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Морковка для буренок ищр! • Новости

Подарок 
к юбилею
На средства районного бюджета 
произведен капитальный ремонт 
отмостки в специальном доме 
для одиноких престарелых.
В следующем году дому ветеранов, 
как его называют в народе, испол
нится 25 лет, и такой замечатель
ный подарок - как нельзя кстати.

В «Орленок»!
Десятиклассник Ордынской 
средней школы № 1 Станислав 
Былин выиграл путевку во Все
российский детский центр «Ор
ленок» (8 - 28 октября).
Станислав победил в номинации 
«Дорогами памяти» Всероссий
ского конкурса творческих работ 
«Поиск. Находки. Открытия», про
ходившего в рамках Российского 
движения школьников.

Культура - 
для народа!
Региональный смотр на присво
ение и подтверждение звания 
«Народный (образцовый) самоде
ятельный коллектив» состоялся в 
Ордынском.
Все 19 коллективов, которые 
шли на подтверждение звания, 
успешно сдали этот экзамен. За
щитили звание театр «ЛУНА» 
(режиссер Ярослав Слюсарь), во
кально-инструментальный ан
самбль «Каскад»(руководитель 
Юрий Шабаршин), группа «Ба- 
ян-бэнд» (руководитель Алек
сандр Николаев) - все из рай
онного Дома культуры; детская 
студия декоративно-прикладно
го творчества «Народные про
мыслы» Ордынской детской шко
лы искусств (руководитель Нина 
Мухлынина).

«Ордынский» 
почерк
Ветераны педагогического труда 
из Коченева побывали в Ордын
ском районе. Делегацию встретили 
в Новопичугове, где директор Ор
дынского историко-художествен
ного музея Алла Ланго рассказала 
об Ирменском сражении, произо
шедшем 20 августа 1598 года, и по
казала памятный крест, воздвигну
тый в честь этого события.
Гости посетили районный музей, 
Аллею героев и Аллею незабытых 
деревень, парк «Луневка». Пре
подаватель Ордынской детской 
школы искусств Нина Мухлынина 
провела для них мастер-класс по 
ордынской росписи.

В  народе говорят: «Хорошо 
кормить скот - дорого, а плохо
- разорение»

Кормление - самый дорогой 
процесс при получении моло
ка, на него уходит более 50% за
трат, связанных с содержанием.

Все знают, что продуктивность 
животных находится в полной 
зависимости от состояния в хо
зяйстве кормовой базы, то есть 
от способности обеспечить жи
вотных кормами с учетом их 
продуктивности и возраста.

В настоящ ее время в ЗАО

племзавод «Ирмень» в достаточ
ной мере изучен вопрос обеспе
чения полноценного кормления 
животных в целях постоянного 
увеличения надоев, при повы
шении качества молока. Специа
листы ЗАО племзавод «Ирмень» 
с целью получения молока еще 
более высокого качества стали 
использовать морковь как наи
более ценный витаминный корм 
из всех корнеплодов.

По словам главного ветери
нарного врача ЗАО племзавод 
«Ирмень» Александра Игнато
ва, помимо каротина, морковь 
богата витаминами В, Е, С, К, Рр 
и ценными микро и макроэле
ментами. Она обладает высоки
ми диетическими и молокогон
ными свойствами, хорошо пое
дается коровами, стимулирует 
у  них аппетит. В прошлом го
ду специалисты животноводче
ского комплекса ЗАО племзавод 
«Ирмень» совместно с главны
ми специалистами Института 
экспериментальной ветерина
рии города Новосибирска прове
ли исследовательскую работу, в 
процессе которой подопытным 
коровам ставили БЭТО-Каротин 
в инъекциях. Исследование по
казало, что каротин повышает 
иммунитет, сопротивляемость 
организма к инфекционным за
болеваниям, благоприятно вли
яет на и воспроизводственные 
функции. В результате решили

перейти на натуральный источ
ник каротина - морковь.

В 2019 году, рассказывает 
главный агроном ЗАО племза
вод «Ирмень» Максим Альберт, 
10 гектар посевных площадей 
было засеяно морковью. Урожай 
собрали достойный - 454 цент
нера с гектара, обеспечив ста
до. За летний период полностью 
реконструировали и оснастили 
специализированным голланд
ским оборудованием овощехра
нилище. Для посева и уборки 
урожая использовалась совре
менная техника, урожай убирал 
высококлассный механизиро
ванный морковно-уборочный 
комбайн. Измельчается морковь 
с помощью сконструированной 
специалистами ЗАО племзавод 
«Ирмень» овощерезки.

В настоящее время этим вкус
ным и питательным кормом обе
спечено дойное стадо, родиль
ное и сухостойное отделения и 
быки производители. Каждое 
животное получает по 2 кило
грамма моркови в день.

Иными словами, самый важ
ный источник продуктивности - 
полноценное кормление, а вклю
чение в рацион моркови влияет 
на качество получаемых из мо
лока продуктов. Сливки и мас
ло из такого молока приобрета
ют неповторимый вкус и прият
ный цвет.
Елена МАТВИЕНКО
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Холодная вода 
и горячее сердце

щикои

X  Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА. Фото автора

76 лет назад, в ночь с 16 на 17 
октября, на Днепре совершил 
подвиг уроженец Красного Яра 
Гавриил Михайлович Ивлев, а 
30 октября 1943 года ему было 
присвоено звание Героя Совет
ского Союза. 17 октября в  Крас
ноярском Доме культуры  вспо
минали о подвиге.

Семнадцатый день октября 
свят для красноярцев. Но в этот 
раз он окрашен еще одним важ
ным событием - представители 
совета ветеранов Советского рай
она Новосибирска Светлана Бес
сонова и Зоя Рабоченко привез
ли в подарок несколько десятков 
экземпляров изданной на днях в 
Новосибирске книги «Товарищ 
память», где есть материал о во
енно-патриотическом клубе «Па
мять» Красноярской школы, о 
Гаврииле Ивлеве, семейные фо
то и даже сочинение правнука 
Героя - Егора, школьника. Он, 
к  сожалению, не смог приехать 
на встречу, но родители, Олег 
Алексеевич и Любовь Николаев
на Ивлевы, и младший братиш
ка Захар - здесь, сидят в  первом 
ряду. Среди почетных гостей - и 
ветеран педагогического труда, 
основатель военно-патриотиче- 
ского клуба «Память» Краснояр
ской школы Антонина Афонина, 
которой в числе первых препод
несли в подарок книгу.

- Не могу слез сдержать, так 
все это меня тронуло, - призна
ется она. - Да ведь и книгу-то как 
назвали - «Товарищ память».

И неожиданно для всех Анто
нина Алексеевна запела:

- Ты только все, пожалуйста, 
запомни, товарищ память...

Учитель истории Краснояр
ской ш колы Валерий Васильев 
подхватил:

- Я  все смогу, я  клятвы не на
рушу, своим дыханьем землю 
обогрею...

Я  слегка нарушаю хроноло
гию программы, но мне кажется, 
эта песня служит своеобразным 
мостиком к  той незабываемой 
октябрьской ночи сорок третье

X  Фото Нины САБУРОВОЙ

«Ордынская газета» уж е  со
общала о том, что  в Нижнека- 
менке начинается реставрация 
памятника погибшим на фрон
тах Великой Отечественной 
войны.

тяжелее становился намокаю
щий канат. Раненых в лодке все 
прибавлялось, а силы с каждым 
метром таяли. Казалось, вместе 
с канатом унесет вниз по тече
нию и лодку с саперами. Но вот 
и желанный берег. Первым, ме
трах в пяти от него, в воду соско
чил ефрейтор Ивлев. С канатом

Работа ведется в рамках ини
циативного бюджетирования. 
Население внесло более пяти 
десяти тысяч рублей - большую 
часть необходимой суммы.

К  75-летию Великой Победы 
будет обновлен и пам ятник в 
Усть-Хмелевке. > • > •

через плечо устремился вперед. 
Отважный воин вы ж ил и еще 
трое суток переправлял на «ка
натном» пароме пехотинцев и 
пушки. «Ты только прикажи, и я  
не струшу, товарищ время...»

В  этот день много говорили
о войне, памяти. И не только го
ворили - пели. Затаив дыхание,

слушал зал, где было много де
тей, песни в исполнении соли
сток трио «Девчата» Краснояр
ского Дома культуры Марины 
Толстиковой и Кристины Ши- 
пичук, руководителя военно-па- 
триотического клуба «Память» 
Валерия Васильева, солистки на
родного ансамбля «Завалинка»

У рябины есть имя
Усть-Луковская сельская би
блиотека провела акцию «Ал
лея памяти наших отцов». В ы 
сажено тридцать две рябины, 
и каждая - в честь погибшего 
отца.

Активное участие  в акции 
приняли председатель Совета

депутатов Ордынского района 
Алла Трифонова, начальник от
дела лесных отношений по Ор
дынскому лесничеству Юрий 
Заика, главный специалист Дми
трий Дубинин, водитель Влади
мир Бархатов, ребята из наше
го клуба «Подросток»: Алексей 
и Никита Романовы, Альбинас

Советского района Новосибирска 
Элеоноры Ефременко. Зал апло
дировал стоя.

Земля красноярская взрасти
ла двух Героев Советского Союза. 
Бюсты Гавриила Ивлева и Алек
сандра Красикова стоят рядом - 
в центре села. Чтобы помнили...

Гапшис, председатель женского 
совета Ирина Свибович, и. о. ди
ректора Дома культуры Галина 
Гладких.
Ирина ВЕРГУН, заведующая 
библиотекой, депутат Совета депутатов 
Ордынского района

«Он был и красивым, и смелым...»
М ы помним кровавые даты 
Давно отгремела война. 
Домой не вернулись солдаты, 
Но это не наша вина.
Мой дед был
без вести пропавшим.

1 А 'бабушка все же ждала

Он не был живым, 
не был павшим.
Он в небо ушел. Навсегда.
Он был и красивым, и смелым, 
Он землю любил всей душой. 
И  если он брался за дело,
Его выполнял хорошо.

И  мысль не дает мне покоя: 
Ведь где-то он все-таки есть, 
Березкой,

травой луговою 
Растет его совесть и честь. 

Валерий ШЕВЧЕНКО 
с. Березовка

го, когда 696-й отдельный сапер
ный батальон 60-й стрелковой 
дивизии 65-й армии Централь
ного фронта форсировал Днепр. 
Эта операция считалась столь 
стратегически важной, что тем, 
кто в числе первых окажется на 
противоположном берегу, было 
обещано звание Героя Советского 
Союза. Вряд ли ефрейтор Гавриил 
Ивлев думал об этом. Он просто 
выполнил свой долг - и все.

...При форсировании реки при
менялись всевозможные плаву
чие средства, имевшиеся в распо
ряжении пехотинцев и саперов. 
Отделение Ивлева получило за
дачу обеспечить работу «канатно
го» парома. Иначе говоря, бойцы 
должны под огнем врага на лодке 
пересечь Днепр, соединив берега 
канатом, и на западном берегу, за
нятом немцами, вкопать столб, к 
которому и будет привязан канат. 
Вроде и задача-то простая. Только 
вот шансов выжить практически 
нет. Но приказ есть приказ.

Чем дальше плыли, тем все
Ш На улице имени Гавриила Ивлева: внук Героя Олег Алексеевич Ивлев с женой Любовью Николаевной и сы
ном Захаром

в  Бывшего учителя истории Красноярской школы Антонину Афонину 
(справа) и Светлану Бессонову, автора книги о Гаврииле Ивлеве, объеди
няет Память

а  Сейчас эти ребята из военно-патриотического клуба «Память» 
Красноярской школы выйдут на сцену, чтобы рассказать о подвиге 
земляка

Всем селом
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УВАЖАЕМ ЫЕ РАБОТНИКИ ОТРАСЛИ!
Поздравляем вас с Днём работни

ка автомобильного и городского пас
сажирского транспорта. Особые слова 
благодарности - ветеранам отрасли, 
внесшим весомый вклад в поступа
тельное развитие нашего региона.

Современную ж изнь  невозмож
но представить без автомобильного I 

транспорта. От результатов труда водителей, ремонт
ников, инженеров, руководителей автотранспортных предприятий 
зависит не только бесперебойная работа объектов промышленно
сти, торговли, социальной сферы, но и жизнь и здоровье тысяч пас
сажиров общественного транспорта.

Водители Новосибирской области достойно справляются со всеми 
сложностями, которые создают им сибирский климат и дороги. Бла
годарим сотрудников автомобильного и городского пассажирского 
транспорта области за добросовестный труд и верность профессии. 
Уверены, реализация национальных проектов позволит значитель
но улучшить состояние дорог, повысить качество обслуживания 
пассажиров общественного транспорта Новосибирской области.

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

SS Юбилеи

Ш
ДОРОГИЕ АВТОМОБИЛИСТЫ! 

Примите самые тёплые поздрав
ления с вашим профессиональным ГАвтомобильный транспорт зани- I 
мает прочное место в  жизни каждого I 

1 из нас. Так или иначе, все мы  каждый |
I день пользуемся услугами автомоби- 
I листов. И сегодняшний праздник - 1 

ещё один повод высказать вам слова нашей признательности!
Чтобы машина вовремя вышла на линию и исправно отработа

ла смену, прикладывают усилия не только водители, но и механи
ки, автослесари, диспетчеры, люди десятка других специальностей. 
Огромное спасибо всем вам за ваш труд!

Слова поздравлений адресуем сегодня и профессионалам, и всем 
владельцам автомобилей! С каждым годом их число возрастает. Ма
шина в наши дни из роскоши превратилась в средство передвиже
ния - это свидетельство экономического и социального развития, 
качественного изменения нашей жизни к лучшему.

Желаем всем автомобилистам удобных дорог, безаварийной ра
боты, крепкого здоровья, личного счастья и благополучия!
Глава Ордынского района О. А. ОРЕЛ
Председатель Совета депутатов Ордынского района А. В. ТРИФОНОВА

:: новости

Ее дыханием согреты...
В литературно-музыкальной гостиной «Золотая осень в лицах, стихах, 
песнях» встретились члены клуба общения инвалидов «Мы вместе!» и 
группа оздоровления отделения дневного пребывания комплексного 
центра социального обслуживания населения.
Программу вела ведущий библиотекарь Ордынской центральной район
ной библиотеки Татьяна Куликова. Увядающую красоту русской приро
ды она передала через строки произведений Пушкина, Лермонтова, Есе
нина, Тютчева. Галина Ларионова, руководитель вокальной группы «Под
руги», рассказала об истории создания народного хора ветеранов «Жу- 
равушки» и своей группы. Женщины исполняли песни, читали стихи, 
помогающие ощутить дыхание осени, ее очарование и таинственность.

Новое имя
X  Фото Татьяны АЛЕКСЕЙЦЕВОЙ

Начальник отдела архивной 
службы Ольга Доманина избрана 
председателем совета женщин 
Ордынского района.
Она сменила на этом посту заве
дующую Ордынской районной 
детской библиотекой Наталью 
Козуберду. Отчетно-выборная 
конференция состоялась 15 октя
бря, в Международный день сель
ских женщин.

«Октоберфест»

Дядя Игорь
Я всегда на него смотрел с 
восхищением! Всегда подтя
нутый, спортивный и немно
го щеголеватый! Даже сей
час. Вот смотрю на него через 
призму фотоаппарата и не ве
рится, что моему дяде Игорю 
стукнуло 80 лет! Костюм тро
ечка, шляпа, как у  Пачино в 
«Серпико» и хороший одеко
лон - все как всегда! Красав
чик, одним словом.

М еня всегда удивляла эта 
черта в нем. Помню, в детстве, 
ходили с ним в кино в Ордын
ский РДК, а он в  красной ру
башке, черные со стрелками 
брюки и черные лаковые туф
ли! А  ведь он, не побоюсь этого 
слова, человек-эпоха! Родил
ся  в  Ленинграде, потом вой
на, эвакуация и детский дом. 
Три года армии, а потом подни
мал целину. Обычный тракто- 
рист-бульдозерист, но насколь
ко увлеченный и разносторон
ний человек! Сейчас, как и всег
да, он в курсе всех событий и 
новостей, не спит по ночам ког
да «наши» играют в  хоккей с 
«ненашими».

В  детстве ещё он любил ры
балку, и я с удовольствием ехал 
с ним, когда была возможность. 
А  ещё первые разборные ган
тели по б кг подарил мне имен
но дядя Игорь и научил делать 
зарядку по утрам! Вот так нам

Л  Игорь Прокопенко

всем повезло! Его троим доче- красный повод собраться вме- 
рям - моим сестрам, мне - его сте! Здоровья тебе и долгих лет, 
племяннику (он меня всегда зо- дядя Игорь! 
вет ШурИКОМ). А  ещё у  Него еСТЬ Александр ГРИБАКИН 
внуки и правнук! Юбилей - пре-

:: Знай наших!

Хранители земли

Центр немецкой культуры Новопичугова (заведующая Екатерина Казан- 
кова) подготовил программу «Октоберфест» (в переводе с немецкого 
праздник октября).
В этом традиционном Дне урожая приняли участие не только российские 
немцы, но и представители других национальностей. Не остались в сто
роне Дом культуры, сельская библиотека, совет ветеранов. Конкурсы и 
песни на немецком языке сменила дегустация блюд приготовленных из 
овощей нового урожая.

Восьмиклассницы Ордынской 
средней школы №  1 Любовь 
Митясова, Мария Ляпунова, 
Дарья Дик, Ярослава Шевякова 
и руководитель группы - учи 
тель химии и биологии Люд
мила Жвирдинас приняли уча
стие в финале Всероссийского 
конкурса «На старт, экоотряд!»

П утевку  в М оскву отряд

«Экологи» получил благода
ря тому, что разработал проект 
«Экологические проблемы Но
восибирского (Обского) водо
хранилища». В  конкурсе уча
ствовали 750 команд, а в финал 
вышли 40. Для финалистов бы
ли организованы интерактив
ные и игровые мастерские, про
водились экологические игры 
«Зеленый бизнесмен» и «Хра

нители земли». Ребята создава
ли модель солнечной батареи, 
снимали показатели мощности 
ветровой электростанции...

Ю ные экологи призывают 
всех ребят присоединиться к 
ним в этом учебном году, так 
как планируют участвовать в 
новом экологическом проекте 
РДШ «Экотренд». Их контакты: 
https://vk.com/clubl86806684

MCCAMOW

Л  Финалисты конкурса - экологи из первой школы; учитель Людмила Жвирдинас (в центре)

https://vk.com/clubl86806684


:: В правительстве Новосибирской области. Подготовка к юбилейному году Победы началась

Встретить достойно
Более 250 памятников и ме
мориальных объектов во всех 
районах Новосибирской обла
сти необходимо отремонтиро
вать к празднованию 75-годов
щ ины Победы в  Великой Оте
чественной войне 1941-1945 гг. 
Губернатор Новосибирской об
ласти Андрей Травников про
вёл очередное заседание Но
восибирского областного орга
низационного комитета «Побе
да», члены  которого обсудили 
ход подготовки и выполнения 
мероприятий, посвящённых 
75-й годовщине Победы и уси
ление мер социальной под
держки ветеранов.

Приближающийся 2020 год 
Указом Президента РФ  Влади
мира П ути на объявлен Годом 
памяти и славы. О том, как об
ласть готовится к юбилейному 
году, главе региона доложили 
заместитель губернатора Сергей 
Нелюбов, министр образования 
Сергей Федорчук, и.о. министра 
культуры региона Юрий Зимня- 
ков. Одна из приоритетных задач
-  улучшение условий жизни ве
теранов Великой Отечественной 
войны, социальная поддержка 
и повышение качества их меди
цинского обслуживания.

Сегодня в  Новосибирской об

ласти ж ивёт  14238 ветеранов 
(736 -  участники Великой Оте
чественной войны). Только на са
наторно-оздоровительное лече
ние в следующем году будет вы
делен 41 млн рублей, это больше, 
чем  в текущем — 35,7 млн. Еще 
одно направление поддержки -  
оказание материальной помощи 
для ремонта жилья и приобре
тение нового жилья ветеранам. 
В  этом году на обеспечение жи
льем ветеранов направлено бо
лее 60 млн рублей.

Продолжается работа по ока
занию адресной материальной 
помощи в организации поездок 
близких родственников погиб
ших участников Великой Отече
ственной войны к местам их за
хоронения, а также материаль
ной помощи для установки па
мятников на могилах умерших 
участников войны. На эти цели 
в  2020 году областным бюдже
том предусмотрены 5,16 млн ру
блей. В  этом году такой формой 
поддержки воспользовались 507 
человек, объем использованных 
средств составил 5,1 млн рублей.

Еще одна важная задача, ко
торую необходимо решить до 
юбилея Великой Победы -  капи
тальный ремонт и реконструк
ция памятников воинам-сибиря- 
кам, погибшим в годы Великой

Отечественной войны, располо
женных в районах Новосибир
ской области. Всего в  нашем ре
гионе 1189 таких объектов, вклю
чая мемориальные доски,бю 
сты, монументы, памятные зна
ки, стелы, паспорта улиц. Из них 
228 расположены в Новосибир
ске и 961 -  в  районах и городах 
области.

Крупнейший объект, рекон
струкция которого должна быть 
завершена к  75-летию Победы,
-  Монумент Славы в Новосибир
ске. Кроме этого, необходим ре
монт еще 250 памятников и ме
мориальных объектов. Все они 
должны быть приведены в поря
док к  празднованию 75-годовщи
ны Победы.

Во время заседания оргкоми
тета «Победа» был представлен 
список мероприятий, которые 
должны пройти в  Год памяти и 
славы. Наша область в  очеред
ной раз присоединится к прове
дению таких знаковых всерос
сийских патриотических акций 
как «Георгиевская ленточка», 
«Свеча памяти», «Бессмертный 
полк». Одним из значимых со
бытий для каждого ветерана в
2020 году станет награждение 
юбилейной медалью «75 лет По
беды в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.». К  числу цен
тральных событий относятся, 
конечно, торжественное собра
ние и праздничный концерт, по
священные Дню Победы в Вели

кой Отечественной войне, и па
рад войск Новосибирского гар
низона.

Проект плана также содержит 
такие мероприятия, как издание 
XV III тома Книги Памяти, экспе
диции поисковиков, вахты памя
ти, выставки архивных материа
лов, акции «Дорога к Обелиску» 
и «Их именами названы улицы», 
исторические квесты для ново
сибирских школьников и мно
гие другие.

Члены оргкомитета «Победа» 
обсудили проведение памятных 
мероприятий в образовательных 
учреждениях региона, а также 
включение в общий план празд
нования 75-й годовщины Побе
ды в Великой Отечественной во
йны новых проектов. Так, была 
поддержана реализация исто
рико-просветительского проек
та «Сибирь героическая», пред
ставленного директором АНО 
«Историческое общество СФО» 
Екатериной Болдыревой. Про
ект направлен на патриотиче
ское воспитание молодежи через 
цикл культурно-творческих про
грамм; на сохранение духовного 
наследия и исторической памяти
о Великой Отечественной войне,
о вкладе сибиряков в Победу; на 
приобщение молодежи к изуче
нию истории.

:: В Законодательном собрании Новосибирской области. Больше внимания - газификации области

Главные обязательства - перед
Комитет Законодательного со
брания по строительству, ж и 
лищно-коммунальному ком
плексу и тарифам потребовал 
от областного правительства 
обосновать увеличение мини
мального размера взносов на 
капитальный ремонт общего 
имущества в  многоквартир
ных домах и  увеличить фи
нансирование программы «Га
зификация.

«Сверхплановый» вопрос
Дополнительный вопрос в 

повестку заседания комитета по 
строительству, жилищно-ком
мунальному комплексу и тари
фам депутаты внесли, увидев на 
сайте областного правительства 
проект постановления «Об уста
новлении минимального разме
ра взноса на капитальный ре
монт многоквартирных домов, 
располож енны х на террито 
рии Новосибирской области, на 
2020-2022 годы». Как объяснил 
министр жилищно-коммуналь- 
ного хозяйства и энергетики Де
нис Архипов, в  2020 году размер 
взноса планируется увеличить 
до 8,9 руб. с кв. м - на 26,24%, в
2021 году -  9,35 руб., в  2022 году
-  9,85 руб. По словам министра, 
сегодняшний размер платы - 7,05 
рублей не может обеспечить вы 
полнение программы капремон
та, в то время как планируемое 
повышение платежей за капре
монт «сбалансирует программу 
на трехлетний период».

«Вы выбрали самый деструк
тивный подход - содрать деньги

с населения. Хотя в законе есть 
разные варианты. Идите в банки
- получайте кредиты, обращай
тесь к  правительству - получай
те бюджетные деньги. Наконец, 
оптимизируйте свои расходы», - 
посоветовал авторам документа 
депутат Николай Мочалин.

Резко отрицательное мнение 
в отношении повышения тари
фов высказали депутаты Олег 
Сметанин, Ашот Рафаелян, Май- 
ис Мамедов. Депутат Дмитрий 
Козловский сослался на Указ 
Президента РФ  о предельном 
размере повышения тарифов на 
ЖКХ. «Тарифы на капремонт на
до тоже повышать не более, чем 
на 4%. А  если этого недостаточ
но, обращаться к  поддержке из 
бюджета. Выделяются же из об
ластного бюджета средства до
рожникам, АПК! Давайте добав
лять деньги и ЖКХ».

Присутствовавший на заседа
нии депутат комитета по соци
альной политике Сергей Конько 
убежден, что резкое повышение 
тарифа негативно скажется на 
собираемости платежей: «Соби
раемость зависит от доли ком
мунальных услуг в совокупном 
доходе семьи. Все, что получим 
от повышения тарифов - это по
вышение нагрузки на бюджет 
из-за увеличения объема суб
сидий и социальную напряжен
ность».

«Вы сказали, что существует 
несколько вариантов оптимиза
ции финансирования - увеличе
ние доходов, экономия средств. 
Вот и нам бы  хотелось у сл ы 

шать ваши конкретные предло
жения», - обратился к  министру 
Ж К Х  председатель комитета по 
строительству, жилищно-комму- 
напьному комплексу и тарифам 
Евгений Покровский. - Вразуми
тельного обоснования повыше
ния тарифов нет».

Депутаты приняли решение 
вернуться к вопросу, когда пра
вительство представит конкрет
ные предложения по финансиро
ванию программы капремонта и 
обоснование изменения мини
мального размера платежей.

Труба есть - газа нет
Депутаты заслушали отчет 

Контрольно-счетной палаты Но
восибирской области по резуль
татам проверки эффективности 
и законности использования 
средств областного бюджета на 
реализацию подпрограммы «Га
зификация».

Как отметил аудитор КСП Ва
лерий Алехин, неэффективно
го использования бюджетных 
средств в 2017 и 2018 годах не 
установлено. При этом, конста
тировал он, по состоянию на 1 
января 2019 г., Правительство 
Новосибирской области не вы 
полнило часть взятых на себя 
обязательств, предусмотренных 
планами-графиками синхрони
зации, в частности, не обеспе
чило готовность потребителей 
к  приему газа по ряду постро
енных и сданных объектов ПА0 
«Газпром». В частности, по объ
ектам Барабинского, Болотнин- 
ского, Куйбышевского, Татарско-

ЛЮДЬМИ
го, Ордынского, Мошковского, Ко- 
лыванского районов.

Одной из причин невыполне
ния обязательств региона явля
ется ежегодное сокращение объ
емов финансирования меропри
ятий по газификации населен
ных пунктов области. Дефицит 
средств областного бюджета Но
восибирской области на выпол
нение обязательств (строитель
ство внутрипоселковых сетей и 
котельных) по программе состав
ляет 739,6 млн.руб., в том числе 
на строительство внутрипосел
ковых сетей - 519,6 млн.руб, на 
строительство котельных - 220,0 
млн. руб.

В  Куйбышеве с 2015 года ра
боты по газификации стоят на 
ноле, говорит депутат Ашот Ра
фаелян. «Все, что происходит - 
только за счет собственников. 
За бюджетные деньги выполнен 
только небольшой объем проек
тно-сметной документации. Газ, 
казалось бы, в  районе есть, но 
подключиться людям невозмож
но. Стоимость от 190 до 250 тысяч 
рублей. Не каждый может себе 
такое позволить. Лучш е углем 
продолжать топить. Если мы не 
доведем газ до конечного потре
бителя - какой смысл в такой га
зификации?»

«Финансирование програм
мы с каждым годом уменьшает
ся, - констатировал заместитель 
председателя комитета, член ко
миссии по газификации терри
тории области Дмитрий Козлов
ский. - Предложение - обратить
ся к губернатору' чтобы удеЛить

больше внимания газификации 
области и соответственно выде
лить больше средств из област
ного бюджета. Если это не сдела
ем, то после 2020 года, когда про
грамма закончится, «Газпром»не 
захочет ее продолжать, потому 
что построенные им мощности 
слабо используются».

«Значит, местные органы вла
сти также должны брать на себя 
обязанность по подключению к 
сетям частников, прежде всего, 
льготных категорий населения. 
На моей памяти было, когда это 
стоило до 20-30 тысяч рублей, 
сегодня звучат цифры поряд
ка 100 тысяч рублей и больше,
- акцентировал проблему пред
седатель комитета Евгений По
кровский. - Если говорить в це
лом о газификации, то в 2014- 
2015 годах из бюджета на гази
фикацию области тратилось до 
миллиарда рублей. С сегодняш
ними цифрами - несопостави
мо. «Газпром» со своей стороны 
программу выполнил - по гази
фикации населенных пунктов и 
размещению ГРС, и мы должны в 
2020 году окончательно рассчи
таться с «Газпромом» по своим 
обязательствам. Но главные на
ши обязательства по газифика
ции, конечно, прежде всего, пе
ред жителями Новосибирской 
области!» - подчеркнул Евгений 
Покровский.

Комитет принял решение об
ратиться к губернатору Новоси
бирской области, чтобы рассмо
треть вопрос увеличение финан
сирования программы.
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:: Тема дня. Общественную баню переведут на газ

Ремонт подождет?
X  Александр ПРИВИЗЕНЦЕВ. Фото ав
тора_____________________ -■

Глава Ордынского поселково
го Совета Сергей Семёнов по
делился планами по газифи
кации общественной бани на 
проспекте Революции, которой 
давно требуется замена ко
тельного оборудования.

Сергей Николаевич признаёт
ся, что даже при переходе на газ 
баня всё равно останется убы 
точным объектом. Далее он бе
рёт в руки калькулятор и под
считывает рентабельность. В 
настоящее время её посещают 
в среднем 290 человек в месяц. 
Стоимость билета - 250 рублей. 
Средний ежемесячный доход ба
ни - 72 ООО рублей. Расходы, есте
ственно, выше. Уголь, свет, вода, 
зарплата рабочим. Ежегодный 
убыток - около 1200 ООО рублей.

Тем не менее, баню не плани
руют закрывать, её хотят пере
вести на газ. Сергей Николаевич 
объясняет:

- Баня - социально значимый 
объект! Мы это делаем для людей!

П р е д в а р и те л ь н ы й  бю д 
ж ет  проекта по газификации 
бани - 3500000 рублей. В  на
стоящее время планируется за
клю чить муниципальные кон
тракты по проектированию на 
сумму 600000 рублей. Уже по
даны заявки по инициативному 
бюджетированию на выделение 
двух миллионов рублей в  следу
ющем году на газификацию ба
ни. Действующая угольная ко
тельная выработала свой ресурс

и нуждается в  срочной замене.
Сама баня также находится 

не в лучшем состоянии. Ш тука
турка отваливаливается со стен 
и потолка, в женском отделении 
плитка отслаивается от пола, а 
деревянные окна настолько вет
хие, что банщица боится их от
крывать - могут развалиться. 
Крыльцо бетонировали год на
зад, но из-за отсутствия козырь

ка над входом слой быстро раз
мыло осадками и зимой там об
разуется наледь, люди часто под- 
скальзываются.

- Главное для нас сейчас - га
зификация, - резюмирует Сергей 
Николаевич. - Ведь баня может 
работать без косметического ре
монта, а вот без котла уже нет.

Что ж, будем ждать преобра
зований. т  Зимой на крыльце образуется наледь, и можно получить травму

: Официально

Как заготовить древесину
Ордынским лесничеством М и
нистерства природных ресур
сов и экологии Новосибирской 
области производится оформ
ление разрешительных доку
ментов на заготовку древеси
ны  для собственных нужд со
гласно Закона Новосибирской 
области №  130-03 от 7 июля 
2007 года.

Гражданин, заинтересован
ный в приобретении древеси
ны, обращается в  лесничество 
с заявлением, в котором указы
ваются фамилия, имя, отчество, 
адрес, данные документа, удо
стоверяющего личность, наиме
нование лесничества, в границах 
которого предполагается осуще
ствить куплю лесных насажде
ний, требуемый объём древеси
ны и её качественные показате
ли. Заявление регистрируется в 
лесничестве и рассматривается 
в течение 15 календарных дней 
после получения необходимых 
документов.

В  случае отсутствия техни
ческого паспорта жилого поме
щения заявитель вправе предо
ставить справку органа местного 
самоуправления, подтверждаю

щую наличие жилого объекта и 
его площади, а для отопления
- подтверждающую площадь и 
отсутствие центрального ото
пления.

Возврат заявления осущест
вляется по следующим причи
нам: превышение заявленных 
объёмов древесины по отноше
нию к нормативам; отсутствие в 
указанном заявителем лесниче
стве лесных насаждений с тре
буемыми качественными пока
зателями. Размер платы за дре
весину определяется по ставкам, 
установленным Правительством 
Новосибирской области.

Министерством природных 
ресурсов и экологии Новосибир
ской области на 2020 год выделе
но 9,0 тыс. м3 древесины для соб
ственных нужд на территории 
Ордынского лесничества, из них
2,0 т. м3 на строительство, 1,0 т. м3 
для ремонта, 2,5 т. м3 для быто
вых нужд, 2,5 т. м3 для отопления 
и 1,0 т.м3 - резерв.

Ордынское лесничество име
ет возможность отпустить в 
2020 году в пределах лимита 
дровяную древесину для отопле
ния в  следующих объёмах: пос. 
Петровский - 420 м3; пос. Шайду-

У В А Ж А Е М Ы Е  Ж И ТЕЛ И  ОРДЫНСКОГО РАЙОНА!
Приглашаем вас 12 ноября 2019 года принять участие в 

публичных слушаниях, которые состоятся в большом за
ле заседаний администрации Ордынского района Новоси
бирской области, по адресу проспект Революции,17, в 11.00 
часов.

Публичные слушания по проекту решения Совета депу
татов Ордынского района Новосибирской области «О внесе
нии изменений в  Устав Ордынского района Новосибирской 
области» назначены решением Совета депутатов Ордын
ского района Новосибирской области от 24 сентября года 
№  257 «О проекте решения Совета депутатов Ордынского 
района Новосибирской области «О внесении изменений в 
Устав Ордынского района Новосибирской области».

Проект решения Совета депутатов Ордынского района 
Новосибирской области «О внесении изменений в Устав 
Ордынского района Новосибирской области» опубликован 
в периодическом печатном издании органов местного са
моуправления Ордынского района Новосибирской области 
«Ордынский Вестник» №  380 от 25.09.2019г. и на сайте ад
министрации Ордынского района (http://www.ordynsk.nso 
ш /) в документах тридцать пятой сессии третьего созыва.

Ознакомиться с проектом можно в Совете депутатов Ор
дынского района Новосибирской области и по месту жи
тельства в администрациях сельсоветов, сельских библи
отеках.

Предложения и дополнения от жителей района прини
маются по 8 ноября 2019 года включительно с указанием:

- статьи проекта, в которую вносятся поправки, либо но
вой редакции данных статей;

- дополнительных статей проекта.
Рабочая группа по организации и проведению публич

ных слушаний работает по адресу: проспект Революции, 
17, здание администрации Ордынского района, кабинет 
№  32а (Совет депутатов), контактные телефоны: 22-953, 
21-702.
Председатель Совета депутатов, руководитель рабочей группы по организации 
проведению публичных слушаний А. В. ТРИФОНОВА

рово -100 м3; с. Верх-Алеус - 495 
м3; с. Верх-Чик - 545 м3; с. Нижне- 
каменка - 45 м3; с. Чингис - 50 м3; 
с. Вагайцево - 340 м3; пос. Проле
тарский - 200 м3; с. Усть-Луковка 
-130 м3; пос. Рогалёвский -175 м3.

Отпуск древесины для ре
монта и строительства произво
дится на лесных площадях Ка- 
раканского, Усть-Хмелёвского, 
Нижнекаменского и Шайдуров- 
ского лесохозяйственных участ
ков Ордынского лесничества

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

http://www.ordynsk.nso
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ЗВЕЗД А
Понедельник, 28 октября
06.00 Сегодня утром 12*
08.00.13.00.21.15 Новости дня
08.20 Д/с «Оружие Первой мировой во
йны» 12+
09.25.13.20 Т/с «Другой майор Соко
лов» 16*
16.20.21.25 Открытый эфир 12*
18.10 Д/с «Перелом. Хроника Победы»
18.30 Специальный репортаж 12*
18.50 Д/с «Ограниченный суверени
тет» 12*
19.40 Скрытые угрозы 12*
20.25 Д/с «Загадки века» 12*
23.05 Между тем 12*
23.40 Т/с «Снайпер. Оружие возмез
дия» 16*
02.55 Х/ф «Когда деревья были боль
шими» О*
04.25 Х/ф «Правда лейтенанта Климо
ва» 12*

Вторник, 29 октября
06.00 Сегодня утром 12*
08.00.13.00.21.15 Новости дня
08.20 Д/с «Оружие Первой мировой во
йны» 12*
09.25.13.20 Т/с «Другой майор Соко
лов» 16*
16.20.21.25 Открытый эфир 12*
18.10 Д/с «Перелом. Хроника Победы»
18.30 Специальный репортаж 12*
18.50 Д/с «Ограниченный суверени
тет» 12*
19.40 Легенды армии 12*
20.25 Улика из прошлого 16*
23.05 Между тем 12*
23.40 Х/ф «Шел четвертый год вой
ны...» 12*
01.25,03.15 Т/с «Следствие ведут зна-

Среда, 30 октября
06.00 Сегодня утром 12*
08.00.13.00.21.15 Новости дня
08.20 Д/с «Оружие Первой мировой во
йны» 12*
09.25.13.20 T/с «Другой майор Соко
лов» 16*
16.20.21.25 Открытый эфир 12*
18.10 Д/с «Перелом. Хроника Победы»
18.30 Специальный репортаж 12*
18.50 Д/с «Ограниченный суверени
тет» 12*
19.40 Последний день 12*
20.25 Д/с «Секретные материалы» 12*
23.05 Между тем 12*
23.40 Х/ф «Конец императора тайги» О*
01.25 Х/ф «Один шанс из тысячи» 12*
02.50 Х/ф «Зося» О*
03.50 Х/ф «Начальник Чукотки» О*
05.20 Д/с «Прекрасный полк» 12*

Четверг, 31 октября
06.00 Сегодня утром 12*
08.00.13.00.21.15 Новости дня
08.20 Д/с «Оружие Первой мировой во
йны»^*
09.25.13.20 Т/с «Другой майор Соко
лов» 16*
16.20.21.25 Открытый эфир 12+
18.10 Д/с «Перелом. Хроника Победы»
18.30 Специальный репортаж 12*
18.50 Д/с «Ограниченный суверени
тет» 12*
19.40 Легенды кино 6*
20.25 Код доступа 12*
23.05 Между тем 12*
23.40 Х/ф «Во бору брусника» 6*
02.35 Т/с «Следствие ведут знатоки» О*
05.35 Д/с «Москва фронту» 12*

Пятница, 1 ноября
06.05 Специальный репортаж 12*
0620.08.20 Х/ф «Конец императора 
тайги» О*
08.00.13.00.21.15 Новости дня
09.00.13.20 T/с «Другой майор Соко
лов» 16*
18.10 Д/с «Перелом. Хроника Победы»
19.00.21.25 Т/с «Орден» 12*
23.10 Десять фотографий 6*
00.00 Т/с «Следствие ведут знатоки» О*
03.05 Х/ф «На семи ветрах» О*
04.45 Д/с «Прекрасный полк» 12*
05.25 Д/с «Хроника Победы» 12*

Суббота, 2 ноября
06.00 Х/ф «Это мы не проходили» О*
08.00 Морской бой 6*
09.00.13.00.18.00 Новости дня
09.15 Легенды цирка 6*
09.45 Последний день 12*
10.30 Не факт! 6*
11.00 Улика из прошлого 16*
11.55 Д/с «Загадки века» 12*
12.45 Специальный репортаж 12*

13.15 «СССР. Знак качества» 12*
14.05.18.25 Т/с «Россия молодая» 6*
18.10 Задело! 12*
03.30 Х/ф «Шел четвертый год вой
ны...» 12*
04.50 Д/с «Хроника Победы» 12*

Воскресенье, 3 ноября
05.25 Т/с «Орден» 12*
09.00 Новости недели
09.25 Служу России! 12*
09.55 Военная приемка 6*
10.45 Код доступа 12*
11.30 Скрытые угрозы 12*
12.20 Х/ф «Ожидание полковника Ша- 
лыгина» 12*
14.05 Т/с «Снайпер-2. Тунгус» 16*
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.20 Х/ф «Крым» 16*
21.10 Д/с «Незримый бой» 16*
23.00 Фетисов 12*
23.45 Х/ф «Нежный возраст» 6*
01.25 Х/ф «Это мы не проходили» О*
03.05 Х/ф «Кортик» О*
04.30 Х/ф «Забудьте слово смерть» 6*

D O M A I i l H H H

Понедельник, 28 октября
06.30 Удачная покупка 16*
06.40.06.15 6 кадров 16*
07.10 По делам несовершеннолетних 16
08.10 Давай разведёмся! 16*
09.15.05.25 Тест на отцовство 16*
10.15.03.50 Д/ф «Реальная мистика» 16*
12.15.02.30 Д/ф «Понять. Простить» 16*
14.05.02.00 Д/ф «Порча» 16*
1435 Х/ф «Лучшее лето нашей жиз
ни» 16*
18.00 Садовник рекомендует... 12*
18.25 Дом с умом 12*
18.40 Новосибирские новости - прямой 
эфир 16*
19.00 Х/ф «В полдень на пристани» 16*
23.00.00.20 Т/с «Дыши со мной» 16* 
00.00 Новосибирские новости 16*

Вторник, 29 октября
06.30 Удачная покупка 16*
06.40,06.20 6 кадров 16*
07.15 По делам несовершеннолетних 16
08.15 Давай разведёмся! 16*
09.20.05.30 Тест на отцовство 16*
10.20,03.55 Д/ф «Реальная мистика» 16* 
1220, 02.35 Д/ф «Понять. Простить» 16*
14.10.02.05 Д/ф «Порча» 16*
14.40 Х/ф «Курортный Роман» 16*
18.00 Документальный фильм 12*
18.25 Дом с умом 12*
18.40 Новосибирские новости - прямой 
эфир 16*
19.00 Х/ф «Солнечное затмение» 16*
23.05.00.20 Т/с «Дыши со мной» 16* 
00.00 Новосибирские новости 16*

Среда, 30 октября
06.30 Удачная покупка 16*
06.40.06.15 6 кадров 16*
07.10 По делам несовершеннолетних 16
08.10 Давай разведёмся! 16*
09.15.05.25 Тест на отцовство 16*
10.15.03.50 Д/ф «Реальная мистика» 16*
12.15.02.30 Д/ф «Понять. Простить» 16*
14.05.02.00 Д/ф «Порча» 16*
14.35 Х/ф «Курортный Роман» 16*
18.00 Садовник рекомендует... 12*
18.15 Дом с умом 12*
18.40 Новосибирские новости - прямой 
эфир 16*
19.00 Х/ф «Белая ворона» 16*
23.00.00.20 Т/с «Дыши со мной» 16* 
00.00 Новосибирские новости 16*
01.05 Т/с «Дыши со мной». Счастье вза-

Четверг, 31 октября
06.30,06.10 6 кадров 16*
06.40 Удачная покупка 16*
06.50 По делам несовершеннолетних 16
07.50 Давай разведёмся! 16*
08.55.05.20 Тест на отцовство 16*
09.55 Д/ф «Реальная мистика» 16*
11.55,02.25 Д/ф «Понять. Простить» 16*
13.45.01.55 Д/ф «Порча» 16*
14.20 Детский доктор 16*
14.35 Х/ф «Мой личный враг» 16*
18.00 Садовник рекомендует... 12*
18.15 Дом с умом 12*
18.40 Новосибирские новости - прямой 
эфир 16*
19.00 Х/ф «Совсем другая жизнь» 16*
23.05,00.20 Т/с «Дыши со мной». Сча
стье взаймы» 16*
00.00 Новосибирские новости 16*
03.00 Документальные фильмы 12*

Пятница, 1 ноября
06.30 Удачная покупка 16*
06.40 6 кадров 16*
0730 По делам несовершеннолетних f6

08.30 Давай разведёмся! 16*
09.35.05.15 Тест на отцовство 16*
10.35 Т/с «Брак по завещанию. Возвра
щение Сандры» 16*
18.00 Музыка большого города 16*
18.20 Дом с умом 12*
18.40 Новосибирские новости - прямой 
эфир 16*
19.00 Х/ф «Поделись счастьем своим»
23.50 Про здоровье 16*
00.00 Новосибирские новости 16*
00.20 Х/ф «Карусель» 16*
02.05 Х/ф «Брак по завещанию. Возвра
щение Сандры»16*
06.05 Домашняя кухня 16*

Суббота, 2 ноября
06.30.06.20 Удачная покупка 16*
06.40 6 кадров 16*
07.00.04.45 Х/ф «Маша и медведь» 16*
08.55 Х/ф «Карусель» 16*
10.55 Х/ф «У реки два берега» 16*
15.00 Х/ф «У реки два берега». Продол
жение» 16*
18.00 Документальный фильм 12*
18.20 Дом с умом 12*
18.40.00.00 Наш Новосибирск 16*
19.00 Х/ф «Вопреки судьбе» 16*
23.15 Детский доктор 16*
23.30.00.20 Х/ф «Ромашка, кактус, мар
гаритка» 16*
01.25 Х/ф «Брак по завещанию. Возвра
щение Сандры» 16*

Воскресенье, 3 ноября
06.30 6 кадров 16*
06.35.04.40 Х/ф «Белое платье» 16*
08.35 Пять ужинов 16*
0830 Х/ф «Ромашка, кактус, маргарит
ка»'^*
10.45.12.00 Х/ф «Тёщины блины» 16*
11.55 Полезно и вкусно 16*
14.25 Х/ф «Поделись счастьем своим»
18.00 Мегаполис 16*
18.25 Садовник рекомендует... 12*
18.40.00.00 Новосибирск. Код города 16
19.00 Х/ф «Женить нельзя помило
вать» 16*
23.15 Про здоровье 16*
23.30.00.20 Х/ф «Суженый-ряженый» 16
01.25 Х/ф «У реки два берега» 16*

Понедельник, 28 октября
06.00.05.05 Ералаш О*
06.30 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» О*
07.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6*
07.30 Х/ф «Хозяин в доме» О*
09.35 Х/ф «Чернильное сердце» 12*
11.40 М/ф «Тачки-3» 6*
13.45 Х/ф «Путешествие к центру зем
ли» 12*
15.35 Х/ф «Путешествие-2. Таинствен
ный остров»12*
17.25.19.00 Т/с «Дылды» 16*
20.00 Х/ф «Послезавтра» 12*
22.30 Х/ф «Забирая жизни» 16*
00.30 Кино в деталях 18*
01.35 Х/ф «Уильям Шекспир. Ромео и 
Джульетта» 12*
03.30 T/с «Молодёжка» 16*

Вторник, 29 октября
06.00.05.00 Ералаш О*
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» О*
06.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6*
07.05.16.55.18.00 T/с «Сеня-Федя» 16*
08.05.19.00 Т/с «Дылды» 16*
09.05 Х/ф «Забирая жизни» 16*
11.10 Х/ф «Послезавтра» 12*
13.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16*
20.00 Х/ф «2012» 16*
23.10 Х/ф «Экипаж» 18*
01.55 Х/ф «Инс1иго» 16*
03.25 Т/с «Молодёжка» 16*

Среда, 30 октября
06.00.04.55 Ералаш О*
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» О*
06.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6*
07.05.18.00 Т/с «Сеня-Федя» 16*
08.05.19.00 Т/с «Дылды» 16*
09.05 Уральские пельмени. 16*
10.00 Х/ф «2012» 16*
13.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16*
20.00 Х/ф «Глубоководный горизонт» 
16*
22.05 Х/ф «Пятая волна» 16*
00.25 Х/ф «Моя мачеха-инопланетян
ка» 12*
02.25 М/ф «Белка и Стрелка. Звёздные 
собаки» О*
03.45 Т/с «Молодёжка» 16*
04.35 Т/с «Большая игра» 16*

Четверг, 31 октября
06.00.04.55 Ералаш О*
06.25 М/с «Приключения Вуди и его

друзей» О*
06.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6*
07.05.18.00 Т/с «Сеня-Федя» 16*
08.05.19.00 Т/с «Дылды» 16*
09.10 Х/ф «Пятая волна» 16*
11.25 Х/ф «Глубоководный горизонт»
16*
13.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16*
20.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолуние» 
12*
22.35 Х/ф «Кловерфилд, 10» 16*
00.40 Х/ф «Очень страшное кино-4» 16*
02.05 Супермамочка 16*
02.55 Т/с «Молодёжка» 16*
04.30 Т/с «Большая игра» 16*

Пятница, 1 ноября
06.00.04.55 Ералаш О*
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» О*
06.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6*
07.05 Т/с «Сеня-Федя» 16*
08.05 Т/с «Дылды» 16*
09.05 Х/ф «Кловерфилд, 10» 16*
11.10 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолуние»
12*
13.45.18.30 Шоу «Уральских пельме
ней» 16+
20.00 Русские не смеются 16*
21.00 Х/ф «Дэдпул-2» 16*
23.20 Х/ф «Зелёный фонарь» 12*
01.30 Х/ф «Западня» 16+
03.20 Т/с «Молодёжка» 16+

Суббота, 2 ноября
06.00.04.55 Ералаш 0+
06.50 М/с «Приключения кота в сапо
гах» 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30.15.25 Шоу «Уральских пельме
ней» 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Т/с «Дылды» 16+
12.30 Русские не смеются 16+
1330 Форт Боярд. Возвращение 16+
16.45 М/ф «Семейка Крудс» 6+
18.40 М/ф «Суперсемейка-2» 6+
21.00 Х/ф «Веном» 16+
23.00 Х/ф «Дэдпул-2» 18+
01.20 Х/ф «Спасти рядового Райана» 16+
04.05 Т/с «Молодёжка» 16+

Воскресенье, 3 ноября
06.00.04.55 Ералаш 0+
06.50 М/с «Приключения кота в сапо
гах» 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
08.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.30 Рогов в городе 16+
10.35 М/ф «Семейка Крудс» 6+
12.35 М/ф «Суперсемейка-2» 6+
14.55 Х/ф «Веном» 16+
17.00 Форт Боярд. Возвращение 16+
18.35 М/ф «В поисках Дори» 6+
2035 Х/ф «Человек из стали» 12+
23.30 Дело было вечером 16+
00.30 Х/ф «Зелёный фонарь» 12+
02.30 Супермамочка 16+
03.20 Т/с «Молодёжка» 16+

J IM k  Понедельник, 
l i t  28 октября
Щ  05.00 Территория за

блуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 Ново-

09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00.16.00.19.0011216+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные исто
рии 16+
15.00 Документальный спецпроект 16+
17.00.04.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «Робот по имени Чаппи» 16+
22.20 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
0030 Х/ф «Рэмбо. Первая кровь» 16+
02.15 Х/ф «Молчание ягнят» 16+

Вторник, 29 октября
05.00.04.40 Территория заблужде
ний 16+
06.00.15.00 Документальный проект 16
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 Ново
сти 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00.16.00.19.0011216+
13.00.23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные исто
рии 16+

17.00.03.00 Тайны Чапман 16+
18.00.02.15 Самые шокирующие гипо
тезы 16+
20.00 Х/ф «Первый мститель. Противо
стояние» 16+
00.30 Х/ф «Рэмбо 2» 16+

Среда, 30 октября
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 Ново
сти 16+
09.00.15.00 Д/ф «Засекреченные спи
ски» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00.16.00.19.0011216+
13.00.23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные исто
рии 16+
17.00.03.00 Тайны Чапман 16+
18.00.02.00 Самые шокирующие гипо
тезы 16+
20.00 Х/ф «Убийца 2. Против всех» 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Рэмбо 4» 16+
04.30 Военная тайна 16+

Четверг, 31 октября
05.00.04.45 Военная тайна 16+
06.00.09.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 Ново
сти 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00.16.00.19.0011216+
13.00.23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные исто
рии 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00.03.00 Тайны Чапман 16+
18.00.02.20 Самые шокирующие гипо
тезы 16+
20.00 Х/ф «Апокалипсис» 16+
22.40 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Безбашенные» 16+

Пятница, 1 ноября
05.00 Военная тайна 16+
06.00.09.00.15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30.12.30.16.30.19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00.16.00.19.0011216+
13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто
рии 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Самое страшное оружие!»
16+
21.00 Д/ф «Не ешьте это!» 16+
23.00 Х/ф «В лабиринте гризли» 16+ 
00.50 Х/ф «Ночь страха» 16+
02.30 Х/ф «Нокаут» 16+
04.00 Территория заблуждений 16+

Суббота, 2 ноября
05.00.15.20.04.15 Территория заблужде
ний 16+
07.20 Х/ф «К-9. Собачья работа» 12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
1720 Д/ф «Засекреченные списки. Как 
жить без этого? 8 грядущих потерь!»
16+
19.30 Х/ф «Разлом сан-андреас» 16+
21.40 Х/ф «Армагеддон» 12+
00.30 Х/ф «Неуязвимый» 12+
02.20 Х/ф «Убийца 2. Против всех» 16+

Воскресенье, 3 ноября
05.00 Территория заблуждений Т6+
07.30 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк» 0+
09.10 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк 
2» 0+
10.30 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк 
3»6+
12.00 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 
Змей» 12+
13.30 М/ф «Илья Муромец и Соло
вей-Разбойник» 6+
15.00 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» 0+
16.30 М/ф «Три богатыря и Шамахан
ская царица»12+
18.00 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах» 0+
19.20 М/ф «Три богатыря. Ход конем» 6+ 
2030 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь» 6+
22.20 М/ф «Три богатыря и принцесса 
Египта» 6+
23.40 М/ф «Три богатыря и Наследница 
престола» 6+
01.15 Х/ф «К-9. Собачья работа» 12+
03.00 Военная тайна 16+
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09.50 Модный приговор б*
10.50 Жить здорово! 16*
12.10.17.00.01.00.03.05 Время
05.00.09.25 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, Утро России!
05.35.06.35.07.35.08.35 Мест
ное время. Вести-Новоси- 
бирск. Утро

07.00.07.30.08.00.08.30 ТНТ. 
Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузо
вой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою лю-
06.00 Мультфильмы10,1
06.05 «От первого лица» Доку
ментальная программа112-1
06.20 «Без обмана» Докумен
тальная программа П6‘'
07.00 ПРОФИЛАКТИКА С 07:00 
до 16:00
16.00 «ДПС»'»"
16.10 «СпортОбзор» "2->
16.15 «Деловые новости» |16‘|
16.2018.30.00.20.02.35 Пого
да »•>
16.25 «Такая работа» Телесе
риал 79 серия 116-1
17.05 «Тайны ожившей исто
рии» Документальная про
грамма 112-1
17.25 «Весело в селе» "2->

06.30.07.00.07.30.10.00.15.00,
19.30.23.30 Новости культу
ры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05.20.05 Правила жиз
ни 12+
07.35 Д/с «Маленькие секре
ты великих картин» 12+
08.10 Х/ф «Маленькое одол
жение» 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10.01.00 Д/ф «Необыкно
венные встречи»12+

05.10,02.45 Т/с «Версия» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00.10.20 Т/с «Дикий» 16+
10.00.13.00.16.00.19.00.00.00 
Сегодня

05.00.09.00.13.00.18.30.03.15 
Известия
05.20.06.00 Т/с «Одиночка»
16+
06.50 Х/ф «Реальный папа»

покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
09.00.11.00.14.00.20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+ 
11Д 14.25,17.00,20.45 Мест
ное время. Вести-Новосибирск
11.45 Судьба человека 12+ 
12.50,18.5060 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Прямой эфир 16+

бовь16+
13.30 Танцы 16+
1535.16.00.16.30 Т/с «Уни
вер» 16+
17.00.17.30 Т/с «Интерны» 16+
18.00 Х/ф «Полицейский с Ру
блевки. Новогодний беспре- 
1755 20.25,23.25,05.55 Боль
шой прогноз10,1
18.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

18.10 «СпортОбзор» 02-1
18.20 «ДПС» ™-'
18.35 «Десять месяцев, кото
рые потрясли мир» Докумен
тальная программа112,1
19.00 «Охота на Гитлера» До
кументальный фильм 06-1
19.45 «Тайны разведки» Доку
ментальная программа ом 
2030 НОВОСТИ ОТС. Прямой 
эфирп6-1
21.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

21.10 «Деловые новости»|16'>

12.15.18.15.00.20 Власть фак
та 12+
12.55 Д/с «Энциклопедия за
гадок» 12+
13.25 Х/ф «Поколение, уходя
щее в вечность»12+
15.10 Агора 12+
16.15.02.10 Д/ф «Владислав 
Старевич. Повелитель марио
неток» 12+
16.55 Российские мастера ис
полнительского искусства 12+
19.00 Театральная летопись 
12+

13.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00.00.25 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 ДНК 16+
18.15.19.40 Т/с «Пять минут

08.25.09.25.09.55.10.55.11.55 
Т/с «Крепость Бадабер» 16+
13.25,14.10,15.05,15.55,16.45,
17.40 Т/с «Братаны-4» 16+
19.00.19.50.20.40.21.25.23.15, 
00.25 Т/с «След» 16+

©

10.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
10.30 Д/ф «Утомлённые сла
вой» 16+
11.00.12.55.15.50.18.25.21.20,
01.25 Новости
11.05,15.55,18.30,21.25,04.55 
Все на Матч! Прямой эфир.
13.00 Формула-1. Гран-при 
Мексики 0+
15.30 «Фабрика скорости». 
Специальный репортаж 12+
16.25 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Фиорентина» - «Ла
цио» 0+

08.00.11.00.14.00.15.00.16.00,
17.00.19.00.20.15.21.00.00.00,
02.00.05.00.08.00,Новости
08.15.21.25 Т/с «Служба дове
рия» 12+
09.50 М/ф «Лиса-строитель» 
0+
10.00.13.00.19.15,Календарь 
12+
1030 Домашние животные с 
Г ригорием Манёвым 12+

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Смерть под пару
сом» 0+
10.55 Городское собрание 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00 
События
11.50,01.45 Т/с «Коломбо» 12+
13.40 Мой герой. Иван Янков-

21.00 Время
21.30 Т/с «Мосгаз». «Опера
ция «Сатана»16+
23.25 Вечерний Ургант 16+ 
00.00 Познер 16+

21.00 Т/с «Екатерина. Само
званцы» 12+
23.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Следователь Тихо
нов» 12+
03.55 Т/с «Семейный детек-

21.30 Где логика? 16+
22.30 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
21.15 «ДПС» <16->
21.25 «Очень опасная штучка* 
Художественный фильм116-1
23.00 «Пешком по области»

00.05 «Деловые новости» "6‘1 
00.10 «ДПС»"6’»
00.25 «Культурный макси
мум» "м
00.40 ИТОГИ НЕДЕЛИ<16-’
01.40 НОВОСТИ ОТС'161
02.10 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
20.45 Д/ф «Мария Терезия - 
теща и свекровь всей Евро
пы» 12+
21.40 Сати. Нескучная клас
сика... 12+
22.20 Т/с «Шахерезада»
12+
23.50 Открытая книга

19.20 Смешанные единобор
ства. Bellator. Фрэнк Мир про
тив Роя Нельсона. Джейк Ха
гер против Энтони Гарретта. 
Трансляция из США 16+
22.05 Мастер спорта с Макси
мом Траньковым 12+
22.15 Континентальный ве
чер 12+
22.50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
Казань - «Амур» Хабаровск. 
Прямая трансляция 
0135 «Локомотив» - «Спар
так». Live». Специальный ре
портаж 12+

11.20,03.00 Т/с «Тайга. Курс 
выживания» 12+
1330,19.45 Д/ф «В поисках за
тонувших кораблей. Загадка 
линкора «Дантон» 12+
14.15,05.55 Д/ф «Живет такой 
парень. Начало начал...» 12+
15.05.02.05.07.05 ПравЩа? 12+
16.05,17.20,23.00,00.25 ОТРа- 
жение
20.20.05.15 Вспомнить всё 12+ 

ский 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кри
сти» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф «Дом у последнего 
фонаря»12+
22.30 Брекзит. Бызвыходное

тишины» 12+
21.00 Т/с «Скорая помощь» 16+
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт 12+
00.10 Поздняков 16+

22.20 Т/с «Условный мент» 16+ 
00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
01.10,01.40,02.15,02.45,03.25,
03.50.04.20 Т/с «Детекти
вы» 16+

02.00 Тотальный Футбол 12+
02.55 Футбол. Чемпионат ми
ра среди юношей. Испания
- Аргентина. Прямая трансля
ция из Бразилии
05.30 Х/ф «Никогда не сда
вайся 2» 16+
07.25 Смешанные едино
борства. One FC. Деметриус 
Джонсон против Дэнни Кин- 
гада. Джорджио Петросян 
против Сэми Сана. Трансля
ция из Японии 16+
09.25 Команда мечты 12+

20.45 Среда обитания 
12+
21.05 М/ф «Серая шейка»
0+
04.30 Истинная роль 12+
05.40 Живое русское сло
во 12+
06.40 Д/ф «В поисках зато
нувших кораблей. Загадка не 
известного корабля» 12+

положение 16+
23.05,03.35 Знак качества 16+ 
00.35 Петровка 3816+
00.55 Прощание. Роман Трах
тенберг 16+
04.20 90-е. БАБ 16+
05.10 Д/ф «Александр Суво
ров. Последний поход» 12+

09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10.17.00.01.00.03.05 Время
05.00.09.25 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 Местное время. Ве
сти-Новосибирск. Утро
09.00.11.00.14.00.20.00 Вести

07.00.07.30.08.00.08.30 ТНТ. 
Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузо-

12.30 Дом-2. Спаси свою л
06.00 «Ничего лишнего» "2"
10.0011.50,12.55,15.25,17.55,
22.00.23.25.05.55 Большой 
прогноз10-1
10.05 «Страна 03» Телесериал
17 серия"6->
10.5516.10.18.25.00.25.02.45 
Погода10-1
11.00 «Страна 03» Телесериал
18 серия116-1
11.55 «Неизвестная Италия 
« Документальная програм-

12.25 Мультфильму10-1
13.00 ХОККЕЙ. МХЛ. Сибир
ские снайперы Новосибир- .■< 
ская область - Омские ястре
бы Омск. Прямая трансляция

06.30.07.00.07.30.10.00.15.60,
19.30.23.30 Новости культу
ры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05.20.05 Правила жиз
ни 12+
07.35.14.05 Д/ф «Мария Тере
зия - теща и свекровь всей Ев
ропы» 12+
08.25 Легенды мирового ки
но 12+
08.50,22.20 Т/с «Шахереза
да» 12+
10.15 Наблюдатель 12+

05.10.03.40 Т/с «Версия» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00.10.20 Т/с «Дикий» 16+
10.00.13.00.16.00.19.00.00.00 
Сегодня

05.00.09.00.13.00.18.30.03.25 
Известия
05.40,06.20,07.05,08.05,14.10,
15.05.16.00.16.50.17.40.13.25 
Т/с «Братаны-4» 16+
09.25.10.20.11.10.12.05 Т/с

10.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
10.30 Д/ф «Утомлённые сла
вой» 16+
11.00.12.55.16.15.18.55.22.00,
02.15 Новости
11.05.16.20.19.00.22.55.02.20,
04.40 Все на Матч!
13.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига 0+
14.50 Тотальный Футбол 12+
15.45 На гол старше 12+
16.55 Смешанные единобор
ства. One FC. Кямран Аббасов 
против Себастьяна Кадеста-

08.15.21.25 Т/с «Служба дове
рия» 12+
09.50 М/ф «Сестрица Алёнуш
ка и братец Иванушка» 0+
10.00.13.00.19.15 Календарь 
12+
10.30 Домашние животные с 
Григорием Манёвым 12+
11.00.14.00.15.00.16.00.17.00,
19.00.20.15.21.00.00.00.02.00,
05.00.08.00 Новости

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Екатерина Воро
нина» 12+
10.35 Д/ф «Нонна Мордюкова. 
Право на одиночество» 12+
11.30.14.30.17.50.22.00.00.00 
События
11.50.00.?5 Петровка 3816+

покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
0935 О самом главном 12+
11.25.14.25.17.00.20.45 Мест
ное время. Вести-Новоси
бирск
11.45 Судьба человека 12+
1230,18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Прямой эфир 16+

бовь 16+
13.30 План Б 16+
15.05.1530.16.00.16.30 Т/с 
«Универ»16+
17.00.17.30.18.00.18.30 Т/с 
«Интерны» 16+
19.00.19.30 Т/с «Жуки» 16+
15.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой

1545 «ДПС»"61
16.00 «СпортОбзор» "2->
16.05 «Деловые новости»116-1
16.15 «Такая работа» Телесе
риал 80 серия116-1
17.10 «Pro здоровье» с Ната
льей Цопиной116-1
17.25 «Пешком по области»|,2-)
18.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

18.10 «СпортОбзор»112-1
18.20 «ДПС»116-1
18.30 «Отдельная тема»1,6-1
19.10 ХОККЕЙ. КХЛ. Сибирь - 
Автомобилист Екатеринбург. 
Прямая трансляция. В пере-

11.10.01.30 XX век 12+
12.00 Д/ф «Австрия. Заль
цбург. Дворец Альтенау» 12+
12.30.18.15.00.45 Тем време
нем. Смыслы 12+
1320 Эпизоды 12+
1335 Цвет времени 12+
15.10 Эрмитаж 12+
15.40 Белая студия 12+
16.20 Х/ф «Юркины рассве
ты» 12+
17.35 Российские мастера ис
полнительского искусства 12+
19.00 Театральная летопись

13.25 Чрезвычайное проис
шествие 16+
14.00.01.10 Место встречи 16+ 
1625 Следствие вели... 16+
17.15 ДНК 16+
18.15.19.40 Т/с «Пять минут

«Лучшие враги» 16+
19.00.19.50.20.40.21.25.23.10, 
00.25 Т/с «След» 16+
22.20 Т/с «Условный мент»
16+
00.00 Известия. Итоговый

ма. Трансляция из Индоне
зии 16+
20.00 Смешанные единобор
ства. Bellator. Рори Макдо
нальд против Дугласа Ли
мы. Виталий Минаков против 
Хави Айялы. Трансляция из 
США 16+
22.05 Д/ф «Боевая профес
сия» 12+
22.35 Восемь лучших. Специ
альный обзор 12+
23.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» Россия - 
«Панатинаикос» Греция. Пря-

1120.03.00 Т/с «Тайга. Курс 
выживания» 12+
13.30,19.45 Д/ф «В поисках за
тонувших кораблей. Загадка 
неизвестного корабля» 12+
14.15,05.55 Д/ф «Совершенно 
секретно. Лев Яшин. Судьба 
вратаря»12+
15.05.02.05.07.05 ПравЩа? 12+
16.05.17.20.23.00.00.25 ОТРа-

12.05.01.40 Т/с «Коломбо» 12+
13.40 Мой герой. Дарья Юр
генс 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кри
сти» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф «Суфлёр» 12+
22.30.03.15 Осторожно, мо-

21.00 Время
21.30 Т/с «Мосгаз». «Операция 
«Сатана»16+
23.25 Вечерний Ургант 16+ 
2335 Право на справедли
вость 16+
21.00 Т/с «Екатерина. Само
званцы» 12+
23.00 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Следователь Тихо
нов» 12+
03.55 Т/с «Семейный детек-

20.00 Т/с «Полярный» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «Охотники за со
кровищами» 12+
рыве в 20:15 «Экстренный вы-

22.05 НОВОСТИ ОТС. Прямой 
эфир116-1
22.30 «Деловые новости»|16-1
22.35 «Территория тепла»112-1 
2230 «ДПС»"6-1
23.00 «Россия. Связь времен» 
Документальная програм-

2330 НОВОСТИ ОТС 06-1 
2335 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

00.05 «Деловые новости»(,6-> 
00.10 «ДПС»1'6-'
00.30 «Культурный макси-

00.40 «Сила земли» "2-)

12+
19.45 Главная роль 12+
2030 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
20.45 Д/ф «Красота и отчая
ние. Австрийская императри
ца Сисси»12+
21.40 Искусственный отбор 
12+
2330 Д/ф «Театр времен Геты 
и Камы» 12+
02.15 Д/ф «Оптическая иллю
зия, или Взятие параллельно
го мира» 12+

тишины» 12+
21.00 Т/с «Скорая помощь»
16+
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт 12+
00.10 Крутая история 12+
выпуск
01.10,01.50,02.20,02.55,03.30,
03.55.04.30 Т/с «Детекти
вы» 16+

мая трансляция
02.40 Футбол. Кубок Англий
ской лиги. 1/8 финала. «Ман
честер Сити» - «Саутгемптон». 
Прямая трансляция
05.10 Футбол. Кубок Нидер
ландов. 1/32 финала. «Витесс»
- «Де Г рафсхап» 0+
07.10 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+
07.40 «Фабрика скорости». 
Специальный репортаж 12+
08.00 Футбол. Чемпионат Ис
пании. «Алавес» - «Атлети- 
ко» 0+

20.20 Фигура речи 12+
20.45 Медосмотр 12+
21.05 М/ф «Лиса-строитель» 
и «Сестрица Алёнушка и бра
тец Иванушка» 0+
04.30 Истинная роль 12+
05.15 Культурный обмен 12+
06.40 Д/ф «В поисках зато
нувших кораблей. Призрач
ная субмарина» 12+

шенники! Рабовладельцы XXI 
века 16+
23.05 Д/ф «Женщины Олега 
Даля»16+
00.55 90-е. Горько! 16+
03.45 Д/ф «Безумие. Плата за 
талант»12+
04.35 Д/ф «Из-под полы. Тай
ная империя, дефицита» 12+ ■
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0950 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16*
12.10.17.00.02.00.03.05 Время
05.00.09.25 Утро России
05.07 Местное время
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
07.41,08.10,08.41 Утро России!
05.35 Местное время. Ве- 
сти-Новосибирск. Утро 

к 09.00,11.00,14.00,20.00 Вести

07.00.07.30.08.00.08.30 ТНТ. 
Gold 16*
09.00 Дом-2. Lite 16*
10.15 Дом-2. Остров любви 16*
11.30 Бородина против Бузо-

Н0В0СИБИРСК

06.00 «Ничего лишнего» "м
10.0011.40,12.55,15.25,17.55,
20.2S, 23.25,05.55 Большой 
прогноз 10-1
10.05 «Страна 03» Телесериал
19 серия116,1
10.5513.25,16.10,18.30,00.25,
02.30 Погода "’•>
11.00 «Кинодвижение» Доку
ментальная программа 06-1
11.45 «Неизвестная Италия
« Документальная програм-

13.10 «Деловые новости»"
1320 «СпортОбзор» <“•>
13.30 ТРАНСЛЯЦИЯ 1,2-1

06.30.07.00.07.30.10.00.15.00,
19.30.23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05.20.05 Правила жизни 12
07.35.14.05 Д/ф «Красота и от
чаяние. Австрийская импера
трица Сисси»12+
08.25 Легенды мирового кино
08.55.22.20 Т/с «Шахереза- 
да» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10.01.20 Д/ф «Композитор

05.10,02.55 Т/с «Версия» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00.10.20 Т/с «Дикий» 16+
10.00.13.00.16.00.19.00.00.00 
Сегодня

05.00,09.00,13.00,18.30,03.25

© Известия
0535,06.15,07.00,08.00,14.10,

15.05,15.55,16.50,17.40,13.25 
Т/с «Братаны-4» 16+ 

пятый 09.25,10.15,11.10,12.05

покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
09.55 О самом главном 12+
1125.14.25.17.00.20.45 Мест
ное время. Вести-Новоси- 
бирск
11.45 Судьба человека 12+
1250,18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+

13.25 Большой завтрак 16+
14.00.14.30 Т/с «САШАТА- 
НЯ»16+
15.00.15.30.16.00.16.30 Т/с 
«Универ»16+
17.00.17.30.18.00.18.30 Т/с 
«Интерны» 16+
19.00.19.30 Т/с «Жуки» 16+

15.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой 
эфир116-1
15.45 «ДПС» "6-'
16.00 «СпортОбзор»1,2,1
16.05 «Деловые новости» т‘>
16.15 «Мать-и-мачеха» Телесе
риал 1 серия06-1
17.10 «Горы, которые нас по
коряют» Документальный 
фильм112-1
17.30 «Весело в селе»112-1
18.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

18.10 «СпортОбзор»112-1
18.20 «ДПС»"6-'
18.35 «Здесь Гагарин о не
бе мечтал» Документальный 
фильм"2-1
19.10 «Без обмана» Докумен-

©

10.00 Д/ф «Вся правда про...»
10.30 Д/ф «Утомлённые сла
вой» 16+
11.00.12.55.15.00.17.35.19.40,
22.20 Новости
11.05.15.05.19.45.00.55.04.25 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс
перты
13.00 Футбол. Кубок Германии. 
1/16 финала. «Бохум» - «Бава
рия» 0+
15.35 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Брешиа» - «Интер» 0+
17.40 Профессиональный

08.15,21.25 Т/с «Сину - река 
страстей»12+
09.50 М/ф «Таёжная сказ-

10.00, 13.00,19.15 Календарь
10.30 Домашние животные с 
Григорием Манёвым 12+
11.00.14.00.15.00.16.00.17.00,
19.00.20.15.21.00.00.00.02.00,
05.00.08.00,Новости

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Вселенский заго
вор» 12+
10.40 Д/ф «Всеволод Сана- 
ев. Оптимистическая траге
дия» 12+
1130.14.30.17.50.22.00.00.00

13.20 Искусственный отбор 
12+
15.10 Библейский сюжет 12+
15.40 Сати. Нескучная класси
ка... 12+
16.25 Х/ф «Юркины рассве-

1325 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00.01.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 ДНК 16+
18.15,19.40 Т/с «Пять минут ти-

Т/с «Лучшие враги»
16+
19.00.19.50.20.40.21.25.23.10, 
00.25 Т/с «След» 16+
22.20 Т/с «Условный мент»

21.00 Время
2130 Т/с «Мосгаз». «Операция 
«Сатана»16+
2325 Вечерний Ургант 16+ 
00.00 Подлинная история рус
ской революции 12+
17.25. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Екатерина. Само
званцы» 12+
23.00 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Следователь Тихо
нов» 12+

20.00,20.30 Т/с «Полярный» 
16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16* 
00.00 Дом-2. После заката 16*
01.05 Х/ф «Суперполицей
ские» 16+

тальная программа"6-1
19.55 «Pro здоровье» с Ната
льей Цопиной "6-)
20.15 «Научная среда» "2-1 
2030 НОВОСТИ ОТС. Прямой 
эфир1,6-1
21.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

21.10 «Деловые новости»|16-1
21.15 «ДПС»1,6-1
2125 «Париж-Манхэттен» Ху
дожественный фильм1,6-1
22.45 «Тайны разведки» Доку
ментальная программа06-1
23.30 НОВОСТИ ОТС1й->
23.55 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

19.00 Театральная летопись 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
20.45 Д/ф «Египетский поход 
Наполеона Бонапарта» 12+
21.40 Абсолютный слух 12+ 
2330 Д/ф «Соловецкий. Пер
вый и последний» 12+
02.40 Pro memoria 12+

шины» 12+
21.00 Т/с «Скорая помощь» 16-1
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт 12+
00.10 Однажды... 16+

00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
01.10,01.50,02.20,02.55,03.30, 
04.05,0425 Т/с «Детекти-

бокс. Всемирная Суперсерия. 
Финал. Реджис Прогрейс про
тив Джоша Тейлора. Дерек 
Чисора против Дэвида Прай
са. Трансляция из Великобри
тании 16+
20.20 Футбол. Чемпионат Ис
пании. «Барселона» - «Валья
долид» 0+
22.25 Все на Футбол! 12+
22.55 Футбол. Олимп - Ку
бок России по Футболу сезо
на 2019 г. - 2020 г. 1/8 финала. 
ЦСКА - «Уфа». Прямая транс
ляция

11.20.03.00 Т/с «Тайга. Курс 
выживания» 12+
13.30,19.45 Д/ф «В поисках за
тонувших кораблей. Призрач
ная субмарина» 12+
14.15.05.55 Д/ф «Влюблён по 
собственному желанию. Ки
нолегенды» 12+
15.05.02.05.07.05 ПравЩа? 12+
16.05.17.20.23.00.00.25 ОТРа-

11.50.00.35 Петровка 3816+
12.05.01.40 Т/С «Коломбо» 12+
13.40 Мой герой. Александр 
Журбин 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кри
сти» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф «Трюфельный пёс

01.15 «Однажды в Англии». 
Специальный репортаж 12+ 
0130 Английский акцент 12+ 
0225 Футбол. Кубок Англий
ской лиги. 1/8 финала. «Ли
верпуль» - «Арсенал». Прямая 
трансляция
05.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Жальгирис» Литва
- «Зенит»Россия 0+
07.00 Баскетбол. Кубок Евро
пы. «Дарюшшафака» Турция - 
УНИКС Россия 0+
09.00 Д/ф «Жестокий спорт»

жение
20.20 Гамбургский счёт 12+
20.45 Среда обитания 12+
21.05 М/ф «Таёжная сказка» и 
«Соломенный бычок» 0+
04.30 Истинная роль 12+
05.15 Моя история 12+
06.40 Д/ф «В поисках зато
нувших кораблей. Крушение 
Франческо Криспи» 12+

королевы Джованны» 12*
22.30.03.15 Линия защиты 16+
23.05.03.45 Д/ф «Модель со
ветской сборки»16+
0055 Д/ф «Мужчины Лидии 
Федосеевой-Шукшиной» 16+
04.35 90-е. Наркота 16+
0520 Д/ф «По следу оборот
ня» 12+

09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10.17.00.02.00.03.05 Время
05.00.09.25 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 Местное время. Ве- 
сти-Новосибирск. Утро
09.00.11.00.14.00.20.00 Вести
07.00.07.30.08.00.08.30 ТНТ. 
Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузо
вой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою лю
бовь 16+

06.00 «Ничего лишнего» "2-’
10.0011.40,12.55,15.25,17.55,
22.00.23.25.05.55 Большой 
прогноз|0-'
10.05 «Страна 03» Телесериал
20 серия1,6-1
10.5513.25.16.10.18.35.00.20,
02.00 Погода10-1
11.00 «Кинодвижение» Доку
ментальная программа1,6-1
11.45 «Неизвестная Италия
« Документальная програм-

13.10 «Деловые новости»1,6-1
13.20 «СпортОбзор»1,2-1
13.30 ТРАНСЛЯЦИЯ"2-1

06.30,07.00,07.30,10.00,15.00,
19.30.23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05,20.05 Правила жиз
ни 12+
07.35,14.05,20.45 Д/ф «Еги
петский поход Наполеона Бо
напарта» 12+
08.25 Легенды мирового ки
но 12+

05.10.02.45 Т/с «Версия» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00.10.20 Т/с «Дикий» 16+
10.00.13.00.16.00.19.00.00.00 
Сегодня

05.00.09.00.13.00.18.30.03.25 
Известия
05.20.06.00.06.45.07.40.14.10,
15.00.15.55.16.45.17.40.13.25 
Т/с «Братаны-4» 16+
08.35 День ангела 12+

10.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
10.30 Д/ф «Утомлённые сла
вой» 16*
11.00.12.30.14.35.16.40.19.15,
21.20.22.55.01.50 Новости
11.05.16.45.21.25.02.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити
ка. Интервью. Эксперты
12.35 Футбол. Кубок Герма
нии. 1/16 финала. «Боруссия» 
Дортмунд - «Боруссия» Мён- 
хенгладбах 0+
14.40 Футбол. Олимп - Ку
бок России по Футболу сезо-

08.15,21.25 Т/с «Сину-река 
страстей»12+
09.50 М/ф «Соломенный бы
чок» 0+
10.00.13.00.19.15 Календарь 12
10.30 Домашние животные с 
Г ригорием Манёвым 12+
11.00.14.00.15.00.16.00.17.00,
19.00.20.15.21.00.00.00.02.00,
05.00.08.00 Новости

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Лекарство против 
страха»12+
10.35 Д/ф «Вячеслав Шале
вич. Любовь немолодого че
ловека» 12+
11.30.14.30.17.50.22.00.00.00 
События

покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
0955 0 самом главном 12+
11.25.14.25.17.00.20.45 Мест
ное время. Вести-Новоси- 
бирск
11.45 Судьба человека 12+
12.50,18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
1725 Прямой эфир 16+
13.30.14.00.14.30 Т/с «САША- 
ТАНЯ» 16+
15.00.15.30.16.00.16.30 Т/с 
«Универ»16+
17.00.17.30.18.00.18.30 Т/с 
«Интерны» 16+
19.00.19.30 Т/с «Жуки» 16+
20.00.20.30 Т/с «Полярный»

15.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой 
эфир |,6->
15.45 «ДПС»"6-1
16.00 «СпортОбзор»1,2-1
16.05 «Деловые новости»1,6-1
16.15 «Мать-и-мачеха» Телесе
риал 2 серия "6’'
17.10 «Притяжение высоты» 
Документальный фильм1,2-1
17.30 «Пешком по области»1,2-1
18.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

18.10 «СпортОбзор»1,2-1
18.15 «ДПС»"6-'
18.25 «Территория тепла» ° 2-1
18.40 «Отдельная тема»116-1
19.10 ХОККЕЙ. КХЛ. Сибирь - 
ЦСКА Прямая трансляция В 
перерыве в 20:15 «Экстренный

10.15 Наблюдатель 12+
11.10.01.10 XX век 12+
12.15 Д/с «Первые в мире» 12+
12.30.18.15.00.30 Игра в би
сер 12+
13.15.17.25 Цвет времени 12+
13.25 Абсолютный слух 12+
15.10 Моя любовь - Россия! 12+
15.40 2 Верник 212+
1625 Х/ф «Юркины рассве
ты» 12+
1735 Российские мастера ис-

1325 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00.00.45 Место встречи 16+ 
1625 Следствие вели... 16+
17.15 ДНК 16+
18.15.19.40 Т/с «Пять минут

09.25.10.15.11.10.12.05 Т/с 
«Лучшие враги» 16+
19.00.19.50.20.40.21.25.23.10, 
00.25 Т/с «След» 16+
22.20 Т/с «Условный мент»
16+

на 2019 г. - 2020 г. 1/8 финала. 
«Зенит» Санкт-Петербург - 
«Томь» Томск 0+
17.15 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Ювентус» - «Дженоа» 0+
19.20 Футбол. Кубок Англий
ской лиги. 1/8 финала. «Чел
си» - «Манчестер Юнайтед»
0+
2225 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+
23.00 Футбол. Олимп - Ку
бок России по Футболу сезо
на 2019 г. - 2020 г. 1/8 финала. 
«Спартак» Москва - «Ростов».

11.20.03.00 Т/с «Тайга. Курс 
выживания» 12+
13.30,19.45 Д/ф «В поисках за
тонувших кораблей. Круше
ние Франческо Криспи» 12+
14.15,05.55 Д/ф «А зори здесь 
тихие. Детям победы посвя
щается» 12+
15.05.02.05 Прав! Да? 12+
16.05,17.20,23.00,00.25 ОТРа-

11.50.01.40 Т/с «Коломбо» 12+
13.40 Мой герой. Согдиана 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кри
сти» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф «Алтарь Триста
на» 12+
22.3010 самых... Обнищавшие

21.00 Время
21.30 Т/с «Мосгаз». «Операция 
«Сатана»16+
23.25 Вечерний Ургант 16+ 
00.00 Подлинная история рус
ской революции 12+
21.00 Т/с «Екатерина Само
званцы» 12+
23.00 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Следователь Тихо
нов» 12+
03.55 Т/с «Семейный детек
тив» 12+
16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16* 
00.00 Дом-2. После заката 16*
01.05 Х/ф «Из Ада» 18*
03.15 THT-Club 16*
0320 Х/ф «Чернокнижник»

вызов»1’6-”
22.05 НОВОСТИ ОТС. Прямой

22.30 «Деловые новости»116-1
22.35 «Культурный макси
мум» "2-1
22.55 «ДПС»1,6-1
23.05 «Весело в селе» "2-1
23.30 НОВОСТИ ОТС"6-'
2355 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

00.05 «Деловые новости»1,6-1 
00.10 «ДПС»"6-'
00.25 «Научная среда»1,2-1 
00.35 «ДПС. ИТОГОВЫЙ»"6-'
01.05 НОВОСТИ ОТС "6-1
01.35 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

01.45 «Деловые новости»1,6-1

полнительского искусства 12*
19.00 Театральная летопись 
12*
19.45 Главная роль 12+
2030 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
21.40 Энигма 12+
2350 Черные дыры, белые 
пятна 12+
02.15 Красивая планета 12+
02.30 Д/ф «И оглянулся я на 
дела мои...» 12+

тишины» 12+
21.00 Т/с «Скорая помощь» 16+
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт 12+
00.10 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+

00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
01.10,01.50,02.20,02.55,03.30,
03.55,04.25 Т/с «Детекти
вы» 16+

Прямая трансляция
03.10 Восемь лучших. Специ
альный обзор 12+
03.30 Д/ф «Боевая профес
сия» 12+
04.00 Смешанные единобор
ства. PFL. Денис Гольцов про
тив Сатоши Ишии. Максим 
Гришин против Джордана 
Джонсона. Прямая трансля
ция из США

жение
20.20 Моя история 12+
21.05 М/ф «Крашеный лис», 
«Три мешка хитростей» 0+
04.30 Истинная роль 12+
05.15 Гамбургский счёт 12+
05.40 Живое русское сло
в о ^
06.40 Фигура речи 12+
07.05 За дело! 12+

звёзды 16+
23.05 Д/ф «Волчий билет для 
звезды» 12+
00.35 Петровка 3816+
00.55 Дикие деньги. Игорь Ко- 
ломойский 16+
03.30 Вся правда 16+
04.00 Х/ф «Бессмертие» 18+



: :  Ситуация. Ждать очереди на капремонт 15 лет? Ответа пока нет

Все начинается с крыльца

ОБЩЕСТВО 9I «Ордынская газета» •

А Крыльцо общежития в доме № 76 по проспекту Революции давно ждет ремонта...

X  Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА. Фото автора

В  редакцию районной газеты  
обратилась Антонина Белова 
из Ордынского: «Когда в  обще
житии, на проспекте Револю
ции, 76, будет капитальный ре
монт? В  каких ужасных усло
виях ж ивут  люди!»

Первое, что я  увидела, когда 
подошла к  дому номер 76, - по
луразрушенное парадное крыль
цо, выходящее на проспект. Сра
зу возник вопрос: у ж  если фасад 
такой, то что же внутри?

С опаской ступив на то, что 
когда-то было ступенькой, от
крыла дверь. В глаза бросились 
обшарпанные стены так назы
ваемого холла, неприглядные 
окна - все имеет мрачную окра
ску. Пока я  «наслаждалась» этой 
картиной, за спиной послыша
лись шаги. Смотрю - мальчик со 
школьной сумкой направляется 
к  лестнице на второй этаж (зда
ние трехэтажное). Он поздоро
вался, и мы разговорились. Але
ша учится в  четвертом классе, 
давно здесь живет и хочет, чтобы 
общежитие поскорее отремонти
ровали.

- Вы  пройдите и посмотрите, 
как мы живем, - советует он.

Устами ребенка, как извест
но, глаголет истина. Вслед за 
Алешей поднимаюсь по давно 
не крашенной лестнице, вхожу 
в коридор. Что называется, де- 
жавю. С тем лиш ь отличием от 
холла, что  в одной из комнат 
(как потом узнала, бывшей об
щей кухне) устроено что-то вро
де свалки. Но это уже человече
ский фактор, органы власти тут 
не в  ответе.

В тот же день удалось встре
титься с исполняющей обязан
ности старшей по общежитию 
Еленой Рагулиной. Вот что она 
рассказала:

- В  декабре будет два года, 
как по нашей инициативе прове
ли экспертизу, подтвердившую, 
что здание действительно ну
ждается в срочном капитальном 
ремонте. Все необходимые доку
менты мы предоставили в  адми
нистрацию поселка, а уже оттуда 
они ушли по прямому назначе
нию - в министерство жилищ 
но-коммунального хозяйства Но
восибирской области. Ушли - и 
канули в никуда. Мы давно поня
ли, что ждать в ближайшее вре
мя каких-то больших изменений 
не стоит, поэтому кое-что сдела
ли своими силами - побелили, 
покрасили. Стекло вставить, ко
зырек отремонтировать обещал 
комхоз. Но когда это будет?

В  общежитии, занимающем 
полови ну здания, девятнад
цать комнат. В  другой половине
- квартиры, их девять. Старшая 
по дому Александра Криворо- 
това показала копию той самой 
экспертизы, о которой говорила 
Елена Рагулина, и подтвердила, 
что никакой роли в судьбе зда
ния этот важный документ пока 
не сыграл.

- Постоянно напоминаем о 
себе в поселковой администра
ции, но дело на месте вот уже 
почти два года. Как и жильцы 
общежития, что-то делаем са
ми, собираем деньги. К зиме вот 
электропроводку отремонтиро
вали. Крыша требует срочного 
ремонта... Да вон наши пенсио
нерки на лавочке сидят, вы с ни
ми поговорите.

Подхожу к двум женщинам, 
мирно беседующим и посматри
вающим в нашу сторону. Знако
мимся. Мария Дмитриевна Хо- 
дыкина живет здесь с момента 
сдачи дома в эксплуатацию - с 
середины семидесятых

- Пока все новое было, жили 
нормально, - говорит она. - Но с 
каждым годом все хуже и хуже

становится. С канализацией про
блемы, через каждые два - три 
дня система засоряется, прихо
дится специалистов приглашать. 
Я даже одно время хотела уехать 
отсюда. Хорошо, что у  нас стар
ш ая по дому, Александра Ген
надьевна, такая - ответственная, 
инициативная. И ее муж, Алек
сандр Геннадьевич, очень мно
го делает.

- А  я живу в этом доме девят
надцать лет, - вступает в разго
вор Валентина Федоровна Кауф
ман. - Сама-то я из Новосибир
ска, там и на пенсию пошла. Сю
да вот приехала. Да, жилищные 
условия у  нас оставляют желать 
лучшего. Сейчас хоть теплее ста
ло. Так опять же крыша пришла 
в негодность, да и коридор пора 
в  божеский вид привести. А  бу
дет ли когда капитальный ре
монт?

Теперь осталось выслушать 
еще одцу заинтересованную (хо
чется верить!) сторону - замести
теля главы администрации по
селка Сергея Ромашова, который 
принял документы экспертизы и 
отправил по адресу.

- Я хорошо понимаю этих лю
дей и стараюсь им помочь, - го
ворит Сергей Валерьевич, - по
этому, когда появилась возмож
ность войти в  программу и при
близить срок капитального ре
монта, который запланирован

j Кстати

на период с 2032 по 2034 год, мы 
решили воспользоваться этим. 
Пакет документов сформирован 
и передан в министерство жи- 
лищно-коммунального хозяй
ства Новосибирской области, где 
его должны рассмотреть и при
нять решение. Ответа пока нет.

Логичен вопрос: «Что делать? 
Пятнадцать лет ждать очереди 
на капитальный ремонт?» Но как 
бы этот вопрос вообще не остал
ся без ответа.

За последние три года в Ордынском в рамках региональной програм
мы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Новосибирской области, произведен ре
монт домов на улицах Лермонтова, 16-а, Маяковского, 19, проспектах Ле
нина, 31 и Революции, 84 (крыша, фасад, система водо- и теплоснабже
ния.

:: Всемирным день жилищ а

Свой дом
Ежегодно в  первый понедель
ник октября отмечается Все
мирный день жилища. Ему и по
свящалась встреча за круглым 
столом «Свой дом». Об этом рас
сказывает общественный по
мощник уполномоченного по 
правам человека в  Ордынском 
районе Елена ЯКОВЛЕВА:

- За круглым столом встрети
лись те, кого волнуют проблемы, 
связанные с жильем и условия
ми проживания. Именно с целью 
обеспечения всех жителей зем
ного шара к 2000 году жильем и 
был учрежден Всемирный день 
Хабитат (жилищные условия), он 
отмечается каждый первый по
недельник октября; в  этом году 
выпал на седьмое число. Как во 
всем мире, так и у  нас ситуация 
с каждым годом всё-таки меня
ется в  лучшую сторону (строят

ся дома, осваиваются земли), но 
нехватка квадратных метров на 
душу населения все еще велика. 
В 2018 году разработана Страте
гия социально-экономического 
развития Новосибирской обла
сти на период до 2030 года, ос
новным механизмом реализации 
которой до 2024 года станут на
циональные проекты. В  этом го
ду Новосибирская область наме
рена участвовать в реализации 
пятидесяти трех из шестидеся
ти семи федеральных проектов. 
В рамках нацпроекта «Жилье и 
городская среда» необходимо 
обеспечить к  2024 году ввод не 
менее двух миллионов шестисот 
девятнадцати тысяч квадратных 
метров ж илья, улучш ить  ж и 
лищ ные условия шестидесяти 
пяти тысяч семей. Также в рам
ках этого нацпроекта в Новоси- 
бйрской области необходимо к

2024 году расселить 115 тысяч 
квадратных метров аварийного 
жилья, где проживает более ше
сти тысяч человек. К  реализации 
проекта правительство региона 
будет привлекать отраслевые об
разовательные учреждения.

А  как же обстоят дела в Ор
дынском районе? Вот об этом и 
шел разговор за круглым столом
О государственной поддержке 
отдельных категорий граждан 
в улучшении жилищных усло
вий рассказала Татьяна Елисова, 
начальник отдела архитектуры, 
строительства, капремонта, до
рожной и транспортной инфра
структуры. Елена Синкина, на
чальник отдела организации со
циального обслуживания насе
ления, познакомила присутству
ющих с реализацией на террито
рии Ордынского района подпро
граммы государственной под

держки муниципальных образо
ваний Новосибирской области в 
обеспечении жилыми помеще
ниями. Начальник отдела опеки 
и попечительства Татьяна При
ходько очень подробно описала 
ситуацию с обеспечением ж и 
льем лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей. Наталия Ориненко, 
руководитель клиентской служ
бы в Ордынском районе, объяс
нила, как правильно применить 
средства материнского семейно
го капитала на улучшение ж и 
лищных условий. На все вопросы
о налогообложении имущества и 
налоговых вычетах в жилищном 
вопросе ответил Евгений Жигу
лин, специалист межрайонной 
инспекции Федеральной нало
говой службы. Директор Ордын
ской централизованной библио
течной системы Елизавета Анку

динова представила библиотеку 
как центр информации и просве
щения. Алла Трифонова, предсе
датель Совета депутатов райо
на, назвала круглый стол «Свой 
дом» нужным, своевременным 
и актуальным Она взяла на кон
троль вопрос, заданный Анаста
сией из Спирина, который звучал 
так: «Мне 21 год, я сирота и с пя
ти лет стою в очереди на получе
ние жилья. Жилье до сих пор не 
получила. Сколько времени мне 
еще ждать?»

Приняли резолюцию, где от
мечено, что в Ордынском районе 
ведется определенная работа по 
разъяснению действующего жи
лищного законодательства, а ор
ганам местного самоуправления 
рекомендовано участвовать в реа
лизации программ, направленных 
на улучшение жилищных условий 
отдельных категорий граждан.
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SS Точки роста. Сегодня ООО «ПМК Меливодстрой» - современное, стабильно работающее предприятие лесной отрасли

I Главный лесничий Николай Черенков может из кабинета контролировать ситуацию в лесу

X  Нина САБУРОВА. Фото автора

Исторически так сложилось: 
жители Правобережья трудят
ся в лесной и лесоперерабаты
вающей отраслях. Лес кормит, 
одевает, дает уверенность в за
втрашнем дне. Главный бухгал
тер ООО ПМК Меливодстрой Та
тьяна Кремер бережно собирает 
и хранит материалы из район
ной газеты разных лет, в них - 
история предприятий и коллек
тивов. Менялись названия, мате
риальная база, форма собствен
ности. Неизменным остается 
профессионализм коллектива.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

временный тяжелый фронталь
ный погрузчик Boulder WL39, ко
торый недавно доставили с Даль
него Востока, стоимостью око
ло четырех миллионов рублей. 
Погрузчик оснащен ковшом. На 
предприятии ожидают достав
ки заказанного специального 
поворотного ножа для проведе
ния строительных и ремонтных 
работ в лесу. С помощью Boulder 
WL39 можно будет прокладывать 
противопожарные дороги, вести 
плановые работы на арендован
ных лесохозяйственных участках 
(Нижнекаменском, Чингисском, 
Усть-Хмелевском), расположен
ных в Караканском бору вдоль Об
ского водохранилища.

Вот мы и подошли к рассказу о 
том, чем же занимается на арендо
ванных 27 тысячах гектарах леса. 
Ведь это только в домыслах обы
вателя - арендовал и делай, что 
хочется. В реалиях все мероприя
тия проводятся согласно Проекту 
освоения лесов. Главный лесни
чий Николай Черенков знакомит 
нас с этим объемным документом. 
Он содержит сведения о разрешен
ных видах и проектируемых объ
емах использования лесов, меро
приятиях по охране, защите и вос
производству лесов, по созданию 
объектов лесной и лесоперераба
тывающей инфраструктуры, по 
охране объектов животного мира 
и водных объектов и т. д. Каждый 
шаг расписан. Каждый шаг про
шел государственную экологиче
скую экспертизу. За каждый шаг 
предусмотрен отчет перед госу-

ЦИФРА

ООО «ПМК Меливодстрой» - 
единственное крупное поселко
образующее предприятие в Пра
вобережье. Договоры аренды лес
ных участков ПМК Меливодстрой 
заключены в 2006 году после по
жаров. С 2008 года возглавляет 
его Мирослав Брездень. И рабо
тают здесь настоящие професси
оналы своего дела, вооруженные 
богатым опытом и специальными 
знаниями (профильное образова
ние имеют все специалисты). В 
коллективе трудится около 60 по
стоянных работников и, в зависи
мости от сезона, около ста человек 
в заготовительных бригадах - на 
договорной основе. Это означает, 
что благополучие порядка 150 се
мей Правобережья напрямую зави
сит от финансовой стабильности 
и перспектив развития предприя
тия. Другой работы (за исключени
ем бюджетных учреждений и ма
газинов) здесь нет.

На предприятии - официальное 
трудоустройство, полный соцпа
кет, своевременная выплата зара
ботной платы, материальная по
мощь на лечение, оплата обучения 
работников в средних и высших 
учебных заведениях, повышение 
квалификации, возможность уча
стия во всероссийских меропри
ятиях. Средняя заработная плата 
по предприятию, как сообщила 
главный бухгалтер Татьяна Кре
мер, - 25,9 тысячи рублей. Всем 
коллективом приняли участие в 
проекте инициативного бюдже
та - и предприятие, и каждый ра
ботник, включая руководителя, 
внесли свой вклад в сбор средств 
на установку в центре Нижнека- 
менки памятной стелы к 75-летию 
Победы и благоустройство терри
тории. Помогает предприятие и 
сельскому Дому культуры, библи
отеке, ветеранским объединениям, 
администрации муниципального 
образования.

Чтобы помогать другим, нужно 
эти средства заработать. Сегодня 
ООО «ПМК Меливодстрой» - совре
менное, стабильно работающее 
предприятие лесной отрасли. Пе
реработкой древесины занимают
ся два цеха. В прошлом году в один 
из них закуплено самое современ
ное оборудование.

- Производим пиломатериал, 
брус, - рассказывает директор Ми
рослав Брездень. - Вот только ло
гистика проблемная - из-за па
ромной переправы. Стоимость пе
ревозки на пароме через Обское 
водохранилище КамАЗа готовой 
продукции обходится в 5-5,5 тыся
чи рублей.

Предприятие полностью обе
спечивает местное население

а  Начальник участка Василий Хряков и директор ООО «ПМК Меливодстрой» Мирослав Брездень: там, где во время лесохозяйственных мероприятий 
прошли трактора, сосенки посеялись сами

ПРАВЫЙ берег
дровами. Своим работникам - по 
льготной цене. Гражданам, имею
щим право на льготы, - по догово
ру с комплексным центром соци
альной защиты населения.

В 1932 году на правом берегу Оби в се
ле Нижнекаменка огранизован гор- 
топ. На пяти участках вручную заго
тавливали лес и дрова, вывозили гу
жевым транспортом. В 1938 году гор- 
топ получил первые пять машин. В 
годы Великой Отечественной войны 
гортоп переименовали Ордынским 
леспромхозом Управления ЗапсибВО, 
а с 1948 года - Ордынским леспромхо
зом Управления «Новосибирскуголь». 
В 1967 году Ордынский леспромхоз 
переходит в управление топливной 
промышленности и именуется Ор
дынским лесопунктом. А потом пере
стройка. До 2006 года лесопункт еще 
не один раз менял название и органи
зационно-правовую форму.

Мирослав Иванович с явным 
удовольствием пригласил посмо
треть технику.

- У нас большой автопарк, - 
рассказал он. - Семь колесных 
тракторов, два фронтальных по
грузчика для ремонта дорог, два 
гусеничных трактора, машины вы
сокой проходимости - такие как 
ГАЗ-66, УАЗ «санитарки», УАЗ «Па
триот». На вывозе леса задейство
ваны КамАЗ и Урал с манипуля
тором.

Гордость руководителя -  со-

дарственными контролирующими 
органами.

На мониторе компьютера в ка
бинете главного лесничего все 
арендованные участки леса как на 
ладони. Опытному глазу хорошо 
видно, где и какая техника работа
ет. На случай отсутствия мобиль
ной связи (ее оплачивает предпри
ятие), есть рации. И, уже на край
ний случай, возможность подать 
сигнал о помощи, заглушив двига
тель. На мониторе это сразу уви
дят и предпримут необходимые 
меры.

противопожарные дороги и дру
гие мероприятия, указанные в Про
екте.

Режим заготовки на арендован
ных участках строго привязан к 
статусу защитных (особо ценных) 
лесов. Сплошные рубки запреще
ны. Разрешены и проводятся лишь 
выборочные рубки и рубки ухода 
Интенсивность выборки от 10 до 
25 процентов. По окончании работ 
деляны принимают специалисты 
Ордынского лесничества. Очист
ка делян от порубочных остатков 
также отражается в акте приемки.

27 тысяч га -  площадь леса в аренде 
7 миллионов рублей -  ежегодная арендная плата
9,7 миллиона рублей -  налоговые и неналоговые платежи в бюджеты всех 
уровней ежегодно
40,5 миллиона рублей - производственные затраты 2018 года

- Согласно законодательству все 
объемы и работы должны утвер
ждаться в Арбитражном суде, - по
ясняет Мирослав Брездень. - Ес
ли раньше мы заключали только 
договор с департаментом лесного 
хозяйства, сейчас это договор уже 
между министерством природных 
ресурсов и экологии и арендатора
ми, но на основании решения Ар
битражного суда Новосибирской 
области.

Предприятие ведет масштаб
ную работу по восстановлению 
леса, уход за подростом и лесны
ми культурами, проводит уборку 
захламленности, прочистку, про
реживание, строит и ремонтирует

Повсюду учет и контроль.
Важное направление - проти

вопожарная профилактика и опе
ративные мероприятия по орга
низации тушения очагов лесных 
пожаров. «Нет леса без огня», гово
рят в народе. А еще на семинарах 
по лесоводству нам говорили, что 
«сухие боры горят раз в пятьдесят 
лет, тайга - раз в сто лет». Но это 
раньше так было. Уже в XX веке 
межпожарный период сократился 
вдвое. И он продолжает сокращать
ся. Примечательно, что на охраня
емой территории лесного фонда 
(примерно 2/3 площади всех ле
сов) по данным Российского фонда 
фундаментальных исследований
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а  Природе не надо мешать, надо содействовать

а  Идет разгрузка древесины на территории предприятия

ежегодно регистрируется от 12 до 36 
тыс. лесных пожаров, суммарно ох
ватывающих до 5 млн га земель.

- В зоне ответственности ООО 
«ПМК Меливодстрой» в этом году не 
зафиксировано ни одного пожара!
- констатирует Мирослав Иванович.
- Для их предотвращения у нас есть 
все средства - пожарная техника, на
лаженная координация с двумя по
жарными вышками, опыт и квалифи
цированные обученные сотрудники.

После «большого пожара» в Ка
раканском бору в 2006 году минуло 
13 лет. Природа взяла свое, бор вос
станавливается. Процесс длитель
ный. Арендаторы занимались ис
кусственным лесовосстановлением 
и оказывали содействие естествен
ному возобновлению. Мы проехали 
по Нижнекаменскому участку. На 
68 квартале, где во время проход
ной рубки прошли трактора, нару
шив плотную лесную подстилку, со
сенки посеялись сами. Раз в четыре 
года у сосны наблюдается высокий 
урожай шишек. Семена, попадая на 
благоприятную рыхлую почву, про
растают сами. На участке рядом - 
восстановление комбинированным 
способом: арендаторы досаживают 
сеянцы, чтобы согласно нормам их

насчитывалось до 4500 штук на од
ном гектаре. Инвентаризация лес
ных культур проводится осенью.

В 80 и 90 кварталах сеянцы по
старше.

- Есть посадки, которые переведе
ны специалистами «Запсиблеспро- 
екта» в покрытую лесом площадь, - 
уточняет Мирослав Брездень. - Так 
скажем, в молодняки. Второе лесоу
стройство проведено «Запсибпроек- 
том» в 2017 году.

Бесспорно, для восстановления 
сгоревшего бора понадобится боль
ше века. И большая планомерная 
работа профессионалов и энтузиа
стов лесного хозяйства. А они есть. 
На предприятии нет текучести. Воз
вращается и местная молодежь - вы
пускники аграрного колледжа, юно
ши, прошедшие воинскую службу.

Лес кормит. А работа на предпри
ятии дает уверенность в завтраш
нем дне. В семьях рождаются и под
растают дети, работники оформля
ют ипотечные кредиты на покупку 
жилья, учат детей в вузах и техни
кумах Новосибирска. Они всю тру
довую жизнь работают в лесной от
расли. Другой работы здесь нет.

(Материал опубликован на коммерческой основе) а  Механизатор Дмитрий Ребиков на фронтальном погрузчике Boulder WL39 занят на ремонте лесных дорог
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Футбол :: Эстафета

Точку поставили девушки
Завершился районный этап Всероссийских соревнований в рамках про
екта «Мини-футбол - в школу».
В финальной игре победили спортсменки Чингисской школы, второе 
место заняла команда Ордынской средней школы № 1, бронзовыми 
призерами стали учащиеся Ордынской санаторной школы.

Первая из четырех
Команда юношей Вагайцевской школы победила в зональном этапе Все
российских соревнований в рамках проекта «Мини-футбол - в школу».
Игры проходили в Каргате. Первенство оспаривали четыре команды 
спортсменов 2002 - 2003 годов рождения.
Команду-победительницу подготовил тренер-преподаватель Ордын
ской детско-юношеской спортивной школы Павел Чусовлянов.

:: волейбол

Время полезных игроков
Стартовало первенство Ордынской детско-юношеской спортивной 
школы по волейболу среди девочек 2006 - 2007 годов рождения.
В играх первого тура победу одержала команда «Ирмень», серебряны
ми призерами стали кирзинские спортсменки, бронзу завоевала ко
манда Усть-Луковской школы.
«Ирмень» подарила турниру сразу четверых победителей в разных но
минациях: лучший нападающий - Анастасия Кожухова, лучший защит
ник - Ольга Сафронова, лучший полезный игрок - Екатерина Родина, 
лучший связующий игрок - Ирина Шлейхер. В двух номинациях отли
чились кирзинские спортсменки: лучший игрок - Алина Беличева, луч
ший нападающий - Альбина Приходько.
Победителей и призеров подготовили тренеры-преподаватели Марина 
Тогушова, Василий Зверев, Александр Добрынин.

:: Спартакиада

Выстрел в цель
Стартовала традиционная ежегодная спартакиада ЗАО племзавод «Ир
мень». В ней участвуют десять команд.
В программу спартакиады входят стрельба, настольный теннис, дартс, 
шахматы, дегкоатлетическая эстафета, городки, шорт-трек, баскетболь
ная эстафета, волейбол, перетягивание каната, лыжные гонки. 
‘Спартакиаду открыли соревнования по стрельбе из пневматической 
винтовки. Лучшие результаты показали Александр Кригер, Виктор Ав
раменко, Андрей Родин, Галина Москаленко, Елена Ларенц, Евгения Со
кольская, Лариса Гирич.

:* Скандинавская ходьба

Палочки в руки - и вперед!
Клуб скандинавской ходьбы, созданный несколько лет назад при вете
ранской организации села Чингисы, открыл очередной сезон.
- У нас такая система: каждый занимается в меру физических сил и 
возможностей в удобное для себя время, но раз в неделю мы обязатель
но собираемся вместе и тренируемся, - говорит руководитель клуба, 
председатель совета ветеранов села Раиса Денисова. - В ближайшее 
время планируем начать подготовку к зимней спартакиаде пенсионе
ров, в которой участвуем каждый год. Не всегда, правда, удается выйти 
в призеры, но зато всегда «закрываем» все виды соревнований; в нашей 
ветеранской организации есть и лыжники, и шахматисты, и стрелки...

:: Кросс

Лыжники готовятся к зиме
Двадцать семь юношей и девушек, занимающихся лыжным спортом, 
выступили на открытом первенстве Ордынской детско-юношеской 
спортивной школы по кроссу. В зависимости от возраста они бежали 
600 и 1000 метров.
В младшей возрастной группе (2010 год рождения и младше) победи
ли Карина Семенова и Алексей Кофанов, серебряными призерами ста
ли Карина Баталова и Михаил Михальченко, бронзовыми - Дарья Пеки
на и Денис Торопилин Среди спортсменов 2008 - 2009 годов рождения 
в тройку сильнейших вошли Софья Шмидт и Семен Шнайдер, на вто
ром месте Юлия Миланина и Роман Шмидт, на третьем Ксения Онучи- 
на и Марк Черновский. В старшей возрастной группе (2006 - 2007 годы 
рождения) лучший результат показали Анастасия Мячина и Антон Це- 
велев, серебряные медали завоевали Екатерина Кузнецова и Егор Кофа; 
нов, бронзовые - Екатерина Мишурова и Егор Паркин.

Преодоление барьера

Ш Победители военно-спортивной эстафеты «Барьер»

Военно-спортивная эстафета 
«Барьер», посвященная памя
ти погибшего в  Афганистане 
старшего лейтенанта Игоря 
Аккашкарова, кавалера орде
на Красной Звезды, проходи
ла в  Филиппове. В  соревнова
ниях участвовали 105 человек 
(29 команд) из семнадцати об
разовательных учреждений 
Ордынского района.

Ребята в возрасте от 12 до 17 
лет показывали свое мастерство 
на полосе препятствий «Ба
рьер», в разборке-сборке авто
мата, снаряжении магазина па
тронами. В промежутках между 
соревнованиями ребята испол
няли песни военных лет, смо
трели патриотические фильмы.

Лучшими на этапе «Разбор- 
ка-сборка АК-74» стали Даниил 
Гуселетов из Березовской, Але
на Ромадинова из Усть-Луков
ской, Даулет Альясов из Филип- 
повской, Инесса Очаковская из 
Верх-Ирменской школ. В снаря
жении магазина патронами от
личились Данил Войнов и Алена 
Ромадинова из Усть-Луковской, 
Данил Шумский из Устюжанин- 
ской, Карина Айрапетян из Фи- 
липповской школ. На главном 
этапе дня - полосе препятствий 
«Барьер» - победили ребята из 
Усть-Луковской и Ордынской 
средней школы №  1.

Первое место в  младшей воз
растной группе заняла команда 
Усть-Луковской школы, вторы
ми стали хозяева соревнований, 
замкнули тройку сильнейших 
юнармейцы из Березовки.

В старшей возрастной группе 
победила команда Кирзинской 
школы, серебро завоевали хозя
ева соревнований, бронзовым 
призером стала команда Ордын
ской средней школы №  1.

Директор Дома детского 
творчества Людмила Бердыше
ва отметила хорошую подготов
ку  участников эстафеты. 
Валентина СРЕЩИКОВА, 
педагог дополнительного образования 
Дома детского творчества 
Фото Оксаны’ДОВЖЕНКО

й  В Филипповской школе знают и помнят о подвиге старшего лейте
нанта Игоря Аккашкарова, погибшего в Афганистане

Л  Преодолеть полосу препятствий должен каждый
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06.00 -Ничего лишнего» ,12-'
10.0012.05,12.55,15.25,17.55,
20.25,23.25,05.55 Большой 
прогноз10,1
10.05 «Страна 03» Телесери
ал 21 серия "м
10.5513.25,16.10,18.40, 
00.25,02.25 Погода10,1
11.00 “Кинодвижение»
11.40 «Пешком по обла-

13.10 «Деловые новости» "6-1
13.20 «СпортОбзор»112-1
13.30 «Жена» Документаль
ная программа "6-1

06.30.07.00.07.30.10.00,
15.00.19.30.23.30 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+

россия-к 07.05 Правила жизни 12+
07.35,14.05 Д/ф «Египет
ский поход Наполеона Бо
напарта» 12+
08.25 Легенды мирово
го кино

05.05 Т/с «Версия» 16+
06.00 Утро. Самое луч
шее 16+
08.05 Доктор свет 16+
09.00.10.20 Т/с «Дикий» 16+
10.00.13.00.16.00.19.00 Се-

13.25 Чрезвычайное проис-

14.45 «Секретная пап-

15.30 НОВОСТИ ОТС. Пря
мой эфир 06-1
15.45 “ДПС»116-1
16.00 «СпортОбзор»1,2-1
16.05 «Деловые новости»

16.15 «Мать-и-мачеха» Теле
сериал 3 серия *•>
17.05 «Отражение событий 
1917 года» 02-1
17.35 «Весело в селе»1,2-1
18.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ»"6-’
18.10 «СпортОбзор» (,2‘'
18.20 «ДПС»"6-1
18.30 «Научная среда»,12-’

08.55 Т/с «Шахерезада» 12+
10.20 Х/ф «Путевка в 
жизнь» 12+
12.10 Открытая книга 12+
12.40 Д/ф «Ноев ковчег» 
Степана Исаакяна» 12+
13.05 Черные дыры, белые 
пятна 12+
13.50.18.30 Красивая пла-

©

18.45 Праздничный кон
церт ко Дню судебного 
пристава РФ "2-1
20.10 «Сила земли»п2-’
20.30 НОВОСТИ ОТС. Пря
мой эфир116-’
21.00 “ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ»"6-'
21.10 «Деловые новости»116-1
21.15 «ДПС»»6-'
21.25 «Подсадной» Художе
ственный фильм1,6-1
23.05 «Дерзкие ло
соси» Документальный 
фильм1,2-1
23.30НОВОСТИ ОТС"6-1
23.55 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ»"6-'

15.10 Письма из Провинции
15.40 Энигма12+
16.25 Х/ф «Юркины рас
светы»
17.35 Российские мастера 
исполнительского искус
ства 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Искатели 12+

©

05.00.09.00.13.00,Известия
05.40,06.20,07.10,08.05 Т/с 
«Братаны-4»16+
09.25,10.40,11.40,12.50,

10.00 Д/ф «Вся правда 
про...» 12+
10.30 Д/ф «Утомлённые 
славой»16+
11.00.12.55.15.20.17.55,
22.50 Новости
11.05,15.25,18.05,22.55,
03.55 Все на Матч!
13.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Хетафе» - «Гра
нада» 0+
15.00 Восемь лучших. 
Специальный обзор 12+
15.55 Регби. Чемпионат ми
ра. Матч за 3-е место. Пря
мая трансляция из Японии

08.15,21.25 Т/с «Сину - река 
страстей»12+
09.50 М/ф «Крашеный 
лис» 0+
10.00.13.00.19.15,Кален
дарь 12+
10.30 Домашние животные 
с Григорием Манёвым 12+
11.00.14.00.15.00.16.00,
17.00.19.00.20.15.21.00, 
00.00,02.00 Новости

06.00 Настроение
08.15.11.50 Х/ф «Миссис 
Брэдли»12+
11.30.14.30.17.50 События
14.50 Город новостей
15.1010 самых... Обнищав
шие звёзды 16+
15.45 Х/ф «Женская версия.

05.00.09.15 Доброе утро
09.00.12.00.15.00 Новости Щ1 Ж  09.50 Модный приговор
6+

ПЕРВЫЙ 10-50 Жить здорово! 16+
12.10.17.00.01.25 Время по
кажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.30 Человек и закон 
16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+

23.30 Вечерний Ургант 
16+
00.25 На самом деле 
16+
04.30 Про любовь 16+ 
05.15 Наедине со всеми 
16+

06.00,10.00,12.00 Новости
06.10 Т/с «Куприн. Поединок» 16+
08.10 Играй, гармонь любимая! 
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10,23.20 Игорь Тальков. «Па
мять непрошенным гостем...»
11.10 Теория заговора 16+

12.10 Г ренобль. Алина Загитова, 
Алена Косторная. Фигурное ка
тание. Г ран-при 2019 г. Передача 
из Франции 12+
14.00 Любовь Успенская. Почти 
любовь, почти падение 12+
18.20 Кто хочет стать миллионе
ром? 12+

1955.21.20 Сегодня вечером 16+ 
21.00 Время
22.20 Что? Где? Когда?
00.20 На самом деле 16+
01.20 Гренобль. Алина Загитова, 
Алена Косторная. Фигурное ка
тание. Г ран-при 2019 г. Женщи
ны. Произвольная программа.

05.00,09.25 Утро России 
05.07, Местное время Щ 05.10 Утро России!
05.35 Местное время. Ве- 

россия-l сти-Новосибирск. Утро 
Новосибирск 09.00,11.00,14.00,20.00 Ве-

0955 0 самом главном 12+ 
11.25 Местное время. Ве- 
сти-Сибирь
11.45,03.55 Судьба челове
ка 12+
1250,18.50 60 минут 12+ 
14.25,17.00,20.45 Местное

время. Вести-Новосибирск
14.45 Кто против? 12+
17.25 Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.45 Сто причин для смеха 
00.15 Х/ф «Деревенщи
на» 12+

05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.15 По секрету всему свету 
12+
08.40 Местное время. Суббо
та 12+
09.20 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести-Но
восибирск
11.40 Петросян-шоу 16+
1350 Х/ф «Перекрёсток»
12+

18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Искушение наслед
ством» 12+
01.00 Х/ф «Сила любви» 12+

07.00,07.30,08.00,08.30 
ТНТ. Gold 16+

/гтрХ 09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви \__У 11.30 Бородина против Бу
зовой 16+ 

тнт 12.30 Дом-2. Спаси свою 
Новосибирск любовь 16+

1330 Большой завтрак 16+
14.00.14.30 Т/с «САШАТА- 
НЯ» 16+
15.00.15.30.16.00.16.30 Т/с 
«Универ»16+
17.00.17.30.18.00.18.30,
19.00.19.30 Т/с «Интер
ны» 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. После зака
та 16+

07.00.07.30.08.30 ТНТ. Gold 
16+
08.00.01.00 ТНТ MUSIC 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 
16+
11.00.12.00.13.00 Где логика? 
16+

14.00.15.00.16.00.17.00 Комеди 
Клаб 16+
17.20.18.00.18.30.19.00 Т/с «По
лярный»^*
19.30 Битва экстрасенсов 16+
21.00 Танцы 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+

0135 М/ф «Симпсоны в кино» 
16+
03.10 Х/ф «Выдача багажа»
16+
04.40 Х/ф «Водительские пра
ва» 16+
06.00,06.30 ТНТ. Best 16+

шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 Жди меня 12+
18.15.19.40 Т/с «Пять минут 
тишины» 12+
21.00 Т/с «Скорая помощь» 
16+
13.25.14.15.15.20.16.25.17.25 
Т/с «Нюхач - 2» 16+
18.45,19.35,20.20,21.10,
22.00.22.50.00.45 Т/с

18.40 Смешанные едино
борства. PFL. Денис Голь
цов против Сатоши Ишии. 
Максим Гришин про
тив Джордана Джонсона. 
Трансляция из США 16+
20.40 «Четыре года за один 
матч». Специальный ре
портаж 12+
21.00 «Спартак» - «Ростов». 
Live». 12+
21.20 Все на Футбол! Афи
ша 12+
22.20 Гран-при с Алексеем 
Поповым 12+
23.20 Хоккей. КХЛ. «Аван-

11.15.03.00 Т/с «Чисто ан
глийские убийства»12+
13.30,19.45 Д/ф «В поисках 
затонувших кораблей. Под
водный робот»12+
14.10 Д/ф «Галина Вишнев
ская. Монолог» 12+
15.05.02.05 За дело! 12+
16.05.17.20.23.00.00.25 ОТ- 
Ражение
20.20 Культурный обмен 12

Ваше время и стекло» 12+
18.05 Х/ф «Женская версия. 
Романтик из СССР» 12+
20.05 Х/ф «Любовь и не
множко пломбира» 12+
22.00.02.45 В центре собы
тий 16+
23.10 Х/ф «Красная лен-

23.00 ЧП. Расследование 
16+
23.40 Х/ф «Вызов» 16+
01.30 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
02.30 Квартирный во
прос 0+
0335 Полицаи 16+
«След» 16+
23.45 Светская хроника 16+
0130,02.10,02.35,03.05,
03.30,03.55,04.25,04.55 Т/с

гард» Омская область - 
«Амур» Хабаровск. Прямая 
трансляция
0135 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» Россия - 
ЦСКА Россия 0+
04.30 Кибератлетика 16+
05.00 Плавание. Кубок ми
ра. Трансляция из Каза
ни 0+
06.00 Футбол. Чемпио
нат Франции. «Дижон» - 
ПСЖ 0+
08.00 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. «Зволле» - 
«Аякс» 0+

21.05 М/ф «Мойдодыр» 0+
04.45 Х/ф «Маленькое 
одолжение» 12+
06.05 Х/ф «Пропавшие сре
ди живых» 12+
07.30 Большая страна 12+
08.25 М/ф «Три мешка хи
тростей» 0+
08.35 Новости Совета Фе
дерации 12+

та» 12+
01.05 Д/ф «Волчий билет 
для звезды» 12+
0155 Д/ф «Любовь на съе
мочной площадке» 12+ 
0355 Петровка 3816+
04.15 Х/ф «Укрощение 
строптивых»16+

06.00 «Сделано в СССР» Доку
ментальная программа "2-’
06.20 06.45,08.30,11.00,11.45,
13.45,21.00,23.55,04.00 Пого
да'0-'
06.25 «Сделано в СССР» Доку
ментальная программа1,2-1
06.50 Мультфильмы10-1
075510.25.12.00.12.20.15.20,
16.55.19.55.23.00.05.55,Большой 
прогноз{0-'
08.00 «Родное слово»10-1
08.35 «Почтальон Пэт» Анима
ционный фильм16-1
10.00 Мультфильмы,0,1
10.30 «Сделано в СССР» Доку
ментальная программа ||2-’
10.55 Мультфильмы10-1

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Приключения вол
шебного глобуса, или Проделки 
ведьмы» 12+
08.15.01.30 Х/ф «Цирк зажигает 
огни»12+
09.30.15.15 Телескоп 12+
09.55 Передвижники. Станислав 
Жуковский 12+
10.25 Х/ф «Осенний марафон»

04.40 Х/ф «Белый Бим, Чёрное 
ухо» 0+
08.00.10.00.16.00,Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими
ным 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+

05.00.05.20.05.50.06.15.06.40,
07.15.07.50.08.20.08.55.09.35 Т/с 
«Детективы» 16+
10.20.11.05.12.00.12.50.13.35,

10.00 Д/ф «Джошуа против 
Кличко. Возвращение на Уэмб
ли» 16+
1055 Смешанные единобор
ства. РСБИ. «Битва чемпионов». 
Трансляция из Москвы 16+
11.45 Х/ф «Пеле» 12+
13.45.21.45.01.25.03.15 Новости
13.55 Все на Футбол! Афиша 12+
14.55 Гран-при с Алексеем Попо
вым 12+
15.25 Реальный спорт. Регби 12+ 
1555 Регби. Чемпионат мира. 
Финал. Прямая трансляция из 
Японии
17.55 Футбол. Российская Пре-

11.05 «Бон Аппетит!» Кулинар
ное шоу"2-'
11.25 «Весело в селе» ° 2-’
11.50 «Культурный максимум»,|2-'
12.05 «Новосибирск. Код горо
да»"6-'
12.25 «Дайте нам мужчин!» Ху
дожественный фильм16-1
13.50 «Дым отечества» Художе
ственный фильм "2-'
15.25 «Курьер» Художественный 
фильм"2-'
17.00 «Покровские ворота» Худо
жественный фильмП2-'
19.25 «ДПС. ИТОГОВЫЙ»,16-'
20.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ "6-'
21.05 Концерт «Фортепиано в че
тыре руки» из ГКЗ им. А.Каца"2-'

1155 Земля людей 12+
12.25 Д/ф «Кантабрия - волшеб
ные горы Испании»12+
13.20 Д/с «Запечатленное вре
мя» 12+
13.45 Юбилейный концерт ор
кестра народных инструмен
тов 12+
15.40 Д/ф «Бумбараш». Журавль 
по небу летит» 12+

11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде
ние 16+
21.00 Секрет на миллион 16+

14.25.15.15.16.00.16.55.17.35,
18.25.19.10.20.00.20.45.21.30,
22.20,23.10 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное

мьер-лига. «Динамо» Москва - 
«Ахмат» Грозный. Прямая транс
ляция
1955 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» Рос
сия- «Эсбьерг» Дания. Прямая 
трансляция
21.50.03.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс
перты
22.25 Футбол. Российская Пре
мьер-лига. «Зенит» Санкт-Петер- 
бург - ЦСКА. Прямая трансляция
01.30 Профессиональный бокс. 
Мухаммад Якубов против Абра
хама Монтойя. Бой за титул WBC

08.50.02.15 Памяти Муслима 
Магомаева. Концерт с участи
ем Г. Лепса, Л. Лещенко, Вале
рии, Т. Г вердцители, А. Серова, 
А. Градского 12+
11.15.23.45 Культурный обмен 12
11.55 Большая наука 12+
12.20 От прав к возможностям 
12+
12.35,04.40 Фигура речи 12+
13.00,08.25 М/ф «Лее и заяц» и

06.05 Марш-бросок 12+
06.45 АБВГДейка 0+
07.10 Актёрские судьбы. Ариад
на Шенгелая и Лее Прыгунов 12+
07.45 Православная энциклопе
дия 6+
08.15 Выходные на колёсах 6+ 
0850 Д/ф «Ольга Аросева. Рас-

23.05 «Лабиринт» Телесериал 3 
серияп6-’
00.00 «Метод Фрейда 2» Телесе
риал 4-6 серии(16-'
02.25 «Подсадной» Художе
ственный фильм "6-'
04.05 «Курьер» Художественный 
фильм "2-1
05.30 «Третья столица» Доку
ментальный фильм,№-'

«Вали дуб» 0+
13.30 Служу Отчизне 12+
14.00.17.00.19.00.23.00 Новости
14.05,20.10 Домашние животные 
с Григорием Манёвым 12+
14.30.20.30 Среда обитания 12+
14.40 За дело! 12+
15.30 Гамбургский счёт 12+
16.00.07.30 Большая страна 12+ 
1650,17.05,19.05 Т/с «Тайга. Курс 
выживания» 12+

плата за успех» 12+
09.35 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
11.30,14.30,22.00 События
11.45 Петровка 3816+
11.55 Х/ф «Иван Бровкин на це
лине» 12+
13.50.14.45 Х/ф «Дом на краю 
леса»12+

16.20 Х/ф «Бумбараш» 12+
18.30 Большая опера - 2019 г. 12+
20.35 Х/ф «Игрушка» 12+
22.10 Спектакль «Мнимый боль
ной» 12+
00.25 Омар Соса и Жак Шварц- 
барт12+
02.45 Мультфильм для взрос
лых 18+

23.00 Ты не поверишь! 16+
23.40 Международная пилорама 
00.35 Квартирник НТВ у Маргу- 
лиса16+
0150 Фоменко фейк 16+
02.15 Дачный ответ 0+
03.20 Х/ф «Холодное лето пять
десят третьего...» 12+

International в первом лёгком ве
се. Евгений Тищенко против Исы 
Акбербаева. Трансляция из Ека
теринбурга 16+
0355 Формула-1. Г ран-при США. 
Квалификация. Прямая транс
ляция
05.00 Гандбол./1ига чемпионов. 
Мужчины. «Чеховские Медведи» 
Россия - «Кристианстад» Шве
ция 0+
06.45 Плавание. Кубок мира. 
Трансляция из Казани 0+
07.30 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Севилья»-«Атлетико» 0+
09.30 Команда мечты 12+

20.40 Жалобная книга 12+
21.10 Д/ф «Монастырские стены. 
Святогорье»12+
21.35 Х/ф «Пропавшие среди жи
вых» 12+
23.20,08.55 Вспомнить всё 12+ 
00.30 Х/ф «Откройте, полиция!» 
16+
05.10 Х/ф «Неверность» 12+
06.40 Д/ф «Земля 2050» 12+
07.05 Легенды Крыма 12+

18.00 Х/ф «Женская версия. Чи
сто советское убийство» 12+
22.15,02.50 Право знать! 16+
23.45 90-е. Пудель с мандатом 16 
00.35 Д/ф «Женщины Олега Да-
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© 06.00, 10.00,12.00 Новости
06.10 Россия от края до края 12*

06.50 Наедине со всеми 16+
07.35 Теория заговора 16+ 

первый 08,20 Здоровье 16+
09.30 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.15. 12.10 Видели видео? 6+
13.55 Страна Советов. Забытые во
жди 16+

04.30 Сам себе режиссёр 12+

0 05.15,03.35Х/ф «Любовь из про
бирки» 12+

07.20 Семейные каникулы 12+
07.30 Смехопанорама 12+ 

россия-1 08.00 Утренняя почта 12+
НОВОСИБИРСК 08-40 Местное время. Воскре-

07.00. 07.30.08.00.08.30 ТНТ. Gold

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+

^ --- 11.00 Перезагрузка 16+
тнт 12.00 Битва экстрасенсов 16+

Новосибирск 1330 Х/ф «Люди икс. Последняя

06.00 «Бон Аппетит!» Кулинар- 
ноешоу'12-'
06.20 07.55,10.35,11.55,13.35,
16.40.21.30.22.45.05.55 Большой

отс прогноз10,1
06.25 «Бон Аппетит!» Кулинар
ное шоу"2'1
06.45 08.30,11.05,13.00,14.35,17.15,
18.45.22.30.03.05 Погода10,1
06.50 Мультфильмыltw
08.00 «Путь к Храму»10,1
08.35 «Дайте нам мужчин!» Худо
жественный фильм,6-1
09.55 Мультфильмы10-1

10.40 «Сделано в СССР» Докумен
тальная программа 112,1
11.10 «Бон Аппетит!» Кулинарное

06.30 М/ф «Царевна-лягушка» 12+
07.20 Х/ф «Бумбараш» 12+
09.30 Мы - грамотеи! 12+
10.10 Х/ф «Игрушка» 12+
11.45 Письма из Провинции 12+
12.10 Диалоги о животных 12+
12.55 Другие романовы 12+
13.20 Д/с «Запечатленное время»
13.50 Шедевры мирового музы
кального театра 12+

05.05 Таинственная Россия 16+
06.00 Центральное телевиде
ние 16+
08.00. 10.00.16.00.19.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+

05.00.0525 Т/с «Свои» 16+
06.05 Д/ф «Моя правда. Алла Пу
гачева» 16+
07.00 Д/ф «Моя правда. Михаил 
Боярский. Поединок с собой» 16+
08.00 Светская хроника 16+

09.00 Д/ф «Моя правда. Стас Пье- 
ха На краю пропасти» 16+
10.00 Х/ф «Неуловимые мстите-

10.00 Д/ф «Утомлённые славой» 
16+

10Л0 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Реал» Мадрид «Бетис» 0+ 
1230 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из США 0+
13.00.15.10.17.15.21.15.01.45 Но-

13.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома»-«Наполи» 0+
15.15 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Торино» - «Ювентус» 0+

09.25 Х/ф «Откройте, полиция!» 
16+
11.15.23.45 Моя история 12+
1135 Легенды Крыма 12+
12.20 Живое русское слово 12+
1235. 03.10 Дом «Э» 12+
13.00 М/ф «Братья Лю» 0+
13.30 Жалобная книга 12+
14.00. 17.00.19.00 Новости
14.05. 20.10 Домашние животные 
с Григорием Манёвым 12+

©
пятый

©
OTBP

©

16.00 Звезды «Русского радио» 
12+
18.00 Щас спою! 12+
19.10,21.20 Х/ф «Служебный ро
ман» 0+
21.00 Время
22.40 Г ренобль. Алина Загитова, 
Алена Косторная. Фигурное ката
ние. Гран-при 2019 г. Женщины. 
Произвольная программа. Пере-

09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Большой праздничный бе
нефис Елены Степаненко «Сво
бодная, красивая...» 12+
13.45 Х/ф «Катькино поле» 12+

битва»16+
15.30 Х/ф «Люди икс. Первый

18.00 Танцы 16+
20.30 План Б 16+
22.00 STAND UP 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+

11.35 «Пешком по области» 112,1
12.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ<*•>
13.05 «Сила земли»|12-)
13.20 «Pro здоровье» с Натальей 
Цопиной116-1
13.40 «1918» Документальная 
программа1,24
14.40 Шоу-концерт Йойя Венд-

16.45 «ДПС. ИТОГОВЫЙ» <“•>
17.20 «Новосибирск. Код горо
да» "6,>
17.35 «Позиция»116,1
18.00 «Отдельная тема» "6-1 
1830 ХОККЕЙ. КХЛ. Металлург 
Магнитогорск - Сибирь Новоси-

16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 12+
17.10 Ближний круг Николая 
Цискаридзе12+
18.05 Д/ф «Вертинский. Одинокий 
странник»12+
19.00 Х/ф «Покровские ворота»
21.20 70 лет Александру Градско- 
му 12+
22.05 Х/ф «Золотая лихорад-

11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Россия рулит! 12+
16.20 Следствие вели... 16+
19.35 Звезды сошлись 16+ 
ли» 12+
11.30 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых» 12+
13.10.14.10.15.10.16.05 Т/с «Назад 
в СССР»16+
17.05.18.05.19.05.20.00 Т/с «Кре-

17.20 «Тает лёд» 12+
1730,04.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс
перты
18.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» - УНИКС Казань. 
Прямая трансляция
21.20 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
Омская область - «Динамо» Мо
сква. Прямая трансляция 
2335 На гол старше 12+
00.25 «Зенит» - ЦСКА. Live».

14.30 Среда обитания 12+
14.40 Д/ф «Земля 2050» 12+
15.10 Активная среда 12+
15.40 Новости Совета Федера
ции 12+
15.55 Большая страна 12+
1630,17.05,19.05 Т/с «Тайга. Курс 
выживания» 12+
20.40 Д/ф «Монастырские стены. 
Диво» 12+
21.10 Т/с «Чисто английские

дача из Франции 12+
00.05 Бокс. Бой за титул чемпио
на мира. Сергей Ковалев - Сауль 
Альварес 12+
01.05 Г ренобль. Фигурное ката
ние. Гран-при 2019 г. Показатель
ные выступления 12+
02.50 Х/ф «Бывшие» 16+
0430 На самом деле 16+

17.50 Х/ф «Любовь и голуби» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Влади
миром Соловьёвым 12+
00.50 Дежурный по стране 12+
01.50 Т/с «Следователь Тихонов»

00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
0135 ТНТ MUSIC 16+
02.00 Х/ф «Восток» 16+
04.05 Х/ф «Тонкая красная ли
ния» 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

бирская область. Прямая транс
ляция В перерыве в 19:45 «Терри-

2135 ИТОГИ НЕДЕЛИ"6"
2235 «Научная среда» "2,)
22.50 «Лабиринт» Телесериал 4 
серия 116,1
23.40 «Гамлет. XXI век» Художе
ственный фильм|16,)
02.10 ИТОГИ НЕДЕЛИ ’
03.10 «ДПС. ИТОГОВЫЙ» <16*>
03.40 «Дым отечества» Художе
ственный фильм112,1
05.10 «Нуреев. Сто дней одиноче
ства» Документальный фильм116,1

ка»12+
23.15 Д/ф «Чарли Чаплин. Вели
кий Маленький Бродяга» 12+ 
00.20 Д/ф «Кантабрия - волшеб
ные горы Испании» 12+
01.10 Х/ф «Сказание о земле Си
бирской» 12+
02.50 Мультфильм для взрос-

21.00 Ты не поверишь! 16+
22.15 Основано на реальных со
бытиях 16+
01.40 Х/ф «Час Сыча» 16+

01.10 Х/ф «Белая стрела» 16+ 
0230 Д/ф «Мое родное. Спорт» 
12+
03.30 Д/ф «Мое родное. Турпо
ход» 12+
04.05 Д/ф «Мое родное. Сер-

06.00 Х/ф «Девушка с гитарой» сии ы

07.50 Фактор жизни 12+
0820 Короли эпизода. Тамара 
Носова 12+
09.05 Концерт, посвященный

л яажйшга'11" и*

10.40 Спасите, я не умею гото-

11.30,14.30,00.10 События
11.45 Д/ф «Борис Мокроусов. Оди
нокая бродит гармонь...» 12+
12.45.14.45 Х/ф «След лисицы на

Специальный репортаж 12+
00.45 После Футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
0130 Формула-1. Гран-при США. 
Прямая трансляция
04.45 Дерби мозгов 16+
05.25 Плавание. Кубок мира. 
Трансляция из Казани 0+
06.15 Футбол. Чемпионат Герма
нии. «Аугсбург» - «Шальке» 0+
08.15 Х/ф «Никогда не сдавай
ся 3» 16+

убийства»12+
23.00,05.00 отражение недели 
00.25 Х/ф «Маленькое одолже
ние» 12+
01.45 Х/ф «Неверность» 12+
03.35 Х/ф «Пропавшие среди жи
вых» 12+
05.45 За дело! 12+
06.40 Д/ф «Вредный мир. Вред
ная химия» 12+
07.05 ПравЩа? 12+

камнях» 12+
16.45 Х/ф «Рыцарь нашего вре
мени» 12+
2025 Х/ф «Каинова печать» 12+ 
00.25 Он и Она 16+
0135 Х/ф «Первокурсница» 12+

Понедельник, 28 октября
06.00 Мультфильмы 0+
09.20.09.55.10.30.18.10 Т/с «Слепая» 16+
11.00.11.30.16.30 Гадалка 16+
12.00.13.00.14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
17.00 Знаки судьбы 12+
17.35 Т/с «Слепая» 12+
18.40.19.30.20.25 Т/с «Менталист» 12+
21.15.22.10 Т/с «Иллюзионист» 16+
23.00 Х/ф «Животное» 12+
01.00 Х/ф «Славные парни» 16+

Вторник, 29 октября
06.00.05.45 Мультфильмы 0+
09.20.09.55.10.30.18.10 Т/с «Слепая» 16+
11.00.11.30.16.30 Гадалка 16+
12.00.13.00.14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
17.00 Знаки судьбы 12+
17.35 Т/с «Слепая» 12+
18.40.19.30.20.25 Т/с «Менталист» 12+
21.15.22.10 Т/с «Иллюзионист» 16+
23.00 Х/ф «Ослепленный желаниями»
01.00.02.15.03.15.04.00.05.00 Чело- 
век-невидимка 12+

Среда, 30 октября
06.00.05.45 Мультфильмы 0+
09.20.09.55.10.30.18.10 Т/с «Слепая» 16+
11.00.11.30.16.30 Гадалка 16+
12.00.13.00.14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
17.00 Знаки судьбы 12+
17.35 Т/с «Слепая» 12+
18.40.19.30.20.25 Т/с «Менталист» 12+
21.15.22.10 Т/с «Иллюзионист» 16+
23.00 Табу 16+
00.00,01.00,02.00,02.45 Т/с «Нейроде
тектив» 16+
03.30.04.15.05.00 Тайные знаки 12+

Четверг, 31 октября
06.00 Мультфильмы 0+
09.20.09.55.10.30.18.10 Т/с «Слепая» 16+
11.00.11.30.16.30 Гадалка 16+
12.00.13.00.14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
17.00 Знаки судьбы 12+
17.35 Т/с «Слепая» 12+
18.40.19.30.20.25 Т/с «Менталист» 12+
21.15.22.10 Т/с «Иллюзионист» 16+
23.00 Это реальная история 16+
00.00,01.00,02.00,03.00,03.45 Т/с «Се
кретные материалы - 2018» 16+
04.30.05.15 Дневник экстрасенса 16+

Пятница, 1 ноября
06.00.05.45 Мультфильмы 0+
09.20.09.55.10.30.18.00.18.30 Т/с «Сле
пая» 16+
11.00.16.30 Гадалка 16+
11.30 Новый день
12.00.13.00.14.00 Не ври мне 12+
15.00 Вернувшиеся 16+
16.00 Гадалка 12+
17.00 Знаки судьбы 12+
17.30 Т/с «Слепая» 12+
19.00 Охлобыстины 16+
20.00 Х/ф «Белоснежка и Охотник 2» 16+
22.15 Х/ф «Красавица и чудовище» 12+ 
00.30 Х/ф «Лабиринт» 12+
02.30.03.30.04.15.05.00 Путеводитель 
по мести 16+

Суббота, 2 ноября
06.00 Мультфильмы
09.45 Х/ф «Лабиринт» 12+
11.45 Мама Russia 16+
12.45 Х/ф «Челюсти. Месть» 16+
14.30 Х/ф «Красавица и чудовище» 12+
16.45 Х/ф «Белоснежка и Охотник 2» 16+
19.00 Х/ф «Моя ужасная няня» 0+
21.00 Х/ф «Мушкетёры» 12+
23.15 Х/ф «Зубная фея» 12+
01.15 Х/ф «Бойфренд из будущего» 16+
03.30.04.00.04.30.05.00.05.30 Охотни
ки за привидениями 16+

Воскресенье, 3 ноября
06.00 Мультфильмы 0+
09.45 Новый день
10.15 Х/ф «Бойфренд из будущего» 16+
12.45 Х/ф «Зубная фея» 12+
14.45 Х/ф «Мушкетёры» 12+
17.00 Х/ф «Моя ужасная няня» 0+
19.00 Х/ф «Моя ужасная няня 2» 0+
21.00 Х/ф «Путешествия Гулливера» 12+
22.45 Охлобыстины 16+
23.45 Мама Russia 16+
00.45 Х/ф «Челюсти. Месть» 16+
0?.зц, 03.15, Q3,45,j0f»,15,04-45,95-Ф,
05.30 Охотники за привидениями 16+

M TV
Понедельник, 28 октября
09.00.08.50 Большие чувства 16+
09.10 Олигарх-ТВ 16+
09.30.06.20 Т/с «Отчаянные домохозяй
ки» 16+
11.00 Школа доктора Комаровского 12+
11.30 Утро Пятницы 16+
13.30 Орел и решка. По морям 16+
17.00 Бедняков плюс 116+
18.00 Орел и решка. 16+
01.00 Секретный миллионер 16+
03.10 Т/с «Доктор Хаус» 16+
05.50 Пятница News 16+
08.00 Shit и меч 16+

Вторник, 29 октября
09.00.08.50 Большие чувства 16+
09.10 Олигарх-ТВ 16+
0930.06.20 Т/с «Отчаянные домохозяй
ки» 16+
11.00 Школа доктора Комаровского 12+
11.30 Утро Пятницы 16+
1330 Бедняков плюс 116+
14.10 Орел и решка. По морям 16+
17.00 Четыре свадьбы 16+
19.00 Орел и решка. 16+
01.00 Секретный миллионер 16+
03.10 Т/с «Доктор Хаус» 16+
0530 Пятница News 16+
08.00 Shit и меч 16+

Среда, 30 октября
09.00.08.50 Большие чувства 16+
09.10 Олигарх-ТВ 16+
09.30.06.20 Т/с «Отчаянные домохозяй
ки» 16+
11.00 Школа доктора Комаровского 12+ 
1130 Утро Пятницы 16+
13.30 Генеральная уборка 16+
14.00.19.00 На ножах 16+
15.00.23.00 Адская кухня 16+
01.00 Секретный миллионер 16+
03.10 Т/с «Доктор Хаус» 16+
05.50 Пятница News 16+

Четверг, 31 октября
09.00.08.50 Большие чувства 16+
09.10 Олигарх-ТВ 16+
09.30.06.30 Т/с «Отчаянные домохозяй
ки» 16+
11.00 Школа доктора Комаровского 12+ 
1130 Утро Пятницы 16+
13.30 Генеральная уборка 16+
14.00 На ножах 16+
17.00 Адская кухня 16+
19.00 Орел и решка. 16+
23.00 Пацанки 16+
01.00 Наследники 16+
03.10 Теперь я босс 16+
04.10 Т/с «Доктор Хаус» 16+
06.00 Пятница News 16+

Пятница, 1 ноября
09.00.08.40 Большие чувства 16+
09.10 Олигарх-ТВ 16+
09.30.05.30 Т/с «Отчаянные домохозяй
ки» 16*
11.00 Школа доктора Комаровского 12+ 
1130 Утро Пятницы 16+
13.30 Бедняков плюс 116+
14.10 Орел и решка. По морям 16+
16.00 Пацанки 16+
20.00.22.00 Орел и решка Перезагруз
ка 16+
21.00 Орел и решка Америка 16+
00.00 Х/ф «Звездные войны. Эпизод 1 - 
Скрытая угроза» 16+
02.30 Х/ф «Звездные войны. Эпизод 5 - 
Империя наносит ответный удар» 16+
05.00 Пятница News 16+

Суббота, 2 ноября
09.00.08.50 Большие чувства 16+
09.10 Пацанки. Возвращение домой 16+ 
1130 Школа доктора Комаровского 12+
12.00 Барышня-крестьянка 16+
14.00 Регина+116+
15.00 Орел и решка. 16+
21.00 Мир наизанку. Бразилия 16+
02.00 Х/ф «Звездные войны. Эпизод 6 - 
Возвращение Джедая» 16+
04.30 Х/ф «Сахара» 16+
06.50 Битва релторов 16+

Воскресенье, 3 ноября
09.00.08.50 Большие чувства 16+
09.10 Хэлоу, Раша! 16+
1130 Школа доктора Комаровского 12+
12.00 Бедняков плюс 116+
13.00 Регина+116+
14.00 Орел и решка. 16+
16.00 Орел и решка Ивлеева & Бедня
ков 16+
17.00 Черный список 16+
18.00 На ножах 16+
03.00 Рабочий эксперимент 16+
04.00 Х/ф «Плохой Санта» 16+
05.40 AG ENTS HOW 16t+1
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ПРИЗЫВ
О чём писала 

«районка» 
на этой неделе 
28 лет назад?

О праздниках Октября
В связи с поступающими об

ращениями по поводу празд
нования 7-8 ноября исполком 
областного Совета народных 
депутатов рекомендует граж
данам, трудовым коллективам, 
общественно-политическим ор
ганизациям руководствоваться 
разъяснением Верховного Сове
та РСФСР о том, что дни 7 и 8 но
ября являются нерабочими.

По собственной инициативе 
трудовые коллективы, имея ма
териальные и финансовые ре-

Хочу вырастить мастера

сурсы, могут объявить 7 и 8 ноя
бря рабочими днями.

При проведении митингов, 
демонстраций, шествий необхо
димо строго руководствоваться 
Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 27 июля 1988 года 
«О порядке, организации и про
ведении собраний, митингов, 
уличных шествий и демонстра
ций в СССР».
Исполком областного Совета народных

Об итогах соревнования 
на уборке урожая 
среди хозяйств района 
в 1991 году

Правление АПО «Ордынское» 
и президиум райкома профсо
юза работников агропромыш
ленного комплекса рассмотрели 
итоги уборки урожая в 1991 году.

Первое место в соревнова
нии присуждено колхозу «Боль
шевик». Хозяйством получе-

Третье место - за совхозом 
«Ордынский». Хозяйством полу
чена урожайность зерновых 25 
центнеров с гектара; силосных 
- 88 центнеров; государству ре
ализовано в счет продналога и 
госзаказа 6505 тонн зерна или 
9,9 центнера с каждого гектара

на урожайность зерновых 23,4 зерновых; засыпано 2210 тонн 
центнера с гектара; силосных семян или 138 процентов к пла-

Много лет я  занимаюсь пче
ловодством. С некоторых пор 
мечтаю о том, чтобы передать 
кому-нибудь свой опыт. И не 
только его. Хотелось вырастить 
мастера, ведь на них, в конце 
концов, держится мир. Един
ственный путь спасения России 
- появление хозяев, знающих 
досконально свое дело.

Мое обращение к  тому, кто 
хотел бы овладеть мастерством, 
не поступаясь при этом поря
дочностью. В случае успеха на-

Как дела, «рябинка»?

мерен передать в руки нового 
хозяина свою пасеку.

В первую очередь, я  рассчи
тываю на встречу с сиротами, а 
так же с людьми, нуждающими
ся в апитерапевтической помо
щи. Чем располагаю для того, 
чтобы принять учеников? У  ме
ня есть жиплощадь, на которой 
можно разместить двух человек, 
есть огород, 
в. ПЕТРОВ 
с. Новый Шарап

- 263 центнера; государству ре
ализовано в счет продналога и 
госзаказа 8079 тонн зерна или

ну; вспахано 6229 гектаров зяби 
или 103,8 процента к плану. 

Коллективы колхоза «Боль-
9 центнеров с каждого гектара шевик», совхозов «Краснояр-
зерновых; засыпано 2400 тонн 
семян или 109,5 процента к пла
ну; вспахано 11313 гектаров зя
би или И З процентов к  плану.

ский» и «Ордынский» решено 
наградить Почетными грамота
ми правления АПО и райкома 
профсоюза и денежными преми-

Второе место - за совхозом ями из централизованного фон-
«Красноярский». В хозяйстве 
получена урожайность зер
новых 26,5 центнера с гектара; 
силосных - 167 центнеров, за
сыпано 1400 тонн семян или 
118,6 процента к плану; вспаха
но 4800 гектаров зяби или 106,6 
процента к  плану.

да АПО (колхоз «Большевик» - из 
собственных средств) в сумме:

- колхоз «Большевик» - 2000 
рублей;

- совхоз «Красноярский» - 
1500 рублей;

- совхоз «Ордынский» -1000 
рублей

Еще в сентябре состоялось об
щее собрание садоводов-любите- 
лей общества «Рябинка», на ко
тором были обсуждены многие 
вопросы. Шел разговор и о член
ских взносах. Не всем удалось 
побывать на том собрании, как 
раз шла копка картофеля, поэто
му мы связались с председате
лем общества А.Я Жмулевым и 
задали ему несколько вопросов.

- Анатолий Яковлевич, на со
брании шел разговор о целевых 
членских взносах в размере 150 
рублей. На какие конкретные це
ли они предназначены?

- Всем известно, что грани
цы общества «Рябинка» расши
рились до проектных размеров. 
Нужна ограда. Так вот, эти 150 
рублей пойдут на огораживание, 
освещение и на строительство 
скважины для питьевой воды.

- И в  какие сроки надо внести 
деньги?

- Они н уж н ы  срочно. Идет 
прокладка трубопроводов для 
поливной воды, а работы с каж
дым днем дорожают. Решили на 
собрании так: если кто до 1 ноя
бря не внесет целевые членские 
взносы в размере 150 рублей, то 
после этого срока платежная 
ставка возрастет в двойном раз
мере, то есть тогда надо будет 
платить 300 рублей. Еще раз по
вторяю, деньги нужны срочно.

- И самый важный для всех 
нас вопрос, Анатолий Яковлевич: 
будет вода в  будущем поливном 
сезоне?

- Обязательно. Работ с про
кладкой водоводов осталось со
всем немного. Насос уж е уста
новлен.

- Есть сейчас какие-нибудь 
саженцы в обществе?

- Да, есть. Слива ж елтая и 
яблоня «Розовый Руслан»
м. МАКУРИН

Без труда
нет настоящей жизни

Автобусы появились в Ор 
дынском в мае 1971 года. Сна
чала их было два, со временем 
их количество возрастало и те
перь автобусный парк автофи 
лиала №  4 имеет 21 автобус.

По рабочему поселку авто 
бусы ходят с 1974 года, и ка 
ждая центральная усадьба кол 
хозов и совхозов района свя 
зана с райцентром регуляр
ным автобусным сообщением.

Работа водителя автобуса 
очень сложная, трудная, ответ
ственная: вставать приходит
ся рано, чтобы начать работу 
в шесть часов утра и до вече
ра. Бывают, конечно, и срывы, 
осложняет работу отсутствие 
запчастей, новых автобусов, 
частые поломки, но со всеми 
этими трудностями водители 
автобусов справляются и вы-

Гречиха и фунт лиха
Посеяли учащиеся Усть-Лу

ковской средней школы гре
чиху. И уродилась она не боль- 
шая-пребольшая, но и не м а
ленькая. А  может быть лучш е 
стало, если бы гречиха вовсе не 
дала урожая? Хлопот поменьше 
с ней в этом случае. Но с другой 
стороны: сеяли ее ребята для 
того, чтобы  получить больше 
зерна, которое можно с выгодой 
продать. Ради этого, видимо, сто
ит и лишний раз похлопотать.

Убрали они ее. Не стали  
ждать, когда распогодится, мо
лотили при первой возможно
сти. Поэтому много зерна - по
вышенной влажности. В этом

и вся закавыка. Влажное зерно 
долго не сохранишь. А  своего 
тока, а тем более перерабатыва
ющих и сушильных агрегатов, у  
школы нет. Остается надеяться 
на совхозный ток. Но, оказыва
ется, в этот «рай» школьников 
«грехи» не пустили: не оказа
лось у  них зряшной малости - 
договора. Скажем, было бы за
писано в  этой священной бу
мажке: «мы, договаривающиеся 
стороны, в лице администрации 
совхоза и администрации шко
лы обязуемся...» И все в ажуре: 
одни дадут ток, а другие при
везут зерно.

Что теперь говорить, если за

ранее всего не предусмотрено! 
Даром, что не первый год сеют, 
убирают - и не предугадали...

- Нету сухого места, - ска
зало начальство зернотока, - и 
вообще, ваш а гречиха нас не 
волнует.

Попало и без того влажное 
зерно под проливные дожди. 
Представьте, что из него вышло 
- каша! Натуральная, только без 
масла. Правда, масло было по
том: съели часть этой «каши» 
ту, которая не совсем испорти
лась, буренки местной молоч
ной фермы.

В этой истории одно никак 
нельзя взять в толк: как же так,

полняют план. К  таким водите
лям можно отнести И.К. Ерыги- 
на, АО. Бахмана, В.И. Пивоваро- 
ва, АД . Приходько, Е.Д. Задкова, 
А.Н. Сушкина, Н.Г. Шмырева, 
И.И. Контарева, В А  Ходырева.

Водители автобусов работа
ют и в грязь, и в  снег, в  любое 
время года перевозят пасса
жиров, в трудной обстановке 
справляются со своей задачей.

Накануне Дня работников 
автомобильного транспорта хо
ч у  поздравить нашу автобус
ную бригаду и всех водителей 
с профессиональным праздни
ком, пожелать им добра, здоро
вья, успехов и плодотворного 
труда, 
н. ШИЛЯЕВ,
бригадир автобусной бригады филиала 
№ 4 автокомбината № 1

рядом с зернотоком есть мно
го всяких пустых помещений, в 
которых ночует бродячий скот, 
да свистит степной ветер, и не 
нашлось ничего для школьной 
гречихи?

- Не гречиху жалко, - вздыха
ют учителя, родители и просто 
каждый, кто случайно узнает об 
этом - Обидно, что напрасно ра
ботали дети.

Да, пример такого отношения 
к  труду превращает в прах даже 
самые мудрые сентенции, изло
женные в книгах по педагоги
ке. Действительность - лучший 
воспитатель.
В. ИВАНОВ

Село или 
поселок?
В некоторых рабочих поселках на
шей области население обраща
ется к органам Советской власти 
с просьбой о преобразовании ра
бочего поселка в сельский насе
ленный пункт. Вопрос о преобра
зовании рабочих поселков в села 
поручено внести на рассмотрение 
очередной сессии областного Со
вета народных депутатов управле
нию делами облисполкома. С этой 
целью у нас в районе проводится 
опрос жителей поселка Ордын
ское. Учитывая, что газету «Ленин
ский призыв» выписывает почти 
каждая проживающая в райцен
тре семья, опрос решено провести 
с помощью публикуемой анкеты.

После уборки - 
в Америку
Одно из самых больших дел по
леводов - уборка хлебов, теперь 
осталась только в воспоминани
ях. Осуществлена главная запо
ведь, и можно приступить к дру
гим планам. У каждого они свои.
К примеру В.П. Рудин, директор 
агрофирмы «Новая волна», а так
же глава фермерского хозяйства 
отбыл в заграничную команди
ровку. Сейчас он находится в по
ездке по Соединенным Штатам 
Америки.
в. ИВАНОВ

Новости спорта
Завершилось первенство райо
на по настольному теннису, кото
рое проходило в спортивном за
ле 0СШ № 2 и привлекло девять 
команд.
Теннисисты совхоза «Пролетар
ский» вот уже четвертый год не 
знают поражений. Причем, меня
ется состав команды, но ее капи
тан Валентин Антошкин, как всег
да в форме.
Упорное сопротивление чемпио
нам второй год оказывают ребята 
из ОСШ № 2, которые выступили 
двумя командами. На третьем ме
сте - коллектив санэпидстанции.
В заключение назову все коллек
тивы, принявшие участие в со
ревнованиях. Это СПТУ-87, колхоз 
«Большевик», совхоз «Приобский», 
ОСШ № 1, команда ветеранов. 
Победителями в личном заче
те стали В. Антошкин (Пролетар
ское), С. Воюш (ОСШ №  2), А. Коль- 
жецов (р.п. Ордынское).
Любители баскетбола в следую
щую субботу смогут посмотреть 
поединки сильнейших сборных ко
манд средних школ района. Юно
ши и девушки в финале разыграют 
первенство по данному виду спор
та в зачет спартакиады.
Серьезную заявку на первенство по 
итогам зональных соревнований 
среди девушек сделали ОСШ № 1, 
Красноярская школа, ОСШ № 2, Ва- 
гайцево. Среди юношей - ОСШ № 2, 
Пролетарское, Вагайцево, Верх-Ир- 
мень. Но это только прогнозы.
Ю. ДЕНИСОВ,
председатель спорткомитета
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:: Это интересно

Рыбный день

Планета крутится, 
планета вертится

Ры бны й  день в советских 
столовых вводили из соображе
ний здоровья.

Да, забота о здоровье под
час принимала в СССР угрожаю
щие масштабы. Однако рыбный 
день с ней не связан.

В 30-е годы в  стране из-за 
коллективизации начался упа
док свиноводства.

12 сентября 1932 года нар- 
комснаб Микоян подписал указ
о восполнении дефицита мяса 
за счет рыбы,ведь озера и мо
ря счастливо избежали раску-

- У  меня одна полоска!
- А  у  меня две!
Такие диалоги лю бят ве 

с ти  лю ди с м обильникам и .

лачивания. Во всех столовых 
был введен рыбный день:хек и 
мойва по четвергам заменили 
мясо. Обедать рыбой было не
привычно.

Больше всех страдал сам кав
казец Микоян, если верить его 
мемуарам:«Вначале было про
тивно даже трогать ее, но потом 
понравилось».

Впрочем, отрицать пользу 
рыбы станет лишь человек с де
фицитом фосфора в мозгу.

Так что кое-какой оздоровля
ющий эффект все же был.

сидящие в  подвальном кафе.
Почему-то считается, что те

лефоны разных производите
лей обладают разной чувстви

тельностью к  сигналам базо
вых станций.

В  Интернете целые форумы 
посвящаются выбору модели, 
которая лучше «держит связь».

М еж ду тем, по словам ис
пытателя телефонов Эльдара 
Муртазина, у  GSM-телефонов 
вообще нет понятия чувстви
тельности: все они держат сиг
нал одинаково или, по край-

Галилея сожгли за фразу «А 
все-таки она вертится!»

Первым человеком, внесшим 
серьезный вклад в школьный 
учебник астрономии, был Ни
колай Коперник

Он ж и л  в X V I веке, часто 
глядел в небо и однажды по
нял, что Земля вертится вокруг 
Солнца.

Умер он своей смертью в 70 
лет, потому что  не кричал на 
площадях: «Земля вертится, па
цаны!», а тихо выводил в блок
нотике никому не понятные 
формулы.

А вот поэта и мистика Джор
дано Бруно, который был следу
ющим, как раз сожгли.

Из трудов Коперника он по
нял лишь, что Земля - мелкая 
планетка, каких во Вселенной 
множество, и эта идея хорошо 
легла на придуманное им рели

ней мере, должны держать.
«Просто компании по-раз- 

ному прошивают свои аппа
раты, поэтому сигнал в  20 дБ 
один телефон будет оценивать 
в две полоски, а другой - в  три.

Но принимать они его бу
дут одинаково. Так и скажите 
своим читателям». Так и ска
зали.

гиозное учение.
В  1584 году Бруно начал га

стролировать по городам с про
поведями, и его сожгли за ере- 
тизм через 16 лет.

Галилей был третьим
Крупный ученый, он открыл 

горы на Луне и пятна на Солн
це.

В  1632-м он написал книгу, в 
которой развил учение Копер
ника, и через год был вызван 
в суд.

Там он согласился, что  за
блуждался, и был отпущен под 
домашний арест.

«А все-таки она вертится!» - 
старик не говорил, иначе бы не 
вернулся на свою виллу во Фло
ренции в добром здравии.

Фразу в конце XV II века на
писал на портрете Галилея 
один из его учеников. Так и воз
никло заблуждение.

:: Рецепт

КАПУСТА НАЗИМУ
Ингредиенты: капуста — 6-7 кг, 

морковь -10 штук (крупных), соль
-  4 ст. ложки. Для маринада: вода
-  1 литр, уксус 9% -  200 г, соль -1 
ст. ложка, сахар — 4 чайные ложки, 
лавровый лист —1-2 штуки (на од
ну банку емкостью 1л), гвоздика -  
4-5 штук (на одну банку емкостью
1 л), перец черный горошком -  5-6 
штук, перец душистый -  2 штуки

Приготовление: капусту шинку
ем, складываем в большую миску. 
Морковь натираем на крупной тер
ке, добавляем к  капусте, посыпаем 
солью. Перемешиваем, слегка при
давливая, чтобы капуста дала сок. 
Накрываем и оставляем на 2-3 часа

Маринад: сливаем в кастрюлю 
образовавшийся капустный сок, 
примерно 1.5 литра, если меньше
- доливаем воды до нужного объ
ема. Добавляем соль, сахар. Когда 
закипит, снимаем пену и добавля
ем уксус. Раскладываем в банки 
специи и капусту. Утрамбовываем 
Заливаем горячим маринадом и 
накрываем крышками. Стерилизу
ем 0,5 л банки по 20 минут, 1 л -30,
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► Продам 1-ком. кв. 29,4 кв. м.
Т. 89059566884
► Продам недорого 2-ком. 6л. 
кв., ХПП.Т. 89658285188
► Продам 2-ком. бл. кв., 55 кв. 
м в Агрогородке, с. В-Ирмень.
Т. 89137092386,23-401
► Продам 2-ком. кв. в центре 
с. У-Луковка. Т. 20-381
► Продам 3-ком. кв. на земле 
или 2 ком. в этой кв., с. Козиха 
Т. 89513904452
► Продам бл. кв., 70,5 кв. 
м в 3-кв. доме, газ, ХПП.
Т. 89039066474
► Продам кв. на земле, п. Пе
тровский. Т. 89618460016, 
89231772274
► Продам полдома, уч. 10 сот., 
р. п. Ордынское. Т. 89139001885
► Продам дом. Т. 89137081291
► Продам дом из бревна, во
да в доме, туалет в огра
де, колодец, 70 сот. зем
ли, постройки, с. Рогалево.
Т. 89139474955
► Продам дом, с. Вагайцево.
Т. 89538758195
► Продам дом бревенчатый, 31 
кв. м, земли 20 сот., р. п. Ордын
ское. Т. 89137051607
► Продам небольшой дом.
Т. 89232321665
► Продам здание, с. Вагайцево. 
Т. 89537641747

► Продам уч. 8 сот., с. Вагайце
во. Т. 89137603352
► Продам уч., р. п. Ордынское, 
свет, вода, газ. Т. 89231182155
► Продам уч. под ИЖС.
Т. 89831319137,40-156
► Продам зем. уч. в д. Абра- 
шино, 8 сот. в собственности. 
Т. 89137936397
► Продам участок.
Т .89231968583

► Продам зимнюю резину (ши
пы, литье) 185/65/15,4x100.
Т. 89529022029,34-585
► Продам ВАЗ-2108,1996 г. в.,
17 т. р.; лодочный мотор «Ве
терок-12», 7 т. р., д. Антоново.
Т. 89628404225
► Продам ГАЗ-2747, Газель,
2010 г. в., Kia-ED, 2010 г. в.
Т. 89538919087
► Продам Ниссан -X трейл, 
2007 г. в. ХТС. Т. 89513790140
► Продам резину шипованную, 
б/у, YOKOHAMA, 205/60 R16,4 
шт. Т. 89237334017

► Продам МТЗ-50. ОТС.
Т. 89059532033
► Продаю КУН (ПКУ-0,8).
Т. 89231644902
► Продам комбайн ДОН-1500Б. 
Т. 89059565796

► Продам теплицу и сотовый 
поликарбонат. Доставка. Уста
новка. Т. 89231544512
► Продам сруб из бруса. Любой 
размер. Т. 89537800381
► Пластиковые окна, натяжные 
потолки, входные и межком- 
натные двери. Т. 89231968583
► Продам баннеры водонепро
ницаемые «/УЛ. 89231968583

► Банные печи, твердотоплив
ные котлы, газовые и электро
котлы. Мангалы, камины, ды
моходы. Теплицы и сотовый 
поликарбонат. Низкие цены, 
ул. Советская, 3. Т. 89537600015
► Щебень, песок, песок кладоч
ный, отсев, ПГС, перегной, гли
на, грунт. Т. 89231063010
► Песок, щебень, отсев, бут, 
перегной, грунт, глина, ПГС, 
щебень декоративный.
Т. 89137675351
► Песок, щебень, отсев. Достав
ка. Т. 8-923-153-43-43
► Уголь кемеровский. Льготы. 
Доставка. Т. 89137547611
► Уголь разных сортов (кеме
ровский). Льготы. Доставка.
Т. 89137766000,25-600
► Уголь кемеровский. Льготни
ки. Доставка. Т. 89137675351
► Продам сено 5 ц, Шарап.
Т. 89513831976
► Продам сено, рулоны 5 ц.
Т. 89231077731
► Продам овес в мешках.
Т. 89134783185
► Береза колотая. Т. 89231272677
► Дрова, береза колотая.
Т. 89231161957
► Продам дрова: сосна, береза 
колотые. Т. 89231346356
► Продам дрова: береза, сосна. 
Т. 89537967343
► Дрова: береза, сосна чурками, 
колотая. Срезки сосновые пиле
ные. Т.89232223325
► Дрова березовые колотые.
Т .89537843275
► Дрова. Оформление льгот.
Т. 89139231522
► Продам шпалу деревян
ную б/у ж/д, заказы от 40 шт.
Т. 89069416577
► Продам водонепроницаемые 
баннеры от 600 р. Возможна 
доставка. Т. 89607818255
► Продам кап. гараж и зем. уч. 
для строительства гаража в 
центре. Т. 89232388735
► Продам трубы для отопления. 
Т. 89231492065
► Продам ноутбук в рабо
чем состоянии, едорого.
Т. 89833110637
► Продаю мясо домашнего 
бройлера, гуся, утки, свини
на (можно частями). Доставка. 
Т. 89627920547,89831751496

► Продам стельную корову.
Т. 89529229955
► Продам корову. Т. 89628412515
► Продам телку стельную, ко
рову, телят от 1 мес. до 1 года.
Т. 89231327099
► Продам стельную телку.
Т. 89134787875
► Продам хорошую корову.
Т. 89831271702
► Продам поросят мясного на
правления. Т. 89231223081
► Продам поросят в Шарапе.
Т. 89130003346
► Продам поросят.
Т. 89607999832
► Продам поросят, сено.
Т. 89628279715
► Куры-несушки, молодки.
Т. 89513831976,40-903
► Продам гусей, уток.
Т. 89231180628
► Продам козу заанен- 
скую (окот 23 февраля).
Т. 89134828745,46-221 - - ' •

► Самогруз-эвакуатор.
Т.89237362455
► Самогруз-эвакуатор. Вышка 
10 м. Т. 89139488303
► Г рузоперевозки Газель.
Т. 89231191401
► Г рузоперевозки Газель.
Т. 89039032229
► Г рузоперевозки Газель.
Т. 89039030139
► Газель-тент. Г рузоперевозки. 
Т. 89061956364
► Ремонт холодильников. Вы 
езд. Гарантия. Т. 89139459101
► Ремонт холодильников, сти
ральных машин. Выезд на дом. 
Гарантия. Т. 89039331414
► Ремонт стиральных ма
шин, холодильников. Вы 
езд на дом. Лично. Гарантия.
Т. 89529197252
► Ремонт водонагревателей, 
микроволновок, компьютеров, 
телевизоров и т. п., ул. Горького,
2 а. Т. 25-666
► Установка спутникового и 
цифрового ТВ от 6500. Трико
лор. МТС. Ремонт, обмен реси
веров. Т. 89231225494
► Ремонт телевизоров.
Т. 89607946702
► Кровельные работы любой 
сложности. Т. 89231968583
► Строим бани, заборы, крыши. 
Т. 89231291764
► Шуб-туры в Пекин.
Т. 89137866308
► Предлагаю услуги по уходу (с 
проживанием) или ищу работу. 
Т.89237065786
► Чистка подушек.
Т. 89069959786

► Сдам деревянный дом с уч. 6 
сот. Т. 89139228278
► Сдам отапливаемый гараж в 
аренду. Т. 89139225118
► Аренда строительных лесов. 
Т. 89537800381
► Сдам благоустроенное жилье. 
Т. 89607899609
► Срочно сдам дом на длит, 
срок. Т. 89513936982

► Требуется уход за мужчиной 
в вечернее время в р. п. Ордын
ское (проживание бесплатно).
Т. 89137439935 
►Требуется водитель ка
тегории Е. Постоянная ра
бота. Новые автомобили.
Т. 89059338393
► Требуются охранники, сторо
жа. Новосибирск. Вахта 10/10, 
15/15. Лицензирование за счет 
предприятия. Т. 89134680939, 
8(383)360-04-90
► Требуются работники на гру
зовой шиномонтаж в г. Новоси
бирск. Обучение. Иногородним 
предоставляется бесплатное 
жилье. Зарплата от 25000 до 
50000 рублей. Т. 89139855477
► Требуются охранники, вах
та 15/15 (Новосибирск).
Т. 89138904300
► В ювелирный салон требуется 
продавец. Резюме присылать 
на эл. почту: butik585@mail.ru.
Т. 89137369191,89833148680
► Требуются сотрудники ГБР. 
Вахта г. Новосибирск 15/15.3/п 
17-21 т. р. Вод. уд. кат. В и ли
цензия 6 разряда обязатель
но. Проживание бесплатно.
Т. 89607944636

► Приму гофрокартон (коробки) 
б/у, 3 руб/кг. Т. 89039032229
► Куплю ваш автомобиль.
Т. 89231968583
► Куплю любой автомобиль.
Т. 89133951970
► Куплю ваше авто.
Т. 89231500011
► Куплю КРС живым весом.
Т. 89139180095,89293821138
► Закупаем мясо (говядину, 
свинину). Производим забой.
Т. 89232341901, Евгений
► Закупаю мясо говядины, ба
ранины. Дорого. Т. 89133930924
► Закупаем КРС живым весом.
Т. 89137494535,89231224242
► Закупаю мясо. Дорого.
Т. 89234045001
► Закупаем мясо говядины. До
рого. Т. 89231329231
► Куплю лопату на МТЗ.
Т.89537967343
► «Мясной Двор-НСК», с. Коч
ки, производит закуп КРС от 
населения и хозяйств. От 3-х 
и более голов доставка КРС 
бесплатно. Т. 83835632101, 
89139128402,89130119115

Береза колотая. 
Т. 89538896986

Закупаем 
ЖИВЫМ ВЕСОМ КРС. 

т. 89628142000

Принимаю мясо дорого: 
КРС, конину, баранину, 

т . 8-913-109-69-82, 
8 -923-445-12-55 Реклама

Закупаю мясо КРС, 
баранины, конины. Дорого. 
Забой и расчет на месте.

Т. 89232327098 Реклама

Грузоперевозки 
до Новосибирска. 

Прицеп 20 т, 7 м/2,4 м 
(можно сыпучий груз), 

т. 89137699899

26 октября в РДК р. п. Ордынское
27 октября в ДК п. Пролетарский

«МОСКОВСКИЙ КОНФИСКАТ»

ЭКОНФМКА
Только один день распродажа товаров 

от производителей России и зарубежья по 
низким ценам, Московского и Ивановского текстиля.

БОЛЕЕ 100 НАИМЕНОВАНИЙ ТОВАРОВ 
ФАБРИЧНОЕ КАЧЕСТВО

клады 350-500 f
, джинсы 700-1000 р., детское белье 50-150 р 

>00-600 р., термо белье 500 р., пижамы 250-300 р., 
тки 100-200 р., носки 15-30 р., лосины 100-250 р.,
, полотенца 50-200 р., скатерти 50-100 р.,

ЖДЕМ ВАС с  9.00 д о  17.00 ч.

На б:
ООО «Сибирская Стоматология» 

г. Барнаул 
ВСЕ ВИДЫ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ ЗУБОВ
ГАРАНТИЯ на все виды работ

Предварительная запись по тел. 8-961-239-48-84 
(звонки принимаются ПН-ПТ с 09-00 до 18-00)

ООО •Сибирская стоматология»  г. Барнаул, ул. Новгородская, 22 пом.Н-7 
Лицензия № J10-22-01-005130 от «05» октября 2018 г.

О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ, ПОСЛЕДСТВИЯХ И МЕТОДАХ ЛЕЧЕНИЯ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У  ВРАЧА!

Поможем от 100 ООО руб., ес
ли везде отказали.

Т. 8 (499) 110-14-16 (инф-я 
круглосуточно).

Куплю АВТОМОБИЛЬ 
в  любом состоянии. 

ДОРОГО, 
т. 8-913-006-33-21

ПОХОРОННЫЙ дом 
«А Н ГЕ Л »

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС 
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ. 

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ 

р. п. Ордынское, ул. Пушкина, 1/1. 
т. 89833221135,89S37889678 

КРУГЛОСУТОЧНО.,,,,,, ,

ЗАКУПАЕМ 

ЖИВЫМ ВЕСОМ 
ДОРОГО 

КРС
(коров, быков, телок) 

Выезд на дом. 
Расчет на месте. 

8-923-181-1980

ПОХОРОННЫЙ ДОМ 
«ЕРМАК»

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС 
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ. 

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ. 
ЧЕСТНЫЕ ПОХОРОНЫ 

от 10 ООО руб. 
ПАМЯТНИКИ от 1600 руб. 

р. п. Ордынское, 
ул. Партизанская, 31 

КРУГЛОСУТОЧНО 
т. 8-901-452-46-44; 21-419

mailto:butik585@mail.ru
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ЗАПИСЬ НА ВАШ  ЭЛЕКТРОННЫЙ НОСИТЕЛЬ, ПЕЧАТЬ

Суп е |э О кн а
Окна, двери ПВХ 
Окна от 2000 руб.

8-950-799-1Б-1Б
В-Э13-155-БЗ-6Б
'к р е д и т  д о  36  м е с я ц е в Окна Exprof -

:■ Мир творчества

Вас приглашает осень!

«ПРОФЕССИОНАЛ»
Здание редакции, 1 этаж. 

Ремонт, обновление обуви, 
сумок, изделий из кожи. 

Растяжка обуви, замена замков, 
подошвы, и т. д.
Система скидок. „

Гарантия качества. |
т. 89607860722, Сергей *

Требуется АВТОСЛЕ
САРЬ в FITservice авто
сервис. Комфортные ус
ловия, достойная з/п, об
учение.

т. 89232220404

ИЗВЕЩЕНИЕ 0 ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Голодаевым Сергеем Викторовичем, 633261, 
Новосибирская область, Ордынский район, рабочий поселок Ордынское, 
проспект Революции, 24, E-mail: ordynka@noti.ru, тел/факс 8-(383-59)-22-492, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када
стровую деятельность - 4276 выполняются кадастровые работы в отноше
нии земельного участка с кадастровым № 54:20:022909:3, расположенного: 
Новосибирская область, Ордынский район, село Спирино, улица Рыбакова, 
дом 56, кадастровый квартал 54:20:022909.

Заказчиком кадастровых работ является Гудкова Татьяна Георгиевна, 
адрес: г.Новосибирск, ул.Троллейная, д.9/1, кв.20; тел.: 8-965-829-76-30.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо
жения границ участков состоится по адресу: НСО, Ордынский район, село 
Спирино, ул.Рыбакова, д.56 «25» ноября 2019г. в 10 час. 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: HC0, Ордынский район, р.п.Ордынское, пр.Революции, 24. Тре
бования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «23» октября 2019г. по «25» ноября 
2019г. (включительно), обоснованные возражения о местоположении гра
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с «23» октября 2019г. по «25» ноября 2019г. (включительно) по 
адресу: НСО, Ордынский район, р.п.Ордынское, пр.Революции, 24.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует
ся согласовать местоположение границ: 54:20:022902:15 НСО, Ордынский 
район, с.Спирино, ул.Рыбакова, 54; 54:20:022909:2 НСО, Ордынский район, 
с.Спирино, ул.Рыбакова, д.58.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

6 октября 2019 г. ушла из жизни 
Ш ЛЫКОВА Светлана Андреевна.

Родилась она 5 декабря 1946 года. Все 
складывалось в ее жизни хорошо: закончи
ла школу, педагогический институт, вышла 
замуж, родились две прекрасные дочки. 
Ж ить бы да радоваться, но судьба приго
товила ей испытание: умер любимый м уж  
Но горе не сломило ее. Надо было жить, рас
тить дочерей. Обе получили высшее обра
зование. Заботливая, трудолюбивая, жиз
нерадостная, прекрасная хозяйка, Светлана 

Андреевна была для них примером во всем. Более 30 лет отрабо
тала в системе образования. Преподавала русский язык и лите
ратуру в  Вагайцевской школе, работала инспектором в РОНО, с 
1983 по 2008 г. была учителем в санаторной школе. В коллективе 
пользовалась уважением: открытая, приветливая, прямолиней
ная, она не стеснялась говорить правду. Радовалась успехам кол
лег, сочувствовала неудачам. К  ней можно было прийти за сове
том, поделиться сокровенным А  какой прекрасный голос был у 
нее, его можно было слушать бесконечно. Талантливый педагог, 
она не только давала прекрасные уроки, она любила своих уче
ников, учила быть человеколюбивыми, добрыми, отзывчивыми.

Дети доверяли ей, любили. Окончив школу, звонили, приез
жали, рассказывали о своих успехах и достижениях, и всегда по
лучали от нее материнский совет и поддержку. Светлая память
о Светлане Андреевне будет жить в  сердцах учеников и коллег. 
Выражаем искреннее соболезнование родным и близким. 
Ветераны и коллектив санаторной школы

:: Анонс

Есть вопрос по налогам? 
Спрашивайте!
В налоговых органах Новоси
бирской области пройдет День 
открытых дверей.

В связи с завершением меро
приятий по массовому форми
рованию и направлению нало
говых уведомлений налоговая 
служба традиционно проводит 
День открытых дверей для на
логоплательщиков - физических 
лиц.

В  2019 году он пройдет 25 ок
тября во всех налоговых органах 
Новосибирской области с 08.00 
до 18.00 часов.

В рамках мероприятия ново
сибирцы смогут получить отве 
ты на вопросы о порядке исчис 
ления и уплаты налога на иму 
щество физических лиц, земель 
ного и транспортного налогов 
Специалисты налоговой служ
бы расскажут о том, кто должен

уплачивать имущественные на
логи, в какие сроки, какие став
ки и льготы применяются в кон
кретном муниципальном образо
вании и др.

Все желающие смогут пройти 
процедуру регистрации для под
ключения к  Личному кабинету 
налогоплательщиков для физи
ческих лиц. При себе необходи
мо иметь документ, удостоверя
ющий личность.

:: Служба «02»

Ордынский район за неделю
С 12 по 18 октября зарегистри
ровано 19 преступлений, вы 
явлено 33 административных 
правонарушения.

На дорогах инспекторы полка 
ДПС зафиксировали 240 админи

стративных правонарушений, 8 
водителейуправляли транспорт
ными средствами в состоянии 
опьянения, 26 нарушили прави
ла перевозки детей, 5 допустил 
выезд на полосу встречного дви
жения. За управлением автомо

тотранспортом без соответству
ющих документов к  администра
тивной ответственности привле
чено 7 человек.
Эдуард ХМЕЛЬКОВ,
начальник межмуниципального отдела 
МВД России «Ордынский

то района Новосибирской области, в соответствии со ст. 13, ст. 14 
роте земель сельскохозяйственного назначения», на основании 

уведомления заинтересованного лица «Арендатора» земельных участков: Индивидуального предпринимателя глава КФХ 
Шмакова Владимира Анатольевича, в лице представителя Куимовой Ираиды Вячеславовны зарегистрированной по адре
су: Новосибирская область, Ордынский район, п. Пролетарский, ул. Пушкина, дом 34, тел. 8-923-222-59-17.

Извещает участников долевой собственности на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения с ка
дастровыми номерами: 54:20:020101:799,54:20:020101:851,54:20:020101:858, S4:20:020101:859,54:20:020101:879,54:20:020101:880, 
54:20:020101:881,54:20:020101:893,54:20:020101:920,54:20:020101:921,54:20:020101:922, адреса (местоположения): Новосибир
ская обл., р-н Ордынский, с/с Пролетарский о проведении общих собраний участников долевой собственности. Дата прове
дения общих собраний: «04» декабря 2019 года, время проведения общих собраний: 11-00 часов. Регистрация собственников 
земельных долей и их представителей будет производиться «04» декабря 2019 года по месту проведения общих собраний 
(начало регистрации участников в 10 часов 00 минут, окончание регистрации в 11 часов 00 минут).

Участие в голосовании могут принять только лица, представившие документы, удостоверяющие личность, документы, 
удостоверяющие право на земельную долю, а так же документы, подтверждающие полномочия этих лиц.

Адрес места проведения общего собрания: Новосибирская область, Ордынский район, п. Пролетарский, ул. Ленина, 
5, здание ДК.

Адрес для ознакомления с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, и сроки такого 
ознакомления до «03» декабря 2019 года, по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, п. Пролетарский, ул. Пуш-

>а Аренды на арендованные земельные у1 :я в долевой собственно-

2. 0 выборе лица, уполномоченного от имени участников долевой собственности действовать без доверенности.
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В  холле Ордынской централь
ной районной библиотеки была 
оформлена фотозона «Осеннее 
настроение», представлявшая 
плоды творчества участниц клу
ба «Мастерицы» (руководитель 
Алена Хомяченко).

Под осеннее настроение можно 
было почитать, сфотографировать
ся с книгой. А  кто-то захотел взять в 
руки тыкву или замечательный бу
кет цветов из ткани... Неисчерпаем 
мир творчества!

X  Фото Татьяны АЛЕКСЕЙЦЕВОЙ
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SS М ы  и право. Что надо знать рыбаку-любителю, отправляясь на рыбалку

Не прошло и семи лет
После того, как 12 декабря 2018 
года Дума приняла долгождан
ный Федеральный Закон «О 
любительском рыболовстве и 
внесении изменений в  отдель
ные законодательные акты  
РФ» многие начали трактовать 
его через призму желаемого 
восприятия. Возникает ощу
щение, что и старый закон за
были, и с новым ознакомились 
поверхностно. М ы  решили ра
зобраться и внести ясность в 
этот вопрос.

Более шести лет депутаты Го
сударственной думы обсужда
ли нормативный акт, регулиру
ющий любительскую  рыбную 
ловлю, и вот, наконец, документ 
принят. 21 декабря 2018 года за
кон одобрен Советом Федерации, 
а 25 декабря подписан президен
том РФ, в  этот же день и опубли
кован.

Сразу в  рыбацких кругах 
пошли восторженные возгласы: 
«Ура, наконец-то свершилось!», 
«Свободу рыболовству!», «Неу
жели правительство наконец-то 
подумало о своих гражданах, и 
пошло нам на встречу?!»

Ведь в  законе говорилось, что 
теперь гражданам гарантирует
ся  свободный, бесплатный до
ступ  на водоемы, вводится за
прет на оборот сетей и электро- 
ловильных устройств, а также 
вводится понятие нормы выло
ва, что исключит бесконтроль
ную  добычу рыбы и прочее. С 
первого взгляда это очень радует 
глаз рыболова!

Что нового в правилах 
рыболовства

Один из главных постулатов 
нового закона, на который боль
ше всего обратили внимание, - 
обеспечить свободный доступ на 
водоем и возможность бесплатно 
ловить рыбу всем гражданам. В 
связи с чем, договоры о предо
ставлении рыбопромысловых  
участков (РПУ) действуют толь
ко до 31 декабря 2020 года. За 
исключением некоторых райо
нов добычи в Байкальском, Даль
невосточном, Северном, Восточ
но-Сибирском рыбохозяйствен
ных бассейнах, перечень кото
рых определяет правительство 
РФ  по представлению высших 
должностных лиц.

С одной стороны хорошо, ко
нечно, что дали гарантию на бес
платное использование не менее 
90 процентов водного фонда на
ходящегося в границах субъекта 
Российской Федерации. Но, как 
это будет реализовано на мест
ном законодательном уровне? 
Пока об этом ничего не говорит
ся, в ФЗ лишь сказано:

Да, владельцы РПУ вводили 
собственные ограничения на ры
бопромысловых участках. Но, 
остальная, куда большая часть 
водоема, была в  распоряжении 
обычного рыболова Ходили слу
хи, что запретят свободный до
ступ на водоемы, введут карты 
рыболова, специальные разре
шения и прочее, rttf йх не ввели!

Соответственно в 2019 году, оста
ется все так, как и было ранее.

Каким образом будут расфор
мированы нынешние РПУ, какие 
поправки будут внесены на ме
стом законодательном уровне и, 
самое главное, как это будет ра
ботать на практике, мы  узнаем 
только в течении следующих па
ры лет. А  пока, по-большому сче
ту, ничего кардинально нового 
не произошло в нынешнем укла
де будней рыболовов-любителей.

Открываем Закон
о рыболовстве

Федеральный Закон запреща
ет:

• Лов рыбы сетями и подоб
ными орудиями лова. За исклю
чением некоторых территорий 
Севера, Сибири и Дальнего Вос
тока, для которых устанавлива
ется период, когда такая ловля, с 
использованием лицензий, раз
решена;

• Оборот сетей на территории 
РФ;

• Лов рыбы с помощью хими
ческих, взры вчаты х веществ, 
электротока, способами багре
ния и глушения;

• Подводную охоту на пляжах, 
в местах скопления людей. Охоту 
с аквалангом, с использованием 
эхолота.

Что нового? Использования 
электротока, химических, взрыв
чатых веществ и так было всегда 
под запретом. Подводная охота 
с аквалангом и ранее считалась 
незаконной.

0  «Правила лю 
бительского ры 
боловства утвер 
ждаю тся феде
ральным органом 
исполнительной 
власти, осущ ест
вляю щ им ф унк
ции по норматив
но-правовому ре
гулированию в 
сфере рыболов
ства, для каждого 
рыбохозяйствен
ного бассейна».

Больше всего радует, что за
конодатели не только повтори
ли запрет на ловлю сетями, но 
наконец, запретили ими торго
вать. Отлично! Но, к  сожалению, 
ни в одном нормативно-право
вом акте пока еще не написано, 
как исполнять эту поправку на 
деле. ФЗ говорит о том, что осо
бенности оборота и применение 
жаберных сетей устанавливает
ся правительством РФ.

Любительская и спортивная 
рыбалка запрещена:

• на водных объектах, распо
ложенных на землях обороны и 
безопасности;

• на особо охраняемых при
родных территориях;

• иных объектах, свободный
• доступ к  которым запрещен;

• участках водоема выделен
ных для производства аквакуль
туры;

Рыбалку ближе 500 м  от пло
тины ГЭС нам все равно не разре
шат. Заповедники и другие объ
екты природоохранных зон тоже 
никуда не денутся.

Ограничения, касающиеся по
следнего запрета, сформулирова
ны очень размыто в статье 6 на
стоящего закона, и могут тракто
ваться по-разному. Надеемся, что 
органы местного самоуправления 
еще прояснят этот момент внесе
нием соответствующих поправок.

Нормы вылова
Второй интересный момент, 

вокруг которого происходит ос
новной накал страстей. Вводится 
новое понятие - «норма вылова». 
Стоп! Норма вылова? А  раньше 
что было?

Не ново это понятие, еще в

ф  Суммарная су 
точная норма до
бычи (вылова) 
для всех видов во
дных биоресурсов, 
указанны х в та
блице, составляет 
не более 10 кг или 
один экземпляр  
в случае, если его 
вес превыш ает 
10 кг. В  случае пре
выш ения сум 
марной суточной  
нормы добыча 
(вы лов) водных 
биоресурсов пре
кращ ается.»

Советском Союзе существовали 
подобные ограничения. Потом 
их упразднили, вводили зано
во. С 2014 года, для сохранения 
популяции рыбы, прописали в

правилах рыболовства не только 
нор^ы, но и размеры, виды рыб, 
запрещённые к  вылову.

Внесены новые поправки, ко
торыми, по словам чиновников, 
они старались разграничить лю
бительский лов рыбы и  некон
тролируемое «хапужничесгво». С 
целью сохранить от истребления 
биоресурсы водоемов. Хорошая 
мысль, не правда ли?

Нормы вылова устанавлива
ются для каждого из рыбохозяй
ственных бассейнов отдельно, 
всего их восемь: Азово-Черно- 
морский; Байкальский; Волж 
ско-Каспийский; Восточно-Си
бирский; Дальневосточный; За
падно-Сибирский; Западный; Се
верный.

Наша Новосибирская область 
входит в Западно-Сибирский ры
бохозяйственный бассейн, для 
которого еще законом от 22 ок
тября 2014 г. N 402, было пропи
сано, что суточная норма вылова 
всех видов рыб составляет 10 кг 
на человека.

Здесь же описывается разре
шенный к вылову размер рыб:

• Лещ в ОВХ - 25 см;
• Судак в ОВХ - 33 см.
Для реки ограничения нет! 

Отметим, что  новый закон те
перь не ограничивает спортсме
нов, при проведении официаль
ны х соревнований, суточной 
нормой вылова.

Интересно то, что новый за
кон определяет право собствен
ности на выловленную рыбу. Те
перь, согласно 5 статье, вылов
ленная вами рыба - является ва
шей собственностью.

Так что же нового мы  узнали 
про нормы вылова в законе от 12 
декабря 2018? Для обычного ры- 
болова-любителя пока ничего! 
Большая часть изменений косну
лась организаций, осуществляю
щих промышленную добычу, ли
цензионного лова.

Но, самое главное и интерес
ное, это то, что закон вступает в 
силу только с 1 января 2020 года,

а все акты и поправки, регули-1 ~ 
рующие правила любительского 
рыболовства в каждом рыбохо
зяйственном бассейне отдельно, 
будут еще дополняться.

Штрафы
Согласно статье 8.37 КоАП РФ, 

нарушение правил, регламенти
рующих рыболовство, за исклю
чением случаев, предусмотрен
ных частью 2 статьи 8.17, влечет 
наложение административного 
штрафа на граждан в размере * 
от 2 тыс. до 5 тыс. рублей с кон
фискацией судна и орудий лова.

Возмещение вреда, причинён
ного водным биоресурсам, осу
ществляется в соответствии с ФЗ 
от 20 декабря 2004 года №166-ФЗ 
«О рыболовстве и сохранении во
дных биологических ресурсов».

Штрафы за ущерб, нанесён
ный водным биоресурсам, со
гласно вышедшему совсем не
давно постановлению от 3 ноя
бря 2018г. №1321, выглядят куда 
солидней.

Интересно, что теперь делать 
с мелким судаком, который за
глотил приманку и повредил жат > 
бры так, что жить он дальше не 
может?! Отпускать такую рыбу 
обратно в водоем не имеет смыс
ла - она всё равно не выживет. 
Интересно, можно ли отнести мо
лодь судака к  живцу?

Четкого определение «живца» 
в законе мы  не нашли. Как это , 
трактовать? Ведь живцов можно 
использовать до 30 штук в день.

Где искать текст закона?
Полностью изучить Федераль

ный Закон «О любительском ры
боловстве», его путь от внесения 
законопроекта, до подписания 
президентом, вы можете на сайте 
Государственной Думы. Поправ- * 
ки, нормативные акты, касающи
еся конкретного рыбопромысло
вого бассейна, вы  можете найти 
на сайте Росрыболовства. 
(https://www.fishingsib.ru/articles/ 
view/126631/)

https://www.fishingsib.ru/articles/
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SS Какие м ы ? Построенной детской площадке радовались недолго

Ломать - не строить
X Анастасия ПУЗЫРЕВА

я пло
щадка появилась в Новом Ша- 
рапе в 2017 году. Она сразу 
стала местом притяжения для 
детей, но не только дошколь
ного и младшего школьного 
возраста. Часто здесь можно 
было увидеть и старшекласс-

Уже к  концу лета 2017 года 
оказалась сломанной карусель. 
Не буду утверждать, что слома- 

„,-ЛИ её именно подростки, но, го
ворят, многие видели, как они 
раскручивали её и катались, а 
тот факт, что она была плохо за
креплена, поспособствовал что
бы она быстрее вылетела с ме
ста. Неравнодушные родители 
вернули карусель на место, но, 
видимо, кому-то она всё-таки 
мешала. Сейчас от неё не оста
лось и следа

Потом пришёл черёд горки: 
сначала от неё начали откручи
вать болты, потом - отламывать 
доски, которые, кстати, тоже не

сколько раз пытались вернуть 
на место. Сейчас на многостра
дальной горке не осталось даже 
ступенек...

А  песочница? Кому помеша
ла крыш а над ней? И кому не 
понравилась спинка от качели?

Отдельно скажу, урны всегда 
были переполнены мусором, ко
торый явно оставляли не дети: 
пустыми бутылками от пива и

Адрес ТЦ «5 элемент», р. п. Ордынское, ул. Советская, д. 9, 
Режим работы: с 9.00 до 20.00, ЕЖЕДНЕВНО. Теп. 20-960 

^ <®MPR_Ordinsk, Магазин 5 элемент Ордынское

Т ребую тся грузчи- 
ки-разнорабочие для 
работы  в Н овосибир
ске (ж илье и  питание 
предоставляется).

Бесплатны й номер: 
8-800-2222-104

пачками от сигарет. Все это «до
бро» валялось вокруг и не убира
лось неделями.

В  конце концов ремонтиро
вать перестали, мусора тоже ста
ло меньше. Видимо, пропал ин
терес и у  самих вандалов к это
м у месту. А  дети, может, и хоте
ли бы поиграть здесь, да негде и 
попросту небезопасно.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ 

т. 89130100718

БЫСТРЫЕ
ДЕНЬГИ

гордое — ?чи тел ^са к  много в нем добра ^Какое имя гордое - 
щ- и красоты! Если б не было учителя... И не быть бы нам 
^  Икарами. Никогда б не взмыли в  небо мы, если б в нас 
v  его стараньями крылья выращены не были. Без его бы 
j  сердца доброго не был мир так удивителен. Потому нам 

очень дорого имя нашего учителя! Дорогие ветераны 
^  педагогического труда, юбиляры октября: Семенова Лю- 

бовь Владимировна, Строганов Александр Иванович (Ор- 
Щ дынская санаторная школа-интернат), Шишкина Галина 
■Щ Михайловна (Верх-Чикская школа), Запрягаев Василий 

Евдокимович (школа №  1), Хребтова Ольга Родионовна ^  
^  (школа №  2), Колмогорова Валентина Петровна (Новопи- ^  

чуговская школа), Шмакова Татьяна Даниловна (Проле- •
Я  °  тарская школа), Филиппова Надежда Борисовна (Спирин- *^  ч* 
’fc-.O ская школа), Падарейкина Наталья Николаевна (Кирзин-^ л. 
3*'.' ская школа), Лукьянова Татьяна Васильевна (Краснояр- 

Л  ская школа), Гатилова Наталья Викторовна (Кирзинский р  
У? детский сад), Каменская Наталья Васильевна (детский *<(•

сад «Ручеек»), Киндеркнехт Надежда Петровна, Ивлева &■ 
Любовь Михайловна (Красноярский детский сад), по- ^  
здравляем вас с днём рождения, с юбилеем! Примите ^  
нашу благодарность, за ваше сердце, доброту и ум. За то, W

^  что без остатка отдаете ученикам свою любовь, знания, ^  
терпение и душу. Здоровья вам и долгих лет. &■
Совет ветеранов педагогического труда, райком профсоюза работников V

£■ образования Ордынского рг

н

8 УВАЖАЕМ Ы Е РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА! 

Администрация МУ «Ордынское АТП» искренне 
и сердечно поздравляет вас с профессиональным f 
праздником - Днем автомобильного транспорта! 
Ваша профессия - это очень напряжённый, риско-

l ванный труд, требующий ежедневного проявле-
I  ния выдержки и настойчивости, терпения, высо- 
'  кой эмоциональной самоотдачи. Ваша сплочен

ная, грамотная работа, организованность и дис
циплинированность являются залогом надежной 
и бесперебойной работы отрасли в любое время / 

года Этот праздник объединяет профессионалов
1 и любителей. Все мы - на одной дороге, а значит, и ответствен

ность каждого из нас должна быть очень высокой. Слова по- 
| здравлений в первую очередь в  адрес тех, кто выбрал води

тельское дело своей профессией. Самые добрые пожелания /
- ветеранам отрасли, настоящим мастерам, не допустившим *
I ни одной аварии в течение многих лет! От всей души благо

дарим вас за нелегкий каждодневный труд, высокий профес- (
I сионализм, любовь и преданность своему делу! Крепкого вам 

здоровья, семейного благополучия, ровных и безопасных до- i 
рог, надежной поддержки друзей и коллег и бессменной уда- 

| чивпути !

«Золото России»Реклама 
ювелирная сеть 

ОБМЕН - ВЫГОДНО! 
СКУПКА-ДОРОГО! 
т. 8-913-004-21-77 

пр. Ленина, 2

Реклама

I НОВИНКИ ЭТОЙ ОСЕНИ!

СРЕДА 23 октября ЧЕТВЕРГ 24 октября ПЯТНИЦА 25 октября СУББОТА 26 октября ВОСКРЕСЕНЬЕ 27 октября ПОНЕДЕЛЬНИК 28 октября ВТОРНИК 29 октября

В " »  0  0-1, 0+2 0+0,0 + 3 0+3,0+2 0 -1,0+2 0 + 2 ,0  + 7 0 + 6,0 + 8
“  0756-753 0752-746 0747-754 0754-752 0750-745 0747-750 м/с
■ О пер.,4-6 м/с 0 юз., 5-7 м/с Опер., 4-6 м/с О пер., 3-5 м/с О пер, 5-8 м/с Ш Р  О пер., 5-6 м/с

0  + 7,0+10
V 0750-751 

О юз., 5-6 м/с

S
- 31 октября 
ДК (пр. Ленина, 32)

W  LЩС КЛАЛА! ff I
Е © и | | Ш  ^

О ЧКУ до З  х лет
^  ^ ^ предоставляет м ^ о в а я ^ а б р и и ^ ^  “

HEHREM СИРУЮ ШУИ HI НОВУЮ С Д0ПЛ1Ш.

Дорогую и любимую Сальникову1-АнТониду'Серёфи- 
* мовну поздравляем с 80-летием! Милый, дОрогбй наш 
- '^^повек! Самый близкий, самый драгоценный, от семьи < 
«.своей прими привет в этот юбилейный день рожденья! 
Ты прими поклон за доброту, за сиянье глаз волшебным 
Светом, за твою, как солнце теплоту, теплотою мы согре- ’ 
'ты . Нам всегда с тобою хорошо, мы окружены твоим вни- 

' ^«аньем, и, уткнувшись иногда в плечо, делимся и горем,, 
и печалью, делимся мечтою и судьбой, говорим о всех 
своих желаньях, и за все за это, друг родной, ты  прим» 

(' от нас всех пожеланье. Низкий поклон тебе, добрая мама: .
Долгих лет жизни тебе мы желаем. Целуем мы добрке^ 

, славные руки. ч
Дети, 8 внуков, 10 правнуков **Г‘


