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Прием 
по-новому
Если раньше заявления от роди
телей будущих первоклассников 
принимали с 1 февраля, то те
перь -  с 1 апреля. Но это касается 
только детей, проживающих на 
закрепленной за школой терри
тории, а также детей, имеющих 
право первоочередного и преи
мущественного приема в первый 
класс. Заявления принимаются 
по 30 июня включительно. 
Родители будущих первокласс
ников, не проживающих на за
крепленной за школой террито
рии, подают заявления в период 
с б июля по 5 сентября. Дети, ко
торым на 1 сентября не исполни
лось шести с половиной лет, при
нимаются в школу только с раз
решения учредителей школы.

В мире 
империй
Около 180 десятиклассников из 
двадцати школ района провери
ли знания по истории в рамках 
региональной оценки качества 
общего образования. Эта диагно
стическая работа, которую про
водил Новосибирский институт 
мониторинга и развития образо
вания, должна показать, что нуж
но изменить в методике обуче
ния истории, какие направления 
повышения квалификации учи
телей истории региона должны 
стать приоритетными.

Есть такая 
профессия
В Ордынской районной библиоте
ке состоялся тематический вечер 
«Есть такая профессия -  Родину 
защищать».
Мероприятие проводил капитан 
Павел Истропов. Он показал ребя
там презентацию -  историю раз
вития Внутренних Войск, а ныне 
Росгвардии, объяснил её предна
значение. Также Павел Игоревич 
рассказал ребятам, как обстоят 
дела с дедовщиной, какие преи
мущества есть у офицеров и во
еннослужащих по контракту.
В завершение мероприятия капи
тан ответил на вопросы ребят.

ЦБС Ордынского района
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Л  Тысячи километров -  не помеха. Чтобы прочитать свежий номер районной газеты в день ее выхода в любом уголке планеты достаточно офор
мить электронную подписку. Героиня материала Юлия Бакутова получила "Ордынскую газету” в столице одновременно с земляками

«Для меня момент, когда я 
начинаю читать свежую газету, 
сравним, пожалуй, с тем момен
том в театре, когда оркестр на
чинает играть еще до того, как 
подняли занавес, -  пишет ан
глийский колумнист Сью Пирт.
- Ты никогда не знаешь навер
няка, что тебя ждет внутри, но 
ты уверен, что через твое созна
ние пройдет множество идей 
и мнений, о которых ты никог
да не думал. Это позволяет от
влечься от себя - собственных 
мыслей, мнений и проблем. Я 
заметила, что люди, которые ба
ловались с цифрой, постепенно 
возвращаются к газетам и жур
налам». Да, жители развитых 
стран вновь массово берут в ру
ки газету или журнал. В Евро
пе и Америке тиражи печатных 
изданий потихоньку увеличи

ваются, а в Азии - просто взле
тели. В Японии люди выписы
вают сразу по несколько печат
ных изданий, и явно не для того, 
чтобы заворачивать в них суши. 
Газеты там выходят многомил
лионными тиражами. Уверена, 
что и российский читатель ско
ро осознает, что при всем види
мом богатстве Интернета реаль
ной информации в нем не так 
уж много (а местной в принци
пе нет) - зачастую это одна и та 
же многократно пересказанная 
«сенсация». И вернется к чтению 
газет. Только вот до этого часа 
необходимо прессу сохранить.

До конца марта Почта Рос
сии проводит досрочную подпи
ску на районную газету на 2 по
лугодие 2021 года по льготной 
цене. Июль для издателей, как 
правило, месяц падения тиража

- почтовики поднимают доста- 
вочную цену, и подписная цена 
возрастает. Досрочная подписка 
предоставляет возможность сэ
кономить семейный бюджет.

С начала года мы зарегистри
ровали и электронное средство 
массовой информации «Ордын
ская газета», учредителем кото
рого является коллектив редак
ции. Но оно не заменит печат
ной версии районной газеты, к 
которой привык вдумчивый чи
татель. Для тех, кто предпочита
ет чтение с экрана гаджетов, мы 
предлагаем электронную подпи
ску на «Ордынскую газету». Сто
ит она в разы дешевле -  210 руб 
за 6 месяцев. Доставляется без 
опоздания и в любую погоду на 
вашу электронную почту.

Интернет раздвинул грани
цы привычной территории рас

пространения районной газеты. 
Нас читают и в Чикаго, и в Гер
мании, и в Чечне. Мы в течение 
нескольких минут можем свя
заться с земляками, живущими 
за тысячи километров от дома.

Результаты нашего труда 
вы видите сами, поэтому пере
числять достижения я не стану. 
Скажу только одно, что в ка
ждом номере «Ордынской га
зеты» мы стараемся публико
вать материалы о наших земля
ках. И еще об очень многих ге
роях наших дней, о важнейших 
событиях в жизни района, об 
исторических фактах мы будем 
рассказывать вам в постоянных 
рубриках и проектах нашей га
зеты. Ведь именно на людях все 
лучшее на земле держится. Это 
радует и обнадеживает. Несмо
тря ни на что.

http://www.ord-gazeta.ru
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Юбилейный турнир
:* Культура

О Депутат Законодательного собрания Новосибирской области Ана
толий Жуков (справа) вручает Игорю Пушилину благодарственное 
письмо

В Ордынском прошел хоккей
ный турнир среди мужских 
команд на призы клиники Пу- 
шилиных; он был посвящен 
60-летию Игоря Николаевича 
Пушилина, ветерана хоккея, 
воспитанника тренера Юрия 
Ивановича Денисова и учителя 
физкультуры Кима Никифиро- 
вича Трушина. Игорь Никола
евич неоднократно выступал 
на областных соревнованиях.
А родоначальниками хоккея в 
Ордынском были его старшие 
братья Валерий и Павел.

В турнире участвовали три 
команды: хоккейные клубы  
«Чернаково», «Петровка», «Ир- 
мень». В состав команд входили 
и ветераны хоккея, и ныне дей
ствующие игроки, а также игра
ли  сам юбиляр и его сыновья 
Николай и Павел -  за команду 
хоккейного клуба «Чернаково». 
Перед началом первого матча 
вбрасывание шайбы произве
ли  внуки Игоря Николаевича - 
Алексей и Георгий Пушилины.

Среди болельщиков присут
ствовали не только родствен
ники Игоря Пушилина, но и его 
друзья по хоккею, которые не
однократно в прошлом высту
пали на районных и областных 
соревнованиях.

В результате трёх «жарких» 
матчей, где свое мастерство по

казали ветераны хоккея, первое 
место занял хоккейный клуб 
«Чернаково», на втором месте 
хоккейный клуб «Петровка», на 
третьем -  хоккейный клуб «Ир- 
мень». Лучший нападающий
- Денис Посайдо («Петровка»), 
лучший вратарь - Илья Шевцов 
(«Чернаково»), лучший защит
ник -  Андрей Чадин («Ирмень»), 
самый полезный игрок - Нико
лай Пушилин («Чернаково»).

На церемонии награждения с 
приветственными словами вы
ступили приглашенные гости: 
депутат Законодательного со
брания Новосибирской области 
Анатолий Жуков, глава Ордын
ского района Олег Орел, пред
седатель Совета депутатов Ор
дынского района Наталия Ори- 
ненко. Победителям и призерам 
хоккейного турнира вручены 
медали и дипломы, за первое 
место - кубок, призы и подарки 
от организатора турнира Игоря 
Пушилина. А  ему самому вру
чили благодарственное пись
мо Законодательного собрания 
Новосибирской области и бла
годарственное письмо Ордын
ского района за многолетний 
добросовестный труд, активную 
общественную деятельность и в 
связи с 60-летием.
Надежда СУХОВА,
инструктор по физической Ордынской 
ДЮСШ

I "Барыня" -  желанная гостья в каждом селе

5 марта исполнилось пять лет 
ансамблю народной песни 
«Барыня», основанному ак
компаниатором Ордынского 
культурно-досугового центра 
Борисом Перепадиным. Он и 
по сей день руководит кол-

В ансамбле поют Наталья Га
лицына, Елена Бусыгина, Люд

мила Морозова и Валентина 
Космынцева.

-  Девиз нашей «Барыни» - 
«Гармонью славим мы Россию»,
- говорит Наталья Галицына. - 
То есть главный музыкальный 
инструмент ансамбля -  гар
монь. Мы постоянно обновляем 
репертуар. Сами шьем костюмы. 
С концертами объехали много 
сел района, даже за его преде

лами побывали. Нас очень теп
ло встречают, особенно на пра
вом берегу Оби. В копилке кол
лектива - Гран-при областного 
конкурса ансамблей народных 
песен в номинации «Вокал» и 
диплом лауреата первой степе
ни в номинации «Сценический 
костюм».

: Служба 02

Ордынский район за неделю
С  27 февраля по 5 марта на 
территории района зареги
стрировано 17 преступлений. 
Выявлено 15 административ
ных правонарушений, 7 из 
которых- нарушения обще
ственного порядка.

На дорогах Ордынского рай
она инспекторами ДПС ОВ ДПС 
ГИБДД МО МВД России «Ор
дынский» выявлено 79 адми
нистративных правонаруше

ний в области дорожного дви
жения, 6 водителей управляли 
транспортными средствами в 
состоянии опьянения, 7 води
телей  нарушили правила пе
ревозки детей; за управление 
автомототранспортом без со
ответствующих документов к 
административной ответствен
ности привлечен один води
тель.
Эдуард ХМЕЛЬКОВ,
начальник МО МВД России «Ордынский-

а  Очередная встреча в клубе по интересам "Во саду ли в огороде"

Состоялась очередная встре
ча членов клуба «Во саду ли в 
огороде», который работает в 
Ордынской центральной рай
онной библиотеке.

Надежда Рыжих, огородни
ца с большим стажем, подели
лась необычным опытом посе
ва семян овощных культур: вы
ращивание рассады в улитках, 
пеленках, без грунта, пучком ... 
Об этих способах она не толь
ко рассказала, но и провела ма- 
стер-класс

-  Новые технологии имеют

большие преимущества, -  гово
рит Надежда Тимофеевна, -  По
жалуй, самое главное -  эконо
мят место и почвогрунт, семена 
довольно быстро прорастают 
и позволяют долго удерживать 
влажность.

Клуб «Во саду ли  в огороде» в 
основном женский, но теперь и 
мужчины стали приходить сю
да. Это радует, равно как и то, 
что число членов клуба растет. 
Ведь здесь изучают, практику
ются, делятся опытом, соверша
ют экскурсии, реальные и вир
туальные, приобретают инте

ресные сорта семян и саженцев, 
знакомятся с разными стилями 
ландшафтного дизайна, чита
ют стихи, прозу, поют, проводят 
конкурсы и викторины...

В этот раз, так как встреча 
проходила накануне Междуна
родного женского дня, членов 
клуба поздравила директор Ор
дынской централизованной би
блиотечной системы Елизавета 
Анкудинова, а Борис Шеломен- 
цев порадовал игрой на баяне. 
Елена ЯКОВЛЕВА, 
библиотекарь

Барыня сцены

Рассада в пеленке

Андрей
Выделение
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::  Образование SS И такое бывает

Живое
слово классика

38 обучающихся 5-11 классов из 15 образовательных организаций рай
она приняли участие в районном туре регионального этапа Всероссий
ского конкурса юных чтецов «Живая классика-2021». Ребята читали от
рывки из прозаических произведений российских и зарубежных писате
лей, не входящих в школьную программу.
Первое место жюри присудило Георгию Шабанову (на снимке) из Вагай- 
цевской школы, второе -  Александре Широлаповой (Новошарапская 
школа), третье -  Милене Зайцевой из Пролетарской школы.
Дипломы победителей получили Мария Лимонова (Дом детского твор
чества), Вадим Ориненко и Екатерина Мунтян из Ордынской средней 
школы № 2.
Победители примут участие в региональном этапе Всероссийского кон
курса юных чтецов «Живая классика-2021».

SS Акция

Счастье задолжника
С 11 по 21 марта Ордынская центральная районная библиотека прово
дит акцию «Счастливые дни задолжника».
Читатели, задолжавшие книги, могут вернуть их без нареканий со сто
роны библиотекаря. Спешите воспользоваться случаем!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ОРДЫНСКОГО РАЙОНА!
Приглашаем Вас 19 марта 2021 года принять участие в публич

ных слушаниях по проекту решения Совета депутатов Ордын
ского района Новосибирской области «О внесении изменений 
в Устав Ордынского района Новосибирской области», которые 
состоятся в болыыом'зале заседаний администрации Ордынско
го района Новосибирской области, по адресу проспект Револю
ции,17, в 11.00 часов.

Ознакомиться с проектом можно в Совете депутатов Ордын
ского района Новосибирской области, сайте администрации Ор
дынского района (http://www.ordynsk.nso.ru/) в документах чет
вёртой сессии четвёртого созыва и по месту жительства в адми
нистрациях сельсоветов, сельских библиотеках.

Предложения и дополнения от жителей района принимаются 
по 15 марта 2021 года включительно с указанием:

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

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

слушаний работает по адресу: проспект Революции,17, здание 
администрации Ордынского района, кабинет №32а (Совет депу
татов), контактные телефоны: 22-953,21-899.
Председатель Совета депутатов, руководитель рабочей группы по организации и

х слушаний Н. В. ОРИНЕНКО

Встреча по телефону
Районный совет ветеранов ра
зыскал фронтового друга жи
теля Верх-Ирмени Ивана Ан-

которым была утеряна.

22 января этого года Ива
ну Петрачкову исполнилось 95 
лет. Он принимал гостей, среди 
которых были и представите
ли районного совета ветеранов. 
Разговорились. Иван Андрее
вич вспомнил, что в Сузунском 
районе живет его друг-фрон
товик Иван Иванович Сидоров. 
Вот бы узнать телефон!

Совет ветеранов и лично 
председатель Галина Шевчен
ко занялись поиском. И вскоре 
я узнала, что поиск увенчался

успехом, друзья-фронтовики 
смогли поговорить. И самое ин
тересное - они общались по мо
бильному телефону, который 
им как участникам Великой 
Отечественной войны пода
рили в честь 75-летия Победы; 
связь бесплатная.

Вместе с Ольгой Ивановной 
Шишкиной, дочерью фронто
вика, мы от души радуемся, что 
друзья теперь разговаривают 
почти каждый день. «Пап, о чем 
говорили?» -  спрашивает доч
ка. «Да мы оба плохо слышим, 
главное, что живы», -  отвеча
ет отец.
Татьяна ШАБАНОВА, 
председатель совета ветеранов 
с. Верх-Ирмень

:: Доступная среда

Инвалид учится и работает
Уже на протяжении несколь
ких лет центр занятости на
селения Ордынского района 
реализует региональный про
ект «Успешный старт», на
правленный на организацию 
временного трудоустройства 
инвалидов молодого возраста 
(от 18 до 44 лет).

Ольга АЛЬБЕРТ, директор 
центра занятости населения:

- В течение 2020 года к нам 
обратилось 87 граждан, имею
щих ограничения по состоянию 
здоровья. Нашли подходящую

работу 53 инвалида. Состоящим 
на учете в качестве безработ
ных инвалидам предлагались 
все формы содействия в тру
доустройстве; профессиональ
ное обучение по востребован
ным на рынке труда професси
ям, участие во временных, то 
есть общественных, работах и 
в организации собственного 
дела. Проводили социальную 
адаптацию на рынке труда и 
оказывали психологическую 
поддержку.

В 2020 году четверо инвали
дов прошли профессиональное

обучение и получили дополни
тельное профессиональное об
разование, восемь трудоустро
ены на временные рабочие ме
ста, пятеро приняли участие в 
программе «Успешный старт» 
с оказанием материальной под
держки в размере 6630 рублей в 
период трудоустройства.

И в этом году мы продолжа
ем работать с инвалидами, ко
торые хотят пройти профессио
нальное обучение и трудоустро
иться в рамках проекта «Успеш
ный старт».

На защите интересов
Состоялась отчетно-выборная 
конференция местной органи
зации Всероссийского обще
ства инвалидов.

Выступивший с докладом 
председатель Алексей Зырянов 
обратил внимание на то, что в 
условиях ограничений, вызван
ных пандемией коронавируса, 
организация сохранила свой по
тенциал и готова в дальнейшем 
защищать интересы инвалидов,

содействовать их интеграции в 
общество, развитию творческих 
способностей, занятиям физи
ческой культурой.

Местная организация ВОИ 
насчитывает 164 человека из 
четырнадцати муниципальных 
образований, причем больше 
всего инвалидов третьей груп
пы -  95; в 2020 году в ее ряды 
принято 16 человек.

Председатель Новосибир
ской областной организации

ВОИ Игорь Галл-Савальский 
отметил, что ордынская мест
ная организация -  третья в об
ласти по приросту членов об
щества.

Хорошо отозвался о работе 
организации глава района Олег 
Орел, который подчеркнул ее 
взаимодействие с различными 
службами и ведомствами.

Председателем местной ор
ганизации вновь переизбран 
Алексей Зырянов.

:* Социальная помощь

Адрес известен
Законодательством Новоси
бирской области предусмо
трена государственная соци
альная помощь малоимущим 
семьям и малоимущим одино
ко проживающим гражданам, 
нуждающимся в обеспечении 
пожаробезопасности жилья. С 
2014 по 2020 год в Ордынском 
районе помощь получили 122 
семьи, причем более 88 про
центов из числа получателей
-  семьи, имеющие несовер
шеннолетних детей.

Основное условие предостав
ления такой помощи -  постоян

ное проживание в жилом поме
щении, расположенном на тер
ритории Новосибирской обла
сти, и необходимость замены 
или ремонта электропроводки, 
отопительного оборудования, 
подтвержденная информацией 
отдела надзорной деятельности.

Социальная помощь гражда
нам, нуждающимся в обеспече
нии пожаробезопасности жи
лья, предоставляется центром 
социальной поддержки населе
ния по месту жительства на ос
новании обращения.

В заявлении указываются 
сведения о составе семьи, до

ходах и принадлежащем заяви
телю (его семье) имуществе на 
праве собственности, а также 
сведения о получении государ
ственной социальной помощи в 
виде предоставления социаль
ных услуг.

Для решения вопроса по ока
занию помощи на обеспечение 
пожаробезопасности ж илья 
можно обратиться в центр со
циальной поддержки населения 
Ордынского района по адресу: 
р. п. Ордынское, пр. Революции, 
д. 20, или записаться на прием 
по телефону 21-069.

О  Иван Петрачков

http://www.ordynsk.nso.ru/
Андрей
Выделение



4 ОБЩЕСТВО
SS В правительстве Новосибирской области

Новые правила
В новых правилах охоты, как 
рассказал начальник управле
ния министерства природных 
ресурсов и экологии Валерий 
Шрейдер, закреплена обязан
ность охотников руководство
ваться не только федеральным 
законодательством, но и НПА, 
изданными субъектом РФ.

Теперь охотники обязаны дей
ствовать в конкретных местах 
(территориях) охоты, в пределах 
сроков и норм добычи охотни
чьих животных, указанных в раз
решении на добычу охотничьих 
ресурсов.

Кроме того, охотникам следует 
учитывать обновленные требо
вания к охоте на пушных живот
ных и дичь, а также требования к 
охоте с собаками.

Новыми правилами установ
лен также ряд ограничений, каса
ющихся действий, совершаемых 
с добытым животным, его транс
портировкой.

Запрещается охотиться с при
менением оружия ближе 200 ме
тров от ж илого дома, жилого 
строения, стрелять «на шум», «на 
шорох», по неясно видимой цели.

Получить разрешение на до
бычу охотничьих ресурсов про
ще -  во много раз увеличился 
процент выдачи разрешений 
через МФЦ в районах области и 
единый портал государственных 
и муниципальных услуг.

Губернатор Андрей Травников доложил

гиона. Комплекс мер поддерж
ки, разработанный и принятый 
правительством России, помог 
нам поддержать эту важней
шую для нас отрасль. Отдельное 
спасибо за два транша на ком
пенсацию выпадающих доходов 
региональных бюджетов. Регио
ны, федеральные министерства, 
правительство сработали как 
единая команда -  это позволило 
не только бороться с пандеми
ей, но и продолжить развитие. У 
нас неплохие результаты в пла
не реализации национальных 
проектов - практически все ме
роприятия были реализованы 
нами в срок».

Председатель правительства 
РФ Михаил Мишустин в ходе 
рабочей поездки в Новосибир
скую область 5 марта провёл 
рабочую встречу с губернато
ром Андреем Травниковым

Глава региона доложил пред
седателю правительства о соци
ально-экономической ситуации, 
перспективах развития регио
на и реализации приоритетных 
проектов. В частности, предста
вил информацию о подготовке 
к проведению в Новосибирске 
Молодёжного чемпионата мира 
по хоккею с шайбой в 2023 году.

Губернатор обратился к пре
мьер-министру с просьбой рас
смотреть возможность выделе
ния дополнительного федераль
ного финансирования на стро
ительство ледовой арены. Это 
позволило бы региону распре
делить средства на возведение 
всех сопутствующ их новому 
ЛДС объектов и своевременно 
завершить строительство и са
мой арены, и новой станции ме
трополитена, и работы по благо
устройству. Михаил Мишустин 
отметил, что даст соответству
ющее поручение рассмотреть 
возможные варианты выделе
ния дополнительного финанси
рования.

Д о этого в  течение дня пре- 
мьер-министр и губернатор по
сетили НГУ, в том числе СУНЦ

НГУ, Государственный научный 
центр вирусологии и биотехно
логии «Вектор». Михаил Мишу
стин подчеркнул: «Масштабы 
работы, которая здесь ведётся, 
особенно научной работы, обра
зовательной, впечатляют. Очень 
важно, что мы приняли целый 
ряд решений. Я надеюсь, что жи
телям Новосибирской области 
понравятся эти решения, свя
занные с соответствующими по
ручениями президента России о 
строительстве новых корпусов 
Новосибирского государствен
ного университета, нового цен
тра для СУНЦ и многими други
ми мероприятиями, которые мы 
с вами обсудили».

Андрей Травников отметил, 
что непростой пандемийный 
год не обошёлся без послед
ствий для экономики Новоси
бирской области. «Мы старались 
принимать мягкие, своевремен
ный решения по введению и 
снятию ограничений, жёсткие 
решения по соблюдению сани
тарных мер. Разумеется, на го
довые результаты повлияли те 
меры поддержки экономики, ко
торые были инициированы пре
зидентом России, разработаны и 
приняты правительством стра
ны. Самой пострадавшей отрас
лью стал малый и средний биз
нес, на который приходится 60% 
оборота экономики нашего ре

: :  В Законодательном собрании Новосибирской области

Ждём паводок в апреле
В зоне возможного подтопле
ния могут оказаться 14 насе
ленных пунктов в десяти рай
онах на территории региона, 
прозвучало в ходе заседания 
комиссии Законодательного 
собрания Новосибирской обла
сти по экологии.

Комиссия рассмотрела, как 
регион готовится к весне. По 
словам заместителя министра 
природных ресурсов и экологии 
Новосибирской области Юрия 
Марченко, зоны затопления и 
подтопления сегодня известны. 
Это территории в Новосибир
ске, Искитиме, Тогучйне, рабо
чем поселке Маслянино, в Колы- 
ванском, Каргатском, Куйбышев
ском, Кочковском, Кыштовском 
районах, а также в селе Северное. 
По линии Новосибирского водо
хранилища определены участки 
в районе сёл Кирза, Спирино, Бе
реговое и Красный Яр, которые 
подвержены наиболее интенсив
ному разрушению берегов.

Д ля  защ иты  н аселенны х 
пунктов, расположенных возле 
Новосибирского водохранили
ща, необходимы берегоукрепи
тельные сооружения на 79 км, 
в настоящее время они имеют
ся только на 22 км. Разработа
на проектная документация по 
укреплению берегов для сел Бе
реговое и Красный Яр. Докумен
ты переданы в министерство

природных ресурсов Российской 
Федерации, сообщил Юрий Мар
ченко.

Депутат Денис Субботин на
помнил: «Года три назад было 
выездное заседание аграрно
го комитета Законодательного 
собрания в Ордынском районе, 
мы посетили Красный Яр, Кирзу, 
Спирино. Вода подошла вплот
ную к жилым строениям. Вопрос 
был на контроле. Сейчас мы ус
лышали: недоработки в докумен
тах ликвидированы. Мы подго
товим обращение к вице-премье- 
ру Виктории Валерьевне Абрам- 
ченко и будем надеяться, что си
туация сдвинется».

Заместитель председателя ко
миссии Заксобрания по экологии 
Сергей Конько сообщил: «Мы ре
шили поддержать правитель
ство региона и обратиться от сес
сии Законодательного собрания 
к федеральному правительству, 
чтобы было дано поручение по 
укреплению берегов Обского во
дохранилища».

По поводу развития ситуа
ции текущей весной начальник 
Западно-Сибирского управле
ния по гидрометеорологии и мо
ниторингу окружающей среды 
Александр Люцигер сказал: ко
личество осадков - выше нормы. 
Много дождей было осенью, зем
ля напиталась водой; в полтора 
раза больше снега выпало за зи
му, и еще ожидаются снегопады

в марте. Интенсивное снеготая
ние может быть спровоцировано 
резким потеплением во второй 
декаде апреля.

Алексей Задорожный, заме
ститель начальника Главного 
управления МЧС России по Ново
сибирской области, заявил: «На 
территории Новосибирской об
ласти при наихудшем сценарии 
развития паводковой ситуации 
в зоне возможного подтопления 
могут оказаться 14 населенных 
пунктов, расположенных на тер
ритории десяти районов обла
сти. Подтопленными могут ока
заться 3619 жилых домов, в ко
торых проживают более десяти 
тысяч человек. Возможно под
топление девяти автомобиль
ных мостов и 48 участков авто
мобильных дорог».

Изданы необходимые распо
ряжения руководителя региона 
для подготовки к паводковому 
периоду. Проводятся штабные 
учения. Готовы системы опове
щения населения, силы и сред
ства в количестве более десяти 
тысяч человек и свыше трех ты
сяч единиц техники. Для сниже
ния негативного воздействия 
паводковых вод спланировано 
проведение ледовзрывных ра
бот на территории четырех му
ниципальных образований обла
сти (Кочковский, Краснозерский, 
Новосибирский и Тогучинский 
районы) в 12 местах. Определена

необходимость распиловки льда 
на протяжении более 3 км на 20 
участках пяти муниципальных 
образований (Искитим, Колы- 
ванский, Кочковский, Красно
зерский, Новосибирский, райо
ны). Будет проводиться черне
ние льда общей площадью более 
2 кв. км в 12 местах трех муни
ципальных образований (Иски
тим, Колыванский, Тогучинский 
районы) и расчистка русел рек 
протяженностью 0,5 км на пяти 
участках в трех районах (Коч
ковский, Краснозерский и Ново
сибирский).

«Что касается второй волны, 
есть ряд опасений в связи с воз
ведением в Новосибирске чет
вертого моста и ледовой арены, 
они могут препятствовать про
пуску талых вод», - подчеркнул 
Алексей Задорожный.

Депутат Ильгиза Лотфуллина 
обратила внимание, что Иски- 
тимский район практически

каждый год проводит меропри
ятия по подготовке к паводку. 
МЧС активно действует в плане 
профилактики.

На важность превентивных 
мер обратил внимание и депу
тат Игорь Умербаев. «В Новоси
бирской области много населен
ных пунктов возводилось на за
болоченной местности, - сказал 
он. - Как обеспечить нормальное 
водоотведение? При разработке 
проектов дорог, домов нужно за
ранее предусматривать особен
ность нашей сибирской действи
тельности и строить так, чтобы 
не было воды в подвалах и на 
первом этаже в квартирах, что
бы сохранить от размывания до
роги».

«Работу по подготовке к павод
ку должно вести и министерство 
природы, и администрации му
ниципальных образований. Речь 
идет о комплексном подходе», - 
резюмировал Сергей Конько.
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ОБЩЕСТВО
: :  Итоги. Как район прожил 2020-й в непростых условиях пандемии

Главное собрание года

Ш О каждой сфере жизни территории доложил глава Ордынского района Олег Орел

В конце февраля в районном 
Доме культуры состоялось за
седание хозяйственно-эконо
мического актива Ордынско
го района. Традиционно здесь 
подвели итоги работы в про
шедшем 2020 году, обозначи
ли основные задачи на год те
кущий. О каждой сфере жизни 
территории представителям 
трудовых коллективов и об
щественности доложил глава 
района Олег Орел.

Сельское хозяйство Ордын
ского района представле

но более 100 предприятиями раз
ных организационных форм и 
более И  тысячами сельских под
ворий. В районе 223 ты с га сель
хозугодий, в том числе 170 тыс. 
га пашни. В отрасли сельского 
хозяйства занято почти 4 тысяч 
человек. Сельхозпредприятия 
района произвели совокупную 
валовую продукцию в суммар
ном выражении более чем на 4,6 
млрд. рублей, это на 1,7 процен
та больше, чем в 2019 году. Объ
ем произведённой продукции во 
всех категориях хозяйств -  323,6 
тысячи тонн (203,2 тысячи тонн 
зерна, 16 тысяч тонн картофеля,
11,9 тысячи тонн овощей, 18,5 ты
сячи тонн технических культур, 
68,4 тысячи тонн молока, 5,6 ты
сячи тонн мяса).

Посевная площадь 2020 го
да -  105,1 тыс.га, что на 3 тыс.га 
больше к уровню 2019 года Зер
новыми и зернобобовыми куль
турами было засеяно 83,9 тыс. га. 
Осенью аграрии района намоло
тили 203,2 тыс. тонны зерна при 
средней урожайности 24,1 ц/га

Как всегда, в лидерах -  ЗАО 
племзавод «Ирмень». По итогам 
прошлого года валовой сбор зер
новых этого предприятия соста
вил 62,1 тыс. тонн, при урожай
ности 47,8 ц/га. В крестьянском 
фермерском хозяйстве Владими
ра Шмакова собрали 13,5 тысячи 
тонн при урожайности 38,6 ц/га, 
индивидуальный предпринима
тель Алексей Леонидов получил 
11,7 тыс. тонн зерна при урожай
ности 36,2 ц/га.

Серьезные результаты  до
стигнуты в молочном направ
лении. Производство молока во 
всех категориях хозяйств соста
вило 68,4 тысячи тонн, что на 
4,3 тысячи тонн больше уровня 
прошлого года. Средний надой 
молока от одной фуражной ко
ровы в 2020 году составил 9 946 
килограмма (+374 кг к уровню 
прошлого года), в 2019 году - 9 
572 килограммов. Это лучший ре
зультат в области. Среднеобласт
ной показатель - 5 357 килограмм 
на одну фуражную корову.

Локомотив в производстве 
животноводческой продукции 
ЗАО племзавод «Ирмень», где ва
ловое производство молока со
ставило 44 тысячи тонн или 71 
процент от общего производства 
молока по району, продуктив
ность на одну фуражную корову
-  12 277 килограмм, это один из 
лучших показателей в Россий
ской Федерации.

Прирост продуктивности фу

ражных коров отмечен и в дру
гих сельскохозяйственных пред
приятиях. ООО «Филипповское» + 
605 килограммов к уровню про
шлого года, надой молока на од
ну фуражную корову за 2020 год 
8930 килограммов, АО «Молоч
ный двор» + 51 килограмм, на
дой на одну фуражную корову 
за 2020 год 7301 килограмм, СПК 
«Кирзинский» +12 килограмм на 
одну фуражную корову, надой 
молока на одну фуражную ко
рову за 2020 год 6536 килограм
м а Поголовье крупного рогатого 
скота в районе увеличилось на 
732 головы и составляет 19823.

Сельхозпредприятия района 
получили из федерального и об
ластного бюджетов 177,8 млн. ру
блей государственной поддерж
ки. Для укрепления материаль
но-технической базы приобрели
39 единиц техники и оборудова
ния на сумму 283,4 млн. рублей, 
в том числе личными подсобны
ми хозяйствами 4 единицы на 
сумму 1,9 млн. рублей. В 2021 го
ду планируется приобрести 20 
единиц различной сельскохозяй
ственной техники на сумму бо
лее 145 млн. рублей, в том числе 
8 тракторов, 3 зерноуборочных 
комбайна.

В прошлом году 2 крестьян
ских фермерских хозяйства на
шего района получили гранты 
на развитие семейных животно
водческих ферм и поддержку на
чинающим в сумме 9,975 тыс. ру
блей. Всего в районе с 2012 года 
получено 30 грантов, на общую 
сумму 85,5 млн.рублей - больше 
всех в Новосибирской области. 
По предварительным данным 
прибыль сельскохозяйственных 
предприятий района в 2020 году 
составит около 627,8 млн. рублей.

По итогам трудовых сорев
нований в агропромышленном

комплексе региона в прошлом 
году Ордынский район занял 
второе место среди муниципаль
ных районов Центрально-Вос
точной зоны, награждён Благо
дарственным письмом губерна
тора.

Объ ем  п р ом ы ш лен н о 
го производства района 

в 2020 году в сравнении с про
шлым увеличился на 8 процен
тов и составил 2 млрд. 955 млн. 
рублей. Основную долю в общем 
объёме производства продук
ции пищевой и перерабатыва
ющей промышленности райо
на по-прежнему занимает ЗАО 
племзавод «Ирмень» - 2 млрд.
199 млн. руб. Рост объемов про
изошёл в ООО «Хлебный двор», 
ООО «Ордынскхлебопродукт», 
СПК «К ирзинский» ЗАО СХП 
«Луковское». Около 68 тысяч 
тонн зерна приняли на хране
ние «Кондитерская фабрика Ин- 
ская», «Ордынскхлебопродукт» и 
«Мелькомбинат №3».

В лесной отрасли работают 
шесть предприятий-ле- 

сопользователей. Площадь лес
ных угодий на территории райо
на более 170 тысяч гектаров. Об
щий объем заготовки древеси
ны в прошлом году -118 ты с м3, 
почти на уровне 2019 года

Предприятие «Абсолют-Л» за
нимается глубокой переработ
кой древесины, изготовлением 
широкого ассортимента пого
нажных изделий и другой про
дукции из дерева. В 2020 году 
произведено и реализовано 5 до- 
мокомплектов, изготовленных 
по технологии двойного бруса.

Принятые меры к поэтапному 
оздоровлению и выходу из кри
зиса ГУП «Ордынский лесхоз» 
позволили за прошлый год со
кратить многомиллионную кре
диторскую задолженность в 2,7

раза. По итогам 2020 года выруч
ка предприятия составила 36,0 
млн. рублей.

Одна из наиболее важных 
задач сегодня -  привлече

ние дополнительных средств в 
экономику. За 2020 год в основ
ной капитал было направлено 2 
млрд. 423 млн. рублей инвести
ций. Значительные объемы ка
питальных вложений в отрасли 
сельского хозяйства бы ли ис
пользованы для приобретения 
современной техники, для стро
ительства и реконструкции жи
вотноводческих помещений, су
шильного оборудования, строи
тельства мелиоративных систем.

В промышленности капиталь
ные вложения были направлены 
в основном на модернизацию 
оборудования, совершенствова
ние технологических процессов.

2020 год не стал исключени
ем участия района в федераль
ных и областных целевых про
граммах, реализации националь
ных проектов за счет чего были 
привлечены значительные объе
мы инвестиций.

Работа по газификации рай
она в соответствии с государ
ственной программой «Жилищ
но-коммунальное хозяйство Но
восибирской области» продол
жается. Смонтировано по райо
ну 3013 (+685) единиц внутридо- 
мового газового оборудования, 
подключено и пользуются га
зом 2619 (+741) домовладений и 
квартир.

Завершено строительство се
тей газоснабжения Усть-Луков- 
ки, построено 26,2 км газопро
вода на общую сумму около 30 
млн. руб. Начали строительство 
магистралей в Козиху и Березов
ку, выполнено 6,5 из 20,5 киломе
тров газопровода. Объем инве
стиций -  более 33,0 млн. рублей.

Частный инвестор в прошлом го
ду построил 5 км внутрипоселко- 
вых газопроводов в Ордынском 
и Чернакове. Введено в эксплуа
тацию 9 км газопроводов в рай
центре.

В рамках реализации государ
ственных и федеральных про
грамм по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан за 
2020 год оказана поддержка 8 се
мьям на сумму более 11 млн. руб.

В этом году планируют строи
тельство многоквартирного жи
лого дома для служебного жилья 
(10 квартир), детей-сирот и де
тей, оставшихся без попечения 
родителей (3 квартиры), а также 
строительство жилого дома на 3 
семьи по договору социального 
найма. Общий объем инвестиций 
составит свыше 36 млн. рублей.

В рамках реализации государ
ственной программы «Форми
рование современной городской 
среды» в 2020 году объем фи
нансирования составил более 
30 млн. руб. На территории Ор
дынского, Верх-Ирмени, Красного 
Яра, Петровского провели ремон
ты проездов, асфальтирование и 
освещение придомовых террито
рий, установили бордюры, новый 
ограждения. В райцентре, Кирзе, 
Нижнекаменке, Новом Шарапе 
благоустроили общественные 
территории. В 2021 году на эту 
программу, которая формирует 
новый, современный облик на
селенных пунктов, направят за 
счет всех источников финанси
рования более 30 млн. рублей.

Значительны е средства в 
2020 году были вложены в до
рожную отрасль. За средства му
ниципального дорожного фонда 
проведен ремонт асфальтового 
и щебеночного покрытия дорог 
местного значения. Всего отре
монтировано и реконструирова
но 7,3 км дорог на общую сумму
68,9 млн. руб.

Жилищно-коммунальное 
хозяйство для района 

было и остается важной и зна
чимой сферой деятельности. В 
прошлом году к началу отопи
тельного сезона отремонтиро
вано и подготовлено 36 котель
ных, 90 км тепловых сетей. Под
готовлено 89 водогрейных кот
лов, из них 5 заменены новыми. 
Завершено строительство блоч
но-модульной газовой котельной 
в Красном Яре на сумму более 16 
млн. руб.

Для улучшения качества во
доснабжения населения райо
на в 2020 году подготовлено 90 
водозаборных скважин. Согла
совано техническое задание на 
проектирование водозаборной 
скважины с установкой водопод- 
готовки в Новом Шарапе.

Разработаны проекты и по
лучены  заключения государ
ственной экспертизы по строи
тельству комплекса сооружений 
очистки подземных вод в Ор
дынском и реконструкции кана
лизационных очистных соору
жений хозяйственно-бытовых 
сточных вод, расположенных в 
райцентре.

(Окончание на стр. 6)
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Главное собрание года
(Окончание. Начало на стр. 5)

Свои коррективы внесла 
пандемия и в демогра

фические процессы. На 1 янва
ря 2021 года численность на
селения района 36256 человек. 
По-прежнему высокий уровень 
смертности и снижение рожда
емости.

Ситуация на рынке труда 
района в прошлом году опреде
лялась состоянием и развитием 
экономики, социальной сферы в 
условиях ухудшения ситуации 
в связи с распространением но
вой коронавирусной инфекции, 
а также происходящими демо
графическими и миграционны
ми процессами. За последние 
пять лет  уровень официально 
зарегистрированной безработи
цы по итогам 2020 года достиг 
максимального значения и со
ставил 6,7 процента против 1,7 
процента в 2019 году.

В Центр занятости населения 
за содействием в поиске рабо
ты обратилось 2602 человека (67 
процентов -  из сельской местно
сти), это на 44,5 процента боль
ше, чем в 2019 году. Трудоустро
ен 1321 человек, что почти на 10 
процентов ниже аналогичного 
показателя за 2019 год.

Центр занятости населения 
организовал профессиональное 
обучение и  переподготовку по 
востребованным на рынке тру
да профессиям для 122 граждан, 
трудоустроено на временные 
общественные работы 187 чело
век, финансовую помощь на ор
ганизацию собственного дела в 
размере 84 тысячи рублей полу
чили 11 безработных граждан. 
Шесть человек получили едино
временную финансовую помощь 
на открытие собственного дела в 
размере 200 тысяч рублей в рам
ках поддержки и развития само
занятости.

Для  системы образования 
2020-й прошел в непро

стых условиях. Дистанционное 
обучение стало реальностью, но 
не идеальной: недостаточно про
сто перенести в цифру тради
ционный класс. Учителям, де
тям, родителям пришлось в жа
тые сроки перестроиться на но
вую систему обучения, что стало 
большим стрессом. У  педагогов 
не было достаточного опыта ра
боты в режиме онлайн, ребята 
не могли адаптироваться к вза
имодействию с учителем через 
экран компьютера или смартфо
на, а родителям не хватало вре
мени на координирование уче
бы и домашние дела.

Но все справились, получили 
бесценный опыт и готовы к ре
шению новых задач. Педагоги 
достойно выдержали испыта
ния дистанционного обучения 
и на высоком уровне подготови
ли выпускников одиннадцатых 
классов к единому государствен
ному экзамену.

ЕГЭ прошел на высоком орга
низационном уровне с соблюде
нием всех санитарно-эпидеми
ологических требований. Для 
подготовки пункта проведения

экзамена закупили бесконтакт
ные термометры, приборы для 
обеззараживания воздуха, де
зинфицирующие средства.

За последние три года наши 
выпускники улучшили резуль
таты единого государственного 
экзамена по таким предметам, 
как математика профильного 
уровня, биология, английский 
язык. Впервые выпускница Ор
дынской школы №1 Полина Пы- 
стина получила по истории 100 
баллов. 24 выпускника 11 клас
сов получили аттестат о среднем 
общем образовании с отличием 
и медаль «За успехи в учении».

В связи со сложившейся эпи
демиологической ситуацией ос
новной государственный экза
мен для выпускников 9 классов 
был отменен, поэтому результа
том признали итоги промежу
точной аттестации.

Национальный проект «Об
разование» кардинально меняет 
образовательное пространство 
Ордынского района. С 15 сентя
бря 2020 года на базе двух Ор
дынских школ открыты Центры 
образования цифрового и гума
нитарного профилей «Точка ро
ста», где более 500 школьников 
теперь изучают информатику.

технологию, 0БЖ с использова
нием современного оборудова
ния, в том числе в сетевой фор
ме и с использованием дистан
ционных технологий. До конца 
2023 года на территории Ордын
ского района начнут свою рабо
ту еще 14 «Точек роста». На базе 
Верх-Ирменской средней шко
лы  работает мобильный техно
парк «Кванториум» -  передвиж
ная лаборатория с современным 
оборудованием.

В районе сохраняется про
блема кадрового обеспечения 
системы образования, особен
но в сельской местности. Чис
л о  вакантны х долж н остей  
ежегодно колеблется в преде
лах  30. Чаще всего требуются 
учителя иностранного языка, 
русского языка, математики и 
учи теля  начальны х классов. 
Вакансии закрываются совме

щением и совместительством.
В наступившем учебном году 

проблему обеспечения кадрами 
частично решили. В наш район 
прибыло 7 педагогов, из них 3 - 
в рамках программы «Земский 
учитель», 3 по договорам о целе
вом обучении.

На территории района про
живает 12 312 пенсионеров. Сред
ний размер пенсии увеличился 
на 5,6 процента и составил 14 
189 рублей. Клиентская служ
ба в Ордынском районе управ
ления пенсионного фонда РФ 
за 2020 год выплатила свыше 
2 млрд. рублей всех видов пен
сий и социальных пособий. На 
поддержку семьям с детьми на
правлено 158 млн. 990 тыс. ру
блей. Государственное казенное 
учреждение «Центр социальной 
поддержки населения Ордын
ского района» перечислил более 
480 млн. рублей социальных вы
плат 19-ти тысячам получателей 
мер социальной поддержки.

Карантин, вызванный пан
демией коронавируса, от

разился и на деятельности куль
туры Ордынского района. Это ра
бота более 500 клубов и объеди
нений по интересам, в которых 
занимаются свыше 5 тыс. чело

век; деятельность 6 центров на
циональных культур и 20 твор
ческих любительских коллек
тивов, которые были закрыты 
на неопределенный срок, или 
программы, проводимых ими 
мероприятий, были радикально 
сокращены. В ответ на это при
нимались новые подходы для 
предоставления альтернатив
ных или  дополнительны х у с 
луг с помощью цифровых плат
форм, широкое использование 
получили онлайн-технологии 
в области культуры. В 2020 го
ду коллективы самодеятельно
го художественного творчества 
приняли участие в режимах 
офлайн и онлайн в 34 междуна
родных, 37 всероссийских, 69 ме
жрегиональных, 59 областных, 2 
межрайонных и 21 районном фе
стивалях и конкурсах.

Многие коллективы уже на

протяжении не одного десятка 
лет  объединяют талантливых 
людей, сохраняют традиции и 
преумножают достижения. Так 
в прошлом году звание «Почет
ный работник культуры Ново
сибирской области» получила 
ассистент балетмейстера народ
ного ансамбля песни и танца Ор
дынского районного Дома куль
туры «Сибирские Зори» Тамара 
Букреева. Присуждена премия 
имени братьев Заволокиных «За 
достижения в сохранении и раз
витии традиционной народной 
культуры» директору Вагайцев- 
ского Дворца культуры Сергею 
Ивлеву.

В рамках реализации проекта 
партии «Единая Россия «Мест
ный Дом культуры » в Ордын
ском РДК была создана район
ная студия звукозаписи и ос
нащена необходимым техниче
ским оборудованием на сумму 
более 800 тыс. рублей. В рамках 
национального проекта «Культу
ра» построен и полностью осна
щен новым современным обору
дованием Дом культуры в посел
ке Чернаково. Стоимость - свы
ше 40 млн. рублей.

Звание «Почетный работник 
культуры Новосибирской обла

сти» присвоено заведующей и 
преподавателю отделения деко
ративно-прикладного искусства 
Ордынской ДШИ Нине Мухлы- 
ниной. В «Золотую книгу куль
туры Новосибирской области» 
в номинации «Верность призва
нию» внесена заведующая и пре
подаватель отделения хореогра
фии детской школы искусств 
Екатерина Вьюнникова.

В период распространения 
коронавирусной инфек

ции детско-юношеская спортив
ная школа организовывала он
лайн-конкурсы и акции, направ
ленные на формирование здоро
вого образа жизни: «Спортсмены 
C0R0NY не носят», «Тренируй
ся дома», «Письмо героям спор
та», онлайн-конкурсы в рамках 
празднования Дня физкультур
ника и другие.

Сборная команда Ордынско

го района приняла участие в зо
нальных соревнованиях девятой 
зимней Спартакиады пенсионе
ров Новосибирской области, по
свящённой 75-й годовщине Ве
ликой Победы, где заняла 1 ме
сто по лыжным гонкам и 3 место 
по стрельбе из пневматической 
винтовки. В Первенстве Ново
сибирской области по тяжелой 
атлетике в р.п. Маслянино, спор
тсмены Ордынского района за
воевали золото и две бронзы.

Общественные объедине
ния района -  самостоя

тельный динамично развиваю
щийся сектор гражданского об
щества, обеспечивающий фор
мирование и выражение инте
ресов жителей. В течение про
шлого года прошло 3 крупных 
конкурса для поддержки и раз
вития общественных инициа
тив, на реализацию которых на
правлено почти 2 млн. руб., по
бедителями стали 50 проектов. 
Прошел ежегодный конкурс сре
ди органов территориального 
общественного самоуправления, 
по итогам которого реализова
но 8 проектов на сумму 567 тыс. 
рублей.

Сегодня в Ордынском райо
не ведут деятельность 35 ТОСов 
в 17 муниципальных образова
ниях, что в совокупности охва
тывает почти пять с половиной 
тысяч человек. Для поддерж
ки T0C, добившихся наилучших 
результатов в самоорганизации 
граждан, осенью прошли еже
годные конкурсы «Лучший Т0С» 
и «Лучший активист ТОС». Пред
седатель ТОС «Лидер» из р.п. Ор
дынское Татьяна Ломихина ста
ла победителем в региональном 
общественном конкурсе в но
минации «Самый успешный ру
ководитель ТОС», заняв первое 
место в Новосибирской области.

В 2020 году 10 муниципаль
ных образований прошли кон
курсный отбор для  участия в 
реализации проектов в 2021 го
ду на общую сумму 15,5 млн. ру
блей.

Это дает возможность при
в лечен и я  д о п олн и тельн ы х  
средств из областного бюджета 
на приведение в порядок мест 
захоронения, памятников, на 
оборудование спортивных и дет
ских игровых площадок, обеспе
чение мест отдыха, освещение 
улиц, проведение ремонта на со
циальных объектах.

— Прошедший 2020 год стал 
временем вызовов и испытаний,
- резюмировал глава района 
Олег Орел. — Но он еще больше 
сплотил всех жителей. Еще раз 
хочу сказать спасибо всем, кто 
своими знаниями, трудом, от
ношением к родной земле, к лю
дям, помогает с гордостью высо
ко нести знамя Ордынского рай
она. Только вместе мы сможем 
решить задачи, которые ставят 
перед нами жители, да и сама 
жизнь. Я уверен, что 2021 год бу
дет насыщен яркими событиями 
и новыми достижениями!



ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ 7
Понедельник, 15 марта 
ПЕРВЫЙ
05.00.09.15 Доброе утро
09.00.12.00.15.00.03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16*
10.55 Модный приговор 6+
12.10.01.10.03.05 Время покажет
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00.03.30 Мужское / Женское
18.00 Вечерние новости
18.40 Н а самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Угрюм-река” 16+
2230 Док-ток 16+
2330 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
05.07,06.07,07.07,08.07 Мест
ное время
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10, 
07.41,08.10,08.41,0930 Утро 
России!
05.35.06.35.07.35.08.35.09.35 
Местное время. Вести-Новоси- 
бирск. Утро
09.00.14.30.21.05 Местное вре
мя. Вести-Новосибирск
09.55 О самом главном 12+
11.00.14.00.17.00.20.00 Вести 
1130 Судьба человека 12+
12.40.18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “Склифосовский" 12+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Небеса подождут" 16+
23.25 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.20 Т/с "Тайны следствия" 12+ 

НТВ
05.10 Т/с "Литейный" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00.10.00.13.00.16.00.19.00,
23.30 Сегодня
08.25.10.25 Т/с "Морские дьяво
лы. Смерч. Судьбы" 16+
13.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00.01.10 Место встречи 16+
16.25 Т/с "Красная зона" 12+
17.15 ДНК 16+
18.15.19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.20 Х/ф "Марлен" 16+
2330 Основано на реальных со
бытиях 16+
03.00 Дорожный патруль 16+ 

МАТЧ
10.00.12.55.16.00.19.05.22.00,
01.30 Новости
10.05.16.05.18.30.01.40.05.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
13.00 Профессиональный бокс.
14.00 Х/ф "Неоспоримый 3. Ис
купление" 16+
16.40 Специальный репортаж 12
17.00 Теннис. WTA. St. Petersburg 
Ladies Trophy.
19.10 Кикбоксинг. Fair Fight. 16+
20.10 Д/ф “Конор Макгрегор. Пе
чально известный" 16+
22.05.09.00 Футбол. Т инькофф 
Российская Премьер-лига. 0+
23.05 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - "Химки".
02.25 Тотальный Футбол 12+
02.55 Футбол. Чемпионат Испа
нии. "Барселона" - "Уэска".
06.00 Д/ф "Я -Болт" 12+
08.00 Лыжный спорт. Фристайл. 
Кубок мира. Ски-кросс. 0+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф "За витриной универ
мага" 12+
10.05 Д/ф "Наталья Крачковская. 
Слёзы за кадром" 12+
10.55 Городское собрание 12+
1130.14.30.17.50.22.00.00.00 Со
бытия
11.50 Т/с “Пуаро Агаты Кристи"
13.40.05.20 Мой герой 12+
1435 Город новостей
15.10.03.15 Т/с "Такая работа" 16+ 
1635 Хроники московского бы
та 12+
18.10.20.00 Т/с "Сельский детек
тив" 12+
22.35 С/p "Крым. Седьмая вес
на" 16+ .
23.05.01.40 Знак качества 16+ 
00.35,03.00 Петровка, 38 16+ 
0035 Прощание. Савелий Кра
маров 16+
02.20 Д/ф "Засекреченная лю
бовь" 12+
04.35 Д/ф "Василий Ливанов. Я 
умею держать удар" 12+

ЗВЕЗДА
06.10 Д/ф "Битва оружейников"
07.00 Сегодня утром 12+
09.00.13.00.21.15 Новости дня 
0930 Д/ф "Оружие Победы" 6+
0935.13.20.17.05 Т/с "Отряд Ко
чубея" 16+
17.00 Военные Новости
18.10 Д/ф "Освобождение" 12+
18.30 Специальный репортаж 12
18.50 Д/ф "Сирия. Долгий путь к 
миру" 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/ф "Загадки века" 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Ларец Марии Меди
чи" 12+
01.25 Х/ф "Тихое следствие" 16+
02.35 Х/ф "Здравствуй и прощай

ДОМАШНИЙ
0630.05.30 По делам несовер
шеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.40 Тест на отцовство 16+
11.50.04.40 Д/ф "Реальная ми
стика" 16+
1230.03.50 Д/ф "Понять. Про
стить" 16+
1335.03.00 Д/ф "Порча" 16+
14.25.03.25 Д/ф "Знахарка" 16+
15.00 Х/ф "Дорога из жёлтого 
кирпича" 16+
19.00 Х/ф "Механика любви" 16+
23.10 Т/с "Женский доктор" 16+
01.10 Д/ф "Проводница" 16+
06.20 6 кадров 16+

ас
06.00.05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с "Фиксики" 0+
06.20 М/с "Маги. Истории Арка
дии" 6+
06.45 М/ф "Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаделек” 0+
08.25 М/ф "Облачно... 2. Месть 
гмо" 6+
10.15 М/ф "Турбо" 6+
12.05 Х/ф "Люди Икс-2" 12+
14.45.19.00 Т/с "Дылды" 16+
20.00 Х/ф “Джуманджи. Зов 
джунглей" 16+
22.20 Колледж 16+
23.45 Х/ф "Экстрасенсы" 18+
01.45 Х/ф "Старикам тут не ме
сто" 16+
03.45 Х/ф "Копы в глубоком за-' 
пасе"16+

ОТВР
10.00.04.30 Активная среда 12+
10.30 Д/ф “Лебеди и тени Пети
па" 12+
11.25 Хит-микс RU.TV 12+
12.15.19.15 Календарь 12+
13.10.20.30.07.40 Врачи 12+
1335.20.10 Среда обитания 12+
14.00.16.00.17.00.19.00.21.00,
22.00.23.00.00.00.02.00 Новости
14.10.02.05 Т/с "Станица" 16+
16.10.17.20.00.05 ОТРажение
21.05.22.05 Т/с "Влюблённые 
женщины" 16+
23.20.03.50.07.00 ПравЩа? 12+
05.00 ОТРажение 12+
06.45 М/ф "Гора самоцветов" 0+
08.05 Домашние животные 12+
08.35 Легенды Крыма 12+
09.05 Большая страна 12+

ПЯТЫЙ
05.00.09.00.13.00.17.30.03.20 
Известия
05.25.06.10.06.55.07.50 Х/ф 
"Горчаков" 16+
08.40,09.25,10.15,11.15,12.15,
13.25,13.40,14.40,15.35,16.35,
17.45,17.55,18.55 Т/с "Возмездие”
1935.20.45.21.30.22.20.00.30 Т/с 
"След" 16+
23.15 Т/с "Крепкие орешки. На
стоящая любовь" 16+
00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
01.15 Т/с "Детективы” 16+ 

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблужде
ний 16+
06.00 Документальный про
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 Но
вости 16+
09.00 Д "Засекреченные списки
11.00 Как устроен мир 16+
12.00.16.00.19.00 Информацион
ная программа 112 J6+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Документальный спецпро- 
ект16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо
тезы 16+
20.00 Х/ф "Ветреная река" 16+
22.05 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+ 
00.30 Х/ф "Бегущий по лезвию 
2049"16+
03.15 Х/ф "Американские живот
ные" 16+

тнт
07.00.07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Мама LIFE 16+
08.30.16.00.16.30.17.00.17.30,
18.00.18.30.19.00.19.30 Т/с "Са- 
шаТаня" 16+
09.00 Танцы. Последний сезон
11.00 ББ шоу 16+
12.00 Однажды в России. 
Спецдайджест16+
13.00.13.30.14.00.14.30.15.00,
15.30 Т/с "Интерны" 16+
20.00.20.30 Т/с "Девушки с Ма
каровым" 16+
21.00 Т/с "Полицейский с Ру
блевки" 16+
22.05 Где логика? 16+
23.05 STAND UP 16+
00.05,00.40 ХБ16+
01.10 Такое кино! 16+

РОССИЯ к
06.30.07.00.07.30.08.30.10.00,
15.00.19.30.23.30 Новости куль
туры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35.18.35.23.50 Д/ф "Вели
чайшие изобретения человече
ства" 12+
08.35 Легенды мирового кино 12
09.05.16.30 Х/ф "Тайны семьи де 
Граншан"12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10.00.45 XX век 12+
12.25.22.10 Т/с "Людмила Гур
ченко" 12+
13.15 Линия жизни 12+
14.10.14.25 Анонсы 12+
14.15 Красивая планета 12+
14.30 Гении и злодеи 12+
15.05 Новости, подробно, арт 12+
15.20 Агора 12+
1725.02.00 Выдающиеся дири
жеры XX века 12+
18.20 Цвет времени 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Больше, чем любовь 12+
21.30 Сати. Нескучная классика...
23.00 Д/ф "Архивные тайны" 12+

отс
06.00 "С НОВЫМ УТРОМ!" <*•>
09.0010.45,11.45,12.45,13.45,
15.25.15.50.19.00.20.25.23.25, 
00.20," 05.55 Большой прогноз10-1
09.05 "Спасти босса" Телесериал 
1030 "Еще дешевле" "2-1
11.50 Мультфильмы10,1
1230 "Долгий путь домой" Теле
сериал 1-2 серии,12-'
14.40 "Дмитрий Певцов. Я стал 
другим"112-1
15.30 “ДПС" I'6-'
15.40 "СпортОбзор"02-1
15.45 "Деловые новости"116,1 
1535 "При загадочных обстоя
тельствах" Телесериалnw
16.50 "Среда обитания"112,1
17.00 Погода10,1
17.05 "СпортОбзор"112,1
17.10 Без комментариев112,1
17.30 Погода10,1
17.35 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ" "6,>
17.45 "Деловые новости" "w 
1730 Погода
1735 "СпортОбзор"112-1
18.00 "Развитие успеха"112,1
18.20 "СпортОбзор"112,1
18.25 Погода10,1
18.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой

18.50 "ДПС" "6,>
19.05 "Рандеву" 02,>
19.30 "Один век - один день. К 
100-летию комендатуры Мо
сковского Кремля"112,1
20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой 
эфир116,1
20.55 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ"116,1
21.05 "Деловые новости"116,1 
21.15"ДПС"116,1
2125"Форсаж. Диабло" Художе
ственный фильм 116,1 
23.05” Весело в селе"112,1 • 
23.30НОВОСТИОТС"6-' 
23.55"ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ""6'1

Вторник, 16 марта 
ПЕРВЫЙ
05.00.09.15 Доброе утро
09.00.12.00.15.00.03.00 Новости 
0930 Жить здорово! 16+
1035 Модный приговор 6+
12.10.01.10.03.05 Время покажет
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00.03.35 Мужское / Женское
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
2130 Т/с "Угрюм-река" 16+
2230 Док-ток 16+
2330 Вечерний Ургант 16+
00.10 Великий пост 0+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
05.07,06.07,07.07,08.07 Мест
ное время
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
07.41.08.10.08.41.09.30 Утро 
России!
05.35.06.35.07.35.08.35.09.35 
Местное время. Вести-Новоси- 
бирск. Утро
09.00.14.30 Местное время. Ве
сти-Новосибирск
0935 О самом главном 12+
11.00.14.00.17.00.20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40.18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “Склифосовский" 12+
17.15 Прямой эфир 16+
21.05 Т/с "Небеса подождут" 16+
23.25 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
0220 Т/с “Тайны следствия" 12+ 

НТВ
05.15 Т/с "Литейный” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00.10.00.13.00.16.00.19.00,
23.30 Сегодня
0825.10.25 Т/с "Морские дьяво
лы. Смерч. Судьбы" 16+
1325 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00.01.10 Место встречи 16+
16.25 Т/с “Красная зона" 12+
17.15 ДНК 16+
18.15.19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.20 Х/ф "Марлен" 16+
2330 Основано на реальных со
бытиях 16+
0230 Дорожный патруль 16+ 

МАТЧ
10.00.12.55.16.00.19.05.21.55,
02.00 Новости
10.05.18.30.21.10.02.05.05.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
13.00 Профессиональный бокс.
14.00 Главная дорога 16+
15.10.16.40 Специальный репор
таж 12+
15.30 Правила игры 12+
16.05 Все на регби! 12+
17.00 Теннис. WTA. St. Petersburg 
Ladies Trophy. П
19.10 Смешанные единоборства.
20.10 ЕвроФутбол. Обзор 0+
22.00 Х/ф ’Неваляшка" 12+
23.55 Смешанные единоборства.
02.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. "Реал"

06.00 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. "Манчестер Сити" ‘Аи

08.00 Заклятые соперники 12*
08.30 Команда мечты 12+
09.00 Спортивный детектив. За
колдованная шпага 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф "Дело Румянцева" 0+ 
1035 Д/ф "Актёрские судьбы. Ва
лентина Токарская и Евгений 
Весник"12+
11.30.14.30.17.50.22.00.00.00 Со
бытия
11.50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи"
13.40.05.20 Мой герой 12+
1435 Город новостей
15.10.03.15 Т/с "Такая работа" 16+ 
1635 Хроники московского быта
18.10 Т/с "Сельский детектив” 12+
22.35 Осторожно, мошенни
ки! 16+
23.05.01.35 Д/ф "Михай Волон- 
тир. Цыганское несчастье" 16+ 
00.35,03.00 Петровка, 3816+ 
00.55 90-е. Звезды из "ящика" 16
02.15 Д/ф "Засекреченная лю
бовь" 12+
04.35 Д/ф "Талгат Нигматулин. 
Притча о жизни и смерти" 12+

ЗВЕЗДА
06.10 Д/ф "Битва оружейников"
07.00 Сегодня утром 12+
09.00.13.00.21.15 Новости дня
0920.18.30 Специальный репор
таж 12+
09.55.13.20.17.05 Т/с "Естествен
ный отбор"16+
17.00 Военные Новости
18.10 Д/ф "Освобождение" 12+
18.50 Д/ф "Подводный флот Ве
ликой Отечественной войны” 12
19.40 Легенды армии с Алексан
дром Маршалом 12+
2025 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Найти и обезвре
дить" 12+
01.25 Т/с “Не хлебом единым" 12
03.40 Х/ф "Дом, в котором я жи
ву" 6+

ДОМАШНИЙ
06.30.05.35 По делам несовер
шеннолетних 16+
08.25 Давай разведёмся! 16+
09.30 Тест на отцовство 16+
11.40.04.50 Д/ф "Реальная ми
стика" 16+
12.40.04.00 Д/ф "Понять. Про
стить" 16+
13.45.03.10 Д/ф "Порча" 16+
14.15.03.35 Д/ф "Знахарка" 16+
14.50 Х/ф "Папарацци" 16+
19.00 Х/ф "Роковая ошибка" 16+
23.20 Т/с "Женский доктор" 16+
01.20 Д/ф "Проводница" 16+
06.25 6 кадров 16+

ас
06.00.05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.15 М/с "Маги. Истории Арка
дии" 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00.18.30.19.00 Т/с “Дылды” 16
09.00 Т/с "Воронины” 16+
10.00 Уральские пельмени. 16+
10.50 Х/ф "Копы в глубоком за
пасе" 16+
12.55.03.50 Х/ф "Одиннадцать 
друзей Оушена" 12+
15.20 Сеня-Федя 16+
20.00 Х/ф "Форсаж" 16+
22.05 Х/ф "Need for speed. Жаж
да скорости’ 16+
00.40 Кино в деталях 18+
01.40 Х/ф "Ярость" 16+

ОТВР
10.00.04.30 Гамбургский счёт 12+
10.25.21.05.22.05 Т/с "Влюблён
ные женщины" 16+
12.15.19.15 Календарь 12+
13.10.20.30.07.40 Врачи 12+
13.35.20.10 Среда обитания 12+
14.00.16.00.17.00.19.00.21.00,
22.00.23.00.00.00.02.00 Новости
14.10.02.05 Т/с "Станица" 16+
16.10.17.20.00.05 ОТРажение
23.20.03.50.07.00 ПравЩа? 12+
05.00 ОТРажение 12+
06.45 М/ф "Гора самоцветов" 0+
08.05 Домашние животные 12+
08.35 Легенды Крыма 12+
09.05 Большая страна 12+

ПЯТЫЙ
05.00.09.00.13.00.17.30.03.25 
Известия
0535.06.20.07.20.08.20.09.25 
Т/с "Улицы разбитых фонарей" 
0930,10.40,11.35,12.35,13.25,
13.55,14.55,15.50,16.50,17.45,
18.00.18.55 Т/с "Пасечник" 16+
19.55.20.40.21.30.22.20.00.30 Т/с 
"След" 16+
23.15 Т/с "Крепкие орешки. Кинг- 
Конг"16+
00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
01.15 Т/с "Детективы” 16+ 

РЕН-ТВ
05.00.04.45 Территория за
блуждений 16+
06.00 Документальный проект
07.00 С бодрым утром! 16+
0830.12.30.16.30.19.30.23.00 Но
вости 16+
09.00 "Засекреченные списки"
11.00 Как устроен мир 16+
12.00.16.00.19.00 Информацион
ная программа 11216+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 СОВБЕЗ 16+
17.00.03.10 Тайны Чапман 16+
18.00.02.20 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф "Быстрый и мерт
вый" 16+
22.05.22.40 Водить по-русски 16
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф 'Взрыв из прошлого"

ТНТ
07.00.07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
08.30.09.00.16.00.16.30.17.00,
17.30.18.00.18.30.19.00.19.30 Т/с 
"СашаТаня" 16+
09.30 Холостяк-816+
11.00 ББ шоу 16+
12.00 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
13.00.13.30.14.00.14.30.15.00,
15.30 Т/с "Интерны" 16+
20.00.20.30 Т/с "Девушки с Ма
каровым" 16+
21.00 Т/с "Полицейский с Ру
блевки" 16+
22.05.01.10.02.10 Импровиза
ция 16+
23.05 Женский Стендап 16+
00.05,00.40 ХБ 16+

РОССИЯ к
06.30.07.00.07.30.08.30.10.00, ,
15.00.19.30.23.30 Новости куль
туры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05.20.05 Правила жизни 12+
07.35.18.35.23.50 Д/ф "Вели
чайшие изобретения человече
ства" 12+
08.35 Легенды мирового кино 12
09.05.16.30 Х/ф "Тайны семьи де 
Граншан" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10.00.40 Х/ф "Лирическое на
строение. Песни Станислава По- 
жлакова" 12+
12.15 Цвет времени 12+
12.25.22.10 Т/с "Людмила Гур
ченко" 12+
13.15 Игра в бисер 12+
14.00 Красивая планета 12+
14.15 Д/ф "Российские хирурги"
15.05 Новости, подробно, книги
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная класси
ка... 12+
17.25.01.45 Выдающиеся дири
жеры XX века 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Искусственный отбор 12+
21.25 Белая студия 12+
23.00 Д/ф "Архивные тайны" 12

ОТС
-06.00 “С НОВЫМ УТРОМ!" "2,)
09.0010.45,11.50,12.50,13.45,
15.25.15.50.19.00.20.25.23.25, 
00.20,05.55 Большой прогноз(0,)
09.05 "Спасти босса" Телесериал
10.50 "Испытано на себе. Будни 
армейской службы"116,1
11.40 "Среда обитания" 112-1
11.55 Мультфильмы10,1
12.55 "Долгий путь домой" Теле
сериал 2-3 серии112,1
14.45 "Легенды космоса" ,12-1
15.30 "ДПС"116,1
15.40 "СпортОбзор"112,1
15.45 "Деловые новости"116,1
15.55 "При загадочных обстоя
тельствах" Телесериал116,1
16.50 "Среда обитания" 112,1
17.00 Погода10,1
17.05 "СпортОбзор" "2,)
17.10 Погода10-1
17.15 "Отдельная тема" "6,>
17.50 Погода “ •>
17.55 "Деловые новости"116,1
18.00 "Территория тепла”112,1
18.10 Погода10,1
18.15 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ' "6,>
18.20 "СпортОбзор"112,1 
1825 Погода10-1
18.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой 
эфир116,1
18.50 "ДПС" »6-’
19.05 "Pro здоровье" 116,1
19.20 "Последний день" 112-1

. 20.00 "Легенды музыки" 112,1
20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой 
эфир116,1
2035 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ"116-1
21.05 "Деловые новости"1,6-1
21.15 "ДПС”116-1
21.20 "Настя" Художественный 
фильм 1,2,1
22.45 "Секретная папка" Доку
ментальная программа112,1
23.30 НОВОСТИ ОТС116-1
23.55 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ"116-1 
00.05 "Деловые новости"116-1 
00.10 "ДПС"116-1
00.25 "Интервью с убийцей" Ху
дожественный фильм 116,1
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05.00.09.15 Доброе утро
09.00.12.00.15.00.03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор б*
12.10.01.10.03.05 Время покажет
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00.03.30 Мужское / Женское
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Угрюм-река" 16+
22.30 ДОК-ТОК 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10101 вопрос взрослому 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
05.07,06.07,07.07,08.07 Мест
ное время
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
07.41.08.10.08.41.09.30 Утро 
России!
05.35.06.35.07.35.08.35.09.35 
Местное время. Вести-Новоси- 
бирск. Утро
09.00.14.30.21.05 Местное вре
мя. Вести-Новосибирск
09.55 О самом главном 12+
11.00.14.00.17.00.20.00 Вести 
1130 Судьба человека 12+
12.40.18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “Склифосовский" 12+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Небеса подождут" 16+
23.25 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.20 Т/с "Тайны следствия" 12+ 

НТВ
05.15 Т/с "Литейный" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00.10.00.13.00.16.00.19.00,
23.30 Сегодня
08.25.10.25 Т/с "Морские дьяво
лы. Смерч. Судьбы" 16+
13.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00.01.20 Место встречи 16+
16.25 Т/с "Красная зона" 12+
17.15 ДНК 16+
18.15.19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.20 Х/ф "Марлен" 16+
23.50 Поздняков 16+
00.00 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
0030 Мы и наука. Наука и мы 12
03.00 Дорожный патруль 16+

МАТЧ
10.00.12.55.16.00.19.05.21.10 Но
вости
10.05.16.05.18.30.05.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
13.00 Профессиональный бокс.
14.00 Главная дорога 16+
15.10 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+
15.30 На пути к Евро 12+
16.40 Специальный репортаж 12
17.00 Теннис. WTA. St. Petersburg 
Ladies Trophy.
19.10 Смешанные единоборства.
20.10 Зимние виды спорта 0+
21.15 Все на Футбол! 12+
21.55 Футбол. Тинькофф Россий
ская Премьер-лига. "Ротор"
(рад) * 'Ростов" (Ростов‘иа*До**у). Пря»<ая трансляция
23.55 Футбол. Тинькофф Россий
ская Премьер-лига. ЦСКА - “Зе-

02.00 После Футбола 16+
02.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. "Челси" <*",™«-',тлет»ю-

06.00 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. “Бавария" «гр“ и»«--па-

08.00 Заклятые соперники 12+
08.30 Команда мечты 12+
09.00 Спортивный детектив. 
Тайна двух самолётов 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф "Обыкновенный чело
век" 12+
10.45 Д/ф "Лариса Лужина. За 
все надо платить..." 12+
1130.14.30.17.50.22.00.00.00 Со
бытия
11.50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи"
13.40.05.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10.03.15 Т/с "Такая работа" 16+
16.55 Хроники московского быта
18.10.20.05 Т/с "Сельский детек
тив" 12+
22.35 Линия защиты 16+

23.05.01.35 Прощание. Сергей 
Филиппов 16+
0035.03.00 Петровка, 3816+ 
00.55 Д/ф "Тайны советских 
миллионеров" 16+

ЗВЕЗДА
06.10 Д/ф "Битва оружейников"
07.00 Сегодня утром 12+
09.00.13.00.21.15 Новости дня
09.20.13.20.17.05 Т/с "Офицер
ские жены"16+
17.00 Военные Новости
18.10 Д/ф "Освобождение" 12+ 
1830 Специальный репортаж 12
18.50 Д/ф "Подводный флот Ве
ликой Отечественной войны" 12
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/ф "Секретные материа
лы" 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с "Робинзон" 16+
03.05 Х/ф "Найти и обезвредить"

ДОМАШНИЙ
06.30.06.20 6 кадров 16+
06.45.05.30 По делам несовер
шеннолетних 16+
08.15 Давай разведёмся! 16+
09.25 Тест на отцовство 16+
1135.04.40 Д/ф "Реальная ми
стика" 16+
12.35.03.50 Д/ф “Понять. Про
стить" 16+
13.40.03.00 Д/ф "Порча" 16+
14.10.03.25 Д/ф "Знахарка" 16+
14.45 Х/ф "Механика любви" 16+
19.00 Х/ф "В тихом омуте..." 16+
23.10 Т/с "Женский доктор" 16+
01.10 Д/ф "Проводница" 16+

стс
06.00.05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.15 М/с "Маги. Истории Арка
дии" 6+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00.18.30.19.00 Т/с "Дылды" 16
09.00 Т/с "Воронины" 16+
10.00 Уральские пельмени, к 16+
10.10.03.05 Х/ф "Двенадцать 
друзей Оушена" 16+
12.45 Х/ф "Need for speed. Жаж
да скорости" 16+
15.20 Сеня-Федя 16+
20.00 Х/ф "Двойной форсаж" 12+
22.05 Х/ф "Перевозчик-3" 16+ 
00.10 Стендап андеграунд 18+
01.10 Х/ф "Хищники" 18+
0435 М/ф "Сказка о царе Сал- 
тане" 0+

ОТВР
10.00.04.30 Вспомнить всё 12+
10.25.21.05.22.05 Т/с "Влюблён
ные женщины" 16+
12.15.19.15 Календарь 12+
13.10,20:30,07.40 Врачи 12+
13.35.20.10 Среда обитания 12+
14.00.16.00.17.00.19.00.21.00,
22.00.23.00.00.00.02.00 Новости
14.10.02.05 Т/с "Станица" 16+ .
16.10.17.20.00.05 ОТРажение
23.20.03.50.07.00 ПравЩа? 12+
05.00 ОТРажение 12+
06.45 М/ф "Гора самоцветов" 0+
08.05 Домашние животные 12+
08.35 Легенды Крыма 12+
09.05 Дом "Э" 12+
09.30 Служу Отчизне 12*

ПЯТЫЙ
05.00.09.00.13.00.17.30.03.25 
Известия
05.50.06.35.07.30.08.20.09.25,
09.50.10.40.11.40.12.35.13.25.
13.55,14.55,15.50,16.45,17.45,
18.00.18.55 Т/с "Пасечник" 16+
19.55.20.40.21.30.22.20.00.30 Т/с 
"След" 16+
23.15 Т/с "Крепкие орешки. Один 
дома" 16+
00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
01.15 Т/с "Детективы" 16+ 

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений
06.00 Документальный проект
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 Но
вости 16+
09.00 Д/п "Засекреченные спи
ски’  16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00.16.00.19.00 Информацион
ная программа 11216+
13.00.23.30 Загадки человече
ства 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Неизвестная история 16+
17.00.03.15 Тайны Чапман 16+
18.00.02.30 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Kingsman" 16+
22.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Специалист" 16+

тнт
07.00.07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00.08.30.09.00.09.30.10.00,
10.30.16.00.16.30.17.00.17.30,
18.00.18.30.19.00.19.30 Т/с ’Са- 
шаТаня* 16+
11.00 ББ шоу 16+
12.00 Однажды в России. 
Спецдайджест16+
13.00.13.30.14.00.14.30.15.00,
15.30 Т/с "Интерны” 16+
20.00.20.30 Т/с "Девушки с Ма
каровым" 16+
21.00 Т/с "Полицейский с Ру
блевки" 16+
22.05 Двое на миллион 16+
23.05 STAND UP 16+
00.05,00.35 ХБ16+
01.10.02.10 Импровизация 16+

РОССИЯ К
06.30.07.00.07.30.10.00.15.00,
19.30.23.30 Новости культуры 12
06.35 Пешком... 12+
07.05.20.05 Правила жизни 12+
0735.18.35.23.50 Д/ф "Вели
чайшие изобретения человече
ства" 12+
08.25 Красивая планета 12+
08.45.16.30 Х/ф "Кража" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10.00.40 XX век 12+
12.15.02.40 Цвет времени 12+
12.25.22.10 Т/с "Людмила Гур
ченко" 12+
13.15 Искусственный отбор 12+
14.00 Д/ф "Первые в мире" 12+
14.15 Д/ф "Российские хирурги’
15.05 Новости, подробно, кино 12
15.20 Библейский сюжет 12+ 
1530 Белая студия 12+
17.40.01.50 Выдающиеся дири
жеры XX века 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Д/ф "Обаяние таланта. 
Юлия Борисова" 12+
21.25 Власть факта 12+
23.00 Д/ф "Архивные тайны" 12+

отс
06.00 "С НОВЫМ УТРОМ!" <“*>
09.0010.45,11.45,12.50,13.45,
15.25.15.50.19.00.20.25.23.25, 
00.20,05.55 Большой прогноз|м
09.05 "Спасти босса" Телесериал
10.50 "Любовь без границ" 2 се
зон. <“•>
11.40 “Среда обитания" ,|2‘'
11.50 Мультфильмы(М
12.55 "Долгий путь домой” Теле
сериал 3-4 серии112,1
14.45 "Секретная папка" 02,1
15.30 "ДПС” "6-'
15.40 "СпортОбзор"02-1
15.45 "Деловые новости"пи 
1535 "При загадочных обстоя
тельствах" Телесериал'*•>
1630 “Среда обитания” Доку
ментальная программа1,2-1
17.00 Погода10,1
17.05 “СпортОбзор" "2-)
17.10 Погода10-1
17.15 "Весело в селе" "2,)
17.40 “Без билета" Докумен
тальный фильм ОТС <,2,)
17.50 "Деловые новости" "I-1
17.55 Погода10,1
18.00 "Научная среда"112,1
18.15 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ" «•>
18.20 "СпортОбзор"112-1
18.25 Погода10'1
18.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой 
эфир116-1
1830 "ДПС" 1,6-1
19.05 "Легенды космоса" Доку
ментальная программа
19.40 "Вся правда" Докумен
тальная программа|16-)
20.05 "Pro здоровье"116-1
20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой

20.55 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ" "6->
21.05 “Деловые новости" "6-1
21.15 "ДПС” "6,>
21.25 "Мне по кайфу" Художе
ственный фильм 116-1
23.15 "Среда обитания" Доку
ментальная программа02,1 
2330 НОВОСТИ ОТС «•>
2335 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ" «•> 
00.05 "Деловые новости",|6,1 
00.10 "ДПС”116,1 
00.25 “Г рафомафия"Художе- 
ственный фильм 112,1

Четверг, 18 марта 
ПЕРВЫЙ
05.00.09.15 Доброе утро
09.00.12.00.15.00.03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
1035 Модный приговор 6+
12.10,01.10,03.05 Время покажет
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00.03.30 Мужское / Женское
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
2130 Т/с "Угрюм-река" 16+
22.30 Большая игра 16+
2330 Вечерний Ургант 16+
00.10 Гараж особого назначения

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
05.07,06.07,07.07,08.07 Мест
ное время
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
07.41.08.10.08.41.09.30 Утро

05.35,06.35,07.35,08.35,09.35 
Местное время. Вести-Новоси
бирск. Утро
09.00.14.30.21.05 Местное вре
мя. Вести-Новосибирск
09.55 О самом главном 12+
11.00.14.00.17.00.20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+ 
12.40,18.4060 минут 12+
1435 Т/с "Склифосовский" 12+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Небеса подождут” 16+
23.25 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.20 Т/с "Тайны следствия" 12+ 

НТВ
05.15 Т/с "Литейный” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00.10.00.13.00.16.00.19.00,
23.30 Сегодня
08.25.10.25 Т/с ’Морские дьяво
лы. Рубежи Родины" 16+
13.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00.01.10 Место встречи 16+
16.25 Т/с “Красная зона" 12+
17.15 ДНК 16+
18.15.19.40 Т/с “Пёс" 16+
21.20 Х/ф "Марлен" 16+
23.50 ЧП. Расследование 16+ 
00.20 Крутая история 12+
03.00 Дорожный патруль 16+

М А П
10.00.12.55.16.00.19.05.22.00 Но-

10.05.16.05.18.30.22.05.05.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
13.00 Профессиональный бокс.
14.00 Главная дорога 16+
15.10 Футбол. Лига чемпионов.
15.30 Большой хоккей 12+
16.40 Специальный репортаж 12
17.00 Теннис. WTA. St. Petersburg 
Ladies Trophy.
19.10 Смешанные единоборства.
20.00 Х/ф "Кикбоксёр" 18+
22.30 Футбол. Тинькофф Россий- 

Премьер-лига. "Спартак’ |Мо_

0035 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. "Шахтёр" o,«p»»>--'wchtj-

0235 Футбол. Лига Европы. 1/8 . 
финала. "Милан” 'Италия!-'Манчестер

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф "Приказано взять жи
вым" 6+
10.35 Д/ф "Леонид Филатов. 
Высший пилотаж" 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00 Со
бытия
11.50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи"
13.40,05.20 Мой герой 12+
1435 Город новостей
15.10,03.15 Т/с "Такая работа" 16+
16.55 Хроники московского бы
та 12+
18.10.20.00 Т/с "Сельский детек
тив" 12+ •
22.3510 самых... Простить из
мену 16+
23.05 Д/ф “Список Брежнева" 12+ 
00.35,03.00 Петровка, 3816+
00.55 Удар властью 16+
01.35 Д/ф "Женщины Стали-

02.15 Д/ф "Засекреченная лю
бовь" 12+
0435 Д/ф "Александр Лазарев 
и Светлана Немоляева. Испыта
ние верностью" 12+

ЗВЕЗДА
06.10 Д/ф "Битва оружейников"
07.00 Сегодня утром 12+
09.00.13.00.21.15 Новости дня
09.20.13.20 Т/с "Офицерские же
ны" 16+
13.50.17.05 Т/с "Викинг-2" 16+
17.00 Военные Новости
18.10 Д/ф "Освобождение" 12+
18.30 Специальный репортаж 12 
1830 Д/ф "Подводный флот Ве
ликой Отечественной войны* 12
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
2125 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с "Робинзон" 16+
03.10 Х/ф "Аттракцион” 16+.
04.55 Д/ф "Не дождетесь!" 12+
05.40 Д/ф "Оружие Победы" 6+

ДОМАШНИЙ
06.30 По делам несовершенно
летних 16+
08.05 Давай разведёмся! 16+
09.15 Тест на отцовство 16+
11.25.05.40 Д/ф "Реальная ми
стика’  16+
12.25.04.50 Д/ф "Понять. Про
стить" 16+
13.30.04.00 Д/ф "Порча" 16+
14.00.04.25 Д/ф "Знахарка" 16+
14.35 Х/ф "Роковая ошибка" 16+
19.00 Х/ф "Реабилитация" 16+
23.20 Т/с "Женский доктор" 16+
01.20 Д/ф "Проводница" 16+

СТС
06.00.05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксикй" 0+
06.15 М/с "Маги. Истории Арка
дии" 6+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00.18.30.19.00 Т/с "Дылды" 16
09.00 Т/с "Воронины" 16+
10.00 Уральские пельмени. 16+
10.50.02.50 Х/ф "Тринадцать 
друзей Оушена" 16+
13.15 Х/ф "Перевозчик-3” 16+
15.20 Сеня-Федя 16+
20.00 Х/ф "Тройной форсаж. То
кийский дрифт" 12+
22.00 Х/ф "Перевозчик. Насле
дие" 16+
23.55 Стендап андеграунд 18+ 
0035 Х/ф "Последствия" 18+

10.00.04.30 Фигура речи 12+ 
10.25,21.05,22.0? Т/с "Влюблён
ные женщины” 16+
12.15.19.15 Календарь 12+
13.10,20.30,07.40 Врачи 12+
13.35.20.10 Среда обитания 12+
14.00.16.00.17.00.19.00.21.00,
22.00.23.00.00.00.02.00 Новости
14.10 Д/ф "Хроники обществен- 

.ного быта. Освещение улицъ”
12+
14.25 Х/ф "Семеро смелых" 0+
16.10.17.20.00.05 ОТРажение
23.20.03.50.07.00 ПравЩа? 12+
02.05 Х/ф "Карп отморожен
ный" 12+
05.00 ОТРажение 12+
06.45 М/ф “Гора самоцветов" 0+
08.05 Домашние животные 12+
08.35 Легенды Крыма 12+
09.05 За дело! 12+
09.45 От прав к возможностям 12

ПЯТЫЙ
05.00.09.00.13.00.17.30.03.25 
Известия
05.25.06.10.07.00.07.55.09.25,
09.45,10.40,11.35,12.35,13.25,
13.55,14.55,15.50,16.45,17.45,
18.00.19.00 Т/с "Пасечник" 16+
08.35 День ангела 0+
19.55,• 20.45,21.30,22.20,00.30 Т/с 
"След"16+
23.15 Т/с “Крепкие орешки. 
Крестный отец" 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-

РЕН-ТВ
05.00.06.00.09.00 Документаль
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 Но
вости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00.16.00.19.00 Информацион
ная программа 11216+

13.00.23.30 Загадки человече
ства 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00.03.10 Тайны Чапман 16+
18.00.02.20 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Поцелуй дракона" 16+ 
2155 Смотреть всем! 16+
0030 Х/ф "10 ООО лет до н.э." 16+
04.45 Военная тайна 16+

ТНТ
07.00.07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Перезагрузка 16+
0830.09.00.09.30.10.00.10.30,
16.00.16.30.17.00.17.30.18.00,
18.30.19.00.19.30 Т/с "СашаТаня"
11.00 ББ шоу 16+
12.00 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
13.00.13.30.14.00.14.30.15.00,
15.30 Т/с "Интерны” 16+
20.00.20.30 Т/с "Девушки с Ма
каровым" 16+
21.00 Т/с "Полицейский с Ру
блевки" 16+
22.30 Шоу "Студия Союз" 16+
23.30 Новый Мартиросян 16+ 
00.30 ХБ 16+
01.05.02.05 Импровизация 16+

РОССИЯ к
06.30.07.00.07.30.10.00.15.00,
19.30.23.30 Новости культуры 12
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35.18.35.23.50 Д/ф "Вели
чайшие изобретения человече
ства" 12+
08.25.14.00.02.40 Красивая пла
нета 12+
08.45.16.35 Х/ф ’ Кража" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10.00.40 XX век 12+
12.25.22.10 Т/с "Людмила Гур
ченко’  12+
13.15 Абсолютный слух 12+
14.15 Д/ф "Российские хирурги"
15.05 Новости, подробно, театр
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.45 2 Верник 212+
17.45.01.50 Выдающиеся дири
жеры XX века 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф "Андреевский крест"
21.25 Энигма 12+
23.00 Д/ф "Архивные тайны" 12+

ОТС
06.00 "С НОВЫМ УТРОМ!” I'2-'
09.0010.45,11.45,12.50,13.45,
15.25.15.50.19.00.20.25.23.25, 
00.20,05.55 Большой прогноз 10,1
09.05 "Спасти босса" Телесериал
10.50 "Большие дебаты" 112,1
11.50 Мультфильмы10-1
1255 "Долгий путь домой" Теле
сериал 4-5 серии П2,)
14.45 "Татьяна Конюхова. Я не 
простила предательства" "г'1
15.30 "ДПС"п6"
15.40 "СпортОбзор"112,1
15.45 "Деловые новости"116-1 
1555 "При загадочных обстоя
тельствах" Телесериал116-1 
1650 "Среда обитания"112,1
17.00 Погода10,1
17.05 "СпортОбзор",|2,1
17.10 "Pro здоровье" 116,1
17.25 Погода10,1
17.30 "Сила земли"112,1
17.45 "Деловые новости"116,1 
1750 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ” "6''
18.00 "Культурный максимум"1,2,1
18.20 "СпортОбзор"112,1
18.25 Погода10,1
1830 НОВОСТИ ОТС. Прямой

1850 ‘ДПС’ 06,1
19.05 "Территория тепла"1,2,1
19.10 "Среда обитания" (12,1
19.20 "Легенды цирка" 112,1
19.45 "Отдельная тема" "6,,
20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой

2055 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ" "6,>
21.05 "Деловые новости"1,6-1
21.15 "Культурный максимум"02,1
21.30 “ДПС" i16'’
2135 "Интервью с убийцей" Ху
дожественный фильм (,6,,
23.15 "Среда обитания" 1,2-1 
2330 НОВОСТИ ОТС"6-1
2355 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ"116,1 
00.05 "Деловые новости",,6,) 
00.10 “ДПС"116,1
00.25 “Невиновен" Художествен
ный фильм 1,6-1



ОБЩЕСТВО £ £ -
:: Доступная среда. "Слепые живут наощупь, трогая мир руками..."

:: Подлежит огласке

Окно в большой мир
±  Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА. Фото автора

По мере того, как менее стро
гими становятся ограничения, 
связанные с эпидемией коро- 
навирусной инфекции, замет
но оживляется жизнь в Ордын
ской местной организации Все
российского общества слепых. 
Возобновилось сотрудниче
ство с центральной районной 
библиотекой, которая всегда 
радушно встречает инвалидов 
по зрению. Здесь состоялась и 
очередная встреча.

Библиотекарь Татьяна Кули
кова и групорг Наталия Пары- 
гина подготовили программу, 
посвященную сразу двум празд
ничным датам - Дню защитника 
Отечества и Международному 
женскому дню. А  член организа
ции Владимир Мауль из Проле
тарского выставил произведе
ния своего творчества -  картины, 
выполненные в технике алмаз
ной мозаики.

-  Это жена мне посоветовала 
декоративно-прикладным искус
ством заняться, -  поясняет Вла
димир Петрович, -  вместо того, 
чтобы за компьютером проси
живать. Да и то правда -  пока 
зрение не совсем испортилось. И, 
знаете, ведь как-то незаметно ув
лекся. Думал, честно говоря, что 
не получится, слишком кропот
ливый труд. Но вот получилось, 
и я очень рад, что занятие по ду
ше нашел.

Работы Владимира Мауля вы
звали неподдельный интерес и у  
инвалидов по зрению, и у  сотруд
ников библиотеки. Ольга Смир
нова совсем не видит, но с помо
щью Наталии Парыгиной все же 
сумела познакомиться с алмаз
ной мозаикой -  крошечными ст
разами, которые и лежат в осно
ве картины.

- Наверно, это очень красиво,
- говорит Ольга, -  пытаюсь пред
ставить, как все выглядит. Яноч- 
ка, а тебе понравилось?

Вопрос адресован второкласс
нице Яне Смирновой, дочке Ольги.

- Понравилось, мамочка, - от
вечает та (у  Яны отличное зре
ние).

С выставкой познакомились, 
пора приступать к основной про
грамме. И первым номером идет 
Ольга Смирнова. Что же она бу
дет делать? Петь! Человек, ли 
шенный зрения, часто наделен 
завидными талантами и твор
ческими способностями. Ольга 
замечательно поет. Через песни 
она открывает окно в большой 
мир. Сегодня она поет о весне и 
любви, и перед нами предстает 
образ влюбленной женщины, ко
торой это чувство придает силы 
ц помогает поверить в себя.

Женскую тему продолжает 
библиотекарь Татьяна Куликова
-  она приготовила викторину, на 
вопросы которой с удовольстви
ем отвечают собравшиеся в кон- 
ференц-зале. Называют женские 
имена, по рецептам угадывают 
блюда, показывают, насколько 
хорошо знают пословицы и по
говорки о женщинах -  женах и 
хозяйках домашнего очага.

Ненова песня. Микрофон бе
рет Владимир Мауль. Действи
тельно - талантливый человек 
талантлив во всем.

Программа встречи не исчер
пана - пока идет концерт, гото
вится к выступлению незрячий 
Павел Абрамов, один из актив
нейших читателей Ордынской 
центральной районной библи
отеки, -  он давно освоил азбуку 
Брайля, читает на разные темы. 
Что же приготовил Павел Семе
нович для этой встречи? Он ре
шил напомнить историю возник
новения Международного жен
ского дня и Дня защитника Оте
чества. Вроде и знаем об этом, но 
все равно интересно послушать 
слепого человека, который це
ной больших усилий нашел нуж
ную информацию, кстати, по сво
ей инициативе. Павел Абрамов 
всегда активно участвует в ра
боте местной организации Все
российского’  общества слепых, 
выступает в конкурсах и фести
валях. У него прекрасная память,

а  Возраст творчеству не преграда (Владимир Мауль и его алмазная мозаика)

и прочесть наизусть стихотворе
ние ему ничего не стоит. Так этот 
человек открывает окно в боль
шой мир.

Ордынская местная органи
зация Всероссийского общества 
слепых насчитывает 53 челове
ка, и 39 из них живут в Ордын
ском районе.

- Работаем над тем, чтобы 
хотя бы ненамного увеличить 
число членов нашей организа
ции, - делится планами групорг 
Наталия Парыгина. -  Особенно 
в Довольном у  нас богатое поле 
деятельности, много молодежи. 
Проводим индивидуальные бе
седы, рассказываем о том, как и 
чем живет организация. Необхо
димо омолаживать ее.

В планах организации -  мо
ниторинг доступной среды, воз
вращение к очной форме рабо
ты кружков «Громкое чтение» и 
«Социальная реабилитация», ко
торые наиболее популярны у  ин
валидов по зрению.

а  Поет Ольга Смирнова

| Мнение эксперта

Яна ЛОГВИНЕНКО, председатель Новосибирской областной организа
ции Всероссийского общества слепых: -  Ордынцы у нас молодцы, орга
низация работает по всем направлениям. Проводятся индивидуальные 
занятия, реабилитационные мероприятия. Рада, что есть такие люди, 
которые, несмотря ни на что, смело берутся за любое дело, которое обя
зательно до конца доводят. Ордынская местная организация Всероссий
ского общества слепых -  одна из лучших в Новосибирской области.

Автомобилю нужен знак
Госавтоинспекция разъясни
ла особенности пользования 
парковками для инвалидов. 
Ставить туда машину можно 
только при условии, что на ней 
установлен знак "Инвалид".

До недавнего времени эти 
знаки на автомобили выдавали 
бюро медико-социальной экспер
тизы. Но потом был создан ре
естр инвалидов, в который нача
ли вносить данные об автомоби
лях, на которых эти граждане пе
редвигаются или на которых их 
перевозят. Одновременно с нача
лом работы такого реестра бюро 
МСЭ перестали выдавать знаки. 
Граждане восприняли это как 
разрешение знак не устанавли

вать. Действительно, зачем, если 
машина внесена в реестр. Одна
ко в Правила дорожного движе
ния никто никаких изменений 
по части использования знака 
«Инвалид» не вносил и, как вы
яснилось, не собирается.

Как говорится в ответе Госав- 
тоинспекции МВД России экс
перту по безопасности дорожно
го движения Григорию Шухману, 
для размещения автомобиля на 
парковке, предназначенной для 
машин инвалидов, на транспорт
ном средстве должен быть уста
новлен опознавательный знак 
«Инвалид». Также информация 
об этом автомобиле должна быть 
внесена в федеральный реестр 
инвалидов.

«Вместе с тем отсутствие све
дений о транспортном средстве в 
федеральном реестре инвалидов 
не является основанием для при
влечения к административной от
ветственности. В настоящее время 
работа по изменению Правил до
рожного движения в части внесе
ния требований об обязательном 
наличии информации о транс
портных средствах, управляемых 
инвалидами и (или) перевозящих 
инвалидов, в федеральном рее
стре инвалидов не ведется», - го
ворится в ответе ведомства.

То есть водитель машины, 
внесенной в реестр, но без зна
ка, припарковавшийся на инва
лидном месте, несет ответствен
ность. А  водитель машины, не

внесенной в реестр, но со знаком, 
к ответственности не привлека
ется. Даже, несмотря на то, что в 
КоАП предусмотрено наказание 
для тех, кто незаконно устано
вил на машину знак «Инвалид».

Так как знак теперь не выда
ется бюро МСЭ и его можно ку
пить на любой заправке, то воз
никает вопрос, как бороться с 
теми, кто занимает инвалидные 
места незаконно.

Андрей
Выделение
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:• Россия - страна возможностей. Делай мир лучше силой своего мастерства

Молодые профессионалы
JL Александр ПРИВИЗЕНЦЕВ. Фото из 
архива

Студенты и преподавателя 
Ордынского аграрного кол
леджа приняли участие в VIII 
Региональном чемпионате 
«Молодые профессионалы» 
(Worldskills Russia). Как прохо
дила подготовка? Какие сюр
призы поджидали участни
ков? Насколько сильной была 
конкуренция? Что такое хала, 
и чем русский хлеб отличается 
от американского? Узнаем из 
первых уст.

Александр Воронков, мастер 
производственного обучения по 
профессии «Мастер сельскохо
зяйственного производства»:

-  Участвую  в чемпионате 
второй год в качестве экспер
та в компетенции «Эксплуата
ция и ремонт сельскохозяйствен
ной техники». Готовиться бы
ло  не просто, потому что у  нас 
нет специальной лаборатории 
для проведения демонстраци
онного экзамена по стандартам 
WorldSkills. Такие по всей Ново
сибирской области есть только 
в Татарском политехническом и 
Колыванском аграрном коллед
жах. Для подготовки мы выез
жали в ЗАО племзавод «Ирмень» 
и оттачивали навыки на базе их 
мастерской. Конкурсант Нико
лай Петров в полевых условиях 
настраивал навигационное обо
рудование и применял его на 
практике. Самое волнительное
-  переживать за своего студен
та. Я как эксперт оценивал дру
гих участников. Близко к Коле 
подходить не имел права, мог 
только со стороны наблюдать. 
Конкуренция в сравнении с про
ш лы м годом только начинает 
набирать обороты. Всё больше 
и больше к чемпионату подклю
чается колледжей. Лучше подго
товка участников. Расширяется 
база: в прошлый год было 4 мо
дуля, в этом году уже 5. Плюс до
бавляются импортные машины, 
навигационное оборудование. В 
этом году «встретились» с новой 
техникой -американским трак
тором JohnDeere. Нужно бы ло 
найти неисправности по механи
ческой части, подключить обору
дование и провести диагности
ку. Достаточно сложно, когда в 
первый раз подходишь к такой 
технике. А  вообще, WorldSkills - 
это однозначно полезное меро
приятие. Здесь я почерпнул для 
себя новые знания, опыт, и по
общался с коллегами из других 
колледжей.

Николай Петров, студент
- Второй раз участвую  в 

WorldSkills в компетенции «Экс
плуатация и ремонт сельскохо
зяйственной техники». Основ 
ная подготовка проходила в ма 
стерской племзавода «Ирмень> 
Мне дали поработать на тракто 
ре и объяснили принцип рабо 
ты агронавигатора В WorldSkills 
по заданию на технике сделаны 
определённые неисправности, 
их нужно найти и устранить. 
Для меня самым сложным было

разобраться с модулем электро
оборудования на новом тракторе 
JohnDeere, с которым я до этого 
никогда не сталкивался. К сча
стью, почти всё оборудование в 
тракторах идентично, но, пока 
разбирался что к чему, пришлось 
повозиться. Конкуренция была 
жёсткой. Некоторые ребята бы
ли подготовлены лучше меня, но 
я старался не уступать. В тройку 
призёров не вошёл, но стал зна
чительно лучше разбираться в 
технике. Для меня это полезный 
опыт, который обязательно при
годится в работе.

Ирина Зырянова, мастер про
изводственного обучения по 
профессии «Хозяйка(ин) усадь
бы»:

-  Участвую  в чем пиона 
те восьмой раз. Первые 2 раза 
выступала экспертом в компе
тенции «Поварское дело», а по
сле -  экспертом в компетенции 
«Х лебоп ечен и е». Готовились 
к WorldSkills с конкурсанткой 
Юлией Петрович в соответствии 
со специальной программой со
ревнований чемпионата, где 
каждый день строго расписан 
по минутам. Готовили выпечку, 
рассчитывали рецептуры, на сто 
раз всё перепроверяли, выпека
ли  одни и те же наименования 
хлебобулочных изделий по не
скольку раз. Из наиболее слож
ных -  еврейский праздничный 
хлеб хала, который готовят из 
сдобного дрожжевого теста с яй
цами. Тесто раскатывается на 
несколько жгутов, а затем их за
плетают между собой в косич
ку. Здесь важно чётко соблюсти 
рецепт и технологию приготов
ления. В некоторых сдобных из
делиях содержание сливочного 
масла должно быть не менее 30 
процентов. У многих участни
ков из-за несоблюдения обнули
ли рецептуру. У  нас в этом плане 
было всё хорошо, мы с Юлей под
готовились и всё просчитали. Са
мым сложным и волнительным 
для меня было осознавать, что 
на чемпионате присутствовали 
строгие требовательные экспер
ты, в основном поварского дела, 
потому что в Новосибирской об
ласти хлебопечению учат все 
го лиш ь в нескольких коллед 
жах. Соответственно, организа 
цию работы проверяли «от и до> 
Большое внимание уделялось 
санитарии, гигиене. Все участ
ники были хорошо подготовле
ны. Конкуренция мощная. И хо 
тя спонсор - компания, специ 
ализирующаяся на производ
стве пищевых добавок, вручила 
всем участникам WorldSkills по
дарки, провела интересный ма 
стер-класс и угостила обалден 
ными вкусняшками, я немно 
го разочаровалась в мероприя 
тии, так как все рецепты на чем
пионате были из американских 
учебников. Лично мы готови 
лись по нашим книгам согласно 
ГОСТам. По сути-то американ
ский хлеб почти ничем не отли
чается от русского, только там 
всяких добавок напичкано, уси
лителей вкуса и прочего, чтобы 
долго не черствел. В целом всё

равно приятно, а главное полез
но было поучаствовать. Век жи
ви -  век учись.

Юлия Петрович, студент:
-  Я впервые участвовала в 

чемпионате WorldSkills. Для ме
ня всё это произошло неожидан
но. Мне позвонили, когда я была 
на работе, и сказали: «Юлечка, 
ты участвуешь! Приходи, будем 
готовиться!» Я была в диком вос
торге. Меня выбрали потому что 
я работала в хлебопекарне. Пре
подаватели знали, что мне нра
вится хлебопечение. На победу я 
не настраивалась и не рассчиты
вала. мне было важно испытать 
себя, показать свой уровень, по
смотреть, как пекут другие, по
лучить новые знания и навыки. 
Мне хотелось показать на чемпи
онате, что в Ордынском аграрном 
колледже готовят хороших пека
рей. Самым волнительным было 
оглашение результатов. Во вре
мя самого конкурса я особо не 
переживала, спокойно готовила, 
эксперты подходили, следили, 
вдруг я неправильно чашку по
ставлю, или сделаю что-нибудь 
не так. Мне выпало 8 и 5 прядей 
плетения на еврейском хлебе 
хала. Хлеб был многозерновой, 
с цукатами, семенами, изюмом
-  очень вкусный. Не менее хоро
шим получился хлеб на закваске
- такой когда-то пекли наши ба
бушки. Также готовила обычные 
багеты с пятью надрезами, бри
оши, слойки и круассаны. Много 
опыта набралась во время подго
товки. Заняла 4 место.

В новом учебном году в Ордынском аграрном колледже открываются 
специальности «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники 
и оборудования» и «Поварское и кондитерское дело», в связи с чем пла
нируется создание лаборатории для проведения демонстрационного эк
замена по стандартам WorldSkills. Специальности лицензированы, заявка 
на создание лаборатории с перечнем оборудования составлена, помеще
ния определены. Строительство начнётся после выделения бюджетных 
средств.

в  Хоть Николай Петров (справа) и натренирован по технической части, Александр Воронков всё равно 
переживает за успехи своего подопечного

i Кстати:

•  Юлия Петрович (справа) участвует в чемпионате WorldSkills впервые, 
а Ирина Зырянова уже в восьмой раз, но для обеих это -  новые знания и
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: : Ваше здоровье. Как не заразиться ВИЧ и что делать, если заразился

Скрытая угроза
Л. Александр ПРИВИЗЕНЦЕВ. Фото ав
тора

От СПИДа ежегодно умирают 
тысячи людей. Как не зараз
иться ВИЧ? Можно ли прове
риться быстро и бесплатно 
в случае сомнения? Как про
длить себе жизнь, если всё-та- 
ки заразился и можно ли при 
этом заводить детей? На эти 
и другие вопросы отвечает 
врач-эпидемиолог Ордынской 
ЦРБ Юрий Дружинин.

-  Юрий Владимирович, сколь
ко человек в Ордынском районе 
заражены ВИЧ?

-  Информация закрыта, ко
нечно, но могу сказать, что часть 
людей, которых мы выявляем, 
потом, когда у  них обнаружива
ется ВИЧ, уезжает из района В 
настоящий момент на диспан
серном учёте у  нас стоят около
200 человек. ВИЧ-инфицирован
ные есть практически в каждом 
селе Ордынского района, боль
ше всего в райцентре. У  нас про
водятся мероприятия для про
свещения населения по вопро
сам профилактики ВИЧ-инфек- 
ции. Мы проводим анкетирова
ние, оцениваем уровень знаний 
определённых групп: учащихся 
школ, больных, которые нахо
дятся в стационарах, беремен
ных женщин тестируем отдель
но.

-  За последние годы количе-

или уменьшается?
-  К великому сожалению, уве

личивается. Ежегодно мы обсле
дуем на ВИЧ порядка 10 тысяч че
ловек. Это специальный контин
гент, который проходит у  нас по 
определённым кодам: беремен
ные женщины, медицинский или 
иной персонал, работающий с 
больными ВИЧ-инфекцией, лица, 
употребляющие психоактивные 
вещества, лица с кожно-венеро- 
логическими заболеваниями.

Основные пути передачи ВИЧ
- половой и парентеральный 
(через инструменты). Наркома
ны, которые пользуются одним 
шприцем, часто оказываются 
ВИЧ инфицированными, потому 
что если один из них больной, 
то все остальные также заража
ются. Они у  нас также входят в 
контингент обследуемых. Сей
час наркоманы стали осторож
нее: каждый старается пользо
ваться только своим шприцем, 
но, тем не менее, среди них и по 
сей день много заражённых. Сю
да же попадают мужчины не
традиционной сексуальной ори
ентации, а также лица, у  кото
рых выявлены так называемые 
СПИД-индикаторные болезни, 
например, потеря веса без ка
ких-то особых причин на 10 ки
лограммов и более. Люди, нахо
дящиеся в местах лишения сво
боды, где также гуляет ВИЧ, то
же должны быть обследованы. 
Больные гепатитом В и С тоже 
обследуются, потому что у  них 
аналогичный путь передачи: 
там, где ВИЧ, всегда может быть

и гепатит, где гепатит, там и ВИЧ.
Дети, рождённые ВИЧ-инфи

цированными матерями. При по
становке на учёт беременные 
женщины должны бьггь обследо
ваны в определённые периоды. 
У  некоторых из них выявляют 
ВИЧ. В нашей больнице такие, к 
сожалению, тоже имеются. Дети 
у  них рождаются здоровыми, но 
матерям нужно соблюдать ряд 
мер предосторожности, в пер
вую очередь -  отказ от грудно
го вскармливания, так как че
рез грудное молоко ВИЧ также 
передаётся. Впрочем, если со
блюдены все правила, рожени
ца вовремя обследована, вовре
мя выявлено наличие вируса, ей 
назначено лечение и проведены 
все профилактические меры - 
ребёнок рождается и остаётся 
здоровым. Впоследствии он то
же подлежит обследованию че
рез определённые промежутки 
времени. У нас этим занимается 
врач-инфекционист.

Зачастую вместе идут ВИЧ 
и туберкулёз. Как правило, они 
очень хорошо присоединяется 
друг к другу, потому что там и 
там страдает иммунная система. 
Организм к этим болезням очень 
восприимчив, они, как бы, «на
слаиваются» друг на друга Лю
ди, больные ВИЧ и туберкулёзом 
одновременно у  нас на учёте то
же состоят.

-  Как уберечься от зараже
ния?

-  Меры профилактики исхо
дят из путей передачи. Во-пер- 
вых, в нашей больнице обраба
тывают антисептиком все меди
цинские инструменты. Это важ
но, потому что проходимость 
людей большая, и скрытый но
ситель ВИЧ может неосознанно 
оставить инфекцию, которая мо
жет заразить других пациентов 
при хирургических вмешатель
ствах, стоматологии, гинеколо
гии. При условии соблюдения 
режима больницы, режима об: 
работки всех изделий медицин
ского назначения вероятность 
заражения сводится к нулю. Мы 
занимаемся лечением  ВИЧ 12 
лет, и внутрибольничных слу
чаев заражения у  нас не было. 
Угроза существует, но мы её пре
дотвращаем Второе -  это обяза
тельное ограничение беспоря
дочных сексуальных контактов 
и использование мер защиты 
в интимных отношениях. Если 
женщина инфицирована - обя
зательно отказаться от грудного 
вскармливания.

Существует реальная угроза 
заражения ВИЧ в тату-салонах, в 
парикмахерской, в маникюрном 
салоне, в пирсинг-салоне - там, 
где идёт нарушение кожных по
кровов и слизистых. Я бы реко
мендовал с осторожностью вы
бирать такие заведения, потому 
что неизвестно, какими там ин
струментами пользуются, и как 
их обрабатывают.

-  Если человек переживает, 
что мог заразиться, как ему бы
стро провериться на наличие 
ВИЧ?

- На наличие этой инфекции 
мы в больнице проводим все 
исследования. Существует экс
пресс-диагностика и простая ди
агностика ВИЧ-инфекции. У  нас 
эти тесты есть, поэтому пройти 
это обследование можно в на
шей больнице. То есть человек 
пришёл, сдал кровь, на следую
щий день готов результат. Это 
бесплатно, и в течение суток па
циент узнает, болен он или нет.

-  Если человек заразился 
ВИЧ, он умрёт? Как продлить се
бе жизнь в случае заражения?

-  Тут большую роль играет 
раннее выявление, если человек 
заподозрил какие-то симптомы 
и вовремя обратился к доктору. 
Может, у  пациента была незащи
щённая интимная связь, и он пе
реживает, что мог заразиться. В 
таких случаях нужно немедлен
но обратиться к врачу. Проведут 
исследование, и, в случае выяв
ления, сразу назначат лечение. 
ВИЧ относится к медленным ин
фекциям. Самое опасное то, что 
он может 10,15,20 лет не прояв
ляться никакими симптомами, 
и носитель, ни о чём не подозре
вая, может заражать других.

Если своевременно проводит
ся лечение, то человек с этим ви
русом может прожить долго, но 
в семье он должен соблюдать 
все меры профилактики, поль
зоваться отдельными предме
тами личной гигиены: своя зуб
ная щётка, расчёска, ножницы, 
бритвенный станок, маникюр
ные принадлежности и так да
лее. Уже много примеров, когда 
ВИЧ-инфицированные люди жи
вут в семье, и никто из их домо
чадцев не заражается.

Именно через кровь происхо
дит заражение. Не по воздуху, 
не через поцелуи, не через воду 
и пищевые продукты, а именно

Л  Юрий Дружинин

кровяной путь, половой путь - 
вот основные.

-  Чем ВИЧ отличается от 
СПИДа?

-  СПИД -  это финал ВИЧ-ин- 
фекции. Это тяжёлая форма, как 
правило, последние месяцы жиз
ни.

-  Можно ли иметь детей, если 
заражён ВИЧ?

- Этот вариант не исключа
ется. Как я уже отмечал ранее, 
если ВИЧ-больной заразил жен
щину, и она инфицирована, то

при соблюдении всех мер пре
досторожностей у  пары рожда
ется здоровый ребёнок. Раньше 
инфицированные были изгоя
ми. Все их избегали, потому что 
ещё недостаточно понимали, как 
передаётся инфекция. Если для 
гепатита достаточно одной де
сятимиллионной миллилитра 
крови - это визуально невиди
мая капля, то для ВИЧ инфекции 
-  одна десятая. То есть, гепати-

ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ И СПИД: ЧТО ЭТО ТАКОЕ
ВИЧ -  ВИРУС ИММУНОДЕФИЦИТА ЧЕЛОВЕКА.

ОН ВЫЗЫВАЕТ ТЯЖЕЛОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ СПИД -  СИНДРОМ ПРИОБРЕТЕННОГО ИММУНОДЕФИЦИТА

Как можно заразиться
. Плохо просторилиэооаиныо 
| инструменты для татуировок, 

а, маникюра, педикюра

передаться новорожденному 
гсльной матери. Если мать

Симптомы
Е РЕЦИДИВ!
ЖНЫХ ЗАБС

ДЛИТЕЛЬНАЯ ЛИ*

•  УВЕЛИЧЕНИЕ ЛИМФОУЗЛОВ 

•  ЗАТЯЖНЫЕ П 

СТОЙКАЯ ДИАРЕЯ 

РЕЗКОЕ П0ХУ

На последней 
стадии, при СПИДе

ЛЕКАРСТВА ОТ СПИДА ПОКА НЕТ.
СУЩЕСТВУЮТ ПРЕПАРАТЫ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ С  J  
ПРОЖИТЬ ДОЛГУЮ И ЗДОРОВУЮ жизнь 
ВИЧ-ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ ЛЮДЯМ ЛЕЧЕНИЕ

univv-ытм|развиваются разные формы рака!

НЕЙРО-СПИД
(тяжелые поражения центральной 
нервной системы)

ОБНАРУЖЕНИЕ АНТИТЕЛ К ВИРУСУ 
I  J  С ПОМОЩЬЮ ИММУН0ФЕРМЕНТН0Г0 

АНАЛИЗА-ТЕСТИРОВАНИЕ. КОТОРОЕ 
ДИАГНОСТИКА МОЖНО ПРОЙТИ БЕСПЛАТНО
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:: Тяжелая атлетика ■■ Знай наших!

Команда ордынских тяжелоатлетов, воспитанников тренеров-препода- 
вателей Алексея Шевченко и Сергея Лопатина, успешно выступила на 
областном турнире в Бердске.
Станислав Шевченко победил в весовой категории до 61 килограм
м а и выполнил норматив кандидата в мастера спорта. Не отстал от 
старшего брата и Руслан -  он стал первым в весовой категории до 33 
килограммов.

: Комплекс ГТО

Кто дальше прыгнет
Сборная команда школьников участвует в финальном этапе зимнего 
фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО 
(Бердск, 9 -1 1  марта).
Команда сформирована по итогам второго (муниципального) этапа фе
стиваля, который проходил в феврале и в котором участвовало 200 обу
чающихся образовательных организаций.
В программу финального этапа фестиваля входят лыжные гонки, 
стрельба из пневматической винтовки, прыжки в длину с места и сило
вая гимнастика.

: :  Футбол

Решающий матч
Ордынский «Шторм», занявший второе место в первом туре чемпиона
та области по мини-футболу, завоевал путевку на второй тур, который 
будет проходить в конце марта - начале апреля.
В первом туре чемпионата участвовали двадцать команд, и лишь де
вять из них получили право на участие во втором туре. Для «Шторма» 
решающей стала победа над хозяевами поля, бердской командой, -  9:3.

: :  Хоккей

Для кого шайба золотая?
Три команды приняли участие в районном турнире по хоккею на при
зы клуба «Золотая шайба» среди юношей 2010 -  2012 годов рождения.
Ца высшую ступень пьедестала почета поднялась новопичуговская 
«Искра», серебряным призером стала сборная Ордынское - Петровское, 
третье место заняла красноярская «Олимпия».
В номинации «Лучший вратарь» победил Владислав Кучерявых («Ис
кра»), лучший защитник - Матвей Борисов из сборной команды,лучший 
нападающий -  Кирилл Круглов («Олимпия»), лучший игрок турнира - 
Иван Тихонов («Искра»).
/

Школа-чемпион
В Ордынском состоялся зо
нальный этап Всероссийских 
состязаний школьников «Пре
зидентские игры», в котором 
участвовали школы, на базе 
которых созданы спортивные 
клубы. Наш район представ
лял спортивный клуб Ордын
ской средней школы №  2.

Вячеслав БОНДАРЕНКО, учи
тель физической культуры Ор
дынской средней школы № 2:

-  К сожалению, кроме ко
манды из Карасука, соперников 
у  нас не было, но тем не менее 
был накал борьбы. Программа 
включала мини-футбол, стрит- 
бол, бадминтон, настольный 
теннис и эстафету. В мини-фут- 
боле  выиграл Карасук, но в 
остальных видах соревнова
ний наши ребята не уступили. 
Так что защищать честь школы, 
района и зоны на региональном 
этапе президентских игр будет

команда нашей школы. А  это 
уже скоро - с 12 по 14 марта 

Команду победителей под

готовили Вячеслав Бондаренко 
и его коллеги Юрий Бородин и 
Николай Чурносов.

Есть и такая красота!

II I I

й  ПоказательныеКирилл Хрячков недавно пришел в тяжелую атлетику, но 
ему уже есть что показать

В Ордынской средней школе №  2 прошли показательные выступления 
обучающихся отделения тяжелой атлетики Ордынской детско-юноше
ской спортивной школы.
Ребята, которых тренируют мастер спорта Алексей Шевченко и канди
дат в мастера спорта Сергей Лопатин, продемонстрировали технику вы
полнения упражнений и красоту тяжелой атлетики.
Ордынская школа тяжелой атлетики представлена многими спортсме; 
нами-разрядниками, чемпионами и призерами областных и всероссий
ских турниров. Этот вид спорта развивается и совершенствуется в том 
числе и благодаря творческому подходу тренеров-преподавателей.

Весомые килограммы

Про лыжи, коромысло и коня
Как уже сообщала «Ордын
ская газета», семья Онучиных 
из Ордынского стала серебря
ным призером XXIV Зимних 
сельских спортивных игр Но
восибирской области, прохо
дивших в Татарске с 25 по 28 
февраля. Это второе достиже
ние в копилке спортивной се
мьи.

Роман ОНУЧИН, тренер-пре
подаватель Ордынской дет
ско-юношеской спортивной 
школы, кандидат в мастера 
спорта по лыжным гонкам:

- В 2019 году проходили 
зимние сельские спортивные 
игры в Колывани, наша семья 
там впервые приняла участие. 
Заняли первое место. Это нас 
вдохновило на дальнейшие по
беды, появился опыт участия 
в таких крупных соревновани
ях. Стали готовиться, трениро
ваться. Пандемия, естественно, 
внесла свои коррективы. Но до
ма помаленьку все равно тре
нировались, знали, что когда-то 
придется выступать на сель
ских играх. В Татарске приеха
ли по морозу, и уехали по моро
зу. Из-за этого детям сократили 
дистанцию с двух километров 
до пятисотки. Мамы, как и пла
нировалось, бежали два кило
метра, папы -  три. Ничего, вы
держали. В лыжных гонках на
ша семья была первой: мы с до
черью заняли первое место, же
на - второе. А вот в дартсе толь
ко четвертое место у  нас. Как 
потом оказалось, одного очка не 
хватило до победы в общем за
чете. Если бы в дартсе третьими 
были, выиграли бы.

Наталья ОНУЧИНА, мастер 
маникюра:

-  Я себя пока что спортсмен
кой не называю, но все больше 
проникаюсь духом спортивной

й  Спортивная семья Онучиных: Роман, Наталья, их дочь Ксения

семьи. Тренируюсь, морально 
готовлюсь, чтобы не подвести 
мужа и дочку -  они-то у  меня 
настоящие спортсмены! Рада, 
что мы завоевали серебро на 
сельских играх. Первое место 
в лыжных гонках и комбини
рованной эстафете нам позво
лило это сделать. Было очень 
холодно, но мы старались не 
замечать холода Дочка удачно 
завершила первый этап эстафе
ты -  провела мячик в ворота, пе
редала эстафету мне. Я хватаю 
ведра с водой, надеваю коро
мысло -  и в путь. В мыслях одно 
-  только бы вовремя передать 
эстафету папе. Все получилось,

папа быстро справился с конем 
и с ветерком прокатил нас.

Ксения ОНУЧИНА, школьни
ца:

-  Уже несколько лет зани
маюсь лыжными гонками, у  па
пы тренируюсь. Пятьсот метров 
для меня пробежать нетрудно, 
хотя и холодно было. Рада, что 
мы победили в лыжных гонках. 
Да и теннисный мячик я с пер
вой попытки забросила в воро
та. От этого зависело, как бы
стро я передам эстафету маме. 
В общем, никто из нас никого 
не подвел. В нашей группе бы
ло шесть семей, и второе место 
-  это хорошо!
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Пятница, 19 марта 
ПЕРВЫЙ
05.00.09.15 Доброе утро
09.00.12.00.15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16*
10.55.02.20 Модный приговор 6*
12.10 Время покажет 16*
15.10.03.10 Давай поженимся! 16
16.00.03.50 Мужское / Женское
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.05 Вечерний Ургант 16+
00.00 Д/ф "Я-Джеки 0" 16+
0130 Т/с "Белая ночь, нежная 
ночь.." 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
05.07,06.07,07.07,08.07 Мест
ное время
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
07.41.08.10.08.41.09.30 Утро 
России!
0535,06.35,07.35,0835,09.35 
Местное время. Вести-Новоси- 
бирск. Утро
09.00 Местное время. Вести-Си- 
бирь
09.55 О самом главном 12+
11.00.14.00.17.00.20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40.18.40 60 минут 12+
14.30.21.05 Местное время. Ве- 
сти-Новосибирск
14.55 Близкие люди 12+
17.15 А Прямой эфир 16+
21.20 Юморина 16+
00.10 Х/ф "Салями" 12+
03.20 Т/с "Тайны следствия" 12+

НТВ
05.15 Т/с "Литейный" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00.10.00.13.00.16.00.19.00 Се
годня
08.25.10.25 Т/с "Морские дьяво
лы. Рубежи Родины" 16+
13.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Т/с "Красная зона" 12+
17.15 Жди.меня 12+
18.15.19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.20 Х/ф "Марлен" 16+
23.30 Своя правда 16+
01.10 Квартирный вопрос 0+
02.05 Х/ф "Мой любимый раз
долбай" 16+
03.30 Дорожный патруль 16+ 

МАТЧ
10.00.1255.16.00.20.20.01.50 Но-

10.05.16.05.20.25.03.50 Все на 
Матч! Прямой эфир
13.00 Профессиональный бокс.
14.00 Главная дорога 16+
15.10 Футбол. Лига Европы, 0+
16.40 Специальный репортаж 12
17.00 Теннис. WTA. St. Petersburg 
Ladies Trophy. 1/4 финала.
18.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины.
21.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины.
23.20 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции.
0135 Гандбол. Олимпийский 
квалификационный турнир. 
Женщины. Россия - Сербия.
03.30 Точная ставка 16+
04.50 Бокс. Bare Knuckle FC.
06.00 Хоккей. НХЛ. "Вашингтон 
Кэпиталз" - "Нью-Йорк Рейн
джере". Прямая трансляция
08.30 Бокс. Bare Knuckle FC.

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10.11.50 Х/ф "Нарушение пра
вил” 12+
11.30.14.30.17.50 События
12.15.15.05 Х/ф "Пояс Ориона" 12 
1435 Город новостей
1635 Д/ф "Актерские драмы. 
Танцы любви и смерти" 12+
18.10 Х/ф "Полицейский роман"
20.00 Х/ф "Кто поймал букет не-

22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Д/ф "Евгений Миронов. 
Один в лодке1' 12+
01.45 Д/ф "Лариса Лужина. За 
все надо платить..." 12+
02.25 Х/ф "Черный тюльпан” 12+
04.15 Петровка, 3816+
04.30 Х/ф "Приказано взять жи
вым" 6+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф "Неустрашимый. Под
водная война Петра Грищенко”
07.05.09.20.13.20 Т/с "Офице
ры" 16+
09.00.13.00.21.15 Новости дня
17.00 Военные Новости
17.05 Х/ф "Слушать в отсеках" 12
1935.21.25 Х/ф "Командир счаст
ливой "Щуки" 12+
23.05 Десять фотографий 6+ 
00.00 Х/ф "Забава" 18+
01.40 Х/ф "Добровольцы" 0+
03.15 Х/ф “Екатерина Воронина"

ДОМАШНИЙ
06.30.06.25 6 кадров 16+
06.40.04.45 По делам несовер
шеннолетних 16+
08.15.05.35 Давай разведёмся!
09.25 Тест на отцовство 16+
11.35 Д/ф "Реальная мистика" 16
1235.04.20 Д/ф "Понять. Про
стить’  16+
13.40.03.30 Д/ф "Порча” 16+
14.10,03.55 Д/ф "Знахарка" 16+
14.45 Х/ф "В тихом омуте..." 16+
19.00 Х/ф "То, что нельзя купить"
23.20 Про здоровье 16+
23.35 Х/ф "Можете звать меня 
папой"16+
01.45 Д/ф "Проводница” 16+
02.40 Д/ф "Ночная смена" 18+

ас
06.00.05.45 Ералаш 0+
06.05 М/с “Фиксики" 0+
06.15 М/с "Маги. Истории Арка
дии" 6+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00 Т/с "Дылды" 16+
09.00 Русские не смеются 16+
10.00 Х/ф "О чём говорят мужчи
ны. Продолжение" 16+
1135 Уральские пельмени. 16+
12.10.18.30 Шоу "Уральских 
пельменей"16+
20.00 Между нами шоу 16+
21.00 Х/ф “Форсаж-4" 16+
23.05 Х/ф "Скорость. Автобус 
657"18+
0035 Колледж 16+
02.35 М/ф "Остров собак" 16+
04.05 Т/с “Последний из Ма- 
гикян"12+

ОТВР
10.00 Потомки 12+
10.25 Т/с "Влюблённые женщи
ны" 16+
12.15.19.15 Календарь 12+
13.10.20.30 Домашние живот
ные^*
1335,20.10 Среда обитания 12+
14.00.16.00.17.00.19.00.21.00,
22.00.23.00.00.00.02.00 Новости
14.05 Д/ф "Хроники обществен
ного быта Дворникь" 12+
14.20 Х/ф "Карп отмороженный"
16.10.17.20.00.05 Отражение
21.05.22.05 Х/ф "Требуется няня
23.20 За дело! 12+
02.05 Имею право! 12+
02.30 Х/ф "Римские каникулы"
04.35 Концерт Александра 
Олешко “Негасимый свет" 12+
06.20 Х/ф "Мой друг Иван Лап
шин"^*
0735 Д/ф "Пешком в историю. 
БДТ. Большой драматический 
театр имени г. А. Товстоногова"
08.25 Х/ф "Семеро смелых" 0+

ПЯТЫЙ
05.00.09.00.13.00 Известия
0535.06.40.0735.08.25.09.25,
09.50.10.50.11.40.12.40.13.25,
14.00.14.55.15.55.16.50.17.45,
18.40 Т/с "Пасечник" 16+
19.40.20.30.21.20.22.05.23.00, 
00.45 Т/с "След" 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30 Т/с "Детектив.ы" 16+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+ -
06.00.09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30,12.30,16.30,1930 Ново
сти 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00.16.00.19.00 Информацион
ная программа 11216+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00.04.20 Невероятно инте
ресные истории 16+
15.00 Д/п "Засекреченные спи
ски" 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо
тезы 16+ -

20.00 Х/ф "Побег из Шоушенка"
22.50 Х/ф "Выстрел в пустоту" 16
01.05 Х/ф "Ветреная река" 18+ 
0235 Х/ф "Несносные боссы" 16

тнт
07.00.0730,ТНТ. Gold 16+
08.00.08.30.09.00.09.30.10.00,
10.30.16.00.16.30.17.00.17.30,
18.00.18.30.19.00.19.30,Т/с "Са- 
шаТаня" 16+
11.00 ББ шоу 16+
12.00 Однажды в России. 
Спецдайджест16+
13.00.13.30.14.00.14.30.15.00,
15.30 Т/с "Интерны" 16+
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Импровизация. Коман
ды 16+
00.05,00.35 ХБ16+
01.10 Такое кино! 16+

РОССИЯ К
0630.07.00.07.30.10.00.15.00,
19.30.23.40 Новости культуры 12 
0635 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
0735 Черные дыры, белые пят
на 12+
08.20 Легенды мирового кино 12
08.45.16.25 Х/ф "Лев Гурыч Си
ничкин" 0+
10.15 Х/ф "Зори Парижа” 12+
12.10 Открытая книга 12+
12.40.21.55 Т/с "Людмила Гур
ченко" 12+
13.30 Власть факта 12+
14.15 Д/ф "Доктор Трапезникоа 
Выжить, а не умереть..." 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Барри коски 12+
16.15 Цвет времени 12+
17.40 Выдающиеся дирижеры 
XX века 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15.01.55 Искатели 12+
21.00 Линия жизни 12+
22.40 2 Верник 212+
00.00 Х/ф "Фокстрот" 18+
02.40 Мультфильм для взрос-

отс
06.00 ”С НОВЫМ УТРОМ!" <“•>
09.0010.45.12.00.12.50.13.45,
15.25.15.50.19.00.20.25.23.25, 
00.20,05.55 Большой прогноз10-1
09.05 "Спасти босса" Телесериал
10.50 "Он и она" Документаль
ная программа 1,6-1
12.05 Мультфильмы10-1
1235 "Долгий путь домой" Теле
сериал 5-6 серии 1,2-1
14.45 "Легенды космоса" Доку
ментальная программа 112-1
15.30 "ДПС" 116-1
15.40 "СпортОбзор”112-1
15.45 "Деловые новости"116-1
15.55 "При загадочных обстоя
тельствах" Телесериал116,1
16.45 "Среда обитания" Доку
ментальная программа 02-1
17.00 Погода|0-1
17.05 "СпортОбзор"112-1
17.10 "Культурный максимум"112-1
17.20 "Территория тепла"112-1 
1730 Погода10-1
17.35 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ" <16*>
17.45 "Деловые новости"1,6-1
17.50 Погода<°-1
17.55 "СпортОбзор"1,2-1
18.00 "Сила земли"112-1 
1820 "СпортОбзор"112-1
18.25 Погода10-1
18.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой

18.50 "ДПС"116-1
19.05 “Секретная папка" Доку
ментальная программа112,1
19.40 "Вся правда" Докумен
тальная программа(16-1
20.10 "Научная среда"112-1
20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой

2035 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ" ,16-1
21.05 "Деловые новости"06-1
21.15 "ДПС" <16->
21.20 "Короли льда" Художе
ственный фильм 16-1
23.30 НОВОСТИ ОТС1,6-1
2335 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ" <16*> 
00.05 "Деловые новости" ,,6-> 
00.10 "ДПС"116-1
00.25 "Экипаж машины боевой" 
Художественный фильм112-1
01.25 "Татьяна Конюхова. Я не 
простила предательства"{12-)
02.05 "Мелкий бес" Художе
ственный фильм 116-1

Субботу 20 марта 
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00.12.00 Новости
10.05 Роман Мадянов. С купече
ским размахом 12+
11.15.12.15 Видели видео? 6+
14.00 Х/ф "Верные друзья" 0+
15.55 Д/ф "Я-Джеки 0" 16+
17.30 ДОстояние РЕспублики 12+
19.30.21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Х/ф "Агент Ева" 18+
0030 Т/с "Белая ночь, нежная 
ночь..." 16+
01.40 Модный приговор 6+
02.30 Давай поженимся! 16+
03.10 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время. Вести-Но- 
восибирск
0820 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
0925 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.15 Доктор Мясников 12+
13.20 Т/с "Родительское право"
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “Здравствуй, сестра"
01.40 Х/ф “Слабая женщина" 12+

НТВ
05.00 ЧП. Расследование 16+
05.25 Х/ф "Погоня за шедевром" 
0720 Смотр 0+
08.00.10.00.16.00 Сегодня 
0820 Готовим с Алексеем Зими
ным 0+
0830 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Ма- 
лозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 Основано на реальных со
бытиях 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.10 Секрет на миллион 16+
23.15 Международная пилорама 
00.00 Квартирник НТВ у Маргу- 
лиса 16+
01.20 Дачный ответ 0+
02.10 Х/ф "Последний вагон. 
Весна" 18+
0330 Дорожный патруль 16+ 

МАТЧ
10.00 Бокс. Bare Knuckle FC.
11.30.12.55.16.35.20.15.00.15 Но-

11.35.16.40.20.20.00.20.04.00 
Все на Матч! Прямой эфир
13.00 М/ф "Снежные дорожки" О
13.10 М/ф "Шайбу! Шайбу!" 0+ 
1330 М/ф "Талант и поклонни
ки" 0+
13.40 Лыжный спорт. Марафон
ская серия Ski Classics. 54 км.
17.15 Профессиональный бокс. 
1735 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины.
19.15 Футбол. Тинькофф Россий
ская Премьер-лига. Обзор тура О 
2035 Биатлон. Кубок мира. Гон
ка преследования. Мужчины.
22.10 Футбол. Чемпионат Испа
нии. "Сельта" - “Реал".
01.00 Профессиональный бокс.
05.00 Регби. Чемпионат Европы. 
Россия - Грузия. 0+
07.00 Гандбол. Олимпийский 
квалификационный турнир. 
Женщины. Россия - Казахстан О
08.30 Команда мечты 12+
09.00 Хоккей. НХЛ. "Эдмонтон 
Ойлерз" - "Виннипег Джетс".

ТВЦ
0535 Х/ф "Семь стариков и одна 
девушка" 0+
0730 Православная энцикло
педия 6+
08.00 Д/ф "Эльдар Рязанов. Я 
ничего не понимаю в музыке" 12 
0835 Х/ф "Кто поймал букет не
весты" 12+
1035.11.45 Х/ф "Медовый месяц"
11.30.14.30.23.45 События
13.05.14.45.15.20 Т/с "Сельский 
детектив" 12+
17.20 Х/ф "Немая" 12+

21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. "Пудель" с мандатом 
0030 Удар властью 16+
0130 С/p "Крым. Седьмая весна"
02.00 Линия защиты 16+

ЗВЕЗДА
05.00 Х/ф "С тобой и без тебя..."
06.25.08.15 Х/ф "Командир 
счастливой "Щуки" 12+
08.00.13.00.18.00 Новости дня
08.40 Морской бой 6+
09.45 Легенды цирка 6+
10.10 Легенды телевидения 12+
11.00 Д/ф "Загадки век" 12+
1135 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 СССР. Знак качества 12+
14.05 Улика из прошлого 16+
15.00.18.25 Т/с "Орден" 12+
18.10 Задело! 12+
19.30 Легендарные матчи 12+ 
1930 Кубок Канады 1981 года. 
Финал 12+
23.00 Х/ф "Неоконченная по
весть" 6+
01.00 Т/с "Не забывай" 12+
03.55 Д/ф "Экспедиция особого 
забвения"12+-

ДОМАШНИЙ
06.30.06.25 6 кадров 16+
07.05 Х/ф "Психология любви"
11.05.02.55 Х/ф "Подари мне сча
стье" 16+
19.00 Т/с "Моя мама" 16+
22.05 Х/ф "Первый раз проща
ется" 16+
02.05 Д/ф "Ночная смена" 18+
06.00 Домашняя кухня 16+

ас
06.00.05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.15 М/с "Охотники на троллей"
07.00 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00 М/с "Леке и Плу. Космиче
ские таксисты" 6+
08.25 Шоу "Уральских пельме
ней" 16+
09.00 ПроСто кухня 12+
10.00 Уральские пельмени. 16+
10.10 Х/ф "Форсаж" 16+
12.20 Х/ф "Двойной форсаж" 12+ 
1425 Х/ф "Тройной форсаж. То
кийский дрифт" 12+
16.35 Х/ф "Форсаж-4" 16+
18.40 Х/ф "Человек-муравей и 
оса”12+
21.00 Х/ф "Конг. Остров Черепа’
23.20 Х/ф "Глубокое синее море"
01.20 Х/ф "Скорость. Автобус 
657"18+
0235 Х/ф "Перевозчик. Насле
дие" 16*
04.20 Т/с "Последний из Ма- 
гикян"12+

ОТВР
10.00.20.05 Большая страна 12+
10.50.22.30 Домашние живот
ные 12+
11.20 Хит-микс RU.TV 12+
12.15.18.45.19.05 Календарь 12+
13.10 Задело! 12+
1335 Новости Совета Федера-

14.10 Дом "Э" 12+
14.35 Концерт Александра 
Олешко "Негасимый свет’  12+
16.20.05.30 М/ф "Гора самоцве
тов" 0+
16.35.17.05 Х/ф "Римские кани
кулы’ 12+,
17.00.19.00.23.00 Новости
19.45 Среда обитания 12+
21.00 Д/ф "Путешествие в клас
сику. Великие композиторы" 12+
22.00 Гамбургский счёт 12+
23.05.09.05 ОТРажение 12+
00.00 Х/ф "Хамелеон" 16+
01.25 Культурный'обмен 12+
02.05 Х/ф "Битва за Рим" 16+
03.35 Выступление Государ
ственного академического ан
самбля песни и танца Калмы
кии “Тюльпан" 6+
04.15 Х/ф “Пропавшая грамота"
05.50 Спектакль “Дом Бернарды 
Альбы" 18+
0735 Д/ф "Хроники обществен
ного быта. Дворникъ” 12+
08.10 Д/ф "Хроники обществен
ного быта. Освещение улицъ" 12
08.25 Дорогое удовольствие 12+

ПЯТЫЙ
05.00.05.25.05.55.06.20.06.45,
07.15,07.40, Т/с "Детективы”
09.00 Светская хроника 16+

10.00.10.55.11.40.12.35.13.25,
14.15 Т/с "Великолепная пятер
ка-3" 16+
15.05,15.55,16.40.17.25,18.15,
19.05,19.55.20.40,2135,22.20,
23.10 Т/с "След" 16+
00.00 Известия. Главное 
0035 Д/ф "Съесть слона’  6+
02.15 Х/ф "Ребенок на миллион"

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
06.15 Х/ф "Кто я?" 12+
08.30 О вкусной и здоровой пи
ще 16+
09.05 Минтранс 16+
10.10 Самая полезная программа
11.15 Военная тайна 16+
13.15 СОВБЕЗ 16+
14.20.15.20 Документальный 
спецпроект16+
1725 Х/ф "Война миров Z" 12+
19.40 Х/ф "Грань будущего" 16+ 
2130 Х/ф ’Особое мнение" 16+
00.35 Х/ф "Зелёный фонарь" 12+
02.30 Х/ф "Скорость падения" 16

ТНТ
07.00.07.30,ТНТ. Gold 16+
08.00.08.30.10.00.10.30.11.00,
11.30.12.00 Т/с "СашаТаня" 16+
09.00 Мама LIFE 16+
09.30 Битва дизайнеров 16+
12.30 Х/ф “Мой шпион" 16+
14.35 Х/ф “Бабушка лёгкого по
ведения" 16+ .
16.15 Х/ф "Бабушка лёгкого по
ведения 2" 16+
18.00 Танцы. Последний сезон 16
20.00 Музыкальная интуиция 16
22.00 Секрет 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Х/ф’Дублёр" 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф "Пирожок". 12+ -
08.25 Х/ф 'Новый Гулливер" 0+
09.30 Обыкновенный концерт 12
09.55 Передвижники. Василий 
поленов 12+
10.25 Острова 12+
11.05 Х/ф "Курьер” 12+
12.30 Эрмитаж 12+
13.00 Земля людей 12+
13.30.02.00 Д/ф "Корсика - меж
ду небом и морем" 12+
14.20 Д/ф "Даты, определившие 
ход истории" 12+
1430 Х/ф "И жизнь, и слезы, и 
любовь" 6+
16.30 Д/ф "Здоровая диета для
здорового мозга" 12+ «
17.30 Больше, чем любовь 12+
18.10 Д/ф "Великие мифы. Или
ада" 12+
18.40 Д/ф "Домашние помощни
ки XXI века" 12+
19.25 Х/ф "Последний импера
тор" 16+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб 3712+
00.05 Х/ф "Мусоргский” 0+

ОТС
06.00 "Без билета" |12->
06.20 Трансляция мероприятия
08.00 "Родное слово”|0"
08.30 "Рандеву"112-1
08.45 “Весело в селе"1,2-1
09.0010.25.11.00.1125.11.55,
13.20,14.55,16.15,19.15,1935,
21.00.05.55,Большой прогноз 0-1 i
09.05 "Лягушонок Риббит" Худо* 
жественный фильм 16-1
10.30 “Легенды цирка" 12+1
11.05 “Вся правда" 16-1
12.00 "Будем на ты" Художе
ственный фильм 02-1
1325 "Г рафомафия" Художе
ственный фильм 112-1
15.00 “Невиновен" Художествен
ный фильм 116-1
16.20 "Легенды космоса" 1,2-1
17.00 Погода10-1
17.05 ИТОГИ НЕДЕЛИ1,6-1
18.00 "ДПС. ИТОГОВЫЙ"11,6-1
18.30 "Весело в селе"1,2-1
18.40 "Научная среда"112-1
19.00 "Культурный максимум"1,2-1
19.20 "Татьяна Конюхова. Я не 
простила предательства" 02-1
20.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ116-1
21.05 "Благодетель" Художе
ственный фильм 1,2-1
2320 "Инспектор розыска" Теле
сериал 5 серия1,6-1 
00.15 "Мелкий бес” Художе
ственный фильм 1,6-1
02.05 "Короли льда" Художе
ственный фильм 16-1
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Новый порядок 
приема в вузы 
с 2021 года

Воскресенье, 21 марта 
ПЕРВЫЙ
05.00.06.10 Т/с "Свадьбы и разводы" 16+
06.00.10.00.12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые замет
10.15 Жизнь других 12+
11.20 Честное слово 12+

: Т2.15 Видели видео? 6+
14.45 Я - Вольф Мессинг 12+
16.40 Угадай мелодию 12+
17.05 Я почти знаменит 12+
19.35.22.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
23.10 Т/с "Метод 2" 18+
00.05 Их Италия 18+
01.45 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 16+
03.15 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
04.35.01.30 Х/ф "Предсказание" 12+
06.05.03.15 Х/ф "Любви целительная
сила" 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизя
ковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 Парад юмора 16+
13.20 Т/с "Родительское право" 12+
17.45 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

НТВ
05.20 Х/ф "Мой любимый раздолбай"
16+
07.00 Центральное телевидение 16+
08.00.10.00.16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
И.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
J&20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
23.20 Звезды сошлись 16+
00.50 Скелет в шкафу 16+
03.35 Дорожный патруль 16+

МАТЧ
10.00 Хоккей. НХЛ. "Эдмонтон Ойлерз"
- "Виннипег Джетс". Прямая трансляция
11.30.12.55.16.00.20.20.23.20.02.00 Но-

11.35.16.05.20.25.02.10.05.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
13.00 М/ф "В гостях у лета" 0+
13.20 М/ф "Баба Яга против” 0+
13.30 Х/ф "Кикбоксер" 18+
15.30 Смешанные единоборства. KSW.
16.40 Лыжный спорт. Лучшее 0+
18.40 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины.
19.50 Биатлон с Дмитрием Губерние- 
вым 16+
21.10 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины.
22.40 Бокс. Bare Knuckle FC. 16+
23.25 Английский акцент 12+
2355 Футбол. Кубок Англии. 1/4 финала. 
"Лестер" - "Манчестер Юнайтед".
02.55 Футбол. Чемпионат Испании. "Ре- 
£л Сосьедад" - "Барселона".
06.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура 0+
07.00 Гандбол. Олимпийский квалифи
кационный турнир. Женщины. Россия
- Венгрия 0+
08.30 Команда мечты 12+
09.00 Спортивный детектив. Эверест, 
тайна советской экспедиции 12+

ТВЦ
06.05 Х/ф "Дети Дон Кихота" 6+
07.30 Фактор жизни 12+
08.0010 самых... Простить измену 16+
08.40 Х/ф "Высота" 0+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30.00.15 События
11.45 Х/ф "Белые росы" 12+
13.35 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф "Владимир Басов. Ревнивый 
Дуремар" 16+
15.55 Прощание. Николай Караченцов 
16+
16.50 Хроники московского быта 12+
17.40 Х/ф "Серёжки с сапфирами" 12+

21.30.00.30 Х/ф "Вероника не хочет 
умирать" 12+
01.25 Петровка, 3816+
01.35 Х/ф "Полицейский роман" 12+
03.00 Х/ф "Нарушение правил" 12+

ЗВЕЗДА
06.00.22.45 Д/ф "Сделано в СССР" 6+
06.10 Х/ф "Слушать в отсеках" 12+
09.00 Новости Недели с Юрием Подко- 
паевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/ф "Секретные материалы" 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Специальный репортаж 12+
14.00 Д/ф "Диверсанты" 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/ф "Незримый бой" 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф "Валерий Харламов. Допол
нительное время" 12+
01.40 Х/ф "Размах крыльев" 12+
03.10 Х/ф "Неоконченная повесть" 6+
04.45 Д/ф "Последнее дело майора 
Пронина" 12+
05.30 Д/ф "Атака мертвецов" 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф "Жизнь взаймы" 16+
08.15 Х/ф "Можете звать меня папой" 
16+
10.15 Х/ф "Реабилитация" 16+
14.30 Пять ужинов 16+
14.45 Х/ф "То, что нельзя купить" 16+
19.00 Т/с "Моя мама" 16+
22.00 Про здоровье 16+
22.15 Х/ф "Нарушая правила" 16+
02.25 Д/ф "Ночная смена" 18+
03.15 Х/ф "Подари мне счастье" 16+
06.15 6 кадров .16+

ас
06.00.05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.15 М/с "Охотники на троллей" 6+
07.00 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны" 0+
07.55.11.00 Шоу "Уральских пельме
ней" 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 Между нами шоу 16+
11.20 М/ф "Сезон охоты" 12+
13.00 М/ф "Сезон охоты. Страшно глу
по!" 6+
14.45 М/ф "Как приручить дракона" 12+
16.40 М/ф "Как приручить дракона-2" 0+
18.40 Х/ф "Джуманджи. Зов джунглей" 
16+
21.00 Х/ф "Джуманджи. Новый уро
вень" 12+ ’
23.25 Стендап андеграунд 18+
00.25 Х/ф ”0 чём говорят мужчины. Про
должение" 16+
02.15 Х/ф "Последствия" 18+
04.00 М/ф "Остров собак" 16+
05.30 М/ф "Грибок-теремок" 0+
05.40 М/ф "Жил-был пёс" 0+

ОТВР
10.00.20.05 Большая страна 12+
10.50.22.30.04.30 Домашние живот
ные 12+
11.20.05.45 За дело! 12+
12.00 От прав к возможностям 12+
12.15.18.45.19.05 Календарь 12+
13.10 Служу Отчизне 12+
13.35 Гамбургский счёт 12+
14.05 Д/ф "Хроники общественного бы
та. Дворникъ" 12+
14.20 Дорогое удовольствие 12+
15.00 Д/ф "Хроники общественного бы
та. Освещение улицъ" 12+
15.15 Выступление Государственного 
академического ансамбля песни и тан
ца Калмыкии "Тюльпан" 6+
15.55.17.05 Х/ф "Пропавшая грамота"
12+
17.00.19.00 Новости
17.15 Х/ф “Битва за Рим” 16+
19.45 Среда обитания 12+
21.00 Имею право! 12+
21.30 Д/ф "Пешком в историю. БДТ. 
Большой драматический театр имени г. 
А. Товстоногова"12+
22.00 Активная среда 12+
23.00.05.00 ОТРажение недели 12+
23.45 Моя история 12+
00.25 Х/ф "Требуется няня" 16+
02.20 Вспомнить всё 12+
02.45 Х/ф "Мой друг Иван Лапшин" 12+
06.25 Х/ф "Римские каникулы" 12+
08.35 Х/ф “Хамелеон" 16+

ПЯТЫЙ
05.00 Х/ф "Ребенок на миллион" 16+
05.20 Д/ф "Мое родное. Милиция" 12+
06.00.03.15 Х/ф "Высота 89" 16+

07.50.08.45.09.40.10.35.00.00.00.55.
01.45.02.35 Т/с "Пропавший без вести" 
16+
11.30,12.30,13.40,14.40,15:40,16.45,17.45,
18.55.19.55.20.55..21.55.23.00 Т/с "Про
павший без вести. Второе дыхание" 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
09.50 Х/ф "Поцелуй дракона" 16+
11.40 Х/Ф "Особое мнение’ 16+
14.30 Х/ф "Война миров Z" 12+
16.45 Х/ф "Грань будущего” 16+
19.00 Х/ф "Робокоп” 16+
21.15 Х/ф "Люси" 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
02.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
04.25 Территория заблуждений 16+

тнт
07.00.07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00.08.30.09.00.10.00.10.30 Т/с 'Са- 
шаТаня" 16+
09.30 Перезагрузка 16+
11.00 Музыкальная интуиция 16+
13.00.13.35.14.10.14.45.15.15.15.50.16.25,
16.55 Т/с "Девушки с Макаровым" 16+
17.30 Ты_Топ-модель на ТНТ 12+
19.00 Холостяк - 816+
20.30 Однажды в России 16+
21.35 Однажды в России. Спецдайдже- 
сты-202116+
22.00 STAND UP 16+
23.00 Прожарка 18+
00.00 Х/ф "Бармен" 16+
01.55.02.45 Импровизация 16+
03.35 Comedy Баттл-201616+
04.30.05.40 Открытый микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ к
06.30 М/ф "Оранжевое горлышко". 
“Аленький цветочек" 12+
07.40 Х/ф "И жизнь, и слезы, и любовь" 
6+
09.20 Обыкновенный концерт с Эдуар
дом эфировым 12+
09.50 Мы - грамотеи! 12+
10.30 Х/ф "Мусоргский" 0+
12.25 Письма из провинции 12+
12.55.01.50 Диалоги о животных 12+
13.40 Другие Романовы 12+
14.10 Игра в бисер 12+
14.50 Х/ф "Праздничный день” 0+
16.30 Картина мира 12+
17.10 Д/ф “Леонардо. Пять веков спу
стя" 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф "Курьер” 12+
21.35 В честь Джерома Роббинса 12+
23.10 Д/ф "Здоровая диета для здоро
вого мозга" 12+
00.05 Х/ф “Награда доктора Шутца" 16+
02.30 Мультфильмы для взрослых 18+

ОТС
06.00 "Научная среда”1,2-1
06.15 Без комментариев112-1
06.50 "СпортОбзор" <“•>
06.55 "Сила земли"02,1
07.10 "Pro здоровье" с Натальей Цопи- 
ной116-1
07.30 "Путь к Храму"10,1
08.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ «•>
09.0010.35,10.55,11.25,11.55,13.20,13.40,
14.50.20.00.21.00.23.05.05.55 Большой 
прогноз10,1
09.05 "Похитители носков" Художе
ственный фильм |6''
10.40 Мультфильмы *•>
11.00 "Испытано на себе. Будни армей
ской службы" Документальная про
грамма "6->
12.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ "6->
13.00 “Pro здоровье" <!*•>
13.25 “Сила земли" (|2->
13.45 "Экипаж машины боевой" Художе
ственный фильм||2->
14.55 "Короли льда" Художественный 
фильм 16-1
17.00 Погода|0-)
17.05 ИТОГИ НЕДЕЛИ "6-’
18.00 "Pro здоровье” “ •>
18.20 "Отдельная тема"П6"’
19.00 "ДПС. ИТОГОВЫЙ" <16"
19.30 "Территория тепла” "2‘)
19.40 "Позиция"116-1
20.05 ИТОГИ НЕДЕЛИ «•>
21.05 Концерт «Все джазовые хиты» °2-
23.10 "Транзит” Художественный 
фильм112-1 '•
01.20 "Инспектор розыска" Телесериал
6 серия116-1
02.10 "Благодетель" Художественный 
фильм 02-1
04.20 "Будем на ты" Художественный 
фильм (12->

В августе прошлого года Ми
нобрнауки РФ принят новый 
порядок приема абитуриентов 
в высшие учебные заведения. 
Ввести новый порядок плани
руется с 2021-2022 учебного 
года.

Новые правила для абитури
ентов и вузов

1. Регулярное обновление спи
сков поступающих. Новые пра
вила обязывают учреждения об
новлять списки поступающих 
ежедневно и не менее 5 раз за 
день. Актуализация информа
ции должна происходить либо 
на официальном сайте вуза, ли
бо на сайте госуслуг.

2. Изменение заявления. Со
гласно новому порядку, абиту
риент сможет изменить подан
ное заявление. Раньше оно пода
валось единожды в рамках при
емной комиссии. По новым пра
вилам поступающий сможет не 
только внести в заявление изме
нения, но и полностью изменить 
его, указав новые условия.

3. Многопрофильный кон
курс. Теперь абитуриент может 
принять участие в конкурсе в 
укрупненной группе, что дает 
возможность подать заявление 
на ряд специальностей сразу, 
которые вуз объединил в одну 
группу. Будущий студент может 
поступать в одну группу, где за
тем произойдет распределение.

4. Заявление онлайн. С этого

Несколько категорий граждан 
освобождены от штрафов за 
отсутствие "прописки". Пре
зидент РФ Владимир Путин 
подписал закон о внесении из
менений в Кодекс об админи
стративных правонарушени
ях РФ.

Поправки внесены в статьи 
КоАП, где идет речь об ответ
ственности за проживание в жи
лом помещении без регистрации 
по месту пребывания или месту 
жительства До сих пор от нака
заний освобождались близкие 
родственники имеющего здесь 
регистрацию собственника или 
нанимателя -  супруги, дети и ро
дители, их супруги, бабушки, де
душки, внуки. Нельзя штрафо
вать в том числе приемных ро-

года абитуриенты имеют воз
можность подать заявление в 
электронном виде, при условии, 
что учреждение такой формат 
поддерживает. Также онлайн те
перь можно предоставить атте
стат.

5. Увеличено количество 
специальностей. Теперь абиту
риент имеет возможность на
править заявление в 5 вузов на 
10 направлений.

6. Обезличенность списков 
поступающих. Теперь вузы не 
имеют права указывать фами
лии абитуриентов в списках. 
Вместо фамилий будут указы
ваться или номер поступающего, 
или номер СНИЛС.

7. Отмена второй волны. Рань
ше выпускники, не успевшие по
дать документы в вуз, могли сде
лать это во вторую волну. Теперь 
зачисление будет осуществлять
ся по новой системе:

1. Первый этап - с 28 по-30 
июля -  зачисление льготников 
и абитуриентов, имеющих пре
имущества.

2. Второй этап - с 3 по 5 авгу
ста -  зачисление остальных сту
дентов.

Таким образом, согласно но
вым правилам, абитуриенты по
лучают расширенные возмож
ности при подаче заявлений, но 
сроки и порядок зачисления в 
вузы несколько усложняют им 
жизнь.

дителей и усыновленных детей.
Однако иная ситуация была с 

подопечными, проживающими 
со своим попечителем, который 
фактически исполняет обязан
ности родителей. На них осво
бождение от ответственности 
не распространялось. Теперь же 
опекунов, попечителей и подо
печных тоже включили в круг 
лиц, которых нельзя штрафо
вать за отсутствие регистрации. 
Кроме того, при обсуждении за
конопроекта в Госдуме список 
родственников решено было до
полнить родными братьями и 
сестрами хозяина жилья.

Освобождаются от штрафов 
как жильцы, так и сами соб
ственники, и наниматели, допу
скающие проживание без реги
страции этих категорий.

ВНИМАНИЕ!!! 
Куплю земельный пай 

в с. Рогалево. 
Цена договорная, 
т. 8-953-896-99-78

Без штрафа 
за прописку

В П РОГРАМ М Е М О ГУТ БЫ ТЬ ИЗМЕНЕНИЯ
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:: Глава «Почты России» Максим Акимов -  о дронах, очередях, почтальонах и битве за рынок

Доставки сделаны
Российская Газета

RGRII
НАШ ОФИЦИАЛЬНЫЙ 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР

Почта готова сократить срок 
доставки по городу до двух 
дней, а на труднодоступных 
территориях использовать 
дронов. Как скоро можно будет 
заказать беспилотную достав
ку, рассказал глава «Почты 
России» Максим Акимов.

-  Почту часто обвиняют в дол
гой доставке. Когда она ускорит
ся?

-  Сейчас средневзвешенный 
срок доставки по стране -  3,7 
дня. Нам надо сокращать его до
2 дней. В большинстве крупных 
городов у  нас уже есть достав
ка на следующий день, будем 
это масштабировать. Мы видим 
огромный спрос на гиперлокаль- 
ную доставку -  это доставка в те
чение нескольких часов. Мы под
считали, что потеряем примерно 
четверть клиентов, если в тече
ние года не дадим им суточную 
доставку. И еще 80 процентов 
клиентов от наших услуг не от
кажутся, но хотели бы такую бы
струю доставку. Это важнейший 
тренд -  клиент больше не готов 
ждать 2-3 недели товар из зару
бежного магазина. Такой клиент 
тает у  нас на глазах.

-  На почте появились элек
тронные очереди и продукто
вые магазины. Каких новшеств 
еще ждать?

- Работу отделений мы стре
мительно модернизируем. Де
лаем  современную мультисер- 
висную архитектуру так, чтобы 
пользователям было удобно, что
бы сервис работал безотказно. 
Когда мы говорим об очередях
- это наша застарелая проблема, 
от которой страдают наши кли
енты и которая сильно бьет по 
нашему имиджу, - то это далеко 
не только вопрос комплектации 
персонала и недостаточности 
операционных окон.

Очень часто причина -  наше 
программное обеспечение. Оно' 
иногда зависает, выдает невер
ные данные, приходится подтя
гивать дополнительные данные 
из других систем. Каждая секун
да задержки -  это время, кото
рое мы забрали у  нашего клиен
та  Нам очень важно его вернуть. 
Сервисом простой электронной 
подписи сейчас пользуются око
ло  36 млн. человек. Это значит, 
что десятки миллионов человек 
не нужно идентифицировать 
по паспорту, не нужно запол
нять бумаги. Достаточно кода из 
смс-сообщения. Мы посчитали, 
что только эта услуга позволяет 
нам экономить 42 млн. минут на
ших клиентов ежемесячно!

-  Каковы перспективы беспи
лотных технологий?

- Они однозначно будут раз
виваться. Это единственный спо
соб удешевить логистику. Есть 
две группы проблем, которые

надо решить. Первая -  это наш 
технический запрос. Нас инте
ресуют не те дроны, которые де
лают красивые видовые съемки. 
Нам нужны серьезные аппараты 
с хорошей грузоподъемностью 
(100 кг минимум), с хорошим пле
чом полета (350-400 км), с устой
чивыми каналами связи. Вторая 
проблема -  цена владения, стои
мость жизненного цикла, инфра
структура, сеть для управления 
аппаратами. Мы смотрим разные 
решения, разных поставщиков, 
проводим полевые испытания. 
У нас пока не все склеивается с 
точки зрения экономики, но уже 
понятно, куда двигаться.

- Речь об использовании дро
нов для доставки корреспонден
ции?

-  Речь идет о самом разном 
почтовом грузе -  иногда это про
сто продукты, посылки. Пред
ставьте себе 350-километровый 
маршрут, который включает в 
себя вездеход, моторную лодку 
или снегоход (через реку в раз
ное время года), автомобиль, ка
кую-то еще тягу... Морозы на та
ком маршруте это даже хорошо, 
потому что зимник становится - 
это счастье. Основная проблема
-  это как раз распутица и отсут
ствие твердого грунта. Есть еще 
горы, местность со сложным ре
льефом. У  нас огромное количе
ство населенных пунктов, до ко
торых так просто не добраться. 
Мы не хотим, чтобы люди были 
отрезаны, и не хотим уходить с 
этих территорий.

При этом мы работаем в ры
ночном секторе, почта -  не мо
нополист, за нами никто не за
крепил статуса единственного 
исполнителя, даже в доставке 
пенсий. Наши конкуренты очень 
часто выигрывают городскую 
доставку, где работать проще, а 
нам достаются сложные транс
портные плечи, нам надо учить
ся конкурировать. Государство 
не субсидирует нам ни один про
дукт. Нам не так просто выпол
нять свою миссию и делать блага 
доступными.

-  Бум электронной торговли - 
это следствие пандемии?

- Это не только COVID-19. Пан
демия подтолкнула процесс пе
рехода потребителя в цифровой 
канал. Мы получили минимум 
10-12 млн. новых онлайн-покупа
телей, у  которых вообще не было 
онлайн-опыта, и это только по 
России. Цифровой потребитель 
обратно в чистый оффлайн не 
вернется.

Но самое главное -  это гло
бальное изменение, которое про
изошло в России практически 
мгновенно. Я говорю про россий
ские маркетплейсы. Это наши 
крупнейшие игроки -  Wildberries, 
Ozon, Goods.ru, Lamoda и многие 
другие, которые имеют собствен
ное логистическое производство. 
Это фактически революция, ко
торая прошла почти незамечен
ной, но заслуживает настояще
го восхищения. Они сейчас дают 
дневную доставку или доставку 
в 2-3 дня и обеспечили колос
сальный переток спроса из за

рубежных онлайн-магазинов во 
внутренний российский рынок. 
Если у  нас прирост трансграна 
будет в пределах 5 процентов, то 
внутренний рынок вырос на 44 
процента.

-  Вы продолжите поддер
живать проекты по развитию 
трансграничной электронной 
торговли?

-  Пока ассортимент россий
ских интернет-магазинов и ас
сортимент крупнейших зарубеж
ных отличаются в разы, это не 
секрет. При этом российский по
требитель говорит: "Я больше не 
хочу ждать 4 недели, пока ко мне 
приедут фломастеры для ребен
ка, которые я купил в зарубеж
ном онлайн-магазине, потому 
что они на 25 рублей дешевле, а 
для моего бюджета это ощути
мо". У  нас в принципе 90 процен
тов товаров трансграничного по
тока -  это товары стоимостью до 
20 долларов, а внутри этого пото
ка еще 80 процентов товаров сто
имостью до 10 долларов.

С одной стороны, мы должны 
двигаться к снижению порога 
беспошлинной торговли. С дру
гой -  дать человеку сервис, когда 
он мог бы заказать на зарубеж
ном маркетплейсе тот же самый 
предмет, но получить его на сле
дующий день.

-  Каков потенциал электрон
ной торговли в России с ее уда
ленными территориями?

-  Электронная торговля - это 
некий уравнитель. Когда вы мо
жете выбирать, потреблять и ра
ботать с ценой, когда нет жест
кой монополии одного постав
щика. Это как раз приход сервиса 
туда, куда он никакими другими 
путями прийти не мог -  ни авто
лавкой, ни местным сельпо. Там 
есть покупатели с разным бюд
жетом, в том числе и скромным, 
но нам важно достучаться и до 
них. И сделать так, чтобы они не 
чувствовали себя ущемленны
ми, отрезанными от благ циви
лизации.

-  Как пандемия сказалась на 
работе почты?

- Когда встало авиасообщение 
по всему миру, это бы л огром
ный удар для всей международ
ной логистики. У  нас пострада
ло около 1,5 млн. клиентов. Мы 
предоставили им возможность 
отправить бесплатно по тому же 
классу посылку за счет почты. 
И довольно быстро - в течение 
пяти недель -  вывели на рынок 
специальное цифровое решение. 
У  нас уже тысячи людей восполь
зовались этим продуктом - по 
номеру чека получили промокод 
на бесплатную отправку меж
дународной посылки. Это был 
наш жест извинения за трудно
сти, которые возникли не по на
шей вине.

-  А  как дела внутри системы?
-  Наследство старой корпо

ративной культуры развернуть 
в цифру -  это сложная задача. 
Ведь это не только наращивание 
вычислительных мощностей и 
"цифровой" бюджет, самая глав
ная задача - выстроить внутрен
нюю культуру вокруг цифровых

продуктов. Многое уже удалось. 
Ковид выступил естественным 
промоутером этих процессов. 
Весь рынок понял, что уход кли
ента в цифровой канал означа
ет, что надо сосредоточиться на 
цифровой повестке. За 2020 год 
рост цифровой выручки - более 
77 процентов. И это не то, что 
трансформация, а целая цифро
вая революция.

У  нас более 45 млн. иденти
фицированных пользователей
-  тех, кто получает посылки и 
письма без бумажных извеще
ний. Нашим мобильным прило
жением ежемесячно пользуются 
5,2 млн. человек. На сайте тот же 
показатель -  около 15 млн.

Мобильное приложение вооб
ще -  это основная часть нашего 
"цифрового фронта", и по нему 
у  нас очень большие планы. Его 
ежемесячная аудитория достиг
ла почти 6 млн. человек. Средняя 
оценка приложения -  4,8 из 5. Это 
очень высокий балл. И мы про
должаем его развивать, так как 
понимаем, что люди живут, по 
сути, со смартфоном в кармане. 
Заводим туда нужные сервисы, 
например, возможность отправ
ки по номеру телефона, товар
ную витрину и пр.

Наш бюджет на цифровиза- 
цию в 2021 году вырастет аж на 
43 процента. Такого роста не бы
ло никогда.

У  нас есть конкретные запро
сы на конкретные сервисы. На
пример, электронная доверен
ность на выдачу посылок. Так, 
чтобы вы на уровне одного кли

ка могли поручить своей сестре, 
маме или любому другому чело
веку, которому доверяете, полу* 
чить посылку из отделения.

Переадресация. Идет посыл
ка, вам неудобно, вы уехали за 
город и говорите: "Я не поеду в 
город за посылкой, а можно ее 
переправить в другое отделе
ние?" Если она не достигла логи
стической точки, где развилка, 
мы готовы это делать бесплат
но. Если она уже приехала в от
деление, конечно, это потребует 
дополнительных затрат, но нам 
важно дать клиентам такую воз
можность.

Продление срока хранения 
посылок из приложения. У нас 
огромное количество таких за
просов: "Я не успел -  посылка 
уже уехала". А  не успел по объ
ективным причинам, особенно 
в пандемию. Нам важно дать лю
дям возможность продлить сро
ки хранения.

Оплата картой услуг в отделе
нии. До ноября 2020 года почта 
не могла принимать оплату кар
той за услуги третьих лиц. Кли
енту это было невозможно объ
яснить, но нам потребовались 
фантастические усилия, чтобы 
это поменять.

Еще мы запустили цифровую 
подписку на издания. На этой 
платформе можно создать пол
ноценное подписное решение, 
чтобы  можно бы ло подписы
ваться в один клик.
Ирина АЛПАТОВА 
Российская газета



16 ;==~ о т д о х н е м

:: Сканворд

:: Творчество наших читателей :: Рассказ

Иди домой! Масленица
Как хочется уже весны.
В календаре - 
не за горами,
А за  окном зимы сугробы, 
Мороз серьезный 
«ш утит» с  нами.
А  на душе поет скворец,
И  куст сирени распустился. 
В лесу уже сморчок полез 
И сон-травы 
бутон раскрылся 
Твердит зима:«
У  нас Сибирь!»
А  сердце ей:
«Хочу капели.
Чтобы весна пришла скорей 
Но без проблем и канители.

' Чтобы зима совсем ушла, 
Забрав сугробы и метели! 
Чтобы скотина вся гурьбой 
На свежей зелени паслась,
И  песнь пичужек о весне 
По всей округе разнеслась». 
Зима опять:
«Забудь весну,

' Еще я месяц править буду! 
Да и в апреле о себе 
Я вам напомнить не забуду». 
Ступай, зима, и дай весне 
Расправить 
крылья и цветами 
Осыпать землю, 
как снегами
Ты засыпаешь нас зимой.

. вст авь морозы на потом. 
Придешь за осенью по следу. 
М ы рады будем снова снегу, 
Ну, а сейчас иди домой!

Ольга РУССКИХ 
с. Петровское

Весна уже в окно стучится! 
Поднялся выше небосвод.
На теплых крыльях 
ветер мчится.
Надкусан снег, как бутерброд. 
Он почернел, осел местами, 
Сугроба шапку надломив.
Над подогретыми кустами 
Струится марева разлив.
С восходом солнца 
птичий щебет 
Не умолкает за окном 
В карете Масленица едет 
Из костромских земель 
с  блином
Проводим зиму в воскресенье 
Под шутки, песни и гармонь, 
И  запылает в том веселье 
Весны-красавицы огонь!
Она улыбкой всех одарит, 
Растопит черствые сердца 
И всем здоровья пожелает 
Румянцем свежего лица.

Облака
Облака плывут весенние, 
Как поморю корабли,
И  меняют направление 
От заката до зари.
Март,
с погодой переменчивой, 
Рвет листок календаря 
И смеётся 
луч застенчивый 
Над ветрилом корабля. 
Радуясь теплу недолгому, 
Улетел в леса снегирь.
Эй, замедли скорость, 
облако!
Скоро в небе будет штиль. 
Облака
плывут-торопятся 
От восхода до зари. 
Завтра
снова к нам воротятся 
В край родимый журавли.

Татьяна ШАБАНОВА

Вначале было слово,
а потом права

Молодой человек был в хоро
шем настроении, он гнал «поса
женную» «Приору» на довольно 
высокой скорости, лихо обгоняя 
машины, иногда «давя» и пересе
кая сплошную линию дорожной 
разметки.

Неожиданно сзади запела 
«канарейка». Парень вздрогнул 
и посмотрел в зеркало заднего 
вида, увидел в нем свои испуган
ные глаза и машину ГИБДД.

У слы ш ав настоятельн ую  
просьбу «прижаться к обочине 
и остановиться», водитель пови
новался.

Грустный сотрудник ГИБДД, 
на вид сорока лет, подошёл к 
спущенному стеклу, предста
вился, объяснил причину оста
новки и попросил предъявить 
документы.

-  Дядя, я задумался и не за
метил, как переехал сплошную. 
Извините, больше этого не по
вторится, -  молодой человек вы
шел из машины и передал доку
менты.

Полицейский изучал води
тельское удостоверение, мимо 
мчались машины.

- Ничего же не случилось, мо
жет, отпустите меня? Ну, нару
шил немножко, я больше не буду...

-  Ничего не случилось? Ты на
рушил слово, а я терпеть не могу 
людей, которые не держат слово.

-  Какое слово? Я вас впервые 
вижу...

-  Ты давал слово не нарушать 
правила дорожного движения.

-  Когда? Кому?
-  Двадцать пятого августа 2019 

года. Вот тут написано, - указал 
он на дату в водительском удосто
верении. - Ты поставил свою под
пись, когда получал права, и этим 
обещал соблюдать правила.

Он прошёл к своей машине и 
написал протокол о нарушении.

-  Может ты и не рассматри
вал этот вопрос с данной точки 
зрения, но теперь, я надеюсь, ты 
задумаешься, - сказал полицей
ский, возвращая права водителю. 
ИсаЗАКРИЕВ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
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► Продам квартиру-студию с от
делкой и мебелью в новом до
ме. Т. 89529009798
► Продам 2-комн. кв. в р. п. Ор
дынское, имеется участок.
Т. 89139801079
► Продам 2-комн. кв. в Пе
тровском, 700 т. р., (торг).
Т. 89237445496
► Продам 2-комн. бл. кв. с.
Кирза, ул. Школьная, 5. Цена 
750 т. р. Т. 89833145759
► Продам 2-комн. кв., с. Красный 
Яр, 1 млн. р. Т. 89515953429
► Продам 3-комн. кв., 62 кв. м в
2-кв. доме, центральное ото
пление, огород, баня, гараж,
п. Пролетарский. Т. 89132074351
► Продам в п. Чернаково в
3-кв. доме н/бл. 3-комн. кв., об
щая пл. 66 кв. м, земля 10 сот. 
Все в собственности. Вход от
дельный, гараж, баня, угляр- 
ка, погреб. Отопление печ- 
но-водяное. Т. 89139537256, 
89537857342
► Продам дом, общая пл. 72 кв. 
м, есть вода, ул. Герцена, 17.
Т. 89538697378
► Продам дом. Т. 89137081291
► Продам комнату, недорого 
(мат. капитал). Т. 89231745467

► Продам участок, с. Новопичу- 
гово.Т. 89137570921
► Продам уч.Ю сот. под ИЖС,
р. п. Ордынское. Т. 89133952256
► Продам участок.
Т. 89231968583
► Продам зем. участок.
Т. 89231547280

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

► Уголь кемеровский разных 
сортов. Льготники. Доставка.
Т. 89137547611
► Продам дрова колотые, чур
ками. Т. 89537967343
► Береза колотая. Т. 89231272677
► Дрова: береза, сосна, колотая, 
чурками, срезки пиленные, пи
ломатериал. Т. 89232223325, 
89513647366
► Продам четырехдверный 
шкаф (цвет ольха), выкатной 
диван, б/у в отличном состоя
нии.!. 89607861345
► Продам сено. Чулымский р-н, 
с. Ужаниха. Т. 89039984415
► Продам сено. Тюк 3 ц (1500 р.). 
Т .89059522700
► Продам мед с доставкой. Ка
чество 100%. Т. 89059561296
► Продам компьютер: ЖК-мо
нитор, системник, колонки, 
ксерокс + принтер. Привезу вам 
домой, установлю. Гарантия
6 мес. 13900. Т. 89107362200
► Продам теплицу и сотовый 
поликарбонат. Доставка. Уста
новка.!. 89231544512
► Продажа теплиц.
Т. 89537800381
► Продам брус профилирован
ный погонажем и по проекту. 
1789231968583
► Продам баннеры водонепро
ницаемые б/у. Т. 89231968583
► Банные печи, твердотоплив
ные котлы, газовые и электро
котлы. Мангалы, камины, ды
моходы. Теплицы и сотовый 
поликарбонат. Низкие цены, 
ул. Советская, 3. Т. 89537600015
► Пластиковые окна, натяж
ные потолки, входные и меж- 
комнатные двери, теплицы.
Т. 89231968583

► Продам телочек, 1 мес.
Т. 89059346355
► Продам телят, масло.
Т. 89529455248,24-036
► Продам корову, поросят, бара
нов. Т. 89513984734
► Молодые куры.
Т. 89059534883,25-501
► Продам кур-несушек 5 мес.,
8 мес., 12 мес. Т. 89231568983
► Продам поросят, борова 1,5 г., 
порода Дюрок на племя, 2-ух 
бычков 1 1  мес., барана романов
ской породы 1 год, мясо свини
ны частями. Т. 89930124770
► Продам козлят. Т. 40-851
► Продам козликов. Возможен 
обмен на зерно. Т. 89529086516

► Самогруз-эвакуатор. Пере
возка стройматериалов, колец 
ЖБИ. Т. 89137547611
► Чистка и вывоз снега.
Т. 89231063010
► Чистка и вывоз снега.
Т. 89231113444
► Вывоз снега. Т. 89529298275
► Чистим, вывозим снег.
Т. 89059522700
► Уборка снега вручную с 
крыш и придомовой терри
тории. Быстро. Качественно.
Т. 89913785965
► Г рузоперевозки. Газель-тент. 
Т .89061956364
► Ассенизатор. Т. 89538028959
► Ремонт холодильни
ков, стиральных машин.
Т. 89039331414
► Ремонт холодильников. Вы
езд. Гарантия. Т. 89139459101
► Ремонт холодильников, стир. 
машин. Выезд, ул. Горького, 2а. 
Т. 89059312208,22-056
► Сантехнические и другие ра
боты. Т. 89513871741
► Выполним отделочные рабо
ты, услуги сантехника, сборка 
мебели. Т. 89538718968
► Вакуумная очистка дымохо
дов. Т. 89231244407
► Кровельные работы любой 
сложности. Т. 89231968583
► Строим бани, заборы, крыши. 
Т. 89231291764
► Изготовление срубов домов, 
бань, беседок из профилиро
ванного бруса. Т. 89537800381
► Подключаем беспроводной 
интернет. Т. 89139123143
► Косметический ремонт, 
побелка, покраска, обои.
Т. 89513648062

► В автосервис требуются авто
мойщики, шиномонтажники.
Т. 89994552140
► Срочно требуются курьеры.
Т. 89133957262
► Требуются: бухгал
тер, офисный работник.
Т. 89134645616
► Требуется торговый пред
ставитель (продукты).
Т. 89134645616
► Требуются сотрудни
ки ГБР. Вахта 15/15 (Ново
сибирск). 3/п 17-21 т. р. Вод. 
уд. кат. «В» обязательно.
Т. 89607944636
► В супермаркет «НИЗКОЦЕН» 
требуется кассир, сотрудник 
торгового зала. Т. 89831184392, 
88002500047 (или обращаться в 
магазин)

Закупаем КРС 
живым весом, 

т. 8-913-749-45-35, 
8-923-122-42-42

____________________ Реклама.

::  И в шутку, и всерьез

Куплю АВТОМ ОБИЛЬ  
в лю бом  состоянии.

ДОРОГО, 
т. 8 -913-006-33-21 к

Требуются грузчики, раз
норабочие, операторы в про
изводственные цеха. 3/п 35-45 
т. р. Вахта. Новосибирск. Об
щежитие, питание и проезд 
до места работы предоставля
ются за счет компании. 

т. 8-923-222-20-20

Мясоперерабатывающая 
компания 
О О О -Г и О  
закупает  

Ж ИВЫМ  ВЕСОМ  
ДОРОГО  

КРС
(коров, быков, телок) 

Выезд на дом. 
Расчет н а  месте 
8-923-181-1980 Ре«ла»;

16 марта с 12:00 до 13:00 (Ордынское) 
в  аптеке «Озерки», пер.Школьный.Ю

. Ведущих мировых производителей

Я  • от 2 500 д о  40 ООО рублей 
Щ  Компьютерная настройка

Подбор с  помощью АУДИОМЕТРА
гямнтия Скидки пенсионерам 10% -

@8-913-687-62-07 J
Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста.

Похоронный Дом 
ЕРМАК,

ул. Пушкина, 12 
Полный комплекс 
ритуальных услуг: 
перевозка в морг -  

круглосуточно; 
оформление документов.

Низкие цены. 
УСЛУГИ ПРОЩАЛЬНОГО 
ЗАЛА -  Б Е С П Л А Т Н О 
т. 35-188,8-923-221-13-25 
21-419,8-901-452-46-44

Так звезды сошлись
Перед праздником, после оче

редного снегопада и метели, ре
шила снег от гаража откидать. 
Сижу, значит, совком с веником 
снег потихоньку откидываю. 
Подбегает мужик - с таким ви
дом, будто во мне нашёл како
е-то спасение.

-  Лопата есть? -  спрашивает.
-  Есть, -  отвечаю.
А  у  самой думка: наверное, хо

чет подсобить, подарок к 8 мар
та сделать.

И как начал он этой лопатой 
орудовать. Не только от гаража

все откидал, даже вокруг деревь
ев все перековырял.

Оказывается, где-то здесь, ви
димо, по пьяни, заныкал он бу
тылку. Метель и снег недавний 
ещё больше его «схрон» засу- 
гробили.

Вспотел, но нашёл-таки её, 
родимую! Прижал к груди и с со
бачьим визгом, прытью козел
ка помчался вдаль -  одному ему 
известную. Даже моего "спасибо" 
не услышав.

РЕДАКЦИЯ «ОРДЫНСКОЙ ГАЗЕТЫ» ре'ов* 
КСЕРОКОПИИ, СКАНЫ ДОКУМЕНТОВ, 
в том числе БОЛЬШОГО РАЗМЕРА (АЗ)

ЗАПИСЬ НА ВАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ НОСИТЕЛЬ, ПЕЧАТЬ

КУХНИ, ШКАФЫ КУПЕ, ПРИХОЖИЕ, ДЕТСКИЕ
ВСТРАИВАЕМАЯ ТЕХНИКА

ОТ 2 ДО 20 ДНЕЙ ПОД ЗАКАЗ, ОТ ПРОСТЫХ ДО ЭЛИТН1 РА С ОБРАЗЦАМИ.
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► Закупаю мясо: говядину, 
свинину. Производим забой.
Т. 89232341901, Евгений
► МЯСНОЙ ДВОР-НСК (с. Коч
ки) производит закуп КРС. От
3-х и более голов доставка 
КРС бесплатно. Т. 83835632101, 
89139128402,89039063987
► Закупаем мясо говяди
ны, баранины, конины. До
рого. Забой. Расчет на месте.
Т. 89138480933
► Закупаю мясо: говяди
ну, баранину. Дорого. Забой.
Т. 89234495000
► Закупаем говядину, баранину, 
конину, вынужд. забой. Дорого. 
Т. 89043293212,89136031019
► Куплю МТЗ и пресс ПРФ.
Т. 89132008712
► Куплю ваш автомобиль.
Т. 89231968583
► Куплю японский грузо
вик-рефрижератор (3-5 т). Ис
правный. Т. 89612216406

П  крупных ПТФ г. Новосибирска 13 марта на рынке р. п. Ордын
ское с 8.00, Петровский с 12.00, Рогалево с 13.30, Филиппово с 14.00, 
Кирза с 14.30 будут продаваться куры-несушки (белые) 12 мес. - 200 
р., красные 10 мес. -  250 р., ку роки-молодки (белые, красные) 4 мес. 
-  350 р., Доминант 5 мес. -  450 р.

► Сдам 3-комн. кв. в центре.
Т. 89059580670
► Аренда строительных лесов. 
Т. 89537800381

Продам шпалу деревянную 
б/у ж/д, отборную, прямоу
гольную, без обзола. Заказ от
40 шт.

Т. 89609596554

12,13 и 16 марта от Ново- 
барышевской ПТФ продажа 
птицы с 8.00-11.00 на рынке 
р. п. Ордынское, 12.00 - Кирза: 
куры-несушки 5 мес. (белая, 
красная), 8 мес., 12 мес.; куры 
Доминанты (7 расцветок) 5 мес. 
Спецкорм. Доставка.

т. 89231568983,
ИП Кузнецов М. Л. Реклаиа

Монтаж кровли, сайдинга. 
Перекрываем крыши. 
Качественно. Недорого. 

Продажа профлиста, 

черепицы, сайдинга 

Доставка 

Реклама Т. 8-960-904-18-35 
Замер и расчёт бесплатно

Администрация Устюжанинского сельсовета Ордынского района Ново
сибирской области, в соответствии со ст. 13 по 14.1 Федерального закона от 
24.07.2002 года № 101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назна
чения”, на основании уведомления заинтересованного лица «Арендатора» 
земельных участков: ИП Петрова Сергея Анатольевича, по адресу; 633295, 
Новосибирская область, Ордынский р-н, с. Средний Алеус, ул. Партизанская. 
дом74, тел.-903-999-81-99.

Извещает участников долевой собственности земельных участков из 
земель сельскохозяйственного назначения с кадастровыми номерами: 
54:20:020401:982, 54:20:020401:1205 и 54:20:020401:1205, адреса (местополо
жения): Новосибирская обл., Ордынский район, с/с Устюжанинский, о'про- 
ведении общих собраний участников долевой собственности. Дата прове
дения общих собраний: «21» апреля 2021 года. Время проведения общих 
собраний: 11:00 час. Регистрация собственников земельных долей и их 
представителей будет «21» апреля 2021 года, в 10:00 часов, окончание ре
гистрации в 11:00 часов).

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

Адрес места проведения общего собрания: Новосибирская область, Ор
дынский район, с. Средний Алеус, ул. Партизанская, дом 74.

Адрес для ознакомления с документами по вопросам, вынесенным 
обсуждение общего собрания, и сроки такого ознакомления до «21» апреля 
2021 года, по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, с. Средний 
Алеус, ул. Партизанская, дом 74.

Повестка дня общих собраний:
L Об изменения условий договора Аренды на арендованные земельные 

участки, находящиеся в долевой собственности;
2. О выборе лица, уполномоченного от имени участников долевой соб

ственности действовать без доверенности.

Выражаем искреннее соболезнование Денисовой Светлане 
Александровне, классному руководителю 2 а класса ОСШ №  1, 
по поводу смерти

https://inslagram.coni/nif
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::  Мы и право. Как быть, если на карту ошибочно перечислены чужие средства

Лишние деньги
Неожиданное гражданское де
ло пересмотрел недавно Вер
ховный суд РФ. Он изучил спор 
банка и его клиентки, которой 
финансовая организация из-за 
сбоя в программе перечисли
ла гораздо больше денег, чем 
внесла на счет сама гражданка.

Некая гражданка положила 
на счет своей дебетовой карты 
почти полмиллиона рублей. А  за
числился ей на карту почти мил
лион рублей из-за сбоя програм
мы. Дама это, конечно, заметила 
щ успела вывести деньги до того, 
как банк обнаружил свою ошиб
ку и отменил операцию.

Прошло время, и банк потре
бовал от своей клиентки вернуть 
не только ошибочно начислен
ное, но и проценты. А  это оказа
лось почти двести тысяч рублей. 
Кредитная организация сочла, 
что это был незапланированный 
овердрафт. Для тех, кто не знает, 
овердрафт - это краткосрочный 
кредит с солидным процентом. 
Для овердрафта в банке, о кото
ром идет речь, ставка составля
ла 40 процентов годовых. А  вот 
с такими процентами клиентка 
банка не согласилась. У  банка не 
было другого выхода, как отпра
виться в местные суды. Те вста
ли  на сторону банка. Так спор до
шел до Верховного суда РФ.

Что же увидела в материалах 
дела Судебная коллегия по граж
данским делам Верховного су
да? А  увидела она вот что. Наша 
клиентка банка пополнила свою 
дебетовую карту на 465000 ру
блей. Но эту сумму банк зачис
ли л  ей дважды из-за сбоя про
граммы. Дама такое перечисле
ние заметила и воспользовалась 
ситуацией - успела вывести все 
деньги - и то, что положила са
ма, и  то, что добавил ей банк.

Всего вывела 928 ООО рублей.
На деле же банку потребова

лись часы, чтобы увидеть, что 
произошло. И он отменил по
вторное начисление, а недоста
ток (деньги же с карты были сня
ты до копейки, и там был ми
нус) оформил как непогашенный 
овердрафт, то есть краткосроч
ный кредит с большими процен
тами -  40 процентов годовых.

По подсчетам банка, процен
ты набежали за год, потому что 
именно спустя этот срок банк 
потребовал вернуть переплату.

Пойманная за руку граждан
ка была не против вернуть день
ги, которые из-за сбоя перевел ей 
банк. Но вот проценты платить 
отказалась. Напомним, их набе
жало почти 200 тысяч.

Тогда банк обратился в один 
из районных судов Москвы. Там 
банк заявил, что возможность 
возникновения неразрешенного 
овердрафта предусмотрена усло
виями выпуска и обслуживания 
карт. Один из пунктов гласит, что 
если сумма операции по карте 
превышает остаток собственных 
средств (по не зависящим от бан
ка причинам, например, разницы 
курсов), то банк предоставляет 
клиенту нужную сумму в кредит.

Ответчица с этим была не со
гласна и настаивала, что не про
сила овердрафт, кредитный до
говор с банком не заключала.

Но районный суд согласился 
с банком. Суд решил, что банк 
не сам решил установить лимит 
овердрафта на карте, а сделал 
это по необходимости, так как 
фактическая сумма операции 
превысила остаток на счете. Рай
онный суд в итоге взыскал с да
мы всю сумму, которую попросил 
банк, -  это были переплаченные 
деньги плюс набежавшие почти 
за год проценты.

Апелляция и кассация с таким 
решением своих коллег из суда 
первой инстанции согласились.

В Верховном суде представи
тель клиентки заявил, что дого
вор потребительского кредита 
считается заключенным, если 
согласованы индивидуальные 

. условия. Так сказано в статье 7 
закона о потребительском кре
дите -  "Заключение договора по
требительского кредита".

Такой договор клиентка бан
ка не подписывала Банк же на
стаивал на своем - дама подпи
сала заявление о получении кар
ты, где есть информация о со
гласии с условиями выпуска и 
обслуживания карт. Они обна
родованы и есть на сайте бан
ка. И такой пункт этих условий 
учитывали нижестоящие судеб
ные инстанции: когда произво

дится операция, сумма которой 
больше остатка по счету, это уже 
овердрафт. Верховный суд, вы
слушав стороны и проверив ма
териалы дела, напомнил, что 
кредитная организация может 
предоставить овердрафт по кар
те, только если возможность кре
дитования предусмотрена дого
вором банковского счета,

Еще суд указал на заявление 
гражданки, что переплаченные 
ей деньги она согласна была вер
нуть. Поэтому, по мнению суда, 
апелляция и кассация должны 
определиться, как считать пере
плаченные деньги -  необосно
ванным обогащением или кре
дитом с большими процентами? 
При этом отменять само реше
ние районного суда, который со
гласился с доводами банка, Вер
ховный суд не стал.

Эксперты  счи таю т, что

овердрафта конкретно в нашем 
случае не было: клиент не осу
ществил перерасход. А  минус 
на счете появился, только когда 
банк списал переведенную по 
ошибке сумму. Действия же кли
ента по снятию наличных нель
зя признать согласием на выда
чу кредита. И еще один нюанс, 
на который обратили внимание 
юристы: а знал ли  клиент, что 
деньги зачислены ошибочно?

На самом деле в судебной 
практике последних лет ситуа
ции, когда по технической ошиб
ке клиент банка получает боль
ше, действительно встречаются. 
Но вот та же судебная практика 
говорит, что все суды, которые 
рассматривали похожие споры, 
вставали на сторону банков. 
Наталья КОЗЛОВА
Российская газета - Федеральный выпуск 
№26(8377)

SS Антитеррор

Противодействие идеологии терроризма
Вопросы реализации органа
ми власти мер по противодей
ствию идеологии терроризма, 
в том числе вовлеченности мо
лодежи в проекты, направлен
ные на профилактику терро
ризма, рассмотрены на засе
дании антитеррористической 
комиссии Новосибирской обла
сти под председательством гу
бернатора Андрея Травникова.

Как доложил министр обра
зования Новосибирской обла
сти Сергей Федорчук, областны
ми исполнительными органами

государственной власти Ново
сибирской области проводится 
широкий комплекс профилакти
ческих мероприятий с лицами, 
подверженными воздействию 
идеологии терроризма, а также 
попавшим под ее влияние.

Для снижения уязвимости мо
лодежи от воздействия идеоло
гии терроризма на базе всех об
разовательных организаций ре
гиона в прошлом году провели 
более 10 тысяч воспитательных 
мероприятий, которыми было 
охвачено порядка 734 тысяч че
ловек. Данному аспекту уделя
лось особое внимание и в рамках

прошедшего в 2020 году форума 
«PRO-регион» главная тема кото
рого - «Критическое мышление 
и медиаграмотность». Програм
ма была направлена на развитие 
критического мышления и повы
шение информационной культу
ры участников форума. Сергей 
Федорчук подчеркнул, что бла
годаря темам форума, которые 
целенаправленно носят социаль
ный характер, участники разви
вают ценностные установки и 
цавыки, которые улучшают осоз
нанность и работают на противо
действие влиянию деструктив
ных идей на личность человека.

В ходе заседания АТК гла
ва региона поручил расширить 
практику проведения в муни
ципальных образованиях Но
восибирской области наиболее 
успешных проектов, получив
ших развитие в рамках работы 
форума «PRO-регион».

Работа по предупреждению 
вовлечения населения, в том чис
ле молодежи, в террористиче
скую деятельность, ведется на 
основе комплексного плана про
тиводействия идеологии терро
ризма в Российской Федерации 
на 2019 -  2023 годы, утвержден
ный президентом страны 28 де

кабря 2018 года. Головным ис
полнителем этого плана на ре
гиональном уровне определено 
министерство образования Но
восибирской области.

Кроме того, в ходе заседания 
АТК региона был рассмотрен во
прос реализации требований к 
антитеррористической защи
щенности объектов религиозных 
организаций, расположенных в 
Новосибирской области. С докла
дом по этому вопросу выступил 
заместитель Председателя Пра
вительства Новосибирской обла
сти - министр региональной по
литики Игорь Яковлев.
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SS Верую! Спасённая из огня Библия стала спасением жизни

Линия
Она позвонила и сказала: «За 
это сочинение ставлю тебе пять

судьбы бабушки Саши

т Александра Андреевна Несынова сопроводила обращение к потомкам одним словом: "Прочтите!

с плюсом». А потом добави
ла: «А  ещё буду до конца своей 
жизни за тебя молиться. Плака
ла. Как ты смогла так всё раз
глядеть?!» И я сама едва не за
плакала. От радости, что судьба 
сводит с такими людьми... Что 
они вообще есть на земле.

На сельской улице пылал ко
стёр. Пламя пожирало строгие 
и печальные лики икон. Перево
рачивало страницы церковных 
книг, словно, в последний раз 
пытаясь прочесть немеркнущие 
истины. Кровавое пятно заката 
дня сливалось с пожарищем, ро
няя небесные слёзы на рукотвор
ную, человеческую трагедию.

Тридцать седьмой год про
ш лого века. Давно позади Ок
тябрьская революция. Богобор
чество в самом разгаре. В селе 
Листвянка рушат храм Михаила 
Архангела. Деревянный, ладный, 
с собственной колокольней - он 
по праву считался главным мест
ным архитектурным украшени
ем и настоящим центром духов
ной жизни для большинства де
ревенских. Оттого даже у самых 
революционно-настроенных ли- 
ствянцев, когда власть советов 
крепко встала на ноги, не подни
малась рука крушить свою цер
ковь, построенную на средства 
прихожан и освящённую в честь 
главы Небесного Воинства. И в 
Листвянку послали лихих лю
дей из райцентра. Для них это 
место не было святым... На ули
цу безжалостно полетели коло
кола, образа, церковная утварь, 
подвластная огню. И запылало!

А  сколько тоскливых чело
веческих слёз пролилось тем 
страшным днём?! Но подойти 
к вандалам-чужакам, даже что
бы усовестить, никто не решил
ся. Подойти -  значит подписать 
смертный приговор себе и тяж
кие испытания домашним... Над 
настоятелем храма, отцом Инно
кентием, не смилостивились - 
расстреляли. Так плясал безна
казанно в притихшем от ужаса 
осквернения селе пал революци
онной инквизиции.

Весь тот длинный и грустный 
день маленькая Саша понима
ла: творится что-то плохое... При 
первой же возможности семи
летняя девочка выскользнула 
на непривычно пустынную дере
венскую улицу. Храма Михаила 
Архангела ей было не миновать. 
Семья жила рядом с церковью. 
Она была частью, кажется, незы
блемой картины мира ребёнка. 
Добротный сельский дом роди
телей с резной мебелью, сделан
ной папиными руками. В каждой 
комнате множество цветов. Солн
це улыбается, заглядывая в сия
ющие чистотой окна.

Но привычный мир вдруг 
треснул... Мировой пожар, о ко
тором пели в одной из хитовых 
песен революции, добрался и до 
далёкой сибирской Листвянки.

Саша подошла к костру. Разо
рители храма уже отбыли. Робо
стью характера она не отлича

лась: лучшая подруга деревен
ских пацанов легко разделяла 
их рискованные игры и затеи. В 
костре догорали святыни. Среди 
углей, чудо! - ничуть не трону
тая пламенем, огромная старин
ная церковная библия. Не про
пускавшая ни одной службы, а 
уж, тем более, крестин или вен
чания, девочка хорошо помнила 
её в руках доброго батюшки Ин
нокентия. Не раздумывая, она 
ринулась к огню и как малыша 
прижала библию к худенькой 
груди. «Несите меня ноги!», -  ве
тром звучало в Сашиной голове. 
На пороге дома девочку встрети
ла любимая бабушка. В руках она 
держала чистую холстину. Толь
ко и прошептала внучке: «Тихо! 
Иди в дом!»

Александра Андреевна Несы
нова так и не узнала окончатель
ной судьбы спасённой её девчо
ночьими руками Книги Книг. В 
семье этот поступок никогда не 
обсуждали. Хранили как сокро
венную тайну. Вроде, бабушка 
передала деду, а тот после -  на
дёжным, не отступившим от ве
ры людям... Одно она знала точно
- Библия не пострадала и продол
жает нести слово истины людям.

Александра Андреевна не со
мневается: именно этот детский 
поступок наложил отпечаток на 
всю её грядущую долгую жизнь. 
Словно в благодарность за сме
лость и веру кто-то свыше взял 
Сашу под своё небесное покро
вительство и десятилетиями за
щищает, милует всю большую и 
дружную семью храброй девоч
ки из Листвянки.

Здание церкви в селе остава
лось нетронутым долго. Его ис
пользовали под зернохранили
ще. Во дворе разорённого храма 
резвилась ребятня, взрослевшая 
уже по новым законам и заве
там. Однажды дети гурьбой за
брались на здешнюю высокую 
крышу. Кто-то из взрослых стал 
строжиться, требуя сейчас же 
слезть. Пацаны бросились вниз 
по обветшалой лестнице, а един
ственная среди них девчонка (ко
нечно же, это была Саша!), обняв 
ветхую водосточную трубу, стре
лой  соскользнула вниз. Стояв
шие на земле ахнули: как не уби
лась?! Она же, пружинисто пры
гнув на ноги, помчалась дальше. 
Но по сей день, уже разменяв де
вятый десяток жизни, помнит - 
тогда, словно кто-то невидимый, 
бережно окутывая, сопроводил 
её до безопасной тверди. Хотя 
страшно было - жуть!

Та же великая сила оберега
ла её уже взрослую от однажды 
вдруг обрушившегося над го
ловою потолка. Спасла от стада 
коров, которые по всем сложив
шимся обстоятельствам долж
ны были раздавить! Защитила 
от лихого человека, напавшего в 
тёмном саду. Отвела смерть в же
лезнодорожной аварии. Помогла 
выкарабкаться после трагедии с 
автобусом, попавшим в ДТП на 
курорте. И даже вывела из леса, 
когда заблудилась, кажется, без
возвратно...

Сегодня семья пенсионерки

из Черепанова Александры Ан
дреевны Несыновой насчиты
вает 35 человек, живущих в раз
ных городах. Это несколько поко
лений -  её дети, внуки, правну
ки. Среди них много приёмных. 
Сирот, взятых на воспитание, и 
ставших родными. Для каждо
го она -  любимая бабушка Саша. 
Мудрая молитвенница, чудес
ная рассказчица и обожаемый 
человек.

Жила Александра Андреевна 
всегда трудно, но... в разумном 
достатке. «Золотые руки» - про 
таких говорят. И связать, и сшить, 
и приготовить умела сызмаль
ства. Троих собственных деток 
вырастила в благополучии и чи
стоте. Муж - военный. Она - учи
тельница. «Широкого профиля», 
что называется. Переезжая с ме
ста на место (у подобных семей - 
обычное дело), преподавала исто
рию, ботанику, химию, кройку и 
шитье. А  ночами всю семью об- 
шивала-обвязывала. Оттого и до
статок был. Каких сил это стоило
-  не вспоминает и не жалуется. 
Лишь смущённо улыбается:

«Всегда голодная была. Хле
ба вдоволь наелась, только когда 
мои дети работать пошли».

Кружила её жизнь, кружила, 
а вернула на родную землю, в 
Черепаново. 13 лет отработала в 
третьей городской школе. Но не 
менее дорогие сердцу ученики 
скоро ждали в школе воскресной, 
открывшейся при храме Сибир
ских святых. В 90-е годы, оста
вив в прошлом октябрятско-пио- 
нерско-комсомольско-партийное 
прошлое, Александра Андреевна 
обратилась к вере.

-  Словно, позвала, -  призна
ётся, - та, спасённая из огня свя
тыня!

Читать стала запоем, стре
мясь быстрее понять, осмыслить, 
освоить этот огромный пласт ду

ховной культуры. Но главное - 
поделиться обретённым с дру
гими. К единственному уроку в 
воскресной школе учитель Не
сынова обычно готовилась це
лую неделю.

А  попутно обрабатывала на
дел земли в Романове. Здесь се
мья купила дачу, чтобы внуки, 
которых подрастала целая вата
га, тянулись к солнцу на приро
де. Не только знали, чем одари
вают человека грядки, но и при
лагали к ним руки. Такую плодо
родную, благоухающую цвета
ми усадьбу в те годы ещё поис
кать было окрест! Частица души 
Александры Андреевны и тут 
есть. Стала она доброй советчи
цей и настоятелю черепановско- 
го монастыря игумену Кириллу. 
По организации пасеки, надвор
ного хозяйства братии лучшей 
помощницы не найти! В обсуж
дении вопросов духовной жиз
ни иному богослову фору даст: 
вдумчивая, внимательная, через 
разум и сердце пропускающая 
каждое слово православной ли
тературы. С такой женщиной - 
разговор всегда особый...

Не поленилась, свои выверен
ные в многочасовых ежеднев
ных молитвах правила духовной 
жизни записала. Туда и воспоми

нания о ярких эпизодах судьбы 
поместила. Сопроводив обраще
ние к потомкам одним только 
словом на обложке тонкой тетра
ди в клетку: «Прочтите!».

Раньше в просторной кварти
ре Александры Андреевны был 
большой иконостас. Теперь толь
ко несколько образов осталось.

-  Всё людям раздала, -  объяс
няет. - А  как? Готовлюсь. Скоро 
уходить. Чувствую это. И пред» «  
сказание мне было... Мама при
снилась. Пришла за мной. Одеть
ся помогла. «Пойдём, - говорит,
-  за грибами!». Я отвечаю: «Ка
кие грибы, мама?! Сугробы за 
окном». Она исчезла. А  я -  оста
лась. Пока...

В словах этих -  ни капли го
речи. Ведь в душе -  ни крохи со
мнения, что у  Бога нет мёртвых.

Пока живу, говорит, моя забо
та -  молиться. За родных, друзей 
и близких. За односельчан, кото
рых давно нет рядом. Каждого 
знакомого, соседа, их жён, деток 
поминает в ежедневных своих 
молитвенных бдениях. И не мерР •  
кнет мир Листвянки её детства 
Когда стоял ещё здесь храм и все 
были под особой защитой Небес
ного Воинства
Елена В0ЛИК0ВА
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S' Пдвдфуем вместе!

Масленица
3 w u m i  м е л ь  Ь л и ш ь ь ?

f i  У славян блин -  символ 
Солнца. Солнце прог'"",“’ 
морозы, топит снег, 
прогревает землю 
и приводит весну.

Ж А  Наши предки верили, что 
блины помогают ускорить 
этот процесс, потому-то 
они и считаются главным 
блюдом Масленичной 
недели.

Я  Кроме того, блины на Руси 
были традиционным 
поминальным блюдом.

Кредитный потребительский кооператив

ШНСТВО»
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K w j a  М а е д и о ц а  
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Лй Чтобы рассчитать дату 
'  празднования Масленицы, 

придется отнять от даты 
Пасхи 56 дней.

ф  В нынешнем году Пасха
Это значит, что 
в 2021 году сам праздник 
выпадает на 14 марта, 
а начнётся Масленичная 
неделя с 8 марта.

Источник: gorsite.ru

I Лю бимы х родителей  Валь- 
J  кер Галину Рудольфовну и Ива- 

' j H L •- 1м|§ на Александровича поздравляем 
с днем рождения! В наших серд- 

з Ш  цах живет самая большая любовь 
- это мама и папа, бабушка и де

душка. Желаем вам семейного счастья, здоровья на дол
гие года, взаимопонимания. Берегите друг друга. *>
Дети и'внуки

В общественной приёмной губернатора 16 марта с 10.00 до 
12.00 по бесплатному тел. 8-800-700-84-73 будет проведена 
«прямая телефонная линия» по теме: «Действующие меры со
циальной поддержки семьям с детьми, проживающим на терри
тории Новосибирской области». В «прямой телефонной линии» 
примут участие специалисты министерства труда и социально
го развития Новосибирской области и специалисты Отделения 
Пенсионного фонда Российской Федерации по Новосибирской 
области

Теплицы от производителя 
Оцинкованый металл, 

труба 20x30мм 
Бесплатная доставка, 
возможна установка 

т. 89231412000

Диплом серия Б №  725337 
и приложение к диплому се
рия 115408 №  0029461, вы
данные Ордынским СПТУ-87 
30.06.1988 г. на имя Лашутина 
Владислава Валерьевича, счи
тать недействительными.

СРЕДА 10 марта ЧЕТВЕРГ 11 марта ПЯТНИЦА 12 марта СУББОТА 13 марта ВОСКРЕСЕНЬЕ 14 марта ПОНЕДЕЛЬНИК 15 марта ВТОРНИК 16 марта

0-100-2 о + ю -з 0-40-10 0-15,0-13 0-19,0-17 0-22,0-16
0753-747 0738-748 0745-753 0752-760 0761-760 0761-764
Опер., 3-7 м/с О юз., 7-10 м/с О юз., 5-9 м/с О пер., 3-5 м/с 0  юз, 2-4 м/с 0  юз, 2-3 м/с

И ы л ъ р и я  м к и

:• Культура

Й с т р м а

В этот день в первый раз пекли блины -  
по традиции самый первый блин 
необходимо отдать беднякам на помин
душ усопших.

£Оиллрьил»и

П т п ш щ а

т ё и $ т ы .

. .. В о с к р е с е н ь е

Ш и р о к а я  М я р л е н и ц а  

ил» Прецрнм ^с^ресенье

Оперетта 
на сельской сцене

Накануне Международно
го женского дня в Верх-Алеу- 
се впервые побывали солисты 
Новосибирской государствен
ной филармонии -  они пред
ставили программу «Волшеб
ный мир оперетты» (в рамках 
музыкально-литературного 
лектория).

Рассказ о создании оперетт 
и их авторах сопровождался 
сценками из известных произ
ведений этого жанра -  «Летучая 
мышь», «Веселая вдова», «Соло
менная шляпка».

Этот концерт стал прекрас
ным подарком сельским жен
щинам.

А  В это время необходимо 
покаяться, примириться 
с ближними, простить

ft


