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ОРДЫНСКАЯ ГАЗЕТА
:: новости

Дела 
семейные
В Ордынском районе проходит 
межведомственная комплекс
ная операция «Семья», которая 
продлится до 1 июня. Предста
вители различных служб и ве
домств проводят рейды в местах 
массового пребывания детей и 
подростков, посещают семьи, ре
шают вопросы, связанные с тру
доустройством несовершенно
летних, выявляют граждан, нуж
дающихся в трудоустройстве.
Вся необходимая информация 
сосредоточивается в комиссии 
по делам несовершеннолетних 
и защите их прав. В результате 
операции выяснится, сколько и 
каких семей в районе, какие не
благополучные семьи надо по
ставить на учет, а какие можно 
снять с учета.

Серебро 
сельской 
школы
Команда Кирзинской школы за
няла второе место среди сель
ских команд на региональном 
этапе Всероссийских соревно
ваний «Президентские состяза-

В спортивном многоборье ребя
та стали первыми, в творческом 
конкурсе и эстафете -  вторыми. 
Честь школы и района защищали 
Мария Парамонова, Ульяна Нар- 
това, Артем Ткачев, Никита Ка- 
верзин, Владимир Сирота. Коман
ду подготовил учитель физкуль
туры Сергей Алексеенко. 
Команда Ордынской средней 
школы № 2 заняла четвертое 
место среди городских команд.
В творческом конкурсе ребята 
вышли на второе место.

Минус одна
21 и 22 мая в двадцати семи из 
двадцати восьми школ Ордын
ского района прозвучит послед
ний звонок. «За бортом» оста
нется лишь Верх-Алеусская шко
ла, где в этом учебном году нет 
ни девятого, ни одиннадцатого 
класса.
В районе 374 человека заканчи
вает 9 класс, 175-11-й.

А  Уже более тридцати лет отдал работе в сельском хозяйстве механизатор Юрий Якстеркин; для него, уроженца Чувашии, село Филиппово стало второй ро
диной. Профессионал своего дела, ответственный, добросовестный человек - так отзываются о нем односельчане и те, кто работает рядом./ФОТО ТАТЬЯНЫ 
АЛЛЕКСЕЙЦЕВОЙ
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ДОРОГИЕ РЕБЯТА! УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ И РОДИТЕЛИ! 
Примите сердечные по

здравления с завершением 
ещё одного трудового года! И 
самые добрые пожелания хо
рошего настроения, осущест- 
вления всех ваших планов и 

W  надежд, крепкого здоровья и
I благополучия!
ш %  Ш Сегодня звучит "последний
^  ^  звонок", а значит, учебный год

уже окончен! Для кого-то последний звонок ста
нет воистину последним, а кто-то снова вернется на порог родной 
школы! Как бы там ни было, мы желаем всем отличного летнего от
дыха, радостных моментов, новых успехов и только правильных 
решений! Торжественные линейки по случаю окончания очередно
го учебного года проходят сегодня во всех школах района. Всех ре
бят ждёт замечательный летний отдых, а старшеклассникам пред
стоит расставание с родной школой, с друзьями, с любимыми учи
телями, предстоят первые шаги во взрослую жизнь!..

Дорогие выпускники! Выбирайте свою дорогу и идите по ней 
уверенно, так, как учила вас родная школа.

Искренне поздравляем с окончанием очередного учебного года 
учителей и благодарим их за профессионализм и ответственное 
служение избранному делу!

Поздравляем родителей наших выпускников! Завершается 
очень важный этап в жизни ваших детей. Им предстоит в скором 
времени взять на себя ответственность за судьбу нашего родного 
района, его благополучие и процветание. Нынешние выпускники - 
новое поколение ордынцев.

От всей души желаем всем, и выпускникам, и родителям, и учи
телям всего самого доброго! Всем интересных каникул, новых впе
чатлений, а выпускникам -  удачи на экзаменах и правильного вы
бора жизненного пути! В добрый путь!
Глава Ордынского района О. А. Орел 
Председатель Совета депутатов 
Ордынского района Н. В. Ориненко

:: Знай наших!

Солдат на час

■О?-

день
спаеянской п н с ь ш н о с т и  

и капьтиры
____

ДОРОГОЕ ЗЕМЛЯКИ!
24 мая ежегодно в нашей стране широко отмечается День сла

вянской письменности и культуры. Язык, на котором мы говорим 
и пишем сегодня, зародился более тысячи лет назад. Оформиться 
ему помогли два брата-проповедника родом из Греции, чьи имена 
знакомы нам еще со школы, - Кирилл и Мефодий. Именно им мы и 
другие носители языков славянской группы должны быть благо
дарны за то, как именно мы говорим и пишем.

От всей души поздравляем вас с Днём славянской письменности 
и культуры! Желаем грамотной речи, чистого правописания, бес
смертия традиций и поверий наших предков, единства и крепкой 
дружбы всех славян, которых объединяют чудесные песни и стихи, 
одни источники культуры и общие корни развития и становления.

Пусть славянская письменность и культура из года в год толь
ко процветают и бережно передаются последующим поколениям! 
Пусть каждый славянин любит, ценит и отлично знает свой родной 
язык, хранит свое культурное наследие и старается соблюдать тра
диции, пронесенные нашими предками через века! Это наши кор
ни, о которых нельзя забывать, ведь славянский народ всегда был 
очень могущественным. Давайте напомним себе и своим детям о 
забытых традициях и обычаях. Знать историю своих праотцов - до
стойно уважения! С празднш 
Глава Ордынского района O.A. Орел 
Председатель Совета депутатов 
Ордынского района Н. В. Ориненко

х вас, ордын

:: Происшествия

Спас товарища
Это произош ло  8 мая в 

окрестностях Вагайцева. Не
сколько друзей гуляли по бе
регу Орды, и один из них, де
сятилетний Альберт Ступаков, 
зашел в яму с водой, думая, что 
там неглубоко. Стал тонуть. Че
тырнадцатилетний Антон Да- 
ниленко первым оценил ситу
ацию. Не раздумывая ни секун
ды, он бросился в холодную 
воду и спас товарища. Промед

ли он хотя бы секунду -  тот 
утонул бы.

Антон учится в 8 классе Ва- 
гайцевской школы, занимается 
спортом, посещает детский об
разцовый ансамбль казачьей 
песни «Куженок» Вагайцевско- 
го Дворца культуры.

О героическом поступке 
внука рассказала пенсионерка 
Анна Антоновна.

Сборная Ордынского района в 
составе юнармейцев Филип- 
повской и Устюжанинской 
школ, приняла участие в ме
жрайонной военно-полевой 
игре «Зарница», посвященной 
памяти Героя Советского Со
юза Александра Анцупова и 
проходившей в Коченеве; все
го участвовали 11 команд.

Соревнования проходили 
на территории военной части. 
Юнармейцы полностью погру
зились в будни солдата: разбор- 
ка-сборка автомата, строевой 
смотр, стрельба из винтовки, 
надевание защитного костюма, 
метание гранаты и так далее - 
программа включала одиннад
цать этапов соревнований. В 
упорной борьбе команды дока
зывали своё мастерство.

Лучший результат показа-

:: Эксперимент газеты

Подробности -  по ссылке
Как часто мы читаем в раз
ных источниках эту фразу 
-  подробности на сайте, или 
подробности по ссылке. В ма
териалах «Ордынской газеты» 
тоже такое встречается: бы
вает, что в тексте упомянут 
объемный документ, который 
печатать полностью не по
зволит ни площадь, ни здра
вый смысл. Тогда печатается 
адрес в интернете, где можно 
с документом ознакомиться. 
Но это нужно «вбить» такой 
адрес в строке браузера, а он 
бывает достаточно длинным.

Выход -  QR-коды. Сегодня 
почти каждый знает, что это та
кое. Мы встречаем их в катало

гах, в платежных документах, 
на бирках товаров и даже на ка
ждом чеке кассового аппарата. 
Распознается такой код с помо
щью специального приложения 
на смартфонах и позволяет про
читать зашифрованную в массе 
черно-белых квадратиков ин
формацию - цены, описания то
варов или же ссылку на ресурс 
в интернете.

В этом номере QR-коды опу
бликованы на двух страницах. 
Это -  ссылки на фотоальбомы в 
социальной сети «ВКонтакте». 
На мероприятиях, акциях, спор
тивных соревнованиях корре
спонденты делают несколько 
десятков фотографий. А  в но
мере печатаются всего две-три.

И если  раньше 
остальные сним
ки оставались 
лежать в архиве, 
теперь все они 

будут загружаться в альбомы 
соцсетей, чтобы каждый мог 
ознакомиться с мероприятием 
подробнее, найти на фото зна
комых или родственников, со
хранить понравившиеся фото
графии в собственный архив. 
А  чтобы не набирать длинный 
адрес альбома вручную, мы и 
публикуем QR-код. Просто на
ведите на него камеру своего 
смартфона, перейдите по ссыл
ке и начинайте рассматривать 
фотографии!

Л  Сборная района -  победительница межрайонной военно-полевой игры "Зарница”

А  Юнармейцы на этапе "Спилс-карта"

ла сборная Ордынского района (Устюжанино) и Светлана Мани- 
- первое место! Команду подго- дина (Филиппово), 
товили учителя Ольга Сафатова
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:: культура

Народная премьера
В Нижнекаменском Доме культуры состоялась театрализованная по
становка -Две матери - одна судьба», посвященная 76-й годовщине Ве
ликой Победы.
Это для села целое событие, потому что, как говорит директор Дома 
культуры Оксана Богданова, в спектакле впервые занято так много са
модеятельных актеров (около сорока): работники культуры, специали
сты сельской администрации, члены совета ветеранов и женсовета, 
школьники и их родители -  поистине народная премьера!

Под звон колокольчика.
В Ордынском историко-художественном музее открыта выставка «По 
Сибирскому тракту» (из частной коллекции Николая Понырко, Новоси
бирск).
Здесь можно увидеть колокольчики, декоративные предметы быта (шка
тулка, перчаточница, карандашница, банка для чая и так далее). Вы
ставка, которая продлится до конца июня, включает 213 экспонатов, и 
105 из них -  колокольчики.

:• Доступая среда

Женщина в поэзии
Члены Ордынской местной организации Всероссийского общества сле
пых и Пролетарская сельская библиотека провели литературно-поэти
ческую встречу «Поэзия глазами женщины».
В Пролетарском есть женщины, которые пишут стихи. Мы познакоми
лись с творчеством Надежды Дорохиной и Елены Лукьяновой. Кстати, 
стихотворения Надежды Григорьевны не раз печатались на страницах 
«Ордынской газеты».
Прозвучали и стихи известных русских поэтесс; инвалиды по зрению 
особенно заинтересовались творчеством Анны Ахматовой.
Денис ПАРЫГИН, 
председатель Ордынской МО ВОС

:: Экология

Установлены бункеры
Региональный оператор по обращению с ТКО «Экология-Новосибирск» 
приобрел 7 бункеров для установки в Караканском бору.
Емкости объемом 8 м1 размещены на выездах из Караканского бора в 
населенных пунктах Завьялово, Бурмистрово, Быстровка, Абрашино, 
Нижнекаменка, Факел Революции. Согласовывается место установки в 
деревне Ерестной.
Транспортирование отходов из бункеров будет осуществляться в соот
ветствии с утвержденным графиком два раза в неделю.
«Установка емкостей для накопления отходов в Караканском бору и за
ключение договоров транспортирования отходов - это результат боль
шой работы, проведенной совместно с активистами экологического 
фонда «Зеленый стандарт» и ООО «СИБЭСКО», -  отметила генеральный 
директор ООО «Экология -  Новосибирск» Лариса Анисимова. - Очень 
надеюсь, что отдыхающие будут соблюдать чистоту и мы сможем со
хранить наш Караканский бор!».

:: Служба «02»

Ордынский район за неделю
С 8 по 14 мая на территории района зарегистрировано 18 преступле
ний. Выявлено 18 административных правонарушений, 4 из которых - 
нарушения общественного порядка.
На дорогах Ордынского района в период с 8 по 14 мая инспекторами 
ДПС ОВ ДПС ГИБДД МО МВД России «Ордынский» выявлено 170 адми
нистративных правонарушений в области дорожного движения, 3 во
дителя управляли транспортными средствами в состоянии опьянения, 
9 водителей нарушили правила перевозки детей.
За указанный период на территории Ордынского района произошло 3 
ДТП. Так, 14 мая в 04 часа на 86 км автодороги К-17р водитель, управляя 
автомобилем Рено Логан, нарушил правила расположения транспорт
ного средства на проезжей части, в результате чего совершил столкно
вение со встречным автомобилем Фольксваген Транспортер. Водитель 
Рено Логан получил травмы.
15 мая в 11 часов 04 минуты на 25 км * 948 м  автодороги Н-2209 «Чингис
-  Нижнекаменка- Завьялово» водитель управлял транспортным сред
ством Тойота Корона Премио, не справился с управлением и совершил 
съезд в правый кювет по ходу движения, где автомобиль опрокинулся. 
Водитель получил различные травмы. 16 мая в 11 часов 30 минут на 0 км 
+ 900 м автодороги Н-2219 «К-17р -  Шайдуровский» водитель, управляя 
автомобилем Шевролет Нива, объезжая автомобиль «КамАЗ», допустил 
наезд на дорожного рабочего, в результате чего рабочий получил теле
сные повреждения различной степени тяжести.

SS Нацпроект «Демография»

Необычная школа
При комплексном центре со
циального обслуживания на
селения организована школа 
ухода за тяжелобольными -  в 
соответствии с программой, 
реализуемой в рамках феде
рального проекта «Старшее 
поколение».

У  школы ухода есть как ста
ционарная, так и выездная фор
ма работы. Можно пройти обу
чение дистанционно.

За три месяца проведено 21 
индивидуальное занятие в ста
ционарной форме для родствен
ников и социальных работни
ков, ухаживающих за гражда
нами пожилого возраста и ин
валидами. Четырежды мы выез
жали - в Рогалево и Новый Ша- 
рап; на занятиях присутствова
ло 12 человек.

Плодотворно работают пре
подаватели школы ухода - Оль
га Ахунова, врач-специалист 
отделения «Милосердие»; и

Тамара Журавлева, психолог от
деления реабилитации инвали
дов на дому.

Если кто-то желает пройти 
курс обучения для ухода за тя
желобольными родственника
ми, звоните: 25-230. Вас научат 
ухаживать за больными после

инсульта, за теми, кто страдает 
сахарным диабетом, за людьми 
с временным ограничением мо
бильности.
Татьяна ЛЕВИНА,
заведующая отделением дневного 
пребывания

:: Профориентация

Найди себя!
В Ордынском проходил рай
онный фестиваль профессий 
«Найди себя».

Девятиклассники посетили 
секции «Наука», «Спорт», «Ис
кусство», где познакомились 
с различными профессиями.

На секции «Наука» педагог 
дополнительного образования 
Рахима Хрюкина осветила те
му «Органолептический и фи
зико-химический анализ го
товой пищевой продукции», 
познакомила ребят с работой 
лаборанта; учитель физики Ор
дынской средней школы №  1 
Татьяна Кириллова научила 
решать занимательные зада
чи. На секции «Спорт» трене- 
ры-преподаватели Ордынской 
детско-юношеской спортивной 
школы Алексей Шевченко, Сер
гей Лопатин, Максим Шеляев, 
Феликс Бондаренко познако
мили школьников с новыми 
приемами в тяжелой атлетике 
и футболе. На секции «Искус
ство» преподаватели Ордын
ской детской школы искусств 
Анастасия Сваровская и Ната
лья Ерохина, педагог дополни
тельного образования Светла
на Егорова вместе с ребятами

создали концертную програм
му и представили ее зрителям.

Также участники фестива
ля смогли примерить на себя 
роль фотографа. Участвуя в 
фотоконкурсе, они представи
ли  фотографии о работе сек
ций. Победил Григорий Дуря- 
гин из Верх-Ирменской, второе 
место занял Максим Пустош- 
кин из Кирзинской школы.

Грамотами управления об

разования, молодежной поли
тики и спорта награждены по
бедители районного конкурса 
«Профтуризм»,.который про
водился в течение учебного 
года по трём номинациям: «Я 
выбираю профессию» (плакат), 
«Профессия моей семьи» (пре
зентация), «Герой моего време
ни» (видеоролик).
Ирина ШНАЙДЕР,
педагог-организатор Дома детского 
творчества

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ОРДЫНСКОГО РАЙОНА!
Приглашаем Вас 21 мая 2021 года в 11 часов принять участие в публичных слушаниях, которые 

состоятся в большом зале администрации Ордынского района по адресу: р. п. Ордынское, пр. Рево
люции, 17.

Публичные слушания проводятся по обсуждению отчета об исполнении бюджета Ордынского 
района Новосибирской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

Рабочая группа по организации и проведению публичных слушаний находится по адресу: 
проспект Революции, 17, администрация Ордынского района, кабинет № 24, контактные телефо
ны: 23-314,23-232.

Публикация (обнародование) полного текста проекта правового акта размещена на сайте ад
министрации Ордынского района Новосибирской области по адресу: http://www.ordynsk.nso.ru/ и в 
печатном издании органов местного самоуправления Ордынского района Новосибирской области 
«Ордынский вестник».
Председатель рабочей группы Г.Д. Склярова - заместитель главы администрации Ордынского района Новосибирской 
области, тел.23-688.

http://www.ordynsk.nso.ru/
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Борьбу с ландшафтными пожарами -  продолжать
Губернатор Андрей Травников 
обратил внимание глав муни
ципальных районов области 
на необходимость дальнейше
го противодействия возникно
вению лесных и ландшафтных 
пожаров. На территории реги
она продолжает действовать 
режим повышенной готовно
сти в особый пожароопасный 
период.

Обращаясь к главам - участ
никам оперативного совещания 
17 мая, губернатор Андрей Трав
ников подчеркнул: «Ситуацию 
удалось стабилизировать -  коли
чество термоточек и количество 
пожаров, которые фиксируются 
ежесуточно, снизилось. Можно 
сказать, что самый тяжелый пе
риод, с точки зрения ландшафт
ных пожаров и рисков их пере
ходов на населенные пункты и 
на леса, мы пережили. Причем не 
просто пережили, а с боем. Я хо
тел бы вас поблагодарить - мно
гие из вас практически в кругло
суточном режиме контролирова
ли ситуацию и боролись с возго
раниями на территории вверен
ных вам районов.

Мы не только успешно бо
ролись с возникающими возго

раниями, но также достаточно 
успешно ликвидировали различ
ные заблуждения и предрассуд
ки. Одно из них, которому уже 
много лет, и никак мы его побе
дить не можем: сжигание стер
ни полезно для урожая, для при
роды. Несмотря на разъяснения 
ученых-аграриев, опытных ру
ководителей, сотрудников МЧС, 
есть еще фермеры, руководите
ли хозяйств, которые считают, 
что сжигать сухую раститель
ность на полях полезно.

Ситуация меняется, таких на
рушителей все меньше и мень
ше, как и подобных древних 
предрассудков, приходит пони
мание, что пожары не полезны 
ни для природы, ни для людей. 
Разжигать пожары и заставлять 
дышать дымом и вредными вы
бросами своих соседей в обмен 
на какой-то мифический урожай
- это варварство.

Определенного результата 
мы достигли, но эту работу нуж
но продолжать, риски пожаров 
остаются. Продолжаем бороть
ся с этим предрассудком с помо
щью разъяснительной работы, а 
для тех, кто совсем не понимает
- методом принуждения и нака
зания».

О ситуации в регионе за про
шедшую неделю главе регио
на доложил начальник Главно
го управления МЧС России по 
Новосибирской области Виктор 
Орлов. На территории области 
продолжает действовать особый 
противопожарный режим За не
делю зарегистрировано 63 при
родных пожара в 17 районах об
ласти на площади свыше 440 га. 
Действующих очагов лесных по
жаров нет.

По данным космомонито
ринга зафиксированы 703 тер
мические точки, из которых 74
- в пятикилометровой зоне от 
населенных пунктов. Основная 
причина - пал сухой раститель
ности. По результатам работы 
надзорных органов возбуждено 
386 дел об административных 
правонарушениях, 263 админи
стративных дела, это дела, воз
бужденные комиссиями муници
пальных образований.

Жителям региона напомина
ют о необходимости соблюдения 
противопожарных требований. В 
течение пожароопасного сезона 
в регионе круглосуточно работа
ет региональная диспетчерская 
служба по вопросам лесных по
жаров: тел. 8 (383) 200-10-35. Ра

ботает единый номер лесного хо
зяйства: 8-800-100-94-00. Единый 
телефон пожарных и спасателей
-  01 или101.

Для справки
Особый противопожарный 

режим на территории региона 
установлен с 30 апреля в соот
ветствии с постановлением пра
вительства Новосибирской об
ласти № 155-п. Постановлением 
№  156-п «О мерах по реализа
ции особого противопожарного 
режима на территории Новоси
бирской области» на террито
рии региона введен режим повы
шенной готовности для органов 
управления и территориальных 
сил государственной системы 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций.

В условиях особого противо
пожарного режима вводится за
прет на посещение граждана
ми лесов, кроме случаев, связан
ных с использованием лесов на 
основании заключенных госу
дарственных контрактов и до
говоров аренды участков лес
ного фонда, выполнением опре
деленных видов работ по мони
торингу и обеспечению пожар
ной, санитарной безопасности в

лесах, проездом и пребыванием 
в оздоровительных учреждени
ях, туристических базах и базах 
отдыха.

Категорически запрещается 
разведение костров, сжигание 
сухой растительности и мусора 
на территориях поселений и го
родских округов, садоводческих 
и огороднических товариществ, 
вдоль железнодорожных и авто
мобильных дорог, а также запу
скать фейерверки в поселениях 
и на расстоянии менее одного 
километра от лесов.

В условиях особого противо
пожарного режима сотрудника
ми МЧС России совместно с пред
ставителями других ведомств, 
организаций, местных властей 
и добровольцев усилен надзор 
за соблюдением требований по
жарной безопасности. Размер 
наложения административного 
наказания в виде штрафов уве
личен в два раза: на граждан - 
от 2 тысяч до 4 тысяч рублей, на 
должностных лиц -  от 15 тысяч 
до 30 тысяч рублей, на индиви
дуальных предпринимателей - 
от 30 тысяч до 40 тысяч рублей, 
на юридических лиц - от 200 ты
сяч до 400 тысяч рублей.

:: В Законодательном собрании Новосибирской области

Задача -  обеспечить жильем
Проект закона Новосибирской 
области «О социальной вы
плате на приобретение жило
го помещения» рассмотрели 
депутаты регионального пар
ламента на заседании коми
тета Законодательного собра
ния Новосибирской области 
по культуре, образованию, на
уке, спорту и молодежной по
литике.

Как следует из доклада Оль
ги Потаповой, заместителя ми
нистра труда и социального раз
вития Новосибирской области, 
этот проект закона разработан 
совместно с прокуратурой Ново
сибирской области.

«Прежде всего проект закона 
направлен на решение пробле
мы по обеспечению жилыми по
мещениями граждан, относив
шихся к категории детей-сирот 
и детей, оставшихся без попече
ния родителей, проживающих 
на территории Новосибирской 
области, - пояснила Ольга По
тапова. - С согласия граждани
на, которому положено выде
ление жилья, предоставляется 
выплата в виде сертификата. 
Размер выплаты рассчитыва
ется исходя из размера жилой 
площади 33 квадратных метра 
и средней рыночной стоимо
сти 1 квадратного метра общей 
площади жилого помещения по 
Новосибирской области, уста
навливаемой федеральным ор
ганом исполнительной власти, 
уполномоченны м Правитель
ством Российской Федерации,

на третий квартал года, пред
шествующего году предостав
ления выплаты».

Сертификат и выплата пре
доставляются однократно при 
одномоментном соблюдении не
скольких условий. Гражданин 
должен быть дееспособным, до
стигнуть возраста 23 лет, дол
жен быть включен в список под
лежащих обеспечению жилым 
помещением, не должен иметь 
не снятую либо не погашенную 
судимость, не должен находить
ся в качестве подозреваемого 
либо обвиняемого по уголовно
му делу, не должен состоять на 
учетах в нарко- и психоневроло
гических диспансерах и должен 
быть трудоустроен не менее 6 
месяцев на момент обращения 
за сертификатом. «Отдельное ус
ловие, которое мы предусмотре
ли в этом законопроекте, распро
страняется на тех граждан, кото
рые уже имеют решения суда на 
обеспечение жилым помещени
ем. Эти судебные споры должны 
быть урегулированы с органами 
местного самоуправления. На 
сегодняшний день такая прак
тика есть. Подписывается миро
вое соглашение, -  подчеркнула 
заместитель министра. -  Освое
ние сертификата должно быть 
в текущем финансовом году. По
сле регистрации права собствен
ности на жилое помещение дан
ный гражданин исключается из 
списка нуждающихся в обеспе
чении жильем».

Предоставление социальной 
выплаты будет осуществляться

в порядке очередности включе
ния в список.

Как отметила старший по
мощник прокурора Новосибир
ской области Елена Зерняева, 
разработка законопроекта осу
ществлялась по инициативе про
куратуры Новосибирской обла
сти «в связи с тем, что ситуация 
с обеспечением жильем детей 
сирот в области очень острая. 
Если на первое января 2017 года 
таковых было у  нас три с полови
ной тысячи, то в 2021 году - уже 
более пяти тысяч. Это те дети 
сироты, право которых на жилье 
не реализовано. Ситуацию усу
губляет то, что есть неисполнен
ные судебные решения, которые 
уже вступили в законную си
лу. Таковых 369. В марте 2021 го
да было увеличено финансиро
вание на эти цели, но ситуация 
по-прежнему остра. Мы считаем, 
что этот законопроект поможет в 
решении проблемы».

Напомним, на восьмой сес
сии регионального парламента 
были утверждены первые в те
кущем году поправки в област
ной бюджет. В том числе, депу
таты проголосовали за реше
ние о выделении 390 миллионов 
рублей на приобретение жилья 
для детей-сирот. Это изменение 
в бюджете Новосибирской обла
сти председатель Законодатель
ного собрания Андрей Шимкив 
назвал одним из самых важных, 
социально значимых.

По мнению разработчиков 
закона «О социальной выплате 
на приобретение жилого поме

щения», необходимость его об
условлена еще и тем, что сре
ди категории граждан, которым 
положено выделение жилья, до
статочно много к моменту свое
го 23-летия обзавелись семьями 
и полностью социализированы. 
«Д ля таких граждан площадь 
в 33 квадратных метра уже не
достаточна, -  пояснила Ольга 
Потапова. - Причем обеспече
ние жильем идет в привязке к 
м есту выявления, а фактиче
ски они меняют место житель
ства. С учетом других денеж
ных средств они смогут приоб
рести жилье гораздо большей 
площади».

Как отметил депутат Вита
лий Быков, необходимо преду
смотреть возможность актуали
зации цены сертификата. «Как 
мы видим по прошлому году, 
стоимость квадратного метра 
жилья может значительно изме
ниться. Это очень большая про
блема. Нужна какая-то индекса
ция. Этот коэффициент должен 
быть просчитан и учтен при вы
даче сертификата», -  озадачен 
депутат.

Заместителя председателя За
конодательного собрания Ново
сибирской области Наталью Кра- 
совскую интересовал возрастной 
критерий: «Почему выбран воз-

Кстати

раст именно 23 года?» Как пояс
нила замминистра, дети сироты 
находятся под опекой государ
ства до достижения ими 18 лет, 
далее с 18 до 23 лет идет постин- 
тернатное сопровождение. При 
достижении возраста в 23 года 
гражданин становится самосто
ятельной личностью.

«Данный законопроект необ
ходимо поддержать, -  считает 
заместитель председателя коми
тета Евгений Подгорный. - Закон 
нужный. Мы, как депутатский 
корпус, обязательно будем кон
тролировать этот вопрос. Кроме 
того, на 18 мая запланировано 
заседание рабочей группы по 96- 
суждению этого законопроекта: 
все вопросы, которые поднима
лись сегодня в ходе обсуждения, 
мы еще раз проговорим и найдем 
решения».

В результате обсуждения де
путатами комитета Законода
тельного собрания Новосибир
ской области по культуре, обра
зованию, науке, спорту и моло
дежной политике было принято 
решение вынести законопро
ект для принятия в первом чте
нии на ближайшую сессию ре
гионального парламента. Уста
новить срок подачи поправок к 
законопроекту до 3 июня 2021 
года.

В Ордынском районе в очереди на получение жилья стоит 51 ребенок-си- 
рота от 14 до 18 лет и 115 детей-сирот старше 18 лет. В 2020 году получило 
жилье 6 человек, в 2021 году будет приобретено 9 квартир.
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В редакцию пришло письмо медиасферы
X  Нина САБУРОВА

Редакции печатных район
ных СМИ, пожалуй, един
ственное средство массовой 
информации в современной 
России, в котором важное ме
сто отводится обратной свя
зи с читателем. Практически 
все письма публикуются на 
страницах районной газеты. 
При этом основной закон, ко
торым руководствуются СМИ, 
гласит: «Письмо, адресован
ное в редакцию, может быть 
использовано в сообщени
ях и материалах... Редакция 
не обязана отвечать на пись
ма граждан и пересылать 
эти письма тем органам, ор
ганизациям и должностным 
лицам, в чью компетенцию 
входит их рассмотрение. Ни
кто не вправе обязать редак
цию опубликовать отклонен
ное ею произведение, пись
мо, другое сообщение или 
материал, если иное не пред
усмотрено законом». (Закон о 
СМИ, гл. IV, ст. 42).

Такие права дает закон. Но 
для редакции каждый наш ав
тор ценен. Сегодня контент га
зеты формирует читатель (за 
исключением коммерческих 
полос). Мы же постоянно обра
щаемся к подписчикам с во
просом: о чем бы вы хотели про
читать на страницах газеты? 
Чаще есть критика, но нет пред
ложений. Сегодня в редакцию 
пришло иное письмо: житель 
Филиппова Геннадий Лепилкин 
подробно сформулировал свое 
отношение к контенту район
ной газеты, предложил осве
тить конкретные темы (мы к 
ним обязательно обратимся). А 
сегодня коснемся одного аспек
та, с которого и начинается 
письмо Геннадия Ивановича (он 
не одинок в данном сравнении).

«Я проживаю в Ордынском 
районе с 1972 года, газету чи
таю с 1973 года Хочу отметить, 
что в период советской власти 
газета бы ла по содержанию 
очень интересной, читать ее 
было одно удовольствие. Было 
много информации о сельском 
хозяйстве, его проблемах, пу
тях их решения, вскрывались 
недостатки в жизни сел, было 
много критики и т. д.».

Письмо мы п олучи ли  28 
апреля. Для чистоты экспери
мента беру подшивку 1973 го
да, открываю номер «Ленинско
го призыва» за 28 апреля. Пер
вая полоса - «Ордынский рай
он -  победитель в соревнова
нии». Рубрика «В обкоме КПСС, 
облисполкоме и облсовпрофе»: 
«Переходящее знамя -  победи
телям соревнования» (в насто
ящее время материалы в ру
брике «В правительстве НСО» 
и «В Законодательном собра
нии НСО» публикуются на плат
ной основе). Рядом информа
ционные сообщения о Пленуме 
ЦК КПСС, XII сессии райсовета. 
И в рубрике «На предмайской 
трудовой вахте» итоги работы

промышленности за 1 квартал. 
А  это материалы второй поло
сы: «Учебный год завершили 
успешно», «Занятия прошли ак
тивно», «И знания, и опыт». Это 
все об итоговых занятиях в се
ти политпросвещения. Третья 
полоса - «Об образовании из
бирательных участков по вы
борам в местные советы депу
татов трудящихся» и материал 
ТАСС с фото лаборантки кормо
цеха из Краснодарского края. 
На четвертой полосе - реше
ние исполкома об утвержде
нии избирательных комиссий. 
На пятой, за исключением фо
тохроники ТАСС про Всесоюз
ный НИИ, материалы «Расчеты 
и планы филипповцев» и два 
материала из «Большевика».

«Не очень давно я побывал в 
Филипповском совхозе, -  пишет 
корреспондент, -  встретился с 
главным агрономом». Далее мы 
узнаем, как вырастить зеленые 
корма, как их скормить и полу
чить высокие надои -  2800 кг 
в планах! Ни одной даже ма
люсенькой проблемки! Шестая 
полоса - прямо калейдоскоп. 
Тут вам и про «Волнения в Су
ринаме» (маленькая страна на 
северо-востоке Южной Амери
ки), и про комплексную про
грамму СЭВ (стран экономиче
ского содружества в действии), 
и про комбинат металлических 
и легких конструкций в Кальбе 
(ГДР), и про Доску показателей 
в колхозе Одесской области с 
фотографией передового укра
инского механизатора-комму- 
ниста, и о новом минерале, об
наруженном на горе Карнасур.... 
Из территориально близкого - о 
соблюдении правил пользова
ния газовыми приборами в ре
гионе да «Советы садоводам».

Некорректно сравнивать ре
дакционные политики газеты 
одного района, но двух разных 
эпох. И разных организацион- 
но-правовых форм «Ленинский 
призыв» -  орган Ордынского 
райкома КПСС и районного Со
вета депутатов трудящихся.

«Ордынская газета» -  государ
ственное автономное учрежде
ние Новосибирской области.

«В настоящее время ваша га
зета в основном освещает то, 
как хорошо живется в нашем 
районе, какие у  нас достиже
ния...» - пишет в письме Ген
надий Лепилкин в апреле 2021 
года.

«Газета делает достижения 
отдельных людей достоянием 
всех. И в этом -  ее сила», - пи
сал в мае 1973 года В. Вяткин.

Газета сохранила основные 
традиции -  рассказывать о до
стижениях земляков, помогать 
людям, оказавшимся в слож
ной ситуации, выстраивать ди
алог «власть - общество». И не 
скатилась ради тиражей и ро
ста доходов до уровня «желтой 
прессы».

О чем писали в «Ленинский 
призыв» читатели? Разворот 5 
мая 1973 года «Читатель - сель
кор -  газета»: пять писем со сло
вами благодарности медицин
ским работникам, участникам 
художественной самодеятель
ности, почтальону, зарисовка о 
метранпаже, два письма о рай
онной газете (слова из одного 
из них процитированы выше) 
и «Два письма на одну тему»
-  о плохой работе радио- и те
лефонной связи в Чингисах. И 
фельетон старшего следовате
ля В. Шуленина «Разговор с по
томками».

Как видите, тематика писем 
читателей мало чем отлича
ется от сегодняшней. Что ка
сается фельетона, то жанр это 
сложный и редкий сейчас, да 
и в настоящее время подобная 
публикация стала бы поводом 
для судебных исков. За тот пе
риод, что разделяет сравнива
емые номера районной газеты, 
принят ряд законов, защища
ющих персональные данные 
граждан, честь и достоинство и 
т.д. Помните, мы готовили исто
рический экскурс по страни
цам районных газет разных 
лет на полосах «Колесо исто

рии»? Любое упоминание фа
милий в проблемных, хотя и 
ранее обнародованных, матери
алах, вызывало недовольство 
нынешних родственников ге
роев публикаций и претензии 
к редакции. Да, были времена, 
когда из районной газеты мож
но было узнать даже, кто с кем 
развелся на этой неделе. В на
стоящее время -  это будет на
рушением закона и примене
нием к учреждению штрафных 
санкций. Сегодня суды, где от
ветчиком выступают СМИ, -  ча
стое явление (наша редакция - 
не исключение). А  размеры на
значаемых штрафов настолько 
велики и неподъемны для ре
дакций, что в одночасье могут 
прекратить ее деятельность. 
И повлечь возбуждение граж
данского или даже уголовного 
дела на руководителя-главного 
редактора.

Мы -  ответственное СМИ, а 
не «желтая пресса», и публику
ем только официальную и под
твержденную информацию. А 
потому и следующее утвержде
ния автора письма: «Достаточ
но сказать, что за период с 1990 
года по настоящее время все 
главы администрации района 
уходили со своих постов, мягко 
говоря, «не по своей воле», а по 
уголовным статьям» считаем 
бездоказательным и нарушаю
щим ряд статей российского за
конодательства. Это и будет от
ветом на замечание, что «газета 
не удостоила эти вопросы вни
манием». Кстати, информации 
и решения в отношении долж
ностных лиц, предоставленные 
судами либо прокуратурой, пу
бликовались на страницах газе
ты. Видимо, они прошли мимо 
внимания автора письма.

А  пять вопросов главе Фи- 
липповского сельсовета от ав
тора письма мы обязательно 
зададим Александру Губкину 
и опубликуем ответы на стра
ницах газеты. Объективно и в 
рамках действующего законо
дательства.

Сибирский медиафорум -  это 
площадка для обсуждения на 
самом высоком экспертном 
уровне последних тенденций 
медиасферы, поиска путей ре
шения проблем и направлений 
развития отрасли.

Под влиянием пандемии ко- 
ронавирусной инфекции сфор
мировалась новая глобальная 
реальность. В этот кризисный 
период от журналистов потре
бовались иные навыки и более 
обширные цифровые компетен
ции. В то же время особую важ
ность приобрела достоверность 
распространяемой информации.

В текущем году дискуссия на 
форуме будет посвящена буду
щему журналистики в постпан- 
демическоммире, вопросам раз
вития рынков локальных СМИ, 
сохранения высоких професси
ональных стандартов журнали
стики в условиях возрастающей 
медиаконкуренци, а также эко
системам новых коммуникаций, 
взаимодействию маркетинга и 
PR в поиске новых ценностей.

Своё видение будущего ме
диасферы в рамках пленарно
го заседания форума предста
вят руководитель уникального 
спецпроекта государственного 
информационного агентства Рос
сии ТАСС «Первые лица» Андрей 
Ванденко, управляющий дирек
тор РБК - главного бизнес-теле
канала страны Илья Доронов, 
заместитель генерального ди
ректора по работе с регионами 
компании «Национальный Ре
кламный Альянс», представля
ющей рекламные возможности 
крупнейших российских медиа
холдингов, Виктор Иссерс, луч
ший спортивный фоторепортёр 
и признанный универсальный 
мастер фотографии Сергей Кив- 
рин, один из самых успешных 
и популярных российских ви- 
деоблогеров Валентин Петухов 
(Wylsacom), и другие.

Спикерами тематических сес
сий по наиболее актуальным во
просам развития индустрии ме
диа выступят ведущие россий
ские журналисты, медиаменед
жеры.

Обсуждение ключевых тен
денций развития медиасферы 
пройдет при профессиональной 
модерации начальника Управле
ния информационной политики 
Национального исследователь
ского Томского государствен
ного университета Юлии Эмер, 
шеф-редактора службы радио
вещания ГТРК «Новосибирск» 
Петра Уварова, декана Высшей 
школы журналистики ТГУ Ильи 
Мясникова, руководителя обосо
бленного подразделения компа
нии «Национальный Рекламный 
Альянс» Новосибирск, Омск Еле
ны Деревянко, заместителя дека
на Высшей школы журналисти
ки ТГУ Анны Цырфа.

Форум проводится при под
держке полномочного предста
вителя Президента Российской 
Федерации в Сибирском феде
ральном округе, в его работе 
примут участие и представите
ли «Ордынской газеты».
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Бездомные
Трофей за храбрость

Мой вам совет: если кто-то, 
пусть даже лучшие друзья, пред
ложат вам побывать в заброшен
ной деревне — откажитесь. Если 
сами ненароком, ходя по лесу, 
набредете на полузаросшие фун
даменты и остатки домов -  беги
те оттуда так быстро, как сможе
те. Жутко там Не по-человечески 
жутко. Нет места хуже, чем то, 
которое человек обжил, а потом 
оставил. Конечно, как вы сами 
догадались, совет этот я прочув
ствовала на своем горьком опы
те. Хотя начиналось все вполне 
мило и даже весело.

Наш небольшой кружок лю
бителей родной области друзья 
называют стукнутыми краеве
дами и часто подкалывают не
нужным турецким берегом и бе
лыми березками. Не смешно, на 
самом деле, у  нас здесь действи
тельно есть, на что посмотреть. 
Нет большего удовольствия, чем 
рано утром, едва рассветет, со
браться, сесть на электричку или 
автобус (на автомобилях — нес
портивно), а потом отмерять но
гами километры, пока не добе
решься до цели. Людей вокруг 
нет, просторы — только восхи
щаться! Такой вот региональный 
туризм.

В тот раз мы собирались по
смотреть... Ну чего уж там, в за
брошенную деревню целенаправ
ленно и ехали. Сашок обнаружил 
ее на каких-то советских кар
тах какого-то лохматого года, а в 
Google Maps ее уже нет, только на 
спутниковом снимке остовы вид
неются. Все, как мы любим: сна
чала электричка, потом сельский 
автобус, а потом — ногами по ле
су, боже, храни GPS. Нет, вы не 
представляете просто, насколько 
это вообще классно: когда одежда 
и снаряга подогнаны, когда те
ло тренировано, когда идешь не
сколько часов и наслаждаешься 
каждым шагом, а потом привал
-  и чай на костре, из котелка, с 
вафельками. Ммммм, кайф!

В общем, собрались мы в ту 
деревню. Дорога прямо скатер
тью легла, никуда не опоздали, 
никого не забыли, вышли, как 
по нитке. Вокруг сосны шумят, 
ветрено, хотя, вроде, пока шли, 
тихо было. Остовы эти деревян
ные покосившиеся, кое-где вооб
ще только чутка каменой клад
ки осталось. Парни сразу раз
брелись по домам: посмотреть, 
может, что интересное есть. Ма
ринка убежала замерить фунда
менты — она пишет работу о том, 
как были устроены деревенские 
дома в прошлом. А  я просто хо
дила и осматривалась.

Ощущения были не из при
ятных. Ветер стал каким-то со
всем... ну, недружелюбным, что 
ли. Нет, он, конечно, не стонал и 
не завывал, и ничего прямо та
кого инфернального, но было по
нятно: нам он здесь не рад и хо
тел бы, чтобы мы поскорее сва
лили. Чтобы не думать об этом, 
я решила подумать о том, какие 
тут вообще были улицы, хотя 
лес, заполонивший все вокруг, не 
сильно-то оставлял простор для 
фантазии.

Потом я зашла в один из до
мов, и вот там мне стало пря
мо страшно. Дом точнее, то, что 
от него осталось, поскрипывал, 
словно скелет костями, и шо
рохи были какие-то неживые, и 
голоса парней доносились, как 
через подушку. Ничего ценного 
там, конечно, не было, так, об
рывки то ли бумаг, то ли газет, 
комки потерявших всякий вид 
тряпок, даже непонятно — ка
ких. Строительный мусор, щеп
ки, дранка, куски штукатурки
-  и трава, прорастающая везде. 
В общем, интереса ноль, но как- 
то муторно, как будто незваным 
гостем зашла и смотрю на что-то 
очень интимное.

И вот тут я услыш ала мяу
канье. Знаете, говорят, что в мо
мент наивысшего страха тело 
становится, как желе, расслабля
ются все мышцы, включая... Ну, 
вы поняли. Удержаться удалось 
с трудом. Только представьте: 
стою я посреди леса в заброшен
ной деревне, жили тут в послед
ний раз еще до моего рождения, 
до нормального, теплого чело
веческого жилья несколько ча
сов быстрого энергичного ходу. 
И мяуканье, которое, блин, при
ближается. Я даже закричать не 
могла, как во сне: рот открываю, 
а оттуда какое-то сипение. По
вернулась — в дверном проеме 
сидит маленький дымчатый ко
тик. И мяукает. Жалобно так, буд
то потерялся. Глаза огромные и 
смотрят так... оценивающее смо
трят, неприятно.

В этот момент мне наконец-то 
удалось заорать. И с места сдви
нуться, хотя первый десяток се
кунд просто металась по остат
кам комнаты. Ну, народ, конечно, 
прибежал, а котик сгинул. Паш
ка, который первым заскочил, 
потом рассказывал: стоишь ты, 
говорит, бледная, трясешься и 
пальцем в пустоту показываешь. 
Все сразу давай спрашивать: что 
случилось, а я даже рассказать 
не могу, как язык отнялся. Успо
коилась немного, продышалась, 
говорю: слушайте, я тут больше 
не останусь, на сериал «Сверхъ
естественное» я не подписыва
лась, и ночевать тут, как пла
нировали, вот стопроцентно не 
буду.

Смотрю: ночевать не только 
я не хочу, Маринка тоже побли
же ко всем жмется, да и парни 
уже не такие задорные. Догово
рились чай попить, да поскорее 
валить отсюда, чтобы к темноте 
из леса на дорогу выбраться, там 
и нормальная деревня недалеко. 
А  ветер все не стихает, с сосен 
шишки падают, в хвое шуршат, 
тут и без потусторонних котят 
неуютно.

Обратно не шли — летели. Ре
ально, как будто в спину кто под
гонял. На дороге отдышались, 
я народу про котенка рассказа
ла, надо мной поржали: ахаха- 
ха, крипота какая, мало ли  что 
в панике примерещится. Сашок 
бухтеть начал, что с такими, как 
я, нервными девицами хоть ни
куда не ходи, дома надо сидеть, 
телевизор смотреть, тогда и не 
страшно будет. Пока ругались, до

Дивово дошли, там на окраине 
палатки поставили, переноче
вали. На обратном пути Пашка 
мне что-то в руки сунул: держи, 
говорит, трофей за храбрость. Я 
даже не посмотрела, что это, в 
рюкзак кинула. В городе разо
шлись в обидках, ну, я им тоже 
не нанималась в таких приклю
чениях участвовать и перено
сить их с терпением и достоин
ством. И вообще решила пока 
дома посидеть, никуда с ними 
не ездить.

Несколько дней почти не спа
ла, прислушивалась к каждо
му шороху, свет везде включала. 
Кот, что характерно, спокойный 
был, как слон, дрых себе на ле
жанке, а я вся изверчусь в крова
ти, все кажется, что сейчас гла
за закрою, а они из-под кровати 
как полезут! Потом вроде, нала
дилось. А  через две недели ста
ла замечать: что-то не то в до
ме. В смысле, ничего страшного 
или особенного, плесень там по 
стенам не полезла, в унитазе не 
ухало, а где-то на краю сознания 
будто соринка: не то. Я вообще 
человек-порядок, у  меня в квар
тире всегда чисто и убрано, но 
тут просто какая-то квинтэссен
ция порядка! Когда в это жилье 
только переехала пару лет назад, 
оно мне не сильно к душе припа
ло, но уж на что денег, как гово
рится, хватило. И вдруг переме
нилось все. Даже уходить из до
ма не хочется.

Как-то раз в воскресенье сплю 
себе, никого не трогаю, уже про
сыпаться начала, и тут кот по- 
мурчать пришел. Лег на грудь, 
теплый, большой, пушистень
кий такой, мммммм, няшечка 
моя, а я слы ш у сквозь дрему: 
как будто не один кот мурчит. 
Вот меня аж подбросило. Сразу 
все вспомнилось, и дымчатый 
тот, и деревня, и даже не знаю, 
к кому бежать, я вообще в та
кое не верю, и друзья у  меня все 
агностики несуеверные. Звоню 
бабушке в панике, руки трясут
ся, кое-как с пятого на десятое 
ей все рассказала. Она и гово
рит, причем уверенно так: домо
вой это. Поняли? До-мо-вой. Ты, 
спрашивает, из той деревни ни

чего не забирала? Да вроде ниче
го. Потом только вспомнила, как 
мне Сашок что-то сунул -  так в 
кармашке рюкзака и лежит. До
стала, смотрю: пробка стеклян
ная от графина, с щербинками 
вся, старая. А  бабушка такая: вот 
с ней и пришел, тоскливо ему 
там было одному-то, домовые с 
людьми жить должны.

В общем, вот такая... приклю
чилась. Пробку я отмыла и в ку
хонный шкафчик положила. Кто 
знает, домовой не домовой, а до
ма хорошо стало. Уютно. Может 
же быть такое, как вы думаете?

Мохнатый нянь
Если совсем честно, то соба

ку я никогда не хотел. Не пото
му, что не собачник, а потому 
что у  меня дома даже кактусы 
мрут. Что значит — приблудил
ся? Волчок вообще-то умный, он 
ко мне при-со-е-ди-нился, вот! Я, 
конечно, подозреваю, что с тоски 
бы он к любому так, но спраши
вать не хочу. Приятнее думать, 
что я ему понравился. Что зна
чит -  спрашивать не хочу? Не 
хочу, и все.

Вообще это история интерес
ная. Итак, как мы с Волчком об
рели друг друга. Поехал я как-то 
за грибами, с ночевкой, левым 
берегом Белых тогда было -  ко
сой коси, прямо прорва Один по
ехал. Я ж мужик, машина надеж
ная, карта есть, навигатор есть, 
смартфон есть, дрын есть от мед
ведей отбиваться -  словом, все 
есть, чтобы достойному джент
льмену немного прогуляться по 
местным лесам Приехал на свое 
место привычное, разложился, 
пакеты по карманам рассовал, 
да пошел.

Приехал я под вечер, так что 
не сильно много успел нагре
сти, стемнело, а я еще не на
столько странный, чтобы с фо
нариком грибы брать. Да и во
обще, одному в лесу в темноте
-  не сильно комфортно, мы ж 
не охотники-собиратели, отвык
ли  в городах, ученые вон пи
шут, что и зрение стало не то. 
Нонеча словом, не то, что даве
ча. Сиденья разложил, вокруг 
прибрал, залег в машину, бу

дильник на пять утра поставил.
На зорьке-то самое оно: все 

тихо, роса кругом, чистота такая, 
что дух захватывает: новый день 
родился. Поэт прямо, ага. Еще 
и народ основной не подгреб, 
знаешь, поди, как за грибами ез
дить: иногда людей, как на пер
вомайской демонстрации, даже 
заблудиться негде. Проснулся, 
потянулся, зубы почистил, по
брился... Ну чем, бритвой, не но
жом же. Я тебе что уже говорил? 
Нонеча не то, что давеча, богаты
ри не мы.

И начал меня, несмотря на 
такое все прекрасное утро, л е 
ший кружить. Да говорят так, 
на самом деле, никто никого не 
кружит, просто лес-то меняется, 
да-да, нонеча и так далее. В про
шлом году был -  одни приме
ты запоминал, в этом году кри
вая сосна упала, а елка, наобо
рот, подросла. В общем, забрел 
куда-то уже в не слишком зна
комое. Заблудиться? Конечно, 
не боялся, я же говорил: карта 
есть, навигатор есть, уж если не 
к машине, то к людям по-любо
му дорогу найти можно. Достал 
приблуду, посмотрел на метки, 
направление понял -  ну и дви
нул. Иду, а лес все темнее и тем
нее стал, тучи сгустились, ветер 
задул — аж камыши пригибает. 
Какие камыши? Ха-ха, да шучу, 
ничего, как говорится, не пред
вещало: утро как утро. В том и 
закавыка была — ну ровно все, 
как всегда Обычный лес, обыч
ный я, обычные грибы.

Так вот, шел я вроде пра
вильно, а вышел на группу ка
ких-то строений. Реально из
бушки полуразвалившиеся, но 
не основательные, а такие, как 
бы летние: ну когда книжки 
исторические про Сибирь чита
ешь, там охотники или еще кто 
вот такие домики ставили. Вро
де ничего особенного, а непри
ятно. Знаешь, вроде жилище, а 
жилым не пахнет. С другой сто
роны, неприятно, но не смер
тельно. Мало ли в наших лесах 
таких избушек, тут кто только 
не жил и чем только от леса не 
кормился.

(Окончание на стр. 14)
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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+
16.00.0335 Мужское / Женское
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
2130 Т/с "Анатомия сердца’  16+ 
2330 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

РОССИЯ t
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

05.35,06.35,07.35,08.35,0935 
Местное время. Вести-Новоси- 
бирск. Утро
09.00.1430.21.05 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+
1435 T/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 T/с "Лесник" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00.10.00.13.00.16.00.19.00,
23.30 Сегодня 16+
08.25.10.25 Х/ф "Морские дьяво-

13.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
1830.19.40 T/с "Ментовские во
йны" 16+
21.15 Т/с "Случайный кадр’ 16+
23.45 T/с "Чернов" 16+
03.00 Их нравы 0+
03.15 T/с "Пятницкий. Глава чет
вертая" 16+

МАТЧ
10.00.12.55.16.00.19.15.23.40,
03.35.07.55 Новости 12+
10.05.16.05.19.20.22.35.02.35 Все 
на Матч! Прямой эфир 12+
13.00.16.45 Специальный репор
таж 12+
13.20 Хоккей. Чемпионат мира 
Дания - Швейцария. 0+
15.30 ЕвроФутбол. Обзор 0+
17.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада-США. 0+
19.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Словакия. 0+
23.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия - Канада. 0+
03.05 Тотальный Футбол 12+
03.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия - Белоруссия. 0+
0530 Д/ф "Мэнни" 16+
07.25 ЕВРО 2020 г. Страны и лица
08.00 Регби. Лига Ставок - Чем
пионат России. Финал. "Ени- 
сей-СТМ" *‘,аа1

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.15 Х/ф "Не хочу жениться!" 16
10.00 Д/ф "Евгений Весник. Об
мануть судьбу"12+
1035 Городское собрание 12+
1130,14.30,1730,22.00,00.00 Со
бытия 12+
ИЗО Х/ф "Мисс Марпл Агаты 
Кристи”12+
13.40.05.20 Мой герой. Юрий Иц- 
ков12+
14.55 Город новостей 12+
15.10.03.20 Х/ф "Такая работа-2“
16.55 Д/ф "Шоу-бизнес без пра
вил" 16+
18.15 Х/ф "Женская версия. Лов
цы душ" 12+
20.00 Х/ф "Женская версия. Так
си зелёный огонек" 12+
2235 Бунт в плавильном котле
23.05,01.35 Знак качества 16+ 
00.35 Петровка, 3816+
00.55 Д/ф "Марина Ладынина. В 
плену измен” 16+
02.15 Д/ф ’Феликс Дзержинский. 
Нет имени страшнее моего" 12+
02.55 Осторожно, мошенники!

ЗВЕЗДА
06.10 Д/с "Автомобили Второй 
мировой войны" 12+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00.13.00.21.15 Новости дня 12 
0935 Х/ф "Постарайся остаться 
живым" 12+
11.00 Х/ф 'Без права на ошибку"
13.20.14.05 Д/с "Война в Корее"
14.00.18.00 Военные новости 16+
18.10 Д/с "Освобождение" 12+
18.30 Специальный репортаж 12 
1830 Д/с "Граница Особые ус
ловия службы" 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с "Загадки века” 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 T/с "Государственная гра
ница" 12+
02.15 Х/ф "Проверка на дорогах" 
0330 Х/ф ’ Ночные посетители”

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.40.05.40 По делам несовер
шеннолетних 16+
08.15 Давай разведёмся! 16+
09.25.04.05 Тест на отцовство 16
11.35.03.15 Д/с "Реальная мисти
ка" 16+
12.40.02.15 Д/с "Понять. Про
стить" 16+
1335.01.15 Д/с "Порча" 16»
14.25,01.45 Д/с "Знахарка" 16+
15.00 Х/ф "Свой чужой сын" 12+
19.00 Х/ф "Бойся желаний своих”
23.25 Х/ф "Женский доктор 2" 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+
09.20.03.10 Х/ф "Дневник памя
ти" 16+
1130 Х/ф ’Излом времени’ 6+
1335.19.00.19.30 Т/с "По колено”
20.00 Х/ф "Джек - покоритель ве
ликанов" 12+
22.15 Х/ф "Эрагон” 12+
00.20 Кино в деталях 18+
01.20 Х/ф "Смертельное ору
жие" 16+
05.05 6 кадров 16+

06.00 Активная среда 12+
0630.19.55.21.05 Т/с "Оттепель"
07.45.11.40.21.20 Вспомнить всё
08.15.14.10.22.05 Календарь 12+
09.10.15.30.02.05 Врачи 12+
09.40.15.05 Среда обитания 12+
10.05,02.30 Т/с "Женщины на 
грани” 16+
12.00 Х/ф "Убить дракона" 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 12+
19.15.23.20 ПравЩа? 12+
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 16+
05.30.06.20.07.05.08.00 Х/ф 
"Предатель" 16+
09.25,10.20,11.20,12.15,13.25,
13.40,14.35,15.35.16.25,17.45,
18.45 Х/ф "Дознаватель-2" 16+
19.40.2035.21.25.22.15.00.30 Т/с 
“След"16+
23.10 Х/ф "Ментозавры” 16+
00.00 Известия. Итоговый вы
пуск 16+
01.15 Т/с ”Детективы“ 16+ 

РЕН-ТВ
05.00.04.25 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 Д/ф "Засекреченные спи
ски” 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-

20.00 Х/ф "Восстание планеты 
обезьян”16+
22.00 Водить по-русски 16+

2330 Неизвестная история 16+ 
0030 Х/ф "Без лица" 16+
0235 Х/ф ’Мёртвая тишина’ 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,
15.00.1530 Т/с "СашаТаня" 16+
11.00.11.30.12.00 Т/с "Ольга" 16+
16.00.16.30.17.00.17.30 Т/с "Ин
терны" 16+
18.00.18.30.19.00 Т/с "Физрук" 16
19.30 Х/ф "Батя” 16+
21.00 Т/с ”Мир! Дружба! Жвач
ка!” 16+
22.00 Где логика? 16+
23.05 Stand Up. Спецдайджесты-
2021 г 16+
00.05 Такое кино! 16+

РОССИЯ к
06.30.07.00.07.30.10.00.15.00.
19.30.23.30 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05 Другие Романовы 0+
07.40 Д/ф "Роман в камне" О*
08.10 Х/ф "Чистое небо" 12+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10.00.50 Здоровье 0+
12.05 Линия жизни 0+
13.00.01.55 Х/ф "Первопечатник 
Иван Федоров" 0+
1330 Власть факта 0+
1430 Д/ф "Траектория судьбы" О
15.05 Новости. Подробно. Арт 0+
15.20 Агора О*
16.25.01.40 Д/с "Забытое ремес
ло” 0+
16.40 Х/ф "Романтики" 12+
1730 Д/ф "Остаться русскими!" О
18.45 Больше, чем любовь О*
19.45 Главная роль 0+
20.05 Правила жизни 0+
20.30 Д/ф "Библиотека Петра" О
21.00 Торжественный концерт, 
посвященный празднованию 
дня славянской письменности и 
культуры. Трансляция с Красной 
площади 0+
22.40 Д/ф "Крымский лекарь" 0+ 
2330 Т/с "Шахерезада" 0+
02.40 Цвет времени 0+

ОТС
06.00 "С НОВЫМ УТРОМ!" <“•'
09.0010.00.11.55.12.55.13.55,
15.25.15.50.19.00.20.25.23.25, 
00.20,05.55 Большой прогноз “•>
09.05 "Без свидетелей" Телесе
риал 71-72 серии116-1
10.05 "Последний день" 112,1
10.45 "Красота по-мавритански" 
Документальный фильм1,2-1
11.10 "Жемчужины Санкт-Петер
бурга" Документальная про
грамма га-1
11.40 "Среда обитания" 112,1 
12.00"Пять вечеров"112,1
13.00 "Предлагаемые обстоя
тельства" Телесериал116,1 
1435 "Еще дешевле" Докумен
тальная программап2,,
15.30 “ДПС"1,6-1
15.40 “СпортОбзор"112,1
15.45 "Деловые новости"116,1 
1535 "Под каблуком" Телесери-

1630 "Среда обитания" Доку
ментальная программа112-1
17.00 Погода10-1
17.05 “СпортОбзор"112,1
17.10 Без комментариев112-1 
1730 Погода10-1
1735 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ" <"•> 
1730 "Деловые новости" 1,6-1
17.55 Погода10-1
18.00 "Развитие успеха"112-1
18.20 "СпортОбзор"112-1
18.25 Погода10-1
18.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой
эфир"6-1
18.50 "ДПС" 1,6-1
19.05 "Рандеву" 1,2-1
19.30 "Среда обитания" Доку
ментальная программа1,2-1
19.45 "Секретная папка" Доку
ментальная программа112-1
20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой 
эфир116-1
20.55 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ" 1,6-1
21.05 "Деловые новости"116-1
21.15 "ДПС" 1,6-1
21.25 "Государыня и разбойник" 
Художественный фильм 116-1
23.00 “Среда обитания" 112-1
23.30 НОВОСТИ ОТС "6->
2335 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ" 116,1 
00.05 "Деловые новости" "6-' 
00.10 "ДПС"161
00.25 "Чизкейк" Художествен
ный фильм 116-1

Вторник, 25 мая 
ПЕРВЫЙ
05.00.09.15 Доброе утро
09.00.12.00.15.00.03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
1035 Модный приговор 6+
12.10,01.10,03.05 Время покажет
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00.03.30 Мужское / Женское
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
2130 T/с "Анатомия сердца" 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 80-летию Олега Даля. 
"Плохой хороший человек" 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
05.07,06.07,07.07,08.07 Мест-

0S.10,05.41,06.10,06.41,07.10, 
07.41,08.10,08.41,09.30'Утро 
России!
0535,06.35,07.35,08.35,09.35 
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+
1435 Т/с "Рая знает всё!" 12+
17.15 Прямой эфир 16+
21,20 Т/с "Несмотря hi 
2335 Вечер с Владимиром Со-

Г12

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.
23.30 Сегодня 16+
08.25.10.25 Х/ф "Морские дьяво
лы. Смерч" 16+
13.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30.19.40 Т/с "Ментовские во
йны" 16+
21.15 Т/с “Случайный кадр" 16+
23.45 Т/с "Чернов" 16+
03.20 Т/с "Пятницкий. Глава чет
вертая" 16+

МАТЧ
10.00.12.55.16.00.20.00.23.40,
03.35.07.55 Новости 12+
10.05.22.35.02.35 Все на Матч! 
Прямой эфир 12+
13.00.16.45 Специальный репор
таж 12+
13.20 Хоккей. Чемпионат мира 
Россия - Словакия. 0+
15.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
16.05 Все на регби! 12+
17.05 Смешанные единоборства 
1735 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Германия. 0+
20.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
США - Казахстан. 0+
23.45 Хоккей. Чемпионат мира 
Швейцария - Швеция. 0+
03.40 Хоккей. Чемпионат мира 
Финляндия - Норвегия. 0+
0530 Д/ф "Тайсон” 16+
07.25 ЕВРО 2020 г. Страны и ли
ца 12+
08.00 Профессиональный бокс. 

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф "Золотая Мина" 0+
11.30.14.30.1730.22.00.00.00 Со
бытия 12+
1130 Х/ф "Мисс Марпл Агаты 
Кристи"12+
13.40.05.20 Мой герой. Олеся 
Фаттахова 12+
14.55 Город новостей 12+
15.10.03.20 Х/ф 'Такая работа-2"
16.55 Д/ф "Рынок шкур" 16+
18.15 Х/ф "Женская версия. Ком
сомольский Роман” 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.05.01.35 Д/ф "Борис Хмель
ницкий. Одинокий Донжуан" 16+ 
00.35 Петровка, 3816+ '
0035 Прощание Аркадий Райкин
02.15 Д/ф "Феликс Дзержин
ский. Разве нельзя истребить 
крыс?” 12+
0235 Осторожно, мошенники! 
Смешные взятки 16+
04.40 Короли эпизода. Ирина 
Мурзаева 12+

ЗВЕЗДА
06.10 Д/с "Автомобили Второй 
мировой войны" 12+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00.13.00.21.15 Новости дня 12
09.35.13.20.14.05 Т/с “Дорогой 
мой человек" 16+
14.00.18.00 Военные новости 16+
18.10 Д/с "Освобождение" 12+
18.30 Специальный репортаж 12
18.50 Д/с "Граница. Особые ус
ловия службы" 12+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с "Государственная гра
ница" 12+
02.15 Х/ф "Постарайся остаться 
живым" 12+
03.20 Х/ф "Майские звезды" 0+

ДОМАШНИЙ
06.30.05.40 По делам несовер
шеннолетних 16+
08.00 Давай разведёмся! 16+
09.05.04.00 Тест на отцовство 16
11.15.03.05 Д/с "Реальная мисти
ка” 16+
12.20.02.05 Д/с "Понять. Про
стить" 16+
13.35.01.05 Д/с "Порча" 16+
14.05,01.35 Д/с "Знахарка" 16+
14.40 Х/ф "Билет на двоих" 12+
19.00.22.35 Х/ф "Дом, который"
22.30 Секреты Счастливой жизни
23.05 Х/ф "Женский доктор 2" 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 Галилео 12+
10.00.03.50 Х/ф "Практическая 
магия"12+
12.05 Х/ф 'Мисс Конгениаль
ность-2" 12+
14.20 Т/с "Воронины” 16+
18.30.19.00.19.30 Т/с "По колено"
20.00 Х/ф "Властелин колец. 
Братство кольца” 12+
23.40 Х/ф ’Джокер" 18+
02.00 Х/ф "Смертельное ору
жие-2" 12+
05.25 6 кадров 16+

06.00 Гамбургский счёт 12+
06.25.19.55.21.05 Т/с "Оттепель”
08.15.14.10.22.05 Календарь 12+
09.10.15.30.02.05 Врачи 12+
09.40.15.05 Среда обитания 12+
10.05.02.30 Т/с "Женщины на 
грани" 16+
11.40 Вспомнить всё 12+
12.00.16.10.17.20.00.05 Отраже
ние 12+
14.00.16.00.17.00.19.00.21.00,
22.00.23.00.00.00.02.00 Новости
19.15,23.20 ПравЩа? 12+
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 16+
05.30.06.15.07.05.08.00 Х/ф 
"Предатель" 16+
09.25,10.20,11.20,12.15,13.25,
13.40,14.35,15.35,16.25,17.45,
18.40 Х/ф "Дознаватель-2" 16+
19.40.20.30.21.20.22.15.00.30 Т/с 
"След" 16+
23.10 Х/ф "Ментозавры” 16+ 
00.00 Известия. Итоговый вы
пуск 16+
01.15 T/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 Д/ф “Засекреченные спи
ски" 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 СОВБЕ316+
17.00.03.35 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо
тезы 16+
20.00 Х/ф "Планета обезьян" 16+
22.45 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+

па" 16+ 

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, Т/с "Ольга" 16+
16.00.16.30.17.00.17.30 Т/с "Ин
терны" 16+
18.00.18.30.19.00.19.30 Т/с "Физ
рук" 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+
02.45 Comedy баттл. Последний 
сезон 16+

РОССИЯ к
06.30, 07.00,07.30,08.30,10.00,
15.00.19.30.23.30 Новости куль
туры С*
06.35 Пешком... 0+
07.05.20.05 Правила жизни 0+
07.35 Д/ф "Дети солнца" 0+
08.35 Легенды мирового кино 0+
09.00.22.15 Х/ф "Клятва" 18+
09.50 Цвет времени 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10.00.50 Д/ф "Павел Луспе
каев" 0+
12.30.23.50 Т/с "Шахерезада" 0+
13.30 Дороги старых мастеров О
13.45 Academia 0+
14.30 Сквозное действие 0+
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Эрмитаж 0+
15.50 Сати. Нескучная классика...
16.35 Х/ф "Юбилей" 12+
17.15.02.10 Музыка эпохи Барок
ко 0+
18.35 Д/ф "Ступени цивилиза-

19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 80 лет со дня рождения 
Олега Даля. "Больше, чем лю
бовь" 0+
21.30 Белая студия 0+
23.00 Д/с “Игорь Дудинский. По
следний тусовщик оттепели" 0+

ОТС
06.00 "С НОВЫМ УТРОМ!" 112-1
09.0010.00.11.55.13.00.14.00,
15.25.15.50.19.00.20.25.23.25, 
00.20,05.55 Большой прогноз10-1
09.05 "Без свидетелей" Телесе
риал 73-74 серии116-1
10.05 "Невероятная наука"06-1 
1030 "Секретная папка” ш-)
11.30 "Еще дешевле" 112,1
12.00 Мультфильмы10,1
13.05 "Предлагаемые обстоя
тельства" Телесериал116,1
14.55 "Еще дешевле" Докумен
тальная программа1,2-1
15.30 "ДПС"1,6-1
15.40 "СпортОбзор"112-1
15.45 "Деловые новости",,6-)
15.55 "Под каблуком" Телесери
ал 6 серия1,2-1
16.45 "Среда обитания" 1,2-1
17.00 Погода10-1
17.05 "СпортОбзор"1,2-1
17.10 Погода10-1
17.15 "Отдельная тема"1,6-1
17.50 Погода10-1
17.55 "Деловые новости"1,6-1
18.00 "Территория тепла"1,2-1
18.10 Погода10-1
18.15 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ"1,6-1
18.20 "СпортОбзор”1,2-1
18.25 Погода(0-1
18.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой 
эфир1,6-1
18.50 "ДПС"1,6-1
19.05 "Pro здоровье"1,6-1
19.20 "Еще дешевле" 112,1
19.45 "Легенды космоса" Доку
ментальная программа1,2-1
20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой 
эфир116-1
2035 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ"1,6-1
21.05 "Деловые новости"116-1
21.15 “ДПС"1,6-1
21.25 “Осторожно, Любовь!" Ху
дожественный фильм 1,6-1
23.00 "Хранитель небесных 
трасс" Документальный фильм
ОТС16-1
23.30 НОВОСТИ ОТС1,6-1
23.55 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ"1,6-1 
00.05 "Деловые новости"1,6-1 
00.10 "ДПС"1,6-1
00.25 "Напугай меня" Художе
ственный фильм 08,1
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Среда, 26 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+
12.10.01.10.03.05 Время покажет
15.10 Давай поженимся! 16*
16.00.03.25 Мужское / Женское
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16*
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Анатомия сердца" 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 70-летию Анатолия Кар
пова. "Все ходы записаны" 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
05.07,06.07,07.07,08.07 Мест
ное время
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
07.41.08.10.08.41.09.30 Утро 
России!
05.35.06.35.07.35.08.35.09.35 
Местное время. Вести-Новоси- 
бирск. Утро
09.00.14.30.21.05 Местное вре
мя. Вести-Новосибирск
09.55 О самом главном 12+
11.00.14.00.17.00.20.00 Вести 
1130 Судьба человека 12+
12.40.18.40 60 минут 12+
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 T/с "Тайны следствия” 12+ 

НТВ
0450 т/с "Лесник" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00.10.00.13.00.16.00.19.00,
23.30 Сегодня 16+
08.25.10.25 Х/ф "Морские дьяво
лы. Смерч" 16+
13.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30.19.40 Т/с "Ментовские во
йны" 16+
21.15 T/с "Случайный кадр" 16+
23.45 T/с "Чернов" 16+
03.20 T/с "Пятницкий. Глава чет
вертая” 16+

МАТЧ
10.00.12.55.16.00.19.15.23.40,
07.55 Новости 12+
10.05.16.05.19.20.22.35.01.00,
04.15 Все на Матч! Прямой эфир
13.00.16.45 Специальный репор
таж 12+
13.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Норвегия. 0+
15.30 На пути к Евро 12+
17.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Швеция. 0+
19.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Дания.
23.45 Смешанные единобор
ства. АСА. Али Багов против Эли- 
асаСильверио. 16+
01.45 Футбол. Лига Европы. Фи
нал. "Вильярреал" юочтл-кжжчр

05.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада - Норвегия. 0+
07.25 ЕВРО 2020 г. Страны и ли
ца 12+
08.00 Смешанные единоборства. 

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И.:. 16+
08.50 Х/ф "Нежданно-негадан
но" 12+
10.40 Д/ф "Юрий Богатырёв. 
Украденная жизнь” 12+
11.30.14.30.17.50.22.00.00.00 Со
бытия 12+
1150 Х/ф "Мисс Марпл Агаты 
Кристи"12+
13.40.05.20 Мой герой. Бедрос 
Киркоров 12+
14.55 Город новостей 12+
15.10.03.25 Х/ф "Такая работа-2"
16.55 Д/ф "Кровные враги" 16+
18.10 Х/ф "Женская версия. Чи
стильщик" 12+
20.00 Х/ф "Женская версия. Знак 
совы"12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05.01.35 90-е. Голосуй или 
проиграешь! 16*
00.35 Петровка, 3816+
00.55 Д/ф "Женщины Мариса 
Лиепы" 16+

ЗВЕЗДА
06.10 Д/с "Автомобили Второй 
мировой войны” 12+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00.13.00.21.15 Новости дня 12
09.35.13.20.14.05 Т/с "Дорогой 
мой человек" 16+
14.00.18.00 Военные новости 16+
18.10 Д/с "Освобождение" 12+
18.30 Специальный репортаж 12
18.50 Д/с “Граница. Особые ус
ловия службы" 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с "Секретные матери-

21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с "Государственная гра
ница" 12+
02.10 Х/ф "Пядь земли" 6+
03.30 Х/ф "Одиночество любви”

ДОМАШНИЙ
06.30,05.45 По делам несовер
шеннолетних 16+
08.00 Давай разведёмся! 16+
09.05.04.10 Тест на отцовство 16
11.15.03.20 Д/с."Реальная мисти
ка" 16+
12.20.02.20 Д/с “Понять. Про
стить” 16+
1335.01.20 Д/с "Порча” 16+
14.05.01.50 Д/с "Знахарка” 16+
14.40 Х/ф "Бойся желаний сво
их" 16+
19.00 Х/ф "Никогда не бывает 
поздно"16+
2230 Секреты Счастливой жиз
ни 16+
2235 Х/ф "Никогда не бывает 
поздно"16+
23.20 "Женский доктор 3" 16+

стс
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 Галилео 12+
10.00 Уральские пельмени. 16+
10.10 Х/ф "Властелин колец. 
Братство кольца" 12+
13.55 T/с “Воронины" 16+
18.30.19.00.19.30 Т/с "По колено"
20.00 Х/ф "Властелин колец. Две 
крепости"12+
23.40 Х/ф "Оно-2" 18+
0250 Х/ф "Смертельное ору- 
жие-3" 16+
04.40 6 кадров 16+

06.00.11.40 Вспомнить всё 12+
06.25.19.55.21.05 Т/с "Оттепель"
08.15.14.10.22.05 Календарь 12+
09.10.15.30.02.05 Врачи 12+
09.40.15.05 Среда обитания 12+
10.05.02.30 Т/с "Женщины на 
грани"16+
12.00.16.10.17.20.00.05 Отраже
ние 12+
14.00.16.00.17.00.19.00.21.00,
22.00.23.00.00.00.02.00 Новости
19.15,23.20 Прав!Да? 12+
04.05 "Домашние животные" 12+
04.35 Легенды Крыма 12+
05.05 Дом "Э" 12+
05.30 “Моя история". Дмитрий 
Бертман 12+

ПЯТЫЙ
05.00.09.00.13.00.17.30.03.25 Из
вестия 16+
05.30 Х/ф * Бумеран г" 16+
07.05 Х/ф "Белая стрела" 16+
09.25,10.20,11.15,12.15,13.25,
13.40,14.35,15.30,16.25,17.45,
18.40 Х/ф "Дознаватель-2" 16+
19.40.20.30.21.25.22.15.00.30 Т/с 
“След"16+
23.10 Х/ф "Свои -3. На краю" 16+ 
00.00 Известия. Итоговый вы
пуск 16+
01.15 Т/с "Детективы" 16+ 

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений
06.00.0430 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 Но
вости 16+
09.00 Д/ф "Засекреченные спи
ски" 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00.16.00.19.00 Информацион
ная программа 11216+
13.00.23.30 Загадки человече
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+

17.00.02.55 Тайны Чапман 16+
18.00.02.05 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Я - легенда" 16+
2155 Смотреть всем! 16+
0030 Х/ф "Другой мир" 18+

тнт
07.00.07.30 THT. 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+
1030.11.00.11.30.12.00.12.30 Т/с 
"Ольга"16+
16.00.16.30.17.00.17.30 Т/с "Ин
терны" 16+
18ЛО, 18.30,19.00,19.30 T/с "Физ
рук" 16+
20.00.20.30 Т/с "Иванько" 16+
21.00 Т/с "Мир! Дружба! Жвач
ка!" 16+
22.00 Двое на миллион 16+
23.00 STAND UP 16+
00.00,01.00,01.55 Импровиза
ция 16+

РОССИЯ к
06.30.07.00.07.30.08.30.10.00,
15.00.19.30.23.30 Новости куль
туры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05.20.05 Правила жизни 0+
07.35 Д/ф "Дети солнца" 0+
08.35 Легенды мирового кино 0+
09.00.22.15 Х/ф "Клятва" 18+
09.50.17.20 Цвет времени 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10.00.45 Свидание назначила 
Татьяна Шмыга 0+
12.25.23.50 Т/с "Шахерезада" 0+
13.25 Pro memoria 0+
13.45 Academia 0+
14.30 Сквозное действие 0+
15.05 Новости. Подробно. Кино О
15.20 Андрей Вознесенский 
“Оза“ 0+
1550 Белая студия 0+
16.35 Х/ф "Медведь” 16+
17.30.01.55 Музыка эпохи Ба
рокко 0+
18.35 Д/ф "Ступени цивилиза-

19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф “Симфония без конца”
21.30 Власть факта 0+
23.00 Д/с "Игорь Дудинский. По
следний тусовщик оттепели" 0+

отс
06.00 "С НОВЫМ УТРОМ!" “ •>
09.0010.00.11.55.12.55.13.50,
15.25.15.50.19.00.20.25.23.25, 
00.20,05.55 Большой прогноз10-1
09.05 "Без свидетелей" Телесе
риал 75-76 серии 1,6-1
10.05 "Жемчужины Санкт-Петер
бурга" «•'
1030 "Долгая дорога в школу" 
Документальный фильм 1,2-1 
1055 "Еще дешевле" "2-1
11.25 "Среда обитания" 1,2-1
12.00 Мул ьтфи л ьмы 10-1
13.00 "Предлагаемые обстоя
тельства" Телесериал116-1
14.45 "Секретная папка" 112-1
15.30 "ДПС”116-1
15.40 "СпортОбзор"112-1
15.45 "Деловые новости" "6”
1555 "Под каблуком" Телесериал 
1650 "Среда обитания" 112-1
17.00 Погода10-1
17.05 “СпортОбзор"112-1
17.10 Погода10-1
17.15 "Хранитель небесных 
трасс" Документальный фильм
17.35 "Весело в селе”1,2-1
17.50 "Деловые новости"116-1
18.00 “Научная среда"1,2-1
18.10 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ"116-1
18.20 "СпортОбзор" "2-1
18.25 Погода10-1
18.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой 
эфир06-1
18.50 "ДПС"116-1
19.05 "Еще дешевле" 112-1
19.25 "Десять фотографий" 112-1
20.05 "Pro здоровье" 116-1 
2030 НОВОСТИ ОТС. Прямой 
эфир1,6-1
20.55 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ"116-1
21.05 "Деловые новости",16-1
21.15 "ДПС"',6-'
21.25 "Пять вечеров"112-1
22.25 "Жемчужины Санкт-Петер
бурга" 02-1
22.50 "Без билета. Экскурсия по 
музею ретротехники" Докумен
тальный фильм ОТС 02-1
23.00 "Легенды музыки" 1,2-1
23.30 НОВОСТИ ОТС1,6-1

05.00.09.15 Доброе утро
09.00.12.00.15.00.03.00 Новости 
0950 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10,01.10,03.05 Время покажет
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00.03.30 Мужское / Женское
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Анатомия сердца" 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 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,
23.30 Сегодня 16+
08.25.10.25 Х/ф "Морские дьяво
лы. Смерч" 16+
13.25 Чрезвычайное происше
ствие^*
14.00 Место встречи 16*
16.25 ДНК 16*
18.30.19.40 Т/с "Ментовские во-

21.15 Т/с "Случайный кадр" 16*
23.45 Поздняков 16*
00.00 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 12
01.20 Х/ф "Бой с тенью-3" 16+
03.20 Т/с "Пятницкий. Глава чет
вертая" 16+

МАТЧ
10.00.12.55.16.00.19.00.23.40,
03.30.07.55 Новости 12+
10.05.16.05.19.05.22.35.02.35 Все 
на Матч! Прямой эфир 12+
13.00.16.35 Специальный репор
таж 12+
13.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Дания. 0+
15.30 Футбол. Лига Европы. Фи
нал. "ВИЛЬЯрреаЛ" Иаииий-Ианчки*

19.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
США - Латвия. 0+
23.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Чехия. 0+
03.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Словакия. 0+
05.45 Д/ф “АндресИньеста. Нео
жиданный герой” 12+
07.25 ЕВРО 2020 г. Страны и лица
08.00 Смешанные единоборства

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.20 Х/ф "Верьте мне, люди!" 12
10.35 Д/ф “Георгий Тараторкин. 
Человек, который был самим со
бой" 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00 Со
бытия 12+
11.50 Х/ф "Мисс Марпл Агаты 
Кристи"12+
13.40.05.25 Мой герой. Алексей 
Ягудин 12+
14.55 Город новостей 12+
15.05.03.20 Х/ф "Такая работа-2"
16.55 90-е. Звёзды на час 16+
18.10 Х/ф "Женская версия. Мы
шеловка" 12+
22.3510 самых... Брошенные му
жья звёзд 16+
23.05 Д/ф "Актёрские драмы. 
Жизнь во имя кумира" 12+
00.35 Петровка, 3816+

00.55 Приговор. Тамара Рохлина
01.35 Прощание. Виктор Черно
мырдин 16*

ЗВЕЗДА
06.10 Д/с "Автомобили Второй 
мировой войны" 12*
07.00 Сегодня утром 12+
09.00.13.00.21.15 Новости дня 12
09.20,18.30 Специальный репор
таж 12+
09.45.13.20.14.05 Т/с “Берега" 12+
14.00.18.00 Военные новости 16+
18.10 Д/с "Освобождение" 12+
18.50 Д/с "Граница. Особые ус
ловия службы" 12+
19.40 Легенды телевидения 12+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с “Государственная гра
ница" 12+
02.10 Х/ф "Внимание! Всем по
стам..." 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.40.05.40 По делам несовер
шеннолетних 16+
08.15 Давай разведёмся! 16+
09.25.04.00 Тест на отцовство 16
11.40.03.10 Д/с "Реальная мисти
ка" 16+
12.40.02.10 Д/с "Понять. Про
стить" 16+
1350.01.10 Д/с "Порча" 16+
14.20.01.40 Д/с “Знахарка" 16+ 
1455 Х/ф "Дом, который" 16+
19.00 Х/ф "Опекун" 16+
23.05 Х/ф "Женский доктор 3" 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 Галилео 12+
10.00 Уральские пельмени. 16+
10.10 Х/ф “Властелин колец. Две 
крепости"12+
13.50 Т/с "Воронины" 16+
18.30.19.00.19.30 Т/с "По колено"
20.00 Х/ф "Властелин колец. 
Возвращение короля" 12+
00.00 Х/ф "Тринадцатый воин"
02.00 Х/ф "Смертельное ору
жие-4" 16+
04.00 Х/ф "Мисс Конгениаль- 
ность-2" 12+
05.40 6 кадров 16+

ОТР
06.00 Фигура речи 12+
06.25.19.55.21.05 Т/с "Оттепель"
08.15.14.10.22.05 Календарь 12+
09.10.15.30.02.05 Врачи 12+
09.40.15.05 Среда обитания 12+
10.05.02.45 Х/ф "Кризис средне
го возраста"16+
11.30 Вспомнить всё 12+
12.00.16.10.17.20.00.05 Отраже
ние 12+
14.00.16.00.17.00.19.00.21.00,
22.00.23.00.00.00.02.00 Новости
19.15,23.20 ПравЩа? 12+
02.30 М/ф "Поросёнок" 0+
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 Из
вестия 16+
05.25 Д/ф "Мое родное. Авто" 12+
06.05.07.00.07.55.09.25.09.50,
10.50,11.50,12.50,13.25,14.15,15.15,
16.15.17.15.17.45.18.40 Х/ф "Белая 
стрела"16+
0835 День ангела 0+
19.40.20.35.21.20.22.15.00.30 Т/с 
"След"16+
23.10 Х/ф "Свои -3. Украденное 
счастье"16+
00.00 Известия. Итоговый вы-

01.15 Т/с “Детективы” 16+ 

РЕН-ТВ
05.00.06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30.12.30.1630.19.30.23.00 Но
вости 16+
09.00 Д/ф “Засекреченные спи
ски" 16+
11.00 Как устроен мир 16*
12.00.16.00.19.00 Информацион
ная программа 11216*

13.00.23.30 Загадки человече
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 16*
17.00.03.05 Тайны Чапман 16*
18.00.02.15 Самые шокирующие 
гипотезы 16*
20.00 Х/ф “Беглец" 16*
22.35 Смотреть всем! 16*
00.30 Х/ф "Спаун" 16*
04.40 Военная тайна 16*

ТНТ
07.00.07.30 THT. 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, Т/с "Ольга" 16*
16.00.16.30.17.00.17.30 Т/с “Ин
терны" 16*
18.00.18.30.19.00 Т/с "Физрук" 16
20.00.20.30 Т/с "Иванько" 16*
21.00 Т/с "Мир! Дружба! Жвач
ка!" 16*
22.00 Шоу “Студия Союз" 16+
23.00 TALK 16+
00.00,01.00,01.55 Импровиза- 

РОССИЯК
06.30.07.00.07.30.08.30.10.00,
15.00.19.30.23.30 Новости куль
туры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05.20.05 Правила жизни 0+
07.35 Д/ф "Дети солнца" 0+
0835 Легенды мирового кино 0+
09.00.22.15 Х/ф "Клятва" 18+
09.45.18.25 Цвет времени 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10.00.55 Д/ф "Тайна. Тунгус
ский метеорит" 0+
12.20.23.50 Т/с "Шахерезада" 0+
13.20 Д/ф "Библиотека Петра" 0+
13.45 Д/ф "Мой дом - моя сла
бость" 0+
14.30 Сквозное действие 0+
15.05 Новости. Подробно. Театр О
15.20 Моя любовь - Россия! 0+
15.50 2 Верник 2 0+
16.40 Д/ф "Душа Петербурга" 0+
1730.02.00 Музыка эпохи Ба
рокко 0+
18.35 Д/ф "Ступени цивилиза
ции" 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф "Чучело". Неудобная 
правда" О*
21.30 Энигма. Елена Стихина О*
23.00 Д/с "Игорь Дудинский. По
следний тусовщик оттепели" О*

ОТС
06.00 "С НОВЫМ УТРОМ!" "2-1
09.0010.00.11.55.12.55.13.55,
15.25.15.50.19.00.20.25.23.25, 
00.20,05.55 Большой прогноз|0-1
09.05 "Без свидетелей" Телесе
риал 77-78 серии1,6-1
10.05 "Легенды космоса" (|2-1
10.40 "Жемчужины Санкт-Петер
бурга" 1,2-1
11.10 "Невероятная наука" "6-1
12.00 Мультфильмы10-1
13.00 "Предлагаемые обстоя
тельства" Телесериал1,6-1
14.45 "Десять фотографий" "г" 
1530 "ДПС"16'’
15.40 "СпортОбзор"1,2-1
15.45 "Деловые новости"1,6-1 
1555 "Под каблуком" Телесериал
16.45 "Среда обитания" 1,2-1
17.00 Погода10-1
17.05 "СпортОбзор"112-1
17.10 "Pro здоровье"116-1
17.25 Погода10-1
17.30 "Сила земли"1,2-1
17.45 “Деловые новости"116-1 
1750 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ"1,6-1
18.00 "Культурный максимум"112-1
18.20 "СпортОбзор"1,2-1
18.25 Погода10-1
1830 НОВОСТИ ОТС. Прямой 
эфир1,6-1 
1850 "ДПС"1,6-1
19.05 "Территория тепла"1,2-1
19.15 "Легенды музыки" 112-1
19.40 "Отдельная тема"1,6-1 
2030 НОВОСТИ ОТС. Прямой 
эфир 06-1
20.55 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ”1,6-1
21.05 '’Деловые новости",16'1
21.15 "Культурный максимум"1,2-1
21.30 "ДПС“1,6-1
2135 "Подземелье ведьм” Худо
жественный фильм |0-’
23.00 "Легенды цирка" Докумен
тальная программа;,г-1
2330 НОВОСТИ ОТС1,6-1
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Автопилот, первый завод 
и верный Рыжик
X  Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА. Фото автора

8 мая в особом подразделении 
АО «Зерно Сибири» (Филип
пово) началась посевная кам
пания. Под яровые культуры 
здесь отведено 3938 гектаров. 
На 18 мая засеяно 42 процен
та площади (1625 га), и больше 
всего -  рапсом (460 га); пшени
цы -  393 га.

11 мая наш корреспондент по
бывал на полях, где и встретил 
ся с героями посевной кампа 
нии; в роли экскурсовода высту 
пил руководитель обособлен
ного подразделения АО «Зерно 
Сибири» Вячеслав Мананков. Но 
прежде чем поехать на поле, где 
сеют пшеницу, Вячеслав Серге
евич показал площадку, на ко
торой скоро построят завод для 
переработки рапса.

-  Сейчас, правда, здесь по
ка нечего смотреть -  еще и му
сор не убрали, и металлолом ле
жит, - замечает руководитель 
хозяйства, -  но видите, трактор 
уж е  работает, убирает. Влади
мир Мазуров -  специалист сво
его дела, человек дисциплини
рованный и ответственный, не 
подведет. Раз поручено -  сдела
ет на совесть.

-  И когда завод начнет ра
ботать?

-  10 октября должны сдать 
в эксплуатацию. Еще и склад 
для хранения рапса планируем 
строить. Он будет соединяться 
с основным зданием при помо
щи галереи, что очень удобно. 
Вместимость склада - две тыся
чи тонн, размеры -  18 на 80 ме
тров. Такая площадь нас вполне 
устроит. Кстати, о рапсе. Если в 
прошлом году мы сеяли его где- 
то гектаров четыреста, то сейчас 
без малого тысячу. Решили об
ратить на эту культуру серьез
ное внимание. Масло пойдет в 
промышленность, жмых -  на
шим буренкам.

Тракторист Владимир Мазу
ров загружает в ковш очеред
ную порцию металлолома, а мы 
с Вячеславом Мананковым от
правляемся на одно из дальних 
полей, где работает посевной 
агрегат с автопилотом.

-  Автопилот -  это очень удоб
но и комфортно для механиза
тора, - поясняет Мананков. -  Да 
сейчас вам Юрий Михайлович 
сам скажет.

Подъезжаем к краю поля, 
ждем. Через несколько минут 
подруливает мощный Джон Дир. 
Останавливается. Юрий Якстер- 
кин, тот самый Юрий Михайло
вич, о котором говорил мой про
вожатый, быть может, и недо
волен тем, что ему помешали, 
но виду не показывает. Впро
чем, наша беседа ограничивает
ся считанными минутами, пото
му что всем понятно: весенний 
день год кормит.

Уже бо лее  тридцати лет  
Юрий Якстеркин живет в Фи
липпове. Родом из Чувашии. 
Когда служил в армии, отпра
вили на уборку урожая в наши 
края. Здесь встретил будущую 
жену. На родину решил не воз
вращаться.

-  У меня отец был механи
затором, так что я с детства уз
нал, что это такое, -  говорит 
Юрий Михайлович. - Когда при
шло время выбирать профес
сию, долго не думал. И на води
теля выучился, и на трактори- 
ста-комбайнера. Все пригодит
ся! Сейчас вон на автопилоте
-  милое дело, сидишь в кабине 
да отдыхаешь. Нет, ну все равно 
ответственность на тебе лежит, 
это понятно. А  что удобно - это
го не отнимешь. Даже взять хо
тя бы ту  же пыль: когда ты за 
рулем, то смотреть надо внима
тельно, как бы куда не заехать. А 
тут и пыль нипочем -  автопилот 
правильно курс держит.

Поговорили, и довольно. 
Человеку надо работать -  его 
ж дут КамАЗы, к которым мы 
и направляемся. Знакомимся 
с водителями: Александр При- 
луцкий, что постарше, и Эльхан 
Наджафов. А  это что такое? Со
бака. Откуда? Оказывается, это 
Рыжик, который колесит по по
лям вместе с хозяином -  Алек
сандром Прилуцким. Я просто 
не заметила, как это милое чет
вероногое существо выпрыгну
ло  из кабины.

-  Если не возьму с собой, так 
и будет весь день бежать за ма
шиной, - говорит водитель. -  Да 
тут все уж привыкли к моему 
Рыжику. Знаете, какой он ум 
ный, хоть и дворняжка. Служить 
умеет...

Александр Прилуцкий за ба
ранкой уже несколько десятиле
тий, сердцем прирос к любимой 
машине.

-  С полуслова друг друга по
нимаем, -  улыбается. - Да так и 
должно быть, когда свое дело 
любишь. Ну и ответственность
-  это само собой. Ведь на убор
ке и посевной от водителя мно
гое зависит. Чтобы агрегат не 
простаивал, надо вовремя зерно 
подвезти, удобрения.

-  Вполне согласен с Алек
сандром Викторовичем, - вклю
чается в разговор его молодой 
коллега.

Эльхан Наджафов в води
тельской профессии семнадцать 
лет. Но все относительно; при 
большом желании и за более ко
роткое время можно познать все 
секреты любимого дела.

- Уже не первый год Эльхан 
работает у  нас, -  говорит руко
водитель хозяйства. - Классный 
водитель, надежный человек, 
которому можно доверить самое 
ответственное дело. Ладно, ребя
та, работайте, а мы едем дальше.

Остается побывать на поле,

где трудится на Джон Дире Вла
димир Бакланов. Агрегат идет 
по целине, вспахивает ее... Не 
любят люди отрываться от рабо
ты, но ничего не поделаешь -  го 
стям необходимо уделить вни 
мание. В течение нескольких ми 
нут Владимир Николаевич успе 
вает рассказать о себе:

-  Родился в Филиппове, от
сюда в армию ушел, сюда вер
нулся. У  меня и отец в сельском 
хозяйстве всю жизнь работал. 
Дело свое люблю, ни разу не по
жалел, что в механизаторы по
шел. Может, и на пенсии еще по
работаю, кто знает...

Вячеслав Мананков хорошо 
отзывается об этом опытном ме
ханизаторе, побольше бы таких, 
говорит.

- С кадрами у  нас проблема, - 
продолжает он уже в машине, на 
обратном пути, -  молодежь не 
идет в сельское хозяйство, город
ская жизнь манит. Вот и держим
ся на опытных. А  ведь и пенси
онный возраст скоро подойдет...

Но руководитель хозяйства 
все же с надежной смотрит в 
завтрашний день. Обновляется 
техника, приобретаются допол
нительные сельхозугодья -  вот 
совсем недавно к имеющимся 
землям прибавились 250 гекта
ров бывших рогалевских полей, 
которые до этого несколько лет 
простаивали. Делается все для 
увеличения урожайности зерно
вых -  Мананков не сомневается, 
что в этом году реально собрать 
30-32 центнера с гектара, что 
значительно больше прошло
годнего. Дай-то Бог!

а
Л  Водитель Александр Прилуцкий неразлучен со своим верным четвероногим другом

а  Не первый год работает в хозяйстве водитель Эльхан Наджафов из 
Рогалева

в  Встреча в поле: руководитель хозяйства Вячеслав Мананков и механи
затор Владимир Бакланов

К
»е
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:: Знай наших! :: Школьное лето-2021

Открой в себе ученого
Девятиклассница Кирзинской 
школы Екатерина Растриги- 
на, победительница заочного 
этапа VIII Всероссийской на
учно-инновационной конфе
ренции «Открой в себе учено
го», приняла участие в очном 
этапе конференции (апрель, 
Санкт-Петербург).

Екатерина, которая уже не 
первый год занимается в объе
динении «Юный исследователь 
и агропредприниматель» До
ма детского творчества, пред
ставила работу «Исследование 
свойств и качеств родниковой и 
водопроводной воды села Кирза 
Ордынского района Новосибир
ской области» (научный руко
водитель Рахима Хрюкина). По 
окончании конференции экс
перты-преподаватели ведущих 
ВУЗов Санкт-Петербурга- объ
явили победителей и призеров. 
В их число вошла и Екатерина 
Растригина -  она стала лауреа
том третьей степени.

Ученики Кирзинской школы 
Максим Пустошкин и Людми
ла Толмачева, которые занима
ются в объединениях «Юный 
исследователь и агропредпри
ниматель» и «Юный исследо 
ватель» Дома детского творче 
ства, участвовали в муници 
пальной научно-практической 
конференции школьников Но
восибирской области и Ново 
сибирска, проходившей в Коль
цове. Это определенной форма 
организации научной деятель
ности, при которой обучающи
еся представляют и обсуждают 
свои работы совместно с пред
ставителями научных учреж
дений. Максим представил ра
боту «Влияние бета-каротина на 
продуктивность бройлеров». Он 
прошлым летом вырастил брой
леров до 5,5 кг живого веса. Вто
роклассница Людмила занима
лась сортоиспытанием салатов 
в условиях Ордынского района 
и получила отличный урожай 
салатов агрофирмы «Семко- 
юниор». Девочка поразила жю
ри своим усердием, желанием 
заниматься сортоиспытанием, 
делиться опытом; ее работала 
отличалась новизной и научно-

а  Рахима Хрюкина со своими учениками Максимом Пустошкиным 
и Людмилой Толмачевой

а  Удачный дебют "на России" Екатерины Растригиной

стью. Жюри так и прозвали ла
сково девочку -  «НашаСемко»! 
По решению экспертов, Люд
миле Толмачевой присуждено 
второе место.

Ребята занимаются науч- 
но-исследовательской деятель
ностью под руководством педа
гога дополнительного образова
ния Рахимы Хрюкиной.

: Государственная итоговая аттестация

Первый экзамен
В течение двух дней -  21 и 22 
мая -  в школах Ордынского 
района будут проходить ли
нейки, посвященные послед
нему звонку. А  24 мая девя
тиклассники сдают первый 
экзамен -  русский язык.

- Девятиклассников, а их у 
нас 375, мы распределили по 
двум пунктам проведения экза
мена - в первой и второй шко
лах, - поясняет заместитель на
чальника управления образо
вания, молодежной политики и

спорта Елена Мухортова. -  Кро
ме того, определены два экза
менационных дня -  24 и 25 мая. 
Получается, что за один раз че
рез пункт проведения экзаме
на пройдет не более 90 чело
век. То же самое и с экзаменом 
по математике, который будет 
проходить 27 и 28 мая. Предме
тов по выбору в девятом классе 
нет, вместо них дети пишут кон
трольную по одному из предме
тов по выбору. Но ее результат 
не влияет на аттестацию. Что же 
касается одиннадцатиклассни-

Отдых и труд 
рядом идут
В администрации Ордынского 
района состоялось совещание, 
где говорили об организации 
отдыха, оздоровления и заня
тости школьников на летних 
каникулах. Что планируется в 
этом году?

Елена СИНКИНА, начальник 
отдела организации социального 
обслуживания населения:

- В июне начнут работать ла
геря дневного пребывания. Пла
нируется открыть 29 лагерей: 
26 - при школах, остальные - 
при Ордынской детско-юноше
ской спортивной школе, Доме 
детского творчества и комплекс
ном центре социального обслу
живания населения. 1726 детей 
отдохнет в течение сезона. Будет 
работать также детский оздоро
вительный лагерь «Рассвет», но, 
в связи с постановлением глав
ного государственного санитар
ного врача Российской Федера
ции от 24 марта 2021 года, на
полняемость должна быть не 
более 75 процентов от проект
ной вместимости. Утверждено 
пять смен: три оздоровительных 
и профильные - «Социальная 
активность» и творческая. В ка
ждой смене - 47 детей.

Елена КОЗЛОВСКАЯ, ведущий 
специалист центра занятости на-

- Еще в декабре мы отправи
ли в школы запросы о том, сколь
ко детей будет работать летом. 
По плану у  нас должно быть тру
доустроено 165 подростков от 14 
до 18 лет. Судя по ответам на на
ши запросы, львиная доля от это
го числа приходится на сельские 
школы - около 150 человек. Как 
правило, каждое лето работают и 
ребята из всех трех школ рабоче
го поселка -  пять человек ежеме
сячно плюс дополнительная бри
гада, которая формируется в кон
це августа. Центр занятости пла
тит за работу ежемесячно 1105 
рублей - независимо от продол
жительности рабочего дня. Что 
касается администраций поселе
ний, то лишь администрация ра
бочего поселка выдает зарплату 
школьникам. В течение лета под
ростки занимаются благоустрой
ством и ремонтом, работают на 
пришкольных участках, ухажи
вают за центральным парком - 
это в Ордынском. Хочу отметить 
трудовую активность учащихся 
Ордынской средней школы №  3 
и Кирзинской школы.

:: В мире поэзии

Проводники 
сибирских чтений
В Городском Центре истории 
Новосибирской книги имени 
Николая Павловича Литвино
ва проходил финальный этап 
XII Сибирских детских поэти
ческих чтений, в котором уча
ствовали обучающиеся Дома 
детского творчества.

Алика Панафидина высту
пала в номинации «Авторские 
произведения (стихи)», Ксения 
Шальнева - в номинации «Попу
ляризация Сибирского поэтиче
ского творчества». Алика стала 
победителем, а Ксения завоевала 
диплом второй степени.

Обе школьницы занимаются 
в творческом объединении «Вол
шебное перо», у опытного педа
гога дополнительного образова
ния Ирины Фурсовой.

ков, 25 мая будут сдавать ГВЭ, то 
есть государственный выпуск
ной экзамен, по русскому языку 
те, кто не планирует поступать 
в высшие учебные заведения, 
а 28 мая они же стают матема
тику. Предметы по выбору на 
таких выпускников не распро
страняются, и после экзамена 
по математике они получат ат
тестат. Те же ребята, которые 
планируют поступать в высшие 
учебные заведения, первый эк
замен сдают 31 мая -  это химия, 
география, литература. а Ксения Шальнева В Алика Панафидина
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SS Человек и природа :: Опрос

Адрес сибирского кедра Деревья - 
наши друзья!
Посадка сибирского кедра - 
большое событие в жизни Ор
дынской средней школы № 1. Да
вайте послушаем, что об этом го
ворят взрослые и дети.

Анна ШУБИНА, директор школы:
-  Сейчас, как никогда, перед об
ществом стоит вопрос о необхо
димости изменения своего отно
шения к природе и обеспечения 
соответствующего воспитания и 
образования подрастающего по
коления. Мероприятия, подобные 
этой акции, не только призваны 
формировать определенные зна
ния у детей - они должны спо
собствовать осмыслению взаимо
действия человека и природы.

Вероника ФОМИНА, третьекласс
ница:
-  Человек должен любить при
роду. На уроках нас учат, как пра
вильно вести себя в лесу: не надо 
оставлять мусор, ломать ветки, 
топтать цветы. Мне понравилось 
сажать деревья, потому что дере
вья - наши друзья.
Теперь у нас вместе с березками 
будут расти кедры. Мы будем бе
речь их. Наверно, больше нигде в

Егор МЕНЬШИКОВ, третьекласс
ник:
-  На нашей планете очень мно
го лесов, но я хочу, чтобы их было 
еще больше. Деревья помогают 
нам дышать, очищают воздух. Ес
ли человек посадит хотя бы одно 
дерево, он сделает доброе дело. 
Хорошо, что в нашей школе те
перь будут расти кедры. Мы бу
дем за ними ухаживать, поливать 
и полоть. Будем расти мы -  будут 
расти и наши кедры. Когда мы 
закончим школу, они будут высо
кие и сильные.

Л, Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА. Фото ав
тора

Третьеклассники Ордынской 
средней школы № 1 приняли 
участие в акции «Сад памяти», 
организованной ООО «Абсо
лют-Л» и состоявшейся нака
нуне Всероссийского дня по
садки леса (15 мая). Школьную 
аллею украсили два сибир
ских кедра

Генеральный директор ООО 
«Абсолют-Л» Ирина Меньшико
ва и мастер леса Лина Половни- 
кова привезли не только сажен
цы кедра, но и награды участ
никам конкурса «Мое любимое 
дерево». Первое место заняла 
Екатерина Андреева, второе - 
Кирилл Онучин, третье -  Ники
та Батейкин. Однако призы по
лучили и остальные участники 
конкурса

Каждый по-своему расска
зал о любимом дереве, но все 
работы наполнены любовью к 
природе: «Во все времена года 
береза хороша! Летом распу
скает она зеленые кудри. Зи
мой стоит она, как Снегурочка 
в своем искрящемся на морозе 
наряде. Осенью каждый листо
чек хочется поднять с земли и 
еще раз полюбоваться золотой 
окраской»: «Наша ель растет 
у  нас в палисаднике. Мы на
блюдаем за ее ростом с того мо
мента, как мы купили этот дом. 
Круглый год елка зеленая. На 
ней растут коричневые шишки, 
они пахнут смолой. Зимой мы 
наряжаем елку в красивую гир
лянду и белы е сосульки. Мне 
нравится наша ель, потому что 
она стала моим другом»; «Мое 
любимое дерево - это рябина. 
Она растет у  нас в ограде. Мне 
нравится рябина осенью. Ее ли
стья окрашиваются в разные 
оттенки красного цвета, появ
ляются гроздья красных ягод. 
Рябина превращается из про
стого дерева в сказочное. Де
рево дает возможность видеть 
разных птиц, они слетаются за 
ягодами, иногда целыми стая
ми. Так я увидела стаю чубатых 
свиристелей».

Сочинения дети писали дома 
А  специально для акции мастер 
леса Лина Половникова подгото
вила вопросы, на которые нуж
но ответить «да» или «нет». И 
юные друзья природы ни разу не 
ошиблись. Если съем я пирожок 
и выброшу бумажку? Нет! Если 
ветку подвяжу, колышек под
ставлю? Да! Если мусор уберу, 
банку закопаю? Да! Если разве
ду костер, а тушить не буду? Нет!

Чувствуется, что учителя Ни
на Черкашина и Елена Мезено- 
ва проводят серьезную работу 
в экологическом направлении. 
Дети знают правила поведения 
в лесу. А  то, что заложено в дет
стве, остается на всю жизнь.

...Ямки для двух сибирских 
кедров готовы. Пока взрос
лы е  вносят удобрения, Л и 
на Половникова рассказывает 
третьеклассникам об этом чу
десном дереве:

Ш Генеральный директор ООО "Абсолют-Л" Ирина Меньшикова по
здравляет участников конкурса "Мое любимое дерево"

жать деревья, потому что они 
очищают воздух

Екатерина:
- Я люблю природу и всегда 

буду ее охранять и защищать.
Полина:
-  Хочу, чтобы каждое дерево 

берегли и чтобы в лесу ничего 
не портили.

Кедры высажены, шарики 
взмыли в небо. Но это еще не 
все: классный руководитель 3-а 
класса Нина Черкашина пригла
шает меня в заповедный уголок 
школьного двора, где в конце 
апреля ее класс заложил аллею

из семи саженцев сосны и двух 
саженцев ели.

-  Это наш «Сад памяти», -  го
ворит Нина Андреевна. - На мое 
предложение высадить деревья 
откликнулись не только ребята, 
но их родители, даже бабушки 
и дедушки пришли. Работали 
дружно, с огоньком. Теперь вме
сте с ребятишками будут расти 
и деревья. Дети знают, что за ал
леей надо ухаживать, и с радо
стью это делают.

Пусть «Садов памяти» в Ор
дынском районе становится 
больше!

т Больше фотографий здесь

-  Ребята зеленый великан 
в благоприятных условиях мо
жет прожить до трех тысяч лет
-  представляете? А  в высоту он 
достигает пятидесяти метров. 
Посуда, изготовленная из си
бирского кедра, обладает анти
септическими свойствами, в ней 
долго не прокисает молоко, не 
портятся грибы и ягоды. Воздух 
под большим кедром считается 
стерильным и даже пригодным 
для проведения хирургических 
операций. В мебели из кедра не 
заводится моль. А  вы знаете, что 
есть такая награда -  орден Ке
дра? Так вот, этот орден вручи
ли первому космонавту планеты 
Юрию Гагарину. И еще -  у  кедра 
сибирского очень вкусные и по
лезные орешки. Мы вас сегодня 
угостим. А  кедр, который мы с 
вами посадим, 1987 года рожде
ния, то есть ему только 34 го
д а  Потом в честь этого события 
каждый из вас запустит в небо 
зеленый шарик.

Работа закипела. Кто-то дер
жит деревце (несмотря на со
лидный возраст, кедр хочется 
назвать деревцем, потому что 
он чуть больше метра), кто-то 
бежит с лейкой за водой, кто-то 
берется за лопату, чтобы помочь 
взрослым. Ребятишки рады, что 
участвуют в таком серьезном де
ле - озеленяют школьный двор, 
украшают аллею замечатель
ным долгожителем -  сибирским 
кедром.

Василиса:
-  Мне очень понравилось са
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:: Опрос :: Комплекс ГТО

Для хорошего 
настроения!
Среди участников пятого район
ного летнего фестиваля Всерос
сийского физкультурно-спортив
ного комплекса ГТО есть такие, 
кто уже не впервые сдает норма
тивы, но есть и дебютанты...

i t  »
| fPn
Софья ШМИДТ (Березовская шко
ла):
-  Я активно занимаюсь спор
том - лыжными гонками, легкой 
атлетикой. И уже не первый раз 
сдаю нормативы ГТО. Только что 
пробежала 60 метров, в своем за
беге была первой. Впереди еще 
три вида испытаний, думаю, что 
справлюсь. Почему вообще сдаю 
нормативы ГТО? Для здоровья 
прежде всего. Ну и чтобы настро
ение хорошее было!

И

Данил АНОХОВ (Верх-Алеусская 
школа):
-  Учусь в пятом классе. На ГТО 
приехал первый раз. Сказали, что 
обязательно надо. Не знаю, как 
получится, но мне понравилось 
здесь. Посмотрю, кто как сдает. 
Физкультуру я люблю, это очень 
важный предмет. Может, и спор
том буду заниматься. Чтобы здо
ровым и сильным быть, надо физ
культурой и спортом заниматься.

Кристина СТЕПАНЕНКО (Филип- 
повская школа):
-  Хочу, чтобы золотой значок у 
меня был. Ну и вообще в фести
вале участвую потому, что люблю 
физкультуру и хочу победить! 
Нормы ГТО еще ни разу не сдава
ла, вот сегодня и посмотрю, что 
гголучится, что -  нет. 60 метров 
пробежала, мне кажется, непло
хо, вторая пришла к финишу в 
своем забеге. Еще метание мяча, 
отжимание и бег на полтора ки
лометра. Справлюсь!

Первые 
испытания
мы ГТО» -  так назывался 
первый физкультурно-спор- 
тивный фестиваль, который 
организовала и провела Ор
дынская детско-юношеская

Воспитанники ДЮСШ из 
детских садов «Ручеек» (Ор
дынское) и «Кораблик» (Крас
ный Яр) выполняли нормати
вы по семи видам испытаний. 
С заданиями справились все. 
Но для того, чтобы получить 
знак отличия ГТО, необходи
мо зарегистрироваться на Все
российском интернет-портале 
комплекса ГТО.

Юных спортсменов подгото
вили тренеры-преподаватели 
Виктория Ворошилова, Евгений 
Данилов, Марина Журкова.

Метры, ведущие к победе
В Ордынском детском саду 
«Росинка» состоялись велогон
ки, в которых приняли уча
стие подготовительные груп
пы. Рассказывает тренер-пре- 
подаватель Ордынской дет
ско-юношеской спортивной 
школы Ирина БЕЛКИНА:

-  Соревновались дети из 
трех групп. Дистанция для  
всех была одна - 300 метров. 
В группе «Ягодки» победила 
М аша Каширская, призеры
-  Матвей Никитин и Максим 
Горлатых. В «Пчелках» лучшее 
время показал Илья Ельчани- 
нов, второе место занял Дима 
Зырянов, третье -  Даша Губи
на. В группе «Солныш ко» на 
пьедестал почета поднялись

Алина Мячина, Марина Логи
нова, Настя Меньшикова и Ка
тя Головлева (они разделили 
третье место). Рекорд устано
вил Илья Ельчанинов, а среди 
девочек в общем зачете побе

дили Маша Каширская и Али
на Мячина.

Победителей и призеров под
готовили воспитатели Анаста
сия Гугля, Наталья Соловьева, 
Наталья Евдокимова.

Коварная фишка
X  Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА. Фото автора

Пятый районный летний фе
стиваль Всероссийского физ- 
культурно-спортивного ком
плекса ГТО среди школьников, 
состоявшийся 13 мая, объеди
нил 160 человек из многих об
разовательных организаций.
В программу третьей (11 -12 
лет) и четвертой ступени (13 -  
15 лет) входит бег на 60,1500 и 
2000 метров, подтягивание и 
отжимание, метание мяча.

Говоря о важ ности сда 
чи нормативов физкультур- 
но-спортивного комплекса ГГО, 
начальник управления образо
вания, молодежной политики и 
спорта Сергей Шкундалев под
черкнул, что это, как и вообще 
занятия физкультурой и спор
том, путь к укреплению здоро
вья, воспитание силы воли и са
модисциплины, формирование 
характера.

Фестиваль не содержит со
ревновательных моментов, но 
испытания на тестовой площад
ке ГТО -  это победа над собой. 
Хотя иногда испытание не при
носит удовлетворения, как слу
чилось на площадке для отжи
мания. Это упражнение выпол
няли только девушки.

-  Спина прямая, руки при
водим в положение «Кузнечик», 
держим их на ширине плеч, гру
дью необходимо коснуться вот 
этой фишки, -  инструктирует 
тренер-преподаватель.

Вроде всем все понятно, но, 
как только первая начинает вы
полнять упражнение, тут же 
возникает неуверенность в сво
их силах: не так-то просто вы
полнить сразу все условия. А  
тут еще выяснилось, что, если 
руки держать не «кузнечиком», 
будет намного легче. Одна из 
школьниц, вдохновленная хо
рошим результатом на шести- 
десятиметровке, расплакалась 
от досады, что плохо отжалась. 
Что поделаешь -  каждому по 
способностям.

Метание мяча оказалось са
мым «долгоиграющим» видом 
программы, своего рода испы
танием терпения. А  как иначе? 
Спортсмен должен быть и упор
ным, и терпеливым.

Но вот позади и последнее 
испытание - бег на 1500 (третья 
ступень) и 2000 метров (четвер
тая ступень).

- Фестиваль ГТО не пред
усматривает вручения знаков 
отличия, -  поясняет инструк- 
тор-методист Ордынской дет
ско-юношеской спортивной 
школы Павел Чусовлянов, - но 
по его итогам будет сформиро
вана сборная команда района 
для участия в областном летнем 
фестивале ГТО.

Ш Старт на дистанции 60 метров

Ш Больше фотографий здесь

На других тестовых площад
ках тоже кипели страсти. Осо
бенно эмоционально проходило 
метание мяча Каждый получал 
три попытки, многочисленная 
очередь терпеливо ждала. Кто- 
то кому-то советовал, кто-то ко
го-то поддерживал:

-  Ты спокойнее, спокойнее! 
Главное, мяч правильно дер
жать.

-  Не из-за спины надо бро
сать, а от плеча! Слышал, что 
нам тренер говорил?

- Да ты просто молодец, не 
каждый мальчишка так бросит 
мяч!

& Победители соревнований Алина Мячина, Илья Ельчанинов, Мария 
Каширская



Пятница, 28 мая 
ПЕРВЫЙ
05.00.09.15 Доброе утро
09.00.12.00.15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16‘
10.55.03.05 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.10.03.55 Давай поженимся! 16
16.00.04.35 Мужское / Женское
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16*
19.45 Поле чудес 16*
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.15 Вечерний Ургант 16+
00.10 Д/ф "Изабель Юппер. От
кровенно о личном"16+
01.10 Х/ф "Давай займемся лю
бовью" 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
05.07,06.07,07.07,08.07 Мест
ное время
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
07.41.08.10.08.41.09.30 Утро 
России!
05.35.06.35.07.35.08.35.09.35 
Местное время. Вести-Новоси- 
бирск. Утро
09.00 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 А Прямой эфир 16+
21.00 Я вижу твой голос 12+
22.55 Х/ф "Братские узы” 12+
02.35 Х/ф "Танго мотылька" 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 16+
08.25.10.25 Х/ф "Морские дьяво
лы. Смерч" 16+
13.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Жди меня 12+
18.25 ЧП. Расследование 16+
19.40 Т/с "Случайный кадр" 16+
23.55 "Своя правда" с Романом 
Бабаяном 16+
01.50 Квартирный вопрос 0+
02.40 Т/с "Пятницкий. Глава чет
вертая" 16+

МАТЧ
10.00.12.55.16.00.19.15.07.55 Но
вости 12+
10.05.16.05.19.20.22.35.02.55 Все 
на Матч! Прямой эфир 12+
13.00.16.45 Специальный репор
таж 12+
13.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Словакия. 0+
15.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
17.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Чехия. 0+
19.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Казахстан - Канада. 0+
22.55 Баскетбол. Евролига. Муж
чины. "Финал 4-х". 1/2 финала. 
ЦСКА <Роа,,">-'Л»ШОЛу <Typu»«.
01.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Дания - Белоруссия. 0+
02.35 Точная ставка 16+
03.40 Смешанные единоборства
05.40 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия. Г ран-при 2021 г.
06.40 Профессиональный бокс.
08.00 Баскетбол. Евролига. Муж
чины. "Финал 4-х". 1/2 финала. 
"Барселона" «аш«) ••**«*• ом»*

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10.11.50 Х/ф "Как извести лю
бовницу за семь дней" 12+
11.30.14.30.17.50 События 12+
12.25.15.05 Х/ф "Исправленному 
верить. Паутина" 12+
14.50 Город новостей 12+
16.55 Д/ф "Актёрские драмы. Сы
грать вождя" 12+
18.10 Х/ф "Новый сосед" 12+
20.00 Детектив "Жизнь под чу
жим солнцем" 12+
22.00 В центре событий 12+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Д/ф "Ростислав плятт. Ин
теллигентный хулиган"12+
01.45 Петровка, 3816+
02.00 Х/ф "Байкер" 16+
03.25 Х/ф "Женская версия. Так
си зелёный огонек" 12+

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ 13
ЗВЕЗДА
06.00 Специальный репортаж 12
06.15 Х/ф "Я служу на границе" 6
08.20.09.20 Х/ф "Тихая застава"
09.00.13.00.21.15 Новости дня 12
10.50 Открытый эфир 12+
12.25,13.20,14.05,17.25,18.05,
21.25 Т/с "Джульбарс" 12+
14.00.18.00 Военные новости 16+
22.55 Праздничный концерт ко 
Дню пограничника 0+
00.00 Десять фотографий 6+ 
00.55 Х/ф "Приказано взять жи
вым" 6+
02.20 Д/ф "Никита Карацупа. 
Следопыт из легенды" 6+
03.05 Х/ф "Два года над пропа
стью" 6+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.35.05.45 По делам несовер
шеннолетних 16+
08.00.04.55 Давай разведёмся!
09.10.04.05 Тест на отцовство 16 
11-20,03.15 Д/с “Реальная мисти
ка" 16+
12.25.02.15 Д/с "Понять. Про
стить" 16+
13.40.01.15 Д/с "Порча" 16+
14.10.01.45 Д/с "Знахарка" 16+
14.45 Х/ф "Никогда не бывает 
поздно"16+
19.00 Х/ф "Жена с Того Света”." 16
23.30 Х/ф "Золушка с райского 
острова"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 Галилео 12+
10.00 Х/ф "Властелин колец. Воз
вращение короля"12+
14.00 Х/ф "Хороший мальчик" 12
16.00 Уральские пельмени. 16+
16.20 Шоу "Уральских пельме
ней" 16+
21.00 Х/ф "Везучий случай" 12+
22.55 Х/ф "Счастья! Здоровья!" 16 
00.35 Х/ф "Плохие парни" 18+
02.45 Х/ф "Смертельное ору- 
жие-2’112+
04.30 6 кадров 16+

ОТР
06.00 Д/ф "Вертинский. Одино
кий странник" 12+
06.55 Х/ф "Граница на замке" 12+
08.15.14.10.22.05 Календарь 12+
09.10.15.30 "Домашние живот
ные" с Григорием Манёвым 12+
09.40.15.05 Среда обитания 12+
10.05 Х/ф "Пацаны" 12*
11.40.21.30 Вспомнить всё 12+
12.00.16.10.17.20.00.05 ОТРаже- 
ние 12+
14.00.16.00.17.00.19.00.21.00,
22.00.23.00.00.00.02.00 Новости
19.15 Имею право! 12+
19.45.21.05 Х/ф "Любовник" 16+
23.20 За дело! 12+
02.05 Х/ф "Школьный вальс" 12+
03.40 Х/ф "Батори" 16+

ПЯТЫЙ
05.00.09.00.13.00 Известия 16+
05.25.06.10.07.00.08.00 Т/с "По
следний бронепоезд"16+
09.25,10.20,11.15,12.15,13.25,
13.35.14.30.15.25.16.20 Т/с "Груп
па Zeta -2" 16+
17.15,18.05,18.55,19.40,20.30,
21.20.22.05.22.55.00.45.01.30 Т/с 
“След"16+
23.45 Светская хроника 16+
02.15.02.55.03.35.04.10.04.50 
Х/ф "Барс" 16+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00.09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30.12.30.1630.19.30 Новости
11.00 Как устроен мир 16*
12.00.16.00.19.00 Информацион
ная программа 11216+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00.04.15 Невероятно интерес
ные истории 16+
15.00 Д/ф "Засекреченные спи
ски" 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо
тезы 16+
20.00 Х/ф ’Служители закона"
22.35 Х/ф "Тихое место’  16+
00.15 Х/ф ’Чужой" 18+
02.25 Х/ф "Дьявольский особ
няк" 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 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 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.35,01.35,02.25 Импровиза-

РОССИЯК
06.30.07.00.07.30.08.30.10.00,
15.00.19.30.23.30 Новости куль
туры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Д/ф "Тысяча и одно лицо 
Пальмиры. Сокровище, затерян
ное в пустыне" 0+
08.35 Легенды мирового кино 0+
09.00.22.15 Х/ф "Клятва" 18+
09.50 Цвет времени 0+
10.15 Х/ф "Гобсек" 12+
11.40 Д/ф "Вячеслав Овчинни
ков. Симфония без конца" 0+
12.20 Т/с “Шахерезада" 0+
13.25.20.15 Д/с "Первые в мире"
13.45 Д/ф "Мой дом - моя сла
бость" 0+ -
14.30 Сквозное действие 0+
15.05 Письма из Провинции 0+
15.35 Энигма. Елена Стихина 0+
16.15 Д/ф "Борис захава. Храни
тель вахтанговской школы" 0+
16.55 Царская ложа 0+
17.40 Музыка эпохи Барокко 0+
18.30 Д/ф "Ступени цивилиза
ции" 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.30.01.40 Искатели 0+
21.15 Линия жизни 0+
23.00 Д/с "Игорь Дудинский. По
следний тусовщик оттепели" 0+
23.50 Х/ф "Нежность" 12+
02.25 М/ф "Очень синяя борода"

ОТС
06.00 "С НОВЫМ УТРОМ!" I'2-'
09.0010.00.11.55.12.55.13.50,
15.25.15.50.19.00.20.25.23.25, 
00.20,05.55 Большой прогноз1М
09.05 "Без свидетелей" Телесе
риал 79-80 серии116,1
10.05 "Галапагосы: На краю зем-

10.50 "Армагеддон" Докумен
тальная программа"2-1
11.40 "Среда обитания"112-1
12.00 Мультфильмы10,1
13.00 "Предлагаемые обстоя
тельства" Телесериал116-1
14.45 "Легенды космоса" Доку
ментальная программа "2-1
15.30 "ДПС""6"
15.40 "СпортОбзор"02-1
15.45 "Деловые новости" 116-1
15.55 "Седьмая руна" Телесериал
1 серия116-1
16.45 "Среда обитания" Доку
ментальная программа"2-'
17.00 Погода10-1
17.05 "СпортОбзор" "2-1
17.10 "Культурный максимум"112-1
17.20 "Территория тепла"112-1
17.30 Погода10-1
17.35 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ"№
17.45 "Деловые новости"1,6-1
17.50 Погода10-1
17.55 "СпортОбзор" 112-1
18.00 "Сила земли"112-1
18.20 "СпортОбзор"02-1
18.25 Погода 0-1
18.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой 
эфир"6-’
18.50 "ДПС" 116-1
19.05 "Легенды цирка" Докумен
тальная программа"2-1
19.30 "Последний день" Доку
ментальная программа"2-1
20.10 "Научная среда*112-1
20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой

20.55 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ" <16-1
21.10 "Деловые новости”116-1
21.15 "ДПС"116-'
21.25 "Дело Коллини" Художе
ственный фильм 06-1
23.30 НОВОСТИ ОТС"6-1
23.55 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ"(|6-' 
00.10 "Деловые новости"116-1 
00.15 "ДПС""6-'
00.25 "Фабрика грез" Художе
ственный фильм 112-1
02.05 "Уездная драма" Художе
ственный фильм 116-1

Суббота, 29 мая 
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00.12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15.12.15 Видели видео? 6+
13.30 Х/ф "Блондинка за углом”
14.50 К 80-летию Олега Даля. 
"Плохой хороший человек" 12+
15.50 Х/ф "Женя, Женечка и "Ка
тюша" 0+
17.25 Сегодня вечером 16+
19.45 Время
20.05 Чемпионат мира по хок
кею 2021 г. Сборная России - 
сборная Швейцарии.
22.40 Клуб Веселых и Находчи
вых 16+
00.50 Х/ф "Крестная мама” 16+
02.40 Ко дню рождения Арины 
Шараповой. "Улыбка для мил
лионов" 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время. Вести-Но- 
восибирск
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+ 
1235 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с "Свидетельство о ро
ждении" 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Одно лето и вся 
жизнь" 12+
01.05 Х/ф "Коварные игры" 12+ 

НТВ
05.40 Х/ф "Конец Света” 16+
07.25 Смотр 0+
08.00.10.00.16.00 Сегодня 16+
08.20 Готовим с Алексеем Зими
ным 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
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". Ольга 
Машная 16+
23.15 "Международная пилора
ма" с Тиграном Кеосаяном 16+ 
00.00 Квартирник НТВ у Маргу- 
лиса. "Мачете" 16+
01.15 Дачный ответ 0+
02.10 Х/ф "Прощай, любимая" 16

МАТЧ
10.00 Смешанные единоборства.
11.00.12.55.16.00.19.00.00.35,
07.55 Новости 12+
11.05.16.05.19.05.22.35.00.40,
04.15 Все на Матч! Прямой эфир
13.00 М/ф "Футбольные звёз
ды" 0+
13.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Великобритания.
15.30 Футбол. Лучшие голы Лиги 
чемпионов 0+
16.55 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Иран. 0+
19.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Норвегия - США. О*
22.55 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. "Финал 4-х". 1/2 фи
нала. ЦСКА ' "Влйперс"(Норвегия).
01.45 Футбол. Лига чемпионов. 
Финал. "Манчестер Сити”

05.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Швейцария. 0+
07.25 На пути к Евро 12+
08.00 Спортивный детектив. 
Шахматная война 12+
09.00 Профессиональный бокс.

ТВЦ
05.40 Х/ф "Новый сосед" 12+
07.30 Православная энцикло
педия 6+
08.00 Д/ф "Ростислав Плятт. Ин
теллигентный хулиган"12+
08.50 Х/ф "Женская версия. Чи
стильщик" 12+
1030.11.45 Х/ф "Женская версия. 
Знак совы"12+
11.30.14.30.23.45 События 12+

13.00.14.45 Х/ф "Женская вер
сия. Мышеловка" 12+
17.10 Х/ф "Обратная сторона ду
ши" 16+
21.00 Постскриптум 12+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. БАБ 16+
00.50 Прощание. Юрий Лужков
01.35 Бунт в плавильном котле
02.00 Хватит слухов! 16+
02.25 Д/ф "Шоу-бизнес без пра
вил" 16+

ЗВЕЗДА
05.25 Х/ф "Иван да Марья" 0+
07.05.08.15 Х/ф "Пограничный 
пес Алый" 0+
08.00.13.00.18.00 Новости дня 12
08.40 Морской бой 6+
09.45 Легенды цирка 6+
10.10 Круиз-контроль 6+
10.45 Улика из прошлого 16+
1135 Д/с "Загадки века" 12+
12.30 Не факт! 6+
13.20 "СССР. Знак качества" 12+
14.05 Легенды кино 6+
15.00.01.35 Д/с "Оружие Победы"
15.40 Х/ф "Свадьба с приданым"
18.15 Задело! 12+
18.30 Д/с ’Сделано в СССР" 6+
18.45 Х/ф "Я объявляю вам войну-
20.45 Х/ф "22 минуты" 12+
22.30 Всероссийский вокальный 
конкурс "Новая звезда-2021" 6+
23.50 Х/ф "Без права на ошибку"
01.50 Т/с "Джульбарс” 12+

ДОМАШНИЙ
06.30.06.15 6 кадров 16+
06.50 Х/ф "Чужой грех" 16+
10.25.02.00 Х/ф "Перепутанные"
19.00 Х/ф "Чёрно-белая лю
бовь" 16+
22.05 Х/ф "Неслучайные встречи"
05.25 Д/с "Эффект Матроны" 16+

ас
06.00.05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.15.07.30 М/с "Том и Джерри"
07.00 М/с "Три кота" 0+
08.00 М/с "Леке и Плу. Космиче
ские таксисты" 6+
08.25 Шоу "Уральских пельме
ней" 16+
09.00.09.30 ПроСто кухня 12+
10.00 Уральские пельмени. 16+
10.25 М/ф 'Семейка Крудс" 6+
12.20 Х/ф "Эрагон" 12+
14.25 Х/ф "Джек - покоритель ве
ликанов" 12+
16.40 Х/ф "Зубная фея" 12+
18.45 Х/ф "План игры" 12+
21.00 Х/ф "Покемон, детектив 
Пикачу" 12+
23.00 Х/ф “Плохие парни-2" 18+
01.55 Х/ф "Плохие парни" 18+
03.50 6 кадров 16+

ОТР
06.00.16.05 Большая страна 12+
06.50.10.50.18.30 "Домашние 
животные” 12+
07.20.17.05 Д/ф "Титаны XX века
08.15.14.45 Календарь 12+
09.10 Задело! 12+
09.55 Новости Совета Федерации
10.10 Дом "Э" 12+
10.40 М/ф "Поросёнок" 0+
11.20 Х/ф "Любовник” 16+
13.05 Х/ф "Пацаны" 12+
15.40 Среда обитания 12+
17.00.19.00.23.00 Новости 12+
18.00 Гамбургский счёт 12+
19.05.05.05 ОТРажение 12+
20.00 Х/ф “Батори” 16+
22.20 "Культурныйобмен". Алиса 
Гребенщикова 12+
23.05 Х/ф "Свободное плава
ние" 12+
00.40 Х/ф "Интимные места” 18+
02.00 Х/ф “Интердевочка" 16+
04.25 Специальный проект ОТР 
ко Дню химика. "Волшебная- 
формула" 12+

ПЯТЫЙ
05.00.05.25.06.05.06.45.07.25,
08.15 Х/ф "Барс” 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.05.10.55.11.40.12.25.13.20 Х/ф 
"Великолепная пятерка" 16+
14.05,14.55,15.50,16.35,17.25,
18.20 Х/ф "Ментозавры" 16+
19.05.20.00.20.50.21.30.22.20,
23.10 Т/с "След" 16+
00.00 Известия. Главное 12+ 
00.55, Х/ф "След”ствие любви" 16

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные 
истории 16+

06.40 Х/ф "Чернильное сердце"
08.30 О вкусной и здоровой пи
ще 16+
09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная програм
ма 16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 СОВБЕ316+
14.20 Д/ф "Осторожно, вода!" 16+
15.20 Д/ф ’ Засекреченные спи
ски. Экспедиция в ад" 16+
17.25 Х/ф "В ловушке времени"
19.40 Х/ф "Меч короля Артура”
22.05 Х/ф "Робин Гуд“ 16+
00.45 М/ф "Человек-паук" 6+
02.40 Х/ф "Отчаянный папа" 16+
04.10 Тайны Чапман 16+

ТНТ
07.00.07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00.08.30.09.00.11.00.11.30,
12.00.12.30 Т/с "СашаТаня" 16+
09.30 Битва дизайнеров 16+
10.00 Ты как я 12+
13.00 Х/ф "Большой Босс" 16+
15.00.23.30 Х/ф "YESTERDAY” 12+
17.15 Х/ф "Ной" 16+
20.00.21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Холостяк-816+
01.30.02.20 Импровизация 16+
03.10 Comedy баттл. Последний 
сезон 16+

РОССИЯ к
06.30 Андрей Вознесенский 
"Оза" 0+
07.05 М/ф "Кот-рыболов" 0+ 
0735 Х/ф "Доченька" О*
10.15 Передвижники. Марк Анто
кольский 0+
10.45 Х/ф "В четверг и больше 
никогда" 12+
12.15 Больше, чем любовь 0+
12.55 Эрмитаж 0+
13.20.01.40 Д/ф "Воспоминания 
слона" 0+
14.15 Человеческий фактор. 
"Сельский блогер" 0+
14.45 Пешком... 0+
15.15 Спектакль "Упражнения и 
танцы Гвидо" 0+
16.50 Д/ф "Чучело". Неудобная 
правда"0+
17.30 Х/ф "Чучело" 0+
19.30 Д/с "Великие мифы. Или
ада" 0+
20.00 Кинескоп 0+
20.40 Х/ф "Дикарь" 16+
22.00 Агора 0+
23.00 Клуб "Шаболовка, 37" 0+ 
00.00 Х/ф "Побег" 16+
02.30 М/ф "Лабиринт. Подвиги

ОТС
06.00 “Без билета" Докумен
тальный фильм ОТС112-1
06.20 Трансляция мероприя-

08.00 "Родное слово"|0-)
08.30 “Рандеву с Татьяной Ни
кольской" (12-1
08.45 "Без билета" Докумен
тальный фильм ОТС112-1
09.0010.25.11.00.11.55.12.25,
13.50.14.45.15.20.15.55.21.00, 
00.50,05.55 Большой прогноз10-1
09.05 "Теле-теремок"10-1
09.20 "Веселая ферма” Художе
ственный фильм 16-1
10.30 "Легенды цирка" Докумен
тальная программа112-1
11.05 “Легенды музыки” Доку
ментальная программа112-1
11.30 "Весело в селе"112-1
12.00 "Жемчужины Санкт-Пе- 
тербурга" Документальная про
грамма 02-1
12.30 "Подземелье ведьм" Худо
жественный фильм 10-1
13.55 ИТОГИ НЕДЕЛИ,i6-
14.50 "ДПС. ИТОГОВЫЙ"1161
15.25 "Научная среда"112-1
15.40 Погода10-1
15.45 "Культурный максимум"112-1
16.00 "Чемпионы вызывают чем
пионов" Кубок области по еди
ноборствам памяти спортивно
го журналиста Сергея Лукинско- 
го. Прямая трансляция
20.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ "6"
21.05 КВН-Сибирь"2-1
22.15 "Параллельные миры" Ху
дожественный фильм06-1 
00.10 "Когда зовет сердце" Теле-, 
сериал 4 сезон 15 серия116-1 
00.55 "Любить нельзя расстать
ся" Художественный фильм 116-1
02.55 “Дело Коллини" Художе
ственный фильм 116-1
04.55 "Веселая ферма" Художе
ственный фильм 16-1
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Бездомные
Воскресенье, 30 мая 
ПЕРВЫЙ
05.00.06.10 Т/с "Медсестра" 12+
06.00.10.00.12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15.12.15 Видели видео? 6+
13.55 Доктора против Интернета 12+
15.00 Концерт Кристины Орбакайте
16.30 Кристина Орбакайте. "А знаешь, 
все еще будет..." 12+
17.40 Победитель 12+
19.15 Dance Революция 12+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Налет 216+
00.05 В поисках Дон Кихота 18+
01.50 Модный приговор 6+

РОССИЯ 1
04.20.01.30 Х/ф "Не в парнях счастье"
06.00.03.20 Х/ф "С приветом, Козано- 
стра"16+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.40 Т/с "Свидетельство о рождении"
18.00 Х/ф "Родные души" 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

НТВ
05.15 Х/ф "Полузащитник" 16+
07.00 Центральное телевидение 16+
08.00.10.00.16.00 Сегодня 16+
08.20 "У нас выигрывают!" Лотерейное 
шоу 12+
10.20 Первая передача 16+
]1.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16Л> Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Ты супер! 60+ 6+
22.40 Звезды сошлись 16+
00.10 Скелет в шкафу 16+
01.20 Х/ф "Прощай, любимая" 16+

МАТЧ
10.00 Профессиональный бокс. 16+
11.30.12.55.16.00.19.00.00.35.07.55 Но
вости 12+
11.35.16.05.19.05.22.35.00.40.03.30 Все 
на Матч! Прямой эфир 12+
13.00 М/ф "Шайбу! Шайбу!" 0+
13.20 Хоккей. Чемпионат мира. Герма
ния - Финляндия. 0+
15.30 Футбол. Лига чемпионов. Финал. 
"Манчестер Сити" «жжв.-чмогиш—ю-
16.50 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 
Швейцария. Трансляция из Латвии 0+
19.45 Хоккей. Чемпионат мира. Бело
руссия - Швейцария. 0+
22.55 Гандбол. Лига чемпионов. Жен
щины. "Финал 4-х". Финал. 0+
01.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
"Финал 4-х". Финал. 0+
04.30 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция
- Словакия. Трансляция из Латвии 0+
06.40 Профессиональный бокс. 16+
08.00 Баскетбол. Евролига Мужчины. 
"Финал 4-х”. Матч за 3-е место. 0+

ТВЦ
05.05 Х/ф "Верьте мне, люди!" 12+
07.00 Фактор жизни 12+
07.35 Детективы Елены Михалковой. 
"Жизнь под чужим солнцем" 12+
09.30 Х/ф "Кристина Орбакайте. Я ухо
дила, чтобы возвратиться..." 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30.00.35 События 12+
11.45 Х/ф "Возвращение "Святого Луки”
13.45 Смех с доставкой на дом 12+
14.30.05.30 Московская неделя 12+
15.05 Д/ф "Ребенок или роль?” 16+
15.55 Прощание. Фаина Раневская 16+
16.50 Приговор. Чудовища в юбках 16+
17.40 Х/ф "Чистосердечное призвание"
21.35.00.50 Х/ф "Ловушка времени" 12+
01.40 Петровка, 3816+
01.50 Х/ф "Обратная сторона души" 16+
04.50 Д/ф "Евгений Весник. Обмануть 

-чЭЮьбу” 12+

ЗВЕЗДА
05.55 Т/с “Джульбарс” 12+
09.00 Новости недели 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+
13.15 Специальный репортаж 12+
13.55 Т/с "Стреляющие горы" 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой 12+
19.25 Д/с "Легенды советского сыска” 16
22.45.05.45 Д/с "Сделано в СССР" 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф "Я объявляю вам войну" 16+
01.30 Х/ф ”22 минуты" 12+
02.50 Х/ф "Иван да Марья" 0+
04.15 Х/ф "Колодец" 12+
04.40 Х/ф "Пограничный пес Алый" 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.35 Пять ужинов 16+
06.50 Х/ф "Неслучайные встречи" 16+
10.45 Х/ф "Опекун" 16+
14.45 Х/ф "Жена с Того Света" 12+
19.00 Х/ф "Чёрно-белая любовь" 16+
22.05 Х/ф "Чужой грех’116+
01.50 Х/ф “Перепутанные" 12+
05.15 Д/с "Эффект Матроны" 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

а с
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+
07.55.10.00 Шоу "Уральских пельме
ней" 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.40 Х/ф "Везучий случай" 12+
12.35 Х/ф "Зубная фея" 12+
14.40 Х/ф "План игры” 12+
16.55 Х/ф “Покемон, детектив Пикачу"
18.55 М/ф "Фердинанд" 6+
21.00 М/ф "Соник в кино" 6+
23.00 Стендап андеграунд 18+
00.05 Х/ф "Смертельное оружие-4" 16+
02.25 Х/ф "Смертельное оружие-3" 16+
04.15 6 кадров 16+

ОТР
06.00.16.05 Большая страна 12+
06.50.18.30.04.00 "Домашние живот
ные" с Григорием Манёвым 12+
0720.01.50 За дело! 12+
08.00 От прав к возможностям 12+
08.15.14.45 Календарь 12+
09.10 Вспомнить всё 12+
09.40 Гамбургский счёт 12+
10.10 Специальный проект ОТР ко Дню 
химика. "Волшебнаяформула" 12+
10.50 Х/ф "Старые клячи" 12+
13.05.04.25 Х/ф “Школьный вальс" 12+
15.40 Среда обитания 12+
17.00 Новости 12+
17.05 Имею право! 12+
17.30.00.35 Д/ф "Забытый полководец"
18.00 Активная среда 12+
19.00.01.05 ОТРажение 12+
19.45 "Моя история". Елена Яковлева 12
20.15 Х/ф "Интердевочка” 16+
22.40 Документальный экран Леонида 
Млечина. "Демонтажпатриархата" 12+
23.15 Х/ф "Интимные места” 18+
02.25 Х/ф "Пацаны” 12+

ПЯТЫЙ
05.00.04.10.05.50.06.35 Х/ф “Улицы 
разбитых фонарей-3" 16+
07.20.08.20.09.20.10.20 Т/с "Кремень-1"
11.20.01.05.12.15.13.10.14.05.02.00.02.45,
03.25 Х/ф "Отпуск по ранению" 16+
15.05,16.05,17.05,18.05,19.05,20.05,
21.05.22.10.23.05.00.05 Х/ф “Живая ми
на” 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
06.55 М/ф "Angry Birds в кино" 6+
08.35 М/ф "Angry Birds 2 в кино" 6+
10.25 Х/ф "Тайна дома с часами" 12+
12.25 Х/ф "Дикий, дикий Вест" 16+
14.30 Х/ф “Бросок кобры" 16+
16.45 Х/ф “6.1. Joe" 16+
18.55 Х/ф "Разлом Сан-Андреас" 16+
21.05 Х/ф "Небоскрёб" 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
02.00 Самые шокирующие гипотезы
04.25 Территория заблуждений 16+

тнт
07.00.07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00.08.30.10.00.10.30.11.00.11.30 Т/с 
"СашаТаня" 16+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30 Мама LIFE 16+
12.00 Ты_Топ-модель на ТНТ 16+
13.30 Х/ф "Ной" 16+
16.15 Х/ф "Холоп” 16+

18.25 Х/ф "Батя" 16+
20.05 Х/ф "Реальные Пацаны против 
Зомби" 16+
22.00 STAND UP 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Х/ф "Большой Босс" 18+
0155.02.45 Импровизация 16+

РОССИЯН
06.30 М/ф "Праздник непослушания"
0+
07.25 Х/ф "Глинка" 0+
09.20 Обыкновенный концерт с Эдуар
дом Эфировым 0+
09.50 Мы - грамотеи! 0+
10.30.01.25 Х/ф "Летние гастроли" 0+
11.50 Письма из Провинции 0+
12.20.00.40 Диалоги о животных. Сафа
ри парк в Геленджике 0+
13.05 Другие Романовы 0+
13.35 Д/с "Архи-важно" 0+
14.05 Игра в бисер 0+
14.50 Х/ф "Побег" 16+
16.30 Картина мира с Михаилом Ко
вальчуком 0+
17.10 Д/с "Первые в мире” 0+
17.25 Пешком... 0+
17.55 Больше, чем любовь 0+
18.35 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры 0+
20.10 Х/ф "В четверг и больше никог
да" 12+
21.40 Д/ф "Пина бауш в Нью-Йорке” 0+
22.35 Х/ф "Королева Испании” 16+
02.45 М/ф “Кот и клоун” 0+

отс
06.00 "Научная среда”112,1
06.15 Без комментариев112,1
06.50 "СпортОбзор"02,1
06.55 "Сила земли"112,1
07.10 "Pro здоровье" <*•>
07.30 "Путь к Храму"10,1
08.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ1,6,1
09.0010.30,11.05,11.55,13.20,13.35,14.50,
20.00.21.00.22.50.23.35.05.55 Большой 
прогноз
09.05 “Фиш и Чип. Вредные друзья" Ху
дожественный фильм 16,1
1035 Мультфильмы10-1
11.10 Талапагосы: На краю земли” До
кументальная программа fl2->
12.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ116,1
13.00 "Pro здоровье" 1,6-1
13.25 "Сила земли"112,1
13.40 "Полет. Три дня после катастро
фы" Художественный фильм 116,1
14.55 "Уездная драма" Художественный 
фильм l,6-i
16.20 "Последний день" Д112-1
17.00 Погода10,1
17.05 ИТОГИ НЕДЕЛИ1,6-1
18.00 "Pro здоровье" 1,6-1
18.20 "Отдельная тема”1,6-1
19.00 "ДПС. ИТОГОВЫЙ” ',6->
19.30 "Территория тепла"02-1
19.40 "Позиция"116-1
20.05 ИТОГИ НЕДЕЛИ "6->
21.05 "Фабрика грез" Художественный 
фильм "2->
22.55 “Когда зовет сердце" Телесериал 
4 сезон 16 серия 06-1
23.40 "Дело Коллини" Художественный 
фильм 06-1
01.35 "Глаз шторма" Художественный 
фильм |,6-)
03.30 “Армагеддон" Документальная 
программа02-1
04.10 "Параллельные миры" Художе
ственный фильм1,6-1

Продам магазин-склад 
в Ордынском 62 кв. м. 

______ т. 89539203399 Реклама

Продам студию в Ордынском 
(550 тыс), 

l -комнатную квартиру (1 млн.).

(Окончание. Начало на стр. 6)
Подошел поближ е посмо

треть: ну интересно же. Да ниче
го там любопытного и не было. 
Доски какие-то, бревна друг на 
друга навалены. Были бы бере
зовые -  так хоть опята бы росли, 
а так совсем ничего особенного.

Полазал я там среди бревен 
этих, руки отряхнул, навигатор 
потряс — завис он что-то, види
мо, поэтому и повел не туда, и 
намылился уже оттуда. И тут 
вдруг, откуда ни возьмись, вы
гребает мне навстречу волк. Ну 
что я, волка от собаки не отли
чу? Хвост поленом, взгляд недо
брый, изучающий, носом ведет: 
кто ты, мол, человече? Да ну ка
кой страшно, он один же, вокруг 
дрынов — во! Как гуталина на 
гуталиновой фабрике. Я какой 
покрепче взял и на волка этого 
пошел. «Кыш, — говорю, — бло- 
хастый!».

И вот тут случилось такое, что 
я аж сел, где стоял. Слышу я как 
будто голос внутри: «Сам бло- 
хастый!». Да, так и сказал. Вот 
сказать, что я удивился, значит, 
ничего не сказать. «Кто здесь?»
-  спрашиваю. Голос и отвечает: 
«На меня смотришь». А  смотрю я 
в этот момент на волка этого. Ну 
ничего, справный волчара, толь
ко морда грустная. «Чё грустный 
такой, -  говорю, — ноги, что ли, 
не кормят?». «Людей, — говорит,
— нет». И прямо еще больше по
грустнел.

И рассказал он мне печаль
ную свою историю. Ж или тут 
когда-то бортники, держали 
ульи на поляне неподалеку. Бы
ла  у  них бабка, старушенция 
вредная, но добрая и колдов-

теринского (семейного) капи
тала».

В частности, предусматрива
ется, что женщины, отказавшие
ся от использования средств ма
теринского капитала на форми
рование накопительной пенсии, 
в течение шести месяцев с даты 
направления территориальным 
органом ПФР информации впра
ве обратиться с заявлением о

ством вроде как банчила. Трав
ки там, заговоры и все такое. Ле
том они сюда всем семейством 
перебирались, и чтобы детиш
ки куда попало нос не совали 
и не шалили, бабка того волка 
из песенки про «укусит за бо
чок» и материализовала. Мох
натый нянь такой. В случае че
го он неслухов за бочок-то и ку
сал. Ничего не знаю, клялся, что 
так, чутка прихватывал. А  потом 
бабка взяла да померла, и дед
ка-бортник помер, и оба сына 
его тоже туда же, и мелочь: вро
де как мор случился, какой-то 
заезжий привез. Так все и опу
стело, а волк один остался. Он 
же не простой волк, а волшеб
ный получается. Работа у  него 
была, и работу эту он потерял: 
некого за бочок стало кусать.

Так что я решил его с собой 
забрать. Животное он человекоо
риентированное, умное, в случае 
чего, скажет: ну там, на природу 
обратно хочу или не нравится 
мне здесь. Но ничего, прижился. 
Наоборот, говорит: круто тут, в 
городе, столько всего интересно
го. Единственный минус: только 
одну команду знает — «рядом». 
На другие обижается. А  народу 
я сказал, что это порода такая, 
волкособ.

Зато, знаешь, как иногда кле
во: приходишь домой с работы, 
ни петь, ни свистеть, только чаю 
и есть силы заварить, бухнешься 
в кровать, а Волчок подойдет, ря
дом умостится, возьмет так акку- 
рааааатненько, можно даже ска
зать, интеллигентно, за бочок, 
сопит, мохнатый такой. Повезло 
мне с ним.

распоряжении по направлению 
или направлениям, предусмо
тренным федеральным законом 
«О дополнительных мерах госу
дарственной поддержки семей, 
имеющих детей».

Женщины, отказавшиеся от 
использования средств материн
ского капитала и дохода от их 
инвестирования на формирова
ние накопительной пенсии, мо
гут обратиться с заявлением о 
распоряжении средствами ма
теринского капитала по направ
лениям, предусмотренным ста
тьями 10,11 и 11.1 федерального 
закона «О дополнительных ме
рах государственной поддерж
ки семей, имеющих детей», - на 
улучшение жилищных условий, 
получение образования, приоб
ретение товаров и услуг, предна
значенных для социальной адап
тации и интеграции в общество 
детей-инвалидов.

Если не подано заявление о 
распоряжении средствами мате
ринского капитала, неиспользо
ванные средства направляются 
на формирование накопитель
ной пенсии

В ПРОГРАММЕ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНИЯ

,оброе Окно
компания

Окна, двери ПВХ 
Окна от 2000 руб.

без монтажа
Под ключ от 6500 руб.

Оплата после монтажа
*кредит до  36 месяцев
ООО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"

Si Уполномоченный по правам человека

Что купить на капитал?
Вступили в силу изменения в 
распоряжении средствами ма-
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Разумный выбор - разумный человек
Под таким названием в Ордын
ском районе проходил конкурс 
среди учеников 10-11 классов.
В конце апреля на Дне молодо
го избирателя подвели итоги 
этого конкурса. Работу побе
дителя - ученика Петровской 
школы Кирилла Сидельникова
-  «Ордынская газета» публику
ет с незначительными сокра
щениями.

Каждому человеку, какое бы 
социальное положение он 

не занимал, приходится делать 
выбор. Ежедневно мы разгадыва
ем загадку выбора, каким он дол
жен быть: осознанным, взвешен
ным, правильным Не совершим 
ли  мы ошибку, выбрав именно 
этот вариант? По мере взросле
ния, человек начинает интере
соваться не только собственной 
жизнью, но и жизнью окружаю
щих людей, при этом его выбор 
становится обдуманным, более 
ответственным. Круг познания 
мира расширяется, человек по
нимает, что кроме таких соци
альных институтов, как семья и 
брак, образования, существуют 
более сложные по структуре по
литические институты граждан
ства, власти, выборов, государ
ства. С наступлением совершен
нолетия круг его прав и обязан
ностей расширяется. В этот пе
риод он начинает осознавать, что 
несет ответственность за свои 
поступки перед обществом в це
лом и проблема выбора стано
вится еще более сложной, взве
шенной и разумной. Недаром по
ется в песне: «Я, ты, он, она, вме
сте -  целая страна!».

В преддверии значимого для 
нашего государства события 2021 
года - восьмидесятилетия начала 
Великой Отечественной войны, 
мне хочется вспомнить о выборе 
наших прадедов: во что бы то ни 
стало, ценой собственной жизни, 
отстоять независимость Роди
ны от фашистских захватчиков. 
Встав плечом к плечу, наши сол
даты совершали подвиги, поги
бали ради спасения Отечества, 
ради мирного неба над головой 
и светлого будущего новых по
колений. В настоящее время гор
до шествует Бессмертный полк 
по родной земле, ведь это наши 
герои ковали Великую ПОБЕДУ, 
чтобы мы, молодое поколение, 
могли строить свою жизнь раз
умно, честно, свободно, справед
ливо, выбирать лучшее. Они да
ли  нам возможность свободно 
совершать выбор каждый день 
и именно это творит нас и нашу 
жизнь. Считаю, что человек, кото
рый стремится совершить разум
ный выбор, является настоящим 
патриотом своей Родины. Он жи
вет не только для себя, но и для 
других людей, а это -  достойно 
уважения. Он помнит о подвигах 
дедов и прадедов, которые ценой 
собственной жизни отстаивали 
мирное небо над головой и для 
него в частности. А  подвиги мож
но совершать и в мирное время. 
Считаю, что мы должны пользо
ваться предоставленными поли
тическими правами, делать, по

завету предков, разумный вы
бор, быть настоящими хозяева
ми страны, гражданами России с 
большой буквы.

Люди всегда боролись за 
всеобщее избирательное 

право, в соответствии с которым 
граждане страны независимо от 
расы, национальности, пола, про
исхождения, убеждений, но до
стигшие совершеннолетия, мог
ли избирать и быть избранны
ми в органы государственной 
власти и местного самоуправле
ния. Так произошло и в России 
после революционных событий 
1905 года.

Сегодня выборы в демокра
тическом государстве - это есте
ственный процесс. Согласно Кон
ституции РФ ст. 3 «носителем 
суверенитета и единственным 
источником власти является ее 
многонациональный народ». Так 
осуществляйте свой выбор! Не 
стойте в стороне. Управляйте го
сударством.

Считаю, что интерес к выбор
ной системе нужно формировать 
у  подрастающего поколения в 
школьные годы. В Петровской 
средней школе, где я учусь, суще
ствует система школьного самоу
правления. В начале октября жи
тели нашего микрогосударства 
избирают президента школы. Ка
кой будет наша жизнь: насыщен
ной яркими событиями или нет, 
зависит полностью от выбора 
учащихся. Накануне этой важ
ной процедуры проходит агита
ционная кампания. Ученики 8-11 
классов представляют своих кан
дидатов на пост президента Вы
двигают самого достойного, того, 
кто обладает лидерскими каче
ствами, способен брать на себя 
ответственность и вести за со
бой школьный народ. На следую
щем этапе кандидаты набирают 
команду единомышленников - 
помощников, которые проводят 
эту кампанию. В октябрьские дни 
в школе царит суета, бурное об
суждение самых достойных кан
дидатур. Идет активная борьба 
за власть! Почему обсуждение 
проходит так эмоционально? Да 
потому что каждому из избира
телей хочется, чтобы победил 
именно его представленный кан
дидат - самый идеальный, на его 
взгляд, из всех баллотирующих
ся. Так, в процессе игры, у  под
ростков закладывается фунда
мент интереса к избирательному 
процессу. Выборы в нашей школе 
назначаются на вторую пятницу 
октября. А  четверг объявляется 
«днем тишины», когда любая аги
тация запрещена.

И вот наступает д олго 
жданный момент. Пят

ница, 16:00. Открываются две
ри школы, и на избирательные 
участки №  1 и № 2 спешит юный 
электорат. Процедура строгая: 
в помещении присутствуют на
блюдатели, которые тщательно 
следят за честностью проводимо
го голосования. Голосование на 
школьных выборах осуществля
ется по мажоритарной системе 
относительного (а не абсолютно
го) большинства. Ученик ставит

напротив своей фамилии под
пись, берет бюллетень (один бюл
летень - один голос), проходит 
в кабинку, делает свой выбор и 
опускает бюллетень в урну. Со
храняются принципы, на кото
рых строится избирательное пра
во. Выборы являются всеобщими, 
альтернативными, равными, тай
ными, прямыми. Активным пра
вом на голосовании обладают не 
только школьники, но и учителя. 
Все с нетерпением ждут подсче
та голосов. И вот наступает дол
гожданный момент: в понедель
ник на школьной линейке объяв
ляется победитель. На выборах 
2018-2019 учебного года, лично я 
обладал как активным, так и пас
сивным избирательным правом, 
потому что одноклассники вы
двинули мою кандидатуру. Как 
все ждали итоги выборов! И вот, 
наконец, оглашаются результа
ты: с огромным отрывом победил 
ученик 9 класса - Сидельников 
Кирилл! Это я! Спасибо за дове
рие, друзья!

Стать президентом не столько 
почетно, сколько ответственно. 
Ведь правитель, как говорил вос
точный мудрец Конфуций, дол
жен быть самым образцовым: «Ку
да ветер дует, туда и трава кло
нится». Поэтому, если мы хотим, 
чтоб избранными были самые до
стойные, граждане, приходите на 
выборы и выберите сами! Уважай
те себя, уважайте окружающих, 
уважайте государство.

Выборы бывают разного 
уровня, например: пре

зидентские, в Государственную 
Думу, на местах. Они происхо
дят раз в несколько лет. Поэтому 
придти на выборы - это нормаль
но. Времени много не займет, а 
вот итог будет в вашу пользу. Тем 
более, что в современной России 
можно не только проголосовать 
на своем избирательном участке 
в день голосования, но и в тече
ние нескольких дней проголосо
вать досрочно (но не более трех), 
или прикрепиться дистанционно 
на сайте Госуслуг.

Явка избирателей на выборах 
в нашей школе в 2018-2019 учеб
ном году была высокой - 84 про
цента. А  в 2018 году на прези
дентских выборах в России со
ставила 67,54 процента. Можно 
сделать вывод, что у  подраста
ющего поколения уже формиру
ется политическая культура. Ма
ленькие граждане нашей школь
ной страны более активно прояв
ляют себя, мотивированно отно
сятся к участию в ее жизни.

Молодежь должна стать опо
рой государству. А  если возника
ют важные вопросы в стране, кто 
их будет решать, если не мы?

Конечно, пойти на выборы 
или нет - это личное и добро
вольное дело каждого человека. 
Не знаю, как можно не восполь
зоваться своим избирательным 
правом, отклоняться от выборов, 
быть сторонним наблюдателем, 
плыть по течению, когда реша
ются важные вопросы управле
ния страной. Зачем ждать, когда 
кто-то другой в данный момент 
принимает решение за тебя. Аб

сентеизм -  главный враг государ
ства. Французский философ эпо
хи просвещения Жан Жак Руссо 
сказал: «Как только кто-либо го
ворит о делах государства: - Что 
мне до этого? Следует считать, 
что государство погибло». Счи
таю эти строки актуальными и в 
наше время.

Я решил выяснить причи
ны, по которым граждане 

не хотят участвовать в политиче
ской жизни страны, провел опрос 
жителей поселка Петровский. Во
прос: по каким причинам гражда
не нашего государства уклоня
ются от участия в выборах?

Проанализировав результаты 
опроса, делаю вывод: доминант
ный ответ «Мой голос ничего не 
решает». Хочу привести такую 
статистику. На данный момент 
численность населения России 
составляет 146,2 млн. человек, 
это примерно 109 млн. взросло
го населения, которые входили 
в список избирателей на прези
дентских выборах в 2018 году. 
Проголосовало 67,47 процента 
от общего числа избирателей. А  
если бы пришли те, кто уклоня
ется, примерно 32 процента(36 
млн. человек)? Ничего себе, один 
голос ничего не решает! Это си
ла, которая могла бы изменить 
судьбу России или поддержать 
действующую власть, укрепить 
веру в единство общества и го
сударства. Считаю, что гражда
не, не участвующие в выборах, 
должны осознать, что мнение на
рода имеет огромную политиче
скую силу. Чем больше граждан 
России примет участие в голосо
вании, тем прочнее будет власть, 
более эффективное управление 
страной. А  чтобы соблюдались 
принципы голосования и их про
зрачность, современные изби
рательные участки оснащены 
видеонаблюдением, специально 
оборудованы кабинками для за
полнения бюллетеня, урнами, в 
которые избиратель сам, своей 
рукой, сбрасывает бюллетень. 
Граждане! Будьте разумными! 
Выбирайте сами своих предста
вителей, ваш голос сегодня -  это 
жизнь ваших детей завтра.

Вскоре и мне предстоит сде
лать ответственный в жиз

ни шаг. В 2022 году мне испол
нится 18 лет. Передо мной откро
ются новые возможности: актив
но участвовать в политической 
жизни страны. Считаю себя лич
ностью с формированной граж

данской позицией, готовой осу
ществить свой выбор.

19 сентября 2021 года в еди
ный день голосования в нашей 
стране состоятся выборы депута
тов в Государственную Думу Фе
дерального Собрания Российской 
Федерации VIII созыва. Гражда
нам России предстоит серьезная 
и ответственная задача: участво
вать в этих выборах. Какие пар
тии преодолеют избирательный 
•порог и будут представлять наш 
парламент, попадут ли туда но-: * 
вые фракции и кому достанется 
почетное «первое место», зависит 
только от избирателей. Гражда
не должны помнить, что прини
мая участие в выборах, выражая 
свою волю, они могут воздейство
вать на то, чтобы высшие орга
ны государственной власти от
ражали интересы всех жителей 
страны. Здесь нельзя поддавать
ся впечатлениям и эмоциям, что
бы не попасть под влияние по
пулизма. Для этого нужно само
му иметь хорошее образование,' 
быть активным, интересоваться 
политическими процессами, ко
торые происходят в стране и за 
рубежом. Каждому гражданину, 
чтобы принять взвешенное ре
шение, нужно воспользоваться 
всем багажом знаний, оценок, 
научных и житейских представ
лений о происходящем событии. 
Думаю, что только разумный че
ловек может сделать разумный 
выбор и выбрать разумно достой
ную партию и кандидатов, что
бы можно бы ло полностью им 
довериться. Сейчас главная цель 
для меня - поступление в НГУЭУ 
на факультет менеджмента, но 
это не помешает мне в будущем 
стать представителем Молодеж
ного парламента НСО, депутатом 
Законодательного собрания Но
восибирской области или депу
татом Государственной Думы ФС 
РФ. Главное -  поставить перед . 
собой разумную цель и твердо 
идти к ней. Я - разумный человек 
и понимаю, что имею на это пра
во. Помню, что мой голос может 
стать решающим, так как мне 
не безразлично, как идут дела в 
моем поселке, районе, области и 
в стране в целом, и это разумно. 
Я хочу, чтобы в будущем Россия 
оставалась сильной процветаю-г 
щей страной, которой гордятся 
граждане и уважают во всем ми
ре. Действуйте! Судьба разумно
го человека, то есть ваша судьба
- в ваших руках!
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:: И в шутку, и всерьез :: В мире поэзии

Велина Гурбанова учится в десятом классе Ордынской средней 
школы №  3. Отличница, активная участница различных творче
ских конкурсов, пишет прозу и стихи. Стихотворение «Двадцатый 
года», которое мы предлагаем читателям, Велина отправила на 
областной конкурс «Добрые сказки и истории», приуроченный к 
Пушкинскому дню и Дню русского языка в России.

Двадцатый год

Голоса
В последнее время я начал 

слы ш ать голоса, и это меня 
тревожит, иной раз заставля
ет  меньше прислушиваться к 
здравому смыслу и пересматри
вать свои взгляды на события и 
явления.

Один говорит:
- Пей не менее двух литров 

воды в сутки, чтобы разжижать 
кровь, тогда ей легче течь по ве
нам и капиллярам!

Другой ему противоречит:
- Ни в коем случае  нельзя 

разбавлять водой желудочный
i сок, иначе пища не переварится 
и застоится в желудке!

Третий советует:
- Ешь перед едой овощи, что

бы увеличить кислую среду. В 
таком случае исключается вза
имное гашение кислоты и ще
лочи в желудке. Следовательно 
поджелудочной железе не при
дётся излишне работать и ты 
избежишь диабета!

Очередной голос кричит до 
хрипоты:

- Не смей кушать сырые ово
щи с хлебом или мясом! Они за
бродят и "засорят" желудок!

Снова доносится:
- Кушай много мяса, только 

'"баранину, это концентрирован
ная растительная пища!

Ему возражает другой:
- Мясо увеличивает риск сер

дечно-сосудистых заболеваний 
и диабета!

Добрый голос советует:
- Горький шоколад подни

мает настроение и полезен, он 
сочетает в себе витамины, ми
нералы, кофеин и массу анти
оксидантов!

Злой возражает:
- Это лакомство очень жир

ное, а избыток жиров может вы
звать кислотный рефлюкс...

Пей! Не смей! Кушай! Не ешь! 
Принимай! Откажись!..

Мы с организмом слушаем

этот сонм голосовых рекомен
даций и установок, пытаемся 
разглядеть и услышать в нём 
здравый смысл, который гово
рит: "Кушай то, чего тебе хочет
ся и когда хочется. Ты сам луч 
ше знаешь, что тебе полезно, а 
что вредно. Помни - продлить 
или укоротить жизнь тебе не 
удастся..."
ИсаЗАКРИЕВ

Двадцатый год 
а был годом сложным.

По-своему для каждого, но всё же 
Мы научились понимать 
без слов друг друга,
Улыбку узнавать 
по маске и глазам,
Которые так свет 
нам излучали,
Что возвращалась 
вера в чудеса.
И  каждый день 
мы молча узнавали:
«Кто жив? Кто мёртв?»,

■вдруг кто-то заболел,
И всех врачей 
мы наших восхваляли, 
Которые творили чудеса.
Они ведь
жизни многие спасали,
Не зная отдыха и сна. 
Двадцатый год 
был годом сложным.
По-своему для каждого, но всё же

Мы научились 
жить по-новому, с  нуля,
Не видевшись «ст о лет» 
друг с другом.
Мы верили,
что будет лучше там,
Где Новый год 
откроет двери нам 
И наконец придёт то чудо.
И  двадцать первый не подвёл. 
Сейчас, когда мы можем вместе 
видеть мир, каким он стал. 
Услышать голоса и песни, 
чьих звуков нам не доставало. 
Давайте будем аккуратней 
любить и жить, 
смеяться и страдать,
Беречь других с  собою вместе, 
о правилах не забывать.
Тогда быстрей 
получится у  мира 
Забыть о том, 
что такое пандемия

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
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«ФАВОРИТ» ©«ПТИЧИЙ ДВОР:
► Продам 1-комн. кв.
Т. 89231437554
► Продам 2-комнатную благо
устроенную  квартиру в Кирзе. 
750 т. р. Т. 89833145759
► Продам 2-комн. кв., с. Козиха. 
Недорого. Т. 89137296720
► Продам 2-комн. кв., рядом га
раж, земли 4 сот., р. п. Ордын
ское. Т. 89139801079
► Продам 2-комн. кв., 49 кв. м, 
возле рынка. Т. 89138941119
► Продам 3-комн. кв. в 2-кв. до 
ме, грабли поперечные 7 м.
Т. 89232537009,89231498530
► Срочно продам  3-комн. бл. кв., 
70 кв. м. в 4-кв. доме, на 2 этаже 
с  мебелью, есть зем. уч., гараж, 
погреб, сарай, р. п. Ордынское. 
Т. 89538831420
► Продам кв. в 4-кв. деревянном 
дом е за материнский капитал. 
Т. 89231773053
► 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 дом  в Ярково,
2015 г/п, 146 кв. м, уч. 17 сот.
Т. 89139035080, Алексей
► Продам д ом  в п. Чернаково.
Т. 89220415199

► Продам дачный участок 
в обществе «Виктория».
Т. 89529139436
► 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 уч. 10 сот в ХПП. Есть 
фундамент 8x8, вода -  70 м, газ 
- 2  м, электричество -  через до
рогу. Отдам швейную маши
ну «Подольск». Т. 20-137 (после 
20.00 )

► Продам ВАЗ-2114, ХТС+ ком
плект шин; велосипед «Лама»; 
квартиру ХПП, 6 комнат, газ, 
надворные постройки, земля, 
отдельный вход. Т. 89913786719, 
21-785

► Песок, щебень, отсев, ПГС, 
грунт, глина, перегной, декора
тивны й щебень. Т. 89137675351
► Песок, щебень, отсев, гли
на, грунт, перегной, ПГС.
Т. 89231113444
► Песок, щебень, глина,
ПГС, грунт, перегной, отсев.
Т. 89529298275
► Перегной, щебень, песок.
Т. 89538828482
► Перегной в мешках. Доставка. 
Т. 89537731283,45-180
► Продам перегной в мешках. 
Доставка. Т. 89538697797
► Перегной. Вспаш ка огородов 
фрезой. Т. 89059320975
► Продажа теплиц.
Т. 89537800381
► Продам теплицу и сотовый 
поликарбонат. Доставка. Уста
н овка .!. 89231544512
► Пластиковые окна, натяж
ные потолки, входные и меж- 
комнатные двери, теплицы.
Т. 89231968583
► Банные печи, твердотоплив
ные котлы, газовые и электро
котлы. М ангалы , 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 р. Доставка.
Т. 89607818255
► Продам брус профилирован
ный погонажем и по проекту.
Т. 89231968583
► Продам печь в дом  с трубой 
(5 м), б/у. 6  т. р. Т. 89137084232
► Продам телегу для кочевки, 
перевозки пчел. Т. 89833231982
► Продам лодку «Казанка М» с 
булями (40 т. р.), мотор лодоч
ный SEA-PR0 9,9 2018 г. в. (60
т. р.), снегоход «Рысь 500+» 2004 
г. в. (100 т. р., требуется ремонт 
КП).Т. 89130047729
► Продам электростанцию 
(бензин), мотокультиватор с 
прицепом. Т. 89069079855
► М ед с доставкой. Весенние 
скидки. Т. 89059561296
► Продам яйцо перепелиное.
Т. 89538877525
► Продам мясо деревен
ской свинины  частями.
Т. 89537817450
► Продам массажную  кровать 
«Нугабест», беговую электриче
скую дорожку. Т. 89231740578
► Продам ульи, новый дамский 
велосипед, дом. Т. 89134807869
► Продам каркас для теплицы 
2 шт., б/у. Т. 89833231982
► Продам холодильник «Бирю
са» .!. 89513870046
► Продам печь «Сибирь» (но
вая, в упаковке), 20 т. р.
Т. 89538808266

► Продам МТЗ-80 с КУНом, 
Пресс-180 (ПРФ-180), Т-25.
Т. 89612264607
► Продам одноосную телегу, ге
нератор, диски колес, пускач; 
ЮМЗ (топливный насос, ГУР).
Т. 89231049730

► Продам  пластиковую  лодку 
W alker Вау. Т. 89059381911
► Дрова: береза, сосна коло
тая, чурками . Срезки пиленые. 
Пиломатериал. Ш такетник.
Т. 89232223325,89513647366
► Продам  дрова березо
вые колоты е и чурками .
Т. 89537843275

► 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 телку. Т. 89059335431
► Продам, поменяю телочку.
Т. 89513819733
► Продам поросят.
Т. 89529201831

► Продам поросят, 2 мес.
Т. 89039379818,49-246
► Продам поросят, 2 мес.
Т. 89039020677,41-543
► Продам поросят.
Т. 89137065552
► Продам поросят.
Т. 89231201737
► Продам поросят.
Т. 89231882684
► Продам поросят, 1,5 мес.
Т. 89529010570
► Продам кроликов, 6 мес.
Т. 89612264607
► Продам козлят.
Т. 89538669549
► Продам козлика 3,5 мес., козье 
молоко. Т. 89231397400
► Продам пчелосемьи «Карпат- 
ка». Т. 89137316405

► Самогруз-эвакуатор.
Т .89237362455
► Грузоперевозки. Газель-тент.
Т. 89061956364
► Автовыш ка 16 м.
Т. 89138976134
► Услуги: МАЗ, кран Ивановец 
(14 т, 14 м). Т. 89231229976
► Услуги ассенизатора. Льгот
ники. Т. 89237461150
► Вспаш ка огородов фре
зой. МТЗ-82. Т. 89133910448, 
89232253407
► Вспаш ка огородов на тракто
ре с  фрезой. Т. 89930093503
► Вспаш ка фрезой. МТЗ.
Т. 89537816835
► Вспаш ка фрезой (маленький 
трактор). Т. 89538636849
► Вспашу ваш огород. Т-25, фре
за. Т. 89537886220
► Ремонт холодильни
ков, стиральны х маш ин.
Т. 89039331414
► Ремонт холодильников. Вы 
езд. Гарантия. Т. 89139459101
► Установка антенн Трико
лор, НТВ, МТС от  6600. Ремонт. 
Т. 89231225494
► Вы полним все виды строи
тельных и отделочных работ.
Т .89537799822
► Кровельные работы любой 
сложности. Т. 89231968583
► Строим бани, заборы, крыши. 
Т. 89231291764
► Изготовление срубов домов, 
бань, беседок из профилиро
ванного бруса. Т. 89537800381
► Бурение скважин.
Т. 89132480478, Петр
► Бурение скважин.
Т. 89232214879
► Бурение скважин с  обсадной 
трубой.Т. 89236436007

► Требуется работник (на ого
роде) на летний период.
Т. 89139155856
► Требуется садовница для ра
боты на даче. Т. 89139369089
► В супермаркет «НИЗКОЦЕН» 
требуется уборщица, сотруд
ник торгового зала, кассир.
Т. 89831184392,88002500047 
(или обращаться в магазин)
► г. Новосибирск, требуют
ся грузчики, оплата 25-45 т. р., 
проживание. Т. 89612298803
► Организации срочно тре
буется водитель автомобиля 
кат. «Е». Зарплата достойная. 
Т. 89130176734,24-092
► Требуются охранники, вах
та 15/15 (Новосибирск).
Т. 89069074642,89138904300
► Требуется помощница по 
хозяйству в п. Чернаково.
Т. 89139163070

20.22.24.26 и 28 МАЯ с 13:00-14:00 в р.п. Ордынское 
(на ПАРКОВКЕ) работает 2 авто-ля!!! 12:00 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 дн.(низкорослые, рост до 7 кг.) 
КУРОЧКА И ПЕТУШОК 5 Племенных пород (Плимутрок, Русская 
голубая, Адлерская серебристая, Кучинская юбилейная и Австралоп пёстрый) 
ГУСЬ «Крупный Серый и Губернаторский» Мясная УТКА 
«Фаворит и Агидель» КОРМ «ВЕЛС» 10 кг. Птица привита! 
ИНДЕЙКА -Хайбрид Конвертер» запись по т. 8-903-905-22-77 
Качество наш ей продукции -  залог  ваш его успеха!

Ордынская инкубационная станция реализует су
точную и подрощенную птицу бройлера, несушки, гу
ся, утки, индоутки, индюков, мулардов, комбикорма. 
Цены невысокие! Вся птица привита и провакцини- 
рованна!

20 мая: 8.00 -  Ордынское, 12.30 - Рогалево, 13.30 -  Филиппово,
14.30 -  Шайдуровский, 15.30 -  Пролетарский

22 мая: 8.00 - Ордынское, 12.30 - Н-Шарап, 13.00 -  Красный Яр, 
14.00 - В-Ирмень, 14.30 - Козиха, 15.00 -  Березовка, 15.30 -  В-Чик.

25 мая: 14.00 - Пролетарский, 15.00 -  Шайдуровский.
25 мая: 8.00 - Ордынское, 12.00 - Кирза, 12.30 -  Черемшанка,

13.30 - Устюжанино, 14.00 - В -Алеус.
ПрИНИМаЮТСЯ КОЛЛеКТИВНЫе ЗаЯВКИ, Т. 8-953-804 12-21 Реклама

фабрика реализует 22 мая (СУББОТА)
с 8.00 - р. п. ОРДЫНСКОЕ 
с 13.00 - с. Н-ШАРАП 
с 14.00 - с. КРАСНЫЙ ЯР 
с 15.00-с. В-ИРМЕНЬ 
С 16.00 - с. КОЗИХА 
С 17.00 - С. БЕРЕЗОВКА 
с 18.00 -  С МАЛЫЙ ЧИК 
26 мая (СРЕДА) 
с 8.00 - р. п. ОРДЫНСКОЕ 
с 13.00 - с. КИРЗА 
С 14.30 - п. ПЕТРОВСКИЙ 
с 16.00-с. В-ИРМЕНЬ 
С 17.00 - с. БЕРЕЗОВКА 
С18.00-С.Н-ПИЧУГОВО 
Цыплята бройлер породы 

Арбор Айкрес (Англия)
короткие желтые толстые лапки, 

широкая грудка, растут до 8 кг.20 дней -170 р., 25 дней - 210 р., 30 
дней - 250 р.

Евсинская птицефабрика: 
куры несушки молодка 5.5 мес. (про

кидывает яйцо) - 400 р.,
куры породы Доминант 4.5 мес. - 

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

Гусята суточные и подрощенные 
порода Крупный серый - 270 р., Линда - 
270 р. (цена суточной птицы)

Утята породы Темп (бройлерная ут
ка) -100 р. (цена суточной птицы). Цена 
кормодня • 5 руб.

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 
8-905-938-56-76, Олеся Реклама

Продажа кур-несушек, моло
док, забойного бройлера, подро- 
щенного бройлера, подрощенных 
утят, к/корм. Также принимаем за
явки. Доставка на дом бесплатно. 
25 мая с 9.00 - В-Ирмень, с 10.00 - 
Козиха, с 11.00 - Березовка, с 12.30
- Верх-Чик, с 14.00 Петровский, с
15.30 - Н-Шарап, с 17.00 - Кирза, с
18.00 - Спирино, с 1930 - Рогалево.

Т. 89069668940,89059815762,
ИП

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

т. 8-913-894-03-21, Ольга

► Куплю любой автомобиль.
Т. 89133951970
► Куплю ваш автомобиль.
Т. 89231968583
► Куплю МТЗ и пресс ПРФ.
Т. 89132008712
► Куплю лю бой автомобиль.
Т. 89231117999
► 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
► Куплю картофель.
Т. 89133706674

Требуется укладчик 
тротуарной плитки и кафеля, 

т. 89139163070

ПОХОРОННЫЙ ДОМ
«АНГЕЛ»

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС 
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ. 

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ 

р. п. Ордынское, ул. Пушкина, 1/1. 
т. 89833221135,89537889678 

КРУГЛОСУТОЧНО

Администрация и рабо 
чий коллектив ООО «Филип 
повское» выражают глубо 
кое соболезнование главно 
му бухгалтеру Арсеновой Ра
исе Петровне и кладовщику 
Неудахиной Марии Петров
не по случаю смерти мамы 

ДОРОХИНОЙ 
Зои Афанасьевны

Похоронный Дом ЕРМАК
Полный комплекс 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
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Куплю АВТОМОБИЛЬ 
в любом состоянии.

ДОРОГО. Р” лам‘ 
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.

Быстро. Качественна 
Выезд специалиста для замеров 

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

Николай Реклама

Водопровод в дом.
ГНБ (прокол) 

от 600 р. 
т. 89131526334, 
89087930998 Реклама

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

т. 8-962-814-20-00

Кровельные работы. 
Профлист, 

металлочерепица. 
Продажа, доставка. 

Недорого.
Замер. Скидки. 

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

Требуются 
водители «С», 

обработка 
посевов, 

т. 8-913-980-36-89

В магазин «ПРИМУС» требу 
ется директор -  товаровед, за 
работная плата 35 тыс рублей 
официальное 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

Мясоперерабатывающая 
компания 
ООО-ГиС» 
закупает 

ЖИВЫМ ВЕСОМ 
ДОРОГО 

КРС
(коров, быков, телок) 

Выезд на дом. 
Расчет на месте 
8-923-181-1980 Реклама

Монтаж кровли, 
сайдинга, заборов.

Перекрываем крыши 
качественно, недорого. 

Продаем профлист, 
черепицу, сайдинг, 
металлоштакетник, 

проф. трубу.
Доставка.

Замер и расчёт бесплатно.
Наличный и безналичный 

расчёт.
Кредит от 0ТП банка 

т. 8-960-904-18-35

Щ  ЦЕНТРОФИНАНС

Деньги под 0 %
К А Ж Д О М У  Н О В О М У  
К Л И Е Н Т У
ПЕРВЫ Е 11 ДНЕЙ

(льготный период) составляет 0,0% в день (0% годовых), с 12 по 21 день пользования 
займом 1,0% в день (365% годовых). На льготный период проценты не начисляются,
8 913 722-05-61 Ордынское, ул. Октябрьская, 40-6, рынок

СуперОкна
^  ® Качество гарантируем!

О к н а ,  д в е р и  П В Х  Ш Ш й й й!!
О к н а  о т  2 0 0 0  р уб . ■ M l  j j j j  ]

без монтажа 
П о д  к л ю ч  о т  6 5 0 0  руб.

Оплата после монтажа * ' Ц

8-Э50-799-1Б-1Б С*" j j j
8-913-155-63-66
•кредит до  36 месяцев Окна Ехр
ООО "Хоум Кргди г пил Финанс Банк"
Москитная сетка в подарок !

Окна Exprof -
ше/м&е т щ ш , % ом а/

Уважаемые жители и гости района!
ГБУЗ НСО «Ордынская ЦРБ» проводит массовую вакцинацию 

от новой коронавирусной инфекции COVID-19. 
Вакцинация - это единственный способ 

защитить себя и близких!
Привиться можно по адресу: пр. Революции, 32. Поликлиника, 

2 этаж, кабинет 247.
Информация по телефону 22-839

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.ni/yelenamebel.podzakaz https://vk.com/dub7839ie4S 
ма о «,•> лм .V. https://instagram.com/inf_ai*' '8-913-915-04-07

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:
хим.обработка полей, сезонно 
■ ВОДИТЕЛЕЙ-ОПЕРАТОРОВ

кат. В, С (ЗИЛ 131 дизель)
- ОПЕРАТОРОВ ПРОТРАВОЧНОЙ МАШИНЫ

т, 8-913-958-82-48
Уведомление

Настоящим Акционерное общество «Сушинское» ОГРН: 1175476055127, ИНН: 
5434138402, место нахождения: 633263, Новосибирская область, Ордынский р-н,
с. Усть-Луковка, ул. М. Соколовой, д.8/2) —  ------- 1----------------------------
---------- <------------------------- указанш

Н Н Я Н Н Ц Я Н Н И  ограничНН,.г___ шин- (ОГРН: 1175476084420, ИНН: 5407966069, находящееся п .
630005. Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 96, оф 912А, далее 
тексту - Общество) соглашения об уступке прав по договорам аренды, в cootbi 
ствии с которым ООО «Сибирский Крестьянин* уступило (передало) АО «Сушин-

1) ДОГО! . . . .  
значения от 26.09.2017 года (общая площадь 2 080 ООО I 
54:20:020601:280)

2) Дого!

«., кадастровый номер

;нды земельного участка из земель сельскохозяйственного на- 
‘ 1017 года (общая площадь 8 227 279 кв.м„ кадастровый номер 

54:20:020601:298)
3) Договор аренды земельного участка из земель сельскохозяйственного на

значения от 26.09.2017 года (общая площадь 2 990 ООО кв.м., кадастровый номер 
54:20:020601:322)

По всем вопросам, связанным с выплатой арендной платы за использова
ние земельных участков, следует обращаться к новому арендатору - Акционер
ному обществу «Сушинское», контактный телефон для связи: +7 (953) 760-99-16, 8 906 9073331

Новый арендатор АО «Сушинское»

5 июня 2021 г. 
с 9.00 до 14.00 на территории районной поликлиники 

р.п. Ордынское 
ООО ПИГМАЛИОН «МедСиб»

Забор анализов крови, включая анализ иаСотШа 
Ведут прием специалисты:

- Измерение внутриглазного давления 
- Осмотр глазного дна 

Диагностика и лечение глаукомы, к

хронического
_______________органов слуха.
удаление серных пробок, аудиометрия

Прием платный. Строго по предварительной записи

тел: 8-923-719-9737

О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ОПРАШИВАЙТЕ У  ВРАЧА

СПОРТ
НА СЕЛЕ

Представители сельской мо
лодежи при поддержке Мин- 
спорта России запускают проект 
по развитию сети физкультур
но-спортивных организаций на 
сельских территориях. Основ
ная их задача -  создание ком
фортных условий для занятия 
спортом на селе и популяриза
ция здорового образа жизни.

Для того, чтобы отобрать ко
манды для работы в физкуль
турно-спортивных организаци
ях Российский союз сельской мо
лодежи проведет конкурс среди 
гражданских активистов. Чтобы 
принять участие необходимо в 
период до 31 мая подать заявку в 
разделе проекта на сайте rssm.su.

По его итогам экспертный со
вет определит лучшие команды, 
которые получат возможность 
бесплатного обучения по на
правлению подготовки инструк- 
торов-методистов и руководите
лей организаций, осуществля
ющих деятельность в области 
физической культуры и спор
та. Победители получат необхо
димый спортивный инвентарь, 
оборудование, сувенирную и по
лиграфическую продукцию. А 
также открытый доступ ко всем 
учебно-методическим материа
лам проекта в электронном виде.

Приглашаем на работу: за
местителя главного бухгал
тера, товароведа, инженера - 
программиста, технолога обще
ственного питания, официанта, 
повара, кондитера, пекаря, 

т. 35-079

С аж ен ц ы  п л о д о в о -  
ягодные (КФХ «Сибирский 
сад» с. Чистоозерное), де
коративные кустарники, 
хвойники, а так же расса
да клубники в павильоне 
«Апельсин», ХПП, ул. Сол
нечная, 75. Режим работы 
с 9.00-19.00.

Т. 8-983-320-78-15 Реклама

В о д о п р о в о д

f S J ) ___________ 'В Д О М ~ -
С НАШИМИ МАТЕРИАЛАМИ 
Б естра н ш ей н ы й  м ето д  
Н а в и га то р (п р о к о л ) 
8 -9 0 8 -1 0 1 -0 2 -0 3  (Юрий) 

Возм ож на рассрочка11 
••>■ Гарантия 25 л ет !

Администрация и Совет 
депутатов Пролетарского 
сельсовета выражают глубо
кое соболезнование супруге, 
родным и близким в связи с 
уходом из жизни председате
ля Совета депутатов Проле
тарского сельсовета 

КОРОЛЁВА 
Бориса Владимировича
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:: Бег в моей жизни :: Волонтерство

Готов бежать дальше

В минувшую пятницу администрация р.п. Ордынское совместно 
с управлением образования, молодежной политики и спорта адми
нистрации района организовали субботник. Как рассказал замести
тель главы поселка Сергей Ромашов, такой субботник планируют 
сделать традиционным. Территорию «Луневки» и участок бора за 
храмом Живоначальной Троицы убирали в 2019 году, а в прошлом 
помешали ограничительные меры в условиях пандемии. Теперь ор
ганизовать субботник снова удалось, в нем приняли участие более 
50 человек - студенты и преподаватели Ордынского аграрного кол
леджа, волонтерский корпус.

На высочайшую точку Ново
сибирской области -  Пихто
вый гребень стартовать не 
решился, не готов пока 69 км 
пробежать, в том числе психо
логически. Но в прошлом го
ду организаторы подготовили 
дополнительно короткую дис
танцию -19 км, считаю это 
правильным решением. Заре
гистрировался.

Удивило насколько строго 
подходили к проверке экипи
ровки, в том числе на короткую 
дистанцию. Стартовый номер 
не выдавали, пока всё не пока
жешь, что прописано в поло
жении. Проникся важностью 
момента и на старт вышел пол
ностью экипированным, оправ
дывая себя тренировкой к более 
длинным дистанциям, где на
легке точно не вариант бежать.

Старт от подножия горно
лыжного склона вверх. Финиш 
с горы соответственно. Завер
шать дистанцию в подъем счи
таю извращением, еще один 
плюс организаторам.

Далее спуск, в который пред
стоит подниматься, но об этом 
стараюсь не думать. И ровный 
бег с минимальными незамет
ными перепадами высот. Не
ожиданно пункт питания. По 
ощущениям пробежал пару ки
лометров всего, по факту уже 
пять. Благодарю волонтеров. Во
да есть в гидраторе с собой, не

Пульс ровный, дыхание тоже. 
Давно не получал такого удо
вольствия от бега. Темп хоро
ший, самочувствие еще лучше, 
настроение великолепное.

Пункт питания. Уже? А  куда 
15 км делись? Выпил изотоник 
в знак уважения к людям, ко
торые его сюда доставили ради 
нас беганутых. Девушка-волон
тер предупреждает, что тропа 
скоро закончится и будет толь
ко лес. Отвечаю, что есть трек 
и топлю дальше. Впереди - ни
кого, позади тоже. Небольшой 
брод через ручей и углубляюсь 
в лес, кусты и траву.

Разметки нигде не видно, су
хая трава и крапива выше голо
вы. Местами растения примяты, 
значит, я тут не первый. Проди
раюсь дальше. Растительность 
в первозданном виде, разметки 
по- прежнему нет. Заблудился.

ф  Пульс ров
ный, дыхание 
тоже. Давно не 
получал тако
го удовольствия 
от бега. Темп хо
роший, самочув
ствие еще лучше.
По телеф он у ориентиру

юсь в пространстве. После бро
да нужно было уйти вправо, а 
не прямо. Назад возвращаться 
не стал, пошел перпендикуляр
но на дистанцию. Поднялся в 
горку. Красиво. Впереди овраг с 
ручьем. Мне туда. Карабкаюсь 
из оврага. Руки ниже рукавов 
футболки и шея исцарапаны, 
словно с кошкой дрался. Зудят 
от пота Настроение всё хуже.

На гребне подъема вижу ко
лонну бегущих. Ура! Знакомые 
майки, обгонял их уже, ну сам 
виноват. Выхожу на гребень и 
тут же натыкаюсь на фотогра
фа. Снимок получился отлич
ный.

Догнал колонну. Поплутали 
еще в лесу и кустах, но в компа-

О МОСКИТНАЯ СЕТКА 
О РУЧКА С ЗАМКОМ 

НА ОКНО

ЗАКЛЮ ЧАЕМ  ДОГОВОР н д  д о м у  H o s „ , 6 l , p „ : (383) 248 -31-86
www.knc.su ордынское: 8-962-828-31-86

нии намного интереснее. Выш
ли в поле. Кто-то отстал, кто-то 
убежал вперед Начался подъем, 
значит скоро финиш. Вершина. 
Спуск долгий и крутой. Занятия 
в школе экстремального бега 
дают мне преимущество, на спу
ске обгоняю несколько человек.

Долгожданный финиш, ме
даль, вода, печенье, фрукты, 
улыбки волонтеров и болель
щиков, утомленные и радост
ные лица финишировавших.

Доволен всем. Организатора
ми, волонтерами, дистанцией, 
собой и своим результатом. Нет 
чувства опустошенности. Про
бежал как на тренировке, готов 
бежать дальше и это здорово.
Александр САБУРОВ

Требования:
✓ Опыт от 2 лет;
✓ Наличие Д0П0Г.

Условия:
✓ Стабильная зарплата; .
✓ Официальное 

трудоустройство;
✓ Соцпакет и полис ДМС.

ЗВОНИТЕ

+7 931 592 92 97
Ждём ваших резюме по адресу* 
makeenkova.esragazprom-neft.ru

Лесной субботник

http://www.knc.su
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:: Безопасность

С клещом не шути!

т
Собираемся в лес:

О На голову лучше надеть 
капюшон, плотно пришитый 
к куртке. Волосы заправить 
под кепку или косынку

С\ Одежда светлая.
”  однотонная

©

©

Воротник и манжеты должны 
плотно прилегать к телу

Рубашку надо заправить в брюки, 
брюки - в ботинки или носки 
на плотной резинке

На одежду нанести 
репеллент

V  ч Учитель! Какое близкое и дорогое сердцу слово! Мно- 
«р,-. £Pe забывает человек, многое стирается со временем в Z 

его памяти. Проходят годы, тускнеют воспоминания о 1' 
детстве и юности, но память о любимых педагогах не- -* 
подвластна времени. Дорогие ветераны педагогическо- ;■ 

д е. го труда, юбиляры мая: Шапошников Вячеслав Влади- 
мирович (Новошарапская школа), Соболева Галина Гри- * 
^орьевна (Ордынский д/с «Росинка»), Гончарова Любовь *» 

^ Петровна (Усть-Луковская школа), Чурносова Людмила 
j*- Яковлевна (школа №  1), Афанасьева Галина Васильев- \ 

(В-Ирменская школа-интернат), Березикова Надежда ** 
Анатольевна (школа №  3), Покачалова Галина Иванов- ^ 
на (Пролетарский д/с), Фадина Альбина Александровна | 
(В-Ирменская школа), Фомин Александр Алексеевич (Ко- ^  

i  зихинская школа), Чудинова Татьяна Ивановна (Нижне- 
каменская школа), поздравляем вас с днем рождения, с' 

s T j юбилеем! Примите нашу благодарность за ваше сердце* '  
% ’*i доброту и ум. За то, что без остатка отдавали, отдаете уче:. г

t,1' никам свою любовь, знания, терпение, тепло своей души. £ 
Здоровья вам и долгих лет.

Совет ветеранов педагогического труда, райком профсоюза работников̂
V* образования Ордынского района

Администрация МКОУ -  СОШ №  2, педагогический коллектив 
и учащиеся выражают благодарность депутатам Законодатель
ного собрания Новосибирской области за оказанную финансовую 
помощь Жукову Анатолию Васильевичу в приобретении снегоу
борочной машины и Подойме Олегу Николаевичу в проведении 
ремонтных работ входной зоны здания школы. Желаем Вам здо
ровья, интересных замыслов и их благополучных воплощений.

С начала эпидемического сезона по заболеваемости клещевым энцефалитом (17 апреля) в Ордынском 
районе зарегистрировано 86 покусов клещом, в том числе 46 за минувшую неделю.

К счастью, случаев клещевого энцефалита и боррелиоза нет.

:: Знай свои права

Колбаса 
в клипсах
«В одном из продовольствен
ных магазинов возле дома мне 
продали колбасу в упаковке и 
в дополнительной обвязке. Эту 
абвязку и металлические клип
сы отказались сиять при про
даже. Почему я должна пла
тить за дополнительный вес?»

- Согласно п.п.ЗЗ, 36 Пра
вил продажи отдельных видов 
товаров, утвержденных поста
новлением Правительства РФ 
от 19.01.1998 N 55, товары до их 
подачи в торговый зал или иное 
место продажи должны быть 
освобождены от тары, оберточ
ных и увязочных материалов, 
металлических клипс и их цена 
определяется по весу нетто.

Продажа колбасы в нарушение 
. -данного обязательства признается 

неосновательным обогащением, 
подлежащем возврату потребите
лю (ст. 1102 ГК РФ). В связи с чем, 
потребитель вправе предъявить 
соответствующее требование про
давцу (юридическому лицу или 
индивидуальному предпринима

т е л ю )  по фактам неправомерных 
действий его работников. 
Управление Роспотребнадзора 
по Новосибирской области

9 мая в Козихинском Доме культуры прошёл концерт «Голос Ве
ликой Победы». В зале не было равнодушных зрителей.

Жители села выражают огромную благодарность за пережи
тые эмоции, за концертные номера, которым зал аплодировал 

за чувство гордости и патриотизма, которые наполняли на
ши сердца. Спасибо всем, кто подготовил эту тёплую и незабыва
емую встречу.

Бурение
С К В А Ж И Н

РЕМОНТ •
ОБУСТРОЙСТВО • 

СИСТЕМА ОЧИСТКИ •

ГАРАНТИЯ!

ЧЕТВЕРГ 20 мая ПЯТНИЦА 21 мая СУББОТА 22 мая ВОСКРЕСЕНЬЕ 23 мая ПОНЕДЕЛЬНИК 24 мая

0+110+16 0 + 4 0+ 8 0 + 2 0  + 13 О +4,0+15 0  + 12,0 + 29 0  + 16,0+22 0+ 12,0  +21
0746-743 0  754-747 0756-755 0757-74 0753-750 :ч 0752-748 0747-745
•  с., 7 м/с V О С.. 7 М/С О  с., 2 м/с О юз., 5 м/с О юз, 6 м/с Осз.,8 м/с Ос., 5 м/с


