталитаризме и прочих грехах, 
которые она способна членораз
дельно назвать.

Однако, если задуматься о 
том, какое конкретное со

держание вкладывал каждый 
вступающий в комсомол в стан
дартную идеологическую форму
лировку о желании быть в первых 
рядах строителей коммунизма, то 
ее можно расшифровать как обе
щание получить образование, до
бросовестно трудиться и быть па
триотом советской Родины. А если 
повезет, совершить ради нее геро
ический поступок, чтобы оправ
дать звание комсомольца. Не вы
дастся такого случая - просто хо
рошее дело, желательно как можно 
более масштабное. Во всяком слу
чае, моему поколению это оказа
лось вполне по силам. Не каждому, 
но многим. Очень и очень многим.

Это стремление и было самым 
ценным для десятков, подчерки
ваю, десятков миллионов совет
ских парней и девушек. Одновре
менно, это главное наследие ком
сомола, которое, если сдуть с не
го идейную пыль, даже сегодня 
может служить руководством к 
действию той части современной 
молодежи, которая способна мыс
лить и действовать, допустим, ну 
хотя бы в рамках теории «разум

ного эгоизма» героев Н. Г. Черны
шевского. Для начала, разумеется.

Я прекрасно отдаю себе от
чет, что идеалы комсомо

ла и сегодняшняя российская дей
ствительность, как выражались 
некогда в Одессе, две большие раз
ницы. Но разве желание постро
ить первое в мире общество соци
альной справедливости хуже, не
жели отсутствия какого-либо иде
ала вообще, кроме, старой как во
допровод, сработанный еще раба
ми Рима, неутолимой жажды обо
гащения? К чему это приводит, мы 
можем наглядно убедиться, вспом
нив судьбу Бориса Березовского. 
До того, как податься в олигархи, 
это был очень талантливый, мно
го обещающий в будущемученый, 
если кто не знает, лауреат премии 
Ленинского комсомола...

Каждый выбирает собствен
ную судьбу. Тех, кому этот выбор 
помог сделать комсомол, поздрав
ляю с его юбилеем от всей души. 
Как гласит французская послови
ца, глуп тот, кто не стал консерва
тором к старости, но трижды жа
лок тот, кто не был революционе
ром в юности. Тем более, что ком
сомол - это даже не возраст. Это 
наша судьба и наша биография.

С праздником, дорогие друзья! 
Олег ЛЫКОВ,
первый секретарь Ордынского райкома 
комсомола в 1981-1985 годах, кавалер 
Почетного Знака ВЛКСМ

Конфеты для Спрогиса
В преддверии 100-летия ВЛКСМ 
членам совета ветеранов Ор
дынского района предложили 
ответить на вопросы анкеты -  
вспомнить годы звонкой комсо
мольской юности...

Мария АНАФРЕЙЧУК, Нижне- 
каменка:

- Была членом ВЛКСМ с 1967 по 
1981 год. Наверное, активность впе
ред меня родилась: во всех добрых 
делах принимала участие. Часто 
вспоминаю свою комсомольскую 
юность. Пусть молодежь завидует 
нашему поколению!

Любовь ШУЛЬГИНА, Новопи- 
чугово:

- В комсомол вступила в 1962 
году. Состояла в школьном коми
тете комсомола. Уже тогда мечта
ла стать педагогом, поэтому вы
звалась быть пионервожатой. Это 
приносило ни с чем не сравнимое 
удовольствие. Помню наши похо
ды, песни у костра. Вот было вре
мя!

Татьяна БИРКЛЕН, Пролетар
ское:

- В апреле 1971 года мне испол
нилось 14 лет, пришла пора всту
пать в комсомол. Нас собрал се
кретарь комитета комсомола Сер
гей Першуткин, рассказал об этой 
молодежной организации. Начали 
учить устав ВЛКСМ. Помню, был 
теплый весенний день, когда нас 
на автобусе повезли в райком ком
сомола...

Николай БЕЛОВ, Ордынское:
- Был старшим инструктором 

комсомольского отделения поли
тотдела Краснознаменного Тихо
океанского пограничного округа. 
Награжден тремя почетными гра
мотами ЦК ВЛКСМ: в мае 1972 года

- за успехи в охране государствен
ной границы СССР и активную ра
боту по коммунистическому вос
питанию воинов; в июне 1975-го
- за активную работу по коммуни
стическому воспитанию молоде
жи и в связи с 15-летием шефства 
комсомола пограничных войск над 
строительством Красноярского 
алюминиевого завода; в сентябре 
того же года - за активное участие 
во Всесоюзной комсомольско-мо- 
лодежной эстафете вдоль государ
ственной границы СССР и работу 
по коммунистическому воспита
нию армейской молодежи.

Михаил ЗИМИН, Ордынское:
- Хорошо помню тот день, ког

да вступил в комсомол - это было в 
1956 году, я учился в Среднеалеус- 
ской семилетке. Не могу передать 
словами, что чувствовал, когда по
лучал комсомольский билет! Клас
сы были большие, активистов-ком- 
сомольцев много. И адресов наших 
добрых дел - тоже.

Анатолий АКИНЬКОВ, Верх- 
Алеус:

- Комсомол научил ответ
ственности, дисциплинирован
ности, трудолюбию. Работал в со
ставе комсомольско-молодежного 
звена на уборке урожая в совхо
зе «Рабочий». Имею награды РК 
ВЛКСМ. Какая-то особенная атмос
фера в комсомоле была, жили од
ной дружной семьей...

Алла МОЛОДЫХ, Устюжанино:
- В комсомол вступила в 1970 

году. Так как в классе была старше 
всех и одна из первых стала чле
ном ВЛКСМ, выбрали комсоргом. 
А в институте была членом бюро, 
отвечала за сбор членских взносов.

Василий ШАТОВ, Вагайцево:
- Так получилось, что комсо

мольцем был только семь лет - с 
1963 по 1970 год (приняли канди
датом в члены КПСС). Когда учился 
в Ачинском высшем военном ави
ационно-техническом училище, 
участвовал в комсомольском лыж
ном агитпробеге Ачинск - Шушен
ское в честь 100-летия со дня рож
дения Ленина. За несколько дней 
мы прошли километров двести, 
побывали во многих населенных 
пунктах, на строительстве Саяно- 
Шушенской ГЭС.

Надежда ЮДИНА, Ордынское:
- Комсомольская юность при

шлась на 1965 - 1979 годы. С 68-го 
по 70-й была освобожденным се
кретарем комитета комсомола со
вхоза «Алеусский». Тогда комсо
мольцы умели все. Чтобы зарабо
тать на нужды организации, где 
было более ста человек, возили се
но, чистили снег, даже веники вя
зали. В честь 100-летия со дня рож
дения Ленина райком ВЛКСМ на
градил меня медалью за добросо
вестный труд и активное участие 
в комсомольской жизни.

Августина МАНДРЫГИНА, 
Красный Яр:

- Почему, не знаю, но меня всег
да избирали секретарем комите
та комсомола: в школе, редакции 
районной газеты, военкомате... Так 
что все на людях. Чтобы требовать 
с других, надо быть требователь
ным к себе. И это у меня получа
лось.

Александр МАСЛОВ, Ордын
ское:

- Родился в 53-м, в комсомол 
вступил в 67-м. В школе был секре
тарем комитета комсомола. После 
девятого класса в составе группы 
комсомольцев Томской-области 
поехал в «Орленок» - это была на-

Копилка добрых дел
Приближается 100-летне 
ВЛКСМ, и хочется вспомнить о 
комсомольцах семидесятых го
дов, учениках Нижнекаменской 
средней школы.

После окончания Новосибирско
го пединститута я здесь работала 
организатором по внеклассной и 
внешкольной работе и учителем 
истории. Комсомольская органи
зация насчитывала около 80 чело
век. На отчетно-выборном собра
нии в 1973 году, по предложению 
десятиклассника Валентина Гидта, 
секретарем комсомольской органи
зации школы избрали семикласс
ника Володю Герасимова. И не оши
блись. Ребята его уважали, он был 
прекрасным организатором.

По сути дела, всеми вопроса
ми школьной жизни занимались 
комсомольцы. В те годы спорт в 
нашей школе был очень хорошо 
развит благодаря учителю физ
культуры Ивану Петровичу Чуди
нову и все тем же комсомольцам. 
Вечером в рабочие и выходные 
дни в спортзале горел свет - шли 
тренировки. Баскетболисты и во

лейболисты занимали призовые 
места в районе. Лыжным спор
том активно занимались. Сейчас 
даже трудно представить, что зи
мой на соревнования ездили на 
лошадях.

Чтобы заработать на призы и 
награды, решили организовать 
комсомольскую копилку. Часто 
проводили воскресники: убирали 
территорию леспромхоза, склады
вали доски, весной сжигали пору
бочные остатки в лесу. Собирали 
сосновые шишки с семенами, сда
вали в лесничество, пололи елоч
ки в школьном лесничестве. За
работанные деньги распределял 
комитет ВЛКСМ, а утверждали на 
комсомольском собрании. К 30-ле- 
тию победы в Великой Отече
ственной войне готовилась к из
данию Книга памяти Новосибир
ской области, и большой вклад в 
это внесли наши комсомольцы. 
Распределили между собой ули
цы села, заходили в каждый дом, 
записывали данные о погибших 
фронтовиках, беседовали с их 
родственниками, с теми, кто вер
нулся с войны. Материалы пере

давали в сельскии совет и школь
ный краеведческий музей. Нико
лай Загайнов оформил стенд «Они 
сражались за Родину», где пред
ставлены фотографии всех фрон- 
товиков-нижнекаменцев. Стенд и 
сейчас висит в школе.

Собрали данные о первых ком
сомольцах. Родственники предо
ставили их фотографии, но они во 
многих семьях были единствен
ными, так как большинство из ре
бят погибли в годы войны. Мно
гие фото были маленькими. Было 
решено отправить их в фотоате
лье и оплатить работу из комсо
мольской копилки. Анна Нико
лаевна Гребнева даже заплакала, 
когда вернули ей старые и пода
рили новые фотографии погиб
ших сыновей Александра и Нико
лая. Альбом «Они были первыми» 
хранится в школьном краевед
ческом музее. Статьи об истории 
комсомола нашего села, написан
ные Володей Герасимовым, печа
тали в районной газете.
Римма ИЛЬИНЫХ,
учитель истории Нижнекаменской
средней школы с 1972 по 2009 год

& Анатолий Никитин вручает подарок Герою Советского Союза Артуру 
Спрогису

града за успехи в учебе и активное 
участие в жизни комсомольской 
организации.

Анатолий НИКИТИН, Ордын
ское:

- В рядах Ленинского комсомо
ла был всего четыре года - вступил 
в партию. Три года служил в Мо
скве, в войсках КГБ, и за это время 
произошло много замечательных 
событий. Два года был секретарем 
комитета комсомола роты. Эти на
выки пригодились и после армии, 
когда возглавил комсомольскую 
организацию в совхозе «Суздаль
ский» Доволенского района (там, 
кстати, мне выдали второй ком
сомольский билет, несмотря на 
то, что и первый был при мне). А 
в армии мы, комсомольцы, встре
чались со многими известными 
людьми: знаменитым разведчиком 
Рудольфом Абелем, Героем Совет
ского Союза, командиром диверси
онного отдела Западного фронта 
Артуром Спрогисом, тем самым, 
под началом которого воевала Зоя 
Космодемьянская...

Галина ШЕВЧЕНКО, председа
тель совета ветеранов района:

- Наиболее активный пери
од комсомольской жизни - Ново
сибирское музыкально-педагоги- 
ческое училище № 2. На 4 курсе 
была избрана комсоргом груп
пы и в честь 50-летия ВЛКСМ на
граждена грамотой Заельцовско- 
го РК ВЛКСМ. Это единственная 
награда комсомола. Яркое впе
чатление оставила работа вожа
той в пионерлагере обкома про
фсоюза медработников «Медик» 
(Нижняя Ельцовка). Вместо пред
полагаемого одного сезона отра
ботала три.

Галина МЕНЬШИКОВА, Усть- 
Луковка:

- Была рядовой комсомолкой, 
ответственной и добросовестной. 
Самые яркие и памятные годы - в 
Усть-Луковской школе, куда при
была по комсомольской путевке в 
1966 году. Я детям передавала свои 
девизы: «Раньше думай о Родине, 
а потом о себе», «Кто, если не я?»

& Комсомольско-молодежный субботник в Нижнекаменке; семидесятые 
годы. /  ФОТО ИЗ АРХИВА МАРИИ АНАФРЕЙЧУК
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: Шахматы :: Президентские состязания

За доской - ветераны
Очередной шахматный турнир на первенство поселка был посвящен 
Декаде пожилых людей.
Ветераны, опытные шахматисты, разыграли множество интересней
ших партий. Пальму первенства завоевал Геннадий Мальков, серебря
ным призером стал Юрий Воронов, бронзовым - Илья Лунев.

На каникулах
Мои внучки Лиза и Кира часть летних каникул проводят в Пролетар
ском, где уже несколько лет занимаются шахматами - премудростям 
этой древней игры их учит Павел Шумков, бывший педагог дополни
тельного образования Дома детского творчества.
Мы рады успехам внучек. Решили приобщить к шахматам и семилет
него внука Игната - в течение двух недель Павел Павлович занимался 
с ним ежедневно по сорок пять минут. Мальчик усвоил программу на
чальной шахматной подготовки. Огромное спасибо вам, Павел Павло
вич!
Я как учитель поддерживаю инициативу введения курса шахмат в на
чальных классах школ Ордынского района: чем раньше ребенок нач
нет заниматься, тем лучше.
Татьяна ШМАКОВА 
с. Пролетарское

В тысячах километров 
от дома

: :  Военно-спортивная эстафета

В память 
о старшем лейтенанте
Состоялась районная военно-спортивная эстафета «Барьер», посвя
щенная памяти погибшего в Афганистане старшего лейтенанта Иго
ря Аккашкарова, кавалера ордена Красной Звезды. Участвовало 102 
человека (34 команды из 18 школ).
Юнармейцев приветствовали начальник управления образования, мо
лодежной политики и спорта Дмитрий Егоров, председатель комитета 
ветеранов Вооруженных сил Михаил Зимин, Вера Лапшина, директор 
Филипповской школы, где и проходили соревнования.
В младшей возрастной группе победила команда Усть-Луковской 
школы (педагог Александр Кудрявцев), серебряными призерами ста
ли воспитанники Сергея Алексеенко (Кирза), третье место заняла ко
манда Верх-Ирменской школы (Сергей Мартюшов).
В старшей возрастной группе выиграли хозяева (педагог Василий Во- 
юш), на вторую ступень пьедестала почета поднялись воспитанники 
Ольги Сафатовой (Устюжанинская школа), замкнула тройку сильней
ших команда Усть-Луковской школы (Александр Кудрявцев). 
Разыгрывалось личное первенство в разборке-сборке автомата и сна
ряжении магазина. В первом виде соревнований победителями в сво
их возрастных группах стали Алексей Логачев и Кирилл Радченко из 
Кирзы, Инесса Очаковская из Верх-Ирмени и Юлия Петрова из Устю
жанина; серебряные медали завоевали Альбинас Гапшис, Ева Рыба
кова, Алина Еремина из Усть-Луковки, Валерий Смирнов (Вагайцево), 
бронзовые - Богдан Пономарев (Филиппово), Анна Устюжанина (Устю- 
жанино), Евгений Дворядкин и Евгения Пимонова из Ордынской сред
ней школы № 1.
Во втором виде соревнований победили Анна Устюжанина, Юлия Пе
трова, Альбинас Гапшис и ученик Филипповской школы Даулет Алья- 
сов. Вторыми стали Алексей Логачев, Ева Рыбакова, Алексей Патейчук 
(Усть-Луковка), Алина Еремина. Замкнули тройку сильнейших Евгений 
Акентьев (Филиппово), Аяна Мухамеджанова (Новопичугово), Евгений 
Дворядкин, Евгения Пимонова.
Анжелла ДУБРОВИНА,
педагог-организатор Дома детского творчества

Ъ Сборная Новосибирской области на финале состязаний (сентябрь, Анапа)

Одна из главных целей рабо
ты Козихинской школы - вне
дрение физической культуры и 
спорта в повседневную жизнь 
и быт ученика. Но внеклассная 
спортивно-массовая деятель
ность не может считаться пол
ноценной, если не будет под
держиваться системой соревно
ваний, которые можно назвать 
эффективной формой пропа
ганды здорового образа жизни. 
Пример -  участие нашей коман
ды во Всероссийских соревнова
ниях школьников «Президент
ские состязания».

Десятиклассники Елизавета 
Альшанская, Максим Андрия
нов, Никита Жарков, Илья Жев- 
неров, Егор Зайцев, Алла Зилфи- 
мян, Валерия Тимукина, Анна 
Сиволобова (команду подгото
вил учитель физической куль
туры Сергей Сёмочкин) победи
ли  на муниципального этапе, 
обеспечив тем самым путевку 
на первенство региона. И снова 
победа! Причем ребята стали 
лучшими не только в общеко
мандном зачете, но и выиграли 
в спортивном многоборье, эста
фете и творческом конкурсе.

Здесь я сделаю небольшое 
отступление и расскажу о на
шем учителе физкультуры, ко
торый по праву может делить 
победу со своими учениками. 
Работая с детьми, Сергей Ива
нович организует уроки разви
вающей направленности, спо
собствующие формированию 
устойчивого интереса к заня
тиям физкультурой и спортом. 
Высокий профессионализм и

творческий подход к работе по
зволяют учителю обеспечивать 
высокие результаты на сорев
нованиях всех уровней. Много 
времени он посвящает родной 
школе. Спортивный зал обору
дован для занятий баскетболом, 
тяжёлой и лёгкой атлетикой. 
Здесь уютно, и видно, что учи
тель стремится вовлечь своих 
учеников в занятия спортом. 
Урок физической культуры - 
процесс творческий и требу
ет вложения больших сил, зна
ний, определённого опыта Но, 
как говорится, когда работа в 
радость -  жизнь не в тягость. И 
ученики сразу отзываются на 
радость учителя, работа стано
вится общей. Ребята говорят 
о любимом учителе много хоро
шего, подчёркивают, что на его 
уроках им весело и интересно. 
Да, школа для Сергея Семочки- 
на -  второй дом, где он трудит
ся с утра до вечера, зачастую 
даже в выходные. Его воспи
танники добиваются блестящих 
успехов в спорте.

С 3 по 24 сентября во Всерос
сийском детском центре «Сме
на» (Анапа) проходил финал 
Всероссийских спортивных со
ревнований школьников «Пре
зидентские состязания». Коман
да Козихинской школы и юные 
спортсмены из Кольцова за
щищали честь Новосибирской 
области. Нашему Егору Зайце
ву, капитану сборной, выпала 
честь нести флаг.

«С м е н а » го ст еп р и и м н о  
встретила 1713 десятиклассни
ков, а это 149 классов-команд из

74 регионов России. В течение 
трех недель они боролись за 
звание победителей. Наши ре
бята выступили в обязательных 
видах программы (спортивном 
многоборье, легкоатлетической 
эстафете, творческом и теоре
тическом конкурсах) и допол
нительных - соревнованиях 
по бадминтону, баскетболу, ми
ни-футболу, самбо, плаванию и 
шахматам И пусть заняли лишь 
45 место, они очень старались!

Как стать успешным спор
тсменом, добиться поставлен
ной цели и исполнить мечты? 
Обо всем этом участникам «Пре
зидентских состязаний» рас
сказали олимпийские чемпион
ки Мария Киселёва (синхронное 
плавание) и Елена Слесаренко 
(прыжки в высоту).

Церемония закрытия сорев
нований проходила под деви
зом «Одноклассники -  вместе! 
Вверх! Навсегда!» В Анапе ре
бята прошли интересный путь: 
были взлеты и падения, огор
чения и радости. Но все стали 
дружнее, закалились, испытали 
себя и свой дух

- Наше участие в финаль
ном этапе Всероссийских со
ревнований должно стать при
мером для всех учащихся сель
ских школ, -  говорят ребята. - 
Если смогли мы, значит, смогут 
и другие. Мы любим и ценим 
нашу родную школу, прослав
ляя ее добрыми делами, чтобы 
о ней знали не только в округе...
Марина КРИГЕР,
классный руководитель 10 класса 
Козихинской школы

: :  Веселые старты

Неувядаемые «Цветочки»
Развитию физкультурно

спортивного движения среди до
школьников в Ордынском райо
не уделяют серьезное внимание.

Давно стали традиционны
ми соревнования, в которых ак
тивное участие принимают вос
питанники ордынских детских

садов. Ребята с удовольствием 
бегают, прыгают, упражняются 
с мячами и обручами. Особенно 
популярны «Веселые старты».

В очередных соревнованиях 
«Веселые старты» на первен
ство Ордынской ДЮСШ приня
ло участие 60 воспитанников

Ордынского детского сада «Ро
синка» (6 команд).

На высшую ступень пьеде
стала почета поднялась коман
да «Цветочки», серебряными 
призерами стали «Барбарики», 
а замкнули тройку сильнейших 
«Капельки».

#  Снаряжение магазина требует знаний и сноровки

http://www.ordgazeta.ru
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© 05.00 Доброе утро
09.00,12.00,15.00 Новости

09.15 Сегодня 2 ноября. 
День начинается 12* 

первый 09.55,03.30 Модный при
говор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15,17.00,18.25 Время по
кажет 16+

О 05.00,09.15 Утро России
05.07,06.07.07.07,08.07 
Местное время 
05.10,05.41,06.10,06.41, 
°7 .ia 07.41,08.10,08.41 Утро 
России!НОВОСИБИРСК 05 35 06 35 0735 08 35
Местное время. Вести-Но-07.00,08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров люб-

НОВОСИБИРСК

.30 Бородина против Бу-

12.30 Битва экстрасен-

©

15.15,04.25 Давай поженим
ся! 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос. Перезагруз-

23.30 Вечерний Ургант 16+ 
00.25 Queen. История аль
бома *News of the World» 
16+
01.40 В наше время 12+
05.15 Контрольная закуп-

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00.12.55.14.30.15.25,
17.55.20.25.00.00.05.55 
Большой прогноз 0+
10.05 Т/с «Любовь и прочие 
глупости» 16+
10.55,13.35,15.55.18.30,
01.00.05.00 Погода 0+
11.00 Врачи 16+
11.40 Участковый детек
тив 12+
12.10 Мультфильмы 6+
13.00.18.00.20.55.00.30 Экс
тренный вызов 16+

06.30.07.00.07.30.08.20,
10.00.15.00.19.30.23.00 Но
вости культуры 0+
06.35 Пешком... 0+

россия-к 07.05 Правила жизни 0+
07.35.22.10 Т/с «Сита и Ра
ма» 0+
08.25 Д/с «Первые в ми
ре» 0+
08.40.16.20 Х/ф «Два капи
тана» 0+
10.20 Х/ф «Высокая награ-

05.00 Т/с «Основная вер
сия» 16+

Ек 4 в1  0600 Дел0в0€ утро НТВ 12+
08.20 Мальцева 12+
09.10.10.20 Т/с «Мухтар. Но
вый след»16+
10.00.13.00.16.00.19.00 Се
годня •

05.00,09.00,13.00 Известия
05.25,06.20,07.10,08.05,
09.25,10.20,11.15,12.05 Т/с 
«Ночные ласточки» 16+

10.00 Д/ф «Заклятые сопер-

09.55 О самом главном 12+
11.25 Местное время. Вести- 
Сибирь
11.40 Судьба человека 12+
12.50.18.50 60 Минут 12+

14.00.14.30.15.00.15.30,
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 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Открытый микро-

13.10.15.50.21.05.00.40 Де
ловые Новости 16+
13.15.15.40.18.10 СпортОб- 
зор12+
13.25.15.30.18.20.21.15.00.45 
ДПС 16+
13.40.05.05 Д/ф «Вопрос 
времени»16+
14.05 Д/ф «У мыса Ган- 
гут»12+
14.35.16.00 Т/с «Другой 
майор Соколов» 16+
17.40,20.15 Д/ф «Битва им
перий» 12+

да» 0+
11.50 Д/ф «Ораниенбаум
ские игры» 0+
12.35 Черные дыры, белые 
пятна 0+
13.20 Д/ф «Кинематограф 
личной искренности» 0+
14.00 Д/ф «Подводный мир 
древнего города Байи» 0+
15.10 Письма из провин
ции 0+
15.40 Энигма 0+

14.25.17.00.20.45 Местное 
время. Вести-Новосибирск
14.40 Т/с «Морозова» 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16+
21.00 Т/с «В чужом краю»
01.15 Х/ф «Средство от раз
луки» 12+

фон 16+
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 «Запрещенный 
прием»16+

18.35 Д/ф “Освободите
ли» 16+
19.20 Д/ф «Невидимый 
фронт» 12+
19.50 Х/ф «Федерация» 16+
20.00 Аграрный вопрос 12+
20.30 Новости ОТС. Прямой 
эфир 16+
21.30.00.05 Новости ОТС 16+
21.55 Х/ф «Путешествие 
Гектора. В поисках сча
стья» 12+
01.05 Х/ф «Дело в тебе» 16+
02.30 Х/ф «Милый друг» 16+

17.35 Исторические кон
церты 0+
18.45 Царская ложа 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15.01.45 Искатели 0+
21.05 Линия жизни 0+
23.20 Клуб «Шаболовка,
37» 0+
00.20 Х/ф «Гупёшка» 0+
02.30 Мультфильмы для 
взрослых 18+

1» 12+
10.30 Д/ф «Несвободное па
дение» 16+
11.00,12.55,15.00,16.30,
19.05,23.30,01.55 Новости
11.05,15.05,19.10,23.35,
04.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер
вью. Эксперты
13.00 Футбол. Олимп - Ку
бок России по футболу се
зона 2018 г. - 2019 г. 1/8 фи
нала. «Спартак» Москва - 
«Анжи» Махачкала 0+
15.35 Профессиональный 
бокс. Энтони Джошуа про-

09.55.16.05.02.55 Большая 
страна 12+
10.25,03.25 Х/ф «Найти и 
обезвредить»12+
11.50.01.55 Активная сре
да 12+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Сказание о зем
ле Сибирской» 6+
10.15.11.50 Х/ф «Одна ложь 
на двоих» 12+
11.30,14.30,19.40 События
14.50 Город новостей
15.15 Обложка 16+

11.15 Дело врачей 16+
13.25 Чрезвычайное проис
шествие
14.00.16.30 Место встречи
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.35 ЧП. Расследование 16+
20.00 Т/с «Куба» 16+

13.25,1420,15.10,16.05,
17.00.17.55 Т/с «Чужой рай- 
он-1» 16+
18.50,19.40,20.25,21.10,

тив Александра Поветкина. 
Бой за титул чемпиона ми
ра по версиям WBA, IBF и 
WBO в супертяжёлом весе. 
Трансляция из Великобри
тании 16+
16.35 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2018 г. - 2019 г. 1/8 финала. 
«Крылья Советов» Самара - 
«Краснодар»[0+
18.35 Команда мечты 12+
19.55 Спортивная гимнасти
ка. Чемпионат мира. Фина
лы в отдельных видах. Пря
мая трансляция из Катара
23.55 Баскетбол. Евролига.

21.00 Т/с «Ворона» 16+
00.05 Захар Прилепин. Уро
ки русского 12+
00.40 Мы и наука. Наука и

22.00.22.50.23.40.00.25 Т/с

01.10.01.50.02.25.03.00,
03.30,04.05,04.30 Т/с «Де-

Мужчины. «Химки»Россия
- «Гран Канария» Испания. 
Прямая трансляция
02.00 Все на футбол! Афи
ша 12+
02.40 Футбол. Чемпионат 
Франции. ПСЖ - «Лилль». 
Прямая трансляция
05.10 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» - «Эмпо- 
ли»0+
07.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Штутгарт» - 
«Айнтрахт» 0+
09.00 Д/ф «Спортивный де
тектив» 16+

13.00.14.05.20.05.21.05 Т/с 
«Мисс Марпл» 12+
14.00.15.00.16.00.17.00,
19.00.20.00.21.00.01.00 Но-

тие» 12+
1735 Т/с «Детективы Елены 
Михалковой» 12+
20.05 Х/ф «Чисто москов
ские убийства. Второе ды
хание» 12+

07.55 Играй, гармонь люби
мая! 12+
08.45 Смешарики. Новые при-

17.20,22.00 ОТРажение
19.15,02.10 Культурный об
мен 12+
0430 ОТРажение

22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов
01.00 Д/ф «Вячеслав Не
винный. Талант и 33 несча
стья» 12+
01.40 Петровка, 38
01.55 Х/ф «Прошлое умеет 
ждать» 12+

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

07.00 Где логика? 16+
08.00,03.10 ТНТ MUSIC 16+
08.30.06.10 Импровизация

11.00.19.30 Битва экстрасен-

06.00, 10.30 Д/ф «Вопрос време
ни»^*
06.25.08.30.09.50.10.55.13.00,
15.15,18.20,21.25,04.20 Погода 0+
06.30 Мультфильмы 6+
0735,10.25,11.25,11.55,13.30,
17.15.19.55.00.25.05.55 Большой 
прогноз 0+
08.00 Родное слово 0+
08.35 Х/ф «Прости-прощай» 12+ 
0935 Д/ф «EUROMAXX. Окно в 
Европу»16+
11.00 Д/ф «Звезда в подарок» 12+

06.30 Х/ф «Адам женится на 
Еве» 0+
0830 М/ф «Ох и Ах». «Ох и Ах 
идут в поход». «Конёк-Горбу
нок» 0+
10.25 Передвижники. Николай 
Ярошенко 0+
10.50.00.10,Х/ф «Неуловимые 
мстители» 0+
12.10 Земля людей 0+
12.40 Научный стенд-ап 0+
13.25.01.25 Д/ф «Живая природа

05.10 ЧП. Расследование 16+
05.40 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00.10.00.16.00,Сегодня
08.20 Зарядись удачей! 12+
09.25 Готовим с Алексеем Зими
ным 0+
10.20 Главная дорога 16+

05.00.05.40.06.20.06.55.07.25,
07.55.08.25 Т/с «Детективы» 16+
09.00.09.50.10.30.11.20.12.05,
12.55.13.40.14.25.15.10.16.00,

10.00 Д/ф «Заклятые соперни
ки» 12+
10.30 Д/ф «Несвободное паде
ние» 16+
11.00 Все на Матч! События не
дели 12+
11.40 Х/ф «Король воздуха» 0+
13.30.16.20.21.45.23.30 Новости
13.40 Профессиональный бокс. 
Андрей Сироткин против Джона 
Райдера. Трансляция из Велико
британии 16+
15.20 Все на футбол! Афиша 12+ 
1625 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
17.25 ФутБОЛЬНО 12+

09.00,15.15,23.20 Культурный об
мен 12+
09.45 Д/ф «Руками трогать!» 12+
10.25 Концерт Александра 
Олешко «Негасимый свет» 12+
12.00 Служу отчизне 12+
12.30 Среда обитания 12+
12.40 Живое русское слово 12+

05.45 Марш-бросок 12+
06.20 АБВГДейка
06.50 Х/ф «У тихой пристани»
08.15 Православная энциклопе-

08.40 Выходные на колёсах 6+
09.20 Х/ф «Финист - Ясный Со
кол» 12+

11.10 Теория заговора 16+
12.15 На 10 лет моложе 16+
13.00 Идеальный ремонт 12+
14.15 В наше время 12+
16.30 Кто хочет стать миллионе
ром? 12+
18.00 Эксклюзив 16+ 

восибирск
11.40 Далёкие близкие 12+
1235 Х/ф «Мы всё равно будем 
вместе»12+
15.00 Выход в люди 12+
16.20 Субботний вечер 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+

19.00 Экстрасенсы. Битва силь
нейших 16+
21.00 ТАНЦЫ 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+

19.35,21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.05 Х/ф «Моя любимая те
ща» 16+
03.00 Фигурное катание. Гран- 
при 2018 г. Трансляция из Фин- , 
ляндии 12+
05.00 Мужское / Женское 16+

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Маруся» 12+
01.20 Х/ф «Сюрприз для люби
мого» 12+
03.20 Т/с «Личное дело» 16+

00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.05 Х/ф «Забойный реванш» 
18+
03.35,04.25,05.15 STAND UP 
16+

кой навеки обручен» 12+
20.00 Итоги недели 16+
21.30 Концерт группы «Любэ»12.00 Спортивная губерния 

12+ 1Ь+
12.10 Д/ф «Эволюция будуще- 23.30 Т/с «Под прикрытием»
го» 16+ 16+

00.30 Т/с «Солнечный удар» 
12+
03.30 Д/ф «Морской дозор»

13.05 Д/ф «Бой за берет» 12+
13.35 Х/ф «Любовь и дружба»
12+
15.20 Х/ф «Лига мечты» 12+
17.20 Александр Иванов и груп
па Рондо 12+
18.25 Николай Басков «Я с музы- 

Японии» 0+
14.15 Д/ф «Класс. Акаде
мия русского балета имени
А.Я.Вагановой» 0+
15.10 Д/с «Первые в мире» 0+
15.30 Х/ф «Сердца четырех» 0+
17.00 Д/ф «Сладкая жизнь» 0+
17.45 Д/ф «Калина красная». 
Слишком русское кино» 0+
18.25 Романтика романса 0+ 
2030 Больше, чем любовь 0+
21.10 Х/ф «Любимая женщина

11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05,03.50 Поедем, поедим! 0+
14.00 Крутая история 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение

16.45.17.40.18.20.19.00.19.45,
20.35.21.20.22.15.23.00.00.40,
01.30.02.20.03.05.03.45.04.25 
Т/с «След» 16+

04.25 Х/ф «Дело в тебе» 16+

механика Гаврилова» 0+
22.30 Dance open 0+
02.20 Мультфильмы для взрос -

21.00 Х/ф «Пёс» 16+
23.55 Международная пилора-

00.50 Квартирник НТВ у Маргу-

02.10 Х/ф «34-й скорый» 16+
04.10 Т/с «Москва. Три вокза-

2330 Известия. Главное

1735 Футбол. Российская Пре
мьер-лига. «Локомотив»Москва
- «Арсенал» Тула. Прямая транс
ляция
19.55 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон»Россия
- «Копенгаген»Дания. Прямая 
трансляция
21.50 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Финалы в от
дельных видах. Прямая транс
ляция из Катара
23.35 Все на футбол!
00.25 Футбол. Чемпионат Ан
глии. «Арсенал» - «Ливерпуль». 
Прямая трансляция

12.55 За дело! 12+
13.45 М/ф «Генерал Топтыгин»
14.15 М/ф «Смех и горе у бела 
моря» 6+
16.00 Регион 12+
16.40 Д/ф «Моменты судьбы. 
Святитель-Лука» 6+
17.00,19.00,23.00 Новости

10.35 Д/ф «Две жизни Майи Бул
гаковой» 12+
11.30.14.30.22.00 События
11.45 Х/ф «Одиноким предостав
ляется общежитие» 12+
13.30.14.45 Х/ф «Нераскрытый 
талант»12+
17.40 Х/ф «Красота требует

02.25 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Ювентус» - «Кальяри». 
Прямая трансляция
04.25 Профессиональный бокс 
Всемирная Суперсерия. 1/4 фи
нала. Райан Барнетт против Но- 
нито Донэйра. Джош Тейлор 
против Райана Мартина. Прямая 
трансляция из Великобритании
06.15 Футбол. Чемпионат Фран
ции. «Реймс» - «Монако» 0+
08.15 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Канады 0+
09.00 Смешанные единобор
ства. UFC. Даниэль Кормье про
тив Деррика Льюиса.

17.05,19.05 Т/с «Вызов» 12+
20.20 Большая наука 12+
20.50 Новости Совета Федера
ции
21.00 Дом «Э» 12+
2130 Х/ф «Найти и обезвре
дить» 12+
00.10 Х/ф «Путь к причалу» 6+ 

жертв»12+
22.20 Право знать! 16+
2330 Право голоса 16+
02.40 Донбасс. Постхаризмати- 
ческий период 16+
03.10 Д/ф «Список Берии. Желез
ная хватка наркома» 12+
0330 Удар властью 16+
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06.00,10.00,12.00 Новости
06.10 Россия от края до края 12+ 
07.30 Смешарики. ПИН-код 
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Леонид Гайдай. «Бриллиан
товый вы наш!» 12+

О 05.40 Сам себе режиссёр 12+ 
0630 Смехопанорама 12+

06.55 Утренняя почта 12+
07.35 Д/ф «Русская смута. Исто- 

россия-1 рия болезни» 12+
Новосибирск 08.40 Местное время. Воскре

сенье
09.20 Сто к одному 12+
07.00.08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+ 

тнт 11-00 Перезагрузка 16+
 ̂Новосибирск 12.00 Большой завтрак 16+

12.30.13.00.14.00.15.00.19.00, 
19.30 Комеди Клаб 16+

06.00.06.55 Мультфильмы 6+ 
06.25,07.55,10.25,11.55,14.55, 
16.05,18.45,21.30,05.55 Большой 
прогноз 0+
06.30 Д/ф «Звезда в подарок» 12+
06.50.08.30.11.00.13.25.15.15,
17.00.17.55.23.00.04.00 Погода 0+ 
08.00 Путь к Храму 0+
08.35 Х/ф «Невероятное путеше
ствие мистера Спивета» 6+
10.30 Д/ф «EUROMAXX. Окно в Ев
ропу» 16+

06.30 Царица небесная 0+
07.05 Х/ф «Минин и Пожарский» 
0+
08.50 М/ф «Волк и семеро коз
лят». «Чиполлино» 0+
09.40 Обыкновенный концерт 0+
10.10 Мы - грамотеи! 0+
1030,23.45 Х/ф «Новые приклю
чения неуловимых» 0+
12.10 Д/с «Первые в мире» 0+

ние16+
07.20 Устами младенца 0+
08.00,10.00,16.00,19.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Кто в доме хозяин 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+

05.05 Т/с «След» 16+
05.55 Светская хроника 16+
06.50 Д/ф «Моя правда. Барбара 
Брыльска» 12+
07.35 Д/ф «Моя правда Игорь Пе
тренко» 12+
08.25 Д/ф «Моя правда. Леонид 
Быков» 12+
09.15 Д/ф «Моя правда. Светлана 
Крючкова» 12+

10.00 Смешанные единоборства 
UFC. Даниэль Кормье против Дер
рика Льюиса Прямая трансляция 
из США
12.00 Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. Артём Фролов про
тив Бруно Сильвы. Сергей Ро
манов против Пабло Ортмана. 
Трансляция из Челябинска 16+ 
13.45 Все на Матч! События не
дели 12+
14.15,16.30,18.05,19.45,20.55, 
00.15,01.35 Новости
14.25 «Спортивные итоги октя
бря». Специальный репортаж 12+

©

11.10 Бриллиантовая рука Рожде
ние легенды 12+
12.15 Х/ф «Полосатый рейс» 12+ 
13.50 Х/ф «Дети Дон-Кихота» 12+ 
15.25 Х/ф «Берегись автомоби
ля» 12+

10.10 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
12.15 Х/ф «Она сбила лётчика» 12+
16.15 Х/ф «Непредвиденные об
стоятельства» 12+
20.00 Вести недели

23.35 Х/ф «Смерть негоДяя» 16+ 
01.50 Мужское / Женское 16+
02.35 Модный приговор 12+
03.30 Фигурное катание. Гран- 
при 2018 г. 12+

22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
23.00 Воскресный вечер с Влади
миром Соловьёвым 12+
00.30 Дежурный по стране 12+
01.30 Х/ф «Выйти замуж за гене
рала» 12+

16.00.17.00.18.00 Комеди Клаб. 
Дайджест 16+
20.00 ТАНЦЫ 16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+

11.05 Д/ф «Морской дозор» 12+
12.00.21.35 Итоги недели 16+
13.30 Pro здоровье 16+
13.50.05.15 Х/ф «Федерация» 16+
14.05.15.20 Т/с «Солнечный удар» 
12+
15.00 Аграрный вопрос 12+
18.00 Отдельная тема 16+
18.25 Позиция 16+
18.50 Хоккей. КХЛ. Автомобилист 
Екатеринбург - Сибирь Новоси
бирская область. Прямая транс-

12 .25,01.50 Диалоги о живот
ных 0+
13.05 Д/ф «Общее дело» 0+
13.35 Международный фестиваль 
цирка в Монте-Карло 0+
15.35 Х/ф «Весна» 0+
17.25 Международный этниче
ский фестиваль «Музыка наших 
сердец» 0+
19.50 Д/ф «Лютики-цветочки «Же-

1135 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.35 Звезды сошлись 16+
21.15 Алла Пугачева, Филипп Кир
коров, Николай Басков, Григорий 
Лепс и другие на юбилейном ве-

10.00 Светская хроника
1035 Вся правда о... фастфуде 16+ 
1130 Х/ф «Особенности нацио
нальной охоты в зимний пери
од» 16+
13.15 Х/ф «Реальный папа» 12+
1435.16.00.16.55 Х/ф «Каникулы 
строгого режима» 12+
1730,19.10,20.30,21.45,23.10 Х/ф 
«Место встречи изменить нель-

15.25,18.40 Автоспорт. Mitjet 21- 
Кубок России. Прямая трансля
ция из Сочи
1635 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 фи
нала Трансляция из Великобри
тании 16+
17.35 Кибератлетика 12+
18.10.19.50.00.20.04.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика 
Интервью. Эксперты
20.25 Ген победы 12+
21.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Йоке- 
рит» Хельсинки. Прямая транс
ляция

0135 Х/ф «Миллион способов по
терять голову»18+
03.40 ТНТ MUSIC 16+
04.05.04.50.05.40 STAND UP 16+ 
06.00 Импровизация 16+

ляция
23.05 Т/с «Под прикрытием» 16+ 
2330 Х/ф «Путешествие Гектора 
В поисках счастья» 12+
01.55 Х/ф «Прости-прощай» 12+
03.05 Александр Иванов и группа 
Рондо 12+
04.05 Т/с «Любовь и прочие глу
пости» 16+
04.50 Д/ф «Родина-Мать зовет»

нитьбы Бальзаминова» 0+
2030 Х/ф «Женитьба Бальзами
нова» 0+
2135 Анна Нетребко и Юсиф Эй- 
вазов. Концерт в Токио 0+
01.05 Д/ф «Сладкая жизнь» 0+ 
02.30 Мультфильм для взрос
лых^*

чере п( 
« 12+

а Михаила Гуцерие-

23.30 Брэйн ринг 12+
00.35 Х/ф «Свой среди чужих, чу
жой среди своих» 0+
02.30 Идея на миллион 12+
03.50 Поедем, поедим! 0+
04.25 Т/с «Москва. Три вокза-

I «Мое родное. Авто» 12+ 
| «Мое родное. Детский

> «Мое родное. Кварти-

<Мое родное. Инсти-

«Мое родное. Физкуль-

I» 16+

зя» 12 
00.45 
0130 Д/ф 
сад»12+ 
02.20 Д/ф 
ра»12+ 
03.05 Д/ф 
тут»12+ 
03.40 Д/ф 
тура»12+

01.05 «Новая школа». Специаль
ный репортаж 12+
01.40 После футбола с Георгием 
Черданцевым
02.40 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Бетис» - «Сельта». Прямая 
трансляция
05.00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Металлург» Македо
ния - «Чеховские медведи»Россия 
0+
06.45 Футбол. Чемпионат Фран
ции. «Монпелье» - «Марсель» 0+
08.45 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Канады 0+

Мое Ордынское такси. 
Т. 89237750008,21-541

Изготовим изделия 
из нержавеющей стали, 

т. 89139383872

Бурение скважин 
на воду 

т. 8-923-106-03-30

Куплю Ваш АВТОМОБИЛЬ. 

Р асч ет  сразу.

т. 8-913-006-33-21

Принимаю мясо дорого: 
КРС, конину, баранину.

т. 8-923-440-83-64, 
8-983-231-96-04

Продам действующий мага
зин. Хороший торг. д. В-Чик. 

Звоните, договоримся.
Т. 89050951824

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

Т. 89538830984

Аттестат 54 АА  0055247, 
выданный МБОУ-ОСОШ №  1 
в 2009 г. на имя Торопова Ро
стислава Игоревича, считать 
недействительным

МОИЩИКИ-
УБОРЩИКИ

Уборка и экипировка 
пассажирских вагонов.

Оплата сдельная. 

Т ел . 8 (383) 334-03-69

ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕБЕЛИ 
ПОД ЗАКАЗ 

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

т. 89139398719

О  МедТехника

•Реабилитация (аренда) 
•Товары для здоровья н красоты 

•Вкладные приспособления 
для ног 

•Возможны товары под заказ 
ТЦ «Калина», пр. Ленина, 28,

2 угаж.
т. 8-999-462-9749

МОНТАЖ КРОВЛИ, 
САЙДИНГА. 

Перекрываем крыши. 
Качественно. Недорого. 

Доставка 
Продажа профлиста,

Замер и расчет бесплатно

т. 8-960-904-18-35

Купим ДОРОГО 
ЛОМ черных 

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

САМОВЫВОЗ 
(с. Вагайцево, 

ул. 40 л е т  Победы, ЗА 
территория автогаража 
совхоза «Приобский»)

Магазин «Очаг» предла
гает обслуживание газовых 
котлов различных видов и 
типов конструкций. При по
стоянном обслуживании за
медляется степень износа 
котлов и продлевается бес
перебойная работа, а также 
снижается расход потребляе
мого газа. Т. 89231478741.

Кадастровый инженер Аникеев Андрей Николаевич. Кадастро
вые работы: межевание земельных участков (уточнение границ, 
образование, перераспределение, выдел и др.); технические пла
ны зданий, строений, сооружений и др.; акты обследования (снос 
объекта); постановка на учет в ЕГРН. Вынос границ земельных 
участков на местность. Помощь в оформлении.

р. п. Ордынское, пр. Революции, д. 16, каб. 205. Т. 8-923-223-61-12

ЧЕРЕПИЦА 
ПРОФЛИСТ САЙДИНГ 

УГОЛЬ
(соответствие ГОСТу)

Доставка по звонку
Камень-на-Оби, ул. Кондратюка, д. 3 
тел. 8(38-584) 4-40-50 тел. 8-960-958-60-00 
р. п. Ордынское, пр-т Ленина, 24 
м-н «Мастер» (стол заказов) тел.: 8-961-241-18-86

@
ОТВР

©

09.10,15.15,23.45 Моя история 12+
09.40 Д/ф «Моменты судьбы. Свя
титель Лука» 6+
0935,01.50 Концерт Дениса Май- 
данова в Кремле 12+
12.00 Служу отчизне 12+
12.30 Медосмотр 12+
12.40 От прав к возможностям 12+

0935 Д/ф «Вячеслав Невинный. 
Талант и 33 несчастья» 12+
10.30,11.45 Х/ф «Солдат Иван

1235,04.40 Х/ф «Путь к прича
лу» 6+
14.20 М/ф «Синяя птица» 0+
15.40,17.05 Х/ф «Минин и Пожар
ский» 6+
17.00.19.00 Новости
1730 Д/ф «Руками трогать!» 6+ 
1830 Вспомнить всё 12+

Бровкин»12+
11.30.14.30.00.25 События 
1235 Х/ф «Иван Бровкин на це
лине» 12+
14.45 Х/ф «Дедушка» 12+
1635 Т/с «Моя любимая свекровь.

19.05 Х/ф «Не хлебом единым» 
12+
21.00 Д/ф «Моменты судьбы. Ми
чурин» 6+
21.10 Х/ф «Личный номер» 12+
23.00 отражение недели 
00.15 Х/ф «Ноль-седьмой» меня
ет курс»16+

Московские каникулы» 12+ '
20.40 Х/ф «Шрам» 12+
00.40 Петровка 38
0030 Х/ф «Нераскрытый талант»
12+
04.05 Один + Один 12+

С уп ерО К Н А
^  и  Качество гарантируем! _

ОКНА, ДВЕРИ ПВХ 
ОКНА от 2000 руб.

без монтажа

Под ключ от 65DD р.
О пл а та  п о сл е  м онтаж а 
Замер, доставка бесп латн о  
‘ кредит ДО 36 м есяц ев  (ПАО «Альфа-банк»)

8-950-799-16-1Б О к н а  E x p r o f  -
8-913-155-БЗ-ББ З д о р о в ь е  ваш его д ом а !
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ПРИЗЫВ
В преддверии последнего в истории СССР больш ого юби
лея  Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза М о
лодежи, в 1988 году, районная газета «Ленинский призы в» 
опубликовала материал Виктора Овечкина в то  время - 
первого секретаря Ордынского райкома ком сом ола

Взглянем честно, пытливо!
Октябрь 1988 года войдет 

в историю нашей страны, 
в историю Союза молодежи как 
время 70-летия ВЛКСМ.

29 октября 1918 года в Москве 
открылся Первый Всероссийский 
съезд союзов рабочей и крестьян
ской молодежи. Почетным пред
седателем съезда под бурные 
аплодисменты был избран Вла
димир Ильич Ленин.

Комсомол с первых дней своего 
существования занял важное ме
сто в политической системе совет
ского общества, став ближайшим 
помощником и резервом Комму
нистической партии. После съез
да развернулся процесс создания 
широкой сети комсомольских ор
ганизаций. Однако в Сибири пер
вые ячейки стали создаваться 
лишь в конце 1919 - начале 1920 
гг., по мере освобождения террито
рии от колчаковских войск.

Появилась в 1919 году и ком
сомольская ячейка в селе Верх- 
Ирмень. К началу 1920-го в ней 
насчитывалось около 40 комсо
мольцев, и среди них были Федор 
и Виталий Чекины, Иван Котель
ников, братья Порошины, Мария 
Плотникова и другие.

В 1920 году в село Верх-Алеус 
приехала молодая учительни
ца Мария Петровна Ведернико
ва. Каменский уездный комитет 
комсомола поручил ей создать в 
окрестных селах комсомольские 
организации.

Нелегко было создавать пер
вые ячейки в селах. Бывало и так, 
что темные, одурманенные ре
лигией родители смертным боем 
били своих сыновей и дочерей 
за вступление в Союз молодежи. 
Комсомольским организациям не 
хватало опыта. Где взять литера
туру, бумагу, плакаты, газеты для 
избы-читальни?

Тяга к новому у  молодежи рез
ко возрастала. Зимой 1924 года во 
всех селах проводили собрания 
бедняцко-середняцкой молоде
жи. Многие тут же, на собрании, 
вступали в комсомол. Уже в дека
бре 1924 года в Ордынском рай
оне было 9 ячеек. И 10 декабря 
1924 года создана наша районная 
комсомольская организация. Эта 
дата ежегодно отмечается в райо
не как день рождения ордынской 
комсомолии.

Сегодня у  Всесоюзного ком
сомола юбилей -  70 лет борьбы, 
кропотливого труда, творчества, 
энтузиазма. Мы помним имена 
тех, кто создавал комсомольские 
организации, кто умножал тради
ции, кто внес достаточный вклад 
в летопись добрых дел.

1926 год. Из доклада на плену
ме райкома ВЛКСМ: «Комсомоль
цы района активно участвовали 
в хозяйствах. Повсеместно орга
низовывались «Красные обозы»: 
60 подвод -  около 1500 пудов - от 
Верх-Ирменской ячейки, 30 под
вод - 600 пудов - от Козихинской,
25 подвод - 500 пудов -  от Мапо- 
Ирменской ячейки, Ново-Шарап- 
ская и Старо-Шарапская - 75 под
вод, около 2000 пудов хлеба».

29 марта 1929 года вечером

в Усть-Луковке изранена учи
тельница-комсомолка, селькор, 
активистка Мария Васильевна 
Соколова. Нанесено 50 ран, 103 
шва наложили ей в Ордынской 
больнице. И она выжила и вновь 
мужественно продолжила свой 
путь, ободряемая материнской 
опекой Н. К  Крупской.

Посевная 1934 года. В прени
ях по докладу «К  посевной го
товы» высказалось 27 человек. 
Например, Колпаков из ячейки 
им. Ильича (деревня Луговая) со
общил: инвентарь отремонти 
рован.

Март 1935 года. Первый комсо
молец села Борисовка Г. Костенко 
избран делегатом Первого съезда 
колхозников-ударников Запад
ной Сибири.

1941 г. Июнь. «Родина-мать зо
вет!» И десятки, сотни комсомоль
цев и молодежи откликнулись на 
призыв партии, мужественно сра
жались против фашистов. Нашим 
землякам А. Гаранину, Я. Устюжа
нину, М. Кириллову, П. Шилову, А  
Власову, Н. Некрасову за боевые 
подвиги присвоено звание Героя 
Советского Союза. Все они в то 
время были комсомольцами.

23 июля 1942 года формирует
ся 22-я Сибирская добровольче 
ская гвардейская дивизия. В со 
ставе дивизии сражались комсо 
мольцы нашего района Н. Задон
ский, М. Введенский, Н. Вотинцев, 
П. Савостина и многие другие.

Ярко патриотизм молодежи 
района проявился в сборе средств 
на вооружение и боевую техни
ку. В конце 1941 года начался сбор 
средств на авиаэскадрилью «Но
восибирский комсомолец». 10 ав
густа 1943 года Северному флоту 
была передана подводная лод
ка «Новосибирский комсомолец», 
на строительство которой комсо
мольцы района собрали 34 тыс. 
рублей. Еще 200 тысяч перечисле
но на танковую колонну «За Роди
ну». Пионеры и школьники внес
ли свыше 27 тыс. рублей на танки 
«Таня» и «Александр Невский».

В трудны е годы  Великой 
Отечественной войны под ру
ководством Коммунистической 
партии Ленинский комсомол от
давал все силы борьбе за победу.

Март 1954 года. Прошел XII 
съезд ВЛКСМ. Среди других на 
съезд избрана доярка Ордынско
го молзавода И. Вернигорова.

26 ноября 1954 года Приказ об 
организации целинного совхоза 
«Пролетарский». Первая улица 
нового поселка названа в честь 
покорителей целины -  Комсо
мольской.

Продолжатель дела целинни
ков лауреат премии Ленинского 
комсомола Владимир Зинченко 
(совхоз «Пролетарский») проч
но завоевал славу лучшего ком
байнера района. Он делегат XVIII 
съезда BJIKCM.

За все эти годы районную ком
сомольскую организацию неод
нократно награждали почетны
ми грамотами, дипломами ЦК 
ВЛКСМ, ОК ВЛКСМ, переходя
щими Красными знаменами ЦК

Л  Первый секретарь Ордынского РК ВЛКСМ Василий Игнатенко (справа) вручает вымпел молодому передови
ку совхоза «Рабочий» Анатолию Анахову, 1973 год

ВЛКСМ и ОК ВЛКСМ. За успехи 
в социалистическом соревнова
нии районной комсомольской 
организации передано Красное 
знамя ЦК ВЛКСМ на вечное хра
нение, за успехи, достигнутые в 
военно-патриотической работе, 
Ордынскому комсомолу также на 
вечное хранение вручено Крас
ное знамя ОК ВЛКСМ.

Мы соприкоснулись здесь 
с историей ордынского 

комсомола, жизнь которого неот
делима и теснейшим образом пе
реплетена с молодежным движе
нием страны, с историей нашего 
народа. Именно соприкоснулись, 
потому что хорошо понимаем, 
что воссоздать историю комсомо
ла во всей ее полноте непросто.

Сегодня необходимо каждой 
«первичке» обратиться к своему 
прошлому, изучить его. Работы у 
нас здесь непочатый край.

Но история продолжается и в 
наших сегодняшних делах. Пол
тора года назад прошел XX съезд 
ВЛКСМ, делегатом которого от ор
дынской комсомолии был избран 
механизатор колхоза «Больше
вик», секретарь цеховой комсо
мольской организации Леонид 
Кожухов.

Трудовых успехов постоянно 
добивается комсомольско-моло
дежное звено Романа Вальтера 
из этого же хозяйства. Надой мо
лока от коровы здесь составля
ет 5110 кг. Новаторами показали 
себя молодые животноводы кол
лектива, возглавляемого Людми
лой Проворновой (колхоз «Крас
ное знамя»).

Горячий отклик вызвало у  мо
лодежи соревнование на «Приз 
вызова», организованное райко
мом комсомола в период убор
ки урожая прошлого и нынеш
него годов. Нынче «Приз вызо
ва» получило звено В. Мельни

кова из совхоза «Пролетарский». 
Из года в год добиваются высо
ких результатов на уборке уро
жая братья Насоновы и звено
В. Меленникова из совхоза «Верх- 
Чикский».

Активно показывают се 
бя в деле многие комсомольцы- 
школьники.

В августе прошлого года про
шла операция «Товарищ», целью 
которой стала помощь детям Аф
ганистана. Посылки с подарками 
отправили Красноярская, Верх- 
Ирменская, Нижнекаменская, Но
вокузьминская и другие школы.

Комсомольцы  ордынских 
школ являю тся активными 
участниками Всесоюзного похо
да по местам революционной, 
боевой и трудовой славы совет
ского народа. Собран материал об 
участниках революции, Великой 
Отечественной войны, работни
ках тыла, первых коммунистах, 
комсомольцах и пионерах. Все 
эти находки ребята помещают в 
музеи и комнаты боевой и рево
люционной славы.

9 лет работает в Красноярской 
средней школе клуб «Память». 
Ребята ведут картотеку погиб
ших, переписку с близкими и 
друзьями погибших героев, вы
пускают альбомы, газету «Бое
вой путь», поздравляют ветера
нов. Школьники совершили мно
го походов по области, побывали 
на Днепре и в Белоруссии, совер
шили велопробег по дорогам Мо
сквы и Ленинграда.

В настоящее время район
ная комсомольская орга

низация работает в новых услови
ях финансирования. Вся доходная 
часть остается на счету райкома 
комсомола. Появились и новые 
финансовые возможности. Мы 
имеем право заключать любые до
говоры с предприятиями, совхо

зами, кооперативами на партнер
ской взаимовыгодной основе, соз
давать совместные предприятия. 
Никакими налогами комсомол не 
облагается, ни один финансовый 
орган не имеет права вмешивать
ся в нашу деятельность. Мы по
дотчетны только вышестоящей 
областной комсомольской орга
низации. При райкоме комсомола 
создан молодежный центр, кото
рый имеет свой счет в банке. Мо
лодые люди, работающие в цен
тре, уже оказывают видеоуслуги 
населению, работает группа, за
нимающаяся художественным 
оформлением помещений.

П А  лет -  это, прежде все-
/ U  го, серьезный повод для 

того, чтобы оглянуться назад и 
трезво осмыслить уроки истории. 
Дело в том, что в истории нашего 
движения содержится ключ к по
ниманию того, от чего следует от
казаться, а что, наоборот, взять за 
основу деятельности. Ведь были 
в биографии комсомола и жаркие 
споры, и открытые дискуссии, и 
та атмосфера демократизма и за
интересованности, к которой мы 
так стремимся. Думается, что юби
лей не должен стать поводом для 
очередного пышного торжества с 
фанфарами и победными рапор
тами. Честно и пытливо взглянем 
на наше прошлое и подумаем при 
этом, как нам жить дальше.

К юбилею комсомол страны 
пришел в особый период, когда 
партия развернула большую рабо
ту по перестройке всей жизни, и 
наша задача помогать в большой 
и трудной деятельности партии.

Дорогие друзья! Бюро Ордын
ского РК ВЛКСМ поздравляет вас 
с Днем рождения комсомола, его 
70-летием. Желаем вам творче
ских успехов, неиссякаемого ком
сомольского задора, неустанного 
поиска.

http://www.ordgazeta.ru
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SS Творчество наших читателей :: Очень вкусно

Как свисток 
от несчастья спас

Мало кто из нынешних под
ростков, даже живущих в сёлах, 
знает, что такое ходить по яго
ды. Всё растёт в садах-огородах, 
на дачах. Наше же поколение, 
поколение пятидесятых, это ис
пытало сполна.

Единственным ягодным ла
комством в огороде бы л пас
лён. За всем остальным прихо
дилось идти в поле или лес. За 
земляникой, клубникой, напри
мер, на чернаковские поля. Ма
лину, смородину брали в черна- 
ковских колках. За брусникой и 
черникой переправлялись че
рез Обь в Нижнекаменку.

Обь в то время была неши
рокой, глубокой, быстротечной. 
Весной она разливалась, зато
пляя прибрежные луга, а после 
весеннего половодья она воз
вращалась в свои берега, остав
ляя на подходе к пристани мно
жественные лужи. Пристань - 
сколоченный из досок сарай. 
Оттуда в Нижнекаменку пере
правлялись на лодке, прице
пленной к моторке. Обслужива
ли эту переправу два инвалида:

кассир и моторист. Оба добро
совестные, но слегка выпиваю
щие. С утра - в нормальном со
стоянии, на обед они приноси
ли кроме всего прочего ёмкость 
с бражкой. К вечеру, находясь 
подшофе, начинали выяснять 
отношения. В такие моменты у 
сидящих в лодке душа расста
валась с телом

На ту  сторону ходили дву
мя способами: «обыденкой» -  в 
один день и с ночевой. Ночева
ли в землянках, бараках, остав
шихся с военного времени, ког
да там заготавливали лес и жи
вицу. Ходили, как правило, с 
двумя ёмкостями на коромыс
ле. Собирались компаниями. С 
одним взрослым шло несколько 
подростков. К моменту возвра
щения вёдра и корзины напол
нялись, и пассажирская лодка 
была настолько загружена, что 
от борта до воды оставалась ед- 
ва-едва ладонь.

Я в основном ходила в од
ной компании. А  папа, боясь, 
чтоб не потерялась и не заблу
дилась, снабдил меня свистком,

который я носила на шнурке на 
шее. И вот в один такой день, 
возвращаясь из Нижнекаменки 
в Ордынское, наши перевозчи
ки, бурно выясняя отношения, 
затеяли драку, отчего лодка по
теряла управление, и её мота
ло  из стороны в сторону, того 
и гляди перевернётся. Сидим 
все ни живы, ни мертвы. И, на
верное, со страху я со всей силы 
засвистела. Кассир и моторист 
враз перестали драться и заня
лись выправлением курса. Так 
маленький свисток спас нас от 
большого несчастья. Но ходить 
по ягоды на ту сторону я не пе
рестала 
Галина ТИМОШЕНКО 
р.п. Ордынское

Заготовка из капусты
Продукты: капуста белоко

чанная - 3 кг, помидоры -1 кг, 
перец болгарский - 0,5 кг, лук  
репчатый - 0,5 кг, морковь - 0,5 
кг, соль - 50 г, сахар -100 г, пе
рец чёрный горошком -15 шт., 
лавровый лист - 3 шт., масло рас
тительное - 200 мл, уксус 9% -4 
ст. л., вода (по необходимости) 
-1 0 0  мл

Приготовление. Нашинкуем 
капусту. Морковь натрём на тёр
ке. Болгарский перец нарежем 
соломкой. Помидоры нарежем 
кубиками. Лук мелко порежем. 
В ёмкость вливаем раститель
ное масло и выкладываем лук. 
Обжариваем до прозрачности, 
минут 10, периодически поме
шивая. Добавляем морковь, об
жариваем минут 5. Добавля
ем помидоры, сладкий перец,

на зиму «Три в  одном»
соль, сахар, чёрный перец и лав
ровый лист. Перемешиваем и 
доводим до кипения. Добавля
ем капусту, накрываем крыш
кой и ждём, пока закипит. Когда 
овощи уменьшились в объеме, 
можно все перемешать. Варим 
с момента закипания 30 минут, 
периодически перемешивая. Ес
ли  капуста не очень сочная, до
бавьте 100 мл воды, добавляем 
уксус. Перемешиваем, накрыва
ем крышкой и тушим до готов
ности (5-10 минут). Раскладыва
ем кипящий салат по стериль
ным банкам, лавровый лист 
убираем. Накрываем стериль
ными крышками. Герметично 
закупориваем. Переворачиваем 
банки на крышки, хорошо уку
тываем одеялом и оставляем до 
полного остывания.

Ответы
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► Продам 1-ком. бл. кв.,
с. Н-Шарап, приусадебный 
участок, баня. Т. 89832803639, 
89030765931
► Продам 1-ком. кв. на 2 эт. в 
центре. Т. 89231999002
► Продам 1-ком. кв. в центре
р. п. Ордынское. Т. 89831233770
► Продам 1-ком. кв.
Т. 89069090487
► Продам или поменяю 2-ком. 
кв., 60 кв. м. на 1-ком. с допла
той. Т. 89139397726,21-238
► Продам 2-ком. кв., 48 кв. м в 
центре. Т. 89231296995
► Срочно продам 2-ком. кв. в Пе
тровском. Т. 89607846926
► Продам 2-ком. бл. кв. в ХПП, 
обмен на город. Т. 89607862845
► Продам 2-ком. бл. кв. в Ордын
ском или сдам. Т. 89133792115
► Продам 2-ком. кв. в 2-кв.,
С. Филиппово. Т. 89133796040
► Продам 2-ком. кв.
Т .89930228900
► Продам 3-ком. кв. на 2 эт., 64 
кв. м. Т. 89538751837
► Продам 3-ком. бл. кв., 80 
кв. м, гараж, зем. уч. 22 сот. 
в центре с. У-Луковка. Торг.
Т. 89538783542
► Продам 3-ком. кв. с мебелью 
(теплая, сухая, ремонт сделан, 
туалет в доме, свой септик). Ба
ня, сарай(кирпичный, деревян
ный), большой огород, свой ко
лодец, есть дрова. Под мат. ка
питал. Т. 89231246911
► Продам 4-ком. кв., с. В-Алеус. 
Т. 89139055902
► Продам кв. в 4-кв. доме,
с. Вагайцево. Т. 89232481467, 
89231773053
► Продам кв. в 4-кв., 64 кв. м, 
с. Вагайцево. Т. 89137162864, 
89231182155
► Продам полдома, уч. 10 сот., 
р. п. Ордынское. Т. 89139001885
► Продам дом, р. п. Ордынское, 
ул. Матросова. Т. 89231063922
► Продам ухоженный дом в 
Кирзе, недалеко от Оби, цена 
950 т. р. Т. 89299632355, Егор
► Продам дом, р. п. Ордын
ское, ул. Звездная. 380 т. р.
Т. 89612167007
► Продам дом (надворные по
стройки, мебель). Срочно.
Т. 89134880571
► Продам дом, 1 млн. 350 т. р.
Т. 89293833550
► Продам дом под самоотделку. 
Т .89607790523
► Продам дом, 86 кв. м, уч. 30 
сот., хозпостройки, с. В-Ирмень. 
Т. 89137713130,89137016904
► Срочная продажа. Продам 
2-этажный коттедж, 170 кв. 
м, р. п. Ордынское, ул. Звезд
ная, 5. Собственность. Подроб
ное описание и фото на AVIT0, 
объявление №  976434893.
Т. 89059517252

► Продам уч. 10 сот., р.п. Ор
дынское. Т. 89137162864, 
89231182155
► Срочно продам 2 смежных 
участка (15 сот.), в подарок не- 
дострой 2-квартирник (170 кв. 
м), свет, вода. Всего за 1250 т. р. 
Т. 89538783958,23-253

► Продам УАЗ-469,1997 г. в. 
Т. 89139055902

► Продам BA3-21213,1994 г.
в., двиг. после кап. ремонта.
70 т. р. Т. 89132046594, 
89231143848
► Продам ГАЗ-31105,2004 г. в. (2 
комплекта резины, подогрева
тель). Недорого. Т. 89059566884
► Продам а/прицеп, рессорный, 
б/у, б/д. Т. 89139857030
► Продам резину шипо
ванную (литье), 185/65/15.
Т. 89231045437
► Продам комплект литье шипы 
185/65/15 (4x100); ВАЗ-2107, ВАЗ- 
21150. Т. 89529022029,34-585
► Продам резину в сбо
ре на 13 (шипы, всесезонка).
Т. 89231540822
► Продам Тойоту Спринтер, 1983
г. в.; дом. Т. 89139027570
► Продам ГАЗ-66. Т. 89231258455
► Продам Калину, 2009 г. в., уни
версал, цвет темно-серый ме- 
талик. ХТС. Т. 89607999162
► Продам ВАЗ-21214 (Нива), 2010 
г. в., ОТС. Т. 89835106270

► Продаем новую сельхозтех
нику: сенокосилки, картофе
лекопалки, почвофрезы, опры
скиватели, картофелесажалки, 
грабли ворошилки, окучники, 
бороны, пресс-подборщики.
Т. 89930212310
► Продам тракторную телегу.
Т. 89618774029

► Уголь кемеровский. Льготы. 
Доставка. Т. 89137547611
► Уголь беловский. Льготы. До
ставка. Т. 89930231409
► Уголь кемеровский. Льготни
ки. Доставка. Т. 89137675351
► Уголь разных сортов. Льго
ты. Доставка. Т. 89137766000, 
25-600
► Щебень, песок, песок кла
дочный, отсев, ПГС, грунт, 
глина, перегной. Доставка.
Т. 89231063010
► Щебень, песок, отсев, ПГС, пе
регной, глина, грунт. Доставка. 
Т. 89231113444
► Песок, щебень, ПГС, глина, 
бут, отсев. Т. 89137675351
► Продам сруб из бруса, любой 
размер. Т. 89231291764
► Пластиковые окна, вход
ные и межкомнатные двери.
Т. 89231968583
► Продам шпалу деревян
ную б/у ж/д, заказы от 40 шт.
Т. 89069416577
► Дрова. Срезки пиленые. Льго
ты. Т. 89231161957
► Дрова. Береза. Льгота.
Т. 89681743004
► Береза колотая. Срез
ки пиленые. Т. 89529108562, 
89231735636
► Дрова березовые колотые, 
чурками. Т. 89231270111
► Продам сено, солому в ру
лонах (5 ц.), с. Н-Шарап.
Т. 89513831976,40-903
► Продам сено (рулон 300 кг), 
кроликов великан (взрослые 
и маленькие). Т. 89538775101, 
89658255882
► Продам сено в тюках.
Т. 89537843275
► Продам сено, тюки 5 ц.
Т. 89231311367,89963788343
► Продам сено в рулонах. Воз
можен обмен. Т. 89618453075
► Продам новую норковую шуб
ку р-р 46-50. Т. 89231207289

► Продам баннеры водо
непроницаемые 3x6 м, б/у.
Т. 89607818255
► Продам дровокол, лодку «Ка
занка-5».^ 89137041995
► Продам компьютер: ЖК- 
монитор, системник, колон
ки, ксерокс + принтер + ска
нер. Привезу, подключу. 13900. 
Т. 89107362200
► Продам мясо домашнего 
бройлера, утки, гуся, молодое 
мясо свинины (частями). До
ставка. Т. 89627920547
► Продам частями говядину и 
свинину. Т. 89231748154
► Молочный копченый поросе
нок. Т. 89963817902
► Продам ружье ИЖ-5816К (го- 
ризонталка). Т. 89833191595
► Продам ружье МР-27М К-12.
Т. 89139239487
► Продам угловой диван, стен
ку. Все в хорошем состоянии. 
Недорого. Т. 89529470085
► Продам эл. плиту б/у. Недоро
го. Т. 89137449680
► Продам кухонный гарнитур, 
б/у. Недорого. Т. 89137459140
► Продам детский комбинезон- 
трансформер (зима) в хорошем 
состоянии, размер 0,6-2 года.
Т. 89537844151, после 19.00

► Продам козу (два окота).
Т. 89134562062
► Продам овец, корову (отел в 
декабре). Т. 89513984734
► Продам стельную телку.
Т. 89132009517
► Продам корову первотел
ка, стельная. Т. 89059339473, 
40-932
► Продам первотелку, теленка, 
поросят. Т. 89831329510
► Продам первотелку.
Т. 89231083394
► Продам поросят, 1,5 мес.
Т .89538733768
► Продам поросят.
Т. 89138930881
► Продам поросят.
Т. 89538791614
► Продам поросят, поменяю на 
корм. 89963817902
► Продам поросят.
Т. 89607999832

► Куплю запчасти на комбайны 
и трактора. Т. 89050838888
► Закупаем мясо (говядину, 
свинину). Производим забой.
Т. 89232341901, Евгений
► Закупаем говядину доро
го. Забой. Расчет на месте.
Т. 89994954764
► Закуп мяса и услуги забойщи
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

► Сдам деревянный дом с уч. 6 
сот. Т. 89139228278
► Сдам 3-ком. кв. в центре Ор
дынского на длительный срок. 
Т. 89231023100
► Сдам в аренду торго
вую площадь. Недорого.
Т. 89069084173
► Аренда строительных лесов. 
Т. 89537800381
► Сдам благоустроенное жилье. 
Т. 89607899609
► Сдам 2-ком. кв. в Ордынском. 
Т. 89231126091
► Сдам времянку в Ордынском. 
Т. 89014506843

ПЕРЕЗАП И С Ь ВИД ЕО КАССЕТ 
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Щ  ЦЕНТРОФИНАНС

И деньги, и приз 
НЕ ОЖИДАЛИ?

Бери те  займы  -
получайте подарки

© 8 (913) 722-05-61
Ордынское, ул. Октябрьская, 40-6, рынок

17Ш,№В1«. растре бЯЗОЗПИМОЦи!

Полный комплекс ритуальных услуг -  13000 рублей 
Организация похорон.

Копка могил. Траурная бригада катафалка 
Ритуальные принадлежности. Веночная продукция 

Благоустройство мест захоронений 
Телефон круглосуточный -  89095307060,89039003097

► 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
► Грузоперевозки Газель.
Т. 89231191401
► Г рузоперевозки «Визит».
Т. 89538078883
► Услуги автовышки (16 м).
Т. 89138976134
► Услуги автокрана.
Т. 89231270111
► Строим бани, заборы, крыши. 
Т. 89231291764
► Кровельные работы любой 
сложности. Т. 89231968583
► Выполним все виды строи
тельных и отделочных работ.
Т .89537799822
► Спил деревьев любой сложно
сти. Т. 89138976134
► Установка спутниковых ан
тенн Триколор, МТС, НТВ+, Те
лекарта от 5500! Ремонт, обмен 
ресиверов. Т. 89231225494
► Ремонт холодильников, сти
ральных машин. Выезд на дом. 
Т. 89039331414
► Ремонт холодильников. Вы 
езд. Гарантия. Т. 89130880741
► Ремонтируем любой сложно
сти стиральные, посудомоеч
ные машины, титаны, микро
волновые печи. БЕСПЛАТНЫЙ 
выезд. Т. 89232568881
► РЕМОНТ стиральных, посудо
моечных машин, титанов, СВЧ. 
Без выходных. Бесплатный вы
езд и диагностика мастера.
Т. 89237770145
► ВОДОПРОВОД. Прокладка 
бестраншейным способом, 
без вскрытия грунта. Под
ключение. Качественно! Вы 
зов специалиста для замеров 
БЕСПЛАТНО! Т. 89139267488, 
89137453898, НИКОЛАЙ

►Требуется монтажник ОПС, 
вахта 15/15 (Новосибирск). На
личие в/у, знание программ 
«Лавина», «Мираж». 3/п от 
20000+ % . Т. 89137776580, 
89639493731
► Требуется водитель катего
рии В, С. Т. 89134825935
► Т ребуется фармацевт,
с. В-Ирмень. Т. 89139323814
► Требуются разнорабочие, 
тракторист, водитель на по
грузчик, работники на рас
пил дров, мебельщики.
Т. 89059305907
► Требуются кольщики дров. 
Т. 89231272677,89231746108

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

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

http://www.ordgazeta.ru
http://www.ermakgranit.ru
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Должникам дороги нет

18 октября 2018 года на тер
ритории Ордынского района 
сотрудники Гос авто инспек
ции и службы судебных при
ставов провели рейд «Деби
тор».

В этот день 6 человек по
лучили повестки о явке к су
дебному приставу-исполните
лю, 17 исполнительных произ
водств на сумму 10000 рублей 
было окончено в связи с добро

вольной уплатой, 5 должникам 
были вручены требования об 
уплате имеющейся задолжен
ности. Два человека привлек
ли к административной ответ
ственности за неуплату штра
фа в срок

Госавтоинспекция напоми
нает, что в соответствии с дей
ствующим законодательством 
штрафы необходимо оплачи
вать в течение 60 дней с момен
та вступления в законную силу 
соответствующего постановле
ния. За несвоевременную опла
ту, согласно ст. 20.25 КоАП РФ, 
нарушителю грозит штраф в 
двукратном размере неопла
ченного штрафа или админи
стративный арест до 15 суток, 
обязательные работы до 50 ча
сов. В счет погашения долга мо
жет быть наложен арест на иму
щество или банковские счета 
граждан.
Роман МЕЛЬНИКОВ,
начальник ОГИБДД межмуниципального 
отдела МВД России «Ордынский»

:: В правительстве Новосибирской области :: Воспитание

Губернатор 
обозначил сроки
Работа по имущественной под
держке малого и среднего биз
неса в районах области будет 
усилена

Губернатор Андрей Травни
ков провёл 22 октября оператив
ное совещание с руководящим 
составом области. Ключевая те
ма совещания -  организация ор
ганами местного самоуправле
ния имущественной поддерж
ки субъектам малого и среднего 
предпринимательства. С докла
дом выступил и.о. министра про
мышленности и развития пред
принимательства Николай Си
монов.

Целевой моделью «Поддерж
ка малого и среднего предпри
нимательства», утвержденной в 
январе 2017 года распоряжением 
Правительства РФ, определены 
показатели в сфере имуществен
ной поддержки субъектов МСП, 
которые должны быть достигну
ты на муниципальном уровне. В 
частности, предполагается, что в 
2018 году в 100% городских окру
гов и муниципальных районов, 
в 50% городских поселений и в 
10% сельских поселений пройдет 
утверждение перечней муници
пального имущества, предна
значенного для предоставления

субъектам МСП и организаци
ям инфраструктуры поддержки 
субъектов МСП.

На сегодня по информации, 
предоставленной в департамент 
имущества и земельных отно
шений Новосибирской области 
администрациями муниципаль
ных образований, нормативные 
правовые акты, определяющие 
порядок формирования переч
ней, приняты в 29 муниципаль
ных районах и во всех 5 город
ских округах, в 15 городских по
селениях и 258 сельских поселе
ниях. При этом, ситуация, свя
занная с формированием и по
полнением перечней имущества, 
несмотря на достижение регио
ном необходимых плановых по
казателей, является более слож
ной. Для обеспечения достиже
ния показателей целевой модели 
и исполнения планов-графиков 
глава региона поручил админи
страциям муниципальных обра 
зований усилить работу по вклю 
чению в перечни муниципально 
го имущества пригодных объек 
тов. «Попрошу глав муниципали
тетов до 1 ноября подключиться 
и активно завершить эту работу
- завершить ревизию, утвердить 
списки», - подчеркнул губерна
тор Андрей Травников.

Покажите 
руки!
В Новошарапской школе про
шел День чистых рук. Класс
ные руководители рассказали 
учащимся о важности мытья 
рук.

Каждый должен знать, что чи
стые руки помогают избежать 
встречи с инфекционными и па
разитарными заболеваниями 
ОРВИ, гриппом, гепатитом А  и 
прочими напастями.

Г — — — -  —
Медицинский центр 

«ДОРСАНУМ»
С 29 октября по 8 ноября 

в р. п. Ордынское 
врач невролог, 
мануальный терапевт 
Леонов Леонид Васильевич 
проводит комплексное лечение 
заболеваний позвоночника:

•МАНУАЛЬНАЯ
ТЕРАПИЯ
•МАССАЖ

•КОНСУЛЬТАЦИЯ
НЕВРОЛОГА

Показания: боли в спине, 
онемение конечностей, 

головные боли, головокруже
ния, шум в голове, 

боли в суставах, 
межпозвоночная грыжа. 
Запись по телефону: 
8-905-985-20-77

Омская академия МВД России проводит 1 этап олимпиады 
школьников «Кодекс знаний» для учеников 9,10,11 классов. Те
стирование размещено на официальном сайте Омской академии 
МВД России (ЬПрз://ома.мвд.рф).

Фонд поддержки образовательных проектов и АНО «Инсти
тут развития местных сообществ» при содействии Совета Феде
рации ФС РФ организовал проведение Всероссийской юридиче
ской Олимпиады.

Олимпиада проводится в два этапа по трем профилям: госу
дарственно-правовой профиль, гражданско-правовой профиль 
и уголовно-правовой профиль.

К участию приглашаются молодые действующие юристы ор
ганов государственной власти и органов местного самоуправле
ния, организаций и учреждений, а также школьники и студен
ты, которые планируют связать свою жизнь с юриспруденцией 
и правом.

Итоги Олимпиады будут подведены 8-10 декабря 2018 года 
в г. Москва в рамках очного этапа Всероссийской юридической 
Олимпиады.

Участие в Олимпиаде можно принять до 15 ноября 2018 года
В рамках дистанционного этапа Олимпиады участники в срок 

до 15 ноября 2018 года выполняют задания на официальном сай
те юролимпиадарф.

Ознакомиться с Положением Олимпиады можно на сайте 
юролимпиада-рф.

Администрация Ордынского района Новосибирской области 
проводит аукцион, открытый по составу участников и по форме 
подачи заявок о цене по продаже муниципального имущества: 
магазин ТПС, кадастровый номер: 54:20:040620:30, площадь 231 
кв.м., адрес: Новосибирская область, Ордынский район, село Ниж- 
некаменка, ул. Советская, дом 78/1 и земельный участок, площадь 
772 кв.м., кадастровый номер: 54:20:040621:79, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 
территории магазинов, адрес: Новосибирская область, Ордын
ский район, с. Нижнекаменка, ул. Советская. Местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в грани
цах участка. Почтовый адрес ориентира: Новосибирская область, 
Ордынский район, Нижнекаменский с/с, с. Нижнекаменка, ул. Со
ветская, дом 78.

Торги назначены на 23.11.2018 года на 10.00 часов. Начальная 
цена - 2 499 000,00 руб. Задаток 20% - 499 800,00 руб. Шаг аукци
она 5% -124 950,00 руб. Прием заявок с 23.10.2018 г. по 18.11.2018 г.

Дополнительная информация на сайте администрации Ор
дынского района Новосибирской области www.ordvnsk.nso.ru. и 
на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru. 
и в кабинете №  40 администрации Ордынского района и по тел. 
8 383 59216 20 (Кирина Н А).

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Голодаевым Сергеем Викторовичем, 633261, Новоси

бирская область, Ордынский район, рабочий поселок Ордынское, проспект Револю
ции, 24, E-mail: ordynka@noti.ru, тел/факс 8-(383-59)-22-492, № регистрации в госу
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 4276 вы
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 54:20:040513:12, расположенного: Новосибирская область, Ордынский район, де
ревня Ерестная, с/т «Ерестнинка», улица Центральная, 127, кадастровый квартал 
54:20:040513.

Заказчиком кадастровых работ является Скибин Владимир Алексеевич, адрес: г.

иягра-

00 mi
С проектом межевого плана земельного yv го адресу:

НСО, Ордынский район, р.п. Ордынское, пр. Революции, 24.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 

участков на местности принимаются с «25» октября 2018 г. по «27» ноября 2018 г. 
(включительно), обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «25» ок
тября 2018 г. по «27» ноября 2018 г. (включительно) по адресу: НСО, Ордынский район, 
р.п. Ордынское, пр. Революции, 24.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла
совать местоположение границ: 54:20:040513:15 НСО, Ордынский район, д. Ерестная, 
с/т «Ерестнинка», ул. Береговая, 62; 54:20:040513:34 НСО, Ордынский район, д. Ерест
ная, с/т «Ерестнинка», ул. Береговая, 64; 54:20:040513:25 НСО, Ордынский район, д. 
Ерестная, с/т «Ерестнинка», ул. Береговая, 66; а также все заинтересованные лица 
и правообладатели земельных участков, расположенных в границах кадастрового 
квартала 54:20:040513.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе
мельный участок.
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
В Чингисе открыли новый фельдшерско-акушерский пункт. Построили его достаточно быстро -  меньше, чем за год

Л  Октябрь 2017 года. Котлован и фундамент нового л  К концу октября уже стояли стены нового здания а  В ноябре к новому объекту подвели коммуникации...
ФАПа

Ш15 октября на открытие собралось так много гостей, 
что все не смогли уместиться на площадке перед ФАПом. 
Многим пришлось наблюдать за праздником с улицы

к ...и начали облагораживать территорию А  К новому 2018 году здание было готово

готов к приему пациентов

А Вокальная группа «Чингисочка» порадовала гостей л  Ленточку перерезали глава Чингисского сельсовета Не
новой песней, сочиненной специально к открытию ФАПа дежда Игошина, фельдшер Чингисского ФАПа Ольга До-

рохина и главный врач Ордынской ЦРБ Андрей Кондаков

а  В октябре новый фельдшерско-акушерский пункт уже был

Л  До августа 2018 года выполнили внутреннюю отделку, за
везли мебель и оборудование

й  Фельдшеру Ольге Дорохиной вручили символический 
ключ. В добрый путь!

http://www.ordgazeta.ru
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И КОЛ**/От всей  душ и  п оздравляем  к о л * ^  
л е г у  Горлову Н адеж ду Владимиров- £  
н у  с 60-летним ю билеем ! М ы  с вами ^
п леч о м  к  п л еч у  ш агаем , о с т а в л я я ^  
горы  за спиной. Вместе все пробле- ̂

| м ы  р азгребаем  и  не о став ляем  ни 
одной. Вы сегодня, так сказать, р о - l '  

ч дились, ровно 60 годков назад. В наш ем коллективе Ъ  
Щ  пригодились, как у  нас в народе говорят. М ы  хо т и м ,#  
щ  ч то б  на лю б ое  д е л о  с и л  хватило, чтобы  рваться в f t  

3 £ ^ б о й . А  здоровый д ух  в здоровом т е ле  бы л  н а д е ж н ы ^  
спутником  с тобой. И  среди подобны х пожеланий, 

1 *S Q w to6  по каж дой тропке на пути, прилагая ч у т о ч к у * ^
стараний, бьш о легче  все-таки идти. Чтоб в душ е, к а к ^  
в убранной квартире, бьшо и уютно, и тепло. И  б ы л а ^  
душ а со всеми в мире, и во всяком д еле  повезло! J
Коллектив учителей Козихинской школы

Р
г̂

 Поздравляем  наш у дорогую  и лю бим ую  дочь, ж е -^
Л  ну, маму, бабуш ку Н адежду Владимировну Гор лову^
■Г с 60-летним ю билеем ! Поздравляем тебя с днем  рож- ̂  
л  дения! У  тебя юбилей  -  60! М ы  ж елаем  успехов, в е з е -р  
^  ния! Пусть горит, словно в юности, взгляд. Ты  б о га т а *  
Ik  душ евною  силой, и твои  всем известны  дела. Мы хо--^- 
^  тим, чтоб такою же м илой  и  веселой всегда ты  была. ̂  
^  К илом етры  н ем алы е пройдены, и  судьбы  п аути н а^ ; 
и  сплелась. Д ля друзей, д ля  семьи и д ля  Родины ты  р е - '

J**  ш ала проблем ы  подчас. Ж изнь пусть слож ится пес-Jy., 
*я | | к е ю  новою, и отступят пускай холода. Будь красивой* *  

-^всегда  и здоровою. И л е т  20 ещ е молода!
Ж  - Папа, муж, дети, внуки, семьи Армяновых, Ефремовых, Подсосниковых, 

Семочкиных, Щербина, Юрьевых, Якуниных

Z  ч
Д  Хрячковых Виктора Александровича и Екатерину ¥
г  А н атольевн у  поздравляем  с 50-летием  совместной 
^  жизни! Пара ваша ны нче юбиляр, и не зря золотой  f?  
р -  назвали ваш у свадьбу -  вы не подкачали! Пять де- %
'Г  сятков л е т  прож или вместе. Разве это видно по  не- £  
^  весте? А  жених? Герой и  удалец ! Бы л бойцом, и  все %  

ещ е боец! Вы своею свадьбой доказали: в ж изни нет ^  
^  тоске, печали. С верой в чудо  радостнее жить, и тво- ^  
v  рить, лю бить, счастливы м быть! Так ж ивите с верой 
^  ещ е долго ! В ваш ей мудрости  д ля  нас так м ного тол- ^  
£  ка: ваш пример, как ж ить -  для  нас урок. П усть прод- ^  
^  л и т  вам Бог совместны й срок! #
Щ  Дети, внуки, правнуки ^

Фаш истов победили  не голы м и  руками. Они в в о - * *1*  
^  Ш йну трудились, чтоб  ж ить сейчас нам с вами. У в а -о '*  

^  ж аемые труж еники ты ла: Лобанова Ефросинья Пе- V  
Д  тровна, Харитонова Ан н а Егоровна (Ордынское), Гор- Р  
г  л а ты х  Ли я  Григорьевна (Пролетарский), Скворцова 'Ч  
^  Нина Корнеевна (Кирза), поздравляем  Вас с юбилей- f?  
У *  ны м и датами. От всей душ и  ж елаем  Вам к р е п к о г о ^  
л  здоровья и долголетия, заботы, лю бви  и понимания ^
. i nnnutrv н finuwHY Кп пм п пр  гпягийп яя Ваш Tnvn R ) .Л  родны х и близких. Больш ое спасибо за  Ваш труд 

^  годы  Великой Отечественной войны.
^  Районный совет ветеранов войны, труда, военной службы и 
^  правоохранительных органов Ордынского района Новосибирской 
"'"Ч  области ^  ^

Щ Р*

ЭЛЕМЕНТ
I  А  13990
- Т  Г  9990

р.п. Ордынское, ул. Советская, 9. т. 23-690

ЧЕТВЕРГ 25 октября ПЯТНИЦА 26 октября СУББОТА 27 октября ВОСКРЕСЕНЬЕ 28 октября ПОНЕДЕЛЬНИК 29 октября ВТОРНИК 30 октября СРЕДА 31 октября

•  ♦1,0+7 0*0 0 + 9 0+10+12 •+7,0+9 О +2,0+4 О +5,0 +6

•  756-755 •  756-758 •757-751 0748-752 •  757-755 ■ ’ '■i *753-750

•  ЮЗ, 3-4 м/с •  пер., 2-3 м/с •  Ю, 3-5 м/с О пер.,5-6 м/с •  пер., 5-7 м/с •  пер., 3-6 м/с

:: Фотофакт

16 октября 2018 года, как сообщил начальник ОГИБДД межмуниципального отдела МВД России 
«Ордынский» Роман Мельников, на территории Ордынского района проведено контрольно-профилак
тическое мероприятие под условным названием «Автобус». Направлено оно было на профилактику 
нарушений в области безопасности дорожного движения автотранспорта, осуществляющего пасса- 
жирские перевозки на международном, междугородном и межрегиональном сообщениях.

За время рейда осмотрено 13 автобусов и выявлено 2 правонарушения.

:: Проект

Новые
льготы

Общероссийский народный 
фронт (ОНФ) запускает всерос
сийский мониторинг установ
ления льгот для многодетных 
семей на платных муниципаль
ных парковках в администра
тивных центрах субъектов РФ. 
Мониторинг продлится до 30 но
ября 2018 г. По итогам проверок 
эксперты ОНФ подготовят и на
правят местным властям пред
ложения по совершенствованию 
существующей системы.

В рамках мониторинга акти
висты Народного фронта вы
яснят количество реально су
ществующих муниципальных 
платных парковок, а также пла
ны муниципалитетов по их соз
данию. Эксперты ОНФ п одго
товят проект законодательной 
инициативы - о предоставлении 
права бесплатного размещения 
автотранспортного средства на 
городских платных парковках 
для каждой многодетной семьи. 
Данную льготу  целесообразно 
предусмотреть для всех много
детных семей, проживающих в 
субъекте РФ, уверены в ОНФ. 
Пресс-служба ОНФ

Н А Т Я Ж Н Ы Е  П О Т О Л К И  

Л Ю Б О Й  С Л О Ж Н О С Т И  

т. 89130100718

0КНА - Д У й я У а й е  1Ш ?и з д к д з е  

БАЛКОНЫ» 7400 V  »,i МОСКИТНАЯ 
НАТЯЖНЫЕ СЕТКА В ПОДАРОК

,П0ТОЛКИЫИГя« У ?  4 ►/ —
■ДВЕРИ ;s „ r ,г:"  S 922V  «  ./  
кухни; наI заказт 16500Ц  _
ШКАФ̂ КУПЕДгмт'ДЖ скидки 50% 
мЕБЕлтагоооД! -----
(ТЕПЛИЦЫ  оо!ладай
З А Б О Р Ы Я Д О / д а Д

Скидки
К редит

Рассрочка
М онтаж

Сайдинг Профнастмл 

84383)380-0381 
8-953-780-0381
8^38359)23-332 у д .

http://www.ordgazeta.ru

