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¥. ОРДЫНСКАЯ ГАЗЕТА
Между жизнью ума 
и жизнью чувств « Р

Ш Музыкальная семья Мелешенко из Ордынского стала обладателем переходящего кубка, который через год передаст новому абсолютному побе
дителю музыкального конкурсаУФОТО ТАТЬЯНЫ АЛЕКСЕЙЦЕВОЙ

12 марта в Чернаковском Доме 
культуры состоялась церемо
ния награждения победите
лей и призеров проходившего 
в онлайн-формате конкурса 
«Поющая семья».

-  Идея конкурса возникла по
сле того, как мы провели «Битву 
хоров», - говорит педагог-орга- 
низатор Дома детского творче
ства Валентина Срещикова. - Я 
разработала проект «Поющая се
мья», который успешно защити
ла на районном конкурсе стар
тапов «Территория инициатив».

Реализация проекта показала, 
как много талантливых людей 
на ордынской земле. В конкурсе 
приняли участие 49 семей - 293 
человека в возрасте от месяца 
до 72 лет! Семейные ансамбли 
поддержали депутат Законода
тельного собрания Новосибир
ской области Олег Николаевич 
Подойма, а также местные пред
приниматели Светлана Мада- 
зимова, Валерия и Екатерина 
Волобуевы, Дмитрий Чекмачев, 
семья Матрениных, Ольга Епан- 
чинцева и Анастасия Миронен- 
ко, Елена Абрамова. Всем спон

сорам спасибо! А  также благо
дарим тех, кто помог талантли
вым людям раскрыться и реа
лизовать себя на музыкальном 
Олимпе. Хочется, чтобы музы
кальный конкурс в нашем райо
не стал традиционным.

... Что такое музыка? У каждо
го свое представление об этом. 
Композитор Джузеппе Верди го
ворил, что голос и мелодия для 
него всегда остаются главны
ми, поэтесса Марина Цветаева 
утверждала, что душа под музы
ку странствует, а педагог Васи
лий Сухомлинский называл му

зыку могучим источником мыс
ли. А  еще я когда-то услышала, 
что музыка -  посредница между 
жизнью ума и жизнью чувств. 
Воспитатель Новопичуговского 
детского сада Анна Фогель, кото
рая вместе с сыном, семикласс
ником Никитой, исполнила на 
конкурсе песню «Берег ушедше
го детства», признается:

- Музыка, песня для меня - 
потребность души, способ вы
ражения мыслей и отношения к 
окружающему миру.

(Окончание на стр. 11)

:: новости

Снег уступает 
дорогу
Как сообщил заместитель главы 
администрации р. п. Ордынское 
Сергей Ромашов, за зиму выве
зено около 4000 кубических ме
тров снега. Первоочередно эта 
работа ведется на остановках 
общественного транспорта, так 
называемых треугольниках ви
димости, тротуарах парковках у 
социально значимых учрежде-

Практически завершена работа 
по освобождению от снега крыш 
многоквартирных домов -  в те
чение зимы он сброшен с пло
щади более чем 8000 квадрат
ных метров.
На первом заседании противо
паводковой комиссии определе
ны потенциальные места подто
пления. Этот процесс всегда под 
контролем.

Наши в Перми
Сегодня, 17 марта, в Перми от
крываются X Всероссийские зим
ние сельские спортивные игры. В 
соревнованиях участвует и спор
тивная семья Воюш из Ордын
ского района
Сергей Валерьевич, директор 
Ордынской детско-юношеской 
спортивной школы, Екатерина 
Александровна, заместитель ди
ректора комплексного центра со
циального обслуживания насе
ления, и Мария, шестиклассница 
Вагайцевской школы, покажут се
бя в лыжных гонках, дартсе, ком
бинированной эстафете.
Путевку в Пермь семья Воюш за
воевала, став бронзовым призе
ром областных зимних сельских 
спортивных игр, проходивших в 
Сузуне в 2020 году.

Задай вопрос
22 марта с 9 до 15 часов в терри
ториальном отделе Управления 
Роспотребнадзора по Новосибир
ской области в Ордынском райо
не по адресу: р. п. Ордынское, ул. 
Ленина, 26 (здание Сбербанка) 
пройдет акция «День открытых 
дверей для потребителей». По
лучить консультацию можно и по 
телефону 21-590.



2 ;= = , НАШ РАЙОН
■■ Юбилеи

15 марта исполнилось 95 лет 
участнику Великой Отече
ственной войны Михаилу 
Смирнову (на снимке) из Ор
дынского.

Юбиляра тепло поздравили 
представители администрации 
поселка, отдела организации

*: Культура

социального обслуживания на
селения, районного совета вете
ранов, а также работники рай
онного Дома культуры. Михаил 
Никифорович, растроганный 
таким вниманием, сделал ответ
ный подарок - сыграл на люби
мой гармони.
Фото Татьяны АЛЕКСЕЙЦЕВОЙ

Прощай,
Масленица!

:: Депутат на округе

Подарок библиотеке
Денис Зенин, депутат Сове
та депутатов Ордынского 
района, подарил Новопичу- 
говской сельской библиоте
ке 123 книги.

Это настоящий праздник 
для нас - ведь Денис Алек
сандрович выбрал книги для 
всех категорий читателей.
Замечательные серии -  «Си
бирский приключенческий 
роман», «Миром правит лю
бовь», «Всемирная литерату
ра», «Фэнтези. Магия» и мно
гие другие - впервые появи
лись в библиотеке.

Не перестаём удивляться 
отзывчивости, доброте и ще
дрости нашего депутата Се
л у  очень повезло, что такой 
человек представляет его ин
тересы. Библиотека от имени 
всех читателей благодарит 
Дениса Зенина за прекрасный 
подарок.
Оксана САЛАЕВА, 
заведующая библиотекой

*: Профориентация

Фронтовик сыграл 
на гармони

Попрощался Вагайцевский на
род и гости нашего праздника 
с раскрасавицей Масленицей! 
Ох, хоть и холодновато бы
ло, но ничего, выдержали ра
ди того, чтобы быстрее весна 
вступила в свои права.

Всего хватило на празднике 
и песен и конкурсов и призов! 
Но как никогда в этом году был 
популярен «столб », много бы
ло желающих, но покорился он 
только одному сибиряку, а ещё 
не шуточная борьба разыгра

лась у  гиревиков. А  как лихо за
крутилась «стенка на стенку», 
кое-как развернули обратно. На
грады получили лучшие блин- 
ницы, рукодельницы, модницы 
которые представили наряды 
из бабушкиного сундука. Закон
чился праздник общим хорово
дом и сожжением чучела!

«Гори, гори ясно!» - так скан
дировал народ!
Светлана ЯНУШЕВИЧ, 
художественный руководитель 
Вагайцевского ДК

Л  Новые книги - радость для всех; на снимке (слева направо): директор 
Новопичуговского Дома культуры Николай Карчин, депутат Совета депу
татов района Денис Зенин, заведующая библиотекой Оксана Салаева

Рассказ капитана

А  Капитан Павел Естропов среди второкурсников Ордынского аграрного колледжа

В Детской районной модель
ной библиотеке в рамках ча
сов краеведения «Родной зем
ли  многоголосье» прошел час 
профориентации «Есть та
кая профессия - Родину за
щищать!» На встречу со вто
рокурсниками Ордынско
го аграрного колледжа был 
приглашен наш земляк, вы
пускник Петровской сред
ней школы, а ныне капитан 
национальной гвардии Севе
ро-Кавказского округа Павел 
Естропов.

Он рассказал ребятам, ка
кие существуют профильные 
высшие учебные заведения фе

деральной службы войск на
циональной гвардии Россий
ской Федерации, -  расположе
ны они в Москве, Новосибирске, 
Перми, Саратове и Санкт-Петер- 
бурге. Павел Борисович расска
зал о своей учебе в Новосибир
ском военном институте войск 
национальной гвардии Россий
ской Федерации имени генера
ла армии И. К. Яковлева. 2 мар
та институту, богатому на воен
ные традиции и наследие, ис
полнилось 50 лет.

При доведении информа
ции о ВУЗах Росгвардии капи
тан Естропов сделал акцент на 
требованиях при поступлении 
в эти учреждения: успешная

сдача ЕГЭ, прохождение психо
логического отбора и сдача фи
зических нормативов. Подробно 
остановился на качествах, кото
рыми должен обладать офицер 
Росгвардии.

Ребята спрашивали о преи
муществах при поступлении 
в эти учебные заведения и о 
службе по контракту.

Студенты активно прини
мали участие в беседе: ведь о 
выборе будущего места рабо
ты необходимо заботиться уже 
сейчас
Наталья КОЗУБЕРДА, 
главный библиотекарь по работе 
с детьми Ордынской ЦБС

Андрей
Выделение

Андрей
Выделение



НАШ РАЙОН £ = х , 3
SS ФССП информирует

40 дней без бани
Судебные приставы приостановили деятельность общественной бани 
в Ордынском. Поводом для закрытия послужили нарушения санитар
но-эпидемиологических норм, выявленные в ходе проверки представи
телями Роспотребнадзора.
По мнению специалистов, выявленные нарушения могут представлять 
угрозу здоровью посетителей и персоналу общественной бани. С дово
дами согласился и судья Ордынского районного суда. В результате ОАО 
«Ордынский жилищно-коммунальный сервис» привлечено к админи
стративной ответственности в соответствии с ч. 2 статьи 6.3 КоАП РФ 
«Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпи
демиологического благополучия населения». Назначено наказание в ви
де приостановления деятельности сроком на 40 суток.
Судебными приставами будут проводиться периодические проверки 
этого заведения. В случае самовольного возобновления деятельности 
компании грозит наказание вплоть до уголовной ответственности.

“  К 800-летию Александра Невского

Поклониться князю
Митрополит Новосибирский и Бердский Никодим и мэр Новосибирска 
Анатолий Локоть подписали соглашение о сотрудничестве. Значитель
ная часть совместных мероприятий посвящены празднованию 800-ле
тия святого благоверного князя Александра Невского.
План поддержки духовно-просветительской и социально-благотвори
тельной деятельности подписывается уже в 15-й раз. Особое внимание в 
документе уделили вопросам социальной поддержки населения, сохра
нению традиционных ценностей, духовно-нравственному и патриотиче
скому воспитанию молодежи.
Один из совместных проектов, который будет реализован в рамках 
празднования юбилея со дня рождения Александра Невского, - это пере
несение ковчега с частицей мощей святого благоверного князя для по
клонения по отдаленным населенным пунктам Новосибирской области.

:: Культура

Метелочки да валенки!
В Филиппове прошло традиционное массовое гуляние «Масленница - 
блинница, весны именинница», посвященное прощанию с зимой. Несмо
тря на холодную погоду, жители села и гости собирались к назначенно
му времени на празднично украшенную площадь у Дома культуры.
Веселые скоморохи открывают праздник, ансамбль «Сибиряночка» под
хватывает эстафету задорной песней, разбудив Емелю. Театрализован
ное игровое представление с участием сказочных персонажей, подго- 
товленное.театральными коллективами «Зеркало» и «Каруселька», при
глашает принять участие в конкурсах и играх. Емеля просит детей по
мочь ему в конкурсах «Перенеси дрова», «Обгони на санках». Снеговик 
устраивает состязания «Хоккей», эстафету «Метелочки да валенки». Зи
ма предлагает сельским богатырям помериться силой в конкурсе «Сила
чи». Весело и задорно проходит давно полюбившаяся детям игра «Бой 
на буме».
И вот появляется Масленица. Чтобы полакомиться блинами, надо нано
сить воды и приготовить муку. Дружные команды быстро выполняют за
дания «Бег с ведрами на коромысле», «Бег в мешках».
Пришло время для главной героини праздника -  Весны. Она привет
ствует жителей села и прощается с Зимой. Но Зима не желает уходить, и 
тогда Весна предлагает устроить соревнования по перетягиванию кана
та. И команда Весны побеждает.
Любители покорения масленичного столба ждут своей очереди. И вот 
объявлен конкурс «Столб». Молодежь покоряет его и получает честно 
заработанные призы.
Праздник завершился традиционным обрядом сжигания чучела Мас
леницы. Водили хоровод, зазывали красное солнце и тепло в наше село. 
Галина ПОПОВА,
методист Филипповского Дома культуры

SS Служба «02»

Ордынский район за неделю
С 6 по 12 марта на территории района зарегистрировано 13 преступле
ний. Выявлено 34 административных правонарушений, 13 из которых - 
нарушения общественного порядка.
На дорогах Ордынского района инспекторами ДПС ОВ ДПС ГИБДД МО 
МВД России «Ордынский» выявлено 79 административных правонару
шений в области дорожного движения, б водителей управляли транс
портными средствами в состоянии опьянения, 7 водителей нарушили 
правила перевозки детей; за управление автомототранспортом без со
ответствующих документов к административной ответственности при
влечен один водитель.
Эдуард ХМЕЛЬКОВ,
начальник МО МВД России 'Ордынский*

:: Финансовая грамотность

Что мешает быть богатым?

а  Лектор Антон Кизяковский проводит первое онлайн-занятие по финансовой грамотности

В Детской районной модель
ной библиотеке прошла пер
вая онлайн-лекция по фи
нансовой грамотности для 
школьников и студентов; те
м а -  «Что мешает нам быть 
богатыми?»

Лектор Антон Кизяковский, 
финансовый консультант и фи
нансовый психолог, рассказал 
о том, как формируется пози
тивное и негативное денежное 
мышление и с помощью каких

:: Доступная среда

упражнений можно изменить 
свое отношение к сложившимся 
финансовым шаблонам и стра
хам.

Сотрудники Новосибирской 
областной юношеской библи
отеки познакомили с книгами 
и ресурсами, которые помогут 
сформировать положительное 
финансовое мышление и орга
низовать свою жизнь по-новому.

Во время встречи можно бы
ло задавать вопросы в режиме 
«вопрос-ответ».

Онлайн-лекции будут про
ходить в Детской районной мо
дельной библиотеке с марта по 
май. Следующее занятие («Как 
накопить на мечту?») состоится 
25 марта и будет посвящено ос
новам домашней бухгалтерии, 
правилам планирования круп
ных покупок.

Ждем вас в библиотеке 2Б 
марта в 15 часов.
Елена РАГУЛИНА,
ведущий методист по работе с детьми

Вкусная шарлотка

А Мастер производственного обучения Ирина Зырянова проводит мастер-класс

В Ордынском аграрном кол
ледже побывали девочки из 
клуба общения для детей-ин- 
валидов «Светлячок».

С помощью специалистов 
юные хозяюшки приготови
ли вкусную, нежную, пышную

яблочную шарлотку. А  пока она 
пеклась, педагог дополнитель
ного образования центра дет
ского творчества «Содружество» 
Наталья Назарова из Новоси
бирска провела мастер-класс 
«Цитрусовое саше».

Продукты предоставила по

стоянный волонтер отделения 
реабилитации комплексного 
центра социального обслужи
вания населения Оксана Диули- 
на (магазин «Сибирячка»).

Новосибирская областная 
юношеская библиотека

Андрей
Выделение



Первый укус

4 1 ~ £ . ОБЩЕСТВО
К В правительстве Новосибирской области

Считать Служебное жилье
■■ В правительстве Новосибирской области

Считать
важнейшей задачей
В Новосибирской области со
здана межведомственная ко
миссия по проведению сезон
ных полевых сельскохозяй
ственных работ в муниципаль
ных районах области в 2021 
году, также определены меры, 
необходимые для своевремен
ной их организации. Соответ
ствующее постановление №  46
10 марта подписал губернатор 
Андрей Травников.

Глава региона подчеркнул, 
что обеспечение своевременной 
подготовки и проведения сезон
ных полевых сельхоз работ в те
кущем году - важнейшая зада
ча региональных исполнитель
ных органов государственной 
власти совместно с организаци
ями агропромышленного ком
плекса. Министерству сельско
го  хозяйства региона предпи
сывается обеспечить доведение 
средств государственной под
держки до сельхозпроизводите
лей, содействовать обеспечению 
их в необходимых объемах кре
дитными ресурсами, принять 
оперативные меры по обеспече
нию поставки необходимых объ
емов минеральных удобрений и 
средств химической защиты рас
тений, семян сельскохозяйствен
ных культур, ГСМ, запасных ча
стей и других материально-тех
нических ресурсов. Также пред

усматривается в случае необхо
димости привлечение техники, 
транспорта, механизаторских ка
дров промышленных предприя
тий и учебных заведений.

Главам муниципальных райо
нов области следует принять пра
вовые акты об организации сезон
ных полевых сельскохозяйствен
ных работ с учетом структуры 
посевных площадей и обеспечить 
их исполнение, создать координа
ционные органы для оперативно
го решения вопросов, связанных с 
поставкой ГСМ, семян сельскохо
зяйственных культур, минераль
ных удобрений, средств защиты 
растений, запчастей и других ма
териально-технических ресурсов, 
провести районные агрономиче
ские конференции со специали
стами аграрного сектора

В настоящее время в регионе 
идет активная подготовка к по
севной кампании. Готовность к 
весенним полевым работам во 
всех районах проверяет регио
нальный минсельхоз. В 2021 го
ду планируется увеличить по
севные площади зерновых куль
тур, рапса и льна масличного. По 
предварительным данным, об
щая посевная площадь должна 
превысить 2 млн. 311 тыс. га. Ос
новные приростные показатели
- 45 тыс. га - будут увеличены за 
счет роста посевных площадей 
зерновых культур.

В министерстве строитель
ства региона стартовапи ме
роприятия по определению 
подрядчиков на строитель
ство служебного жилья и 
квартир для детей-сирот на 
территории Новосибирской 
области в 2021 году. Всего 
планируется построить 163 
жилых помещения.

«Механизм строительства 
служебного жилья нами уже 
отработан, разработана эконо
мически эффективная проект
ная документация повторно
го применения, которая будет 
тиражироваться на террито
рии всей Новосибирской обла
сти. В 2019 году был запущен 
пилотный проект -  построено 
пять 12-квартирных домов на 60 
квартир. Всего служебным жи
льем было обеспечено 98 семей. 
Теперь к этой программе присо
единяется еще одно направле
ние -  обеспечение жильем де
тей-сирот. В 2021 году на строи
тельство служебного жилья бу
дет направлено 150 млн. рублей 
из областного бюджета, что по
зволит построить 70 жилых по
мещений. Еще 148,8 млн. рублей 
выделено на строительство жи
лы х  помещений для детей - 
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. На эти 
средства планируется постро
ить 93 квартиры», -  рассказал 
министр строительства Новоси
бирского области Иван Шмидт.

Министр отметил, что в 2021 
году в регионе впервые объе
динены программы по строи
тельству служебного жилья для 
отдельных категорий граждан, 
проживающих и работающих 
на территории Новосибирской 
области, и по обеспечению жи
льем детей-сирот.

То есть при их реализации 
будут применяться комбини
рованные проекты многоквар
тирных домов с квартирами 
под служебное жилье, в кото
рых до 25% жилых помещений 
будет предназначено для де
тей-сирот.

Программы находятся на 
контроле регионального мини
стерства строительства.

Строительство жилых домов 
в 2021 году будет вестись в 12 
районах области: Баганском, 
Венгеровском, Ордынском, Ко- 
ченевском, Краснозерском, Куй
бышевском, Кыштовском, Мас- 
лянинском, Сузунском, Татар
ском, Чановском, Черепанов- 
ском. При возведении домов бу
дут использованы пять разных 
типовых проектов.

Напомним, что служебное 
жилье предоставляется граж
данам, замещающим должно
сти муниципальной службы, 
работникам муниципальных 
учреждений,предприятий и 
организаций, участковым упол
номоченным в виде отдельных 
квартир или жилых домов.

Первое обращение с укусом 
клеща зарегистрировано в Но
восибирской области 11  марта, 
что на несколько недель рань
ше начала эпидемического се
зона. Об этом в ходе оператив
ного совещания регионального 
правительства 15 марта доло
ж ил губернатору руководи
тель Управления Роспотреб
надзора по Новосибирской об
ласти Александр Щербатов.

Андрей Травников поручил 
усилить информационную ра
боту по противокпещевым меро
приятиям. «Обращаясь к главам 
муниципалитетов, напомню, что 
в прошлом году на фоне нашей 
борьбы с пандемией коронави- 
руса мы достаточно поздно от
реагировали на начало опасного 
клещевого сезона. В апреле уже 
установилась тёплая погода, и 
обработку территорий пришлось 
нагонять. В этом году такого до
пустить нельзя. Прошу заранее 
подготовиться не только к об
работке территорйй парков, го
родских лесов, кладбищ и мест 
отдыха, но и к другим необходи
мым мерам защиты. Также про
шу учесть, что многие религиоз
ные мероприятия у  нас проходят 
в апреле-мае».

По данным Управления Ро
спотребнадзора по НСО, укушен
ный 11 марта клещом новосиби
рец получил укус не на террито
рии нашего региона, а на терри
тории Республики Алтай.

:: В Законодательном собрании Новосибирской области

«Проездной» для тракторов и страховка пожарных
На заседании комитета Зако
нодательного собрания Ново
сибирской области по аграр
ной политике, природным ре
сурсам и земельным отноше
ниям депутаты рассмотрели 
обращение Законодательного 
собрания Ростовской области к 
первому заместителю предсе
дателя правительства РФ А. Р. 
Белоусову о  необходимости со
вершенствования условий по
лучения специальных разре
шений на движение по автомо
бильным дорогам крупногаба
ритной сельскохозяйственной 
техники.

Как пояснил заместитель 
председателя комитета 

Денис Субботин, в настоящее 
время вся сельскохозяйственная 
техника является крупногаба
ритной, имеет ширину от 3,5 ме
тр а  Федеральное законодатель
ство требует, чтобы такие транс
портные средства перемещались 
по дорогам общего пользования 
только со специальным разре
шением. Однако существующий 
порядок получения спецразре- 
шения и количество предостав
ляемых по нему поездок не впол
не согласуется со спецификой 
производства весенне-осенних 
полевых работ. Действие специ
альных разрешений ограничено 
трёхмесячным сроком и трид

цатью поездками своим ходом в 
пределах одного муниципально
го образования в период с мар
та по сентябрь. Если предельное 
количество поездок исчерпано, в 
установленный срок можно по
лучить повторное разрешение, 
но не более чем на 30 поездок. 
На практике же в период посев
ной, заготовки кормов и уборки 
каждая единица сельхозтехники 
совершает до 20 поездок в день. 
А  получение агропредприяти
ем спецразрешения на каждую 
единицу транспортного средства 
проводится в заявительном по
рядке и требует финансовых рас
ходов и затрат времени.

Депутат Юрий Кошкин под
твердил, что перечисленные 
проблемы актуальны для аграр
ного сектора Новосибирской об
ласти. «Что необходимо изме
нить в существующем порядке 
выдачи специальных разреше
ний?» - поинтересовался предсе
датель комитета Александр Тере- 
па. По словам Дениса Субботина, 
законодатели Ростовской обла
сти предлагают не ограничивать 
количество поездок по специ
альному разрешению и увели
чить срок его действия с трёх до 
девяти месяцев, с марта по ок
тябрь. Также ростовские парла
ментарии инициируют отмену 
действия специальных разреше
ний на территории только одно
го муниципального образования.

Требуется, кроме того, упростить 
порядок получения разрешений, 
когда для перемещения техники 
с одного поля на другое необхо
ди м » пересекать автомобиль
ную дорогу.

«У  нас те же проблемы, что и 
у ростовчан, -  подытожил Алек
сандр Терепа. -  Отсутствуют оп
тимальные условия для получе
ния специальных разрешений, 
что влечёт наложение на сель
скохозяйственные предприятия 
неоправданной финансовой на
грузки, затрудняет ведение сель
скохозяйственного производства 
и делает дороже себестоимость 
сельхозпродукции. Необходи
мо найти системное решение». 
Именно на комплексное упроще
ние порядка получения спецраз- 
решений для сельскохозяйствен
ной техники и направлено обра
щение депутатов из Ростовской 
области, поддержанное новоси
бирскими законодателями.

Также на заседании коми
тета регионального пар

ламента депутаты обсудили об
ращение Архангельского област
ного собрания депутатов к мини
стру природных ресурсов и эко
логии Российской Федерации А  
А  Козлову о необходимости со
вершенствования правового ре
гулирования в сфере лесного за
конодательства По информации 
заместителя председателя коми
тета Заксобрания области Дени

са Субботина, по правилам ту
шения лесных пожаров в борьбе 
с огнём принимают участие па- 
рашютисты-пожарные, десант
ники-пожарные, лётчики-наблю- 
датели, работники пожарно-хи
мических станций. При этом со
гласно действующему законода
тельству, обязательным являет
ся страхование за счёт бюджета 
только лётчиков-наблюдателей. 
Обращение архангельских пар
ламентариев акцентирует вни
мание на необходимости обяза
тельного страхования всех ра
ботников специализированных 
организаций, участвующих в ту
шении лесных пожаров.

«Многие полномочия переда
ны сегодня с уровня федерации 
на уровень регионов, -  напомнил 
Денис Субботин. -  При этом фи
нансовые возможности субъек
тов федерации зачастую недо
статочны для решения постав
ленных задач». В частности, под
готовка специалистов по борьбе 
с лесными пожарами проводит
ся за счёт областного бюджета 
Архангельское областное собра
ние предлагает профессиональ
но готовить работников лесопо
жарных организаций за сред
ства федерального бюджета. В 
обращении также говорится, что 
перевод неиспользуемых земель 
сельскохозяйственного назначе
ния в земли лесного фонда тре
бует постановку переведённых

земель на кадастровый учёт. В 
настоящее время работы по ка
дастровому учёту, предполагаю
щие серьёзные финансовые за
траты, регионы проводят за свой 
счёт. А  значит, следует выделить 
дополнительное федеральное 
финансирование на проведение 
кадастровых работ. Актуаль
ность таких работ для Новоси
бирской области подчёркивает и 
председатель Законодательного 
собрания Новосибирской обла
сти Андрей Шимкив. «Земельные 
участки разных форм собствен
ности, в том числе некоторые ле
са находятся на частной земле, 
некоторые - в фонде перераспре
деления, некоторые -  на терри
тории поселений. Надо провести 
инвентаризацию, чтобы пони
мать, куда двигаться», -  заявил 
спикер регионального парламен
та на состоявшейся в начале мар
та встрече с общественнтками-э- 
кологами.

Комитет Заксобрания НСО по 
аграрной политике, природным 
ресурсам и земельным отноше
ниям рекомендовал сессии реги
онального парламента поддер
жать обращение Архангельского 
областного собрания депутатов к 
министру природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации, 
чтобы внести ряд изменений в 
лесное законодательство.
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SS Как прожили прошлый год. В районе продолжаются конференции граждан

Год ограничительных мер
X  Евгений СОЛОМЕНЦЕВ

Традиционно в начале весны 
главы территорий отчитыва
ются перед жителями о проде
ланной за год работе и озвучи
вают планы на год текущий.
На конференцию в районном 
Доме культуры собралось 87 
жителей райцентра. Перед ни
ми и отчитался глава р.п. Ор
дынское Сергей Семенов (на 
снимке).

В своем докладе Сергей Ни
колаевич подробно оста

новился на каждой из сфер жиз
ни поселка. Большое внимание 
администрация уделяет работе 
с семьями, их социальной защи
те. На 1 января прошлого года на 
межведомственном учете состо
яло 6 семей, 3 семьи находились 
в социально опасном положении. 
В течение года с учета три семьи 
сняли, одну ограничили в роди
тельских правах, а две семьи ро
дительских прав вовсе лишили. 
Сегодня на учете состоит семь 
семей, в них проживают 17 детей. 
Специалисты администрации со
вместно с другими службами и 
ведомствами регулярно прово
дят патронажи семей, инструк
тажи по пожарной безопасности, 
вручают памятки.

Административная комиссия 
в ушедшем году провела 15 засе
даний, на рассмотрение поступил 
71 протокол. Вынесено 69 поста
новлений о назначении наказа
ния, из них 67 предупреждений и 
2 штрафа на сумму 3300 рублей. 
Среди самых распространенных - 
нарушения правила охраны жиз
ни людей на водных объектах, 
нарушение тишины и покоя, тор
говля в неустановленных местах.

Острая проблема в Ордын
ском -  обеспечение граждан жи
льем. В очереди на улучшение 
жилищных условий стоит 201 
семья. 37 из них - многодетные. 
За год материнским капиталом 
воспользовались одиннадцать 
семей, три получили субсидию. 
В 2020 году в эксплуатацию вве
ли 71 объект. 21 индивидуаль
ный жилой дом, три магазина, 
закусочную, прощальный зал. 
Реконструировали четыре двух
квартирных дома. За год выдали 
50 разрешений на строительство.

За счет средств местного 
бюджета провели ремон

ты дорог на сумму 2,4 млн. ру
блей. Отремонтировали 283 м2 на 
улице Коммунистической, 284 м2 
на Пушкина, 606 м2 на улице Ле
нина. Также вели работы на про
спекте Революции, улицах Рабо
чей и Кирова, струйно-инъекци
онным методом починили доро
гу по автобусному маршруту в 
микрорайоне Южный. Обустрои
ли четыре пешеходных перехо
да, построили девять временных 
площадок накопления твердых 
коммунальных отходов вблизи 
многоквартирных домов. В тече
ние года проводились работы по 
содержанию внутрипоселковых 
дорог с использованием спец- 
техники. Сумма затрат - почти 14 
млн. рублей.

Более миллиона рублей за
платили за реконструкцию ли
нии электропередачи на улице 
Водостроевской. Более 600 ты
сяч рублей стоило обустройство 
уличного освещения на улицах 
Вагайцевской, Лазурной, Снеж
ной, Рябиновой, переулках Стро
ительном и Русском Еще 600 ты
сяч потратили на освещение бе
реговой зоны лыжной базы «Лу- 
невка», пешеходного перехода 
вблизи магазина «Бриз» и пере
улка Ордынский. Капитально от
ремонтировали 8 трансформа
торных подстанций; заменили 
11 опор на улицах Спортивной, 
Ломоносова и Чкалова, 16 опор 
заменили на Мира.

Традиционно объемная 
часть отчета -  о жилищ

но-коммунальном хозяйстве. 
Уже оплачена разработка про- 
ектно-сметной документации 
на строительство комплекса со
оружений очистки подземных 
вод - более 4 млн. рублей. В те
чение года продолжалось строи
тельство и реконструкция водо
проводных и тепловых сетей. На 
улицах Коммунистической, Бе
резовой, Ордынской, Народной, 
Русской, Кольцевой смонтирова
но более 800 метров магистралей 
на сумму 2,3 млн. рублей. Выпол
нен ремонт водопроводной сети, 
проходящей через территорию 
аграрного колледжа - 480 метров 
на сумму почти полмиллиона ру
блей. Организовано пять диспет
черских пунктов газовых котель
ных. Выделено 2,5 млн. рублей 
для приобретения насосов трех 
скважин, труб ливневой канали
зации, на возмещение убытков 
по услугам бани. Кстати, в обще
ственной бане райцентра в этом

году смонтировали газовую ко
тельную. Это сделали в рамках 
инициативного бюджетирова
ния - 1,5 млн. рублей получено 
из областного бюджета, софи- 
нансирование местного бюдже
та составило 963 тысячи рублей.

Продолжается в поселке и га
зификация. Силами ООО «Газпром 
газораспределение Томск» было 
построено 49 подводов к част
ным домам. 217 подводов смонти
ровала компания-инвестор. Она 
же в минувшем году ввела в экс
плуатацию магистральную сеть 
по Ленинградской и прилегаю
щим улицам протяженностью 
более семи километров. Сегодня 
ведут работы на улицах Боровой, 
Флегоновской и близлежащим, 
в планах - подать газ в трубы к 
началу нового отопительного 
сезона.

Почти 36 миллионов ру
блей за 2020 год напра

вили на благоустройство тер
ритории. Целевое финансиро
вание в размере 7,5 млн. рублей 
с софинансированием 550 ты 
сяч рублей выделено на реали
зацию программ формирования 
комфортной городской среды. 
На эти средства благоустроили 
общественные территории по 
улицам Кирова и Ленинградской 
(построили тротуары, установи
ли урны и скамейки) а также за
менили ограждение парка «Цен
тральный».

Отмечено, что большое вни
мание администрация уделяет 
благоустройству и содержанию 
кладбищ. Регулярно вывозят му
сор, окашивают траву по цен
тральному проезду, чистят снег, 
проводят контроль захоронений.

Большой объем работ выпол

нялся на субботниках, с при
влечением работников как че
рез центр занятости, так и че
рез систему исполнения на
казаний (осужденных на при
нудительные работы). На ме
роприятия в области охраны 
окружающей среды и ликвида
цию свалок в береговой зоне из 
бюджета поселка выделил 65 
тысяч рублей.

Райцентр стремительно опу
тывают новые линии связи. В 
частном секторе ПА0 «Ростеле
ком» построило 59 километров 
волоконно-оптических сетей для 
подключения новых и переходов 
с медных линий существующих 
абонентов. Охват -  2863 домохо
зяйства. Уже переключили 1470 
абонентов. Впервые к интерне
ту подключились 353 абонента, 
к интерактивному телевидению 
-404.

Администрация и совет де
путатов поселка активно 

проводят противопожарные ме
роприятия и мероприятия, на
правленные на профилактику 
терроризма Работники админи
страции разъясняют жителям 
правила безопасности для недо
пущения пожаров в частном сек
торе. С наступлением зимы про
водят инструктажи, размещают 
наглядную информацию, разда
ют памятки. Информационный 
материал размещен и на офици
альном сайте администрации. В 
домах поселка установлено 111 
противопожарных извещателей, 
сигнал с которых в случае пожа
ра передается в единую диспет
черскую службу района

Культурно-массовую, спор
тивную работу и работу с моло
дежью администрация прово

дит через общественные орга
низации и ведомственные орга
ны. Планами обычно предусма
тривается решение вопросов по 
профилактике правонарушений, 
военно-патриотическое воспита
ние молодежи и многое другое. 
Но в 2020 году в связи с действу
ющими ограничительными ме
рами массовые и спортивные ме
роприятия в Ордынском не про
водили. Сэкономленные сред
ства направили на пополнение 
материальной базы спортивных 
кружков и секций.

В числе главных задач 2021 
года - продолжение гази

фикации поселка, реконструк
ция теплосетей от построенных 
газовых котельных, реконструк
ция очистных сооружений.

Больной вопрос - обеспечение 
жителей питьевой водой. Проек- 
тно-сметная документация стро
ительства комплекса очистки 
подземных вод получила заклю
чение государственной экспер
тизы. Сегодня в управление кон
трактной системы уже направ
лена заявка для проведения кон
курса, где определят подрядчи
ка, который должен выполнить 
строительно-монтажные работы 
в 2021-2024 годах. Стоимость ра
боты -  294 миллиона рублей. Так
же в текущем году оформят два 
земельных участка в лесной зоне 
для будущего строительства во
дозаборных скважин. Займутся 
подготовкой проектно-сметной 
документации на капитальный 
ремонт проспектов Революции 
и Ленина.

Наступает паводковый пери
од. Необходимо провести все со
ответствующие мероприятия: 
очистить крыши, отмостки, во
допропускные каналы и трубы, 
при необходимости вывезти снег 
с территорий.

Год 2021 для поселка юби
лейный - он отметит свое 

300-летие. Сергей Семенов отме
тил, что дата эта знаменатель
ная, и нужно сделать очень мно
гое, чтобы достойно встретить 
трехвековой юбилей. В заключе
ние Сергей Николаевич поблаго
дарил неравнодушных жителей 
поселка за сотрудничество, за 
совместные конструктивные ре
шения общих проблем.

-  Уверен, -  сказал глава по
селка, -  что и в 2021 году мы вме
сте с вами продолжим работу 
по претворению в жизнь наших 
планов и задач, добьемся высо
ких результатов. Выражаю бла
годарность каждому отдельно 
взятому труженику рабочего по
селка за вклад в общие успехи и 
достижения!

Перед жителями райцентра 
выступили глава Ордынского 
района Олег Орел, председатель 
районного Совета депутатов На
талия Ориненко, председатель 
поселкового совета депутатов 
Антон Митько, главный врач Ор
дынской ЦРБ Андрей Кондаков. 
В завершение встречи Сергей 
Семенов ответил на немногочис
ленные вопросы из зала и награ
дил активных жителей Почетны
ми грамотами.
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История Ордынской милиции 
неразрывно связана с историей 
страны, её народа. Она не одно
значна, в ней слились победы 
и неудачи, открытия и ошибки, 
светлое и трагическое, герои
ческий труд и жертвы, великие 
надежды и разочарования. С 
первых дней образования Ор
дынской милиции (впервые о 
милиционерах Ордынской во
лости упоминается 1 июля 1920 
года) сотрудникам было дове
рено оберегать жизнь и покой 
людей, интересы государства, 
бороться с нарушениями зако
на и порядка.

В разные годы отдел менял 
своё название, переживал реор
ганизации, но всегда оставался 
самостоятельным подразделе
нием, подчиненным Главному 
управлению МВД России по Но
восибирской области.

За свое долгое существова
ние Межмуниципапьный отдел 
сменил не одного руководите
ля. Вспомним их имена: Обол- 
тин (1924 г.), А. Т. Нардин (1924 
г.), Н.В. Злобин (командирован
ный из Н-Николаевского Губот- 
дела, 1924 г.), Богатыревич (врид 
Начальника милиции, 1925 г.), 
И. Н. Политаев (1925 г.), И. Н. 
Ильиных (1931 г.), П. Ф. Путилов 
(1940 г.), П. И. Сапожков (1941 г.), 
В. А. Шабанков (1942 г.), Г. Д. Це- 
пляев (1946 г.), майор милиции 
АП. Афонасов (1947 г.-1949 г.), ка
питан милиции М.С. Качан (1949 
г.-1953 г.), майор милиции П. А  
Сафонов (1954 г. -  1959 г.), под
полковник милиции И. А  Касья
нов (1959 г. -1981 г.), подполков
ник милиции С. И. Ильиных (1981 
г. -1990 г.), полковник милиции 
Н. И. Радько (1990г. -1998 г., 2002 
г.- 2006 г)., полковник милиции В. 
Г. Алексеев (1998 г. -  2002 г.), пол
ковник милиции Н. К. Осин (2006 
г.- 2010 г.). С 29 декабря 2010 го
да МО МВД России «Ордынский» 
возглавляет полковник полиции 
Эдуард Павлович Хмельков.

За долгую историю МО МВД 
России «Ордынский» вписано не
мало героических страниц. Во 
все времена сотрудники отдела 
выполняли свой долг с честью и 
достоинством, жертвовали жиз
нью ради других, многие награж
дены орденами и медалями.

Он погиб за Советскую власть
После окончания граждан

ской войны по Сибири рассея
лись десятки малых и крупных 
банд из дезертиров и прочих 
противников Советской власти. 
Отряды милиционеров мотались 
по уезду в поисках бандитов, по
падали в засады, несли потери. В 
1923 году прибыл на территорию 
Ордынского района и принят на 
службу в органы внутренних дел 
Василий Иванович Будусов.

Из газеты «Ленинская три
буна» за 3 ноября 1957 года: «В 
рабочем поселки Ордынское по
хоронен работник милиции Ва
силий Иванович Будусов, погиб
ший от руки бандитов-кулаков в 
первые годы коллективизации. 
Было это в Ордынске в 1932 году, 
ранней весною. Обозлённые ку

й Коллектив МО МВД "Ордынский"

лаки организовали банды, пы
таясь запугать население, всту
пившее в колхозы. Они жгли до
ма у  крестьян, портили посевы, 
уничтожали скот, убивали акти
вистов, партийных работников. 
Дни бандитов были сочтены, ибо 
против них шел весь народ. Ра
ботники милиции, совместно с 
крестьянами, вылавливали бан
дитов. Так, в марте в отделение 
милиции поступило сообщение, 
что три бандита пришли в один 
дом. Туда была послана группа 
под руководством В. И. Будусова.

Работники милиции провери
ли все закоулки, но обнаружить 
бандитов не удалось... Василий 
Иванович со своими товарищами 
решили проверить лес, находя
щийся неподалёку. Они оцепили 
его и не заметили, как бандиты 
подкрались сзади. Предатель
ским выстрелом в спину они уби
ли Василия Ивановича. Бандитам 
от расплаты уйти не удалось, их 
осудил наш народный суд. Они 
получили по заслугам В.И. Буду
сов погиб на своём посту. Он по
гиб за нашу Советскую власть».

Василия Ивановича похоро
нили на первомайской площади 
поселка (ныне территория МКОУ 
Ордынская С0Ш № 2).

Во имя жизни
Дмитрий Байдуга и А лек 

сандр Ш абалдин пришли на 
служ бу в органы внутренних 
дел Ордынского райисполкома 
в 1972 году.

25 мая 1973 года в 13.05 часов 
местного времени. Сто семьде
сят спортсменов боролись за по
беду в двухдневной велогонке по 
маршруту Новосибирск - Ордын
ское - Новосибирск. Велосипеди
сты уже возвращались в област
ной центр, а во главе растянув
шейся колонны шел патрульный 
автомобиль М-412 Ордынского 
РОВД, за рулем сидел старший 
инспектор дорожного надзора 
ГАИ сержант милиции Байдуга 
Дмитрий Михайлович, рядом с 
ним инспектор дорожного над
зора старший сержант милиции 
Шабалдин Александр Лаврентье
вич. Колонна подходила к 64 ки
лометру трассы, и вдруг работ

ники ГАИ увидели двигающийся 
навстречу под уклон автомобиль 
«Запорожец» и его быстро наго
няет тяжелая «Колхида» с прице
пом. Дмитрий Байдуга рукой сде
лал водителю знак: «Притормози 
и прижмись вправо». Потом шо
фер «Колхиды» подтвердил, что 
заметил и понял этот сигнал. Во
дитель издалека хорошо видел 
проблесковый фонарь на крыше 
милицейского автомобиля и всю 
колонну, мог затормозить: день 
был ясный, солнечный, асфальт 
сухой. Но он повел свой автомо
биль, груженный щебенкой на 
обгон «Запорожца», а когда по
равнялся с ним, с ужасом понял, 
что с такой скоростью на узком 
полотне дороги не сможет спра
виться с управлением и врежет
ся в колонну велосипедистов. По
няли это и инспектора ГАИ. На 
размышление у  них оставалось 
несколько секунд. Они приняли 
и успели выполнить единствен
но правильное решение: подста
вить борт своего автомобиля под 
удар. Трудно сказать, сколько че
ловек мужественные люди спас
ли от неминуемой гибели. Они 
пожертвовали собой во имя спа
сения людей, во имя жизни.

За самоотверженные действия 
и мужество, проявленные при 
исполнении служебного долга 
младший сержант милиции Д. 
М. Байдуга и младший сержант 
милиции А  Л. Шабалдин указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР от 5 июля 1973 г. награж
дены Орденом Красной Звезды 
(посмертно). В их честь в р.п. Ор
дынское названы улицы, на этих 
улицах установлены мемориаль
ные доски.

На основании приказа МВД 
РФ №1201 от 05.12.2002г. млад
ший сержант милиции Д.М. Бай
дуга и младший сержант мили
ции А.Л. Шабалдин зачислены 
навечно в списки личного соста
ва ОГИБДД отдела внутренних 
дел Ордынского района Новоси
бирской области.

В память о погибших сотруд
никах 2 июля 2010 года на 64 км 
трассы Новосибирск -  Павлодар 
был установлен мемориальный 
комплекс, представленный в ви

де слезы огибаемой разметочной 
полосой, из которой ввысь выле
тают птицы. На камне, с обрат
ной стороны размещены подроб
ности трагедии и высечены сло
ва Сюнь Цзы из древнекитайско
го трактата «Искусство войны»: 
«Готовность пожертвовать собой 
ради выполнения долга — есть 
основа поддержания жизни».

Награжден посмертно
В августе 2009 года на долж

ность инспектора ДПС поступил 
лейтенант полиции Артем Ха- 
рин. А  27 октября 2013 года око
ло 01.30 ночи по улице Некрасо
ва в с. Кочки при преследовании 
автомобиля ВАЗ-2115, водитель 
которого, не выполнив законные 
требования об остановке транс
портного средства, развернул 
свой автомобиль и, двигаясь во 
встречном направлении, совер
шил столкновение со служеб
ным автомобилем. Через откры
тое окно водительской двери на
рушитель выстрелил из гладко
ствольного охотничьего оружия 
в сторону инспектора ДПС, нахо
дившегося за рулем. Лейтенант 
полиции Артем Харин от полу
ченного ранения, не приходя в 
сознание, скончался.

За самоотверженные дей
ствия и мужество, проявленные 
при исполнении служебного дол
га лейтенант полиции А  Г. Харин 
указом Президента Российской 
Федерации №  502 от 10 июля
2014 года награжден медалью 
«За отвагу» (посмертно). На ос
новании приказа МВД РФ лейте
нант полиции А  Г. Харин зачис
лен навечно в списки личного 
состава ОГИБДД МО МВД России 
«Ордынский».

21 февраля 2014 года на зда
нии МКОУ «Быструхинская сред
няя общеобразовательная шко
ла установлена мемориальная 
доска, а спустя два года в Кочках
- мемориал Памяти.

Достойные преемники
В настоящее время более 180 

сотрудников Межмуниципаль- 
ного отдела «Ордынский» обе
спечивают безопасность лично
сти; предупреждают и пресекают

преступления и административ
ные правонарушения; выявляют 
и раскрывают преступления, ох
раняют общественный порядок 
и обеспечивают общественную 
безопасность; стоят на защите 
частной, государственной, му
ниципальной и иных форм соб
ственности.

Представители совета вете
ранов МО МВД России «Ордын
ский», который возглавляет под
полковник милиции в отставке 
А  В. Безукладников, вносят по
сильный вклад в дело воспита
ния молодых сотрудников, фор
мируя у  них высокие нравствен
ные ценности, чувства патрио
тизма и истинной любви к Ро
дине.

Помощником в деле профи
лактики преступлений среди на
селения выступает Обществен
ный совет при МО МВД России 
«Ордынский». Такая организа
ционная форма общественного 
контроля, как общественные со
веты хорошо известна в нашей 
стране еще с советских времен.

Межуниципалный отдел со- 
трудничеет со многими органи- 
цациями района: администацией 
района и муниципальных обра
зований, центральной районной 
библиотекой, Ордынской ЦРБ, 
школами и дошкольными учреж
дениями.

В целях профилактической 
работы с детьми и подростками 
проходят различные творческие 
конкурсы, например, областные
- «Дядя Степа полицейский» и 
«М ои родители полицейские». 
Приятной традицией стали еже
годные поздравления сотрудни
ков полиции воспитанниками 
школ с Днем защитника Отече
ства и Международным женским 
днем. Для МО МВД России «Ор
дынский» стало доброй традици
ей участие во всероссийских ак
циях «Полицейский Дед Мороз», 
«Студенческий десант».

За почти вековую историю от
дела сотрудники ОВД всегда до
стойно и профессионально выпол
няли свои служебные обязанно
сти. Сегодня каждый сотрудник на 
своем участке или посту -  достой
ный преемник этих традиций.



Понедельник, 22 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*
16.00.03.35 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 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,
07.41,08.10,08.41,09.30 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 "Преступление. Новый 
сезон"16*
00.35 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12*
02.20 Т/с "Тайны следствия’  12* 

НТВ
05.05 Т/с "Литейный” 16*
06.00 Утро. Самое лучшее 16*
08.00.10.00.13.00.16.00.19.00,
23.20 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*
21.15 Т/с "Заповедный спецназ" 
2335 Основано на реальных со
бытиях 16*
02.50 Дорожный патруль 16* 

МАТЧ
10.00.12.55.16.00.18.05.20.10 Но-

10.05.16.05.03.10 Все на Матч!
13.00.16.45 Специальный репор
таж 12*
13.20 Профессиональный бокс
14.20 Главная дорога 16*
1530 Зимние виды спорта
17.05 ЕвроФутбол. Обзор О*
18.10.08.00 Т/с "Пять минут ти
шины" 12*
20.15 Все на хоккей! 12*
20.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции "Восток". "Метал
лург»
23.20 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции "Запад”. "Динамо"

0130 Все на Футбол! Презента
ция новой игровой формы сбор
ной России по Футболу 16*
02.40 Тотальный Футбол 12* 
0330 Х/ф "Рокки" 16*
0535 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. "Калев”0™””

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф "Медовый месяц” О*
10.00,04.40 Д/ф "Валентина Те
личкина. Начать с нуля"12*
1035 Городское собрание 12* 
ИЗО, 14.30,17.50,22.00,00.00 Со
бытия
ИЗО Т/с "Пуаро Агаты Кристи"
13.40.05.20 Мой герой. Борис 
Хвошнянский 12*
1435 Город новостей
15.10.03.20 Т/с "Такая работа" 16
16.55 Прощание. Владимир Этуш
18.10 Т/с “Анна-детективъ” 16* 
2235 Красный закат. Соблазне
ние мечтой 16*
23.05,01.35 Знак качества 16* 
00.35 Петровка, 3816*
0035 Д/ф "Владимир Басов. Рев
нивый Дуремар" 16*
02.15 Д/ф "Сталин против Лени
на. Поверженный кумир" 12* 
0235 Осторожно, мошенники! 
Мастера руки-крюки ,16*., . . , ,

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ !■=“ “ 7
ЗВЕЗДА
06.10 Д/ф "Подводный флот Ве
ликой Отечественной войны" 12
07.00 Сегодня утром
09.00.13.00.21.15 Новости дня 
09.25,13.20 Д/ф "Диверсанты" 16
13.45.17.05 Т/с "Орден" 12*
17.00 Военные Новости
18.10 Д/ф "Освобождение" 12*
18.30 Специальный репортаж 12 
1830 Д/ф "Стрелковое вооруже
ние русской армии" 12*
19.40 Скрытые угрозы 12*
20.25 Д/ф "Загадки века с Серге
ем Медведевым" 12*
21.25 Открытый эфир 12*
23.05 Между тем 12*
23.40 Т/с "Рожденная револю
цией" 6*
03.35 Х/ф “В полосе прибоя" 6*

ДОМАШНИЙ
0630.05.25 По делам несовер
шеннолетних 16*
08.25 Давай разведемся! 16* 
0930 Тест на отцовство 16*
11.40.04.40 Т/с "Реальная мисти
ка" 16*
12.40,0330 Т/с "Понять. Про
стить" 16*
13.45.03.00 Т/с "Порча" 16*
14.15.03.25 Т/с "Знахарка" 16* 
1430 Х/ф "Первый раз проща
ется" 16*
19.00 Х/ф "Поговори с ней" 16*
23.00 Т/с "Женский доктор" 16*
01.00 Х/ф "Мой осенний блюз" 16
06.15 6 кадров 16*

ас
06.00.05.50 Ералаш О*
06.05 М/с "Фиксики” О*
06.15 М/с "Маги. Истории Арка
дии" 6*
06.40 Между нами шоу 16*
07.45 М/ф "Сезон охоты” 12*
09.25.03.00 Х/ф "Джуманджи" О 
1135 Х/ф "Джуманджи. Новый 
уровень" 12*
14.00 Галилео 12*
1430 Уральские пельмени. 16*
1435.19.00 Т/с "Дылды” 16*
20.00 Х/ф "Форсаж-8" 12*
22.45 Колледж 16*
00.10 Кино в деталях 18*
01.10 Х/ф "Глубокое синее море’

ОТВР
10.00.04.30 Активная среда 12* 
1030 Д/ф “Путешествие в клас
сику. Великие композиторы" 12*
11.25 Хит-микс RU.TV 12*
12.15.19.15 КалендарЫ2*
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 ’Жизнь и при
ключения Мишки Япончика’ 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" О*
08.05 Домашние животные 12*
08.35 Легенды Крыма 12*
09.05 Большая страна 12*

ПЯТЫЙ
01.45 Возможна профилактика 
ДО 06.00
05.00.09.00.13.00.17.30.03.25 
Известия
05.40 Т/с ’Улицы разбитых фо
нарей" 16*
06.25,07.20,08.20,09.25,09.50,
10.50,11.55,13.25,14.25,15.25,
16.30,17.45,17.50,18.55 Т/с "Про
павший без вести. Второе дыха
ние’ 16*
1935.20.45.21.30.22.20.00.30 Т/с 
’След’ 16*
23.15 Т/с ’ Крепкие орешки’ 16* 
00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
01.15 Т/с ’Детективы’ 16* 

РЕН-ТВ
05.00.04.20 Территория за
блуждений 16*
06.00 Документальный про
ект 16*
07.00 С бодрым утром! 16*
0830.12.30.16.30.1930.23.00 Но
вости 16*
09.00 Д/ф ’ Засекреченные спи
ски’  16*
11.00 Как устроен мир 16*
12.00.16.00.19.00 Информацион
ная программа 11216*
13ХЮ Загадки мел овечестеа. , .

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 "Прибытие" 16*
22.20 Водить по-русски 16*
23.30 Неизвестная история 16* 
0030 Х/ф ’Оз. Великий и ужас
ный’  12*
02.45 Х/ф ’Дальше живите сами 

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. 
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 Где логика? 16*
23.05 STAND UP 16*
00.05,00.40 Т/с "Наша Russia. 
Дайджест" 16*
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*
0635 Пешком... 12*
07.05 Другие Романовы 12*
07.35.18.35.23.50 Д/ф ’ Вели
чайшие изобретения человече
ства" 12*
0835.18.20 Красивая планета 12 
0830 Х/ф ’ Предел возможного"
10.15 Наблюдатель 12*
11.10.00.40 XX век 12*
12.25.22.15 Т/с "Людмила Гурчен
ко’ 12*
13.15 Д/ф ’Первые в мире" 12* 
1330 Д/ф "Леонардо. Пять веков 
спустя"12*
15.05 Новости, подробно, арт 12*
15.20 Агора 12*
1630.02.00 История искусства
17.25 II московский международ
ный фестиваль искусств Юрия 
Башмета 12*
19.45 Главная роль 12*
20.05 Правила жизни 12*
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф "Сергей Колтаков. Дар 
напрасный, дар случайный?" 12* 
2130 Сати. Нескучная класси
ка.. 12*
23.00 Д/ф "Рассекреченная 
история"12*

отс
06.00 "С НОВЫМ УТРОМ!" <«•>
09.0010.45,11.45,12.55,13.50,
15.25.15.50.19.00.20.25.23.25, • 
00.20,05.55 Большой прогноз10,1
09.05 “Спасти босса" Телесериал
10.50 "Большие дебаты" 112,1 
ИЗО Мультфильмы *•'
13.00 'Долгий путь домой" Теле
сериал 6-7 серии
14.45 "Последний день’  112,1 
1530 "ДПС"1,6-1
15.40 "СпортОбзор"<“•'
15.45 "При загадочных обстоя
тельствах" Телесериал06-1
16.45 "Среда обитания" 1,2,1
17.00 Погода10,1
17.05 "СпортОбзор"112,1
17.10 Без комментариев112,1
17.30 Погода 10,1
1735 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ” «•>
17.45 "Деловые новости”116,1 
1730 Погода ‘О’1
1735 "СпортОбзор""2'
18.00 "Развитие успеха"1,2,1
18.20 "СпортОбзор"1121
18.25 Погода «■>
18.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой 
эфир"6"
18.50 "ДПС"
19.05 "Рандеву"112,1
19.25 "Среда обитания" 112,1
19.35 "Любовь без границ” 2 се-

20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой 
эфир"6"
2035 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ" "6"
21.05 "Деловые новости" <*•'
21.15 ”ДПС" •«"'
21.25 "Клинч" Художественный 
фильм "*•>
23.10 "Среда обитания" 112,1

Вторник, 23 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*
16.00.03.35 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 Василий Сталин. Сын за 
отца 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

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 0 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*
21.20 Т/с "Преступление. Новый 
сезон” 16*
23.35 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12*
02.20 Т/с "Тайны следствия" 12* 

НТВ
05.05 Т/с "Литейный" 16*
06.00 Утро. Самое лучшее 16*
08.00.10.00.13.00.16.00.19.00,
23.20 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*
21.15 Т/с "Заповедный спецназ"
23.35 Основано на реальных со
бытиях 16*
02.50 Дорожный патруль 16* 

МАТЧ
10.00.12.55.16.00.18.05.20.10,
01.50 Новости
10.05.20.15.02.00 Все на Матч!
13.00.16.45 Специальный репор
таж 12*
13.20 Профессиональный бокс.
14.20 Главная дорога 16*
1530.07.30 Хоккей. НХЛ. Обзор О
16.05 МатчБол 12*
17.05 Смешанные единоборства.
18.10.08.00 Т/с "Пять минут ти
шины" 12*
20.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции "Восток”. "Салават 
ЮЛаеВ" !***> • •»« ЧРС Kauml
23.20 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции "Запад". "Локомо-
ти в’  (ЯрооиаЫ • ЦСКА. Пршк
03.00 Х/ф "Рокки 2’ 16*
05.25 Гандбол, Лига Европы. 
Мужчины. 1/8 финала. "Чехов
ские медведи" (Ро“ ” 1 •
07.00 Зимние виды спорта. Об
зор О*

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16*
0830 Х/ф "Белые росы" 12*
10.40.04.40 Д/ф "Вячеслав Не
винный. Талант и 33 несчастья" 
ИЗО, 14.30,17.50,22.00,00.00 Со
бытия
1130 Т/с "Пуаро Агаты Кристи’
13.40.05.20 Мой герой. Аристарх 
Ливанов 12*
1435 Город новостей
15.05.03.20 Т/с "Такая работа" 16
16.55 Прощание. Трус, Балбес и 
Бывалый 16*
18.10 Т/с "Анна-детективъ" 16*
22.35 Осторожно, мошенники! 16 
23.05,0135 Д/ф "Дети против 
звёздных родителей" 16*
00.35 Петровка, 3816*
00.55 Хроники московского бы
та. Пропал с экрана 12*
02.15 Д/ф ’ Ворошилов против 
Тухачевского. Маршал на закла-
■име\12*. . . . . ,,

ЗВЕЗДА
06.10,18.50 Д/ф "Стрелковое воо
ружение русской армии" 12*
07.00 Сегодня утром
09.00,13.00,21.15 Новости дня
09.20,18.30 Специальный репор
таж 12*
09.40 Д/ф "Оружие Первой ми
ровой войны" 12*
10.45.13.20.17.05 Т/с ’ Господа - 
Товарищи’ 16*
17.00 Военные Новости
18.10 Д/ф "Освобождение" 12*
19.40 Легенды армии с Алексан
дром Маршалом 12*
20.25 Улика из прошлого 16*
21.25 Открытый эфир 12*
23.05 Между тем 12*
23.40 Т/с "Рожденная револю-

ДОМАШНИЙ
06.30.06.10 6 кадров 16*
06.40,05.20 По делам несовер
шеннолетних 16*
08.10 Давай разведемся! 16*
09.15 Тест на отцовство 16*
11.25.04.35 Т/с "Реальная мисти
ка" 16*
12.25.03.45 Т/с "Понять. Про
стить" 16*
13.30.02.55 Т/с "Порча" 16*
14.00.03.20 Т/с "Знахарка" 16*
14.35 Х/ф "Нарушая правила" 16*
19.00 Х/ф "Платье из маргариток
23.05 Т/с "Женский доктор" 16*
01.05 Х/ф "Наследницы" 16*

стс
06.00.05.45 Ералаш О*
06.05 М/с "Фиксики" О*
06.15 М/с ’Маги. Истории Арка
дии" 6*
07.00.14.00 Галилео 12*
08.00.19.00 Т/с "Дылды" 16*
09.00 Т/с "Воронины" 16*
10.00.15.00 Уральские пельмени
10.10 М/ф "Как приручить дра
кона" 12*
12.00 М/ф "Как приручить дра
кона-2" О*
1430 Миша портит всё 16*
15.10 Т/с "Кухня. Война за отель" 
1635 Т/с "Ивановы-Ивановы" 16*
20.00 Х/ф "Форсаж-5" 16*
22.35 Х/ф "Ограбление в ураган" 
00.35 Стендап андеграунд 18*
01.35 Х/ф "Прорыв" 12*
03.30 Т/с "Анжелика” 16*

ОТВР
10.00.04.30 Гамбургский счёт 12*
10.30.21.05.22.05 Т/с "Влюблён
ные женщины" 16*
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 ’Жизнь и при
ключения Мишки Япончика" 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" О*
08.05 Домашние животные 12*
08.35 Легенды Крыма 12*
09.05 Большая страна 12*

ПЯТЫЙ
Возможна профилактика до 
06:00
05.00.09.00.13.00.17.30.03.25 
Известия
05.40.06.25.07.20.08.20.09.25 
Т/с “Улицы разбитых фонарей"
09.50.10.45 Т/с "Пасечник. Сезон
ное обострение"16*
11.40.12.35.13.25 Т/с "Пасечник. 
Дело о коллекторах" 16*
13.55.14.55 Т/с "Пасечник. Ста
рые долги Макарыча" 16*
1530.16.50.17.45 Т/с "Пасечник. 
Пропавший пистолет’  16*
18.00.18.55 Т/с ’Пасечник. Чер
ные риелторы"16*
1935.20.40.21.30.22.20.00.30 Т/с

23.15 Т/с "Крепкие орешки" 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*
0830.12.30.16.30.19.30.23.00 Но
вости 16*
09.00 Д/ф "Засекреченные спи
ски" 16*
>1.00 Как устроещ мир

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’Робокоп’ 16*
22.15 Водить по-русски 16*
2330 Знаете ли вы. что? 16* 
0030 Х/ф "Змеиный полет" 16*

ТНТ
07.00.07.30 ТНТ. Gold 16*
08.00 Бйтва дизайнеров 16*
08.30.09.00.16.00.1630.17.00,
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*
21.00Т/с "Полицейский с Ру
блевки" 16*
22.05.01.10.02.10 Импровиза-

23.05 Женский Стендап 16* 
00.05,00.40 Т/с "Наша Russia. 
Дайджест" 16*

РОССИЯ к
0630.07.00.07.30.08.30.10.00,
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*
08.35.18.20.02.40 Красивая пла
нета 12*
08.50 Х/ф "Предел возможного"
10.15 Наблюдатель 12*
11.10.00.40 Д/ф "Следователь по 
особо важным делам" 12*
12.15 Дороги старых мастеров 12
12.25.22.15 Т/с 'Людмила Гурчен
ко" 12*
13.15 Д/ф ’ Первые в мире" 12*
13.30 Игра в бисер 12*
14.15 Больше, чем любовь 12*
15.05 Новости, подробно, книги
15.20 Передвижники. Илья Репин
15.50 Сати. Нескучная классика...
16.30.01.45 История искусства 12
17.25 II московский международ
ный фестиваль искусств Юрия 
Башмета 12*
19.45 Главная роль 12*
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Искусственный отбор 12*
21.30 Белая студия 12*
23.00 Д/ф "Завтра не умрет ни
когда" 12*

ОТС
06.00 "С НОВЫМ УТРОМ!” “ •>
09.0010.45.11.45.13.00.13.55,
15.25.15.50.19.00.20.25.23.25, 
00.20.05.55 Большой прогноз10,1
09.05 "Спасти босса" Телесериал 
1030 "Испытано на себе. Будни 
армейской службы" 06-1
ИЗО Мультфильмы,см
13.05 "Долгий путь домой" Теле
сериал 7-8 серии112,1
1435 "Еще дешевле" ®*>
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" 112,1
17.00 Погода,0,1
17.05 "СпортОбзор”1,2,1
17.10 Погода10,1
17.15 "Отдельная тема"06,1 
1730 Погода10,1
1735 "Деловые новости"116,1
18.00 "Территория тепла"02,1
18.10 Погода10,1
18.15 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ"1,6,1
18.20 "СпортОбзор"112,1
18.25 Погода10,1
18.30 НОВОСТИ ОТС. ll6,i
18.50 "ДПС“ "6,>
19.05 "Pro здоровье"116,1
19.25 "Весело в селе" <“ •>
19.45 “Последний день" 1,2,1
20.30 НОВОСТИ ОТС. "6,>
20.55 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ" 6
21.05 "Деловые новости",,6и
21.15 "ДПС"
21.25 "Взломщики сердец" Худо
жественный фильм 116,1
23.15 "Среда обитания' 112,1
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Среда, 24 марта 
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00.12.00.15.00.03.00 Новости 
0930 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6*
12.10,01.25,03.05 Время покажет 
1535 Давай поженимся! 16»
1625.03.50 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 Большая игра 16+
23.30 Чемпионат мира по фи
гурному катанию 2021 г. Женщи
ны. Короткая программа. 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
09.00.14.30.21.05 Местное вре
мя. Вести-Новосибирск
09.55 О самом главном 12+
11.00.14.00.17.00.20.00 Вести 
ИЗО Судьба человека 12*
12.40.18.40 60 минут 12+
1435 Т/с "Склифосовский” 12+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Преступление. Новый 
сезон'16+
23.35 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.20 Т/с “Тайны следствия" 12+ 

НТВ
05.05 Т/с "Литейный" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00.10.00.13.00.16.00.19.00,
23.20 Сегодня
08.25.10.25 Т/с "Морские дьяво
лы. Рубежи Родины" 16+
13.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00.01.15 Место встречи 16+ 
1625 Т/с "Красная зона” 12+
17.15 ДНК 16+
18.15.19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.15 Т/с "Заповедный спецназ" 
2335 Поздняков 16+
23.45 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.15 Мы и наука. Наука и мы 12+ 
0235 Их нравы 0+

МАТЧ
10.00.12.55.16.00.18.05.20.10 Но-

10.05.16.05.20.15.02.00.04.45 Все 
на Матч! Прямой эфир
13.00.16.45.07.40 Специальный 
репортаж 12*
13.20 Профессиональный бокс.
14.20 Главная дорога 16+
15.30 На пути к Евро 12+
17.05 Смешанные единоборства.
17.35 Смешанные единоборства.
18.10.08.00 Т/с "Пять минут ти
шины" 12+
2030 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции “Восток". "Метал
лург" (Магнитогорск) - "AMrfapn* IOmci).
23.20 Все на Футбол! 16+
23.50 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Отборочный турнир. Тур
ция - Нидерланды.
02.35 Футбол. Чемпионат ми
ра- 2022 г. Отборочный турнир. 
Франция - Украина. 05.40 Фут
бол. Чемпионат мира- 2022 г. От
борочный турнир. Мальта - Рос-

02.15 Д/ф "Жуков и Рокоссов
ский. Служили два товарища"

ЗВЕЗДА
06.10,18.50 Д/ф "Стрелковое воо
ружение русской армии” 12+
07.00 Сегодня утром
09.00.13.00.21.15 Новости дня
09.20.18.30 Специальный репор
таж 12+
09.40 Д/ф "Оружие Первой ми
ровой войны* 12+
10.45.13.20.17.05 Т/с "Господа - 
Товарищи” 16+
17.00 Военные Новости
18.10 Д/ф “Перелом. Хроника По
беды” 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 "Рожденная револю
цией" 6+
02.55 Х/ф "Неисправимый лгун"

ДОМАШНИЙ
06.30.06.15 6 кадров 16+
06.45.05.25 По делам несовер
шеннолетних 16+
08.20 Давай разведемся! 16+
09.25 Тест на отцовство 16+
1135.04.35 Т/с "Реальная мисти
ка" 16+
12.40,03.45 Т/с "Понять. Про
стить’  16+
1330.02.55 Т/с "Порча" 16+
14.20.03.20 Т/с "Знахарка" 16+ 
1435 Х/ф "Поговори с ней" 16+
19.00 Х/ф "После зимы" 16+
23.00 Т/с "Женский доктор" 16+
01.00 Х/ф "Привет, киндер!” 16+

ас
06.00,05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Фиксики" 0+
06.15 М/с “Маги. Истории Арка
дии" 6+
06.35 М/с "Том и Джерри" 0+
07ЛЮ, 14.00 Галилео 12+
0730.14.30 Миша портит всё 16+
08.00.19.00 Т/с “Дылды" 16+
09.00 Т/с "Воронины" 16+
10.25.02.05 Х/ф "Скуби-Ду" 12+
12.05 Х/ф "Скуби-Ду-2. Монстры 
на свободе" 0+
15.00 Уральские пельмени. 16+
15.10 Т/с "Кухня. Война за от
ель” 16+
1635 Т/с “Ивановы-Ивановы" 16+
20.00 Х/ф “Форсаж-6" 12+
22.40 Х/ф "Need for speed. Жаж
да скорости"16+
01.05 Стендап андеграунд 18+
03.25 Т/с "Анжелика" 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00.03.30 Тайны Чапман 16+
18.00.02.45 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Последний бойскаут"
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Кто я?" 12+
04.20 Документальный проект

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф "Человек родился" 12+
10.40.04.40 Д/ф "Семён Фарада. 
Непутёвый кумир" 12+
1130,14.30,17.50,22.00,00.00 Со
бытия
1130 Т/с "Пуаро Агаты Кристи"
13.40.05.20 Мой герой. Ольга Су- 
тулова 12+
14.50 Город новостей
15.05.03.20 Т/с "Такая работа" 16
16.55 Прощание. Александр и 
Ирина Пороховщиковы 12+
18.10 Т/с "Анна-детективъ" 16+
22.35 Линия защиты 16+
23.05.01.35 Первые лица. Смер
тельная скорость 16+
00.35 Петровка, 3816+
0035 Удар властью. 16+

ны" 16+
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 "Жизнь и при
ключения Мишки Япончика" 16+
16.10.17.20.00.05 ОТРажение
21.05.22.05 Т/с "Маша в законе!"
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
05.00.09.00.13.00.17.30.03.20 
Известия
05.25 Мое родное. Спорт 12+
06.05.06.45 Т/с "Пасечник" 16*
19.55.20.45.21.35.22.20.00.30 Т/с 
“След"16+
23.15 Т/с "Крепкие орешки" 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/ф "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 с Олегом Шишкиным 16+

07.00.07.30,ТНТ. Gold 16+
08.00.08.30.09.00.16.00.16.30,
17.00.17.30.18.00.18.30.19.00,
19.30 Т/с "САШАТАНЯ" 16+
09.30 Ты_Топ-модель на ТНТ 12+
11.00 ББ шоу 16+
12.00 Однажды в России. 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 Двое на миллион 16+
23.05 STAND UP 16+
00.05,00.35 Т/с "Наша Russia”. 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+
0735,18.35,23.50 Д/ф "Вели
чайшие изобретения человече
ства" 12+
08.35.12.10.18.15 Красивая пла
нета 12+
08.45 Х/ф “Предел возможного"
10.15 Наблюдатель 12+
11.10.00.40,Д/ф "Следователь по 
особо важным делам" 12+
12.25.22.15 Т/с "Людмила Гурчен
ко" 12+
13.15 Д/ф "Первые в мире" 12+
13.30 Искусственный отбор 12+
14.15 Больше, чем любовь 12+
15.05 Новости, подробно, кино 12
15.20 Корней Чуковский "Вави
лонская башня’ 12+
1530 Белая студия 12+
16.30.01.35 История искусства 12
17.25 II московский международ
ный фестиваль искусств Юрия 
Башмета 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Абсолютный слух 12+
21.30 Власть факта 12+
23.00 Д/ф "Завтра не умрет ни
когда" 12+

отс
06.00 "С НОВЫМ УТРОМ!"112-1
09.0010.45,12.05,12.55,13.55,
15.25.15.50.19.00.20.25.23.25, 
00.20,05.55 Большой прогноз10-1
09.05 "Спасти босса" Телесериал 
1030 "Исчезнувшие люди"02-1
11.35 "Еще дешевле"112-1
12.10 Мультфильмы10-1
13.00 “Долгий путь домой" Теле
сериал 8-9 серии 02-1
1435 "Легенды музыки"
1530 "ДПС" «•>
15.40 “СпортОбзор" «2-1
15.45 "Деловые новости"116,1
15.55 "При загадочных обстоя
тельствах" Телесериал 116-1
16.45 "Среда обитания" 112-1
17.00 Погода10-1
17.05 "СпортОбзор"112-1
17.10 Погода10-1
17.15 "Весело в селе"112-1
17.20 "Без билета" 112-1
17.45 Погода10-1
1730 "Деловые новости"116-1 
1735 Погода10-1
18.00 "Научная среда* <“ •>
18.10 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ"1,6-1
18.20 "СпортОбзор" "2-1
18.25 Погода'0-1
18.30 НОВОСТИ ОТС. 116-1 
1830 "ДПС"1,6-1
19.05 "Клоуны государственно
го значения" Документальный 
фильм1,2-1
20.00 "Pro здоровье(|6-1
20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой

2035 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ" «■»
21.05 "Деловые новости"116-1
21.15 *ДПС"116-1
2125 “Г решник" Художествен
ный фильм112-1
23.10 "Среда обитания” Л2-1 
2330 НОВОСТИ ОТС'16-1
2335 “ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ" <16-' 
00.05 "Деловые новости’ 116-1 
00.10 "ДПС“116-1

Четверг, 25 марта 
ПЕРВЫЙ
05.00.09.15 Доброе утро
09.00.12.00.15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
1035 Модный приговор 6+
12.10.00.40 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
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 Чемпионат мира по фи
гурному катанию 2021 г. Пары. 
Короткая программа. 0+
23.50 Ефим Шифрин. Человек - 
костюм 12+
0230 Чемпионат мира по фи
гурному катанию 2021 г. Пары. 
Произвольная программа.
0335 Чемпионат мира по фигур
ному катанию 2021 г. Мужчины. 
Короткая программа 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
09.00.14.30.21.05 Местное вре
мя. Вести-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+
21.20 Т/с "Преступление. Новый 
сезон"16+
23.35 Вечер с Владимиром Со
ловьевым 12+
02.20 Т/с "Тайны следствия" 12+ 

НТВ
05.05 Т/с “Литейный" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00.10.00.13.00.16.00.19.00,
23.20 Сегодня
08.25.10.25 Т/с "Морские дьяво
лы. Рубежи Родины" 16+
1325 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00.01.00 Место встречи 16+
16.25 Т/с "Красная зона" 12+
17.15 ДНК 16+
18.15.19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.15 Т/с “Заповедный спецназ"
23.35 ЧП. Расследование 16+ 
00.10 Крутая история 12+
02.40 Дорожный патруль 16+

МАТЧ
10.00.12.55.16.00.18.05.20.10,
21.55 Новостй
10.05.16.05.20.15.02.00.04.45 Все 
на Матч! Прямой эфир
13.00.16.45.07.40 Специальный 
репортаж 12+
13.20 Профессиональный бокс.
14.20 Главная дорога 16+
15.30 Большой хоккей 12+
17.05 ЕвроФутбол. Обзор 0+
18.10.08.00 Т/с "Пять минут ти
шины" 12+
20.50.22.00 Х/ф "Рокки" 16+
23.20 Все на Футбол! 12+
2330 Футбол. Молодёжный чем
пионат Европы. Финальный тур
нир. Россия - Исландия.
02.15 Точная ставка 16+
0235 Футбол. Чемпионат ми- 
ра- 2022 г. Отборочный турнир. 
Германия - Исландия. 05.40 Во
лейбол. Кубок ЕКВ. Мужчины. 
Финал. "Зенит" ■ 'П““

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф "Трембита" 0+
10.40 Д/ф "Инна Макарова. 
Предсказание судьбы" 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00 Со
бытия
1130 Т/с "Пуаро Агаты Кристи"
13.40,05.20 Мой герой. Сергей 
Барышев 12+
14.55 Город новостей
15.10,03.30 Т/с "Такая работа" 16 
1635 Прощание. Василий Шук
шин 16+
18.10 Т/с "Анна-детективъ" 16+ 
22.3510 самых...
23.05 Д/ф.'Щарьные браки" 12+

00.35 Петровка, 3816+
00.55 90-е 16+
01.35 Прощание. Николай Кара
ченцов 16+

ЗВЕЗДА
06.10.18.50 Д/ф "Стрелковое воо
ружение русской армии" 12+
07.00 Сегодня утром
09.00.13.00.21.15 Новости дня
09.20.18.30 Специальный репор
таж 12+
09.40 Д/ф "Оружие Первой ми
ровой войны"12+
10.45.13.20 Т/с "Господа - Това
рищи" 16+
15.40.17.05 Х/ф "Черный пес* 16+
17.00 Военные Новости
18.10 Д/ф "Перелом. Хроника По-, 
беды" 12+
19.40 Легенды телевидения 12+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с "Рожденная револю-

02.50 Д/ф "Тамерлан. Архитек
тор степей"12+

ДОМАШНИЙ
06.30.06.15 6 кадров 16+
06.45.05.25 По делам несовер
шеннолетних 16+
08.20 Давай разведемся! 16+
09.25 Тест на отцовство 16+
1135.04.35 Т/с "Реальная мисти
ка" 16+
12.40.03.45 Т/с "Понять. Про
стить" 16+
1330.02.55 Т/с "Порча" 16+
14.20,0320 Т/с "Знахарка" 16+
14.55 Х/ф "Платье из маргариток
19.00 Х/ф "Се Ля Ви" 16+
23.05 Т/с "Женский доктор” 16+
01.05 Т/с ’Проводница” 16+

ас
06.00.05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с ‘Фиксики* 0+
06.35 М/с "Том и Джерри" 0+
07.00.14.00 Галилео 12+
0730.14.30 Миша портит всё 16+
08.00.19.00 Т/с "Дылды” 16+
09.00.15.00 Уральские пельме
ни. СмехВоок16+
09.40 Х/ф "Скуби-Ду-2. Монстры 
на свободе" 0+
1125 Х/ф "Need for speed. Жажда 
скорости"16+
15.10 Т/с "Кухня. Война за отель" 
1635 Т/с "Ивановы-Ивановы" 16+
20.00 Х/ф "Форсаж-7" 16+
22.45 Х/ф “Враг государства" 0+ 
0120 Стендап андеграунд 18+
02.20 Т/с “Анжелика" 16+

ОТВР
10.00.04.30 Фигура речи 12+
10.35.21.05.22.05 Т/с "Маша в за
коне!" 16+
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 "Жизнь и при
ключения Мишки Япончика" 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+ 
0835 Легенды Крыма 12+
09.05 За дело! 12+
09.45 От прав к возможностям

ПЯТЫЙ
05.00.09.00.13.00.17.30.0320 
Известия
0525 Т/с "Пасечник" 16+
1935.20.40.21.30.22.20.00.30 Т/с 
"След" 16+
23.15 Т/с "Крепкие орешки" 16+ 
00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
01.150 Т/с "Детективы" 16+ 

РЕН-ТВ
05.00.06.00.09.00 Документаль
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
0830.12.30.16.30.19.30.23.00 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 с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00.03.05 Тайны Чапман 16+

18.00.02.20 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Широко шагая" 16+
21.25 Х/ф "Пристрели их" 16+ 
00.30 Х/ф "Красная шапочка" 16
04.45 Военная тайна 16+

ТНТ
07.00.07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Перезагрузка 16+
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 "САШАТА
НЯ" 16+
11.00 ББ шоу 16+
12.00 Однажды в России. 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 Шоу "Студия Союз" 16+
23.05 Новый Мартиросян 16+ 
00.05,00.35 Т/с "Наша Russia. 16+
01.10.02.10 Импровизация 16+

РОССИЯН
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 Правила жизни 12+
07.35.18.35.23.50 Д/ф “Вели
чайшие изобретения человече
ства" 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.40 Х/ф "Предел возможного"
10.15 Наблюдатель 12+
11.10.00.40 Х/ф "Геннадий Глад
ков" 12+
12.10.02.35 Красивая планета 12
12.25.22.15 Т/с "Людмила Гурчен
ко" 12+
13.15 Д/ф "Первые в мире" 12+
13.30 Абсолютный слух 12+
14.15 Д/ф "Картины жизни Игоря 
Грабаря"12+
15.05 Новости, подробно, театр
15.20 Пряничный домик 12+
15.45 2 Верник 212+
16.30.01.45 История искусства 12
17.25 II Московский междуна
родный фестиваль искусств 
Юрия Башмета. Концерт в Кон
цертном зале им. П.И.Чайков- 
ского12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф "Михаил Мещеря
ков" 12+
2130 Энигма. Виталий Полон
ский 12+
23.00 Д/ф "Завтра не умрет ни
когда' 12+

ОТС
06.00 "С НОВЫМ УТРОМ!” "2-1
09.0010.45,11.55,12.55,13.55,
15.25.15.50.19.00.20.25.23.25, 
00.20,05.55 Большой прогноз10-1
09.05 "Спасти босса" Телесериал 
1030 "Клоуны государственно
го значения* Документальный 
фильм «•>
11.45 "Среда обитания" 112-1
12.00 Мультфильмы10-1
13.00 "Долгий путь домой" Теле
сериал 9-10 серии112-1
15.00 "Легенды цирка",12->
15.30 "ДПС""6-1
15.40 "СпортОбзор"112-1
15.45 "Деловые новости"1,6-1 
1535 "Тайны города Эн" Телесе
риал 1 серия112-1
16.50 "Среда обитания"1,2-1
17.00 Погода10-1
17.05 "СпортОбзор"112-1
17.10 "Pro здоровье" 116-1 
1725 Погода10-1
17.30 Сила земли 02-1
17.45 "Деловые новости"п6-)
1730 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ" "6-1
18.00 “Культурный максимум"1,2-1
18.20 "СпортОбзор"112-1
18.25 Погода10-1
1830 НОВОСТИ ОТС «•>
1830 "ДПС"06-1
19.05 "Территория тепла",12-1
19.15 "Вся правда* 116-1
19.40 "Отдельная тема"06-1
20.30 НОВОСТИ ОТС. "6-1
2035 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ"116-1
21.05 "Деловые новости"116-1
21.15 "Культурный максимум’ 02-1 
2130 ’ДПС’ П6-1

2235 ’ Вся правда" 116-1
23.30 НОВОСТИ ОТС"6-1
2335 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ"116-1
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S Жильё и городская среда. Ордынцы получили квартиры благодаря нацпроекту

С новосельем!
А  Александр ПРИВИЗЕНЦЕВ. Фото ав
тора

Шестьдесят девять жителей 
Ордынского района, проживаю
щих в аварийных домах, полу
чили ключи от новых квартир. 
Это стало возможным благода
ря национальному проекту.

Как всё начиналось
В 2014 году решением межве

домственной комиссии три мно
гоквартирных дома признали 
аварийными: два - в селе Вагай- 
цево по улице Космонавтов 24 и 
32 (построены в 1962 и 1969 го
дах), и один в посёлке Чернако- 
во по улице Ильича 46 (постро
ен в 1976 году). В первом кварта
ле  2015 года была подана заяв
ка на предоставление финансо
вой поддержки за счёт средств 
бюджета Новосибирской области 
для реализации муниципальной 
адресной программы -  пересе
ление граждан из аварийного 
жилья в новый дом. Итог элек
тронного аукциона определил 
подрядчика. 15 сентября 2015 го
да заключён муниципальный 
контракт с ООО «Айтис». Нача
лось строительство нового мно
гоквартирного ж илого дома в 
селе Вагайцево по улице 40 лет 
Победы, 4А.

Хождение по мукам
Строительство и зн ачаль

но не задалось: фундамент был 
построен с нарушением, поэто
му его демонтировали. Подряд
чик выполнил работы по строи
тельству фундамента и первого 
этажа многоквартирного дома, 
но из-за неисполнения обяза
тельств в полном объёме по кон
тракту с декабря 2016 года ве
лась претензионная работа и су
дебные тяжбы. Лишь в 2018 году 
администрации Вагайцевского 
сельсовета удалось оформить 
объект в собственность муници
пального образования. Для за
вершения начатого строитель
ства разработали проектно-смет
ную документацию и получили 
положительное заключение го
сударственной экспертизы про
екта, сформировали и направи
ли в адрес министерства ЖКХ и 
энергетики Новосибирской об
ласти заявку на предоставление 
финансовой поддержки за счёт 
средств областного бюджета для 
переселения граждан из аварий
ного жилья на территории Вагай
цевского сельсовета в 2019 году.

В марте 2020 года состоялся 
новый аукцион, итог - определе
на подрядная организация ООО 
«Макспол», заключён муници
пальный контракт. На началь
ном этапе продолжения строи
тельства в связи с угрозой рас
пространения коронавирусной 
инфекции деятельность орга
низации временно приостано
вилась, но работы вскоре возоб
новили.

Сначала строители устрани
ли дефекты: разобрали имеющие 
повреждения стены из кирпича, 
заменили несущие балки, несо
ответствующие проекту, и мно
гое другое.

&  Слева направо: счастливый новосёл Галина Янькова, технический директор ООО «Макспол» Сергей Скворцов, заместитель министра жилищ
но-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Елена Макавчик, глава Ордынского района Олег Орел

Для людей -  не жалко
При выполнении строитель

ных работ по контракту было 
установлено увеличение объёма 
работ, которые предусмотрены 
проектом, но не предусмотрены 
в сметных расчетах. На выполне
ние части таких работ заключи
ли дополнительные муниципаль
ные контракты. Также в админи
страцию сельсовета от будущих 
жителей поступило заявление 
с просьбой о замене устройства 
внутриквартирных перегородок 
из гипсокартона со звукоизоля
цией на кирпичные перегородки, 
это тоже было выполнено.

ф  700 жителей 
Новосибирской 
области плани
руют расселить в 
рамках нацпро
екта в 2021 го
ду. В том числе 
с привлечением 
частных инве
стиций в рамках 
развития застро
енных террито
рий.

Вообще возникло множество 
проблемных ситуаций, но их 
оперативно решали благодаря 
слаженной работе администра
ции Вагайцевского сельсовета, 
руководства Ордынского района, 
министерства ЖКХ и энергетики 
Новосибирской области. Благоу
стройство придомовой террито
рии выполнили в сжатые сроки 
еще до наступления холодов.

В соответствии с утверждён
ным проектом установили от

дельную  двухтрансформатор
ную подстанцию, предназначен
ную для обслуживания этого 
многоквартирного жилого дома. 
Сейчас все работы завершены, 
все этапы оформления квартир 
в собственность граждан прой
дены.

Общая стоимость меропри
ятий по переселению жителей 
из аварийного жилищного фон
да на территории Вагайцевского 
сельсовета составила около пя
тидесяти миллионов рублей.

А  что за дом?
Дом трёхэтажный, кирпич

ный, 24 квартиры. Крыша из 
цветной металлочерепицы, ок
на пластиковые, двери металли
ческие. Есть подвал. Там, гово
рят, насосы стоят, чтобы летом 
людям вода на 3 этаж доходила. 
Три подъезда оборудованы про
стыми, но надёжными козырька
ми с каркасом из железных труб 
и крышей из профлиста. Придо
мовая территория заасфальти
рована, по периметру дома уста
новлены 6 фонарей для удоб
ства жильцов. В подъездах уже 
расклеена реклама: новоселам с 
порога предлагают подключить 
интернет. Свет в подъездах с дат
чиками движения.

Что в квартирах? Высота по
толков 2.7 метра -  хозяйка уже 
успела сделать натяжной. Сану
зел раздельный. В туалете над 
унитазом установлен водона
греватель -  это подрядчик по
заботился о горячей воде. На по
л у  линолеум, но хозяйка поло
жила плитку в прихожей и на 
кухне. На межкомнатных дверях 
не сэкономили -  они деревян
ные. На стенах -  обои. Подряд
чик уверяет: стены толстые, шу- 
мо- и теплоизоляция отличные, 
дом надёжный. Месторасполо
ж ение крайне' удачное: рядом

Вагайцевский Дворец культуры, 
библиотека, магазины, школа и 
сельская администрация.

Кому достались квартиры?
Ключи от новых квартир по

лучи ли  Татьяна Шиндякина, 
Любовь Пушкарёва, Юрий Тол
качев, Галина Янькова, Светлана 
Рыпалова, Николай Штаенбах, 
Наталья Саликова, Вера Алек
сандрова, Елена Голованова, Ви 
талий Кергенский, Евдокия Сап 
тыкова, Галина Строганова, Ма

рина Колесникова, Марина Кли
мова, Валерий Щербаков, Вале
рий Желонкин, Татьяна Егжова 
и Лидия Вагайцева. Заместитель 
министра жилищно-коммуналь
ного хозяйства и энергетики Но 
восибирской области Елена Ма 
кавчик, глава Ордынского рай 
она Олег Орел и глава админи 
страции Вацайцевского сельсо
вета Олег Доманин поздравили 
их с переселением в новое жи
лье, всего новоселами стали 69

Задачу по наращиванию темпов расселения аварийного жилья свыше 
двух миллионов квадратных метров в год поставил президент страны 
Владимир Путин на заседании президиума Госсовета РФ 11 февраля 2019 
года. Это направление -  одно из приоритетных в новом национальном 
проекте «Жилье и городская среда».
Нацпроекты направлены на обеспечение прорывного научно-технологи
ческого и социально-экономического развития России, увеличения чис
ленности населения страны, повышения уровня жизни, создания ком
фортных условий для проживания, условий и возможностей для саморе
ализации и раскрытия таланта каждого человека.
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:: ДорОГие мои земляки. Творить благо для других -  девиз всей жизни Марии Рекуновой

У деревни русской женская душа
Героиня моего рассказа, Мария 
Ефимовна Рекунова, скромна 
и очень трудолюбива. Год за 
годом незаметно течёт жизнь 
женщины-труженицы, кото
рая не ищет признания, не 
ждёт высоких наград.

Родилась Мария 13 марта 
1939 года в поселке Ясном 

Читинской области. О Ясном она 
отзывается с теплотой и нежно
стью, ведь там прошли её дет
ство и юность. Хотя лёгким этот 
период её жизни назвать нельзя.

-  Отец работал сапожни
ком, мама была домохозяйкой,
- вспоминает Мария Ефимовна,
-  В семье нас было четверо. По 
тем временам жили мы непло
хо. Дом у  нас был - пятистенок. 
В октябре 1942 года отца забра
ли на фронт. Мать осталась од
на с детьми - два моих брата, я 
и сестра В сорок втором мать по 
случайности нас, троих детей, 
обварила кипятком. Свет погас, 
кастрюля с водой кипела, она 
снимала а мы сидели возле печ
ки, кастрюля уп ала  и прямо на 
нас. У  меня плечи были обожже
ны, у  сестры обе ноги, а  у  бра
та вся голова И нас под Новый 
год положили в больницу. Стар
ший брат, 1934 года рождения, 
учился тогда в первом классе. 7 
января 1943 года в нашей семье 
родилась еще одна девочка. Ле
том 1943 года мама нас повезла 
к бабушке в деревню Барыше- 
во Легостаевского района Мама 
спасала нас, говорила: «На нас 
напали японцы, и они нас покро
шат». Через всю Восточную Си
бирь она нас везла Поезда шли 
плохо. Сначала мы ехали на ма
леньком грузовичке -  полутор
ке. Потом плыли по реке Зее на 
пароходе. На пароходе я чуть не 
утонула. Наклонилась сильно в 
воду. Какой-то мужчина успел 
поймать меня за край одежды. 
После мы ехали на поезде. Мать 
нас оставит с младшей сестрен
кой, а мы, как горох, разбежим
ся... Нас, девочек, несколько раз 
воровали. Мать милицию на ноги 
поднимет. Моей матери говори
ли: «Женщина, у  вас и так пятеро 
детей, вас на фронт не возьмут, 
поэтому и украли у  вас, чтобы 
и нас не забрали на фронт, нам 
хоть чем-то прикрыться». На что 
мать отвечала им: «Война кон
чится, вы их бросите, а я потом 
буду всю жизнь себя корить и ду
мать, как там они». От Черепано
ва везли на быках до деревни 60 
километров. Приехали в дерев
ню. Колхоз маленький был, двора 
двадцать два Чтобы прокормить 
семью, матери приходилось мно
го работать. Политика была стро
жайшей -  если не будешь рабо
тать, посадим в тюрьму. А  детей 
заберем в детдом. И мама поло
жила все силы, работала с утра 
до ночи. Мне было 5 лет, брату 
9, сестре 7, еще одному брату 3 и 
младшей всего 6 месяцев...

Мария со своим старшим 
братом и младшей се

строй уже с детских лет познала 
все тяготы сельского труда обра
батывали по полгектара овощей.

-  Брат жалел меня -  обрабо
тает свою норму и мне помогает,
-  продолжает моя собеседница - 
А  мы жили на берегу речки Вер
ди. И обрыв крутой. Летом жар
ко, хочется искупаться. Пойдем, 
искупаемся - и скорей за рабо
т у  Мать была очень-очень стро
гой. Нам, девочкам, пришлось 
самостоятельно вести домашнее 
хозяйство, а оно было немальш: 
корова, овцы, куры. И все это за
бирали на фронт. Мать говорила 
нам: «Надо кормить отца, пото
му что он там воюет за нас А  мы 
проживем на картошке.

С малолетства, помогая ма
ме, Мария и ее сестра научились 
печь колобки, шаньги, многое 
другое. Вспоминает Мария Ефи
мовна, как собирались постоян
но у  бабушки женщины-акти
вистки. У  нее была под потолком 
лампа линейная. Бабушка была 
такая запасливая, у  нее всегда 
было что-то поесть. Всех накор
мит. Соберутся, о  чем-то разгова
ривают. Получат письма с фрон
та, читают их, а если похоронка
-  плачут вместе...

-  Отца перебросили с Запад
ного фронта на войну с Японией,
- рассказывает Мария Ефимов
на - Вернулся в 1946 году. После 
войны в нашей семье еще роди
лось два брата, и нас стало уже 
семеро!

Мария с детства росла не 
только трудолюбивой, но 

и очень любознательной. Рано на
училась читать. С самого ранне
го детства увлекалась поэзией. В 
школу дети ходили в одежде, пе
решитой из старой одежды взрос
лых. Уроки учили на скамеечке 
при свете керосиновой лампы. 
Но для любознательной, целеу
стремлённой девочки не было ни
каких препятствий для учёбы. На 
летних каникулах Мария вместе 
с другими сельскими ребятиш
ками помогала взрослым белить 
дома пилить дрова, работать на 
сенокосе.

-  В деревне в те времена жили 
тяжело, но очень дружно. Мать 
работать не могла, с детьми да 
по хозяйству управлялась. Бы
вало, утром супчик нам сварит с 
картошечкой, вечером с лебедой. 
Отец, как пришел с войны, перее
хал в районный центр Масляни 
но и устроился снова сапожни 
ком. Все время бросал нас, схо
дился с другими женщинами. Я 
закончила 10 классов. Всегда бы
ла в классе заводилой. Меня всег
да посылали на слет. Каждый год 
от каждого класса посылали уче
ников за хорошую учебу на сле
ты. Дружила с четвертого клас
са с дочерью директора Людми
лой. В старших классах мы с Лю
дой были в учкоме. Выбрали нас 
прокурорами. Был у  нас суд над 
теми, кто плохо учился. 10 клас
сов закончила в 1957 году в Мас- 
лянине. После школы поехала в 
Новосибирск и решила подать 
документы в железнодорожный 
институт. Три экзамена сдала, 
прошла конкурс, а у  меня на тот 
момент кончились все деньги, 
и я уехала домой. Мама попро
сила соседку, которая работала

главным бухгалтером в районо, 
помочь устроиться на работу в 
школу. Меня послали в дерев
ню Шмаково учить с 1 по 3 клас
сы. Вела я там в одной неболь
шой комнатушке все основные 
предметы. Два месяца подменя
ла учительницу, которая была 
в декретном отпуске. В ноябре 
1957 года меня послали  рабо
тать в спецшколу там же, в Мас- 
лянинском районе, в деревне 
Кинтереп. Жила я в Кинтерепе у  
пожилых людей, вскоре бабуш
ка умерла, а дедушку забрали 
родственники, и я осталась без 
жилья. Поэтому вынуждена бы
ла перебраться в Сосновку. Че
рез год поступила в педагогиче
ский институт на заочное отде
ление. После первой сессии мы 
с подругой поехали отдыхать в 
Томскую область, в санаторий 
«Ключи». После отдыха я устро
илась старшей вожатой в вось
милетнюю школу, в Маслянино. 
На третьем курсе института по
знакомилась с Бурлаковым Вла
димиром. Поженились. 4 сентя
бря 1962 года я родила сына Вя
чеслава, 15 октября 1963 года ро
дился Сергей. Он сейчас живет 
на Украине, а Вячеслав - в Ново
сибирске. Через пять лет я уеха
ла от мужа к матери в Масляни
но. 10 лет работала в общепите. 
В 1980 году устроилась работать 
поваром на поезде, в вагон-ре
сторан. Полгода проработала, 
а потом перешла заведующей 
производством вагонов-ресто
ранов. И работала до 1992 года 
В 1985 году вышла замуж за Ре
кунова Геннадия. Жили мы тог
да в старом доме который шел 
под снос. Ходили и добивались 
нового жилья. Остальные жиль
цы перешли в общежитие, но я 
стояла на своём. И в итоге доби
лась -  в октябре 1989 года нам 
дали двухкомнатную квартиру. 
В годы перестройки мы её про
дали, и старший сын в 1992 году 
купил нам дом в Шарапе. И мы 
переехали сюда.

Так и живет Мария Ефи
мовна в Шарапе. Старший 

брат умер, младший тоже погиб. 
Одна из сестер умерла Остались 
брат на Украине, брат в Казахста
не и сестра в Новосибирске.

Со слезами на глазах вспоми
нает Мария Ефимовна случай из 
жизни:

- Когда я в молодости перебра
лась жить в Сосновку, напротив 
нас жили Кривошеевы. Видела 
сколько раз - проходит мимо окон 
военный. 7 ноября 1959 года хозяй
ка квартиры, где я жила, предло
жила поехать в гости в соседнее 
село к одной женщине. Из ува
жения к хозяйке я не отказалась. 
Только вошли, заходит тот самый 
военный, которого мне не раз до
водилось видеть в своем селе. По
здравил нас с праздником и вы
шел. Я ничего не-могла понять, 
подумала, может обычай такой
- приглашать военных. А  оказа
лось, тот военный в меня влюбил
ся и попросил организовать встре
чу перед его отъездом, он хотел 
просто меня увидеть поближе. Но 
при встрече он так переволновал
ся, что не смог ничего сказать. По
том он писал мне. Мы общались. 
На время растеряли связь. Летом 
1960 года тот военный нашел ме
ня, сделал мне предложение, но, 
к моему сожалению, он был уже 
женат, у  него был ребенок. Семью 
я разрушать не захотела и отка
зала ему, не задумываясь. Он был 
начальником штаба ТуркВО в Аф
ганистане. Часто ездил на поез
дах. В одном из писем попросил о 
встрече. Я поехала в Ташкент, мы 
встретились в штабе. Посидели 
пять минут, поговорили. А  осенью
2015 года моя подруга прислала 
мне вырезку из районной газеты 
с его портретом. Статья называ
лась «На переднем крае» - о гене
рал-полковнике Кривошееве Гри
гории Федотовиче...

Как и все сельские жен
щины, Мария Ефимовна 

скромна и трудолюбива И сейчас, 
находясь на заслуженном отдыхе,

она не может усидеть на месте. 
Летом всё свободное время уделя
ет своему приусадебному участ
ку, где выращивает картофель, 
овощи и ягодные кустарники - 
смородину, малину, крыжовник 
и другие. На её небольшом, но 
очень ухоженном участке очень 
много различных цветов. И в её 
доме - райский уголок: кругом 
благоухают комнатные цветы.

Любит она и ходить в лес за 
ягодами и грибами. К зиме уму
дряется заполнить свой погребок 
самыми разными разносолами - 
хватает и себе, и сына с внуками 
угостить. Они всегда рядом с ней 
и готовы оказать маме и бабушке 
посильную помощь. Отдав нелёг
кому труду почти все годы своей 
жизни, Мария Ефимовна и в сы
не, и внуках воспитала чувство 
ответственности и трудолюбие.

Несмотря на преклонный воз
раст, Мария Рекунова остаётся ак
тивным, жизнерадостным чело
веком: её волнует жизнь родного 
села она никогда не остаётся рав
нодушной к чужой беде. Как и в 
былые годы, может наизусть про
читать десятки стихотворений; 
не раз выступала на концертах в 
Доме культуры. Одна из тайн ее 
дара заключается в умении пред
стать перед слушателями то реа
листом, то романтиком, оставаясь 
при этом самой собой... Читать 
стихи - это большая духовная ра
бота Каждое произведение име
ет глубокий смысл. Каждый поэт 
требует от того, кто будет читать 
его произведение, ответной рабо
ты, роста души.

Глядя на эту женщину, удив
ляешься тому, что ни пережи
вания, ни тяжёлая деревенская 
жизнь не сделали её душу чёр
ствой. Она всегда открыта, до
брожелательна отзывчива на чу
жую боль. Делать добро, творить 
благо для других -  таков девиз 
всей её жизни.
Жанна ЖУНУСОВА,
заведующая Новошарапской сельской
библиотекой

•  Мария Рекунова Глядя на нее, удивляешься тому, что ни переживания, ни тяжёлая деревенская жизнь 
не сделали её душу чёрствой

Андрей
Выделение
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Между жизнью ума
и жизнью чувств
(Окончание. Начало на стр. 1)

Семья Фогель завоевала Гран 
при в номинации «Поющая се
мья». К слову, ведущие празд
ничной программы -  уже зна
комая нам Валентина Срещи- 
кова и методист Дома детского 
творчества Оксана Довженко - 
не только объявляли победите
лей и призеров, но и предостав
ляли им возможность выступить 
с конкурсным номером. Анна 
Станиславовна и Никита Фогель 
с радостью подарили песню зри
телям - таким же самодеятель
ным артистам, как они.

Дважды поднималась на сце
ну семья Мелешенко из Ордын
ского - Виталий Борисович, Та
тьяна Владимировна и сыновья 
Егор и Юрий. Почему дважды? 
Сначала им вручили Гран при 
за победу в номинации «Музы
кальная семья», потом -  перехо
дящий кубок, который через год 
семья Мелешенко передаст абсо
лютному победителю музыкаль
ного конкурса.

«Песни гардемаринов», кото
рые Мелешенко исполнили на 
аккордеоне, гитаре и электрон
ном рояле, позволяют говорить
о сплоченном семейном ансам
бле, добившемся незаурядного 
мастерства Тон в ансамбле зада
ет Татьяна Владимировна, пре
подаватель Ордынской детской 
школы искусств. Шестиклассни
ки-двойняшки Егор и Юра учатся 
там же на отделении фортепиано.

- Музыка давно пришла в 
мою жизнь, - говорит Татьяна 
Мелешенко, -  и во многом благо
даря замечательному педагогу 
Леониду Семеновичу Сидельни- 
кову из Петровского, у  которого 
я училась в музыкальном классе 
на отделении аккордеона. Заоч
но закончила Алтайскую госу
дарственную академию культу
ры и искусств. С 2003 года рабо
таю в Ордынской детской шко
лы  искусств. Музыка стала мо
ей профессией, и я рада этому. 
Рада тому, что открываю своим 
ученикам этот удивительный и 
прекрасный мир -  мир музыки...

Лауреатом первой степени в 
номинации «Музыкальная се
мья» стала семья Усовых -  Пе
тровых из Кирзы, в номинации

«Поющая семья» - семья Кузи
ных из Пролетарского. Семьи 
Саможеновых из Верх-Иромени 
и Семеновых из Красного Яра 
завоевали дипломы лауреатов 
второй степени в номинациях 
«Поющая семья» и «Музыкаль
ная семья». Третий приз увезли 
семьи Кузнецовых (Ордынское) 
и Саркисян (Красный Яр).

Кроме того, жюри присудило 
и специальные призы. В номи
нации «Симпатяшки» его полу
чила семья Татарниковых, пред
ставлявшая Ордынский детский 
сад «Росинка»; в номинации «Са
мая большая поющая семья» -17 
человек из трех поколений се

мей Газеевых, Арнольд, Кузьми
ных, Тагильцевых и Новиковых 
из Нижнекаменки; в номинации 
«Многогранная музыкальная 
семья» -  семья Чурносовых из 
Ордынского. Приз зрительских 
симпатий присужден семье Чха
ло  (Ордынское).

Не могли остаться в сторо
не и гостеприимные хозяева - 
хормейстер Чернаковского Дома 
культуры Александр Верещагин 
подарил гостям замечательные 
песни, в одной из которых есть 
такие слова: «Я желаю счастья 
вам, счастья в этом мире боль
шом!» А ведь мир музыки тоже 
велик и вечен.

т  Вера Семенова (слева) из Красного Яра - лауреат второй степени в но
минации "Музыкальная семья*

а  Анна Станиславовна и Никита Фогель из Новопичугова завоевали 
Гран-при в номинации "Поющая семья” Л  Обладатели специального приза в номинации "Симпатяшки" - Алек

сандра Михайловна, Василиса и Антонина Татарниковы из Ордынского

Г -Ч

Ш Третий приз в номинации "Поющая семья” присужден Ольге Сергеев
не и Карине Кузнецовым

Ш Людмила Николаевна, Юрий Александрович и Дмитрий Кузины из 
Пролетарского победили в номинации "Поющая семья”

Культура

«Армейские будни»
В рамках работы клуба моло
дых библиотекарей, созданного 
при Ордынской центральной 
районной библиотеке, прошла 
спортивно-интеллектуальная 
игра «Армейские будни».

Молодежь из сел Рогалево, Бе
резовка, Усть-Алеус, Кирза, Но
вый Шарап, Верх- Чик, Спирино, 
библиотеки-филиала №  25 (Ор
дынское ХПП) и клуба «Альтру

ист» состязалась в сноровке и 
смекалке, преодолевала «мин
ное поле», оказывала помощь ра
неному товарищу, искала флаг. 
В стрельбе из пневматической 
винтовки все «бойцы» оказались 
очень меткими, даже девушки с 
легкостью попадали в «десятку». 
Завершилась игра созданием и 
защитой боевых листков.
Ольга ЗАВАРУХИНА,

Андрей
Выделение
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Испытания 
для хозяйки 
усадьбы
Все, кто вошел в состав команд, 
прибывших на III зимний фести
валь Всероссийского физкуль
турно-спортивного комплекса 
ГТО, - добровольцы. Почему они 
стали таковыми?

Евгений ЧЕРЕДОВ, глава Верх- 
Алеусского сельсовета:
-  Это мой дебют как главы. Поду
мал: а почему бы не испытать се
бя, не проверить свои физические 
возможности? Если честно, о том, 
на какой знак отличия сдам нор
матив, даже и не думал, главное 

у  себя победить, силу воли проя
вить. Да и посоревноваться -  по
чему бы и нет? Жалко, соперников 
не так много, как хотелось бы.

Татьяна ДЕТКОВСКАЯ, мама чет
верых детей (Красный Яр):
-  Мои дети занимаются спор
том. Разве я могу от них отстать?
В звездных лыжных переходах 
участвуем всей семьей -  занятия 
спортом еще больше сплачивают 
семью. Рада спортивным успехам 
детей. Пусть и они за меня пора
дуются. Стараюсь всегда быть в 
хорошей физической форме. Но 
сегодняшние испытания показа
ли, что надо тренироваться.

Виктория ШИРИНОВА, студентка 
Ордынского аграрного колледжа 
(Филиппово):
-  Нормативы ГТО сдаю уже не пер
вый раз, даже значки есть, в том 
числе и золотой. Но вот снова реши
ла проверить себя, сравнить резуль
таты. Постоянно стараюсь улучшать 
их. Моя будущая специальность со 
спортом не связана, но считаю, что 
хозяйка усадьбы тоже должна быть 
хорошей спортсменкой.

:: Комплекс ГТО

Сельская гвардия
X  Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА. Фото автора

Состоялся III зимний фести
валь Всероссийского физкуль
турно-спортивного комплек
са ГТО муниципальных обра
зований Ордынского района; 
участвовали три команды и 
три главы поселений - двад
цать человек.

Похвально, что на фестиваль 
прибыли главы двух наиболее 
удаленных от районного цен
тра поселений -  Верх-Алеуса и 
Верх-Чика, -  Евгений Чередов и 
Алексей Герасимов. Ну и, разуме
ется, как всегда, не смог остаться 
в стороне глава Филипповского 
сельсовета Александр Губкин, не
пременный участник спартакиад 
пенсионеров Ордынского района 
А  вот почему проигнорировали 
это серьезное спортивное собы
тие остальные? Кстати, такое от
ношение глав сельских админи
страций к сдаче нормативов ком
плекса ГТО становится правилом: 
в первом зимнем фестивале уча
ствовали две команды, во втором, 
проводившемся год назад, - пять. 
Вот так и пропагандируем физи
ческую культуру и спорт...

Программа фестиваля вклю
чала несколько видов испытаний 
в зале (силовая гимнастика, на
клон на гимнастической скамье, 
прыжок в длину с места, подтя
гивание и отжимание). Возраст
ная планка - от 18 до 50 лет, но на 
глав муниципальных образова
ний это не распространялось: у 
них свой зачет.

Команды привезли главы му
ниципальных образований Евге
ний Чередов (Верх-Алеус) и Алек
сандр Губкин (Филиппово). Глава 
муниципального образования 
Верх-Чикский сельсовет Алексей 
Герасимов очень сожалеет, что не 
получилось с командой:

- Не смогли набрать, не смог
ли организовать. Но в следую
щий раз команда обязательно 
будет.

Этот человек из тех, кто слов 
на ветер не бросает, сказал - сде
лает.

Дружную, боеспособную ко
манду представил Красноярский 
сельсовет, но, к сожалению, без 
главы администрации. Зато за
давали тон лыжник и биатло
нист, учащийся спортивной шко
лы олимпийского резерва Матвей 
Журков и мама четверых детей 
Татьяна Детковская, активная 
участница лыжных соревнований 
и звездных лыжных переходов.

Испытания в зале кому-то 
принесли удовлетворение, ко-

Ф  Программа фе
стиваля включа
ла несколько ви
дов испытаний в 
зале: силовая гим
настика, наклон 
на гимнастиче
ской скамье, пры
жок в длину с ме
ста, подтягивание 
и отжимание.

Тестирование проходило сра
зу на нескольких площадках, мо
лодежь сменяли люди постарше. 
И вот уже отжимается от пола 
Александр Губкин - на зависть 
многим молодым. Он отжался бо
лее двадцати раз - и это в 64 го
да! Спортивный человек, что ска
жешь. Да и команда не подвела 

Из зала -  на лыжню. Лыжные 
гонки - не менее серьезное испы
тание, нежели силовые упражне
ния. Женщины должны пройти 
три километра, мужчины - пять.

Оптимистами держатся даже те, 
кто встает на лыжи от случая к 
случаю. Единственное, чего боит
ся народ, - как бы не заблудиться 
на лыжне. А  что? Допустим, че
ловек приехал из Верх-Алеуса с 
дистанциями не знаком - недол
го и от маршрута уклониться. Но 
организаторы все доходчиво объ
яснили, более того - отправили 
контролеров, которые не дадут 
уйти не туда

Досадная случайность все 
же произошла -  у одной из жен
щин сразу после старта вышло

из строя крепление. Пришлось 
вернуться. Вот если бы запасные 
лыжи были...

Ну вот и закончились испы
тания. Пора подводить итоги. На 
высшую ступень пьедестала по
чета поднялась команда Верх- 
Алеуса, второе место завоевали 
филипповцы, третье -  Красный 
Яр. В состязаниях глав победил 
Александр Губкин, ему уступи
ли Евгений Чередов и Алексей 
Герасимов.

Мнение эксперта

Игорь ЗУЗУЛЯ, руководитель регионального центра тестирования ком
плекса ГТО Новосибирской области:
- Ордынский район мы считаем спортивным, поэтому и результаты в 
системе сдачи нормативов комплекса ГТО должны быть выше среднего 
уровня, как это есть. Необходимо создать в районе полноценный центр 
тестирования комплекса ГТО. в котором бы работал не один специа
лист, а несколько. Сейчас вот как раз проходит финал зимнего фестива
ля комплекса ГТО для школьников и студентов, вижу, как выступают ор
дынцы, -  молодцы! Инструктор-методист Павел Сергеевич Чусовлянов 
много делает для пропаганды физической культуры и спорта

А Команда Филипповского сельсовета (глава администрации Александр Губкин - второй слева) стала сере
бряным призером III зимнего фестиваля комплекса ГТО

му-то -  разочарование в своих 
физических возможностях. Но 
последнее никого не выбило из 
колеи, потому что в спорте любой 
урок важен и показателен.

Пришлось услышать такой ди
алог:

- У  тебя какая попытка самая 
удачная?

- Метр сорок пять. Знаешь, я 
была уверена, что дальше пры
гну. Ну ничего, есть к чему стре
миться.

-  А  у меня пресс не получил
ся. Тоже есть к чему стремиться. Ш Сельская гвардия готовится к штурму лыжни

Салют, многоборцы!
Сто двадцать молодых людей 
16 -17 лет  (14 команд, V  сту
пень ГТО) приняли участие 
в финале областного зимне
го фестиваля Всероссийско
го физкультурно-спортивно- 
го комплекса «Готов к труду и 
обороне» среди обучающих
ся образовательных органи
заций.

Он проходил в Бердске с 9 по
11 марта и посвящался 90-летию 
со дня основания комплекса ГТО.

Финалистами в этом году ста
ли  учащиеся из Доволенского, 
Искитимского, Куйбышевского, 
Ордынского, Тогучинского, Ча- 
новского, Чистоозерного райо
нов, городов Бердека, Искити- 
ма и Оби. Соревнования по про

грамме многоборья ГТО прохо
дили в личном и командном за
четах: стрельба из пневматиче
ской винтовки, силовая гимна
стика, прыжки в длину с места 
толчком двумя ногами, лыжные 
гонки (5 км - юноши, 3 км -  де
вушки).

В этом году более 10 тысяч 
учащихся и студентов приня

ли участие в первом и втором 
этапах фестиваля. Региональ
ный этап зимнего фестиваля 
ГТО стал смотром физической 
подготовленности молодежи.

Команда многоборцев из Ор
дынского района заняла вось
мое место среди сильнейших 
команд области и Новосибирска



Пятница, 26 марта 
ПЕРВЫЙ
05.00.09.15 Доброе утро
09.00.12.00.15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16*
10.55 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16*
15.10.03.55 Давай поженимся! 16
16.05 Чемпионат мира по фигур
ному катанию 2021 г. Мужчины. 
Короткая программа 0+
17.00 Чемпионат мира по фигур
ному катанию 2021 г. Пары. Про
извольная программа. 0*
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16*
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
2130 Чемпионат мира по фи
гурному катанию 2021 г. Танцы. 
Ритм-танец. 0+
23.25 Вечерний Ургант 16*
00.20 Георгий Жженов. "Вся моя 
жизнь - сплошная ошибка" 12*
01.30 Чемпионат мира по фигур
ному катанию 202) г. Женщины. 
Произвольная программа.

РОССИЯ т
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 Рос-

05.35.06.35,07.35,08.35,09.35 
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 Прямой эфир 16*
21.20 Т/с "Преступление. Новый 
сезон"16*
00.35 Х/ф "В час беды" 12*

НТВ
05.05 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+
1325 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*
21.15 Т/с "Заповедный спецназ’
23.20 Своя правда 16*
01.05 Квартирный вопрос 0+
02.00 Х/ф "Беглецы" 16+

МАТЧ
10.00.12.55.16.00.18.05.20.10,
21.55 Новости
10.05.16.05.20.15.04.30 Все на 
Матч! Прямой эфир
13.00.16.45 Специальный репор
таж 12+
13.20 Профессиональный бокс
14.20 Главная дорога 16+
15.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
17.05 ЕвроФутбол. Обзор 0+
18.10.08.00 Т/с "Пять минут ти
шины" 12+
20.50.22.00 Х/ф "Рокки 2" 16+
23.20 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции.
01.50 Смешанные единоборства.
05.00 Баскетбол. Евролига. Муж
чины. "ХИМКИ" (Пхо»1-Иия-»«о-)0-
06.30 Баскетбол. Евролига. Муж
чины. ЦСКА <*«-> •«!*« «*■

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15.11.50 Х/ф "Одна ложь на 
двоих" 12+
1130.1430.17.50 События
1230.15.10 Х/ф "Немая" 12+
1435 Город новостей
1635 Д/ф "Актёрские судьбы. 
Мировые мамы" 12+
18.10 Х/ф "Красавица и воры" 12+
20.00 Х/ф "Актёры затонувшего 
театра"12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Д/ф "Семён Альтов. Жен
щин волнует, мужчин успокаи
вает" 12+
00.20 Х/ф "Благословите жен
щину" 12+
02.20 Петровка, 3816+
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ЗВЕЗДА
05.30 Х/ф "Черный пес” 16+
08.10.09.20.13.20.17.05 Т/с "Офи
церы. Одна судьба на двоих" 16+
09.00.13.00 Новости дня
17.00 Военные Новости
18.10 Д/ф "Перелом. Хроника По
беды” 12+
18.40.21.15 Х/ф "Марш-бросок-2" 
2235 Д/ф "Сделано в СССР" 6+
23.10 Десять фотографий 6+ 
00.00 Х/ф "В двух шагах от ’ Рая"
01.40 Т/с "Возвращение Тридца
того" О*

ДОМАШНИЙ
0630.06.25 6 кадров 16*
06.45,04.45 По делам несовер
шеннолетних 16*
08.20.05.35 Давай разведемся!
09.25 Тест на отцовство 16*
1135 Т/с "Реальная мистика’ 16*
12.40,03.55 Т/с "Понять. Про
стить" 16*
1330.03.05 Т/с "Порча" 16*
14.20.03.30 Т/с "Знахарка" 16* 
1435 Х/ф "После зимы’ 16*
19.00 Х/ф "Рысь" 16*
23.00 Про здоровье 16*
23.15 Х/ф "Идеальная жена" 16*

ас
06.00.05.50 Ералаш О*
06.05 М/с "Фиксики" О*
06.35 М/с "Том и Джерри" О*
07.00 Галилео 12*
07.30 Миша портит всё 16*
08.00 Т/с "Дылды" 16*
09.00 Русские не смеются 16*
10.00 Х/ф "Вкус жизни" 12*
12.05 Х/ф "Враг государства’ О*
14.45.19.30 Шоу "Уральских 
пельменей"16*
21.00 Х/ф "Красотка в ударе" 12*
23.05 Х/ф "Днюха!" 16*
0035 Колледж 16*
02.20 Т/с "Анжелика’ 16*

10.00 Потомки 12*
1035 Т/с “Маша в законе!’  16*
12.15.19.15 Календарь 12*
13.10.20.30 Домашние живот
ные 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 Д/ф "1МТО_нация большой 
Одессы"16*
15.40 То, что задело 12*
16.10.17.20.00.05 ОТРажение
21.05 Д/ф "Моменты судьбы. 
Вернадский" 6*
21.25.22.05 Х/ф "Мандарин" 16*
23.20 За дело! 12*
02.05 Имею право! 12*
0235 Х/ф "Предсказание" 12* 
0430 Т/с "Жизнь и приключения 
Мишки Япончика" 16*
08.10 Юбилейный концерт "Да
ниил Крамер и друзья" 12*

ПЯТЫЙ
05.00.09.00.13.00 Известия
05.30.06.15 Т/с "Пасечник. Двой
ная подстава"16*
07.00.07.55 Т/с "Пасечник. Бой- 
френд-разбойник" 16*
0830.09.25.10.05 Т/с "Пасечник. 
Месть поУДО" 16*
11.05.12.00 Т/с "Пасечник. При
цельная зачистка"16*
13.25.14.20 Т/с "Пасечник. Ново
годний чёс"16*
15.15.16.15 Т/с "Пасечник. Жад
ность и порок" 16*
17.05.18.00.18.50.19.40.20.25, 
21.15,22.05,22.55,00-45 Т/с "След"
23.45 Светская хроника 16*
0130.02.05.02.35.03.00.0325,
0355,04.25,04.50 Т/с "Детекти
вы" 16*

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко 16*
06.00.09.00 Документальный 
проект 16*
07.00 С бодрым утром! 16*
08.30.12.30.16.30.19.30 Новости
11.00 Как устроен мир 16*
12.00.16.00.19.00 Информацион
ная программа 11216*
13.00 Загадки человечества 16+
14.00.03.35 Невероятно интерес
ные истории 16+
15.00 Д/ф "Засекреченные спи
ски" 16+
17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипо
тезы 16+
20.00 Х/ф "Люси" 16+
21.40 Х/ф "Война миров" 16+ 
00.00 Х/ф "Призрачный гон-

ТНТ
07.00.07.30,ТНТ. Gold 16+
08.00.08.30.09.00.09.30.10.00,
10.30.16.00.1630.17.00.17.30,
18.00.18.30.19.00.19.30,Т/с "СА- 
ШАТАНЯ" 16+
11.00 ББ шоу 16+
12.00 Однажды 8 России. 
Спецдайджест 16+
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
23.00 Импровизация. Коман
ды 16+
00.05,00.35 Т/с ’ Наша Russia. 
Дайджест" 16+
01.10 Такое кино! 16+

РОССИЯ к
06.30.07.00.0730.10.00.15.00,
19.30.23.10 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
0735 Черные дыры, белые пят
на 12+
08.20 Легенды мирового кино 12 
0830 Х/ф "Предел возможного"
10.15 Х/ф "Петербургская ночь"
12.10 Открытая книга 12+
1235.22.20 Т/с "Людмила Гур
ченко" 12+
13.25 Д/ф "Аркадий Аверченко. 
Человек, который смеялся" 12+
14.05.16.15 Красивая планета 12+
14.20 Д/ф "Михаил Мещеряков"
15.05 Письма из провинции 12+ 
1535 Энигма. Виталий Полон
ский 12+
16.30.02.00 История искусства 12
17.25 И московский международ
ный фестиваль искусств Юрия 
Башмета 12+
18.45 Билет в большой 12+
19.45 Х/ф "Семен Дежнев" 12+
21.05 Линия жизни 12+
23.30 Х/ф "По ту сторону надеж
ды" 16+
01.15 Искатели 12+

ОТС
06.00 "С НОВЫМ УТРОМ!",12->
09.0010.45.12.00.12.55.13.50,
15.25.15.50.19.00.20.25.23.25, 
00.20,05.55 Большой прогноз *•'
09.05 "Спасти босса" Телесериал 
1030 "Он и она" <“•>
12.05 Мультфильмы100
13.00 "Долгий путь домой" Теле
сериал 10-11 серии
14.45 "Легенды космоса"
15.30 "ДПС"
15.40 "СпортОбзор" "2"
15.45 "Деловые новости""6-1 
1535 “Тайны города Эн“ Телесе
риал 2 серия
1630 "Среда обитания" Доку
ментальная программа|12''
17.00 Погода 10-1
17.05 "СпортОбзор” "2,>
17.10 "Культурный максимум"пм
17.20 "Территория тепла" “ •> 
1730 Погода ">•'
1735 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ" <*•'
17.45 "Деловые новости"06-1
17.50 Погода10,1
1735 "СпортОбзор"
18.00 Сила земли nM
18.20 "СпортОбзор" «•>
18.25 Погода10-1
18.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой 
эфир'""1
1830 "ДПС" <*•>
19.05 "Вся правда" a nw
19.25 "Секретная папка" Доку
ментальная программа1120
20.10 "Научная среда" "2->
2030 НОВОСТИ ОТС. Прямой 
эфир'*"
2055 ’ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ’  '*•>
21.05 ’Деловые новости" *•*
21.15 "ДПС",,и
21.25 "Слон и бабочка" Художе
ственный фильм 16-1
2255 "Вся правда" Докумен
тальная программа 
2330 НОВОСТИ ОТС1»-'
23.55 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ""6-' 
00.05 "Деловые новости"
00.10 "ДПС" <*•>
00.25 "Сирано. Успеть до пре
мьеры’  Художественный фильм

Суббота, 27 марта 
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00.12.00 Новости
10.15 Мороз и солнце 12+
11.15.12.15 Видели видео? 6+
14.00 Фабрика чемпионов Алек
сея Мишина 12+
15.05 Чемпионат мира по фи
гурному катанию 2021 г. Танцы. 
Ритм-танец. 0+
1650 Чемпионат мира по фигур
ному катанию 2021 г. Женщины. 
Произвольная программа.
19.05 Голос. Дети 0+
20.40 Время
21.00 Футбол. Отборочный матч 
чемпионата мира 2022 г. Сбор
ная России - сборная Словении.
23.00 Чемпионат мира по фи
гурному катанию 2021 г. Мужчи
ны. Произвольная программа.
01.20 Чемпионат мира по фи
гурному катанию 2021 г. Танцы. 
Произвольная программа.
02.20 Земфира. Концерт в 
“Олимпийском" 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время. Вести-Но- 
восибирск
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12*
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16* 
1235 Доктор Мясников 12*
13.40 Т/с “Чужие родные” 12*
18.00 Привет, Андрей! 12*
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “Воспитательница” 12*
01.30 Х/ф “Право на любовь” 12*

НТВ
05.00 ЧП. Расследование 16*
05.30.02.10 Х/ф "След тигра” 16*
07.20 Смотр О*
08.00.10.00.16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-

08.50 Поедем, поедим! О*
09.25 Едим дома О*
10.20 Главная дорога 16*
11.00 Живая еда 12*
12.00 Квартирный вопрос О*
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- 
лиса16*
01.15 Дачный ответ О*

МАТЧ
10.00 Смешанные единоборства.
11.00.12.50.19.50.23.05 Новости
11.05.19.15.02.00.04.45 Все на 
Матч! Прямой эфир
1255 М/ф “Баба Яга против" О*
13.05 М/ф "Ну, погоди!" О*
13.15 М/ф "Как утёнок-музыкант 
стал Футболистом" О*
13.25 Лыжный спорт. Марафон
ская серия Ski Classics. 100 км. 
1955 Лыжный спорт. Лучшее О* 
2155 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна. Квалификация.
23.10 Все на Футбол! 12*
2350 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Отборочный турнир. Ни
дерланды - Латвия.
02.35 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Отборочный турнир. Сер
бия - Португалия.
0530 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Отборочный турнир. Рос
сия - Словения О*
07.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - УНИКС '“ “ «о-
09.00 Хоккей. НХЛ. "Аризона 
Койотис" - "Сан-Хосе Шаркс".

ТВЦ
05.30 Х/ф "Пассажирка" 16*
07.25 Православная энцикло
педия 6*
0755 Д/ф "Ирина Печерникова. 
От первой до последней любви..
08.40.11.45.14.45 Т/с "Анна-де- 
тективъ" 16*
11.30.1430.23.45 События
17.00 Х/ф "Нефритовая черепаха
21.00 Постскриптум 16*

22.15 Право знать! 16*
00.00 Д/ф "Блудный сын прези
дента" 16*
0050 Дикие деньги. Павел Лаза
ренко^*
0135 Красный закат. Соблазне
ние мечтой 16*

ЗВЕЗДА
05.00.08.15 Х/ф "Марш-бро- 
сок-2” 16*
08.00.13.00.18.00 Новости дня
08.40 Морской бой 6*
09.45 Легенды музыки 6*
10.10 Легенды кино 6*
11.00 Д/ф "Загадки века" 12+
1155 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 СССР. Знак качества 12+
14.05 Улика из прошлого 16+
1455.18.25 Х/ф "Марш-бросок. 
Охота на "Охотника"16+
18.10 Задело! 12+
1930 Легендарные матчи 12* 
1950 Отборочный матч ЕВРО 
2000. Франция-Россия. 1999 год
23.05 Т/с "ТАСС уполномочен за
явить..." 12*

ДОМАШНИЙ
0630.06.20 6 кадров 16*
06.35 Д/с "Предсказания" 16*
07.30 Х/ф "Лабиринт иллюзий"
11.35 Х/ф "Провинциалка" 16*
19.00 Т/с "Моя мама" 16*
22.00 Х/ф "Таисия" 16+
0230 Д/с "Ночная смена” 18*
03.20 Т/с "Проводница" 16+
0555 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 Уральские пельмени. 16+
09.00 ПроСто кухня 12+
10.00 Шоу "Уральских пельме
ней" 16+
11.00 Х/ф "Человек-паук. Возвра
щение домой' 16+
13.40 Х/ф "Человек-паук. Вдали 
от дома" 12+
16.05 Х/ф "Конг. Остров Черепа"
18.25 Х/ф "Годзилла" 16+
21.00 Х/ф Тодзилла-2. Король 
монстров" 16*
23.35 Х/ф "Хищники" 18*
01.40 Х/ф "Прорыв" 12*
03.30 Т/с "Анжелика" 16*
04.20 6 кадров 16*

ОТВР
10.00.20.05 Большая страна 12*
1050.22.30 Домашние живот
ные 12+
11.20 Хит-микс RU.TV 12+
12.15.18.45.19.05 Календарь 12+
13.10 За дело! 12+
13.55 Новости Совета Федера
ции 12+
14.10 Дом "Э" 12+
14.40 Х/ф "Мандарин" 16+
16.10 Д/ф "Пешком в историю" 12
16.40.17.05 Х/ф "Предсказание"
17.00.19.00.23.00 Новости
19.45 Среда обитания 12+
21.00.08.05 Д/ф "Путешествие
в классику. Великие композито
ры" 12*
22.00 Гамбургский счёт 12*
23.05.09.05 ОТРажение 12*
00.00 Х/ф "Капитан Алатристе"
02.25 Культурный обмен 12*
03.05 Х/ф "Полетта. Во все тяж-

ПЯТЫЙ
05.00Т/С "Детективы" 16*
09.00 Светская хроника 16*
10.00.10.50.11.40.12.35.13.20,
14.15 Т/с "Великолепная пятер
ка-3" 16*
15.05,15.55,16.40,17.30,18.20,
19.05.20.00.20.45.21.35.22.20,
23.10 Т/с "След" 16*
00.00 Известия. Главное 
00.55 Х/ф "Не могу сказать “про
щай" 12*
0230 Х/ф "Принцесса на бобах"
04.15 Т/с "Улицы разбитых фо
нарей" 16*

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные 
истории 16*
06.35 Х/ф "Зелёный фонарь" 12*

08.30 О вкусной и здоровой пище
09.00 Минтранс 16*
10.05 Самая полезная програм
ма 16+
11.20 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко 16+
13.20 СОВБЕЗ 16+
14.20 Документальный спецпро- 
ект 16+
15.20 Д/ф "Засекреченные спи
ски. Вы это видели? 25 необъяс
нимых явлений"16+
17.25 Х/ф "Тор” 12+
19.35 Х/ф ”Тор. Царство тьмы" 12
21.45 Х/ф "Тор. Рагнарёк" 16+
00.15 Прямой эфир .........

01.45 Х/ф "Призрачный гонщик. 
Дух мщения’  16+
03.15 Х/ф "Клетка" 16+

ТНТ
07.00.07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00.08.30.10.00.10.30.11.00,
11.30.13.00.13.30.14.00.14.30,
15.00.15.30.16.00 Т/с "САШАТА- 
НЯ"16+
09.00 Мама LIFE 16+
09.30 Битва дизайнеров 16+
12.00 Ты как я 16+
16.25 Х/ф "Окей, Лекси!" 18+
18.00 Танцы. Последний сезон 16
20.00 Музыкальная интуиция 16
22.00 Секрет 16+
23.00 Женский Стендап 16+ 
00.00 Х/ф "Скорый "Москва-Рос-

РОССИЯК
06.30 Корней Чуковский "Вави
лонская башня" 12+
07.05 М/ф "Скоро будет дождь". 
■Стёпа-моряк". "Царевна-лягуш- 
ка"12+
08.30 Х/ф "Семен Дежнев" 12+
0950 Передвижники. Илья Ре
пин 12+
10.20 Х/ф "Успех" 12+
1150 Д/Ф "Феликс Петуваш. Ху
дожник из Майкопа" 12+
12.20 Земля людей 12+
12.50.01.40 Д/ф "Несейка. Млад
шая дочь" 12+
13.35 Любимые песни 12+
14.25 Д/ф "Даты, определившие 
ход истории"12+

'  14.55 Больше, чем любс*ь 12*
15.35 Балет "Щелкунчик" 12+
17.20 Д/ф "Великие мифы. Или
ада" 12+
17.50 30 лет и один нетрадици
онный сбор 12+
18.35 Линия жизни 12+
19.40 Х/ф "Обыкновенное чудо"
22.00 Агора 12+
23.00 Х/ф "Золотая каска" 12+
00.35 Клуб 3712+
02.25 Мультфильмы для взрос
лых 18*

ОТС
06.00 "Весело в селе"|12-'
06.30 Трансляция мероприятия1
08.00 "Родное слово"10-1 •
08.30 "Рандеву"
08.45 "Без билета” Докумен
тальный фильм ОТС,12-'
09.0010.25.11.00.11.55.13.00,
14.15.15.55.19.15.19.55.21.00,
22.15,05.55 Большой прогноз(0-’
09.05 "Исчезнувшие люди” "2" 
0955 Мультфильмы *•'
10.30 "Легенды цирка” 112,1 ._
11.05 "Легенды музыки" Доку
ментальная программа "2"'
11.30 "Весело в селе”112-1
12.00 "Безымянная звезда" Худо
жественный фильм10,1
14.20 "Храни меня дождь" Худо
жественный фильм|16-'
16.00 "Клоуны государственно
го значения" Документальный 
фильм1,2-1
17.00 Погода10-1
17.05 ИТОГИ НЕДЕЛИ116-1
18.00 "ДПС. ИТОГОВЫЙ" <16,>
18.30 "Без билета" Докумен
тальный фильм ОТС112-1
18.45 "Научная среда" "2,>
19.00 "Культурный максимум"112-1
19.20 "Легенды космоса",l2,1
20.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ'16-'
21.05 КВН-Сибирь. Фестиваль'12-'
22.20 "Вспоминая 1942" Художе
ственный фильм "м
00.45 "Инспектор розыска’ Теле
сериал 7 серия "6-1
01.35 "'ИНияеалыв* иимцина' Художественный

02.45 "Сирано. Успеть до пре
мьеры" Художественный фильм



14 .55а , ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ, РАЗНОЕ
Воскресенье, 28 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 заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15.12.10 Видели видео? 6+

’ 13.55 К 70-летию Алексея Булдакова. 
'Ну вы, блин, даете!" 12+
15.05 Х/ф "Особенности национальной 
охоты в зимний период" 16+
16.30 Чемпионат мира по фигурному 
катанию 2021 г. Танцы. Произвольная 
программа Трансляция из Стокголь
ма 0+
17.25 Точь-в-точь 16+
19.50 Что? Где? Когда? 16+
21.00 Время
22.00 Чемпионат мира по фигурному 
катанию 2021 г. Показательные высту
пления. Трансляция из Стокгольма 0+ 00.00 Т/с "Метод 2" 18+
01.10 Х/ф "Холодная война" 18+
02.40 Модный приговор 6+
03.30 Давай поженимся! 16+

,-̂ 0̂4.10 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
04.20.01.30 Х/ф "Люблю, потому что лю
блю” 12+
06.00.03.10 Х/ф "Дела семейные” 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
11.30 Парад юмора 16+
13.40 Т/с "Чужие родные" 12+
17.45 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели22.00 Москва. Кремль, Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+

НТВ
05.15 Х/ф "Беглецы” 16+
07.00 Центральное телевидение 16+
08.00.10.00.16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+

• Й3.20 Звезды сошлись 16+
00.50 Скелет в шкафу 16+
03.10 Их нравы 0+
03.35 Дорожный патруль 16+

МАТЧ
10.00 Хоккей. НХЛ. "Аризона Койотис” - 
"Сан-Хосе Шаркс”. Прямая трансляция
11.30.13.20.16.00.19.45.01.00 Новости
11.35.16.05.19.00.01.10.04.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
13.25 М/ф "Спортландия" 0+
13.40 М/ф "Футбольные звёзды” 0+'
14.00 Х/ф "Рокки 3"16+
16.45.00.00 ЕвроФутбол. Обзор 0+
17.45 Формула-2. Гран-при Бахрейна. 
Прямая трансляция
19.50 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. 
Отборочный турнир. Казахстан - Фран
ция. Прямая трансляция
22.00 Формула-1. Гран-при Бахрейна.

'  Прямая трансляция
01.50 Футбол. Молодёжный чемпио
нат Европы. Финальный турнир. Рос
сия - Франция. Прямая трансляция из 
Венгрии
05.00 Хоккей. НХЛ. 'Даллас Старз” - 
"Флорида Пантерз". Прямая трансляция
07.30 Команда мечты 12+
08.00 Формула-1. Г ран-при Бахрейна 0+

ТВЦ
05.50 Х/ф "Трембита" 0+
07.30 Фактор жизни 12+
08.0010 самых... Ранняя слава звёзд 16+
08.40 Х/ф 'Актёры затонувшего теа-

10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30.00.35 События
11.45 Петровка, 3816+
11.55 Х/ф "Благословите женщину” 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф "Екатерина Фурцева. Жертва 
любви" 16+
16.00 Прощание. Армен Джигарханян
16+

Тюремный срок

1650 90-е. Звёздное достоинство 16+
17.45 Х/ф "Преимущество двух сло-

21.45,00.55 Х/ф "Селфи на память" 12+
01.45 Х/ф "Красавица и воры" 12+
03.15 Х/ф "Человек-амфибия" 0+
04.45 Д/ф "Шальные браки" 12+
05.25 Московская неделя 12+

ЗВЕЗДА
05.10 Х/ф “Марш-бросок. Охота на 
"Охотника"16+
09.00 Новости Недели с Юрием Подко- 
паевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
И-30 Д/ф "Секретные материалы’  12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Специальный репортаж 12+
14.00 Т/с ‘Отпуск по ранению" 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/ф "Незримый бой" 16+
22.45 Д/ф "Сделано в СССР" 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Торжественная церемония вруче
ния премии МО РФ за достижения в об
ласти культуры и искусства 0+
00.55 Т/с "ТАСС уполномочен заявить..." 
12+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.45 Х/ф "Идеальная жена” 16+
10.45 Х/ф "Се Ля Ви" 16+
14.45 Х/ф "Пять ужинов” 16+
15.00 Х/ф "Рысь” 16+
19.00 Т/с "Моя мама" 16+
21.55 Про здоровье 16+
22.10 Х/ф "Возвращение в Эдем” 16+
03.30 Т/с "Проводница" 16+

ас
06.00 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 Уральские пельмени. СмехВоок 
16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 Шоу “Уральских пельменей” 16+
10.55 Х/ф "Красотка в ударе" 12+
13.00 Х/ф "Форсаж-5" 16+
15.35 Х/ф "Форсаж-6“ 12+
18.15 Х/ф "Форсаж-7" 16+
21.00 Х/ф "Форсаж-8” 12+
23.40 Стендап андеграунд 16+
00.45 Х/ф "Вкус жизни" 12*
02.40 Т/с "Анжелика" 16+
04.15 6 кадров 16+
04.30 М/ф "Аргонавты" 0+
04.50 М/ф "Остров ошибок" 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+
13.40 Гамбургский счёт 12+
14.10.21.30 Д/ф "Анатомия атома" 12+
14.35 М/ф “Гора самоцветов" 0+
14.50.06.25 Х/ф "Музыкальная исто
рия" 0+
16.15.17.05 Х/ф "Капитан Алатристе" 16+
17.00.19.00 Новости
19.45 Среда обитания 12+
21.00 Имею право! 12+
22.00 Активная среда 12+
23.00.05.00 ОТРажение недели 12+
23.45 Моя история 12+
00.25 Х/ф "Страна глухих* 12+
02.20 Вспомнить всё 12+
02.45 Юбилейный концерт "Даниил 
Крамер и друзья" 12+
0755 Д/ф "Пешком в историю" 12+
0830 Х/ф "Мандарин" 16+

ПЯТЫЙ
05.00.05.05.05.55.02.05.06.40.02.50,

. 07.40,03.40,08.30,04.25 Т/с "Улицы раз
битых фонарей"16+
09.30,10.35,11.35,12.45,13.45,14.45,15.50,
16.50.17.55.19.00.20.00.21.05.22.05,
23.05.00.05.01.05 Т/с "Подсудимый" 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
08.05 Х/ф "Последний бойскаут" 16+
10.05 Х/ф 'Широко шагая" 16+
1130 Х/ф "Война миров" 16+
1355 Х/ф "Тор" 12+
16.00 Х/ф "Тор. Царство тьмы" 12+
18.15 Х/ф "Тор. Рагнарёк" 16+
20.45 Х/ф "Доктор Стрэндж" 16+
23.00 Добров в эфире 16+

00.05 Военная тайна с Игорем Проко
пенко 16+
02.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
04.25 Территория заблуждений с Иго
рем Прокопенко 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+
13.06,13.35,14.10,14,45,15.15,15.50,16.25,
16.55 Т/с "Девушки с Макаровым" 16+
17.30 Ты-Топ-модель на ТНТ 16*
19.00 Холостяк - 816+
20.30 Однажды в России 16+
21.30 Однажды в России. Спецдайдже- 
сты-202116+
22.00 Stand up 16+
23.00 Прожарка 18+
00.00 Х/ф "Любовницы" 18+
02.00.02.50 Импровизация 16+
03.40 Comedy Баттл-201616+
0430.05.20 Открытый микрофон 16+
06.10.06.30 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ к
06.30 М/ф “Палка-выручалка". “Волшеб
ный магазин" 12+
07.30 Х/ф "Ваши права?" 12+
09.05 Обыкновенный концерт с Эдуар
дом Эфировым 12+
09.35 Мы - грамотеи! 12+
10.15 Х/ф "На подмостках сцены' 0+
11.40 Письма из провинции 12+
12.10 Диалоги о животных 12+
12.50 Другие Романовы 12+
13.20 Игра в бисер 12+
14.00 Х/ф 'Каникулы господина Юло"
12+
15.35 Д/ф "Молога. Между огнем и во
дой" 12+
16.30 Картина мира с Михаилом Ко
вальчуком 12+
17.15 Д/ф "Ростов-на-Дону. Особняки 
Парамоновых” 12+
17.45 Д/ф "Первые в мире" 12+
18.00 Х/ф “Успех” 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Д/ф "Монологи кинорежиссе
ра” 12+
21.00 Х/ф "Место встречи изменить 
нельзя"12+
22.10 Спектакль "Амадеус. Лаборатория 
оперы" 12+
00.10 Кинескоп 12+
00.50 Х/ф “Сирена с "Миссисипи" 12+

ОТС
06.00 "Научная среда"1,2-1
06.15 Без комментариев <“•>
06.50 "СпортОбзор" ,|2-’
06.55 Сила земли112-1
07.10 “Pro здоровье" с Натальей Цопи- 
ной1,6-1
07.30 "Путь к Храму” 10,1
08.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ '»•>
09.0010.25.11.25.11.55.13.35.13.55.16.00,
20.00.21.00.23.00.00.45.05.55 Большой 
прогноз|0->
09.05 'Тайна семьи монстров" Художе
ственный фильм №-'
10.30 "Еще дешевле" Документальная 
программа112-1
10.55 "Испытано на себе. Будни армей
ской службы" Документальная про
грамма 116-1
12.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ
13.00 "Pro здоровье" с Натальей Цопи- 
ной116-1
13.20 Сила земли112-1
13.40 "Среда обитания" Документаль
ная программа"2-1
14.00 ГОРЯЧИЙ СНЕГ. Кубок России по 
волейболу на снегу-2021. Прямая транс
ляция
16.05 "Вся правда” Документальная 
программа ll4■,
17.00 Погода10-1
17.05 ИТОГИ НЕДЕЛИ
18.00 "Pro здоровье" с Натальей Цопи- 
НОЙ |16-’
18.20 "Отдельная тема"116-1
19.00 "ДПС. ИТОГОВЫЙ" "6-1
19.30 "Территория тепла"1,2-1
19.40 "Позиция"1,6-1
20.05 ИТОГИ НЕДЕЛИ'“•>
21.05 "Сирано. Успеть до премьеры" Ху
дожественный фильм 116-1
23.05 "Инспектор розыска" Телесериал 
8-9 серии1,6-1
0050 "Слон и бабочка" Художествен-

02.10 "Храни меня дождь" Художествен
ный фильм 06-1
0350 "Услышь меня” Художественный 
фильм *•*

SS Подлежит огласке

Совет Федерации на пленар
ном заседании поддержал по
правки в Уголовный кодекс РФ, 
устанавливающие ответствен
ность за использование интер
нета для пропаганды нарко
тиков.

Они касаются части 2 статьи 
статьи 230 УК РФ "Склонение 
к потреблению наркотических 
средств, психотропных веществ

Поправки в УПК установили 
срок на подачу кассационной 
жалобы. У осужденных бу
дет полгода после вступления 
приговора в силу, чтобы подго
товить жалобу и направить ее 
в третью инстанцию. Соответ
ствующий закон опубликова
ла "Российская газета".

Раньше кассационные жало
бы проходили предварительный

Минпросвещения опубликова
ло  проекты приказов, которые 
определяют порядок выдачи 
аттестатов с отличием и ме
дали "За особые успехи в уче
нии" в 2021 году.

Напомним, в этом году те ре
бята, кто собирается поступать 
в вузы, сдают ЕГЭ. А  те, кто не хо
чет поступать в вузы, сдают го
сударственный выпускной эк
замен.

-  Медаль "За особые успехи в 
учении" вручается лицам, имею-

или их аналогов". Она дополня
ется новым квалифицирующим 
признаком -  "совершение ука
занных деяний с использовани
ем информационно-телекомму
никационных сетей (включая 
сеть "Интернет")".

За это деяние будет грозить 
лишение свободы на срок от 5 до 
10 лет. Если оно повлекло по не
осторожности смерть двух или 
более лиц -  от 12 до 15 лет.

отбор. Теперь кассационные су
ды принимают абсолютно все 
жалобы. Поэтому и было решено 
установить срок на подачу кас
сационной жалобы. Изначально 
планировалось установить мень
ший срок, но адвокатское сооб
щество выступило с возражени
ем и предложило продлить срок 
до полугода Голос адвокатуры 
был услышан.

щим итоговые отметки "отлич
но" по всем учебном предметам 
и получившим в случае прохож
дения ЕГЭ - не менее 70 баллов 
русскому языку и количество 
баллов не ниже минимально
го по всем учебным предметам, 
сдаваемым в форме ЕГЭ, - гово
рится в документе. - В случае 
прохождения выпускником госу
дарственного выпускного экза
мена -  отметки 5 баллов по пред
метам "Русский язык" и "Мате
матика".

Переболел. Когда 
вакцинироваться?
Если человек уже переболел 
коронавирусной инфекцией, то 
с привикой можно подождать. 
Ведь в организме уже сформи
ровались антитела к инфек
ции. Но антитела со временем 
исчезают. Как понять, что уже 
пора вакцинироваться?

- Сегодня пока никто не может 
точно сказать, как долго сохра
няется иммунитет - поствакци- 
нальный или после перенесенно
го заболевания, - поясняет «Рос
сийской газете» заместитель ди
ректора по научной работе ЦНИИ 
Эпидемиологии Роспотребнад
зора Александр Горелов. - Пока 
лишь ясно, что людям, перенес

шим «ковид», вакцинация не по
надобится в ближайшие месяцы, 
по крайней мере, до осени.

При этом ученый считает, что 
ориентироваться на количество 
антител неправильно, посколь
ку они действительно сохраня
ются не так долго. «Ранние анти
тела IgM живут не дольше двух 
месяцев, антитела IgG - 4-6 меся
цев. Значение имеет специфиче
ская Т-клеточная память. Имен
но благодаря ней новая встреча 
с уже перенесенной инфекцией 
пройдет спокойнее. Иммунная 
система запоминает антиген и 
вырабатывает антитела, делаю
щие безопасной новую встречу с 
тем же вирусом».

ВНИМАНИЕ!!! 
Куплю земельный пай 

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

Кто получит 
золотую медаль?

Дали полгода

В ПРОГРАММЕ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНИЯ
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SS Наука ПРО. Вакцинация: надо объяснять и убеждать

Зарядка для антител

к Александр Горелов

Уже год мы живем в новой ре
альности: в первых числах 
марта 2020 года коронавирус 
прилетел в Россию - с тури
стами, вернувшимися с горно
лыжных курортов Италии и 
Франции. Что изменилось за 
год? Самое страшное позади 
или все-таки надо готовиться 
к третьей волне? Врач-инфек
ционист, заместитель дирек
тора по научной работе ЦНИИ 
эпидемиологии Роспотребнад
зора, член-корреспондент РАН 
Александр Горелов ответил на 
эти и другие вопросы.

- Европа снова ужесточает 
противоковидные меры, боясь 
новой вспышки, при этом в Рос
сии заболеваемость уже 13  меся
ца устойчиво идет на спад. Мно
гие расслабились - сняли маски, 
вернулись к тесному общению. 
Не рано ли?

-  Расслабляться абсолютно 
точно рано: чтобы темпы рас
пространения инфекции замед
лились, необходимо, чтобы им
мунитет к ней сформировался у 
60-70 процентов населения. По 
большому счету, не важно, прои
зойдет ли это естественным пу
тем (когда большинство пере
болеет) или поствакцинальным. 
Хотя, конечно, инфекция такова, 
что лучше ею не болеть, а потому 
я, например, однозначно сторон
ник вакцинации.

Но статистика и в мире, и в 
России пока неутешительная. В 
нашей стране заболевших с на
чала эпидемии около 4,2 млн. 
человек, добавим условно про
центов 20-30 тех, кто перенес 
бессимптомно, к врачам не обра
щался и не тестировался. И еще 
около 4 млн. привитых. То есть 
иммунная защита есть сейчас у 
8-9 млн. человек. От 146 миллио
нов -  лишь 5,7-6 процентов. А мы 
говорим о базисном уровне -  70 
процентов.

Так что ожидать, что эпиде
мия скоро закончится, не при
ходится.

- Но ведь создали вакцины, 
идет вакцинация, казалось бы, 
должны справиться?

-  Должны, но на это нужно 
время. Вакцинация и у  нас, и в 
других странах, за редким ис
ключением, идет совсем не так 
быстро, как хотелось бы нам, 
эпидемиологам и инфекциони
стам

Коронавирус -  воздушно-ка
пельная инфекция, она доволь
но легко передается от человека 
человеку. Значит, если на ее пути 
нет барьеров - она будет продол
жать распространяться.

Но у  большинства людей по
ка нет от нее прививки и у  мно
гих уже нет внутренней органи
зации, когда человек выполняет 
все противоэпидемические пра
вила - снижает социальную ак
тивность и контакты, соблюдает 
дистанцию при общении, носит 
средства защиты, вот все это, что 
нам за год уже так надоело.

Поэтому тот, кто все это иг
норирует, рано или поздно забо

леет. Другого не дано: вирус не 
спросит разрешения.

- То есть вы считаете, что тре
тья волна будет?

- Да нет пока никакой тре
тьей волны. Мы все еще из пер
вой волны никак не выберемся. 
Потому что волна - это переход 
уровня заболеваемости через 
ноль, а потом новая вспышка - 
в том числе, как вариант, из-за 
мутировавшего вируса У  нас по
ка наблюдался осенний подъем 
все того же коронавируса, сей
час спад, но до нулевой отметки 
еще далеко.

- Как эпидемиологи строят 
прогнозы?

-  Эталон оценки - индекс рас
пространения. То есть берется 
число случаев за 8-14 дней и со
относится с предыдущим пери
одом. Если меньше единицы - 
прогноз благоприятен. Значит, 
эпидемия идет на убыль. Весной 
у нас было менее 0,7, а потом сно
ва начался рост. Так что мы еще 
далеки от благополучия, отме
нять ограничения преждевре
менно.

- Для прогноза важно пони
мать, сколько продержится им
мунитет - после болезни или по
сле прививки.

- Через два месяца после ин
фицирования антитела IgM, ко
торые вырабатываются сразу 
при вторжении в организм па
тогена, уже сходят на нет. A  IgG, 
обеспечивающие более длитель
ную защиту, постепенно ухо 
дят, начиная с четвертого меся
ца. Но иммунную защиту обе
спечивают не только антитела. 
Один из важнейших факторов
-  как формируется Т-клеточ- 
ный иммунитет (так называе
мые клетки "памяти"). Для не
которых инфекций (кори, поли
омиелита) эти клетки памяти 
после вакцинации остаются на 
всю жизнь - поэтому для защиты

достаточно привиться в детстве.
Но в случае с коронавирусом 

такого, скорее всего, не будет. Ни
кто пока не знает длительности 
и напряженности ни естествен
ного, ни поствакцинального им
мунитета. Прошло еще слишком 
мало времени. Пока же актуален 
совет: носить маски и переболев
шим, и привитым. Потому что 
мы достоверно не знаем, как дол
го человек остается защищен
ным и не может ли он остаться 
носителем инфекции.

- Усугубляется ли опасность 
нового всплеска инфекции по
явлением мутировавших штам
мов?

- То, что мы наблюдаем сей
час, - изменения затрагивают 
единичные участки генома ви
руса, всего несколько из 30 ты
сяч. Поэтому хотя мы и слышим 
то и дело о "страшных" мутан
тах - британском, бразильском, 
южно-африканском, но надо все 
же понимать: это все тот же ви
рус с небольшими изменениями 
и в геноме, и в свойствах. Сейчас 
зарегистрировано уже несколь
ко тысяч разновидностей (штам
мов) коронавируса Пока, ~к сча
стью, ни один особых опасений 
у ученых не вызывает. Даже если 
британский штамм распростра
няется быстрее, чем исходный, 
он не стал более агрессивным.

Кстати, из-за того, что изме
нения затрагивают ничтожную 
часть генома, вирусологи уве
рены, что вакцины будут защи
щать и от новых штаммов тоже.

Но нельзя исключить, что к 
следующему эпидсезону, когда 
мутации затронут хотя бы один 
процент генома вируса, мы по
лучим неприятный сюрприз. И 
люди вновь окажутся воспри
имчивы к измененным штам
мам так, как это происходит с 
гриппом Мы же не случайно вы
нуждены ежегодно обновлять

состав антигриппозных вакцин.
Но и тут у  нас уже вполне уве

ренные позиции. Меняется ви
рус - меняем антиген в вакцине 
и получаем актуальный препа
рат защиты. Вакцина конструи
руется сейчас так же легко, как 
игра лего.

- Многие сейчас сами делают 
тест на антитела - хотят выяс
нить, не болели ли они бессим
птомно. А  можно ли проверить 
длительный, тот самый Т-имму- 
нитет?

- Такие тест-системы уже 
есть. По крайней мере, я знаю о 
двух - разработанной Роспотреб
надзором и ФМБА. Но анализ с их 
помощью стоит примерно 20-22 
тысячи рублей. Вряд ли вы за
хотите его делать просто ради 
любопытства. Да это и не нужно: 
ну, получите вы ответ, а дальше 
что? Все же это инструментарий 
для врачей и ученых, исследую
щих вирус.

- И все же почему так дорого?
- Там применяется сложный 

и тонкий метод. Это супернаука, 
такая цена оправдана.

-  У нас прививку может сде
лать любой взрослый. Тем не ме
нее по количеству привитых мы 
уступаем многим странам. По
чему?

- Уникальность ситуации еще 
и в другом. У нас врач из трех 
вакцин может выбрать для паци
ента наиболее подходящую. За
писаться и сделать - в основном 
без проблем. Но у  нас, к сожале
нию, многие вакцинации боятся.

В том же Израиле вакцинация 
фактически принудительная: хо
чешь работать - выбора нет. Без 
“зеленого" паспорта не будут пу
скать в рестораны, театры, ос
ложнится выезд за границу. До
вольно жесткий подход.

У нас же, в соответствии с за
коном, принуждать никого не 
имеют права - прививка остает
ся добровольным делом.

- Нам говорят, что наши вак
цины защищают и от новых му
тировавших штаммов. Откуда 
такая уверенность?

-  При разработке вакцин ис
п ользовали сь и в ари абель
ные (склонные к мутированию) 
участки шипа коронавируса, и 
консервативные, устойчивые - 
иммунный ответ вырабатыва
ется и к тем, и к другим, и пока 
все изменения перекрываются. 
В Центре "Вектор" проверили, 
способны ли антитела пациен
тов, получивших "Спутник" или 
"ЭпиВакКорону”, подавлять бри
танский штамм. Оказалось, да, 
вакцины против него работают. 
Что касается третьей вакцины, 
"КовиВак" - она содержит цель
ный убитый вирус, соответствен
но, и иммунный ответ вырабаты
вается на него целиком, а не на 
какой-либо фрагмент. Так что от 
мутантов она тоже защитит.

- Возможно, страхи перед 
прививкой оправданы? Вакцины 
сделали очень быстро. Заключи
тельную фазу испытаний про
водят параллельно с массовым 
применением - это тоже доверия 
не добавляет.

-  Большинство очень мало 
знает о вакцинах и вакцинации. 
Что-то слышали, толком не поня
ли. У нас, повторю, уже три вак
цины. "Спутник" и "ЭпиВакКоро- 
на" - инновационные, и класси
ческая -  от Института Чумакова

Первые две были сделаны 
не с нуля -  раньше были раз
работаны подобные же вакци
ны против лихорадки Эбола. Так 
что платформа была готова -  ее 
переориентировали на новый 
вирус и провели заново клини
ческие испытания. Поэтому так • 
быстро получилось. Что касается 
третьей, такие вакцины исполь
зуются уже не первую сотню лет, 
это самая надежная и проверен
ная технология сегодня.

-  Зачем нам так много вакцин, 
ведь в плюс к трем в разработке 
еще несколько?

- Все люди разные. Однб дело
- вакцинировать молодого и здо
рового. И другое - человека с ди
абетом, артритом, астмой. Если 
у  человека аллергия на компо
ненты одной вакцины - значит, 
он сможет получить прививку 
другим препаратом. Иммунный 
ответ на разные препараты фор
мируется тоже по-разному. Ког
да разрабатывали "ЭпиВакКоро
ну", ставилась задача сделать 
вакцину для наиболее уязвимых 
групп. У людей старше 70-80 лет 
так называемый синдром засы
пающего иммунитета - для них 
нужны особые вакцины, с адъ
ювантами, усиливающими эф
фект. Сейчас по "ЭпиВакКороне" 
завершили испытания на воз
растах 60+. Ожидаем разрешения * 
начинать применять ее у очень 
пожилых. А  "Спутник V" такое 
разрешение уже получил.

- Есть возможность понять, 
достаточно ли  антител после 
прививки для защиты?

- Наш институт как раз ра
ботает над этой проблемой. По 
заданию Роспотребнадзора мы 
проводим исследования, чтобы 
определить условно защитный 
титр антител, который позволит 
не заболеть. Проверяем напря
женность и длительность им
мунного ответа у людей разных 
возрастов, разного пола. Но пока 
никто не может точно сказать, 4 
какова длительность иммунно
го ответа после вакцинации, по
сле болезни..

-  Вы не только эпидемиолог, 
инфекционист, вы детский док
тор и знаете, как важно защи
тить ребенка от инфекций. Как 
считаете, может, надо и нам дей 
ствовать жестче, как в Израиле?

-  Думаю, заставлять никого 
нельзя. Надо объяснять и убеж
дать. Антипрививочники, кстати, 
не такие уж глупые люди. Если, 
допустим, укусила собака -  от 
прививки от бешенства никто 
не отказывается: понимают, что 
могут умереть. В эту пандемию 
многие потеряли родных, знако
мых - все это очень близко. Мно
гие говорят: если бы я знал, что 
так будет, конечно, постарался 
бы, чтобы моя мама или отец до
ждались вакцины.

(Окончание на стр. 18)
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-  Татьяна Ивановна, нам уже 
I закрываться пора, а он стоит и
ничего не покупает, - пожалова
лась директору продавец Ольга. 
Татьяна подняла голову от на
кладных и рассеяно переспро
сила:

-  Кто стоит? Зачем? Скажите, 
что закрываемся и всех делов. 
Зачем меня по пустякам беспо
коить?

Но Оля мялась на пороге. Та
тьяна отложила бумаги в сторо
ну и устало сказала:

- Понятно. Пошли, разберемся. 
Вышла в зал и сердце её ёкну

ло. Спиной к ней стоял солдатик 
перед витриной с пирожными. 
Оттопыренные уши забавно тор
чали на обритой голове.

- Миша, сынок! -  крикнула 
хрипло Татьяна. Оглянулись все. 
И Ольга, и уборщица тетя Валя. 
Повернулся и солдат. Татьяна 
судорожно вздохнула, опять всё 
начинается сначала, она вновь

4увидела сына в чужом челове
ке. С трудом взяла себя в руки и 
спросила:

- М олодой человек, мы ско
ро закрываемся. Если ничего ку
пить не хотите, прошу на выход.

Совсем ещё молоденький па
цан, смущённо улыбнулся:

-  Извините, выбрать не могу. 
У  меня денег немного.

* -  Что, все в увольнении про
кутил? А  родители плохо помо
гают? -  пошутила Татьяна, под
ходя ближе.

- Да я не себе. Сестрёнке. Ме
ня в отпуск на неделю отпусти-

... лй,'й№‘я й 'rfpto'eJckn/Oria уменя

недалеко живёт. В детском до
ме на Комсомольской. Мы с ней 
одни остались. А  деньги у  меня 
в поезде украли, хорошо что ме
лочь в кармане осталась, -  по
краснел парнишка.

Татьяну, как холодной водой 
окатили, и она повернулась к 
Ольге.

- Девочки, давайте по-бы
стренькому соберите в пакет че
го повкусней. Чек мне потом от
дадите, - скомандовала она и по
вернулась к солдату.

-  Сам поди голодный? - спро
сила Татьяна и взяла его за руку.
-  Пойдем ко мне в кабинет. Я те
бя чаем напою и бутербродами 
накормлю.

Паренёк, краснея, пошёл за 
ней.

А  тем временем в зале Ольга с 
напарницей укладывали в пакет 
сладости.

- И чего наша Татьяна так 
всполошилась? Уже домой по
ра и кассу закрывать, а мы

тут возись, - ворчала Ольга. 
Тётя Валя прикрикнула на неё:

- Чего ворчишь? Сказали, де
лай и не бурчи. А  Таня правиль
но делает. Надо девочку порадо
вать, да паренька поддержать.

Но Ольга не сдавалась:
-  Я её, если честно, в первый 

раз такой увидела. Как она ему 
крикнула "Миша"? Вот вы, тёть 
Валь, здесь давно работаете, кто 
это?

Уборщица перестала мыть 
пол иторестно вздохнула.

-  Так сына её звали. Он у неё 
в чеченскую сгинул. Один един
ственный у неё был. Не дай вам 
Бог, девки, такого пережить. Она 
же раньше другая была. Хохо
тушка, болтушка. А  как Мишки 
не стало, закаменела вся.

А  в кабинете Татьяна деликат
но расспрашивала парня:

-  А  давно вы одни? Как сестру 
зовут? Где ночевать будешь?

Тот с аппетитом поглощал бу
терброды и бесхитростно отве

чал. Что родители в бане пья
ными угорели. Сестрёнку зовут 
Света и через шесть лет она из 
детского дома выпускается. Что 
после армии он в деревню вер
нётся, в родительский дом и ту
да же Свету заберёт. А  ночевать 
будет на вокзале, он уже с дежур
ным договорился.

Татьяна слушала его, а виде
ла перед собой сына. Он так же 
морщил нос, когда говорил и так 
же откусывал хлеб, сначала кор
ку, а потом мякиш. Тут она спо
хватилась:

-  А  зовут тебя как?
Он удивился:
- Так Михаил меня зовут. Вы 

же сами там меня в зале оклик
нули. Я даже удивился, откуда 
вы меня знаете.

У Татьяны горло сжалось в 
спазме. Она закашлялась так, что 
из глаз слезы покатились. Миша 
всполошился:

-  Что с вами? Плохо?
Татьяна отхлебнула из ста

кана минералку и вытерла мо
крое лицо.

-  Ничего, всё в порядке, не 
волнуйся. Вот что. На вокзал ты

не пойдешь, ночевать у  меня бу
дешь. Сейчас к Свете съездим, и 
если не пустят, гостинцы переда
дим. И не спорь. Я старше и мне 
лучше знать!

Миша робко спросил:
- А  ваши не против будут? Ну, 

если вы с улицы постороннего 
приведете?

Татьяна усмехнулась...
-  Некому против быть. Одна 

живу.
И на мгновение вспомнила 

бывшего мужа. Он через полго
да после похорон уш ёл от неё. 
К девчонке совсем, старше сы
на их на два года. У  него сейчас 
уже трое детей. Видела его не
давно. Про Мишку и не вспоми
нает, новых детей растит. Это 
она до сих пор сына забыть не 
может.

Через год после этого события 
на перроне стояли двое. Татьяна 
и Света, которую она забрала к 
себе. Они ждали скорый поезд. 
На котором должен был прие
хать Миша, их любимый и любя
щий сын и брат.
Лана СВЕТЛАЯ
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► Продам комнату, недорого 
(мат. капитал). Т. 89231745467
► Продам квартиру-студию с от
делкой и мебелью в новом до
ме. Т. 89529009798
► Продам 1-комн. кв. в р. п. Ор
дынское (можно с мебелью).
Т. 89513680633,23-980
► Продам 2-комн. бл. кв. с.
Кирза, ул. Школьная, 5. Цена 
750 т. р. Т. 89833145759
► Продам 2-комн бл. кв., 3 сот. 
земли, баня, гараж в центре
п. Пролетарский. В шаговой до
ступности магазин, дет. сад, 
школа. 400 т. р. Можно под мат. 
капитал.Т. 89994673552
► 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 3-комн. кв. в 4-кв. до
ме. Т. 89133898910
► Продам 4-комн. кв. в 2-кв. до
ме. Т. 89231191750
► Продам бл. кв. на земле в 2-кв. 
доме. Общая площадь 88 кв. м, 
уч. 6 сот., газ, баня, гараж, по
греб. Т. 89132093738
► Продам дом, общая пл. 72 кв. 
м, есть вода, ул. Герцена, 17.
Т. 89538697378
► Продам дом. Т. 89137081291
► Продам небольшой дом.
Т. 89237304792
► Продам дом в п. Чернаково.
Т. 89132041187

► Продам земельный участок 
10 соток, ХПП, собственность. 
254000, торг. Т. 89231054431
► Продам участок под ИЖС.
Т. 89831319137,40-156
► Продам участок.
Т .89231968583
► Продам участок, с. Новопичу- 
гово. Т. 89137570921
► Продам зем. участок.
Т. 89231547280
► Продам уч. 12 сот. в СНТ «Ря
бинка». Т. 89137739994

► Продам КУНы (ПКУ-0,8).
Т. 89231644902
► Продам Т-16 с косилкой, Т-25, 
ПТС-4. Т. 89612264607

► 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 пиленые. Пи
ломатериал. Т. 89232223325, 
89513647366
► Дрова, сухие пиленые срезки. 
Т. 89529447843
► 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 душевую каби
ну б/у в хорошем состоянии.
Т. 89231371836
► Продам котел отопления, 
печь банную (круглую, квадрат
ную). Т. 89231371842
► Продажа теплиц.
Т. 89537800381

► Продам теплицу и сотовый 
поликарбонат. Доставка. Уста
новка. Т. 89231544512
► Пластиковые окна.
Т. 89059502005
► Пластиковые окна, натяж
ные потолки, входные и меж- 
комнатные двери, теплицы.
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
► Продам баннеры водонепро
ницаемые б/у. Т. 89231968583
► Продам брус профилирован
ный погонажем и по проекту.
Т. 89231968583

► Продам телку стельную, 
телят разных возрастов.
Т. 89231327099
► Продам корову, поросят, бара
нов. Т. 89513984734
► Продам телят, масло.
Т. 89529455248,24-036
► Продам телят, поросят.
Т. 89231069536
► Продам козликов. Воз
можен обмен на зерно.
Т. 89529086516
► Продам козлят. Т. 40-851
► Молодые куры.
Т. 89059534883, 25-501
► Продам кур-несушек 5 мес.,
8 мес., 12 мес. Т. 89231568983
► Продам кроликов шиншилла, 
фландер, 2,5-3 мес. На развод. 
Т. 89612264607
► Продам поросят, 2 мес.
Т. 89039379818,49-246

► Самогруз-эвакуатор. Пере
возка стройматериалов, колец 
ЖБИ. Т. 89137547611
► Самогруз-эвакуатор.
Т .89237362455
► Чистка и вывоз снега.
Т. 89231063010
► Чистка и вывоз снега.
Т. 89231113444
► Вывоз снега. Т. 89529298275
► Чистим, вывозим снег.
Т. 89059522700
► Г рузоперевозки. Газель-тент. 
Т. 89061956364
► Ассенизатор. Т. 89538028959
► Уборка снега вручную с 
крыш и придомовой терри
тории. Быстро. Качественно.
Т. 89913785965
► Ремонт холодильни
ков, стиральных машин.
Т. 89039331414
► Ремонт холодильников. Вы
езд. Гарантия. Т. 89139459101
► Сантехнические и другие ра
боты. Т. 89513871741
► Вакуумная очистка дымохо- 
доа 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
► Оказываем услуги по убор
ке домов, квартир, коттеджей. 
Т. 89133911645
► Установка антенн Трико
лор, НТВ, МТС от 5700. Ремонт. 
Т. 89231225494

► Аренда строительных лесов 
Т. 89537800381
► Сниму жилье в с. В-Ирмень, 
Ордынское. Т. 89831319137, 
40-156

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

ЗАПИСЬ НА ВАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ НОСИТЕЛЬ, ПЕЧАТЬ

► Куплю ваш автомобиль.
Т. 89231968583
► Срочно куплю колеса от ГАЗ- 
63 (2 шт), коробку передач ГАЗ- 
51. Т. 89133841852
► 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
► Куплю шкуры соболя, куницы. 
Т. 89134825832

► В автосервис требуются авто
мойщики, шиномонтажники.
Т. 89994552140
► Срочно требуются курьеры.
Т. 89133957262
► Т ребуются охранники, вах
та 15/15 (Новосибирск).
Т. 89069074642,89138904300
► Приглашаем на работу на 
базу отдыха Усть-Алеус: гор
ничную, прачку-гладильщи- 
цу, помощника повара, бар
мена, официанта, подсобного 
рабочего. Режим работы 6/1.
Т. 89618745474,8(383) 223-69-08
► Ищем автослесаря Ордын
ское, Октябрьская, 44/2. Ста
бильная зарплата. Современ
ный инструмент и чистая спе
цодежда за счет компании.
Т .89050735676

Закупаем КРС 
живым весом, 

т. 8-913-749-45-35, 
8-923-122-42-42

Реклама

Куплю АВТОМОБИЛЬ 
в любом состоянии.

ДОРОГО.
Т. 8-913-006-33-21

Мясоперерабатывающая 
компания 
000«ГиС» 
закупает 

ЖИВЫМ ВЕСОМ 
ДОРОГО 

КРС
(коров, быков, телок) 

Выезд на дом. 
Расчет на месте 
8-923-181-1980 * « « «

Изготовление памятников 
любой сложности 

из гранита и мрамора. 
Благоустройство, уборка мест 

захоронений.
Выезд на место. 

Ведение проектов онлайн. 
Скидки. Рассрочка. 

Гарантия.
т. 8-903-932-92-93,

www.kharon.ru

___________________________ , у  и гезоне 2021 г.
—  "КОББ-500, ROSS-308, Арбор-Айкрес» (продажа с 7 АПРЕЛЯ)

ИНДЕЙКА Тяжелый кросс «Хайбрид Конвертер» и "Белая ШИРОКО
ГРУДАЯ"
ГУСЯТА «КРУПНЫЕ СЕРЫЕ» и «Уральские белые» (продажа с 6 МАЯ) 
Племенные утки (продажа с 2 МАЯ)
КУРОЧКА И ПЕТУШОК ПОРОДНЫЙ МИКС (продажа с 11 МАЯ) 
Высококачественный стартовый КОРМ для молодняка 10 кг. АПТЕЧКИ. 
Вся наша птица привита и имеет сохранность 99%! 
запись потел. 8-962-842-88-32 Доставка по области!

Продажа кур-несушек, молодок, к/корма, так же принимаем 
заявки. Доставка на дом бесплатно. 23 марта с 7.00-11.00 - рынок 
р.п. Ордынское, с 12.00 - Кирза, с 13.00 - Рогалево, с 14.00 - Филип
пово. т. 89069668940,8905981S762, ИП Акишин

19,20,23 марта от Новобарышевской ПТФ с 8.00 до 11.00 на рын
ке р. п. Ордынское, 11.30 - Красный Яр, 12.00 - В Ирмень продажа 
живой птицы: куры-несушки (красные и белые) 5 мес., 7 мес., 12 
мес., куры Доминанты 5 мес. (7 расцветок). Птица крупная. Спец- 
корм. Доставка, т. 89231568983, ИП Кузнецов

ИНКУБАТОР «ФАВО РИ Т»
ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ на ПТИЦУ!!! 

продажа с 5 АПРЕЛЯ два раза в неделю на рынке. БРОЙЛЕР от 70 руб. 
(низкие на ногах, широкогрудые, вес до 7 кг.) НЕСУШКА и ПЕТУШОК от 
70 руб. Плимутрок, Русская голубая, Адлерская серебристая, Кучин 
ская юбилейная, Австралоп пёстрый- Племенные ГУСЯТА «КРУПНЫЕ 
СЕРЫЕ» от 220 руб. вес до 9 кг. Мясные УТКИ «Фаворит и Агидель» от 
85руб. вес до 5 кг. ИНПЕЙКА «Хайбрид Конвертер» вес до 25 кг1 КОРМ 
«ВЕДС» 10 КГ. ОТ 550 руб. АПТЕЧКА, КОРМУШКА и ПОИЛКА. Птица при
вита! На всю птицу предоставляется Вет. и ПЛЕМЕННОЕ Св-во, что 
ОБЕСПЕЧИВАЕТ чистоту породы и качество молодняка!
Качество нашей продукции -  залог вашего успеха! 
_____________________ т. 8-903-905-22-77_________

Монтаж кровли, сайдинга. 
Перекрываем крыши. 

Качественно. Недорого. 
Продажа профлиста, 
черепицы, сайдинга. 

Доставка 

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

Кровельные работы.
Профлист, 

металлочерепица. 
Продажа, доставка. 

Недорого.
Замер. Скидки. 

Перекрываем крыши, 
т. 8-983-136-48-09^

1 марта, накануне своего 
юбилея, ушла из жизни Кур- 
тукова Вера Валентиновна, 
любящая жена, мать, бабуш
ка

Тебя уже нет, а мы не ве
рим. В душе у  нас ты навсег
да. И боль свою от той потери 
не залечить нам никогда.

Светлая память и вечный 
покой тебе, дорогой наш че
ловечек. Выражаем свою бла
годарность в помощи прове
дения похорон всем родным, 
друзьям и близким.
Муж, сын, сноха, внучка

Изменение в Сообщение 
об  о б щ и х  с о б р а н и я х  

участн и ков  д олевой  соб-

О публикованное в «О р 
дынской газете» №10, от 10 
марта 2021 года, ошибочно 
указано: и 54:20:020401:1205, 
читать: и 54:20:020401:1206, 
далее по тексту.

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-^4

Выражаем соболезнова
ние родным и близким в свя
зи со смертью

СТУПИНА 
Валерия Владимировича. 

Коллектив МК0У Ордынский 
детский сад «Радуга»

10 марта не стало 
ГРЕХНЕВОЙ 

Галины Анатольевны,
нашей классной руководи
тельницы. Справедливой, до
брожелательной и душев
ной, ставшей нам классной 
мамой на протяжении всей 
жизни. Выражаем искрен
нее соболезнование родным 
и близким. Осиротев душою, 
скорбим вместе с вами. 
Выпускники 1974 года

http://www.kharon.ru
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:: Наука ПРО

Зарядка 
для антител

:: Конкурс

Оставь свой след

(Окончание. Начало на стр. 15)
У нас прошлой осенью про

шла самая успеш ная кампа
ния по вакцинации от гриппа
-  впервые привили 84 млн чело
век, такого еще не было. Думаю, 
во многом потому, что люди бо
ялись заболеть сразу двумя ин
фекциями. И гриппа, посмотри
те, у  нас практически нет в этом 
сезоне, хотя по срокам сейчас 
должен быть его разгар.

- Вакцины за год сделали, и 
это фантастика, если вспомнить 
прогнозы прошлой весны. А  че
го нам не хватает, чтобы побе
дить COVID-19?

-  К сожалению, нельзя ска
зать, что мы уже досконально 
изучили эту инфекцию. Сначала 
предполагали, что вирус затра
гивает верхние дыхательные 
пути и легкие. Потом оказалось
- страдает сердце, почки, ЖКТ, 
репродуктивная, эндокринная, 
нервная системы - практически 
весь организм

Сейчас очень волнует пост- 
ковидный синдром. У  трети де
тей, даже тех, кто болел легко, 
наблюдается постковидная эн
цефалопатия. Очевидно, и даль
ше все больше будем отмечать 
отдаленных последствий.

Поэтому вакцины -  это очень 
хорошо, но слабое место -  до на
стоящего времени не решен во
прос с противовирусными пре
паратами, котврые подавляли 
бы развитие вируса в организ
ме. Лекарства за этот год появи
лись, но 100-процентно эффек
тивных нет.

Совет эксперта
-  Сейчас в соцсетях люди об

суждают прививки, сдают ана
лизы  на антитела. Для таких 
лю бопы тных скажите: какой 
тест нужен до вакцинации и по
сле, чтобы убедиться, что вак
цина сработала?

-  У  каждого ситуация своя. 
Если человек, допустим, пере
нес C0VID-19 легко или бессим
птомно - тест на антитела перед 
прививкой ему делать бессмыс
ленно. Исследования Роспотреб
надзора показали: у  17% людей с 
положительным ПЦР (то есть с 
выявленным коронавирусом) не 
было симптомов заболевания и 
не было антител. Поэтому им 
можно делать прививку без вся
ких предварительных тестов.

А  е сли  ч е ло в ек  перенес 
COVID-19 и болел  тяжело -  ан
титела будут, и наиболее высо
кий титр как раз у  тех, кто тя
жело болел. Таким людям спе
шить с прививкой не надо, они 
и так защищены. В этой ситуа

ции просто нужно наблюдать. 
Упадет титр антител -  можно 
сделать вакцину и получить бу- 
стерный эффект -  иммунный 
ответ усилится. Если хотите уз
нать уровень иммунного ответа, 
оптимально делать тест с 32-го 
по 45-й день после первой при
вивки. Но я никого не призываю 
делать тест обязательно: это же 
коммерческий анализ, за него 
нужно платить.

А также
- В Гвинее и Конго сейчас 

вспышка лихорадки Эбола. На
сколько опасна эта инфекция 
для  широкого распростране
ния? Вспышки происходят ре
гулярно, мы особенно их не бо
имся - Африка далеко.

-  Напрасно мы Эбола не бо
имся. В современном мире ин
фекция распространяется со 
скоростью самолета. Нам, воз
можно, повезло - все же люд
ской трафик из Африки, где 
главные природные очаги этой 
лихорадки, невелик. А  в Милане, 
на Неделе высокой моды в кон
це февраля в прошлом году, бы
ло полно китайских туристов, 
когда страна уже вовсю полы
хала от коронавируса Поэтому, 
уверяю вас, то, что у  нас есть 
вакцины от лихорадки Эбола,
- это здорово, это залог нашей 
безопасности национальной. 
Напомню, что у  этой инфекции 
летальность далеко не ковид- 
ная - в среднем 50 процентов.

Самый большой террорист - 
это природа Ее надо уважать и 
изучать - эпидемиологам и ви
русологам работы хватит всег
да.

Между тем
Роспотребнадзор дал разъ

яснения о том, могут ли  отстра
нить учителя от работы за отказ 
делать прививку от C0V1D-19.

- Юридических оснований 
для этого нет, -  сообщили в Ро
спотребнадзоре. -  Вакцинация 
в РФ в настоящее время добро
вольная для всех граждан, в том 
числе и работников образова
тельных организаций.

В ведомстве пояснили: вак
цинация от C0VID-19 включена 
не в национальный календарь 
прививок (как многие думают), 
а в "календарь профилактиче
ских прививок по эпидемиче
ским показаниям". Что важно? 
Педагоги -  все-таки в группе 
риска. Поэтому они, так же как 
и врачи, могут привиться от 
C0VID-19 в первую очередь.
Российская газета

У жителей Новосибирской об
ласти есть две недели, чтобы 
оставить свой след в истории 
родного города. Всероссийский 
конкурс идей новых достопри
мечательностей «Культурный 
след» объявил о старте нового 
сезона и начале приема заявок 
на 2021 год. Заявки принима
ются до 1  апреля на сайте про
екта Kultsled.ru

«Культурный след» -  проект, 
позволяющий силами местных 
жителей увековечивать память 
выдающихся людей и значимых 
событий прошлого, создавать 
новые реальные и виртуальные 
точки притяжения на карте стра
ны, разрабатывать новые народ
ные туристические маршруты.

Основатель конкурса «Куль
турный след» Марина Смирно
ва: «Практически в каждом насе
лённом пункте страны есть куль
турное и историческое наследие, 
достойное того, чтобы его увеко
вечить. Часто о таком наследии,

выдающихся людях и значимых 
событиях прошлого хорошо зна
ют только местные жители, кото
рые и являются локомотивом на
шего проекта На строительство 
каждого арт-объекта благодаря 
Фонду президентских грантов 
мы выделяем бюджет около 500 
тысяч рублей, в некоторых слу
чаях объем финансирования мо
жет быть увеличен».

Все заявки рассматриваются 
экспертным советом, состоящим 
из историков, краеведов, культу
рологов, урбанистов, архитекто
ров, искусствоведов.

Ч лен  эксп ер тн ого  сов е 
та Артем Укропов: «Современ
ная арт-культура основывает
ся на синтезе искусств и куль
тур в различных комбинациях. 
Для меня при оценке будущих 
арт-объектов важна их актуаль
ность, новаторство и вместе с 
тем вневременность. Функцио
нальность и вместе с тем эмоци
ональность, простота высказы
вания и многозначительность.

^  КУЛЬТСЛЕД

Чем больше подобных критери
ев проявлены в заявке, тем бо
лее объект современного искус
ства является значимым. Я уве
рен, что благодаря «Культурному 
следу» на карте России появится 
много значимых и действитель
но интересных арт-объектов».

За 6 лет существования про
екта «Культурный след » к не
му присоединились практиче
ски все регионы РФ, было уста
новлено 14 инсталляций, мно
гие из которых стали местными 
туристическими и культурны
ми достопримечательностями. 
В 2021 году будет создано 5 но
вых арт-объектов, разработаны 
туристические народные марш
руты. В рамках конкурса любой 
желающий может предложить 
идею новой достопримечатель
ности, а так же проголосовать за 
понравившийся проект на офи
циальном сайте https://kultsled. 
ru/category/proekty/proekty-2021/

В серосси й ски й  конкурс 
«Культурный след» реализуется 
с использованием гранта Прези
дента Российской Федерации на 
развитие гражданского обще
ства, предоставленного Фондом 
президентских грантов.

Сезонная работа.

Требуется 
автослесарь
зарплата 
от 25 ООО рублей

8 (90S) 073-56-76

F!T

ЦЕНТРОФИНАНС

Деньги под 0 %
КАЖДОМУ НОВОМУ 
КЛИЕНТУ
П ЕР В Ы Е  11 ДНЕЙ

5 ООО руб. на срок от 12 дс
;т 0,0% в день (0% годовых), с 12 по 21 день пользования

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

иораоотка зерна, 
посевов. 

Водители «С», 
т. 8-913-980-36-89

ООО « П рем иум  Групп»  
К у п и м  л о м  

ч е р н ы х  и  ц в е тн ы х  
м еталлов. 

Сам овы воз, 
ул . Советская , 3 

т. 8-913-393-98-67_л-д«ош« л-ооуиот.ш̂гом
ИЗВЕЩЕНИЕ 0 ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Голодаевым Сергеем Викторовичем, 633261, Новосибирская область, Ордынский район, ра
бочий поселок Ордынское, проспект Революции, 24, E-mail: ordynka(®noti.m, тел/факс 8-(383-59)-22-492, № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 4276 выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым № 54:20:030801:17, расположенного: установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир с.Красный Яр. Участок находится примерно в 1000 метрах по направле
нию на юго-запад от ориентира Почтовый адрес ориентира: Новосибирская область, Ордынский район, с/с МО Краснояр
ский, кадастровый квартал 54:20:030801.

В---- --------- ----------------- с --------------Камерлох Владимир Эдуардович, адрес: НСО, п. Голубой Залив, мкр. Сибир-

адресу: НСО,
с. 00 mi

ский, д.18, кв.2: тел.: 8-913-916-35-45.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположс 

Ордынский район, село Красный Яр, ул. Советская, 45/4 (перед зданием администрации) *16* апреля 2021г. в 101
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: НСО. Ордынский район, р.п.Ордын

ское, пр.Революции, 24.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 

-17» марта 2021г. по -16» апреля 2021г. (включительно), обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с * 17- марта 2021г. по -16* апреля 2021г. (включи
тельно) по адресу: НСО, Ордынский район, рл.Ордынское, пр.Революции, 24.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ все 
заинтересованные лица и правообладатели земельных участков, расположенных в границах кадастрового квартала 
54:20:030801.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич- 
ость, а также документы о правах на земельный участок.
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Артистичный мальчик
х  Александр ПРИВИЗЕНЦЕВ. Фото из 
архива

Харизматичный - вот что при
ходят на ум, когда видишь 
11-классника Ордынской шко
лы №2 Вадима Ориненко. С 
первого класса, начав играть в 
театре и читать стихи, он и по 
сей день прочно связан со сце
ной. Как начинался его твор
ческий путь? С какими трудно
стями сталкивался этот арти
стичный парень за 11 лет и кем 
он хочет стать после школы?

Старт
Вадим признаётся, что с дет

ства влюблён в стихи. Никто его 
не заставлял «из-под палки» зу
брить наизусть русских класси
ков -  для него это мощное сред
ство самовыражения. С первого 
же класса талантливого ребёнка 
приметила и «взяла в оборот» ру
ководитель студии художествен
ного слова «Лира» Вагайцевского 
Дворца культуры Нина Мищен
ко. Победы на Новосибирских 
конкурсах «Ваше слово» и «Коль- 
цовская муза» в 2014 году для не
го до сих пор самые значимые. 
Тренировка памяти и дикция, 
умение выразительно, с эмоци
ей подать материал прямиком в 
сердце зрителя сделало Вадима 
ценным кадром для театра.

С 4 класса он начал играть в 
детских спектаклях под руко
водством Марии Волковой (ны
не Ситник). Из наиболее запом
нившихся -  участие в сказке 
«Пастушка и трубочист» и роль 
лётчика в «Маленьком принце». 
Играл эпизодические роли в по
становках Ильи Ситника. Снача
ла репетиции проходили в Ор
дынской школе №2, где Вадим 
учился, затем переместились в 
Дом детского творчества, а по
том и вовсе в Вагайцевский Дво
рец культуры. Добираться на за
нятия стало неудобно.

Другая реальность
- Когда я учился в б классе, 

на меня вышел режиссёр теа
тра «Луна » и руководитель те
атральной студии «Другая ре
альность» Ордынского районно
го Дома культуры Ярослав Сер
геевич Слюсарь, - вспоминает 
Вадим. - Ему нужен был арти
стичный мальчик для роли сы
на главного героя в спектакле 
«Деревеньки милой огоньки», 
поставленном по мотивам рас
сказов Василия Шукшина. Мне 
понравилось в его театре. После 
спектакля он пригласил меня за
ниматься в свою студию, и с тех 
пор я в Ордынском РДК

Вот как характеризует юного 
артиста Ярослав Слюсарь:

- Вадим имеет активную жиз
ненную позицию и принимает 
участие практически во всех 
культурных мероприятиях, про
водимых в Ордынском районе. 
Он сыграл в трёх спектаклях те
атра «Луна»: «Деревеньки милой 
огоньки» по рассказам Василия 
Шукшина, «Комната невесты» по 
пьесе Валентина Красногорова, 
«С любимыми не расставайтесь!»

по пьесе Александра Володина, 
а также сыграл главную роль в 
спектакле «Душа подушки» по 
пьесе Олжаса Жанайдарова. На 
VIII районном фестивале-кон- 
курсе театрального творчества 
«Ордынская рампа -  2016» Ва
дим был награжден дипломом 
«Лучшая мужская роль второго 
плана». В этом же году театраль
ная студия «Другая реальность», 
в том числе благодаря его непо
средственному участию, была 
удостоена благодарственного 
письма главы райцентра «За ак
тивное участие в культурно-мас- 
совых мероприятиях районного 
посёлка Ордынское».

На IX районом фестивале-кон- 
курсе лю бительских театров 
«Ордынская рампа» спектакль 
«Душа подушки» получил одну 
из высших наград - диплом «За 
лучший актёрский ансамбль». 
На областном фестивале моло
дых дарований «Таланты земли 
сибирской» воспитанники сту
дии получили дипломы лауреа
тов и медали, а Вадим, став лау
реатом Областного театрального 
конкурса чтецов в Новосибир
ске, получил шанс участвовать 
в отборочном этапе Дельфий
ских игр.

В марте 2019 года театр-сту
дия «Другая реальность» высту
пил на Межрегиональном фести
вале театров «Ворона и лисица», 
где актёры стали дипломанта
ми, а Вадим Ориненко получил 
высшую награду - «Гран-при» в 
номинации «Читаем басни», пе
реиграв более ста участников. В 
мае актёры театра «Луна», в чис
ле  которых был и он, приняли 
участие в поэтическом марафо
не на «Радио 54», где прочли сти
хотворения о войне и рассказали 
о своих родственниках, воевав
ших в годы Великой Отечествен
ной войны. В июне участвовали 
в региональном конкурсе «Чуд
ное мгновенье». Анна Демченко, 
Вадим Ориненко и Екатерина Ху- 
повка за композицию «Письмо» 
получили диплом лауреата. В 
течение всего 2019 года актёры 
театра «Луна» и театра-спутника 
«Другая реальность» принимали 
участие в межрегиональном кон
курсе «Театр-онлайн», где Вадим 
получил высшую награду - ди
плом лауреата I степени.

Он на протяжении всего твор
ческого пути участвует в район
ных, областных, региональных, 
межрегиональных и всероссий
ских фестивалях и конкурсах: 
«Золотая ласточка», «Памяти Вы
соцкого», «Свет рампы», «Ордын
ская рампа», «Я сберегу и сыну 
завещаю», «Ваше слово», «Коль- 
цовская муза», «У каждого в ду
ше своя Россия», «День Сибири», 
«Характеры», «Таланты  земли 
сибирской», «Театр-онлайн». И 
практически всегда удостаива
ется дипломов победителя, ди
пломанта, лауреата или Гран- 
при. Вместе с ребятами из кол
лектива студии «Другая реаль
ность» посещает курсы актёр
ского мастерства в Новосибир
ске.

Вадим активно участвует в

патриотических акциях, митин
гах, уроках мужества, где читает 
стихотворения. Он показывает 
прекрасные результаты на за
нятиях в студии, у  него отлич
ные актерские данные. В родной 
школе о нем отзываются как о 
порядочном, ответственном уче
нике, который учится на четвёр
ки и пятёрки.

Среди участников студии Ва
дим пользуется авторитетом и 
примером для подражания, он
- староста коллектива. В театре 
«Луна» его ценят и уважают как 
прекрасного актёра и партнёра 
по сцене. Вадим - артист с боль
шой буквы, которым гордятся не 
только родители, но и весь кол
лектив Ордынского районного 
Дома культуры. Он интересный 
и талантливый человек, внёс
ший большой вклад в популяри
зацию культуры нашего района

На горизонте
Сейчас Вадиму 17 лет. У него 

есть стихи собственного сочи
нения, но он их почти никому 
не показывает, говорит, что лич
ное. Это не мешает ему самовы
ражаться на сцене, читая клас
сику и стихи о войне. Именно с 
рифмованных строчек начался 
и продолжается его творческий 
путь.

Впереди у  Вадима Единый го
сударственный экзамен. Он на
деется успешно пройти эти ис
пытания, получить аттестат и 
поступить в один из нескольких 
ВУЗов: школа-студия МХАТ, Выс
шее театральное училище име
ни М. С. Щепкина, либо ВГИК. 
Планирует стать кинорежиссё
ром. У  него уже есть в задумке 
пара сценариев для будущих ра
бот. Получится ли у  артистично
го мальчика воплотить мечту в 
быль? Время покажет.

Блиц-опрос
- Что повлияло на твоё увле

чение поэзией?
- Мне это нравилось и у меня 

получалось.
- Ты хоть раз забывал слова 

во время выступления?
- Во время выступления нет, 

такого не было. Я учил так: мно
го-много раз начитывал, нараба
тывал стихотворение, пока «на 
автомате» не смогу читать, а за
тем работал над подачей.

- Как ты оттачиваешь пода
чу? Тренируешься перед зерка
лом?

-  Когда я был помладше, ни в 
какие студии, театры не ходил. 
Читал маме. Она была моим пер
вым зрителем и главным жюри. 
Ей либо нравилось, либо она де
лала какие-то замечания, под
сказывала, с какой эмоцией луч
ше подать ту или иную строчку. 
Я прислушивался к её мнению 
и читал. Сейчас после «механи
ческого» заучивания стараюсь 
вникнуть в суть стихотворения, 
пытаюсь понять, что хотел автор 
сказать. Потом читаю снова, но 
уже выразительно, пытаясь пе
редать авторский «нерв» вкупе 
со своими эмоциями.

Я

- Как думаешь, почему неко
торые чтецы подают стихи не
правильно с точки зрения эмо
ционального посыла?

- Это происходит из-за того. л  
что они не до конца понимают, 
про что читают. Недостаточно 
просто вызубрить, нужно вник
нуть в суть, и тогда самому будет 
приятно читать.
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20 РЕКЛАМА, РАЗНОЕ

Поздравляем участника Велийэй бтёчествейной 
t войны, труженика и просто замечательного4 человека 
Смирнова Михаила Никифоровича с юбилейной датой, 
95-летием! От всей души желаем Вам доброго здоровья, 
ббдрости духа и жизнелюбия. Пусть каждый день Вам 

'дарит ощущение радости и ещё много дней в ваших ру
ках поёт любимая гармонь. ч
Районный совет ветеранов войны, труда, военной службы и 
правоохранительных органов Ордынского района Новосибирской

Кредитный потребительский кооператив

ШНСТВО»

МАТЕРИНСКИЙ ИШКТАЛ
р. п  ордынски, г*, лммнаб (а*  9) 

8(38359] 3-51-40.8-023-186-78-03

Теплицы от производителя 
Оцинкованый металл, 

труба 20x30мм 
Бесплатная доставка, 
возможна установка 

т. 89231412000

Продам газеты 
для бытовых нужд, 

т. 23-271

Требуется
автослесарь
зарплата
от 25 0 00  рублей

8(905)073-56-76

I O  противопоказаниях I 
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Детско-юношеская 
патриотическая акция

«РИРУРМ nOKFTiy»Я. I I V * '  « И *

23 февраля -  9 мая 2021

ПРИМИ У Ч А С Т И Е ! 
З а гр у зи  р а б о ту  на сайт»

СРЕДА 17 марта ЧЕТВЕРГ 18 марта ПЯТНИЦА 19 марта СУББОТА 20 марта ВОСКРЕСЕНЬЕ 21 марта ПОНЕДЕЛЬНИК 22 марта ВТОРНИК 23 марта
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0763-762 0761-765 0765-758 0754-746 0746-748 0748-750 0746-745
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SS К 300-летию поселка Ордынское
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Светлану Петровну и Николая Стефановича Турковых,Vv- 
^  жителей деревни Антоново, поздравляем с бриллианто- ^  
Щ  вой свадьбой, 60-летием крепких уз и счастливого брака! ^  

Несмотря на сложности и жизненные проблемы супру- ̂  
£  ги сохранили свои отношения. Желаем вам жить долго и 
^  благополучно, хранить в сердцах добрую надежду и свет- ^  
^  лую любовь!

' Родственники
Р  -------------------------  Ч
^  Турковых Светлану Петровну и Николая Стефановича^ 
^  поздравляем со свадебным юбилеем! Эта свадьба брил-^. 
л  лиантовой зовется! Самый драгоценный юбилей! П р охор  
Д  дит все, но с вами остается тот, кто на земле всего ценней 
- Много лет вы шли по жизни рядом, делили радость и п е *
^  чалились вдвоем Пусть счастье бесконечным водопадом^? 
^  льются в ваш гостеприимный дом! ш

^  -Ч  Кузнецовы,Фещенко,Чмыреш

Подарок для Павлика
X. Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА. Фото автора

12 марта в Ордынском впер
вые побывали спортсмены 
хоккейного клуба «Сибирь» из 
Новосибирска. На льду Орды, в 
районе спортивного комплек
са «Луневка», они провели две 
игры.

Многим любителям и поклон
никам хоккея с шайбой было 
невозможно пройти мимо та
кого замечательного события. 
Кроме местных жителей, на 
этот спортивный праздник при
были делегации из Камня-на- 
•Оби, Барнаула, Маслянина... Ну 
а для ордынцев особенно вол
нующим моментом стал выход 
на лед родной сборной коман
ды, в составе которой были Вла
димир Обмайкин, Роман Волков, 
Андрей Королев, Виталий Коса
рев, Николай Афонин, Николай 
Хажий, Никита Соловьев, Иван 
Шарыпов, Константин Пермя
ков, Глеб Овсянников, Сергей Ли
хачев, Денис Посайдо.

Организаторы товарищеской 
встречи решили провести свое
образный мастер-класс для ор- 

,.„дынских спортсменов - вклю
чить их в состав обеих команд 
«Сибири» - «Белых» и «Синих». 
Это и почетно, и очень ответ
ственно. Забегая вперед, замечу, 
что хозяева площадки не под
вели.

Перед началом первой из 
двух игр собравшихся привет
ствовали депутат Государствен
ной думы Максим Кудрявцев и 
глава Ордынского района Олег 
Орел. Отметив, что такой празд
ник хоккея на земле ордынской 

1 проходит впервые, и, что приме
чательно, именно в год 300-ле- 
тия поселка, они выразили наде
жду, что игра будет красивой и 
зрелищной. Так оно и вышло: бо
лельщики получили массу эмо
ций и впечатлений.

Старший редактор спортив
ных программ канала ОТС Ново
сибирского телевидения Миха
ил Дорошенко, много сделавший 
для организации этой товарище
ской встречи в Ордынском райо
не, который он считает спортив
ным, после окончания второго 
периода сказал, что хоккеисты 
подарили незабываемое зрели- 

* Тце. М ихаил высоко оценил и 
подготовку хоккейной коробки, 
соответствующей всем необхо
димым требованиям.

Каждый из периодов длился 
30 минут. Было такое впечатле
ние, что комментаторы стара
ются заглянуть в каждый уго- 

> яок ледовой площадки, стара
ются не упустить ни одно дви
жение спортсмена, ни один «по
лет » шайбы. Хотя это были про
сто показательные выступления 
мастеров хоккея, «Белые» и «Си
ние» все же соревновались, и их 
поединок был наполнен стра
стями, которые неизменно при- 

, сутствуют в ледовых баталиях.

в  Самый маленький болельщик 4-летний Павлик Прилепа из Ордын
ского получил право вбрасывания первой шайбы

й  Для юных хоккеистов из Новопичугова встреча с прославленной 
"Сибирью" - большое событие

Вот что говорит тренер-пре
подаватель по хоккею Ордын
ской детско-юношеской спор
тивной школы Андрей Королев, 
игравший за команду «Белых»:

- Впервые нам выпала такая 
возможность -  играть на одном 
поле с профессионалами «Сиби
ри», и не просто на одном поле, 
а в одной команде. Событие, ко
торое запомнится навсегда. Мы 
старались не ударить в грязь ли
цом. Второй период завершился 
со счетом 9:9, это честная ничья, 
обе стороны довольны. Мы ра
ды, что не подвели.

Одним из зрителей был глава 
администрации р. п. Ордынское 
Сергей Семенов.

-  Замечательный подарок 
преподнес нам в год 300-летия 
поселка именитый хоккейный 
клуб «Сибирь», -  отмечает он. - 
Это большое событие и для на
ших спортсменов, особенно на
чинающих, и для поклонников 
хоккея. По отзывам професси
оналов, ордынские хоккеисты 
играли грамотно, со знанием 
дела, показали все, на что спо
собны, все, что наработано. Го
сти сказали, что было приятно и 
комфортно играть на нашей ле

довой площадке. В связи с этим 
хочу сказать, что основную ра
боту по оборудованию времен
ной хоккейной коробки проде
лали тренер-преподаватель по 
хоккею Ордынской ДЮСШ Алек
сандр Анатольевич Войтов и его 
воспитанники. Спасибо им. Ду
маю, спортивный праздник по
лучился!

Да, праздник хоккея удался. И 
по-настоящему счастлив самый 
маленький болельщик -  четы
рехлетний Павлик Прилепа, ко
торый очень любит хоккейный 
клуб «Сибирь». Он светился ра
достью, когда делал символиче
ское вбрасывание шайбы перед 
началом второго периода и ког
да принимал подарки от люби
мого клуба -  плакат с автографа
ми игроков и спортивную атри
бутику клуба.

В тот же день на ледовую пло
щадку вышли начинающие хок
кеисты - ребята, которые зани
маются на отделении хоккея с 
шайбой в Ордынской детско- 
юношеской спортивной школе. 
Они тоже, по примеру старших, 
провели товарищескую встречу.


