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:: Новости

Ш Одиннадцатиклассник Ордынской средней школы № 1 Кирилл Семенов впервые в истории района побывал на финале Всероссийской олимпиа
ды школьников по физической культуре, проходившем в конце апреля в Курске. Вместе с еще девятью победителями регионального этапа олим
пиады он представлял Новосибирскую область. Подробнее на стр. 12

Как на
настоящем
экзамене

13 мая в единственном в районе 
пункте проведения единого го
сударственного экзамена -  Ор
дынской средней школе № 1 - 
пройдут Всероссийские трениро
вочные мероприятия для один
надцатиклассников: английский 
устный й обществознание.
Все будет, как на настоящем эк
замене, вплоть до видеонаблю
дения. Английский устный сдает 
девять человек (столько его и вы
брало), а обществознание -  лишь 
часть. К слову, обществознание 
пользуется у выпускников самой 
большой популярностью: его вы
брали 89. Этот предмет оставил 
позади даже профильную мате
матику (66 человек). Ну а самый 
непопулярный из предметов по 
выбору -  география (6 человек).

Волшебный
холст
Студия изобразительного искус
ства «Колорит»(руководитель 
Александр Задков) достойно 
представила себя в творческой 
мастерской Всероссийского кон
курса «Рисуй с нами!»
Дипломами победителей награж
дены Александр Задков (номи
нация «Пейзажи родного края»), 
Людмила Денисова и Анна Синчук 
(«Люби и знай родной свой край»), 
Любовь Горбачева («В мире цве
тов»), Юрий Кошелев («Зимние за
бавы»). Дипломы третьей степени 
получили Татьяна Левина («Краски 
лета»), Ирина Заварухина и Ольга 
Мульцына(«0сенние фантазии»).

День
колдовства
Обучающиеся творческого объе
динения «Локон» Дома детского 
творчества успешно выступили в 
открытом городском конкурсе па
рикмахерского искусства «Плане
та красоты». Мария Бурдина ста
ла второй в номинации «Ретро», а 
Ольга Кукта замкнула тройку луч
ших в номинации «Волшебный 
вечер». Призеров подготовила ру
ководитель творческого объеди
нения «Локон» Ирина Щербакова.

http://www.oro-gazeta.ru
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76-я годовщина Великой Победы

1 1 - 8 мая в Ордынском РДК прошел спектакль народного театра «Луна» «Василий Теркин» ш  Областная акция «Искры Победы». Новосибирский Центр патриотического воспитания
о одноименной поэме Александра Твардовского подготовил 35 видеороликов, рассказывающих о вкладе сибиряков, жителей районов НСО в

Победу над фашистскими захватчиками

Ш После спектакля «Василий Теркин» на монументе славы прошла акция «Свеча памяти»

а  Ордынский историко-художественный музей подготовил тематическую фотозону, где 
все желающие могли сфотографироваться в окружении предметов военного времени& В День Победы на плошали районного Дома культуры звучали военные марши в испол

нении эстрадно-духового оркестра

•  Из-за ограничительных мер уже второй год не проводят многолюдный митинг. Он прохо
дит в сокращенном виде -  короткие поздравительные речи и возложение цветов

й  Минута молчания в честь памяти павших на полях сражений и умерших позднее от ран. 
Традиционный салют
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:■ Память

Слово о директоре
В Усть-Луковском Доме культуры состоялась презентация книги «И по 
войне он шел с другими наравне» Нины Егоровой - о бывшем директо
ре совхоза «Луковский» Василии Федорове.
В основу книги легли материалы, собранные сельской библиотекой 
еще несколько лет назад. Знакомство с биографией замечательного че
ловека, ветерана Великой Отечественной войны, прекрасного руково
дителя никого не оставило равнодушным. На презентацию были при
глашены дети и внуки Василия Николаевича, односельчане, которые 
когда-то работали с ним. Много теплых слов прозвучало в адрес бывше
го директора совхоза.
Участники художественной самодеятельности помогли окунуться в ат
мосферу тех далеких дней, живо и интересно представили много не
известных фактов из жизни героя книги. Жители села признательны 
тем, кто подготовил эту теплую и незабываемую встречу, -  заведующей 
сельской библиотекой Ирине Вергун и специалистам Дома культуры.

:: О тех, кто рядом

Соседка
По соседству со мной живет молодая женщина - Анна. Это доброжела
тельный, милосердный человек.
Так уж получилось, что мы, четыре женщины, которым за восемьдесят, 
живем на одном перекрестке. Стоит кому-то из нас выйти на улицу, что
бы убрать снег или сорняки, Аня всегда спешит на помощь, ее и про
сить не надо. Да и со своими домашними делами споро управляется. А 
мы, старшее поколение, помогаем ей советом, по достоинству ценим ее 
уважение к нам и милосердие.
Галина ТИМОШЕНКО 
р. п. Ордынское

:: К 76-летию Великой Победы

Дедушкина медаль

:: Неделя добра

Скамейка «улыбается»
Акция «Тепло протянутой руки» (в рамках традиционной ежегодной об
щероссийской Весенней недели добра) проходила в специальном доме 
для одиноких престарелых.
Студенты Ордынского аграрного колледжа покрасили скамейки у подъ
езда, и теперь кажется, что они улыбаются.
Творческое объединение «Локон» Дома детского творчества (руково
дитель Ирина Щербакова) порадовало ветеранов парикмахерским ма
стерством -  все желающие сделали прически. Ирина Владимировна в 
прошлом году защитила социально значимый проект «Социальная па
рикмахерская», направленный на оказание парикмахерских услуг вете
ранам. Хотя проект реализован, объединение «Локон» продолжает на
вещать жильцов специального дома для одиноких престарелых.
В ВесенИюю неделю добра внесла лепту и изостудия «Колорит» (руково
дитель Александр Задков), подарившая ветеранам 13 картин.
Не остались в стороне от добрых дел детская модельная районная би
блиотека и Дом творчества. Ветераны узнали о праздновании Светлой 
Пасхи в разных странах, приняли участие в викторине, получили в пода
рок сувенирные пасхальные яйца и изготовленные детьми в рамках бла
готворительной акции «Добрые ладошки» мягкие игрушки -  их вручила 
первоклассница Ника Чешенко, выполнявшая роль доброго ангела.

SS Культура

Вершина творчества
Козихинцы, и дети, и взрослые, активно (и успешно!) участвуют в раз
личных дистанционных творческих конкурсах.
Диплом первой степени на XII Международном многожанровом кон
курсе талантов «Вершина творчества», проходившем в Тюмени, заво
евала директор Козихинского Дома культуры Ольга Литвинова - она 
представила на суд жюри запись песни.
Школьник Иван Меркулов награжден дипломом первой степени на 
Всероссийском дистанционном конкурсе чтецов в номинации «Мир по
эзии» (за стихотворение «Снегири» Агнии Барто). Иван занимается в ли
тературном клубе «Радуга» (руководитель Татьяна Пехенько).

:• Служба «02»
С 1 по 7 мая на территории района зарегистрировано 13 преступлений. 
Выявлено 20 административных правонарушений, 7 из которых -  на
рушения общественного порядка. Выявлено 162 административных 
правонарушения в области дорожного движения; 8 водителей управ
ляли транспортными средствами в состоянии опьянения, 7 водителей 
нарушили правила перевозки детей, 2 водителя управляли транспорт
ными средствами, не имея прав.

Общество

Теплый дом
После длительной самоизо
ляции м ы  вновь стали понем
ногу общаться. Рады отнош е
нию к нам, пожилым людям, 
работников культуры. Они да
рят радость, создают теплую 
атмосферу в  коллективе, от
даю т нам  частицу души, сво
ей теплоты, поют песни н а
шей молодости, читаю т заду
ш евные стихи, и мы  им очень

Часто проводятся дискусси
онные встречи в клубе «Жизнь 
прожить -  не поле перейти», ко
торым руководит Татьяна Сила- 
кова. Мы слушаем житейские 
истории, обсуждаем их; все это 
сближает нас. Жизнь -  она по
лосатая, трудная, счастливая, но 
наш е поколение, воспитанное 
в СССР, умеет преодолевать все 
трудности, мудрее относиться 
к жизни, молодому поколению.

В последнее время мы обща
емся с психологом Ириной Ту- 
зовой, которая проводит с на
ми беседы на различные темы, 
организует тесты. Все мы люди 
разные, каждый со своим харак
тером, а эти занятия помогают 
стать лучше, добрее относиться 
друг к  другу. Наша жизнь была 
бы не такой интересной, если 
бы не наш и друзья, отзы вчи
вые, добрые люди, спонсоры, ко
торые своей заботой о нас дела
ют жизнь светлее.

Большую заботу и внимание 
мы видим со стороны депута
та  Законодательного собрания 
Новосибирской области Олега 
Подоймы и его помощника Лю
бови Ж аналиевой. В свой день 
рождения каждый и з нас полу
чает поздравительные открыт
ки от Олега Подоймы, от дирек
тора КЦСОН Елены Стрижак, об
щественного совета нашего до

ма. У нас есть стенд, куда поме
щаются фотографии именинни
ков и  поздравления им.

Мы еще не начали проводить 
акцию «Георгиевская лента», а 
Любовь Ж аналиева уже привез
ла георгиевскую ленту.

Тесно общаемся с настояте
лем Храма во имя святителя Ни
колая отцом Николаем. Он про
водит духовные беседы. А орга
низует эти встречи наш близ
кий друг, библиотекарь Татьяна 
Куликова. С каждым годом уве
личивается количество наших 
друзей. А все м ероприятия у 
н ас  проводятся под  руковод
ством Татьяны Силаковой, ко
торая создает не только уют 
в доме, но и добрый, душевный 
микроклимат в коллективе. 
Галина ЩАПОВА,
член общественного совета, ветеран 
труда

Детская модельная районная 
библиотека получила издан
ны е в Новосибирске интер- 
нет-открытки с фотографи
ями фронтовиков. Это -  итог 
проводившейся в честь 75-ле
тия Победы областной семей
но-краеведческой акции «Де
душ кины медали».

Активное участие в акции, 
которую в Ордынском районе 
проводила детская модельная 
районная библиотека, приня
ли сельские библиотеки: Бере
зовская, Верх-Чикская, Кирзин- 
ская, Нижнекаменская, Ново- 
шарапская, Новопичуговская,
Усть-Алеусская, Ч ингисская, *  Интерактивные открытки с фотографиями фронтовиков - итог кон- 
Чернаковская. курса «Дедушкины медали»/ФОТО ТАТЬЯНЫ АЛЕКСЕЙЦЕВОЙ

Библиотекари собирали ма
териалы школьников, которые наградах. Каждый из участии- ческая акция «Дедушкины ме- 
рассказывали о своих героиче- ков акции получил диплом. дали» продолжается
ских прадедах, их подвигах и Областная семейно-краевед-

Многоликая гостиная
В литературной гостиной Про
летарской сельской библи
отеки состоялась очередная 
встреча, посвящ енная 80-ле
тию  со дня рождения народ
ного артиста РСФСР Валерия 
Золотухина, -  «Известный, не
известный Бумбараш».

•  Место встречи изменить нельзя (в литературной гостиной Пролетар
ской сельской библиотеки)

На встрече присутствовали и 
члены Ордынской местной ор
ганизации Всероссийского об
щества слепых, для которых за
ведующая библиотекой Светла
на Голуб провела громкие чте
ния.

Здесь же, в литературной го
стиной, местным поэтам Наде
жде Дорохиной и Елене Лукья
новой вручили благодарствен
ны е письма от организаторов 
Всероссийского онлайн-конкур-

са «Не спи, поэт!», куда они от
правляли записи своих стихот
ворений.

Депутат местного Совета де

путатов, председатель Ордын
ской МО ВОС Денис Парыгин 
подарил родной библиотеке не
сколько детских книг.



4 ОБЩЕСТВО
:: В правительстве Новосибирской области

Предупредить и ликвидировать
Д вести человек р езерва сил 
и средств Сибирского спаса
тельного ц ентра МЧС России 
и сто человек аэромобильной 
группировки ГУ МЧС по Ново
сибирской области готовы  в ы 
д вин уться при необходимо
сти, по заявке главы  м уници
пального образования, в  тече
н ие двух  часов в  любой район 
области для усиления работы 
по  борьбе с ландш аф тны м и 
пож арами.

В период м айских праздн и
ков, а также жаркой сухой пого
ды с сильным переменчивым ве
тром  ситуация с возгораниями 
на территории населенных пун
ктов области находилась на по
выш енном контроле региональ
ны х властей.

Губернатор А ндрей Травни
ков 8 м ая провёл внеочередное 
заседание комиссии по преду
преждению и  ликвидации чрез
вы чайн ы х ситуаций и обеспе
чению пожарной безопасности. 
Основной темой совещания ста
ло усиление м ер по предупреж
дению и ликвидации ландш афт
ны х пожаров. В режиме ВКС гла
вы районов области доложили о 
своих результатах предупреди
тельной  работы . Андрей Трав
ников призвал  дополнительно 
у си ли ть  работу  и п ри н я ть  ор
ганизационны е м еры по стаби
лизации  обстановки. Особенно

важ но не допускать даж е м а
лейш ей возможности формаль
ного реагирования на местах на 
информацию о «термоточках» и 
возгораниях.

«На органах власти м уници
пальных образований лежит вы
сокая ответственность за профи
лактику и ликвидацию природ
ных пожаров. В настоящее время 
главная и не терпящ ая промед
ления задача муниципалитетов
-  усиление контроля за подве
дом ственны м и территориям и 
для п редотвращ ения возмож 
ных очагов возгораний», -  под
черкнул губернатор Новосибир
ской области.

Начальник Главного уп рав
ления МЧС России по Новоси
бирской области генерал-лейте
н ант внутренней службы Вик
тор Орлов в своем  д окладе от
м етил  ухудш ение обстановки 
с тер м ич еским и аном алиям и . 
Только за  сутки  7 м ая  по д а н 
ным космического мониторинга 
зарегистрировано 332 термиче
ские точки. Всего в первую неде
лю м ая зафиксировано 797 тер
мических точек. По состоянию 
на 9:00 8 мая зафиксировано 199 
точек активного горения, из них 
наибольш ее количество в Куй
бышевском, Венгеровском, Кар- 
гатском, Усть-Таркском районах.

«В сравнении с 2020 годом ко
личество горения травы и  мусо
ра сократилось на 35 процентов.

Вместе с тем за первую неделю 
м ая выезды всех видов пожар
ной охраны увеличились прак
тически в четыре раза в  сравне
нии с аналогичны м  периодом 
прошлого года Это обусловлено 
тем, что по статистике пик гори- 
мости из года в  год приходится 
на майские праздники, но в про
шлом году такой пик произошел 
еще в апреле. В настоящее время 
ландш афтные пожары находят
ся под контролем и  важно не до
пустить ухудш ение ситуации, 
особенно перехода огня на посе
ления», -  заявил Виктор Орлов.

Для сниж ения пожароопас
ной обстановки на территории 
региона приняты дополнитель
ные повышенные меры пожар
ной безопасности, мобилизова
ны все силы и средства на туш е
ние возгораний, увеличено чис
ло  патрулирований местности, 
в том  числе с помощью беспи
лотных летательных аппаратов. 
С 7 мая подразделения Главного 
управления МЧС России по Но
восибирской области переведе
ны на усиленны й режим рабо
ты, введена в строй резервная 
техника.

Также глава региона поручил 
органам местного самоуправле
ния усилить работу по информи
рованию граждан о сложившей
ся в регионе ситуации с пожара
ми и  действующем в регионе ре
ж име повышенной готовности.

В частности, предложено задей
ствовать региональную систему 
оповещ ения населения, ины е 
средства оповещения, включая 
СМС-оповещения.

«К сожалению, н е все жители 
Новосибирской области осозна
ли угрозу ситуации: количество 
возгораний, количество  «тер
моточек», которые ежесуточно 
фиксируются, в регионе растет. 
Я обращ аю сь ещ е раз  ко всем 
ж ителям  Новосибирской обла
сти: важ но соблю дать м акси
мальную осторожность, не раз
водить открытый огонь, прекра
тить  палы  сухой травы , пото
му что в условиях жаркой и ве
треной погоды любое, казалось 
бы, контролируемое возгорание 
очень бы стро превращ ается в 
неконтролируемый пожар с се
рьезными последствиями», -  за
явил Андрей Травников.

Для справки
Установление режима повы

ш енной готовности позволяет 
привлечь к осуществлению кон
трольно-надзорны х мероприя
тий исполнительными органа
ми государственной власти  и 
органами местного самоуправ
ления.

Особый проти вопож арн ы й 
режим н а  территории региона 
у становлен  с 30 ап реля по 10 
мая.

Такая мера в Новосибирской

области вы нуж денная. С у ч е 
том  стабильной сухой и ветре
ной погоды, высокой температу
ры воздуха, а  также всплеском 
поджогов сухой растительности 
в непосредственной близости от 
населенных пунктов и дачны х 
общ еств ограничен ия в пери
од продолж ительных м айских 
праздников направлены на за
щ иту ж изни  и здоровья граж
дан, их имущ ества

В течен ие пож ароопасного 
сезона в  регионе круглосуточ
но работает региональная дис
петчерская служба по вопросам 
лесных пожаров: тел. 8 (383)200- 
10-35. Работает едины й номер 
лесного хозяйства: 8-800-100-94- 
00. Единый телефон пожарных 
и спасателей -  01 или 101.

:: В Законодательном собрании Новосибирской области

Имена и подвиги проходят через годы
День Победы -  дата, которая 
касается каж дой семьи, каж до
го человека, говорит председа
тель  Законодательного собра
ния Н овосибирской области 
А ндрей Ш имкив.

Это м н ен и е  поддерж иваю т 
и все д епутаты  регионального 
парламента. В преддверии 9 Мая 
парламентарии выступили ини
циаторами и помогли в проведе
нии мероприятий, посвященных 
п раздн ованию  пам ятного  для 
россиян дня.

На апрельской, девятой сессии 
Законодательного собрания депу
таты  единодуш но поддержали 
идею присвоить звание «Почет
ны й гражданин Новосибирской 
области» Вениамину Карповичу 
Чебанову. А ндрей Шимкив под
черкнул: «Вениамин Карпович, 
действительно, единственный в 
стране народный художник Рос
сийской Федерации -  участник 
Великой Отечественной войны. 
Человеку  95 лет. Мы вы ш ли в 
преддверии 9 мая с ходатайством
о его награждении почетным зва
нием. Хотелось бы таких людей, 
как наш заслуженный художник, 
отметить, наградить и прекло
ниться перед их заслугами, перед 
их вкладом в Великую Победу».

В человеческом измерении
Депутат Константин Антонов 

провел в школах открытые уроки

«Мы помним». Как прокомменти
ровал парламентарий, «мне ста
ло казаться, что новое поколение 
приучили праздновать, а не вспо
минать, не поминать, не пережи
вать... Поскольку сам занимаюсь 
войной, исходя и з  своих науч
ных интересов, то решил что-то 
сделать конкретное, рассказать
о войне, что называется, в чело
веческом измерении».

Парламентарий познакомил 
учащ ихся старш их классов н е
скольких школ Новосибирска с 
документальным фильмом «Раз
гром нем ецких войск под  Мо
сквой» и с фактами, касаю щ и
мися кинокартины. В 1943 году 
кинолента была удостоена пре
стижнейшей премии «Оскар», ко
торую присуждает Американская 
академия кинематографических 
искусств и наук. Все кадры ки
нохроники были сняты в самый 
разгар боев за  оборону Москвы
-  с октября 1941 по январь 1942 
года. Среди семнадцати опера
торов, снимавш их этот фильм, 
был и оператор-документалист 
из Новосибирска Георгий М ака
рович Бобров. В Новосибирске же, 
на кинокопировальной фабрике, 
здание которой сохранилось и  се
годня, печаталась значительная 
часть тиража кинокартины.

Троекратное «Ура!»
Д еп у тат  И горь  Гриш ун ин  

принял  участи е в торж ествах,

которы е прош ли в селе Сокур 
М ош ковского р ай о н а  в честь  
ю билея ветерана Великой От
еч еств ен н о й  Э льм ара Пелло. 
Он награж дён орденом  Отече
ственной войны, двумя ордена
ми Красной Звезды, двумя м е
дал ям и  «За отвагу», медалью  
Жукова.

В ден ь  ю билея героическо
го  з е м л я к а  у ч а щ и е с я  ш кол  
М ошковского района приняли 
торж ественн ую  к лятв у  юнар- 
мейца. Любимые музыкальные 
композиции ветерана специаль
но д л я  него исполнил оркестр 
Новосибирского высшего воен
ного командного училищ а. За
верш ились торжества троекрат
ны м «Ура!» в честь героя.

«Эльмар Ю ганович Пелло - 
это пример достойного ж изнен
ного пути, нравственны й ори
енти р, н а  которы й стои т р ав 
няться наш ей молодёжи, -  зая
вил Игорь Гришунин. -  Это чело
век-легенда в семейной жизни, в 
труде, в защ ите Родины в годы 
войны, он д о сих пор удивляет 
своей активностью  и позитив
ным настроем».

Святые места
В сквере возле М онумента 

Славы в Новосибирске в послед
ние выходные апреля состоялся 
субботник, к проведению кото
рого присоединились депутаты 
Олег Иванинский, Дмитрий Коз

ловский, Игорь Умербаев, Вик
тор Кушнир и Роман Яковлев. 
«Монумент Славы -  святое место 
для каждого новосибирца, и наш 
долг, чтобы здесь было чисто и 
красиво. Это не просто место от
дыха, это место памяти», -  отме
тил Олег Иванинский.

Д епутат А натолий Ж уков в 
этот же день наводил чистоту в 
парке поселка Ордынское вм е
сте с добровольцам и-ж ителя- 
ми поселка. Центральная аллея 
сквера -  предмет особой гордо
сти ордынцев, на ней установле
ны бюсты героев Великой Отече
ственной войны, родившихся на 
этой земле. «Приятно, что начали 
именно с уборки этого значимо
го для поселка места», -  проком
ментировал Анатолий Жуков.

Еще одна весна
Д епутаты Вячеслав Илюхин 

и А ндрей Пак приняли участие 
в подготовке концерта «Весна 
сорок пятого года», его провёл в 
Новосибирском ДК имени Мак
сима Горького ансамбль песни и 
пляски Сибирского округа войск 
национальной гвардии.

«Поздравляю вас с наступа
ющим Днём Победы! -  обратил
ся к  собравшимся в концертном 
зале депутат Законодательного 
собрания В ячеслав Илюхин. -  
Как у  нас раньш е было? Совет
ский Союз победил фашистских 
захватчиков. Потом стали гово

рить -  Советский Союз и  союз
ники. Сейчас нам пытаются на
вязать мысль, что победили со
юзники, а  про Советский Союз 
можно вообще забыть... Память 
народная -  она долж на быть! 
Мы обязаны  всячески способ
ствовать этому».

С поздравлением к участни
кам событий 1941-1945 годов об
ратился А ндрей Пак: «Память о 
вашем подвиге, о ваш ем герои
ческом труде навсегда сохранят 
наш и сердца. Ваш подвиг будет 
ж ить в веках! Здоровья вам  и 
долголетия!»

Диктант Победы
Первый заместитель предсе

дателя Законодательного собра
ния А ндрей П анф ёров н ап у т
ствовал участников Всероссий
ской акции памяти «Юные герои 
Великой Победы». Обращаясь к 
школьникам, он призвал их не 
ч ерпать  инф ормацию  о войне 
из интернета, где она зачастую 
обрывочна и неточна, а  читать 
книги советских годов издания 
и смотреть ф ильмы  о Великой 
Отечественной войне, сняты е 
режиссерами, которые сами по
бы вали  н а  ф ронте. «В период 
Великой Отечественной войны 
были проявлены самые лучшие 
качества нашего народа, нашей 
великой страны», -  подчеркнул 
Андрей Панфёров.



ОФИЦИАЛЬНО "
:: В районном Совете депутатов

Наказы избирателей: 
довести решение до конца
На очередной пятой сессии 
Совета депутатов Ордынско
го района утвердили план ме
роприятий по реализации на
казов избирателей депутатам 
райсовета четвертого созы ва 
н а  2020-2025 годы. Любое ли 
пожелание, вы сказанное кан
дидату в  депутаты , можно 
считать наказом? Что делают 
с наказам и депутаты ? Чего ча
щ е всего хотят избиратели? Об 
этом м ы  поговорили с предсе
дателем  районного Совета де
путатов Наталией Ориненко.

— Что такое наказы  избира
телей?

— Н аказы  - это пож елания 
людей, которые кандидаты в де
путаты собирают во время пред
выборной кампании на специ
альных собраниях. Избиратели 
дают будущему депутату пору
чения и  сразу же, прямо на со
браниях, их обсуждают. Быть на
казу или нет -  решают голосова
нием. Сегодня работа депутата 
заключается в ежедневном вза
имодействии с избирателями, 
решении задач и возникающих 
проблем в постоянном режиме. 
При тесном взаимодействии с 
исполнительной властью, с ис
пользованием всех возможных 
программ, с привлечением вне
бюджетных источников. Это не
просто, не все удается вы пол
нить. Но это -  ежедневный труд! 
Один раз собрать наказы  и  пе
редать их исполнительной вла
сти для исполнения удобно, но 
не эффективно. Строить на этом 
работу депутата любого уровня, 
я  считаю, неправильно.

— О чём можно попросить?
— О чём угодно при условии, 

что просьба касается обществен
ны х интересов. Н ельзя попро
сить себе, например, щенка ха- 
ски. Зато можно попросить бу
дущ его деп у тат а  устан ов и ть

скамейку или детскую площад
ку обустроить, деревья во дворе 
многоквартирного (не частного!) 
дома посадить. Или что то более 
глобальное, будь то строитель
ство школы, открытие поликли
ники, ремонт дороги. Главное - 
чтобы поручение было актуаль
ным не только для просящего.

— О чём чащ е всего просят из
биратели?

-  Больше половины наказов 
2015 года связано с капремонтом 
и строительством детских садов 
и школ, ремонтом спортивных 
залов, открытием ФАПов, а так
же со строительством водопро
водов, обновления дорог. Изби
рательная кампания 2020 года 
показала, что проблемы озвучи
вались те же, кроме того, изби
рателей не устраивает качество 
связи  и  интернета, отсутствие 
парковочных мест у  детских са
дов и  школ. Актуальными оста
ются наказы  по строительству 
школы искусств и физкультур
но-оздоровительного комплекса 
с бассейном, строительству ин
фекционного отделения, вопро
сы  берегоукрепления, ремонт 
и обновление сельских клубов, 
проблема в энергосбережении 
отдельных населенных пунктов 
и  многое, многое другое. В об
щем, все те вопросы, которые и 
определяют качество ж изни на
ших земляков.

-  Много ли наказов поступа
ет и  все ли они исполняются?

— Судите сами. В 2015 году 
кандидаты  третьего  созы ва в 
районны й Совет депутатов со
брали 84 предлож ения по н а
казам  от избирателей, вы пол
нено 44 наказа, что составляет 
52,3 процента от утвержденных 
в  плане мероприятий на 2016- 
2020 годы.

В план мероприятий по реа
лизации  наказов избирателей 
депутатам Совета депутатов Ор

дынского района четвертого со
зыва на 2020-2025 годы, включе
но 125 наказов. В каком объеме 
они будут исполнены -  покажет 
время. Но при этом, конечно же, 
надо понимать, что исполнение 
наказов (не имеет значение ка
кого созыва) очень серьезно за
висит от суммы бюджета, в том 
числе и полученного благодаря 
областному финансированию, 
а  также, насколько сегодня это 
возможно, от участия района в 
различных программах. Я думаю 
все максимально старались и бу
дут стараться продвигать испол
нение наказов.

— Кто и с п о л н я е т  н а к а зы  
граждан и откуда на это берут
ся деньги?

-  На реализацию наказов из
бирателей в Ордынском районе 
третьего сбзыва в период с 2016 
по 2020 годы  бы ло направле
но 186 миллионов рублей, в  том 
числе из бюджета района - 43,1 
млн. рублей. Наказы распреде
ляются по полномочиям, поэто
му и  финансируют их из бюдже
тов разных уровней. В том числе 
за  счёт депутатов Законодатель
ного собрания, в рамках их фи
нансовых возможностей.

— Кто и как контролирует ис
полнение наказов?

-  Сами депутаты. Ежегодно 
они заслушивают отчёты об ис
полнении наказов: сколько по
трачено, что сделано, какие воз
никли трудности. Когда срок де
путатских полномочий истекает, 
народные избранники ещ ё раз 
объезжают все муниципалите
ты, контролируют результаты и 
решают возникшие проблемы.

— От чего зависят сроки вы 
полнения наказов?

-  Наказы следует исполнять 
не хаотично, а  эффективно. По
этому часто их привязывают к  
крупной федеральной или реги
ональной программе. Так посту

пают, когда речь идёт о масштаб
ны х предложениях, например, 
строительстве школ, поликли
ник или ремонте дорог. В этом 
случае сроки исполнения наказа 
могут сдвигаться.

— Как д епутаты  сообщают 
избирателям об исполнении на
казов?

— Депутаты обязаны инфор
мировать избирателей о реали
зац ии  наказов через  средства 
массовой информации. При этом 
в отчёте прописывают, какие ра
боты и на какие средства были 
выполнены и что ещё предсто
ит сделать.

— Что происходит с наказами, 
которые не успели выполнить?

— В ситуации, когда избира
тели просят депутата посодей
ствовать им в каком-нибудь мас
штабном деле, скажем, постро
ить сельский клуб или бассейн, 
народны й избранник м ож ет и 
не уложиться в  срок своих пол
номочий. Но наказ всё равно вы
полнят, так как он обязательно 
попадет депутату  следующего 
созыва, в качестве переходяще
го.

— Где можно ознакомиться 
с полны м перечнем  наказов и 
планом их реализации?

— План м ероприятий по ре
ализации наказов избирателей 
депутатам Совета депутатов Ор
дынского района четвертого со
зы ва н а 2020-2025 годы, с уче
том переходящих наказов треть
его созыва, опубликован в пери
одическом  печатном  издан ии  
органов местного самоуправле
ния «Ордынский Вестник», а  так
же размещ ен н а  официальном 
сайте администрации района в 
разделе Совета депутатов (http:// 
ordynsk.nso.ru/page/503 -  ред.)

— А как быть с обращениями, 
которы е поступаю т у ж е после 
формирования наказов?

— О бращений к депутатам

нового созыва уже очень много, 
хотя созыв работает всего семь 
месяцев. И проблема работы с 
обращ ениям и конечно ж е су
ществует. Мы порой не можем 
направить средства по обраще
ниям, даже по полномочиям, по
тому что у  нас они не заплани
рованы, да и средства отсутству
ют. Но и в этом случае депутаты 
стараются продвигать решение 
проблем, обращ аясь в разли ч
ны е министерства. Например, 
по обращению жителей Черем- 
шанки по обеспечению сотовой 
связью, были задействованы де
путаты всех уровней, а также со
ответствую щ ее министерство, 
и вопрос сдвинулся с «мертвой 
точки». Сегодня обозначен и  во
прос по безопасному движению 
по улице Пристанская в Ордын
ском, там  давняя проблема от
сутствия освещ ения и тротуа
ра. Запросы направлены, наде
емся рано или поздно решить и 
эту задачу. Обращения поступа
ют разные, какие-то решаются 
здесь и  сейчас. Примеры -  пере
нос опоры линии электропере
дачи, которая несла угрозу ж и
телям дома в случае возможного 
падения, или оказание матери
альной помощи тем, кто оказал
ся в трудной ж изненной ситу
ации. Какие-то вопросы имеют 
более длительны й процесс ре
шения, потому что  без участия 
соответствующих министерств 
не обойтись. Это охота н а  реке 
Орда, ценообразование при га
зификации, вопрос отлова без
надзорных собак и многие дру
гие вопросы. В любом случае де
путаты -  это люди неравнодуш
ные, которые пришли работать, 
по возмож ности реш ать акту 
альные, насущные, я бы сказа
ла, острые проблемы, и  каждый 
безусловно заинтересован дове
сти решение вопроса до конца

SS Конкурс. Денежные призы и возможность проявить себя

«Большая перемена»
До 15 июня на сайте 
bolshayaperemena.online откры
та регистрация на новый сезон 
самого масштабного конкурса 
для школьников. «Большая пе
ремена» -  проект президент
ской платформы «Россия -  стра
на возможностей». Его главная 
цель -  дать возможность каждо
му участнику определить свои 
сильные стороны и раскрыть 
таланты.

Критерии оценки на «Боль
шой перемене» не академиче
ская успеваемость, а навыки, 
которы е пригодятся подрост
кам в современном мире: уме
ние работать в команде, комму
никативны е качества, способ
ность находить нестандартные 
решения в  сложных ситуациях.

В прошлом году восемь школь
ников Новосибирской области ста
ли суперфиналистами конкурса - 
победители получили денежные 
призы на оплату обучения или по
купку образовательных гаджетов.

«С этим проектом я испытал 
весь спектр эмоций: истерики, на
слаждение, радость и много еще 
чего. Это не просто конкурс, это 
уникальная возможность прока
чать свои soft skills, бросить вы
зов самому себе, научившись ра
ботать в команде на пределе сво
их возможностей! И миллион - 
ничто в сравнении с тем количе
ством знаний, людей, поддержки и 
эмоций! Достичь триумфа может 
совершенно каждый, будь вы из 
большого города или из маленько
го села. Так что участвуйте и будь
те первыми!» -  поделился впечат

лениями один из победителей Да
нил Лузгин.

В этом году вместе со старше
классниками в конкурсе могут 
участвовать школьники 5-7 клас
сов, а также студенты образова
тельны х учреждений среднего 
профессионального образования.

Победители среди учеников 
8-10-х классов и студенты коллед
жей получат денежные призы, ко
торые смогут направить на обра
зование и саморазвитие. 300 уче
ников 10-х классов и 150 студентов 
третьих курсов образовательных 
учреждений среднего профессио
нального образования получат по
1 миллиону рублей, 300 учеников 
8-9-х классов и 150 студентов пер
вых и вторых курсов получат по 
200 ты с рублей.

Первые этапы конкурса про

ходят дистанционно на платфор
ме bolshayaperemena.online. После 
тестирования участники смогут 
выбрать одно из 12 направлений 
конкурса и выполнить мотиваци
онное задание. На этапе команд
ного состязания (решение кейсов)

конкурсанты смогут пригласить 
к  участию команду и наставника.

Очные полуфиналы конкурса 
для старшеклассников пройдут во 
всех федеральных округах, а фи
нал состоится в ноябре 2021 года в 
МДЦ «Артек».
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SS Были и байки Караканского бора. Представляем творчество Екатерины Пустоляковой

Деревенские свадьбы бывают 
разные. Эта была классической: 
громкой, со множеством гостей 
и напитков различной крепости. 
Невероятным наслаждением бы
ло оказаться за столь богатым и 
хлебосольным столом: хрустя
щие груздочки, пирожки малень
кие и пироги большие, шаньги 
и ватрушки, курочки и гусочки, 
исходящий паром свиной бок и 
прочее, прочее, прочее.

— Ты, Наташка, тут не теряй
ся, присматривай мужиков-то, а 
то в  своем городе так одна и про
волочёшься, — пьяненькая тетя 
Нина (очень двою родная, надо 
сказать, тетя), подталкивала На
талью  локтем. Наталья, попав
ш ая на шумную свадьбу совер
шенно случайно, хмуро кивала и 
ковыряла ложкой (вилки не хва
тило) румяную корочку пирога 
с судаком. Больше всего на све
те она терпеть не могла бесцере
м онны х деревенских родствен
ников и вот такие гулянки, где 
никому не объяснишь ни про ди
ету номер пять, ни про вред ал
коголя.

Отец невесты, веселый мужик 
с двумя тонкими шрамами через 
всю щеку, плеснул в опустевший 
стакан  какой-то ядреной (судя 
по цвету) наливки и  заверещал: 
«Горькооооо!!!». Тщедушный же
них облобызал столь же тщедуш
ную невесту, оба, сияя, поклони
лись честному народу и сели.

— От громогласный, — тетя 
Нина тоже отхлебнула, утерла гу
бы. — А ведь люди бают, что обо
ротней водка не берет, оттого и 
печаль у  них в  глазах неземная.
-  пригорюнилась родственница.

— Каких оборотней, теть Нин, 
ты  что несешь? Совсем напилась, 
что  ли? -  Наталья уж е сто раз 
пожалела, что вообще сюда при
ехала.

— А таких, Наташка, оборот
ней. Не слыхала, что ли? Иэх, вся 
деревня знает, а эта, как не род
ная, ни сном, ни духом! — глаза 
тети  Нины заблестели  в пред 
вкуш ении того, как она сейчас 
будет рассказывать, а Наташ ка 
эта, вобла сушеная, заахает, а по
том еще повинится: прости, теть 
Нин, не поверила.

Наталья верить и  не собира
лась, что за бред такой, в наше 
время, когда в деревне маш ин

больше, чем коров, ей будут что- 
то рассказывать про оборотней. 
Баба Яга там, интересно, еще ни
где не сидит в избушке, кудель 
не прядет? А, может, и Кощей Бес
смертный среди гостей имеется, 
бабы Манины настойки пробует?

— Ой, дура ты, Наташка, фо- 
ма неверующая, — тетя Нина за
хихикала. -  В наш их-то краях 
многое бывает, д а  не про все и 
не всем рассказывают. Ну а  про 
Мишку давно известно — обо
рачивается! И не только, между 
прочим, он, — Наталья просле
дила за тетинининым взглядом: 
Степан, мужик л ет пятидесяти, 
уговаривал уже, кажется, вторую 
бутылку.

— Ага, конечно, обернутся 
волками и давай друг другу под 
луной на жизнь жаловаться, — 
фыркнула Наталья.

Тетя Нина аж  задохнулась от 
смеха:

— Волками? Волками?!!! Ой, 
лиш енько мне, ой, тош ненько 
мне, волками! — утерла глаза, 
успокоилась было, но потом не 
выдержала и снова ф ы ркнула -  
Какими волками, наоборот -  зай
цами! Оба!

Вот тут Н аталья совершенно 
отчетливо поняла, что тетя Нина, 
родственница ее (довольно даль
няя) сошла с ума. Рехнулась. Ну, 
или перепилась уже до зеленых 
чертей, то есть серых зайцев.

— Тетечка Ниночка, пойдемте 
домой, там  прохладно, водички 
выпьете, приляжете, -  зачастила 
Наталья. — Никаких оборотней 
нет, они в сказках только, это вам 
привиделось, причудилось, хоть 
и сентябрь, а  жарко на солнце, 
еще и водка эта. Пойдемте.

— Ох, Наташка, не мельтеши, 
давай и вправду в тенек отойдем, 
там  и  расскажу тебе. Надо же, -  
тетя Нина покачала головой. — 
Неужто не слышала?

Устроившись в тени яблонь- 
ки-полукультурки и  не забыв, 
однако, прихватить бутылочку, 
она начала:

— Довольно давно уж это бы
ло: Мишке тридцать простучало, 
уже второго они с Ксанкой н а
родили, д а  она, кажется, в тре
тий раз беременная была. Пошел, 
значит, он в лес: ну, как обычно, 
осенью в лесу много заделья, то 
одно пособирай, то другое, а  вре

мена были тяжелые, работы нет, 
ничего нет, лесом и  кормились. 
Ну, пошел. Сентябрь уже, как сей
час, был, но тот год слякотный да 
млявый какой-то выдался. Ходил, 
ходил, грибов нет, вроде торчит 
какой, а  в пальцы возьмешь -  он 
и размажется, гниль одна сплош
ная. Решил Мишка тогда хоть 
брусничника настричь -  трава 
известная, полезная, заготовите
ли хорошо ее брали, ну, обманы
вали, конечно, но и хоть какую 
деньгу давали, все полегче. На
кланялся он тогда каждому ку
стику, собрал мешок. Пошел об
ратно, к  сумеркам думал до дома 
уже дойти, тем более что и ме
шок-то одно название: большой, 
а легкий.

Вдруг слышит: плачет кто-то, 
да жалобно так, словно ребено
чек какой заблудился. Ну, Мишка 
напрямки, через кусты, выбежал 
на полянку, видит: этак немного 
хвоей присыпанный капкан, а в 
капкане том заяц. Крупный та 
кой, осенний, жирок-то нагулял. 
И плачет, как не плакать: лапу за
щемило, больно. Чужак какой-то 
поставил, наш и все выучены с 
малолетства, что так охотиться
-  только зверя мучить, от дедов 
и прадедов еще сказано: нельзя. 
Запрещ ено. Хочешь зверя, так 
бери ружье и иди с ним один на 
один. У Мишки сердце-то и захо
лонуло. Как потом рассказывал, 
была мыслишка, что больно уж 
жирный косой, а в кастрюле-то 
какая разница, из капкана вынут 
или ещ е как добыт. Но, правду 
сказать, переборол Мишка такое 
намерение. Наоборот, осторож
но подошел, да давай возиться с 
капканом Заяц как будто понял, 
притих, сидит, смотрит чуть не 
в глаза. Ну, Михаил его за уши и 
придержал, чтобы тот не дергал
ся. Пока нашел прочную палку, 
чтобы капкан растворить и само
му не пораниться, уже и темнеть 
начало, в сентябре-то, не июнь 
ведь. Ну, растворил, раскрыл, зна
чит, капкан, а заяц у  него в руках 
как вспрыгнет, как ухи свои вы
крутит, да кааааак жогнет Миш
ку по лицу задней лапой. Мишка 
так и  повалился, больно, крови
щ а хлещет. Глаза открыл, смо
трит: а чего-то все по-другому ви
дится. Деревья такие огромные 
стали! Трава близко-близко. И

видно как-то странно: одним гла
зом одно дерево, а другим — дру
гое, и все вокруг обозреть может. 
Глядит, говорит, а вместо рук - ла
пы. Думал, сплохело, где мешок, 
домой надо. А мешка и нет, лежит 
только гора какая-то. Хотел шаг 
сделать -  задними лапами оттол
кнулся и скакнул. Ой-ой! — тетя 
Нина перевела дух. Наталья смо
трела на нее, думая: то ли врачам 
звонить, то ли дальше слушать.

— Откуда ты-то это все зна
ешь?

— Так ведь сам Мишка и рас
сказывал, -  тетя Нина лихо тяп
нула еще рюмашку. — Да бог мой, 
все знают. Ты дальш е слушай! 
В общем, наловчился потихонь
ку он скакать, сначала-то, гово
рит, передние лапы в одну сто
рону, задние -  в другую. Ну, по
скакал слава богу. А куда подать- 
ся-то? Не к  жене же родной тако
му ушастому. А страшно, гово
рит, — не вышепчешь. Все-таки 
соображалка-то осталась от ч е
ловека, и знает, что вокруг мно
го кого шастает: и волки есть, и 
люди, да и капканы, как видно, 
тож е в окрестностях имеются. 
Ну и  домой, знамо дело, хочет
ся, даже, говорит, поверить было 
невозможно, что так зайцем весь 
век и проскачу. А с другой сто
роны, ты подумай -  зверь воль
ный, где схоронился, там и дом. 
И пахнет мир-то по-другому уже. 
Словом, замараковал наш Миш
ка, затужил, и тут  глядь: а  тот, 
первый заяц, далеко не отбегает, 
вровень держится. И вроде как 
лапой машет: за мной, дескать, 
за  мной! Смекнул тогда Миха
ил, что непростой заяц, а вроде 
как тоже человек под серой шку
рой, оборотень, получается. Стал 
поближе держаться. Привел его 
русак н а  полянку и  показы ва
ет: вот травинка, кувыркайся во
круг. Ой, потеха, поди была, как 
зайцы там  оба кувыркались! Но 
выкувыркнулись, смотрит Миш
ка: а это Степка наш, с того конца 
деревни. Михаил на него с кула
ками: ты  чего, мол, удумал, я те
перь что, зайцем скакать буду? 
Степка тык, мык, прости, не сер
дись, случайно получилось... Это 
потом они уже не разлей вода 
стали, а  поначалу Мишка креп
ко обозлился, а  кто не обозлит
ся — такие переживания! Вроде, 
как говорят, по травке особенной 
они оборачиваются, по своему 
желанию то есть. И то, повезло, 
считай, что на лешего не напали, 
леший бы их враз в свое стадо уг
нал. Теперь-то осторожные они... 
А ты  -  волки! -  тетя Нина снова 
фыркнула.

Пела и  плясала свадьба д о 
вольно долго, молодые то и дело 
целовались, Мишка со Степаном, 
обнявш ись, горланили песню, 
еще одну выводили родственни
цы с обеих сторон. К полуночи у 
Натальи окончательно разболе
лась голова, так что можно бы
ло под благовидным предлогом 
уйти к  тете Нине в  дом, нырнуть 
в мягкую и легкую перину и за
крыть глаза -  почему-то проще 
всего было держать их закрыты
ми, хотя сон не шел.

Она слышала, как пришла те
тя Нина, как она, отдуваясь, пи
ла  воду, переставляла что-то со 
стола на печь, вроде бы, кипяти
л а  чайник.

— Теть Нин! -  позвала Ната
лья, та  подошла, села рядом. -  
Так чем там про зайцев все кон
чилось?

— Как это чем? — удивилась 
тетка. — Ничем, друзья они вон 
лучшие с тех пор, все друг с дру- 
жечкой отираются, где один, там 
и другой. Ну да заяц -  зверь не
значительный, им лучше вместе 
держаться. Как-то раз морковок 
реш или надергать в  огороде у  
участкового Микешина, так тот 
их дрыном так отходил, потом 
еще и в человеческом

— Да как же такое может быть, 
теть Нин?

— У нас, Наташ, все может 
быть. Леса большие, стоят давно, 
люди давно живут, а еще сколько 
и кого -  как узнать, слишком уж 
короткая жизнь у  человека. Но 
встречаются разные... Вон, гово
рят, в Елагино Анька-стерва с ка- 
ким-то то ли водяным, то ли еще 
каким живет, хорошо им...

Теткин голос журчал и уво
дил в дрему, она все ткала и тка
ла слова, все рассказывала и рас
сказывала, и в какой-то момент 
Наташа поняла, что ей очень хо
чется спросить: «Тетя Нина, а по
чему у  тебя такие большие зуб
ки?», но не стала, ибо подозрева
ла: ответ ей может очень и  очень 
не понравиться.

Утро началось с самого вкус
ного в мире запаха: запаха бли
нов. Наташа открыла глаза и по
чувствовала себя потрясающе, 
великолепно, чудесно отдохнув
шей, как будто и не было вчера 
этой громкой деревенской свадь
бы, «Горько!», песен и историй 
про зайцев-оборотней.

— Встаешь, Наташенька? -  те
тя Нина, несмотря на количество 
вчера выпитого, цвела, как май
ская роза. — Я блинков настряпа
ла, с творогом и фаршем, как ты 
любишь. Садись завтракать!

За завтраком тетка прищури
лась и неловко проговорила:

— Ты, дочка, прости меня, ду
ру старую, разболталась вчера, 
хмель язык-то развязал.

— Да все нормально, -  отмах
нулась Наташа. — Прямо я так и 
поверила в ваших зайцев, а то я 
не знаю, сколько здесь таких баек 
про каждого насочинять можно.

К обеду она засобиралась до
мой. Тетя Нина заполошно таска
ла в машину какие-то банки, пла
стиковые контейнеры. Пару бу
тылочек медовухи сунула, хоть и 
знала, что это зряшный перевод 
продукта: троюродная внучатая 
племянница в рот алкоголь не 
брала (и за это тетя Нина ее осу
ждала). Помахав рукой родствен
нице, Наташа осторожно выехала 
из двора и едва успела затормо
зить: показалось, что под колеса 
кинулась чья-то собака. Огляну
лась, но никакой животины не 
увидела: у  заднего бампера стоял 
дядя Степан.

— Уезжаешь, Наташенька? -  
спросил он, странно глядя на нее 
одним глазом, повернув в про
филь лицо. -  На второй день не 
будешь оставаться?

— Спасибо, дядя Степан, надо 
ехать, работа...

— Ну, езжай, хорошо тебе до
браться, -  мужик махнул рукой и, 
заметно хромая, пошел по улице 
туда, где снова раздавались зву
ки веселья.

Зайцы



Понедельник, 17 мая 
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*
12.10.01.15.03.05 Время покажет
15.10 Давай поженимся! 16*
16.00.03.30 Мужское / Женское
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Ничто не случается 
дважды" 16+
2230 Док-ток 16+
23.30 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
11.30 Судьба человека 12+
12.40.18.40 60 минут 12+
1455 Т/с "Рая знает всё!- 12+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Несмотря ни на что" 12
23.35 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.20 Т/с "Тайны следствия" 12+ 

НТВ
04.50 Т/с "Лесник" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00.10.00.13.00.16.00.19.00,
23.25 Сегодня 12+
08.25.10.25 Х/ф "Морские дьяво
лы. Смерч" 16+
13.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 ДНК 16+
18.35.19.40 Т/с "Ментовские во
йны" 12+
21.15 Т/с "За час до рассвета" 16+
23.45 Х/ф "Смотритель маяка" 16
03.20 Т/с "Пятницкий. Глава тре
тья" 16+

МАТЧ
10.00.12.30.15.55.18.05.19.50,
22.00.02.00.05.05.07.25 Новости
10.05.16.00.18.10.22.05.02.05 Все 
на Матч! Прямой эфир 12+
1235.16.35 Специальный репор
таж 12+
1235 Х/ф "Рестлер" 16+
15.05 Футбол. Тинькофф Россий
ская Премьер-лигаа 0+
16.55 Главная дорога 16+
18.45 Профессиональный бокс.
19.55 Х/ф "Ринг" 16+
2235 Чемпионат Европы по во
дным видам спорта. Плавание. 
00.20 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. 0+
02.45 Тотальный Футбол 12+
03.15 Х/ф "Вышибала" 18+
05.10 Т/с "Фитнес" 16+
0730 Футбол. Чемпионат Ита
лии. "Верона"- "Болонья"0+
09.30 Чемпионат Европы по во
дным видам спорта. 0+

ТВЦ
07.00 Настроение
09.10 Х/ф "Суета сует" 6+
11.00.05.40 Д/ф "Леонид Харито
нов. Отвергнутый кумир” 12+ 
1135 Городское собрание 12+
1230.15.30.18.50.23.00.01.00 Со-

12.50 Т/с "Мисс Марпл Агаты 
Кристи" 12+
14.40.06.20 Мой герой. Маша 
Распутина 12+
1535 Город новостей
16.10.04.20 Т/с "Такая работа-2" 
16+
17.55 Д/ф "Шоу "Развод" 16+
19.10 Х/ф "Женская версия. Де
душкина внучка"12+
23.35 Киевский торг 16+
00.05,02.35 Знак качества 
16+
01.35 Петровка, 3816+
01.55 Удар властью. Галина Ста
ровойтова 16+
03.15 Д/ф "Мао и Сталин" 12+
03.55 Осторожно, мошенники! 
Доходная служба 16+

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ ISSa, 7
ЗВЕЗДА
06.00.05.45 Д/с "Оружие Победы
06.15 Д/с "Отечественные гра
натометы. История и современ
ность" 0+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00.13.00.21.15 Новости дня 12
09.15 Не факт! 6+
10.05 Х/ф "Петровка, 38" 12+
12.05.13.20 Х/ф "Огарева, 6’  12+
14.00.18.00 Военные новости 16+
14.05 Т/с "Синдром Шахматиста"
18.10 Д/с "Освобождение" 12+
18.30 Специальный репортаж 12
18.50 Д/с "Ступени Победы" 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с "Загадки века с Серге
ем Медведевым" 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
2335 Т/с "Государственная гра
ница" 12+
02.00 Д/ф "Еж против свасти
ки" 12+

ДОМАШНИЙ
0630.05.35 По делам несовер
шеннолетних 16+
08.00 Давай разведемся! 16+
09.05.03.55 Тест на отцовство 16
11.15.03.10 Т/с "Реальная мисти
ка" 16+
12.20.02.10 Т/с "Понять. Про
стить" 16+
13.35.01.10 Т/с "Порча" 16+
14.05.01.40 Т/с "Знахарка" 16+
14.40 Х/ф "Женщина его мечты"
19.00 Х/ф "Полюби меня та
кой" 16+
23.15 Т/с "Женский доктор 2" 16+
06.25 6 кадров 16+

ас
06.00.05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с "Фиксики" 0+
0635 М/с "Охотники на трол
лей" 6+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
08.15 Х/ф "Привидение" 16*
10.10 М/ф "Рио" 0+
12.00 М/ф "Рио-2" 0+
14.00 Х/ф "Красотка" 16+
16.25.19.00.19.30 Т/с "По колено"
20.00 Х/ф "Ведьмина гора" 12+ 
2135 Колледж. Что было даль
ше 16+
23.00 Х/ф ‘ Капкан" 18+
00.45 Х/ф "Васаби" 16+
02.30 Х/ф "Шоу начинается" 12+
03.55 6 кадров 16+

ОТР
06.00 Активная среда 12+
06.30.22.40.03.50 М/ф "Гора са
моцветов" 0+
06.40.11.55 Х/ф "Сердца четы
рех" 0+
08.15.14.10 Календарь 12+
09.10.15.30.02.05 Врачи 12+
09.40.15.05 Среда обитания 12+
10.05.02.35 Х/ф "С любимыми не 
расставайтесь" 0+
11.25 Вспомнить всё 12+
13.30.04.05 Домашние живот
ные 12+
14.00.16.00.17.00.19.00.21.00,
22.00.23.00.00.00.02.00 Новости
16.10.17.20.00.05 ОТРажение
19.15.23.20 Прав!Да? 12+
1935 Моя история 12+
20.25.21.05.22.05 Х/ф "Дурак" 16
04.35 Легенды Крыма 12+
05.05 Большая страна 12+

ПЯТЫЙ
05.00.09.00.13.00.17.30.03.20 
Известия
05.30.06.15.07.05.08.00 Т/с 
"Медвежья хватка" 16+
09.25.10.20.11.20.12.15.13.25 Т/с 
"Подозрение"16+
13.40.14.40.15.35.16.30 Т/с "Бык 
и Шпиндель" 12+
17.45.18.20 Т/с "Угрозыск" 16+
18.55,19.50,20.35,21.25,22.20, 
00.30 Т/с-След" 12+
23.10 Т/с "Ментозавры" 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 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00.16.00.19.00 Информацион
ная программа 11216+
13.00 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Документальный спецпро- 
ект16+
17.00.04.10 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо
тезы 16+
20.00 Х/ф "Тройной форсаж. То
кийский дрифт” 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+ 
00.30 Х/ф "Поединок" 16+
02.20 Х/ф “Американские живот
ные" 16+

тнт
07.00.07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00.08.30.09.00.09.30.10.00,
10.30.13.00.13.30.14.00.14.30,
15.00.15.30 Т/с "СашаТаня" 16+
11.00.11.30.12.00.12.30.18.00,
18.30.19.00.19.30 Т/с "Ольга" 16+
16.00.16.30.17.00.17.30 Т/с "Ин
терны" 16+
20.00.20.30 Т/с "Иванько" 16+
21.00 Т/с "Мир! Дружба! Жвачка!"
22.00 Где логика? 16+
23.05 Stand Up. Спецдайдже- 
сты-202116+
00.00 Такое кино! 16+

РОССИЯН
06.30.07.00.0730.08.30.10.00,
15.00.19.30.23.45 Новости куль
туры 16+
06.35 Пешком... 6+
07.05 Другие Романовы 12+
0735.18.35 Д/ф "Увидеть начало 
времён" 12+
0835.16.25 Х/ф "День за днем"
09.45 Цвет времени. Рене Ма
гритт 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10.01.05 Д/ф “Путешествие по 
Москве" 12+
12.20 Линия жизни. Кирилл Раз
логов 12+
13.15 Д/ф "Польша Вилянувский 
дворец" 12+
13.45.02.10 Д/ф “Короли дина
стии Фаберже" 12+
14.30 Д/с "Дело N. Михаил 
Бонч-Бруевич"12+
15.05 Новости. Подробно. APT 12
15.20 Агора 6+
17.40 Струнный квартет N13 и 
Кантата-ноктюрн "Кремль но
чью" 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Правила жизни 6+
20.30 Д/ф "Николай Кольцов. За
гадка жизни" 12+
21.25 Сати. Нескучная классика...
22.10 Х/ф "Тайна Вандомской 
площади" 16+
00.05 Т/с "Шахерезада" 12+

отс
06.00 "С НОВЫМ УТРОМ!"
09.00 09.55,12.00,13.05,1335,
15.25.15.50.19.00.20.25.23.25, 
00.20,05.55 Большой прогноз10-1
09.05 "Без свидетелей" Телесе
риал 61-62 серии1,6-1
10.00 "Десять фотографий" |,2->
10.45 "Еще дешевле" (12-1
11.10 "Невероятная наука" <16-1
12.05 Мультфильмы<0-1
13.10 "Легенды музыки" <“■>
13.40 "Паспорт" Художествен
ный фильм 16-1
1530 "ДПС"06-1
15.40 "СпортОбзор",1М
15.45 “Деловые новости"116,1 
1535 "Редкая группа крови" Те
лесериал 8 серия112-1
1630 "Без билета Экскурсия по 
музею ретротехники" "2-1
17.00 Погода10-1
17.05 "СпортОбзор"02-1
17.10 Без комментариев112,1
17.30 Погода10,1
1735 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ"116,1 
1730 “Деловые новости"116,1 
1735 Погода|0-)
18.00 "Развитие успеха”<,2-)
18.20 “СпортОбзор” 1,2-1
18.25 Погода10,1
1830 НОВОСТИ ОТС. <*•>
18.50 "ДПС"1,6-1
19.05 "Рандеву “ |0-)
19.30 "Среда обитания" 112,1
19.40 "Легенды космоса" "г-'
20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой

2035 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ" "6"
21.05 "Деловые новости"116,1
21.15 “ДПС" "6->
21.25 "Сердцеед" Художествен
ный фильм116,1
23.00 "Жемчужины Санкт-Пе- 
тербурга"

Вторник, 18 мая 
ПЕРВЫЙ
05.00.09.15 Доброе утро
09.00.12.00.15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10.23.30 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00.04.10 Мужское / Женское
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
2130 Т/с "Ничто не случается 
дважды" 16+
22.30 Т/с "Гурзуф" 16+
02.00 Евровидение- 2021 г. Пер
вый полуфинал. Прямой эфир

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 "Рая знает всё!" 12+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Несмотря ни на что" 12 
2335 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.20 Т/с "Тайны следствия" 12+ 

НТВ
0430 Т/с "Лесник" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00.10.00.13.00.16.00.19.00,
23.25 Сегодня 12+
08.25.10.25 Х/ф "Морские дьяво
лы. Смерч" 16*
13.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 ДНК 16+
18.35.19.40 Т/с "Ментовские во
йны" 12+
21.15 Т/с "За час до рассвета" 16+
23.45 Х/ф "Смотритель маяка" 16
03.20 Т/с "Пятницкий. Глава тре
тья" 16+

МАТЧ
10.00.12.30.18.05.19.50.22.15,
02.00.05.05.07.25 Новости 0+
10.05,22.20,02.05 Все на Матч!
12.35 Специальный репортаж 12
12.55 Х/ф “Ринг" 16+
15.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Смешанные команды. Россия - 
Чехия. 0+
1635 Главная дорога 16+
18.10 МатчБол 12+
18.45 Профессиональный бокс.
19.55 Х/ф "Боец” 12+
2235 Чемпионат Европы по во
дным видам спорта Плавание. О 
00.40 Профессиональный бокс.
03.00 Х/ф "Путь дракона" 16+
05.10 Т/с “Фитнес" 16+
07.30 Д/ф "Заставь нас мечтать"
09.30 Чемпионат Европы по во
дным видам спорта. 0+

ТВЦ
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... 16+
09.40 Х/ф "Хочу в тюрьму” 12+
11.35.05.45 Д/ф "Александр Пан- 
кратов-Чёрный. Мужчина без 
комплексов" 12*
12.30.15.30.18.50.23.00.01.00 Со-

12.50 Т/с "Мисс Марпл Агаты 
Кристи"12+
14.40.06.20 Мой герой. Андрей 
Козлов 12+
1535 Город новостей
16.10.04.25 Т/с "Такая работа-2" 
1735 "Звёздные приживалы"
19.10 Х/ф "Женская версия. Ва
ше время и стекло" 12+
21.00 Х/ф “Женская версия. Ро
мантик из СССР" 12+
2335 Закон и порядок 16+
00.10,02.35 Д/ф "Евгений Моргу
нов. Бывалый, злой, невыноси
мый" 16+
01.35 Петровка, 3816+
01.55 90-е. Криминальные жены
03.15 Д/ф "Бомба для Председа
теля Мао" 12+
0335 Осторожно, мошенники! 
Приборы от маразма 16+

ЗВЕЗДА
06.00.05.45 Д/с "Оружие Победы
06.15 Д/с "Отечественные гра
натометы. История и современ
ность" 0+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00.13.00.21.15 Новости дня 12
09.15 Д/с "Автомобили Второй 
мировой войны’  12+
10.15.13.20.14.05 Т/с "Вы заказы
вали убийство"16+
14.00.18.00 Военные новости 16+
18.10 Д/с "Освобождение" 12+
18.30 Специальный репортаж 12
18.50 Д/с "Ступени Победы" 12+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.35 Т/с "Государственная гра
ница" 12+
02.00 Т/с "О любви... и прочих 
неприятностях" 12+

ДОМАШНИЙ
06.30.06.25 6 кадров 16+
06.45.05.35 По делам несовер
шеннолетних 16+
08.20 Давай разведемся! 16+
09.25.03.55 Тест на отцовство 16
11.35.03.05 Т/с “Реальная мисти
ка" 16+
12.40.02.05 Т/с "Понять. Про
стить" 16+
13.55.01.05 Т/с "Порча" 16+
14.25.01.35 Т/с "Знахарка" 16+
15.00 Х/ф "Горизонты любви" 16+
19.00.22.35 Х/ф "Следы в про
шлое" 16+ .
2230 Секреты счастливой жизни
23.10 Т/с “Женский доктор 2" 16+

ас
06.00.05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с "Фиксики” 0+
06.35 М/с "Охотники на трол
лей" 6+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
09.00 Т/с "Погнали" 16+
10.00 Уральские пельмени. 16+
10.10 Х/ф "Васаби" 16+
12.00 Х/ф "Ведьмина гора” 12+
14.00 Колледж. Что было дальше
15.05 Т/с "Кухня" 12+
19.00.19.30 Т/с "По колено" 16*
20.00 Х/ф "Константин. Повели
тель тьмы" 16+
22.20 Х/ф “Красная шапочка" 16 
00.20 Кино в деталях 18+
01.20 Х/ф "Конченая" 18+
03.00 6 кадров 16+

ОТР
06.00 Гамбургский счёт 12+
06.30 М/ф "Гора самоцветов" 0+
06.55 Х/ф "С любимыми не рас
ставайтесь" 0+
08.15.14.10 Календарь 12+
09.10.15.30.02.05 Врачи 12+
09.40.15.05 Среда обитания 12+
10.05.02.35 Х/ф “Три тополя на 
Плющихе" 12+
11.25 Вспомнить всё 12+
12.00 ОТРажение 12+
14.00.16.00.17.00.19.00.21.00,
22.00.23.00.00.00.02.00 Новости
16.10.17.20.00.05 ОТРажение
19.15.23.20 ПравЩа? 12+
19.55 Моя история 12+
20.25.21.05 Х/ф "Левиафан" 18+ 
0330 М/ф "Гора самоцветов" 6+
04.05 Домашние животные 12+
04.35 Легенды Крыма 12+
05.05 Большая страна 12+

ПЯТЫЙ
05.00.09.00.13.00.17.30.03.20 
Известия
05.25.06.15.07.05.08.00 Т/с "Ули
цы разбитых фонарей-3" 16+
09.25,10.20,11.20,12.20,13.25,
13.40.14.40.15.35.16.35 Т/с "До
знаватель" 16+
17.45.18.20 Т/с "Угрозыск" 16+ 
1835,19.40,20.30,21.25,22.20, 
00.30 Т/с "След" 12+
23.10 Т/с "Ментозавры" 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 проект
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 Но
вости 16+
09.00 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00.16.00.19.00 Информацион
ная программа 11216+

13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Совбез 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо
тезы 16+
20.00 Х/ф "Форсаж-4" 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете Ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф "Идеальный шторм"
02.45 Х/ф "Кудряшка Сью" 12+

ТНТ
07.00.07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
08.30.13.00.13.30.14.00.14.30,
15.00.15.30 Т/с "СашаТаня" 16+
09.00 Холостяк - 816+
10.30.11.00.11.30.12.00.12.30,
18.00.18.30.19.00.19.30 Т/с "Оль
га" 16+
16.00.16.30.17.00.17.30 Т/с "Ин
терны" 16+
20.00.20.30 Т/с "Иванько" 16+
21.00 Т/с "Мир! Дружба! Жвач
ка!” 16+
22.00.00.00.01.00.01.55 Импро
визация 16+
23.00 Женский Стендап 16+ 

РОССИЯ к
06.30.07.00.07.30.08.30.10.00,
15.00.19.30.23.45 Новости куль
туры 16+
06.35 Пешком... 6+
07.05.20.05 Правила жизни 6+
07.35.18.35 Д/ф "Гибель Венеры"
08.35.16.25 Х/ф "День за днем"
10.15 Наблюдатель 12+
11.10.01.00 Д/ф “Ритмы джаза. 
Московские джазовые ансамбли"
12.20.00.05 Т/с "Шахерезада" 12+
13.20 Третьяковка - дар бесцен
ный 12+
1330 Д/ф "В погоне за про
шлым" 12+
14.30 Сквозное действие 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Передвижники. Алексей 
Саврасов 12+
15.45 Сати. Нескучная класси
ка... 12+
17.45.02.05 Симфония N1712+
19.45 Главная роль 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Искусственный отбор 6+
21.25 Белая студия 6+
22.10 Х/ф "Тайна Лувра" 16+

ОТС
06.00 "С НОВЫМ УТРОМ!" <“•>
09.0010.40,11.45,12.55,14.10,
15.25.15.50.19.00.20.25.23.25, 
00.20,05.55 Большой прогноз,0-)
09.05 "Без свидетелей” Телесе
риал 63-64 серии116,1
09.55 "Жемчужины Санкт-Пе
тербурга" Документальная про
грамма 1,2,1
10.25" Без билета" 112,1
10.45 "Еще дешевле” 02-1
11.10 "Вредный мир" 116,1
11.40 "Среда обитания" 112,1 
1130 Мультфильмы10,1
13.00 "Иван Бабушкин" Телесе
риал 1 серия112,1
14.15 "Стихия вооружений: Воз
дух" Документальный фильм116,1
14.40 "Легенды космоса" 02,1 
1530 "ДПС”116,1
15.40 "СпортОбзор" 1,2-1
15.45 "Деловые новости"nw 
1535 "Под каблуком" Телесери
ал 1 серия ll2,j
16.50 "Среда обитания" 1,2-1
17.00 Погода(1М
17.05 "СпортОбзор"1,2-1
17.10 Погода10-1
17.15 "Отдельная тема"116,1
17.50 Погода10,1
17.55 "Деловые новости",16,)
18.00 "Территория тепла"1,2-1
18.10 Погода10-1
18.15 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ" "6->
18.20 "СпортОбзор"1,2,1
18.25 Погода10-1
1830 НОВОСТИ ОТС. <*•>
1830 “ДПС""6-'
19.05 "Pro здоровье" 1,6-1
19.25 "Среда обитания" 1,2-1
19.35 "Невероятная наука" 1,6-1
20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой 
эфир1,6-1
20.55 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ" "6 |
21.05 "Деловые новости"1,6-1
21.15 "ДПС""6-'
21.25 "Безумные преподы" Худо
жественный фильм 1,6-1
22.55 Жемчужины Санкт-Петер-

23.30 НОВОСТИ ОТС "6"
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05.00.09.15 Доброе утро
09.00.12.00.15.00.03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16*
10.55 Модный приговор б*
12.10,01.10,03.05 Время покажет
15.10 Давай поженимся! 16*
16.00.03.30 Мужское / Женское
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
2130 Т/с “Ничто не случается 
дважды" 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с "Гурзуф" 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

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 
0955 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 "Рая знает всё!” 12+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Несмотря ни на что" 12
23.35 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.20 Т/с "Тайны следствия" 12+ 

НТВ
04.50 Т/с "Лесник" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00.10.00.13.00.16.00.19.00,
23.25 Сегодня 12+
08.25.10.25 Х/ф "Морские дьяво
лы. Смерч" 16+
13.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 ДНК 16+
18.35.19.40 Т/с "Ментовские во
йны” 12+
21.15 Т/с "За час до рассвета" 16+
23.45 Поздняков 16+
23.55 Х/ф "Смотритель маяка" 16
03.30 Т/с "Пятницкий. Глава тре-

МАТЧ
10.00.12.30.18.05.20.20.22.25,
01.50.05.05.07.25 Новости 0+
10.05.18.10.22.30.01.00.04.10 Все 
на Матч! Прямой эфир 12+
12.35 Специальный репортаж 12
12.55 Х/ф "Путь дракона" 16+
15.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Смешанные команды. Россия - 
Шотландия. 0+
16.55 Главная дорога 16+
18.45 Профессиональный бокс.
20.25 Футбол. Молодёжное пер
венство России. "Сочи" - “Зенит"

22.55 Чемпионат Европы по во
дным видам спорта. Плавание.
01.55 Футбол. Кубок Франции. 
Финал. Прямая трансляция 0+
05.10 На пути к Евро 12+
05.40 Т/с "Фитнес" 16+
07.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала 0+
09.30 Чемпионат Европы по во
дным видам спорта. 0+

ТВЦ
07.00 Настроение
09.15 Доктор И... 16+
09.50 Х/ф “Дело было в Пенько- 
ве" 12+
11.55 Д/ф "Актерские судьбы. 
Ольга Мелихова и Владимир То- 
локонников" 12+
12.30.15.30.18.50.23.00.01.00 Со
бытия
12.50 Т/с "Мисс Марпл Агаты 
Кристи"12+
14.40,06.20 Мой герой. Анаста
сия Попова 12+
15.55 Город новостей
16.10.04.25 Т/с "Такая работа-2"
17.55 Д/ф "Фальшивая родня" 16
19.10 Х/ф "Женская версия. Чи
сто советское убийство"12+
23.35 Хватит слухов! 16+
00.10,02.35 Хроники московско
го быта. Кремлёвские ловеласы
01.35 Петровка, 3816+
01.55 Удар властью. Семибан- 
кирщина 16+ _

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с "Оружие Победы" 6+
06.15 Д/с "Отечественные гра
натометы. История и современ
ность" 0+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00.13.00.21.15 Новости дня 12
09.15 Д/с "Автомобили Второй 
мировой войны" 12+
10.15.13.20.14.05 Т/с "Вы заказы
вали убийство"16+
14.00.18.00 Военные новости 16+
18.10 Д/с "Освобождение" 12+ 
1830 Специальный репортаж 12 
1830 Д/с "Ступени Победы" 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с "Секретные материалы"
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
2335 Т/с "Государственная гра
ница" 12+
02.15 Д/с "Восход Победы" 12+

ДОМАШНИЙ
06.30.05.35 По делам несовер
шеннолетних 16+
08.05 Давай разведемся! 16+
09.10,03.55 Тест на отцовство 16
11.20.03.10 Т/с "Реальная мисти
ка" 16+
1Z2S, 02.10 Т/с "Понять. Про
стить’  16+
13.40.01.10 Т/с "Порча" 16+
14.10.01.40 Т/с "Знахарка" 16+
14.45 Х/ф "Полюби меня такой"
19.00.22.35 Х/ф "Добро пожало
вать на Канары” 16+
22.30 Секреты счастливой жизни
23.15 Т/с "Женский доктор 2" 16+
06.25 6 кадров 16+

ас
06.00.05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с "Фиксики” 0+
06.35 М/с "Охотники на троллей"
07.00 М/с "Том и Джерри” 0+
09.00 Т/с "Погнали" 16+
10.00 Уральские пельмени. 16+
10.10 Х/ф "Красная шапочка" 16+
12.10 Х/ф "Константин. Повели
тель тьмы" 16+
14.40 Т/с "Кухня" 12+
19.00.19.30 Т/с "По колено" 16+
20.00 Х/ф "Падение ангела" 16+
22.20 Х/ф "Штурм Белого дома"
01.00 Х/ф "Пятьдесят оттенков 
серого"18+
03.10 Х/ф "Шоу начинается" 12+
04.35 6 кадров 16+

ОТР
06.00.11.25 Вспомнить всё 12+
06.30,03.50 М/ф "Гора самоцве
тов" 6+
0635 Х/ф "Три тополя на Плю
щихе" 12+
08.15.14.10 Календарь 12+
09.10.15.30.02.05 Врачи 12+
09.40.15.05 Среда обитания 12+
10.05.02.30 Х/ф "Сентименталь
ное путешествие на картошку”
12.00 отражение 12+
14.00.16.00.17.00.19.00.23.00, 
00.00,02.00 Новости
16.10.17.20.00.05 ОТРажение
19.15.23.20 ПравЩа? 12+
1935.05.30 Моя история 12+
20.20 Х/ф "12" 16+
04.05 Домашние животные 12+
04.35 Легенды Крыма 12+
05.05 Дом "Э" 12+

ПЯТЫЙ
05.00.09.00.13.00.17.30.03.20 
Известия
05.25.06.10.07.00.07.55.08.55,
09.25.10.20.11.15.12.10.13.25.13.35 
Т/с "Дознаватель" 16+
14.30.15.35.16.30 Т/с "Дознава
тель"^1' 16+
17.45.18.20 Т/с "Угрозыск" 16+
1835,19.50,20.35,21.25,22.20,
00.30 Т/с "След" 12+
23.10 Т/с "Ментозавры" 16+
00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
01.15 Т/с "Детективы" 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблужде
ний 16+
06.00.04.40 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 Но
вости 16+
09.00 Засекреченные списки 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 Неизвестная история 16+
17.00.03.05 Тайны Чапман 16+
18.00.02.15 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Форсаж-5“ 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Легион" 18+

ТИТ
07.00.07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Мама LIFE 16+
08.30.13.00.13.30.14.00.14.30,
15.00.15.30 Т/с "СашаТаня" 16+
09.00 Ты_Топ-модель на ТНТ 16+
10.30.11.00.11.30.12.00.12.30,
18.00.18.30.19.00, Т/с "Ольга” 16+
16.00.16.30.17.00.17.30 Т/с "Ин
терны" 16+
20.00.20.30 Т/с "Иванько” 16+
21.00 Т/с "Мир! Дружба! Жвачка!"
22.00 Двое на миллион 16+
23.00 STAND UP 16+
00.00,01.00,01.55 Импровизация

РОССИЯ К
06.30.07.00.07.30.08.30.10.00,
15.00.19.30.23.45 Новости куль
туры 16+
06.35 Пешком... 6+
07.05 Правила жизни 6+
0735.18.40 Д/ф "Одни ли мы во 
Вселенной?" 12+
08.35.16.30 Х/ф "День за днем"
10.15 Наблюдатель 12+
11.10.01.15 Д/ф "Как живете, ба
бушка?" 12+
12.05 Д/с "Первые в мире" 12+
12.20.00.05 Т/с "Шахерезада" 12+
13.20 Третьяковка - дар бесцен
ный 12+
13.50 Н.Досталь. Острова 12+
14.30 Сквозное действие 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Библейский сюжет 12+
15.45 Белая студия 6+
1735.02.10 Концерт для виолон
чели с оркестром 12+
18.30.02.45 Леонардо да Винчи. 
"Джоконда" 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Рэгтайм, или Разорванное 
время 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Абсолютный слух 12+
21.25 Парадоксы бюрократии 12+
22.10 Х/ф "Тайна Сорбонны" 16+

отс
06.00 "С НОВЫМ УТРОМ!" <«•>
09.0010.25,11.50,12.55,14.05,
15.25.15.50.19.00.20.25.23.25, 
00.20,05.55 Большой прогноз<0->
9.05 "Без свидетелей" Телесери
ал 65-66 серии116-1
0935 "Жемчужины Санкт-Петер
бурга" |и*>
10.30 "Легенды космоса" 1,2-1
11.10 "Лиза Алерт: Сигнал надеж
ды" Документальный фильм"2->
11.40 "Среда обитания"112-1
11.55 Мультфильмы
13.00 "Иван Бабушкин" Телесе
риал 2 серия||2'1
14.10 "Легенды цирка" 112-1 
14.35"Невероятная наука" |,6->
15.30 “ДПС” |'6-’
15.40 "СпортОбзор" <12-'
15.45 "Деловые новости"1,6,1
15.55 "Под каблуком" Телесериал 
1630 "Среда обитания" (12-1
17.00 Погода10,1
17.05 "СпортОбзор"|,г-)
17.10 Погода10-1
17.15 "Весело в селе"1120
17.30 "Без билета" 1,6-1
17.50 "Деловые новости""6->
17.55 Погода10,1
18.00 "Научная среда” 1,2-1
18.10 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ" "6->
18.20 "СпортОбзор” 1,2-1
18.25 Погода10-1
18.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой

18.50 ДПС" |,6->
19.05 "Легенды музыки" 112-1
19.25 "Секретная папка" Д 1,2-1
20.05 "Pro здоровье 1,6-1
20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой
эфир'16-'
2035 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ" “ •>
21.05 "Деловые новости"116-1
21.15 "ДПС" "6->
21.25 "Пять вечеров"1,2-1
22.25 "Вредный мир" 1,6-1
22.55 "Стихия вооружений: Воз
дух" м®-1
2330 НОВОСТИ ОТС1,6-1
23.55 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ"1,6-1 
00.05 'Деловые новости" «•>.
00.10 "ДПС" "6->

пс I осрр, си том
ПЕРВЫЙ
05.00.09.15 Доброе утро
09.00.12.00.15.00 Новости 
0930 Жить здорово! 16+
1035 Модный приговор 6+
12.10.00.45 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
2130 Сегодня вечером 16+
23.00 Т/с "Гурзуф" 16+
02.00 Евровидение- 2021 г. Вто
рой полуфинал. Прямой эфир

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 "Рая знает всё!” 12+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Несмотря ни на что” 12 
2335 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.20 Т/с "Тайны следствия” 12+ 

НТВ
04.50 Т/с "Лесник" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00.10.00.13.00.16.00.19.00,
23.25 Сегодня 12+
08.25.10.25 Х/ф "Морские дьяво
лы. Смерч" 16+
13.25 Чрезвычайное происше
ствие 16*
14.00 Место встречи 12+
16.25 ДНК 16+
18.35.19.40 Т/с "Ментовские во
йны" 12+
21.15 Т/с "За час до рассвета" 16+
23.45 ЧП. Расследование 16+ 
00.15 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.45 Мы и наука. Наука и мы 12
01.35 Х/ф "Беглец" 18+
03.20 Т/с “Пятницкий. Глава чет
вертая" 16+

МАТЧ
10.00.12.30.15.55.18.05.20.25,
22.20.02.00.05.05.07.25 Ново
сти 0+
10.05.16.00.18.10.22.25.02.05 Все 
на Матч! Прямой эфир 12+
12.35.16.35 Специальный репор
таж^*
12.55 Х/ф "Боец” 12+
15.15 Смешанные единоборства. 
1635 Главная дорога 16+
18.30 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Смешанные команды. Россия - 
Венгрия. О*
20.30 Х/ф "Вышибала" 18+
22.55 Чемпионат Европы по во
дным видам спорта. Плавание. 
00.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. 0+
03.00 Х/ф "Бой без правил" 16+
05.10 Автоспорт. 0+
05.40 Т/с “Фитнес" 16+
07.30 Д/ф "Реал" Мадрид. Кубок 
№12” 12+
09.30 Чемпионат Европы по во
дным видам спорта. 0+

ТВЦ
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... 16+
09.50 Х/ф "Кольцо из Амстердама"
11.40.05.40 Д/ф "Лев Дуров. Под
виги Геракла" 12+
12.30.15.30.18.50.23.00.01.00 Со
бытия
12.50 Т/с "Мисс Марпл Агаты 
Кристи"12+
14.40.06.20 Мой герой. Дмитрий 
Полонский 12+
15.55 Город новостей
16.10.04.20 Т/с "Такая работа-2"
17.55 Д/ф "Дамские негодни- 
и“ 16+

19.10 Х/ф "Женская версия. Тай- 
партийной дачи” 12+

23.3510 самых... Замуж после 
пятидесяти 16+
00.10 Д/ф "Тайны пластической 
хирургии”12+

01.35 Петровка, 3816+
01.55 Хроники московского бы
та. Советская прислуга 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с "Оружие Победы” б+
06.15 Д/с "Отечественные гра
натометы. История и современ
ность" 0+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00.13.00.21.15 Новости дня 12
09.15 Д/с "Автомобили Второй 
мировой войны” 12+
10.15.13.20.14.05 Т/с "Эшелон"
14.00.18.00 Военные новости 16+
18.10 Д/с "Освобождение" 12+
18.30 Специальный репортаж 12
18.50 Д/с "Ступени Победы" 12+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
2335 Т/с "Государственная гра
ница" 12+
02.10 Д/с "Восход Победы" 12+

ДОМАШНИЙ
06.30,06.20 6 кадров 16+
06.40 По делам несовершенно
летних 16+
08.15 Давай разведемся! 16+
09.20.04.15 Тест на отцовство 16
1130.03.30 Т/с "Реальная мисти
ка" 16+
1235.02.30 Т/с "Понять. Про
стить" 16+
1330.01.30 Т/с "Порча" 16+
14.20.02.00 Т/с "Знахарка" 16+
14.55 Х/ф "Следы в прошлое" 16+
19.00 Х/ф "Верни мою жизнь” 16+
23.35 Т/с “Женский доктор 2“ 16+ 
0535 Домашняя кухня 16+

ас
06.00.05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с "Фиксики" 0+
0635 М/с "Охотники на троллей"
07.00 М/с “Том и Джерри" 0+
09.00 Т/с "Погнали" 16+
10.05 Х/ф “Штурм Белого дома"
12.40 Х/ф "Падение ангела" 16+
15.05 Т/с "Кухня" 12+
19.00.19.30 Т/с "По колено" 16+
20.00 Х/ф "Перевозчик" 16+
2135 Х/ф "Перевозчик-2" 16+
23.40 Х/ф "Перевозчик-3" 16+
01.40 Х/ф "Сотовый" 16+
03.10 6 кадров 16+

06.00 Фигура речи 12+
06.30 М/ф "Гора самоцветов” 6+
06.55 Х/ф "Сентиментальное пу
тешествие на картошку" 12+
08.15.14.10 Календарь 12+
09.10.15.30.02.05 Врачи 12+
09.40.15.05 Среда обитания 12+
10.00.02.35 Х/ф "Зимний вечер в 
Гаграх"12+
11.25 Вспомнить всё 12+
12.00 ОТРажение 12+
14.00.16.00.17.00.19.00.21.00,
22.00.23.00.00.00.02.00 Новости
16.10.17.20.00.05 ОТРажение
19.15.23.20 ПравЩа? 12+
1935 Моя история 12+
20.25.21.05 Х/ф "Нелюбовь"
22.40 Д/ф "Хроники обществен
ного быта. Дворникъ" 12+
04.05 Домашние животные 12+
04.35 Легенды Крыма 12+
05.05 За дело! 12+
05.45 От прав к возможностям 12

ПЯТЫЙ
05.00.09.00.13.00.17.30.03.25 
Известия
05.45.06.35.07.25 Т/с "Дознава-

08.30,09.25,10.15,11.15,12.15,
13.25.13.35.14.35.15.30.16.25 Т/с 
"Дознаватель"-2" 16+
08.35 День ангела 0+
17.45.18.20 Т/с "Угрозыск” 16+
18.55,19.40,20.35,21.20,22.20, 
00.30 Т/с "След” 12+
23.10 Т/с “Ментозавры” 16+
00.00 Известия.
01.15 Т/с "Детективы" 16+

РЕН-ТВ
05.00.06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 Но
вости 16+
09.00 Засекреченные списки 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+
17.00.03.10 Тайны Чапман 16+
18.00.02.25 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Форсаж-6-16+
22.35 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Сонная Лощина" 16+

ТНТ
07.00.07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Перезагрузка 16+
08.30.09.00.09.30.10.00.10.30,
13.00.13.30.14.00.14.30.15.00,
15.30 Т/с "СашаТаня" 16+
11.00.11.30.12.00.12.30.18.00,
18.30.19.00.19.30 Т/с "Ольга" 16+
16.00.16.30.17.00.17.30 Т/с "Ин
терны” 16+
20.00.20.30 Т/с "Иванько" 16+
21.00 Т/с "Мир! Дружба! Жвачка!"
23.00 TALK 16+
00.00,01.00,0135 Импровизация

РОССИЯ к
06.30.07.00.07.30.08.30.10.00,
15.00.19.30.23.45 Новости куль
туры 16+
0635 Пешком... 6+
07.05 Правила жизни 6+
07.35.18.45 Д/ф "Одни ли мы во 
Вселенной?” 12+
08.20 Цвет времени. Карандаш 6
08.35.16.25 Х/ф "День за днем"
09.45 Д/с "Первые в мире" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10.01.05 По ту сторону рампы. 
Мария Миронова - вчера, сегод
ня, завтра 12+
12.10.00.05 Т/с -Шахерезада-12+
13.20 Третьяковка - дар бесцен
ный 12+
13.50 Абсолютный слух 12+
14.30 Сквозное действие 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Нижегородские гончары 6+
15.45 2 Верник 2 6+
17.30 Симфония N612+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Рэгтайм, или Разорванное 
время 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф "Человек с бульвара 
Капуцинов". Билли, заряжай!" 12
21.25 Энигма. Артем Дервоед 12+
22.10 Х/ф "Тайна Елисейского 
дворца" 16+
02.05 Струнный квартет N13 и 
Кантата-ноктюрн "Кремль ночью"

ОТС
06.00 "С НОВЫМ УТРОМ!"1,2-1
09.00 09.55,12.00,12.55,14.05,
15.25.15.50.19.00.20.25.23.25, 
00.20,05.55 Большой прогноз|0-'
09.05 "Без свидетелей" Телесе
риал 67-68 серии1,6-1
10.00 "Бегство рогатых викин
гов" Художественный фильм 10-1
11.10 "Галапагосы: На краю зем-

12.05 Мультфильмы10-1
13.00 “Иван Бабушкин" Телесе
риал 3 серия1,2-1
14.10 "Вредный мир" 1,6-1
14.35 "Армагеддон" 1,2-1
15.30 "ДПС” "6->
15.40 "СпортОбзор"1,2-1
15.45 "Деловые новости"1,6-1
15.55 "Под каблуком" Телесериал
16.50 "Среда обитания" 1,2-1
17.00 Погода10-1
17.05 "СпортОбзор"1,2-1
17.10 "Pro здоровье" 1,6-1
17.25 Погода|0-'
17.30 "Сила земли"1,2-1
17.45 "Деловые новости"1,6-1
17.50 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ" "6->
18.00 "Культурный максимум"112-1
18.20 "СпортОбзор”1,2-1
18.25 Погода10-1
18.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой 
эфир1,6-1
18.50 "ДПС"06-1
19.05 "Территория тепла"1,2-1
19.15 "Стихия вооружений: Воз
дух" Документальный фильм1,6-1
19.45 "Отдельная тема”116-1
20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой 
эфир»6-1
2035 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ" <16-’
21.05 “Деловые новости”1,6-1
21.15 "Культурный максимум"1,2-1
21.30 "ДПС""6-'
21.35 "Дед" Художественный 
фильм 06-1
23.15 "Среда обитания* 1,2-1
23.30 НОВОСТИ ОТС <,6->
23.55 “ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ" «•>
00.05 "Деловые новости"|1Ь-1 
00.10 "ДПС”"6-'
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: Герои нашего времени

Я бы в армию пошёл, 
пусть меня научат!
X  Александр ПРИВИЗЕНЦЕВ. Ф

Девятиклассник Рогалёвской 
школы Никита Филатов (на 
снимке) во время перемены 
идёт подтягиваться на турник, 
пока сверстники подтягивают
ся за угол на перекур. Нет, его 
не побили хулиганы, которым 
он мечтает отомстить, подка
чавшись: у парня куда более 
благородная цель.

Россыпь грамот, дипломов, 
сертификатов и благодарностей 
за участие во всевозможных ме
роприятиях, хорошие оценки и 
похвальные отзывы учителей 
ни капли не завысили самооцен
ку скромного мальчика. Бывает, 
ученик со всех сторон «золотой», 
а написать о нём нечего, ибо он 
не хочет показаться выскочкой, 
и чудовищ но мало о себе рас
сказывает. А зря! Такие примеры 
нужны, чтобы побудить подрас
тающее поколение к  саморазви
тию, ведь от этого, в  конечном 
счёте, зависит успех в жизни.

Сам одисциплиной Н икита 
«заразился» от деда -  участни
ка Афганской войны. С младых 
ногтей он приучил внука каждое 
утро начинать с зарядки и отжи
маний. «В здоровом теле -  здо
ровый дух!» -  говорил д ед  и для 
парня это не пустая заезженная 
фраза.

-  Я с 7 лет начал заниматься 
спортом: ходил на лёгкую атле
тику, на футбол и на спортпло
щадку с друзьями после уроков,
-  рассказывает Никита. -  Турник 
у самого дома стоит во дворе. За
нимаюсь на нём с 13 лет. За один 
подход могу подтянуться двад
цать раз и отжаться от пола сто 
раз. С дедом каждое утро отжи
маемся по пятьдесят повторе
ний за подход, потом после уро
ков - ещё по пятьдесят. С первого

класса участвую в спортивных 
школьных соревнованиях.

Свою первую дистанцию в 600 
метров (1,5 круга) маленькому 
Никите предстояло преодолеть 
на Ордынском стадионе. Он рва
нул вперёд, обогнал всех, но бы
стро выдохся и половина сопер
ников его опередили. Это его не 
расстроило. Напротив, он почув
ствовал конкуренцию, стал за
ним аться упорнее и  всё чаще 
побеждал на соревнованиях по 
лёгкой атлетике. В общей слож
ности у него 6 медалей за пер
венство на разных дистанциях. 
Ещё он регулярно завоёвывает 
призовые места в конкурсах «А 
ну-ка, парни!»

Никита любит играть в фут
бол, но, по его словам, лишь трое 
сверстников разделяю т с ним 
поле, остальные предпочитают 
проводить досуг в интернете. 
В своё время им приходилось 
постоянно играть на равных со 
старшеклассниками. Это здорово 
закалило ребят, но соревнование 
по футболу в Кирзе их команда 
проиграла. Сказались отсутствие 
тактики, недостаток опыта, сла
бая подготовка игроков, к  тому 
же Никита, как назло, подвернул 
ногу. Неудача любовь к игре не 
отбила. В 2020 году их уже «на
тасканная» команда должна бы
л а сыграть снова, но на сей раз 
помешала пандемия.

Недавно Никита сдал нормы 
ГТО на золотой значок: скручи
вал пресс, подтягивался, бегал 
челночны й спринт, вы полнял 
наклоны и  метал маленький ре
зиновый м яч на дальность. По
мимо спорта он с пятого класса 
ежегодно участвует в школьных 
олимпиадах по разным предме
там. В этом году по математике, 
русскому языку и биологии. Наи
лучшее достижение -  четвертое 
место (в районе) по истории в по
запрошлом году.

Но больше всего Никита удив
ляет своими планами на жизнь. 
Как правило, большинство моло
дых людей в 16 лет не знают, кем 
хотят стать. Они перечисляют 
возможные варианты учебных 
заведений, в том числе и тех, что 
посоветовали им родители, либо 
просто пожимают плечами. Наш 
герой давно и точно знает, кем 
хочет стать.

-  У военных выслуга до пен
сии всего 20 лет, квартиру д а
ют бесплатно, зарп лата хоро
шая, много льгот, -  по-взросло
му поясняет Никита. -  Хочется 
побывать в других городах, из
учить боевую технику. Здоровье 
и оценки позволяют мне посту
пить в  военное училищ е, оту
читься на лейтенанта.

Есть у  Никиты и план «Б» на 
случай, если вдруг армия ока
жется ему не по душе. В июле Фи
латовы планируют переехать в 
Краснодар на постоянное место 
жительства. У них там живут род
ственники, а дом с участком уже 
куплены. Каждое лето с 2016 года 
семья летает туда на каникулы и 
понемногу благоустраивает но
вое жилище. Впереди у  Никиты 
государственная итоговая атте
стация. В Рогалёвской школе он 
получит аттестат об окончании 
9 классов, затем намерен посту
пить в нефтегазовый колледж, а 
после в аналогичный универси
тет с военной кафедрой. Не по
лучится стать офицером Воору
жённых сил -  будет работать не
фтяником. Запасная профессия

ещё никому не помешала. Есть и 
пример: знакомый Никиты воз
главляет кадетский казачий кор
пус в городе Кропоткин, службой 
доволен, приглашает пополнить 
курсантские ряды.

Учителя Рогалёвской школы 
своего подопечного хвалят, ха
рактеризую т с самой положи
тельной стороны, жалеют, что 
такой способный ученик от них 
уезжает. Никита признаётся, что 
будет скучать по одноклассни
кам и преподавателям, но он дав
но готовится к большим пере
менам, и настало время осуще
ствить свою цель. Редакция «Ор
дынской газеты» желает Никите 
успешно сдать экзамены, благо
получно переехать в Краснодар 
и осуществить все свои планы!

•* 76-я годовщина Победы

«Катюша» из пластилина Дерево жизни
В Красноярской сельской би
блиотеке открыта выставка 
работ юного читателя Антона 
Алексахина, который при по
мощи пластилина «прикоснул
ся» к Победе.

На вы ставке представлены 
легендарная «Катюша», пулеме

ты, танки, в том числе символ 
Победы - танк «Т-34»; экспози
ции «Война идет, воюет взвод!» 
и «Сталинградское сражение», 
идеи создания которых возникли 
у  будущего защ итника Родины 
после прочтения книг о войне.
Елена КОСАРЕВА, 
заведующая библиотекой

В Ордынском районе по ини
циативе местного отделения 
партии «Единая Россия» про
ходила акция «Палисадник По
беды».

Она стартовала в Новом Ша- 
рапе, где живет 99-летний участ
н и к  Великой О течественной 
войны Григорий Цыпордей, -  его 
первого и поздравили с празд
ником.

В честь фронтовика высадили 
рябину и ель. К акции присоеди
нились населенные пункты, где 
живут участники войны. Дере
вья украсили не только придо
мовые территории, но и аллеи и 
территории памятников.
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Переехавшие. Музыка для Марии Васильевой из Пролетарского всегда была на первом месте

«Ультрафиолетовая» Мария
X  Александр ПРИВИЗЕНЦЕВ. Фото из ар
хива Марии Васильевой

В 2014 году Мария Василье
ва из Пролетарского спела на 
сцене Новосибирского Дома 
культуры железнодорожни
ков песню «Крылья» (из филь
ма «Брат») вместе с Вячеславом 
Бутусовым. Сегодня она живёт 
в Санкт-Петербурге. У неё два 
авторских мини-альбома, два 
скандальных клипа, сотня вы
ступлений на различных фе
стивалях и конкурсах.

Девочка с куклой
В 5 лет Маша пережила пожар. 

Пока папа строил дом, Василье
вы ютились у бабушки, но одним 
жарким днем ветхая крыша заня
лась пламенем, которое и уничто
жило единственное жильё. При
бежищем семьи стал пустующий 
хозяйственный корпус Пролетар
ской конторы. Неуютное бетонное 
здание с высокими потолками по
любилось девочке: здесь она мог
ла петь, представляя себя артист
кой, а хорошая акустика помеще
ния этому способствовала.

- Мне нравилось там находить
ся одной и что-то напевать, -  вспо
минает Маша. -  Моим микрофо
ном служила круглая дверная 
ручка. Я постоянно подходила к 
ней и пела, танцуя и сочиняя на 
ходу текст.

В качестве гитары юная ар
тистка использовала веник и да
же пыталась приделать к нему 
струны из медной проволоки от 
катушек сломанного телевизо
ра. Вдохновение Маша черпала 
в Пролетарском Доме культуры. 
Глядя на выступления девочек 
постарше, она также хотела петь 
на сцене. В 7 лет мечта сбылась: 
мама привела её на прослушива
ние. Незадолго до этого специаль
но для дочки папа купил DVD-пле
ер с караоке.

На прослушивании она выбра
ла песню «Я водяной», но по нео
пытности спела её плохо. Также 
пробовала реализовать талант в 
хоре, однако с коллективом дево
чек не поладила и быстро ушла, 
выступив всего лишь один раз. 
Во время своего сольного дебюта 
на сцене её вновь постигла неу
дача: плёнка с фонограммой на 
кассете оказалась отмотана не
верно. В итоге пять минут семи
летняя девочка стояла с куклой 
и микрофоном в руках, потупив 
взор в деревянный пол, и не зна
ла, куда себя деть от пристально
го взора сотен глаз. С коллегами 
по сцене было не легче. Девочки, 
которыми раньше Маша восхища
лась, соперничали между собой и 
морально её подавляли. Одной из 
таких задир была Надя Барышни
кова, позже ставшая для неё луч
шей подругой.

Девочка с гитарой
В 12 лет у  Маши возникло не

преодолимое желание освоить ги
тару. За помощью она обратилась 
к учителю музыки Андрею Аки
мову. Он обучил девушку азам, а 
учитель русского языка Евгений 
Бородин подарил ей свою старую 
армейскую гитару. Счастью Маши 
не было предела. Помимо основ
ных занятий с преподавателем 
она нашла дома завалявшийся са
моучитель с аккордами и нещад
но мозолила подушечки пальцев 
о жёсткие струны, чтобы на сле
дующий день показать, чему нау
чилась. Своим примером Маша за
разила других ребят, и на занятия 
по игре на гитаре записалось ещё 
несколько человек.

С 14 лет в её увлечения вошли 
танцы, и вновь она столкнулась 
с «женской оппозицией» - на сей 
раз за внимание мальчиков. Де
вочки постарше были популярны 
в школе и забирали всё внимание 
на себя, оставляя Машу в тени. 
Это огорчало её и в то же время 
побуждало заниматься усерднее, 
чтобы быть лучшей. Под руко
водством хореографа Алёны Ари- 
новой в паре со сверстником Ко
стей Захаровым она участвовала 
в областных конкурсах и фести
валях, исполняя в дуэте Танго и 
Ча-ча-ча.

В это же время подруга Надя 
«подсадила» её на рок-музыку, и

Машу посетила дерзкая мысль: а 
что, если...

- Надя, Люба, Даша и я пришли 
в Дом культуры: «Здравствуйте, а 
мы хотим играть в рок-группе!» - 
вспоминает Маша. - Там были ба
рабаны и бас-гитары, на которых 
30 лет никто не играл. Директор 
клуба Ольга Валентиновна Чуда- 
кова поддержала нас и пригла
сила барабанщика, который со
брал для нас всю аппаратуру, и 
мы, не умевшие толком играть, 
стали учиться.

Над девочками насмехались 
в школе, говорили, что у них ни
чего не получится. Наде долго не 
давались ударные: она лупила по 
ним, не чувствуя ритма. Но подру
ги не сдавались и продолжали ре
петировать, благодаря поддержке 
Ольги Чудаковой и методиста До
ма культуры Светланы Руппель. 
Каждый день после школы и тан
цев в 19:00 девочки собирались в 
зале Пролетарского ДК и занима
лись до 22.00. Наконец у них нача
ло получаться: новоиспечённая 
рок-группа стала выступать на 
местных мероприятиях. Зрители 
были приятно удивлены яркому 
образу Маши: раньше эта девоч
ка была с куклой, а теперь с новой 
японской электрогитарой, пода
ренной отцом.

В это время девушка пишет 
первые песни. С ними она высту
пает на авторских конкурсах. Под

руководством Ольги Валентинов
ны группа впервые участвует в 
рок-фестивале «Фри-саунд» в До
вольном. Специально для этого 
девочки в течение года готовили 3 
новых авторских песни. Большая 
сцена, шикарный звук, огромная 
толпа веселых зрителей и множе
ство рок-музыкантов со всей об
ласти заставляют юных артисток 
ещё больше полюбить своё хобби. 
Уже в студенческом возрасте Ма
шина группа завоевала на этом 
фестивале 3 место, в школьные же 
годы параллельно с эстрадным 
вокалом, танцами, рок-группой, 
театральной студией и волейбо
лом она занималась журналисти
кой. Писала в газету «Берега», ве
ла школьную стенгазету «Страус» 
и группы в социальных сетях, фо
тографируя все мероприятия на 
свою «мыльницу», а также на од
ном из конкурсов получила ди
плом «За лучшую радиопередачу»-

Успевала Маша посещать и за
нятия по военной подготовке: со
бирала и разбирала на время ав
томат, надевала противогаз, уча
ствовала в кроссах.

- Помню, в Ордынское ездили 
на «Зарницу», в качестве главно
го приза там была гитара, -  рас
сказывает Маша. - Я так хотела 
первое место! Мы там так отжи
гали! Идёшь вброд по пояс в во
де, тащишь на себе автомат, по
том бежишь на берег, надеваешь
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противогаз, преодолеваешь полосу 
препятствий. Я очень хотела побе
дить, но, к сожалению, мы заняли 
второе место.

Музыка для Маши всегда была 
на первом месте. С Надей они уча
ствовали в фестивале «Рок изоби
лия» в Верх-Ирмени. В 2012 году де
вушки затеяли провести собствен
ный рок-фестиваль в Ордынском 
на площадке «У кота». Владельцы 
заведения смелую инициативу де
вочек одобрили и даже не взяли 
деньги за аренду. Получив одо
брение, подруги договорились с 
директором Ордынского РДК, что
бы он им предоставил аппаратуру. 
Своими силами девушки увезли и 
расположили на сцене инструмен
ты, нарисовали и расклеили афи
ши по посёлку, наняли знакомого 
художника по свету и разослали 
приглашения музыкантам. В ито
ге фестиваль состоялся, приехало 
много гостей.

- В 11 классе мне выпала честь 
выступить на одной сцене с Вячес
лавом Бутусовым, исполнив песню 
«Крылья», -  вспоминает Маша. - 
Как-то мы с мамой сидели в маши
не, и я спонтанно поделилась мыс
лью: «Мам, было бы классно спеть 
с Бутусовым эту песню». Через ме
сяц мама мне говорит: «Ой, смотри, 
приезжает Бутусов с сольным аку
стическим концертом. Давай схо
дим!» И мы поехали. Взяли билеты 
на балконе в ДЮК. А ему можно бы
ло прислать записки с вопросами, 
и я написала, что мечтаю спеть с 
ним песню «Крылья». Он исполнил 
мою мечту, пригласив меня на сце
ну во время концерта. От эмоций 
дух захватывал!

После окончания школы Маша 
поступила в институт естествен
ных и социально-экономических 
наук Новосибирского государ
ственного педагогического уни
верситета. Училась на факультете 
экологии и продолжала занимать
ся музыкой. Вместе с Надей они со
здали новую женскую рок-группу 
«Gonia», выступали на различных 
площадках Новосибирска и запи
сали мини-альбом «Море». Для дев
чонок это была первая профессио
нальная запись.

Жизнь била ключом: учёба, тре
нировки, репетиции, выступления. 
Маша привела себя в спортивную 
форму и активно выступала, но за
тем в её жизни наступила «чёрная 
полоса». Подруги разъехались - од
на в Санкт-Петербург на постоянное 
место жительства, другая - в Герма
нию по обмену. И с парнем она рас
сталась, о чём сильно переживала.

Большие перемены
В этот непростой период своей 

жизни 19-летняя Маша случайно 
увидела объявление. Театральная 
школа «Шторм» искала поющую 
девушку на роль Эсмеральды для 
мюзикла «Нотр-Дам-де-Пари». Она 
пришла на пробы и её приняли. Это 
был первый опыт в роли актрисы 
музыкального театра.

- До сих пор помню те эмоции, 
потому что я исполнила главную 
роль, - рассказывает Мария. -  Был 
полный актовый зал педагогиче
ского университета. Поёшь, и на 
последних нотах зал встаёт и апло
дирует. Было здорово!

Возглавляла эту школу Ксения 
Пузырёва. Она переводила произ
ведения зарубежных драматургов, 
сохраняя стихотворную форму, и
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ставила по ним мюзиклы, уникаль
ные для нашего зрителя. Благода
ря участию в её спектаклях Маша 
вышла из депрессии, раскрыла но
вые грани своего таланта, завела 
новых друзей и приобрела актёр
ские навыки.

За активное участие в конкур
сах и спектаклях ей платили повы
шенную стипендию. Также во вре
мя учёбы Маша организовала эко
логический фестиваль «Dendro», 
посвящённый исследованию Но
восибирского дендропарка. По этой 
теме она написала и защитила ди
плом.

После окончания университе
та в 2018 году Маша первое время 
продолжала подрабатывать офи
цианткой в ресторане, а когда её 
талант заметили, ещё и певицей. 
Подработки и чаевые приносили 
хороший заработок. Свои первые 
сбережения Маша потратила на 
путешествие по Европе.

Она участвовала в телевизион
ных проектах «Песни ТНТ» и «Ор
дынка». Работала непродолжи
тельное время администратором 
в спортклубе и певицей в караоке. 
Устроилась менеджером по прода
жам в IT-компанию и после обуче
ния успешно заключала сделки по 
продажам бизнес-сайтов для пред
принимателей. Выступала солист
кой в группе «AYA».

- Ребята сочиняли крутую му
зыку, но у них не было вокалист
ки и слов к песням, - рассказыва
ет Маша. - Мне понравилось их 
творчество, а им - мой талант. Мы 
написали песню «Ультрафиолето
вая Мальвина» и сняли на неё ви
деоклип.

Во время пандемии девушка 
уволилась и вернулась в родной 
посёлок. Прошлый год, по её сло
вам, был самым чудесным време
нем за последние пять лет. Она бы
ла с родителями дома.

- Меня ничего не беспокоило, - 
делится Маша. - Я не думала, на ка
кие деньги снимать квартиру, по
купать одежду, еду и прочее. Мог
ла спокойно выйти на улицу, когда 
многие этого не могли сделать.

В этот период друг Максим уда
лённо учил её создавать музыку в 
компьютерной программе. За месяц 
Маша написала 4 демки (черновых 
фонограммы) для своих новых пе
сен. Позже друг помог ей сделать 
их более качественными. Она запи
сала вокал на диктофон, и в итоге 
выпустила свой первый сольный 
мини-альбом «Приезжай занимать
ся весной». На песню «Моника» сня
ли скандальный видеоклип.

В деревне у Маши было много 
творческой энергии, но всё равно 
она понимала, что это ненадолго, 
и надо ехать в Новосибирск искать 
работу. В городе она устроилась в

другую IT-компанию, занимающу
юся электронным документооборо
том. Завела новых друзей и вместе 
с ними впервые посетила чудес
ные горы Алтая. О неожиданном 
переезде в Санкт-Петербург Маша 
подробно и в ярких красках расска
зала в соцсетях.

Как переехала в Питер
«Сегодня ровно месяц, как я со

шла с (ума) трапа самолёта на зем
ли Петербурга с рюкзаком и ма
леньким чемоданчиком. Большой 
город творчества забрал меня к се
бе после первого свидания, поса
дил на колени и открыл весь мир. 
Как это было?

11 января мы с девчонками по
сле работы создали чат, где обсуж
дали, куда пойдём тусить на вы
ходных. Кто-то в шутку предложил 
Питер. 22 января мы покупаем би
леты, и я понимаю, что это не при
кол. 30 января уже шагаем по ули
цам Санкт-Петербурга и готовы к 
приключениям. Я, кстати, впервые 
в этом городе. 5 февраля встреча
юсь с одним человеком, который 
перевернул мои жизненные планы: 
«А переезжай в Питер, что в Ново
сибирске делать?»

6 февраля мы уезжаем домой. 
10 февраля я дистанционно про
шла собеседование в Питерскую IT 
компанию. 16 февраля увольняюсь 
со своей работы в Новосибирске. 
2 марта покупаю билет в Питер в 
один конец. 13 марта съезжаю со 
съёмной квартиры, прощаюсь с 
родными. 17 марта - прощай Но
восибирск, здравствуй Санкт-Пе
тербург!

За месяц здесь я ещё ничего не 
поняла, но уже так много приоб
рела. Работа, новые люди, цирко
вая студия, акройога, концерты, 
рок-группа!»

В северной столице Маша допи
сала песню, которую начинала со
чинять в Новосибирске, и планиру
ет снять на неё клип. Переехавшая 
ранее подруга Алина привела её на 
курсы акройоги. Там занимаются 
цирковые акробаты. На первом за
нятии у Маши получилось за два 
часа освоить уницикл (одноколёс
ный велосипед).

- У меня работа, тренировки, 
плюс мы с девочкой, с которой 
играли в рок-группе давно, она как 
раз басисткой была, хотим возро
дить рок-группу, - делится плана
ми Маша. - Сейчас я пока пишу 
в компьютерной программе свои 
песни и каверы, осваиваю Тик-ток 
(популярная среди молодёжи со
циальная сеть). У меня всё хоро
шо. Чувствую себя замечательно, в 
гармонии с собой, счастлива. Город 
даёт много возможностей -  я эти 
возможности беру. Посмотрим, что 
мне принесёт Питер!

http://www.knc.su
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:: Легкая атлетика :: Знай ваших!

а  На пьедестале почета -  спортсменки из Березовки (слева направо) Юлия Ми
ланина и Софья Шмидт

Команда Березовской школы (девушки) победила среди сельских ко
манд в областном легкоатлетическом многоборье «Шиповка юных», 
проходившем в Кольцове.
Эти традиционные ежегодные соревнования, в программу которых вхо
дят бег на 60 и 500 метров, прыжки в длину с разбега и метание мяча, 
собрали 180 человек. Ордынский район, кроме команды Березовской 
школы, представляли юноши из Кирзы и две команды Ордынской дет
ско-юношеской спортивной школы - юноши и девушки. Кирзинцы, к со
жалению, вышли только на четвертое место.
В составе команды Березовской школы выступали Софья Шмидт, Юлия 
Миланина и Ольга Рогалева. В личном зачете Софья Шмидт замкнула 
тройку сильнейших на дистанции 500 метров. Это ее не первое призо
вое место на областных соревнованиях.

:: Футбол

Курская «битва»
J K  ш  ч

ш ш
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А  Команда Новосибирской области 

X  Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА

Одиннадцатиклассник Ор
дынской средней школы 
№  1 Кирилл Семенов впервые 
в истории района побывал на 
финале Всероссийской олим
пиады  ш кольников по ф изи
ческой культуре, проходив
ш ем в  конце апреля в  Курске. 
Вместе с еще девятью  победи
телям и регионального этапа 
олимпиады он представлял 
Новосибирскую область. Наш 
корреспондент встретился с 
Кириллом.

-  Кирилл, я знаю, что ты  не
однократно побеждал на реги
ональном этапе олимпиады по 
физической культуре. Но по
чему все-таки ты  выбрал этот 
предмет?

- Физкультуру люблю с пер
вого класса, ту т  и от учителя 
многое зависит. Елена Валенти
новна Евсеичева -  замечатель
ный педагог! А вообще считаю, 
что человек всегда должен быть 
в хорошей физической форме, 
следить  за  здоровьем , у к р е 
плять его. Все это дают физкуль
тура и  спорт. О спорте высоких 
достиж ений я  не говорю, это 
особая тема, не всем дано быть 
чемпионами. Да это и  не глав
ное. Кстати, на региональном

этапе олимпиады я  трижды по
беждал. Мне сказали, что это ре
корд для нашего района.

-  И в  этот р аз  т ы  набрал 
больш е всего баллов, что п о 
зволило поехать на финал Все
российской олимпиады школь
ников -  так?

-  Не баллов - процентов. 93 
процента у меня. Да, это позво
лило войти в состав команды 
области для участия в финале 
олимпиады . Очень волновал
ся, переживал -  стоит ли ехать? 
Решил, что стоит, что надо от
бросить все волнения и страхи. 
Физкультура и спорт многому 
меня научили, и главное -  надо 
верить в себя и не бояться труд
ностей.

- Какие задания вам предла
гались на региональном этапе

-  Теория и практика: основы 
физической культуры и спорта, 
олимпийское движение, спор
тивные игры с элементами ба
скетбола и футбола, гимнасти
ческие упражнения. Задания не 
из легких, в общем, серьезной 
подготовки требуют.

-  А н а  ф инале олимпиады 
что было?

-  К этим заданиям там при
бавились кросс на 1400 метров, 
стрельба, бег с препятствиями, 
флор-хоккей. Не все, может, зна

ют, что это такое. Его еще назы
вают хоккей в зале: надо обве
сти клюшкой, она гораздо мень
ше, чем  в  настоящ ем хоккее, 
мяч вокруг фишки и попасть в 
ворота. Туг и  ловкость, и  ско
рость. А бег с препятствиями - 
это импровизированные кочки, 
бревно сантиметров десять вы
сотой, по нему пробежать надо, 
метание теннисного мяча в ми
шень, метание набивного мяча... 
В призеры я не вышел, но все 
равно не жалею, что побывал в 
Курске. А в команде у  нас, кста
ти, есть призеры -  три девушки, 
и одна из сельской школы.

- Сколько человек участво
вало в курской «битве»?

-  276, и  большинство -  юно
ши. А в  наш ей команде было 
семь девуш ек и трое юношей. 
Но оказалось, что девушки луч
ше подготовлены. Рад за них, 
молодцы!

-  Кирилл, будет ли твоя про
фессия связан а с физической 
культурой и спортом?

- Возможно. У меня два золо
тых значка ГТО, а  это в любом 
случае дополнительные баллы. 
Правда, еще не решил, куда бу
ду  поступать. Но даже если вы
беру профессию, не связанную 
с физкультурой и спортом, все 
равно буду ими заниматься. Да
же просто для себя.

•• Легкая атлетика

Быстрые шиповки

«Шторм» в ударе!

Ордынский шторм выиграл Кубок Победы в областных соревнованиях 
по большому футболу.
-  Этот ежегодный турнир всегда проходил в Коченеве, а теперь вот 
решили провести в Ордынском, -  говорит наставник команды Вячес- 

' Аав Бондаренко. -  И третий сезон подряд главный приз завоевывает 
«Шторм». Хочется отметить, что состав команды помолодел, и самому 
юному игроку семнадцать лет -  это выпускник Ордынской детско-юно
шеской спортивной школы, а ныне студент Дмитрий Бондарь. Играет у 
нас и тренер-преподаватель Максим Шеляев, тоже выпускник Ордын
ской ДЮСШ.
Серебряным призером турнира стала «Ирмень», бронзовым -  команда 
из Камня-на-Оби.

:: Баскетбол

Школьный пьедестал
В День Победы в Ордынском проходил традиционный ежегодный тур
нир по баскетболу на кубок Победы; участвовали восемь команд, и все 
эди представляли Ордынскую среднюю школу № 2.
-  У нас баскетбол популярен, как нигде, -  говорит учитель физической 
культуры Ордынской средней школы № 2 Николай Чурносов. -  В турни
ре участвовали не только ученики, но и бывшие выпускники, что и по
зволило сформировать восемь команд - четыре женских и четыре муж
ских. В копилке нашей школы уже много побед баскетболистов в турни
рах разного уровня.

Около ста пятидесяти уча
щ ихся из четырех школ вы 
ступили в  традиционной лег
коатлетической эстафете, по
свящ енной празднику Вели
кой Победы.

Спортсменов тепло привет
ствовал ветеран спорта Ордын

ского района, почетный житель 
р. п. Ордынское Юрий Денисов, 
по инициативе которого и  про
водится эстафета в  День Побе
ды.

Как оказалось, лучшие бегу
ны учатся в первой и второй ор
дынских школах -  команды на
брали одинаковое количество

очков и разделили первое ме
сто. Бронзу в общем зачете за 
воевали учащ иеся Вагайцев- 
ской школы.

С реди п ер в ы х  и  вторы х  
классов победила Ордынская 
средняя ш кола №  1, серебря
ным призером стала Ордынская 
средняя школа №  3, бронзовым 
-  О рдынская средняя ш кола 
№  2. Среди третьи х  -  пяты х 
классов отличились ОСШ №  2, 
ОСШ №  1 и  Вагайцевская школа; 
среди ш есты х - восьмых пер
вое место заняла команда ОСШ 
№  2, на второе место вышла ко
манда ОСШ №  1, бронзовые ме
дали получили учащ иеся Ва- 
гайцевской школы; среди де
вятых -  одиннадцатых лучшей 
оказалась команда ОСШ №  2, на 
вторую ступень пьедестала по
чета поднялись спортсмены Ва- 
гайцевской школы, н а третью - 
команда ОСШ №  1.

В честь Победы



ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ ;=™ , 13
Пятница, 21 мая 
ПЕРВЫЙ
05.00.09.15 Доброе утро
09.00.12.00.15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16*
10.55.01.50 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16*
15.40.02.40 Давай поженимся!
16.35 Вечерние новости
17.15 Человек и закон 16+
18.20 Поле чудес 16*
19.35 Время
20.05 Чемпионат мира по хок
кею 2021 г. Сборная России - 
сборная Чехии. Прямой эфир из 
Латвии В перерывах - Вечерние 
новости
22.40 Вечерний Ургант 16+
23.35 К 100-летию со дня рожде
ния. "Дело Сахарова" 16+
03.20 Мужское / Женское 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 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+
14.30.20.45 Местное время. Ве- 
сти-Новосибирск
14.55 Т/с "Рая знает всё!” 12+
17.15 Прямой эфир 16+
21.00 Я вижу твой голос 12+
22.55 Х/ф "Не того поля ягода" 12
02.40 Х/ф "В плену обмана" 12+

НТВ
04.50 Т/с "Лесник" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00.10.00.13.00.16.00.19.00 Се
годня 12+
08.25.10.25 Х/ф "Морские дьяво
лы. Смерч" 16+
13.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.35.19.40 Т/с "Ментовские во
йны" 12+
23.15 Своя правда 16+
01.00 Квартирный вопрос 0+
01.55 Т/с "Пятницкий. Глава чет
вертая" 16+

МАТЧ
10.00.12.30.15.55.18.05.19.50,
05.40 Новости 0+
10.05.16.00.18.10.22.35.02.35 Все 
на Матч! Прямой эфир 12+
12.35 "Возвращение в жизнь". Це
ремония вручения премии Пара
лимпийского комитета России
13.05 Х/ф "Бой без правил" 16+
15.10 Смешанные единоборства.
16.35 Специальный репортаж 16
16.55 Главная дорога 16+
18.45 Профессиональный бокс.
19.55 Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия - Италия. 0+
22.55 Чемпионат Европы по во
дным видам спорта Плавание. 
00.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада - Латвия. 0+
03.10 Точная ставка 16+
03.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Чехия. 0+
05.45 Кёрлинг. Чемпионат мира 
Смешанные команды. Россия - 
Канада. 0+
07.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала 0+
09.30 Чемпионат Европы по во
дным видам спорта. 0+

ТВЦ
07.00 Настроение
09.15 Х/ф "Акваланги на дне" О*
11.00 Х/ф "Sos над тайгой" 12+
12.30.15.30.18.50 События
12.50 Т/с "Мисс Марпл Агаты 
Кристи" 12+
14.40 Мой герой. Игорь Хатьков
15.50 Город новостей
16.05 Х/ф "Реставратор" 12+
17.55 Д/ф "Актерские драмы. 
Роль через боль" 12+
19.10 Х/ф “Загадка фибоначчи"
21.00 Х/ф "Я иду тебя искать. За 
закрытыми дверями" 12+
23.00 В центре событий 16+
00.10 Х/ф "Не хочу жениться!" 16

01.55 Женщины Михаила Евдо
кимова 16+
02.35 Д/ф "Преступления стра
сти" 16+

ЗВЕЗДА
05.40 Х/ф "Берег" 12+
08.45.09.20 Х/ф "Львиная доля"
09.00.13.00.21.15 Новости дня 12
11.20 Открытый эфир 12+
13.25.14.05.18.05.20.00.21.25 Т/с 
"Личное дело капитана Рюмина"
14.00.18.00 Военные новости 16+
23.10 Десять фотографий 6+ 
00.00 Х/ф "Следствием установ
лено" 0+
01.35 Т/с "Савва" 12+

ДОМАШНИЙ
06.30.06.15 6 кадров 16+
06.35.05.25 По делам несовер
шеннолетних 16+
08.10.04.35 Давай разведемся!
09.15.02.55 Тест на отцовство 16 
1125 Т/с "Реальная мистика" 16+
12.30.01.55 Т/с "Понять. Про
стить’  16+
13.45.00.55 Т/с "Порча" 16+
14.15,0125 Т/с "Знахарка" 16+
14.50 Х/ф "Добро пожаловать на 
Канары"16+
19.00 Х/ф "Не могу забыть тебя"
23.10 Х/ф "Тариф на любовь" 16+

ас
06.00.05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с "Фиксики" 0+
06.35 М/с "Охотники на троллей"
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
09.00 Т/с "Погнали" 16+
10.00 Колледж 16+
11.45 Х/ф "Перевозчик" 16+
1335 Х/ф "Перевозчик-2" 16+
15.15 Х/ф "Перевозчик-3" 16+
17.20 Уральские пельмени. 16+
17.55 Шоу "Уральских пельме
ней" 16+
21.00 Х/ф "Излом времени" 6+
23.05 Х/ф "Оно" 18+
01.45 Х/ф "Привидение" 16+
03.20 6 кадров 16+

ОТР
06.00 Потомки 12+
06.30 М/ф "Гора самоцветов" 0+
06.50 Х/ф "Зимний вечер в Гаграх"
08.15.14.10 Календарь 12+
09.10.15.30 Домашние животные
09.40.15.05 Среда обитания 12+
10.05 Х/ф "Искренне Ваш..." 12*
11.25 Вспомнить всё 12+
12.00 ОТРажение 12+
14.00.16.00.17.00.19.00.21.00,
23.00.00.00.02.00 Новости
16.10.17.20.00.05 ОТРажение
19.15.23.20 За дело! 12+
19.55 Моя история 12+
20.25.21.05 Х/ф “Царь" 16+
22.40 Д/ф "Хроники обществен
ного быта Освещение улицъ” 12
02.05 Имею право! 12+
02.30 Х/ф “Сорок первый" 12+
03.55 Х/ф “Орда" 16+

ПЯТЫЙ
05.00.09.00.13.00 Известия
05.35.06.20.07.05.08.00 Т/с "До
знаватель"-2" 16+
09.25,10.20,11.15,12.15,13.25,
1335.14.30.15.25.16.20 Т/с "Груп
па Zeta"16+
17.20.17.55 Т/с "Угрозыск" 16+
18.25.19.15.20.00.20.40.21.20,
22.10.22.55.00.45 Т/с "След" 12+
23.45 Светская хроника 16+
01.30 Т/с "Детективы” 16+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00.09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30.12.30.16.30.19.30 Новости
11.00 Как устроен мир 16+
12.00.16.00.19.00 Информацион
ная программа 11216*
13.00 Загадки человечества 16+
14.00.04.30 Невероятно инте
ресные истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо
тезы 16+
20.00 Х/ф "Форсаж-7" 16+
2230 Бокс. Д  Кудряшов - Е Ро
манов. Бой за статус официаль
ного претендента на титул чем
пиона мира по версии wbc. Пря
мой эфир. Время московское 16+ 
00.30 Х/ф "Ночной беглец" 16+
02.30 Х/ф "Приказано уничто
жить" 16+

тнт
07.00.07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00.08.30.09.00.09.30.10.00,
10.30.13.00.13.30.14.00.14.30,
15.00.15.30 Т/с -СашаТаня-16+
11.00.11.30.12.00.1230 Т/с "Оль
га" 16+
16.00.17.00.18.00.19.00 Однажды 
в России. Спецдайджест 16+
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Прожарка 18+
00.00 Такое кино! 16+
00.30,01.30,02.20 Импровизация

РОССИЯ к
06.30.07.00.07.30.08.30.10.00,
15.00.19.30.23.40 Новости куль
туры 16+
06.35 Пешком... 6+
07.05 Правила жизни 6+
0735 Черные дыры. Белые пятна
08.15 Каргопольская глиняная 
игрушка 6+
08.35.16.20 Х/ф "День за днем"
09.40 Д/с "Первые в мире" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 Цвет времени. Леон Бакст
11.25 Парадоксы бюрократии 12+
12.10 Т/с "Шахерезада" 12+
13.10 Третьяковка - дар бесцен
ный 12+
13.40 Д/ф "Николай Кольцов. За
гадка жизни" 12+
14.30 Сквозное действие 12+
15.05 Письма из провинции. Ма
локарачаевский район Карачае
во-Черкесская Республика 12+
15.35 Энигма. Артем Дервоед 12+
17.25 Д/ф "Портрет времени в 
звуках"12+
18.20 Д/ф "Польша. Вилянувскйй 
дворец"12+
18.45 Билет в Большой 12+
19.45 Исчезнувшие мозаики мо
сковского метро 12+
20.35 А.Сахаров. Больше, чем 
любовь 12+
21.15 Концерт к 100-летию со 
дня рождения академика А.Д 
Сахарова 12+
2230 2 Верник 2 6+
00.00 Х/ф "Облачный атлас" 16+
02.45 Мультфильм 12+

отс
06.00 "С НОВЫМ УТРОМ!"
09.00 09.55,11.55,12.55,14.05,
15.25.15.50.19.00.20.25.23.25, 
00.20,05.55 Большой прогноз10-1
09.05 "Без свидетелей" Телесе
риал 69-70 серии116-1
10.00 "Мой друг робот” Художе
ственный фильм 16-1
1130 "Среда обитания" "г->
12.00 Мультфильмы10-1
13.00 "Иван Бабушкин" Телесе
риал 4 серия1,2-1
14.10 "Лиза Алерт: Сигнал на
дежды" Документальный 
фильм112,1
14.35 "Галапагосы: На краю зем-

15.30 "ДПС"1,61
15.40 "СпортОбзор" <°->
15.45 "Деловые новости" 116-1
15.55 "Под каблуком" Телесери
ал 4 серия 1,2-1
16.50 "Среда обитания" <“•>
17.00 Погода|0"
17.05 "СпортОбзор",,2->
17.10 "Культурный максимум"№|
17.20 "Территория тепла" 1,2-1
17.30 Погода10,1
17.35 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ" (,6->
17.45 "Деловые новости”1,6-1
17.50 Погода10,1
17.55 “СпортОбзор” «•>
18.00 "Сила земли"('2-1
18.20 "СпортОбзор" "2-)
18.25 Погода10"
18.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой 
эфир "6-)
18.50 "ДПС"',6-1
19.05 "Легенды цирка" ,,2->
19.30 "Десять фотографий" <“•>
20.10 "Научная среда"1,2-1
20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой 
эфир»6-'
20.55 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ" <*•>
21.10 "Деловые новости"пм
21.15 "ДПС""6-'
21.25 "Предел риска" Художе
ственный фильм 1,6-1
23.20 "Среда обитания" |п,)
23.30 НОВОСТИ ОТС116-'
23.55 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ" "6-> 
00.10 "Деловые новости"06-1 
00.15 “ДПС" 116-1
00.25 "Счастливый Лазарь" Худо
жественный фильм 116-1

Суббота, 22 мая 
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утра Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00.12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.25.12.05 Видели видео? 6+
14.15 Х/ф "Ковчег" 12+
15.45 Х/ф "Баллада о солдате" 0+
17.25 Сегодня вечером 16+
19.45 Время
20.05 Чемпионат мира по хок
кею 2021 г. Сборная России - 
сборная Великобритании. Пря
мой эфир из Латвии
22.40 Концерт Льва Лещенко 
00.15 Наедине со всеми 16+
01.20 Пусть говорят 16+
02.00 Конкурс "Евровиде
ние-2021". Прямой эфир

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+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с "Затмение" 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Королева дорог” 12+
01.05 Х/ф "Слёзы на подушке" 12

НТВ
05.00 ЧП. Расследование 16+
05.25 Х/ф "Беглец" 18+
07.25 Смотр 0+
08.00.10.00.16.00 Сегодня 12+
08.20 Готовим с Алексеем Зими
ным 0+
0830 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома О*
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 Основано на реальных со
бытиях 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 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 0+
02.10 Т/с "Пятницкий. Глава чет
вертая" 16+

МАТЧ
10.00 Смешанные единоборства.
11.00.12.30.16.00.19.50.05.40 Но-

11.05.15.15.18.55.22.35.02.35 Все 
на Матч! Прямой эфир 12+
1235 М/ф "Ну, погоди!" 0+
13.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Чехия. 0+
16.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Дания - Швеция. 0+
18.35 Специальный репортаж 12 
1935 Формула-1. Г ран-при Мона
ко. Квалификация. 0+
21.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - США. 0+
22.55 Чемпионат Европы по во
дным видам спорта. Плавание. 
00.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия - Швейцария. 0+
03.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Великобритания.
05.45 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Смешанные команды. 1/2 фи
нала. 0+
07.30 Профессиональный бокс. 

ТВЦ
07.05 Х/ф "Акваланги на дне" 0+
08.45 Православная энцикло
педия 6+
09.10.12.45 Х/ф “Персональный 
ангел"12+
1230.15.30.00.45 События
13.15.15.45 Х/ф "Исправленному 
верить" 12+
1735 Х/ф "Исправленному ве
рить. Паутина" 12+
22.00 Постскриптум 16+
23.15 Право знать! 16+
01.00 Приговор. Тамара Рохлина
01.50 Прощание. Виктор Черно
мырдин 16+
02.30 Киевский торг 16+
03.00 Хватит слухов! 16+

ЗВЕЗДА
05.25 Х/ф "Огонь, вода и._ мед
ные трубы" 0+
06.50.08.15 Х/ф "Матрос Чи
жик" 0+
08.00.13.00.18.00 Новости дня 12
08.45 Морской бой 6+
09.45 Легенды музыки 6+
10.15 Круиз-контроль 6+
10.50 Д/с "Загадки века" 12+
11.40 Улика из прошлого 16+
12.30 Не факт! 6+
13.20 "СССР. Знак качества" 12+
14.05 Легенды кино 6+
15.00 Х/ф "Чингачгук - Большой 
Змей" 0+
16.45.18.25 Х/ф "Вождь Белое 
Перо"0+
18.10 Задело! 12+
18.50 Х/ф "Человек с бульвара 
Капуцинов" 12+
20.45 Х/ф "Калачи" 12+
22.30 Новая ЗВЕЗДА-20216+
23.55 Х/ф "Отцы и деды" 0+
01.20 Т/с "Звезда империи" 16+
04.15 Х/ф "Подкидыш" 0+
05.25 Д/с "Москва фронту" 12+

ДОМАШНИЙ
06.30.06.15 6 кадров 16+
07.00 Х/ф "Референт" 16+
10.45.02.15 Х/ф "Зоя" 15+
19.00 Т/с "Чёрно-белая любовь"
22.15 Х/ф "Наседка" 16+
05.25 Д/с "Эффекты Матроны" 16

ас
06.00.05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики” 0+
06.15.07.30 М/с "Том и Джер
ри" 0+
07.00 М/с "Три кота" 0+
08.00 М/с "Леке и Плу. Космиче
ские таксисты" 6+
08.25 Уральские пельмени. 
СмехВоок16+
09.00.09.30 ПроСто кухня 12+
10.00 Шоу "Уральских пельме
ней" 16+
11.25 М/ф "Зверопой" 6+
13.35 М/ф "Шрэк" 6+
15.20 М/ф "Шрэк-2" 6+
17.05 М/ф "Шрэк третий" 6+
1835 М/ф "Шрэк навсегда" 12+
20.35 Х/ф "Отряд самоубийц" 16+
23.00 Х/ф "Оно-2" 18+
02.20 Х/ф "Сотовый" 16+
03.45 6 кадров 16+

ОТР
06.00.16.05 Большая страна 12+
06.50.18.30 Домашние живот
ные 12+
07.20.17.05 Д/ф "Титаны XX ве
ка" 12+
08.15.14.45 Календарь 12+
09.10 За дело! 12+
09.50 Новости Совета Федера
ции 12+
10.10 Дом "Э" 12+
10.40 Х/ф “Убить дракона" 0+
12.35.02.55 Х/ф "Царь" 16+
15.40 Среда обитания 12+
17.00.19.00.23.00 Новости
18.00 Гамбургский счёт 12+
19.05.05.05 ОТРажение 12+
20.00 Х/ф "Орда" 16+
22.10 Культурный обмен 12+
23.05 Х/ф "Маленькая Вера" 16+
01.20 Х/ф "Бубен, барабан" 16+

ПЯТЫЙ
05.00.05.20.05.45.06.10.06.35,
07.05.07.40.08.20 Т/с "Детекти
вы" 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00.10.55.11.45.12.35.13.25,
14.15 Т/с “Великолепная пятер
ка" 16+
15.05,15.55,16.45,17.35,18.20,
19.20.20.00.20.45.21.35.22.20,
23.10 Т/с "След" 12+
00.00 Известия. Главное 
00.55,01.45,02.25,03.05,03.40,
04.20 Т/с “Барс" 16+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
06.40 Х/ф "К-9! Собачья рабо
та" 12+
08.30 О вкусной и здоровой пи
ще 16+
09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная програм-

11.20 Военная тайна 16+
13.20 Совбез 16+
14.20 Документальный спецпро- 
ект16+
15.20 Засекреченные списки 16+
17.25 Х/ф "Форсаж-8" 16+

20.00 Х/ф "Морской бой” 16+
22.35 Х/ф "Чужой. Завет" 16+
0035 Х/ф "Апокалипсис" 18+
03.05 Х/ф "Конан-варвар" 16+

ТНТ
07.00.07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00.08.30.09.00.11.00.11.30,
12.00.12.30.13.00.13.30 Т/с "Саша- 
Таня"16+
09.30 Битва дизайнеров 16+
10.00 Ты как я 12+
14.00 Х/ф "Соседи. На тропе во
йны" 16+
16.00 Х/ф "Соседи. На тропе во
йны 2" 16+
18.00 Х/ф “Кошки" 12+
20.00.21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Холостяк-816+
2330 Секрет 16+
00.00 Ты_Топ-модель на ТНТ 16+
02.20,03.15 Импровизация 16+
04.00 Comedy баттл. Последний 
сезон 16+
0430 Открытый микрофон 16+
05.40.06.05.06.30 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 6+
07.05 Мультфильмы 6+
08.20 Х/ф "Прости нас, сад..." 12+
10.40 Передвижники. Алексей 
Саврасов 12+
11.10 Звезда Валентины Карава
евой 12+
11.25 Х/ф "Машенька” 12+
12.40.02.00 Д/ф "Дикая природа 
Баварии"6+
13.35 Волонтеры Фемиды 12+
14.00 Д/ф "Александр Скря
бин. Говорите с радостью - "он 
был!” 12+
14.30 Х/ф “Дни лётные” 12+
15.50 Д/с "Первые в мире" 12+
16.05 Д/ф "Человек с бульвара 
Капуцинов". Билли, заряжай!" 12
16.45 Д/ф "Музей Прадо. Коллек
ция чудес" 12+
18.20 Д/ф "Влюбленный в ки
но" 12+
19.00 Х/ф "Валентин и Вален
тина" 6+
2030 Д/ф “Маркус Вольф. Раз
ведка в лицах” 12+
22.00 Агора 6+
23.00 Х/ф “Кожа, в которой я жи
ву" 16+
0035 Клуб Шаболовка 3712+

ОТС
06.00 "Семейные истории" Доку
ментальный фильм ОТС112-1
06.35 Трансляция мероприя
тия 112-1
08.00 "Родное слово"10-1
08.30 "Рандеву с Татьяной Ни
кольской" 112-1
08.45 "Без билета” Докумен
тальный фильм ОТС 02-1
09.0010.25.11.00.11.55.13.10,
14.50.16.15.19.15.19.55.21.00,
22.30.05.55 Большой прогноз10-1
09.05 "Теле-теремок"10,1
09.20 Мультфильмы 10‘1
09.35 "Галапагосы: На краю зем
ли" Документальная програм
ма "2->
10.30 "Легенды цирка" Докумен
тальная программа,12-)
11.05 "Легенды музыки" Доку
ментальная программа112-1
11.30 "Еще дешевле" Докумен
тальная программа,|2-1
12.00 "Бегство рогатых викин- 
гов" Художественный фильм 10-1
13.15 "Дед" Художественный 
фильм 116-1
14.55 "В кольце времени" Худо
жественный фильм 06-1
16.20 "Десять фотографий" До
кументальная программа02-1
17.00 Погода10-1
17.05 ИТОГИ НЕДЕЛИ »6->
18.00 "ДПС. ИТОГОВЫЙ"116-1
18.30 "Без билета. Экскурсия по 
музею ретротехники” Докумен
тальный фильм ОТС1,2-1
18.45 "Научная среда"02-1
19.00 "Культурный максимум"1,2-1
19.20 "Последний день” Доку
ментальная программа1,2-1
20.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ ,,6->
21.05 “Орел и решка" Художе
ственный фильм 1,2-1
22.35 Концерт "Жара в Вега- ..... 
се"1,2-1
2330 "Когда зовет сердце" Теле
сериал 4 сезон 13 серия1,6-1 
00.30 "Мотылек" Художествен
ный фильм 118-1
02.00 "Ищите маму" Художе
ственный фильм116-1
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Воскресенье, 23 мая 
ПЕРВЫЙ
06.10,10.00,12.00 Новости
06.20 Т/с "Медсестра" 12+
08.00 Часовой 12+
08.30 Здоровье 16+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10.12.15 Видели видео? 6+
14.15 Правдивая история. Тегеран-4312
16.00 Доктора против Интернета 12+
17.00 Юбилейный вечер Юрия Никола-

19.20 Победитель 12+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 12+
23.45 Налет 216+

«<00.45 В поисках Дон Кихота 18+
02.30 Модный приговор 6+
03.20 Давай поженимся! 16+
04.00 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
04.20.01.30 Х/ф "Заезжий молодец" 12+
06.00.03.15 Х/ф "Время собирать" 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 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.40 Т/с "Затмение" 16+
18.00 Х/ф "Нужна невеста с прожива
нием" 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

НТВ
05.10 Х/ф "Должок" 16+
07.00 Центральное телевидение 16+
08.00.10.00.16.00 Сегодня 12+
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 игра0+

, 16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 12+
20.10 Ты супер! 60+ 6+
22.40 Звезды сошлись 16+
00.10 Скелет в шкафу 16+
02.35 Т/с "Пятницкий. Глава четвер
тая" 16+

МАТЧ
10.00 Профессиональный бокс. 16+
12.00.13.00.16.00.19.40.22.00.05.40 Но-

12.05.15.15.18.35.22.05.02.35 Все на 
Матч! Прямой эфир 12+
13.05 Хоккей. Чемпионат мира Россия - 
Великобритания. 0+
16.05 Хоккей. Чемпионат мира Велико
британия - Словакия. 0+
19.45 Формула-1. Гран-при Монако. 0+
22.55 Чемпионат Европы по водным ви- 
'дЗм спорта Плавание. 0+
00.25 Хоккей. Чемпионат мира Канада - 
США. Прямая трансляция из Латвии 0+
03.30 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция
- Белоруссия. Трансляция из Латвии 0+
05.45 Гандбол. Суперлига Париматч - 
Чемпионат России. Женщины. Финал
07.30 Формула-1. Гран-при Монако 0+
09.30 Чемпионат Европы по водным ви
дам спорта. Трансляция из Венгрии 0+

ТВЦ
07.10 Х/ф "Два долгих гудка в тумане" О
08.40 Фактор жизни 12+
09.0510 самых... Замуж после пятиде
сяти 16+
09.40 Х/ф "Я иду тебя искать. За закры
тыми дверями" 12+
11.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
12.30.01.35 События
12.45 Х/ф "Золотая мина’ 0+

■ 15.30 Московская неделя
16.05 Д/ф "Марина Ладынина. В плену 
измен"16+
16.55 Прощание. Аркадий Райкин 16+
17.50 Женщины Мариса Лиепы 16+

18.40 Х/ф "Как извести любовницу за 
семь дней" 12+
22.40.01.50 Х/ф "Тихие люди” 12+
02.40 Петровка, 3816+
02.50 Х/ф "Исправленному верить" 12+
06.15 Д/ф "Признания нелегала" 12+

ЗВЕЗДА
05.45 Х/ф "Следствием установлено" 0+
07.25 Х/ф "Калачи" 12+
09.00 Новости недели с Юрием Подко- 
паевым 12+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с "Секретные материалы" 12+
12.20 Код доступа 12+
13.10 Специальный репортаж 12+
13.45 Д/с "Война в Корее” 12+
18.00 Главное с Ольгой Беловой 12+
19.25 Д/с "Легенды советского сыска" 16
22.45 Д/с "Сделано в СССР" 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф "Правда лейтенанта Климова
01.25 Х/ф "По данным уголовного розы
ска..' 0+
02.45 Х/ф “Матрос Чижик" 0+
03.55 Х/ф "Отцы и деды" 0+
05.20 Д/ф "Выбор Филби" 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 Пять ужинов 16+
06.45 Х/ф "Наседка" 16+
10.40 Х/ф "Верни мою жизнь" 16+
15.05 Х/ф "Не могу забыть тебя” 16+
19.00 Т/с “Чёрно-белая любовь" 16+
21.55 Х/ф “Референт" 16+
01.50 Х/ф "Зоя" 16+
05.05 Д/с "Эффекты Матроны" 16+
0555 Домашняя кухня 16+
06.20 6 кадров 16+

ас
06.00.05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.15 М/с "Том и Джерри" 0+
07.00 М/с "Три кота” 0+
07.30 М/с “Царевны" 0+
07.55 Шоу "Уральских пельменей" 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 М/ф "Шрэк" 6+
11.45 М/ф "Шрэк-2’  6+
13.25 М/ф "Шрэктретий" 6+
15.10 М/ф "Шрэк навсегда" 12+
16.55 М/ф “Семейка Крудс" 6+
18.45 Х/ф "Отряд самоубийц" 16+
21.05 Х/ф "Джокер" 16+
23.40 Стендап андеграунд 18+
00.40 Х/ф "Оно" 18+
03.00 Х/ф "Дневник памяти" 16+
04.55 6 кадров 16+

ОТР
06.00.16.05 Большая страна 12+
06.50.18.30 Домашние животные 12+
07.20 За дело! 12+
08.00 От прав к возможностям 12+
08.15.14.45 Календарь 12+
09.10.21.40 Вспомнить всё 12+
09.40 Гамбургский счёт 12+
10.05 Х/ф "Чучело" 0+
12.15 Выступление Государственного 
академического хореографического 
ансамбля "Берёзка" 6+
13.10.04.25 Х/ф “Сорок первый" 12+
15.40 Среда обитания 12+
17.00 Новости
17.05 Имею право! 12+
17.30.04.00 Д/ф "Легенды русского ба
лета" 12+
18.00 Активная среда 12+
19.00.01.05 ОТРажение недели 12+
19.45 От первого лица 12+
20.10 Х/ф "Валентин и Валентина" 6+
22.10 Х/ф "Бубен, барабан" 16+
23.40 Х/ф “Искренне Ваш..." 12+
01.50 Х/ф "Маленькая Вера" 16+

ПЯТЫЙ
05.00.05.50.06.35.07.30.03.05.03.50 Т/с 
“Улицы разбитых фонарей-3” 16+
08.30.09.25.10.20.11.20.23.50.00.40,
01.35.02.20 Т/с "Пропавший без вести"
12.15.13.20.14.15.15.10.16.05.17.05.18.00,
19.00.19.55.20.55.21.50.22.50 Т/с "Пре
датель" 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
08.05 Х/ф "Без лица" 16+
10.40 Х/ф "Беглец” 16+
13.15 Х/ф "Служители закона" 16+
15.50 Х/ф "Чужой. Завет" 16+
18.15 Х/ф “Восстание планеты обезьян"
20.15 Х/ф "Планета обезьян. Война” 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
02.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
04.25 Территория заблуждений 16+

ТНТ
07.00.07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00.08.30.13.30.14.00.14.30 Т/с "Саша- 
Таня"16+
09.00 Мама LIFE 16+
0930 Перезагрузка 16+
10.00 Музыкальная интуиция 16+

17.00 Х/ф “Счастливого нового дня 
смерти" 16+
19.00 Х/ф "Непосредственно, Каха!” 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 STAND UP 16+
23.00 Женский Стендап 16+
01.45.02.35 Импровизация 16+
03.30 Comedy баттл. Последний сезон
04.20.05.15 Открытый микрофон 16+
06.05.06.30 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ к
06.30 Мультфильмы 6+
07.35 Х/ф "Дни лётные" 12+
08.55 Обыкновенный концерт 6+
09.25 Мы - грамотеи! 6+
10.05 Х/ф "Валентин и Валентина" 6+ 
1135 Письма из провинции. Малокара
чаевский район Карачаево-Черкесская 
Республика 12+
12.05 Диалоги о животных 6+
12.45 Другие Романовы 12+
13.15 Игра в бисер 12+
1335.00.00 Х/ф "Кентервильское при
видение" 0+
15.35 А.Карпов. Линия жизни 12+
16.30 Картина мира 12+
17.10 Пешком... 6+
17.40 Д/ф “Остаться русскими!" 12+
18.35 Романтика романса 12+
1930 Новости культуры 16+
20.10 Д/ф “Верность памяти солдата” 12
21.20 Х/ф “Чистое небо" 12+
23.05 Д/ф "Год из жизни хореографа 
Иржи Килиана" 12+
0135 Диалоги о животных 12+
02.15 Мультфильмы 12f

ОТС
06.00 "Научная среда" <“•>
06.15 Без комментариев112-1 
0630 "СпортОбзор”112-1
06.55 "Сила земли"112-1
07.10 "Pro здоровье” "6-’
07.30 “Путь к Храму"|0-'
08.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ
09.0010.45,11.25,11.55,13.20,13.35,15.05,
16.40.20.00.21.00.23.15.05.55 Большой 
прогноз10-1
09.05 "Мой друг робот" Художествен
ный фильм 16-1
10.50 "Десять фотографий" "2-)
11.30 "Еще дешевле" 1,2-1
12.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ '*•>
13.00 “Pro здоровье" 06-1
13.25 "Сила земли"112-1
13.40 "Чизкейк" Художественный 
фильм 1,6-1
15.10 “Ищите маму" Художественный 
фильм1,6-1
16.45 "Среда обитания" Документаль
ная программа |,2->
17.00 Погода10-1
17.05 ИТОГИ НЕДЕЛИ1,6-1
18.00 "Pro здоровье" с Натальей Цопи-

18.20 "Отдельная тема"П6-’
19.00 "ДПС. ИТОГОВЫЙ""6-'
19.30 "Территория тепла"1,2-1
19.40 “Позиция"||6-'
20.05 ИТОГИ НЕДЕЛИ"6-'
21.05 "Счастливый Лазарь" Художе
ственный фильм ,16-’
23.20 "Когда зовет сердце” Телесериал 
4 сезон 14 серия °6-'
00.00 "Предел риска" Художественный 
фильм <*•’
01.45 "Орел и решка" Художественный 
фильм ,12-'
03.10 "Милый друг давно забытых лет..." 
Художественный фильм112-1

SS Мы и право

Нечистый знак
Довольно часто на наш их до
рогах можно встретить хоро
шо помы ты е машины, но с но
мерами, покры ты ми плотным 
слоем грязи. Как-будто на мой
ке их специально закрывают. 
И, кстати, так  действитель
но делают. Для чего -  понят
но. Чтобы камеры автомати
ческой фиксации нарушений 
не вы писы вали ш трафы. Есть 
и  другие способы: в автомага
зинах даж е специальны е бал-

Вряд ли кому в  голову придет 
декорировать свой автомобиль 
столь п ричудливым способом. 
А номера -  другое дело. Прак
тично, но чревато последстви
ями.

Н апример, инспектор оста
новил маш ину из-за того, что в 
ясный майский д ень на чистой 
машине был нечитаемый номер. 
Комок то ли земли, то ли глины 
залепил одну из букв номера. 
Инспектор оформил протокол по 
части 2 статьи 12.2 за управление 
автомобилем с видоизмененны
ми знаками с применением мате
риалов, препятствующих иден
тиф икации  регистрационны х 
знаков, и направил дело в суд.

Суть в  том, что по этой ста
тье  предусмотрено наказание 
не только в виде ш трафа 5 ты 
сяч рублей, но и  лиш ение прав 
на срок от 1 до 3 месяцев. Такие 
решения принимает только суд.

Доводы, что по характерным 
чертам букву под грязью мож
но прочесть, для квалификации 
дела по части 2 статьи 12.2 роли 
не играют. Ведь статья предус
матривает ответственность не 
за то, читаем номер или нет, а  за 
попытку его скрыть. В качестве 
материалов, препятствую щ их 
идентификации регистрацион
ных знаков либо позволяющих 
их видоизм енить или  скрыть, 
м огут р а сц ен и в аться  и скус
ственные материалы. Например, 
листы бумаги, картон. А также 
природные материалы, в частно
сти листва, грязь или снег.

Если визуальный осмотр ма
шины позволяет с очевидностью 
сделать вывод о том, что они на
несены с целью затруднения или 
невозможности идентификации 
регистрационных знаков, напри
мер, загрязнение фрагмента зна
ка не связано с погодными усло
виями или не обусловлено про
цессом движения, допускающим 
самозагрязнение, то водитель 
привлекается к ответственности 
по части 2 статьи 12.2.

Так что  при мойке машины 
надо мыть ее вместе с номера
ми. И не лепить на регистраци
онные знаки грязь или снежки. 
А перед вы ездом  лучш е лиш 
ний раз обойти вокруг машины и 
убедиться, что на номер не при
клеился какой-нибудь осенний 
листок. Все это может быть пово
дом для лишения прав.

: Налоговая грамота

Рынки выходят 
из тени
1 июля 2021 года завершится 
отсрочка по применению он- 
лайн-ККТ. П редприниматели, 
которые не имеют наемны х 
работников, утратят возмож
ность не применять кассу при 
реализации товаров собствен
ного производства или оказа
нии услуг. Им нуж но устано
вить ККТ.

Проект по легализации д ея
тельности  розничны х рынков 
сформирован по поручению Пре
зидента РФ для исключения все
ми хозяйствующими субъектами 
недобросовестного поведения 
при осуществлении предприни
мательской деятельности. В том 
числе предусмотрено неукосни-

В ПРОГРАММЕ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНИЯ

брое Окно
компания

Окна, двери  ПВХ 
Окна от 2000 руб.

без монтажа
Под ключ от 6500 руб.

Оплата после монтажа
‘ к р ед и т  д о  36 м е ся ц е в
ООО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"

■и Ш Г 7ГТГГ1

тельное соблюдение законода
тельства РФ о применении кон
трольно-кассовой техники (ККТ).

Цель проекта -  сокращ ение 
теневого  оборота розничны х 
рынков, создание равных, кон
курентных условий ведения биз
неса увеличение выручки, фик
сируемой с применением ККТ, и 
как следствие рост поступлений 
в бюджет.

На первом этапе проведены 
мероприятия по инвентариза
ции розничных рынков и ярма 
рок. Сформирована целевая на 
логовая модель рынков, состоя 
щая из нескольких составляю
щих: легальность деятельности, 
наличие ККТ, уплата налогов.

Следующий этап -  проведе
ние контрольных мероприятий, 
которые планируется проводить 
с использованием риск-ориенти- 
рованного подхода. То есть про
верки будут проводиться толь
ко в отношении недобросовест
ных участников этого рынка: в 
первую очередь, в отнош ении 
тех, кто не использует кассовую 
технику, не учитывает выручку 
в полном объеме или не зареги
стрирован в установленном по
рядке.

Проведение данной работы 
является одним из важ ных н а
правлений работы  налоговы х 
органов на текущий год.
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SS Пенсионный фонд России информирует

Выплата 
подросла«

Фиксированная вы плата к 
страховой пенсии по старости 
на общих основаниях «под
росла» вместе со стоимостью 
пенсионного коэф фициента с 
1 января 2021 года н а  6,3 про
цента. Сейчас ее разм ер 6 044 
рубля 48 копеек.

Г р а ж д а н а м , д о с т и г ш и м  
80-летнего возраста, и инвали
дам первой группы фиксирован
ная выплата устанавливается в 
повышенном размере, увеличи
ваясь вдвое; с 1 января текуще
го года -  до 12 088 рублей 96 ко
пеек. Перерасчет производится 
без истребования заявления по
лучателя пенсии, как при дости
жении указанного возраста, так 
и  при установлении инвалидно
сти первой группы.

П овы ш енная ф иксирован
ная выплата к  страховой пенсии 
устанавливается также гражда
нам, н а иждивении которых на
ходятся нетрудоспособные чле
ны семьи. Ее размер зависит от 
количества иждивенцев, но не 
более трех. Таблицу с размера
ми можно найти на сайте ПФР.

Размер фиксированной вы-

»
платы увеличивается и у  граж
дан, проживаю щ их в районах 
Крайнего Севера и  приравнен
ных к  ним местностям (на соот
ветствующий районный коэф
фициент), и у  граждан, которые 
проработали не менее 15-20 ка
лендарных лет в районах Край
него Севера и приравненны х 
к ним местностях и имеющих 
страховой стаж не менее 25 лет 
мужчины и 20 лет женщины.

На 25 процентов увеличива
ется ф иксированная вы плата 
у  неработающ их пенсионеров, 
проживающих в сельской мест
ности и отработавших не менее 
30 лет в сельском хозяйстве. В 
список работ, производств, про
фессий и должностей, в соответ
ствии с которыми устанавлива
ется повышенная фиксирован
ная  вы плата селянам, входит 
более 500 проф ессий в сфере 
растениеводства, животновод
ства и рыбоводства.

В Н овосибирской области 
фиксированную выплату к  стра
ховой пенсии в повыш енном 
размере получают порядка 130 
ты сяч  человек, в  Ордынском 
районе -10930 человек.

Кто что накопил
У определенной категории 
граж дан есть пенсионные на
копления.

На них имеют право  граж 
дане 1967 года рождения и мо
ложе, за которых работодатель 
отчислял страховые взносы на 
накопительную  пенсию; муж
чины 1953 -  1966 г. р. и женщи
ны 1957 -  1966 г. р., за которых 
небольшой период времени (с 
2002-го по 2004 год) работодате
лем производились отчисления 
на накопительную часть пенсии
-  с 2005 года эти  отчисления 
были прекращены в связи с из
менениями в законодательстве; 
участники Программы государ
ственного софинансирования 
пенсий и женщины, которые на
правили материнский капитал

Регистрация 
вЕСИА
Чтобы получать госуслуги в 
электронном виде и подать 
дистанционно заявление на 
установление пенсии или иной 
вы платы  по линии ПФР, необ
ходимо зарегистрироваться в 
ЕСИА (Единой системе иденти
фикации и аутентификации).

Пройти регистрацию можно в 
любом ртз центров обслуживания 
(их на территории региона более 
тысячи), в том числе в МФЦ, или 
в любом территориальном управ
лении ПФР. Сделать это следует, 
предварительно записавш ись 
на прием по телефону 8 800 600 
0720 либо через сайт ПФР.
. Для регистрации в ЕСИА при 

себе следует иметь паспорт и

Пенсионер
переехал
Если пенсионер сменил ме
сто ж ительства (например, 
переехал в  другой город в 
пределах Российской Феде
рации или сменил место ж и
тельства в пределах обла
сти), об этом необходимо со
общить в  Пенсионный фонд.

Удобнее всего это сделать с 
помощью электронных серви
сов ПФР через Личный каби
нет на сайте ПФР или портале 
госуслуг. Специального заяв
ления о переводе пенсионно
го дела теперь не требуется - 
подается заявление о способе 
доставки пенсии (в соответ
ствующем разделе), в котором 
пенсионер должен указать но
вые данные и реквизиты, в том 
числе и новый адрес места жи
тельства. Процесс прохожде
ния заявления будет отражать
ся в Личном кабинете, где его 
можно будет посмотреть.

При необходимости можно 
сменить этим же способом как

доставщика (например, выбрав 
другую кредитную организа
цию), так и способ доставки в 
целом. Пенсионер сам выбира
ет наиболее удобный для себя 
способ доставки пенсии - че
рез почтовое отделение (в кас
се или на дому) либо через кре
дитную организацию -  банк.

Заявление можно также по
дать, обратившись в МФЦ либо 
клиентскую службу ПФР, пред
варительно записавш ись на 
прием. При себе иметь докумен
ты, подтверждающие регистра
цию по новому месту житель
ства. Если же пенсионер еще 
не будет зарегистрирован по 
новому адресу, то в заявлении 
ему нужно указать адрес свое
го фактического проживания.

При переезде за пределы 
РФ или переезде на террито
рию РФ из зарубежных стран 
правила установления и вы 
платы пенсии, а  также её пере
вода иные.

Право наследников

на свою накопительнукгпенсию.
П енсионн ы е накоп лен и я 

можно получить в виде едино
временной вы платы , срочной 
пенсионной выплаты или уста
новить накопительную пенсию, 
которая выплачивается пожиз
ненно.

Заявление удобнее всего по
дать через Личный кабинет на 
сайте ПФР. Если граж данин  
ф орм ирует свои пенсионны е 
накопления через негосудар
ственный пенсионный фонд, то 
заявление подается в соответ
ствующий НПФ.

Н есм отря н а  у в ел и ч ен и е  
пенсионного возраста, средства 
пенсионных накоплений граж
дане по-прежнему могут полу
чать с 55 и 60 лет (женщины и 
мужчины соответственно).

За получением средств пен
сионных накоплений может 
обратиться как родственник 
умершего лица, так и  другой 
человек, если гражданин еще 
при жизни определил его сво
им правопреемником (подав 
соответствующее заявление).

Средства пенсионных нако
плений могут быть выплачены 
наследникам (правопреемни
кам), если смерть их владельца 
наступила до назначения ему 
выплаты пенсионных накопле
ний; после назначения срочной 
выплаты, если имеется остаток 
средств (речь идет о средствах, 
сформированных в рамках Про
граммы государственного со
финансирования пенсий); по
сле того, как была назначена, но 
еще не получена единовремен
ная выплата средств пенсион
ных накоплений.

В течение шести месяцев 
после смерти застрахованного

лица наследники могут обра
титься за получением средств 
пенсионных накоплений. Для 
этого необходимо подать в ПФР 
соответствующие заявление, 
приложив необходимые доку
менты. Прием проводится по 
предварительной записи. В за
явлении указы вается способ 
выплаты средств пенсионных 
накоплений: через почтовое от
деление связи или на свой бан
ковский счет.

Если правопреемник пропу
стил указанный срок, то он мо
жет восстановить его в судеб
ном порядке, после чего обра
титься с заявлением в террито
риальный орган ПФР.

Речь идет о пенсионных на
коплениях, то есть о средствах, 
сформированных из взносов, 
уплаченных на накопительную 
пенсию, или сформированных 
в рамках программы государ
ственного софинансирования 
пенсий.

Не выходя из дома
СНИЛС (можно в электронном 
виде). После регистрации граж
данину необходимо запомнить 
свой логин и пароль и в даль
нейш ем использовать их при 
входе н а  портал госуслуг и  в 
«Личный кабинет гражданина» 
н а  сайте Пенсионного фонда 
России.

Зарегистрироваться можно 
через банковские мобильные 
прилож ен ия Сбербанка, ВТБ, 
Тинькофф Банка, Почта Банка, 
АК Барс Банка. После регистра
ции через интернет-банк и про
верки данных гражданин может 
сразу получить подтвержденную 
учетную запись (без посещения 
банка или специализированных 
центров по регистрации).

Установить пенсию можно 
без личного посещения кли
ентской служ бы ПФР или 
МФЦ. Достаточно иметь вы 
ход в  интернет.

Первое -  регистрируемся 
на портале госуслуг, в фили
алах  МФЦ, в любом управле
нии ПФР, предварительно за
писавш ись на прием. Второе
-  проверяем через Личный ка
бинет состояние своего п ен
сионного счета. Если рабо
тодатель представляет о вас 
информацию в ПФР добросо
вестно -  спокойно ждем, ког
д а  достигнем  пенсионного 
возраста. Если на Вашем сче
те  отсутствую т какие-то пе
риоды работы, значит нужно 
о них взять  справку у  рабо

тодателя и принести в ПФР.
Подать заявление можно че

рез портал госуслуг или Лич
ный кабинет на сайте ПФР. Ин
формация о виде назначенной 
пенсии и её размере будет ото
бражена в Личном кабинете.

При подаче заявления о на
значении пенсии целесообраз
но сразу  определиться и со 
способом ее доставки.

Если вы продолжаете рабо
тать, то страховая пенсия бу
дет выплачиваться без учета 
индексации. Когда пенсионер 
прекращает работу, специали
сты ПФР в беззаявительном по
рядке по данным работодателя 
производят перерасчет пенсии 
с учетом всех индексаций в пе
риод работы пенсионера.

SS Опрос

Личный кабинет
- ваш или нет?
Многие ли пенсионеры пользу
ются сайтами госуслуг, заходят в 
Личный кабинет, чтобы лишний 
раз не приходить на прием в Пен
сионный фонд?

Любовь КУДРИНА, Верх-Ирмень:
-  К сожалению, пока что не на
училась пользоваться услугами 
интернет-связи, обхожусь без 
этого. Хотя понимаю, что надо бы 
это дело освоить. Но все как-то не 
получается. Для меня лучше в Ор
дынку приехать, зайти в Пенси
онный фонд и решить все вопро
сы. Хотя среди знакомых пенсио
неров есть такие, что без Личного 
кабинета как без рук. А я еще не 
«доросла».

Василий КАЛЮЖНЫЙ (Пролетар- * 
ское):
-  Если что надо на сайте госус
луг узнать или посмотреть, так 
это моя жена делает. А  я даже не 
зарегистрирован там. Нет необ
ходимости. Был бы молодой пен
сионер - тогда можно было бы 
научиться. А мне уже 69 лет, так, 
думаю, и не стоит начинать. Тем 
более что и без интернета вполне 
обхожусь.

Галина ШЕВЧЕНКО, председатель 
совета ветеранов Ордынского 
района:
-  Хочу сказать, что сайт госус
луг хорошо помогает нам, пенси
онерам. Я зарегистрировалась, 
при необходимости могу зайти в 
Личный кабинет, узнать, что на
до, проверить. Это очень удобно - 
не выходя из дома, все, что н а д ?  
можешь сделать. Через интернет 
очень много услуг Пенсионного 
фонда можно получить, и не надо 
бояться пользоваться различны
ми сервисами.



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Перу - Ранг - Барбус - Ранение - Дело - Рука - 
Ахче - Лилу - Радист - Бидельман - Ложь - Зевс - Акумаль - Кукерсит
- Батюшков - Реверанс - Абондио - Вульф - Денев - Вена - Автор - Го
лос - Гайдн - Бальзамо - Андре - Кока - Сонм - Терри - Намек - Гамак
- Ицеле - Хват.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Блеск - Дебош - Уйма - Придурок - Евро - Лидер
- Новизна - Щель - След - Макси - Ислам - Тело - Воск - Пеан - Рами - 
Удел - Роль - Гете - Груз - Бордовских - Барсук - Вагант - Мишер - Брит
ва - Аал - Течь - Вес - «Финикс».
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► Продам 1-комн. кв., 31 кв. м, 
центр ХПП, отопление печ
ное водяное. Есть возможность 
подключения газа. Вода в квар
тире есть (своя скважина). Ок
на и двери - пластиковые. 6 сот. 
земли, большая баня, хоз. по
стройки. Рядом школа, останов
ка, магазины. Т .89232369506
► Продам 1-комн. кв.
Т. 89231437554
► Продам 2-комн. кв., 1 млн. р., 
с. Красный Яр. Т. 89515953429
► Продам 2-комнатную благо
устроенную квартиру в Кирзе. 
750 т. р. Т. 89833145759
► Продам 3-комн. кв. в 2-кв. до
ме, грабли поперечные 7 м.
Т .89232537009,89231498530
► Продам 3-комн. кв., земля, га
раж, баня, газ подведен. Или 
поменяю на 1-2 комн. бл. кв.
Т. 89607910323
► Продам 3-комн. кв., в
2-кв. доме, зем. уч.10 сот.
Т. 89231309848
► Продам кв. в 4-кв. деревянном 
доме за материнский капитал. 
Т. 89231773053
► Продам дом в Кирзе.
Т. 89133755082
► Продам недострой в ХПП.
Т. 89134645616
► Продам дом, с. Рогалево.
Т. 89231700655
► Продам дом, есть вода, 6 
сот. огород, ул. Герцена, 17.
Т. 89538697378
► Продам жилой дом, с. Вагай- 
цево. Т. 89134517767
► Продам дом. Т. 89137081291
► Продам здание: 1 этаж мага
зин 100 кв. м, 2 этаж жилой 90 
кв. м. Т. 89139204092

► Продам уч. 15 сот., с. Новопи- 
чугово. Т. 89137570921
► Продам уч. под ИЖС, ул. 
Пушкина. Вода, газопровод.
Т. 89137447480
► Продам дачу с небольшим 
домиком в СНТ «Рябинка».
Т. 89039386049
► Продам участок на берегу.
Т. 89950118791
► Продам участок.
Т. 89231968583
► Продам участок под ИЖС в 
Рогалево. 10 сот., газ по ули
це. Или сдам в аренду на лето. 
Т. 89133976738
► Продам зем. уч. 21 сот. 
под ИЖС в п. Чернаково.
Т. 89231857557,89231416509
► Продам зем. уч. 9 сот. с доми
ком в центре р. п. Ордынское, 
ул. Чкалова, 17. Т. 89231061705
► Продам участок под ИЖС в 
Усть-Луковке. Т. 89529409113
► Продам зем. участок, автопри
цеп, печь для бани, циркулярку, 
газ. плиту, газ. баллоны, деше
во. Т .89607983460

► Продам ГАЗ-66-31, ГАЗ-66 са
мосвал. Т. 23-787,89231532781

► Продам грабли гидравличе
ские 6 м, волокуши, 2 сеноко
силки пальцевые, арбу съем
ную на телегу, установку для 
погрузки сена. Цена за все 100 
т. р. Т. 89231570523
► Продам сенокосилку одноб- 
руску. Т. 89137387164

► Продам трактор МТЗ-50, ХТС. 
Т. 89059532033
► Продам китайский минитрак
тор, мотопомпу. Т. 89137365907

► Продам дрова березо
вые колотые и чурками.
Т. 89537843275
► Береза колотая.
Т. 89059525392
► Песок, щебень, отсев, ПГС, 
грунт, глина, перегной, декора
тивный щебень. Т. 89137675351
► Песок, щебень, отсев, гли
на, грунт, перегной, ПГС.
Т. 89231113444
► Песок, щебень, глина,
ПГС, грунт, перегной, отсев.
Т. 89529298275
► Продам перегной в мешках. 
Доставка. Т. 89538697797
► Сухой чистый перегной.
Т. 89537623203
► Перегной. Вспашка огородов 
фрезой. Т. 89059320975
► Перегной, щебень, песок.
Т. 89538828482
► Продажа теплиц.
Т. 89537800381
► Продам теплицу и сотовый 
поликарбонат. Доставка. Уста
новка. Т. 89231544512
► 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 водонепроницаемые 
баннеры от 600 руб. Доставка. 
Т. 89607818255
► Продам брус профилирован
ный погонажем и по проекту.
Т. 89231968583
► Продам пластиковую лодку 
Walker Вау. Т. 89059381011
► Продам семенной картофель. 
Т. 89529409113

► Красные куры-несушки, мо
лодки, бройлеры подрощенные 
(по заявкам). Т. 89513831976, 
40-903
► Молодые куры, подрощен
ные бройлеры, утята, гусята.
Т. 89059534883,25-501
► Гусята, цыплята деревенские, 
«кучинские юбилейные». Чай
ный гриб. Т. 89069967403
► Продам телят.
Т. 89913788424
► Продам поросят.
Т. 89529201831
► Продам поросят.
Т. 89607999832
► Продам кроликов, 6 мес.
Т. 89612264607
► Продам молодых дойных коз 
от хороших родителей, 5-6 ли
тров/сутки. Есть козлята. Цена 
20-25 т. р. Т. 89059358595
► Продам козлят.
Т. 89538669549
► Продам пчелосемьи сибир
ской породы, высокопродук
тивные. Т. 89537769959,40-155, 
24-000

► Сдам 3-комн. кв. 
Т. 89513851554

► Кран -Като. Самогруз, 
перевозка колец ЖБИ.
Т. 89039988289,89231921910
► Услуги: МАЗ, кран Ивановец 
(14 т, 14 м). Т. 89231229976
► Грузоперевозки. Газель-тент.
Т. 89061956364
► Автовышка 16 м.
Т. 89138976134
► Услуги ассенизатора. Льготни
ки. Т. 89237461150
► Услуги ассенизаторской ма
шины 5 куб. м. Обслуживание 
льготников. Т. 89059349014, 
89095292749
► Вспашка огородов фре
зой. МТЗ-82. Т. 89133910448, 
89232253407
► Вспашка огородов на тракто
ре с фрезой. Т. 89930093503
► Вспашка фрезой. МТЗ.
Т. 89537816835
► Вспашка фрезой (маленький 
трактор). Т. 89538636849
► Вспашу ваш огород. Т-25, фре
за. Т. 89537886220
► Ремонт холодильни
ков, стиральных машин.
Т. 89039331414
► Ремонт холодильников. Вы
езд. Гарантия. Т. 89139459101
► Ремонт холодильников, стир. 
машин. Выезд, ул. Горького, 2 а. 
Т. 89059312208,22-056
► Установка антенн Трико
лор, НТВ, МТС от 6600. Ремонт. 
Т. 89231225494
► Выполним строительные, 
отделочные работы, услуги 
сантехника, сборка мебели.
Т. 89538718968
► Выполним все виды строи 
тельных и отделочных работ.
Т. 89537799822
► Кровельные работы любой 
сложности. Т. 89231968583
► Строим бани, заборы, крыши. 
Т. 89231291764
► Изготовление срубов до
мов, бань, беседок из про
филированного бруса.
Т. 89537800381
► Бурение скважин.
Т. 89132480478, Петр
► Бурение скважин.
Т. 89232214879

► Куплю ваш автомобиль.
Т. 89231968583
► 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
► Куплю КРС, конину.
Т. 89138480933,89232327098

► Требуются сотрудники ГБР. 
Вахта 15/15 (Новосибирск). 3/п 
18-23 т. р. Вод. уд. кат. «В» обяза
тельно. Т. 89607944636

14.16.18 и 20 МАЯ с 13:00-14:00 в  р.п. Ордынское (на ПАРКОВКЕ) 
работает 2 авто-ля1!112:00 Пролетарский 12:30 Шайдуровский, 
13:00 Рогалево-Филиппово, 14:00 Новый-Шарап, 14:30 Красный Яр, 
15:00 Верх-Ирмень и Новопичугово (остановка на трассе) 

БРОЙЛЕР суточный, 15 дн. 21 дн. 35 днДнизкорослые, рост до 7 кг.) 
КУРОЧКА И ПЕТУШОК -5 Племенных пород. (Плимутрок, Русская 
голубая, Адлерская серебристая, Кучинская юбилейная и Австра- 
лоп пёстрый)
ГУСЬ «Крупный Серый и  Губернаторский» Мясная УТКА
«Фаворит и  Агидель» КОРМ «ВЕПС» 10 кг. Птипа привита! 
ИНДЕЙКА «Хайбрид Конвертер» запись по т. 8-903-905-22-77 

Качество нашей продукции -  залог вашего успеха!

18,21 мая с 7.00 -рынок р. п. Ордынское, 12.00 - Филиппово, 13.30 
-  Шайдуровский, 14.30 -  Пролетарский в продаже: куры-несушки, 
молодки, бройлер подрощенный. Принимаем заявки на подрощен- 
ных и суточных несушек (6 элитных пород). Комбикорма для пти 
цы- т. 8-913-097-85-71,8-913-223-87-54, ИП Липовик Л.В. Реклама

15 мая В-Ирмень с 8.00-10.00, Н-Шарап с 10.00-11.00, Чернаково 
с 11.00-12.00, Кирза с  12.00-13.00, Чингис с 15.00-16.00, Абрашино с 1 
16.00-17.00, Нижнекаменка с 17.00-18.00. В продаже: несушка 1 год, 
молодка 5 мес., «Доминант» 4 мес., бройлер подрощенный. Спец 
корм, т. 8-983-356-41-25.8-960-958-09-94, ИП Вершинин р >П111

Продажа кур-несуш ек, моло
док, забойного бройлера, подро- 
щенного бройлера. К/корм. Также 
принимаем заявки. Доставка на 
дом бесплатна 18 мая с  8ДО -  Ново
пичугово, с 9.00 - В Ирмень, с 10.00
- Коэиха, с 11.00 - Березовка, с 12.30
- Верх Чин. с  14.00 -  Петровский, с
15.30 -  Н-Шарап, с 17.00 - Кирза, с
18.00 -  Спирино, с 19.30 -  Рогалево.

Т. 89069668940, 89059815762,
ИП АКИШИН Реклама

Продам 2-комн. апартамен
ты  в Ордынском, 50 кв. м. Цена| 
750 т. р. т. 89529203399

Продам комнату в Ордын
ском, 26 кв.м. Цена 390 т.р. 

т. 89529203399

■птичий двор-
Новосибирская бройлерная 

птицефабрика реализует 
15 мая (СУББОТА) 
с 8.00-р.п. ОРДЫНСКОЕ 
С13.0-С.Н-ШАРАЛ 
с 14.00 - с. КРАСНЫЙ ЯР 
С 15.00 - с  ВЕРХ-ИРМЕНЬ 
с 1600 - с. КОЗИХА 
С17-00 - с  БЕРЕЗОВКА 
с 18 00 - с. МАЛЫЙ ЧИК 
18 шя (СРЕДА) 
с 8.00 - р  п. ОРДЫНСКОЕ 
С1300 - с. КИРЗА 
с 14.30 - п. ПЕТРОВСКИЙ 
с 1600 - с. ВЕРХ-ИРМЕНЬ 
с 17-00 -с. БЕРЕЗОВКА 
с 18-00 -  с. Н-ПИЧУГОВО 

Цыплята бройлер пород 
РОСС-308 и Арбор Айкрес (Англия) 

короткие желтые толстые лат  
кая грудка, растут до 8 кг.
20 дней -170 р..
25 дней -210 р.
30 дней - 240 р.
Евсинская птице 
куры несушки 

(прокидывает яйцо) - 380 р.,
куры породы Доминант 4.5 мес.

- 450 р.,
куры (красные и белые) 9 мес.,12 

месяцев
Гусята суточные и подрощенные 

порода Крупный серый - 260 р., Линда
- 260 р. (цена суточной птицы)

Утята породы Темп (бройлерная 
утка) -100 р. (цена суточной птицы). Це
на кормодня * 5 рублей

Вся птица привита. Жизнестойкая. 
Скидки от 20 штук. Кормосмесь. 

ВНИМАНИЕ!!!
Доставка на дом - БЕСПЛАТНО!!! 
ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ ПО 

тел. 8-913-477-73-71, Максим, 8-923 
235-10-19, Максим

8-913-912-54-71, Елена Реклама

8 мая с 12:00 до 13:00 (Ордынское) 
I аптеке «Озерки», пер.Школьный.Ю

V  Ко*

мировых производил

от 2  500 до 40 000 рублей 
К омпью терная  н астр ой ка |

Подби с помощью АУДИОМЕТРА
гарантия Скидки пенсионерам 10%§i
Справки и вызов специалиста иа дом: !|

©8-913-687-62-07
Имеются противопоказа

На базу отдыха в Иски- 
тим ском  районе требую т
ся: горничная, рабочий (с 
проживанием и питанием), 
з/п. 23000 р. 

т. 8-913-894-03-21, Ольга

ПОХОРОННЫЙ дом 
«АНГЕЛ»

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС 
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ. 

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ 

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

КРУГЛОСУТОЧНО

Похоронный Дом ЕРМАК
ienc услуг и широкий выбор похоронных принадлежностей |  

Оформление документов.
- Памятники (мозаика, мрамор, гранит) от 2000 рублей;

- Оградки, столики, скамейки. Фотографии на памятники;
- Профессиональное устройство мест захоронения;

- Установка и доставка;
Даем гарантию на все виды работ и услуг.

УСЛУГИ ПРОЩАЛЬНОГО ЗАЛА -  БЕСПЛАТНО  
р. п. Ордынское, ул. Партизанская, 31 т. 21-419; 8-901-452-46-44 
р. п. Ордынское, ул. Пушкина, 12 т. 35-188; 8-923-221-13-25 Реклама|

Выражаем глубокое собо
лезнование Петерс Валенти
не Максимовне, сыну, снохе 
в связи с постигшим их боль
шим горем -  смертью мужа 
и отца

ПЕТЕРСА 
Николая Николаевича.
Пусть наш и слова сочув

ствия поддержат вас в  труд
ную минуту и  помогут пере
жить большую утрату.
Тамара Морозова,
Валентина Пронина
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К уплю  АВТОМОБИЛЬ 
в лю бом  состоянии.

ДОРОГО. 
т. 8-913-006-33-21

Магазин автозапчастей 
для КамАЗа, 
с. Вагайцево, 

ул. 40 лет Победы, 19 
Т. 89513621897 Реклама

без вскрытия грунта. 
Монтаж колодца, подключение.

Быстра Качественно. 
Выезд специалиста для замеров 

БЕСПЛАТНО, 
т. 8-913-745-38-98,8-913-926-74-88, 

Николай Реклама

:: Конкурс

Водопровод в дом. 
ГНБ (прокол) 

от 600 р. 
т. 89131526334, 
89087930998 Рек/

Мясокомбинат 
закупает КРС 
живым весом. 
Выезд на дом. 
Расчет сразу, 

т. 8-962-814-20-00

КУПЛЮ КАРТОФЕЛЬ, 
морковь, свеклу. 
Т. 89994634722

Шпалы б/у, ж /д , дере
вянные, отборные, прямо
угольные, без обзола. 

Заказы от 40 шт 
т. 89609596564 Рвиама

К ровельны е работы . 
П рофлист, 

м еталлочерепица. 
П родаж а, доставка. 

Недорого. 
Замер. Скидки. 

П ерекры ваем  кры ш и, 
т. 8-983-136-48-09

М ясоперерабатывающая 
ком пания 
ООО «ГиС» 
заку п ае т  

ЖИВЫМ ВЕСОМ 
ДОРОГО 

КРС
(коров, бы ков, телок) 

В ы езд  н а  дом. 
Р асч ет н а  месте 
8-923-181-1980 Реклама

Монтаж кровли, 
сайдинга, заборов.

Перекрываем крыши 
качественно, недорого. 

Продаем профлист, 
черепицу, сайдинг, 
мет аллоштакетник, 

проф. трубу.
Доставка 

Замер и расчёт бесплатно. 
Наличный и безналичный 

расчёт.
Кредит от ОТП банка, 

т. 8-960-904-18-35

КУХНИ, ШКАФЫ КУПЕ, ПРИХОЖИЕ, ДЕТСКИЕВСТРАИВАЕМАЯ ТЕХНИКА 
ОТ 2 ДО 20 ДНЕЙ ПОД ЗАКАЗ, ОТ ПРОСТЫХ ДО ЭЛИТНЫХ 

ВЫЕЗД ДИЗАЙНЕРА С ОБРАЗЦАМИ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА НА ДОМУ 
СКИДКА 20% НА ВСЮ МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ!!! 

https://ok.ru/yelenamebel.podzakaz https://vk.com/club78391645 
8-913-915-04-07 https://tastag

СЛУХовькГАППАРАТЫ
[При покупке аппарата скидка* 20*%») рассрочка- i

19 мая с 9.00 до 10.00 ч.
в Районном Доме Культуры, просп. Ленина, 32а (Ордынское) 

Позвоните! Доставка на дом БЕСПЛАТНО (по записи) 
8-912-85-25-719 <мтс) 8-952-405-82-92 (теле2)

у ’Рассрснку предосте

к о м п а н и яСуперОкна
■  Качество гарантируем!

О кна, д вер и  П ВХ .лцрдДдТг;
Окна от 200 0  руб. ■ ■ jrS ji jj

без монтажа ||™ *
П о д  к л ю ч  ОТ 6 5 0 0  руб.

Оплата после монтажа 4 Н

8-950-799-16-16 С Г  Jj |
8-913-155-БВ-6Б ч*®
• кр е д и т  д о  36 м е ся ц е в  Окна Ехр
ООО “Хоум Кредит онд Финанс Банк" 
Москитная сетка в подарок !

Окна E x p ro f -
таро & г мщем ф м а /

К юбилею великого князяш
В 2021 году будет отмечать
ся 800-летие со дня рождения 
святого благоверного князя 
Александра Невского (1221- 
1263).

Ж изнь Александра Невско
го всегда привлекала внимание 
потомков, но грядущий юбилей 
вызывает особый интерес к  это

му выдающемуся государствен
ному деятелю Руси. Александр 
Невский соверш ал княжеское 
служение в сложный историче
ский момент, когда Русская зем
ля, раздираемая внутренними 
междоусобицами, оказалась под 
ударами внешних врагов. Вели
кий князь одержал блестящ ие 
победы в битвах на Неве и Ледо
вом побоище. Благодаря государ
ственной мудрости и дипломати
ческому искусству Александра 
Невского, Русь достойно выдер
ж ала тяж елейш ие испы тания. 
Вся деятельн ость А лександра 
Ярославовича определялась ис

кренней любовью к своему наро
ду и  преданностью вере отцов. 
Эти величайшие ценности акту
альны и в наши дни.

Приглашаем наш их читате
лей принять участие в творче
ском конкурсе, посвящ енном 
800-летию со дня рождения кня
зя Александра Невского.

На конкурс принимаются ри
сунки и эссе о роли князя Алек
сандра Невского в истории на
шей страны.

Итоги будут подведены в кон
це года.

ИЗВЕЩЕНИЕ 0 ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 0 СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером: Аникеевым Андреем Николаевичем, квалифика
ционный аттестат кадастрового инженера № 54-12-419; почтовый адрес: 633261, 
НСО, Ордынский район, р.п. Ордынское, пр-кт Революции, 16, оф. 205; andrey_ 
mail@sibnet.ru; тел. +7(923)223-6112, номер регистрации в гос. реестре лиц, осу
ществляющих кадастровую деятельность -  22430, выполняются следующие 
кадастровые работы:

Уточнение местоположения границы и площади земельного участка с када
стровым номером 54:20:022902:13, местоположение: установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
обл. Новосибирская, р-н Ордынский, с/с Спиринский, с. Спирино, ул. Ленина, дом 
212; Заказчиком кадастровых работ является Богомолов Владимир Геннадьевич, 
адрес: г. Новосибирск, 1п. Пархоменко, д.6 кв. 24, тел.: *7(913)922-3576.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится око
ло здания расположенного по адресу: обл. Новосибирская, р-н Ордынский, 
с/с Спиринский, с. Спирино, ул. Ленина, дом 212 «14» июня 2021 г. в 10 часов 00

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: 54:20:022902:3, обл. Новосибирская, р-н 
Ордынский, с/с Спиринский, с. Спирино, ул. Ленина, дом 214; 54:20:022902:19, 
обл. Новосибирская, р-н Ордынский, с/с Спиринский, с. Спирино, ул. Ленина, 
дом 210.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: НСО, Ордын
ский район, р.п. Ордынское, пр-т Революции, 16, оф. 205.

Возражения по проекту межевого плана принимаются с «12» мая 2021 г. по 
«10» июня 2021 г. (включительно) по адресу: НСО, Ордынский район, рл. Ордын
ское, пр-т Революции, 16, оф. 205.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок__________________________________________________

В магазин «ПРИМУС» требу
ется директор -  товаровед, за
работная плата 35 ты с  рублей, 
оф ициальное трудоустрой
ство, соцпакет. Требования - 
опыт работы в торговле. За
пись на собеседование по тел. 
в рабочие дни с 9 до 17 часов.

Т. 8-953-808-06-75

Реклама С Т О М А Т О Л О Г И ! ! !

16-17 и 29-30 мая 2021 г. 
р.п. Ордынское 

ВСЕ ВИДЫ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ ЗУБОВ
ГАРАНТИЯ на все виды работ 
Консультация БЕСПЛАТНО!!! 

Предварительная запись по тел. 8-962-805-86-20
(звонки принимаются ПН-ПТ с 09-00 до 18-00)

ООО «Сибирская стоматология» г. Барнаул, ул. Новгородская.22 пом. Н-7 
Лицензия: №  ЛО-22-01-005779 от «13» ноября 2020 г.

О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ, ПОСЛЕДСТВИЯХ И МЕТОДАХ 
ЛЕЧЕНИЯ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У ВРАЧА!

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
Можете приобрести 

от 3000 до 40000 рублей 
Более 20 видов. 

Подбор и настройка 
Выезд на дом бесплатно.

17 мая 
с 15.00 до16.00 часов 

по адресу: РДК, 
пр. Ленина, 32 

СКИДКИ: 
детям — 20% 

пенсионерам — 10% 
АКСЕССУАРЫ. ГАРАНТИЯ, 

справки по телефонам: 
8-999-470-42-43, 
8-968-101-32-44

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация

ВНИМАНИЮ САДОВОДОВ!
«ФЛОРА СИБИРИ (Северный сад)» предлагает саженцы элитных зимостойких сортов с гаранти

ей качества от ведущих питомников Сибири. МАЛИНА КРУПНОПЛОДНАЯ КАСКАДНАЯ (низкорос
лы е сорта, с крепкими побегами и богатым урожаем) -ТАРУСА, СКАЗКА, КАРАМЕЛЬКА и др. НОВЫЕ 
ШТАМБОВЫЕ, БЕССЕМЯННЫЕ СОРТА ЧЁРНОЙ СМОРОДИНЫ - ЧЁРНЫЙ БУМЕР, ДОБРЫНЯ, ТИТАНИЯ, 
КАНАХАМА, ЛУЧИЯ -  высокоурожайные сорта с очень крупными (размером с 2-х рублёвую монету) 
и сладкими плодами. ЛУЧШИЕ ПЕРЕОПЫЛЯЮЩИЕСЯ СОРТА ЖИМОЛОСТИ -  и ПРОВИНЦИАЛКА, 
ЮГАНА, МОРЕНА, СЛАВЯНКА, БАКЧАРСКИЙ ВЕЛИКАН и др. В БОЛЬШОМ АССОРТИМЕНТЕ ЯБЛОНИ 
КОЛОНОВИДНЫЕ, ПИРАМИДАЛЬНЫЕ, НИЗКОРОСЛЫЕ, КРУПНОПЛОДНЫЕ, ПОЛУКУЛЬТУРКИ (более 
20 сортов). НОВИНКА - ДЮК (гибрид вишни и черешни) по вкусу больше похожа на черешню с виш
нёвым ароматом. УССУРИЙСКИЕ СОРТА СЛИВЫ, ВИШНЯ ПРИВИТАЯ (не даёт корневой поросли), 
АБРИКОС, СЛИВОВО-ВИШНЁВЫЕ ГИБРИДЫ, КРЫЖОВНИК, ДЕКОРАТИВНЫЕ КУСТАРНИКИ (новин
ка -  гуми, шелковица) и многое другое. ЖДЁМ ВАС 15-16 МАЯ В ОРДЫНСКОМ НА РЫНКЕ, АВТОМО
БИЛЬ С ВЫВЕСКОЙ "ФЛОРА СИБИРИ Северный сад".

Более подробная информация sokolov-sad.com ___________________________________ Реклама
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:: Планета Семья

Бриллиантовая свадьба

в! Семейное торжество: Серго Васильевич и Тамара Ивановна Савины, их дети Александр и Ирина

Л  В конце 80-х семья Савиных живет в Новосибирске

Семья Серго Васильевича и Та
мары Ивановны Савиных их 
Нового Шарапа победила в но
минации «Золотая семья Рос
сии» на региональном этапе 
Всероссийского конкурса «Се
мья года». Предлагаем чита
телям материал, написанный 
и представленный на конкурс 
их внучкой Натальей Гущи
ной, заведующей отделением 
консультативной помощи и 
срочного социального обслу
живания КЦСОН.

Будущий муж и глава семьи
-  Серго Васильевич -  родился в 
Ордынском 21 августа 1939 года 
в  семье Василия Самуиловича и 
Марии Павловны Савиных. Дет
ство у  него выдалась трудное -  
отца забрали на фронт, а их -  ма
ленького Сережу с сестрой, еще 
младенцем, и мамой -  увезли в 
село Мочище, к бабушке. А у  ба
бушки -  своих шестеро детей!

Так и стали  ж ить: кто рыбу 
ловил, кто ягоды-грибы собирал, 
кто за хозяйством следил, огород 
растил - никому поблажек не бы
ло. Тяж ело было, зато весело и 
дружно. Так, с раннего детства, 
началась трудовая жизнь Серго, 
а раз начавшись, уже больше и 
не заканчивалась; и до сих пор, 
несмотря на почтенный возраст, 
не присядет Серго Васильевич ни 
на минутку.

Ближе к концу войны комис
совали Василия Самуиловича с 
осколком в легких, и  он забрал 
семью в Ордынское. Там у Серго 
родились два брата -  Володя и 
Георгий. Младшему было всего 7 
месяцев, когда умерла мама. Сер
го н а  тот момент учился в треть
ем классе, и  вся тяжесть «долж
ности» старшего по дому свали
лась на его плечи.

Б лаго  сп у стя  год -полтора  
судьба свела Василия Самуило
вича с хорошей женщиной -  оди
нокой, бездетной, доброй и рабо
тящей. Так у  него появилась но
вая жена, а у  ребятишек -  мама. 
Сразу стало легче: и хозяйство 
поправили, и дом в  порядок при
вели, впрочем, достатка како
го-то все равно не было: в  шестой 
класс Сережа пош ел в пальто, 
переш итом из шинели, старых 
рыбацких сапогах, да вельветке, 
скрепленной проволокой; вместо 
сумки -  истрепанный бухгалтер
ский портфель без ручки. Так и 
проходил до десятого класса.

В школе Серго всегда был ак
тивистом, проявлял недю жин
ные организаторские способно
сти, и  его всегда избирали старо
стой класса. Он же и  в  комсомол 
вступил первым.

Тамара, будущая жена Серго 
Савина, родилась 17 августа 1939 
года в семье Таушкановых - Ни
ны М итрофановны и  Ивана Сер
геевича. Она бы ла вторым ре
бенком в семье. Старшей, Галине, 
было три, а  Тамаре два года, ког
да началась война и  Ивана Серге
евича забрали на фронт.

П ять лет девочки росли без 
отца -  много всего было, и  худо
го, и  хорошего - всего не расска
жешь!

Когда Иван Сергеевич вернул
ся, жить стало полегче -  его сра
зу взяли  в  райком  водителем, 
где уже, на должности пропаган
диста отдела пропаганды и  аги
тации, работала Нина Митрофа
новна. Потихоньку восстанавли
вали хозяйство, приводили дом 
в порядок, растили дочек. Так, 
незаметно, за делами и  заботами, 
Тамара перешла в десятый класс.

Надо сказать, с будущем му
жем знакомы они были давно -  с 
самого н ачала учились в одной 
школе, гуляли одной компанией, 
но вот любовь, в  истинном своем 
виде, приш ла позднее -  в деся
том классе.

После школы Серго пробовал 
поступать в  сельхозинститут, но, 
не дожидаясь результата, пред
видя неудачу, вернулся домой 
и  устроился на работу в  МТС, в 
бригаду ремонтников колхозных 
автопоилок. При МТС же он окон: 
чип шоферские курсы, получил 
права, но, как назло, машин не 
было. Унывать Серго не привык
-  из старых, списанных развалин 
собрал себе рабочую лошадку! 
Пусть не все прошло гладко -  ма
шина гремела, стучала, однако ж 
везла Так и возил на ней брига
ду, покуда не перешел шофером 
в райпотребсоюз.

В райпотребсоюзе он пересел 
на грузовик - ездить в город за то
варом. Нелегкая была работа! Тог
да ездили группами, в несколько 
машин, а дорог как таковых по 
большему счету не было. Грязь, 
ямы, колеи! Зимой и  вовсе, как за
метет! По двое-трое суток сидели 
в поле, в машинах, мерзли, пока 
трактор не прочистит путь.

Но и тут трудолюбие Серго по
могло ему в жизни: за машиной 
он всегда следил, к  работе от
носился добросовестно, и, когда 
пригнали новый грузовик, вопро
са, кому его выдать, не возникло.

На работе, среди молодежи, 
Серго, как  и  в школе, бы л ак
тивистом, за что его несколько 
лет подряд вы бирали секрета
рем комсомольской организации 
райпотребсоюза.

В I960 году наши герои поже
нились, у  них появился перве
нец -  Александр, примерно в то 
же время купили в  деревне избу 
на слом и  построили дом -  по
просторнее.

Год спустя молодожены от
правились повышать професси
ональный уровень: Серго посту
пил в торговый кооперативный 
институт, Тамара -  в торговый 
кооперативный техникум. В 1963 
году у  них родилась дочь Ирина.

После окончания обучения 
Серго получил приглашение на 
должность заместителя предсе
дателя по производству в рай
потребсоюзе, в  1968 году стал за
местителем по кадрам, в 1969-м
- заместителем по торговле и ди
ректором оптово-торговой базы.

В 1971 году  Серго бы л  н а
правлен Новосибирским облпо
требсою зом в К аргатское рай
по -  председателем правления, 
в 1983-м утвержден директором 
заготовительно-сбытовой базы 
облпотребсою за, причем  базы

как таковой тогда еще не было
-  Серго Васильевичу пришлось 
создавать такую базу практиче
ски с нуля.

В 1986 году его утвердили на
чальником Управления торгов
ли  облпотребсоюза, а также из
брали в состав правления облпо
требсоюза, а в 1988 году -  заме
стителем председателя правле
ния облпотребсоюза. В 1992 году, 
после реконструкции у правле
ния, был утвержден заместите
лем начальника управления тор
говли. В этой должности прора
ботал до 1996 года, после чего 
был избран председателем прав
ления обкома работников про
фсоюзов потребительской коо
перации Новосибирской области. 
В 2007 году, в возрасте 68 лет, вы
шел на пенсию.

В 1961 году мой будущий дед 
был награжден почетной грамо
той  Ордынского райисполкома 
за добросовестное отношение к 
работе, в 1987-м -  медалью «Вете
ран труда».

Тамара, окончив техникум , 
получила диплом товароведа и 
работала по специальности в Ор
дынском райпотребсоюзе, затем 
вслед за мужем переехала в Кар- 
гат, оттуда - в Новосибирск, где 
работала, вплоть до выхода на 
пенсию в 1994 году, товароведом 
на складе облпотребсоюза.

Хотя Серго и Т амара ж или в 
Новосибирске, им все время хо
телось обосноваться там , где 
прошло их детство, юность, где 
они начали рабочий путь, -  в Ор
ды нском Пусть непосредствен
но на малой Родине сделать это 
не удалось, участок наш ли по
близости -  в Новом Ш арапе, у 
реки. И то, что начиналось про
сто как дача, вдруг стало настоя
щим домом Постепенно, не сра
зу, завели хозяйство -  курочек, 
кроликов, козочек, разбили ого
род, сад. И по сей день с раннего 
утра и  до позднего вечера мож
но наблюдать, как они управля
ются с усадьбой: сажают, собира

ют, убирают, копают, поливают...
Бабуш ка Тамара увлеклась 

вышивкой крестиком, да так, что 
теперь весь дом у них в картинах 
-  их более 25: здесь и церковь, и 
ангел, и сад, и лошади, и многое 
другое, самая настоящая галерея.

У Тамары Ивановны и Серго 
Васильевича двое детей, четверо 
внуков и столько же правнуков. 
Давно вошло у  них в традицию 
собирать всю семью (включая са
мых маленьких!) за  праздн ич
ным столом А то, что подается на 
стол, взращено собственным тру
дом: тут и курочка, и гусь, и кар
тошечка, и виноград, и виктория, 
и многое-многое другое! И всегда

приветственная речь за главой 
семьи: он и  начинает, и возглав
ляет застолье, и  он же всегда его 
завершает. Любит читать стихи: 
до сих пор знает наизусть многое 
из школьной программы; расска
зывает про трудовые будни, про 
родителей. Старается донести до 
подрастающего поколения, что 
Родина -  не просто слово. И, 
всегда и  везде, символом домаш
него очага за ним следует верная 
жена -  Тамара Ивановна.

Н едавно мои дедуш ка и  ба
буш ка справили «бриллианто
вую» свадьбу. Не унывают: пла
нируют и «железную», и  «камен
ную», и «платиновую» отметить! л
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SS Россельхознадзор информирует

Ф ан то м н ая  п л о щ ад к а
В апреле 2021 года специали
стами Управления Россель- 
хознадзора по Новосибирской 
области при анализе данных 
компонента ФГИС «ВетИС» - 
«Меркурий» выявлены фак
ты незаконного оформления 
электронных ветеринарных 
сопроводительных докумеи-

За одну неделю - с 15 по 22 
апреля - индивидуальным пред
п риним ателем  Захаренко В.В. 
введено в торговый оборот бо
лее 50 тонн молочной продук
ции, изготовленной и з  сырья 

г 'неизвестного происхождения, 
через площадку во ФГИС «Мер
курий», зарегистрированную на 
территории села Кирза Ордын
ского района. Вся продукция - 
масло сливочное, творог, моло
ко сухое -  была реализована в 
адрес получателей из Новоси
бирской и Омской областей.

У читы вая, что сущ ествую 
щие в сельской местности про
и з в о д с т в е н н ы е  у сл о в и я  не 
предполагают выпуска молоч
ной продукции в  таком  боль
ш ом объеме, инспекторы Рос- 

. сельхозн адзора осущ ествили 
выезд в адрес площадки и  уста
новили, что там  находится де

ревянны й одноэтажный дом в 
жилом секторе. Отсутствие ка
ких-либо признаков производ
ственной деятельности отчет
ливо видно и  на фотографии, 
сделанной инспектором в ходе 
выезда.

В результате регистраци я 
уполномоченного лица, оформ
лявшего эВСД, во ФГИС «Мерку
рий» аннулирована, а площадка 
и поднадзорный объект исклю
чены из реестра системы Цер
бер, что блокирует возможность

дальнейш его введения в тор
говый оборот подконтрольной 
продукции.

Соответствующая информа
ция о выявленном нарушении 
направлена в ГУ МВД России по 
Новосибирской области, Управ
ление Федеральной налоговой 
службы России по Новосибир
ской области, и Управление Рос- 
сельхознадзора по Омской об
ласти для принятия мер к про
дукции неизвестного происхож
дения.

I
Концерт оркестра К ультурного центра 

ГУ  МВД России по Новосибирской области 
посвящ ённы й 

100-летию со дня  образования 
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

М И Н И СТЕРС ТВ А  ВН У ТРЕ Н Н И Х  ДЕЛ  
РО С С И Й С К О Й  Ф ЕДЕРАЦИ И 

П О  Н О В О С И Б И РС К О Й  О БЛА СТИ
16 мая 2021| 11:00 „ .„ Вход свободный

Вагаицевскии СДК

ГРАЖДАНЕ, ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ 
ТЕЛЕФОННЫХ МОШЕННИКОВ!

НЕ О БЩ А Й ТЕ С Ь  ПО  ТЕЛ ЕФ О Н У

С Н Е З Н А К О М Ы М И  Л Ю Д ЬМ И ,

П Р Е Д С Т А В Л Я Ю Щ И М И С Я  

С О Т Р У Д Н И К А М И  БАН КО В !

НЕ СОВЕРШАЙТЕ п о  и х  у к а з а н и я м  

НИКАКИХ ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ!

-ПРО КУРАТУРА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ !

М уж чина 64 . 
лет, без в/п  по-Л 
з н а к о м и т с я  cV 
женщиной 55-60 
л ет  для серьез
ных отношений.

т. 8-913-959-38-19

Теплицы от производителя 
Оцинкованый металл, 

труба 20x30мм

возможна установка 
т. 89231412000 „

•• 76-я годовщина Победы

В о ен н о е кино
Села правобережья Оби приня
ли участие в XII автопробеге 
«Дорогой памяти». Принима
ющей стороной была Нижне- 
каменка. Сюда прибыли деле
гации из Усть-Хмелевки, Чин 
гиса, Шайдурова Сузунского 
района.

Рассказывает заведующая 
Нижнекаменской сельской Ва
лентина ПОЛЯКОВА:

-  К сожалению, из-за панде
мии коронавируса в  автопробе
ге не смогли участвовать дети. А 
взрослых было 50 человек: главы

сельских администраций, работ
ники культуры, сельские акти
висты, те, кому дорога память о 
войне. Шайдуровцы в рамках ав
топробега приехали в Нижнека 
менку впервые, и все их впечат 
лило, а особенно новый памят
ник погибшим фронтовикам - он 
появился в  год 75-летия Победы. 
На пилонах -  фамилии более чем 
ста сорока земляков, не вернув
шихся с войны. Специально к ав 
топробегу наша библиотека под
готовила четыре фильма, и  один 
из них как раз об истории памят
ника. Есть фильм о нашем земля

ке, защитнике Брестской крепо
сти Михаиле Павловиче Гвоздеве. 
А еще один, он называется «Геро
и-земляки», содержит воспомина
ния фронтовиков о том, как они 
встречали победу в сорок пятом, 
какие бои для них были самыми 
тяжелыми. И в четвертый фильм 
мы включили материал о наших 
автопробегах. Кстати, именно во 
время автопробега родилась идея 
каждый год в мае проводить на 
правобережье межрайонный ф е
стиваль патриотической песни 
«Катюша». В этом году он будет 
проходить уже четвертый раз.
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-е ж е го д н ы й  оплачиваем ы й отпуск  
-в о зм о ж н о сть  взять кредит  
-н а л о го в ы е  вы четы  при покупке  ж илья ,

1 - .  оплате м ед иц инских  и образовательны х услуг
-государственное пенсионное обеспечение в полном оъеме 
-  вы платы  пособий  
*п о  беременности и родам  
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ЗАРПЛАТА В КОНВЕРТЕ КРАДЕТ У ВАС:


