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Английский
сдал,
по русскому
завал
Четверо из четырехсот деся
ти девятиклассников не сдали
основной государственный эк
замен по русскому языку. 12 че
ловек завалило информатику
(сдавало 116), 13 из 133 - биоло
гию. Все справились с задани
ями по физике, литературе, ан
глийскому языку.

П очтение
чтени ю
Возродить традиции семейно
го чтения призвана книжная
выставка-рекомендация «Се
мейному чтению - наше почте
ние!», представленная в Вагайцевской сельской библиотеке и
действующая до 30 июня. Па
пы, дедушки и сыновья могут
почитать книги и журналы о
машинах, рыбалке и прочих
увлечениях, мамы, бабушки и
дочки - о рукоделии, кулина
рии, летней моде.
Л Эндокринолог Ордынской центральной районной больницы Наталья Наймушина (справа) и медицинская сестра Анастасия Васильева всегда
находят взаимопонимание, поэтому им легко работать вместе (материал на стр. 2)

Общество
советуется
С 4 мая начал работу обще
ственный совет при главе
района - его возглавил ве
теран труда Олег Лыков.
5 июня, на втором заседа
нии, совет определил основ
ные направления работы: со
провождение общественных
проектов и инициатив; куль
тура, спорт, молодежная по
литика; военно-патриотическое воспитание; социальный
мониторинг (ответственные
- руководитель ресурсного
центра общ ественных ини
циатив Ирина Долганева, тренер-преподаватель Ордын
ской ДЮСШ Павел Чусовлянов, председатель ассоциа
ции пограничников запаса
Николай Белов, председатель
совета ветеранов района Га
лина Шевченко). Утвержден
план работы на 2018 год.
Члены общественного со
вета единогласно поддержа
ли кандидатуру врио губер
натора Андрея Травникова на
предстоящих выборах
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9 СЕНТЯБРЯ 2018
Законодательное собрание
Новосибирской области на
значило выборы Губерна
тора региона на 9 сентября
2018 года. Данное постанов
ление опубликовано в сете
вом издании «Сайт Законода
тельного собрания Новоси
бирской области. Норматив
ные правовые акты» 9 июня.
С этого дня в регионе стар
товала избирательная кампа
н и я по досрочны м вы борам
Губернатора Новосибирской
области.
Для всех ж и тел е й регио
на с 15 июня в Избирательной
комиссии Новосибирской об
ласти будет работать инфор
мационно-справочный центр.
Избиратели смогут уз н а т ь где, когда, каким образом они
могут проголосовать, как в ы 

брать избирательный участок
для голосования по месту на
хождения, а не по месту реги
страции.
Н а вы б ор ах П резид ента
России новосибирцы убеди
лись, что голосовать на изби
рательном участк е рядом со
своим местом нахождения лег
ко и удобно.
В Новосибирской области
таким правом воспользовалось
более 90 т ы с я ч человек. При
этом от избирателей требова
лось немного: прийти в уста
новленны е сроки в террито
риальную или участковую из
бирательную комиссию, ф и
лиал МФЦ и подать заявление
о голосовании на том избира
тельном участке, где избира
тель будет находиться в день
выборов.
Для особо занятых порядок

бы л еще проще - заявление
можно было подать через сайт
«Госуслуг». Аналогичны й по
рядок будет применяться и на
выборах Губернатора Новоси
бирской области.
Сейчас Новосибирский облизбирком поставил главные
зад ачи к пред стоящ ей к ам 
пании - информирование из
бирателей, обучение членов
участковы х комиссий, созда
ние условий н а избиратель
н ы х у ч а с т к а х д л я лю д ей с
о г р ан и ч е н н ы м и во зм о ж н о 
с т я м и зд ор овья, о б ес п еч е 
ние и з б и р а те л ь н ы х ко м и с 
сий компьютерной техникой
и другим оборудованием для
работы в единый день голо
сования.
9 сентября 2018 года - день,
который определяет будущее
нашего региона!

Ш кола
мудрости
День открытых дверей «Школа
книжных премудростей» про
шел в Новопичуговской сель
ской библиотеке.
Библиотеку в этот день посети
ло 147 человек. А через несколь
ко дней здесь провели акцию
«Под знаком Пушкина и русско
го языка». Библиотекарь и ее по
мощники, волонтеры, провели
опрос населения и убедились,
что Пушкина знают. Участники
акции получили в подарок знач
ки, открытки, календари.

Иван да Марья
В Нижнекаменской сельской
библиотеке прошла программа
«На библиотечной волне».
Акция «Запишись в библиотеку
и получи подарок», час дубле
ра, презентация «Необычные
библиотеки мира», открытие
фольклорно-этнографической
экспозиции, посвященной вид
ному ученому Михаилу Мель
никову (дети были в восторге от
кукол Ивана и Марьи, их внука
Антошки) - все это вызвало ин
терес у читателей, одна из кото
рых, 91-летняя Ирина Федоров
на Гуляева, подарила библио
теке свою картину.
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SS17 и ю н я - Д ен ь м ед и ц ин ского р аб о тн и ка . С п аси бо з а зд ор овье!
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
17 июня в России отме
чается День медицинско
го работника. Поздравля
ем с профессиональным
праздником всех работ
ников и ветеранов сферы
здравоохранения Новоси
бирской области.
В этот день благодарим вас за очень ответственный и благо
родный труд, который требует от вас полной отдачи сил, душев
ной щедрости, опыта и глубоких знаний. Каждый день вы спаса
ете людей, заботитесь об их здоровье, вселяете надежду и веру в
лучшее. Вы достойно выполняете свой профессиональный долг,
порой рискуя собственной жизнью. Особые слова признательно
сти всем, кто в этот праздничный день будет находиться на сво
ем посту, чтобы в любой момент оказать помощь заболевшим и

Человек
в белом халате

Сегодня здоровье человека в центре государственной полити
ки. Нужно повышать эффективность здравоохранения, совершен
ствовать качество и доступность медицинской помощи,внедрять
инновационные технологии, уделять большое внимание подго
товке квалифицированных кадров, обладающих современными
компетенциями. Успешное решение поставленных задач суще
ственно повлияет на качество жизни населения и увеличит её
продолжительность.
Желаем всем медицинским работникам новых успехов, благо
получия и крепкого здоровья!
|йобязанности
Губернатора Новосибирской области А. А. ТРАВНИКОВ
Председатель Законодательного собрания
Новосибирской области А. И. ШИМКИВ

УВАЖАЕМЫЕ ТРУЖЕНИКИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ!
Сердечно поздравляем а
вас с профессиональны м !
праздником! Примите слова I
глубокой признательности I
за ваш самоотверженный I
труд во благо жителей райI она. С вами мы связываем I
I поистине святые понятия I
[ негаснущей надежды, добра, участия, душевной ще

Г

дрости.
Этот день отмечается ежегодно как знак особого уважения к
людям, посвятившим себя делу сохранения жизни и здоровья со
граждан. Ваш гуманный, ответственный труд пользуется особым
уважением в обществе. С искренней благодарностью к вам отно
сятся все, кому вы помогли и помогаете справляться с недугами,
дарите надежду и уверенность в будущем.
Мы от всей души желаем вам крепкого здоровья и семейно
го благополучия. Пусть вам всегда сопутствуют удача и успех. С
Глава Ордынского района 0. А. Орел
Председатель Совета депутатов Ордынского района А. В. Tрифонова
УВАЖАЕМЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ
ОРДЫНСКОГО РАЙОНА!
От всего сердца поздравляю вас с профес
сиональным праздником - Днем медицинско
го работника! Нелегким повседневным тру
дом Вы охраняете величайшие ценности, да
рованные нам, - жизнь и здоровье. Душевная
щедрость, гуманизм, милосердие, нередко и
самопожертвование - эти бесценные каче
ства непременно присущи настоящему меди
цинскому работнику. Выражаю искреннюю и
глубокую признательность за ваш труд, бес
корыстие, терпение и доброту. Уверен, что ва
ши знания, опыт, ответственное отношение
к делу и впредь будут способствовать укреплению здоровья наЖелаю вам профессиональных успехов и тех жизненных благ,
которые вы ежедневно дарите людям - здоровья, радости и уве
ренности в завтрашнем дне. Пусть самой большой наградой для
вас станут улыбающиеся и благодарные лица ваших пациентов,
которым вы подарили радость здоровой жизни!
С уважением депутат Законодательного собрания
Новосибирской области Ю.Ф. БУГАКОВ

Коллектив «Ордынской газеты» поздравляет медицинских ра
ботников района, спасающих жизни и исцеляющих раны, с про
фессиональным праздником!
Дни ваши пусть будут полны бодрости, радости и созидания,
ночи спокойны, а дежурства благополучны! Спасибо за терпение,
бесконечную доброту и невероятное милосердие!
Будьте удачливы и счастливы!

Л Иногда Наталье Наймушиной приходится работать и вне кабинета
X Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА Фото автора
Медицине она с л у ж и т уж е
тридцать п я ть лет, и двад
цать восемь из них - здравоского района.
У единственного в Ордын
ской ц ентральной районной
больнице эндокринолога Наймушиной рабочий день рассчи
тан по минутам, и спасибо На
талье Викторовне, ч то вы кро
ила для общения немного вре
мени.
Решение пойти в медицину
уч е н и ц а Ордынской средней
школы № 1 Наталья Горбунова
приняла только в десятом клас
се. Но, к ак оказалось, попала в
точку: поступив с первой по
пы тки в Новосибирский меди
цинский институт, поняла, что
нашла то, без чего ей в жизни
не обойтись.
Время учебы пролетело бы 
стро. И вот уже Наталья Горбу
нова, имея на руках диплом пе
диатра, едет по направлению в
Усть-Ордынский (!!!) Бурятский
автономный округ. Прибыв на
место, узнает, что ее жд ут в по
селке Оса. Три года педиатриче-

скои практики и - здравствуй,
Красноярск! Замужество, рож
дение сына и - путь на родину.
Главный врачом тогда была Ва
лентина Газукина. Благодаря
ей у Н аймуш иной появилась
возможность получить квали
фикацию эндокринолога, и эта
специальность стала для нее
определяющей.
К эндокринологу обращают
ся по многим вопросам, но по
д авляю щ ее больш инство па
циентов - страдающие сахар
ным диабетом; на втором месте
- болезнь щитовидной железы.
Сахарный диабет коварен тем,
что его нельзя вылечить, мож
но только умело осущ ествлять
поддерживающую терапию. На
тал ью Н ай м уш и н у трево ж ит
тот факт, что год от года число
больны х сахарны м диабетом
неуклонно растет: если в 1997
году их было зарегистрирова
но 270, то в 2017-м -1070, и один
надцать из них - дети.
- У наших пациентов завид
ный оптимизм и огромная сила
воли, - говорит Наталья Викто
ровна. - Некоторым из нас, ме
дицинских работников, этому
не мешает поучиться...
- Что вы цените в людях?

- Чувство ответственности,
честность, порядочность. Пред
почитаю честны й отрицатель
н ы й ответ л ж и во м у полож и
тельному. Себя как ли чн о сть
надо уважать.
Очень важно, когда такими
качествами обладает первая по
мощница врача - медицинская
сестра.
- После четвертого курса я
проходила практику в Чанах, вспоминает Наталья Наймушина. - В кабинете меня встрети
ла медсестра. Я, честно говоря,
немножко побаивалась: первая
практика, первые пациенты...
Она все поняла и сказала: «Ни
чего не бойся, я опытная, буду
помогать». Как-то сразу уверен
ность в меня вселила. И с тех
пор мне всегда везет на медсе
стер. Да вот она, перед вами, Анастасия Николаевна Василье
ва, познакомьтесь! С полуслова
понимаем друг друга. Кстати,
до этого я работала с ее мамой,
Валентиной Ивановной Литвинкиной, и тоже ничего плохого
сказать не могу.
В дверь тихонько постучали
- это пациент напомнил о себе.
Рабочий день человека в белом
халате еще не подошел к концу.

Один триллион рублей - на онкологию
Л е ч е н и е он к о л о ги ч е ск и х
заболеваний - одна из самых
острых проблем в сфере здра
воохранения. «М ы ставим пе
ред собой сложные и амбициоз
ные задачи по увеличению про
должительности жизни наших
граждан: после 2024 года выйти
на показатели 80+. Этого нельзя
добиться, не используя совре
менные средства лечения, в том
числе в борьбе с такой бедой,
как онкология», — сказал Вла
димир Путин, отвечая на вопро
сы Прямой линии 7 июня 2018 г.
По его мнению, необходимо

совершенствовать систему ран
ней диагностики онкологиче
ских заболеваний. Н уж н о до
биться раннего выявления забо
леваний на уровне 50-70%.
Президент предложил в этой
сфере «уделить больше внима
ния ядерной медицине». При
этом, по словам Путина, во вре
мя химиотерапии и назначения
лекарств должны использовать
ся «эфф ективные отечествен
ные препараты».
М инистр здравоохранения
Р Ф Вероника Скворцова, отве
ч ая на вопросы президента, от

ч и тал ась, ч то запущ енно сть
онкологических заболеваний в
России в последнее время рез
ко снизилась. Так, по данным
Минздрава, ранняя диагности
ка на сегодняшний день позво
л яет вы яви ть смертельное за
болевание в 56% случаев. Лишь
в 5-9% случаев рак выявляется
уж е на четвертой стадии.
По словам Владимира Пути
на, до 2024 года будут построе
ны новые онкоцентры и дообо
рудованы старые. На это пла
нируется потратить примерно
1триллион рублей.
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Андрей Травников: «Чтобы оказать
помощь, нужно сначала оценить
масштаб бедствия»

Чистую водув каждый дом

На традиционной встрече с
новосибирскими журналиста
ми глава региона подчеркнул,
что в агропромышленном
комплексе области сложилась
критическая ситуация.
«М ы понимаем, что на ны 
нешнюю аномально холодную
и д ожд ливую ве сн у нал о ж и 
лись проблемы с вывозом зер
на в конце прошлого года. Плюс
совершенно нетипичное сни
жение закупочных цен на сы 
рое молоко зимой и весной это
го года. Поэтому м ы однознач
но определим меры поддержки

наших сельхозпроизводителей
в дополнение к тем, что были
в феврале этого года. Характер
этих мер, их масштаб будем сна
чала обсуждать вместе с агра
риями и депутатами Законода
тельного собрания. Нужно за
вершить посевную, сделать пер
вые предварительные прогнозы
на урожай. Я думаю, что оконча
тельное решение будет принято
в течение лета», - сообщил Ан
дрей Травников.
Напомним, что режим чрез
вычайной ситуации дает воз
можность сельхозпроизводи
тел я м п о л уч и т ь отсрочку по

выплатам кредитов, взятых на
проведение весенних полевых
работ. Правительство области в
более упрощенном режиме мо
ж е т при нимать оперативные
решения, влияющие на ход по
севной.
Чр езв ы ча й н ая с итуац ия в
сельскохозяйственной отрасли
сказалась и на объемах финан
сирования дорожных работ. На
реализацию федерального про
екта «Безопасные и качествен
ные дороги» из федерального и
областного бюджетов выделе
но 2 млрд 400 млн рублей. При
этом 47 из 54 запланированных
в этом году к ремонту дорог на
ходятся в Новосибирске. Но си
туация в районах значительно
хуже, чем в мегаполисе. Как от
метил Андрей Травников, «ма
лые города традиционно боль
ше страдают от ям на дорогах,
поскольку финансовых ресур
сов у них меньше. Если сравни
вать районные центры, то си
туация в них очень разная. На
пример, в Мошково мне не по
нравились дороги. Сравнитель
но неплохие они в Усть-Тарке,
в Оби. Но с оговоркой, что я не
оцениваю улицы частного сек
тора, там они грунтовые. При
этом хорошее состояние дорог
в Оби - результат проекта «Без
опасные и качественные доро

ги»: в прошлом году Обь непло
хо в нем поучаствовала».
Чтобы соблюсти паритет и
заниматься развитием и под
держкой областной дорожной
сети, правительством региона в
этом году было выделено полто
ра миллиарда рублей именно на
муниципальные и региональ
ны е дороги. Но этого недоста
точно, ведь до сих пор в неко
торых районных центрах даже
въезды грунтовые. Помочь ре
шить проблему должен новый
майский Указ Президента, опре
деливший, что в течение бли
жайших шести лет в норматив
ное состояние должно быть при
ведено не менее 50% региональ
ных дорог. Для этого принято ре
шение: отчисления с топливных
акцизов направлять в бюджеты
регионов. Согласно ожиданиям,
это в полтора раза увеличит до
рожный фонд области. Средства
пойдут на ремонт и строитель
ство дорог в районах.
По мнению главы региона,
денег на дорожное строитель
ство можно было добавить уже
в этом году. Но ввиду сложной
ситуации в сельском хозяйстве
велика вероятность, что боль
шая часть дополнительных по
ступлений в бюджет будет на
правлена н а поддержку агра
риев.

Комфорт в парки и дворы

Наш регион по ряду показа
телей вполне может даже пере
вы полнить поставленны е за
дачи. Уже сформирован пакет
по 31 н апр авле нию соответ
ственно трем стратегическим
приоритетам: «Качество жизни
человека», «Комфортная ж и з
ненная среда», «Экономическое
развитие». «Когда осенью Пра
вительство России подготовит
свой план, наши возможности
по решению задач развития ре
гиона и поддержке людей уси
лятся», - считает руководитель
области Андрей Травников.
На всех ур о вн ях исполни

тельной и законодательной вла
сти поставлена задача органи
зовать работу в максимальном
соответствии целям, заявлен
ным в Указе Президента. Во гла
ве уг л а реализация таких на
правлений к ак жилье и город
ская среда, благоустройство и
дорожное строительство. Имен
но они, согласно предложениям
в Стратегию развития региона
«Сибирское лидерство», в боль
шей степени волную т людей.
Поэтому уж е сейчас изыскива
ются дополнительные возмож
ности для реш ения вопросов
по льготны м ипотечным став
кам, вводу в строй объектов со
ц иальной и н ф р ас тр ук тур ы школ, медицинских и спортив
ных объектов.
Программа благоустройства
будет реализована во всех му
н и ц и п а л ь н ы х образованиях
Новосибирской области. Она
нацелена не только н а у л у ч 
шение общественных террито
рий, парков, скверов, но и при
ведение в порядок конкретных
дворов.
Весной состоялось широкое
обсуж д ен ие про ектов благо
устройства На основе рейтин
гового голосования составлен

Кадры
решают все
В области по инициативе гла
вы региона Андрея Травникова
создан новый образовательный
проект для молодежи «Кадры
54». Его цель - поиск и отбор
перспективных молодых людей,
обладающих необходимым по
тенциалом для работы в орга
нах государственной власти.
Проект должен стать еще одним
шагом в решении поставленной
Президентом России В. В. Пути
ным задачи по открытому и про
зрачному формированию кадро
вого управленческого резерва.

Главное доверие
Всероссийский центр изучения
общественного мнения опубли
ковал оценку ситуации перед
предстоящими выборами губер
натора Новосибирской области:
показатель декларируемой явки
в регионе составляет 70%.
Согласно опросам, сегодня си
туацию в области как положи
тельную оценивают 54% жите
лей. Кроме того, с января по май
в 4 раза выросла положительная
оценка работы исполняющего
обязанности губернатора Андрея
Травникова. Социологи также от
метили рост доверия избирате
лей к нынешнему главе региона.

SS С тр атеги чески е п р и о р и теты

В Новосибирской области по
инициативе главы региона
Андрея Травникова создан
Совет по реализации майско
го Указа Президента «О на
циональных целях и страте
гических задачах развития
Российской Федерации на пе
риод до 2024 года». Указ вы
ступает основой для обеспе
чения научно-технологического и социально-экономи
ческого развития, улучшения
демографической ситуации,
повышения качества жизни
людей.

Более миллиарда рублей на
правлено на обеспечение чи
стой водой жителей области в
2018 году. На эти средства бу
дут построены семь модульных
установок водоподготовки в
Венгеровском, Куйбышевском,
Сузунском районах. Новая
станция водоподготовки уже
запущена в селе Победа УстьТаркского района
Министерство жилищно-комму
нального хозяйства и энергети
ки Новосибирской области под
твердило, что и в дальнейшем
намерено вести плановую рабо
ту по обеспечению жителей ре
гиона чистой питьевой водой.

Сбор
предложений
продолжается

план работ по каждому «побе
дивш ему» объекту. Он будет
реализован в полном объеме
и в режиме обратной св язи с
людьми. Позитивные примеры
такого общественного контро
л я уж е есть - в частности, бла
гоустройство парка в Кольцово.

«Основной смы сл работы, уверен Андрей Травников, - за
ключается именно в том, чтобы
каждое решение, каждое дей
ствие власти было ориентиро
вано на людей и их потребно
сти».

В Стратегию развития «Сибир
ское лидерство» уже поступило
свыше 1,5тысячи предложений
от жителей области. Напомним,
что по инициативе главы региона
Андрея Травникова продолжает
ся сбор предложений от сибиря
ков о том, каким они видят буду
щее области. Пока большинство
вопросов касаются здравоохра
нения, качества дорог, работы
транспорта и сельскохозяйствен
ной отрасли. Свои предложения
и пожелания в Стратегию можно
подать, заполнив анкету в МФЦ
либо на сайте Правительства об
ласти. Как подчеркнул руководи
тель региона Андрей Травников будет услышан голос каждого!

4
■

v

• «Ордынскаягазета»

ОФИЦИАЛЬНО

1 1— ^ к

I /

W

I L_/ I

вс=

I W

www.ordgaz

: : В За ко н о д а те л ьн о м со бр ан и и о бл асти . З а с л у ш а л и о тч е т о со сто ян и и п ож ар н о й за щ и щ е н н о сти

Задача - не закрыть, а навести порядок
Состояние пожарной защищен
ности объектов с массовым
пребыванием людей на терри
тории города Новосибирска и
Новосибирской области стало
темой заседания комиссии За
конодательного собрания по
взаимодействию с правоохра
нительны м и органами и про
тиводействию коррупции.
С отчетом перед депутатами
вы ступ и л н ачал ьник упр авле
ния надзорной деятельности и
профилактической работы Глав
ного управления МЧС России по
Н овосибирской области А л е к 
сей Бры згалов. Прежде всего
он остановился на объектах, от
носящ ихся к категориям особо
го риска,
К первой категории «высокого
риска» в нашей области отнесе
но 2419 объектов, вклю чая объ
екты дошкольного и начального
образования, общего и средне
го образования, а также детские
лагеря. Плановые проверки в них
проводятся 1 раз в 3 года. Во вто
рую категорию «значительного
риска» включено 1959 объектов.
Сюда входят критически важные
для национальной безопасности
страны, особо ценные объекты
культурного наследия; дома пре
старелы х и инвалидов, гости
ницы и общежития, театры, к и 
нотеатры и библиотеки, музеи.
Плановые проверки на них про
водятся 1 раз в 4 года.
«Именно к этой категории, в
основной массе, относятся круп
н ы е торгово-развлекательные
центры и культурно-досуговые
учреждения как объекты с воз
м ожным единовременным пре
быванием на них более 200 че
ловек. При этом внесение в еже
годный план плановых проверок
таких объектов возможно только
по истечении 4 лет со дня офици
ального ввода объекта в эксплуа
тацию», - акцентировал предста
витель Г У МЧС России по Новоси
бирской области.

Докладчик сообщил, что в пе
риод с 30 марта по 16 апреля 2018
года по распоряжению Генераль
ной прокуратуры во всех регио
нах проверялось соблюдение за
конодательства Российской Фе
дерации на объектах с массовым
пребыванием людей.
«За указанны й период в Но
восибирской области бы л про
верен 161 объект защиты. В ходе
мероприятий выявлено 1710 на
рушений законодательства о по
жарной безопасности, сведения
о которых направлены в органы
прокуратуры для принятия мер
прокурорского реагирования. По
д анны м ф актам прокурорами
возбуждено 250 дел об админи
стративных правонарушениях,
предусмотренных частью 1 ста
тьи 20.4 КоАП РФ», - отчитался
Алексей Брызгалов. В адрес про
куратуры Новосибирской обла
сти Главны м управлением н а
правлен перечень, содержащий
сведения по 19 объектам, в от
нош ении которых предложено
инициировать процедуру адми
нистративного приостановления
деятельности по исковым заяв
лениям прокуроров в судебные
органы.
В своем выступлении Алексей
Брызгалов озвучил ряд сложно
стей. «Н ачиная с 2007 года, Го
спожнадзор не принимает уч а 
стие в вопросах выбора земель
ного участка, экспертизы, про
ектирования, приемки объекта
в эксплуатацию. Поэтому мы и
имеем торгово-развлекательные
центры, которые построены и
введены в эксплуатацию с нару
шениями. Если, например, объ
ект образования сдан в эксплуа
тацию в январе 2015 года, то мы
можем его планово проверить
не раньше января 2019 года, по
скол ьку по действую щ ему за
конодательству срок такой про
верки - 1 раз в 4 года», - подчер
кнул Алексей Брызгалов. В до
кладе бы ли отмечены и другие
законодательные ограничения.

«Так, свод правил Госпожнадзо
ра не регламентирует, на каком
этаже должны размещаться ки
нотеатры, боулинги и детские
развлекательные центры. Соот
ветственно, инспекторы не мо
гут потребовать от владельца
кинотеатра переноса его с 4-го
этажа на 1-й», - привел наиболее
распространенный пример Алек
сей Брызгалов. «В отчете про
звучало, что во время проверок
вы явл яе тся неготовность пер
сонала к грамотному реагирова
нию в случае пожара и эвакуа
ции. Каким образом ведется об
учение работников, есть ли у нас
какие-то сертифицированные
центры или спецкурсы по про
тивопожарной безопасности?» поинтересовался депутат Алек
сандр Семенюк. По словам пред
ставителя Госпожнадзора, в на
стоящее время разрабатываются
специальные образовательные
программы по пожарной безо
пасности для конкретных про
фессиональных категорий - для
работников торговли, сферы об
разования, культурно-досуговых
учреждений, направленные на
овладение соответствую щими
навыками. Кроме того, совмест

:: Д о кум ен ты
АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА ОРДЫНСКОЕ
ОРДЫНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 0L0&2018 г. № 76
Об организации проведения конкурса по благоустройству территории р. п. Ордынское
В соответствии с Планом социально-экономического развития р. п. Ордынское на 2018 год в целях
привлечения населения, общественности, ОАО «Ордынский ЖКС», предприятий и организаций к участию
в работе по благоустройству, озеленению и поддержанию должного санитарного состояния террито
рии р. п. Ордынское, руководствуясь Положением о ежегодном конкурсе по благоустройству территории
р. п. Ордынское, утвержденным Постановлением Главы р. п. Ордынское № 9/1 от 24.01.2008 года,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести в период июль-август 2018 года конкурс на лучш ую частную усадьбу, лучш ую улицу в
частном секторе, многоквартирный дом образцового содержания, подъезд образцового содержания,
учебное заведение, госпредприятие, организацию, предприятие торговли образцового санитарного по
рядка
2. Финансирование расходов на проведение конкурса произвести из средств, утвержденных в бюд
жете р.п. Ордынское на 2018 год, по разделу 0503 «Благоустройство» 555 0503 2010060500 244 290, в соот
ветствии с Положением.
3. Итоги конкурса подвести в августе 2018 года.
4. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании органов местного са
моуправления рабочего поселка Ордынское Ордынского района Новосибирской области «Прессбюллетень», в периодическом печатном издании «Ордынская газета», на официальном сайте админи
страции рабочего поселка Ордынское Ордынского района Новосибирской области.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Рома
шова С. В.
Глава рабочего поселка Ордынское Ордынского района Новосибирской области С. Н. СЕМЕНОВ

но с Росгвардией специалисты
Госпожнадзора готовят меропри
ятия по повышению подготовки
охранников ЧОПов, обслужива
ющих крупные многофункцио
нальные центры.
Д епутат Глеб Поповцев ука
зал на проблему поиска вино
вн и к о в возгор аний, которы е
происходят на землях сельхоз
назначения. «Поймать за руку
на двухстах гектарах грибника
или рыбака, бросившего спич
ку, практически невозможно. А
ответственность в случае пожа
ра лож ится н а плечи владель
ца этой земли. Считаю, ч то это
несправедливо», - заметил пар
ламентарий. Д епутат Евгений
Смышляев поделился впечатле
ниями от недавней поездки по
районам: «В Венгеровском, в Сузунском районах и в Барабинске
жители жалую тся на недостаток
колодцев и пожарны х гидран
тов, что сущ ественно сказыва
е тся н а т я ж е ст и последствий
возгораний, особенно в сельской
местности».
Алексей Брызгалов согласил
ся с низкой оценкой наружного
противопожарного водоснабже
ния. Прежде органы Госпожнад

зора проводили проверки орга
нов местного самоуправления,
в том числе по состоянию до
рог, наружного противопожар
ного водоснабжения, освещ е
нию улиц, обучению населения
и т. д. Но с 2012 года проверки
проводятся только при подго
товке к пожароопасному перио
ду, да и то в 120 населенных пун
ктах, которые, как считают мест
ные власти, прилегают к лесным
массивам
Подводя итоги обсуждения,
председатель комиссии по вза
им од ействию с правоохрани
тельными органами и противо
действию коррупции Александр
Шпикельман отметил, что пра
вовые коллизии, о которых гово
рилось представителем Госпож
надзора, должны быть урегули
рованы «Программой пожарной
безопасности в Р Ф до 2025 го
да», разработка которой идет в
Государственной думе. Депутат
выразил общую готовность ко
миссии при необходимости раз
работать областные законода
тельны е инициативы , направ
ленные на повышение пожарной
безопасности в местах массового
скопление людей.

S О бразован и е

От одной до п я ти
Депутаты Госдумы приняли в
третьем, окончательном, чте
нии закон, который уравнива
ет права абитуриентов с инва
лидностью и без.
В пределах квоты абитуриенты
с инвалидностью могут подавать
документы одновременно в пять
вузов. Однако существует ограниче
ние: не более трех специальностей
и (или) направлений подготовки.
Закон касается детей с инва
лидностью, инвалидов I и II групп,
инвалидов с детства, а также ин
валидов вследствие военной трав
мы или заболевания, полученных
в период прохождения военной
службы.
Принятый закон предоставля
ет право на внеконкурсный прием
на обучение по программам бака
лавриата и специалитета за счет

бюджетных средств в пределах
установленной квоты при усло
вии успешного прохождения всту
пительных испытаний путем по
дачи заявлений в несколько выс
ших учебных заведений (до пяти
соответственно). Сегодня люди с
инвалидностью имеют право на
внеконкурсный прием в пределах
квоты в один вуз.
Но это не гарантирует зачис
ление абитуриента, успешно про
шедшего вступительные испыта
ния. Сейчас количество абитури
ентов с инвалидностью превыша
ет квоту, поэтому проводится до
полнительный конкурс среди них.
Новый закон, как сообщает
пресс-служба Госдумы, устраня
ет ограничение прав людей с ин
валидностью при поступлении в
вузы на обучение по программам
бакалавриата и специалитета

Все новости района
на сайте газеты
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Территория общ ения

Рецепты из тетради

В Пролетарской сельской библиотеке прошел день открытых дверей.
Программа впечатляла разнообразием.
Провели акцию «Библиотекарь на час». Было много желающих позна
комиться с интересной профессией.
«Библиотека без границ» - так называлась часть программы, подго
товленная совместно с инвалидами по зрению. Председатель местной
организации Всероссийского общества слепых Денис Парыгин и его
супруга провели мастер-классы, конкурсы, викторины. Юные читатели
проявили интерес к жизни слепых и незрячих, научились ходить с бе
лой тростью, читать и печатать по методике Брайля.
Те, кто задержал книги, воспользовались акцией «Дни рассеянного чи
тателя» и вернули долг.
Светлана ГОЛУБ,

Бюро книж ны х находок
Игру «Литературные тропинки» провели для юных читателей в Нижнекаменской сельской библиотеке.
Команды «Крылья» и «Чародеи» получили маршрутные листы и от
правились в путешествие. На их пути было шесть станций: Бюро на
ходок - Пазлы-сЛова - Сказки Пушкина - Пазлы-иллюстрации - Басни
Крылова - Цифры. Возле каждой станции стоял часовой и предлагал
команде загадку. Правильный ответ открывал путь на станцию.
Победили с большим отрывом «Крылья», но «Чародеи» не огорчи
лись, так как их ждали горячий чай, сладости и веселая беседа за
столом.
Валентина ПОЛЯКОВА,
заведующая библиотекой

«О ткры тия»
Команда учащихся Кирзинской школы (руководитель - учитель био
логии Рахима Хрюкина) вошла в число пяти лучших команд области
на региональной эколого-краеведческой смене «Открытия».
Направление «Краеведческие исследования» представили Алек
сандр Рейзинг, Вячеслав Павлюков, Наталья Котова, Кирилл Казанцев,
«Эколого-биологические исследования» - Василина Поздяева, Татьяна
Толмачева, Екатерина Растригина, Андрей Шарканов. Ребята получи
ли специальные дипломы.

В асил ин а М анан ко уж е
влад еет востребованной в
сельской местности профес
сией - работала в ветеринар
ной службе сельхозпредпри
ятия. Когда в семье появился
маленький ребенок, как все
мамочки, уш л а в отпуск по
уходу за ребенком Специали
сты центра занятости насе
ления предложили ей пройти
обучение и получить новую
специальность. Рассказали,
что сущ ествуе т программа
прохождения профессиональ
ного обучения для родителей
(усыновителей), опекунов (по
печителей), осуществляющих
уход за ребенком в возрас
те до трех лет. Обучение осу
ществляется по очной форме,
где предусматривается про
хождение производственной
практики на предприятиях и
в организациях Ордынского
района. Так Василина попала
в дружную группу поваров.
Вот уже исписаны все стра
ницы: множество рецептов и
хитростей хранит эта потре
панная толстая тетрадь. «Да
же если слушатель курса не
будет работать в этой сфере,
полученные знания и практика
обязательно пригодятся в жиз
ни», - уверена преподаватель
Валентина Тинько. А Васили
на, старательно выполняя ука
зания мастера на практических
занятиях, частенько повторя
ет: «На что у нас, ветеринаров,
труд тяжелый, но и у поваров
- не легче!» Но говорит это с
удовольствием! Сразу видно нравится!

Д ети рисую т границу
В честь Дня пограничника в Спиринскую сельскую библиотеку при
гласили ветеранов пограничных войск и их семьи.
Собравшимся рассказали об истории пограничной охраны, о героиче
ских сражениях людей в зеленых фуражках во время Великой Отече
ственной войны. Посмотрели современный документальный фильм
«Пограничная слава». Сергей Лихачев принес свой армейский альбом
и значок «Отличник погранвойск 2 степени», вспомнил годы службы
на Сахалине.
На книжной выставке были представлены «пограничные» рисунки
детей. Для них же провели беседу по рассказу «Алый» Юрия Коваля.
Ребята сразу же захотели прочитать это произведение.
Работники Дома культуры приготовили концертную программу. При
сутствующие благодарили организаторов праздника - заведующую
библиотекой Валентину Лихачеву и директора Дома культуры Викто
рию Нартову.
Анастасия БОНДАРЕВА,
второкурсница Новосибирского областного колледжа культуры и искусств

Деньги на проект
В мае 2018 года в центре за
нятости населения Ордын
ского района состоялся оче
редной конкурсный отбор
бизнес-проектов по предо
ставлению единовременной
финансовой помощи н а орга
низацию малого предприни
м ательства и самозанятости.
Было представлено десять
бизнес-проектов по направлени
ям: сельское хозяйство (разве

дение крупного рогатого скота,
гусей, индюков) и в сфере ока
зания услуг населению (вакуум
ная очистка дымоходов, ремонт
бытовой техники). Положитель
ное решение принято в отноше
нии девяти безработных. После
регистрации в налоговой ин
спекции в качестве индивиду
альных предпринимателей им
будет выделена финансовая по
мощь в размере 82000 рублей на
каждый проект.

М ы продолжим работу по
реализации программы само
занятости безработных. Напом
ню, что ее участниками могут
б ы ть граждане РФ , при знан
ные безработными, достигшие
18 лет и желающ ие организо
вать предпринимательскую де
ятельность. На все вопросы вам
ответят по телефону 22-234.
Наталья КЛИМЕНОК,
ведущий инспектор центра занятости
населения

•* О ф иц иально. С тан ь у ч а с тн и к о м акц и и «К р а сн а я гво зд и ка»!

Остров чи тателя
на планете Лето
Для детей Усть-Луковская библиотека совместно с работниками До
ма культуры провела праздник «Встреча с Летом».
Сказочное представление с загадками и играми вызвало у ребят не
поддельный интерес. Приятным сюрпризом стали сладкое угоще
ние, призы и игрушки от наших давних спонсоров Леонида Куткина и
Александра Рушакова, вручение благодарственных писем от заведую
щей сельской библиотекой участникам клуба «Малышок», лучшим чи
тателям и участникам библиотечных конкурсов.
Завершился праздник зажигательным выступлением лучшего чита
теля библиотеки Ахата Садыкова.
Ирина ВЕРГУН,
заведующая библиотекой

Когда помочь очень просто
М инистерство региональной
политики Новосибирской об
ласти приглашает жителей
региона принять участие во
Всероссийской акции «Крас
ная гвоздика». В рамках акции
каждый житель может при
обрести специальный значок,
средства от покупки которого
пойдут на оказание помощи
ветеранам боевых действий.
В Ордынском зн ачки мож
но п р и о б р ес т и в м а г а зи н е

«М агнит» до 22 июня. Денеж
н ы е средства от реализации
значков поступают в фонд на
оказан и е ад ресной помощ и
ветеранов всех б оевы х дей
ствий.
Н азва н и е акц и и вы брано
не случайно - красная гвозди
ка явл яется символом памяти
павш их героев и благодарно
сти ны не ж ивущ им ветеранам
б оевы х действий. Предпола
гается, что уч а с т н и ки акции
смогут надеть значки 22 июня

- в День памяти и скорби, день
н ач ал а Великой О течествен
ной войны.
Для справки:
Б лаготвори тел ьны й фонд
«П ам ять поколений» - един
ственная в России некоммерче
ская организация, формирую
щая новую благотворительную
традицию по оказанию адрес
ной высокотехнологичной по
мощи взрослой категории граж
дан - ветеранам боевых дей
ствий.
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ЭКОЛОГИЯ

20 июня 2018 г. в 11-00 час. прокурор Ордынско
го района в прокуратуре (пер. Школьный, 3) про
водит прием граждан по вопросам, касающимся
экологических проблем.
Предварительная запись - в прокуратуре или по
телефонам 22-355,23-507.

Все новости района
на сайте газеты
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>■П рирода и м ы . «П олигон » - не полигон

Перелётный мусор

: : П р о ш у д а ть о тв е т

Р у б я т - сейчас.
П роверят - потом
В ответ на обращение нашего читателя о вырубке Караканского бора
и вывозке леса на грузовиках с алтайскими номерами главный лес
ничий по Ордынскому лесничеству Юрий Заика рассказал, что нару
шений там пока нет. В выделе 1квартала 33 Караканского лесохозяй
ственного участка проходные рубки ведет ГУП HC0 «Ордынский лес
хоз». Рубят на основании договора купли-продажи лесных насажде
ний с министерством природных ресурсов и экологии Новосибирской
области, на основании государственного задания, доведенного ГАУ
HC0 «Новосибирская авиабаза» приказом министерства от 26 декабря
прошлого года.
Заготовку ведет индивидуальный предприниматель из Алтайского
края Е. А. Катасонов по договору подряда с ГУП HCO «Ордынский лес
хоз». Этим и объясняются госномера соседнего региона на автомаши
нах.
После окончания заготовки лесосеку осмотрят специалисты лесниче
ства. В случае выявления нарушений лесного законодательства при
проведении лесозаготовительных работ виновных привлекут к адми
нистративной ответственности.

•: Д в а п и сьм а н а о д н у те м у

Гр устн ая прогулка
Идем с подругами по лесу, знакомому с юности. Тогда, много лет на
зад, он одаривал нас букетами подснежников, встречал земляничны
ми полянками и зарослями малины. Но проложили автомобильные
дороги, машины мчат по вывороченным корням сосен. А их, сосен, так
мало, что издалека видна Обь. Зато свежих пеньков все прибавляет
ся. Налицо картина хищничества, варварства. Лес гибнет! Кому-то это
или все равно, или выгодно.
Уходили из леса с горьким чувством. Грустно шумели вершины ред
ких сосен, словно просили защиты...
Наталья ПРЯМОСУДОВА
р. п. Ордынское

Л есн ая «санитария»
Трудно найти слова, чтобы выразить гнев и возмущение по поводу
безобразия в лесу, прилегающему к Оби. Помимо огромного количе
ства мусора, здесь можно наблюдать активную деятельность по унич
тожению леса. Молодые гладкоствольные сосны грузят на трактор и
увозят в неизвестном направлении. Рабочие объясняют: «Мы выпол
няем заказ». Но чей?
В отделе лесных отношений мне сказали, что все идет в соответствии
с нормами санитарной рубки. Но она предусматривает уничтожение
старых и больных деревьев. А пеньки говорят об обратном (только в
ложбине у Оби мы насчитали их более двадцати!). От лесной красоты
остались лишь немногие лужайки с медуницей.
Любовь БЕЛКИНА
р. п. Ордынское

Ш Эти мешки с мусором ветер точно не мог принести
X Евгений СОЛОМЕНЦЕВ
Жители улицы Станичной се
л а Вагайцево обратились в ре
дакцию «Ордынской газеты»
с жалобой. Их дома находятся
в километре от свалки, на ко
торую свозят бытовые отхо
ды жители села и райцентра.
«Содержание этого полигона
ТБО не отвечает требованиям
и нормам, предусмотренным
санитарными правилами. М у
сор вовремя не убирается и не
перерабатывается, не скла
дируется и не уничтожается,
разносится ветром на боль
шие расстояния. Это делает
невозможным использованых участков по назначению
и вредит здоровью, нарушает
наши законные права и инте
ресы», - пишут читатели.
Также возмущенные жители
ссылаются на правила, соглас
но к оторы м полигон должен
бы ть оборудован переносны 
ми сетчаты м и ограждениями,
которые устанавливаю тся как
можно ближе к месту разгрузки
складирования ТБО, перпенди
кулярно направлению господ

ствующ их ветров, для задерж
ки легких фракций отходов. И
не реже одного раза в смену му
сор, задержанный этими щита
ми, должны собирать.
«Однако все эти требования
не выполняются, контроль ра
боты полигона отсутствует, за
грязняется окружающая среда,
здоровье населения никого не
волнует», - так заканчивается
письмо.
Старш ий инж енер отдела
Ж К Х администрации Ордын
ского района Дарья Коренькова пояснила: во-первых, это не
полигон, а обычный земельный
участок на территории Вагайцевского сельсовета, который
арендует ООО «Полигон». Он на
ходится в зоне более киломе
тра от жилья, и по расстоянию
норма выдерживается, в прави
лах - не менее 500 метров. Вовторых, ограждения и другие
жесткие требования - все они
именно к полигону, месту, где
о сущ ествляется захоронение
отходов, где оборудованы спе
циальные площадки. А здесь участок для временного скла
дирования, и требования к нему
совсем другие.
Когда по этой жалобе вы ез

ж ала комиссия, представители
фирмы пообещали сделать за
держивающ ие бурты, и уж е к
работе приступили. Ранее этого
не позволяла сырая погода
Также недавно была оформ
лена заявка на рекультивацию
этого земельного уч астк а, ее
п ро вед ут ори ентировочно в
2019-2020 годах. Соответствен
но, свалку закроют. К этому же
времени в район придет реги
ональный оператор по обраще
нию с коммунальными отхода
ми. Площадкой для временного
хранения мусора станет свалка
за поселком Чернаково, и отту
да мусор будут увозить на пе
реработку.
Но еще одна проблема за
клю чается в том, что сегодня
многие ж ители из-за мнимой
экономии или других соображе
ний не довозят мусор до свал
ки, а выбрасывают его раньше:
в поле, недалеко от дороги или
прямо на обочину. Эти пакеты
и мешки разрывают собаки, бу
мага и полиэтилен разносятся
ветром.
Кр ом е того, у ч а с т о к под
свалку был выделен достаточно
давно, и такой заселенности Вагайцева в то время еще не было.

SS З н а й н аш и х !

На зеленой планете
На региональный этап XVI
Всероссийского детского эко
логического форума «Зелё
ная планета-2018» наш район
представил 35 работ в шести

В номинации «Зелёная пла
нета глазами детей» дипломы
лаур еато в п о л у ч и л и М ари я
Первушина и Анна Устюжани
на из Устюжанина, Василиса
Якубова (Верх-Алеус), Мадина
Файзова из Верх-Ирмени, Павел
Гирис (Пролетарское), Алина
П ахтусова из Чернакова, А ли
на Васильева (Новопичугово), а
также обучающиеся Дома дет

ского творчества Карина Горде
ева, Анна Воронкова, Иван Ав
деев, Анастасия Гузеева.
В ном ин ац ии «Современ
ность и традиция» лауреатами
стали Александр Усов, Татьяна
Толмачева, Екатерина Растригина из Кирзинской школы.
«Природа. Культура. Эколо
гия» - эта номинация принес
л а успех агитбригаде Ордын
ской санаторной школы, Дарье
Б узиновой и з Нижнекаменки
(она же стала лауреатом в но
минации «Экооб ъектив - до
брые дела»), Дмитрию Кузину,
Анастасии Шейдер, Дарье К и 
рилловой, Софье Руд и, Д м и

трию Травкову, Руслану Раисо
ву (Пролетарское).
В номинации «Природа - бес
ценный дар, один на всех» ди
пломом лауреата награжден
4 класс Красноярской школы;
«Экообъектив - добрые дела» Ольга Югай, Елизавета Глинская,
Тимур Хананов, Антон Смирнов
(Новый Шарап) и Анна Новикова
из Верх-Ирмени; «Многообразие
вековых традиций» - Алексей
Ш альнев (Верх-Ирмень), Алек
сандр Любочко (Кирза), Антон
Акентьев (Филиппово).
Валентина ШВЕЙГЕРТ,
педагог-организатор Дома детского
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05.00 Доброе утро
09.00.12.00.15.00.03.00 Но
вости
09.15 Контрольная закупка 12*
09.50 Жить здорово! 16*
10.55,03.05 Модный приго
вор 12*

05.00,09.15 Утро России
05.07,06.07,07.07,08.07
ное время
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
Новосибирск 07.41,08.10,08.41 Утро России!
05.35,06.35,07.35,08.35 Мест
ное время. Вести-Новосибирск. Утро
09.00.11.00.14.00.17.00.20.00

О
Россия-1

12.15.17.00.18.30.23.35 Время
1950 Пусть говорят 16*
покажет 16*
21.00 Время
15.15 Давай поженимся! 16*
21.30 Т/с «Садовое кольцо» 16*
16.00.04.05
Мужское / Жен22.35 Познер 16*
00.40 Чемпионат мира по
18.00 Вечерние новости
футболу 2018 г. Сборная Туни
18.55 На самом деле 16*
са - сборная Англии.
Вести
Мест
09.55
О самом главном 12*
11.40 Местное время. ВестиСибирь
12.00.03.30 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым 12*
13.00.19.0060 Минут 12*
14.40,17.40,20.45 Местное
время. Вести-Новосибирск

15.00 Т/с «Склифосовский» 12*
18.00 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16*
21.00 Х/ф «Тётя Маша» 12*
23.00 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12*
01.35 Т/с «Версия» 12*

07.00.07.30.08.00.08.30,
15.00.15.30.16.00.16.30.17.00,
22.00,22.30 Stand up. 16*
06.00.06.30
ТНТ. Best 17.30.18.00.18.30.19.00.19.30
16*
23.00 Дом-2. Город любви 16*
09.00 Дом-2. Lite 16+
T/с «Сашатаня» 16*
00.00 Дом-2. После заката 16*
10.15 Дом-2. Остров любви 16*
20.00.20.30
T/с «Света
с Того Импровизация 16*
01.05.02.05
1130.12.00 Т/с «Улица» 16*
03.05
Т/с «Убийство первой
НОВОСИБИРСК 12.30,13.00,13.30,14.00,14.30,
21.00.04.00.05.00 Где логика?
степени»16*
06.00 Ничего лишнего 12*
10.00.12.55.14.30.15.25.17.55,
19.55,23.55,05.55 Большой
прогноз О*
10.05,10.55,04.30 Т/c «Катина
любовь-2» 16+
10.50,13.30,15.55,18.25,20.55,
21.55.00.25.00.50.04.25
По
года О*
11.45 Пешком по области 12*
12.10 Мультфильмы 6*
13.00.18.00.21.00.00.30 Экс
тренный вызов 16*

13.10.15.45.21.10.00.40 Дело
вые Новости 16*
13.15,15.40,18.10 СпортОб13.20.15.30.18.15.21.15.00.45
ДПС 16*
13.35 Маршал Жуков. Триумф
полководца 16*
14.35 Маршал Жуков. Послед
нее сражение 16*
16.00 Х/ф «Парадиз» 16*
17.35 ТВ-конкурс «Федера-

06.30.07.00.07.30.08.00.10.00,
одна девушка» О*
15.00.19.30.23.30
Новости
13.45 Черные дыры, белые
культуры О*
пятна О*
06.35 Легенды мирового кино
14.30 Библейский сюжет О*
07.05 Т/с «Эффект бабоч
15.10,01.40 ДШостакович,
ки» О*
Симфония №8, Государствен
07.35.20.05 Правила жизни О*
ный академический симфо
08.10 Х/ф «Высокая награ
нический оркестр России
да» О*
имени Е.Ф.Светланова О*
09.40Д/ф «Бордо. Да здрав
16.15 На этой неделе... 100 лет
ствует буржуазия!» О*
назад. Нефронтовые замет10.15.18.00 Наблюдатель О*
11.10,23.50 Вокруг смеха О*
12.25 Х/ф «Семь стариков и
0450 Подозреваются все 16+
1 05.25,06.05 Т/с «Я работаю в
' суде»16+
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00
Сегодня
06.30 Деловое утро НТВ 12+
08.30,10.25 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+

©

05.00,09.00,13.00,22.00 Из
вестия
0525,06.20,07.10,08.05,09.25,
10.20,11.10,12.05 Т/с «Отдел
СС.С.Р» 16*

13.25,14.20,15.10,16.05,17.00
Т/с «Братаны» 16*
18.00,18.40,19.25,20.20,21.10,
22.30,23.15 Т/с «След» 16*
00.00 Известия. Итоговый вы-

10.30 Дорога в Россию 12*
11.00,12.30,14.35,17.40 Но
вости
11.05,04.05 Все на Матч! Пря
мой эфир. Аналитика Интер
вью. Эксперты
12.35 Футбол. Чемпионат ми
ра- 2018 г. Коста-Рика - Сер
бия. Трансляция из Сама
ры О*
14.40,04.25Футбол. Чемпи
онат мира- 2018 г. Германия
- Мексика. Трансляция из Мо-

16.40 Тотальный футбол 12+
17.45,20.55,23.55,02.55 Все на
Матч! ЧМ 2018 г. Прямой эфир
18.45 Футбол. Чемпионат ми
ра- 2018 г. Швеция - Южная
Корея. Прямая трансляция из
Нижнего Новгорода
21.45 Футбол. Чемпионат ми
ра- 2018 г. Бельгия - Панама
Прямая трансляция из Сочи
0055 Футбол. Чемпионат ми
ра- 2018 г. Бразилия - Швейца-

09.05,18.05,01.05 ПравЩа? 12*
10.00,16.05,03.40 Большая
страна. Региональный ак
цент 12*
10.40,19.20 Культурный об
мен 12+

©

11.00 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00,16.30 Место встречи
17.20 Днк 16+
18.15 Реакция
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «31 июня» 12*
10.40.00.35 Д/ф «Любовь По
лищук. Жестокое танго» 12*
11.30.14.30.19.40.22.00.00.00
События
1130 Постскриптум 16*
1255 В центре событий 16*

. ““

Е

7

в * горник 19 июня

09.15 Контрольная закуп
ка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
05.00,09.15 Утро России
05.07,06.07,07.07,08.07 Мест05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
07.41,08.10,08.41 Утро Рос
сии!
0535,06.35,07.35,08.35
Местное время. Вести-Ново
сибирск. Утро

12.15.17.00.18.30 Время по
кажет 16*
15.15 Давай поженимся! 16*
16.00 Мужское / Женское 16*
18.00 Вечерние новости
1855 На самом деле 16*
1950 Пусть говорят 16*

|
21.00 Время
2130 Т/с «Садовое кольцо»
22.35 Т/с «Оттепель» 16*
2355 Вечерний Ургант 16*
0035 Х/ф «Жги!» 16*
02.25.03.05 Х/ф «Умереть мо
лодым» 16*

09.00.11.00.14.00.17.00.20.00
15.00 Т/с «Склифосовский»
Вести
18.00 Андрей Малахов. Пря
0955 О самом главном 12+
мой эфир 16*
11.40 Местное время. Вести20.45 Х/ф «Олюшка» 12*
Сибирь
2250 Быть в игре 12*
12.00.02.55
Судьба
человека
00.45
Футбол. Чемпионат
13.00.19.00 60 Минут 12+
мира- 2018 г. Россия-Египет.
14.40.17.40 Местное время,
Прямая трансляция из СанктВести-Новосибирск
Петербурга

07.00.07.30.08.00.08.30,
12.30.13.00.13.30.14.00.14.30,
21.00.01.05.02.05 Импрови
06.00.06.30
ТНТ. Best15.00.15.30.16.00.16.30.17.00,
16+
зация 16*
09.00 Дом-2. Lite 16*
17.30.18.00.18.30.19.00.19.30
22.00.22.30
Stand up. 16+
10.15.23.00 Дом-2. Остров
Т/с «Сашатаня» 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
любви 16*
20.00.20.30
Т/с «Света
03.05 с ТогоТ/с «Убийство первой
1130.12.00 Т/с «Улица» 16*
степени»16+

18.30 Гитлер. Путь к власти,
день за днем 16*
19.10 Исторические хроники с
Николаем Сванидзе 16*
20.00 Мемуары соседа 16*
20.30 Новости ОТС. Прямой
эфир 16*
21.30,00.00 Новости ОТС 16*
22.00 Х/ф «С любовью из ада»
16*
0055 Х/ф «Франц» 16*
02.50 Х/ф «Феникс» 16*

06.00 Ничего лишнего 12+
тренный вызов 16+
18.30 Основной элемент 16*
10.00.12.55.14.35.15.25.17.55,
13.10,15.45,21.10,00.55 Дело
1855 Гитлер. Путь к власти,
19.45.00.10.05.55
Большой
вые Новости 16+
день за днем 16+
прогноз О*
13.15,15.40,18.10 СпортОб19.50 Отдельная тема 16+
10.05,10.55,04.15 Т/с «Катина
зор 12+
20.30 Новости ОТС. Прямой
любовь-2» 16*
13.20.15.30.18.15.21.15.01.00
эфир 16+
1050,13.30,1555,18.25,20.55,
ДПС 16*
21.30,00.15 Новости ОТС 16+
21.55.00.40.01.05.04.10 По
13.35 Легенды Крыма 16*
22.00 Д/ф «Барса Больше,
года О*
14.40 Кулебякой по дикта
чем клуб» 12+
11.45 Земля. Территория за
тору. Гастрономическая но
01.10 Х/ф «Утомленные солнгадок 16*
стальгия 16*
цем-2. Предстояние» 16+
12.10 Мультфильмы 6*
16.00
Pro здоровье
16*
05.45 ТВ-конкурс
«Федера
13.00.18.00.21.00.00.45 Экс16.15 Х/ф «Ответь мне» 16*
ция» 16+

ма. Золотой век Нидерлан
дов» О*
19.00 Т/с «Крым. Загадки ци
вилизации» О*
19.45 Главная роль О*
2030 Спокойной ночи, малы-

06.30.07.00.07.30.08.00,
12.20 Д/ф«Ораниенбаумские
10.00.15.00.1930.23.30 Ново игры» О*
сти культуры О*
13.00 Сати. Нескучная клас
06.35 Легенды мирового кино
сика... О*
07.05 Пешком... О*
13.40 Д/ф «Магия звука и чу
07.35.20.05 Правила жизни О*
деса науки» О*
08.05.22.10 Т/с «Следователь
14.30.23.00 Т/с «Память» 0+
Тихонов» О*
15.55 Эрмитаж 0+
09.00.15.10
Т/с «Музыка
мира Верник 2 О*
16.202
и войны» О*
17.05 Цвет времени 0+
09.40.19.45 Главная роль 0+
17.20.01.35 Записная книжка
10.15.18.00 Наблюдатель 0+
хроникера. Дмитрий Федо
11.10.00.30 Д/ф «Сегодня и
ровский 0+
ежедневно» 0+
17.45 Д/ф «БрЮгге. Средневе-

ковый город Бельгии» 0+
19.00 Т/с «Крым. Загадки ци
вилизации» О*
2030 Спокойной ночи, малы
ши! О*
20.45 Д/ф «Архитектура и по-

04.50 Подозреваются все 16*
05.25,06.05 Т/с «Я работаю в
суде»16*
06.00.10.00,13.00,16.00,19.00
Сегодня
0630 Деловое утро НТВ 12*
08.30,10.25 Т/с «Возвраще
ние Мухтара»16*

11.00 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00,16.30 Место встречи
17.20 Днк 16+
18.15 Реакция
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+

2330 Итоги дня
00.00 Т/с «Стервы» 18*
0055 Место встречи 16*
0250 Квартирный вопрос О*
0355 Дорожный патруль 16*

05.00,09.00,13.00,22.00 Из
вестия
0525,06.20,07.10 Т/с «Вторая
жизнь Евы» 16*
08.05,09.25,10.15,11.10,12.05,

13.25,14.20,15.10,16.05,17.00
Т/с «Братаны» 16*
18.00,18.45,19.30,20.20,21.10,
22.30,23.20 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый .

выпуск
00.30,01.25,02.20,03.15 Т/с
«Жена офицера» 12*

20.45 Д/ф «Магия звука и чу
деса науки» О*
21.30 Цвет времени О*
21.40 Исторические путеше
ствия Ивана Толстого О*
22.10 Т/с «Следователь Тихо-

23.30 Итоги дня
00.00 Поздняков 16+
00.10 Т/с «Стервы» 18*
01.05 Место встречи 16*
03.00 Поедем, поедим! 0*
0355 Дорожный патруль 16*

00.30,01.25,02.20,03.15 Т/с
«Жена офицера» 12*

рия. Трансляция из Ростована-Дону О*
03.45.10.10 «Чемпионат ми
ра Live». Специальный репор
таж 12*
0625 Лица ЧМ 2018 г 12+
06.30 Д/ф «Последние глади
аторы» 16+
08.10
Х/ф «Кольцевые гон
ки» 16+
09.50 Россия ждёт 12+

ра- 2018 г. Колумбия - Япония.
21.45 Футбол. Чемпионат ми
ра- 2018 г. Польша - Сенегал.
11.05.04.05 Все на Матч!
0055 Футбол. Чемпионат
1230 Футбол. Чемпионат ми
мира- 2018 г. Тунис - Англия.
ра- 2018 г. Россия - Саудов
Трансляция из Волгограда 0+
ская Аравия. О*
03.45 «Чемпионат мира.
14.30 География Сборной 12+
Live». Специальный репор
15.05
Футбол. Чемпионат митаж 12+
ра- 2018 г. Бельгия - Панама.
04.25 Футбол. Чемпионат ми
17.05 «Мундиаль. Наши со
ра- 2018 г. Швеция - Южная
перники. Египет». 12+
Корея. Трансляция из Нижне
17.40,20.55,23.55,02.55 Все
го Новгорода 0+
на Матч! ЧМ2018г.
06.25 Смешанные единобор
18.45 Футбол. Чемпионат миства Итоги мая 16+

12.00,17.15,05.00 Календарь
12+
12.40,20.05 Д/ф «Живая исто
рия» 12*
13.30 Живое русское сло
во 12+
13.45,16.45,20.50,04.20 Актив
ная среда 12+

14.00.15.00.16.00.17.00.18.00,
09.05, 18.05,01.05 ПравЩа?
Война в эфире» 12+
19.00 Новости
12+
12.00.17.15.05.00 Календарь
14.05,15.05,0Z00 Т/с «Демо
10.00.16.05.03.40 Большая
12+
ны »^*
страна. Возможности 12+
12.40,19.50 Д/ф «Блокадники.
21.00.05.45
ОТРажение
12*
10.40.13.45.16.45.20.50.04.20
Документальный фильм Ки
04.30 Д/ф «Тайны разведки.
Активная среда 12+
рилла Набутова»12+
Война в эфире» 12*
10.50.19.20
Моя 13.30,20.35
история 12+Вспомнить всё 12+
11.30 Д/ф «Тайны разведки.
14.00.15.00.16.00.17.00.18.00,

1355 Городское собрание 12+
14.50 Город новостей
15.05,04.10 Х/ф «Пуаро Агаты
Кристи»12*
1655 Естественный отбор 12*
17.50 Т/с «Узнай меня, если
сможешь» 12*
20.00Право.голоса 16* .

22.30 Большая игра 16+
23.05 Без обмана 16+
01.20 Д/ф «Миф о Фюрере»
12*
02.10 Петровка 38
02.25 Х/ф «Пятьдесят на пять
десят» 12+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40Х/ф «В зоне особого
внимания» 12+
10.35.00.35
Д/ф «Николай
Рыбников. Зима на Заречной
улице» 12*
11.30.14.30.19.40.22.00.00.00

События
1150,02.25 Х/ф «Коломбо»
13.40 Мой герой. Андрей Де
ментьев 12+
1450 Город новостей
15.05,04.10 Х/ф «Мисс Марпл
Агаты Кристи» 12+
17.00 Естественный отбор 12+

21.40 Исторические путеше
ствия Ивана Толстого О*
2350 Тем временем О*
02.05 Дмитрий Маслеев, Фортепианные сонаты
Л.Бетховена и С. Прокофье-

07.10 Смешанные едино
борства UFC. Стефан Струве
против Андрея Арловского.
Трансляция из США 16+
08.15 Анатомия спорта 12+
08.45 Профессиональный
бокс. Энтони Джошуа против
Джозефа Паркера Бой за ти
тулы чемпиона мира по вер
сиям WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе. Александр
Поветкин против Дэвида
Прайса Трансляция из Вели
кобритании 16+

21.00,05.45 ОТРажение 12+
0430 Д/ф «Тайны разведки.
Поезд из Лос-Аламоса» 12+

17.50 Т/с «Узнай меня, если
сможешь» 12+
20.00 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенни
ки! 16+
23.05 Прощание 16+
01.25 Д/ф «Гангстеры и
джентльмены» 12+
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09.15.04.05 Контрольная за
купка 12*
09.50Жить здорово! 16+
10.55.03.05 Модный приго
вор 12+
05.00,09.15Утро России
05.07,06.07,07.07,08.07
ное время
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
07.41,08.10,08.41
0535,06.35,07.35,08.35 Местное время. Вести-Новосибирск. Утро

12.15,17.00,18.30 Время пока
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.55 На самом деле 16+
1950 Пусть говорят 16+
21.00 Время

21.30 Т/с «Садовое кольцо» 16+
22.35 Т/с «Оттепель» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.40 Чемпионат мира по
футболу 2018 г. Сборная Ира
на - сборная Испании. Прямой
эфир из Казани

время. Вести-Новосибирск
09.00.11.00.14.00.17.00.20.00
15.00 Т/с «Склифосовский» 12+
Вести Мест
18.00 Андрей Малахов. Пря
09.55 О самом главном 12+
мой эфир 16+
11.40 Местное время. Вести21.00 Т/с «Плакучая ива» 12+
Сибирь
23.30 Вечер с Владимиром Со
12.00
УтроСудьба
России!человека 12+
ловьёвым
13.00.19.00
60 Минут
12+ 12+
02.05 Т/с «Версия» 12+
14.40,17.40,20.45
Местное

23.00 Дом-2. Город любви 16+
1530.16.00.16.30.17.00.17.30,
00.00 Дом-2. После заката 16+
18.00.18.30.19.00.19.30
Т/с «Са01.05.02.05 Импровизация 16+
шатаня» 16+
Т/с «Убийство первой
20.00.20.30
Т/с «Света с03.05
Того
09.00 Дом-2. Lite 16+
степени»16+
Света»16+
10.15
Дом-2. Остров любви
16+
04.00,05.00 Где логика? 16+
21.00 Однажды в России 16+
™т
11.30,12.00 Т/с «Улица» 16+
22.00 Stand up 16+
Новосибирск 12.30 Большой завтрак 16+
13.00.13.30.14.00.14.30.15.00,
19.10 Почему я 16+
вые Новости 16+
19.35 Pro здоровье 16+
13.15.15.40.18.10 СпортОб06.00 Ничего лишнего 12+
20.00 От первого лица 12*
зор12+
10.00.12.55.14.35.15.25.17.55.
2030 Новости ОТС. Прямой
13.20.15.30.18.15.21.15.00.45
I
19.55,23.55,05.55 Большой
эфир 16+
ДПС 16+
прогноз 0+
2130,00.00 Новости ОТС 16+
13.35 Родина-мать зовет 16+
отс
10.05,10.55,03.35 Т/с «Катина
22.00 Х/ф «Феникс» 16+
13.55 Северная Фиваида 16+
любовь-2» 16+
00.55 Х/ф «Утомленные солн14.40 Повелители 16+
10.50,13.30,15.55,18.30,20.55,
цем-2. Цитадель» 16+
16.00 Х/ф «Жду и надеюсь»
21.55.00.25.0050.03.30
По 12+
05.05 Мода для народа 16+
года 0+
17.10
Исторические хроники с
11.45 Основной элемент 16+
Николаем Сванидзе 16+
12.10 Мультфильмы 6+
1835 Николай Олялин. Ране
13.00.18.00.21.00.00.30 Экс
ное сердце 16+
тренный вызов 16+
13.10.15.50.21.10.00.40 Дело12.15.00.55
Д/ф вилизации» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы
«Ргоневесомость» 0+
06.30, 07.00,07.30,08.00,10.00,
ши! 0+
1255 Искусственный отбор 0+
15.00,19.30.23.30 Новости
20.45 Д/ф «Уловки памяти» 0+
13.35 Д/ф «Архитектура и по
культуры 0+
21.40 Исторические путеше
года» 0+
ствия Ивана Толстого 0+
14.30.23.00 Т/с «Память» 0+
02.05 Джованни Соллима и
16.25 Ближний круг Николая
06.35 Легенды мирового ки
Клаудио Бохоркес, Сочине
Цискаридзе 0+
но 0+
ния для виолончели ЛЛео,
17.20.01.35 Записная книжка
россия-к 07.05.15.55 Пешком... 0+
С.Прокофьева 0+
хроникера. Дмитрий Федо
07.35,20.05 Правила жизни 0+
02.45 Цвет времени 0+
ровский 0+
08.05.22.10 Т/с «Следователь
17.45 Д/ф «Бордо. Да здрав
Тихонов» 0+
ствует
буржуазия!»
0+
09.00.15.10
Т/с «Музыка мира
19.00
Т/с «Крым. Загадки ции войны» 0+
07.00,07.30,08.00,08.30,
06.00,06.30 ТНТ. Best 16+

@

09.40.19.45 Главная роль 0+
08.30.10.25 Т/с «Возвращение
0450 Подозреваются
все0+
16+
10.15.18.00
Наблюдатель
Мухтара»16+
11.10,23.50 XX
0+
05.25,06.05
Т/свек
«Я работаю
в
11.00 Т/с «Лесник» 16+
суде» 16*
13.25
Обзор. Чрезвычайное
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00
происшествие
Сегодня
06.30
Деловое утро14.00.16.30
НТВ 12+ Место встречи

©
пятый

©

1150,0235 Х/ф «Коломбо» 12+

0535, 06.35,07.35,08.35 Мест
ное время. Вести-Новоси
бирск. Утро
07.00.07.30.08.00.08.30 ТНТ.
Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30.12.00 Т/с «Улица» 16+
12.30.13.00.13.30.14.00.14.30,
15.00.15.30.16.00.16.30.17.00,

00.00 Дом-2. После заката 16+
17.30.18.00.18.30.19.00.19.30
01.05 Х/ф «Джон кью» 16+
Т/с «Сашатаня» 16+
03.20сТНТ-С1иЫ6+
20.00.20.30
Т/с «Света
Того
032 5 Т/с «Убийство первой
Света»16+
степени»16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
04.15 Х/ф «В смертельной
22.00 Stand up 16+
опасности»16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+

рые изменили мир 16+
06.00
Ничего лишнего 12+ 13.10.15.50.21.10.01.55 Дело
1835 Почему я 16+
вые Новости 16+
10.00.12.55.14.35.15.25.17.55,
1855 Николай Олялин. Ране
13.15,15.40,18.10 СпортОб19.45,01.10,05.55 Большой
ное сердце 16+
зор 12+
прогноз 0+
19.50 Отдельная тема 16+
13.20.15.30.18.20.21.15.02.00
10.05,10.55,04.30Т/с «Катина
20.30 Новости ОТС. Прямой
ДПС 16+
любовь-2» 16+
эфир 16+
1335 Виктор Цой. Легенда о
10.50,13.30,15.55,18.30,20.55,
2130.01.15 Новости ОТС 16+
последнем герое 16+
21.55,01.40,02.05,04.25 По
22.00 Х/ф «Утомленные солн
14.40 Мировые войны XX ве
года 0+
цем-2. Предстояние» 16+
ка 16+
11.45 Основной элемент 12+
02.10иД/ф
«Барса Больше,
16.00
Х/ф «Жду
надеюсь»
12.10 Мультфильмы 6+
чем клуб» 12+
13.00.18.00.21.00.01.45
Экс 12+
17.00
Числа
Пять
чисел,
кототренный вызов 16+
11.10,23.50 XX век 0+
06.30.07.00.07.30.08.00,
10.00.15.00.19.30.23.30 Ново 12.15 Д/ф «Кто придумал ксе
рокс?» 0+
сти культуры 0+
1255 Абсолютный слух 0+
0635 Легенды мирового кино
1335 Д/ф «Уловки памяти» 0+
07.05 Пешком... 0+
14.30.23.00 Т/с «Память» 0+
07.35.20.05 Правила жизни
1550 Д/ф «Нефертити» 0+
08.05,22.10 Т/с «Следователь
15.55 Пряничный домик 0+
Тихонов»0+
1625 Линия жизни 0+
0855 Д/ф «Константин Циол
17.20,01.35 Записная книжка
ковский» 0+
хроникера
Дмитрий Федо
09.00.15.10
Т/с «Музыка
мира
ровский 0+
и войны» 0+
17.45 Д/ф «Пестум и Велла О
09.40,19.45 Главная роль 0+
неизменном и преходящем»
10.15,18.00 Наблюдатель 0+

19.00 Т/с «Крым. Загадки ци
вилизации» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
20.45 Д/ф «Фабрика моз
га» 0+
21.40 Исторические путеше
ствия Ивана Толстого 0+
0055 Д/ф «Молнии рождают
ся на земле.
02.05 Борис Андрианов,
А.Шнитке, Концерт №1 для
виолончели с оркестром 0+
02.45 Цвет времени 0+

17.20 Днк 16+
08.30.10.25 Т/с «Возвращение
18.15 Реакция
Мухтара» 16+
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
11.00
Т/с «Лесник» 16+
13.25
Обзор. Чрезвычайное Смерч»16+
23.30 Итоги дня
происшествие
00.00 Т/с «Стервы» 18+
14.00,16.30 Место встречи

жизнь Евы» 16+
05.00.09.00.13.00.22.00 Из
08.00,09.25,10.20,11.10,12.05.
вестия
13.25 Т/с «Братаны» 16+
05.25 М/ф «Трое из Просток1420,15.10,16.10,17.05 Т/с
вашино»
«Братаны-2» 16+
06.00.07.05
Т/с «Вторая

03.45 «Чемпионат мира. Live».
18.00.20.55.23.55.02.55
Все на
Специальный репортаж 12+
Матч! ЧМ 2018 г. Прямой эфир
04.25 Х/ф «Ученик масте
18.45 Футбол. Чемпионат ми
ра» 16+
ра- 2018 г. Португалия - Ма
06.10 Смешанные единобор
рокко. Прямая трансляция из
ства. UFC. Роберт Уиттакер
Москвы
против Йоэля Ромеро. Ре
2 М 5 Футбол. Чемпионат ми
ванш. Трансляция из США 16+
ра- 2018 г. Уругвай - Саудов
ская Аравия. Прямая трансля 08.10 Вэлкам ту Раша 12+
08.40 Д/ф «Мистер Кальзация из Ростова-на-Дону
0055 Футбол. Чемпионат
мира- 2018 г. Россия - Еги
пет. Трансляция из СанктПетербурга 0+

2130 Т/с «Садовое кольцо»
22.35 Т/с «Оттепель» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.40 Чемпионат мира по
футболу 2018 г.Сборная Ар
гентины - сборная Хорватии.
Прямой эфир из Нижнего
Новгорода

15.00 Т/с «Склифосовский»
09.00.11.00.14.00.17.00.20.00
12+
Вести
18.00 Андрей Малахов. Пря
09.55 0 самом главном 12+
мой эфир 16+
11.40 Местное время. Вести21.00 Т/с «Плакучая ива» 12+
Сибирь
23.30 Вечер с Владимиром
12.00 Судьба человека 12+
Соловьёвым
12+
13.00.19.00
60 Минут
12+
02.05 Т/с «Версия» 12+
14.40,17.40,20.45 Местное
время. Вести-Новосибирск

05.00.09.15 Утро России
05.07,06.07,07.07,08.07 Мест
ное время
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
07.41,08.10,08.41 Утро Рос-

пуск
00.30,01.25,02.20,03.15,04.05
Т/с «Я тебя люблю» 12+

10.30 Дорога в Россию 12+
11.00.12.55.15.30
Новости
11.05,04.05 Все на Матч! Пря
мой эфир. Аналитика Интер
вью. Эксперты
13.00 Футбол. Чемпионат ми
ра- 2018 г. Колумбия - Япония.
Трансляция из Саранска 0+
15.00 По России с футболом
12+

13.35 Мой герой 12+
1450 Город новостей
15.10 Х/ф «Мисс Марпл Агаты
Кристи» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
1755 Т/с «Узнай меня, если
сможешь» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.30 Обложка 16+

12.15,17.00,18.25,00.15 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
1950 Пусть говорят 16+
21.00 Время

04.50Подозреваются все 16+
05.25.06.05 Т/с «Я работаю в
суде»16+
06.00.10.00.13.00.16.00.19.00
Сегодня
06.30 Деловое утро НТВ 12+

13.25,14.20,15.10,16.05,17.05
Т/с «Братаны» 16+
18.00.18.45.19.30.20.25.21.05,
22.30,23.20 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Екатерина Воро
нина» 12+
0955 Д/ф «Юрий Антонов.
Мечты сбываются и не сбыва
ются» 12+
11.30.14.30.19.40.22.00.00.00

09.15.04.05 Контрольная за
купка 12+
0950 Жить здорово! 16+
1055.03.05 Модный приго
вор 12+

17.20 Днк 16+
18.15 Реакция
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «Стервы» 18+

05.00.09.00.13.00.22.00 Из
вестия
05.25, 06.20,07.10 Т/с «Вторая
жизнь Евы» 16+
08Л5,09.25,10.15,11.10,12.05,

12.00 «Календарь»
09.05,18.05,01.05 ПравЩа? 12+
12.40 Д/ф «Живая история»
10.00.16.05.03.40 Большая
13.30,20.35 От прав к возмож
страна. Общество 12+
ностям 12+
10.40.13.45.16.45.20.50.04.20
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,
Активная среда 12+
19.00наука
Новости
1050.19.20
Большая
12+
14.05.15.05.02.00 Т/с «Демо
11.30 Д/ф «Тайны разведки.
ны» 12+
Поезд из Лос-Аламоса» 12+
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18.00,18.45,19.30,20.20,21.10,
22.30.23.20 Т/с «След» 16+
00.00 Известия.
00.30,01.25,02.20,03.10,04.05
Т/с «Я тебя люблю» 12+

11.05,04.05 Все на Матч!
13.00 Футбол. Чемпионат ми
ра- 2018 г. Португалия - Ма
рокко. Трансляция из Мо
сквы 0+
15.00 По России с футбо
лом 12+
15.40 Футбол. Чемпионат ми
ра- 2018 г. Иран - Испания.
Трансляция из Казани 0+
17.45,20.55.23.55,02.55 Все

на Матч! ЧМ 2018 г. Прямой
эфир
18.45 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. Дания - Австра
лия. Прямая трансляция из
Самары
21.45 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. Франция - Перу.
Прямая трансляция из Екате
ринбурга
00.55 Футбол. Чемпионат ми
ра- 2018 г. Уругвай - Саудов
ская Аравия. Трансляция из
Ростова-на-Дону 0+

03.45 «Чемпионат мира.
Live». Специальный репор
таж 12+
04.25 Х/ф «Самоволка» 16+
06.20
Профессиональный
бокс. Лео Санта Крус против
Абнера Мареса. Бой за ти
тул чемпиона мира по вер
сии WBA в полулёгком весе.
Трансляция из США 16+
08.20 Лица ЧМ 2018 г 12+.
08.25 Тренеры, которые игра
ли на ЧМ 12+
08.30 Д/ф «Новицки» 16+

17.15,05.00 Календарь 12+
19.50 Д/ф «Живая история»
12+
21.00,05.45 ОТРажение 12+
04.30 Д/ф «Тайны разведки.
Двуглавый Орлов» 12+

09.05,18.05,01.05 ПравЩа?
10.00,16.05,03.40 Большая
страна. Люди 12+
10.40,20.50 Активная сре
да 12+
10.50,19.20 Гамбургский счёт
11.30 Д/ф «Тайны разведки.
Двуглавый Орлов» 12+

12.00,17.15,05.00 Календарь 1
12.40,19.50 Д/ф «Украденное
детство. Малолетние узники
концлагерей» 12+
1330.20.35 Д/ф «Гербы Рос
сии. Герб Юрьева-Польского»
13.45,16.45,04.20 «Активная
среда»

14.00.15.00.16.00.17.00.18.00,
19.00 Новости
14.05.15.05.02.00 Т/с «Демо
ны» 12+
21.00.05.45
ОТРажен
0430 Д/ф «Тайны развед
ки. Рядовая русской развед-

22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е 16+
00.35 Прощание 16+
01.25 Д/ф «Герой-одиноч
ка» 12+
02.20 Петровка, 38
04.25 Х/ф «Крепкий орешек»

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Пятьдесят на
пятьдесят»12+
10.35.00.35 Д/ф «Василий Ла
новой. Есть такая профес
сия...» 12+
11.30.14.30.19.40.22.00.00.00
События

1150 Х/ф «Коломбо» 12+
13.35
Мой герой 12+
1450 Город новостей
15.05,04.05 Х/ф «Мисс Марпл
Агаты Кристи»12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.55 Т/с «Узнай меня, если
сможешь» 12+
20.00 Право голоса 16+

22.30 Линия защиты 16+
23.05 Д/ф «Роковой курс. Три
умф и гибель»12+
01.25 Осторожно, мошенни
ки! 16+
02.00Петровка, 38
02.15 Х/ф «У опасной чер
ты» 12+
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SS С ельское х о зяй ство . В п о го ж и й день нельзя терять ни минуты

На «Байконуре» все по графику
X Евгений СОЛОМЕНЦЕВ
Майские ливневые дожди, зна
чительно сдвинувшие сроки
проведения посевной кампа
нии и знатно потрепавшие не
рвы крестьянам, наконец, за
кончились. Их сменила июнь
ская жара. Сельхозпредпри
ятия используют каждую
минуту с пользой. Поля под
сохли, хоть и не полностью, но
техника уже не тонет в грязи, а
лишь иногда буксует - ничего
страшного. Зато дело уверенно
двинулось вперед. Срок посева
главной культуры - пшеницы
- смещен лишь на несколько
дней, и все спешат наверстать
упущенное.
елькомбинат № 3 в про
ш лый четверг почти за
кончил сев пш еницы. Н а поля
техника вы ш ла еще 7 мая, и за
м есяц здесь не смогли завер
ш ить посевную.
— Сеять месяц - такого еще
никогда не было, - говорит глав
ный агроном предприятия Сер
гей Поздняков. - За все 12 лет,
что я работаю в полеводстве, ни
когда м ы не буксировали трак
торы с сеялками. Застрять мог
ли культиваторы. А в этом году:
полдня сеем, три-четыре дня сто
им. Сейчас погода наладилась,
и в благоприятный день тремя
агрегатами успеваем «пройти»
180 гектаров. К сожалению, один
агрегат вышел из строя.
Тем не менее, из 857 гектаров
осталось засеять пшеницей 240
- это пара дней работы. Всего же
посевная площадь - 1700 г а Из
них 270 - овес, 156 - ячмень, 168
- горох, 289 - гречиха. Правда,
полной уверенности, что все это
будет посеяно, нет.
Немного уп ущ е н ы агротех
нические сроки, но агроном уве
рен: если весна затянулась поч
ти на месяц, должна сдвинуться
и осень.
— А если заморозки придут
раньше, тогда зерно, опоздав
шее в севе, будет морозобойным,
- говорит Сергей Иванович. - Это
плохо и для зерна, и для муки.
К о л л е к т и в механизатор ов
здесь дружный, давно сложив
шийся. 12 ле т трудится Алексей
Грицан. Из года в год он показы
вает самую высокую выработку.
Алексей Владимирович окончил
Ордынское СПТУ, после службы в
армии успел поработать с совхо
зе «Приобский». А после его бан
кротства пришел трудиться на
мелькомбинат. Сегодня он водит
«Беларус», «Кировец», управляет
комбайном. Н езаменимый спе
циалист, передовик. Считает, что
все дело в воспитании и достой
ном примере родителей, которые
тоже работали в «Приобском».
— А сегодня молодежь изме
нилась, - уверен Алексей Влади
мирович. - У них другие ценно
сти и взгляды на жизнь, на рабо
т у и на заработок. Поэтому моло
дежь сегодня трудно заманить в
сельское хозяйство.
Сергей Поздняков рассказал,
что сейчас молодых выпускни

М

ков в хозяйстве нет. Желающих
работать в поле днем с огнем не
сыщешь. Причина проста- чело
век хочет получать совсем дру
гие деньги, нежели предлага
ет сельхозпредприятие. Сегодня
требуется механизатор, а найти
его не могут.
Н есколько л ет назад брали
на практику пятерых студентов
аграрного колледжа. Доверили
им технику, дали наставников опытных работников. Студенты
поработали два дня, даже хоро
шо поработали. А потом отказа
лись - было жарко. Они побро
сали тракторы и спасались от
солнца в тени лесополосы. При
знались, никогда не собирались
работать в сельском хозяйстве.
Сложно и, опять-таки, мало деЗарплата здесь, уверяют меха
низаторы, приличная. Она увели
чивается во время осенней и ве
сенней кампаний. Между «хлеб
ными» сезонами, когда ремонти
руется техника она опускается
^ КФХ Виктора Фартукова завершает посевную. Сергей Вагайцев загружает сеялку последними килограм
до среднего по району уровня.
мами семян
—
Был случай, - делится Сер
гей И в ан о в и ч . — М ы д авали
объявление, искали механиза области, экономический ущерб
от неблагоприятных агрометео
тора. Позвонила женщ ина, хо
рологических условий и во вза
тела устроить на работу мужа,
имодействии с органами мест
расспрашивала условия и ни в
ного самоуправления муници
какую не хотела передать ему
пальны х образований вырабо
труб ку для предметного разго
тать комплекс мероприятий по
вора Требовала все условия рас
снижению экономических по
сказать ей. Ну, я и рассказал, ка
кая работа, какие объемы. Пошу терь. Необходимо подготовить и
направить в Министерство сель
тил: зарплата, говорю, 80 ты сяч
ского хозяйства Российской Фе
рублей. «Неплохо, но м ы еще по
дерации предложения об изме
думаем». Больше не обратились,
нении условий выполнения це
видимо, нашли лучше.
левых показателей.
а поле фермера Виктора
Органам местного самоуправ
Фартукова царит ож ив
ления муниципальных образо
ление. Начался перерыв - неда
ваний области рекомендовано
леко от полосы расположили ва
создать ш таб по координации
гончик, там для полеводов при
готовлен обед. Настроения при действий и сбору оперативной
информации об обстановке на
бавляет и то, что посевная здесь
подведомственной территории,
уж е заканчивается. Несмотря на
обесп ечить взаимодействие с
все погодные капризы весны, из
руководителями сельскохозяй
1800 гектаров осталось посеять
ственны х организац ий,глава
всего 100 - на поле с необычным
названием «Байконур». Это на м и крестьянско-фермерских хо
зяйств, индивидуальными пред
звание уже можно считать исто
рическим, оно получено несколь принимателями, ведущими сель
ко десятилетий назад, когда со скохозяйственную деятельность,
для привлечения дополнитель
вхоз «Ордынский» строил здесь
ны х сил и средств на посевные
большие бункеры для временно
работы 2018 года. Необходимо
го хранения зерна. Давно нет ни
разработать и направить в ми
совхоза, ни его бункеров, а вот
нистерство сельского хозяйства
название сохранилось.
Новосибирской области предло
Пшеницей в хозяйстве засея
жения в комплекс мероприятий
но 1300 га, остальное - ячменем
по снижению экономических по
Урожай прошлого года Виктор
Фартуков продал почти весь. Це терь от воздействия неблагопри

Н

ны, конечно, далеки от желае
мых, но один год потерпеть мож
но. Но если ситуация со стоимо
стью зерна повторится и в этом
году - будет значительно слож
нее работать, уверен фермер.
про ш л ом номере «Ор
дынской газеты» мы пи
сали, что на территории обла
сти готовится введение режима
чрезвычайной ситуации. Режим
ЧС объявлен врио губернатора
Андреем Травниковы м 7 июня.
Межведомственному штабу по
ручено оценить сложивш ую ся
с и туац и ю в агропр ом ы ш л ен
ном ^омпдекс? Новосибирской

В

ятн ы х агрометеорологических
условий.

л Виктор Дзисюк: несколько миут отдыха пока загружают сеялку, и сразу на полосу
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Магия Северной Венеции

И Н Н ^ Н Н Н н в ^ !

й Центр культурной жизни города - Вышневолоцкий областной драма
тический театр

I Ручные лебеди - постоянные обитатели экологического парка

а Усадьба Михаила Сердюкова помнит Петра Первого...

Вам не удается посетить зна
менитую итальянскую Вене
цию, воспетую в живописи и
музыке? Не огорчайтесь: в Рос
сии есть замечательный город
- Вышний Волочек, который
называют Северной Венецией.
Я была там в пору золотой осе
ни, но этот край чудесен в лю
бое время года.
Первое упоминание о поселе
нии, появивш емся на месте н ы 
нешнего Вышнего Волочка, рас
положенного в трехстах кило
метрах от М осквы, относится к
1437 году. А год рождения города
- 1770. В местном краеведческом
музее нам показали множество
интереснейш их экспонатов, от
раж аю щ их историю Вы ш него
Волочка, и один из них - дере
вянны й макет барки, на которой
плыла по Цне Екатерина Вторая,
давш ая сенату указания относи
тельно нововведений в Выш нем
Волочке.
Вы ш ний Волочек входит в со
став Тверской области. Городок
площ адью 54 квад р атн ы х к и 
лометра, центр Выш неволоцко
го района, населяет всего около
сорока восьм и т ы с я ч человек.
Но многим славится этот кусо
чек России. Здесь ф ункц иони
рует старейшая в стране водная
система. В районе Выш него Во
лочка реки Цна (бассейн Балтий
ского моря) и Тверца (бассейн
Каспийского моря) достаточно
близко подходят друг к другу, и
поэтому между ними еще в древ
ности возник волок, по которому
гуж евы м транспортом перево
зили товары и даже суда. А в 1703
году П етр П ервы й изд ал ук а з
о строительстве канала м еж ду
Цной и Тверцой. Через ш есть лет
он бы л готов: длина - 2811, ш и
рина - 15 метров. Но через неко
торое время сооружение потре
бовало реконструкции, и Петр
П ервый поручил это серьезное
дело купцу, инженеру-самоучке М ихаилу Сердюкову, которо
го в Вы ш нем Волочке ч т я т как
создателя гидротехнических со
оружений, названны х впослед
стви и Вы ш неволоцкой водной
системой. В музее есть комната,
где представлена часть интерье-

ра дома Сердюковых. Кстати, их
усадьба - единственное, что со
хранилось в Вы ш нем Волочке с
петровских времен (здесь любил
останавливаться первый россий
ский император).
Больш е нет в России города,
где на сравнительно небольшой
площ ади располагается такое
огромное количество каналов,
речек, островов, плотин, да еще
и водохранилище - один из ста
рейших рукотворных водоемов
России (эту воду пью т даже мо
сквичи!). И все это водное богат
ство обрамлено уд ивительной
природой Валд айско й в о зв ы 
шенности. Сюда стоит приехать!
Северная Венеция и Венеци
анов. Нет, это не игра слов. Это
еще одно чудо выш неволоцкой
земли. Когда вы придете на экс
курсию в центр города, где на
ходится знам ениты й Венециановский сквер, вам обязательно
расскажут о том, что в 1819 году в
деревне Сафонково Тверской гу
бернии поселился с семьей рус
ский художник Алексей Гаврило
вич Венецианов, вскоре открыв
ш ий худож ественную ш колу и
обучивш ий живописи более се
м ид есяти человек. Именно Ве
нецианова считаю т создателем
так называемого крестьянского
жанра. Не зря же художнику со
орудили такой необы чны й па
м ятник: рядом с ним - русская
крестьянка, одна из героинь его
бессмертных полотен. Нельзя не
заметить, что ступня женщ ины
словно отш лифована - все при
касаю тся на счастье. Когда воз
никло такое поверье - кто знает.
А еще в Вы ш нем Волочке гово
рят: «Хочеш ь бы ть счастливы м
- постой м и н утк у под венцом
Екатерины Великой». От Венециановского сквера совсем недале
ко до памятника ей.
Прославил Вы ш ний Волочек
и единственный в России музей
стекла, основанный на базе и з
вестного в советское время за
вода «Красный май». Стеклова
рение в этих краях зародилось
в девятнадцатом веке благодаря
эн тузиазм у титулярного совет
ника Самарина, который потом
продал завод купцу второй гиль
дии Андрею Болотину. На заводе
работал опы тны й мастер Васи
лий Векшин, обладавший тайной

составления ш ихты для варки
цветных стекол. Один из секре
тов изготовления качественно
го стекла - постоянный огонь в
печи. Но завода «Красный май»
нет уж е несколько лет, так что
печь погашена и вряд ли когда
разгорится.
Однако стеклянное чудо в му
зейны х залах ж и вет. Каж д ы й
экспонат уникален. В зя ть хотя
бы копию светильника, изготов
ленного специально к юбилею
«дорогого Леонида И льича». А
фрагменты кремлевских звезд?
А композиция, посвященная па
м яти космонавтов? Все это про
изведения искусства, аналогов
которым нет.
В Вы ш нем Волочке - ж ем чу
жина на жемчужине: Казанский
ж е н ски й м о н асты р ь, Б о го яв
ленский собор, построенный на
островке меж ду Цной и Обвод
ны м каналом: м узей «Русский
валенок», славивш иеся когда-то
торговые ряды, драматический
театр... Но не только это пока
зы ваю т туристам . Недалеко от
города, на берегу озера Мстино,
был когда-то пионерский лагерь.
Теперь здесь отель под названи
ем «Экопарк». Ж и вут ручные ле
беди. С советского времени оста
лись скульптур ы детей в крас
ных галстуках...
В пятнадцати километрах от
города, на полуострове, на бе
регу М еты и озера Мстино, рас
полагается «Академичка», А ка
демическая дача имени Репина
- творческая база Союза худож
ников России. Основана ж и во
писцем Ильей Репиным и меце
натом Василием Кокоревым, от
крыта 22 июля 1894 года как ме
сто летней практики студентов
Императорской академии худо
жеств. Это - еще один чудесный
уголок в краю вдохновения, как
называю т выш неволоцкую зем
лю, воспетую художниками, му
зыкантами, поэтами. Вот одно из
стихотворений:
Волочек, ты - Венеция

■

а «Книга о способах, творящих водохождение рек свободное»

О Торговые ряды - памятник про
шлому

Богоявленский собор - единственный в городе действующий храм

древней и мудрой Руси!
Полноводны озера,
прекрасны лесные пейзажи.
Ты - отрада загадочной
русской открытой души,
Ты сияньем святых куполов
в небе синем наряжен...

а Макет барки, принадлежавшей Екатерине Второй

IВ семье Сердюковых ценили красоту и уют

а Стеклянное чудо Вышнего Волочка
I Первое в России рукотворное водохранилище

а Илья Репин бережет свое детище - Академическую дачу

61 Композиция «На берегу» - уни
кальный экспонат музея стекла
I

X Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА

а

Казанский женский монастырь

а Знаменитые вышневолоцкие
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:: Опрос

:: Знай наших! Ордынские ф утболисты держат марку

Для этого
каникул нет

Пять игр - пять побед

Распрощавшись с зимними вида
ми спорта, мы переходим на лет
ние. Что у сибиряков наиболее по
пулярно?

Ярослав ДВОРЯДКИН, четверо
классник:
- Как только начинаются канику
лы, я весь день гоняю на велоси
педе. Сейчас вот приехал в библи
отеку. Отвезу книги домой и буду
до вечера кататься. Есть же такой
спорт - велосипедный. Вот я им и
занимаюсь. А еще люблю играть в
баскетбол. Сколько километров я
проезжаю за день, никогда не счи
таю. Но, наверное, много. За лето
вырасту, стану сильным и крепким.

Об успехах футбольной сбор
ной района «Шторм» мы не
раз сообщали читателям «Ор
дынской газеты» И вот - но
вая победа. Рассказывает
тренер команды Вячеслав
БОНДАРЕНКО:
К очередным летним сель
ским спортивным играм, кото
рые будут проходить в июле в
Искитиме, мы начали готовить
ся давно. Проводим системати
ческие тренировки, выезжаем
на сборы, межрайонные и зо
нальные турниры. Несколько
дней назад команда «Шторм», в
составе которой спортсмены из
Ордынского, Вагайцева и ВерхИрмени, после сборов в Краснозерском выступила в областном
турнире по мини-футболу, ко
торый проводился там же. Это
были соревнования на Кубок
памяти главы крестьянского хо
зяйства Виктора Махаева. Кро
& Вячеслав Бондаренко верит: этот кубок - далеко не последний
ме нас, участвовали Куйбышев,
Барабинск, Карасук и две коман
в Карасуке будет проходить зо суком, Краснозерским и Куйбы
ды краснозерских футболистов.
нальный этап областных сорев шевом. Наша задача-минимум Мы провели пять игр и одержа
нований по футболу в зачет лет выйти в финал, чтобы сразить
ли пять побед. Кубок наш! Но от
них сельских спортивных игр. ся в Искитиме с сильнейшими
дыхать некогда - с 15 по 17июня
Нам предстоит сыграть с Кара- командами области.

Ну а в конце июня «Шторм»
будет играть в сельской лиге
Новосибирской области, где мы
встретимся с десятью коман
дами.

:: Легкая атлетика

Праздник, который помогает расти

Зоя КОРЖОВА,
семиклассница:
- В спортивные секции не хожу, но
для себя занимаюсь гимнастикой,
катаюсь на велосипеде, плаваю.
Гимнастику, конечно, круглый год
можно делать. А велосипед и пла
вание - это все на летних канику
лах, которых я всегда жду с нетер
пением.

■|М

нир был в свое время задуман ветственном слове руководи
как один из главных област тель департамента физической
ных легкоатлетических празд культуры и спорта Новосибир
ской области Сергей Ахапов. ников для ребят, где они могли
бы проверить себя, получить Желаю вам, ребята, достойно
дополнительную соревнова показать себя на этих стартах,
проявить настоящий спортив
тельную практику, улучшить
результаты. Сам я стараюсь пе ный характер, подготовиться
редать юным спортсменам все, к дальнейшим стартам и но
что могу: определенный опыт, вым достижениям. Каждый из
Народному учителю России, те или иные знания. Надеюсь, вас пришел сюда, чтобы дока
заслуженному тренеру РСФСР легкая атлетика в Новосибир зать свое превосходство. Но это
спорт, и надо понимать, что не
Якову Романовичу Розенфель- ской области будет и дальше
д у в минувшем январе ис развиваться, у нас будут из го все поднимутся на пьедестал.
А
вот проигравших точно не
полнился 91 год. Маэстро, как да в год появляться талантли
обычно, посетил церемонию от вые молодые спортсмены, спо будет, ведь каждый участник
крытия спортивного праздни собные успешно выступать на сегодняшних стартов что-то об
ка, выступил перед его участ соревнованиях самого высоко ретет для себя...
В нынешних стартах при
никами с напутственным сло го уровня.
няло участие 302 юных спор
Давно стало доброй тра
вом:
Любые соревнования - этодицией проводить эти пре тсмена из Новосибирска и об
учеба. Каждый старт добавля красные соревнования на цен ласти. Регион представили ко
ет спортсмену опыта, помогает тральном стадионе Новосибир манды Каргатского, Коченевсделать шаг вперед. Наш тур ска, - подчеркнул в своем при ского, Краснозерского, Куйбы

На стадионе «Спартак» прош
ли XV областные соревнова
ния по легкой атлетике на
призы Якова Розенфельда.
Традиционно в этом турнире
принимают участие школь
ники Новосибирска, муници
пальных районов и городов
региона.

! Скандинавская ходьба

....
Павел ШУМКОВ,
пенсионер:
- Решил этим летом подготовиться
к сдаче нормативов комплекса ГТО
- еще ни разу не сдавал. Занятия на
свежем воздухе - что может быть
лучше? Каждое лето плаваю, не
расстаюсь с велосипедом. Считаю,
что каникулы есть только для уче
бы, для спорта - нет. Мы много раз
говорили о том, чтобы пенсионеры
занимались физкультурой и спор
том организованно и систематиче
ски. Но, увы, пока это только слова...

шевского, Новосибирского, Ор
дынского, Черепановского рай
онов, городов Бердска и Искитима, рабочего поселка Кольцово. Первенство школьники
оспаривали в беге на 100,400 и
1000 метров, в мужской и жен
ской комбинированных эста
фетах (400 + 300 + 200 + 100 м) и
прыжках в длину.
К сожалению, ордынские
спортсмены в число победите
лей и призеров не вошли. Но
надо справедливо заметить,
что это не такой уж частый слу
чай. Первые старты на призы
Якова Розенфельда проходи
ли 29 июня 2002 года, и с тех
пор воспитанники Ордынской
детско-юношеской спортивной
школы привезли немало на
град. А в этот раз выступали на
чинающие легкоатлеты, у кото
рых все победы впереди.

:: Школьное лето

К новому сезону

Игры по-олимпийски

нашего полку прибудет. Тем
более теперь, когда вот-вот
привезут палочки, которые
пом ог приобрести деп утат
Законодательного собрания
области Анатолий Василье
вич Жуков. Очередной «скан
Этим видом спорта у насди навски й» сезон начн ет
занимаются преимуществен ся в сентябре, и пятнадцать
но пенсионеры, но тем не ме пар новых палочек придутся
нее. В группе пока сем над кстати.
цать человек. Надеюсь, что

В честь открытия школьного
лагеря дневного пребывания
в Верх-Ирмени состоялись
малые олимпийские игры.

В Чингисах все большую по
пулярность приобретает
скандинавская ходьба. Бо
лее подробно - председатель
совета ветеранов села Раиса
ДЕНИСОВА:

На стадион вышло более
ста человек, чтобы принять
участие в беге на 60 метров,
стрельбе из пневматической
винтовки, прыжках в длину, ме
тании мяча. Это был настоящий
спортивный праздник

Физкультурно-спортивным
занятиям школьников в летнее
время серьезное внимание уде
ляют не только в Верх-Ирмени.
Например, в лагере дневного
пребывания детей Ордынской
средней школы № 2 каждое
утро во всех пяти отрядах на
чинается с зарядки. А далее все
идет в соответствии с програм
мой, которая включает сорев
нования, эстафеты, игры.

Все новости района
на сайте газеты
www.ordgazeta.ru
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22.35 Т/с «Оттепель» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.40 Чемпионат мира по
футболу 2018 г. Сборная
Сербии -сборная Швей
царии.
03.05 Х/ф «Буч Кэссиди и
Сандэнс Кид» 12+

06.00.10.00.12.00 Новости
06.10 Х/ф «Перед рассветом»
08.00 Играй, гармонь люби
мая! 12+
08.45 Смешарики. Новые при
ключения 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+

10.10 Ирина Пегова. В роли
счастливой женщины 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.00 Х/ф «Испытательный
срок»12+
14.50 Олег Ефремов. Ему можно
было простить все 12+

15.45 Кто хочет стать миллионе
ром? 12+
16.45.18.10 Сегодня вечером 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Чемпионат мира по фут
болу 2018 г. Сборная Бельгии сборная Туниса.
21.00 Время

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

время. Вести-Новосибирск
09.00.11.00.14.00.17.00,
15.00 T/с «Склифосовский»
20.00 Вести
09.55 0 самом главном 12+
12+
18.00 Андрей Малахов.
11.40 Местное время. ВеПрямой эфир 16+
сти-Сибирь
21.00 Т/с «Плакучая ива»
12.00 Судьба человека с Бо
рисом Корчевниковым 12+
12+
00.00
13.00.19.00
60 Минут
12+ Х/ф «Холодное тан
го» 16+
14.40,17.40,20.45 Местное

04.45 Т/с «Срочно в номер! На
службе закона» 12+
06.35 Мульт утро 0+
07.10 Живые истории 12+
08.00 Региональный час 12+
09.00 По секрету всему све
ту 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+

11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести-Но
восибирск
11.40 Аншлаг и Компания 16+
14.00 Х/ф «Потому что люблю»

01.00 Х/ф «Звёзды светят всем»

07.00 М/ф «Волшебный
меч»16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров люб
ви 16+
11.30.12.00 Т/с «Улица» 16+

12.30.14.00.14.30.15.30,
17.00.18.30.19.00.19.30,
20.00.21.30,Битва
экстра
сенсов 16+
23.00 Дом-2. Город люб
ви 16+

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00.12.55.14.25.15.25,
17.55.19.55.00.40.05.55
Большой прогноз 0+
10.05,10.55 Т/с «Катина лю
бовь-2» 16+
10.50,13.30,15.55,18.25,
20.55,21.55,01.10,01.35,
05.20 Погода 0+
11.40 В мире животных 12+
12.10 Мультфильмы 6+
13.00.18.00.21.00.01.15 Экс
тренный вызов 16+
13.10,15.45,21.10,01.25 Де-

19.05 Загадка смерти Ста
ловые Новости 16+
лина 16+
13.15,15.40,18.10 СпортОб20.00 Родина-мать зо
зор 12+
вет 16+
13.20.15.30.18.15.21.15.01.30
20.30 Новости ОТС. Прямой
ДПС 16+
13.35 Исторические хро
эфир 16+
ники с Николаем Сванид
21.30,00.45 Новости ОТС
16+
зе 16+
22.00
Х/ф «Утомленные
14.30
Война.
Первые
4 ча
солнцем-2. Цитадель» 16+
са 16+
01.40 Х/ф «Дни хирурга
16.00 Х/ф «Кое-что из гу
Мишкина» 12+
бернской жизни» 12+
02.55 Т/с «Амазонки» 16+
18.30 Курск-1943. Встреч
05.25 Основной элемент
ный бой 16+

05.00 Доброе утро
09.00.12.00.15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15.17.00.18.25.00.15 Вре
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+

16.00,05.05 Мужское / Жен
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.55 Человек и закон 16+
20.00 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Т/с «Садовое коль
цо» 16+

00.00 Дом-2. После зака
та 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.35 Х/ф «Незабывае
мое» 16+
04.00 Импровизация 16+

12+

03.10

Т/с «Личное дело» 16+

12+

18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Мишель» 12+

11.30.12.00.12.30.13.00.13.30,
07.00.07.30.08.30.06.00.06.30
14.00.14.30.15.00.15.30.16.00,
THT. Best 16+
16.30.17.00.17.30.18.00.18.30,
08.00.03.25
ТНТ MUSIC
16+
19.00.19.30.20.00.20.30,Т/с «Оль
09.00 Агенты 00316+
га» 16+
09.30 Дом-2. Lite 16+
21.00 Х/ф «Шпион» 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+

23.15 Дом-2. Город любви 16+
00.20 Дом-2. После заката 16+
01.20 Х/ф «Крученый мяч» 16+
04.00 Импровизация 16+
05.00 Где логика? 16+

НОВОСИБИРСК

дорога к фронту» 0+
06.30.07.00.07.30.08.00,
09.40 Главная роль 0+
10.00.15.00.19.30.23.00 Но
10.20 Х/ф «Антоша Рыб
вости культуры 0+
кин» 0+
06.35 Легенды мирового
11.10,01.05 XX век 0+
кино 0+
12.15 Д/ф «Молнии рожда
07.05 Пешком... 0+
ются на земле. Телевизион
07.35 Правила жизни 0+
08.05 Т/с «Следователь Ти
ная система «Орбита» 0+
12.55 Острова 0+
хонов» 0+
13.35 Д/ф «Фабрика моз
08.50 Д/ф «Эдуард Ма
га» 0+
не» 0+
14.30 Т/с «Память» 0+
09.00.18.45
Д/ф «Трудная

|Н4в1
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04.50 Подозреваются все
16+
° 5-25-0605 Т/с «Я работаю
в суде» 16+
06.00,10.00,13.00,16.00,
19.00 Сегодня
06.30 Деловое утро НТВ 12+
08.30,10.25 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара» 16+
11.00 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00.16.30 Место встречи
17.20 Днк 16+
18.15 ЧП. Расследование 16+
19.40 Т/с «Морские дьяво-

15.10 Х/ф «Галя» 0+
16.00 Письма из провин
ции 0+
16.30 Д/ф «Тихо Браге» 0+
16.35 Билет в Большой 0+
17.20 Х/ф «В погоне за сла
вой» 0+
19.45 Х/ф «Государствен
ная граница. Год сорок
первый» 0+
22.05 Линия жизни 0+
23.20 Х/ф «Близкие» 0+

лы. Смерч»16+
23.35 Захар Прилепин. Уро
ки русского 12+
00.05 Т/с «Стервы» 18+
01.00 Мы и наука. Наука и
мы 12+
02.00 Место встречи 16+
04.00 Дорожный патруль

05.00,09.00,13.00 Известия
05.25,06.20,07.10,08.05 Т/с
«Холостяк»16+
09.25,10.20,11.10,12.05,13.25,

14.20,15.10,16.10,17.05 Т/с
«Братаны-2»16+
18.00.18.45.19.40.20.25,
21.20,22.05,22.55,23.45,

00.30 Т/с «След» 16+
01.20,02.00,02.40,03.20,
04.00 Т/с «Детективы» 16+

10.30 Дорога в Россию 12+
11.00,12.55,15.30 Новости
11.05,04.05 Все на Матч!
13.00 Футбол. Чемпионат
мира- 2018 г. Дания -Ав
стралия. 0 +
15.00 По России с футбо
лом 12+
15.40 Футбол. Чемпионат
мира- 2018 г. Франция -Пе
ру. Трансляция из Екате
ринбурга 0 +
17.40 Россия ждёт 12+

18.00,20.55,23.55,02.55 Все
на Матч! ЧМ 2018 г. 18.45
Футбол. Чемпионат ми
ра- 2018 г. Бразилия - Коста-Рика.
21.45 Футбол. Чемпионат
мира- 2018 г. Нигерия - Ис
ландия. Прямая трансля
ция из Волгограда
00.55,06.25 Футбол. Чемпи
онат мира- 2018 г. Аргенти
на -Хорватия. Трансляция
из Нижнего Новгорода 0+

03.45 «Чемпионат мира.
Live». Специальный репор
таж 12+
04.25 Волейбол. Лига на
ций. Мужчины. Россия Италия. 0+
08.25 Судебные решения
08.30 Профессиональный
бокс. Терри Флэнаган про
тив Мориса Хукера. Тайсон
Фьюри против Сефера Сефери. Трансляция из Вели
кобритании 16+

18.30 Итоги недели 16+
20.00 20 лет ОТС. Олимпиада
музыки и спорта 16+
23.05 Т/с «Перевозчик» 16+
00.00 Провал Канариса 16+
00.50 Виктор Цой. Легенда о
последнем герое 16+
03.55 Война. Первые 4 часа 16+
04.45 ТВ-конкурс «Федера
ция» 16+
05.15 Курск-1943. Встречный
бой 16+

06.00 Миллион вопросов о при
роде 16+
06.10.08.30.10.25.13.00.15.40,
18.25.23.00.00.45.04.40
Пого
да 0+
06.15 Наши любимые живот
ные 16+
06.35 Мультфильмы 6+
07.55.09.50.11.00.11.55.14.50,
18.00.19.55.23.55.05.55
Боль
шой прогноз 0+
08.00 Родное слово 0+
08.35 Х/ф «Дни хирурга Миш
кина» 12+

09.55 Почему я 16+
10.30 В мире животных 12+
11.05 EUR0MAXX. Окно в Евро
пу 16+
11.35 Притяжение высоты 12+
12.00 Спортивная губерния 12+
12.10.01.30 Т/с «Амазонки» 16+
14.55 Семь нот для безымянной
высоты. Правда о подвиге 16+
15.45 Концерт Земфиры «Ма
ленький человек»16+
17.40 Горы, которые нас поко
ряют 12+
18.05 Пешком по области 12+

06.30 Х/ф «Государственная
граница. Год сорок первый» 0+
08.55 Мультфильмы 0+
10.00 Обыкновенный концерт О
10.25 Х/ф «В погоне за сла
вой» 0+
11.50.01.15 Т/с «Жизнь в возду
хе» 0+
12.40 Т/с «Мифы Древней Греции» 0+
13.10 Эрмитаж 0+

13.35 Д/ф «Иван Лапиков. Бал
лада об актере...» 0+
14.15 Х/ф «Моя судьба» 0+
18.00,02.05 Искатели 0+
18.45 Т/с «История моды» 0+
19.40 Х/ф «Поздняя встреча» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Арт-футбол 0+
23.35 Х/ф «Джейн Эйр» 0+
02.50 Мультфильм для взрос
лых 18+

05.00 ЧП. Расследование 16+
05.35 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00,10.00,16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.40 Готовим с Алексеем Зи
миным 0+
09.15 Кто в доме хозяин? 16+

10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.00 Жди меня 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+

19.00 Центральное телевидение
20.00 Детская новая волна 2018 0+
22.00 Х/ф «Бобры» 16+
23.50 Международная пилора
ма 18+
00.45 Квартирник НТВ у Маргулиса16+

05.00 Мультфильмы 0+
08.35 День ангела 0+
09.00,09.50,10.45,11.30,12.15,.
13.05,13.55,14.45,15.30,16.20,

17.10,18.00,18.50,19.30,20.15,
21.05 Т/с «След» 16+
22.00 Х/ф «Алые паруса» 12+
23.40Большая разница 16+

02.00 Праздничное шоу «Алые
паруса» 0+

пятый
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09.05,18.05,01.05 Заде
ло! 12+
10.00,16.05,03.40 Большая
страна. Открытие 12+
10.40 Активная среда 12+
10.50,19.20 Вспомнить всё
11.30 Д/ф «Тайны разведки.
Рядовая русской развед
ки» 12+
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Крепкий орешек» 12+
09.30,11.50 Х/ф «Чужие и
близкие»12+
11.30,14.30,22.00 События
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей

10.30 Дорога в Россию 12+
11.00 Х/ф «Крадущийся тигр,
спрятавшийся дракон» 12+
13.10.15.20.17.55 Новости
13.20 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. Нигерия -Исландия.
Трансляция из Волгограда 0+
15.25 Футбол. Чемпионат ми
ра- 2018 г. Бразилия - КостаРика. Трансляция из СанктПетербурга 0+
17.25 По России с футболом 12+
18.00,23.55,02.55 Все на Матч!
ЧМ 2018 г. Прямой эфир

18.55 Футбол. Чемпионат мира2018 г 0 +
20.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Франции. Квалификация. Пря
мая трансляция
22.00 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Южная Корея -Мексика.
Прямая трансляция из Ростована-Дону
00.55 Футбол. Чемпионат ми
ра- 2018 г. Сербия - Швейца
рия. Трансляция из Калинин
града 0+
03.30 «Чемпионат мира. Live».

12.00,17.15 Календарь 12+
12.40,20.15 Д/ф «Моё воен
ное детство» 12+
13.05 Д/ф «Моя война.Сергей Стычинский»12+
13.35,20.40 Д/ф «Гербы
России. Герб Курска» 12+
13.45,16.45,20.50 «Актив
ная среда»02*1

14.00.15.00.16.00.17.00,
18.00.19.00
Новости
14.05 Т/с «Агент особого
назначения-2»
15.05,02.00 Т/с «Агент осо
бого назначения-2» 12+
15.45 От первого лица 12+
19.45 Д/ф «Моя война. Бо
рис Уткин»12+

13.10 Новости Совета Федера
09.05.15.40.23.20 Культурный
ции 12+
обмен
13.25 Большая наука 12+
09.55
Д/ф «Моё военное дет
13.50 Х/ф «Педагогическая по
ство» 12+
10.25.21.25 Т/с «Агент особого
эма» 12+
16.30 Дом «Э» 12+
назначения-2» 12+
17.00,19.00,23.00 Новости
12.00 Служу Отчизне 12+
17.05,19.05 Т/с «Демоны» 12+
12.30 Живое русское слово 12+
20.30,08.20 Д/ф «Танки. Ураль12.40 Гамбургский счёт 12+

15.05 Х/ф «Ветер пере
мен» 12+
16.55 Естественный от
бор 12+
17.45 Х/ф «Версия полков
ника Зорина»12+
19.30 В центре событий 16+
20.40 Красный проект 16+

22.3010 самых... 16+
23.05 Дикие деньги 16+
00.00 Д/ф «С понтом по
жизни»12+
01.35 Петровка, 38
01.55 Х/ф «Коломбо» 12+
03.40 Х/ф «Мисс Марпл
Агаты Кристи» 12+

ника Зорина» 12+
05.35 Марш-бросок 12+
11.30.14.30.23.40 События
06.00 Д/ф «Роковой курс. Три
12.55,14.45 Х/ф «Юрочка» 12+
умф и гибель»12+
17.10 Х/ф «Плохая дочь» 12+
06.50 Х/ф «Ванечка» 16+
21.00 Постскриптум
08.55 Православная энцикло
22.10 Право знать! 16+
педия 6+
23.55 Право голоса 16+
09.25
Х/ф «Старик Хоттабыч» 0+
03.40
90-е 16+
10.50,11.45 Х/ф «Версия полков-

Специальный репортаж 12+
03.50 Все на Матч! 04.10 Про
фессиональный бокс. Джош
Лезер против Охара Дэвиса.
Даниэль Дюбуа против Тома
Литтла Трансляция из Велико
британии 16+*'
06.30 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия -США. Транс
ляция из Италии 0+
08.30 Смешанные единобор
ства. UFC. Дональд Серроне
против Леона Эдвардса. Транс
ляция из Сингапура 16+
ский характер» 12+
00.10 Х/ф «Романс о влюблён
ных» 12+
02.00 Концерт Юлии Началовой
03.45 Х/ф «Бедная крошка» 12+
04.50 Х/ф «30-го уничтожить»
07.00 Х/ф «Чартер» 12+

04.30 Прощание 16*
05.20 Большая игра 16+
05.50 Линия защиты 16+
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вальная жизнь 12+
13.25 Х/ф «Любимая женщина ме
ханика Гаврилова»12+
15.40 Кто хочет стать миллионе
07.30
Смешарики. ПИН-код 0+
ром? 12+
07 45 Ч ас о во й 12*
16.40.18.10 Звезды под гипно
08.15 Здоровье 16+
зом 16+
09.20 Угадай мелодию 12+
18.00 Вечерние новости
10.20 Марина Ладынина. От стра
18.40 Чемпионат мира по футболу
сти до ненависти 12+
2018 г. Сборная Англии -сборная
11.20 Честное слово
Панамы. Прямой эфир из Нижне12.20 Людмила Гурченко. Карна06.00,10.00,12.00 Новости
06.10,14.50 Вячеслав Невинный.
Смех сквозь слезы 12+

го Новгорода
21.00 Воскресное «Время»
21.40 Что? Где? Когда?
22.55 Т/с «Оттепель» 16+
00.00 Россия от края до края 12+
00.40 Чемпионат мира по футбо
лу 2018 г. Сборная Польши -сбор
ная Колумбии. Прямой эфир из
Казани
03.00 Модный приговор 12+
04.00 Мужское / Женское 12+

06.00.06.45 Мультфильмы 6+
06.25,07.55,09.35,11.55,13.50,
17.15,18.55,21.25,05.55 Большой
прогноз 0 +
06.30 Миллион вопросов о при
роде 16+
06.40,10.30,15.15,18.05,18.35,
19.55.00.30.01.30.05.15 Погода 0+
08.00 Путь к Храму 0+
08.30 Лоскутик и облачко 6+
09.40 Близнецы. Чудо в квадра
те 16+

россия-к

06.30 Х/ф «Мой генерал» 0+
08.50 Мультфильмы 0+
09.30 Т/c «Мифы Древней Гре
ции» 0+
09.55 Обыкновенный концерт 0+
10 25 х/ф «Свинарка и пастух» 0+
11.50.01.40 Т/c «Жизнь в воздухе»
12.40
Т/с «Эффект бабочки» 0+
05.05 Х/ф «Баллада о солдате» 0+
06.55 Центральное телевиде
ние 16+
08.00,10.00,16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.45 Устами младенца 0+
0925 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+

©

ПЯТЫЙ
05.00,05.55,06.45,07.40,08.30,
09.20,10.10,11.05,11.55,12.45,13.35,
14.30 Д/ф «Моя правда» 12+

10.35 В мире животных 12+
11.05 Два залпа по конструктору.
Драма «Катюши» 16+
12.00.20.00 Итоги недели 16+
13.25 Наши любимые живот
ные 16+
13.55 Pro здоровье 16+
14.15 Т/с «Амазонки» 16+
17.20 Таинственная республи
ка 16+
18.10 Почему я 16+
18.40 Позиция 16+

19.00 Пешком по области 12+
19.15 Отдельная тема 16+
21.30 Белая акация 16+
00.35 Т/с «Перевозчик» 16+
01.35 Х/ф «Кое-что из губернской
жизни»12+
03.00 Семь нот для безымянной
высоты. Правда о подвиге 16+
03.45 Т/с «Катина любовь-2» 16+
04.30 Провал Канариса 16+
05.20 EUROMAXX. Окно в Евро
пу 16+

13.10 Арт-футбол 0+
14.40 Х/ф «Джейн Эйр» 0+
16.20 Пешком... 0+
16.50 По следам тайны 0+
17.40 Д/ф «Пастухи солнца» 0+
18.35 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры 0+
20.10 Х/ф «Запомните меня та-

кой» 0 +
22.25 Т/с «Архивные тайны» 0+
22.50 Опера Н.Римского:
Корсакова «Царская невеста» 0+
02.30 Мультфильм для взрос
лых 18+

11.00 Чудо техники 12+
1155 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации
19.00 Итоги недели

20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 Трудно быть боссом 16+
00.10 Х/ф «Ультиматум» 16+
04.00 Дорожный патруль 16+

(T JT Ja
м а тч -тв

09.05, 16.00,23.40 Моя история
12+

09.30 Х/ф «Педагогическая по
эма» 12+
1125 За дело! 12+
12.15 От прав к возможностям 12+
12.30 Фигура речи 12+
13.00 Х/ф «Романс о влюблён
ных» 12+
1520 Среда обитания 12+

твц

0620 Х/ф «Первый троллей
бус» 12+
08.05 Фактор жизни 12+
08.40 Короли эпизода 12+
0925 Х/ф «Дело было в Пенькове»12+
11.30,00.05 События
11.45 Х/ф «Суета сует» 12+
13.30 Смех с доставкой на дом
12+

14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского бы-

ция из Москвы 0+
17.20 По России с футболом 12+
18.00,23.55,02.55 Все на Матч!
ЧМ 2018 г. Прямой эфир
18.55 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. Германия - Швеция.
Трансляция из Сочи 0+
20.55 Тотальный футбол
21.45 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Япония -Сенегал. Прямая
трансляция из Екатеринбурга
00.25,08.00 ФОРМУЛА-1. Гран-

15.30.22.30 Вспомнить всё 12+
16.30
Гамбургский счёт 12+
17.00.19.00 Новости
17.05,19.05 Т/с «Демоны» 12+
20.30,08.20 Д/ф «Танки. Ураль
ский характер»12+
21.10 Х/ф «Трактористы» 12+
23.00.03.40 ОТРажение недели
00.05 Х/ф «30-го уничтожить» 12+
02.15 Х/ф «Чартер» 12+
та 12+
15.55 Свадьба и развод 16+
16.45 Прощание 16+
17.35 Х/ф «Коммуналка» 12+
21.25 Х/ф «Женщина в беде» 1200.20 Женщина в беде 12+
01.40 Петровка, 38
01.50 Х/ф «Викинг» 16+

Куп лю ваш е авто в любом
состоянии, т. 89231500011

Куплю Ваш АВТОМОБИЛЬ.

П род ам обо р уд ован и е
д л я тр е н а ж е р н о го з а л а
и ли действую щ ий бизнес.
600 т. р. т. 89139244193

Бестранш ейная прокладка
водопровода,
т. 89538595006,
89577898747

Тренажерный зал в центре р. п. Ордынское,
т. 8-958-853-04-92
Требуются работники
на грузовой шиномонтаж
в г. Новосибирск.
Обучение. Иногородним
предоставляется жилье.
Зарплата от 25000 рублей,
т. 8-913-985-54-77

Хим . обработка полей от
сорняка опрыскивателем на
базе УАЗ-ЗЗОЗ. У стан о влен
сп у тн и к о в ы й агр о н ави га
тор. Работаем без огрехов,
т. 89628140462

CHT «Рябинка»
16 июня 2018 г.
в 13.00 состоится
очередное собра
ние садоводов

Б Ы С Т РЫ Е ЗА Й М Ы
ул. О ктябрьская, 40 б
(ры нок, киоск № 64)
т. 8-923-177-40-65
О О О М КК
«Алтайтрастф инанс»
И Н Н 2207010249 О ГРН

Куп и м ДОРОГО
ЛО М черны х
и ц ветн ы х м еталлов
т. 8-906-195-33-22.
САМ ОВЫ ВО З
(с. Вагайцево,
ул. 40 л ет Победы, ЗА
территория автогараж а
совхоза «Приобский»)

М О Н ТАЖ КРО ВЛИ ,
САЙДИНГА.
П ерекрываем кры ш и.
Качественно. Недорого.
Д оставка
Продажа профлиста,
черепицы, сайдинга
Зам ер и расчет бесплатно
т. 8-960-904-18-35

стяк»16+
03.55 Большая разница 16+

,

пятый

10.30 Дорога в Россию 12+
11.00,03.45 «Чемпионат ми
ра. Live». Специальный репорт а ж 12+
11.20 Д/ф «Месси» 12+
13.05,15.15,17.50 Новости
1315 Футбол. Чемпионат ми
ра- 2018 г. Южная Корея - Мекси
ка. Трансляция из Ростова-наДону 0+
15.20 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Бельгия -Тунис. Трансля-

БЕРЕГИТЕ ЛЕС
ОТ ПОЖАРОВ!

На постоянную р аботу тре
буются охранники, вожатые-кинологи (вахта в Новосибирске
30/15). Ж ильё, бытовые условия
предоставляю тся. Своевремен
ная 3/П. т. 8-913-748-18-82

01.00 Такое кино! 16+
14.30 Х/ф «Шпион» 16+
01.35 Х/ф «Приключения Плуто
17.00 Х/ф «Эдди «Орел» 16+
Нэша» 16+
19.00.19.30.20.00.21.00 Однажды
03.25 ТНТ MUSIC 16+
в России 16+
22.00.22.30
Комик в городе04.00
16+ Импровизация 16+
05.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+

15.20.16.10.17.05.18.00.18.55,
19.50.20.45.21.35.22.30.23.25 Т/с
«Спецы»16+
00.15,01.10,02.05,03.00 Т/с «Холо-

ТАКСИ от 80 р.
т. 89529367333

т.8-913-006-33-21

04.55 Т/с «Срочно в номер! На
службе закона» 12+
06.45 Сам себе режиссёр 12+

07.00,07.30,08.00,08.30,06.00,
06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
тнт
Ю.00 Дом-2. Остров любви 16+
НОВОСИБИРСК Г1.00 Перезагрузка 16*
12.00 Большой завтрак 16+
12.30.13.30 Comedy Woman 16+

ЗА К У П А ЕМ МЯСО,
т. 89231360059,20-999

Расчет сразу.

18.00 Лига удивительных лю
09.25 Сто к одному 12+
10.10
Когда все дома с Тимуром дей 12+
20.00 Вести недели
Кизяковым 12+
22.00 Воскресный вечер с Влади
11.00 Вести
миром Соловьёвым 12+
11.20 Смеяться разрешается 12+
07.35,03.35
Смехопанорама
12поступает
+
00.30 Лев Яшин -номер один 12+
14.00 Х/ф «Так
женщи
НОВОСИБИРСК россия-1 08-°5 Утренняя почта 12+
0135 Т/с «Право на правду» 12+
на» 12+
восибирск. События недели
08.45 Местное время. Вести-Но-

О

Все новости района
на сайте газеты
www.ordgazeta.ru

РЕКЛАМА, РАЗНОЕ

при Франции 0+
04.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
04.25 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия -Франция.
Трансляция из Италии 0+
06.25 Лица ЧМ 2018 г 12+
06.30 Анатомия спорта 12+
07.00 Д/ф «Джесси Оуэнс, Лутц
Лонг» 16+

I

Кровельные работы. Профлист, металлочерепица.
Продажа. Доставка. Недорого.
Перекрываем крыши. Кровля с нуля. Замер.
СКИДКИ, т. 8-983-136-48-09

|

1

ЧЕРЕПИЦА
ПРОФЛИСТ САЙДИНГ
УГОЛЬ
(соответствие ГОСТу)

Доставка по звонку
04.20 Активная среда 12+
04.30 Д/ф «Тайны разведки. Закардонная любовь» 12+
05.00 Календарь 12+
05.45 Концерт Юлии Началовой
07.35 Д/ф «Отсюда - к родному
дому»12+

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

деньги га
Шр

ИДЬНЬ

Ь е д е п я ^ Й

I
займа «Для новых неделя бесплатно !%> - для клиентов, ранее не заключавших договоры с Обществом, 1% в день (365%
годовых), сумма займа от 3ОООдо 10ОООруб. на срокот21 до 32 дней. При этом с 1по 14 ис 22 дняпроцент за пользование
займомсоставляет1%вдень(365%годовых),с 15по21деньпроцентыненачисляются.

Э

ц ентроф инанс
микрофинансирование

(913) 722-05-61

ул. Октябрьская, 40-6, рынок

Все новости района
на сайте газеты
www.ordgazeta.ru
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Ирменское сражение
(Продолжение. Начало в № 21)
«Ордынская газета» продол
жает цикл публикаций о да
леком Ирменском сражении.
М ы с вами узнаем все детали
исторического события, прои
зошедшего на территории на
шего района, а поможет нам
в этом младший научный со
трудник института археоло
гии и этнографии Сибирского
отделения РАН Сергей КОЛОНЦОВ.
Зная о трудном положении
хана Кучума, царь Борис Году
нов пытается привлечь его са
мого на русскую службу и этим
закончить противостояние. Пе
речислив все свои титулы, царь
писал в грамоте Кучуму: «Не
ужели ты думаешь, что ты мне
страшен, что не покорю тебя,
что рати у меня не хватит? Нет,
много у меня воинской силы!
Мне жаль тебя: тебя щадя, не
шлю я большой рати, а жду, по
ка ты сам явишься в Москву. Ты
знаешь сам, что над тобою ста
лось, и сколько лет ты казаком
кочуешь в поле, в трудах и ни
щете, а медлиш ь покориться!
Но знай, я всегда готов забыть
все твои вины, все твои неправ
ды, готов излить щедроты дав
нишнему врагу. Явись в Москву:
захочешь мне служить и жить
вместе с детьми - останься, мне
будет приятно, я награжу тебя
и оделю богатством, я дам те
бе деревни, села, города, всего
прилично с твоим саном. А не
захочешь ты при мне служить,
задумаешь в Сибирь, опять на
старо место - пожалуй с богом!
Я готов хоть и в Сибирь тебя от
править, готов пожаловать тебе
твой прежний юрт, сделаю тебя
царем и честь тебе воздам, как
следует царю Сибири, но пре
жде покорись и приезжай в Мо
скву».
По царскому приказу, нахо
дившийся в Москве, в п лену
сын Кучума Абдул-Хаир напи
сал также грамоту отцу, пред
лагая ему «покрыть свои вины»
и отдаться на покровительство
русского царя.
Когда через посланца-татарина Кучум получил грамоты,
а толмач перевел их, Кучум по
дозвал его к себе, взял свитки,
долго вертел их в руках, трогал
красные восковые печати. За
тем молча встал и решительно
бросил грамоты в очаг. Огонь
мигом охватил свитки и вскоре
от них остался лишь пепел.
— Все прах! - сурово сказал
хан. — И слова, и жизнь челове
ческая, но пока я жив, не пре
клонюсь пред врагами.
Он вскинул голову и властно
сказал посланцу:
- Пойди и скажи царю и во
еводам: хан Кучум ещё живет и
хозяин на сибирской земле!
Он не знал, что новая смер
тельная опасность уже ждет его
у порога.
1 августа 1598 года в горо
де-крепости Таре был получен
приказ от царя Бориса Годуно
ва. Царская грамота предписы
вала князю Степану Василье
вичу Кузьмину-Караваеву (рус

ский дворянин, происходящий
из новгородских бояр) и княже
скому наместнику, городовому
воеводе города Тара, Андрею
Матвеевичу Воейкову (боярин,
воевода и думный дворянин,
полное имя Князь Андрей Княж
Матвеев сын Воейков. Из кня
жеского, а затем дворянского
рода. В 1597-1599 годах воевода
в городе Тара), найти место, где
кочует Кучум, собрать достаточ
ное количество ратников, воз
главить поход против Кучума
и вернуть в русское подданство
волости, платившие ранее ясак
в город Тару. .
Царская грамота была при
везена в Тару 1 августа тарским
атаманом Елистратом Никити
ным, а 4 агуста поход уже на
чался. Естественно, подготовка
к нему велась заранее, тем бо
лее, что в походе участвовали
служилые люди из городов То
больска и Тюмени.
4 августа 1598 года из Тары
выступил отряд в 405 человек,
во главе с воеводами Степаном
Кузьминым-Караваевым и Ан
дреем Воейковым, состоявший
из стрельцов, казаков, «да три
сына боярских, да три атама
на», а также служилых 140 юртовских татар: 100 тобольских,
30 тарских, 10 тюменских, под
командованием Черкаса Алек
сандрова - участника похода
Ермака.
«Л ета от сотворения мира
7106, а от рождества Христова
1598 году повелением царя Бо
риса Федоровича в Сибире из
Тарскова города ходили воево
ды воинским ополчением в по
ле в поход за царем Кучюмом»
- читаем мы в Сибирской лето
писи. Отслужив молебен о даро
вании победы, воинство высту
пило в поход.
Войско из Тары стремитель
но направилось в юго-восточ
ном направлении в сторону озе
ра Уби (Убинское озера, Убинский район, НСО)
От деревни Тохмытской Ан
дрей Воейков вел отряд по ле
вому берегу, затем, преправившись на правый берег, вывел
его к реке Оми.
Десятого августа Андрей Во
ейков отправил в посылку в Турашскую волость сына боярско
го Илью Беклемышева и голову
татарского Черкаса Александро
ва, куда Кучум отвел часть ясаных людей, приписанных горо
ду Таре.
В тот же день к Воейкову при
вели «Турашскою лутчего ч е
ловека Куздемыша Махлеева
да Акбулата Чемычкова», кото
рый сообщил, что Кучум прика
зал их людям жить у озера Уби,
а сам кочует на Черных водах
(верховья реки Карасук, Чулым
ский р-н, НСО), «а в собранье... с
Кучюмом его людей пятьсот че
ловек, да бухарских торговых
людей пятьдесят человек».
Получив эти сведения, от
ряд стал быстрым маршем дви
гаться по правому берегу реки
Оми, а затем свернул на севе
ро-восток и 15 августа Андрей
Воейков со своим отрядом при
шёл на озеро Уби. Здесь Андрей
Воейков узн ал, ч то «Кучю м-

й Отряд двигался с большой скоростью и с хорошо налаженной разведкой. При этом удачно использова
лись конники
царь, с Черных вод, на Обь ре
ку, с детьми и со всеми своими
людьми, где у него хлеб сеен,
уш ел», оставив во главе убинцев «лучш его» человека Еснигилдея Турундаева. Ясачным
людям из волостей, приписан
ных к городу Таре, Андрей Во
ейков приказал идти от Убинского озера на своё старое метожительство...
В Барабирскую волость из Та
ры были посланы сын боярский
Илья Беклемышев и атаман Ка
зарин Волнин. 16 августа они
привели в отряд более 20 плен
ных татар, в том числе и Еснигилдея Турундаева.
Кроме того, Андрей Воейков
узнал, что «недоходя до Кучюмова кочевья четыре днища»,
у озера Ик (Иткуль, Чулымский
р-н, НСО) живет около 30 семей
кучумовых людей. Туда, во гла
ве с детьми боярскими Мосеем

Глебовым и Федором Лопухи
ным и с татарским головой Черскасом Александровым, было
послано 40 тарских конных ка
заков и 60 тобольских юртовских татар. Этот отряд напал на
кучумовых людей у озера Ик и
перебил большинство из них.
Пять человек в качестве «язы
ков» были привезены к А. Во
ейкову и во время пытки, кроме
полученны х ранее сведений,
сообщили, что около 20 семей
кучумовских людей кочуют в
одном-двух днях от ханского
стойбища.
Воейков реш ил напасть на
лагерь Кучума внезапно, учи
тывая, что у хана больш е лю 
дей и его «войско» продолжа
ет пополняться. В частности, и
людям у озера Ик (Иткуль) не
задолго перед этим было при
казано влиться в «войско» Ку
чума.
Для обеспечения внезапно

сти нападения отряд двигал
ся с большой скоростью и с хо
рошо налаженной разведкой,
роль которой выполняли аван
гардные отряды, выдвигаемые
Воейковым впереди основных
сил. При этом удачно использо
вались конники.
День и ночь спешили запы
ленные, потные и усталые во
ины, делая лишь короткие оста
новки для отдыха и кормежки
лошадей. И наконец, после мно
гих лишений, отряд вышел к ре
ке Оби, устью реки Ирмень (Ор
дынский район, НСО).
«А сам я холоп твой, - пишет
царю Андрей Воейков, - покиня
кош свой на Ик озере, и пришел
на Кучюма царя, наспех, и день
и ночь, и сшел Кучюма царя на
Оби на реке выше Чат три дни
ща, на лугу Ормени, от калмаков
в дву днищах».
Продолжение следует...
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Береза
В небольшом лесочке гордо, величаво
Белая береза выступала павой.
Славилась береза статью, красотой,
Тонкими ветвями, пышною листвой.
С ветерком резвилась, с солнышком играла,
Ручейку весною звонко подпевала.
Так жила береза, бед, тоски не знала.
Ей кукушка долгой жизни нагадала.
Но беда в тот вечер рядышком гуляла:
Ранили березу, чтобы сок давала.
И с тех пор береза с ветром не играет,
Не шумит листвою, солнце не встречает...

Лето
Середина лета, всеуже поспело.
Гроздья алых ягод на кустах горят.
Ароматом пряным огород встречает,
Огурцы сквозь плети на меня глядят.
Принесу домой я целый сноп укропа,
Красным помидорам каждый в доме рад.
Вспоминать о лете будем мы зимою,
А пока к обеду сделаем салат.
Надежда Д0Р0ХИНА
с. Пролетарское

Еду в лифте. Ближе к девя
тому этажу вдруг гаснет свет.
Лифт дернулся и замер. Жду,
прислуш иваюсь, нажимаю
на все кнопки. Тишина. Под
светил телефоном панель и
увидел краской написанный
телефон диспетчера. Звоню.
Слышу женский голос:
- Что случилось?
- В лиф те застрял, света
нет. Называю адрес.
- У вас аварийное отклю
чение в микрорайоне. У вас,
у нас... Я тоже без света сижу.
Надо потерпеть.
- Как долго?
- Кто бы знал. Если через
полчаса не дадут - пришлю к
вам человека.
- Какого человека?
- Специально обученн о
го. Лифтера. Но вы не бой
тесь. Лифт - самое безопас
ное транспортное средство.
Многие думают, что раз они
застреваю т в лиф те, то он
обязательно упадет или они
просидят там вечность. Тро
сы там мощные, еще никто
не падал. Правда, в Китае был
случай, слом ался лифт, а в
нем ехала женщина. Телефо
на у нее не было. Лифт но
вый. Н еделю возились, по
ка открыли. За это время она
умерла.
- Ну, спасибо. Т у т темно,
высоко, а вы такое рассказы
ваете.
- Так я специально, чтобы
вы не боялись. Лиф т пода
рил вам минуты свободы, вы
еще не почувствовали? Мож
но петь песни, мечтать, д у
мать, читать стихи. Могу вам
почитать, про лифт как раз,
хотите послушать? «Лифт ра
ботать перестал - он устал.
Вверх катал и вниз катал, да и
встал. «Дайте мне отдохнуть,
не могу я трос тянуть». А мы
не понимаем, на кнопки на
жимаем...» Или еще: «Привет
,мой лифт, мой старый друг,
ты - пустоты наследник! Ког
да хочу уехать вдруг - я жму
на предпоследний... Там чейто мир квартир, карниз... Там
никогда я не был! Там те, кто
едут сверху вниз, разгляды
вая небо... Тревожат душ у ми
ражи и странные сюжеты, я
жду, считая этажи, когда на
ступит лето...»
В м оем см артф оне ещ е
ни р азу не зв уч а ли стихи
по гром кой связи, о соб ен 
но когда слабый свет экрана
еле разгонял тем ноту ли ф 
та, застрявшего где-то между
восьмым и седьмым этажами.
Вдруг захотелось запеть, как
застрявш им в ли ф те «Чайфам» в фильме «День радио».
Но не запел.
- Здорово. Ваши стихи?
- Да вы что? Какого-то хо
рош его поэта. И человека,
наверное. Я лю блю Ахм ато

ву, Цветаеву. Начала читать:
«Двадцать первое. Ночь. По
недельник. Очертанья сто
ли ц ы во м гле. Сочинил же
какой-то бездельник, что бы
вает любовь на земле. И от ле
ности или со скуки все пове
рили, так и живут: ждут сви
даний, боятся разлуки и лю 
бовные песни поют...» Колю
Рубцова обожаю.
- Да... «М не поставят па
мятник на селе, буду я и ка
менный навеселе...»
- Это не лучшие его стихи.
От водки много талантов сги
нуло. Лучш е вот: «В горнице
моей светло. Это от ночной
звезды. Матушка возьмет ве
дро, молча принесет воды»...
А вам какие стихи нравятся?
- Цветаевой, Бродского «Как будто жизнь качнется
вправо, качнувшись влево...»,
А х Астаховой: «Если пусто в
душе - значит время сменить
маршрут. Запиши в голове
разборчиво, без чернил: если
любят тебя - обязательно по
дождут, Если счастье придет
- значит, ты его заслужил...»
- Хорошие стихи. А почему
она - Ах?
- Видимо, красивый псев
доним. Так-то она Ирина.
- Понятно. Значит, время
сменить маршрут... Важно в
жизни м енять маршруты и
привычки, да... Кстати, ваш
ли ф т тоже м енять пора. 25
л е т подош ло. Критический
срок!
Тут дали свет. Лифт встре
пенулся и словно нехотя по
шел вверх, на девятый этаж.
- Видите, я же говорила,
все будет хорошо. А вы читай
те любимые стихи по утрам,
как проснетесь, и перед сном.
И все будет хорошо... А если
застрянете - звоните. Я за
двоих работаю, дети живут
отдельно, внуков нет. Сижу,
книжки т у т читаю. С вами
разговариваю, лифтеров ту
да-сюда гоняю. Люблю пого
ворить с хорошими людьми...
Олег КУПЧИНСКИЙ
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НЕДВИЖИМОСТЬ

►Продам 1-ком. кв. на 2-м этаже
в центре. Т. 89137657053
►Продам 1-ком. бл. кв., 37,3 кв.
м, пр. Революции, 90 а; стираль
ную машину «Турбо» с центри
фугой в отл. сост. (недорого);
автолюльку, упряжь (недорого).
Рассмотрю любые варианты.
Т. 89139232843,24-090
►Срочно продам 1-ком.
кв. в центре Ордынского.
Т. 89529415412
►Продам 1-ком. кв., участок, ба
ня, с. Н-Шарап. Т. 89082036912,
89832803639
►Продам 2-ком. бл. кв. в ХПП.
Т. 89237032393
►Продам 2-ком. бл. кв. в ХПП.
Т. 89137485158
►Продам 2-ком. кв., пр. Револю
ции, 23. Т. 89232257991
►Продам 2-ком. бл. кв. в центре
с. У-Луковка. Т. 89231818080
►Продам 2-ком. кв. (капремонт),
с. В-Ирмень. Т. 89232420417
►Продам 3-ком. кв.
Т. 89513658408
►Продам 3-ком. кв. в 2-кв.,
р. п. Ордынское, 71,3 кв. м, уч.
6,5 сот., гараж, баня. Газ подве
ден. Т. 89139517386
►Продам 3-ком. бл. кв. в центре,
1600 т. р. Т. 89059525401
►Продам 3-ком. бл. кв. возле
рынка. Т. 89133762136
►Продам 4-ком. кв. на земле в
2-кв. доме, уч. 16,5 сот., с. Крас
ный Яр. Т. 89538046932
►Продам кв. 68 кв. м. в 4-кв. до
ме, уч. 4 сот., с. Вагайцево. Об
мен на город. Т. 89237028079,
89231182155

►Продам полдома, уч. 10 сот.,
р. п. Ордынское. Т. 89139001885
►Продам дом. Т. 89538808349
►Продам дом. Т. 89231914260
►Срочно!!! Продам три жилых
дома с большими земельны
ми участками в с. В-Ирмень.
Т. 89139574870
►Продам дом 26 кв. м., уч. 67
сот., с. Рогалево. Т. 89139474955
►Продам дом, с. В-Ирмень.
Т. 89095336030,34-540
►Продам дом, 120 кв. м., уч. 12,7
сот., дом со всеми удобствами,
большая летняя веранда, пре
красная баня, кап. гараж. Кра
сивое место, через дорогу со
сновый бор (300 м), Обское мо
ре. Т. 89139313711
►Продам бл. дом в Спирино, уч.
26 сот. Т. 89137440863
►Продам дом, с. Рогалево.
Т. 89538877525
►Продам полдома в центре.
Т. 89537997909
►Продам дом, с. Вагайцево.
Т. 89538758195
►В связи с отъездом срочно
продаю усадьбу 15 сот., на ней
дом, кап. гараж, баня, столярка,
детская площадка с качелями,
газон, теплицы (2 шт.). Все по
садки, липа, кедр, др. деревья.
Вода в доме и летней кухне, ка
нализация. Проведена развод
ка газа. Есть все для жизни. 1,5
млн. р. Т. 89612199473

►Поменяю 3-ком бл. кв.
на 1-ком. кв. или дом.
Т. 89231126091

№24(10623)*
14 июня 2018 года *
«Ордынская газета» *

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
►Продам дачу, СНТ «Виш
ня», уч. 5 сот, 2 домика, тепли
ца, дорожки, от моря 200 м.
Т. 89139201136, Евгений
►Продам уч., ХПП (свет, ка
питальная времянка).
Т. 89134813838
►Продам под ИЖС участок 19,7
сот. (на участке дом под снос).
Т. 89232467152
►Продам уч., с. Вагайцево.
Т. 89231761341
►Продам уч. 10 сот. (газ, свет,
вода рядом), р. п. Ордынское.
Т. 89231182155,89237028079
►Продам уч. 30 сот. под ИЖС, с.
Козиха. Недорого. Т. 89134531711
►Продам дачный уч., СНТ «Ря
бинка».!. 89137657053
►Продам уч. 11,5 сот, с. Вагай
цево. Рядом остановка, мага
зин, улица асфальтирована.
Т. 89095291661

►Продам трицикл «Helper»
с прицепом, 2014 г. в.
Т. 89529451312
►Продам BA3-21093,2001 г. в.
Т. 89529021690,45-713
►Продам Ниву Шевроле, 2008 г.
в.Т. 89607811962
►Продам ГАЭ-3307, КамАЗ (кол
хозник). Т. 89039980944
СЕЛЬХОЗТЕХНИКА

►Продам ковш 0,6 м куб. для
КУНа, 12 т. р. Т. 89059596069
►Продам МТЗ-80, Т-16, ДВС
(ЗИЛ-130, ГАЭ-53), Газель (фур
гон), 2006 г. в. Кроликов пле
менных. Т. 89538775101,
89658255882
►Продам прицепную косилку
(МТЗ). Захват 6 м. Цена дого
ворная.!. 89231124605
►Продам экскаватор навесной
«Фотон» для трактора (18-50 л.
с.), новый.!. 89138914330

►Уголь кемеровский. Доставка.
Т. 89137547611
►Уголь отборный. Уголь в меш
ках. Перегной. Т. 89134500266
►Уголь разных сортов. Льго
ты. Щебень, отсев, песок.
Т. 89137766000,25-600
►Уголь кемеровский разных
сортов. Льготники. Доставка.
Т. 89137675351
►Щебень, песок, песок кла
дочный, ПГС, отсев, грунт,
глина, перегной. Доставка.
Т. 89231063010
►Песок, щебень, отсев, ПГС,
бут, перегной, глина, зем
ля, декоративный щебень.
Т. 89137675351
►Щебень, песок, отсев, пере
гной, глина, земля, ПГС. До
ставка. Т. 89231113444
►Продам щебень, песок, от
сев, земля, глина, перегной
(весы). Доставка по району.
!. 89231278409,89059522700
►Щебень, отсев, песок. Весы.
Доставка.! . 89137399115
►Продам баннеры водо
непроницаемые 3x6, б/у.
!. 89607818255
►Продам шпалу деревян
ную б/у ж/д, заказы от 40 шт.
Т. 89069416577
►Дрова, срезки пиленые. Льго
ты. !. 89231161957

►Продам теплицу.
!. 89231544512
►Продам уличный туалет из ев
ровагонки. ! . 89537800381
►Продам теплицу из сотового
поликарбоната. Доставка. Уста
новка.!. 89231291764
►Пластиковые окна, вход
ные и межкомнатные двери.
! . 89231968583
►Продам баню из бруса (любой
размер).!. 89231291764
►Продам мясо молодой свини
ны частями. Т. 89537817450
►Продам металлические фер
мы швеллерной конструкции (4
шт. по 12 м).!. 89134563128
►Продам метал, гараж 5x3.
!. 89537779999
►Продам новый автопри
цеп легковой с документами.
Т. 89059548308
►Продам диван-кровать, ма
трац ватный. Т. 89137585874
►Продам мотоблок «Каскад»
с прицепом, бетономешал
ку 0,25 м куб., сварочник.
Т. 89139017873
►Продам лодку «Казанка-5 М».
! . 89538819193
►Продам б/у: кровельное желе
зо (150 кв. м), бетономешалку,
эл. инструмент, ноутбук в от
личном состоянии,бензопилу
«Ш тиль».!. 89618784889
►Оцинковка 1мм -120 м2, ста
нок деревообрабатывающий 4
кв.! . 89139017873
►Продам телевизор, журналь
ный столик. Т. 89137585874
►Продам пшеницу, овес, яч
мень, горох, дробленку.
! . 89137399115
► Свинина частями, 170 рублей.
! . 89039011443

►Куры-несушки 1год, куры-мо
лодки, подрощенные бройле
ры, большие утята. Доставка.
! . 40-903,89513831976
►Подрощенные бройлеры, утя
та, гусята, цветные цыплята.
! . 25-501
►Продам корову.
! . 89039352168
►Продам коров.!. 89537708249
►Продам корову (3 отелом).
! . 89133710679
►Продам корову, телочку 2 мес.
! . 89231547255
►Продам теленка, 1мес.
! . 20-383
►Продам телят от 1 мес. и стар
ш е .!. 89237049772
►Продам пчел. Выбор большой.
!. 89134732777,40-132
►Продам пчелосемьи, мед.
! . 89139368628
►Продам поросят.
! . 89059397928
►Продам хряка-производителя.
!.89538595372
►Продам поросят.
! . 89537771212
►Продам дойную козу.
! . 89232302416
►Продам жереб
цов (полутяжеловозы).
!. 89138914330,89833114118
■

►Куплю наградные знаки, знач
ки .!. 89133966040
►Куплю картофель.
! . 89231300367,89994634722

►Бурение скважин. Рассрочка.
! . 89232214879
►Бурение скважин с обсадной
трубой.Т. 89293479408
►Самогруз-эвакуатор. Перевоз
ка стройматериалов, профлиста до 6,5 м. Т. 89137547611
►Самогруз-эвакуатор.
Т. 89237362455
►Самогруз-эвакуатор. Перевоз
ка стройматериалов (10 тонн).
Т. 89039988289,89231921910
►Мое Ордынское такси.
Т. 89237750008,21-541
►Грузоперевозки Газель.
! . 89039030139
►Грузоперевозки Газель.
! . 89231191401
►Ассенизатор. Обслуживаем
льготников.! . 89612260236,
24-102
►Строим дома, заборы, крыши.
!. 89231291764
►Кровельные работы любой
сложности. Т. 89231968583
►Строим заборы из профлиста.
Т. 89231909470
►Выполним все виды строи
тельных и отделочных работ.
!. 89537799822
►Установка спутниковых ан
тенн Триколор, МТС, НТВ+, Те
лекарта от 5500! Ремонт, обмен
ресиверов. Т. 89231225494
►Ремонт холодильников. Га
рантия. Выезд. Т. 89130880741
►Ремонт холодильников,
кондиционеров, стираль
ных машин, электропечей.
Т. 89039354439
►Ремонт бытовой техники на
дому. Гарантия на выполнен
ный ремонт. Т. 89513984006,
24-329
►Спил аварийных дере
вьев. Высотные работы.
!. 89138976134
►Услуги автовышки. Работы на
разной высоте. Снос аварий
ных деревьев. Подрезка веток.
Т. 89139176900
►Побелим потолки, накле
им обои, ген. уборка и др.
! . 89513648062
►Монтаж, ремонт отопле
ния, водоснабжения, кана
лизации. Сварочные работы.
! . 89628376737
►Окна ПВХ. Остекление балко
нов, лоджий. Строим дома, ба
н и .!. 89137264956
►Вакуумная очистка дымохо
дов. Т. 89231244407
►Опытный юрист: имуществен
ные споры, наследство, разво
ды, оформление недвижимо
сти, представительство в суде.
Ордынское, ул. Горького, 2 а.
! . 89232241350

►Закупаем мясо. Услуги за
бойщиков. 1 .89130048899,
89628251490,34-401
►Закупаем мясо КРС. За
бой. Расчёт на месте.
! . 89994954764
►Закупаем КРС живым весом.
! . 89137494535,89231224242
►Закупаю говядину, баранину,
конину.!. 89833427876
►Закупаем мясо. Говяди
ну, свинину. Услуги забоя.
! . 89232341901,22-629
►Куплю участок. Т. 89231968583
►Куплю ваш автомобиль.
Т. 89231968583
►Куплю ВАЗ-2101, Х!С.
! . 89137077519

►ДОРОГО!!! Куплю ваш автомо
биль. Т. 89138910525
►ВЫГОДНО!!! Куплю ваш авто
мобиль.!. 89134847755

►Требуются рабочие, квали
фицированные газорезчики
(металлолом). Т. 89061953322,
89612202482
►!ребуется садовник.
! . 89059305907
►!ребуются завскладом (то
варовед), техничка, станоч
ники, рабочие пилорамы.
! . 89059305907
►!ребуются парикмахеры.
! . 89059554749
►!ребуется менеджер в
кредитную организацию.
!. 89236535286, tesakov.a@
yandex.ru
►Работа охранникам вахтой в
Новосибирске.! . (383) 381-27-71
►!ребуется курьер-почта
льон с л/а, з/п 8000 руб. + ГСМ.
! . 89537783531
►!ребуется пекарь. Подробно
сти по т. 89139286722
► !ребуется прораб на электро
монтажные работы, электро
монтажник (опыт, командиров
ки). !. 89139368303

►Сдам бл. жилье.
! . 89607899609
►Аренда строительных лесов.
! . 89537800381
►Сдам 2-ком. бл. кв.
! . 89137657053
►Сдам комнату в Ордынском.
! . 89612262914
►Сдам квартиру, с. Вагайцево.
! . 89232550802

Только 21 июня заку
паем ВОЛОСЫ от 30 см
(от 4000 р. до 100000 р.
за 1 кг), ЧАСЫ в ж елты х
корпусах, старые МОНЕ
ТЫ. пр. Револю ции, 22
парикмахерская «Р уф ь »
с 9.00-15.00
т. 89612951007

ИП БОБРОВА 3. Г. и ООО «Участие» предлагает от производителя
20 июня с 9.00 до 11.00 на рынке р. п. ОРДЫНСКОЕ, в 13.00 - с. Красный
| Яр, в 14.00 - с. Козиха, в 15.00 - Верх-Ирмень: КУРОЧКУ-НЕСУШКУ, КУРОЧКУ-МОЛОДКУ, БРОЙЛЕРА ПОДРОЩЕННОГО, ЦЫПЛЯТ, УТЯТ, ГУСЯТ.
I СПЕЦКОМБИКОРМдля суточника и подростковой птицы. При необхо. димости доставим до порога бесплатно.
1
т. 8-961-982-28-45
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ПТФ Новосибирской об
ласти и Алтая 19 июня (втор
ник) с 6.00 до 10.00 - р. п.
Ордынское, 11.00 - Петров
ский, 12.00 - Малоирменка,
13.00 - Верх-Чик, 14.00 - Ко
зиха, 15.00 - В-Ирмень: утя
та сут. и подрощенные «Пе
кинская», « Кросс STAR 53 тя
жёлый» и «Агидель», гусята
сут. и подрощенные «Губер
наторский», бройлер подрощенный «ROSS-308» -120-250
руб. (цена от возраста), ку
рочка-молодка (4 мес.). Ком
бикорма для птиц.
Тел. для заявок: 8-906-96179-47, 8-961-235-95-60, ИП Решетов В. В.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Поможем стартовать грамотно!

Ж УРНАЛ КОТА ХАРИ ТО НА

«п т и ч и й

7 КГ.)
КУРО ЧЕК и ПЕТУШ КОВ «ЛОМАН-БРАУН», УТЯТ «АГИДЕЛЬ и
ФАВОРИТ» (м я сн ы е , НИЗКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ж ира, быстрый р о ст ),
ГУСЯТ «СЕРЫЙ КРУПНЫЙ и ЛИНДА» (рост до 9 кг).

■ РОСЛЫЕ, ВЫСОКАЯ СОХРАННОСТЬ, ВЗРОСЛЫЕ ОСОБИ ДОСТИГАЮТ

Вся наша длина привита и имеет 98% оохваносл

О рдынский аграрны й коллед ж о б ъ явл яе т набор
н а очное о бучение на базе основного общего образо
вания (9 классов): по специальности «М еханизация сель
ского х о зяй ства» - «Техник - механик»; по профессиям:
«Х о зяй ка усад ьбы », «М астер сельскохозяйственного про
и звод ства», «М астер отд елочны х строительны х работ»,
н а базе среднего общ его образования (11 классов, в том
чи сл е вы п ускн и ки ш кол, учи л и щ и коллед ж а прош лы х
л ет):
по специальности «Технология продукции общ ествен
ного п и тан и я» - квалификация «Техник - технолог»: срок

обучения 2 г. 10 мес.
н а заочное о бучение на договорной основе на базе 11
классов:
по специальности: «М еханизация сельского хозяйства»
- «Техник-механик».
Прием документов с 20 июня по 15 августа с 9 до 17 ча
сов, кроме субботы, воскресенья.
Иногородним предоставляется общежитие, выплачи
вается стипендия.
Адрес: 633261 Новосибирская область, р. п. Ордынское,
пр. Революции, 96.
Тел.: 8(383)59-21555,22-407,8-913-753-35-22, информация
на сайте www.ordagr.ru

Тема обращ ения

С р о к и реакция

Правильность исчисления платы
за комуслуги, задолженности
или переплаты, неустоек
(штрафов, пеней)

Провести проверку и
дать ответ немед
ленно при обраще
нии

Постановление Прави
тельства РФ № 354 от
6.05.2011, пункт 31 д)

Запрос информации о показани Предоставить ин
ях коллективных (общедомовых) формацию в течение
приборов учета
1 рабочего дня

Постановление Прави
тельства РФ № 354 от
6.05.2011, пункт 31 е)

О необходимости проверки со
Провести проверку в
стояния индивидуальных, общих срок до 10 рабочих
(квартирных) и комнатных при
дней
боров учета

Постановление Прави
тельства РФ № 354 от
6.05.2011, пункт 31 е(2)

Жалоба (заявление, требование, Направить ответ в
претензия) на качество комуслуг течение 3 рабочих
дней

Постановление Прави
тельства Р Ф № 354 от
6.05.2011, пункт 31 к)

Жалоба об обнаружении запаха
газа в помещениях или на дво
ровой территории

Немедленно принять Постановление Прави
меры
тельства РФ № 354 от
6.05.2011, пункт 31 л)

Запрос информации о количе
стве потребленных комресурсов
в жилых и нежилых помещениях
по показаниям счетчиков и рас
считанные по нормативам

Предоставить ин
Постановление Прави
формацию в течение тельства Р Ф № 354 от
3 рабочих дней
6.05.2011, пункт 31 р)

Заявление на ввод в эксплуата
цию квартирного и комнатного
прибора учета

Не позднее месяца,
Постановление Прави
следующего за датой тельства Р Ф № 354 от
установки
6.05.2011, пункт 31 у)

Запрос информации о перечнях,
объемах, качестве и периодич
ности оказанных услуг и выпол
ненных работ

Предоставить ин
формацию не позд
нее 5 рабочих дней

Заявление об изменении разме
ра платы из-за ненадлежащего
качества услуг и работ

Направить извеще
Постановление Прави
ние о дате получения тельства РФ №491 от
заявления, номере и 13.08.2006, Правила п.9
ответ в течение 2
рабочих дней

Заявки на неисправность инже
нерного оборудования и кон
струкций

Рассматриваются в
Постановление Госстроя
день поступления, на Р Ф № 170 OT27.09.2003,
следующий день
II пункт2.2.6
устранение или ин
формировать заяви
теля о сроках

Запрос иной информации, под
лежащей раскрытию

Направить ответ в
срок до 10 рабочих
дней

Лицензия А № 0002303 от 20.03.2012 г.

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
РИ ТУАЛЬН Ы Х у с л у г .
ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ.
ПАМ ЯТНИКИ, о г р а д к и
Благоустройство мест захоронения,
р. п. Ордынское, ул. Пушкина, 1/1.
т. 89833221135,89537889678.
КРУГЛОСУТОЧНО

У ВАС ПРОБЛЕМА С АЛКОГОЛЕМ,
ТАБАКОКУРЕНИЕМ,
И ЗБЫ ТОЧНЫ М В Е С О М ?
23 ИЮНЯ 2018 ГОДА
В ОРДЫНСКОМ В ЗДАНИИ КЦСОН
(пр. РЕВОЛЮЦИИ,36А) (ЦЕНТР «НАТИС»)

ВАМ ПОМ ОЖ ЕТ
ВРАЧ Б Е Л О В В. А
т. 20-878, 89059334603,
89139140617
. Inn. Д.2l-I.W III 25.02.2004 i.

РИ Т У А Л ЬН О Е А ГЕН Т С Т ВО «ЕРМ А К »
Полный комплекс услуг и широкий выбор принадлежностей.

ОНФ запускает «горячую ли
нию» о фактах завышения цен
на топливо. В Новосибирской
области по т. 8 (383)289-28-01,
электронной почте 54region<®
onf.ru, а также посредством
заполнения онлайн-анкеты
https://docs.google.eom/forms/d/
e/lFAIpQLSdFziTdNQPHx-ec7xtn
jjnAvMD9HjsQ8wlsI58GaAo8l8Kt
ZQ/viewform

П А М Я Т Н И К И , О ГРАДКИ, СТОЛИКИ, СКАМЕЙКИ.
Ф О Т О ГРА Ф И И Н А П А М Я ТН И К И . УСТАН О ВКА И ДОСТАВКА.

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

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

САЙТ: w w w .erm akgran it.ru

ш ш

Не верой
единой

Сроки реагирования управляющ их орга
низаций на обращения граждан регла
ментированы законодательно, но в не
скольких документах. Для удобства
управляющ их организаций и пользовате
лей сроки собраны в одной таблице.

хозяй ство
двор»!
Г 19 июня с 8-10ч. рынок р.п. Ордынское. 10.30-Верх Ирмень.
^
)
11.00-Козиха, 11.30-Красный Яр, 12.30-Рогалево, 13.00т и ч и й д в о р ) Филиппово, 13.30-Шайдуровский, 14.00-Пролетарский.
геализует суточную и подроще]
(1Ы4сут.) птицу высокого
качества: БРОЙЛЕРОВ «АРБОР
“ 1РС» и «КОББ-500» (низко-

ПОХОРОННЫЙ ДОМ «А Н ГЕ Л»

:: И такое бывает

ХОЗЯИНУ НА ЗАМЕТКУ

Ты молод и активен? Мечтаешь о собственном бизнесе, но не зна
ешь, с чего начать? 22 июня в малом зале администрации Ордынско
го района пройдет обучающий курс «Генерируй бизнес-идею»!
Приглашаем молодых людей пройти однодневный интенсивный
курс, в рамках которого вы научитесь генерировать и проводить ана
лиз собственных бизнес-идей с целью выбора из них наиболее пер
спективной к реализации; сгенерируйте и проведете анализ как ми
нимум одной бизнес-идеи; получите рабочие механизмы для само
стоятельной генерации и оценки. Интенсив будет также полезен для
желающих дополнить свой бизнес новыми направлениями.
Участие бесплатное.
Телефон для записи: 7-913-912-93-90, Семенова Светлана.

А

Все новости района
на сайте газеты
www.ordgazeta.ru

Выражаю глубокое собо
лезнование семье Марсавиных - Евгению, Ирине, Алине
- в связи со смертью
МАРСАВИНА
Романа Августовича
Чернова З.М.

После встречи с судебными
приставами у верующего не
плательщика алиментов про
снулась совесть, и он начал
оплачивать задолженность.

Регламентирующий
документ

Постановление Прави
тельства РФ №491 от
13.08.2006, IV пункт 40.а)

Постановление Прави
тельства Р Ф № 731 от
23.09.2010

Продам картоф ель,
недорого.
Т. 89537844151

20 июня с 13:00 до 14:00 (Ордынское)
аптеке “Фармация", лерЛ11кольный,10

Ведущих мировых производителей

Подбор с помощью АУДИОМЕТРА
карманные•заушные |
от 2500 до 18000
внутриушные от 35000
Скидки пенсионерам 10%
Справки и вы зов специалиста н а дом:

@8-913-687-62-07

J

ГАРАНТИЯ
Имеются противопоказания.
Необходима консультация специалиста.

реклама

В отделе судебных приста
вов по исполнению исполни
тельных документов о взыска
нии алиментных платежей по
г. Новосибирску находится на
исполнении исполнительное
производство о взыскании с
47-летнего гражданина А али
ментов на сумму более 50 ООО
рублей на содержание 6-летнего ребенка.
Мужчина не имеет официаль
ного источника дохода. Судеб
ные приставы неоднократно вы
ходили по адресу регистрации
должника, но застать его дома не
могли. Соседи утверждали, что
в квартире он практически не
появляется, и, по слухам, живет
при монастыре.
Взыскатель подтвердила эти
слова, и судебный пристав-ис
полнитель отправилась в Троице-Владимирский собор.
И действительно, было уста
новлено, что должник на добро
вольных началах служит в пра
вославной церкви и готовится
уйти в монастырь. Наместник
Михаило-Архангельского мо
настыря с. Козиха заверил, что
гражданин А намерен изменить
свою жизнь к лучшему, испра
виться и стать по-настоящему
добропорядочным человеком.
Священнослужитель поддержал
благие намерения мужчины, по
обещал помочь в официальном
трудоустройстве.
Конечно, встать на путь ис
тинный оказалось для должни
ка не так легко, как он думал.
Замаливая грехи на службе, он
столкнулся с судебным приставом-исполнителем, который
вручил ему предупреждения о
возможном привлечении к ад
министративной и уголовной
ответственности, если неради
вый папа снова оступится и про
игнорирует оплату алиментов
своему чаду.
Судебный пристав-исполни
тель смогла достучаться до серд
ца мужчины, у должника про
снулась совесть. Он поспешил
частично оплатить взыскателю
задолженность по алиментам в
размере 10 000 рублей. В своем
объяснении мужчина обязался
регулярно исполнять решение
суда, платить алименты в срок
и более не нарушать законода
тельства.
Пресс-служба УФССП России по
Новосибирской области
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:: Тревога. Как любовь сводит с ум а и что с этим делать

Сказать не могу молчать.
Поставь свою запятую
Любовь - та самая настоящ ая
любовь - должна бы ть дра
матичной, страстной и эмо
циональной. М ы не замечаем
того момента, когда страсть
превращ ается в патологию.
Иногда любовь и нездоровые
отношения могут стать ка
тализатором, «последней ка
плей», провоцирующей мани
акальные, бредовые, депрес
сивные и другие состояния.
Предлагаем читателям авто
ритетное мнение врача-психиатра, психотерапевта психиа
трической больницы № 1 име
ни Н.А. Алексеева, k j h l h . Еле
н ы Ю рьевны Онегиной.
В классической литературе
любовь почти всегда описывает
ся как трагическое чувство, влю
бленные переживают полные
драматических событий месяцы
и годы, а потом либо погибают,
либо расстаются, продолжая всю
жизнь страдать.
Чтобы вспомнить роман или
стихотворение о счастливой
любви, приносящей только ра
дость и гармонию, придется по
стараться.
С детства юноши и девушки
впитывают модели поведения,
описанные в романах и драма
тических сериалах. Чрезмерная
ревность, зависимость, болез
ненные, созависимые отноше
ния и многое другое кажутся
нормой до тех пор, пока ситу
ация полностью не выйдет из
под контроля. Экспрессивные и
страстные отношения со сторо
ны одного или обоих партнеров
могут быть не «безумной и кра
сивой любовной историей», а па
тологией, разбираться с которой
предстоит психиатру.

Обсессивно-компульсивная
любовь
Это вид расстройства, встре
чающийся чаще всего. Он край
не мазохистичен и при нем че
ловек мучает прежде всего себя,
размышляя об объекте любви и
страдая от неопределенности.
Это «мыслительная жвач
ка». Если ваш близкий друг рас
сказывает о том, как он безумно

любит, как он день за днем обду
мывает предстоящее свидание и
рассказывает вам об этом сви
дании, когда он бесконечно пред
ставляет себе « как мы встре
тимся, как я признаюсь в любви,
а что произойдет после этого».
Но в реальности не происходит
ровным счетом ничего.
Психологи утверждают, что
в этом, довольно частом состоя
нии, нет ничего здорового и ро
мантичного. Такая неопределен
ность может длиться годами.

Депрессивная любовь
Типичная для романов XIX ве
ка любовная драма может быть
описана как пример депрессив
ной любви. Почти все героини
русской литературы худели,
бледнели, заламывали себе руки
и всячески страдали. Они пере
ставали есть и падали в обмо
роки, вместо того чтобы попы
таться объясниться с объектом
любви либо хотя бы попытаться
жить с этим без ущерба для себя.
Счастливая история - это
скучно, - считает психотера
певт. - Если мы возьмем с вами
поэзию, кинематограф, литературу, то это будет обязатель
но какой-то трагический сюжет
с плохим концом, депрессивная
любовь, которую так часто вос
певают в романах. А о счастье
зачем говорить, о нем стихов и
песен не напишешь.
При депрессивной любви с
человека можно писать портрет
ные описания героя любовно
го романа. Психосоматические
симптомы заставляют человека
худеть и бледнеть, повышается
тревожность и возникает необхо
димость в успокоительных, воз
никают нарушения работы дру
гих систем органов: ЖКТ, кожи,
сердечно-сосудистой системы.

Маниакальная любовь
Чрезмерная эйфория, возбуж
дение, отчаянные драматичные
поступки ради любви, потреб
ность поделиться любовью с
окружающими и игнорирование
чувств объекта «слепая любовь»
- все это признаки маниакаль
ной любви.

У в лю бленного возникает
ощущение, что он - находка для
его любимого, но при этом он аб
солютно игнорирует его чувства
и потребности. Кого в этих отно
шениях любит человек: объект
любви или себя —такого замеча
тельного и прекрасного?

Биполярные отношения (созависимость)
Биполярные отношения - это
абсолютная нестабильность. То,
что называется «то люблю, то не
навижу». Все это происходит в
соответствии с фазами, которые
иногда зависят даже от смены
сезонов года, утверждает пси
холог.
«В одной стадии я принимаю
партнера со всеми его достоин
ствами и недостатками, в дру
гой - он меня раздражает, я не
могу простить ему малейшую
небольшую провинность. Такая
любовь требует постоянного
подкрепления и подтверждения
со стороны партнера, постоян
ных слов и действий, выражаю
щих любовь, а это невозможно»,
- говорит Елена Онегина.

Бредовая любовь
Бредовая лю бовь - самый
сложный вариант. При ней влю
бленный человек теряет связь с

реальностью в буквальном смыс
ле. Он может рассказывать о том,
что в него кто-то влюблен, хо
тя на деле «влюблённость» су
ществуют только в его голове. В
этом случае нужна срочная по
мощь психиатра
Известно множество случаев,
при которых девушкам, которых
преследуют мужчины, приходи
лось менять место жительства.
Это уже называется сталкингом,
и очень важно распознать его на
ранних этапах.

Патологическая ревность
В определенном возрасте
очень приятно, когда тебя рев
нуют. Когда устраивают сцены,
когда выспрашивают: «Кто он,
почему он тебе звонит, а поче
му он тебе пишет, я не хочу, что
бы он тебе звонил, а я не разре
шаю...», приводит распростра
ненные фразы Онегина.
По словам психолога, в какойто момент обычная ревность пе
рерастает в преследование. Ста
новится невозможным донести
до человека, что это не норма, и
приходится обращаться не толь
ко к психотерапевту, но и в поли
цию. В классификаторе болезней
есть специальное заболевание
«алкогольный бред ревности»,
продолжает Онегина.

В отличие от обычной рее-' >
ности, которую можно снять
разговором по душам, на стра
дающего от заболевания челове
ка не действуют уговоры и ло
гические объяснения. Даже если
девушка говорит о том, что ей
звонил курьер, ревнивец и тут
начинает видеть подвох и го 
ворить, что она кого-то специ
ально подговорила и опять об
манывает.
Самое важное - вовремя рас
познать любую из этих патоло
гий или какие-либо другие не
здоровые моменты в отноше
ниях. И сразу же отправиться к
специалисту, который поможет
спасти отношения и здоровье
обоих партнеров. За последние
годы ситуация даже в бюджет
ных психоневрологических дис
пансерах поменялась к лучш е
му, и есть возможность пройти
лечение, находясь на дневном
стационаре, без последствий при
дальнейшем поиске работы и по
лучении прав.
Поэтому если ваш партнер,
друг или вы сами попали в л о 
вушку одной из этих патологий
или испытываете другие сложно^"
ста, посоветуйте ему (или самому
себе) обратиться к терапевту.
https://wwwasi.org.ru/article/2018/05/22/
kak_lyubov_svodit_s_uma/

:: Мнение. Страдает всегда ребенок

На осколках детского счастья
±, Анастасия ПУЗЫРЕВА
Сколько бы мы ни говорили
и ни писали о семейных ценно
стях, о многодетных семьях, как
бы красочно ни представлялся
мир семейных отношений, не всё
так спокойно и красиво в жиз
ни. Очень часто семьи рушатся,
и это тоже нельзя упускать из
виду. Ведь почему-то это проис

ходит, и страдают от этого чаще
всего дети.
В редакцию позвонил чело
век, представился Николаем и
озвучил статистику Ордынско
го ЗАГСа, которую мы публико
вали в виде инфографики. Он
обратил внимание на количе
ство разводов: уж очень их мно
го. Голос мужчины звучал раздосадованно:

Молодые люди не всегда
состоянии ответить себе, готовы
ли они всю жизнь провести ря
дом со своим избранником. Тем
не менее, создают семью, рожа
ют детей. Потом разлюбят друг
друга, бегут разводиться. А как
же ребёнок?
Только представьте: малыш
учится ползать, затем ходить.
Делает первые шаги от мамы к

впапе, счастливый, тянет к нему
ручонки. В его сознании мама и
папа неделимы, вместе они для
него - весь мир. Мир, который
рушится, если приходится выби
рать между ними.
Конечно, жизнь может сло
житься как угодно, и мы не всег
да в силах противостоять обстоя
тельствам. Но очень хочется, что
бы дети попадали в этот мир не

случайно. Хочется, чтобы те, кто
сегодня решил создать семью,
делали всё возможное для её со
хранения, потому что на оскол
ках детского счастья своего не'""
построишь.
А что дум аете вы? Может
быть, не согласны с точкой зре
ния Николая?
Делитесь своими мыслями,
историями.
^
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РЕКЛАМА, РАЗНОЕ
Охотнику
на заметку
Министерство природных ре
сурсов и экологии Новосибир
ской области с 18 июня начнет
приём заявлений на добычу
сурка серого в летнем сезоне
охоты 2018 года, а с 25 июня на добычу пернатой дичи.

Конец учебного года всегда приносит много радости. В УстьЛуковской школе есть традиция: награждать премией «Ученик года»
за успехи в учёбе, творчестве, спорте. В этом году такой премии удо
стоено 5 человек: Ахат Садыков, Данил Шульгин, Альбинас Гапшис,
Алина Шалунова и Амина Садыкова. Мы выражаем благодарность
Александру Афанасьевичу Школдину за материальную поддержку
данной инициативы. А также - за помощь в организации летнего от
дыха учащихся. Это лето для наших ребят будет нескучным! Зани
мательные игры, удивительные путешествия, спортивные состяза
ния - всё это стало возможным благодаря Александру Афанасьеви
чу! Спасибо.
Усть-Луковская школа

Выражаем искреннюю благодарность за помощь в подготовке и
проведении операции, в послеоперационном периоде депутату Зако
нодательного собрания Новосибирской области Бугакову Юрию Фе
доровичу, врачу по лечебной физкультуре Мелешенко Сергею Андре
евичу, медсестре Литавриной Надежде Сергеевне, заместителю глав
ного врача Ордынской ЦРБ Гущиной Елене Анатольевне, админи
страции поселкового Совета, отделу пособий и социальных выплат.
Желаем всем хорошего здоровья, успехов в труде и благополучия.
Ветераны труда Гульфама Самойлова, Галина Семенова
р. п. Ордынское
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Количество сурков на терри
тории региона -1571 особь, допу
стимый объем изъятия - 625 осо
бей. Норма допустимой добычи
на одно разрешение за сезон охо
ты - три особи и пропускная спо
собность - два охотника на одну
колонию особей сурка. Выдача
разрешений на добычу сурка се
рого будет открыта с 18 июня, а
период охоты обозначен с 1 ию
ля по 31 августа 2018 года. Полу
чить разрешения можно вплоть
до окончания срока охоты.
С 25 июня в министерстве
начнется приём заявлений на
добычу пернатой дичи с остров
ными и континентальными со
баками, ретриверами. Сроки охо
ты установлены следующие: на
болотно-луговую дичь без охот
ничьего огнестрельного и (или)
пневматического оружия - в пе
риод с 10 июля 2018 года по 24
июля 2018 года; на полевую и
степную дичь без охотничьего
огнестрельного и (или) пневма
тического оружия - в период с 10
июля 2018 года по 4 августа 2018
года; на болотно-луговую дичь в период с 25 июля 2018 года по
15 ноября 2018 года; на водопла
вающую дичь с собаками охот
ничьих пород без охотничьего
огнестрельного и (или) пневма
тического оружия - в период с 1
августа 2018 года по 1 сентября
2018 года.
С адресами подачи докумен
тов можно ознакомиться на офи
циальном сайте министерства
природных ресурсов и экологии
Новосибирской области. Об из
менении реквизитов для опла
ты государственной пошлины за
выдачу разрешения на добычу
охотничьих ресурсов и сбора за
пользование объектами живот
ного мира можно узнать здесь.
Напоминаем, что на Едином
портале государственных услуг
действует скидка 30% на оплату
госпошлины за выдачу разреше
ний на охоту.
Разрешения будут выдавать
ся на добычу в общедоступных
охотничьих угодьях региона.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ЛЮ БОЙ СЛОЖНОСТИ
т. 8 9 1 3 2 0 0 2 0 1 5 ,
89232322015

ДВЕРИ

от 910р.

Д ИВАНЫ

от 11 500-р.

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН

Н

ЕБЕЛЬ

от 9000 р.

8-903-900-15-28
ЧЕТВЕРГ 14 июня

ПЯТНИЦА 15 июня

С ОБСАДНОЙ ТРУБОЙ
1ч i l l ИМ чл R№. I I
8 - 913 - 248 - 04-78

СУББОТА 16 июня

ВОСКРЕСЕНЬЕ 17 июня

Все новости района
на сайте газеты
www.ordgazeta.ru
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С Днем медика, коллеж-дорогие! И пусть пройдут
времена плохие, когдавас в чём-то недооценили.
.1 вам желаем, чтоб вас все любили. Дарили радость,
РОЗ!
розы; комплименты и в праздник, и в обычные момен
ты. Чтоб пациенты благодарны были, вас уважали и
всегда ценили!
Приглашаем всех на праздничный концерт 15 июня
? 15.00, ДК р. п. Ордынское
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Администрация и iпрофком Ордынской больницы
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РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ПАРОМА
Дни следования

Из р.п. Ордынское

Из с. Нижнекамеика

Ежедневно

07-00

08-00

Ежедневно

09-00

10-00

Ежедневно

11-00

12-00

Пятница, Суббота,
Воскресенье

13-00

14-00

Ежедневно

15-00

Ежедневно

17-00

18-00

Ежедневно

19-00

20-00

21-00

22-00

Пятница, Суббота,
Воскресенье

16-00

СуперО К Н А
^

я

К ачество га р а н т и р у е м !^ ^ ^ ^ »

ОКНА, Д В Е Р И ПВХ
□ К Н А о т 2 0 0 0 р уб .

0ьО°/° М

без м онтаж а

**

Ч Н
I

П о д к л ю ч о т 6 5 0 0 Р -[???уТ??ТГПтаИ
О п л а т а п о с л е м онтаж а
З ам ер , д о с т а в к а б е с п л а т н о
щЩ мдшП
‘ к р е д и т д о 36 м е с я ц е в (п а о « А л ь ф а - б а н к » ^ ^ ^ ^ ^ В ^ Я

О кна Ex p ro f -

8 - 9 5 0 -7 9 9 -1 Б -1 6
8 - 9 1 3 -1 5 5 -Б З -Б Б

САДОВАЯ СЕТКАI
ПРОФИ 15x15

З д о р о в ь е ваш его дом а!

ШЛАНГ
ПОЛИВОЧНЫЙ

КОФЕВАРКА
ДЕЛЬТА 8Х59К

ЛЕЙКА САДОВАЯ
Юл

Ш 9 ДI9 0
■

р.

МОРОЗИЛЬНЫЙ ЛАРЬ
БИРЮСА 100

189 Р.
1999 р.\

699 У
ОПРЫСКИВАТЕЛЬ
ЗЕЛЕНЫЙ ЛУГ 6

ДРЕЛЬ
СТАВР ДА 12

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

[займы под
[материнский а у
[капитал ТЩ |Д

- , /

^»На покупку и
строительство
жилья
р .п . О р д ы н с к о е , пр -т Р е в о л ю ц и и , 2 4 в
тел .: 2 0 -8 6 6

ПОНЕДЕЛЬНИК 18 июня

ВТОРНИК 19 июня

СРЕДА 20 июня

• +16,0+18

0 +12,0 + 2 0

0 +14,0 + 2 4

0 +17,0 + 2 5

0 +16,0+ 2 7

0 +18,0 + 27

0 +21,0+25

0741-745
• пер.,2-4 м/с

0748-750
О пер., 2-4 м/с

0751-749
О пер., 3-4 м/с

0749-743
О пер., 3-4 м/с

0745-743
О пер., 2-3 м/с

0744-740
• пер., 3-4 м/с

О пер., 3-4 м/с

0740-741

