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Служу медицине!

:: Новости

Щебень
и асфальт
Благоустраиваются дороги в
р. п. Ордынское. Завезен щебень
для отсыпки проезжей части улиц
Молодежной и Мира, переулков
Линейного и Комсомольского.
Оделась в асфальт улица Мо
сковская.
Разрабатывается проектно-смет
ная документация на строитель
ство дорожного полотна на про
спектах Ленина и Революции.

Проверка
на медаль

Е>Андрей Кондаков

а Председатель Совета депутатов Ордынского района Алла Трифонова,
глава района Олег Орел, врач-отоларинголог Ольга Молодина, депутат
Законодательного собрания НСО Анатолий Жуков
С этого приятного события
и началось торжество в Ордын
ском районном Доме культуры,
куда прибыли депутат Законо
дательного собрания Н овоси
бирской области Анатолий Ж у 
ков, глава Ордынского района
Олег Орел и председатель Сове
та депутатов района Алла Три
фонова, чтобы поздравить тех,
кто преданно и верно сл уж и т

медицине, и вручить заслужен
ны е награды.
Благодарности министерства
здравоохранения Российской
Федерации удостоена заведую
щ ая отделением анестезиоло
гии и реанимации Юлия Бахти
на, грамот министерства здраво
охранения Новосибирской обла
сти - заместитель главного вра
ча по лечебной части М арина
Иванченко, инфекционист Ольга
Лисицына, психолог-нарколог
Александр Трубников. Грамота
Законодательного собрания Но
восибирской области вручена
заведующей Козихинской вра
чебной амбулаторией Оксане
Носовой, благодарности - ото
ларингологу Ольге Молодиной
и заведую щ ей П уш кар евским
фельдшерско-акушерским пун
ктом Ирине Пункаевой. Фти зи 
атр Виталий Гурьев и старш ая
медицинская сестра отделения
анестезиологии и реанимации
Людмила Смушкова награжде
ны грамотами губернатора Но
восибирской области, а заведу
ющей Верх-Чикским фельдшер
ско-акуш ерским п ун к т о м Г а

лине М атюш иной присуждена
премия губернатора « Л учш и й
медицинский работник Новоси
бирской области». Пятерым ме
дицинским работникам вруче
ны грамоты Совета депутатов
Ордынского района, шестерым
- грам оты гл авы Ордынского
района.
В медицине нет людей слу
чайных, - заметил главный врач
Ордынской центральной район
ной больницы Андрей Конда
ков, который тепло поздравил
коллектив с профессиональным
праздником и поблагодарил за
самоотверженный труд.
Здравоохранению служат це
л ы м и семьями. Председатель
первичной профсоюзной органи
зации Ордынской центральной
районной больницы Ольга Вай
лер пригласила на сцену супру
гов Тамару и Алексея Одинцо
вых, врачей, которые уж е трид
цать п ять лет работают здесь.
Им вручена грамота за верность
профессии и профсоюзу. Но мис
сия Ольги Вайлер на этом не за
кончилась - она подарила колле
гам замечательную песню.

60 девятиклассников не сдали
экзамен по математике (15 про
центов от числа экзаменующих
ся). С заданиями по русскому
языку не справились пятеро, по
обществознанию -12 завалов, по
географии - 3. Английский язык
сдали все.
Единый государственный эк
замен по математике базового
уровня не сдали двое, по матема
тике профильного уровня - во
семь человек. История - два зава
ла, химия - пять. Максимальное
количество баллов на экзамене
по истории - 91 - набрала Элео
нора Табатчикова из Ордынской
средней школы № 2, на экзамене
по химии - 86 - Ирина Белик из
Ордынской средней школы № 3.
В этом году впервые при получе
нии медали за особые успехи в
учебе будут учитываться резуль
таты ЕГЭ по обязательным пред
метам: по русскому языку и ма
тематике профильного уровня
необходимо набрать минимум 70
баллов, по математике базового
уровня получить пятерку.

Заповедными
тропами
Продолжает работу туристиче
ский маршрут «Ордынское коль
цо». С 31 мая по 15 июня заповед
ные места, памятники архитек
туры и культуры района успели
посетить 239 человек. Никого не
оставляют равнодушным мест
ные достопримечательности. Со
вершившие это небольшое путе
шествие называют его сказкой и
приключением.
Все, от мала до велика, с удоволь
ствием посещают мастер-класс
Нины Мухлыниной по Ордынской
росписи, входящий в маршрут.
Приезжают сюда и ребята, находя
щиеся в лагерях дневного пребы
вания. Педагоги стремятся сделать
детский отдых не только весёлым,
но и познавательным и устраива
ют им экскурсии и поездки.
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22 ИЮНЯ - ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

В списках не значатся
Редакция «Ордынской газеты» делала запрос в военный комиссариат
города Кировска и Кировского района Ленинградской области, чтобы
установить место захоронения погибших на территории Ленинград
ской области в годы Великой Отечественной войны наших земляков.
Нам ответили, что в списках известных погибших и захороненных на
территории Кировского района Ленинградской области фамилии Фе
дора Бессонова, Петра Бухарова и Ефима Балахонова не значатся. Для
увековечения памяти погибших воинов необходимо предоставить ар
хивные документы: извещение о гибели (справку Центрального архива
министерства обороны), распечатку с сайта или из Книги памяти.
Хотелось бы, чтобы к юбилею Великой Победы фамилии всех троих по
явились в списках.

Ради тех, кого взяла война
В «Ордынской газете» за 16 мая опубликована заметка «Галерея памя
ти» - о том, что в военный комиссариат района можно (и нужно!) пре
доставить сведения о родственниках, участвовавших в Великой Отече
ственной войне.
Собранный материал будет размещен в мультимедийной галерее исто
рико-мемориального комплекса «Дорога памяти», что создается в
возводящемся на территории военно-исторического парка культуры и
отдыха министерства обороны Российской Федерации главном храме
Вооруженных сил России.
К сожалению, пока никто из жителей Ордынского района не откликнул
ся. Теперь уже о создании галереи памяти напоминает временно ис
полняющий обязанности военного комиссара Новосибирской области
Владимир Тимохин. Материал об участниках Великой Отечественной
войны - это фотографии и все необходимые сведения: фамилия, имя,
отчество, год и место рождения, место призыва, информация о награж
дении, дата гибели (смерти).
Материал принимают в районных военных комиссариатах; в Ордын
ском за эту работу отвечает старший помощник военного комиссара
Мария Каземир, телефон 21-197.

Две судьбы
Многие и многие женщины из Усть-Луковки и Сушихи не дождались сы
новей с полей сражений Великой Отечественной. Ирина Антиповна Куткина и Устинья Сергеевна Гусева - тоже. Рядовой Антон Куткин, 1923 года
рождения, погиб в бою 3 декабря 1942 года. Рядовой Егор Гусев, 1917 года
рождения, умер в госпитале 22 июня 1943 года.
Антон Куткин воевал в 258-й стрелковой дивизии, сформированной на
основе 43-й отдельной курсантской стрелковой бригады в Новосибирске
в октябре 1941 года.
31 августа 1942 года дивизию перебросили на Воронежский фронт. Но 13
сентября, ввиду того, что осложнилась обстановка на Сталинградском
фронте, это воинское соединение прибыло в город на Волге и вошло в со
став Первой гвардейской армии Сталинградского фронта.
Осенью и зимой сорок второго кипели кровопролитные бои в окрестно
стях хутора Верхнечирского ныне Суровикинского района Волгоградской
области. В одном из них и сложил голову рядовой Антон Куткин. Удалось
найти в интернете фотографию братской могилы номер 34, что находит
ся в хуторе Верхнечирском. Здесь и покоятся останки нашего земляка на мемориальной плите выбито: «Куткин А. М.».
Егор Гусев был телефонистом артдивизиона 76-мм пушек 127-й отдельной
стрелковой бригады (34 армия, Северо-Западный фронт). В январе 1943
года дивизия участвует в частичном прорыве блокады Ленинграда, а с
18 марта 34 армия, сменив на подступах к Старой Руссе обескровленную
27-ю, делает попытки освободить город. Но ей противостоят пять сильных
дивизий противника, и наступление не удается. Положение дел осложне
но еще и плохими погодными условиями - туман, дождь, авиацию приме
нить нельзя. Второе наступление принесло успех - наши отбили несколь
ко населенных пунктов и приблизились к Старой Руссе. Но освободить го
род все же не удалось. До ноября войска 34-й армии предпринимали по
пытки штурма и держали оборону. В одном из боев, 21 июня, рядовой Егор
Гусев был тяжело ранен - оторвало правую стопу. Его доставили в 462-й
отдельный медико-санитарный батальон, но, к сожалению, люди в белых
халатах оказались бессильны. 22 июня двадцатишестилетний Егор Гу
сев скончался. Место захоронения: деревня Ясная Поляна Федорковского
сельского поселения Парфинского района Новгородской области. Здесь, в
братской могиле, нашли последний приют 1084 воина.

т Здесь похоронен Антон Куткин

Мой
героический дедушка
В Д ень Победы я ш ла в рядах
Бессмертного полка с фото
графией дедуш ки - красноар
мейца Григория Леонтьевича
Бабайлова.
М ы долгое время не знали,
как и где он сл уж ил , бы ли ли
у него боевые награды. И вот
брат нашел в интернете сведе
ния о подвиге и награде. Сооб
щили маме, и она заплакала от
счастья, сказала, что никогда в
отце не сомневалась.
И так , ч то нам уд алось у з 
нать о д едуш ке? На войну его
призвали в июле 1941 года. Р я 
довой. Б ы л шофером первого
класса, служил в 186-м миномет
ном полку седьмой минометной
бригады третьей артиллерий
ской д ивизии проры ва Резер
ва главного командования. На
гражден медалью «За отвагу».
В о т ч то говорится в наград
ном документе: «24 марта 1944
года на подступах к Проскурову,
подвозя боеприпасы к огневым
п озиц иям батареи, подвергся
артиллерийскому обстрелу прол а повреж ден а автомашина.
Несмотря на усиливш ийся об 
стрел, н ем едленно приступил
к работе и, устранив поврежде
ния, доставил своевременно бо
еприпасы на огневые позиции».
Приказ о награждении в ы 
шел 30 апреля 1944 года.
Вот такой у нас героический
дедуш ка. М ам а говорила, ч то
это был самый честный, самый
порядочный человек, любящий
свою семью и свою Родину. М ы
гордимся им.
Марина ПЛОТНИКОВА
с. Чингисы

й Григорий Бабайлов

Он жил
на ордынской земле
2019-й - год столетия газеты
«Советская Сибирь». В связи с
этим н ельзя не вспомнить на
ш его зем ляка Александра Су
чилкина, за несколько л е т до
н ачала Великой Отечествен
ной войны работавшего кор
респондентом «Советской Си
бири» и погибш его 30 августа
1941 года.
Александр Сучил кин родил
ся в 1913 году в Плотникове. В
начале двадцатых многодетная
семья перебралась в село Новые
Озерки, что неподалеку от Плот
никова.
Зако н чи в О рдынский сел ь
ско х о зяй стве н н ы й техникум ,
работал агротехником. После
сл уж б ы в армии решил попро
бовать себя в каче стве корре
спондента «Советской Сибири».
Великая Отечественная застала
Александ ра А н т оновича, у ж е
имевшего семью, в Куйбыш еве
Новосибирской области, где он
тоже работал корреспондентом.
На фронт уш ел добровольцем.

Служил в 894-м стрелковом пол
к у 211-й стрелковой дивизии по
литруком, помощником коман
дира роты.
Дома Александра ждали ж е
н а и дети - Геннадий и Г ал и 
на. Вот строки из его писем им:
«Скоро два месяца, как уехал я и
не знаю о вас ничего. Все ли хо
р ош о у вас, чем и как живете
- все это меня сильно беспоко
ит...»; «В ы обо мне не беспокой
тесь. Себя я от врага защищу.
В рот е у нас подобрался хоро
ший народ и в обиду своего по
литрука не даст, как и он их.
Соскучился по дому. Галину по
смотрел бы, Геннадию про вой
ну рассказал. Ему спасибо, что
маму успокаивает. Молодец он.
Пусть растет быстрее и папу
заменяет..»
211-я стрелковая дивизия бы 
л а сформирована в июле 1941 го
да в Загорске и вош ла в состав
43-й армии. На фронт, в Смолен
скую область, прибыла 4 авгу
ста. 30 августа 211-я стрелковая
д и ви зи я н ачала наступление

н а Ельню . Этот день оказался
последним в ж и з н и политру
ка Александра Сучил кина, пав
шего смертью храбрых в одном
из боев.
В объединенной базе данных
«Мемориал» есть сведения, что
наш зем ляк похоронен в брат
ской могиле 17-4, что находится
недалеко от поселка Екимовичи
Рославльского района Смолен
ской области, у шоссе М осква
- Брест.
Александр был старшим в се
мье Сучилкиных. Вслед за ним
на фронт уш ли Алексей, Миха
ил, Илья. О судьбе Михаила ни
чего не известно. Алексей про
п ал без вести в декабре сорок
первого, И л ь я , с л у ж и в ш и й в
43-м запасном стрелковом пол
ку, - в марте сорок второго. 43-й
запасный стрелковый полк вхо
дил в состав 5-й запасной стрел
ковой бригады Орловского во
енного округа, дислоцировав
шейся в Воронежской области.
Больше, к сожалению, ничего не
удалось узнать.

Все новости района
на сайте газеты
www.ordgazeta.ru

НАШ РАЙОН
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:: Прош у д ать о твет

SS Профориентация

Противоречит Кодексу

Полицейский есть такая профессия

Житель Сушихи Николай Соловьев обратился в редакцию «Ордынской
газеты» с вопросом о строительстве дамбы на Сушонке. Копия письма
была направлена в общественную приемную губернатора Новосибир
ской области Андрея Травникова. Вскоре Николай Серафимович полу
чил ответ за подписью министра природных ресурсов и экологии Ново
сибирской области Андрея Даниленко.
В ответе говорится, что, согласно информации администрации Ор
дынского района, при участии Николая Соловьева прошло совещание
по решению вопроса о строительстве гидротехнического сооружения
(дамбы) на Сушонке. В ходе совещания установлено, что бесхозяйная
земляная насыпь с водопропускными трубами в Сушихе Усть-Луковского сельсовета Ордынского района построена хозяйственным способом.
Искусственное сооружение разрушено и утратило свое функциональ
ное значение, отсутствуют проектная документация и свидетельство о
собственности.
Для сообщения Сушихи с Рогалевом и Филипповом имеется объездная
асфальтированная дорога через Ордынское. Разрушенная земляная на
сыпь не представляет угрозы для жизни и здоровья населения. Подпор
воды отсутствует.
Для обеспечения питьевой водой населения и сельскохозяйственных
предприятий есть три водозаборных скважины.
В настоящее время строительство дамбы экономически нецелесообраз
но, так как в бюджете Усть-Луковского сельсовета заложены денежные
средства на более приоритетные хозяйственные направления.
Предложение о восстановлении земляной насыпи с целью обеспечения
потребности в питьевой воде для животных и организации для них лет
них лагерей, ванн противоречит части 17 статьи 65 Водного кодекса Рос
сийской Федерации от 3 июня 2006 года.

Без согласия - никак
Могу ли я записать на диктофон разговор с врачом на приеме, чтобы
прослушать дома, что он мне назначил? У меня слабое зрение, я инва
лид II группы, мне 70 лет, и я не могу прочитать или записать назначе
ния.
Осуществление аудионаблюдения в процессе оказания медицинской
помощи не противоречит действующему законодательству. Однако осу
ществление такого аудионаблюдения должно проводиться в местах об
щего доступа, открыто, с оповещением врача об этом.
Так, звуки голоса врача можно отнести к биометрическим персональ
ным данным (ч. 1ст. 11 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных»), сбор и обработка которых может производить
ся при наличии согласия субъекта персональных данных, полученного в
письменной форме. В такой ситуации законом допускается отказ граж
данина от обработки его персональных данных, а также реализация
права отозвать ранее данное согласие в любое время.
Таким образом, осуществление аудиозаписи без согласия врача будет
незаконно.

ПРОШУ ДАТЬ ОТВЕТ
Если вы хотите задать вопрс представителям власти в
райоь е, руководителям служб, организаций и учреждений,
и зл о я л те его, заполнив помещ енный ниже купон, вырежьте
и пришлите в редакцию. Мы, в свою очередь, направим его
п о адресу.
(Анонимны е купоны н е рассматриваются).
Полученные ответы будут публиковаться на страницах
"Ордынской газеты"

В рамках программы «В согла
сии с законом» в МО МВД Рос
сии «Ордынский» состоялась
встреча с сотрудниками Ор
дынской Центральной район
ной библиотеки и воспитан
никами Ордынской санатор
ной школы.
Началась она с приветствен
ного слова начальника по рабо
те с личны м составом МО МВД
России «Ордынский» Алексея
Хадеева, который рассказал о
структурны х подразделениях

М ВД России, усл ови ях посту
пления и прохождения сл уж 
бы. О профилактике преступле
ний и правонаруш ений несо
вершеннолетних в летний пери
од рассказала старший инспек
тор ПДН.
И нспектор по пропаганде
безопасности дорожного дви
жения ОГИБДД МО МВД России
«Ордынский» напомнила об ос
новны х Правилах дорожного
движения, о правилах передви
жения на велосипедах, роликах,
скутерах.

П одполковник внутренней
служ б ы Алексей Хадеев поин
тересовался у школьников даль
нейшими планами после школы
и предложил подумать о службе
в полиции. По традиции экскур
сия продолжилась в спортив
ном зале и тире, где сотрудники
полиции поддерживают свою
спортивную форму.
Елена ЯКОВЛЕВА,
председатель общественного Совета
при МО МВД России «Ордынский»

: Кул ьтур а

Временное новоселье
1 Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА
Как уж е сообщ ала «Ордын
ская газета», районная дет
ская библиотека победила в
национальном проекте «К у ль
тура » (номинация «М о д е ль
ная библиотека»). Это и стало
темой разговора нашего кор
респондента с директором Ор
дынской централизованной
библиотечной системы Елиза
ветой АНКУДИНОВОЙ.
- Елизавета Александров
на, поздравляем с победой! Вы
уж е п о луч и ли сертификат на
модернизацию библиотеки? Ка
кова сумма?
- Спасибо. Это действитель
но большое и радостное собы
тие не только для нас, работни
ков библиотеки, но и для юных
читателей и их родителей. 24
мая в Новосибирске состоялся
координационный совет мини
стерства культуры Российской
Федерации, куда съехались м и

нистры всех субъектов России.
Приняли участие в ее работе и
ордынцы - руководители рай
она и библиотекари. М инистр
кул ьтуры Российской Федера
ции Владимир Ростиславович
Мединский вручил нам серти
фикат н а п я ть миллионов ру
блей.
- Когда начнется реализация
проекта?
- Уже сделано много, но впе
реди работы еще больше. Срок
реализации достаточно сжатый.
Объект нужно сдать до восьмого
ноября этого года. Сейчас при
ступаем к капитальному ремон
ту.
- А как же будет работать би
блиотека, если там начинается
ремонт? Ведь в летние канику
лы дети больше посещают ее?
- М ы уж е перевезли книги,
оборудование и ч а с т ь мебели
в здание центральной район
ной библиотеки по адресу: про
спект Революции, 15. Д ля рабо
т ы с д етьми отвели два боль

•Благоустройство

Посёлок обновляется
Дом по улице Маяковского,
мену кровли уш л о 2160 ты ся ч
19
в Ордынском почти отремонрублей. На остальны е работы
тирован. Новая крыша и выров выделено 1122 ты ся ч и рублей.
ненные стены радуют не только
Рем онт д олжен за вер ш и ться
жителей: преображение много- только 25 июля, но уж е сейчас
квартирника налицо.
вы полнено восемьд есят про
По словам гл авы рабочего
центов работ.
посёлка Сергея Семёнова, на за

:: Знай наш их!

Новые победы
15
июня в Новосибирске протров, балетмейстер Вера Мель
ш ёл V III р еги он альн ы й еж е
ник), народный хоровой кол
годный фестиваль славянской
лектив «Красноярское приво
культуры «Солнцеворот».
лье» Красноярского СДК (руко
Обладателями дипломов ла
водитель Анатолий Ш ипичук,
уреатов стал и народный ан 
хормейстер Валентина Ш ипи
самбль русской песни «Обские
чук), дуэт Дарьи Скрипилиной
просторы» Кирзинского СДК
и Алены Гостевой Верх-Ирмен(руководитель - почётный ра
ского СДК (руководитель Татья
ботник кул ьтур ы Новосибир
на Шиш кина, концертмейстер
ской области Александ р П е
Александр Граф).

ш их помещ ения - конференцзал и ш а х м атн ы й кл уб . Х о ч у
предупредить руководителей
учреждений и общественность
о том, что какое-то время у них
не будет возможности прово
дить здесь мероприятия.
- Но это ж е временное яв
ление?
- Да, совершенно верно. До
ноября. Временная трудность
нас не пугает. Районная детская
библиотека обновится, здесь бу
д ут современное техническое
оснащение, модульная мебель,
большое количество книг, в том
числе электронных; п оявится
возможность подключения ко
многим уд аленны м электрон
ным ресурсам Иными словами,
библиотека, пройдя все этапы
модернизации и организацию
библиотечного пространства,
станет модельной.
- Ж елаем успеш ной реали
зации проекта и ждем хороших

•• С луж ба «02»

Ордынский
район за неделю
С 8 по 14 июня на террито
рии района зарегистрировано
16 преступлений, вы я вл ен о 16
административных правонару
шений.
На дорогах Ордынского рай
она инспекто рам и полка ДПС
зафиксировано 134 администра
тивны х правонарушения, 10 во
дителей упр авляли транспорт
ны м и средствами в состоянии
опьянения, 10 нарушили прави
л а перевозки детей.
Произошло ДТП, в котором 1
человек пострадал. 8 июня при
движении со стороны г. Новоси
бирска в сторону р.п. Ордынское
водитель легкового транспорт
ного средства совершил наезд
на пешехода, который находил
ся на обочине.
Эдуард ХМЕЛЬКОВ,
начальник межмуниципального отдела
МВД России «Ордынский»
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: В пр авительстве Новосибирской области

Ордынцы - в числе лидеров
Темпы работ по благоустрой
ству в рамках нацпроекта в
Новосибирской области выше
прош логодних.
На 63 объектах, благоустра
иваемых в Новосибирской обла
сти в рамках нацпроекта «Жилье
и городская среда», разверну
т ы активны е работы - это более
трети от запланированного на
2019 год.
Вопросы реализации регио
нального проекта «Формирова
ние комфортной городской сре
ды», работы по которому с н а
чал а 2019 года ведутся в рамках
нацпроекта «Ж илье и городская
среда», рассмотрены 13 ию ня в
ходе заседания межведомствен
ной комиссии по координации
деятельности в рамках реализа
ции приоритетного проекта. Ме
роприятие провел заместитель
Губернатора Новосибирской об
ласти Сергей Сёмка.
В частн о сти он подчеркнул,
что в ряде районов благоустрой
ство ведется активны м и темпа
ми, к строительно-монтажным
работам приступили на 63 объ
ектах, один объект уже завершен
- эти темпы вы ш е в сравнении с

аналогичны ми условиями про
ш лого года. В числе лидеров г. Купино, Мошковский, Краснозерский, Ордынский районы.
« У нас е сть районы-передо
вики, которые активно реализу
ют проекты благоустройства, им
буд ут распределены дополни
тельные средства, которые ока
зались невостребованными для
других муниципальных образо
ваний, - отметил Сергей Сёмка В течение июня еще идут проце
дуры торгов, экономию средств
м ожно будет оценить в первой
декаде июля. В целом в 2019 го
д у финансирование реализации
федерального нацпроекта в ре
гионе составит свы ш е миллиар
да рублей».
Всего в текущ ем году на тер
ритории 56 поселений Новоси
бирской области плани руется
провести благоустройство око
ло 170 объектов, из которых 116
дворовых территорий МКД и 46
общественных' пространства. В
том числе планируется благоу
строить один объект в г. Тогучин,
который стал победителем Все
российского конкурса проектов
по благоустройству малых горо
дов 2018 года.

а В Ордынском районе, по словам начальника отдела Ж КХ администрации района Сталины Гульбе, обустраи
ваются придомовые территории и общественное пространство. Оделись в асфальт дворы специального дома
для одиноких престарелых, чему очень рада общественница Валентина Щитова (на снимке). Обновилась и
территория расположенного по соседству дома № 59, тоже на проспекте Революции; осталось только уста
новить новые скамейки и оборудовать освещение у подъездов. Все будет сделано в этом году. В 2019-м же обу
строят придомовые территории в Верх-Ирмени, Красном Яре, Пролетарском/ ФОТО ТАТЬЯНЫ АЛЕКСЕЙЦЕВОИ

:• В Законодательном собрании Новосибирской области

О помощи селу - предметно и конкретно
На ближ айш ей сессии Законо
д ательного собрания Новоси
бирской области д епутаты об
суд ят новы й региональны й за
кон «О государственной аграр
ной политике в Новосибирской
области». Законопроект под
д ерж али чл ен ы проф ильного
комитета на очередном засе
дании.
Напомним, главной претензи
ей, которая высказывалась в по
следнее время к действующ ему
Закону № 61-03 «О государствен
ной поддержке сельскохозяй
ственного производства в Ново
сибирской области», п р и н ято 
м у в 2006 году, стало то, что он
ф ак ти че ск и перестал б ы ть т а 
ковы м, трансф ормировавш ись
в постановления правительства
области.
«П реды д ущ ий закон в зн а 
чительной степени изж ил себя,
и многие его положения уж е не
работают. За это время -10-13 лет
- отрасли, которые нуж д ались
в поддержке, д остигли уро вня
самообеспечения. П риоритеты
и зм ен и ли сь», - поясн и л пред
седатель комитета по аграрной
политике, природным ресурсам
и земельным отношениям Зако
нодательного собрания Новоси
бирской области Олег Подойма.
Со вр е м е н ем и зм ен и л и сь и
ф едеральные подходы к оказа
нию мер государственной под
д ер ж ки с е л ьх о зп р о и зв о д и те 
лям, особенно в сфере животно
водства. С одной стороны, вроде
бы справедливо, что, чем вы ш е
про д уктивность стад а и объё
м ы производимого молока, тем

больше может пол учить хозяй
ство, однако у нас в регионе, как
и во многих других, это приве
ло к тому, что львиная доля всей
поддержки за молочное ж ивот
новодство (70-80%) уходило к са
м ы м к руп ны м хозяйствам, так
называемым мегафермам, кото
рые, забирая льви ную долю де
нег, «тя н ут на дно» остальны х
более мелких производителей.
Именно этот ф ак т неоднократ
но под чер ки вал председатель
Законодательного собрания Ан-

щие заводы, но наш а задача как
власти —думать и о сохранении
сельских территорий, сельско
го образа жизни, - неоднократно
подчеркивал Андрей Ш имкив в
своих выступлениях. -Эти пред
приятия и так получаю т огром
ные суммы федеральной господ
держки, поэтому, если м ы огра
ничим им средства из областно
го бюджета и перераспределим
их на поддержку средних сель
хозпредприятий, это будет пра
вильно и справедливо».

ф Анатолий Жуков, де
путат Законодательного
собрания Новосибирской
области: - Цели и задачи
этого закона - сохране
ние эффективного про
изводства в сельских по
селениях. Действитель
но, современная техни
ка треоует всё меньше и
меньше людей, нам нуж
на какая-то конкретика в
разговорах о других сфе
рах занятости.
ним из главных и последователь
ны х сторонников ограничения
господдержки мегаферм из об
ластного бюджета.
«Не секрет, что вокруг молоч
ны х ил и д ругих м егаком плек
сов практически ничего не оста
ётся: скупается земля, прекра
щается то небольшое производ
ство, которое там существовало.
Да, они дают объёмы, статисти
ку, загруж аю т перерабатываю

Введение ответственности аг
ропредприятий за полученны е
ч ер ез госсубсид ии сред ства еще один важ н ы й аргумент, на
который неоднократно указывал
спикер регионального парламен
та. «У нас много примеров, когда
деньги уходят: инвесторы исче
зают с дотациями. Надо так: если
в аш а компания обанкротилась,
будьте добры, в течение пяти лет
верните дотации», - акцентиро
вал Андрей Шимкив.

Ранее документ одобрили в
правительстве региона. Как до
ложил депутатам министр сель
ского хозяйства Новосибирской
области Евген ий Лещенко, но
в ы й закон регламентирует го
споддержку аграриев в четырех
формах: финансовая и информа
ционная поддержка, предостав
ление налоговых льгот, а также
проведение мероприятий по сти
мулированию развития отраслей
сельского хозяйства. Финансо
вая поддержка включает предо
с тавл ение субсид ий юрлицам
и физлицам, инд ивид уальны м
предпринимателям, социальные
в ы п л ат ы гражданам. М инистр
уточнил, что список субъектов,
которые могут претендовать на
господдержку, дополнен профес
сиональными образовательны
ми, научн ы м и организациями,
организациями, осущ ествл яю 
щими деятельность по содержа
нию и разведению водных био
ресурсов, по п о и ск у и добыче
водных биоресурсов. Кроме то
го, д окумент предусматривает
такж е в ы пл аты руководителям
сельскохозяйственных органи
заций, про работавш им в этой
должности не менее 15 лет, и мо
лодым специалистам.
Обсуждая законопроект, заме
ститель председателя комитета
Денис Субботин отметил, ч то в
законопроект за л ож е ны вза и 
моисключающие цели. «С одной
стороны, предлагается р а зви 
вать сельские территории и обе
спечивать занятость населения,
с другой - внедрять инновацион
ные достижения и современные
технологии в производство. А

всё идёт к тому, что сельское на
селение вообще не будет занято
в аграрном производстве. Авто
матизация, роботизация - и од
новременно сохранение рабочих
мест? Не закладываем ли мы ми
н у замедленного действия под
создаваемый закон?» - поделил
ся сомнениями Денис Субботин.
По мнению Евгения Лещенко,
никакого противоречия нет - од
новременное повышение произ
водительности труда, и сохране
ние обеспечение занятости мо
ж е т обесп ечиваться не только
крупным и агропредприятиями.
«Сейчас мы усиленно развиваем
малые формы хозяйствования, пояснил министр. - И направля
ем туда существенные средства
государственной поддержки».
«Сейчас находится в стадии
разработки госпрограмма ком
плексного р а зви т и я сел ьских
территорий, где всё это будет
учтено», - объяснил Евгений Ле
щенко.
Одними из сам ы х важ ны х в
законе, счи таю т депутаты , я в 
ляются четкс прописанный кон
т р о л ь з а сре д ствам и господ
держки и участие парламентари
ев в формировании региональ
ной программы развития сель
ских территорий.
По словам депутата Михаила
Вересового, главное принять за
кон в таком виде, чтобы населе
ние конкретно могло сказать, что
им ж ить и работать стало лучше.
Представители профильного
комитета приняли решение под
держать законопроект и вынести
его на рассмотрение ближайшей
сессии Заксобрания.

Все новости района
на сайте газеты
www.ordgazeta.ru
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•: Точки роста. Руководители фермерских хозяйств встретились на ирменской земле

По технологии точечного земледелия
28 мая 2019 года на базе ЗАО
племзавод «И рмень» прошел
семинар для руководителей
сельхозпредприятий и пред
ставителей крупнейших фер
мерских хозяйств Сибирского
федерального округа.
Гостей на ирменской земле
пр и ветство вал руководи тель
сельхозпредприятия Юрий Ф е
дорович Бугаков. Он рассказал
о хозяйстве и ответил на множе
ство вопросов.
Основной темой встречи ста
ло изучение опы та внедрения
системы точного земледелия в
ЗАО племзавод «Ирмень», где
благодаря современным техно
логиям постепенно входят в эру
цифрового сельского хозяйства.
Вместо того, чтобы пахать, се
ять, вносить удобрения «на гла
зок», как делалось на протяже
нии долгих лет, сегодня стало
возможным четко рассчитывать
количество семян и удобрений с
точностью до метра. Как этой це
л и добиваются в хозяйстве, про
информировал участников семи
нара главный агроном ЗАО плем
завод «Ирмень» Максим Альберт.
Гости посетили центр косми
ческого мониторинга, в котором
полностью отслеживаются исто
р ия и пар ам етры работы тех
н и ки в полях, плодородие по
ч в ы и развитие растений. Агро
ном по защите растений Евгений
Островский продемонстрировал
электронные карты полей.
В основе спутникового м о
ниторинга - снимки по индек
су NDVI. С такой высоты можно
очень точно определить, как идет
развитие растений, уточнить гра
ницы и площади полей, увидеть
количество влаги, очаги рассад
ников сорных растений, а в ито

ге получить возможность про
вести адресное и в необходимом
количестве кормление растений
и точно рассчитать нормы высе
ва семян и внесения удобрений.
Гости с удовольствием совер
шили прогулку по полям, засеян
ным с помощью новой техноло
гии, осмотрели новые емкости для
хранения жидких удобрений, по
сетили современную метеостан
цию, где получили точный про
гноз погоды на ближайшие дни.
Технологические новшества
меняют производство до неуз
наваемости и то, что раньше ка
залось научно й ф антастикой,
чем-то абсолютно недостижи
мым, сейчас является нормой. И
именно небольшим чудесам мы
порой обязаны своими высоки
ми показателями.
Участникам семинара пред
ставили посевной агрегат, спо
собный одновременно диффе
ренцированно вносить семена,
жидкие и сухие удобрения. Пе
реоборудование посевного ком
п лекса сделано под руковод
ством главного инженера ЗАО
племзавод «Ирмень» М ихаила
Руднева.
Сухие удобрения вносятся на
глубину, и им н уж н а влага. А
жидкие вносятся в верхний слой
почвы, где влажно, тем самым
создавая питательную среду для
растений, которые в любых усло
виях смогут расти и приносить
урожай.
Все с б ол ьш им вним ан ием
посмотрели презентацию, пред
ставленную гл авны м инжене
ром хозяйства. Выгода очевид
на - такое ус о в е р ш ен с тв о в а
ние посевного комплекса, это
не только повыш ение урожай
ности, но и отсутствие необхо
д имости приобретения специ

а Юрию Бугакову (в центре) есть что показать
альной дорогостоящей техники.
ЗАО п л е м зав о д «И р м ень»
предложило аграриям новы й
подход к внесению удобрений,
который позволяет раскрыть по
тенциал поля и получить гаран
тированно высокий урожай при
меньших производственных из
держках.
Очевидно, что за точным зем
леделием будущее, и те пред
приятия, которые раньше осво
я т данные технологии, получат
существенные преимущества в
конкурентной борьбе за рынки
сбыта своей продукции.
Елена МАТВИЕНКО,
заведующая музеем ЗАОплемзавод

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
РЕШЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫБОРОВ
депутатов Совета депутатов Ордынского района Новосибирской области третьего созыва
по одномандатным избирательным округам № 8, № 14 принято в рамках требования
избирательного законодательства в связи
с досрочным прекращением полномочий депутатов
В соответствии с решением Совета депутатов Ордынского района Новосибирской обла
сти третьего созыва:
- от 26 марта 2019 года № 230 досрочно были прекращены полномочия депутата Кофановой Л А , депутата от избирательного округа №8, по её собственному желанию с 26 фев
раля 2019 года;
- от 18 июня 2019 года № 251 досрочно были прекращены полномочия депутата Куткина Л.В., депутата от избирательного округа №14, по его собственному желанию с 16 мая
2019 года
Границы избирательных округов № 8 и № 14.
Решением Совета депутатов Ордынского района Новосибирской области второго созыва
от 29 апреля 2015 года № 249 «О схеме избирательных округов по выборам депутатов Со
вета депутатов Ордынского района Новосибирской области» утверждена схема одноман
датных избирательных округов для проведения выборов депутатов Совета депутатов Ор
дынского района Новосибирской области третьего созыва и её графическое изображение.
В соответствии с указанным решением:
- в границы одномандатного избирательного округа № 8 вошли:
Петровский сельсовет: п. Петровский.
Козихинский сельсовет: с. Козиха: улицы Северная, Громова, Чиковская, Волгоградская,
Августовская, Школьная, Красногорская, Строителей, Центральная нечетная сторона с №
35 по №41.
- в границы одномандатного избирательного округа № 14 вошли:
Усть-Луковский сельсовет полностью: с Усть-Луковка; д. Суш иха
Рогалевский сельсовет полностью: с. Рогалево.
А.В. Трифонова,
председатель Советадепутатов
Ордынского района Новосибирской области

Основные элем енты технологий точного земледелия:
• Сбор информации, включающий в себя следующие работы:
a) аэрофотосъемка и снимки со спутников;
b ) сбор информации с уборочной техники, оборудованной системой мо
ниторинга урожайности;
c) забор почв почвенными пробоотборниками со встроенным GPS при
емником.
• Анализ полученной информации. Полученная информация анализиру
ется, составляется карта поля, которая используется для дифференциро
ванного внесения удобрений и посева;
• Использование информации. Система параллельного вождения получа
ет готовую карту поля и вносит столько семенного материала, удобрений,
сколько необходимо именно на данном участке поля.

Экономический эффект внедрения
• Общий экономический эффект от внедрения технологий точного
земледелия по разным оценкам составляет от 10 (использование
одного элемента - систем параллельного вождения) до 50% (полное
комплексное внедрение).

Совет депутатов Ордынского района Новосибирской области
третьего созыва
РЕШЕНИЕ
(тридцать третья сессия)
от 18 июня 2019 года № 253
О назначении дополнительных выборов депутатов Совета
депутатов Ордынского района Новосибирской области третьего
созыва по одномандатным избирательным округам № 8, №14
На основании Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», в соответствии со ста
тьей 11, статьей 79 Закона Новосибирской области от 07 декабря 2006
года №58-03 «О выборах депутатов представительных органов муни
ципальных образований в Новосибирской области», руководствуясь
статьей 14 Устава Ордынского района Новосибирской области, Совет
депутатов Ордынского района Новосибирской области
РЕШИЛ:
L Назначить дополнительные выборы депутатов Совета депута
тов Ордынского района Новосибирской области третьего созыва по
одномандатным избирательным округам №8, №14 на 08 сентября
2019 года
2. Решение подлежит официальному опубликованию в газете «Ор
дынская газета» и вступает в силу со дня его официального опубли
кования.
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную
комиссию по бюджетной, налоговой, финансово-кредитной, соци
альной политике, собственности, вопросам местного самоуправле
ния, взаимодействию с органами государственной власти и органами
местного самоуправления, по информационной политике и контро
лю за принятыми решениями (Кондаков АИ.)
Председатель Советадепутатов Ордынскогорайона
Новосибирской области A.B. Трифонова
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
Воскресенье, 30 июня

05.20Х/ф «Всадник без головы» 6+
07.10 Х/ф «Тревожный вылет» 12+
09.00 Новости дня
09.15 Военная приемка 6+
Понедельник, 24 июня
10.50 Коддоступа 12+
06.00 Легенды кино 6+
11.40 Не факт! 6+
08.00.13.00.21.50 Новости дня
12.05 Х/ф «Тревожный месяц вере08.15 Главное с Ольгой Беловой
сень»12+
10.40.13.20.17.05 Т/с «Непридуманная
14.00 Д/ф «Диверсанты» 16*
жизнь» 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
17.00 Военные новости
19.25Д/с «Легенды советского сыска»
18.05
Д/с «Партизаны против Вермах
16+
та» 16+
23.45 Х/ф «К Черному морю» 0+
18.35 Д/с «Ставка» 12+
01.15Х/ф «Не бойся, я с тобой» 12+
19.15.20.05.21.00.22.00.22.50 Д/с «За
03.50 Х/ф «Михайло Ломоносов» 0+
гадки века с Сергеем Медведевым» 12+
05.30 Д/с «Хроника Победы» 12+
23.40 Т/с «Викинг-2» 16+
03.00 Х/ф «Сошедшие с небес» 12+
04.20 Х/ф «Три процента риска» 12+
^ о о м д ш н и й
05.25 Д/ф «Калашников» 12+

'^

Г З В Е З Д

Вторник, 25 июня

А

Понедельник, 24 июня

06.00 Легенды музыки 6+
06.30 Удачная покупка 16+
08.00.13.00.21.50
Новости дня 06.40 Королева красоты 16+
08.35.13.20.17.05 T/с «Непридуманная
07-40,05.15 По делам несовершенно
жизнь» 16+
летних 16+
17.00 Военные новости
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.40.04.25 Тест на отцовство 16+
18.05
Д/с «Партизаны против Вермах
та» 16+
10.40.02.50 Д/ф «Реальная мистика»
16+
18.35 Д/с «Ставка» 12+
12.40.00.50 Д/ф «Понять. Простить» 16+
19.15.20.05.21.00.22.00.22.50 Улика из
15.00Х/ф «Радуга в небе» 16+
прошлого 16+
18.00 Садовник рекомендует... 12+
23.40 Х/ф «Между жизнью и смертью»
18.15Дом с умом 12+
16+
18.40 Новосибирские новости -прямой
01.30 Х/ф «Хроника пикирующего бом
эфир 16+
бардировщика» 0+
19.00Х/ф «У прошлого в долгу!» 16+
02.45 Х/ф «В небе «ночные ведьмы» 6+
04.00 Х/ф «Соловей» 0+
22.55.00.30 Т/с «Дыши со мной. Счастье
взаймы» 16+
05.20 Д/с «Обратный отсчет» 12+
00.00 Новосибирские новости 16+
06.05 6 кадров 16+
Среда, 26 июня
06.20 Легенды армии с Александром
Вторник, 25 июня
Маршалом 12+
08.00.13.00.21.50
Новости дня 06.30 Удачная покупка 16+
06.40 Королева красоты 16+
08.50 Д/с «Война машин» 12+
07.40.05.25 По делам несовершенно
10.05.13.20.17.05 T/с «Покушение» 12+
летних 16+
17.00 Военные новости
08.40 Давай разведёмся! 16+
18.05
Д/с «Партизаны против Вермах
09.40.04.35 Тест на отцовство 16+
та» 16+
10.40.02.55 Д/ф «Реальная мистика»
18.35 Д/с «Ставка» 12+
16+
19.15.20.05.21.00.22.00.22.50 Скрытые
12.45.00.55 Д/ф «Понять. Простить» 16+
угрозы 12+
15.05Х/ф «Наступит рассвет» 16+
23.40 Х/ф «Случай в тайге» 0+'
18.00 Док.Фильм 12+
01.30 Х/ф «Гость с Кубани» 12+
18.25
Дом с умом 12+
02.40 Х/ф «Курьер» 6+
18.40 Новосибирские новости -прямой
04.05 Х/ф «Сказка, рассказанная но
эфир 16+
чью» 0+
19.00 Х/ф «У прошлого в долгу!» 16+
05.15 Д/с «Обратный отсчет» 12+
23.00.00.30 Т/с «Дыши со мной. Счастье
взаймы» 16+
Четверг, 27 июня
00.00 Новосибирские новости 16+
06.20 Последний день 12+
08.00.13.00.21.50
Новости дня 06.15 6 кадров 16+
08.30 Т/с «Ангелы войны» 16+
Среда, 26 июня
13.25.17.05 T/с «Переводчик» 12+
06.30 Удачная покупка 16+
17.00 Военные новости
18.05
Д/с «Партизаны против Вермах 06.40 Королева красоты 16+
07.35.05.15 По делам несовершенно
та» 16+
летних 16+
18.35 Д/с «Ставка» 12+
08.15
Давай разведёмся! 16+
19.15.20.05.21.00.22.00.22.50 Код до
09.15.04.25 Тест на отцовство 16+
ступа 12+
10.15.02.55 Д/ф «Реальная мистика» 16+
23.40 Х/ф «Дайте жалобную книгу» 0+
12.10.00.55 Д/ф «Понять. Простить» 16+
01.30 Х/ф «Стрелы Робин Гуда» 6+
14.30 Х/ф «Развод и девичья фами
02.45 Х/ф «Школьный вальс» 12+
лия» 16+
04.20 Х/ф «Степанова памятка» 0+
18.00 Садовник рекомендует... 12+
18.15
Дом с умом 12+
Пятница, 28 июня
18.40 Новосибирские новости -прямой
06.05 Х/ф «Зеленые цепочки» 0+
08.00.13.00.21.50
Новости дня эфир 16+
19.00 Х/ф «У прошлого в долгу!» 16+
08.45.13.20.17.05.18.05.22.00 Т/с «Раз
23.00.00.30 Т/с «Дыши со мной. Счастье
ведчицы» 16+
взаймы» 16+
17.00
Военные новости
00.00 Новосибирские новости 16+
2235 Х/ф «Улица полна неожиданно
06.05 6 кадров 16+
стей» 0+
00.00 Х/ф «Приказ огонь не откры
Четверг, 27 июня
вать» 12+
06.30 Удачная покупка 16+
01.50 Х/ф «Приказ перейти границу»
06.40 Королева красоты 16+
12+
07.40 По делам несовершеннолетних
03.20 Х/ф «Ночной патруль» 12+
16+
04.55 Д/ф «Героизм по наследству. Ар
08.40 Давай разведёмся! 16+
кадий и Николай Каманины» 12+
09.40
Тест на отцовство 16+
05.30 Д/с «Москва фронту» 12+
10.45.04.25 Д/ф «Реальная мистика»
16+
Суббота, 29 июня
12.35.02.35 Д/ф «Понять. Простить» 16+
06.15 Т/с «Государственная граница»
14.55
Х/ф «Саквояж со светлым буду
12+
щим» 16+
09.00.13.00.18.00 Новости дня
18.00 Садовник рекомендует... 12+
09.15 Легенды цирка с Эдгардом За
1
8.15
Дом
с
умом 12+
пашным 6+
18.40 Новосибирские новости -прямой
09.45 Последний день 12+
эфир 16+
10.30 Не факт! 6+
19.00 Х/ф «У прошлого в долгу!» 16+
11.05 Улика из прошлого 16+
23.05.00.30 Т/с «Дыши со мной. Счастье
11.55 Д/с «Загадки века с Сергеем Мед
взаймы» 16+
ведевым» 12+
00.00 Новосибирские новости 16+
13.15 Д/с «Секретная папка» 12+
05.55 Домашняя кухня 16+
14.05 Х/ф «Государственный преступ
06.
20 6 кадров 16+
ник» 0+
16.00 Х/ф «Сицилианская защита» 6+
Пятница, 28 июня
18.25 Т/с «Гетеры майора Соколова» 16+
06.30 Удачная покупка 16+
02.50 Х/ф «Дожить до рассвета» 0+
06.40 Королева красоты 16+
04.05 Д/с «Подарите мне аэроплан!»
07.40,0155 По делам несовершенно
12+

летних 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.40.00.55 Тест на отцовство 16+
10.40 Х/ф «Условия контракта-2» 16+
18.00 Музыка большого города 16+
18.20 Дом с умом 12+
18.40 Новосибирские новости -прямой
эфир 16+
19.00 Х/ф «Жена по обмену» 16+
22.55 Х/ф «Беби-бум» 16+
00.00 Новосибирские новости 16+
02.50 Д/с «Эффект Матроны» 16+
06.056 кадров 16+

Суббота, 29 июня
06.30 Удачная покупка 16+
06.40 6 кадров 16+
07.20 Королева красоты 16+
08.20.03.20 Х/ф «Суженый-ряженый»
16+
10.15 Х/ф «Родные люди» 16+
18.00 Документальный фильм 12+
18.20
Дом с умом 12+
18.40.00.00 Наш Новосибирск 16+
19.00 Х/ф «Курортный Роман» 16+
23.20.00.30 Х/ф «Развод и девичья фа
милия» 16+
04.50 Д/с «Эффект Матроны» 16+

Воскресенье, 30 июня

06.30 Удачная покупка 16+
06.40 6 кадров 16+
07.55 Х/ф «Карнавал» 16+
10.55Х/ф «Жена по обмену» 16+
14.40 Х/ф «Курортный Роман» 16+
18.00 Мегаполис 16+
18.25 Садовник рекомендует... 12+
18.40.00.00 Новосибирск. Код горо
да 16+
19.00 Х/ф «Курортный Роман» 2» 16+
23.30.00.30 Х/ф «Саквояж со светлым
будущим» 16+
03.10 Д/с «Эффект Матроны» 16+

Четверг, 27 июня
06.00 Ералаш
06.40 М/с «Да здравствует король Джу
лиан!» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
08.30 М/с «Том иДжерри» 0+
09.00 Уральские пельмени. 16+
10.05.04.25 Т/с «Мамочки» 16+
13.45 Х/ф «Забирая жизни» 16+
15.55 Х/ф «Дивергент» 12+
18.45 Х/ф «Инсургент» 12+
21.00 Х/ф «Дивергент. За стеной» 12+
23.25
Х/ф «Перевозчик-З» 16+
01.25 T/с «Беловодье. Тайна затерянной
страны» 12+
02.15Дело было вечером 16+
03.05 Х/ф «Твои, мои, наши» 12+
05.10 6 кадров 16+

Пятница, 28 июня
06.00 Ералаш
06.40 М/с «Да здравствует король Джу
лиан!» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00.14.20 Уральские пельмени. 16+
10.00 Х/ф «Перевозчик-3» 16+
12.00 Х/ф «Дивергент. За стеной» 12+
18.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00Х/ф «За бортом» 16+
23.15 Шоу выходногодня 16+
00.15 Х/ф «Твои, мои, наши» 12+
01.55 Х/ф «Джордж из джунглей» 0+
03.20 Т/с «Мамочки» 16+
05.45 6 кадров 16*

Суббота, 29 июня
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07.00 С бодрымутром! 16+
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 Ново
сти 16+
09.00
Военная тайна 16
12.00.16.00.19.0011216+
13.00.23.25
Загадки человечества
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто
рии 16+
17.00.03.20 Тайны Чапман 16+
18.00.02.30 Самые шокирующие гипо
тезы 16+
20.00 Х/ф «Скала» 16+
22.45 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Самолет президента» 16+

Среда, 26 июня

05.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
06.00.11.00.15.00 Документальный про
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 Ново
сти 16+
09.00.04.15
Территория заблуждений
16+
12.00.16.00.19.0011216+
13.00.23.25
Загадки человечества
Олегом Шишкиным 16+
14.00
Невероятно инте
рии 16+
17.00.03.30 Тайны Чапман 16+
18.00.02.40 Самые шокирующие гипо
тезы 16+
20.00 Х/ф «Остров» 12+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Двадцать одно» 16+

Четверг, 27 июня

05.00.04.40 Территория заблуждений
16+
06.00.09.00.15.00 Документальный
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
0830.12.30.16.30.19.30.23.00 Ново
сти 16+
12.00.16.00.19.0011216+
13.00.23.25
Загадки человечества
Олегом Шишкиным 16+
14.00
Невероятно интер
рии 16+
17.00.03.50 Тайны Чапман 16+
18.00.03.00 Самые шокирующие гипо-

06.00 Ералаш
06.25 М/с «Приключения Кота в сапо
гах» 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Том и Джерри» 0+
Понедельник, 24 июня
0830 Шоу «Уральских пельменей» 16+
06.00 Ералаш
09.00 Детский КВН 6+
06.45.03.30 М/ф «Норм и несокруши
10.00 ПроСТО кухня 12+
мые» 6+
10.30 Рогов. Студия 2416+
08.30
М/с «Том и Джерри» 0+
11.30 Х/ф «Дюплекс» 12+
09.00 Уральские пельмени. СмехЬоок
13.20Х/ф «За бортом» 16+
16+
20.00 Х/ф «По соображениям совести»
15.30 Х/ф «Новый человек-паук» 12+
16+
10.15.04.50 Т/с «Мамочки» 16+
18.15Х/ф «Новый человек-паук. Высо
13.25 М/ф «Гадкий я-3» 6+
22.45 Смотреть всем! 16+
кое напряжение»12+
00.30 Х/ф «Отступники» 16+
15.10Х/ф «Одинокий рейнджер» 12+
21.00 Х/ф «Человек-паук. Возвращение
18.10 Х/ф «Голодные игры» 16+
домой»16+
21.00 Х/ф «Голодные игры. И вспыхнет
Пятница, 28 июня
23.40 Дело было вечером 16+
пламя» 12+
05.00.04.30 Территория заблуждений
0035 Х/ф «Джордж из джунглей» 0+
23.55 Х/ф «Живое» 18+
16+
02.15 Х/ф «Пришельцы» 0+
01.50
Кино в деталях с Фёдором Бон 04.00 Т/с «Мамочки» 16+
06.00.09.00 Документальный проект
дарчуком 18+
16+
02.40 Т/с «Беловодье. Тайна затерянной
07.00 С бодрым утром! 16+
Воскресенье, 30 июня
страны» 12+
08.30.12.30.16.30.19.30 Новости 16+
06.00 Ералаш
12.00.16.00.19.0011216+
06.25 М/с «Приключения Кота в сапо
13.00 Загадки человечества с Олегом
Вторник, 25 июня
гах» 6+
Шишкиным 16*
06.00 Ералаш
07.15М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки»
06.40 М/с «Да здравствует король Джу
07.40 М/с «Три кота» 0+
16+
лиан!» 6+
08.05 М/с «Царевны» 0+
17.00Тайны Чапман 16+
07.30 М/с «Три кота» 0+
08.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
18.00.03.40
Самые шокирующие ги
07.45 М/с «Приключения Вуди и его
09.00 Детский КВН 6+
тезы 16+
друзей» 0+
09.45 Дело было вечером 16+
20.00 Д/ф «Хорошо ли там, где нас
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
10.45 Х/ф «Новый человек-паук» 12+
нет?»16+
09.00 Уральские пельмени. 16+
13.25Х/ф «Новый человек-паук. Высо
21.00 Д/ф «Гром и молния, гибельная
10.00.04.50 Т/с «Мамочки» 16+
кое напряжение» 12+
тайна» 16+
13.00 Х/ф «Голодные игры» 16+
16.15 Х/ф «Человек-паук. Возвращение
23.00 Х/ф «Пункт назначения-4»
15.45 Х/ф «Голодные игры. И вспыхнет
домой»16+
16+
пламя»12+
18.55 М/ф «Фердинанд» 6+
00.40 Х/ф «Пункт назначения-5»
18.40 Х/ф «Голодные игры. Сойка-пере21.00 Х/ф «Предложение» 16+
16+
смешница. Часть 1»12+
23.15Слава Богу, ты пришел! 18+
02.15 Х/ф «Дневник Эллен Римбауэр»
21.00 Х/ф «Голодные игры. Сойка-пере00.15 Х/ф «Дюплекс» 12+
16+
смешница. Часть II» 16+
0135 Х/ф «План б» 16+
23.40 Х/ф «Забирая жизни» 16+
03.30 Т/с «Мамочки» 16+
01.40 Звёзды рулят 16+
Суббота, 29 июня
02.35 Т/с «Беловодье. Тайна затерянной
05.00.16.20.03.00
Территория за
V O k Понедельник,
страны» 12+
блуждений 16+
,;а I f 24 июня
03.25 Х/ф «Лиззи Магуайер» 0+
06.00 М/ф «Аисты» 6+
н
05.00,09.00 Военная тай
05.10 6 кадров 16+
07.30
М/ф «Монстры против п
на 16+
цев» 12+
06.00.15.00 Документальный проект
09.15 Минтранс 16+
Среда, 26 июня
16+
10.15Самая полезная программа 16+
06.00 Ералаш
07.00 С бодрым утром! 16+
11.15 Военная тайна 16+
06.40 М/с «Да здравствует король Джу
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 Ново
18.20 Д/ф «Засекреченные списки. Лень
лиан!» 6+
сти 16+
или работа Что убьёт человечество?»
07.30 М/с «Три кота» 0+
12.00.16.00.19.0011216+
16+
07.45 М/с «Приключения Вуди и его
13.00.23.25
Загадки человечества с
20.30 Х/ф «Властелин колец. Братство
друзей» 0+
Олегом Шишкиным 16+
кольца»12+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
14.00
Невероятно интересные
исто
00.00 Х/ф «Властелин колец. Две кре
09.00 Уральские пельмени. 16+
рии 16+
пости» 12+
10.00.04.35 Т/с «Мамочки» 16+
17.00.03.40 Тайны Чапман 16+
13.10Х/ф «Голодные игры. Сойка-перес18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
мешница. Часть I» 12+
Воскресенье, 30 июня
20.00 Х/ф «Воздушная тюрьма» 16+
15.25 Х/ф «Голодные игры. Сойка-перес
05.00 Территория заблуждений 16+
22.10 Водить по-русски 16+
мешница. Часть II» 16+
05.40Х/ф «Властелин колец. Братство
00.30 Х/ф «Подъём с глубины» 16*
18.10 Х/ф «Дивергент» 12+
кольца»12+
02.15Х/ф «Жертва красоты» 16+
21.00 Х/ф «Инсургент» 12+
09.00 Х/ф «Властелин колец. Дее кре
04.30 Д/ф «Засекреченные списки»
23.15 Х/ф «Без компромиссов» 16+
пости» 12+
16+
01.15Т/с «Беловодье. Тайна затерянной
12.15Т/с «Игра престолов» 16+
страны» 12+
23.00 Добров в эфире 16+
Вторник, 25 июня
00.00 Соль. Легенды мировой музы
02.05 Слава Богу, ты пришел! 18+
05.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
03.00 Х/ф «План б» 16+
ки 16+
06.00.11.00.15.00 Документальный про
05.30 6 кадров 16+
01.50 Военная тайна 16+
ект 16+
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Понедельник

©
первый

24 июня

15.15,04.10Давай поженим
ся! 16+
09.45,02.30,03.05
Модный
16.00,03.25 Мужское / Женприговор 6*
10.50 Жить здорово! 16+
12.20.17.00.18.25 Время пока05.00.09.25
Утро России
05.07,06.07,07.07,08.07 Мест
ное время

09.00.11.00.14.00.20.00 Вести
09.55 0 самом главном 12+
1125.14.25.17.00.20.45 Мест
ное время. Вести-Новосибирск
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
11.45Судьба человека с Бори
07.41,08.10,08.41
Утро
России!
сом
Корчевниковым 12+
Россия-1 0535,06.35,07.35,08.35 Мест1230,18.50 60 минут 12+
новосибирск ное время. Вести-Новосибирск. Утро
13.30.14.00.14.30.20.00.20.30
Т/с «Сашатаня» 16+
07.00.0730.08.00.08.30 THT.
15.00.15.30.16.00.16.30
Т/с
s— V. Gold 16*
«Универ. Новая общага» 16+
/ еГЭга ° 9-°° дом-2, ute 16*
17.00.17.30.18.00.18.30.19.00,
\ M A j J 10.15Дом-2. Остров любви 16+ 19.30Т/с «Интерны» 16+
^— s
11.30Бородина против Бузо21.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+

О

06.00 «Ничего лишнего» П2-1
10.0012.55,13.55,15.25,17.55,
2025,23.25,05.55 Большой
прогноз10'1
10.05‘ Чужое гнездо» Телесе
риал 8 серия1,2-1
103013.25,16.10,18.25,00.25,
05.10 Погода10-1
1035 «Чужое гнездо» Телесе
риал 9 серия1,2-1
11.40 «Кинодвижение» Доку
ментальный фильмnw
12.25Мультфильмы “ •>
13.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ»"
13.10 «Деловые новости»
13.15«СпортОбзор»"2-'
1330 «Экспериментаторы»

fH jjB l
нтв

©

©

Познавательная програм14.00 «Военные истории лю
бимых артистов» Докумен
тальная программа116-1
14.40 «Мой герой» Докумен
тальная программа112-1
1530 НОВОСТИ 0TC. Прямой
15.45 «ДПС»"6-'
1535 «СпортОбзор»112-1
16.00 «Деловые новости» 06-1
16.15 «Детективное агентство
«Иван да Марья» Телесериал
1-2серии116-1
18.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ»"6-'
18.10«СпортОбзор»112-1

1930 Пусть говорят 16+
21.00 Время
2130 Т/с «Ангел-хранитель»
16+
2330 Познер 16+
0030 T/с «Эти глаза напро
тив» 16+

№25(10676)*
19 июня 2019 года •
«Ордынская газета» •

Вторник 25 июня
09.45,02.30,03.05 Модный
приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.20.17.00.18.25 Время пока-

15.15,04.10Давай поженим
ся! 16+
16.00,03.25 Мужское / Жен-

1930 Пусть говорят 16+
21.00 Время
2130 Т/с «Ангел-хранитель»

14.45 Кто против? 12+
1725 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16*
21.00 T/с «Ведьма» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 T/с «Шаповалов» 16+

05.00.09.25
Утро России
05.07,06.07,07.07,08.07 Мест
ное время
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
07.41,08.10,08.41Утро России!
05.35,06.35,07.35,08.35 Мест
ное время. Вести-Новосибирск. Утро

09.00, 11.00,14.00,20.00 Вести
0955 О самом главном 12+
11.25.14.25.17.00.20.45 Мест
ное время. Вести-Новоси-

23.00Дом-2. Городлюбви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10,02.10 Stand up 16+
03.00,03.55,04.45 Открытый
микрофон 16+
05.40,06.05,06.30 THT. Best
16+

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

бовь16+
13.30.14.00.14.30.20.00.20.30
Т/с «Сашатаня» 16+
15.00.15.30.16.00.16.30
Т/с
«Универ. Новая общага» 16+
17.00.17.30.18.00.18.30.19.00,
19.30Т/с «Интерны» 16+

21.00 Импровизация 16+
22.00 Шоу «Студия «Союз» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10.02.10 Stand up 16+
03.00,0355,04.45 Открытый
микрофон 16+

1820 «ДПС»
18.30 «Шаг за горизонт» До
кументальный фильм|12-'
19.00 «Секретная папка» До
кументальная программа||6-'
19.40 «Американский секрет
советской бомбы» Докумен
тальный фильм116-1
20.30 НОВОСТИ OTC. Прямой
эфир"6-1
2035 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ» "6-'
21.05 «Деловые новости» <*•'
21.15 «ДПС»I'6-'
2125 «Военно-полевой ро
ман» Художественный фильм

06.00 «Ничего лишнего»112-1
10.0012.55,14.40,15.25,1655,
20.25.23.25.05.55 Большой
прогноз|М
10.05 «Чужое гнездо» Телесе
риал 10серия1,2-1
10.5013.25.16.10.19.30.00.25,
04.45Погода10-1
1055 «Чужое гнездо» Телесе
риал 11серия1,2-1
11.40«Кинодвижение» Доку
ментальный фильм °6-'
1225 Мультфильмы,0.-'
13.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

Познавательная програм-

18.00 «Чемпионат России по
тяжелой атлетике. Весовая
категория до 55 кг, мужчины
Прямая трансляция
19.35 «Русская рулетка» Доку
ментальный фильм"м
19.45 «ДПС»"6-'
20.00 «Отдельная тема» <*•'
20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой
эфир "6->
2055 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

23.05 «Пилот своей жизни»

11.45 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
12.50.18.50 60 минут 12+

13.10 «Деловые новости» "6-1
13.15«СпортОбзор»1,2-1
13.30 «Экспериментаторы»

14.00 «Зверская работа» Доку
ментальная программа112-1
14.45 «Мой герой» Докумен
тальная программа1,2-1
15.30 НОВОСТИ OTC. Прямой
эфир116-1
15.45 «ДПС»"6-'
15.55 «СпортОбзор»1,2-1
16.05 «Деловые новости» "6-)
16.15«Pro здоровье» с Ната
льей Цопиной "6->
16.35 «Весело в селе» "м
17.00 «Чемпионат России по
тяжелой атлетике. Церемо
ния открытия» Прямая транс
ляция

14.45 Кто против? 12+
1725 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Ведьма» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Шаповалов» 16+

21.05 «Деловые новости»1,6-1
21.15 «ДПС» "6-'
2125 «А я люблюженатого»
Художественный фильм116-1
23.10
«Дерзкие лососи» Доку
ментальный фильм"2-'

0630,07.00,07.30,10.00,15.00,
19.30,23.20 Новости культуры
0635 Пешком-12+
07.05Правила жизни 0+
0735 Д/с «Предки наших
предков» 0+
08.15 Х/ф «Исчезнувшая им
перия» 0+
10.15Наблюдатель 0+
11.10,23.55Д/ф «Хоккей Ана
толия Тарасова» 0+
12.15Эпизоды 0+

12.55Д/с «Первые 8 мире» 0+
19.45 Главная роль 0+
13.10 Д/с «Мечты о буду
20.05 Д/ф «Новые открытия в
щем» 0+
гробнице Тутанхамона» 0+
14.05 Линия жизни 0+
21.00 Спокойной ночи, малы
15.10 На этой неделе... 100 лет
ши! 0+
назад 0+
21.15Мировые сокровища 0+
15.40.02.30 Д/ф «Португалия.
2130 Х/ф «Моя судьба» 0+
Замок слез» 0+
22.50Мост над бездной 0+
16.10Х/ф «Цыган» 0+
23.40 Дневник XVI междуна
17.55.00.55
Исторические
кон
родного конкурса
им.П.И.Чайцерты 0+
ковского 0+
18.40 Искатели 0+
01.45 Иностранное дело 0+

06.30.07.00.07.30.10.00.15.00,
19.30,23.20 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись
08.05.01.35 Иностранное де
ло 0+
0850.21.30 Х/ф «Моя судь
ба» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10.23.55
XX век 0+
12.05.21.15 Мировые сокро-

вища 0+
12.25 Искусственный отбор 0+
13.10Д/с «Первые в мире» 0+
13.25 Гитара семиструнная 0+
14.05 Д/ф «Новые открытия в
гробнице Тутанхамона» 0+
15.10 Эрмитаж 0+
15.40 Белая студия 0+
16.25Х/ф «Цыган» 0+
1750.0050 Исторические
концерты 0+
18.40 Искатели 0+

05.10,03.35 Т/с «Адвокат» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 T/с «Мухтар. Новый
след» 16+
10.00,13.00,16.00,19.00,00.00

Сегодня
10.20 T/с «Морские дьяво
лы» 16+
1325 Чрезвычайное проис
шествие
14Ю0,01.25Место встречи 16+

1625 Следствие вели... 16+
17.15ДНК 16+
1820,19.40 T/с «Морские дья
волы. Смерч»16+
00.15 Поздняков 16+
0025 Т/с «Бессонница» 16+

05.10.03.40 Т/с «Адвокат» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00Т/с «Мухтар. Новый
след»16+
10.00.13.00.16.00.19.00.00.00

Сегодня
1625 Следствие вели... 16+
10.20 Т/с «Морские дьяво
17.15 ДНК 16+
лы» 16+
18.20.19.40 T/с «Морские дья
1325 Чрезвычайное проис
волы. Смерч» 16+
шествие
00.10 Крутая история 12+
14.00.02.05
Место01.05
встречи
16+
T/с «Бессонница»
16+

05.00.09.00.13.00.18.30.03.15
Известия
05.20,06.05,06.50,07.40 Т/с
«Привет от «Катюши» 16+
08.30,09.25,09.50,10.40,11.40,
12.35,13.25,1335,14.55,15.45,

16.40.17.35 Т/с «Чужой рай
он-3» 16+
19.00,19.50,20.40,21.25,22.20,
00.25Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная пя
терка» 16+

00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
01.10,01.40,02.15,02.45,03.25,
03.50,04.20 Т/с «Детекти
вы» 16+

05.00.09.00.13.00.18.30.03.10
Известия
05.20.0555.06.35.07.15.08.00,
08.55.09.25 Т/с «Спецы» 16+
10.10.11.10.12.05Т/с «Канику
лы строгого режима»

1325.14.15.15.05.16.00.16.50,
17.40Т/с «Брат за брата-3» 16+
19.00.19.50.20.35.21.25.22.20,
00.25 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная пя
терка» 16+

10.00 Д/ф «Вся правда про...»
1030 Д/ф «Утомлённые сла
вой» 16+
11.00.12.55.15.30.18.35.20.40,
00.05 Новости
11.05.15.35.20.45.00.10.03.00
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика Интервью. Экс
перты
13.00 Формула-1. Гран-при
Франции 0+
16.05,05.25 «Кубок Америки.
Live». Специальный репор
таж 12+

16.35
Футбол. Кубок Америки.
чемпиона мира по версиям
WBA, WB0 и IBF в супертяКатар -Аргентина. Трансля
ция из Бразилии 0+
жёлом весе. Трансляция из
18.40 Волейбол. Лига наций.
США 16+
Мужчины. Бразилия - Россия.
0230 «Большой бокс. Исто
Трансляция из Бразилии 0+
рия великих поражений».
21.45 Футбол. Кубок Америки.
Специальный репортаж 16+
Колумбия -Парагвай. Транс
03.45Х/ф «Неоспоримый
ляция из Бразилии 0+
4» 16+
23.45 Страна восходящего
0535 Футбол. Кубок Амери
спорта 12+
ки. Чили -Уругвай. Прямая
00.45 Профессиональный
трансляция из Бразилии
0735 Х/ф «Рокки Марчиа
бокс. Энтони Джошуа против
Энди Руиса. Бой за титулы
но» 16+

10.00Д/ф «Вся правда про...»
19.05Страна восходящего
10.30
Д/ф «Утомлённые сласпорта 12+
вой» 16+
2030 Футбол. Кубок Америки.
11.00.12.55.16.30.19.25.22.30,
Чили -Уругвай. Трансляция
00.25 Новости
из Бразилии 0+
11.05.16.35.19.30.22.35.00.30,
23.15 «Легко ли быть россий
03.00 Все на Матч! Прямой
ским легкоатлетом?». Специ
эфир. Аналитика. Интервью.
альный репортаж 12+
Эксперты
23.45 Мастер спорта с Макси
13.00 Х/ф «Легенда о Брюсе
мом Траньковым 12+
Ли» 16+
2355 Смешанные единобор
17.05
Футбол. Кубок Америки.
ства. Афиша 16+
Эквадор -Япония. Трансля
01.00 Х/ф «Дархэмские бы
ция из Бразилии 0+
ки» 16+

03.30 Х/ф «Молодая кровь» If
0535 Д/ф «Жан-Клод Килли.
На шаг впереди» 16+
06.40 Профессиональный
бокс. Хуан Франциско Эстра
да против Срисакета Сора
Рунгвисаи. Бой за титул чем
пиона мира по версии WBC во
втором наилегчайшем весе.
Трансляция из США 16+
09.10 Команда мечты 12+
09.40 «УГМК. Совершенноле
тие «. Специальный репор-

09.00,15.05,01.05 ПравЩа?
12+
0935,16.05,03.25 Большая
страна 12+
1020,02.10 Церемония от
крытия Фестиваля телевизи
онных фильмов «Утро Роди
ны »^

12.30,19.15,08.30 Календарь
1630.04.00 Д/ф «Тайны раз
ведки. Битва за Африку» 12+
12+ ш т
13.00.14.05.20.05.21.05Т/с
1720.22.00 ОТРажение
«Высший пилотаж» 12+
19.45 М/ф «Гора Самоцветоа
14.00.15.00.16.00.17.00.19.00,
Две недлинных сказки» 0+
20.00.21.00.01.00
Новости
2130 Медосмотр 12+
14.40 М/ф «Гора Самоцветов.
0425 ОТРажение 12+
Егорий Храбрый» 0+
14.50.02.00.03.50 Активная
среда 12+

09.00.15.05.01.05,ПравЩа? 12+ 11.25 М/ф «Гора Самоцветов.
0955.16.05.03.25 Большая
Две недлинных сказки» 0+
страна 12+
11.45,02.35 Д/ф «Небываль
1025,14.50,02.30,0350 Актив
щина в кадре и за кадром»
ная среда 12+
12+
10.30 Нормальные ребята 12+
12.30,19.15,08.30 Календарь
11.00 М/ф «Гора Самоцветов.
12+
Мэргэн» 0+
13.00.14.05.20.05.21.05 Т/с
11.10 М/ф «Гора Самоцветов.
«Высший пилотаж» 12+
Похождения лиса» 0+
14.00.15.00.16.00.17.00.19.00,

20.00,21.00,01.00 Новости
14.40 М/ф «Гора Самоцветов.
Жадная мельничиха» 0+
16.30.04.00 Д/ф «Тайны раз
ведки. Битва за Африку» 12+
1720.22.00 ОТРажение
19.45 М/ф «Гора Самоцветоа
Колобок» 0+
2150 Медосмотр 12+
02.00
Фигура речи 12+

ли»16+
1730Т/с «Парфюмерша» 12+
13.40 Мой герой. Ирина
20.00 Петровка, 3816+
Линдт 12+
2020 Право голоса 16+
1455 Город новостей
22.35 Азбука соблазна 16+
23.05 Знак качества 16+
15.05,02.15 Т/с «Отец Бра
ун» 16+
00.35 Т/с «Детективное агент
17.00.05.15
Естественный от
ство «Лунный свет» 16+
бор 12+
04.00 Вся правда 16+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Запасной игрок»
0935 Х/ф «Груз без маркиров
ки» 12+
11.30.14.30.19.40.22.00.00.00
События
1155T/с «Инспектор Лин-

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Крепкий орешек»
12+
09.30 Х/ф «Екатерина Воро
нина» 12+
11.30,14.30,19.40,22.00,00.00
События
11.55Т/с «Инспектор Лин-

19.45 Главная роль 0+
20.05 Д/ф «Девушка из Эгтведа» 0+
21.00 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
2250 Мост над бездной 0+
23.40 Дневник XVI междуна
родного конкурса им.П.И.Чайковского 0+
02.15 Д/ф «И оглянулся я на
дела мои...» 0+
02.45 Цвет времени 0+

00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
01.10,01.40,02.15,02.40,03.20,
03.50,04.20
Т/с «Детекти-

13.40Мой герой. Владимир
20.00 Петровка, 3816+
Легойда 12+
2020 Право голоса 16+
1455 Город новостей
2235 Осторожно, мошенники!
15.05,02.20 Т/с «Отец Бра
Битва на тяпках 16+
ун» 16+
23.05 Д/ф «Проклятые звёз
17.00.05.15
Естественный
ды» 16+ от
бор 12+
0035 T/с «Детективное агент
1750 Т/с «Парфюмерша» 12+
ство «Лунный свет» 16+
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Среда 26 июня
05.00.09.15 Доброе утро
09.00.12.00.15.00.03.00 Но-

©

15.15,04.10 Давай поженим
ся! 16+
09.45,02.30,03.05 Модный
16.00,03.25 Мужское / Женприговор 6*
10.50Жить здорово! 16*
12.20.17.00.18.25
Время пока05.00,09.25 Утро России
05.07,06.07,07.07,08.07 Мест
ное время

09.00, 11.00,14.00,20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25.14.25.17.00.20.45 Мест
ное время. Вести-Новосибирск
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
11.45
Судьба человека с Бори
07.41,08.10,08.41
Утро
России!
сом
Корчевниковым 12+
россия-1 05.35,06.35,07.35,08.35 Мест12.50.18.50 60 минут 12+
Новосибирск ное время. Вести-Новосибирск. Утро
07.00,07.30,08.00,08.30 ТНТ.
13.30.14.00.14.30.20.00.20.30
Gold 16+
Т/с «Сашатаня» 16+
09.00Дом-2. Lite 16+
15.00.15.30.16.00.16.30
Т/с
10.15 Дом-2. Остров любви 16+ «Универ. Новая общага» 16+
11.30 Бородина против Бузо17.00.17.30.18.00.18.30.19.00,
19.30Т/с «Интерны» 16+
НОВОСИБИРСК >Й16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 16+

0

06.00 «Ничего лишнего»112-1
13.15«СпортОбзор» 112-1
10.0012.55,14.40,15.25,17.55,
13.30 «Экспериментаторы»
20.25.23.25.05.55 Большой
14.00 «История водолазного
прогноз ,0->
дела- 112-1
10.05 «Чужое гнездо» Телесе
14.45 «Мой герой» Докумен
тальная программа11241
риал 12серия|12-'
10.5013.25.16.10.18.25.00.25,
15.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой
05.15 Погода|0-’
эфир"6’1
10.55
«Чужое гнездо» Телесе
15.45 «ДПС»
риал 13 серия 112-1
15.55«СпортОбзор» 112-1
11.40 «Кинодвижение» Доку
16.05 «Деловые, новости» 1,6-1
ментальный фильм "6->
16.15Детективное агентство
12.25 Мультфильмы10-1
«Иван да Марья» Телесериал
3-4серии116-1
13.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»
18.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»
13.10 «Деловые новости» 116-1
06.30.07.00.07.30.10.00.15.00,
11.10.23.55 XX век 0+
19.30,23.20 Новости культу
12.25 Искусственный отбор 0+
ры 0+
13.05Д/с «Первые 8 мире» 0+
06.35 Пешком... 12+
13.25 Гитара семиструнная 0+
07.05 Правила жизни 0+
14.05 Д/ф «Девушка из Эгтве07.35Театральная летопись
да» 0+
0+
15.10Библейский сюжет 0+
08.00.02.05
Иностранное
де
15.40 Сати.
Нескучная клас
сика... 0+
ло 0+
08.40.21.30 Х/ф «Моя судь
16.25 Х/ф «Цыган» 0+
ба» 0+
17.45.01.05 Исторические кон
10.15Наблюдатель 0+
церты 0+
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Четверг 27 июня
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ангел-хранитель»
09.45,02.30,03.05 Модный
приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.20.17.00.18.25 Время пока-

15.15,04.10 Давай поженим
ся! 16+
16.00,03.25 Мужское / Жен-

19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 T/с «Ангел-хранитель»
16+
23.30 Т/с «Эти глаза напро-

14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16+
21.00 Т/с "Ведьма” 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Т/с "Шаповалов" 16+

05.00.09.25
Утро России
05.07,06.07,07.07,08.07 Мест
ное время
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
07.41,08.10,08.41 Утро России!
05.35,06.35,07.35,08.35 Мест
ное время. Вести-Новосибирск. Утро

09.00.11.00.14.00.20.00 Вести
09.55О самом главном 12+
11.25.14.25.17.00.20.45 Мест
ное время. Вести-Новосибирск
11.45Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
1250,18.50 60 минут 12+

14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Ведьма» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Шаповалов» 16+

23.00Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10,02.10 Stand up 16+
03.00,03.55,04.45 Открытый
микрофон 16+
05.40,06.05,06.30 ТНТ. Best

07.00.07.30.08.00.08.30 ТНТ.
Gold 16+
09.00Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузо
вой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою лю-

бовь16+
13.30.14.00.14.30.20.00.20.30
Т/с «Сашатаня» 16+
15.00.15.30.16.00.16.30
Т/с
«Универ. Новая общага» 16+
17.00.17.30.18.00.18.30.19.00,
19.30 Т/с «Интерны» 16+

21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Городлюбви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10.02.10 Stand up 16+
03.00 ТНТ-Club 16+
03.05,
Открытый микр

18.10 “СпортОбзор»112-1
18.20 «ДПС»"6-1
18.30 «Pro здоровье»6+'
18.50 «Горы, которые нас по
коряют» Документальный
фильм 02,1
19.10«Мое родное» |1М
20.00 «От первого лица»1,6-1
20-ЗОНОВОСТИ ОТС. Прямой

21.05“Деловые новости»116-1
21.15«ДПС»116-1
21.25«Отчаянный побег» Худо
жественный фильм116-1

06.00 «Ничего лишнего» П2:'
1330 «Американский секрет
10.0012.55,14.10,15.25,17.55,
советской бомбы» 116-1
20.25.23.25.05.55 Большой
14.15«О тайнах отечествен
прогноз10-1
ной дипломатии. Трудная
10.05 «Чужое гнездо» Телесе
миссия в Лондоне» Докумен
риал 14 серия112-1
тальный фильм(16-)
10.5013.25,16.10,18.30,00.20,
14.40 «Мой герой» 112-1
04.35Погода10-1
15.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой
10.55
«Чужое гнездо» Телесе
риал 15серия112-1
15.45 «ДПС»"6-1
11.40 «Кинодвижение» 116-1
1555 «СпортОбзор»112-1
12.25 Мультфильмы10-1
16.00 «Деловые новости» 06-1
13.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»
16.15 «Детективное агентство
«Иван да Марья» Телесериал
5-6серии,16-'
18.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»1

2055 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»1
21.05 «Деловые новости»116-1
21.15«ДПС»"6-1
21.25 “Чартер» Художествен
ный фильм ,,2->
2255«0 тайнах отечествен
ной дипломатии. Миссия в
ставке Наполеона» 116-1

18.45 Искатели 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05Д/ф «Последний маг.
Исаак Ньютон» 0+
21.00 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
21.15 Мировые сокровища 0+
22.50 Мост над бездной 0+
23.40 Дневник XVI междуна
родного конкурса им.П.И.Чайковского 0+
02.45 Цвет времени 0+

06.30.07.00.07.30.10.00.15.00,
13.25 Гитара семиструнная 0+
19.30,23.20 Новости культуры
14.05Д/ф «Последний маг.
06.35 Пешком... 12+
Исаак Ньютон» 0+
07.05Правила жизни 0+
15.10Моя любовь -Россия! 0+
07.35 Театральная летопись
15.40 2 Верник 2 0+
0+
16.20 Х/ф «Цыган» 0+
08.00 Иностранное дело 0+
17.45.02.05 Исторические кон
08.40 Х/ф «Моя судьба» 0+
церты 0+
10.15Наблюдатель 0+
18.40 Искатели 0+
11.10.00.50
XX век
0+Главная роль 0+
19.45
12.25 Искусственный отбор 0+ 20.00 Д/ф «Русская Ганза. Пе
13.10Д/с «Первые в мире» 0+
редний край Европы» 0+

20.45Открытие XXXIX между
народного фестиваля «Ган
зейские дни Нового време
ни» 0+
22.10 Д/ф «Лютики-цветочки
«Женитьбы Бальзаминова» 0+
22.50Мост над бездной 0+
23.40 Дневник XVI междуна
родного конкурса им.П.И.Чайковского 0+
2355 Д/ф «Самая счастливая
осень» 0+

20.55«ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

18.10
«СпортОбзор»112-1
18.15 «ДПС»"6-'
18.35 «Зверская работа» "2->
19.15«Мой герой» Докумен
тальная программа(,2->
20.00 “Отдельная тема»116-1
20.30НОВОСТИ ОТС. Прямой

10.20 Т/с «Морские дьяво
18.20.19.40 Т/с «Морские дья
лы» 16+
волы. Смерч» 16+
13.25Чрезвычайное проис
00.10 Х/ф «Мировая закулишествие
са» 16+
14.00.01.55
Место01.00
встречи
16+
Т/с «Бессонница»
16+
16.25Следствие вели... 16+
17.15ДНК 16+

05.10.03.30 Т/с «Адвокат» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след»16+
10.00.13.00.16.00.19.00.00.00
Сегодня

18.20.19.40 Т/с «Морские дья
10.20 Т/с «Морские дьяво
лы» 16+
волы. Смерч» 16+
00.10 Захар Прилепин. Уроки
13.25 Чрезвычайное проис
шествие
русского 12+
14.00.01.45
Место
встречи
16+
00.45
Т/с «Бессонница»
16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15ДНК 16+

05.00.09.00.13.00.18.30.03.15
тебя поцеловать» 16+
терка»16+
Известия
10.50
Х/ф «Разрешите тебя по
00.00 Известия. Итоговый вы
целовать... снова»16+
05.20.06.00.06.45.07.40.14.10,
пуск
15.05.15.55.16.45.17.40.13.25
19.00.19.50.20.40.21.25.22.20,
01.10,01.40,02.15,02.45,03.25,
Т/с «Брат за брата-3» 16+
00.25Т/с «След» 16+
03.55,04.20Т/с «Детекти
08.30.09.25
Х/ф «Разрешите
23.10 Т/с «Великолепная пявы» 16+

05.00.09.00.13.00.18.30.03.10
Известия
05.35.06.20.07.05.08.00.13.25,
14.10.15.05.15.55.16.45.17.40
Т/с «Брат за брата-3» 16+
09.25 Х/ф «Разрешите тебя

поцеловать... на свадьбе» 16+
11.10Х/ф «Разрешите тебя по
целовать... отец невесты» 16+
19.00.19.50.20.40.21.25.22.20,
00.25 Т/с «След» 16+
23.10Т/с «Великолепная пя-

10.00 Д/ф «Вся правда про...»
17.50 «Китайская формула».
01.15 Страна восходящего
10.30
Д/ф «Утомлённые слаСпециальный репортаж 12+
спорта 12+
вой» 16+
19.00 Смешанные единобор
01.40 Реальный спорт. Едино
11.00.12.55.15.00.18.10.21.50,
борства
ства. Bellator. Гегард Мусаси
01.35
Новости
против Рафаэля Ловато. Пол
02.30 «Фёдор ЕмельяненДейли против Эрика Сильвы.
11.05.15.05.18.15.22.00.03.00
ко. Продолжение следует...».
Трансляция из Великобрита
Все на Матч! Прямой эфир.
Специальный репортаж 16+
13.00 Х/ф «Дархэмские бы
03.30 Х/ф «Боец» 16+
нии 16+
ки» 16+
21.00 Смешанные единобор
05.35Профессиональный
15.35 Профессиональный
ства. Афиша 16+
бокс. Артур Бетербиев против
21.30 «Катар. Live». Специаль
Радивойе Каладжича. Бой за
бокс. Даниэль Дюбуа против
Развана Кожану. Джонни Гарный репортаж 12+
титул чемпиона мира по вер
тон против Криса Дженкинса.
22.55
Футбол. Кубок Париматчсии IBF в полутяжелом весе.
Премьер. «Ростов» -«Спартак»
Трансляция из ВеликобритаДжервин Анкахас против РюМосква.
ичи Фунай. 16+

10.00 Д/ф «Вся правда про...»
дрик Думбе против Алима
12+
Набиева. Артём Вахитов про
10.30
Д/ф «Утомлённые слатив Донеги Абены. Трансля
вой» 16+
ция из Франции 16+
11.00.12.55.15.30.19.55.21.40,
18.05
Все голы чемпионата
01.10 Новости
мира по Футболу FIFA 2018
г 12+
11.05.15.35.20.00.21.45.03.15
Все на Матч! Прямой эфир.
20.30 «Кубок Америки. Live».
Аналитика. Интервью. Экс
Специальный репортаж 12+
перты
21.00 Страна восходящего
13.00 Футбол. Кубок Париматч
спорта 12+
Премьер. «Ростов» -«Спар21.20 «Австрийские игры».
Специальный репортаж 12+
22.30 Футбол. Кубок Пари
матч Премьер. «Краснодар» -

09.00.15.05.01.05 ПравЩа? 12+
0955,16.05,03.25 Большая
страна 12+
10.25,14.50,03.50 Активная
среда 12+
10.30 Служу Отчизне 12+
11.00М/ф «Гора Самоцветов.
Егорий храбрый» 0+
11.10 М/ф «Гора Самоцветов.
Жадная мельничиха» 0+

11.25М/ф «Гора Самоцветов.
14.40 М/ф «Гора Самоцветов.
Колобок» 0+
Не скажу!»0+
11.45,02.35 Д/ф «Один за всех
16.30.04.00 Д/ф «Тайны раз
ведки. Железные шпионы»
и все за одного» 12+
12.30.19.15.08.30 Календарь
12+
12+
17.20.22.00 Отражение
13.00.14.05.20.05.21.05
Т/с 19.45 М/ф «Гора Самоцветов.
«Высший пилотаж» 12+
Лис и дрозд» 0+
14.00.15.00.16.00.17.00.19.00,
21.50 Медосмотр 12+
02.00
Моя история 12+
20.00.21.00.01.00
Новости

09.00,15.05,01.05 ПравЩа? 12+
09.55,16.05,03.25Большая
страна 12+
10.25,14.50,02.30,03.50 Актив
ная среда 12+
10.30 Дом «Э» 12+
11.00М/ф «Гора Самоцветов.
Лис и дрозд» 0+
11.10 М/ф «Гора Самоцветов.
Не скажу!» 0+

Ловись, «рыбка» 0+
1175.19.45 М/ф «Гора Само
16.30.04.00 Д/ф «Тайны раз
цветов. Лиса-сирота» 0+
11.45,02.35 Д/ф «Курорты» 12+ ведки. Актриса особого на
значения» 12+
12.30.19.15.08.30 Календарь
17.20.22.00 ОТРажение
12+
13.00.14.05.20.05.21.05
Т/с 21.50 Медосмотр 12+
«Высший пилотаж» 12+
02.00
Гамбургский счёт 12+
04.25Отражение 12+
14.00.15.00.16.00.17.00.19.00,
20.00.21.00.01.00
Новости
14.40 М/ф «Гора Самоцветов.

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «Молодая жена» 12+
10.35 Д/ф «Людмила Зайцева.
Чем хуже -тем лучше» 12+
11.30.14.30.19.40.22.00.00.00
События
11.55 Т/с «Инспектор Лин-

13.40Мой герой. Борис Смолкин 12+
14.55 Город новостей
15.05,02.25 Т/с «Отец Бра
ун» 16+
17.00.05.15 Естественный от
бор 12+
17.50 Т/с«Парфюмерша» 12+
20.00.04.05 Петровка, 3816+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Ключи от неба» 0+
09.30 Х/ф «Ивановы» 12+
1.30,14.30,19.40,22.00,00.00
События
11.55 Т/с «Инспектор Лини» 16+

1455 Город новостей
15.05,02.25 Т/с «Отец Бра
ун» 16+
17.00.05.15 Естественный от
бор 12+
17.50 Т/с «Парфюмерша» 12+
20.00.04.05 Петровка. 3816+
20.20Право голоса 16+
22.35Обложка. Декольте Ан-

05.10.03.35 Т/с «Адвокат» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след»16+
10.00.13.00.16.00.19.00.00.00
Сегодня

20.20Право голоса 16+
22.35 Линия защиты 16+
23.05 Прощание. Юрий Люби
мов 16+
00.35 Т/с «Детективное агент
ство «Лунный свет» 16+
04.25Хроники московско
го быта. Дом разбитых сер
дец 12+

терка»16+
00.00 Известия. Итоговый вы01.10,01.40,02.10,02.40,03.20,
03.50,04.20
Т/с «Детекти
вы» 16+
ЦСКА. Прямая трансляция из
Австрии
01.15 Баскетбол. Чемпионат
Европы. Женщины. Россия Бельгия. Трансляция из Сер
бии 0+
03.45Х/ф «Изо всех сил» 16+
05.25 Футбол. Кубок Америки.
Трансляция из Бразилии 0+
07.25 Футбол. Кубок Америки.
1/4 финала. Прямая трансля
ция из Бразилии
09.25 Команда мечты 12+

гелы Меркель 16+
23.05Д/ф «Список Фурцевой»12+
00.35 Т/с «Детективное агент
ство «Лунный свет» 16+
04.25Хроники московского
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:• Онлайн-кассы. Кому из предпринимателей предоставлена отсрочка

Офлайн - тревоги малого бизнеса
Есть ли исключения из обще таких случаях пользователи ККТ
вместо вы д ачи кассового ч ека
го правила? Есть ситуации, когда
вправе ограничиться демонстра
кассы можно вообще не приме
цией QR-кода на любом компью
нять. Непосредственно в законе
терном устройстве (планшет, те
(ст. 2) приведен исчерпывающей
лефон и т.д.).
перечень таких видов деятель
Кроме того, до 1 и ю л я 2021
ности, услуг, ситуаций. В основ
года отлож ен переход н а онном, они применимы субъекта
ми малого бизнеса. Например, ус лайн-кассы д л я и нд ивид уаль
ны х предпринимателей без ра
луги по ремонту обуви, ремонту
ботников. При заключении пер
и изготовлению ключей. Инди
лей, которые торгую т без на
вого трудового договора ИП дол
видуальные предприниматели,
емных работников), а также
ж ен зарегистрировать касс у в
все общественное питание.
применяющие систему налогоо
течение 30 дней. Кроме того, от
бложения в виде патента, могут
редакцию «Ордынской
срочка распространяется толь
также не применять КК Т но толь
газеты» обратились ин
ко на тех ИП, кто продает това
ко по отдельным видам деятель
дивидуальные предпринимате
ности. Химчистка, ремонт одеж р ы собственного производства
ли из Ордынского, которые ока
(кондитеры, художники, порт
ды, обуви, мебели, фотоуслуги.
зы ваю т парикмахерские усл у
ны е и т.д.) и ли ли чн о оказы ва
Если говорим о сельской местно
ги, а также услуги по пошиву и
ет услуги, например, дает кон
сти, то правительством области
ремонту одежды: «Слышали, что
сультации или ведет онлайн-се
утвержден в 2017 году перечень
для таких, как мы, есть отсрочка
удаленных и труднодоступных
минары.
Эта отсрочка с вязан а с тем,
перехода на онлайн-кассы. Для
местностей, где кассовая техни
нас это очень большие деньги.
ка может вообще не применять что предполагается распростра
нение налога на профессиональ
Так ли это?» Вопрос актуальный.
ся. В перечень включено более
М ы адресовали его в управление
ный доход (по иному называется
800 населенных пунктов. Но и
Федеральной налоговой службы
налог на самозанятость) на тер
т у т есть ограничения по этому
ритории суб ъектов Р Ф со сле
по Новосибирской области. В тот
правилу -это торговля подакциз
же день пришел не только ответ
дующего года. Кажд ый субъект
ны м товаром
на наш вопрос, но и приглаше
Хотелось обратить внима самостоятельно принимает ре
шение о введении этого налога.
ние на мероприятие.
ние, что индивидуальные пред
13 ию ня н а ч а л ь н и к отдела
И н д и ви д уальн ы е пред прини
п р и ним атели, п ри м еняю щ ие
матели тож е м о гут воспользо
оперативного контроля УФН С
ЕН ВД и патентную систему на
ваться правом перехода на налог
России по Новосибирской обла
логообложения, в соответствии
на самозянятость. В этом случае
сти Влад им ир Вл ад им ир ович
с нормами налогового кодекса
электронном виде, а также прове
способом через л ичны й кабинет
кассовая техника может ими не
Шаповалов (на снимке) провел
вправе ум еньш ить расходы на
рять на предмет корректности и
на сайте федеральной налого
пресс-конференцию, на которой
применяться. С этой целью от
приобретение КК Т из суммы на
полноты информации с помощью
вой службы, что значительно со
рассказал о предварительны х
дельным категориям лиц и пре
лога, - сообщил Владимир Ш а 
соответствующего мобильного
кращает временные затраты -до
доставлена отсрочка до 1 июля
итогах перехода на онлайн-касповалов. - М аксимальны й вы 
приложения. И через это же мо
сы в Новосибирской области, о 15-20 минут
ч е т на приобретение К К Т - 18 2021 года
бильное приложение сообщать в
Каковы цели реформы? Сам
Если налог на самозанятость
том, кому из предпринимателей
тыс. рублей на каждую единицу.
налоговые органы о нарушениях.
закон о применении кассовой
предоставлена отсрочка приме
будет введен, то предпринима
Единственное условие - кассо
- К чем у м ы приш ли за эти
техники, напо м нил Владимир
тель, при определенны х усл о 
нения онлайн-касс.
вая техника должна б ы ть зареги
два с половиной года, - подвел
В л ад и м и р о ви ч, н о с и т много
виях, будет иметь право выбора:
- В настоящее время м ы в ы ш 
стрирована до 1 июля 2019 года.
промежуточный итог Владимир
функциональный характер. Но
либо перейдет на этот налог и
л и н а ф и н и ш н ую п р я м ую по
акие и зм ене ния внесе
Шаповалов. - Когда начиналась
вы ми нормами создаются меха
будет освобожден от примене
третьему этапу перехода на но
ны в действующий закон
реформа, было у нас всего четы 
низмы, позволяющие автомати
ния кассовой техники, либо оста
вый порядок применения кассо
в 2019 году? В соответствии с до
ре оператора ф искальны х дан
зи ровать процесс контроля за
н е тся н а т ек ущ е й системе на
вой техники, - сказал Владимир
кументом ТСЖ, СНТ, ж илищ ные
ных. На сегодняшний день раз
применением К К Т и полнотой
Шаповалов, обращаясь к участ
логообложения и должен будет
кооперативы м огут не приме
реш ения вы д аны 21 организа
учета денежных средств, и, как
никам мероприятия. - Буквал ь
нять ККТ, если услуги этих орга уставить кассу. Сумма налога на
ции. На первом этапе в 2017 го
следствие, за полнотой и своев
самозанятость фиксированная но неделю назад президент Рос
низаций, а также коммунальные
ду переход с обычных кассовых
ременностью у п л а т ы соответ
4 либо 6 % от оборота.
сии Владимир П ути н подписал
услуги бы ли оплачены в безна
аппаратов на онлайн-кассы осу
ствую щ их налогов. А к к ум ул и 
ли налоговые по
Ф е д ер ал ьны й закон «О внесе
личной форме.
Л юзросли
°:
ществила сфера торговя. На вто
рование со всех торговых точек
D eступ
i
л ен и я после вступле
нии изменений в Ф З «О приме
От и с п о л ь зо в а н и я о н 
ром, в 2018 году, - предприни
в онлайн-режиме информации
н ия в силу закона? По информа
нении контрольно-кассовой тех
лайн-касс также освобождаются
матели, которые не применяли
о продажах позволяет оценить и
ции федеральной службы , про
ни ки при осущ ествлении рас
образовательные организации,
и не обязаны бы ли применять
дать реальный статус экономи
водившей оценку, выручка по ка
четов в Российской Федерации»
учреждения культуры, медицин
кассовую технику. По данным
ки как страны в целом, так и от
ждой кассе усредненно возросла
(речь идет о Законе №129ФЗ от
ские организации и ф изкультур
на 03.06.2019 г, 22,5 тыс. органи
дельно взятого региона. Кроме
06.06.2019 г.), которым внесены
но-спортивные организации, ес
в 1,3 раза
заций
и
индивидуальных
пред
того, открываются возможности
коррективы в существующий по
За 2018 год выявлено 1100 на
ли все платежи безналичные.
принимателей, преимуществен
по мониторингу цен на социаль
руш ен ий закона, за 1 квартал
рядок, а также предоставлена от
В сфере транспорта при про
но заняты х в сфере торговли
но зн ачим ы е товары и услуги,
2019 года - 260. Ко всем лицам
срочка по установке онлайн-касс
даже проездных билетов води
общественного
питания,
зареги
определение спроса и так далее.
применены меры ад министра
ряду предпринимателей.
телями и кондукторами предла
стрировали в Новосибирской об
Получает преимущество и но
алее он информировал,
тивного воздействия.
гается на билете печатать уни
ласти более 55 т ы с я ч касс. Это
вые возможности и сам бизнес. В
Владимир Ш апо валов реко
к а к реализуется рефор
кальную ссы лку или код, по ко
2 раза превышает дореформен
первую очередь, это выравнива
мендовал не откладывать уста
ма кассовой техники. Началась
торому кли е н т на следую щ ий
ный парк. Пробито и учтено че
ние конкурентной среды. Новая
новку онлайн-касс до 1 июля 2019
она в конце 2016 года. Какие по
день сможет получить свой чек.
ков более чем на 1 триллион ру
система
определяет
единые
пра
ложения и новые правила введе
года. Сейчас еще е сть возмож
Р а зр е ш ае тся и сп о л ьзо ва ть
блей. 93% ККТ зарегистрировано
вила, связанные с порядком ра
ность в спокойном, комфортном
ны ею? В основе нового порядка
«облачны е» кассы в сфере к у 
через сайт ФНС.
боты с денежной наличностью.
л е ж и т ф иксация и передача в
режиме приобрести э т у техни
рьерской доставки и другой мо
настоящее время м ы по
Независимо
от
того,
каким
видом
онлайн-режиме информации о
ку, настроить, установить про
бильной торговли, транспорта и
дошли к третьему этапу,
деятельности занимается нало
всех расчетах через оператора
граммное обеспечение, зареги
других услуг, оказываемых вне
который завершается 1 июля 2019
гоплательщ
ик,
относится
он
к
фискальных данных в федераль
стрировать и с определенной да
торговых точек (услуги на дому:
года. Кто переходит н а новы й
крупному
или
мелкому
бизнесу.
ную налоговую службу. Изготов
т ы ее применять.
маникюр, стрижка от салона). В
порядок? Организации и инди
Эти новшества, по словам Вла
ление кассовых чеков и бланков
видуальны е предприниматели,
димира
Ш
аповалова,
приведут
строгой отчетности теперь осу
I
Кстати
оказывающие
услуги
населению,
к отказу от проверок со стороны
ществляется только посредством
а также сферы торговли и обще
федеральной налоговой службы
контрольно-кассовых аппаратов
пита без наемных работников.
Постановлением Правительства Новосибирской области от 4.04.2017
или, по крайней мере, их минис возм ож ностью их напр авле
Еще одна тема, которая возникла
№ 130-п «Об утверждении перечня удаленных от сетей связи местностей
мализации. Полностью ликвиди
ния в электронной форме на або
в 2019 году, это тема, связанная
руется кассовая отчетность. Но
Новосибирской области, на территории которых пользователи могут
нентские номера или электрон
с безналичными расчетами. Все
применять контрольно-кассовую технику в режиме, не предусматриваю
вые нормы усиливают и защиту
ную почту покупателя (клиента).
безналичные расчеты с физиче
щем обязательной передачи фискальных документов в налоговые орга
прав потребителя, утверждает он.
Регистрационные действия с
скими лицами также подпадают
ны в электронной форме через оператора фискальных данных» р. п. Ор
Переход на электронные чеки по
кассовой техникой теперь осу
в сферу действия закона.
зволяет получать и хранить их в
дынское включен в данный перечень.
щ е с т в л я ю тс я б еск о н т ак т н ы м
X Нина САБУРОВА

1 июля 2019 года завершает
ся третий этап перехода на н о
вый порядок применения контрольно-кассовой техники. По
итогам первого и второго эта
пов на онлайн-кассы перешла
практически вся торговля (за
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! Здравоохранение. В регионе проводится подчищающая иммунизация против кори

Поможет лишь прививка
X Анастасия ПУЗЫРЕВА

сибирской области Лады Самой
ловой, все заболевшие связаны
м е ж д у собой. Б ол ьш инство из
них входит в одно из религиоз
н ы х сообществ, чл ен ы которо
го отказываются от прививок и
иммунизации своих детей. Н и
кто и з заболевших не б ы л при
вит от кори.
В Ордынском районе спокой
ную обстановку помогает сохра
н я ть более чем 90-процентный
охват населения вакцинацией.
По словам инфекциониста район
ной больницы Ольги Лисицыной,
у нас не зарегистрировано ни од
ного случая заболевания корью.
Ольга Н иколаевна рассказа
ла, ч то к ви русу кори в районе
сформирована коллективная не
восприимчивость, сохраняется
которая за с ч ё т всеобщ ей и м 
мунизации. И менно благодаря
прививкам, считает врач, нам и
удалось забыть о кори на долгие
годы. В 90 процентах с л учае в
прививка защ ищ ает от заболе
вания. Если ж е заражение про
исходит, то болезнь протекает в
более лёгкой форме. Абсолютно
незащ ищ ённы ми оказы ваю тся
противники прививок, имеющи
еся и в наших краях.
Корь опасна не тол ько кон
кретн ым и проявлениями забо
левания, которые и сами по себе
мал оп р и ятн ы (вы сокая темпе
ратура, кашель, чихание, конь
юнктивит, сыпь), но и серьёзны
ми осложнениями: пневмонией,
отитом , л арингитом, тяж ёл о й
диареей. Самым серьёзным по
следствием перенесённой кори
может стать энцефалит (инфек

«К ор ь - крайне заразная тяжё
лая бо лезн ь вирусного проис
хож дения» - сказано на сайте
воохранения. Передаётся она
воздуш но-капельны м путём.
Единственный способ профи
лактики - вакцинация.
В том, что ничего, кроме при
вивки, не спасёт человека от ко
ри, медики уверены. Однако
больше становится и сторонни
ков т а к назы ваемого антипрививочного движения. Эксперты
В сем ирной организац ии здра
воохранения характеризуют не
подтверждённые научны ми дан
ны ми доводы антивакцинаторов
как «тревожное и опасное заблу
ждение», а в 2019 году ВОЗ вклю
чила недоверие к вакцинации в
список десяти глобальных угроз
здоровью населения.
М а с ш та б распространения
и н ф е к ц и и , ещ ё н е д а в н о к а 
за в ш е й ся п е р еж и тко м про
ш лого, пор аж ает. По д ан н ы м
Минздрава, в 2018 году корью за
болело в три раза больше росси
ян, чем в 2017-м. В 2019 году глава
роспотребнадзора Анна Попова
сообщила о вспышках кори в се
м и регионах страны.
В Н о во си б и р ск о й об ласти,
по инф ормации министерства
здравоохранения региона, ■
ко за три первых месяца года за
регистрировано 74 случая забо
левания корью. По словам заме
стителя руководителя управле
ния роспотребнадзора по Ново

ция, приводящая к отеку голов
ного мозга). Осложнения, связан
н ы е с корью, часто приводят к
смертельному исходу. Наиболее
подвержены развитию осложнаний дети до пяти лет и взрослые
старше тридцати.
В настоящее время в Новоси
бирской области проводится под
чищающая иммунизация, которая
продлится до 1 октября. В первую
очередь она призвана охватить
детей, по разным причинам ранее
не привитых от кори, и взрослых,
входящих в «группу риска».
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Цифры и факты
В 2017 году корь стала причи
ной 110 000 случаев смерти в м и
ре, в основном детей в возрасте
до 5 лет.
За период с 2000 по 2017 гг.
п р о ти в о к о р ева я ва к ц и н а ц и я
привела к сниж ению глобаль
ной смертности от кори на 80%.
В 2000-2016 гг. вакцинация от
кори предотвратила по оценкам,
20,4 миллиона случаев смерти,
сделав вакцину от кори одним из
наиболее выгодных достижений
общественного здравоохранения.
Для справки
По информации ВОЗ, первым
признаком кори обычно является
значительное повышение темпе
ратуры (до 40 градусов), которое
наступает примерно через 10-12

дней после воздействия вируса
и продолжается от 4 до 7 дней.
На этой стадии могут появлять
ся насморк, каш ель, покрасне
ние глаз и слезотечение, а также
мелкие белые пятна на внутрен
ней поверхности щёк. Через не
сколько дней появляется сыпь,
обычно на лице и верхней части
шеи. Примерно через 3 дня сыпь
распространяется по т ел у и, в
конечном итоге, появляется на
руках и ногах. Она держится 5-6
дней и затем исчезает. В среднем,
сыпь выступает через 14 дней (от
7 до 18 дней) после воздействия
вируса. Больш инство смертель
ны х сл уч ае в кори происходит
из-за осложнений, связанных с
этой болезнью.

М нение эксперта
Юрий ДРУЖИНИН, врач-эпидемиолог Ордынской центральной районной
больницы:
- Защититься от кори поможет только своевременная иммунизация. Вак
цинация детей против кори проводится в два этапа: вакцинация в один
год и ревакцинация в шесть лет. Иммунитет формируется после двух
прививок.
Если взрослый до 35 лет не привит против кори или не имеет сведений о
прививках и не болел корью, ему необходимо провести вакцинацию и ре
вакцинацию с интервалом в 3 месяца.
Взрослые старше 36 лет, относящиеся к группам риска (работники меди
цинских и образовательных организаций, торговли, транспорта, социаль
ной сферы, работающие вахтовым методом, не болевшие корью), также
подлежат двукратной иммунизации.
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: Знай наш их!

Л Дарья Ларенц живет танцем!

Творческая жизнь Даши на
чалась рано: в четыре года она
стала танцевать, и вскоре состо
ялся ее успеш ны й дебют на сце
не Дворца культуры «Ирмень».
Часто говорят, что, если человек
талантлив, то он талантлив во
всем. Поэтому через год девочка
поступила в музыкальную шко
лу. Сейчас круг её интересов до
статочно широк и разнообразен:
прекрасная вокалистка в фоль
клорном ансамбле «Ладуш ки»
и трио «Мечта», участница сту
дии танца «Акварель» и танце
вальной группы «Возрождение»,
играет на фортепиано. Но глав
ная ее страсть - танец. Дарья за

мечательно исполняет и народ
ные, и современные, и бальные
танцы. Н и один концерт в на
шем Дворце культуры не обхо
дится без её вы ступления. Да
рью хорошо знают и на район
ной сцене. В составе творческих
коллективов она участвует и в
международных конкурсах. Ан
самбль «Ладушки» стал лауреа
том второй степени на междуна
родном конкурсе исполнителей
народной песни «Посвящение
Людмиле Зыкиной», дипломан
том III межрегионального кон
курса исполнителей народной
музыки «Песенная Артель». Как
солистка в номинации «Хорео
графия» Дарья дебютировала на
V I областном фестивале славян
ской культуры «Солнцеворот» и
стала лучшей. А дуэт с Анаста
сией Табачиковой принёс побе
ду в конкурсе областного фести
валя молодых дарований «Та
ланты земли Сибирской».
Несмотря на постоянные ре
петиции, б есчисленны е кон
церты и конкурсы, Дарья нахо
дит время на отличную учёбу. В
итоговой школьной ведомости
только пятёрки. К тому же она
активная участница классных
и школьных дел и акций.
Целеустремлённость - отли
чительная черта Даши Ларенц.
Впереди ещё много времени
для творческого развития, но
мы уверены, что главная мечта
ее ж изни - стать хореографом и
вернуться в родное село - обяза
тельно исполнится.
Татьяна СТУПИНА,
учитель
с. Верх-Ирмень

Победа
в сценическом бою
Коллектив объединения «Ф ан 
тазия» Д ома детского творче
ства (р уководитель Светлана
Егорова, Верх-Ирмень) заво
евал Гран-при на I фестива
л е детских и юношеских теа
тр альн ы х коллективов Ново
сибирской области «Золотая
рыбка», проходившем в Боро-

Все участники прошли серию
мастер-классов по основам сце
нической речи, актёрского м а
стерства и режиссуры. «Основы
сценического боя без оружия»
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:: Ш кольное лето

Главная страсть танец

Семеро ребят получи ли сви
д етельства об окончании
Верх-Ирменской детской
музыкальной школы. Ше
стиклассница Дарья Ларенц,
обучавшаяся по специально
сти «Хоровое пение», закончи
л а ш колу с отличием.

Д

освоили с помощью действую
щего актёра театра «На Левом
берегу». Теория подкреплялась
практикой. В конкур се видео
фильмов «Фантазия» заняла вто
рое место.
Ребята получили не только
новые знания, умения и навыки,
но и свидетельства об успешном
участии в образовательной про
грамме. Закончилась театраль
ная см ена общ им спектаклем
«Снежная королева», в котором
приняли участие Василиса Кур
ганская, Милена Долгополова и
Алеся Архипова.

Внук 60ИТСЯ проспать...

й Лагерь дневного пребывания в Чернаковской начальной школе - это территория праздника!
3 июня в Чернаковской начальн ой школе откры лось
«Агентство праздника».
П раздник во время летних
каникул, это то, о чем мечтает
каждый ребенок. Веселые кон
курсы, красивые, выступления,
интересные игры и многое дру
гое ждет еще впереди ребят, ко
торые отдыхают в лагере днев
ного пребывания. А пока, пере
ш а гн ув порог ш колы, ребята
попали в праздничную атмос
феру. Воздушные шары, огром
н ы й торт, праздничная фото
зо на и многое другое радует
и уд ивляет наш их маленьких
друзей. Творческие педагоги
создают ощущение праздника,

радости и веселья. Вместо при
вы чн ы х галстуков наш и ребя
т а носят н а шее галстук бабоч
ку, а вож аты е всегда в празд
н и чн ы х ш ляпках. Только по
зи ти вн ое настроение ре б ята
уносят домой после пребыва
ния в нашем летнем «Агентстве
праздника».
Вот как отзываются о нашем
лагере дневного пребы вания
детей взрослые.
Любовь ГАМАЗИНА:
- М ой в н у к утр о м боится
проспать праздник в школьном
лагере. С огромны м уд оволь
ствием бежит сюда. Он - буду
щ ий первоклассник, и это его
первые шаги в школу. Я очень
рада, ч то только позитивн ы е

эмоции при носит он отсюда.
К а ж д ы й день д елится с нами
хорошим настроением.
Екатерина МИХАЛЕВА:
«А ген тство празд ника»
моей дочке очень нравится. У
нее горят глазенки. П о доро
ге домой рассказывает, как ей
было интересно, пы тается уга
дать, что жд ет завтра, и хочет,
ч то бы поскорее наступ и л но
вы й день. За этот короткий пе
риод времени дочка, кажется,
даже повзрослела, стала более
о тк р ы то й , сам остоятел ьн ой.
Спасибо большое педагогам за
т акой з а м е ч а т е л ь н ы й отды х
для наш их детей!
Валентина СРЕЩИКОВА,
начальник лагеря

SS К а к м ы говорим?

Осудили сквернословие
Урок нравственности «Суд над
сквернословием» прош ел для
старшеклассников в Новопичуговской сельской би бли о
теке.
Ребята познаком ились с
историей возникновения нецен
зурной лексики, узнали о том,
как в разные времена на Руси
боролись со сквернословием,
какой удар наносит здоровью
мат, какие наказания предусмо
трены в законе за нецензурную

брань в общ ественных местах.
П розвучали стихотворения «О
скверном и свято м » Эдуарда
Асадова, «Добрые слова» Марка
Лисянского, «Берегите здоровье
друг друга» Андрея Дементье
ва. Ш кольники высказали своё
мнение об использовании не
цензурной брани в современной
литературе.
Я напомнила ю ны м читате
лям: «Не то, что входит в уста,
оскверняет их, а то, что выходит
из уст». П ризвала их и сп ол ь

зовать в своей речи как можно
больше добрых слов, преобра
жаю щ их и говорящего, и сл у
шающего.
М и х а и л Ш о л о х о в п и сал :
«Красноречие при человеке - ве
ликое дело, и нужное слово, еже
ли оно вовремя сказано, всегда
дорогу к сердцу найдет». Наде
емся, что и наше слово найдёт
дорогу к юным сердцам.
Оксана САЛАЕВА,
заведующая библиотекой

! Сдаем ЕГЭ

Советы - на все сто!
В М оскве подвели итоги Все
российского конкурса сове
тов «Как сдать ЕГЭ на 100», к о
торы й проводил московский
центр качества образования.

а Творческое объединение «Фантазия» - обладатель Гран-при

На конкурс было подано более
2000 заявок от школьников, ро
дителей и учителей из более чем
двухсот населенных пунктов - от
Смоленской области до Примор
ского края, от Якутии до Красно

дара. Поделиться лучшими сове
тами можно было в формате эссе,
презентации, видеоролика - как
в индивидуальном порядке, так и
в составе команды.
Ордынский район представ
ляла команда Петровской школы,
которая поделилась лучшими со
ветами с помощью видеоролика.
Участницы конкурса - одиннад
цатиклассницы Кристина Бачу
рина и Дарья Семайкина, руко

водитель работы - заместитель
директора Ольга Кофанова, автор
съёмки - учител ь физической
кул ьтуры Александр Ковален
ко. Результат участия - диплом
третьей степени, приз - порта
тивная колонка. Церемония на
граждения состоится в Москве в
конце лета. На одной площадке
встретятся победители конкурса
и выпускники, сдавшие ЕГЭ на
100 баллов.
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Ком плекс ГТО

■■Л егкая атлетика

Белый халат и золотой значок

Жаркое четырехборье

Зн^ки отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
ГТО вручены сотрудникам Ордынской центральной районной больни
цы.
Более тридцати человек выполнило нормативы золотого значка, осталь
ные сдали на серебряный и бронзовый (тестирование прошло восемь
десят пять человек). Среди тех, кто получил золотой значок, - врачи Та
тьяна Кондакова, Светлана Садчикова, Юрий Дружинин...
Уже получены знаки отличия ГТО и для пенсионеров, которые проходи
ли тестирование в сентябре минувшего года в Коченеве, на областном
фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО
для людей пожилого возраста. Нормативы выполнили все, и большин
ству будут вручены золотые значки. Стоит напомнить, что многие из тех,
кто получит их, уже имеют серебряные.

:: Ш кольное лето

На берегу Оби
Юные спортсмены (шестьдесят три человека) завершили первую смену
в детском оздоровительном лагере «Рассвет».
Дважды в день лыжники, футболисты, волейболисты, хоккеисты, баскет
болисты, легкоатлеты тренировались, а вечерами участвовали в куль
турно-массовых мероприятиях.
Программа смены включала и сдачу нормативов Всероссийского физ
культурно-спортивного комплекса ГТО. В скором будущем ребята полу
чат значки - золотые, серебряные, бронзовые.

: : Кросс

«Непоседы», на старт!
Воспитанники Ордынского детского с ад а «Росинка» (шесть групп) при
няли участие в легкоатлетическом кроссе и встречной эстафете.
В группе «Горошинки» в кроссе победили Данил Мельников и Екатери
на Кокотун (они и стали лучшими бегунами соревнований), серебряными
призерами стали Данил Краснов и Милана Перова, бронзовыми - Олег
Мухин и Алина Быкова. В группе «Непоседы» лучший результат показали
Сергей Глущенко и Алина Якуба, за ними идут Мирон Зараковский и Ари
на Штаенбах, Кирилл Мартынов и Роксана Рассохина. В группе «Ромаш
ки» быстрее всех финишировали Данил Тютрин и Дарья Меньшикова, им
уступили Андрей Чумов и Анастасия Петрушина, Егор Иванов и Елизаве
та Михалева.
Во встречной эстафете лучшими стали ребята из группы «Ягодки», на втором
месте - «Пчелки», на третьем - «Солнышко». Победителей и призеров подго
товили педагоги Анастасия Гугля, Екатерина Ткаченко, Наталья Соловьева.

X Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА. Фото аЕ
тора
В Ордынском состоялись о б 
ластн ы е соревнования по
легкой атлетике «Ш иповка
юных-2019», гд е участвовало
девяносто человек.
Программа состязаний вклю
чала бег на разные дистанции,
пры ж ки в длину и высоту, мета
ние м я ч а День выдался жаркий,
и спортсменам пришлось нелег
ко. Но спорт закаляет не только
с и л у воли, а и организм, поэ
тому никто из юношей и деву
ш ек не спасовал, не испугался
«погодных трудностей» - все с
честью выдержали испытания.
Что ж е касается болельщиков,
то т у т все с точностью наоборот:
трибуны бы ли пусты ми. Хотя,
б ы ть может, дело не в жаре, а в
равнодушии к спорту?
Первый вид соревнований бег на шестьдесят метров. Сна
чал а на старт вы ш ли девушки,
за ними - юноши. Девушки, за
вершив выступления, отправи
лись на площадки для прыжков
в д лину и высоту, причем вто
рое испы тание вы брали лиш ь
три, да и то не наш и (забегая
вперед, замечу, что и у юношей
была аналогичная картина). То
есть прыжки в длину пользуют
ся у юных четырехборцев боль
шей популярностью.
У девушек максимальная в ы 
сота, которую удалось взять по
сле нескольких попыток, - 132
сантиметра, у юношей - 139. В
прыжках в длину же счет идет
от двух до четы рех а то и пяти
метров.
Много умения, ловкости, сно
р овки треб ует м етание мяча.

Ш Прыжок в высоту прекрасен ощущением полета
Это с ам ы й «долгоиграющий»
вид соревнований.
Но вот программа подошла к
концу. Судейская бригада под
вела итоги, и победители, и при
зеры, в том числе и ордынцы,
заняли места на пьедестале по
чета. В командном зачете среди
сельских команд юношей пер
вое м есто за воевал а Кирзинская школа, второе - Вагайцевская, среди городских команд
юношей серебряным призером
стала Ордынская средняя шко

ла № 2. Среди сельских команд
д евуш ек победила Вагайцевская школа, на втором месте кирзинцы. Лучш ее время в беге
на 800 метров показал Алексей
Логачев из Кирзинской школы,
и он ж е за н ял третье место в
пры ж ках в длину. Ки рилл К а 
занцев (Кирза) стал вторы м в
метании мяча, а Олег Рылов, то
же из Кирзинской школы, заво
евал бронзовую медаль в этом
виде соревнований.

SS Ко нны й спорт. Ч то бы б ы ть л учш ей , н уж но исп р авлять ош ибки

На Миледи - к победе!
Героиня моего рассказа - Ана
стасия Гуляева (на снимке),
неоднократный призёр и побе
ди тель областн ы х и межрегио
нальн ы х соревнований,учени
ца 11 класса Верх-Ирменской
ш колы . Девушка, у которой
занятие спортом преврати
л о сь в лю би м ое дело, м отиви
рую щ ее на постоянную работу
над собой, достижение ж елае
м ы х результатов. Она уверен
но чувствует себя на лош ади и
упорно и дёт к победе.
Любовь к лошадям у Насти - с
раннего д етства Записываться в
школу конного спорта пришла в
девять лет со своими подругами,
к слову, они не остались надолго.
Зато появились новые - Мария
М азурикова и Мария Казанцева,
тоже, к ак и Настя, увл екш иеся
конным спортом.
Вначале всё давалось легко:
вы работала баланс, научилась
чувствовать лошадь. На первых
соревнованиях очень волнова
лась - победить хотелось. Не по
бедила, хотя А нна В алерьевна

Кочергина первый тренер Насти,
ном спорте нет случайны х лю
верила в её победу. Дальше - го
дей. Н а тренировки Анастасия
ды упорных тренировок, работа
приходит шесть раз в неделю.
над собой и непреодолимое же
Занятия проходят на базе ЗАО
лание победить.
племзавод «Ирмень». Они чере
Первое золото Анастасия Гу
дуются: выездка, прыжки с пре
л яева вы игр ала в 2018 году на
пятствиями и так далее. Прежде
Кубке конно спортивного клуба
чем начать тренировку, лошадь
в Академгородке. Лошадь Миле
обязательно нужно почистить,
ди помогла подняться на верх
иначе она натрёт себе спину. Тре
нюю с туп ен ь к у пьедестала по
нировка длится полтора - два ча
чёта в конкуре с возрастающей
са. Сначала подготовительный
сложностью до 115 см! Свою по
этап: лошадь должна разогреть
беду Анастасия разделяет с тре
ся; потом начинаются гимнасти
нерами Екатериной Н икул ич и
ческие упражнения. Ка к и в лю
Викторией Бородой.
бом другом спорте, всаднику не
Сейчас всё намного слож обходимо поддерживать свою
нее, - рассказы вает Анастасия,
форму, поэтому бег и другие фи
- у меня выработалась опреде зические нагрузки входят в рас
лённая техника Чтобы бы ть л уч
писание дня Анастасии.
шей, нужно исправлять неточно
Говорят, успех - это 99 про
сти, а это гораздо сложнее, чем
центов труда и 1 процент талан
уч и т ь с я сначала. Даже когда у
та
меня что-то не получается на со
А у меня свой талант - лю
ревнованиях, хочется приехать
бовь к лош адям и умение дого
и сразу ж е н ачать испр авл ять
вариваться. С Миледи у меня это
ошибки.
получается, - улыбаясь, заканчи
Т р е н и р о в о ч н ы й про цесс
вает свой рассказ Анастасия.
ТатьянаСТУПИНА,
очень сложен, не каждому по си
лам, может быть, поэтому в кон
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05.00.09.15 Доброе утро
09.00.12.00.15.00 Новости
09.45,03.30 Модный при
говор 6'
10.50 Жить здорово! 16+
12.20.17.00.18.25 Время по
кажет 16*

05.00,09.25 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
россия-1 России!
НОВОСИБИРСК®5'35, ° 6'35' ° 7-35’ ° 8-35
Местное время. Вести-Но-

0

07.00.0730.08.00.08.30
ТНТ. Gold 16*
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15Дом-2. Остров люб
ви 16+
11.30 Бородина против Бу
НОВОСИБИРСК зовой 16+
12.30Дом-2. Спаси свою

(т

06.00 «Ничего лишнего»112-1
10.0012.55,15.25,17.55,19.15,
20.25,23.25,05.55 Большой
прогноз10-1
10.05«Чужое гнездо» Теле
сериал 16серия 112-1
10.5016.10,18.25,20.05,
00.25,05.20 Погода (0'>
1055 «Чужое гнездо» Теле
сериал 17серия 112,1
11.40 «Кинодвижение» До
кументальный фильм116-1
12.25Мультфильмы|0'’
13.00 «Чествование меда
листов Новосибирской об
ласти» Прямая трансляция

|н Т в |
нтв

Ж
пятый

©

15.15Давай поженимся! 16+
16.00,04.15 Мужское / Жен
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.50Поле чудес 16+
21.00 Время

09.55 О самом главном 12+
11.25Местное время. Вести-Сибирь
11.45Судьба человека 12+
12.50,18.50 60 минут 12+
любовь 16+
1330 Большой завтрак 16+
14.00.14.30 Т/с «Сашата
ня» 16+
15.00.15.30.16.00.16.30
Т/с «Универ. Новая обща
га» 16+
17.00.17.30.18.00.18.30,

13

S 2 2 о та 29июня
21.30 Три аккорда 16+
23.30 Х/ф «Чего хочет Джу
льетта» 16+
01.25Х/ф «Рокки» 16+

05.20.06.10 Х/ф «На Дерибасовской хорошая погода, или
На Брайтон-Бич опять идут до
жди» 16+
06.00.10.00.12.00 Новости
07.15Х/ф «Гусарская балла
да» 12+

09.00 Играй, гармонь люби
мая! 12+
09.45Слово пастыря 0+
10.10Стас Михайлов. Все слезы
женщин 12+
11.J0 Честное слово 12+
12.20 Теория заговора 16+

13.10 К юбилею Александра Пан
кратова-Черного 16*
16.20 Кто хочет стать миллионе
ром? 16+
1750 Эксклюзив 16+
1930.21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время

14.25,17.00,20.45 Местное
время. Вести-Новосибирск
14.45 Кто против? 12+
17.25 Прямой эфир 16+
21.00 Х/ф «Подсадная ут
ка» 12+

05.00 Утро России. Суббота
08.15 По секрету всему свету
12+
08.40 Местное время. Суббо
та 12+
09.20 Пятеро на одного
12+
10.10
Сто к одному 12+

11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести-Но
восибирск
11.40 Выход в люди 12+
12.45 Далёкие близкие 12+
1350 Х/ф «Приговор идеальной
пары» 12+
17.55Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Любовь не по прави
лам» 12+
23.00 Х/ф «История одного на
значения» 12+
01.25 Х/ф «Некрасивая Любовь»

19.00.19.30Т/с «Интер
ны» 16+
20.00Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00.22.30 Комик в горо
де 16+
23.00Дом-2. Город люб-

07.00.07.30.08.30 ТНТ. Gold 16+
08.00.01.05
ТНТ Music 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви
16+
11.00 Школа экстрасенсов

12.30,13.00,13.30,14.00 Т/с «Са
00.00 Дом-2. После заката
шатаня» 16+
16+
14.35.15.15.16.15.17.20.18.25.19.25 01.35,02.35,03.30,04.20 Откры
Комеди Клаб 16+
тый микрофон 16+
20.25
Х/ф05.10,05.35,06.00,06.30
«Росомаха. Бессмерт ТНТ.
ный» 16+
Best 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+

06.00 «Декоративный огород»
Развлекательная программа|12-’
06.20 06.45,08.30,10.55,12.10,
17.00.21.20.01.10.04.40 Погода
06.25 «Загородные премудро
сти» Документальная програм-

15.00 «Весело в селе» 112-1
15.30 НОВОСТИ ОТС. Пря15.45«ДПС»
15.55«СпортОбзор» «•>
16.05 «Деловые новости»
16.15«Детективное агент
ство «Иван да Марья» Теле
сериал 7-8 серии116-1
18.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ»116-'
18.10«СпортОбзор» 112-1
18.20 «ДПС»"6-'
18.30 «Мой герой» Доку
ментальная программа1,2-1
19.20«Мое родное» Доку-

21.15«ДПС»"6-'
21.25 «Охотники за обла
ками» Художественный
фильм116-1
23.10 «Безопасность в го
рах» Документальный
фильм112-1

06.50 Мультфильмы10-1
07.5510.25,11.55,14.05,14.55,
17.25.19.55.00.25.05.55 Большой
прогноз10-1
08.00 «Родное слово»|0-1
08.35 «Про Витю, про Машу у>
морскую пехоту» Художествен
ный фильм
09.40 «Весело в селе»02-1

10.00 Мультфильмы10-1
1050 «Декоративный огород»
Развлекательная программа(12-1
11.00«Медицинская правда»
Познавательная программа112-1
1150 «Дороже золота» Докумен
тальная программа|12-’
12.00 «Спортивная губерния»112-1
12.15«Новосибирск. Код горо
да» «•>
12.25«Ванька» Художественный
фильм116-1
14.10«Мое родное» Докумен
тальная программа!12-1
15.00 «Торжественное собрание
и праздничный концерт, посвя-

06.30.07.00.07.30.10.00,
11.55Д/ф «Самуил Маршак.
15.00.19.30
Новости
куль
Обыкновенный
гений» 0+
туры 0+
12.40 Искусственный отбор
06.35 Пешком... 12+
13.25Д/ф «Гатчина. Свер
07.05 Правила жизни 0+
шилось» 0+
07.35 Театральная лето
14.10Д/ф «Русская Ганза»
пись 0+
15.10Письма из Провин
08.05 Иностранное дело 0+ ции 0+
08.45 Х/ф «Он, она и дети»
15.35Энигма 0+
10.20 Х/ф «Интермеццо» 0+ 16.15Х/ф «Во власти зо-

лота»
17.50Исторические кон
церты 0+
18.45 Царская ложа 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15Х/ф «На подмостках
сцены» 0+
21.40 Закрытие XVI меж
дународного конкурса
им.П.И.Чайковского 0+

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 М/ф «Снежная короле
ва» 0+
08.10 Х/ф «Во власти золота» 0+
0950 Телескоп 0+
10.15Передвижники. Василий
Суриков 0+
10.45 Х/ф «На подмостках сце
ны» 0+
12.10Больше, чем любовь 0+

1255.01.35 Д/ф «Дикая природа
17.20Х/ф «К кому залетел пев
островов Индонезии» 0+
чий кенар» 0+
1350 Эрмитаж 0+
19.00 Д/с «Предки наших пред
14.15 Гала-концерт к 100-летию
ков» 0+
капеллы России им.П.И.Чайков
19.40 Линия жизни 0+
ского 0+
2035 Х/ф «Зимний вечер в Га
1550 Д/ф «Хакасия. Последам
грах» 0+
следов наскальных» 0+
22.00Д/ф «Гленн Гульд. Жизнь
16.35
К 85-летию со дня рождепосле смерти» 0+
ния Инны Ульяновой 0+
2350 Х/ф «Путь дракона» 0+

05.10 Т/с «Адвокат» 16+
06.00 Утро. Самое луч08.10 Доктор свет 16+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след»16+
10.00,13.00,16.00,19.00 Се
годня

1020 Т/с «Морские дьяво
лы» 16+
13.25Чрезвычайное проис
шествие
14.00,02.15 Место встре
чи 16+
16.25Следствие вели... 16+
17.05ДНК 16+

18.10Жди меня 12+
19.40 Т/с «Морские дьяво
лы. Смерч» 16*
23.40 ЧП. Расследование
16+
00.15 Мы и наука. Наука и
мы 12+
01.15 Квартирный вопрос

05.05 ЧП. Расследование 16+
05.30 Х/ф «Свой среди чужих, чу
жой среди своих» 0+
07.25 Смотр 0+
08.00,10.00,16.00 Сегодня
08.20 Готовимс Алексеем Зими
ным 0+
0850 Кто в доме хозяин 12+

09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20Однажды... 16+

05.00,09.00,13.00 Известия
05.40,06.20,07.10,08.05,
13.25,14.20,15.10,16.05,17.05,
18.00 Т/с «Брат за брата-3»
16+

09.25 Х/ф «Тихая заста
ва» 16+
11.10Х/ф «Ноль -седьмой
меняет курс»16+
18.55.19.40,20.30,21.20,

22.05,22.55,00.45 Т/с
«След»16+
23.45 Светская хроника 16+
0135,02.10,02.40,03.10,
03.40.04.10.04.45 Т/с «Де-

05.00.05.10.05.35.06.00.06.30,
07.00.07.40.08.15.08.45,
09.25,10.05 Т/с «Детективы»
16+
10.45,11.35,12.20,13.05,13.55,

14.40,15.25,16.15,17.00,17.45,
18.35,19.20,20.05,20.55,
21.40,22.25,23.05 Т/с «След»
16+
00.00 Известия. Главное

0055,01.50,02.25,03.10,03.50,
04.30 Т/с «Спецы» 16+

повым 12+
18.35 Смешанные единоборства.
Афиша 16+
19.05,22.00«Австрийские игры».
Специальный репортаж 12+
19.30,21.05,00.10,03.55 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
19.55 Формула-1. Гран-при Ав
стрии. Квалификация. Прямая
трансляция
22.25Профессиональный
бокс. Сэм Максвелл против Сабри Седири. Бой за титул WBO
European в первом полусреднем
весе. Сэм Боуэн против Джорда
на Маккорри. Трансляция из Be

ликобритании16+
00.40 «Австрия. Live». Специаль
ный репортаж 12+
01.05 Все на Футбол! Кубок Аме
рики
01.55 Футбол. Кубок Америки. 1/4
финала. Прямая трансляция из
Бразилии
04.30Кибератлетика 16+
л :.
05.00Х/ф «Пазманский дья
вол» 16+
07.10 Профессиональный бокс.
Мэнни Пакьяо против Эдриена
Брокера. Бой за титул чемпи
она мира по версии WBA в по
лусреднем весе. Трансляция из
США 16+

20.30 НОВОСТИ ОТС. Пря
мой эфир ,,6->
20.55 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ» "6->
21.05«Деловые новости»

щенные 126-летию г.Новосибирск» Прямая трансляция
17.05«Пешком по области» "2-1
17.30 «Восточная сказка» Худо
жественный фильм116-1
19.30«ДПС. ИТОГОВЫЙ» <
16-'
20.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ «•'
21.25Фестиваль авторской пес
ни «Станция Сибирь». Концерт
из ГКЗ им. А.М. Каца112-1
00.30 «Исчезновение на берегу
озера» Телесериал 5-6серии116-1
02.00 «Пальмы в снегу» Художе
ственный фильм116-1
04.45 «Агентство «Мечта» Худо
жественный фильм112-)

17.00Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение
21.00 Х/ф «Селфи» 16+
23.20 Международная пилора- ,
ма 18+
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса16+
01.15Фоменко фейк 16+

10.00 Д/ф «Вся правда
15.20 Капитаны 12+
про...» 12+
16.50 Волейбол. Лига на
ций. Мужчины. Австралия
10.30 Д/ф «Утомлённые
славой»16+
-Россия. Прямая трансля
11.00.12.55.15.50.18.55,
ция из Австралии
21.30.00.35
Новости 19.25Гран-при с Алексеем
Поповым 12+
11.05.15.55.19.00.21.35,
03.25 Все на Матч! Прямой
1955 Формула-1. Гран-при
эфир. Аналитика. Интер
Австрии. Свободная прак
вью. Эксперты
тика. Прямая трансляция
13.00.00.15
«Австрийские
22.15,03.55Футбол. Ку
игры». Специальный ре
бок Америки. 1/4фина
портаж 12+
ла. Трансляция из Брази
13.20 Футбол. Кубок Пари
лии 0+
матч Премьер. «Красно
00.40 Реальный спорт. Ба
дар» -ЦСКА. Трансляция
скетбол
из Австрии 0+
01.25Баскетбол. Чемпи-

онат Европы. Женщины.
Россия -Сербия. Прямая
трансляция из Сербии
05.55 Футбол. Кубок Аме
рики. 1/4финала. Прямая
трансляция из Бразилии
0755 «Кубок Америки.
Live». Специальный репор
таж 12+
08.25Д/ф “ Чемпионат ми
ра 2018. Истории» 12*
09.30Команда мечты

10.00 «Эдуард Зеновка. Триумф
боли». Специальный репор
таж 12+
10.20 Д/ф «Вся правда про...» 12+
1050.15.00 Футбол. Кубок Аме
рики. 1/4финала. Трансляция из
Бразилии 0+
12.50 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия -Аргентина.
Прямая трансляция из Австра-

09.00.15.05.01.05 За де
ло! 12+
09.55,16.05,02.50большая
страна 12+
10.25,14.50,02.45 Активная
среда 12+
10.30 Х/ф «Три ненастных

12.00 Вспомнить всё 12+
12.30,19.15 Календарь 12+
13.00.14.05.20.05.21.05 Т/с
«Русский дубль» 12+
14.00.15.00.16.00.17.00,
19.00.20.00.21.00.01.00 Но-

1150 М/ф «Гора Самоцве
тов. Ловись, «рыбка» 0+

16.30 Д/ф «Тайны развед
ки. Бен Ладен. Ростовщик
смерти»12+

17.20.22.00 ОТРажение
19.45 М/ф «Гора Самоцве
тов. Никита Кожемяка» 6+
02.00
Культурный обмен
12+
03.20 Х/ф «30-го -уничто
жить» 12+
05.25 ОТРажение 12+

09.30,
15.15,23.20 Культурный
об«Земля 2050» 12+
13.55 Д/ф
мен 12+
14.20 Д/ф «Охотники за сокрови
10.10.04.45 Х/ф «Зимний вечер в
щами» 12+
Гаграх»12+
14.45 Домашние животные с
11.45.22.45 Д/ф «Как стать изо
Григорием Манёвым 12+
бретателем» 12+
1555 Д/ф «Илья Авербах» 12+
12.00 Служу Отчизне 12+
17.00,19.00,23.00 Новости
12.30.16.45 Среда обитания 12+
17.05,19.05Т/с «Высший пило
12.40 От прав к возможностям
таж» 12+
12.55За дело! 12+
20.15 Большая наука 12+

20.40 Новости Совета Федера
ции 12+
20.55 Дом «Э» 12+
21.25 Х/ф «Три ненастных дня»
12+
00.00 Х/ф «Бархатные ручки» 12+
01.40 Юбилейный концерт Сосо
Павлиашвили 12+
06.20 Д/ф «Откровение цве
та»^

23.10 Приют комедиан
тов 12+
01.05 Х/ф «Высокий блон
дин в чёрном ботинке» 6+
02.45 Петровка, 38 16+
03.00Х/ф «Два долгих гуд
ка в тумане» 0+

05.40 Марш-бросок 12+
06.15 Короли эпизода. Николай
Парфёнов 12+
07.05Православная энциклопе
дия 6+
07.30 Х/ф «Женщина с лилия
ми» 12+
09.30 Удачные песни 12+

03.05 Д/ф «Проклятые звёз
ды» 16+
03.55 Удар властью. Виктор
Ющенко 16+
04.40 Азбука соблазна 16+
05.15 Линия защиты 16+
0550 Обложка. Декольте Ангелы
Меркель 16+

06.00 Настроение
08.00 Д/ф «Александр Пан
кратов-Чёрный. Мужчина
без комплексов» 12+
0850 Х/ф «Не ходите, дев
ки, замуж» 12+
10.15,11.55 Х/ф «Чужие и
близкие»12+

11.30,14.30,19.40События
14.55 Город новостей
15.10 Х/ф «Матч состоится в
любую погоду» 16+
1750 Х/ф «Призрак на дво20.05Х/ф «Крутой» 16+
22.00 В центре событий

14.55,18.30,19,25,21.00,22.20,
01.00
Новости
17.00Формула-1. Гран-при Ав
стрии. Свободная практика. Пря
мая трансляция
18.00 Гран-при с Алексеем По-

10.45.11.45Х/ф «Большая семья»
11.30,14.30,23.40 События
13.05.14.45 Х/ф «Я выбираю те
бя» 12+
17.10 Х/ф «Ее секрет» 12+
21.00Постскриптум
22.15 Право знать! 16+
2355 Право голоса 16+
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05.35.06.10 Х/ф «Евдокия» 0+
06.00,10.00,12.00 Новости
07.40Часовой 12+
08.10
Здоровье 16»
09.20Непутевые заметки
12*
10.10Жизнь других 12+

11.10 Видели видео? 6+
12.20 Живая жизнь 12+
15.15 Легенды «Ретро FM» 12+
17.50 Семейные тайны 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 16+
2230 Что? Где? Когда?

23.45 T/с «Ярмарка тщеславия»
16+
01.35 На самом деле 16+
02.25 Модный приговор 6+
03.10 Мужское / Женское 16+
03.55 Давай поженимся! 16+

04.25 Т/с «Сваты» 12+
07.30Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+

10.10Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20Смеяться разрешается
12+
12.40 T/с «Чужое счастье» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

22.40Воскресный вечер с Влади
миром Соловьёвым 12+
00.30 Действующие лица с Наи
лей Аскер-заде 12+
01.25 Х/ф «Приговор идеальной
пары» 12+

ный» 16+
15.00.15.50.16.55.17.50.19.00.19.30
Комеди Клаб 16+
20.30 Школа экстрасенсов 16+
22.05 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Городлюбви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+

01.10 Такое кино! 16+
01.45 ТНТ Music 16+
02.15.03.05.0355.04.45 Откры
тый микрофон 16+
05.40,06.05,06.30 ТНТ. Best 16+

Цопиной116-1
12.00 «День города» Прямая
трансляция
14.05 «Мертвые души» Художе
ственный фильм 1серия "2-’
1535 «Агентство «Мечта» Художе
ственный фильм 02->
17.00 «Дороже золота» Докумен
тальная программа "2-)
1730 «ДПС. ИТОГОВЫЙ» "‘-I
18.00 «Новосибирск. Код горо
да» <*•>
18.20 «По поводу» Документаль
ная программапм
19.10«Позиция» 1,6-1
19.30 «Отдельная тема»{1М

20.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ <*•>
21.30 «Пальмы в снегу» Художе
ственный фильм116-1
00.20 «Анна» Художественный
фильм "2-)
02.00 «Три женщины Достоевско
го» Художественный фильм 02,)
03.40«Чужое гнездо» Телесериал
18-19серии1,2-1
05.10 «Непревзойденная Кармен»
Документальный фильм06-1

08.40Местное время. Воскре
сенье
Россия09.20 Когда все дома с Tимуром
НОВОСИБИРСК кизяковым 12+
07.00,07.30,08.00,08.30 ТНТ.

Gold16*
09.00
Дом-2. Lite 16+

V У
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
тнт
11.00 Перезагрузка 16+
Новосибирск 12.00 Большой завтрак 16+
12.30 Х/ф «Росомаха. Бессмерт06.00 «Медицинская правда» По
знавательная программа "2-)
06.25 07.55,10.05,11.30,11.55,17.25,
19.55.00.15.05.55 Большой про06.30 «Медицинская правда» По
знавательная программа112-1
06.50 08.30,11.15,14.00,15.30,16.55,
18.15.21.25.04.25 Погода®'1
06.55 Мультфильмы 10-1
08.00 «Путь к Храму»liw
08.35 «Шаг с крыши» Художе
ственный фильм |6-‘
10.10 ИТОГИ НЕДЕЛИ"6-1
11.20«Аграрный вопрос»112,1
11.35 «Pro здоровье» с Натальей

06.30 Человек перед богом 0+
ре»0+
07.00 М/ф «Царевна-лягушка».
12.55 Письма из Провинции 0+
13.25.01.40 Д/ф «Вороний на
«Чиполлино» 0+
08.25
Х/ф «Зимний вечер в род»
Га 0+
14.10Д/ф «Дневник лейтенанта
грах» 0+
09.50 Обыкновенный концерт с
Мелетина» 0+
Эдуардом Эфировым 0+
14.55 Х/ф «Путь дракона» 0+
10.20 Х/ф «Мертвые души» 0+
16.30 Картина мира с Михаилом
Ковальчуком 12+
12.00Д/ф «Алексей Грибов. Вели
17.25 Пешком... 12+
колепная простота» 0+
17.50 Д/ф «Агриппина Вагано12.40.17.10 Д/с «Первые в ми04.55 Ты не поверишь! 16+
06.00 Центральное телевиде
ние 16+
08.00.10.00.16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+

©

'#

©

ва» 0+
18.35 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры 0+
20.10 Х/ф «Он, она и дети» 0+
21.25 Закрытие xxxix международ
ного фестиваля «Ганзейские дни
Нового времени» 0+
22.45 Х/ф «Скрипач на крыше» 0+
02.20Мультфильмы для взрос
лых 18+

11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16Л) Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели

20.10 Х/ф «Отпуск по ранению»
16+
00.00 Х/ф «Калина красная» 12+
02.15 Магия 12+
0335 Подозреваются все 16+
04.20T/с «Адвокат» 16+

08.00 Светская хроника 16+
05.00 Д/ф «Моя правда Жанна
09.00 Д/ф «Моя правда Юрий
Фриске»16+
06.10
Д/ф «Моя правда Анаста Стоянов. Поздно не бывает» 16+
сия Волочкова»16+
10.00.10.55.11.50.12.40.13.35,
14.30,15.30,16.30,17.25,18.25,
07.00 Д/ф «Моя правда Влади
19-25,20.25,21.20,22.20,23.15,
мир Левкин»16+
10.00 Волейбол. Лига наций.
17.10«Австрийские игры». Специ
Мужчины. Россия -Китай. Пря
альный репортаж 12+
1730 Футбол. Кубок Париматч
мая трансляция из Австралии
Премьер. «Краснодар» -«Ростов».
11.55 Д/ф «Вся правда про...» 12+
Прямая трансляция из Австрии
12.25 Х/ф «Изо всех сил» 16+
20.00 Формула-1. Гран-при Ав
14.05.16.10.22.15.01.10 Новости
стрии. Прямая
14.10
Футбол. Кубок Америки.
1/4 трансляция
22.20«Австрия. Live». Специаль
финала. Трансляция из Брази
ный репортаж 12+
лии 0+
22.40 Футбол. Кубок Париматч
16.15,03.15 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика Интервью. Экс
Премьер. «Спартак» Москва ЦСКА. Прямая трансляция из Авперты

Все новости района
на сайте газеты

00.10,01.05,02.00 Т/с «Глухарь»
02.45Х/ф «Тихая застава» 16+
04.05Большая разница 16+

01.15 Баскетбол. Чемпионат Евро
пы. Женщины. Россия -Белорус
сия. Трансляция из Сербии 0+
04.00Х/ф «Борг/Макинрой» 16+
05.55 Д/ф «Также известен, как
Кассиус Клэй» 16+
07.30Формула-1. Гран-при Ав
стрии О*

09.30.15.05.23.20 Моя история
бах»12+
1630 Гамбургский счёт 12+
12+
17.00.19.00.23.00 Новости
10.10Х/ф «30-го -уничтожить»
17.05.19.05Т/с «Высший пило
12+
12.20
Нормальные ребятатаж»
12+ 12+
20.15 Фигура речи 12+
13.00 Х/ф «Бархатные ручки» 12+
20.40 Д/ф «С видом на жизнь» 12+
14.40Домашние животные с Гри21.00 Х/ф «Зимний вечер в Га
горием Манёвым 12+
грах» 12+
15.45.04.25.05.10 Д/ф «Илья Авер15.05
Д/ф «Мужчины Людмилы
06.20 Х/ф «Двенадцатая ночь»
Гурченко»16+
0+
15.55Прощание. Александр и
08.05 Фактор жизни 12+
Ирина Пороховщиковы 12+
08.40.05.45 Петровка, 3816+
08.50Х/ф «Высокий блондин в
16.45 90-е. Звезды из «Ящика»
16+
черном ботинке» 6+
17.40 Х/ф «Сводные судьбы» 12+
10.40 Спасите, я не умею гото
21.20.00.25
Х/ф «Дилетант» 12+
вить! 12+
01.10Х/ф «Крутой» 16+
11.30,00.05 События 16+
11.45
Х/ф «Выстрел в спину» 1202.55
+ Х/ф «Женщина с лилия
1335 Смех с доставкой на дом
ми» 12+
04.40 Д/ф «Синдром зомби. Че
12+
ловек управляемый» 12+
1430 Московская неделя 16+

22.30Вспомнить всё 12+
00.00 Т/с «Русский дубль» 12+
01.40 Церемония закрытия Фе
стиваля телевизионных фильмов
«Утро Родины» 12+
03.10 Х/ф «Ганна Главари» 12+
06.00Юбилейный концерт Сосо
Павлиашвили 12+

09.00 T/с «Недотрога Джейн» 16+
Понедельник, 24 июня
09.40 T/с «Зачарованные» 16+
06.00.05.45 Мультфильмы 0+
11.10Школа доктора Комаровского 12+
09.20.09.55.10.30.17.35.18.10Т/с «Сле
11.40 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 16+
пая» 16+
14.10Орел и решка. 16+
11.00.11.30.16.00.16.30.17.00 Гадалка 16+
03.00 Теперь я босс 16+
12.00.13.00.14.00
Не ври мне 12+
04.00 Аферисты в сетях 16+
15.00 Скажи мне правду 16+
05.00 Пятница News 16+
18.40.19.30.20.25 Т/с «Кости» 12+
05.30 Т/с «Сотня» 16+
21.15.22.10
T/с «Гримм» 16+
07.05 T/с «Древние» 16+
23.00.00.00.01.00.02.00 Т/с «Ночной ад
08.40 Большие чувства 16+
министратор» 16+
03.00.03.45.04.15
Т/с «Помнить все» 16+
Вторник, 25 июня
05.00 Тайные знаки 12+
09.00 T/с «Недотрога Джейн» 16+
09.40 T/с «Зачарованные» 16+
Вторник, 25 июня
11.10 Школа доктора Комаровского 12+
06.00.05.45
Мультфильмы 0+
11.45Т/с «Отчаянные домохозяйки» 16+
09.20.09.55.10.30.17.35.18.10 Т/с «Сле
14.15Орел и решка Кругосветка 16+
п ая»^
15.15Орел и решка На краю света 16+
11.00.11.30.16.00.16.30.17.00 Гадалка 16+
16.10Орел и Решка По морям 316+
12.00.13.00.14.00
Не ври мне 12+
17.10На ножах 16+
15.00Скажи мне правду 16+
23.00 Четыре свадьбы 16+
18.40.19.30.20.25 Т/с «Кости» 12+
03.05 Х/ф «Безумное свидание» 16+
21.15.22.10
T/с «Гримм» 16+04.45 Пятница News 16+
23.00.00.00.01.00.02.00 Т/с «Ночной ад
05.20 Т/с «Сотня» 16+
министратор» 16+
0630 T/с «Древние» 16+
03.00.03.45.04.30.05.00 T/с «Элемен
08.55 Большие чувства 16+
тарно» 16+

Среда, 26 июня

Среда, 26 июня

09.00 Т/с «Недотрога Джейн» 16+
06.00 Мультфильмы 0+
09.40 Т/с «Зачарованные» 16+
09.20.09.55.10.30.17.35.18.10 Т/с «Сле
11.10 Школа доктора Комаровского 12+
пая» 16+
11.45 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 16+
11.00.11.30.16.00.16.30.17.00 Гадалка 16+
14.15Адская кухня 216+
12.00.13.00.14.00
Не ври мне 12+
02.05 Инсайдеры 16+
15.00 Скажи мне правду 16+
03.05 Х/ф «Остин Пауэрс» 16+
18.40.19.30.20.25 Т/с «Кости» 12+
04.45 Пятница News 16*
21.15.22.10
T/с «Гримм» 16+
05.15 T/с «Сотня» 16+
23.00 Х/ф «Жажда смерти» 16*
0630 Т/с «Древние» 16+
01.15Х/ф «Жажда смерти 2» 16+
0835 Большие чувства 16+
03.00.04.00.04.45 Человек-невидимка12+
Четверг, 27 июня
05.30 Тайные знаки 12+
09.00 Большие чувства 16+
09.15Т/с «Недотрога Джейн» 16+
Четверг, 27 июня
0935 T/с «Зачарованные» 16+
06.00 Мультфильмы 0+
1030 Школа доктора Комаровского 12+
09.20.09.55.10.30.17.35.18.10 Т/с «Сле
11.25Т/с «Отчаянные домохозяйки» 16+
пая»^*
1335.17.00.0135 На ножах 16+
11.00.11.30.16.00.16.30.17.00 Гадалка 16+ 1530.23.00 Кондитер 316+
12.00.13.00.14.00
Не ври мне 12+
02.40 Х/ф «Крысиные бега» 16+
15.00 Скажи мне правду 16+
04.40 Пятница News 16+
18.40.19.30.20.25 Т/с «Кости» 12+
05.10 Т/с «Сотня» 16+
21.15.22.10
Т/с «Гримм» 16+
0635 Т/с «Древние» 16+
23.00 Х/ф «Жажда смерти 3» 16+
01.00Х/ф «Жажда смерти 4. Жестокая
Пятница, 28 июня
кара»16+
09.00
Т/с «Недотрога Джейн» 16+
03.00.03.45.04.30.05.15 Т/с «Тринад
09.40 Т/с «Зачарованные» 16+
цать» 16+
11.10 Школа доктора Комаровского 12+
11.45 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 16+
Пятница, 28 июня
14.15Орел и решка На краю света 16+
06.00 Мультфильмы 0+
16.25 Орел и решка Рай и Ад 16+
09.20.09.55.10.30.17.30.18.00.18.30,
17.25Орел и решка Мегаполисы на
19.00 Т/с «Слепая» 16+
хайпе16+
11.00.11.30.16.00.16.30.17.00
Гадалка 1
6+ Орел и Решка По морям 316+
18.25
12.00.13.00.14.00
Не ври мне 12+ 19.25 Мир наизнанку. Непал 16+
15.00 Скажи мне правду 16+
23.40 Х/ф «Пингвины мистёра Поппе
19.30 Х/ф «Призрачный патруль» 12+
ра» 12+
21.15Х/ф «Как украсть небоскреб» 12+
0135 Х/ф «Брюс Всемогущий» 16+
23.15Х/ф «Жажда смерти 5. Лицо смер
03.30 Х/ф «Кадры» 16+
ти» 16+
0530 Пятница News 16+
01.15Х/ф «Жажда смерти» 16+
06.25 T/с «Сотня» 16+
03.15Х/ф «Жажда смерти 2» 16+
08.40 Большие чувства 16+
0430 Дело о ликвидации приморских
боевиков 12+
Суббота, 29 июня
05.15Тайные знаки 12+
09.00.08.50
Большие чувства 16+
09.10 Т/с «Недотрога Джейн» 16+
Суббота, 29 июня
09.45.04.55 Т/с «Зачарованные» 16+
06.00 Мультфильмы 0+
1130 Школа доктора Комаровского 12+
10.00.10.45.11.45 Т/с «Гримм» 16+
12.00 Х/ф «Пингвины мистера Поппе
12.45 Х/ф «Детсадовский полицей
ра» 12+
ский» 12+
14.00 Регина 16+
15.00 Х/ф «Близнецы» 6+
15.00Орел и решка Мегаполисы на
17.00 Х/ф «Как украсть небоскреб» 12+
хайпе16+
19.00 Х/ф «Пиксели» 12+
17.00Орел и решка Мегаполисы 16+
21.00 Х/ф «Факультет» 16+
18.00 Орел и Решка. По морям 3 Неиз
23.00 Х/ф «Последние девушки» 16+
данное 16+
01.00 Х/ф «Жажда смерти 3» 16+
19.00 Мир наизнанку. Непал 16+
02.45 Х/ф «Жажда смерти 4. Жестокая
00.40 Х/ф «Кадры» 16+
кара»16+
03.00 Х/ф «Брюс Всемогущий» 16+
04.15.04.45.05.15.05.30 Охотники за
привидениями 16+

Воскресенье, 30 июня

09.00.08.35 Большие чувства 16+
09.20 Т/с «Недотрога Джейн» 16+
06.00 Мультфильмы 0+
10.05.06.10 Т/с «Зачарованные» 16+
10.00.11.00.12.00 Т/с «Гримм» 16+
11.40 Школа доктора Комаровского 12+
13.00 Х/ф «Близнецы» 6+
12.15 Орел и решка. Рай и Ад 16+
15.00 Х/ф «Пиксели» 12+
13.15 Регина 16+
17.15Х/ф «Призрачный патруль» 12+
14.00 Я твое счастье 16+
19.00 Х/ф «5-я волна» 16+
15.05Орел и Решка. По морям 316+
21.15Х/ф «Гостья» 12+
16.05Орел и решка Мегаполисы на
23.30
Х/ф «Последние днихайпе1
на Марсе»
6+
16+
17.05.00.55 Орел и решка Перезагруз
01.30 Х/ф «Жажда смерти 5. Лицо смер
ка 16+
ти» 16+
19.05.22.00.23.55 Орел и решка Аме
03.30 Х/ф «Детсадовский полицей
рика 16+
ский» 12+
20.05.22.55 Орел и решка Перезагруз
05.15.05.30 Охотники за привиденияка 316+
03.00 AGENTSHOW 2016+
■' >

Воскресенье, 30 июня

Все новости района
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ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ

«Медицинские» краски лета

:: Опрос

«Стадион прекрасное
лекарство!»

X Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА. Фото ав
тора
В IV летней спартакиаде раОрдынского района, состояв
шейся 15 июня, участвовали
семнадцать команд (более ста
человек). Программа вклю ча
л а восемь видов соревнова-

В том, что люди в белых ха
латах могут бороться за здоро
вье не только при помощи ле
карственных препаратов, но и
на спортивных площадках, тем
самым показывая всем пример,
м ы уж е давно убедились. Но IV
л е тняя спартакиада превзош
л а все ожидания: вместо при
в ы ч н ы х д есяти - двенадцати
команд собрались семнадцать,
в том числе (впервые) сельская команда Верх-Ирменской участ
ковой больницы. Н у а дети не
только болели за пап и мам, но и
вместе с ними тянули канат, ме
тали дротики, бегали и прыгали.
Спартакиада тех, кто сменил
врачебный кабинет на стадион,
тем более, что в ней участвует не
только главный врач, но и его се
мья, - важное событие в жизни
района, и председатель Совета де
путатов Ордынского района Алла
Трифонова не могла не оказать
внимание этому спортивному
празднику: она поздравила ме
дицинскую спортивную гвардию
и до конца соревнований остава
лась активной болельщицей.
Очень серьезно подошли ко
манды к самопрезентации: на
церемонии открытия спартаки
ады каждая представила речевк у и девиз - гимн спорту, здоро
вому образу жизни, активному
долголетию. Представьте, что
все это произносилось в микро
фон, так что эффект был потря
сающий.
Но девиз придумать легко, а
вот как его воплотить в жизнь?
С л уж и те л и меди цины убед и
ли нас, представителей прессы
и болельщиков, что это можно
сделать, стоит только захотеть
и собрать волю в кулак.
Пришло время назвать виды
соревнований: дартс, гиревой
спорт, пры ж ки в длину, эстафе
т а спортивны х семей, эстаф е
т а 4x100 м еж д у отделениями,
перетягивание каната, стрель
ба из пневматической винтов
ки, стритбол. Надо было видеть,
с каким азартом главный врач
прыгает в длину, стоматолог, ко
торый не далее как вчера лечил
тебе зуб, пытается попасть м я
чом в корзину, а уборщица слу
ж е бн ы х помещ ений, которую
невозмож но пред стави ть без
швабры в руках, быстрее ветра
м чит по беговой дорожке!
Соревновались одновремен
но на нескольких площадках:
где-то стр ел яли , где-то под
ним али гири, где-то играли в
стритбол... Болельщикам прихо
д илось б ы ть очень мобильны
ми, иначе не успеешь.
Вдохновляли на победу ма
стера своего дела из Ордынско
го социально-культурного цен
тра: без музыки и песни в спорте
иногда не обойтись.
Трудно пришлось бы органи
заторам соревнований без помо

№25(10676) •
19 июня 2019 года •
«Ордынская газета» •

IV летняя спартакиада работ
ников здравоохранения Ор
ды нского рай он а стала насто
ящ им праздником здоровья,
объединивш им лю дей всех воз
растов...

Л Победа над собой, победа над соперником... Радость неописуема!
щ и директора Ордынской детско-юношеской спортивной шко
лы Сергея Воюша и тренеров-преподавателей Александра Бутина,
Романа Онучина, Николая Чурносова, Павла Чусовлянова, Викто
рии Ворошиловой, которые гра
мотно и умело руководили спор
тивным процессом. Самым эмо
циональным видом программы
оказалось перетягивание каната,
и здесь от тренеров, выступаю
щих в роли судей, потребовалось
много терпения и хладнокровия,
чтобы объективно оценить уси
лия каждой стороны.
И вот наступили желанные
м и н ут ы - церемония награж
дения. В состязаниях спортив
ны х семей победили Капусти
ны из команды административ
но-управленческого персонала,
второе место заняли Ш иш кины
из Верх-Ирмени, третье - Зве 
ревы, представлявш ие коман
д у отделения стоматологии. В
дартсе л уч ш е й стала команда
ф изиоотделения, серебро за
воевал х о зяй ств е н н ы й отдел,
бронзу - команда детской кон
сультац ии. В гиревом спорте
удача улы бнулась команде от
деления анестезиологии и реа
нимации, на втором месте - хо
зяйственный отдел, на третьем
- стоматологическая служба. В
эстафете 4x100 выиграл хозяй
ственный отдел, на вторую сту
пень пьедестала почета подня
лась команда Верх-Ирменской
участковой больницы, замкну
л а тройку сильнейш их коман
да пол иклин ики. Она, кстати,
стала луч ш е й в стрельбе, опе
редив хозяй ственны й отдел и
туберкулезное отделение. Л уч 
ш и е п р ы гун ы в длину, оказы 
вается, работают в отделении
анестезиологии и реанимации.
Второе место в этом виде состя
заний разделили стоматология
и хирургия, третье - инфекци
онное отделение и хозяйствен
ный отдел. Последний победил
в стритболе, оставив далеко по
зади стоматологию и поликли
нику. В перетягивании каната
среди м уж ч и н и ж енщ ин вы и
грали, соответственно, станция
скорой помощи и детская кон
сультация, серебряными призе
рами стали стоматология и те

Ольга КУЗНЕЦОВА, медицинская
сестра:
- В спартакиаде я не участвую,
но от всей души болею за коман
ду. Рада, что с каждым годом на
ши спортивные ряды растут.
Дружно сдаем нормативы ком
плекса ГТО. У меня пока серебря
ный значок, но это только начало.
Дети спортом занимаются, разве
я могу отстать?

0 1У микрофона - председатель Совета депутатов Ордынского района
Алла Трифонова

Дарья АВНАБОВА, школьница:
- Приехала, чтобы поболеть за
маму. Она у нас хорошая спор
тсменка! Я тоже обязательно бу
ду заниматься спортом. Пусть
чаще устраивают такие сорев
нования. Мне они очень понра
вились.

Л Стритбол - настоящая битва за мяч

Л Наперегонки с ветром
рапия, бронзовыми - Верх-Ирменская участковая больница и
акушерское отделение.
Кубок чемпиона спартакиады

вручен команде хозяйственного
отдела, на втором месте - стома
тология, на третьем - отделение
анестезиологии и реанимации.

Григорий БОЧКОВ, зубной
врач:
- Эта спартакиада у меня - не
первая. Считаю, что для меди
цинского работника стадион прекрасное лекарство! Пробую
себя в нескольких видах сорев
нований, сейчас вот канат тя
нул. Какой адреналин! Медици
на должна идти впереди плане
ты всей в борьбе за здоровье. И
на стадионе в том числе.
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По горизонтали: 1.Неопытный
юнец 2. Старинная русская дет
ская песенка 3. Б уло чка с н а
чинкой 4. Специалист, изучаю 
щ ий происхождение человека
5. Провод с розеткой 6. Условное
изображение, символ 7. Станко
вая культовая живопись 8. Сорт
винограда 9. Надоедливость 10.
Место «парковки» Ноева ковче
га 52. «П есня» тающ его снега
11. Девка ... - чудо-коса 12. Сфе
ра товарного обмена 13. Гимна
сти ч еск и й снаряд 14. Отходы
мукомольного производства 15.
Фантазер, утопист 16. Он ж е ар
хивариус 17. Альбом рок-группы
«Агата Кристи» 18. Работник из
дательства 19. Процесс рассле
дования 20. Разведывательная
сл уж б а 21. Дорожная ш к а тул 
ка д ля туал етн ы х принадлеж
ностей 22. Отсутствие грязи 23.
Предприниматель-антрепренер
24. Растение, цветущее в ночь на
Ивана-Купала 25. Населенны й
п ун кт 26. Ж и те л ь государства
27. Тюрьма (разг.)

: Это интересно

Что означает выражение
«ещ ё конь не валялся»?
«Д а т у т ещ ё и конь не в ал я л 
ся!». Каждому, наверное, д о 
в одилось слы ш ать укори з
ненный возглас, когда к д е
л у, которое давно уж е пора бы
закончить, д о сей поры не при
ступали. Но далеко не каждый
объяснит, на каких таких л у 
гах валяются кони, от которых
зависит завершение дела.
Чащ е всего при объяснении
происхождения этой поговорки
ссылаются на некий загадочный
крестьянский обычай — дать ко
ню поваляться, перед тем как его
будут запрягать или седлать. Яко
бы благодаря такой «производ
ственной гимнастике» лошади
меньше устают во время работы.
Сущ ествует и другая версия
I- лош ад и к а т а ю т ся по земле,
что бы на них не надевали сед
л о или хомут. Этот вариант из
лагает «Словарь русской фразе
ологии».
Но в действительности коне
воды перед тем, как запрячь ло
шадь, не только не дают ей «по
в а л я т ьс я » , но, напротив, т щ а 
т ел ь н о ч и с т ят . Столь ж е т щ а 
т е л ь н о п р о в е р я е тс я ч и с т о т а
сбруи. Когда П етро М елехов в
романе М. А. Шолохова «Тихий
Дон» собирается ехать на сл уж 
бу, отец, Пантелей Прокофьевич,
заботливо осматривает: «Малое
дело - крошка или б ы л ка при

липнет к потнику, а за один пе
реход в кровь потрёт спин у ко
ню». Свид етел ьству писателя,
знакомого с к а з а ч ьи м бытом,
есть все основания доверять.
Интересную — хотя тоже да
л ё к ую от д ействительности гипотезу о происхождении в ы 
ражения «ещё конь не валялся»
выдвигает В. Мокиенко в книге
«П очему т а к говорят?». Он свя
зы вает происхождение поговор
к и с обрядовы м к уп ан и ем ко
ня в росах. Автор ссылается на
традиции празднования Юрье
ва дня, когда коню давали вволю
покататься по утренней траве, и
даже на бы линны х коней, кото
рые купаются в трёх росах.
Описание магического обря
да к упани я коня представляет
интерес, но всё ж е оно не объяс
няет происхождения интересу
ющего нас фразеологизма. Бо
гатырские кони купаются в росе
для обретения силы , катаю тся
по траве-мураве, но — по при
чинам , ук азан н ы м вы ш е, - не
делают этого непосредственно
перед началом работы, перед за
пряжкой и выездом.
П о л учае тся, ч т о присловье
«конь не валялся» собственно с
конями никоим образом не свя
зано. Никогда на Руси (равно как
и в других краях) перед работой
коней не валяли.
Зато в больших количествах

валялись валенки! Историк На
талья Мушкатёрова считает, что
в а л я н н а я из в о й л о к а зи м н я я
обувка известна достаточно дав
но. Во всяком случае, к начал у
X V III века валенки прочно вошли
в народный обиход и, несомнен
но, оставили след в истории я зы 
ка. Вероятно, в производстве ва
ленок и следует искать разгадку
«невалявшегося коня».
Н а интернет-форумах, посвя
щ ённых вопросам язы ка, часто
можно встретить такую версию:
«Русский валенок начинал ва
ляться с кона - мыска. И фраза
«Ещё кон не валялся» означает,
ч то до о кончан ия работы над
валенком очень далеко». Эта вер
сия кочует по различным ресур
сам с «нулевых» годов.
Объяснение звучи т вроде бы
правдоподобно, если б ы не одно
«но». Валенок начинают валять
не с носка (который, кстати, ни
кто и никогда не назы вал «ко
ном»), не с пятки и не с голени
ща. И на фабриках, и в частных
мастерских каждый валенок ва
ляется сразу - целиком
Изготовлению собственно ва
ленка предшествует валяние во
йлока - заготовки, основы бу
дущей обуви. А согласно слова
рю Владимира Даля, в старину
понятия «начало», «основа» пе
ред авал ись п о ч т и з а б ы т ы м в
настоящее время словом «кон».

Отсюда — исконный (изначаль
ный), испокон ве ку (то есть от
начала времён).
В а л я н и е о сн о вы — начало
всего дела. Если «ещё и кон не
вал ял ся», значит, м астер и не
приступал к работе.
А каки м образом «кон» пре
вратился в «конь»? Слово «кон»
обозначало любое начало, а не
только начало изготовления ва
ленка. Очевидно, со временем
с в я з ь к р ы л ат о г о вы р а ж е н и я
именно с этой работой утрати
лась, да и слово «кон» вы ш ло из
разряда общеупотребительных.
А поговорка уж е прижилась. И
при быстром произнесении «кон
не в ал ял ся» («конневалялся»)
звук [н] непроизвольно смягча
ется. Т ак с течением времени и
возникла загадка: валяющ ийся
перед началом работы конь...
Источник: wwwjikj.ru

По вертикали: 28. Механиче
ское устройство 29. Компания
монахов из одного монастыря 30.
Тюремная камера 31. Смешное
или язвительное выражение 17.
Трикотажная кофта без пуговиц
32. Направленное качественное
изменение 33. Вид боевых дей
ствий 34. Жилой дом в пригоро
де 35. «Гриф» в переводе с не
мецкого 36. Боковая часть доро
ги 37. Символ власти монарха 38.
Звезда Голливуда, «Криминаль
ное чтиво» 39. Экземпляр, инди
видуум 40. Остров на Онежском
озере 9. Название гарнизонов в
древнерусских городах 41. Город
в Румы нии 42. Морской прапор
щик 43. Нечто целое, нераздель
ное 44. Выступление лектора 45.
Порода собак 46. Размер печат
ного листа 47. Друг и помощник
Ш ерлока Холмса 48. Веревочки
у лаптей 49. Н аклон набок суд
на 50. Радиолокационный при
бор 51. Наибольший приток Вол
ги 52. «Угонщ ик» лош адей 53.
Лодка северных народностей из
шкур на деревянном каркасе 54.
Доброкачественная опухоль 55.
Обитатель морга 56. Часть удоч
ки 57. Учебная побудка в казар
ме 58. План сценария 59. В древ
ности - материал для каменных
орудий 60. Основной вид графи
ки 61. Уничтожение, смерть 62.
Светская дама, законодательни
ца мод 63. Птица-сплетница
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►Продам комнату в 3-ком. кв.
в Ленинском районе г. Ново
сибирска. Возможен обмен на
квартиру в Ордынском с допла
той. Т.89537802444
►Продам 1-ком. кв. в центре
р. п. Ордынское. Т. 89134576607
►Продам 1-ком. бл. кв. с при
усадебным уч., баня, с. Н-Шарап. Возможен мат. капитал
+доплата. Т. 89832803639,
89080236912
►Продам 1-ком. бл. кв., 35,3
кв. м, за автовокзалом.
Т. 89538789960,23-045
►Продам 1-ком. кв., 38,8 кв. м в
центре с. Вагайцево. 1200 т. р.
Торг. Т. 89607831674
►Продам или обменяю 1-ком.
бл. кв. в центре р. п. Ордынское
на 2-ком. бл. кв. Т. 89538034328
►Продам н/бл. 1-ком. кв.,
250 т. р. Т. 89133977759
►Продам 2-ком. бл. кв.,
с. Красный Яр. Т. 89628327581,
89537974037
►Продам 2-ком. кв., с. Вагайце
во. Т. 89133930790
►Продам 2-ком. кв. в 4-кв. дере
вянном доме, уч. 6 сот. Недоро
го. Т. 89231773053
►Продам 2-ком. бл. кв. в центре
с. У-Луковка. Т. 89231818080
►Продам 2-ком. кв., солнечная
сторона, с. У-Луковка. Т. 20-381
►Продам 2-ком. кв., пр. Рево
люции. Т. 89513667314
►Продам 2-ком. бл. кв., с. У-Лу
ковка. Т. 89963797548
►Продам 2-ком. кв., с. Красный
Яр. Т. 89134669560
►Продам срочно недоро
го 2-ком. кв., с. Вагайцево.
Т. 89139231051
►Продам 2-ком. кв. в с. Верх-Ирмень. Площадь 41,5 кв. м.
Т. 89139500827
►Продам 2-ком. кв. в цен
тре р. п. Ордынское, огород
36 кв. м, гараж, погреб, садо
вый участок в СНТ «Рябинка».
Т. 89134883542
►Продам 2-ком. бл. кв., р. п.
Ордынское, центр. 1250 т. р.
Т. 89134590178
►Продам 3-ком. кв. в центре
или поменяю на 2 -ком. бл. кв.
на 1эт. в центре. Т. 89831202720
►Продам 3-ком. кв. или 2 раз
дельные комнаты. Есть земля.
Т. 89618702029
►Продам 3-ком. бл. кв. в 2-кв.,
с. У-Луковка. Т. 89139479414
►Продам 3-ком. бл. кв., 74,9 кв.
м, с. В-Ирмень. Рядом садик,
школа, ДК, муз. школа, спорт
комплекс. Мат. капитал, ипоте
ка. Т. 89231082831,89130066152
►Продам полдома, уч. 10 сот.,
р. п. Ордынское. Т. 89139001885
►Продам недострой, ХПП.
Т. 89529425390
►Срочно продам дом, с. Рогалево, 600 т. р. Т. 89537741147
►Продам дом. Т. 89137081291
►Продам два дома под самоотделку. Цена 450 т. р.
Т. 89231207289
►Продам дом с зем. уч. 36 сот. в
Козихе. Т. 89138964003
►Продам недостроенный дом
на уч. 16 сот., Красноармейская,
31. Т. 89529422919
►Продам новый дом с центр,
отоплением, Н-Шарап, ул. Лес
ная, 8. Т. 89139103991
►Продам дом, с. Н-Шарап.
Т. 89639481874,24-105
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►Продам новый дом из бру
са, 10 сот., все удобства.
Т. 89139478534
►Продам недострой, ХПП,
70 кв. м, свет, вода, уч. 10 сот.
Т. 89034145561
►Продам новый дом (сибит), 73 кв. м, свет, вода в до
ме, канализация, 10 сот., ХПП.
Т. 89133722644
►Продам в У-Луковке п/до
ма, 27 кв. м по ул. Кирова.
Т. 89133865627,89138934852
►Продам 2-эт дом с подвалом,
200 кв. м., кап. гараж 54 кв. м,
уч. 20 сот., Н-Шарап. 2900 т. р.
(торг). Т. 89139102059
►В связи с отъездом срочно
продам в Красном Яре усадьбу
15 сот., дом деревянный. Вода
холодная и горячая, канализа
ция в доме и на летней кухне.
Сделана разводка газа по до
му. Кирпичные: гараж, хозпостройки. Баня, два погреба. У
дома газон, спортплощадка со
снарядами, качели, посадки. 1,7
млн. р. с торгом. Т. 89537966854
►Продам дом, с. Вагайцево,
Т. 89538758195

►Продам участок в Ордынском.
Т. 89231182155
►Продам уч., с. Вагайцево. 300
т. р. Т. 89039991453
►Продам участок.
Т. 89231968583
►Продам зем. уч. 21 сот. под
ИЖС, рядом Обь, лес, газ, свет.
Т. 89833024611
►Продам сдвоенный участок,
СНТ «Рябинка». Т. 89137203907
►Срочно продам дачу, СНТ
«Рябинка», ул. Центральная.
Т. 89130047608
►Продам участок.
Т. 89232379110
►Срочно продам зем. уч. 15 сот.,
с. Вагайцево. Собственность.
Межевание. Т. 89538675221
►Продам дачу, СНТ «Мичу
ринец», 5 квартал. Недорого.
Т. 89134590178

►Продам колеса на Волгу, R-14.
Т. 89137067358
►Продам Ниву (Тайга), 1997 г. в.,
1,7л, заменен кузов, (карбюратор)+ запчасти. Т. 89137107964
►Продам мотоцикл Suzuki
bandit-400,1993 г. в ., 95 т. р.
Т. 89231138008
►Продам Ниссан Р НЕССА,
1997 г. в. ХТС. Т. 89137263109,
89139361773
►Продам Рено-Логан 2013 г. в„
270 т. р. Т. 21-871,89538949871
►Продам новую резину к мото
циклу Урал. Т. 40-721
►Продам комплект резины на
дисках 175x65x14, б/у (3 т. р.).
Т. 89130655384

►Продам косилку самоходную
КПС-5, МТЗ-82 с большой каби
ной. Т. 89231124605
►Продам культиватор КПЭ3,8; сеялку СЭП-3,6; сенокоску, грабли 8 м, емкости 3 куб.
м, 1,8 куб. м (от бензовоза).
Т. 89232244746
►Продам сенокосилку, грабли
тракторные 6 м., трактор Т-16.
Т. 89232253821
►Продам Т-25 с прицепом. ОТС.
Т. 89232438262

►Продам МТЗ-80, Газель (фур
гон), 2006 г. в., двигатель
ГАЭ-53, кроликов великанов.
Т. 89538775101

►Уголь кемеровский. Льготни
ки. Доставка. Т. 89137547611
►Уголь кемеровский. Льготни
ки. Доставка. Т. 89137675351
►Уголь разных сортов, ще
бень, отсев. Льготы. Доставка.
Т. 89137766000,25-600
►Щебень, песок, песок кла
дочный, ПГС, отсев, гдина,
перегной, грунт. Доставка.
Т. 89231063010
►Песок, щебень, отсев, бут, пе
регной, декоративный щебень,
глина. Т. 89137675351
►Щебень, песок, ПГС, отсев,
грунт, перегной, глина. Достав
ка. Т. 89231113444
►Продам дрова колотые, пило
материал 3 м. Т. 89537733554
►Дрова березовые колотые и
чурками. Т. 89231270111
►Береза колотая, чурками.
Срезки. Т. 89231161957
►Продам дрова. Цена договор
ная. Т. 89139593819
►Дрова чурками, колотые.
Т. 89537967343
►Продам комбикорм, ячмень,
сено (3 ц тюк). Т. 89137086396
►Продам туалет из евровагон
ки. Т. 89537800381
►Пластиковые окна, вход
ные и межкомнатные двери.
Т. 89231968583
►Продам сруб из бруса. Любой
размер. Т. 89231291764
►Банные печи, твердотоплив
ные котлы, газовые и электро
котлы. Мангалы, камины, ды
моходы. Теплицы и сотовый
поликарбонат. Низкие цены,
ул. Советская, 3. Т. 89537600015
►Продам баннер в ассортимен
те 3x6 (800 р.). Т. 89231968583
►Продам шпалу деревян
ную б/у ж/д, заказы от 40 шт.
Т. 89069416577
►Продам сейф для оружия, сол
нечную воскотопку, ульи, рамки
магазинные. Т. 89137041995
►Продам холодильник
для магазина (напитки).
Т. 89612157070

►Продам поросят.
Т. 89529010570
►Продам поросят.
Т. 89537733094
►Продам козлят или поменяю
на поросят. Т. 89537886500
►Продам жеребца. Документы.
Чипирован. Или поменяю на
кобылу. Т. 89833114118
►Продам телочку, 1г. 6 мес.
Т. 89607906835
►Продам корову.
Т. 89231159024,34-894, Анто
нина
►Продам корову. Т. 89231285687
►Продам коров. Т. 89050947229
►Продам красивую телочку.
Т. 89231294713
►Куры-несушки, подрощенные бройлеры, утята, цветные
цыплята, петушки. Доставка.
Т. 89513831976,40-903
►Куры-молодки, подрощенные
бройлеры, цыплята, утята, гу
сята. Т. 89059534883,25-501
►Продам перепелиное яй
цо (домашнее) диетическое.
Т. 89538812277

►Самогруз-эвакуатор. Перевоз
ка стройматериалов, профлиста до 6,5 м. Т. 89137547611
►Самогруз-эвакуатор.
Т. 89237362455
►Самогруз-эвакуатор. Вышка 10
м. Т. 89139488303
►Самогруз-эвакуатор.
Т. 89607992240
►Услуги экскаватора.
Т. 89231399150
►Грузоперевозки Газель.
Т. 89039030139
►Грузоперевозки Газель.
Т. 89231261392
►Грузоперевозки. Газель.
Т. 89231191401
►Автовышка 16 м.
Т. 89138976134
►Ассенизатор. Т. 89538028959
►Бурение скважин.
Т. 89232214879
►Спил деревьев. Т. 89138976134
►Ремонт холодильников. Вы
езд. Гарантия.Т. 89059842061
►Ремонт холодильников, сти
ральных машин. Выезд на дом.
Т. 89039331414
►Ремонт стиральных машин,
холодильников. Выезд на дом.
Лично. Т. 89529197252
►РЕМОНТ/ПРОДАЖА сти
ральных, посудомоечных ма
шин, титанов, СВЧ и эл.печей.
Без выходных. Выезд масте
ра и диагностика БЕСПЛАТНО.
Т. 89237757088
►Ремонт, продажа б/у холо
дильников, стир. машин. Выезд,
ул. Горького, 2 а. Т. 89059312208,
22-056
►Ремонт телевизоров.
Т. 89607970517
►Ремонт телевизоров.
Т. 89607946702
►Установка спутникового, циф
рового ТВ от 6500. Триколор.
МТС. Ремонт, обмен ресиверов.
Т. 89231225494
►Установка спутниковых ан
тенн. Триколор ТВ от 6000 р.
НТВ+6500р. Цены с установ
кой. Т. 89137003251
►Выполним все виды строи
тельных и отделочных работ.
Т. 89537799822
►Кровельные работы любой
сложности. Т. 89231968583
►Строим бани, заборы, крыши.
Т. 89231291764
►Сварочные работы любой
сложности. Т. 89231968583
►Монтаж и ремонт отопле
ния, водоснабжения и кана
лизации. Сварочные работы.
Т. 89628376737
►Прочистка канализации.
Т. 89059554558
►Пластиковые окна.
Т.89059502005,89059502221
►Услуги печника: печи, ка
мины, барбекюшницы.
Т. 89133954218
►Вакуумная очистка дымохо
дов. 22 июня - с. Нижнекаменка. Т. 89231244407

►Сдам благоустроенную ком
нату. Т. 89139199159
►Аренда строительных лесов.
Т. 89537800381
►Сдам в аренду участок СНТ
«Виктория». Т. 89133884155
►Сдам жилье у реки.
Т. 89607899609
►Срочно сдам дом.
Т. 89232312611
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►Куплю выделенный зе
мельный пай в У-Луковке.
Т. 89833114118
►Куплю участок. Т. 89231968583
►Куплю ГАЭ-53, ГАЗ-3307.
Т. 89231161957
►Куплю Т03-34. Т. 89137865061
►Куплю советский мотоцикл в
любом состоянии, ЛУАЗ, ЗАЗ,
ГАЗ-24. Т. 89139103991
►Куплю ваш автомобиль.
Т. 89231968583
►Закупаем КРС живым весом.
Т. 89137494535,89231224242
►Закупаю мясо дорого. Ус
луги забоя. Т. 89930096141,
89133930924
►Закупаю мясо дорого. Забой.
Расчет на месте. Т. 89232327098
►Закупаем мясо свинины, говя
дины. Т. 89231329231

►Требуются парикмахеры.
Т.89059554749
►Требуется парикмахер и ма
стер маникюра. Т. 89069078323
►Требуются: сантехник, мон
тажник наружного трубо
провода, бетонщик-монтаж
ник, разнорабочий.Вахта Но
восибирск. Т. 89833164433,
89139166557,83832993235
►В супермаркет «НИЗКОЦЕН» требуется СОТРУД
НИК ПО ВЫКЛАДКЕ ТОВАРА.
Т. 89139721085,88002507650
(или обращаться в магазин)
►Требуются охранники, вах
та 15/15 (Новосибирск).
Т. 89138904300
►Требуется поставить сруб ба
ни. Т. 89529097203
►Приглашаем продавца-консультанта в салон связи.
Официальное трудоустрой
ство, обучение, удобный гра
фик. P e i^ ia ig s iii^ itr e m Т. 89137885340
►Требуется водитель на
КАМаз. Т. 21-683
►В магазин «Магнит»
требуется продавец.
Т. 89639495097

ПОХОРОННЫЙ дом

«АН ГЕЛ»
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ.
ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ
р. п. Ордынское, ул. Пушкина, 1/1.
т. 89833221135,89537889678
КРУГЛОСУТОЧНО

ПОХОРОННЫЙ ДОМ

«ЕРМАК»
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
РИ Т УА ЛЬН Ы Х УСЛУГ.
ОФОРМ ЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ.
ЧЕСТНЫ Е ПОХОРОНЫ
от 10 ОООруб.
ПАМ ЯТНИКИ от 1600 руб.
р. п. Ордынское,
ул. Партизанская, 31
КРУГЛОСУТОЧНО
т. 8-901-452-46-44; 21-419

Коллектив ОСШ № 2 выра
ж ает глубокое соболезнова
ние родным и близким в свя
зи со смертью старейшей уч и 
тельницы
КИРИНОЙ
Зои Ивановны
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РЕДАКЦИЯ «ОРДЫНСКОЙ ГАЗЕТЫ»
КСЕРОКОПИИ, СКАН Ы ДОКУМЕНТОВ,
в том числе БОЛЬШОГО РАЗМ ЕРА (АЗ)
ЗАПИСЬ Н А В А Ш ЭЛЕКТРОННЫЙ НОСИТЕЛЬ, ПЕЧАТЬ
ПТФ Новосибирской области и Алтая предлагают 25 июня (вторник) с 6.00 II
до НЛО на рынке р. п. Ордынское, 12.00 - Петровский, 13.30 - В-Чик, 14.30 Козиха, 15.30 - Красный Яр: бройлер подрощенный широкогрудый низкий
на ногах (цена от возраста), утята суточные и подрощенные мясной породы
•STAR 53» и «Агидель», гусята суточные и подрощенные, курочка молодка (4
мес). Комбикорма для птиц. т. 8-962-815-80-16, 8-961-235-95-60, ИП Решетов В.В

1
Монтаж кровли, сайдинга
Перекрываем крыши
Качественно, недорого
Продажа профлиста,
черепицы, сайдинга
Доставка
т. 8-960-904-18-35
Замер и расчет

j
I
|
1
|
|

Кровельные работы.
Профлист,
металлочерепица
Продажа. Доставка.
Недорого.
Замер. Скидки.
Перекрываем крыши,
т. 8-983-136-48-09
Организация ООО “ГиС”
закупает

ЖИВЫМ ВЕСОМ
ДОРОГО

Все новости района
на сайте газеты
www.ordgazeta.ru

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИП Бардюга предлагает 22 июня (суббота) на рынке р. п. Ордын
ское с 7.00 до 13.00,25 июня (вторник) с 7.00 - Ордынское, 13.00 - Ф и 
липпово, 14.00 - Шайдуровский, 14.30 - Пролетарский: бройлера
подрощенного, у т я т и гусят суточных, подрощенные. Комбикорм
для птиц. Т. 89130978571

1

Бурение
скважин на воду:
В доме под насосную станцию
Н аулицес обсадной трубой
Т. 89619892252

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Можете приобрести
от 3000 до 40000 рублей
Компьютерная настройка.
Подбор с помощью
аудиометра.
25 июня с 14.00 д о 15.00
часов

| Магазин «Мария Ра», отдел «Семена», «Зоотовары» |
. большой выбор семян сибирской селекции. Эффектив- j
ное средство от крыс, мышей, тли, белокрылки, мураI вьев, колорадского жука, луковой и морковной мухи,1
I сорняков. «Завязь». Корма для кошек и собак на раз-1
I новее. Аквариумные рыбки, попугаи, хомяки. Клетки. |
Витамины и биокорм для цыплят, кур, поросят: рябуш-.
ка, мел, ракушка, рыбий жир. Сузунские крышки. СтеI клянные банки. Сетки для картофеля. Живые цветы. ■
| Свежие газеты и журналы. Низкие доступные цены. |

Требуется
на базу отдыха
администратор,
т. 200-35-57

ДОРОГО!!!
Куплю
Ваш автомобиль!!!
т. 8-913-891-05-25

Центральная аптека № 16,
переулок Школьный, 10
СКИДКИ:
детям — 20%
пенсионерам — 10%
АКСЕССУАРЫ. ГАРАНТИЯ,
справки по по телефону:
8-913-960-81-20

И меются противопоказания.
Необходима консультация
специалиста

З а к у п а е м Ж И ВЫ М
ВЕСОМ КРС. Выезд на дом.
Расчет на месте.
т. 89628172000

Птичий двор реализует про
дукцию Евсинскои ПТФ
22 июня (суббота) с 8.00 - Ор
дынский рынок, 13.00 - Кирза,
14.30 - Петровский, 16.00 - Крас»ш Яр, 17.00 - В- Ирмень
куры-несушки красные и бе4 мес. - 320 р.
Куры породы Доминант
4 мес - 420 р., 5 мес. - 450 р.
Бройлер Новосибирской пти
цефабрики:
20 дн. - 18 0 р.
25 дн.-200 р.
30 дн. - 220 р.
Порода росс 308 -толстые ко
роткие лапки, широкая грудка,
растут до 8 кг.
Гусята суточные и подрощен
ные (крупный серый, крупный
белый), утята суточные и подро
щенные (разные породы). Вся пти
ца привита. Кормосмесь. Скидка
от 20 шт.
Принимаем заявки. Доставка
бесплатно.
т. 89134777371,89232351019, Максим.Расчет наличный, безналичный.

КРС
(коров, быков, телок)
Выезжаем сами на дом
Расчет сразу

8 -962 - 821-0046
8 -923 - 165-8433

Открылся
рыбный магазин
ул. Боровая, 18/1

П р и н и м аю м я с о дорого:
КРС, конину, баранину,
т. 89131096982,
89234451255

Закупаем
картофель,
т. 89139111501,
89039025502

К уплю Ваш АВТОМОБИЛЬ.

Расчет сразу,

т. 8-913-006-33-21

КУХНИ, ШКАФЫ КУПЕ, ПРИХОЖИЕ, ДЕТСКИЕ, ВСТРАИВАЕМАЯ ТЕХНИКА
СКИДКИ!!! ПОДАРКИ КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ!
hnp://okTu/yelenamebel^odMky ^ https://yk.cqm/club78391645
У ВАС ПРОБЛЕМА С АЛКОГОЛЕМ,
ТАБАКОКУРЕНИЕМ,
ИЗБЫТОЧНЫМВЕСОМ?
29ИЮНЯ 2019ГОДА
В ОРДЫНСКОМВ ЗДАНИИ КЦСОН
(пр. РЕВОЛЮЦИИ,36А) (ЦЕНТР •НАТИС»)

В Р АЧ Н Е Л О В В. А
Т. 20-878, 89139140617

К уп и м ДОРОГО
ЛОМ черны х
и ц в ет н ы х м е т а л л о в
т. 8-906-195-33-22; 8 (383)
263-82-84
САМОВЫВОЗ
у л . 40 л е т П обед ы , ЗА
(тер р и тор и я автогараж а
со в х о за «П р и о б с к и й »)
E-mail:
n o vo m e tl0 4 @ v an d e x .ru
Сайт: novom et54.ru
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ОПЕРАТОР-КАССИР АЗС

ИНКУБАТО РНАЯ

* J СТ А Н Ц И Я

«ФАВОРИТ»

25 ИЮНЯ с 12.00 до 13.00 в р.п. Ордынское с 13.20 - Рогалево,
14.00 - Филиппово, 14.30 - Шайдуровский, 15.00 - Пролетарскии
Реализует ГУСЯТ «КРУП НЫ Е Серые» и «ЛИНД0БСКИЕ»
Б ройлера подрощенного «КОББ-500» (н и зк и е н а ногах,
широкогрудые, рост до 7 кг)
М ясную У Т КУ «Фаворит» и «Агидель»
Корм Предстартовый и Стартовый 10 кг. Бункерные кормушки.
Аптечки.
Качество нашей продукции - залог вашего успеха!

Окна, двери ПВХ
Окна ox 2QDO руб.

8-950-799-16-16
8-013-155-63-66
'кредит до 36 месяцев
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«Я расстроен - папа наругался
Почему стоит радоваться, ес
ли двухлетний ребенок гово
рит: «Я расстроен - папа нару
гался».
Полчаса, час гуляем с деть
ми на школьной площадке. «Еще
5 минут... еще минуту». До дома
добираться почти час, спать по
ра уклады ваться. М ладший по
катался на всех игрушечных ма
шинках, на самокате, поиграл в
домике, но все равно отказыва
ется уходить.
Резко поднимаю м ал ы ш а с
м аш инки и пересаживаю в ко
ляску. Строго говорю вслух: «Всё,
пора домой!» («Достало!» - про
себя.) М ал ы ш плачет, м ы выхо
дим на улицу, через минуту плач
затихает.
М инут семь идем до трамвая,
м алы ш в коляске молчит. Стоим,
ждем на остановке. Присажива
ю сь к малышу:
- Т ы замерз?
Молчит.
- Ты расстроен?
- Что случилось?
- Я расстроен - папа нару
гался.
М алы ш у два года и пять ме
сяцев, и вот уже месяца два-три
он четко определяет и прогова
ривает два состояния - «я оби
делся» и «я расстроился».
Н е зн а ю , к а к в д р у г и х
семьях, но для нас это если не
радость, то серьезное удовлет
ворение. Со старшим так не по

л у ч а л о с ь д о с та то ч н о долго.
Да, м ы не святые, и иногда (а
вообще-то, чаще, ч е м хотелось
б ы) резко реагируем на поведе
ние детей. После пяти повторе
ний или когда они делают что-то
опасное. Но детям без разницы, в
какой момент т ы строго (а глав
ное на эмоциях) выскажешь свое
недовольство или запрет. Что ты
вид иш ь? Недоумение в глазах
ребенка, разочарование и, ко
нечно, обиду. Раз - и между вами
трещина, которая расширяется,
и вот-вот превратится в пропасть
- уж е не дотянуться руками.

0 А где, к а к не
в сем ье, с сам ого
раннего д е тств а
з а к л а д ы в а ть с я
сп осо бн о сти к са 
м о р егуляц и и , к о 
то р ая пр иго д ит
с я п о д ро сш ем у
р еб е н ку и в про
ф ессии, и - о п ять
ж е - в его соб
стве н н о й сем ье.
П роговари вать эмоции, ко
нечно, уч и л а жена. И младшего,
и меня заодно.
И ч т о происходит? Я вижу,
как между нами восстанавлива
ется доверие. М алы ш чувствует,
что папа его понимает, сопере

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Краснокуцкий Виталий Алексеевич, номер ква
лификационного аттестата 54-12-418, почтовый адрес: 633261, Новосибир
ская обл., р.п. Ордынское, пр-т Революции, 24в; тел. 8-923-227-8712, элек
тронная почта - kvit77@va.ru выполняет кадастровые работы.
Вид работ: уточнением местоположения границы и площади земель
ного участка с кадастровым номером 54:20:032211:14, расположенного по
адресу: обл. Новосибирская, р-н Ордынский, д. Новый Шарап, ул. Мира,
дом 2.
Заказчиком кадастровых работ: Бутузова Екатерина Николаевна, адрес:
630083, г. Новосибирск, переулок 1-йИнюшенский, д. 21. тел. 8-913-909-4793.
Собрание по вопросу согласования местоположения границы земель
ного участка состоится по адресу: Новосибирская обл., Ордынский р-н,
д. Новый Шарап, ул. Мира, дом 2, «22» июля 2019 г. в 10 часов 00 минут.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует
ся согласовать местоположение границ: 54:20:032211:6, расположенный
по адресу: обл. Новосибирская, р-н Ордынский, д. Новый Шарап, ул. Ми
ра, дом 4.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Новоси
бирская обл., р.п. Ордынское, пр-т Революции, 24в.
Возражения по проекту межевого плана принимаются с «19» июня
2019 г. по «19» июля 2019 г. (включительно) по адресу: Новосибирская обл,
р.п. Ордынское, пр-т Революции, 24в.
При проведении согласования местоположения границ при себе необ
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.

ж ивает. А чт о дальш е? Я зада
юсь вопросом, нужно ли в этот
момент и з в и н я ть с я? Стоит ли
признавать, что был неправ? Вот
сегодня я спросил, почему так
получилось? М алы ш постарался
ответить, что катался на маши
не, а папа не разрешил. И это уже
спокойный разговор.
Малыш, ведь я один раз ска
зал, что пора домой, второй раз
сказал, что уж е поздно, т ы много
и хорошо поиграл. Мне бы очень
хотелось, что бы м ы друг друга
слушали. Мне очень не нравится,
когда я ругаюсь.
Ожидаю ли я, ч то после та
кого «серьезного» разговора ма
л ы ш и зм енит свое поведение?
гировать на законные требова
Нет. Считаю л и я, что такие раз
ния отца.
говоры н уж н ы ? Да.
Как-то я беседовал с докто
М ы проживаем, проговари
ром наук, завкафедрой возраст
ваем наш и отношения, и, я верю,
ной психологии психфака М ГУ
что качество этих отношений ме Ольгой Карабановой о современ
няется. М не не очень нравится
н ы х подходах к детско-родислово «привязанность», я для се
тел ьским отнош ениям и отме
бя говорю о доверии. М не очень
тил, что Павлов прекрасно пока
в аж но сохранить это доверие,
зал: через негативный опы т мож
несмотря на возникающие недо
но так же неплохо научить пове
понимания, ссоры, обиды.
дению, как и через позитивный.
Потому что другой вариант
Ольга Александровна ответила
выхода из этой ситуации (я не
категорично: даже последовате
говорю об идеальной конструк ли популярного во второй поло
ции, когда удалось договорить
вине X X века бихевиористского
ся) - это директивное научение
подхода (сегодня уж е не доми
«правильному» поведению: Ты
нирующего) не утверждали не
хочешь играть? Но у нас другие
обходимости воспитывать детей
планы. Папа сказал закончить,
по принципу «собаки Павлова».
значит надо закончить. Ты рас
Стоит ли ожидать при дирек
строен? Твои проблемы. В сле
тивном подходе сохранения до
дующ ий раз будешь сразу реа
верительны х отнош ений с ре

Расписание движения автобусов на маршруте
р.п. Ордынское - ХПП - Рыбозавод
с 1 июля 2019 года
1. МАРШРУТ в рабочие дни
Центр
Рыбозавод
Центр
Вагайцево
ХПП
Вагайцево

6-50
7-10
7-30
7-45
8-00
8-10

8-20
8-40
9-00
9-20
9-30
9-40

9-55
12-15
12-30
12-40
12-50

14-40
14-55
15-20
15-35
J5-45

2. МАРШРУТ ежедневно

"^Заказчиком кадастровых работ: Войтов Константин Анатольевич, адрес:
633261, Новосибирская обл., р.п. Ордынское, ул. Степная, дом 46, квартира 2.
тел. 8-901-452-5089.
Собрание по вопросу согласования местоположения границы земельно
го участка состоится по адресу: Новосибирская обл., Ордынский р-н, р.п. Ор
дынское, ул. Степная, дом 46, квартира 2, «22» июля 2019 г. в 11часов 00 минут.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует
ся согласовать местоположение границ: 54:20:010438:17, расположенный по
адресу: обл. Новосибирская, р-н Ордынский, р.п. Ордынское, ул. Водостроевская,дом39.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Новосибир
ская обл., р.п. Ордынское, пр-т Революции, 24в.
Возражения по проекту межевого плана принимаются с «19» июня
2019 г. по «19» июля 2019 г. (включительно) по адресу: Новосибирская обл.,
р.п. Ордынское, пр-т Революции, 24в.
При проведении согласования местоположения границ при себе необ
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.

Центр-Дачи

бенком? Он будет подчиняться и
прятать собственные чувства до
подросткового возраста, а потом
- велика вероятность - «пойдет
вразнос».
Способность к саморегуля
ции, основанная на осознании
своих ч у в с т в и умении с ними
справиться в сложных ситуаци
ях, очень ценится современны
ми работодателями и в будущем,
как утвер ж д а ю т специалисты,
в совокупн ости с другими soft*
skills будет давать соискателю
серьезное конкурентное преи
мущество. А где, как не в семье,
с самого раннего детства закла
ды ваться этой способности, ко
торая пригодится подросшему
ребенку и в профессии, и - опять
же - в его собственной семье.
Александр ГАТИЛИН,
отец троих детей

Профессиональный ма
кияж к выпускному дню в
школе. Предварительная
т. 89039391636

13-00
13-20
13-45
14-00
14-20

В весенне-осенний период (май-сентябрь)
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Краснокуцкий Виталий Алексеевич, номер квали
фикационного аттестата 54-12-418, почтовый адрес: 633261, Новосибирская
обл., р.п. Ордынское, пр-т Революции, 24в; тел. 8-923-227-8712, электронная
почта - kvic77@va.ru выполняет кадастровые работы.
Вид работ: уточнение местоположения границы и площади земельного
участка с кадастровым номером 54:20:010438:25, расположенного по адре
су: обл. Новосибирская, р-н Ордынский, р.п. Ордынское, ул. Степная, дом 46,

»

16-00
17-15
17-25
17-45
17-50

18-05
18-20
18-35
18-45
18-55

19-10
П тичий р ы н о к 25 июня
(вторник): 8.00 - рынок р. п.
Ордынское, 13.00 - В-Ирмень,
14.00 - Козиха, 15.00 - Филип
пово, 16.00 - Кирза, 29 июня
(суббота): 8.00 - рынок р. п.
Ордынское, 13.30 - В-Ирмень,
15.30 - Н- Пичугово. 2 ию ля
(вторник): 8.00 - рынок р. п.
Ордынское, 13.00 - Пролетар
ский, 14.00 - Шайдуровский,
15.00 - В-Ирмень, 16.00 - Ко
зиха предлагает бройлера су-,
точного, подрощенного (20-40
дней), гусята, утята суточные
и подрощенные, суточные ку
рочки и петушки. В продаже
спецкорм. Возможна доставка
по р. п. Ордынское и по району.
т. 89231734976

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Тепятниковым Николаем Александровичем (квалификационный аттестат № 54-11297, e-mail: dem59@mail.ru, тел.: 89139425707), почтовый адрес для связи с кадастровым инженером: 630087, РФ, г.
Новосибирск, ул. Блюхера, д.67/1, оф.6, выполняются кадастровые в отношении земельного участка с кадастровым
номером 54:20:010810:5, расположенного: обл. Новосибирская, р-н Ордынский, р.п. Ордынское, некоммерческое са
доводческое товарищество «Вишня», ул. Новая, 18. Заказчиком кадастровых работ является Трофимук Нина Вла
димировна, (почтовый адрес: 630133, HC0, г. Новосибирск, ул. Котовского, д. 43 кв.6), т. 8-983-132-77-31. Собрание по
поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: обл. Новосибирская, р-н Ордынский, р.п. Ордын
ское, некоммерческое садоводческое товарищество «Вишня», ул. Новая, 18,20 июля 2019 г. в 10 ч. 00 м. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: РФ, г. Новосибирск, ул. Блюхера, д.67/1, оф.6.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
енииграниц:
с 19.06.2019 г. по 19.07.2019 г., обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после озн^
..............
.....................
..................г __________ с 19.06.2019
19.07.2019 г., по адресу: РФ, г. Новосибирск, ул.
комления
с проектом
межевого
плана принимаются
Блюхера, д.67/1, оф.6. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо
ложение границ: 54:20:010810:6, расположенный: обл. Новосибирская, р-н Ордынский, р. п. Ордынское, некоммер
ческое садоводческое товарищество «Вишня», ул. Новая, 20; 54:20:010801:69, расположенный: Новосибирская об
ласть, Ордынский район, р. п. Ордынское, урочище «Бучиха», общество садоводов «Вишня»; и земельные участки,
F
.......- -кадастровых
........................
................
— ..........номерами
При прорасположенные
в границах
кварталов
с кадастровыми
номерами54:20:010809,54:20:010810.
54:20:01<
ведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, у..
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального Закона о
24 июля 20Q7г, N° 221-ФЗ «О.кадастровойдеятельности»).___________ ______________________
■
,
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РЕКЛАМА, РАЗНОЕ

Все новости района
на сайте газеты
www.ordgazeta.ru

!• К ул ьтур а

«Как м имолётное виденье,
как гений чистой красоты...»
15 июня в Новосибирске со
стоялся финал р егионального
конкурса чтецов и поэтических
театров «Чудное мгновение», по
свящённого 220-летию АС. Пуш
кина.
В конкурсе участвовали бо
лее двухсот человек. Театраль
ная студия «Другая реальность»
Ордынского РДК (руководитель
НАТЯЖ НЫ Е ПОТОЛКИ
ЛЮ БО Й СЛОЖ НОСТИ
т. 8 91 30 1 00 71 8

Ярослав Слюсарь) получила ди
п л о м л а у р е а т а в н о м и н ац и и
«Салю т Победы». П обед у теа
т р у принесли А н н а Демченко,
Вадим Ориненко, Екатерина Хуповка.

Мужская и женская
обувь.
Натуральная кожа,
комфорт и качество.
Пр-во Россия, Турция,
маг. «Перекресток»,
2 этаж (автовокзал)

Хим. обработка полей от сорняка опрыскивателем на базе УАЗ.
Установлен агронавигатор. Работаем без огрехов,
т. 89628140462

Заканчивается подписка на второе полугодие 2019 года
на «Ордынскую газету».
Подписавшись у нас (пр. Ленина, 23),
вы будете получать её по месту работы
(6 месяцев - 300 руб., 3 месяца - 150 руб., 1 месяц - 50 руб.).
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСКА на 6 мес.-210 руб.
Если вам захочется газету доставать из почтового ящика, то оформить
подписку нужно в любом отделении Почты России.
Цена на б месяцев - 555 рублей 72 коп.

' Ф о то ф акт

:: Ш кольное лето

С кидки
Кредит
Р а с с р о чк а

С ай динг Профнастил

®
окна

84383)380-0381
8-953-780-0381
8438359)23-332

п в х Я Е И Я !.

Ребята и з лагеря дневного
пребывания Нижнекаменской
ш колы стали первыми посе
тителям и недавно открывше
гося сельского м узея в Чингисах.

Ш Мамы опасаются приводить малышей на детскую площадку, обору
дованную в центре Вагайцева. Чтобы понять, в чем дело, достаточно
взглянуть на этот снимок.

СРЕДА 19 июня

п г а

0+13, 0 +20
0742-749
О пер., 4-5 м/с

ЧЕТВЕРГ 20 июня
0+12,0 +22
0750-752
Опер., 1-2 м/с

!

натяж н ы е В Е й Е Е В
ПОТОЛКИиатовы^танцваые

i

ПЩ И:

0+13,0 +24
0752-748
Опер, 1-2 м/с

СУББОТА 22 июня
0+16,0 +24
'
0746-748
- Опер., 2-5м/с

I С ки д ки
“

МЕЖКОМНАТНЫЕЩ Щ М 1
ДВЕРИотжоиошцяссадопрммум

Рассрочка

КУХНИ
"<

без

1ПОВЛШ
И

Ш К А Ф Ы - Я Ш Ш 11
КУПЕД'°6ьи ™ * L L r a J l

149р.

Ч ..„- .

0 +13,0+19
O749-7S0
Опер., 3-5м/с

% , до

18 месяцев

2 4 8 -33-92
8 -9 6 2 -8 2 8 -3 3-92

Новосибирск: ( 3 8 3 )
Ордынское:

299р.

! 229р.

105Р

ВОСКРЕСЕНЬЕ 23 июня

50%

| Первый
о договора
1 взнос от э Ц Ц рублей

ВХОДНЫЕ Д И Й . Я
ДВЕРИ надежны., сильные

Сотрудник м узея Людмила
Д рючина устроила для гостей
увлекательную экскурсию, по
знакомив при этом с уникал ь
ны ми экспонатами, предостав
л енными в разное время жите
л ям и села. В многочисленных
экспозициях представлена бо
гатейшая история самобытно
го села, издавна славившегося
непревзойденными умельцами
и мастерами. Кажд ый предмет
и каждая вещь отражают опре
д еленную эпоху. Приятно, что
школьники чувствую т дыхание
и стории, и н т е р е с у ю т с я про
ш л ы м сел правобережья Оби.
Д опол нением к у л ь ту р н о й
программы стал спектакль «Зо
лотой цыпленок», который под
готовили д ля нижнекаменцев
участники художественной са
м од еятельности Чингисского
Дома культуры.
Поездка в Чингисы заверши
лась спортивными играми, ко
торые организовали гостепри
имные хозяева
В этом году о ткры лся сель
ский музей и в Усть-Алеусе.

ПЯТНИЦА 21 июня

уюта

белы»I наширомнны»

БАЛ КО Н Ы Е Й Ш Ш

ПВ^^люшжи^^н^трвния^тделка

Первые
посетители

уд.

ПОНЕДЕЛЬНИК 24 июня
0+14,0+23
0750-745 м/с
О пер, 2-4м/с

599р.

ВТОРНИК 25 июня

ИНн

0+19,0+23
0743-746
’> Опер., 3-4м/с

