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Ж ОРДЫНСКАЯ ГАЗЕТА
10 ноября отметят свой профессиональный праздник сотрудники органов внутренних дел РФ

Особая отметина

X  Галина КОВАЛЕВСКАЯ/ Фото автора

Есть люди, при встрече с кото
рыми сразу понимаешь, что с 
такими бы пошел в разведку. 
На них какая-то особая отме
тина. Нашла я ее и в Алексее 
Жидкине. Он -  оперативный 
дежурный МО МВД России 
«Ордынский». А  еще заботли
вый сын, муж, отец. И заяд
лый рыбак.

- Посидеть с удочкой -  это ж 
такое удовольствие! Придешь со 
смены, иногда и не отдохнешь, 
лодку в машину и - на Обь.

Я говорю, что рыбаки -  вооб
ще счастливые люди. Столько 
времени наедине с природой - 
дорогого стоит.

-  Согласен! - легко соглаша

ется Алексей, улыбаясь и глаза
ми, которые, как известно, - зер
кало души. - Наслаждаться ти
шиной -  это такой кайф.

Путь в полицию у него был 
долгим. После того, как закон
чил наше училище (больше 20 
лет назад), работал водителем 
в комхозе, больнице. Он и в по
лиции крутил баранку машины, 
пока не перевели в помощники 
дежурного.

-  А  уже четыре года как опе
ративный дежурный.

-  Скучать, наверное, не при
ходится?

-  Это точно! Особенно напря
женная пора осенью, когда теря
ются многие грибники. Иногда 
самому удается определить ме
стоположение заблудившегося 
и объяснить, в какую сторону

следует двигаться. Иногда при
ходится вызывать поисковый 
отряд МЧС. Я-то в лесу чувствую 
себя, как дома, отец раньше охо
тился, меня всегда с собой брал.

Алексей уверен, что опера
тивные дежурные обязательно 
должны быть чуть-чуть и пси
хологами:

- Время от времени звонит 
нам один ордынец и утвержда
ет, что американцы сбросили на 
поселок плутоний, а мы сидим, 
ничего не делаем Так вот, если 
ему грубо ответить - будет зво
нить беспрестанно. А  если поо
бещаешь, что примем все необ
ходимые меры -  поблагодарит 
и успокоится.

В прошлом году было 20 лет, 
как Алексей закончил школу. А 
вот на вечер встречи однокласс

ников пришел впервые. Многих 
не видел все эти долгие годы, а 
потому был удивлен произошед
шими с каждым переменами. Но, 
как я поняла, главное для этого 
человека совсем другое: он уме
ет ценить каждый прожитый 
миг. А время, проведенное с ро
дителями, женой и двумя дочка
ми -  самое любимое время.

С праздником, Алексей!

Царская щука (рецепт от Алек
сея Жидкина)

Поймать щуку, почистить 
и хорошо промыть. Нарезать 
большими кусками, посолить, 
поперчить. Слегка обжарить на 
сковороде и положить в чугун
ную емкость. Добавить сметану, 
лук полукольцами. И тушить до 
готовности.

«Слуга народа я, не зря пришел в полицию!»
В полиции служить ведь, кажется, так просто! 
Как дядя Степа добрый, немаленького роста,
Или Анискин в фильме, бывалый участковый, 
Дукалис в «Операх», сотрудник образцовый...
Но в жизни мало знают работы этой суть:
Нам важно, чтобы каждый спокойно мог заснуть; 
В любое время года, будь день то или ночь, 
Готовы, если надо, мы каждому помочь.
Чтоб было всем спокойно и люди не боялись,

Чтобы соседи утром друг другу улыбались, 
Чтоб воцарились дружба, мир, уваженье, лад, 
Чтоб даже незнакомый тебя был видеть рад 
И если так и будет, в полиции все скажут: 
«Не зря ведь я служу, я людям нужен, важен! 
Люблю свою работу и буду ей гордиться. 
Слуга народа я, не зря пришел в полицию!» 

Антон КАСИМОВ,
участковый уполномоченный МО МВД России «Ордынский»

: :  Новости

А главы кто?
В двух муниципальных обра
зованиях Ордынского района, 
в посёлках Пролетарском и Пе
тровском, состоялись выборы 
главы администрации. 
Процедура выборов состояла 
из нескольких этапов. Сначала 
кандидаты выполнили тест на 
проверку знаний муниципаль
ного управления, после чего 
представили свои программы 
развития муниципального об
разования.
В Пролетарском главой адми
нистрации был переизбран Ни
колай Бордачёв, в Петровском 
на той же должности осталась 
Галина Уточкина.
Глава администрации Верх- 
Чикского сельского Совета бу
дет избран сегодня, 8 ноября.

Гололеду 
скажем: 
«Нет!»
Для борьбы с гололедом, со
общил глава администрации 
р. п. Ордынское Сергей Семенов, 
заготовлена смесь, для которой 
понадобилось 350 тонн песка и 
30 тонн соли.
Посыпать улицы поселка на
чали первого ноября. В первую 
очередь обезопасили автобус
ные маршруты и главные пере
крестки.

Открытки 
для 
служителей 
закона
Накануне Дня сотрудника орга
нов внутренних дел РФ традици
онно проводятся районные кон
курсы «Безопасные каникулы», 
«Подросток и дорога», «Поздравь 
полицейского с праздником». 
Учащиеся первой и второй 
ордынских, Верх-Ирменской, 
Устюжанинской, Новокузьмин
ской, Усть-Луковской, Шайду- 
ровской, санаторной школ кра
сиво и оригинально выполнен
ными работами поздравили 
служителей закона с профес
сиональным праздником. Пла
каты-открытки будут представ
лены в Вагайцевском Дворце 
культуры, потом отправятся на 
выставку в центральную район
ную библиотеку.
Елена ЯКОВЛЕВА, 
библиограф Ордынской 
централизованной библиотечной
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УВАЖАЕМАЯ 
АЛЛА ВАСИЛЬЕВНА ТРИФОНОВА! 

Сердечно и искренне поздравляю Вас с Ва
шим замечательным юбилеем! От всей души 
желаю всего самого доброго: крепкого здоро- 
вья> новьк грандиозных планов, задумок, но-

I вых успехов, огромного личного счастья и се-
V I  мейного благополучия!
ш  Ц  Ваше имя известно в районе каждому. Не 

первый созыв Вы возглавляете депутатский 
корпус, который под Вашим руководством решает множество 
важных и добрых дел для населения, для территории в целом. Ва
шей работоспособности можно только позавидовать. Вы всегда в 
самой гуще дел я событий родного района: возглавляете работу 
местного отделения Партии «Единая Россия», руководите гранто
вой деятельностью, всеми избирательными кампаниями. Пусть 
Вам всегда сопутствует удача! Пусть всегда будут рядом едино
мышленники и друзья! Сохраняйте на долгие годы отличающие 
Вас энергичность, целеустремлённость, оптимизм, уверенность в 
себе и профессионализм!
Глава Ордынского района 0. А. ОРЕЛ

УВАЖАЕМАЯ 
АЛЛА ВАСИЛЬЕВНА ТРИФОНОВА!

От души поздравляем Вас с Днем рождения, с юбилеем!
Ваш незаурядный талант организатора и высокий професси

онализм, умение мыслить масштабно и перспективно самым яр
ким образом проявились в период работы председателем Совета 
депутатов Ордынского района. Компетентность, управленческий 
опыт, работоспособность, прямота суждений завоевали Вам вы
сокий авторитет среди коллег и земляков.

Пусть достигнутые сегодня цели станут уверенным шагом к 
новым свершениям! Убеждены, что Ваши энтузиазм и сила ду
ха - залог успеха и в карьере общественного деятеля, и в творче
ских начинаниях, и в общении с близкими людьми. Желаем Вам 
сохранить свой дар убедительного собеседника, здравомысля
щего политика, внимательного и чуткого человека. Пусть Ваши 
инициативы всегда встречаются с пониманием и оцениваются 
по заслугам, пусть рядом будут единомышленники и те, кому Вы 
доверяете. От души желаем Вам и Вашей семье здоровья, благо
получия и удачи!
Депутаты Совета депутатов Ордынского района 
Новосибирской области

Женщина с искрой в глазах
От всей души, от чистого 

сердца поздравляем председа
теля Совета депутатов Ордын
ского района А ллу  Трифонову 
с юбилеем!

Алла Васильевна выполня
ет обязанности секретаря мест
ного отделения партии «Единая 
Россия». Она -  почётный пред
седатель союза женщин райо
на. По долгу своей службы, на 
всех уровнях власти до побед
ного отстаивает родной Ордын
ский район, которому посвяти 
ла всю жизнь. Эта женщина мо 
жет служить примером неверо 
ятной работоспособности и не 
равнодушия. Узнав, что кто-то 
нуждается в помощи, она тут 
же поддержит человека. Люди 
тянутся к ней, кто с бедой, кто 
с радостью, и для каждого Ал
ла  Васильевна находит время.

В этот праздничный день 
мы хотим выразить Алле  Три
фоновой глубокое уважение и 
восхищение и сказать спасибо 
за её мудрость и несгибаемую 
жизненную позицию. В свой 
юбилей она прекрасно выгля
дит -  улыбчивая, лёгкая, с ис
коркой в глазах, по- прежне
му энергичная, сильная. Же
лаем  ей того, о чем мечтает 
каждая женщина, -  неувяда
ющей красоты, крепкого здо
ровья, радости, удачи и отлич
ного настроения! Пусть ря
дом всегда будут надежные 
люди, на которых можно по
ложиться.
Елена ЯКОВЛЕВА,
заместитель секретаря местного
отделения партии «Единая Россия»,
- от имени политсовета и активистов 
женского движения района

Всем бы такого 
неравнодушия

Уважаемая редакция, я не 
могла об этом не написать, хоть 
и прошло уже много времени.

В мае 2017 года несколь
ко учащихся 9 классов не сда
ли  экзамены по математике, 
сколько по району -  точно не 
могу сказать, но немало. В том 
числе оказалась и моя п ле
мянница. Мне не давала по
коя мысль, чем же занимались 
дети весь год, ведь им выдали 
справки и поступить они с ни
ми никуда не могли.

Очень переживала и моя 
племянница, и ее родители. К

кому обратиться -  не знали. Не 
буду описывать путь, который 
привел к Алле Васильевне Три
фоновой, председателю Совета 
депутатов Ордынского района 
Она тоже была обеспокоена та
ким положением дел. В конеч
ном итоге 7 сентября этого го
да экзамен по математике был 
пересдан. Благодаря неравно
душию таких людей, как А л 
ла  Васильевна, наши дети не 
оказались выброшены за борт 
жизни.
Ольга Г0МЗЯК0ВА 
р. п. Ордынское

У Аллы  Васильевны Трифо
новой юбилей. Человек из
вестный далеко за предела
ми района. И не потому, что 
уже 14 лет возглавляет Совет 
депутатов Ордынского рай
она. Она -  человек с актив
ной жизненной позицией. Не 
боится взять на себя ответ
ственность, предложить но
вые, нестандартные пути ре-

Она всегда в гуще событий 
района. Всегда - непосред
ственный участник и органи
затор. Никогда - сторонний 
наблюдатель.

Алла Васильевна -  человек 
с неутомимой энергией. Союз 
женщин Новосибирской обла
сти, координационный Совет по 
взаимодействию администра
ции Новосибирской области с 
женскими общественными ор
ганизациями, Совет женщин Ор
дынского района, первичная 
организация Союза налогопла
тельщиков Новосибирского ре
гионального отделения РФ, чи
тательский клуб «Встреча» при

Ордынской районной библиоте
ке - это лишь часть обществен
ных организаций, в которых 
активно работала и продолжа
ет работать (а многие возглав
ляла и возглавляет!) Алла Три
фонова. Не ошибусь, сказав, что 
первые социально значимые 
проекты, участие (и победы!) в 
конкурсах на получение гран
тов также были инициированы 
и поддержаны Аллой Трифо
новой. Она и практическую по
мощь при разработке проектов 
оказывает, и поддержит при за
щите, и поможет в реализации. 
Но и спросит результат -  по 
всей строгости.

Жизненный девиз Аллы  Ва
сильевны: «Критикуешь -  пред
лагай, предлагаешь -  делай». И 
с этим не поспоришь! И многим 
именно это не нравится. Она 
очень сдержанно рассказыва
ет о своей работе. Но интере
сы района всегда отстаивает в 
полный голос на любом уровне 
власти. Отстаивает -  аргумен
тированно, твердо, напористо. 
Того же требует и от депутатов 
районного Совета.

Немало земляков обращает
ся к ней за помощью и советом. 
Никогда не отказывает. Всегда 
выслушает и постарается по
мочь. Ничего не требуя взамен.

«Почерком работы Аллы Ва
сильевны является высокая от
ветственность, организован
ность, оперативность и в то же 
время -  умение кропотливо от
тачивать детали», -  так охарак
теризовала ее Надежда Болтен
ко, заместитель руководителя 
администрации губернатора и 
правительства Новосибирской 
области. Точнее не скажешь.

С юбилеем, Алла  Васильев
на! Коллектив редакции «Ор
дынской газеты» благодарит 
Вас за плодотворное конструк
тивное сотрудничество, ваше 
неравнодушие, живое общение, 
готовность к диалогу. Мы при
соединяемся ко всем многочис
ленным пожеланиям, которые 
прозвучат в ваш адрес в этот 
день. И от души желаем счастья, 
здоровья, неиссякаемой энер
гии для реализации ваших пла
нов и идей.

Наша сила в единстве
4 ноября в Ордынском празд
новали День народного един
ства. Участие в мероприятиях 
принял и Преосвященный Фи
липп, епископ Карасукский и 
Ордынский.

Жертвенный подвиг русских 
людей - это пример граждан
ского мужества, несгибаемой 
силы духа и стойкости для всех 
народов Русского государства. 
Правящий архиерей тепло по
здравил жителей района с Днем 
народного единства и Днем Ка
занской иконы Божией Мате
ри, а в заключение своего вы

ступления обратился к присут
ствующим со словами: «Будем 
же помнить, что благополучие 
нашего Отечества зависит от де
ятельного участия в судьбе Рос
сии и каждого из нас. Заступ
ничеством Пресвятой Богороди
цы да сохранит Господь в мире, 
единстве и благоденствии нашу 
Ордынскую епархию и великую 
Россию!»

Епископ Филипп наградил 
А л л у  Васильевну Трифонову, 
председателя Совета депутатов 
Ордынского района, юбилей
ной медалью святого равноапо
стольного князя Владимира.

Алла Трифонова: 
«Критикуешь -  предлагай, 
предлагаешь -  делай»

http://www.ordgazeta.ru
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УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!
Сердечно поздравляем вас с празд

ником -  с Днём сотрудника органов 
внутренних дел Российской Федера- | 
ции! Благодарим вас за трудную, не- I 

I простую каждодневную работу.
Лучших представителей вашего ве- 

“  домства всегда отличали высокие про
фессиональные качества, мужество, личная порядочность. Такие 
люди - образец гражданственности, искреннего патриотизма и 
способности к самопожертвованию ради правопорядка и закон
ности, ради справедливости и общего дела.

Самые тёплые слова признательности - ветеранам, всем поколени
ям сотрудников* которые создавали и укрепляли традиции службы, 
тем, кто и сегодня остаётся в строю, передаёт свой опыт молодёжи.

В наши дни МВД уверенно стоит на страже общественного по
рядка, прав и свобод граждан. Результатом ваших усилий, лич
ного вклада каждого стало активное противодействие таким вы
зовам и угрозам, как экстремизм, коррупция, незаконный оборот 
наркотиков и нелегальная миграция.

Мы всегда будем с благодарностью вспоминать имена ваших 
боевых товарищей, которые отдали свою жизнь, отстаивая спра
ведливость, защищая Россию и наш многонациональный народ.

Уверены, вы и впредь будете решительно реагировать на лю
бые угрозы стабильности и безопасности нашего государства и 
общества, достойно решать задачи, поставленные Президентом

: Мир поэзии

Поздравляем вас с праздником. Желаем успехов, крепкого 
здоровья, благополучия и душевного спокойствия вам и вашим 
близким!
Губернатор Новосибирской области А. А. ТРАВНИКОВ 
Председатель Законодательного собрания 
Новосибирской области А. И. ШИМКИВ

&i f t l

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ 
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ!
Примите сердечные поздравле

ния с вашим профессиональным I 
праздником - Днём работников I 

| МВД! Самые добрые пожелания здо- I 
I ровья, счастья, благополучия вам и I 
1 вашим семьям, осуществления всех ' 

ваших планов и надежд!
От вас, стражей правопорядка, зависит безопасность всех жите

лей территории, их уверенность в сегодняшнем и завтрашнем дне. 
И вы отлично справляетесь с поставленными перед вами задача
ми. Район гордится вами! Пусть и впредь сопутствуют вам толь
ко удача и успех. Уверены, что в любое время дня и ночи все вы 
готовы выполнить свой профессиональный и гражданский долг 
и прийти на помощь людям, оказавшимся в трудной ситуации. 
Глава Ордынского района 0. А. ОРЕЛ
Председатель Совета депутатов Ордынского района А. В. ТРИФОНОВА

и

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ ПОЛИЦИИ
И ВЕТЕРАНЫ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

ОРДЫНСКОГО РАЙОНА!
Примите искренние поздравления с вашим 

профессиональным праздником- Днем сотруд
ника МВД Российской Федерации!

Этот праздник символизирует уважение к I 
лучшим традициям служения народу и стра
не, которые закладывались многими поколениями сотрудников 
МВД. Ваша служба - образец мужества и выдержки, гарантия 
безопасности, спокойствия и здоровья жителей. В борьбе с пре
ступностью проявляются ваши лучшие качества - сила и добро
та, мужество и самопожертвование.

Примите слова искренней признательности за ваш нелегкий 
труд, профессиональное и ответственное отношение к службе. 
Особые слова благодарности в этот день хочется выразить вете
ранам - людям, беззаветно служившим Отечеству, за тот неоцени
мый вклад, который они внесли в дело борьбы с преступностью, 
и за ту  общественную работу, которую проводят и сегодня по вос
питанию и обучению личного состава.

Желаю вам дальнейших успехов на службе, крепкого здоровья 
и счастья!
С уважением депутат Законодательного собрания 
Новосибирской области Ю. Ф. БУГАКОВ

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 
МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ОТДЕЛА МВД РОССИИ «ОРДЫНСКИЙ»!

Поздравляю Вас с профессиональным праздником - с Днем со
трудника органов внутренних дел Российской Федерации!

Примите сердечные пожелания стойкости и мужества, празд
ничного настроения, отличного здоровья, бодрости духа и моло
дости души. Счастья, мира, добра и благополучия Вам, Вашим 
родным и близким на долгие годы!

Приглашаю ветеранов органов внутренних дел, членов их се
мей и жителей района на торжественное мероприятие, посвящен
ное этой дате, которое состоится 9 ноября 2018 года в 15.00 ч. во 
Дворце культуры с  Вагайцево.
Эдуард ХМЕЛЬКОВ,
начальник Межмуниципального отдела 
МВД России -Ордынский»

«Отчизне посвятим...>
В городском центре изобра
зительных искусств г. Ново
сибирска прошёл очередной 
областной поэтический мара
фон для юношества и настав
ников молодёжи «Отчизне 
посвятим души прекрасные 
порывы!», посвящённый Дню 
основания Императорского 
Царскосельского лицея. Орга
низатором стал Новосибир
ский областной фонд сохра
нения и развития русского 
языка «Родное слово».

Около 40 участников мара
фона прочитали свои стихотво 
рения, посвящённые АС. Пуш 
кину и его творчеству, Царско 
му Селу, дружбе, любви, приро 
де, воспоминаниям и мечтам о 
прекрасном и удивительном.

Ордынский район представ
ляли обучающиеся Дома дет
ского творчества Алика Пана-

фидина, Александра Ширинки- 
на, Дарья Епанчинцева, Ксения 
Ибрагимова, стихотворения ко
торых, по мнению жюри, были 
признаны лучшими и достой
ными прочтения в финале. Все
го в адрес оргкомитета пришло 
более 500 поэтических произве
дений от 253 авторов в возрасте 
от 9 до 80 лет из разных уголков 
Новосибирской области.

Итог нашего участия - ди
плом I степени Александре 
Ширинкиной, дипломы II сте
пени Алике Панафидиной, Ксе
нии Ибрагимовой, Дарье Епан- 
чинцевой. Победители и призё
ры, проникнувшись атмосфе
рой пушкинской поры, полу
чили памятные подарки, заряд 
поэтического вдохновения и 
полезный опыт.
Ирина ФУРСОВА,
педагог дополнительного образования 
Дома детского творчества

: Безопасность

0 транспортной дисциплине
Состоялось очередное засе
дание районной комиссии по

жения. В нем приняли уча
стие заместитель главы ад
министрации Ордынского 
района Юрий Краус, началь
ник ОГИБДД МО МВД России 
«Ордынский» Роман Мельни
ков, главы сельских поселе
ний, представители ТУАД и 
ДРСУ.

С докладом о состоянии ава
рийности, транспортной дисци
плине, а также о проблеме дет
ского дорожно-транспортного 
травматизма, профилактике и 
мерах, направленных на сниже
ние уровня этой проблемы на 
дорогах района, выступил Ро
ман Мельников. живанию улично-дорожной се-

Также на комиссии рассмо- ти в зимний период 2018-2019 
трели вопрос «О готовности до- годов», 
рожных организаций к обслу- Намечены конкретные ме

ры по снижению аварииности 
на дорогах района и обслужи
ванию улично-дорожной сети в 
зимний период

: : Знай наших!

Гордость района
Ордынская земля богата та
лантами. И поют наши лю 
ди, и танцуют, и пишут сти
хи. В прошлом месяце ордын
цы стали лауреатами сразу 
нескольких региональных и 
международных конкурсов.

Ансамблю казачьей песни 
«Тальянка» (рук. Светлана Яну- 
шевич, Сергей Ивлев) присуж
дена премия имени братьев За- 
волокиных «За достижения в 
сохранении и развитии тради
ционной и народной культуры».

Кристина Дуракова из Ново
го Шарапа стала обладательни
цей диплома лауреата I степени

в номинации «Эстрадный во
кал» международного детско
го и юношеского конкурса-фе- 
стиваля «Планета талантов», а 
её руководитель Анна Апостол 
удостоилась звания «Лучший 
руководитель».

В региональном конкурсе во
калистов «Живой звук» дипло
мом I степени награждена Али
на Шалунова из Усть-Луковки, 
дипломом лауреата II степени - 
Влад Лашутин и дипломом лау
реата III степени -  Арина Чхало 
(Вагайцевский СДК).

На VIII открытом региональ
ном конкурсе исполнителей ху
дожественного слова Вадиму

Ориненко вручили диплом ла
уреата II степени в номинации 
«Поэзия». Благодарственным 
письмом отмечен руководитель 
-  режиссёр театра «Луна» Ярос
лав Слюсарь.

В 1-ом межрегиональном фе
стивале-конкурсе детских каза
чьих коллективов «Сибирский 
казачок» обладателями дипло
мов лауреатов II степени стали: 
образцовый ансамбль казачьей 
песни «Куженок» и детский ан
самбль казачьей песни «Вишен
ка» (Вагайцевский СДК, рук. Лю
бовь Герасимова).

Поздравляем и желаем даль
нейших успехов!

ц  Александра Ширинкина

i i  Серьезным вопросам - серьезный подход

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

Будут новые автобусы 
и автомобили
Автопарк Новосибирской об
ласти пополнится новой тех
никой -  для Новосибирской 
области по решению Прави
тельства РФ будет закупле
но 70 школьных автобусов и 
13 автомобилей скорой ме
дицинской помощи. Соот
ветствующее распоряжение 
Правительства Российской 
Федерации №  2318-р 27 октя
бря подписал Председатель 
Правительства РФ Дмитрий 
Медведев.

Как сказано в тексте рас
поряжения, среди 70 ш коль
ных автобусов - 69 вмести
мостью 10-12 человек, и один
-  вместимостью более 31 че
ловека. Среди автомобилей 
скорой медицинской помощи 
для  Новосибирской области 
закупят девять автомобилей 
с полукапотной компонов
кой и четыре с вагонной ком
поновкой.

Распоряжение подготовле
но для обновления автопарка в 
регионах РФ. В настоящее вре
мя федеральным Минпромтор-

гом проводится работа по за
ключению соответствующих 
госконтрактов. При этом новая 
техника российского производ
ства должна быть надлежаще
го качества и соответствовать 
предъявляемым требованиям, 
в том числе - требованиям по 
гарантийному сроку.

Сейчас в Новосибирской 
области курсируют более 510 
школьных автобусов. Закупа
емые школьные автобусы пла
нируется поставить на новые 
маршруты, а также на замену 
автобусов, срок эксплуатации 
которых истекает. В 2018 го
ду за счет средств областно
го бюджета закуплено восемь 
автомобилей скорой медицин
ской помощи всех категорий.

Крупнейшее событие года
Более 100 предприятий агро
промышленного комплекса 
представят свои достижения 
на III Новосибирском агропро- 
довольственном форуме.

Мастер-классы по приготов
лению блюд из фермерской про
дукции, «конкурсы красоты» 
среди коров и лошадей, состяза
ния обвальщиков мяса и хлебо
пеков и другие интересные ме
роприятия представят участни
кам и гостям III Новосибирского 
агропродовольственного фору
ма, который пройдет в регионе
7-9 ноября. О концепции, меро
приятиях и географии участни
ков форума рассказал на пресс- 
конференции 2 ноября министр 
сельского хозяйства Новосибир
ской области Евгений Лещенко.

Евгений Михайлович сооб
щил, что заявки на участие в 
агропродовольственном фору
ме поступили из 35 регионов 
Российской Федерации, а так
же от представителей Герма
нии, Нидерландов, Франции, Бе
лоруссии, Казахстана. Ожида
ется, что участниками форума 
станут свыше 10 ООО человек. 
«Агрофорум является ключе

вым событием в сфере сельско
го хозяйства нашей области. Он 
включает в себя деловую про
грамму, выставки, конферен
ции, «круглые столы», семина
ры, панельные дискуссии, экс- 
пресс-тренинги, мастер-классы 
и конкурсы. В обширной дело
вой программе предусмотрено
26 мероприятий», - отметил он.

В выставке достижений аг
ропромышленного комплекса 
Новосибирской области будут 
представлены достижения 30 
муниципальных районов об
ласти, более 100 предприятий 
пищевой и перерабатывающей 
промышленности, крестьянско- 
фермерских хозяйств, научных 
и общественных организаций. 
Традиционно пройдет выстав
ка племенных животных «Сила 
Сибири 2018», на которой пред
ставят более 30 животных из 
крупных сельхозпредприятий. 
Выставка будет проводиться по 
таким номинациям, как «л уч 
шие коровы молочных пород по 
типу телосложения», «лучшие 
быки мясных пород по типу те
лосложения», «лучшие лошади 
тяжеловозных пород по типу 
телосложения» и другим.

Кроме того, состоится вы
ставка сельскохозяйственной 
техники, оборудования и ма
териалов для производства и 
переработки сельхозпродук
ции «Агросиб», в которой при
мут участие 334 компании. Для 
участников и гостей форума бу
дут проведены практический 
конкурс кондитеров «Лучший 
«Макаронс», мастер-классы по 
приготовлению блюд из фер
мерской продукции, практиче
ский конкурс «Торт «Осенние 
открытия», конкурсы професси
онального мастерства обваль
щиков мяса и хлебопеков.

Ключевыми событиями аг
рофорума станут награждение 
победителей областного сорев
нования в сельхозпроизводстве 
и перерабатывающей промыш
ленности в 2018 году, вручение 
ключей от автомобилей победи
телям трудовых соревнований 
в АПК, а также торжественное 
собрание, посвященное Дню ра
ботника сельского хозяйства и 
перерабатывающей промыш
ленности. Мероприятия тради
ционно пройдут в Правитель
стве региона и в ГКЗ им. А.М. 
Каца 8 ноября.

: :  В Законодательном собрании. Д епутаты  обратились к м инистру здравоохранения России

НИИТО необходимо сохранить
Сессия Законодательного со
брания Новосибирской обла
сти единогласно приняла Об
ращение к министру здравоох
ранения РФ В.И. Скворцовой о 
сохранении правового статуса 
ФГБУ «Новосибирский научно- 
исследовательский институт 
травматологии и ортопедии 
им. ЯЛ . Цивьяна» Минздрава 
России.

Вопрос о включении пробле
мы ННИИТО в повестку очеред
ной сессии регионального пар
ламента впервые встал на лич
ном приеме председателя За
конодательного собрания Но
восибирской области Андрея 
Шимкива, к которому обрати
лась группа сотрудников груп
пы специалистов из ФГБУ «ННИ
ИТО им. Цивьяна». Известный 
на всю страну своей 70-летней 
деятельностью и новаторством 
Новосибирский институт трав
матологии и ортопедии пере
живает сложные времена После 
проведенной в феврале этого го
да проверки Минздрава РФ, вы
явившей ряд недостатков в ве
дении финансово-хозяйствен
ной деятельности, руководитель 
института был отстранен от ра
боты, деятельность института 
фактически приостановилась. К 
концу полугодия госзадание по 
оказанию высокотехнологич
ной медицинской помощи бы
ло выполнено только на 9%, на 
данный момент - менее чем на 
треть. В результате деятельно
сти созданной в свое время ав
тономной некоммерческой кли
ники, площади ННИИТО, коеч

ный фонд, количество опера
ционных, необходимый объем 
закупки металлоконструкций 
оказались урезаны. Пришедшие 
на личный прием председателя 
Заксобрания сотрудники НИИТО 
не скрывали обеспокоенность 
курсирующими в медицинских 
кругах слухами о возможной 
ликвидации либо о реорганиза
ции медицинского учреждения. 
В любом случае структурные из
менения могут коснуться боль
шого коллектива в котором се
годня работают без малого 800 
сотрудников, из них 124 врача, 
среди которых 20 докторов на
ук, известных в России и за ее 
пределами, и 60 кандидатов на
ук, почти 400 человек среднего 
и младшего медперсонала 

«Сложившиеся обстоятель
ства вызывают тревогу и оза
боченность жителей области. 
НИИТО -  это уникальное пред
приятие. В нашей области его 
знает практически каждый -  ли
бо сам, либо из родственников, 
знакомых есть кто-то, кто обра
щался к услугам высококвали
фицированных специалистов 
института, -  заметил председа
тель Законодательного собра
ния Андрей Шимкив. -  Сегодня 
вопрос один: необходимо сохра
нить статус института Ни в ко
ем случае не хотелось бы, чтобы 
он превратился в филиал какого- 
то другого федерального учреж
дения. Важно, чтобы сохранился 
тот научный, технологический 
уровень института, который се
годня есть, с сохранением того 
количества операций, которое 
они проводят».

На последней сессии Зако
нодательного собрания на рас
смотрение депутатов было пред
ставлено Обращение к министру 
здравоохранения РФ В.И. Сквор
цовой о сохранении правового 
статуса ФГБУ «Новосибирский 
научно-исследовательский ин
ститут травматологии и ортопе
дии им. Я. Л. Цивьяна» Минздра
ва России.

Ситуация по-прежнему тре
вожная, отметила, выступая пе
ред региональным парламентом, 
исполняющая обязанности ди
ректора ННИИТО Ирина Кири
лова. «На сегодняшний день мы 
вышли на свои объемы. Инсти
тут госпитализирует еженедель
но от 180 до 200 пациентов, и со
ответственно мы их еженедельно 
оперируем. То госзадание, кото
рые мы озвучили перед минздра
вом, выполним. Против нас игра
ет фактор времени. К сожалению, 
нам пришлось в связи с простоем 
отказаться от части федераль
ных квот - по сути, это составля
ет финансирование четвертого 
квартала. Несмотря на это кол
лектив полон решимости и про
должает работать. Но институт 
сейчас в очень сложной ситуа
ции, в какой не оказывалось ни 
одно федеральное учреждение. 
Вполне возможно, что не суще
ствует механизмов решения дан
ной проблемы. Но это не значит, 
что их нельзя разработать», - об
ратилась к помощи депутатов 
и.о. директора института.

«Институт имеет более чем 
70-летний опыт работы в обла
сти диагностики и лечения забо
леваний опорно-двигательного

аппарата, центральной и пери
ферической нервной системы. 
Это крупнейший современный 
лечебный, научный и образова
тельный центр, выпускающий 
и ведущий постдипломную под
готовку специалистов по про
филям «травматология и орто
педия», «нейрохирургия», «ане
стезиология и реаниматология». 
Здесь получают консультации 
и проходят лечение жители со 
всех уголков нашей страны. При 
этом 50% оказываемых коллек
тивом услуг оказывается имен
но жителям Новосибирской об
ласти», -  подчеркнул в своем вы
ступлении первый заместитель 
председателя Законодательного 
собрания Андрей Панферов.

«Учитывая всю медицинскую, 
научную и социальную значи
мость ННИИТО, Законодательное 
собрание Новосибирской обла
сти обращается в Министерство 
здравоохранения Российской Фе
дерации с просьбой сохранить 
действующий правовой статус

института, как федерального го
сударственного бюджетного уч
реждения, его коллектив, меди
цинскую и профессиональную 
базы и возможность для тысяч 
пациентов от Урала до Дальне
го Востока получать высококва
лифицированную медицинскую 
помощь на территории Ново
сибирской области. По нашему 
глубокому убеждению, мы пола
гаем, что профиль, специфика, 
уровень квалификации специ
алистов ННИИТО являются клю
чевым преимуществом системы 
здравоохранения нашего реги
она в целом. Стабильная работа 
института, его развитие, внедре
ние научных разработок и самых 
передовых медицинских техно
логий могут и должны стать од
ним из перспективных направ
лений в новой Стратегии соци
ально-экономического развития 
Новосибирской области», -  зая
вили парламентарии в Обраще
нии к руководству Министерства 
здравоохранения РФ.

http://www.ordgazeta.ru
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"  Эхо праздника. Это светлое время не забы ть никому

«Юность комсомольская моя»
Комсомольская ор
ганизация оставила 
глубокий след в памя
ти многих. Когда-то 
комсомол был неотъ
емлемой частью жиз
ни каждого молодо
го гражданина Совет
ского Союза. Именно 
поэтому, даже спустя 
сто лет со дня обра
зования ВЛКСМ, ком
сомольскую юность 
по-прежнему вспо
минают с нежностью. 
Юбилей комсомола 
широко отпразднова
ли по всей стране, в 
том числе и в Ордын
ском районе.

Мы помним историю родной страны Встречи с интересными людьми
Как бы круто ни менялась се
годня жизнь, мы не имеем

ь  и перечерки
вать историю родной страны, 
где биографии нескольких 
поколений неразрывно связа
ны с комсомолом.

На встречу в Пролетарском 
Доме культуры собралось не
сколько поколений комсомоль
цев и те, кто знает о комсомоле 
только понаслышке. Конечно, 
самыми главными гостями бы
ли первоцелинники - И.Г. Красё- 
ха и В.А, Рассохина. Ведь имен

но благодаря им, приехавшим 
по комсомольским путёвкам на 
целину в 1954 году, появился на 
карте наш посёлок. Частичка их 
труда есть и в пятом ордене на 
знамени комсомола

В 1956 году комсомол был 
награждён орденом Ленина за 
большие заслуги комсомольцев 
и советской молодёжи в социа
листическом строительстве, ос
воении целинных и залежных 
земель.

К сожалению, нынешнее по
коление мало знает о героиче
ской биографии комсомола, о

юности своих бабушек и деду
шек Может быть, поэтому ре
бята с большим интересом слу
шали и комсомольские песни, 
и выступления Ивана Гаврило
вича Красёхи о первых днях на 
целине, и Тамары Георгиевны 
Зайцевой о том, как она вступа
ла в комсомол. Хочется верить, 
что встреча никого не оставила 
равнодушным -  комсомольцы 
хоть на миг оказались в своей 
юности, а ребята открыли для 
себя новую страницу в истории 
страны.

Новое -  это хорошо забытое старое
В день рождения комсомола 
учащиеся Ордынской школы 
№1 перенеслись на сто лет  на
зад! Они узнали о возникно
вении, роли и наградах ком
сомола, знаменитом комсо
мольском поколении, об учи
телях нашей школы, которые 
когда-то получили алую кни
жечку с силуэтом Владимира 
Ильича Ленина -  комсомоль
ский билет и комсомольский

Нет той сферы жизнедея
тельности, где не участвовали 
бы комсомольцы. Организация

соревновании комсомольско- 
молодёжных бригад, конкурсов 
профессионального мастерства, 
субботников и воскресников, 
выезды агитбригад с концерта
ми для тружеников села, сбор 
металлолома и макулатуры, ор
ганизация концертов и спор
тивные мероприятия -  далеко 
не полный перечень форм шеф
ства комсомола.

Время комсомола прошло. 
Но настало новое! Для совре 
менных студентов и школьни 
ков многие горизонты откры 
лись с появлением РСМ -  Рос
сийского союза молодёжи, а

О чём мечтали комсомольцы
Новопичуговская сельская 
библиотека организовала ве
чер воспоминаний «Наше 
комсомольское прошлое» для 
старшеклассников и бывших 
комсомольцев.

Сегодняшняя молодёжь ма
ло  знает о комсомоле, а ведь 
это -  не просто организация, а 
целая эпоха в истории нашего 
государства. Бывший учитель 
истории Валентина Колмогоро
ва рассказала ребятам об исто
рии комсомола, о том, чем жили 
комсомольцы, как работали, о

чём мечтали. На мероприятии 
присутствовали комсомольцы 
разных лет. Галина Лещ ук и 
Геннадий Александров подели
лись своими воспоминаниями. 
Звеньевая комсомольского зве
на Людмила Проворнова при
несла в библиотеку тетрадь, в 
которую собирала фотографии 
и вырезки из газет о комсомоль
цах. Сергей Архипов показал 
комсомольский билет и значок, 
многие принесли почётные гра
моты ВЛКСМ и фотографии.

Библиотекарь рассказала о 
книгах, представленных на вы-

также Российского движения 
школьников.

М олодёж ь нового поколе
ния имеет свои идеалы: честь 
и честность, достоинство и ду
шевная щедрость, трудолюбие 
и любовь к Родине. Такими же 
они были и у  поколения комсо
мольцев. Поэтому с уверенно
стью можно сказать, что новое - 
это хорошо забытое старое, и не 
случайно день рождения комсо
мола совпадает с днём рожде
ния РДШ -  29 октября.
Анна НЕКРАСОВА,
учитель английского языка Ордынской 
С0Ш №1

ставке «День рождения комсо
мола», а участники фольклор
ной группы Дома культуры «Бо- 
ярушки» весело и задорно ис
полнили комсомольские песни.

Подводя итоги нашего ве
чера, мы поняли, что комсомол 
был настоящей школой воспи
тания молодёжи, помощником 
в строительстве, народном хо
зяйстве, и жаль, что это время 
не вернуть.
Оксана САЛАЕВА,
заведующая Новопичуговской сельской 
библиотекой

Рогалёвский сельский клуб и 
средняя общеобразовательная 
школа провели тематическую 
программу «Комсомольская 
юность моя».

Олег Лыков -  почётный граж
данин Ордынского района, та 
лантливый, многогранный че 
ловек, который много лет про 
работал первым секретарем Ор 
дынского райкома комсомола, 
посетил наше мероприятие. Этот 
человек не только историк, писа- 
тель-краевед, но и очень интерес
ный собеседник, поведавший нам 
о своей комсомольской жизни.

Своими воспоминаниями по
делились Григорий Александро
вич Ануреев (заведующий ор
готделом райкома комсомола) и 
Наталья Алексеевна Белых (се

кретарь цеховой комсомольской 
организации Рогапёва).

В завершение праздничной 
встречи участницы вокальной 
группы «Селяночка» (бывшие 
комсомолки) порадовали гостей 
своим творчеством Присутству
ющие с удовольствием подпева
ли известные всем строки комсо
мольских песен.

История комсомола - живой 
документ. Перелистывая его 
страницы, школьники ощутили 
дыхание эпохи и увидели непо
вторимую связь времён и поко
лений. А  бывшие комсомольцы 
добрым словом вспомнили луч
шие годы, отданные организа
ции, которая воспитывала их в 
духе преданности общему делу. 
Екатерина ТЕРЕХОВА, 
заведующая Домом культуры

Песни молодости нашей
В канун знаменательной даты 
во Дворце культуры «Ирмень» 
состоялась литературно-музы
кальная композиция «Комсо
мол, ты в памяти моей!».

ВЛКСМ -  Всесоюзный Ленин
ский Коммунистический Союз 
Молодёжи, самая массовая мо
лодёжная организация в миро
вой истории, которая за годы 
своего существования охватила 
200 млн. человек И пусть сегод
ня нет этого союза, но память о 
нём жива, ведь история комсо
мольской организации нераз
рывно связана с историей стра
ны. Гражданская война, трудо
вые пятилетки, ударные стройки
- всё это и есть комсомол, всё это
-  главные страницы в истории 
Отечества, всё это -  молодость и 
годы жизни, проведённые в этой 
организации многими из нас.

На празднике вспоминали ге
роическую историю и биографию 
комсомола. На фоне такой насы
щенной, героической и интерес
ной жизни не могло не родиться 
множество ярких, душевных пе

сен, которые с удовольствием ис
полнили участники художествен
ной самодеятельности Козихин
ского и Верх-Ирменского домов 
культуры. Выступила на сцене 
Людмила Ивановна Галёва, кото
рая в 70-80-х годах была секрета
рём комсомольской организации 
школы. Она поделилась с присут
ствующими своими воспоминани
ями, рассказала много интересно
го из своей бурной комсомольской 
жизни, пожелала нынешнему по
колению активной интересной де
ятельности на благо Родины.

Концерт подарил много поло
жительных эмоций его участни
кам А  главное - помог окунуться 
в атмосферу романтики, творче
ства и созидания, которая была 
присуща комсомольцам.

27 октября такая же встре
ча прошла в Козихинском До
ме культуры, где также приняли 
участие солисты художественной 
самодеятельности Дворца куль
туры «Ирмень». Встреча прошла 
в тёплой дружеской оГ
Валентина БЕЛОВА, 
методист ДК *Ирмень>

Л Несколько поколений комсомольцев встретились в Пролетарском Доме культуры
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О сельскохозяйственном стаже 
и многом другом

(Продолжение.
Начало в №  44)

- Программа государствен
ного софинанснрования пен
сий, производятся ли выплаты, 
не планируют отменить или за
крыть данную Программу?

Реализация Программы го
сударственного софинансиро- 
вания продолжается. Тем, кто 
вступил в Программу и продол
жает платить взносы, государ
ство удваивает сумму -  не более 
12 тысяч рублей в год и не бо
лее  10 лет. Напомним, что закон 
вступил в силу с 2009 года Вы
платы производятся либо ПФР, 
либо НПФ, в зависимости от то
го, где у  гражданина находятся 
средства пенсионных накопле
ний. Так, например, с момента 
начала реализации Програм
мы только через ПФР получи
ли  средства пенсионных нако
плений 165 тысяч человек. Речь 
идет и о единовременной вы
плате, и выплате накопитель
ной пенсии, и о срочной пенси
онной выплате.

В настоящее время выплата 
средств пенсионных накопле
ний может быть назначена тог
да, когда человек приобретает 
право на назначение страховой 
пенсии по старости, т.е. у  жен
щин в 55 лет, а у  мужчин в 60, 
либо ранее некоторым катего
риям граждан, имеющим право 
на установление страховой пен
сии досрочно. Но с 1 января 2019 
года в связи с увеличением воз
раста выхода на страховую пен
сию внесены изменения в усло
вия назначения накопительной 
пенсии, а точнее - они остаются 
прежними. Установление стра
ховой пенсии по старости будет 
производиться позднее в связи 
с увеличением возраста выхо
да на пенсию, а  вот выплата за 
счет средств пенсионных нако
плений гражданам может быть 
установлена так же, как и сей
час. Эта норма закреплена в но
вом Законе.

- Коснутся ли  последние из
менения в пенсионное законо
дательство нынешних пенсио
неров?

Новый Закон коснется ны
нешних пенсионеров только в 
отношении индексации пенсий. 
Получатели  пенсий по линии 
Пенсионного фонда России, как 
и ранее, будут получать все по
ложенные им пенсионные и со
циальные выплаты в соответ
ствии с уже приобретенными 
пенсионными правами и льго
тами. Индексация же будет про
изводиться в большем размере, 
чем уровень инфляции. Размер 
индексации определен в Зако
не по 2024 год, и дает среднюю 
прибавку около 1 тысячи рублей 
в месяц.

- Пенсионер по старости име
ет иждивенца старше 18 лет, ко
торый поступил на очную фор

му обучения, какие документы 
необходимы для  перерасчета 
фиксированной выплаты?

Еще раз напомним, что если 
у  пенсионера на иждивении на
ходятся дети-студенты, которые 
обучаются очно по основным 
образовательным программам 
в организациях, осуществляю
щих образовательную деятель
ность, то получатель пенсии 
имеет право на установление 
повышенной фиксированной 
выплаты к страховой пенсии по 
старости. Для того, чтобы дан
ная выплата была установле
на, необходимо предоставить 
документы, подтверждающие 
факт нахождения на иждиве
нии у  родителей детей -  студен
тов старше 18 лет. Нахождение 
на иждивении нетрудоспособ
ных членов семьи подтвержда
ется документами, выданными 
жилищно-эксплуатационными 
организациями или органами 
местного самоуправления, доку
ментами о доходах всех членов 
семьи и иными документами, 
предусмотренными законода
тельством РФ (справка жилищ
ных органов о совместном про
живании с ребенком, документ 
о заработной плате родителя, 
документы о расходах в пользу 
члена семьи (оплата обучения, 
оплата лечения и др.). Кроме это
го, необходима справка из учеб
ного заведения о дате начала и 
продолжительности обучения, 
форме обучения с обязательной 
ссылкой на номер и дату прика
за по учебному заведению.

- Право на пенсию в 2018 го
ду женщина не имеет в связи с 
отсутствием требуемой вели
чины индивидуальных пенси
онных коэффициентов. Как ре
шается такая ситуация? Можно 
ли доплатить взносы или дора
ботать?

С 2015 года должны быть со
блюдены одновременно три ус
ловия для назначения страхо
вой пенсии по старости - это 
возраст выхода на пенсию, стаж 
и наличие необходимого коли
чества индивидуальных пенси
онных коэффициентов (баллов). 
Количество пенсионных баллов 
зависит от тех взносов, которые 
начислялись работодателем в 
систему обязательного пенсион
ного страхования. Поэтому, если 
у  человека достаточно продол
жительный стаж, как правило, 
у  него есть и необходимое коли
чество пенсионных баллов. Но 
ситуации бывают разные, и ес
ли  у  кого - то не хватает стажа 
или баллов, то пенсия не может 
быть назначена Здесь есть не
сколько выходов их сложившей
ся ситуации.

Первый, если не хватает ин
дивидуальных пенсионных бал
лов, то человек может продол
жить работать в целях приобре
тения недостающей величины 
баллов.

Второй выход, если человек 
не работает, он может вступить 
в правоотношения по обяза
тельному пенсионному страхо
ванию и осуществлять уплату 
страховых взносов в доброволь
ном порядке. Для этого необхо
димо обратиться с заявлением 
в территориальный орган ПФР. 
При этом лицо, подавшее заяв
ление о добровольном вступле
нии в правоотношения по обяза
тельному пенсионному страхо
ванию, одновременно подлежит 
регистрации в качестве страхо
вателя в территориальном ор
гане ПФР.

В Законе прописан как ми
нимальный, так и максималь
ный размер взносов, которые 
необходимо уплатить в случае 
добровольного вступления в 
систему обязательного пенси
онного страхования. В текущем 
году минимальная сумма взно
сов составляет около 60 тысяч 
рублей.

Отметим, что количество бал
лов при назначении страховой 
пенсии по старости определяет
ся на день достижения возраста.

- В Законе предусмотрен 
«больш ой» стаж для  мужчин 
42 года (для выхода на пенсию 
досрочно), засчитывается ли  в 
эти 42 года служба в армии или 
только работа?

Лицам, имеющим страховой 
стаж не менее 42 и 37 лет (соот
ветственно мужчины и женщи
ны), страховая пенсия по ста
рости может назначаться на 2 
года ранее достижения нового 
пенсионного возраста но не ра
нее достижения возраста 60 и 55 
лет (соответственно мужчины и 
женщины).

При этом при исчислении 
страхового стажа для назначе
ния страховой пенсии по ста
рости в него включаются (за
считываются) периоды работы

и (или) иной деятельности, ко
торые выполнялись на терри
тории России, при условии, что 
за эти периоды начислялись и 
уплачивались взносы в ПФР, а 
также период получения посо
бия по обязательному социаль
ному страхованию в период вре
менной нетрудоспособности. 
Никакие другие нестраховые 
периоды, в том числе служба в 
армии, не засчитываются.

- Как получить пенсию, ес
ли  человек не может это сде
лать самостоятельно (он лежит 
в больнице)?

При необходимости и по же
ланию  пенсионера пенсию и 
иные социальные выплаты за 
него может получать доверен
ное лицо. Для этого необходимо 
оформить доверенность в по
рядке, установленном законода
тельством. Удостоверить такую 
доверенность может админи
страция лечебного учреждения, 
в котором пенсионер находится 
на лечении.

Доверенность на получение 
пенсии может быть составлена 
доверителем (пенсионером) и 
в произвольной форме. В тексте 
доверенности должны быть ука
заны дата ее составления, фами
лия, имя, отчество физических 
лиц (представителя и представ
ляемого), их даты рождения и 
место постоянного жительства, 
реквизиты документов, удосто
веряющих их личность, объем 
полномочий представителя и 
срок, на который выдается до
веренность.

Кроме того, принимаются но
тариально удостоверенные до
веренности.

- Как оформить пенсию и ЕДВ 
при получении инвалидности?

Для оформления ежемесяч
ной денежной выплаты пенси
онеру необходимо обратиться с

соответствующим заявлением в 
территориальный орган ПФР. Это 
можно сделать, лично обратив
шись в ПФР, подать заявление 
через филиал МФЦ. Также заяв
ление и необходимые докумен
ты можно направить по почте, 
но в данном случае они должны 
быть нотариально заверены. Го
раздо же удобнее сделать это, по
дав заявление в электронном ви
де через Личный кабинет на Еди
ном портале госуслуг или сайте 
Пенсионного фонда России.

Стоит отметить, что у  нас на 
базе Главного бюро медико-со- 
циальной экспертизы (МСЭ) в 
г. Новосибирске есть выделен
ное место для специалиста ПФР. 
И те граждане, которые обраща
ются в МСЭ за освидетельство
ванием и установлением инва
лидности, могут при помощи 
специалиста ПФР зарегистриро
ваться на портале госуслуг, если 
нет регистрации, и подать через 
«гостевой компьютер» заявле
ние, как на назначение пенсии 
по инвалидности, так и на уста
новление ЕДВ.

- Возможно ли изменить спо
соб доставки пенсии, не приходя 
в клиентскую службу?

С заявлением о доставке пен
сии получатель может обратить
ся лично или через законного 
представителя непосредственно 
в территориальный орган ПФР 
по месту жительства в том чис
ле путем направления их по по
чте или в филиал МФЦ также по 
месту жительства. Кроме того, 
обращение по вопросу доставки 
пенсии может быть представле
но в форме электронного доку
мента через Личный кабинет 
гражданина на сайте ПФР или 
Единый портал госуслуг. Рабо
тающие пенсионеры могут по
дать заявление о доставке пен
сии через работодателя.

(Окончание на стр. 18)
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© 09.15 Сегодня 12 ноября. День 
первый начинается 6+

0955.03.05 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 05.35,06.35,07.35,08.35 Мест- 
новосибирск ное время. Вести-Новоси- 

бирск. Утро

07.00.08.00.21.00 Где логи- 
-—. ка?16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
\Шщщ1 10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Бородина против Бузо- 
тнт вой 16+

Новосибирск 1230,01.05 Т/с «Улица» 16+

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00.12.55.14.05.15.25.17.55,

_  . 21.55,01.05,05.55 Большой
прогноз 0+

(K j f ) 10.05,05.10 Т/с «Любовь и про- 
чие глупости» 16+

От£ 1055,13.35,15.55,18.30,02.00,
05.05 Погода 0+
11.00 Врачи 16+
11.40 Участковый детек
тив 12+
12.15 Мультфильмы 6+
13.00.18.00.22.30.01.35 Экс
тренный вызов 16+
13.10,15.45,22.40,01.45 Дело-
0630, 07.00,07.30,10.00,15.00,
19.30.23.40 Новости культу
ры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05 Д/с «Эффект бабоч-

07.35 Х/ф «Случайная встре
ча» 0+
08.45.16.40 Х/ф «Кража» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10.01.40 XX век 0+
12.25,18.45,00.40 Власть фак-

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

© 05.00.09.00.13.00.22.00.03.35 
Известия
05.25,06.20,07.10,08.05,13.25,
14.20.15.10.16.05.17.05.17.55 
Т/с «Чужой район -2» 16+

10.00 Д/ф «Заклятые сопер
ники» 12+
10.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+
11.00.12.55.15.30.17.55.20.00,
22.50.01.55 Новости
11.05,15.35,20.05,03.20 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити
ка. Интервью. Эксперты
13.00 Формула-1. Г ран-при 
Бразилии 0+
16.05 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Милан» - «Ювентус» 0+
18.00 Футбол. Чемпионат Ан
глии. «Манчестер Сити» -

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+
1230,18.50 60 Минут 12+
14.25.17.00.20.45 Местное

13.00 Танцы 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-

вые Новости 16+
13.15.15.40.18.10 СпортОб- 
зор 12+
13.25,15.30,18.20,22.45,01.50 
ДПС 16+
13.40 Д/ф «Вопрос време
ни» 16+
14.10 Д/ф «Северная Фиваи- 
да-> 12+
14.35 Д/ф «Валаамский мона
стырь» 12+
15.05 ТВ-конкурс «Федера-

16.00 Х/ф «Подводные кам
ни» 16+

13.05 Линия жизни 0+
14.10.20.50 Д/ф «Генрих и 
Анна. Любовь, изменившая 
историю» 0+
15.10 На этой неделе... 100 лет 
назад 0+
1535 Агора 0+
17.55 Симфонические орке
стры Европы 0+
1835.02.50 Цвет времени 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Правила жизни 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-

10.00.13.00.16.00.19.00.00.00 
Сегодня
11.15 Дело врачей 16+
13.25 Чрезвычайное проис
шествие
14.00.16.30 Место встречи 16+

09.25.10.20.11.10.12.05 Т/с 
«Паршивые овцы» 16+
1830,19.35,20.20,21.10,22.25,
23.15.00.25 Т/с «След» 16+ 
00.00 Известия. Итоговый вы-

«Манчестер Юнайтед» 0+
21.05 Смешанные единобор
ства. АСВ 90. Сергей Било- 
стенный против Мухумата Ва- 
хаева. Тимур Нагибин против 
Георгия Караханяна. Трансля
ция из Москвы 16+
2255 Континентальный ве-

23.25 Хоккей. КХЛ. СКА Санкт- 
Петербург - «Автомобилист» 
Екатеринбург. Прямая транс
ляция
02.00 Тотальный футбол 12+
03.00 «Курс Евро. Бухарест».

©

09.00.15.05.01.05 ПравЩа? 12+ 
0955,16.05,03.25 Большая 
страна 12+
10.20 М/ф «Стойкий оловян
ный солдатик» и «Шесть Ива
нов - шесть капитанов» 0+ 
1055 ОТРажение недели 12+
11.40,19.15,02.35 Д/ф «Охотни-

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «Впервые заму
жем» 0+
10.00 Д/ф «Валентина Телич
кина. Начать с нуля» 12+
1055 Городское собрание 16+
1130.14.30.19.40.22.00.00.00 
События
1150 Т/с «Чисто английское

1850,01.05 На самом деле 16+ 
1950 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Мажор» 16+
2230 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+ 
00.05 Познер 16+

время. Вести-Новосибирск
14.40 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Ненастье» 16+
2350 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.30 Т/с «Ликвидация» 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 
16+
05.10.06.00 Импровизация 16+

17.40 Д/ф «Оружие» 12+
18.35 Д/ф «Моя история. Юрий 
Стоянов»12+
19.10 Хоккей. КХЛ. Сибирь Но
восибирская область - Барыс 
Астана. Прямая трансляция
22.00 Новости ОТС. Прямой 
эфир 16+
23.00,01.10 Новости ОТС 
16+

03.35 Х/ф «Очкарик» 16+

21.40 Сати. Нескучная клас
сика... 0+
22.20 Т/с «Сита и Рама» 0+
23.10 Д/с «Живет такой Канев-

00.00 Больше, чем любовь 
0+
01.25 Мировые сокровища

17.15 ДНК 16+
18.15,19.40 Т/с «Куба» 16+
21.00 Т/с «Купчино» 16+
23.00 Т/с «Декабристка» 16+ 
00.10 Поздняков 16+
00.25 Т/с «Мститель» 16+

01.10,01.45,02.20,02.55,03.40,
04.15 Т/с «Детективы» 16+

Специальный репортаж 12+
04.00 Кибератлетика 16+
04.30 Футбол. Чемпионат Ан
глии. «Челси» - «Эвертон» 0+
06.30 Команда мечты 12+
07.00 Хоккей. Молодёжные 
сборные. Суперсерия Россия
- Канада. 4-й матч. Прямая 
трансляция из Канады
09.25 Безумные чемпиона
ты 16+
0955 Спортивный кален
дарь 12+

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 
12+
13.00.20.25.14.05.21.05 Т/с 
«Красная капелла»12+

убийство» 12+
13.40 Мой герой 12+
1450 Город новостей
15.05,01.15 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»12+
17.00 Естественный отбор 12+ 
1750 Т/с «Детективы Татьяны 
Поляковой»12+
20.00.05.50 Петровка, 3816+

14.00.15.00.16.00.17.00.19.00,
20.00.21.00.01.00 Новости
14.35,20.10 Д/ф «Гербы Рос
сии. Герб Владимира» 6+
1450.20.05.02.00.03.50 Ак
тивная среда 12+
17.20,22.00 ОТРажение
02.05 Вспомнить всё 12+

20.20 Право голоса 16+
22.30 Трамплантация Аме
рики 16+
23.05 Знак качества 16+ 
00.30 Хроники московского 
быта 12+
02.50 Х/ф «Выстрел в спину»
04.20 Х/ф «Золотая пароч
ка» 12+

09.15 Сегодня 13 ноября. День 
начинается 6+
0955.02.50.03.05 Модный 
приговор 6+

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
вой 16+
12.30.01.05 Т/с «Улица» 16+
13.00 Битва экстрасенсов 16+

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00.12.55.14.25.15.25.17.55,
20.25,23.55,05.55 Большой 
прогноз 0+
10.05,04.20 Т/с «Любовь и про
чие глупости» 16+
1055.13.35.15.55.18.30.00.55,
05.05 Погода 0+
11.00 Врачи 16+
11.40 Участковый детектив 
12+
12.15.05.35 Мультфильмы 6+
13.00.18.00.20.55.00.25 Экс
тренный вызов 16*
13.10.15.50.21.05.00.35 Дело-

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 
0955 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

14.30.15.00.15.30.16.00.1630,
17.00.17.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+
18.00.18.30.19.00.19.30 Т/с 
«Универ»16+
20.00.20.30 Т/с «Ольга» 16+
21.00.05.10.06.00 Импровиза-

вые Новости 16+
13.15.15.40.18.10 СпортОб- 
зор 12+
13.25.15.30.18.15.21.15.00.45 
ДПС 16+
13.40 Д/ф «Война за цвет»
16+
14.30.03.55.05.10 Д/ф «Вопрос 
времени»16+
16.00 Pro здоровье 16+
16.15 Х/ф «Любовь вразнос» 
16+
1835 Д/ф «Освободители» 16+
19.25 Д/ф «Невидимый 
фронт» 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+
07.35.22.20 Т/с «Сита и Ра
ма» 0+
08.25.16.20 Д/с «Первые в ми
ре» 0+
08.45.16.35 Х/ф «Кража» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10.01.30 Д/ф «Илья Глазу-

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

05.00.09.00.13.00.22.00.03.30 
Известия
05.25,06.20,07.10,08.05,13.25,
14.20.15.15.16.05.17.00.17.55 
Т/с «Чужой район -2» 16+

10.00 Д/ф «Заклятые сопер
ники» 12+
10.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+
11.00.12.55.15.50.19.10.22.00,
01.25 Новости
11.05.15.55.19.15.22.05.03.00 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс
перты
13.00 Футбол. Российская Пре- 
мьер-лига 0+
14.50 Тотальный футбол 12+ 
12+

09.00.15.05.01.05 ПравЩа? 12+
0955.16.05.03.25 Большая 
страна 12+
10.25 М/ф «Шел трамвай де
сятый номер...» и «Добрыня 
Никитич» 0+
1055 Большая наука 12+
11.25.14.50.20.05.02.00.03.50

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Выстрел в спи
ну» 12+
10.35 Д/ф «Михаил Кононов. 
Начальник Бутырки» 12+
11.30,14.30,19.40,22.00,00.00 
События
1150 Т/с «Чисто английское

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 «Дуэт по праву» 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Ненастье» 16+
2350 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.30 Т/с «Ликвидация» 16+ 

ция16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.35 COMEDY БАТТЛ 16+
0235,03.25,04.15 STAND UP

20.00 Отдельная тема 16+
20.30 Новости ОТС. Прямой 
эфир 16+
2130,00.00 Новости ОТС 
16+
2155 Т/с «Разведчицы»
16+
23.40 ТВ-конкурс «Федера
ция» 16+
01.00 Х/ф «Ответь мне»
16+
02.20 Х/ф «С любовью из ада»

12.05 Мировые сокровища 0+
12.25.18.40.00.40 Тем време
нем. Смыслы 0+
13.10 Мы - грамотеи! 0+
1355 Сказки из глины и де-

14.10.20.50 Д/ф «Генрих и 
Анна. Любовь, изменившая 
историю» 0+
15.10 Эрмитаж 0+
15.40 Белая студия 0+

Сегодня
11.15 Дело врачей 16+
13.25 Чрезвычайное проис
шествие
14.00.16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15.19.40 Т/с «Куба» 16+

09.25.10.20.11.10.12.05 Т/с 
«Охота на Вервольфа» 16+ 
1850,19.35,20.20,21.10,22.25,
23.15.00.25 Т/с «След» 16+ 
00.00 Известия. Итоговый вы-

16.50 Смешанные единобор
ства. UFC. Чан Сунг Юнг про
тив Яира Родригеса. Дональд 
Серроне против Майка Перри. 
Трансляция из США 16+
1850 «Спартак» - «Рейн
джере». Live». Специальный 
репортаж 12+
20.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. Майрис Бриедис 
против Ноэля Гевора. Мак
сим Власов против Кшишто
фа Гловацки. Трансляция из 
США 16+
255 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс»

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 
12+

убийство»12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05,01.20 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»12+
17.00 Естественный отбор 12+ 
1750 Т/с «Детективы Татьяны 
Поляковой»12+
20.00,05.45 Петровка, 3816+

1755 Симфонические орке
стры Европы 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
21.40 Искусственный отбор 0+
23.10 Д/с «Живет такой Канев-

00.00 Документальная каме
ра 0+
02.25 Д/ф «Москва. Хроники 
реконструкции» 0+

21.00 Т/с «Купчино» 16+
23.00 Т/с «Декабристка» 16+ 
00.10 Т/с «Мститель» 16+
01.15 Место встречи 16+
03.05 Квартирный вопрос 0+
04.10 Т/с «Москва. Три вокза
ла» 16+

01.10,01.45,02.20,03.00,03.40,
04.15 Т/с «Детективы» 16+

Казань- «Слован»Братислава. 
Прямая трансляция 
0130 Ген победы 12+
02.00 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+
02.30 Профессиональный 
бокс и смешанные единобор
ства Афиша 16+
03.30 Х/ф «Бой без правил» 
16+
05.25 Х/ф «Переломный мо
мент» 16+
07.00 Хоккей. Молодёжные 
сборные. Суперсерия Россия
- Канада. 5-й матч. Прямая 
трансляция из Канады

13.00.20.25.14.05.21.05 Т/с 
«Красная капелла»12+
14.00.15.00.16.00.17.00.19.00,
20.00.21.00.01.00 Новости
14.35,20.10 Д/ф «Гербы Рос
сии. Волоколамск» 6+
17.20,22.00 ОТРажение
02.05 Книжное измерение 12*

20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенни
ки! 16+
23.05 Д/ф «Женщины Андрея 
Миронова» 16+
00.30 90-е 16+
0250 Х/ф «Опасное заблуж
дение» 12+
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05.00 Доброе утро
09.00.12.00.15.00.03.00 Но-

09.15 Сегодня 14 ноября. День 
начинается 6+
09.55.02.50.03.05 Модный 
приговор б*

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

07.00,08.00,22.00 Где логи
ка? 16*
09.00 Дом-2. Lite 16*
10.15 Дом-2. Остров любви 
16*
11.30 Бородина против Бузо
вой 16*
12.30.01.05 Т/с «Улица» 16*

06.00 Ничего лишнего 12*
10.00.12.55.14.30.15.25.17.55,
22.15,01.15,05.55 Большой 
прогноз О*
10.05.03.40 Т/с «Любовь и 
прочие глупости»16*
10.55,13.35,15.55,18.30,02.10,
04.25 Погода О*
11.00 Врачи 16*
11.40 Участковый детектив 12*
12.15 Мультфильмы 6*
13.00.18.00.22.40.01.40 Экс
тренный вызов 16*
13.10,15.50,22.50,01.50 Дело-

06.30, 07.00,0730,08.20,10.00,
15.00.19.30.23.40 Новости 
культуры О*
06.35 Пешком... О*
07.05,20.05 Правила жизни О*
0735.22.20 Т/с «Сита и Ра
ма» О*
08.25.16.20 Д/с «Первые в ми
ре». «Летающая лодка Григо- 
ровича» О*
08.45.16.35 Х/ф «Моя судь
ба» О*

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

©

#

©

05.00.09.00.13.00.22.00.03.45 
Известия
0530,06.20,07.10,08.05,13.25,
14.20.03.55 Т/с «Чужой район 
-2» 16+

10.00 Д/ф «Заклятые сопер
ники» 12*
1030 Д/ф «Жестокий спорт» 
16*
11.00.12.55.16.00.19.05.21.00,
22.50.01.55 Новости
11.05.16.05.19.10.21.05.02.30 
Все на Матч! Прямой эфир.
13.00 Хоккей. Молодёжные 
сборные. Суперсерия Россия - 
Канада 5-й матч. Трансляция 
из Канады О*
15.30 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12*
16.35 Профессиональный

09.00.15.05.01.05 Прав!Да? 12*
09.55.16.05.03.25 Большая 
страна 12*
10.25 М/ф «Василиса Прекрас
ная» и «В гостях у гномов» О*
10.55 Служу отчизне 12*
11.25.14.50.20.05.02.00.03.50 
Активная среда 12*
11.40.19.15.02.35 Д/ф «Охотни-

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16*
08.40 Х/ф «Прощание славян
ки»^*
10.20 Д/ф «Алексей Смир- 
ноа Клоун с разбитым серд-

1130.14.30.19.40.22.00.00.00 
События

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-

09.00, 11.00,14.00,20.00 Вести
09.55 0 самом главном 12*
11.25 Местное время. Вести- 
Сибирь
11.40 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12*
1230,18.50 60 Минут 12*
14.25.17.00.20.45 Местное

13.00 Большой завтрак 16*
13.30 Агенты 00316*
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» 16*
20.00.20.30 Т/с «Ольга» 16*
21.00 Однажды в России 16*
23.00 Дом-2. Город любви 16*

вые Новости 16*
13.15,15.40,18.10 СпортОб-

13.25.15.30.18.20.23.00.02.00 
ДПС 16*
13.40 Д/ф «Вопрос време
ни-16*
14.35 Д/ф «Инженер Шухов. 
Универсальный гений» 16*
16.00 Х/ф «Никто не заменит 
тебя» 12*
17.05 Д/ф «Война за цвет» 16*
18.35 Pro здоровье 16*
18.50 От первого лица 16*

10.15 Наблюдатель О*
11.10,01.35 XX век О*
12.25.18.40.00.45 Что де-

13.10 Искусственный отбор О* 
1330 Сказки из глины и де
рева О*
14.05,20.45 Д/ф «Загадочные 
открытия в Великой пирами
де» О*
15.10 Библейский сюжет О*
15.40 Сати. Нескучная клас-

Сегодня
11.15 Дело врачей 16*
13.25 Чрезвычайное проис
шествие
14.00.16.30 Место встречи 16*
17.15 ДНК 16*
18.15.19.40 Т/с «Куба» 16*

09.25,10.20,11.10,12.05 Т/с 
«Наркомовский обоз» 16*
15.10.04.40.16.05.17.00.17.55 
Т/с «Чужой район -3» 16* 
1830,19.45,20.20,21.10,22.25,

бокс. Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. Юниер Дортикос 
против Матеуша Мастернака. 
Эммануэль Родригес против 
Джейсона Молони. Трансля
ция из США 16*
18.35.02.00 Команда меч
ты 12*
20.00 Профессиональный 
бокс и смешанные единобор
ства. Афиша 16*
2030 ФутБОЛЬН012*
22.00 Лига наций 12*
22.55 Континентальный ве
чер 12*

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 
12*
13.00.20.25.14.05.21.05 Т/с 
«Красная капелла»12*
14.00.15.00.16.00.17.00.19.00,

1130 Т/с «Чисто английское 
убийство»12*
13.40 Мой герой 12*
1430 Город новостей
15.05,01.15 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»12*
1635 Естественный отбор 12*
17.45 Т/с «Детективы Татьяны 
Поляковой» 12*

18.00 Вечерние новости 
18.50,00.05 На самом деле 16* 
1930 Пусть говорят 16*
21.00 Время
21.30 Т/с «Мажор» 16*
22.30 Большая игра 12*
2330 Вечерний Ургант 16*

время. Вести-Новосибирск
14.40 Т/с «Дуэт по праву» 12*
17.25 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16*
21.00 Т/с «Ненастье» 16*
23.50 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12*
02.30 Т/с «Ликвидация» 16*

00.00 Дом-2. После заката

05.10,06.00 Импровизация

19.20 Хоккей. КХЛ. Сибирь Но
восибирская область - Кунь
лунь Ред Стар Пекин. Прямая 
трансляция
22.20 Новости ОТС. Прямой 
эфир 16*
23.10.01.20 Новости ОТС 16*
23.40 Х/ф «Шутки в сторо
ну» 16*
02.15 Х/ф «Очкарик» 16*
04.30 Х/ф «Подводные кам-

17.50 Симфонические орке
стры Европы О*
19.45 Главная роль О*
2030 Спокойной ночи, малы
ши! О*
21.40 Абсолютный слух О*
23.10 Д/с «Живет такой Канев
ский...» О*
00.00 Д/ф «Битва за космос. 
История русского «шаттла» О*
02.45 Цвет времени О*

21.00 Т/с «Купчино» 16*
23.00 Т/с «Декабристка» 16* 
00.10 Т/с «Мститель» 16*
01.15 Место встречи 16*
03.05 Дачный ответ О*
04.10 Т/с «Москва. Три вокза-

23.15̂ 00.25 Т/с «След» 16* 
00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
01.20.01.55.02.30.03.05 Т/с 
«Детективы» 16*

23.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
Омская область - «Динамо» 
Москва. Прямая трансляция
03.30 Футбол. Товарищеский 
матч. «Швейцария» - «Ка
тар» О*
05.30 Х/ф «Двойной дракон» 
16*
07.15 Смешанные единобор
ства. АСВ 90. Сергей Било- 
стенный против Мухумата Ва- 
хаева. Тимур Нагибин против 
Георгия Караханяна.
09.00 Д/ф «Спортивный де
тектив» 16*

20.00,21.00,01.00 Новости
14.35,20.10 Д/ф «Гербы Рос
сии. Дмитров» 6*
17.20.22.00 ОТРажение
02.05 Моя история 12*
04.00 ОТРажение 12*
08.05 Гамбургский счёт 12*

20.00,05.45 Петровка, 3816*
20.20 Право голоса 16*
22.30 Линия защиты 16*
23.05 Приговор. Березовский 
против Абрамовича 16* 
00.30 Прощание 16*
02.50 Х/ф «Выйти замуж лю
бой ценой»12*

05.00 Доброе утро
09.00.12.00.15.00 Новости
09.15 Сегодня 15 ноября. День 
начинается 6*
0935.01.35 Модный приго-

1035 Жить здорово! 16*

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

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

06.00 Ничего лишнего 12*
10.00.12.55.14.30.15.25.17.55,
20.25,23.55,05.55 Большой 
прогноз О*
10.05,04.45 Т/с «Любовь и 
прочие глупости»16*
10.55.13.35.15.55.18.30.01.00,
04.40 Погода О*
11.00 Врачи 16*
11.40 Участковый детектив 
12*
12.15 Мультфильмы 6*
13.00.18.00.20.55.00.30,Экс
тренный ВЫЗОВ 16*

06.30.07.00.07.30.08.20.10.00,
15.00.19.30.23.40 Новости 
культуры О*
06.35 Пешком... О*
07.05,20.05 Правила жизни О*
07.35.22.20 Т/с «Сита и Ра
ма» О*
08.25 Д/с «Первые в мире» О*
08.40.16.35 Х/ф «Моя судьба»
10.15 Наблюдатель О*
11.10.01.25 XX век О*
12.10,16.25,02.50 Цвет вре-

05.00 Т/с «Основная версия»
06.00 Деловое утро НТВ 12*
08.20 Мальцева
09.10.10.20 Т/с «Мухтар. Но-

10.00.13.00.16.00.19.00.00.00 
Сегодня

05.00.09.00.13.00.22.00.03.10 
Известия
05.25,05.55,06.45,07.40,13.25,
14.20.15.10.16.05.17.00.17.55 
Т/с «Чужой район -3» 16*

10.00 Д/ф «Заклятые сопер
ники» 12*
10.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
16*
11.00.12.55.15.00.18.30.22.00,
01.25 Новости
11.05,15.05,18.35,22.05,04.40 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс
перты
13.00 Х/ф «Смертельная игра» 
16*
15.45 Футбол. Товарищеский 
матч. «Швейцария» - «Ка
тар» О*

09.00.15.05.01.05 ПравЩа? 12*
09.55.16.05.03.25 Большая 
страна 12*
10.25 М/ф «Гадкий утенок» и 
«История Власа - лентяя и ло
ботряса» 6*
1035 Дом «Э» 12*
11.25.14.50.20.05.02.00.03.50 
Активная среда 12*

06.00 Настроение 
08.10 Доктор И... 16*
08.40 Х/ф «Человек родил
ся» 12*
10.35 Д/ф «Любовь Соколова. 
Без грима» 12*
1130.14.30.19.40.22.00.00.00 
События
1130 Т/с «Чисто английское

12.15.17.00.18.25.22.30 Время 
покажет 16*
15.15 Давай поженимся! 16*
16.00 Мужское / Женское 16*
18.00 Вечерние новости
1830.00.30 На самом деле 16*
19.50 Пусть говорят 16*

бирск. Утро
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 12* 
12.50,18.5060 Минут 12*
14.25.17.00.20.45 Местное

14.30.15.00.15.30.16.00.17.00,
17.30.18.00.18.30.19.00.19.30 
Т/с «Универ» 16*
1630 Т/с «Универ» - «Возвра
щение» 16*
20.00.20.30 Т/с «Ольга» 16*
21.00 Шоу «Студия Союз» 16*
22.00.05.20.06.00 Импрови-

13.10.15.45.21.05.00.40 Дело
вые Новости 16*
13.15,15.40,18.10 СпортОб-

13.25.15.30.18.15.21.15.00.45 
ДПС 16*
13.40,05.30 Д/ф «Вопрос вре
мени» 16*'
14.35 Д/ф «Под властью му
сора» 16*
16.00 Х/ф «Страшно красив»

12.25.18.45.00.40 Игра в би-

13.10 Абсолютный слух О*
13.50 Мировые сокровища О*
14.10 Д/ф «Битва за космос. 
История русского «шатт
ла» О*
15.10 Моя любовь - Россия! О*
15.40 2 Верник 2 О*
1735 Симфонические орке
стры Европы О*

11.15 Дело врачей 16*
13.25 Чрезвычайное проис
шествие
14.00.16.30 Место встречи 16*
17.15 ДНК 16*
18.15.19.40 Т/с «Куба» 16*
21.00 Т/с «Купчино» 16*

08.35 День ангела О*
09.25,10.20,11.10,12.05 Т/с 
«Одессит» 16*
18.50,19.35,20.20,21.10,22.25,
23.15.00.25 Т/с «След» 16*

17.45 Лига наций 12*
19.30 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе
рия. 1/4 финала. Реджис Про- 
грейс против Терри Флэнага
на. Иван Баранчик против Эн
тони Йигита. Трансляция из 
США 16*
21.30 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12*
22.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
Казань - ЦСКА. Прямая транс
ляция
01.30 «Курс Евро. Будапешт». 
Специальный репортаж 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*
12.30.16.30.08.30 Календарь 
12*
13.00.20.25.14.05.21.05 Т/с 
«Красная капелла»12*

убийство»12*
13.40 Мой герой 12*
1430 Город новостей
15.05,01.20 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»12*
1635 Естественный отбор 12*
17.45 Т/с «Детективы Татьяны 
Поляковой»12*
20.00 Петровка, 3816*

Все новости района
на сайте газеты

www.ordgazeta.ru

21.00 Время
21.30 Т/с «Мажор» 16*
2330 Вечерний Ургант 16*
02.35 Футбол. Товарищеский 
матч. Сборная России - сбор
ная Германии. Прямой эфир

время. Вести-Новосибирск
14.40 Т/с «Дуэт по праву» 12*
17.25 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16*
21.00 Т/с «Ненастье» 16*
23.00 Вечер с Владимиром 
Соловьевым 12*
02.35 Т/с «Ликвидация» 16*

зация16*
23.00 Дом-2. Город любви 
16*
00.00 Дом-2. После заката 16*
01.35 THT-CLUB16*
01.40 Х/ф «Сияние» 18*
03.45,04.30 STAND UP 16*

19.20 Д/ф «Невидимый 
фронт» 12*
20.00 Отдельная тема 16*
20.30 Новости ОТС. Прямой 
эфир 16*
21.30,00.00 Новости ОТС 16*
22.10 Х/ф «Другая Бовари» 
16*
01.05 Х/ф «Джобс. Империя 
соблазна»12*
03.00 Х/ф «Все возможно, бэ- 
би»16*

19.45 Главная роль О*
20.30 Спокойной ночи, ма
лыши!
20.45 Д/ф «Тайна гробницы 
Чингисхана» О*
21.40 Энигма О*
23.10 Д/с «Живет такой Ка
невский...» О*
00.00 Черные дыры, белые 
пятна О*
02.20 Д/ф «От Сокольников до 
парка на метро...» О*

23.00 Т/с «Декабристка» 16* 
00.10 Т/с «Мститель» 16*
01.15 Место встречи 16*
03.05 НашПотребНадзор 16*
03.50 Поедем, поедим! О*
04.10 Т/с «Москва. Три вокза
ла» 16*

00.00 Известия. Итоговый вы-

01Л0,01.50,02.25,03.15,03.45,
04.15 Т/с «Детективы» 16*

01.50 Все на футбол! 12*
0235 Футбол. Лига наций. 
Хорватия - Испания. Прямая 
трансляция
05.30 Команда мечты 12*
06.00 Профессиональный 
бокс и смешанные единобор
ства. Афиша 16*
07.00 Хоккей. Молодёжные 
сборные. Суперсерия Россия
- Канада. 6-й матч. Прямая 
трансляция из Канады
09.25 Безумные чемпиона
ты 16*
09.55 Этот день в футболе 12*

14.00.15.00.16.00.17.00.19.00,
20.00.21.00.01.00 Новости
1435,20.10 Д/ф «Гербы Рос
сии. Елец» 6*
17.20.22.00 ОТРажение
02.05 Гамбургский счёт 12*
04.00 ОТРажение 12*
08.05 Вспомнить всё 12*

20.20 Право голоса 16*
22.3010 самых... 16*
23.05 Д/ф «Увидеть Америку 
и умереть» 12*'
00.30 Удар властью 16*
02.50 Х/ф «Мавр сделал своё 
дело»12*

http://www.ordgazeta.ru


Всеновостирэйон  ̂ ,-л , • , . ■ • . — __ f , . - • , ■ , №45(1064^)
на сайте газеты СОБЫТИЕ ГОДАwww.ordgazeta.ru L , U D D I  I 1/1 Г  I U 1 I M  «Ордынская газета» •

ЦЕЛЬ ФОРУМА: Содействие достижению глобальной 
конкурентоспособности агропромышленного комплекса Сибири.

ЗАДАЧИ ФОРУМА:

Обеспечить условия для «открытого» диалога между представителями 
органов государственной власти с сельхозтоваропроизводителями 
и переработчиками сельскохозяйственной продукции Сибири

Выработать стратегические инициативы 8 области государственной 
политики поддержки развития ai

i i i f  ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ Ф О РУ М А :

Ц СТРУКТУРА ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ

Пленарное заседание «ГОРИЗОНТЫ РАЗВИТИЯ АПК СИБИРИ 2030»

« дискуссии
- мастер-классы
- конкурсы- круглые столы

»,4 Проект пленарного заседания с участием заместителя
председателя правительства РФ А.В. Гордеева 

■ф) «ГОРИЗОНТЫ РАЗВИТИЯ АПК СИБИРИ 2030»

ЦЕЛЬ СОВЕЩАНИЯ: Обеспечить взаимодействия органов государственной 
власти, представителей агропромышленного комплекса и бизнес-сообществ 
для определения стратегического развития сельского хозяйства Сибири.

Г

А ,

У
А,. Г

%  ПРОЕКТ ДЕЛОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Практическая часть:

► Конкурс ив лучшего по профессии среди зс рв Новосибирской области
► Конкурс профессионального мастерства обвальщиков,
► Конкурс профессионального мааерства хлебопеков 

$  ► Мастер-класс

Минсельхоз России
Правительство Новосибирской области 
Россельхознадзор России
Союз производителей безалкогольных напитков и минеральных вод 
Новосибирская областная общественная организация Производителей 
и продавцов пивной и алкогольной продукции (ПИАП)
Ассоциация производителей алкогольных напитков

http://www.ordgazeta.ru
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®  • «Ордынская газета» один голос - один
5" Общенациональный конкурс. Время признаний: выбираем имя аэропорту «Толмачево» и голосуем!

^  В России много великих имен, 
и это наш исторический капитал. 
Миллионы людей, которые 
проходят через аэропорты, узнают 
больше о своих выдающихся 
соотечественниках.

Великие имена России

БАЙДУКОВ 
Георгий Филиппович 

(1907-1994)
Советский летчик-испытатель, 

военачальник, один из руководите
лей  создания системы ПВО СССР в 
1950-х - 1970-х годах, генерал-полков
ник авиации.

Родился 26 мая 1907 года в насе
ленном пункте разъезд Тарышта (ны
не Чановский район Новосибирской 
области) в семье железнодорожни
ка. 20-22 июля 1936 года на самолете 
АНТ-25 в качестве второго пилота со
вершил беспосадочный перелет про
тяженностью 9 374 км из Москвы, че
рез Северный ледовитый океан, Пе- 
тропавловск-Камчатский, на остров 
Удд, находясь в полете более 56 часов. 
За мужество и героизм, проявленные 
при выполнении этого перелета, Бай
дукову было присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением орде
на Ленина.

18-20 июня 1937 года на самоле
те АНТ-25 в составе того же экипажа 
Байдуков совершил беспосадочный 
перелет Москва - Северный полюс 
- Ванкувер (штат Вашингтон, США) 
протяженностью 8 504 км. Полный 
кавалер ордена «За службу Родине в 
Вооруженных Силах СССР», Лауреат 
Государственной премии СССР, кава
лер наибольшего числа орденов СССР 
(21 орден СССР и 1 орден РФ), писатель. 
В Новосибирске имя Героя Советского 
Союза Георгия Филипповича Байдуко
ва увековечено на Аллее Героев у  Мо
нумента Славы.

ПОКРЫШКИН 
Александр Иванович 

(1913-1985)
Советский военачальник, маршал 

авиации, летчик-ас. Родился 6 марта (по 
старому стилю 21 февраля) 1913 года в 
городе Новониколаевске (ныне Новоси
бирск) в семье рабочего. Участник Ве
ликой Отечественной войны, первый в 
истории трижды Герой Советского Со
юза, кавалер 17 орденов СССР. С1972 года 
занимал пост председателя Централь
ного комитета ДОСААФ СССР. В 1981 году 
А.И. Покрышкин назначен в Группу ге
неральных инспекторов Министерства 
обороны СССР в качестве военного ин
спектора-советника. Почетный житель 
города Новосибирска.

ЧКАЛОВ 
Валерий Павлович 

(1904-1938)
Советский летчик-испытатель. Герой 

Советского Союза.
С 1924 года служил в истребитель

ной авиации, с 1930-го -  летчик-испы- 
татель (опробовал более 70 типов само
летов, разработал новые фигуры выс
шего пилотажа). В июле 1936 года совер
шил беспосадочный перелет Москва — 
Петропавловск-на-Камчатке. Через год с 
тем же экипажем совершил рекордный 
перелет Москва — Ванкувер (США) че
рез Северный полюс. Именем В.П. Чка
лова назван авиационный завод в Но
восибирске, который является одним 
из крупнейших самолетостроительных 
предприятий Российской Федерации.

ЛАВРЕНТЬЕВ 
Михаил Алексеевич 

(1916-1980)
Выдающийся ученый современно

сти - один из главных организаторов 
и председатель Сибирского отделения 
Российской Академии наук (тогда Ака
демии наук СССР), Герой Социалистиче
ского Труда, лауреат Ленинской премии 
и Государственных премий СССР, лау
реат золотой медали имени М.В. Ломо-

МЕШАЛКИН 
Евгений Николаевич 

(1916-1997)
Известный советский российский 

кардиолог и кардиохирург, доктор ме
дицинских наук, профессор. Академик 
Академии медицинских наук СССР. За
служенный деятель науки РСФСР. В 1941 
году, с отличием окончив институт, Ев
гений Николаевич Мешалкин был мо
билизован в армию и отправился на 
фронт. Именно в годы Великой Отече
ственной войны он «прошил» два сво
их первых шва на сердце солдата - и 
это помогло спасти человеку жизнь. Он 
участвовал в шестимесячном рейде по 
тылам противника, в боях на Курской 
дуге, в освобождении Украины, Польши, 
Чехословакии.

В 1957 году Мешалкин возглавил Ин
ститут в составе Сибирского отделения 
АН СССР и переехал в Новосибирский 
Академгородок. Основатель институ
та патологии кровообращения в Ново
сибирске. Удостоен звания почетный 
председатель Новосибирского област
ного общества кардиологов и кардиохи
рургов, член президиума СО МАН СССР. 
Герой Социалистического Труда, лауре
ат Ленинской премии, почетный житель 
города Новосибирска.

До 28 октября 2018 года каждый житель региона мог стать участником общенационального конкурса 
«Великие имена России» и предложить свой вариант имени аэропорту на сайте великиеимена.рф.
С 8 по 30 ноября пройдет финальное голосование по принципу «Один голос -  один аэропорт -  одно имя». 
Знакомим читателей с именами, которые были предложены жителями области в дополнение 
наименования аэропорта Толмачево.

КАЦ
Арнольд Михайлович 

(1924-2007)
Советский российский дирижер, педа

гог. Народный артист СССР. Арнольд Кац 
родился в 1924 году в Баку. Получил му
зыкальное образование в Центральной 
музыкальной школе, организованной 
при Московской государственной кон
серватории на отделении скрипки.

Во время Великой Отечественной 
войны проходил службу в 38-й инженер
но-саперной бригаде 1-го Белорусского 
фронта в звании лейтенанта. С момента

основания в 1956 году симфоническо
го оркестра Новосибирской филармо
нии Арнольд Кац - бессменный худо
жественный руководитель и главный 
дирижер. В 1957-2004 годах - препода
ватель, профессор Новосибирской госу
дарственной консерватории им. Глин
ки. Лауреат Государственной премии 
РФ за достижения в области музыкаль
ного искусства. Его имя носит Государ
ственный концертный зал филармонии 
в Новосибирске. Почетный житель Но
восибирска.

носова, член ряда зарубежных академий, 
почетный житель города Новосибирска. 
В 1957 году М.А. Лаврентьев стал органи
затором Сибирского отделения АН СССР. 
Новосибирский Академгородок - уни
кальный проект академика Лаврентьева, 
который сумел собрать прекрасные умы 
во всех научных областях. Возглавлял Си
бирское отделение Академии наук СССР 
до 1975 года.

АЭРОПОРТ- ОДНО ИМЯ ........................ ~ = Г  11
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ЦИВЬЯН 
Яков Леонтьевич 

(1920-1987)
Родился в 1920 году в городе Новоси

бирске. Советский хирург, ортопед-трав- 
матолог, основоположник советской шко
лы вертеброневрологии, один из крупней
ших специалистов в области лечения за
болеваний позвоночника.

В 1943 году окончил Новосибирский 
медицинский институт. В 1945 году он 
стал заведующим хирургическим отде
лением Венгеровской межрайонной боль
ницы. В 1946 году пришел во вновь соз
данный Новосибирский НИИ восстано
вительной хирургии, травматологии и 
ортопедии, связал с ним всю свою после
дующую жизнь, пройдя путь от младше
го сотрудника до руководителя отдела и 
заместителя директора института по на
учной работе.

Доктор медицинских наук, профессор. 
Заслуженный деятель науки РСФСР, За
служенный изобретатель РСФСР.

ГАРИН-МИХАЙЛОВСКИЙ 
Николай Георгиевич 

(1852-1906)
Русский писатель, путешественник. 

Наибольшую известность получили его 
произведения «Детство Темы», «Гимнази
сты», «Студенты», «Инженеры». На про
тяжении многих лет теснейшим образом 
был связан с Сибирью, где принимал са
мое непосредственное участие в проклад
ке Транссибирской магистрали. В 1881 го
ду возглавил изыскательную партию по 
разработке вариантов мостового перехода 
через реку Обь. Мост положил начало Но- 
вониколаевску (с 1926 года - Новосибирск). 
В Новосибирской области учреждена лите
ратурная премия им. Гарина-Михайловско
го, которая присуждается ежегодно с 1998 
года мэром города Новосибирска за вклад 
в развитие сибирской литературы.

Наш земляк Михаил Чернышов был лично знаком с Александром Покрышкиным. Уже 
после окончания Великой Отечественной войны случай свёл молодого лётчика и лётчи- 
ка-аса в одном самолёте. Михаил Чернышов - за штурвалом, Александр Покрышкин - в 
качестве пассажира. Тогда подбирали площадку для аэродрома, и нужно было лететь из 
Новосибирска в Камень-на-Оби. На обратном пути Покрышкин попросил выполнить слож
ную фигуру, и Михаил Григорьевич блестяще справился с этой задачей.

- Александр Иванович уже тогда был признан непревзойдённым лётчиком. Он дей
ствительно наш герой, - говорит Михаил Чернышов.

Выбор сделать 
непросто
С 31 октября по 7 ноября прошёл 
третий этап общенационального 
конкурса по присвоению имён ве
ликих соотечественников россий
ским аэропортам. По всей стра
не проводились социологические 
опросы: из десяти предложенных 
имён было выбрано три. Мнения 
ордынцев по поводу того, чьё же 
имя должен носить международ
ный аэропорт Толмачёво, раздели
лись. Кто-то говорит, что наиболее 
достойным кандидатом считает 
знаменитого кардиолога Евгения 
Мешалкина, кто-то считает, что ме
нять что-либо нет необходимости, 
и лишь некоторые ответили корре
спонденту «ОГ» более развёрнуто:

Ирина ШЕЛУДЬКО:
- Именем Покрышкина в Новоси
бирске названы улица и станция 
метро. А из всех остальных пере
численных имён более других ас
социируется с самолётами Чкалов. 
Поэтому его имя, я думаю, больше 
подходит для названия аэропорта.

коптюг
Валентин Афанасьевич 

(1931-1997)
Выдающийся ученый-химик, видный 

общественный и политический деятель. 
Герой Социалистического Труда, лауре
ат Ленинской премии, кавалер многих 
орденов, почетный житель города Но
восибирска. Научный сотрудник, а впо
следствии - директор Новосибирского 
института органической химии, рек
тор Новосибирского государственного 
университета, и на протяжении 17 лет - 
председатель Сибирского отделения АН 
СССР (позднее РАН), а также вице-пре
зидент РАН. Коптюг занимал должности 
вице-президента, а затем президента 
Международного союза по теоретиче
ской и прикладной химии. Кроме этого 
исполнял обязанности вице-президента 
научного комитета по проблемам окру
жающей среды Международного совета 
научных союзов, член Консультативно
го совета высокого уровня по устойчи
вому развитию при Генеральном секре
таре ООН.

СУХОЙ 
Павел Осипович 

(1895-1985)
Советский авиаконструктор, доктор 

технических наук, один из основателей 
советской реактивной и сверхзвуковой 
авиации. С апреля 1940 года по 1949 год 
Павел Осипович Сухой - главный кон
структор авиазавода № 289, на базе кон
структорского бюро которого выросло 
Конструкторское бюро П.0. Сухого (ны
не - «ОКБ Сухого», филиал Публичного 
акционерного общества «Компания «Су
хой»). Под руководством Сухого созданы 
реактивные самолеты Су-9, Су-15 и др., 
сверхзвуковые истребители со стрело
видным и треугольным крылом. Ново
сибирский авиационный завод им. Чка
лова — одно из крупнейших самолето
строительных предприятий России, вхо
дящее в состав компании «Сухой». Сухой 
стал лауреатом Ленинской премии, так
же ему посмертно присвоены Государ
ственная премия СССР, Государственная 
премия РФ.

Покрышкин - наш герой

Антон ФОМИН:
- Я считаю, что нужно назвать аэ
ропорт в честь Александра По
крышкина. Это всё-таки наш герой. 
И, несмотря на то, что его имя уже 
носят некоторые объекты в Ново
сибирске, лишним не будет, он это
го заслуживает.

Дарья ЗАВАРУХИНА:
- Александр Иванович Покрышкин
- наш земляк, Герой Советского 
Союза. Он достоин того, чтобы па
мять о нём была увековечена в на
звании аэропорта.
Многие современные люди не зна
ют его подвигов, а так будут пом
нить о нём и знать, кто такой.
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: :  Опрос

Страна
больших
возможностей
За почти полвека из стен Ор
дынской детско-юношеской 
спортивной школы вышли 
многие тысячи спортсменов- 
разрядников, мастеров и кан
дидатов в мастера спорта, чем
пионов района, области, Рос
сии, мира. Каков сегодня центр 
спортивной подготовки райо
на?

Александр СТРАПКО, футбо
лист:
- Я уже не первый год занима
юсь на отделении футбола С 
нами работает тренер Евгений 
Рафаилович Данилов. Мы уча
ствуем в соревнованиях, зани
маем призовые места

Михаил ДОРОШЕНКО, главный 
редактор спортивных программ 
канала ОТС, ведущий програм
мы «Спортивная губерния»:
- Верю в будущее ордынско
го спорта, не сомневаюсь, что 
у местной детско-юношеской 
спортивной школы есть пер
спективы. Радуют успехи юных 
спортсменов, с которыми зна
ком не понаслышке - снимал 
фильм о них...

Наталья ГРЕЦКАЯ, тренер-пре- 
подаватель Ордынской ДЮСШ:
- Коллектив дружный, работо
способный, творческий. С таки
ми людьми приятно работать. Я 
тренирую легкоатлетов, но мо
гу с уверенностью сказать, что 
каждому виду спорта уделяется 
серьезное внимание. Системати
ческие соревнования и турниры 
позволяют ребятам повышать 
спортивную квалификацию.

: :  Волейбол

Мяч помог вернуться в юность
К столетию комсомола был 
приурочен мужской волей
больный турнир на пер
венство Ордынского райо
на. Участвовали в нем пять 
команд.

Чемпионами стали спор
тсмены села Вагайцево, на 
вторую ступень пьедестала 
почета поднялась команда 
из Верх-Ирмени, а замкнули 
тройку сильнейших ордын
цы.

Команды подготовили 
энтузиаст сельского спорта 
Сергей Волков, тренер-препо- 
даватель Ордынской детско 
юношеской спортивной шко 
лы  Марина Тогушова, дирек 
тор Ордынской детско-юно 
шеской спортивной школы 
Сергей Воюш.

1 Волейбольная команда «Ирмень» - одна из сильнейших в районе

: : Спартакиада

Азартный год
спартакиада ЗАО племзавод 
«Ирмень», в которой уча
ствовало более пятисот че-

Рассказывает Евгений 
ЛАРЕНЦ, методист по спорту 
ЗАО племзавод «Ирмень»:

-  Соревнования проходи
ли в течение года Программа 
включала десять видов спор
та  но на завершающем эта
пе, где участвовали коман
ды восьми производственных 
участков и Верх-Ирменской 
средней школы, состязались в 
перетягивании каната легко
атлетической эстафете, дарт
се и русских городках.

Председатель ЗАО плем
завод «Ирмень» Юрий Федо
рович Бугаков в своем при
ветствии отметил, что этот 
праздник спорта стал у  нас 
доброй традицией, что не на 
каждом предприятии прово
дят подобные соревнования.

Он предложил включить в 
программу состязаний лыжи. 
И все это поддержали.

В общем зачете третье ме
сто завоевала команда жи
вотноводческого комплекса 
и КЗС, серебряными призе
рами стали спортсмены ад
министрации хозяйства, а на 
верхнюю ступень пьедеста
ла почета поднялись учащи
еся Верх-Ирменской средней 
школы.

Первый заместитель пред
седателя ЗАО племзавод «Ир
мень» Олег Юрьевич Бугаков 
вручил победителям и призе
рам переходящий кубок, гра
моты и денежные призы, а 
председатель профсоюзного 
комитета Галина Кузьминич
на Москаленко -  подарки за 
личные достижения в разных 
номинациях.

Надеемся, что «заразим» 
своим примером всех жите
лей района

: :  Футбол

Под покровом ночи
Состоялись соревнования 
на кубок мини-футбольной 
ночной лиги среди органи
заций и  предприятий Ор
дынского района Участво
вали четыре команды, про
явившие себя в сентябрь
ских играх лиги.

Борьба за кубок была упор
ной и захватывающей. Побе
ду одержала команда «Строй- 
элмарт» (капитан Вячеслав 
Бондаренко), серебряными 
призерами стали футболи

сты Ордынской детско-юно
шеской спортивной школы 
(Сергей Воюш), бронзу завое
вала команда администрации 
Ордынского района (Алексей 
Кислов).

Первый матч в рамках 
ночной лиги  по мини-фут
болу  состоялся в конце ав
густа. В течение месяца за 
первенство бороли сь  ко
манды  нескольких  пред
приятий поселка. А  теперь 
соревнования стали район
ными.

:> К 100-летию дополнительного образования

Листая старые 
газеты...

Ш Тренер-преподаватель Ирина Белкина старается не пропустить ни од
ной публикации. /ФОТО ТАТЬЯНЫ АЛЕКСЕЙЦЕВОЙ

20 ноября в Вагайцевском 
Дворце культуры будет прохо
дить праздничная программа 
«Дополнительное образование: 
расширяя границы возможно
стей», посвященная 100-летию 
системы дополнительного об
разования в России.

К этому важному событию го
товится и коллектив Ордынской 
детско-юношеской спортивной 
школы, которая распахнула две

ри в 1971 году. На празднике бу
дут представлены визитная кар
точка учреждения дополнитель
ного образования, фильмы, от
ражающие деятельность всех 
двенадцати отделений, где за
нимается полторы тысячи детей; 
фоторепортаж, а также спортив
ные материалы, опубликован
ные на страницах «Ленинского 
призыва» и «Ордынской газеты», 
- в их поиске помогла редакция 
газеты.

http://www.ordgazeta.ru
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05.00 Доброе утро
09.00.12.00.15.00 Новости 
09.15 Сегодня 16 ноября. 
День начинается 6*
0955,03.30 Модный при
говор 6*
10.55 Жить здорово! 16*
12.15.17.00.18.25 Время по
кажет 16*

15.15,04.25 Давай поженим
ся! 16*
16.00,02.35 Мужское / Жен
ское 16*
18.00 Вечерние новости 
18.50 Человек и закон 16* 
1955 Поле чудес 12*
21.00 Время
2130 Голос. Перезагруз-

ка 16*
23.30 Вечерний Ургант 
16*
00.20 Rolling Stone. Исто
рия на страницах журнала 
18*
05.15 Контрольная закуп
ка 6*

06.00,10.00,12.00 Новости 
06.10 Ералаш 12*
06.35 Х/ф «Сыщик» 12*
07.55 Играй, гармонь люби-

08.45 Смешарики. Новые при
ключения 0*
09.00 Умницы и умники 12*
09.45 Слово пастыря 0*

10.10,01.20 Фигурное катание. 
Гран-при 2018 г. Трансляция из 
Москвы 12*
12.15 На 10 лет моложе 16*
13.05 Идеальный ремонт 6+ 
14.00 Наедине со всеми 16*
1455 Серебряный бал 6*
16.35 Кто хочет стать миллионе
ром? 12*

1925 Эксклюзив 16*
21.00 Время
2120 Сегодня вечером 16*
23.00 Х/ф «За шкуру полицей
ского» 16*
02.20 На самом деле 16*
03.10 Мужское / Женское 16* 
04.05 Модный приговор 6*
05.00 Давай поженимся! 16*

05.00,09.15 Утро России 
05.07,06.07,07.07,08.07 
Местное время 
05.10,05.41,06.10,06.41, 
07.10,07.41,08.10,08.41 Утро

05.35,06.35,07.35,08.35 
Местное время. Вести-Но-

восибирск. Утро
09.00.14.00.20.00 Вести 
0955 0 самом главном 
11.25 Местное время. Вести- 
Сибирь
11.40 Судьба человека 12* 
1250,18.5060 Минут 12*
14.25.17.00.20.45 Местное

время. Вести-Новосибирск 
14.40 Т/с «Дуэт по пра
ву» 12*
17.25 Прямой эфир 16*
21.00 Юморина 16*
23.30 Мастер смеха 16* 
01.20 Х/ф «Сломанные судь
бы» 12*

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

восибирск
11.40 Смеяться разрешается 
12*
12.50 Х/ф «Охота на верного» 
12*
15.00 Выход в люди 12*
16.15 Субботний вечер 12*

1750 Привет, Андрей!
12*
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Тень» 12*
01.05 Х/ф «За чужие грехи» 
12*
03.10 Т/с «Личное дело» 16*

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

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»16*
20.00 Comedy Woman 16*
21.00 Комеди Клаб 16*
22.00 Открытый микро
фон 16*

23.00 Дом-2. Город люб
ви 16*
00.00 Дом-2.16*
01.05 Такое кино! 16* 
01.40 Х/ф «Офисное про
странство» 16+
03.15,04.00,04.50 STAND 
UP 16*

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

12.30,13.35,14.40,15.40 Comedy 
Woman 16*
16.45 Х/ф «Люди Икс. Последняя 
битва»16*
19.00 Экстрасенсы. Битва силь
нейших 16*
21.00 Танцы 16*
23.00 Дом-2. Город любви 16*

00.00 Дом-2. После заката 
16*
01.05 Х/ф «Сорокалетний дев
ственник» 16*
03.40,04.25,05.15 STAND UP 
16*

06.00 Ничего лишнего 12*
10.00.12.55.14.25.15.25,
17.55,21.55,01.10,05.55 Боль
шой прогноз 0*
10.05 Т/с «Любовь и прочие 
глупости» 16*
1055,13.35,15.55,18.30,
02.05.05.05 Погода 0*
11.00 Врачи 16*
11.40 Участковый детек
тив 12*
12.15,05.50 Мультфильмы
13.00.18.00.22.30.01.35 Экс
тренный вызов 16*

13.10,15.50,22.40,01.45 Де
ловые Новости 16*
13.15,15.40,18.10 СпортОб-

13.25,15.30,18.20,22.45. 
01.55 ДПС 16*
13.40 Д/ф «Вопрос време
ни» 16*
14.30 Д/ф «Революция 
1917. Эпоха великих пере
мен» 16*
16.00 Х/ф «Милая Фрэн
сис» 16*
17.35 Д/ф «Оружие» 12*

18.35 Д/ф «Невидимый 
фронт» 12*
18.55 Аграрный вопрос 12*
19.10 Хоккей. КХЛ. Сибирь 
Новосибирская область - 
Амур Хабаровск. Прямая 
трансляция
22.00 Новости ОТС. Прямой 
эфир 16*
23.00,01.15 Новости ОТС 16* 
23.25 Х/ф «Шутки в сторо
ну» 16*
02.10 Т/с «Пыльная рабо
та» 16*

06.00 Д/ф «Памир. Край зага
док» 12*
0650.08.30.10.55.13.00.14.40,
16.25.21.25.00.45.05.10 Пого
да 0*
06.55 Мультфильмы 6* 
0755,10.25,11.55,13.50,15.35,
18.30.19.55.23.00.05.55 Большой 
прогноз 0*
08.00 Родное слово 0*
08.35 Х/ф «Никто не заменит те
бя» 12*
09.45 Д/ф «Оружие» 12*
10.00 Д/ф «С миру по нитке» 12*

11.00 Д/ф «Инжёнер Шухов. Уни
версальный гений» 16*
12.00 Спортивная губерния 
12*
12.10.01.30 Т/с «Пыльная рабо
та» 16*
15.40 Д/ф «Извините, мы не зна
ли, что он невидимый» 16*
16.30 Х/ф «Покорители волн»
12*
18.35,05.15 Д/ф «Актерская 
рулетка. Юрий Каморный»
16*
1925 Отдельная тема 16*

20.00 Итоги недели 16*
2130 Концерт Пелагеи «Вишне
вый сад»12*
23.05 Х/ф «Другая Бовари»
16*
0050 Д/ф «Владимир Крюч
ков. Последний председатель» 
16* '
03.40 ТВ-конкурс «Федерация» 
16*
04.25 Д/ф «Легкое дыхание Бу
нина» 16*

0630.07.00.07.30.08.20,
10.00.15.00.19.30.23.30 Но
вости культуры 0*
06.35 Пешком... 0*
07.05 Правила жизни 0* 
0735 Т/с «Сита и Рама» 0*
0825.16.20 Д/с «Первые в 
мире» 0*
08.40.16.35 Х/ф «Моя судь
ба» 0*
10.20 Х/ф «Путевка в 
жизнь» 0*

12.15 Д/ф «Запоздавшая 
премьера» 0*
1320 Черные дыры, белые 
пятна 0*
14.05 Д/ф «Тайна гробницы 
Чингисхана» 0*
15.10 Письма из провин
ции 0*
15.40 Энигма 0*
1755 Симфонические орке
стры Европы 0*
18.35 Цвет времени 0*

18.45 Царская ложа 0*
19.45 Всероссийский откры
тый телевизионный кон
курс юных талантов «Синяя 
птица» 0*
20.50 Мировые сокрови
ща 0*
21.05 Линия жизни 0*
22.00 Гала-открытие VII 
Санкт-Петербургского меж
дународного культурного 
форума 0*

06.30 Библейский сюжет 0* 
07.05 Х/ф «Горячие денечки» 0* 
0835 М/ф «Пирожок». «Разные 
колёса». «Возвращение блудно
го попугая» 0*
09.30 Передвижники. Исаак Ле-

10.00 Телескоп 0*
10.25 Х/ф «Девушка с гитарой» 
0*
1155 Земля людей 0*

1225 Д/ф «Шпион в дикой при
роде» 0*
1320 Эрмитаж 0*
13.45 Д/ф «Кара Караев. Доро
га» 0*
1430 Больше, чем любовь 0* 
15.10 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 0* 
1635 Большой балет 0*
19.05 Д/ф «1917 - Раскаленный 
Хаос» 0*
21.00 Агора 0*

22.00 Д/ф «Миллионный год» 0* 
2250 2 Верник 2 0*
23.45 Гала-концерт в Парижской 
опере 0*
01.00 Х/ф «Призрак замка Мор- 
рисвиль» 0*
0225 Мультфильмы для взрос-

05.00 Т/с «Основная вер
сия» 16*
06.00 Деловое утро НТВ 12* 
08.20,10.20 Т/с «Мухтар. Но
вый след»16*
10.00,13.00,16.00,19.00 Се
годня
11.15 Дело врачей 16*
1325 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00,16.30 Место встре
чи 16*
17.10 ДНК 16*
18.10 Жди меня 12*
19.35 ЧП. Расследование 16*
20.00 Т/с «Куба» 16*
21.00 Т/с «Купчино» 16*
23.00 Т/с «Декабристка» 16*

00.05 Захар Прилепин. Уро
ки русского 12*
00.40 Мы и наука. Наука и 
мы 12*
01.40 Место встречи 16* 
03.30 Таинственная Рос
сия 16*
04.10 Т/с «Москва. Три вок
зала» 16*

05.00 ЧП. Расследование 16* 
05.40 Звезды сошлись 16*
07.25 Смотр 0*
08.00,10.00,16.00 Сегодня
08.20 Зарядись удачей! 12*
0925 Готовим с Алексеем Зиминым
10.20 Главная дорога 16*
11.00 Еда живая и мёртвая 12*

12.00 Квартирный вопрос 0*
13.05 Поедем, поедим! 0*
14.00 Крутая история 12*
15.05 Своя игра 0*
1620 Однажды... 16*
17.00 Секрет на миллион 16*
19.00 Центральное телевидение 
2035 Х/ф «Пёс» 16*

2355 Международная пилора
ма 18*
00.50 Квартирник НТВ у Маргу- 
лиса16*
0155 Х/ф «Летят журавли» 0* 
03.45 Таинственная Россия 16* 
04.25 Т/с «Москва Три вокза
ла» 16*

05.00.09.00.13.00 Известия 
1 0525,09.25,13.25,06.15,

07.10,08.05,10.20,11.10,
12.05.14.20.15.10.16.00.16.55,

17.45,18.40,19.30 Т/с «Бала
бол» 16*
20.25.21.10.22.00.22.45,
23.30.00.20 Т/с «След» 16*

01.05,01.45,02.15,02.55, 
03.25,04.00,04.35 Т/с «Де
тективы» 16*

05.00.05.40.06.05.06.40.07.10, 
07.50,08.25 Т/с «Детективы» 16*
0855.09.45.10.25.11.15.12.00, 
12.50.13.35,14.20,15.05,15.55,

16.40,17.25,18.10,18.55,19.40, 
20.25,21.15,21.55,22.25,23.00 Т/с 
«След»16*
2330 Известия. Главное

00.50,01.40,02.30,03.20,04.05, 
04.45 Т/с «Следствие любви» 
16*

10.00 Д/ф «Заклятые сопер
ники» 12*
10.30 Д/ф «Жестокий 
спорт»16+
11.00.12.55.15.00.19.35.21.20,
01.35 Новости
11.05,15.05,17.35,19.40,
23.40,01.45,04.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали
тика. Интервью. Эксперты
13.00 Футбол. Лига наций. 
Бельгия - Исландия 0+
15.35 Футбол. Товарище
ский матч. Германия - Рос
сия О*
17.55 Фигурное катание.

09.00.15.05.01.05 За де
ло! 12*
09.55.16.05.03.30 Большая 
страна 12*
10.25 Х/ф «Сыщик Петер
бургской полиции» 0+
12.00 Вспомнить всё 12*
1230.16.30 Календарь 
12*

© ка...» 12*
10.15 Т/с «Детективы Викто
рии Платовой»12*
11.30,14.30,19.40 События
11.50 Х/ф «Купель дьяво
ла» 12*

Г ран-при России. Мужчины. 
Короткая программа. Пря
мая трансляция
19.55 Фигурное катание. 
Гран-при России.Танцы на 
льду. Ритм-танец. Прямая 
трансляция
21.25 Все на футбол! 12* 
Афиша 12*
2225 Фигурное катание.
Г ран-при России. Пары. Ко
роткая программа. Прямая 
трансляция
00.00 Фигурное катание. 
Гран-при России. Женщи
ны. Короткая программа.

13.00.14.05.20.05.21.05 Т/с 
«Мисс Марпл» 12*
14Ю0,15.00,16.00,17.00,
19.00.20.00.21.00.01.00 Но-

14.50.01.55.03.55 Активная 
среда 12*
17.20.22.00 ОТРажение
19.15.02.05.08.05 Культур-

1450 Город новостей
15.05 Х/ф «Золотая ми
на» О*
17.50 Х/ф «Мусорщик» 12*
20.05 Х/ф «Чисто москов
ские убийства. Опасная 
партия»12*
22.00 В центре событий 16*

Прямая трансляция 
0235 Футбол. Лига наций. 
Нидерланды - Франция. 
Прямая трансляция
05.10 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Бавария» Гер
мания - ЦСКА Россия О*
07.10 Х/ф «Клетка славы 
Чавеса»16*
09.00 Смешанные едино
борства. Bellator. Патрисио 
Фрейре против Эмману
эля Санчеса Вадим Нем- 
ков против Фила Дэвиса. 
Трансляция из Израиля 
16*

ный обмен 12*
02.50 Д/ф «Своя картошка 
ближе к телу» 12*
04.00 ОТРажение 12*

23.10 Приют комедиан
тов 12*
01.00 Юрий Стоянов. Позд
но не бывает 12*
01.55 Х/ф «Игра в четыре 
руки» 12*
0350 Петровка, 3816*
04.05 Х/ф «Помощница»

10.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрисио Фрейре про
тив Эммануэля Санчеса. Вадим 
Немков против Фила Дэвиса. 
Трансляция из Израиля 16*
11.30 Все на Матч! События не
дели 12*
12.15 Спортивные танцы. Чемпи
онат мира по европейским тан
цам среди профессионалов 2018 
г. Трансляция из Москвы О*
13.15,16.25,19.20,20.50,22.55,
01.00 Новости
13.25 Все на футбол! 12* Афи
ша 12*
14.25 Футбол. Лига наций. Сло-

0850 М/ф «Стойкий оловянный 
солдатик» 0*, «Василиса Пре
красная» 0*. «Шесть Иванов - 
шесть капитанов» 0*. «История 
Власа - лентяя и лоботряса» 6*
09.50.05.30 Х/ф «Поздняя встре-

0555 Марш-бросок 12* 
0635АБВГДейка0*
07.00 Короли эпизода 12*
0750 Православная энцикло
педия 6*
08.20 Выходные на колёсах 6* 
0855 Х/ф «Акваланги на дне» О*
10.35,11.45 Х/ф «Дорогой мой че-

вакия - Украина О*
1630.19.25.04.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин
тервью. Эксперты
1725 Фигурное катание. Г ран- 
при России. Мужчины. Произ
вольная программа. Прямая 
трансляция
20.20 Самые сильные .12*
2055 Волейбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. «Зенит-Казань»
- «Зенит» Санкт-Петербург. Пря
мая трансляция
23.05 Фигурное катание. Гран- 
при России. Женщины. Произ
вольная программа. Прямая

12.30 Среда обитания 12*
12.40 Живое русское слово 12* 
1255 За дело! 12*
1350 М/ф «Приключения Бура- 
тино» и «В гостях у гномов» О*
15.15.23.20 Культурный обмен
16.05 Большая страна. Люди 12*
16.10 Д/ф «Своя картошка ближе 
к телу»12*

11.30,14.30,23.40 События
13.00,14.45 Х/ф «Нераскрытый 
талант»12*
17.10 Х/ф «Убийства по пятни
цам» 12*
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16*

трансляция
01.05 ФутБОЛЬНО 12*
01.35 Все на футбол! 12*
02.35 Футбол. Лига наций. Ита
лия - Португалия. Прямая транс
ляция
05.15 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» Россия
- «Брест» О*
07.00 Фигурное катание. Г ран- 
при России. Пары. Произволь
ная программа О*
08.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Англия - США О*

20.20 Большая наука 12*
20.45 Новости Совета Федера
ции 12*
21.00 Дом «Э» 12*
2130.04.10 Х/ф «Сыщик Петер
бургской полиции» О*

2355 Право голоса 16*
02.40 Трамплантация Амери- ■ 
ки 16*
03.10 Приговор. Березовский 
против Абрамовича 16*
0350 Д/ф «Женщины Андрея 
Миронова» 16*
04.35 Удар властью 16*
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05.55.06.10 Х/ф «Сыщик» 12+
06.00,10.00,12.00 Новости
07.30 Смешарики. ПИН-код О*
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Игорь Ливанов. «Рай, кото 
рый создал я...» 12+

0 05.05Субботний вечер 12+
06.45 Сам себе режиссёр 12+

07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+ 

россия-1 08.40 Местное время. Воскресе-
НОВОСИБИРСК НЬе '2*

09.20 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+

07.00.08.00 Где логика? 16+
\ШЛя) 0900 Дом'2- Lite 1б*V  У  10.00 Дом-2. Остров любви 16+ 

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

12.35 Х/ф «Люди Икс. Последняя 
битва»16+

06.00.07.15 Мультфильмы 6+
06.25.07.55.10.45.11.55.14.00,
15.45,17.05,22.50,05.55 Большой

/яРЧК\ прогноз 0+
06.30 Д/ф «Извините, мы не зна- 
ли, что он невидимый» 16+

отс 07.10,08.30,13.25,14.55,16.35,
19.55.21.25.01.25.05.30 Погода 0+
08.00 Путь к Храму 0+
08.35 Х/ф «Мое последнее тан
го» 12+
10.50 Д/ф «Тайны нашего ки-
06.30 Д/ф «Библиотека Петра» 0+
07.05 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 0+
08.25 М/ф «Котенок по имени 
Гав». «В некотором царстве...» 0+
09.40 Обыкновенный концерт 0+
10.10 Мы - грамотеи!. 0+
1050 Х/ф «Попутчик» 0+
12.10 Письма из провинции 0+
12.40,01.45 Диалоги о живот-

11.10 Теория заговора 16+
12.20 Елена Цыплакова. Лучший 
доктор - любовь 12+
13.35 Х/ф «Школьный вальс»
12+
15.20,23.55 Фигурное катание. 
Гран-при 2018 г. Трансляция из 
Москвы 12+

13.40 Далёкие близкие 12+
14.55 Х/ф «Окна дома твоего»
12+
18.50 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных та
лантов «Синяя Птица» 12+

14.40.01.40 Х/ф «Люди Икс. Нача
ло. Росомаха» 16+
17.00.17.30.18.00.18.30 Т/с «Оль
га» 16+
19.00.19.30.20.00.21.00 Комеди 
Клаб 16+
22.00 Stand Up 16+ 

но»12+
11.25 Д/ф «EUROMAXX. Окно в Ев
ропу» 16+
12.00.20.00 Итоги недели 16+
13.30 Аграрный вопрос 12+
13.40 Pro здоровье 16+
14.05 Т/с «Пыльная работа» 16+
16.40 Позиция 16+
17.10 Хоккей. КХЛ. Сибирь Ново
сибирская область - Динамо Мо
сква. Прямая трансляция
21.30 Х/ф «Любовь вразнос» 16+

13.25 Д/с «Книги, заглянувшие в 
будущее» 0+
1350 Х/ф «Призрак замка Мор- 
рисвиль» 0+
15.25 Леонард бернстайн 0+
16.20 Пешком... 0+
16.50 Искатели 0+
17.35 Ближний круг Александра 
Тителя 0+
18.30 Романтика романса 0+

1730 Русский ниндзя 12*
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье

03.45 Мужское / Женское 16+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
23.00 Воскресный вечер с Влади
миром Соловьёвым 12+
01.30 Т/с «Пыльная работа»

23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
03.30 ТНТ MUSIC 16+
03.55.04.45.05.30 STAND UP 16+
06.00 Импровизация 16+

2255 Х/ф «Покорители волн» 12+ 
00.40 Д/ф «Легкое дыхание Бу
нина» 16+
01.30 Х/ф «Милая Фрэнсис» 16+
02.50 Д/ф «Документальный 
экран. Нюрнбергский трибу
нал» 12+
03.30 Т/с «Любовь и прочие глу
пости» 16+
04.15 Д/ф «Памир. Край зага
док» 12+
05.05 Д/ф «С миру по нитке» 12+

19.30 Новости культуры 0+
20.10 Х/ф «Девушка с гитарой» 0+
21.40 Белая студия 0+
22.20 Шедевры мирового музы
кального театра 0+
02.25 Мультфильмы для взрос-

05.10 ЧП. Расследование 16+ 11.50 Дачный ответ 0+ ональной премии «Радиомания
05.40 Центральное телевиде- 13.00 НашПотребНадзор 16+ 2018»12+
ние16* 14.00 У нас выигрывают! 12+ 0055 Х/ф «Джимми - покоритель

Uh .'-’V- 07.20 Устами младенца 0+ 15.05 Своя игра 0+ Америки» 18+
\ j j j f  08.00,10.00,16.00 Сегодня 16.20 Следствие вели... 16+ 02.35 Идея на миллион 12+

нтв 08.20 Их нравы 0+ 18.00 Новые русские сенсации 16+ 03.35 Таинственная Россия 16+
08.35 Кто в доме хозяин 16+ 19.00 Итоги недели 04.10 Т/с «Москва. Три вокза
0975 Едим дома 0+ 20.10 Звезды сошлись 16+ ла» 16+
10.20 Первая передача 16+ 22.00 Ты не поверишь! 16+
1055 Чудо техники 12+ 23.00 Церемония вручения Наци

© 05.00 Т/с «Следствие любви» 16+
05.35.10.00 Светская хроника 16+
06.30 Д/ф «Моя правда. Анаста
сия Стоцкая»12+
07.20,08.15 Д/ф «Моя правда. 
Иван Охлобыстин» 12+
09.05 Д/ф «Моя правда. Жанна

10.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Сантьяго Понциниббио про
тив Нила Мэгни. Прямая трансля
ция из Аргентины
13.00 Все на Матч! События не
дели 12*
13.30,15.40,18.05,23.25,01.55 Но-

13.40 Футбол. Лига наций. Сербия
- Черногория 0+
15.45 Футбол. Лига наций. Турция
- Швеция 0+
17.45 «Курс Евро. Будапешт». Спе-

09.45.15.10.23.45 Моя история 12+
10.10.06.45 Международный фе
стиваль «Белая трость» 12+
11.10 Х/ф «Графиня» 12+
12.30 Медосмотр 12+
12.40 От прав к возможностям 12+
12.55.05.10 Х/ф «Совсем пропа
щий» 12+
14.35 М/ф «Гадкий утенок» и «До-

1150 Х/ф «Мужики!..» 12+
13.40.14.35.15.20.16.15 Т/с «Про
щаться не будем» 16+
17.05,17.55,18.45,19.35 Т/с «Снай-

циальный репортаж 12+
18.10.23.30.04.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер
вью. Эксперты
1855 Футбол. Товарищеский 
матч. «Зенит» Россия - «Шальке» 
Германия. Прямая трансляция 
2055 Футбол. Лига наций. Англия
- Хорватия. Прямая трансляция 
2255 Ген победы 12+
2350 Футбол. Лига наций. Север
ная Ирландия - Австрия. Прямая 
трансляция

брыня Никитич» 0+
15.40,07.45 Д/ф «Откровение цве
та» 12+
16.30 Гамбургский счёт 12+
17.00,19.00 Новости
17.05,19.05 Т/с «Красная капел
ла» 12+
20.15 За строчкой архивной... 12+
20.40 Книжное измерение 12+

пер. Оружие возмездия» 16+
2020,21.15,22.05,23.00 Т/с «Убить 
дважды» 16+
2355 Х/ф «Крутой» 16+
01.40,02.35,03.25,04.15 Т/с «Одес
сит» 16+

@
05.55 Х/ф «Человек родился» 12+
07.45 Фактор жизни 12+
08.20 Х/ф «Помощница» 12+
10.40 Спасите, я не умею гото
вить! 12+
11.30,00.15 События
11.45 Х/ф «Чисто мос . 
убийства. Опасная пар'

13.35 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Свадьба и развод 16+
15.55 Хроники московского бы
та 12+
16.45 90-е 16+
17.30 Х/ф «Я никогда не плачу»
12+

02.00 Все на футбол! 12+
02.35 Футбол. Лига наций. Швей
цария - Бельгия. Прямая транс
ляция
05.10 Конькобежный спорт: Кубок 
мира Трансляция из Японии 0+
06.00 Футбол. Лига наций. Греция
- Эстония 0+
08.00 Футбол. Лига наций. Англия
- Хорватия 0+

21.05 Х/ф «Поздняя встреча» 6+
22.30 Вспомнить всё 12+
23.00 ОТРажение недели
00.10 Т/с «Мисс Марпл» 12+
0155 Х/ф «Почти смешная исто-

04.25 ОТРажение недели 12+
08.30 Календарь 12+

21.25,00.30 Х/ф «Огненный at

04.4510 самых... 16+

ВНИМАНИЕ!
Выпускники школ, колледжей и техникумов!

СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ГЕОСИСТЕМ И ТЕХНОЛОГИЙ 
проводит набор студентов 

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

2. Землеустройство и кадастры 
Лицензия: № 2096 от 31.10.2011, выд Федеральной службой 

по надзору в сфере образования и науки 
Тел: 8-953-878-33-47, 8(383) 59 21-555; 8-913-753-35-22

Ч Е РЕ П И Ц А  
П РО Ф Л И С Т САЙ Д И Н Г 

У ГО Л Ь
(соответствие ГОСТу)

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

g g  ЦЕНТРОФИНАНС

И деньги, и приз 
Н Е О Ж И Д А Л И ?

Берите займы -
получайте подарки

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

«РФ.Икфч»

та 1%вдемь(365% годовых), (умма ЗАЙМА 
«офергомв(мыслеа437 ГК РФ.Организатор 

гос. реестре 65130311100Ю12ог1&09.Ш.

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

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

Консультации: кардиолога, эндокринолога, терапевта.
Лазерное лечение: Всех видов хронического насморка, хро

нического тонзиллита; храпа; фарингитов; носовых кровоте
чений; аденоидов.

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

УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВСЕХ ОРГАНОВ И СИ
СТЕМ.

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

Лицензия: N ЛО- 54-01-004916 от 10.05.2018, №> ЛО -22-01-004564 от 
19.05.2017 г.

О противопоказаниях проконсультируйтесь 
со специалистом

http://www.ordgazeta.ru
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Молодежь вносит новое
В селе Ордынском на базе 

бывшего промкомбината орга
низована мебельная фабрика. 
В связи с реорганизацией изме
нился и профиль ее работ. Те
перь здесь изготавливают ис
ключительно мебель.

После преобразования пром
комбината в мебельную фабри
ку стал очень заметен приток 
сюда новых рабочих. Идет глав
ным образом молодежь.

Вместе с другими к нам на 
фабрику поступили работать 
т.т. Зайков, Макаров, Андрия
нов, демобилизованные из Со
ветской Армии. Их приход ока
зался очень заметным. Они как 
бы внесли свежую струю в на
ше производство, свой молодой 
задор и энергию. Улучшилась 
массовая работа в коллективе.

Наша Усть-Алеусская семи
летняя школа летом этого года 
была перенесена из зоны зато
пления на новое место. За ко
роткое время школу в основ
ном построили, но доделывать 
ее пришлось уже в сентябре. И 
здесь нам очень помогли роди
тели. Много сделали и сами уча
щиеся. Все вместе, дружными 
усилиями они старались подго
товить школу как можно скорее, 
чтобы создать условия для нор
мальной учебы.

Учащ иеся сами навозили 
опилок, засыпали ими потолок 
здания школы, сделали зава
линку, очистили территорию 
школы от строительного му
сора

Когда мы обратились к роди
телям наших учащихся с прось-

За большие заслуги комсо
мольцев и советской молоде
жи в социалистическом стро
ительстве, самоотверженный 
и плодотворный труд комсо
мольцев, советских юношей и 
девушек в успешном освоении 
целинных и залежных земель 
наш Ленинский комсомол на
гражден орденом Ленина. Вы
сокая награда обязывает нас 
еще напряженнее трудиться, 
повышать свои производствен
ные показатели.

С 1949 года я нахожусь в ря
дах комсомола, и куда бы ни на
правляла меня комсомольская 
организация, что бы ни поруча
ла, я стремлюсь выполнить все 
порученное как можно лучше и 
быстрее.

Леонида Зайкова комсомольцы 
избрали своим секретарем, в ре
зультате чего значительно ожи
вилась работа комсомольской 
организации, увеличилось чис
ло ее членов.

У  нас есть очень хорошие 
производственники. Столяры 
Алфред Неедра, Карл Курк тру
дятся очень добросовестно, да
ют высокое качество продук
ции, систематически выполня
ют производственные нормы 
на 130-150 процентов. Но все эти 
отличники производства, ма
стера своего дела, имеют пре
клонный возраст, работают по 
звеньевой системе и к этому 
за много лет привыкли. При
шедшая же на фабрику моло
дежь обратила внимание на то, 
что мы имеем все возможно-

бой помочь обмазать школу, 
многие из них сразу же приш
ли к нам на помощь. Т.т. Быко
ва, Соболева, Рыбина, Анискина 
С., Анискина Н., Дмитриева, Не- 
гонова и многие другие за пол
дня дружной работы сделали 
обмазку школы. За эту помощь 
мы очень благодарны родитель
скому коллективу.

Народная п ом ощ ь ш ко
ле имеет огромное значение. 
Именно благодаря ей мы име
ем возможность вовремя, спо
койно начать занятия в школе, 
а от этого во многом зависит и 
успешная учеба детей. Но не все 
родители считают своим долгом 
помочь школе. Такие, как Мат- 
вейчук, Киселева Т., Киселев Г., 
Чупин, Бочарова Л. относятся к 
школе, где учатся их дети, как

В мастерской Ордынской 
МТС тружусь с 1948 года. После 
службы в рядах Советской Ар
мии снова возвратился на преж
нюю работу.

Комсомольская организация 
вырастила и воспитала меня. 
Она всегда направляла на пра
вильный путь, постоянно сле
дила за работой и моим ростом, 
требовала добросовестного от
ношения и любви к делу.

Мне поручили токарные ра
боты. На своем станке ремонти
рую детали к тракторам и дру
гим машинам. Стараюсь, чтобы 
своевременно и качественно вы
полнять задания, чем помогаю 
ремонтным бригадам и группам 
укладываться в график. Свои 
нормы выполняю на 120-140

сти внести в производство но
вое, прогрессивное и тем самым 
повысить производительность 
труда. Т.т. Вязов и Шилов пред
ложили перейти на передовой 
поточно-узловой метод работы. 
Их предложение горячо встре
тила и поддержала молодежь. С
1 ноября молодые рабочие нача
ли работать по-новому.

Но не остаются равнодуш
ными к этому и старые мастера. 
Приглядевшись и оценив поло
жительно новое в производстве, 
тов. Неедра заявил: «Я тоже пе
рехожу на поточно-узловой ме
тод работы».

Ценная инициатива м оло
дежи, безусловно, найдет под
держку и среди других рабочих 
К. АНИСИМОВ,
технорук мебельной фабрики

посторонние наблюдатели. Ког
да к ним обратились с прось
бой помочь скорее подготовить 
школу к занятиям, они не толь
ко не откликнулись на прось
бу, а, наоборот, своими разго
ворами пытались дезорганизо
вать работу родителей, которые 
пришли к нам на воскресник.

Сейчас наша школа находит
ся в хорошем помещении. Ста
рое ее здание не просто пере
несено, а расширено. Сделаны 
большой зал, пионерская ком
ната, благодаря чему мы теперь 
имеем условия для пионерской 
и внеклассной работы среди 
учащихся.
Л. ЛИХОДЕЕВ,
директор Усть-Алеусской семилетней 
школы

процентов. Но это не предел. По
стараюсь выработку повысить.

Проверив работу за день и 
имеющиеся возможности, я ре
шил уплотнить свое рабочее 
время и довести выполнение 
производственного задания до 
150 процентов и выше.

Сейчас мы ремонтируем то
карный станок. На это придется 
потратить несколько дней. По
сле этого начнем вести ремонт 
деталей, выполнять другие ра
боты.

Я приложу все силы к тому, 
чтобы не только справиться, но 
и значительно перекрыть его, 
чем и ответить на высокую на
граду комсомола, 
в. шипицын,
токарь Ордынской МТС

1956
О чем писала «районка» 
на этой неделе 62 года назад?

ЛУЧШИЕ ЛЮДИ 
РАЙОНА

Проскурякова Е. С. -  учитель
ница Ордынской средней шко
лы

Толстое А. Е. -  бригадир трак
торной бригады  Ордынской 
МТС

Шумская У. Т. -  трактористка 
Алеусской МТС

Пенсия 
увеличена
Я являюсь инвалидом граждан
ской войны. Документы о ра
боте сохранить не смог. По ин
валидности получал пенсию 
141 рубль в месяц. Жить на эти 
деньги, конечно, было нелегко.
По новому закону о пенсиях я 
теперь получаю в месяц 348 ру
блей. Нет слов, чтобы высказать 
благодарность родной власти 
за проявленную заботу о лю
дях. Теперь я спокоен за жизнь. 
Новой пенсии мне вполне до
статочно.
И. НЕГРОБОВ 
с. Спирино

Всякий труд 
почетен
В этом году я, Самусенко и Ка- 
шенцев окончили 10 классов 
и решили пойти на производ
ство. Сейчас мы работаем на 
строительстве железобетон
ного моста через реку Орда. 
Труд строителей нелегкий, 
но интересный. Все мы трое 
решили, что сначала будем 
трудиться рабочими, а за
тем пойдем учиться в строи
тельный институт. Практика 
на производстве, безуслов
но, принесет нам пользу и в 
учебе.
П. ЯРЦЕВ

Интересный 
вечер
Ярко засветились огни Верх- 
Ирменского Дома культуры ве
чером 29 октября. Несмотря на 
дождь и грязь, сюда шла моло
дежь, чтобы отметить 38-ю го
довщину родного комсомола. 
Прибыли и гости - комсомоль
цы из соседнего села.
Перед докладом комсомоль
цев приветствовали пионеры 
средней школы, пожелавшие 
своим старшим братьям даль
нейших успехов в работе.
С интересом слушала моло
дежь доклад о славных делах 
комсомольцев нашей стра
ны, о работе молодежи Верх- 
Ирмени.
После торжественной части 
начались танцы, развлечения. 
Молодежь охотно принимала 
участие в аттракционах, в кон
курсах на лучшее исполнение 
песни, стихотворения, танца и 
т.п. Всем понравились высту
пления молодых певцов Тол- 
стикова, Беляевой, Фефилак- 
товой.
На вечере была организована 
лотерея, действовал тир, ин
тересно прошла литературная 
викторина. Лучшим исполни
телям были вручены подарки. 
Далеко за полночь продолжал
ся вечер. Все остались доволь
ны и горячо благодарили орга
низаторов вечера. Молодежь 
просила чаще устраивать та
кие мероприятия.
Нужно сказать, что в организа
ции этого вечера принимали 
участие не только работники 
Дома культуры, но и руково
дители местных организаций, 
колхозов и учреждений.

Помощь школе -  
всенародное дело

В ответ на высокую награду
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Поздняя
осень

Из моего окна видна бере
зовая рощица. Весной и ле 
том березы шумят зеленой 
листвой. В этом маленьком 
островке леса можно найти 
цветы -  кукушкины слезки. 
В рощицу прилетает кукуш
ка и извещает о своем пре
бывании.

А  теперь поздняя осень. 
Уже нет на березах зо ло 
тых листьев, не шумит под 
ногами опавшая листва. Но 
березы-то живут, и кажется, 
что «задремало озябшее ле 
то на ветвях облетевших бе
рез». Смотрю из окна на бе
резки, любуюсь ими, читаю 
стихи. Мне покойно и радост
но. Вспоминается детство. Те
тя Лиза, мамина сестра, прие
хала из Новосибирска в нашу 
деревню в отпуск. Соскучи
лась по дому, по лесу. Мы оде
лись потеплее и пошли в лес. 
Я увидела необыкновенное 
дерево без листьев, с кисточ
ками красных ягод на ветках 
Это боярка Тетя Лиза хотела 
набрать ягод, но не боярки, а 
смородины. И мы нашли их 
-  крупные, сочные, вкусные. 
Поели и пошли домой. Поче
м у я запомнила это? Потому 
что было радостно и спокой
но на душе, как сейчас. Мне 
близки и понятны строчки 
Пушкина: «Дни поздней осе
ни бранят обыкновенно, но 
мне она мила, читатель до
рогой...»
Юлия БЕРДЮГИНА 
р. п. Ордынское

Ответы

*• Вкусно

Сладкие гренки-рулетики по-французски с клубникой
Ингредиенты: хлеб 400 гр., 

клубника 100 гр., творожные 
f  ырки 100 гр., куриные яйца 2 
шт., молоко 4 ст.л., раститель
ное масло 3 ст. л., сахар 100 гр., 
корица 2 чл.

Приготовление: Обрезать у 
хлеба корки. Раскатать скал

кой каждый ломтик. Клубнику 
нарезать на четвертинки, один 
край хлеба смазать творожком 
На творожок выложить чет
вертинки клубники, аккуратно 
свернуть в рулетик. Для кля
ра яйца взбить с молоком, каж
дый рулетик опустить в кляр.

Пожарить рулетики на масле 
до подрумянивания корочки с 
двух сторон. Для панировки са
хар смешать с корицей, каждый 
рулетик запанировать в сахар
ной смеси.

Приятного аппетита!

http://www.ordgazeta.ru
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► Продам 1-ком. кв. на 2 эт. в 
центре. Т. 89231999002
► Продам 2-ком. кв., 48 кв. м в 
центре. Т. 89231296995
► Продам 3-ком. кв. на 2 эт., 64 
кв. м. Т. 89538751837
► Продам 3-ком. кв. в 2-кв., (380 
В). Т. 89138941119,23-037
► Продам 4-ком. кв., с. В-Алеус. 
Т. 89139055902
► Продам кв. в 4-кв., 64 кв. м, 
с. Вагайцево. Т. 89137162864, 
89231182155
► Продам кв., 58,9 кв. м, на 2 эта
же, евроремонт, раздельный 
санузел. 800 т. р. Торг уместен. 
Т. 89137048310
► Продам 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
► Срочная продажа. Продам 
2-этажный коттедж, 170 кв. 
м, р. п. Ордынское, ул. Звезд
ная, 5. Собственность. Подроб
ное описание и фото на AVITO, 
объявление № 976434893.
Т. 89059517252
► Продам дом, 86 кв. м, уч. 30 
сот., хозпостройки, с. В-Ирмень. 
Т. 89137713130,89137016904
► Продам дом, 1 млн. 350 т. р.
Т. 89293833550
► Продам дом.
Т. 89139113818

► Продам уч. 10 сот., р. п. Ор
дынское. Т. 89137162864, 
89231182155
► Продам уч. 10 сот. под ИЖС, 
с. Вагайцево. Т. 89231879363
► Продам участок, зерно.
Т. 89513644265

► Продам шины (шипы) 
Yokohama на дисках 205/65 R15 
(4 шт.). Т. 89833021085
► Продам ЗИЛ-131 (самосвал, ва
лит на три стороны), ОТС. Дви
гатель ЯМЗ-236 с КПП в сбо
ре (рабочий). Т. 89529108562, 
89231735636

► Продам КУН (ПКУ-0,8). 
Т. 89231644902

► Уголь кемеровский. Льготы. 
Доставка. Т. 89137547611
► Уголь беловский. Льготы. До
ставка. Т. 89930231409
► Уголь кемеровский. Льготни
ки. Доставка. Т. 89137675351
► Уголь разных сортов. Льго
ты. Доставка. Т. 89137766000, 
25-600
► Щебень, песок, песок кла
дочный, отсев, ПГС, грунт, 
глина, перегной. Доставка.
Т. 89231063010
► Песок, щебень, ПГС, глина, 
бут, отсев. Т. 89137675351
► Дрова березовые колотые, 
чурками. Т. 89231270111
► Береза колотая. Т. 89231272677
► Дрова. Срезки пиленые. Льго
ты. Т. 89231161957
► Дрова колотые.

Т. 89607800006
► Продам шпалу деревян
ную б/у ж/д, заказы от 40 шт.
Т. 89069416577
► Продам сруб из бруса, любой 
размер. Т. 89231291764
► Пластиковые окна, вход
ные и межкомнатные двери.
Т. 89231968583
► 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 рулонах. Воз
можен обмен. Т. 89618453075
► Продам баннеры водоне
проницаемые, 3x6 м, б/у.
Т. 89607818255
► Продам киоск 8 кв. м, пр. Ле
нина, 17 а. Т. 89139121792
► Продам шубу (мутон), р-р 46. 
Недорого. Т. 89537949319
► Продам шубу норковую, р-р 
56, черную, в отличном состоя
нии. Т. 89137641833
► Продам мясо домашнего 
бройлера, утки, гуся, молодое 
мясо свинины (частями). До
ставка. Т. 89627920547
► Продам детское автокресло. 
Недорого. Т. 89529009870
► Продам зимний чеснок, авто
прицеп б/д новый, КПП б/у на 
ВАЗ-2106, на Ниву переднюю 
балку, 2 новые камеры, лобовое 
стекло, водонагреватель б/у, 
ОТС. Т. 89537721535
► Пластиковые окна.
Т.89059502005

► Продам сукотных молоч
ных коз. Т. 89059396584, 
89618469562
► Продам поросят.
Т. 89607999832
► Продам поросят.
Т. 89538791614
► Продам корову первотелка, 
стельная. Т. 89059339473,40- 
932
► Продам телок стельных, быч
ков 8 и 10 мес., телят 3 и 4 мес. 
Т. 89231327099
► Продам корову вторым тел
ком. Т.89231083394
► Продам стельную телку.
Отел в феврале. Т. 89231138676, 
45-125
► Продам коров (молодые, 
стельные). Отел в январе, мар
те. Т. 89133928640,89130682150
► Отдам в хорошие руки коти
ков. Едят все. Т. 23-156

«МЕХОВОЙ ДИСКОНТ»
12 ноября в РДК р. п. Ор

дынское с 10 до 17 ч со
стоится выставка-про
дажа фирмы «Меховой 
дисконт»: шубы женские 
(мутон, норка, бобрик, 
кролик-рекс), женские ко
жаные пуховики, пальто, 
мужские пуховики, ду
бленки, шубы. Головные 
уборы. Меняем старую 
шубу на новую.

Рассрочка и кредит до 3 
лет («ОТП Банк» лиц. 2766 
от 27.11.14 г.)

► 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
► Грузоперевозки Газель.
Т. 89231191401
► Г рузоперевозки «Визит».
Т. 89538078883
► Г рузоперевозки. Межгород.
Т. 89231261392
► Услуги автовышки (16 м).
Т. 89138976134
► Услуги автокрана.
Т. 89231270111
► Откачка канализации ЗИЛ, 6 
куб. Т. 89513883175
► Ассенизатор. Т. 89538028959
► Строим бани, заборы, крыши. 
Т. 89231291764
► Кровельные работы любой 
сложности. Т. 89231968583
► Спил деревьев любой сложно
сти. Т. 89138976134
► Реставрация подушек. До
ставка. Т. 89538933209
► 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
► Предлагаю уход за пожилыми 
людьми. Т. 89529015364

► 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.!. 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 телегу 2ПТС4.
Т. 89135951525
► Куплю кресло-кровать б/у в 
х/с. Недорого. Т. 89529015364

► Сдам дом с участком в
р. п. Ордынское. Т. 89132012177
► Сдам комнату. Т. 89833230844

► Требуются экскаваторщик, 
крановщик, водители са
мосвалов. Вахта, Сахалин.
Т. 8 (383) 2390523
► Срочно требуются бухгалтер, 
инженер планово-производ
ственного отдела. Ордынское 
ДРСУ. Т. 21-186

Мое Ордынское такси. 

Т. 89237750008,21-541

Твое такси от 80 руб. 
Т. 89529367333

Магазин «Очаг» предлагает 
обслуживание газовых кот
лов различных видов и типов 
конструкций. При постоян
ном обслуживании замедля
ется степень износа котлов 
и продлевается бесперебой
ная работа, а также снижает
ся расход потребляемого газа. 
Т. 89231478741. Сертификат

ЛАВКА ЗДОРОВЬЯ 
Натуральный алтайский мед свежей качки (3 л  - 1200 р.). Бес

платная доставка. Травяные сборы. Лечебные травы. Варенье из 
сосновых шишек. Живица, мумие. И многое другое. ТЦ «Эврика», 
правое крыло, т. 89237402671 (выходной воскресенье)

Полный комплекс ритуальных услуг -  13000 рублей 
Организация похорон.

Копка могил. Траурная бригада катафалка 
Ритуальные принадлежности. Веночная продукция 

Благоустройство мест захоронений 
Телефон круглосуточный -  89095307060,89039003097

РИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО «ЕРМАК»
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС УСЛУГ (от 10000 рублей) 

Организация похорон. Оформление документов, 
р. п. Ордынское, ул. Партизанская, 31 (т. 8-906-994-21-63) 

круглосуточно: т. 8-901-452-46-44; 21-419

Диплом 54 НН 0006452, вы
данный ПУ-87 на имя Ускова 
Максима Сергеевича 21 ию
ня 2007 г., считать недействи
тельным

Принимаю мясо дорого: 
КРС, конину, баранину.
т. 8-923-440-83-64, 

8-983-231-96-04

Закупаем ЖИВЫМ весом 
КРС, свиней. Выезд на дом. 
Расчет на месте.

Т. 89607889101

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

Т. 89538830984

Куплю Ваш АВТОМОБИЛЬ. 

Р а с ч ет  сразу.

т. 8-913-006-33-21

Продам действую 
щий магазин в д. В-Чик, 
1,5 млн. р.

Т. 89050951824

f СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ?|
1 6  ноября с 15.30 до 16.30 

Районный Дом Культуры
ул. Ленина, 32 (Ордынское)

I АППАРАТЫ с КОМПЬЮТЕРНОЙ НАСТРОЙКОЙ и ВНУТРИУШНЫЕ. j 
| Сдай старый аппарат - получи СКИДКУ до 2000 руб.*

Справки тел. 8-912-85-25-719 www.annaj
Ш 8 Г

ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕБЕЛИ 
ПОД ЗАКАЗ 

Выезд с образцами. 
Оформление заказа 

на дому.
OK.RU ОРДАМЕБЕЛЬ 

т. 89139398719

моищики-
У Б О Р Щ И К И

Уборка и экипировка 
пассажирских вагонов.

Оплата сдельная.
Тел. 8 (383) 334-03-69 ~j

Купим ДОРОГО 
ЛОМ черных 

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

САМОВЫВОЗ 
(с  Вагайцево, 

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

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

10%

ПОХОРОННЫЙ ДОМ «АНГЕЛ» 
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС 
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ. 

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ 

р. п. Ордынское, ул. Пушкина, 1/1. 
т. 89833221135,89537889678 

КРУГЛОСУТОЧНО

http://www.annaj
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SS Тема дня. Самые актуальны е вопросы прозвучали во время «прямой ли ни и » в режиме видеосвязи

О сельскохозяйственном стаже 
и многом другом

(Окончание. Начало на стр. 6)
- Почему существует разни

ца в начислении компенсацион
ной выплаты по уходу? Кому-то 
назначают сумму 1 200 рулей, а 
кому-то 1440?

Осуществление ухода предпо
лагает нахождение трудоспособ
ного ухаживающего лица рядом с 
нетрудоспособным гражданином, 
за которым осуществляется уход.

Размер компенсационной вы-

«латы устанавливается с тем же 
айонным коэффициентом, ко
торый установлен к пенсии не

трудоспособного гражданина, за 
которым осуществляется уход, 
только в случае проживания ука
занных лиц в одном населенном 
пункте или в разных населен
ных пунктах, относящихся к од
ному муниципальному району 
(городскому округу). Так, если 
ухаживающий проживает, на
пример, в одном муниципаль
ном образовании с тем, за кем он 
осуществляет уход, то он с уче
том районного коэффициента, 
р:тановленного в нашем регио
не, получает компенсационную 
выплату в размере 1440 рублей.

При этом размер компенсаци
онной выплаты устанавливается 
без районного коэффициента - в 
случае проживания указанных 
лиц в разных районах субъек
та РФ, в том числе, когда на всей 
территории этого субъекта уста
новлен один районный коэффи
циент, а также в случаях, если он 
не установлен к пенсии нетрудо
способного гражданина.

- Я работала 32 года бухгал
тером в совхозе. Буду ли я иметь 
надбавку к пенсии с января 2019 
года?

С целью реализации нормы 
нового Закона об установлении 
за работу в сельском хозяйстве 
повышенной фиксированной вы
платы Правительством РФ долж
ны быть утверждены списки со
ответствующих работ, произ
водств, профессий, должностей, 
специальностей, а также прави
ла исчисления периодов соответ
ствующей работы (деятельности).

В настоящее время ПФР про
водит предварительную работу 
по данным пенсионным делам, 
т.е. идет работа с проектами до
кументов. Надо обратить особое 
внимание, что в 30 лет стажа на 
селе засчитывается не любая ра
бота, а только работа в опреде
ленном производстве -  это расте
ниеводство, животноводство, ры
боводство. Также в соответствии 
с проектами документов в стаж 
до 1992 года засчитывается ра
бота вне зависимости от должно

сти, а вот уже после указанного 
года важно входит ли специаль
ность в Список или нет. В проек
те Списка бухгалтера нет.

- Мне в феврале 2019 года ис
полнится 60 лет, к этому времени 
страховой стаж составит 41 год 
10 месяцев. С какого срока у  ме
ня возникнет право на пенсию?

Если Вы в настоящее время 
продолжаете осуществлять тру
довую деятельность и будете про
должать ее после февраля 2019 
года, то в апреле страховой стаж 
составит 42 года. В соответствии с 
новым Законом лицам, имеющим 
страховой стаж не менее 42 лет 
(для мужчин), страховая пенсия 
по старости может назначаться 
на 2 года ранее достижения об
щеустановленного пенсионного 
возраста, но не ранее достижения 
возраста 60 лет для мужчин.

Следовательно, у  Вас право 
на страховую пенсию наступит 
со следующего дня, после отра
ботки стажа 42 года, т.е. в апре
ле 2019 года Если стажа 42 года 
не будет, право на установление 
страховой пенсии по старости 
возникнет на полгода позже - в 
августе 2019 года, т.е. в 60,5 лет.

- Можно ли  уже сегодня уз 
нать размер своей будущей пен
сии? Как он будет рассчитывать
ся с учетом новой пенсионной 
реформы?

Никаких изменений в связи 
с принятием нового Закона в от
ношении расчета пенсии нет, т.е. 
пенсия будет рассчитываться по 
той же пенсионной формуле, что 
и сейчас. Берется стоимость одно
го пенсионного коэффициента по 
состоянию на день назначения 
страховой пенсии, умножается на 
сумму индивидуальных пенсион
ных коэффициентов и прибавля
ется фиксированная выплата.

И, как и сейчас, ее размер бу
дет зависеть от величины офи
циальной заработной платы, 
официального трудоустройства 
и продолжительности стажа. 
Просчитать размер пенсии мож
но в момент ее назначения. Но 
и сам человек сейчас может са
мостоятельно узнать приблизи
тельный размер своей пенсии по 
тем показателям, которые на се
годняшний день есть в его Лич
ном кабинете ПФР. Необходимо 
взять количество заработанных 
пенсионных коэффициентов, ум
ножить на 81,49 (столько стоит 
один пенсионный коэффициент 
в 2018 году) и прибавить размер 
фиксированной выплаты - 4 982 
рубля. Получится размер пенсии 
на текущий момент.

- Как будут устанавливаться 
пенсии педагогам и медикам со 
следующего года?

По действующему законода
тельству для данных категорий 
граждан пенсия по старости на
значается независимо от воз
раста при наличии специально
го стажа определенной продол
жительности: 25 лет педагоги 
и 25 лет при работе в сельской 
местности и 30 лет в городе - 
медики.

С1 января 2019 г для них вво
дится отложенный срок выхода 
на пенсию на 5 лет при выработ
ке выслуги лет. Эти 5 лет будут 
вводиться поэтапно. Для обыч
ных категорий граждан увели
чение возраста выхода на пен
сию зависит оттого, в каком году 
человек достигнет пенсионного 
возраста, установленного сейчас 
в действующем законодатель
стве. Для педагогов же и медиков 
все будет зависеть от того, когда 
они выработают необходимый 
профессиональный стаж. При 
этом продолжительность выслу
ги лет остается прежней.

Например, если педагог выра
ботает стаж в 25 лет в 2019 году, 
то право на досрочную пенсию 
у  него возникнет через 6 меся
цев после выработки стажа, ес
ли в 2020 году -  через 1,5 года, в 
2021 -  через 3 года. Когда пере
ходный период закончится, об
ратиться за назначением досроч
ной пенсии по старости педагог 
сможет через 5 лет после выра
ботки спецстажа.

- Будут ли повышены пенсии 
работающим пенсионерам при 
пенсионной реформе?

В отношении работающих 
пенсионеров изменений в зако
нодательстве нет, как нет изме
нений в отношении порядка рас
чета пенсии. Так же как и сегод
ня, индексация пенсии работаю
щим пенсионерам в период ра
боты не производится, но после 
увольнения, со следующего ме
сяца применяются все индексы. 
Остается перерасчет пенсии ра
ботающим пенсионерам с 1 ав
густа Например, в 2018 году ор
ганами ПФР по Новосибирской 
области был произведен пере
расчет пенсий более чем 215 ты
сячам новосибирских пенсионе
ров, кто работал в 2017 году и за 
кого работодателем начислялись 
и уплачивались страховые взно
сы в систему обязательного пен
сионного страхования.

- Военный пенсионер сможет 
ли  оформить «гражданскую» 
пенсию с 2019 года досрочно при

стаже 42 года и будет ли ему уч
тен при подсчете этого стажа пе
риод службы в органах?

Военные пенсионеры - это од
на из немногочисленных катего
рий граждан, кому может быть 
назначено сразу две пенсии. Од
ну пенсию они получают по ли
нии силовых структур. Если они 
выработали определенный стаж, 
работая в гражданских учреж
дениях, достигли необходимого 
пенсионного возраста и набрали 
определенное количество инди
видуальных пенсионных коэф
фициентов, то им может быть 
назначена вторая пенсия - стра
ховая пенсия по старости без 
фиксированной выплаты. По но
вому Закону с 1 января 2019 года 
гражданам, имеющим страховой 
стаж не менее 42 лет (для муж
чин), страховая пенсия по старо
сти может назначаться на 2 года 
ранее достижения нового повы
шенного пенсионного возраста, 
но не ранее достижения возрас
та 60 лет для мужчин.

Напомним, что при исчисле
нии данного страхового стажа 
в него включаются периоды ра
боты и (или) иной деятельности, 
а также период получения по
собия по обязательному соци
альному страхованию в период 
временной нетрудоспособности, 
при условии, что работа была на 
территории Российской Федера
ции и уплачивались страховые 
взносы в ПФР.

Учитывая, что Вы являетесь 
получателем пенсии за выслу
гу лет по линии Министерства 
обороны, то часть стажа из 42 
лет Вам учтена при назначении 
ведомственной пенсии. Кроме 
этого, периоды прохождения во
енной службы не включаются в 
подсчет страхового стажа, даю
щего право на назначение стра
ховой пенсии ранее на 2 года.

- Что будет с накопительной 
пенсией с 2019 года?

По действующему законо
дательству право на выплату 
средств пенсионных накоплений 
возникает при наличии права на 
страховую пенсию. Сейчас это у 
женщин с 55 лет и у  мужчин с 60 
лет. С1 января 2019 года увеличи
вается общеустановленный воз
раст выхода на пенсию.

Новым Законом внесены из
менения в ФЗ «О накопительной 
пенсии»: право на накопитель
ную пенсию с января 2019 года 
будут иметь застрахованные ли
ца - мужчины, достигшие возрас
та 60 лет, и женщины, достигшие 
возраста 55 лет, при соблюдении 
условий для назначения страхо

вой пенсии по старости (количе
ство необходимого стажа и вели
чины индивидуальных пенсион
ных коэффициентов).

Накопительная пенсия назна
чается при наличии средств пен
сионных накоплений, учтенных 
в специальной части индиви
дуального лицевого счета Дан
ная пенсия устанавливается и 
выплачивается независимо от 
получения иной пенсии и еже
месячного пожизненного содер
жания.

- Будет ли включаться в под
счет стажа, дающего право на 
досрочный выход на пенсию с 
2019г. (37 лет) женщине период 
ухода за двумя детьми, если она 
в это время работала?

По новому Закону женщинам, 
имеющим страховой стаж не ме
нее 37 лет, страховая пенсия по 
старости может быть назначена 
на 2 года ранее достижения но
вого пенсионного возраста, но 
не ранее достижения возраста 
55 лет для женщин. При этом пе
риоды ухода за детьми до дости
жения ими полутора лет отно
сятся к нестраховым периодам, 
и в данном случае не засчитыва
ются в страховой стаж, дающий 
право на назначение досрочной 
пенсии по новым основаниям, 
т.е. в связи с продолжительным 
страховым стажем. Еще раз на
помним, что здесь учитываются 
только периоды работы и (или) 
иной деятельности, протекаю
щие на территории РФ, а так
же период получения пособия 
по обязательному социальному 
страхованию в период времен
ной нетрудоспособности. Важ
ным условием является и начис
ление работодателем страховых 
взносов в систему обязательно
го пенсионного страхования.

- Как проверить правильность 
начисления пенсии?

Для проверки правильности 
назначения установленной пен
сии необходимо, в первую оче
редь, обращаться в территори
альный орган по месту житель
ства пенсионера

Если у  Вас возникли вопро
сы по поводу исчисления раз
мера пенсии, то можно написать 
письменное обращение в ПФР, 
направив его как по почте, так 
через сайт ведомства При нали
чии оснований для перерасчета 
пенсии и подтверждающих доку
ментов также можно записаться 
на прием к специалистам терри
ториальных органов ПФР регио
на. Все услуги специалистов ПФР 
совершенно бесплатны.
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SS Страна чудес -  моя Россия. Юные филипповцы путеш ествую т по области

«Сузун-завод» 
и «особливая» сибирская монета

в  По пути в Сузун Карина Плиева и Маша Мананкова заглянули в Чингисский музей

Филипповские школьники на
чали учебный год с поездок по 
району и Новосибирской обла
сти. 25 августа проехали с экс
курсией по Ордынскому коль
цу и даже оставили свой след 
у  речки Каменушки: очистили 
от упавших старых сосен водо
пад. Затем посетили музейный 
комплекс «Сузун-завод». Впе
чатлений -  море!

В конце октября мы с ребя
тами отправились в небольшое, 
но увлекательное путешествие 
в соседний район -  Сузунский. 
Конечно, дорога оказалась не из 
лучших, да и погода не очень 
радовала, но всё равно было ве
село и интересно. Мы посети
ли исторический комплекс «Су
зун-завод. Монетный двор». В 
его состав входят четыре объ
екта: «Музей-усадьба управляю
щего» Сузунским медеплавиль
ным заводом, экспозиция «Ме
деплавильный завод», располо
женная в здании единственного 
сохранившегося заводского це
ха, «Музей Сибирской народной 
иконы» и «Монетный двор», где 
представлена линия действую
щих моделей станков для произ
водства монеты XVIII-XIX вв. Все 
экспозиции музейно-туристи
ческого комплекса рассчитаны 
не только на показ подлинных 
предметов и рассказ об истории 
завода, но и оснащены специ
альными интерактивными зона
ми, где каждый посетитель мо
жет соприкоснуться с историей 
и почувствовать себя заводским 
рабочим.

Сначала мы побывали на ме
деплавильном заводе, где можно 
самому привести в действие тол- 
чельный механизм, вращая руко
ятку или попробовать поднять 
пудовую гирю - именно столько 
весил чугунный ковш с расплав
ленной медью, которую рабочим 
приходилось на вытянутых ру
ках целый день разливать по 
формам. Ещё здесь можно уда
рить в колокол, звонит который 
необычайно красиво.

Затем мы перешли в музей 
«Монетный двор». Коллекция 
монет, хранящихся здесь, потря
сает воображение. В зале второ
го этажа в витринах с подсвет
кой -  монеты, медали, памятные 
знаки -  более 2000 экспонатов. 
Много интересного поведал экс
курсовод. Мы увидели когда-то 
найденные клады, своеобраз
ные монеты -  платы, медали. А 
ещё мы купили заготовки для 
монет и с помощью чекана и 
кувалды изготовили памятные 
монеты.

Мы сфотографировались у  
памятника Сибирской «особли
вой» монете, дошли до Сузунско- 
го храма, где экскурсовод позна
комил нас с его необычной исто
рией. С площади хорошо видна 
усадьба управляющего, но по
сетить её нам, к сожалению, не 
удалось.

Следующим пунктом нашей 
экскурсии был уникальный му
зей сибирской народной иконы. 
Можно смело утверждать, что 
аналогов в России ему нет. В Су- 
зуне новый музей открылся не
случайно. Оказывается, здесь не

только чеканили сибирскую мо
нету, но и с XIX века писали ико
ны. В 20-е годы, когда храмы под
вергались разорению, люди ча
сто забирали всё ценное и прята
ли по домам. В музее сибирской 
народной иконы есть такие спа
сённые простыми людьми ико
ны и вещи. Музейные работники 
решили воссоздать уникальный 
тайный чуланчик -  комнату, в 
которой прятали иконы, утварь 
и облачения. Эта идея нам очень

понравилась и в то же время уди
вила, такого интересного местеч
ка не встречалось ни в одном 
музее.

В Сузуне мы погрузились в ат
мосферу легенд, сказаний о ста
ринных сибирских монетах, о Су- 
зун-заводе, о быте русских кре
стьян и мещан. Изучать историю, 
помнить традиции своих пред
ков крайне важно для того, что
бы строить своё будущее. Ведь 
духовно-нравственное воспита

ние детей, на сегодняшний день, 
является одним из наиболее ак
туальных вопросов в современ
ной школе. Важнейший из уч
реждений, формирующих куль
турно-исторические ценности - 
музей. Он имеет огромный обра
зовательный и воспитательный 
потенциал. Это связь поколений, 
наше духовное сокровище.
Светлана МАНИДИНА,
учитель технологии Филипповской С0Ш

:: По следам русских поэтов

Из дальних странствий возвратясь
горского театра, где режиссёр- датаев театра. Солидные дамы и«Выхожу один я на дорогу...»

Эти слова, как и другие строч
ки, принадлежащие перу Ми
хаила Юрьевича Лермонтова, 
возникли в моей памяти, когда 
я оказалась в Пятигорске, на 
месте, где оборвалась жизнь 
поэта.

Прошлое лето наградило ме
ня счастьем посетить Михайлов
ское и места ссылки Александра 
Пушкина, нынешнее - встречей с 
городом, где всё хранит память о 
его современнике Михаиле Лер
монтове.

Самая первая экскурсия по 
городу проходила по тропе Лер
монтова: китайская беседка, грот 
Дианы, грот Лермонтова, откуда 
он отправился на дуэль, пред
ставлявшуюся ему завершени
ем дружеской шутки, и куда его 
привезли убитого пулей, про
шедшей навылет, от руки при
ятеля по юнкерскому училищу 
Николая Мартынова. Особенно 
ярко вспомнилось это потому,

что именно 15 июля (а дуэль про
изошла 15 июля 1841 года) я была 
на месте дуэли и в домике поэта 
Прошло 177 лет.

Экскурсия завершается у  ме
ста дуэли. Выстрел, и -  мгновен
ная смерть: пуля пробила груд
ную клетку и, ранив лёгкое и 
сердце, осталась в левом подре
берье. Эти ужасные подробности 
всякий раз заставляют притих
нуть даже не очень литератур
но образованных экскурсантов, 
которые пытаются понять при
чину гибели, причину того, что 
убитый поэт остался лежать под 
проливным дождём на траве, по
ка, наконец, друзья, не ожидав
шие такого исхода этой «шуточ
ной» дуэли, нашли повозку для 
транспортировки. Я не единож
ды проходила по этому маршру
ту, и всякий раз наш экскурсовод 
давал разную трактовку и лич
ности поэта, и отношению Ни
колая 1 к дерзкому юнкеру Лер
монтову.

Традиционная версия, извест

ная из школьного курса, явно не 
совпадала с мнением нашего ги
да Лермонтов не был, по её сло
вам, «таким белым и пушистым», 
а Николай I был просто благоде
телем по отношению и к Пушки
ну, чьих детей он хотел крестить, 
да поэт воспротивился, и к Лер
монтову. Пребывание Лермонто
ва на Кавказе вовсе не ссылка, а 
выполнение его гражданского 
долга. Ведь он был военным, юн
кером гусарского полка. Как го
ворится «Меж ними всё рожда
лись споры, всё к размышлению 
вело...» Это о нас, отдыхающих.

Бывшие в группе подростки, 
читавшие «Героя нашего вре
мени», шёпотом пытались кор
ректировать слова нашей седой, 
умудрённой жизнью дамы-экс
курсовода, но она категорически 
отвергала иные мнения, ссыла
ясь на первоисточники, а не на 
воспоминания и размышления 
современников и лермантоведов.

Ещё любопытней было при
сутствовать на спектакле Пяти-

новатор соединил двух поэтов: 
Пушкина и Лермонтова -  живых!
- в спектакле «Дойдя до жизнй 
середины». Новаторство было и 
в самой концепции, и в том, что 
не было барьера между сценой 
и зрителем. Так ставил, бывало, 
ушедший от нас Борис Белкин 
«Маленького принца» Экзюпери. 
Многие помнят этот спектакль в 
танцевальном зале Дворца куль
туры в Вагайцеве. Умелое соеди
нение близких по теме стихот
ворений «Кинжал», «Дума», сти
хов о любви перемежалось с жи
вым исполнением романсов на 
стихи поэтов тоненькой, изящ
ной, в кавказском женском ко
стюме актрисой местного театра. 
И Пушкин был очень похож: с 
густыми бакенбардами, в белой, 
с отложенным воротником ру
башке, и Лермонтов -  в шинели 
пехотного офицера. Было одно
временно грустно и красиво: го
рели свечи, звучала музыка. Пу
блика, видно, состояла из завсег-

их спутники, одетые немножко 
по-старинному -  всё было, как 
когда-то, 177 лет назад. Было, или 
могло быть. j »

Конечно, о Пятигорске можно 
много говорить. О его красоте, о 
культуре живущих там людей, 
о местных деликатесах, об ин
тереснейших экскурсиях, и осо
бенно памятной - посещении 
казачьего подворья. Так и вспом
нились наши казаки из «Тальян:,  
ки», когда встретили нас у  ворот 
прямо с подносом, уставленным 
рюмочками со «святым» русским 
напитком, накрытыми ломти
ком хлеба и сала! Повеяло чем- 
то родным, до боли знакомым, а 
потом было посещение традици
онной казацкой хаты, хранящей 
все милые детали того быта: ико
ностас, семейные фотографий 
под стеклом на стенах, люлька 
на крюке, Парадно убранная кро
вать с множеством подушек и 
подушечек.

(Окончание на стр. 20)
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УВАЖАЕМЫЕ ТРУЖЕНИКИ СЕЛА!
Примите наши самые искренние поздравления с завершением 

сельскохозяйственного года и областным праздником - Днём ра
ботника сельского хозяйства и перерабатывающей промышлен
ности!

Благодаря вашему самоотверженному труду, агропромышлен
ный комплекс Новосибирской области по праву занимает лидиру
ющие позиции в нашей стране. Труд земледельца, животновода, 
селянина - один из самых сложных и благородных. Работники 
сельского хозяйства и перерабатывающей отрасли нашего реги
она открывают новые производства, тесно сотрудничают с науч
ным сообществом, внедряют самые эффективные методы и про
грессивные технологии, разработанные в агропромышленном

Свой профессиональный праздник вы встречаете достойны
ми результатами. Собран хороший урожай зерновых и овощей, 
стабильна ситуация с кормами, с производством мяса, молока и 
яиц. Благодаря этому Новосибирская область не только полно
стью закрывают собственные потребности в продовольствии, но 
и является поставщиком продуктов питания в соседние регионы, 
экспортирует аграрную продукцию за рубеж. И всё это - вопреки 
сложным погодным условиям этого года и несмотря на непростую 
экономическую ситуацию и порою неблагоприятную рыночную 
конъюнктуру.

Развитие села - один из приоритетов нашей государственной 
политики, поэтому все меры государственной поддержки, кото
рые оказываются предприятиям агропромышленного комплекса, 
будут сохранены и приумножены.

Уважаемые труженики сельского хозяйства Новосибирской об
ласти! От всей души желаем вам настоящего сибирского здоровья, 
счастья и благополучия! И, как водится - всегда только хорошей 
погоды!
Губернатор Новосибирской области А. А. ТРАВНИКОВ
Председатель Законодательного собрания Новосибирской области А. И. ШИМКИВ

: :  Знай наших!

Из Ордынского 
в Страсбург!

Из дальних
w Поздравляем с золотой свадьбой семьи Виктора Алек-

странствии 
возвратись

Поздравляем с золотой свадьбой семьи Виктора Алек- 
^  сандровича и Екатерины Анатольевны Хрячковых, Сафи- ^  
^  улы  Халлилувича и Галяйши Гафуровны Мустафиных. ^

(Окончание.
Начало на стр. 19)

Колорит избы вскоре сме
нился самым, пожалуй, ярким 
событием - нас пригласили к 
столам во дворе. И уж тут-то 
стёрлись все отличия москви
чей от сибиряков, уральцев от 
украинцев. Ах, столы! Чего там 
только не было! Горилка -  та, 
которую воспел ещё Гоголь, -  в 
центре, а из закусок -  что ду
ша русского человека прини
мает после «согревания» души: 
сальце, картошечка молодая, 
огурчики солёные, пироги до
машние.

Ну и песни. Вышли, правда, 
далеко не молодушки, бабуш
ки, «приятные во всех деталях», 
а знакомые по нашей вагайцев- 
ской «Тальянке» песни объеди
нили всех в единый «русский» 
народ.

А  уж  потом, когда разы 
грали сцену сватовства ка
зачьего, с присказками да и 
подначками свах то к жениху, 
статном у добром у м олодц у 
во всём великолепии казац
кого убора, то  к его красави- 
це-невесте, поражавшей поч
ти утерянной в нынешних не
вестах скромностью взора и 
поведения. Вся наша компа
ния, около тридцати человек, 
не поскупилась и  вывернула 
карманы и кошельки для под
держания мягкости невестин- 
ских подушек.

Не стоит и говорить, что 
пятьдесят километров, отде
лявших нас от Пятигорска, в 
автобусе были подобны полёту 
птицы: под не утихавшие пес
ни пассажиров, до хутора хра
нивших на лицах выражение 
скуки.

Как сказал кто-то из класси
ков: жизнь была бы слишком 
скучна, если не было бы воз
можности путешествовать.
Любовь БЕЛКИНА, 
р.п. Ордынское

В конце сентября в Казани проходил фестиваль декоративно
прикладного искусства «Руками женщины». На нём было выбрано 
15 победителей, которым 3-4 ноября посчастливилось побывать на 
Международном форуме-выставке в Страсбурге. В их числе и наша 
землячка Анастасия Мухлынина (на снимке). Теперь об Ордынской 
росписи известно и в Европе!

Медицинский центр 
«ДОРСАНУМ»

С 8 ноября по 18 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

улы лаллилувича и i аляиши 1 асруровны Мустафиных. ^  
Желаем крепкого здоровья и долголетия. Благодарим вас 

^  за воспитание ваших детей. V,
а . Администрация Шайдуровского сельсовета,
'  -'•*? совет ветеранов с. Шайдурово -

Л ? f*
^  Поздравляем пенсионеров и действующий состав со- ^  
^  трудников МО МВД России «Ордынский» с профессио- i t
V  нальным праздником. Желаем здоровья, счастья, удачи и , 

■ приглашаем на торжественное собрание, которое состо- У  
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Уважаемые жители р. п. Ордынское!
8 ноября 2018 года в 15.00 часов по адресу: р. п. Ордынское, 

пр. Ленина, 32 состоятся публичные слушания по проекту ге
нерального плана рабочего поселка Ордынское Ордынского 
района Новосибирской области

Администрация р. п. Ордынское приглашает всех принять 
активное участие.

Поступление зимней обуви (от 550 р.). Большой выбор 
женских сумок. РЕМОНТ обуви, сумок, портфелей. Замена 
набоек, подошвы, замков, каблуков, кнопок, заклепок, ре
зинок, липучек. Профилактика. ПРОТИВОСКОЛЬЖЕНИЕ. 
Прошивка, проклейка подошвы. Растяжка, ушивка обуви 
и многое другое. ИЗГОТОВЛЕНИЕ КЛЮЧЕЙ любой сложно
сти. Низкие цены. Гарантия качества ТЦ «Калина» 2 этаж 
и рынок отдел «Ремонт обуви», т. 89237402671 (выходной - 
воскресенье)_______________________________________________

http://www.ordgazeta.ru

