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Николай Молоков -  акком
паниатор Ордынского культур
но-досугового центра. Когда-то 
работал водителем автомобиля 
«ЗиЛ» в «Водканалстрое». А  во
обще в жизни приходилось ра
ботать и вулканизаторщиком, и 
аккумуляторщиком, и токарем. 
Про таких говорят -  мастер на 
все руки. Он принимал активное 
участие в строительстве своей 
родной улицы Водостроевской. 
Подвозил строительные матери
алы, и на этой же улице получил

квартиру. Вместе с женой Татья
ной воспитал троих детей, а те
перь в их семье появилось уже 
девять внучат, которые души не 
чают в своем дедушке.

За годы трудовой деятельно
сти в сфере культуры мне при
шлось встретить много хоро
ших, отзывчивых и талантли
вых людей. И вот, работая в Ор
дынском КДЦ, во время подго
товки праздника улицы Водо
строевской, мне судьба послала 
еще одного прекрасного чело

века -  Николая Павловича Мо
локова Ко всему сказанному, он 
оказался рыбаком, веселым ба
лагуром, шутником и, главное, 
гармонистом, которого нам так 
не хватало в фольклорном ан
самбле «Затея». Предложение 
аккомпанировать ансамблю он 
с радостью принял и вместе со 
своей Татьяной влился в наш 
коллектив.

За два года репетиций наш 
Палыч разучил с нами много 
песен. В основном -  фольклор и

песни советских композиторов. 
Сегодня мы успешно принима
ем участие в мероприятиях, фе
стивалях, концертах. В преддве
рии Дня работника культуры я 
поздравляю с нашим праздни
ком всех коллег, а особую бла
годарность выражаю нашему 
Николаю Павловичу. Желаю ему 
новых песен, творческого вдох
новения и долголетия.
Валентина ПЕРЕПАДИНА, 
заведующая Ордынским КДЦ

:: Новости

Изменились 
правила
Работникам, имеющим трех и бо
лее детей в возрасте до 18 лет, 
ежегодный оплачиваемый отпуск 
теперь предоставляется по их 
желанию в удобное для них вре
мя до достижения младшим из 
детей возраста 14 лет. Соответ
ствующий закон вступил в силу 
20 марта.
Ранее указанный отпуск предо
ставлялся работникам, имею
щим трех и более детей в возрас
те до 12 лет.

Газета 
станет ближе
С 5 по 15 апреля централизован
но и одновременно во всех по
чтамтах будет проводиться Все
российская декада подписки на 
второе полугодие 2021 года. 
«Почта России» предоставля
ет скидку от стоимости услуг по 
приему заказов на подписку и 
доставку газет и журналов. По 
льготной цене можно выписать и 
«Ордынскую газету».

Чьи знания 
лучше?
Полина Журавлева и Кирилл Се
менов из Ордынской средней 
школы № 1 стали победителя
ми регионального этапа Всерос
сийской предметной олимпиады 
(обществознание и физическая 
культура соответственно).
В число призеров вошли Викто
рия Шеньшина (русский язык, 
Ордынская средняя школа № 1), 
Дмитрий Шмидт (основы безо
пасности жизнедеятельности, 
Петровская школа), Данил Скоре- 
нов (право, Ордынская средняя 
школа № 2).
В региональном этапе олимпи
ады участвовало 27 учащихся 
школ района, и более всего - 8 - 
пришлось на физическую куль
туру-
Литературу и обществознание 
сдавали четверо, право и техоло- 
гию - трое, основы безопасности 
жизнедеятельности -  двое, рус
ский язык, историю, экологию - 
по одному.
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Примите самые искренние 

поздравления с вашим про
фессиональным праздником 
- Днём работника культуры!
Этот праздник бы л учреждён 
более десяти лет назад и сразу 

I стал очень любим работника- 
I ми культуры Российской Феде- I 
■ рации. Этот день стал общим I 

профессиональным праздни
ком для тех, кто отмечает День российской печати, Всемирный день 
поэзии, Международный день памятников и исторических мест, 
День музеев, День писателя, День театра, Всемирный день книг и 
авторского права и другие близкие праздники.

У новосибирской культуры -  давние традиции, богатая история, 
в которую внесли свой уникальный вклад многие талантливые лю
ди творческих профессий, деятели искусства, а также хранители и 
популяризаторы культурного наследия.

Новосибирская область славится своими культурными дости
жениями. Театры и библиотеки, консерватория и филармония, до
ма культуры и клубы - десятки учреждений, сотни мероприятий. И 
всё это делается вашими усилиями - усилиями людей, вдохновенно 
и беззаветно преданных делу сохранения, умножения и передачи 
культурного наследия.

Спасибо вам за эту огромную просветительскую, патриотиче
скую работу, за сбережение наших национальных культурных 
традиций, за активную работу по воспитанию подрастающих по
колений.

Сейчас мы переживаем непростые времена, и сфера культуры 
всё ещё лишена своей широкой аудитории - своего массового зри
теля, читателя, слушателя. Уверены, что вскоре вы сможете вер
нуться к работе в нормальных, привычных нам всем форматах. 
Желаем вам новых достижений, творческого поиска и неиссякае
мого вдохновения!
Губернатор Новосибирской области Андрей ТРАВНЙКОВ 
Председатель Законодательного собрания 
Новосибирской области Андрей ШИМКИВ

■ 21 марта - Всемирный день поэзии
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::  Прошу дать ответ

Расчет на месте
Хотел заказать и оплатить газовый баллон, как прежде, через Сбербанк, 
но узнал, что теперь совсем другая система - рассчи
тываться надо наличными. Приходится ждать в лю
бую погоду. Как так?
Геннадий ЛИСТКОВ 
с. Филиппово

Отвечает глава муниципального образования Филип- 
повский сельсовет Александр ГУБКИН:
-  Как мне удалось выяснить, с 1 марта облгаз расторг 
со Сбербанком договор о принятии ллатежей. Теперь 
расчет производится на месте - деньги надо отдать 
водителю. Да, приходится ждать, а что поделаешь?
Но есть и другое мнение относительно этого нововве
дения. Жительница р. п. Ордынское, пенсионерка, го
ворит:
- Рада, что теперь не надо идти в Сбербанк, стоять 
в очереди, чтобы заплатить за газ. Вынес баллон, 
деньги - под баночку, и все. И караулить газовщика

Рожденные для вдохновения
В центральной районной би
блиотеке прошло занятие в 
творческой мастерской «Мы 
рождены для вдохновения!», 
посвященное Всемирному 
дню поэзии, который ежегод
но отмечается 21 марта

В гостях у  членов литера- 
турн о-п оэти ческого  клуба  
«СТИХиЯ» были участники клу
бов по интересам «Второе ды
хание» (руководитель Оксана 
Вагайцева, Чернаковская сель
ская библиотека) и «Во саду ли 
в огороде» (руководитель Елена 
Яковлева, центральная район
ная библиотека).

Каждый подготовил свое са
мое любимое поэтическое про
изведение. Звучали стихи Алек
сандра Пушкина, Роберта Рож
дественского, Владимира Мая
ковского, Эдуарда Асадова, Веро
ники Тушновой, Сергея Есенина 
и других популярных поэтов.
Валерий Шевченко, Борис Шело- 
менцев, Галина Черноморченко 
прочли свои авторские произ
ведения.

Закончилась поэтическая ма
стерская концертом. Елена Обе-

ремченко, Валерий Шевченко, 
Александр и Галина Черномор
ченко, Оксана Вагайцева, Нина 
Рейнгардт, Виктор Ильин спели, 
а Любовь Васюта исполнила на 
скрипке аргентинское танго и

мелодию из кинофильма «Теге- 
ран-43».
Ольга МЕТЛЯЕВА,
руководитель литературно-поэтического 
клуба «СТИХиЯ»

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ КУЛЬТУРЫ ОРДЫНСКОГО РАЙОНА! 
Примите тёплые, сердеч

ные поздравления с вашим 
профессиональным праздни
ком- Днём работников куль
туры ! Выражаем каждому 
из вас благодарность за про- 

I фессионализм, за любовь к 
I прекрасному и стремление 

привить эту любовь другим.
Именно вы - поэты, художни

ки, музыканты, режиссеры, балетмейстеры, артисты, костюмеры, 
библиотекари - делаете наш мир лучше, чище, добрее. Вы заставля
ете душу петь, ваша работа бесценна и незаменима!

Искренне желаем вам крепкого здоровья, личного счастья и бла
гополучия! Желаем постоянно совершенствоваться, с энтузиазмом 
искать и воплощать свои потрясающие идеи, превращать заду
манное в шедевры! Просветительский характер вашей деятельно
сти несёт в себе свет и красоту, приумножает культурное наследие 
родного края. Благодарных вам зрителей, ценителей вашего труда, 
неиссякаемого вдохновения, мощной творческой энергии, гранди
озных достижений, морального удовлетворения от полученных 
результатов!

Спасибо за труд! За вклад в копилку достижений Ордынского 
района!
Глава Ордынского района 0. А. ОРЕЛ
Председатель Совета депутатов Ордынского района H. В. 0РИНЕНК0

: : Знай наших!

Победные узлы
Семья Воюш (Сергей Валерье

вич, директор Ордынской дет
ско-юношеской спортивной 
школы, Екатерина Алексан
дровна, заместитель директо
ра комплексного центра соци
ального обслуживания насе
ления, и Мария, шестикласс
ница Вагайцевской школы) 
замкнула тройку сильнейших 
в состязаниях спортивных на 
X Всероссийских зимних сель
ских спортивных играх, про
ходивших в Перми с 17 по 21 
марта. Такого результата спор
тивная семья из Ордынского 
района добилась впервые.

-  Это наш четвертый семей
ный старт, - говорит Сергей Во
юш, - и первый на соревнова
ниях столь высокого уровня.
Очень рады, что вошли в при
зеры, что не ударили в грязь 
лицом, не подвели ни команду 
Новосибирской области, ни Ор
дынский район. Что запомни
лось, так это яркая, фееричная, 
просто шикарная церемония 
открытия игр, на которые съе
хались спортсмены из сорока 
пяти регионов России; кстати, 
спортивных семей было 43. По
года стояла прекрасная, лыж
ня замечательная, хотя и чисто 
для любителей. Старались, как 
могли, но, к сожалению, только 
шестое место. Однако рук мы 
не опустили, знаем, что в спор
те этого делать не следует, во
преки всем неудачам надо дер
жаться на волне позитива. Но 
перед следующим видом сорев
нований -  комбинированной 
эстафетой -  поволновались из
рядно. Я всю ночь во сне запря-

а Семья Воюш - призер X Всероссийских зимних сельских игр

г ал лошадь. Дошло до того, что 
утром вскочил, схватил провод 
от телефона и начал на спинке 
кровати вязать узлы. А  потом
-  настоящий форс-мажор: мы 
входили во вторую группу, а для 
нее транспорт вовремя не зака
зали, и пришлось на такси до
бираться до конно спортивного 
комплекса, где эстафета прохо
дила. Приехали минута в мину
ту, как говорится, с корабля на 
бал. Тут уж для волнения не бы
ло времени. Но все получилось, 
первое место, хотя выиграли 
всего лишь четверть секунды.

Чтобы войти в призеры, на
ша спортивная семья обяза
тельно должна была показать 
хороший результат в дартсе. На
кануне соревнований упорно 
тренировались. И -  о радость!
-  второе место! Это увеличи

ло шансы на то, чтобы войти в 
тройку сильнейших.

-  Когда объявили итоги со
ревнований спортивных семей, 
мы были просто счастливы, - 
не сдерживает радости Сергей 
Валерьевич. - Гордость за Ново
сибирскую область, за родной 
Ордынский район не передать 
словами. Поздравили соперни
ков - первое место заняла семья 
из Челябинской области, второе 
-  семья из Республики Марий 
Эл. Ну а у  нас есть еще первое 
место у  команды дояров и тре
тье -  у  команды механизаторов, 
обе из Чистоозерного района.

В июле семье Воюш предсто
ит выступление на XIII Всерос
сийских летних сельских спор
тивных играх, которые будут 
проходить в Пензе.

д  Песня помогает пенсионеру Виктору Ильину выразить себя; акком
панирует Борис Шеломенцев

Андрей
Выделение
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Роспись для гостей

в  Мастер-класс от автора ордынской росписи Нины Мухлыниной 
(в центре)

Преподаватель Ордынской детской школы искусств Нина Мухлынина 
провела для иногородних коллег мастер-класс по ордынской росписи.
-  Нина Ивановна познакомила нас с историей возникновения ордын
ской росписи, щедро поделилась ее основами, рассказала об инстру
ментах и материалах. На практической части занятия мы попробовали 
составить композицию и поработать кистью, -  говорит Светлана Репп, 
преподаватель высшей категории детской школы искусств села Боро
вое. - Хочется отметить доброжелательную обстановку на мастер-клас- 
се, уют в мастерской, которые способствуют творческим поискам.

:■ Знай наших!

Большие вызовы
С13 по 18 марта в региональном центре «Альтаир» на базе центра дет
ского и семейного отдыха имени Олега Кошевого прошел финал регио
нального трека Всероссийского конкурса научно-технологических про
ектов «Большие вызовы».
В финальном этапе принимали участие школьники 6-11 классов с ин
дивидуальными или командными проектами в соответствии с направ
лениями, определенными оргкомитетом регионального конкурса, про
шедшие конкурсный отбор.
Ордынский район представили Софья Гаврильчева, Анастасия Моисее
ва, Анастасия Табачикова, Дарья Скрипилина йз Верх-Ирменской шко
лы; Екатерина Растригина из Ордынского Дома детского творчества; Та
тьяна Толмачева из Кирзинской школы и Артем Шадрин из Ордынской 
санаторной школы. 15 и 16 марта ребята защищали свои проекты перед 
экспертной комиссией.
По итогам конкурсного отбора финалистами от Ордынского района ста
ли Татьяна Толмачева из Кирзы и Дарья Скрипилина из Верх-Ирмени. 
Победители и призеры регионального трека примут участие в заключи
тельном этапе конкурса, победителей которого пригласят на научно-тех- 
нологическую образовательную программу «Большие вызовы», она 
пройдет в Сочи, в образовательном центре «Сириус» летом этого года.

Тёркин на "Золотой Кобре"
Народный театр «Луна» Ордынского районного Дома культуры стал 
лауреатом первой степени на международном театральном конкурсе 
«Золотая Кобра», проходившем в ДК Октябрьской революции в Ново
сибирске.
Более 70 работ театров из разных уголков мира, включая Испанию и 
Францию, были представлены на конкурсе. В течение трёх дней просма
тривались как живые выступления, так и присланные видеозаписи. Те
атр «Луна» выступил перед членами жюри с фрагментом своего нового 
спектакля «Василий Тёркин» и, помимо яркой победы получил специ
альный приз -  диплом «За точное воплощение эпохи».

:: Служба «02»

Ордынский район за неделю
С13 по 19 марта на территории района зарегистрировано 8 преступле
ний. Выявлено 25 административных правонарушений, 8 из которых - 
нарушения общественного порядка.
На дорогах Ордынского района инспекторами ДПС ОВ ДПС ГИБДД МО 
МВД России «Ордынский» выявлено 79 административных правонару
шений в области дорожного движения, 6 водителей управляли транс
портными средствами в состоянии опьянения, 7 водителей нарушили 
правила перевозки детей; за управление автомототранспортом без со
ответствующих документов к административной ответственности при
влечен один водитель.

Десять секунд
Фестиваль адаптивной физ
культуры проходит в Новоси
бирской области. В этом году 
соревнования впервые про
водятся в онлайн-формате. 
Стать участником может каж
дый желающий. Для этого не
обходимо прислать свои ви
деоотчёты продолжительно
стью не менее 10 секунд с тре
нировок.

В программу соревнований 
включены спортивные игры, 
силовые упражнения с предме
тами или собственным телом, 
циклические упражнения, гим
настические и танцевальные

упражнения, упражнения на 
точность и прочие виды актив
ности. Особо ценятся занятия 
в группе и участие в массовых 
мероприятиях и соревновани
ях. По каждому виду двигатель
ной активности будет оценено 
не более пяти видео.

Участники, набравшие наи
большее количество баллов, 
получат награды в своих кате
гориях инвалидности, а также 
по итогам фестиваля будут на
граждены кубками команды 
районов и городов Новосибир
ской облачи, районов Новоси
бирска по наибольшему количе
ству баллов, набранному всеми

членами районной (городской) 
команды.

К участию приглашаются ин
валиды и лица с ограниченны
ми возможностями старше 10 
лет. Фестиваль продлится до 11 
апреля, и уже сейчас в копилке 
соревнований - несколько со
тен видео.

Свои видеоотчёты продол
жительностью не менее 10 се
кунд можно присы лать на 
электронную почту afks2013@ 
vandex.ru или в любой доступ
ный мессенджер (ватсап, вай- 
бер, телеграм) по тел. 8-991-446- 
52-06 в период проведения фе
стиваля.

:* Подлежит огласке

Все гораздо проще
10 марта вступило в действие 
постановление Правитель
ства РФ, которое внесло изме
нения в порядок установле
ния ежемесячных выплат по 
уходу за нетрудоспособными 
гражданами.

Выплату по уходу теперь 
можно оформить без личного 
посещения клиентской службы 
ПФР или МФЦ. Оформление вы
плат производится на основа
нии заявления трудоспособно
го гражданина (того, кто будет 
осуществлять уход), поданно
го в электронной форме, а так
же согласия гражданина, нуж
дающегося в уходе (если речь

идет не о ребенке-инвалиде - 
там согласия не требуется), на 
осуществление за ним ухода 
конкретным лицом. Оно либо 
подается также в электронном 
виде (соответствующий сервис 
есть в Личном кабинете), либо 
его можно получить специали
стам ПФР посредством телефон
ной связи.

Кстати, для установления 
компенсационной выплаты по 
уходу, при условии, что уход 
будет осуществлять лицо не
совершеннолетнее (оформлять 
выплаты можно с 14 лет), теперь 
не требуется согласия родите
лей (усыновителей или попечи
телей), а также органов опеки и

попечительства на осуществле
ние ухода.

Выплата производится вме
сте с пенсией лицу, за которым 
осуществляется уход.

Если нетрудоспособны й 
гражданин, за которым осущест
вляется уход меняет место жи
тельства (пребывания или фак
тического проживания), то те
перь согласие на продолжение 
ухода по новому месту житель-. 
ства специалисты ПФР могут 
оформить актом дистанционно - 
посредством телефонной связи.

С начала 2021 года в Ордын
ском районе осуществлено 83 
выплаты по уходу за нетрудо
способными гражданами.

Адаптивная фабрика
Инклюзивная мода: в Ново
сибирске людей с инвалид
ностью приглашают на кур
сы шитья на дому. Присоеди
ниться к проекту команды 
некоммерческой организации 
«Имидж-Эффект» могут да
же жители других регионов 
-  для них обучение пройдет 
онлайн.

В апреле стартует второй 
поток обучения в «Адаптивной 
фабрике». Этот проект для лю
дей с инвалидностью из Ново
сибирска в ноябре 2020 года за
пустила имидж-стилист, член 
Национальной Академии Инду
стрии Моды Елена Сухина.

Всё для того, чтобы, во-пер
вых, доказать, что люди на ин
валидной коляске могут оде
ваться не только удобно, но и 
красиво, стильно. Со своей ко
мандой из АНО «Имидж-Эф- 
фект» она разрабатывает мод
ные инклюзивные коллекции 
одежды, а затем «отшивает» на
ряды в ателье. Во-вторых, зада
ча кураторов проекта -  научить 
людей шить самостоятельно 
и, возможно, даже сделать это 
профессией.

Бесплатные курсы шитья на 
дому команда «Имидж-Эффект» 
запустила в ноябре 2020 года За 
каждым участником, который 
обучался очно, закрепили кура
тора - мастер приезжал к учени

ку на дом, и вместе они отраба
тывали азы выкройки, разбира
лись в разновидностях строчки.

В «Адаптивной фабрике» 
отучились уже более 30 чело
век. Многим проект дал новые 
планы на будущее. «Адаптив
ная фабрика» объединила уди
вительных людей -  и со сторо
ны учеников, и со стороны на
ставников.

Присоединиться к проек

ту можно будет уже в апреле - 
стартует второй набор обуче
ния в «Адаптивной фабрике». 
Даже если у ученика нет своей 
швейной машинки, ему на вре
мя прохождения курса инстру
мент предоставят. Количество 
мест ограничено, подать заявку 
можно онлайн в группе обще
ственной организации https;// 
vk.com/modaravnyh
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Д ля  роста  эф ф ективности 98 баллов В привы чном  формате
Губернатор Андрей Травни
ков обозначил направления 
развития аграрного производ
ства и подготовки к проведе
нию весенне-полевых работ в 
Новосибирской области.

«Темпы развития нашего аг
ропромы ш ленного комплек
са достаточно высокие, но нам 
есть куда стремиться. Основ
ной тренд, по которому нужно 
выстраивать наше развитие - 
это повышение эффективности 
сельхозпроизводства, увеличе
ния объемов собственной пере
работки сельхозпродукции», - 
подчеркнул губернатор Андрей 
Травников.

О ходе подготовки к весен
не-полевым работам 2021 года 
участникам совещания доложил 
заместитель председателя пра
вительства - министр сельско
го хозяйства Евгений Лещенко.

В текущем году общая по
севная площадь составит 2 млн. 
294 тыс. га (+28,4 тыс. га к уров
ню 2020 г.). Яровые культуры 
будут размещены на площади 
1 млн. 927 тыс. га (+17,1 тыс. га 
к уровню 2020 г.). Зерновые, в 
том числе озимые - 69,8 тыс. га 
и зернобобовые культуры со
ставят 1 млн. 494 тыс. га (+12,9 
тыс. га к 2020 г.). Прогнозирует
ся дальнейший рост посевных 
площадей технических культур 
(рапс, лен, подсолнечник, соя).

Сохраняется рост темпов 
технического переоснащения

сельскохозяйственного произ
водства. В текущем году пла
нируется приобрести 1065 еди
ниц техники на общую сумму б 
млрд. 2 млн. рублей. Уже приоб
ретено 405 единиц, в том числе 
тракторов -  70, зерноуборочных 
комбайнов -  15, кормоубороч
ных комбайнов -  4.

Для организованного прове
дения весенне-полевых работ и 
доведения государственной под
держки до сельхозтоваропроиз
водителей 10 марта губернато
ром области подписано специ
альное постановление. Суще
ственная часть финансовых ре
сурсов будет выделена на при
обретение минеральных удобре
ний и средств защиты растений
-  6,2 млрд. рублей, на приобрете
ние ГСМ -  2 млрд. рублей, запас
ных частей -  905 млн. рублей, се
мян сельскохозяйственных куль
тур -  900 млн. рублей.

Поддержка сельхозтоваро
производителям области пре
доставляется в рамках государ
ственной программы, утверж
денной постановлением пра
вительства региона «Развитие 
сельского хозяйства и регули
рование рынков сельскохозяй
ственной продукции, сырья и 
продовольствия в Новосибир
ской области». Объем финан
сирования составит 1 млрд. 649 
млн. рублей, в том числе за счет 
федерального бюджета -  549 
млн. рублей, областного бюдже
та -1  млрд. 100 млн. рублей.

Купинский район стал лучшим 
в рейтинге муниципальных об
разований по реализации феде
рального проекта благоустрой
ства городской среды

«У  нас уже сложилась традиция 
в преддверии профессионального 
праздника -  Дня работника жилищ
но-коммунального хозяйства - пу
бликовать рейтинг муниципальных 
образований по качеству реализа
ции проектов благоустройства в 
рамках нацпроекта По итогам рабо
ты в 2020 году первое место занял 
Купинский район. Он набрал 98 бал
лов из 100 возможных. Город Купи- 
но в прошлом году стал победите
лем Всероссийского конкурса луч
ших проектов создания комфорт
ной городской среды. Все ключевые 
работы первого этапа были сдела
ны на высоком уровне», -  отметил 
министр ЖКХ и энергетики Ново
сибирской области Денис Архипов.

В топ рейтинга вошли Куйбы
шевский и Карасукский районы, 
которые также стали победителя
ми федерального конкурса. На вы
соком уровне по реализации про
екта благоустройства поработали 
города Искитим, Новосибирск, Обь 
и Бердск. Неординарный проект 
был реализован в наукограде Коль
цове -  пешеходный мост через ре
ку с прогулочной дорожкой. На до
стойном уровне также организо
вали работы по благоустройству 
Венгеровский, Краснозерский, Усть- 
Таркский, Мошковский и Чулым
ский районы.

Майские праздники в Но
восибирской области могут 
пройти в традиционном фор
мате -  со зрителями, если 
это позволит сделать эпиде
мическая обстановка нача
ла мая. Об этом губернатор 
Андрей Травников заявил в 
рамках встречи с представи
телями средств массовой ин
формации 17 марта.

Глава региона напомнил, 
что многие ограничения в Но
восибирской области уже сня
ты. «Одно из массовых требо
ваний, остающихся в силе -  это 
требование по соблюдению са
нитарных мер: масочного ре
жима и социальной дистанции. 
Мы не будем торопиться сни
мать эти ограничения, будем 
исполнять рекомендации фе
дерального Роспотребнадзора. 
Надо возвращаться к нормаль
ной жизни, в частности - к про
ведению в привычном форма
те майских праздников. Но для 
того, чтобы снизить эпидна-

грузку и ненароком не нарас
тить уровень заболеваемости в 
преддверии важных массовых 
мероприятий, мы склоняемся 
к тому, что ещё полтора месяца 
до мая надо потерпеть и стро
го соблюдать все санитарные 
меры. Именно это рекоменду
ет и главный санитарный врач 
Новосибирской области Алек
сандр Щербатов. Будем ори
ентироваться по обстановке, 
но готовимся к полноценному 
проведению парада Великой 
Победы - со зрителями, со все
ми участниками. Также гото
вимся к прохождению марша 
Бессмертного полка».

Андрей Травников уточнил, 
что в Новосибирской области 
уже проводятся определённые 
противоэпидемические меро
приятия в связи с возвращени
ем к традиционному формату 
майских праздников. Так, гу
бернатор поручил в приоритет
ном порядке приступить к вак
цинированию будущих участ
ников и организаторов парада

: :  В Законодательном собрании Новосибирской области

Реформа ТО по закону и на деле
Недостаточная готовность ре
гиона проводить техосмотр 
по новым правилам вызвала 
полемику на заседании коми
тета Законодательного собра
ния Новосибирской области по 
транспортной, промышленной 
и информационной политике.

Н а ч а льн и к  У п р а в лен и я  
ГИБДД ГУ МВД России по Ново
сибирской области Андрей Маер- 
чук на заседании комитета Зак- 
собрания сообщил о новеллах 
федерального законодательства 
по вопросам технического осмо
тра транспортных средств. По 
его словам, сотрудники госавто- 
инспекции теперь уполномоче
ны контролировать организа
цию и проведение осмотра, уча
ствовать в техосмотре автобусов.

С первого марта текущего го
да правила техосмотра в соот
ветствии с федеральным законо
дательством должны были уже
сточиться, но действующий по
рядок продлили до первого ок
тября. Готова ли  к реформе Но
восибирская область? Сегодня, 
как проинформировал Андрей 
Маерчук, в регионе действуют 
108 пунктов ТО, 99 из них лицен
зированы, на 56 возможно осма
тривать автобусы. В Карасукском 
районе отсутствуют пункты ТО, 
операторы которых аккредито
ваны на проведение осмотра ав
тобусов. На территории Баган-

ского, Болотнинского, Венгеров
ского, Каргатского, Северного, 
Убинского, Усть-Таркского райо
нов пунктов ТО не имеется вовсе.

Между тем, в регионе зареги
стрировано 1 млн. 186 тыс. 838 
транспортных средств. В 2020 го
ду технический осмотр прошли 
более 741,6 тысячи единиц под
вижного состава С 1 по 15 марта 
2021 года, когда сотрудники по
лиции начали работать на пун
ктах техосмотра, осмотр прошли 
3911 транспортных средств, из 
которых 3788 признано исправ
ными, и 30 автобусов, из которых
18 признаны исправными.

Принимая во внимание требо
вания к периодичности техосмо
тра, госавтоинспекция усматри
вает риски возможного запре
та эксплуатации транспортных 
средств, которые своевременно 
не прошли технический осмотр 
всвязи с отсутствием необходи
мого количества пунктов.

Сегодня оснащенность Ново
сибирской области пунктами те
хосмотра выше нормативной на
19 единиц, прокомментировал 
заместитель министра транспор
та и дорожного хозяйства Ново
сибирской области Вячеслав Не- 
вежин. В ряде населенных пун
ктов, действительно, пунктов 
нет, но техосмотр, по мнению 
замминистра, можно пройти в 
соседнем районе. Он добавил: 
«С операторами техосмотра мы

встречались. Из опасений, кото
рые они высказывают, -  низкая 
стоимость технического осмо
тра, с 2012 года она не поднима
лась».

Заместитель начальника де
партамента - начальник управ
ления пассажирских перевозок 
мэрии Новосибирска Владимир 
Кондауров сказал, что основные 
пункты техосмотра в регионе 
расположены на территории об
ластного центра, а значит, опа
сения в срыве прохождения те
хосмотра не возникают. «Что ка
сается муниципальных транс
портных предприятий; считаю, 
что к прохождению техническо
го осмотра они готовы», -  конста
тировал Владимир Кондауров.

Президент некоммерческого 
союза «Автоэксперт» Николай 
Гутман высказал свои наблюде
ния. На сегодня в регионе готов
ность пунктов техосмотра к ре
форме -  не выше 92 процентов. 
Среди проблем, которые называ
ют профессионалы в этой сфере,
-  сложности в доступе к единой 
автоматизированной информа
ционной системе техосмотра, не
соответствие помещений и обо
рудования, отсутствие техниче
ских экспертов. Оказание услуг 
имеет низкую рентабельность.

Заместитель председателя За
конодательного собрания Вале
рий Ильенко предположил: «Ес
ли бы первого марта, как поло

жено, закон вступил в силу, мы 
бы уже его провалили. Обору
дование, которое сегодня нахо
дится на пунктах техосмотра, не 
отвечает требованиям. Пункты 
техосмотра оказывать услуги по 
новым правилам не готовы».

По площади область очень 
большая, и ездить из одного рай
она в другой, чтобы провести 
техосмотр автомобиля, -  не вы
ход! Об этом сказал заместитель 
председателя комитета Заксо- 
брания по транспорту Сергей 
Титков. Он напомнил ситуацию, 
«когда в Краснозёрском районе 
закрывали бензоколонку столь
ко было негатива! И все ссыл
ки на то, что вы езжайте в Крас- 
нозёрку и там заправляйтесь, 
не снимали социальную напря
женность». Он предложил орга
низовать горячую линию по те
хосмотру, куда мог бы позвонить 
каждый и сказать о том, что про
исходит вплане техосмотра, воз
никают или нет проблемы.

Депутат Александр Барсуков 
согласился: «Чтобы из отдель
ных сел до райцентра добраться, 
надо сто километров проехать 
(есть такие населенные пункты), 
а если еще до другого райцентра
- 150 км? Я предполагаю, что бу
дут большие проблемы с техни
ческим осмотром. Надо думать, 
как приблизить эту услугу к на
селению. Может, выездные пун
кты сделать?»

По оценке депутата Влади
мира Анисимова, при существу
ющем количестве транспорта и 
пунктов техосмотра ежедневно 
инструментальное обследова- 
ниев течение года должны про
ходить порядка 50 автомобилей 
в сутки. «Сегодня техническая 
база к этому не готова», -  уверен 
Владимир Анисимов.

Председатель комитета Зак- 
собрания по транспортной, про
мышленной и информационной 
политике Майис Мамедов резю
мировал: «Предлагаем министер
ству транспорта подготовить 
предложения для тех районов, 
где сегодня отсутствуют пункты 
техосмотра. После этого вернем
ся к вопросу и проведем досроч
ное заседание комитета, чтобы 
понять масштабы проблемы. В 
моем понимании - нужно, чтобы 
в каждом районе был свой пункт 
техосмотра. Те организации, ко
торые не в силах оснащать пун
кты оборудованием, проводить 
техобслуживание в соответствие 
с новыми требованиями, думаю, 
просто уйдут с рынка Задача ис
полнительной власти - создать 
хозяйствующим субъектам та
кие условия ведения бизнеса, 
чтобы они пошли работать в эту 
сферу и сделали доступнее для 
населения услугу технического 
осмотра транспортных средств. 
Времени на раздумья нет».
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Вся гордость учителя - в учениках
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* Первый заместитель главы администрации района Юрий Краус поздравляет с победой воспитателя Ордын
ского детского сада «Росинка» Марину Перову

в  Дебют в конкурсе «Учитель года» принес победу Юлии Ивих, учителю 
английского языка Верх-Ирменской школы

X  Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА. Фото автора

Визитная карточка, ма- 
стер-класс, профессиональный 
разговор, публичная лекция, 
видеоуроки и видеозанятия, 
ток-шоу - все это включали 
конкурсы профессионально
го мастерства «Учитель года», 
«Воспитатель года», «Педаго
гический дебют», «Педагоги
ческие идеи», в которых уча
ствовало 84 педагога. 17 марта 
в районном Доме культуры со
стоялась церемония награжде
ния победителей и призеров.

Трудно переоценить роль 
учителя в обучении и воспита
нии детей, и особенно это ста
ло  понятно в период пандемии 
коронавируса, когда все школы 
вынуждены были перейти на 
дистанционную форму обуче
ния. К чести учителей, они по
старались сделать все возмож
ное, чтобы ученики не потеряли 
знания. А  мастерство педагогов в 
очередной раз подтвердили тра
диционные районные професси
ональные конкурсы, и это под
черкнул начальник управления 
образования, молодежной поли
тики и спорта Сергей Шкунда- 
лев, приветствуя педагогическое 
сообщество.

Английский и русский
В конкурсе «Учитель года» 

выступило девять человек. Наи
большее количество баллов на
брала учитель английского язы
ка Верх-Ирменской школы Юлия 
Ивих.

-  Это мой первый конкурс 
проф ессионального мастер
ства, -  говорит Юлия Яковлевна.
-  Признаться, не ожидала, что 
результат будет лучшим. При
ятно, очень рада. Для участия в 
конкурсе пришлось много по
трудиться, но оно того стоило. 
Считаю, что такие конкурсы нам 
нужны, они обогащают опыт, от
крывают много нового, интерес
ного.

У Юлии Ивих два диплома - 
переводчика и учителя англий
ского языка. Закончила Верх-Ир- 
менскую школу и с 2003 года ра
ботает здесь. Помогают не только 
родные стены, но и родные учи
теля, ставшие коллегами.

- Юлия Яковлевна, иностран
ный язык довольно сложен для 
большинства детей. Что вы счи
таете главньм в его преподава
нии?

-  Начну с того, что у  ребен
ка должна быть мотивация к из
учению языка, интерес к нему. 
Учителю надо обязательно этого 
добиваться, -  убеждена она. - И, 
знаете, за годы работы я поняла, 
что успехи в изучении иностран
ного языка напрямую зависят 
от успехов в изучении родного 
языка, каким бы удивительным 
это ни казалось. То есть изуче
ние иностранного языка строит
ся на принципе сопоставления 
двух языков. Я преподаю во вто
ром, третьем, четвертом, пятом 
и восьмом классах. Если ко вто

рому классу ребенок усвоил рус
ский язык, то и английский лег
ко усвоит.

- Одно из заданий конкурса 
профессионального мастерства
-  публичная лекция. Какую тему 
вы взяли?

-  Я подготовила лекцию на 
тему «Англицизмы атакуют». 
Считаю, что это очень актуаль
но, потому что в нашей речи все 
больше и все чаще неоправдан
но используют их, в частности, 
в молодежном жаргоне. Я поста
ралась обосновать, что нет необ
ходимости неоправданного ис
пользования англицизмов. Разу
меется, когда что-то можно толь
ко английским словом назвать, 
тот же компьютер, это совсем 
другое дело...

«Малина Николаевна»
Конкурс профессионально

го мастерства важен еще и тем, 
что заставляет многих по-ино- 
му взглянуть на привычные по
нятия. И это показала воспита
тель старшей группы Ордынско
го детского сада «Росинка» Ма
рина Перова, победившая в кон
курсе «Воспитатель года». Уже 
более двадцати лет отдала она 
любимой работе.

-  Разве могла я выбрать дру
гую профессию, если и мама, и 
бабушка были воспитателями? 
Да детский сад был моим вто
рым домом, -  говорит Марина 
Николаевна.

В конкурсе профессиональ
ного мастерства Марина Перо
ва участвовала впервые - созре
ла, по ее мнению. Рада, что уда
лось раскрыть тему «Социоигро- 
вые технологии» и провести ма
стер-класс.

-  Игровой деятельности в 
детском саду уделяется серьез
ное внимание, -  делится Перо
ва. -  Именно через игру ребенок 
развивается, получает первые 
знания, учится общению со свер
стниками. С игры и подготовка 
к школе начинается. Я не за то, 
чтобы в детском саду учить пи
сать и читать, но звуки и бук
вы ребенок должен изучить. Мы 
учим детей делить слова на сло
ги, составлять предложения, раз
вивать речь. Так что в школу де
ти идут подготовленными.

... Только два часа отсутство
вала в родной группе Марина 
Перова в день подведения ито
гов конкурса профессионально
го мастерства, а ребятишки уже 
соскучились.

-  Когда сообщила, что победи
ла в конкурсе, они очень обрадова
лись, - рассказывает Марина Ни
колаевна, - а на следующий день 
принесли открытки, которые сами 
сделали, и подарили мне. Кричали 
хором: «Малина Николаевна, мы 
тебя любим!» Я так растрогалась, 
до слез. Вот это, думаю, самое до
рогое в моей профессии -  такое 
отношение детей. Пусть даже имя 
неправильно назовут...

Диплома лауреата второй сте
пени в конкурсе «Учитель года» 
удостоена Марина Бекасова, учи
тель биологии Березовской шко

лы, диплома лауреата третьей 
степени -  учитель географии 
Ордынской средней школы №  1 
Ольга Карасева.

Диплом лауреата второй сте
пени в конкурсе «Воспитатель 
года» присужден Лилии Шма
ковой, воспитателю Ордынского 
детского сада «Радуга»; диплом 
лауреата третьей степени -  вос
питателю Вагайцевского дет
ского сада «Солнышко» Наталье 
Гладких.

Пятьдесят три работы - боль
ше всего -  поступили на кон
курс «Педагогические идеи». В 
номинации «Презентация педа
гогического опыта» диплом по
бедителя получили Елена Деми
на, воспитатель Чернаковского 
детского сада «Теремок»; Еле
на Кучковская, учитель истории 
и обществознания Верх-Ирмен- 
ской школы; Апеся Риттер, педа
гог-психолог Ордынской средней 
школы №  2. В номинации «Мой 
лучший урок» победила Ирина 
Гришина, учитель начальных 
классов Ордынской средней шко
лы  №  1, в номинации «Мое луч
шее учебное занятие» - Татьяна 
Жукова, воспитатель Ордынско
го детского сада «Радуга».

Конкурс «Педагогический де
бю т» принес победу учителю 
английского языка Усть-Луков- 
ской школы Анне Копыловой. 
Диплом лауреата второй сте
пени завоевала Ольга Новосе
лова, преподаватель-организа
тор основ безопасности жизне
деятельности Ордынской сред
ней школы №  3, диплом лауре
ата третьей степени - воспита
тель Ордынского детского са

да «Росинка» Елена Кузьмина.
В тот же день подвели ито

ги творческого конкурса-фести- 
валя «Вместе весело шагать...», 
проводившегося в образователь
ных организациях и коллекти
вах ветеранов педагогического 
труда. В номинации «Стихотво
рение» победила председатель 
совета ветеранов педагогиче
ского труда Усть-Луковской шко
лы  Галина Попова, в номинации

«Поздравление песней» - музы
кальный руководитель Черна
ковского детского сада «Тере
мок» Надежда Воробьева, в но
минации «Тематическое фото»
-  Ольга Якимова, председатель 
профсоюзной организации Фи- 
липповской школы; в номинации 
«Творческий конкурс» -  учитель 
Филипповской школы Ольга Губ
кина и ее коллега из Чингисской 
школы Наталья Райц.
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Весеннее буйство реки
Будучи мальчуганом, в пер

вые годы учебы в школе, каждый 
год наблюдал вместе со взрослы
ми весеннее буйство стихии -  ле
доход на речке Шарапке. В те да
лёкие 1955-1959 годы поднятая 
вода в Обском водохранилище 
ещё не уничтожила родники, пи
тающие речку. И она вместе с ве
сенними водами с полей грозно 
бушевала в половодье с огромны
ми, как нам казалось, льдинами, 
которые грызли, ранили берега 
и иногда сносили напрочь наш 
единственный деревянный мост, 
соединяющий улицу Советскую 
с центром села, перерезая наш 
путь в школу.

Конструкция мостов того пе
риода была однотипна в Шарапе, 
Кирзе и Козихе, где и сейчас его 
можно встретить, если ехать по 
старой дороге в Козиху с трассы 
от Красного Яра.

Шарапский мост неоднократ
но пытались защитить, забивая 
перед ним несколько «быков» из 
деревянных свай, связанных вме
сте по три и четыре. Но это бы
ло бесполезно, они разлетались 
вдребезги, как чурки при раска
лывании дров.

В некоторые вёсны мост сно
сило полностью, тогда организо
вывали лодочную переправу по 
крепким верёвкам. А  иногда его 
сносило так, что вверх торчал его 
тротуар, что расположен ниже по 
течению. Тогда плотники его бы
стро приводили в порядок, чтобы 
могли ходить люди.

В те годы автодорога, укре
плённая щебёнкой, проходила 
по Шарапу. Автомашины подол
гу стояли по обе стороны моста, 
некоторые разворачивались и 
уезжали, а некоторые водители 
устраивались на житьё к мест
ным, пытаясь переждать полово
дье. Были и смельчаки, которые 
по льдинам пытались перескаки
вать с берега на берег, но в боль

шинстве случаев машины тону
ли, а смельчаков приходилось 
спасать, если они не успевали вы
скочить из кабины.

Конечно, мы, мальчишки, ва
тагами собирались на обеих бе
регах и с восторгом смотрели на 
проявление весеннего мощного 
буйства реки, мечтая увидеть его 
начало, его зарождение, первое 
движение истока этого буйства!

Эта мечта преследовала меня 
и во время весенних работ на базе 
отдыха в бывшем посёлке Устье 
Сузунского района, которая при
надлежала Новосибирскому на- 
учно-исследовательскому инсти
туту автоматических приборов, 
где я работал конструктором. Ка
ждую весну группа сотрудников 
института в апреле, перед все
союзным субботником, на неде
лю выезжала на базу для очист
ки зданий от снега и проведения 
ремонтных работ. Добирались до 
базы от Сузунской дороги до се
ла Малышево по метровым и бо
лее сугробам на военном ГАЗ-66 с 
кунгом вместо кузова -  это хоро
шая и очень тёплая будка с ради
оэлектронной аппаратурой.

Бывший посёлок сплавщиков 
плотов леса Устье в далёкие-далё- 
кие времена располагался на вы
соком правом берегу Оби, в месте 
впадения в неё реки Сузун. От бы
лого посёлка осталось только не
сколько домов. Один из местных 
коренных жителей Кондрат Алек
сандрович, которому в то время 
(1985-88 годы) было под 90 лет, 
рассказывал мне: когда он был 
ребёнком они с родителями пере
езжали на теперешний остров, за
готавливать сено. Ездили по топ
кому месту, которое затем превра
тилось в ручеёк, а потом, разрас
таясь, стало новым руслом Оби. 
Оно «перерезало» речку Сузун, 
что вызвало прекращение спла
ва и стало началом исчезновения 
посёлка.

Каждый день рано утром, в 
обед и вечером до кромешной 
темноты я выходил на крутой бе
рег Оби высотою около 30 или бо
лее метров и наблюдал за речкой, 
ожидая когда начнётся ледоход. 
Ширина ее здесь около 400 ме
тров, летом это очень быстротеч
ная река, которую не просто пере
плыть даже на лодке.

Несколько лет находясь веснй 
в бывшем посёлке Устье, надеясь 
и прибывая в предвкушении уви
деть начало рождения ледохода 
огромной реки, я не мог себе и 
представить, что это за событие 
природы. Просто ждал, что вот- 
вот лёд тронется, начнёт двигать
ся и река пойдёт в буйном, бур
ном половодье.

В какой-то день, перед обедом, 
стоял и как всегда осматривал 
дали, следил за сосёнками -  веш
ками на льду, воткнутыми в снег 
для обозначения перехода через 
Обь и...

Где-то вдали, как показалось, 
за излучиной вверх по Оби, буд
то треснуло очень толстое стек
ло  и чуть погодя свалили груду 
огромных камней по железно
му жёлобу И - опять тихо. Стою, 
вслушиваюсь и озираюсь по сто
ронам, что это такое? Место здесь 
очень тихое, даже летом не слыш
но проплывающих мимо судов и 
моторок.

И вот огромные карьерные са
мосвалы начали ссыпать огром
ные каменные глыбы с кузовов 
вначале чуть вверх по течению, 
а потом по всему пологому лево
му берегу, заполняя грохотом всё 
пространство далеко на берег и 
вниз по течению. Несколько ми
нут стоял невообразимый гро
хот, не понятно отчего и откуда 
происходящий. Я вертел головой, 
пытаясь осознать происходящее 
и найти место или объекты, про
изводящие такой громкий грохот
-  гром!

И вдруг, как по мановению 
волшебной палочки, в секунду, 
всё прекратилось, и настала та
кая тишина, которая стала прямо 
давить на уши!

Немного погодя раз несколько 
провели очень звонко по стеклу, 
которое очень звонко треснуло 
несколько раз и всё стихло. Вновь 
давящая тишина. Смотрю по сто
ронам на речку, всё без измене
ния, не могу ничего осознать, что 
это было? Бессознательно взгляд 
блуждает по лесу на моём пра
вом берегу и деревьям на левом 
берегу, по снегу на русле Оби. И, 
что это? Что? Кажется? Нет! Со- 
сёнки-вешки ледового перехода 
чуть, вроде, дернулись?

Присмотрелся, о! Они чуть 
ползут относительно дерева на 
левом берегу? ДА они двигаются! 
Ещё постояв немного в давящей 
тишине, глядя на вешки, которые 
уже, наверное, сдвинулись боль
ше, чем метров на пять, я пошёл 
обедать, звали ребята

Про всё увиденное и услышан
ное рассказал своим ребятам, си
дя за обеденным столом. Они 
ничего не слышали и всё время 
до обеда работали в тишине. Со
вместно рассуждая, решили, что 
звук не пришёл на базу из-за вы

сокого правого берега где я сто
ял, а отражался от него и раска
тывался по пологому левому бе
регу Оби, из-за чего мне и каза
лось, что разгружаются сразу ты
сячи самосвалов с рудой.

Вот так детская мечта увидеть 
начало, зарождение ледохода 
сбылась через 30 лет. После обе
да при любом случае и вечером я 
снова и снова выходил на крутой 
яр посмотреть, как мой ледоход 
живёт и развивается. В этот день 
и на следующий всё было тихо и 
спокойно. Только сосновые вешки 
зимнего перехода через Обь ушли 
на сотню или больше метров вниз 
по течению.

Через день мы уехали, и я 
оставил своё увиденное и услы
шанное рождение ледохода, ко
торый оставался в своём тихом 
степенном движении вниз по те
чению реки.

Это было начало, только про
сыпание ледового хода, а гроз
ный и буйный ледоход будет чуть 
позже, когда придут весенние 
вешние воды и поднимут, сдыбят 
лёд, оторвав его от берегов, пом
чат по стремнине русла
Валентин ВЯТКИН, 
д. Новый Шарап

: :  Размышлизмы. Философские мысли, пришедшие на ум в очереди к кассе

Зловредность
Стоим в очереди, чтобы опла

тить услуги ЖКХ. Все в масках. 
Мужчина впереди вдруг говорит: 
«Наша зловредность довела нас 
до коронавируса. Это расплата за 
наш вред на Земле». Перебрасы
ваемся с ним несколькими фра
зами о том, что даже волчья стая 
ведет себя более справедливо в 
своем сообществе, чем люди в сво
ем. Женщина стоящая неподале
ку, услышав наш разговор, то ли 
спросила, то ли констатировала: 
«Но как достучаться до нашего 
сознания, что во всех болезнях и 
несчастьях повинны мы сами? За 
любой грех расчет обязателен».

В любой очереди долго не по
говоришь, не пофилософствуешь. 
Дело сделали и разошлись. Согре
ло  душу то, что люди стали пони
мать суть нашего бытия на Зем
ле. Оторвались от похлебки, под
нялись над потолком повседнев

ного быта. Пусть таких немного. 
Пока. Ведь для любого пламени 
нужна искра

Я как-то раньше не задумывал
ся о слове зловредность. А тут раз
ложил его «по косточкам» и полу
чилось: зло и вред. Два коротких 
слова но как мощно они перепле
тены друг с другом: чем больше 
зла тем больше оно приносит вре
да окружающему миру.

В книге А  Клизовского «Осно
вы миропонимания новой эпохи» 
проблеме добра и зла посвящена 
целая глава Привожу маленький 
отрывок из нее: «Существование 
злой, темной силы, враждебной 
всему, что есть в человеке высоко
го и светлого, является настолько 
значительным фактором в жиз
ни и эволюции человечества на 
нашей планете, что оставить этот 
фактор без внимания, не изучив 
как его самого, так и всех спосо

бов воздействия на человека бу
дет преступлением против само
го себя».

Победа темной силы, дьяво
ла (кому как нравится) состоит в 
том, что он сумел убедить челове
чество, что его не существует. Вот 
и царствует на Земле в свое удо
вольствие. На втором канале в пе
редаче «0  самом главном» доктор 
Мясников вышел в эфир с фигур
кой чертика в нагрудном кармане. 
Так вот этот чертик всегда под
талкивает на такие дела и поступ
ки, от которых бывает и стыдно, 
и грустно. На алчность, зависть, 
разврат, пьянство, отсюда все на
ши грехи и болезни. О чем доктор 
и рассказывал в той передаче.

На телеканале «Культура» 
прошли передачи о восьми смерт
ных грехах человечества, совер
шенных против нашего прекрас
ного домика в космосе по имени 
Земля. Миллионы гектаров зем
ли - под свалками мусора вокруг 
планеты болтаются обломки от 
космических аппаратов, загрязне

на почва вода и воздух... Заклю
чительная передача цикла была 
посвящена тому, что наша земля 
живой организм, готовый в лю 
бой момент освободиться от чело
вечества космическим огнем или 
холодом. Об огне как очистителе 
от скверны человеческой говорит
ся во всех священных писаниях.

Чем человек занимается посто
янно? Войнами оружием, войнами 
торговыми, войнами знания, вой
нами религий, войнами безрабо
тицы... Разновидность войн уже 
не имеет значения. Планета раз
делилась на границы бесчислен
ные. Нужно еще раз повторить, 
что злоба погружает во тьму, а 
тьма полна опасных неожидан
ностей. Вот почему нужно расши
рять и утончать свое сознание до 
пространственно космического и 
осознавать место земли во Все
ленной. Для одних это универ
сальная школа Для других испра
вительно-трудовая колония - за 
грехи надо отвечать. Даже наши 
земные законы предусматрива

ют неотвратимость наказания за 
преступления. Все просто: что по
сеешь, то пожнешь.

О разнообразии, разновидно
сти, разноликости зловредности 
можно говорить много и долго, ее 
нужно знать и чувствовать серд
цем. Но мы все знаем, что чело
век создан по образу и подобию 
Божию, выходит, человек - ми
крокосм. Поэтому закончу слова
ми: «Кто может поверить, что ор
ганизм человеческий созвучит 
не только на планетные потрясе
ния, но и на токи всей солнечной 
системы? Но было бы неразумно 
отрицать их и отрешать челове
ка от сотрудничества с дальними 
мирами. Наша задача напомнить, 
что люди, как высшее проявле
ние Мира Проявленного, могут 
быть центрами для объединения 
миров. Только внедрением этой 
мысли можно направить человека 
к истинному преуспеянию». (Агни 
Йога Мир Огненный. 1.479)
Михаил МАКУРИН 
д. Пушкаре во
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05.00.09.15 Доброе утро
09.00.12.00.15.00.03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16*
1055 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 “Угрюм-река" 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 Познер 16+

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

0535,06.35,07.35,08.35,0935 
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+
14.55 Т/с "Склифосовский" 12+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Теория вероятности"
23.30 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.20 Т/с "Тайны следствия" 12+ 

НТВ
05.05 Т/с "Литейный" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00.10.00.13.00.16.00.19.00,
23.20 Сегодня
08.25.10.25 Т/с "Морские дьяво
лы. Рубежи Родины” 16+
13.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00.01.10 Место встречи 16+
16.25 Т/с "Красная зона" 12+
17.15 ДНК 16+
18.15.19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.15 Т/с "Заповедный спецназ"
23.40 Основано на реальных со
бытиях 16+
0230 Т/с "Чужой район" 16+ 

МАТЧ
10.00.12.55.16.00.18.05.19.55,
22.00.01.50 Новости
10.05.16.05.18.10.22.05.02.30 Все 
на Матч! Прямой эфир
13.00.16.45 Специальный репор
таж 12+
13.20 Профессиональный бокс.
13.40 Профессиональный бокс.
14.20 Главная дорога 16+
15.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
17.05 ЕвроФутбол. Обзор 0+
1835.20.00 Т/с "Пять минут ти
шины. Возвращение1' 12+
2230 Волейбол. Открытый чем
пионат России "Суперлига Пари- 
матч". Женщины. "Финал 6-ти".
"ЛОКОМОТИВ" «**—w«»*ucn)-

00.55 Смешанные единоборства
02.00 Тотальный Футбол 12+
03.15 Х/ф "Рокки 3-16+
05.15 Профессиональный бокс
06.15 Профессиональный бокс. 
0635 Снукер. "Tour Snooker 
Championships'. Финал. 0+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф "По данным уголовно
го розыска..." 12+
0930 Д/ф “Шуранова и Хочин- 
ский. Леди и бродяга" 12+
1035 Городское собрание 12+
1130.14.30.17.50.22.00.00.00 Со
бытия
11.50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи"
13.40.05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05.03.25 Т/с "Такая работа" 16 
1635 Прощание. Марис Лиепа 16
18.10 Т/с "Анна-детективъ" 16+ 
2235 С/p "Красный закат. Когда 
мечты сбываются" 16+
23.05,01.35 Знак качества 16+ 
00.35 Петровка, 3816+
00.55 Д/ф "Екатерина Фурцева. 
Жертва любви" 16+
02.15 Д/ф "Светлана Аллилуева. 
Дочь за отца" 12+
02.55 Осторожно, мошенники 16
04.45 Д/ф "Вия Артмане. Гени
альная притворщица" 12+

ЗВЕЗДА
06.10,18.50 Д/ф "Стрелковое воо
ружение русской армии" 12+
07.00 Сегодня утром
09.00.13.00.21.15 Новости дня 
0930 Д/ф "Оружие Победы" 6+
09.45.13.20.14.05 Т/с "Одесса-ма- 
ма" 16+
14.00.18.00 Военные Новости
18.10 Д/ф "Перелом. Хроника По
беды" 12+
1830 Специальный репортаж 12
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/ф "Загадки века” 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Курьер” 6+
01.25 Т/с "Закон & порядок. От
дел оперативных расследова-

ДОМАШНИЙ
0630.05.35 По делам несовер
шеннолетних 16+
0730 Давай разведёмся! 16+
0835.03.55 Тест на отцовство 16
10.45.03.05 Д/ф "Реальная ми 
стика" 16+
11.45.02.05 Д/ф "Понять. Про
стить" 16+
13.00.01.05 Д/ф "Порча" 16+
1335.01.35 Д/ф “Знахарка" 16+
14.10 Х/ф "Таисия" 16+
19.00 Х/ф "Солнечные дни" 16+
23.05 Т/с "Женский доктор" 16+
06.25 6 кадров 16+

стс
06.00.05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с "Фиксики" О*
0635 М/с "Том и Джерри" 0+
07.05 Х/ф "Маска" 16+
09.00 Х/ф "Годзилла" 16+
11-25 Х/ф "Годзилла-2. Король 
монстров" 16+
14.00 Галилео 12+
14.30 Миша портит всё 16+
15.20.19.00 Т/с "Дылды" 16+
20.00 Х/ф "Люди в чёрном. Ин
тернэшнл" 16+
22.15 Колледж 16+
23.55 Кино в деталях 18+
0035 Х/ф "Если я останусь' 16+
02.45 Х/ф "Сотовый" 16+
04.10 6 кадров 16+
04.40 М/ф "Конёк-горбунок” 0+

06.00 Активная среда 12+
06.25.19.55.21.05 Т/с "Жизнь и 
приключения Мишки Япончи- 
ка” 16+
08.15.14.10.22.05 Календарь 12+
09.10.15.30.02.05 Врачи 12+
09.40.15.05 Среда обитания 12+
10.00.02.30 Т/с "Маша в законе!"
11.45,21.45 М/ф "Гора самоцве
тов" 0+
12.05 Юбилейный концерт "Да
ниил Крамер и друзья" 12+
14.00.16.00.17.00.19.Q0,21.00,

. 22.00,23.00,00.00,02.00 Новости
16.10.17.20.00.05 ОТРажение
19.15.23.20.05.20 ПравЩа? 12+ 
0420 Домашние животные 12+ 
0430 Легенды Крыма 12+

ПЯТЫЙ
05.00.09.00.13.00.17.30.03.20 
Известия
05.25.05.35.06.20.07.20 Т/с 'Ули
цы разбитых фонарей' 16+
08.20.09.25.09.50 Т/с 'Улицы 
разбитых фонарей-2" 16+
1030,11.50,12.55,13.25,14.20,
15.20.16.25.17.45.18.50 Т/с "Под- 

. судимый" 12+
1930.20.40.21.30.22.20.00.30 Т/с 
"След"12+
23.15 Т/с "Крепкие орешки. Зво
нок" 16+
00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
01.15 Т/с "Детективы" 16+ 

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений
06.00 Документальный проект
07.00 С бодрым утром! 16*
0830.12.30.1630.19.30.23.00 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 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Документальный спецпро-

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипо
тезы 16+
20.00 Х/ф "Расплата" 18+
2230 Водить по-русски 16+
2330 Неизвестная история 16+ 
0030 Х/ф "Медальон" 16+
02.05 Х/ф "В активном поиске"
03.45 М/ф "Смывайся" 6+

ТНТ
07.00.07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Мама LIFE 16+
08.30.14.00.14.30.15.00.15.30 Т/с 
"СашаТаня" 16+
09.00 Танцы.Последний сезон. 
Концерт 316+
11.00 ББ шоу 16+
12.00.22.05 Где логика? 16+
13.00.13.30.20.00.20.30 Т/с "Де
вушки с Макаровым" 16+
16.00.16.30.17.00.17.30 Т/с "Ин
терны" 16+
18.00.18.30.19.00.19.30 Т/с "Жу
ки" 16+
21.00 Т/с "Полицейский с Ру
блевки" 16+
23.05 Stand Up. Спецдайдже-
сты-202116+
00.05,00.40 Наша Russia. Дайд
жест 16+

РОССИЯ к
06.30.07.00.07.30.08.30.10.00,
15.00.19.30.23.30 Новости куль
туры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
0735.18.35.23.50 Д/ф "Возлю
бленная императора - Жозефи
на Де Богарне" 12+
0835 Х/ф "Вот моя деревня" 0+
0930.12.15 Большие маленьким
10.15 Наблюдатель 12+
11.10.00.45 XX век 12+
12.30.22.15 Х/ф "Место встречи 
изменить нельзя" 12+
13.40 Д/ф "Монологи киноре
жиссера Станислав Говорухин"
14.30 Д/ф 'Запечатленное вре
мя" 12+
15.05 Новости, подробно, арт 12+
15.20 Агора 12+
16.25.01.45 История искусства 12
17.20 Голливуд страны советов
17.40 Шедевры Сергея Рахмани
нова 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф "Бенкендорф. О бед
ном жандарме замолвите сло
во...' 12+
2130 Сати. Нескучная класси
ка... 12+
02.40 Д/ф 'Первые в мире' 12+ 

ОТС
06.00 'С НОВЫМ УТРОМ!”
09.0010.45,11.55,12.50,13.50,
15.25.15.50.19.00.20.25.23.25, 
00.20,05.55 Большой прогноз,0,1
09.05 "Спасти босса" Телесериал
10.50 "Легенды космоса" 112-1
11.30 "Еще дешевле"112-1
12.00 Мультфильмы10-1
1235 “Долгий путь домой” Теле
сериал 11-12 серии112-1
14.45 "Секретная папка" 112-1
15.30 "ДПС""6-1
15.40 "СпортОбзор"02-1
15.45 'Деловые новости"114-1 
1535 "Тайны города Эн" Телесе
риал 3 серия02-1
1630 'Среда обитания'112-1
17.00 Погода10-1
17.05 'СпортОбзор' "2-1
17.10 Без комментариев112-1 
1730 Погода'0-1
1735 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ" "6-1
17.45 "Деловые новости"116-1
17.50 Погода10-1
17.55 "СпортОбзор"02-1
18.00 "Развитие успеха"112-1
18.20 "СпортОбзор”112-1
18.25 Погода10-1
18.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой 
эфир116-1
1830 "ДПС""6-1
19.05 "Рандеву"П2-1
19.25 "Среда обитания" 112-1
19.35 "Исчезнувшие люди" 1,2-1 
2030 НОВОСТИ ОТС Прямой 
эфир"6-1
2035 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ"116-1
21.05 "Деловые новости"(16-1'
21.15 ”ДПС”116-1
21.25 "Квартирантка” Художе
ственный фильм 02-1
23.00 "Вся правда" 116-1 •
23.30 НОВОСТИ ОТС"6-1
23.55 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ" "6-1 
00.05 "Деловые новости"1,6-1

Вторник, 30 марта 
ПЕРВЫЙ
05.00.09.15 Доброе утро
09.00.12.00.15.00.03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10.00.55.03.05 Время покажет
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00.03.20 Мужское / Женское
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Угрюм-река" 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 К 85-летию Станислава Го
ворухина. "Черная кошка" 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!
0535.06.35.07.35.08.35.09.35 
Местное время. Утро
09.00.14.30.21.05 Местное вре
мя. Вести-Новосибирск
09.55 0 самом главном 12+
11.00.14.00.17.00.20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40.18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с "Склифосовский" 12+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Теория вероятности" 
2330 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.20 Т/с ’Тайны следствия" 12+ 

НТВ
05.05 Т/с "Литейный” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00.10.00.13.00.16.00.19.00,
23.20 Сегодня
08.25.10.25 Т/с "Морские дьяво
лы. Рубежи Родины' 16+
13.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00.01.10 Место встречи 16+
16.25 Т/с "Красная зона” 12+
17.15 ДНК 16+
18.15.19.40 Т/с "Пёс” 16+
21.15 Т/с "Заповедный спецназ"
23.40 Основано на реальных со
бытиях 16+
02.50 Т/с "Чужой район" 16+ 

МАТЧ
10.00.12.55.16.00.18.05.19.55,
22.00 Новости
10.05.18.10.22.05.03.45 Все на 
Матч! Прямой эфир
13.00.16.45 Специальный репор
таж 12+
13.20 Профессиональный бокс.
14.20 Главная дорога 16+
15.30 На пути к Евро 12+
16.05 Все на регби! 12+
17.05 Смешанные единоборства.
18.55.20.00 Т/с "Пять минут ти
шины. Возвращение" 12+
22.50 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Отборочный турнир. Ки
пр - Словения.
01.00 Все на Футбол! 12+
01.35 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Отборочный турнир. Сло
вакия - Россия.
0435 Футбол. Чемпионат ми- 
ра- 2022 г. Отборочный турнир. 
Хорватия - Мальта 0+
06.35 Гандбол. Лига Европы. 
Мужчины. Т/8 финала ЦСКА |Рос‘

ЗВЕЗДА
06.10,18.50 Д/ф "Стрелковое воо
ружение русской армии” 12+
07.00 Сегодня утром
09.00.13.00.21.15 Новости дня
09.20,18.30 Специальный репор
таж 12+
09.45,13.20 Т/с "Одесса-мама" 16
13.40.14.05 Т/с "Отпуск по ране
нию" 16+
14.00.18.00 Военные Новости
18.10 Д/ф "Перелом. Хроника По-

19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Чужая родня" 0+
01.35 Т/с "Закон & порядок. От
дел оперативных расследова-

твц
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Доброе утро
10.40,04.40 Д/ф "Татьяна Коню
хова Я не простила предатель
ства” 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00 Со
бытия
11.50 Т/с ‘ Пуаро Агаты Кристи”
13.40.05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05.03.20 Т/с "Такая работа" 16
16.55 Прощание. Игорь Сорин и 
Олег Яковлев 16+
18.15 Т/с "Анна-детективъ" 16+
22.35.02.55 Осторожно, мошен
ники! 16+
23.05,01.35 Д/ф "Михаил Светин. 
Выше всех” 16+
00.35 Петровка, 3816+
00.55 Прощание. Армен Джигар
ханян 16+

ДОМАШНИЙ
06.30.06.25 6 кадров 16+
06.35.05.35 По делам несовер
шеннолетних 16+
08.05 Давай разведёмся! 16+
09.10.03.55 Тест на отцовство 16
11.20.03.05 Д/ф "Реальная ми
стика" 16+
12.20.02.05 Д/ф "Понять. Про
стить” 16+
13.35.01.05 Д/ф "Порча" 16+
14.05.01.35 Д/ф "Знахарка" 16+
14.40 Х/ф "Вспоминая тебя" 12+
19.00 Х/ф "Мой любимый враг"
23.05 Т/с "Женский доктор" 16+

а с
06.00.05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с "Фиксики” 0'+
0635 М/с ’Том и Джерри” 0+
07.00.14.00 Галилео 12+
0730,14.30 Миша портит всё 16+
08.00.19.00 Т/с "Дылды” 16+
09.00 Уральские пельмени. 16+
09.10 Х/ф "Астерикс и Обеликс в 
Британии"6+
11.25 Х/ф "Аладдин" 6+
15.15 Колледж 16+
16.55 Т/с "Кухня” 16+
20.00 Х/ф "Люди в чёрном” 0+
21.55 Х/Ф "Люди в чёрном-2" 12+
23.40 Х/ф "Хищники" 18+
01.40 Х/ф "Сотовый" 16+
03.15 Т/с "Анжелика" 16+

ОТР
06.00 Гамбургский счёт 12+
06.25.19.55.21.05 Т/с "Жизнь и 
приключения Мишки Япончика’
08.15.14.10.22.05 Календарь 12+
09.10.15.30.02.05 Врачи 12+
09.40.15.05 Среда обитания 12+
10.00.02.30 Т/с “Маша в законе!"
11.45,21.45 М/ф "Гора самоцве
тов" 0+
12.00 ОТРажение 12+
14.00.16.00.17.00.19.00.21.00,
22.00.23.00.00.00.02.00 Новости
16.10.17.20.00.05 ОТРажение
19.15,23.20,05.20 ПравЩа? 12+ 
0420 Домашние животные 12+ 
0430 Легенды Крыма 12+

ПЯТЫЙ
05.00.09.00.13.00.17.30.03.25 
Известия
0525,06.05,06.50,07.40,08.30,
09.25.09.55 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей-2” 16+
1030,11.55.12.55.13.25.14.20,
15.20.16.25.17.45,18.50 Т/с 'Под
судимый" 12+
1930.20.40.21.30.22.20.00.30 Т/с 
"След" 12+
23.15 Т/с "Крепкие орешки. Ско
рость" 16+
00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
01.15 Т/с “Детективы" 16+ 

РЕН-ТВ
05.00.04.45 Территория за
блуждений 16+
06.00 Документальный проект
07.00 С бодрым утром! 16+
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 СОВБЕЗ 16+
17.00.04.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипо
тезы 16+
20.00 Х/ф "Доктор Стрэндж" 16+
22.15 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
0030 Х/ф "Красная планета” 16+ 
0225 Х/ф 'Женщина, идущая 
впереди'16+

ТНТ
07.00.07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
08.30.09.00.14.00.14.30.15.00,
15.30 Т/с "СашаТаня" 16+
09.30 Холостяк - 816+
11.00 ББ шоу 16+
12.00 Где логика? 16+
13.00.13.30.20.00.20.30 Т/с "Де- - 
вушки с Макаровым" 16+
16.00.16.30.17.00.17.30 Т/с “Ин
терны" 16+
18.00.18.30.19.00.19.30 Т/с "Жу
ки" 16+
21.00 Т/с "Полицейский с Ру
блевки" 16+
22.05.01.10.02.10 Импровиза-

23.05 Женский Стендап 16+
00.05,00.40 Наша Russia. Дайд
жест 16+

РОССИЯ к
06.30.07.00.07.30.08.30.10.00,
15.00.19.30.23.30 Новости куль
туры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05.20.05 Правила жизни 12+
07.35.18.35.23.50 Д/ф "Красота и 
отчаяние. Австрийская импера
трица Сисси"12+
08.35 Х/ф "Вот моя деревня" 0+
09.45 Цвет времени 12+
09.55 Большие маленьким 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10.00.40 XX век 12+
1235.22.15 Х/ф "Место встречи 
изменить нельзя" 12+
1330 Кинескоп 12+
14.30 Д/ф "Завтра не умрет ни
когда" 12+
15.05 Новости, подробно, книги
15.20 Эрмитаж 12+
1530 Сати. Нескучная класси
ка... 12+
16.30.02.05 История искусства 12
17.25 Голливуд страны советов
17.45 Шедевры Сергея Рахмани
нова 12+
19.45 Главная роль 12+
2030 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Искусственный отбор 12+
21.30 Белая студия 12+

ОТС
06.00 "С НОВЫМ УТРОМ!' ‘12-1
09.0010.45,11.55,12.55,13.55,
15.25.15.50.19.00.20.25.23.25. 
00.20,05.55 Большой прогноз10-1
09.05 “Бесценная любовь" Теле
сериал 1-2 серии116-1
10.50 "Испытано на себе. Будни 
армейской службы” 1,6-1
11.45 "Среда обитания"112-1
12.00 Мультфильмы10-1
13.00 "Долгий путь домой" Теле
сериал 12-13 серии1,2-1
1435 "Вся правда" 116-1 
1530 "ДПС" "6-1
15.40 "СпортОбзор"1,2-1
15.45 "Деловые новости"06-1 
1535 "Тайны города Эн" Телесе
риал 4 серия1,2-1
1630 "Среда обитания" 1,2-1
17.00 Погода10-1
17.05 "СпортОбзор"П2-1
17.10 Погода10-1
17.15 "Отдельная тема"116-1 
1730 Погода10-1
1735 "Деловые новости"1,6-1
18.00 "Территория тепла"112-1
18.10 Погода10-1
18.15 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ” <16-1
18.20 "СпортОбзор” "2-1
18.25 Погода10-1
18.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой 
эфир"6-1
1830 "ДПС”"6-1
19.05 "Pro здоровье"116,1
19.20 "Вся правда" "6-1
19.45 "Легенды космоса" |,г'' 
2030 НОВОСТИ ОТС. Прямой

2035 'ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ" "6-1
21.05 "Деловые новости”1,6-1
21.15 “ДПС",16-'
21.20 "Воображариум" Художе
ственный фильм 112-1
22.45 "Секретная папка" ||2-1
23.30 НОВОСТИ ОТС"6"
23.55 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ" <16-1 
00.05 "Деловые новости" "|"1 
00.10 "ДПС" "6-1
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Среда, 31 марта 
ПЕРВЫЙ
05.00.09.15 Доброе утро
09.00.12.00.15.00.03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16*
10.55 Модный приговор 6*
12.10.01.00.03.05 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
2130 T/с "Угрюм-река" 16+
22.25 Док-ток 16*
23.25 Вечерний Ургант 16*
00.05101 вопрос взрослому 12*

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
05.07,06.07,07.07,08.07 Мест
ное время
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
07.41.08.10.08.41.09.30 Утро 
России!
05 35,06.35,07.35,08.35,09.35 
Местное время. Вести-Новоси- 
бирск. Утро
09.00.14.30.21.05 Местное вре
мя. Вести-Новосибирск
09.55 О самом главном 12*
11.00.14.00.17.00.20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12*
12.40.18.40 60 минут 12*
1435 Т/с "Склифосовский" 12*
17.15 Прямой эфир 16*
21.20 T/с "Теория вероятности" 
2330 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12*
02.20 T/с "Тайны следствия" 12* 

НТВ
05.05 T/с "Литейный" 16*
06.00 Утро. Самое лучшее 16*
08.00.10.00.13.00.16.00.19.00,
23.20 Сегодня
08.25.10.25 Т/с "Морские дьяво
лы. Рубежи Родины" 16*
13.25 Чрезвычайное происше
ствие 16*
14.00.01.15 Место встречи 16*
16.25 Т/с "Красная зона" 12*
17.15 ДНК 16*
18.15.19.40 T/с "Пёс" 16*
21.15 T/с "Заповедный спецназ"
23.40 Поздняков 16*
2330 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.15 Мы и наука Наука и мы 12+ 
0235 Т/с "Чужой район' 16+

МАТЧ
10.00.15.45.19.55.22.00 Новости
10.05.18.45.22.05.01.00.03.45 Все 
на Матч! Прямой эфир
1230 Биатлон. Чемпионат Рос
сии. Спринт. Мужчины.
14.35 Главная дорога 16+
1530 Биатлон. Чемпионат Рос- * 
сии. Спринт. Женщины.
17.30 Профессиональный бокс.
18.55.20.00 T/с "Пять минут ти
шины. Возвращение" 12+
22.50 Футбол. Молодёжный чем
пионат Европы. Финальный тур
нир. Россия - Дания.
01.35 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Отборочный турнир. Ан
глия - Польша.
04.35 Профессиональный бокс.
05.35 Спортивный детектив. Тай
на двух самолётов 12+
06.35 Биатлон. Чемпионат Рос
сии. Спринт. 0+
08.00 Баскетбол. Евролига. Муж- .
ЧИНЫ. “ХИМКИ” •Вклпср&н-о-

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф "Человек-амфибия" 0+
10.40.04.45 Д/ф "Михаил Коза
ков. Почти семейная драма” 12+
11.30.14.30.17.50.22.00.00.00 Со
бытия
11.50 T/с "Пуаро Агаты Кристи"
13.40.05.25 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.10.03.25 Т/с "Такая работа" 16+ 
1635 Прощание. Татьяна Самой
лова 16+
18.10 T/с "Анна-детективъ" 16+
22.35 Обложка. Скандалы с при
слугой 16+
23.05.01.35 Приговор. Георгий 
Юматов 16+
00.35 Петровка, 3816+
00.55 Д/ф ‘ Блудный сын прези
дента" 16+
02.15 Д/ф "Хрущев против Бе
рии. Игра на вылет" 12+
03.00 Осторожно, мошенники! 16

ЗВЕЗДА
06.10.18.50 Д/ф "Стрелковое воо
ружение русской армии" 12+
07.00 Сегодня утром
09.00.13.00.21.15 Новости дня
09.25 Д/ф "Оружие Победы" 6+
09.40 Х/ф "Выкуп" 12*
11.50.13.20 Х/ф "Механик" 16*
14.00.18.00 Военные Новости
14.10 Т/с "На рубеже. Ответный 
удар" 16*
18.10 Д/ф “Перелом. Хроника По
беды" 12*
18.30 Специальный репортаж 12
19.40 Последний день 12*
20.25 Д/ф “Секретные материа
лы" 12*
21JZ5 Открытый эфир 12*
23.05 Между тем 12*
23.40 Х/ф "Правда лейтенанта 
Климова" 12*
01.25 Т/с "Закон & порядок. От
дел оперативных расследова
ний" 16*
03.00 Х/ф “Джокеръ" 12*

ДОМАШНИЙ
06.30.06.15 6 кадров 16*
06.45.05.25 По делам несовер
шеннолетних 16*
08.15 Давай разведёмся! 16*
09.20.03.50 Тест на отцовство 16
11.30.03.00 Д/ф "Реальная ми
стика" 16*
1230.02.00 Д/ф "Понять. Про
стить" 16*
13.45.01.00 Д/ф “Порча" 16*
14.15.01.30 Д/ф "Знахарка" 16* 
1430 Х/ф "Солнечные дни” 16*
19.00 Х/ф "Укус волчицы" 16*
23.00 T/с "Женский доктор" 16*

стс
06.00.05.50 Ералаш О*
06.10 М/с "Фиксики" О*
06.35 М/с “Том и Джерри" О*
07.00.14.00 Галилео 12*
0730.14.30 Миша портит всё 16*
08.00.19.00 Т/с "Дылды" 16*
09.00 Уральские пельмени. 16*
09.30 х/ф “Астерикс на Олим
пийских играх"12*
12.00 Х/ф “Книга джунглей” 12*
15.15 Форт Боярд. Возвращение 
1635 T/с "Кухня" 16*
20.00 Х/ф "Люди в чёрном-3" 12*
22.05 Х/ф "Враг государства" О* 
00.45 Х/ф "Смертельное оружие"
02.45 T/с “Анжелика" 16*
04.20 6 кадров 16+

06.00 Вспомнить всё 12+
06.25,11.45,21.40 М/ф "Гора са
моцветов" 0+
06.40.19.55.21.05 T/с “Герой на
шего времени"12+
08.15.14.10.22.05 Календарь 12+
09.10.15.30.02.05 Врачи 12+
09.40.15.05 Среда обитания 12+
10.00.02.30 Т/с “Маша в законе!"
12.00 ОТРажение 12+
14.00.16.00.17.00.19.00.21.00,
22.00.23.00.00.00.02.00 Новости
16.10.17.20.00.05 ОТРажение
19.15.23.20.05.20 ПравЩа? 12+
04.20 Домашние животные 12+
04.50 Легенды Крыма 12+

ПЯТЫЙ
05.00.09.00.13.00.17.30.03.25 Из-

05.25.06.05 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей-2“ 16+
06.55,07.55,08.55,09.25,10.15,
11.15,12.15,13.25,13.40,14.35,15.35,
16.35,17.45,17.55,18.55 Т/с “Белая 
стрела. Возмездие" 16+
19.50.20.40.21.25.22.20.00.30 Т/с 
"След" 12+
23.15 Т/с "Крепкие орешки. 
Двойной удар" 16+
00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
01.15 Т/с "Детективы" 16+ 

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений
06.00 Документальный проект
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 Но
вости 16+
09.00 Д/ф "Засекреченные спи-

11.00 Как устроен мир 16+
12.00.16.00.19.00 Информацион
ная программа 11216+
13.00.23.30 Загадки человече
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+

17.00.03.25 Тайны Чапман 16+
18.00.02.40 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф "В сердце моря" 16+ 
2270 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Черная месса' 16+

тнт
07.00.07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00.08.30.09.00.14.00.14.30,
15.00.15.30 Т/с “СашаТаня" 16+
09.30 Ты_Топ-модель на ТНТ 16+
11.00 ББ шоу 16+
12.00 Где логика? 16+
13.00.13.30.20.00.20.30 Т/с "Де
вушки с Макаровым" 16*
16.00.16.30.17.00.17.30 Т/с "Ин
терны" 16*
18.00.18.30.19.00.19.30 Т/с "Жу
ки" 16*
21.00 Т/с “Полицейский с Ру
блевки" 16*
22.05 Двое на миллион 16*
23.05 STAND UP 16*
00.05,00.35 Наша Russia. Дайд
жест 16*

РОССИЯ к
06.30.07.00.07.30.08.30.10.00,
15.00.19.30.23.30 Новости куль
туры 12*
06.35 Пешком... 12*
07.05.20.05 Правила жизни 12*
0735.18.35.23.50 Д/ф "Тайный 
Версаль Марии-Антуанетты" 12* 
0835 Х/ф "Аварийное положе
ние- 12*
10.15 Наблюдатель 12*
11.10.00.45 XX век 12*
12.20 Дороги старых мастеров 12
12.35.22.15 Х/ф “Место встречи 
изменить нельзя" 12*
13.45 Большие маленьким 12*
13.50 Искусственный отбор 12*
14.30 Д/ф "Завтра не умрет ни
когда" 12*
15.05 Новости, подробно, кино 12
15.20 Юрий Нагибин "Встань и 
иди" 12*
15.45 Белая студия 12*
16.30.01.50 История искусства 12
17.25 Голливуд страны сове
тов 12*
17.40 Шедевры Сергея Рахмани
нова 12*
19.45 Главная роль 12*
2030 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Абсолютный слух 12*
21.30 Власть факта 12*
02.40 Д/ф "Первые в мире" 12*

отс
06.00 "С НОВЫМ УТРОМ!"1,2,1
09.0010.45,12.05,12.55,13.55,
15.25.15.50.19.00.20.25.23.25, 
00.20,05.55 Большой прогноз10,1
09.05 "Бесценная любовь" Теле
сериал 3-4 серии06,1
'10.50 "Исчезнувшие люди" 112,1
11.40 "Еще дешевле" 112,1
12.10 Мультфильмы ™'1
13.00 "Долгий путь домой" Теле
сериал 13-14 серии112,1
1435 "Вся правда" 1,6,1
15.30 "ДПС” |16->
15.40 "СпортОбзор”02,1
15.45 “Деловые новости"116,1 
1535 "Тайны города Эн" Телесе
риал 5 серия112-1
1630 "Среда обитания" Доку
ментальная программа112,1
17.00 Погода10,1
17.05 "СпортОбзор"112,1 
17.10“Безбилета" С"2-1 
1730 "Деловые новости"116,1 
1735 Погода10,1
18.00 "Научная среда"112,1
18.10 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ" "6,>
18.20 "СпортОбзор" "2,)
18.25 Погода10,1
18.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой 
эфир116,1
18.50 "ДПС"116,1
19.05 "Вся правда" Документаль
ная программа1,6,1
19.25 "Секретная папка" 112,1
20.05 "Pro здоровье” 1,6,1
20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой 
эфир1,6,1
20.55 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ" п6,>
21.05 "Деловые новости"116,1
21.15 "ДПС"116,1
21.25 "Охота на единорога" Худо
жественный фильм1,2,1
22.45 “Легенды космоса" Доку
ментальная программа 02,1
23.30 НОВОСТИ ОТС <*•*
23.55 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ"116,1 
00.05 "Деловые новости"1,6,1 
00.10 "ДПС"116,1
00.25 "Угоняя лошадей" Художе
ственный фильм 1,6,1

Четверг  ̂1 апреля 
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*
12.10.01.05.03.05 Время покажет
15.10 Давай поженимся! 16*
16.00.03.30 Мужское / Женское
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16*
19.45 Пусть говорят 16*
21.00 Время
21.30 т/с "Угрюм-река" 16*
22.30 Большая игра 16*
23.30 Вечерний Ургант 16*
00.10 Ко дню рождения Влади
мира Познера “Времена не вы
бирают" 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-Новосибйрск
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*
14.55 Т/с "Склифосовский” 12*
17.15 Прямой эфир 16*
21.20 Т/с "Теория вероятности”
23.30 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12*
02.20 Т/с "Тайны следствия" 12* 

НТВ
05.05 Т/с "Литейный" 16*
06.00 Утро. Самое лучшее 16*
08.00.10.00.13.00.16.00.19.00,
23.20 Сегодня
08.25.10.25 Т/с "Морские дьяво
лы. Рубежи Родины" 16*
13.25 Чрезвычайное происше
ствие 16*
14.00.01.20 Место встречи 16*
16.25 Т/с "Красная зона" 12*
17.15 ДНК 16*
18.15.19.40 Т/с "Пёс" 16*
21.15 Т/с "Заповедный спецназ"
23.40 ЧП. Расследование 16* . 
00.10 Однажды... 16*
0235 Т/с "Чужой район" 16*

МАТЧ
10.00.16.10.18.05.19.55.22.00,
02.30 Новости
10.05.16.15.18.10.22.05.02.40 Все 
на Матч! Прямой эфир
12.50 Биатлон. Чемпионат Рос
сии. Гонка преследования. Муж-

13.40 Главная дорога 16*
1430 Биатлон. Чемпионат Рос
сии. Гонка преследования. Жен-

15.40 Большой хоккей 12*
16.45 Специальный репортаж 12
17.05.22.50 ЕвроФутбол. Обзор О
18.55.20.00 Т/с “Пять минут ти
шины. Возвращение" 12*
23.50 Профессиональный бокс.
03.25 Х/ф "Рокки 4” 16*
05.15 Профессиональный бокс.
05.35 Профессиональный бокс.
06.35 Биатлон. Чемпионат Рос
сии. Гонка преследования. О*
07.50 Д/ф "Родман. Плохой хоро
ший парень” 12* »

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16*
08.45 Х/ф "Осторожно, бабуш
ка!" О*
10.40.04.45 Д/ф "Фаина Ранев
ская. Королевство маловато!" 12
11.30.14.30.17.50.22.00.00.00 Со-

11.50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи"
13.40.05.25 Мой герой 12*
14.50 Город новостей
15.05.03.25 Т/с "Такая работа"
16.55 Прощание. Евгений Осин
18.15 Т/с "Анна-детективъ" 16*
22.3510 самых... Звёздные ма
чехи 16*
23.05 Д/ф "Актерские драмы. 
Клеймо Гайдая" 6*
00.35 Петровка, 3816*
00.55 90-е. Звёздное достоин
ство 16*
01.35 Дикие деньги 16*
02.20 Д/ф "Брежнев против Хру
щева. Удар в спину" 12,*

ЗВЕЗДА
06.10,18.50 Д/ф "Стрелковое воо
ружение русской армии" 12*
07.00 Сегодня утром
09.00.13.00.21.15 Новости дня
09.20 Д/ф "Григорий и Алексан
дра Потанины. Любовь и жизнь 
в пути"12*
10.40.13.20.14.05 Т/с "Земляк" 16
14.00.18.00 Военные Новости
18.10 Д/ф "Перелом. Хроника По-

1830 Специальный репортаж 12
19.40 Легенды космоса 6*
20.25 Код доступа 12*
21.25 Открытый эфир 12*
23.05 Между тем 12*
23.40 Х/ф “Ожидание полковни
ка Шалыгина“ 12*
01.25 Т/с "Закон & порядок. От
дел оперативных расследова
ний" 16*
02.55 Х/ф "Классные игры" 16*

ДОМАШНИЙ
06.30.06.15 6 кадров 16*
06.40.05.25 По делам несовер
шеннолетних 16*
08.20 Давай разведёмся! 16*
09.25,03.45 Тест на отцовство 16
1135.03.05 Д/ф "Реальная ми
стика" 16*
12.30.02.05 Д/ф "Понять. Про
стить" 16*
13.45.01.05 Д/ф" Порча' 16*
14.15.01.35 Д/ф "Знахарка" 16* 
1430 Х/ф "Мой любимый враг"
19.00 Х/ф "Здравствуй, папа!" 16
23.05 Т/с "Женский доктор" 16*

ас
06.00.05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с "Фиксики” 0+
06.35 М/с "Том и Джерри" 0+
07.00.14.00 Галилео 12+
07.30,14.30 Миша портит всё 16+
08.00.19.00 Т/с "Дылды” 16+
09.00 М/ф "Юные титаны, впе
рёд!'6+
10.40.03.55 М/ф "Смывайся!" 6*
12.15 М/ф "Шрэк навсегда" 12*
15.20 Полный блэкаут 16*
16.55 Т/с "Кухня" 16*
20.00 Х/ф "Хэнкок" 16*
2135 Х/ф "Дэдпул-2" 16*
00.15 Х/ф "Смертельное ору-

06.00 Дом “Э" 12*
06^5,11.45,21.40 М/ф "Гора са
моцветов" О*
06.40.19.55.21.05 Т/с "Герой на
шего времени" 12*
08.20.14.10.22.05 Календарь 12*
09.10.15.30.02.05 Врачи 12*
09.40.15.05 Среда обитания 12*
10.00.02.30 Т/с "Маша в законе!"
12.00 ОТРажение 12*
14.00.16.00.17.00.19.00.21.00,
22.00.23.00.00.00.02.00 Новости
16.10.17.20.00.05 ОТРажение
19.15.23.20.05.20 ПравЩа? 12*
04.20 Домашние животные 12*
04.50 Легенды Крыма 12*

ПЯТЫЙ
05.00.09.00.13.00.17.30.03.25 
Известия
05.25,06.05,06.55,07.40 Т/с "Ули
цы разбитых фонарей-2" 16* 
0835 День ангела О*
09.25,10.20,11.15,12.15,13.25 Т/с 
"Последний бой майора Пуга
чева" 12*
13.40,14.40,15.40,16.35,17.45,
17.55.18.50 Т/с "Шериф” 16*
19.50.20.40.21.30.22.20.00.30 Т/с

23.15 Т/с “Крепкие орешки. Вы
живший" 16*
00.00 Известия. Итоговый вы-

РЕН-ТВ
05.00.06.00.09.00 Документаль
ный проект 16*
07.00 С бодрым утром! 16*
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 Но
вости 16*
11.00 Как устроен мир 16*
12.00.16.00.19.00 Информацион
ная программа 11216*
13.00.23.30 Загадки человече
ства с Олегом Шишкиным 16*
14.00 Невероятно интересные 
истории 16*
15.00 Знаете ли вы, что? 16*
17.00.03.15 Тайны Чапман 16*
18.00.02.30 Самые шокирующие 
гипотезы 16*

20.00 Х/ф “Макс Пэйн" 16*
21.55 Смотреть всем! 16*
00.30 Х/ф "Специалист" 16*

ТНТ
07.00.07.30 ТНТ. Gold 16*
08.00 Перезагрузка 16*
08.30.09.00.09.30.10.00.10.30,
14.00.14.30.15.00.15.30 Т/с "Са
шаТаня" 16*
11.00 ББ шоу 16*
12.00 Где логика? 16*
13.00.13.30.20.00.20.30 Т/с “Де
вушки с Макаровым" 16*
16.00.16.30.17.00.17.30 Т/с "Ин
терны" 16*
18.00.18.30.19.00.19.30 Т/с "Жу
ки" 16*
21.30 Т/с "Полицейский с Ру
блевки" 16*
22.30 Шоу "Студия "Союз 16*
23.00 Мартиросян Official 16* 
00.00,00.30 Наша Russia. Дайд
жест^*

РОССИЯН
06.30.07.00.07.30.08.30.10.00,
15.00.19.30.23.30 Новости куль
туры 12*
06.35 Пешком... 12*
07.05.20.00 Правила жизни 12*
07.35.18.35.23.50 Д/ф “Ричард 
Львиное Сердце. Ловушка для 
короля"12*
08.35 Х/ф "Происшествие" 12* 
0930 Большие маленьким 12*
10.15 Наблюдатель 12*
11.10.00.45 XX век 12*
12.15.02.40 Д/ф "Первые в мире"
12.35.22.00 Х/ф "Место встречи 
изменить нельзя" 12*
13.50 Абсолютный слух 12*
1430 Д/ф "Завтра не умрет ни
когда" 12*
15.05 Новости, подробно, театр
15.20 Моя любовь - Россия! 12*
15.45 2 Верник 212*
16.30.01.45 История искусства 12
17.25 Голливуд страны советов
17.45 Шедевры Сергея Рахмани
нова 12*
19.45 Главная роль 12*
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Д/ф "Здравствуйте, я ва
ша тетя!’. Как сюда попала эта 
леди?" 12*
21.20 Энигма. Пааво Ярви 12* 

ОТС
06.00 "С НОВЫМ УТРОМ!"п>-'
09.00 09.55,12.05,13.00,14.00,
15.25.15.50.19.00.20.25.23.25, 
00.20,05.55 Большой прогноз10-1
09.05 "Без свидетелей" Телесе
риал 1-2 серии 06,)
10.00 "Последний день" Доку
ментальная программа02,1
10.40 "Любовь без границ" 2 се
зон. Документальная програм-

1125 "10 фотографий" Докумен
тальная программа,,2,>
12.10 Мультфильмы10,1
13.05 "Долгий путь домой” Теле
сериал 14-15 серии1,2,1
15.00 "Легенды музыки” 112,1
15.30 "ДПС” ',6"
15.40 "СпортОбзор"112,1
15.45 "Деловые новости"116,1 
1535 “Тайны города Эн" Телесе
риал 6 серия112-1
17.00 Погода10"
17.05 "СпортОбзор"02,1
17.10 “Pro здоровье |,6,>
17.25 Погода10,1
17.30 "Сила земли"112,1
17.45 "Деловые новости"116,1
17.50 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ" >16,1
18.00 "Культурный максимум"112,1
18.20 "СпортОбзор"1,2,1
18.25 Погода10,1
18.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой 
эфир1,6,1
18.50 "ДПС” "6,>
19.05 "Территория тепла"1,2,1
19.15 "Легенды цирка” Докумен
тальная программа1,2,1
19.40 "Отдельная тема"1,6,1
20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой

20.55 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ"«*•>
21.05 "Деловые новости"1,6,1
21.15 "Культурный максимум”1,2,1
21.30 "ДПС”1,6,1
2135 "Полное дыхание" Художе
ственный фильм 116,1 
2330 НОВОСТИ ОТС *16,1
23.55 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ"1,6,1 
00.05 "Деловые новости"06,1 
00.10 "ДПС"1,6,1
00.25 "Виолетта из Атамановки" 
Телесериал 1-4 серии1,2-1
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b Интерьер прощального зала ритуального агентства "Ермак”

Проводы человека в послед
ний путь -  настоящее таин
ство, церемония, полная раз
личных тонкостей и нюансов.
В русской традиции, в зависи
мости, правда, от местности, 
существовали и существуют 
десятки правил, которые обя
зательно нужно соблюсти. На 
селе все правила обычно зна
ли  бабушки, они и были кон
сультантами. Прошли годы, и с 
появлением ритуальных ком
паний стало гораздо проще.
Эта тема в нашем обществе не 
то, чтобы табуирована, но как- 
то не принято о ней говорить 
в открытую. И все же в слу
чившуюся горестную минуту 
нужно знать, куда позвонить...

Двадцать лет назад Вале
рий Паркин стал акцио
нером закрытого акционерного 

общества «Ордынскбытсервис». 
Дом быта в то время оказывал 
населению разные услуги, в том 
числе и ритуальные. Услугами 
это, правда, назвать было слож
но - просто был магазин, торгу
ющий погребальными принад
лежностями. Валерий Анатолье
вич, как один из самых молодых 
в Совете директоров, курировал 
это направление работы Дома 
быта, занимался снабжением, 
поставкой товара в магазин. Ас
сортимент был невелик, немного 
оградок, памятников, венков, но 
спрос пока был удовлетворен, и 
о развитии руководство не заду
мывалось.

Но ведь не для того покупа
ли акции, чтоб просто вложить 
деньги, нужно расширяться. В 
2001 году совет директоров вы
делил это направление в инди
видуальное предприниматель
ство, Валерий Анатольевич заре
гистрировался, получил свиде
тельство и продолжил работать 
пока на базе того же магазина.

— Когда я принял «наслед
ство», ассортимента в магазине 
почти не было, - вспоминает Ва
лерий Паркин. — Люди, конечно, 
шли, хоть и мало. Я изучал ры
нок, и стало ясно: он ведь зна
чительно шире! Тогда у  меня и 
возник вопрос, почему же в Но
восибирске могут предоставлять 
услуги совсем другого уровня, а 
у  нас -  нет? У нас тогда продава
лось все самое дешевое, и хотя о 
расслоении общества на богатых 
и бедных пока речи не шло, тем 
не менее, запрос на вещи подоро
же уже был. У  нас ведь хоронили 
и городских, их родственники 
недоумевали: почему здесь нель
зя приобрести приличные при
надлежности?

Спустя четыре года между 
акционерами произошли 

разногласия по поводу дальней
шего развития Дома быта И так 
совпало, что прямо напротив 
продавали часть этажа здания 
магазина «Ермак». В 2005 году 
Валерий Анатольевич вместе с 
супругой Еленой приобрели эту 
часть, и перешли работать ту
да. А  затем в. течение восьми лет

и территорию, где организовали 
небольшое производство. Руко
водствуясь тем же принципом
-  почему в городе могут, а у  нас 
нет? -  начали изготавливать па
мятники, в том числе с нанесени
ем изображения на гранит.

Примерно в это же время на
чалось формирование оказания 
полного комплекса ритуальных 
услуг. Сотрудничали с бригадой 
копщиков, а вот специализиро
ванного автомобиля - катафал
ка - в Ордынском тогда не было 
вовсе. Использовался совершен
но не приспособленный транс
порт: автобусы, «Газели», ино
гда даже грузовики. Достаточно 
скоро здесь перешли к полному 
комплексу, отказавшись от услуг 
сторонних работников и уком
плектовав бригады собственны
ми кадрами.

-  Я всегда говорю: любого че
ловека нужно проводить достой
но, -  подчеркивает Валерий Пар
кин. — Поэтому мы приобрели 
специально оборудованную «Га
зель». Но затем столкнулись с 
тем, что бывает и по два захо
ронения в день, одной машины 
недостаточно. Кроме того, люди 
разные, требования заказчиков 
растут. Появился запрос на бо
лее элитный автомобиль. Поэто
му в Нижнем Новгороде заказа
ли и приобрели катафалк на базе 
«Мерседеса».

И Валерий, и Елена Парки- 
ны отмечают: они всег

да стараются расширить сервис, 
улучшить обслуживание. Почти 
все заработанное снова вклады
вается в дело. После приобрете
ния машин стало понятно, что 
следующий шаг развития - стро
ительство прощального зала. Эта 
мысль витала в воздухе давно. 
Почти двадцать лет занимаясь 
ритуальным бизнесом, руково
дитель не мог не отметить, что 
люди живут в самых разных ус
ловиях. Дома и квартиры иногда 
попадаются такие, что там очень 
трудно развернуться. А  еще ме
няются традиции. Сегодня посте
пенно уходит обычай прощаться 
дома. Где-то, опять-таки, не по
зволяют размеры подъездов и 
помещений, кому-то это тяжело 
психологически. Оглядываясь 
на опыт Новосибирска, где уже 
давно строят прощальные залы 
от простых до элитных, Паркины 
отправились в соседние районы, 
изучить, как это устроено там.

Результатом стало решение 
строить похоронный дом, разде
ленный на две части. В первой
- магазин, в котором можно при
обрести все необходимые погре
бальные принадлежности, в дру
гой - собственно, оформленный 
прощальный зал. И здесь нача
лись сложности.

Приобрели два участка на 
улице Пушкина в Ордынском - 
прямо напротив здания судеб- 
но-медицинской экспертизы. Но 
на участках стояли жилые дома, 
это земля категории населен
ных пунктов, а нужно перевести 
ее.в категорию промышленных 
земель. Направили в министер-
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ство строительства заявку, про
ждали полтора года, но так и не 
получили разрешения. Не дали 
результата и попытки поставить 
вопрос на заседаниях «круглых 
столов» с предпринимателями. 
И только обращение к главе рай
центра Сергею Семенову помогло 
дать старт решению вопроса Де
путаты поселкового совета рас
смотрели обращение, подтверди
ли социальную значимость объ
екта и составили ходатайство в 
министерство.

Строительство здания за
кончили к осени 2020 года 

и планировали его торжествен
ное открытие. Помешали огра
ничительные меры, связанные 
с распространением коронави- 
русной инфекции. Поэтому -  без 
торжеств, просто начали рабо
тать. За основным зданием воз
вели гараж для спецавтомоби- 
лей, где после каждого меропри
ятия они проходят санитарную 
обработку.

В 2018 году Елена прошла 
курс по организации похорон, 
а Валерий в 2019-м после обуче
ния получил сертификат «Похо
ронный директор». Пятидневная 
программа предусматривала бе
седы с юристами, специалиста
ми по гражданскому праву, це
ремониймейстерами и, главное, 
с психологами. Как правильно 
проводить церемонии, как под
держать человека в горе и по
мочь ему справиться.

-  Ведь тот же прощальный зал
- это не просто место, где посиде
ли и разошлись, -  рассказывает 
Елена. -  Существует целый по
рядок, как правильно рассадить 
родственников, какая должна зву
чать музыка, что скажет церемо
ниймейстер, где будут стоять цве
ты -  все обсуждается в каждом 
конкретном случае. Мы только 
начали с этим работать, многие 
моменты пока отрабатываются.

Именно потому, что здесь за
ботятся и думают о своих кли
ентах, на следующий день после 
проведения похорон родствен
никам обязательно позвонят, 
чтобы еще раз выразить собо
лезнования и узнать, все ли вы- 
полнено хорошо, нет ли претен

зий, корректно ли вели себя ра
ботники. Это важно для дальней
шего совершенствования оказа
ния услуг.

В полный комплекс кроме 
прочего входит и работа с доку
ментами. Это достаточно запу
танный процесс, а человеку, вы
битому из привычной колеи слу
чившимся, труднее вдвойне. Со
трудники агентства «Ермак» вы
полнят все необходимое и вру
чат родственникам уже готовый 
полный пакет документов, вклю
чая пособие на погребение, кото
рое в этом году составляет 7710 
рублей. Эту сумму, кстати, мож
но заранее включить как часть 
оплаты за услуги или принад
лежности. Ну а прощальный зал 
предоставляется бесплатно, в от
личие от новосибирских залов, 
стоимость часа аренды которых 
начинается от 3 тысяч рублей.

Ритуальное агентство «Ер
мак» продолжает разви

ваться. Следующий шаг -  обу
стройство парковки для клиен
тов на втором приобретенном 
участке. Улица Пушкина узкая, 
а в процессии, бывает, участву
ет до 50-70 автомобилей. Все они 
смогут разместиться на этой сто
янке, а затем регулировщик в 
нужное время составит из них 
колонну. Также в планах даль
нейшее расширение ассортимен
та принадлежностей.

В «Ермаке» дружный коллек
тив. Сегодня здесь трудятся 15 
человек. Дина Ломихина работа

ет продавцом-агентом полгода, с 
момента открытия похоронного 
дома. Считает, что это такая же 
работа, как и многие другие. Она 
любит цветы, даже если они ис
кусственные, и на работу ходит с 
удовольствием. К обратившимся 
людям относится с пониманием 
и сочувствием, всегда поможет 
выбрать нужные товары.

Второй год работает водите
лем Виталий Сорокин. Призна
ется: сначала было очень непри
вычно, но потом, вроде,' привык. 
В любое время дня и ночи он го
тов прийти на помощь.

Валерий Паркин и за двад
цать лет в такой специфической 
отрасли не очерствел. За эти го
ды работа не превратилась в ру
тину, а каждое новое захороне
ние не стало будничным дей
ством. Он по-прежнему пропу
скает горе каждого человека че
рез собственную душу.

-  Бывали минуты слабости, и 
хотелось это дело бросить, - при
знается Валерий Анатольевич.
— Но понимаешь: ты нужен лю
дям. Ты людям помогаешь. И на
до продолжать.

-  Еще приятнее, когда люди 
звонят или приходят и говорят 
слова благодарности, -  добавля
ет Елена Паркина. -  Искренние, 
душевные слова о том, что все 
было хорошо организованно. И 
это дает новые силы и работо
способность. Тогда понимаешь, 
что работаешь не зря! 
(Опубликовано на правах рекламы)
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5! Ценные кадры сельской культуры

Депутат с гармошкой
X  Александр ПРИВИЗЕНЦЕВ

Родиться в День работника 
культуры и стать им, участво
вать в создании единственно
го в районе центра фольклора 
и этнографии, дарить людям 
радость и помогать родному 
селу - таков жизненный путь 
29-летнего жителя Козихи 
Сергея Зяблицкого (на снимке). 
А ещё он депутат.

Талант у  Серёжи обнаружился 
в раннем детстве. Уже с первого 
класса мальчик с головой оку
нулся в мир вокала и хореогра
фии. В школьные годы активно 
выступал в составе хора и во
кальной группы, посещал танце
вальный кружок. В третьем клас
се загорелся жгучим желанием 
научиться виртуозно "плясать" 
пальцами по клавишам, разду
вая меха. Освоить гармошку и 
баян мальчику помогал акком
паниатор Геннадий Помазуев, за
кладывая прочный фундамент в 
становление личности будущего 
работника культуры.

"Будущее" наступило быстро: 
в 2007 году 15-летний Сергей 
впервые устроился на подработ
ку в Козихинский Дом культуры 
ведущим дискотек. С тех пор его 
жизнь круто изменилась. Зная, 
что слушают сверстники, он из 
обычного школьника момен
тально превратился в "зажигал

ку местных дискотек, при этом 
продолжал посещать кружки, 
участвовал в различных меро
приятиях и конкурсах.

Музыка нас связала
В 2008 году трагически поги

бает баянист, и Сергея берут на 
его место (занятия с Геннади
ем Помазуевым не прошли да
ром). После окончания школы он 
устраивается на полный рабочий 
день и заочно поступает в Ново
сибирский областной колледж 
культуры и искусств на отделе

ние фольклора и этнографии.
Вскоре из военкомата пришла 

повестка, и Сергей, взяв акаде
мический отпуск по месту учё
бы и срочный по месту работы, 
вступил в ряды Вооружённых 
сил. 4 месяца проходил служ
бу в "славящейся" своей сурово
стью учебной части в Чите, затем 
был переведён в Екатеринбург в 
военную разведку. На дембель 
ушёл в звании ефрейтора.

Восстановился в колледже, но, 
так как во время службы закры
ли заочное отделение фольклора

От судьбы не убежишь
А  Александр ПРИВИЗЕНЦЕВ

Вот уже 14 лет аккомпаниа
тор сельского клуба Малого 
Чика Николай Миленников 
(на снимке) радует сельчан за
лихватскими мотивами и пес
нями собственного сочинения. 
Родившись в "музыкальной" 
семье, с пяти лет он освоил 
гармонь на слух, без знания 
нот. Он и сейчас их не особо 
жалует, предпочитая доверять 
"острым" ушам.

Малый Чик - село крошеч
ное, но навигатор быстро 

нашёл местный сельский клуб и 
привёл наш редакционный УАЗ к 
непонятному дому из серого кир
пича. Я вошёл внутрь. Справа от 
меня располагается продуктовый 
магазин.

- А это точно сельский клуб? - 
спрашиваю у продавца.

- Точно, - кивает она. - Прой
дите Прямо.

Прохожу. Вот тут действи
тельно "пахнет" культурой: тес
новато, но всё есть, включая сце
ну и зрительный зал. Николай 
Александрович встретил радуш
но, усадил за стол, напоил чаем и 
рассказал, почему он связался с 
культурой не "с младых ногтей", 
а лишь относительно недавно.

В с е м ь е  М и л е н н и к о -  
вы х все м узы канты . 

Отец и мать Николая А ле к 
сандровича играли на струн
ных инструментах, а сам он с

5 лет освоил детскую гармонь.
-  Бабушки, когда я на огороде 

заиграю, вёдра бросали и пляса
ли, меня это сильно радовало, - 
вспоминает - А  потом в юности в 
художественной самодеятельно
сти всё время участвовал, играл.

Николай Александрович ро
дился и всю жизнь прожил в Ма
лом Чике. В его молодые годы все 
рабочие руки крестьян были за
действованы сельским трудом. 
В культуре, по его словам, тог
да "шибко не платили", а вот на 
тракторе на кусок хлеба зарабо
тать было проще.

Так он и определился с пер
воначальной своей профессией. 
После школы окончил Ордын
ское СПТУ (ныне аграрный кол
ледж), получил специальность 
тракториста и до армии успел 
немного поработать в родном 
совхозе. После службы "приспи
чило" ему срочно жениться (в 
этом году исполняется 47 лет со
вместной жизни с супругой), и 
тут уже не до культуры. 35 лет 
в совхозе на тракторе Николай 
Александрович отпахал. Подра
батывал также печником. Этому 
его в юности научил старый ма
стер печных дел Кузьмич. До сих 
пор к Николаю Александровичу 
обращаются с денежными зака
зами, но он от них отказывается 
- 67 лет, руки уже не те. А вот для 
гармошки - ещё о-го-го!

-Если бы вы вернулись обрат
но в вашу молодость, снова бы 
выбрали работу в совхозе, или

и этнографии, перевёлся на ре
жиссёрское. Сформировал свой 
основной коллектив "Задорин
ка", который завоевал множество 
наград на районных, областных, 
всероссийских и международ
ных конкурсах.

Окончил колледж в 2013 году, 
после чего проходил повышение 
квалификации в Алтайской ака
демии культуры и искусств. Там 
он выучился на звукорежиссёра 
Также учился в Кемеровском ин
ституте культуры по классу хо
реографии, получил диплом о 
профессиональной переподго
товке.

- Создание центра фолькло
ра на самом деле было вопросом 
времени, - признаётся Сергей. 
-  Всё к этому шло. Так сложи
лось, что у  нас основное направ
ление деятельности - фольклор
ные коллективы, музыка, песни 
и танцы. Несколько раз на базе 
нашего Козихинского Дома куль
туры проходил Маланинский 
фестиваль. После проведения 
масштабных фестивалей мы ре
шили сделать наш Дом культу
ры центром фольклора в районе.

Также Сергей руководит дет-' 
скими танцевальными коллек
тивами «Стэп», «Карусель» и «Ка
рамель». В прошлом году он стал 
победителем в районном кон
курсе «Социальная звезда». Его 
танцевальный коллектив в пе
риод пандемии участвовал в он

лайн-конкурсах и неоднократно 
становился победителем.

Я - деревня, я - село
Помимо всего прочего Сергей 

Зяблицкий - депутат Козихин
ского сельсовета по одномандат
ному округу. Таковым он стал в 
2015 году, и с тех пор активно по
могает селу. На выигранные им 
гранты реконструирован мемо
риал, благоустроена территория 
Козихинского Дома культуры и 
установлено новое ограждение. 
2 года назад он создал молодёж
ный совет. Ребята помогают по 
хозяйству инвалидам и пожи
лым людям, содержат в чистоте 
территорию поселения.

В ближайших планах - наве
сти порядок в старом заброшен
ном парке, расположенном око
ло  администрации сельсовета 
за мемориалом. По словам Сер
гея, долгие годы за ним никто не 
ухаживал, поэтому от бурьяна и 
мусора он превратился в свалку 
посреди села.

- У нас есть голубая мечта 
его очистить и сделать хороший 
парк отдыха, - говорит Сергей. - 
Забором его огородить, сделать 
лавочки, дорожки из тротуар
ной плитки, установить спорт- 
городок и детскую игровую пло
щадку.

На таких простых ребятах 
держится деревня - фундамент 
земли русской.

всё же в культуре? -  спросил, не 
удержавшись.

- Конечно, культуру, - отвеча
ет Николай Александрович. - Бы
ли б мозги, не пошёл бы себя гро
бить. Сколько здоровья там оста
вил, мамочки родные!

Сельский клуб для Николая 
Миленникова, как и для всех жи
телей Малого Чика - отдушина, 
куда можно просто прийти и по
общаться за чашечкой чая. Мо
лодёжи в селе нет -  уехали в го
род. Наиболее трудоспособные 
работают у местного фермера 
Владимира Василенко, осталь
ные живут на пенсию и держат 
дома хозяйства. В клубе всего 
лиш ь три работника - дирек
тор Маргарита Кудашова, руко
водитель кружка по вязанию и 
шитью Марина Старинцевэ и сам 
аккомпаниатор Николай Алек
сандрович. Есть два творческих 
коллектива: женская вокальная 
группа "Ивушка" и вокальная 
группа "Листопад". Сельчане, у 
кого здоровье позволяет, прихо
дят сюда постоянно: поют, вяжут 
различные изделия из шерсти и 
делятся новостями.

В 90-е годы клуб представ
лял собой заброшенное

здание.
- Здесь кони ходили, - вспо

минают работники.
В 2002-м здание, как могли, 

восстановили, сделали котель
ную, провели водопровод, прав
да, без канализации: вода из ра
ковины стекает в ведёрко. Окна

деревянные. Обещают поставить 
пластиковые, провести капи
тальный ремонт. 11 лет назад для 
возведения новой крыши вы
делили шифер и брус. Николай 
Александрович вместе с напар
ником Николаем Новиковым по
ставили новую крышу за 5 дней.

Впрочем, никто не жалуется, 
рады, что клуб, какой-никакой, 
но всё-таки существует. Николай 
Миленников пишет собственные 
песни под гармонь. Репертуар бо
гатый. Мотивы для своих компо
зиций подбирает на слух, хотя в 
нотах разбирается. За время ра
боты он вместе с коллективами 
побывал на гастролях в Барабин-

ске, Куйбышеве, в Новосибир
ске и на фестивале Заволокина. 
В 2011 году получил бронзовую 
медаль на музыкальной олимпи
аде в Новосибирске (и это без му
зыкального образования!). Также 
коллективы дают концерты на 
полях, как это было в советское 
время.

- На пенсии человек гаснет 
быстро, - размышляет Николай 
Александрович. - Что ему делать? 
На завалинке со старушками си
деть? Без дела быстрее разва
лишься, а тут придёшь, и боляч
ки на время забываются. В этом, я 
считаю, и есть главное предназна
чение сельского Дома культуры.
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SS Преданность профессии

Песня из родного дома
X  Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА

Директор Филипповского До
ма культуры Валентина Неу- 
дахина победила в конкурсе 
«Лучший работник муници
пального учреждения культу
ры, находящегося на террито
рии сельских поселений Ново
сибирской области».

Она, уроженка Новосибир
ска, выпускница Новосибирско
го культпросветучилища, сорок 
лет безупречно служит сельской 
культуре.

- Может, это кому-то пока
жется странным, но я всегда хо
тела жить в селе, - говорит Ва
лентина Геннадьевна. - А что 
касается выбора профессии, то, 
кроме музыки, песни и сцены, 
ничего для меня не существова
ло. Мама с папой неплохо пели, 
в доме всегда звучала музыка. Я 
даже на аккордеоне выучилась 
играть в детстве, и это мне потом 
очень помогло. Когда я получила 
диплом дирижера хорового кол
лектива и приехала работать в 
Филиппово, сразу же организо
вала вокальную группу, а вско
ре -  фольклорную группу, в ре
пертуаре которой были русские 
народные песни, услышанные 
мною в детстве.

За эти годы село Филиппово 
стало для Валентины Неудахи- 
ной родным. А  понравилось оно 
ей в первый же ее приезд сюда,

на преддипломную практику, ко
торую Валентина Шулепова про
ходила с августа по май.

- Люди здесь доброжелатель
ные, отзывчивые, и такими и ра
ботается легко, - делится моя со
беседница. -  У нас множество 
творческих объединений, где 
занимаются и дети, и взрослые. 
Творческий коллектив, состоя
щий из методистов Галины По
повой и Ларисы Гомзяковой ра
ботает в тесном сотрудничестве 
уже более 30 лет. А не так давно 
к нам пришла Жанна Агеева - она 
организовала объединение деко
ративно-прикладного творчества 
«Василек», которое с удовольстви
ем посещают школьники. Я вам 
покажу творческую мастерскую, 
увидите, какие замечательные 
работы делают Жанна Николаев
на и ее ученики. Просто чудо!

В небольшой уютной комна
те есть все, что необходимо для 
творческой работы, даже швей
ная машинка. Оказывается, 
Жанна Агеева еще и прекрасная 
швея, шьет сценические костю
мы. А куклы-обереги, комфортно 
разместившиеся на полочках, и 
разнообразные панно привлека
ют внимание отличной техникой 
исполнения и богатством красок.

Филипповский Дом культуры 
привык жить активно. Что ему 
всемирный потоп или пандемия 
коронавирусной инфекции? В 
2020 году коллектив успешно 
выступил в великом множестве

онлаин-конкурсов - начиная рай
онными и кончая международ
ными. Сорок два диплома разно
го достоинства пополнили твор
ческую копилку Дома культуры!

- Конкурсная деятельность 
дает нам очень много, - считает 
Валентина Неудахина. -  Пусть 
даже просто диплом за участие 
получили, все равно не зря за
трачены усилия. Тот же обмен 
опытом, какие-то творческие на
ходки, уроки, извлеченные из 
конкурсных выступлений, - все 
это дорогого стоит. И еще вот что 
скажу: хотя мы в сфере культуры 
работаем уже по нескольку лет, 
кажется, все знаем и все умеем, а 
каждый понимает, что надо по
стоянно учиться, пусть даже на 
дистанции. Взять тот же вебинар 
- обязательно что-то интересное, 
нужное для работы узнаешь. О 
творческой лаборатории уж и не 
говорю...

Коллектив Дома культуры и од
носельчане гордятся, что их ува
жаемая Валентина Геннадьевна 
удостоена медали «Заслуженный 
выпускник НОККиИ» - в честь 
70-летия учебного заведения. А 
глава сельской администрации 
Александр Губкин говорит:

-  Это человек на своем месте. 
Сколько лет знаю Валентину Ген
надьевну, ни разу не было пово
да усомниться в правильности 
выбора ею профессии. Умело ру
ководит коллективом, имеет пре
красные организаторские спо-

-

I Директор Филипповского Дома культуры Валентина Неудахина

собности. Администрация села 
и Дом культуры всегда идут на
встречу друг другу, всегда между 
нами взаимопонимание и взаи
моуважение. Работники культу
ры выходят с инициативой - мы

поддерживаем ее. Взять хотя бы 
спортивный праздник «Сибиряк 
- значит здоровый». Именно Дом 
культуры предложил провести 
его. И все у нас получилось. Уве
рен, так будет всегда.

:: Человек на своем месте

Сельская жемчужина
Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА. Фото 
автора

Почти 300 человек занято в 
тридцати одном творческом 
объединении Пролетарского 
Дома культуры, коллективом 
которого не первый год успеш
но руководит Ольга Чудакова 
(на снимке).

Так как в Доме культуры всего 
семь сотрудников, то на каждого 
приходится по нескольку твор
ческих объединений. Сама Ольга 
Валентиновна работает с ансам
блями «Росинки» и «Лебедуш
ки», театральной группой «Неу- 
гомон», клубом «Теремок». Ну а 
больше всего - восемь объедине
ний - в распоряжении ведущего 
методиста Раисы Объедковой. 
В тот день она как раз проводи
ла очередное занятие ансамбля 
«Жемчужинки». Ребятишки, уче
ники начальной школы, репети
ровали песни. Самый маленький 
- первоклассник Максим Валиев.

- Я люблю петь, и мне нра
вится приходить в клуб, - гово
рит он, - потому что здесь очень 
интересно.

- Мы учим разные песни, все 
они хорошие, и мне тоже нравится 
приходить в клуб, - поддерживает 
второклассница Аня Ардашова.

В Пролетарский Дом культуры 
Ольга Чудакова, закончившая в 
свое время Криводановскую сред
нюю школу (Новосибирский сель
ский район), пришла восемнад
цать лет назад, и уже одиннадцать 
занимает должность директора.

-  Мы делаем все для разви
тия культуры в селе, которое до 
сих пор называют селом пер
воцелинников, - говорит Оль
га Валентиновна. -  И мне при
ятно здесь работать. Приятно, 
что и дети, и взрослые с радо
стью приходят в Дом культуры, 
охотно занимаются в различных 
творческих объединениях и клу
бах по интересам. В этом году 
нашему Дому культуры испол
няется шестьдесят лет, каждый 
год помаленьку что-то обновля
ем, ремонтируем, реставрируем. 
Хочется, чтобы было красиво, 
уютно, комфортно.

Когда я по работе бываю в 
Пролетарском, мимо Дома куль
туры никогда не пройду - обяза
тельно загляну. И на протяжении 
последних десяти лет перемены 
к лучшему действительно проис
ходят. Ну а благоустройство при
легающей к зданию территории 
требует особого разговора.

- Ольга Валентиновна, нельзя 
не обратить внимание на обилие 
цветов у Дома культуры, - заме

чаю. - Вы своими силами все это 
делаете?

- А  как же? Все сами - и сеем, 
и высаживаем, и пропалываем, 
и поливаем цветы, - отвечает 
она. - В прошлом году участво
вали в конкурсе по благоустрой
ству территорий сельских домов 
культуры и заняли первое место. 
Но ведь мы не ради наград стара
емся -  просто душа требует, да и 
односельчанам приятно, глаз ра
дует. Дом культуры - лицо села, 
а культура должна быть во всем.

Показав мне фотографии, 
представленные на конкурс, 
Ольга Чудакова снова возвраща
ется к работе творческих объе
динений, клубов по интересам, 
кружков:

- У нас населения 1399 че
ловек, и почти четвертая часть 
занята в художественной само
деятельности. Я считаю, это не
плохо. Ну а если говорить о том, 
кто талантлив, а кто и не очень, 
то у меня такое мнение: раз чело
век хочет посещать тот или иной 
кружок, ансамбль, пусть посеща
ет, даже если он не так хорошо 
танцует и поет, как хотелось бы. 
Мы никого никогда не отсеива
ем. Кто не годится для ведущих 
ролей, всегда подойдет для мас
совки - без нее ведь тоже никак.

Я поинтересовалась:

- А кто шьет вам такие краси
вые костюмы?

- Да я и шью, - улыбнулась 
Чудакова. - Чего я только не 
умею! Была у нас, в Криводанов- 
ской школе, такая замечательная 
учительница, Евдокия Ивановна, 
да к тому же в соседях у меня жи
ла. Я ее второй мамой называла. 
Всему меня научила - шить, вя
зать, солить, варить... Не дума
ла я тогда, что не только дома

мне это пригодится. Попробова
ла сшить костюм для сцены - по
лучилось. Так и шью вот.

Коллектив Пролетарского Дома 
культуры живет дружной, спло
ченной семьей, где каждый пони
мает другого, где царит атмосфера 
доброжелательности и взаимоува
жения. А зритель ведь все замеча
ет. Поэтому и не зарастает сорня
ками дорога к зданию, построен
ному первоцелинниками.
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Меткий выстрел

Ш Победители и призеры соревнований по стрельба на первенство 
села Верх-Ирмень

В Верх-Ирмени состоялось личное первенство по стрельбе из пневма
тической винтовки.
Среди участников до 50 лет победили Владимир Краснов и Татьяна 
Майорова, серебряными призерами стали Константин Кошелев и Ва
лентина Белова, бронзовыми - Евгений Гундарев и Мария Семенова. 
Среди участников старше 50 лет на высшую ступень пьедестала поче
та поднялись Сергей Лазаренко и Елена Бобрышева, второе место заня
ли Василий Матюха и Галина Москаленко, бронзовые медали завоевали 
Юрий Аршинов и Лариса Гирич.
Победителям и призерам вручены медали и подарки от руководства и 
профкома ЗАО племзавод «Ирмень», администрации села.

: Президентские старты

Пять ПЛЮС ПЯТЬ 
и шесть плюс шесть
Школьники готовятся к муниципальному этапу Всероссийских прези
дентских игр и Всероссийских президентских состязаний, который бу
дет проходить в первую неделю апреля в спортзалах ордынских школ.
- Программа президентских игр включает волейбол, баскетбол, легкую 
атлетику и настольный теннис, -  говорит учитель физической культу
ры Ордынской средней школы № 2 Вячеслав Бондаренко. -  Участвуют 
ребята 2006-2007 годов рождений, в команде шесть мальчиков и шесть 
девочек. А президентские состязания рассчитаны только на семикласс
ников. Здесь уже программа совершенно иная -  легкоатлетическое мно
гоборье, теоретическая часть и творческий конкурс. И школы делятся 
на городские и сельские. К городским относятся все ордынские. В город
ской команде пять мальчиков и пять девочек, в сельской -  три плюс три.

в  Чемпион мира по биатлону Александр Тропников (в центре) - желанный гость на празднике "Лыжня для 
дошколят"

В Верх-Ирмени вошли в тра
дицию лыжные забеги сре
ди дошкольников. На стади
оне ЗАО племзавод «Ирмень» 
состоялся праздник «Лыжня 
для дошколят».

Генератором этого замеча
тельного спортивного события 
стал чемпион мрра по биатлону, 
заслуженный мастер спорта СС
СР Александр Тропников. Имен
но он несколько лет назад вы
двинул идею прививать любовь

к лыжному спорту с детского 
возраста. Эту идею поддержал 
руководитель ЗАО племзавод 
«Ирмень» Юрий Бугаков, и уже 
вскоре воспитанникам детских 
дошкольных учреждений сде
лали подарок: 30 пар лыж от ру
ководства ЗАО племзавод «Ир
мень» и 25 - от администрации 
Верх-Ирменского сельсовета.

... На старт вместе с чемпи
оном мира по биатлону Алек
сандром Тропниковым вышли 
50 ребятишек из детских садов

«Золотой петушок» и «Алень
кий цветочек». Морозный день, 
хорош ая лыжня, отличное 
скольжение и весёлая развлека
тельная программа дали заряд 
бодрости и хорошее настроение 
маленьким спортсменам. До
школята почувствовали уверен
ность в своей силе и с легкостью 
преодолели дистанцию. 
Валентина БЕЛОВА, 
методист Верх-Ирменского Дворца 
культуры
Фото Елены МАТВИЕНКО

SS Лыжные гонки

Забег по-каракански

: :  Футбол

Выход в финал
Команда юношей 2005-2006 годов рождения стала бронзовым призе
ром первенства Новосибирской области по мини-футболу.
Этот результат обеспечил нашим спортсменам путевку на финал пер
венства Новосибирской области на призы федерации футбола HC0, где 
они ордынцы встретятся сильнейшими командами города и области. 
Игры пройдут 10-11 апреля в Искитиме.
С командой работают тренеры-преподаватели Ордынской детско-юно- 
шеской спортивной школы Феликс Бондаренко, Павел Чусовлянов, Мак- 

' >сим Шеляев.

: :  Комплекс гто

Вместе с дедушкой и бабушкой
В Ордынском районе все активнее сдают нормативы Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса ГТО.
Ежегодно испытания проходят школьники, студенты, представители 
среднего возраста, пенсионеры. А вот чтобы сдавать нормативы всей 
семьей - такого еще не было. Первый районный фестиваль комплекса 
ГТО среди семейных команд состоится в апреле. Вместе с ребенком на 
тестовую площадку выйдут его родители, бабушка и дедушка.

Детский сад встает на лыжи

в  Первые шаги по караканской лыжне 
В Нижнекаменке состоялись
первые межрайонные сорев
нования по лыжным гонкам 
«Кольцовские надежды», в 
которых приняли участие 60 
ребят 2008 года рождения и 
младше из р. п. Кольцово и 
Ордынской детско-юноше- 
ской спортивной школы.

кам Ордынской ДЮСШ Роман 
ОНУЧИН:

-  Активисты спорта из Коль
цова пригласили нас принять 
участие в соревнованиях, для 
которых они специально подго-

трассах -  дистанции четыре 
и полтора километра -  кипе
ли  настоящие страсти. Наша 
Настя Божок замкнула тройку 
сильнейших на дистанции че
тыре километра, а Очилжону 
Камалову не хватило секунды 
до третьего места -  на этой же 
дистанции. Это только начало 
нашей спортивной дружбы с 
Кольцовом. Впереди еще мно
го встреч.

товили лыжные трассы в Кара- 
канском бору. Там же оборудо
вали и спортивную базу. Лыж
ня замечательная, ребятам все 

Рассказывает тренер-пре- очень понравилось. Конкурен
ция была серьезная, на белыхподаватель по лы ж ны м гон-



ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ !£==, 13
Пятница, 2 апреля 
ПЕРВЫЙ
05.00.09.15 Доброе утро
09.00.12.00.15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16*
10.55.01.45 Модный приговор б»
12.10 Время покажет 16*
15.10.02.35 Давай поженимся! 16
16.00.03.10 Мужское / Женское
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16*
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.05 Вечерний Ургант 16*
00.00 Д/ф "Дом Пьера Кардена"
04.35 Россия от края до края 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!
05.35.0635.07.35.08.35.09.35 
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 
1130 Судьба человека 12*
12.40.18.40 60 минут 12*
1430.21.05 Местное время. Ве- 
сти-Новосибирск
14.55 Близкие люди 12*
17.15 Прямой эфир 16*
21.20 Т/с "Теория вероятности" 
00.20 Дом культуры и смеха 16*
02.45 Х/ф "Красавец и чудови
ще" 12*

НТВ
05.05 Т/с "Литейный" 16*
06.00 Утро. Самое лучшее 16*
08.00.10.00.13.00.16.00.19.00 Се-

08.25.10.25 Т/с "Морские дьяво
лы. Рубежи Родины" 16*
13.25 Чрезвычайное происше
ствие 16*
14.00 Место встречи 16*
16.25 Т/с “Красная зона” 12+
17.15 Жди меня 12+
18.15.19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.15 Т/с "Заповедный спецназ"
23.20 Своя правда 16+
01.05 Квартирный вопрос 0+
02.00 Дачный ответ 0+
02.50 Т/с "Чужой район" 16+

МАТЧ
10.00.12.55.16.00.18.05.19.55,
22.00.02.10 Новости
10.05.16.05.18.10.01.25 Все на 
Матч! Прямой эфир
13.00.16.45 Специальный репор
таж 12+
13.20 Профессиональный бокс.
14.20 Главная дорога 16+
15.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
17.05 Смешанные единоборства.
18.55.20.00 Т/с "Пять минут ти
шины. Возвращение" 12+
21.00.22.05 Х/ф "Рокки 4" 16+
22.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон
ференции "Запад".
02.20 Точная ставка 16+
02.40 Х/ф "Рокки 5" 16+
04.45 Баскетбол. Евролига. Муж
чины,. "Зенит" (Po<f hW* 'Виллербан* О-
06.45 Баскетбол. Евролига. Муж
чины. ЦСКА |р“ <и"1 ■ -хи»««-(Россия) о-
08.00 Хоккей. НХЛ. "Колорадо 
Эвеланш" - "Сент-Луис Блюз".

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10.11.50 Х/ф "Перелетные 
птицы"16+
11.30.14.30.17.50 События
12.20.15.05 Х/ф "Нефритовая че
репаха" 12+
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф "Актёрские драмы. У 
роли в плену"12+
18.10.20.00 Т/с "Уравнение с не
известными" 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедианов 12+
01.05 Д/ф "Чайковский. Между 
раем и адом" 12+
01.50 Д/ф "Жан Маре. Игры с лю
бовью и смертью" 12+
02.30 Петровка, 3816+
02.45 Т/с "Генеральская внучка"

ЗВЕЗДА
05.20 Х/ф "Большая семья" 0+
07.20.09.20 Х/ф "Ожидание пол
ковника Шалыгина" 12+

09.00.13.00.21.15 Новости дня
10.05.13.20.14.05.18.05.21.25 Т/с 
"Крик совы"16+
14.00.18.00 Военные Новости
23.10 Десять фотографий 6+ 
00.00 Х/ф "Лекарство против 
страха"12+
01.45 Т/с "Закон & порядок. От
дел оперативных расследова
ний" 16+
03.20 Х/ф "Сицилианская защи
та" 6+
04.50 Д/ф "Сделано в СССР" 6+ 

ДОМАШНИЙ

06.30.04.40 По делам несовер
шеннолетних 16+
08.30.05.30 Давай разведёмся!
09.35 Тест на отцовство 16+
11.45 Д/ф "Реальная мистика" 16
12.40.03.40 Д/ф "Понять. Про
стить" 16+
13.55.02.50 Д/ф "Порча" 16+
14.25.03.15 Д/ф "Знахарка" 16+
15.00 Х/ф "Укус волчицы* 16+
19.00 Х/ф "Любовь с ароматом 
кофе" 16+
22.55 Про здоровье 16+
23.10 Х/ф "Чудо по расписа
нию" 16+
06.20 6 кадров 16+

ас
06.00.05.45 Ералаш О*
06.10 М/с "Фиксики" О*
06.35 М/с "Том и Джерри" О*
07.00 Галилео 12*
07.30 Миша портит всё 16*
08.00 Т/с "Дылды" 16*
09.00 Русские не смеются 16*
10.00.01.05 Х/ф "Плуто Нэш" 12* 
1135 Х/ф "Хэнкок" 16*.
13.40 Уральские пельмени. 16*
14.45.19.30 Шоу "Уральских 
пельменей"16*
21.00 Х/ф "Люди Икс. Начало. Ро
сомаха" 16*
23.05 Х/ф "Живое" 18*
02.45 М/ф "Юные титаны, впе
рёд!" 6*
04.00 Т/с "Анжелика" 16*

ОТР
06.00 Фигура речи 12*
06.25 Д/ф "Моменты судьбы. 
Рахманинов" 6*
06.35.02.05 Х/ф "Испанская ак
триса для русского министра" 16
08.15.14.10.22.05 Календарь 12*
09.10 Домашние животные 12*
09.40.15.05 Среда обитания 12*
10.00 Д/ф "Пешком в историю"
10.30 Х/ф "Вертикаль” 6*
11.45 М/ф "Гора самоцветов" О*
12.00 ОТРажение 12*
14.00.16.00.17.00.19.00.21.00,
22.00.23.00.00.00.02.00 Новости
15.30.19.15 Имею право! 12*
16.10.17.20.00.05 ОТРажение
19.45.21.05 Х/ф "Бассейн" 16*
23.20 За дело! 12*
03.40 Х/ф "Кромвель" 12*

ПЯТЫЙ
05.00.09.00.13.00 Известия
05.35.06.15.07.05.08.00.13.50,
14.45.15.45.16.40.17.35.18.35 Т/с 
"Шериф" 16*
09.25.10.25,11-25,1225,1325 Х/ф 
"Привет от "Катюши" 12*
19.30,20.20,21.15,22.05,22.55, 
00.45 Т/с "След" 12*
23.45 Светская хроника 16*
01.30,02.05,02.30,02.55,03.25,
03.55.04.20.04.50 Т/с “Детекти
вы" 16*

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко 16*
06.00.09.00 Документальный 
проект 16*
07.00 С бодрым утром! 16*
08.30.12.30.16.30.19.30 Ново
сти 16*
11.00 Как устроен мир 16*
12.00.16.00.19.00 Информацион
ная программа 11216*
13.00 Загадки человечества 16+
14.00.03.50 Невероятно инте
ресные 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 "Код доступа "Кейп
таун" 18*
22.15 Х/ф "Эффект колибри" 16*' 
00.15 Х/ф "Поединок" 16*
02.05 Х/ф "Парни со стволами"

ТНТ
07.00.07.30 ТНТ. Gold 16*
08.00.08.30.09.00.09.30.10.00,
10.30.14.00.14.30.15.00.15.30 Т/с 
"СашаТаня" 16*
11.00 ББ шоу 16*
12.00 Двое на миллион 16*
13.00.13.30 Т/с "Девушки с Мака
ровым" 16*
16.00.17.00.18.00.19.00.20.00 Од
нажды в России 16*
21.00 Комеди Клаб 16*
22.00 Comedy Баттл 16*
23.00 Импровизация. Команды 
00.35 Наша Russia. Дайджест 16*
01.10 Такое кино! 16*
01.40.02.30 Импровизация 16*

РОССИЯН
06.30.07.00.07.30.08.30.10.00,
15.00.19.30.23.40 Новости куль
туры 12*
06.35 Пешком... 12*
07.05 Правила жизни 12*
07.35 Черные дыры, белые пят
на 12*
08.20.09.50.13.45 Международ
ный день детской книги 12*
08.35 Х/ф "Немухинские музы
канты" 12*
09.40 Цвет времени 12*
10.20 Х/ф "Частная жизнь Петра 
Виноградова" О*
12.00 Д/ф "Первые в мире" 12*
12.20 Х/ф "Место встречи изме
нить нельзя" 12*
13.50 Власть факта 12*
14.30 Д/ф "Завтра не умрет ни
когда" 12*
15.05 Письма из провинции 12* 
1535 Энигма Пааво ярви 12*
16.15 Д/ф "Забытое ремесло" 12*
16.30.02.05 История искусства 12
17.25 Голливуд страны сове
тов 12*
17.40 Шедевры Сергея Рахмани-

18.20 Царская ложа 12*
19.00 Смехоностальгия 12*
19.45 Линия жизни 12+
20.40 Х/ф "Конец прекрасной 
эпохи"16+
22.20 Д/ф “О фильме и не толь
ко... "Конец прекрасной эпо
хи" 12+
22.45 2 Верник 212*
00.00 Х/ф "Вторая жизнь Уве" 16

отс
06.00 "С НОВЫМ УТРОМ!" <“•>
09.00 09.55,11.55,12.55,13.55,
15.25.15.50.19.00.20.25.23.25, 
00.20,05.55 Большой прогноз10,1
09.05 "Без свидетелей" Телесе
риал 3-4 серии116-1
10.00 "Аллергия. Запах смерти" 
Документальная программа 1,2-1
10.40 "Волшебник Изумрудно
го города" Художественный 
фильм10-1
12.00 Мультфильмы10-1
13.00 "Долгий путь домой" Теле
сериал 15-16 серии|12-1
1435 "Легенды цирка" Докумен
тальная программа112-'
15.30 "ДПС"116-1
15.40 "СпортОбзор"112-1
15.45 "Деловые новости"116-1
15.55 "Тайны города Эн" Телесе
риал 7 серия1,2-1
17.00 Погода10-1
17.05 "СпортОбзор"1,2-1
17.10 "Культурный максимум"112-1
17.20 "Территория тепла" 1,2-1
17.30 Погода10-1
17.35 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ"116-1
17.45 "Деловые новости" ,,6->
17.50 Погода10-1 
1735 "СпортОбзор" 1,2-1
18.00 "Сила земли”112-1
18.20 "СпортОбзор”112-1
18.25 Погода10-1
18.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой 
эфир116-1
1830 "ДПС” '*•>
19.05 "Легенды музыки" Доку
ментальная программа1,2-1
19.25 "10 фотографий" Докумен
тальная программа1,2-1
20.10 “Научная среда”112-1
20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой 
эфир"6-'
20.55 “ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ" 16
21.05 "Деловые новости"1,6-1
21.15 "ДПС" ,,6->
2125 "Эффект бабочки" Реали- 
ти-шоу1,6-1
22.35 "Весело в селе"1,2-1
22.45 "Крылатый космос" Доку
ментальная программа-"2-1
23.30 НОВОСТИ ОТС"6-'
23.55 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ"1,6-1

Суббота, 3 апреля 
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12*
09.45 Слово пастыря О*
10.00.12.00 Новости
10.10 Д/ф "Дом Пьера Кардена"
12.15 Т/с "Угрюм-река" 16*
18.10 Первый канал. От Москвы 
до самых до окраин 16*
21.00 Время
2120 Сегодня вечером 16*
23.00 Х/ф "Паразиты" 18*
01.20 Модный приговор 6*
02.10 Давай поженимся! 16*
0230 Мужское / Женское 16*

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12*
08.00 Местное время. Вести-Но- 
восибирск
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12*
09.00 Формула еды 12*
0925 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с "Тайна Марии" 12+ .
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Отдай свою жизнь" 12
01.10 Х/ф "Деревенщина" 12+

НТВ
05.05 ЧП. Расследование 16+
05.35 Х/ф "Деньги" 16+
07.20 Смотр 0+
08.00.10.00.16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими
ным 0+
0830 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+
1620 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Х/ф "Каспий 24" 12+
02.45 Однажды... 16+
03.40 Т/с "Чужой район" 16+

МАТЧ
10.00 Хоккей. НХЛ. "Колорадо 
Эвеланш" - "Сент-Луис Блюз".
10.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
11.00.12.55.16.00.19.30.01.45 Но-

11.05.16.05.19.35.22.30.01.00,
04.10 Все на Матч! Прямой эфир
13.00 М/ф "С бору по сосенке" 0+
13.15 М/ф "Брэк" 0+
13.25 М/ф "Кто получит приз?" О
13.35 Биатлон. Чемпионат Рос
сии. Эстафета. Женщины,
15.10 Смешанные единоборства. 
1635 Биатлон. Чемпионат Рос
сии. Масс-старт. Мужчины.
1735 Футбол. Чемпионат Ита
лии. "Милан" - "Сампдория".
20.25 Футбол. Тинькофф Россий
ская Премьер-лига. "Рубин" **■

22.55 Волейбол. Открытый чем
пионат России "Суперлига Пари- 
матч". Женщины.."Финал 6-ти".
01.55 Футбол. Кубок Испании
2019 г. - 2020 г. Финал. "Реал Со- 
сьедад" - "Атлетик".
05.00 Профессиональный бокс.
07.00 Тяжёлая атлетика. Чемпи
онат Европы- 2020 г. 0+
08.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - Китай. О»

ТВЦ
06.00 Х/ф "Стежки-дорожки" 0+
07.30 Православная энцикло
педия 6+
08.00 Д/ф "Вия Артмане. Гени
альная притворщица' 12+
08.40.11.45.14.45 Т/с "Анна-де- 
тективъ" 16+
11.30.14.30.23.45 События
17.00 Х/ф “Прогулки со смертью"
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Прощание. Евгений При
маков 16+
00.50 90-е. Крестные отцы 16+
01.35 С/p "Красный закат. Когда 
мечты сбываются” 16+
02.00 Прощание. Евгений Осин
02.45 Прощание. Игорь Сорин и 
Олег Яковлев 16+
03.25 Прощание. Марис Лиепа
04.05 Прощание. Татьяна Са
мойлова

ЗВЕЗДА
05.00 Х/ф "Александр Малень
кий" 6+
06.45.08.15 Х/ф "Варвара-краса, 
длинная коса" 0+
08.00.13.00.18.00 Новости дня
08.40 Морской бой 6+
09.45 Легенды цирка 6+
10.10 Круиз-контроль 6+
10.45 Улика из прошлого 16+
11.40 Д/ф "Загадки века" 12+
12.30 Не факт! 6*
13.15 СССР. Знак качества 12*
14.05 Легенды кино 6*
14.55 Х/ф "Приступить к ликви
дации" О*
17.45,18.25J/c “Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ват
сона” 6*
18.10 Задело! 12*
21.10 Легендарные матчи 12+ 
00.40 Х/ф "Мой бедный Марат"
02.15 Х/ф "Медовый месяц" О*
03.45 Х/ф "Шел четвертый год 
войны..." 12*

ДОМАШНИЙ
0630.06.25 6 кадров 16*
07.05 Х/ф "Ни слова о любви" 16
11.10.02.05 Т/с "Худшая подруга"
19.00 Т/с "Моя мама" 16*
22.00 Х/ф "Вспоминая тебя" 12*
05.10 Д/ф "Эффект матроны" 16*
06.00 Домашняя кухня 16*

ас
06.00.05.50 Ералаш О*
06.05 М/с "Фиксики" О*
06.15 М/с "Охотники на трол-

07.00 М/с "Три кота" О*
07.30 М/с "Том и Джерри" О*
08.00 М/с "Леке и Плу. Космиче
ские таксисты" 6*
08.25.10.00 Шоу "Уральских 
пельменей"16*
09.00 ПроСто кухня 12*
11.00 М/ф "Шрэк" 6*
12.45 М/ф "Шрэк-2" 6*
1435 М/ф "Шрэк третий" 6*
16.20 Х/ф "Люди Икс. Начало. Ро
сомаха" 16*
18.25 Х/ф “Росомаха. Бессмерт
ный" 16*
21.00 Х/ф "Логан. Росомаха" 16*
23.45 Колледж 16*
0120 Х/ф "Если я останусь" 16*
03.05 Т/с "Анжелика* 16*

ОТР
06.00.16.05 Большая страна 12*
06.50.18.30 Домашние живот-

07.20 Хит-микс RU.TV 12*
08.15.14.45 Календарь 12*
09.10 За дело! 12*
09.55 Новости Совета Федера
ции^*
10.10 Дом "Э" 12*
10.35 М/ф "Гора самоцветов" О*
11.10 Х/ф "Курьер" 12*
12.40.02.25 Х/ф "Бассейн" 16*
15.40 Среда обитания 12*
17.00.19.00.23.00 Новости
17.05 Д/ф "Путешествие в клас
сику. Великие композиторы"12*
18.00 Гамбургский счёт 12*
19.05.05.05 ОТРажение 12*
20.00 Х/ф "Кромвель" 12*
22.15 Культурный обмен 12*
23.05 Х/ф "Майор" 18*
00.40 Х/ф "Вертикаль" 6*
01.55 Д/ф "Пешком в историю"
04.25 Специальный проект ОТР 
ко Дню геолога. "Остров сокро
вищ" 12*

05^*05.25,05.55,06.20,06.45.
07.15.07.50.08.20 Т/с "Детекти-

09.00 Светская хроника 16* .
10.00.10.55.11.40.12.35.13.25,
14.15 Т/с ‘ Великолепная пятёр
ка-3” 16*
15.05.16.00.16.45.17.40.18.25,
19.15,20.05,20.45,21.40,22.25,
23.10 Т/с "След" 12+
00.00 Известия. Главное 
00.55,01.55,02.35,03.20,04.05,
04.50 Т/с "Григорий Р” 12+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
06.35 Х/ф "Пэн" 6+
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. Как скучно я живу! Самые 
шокирующие выходки" 16+
17.25 Х/ф "Человек-муравей" 12+
19.40 Х/ф "Стражи Галактики" 12
22.00 Х/ф "Стражи Галактики. 
Часть 2" 16+
00.35 Х/ф "Отель “Артемида” 18+.
02.15 Х/ф "Цепная реакция" 16+ 
0330 Тайны Чапман 16+

ТНТ
07.00.07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00.08.30.10.00.10.30.11.00,
11.30.13.00.13.30.14.00.14.30,
15.00 Т/с’ СашаТаня” 16+
09.00 Мама LIFE 16+
09.30 Битва дизайнеров 16+
12.00 Ты как я 12+
15.35.00.00 Х/ф "1+1" 16+
18.00 Танцы. Последний сезон 16
20.00 Музыкальная интуиция 16
22.00 Секрет 16+
23.00 Женский Стендап 16+
0220.03.10 Импровизация 16+

РОССИЯ к
06.30 Юрий Нагибин "Встань и 
иди"12+
07.05 М/ф "Чиполлино". "Золо
тая антилопа"12*
08.15 Х/ф "Расписание на зав
тра" 12*
09.45 Передвижники 12*
10.10 Х/ф "Дайте жалобную кни
гу" О*
11.40 Эрмитаж 12*
12.10 Земля людей 12*
1235.01.45 Д/ф "Королевство 
кенгуру на острове Роттнест" 12 
1330 Д/ф "Даты, определившие 
ход истории" 12*
14.00 Д/ф "Сергей Рахманинов. 
Концерт с ноты "RE" 12*
14.40 Спектакль "Варшавская 
мелодия" 12*
16.45 Х/ф "О времени и о реке. 
Чусовая"12*
17.35 Д/ф "Здравствуйте, я ваша 
тетя!". Как сюда попала эта ле
ди?" 12*
18.15 Д/ф "Великие мифы. Илиа
да". "Кровь богини"12*
18.45 Д/ф "Секреты виртуально
го портного" 12*
19.30 Х/ф "Трапеция" 12*
21.15 Д/ф "Люди и ракеты" 12*
22.00 Агора 12*
23.00 Д/ф "Параджанов. Тарков
ский. Антипенко. Светотени" 12* 
00.05 Х/ф "Стэнли и Айрис" 12*
02.40 Мультфильмы для взрос
лых 18*

ОТС
06.00"Семейные истории" ,12-1 
06.40Трансляция мероприя-

08.00"Родное слово"10-1 
08.30"Рандеву с Татьяной Ни
кольской" 1,2-1
08.45” Без билета” Докумен
тальный фильм ОТС1,2-1
09.0010.25.11.00.11.50.13.25,
14.20,15.10,16.05,19.15,19.55,
21.00.05.55 Большой прогноз l0-,’ 
09.05"Теле-теремок"10-1 
09.20"Волшебник Изумрудно
го города" Художественный 
фильм|0-)
10.30"Легенды музыки" Доку
ментальная программа112-' 
11.05”Любовь без границ" 2 се
зон. Документальная програм-

1135"Приключения олененка" 
Художественный фильм 16-1 
13.30"Синдром Феникса" Телесе
риал 1-4 серии1,6,1 
17.00Погода10-1 
17.05ИТ0ГИ НЕДЕЛИ *16-1 
18.00" ДПС. ИТОГОВЫЙ"('6-1 
1830" Без билета" Документаль
ный фильм ОТС1,2-1
18.40 Погода10-1
18.45 "Научная среда"1,2-1
19.00 "Культурный максимум”<12-1
19.20 "Крылатый космос" Доку
ментальная программа1,2-1
20.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ ',6-'
21.05 "Норвег" Художественный 
фильм 1,2-1
2235 "Когда зовет сердце" Теле
сериал ВспонПяри» II6-)
23.40 "Угоняя лошадей" Художе
ственный фильм 1,6-1
01.40 "Полное дыхание" Художе
ственный фильм 06-1
0325 "Кавказ" Художественный 
фильм (16->
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Перевод в никуда

Воскресенье, 4 апреля 
ПЕРВЫЙ
05.00.06.10 Т/с "Свадьбы и разводы" 16+
06.00.10.00.12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15.12.15 Видели видео? 6+
13.55 Доктора против Интернета 12+

"JU
15.00 Ко дню рождения Ильи Резника. 
"Который год я по земле скитаюсь..." 16+
16.10 Ко дню рождения Ильи Резника. 
Юбилейный вечер 12+
18.35 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Налет 216+
00.05 Еврейское счастье 18+
01.45 Модный приговор 6+
0235 Давай поженимся! 16+
03.15 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
04.15.01.30 Х/ф "Бесприданница" 12+
05.50.03.05 Х/ф "Примета на счастье"
12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизя
ковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
1130 Парад юмора 16+
13.40 Т/с "Тайна Марии" 12+
17.45 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

05.05 Х/ф "Молодой" 16+
07.00 Центральное телевидение 16+
08.00.10.00.16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+ 

тМ.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
23.20 Звезды сошлись 16+
00.50 Скелет в шкафу 16+
02.50 Т/с "Чужой район" 16+

МАТЧ
10.00 Смешанные единоборства АСА.
11.00.12.25.15.40.20.00.01.45 Новости
11.05.15.45.20.05.04.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
1230 Х/ф "Парень из Филадельфии" 16+
14.20 Биатлон. Чемпионат России. 
Масс-старт. Женщины. Прямая транс
ляция из Ханты-Мансийска
15.20 Специальный репортаж 12+
16.20 Биатлон. Чемпионат России. Эста
фета. Мужчины. Прямая трансляция из 
Ханты-Мансийска
17.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. "Урал" «атчшад-тчетмл-пу-

20.30 Хоккей. КХЯ. Финал конференции 
"Запад". Прямая трансляция
23.20 Смешанные единоборства Fight 
Nights. Магомед Исмаилов против Вла

димира Минеева. 16+
00.10 После Футбола с Георгием Чер- 
данцевым 16+
01.55 Футбол. Чемпионат Испании. "Се
вилья" - "Атлетико". Прямая трансляция
05.00 Д/ф "Реал" Мадрид. Кубок №12"
12+
07.00 Тяжёлая атлетика. Чемпионат Ев- 
ропы- 2020 г. Трансляция из Москвы 0+
08.00 Гандбол. Лига чемпионов. Жен
щины. 1/4 финала. "Вайлере" «орите-то-

6§30 Метод Трефилова 12+

ТВЦ
05.30.00.55 Т/с "Уравнение с неизвест
ными" 12+

07.15 Фактор жизни 12+
073010 самых... Звёздные мачехи 16+
08.25.11.45.15.00 Т/с "Анна-детективъ“ 
16+
11.30.00.25 События
14.30 Московская неделя
17.00 Х/ф "Танцы на песке" 16+
2030 Х/ф "Синичка" 16+
00.40 Петровка 3816+
02.25 Х/ф "Перелетные птицы" 16+
05.20 Д/ф "Любовь Орлова. Двуликая и 
великая"12+

ЗВЕЗДА
06.00.22.45 Д/ф "Сделано в СССР" 6+
06.10 Х/ф "Приступить к ликвидации" 
0+
09.00 Новости Недели с Юрием Подко- 
паевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/ф "Секретные материалы" 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Специальный репортаж 12+
13.35 Т/с "Команда 8" 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/ф “Легенды советского сыска" 
16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф "По данным уголовного ро
зыска.” 0+
01.15 Х/ф "Право на выстрел" 12+
02.35 Х/ф "Русская рулетка <*•««»• «р»

04.20 Х/ф "Дом, в котором я живу" 6+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
07.05 Х/ф "Чудо по расписанию" 16+
10.55 Х/ф "Здравствуй, папа!" 16+'
14.55 Пять ужинов 16+
15.10 Х/ф "Любовь с ароматом кофе" 16+
19.00 Т/с "Моя мама" 16+
21.50 Про здоровье 16+
22.05 Х/ф "Ни слова о любви" 16+
02.15 Т/с "Худшая подруга" 16+
05.15 Д/ф "Эффект матроны" 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

ас
06.00.05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.15 М/с "Охотники на троллей" 6+
07.00 М/с "Три кота" 0+
0730 М/с "Царевны” 0+
0735.10.00 Шоу "Уральских пельме
ней" 16+
09.00 Рогов в деле 16+
11.05 Х/ф "Люди в чёрном" 0+
13.00 Х/ф "Люди в чёрном-2" 12+
14.45 Х/ф "Люди в чёрном-3" 12+
1635 Х/ф "Люди в чёрном. Интернэш
нл" 16+
19.05 М/ф "Босс-молокосос" 6+
21.00 Х/ф "Седьмой сын" 16+
23.00 Х/ф "Шпион, который меня ки
нул" 16+
01.15 Х/ф "Живое” 18+
02.55 М/ф "Остров собак" 16+
04.25 М/ф "Ну, погоди!" 0+

ОТР
06.00.16.05 Большая страна 12+
06.50.18.30.00.30 Домашние живот
ные 12+
07.20 За дело! 12+
08.00 От прав к возможностям 12+
08.15.14.45 Календарь 12+
09.10 Фигура речи 12+
09.40 Гамбургский счёт 12+
10.05 Специальный проект ОТР ко Дню 
геолога. "Остров сокровищ" 12+
10.45 Х/ф "Испанская актриса для рус
ского министра” 16+
12.25 Х/ф "Кромвель” 12+
15.40 Среда обитания 12+
17.00 Новости
17.05 Имею право! 12+
17.30 Д/ф "Пешком в историю" 12+
18.00 Активная среда 12+
19.00.01.00 ОТРажение недели 12*
19.45 Моя история 12+
20.25 Х/ф "Десять негритят" 12+
22.40 Вспомнить всё 12+
23.05 Х/ф "Вертикаль" 6+
01.45 Д/ф "Моменты судьбы. Рахмани
нов" 6+
01.55 Х/ф "Майор" 18+
03.35 Х/ф "Курьер" 12+
05.05 Хит-микс RU.TV 12+

ПЯТЫЙ
05.00.05.35.06.15 Т/с "Григорий Р" 12+
06.55,07.50,08.40,09.35,22.35,23.35, 
00.25,01.15 Х/ф "Испанец" 16+
10.25.11.20.12.15.13.15 Х/ф "Бирюк" 6+
14.05,15.10,16.15,17.15,18.20,19.25,20.30,
21.35 Т/с "Балабол” 16+

02.05.02.45.03.30.04.10.04.50 Т/с ”Ше- 

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
08.40 Х/ф "В сердце моря" 16+
10.50 Х/ф "Код доступа "Кейптаун" 18+
13.05 Х/ф "Человек-муравей" 12+
15.20 Х/ф "Стражи Галактики" 12+
17.40 Х/ф "Стражи Галактики. Часть 2" 
16+
20.25 Х/ф "Чёрная Пантера" 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна с Игорем Проко
пенко 16+
02.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
04.25 Территория заблуждений с Иго
рем Прокопенко 16+

ТНТ
07.00.07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00.08.30.09.00.10.00.10.30 Т/с "Са- 
шаТаня" 16+
0930 Перезагрузка 16+
11.00 Музыкальная интуиция 16+
13.00.13.35.14.10.14.45.15.15.16.00.16.30 
Т/с "Девушки с Макаровым” 16+
17.30 Ты_Топ-модель на ТНТ 16+
19.00 Холостяк - 816+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Прожарка 18+
00.00 Х/ф "Трезвый водитель" 16+
02.05.03.00 Импровизация 16+
0335 Comedy Баттл-201616+
04.45.05.40 Открытый микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ к
06.30 М/ф "Король и дыня". "Волк и се
меро козлят". "Котенок по имени Гав”
12+
07.45 Х/ф "Цветы запоздалые" 0+
09.25 Обыкновенный концерт с Эдуар
дом эфировым 12+
0935 Мы - грамотеи! 12+
1035 Х/ф "Семь нянек" 0+
1130 Д/ф "Первые в мире" 12+
12.05 Письма из провинции 12+
12.35.02.15 Диалоги о животных 12+
13.15 Другие Романовы 12+
13.45 Игра в бисер 12+
14.25 Х/ф "Мой дядюшка" 0+
16.30 Картина мира с Михаилом Ко
вальчуком 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 75 лет Сергею Лейферкусу 12+ 
1835 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф "Дайте жалобную книгу" 0+
21.40 Балет Л.Минкуса "Баядерка". Ко
ролевский театр “Ковент-Гарден" 12+
23.55 Х/ф "Нежная Ирма" 12+

отс
06.00 "Научная среда”112,1
06.15 Без комментариев,1М 
0630 "СпортОбзор"112-1 
0635 "Сила земли"<“•’
07.10 "Pro здоровье" с Натальей Цопи-

07.30 "Путь к Храму" 10-1
08.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ <*•>
09.0010.30,10.55,11.25,11.55,13.20,13.35,
14.25.20.00.21.00.23.05.05.55 Большой 
прогнозl0-h
09.05 "Приключения олененка" Художе
ственный фильм 16-1
10.35 "Легенды цирка" Документальная 
программапм
11.00 "Испытано на себе. Будни армей
ской службы" Документальная про-

12.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ <*•>
13.00 "Pro здоровье" с Натальей Цопи-

13.25 “Сила земли"112-1
13.40 "Виолетта из Атамановки" Телесе
риал 1-4 серии112-1
17.00 Погода®-1
17.05 ИТОГИ НЕДЕЛИ 1,6-1
18.00 "Pro здоровье" с Натальей Цопи- 
ной06-1
18.20 "Отдельная тема"116-1
19.00 "ДПС. ИТОГОВЫЙ" <«■’
19.30 "Территория тепла"(|2-1
19.40 "Позиция"116-1
20.05 ИТОГИ НЕДЕЛИ116-1
21.05 Открытие Транссибирского 
арт-фестиваля02,1
23.10 "Когда зовет сердце” Телесериал

23.50 "Норвег" Художественный фильм

01.35 "Синдром Феникса" Телесериал 
1-4 серии116-1
0430 "Волшебник Изумрудного города" 
Художественный фильм10-1

Одна неправильно набранная 
цифра при переводе денег -  и 
сумма уплывает неизвестно ку
да и кому. Такие неприятности 
стали встречаться все чаще. По
этому разъяснения Судебной 
коллегии по гражданским де
лам Верховного суда, изучив
шего такой спор, могут оказать
ся полезными многим людям.

Верховный суд рассмотрел 
весьма распространенную ситуа
цию - одна дама ошиблась и пере
вела деньги не на тот счет, на ко
торый хотела. Когда деньги не до
шли, и она стала разбираться, то 
ошибку на одну цифру увидела и 
попыталась взыскать переведен
ные деньги с получателя. Но по
лучившая по ошибке деньги дама 
возвращать их добровольно отка
залась. Пришлось нашей героине 
идти в местные суды. И там она 
все процессы проиграла.

Три местные судебные инстан
ции чуть ли не хором заявили: 
ошибившаяся дама не смогла до
казать, что имело место "неосно
вательное обогащение".

Вот так дело дошло до Верхов
ного суда, который поправил ни
жестоящие инстанции.

Главное, что заявил Верховный 
суд, звучит так: истец в таких спо
рах доказывает сам факт перево
да, а ответчик - то, что деньги он 
получил законно, либо то, что та
кое неосновательное обогащение 
по закону нельзя взыскать.

А  теперь все по порядку. Ге
роиня нашей истории по ошибке 
перевела 55 ООО рублей со своей 
банковской карты на счет некой 
гражданки, ей ранее незнакомой. 
Так как обратно этот перевод по
лучательница не вернула, наша 
героиня пошла с иском в суд.

Важный момент - сделала она 
это не сразу, а спустя два с лиш
ним года. В иске женщина напи
сала, что просит суд взыскать с 
незнакомой ей гражданки свои 
деньги как "неосновательное обо
гащение" и добавить к этой сумме 
проценты за пользование чужими 
деньгами, расходы на представи
теля. В общем, получилось - 101 
600 рублей.

Ни одна из дам на заседание 
суда в первую инстанцию не при
шла Но городской суд решил все 
же рассмотреть дело в отсутствие 
сторон. Вот что решил суд. Он ска
зал, что для перевода истице сна
чала нужно было зайти в банк-он- 
лайн, а потом подтвердить опе
рацию. Значит, истица не могла 
не понимать, что перевела день
ги по ошибке на чужую карту. И, 
"железный аргумент", она очень 
долго не предпринимала никаких 
мер для возврата денег. Ведь с мо
мента неправильного перевода 
до суда прошло больше двух лет.

Суд указал на статью 1109

Гражданского кодекса. Там ска
зано: "Неосновательное обога
щение, не подлежащее возвра
ту”. Значит, не нужно возвращать 
деньги, если средства отдали "со
знательно и добровольно без ка
ких-либо обязательств". А  дока
зывать наличие таких оснований 
должен ответчик. Вот суд и запи
сал -  доказать, что у  ответчика 
возникло неосновательное обога
щение, напротив, должна истица. 
А  еще суд сказал, что наша дама 
доказательств не представила. Ну 
и в иске отказал.

Местные апелляция и касса
ция с подобным решением были 
согласны. Тогда истица пожалова
лась в Верховный суд. А  там жен
щину поддержали.

Верховный суд заявил, что 
"приобретенное за счет другого 
лица без каких-либо на то основа
ний имущество является неосно
вательным обогащением и под
лежит возврату, в том числе ког
да такое обогащение появилось 
из-за самого потерпевшего". Так 
сказано в статье 1102 ГК - "Обязан
ность возвратить неоснователь
ное обогащение".

Еще высокий суд подчеркнул: 
доказать факт получения денег 
должен истец, а то, что это не не
основательное обогащение, - уже 
ответчик.

В нашем случае местные су
ды переложили обязанность до
казать, что получательница не 
должна была получать деньги от 
истицы, на саму истицу.

Кроме этого Верховный суд до
бавил, что местные суды "не дали 
оценку действиям истицы". Суды 
сказали, что дама больше двух 
лет ничего не предпринимала, 
чтобы вернуть деньги. Но не уви
дели, что сначала надо было най
ти получательницу и установить, 
кто она И иск наша героиня по
дала по месту жительства ответ
чика чтобы установить ее факти
ческий адрес.

Из разъяснений Верхового су
да видно: для того, чтобы взы
скать по ошибке перечисленные 
деньги, истцу достаточно под
твердить факт их перевода на 
счет ответчика То есть предоста
вить банковскую выписку. Потом 
уже ответчик должен доказать, 
что получил сумму на законных 
основаниях.

И здесь есть проблема - отсут
ствие необходимой информации 
об ответчике. Где живет, есть ли у  
него имущество и так далее. Зна
чит, надо идти в суд по месту на
хождения банка или его филиала 
Как станет известно, к кому при
шли деньги, суд передаст дело по 
подсудности.

В нашем случае Верховный суд 
решения апелляции и кассации 
отменил, а дело направил на но
вое рассмотрение.

ВНИМАНИЕ!!! 
Куплю земельный пай 

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

В ПРОГРАММЕ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНИЯ
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:: Социология

По карману ли нам социальное государство?

ш Александр Чепуренко - доктор экономических наук, руководитель 
департамента социологии факультета социальных наук НИУ ВШЭ

Как свидетельствуют опросы, 
доля россиян, согласных с тем, 
что государство должно брать 
на себя заботу о своих гражда
нах, растет. Что означает соци
альное государство в современ
ных российских реалиях? Об
судим тему с доктором эконо
мических наук, руководителем 
департамента социологии фа
культета социальных наук НИУ 
ВШЭ Александром Чепуренко.

-  Статус России как социаль
ного государства закреплен в 
Конституции. В какой мере этот 
статус отражает наши нынеш
ние реалии?

- В момент принятия Консти
туции, конечно, было сильным 
преувеличением именовать Рос
сийское государство "социаль
ным". Государство декларирова
ло свое намерение стать в буду
щем социальным, но пока огра
ничивалось минимальным, во 
много декларативным, присут
ствием в общественной жизни.

-  Нет ли ощущения, что после 
распада СССР по инерции бы
ла снижена социальная роль го
сударства, оно впало в другую 
крайность, оставив гражданина 
один на один со стихией рынка?

-  Да, а что еще оставалось? По 
сути, уже с 1989 года пошел про
цесс нарастающей деконструк
ции экономической и социаль
ной сфер, старые формы отноше
ний между государством и обще
ством, его отдельными группами 
и членами, переставали рабо
тать, новые еще только формиро
вались. 1991 год -  распад едино
го СССР, остановка деятельности 
многих предприятий, в том чис
ле градообразующих, дефицит 
всего и вся... В этих условиях тог
дашнее Российское государство 
предложило гражданам взять 
всю полноту ответственности за 
свое благополучие на себя.

-  Растущая коммерциализа
ция здравоохранения и образо
вания -  не говорит ли это тоже 
об отказе государства предостав
лять своим гражданам равный 
доступ к социальным благам?

- Эти процессы, на мой взгляд, 
не столько результат продуман
ного отказа государства от важ
нейшей своей социальной функ
ции -  обеспечения гражданам 
равного доступа к соответству
ющим услугам, сколько резуль
тат того, что спрос на эти услу
ги со стороны общества крат
но превышает возможности. Те 
средства, которые государство 
вложило в модернизацию учреж
дений здравоохранения и обра
зования в сравнительно благо
получные 2000-2010 годы, в ос
новном были потрачены на за
купку оборудования, ремонты, 
строительство новых зданий. Но 
без обновления управленческих 
подходов и экономической моде
ли функционирования здравоох
ранения и образования это дало 
лишь точечный, половинчатый 
результат. Система ДМС встрое
на в российское здравоохране
ние так, что последняя причуд
ливо сочетает черты двух моде
лей развития здравоохранения, 
основанных соответственно на 
платной и государственной ме
дицине, как правило, беря и от 
одной, и от другой в основном не 
самые лучшие их элементы. Что 
касается образования, то здесь у 
государства была здравая идея 
создания опорных центров со
вершенства в лице ведущих уни
верситетов, которые могли бы 
выйти на хороший мировой уро
вень в области исследований и 
образования, а потом стать пи
томниками для передачи сво
их компетенций, управленче
ских моделей и кадров в другие 
российские университеты. Но, 
во-первых, на всю программу 
были в совокупности выделены 
средства, примерно сопостави
мые с годовым бюджетом одно
го ведущего американского уни
верситета. Во-вторых, если вы 
хотите получить английский га
зон, его, как известно, надо поли
вать, удобрять и стричь пример
но двести лет. Мы же пожелали 
зримых результатов уже через 
несколько лет после начала про
екта В-третьих, финансирование

из госбюджета - это палка о двух 
концах. Система отчетности и 
проверок здесь такова, что зна
чительная часть усилий вузов по 
реализации проекта ушла на вы
страивание системы мониторин
га и отчетности.

- Насколько разумной, на ваш 
взгляд, была проведенная 15 лет 
назад монетизация льгот, на ко
торую пожилое население стра
ны откликнулось массовыми 
протестами?

-  Монетизацию льгот следо
вало проводить вкупе с пере
смотром всей системы социаль
ных обязательств государства. 
Специалисты в области социаль
ной политики уже лет двадцать 
пять говорят о необходимости 
внедрить критерии нуждаемо
сти, сопоставить с этими крите
риями доходы домохозяйств и 
исключить из системы социаль
ных трансфертов те из них, кото
рые явно не испытывают потреб
ности в социальных выплатах и 
субсидиях. В этом случае можно 
было бы не только монетизиро
вать льготы, но и добавить наи
более нуждающимся слоям насе
ления значимые суммы, которые 
серьезно улучшили бы их соци
альное самочувствие. Сегодня 
много говорят о "цифровой ре
волюции". Если бы она пришла 
в социальную сферу, то вместо 
размазывания масла тонким сло
ем удалось бы направить сред
ства на помощь действительно 
нуждающимся.

-  Некоторые депутаты Госду
мы предлагали перейти в России 
на четырехдневную рабочую не
делю.

-  На мой взгляд, это чистые 
мечтания. У нас уровень произ
водительности труда в народном 
хозяйстве ниже, чем в ведущих 
экономиках мира, в полтора-два 
раза. Но они пока не готовы пере
йти к четырехдневной рабочей 
неделе. Мы должны понимать, 
что сокращение количества от
работанных часов примерно на
20 процентов приведет к сниже
нию объемов производства -  мо
жет, не на 20 процентов, а на 8-10

(больше отдыхая, люди способ
ны к большей отдаче в рабочие 
дни). Однако при той же заработ
ной плате это означало бы соот
ветствующее удорожание произ
водимых товаров.

- Председатель "Единой Рос
сии" Дмитрий Медведев предло
жил ввести в России базовый га
рантированный доход. Экономи
чески нам это по силам?

- Базовый гарантированный 
доход можно ввести, но каким он 
будет? На уровне МРОТ? Условия 
же для более высокого уровня 
базового гарантированного дохо
да в российской экономике пока 
не созданы. Причины все те же - 
низкий уровень производитель
ности труда в народном хозяй
стве, одной из самых массовых 
профессий в котором является 
профессия частного охранника

-  Вы можете назвать три ос
новные проблемы, мешающие 
созданию в России подлинно со
циального государства?

- Три основных причины? 
Попробую. Неготовность значи
тельной части общества актив
но участвовать - через структу
ры гражданского общества, че
рез выборы, через политические 
партии и движения - в форми
ровании социально-политиче
ской повестки. Вторая причина
- далеко зашедшая бюрократи
зация государства, которое рас
сматривает не общество, а себя 
как источник власти. Третья при

чина - мы всё еще очень недолго 
живем в условиях, когда (соглас
но Конституции) являемся субъ
ектом, а не только объектом со
циальной политики.

- Если социальное государ
ство как модель перераспреде
ления ресурсов и защиты граж
дан сохраняет актуальность, то 
как и от чего нас сегодня нужно 
защищать?

-  Социальное государство 
может устойчиво существовать 
только на основе широкого кон
сенсуса по важнейшим вопросам 
жизни общества: отношение к 
старости, к немощи, к неравен
ству в доступе к базовым услу
гам и т.д. И еще это государство, 
в котором основные процедуры и 
процессы прозрачны для членов 
общества. В таких условиях са
мо перераспределение не вызы
вает мощного противодействия, 
имеющиеся ошибки и перекосы 
устраняются в ходе обществен
ной дискуссии, результаты кото
рой улавливают и канализируют 
политические партии.' Пока мы 
не равны в силу объективных и 
субъективных обстоятельств, по
ка некоторых членов общества 
нужно защищать от бедности, бо
лезней, пока нужно обеспечивать 
им равный доступ к качествен
ной медицине и образованию, у 
социального государства всегда 
найдутся задачи.
Валерий ВЫЖУТ0ВИЧ 
Российская газета 
(печатается в сокращении)

:: Что знает о женщине статистика

Ева и Адам
Женщин в России на 10,5 млн. 
человек больше, чем мужчин.
И их доля в населении поти
хоньку растет. В 1835 г. -  51 
процент, в 1926 г. -  53 процен
та, в 2020 г. -  54 процента.

В России у  женщин ожидае
мая продолжительность жизни 
больше на 10 лет, чем' у  так на
зываемого сильного пола (в 1897 
г. - на 2 года)! По этому разрыву 
в летах, по стайкам подруг в те
атрах и музеях, когда всем - «да
леко за», но все -  уже без «него», 
мы -  одни из мировых рекор
дсменов. На каждого Адама, ког
да ему за 70 лет, в России при
ходятся две Евы. От разницы в 
том, сколько живут Ева и Адам, 
никуда не денешься, но в Израи

ле она - всего 3 года, в Италии -
4, в Германии и Испании -  5 лет.

На одну женщину в России 
приходится полтора ребенка 
(«суммарный коэффициент рож
даемости»). Всего лиш ь 60 лет 
тому назад на 1 женщину прихо
дились 2,5 детей. Мы будем, по 
прогнозам, сокращаться на не
сколько сот тысяч человек в год. 
С легким ужасом и сожалением 
мы смотрим на XIX век, когда 
рожали по 6-7 детей. У  Николая I 
было 7 детей в браке, у  Алексан
дра II - 8 детей от первой жены, 
4 -  от второй, у  Александра III - 
6 детей.

Даже в ряде развитых, «доро
гих» стран, где цена решения о 
ребенке непомерно велика, рож
даемость выше, чем в России

(США, Великобритания, Фран
ция, Чехия и др.), не говоря уже о 
Бразилии, Аргентине, Турции - о 
всех тех развивающихся эконо
миках, с которыми сравнивают 
Россию. В состоятельном Изра
иле, во многом русскоязычном, 
на женщину приходится трое 
детей.

В 2019 г. на 1000 человек, жи
вущих в России, приходилось
6,5 браков, в 1950 г. -  целых 12. В 
1960 г. почти две трети девушек 
бросались замуж, когда им бы
ло от 18 до 24 лет. В 2019 г. -  все
го лишь 30-31 процент. За этим
- огромные изменения, больше 
свободы, больше изменчивости, 
больше проб и осторожности, 
больше встреч и расставаний, 
но больше ли счастья? В 1960 г.

только 15 процентов невест бы
ли старше 34 лет. А  сегодня? 27 
процентов!

В 1950 г. в России на 1000 че
ловек приходилось 0,5 развода, 
в 2019 г. - 4,2. На каждые 100 сва
деб в 1950 г. приходились 4 раз
вода, в 2019 г. -  целых 65. В сред
нем живут вместе до развода 
около 10 лет (ТАСС, 2020). Имен
но жены в 2-3 раза чаще, чем му
жья, инициируют развод.

Женщины по будням в сред
нем отдают дому и детям по 5,6 
часов, в 3,5 раза больше време
ни, чем их мужья, а в выходные
-  6,5 часов в день, в 2 раза боль
ше, чем их половинки (ТАСС, Рос
стат, 2019).

48,7 процента всех занятых в 
России -  женщины, 44,7 процен

та руководителей, 62,7 процента 
специалистов «высшего уровня 
квалификации», две трети «выс
ших» спецов в здравоохранении, 
83 процента -  тех, кто в образо
вании, 71 процент -  в бизнесе и '  
администрировании, 66 процен
тов -  в праве, культуре, «гумани- 
тарке». 216 тыс. женщин -  рабо
чие в строительстве, 170 тыс. -  в 
металлообработке и машино
строении, 1,1 млн. -  в пищевой, 
текстильной, швейной, деревоо
брабатывающей промышленно
сти. И 2,6 млн. неквалифициро
ванных рабочих прекрасного по
ла, из них 1,1 млн. в прислугах и 
уборщицах, почти 500 тыс. в гор
ной добыче, строительстве, на 
транспорте и в обрабатывающей 
промышленности (Росстат, 2019).
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SS Сканворд

SS Творчество наших читателей SS Рассказ

ВИШНЕВЫИ БЕРЕЗНЯК
• Вот берёз вишнёвая ватага,

Вот посадки-хаки тополей,
А  вдали, за небольшим оврагом,
Ёлки стали ярче, зеленей -  
С тёмной хвоей, словно опьянели 
От весенней свежести, тепла.
Ещё птицы к нам не прилетели,
А уже заметна так весна.
Березняк - вишнёвый, потому что 
Почки подошли, как на дрожжах. 
Прошлогодние торчат колючки 
Трав засохших и чуть-чуть дрожат. 
Еду по подстынувшей дороге -  
Мысли в голове моей чисты 
Я  вчера не замечала вроде 
Всех оттенков радостной весны

УЗОР ОТ ВЕТРА
Весною ветер переменчив: 
Раскручивает почки в лист; 
Похолодает вдруг под вечер,
Но воздух тонок, свеж и чист.
На прилетевших птиц внезапно. 
Бывает, дождь иль снег пойдет, 
Сойдет снежок уже назавтра,
И  утром скворушка споет.
Весною ветер пробивает 
Насквозь, крестом, и сад, и лес, 
Зеленой гладью вышивает 
Узор ветвей в атлас небес.
Весенний ветер-вышивальщик 
Холсты меняет целый день,
Весне поддерживая пяльцы -  
С ней вышивать ему не лень.

СНЕГ В АПРЕЛЕ
Где же весна заплутала?
Видимо, сбилась с пути 
В снежных лесах нет проталин, 
Верба не хочет цвести.
Зябко, и хмурится небо,

Сыплет дождливой крупой.
С первым апреля несмело 
Встретился лучик скупой. 
Робко блеснул и растаял. 
Спрятался за облака,
Словно играя без правил, 
Словно весна далека.
Птичьих не слышно симфоний, 
В танце застыла капель 
И  не стучит в подоконник 
Вот так весна и апрель!
Татьяна ШАБАНОВА 
с. Верх-Ирмень

ВЕСНА
Весна приходит, как большая радость, 
И с нетерпеньем все живое ждет ее.
И начинается весна всегда с  капели,
А  после разливается ручьем.
Все пробуждается от зимней спячки, 
И  солнце гонит снег с  лугов, полей. 
Весною обновляется природа.
Весной мы ждем прилета журавлей. 
Николай елисов 
с  Пролетарское

Судьба переменчива
Даже если сейчас вы в трудном поло

жении, если все плохо, не надо портить 
другим настроение и сердиться за то, что 
кому-то хорошо и весело. Сразу огово
рюсь: это не о соседях, которые горланят 
песни за стеной в четыре утра. Они дей
ствительно причиняют вред. Нарушают 
границы. А  бывает просто чужой празд
ник. Все такие веселые, радостные, наряд
ные, все смеются и улыбаются, несут по
дарки... А  ты стоишь грустный и бедный 
на обочине жизни. Или вообще на мосту. 
И думаешь, что неплохо бы с этого моста 
прыгнуть. Или еще что-то безнадежное 
думаешь...

Не знаю, о чем думал бедно одетый 
старичок, который сматывал удочку. Он 
с моста ловил рыбку, с утра стоял. Ниче
го не поймал, не повезло. Не удалась ры
балка. А  рядом со старичком сидела пегая 
собачка, тоже ждала улова. Но ничего не 
поймал старенький рыбак. А  тут еще по 
мосту идет свадьба! Шумная деревенская 
свадьба, все идут и громко разговаривают, 
поют и смеются. Всю рыбу распутают! Им- 
то весело, а старичку грустно. Ничего он 
не поймал. Надо уходить вместе с собач
кой, нести удочку и пустое ведерко. Пло
хое настроение.

Но вот свадебное шествие поравня
лось со старичком И он разулыбался во

все морщинистое лицо. Снял кепку и по
махал в воздухе. И радостно поздравил 
молодых, от всей души! А  собачка звонко 
залаяла и встала на задние лапки. Ну и 
что, что рыбалка не удалась? Зато у  людей 
радость и надо поздравить. Порадоваться 
чужому счастью.

Старичка поблагодарили и позвали с 
собой; вежливо и ласково. И через полча
са старичок и собачка ели шашлык вме
сте со всеми в открытом кафе на берегу. 
Шашлык, ребрышки, эчпочмаки - треу
гольные пирожки, беляши и разные вкус
ности. Играла музыка, все танцевали и 
веселились. Добродушный рыбак был со
вершенно счастлив, его даже танцевать 
приглашали, но он не шел, только подпе
вал про седую ночь. А  собачка на глазах 
пополнела, как шарик.

Жизнь переменчива. Сейчас стоишь на 
мосту с пустым ведром, пора сматывать 
удочки. Ничего хорошего уже не будет... 
Но тут появляются другие люди, начина
ется праздник, появляется возможность 
и шанс. Главное, не озлобляться и не сер
диться на тех, у  кого все хорошо. Надо су
меть порадоваться за них и поздравить, 
если надо. И тогда все может переменить
ся к лучшему. Я это часто наблюдаю.
Анна КИРЬЯНОВА

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
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► Продам комнату, недорого 
(мат. капитал). Т. 89231745467
► Продам комнату в общежи
тии, р. п. Ордынское. Сроч
но. Недорого. Т. 89950119378, 
89137439262
► Продам квартиру-студию с от
делкой и мебелью в новом до
ме. Т. 89529009798
► Продам 1-комн. кв., р. п. Ор
дынское. Т. 89513680633
► Продам 2-комн. бл. кв. с.
Кирза, ул. Школьная, 5. Цена 
750 т. р. Т. 89833145759
► Продам 2-комн бл. кв., 3 сот. 
земли, баня, гараж  в центре
п. Пролетарский. В  шаговой до
ступности магазин, дет. сад, 
школа. 400  т. р. М ож но под  мат. 
капитал .Т . 89994673552
► Продам 2-комн. кв., с. Красный 
Яр, 1 млн. р. Т. 89515953429
► Продам 3-комн. кв., 62 кв. м в
2-кв. доме, центральное ото
пление, огород, баня, гараж,
п. Пролетарский. Т. 89132074351
► Продам в п. Чернаково в
3-кв. доме н/бл. 3-комн. кв., об
щая пл. 66 кв. м, земля 10 сот. 
Все в собственности. Вход от
дельный, гараж, баня, угляр- 
ка, погреб. Отопление печ
но-водяное. Т. 89139537256, 
89537857342
► Продам 3-комн. кв. в 2-кв. 
доме, п. Пролетарский.
Т. 89231498530
► Продам дом, общая пл. 72 кв. 
м, есть вода, ул. Герцена, 17.
Т. 89538697378
► Продам дом. Т. 89137081291
► Продам п/бл. дом, 70,5 кв. м, 
уч. 11 сот. в Ордынском или по
меняю на бл. кв. Т. 89231142339
► Продам дом в с. Кирза. Об
щая пл. 42,4 кв. м., уч. 47 сот.
Т. 89137395090
► Продам действующий ма
газин в Петровском, центр.
Т. 89612157070
► Продам действующий мага
зин, 160 кв. м. в центре с. У-Лу- 
ковка. Т. 89095313640

► Продам земельный участок 
10 соток, ХПП, собственность. 
254000, торг. Т. 89231054431
► Продам участок под ИЖС.
Т. 89831319137,40-156
► Продам участок.
Т. 89231968583
► Продам участок, с. Новопичу- 
гово. Т. 89137570921
► Продам зем. участок.
Т. 89231547280
► Продам уч. 12 сот. в СИТ «Ря
бинка».!. 89137739994
► Продам недорого зем. участок 
в «Рябинке», б/у эл. плиту, те
левизор. Т. 89134746099
► Продам земельный участок.
Т. 89231151017
► Продам уч. 10 сот. под магазин 
в с,Спирино. Т. 89137395090

► Продам УАЗ-50014. 
Т. 89137588212

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

► Уголь кемеровский разных 
сортов. Льготники. Доставка. 
Т. 89137547611
► Продам дрова колотые, чур
ками. Т. 89537967343

► Береза колотая.
Т. 89231272677
► Дрова: береза, сосна колотая, 
чурками. Срезки пиленые. Пи
ломатериал. Т. 89232223325, 
89513647366
► Дрова, сухие пиленые срезки. 
Т. 89529447843
► Продам сено. Чулымский р-н, 
с. Ужаниха. Т. 89039984415
► Продам душевую каби
ну б/у в хорошем состоянии.
Т. 89231371836
► Продажа теплиц.
Т. 89537800381
► Продам теплицу и сотовый 
поликарбонат. Доставка. Уста
новка. Т. 89231544512
► Пластиковые окна.
Т. 89059502005
► Пластиковые окна, натяж
ные потолки, входные и меж- 
комнатные двери, теплицы.
Т. 89231968583
► Банные печи, твердотоплив
ные котлы, газовые и электро
котлы. 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 брус профилирован
ный погонажем и по проекту.
Т. 89231968583

► Отдам щенят в хорошие руки. 
Т. 89137622108
► Молодые куры.
Т. 89059534883,25-501
► Продам кур-несушек 5 мес.,
8 мес., 12 мес. Т. 89231568983
► Продам телку стельную, 
телят разных возрастов.
Т. 89231327099
► Продам телочек, 1 мес.
Т. 89059346355
► Продам телят, 1 мес.
Т. 89231748154
► Продам телочку, 10 дней.
Т. 42-526
► Продам бычков, корову.
Т. 89529445093
► Продам уток белых. Т. 40-717
► Продам телят, поросят.
Т. 89231069536
► Продам телят, 1 мес.
Т. 89231084463
► Продам поросят, 2 мес.
Т. 89039379818,49-246
► Продам поросят, 1,5 мес.
Т. 89607809878
► Продам поросят.
Т. 89513675542
► Продам поросят.
Т. 89529201831

► Куплю ваш автомобиль.
Т. 89231968583
► Куплю МТЗ и пресс ПРФ.
Т. 89132008712
► Срочно куплю колеса от ГАЗ- 
63 (2 шт.), коробку передач 
ГАЗ-51. Т. 89133841852
► Закупаю  мясо: говядину, 
свинину. Производим забой.
Т. 89232341901, Евгений
► МЯСНОЙ ДВОР-НСК (с. Коч
ки) производит закуп КРС. От
3-х и более голов доставка 
КРС бесплатно. Т. 83835632101, 
89139128402,89039063987
► Закупаем мясо говяди
ны, баранины, конины. До
рого. Забой. Расчет на месте.
Т. 89138480933
► Закупаю мясо: говяди
ну, баранину. Дорого. Забой.
Т. 89234495000
► Куплю шкуры соболя, куницы. 
Т. 89134825832

► Самогруз-эвакуатор. Пере
возка стройматериалов, колец 
Ж БИ. Т. 89137547611
► Чистка и вывоз снега.
Т. 89231063010
► Чистка и вывоз снега.
Т. 89231113444
► Вывоз снега. Т. 89529298275
► Г рузоперевозки. Газель-тент. 
Т .89061956364
► Ассенизатор. Т. 89538028959
► Ремонт холодильни
ков, стиральных машин.
Т. 89039331414
► Ремонт холодильников. Вы 
езд. Гарантия. Т. 89139459101
► Ремонт холодильников, стир. 
машин. Выезд, ул. Горького, 2а. 
Т. 89059312208,22-056
► Сантехнические и другие ра
боты. Т. 89513871741
► Косметический ремонт, 
побелка, покраска, обои.
Т. 89513648062
► Кровельные работы любой 
сложности. Т. 89231968583
► Строим бани, заборы, крыши. 
Т. 89231291764
► Изготовление срубов домов, 
бань, беседок из профилиро
ванного бруса. Т. 89537800381
► Подключаем беспроводной 
интернет. Т. 89139123143
► Установка антенн Трико
лор, НТВ, МТС от  5700. Ремонт. 
Т. 89231225494

► В автосервис требуются авто
мойщики, шиномонтажники.
Т .89994552140
► Требуются сотрудники ГБР. 
Вахта 15/15 (Новосибирск). 3/п 
17-21 т. р. Вод. уд. кат. «В» обяза
тельно. Т. 89607944636
► Приглашаем на работу на 
базу отдыха Усть-Апеус: гор
ничную, прачку-гладильщи- 
цу, помощника повара, бар
мена, официанта, подсобного 
рабочего. Режим работы 6/1.
Т. 89618745474,8(383) 223-69-08
► Требуется уборщица в 
продуктовый магазин.
Т. 89137594888
► Требуются пастухи в Нижне- 
каменку. Жильем обеспечим.
Т. 89930063273

ПОХОРОННЫЙ дом
«АНГЕЛ»

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС 
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ. 

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ 

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

КРУГЛОСУТОЧНО

Выражаем искреннюю бла
годарность всем, кто пришел 
проститься и проводить в по
следний путь нашего дорого
го сына, брата, дядю, племян
ника Куфтина Александра Ва
лерьевича. Спасибо родным 
и близким. Огромная благо
дарность коллективу Ордын
ского детского сада «Росин
ка», друзьям, всем, кто ока
зал моральную и материаль
ную поддержку и был рядом 
в трудные минуты, разделил 
с нами боль невосполнимой

Администрация Рогалевского сельсовета Ордынского района 
Новосибирской области продает муниципальное имущество:
- трактор колесный МТЗ-80,1984 г.в.
- автомобиль легковой ВАЗ - 21103,2003 г.в.
- автомобиль специальный УАЗ -3962,2001 г.в.
- водонапорная башня - объем 20 куб.м., водозаборная скважи

на 112 м.
Тел. 8(383-59) 46-136, 8-953-860-96-86 Реклама

8  А П Р Е Л Я  с  11:00-12:00 в  р.п. О р д ы н ск о е  н а  р ы н к е  
Предлагает высококачественных цыплят БРОЙЛЕРА (доставка в се
ла по записи!) КОРМ «ВЕЛС» 10 кг. АПТЕЧКА. КОРМУШКА и ПОИЛКА. 
Птица привита! На всю птицу предоставляется Вет. и ПЛЕМЕННОЕ 
Св-во, что ОБЕСПЕЧИВАЕТ чистоту породы и качество молодняка! 
Качество нашей продукции -  залог вашего успеха! 
т. 8-903-905-22-77________________________ Реклато

Продажа: куры-несушки, молодки, забойный бройлер, к/корм, 
также принимаем заявки. Доставка на дом бесплатно. 30 марта с 
7.00-11.00 -  Ордынское, с 12.00 - Н-Шарап, с 13.30 - Красный Яр, с 
15.00 - В-Ирмень. т. 89069668940,89059815762, ИП Акишин Рсклам

26,27,30 марта от Новобарышевской ПТФ продажа живой пти
цы с 8.00 до 11.00 на рынке р. п. Ордынское, 12.00 -  В-Ирмень, 13.00 - 
В-Чик, 14.00 - Петровский: куры-несушки 5 м ес (белая и красная), 
7 мес, 12 мес, куры Доминанты 5 м ес (7 расцветок). Птица круп
ная. СпеЦКОрМ. ДОСТаВКа.. Т. 89231568983 Реклама

S АПРЕЛЯ с 11:00-12:00 в р.п. Ордынское на рынке 
реализует импортного БРОЙЛЕРА по 70 руб.
«КОББ-500 и ROSS-308» (низкие на ногах, широкогрудые, вес до 7 кг.) 
(Шайдуровский, Рогапево, Филиппово, Новый Шарап, Красный Яр, Верх- 
Ирмень) доставка раз в неделю под запись!
Качественный стартовый КОРМ для молодняка 10 кг. АПТЕЧКИ.

Запись по тел. 8-962-842-88-32

«Птичий рынок»
Евсинская ПТФ предлагает 30 марта и 6 апреля на рынке р. п. Ор

дынское с 8.00,13.00 - В-Ирмень, 14.00 - Новопичугово курицу-мо- 
лодку 4,5 мес (красная, белая), курицу 7 мес. (уже несется), 1 год; 
рица породы «Доминант» (6 расцветок). Возможна доставка. 

_____________ т. 8-923-173-49-76.8-913-373-57-47___________ ^

из гранита и мрамора. 
Благоустройство, уборка мест 

захоронений.
Выезд на место. 

Ведение проектов онлайн. 
Скидки. Рассрочка. 

Гарантия.
т. 8-903-932-92-93, 

www.kharon.ru

Коллектив УФ и НП Ордын
ского района выражает глу
бокое соболезнование Зленко 
Наталье Ивановне по поводу 
безвременной смерти мужа, 

ЗЛЕНКО 
Владимира Васильевича.
Разделяем Вашу скорбь и 

обращаем к Вам слова под
держки и утешения.

Похоронный Дом 
ЕРМАК,

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

круглосуточно; 
оформление документов.

Низкие цены. 
УСЛУГИ ПРОЩАЛЬНОГО 
ЗАЛА - Б ЕС П Л А Т Н О  
т. 35-188,8-923-221-13-25 
21-419,8-901-452-46-^4

Администрация и коллек
тив Ордынской ЦРБ выража
ю т искренние соболезнова
ния родным и близким в свя
зи с уходом из жизни доро
гого и родного вам человека, 
бывшего хирурга больницы 

ЗЛЕНКО 
Владимира Васильевича 
Глубоко скорбим и разде

ляем вашу боль. Светлая па
мять.

С прискорбием сообщ а
ем, что на 81 году жизни уш
ла из жизни ветеран педаго
гического труда Ордынской 
школы №  1

ГРЕХНЁВА 
Галина Анатольевна 

За внешней сдержанно
стью этого замечательного 
человека скрывалось сердце 
огромной доброты.

Более тридцати лет  ча
стичку своего сердца она 
отдавала ученикам. За свой 
труд награждена Знаком 
«Победитель социалистиче
ского соревнования», меда 
лью «Ветеран труда», грамо 
тами различного уровня.

Управление образова 
ния, молодёжной полити 
ки и спорта, райком про 
фсоюза работников обра 
зования, районный совет 
ветеранов педагогическо
го труда и совет ветеранов 
ОСОШ №  1 скорбят о невос
полнимой утрате и выража
ют соболезнование родным 
и близким.

http://www.kharon.ru
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Администрации Ордынского района Новосибирской области 
требуются главный специалист отдела имущества и земельных 
отношений, ведущий специалист управления экономического 
развития. Резюме направить в администрацию Ордынского рай
она Новосибирского области кабинет №  15, телефон для справок 
23-688, e-mail: econ-ord@mail.ru в срок до 1.04.2021г.

Акционерам ЗАО племзавод «ИРМЕНЬ» 
Сообщение

о проведении годового общего собрания акционеров 
Закрытого акционерного общества племзавод «ИРМЕНЬ» 

по итогам 2020 г.
Полное фирменное наименование Общества: Закрытое акцио

нерное общество племзавод «ИРМЕНЬ».
Место нахождения Общества: 633272 Новосибирская область 

Ордынский район село Верх-Ирмень Агрогородок 17/2.
Форма проведения годового общего собрания акционеров - 

собрание.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право го

лоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционе
ров: акции обыкновенные.

Дата и время начала собрания: 23 апреля 2021 года, 11 часов
00 минут.

Время начала регистрации участников собрания: 9 часов 30 
минут.

Место проведения годового общего собрания акционеров: Дво
рец культуры ЗАО племзавод «ИРМЕНЬ», по адресу: 633272 Ново
сибирская область, Ордынский район, с. Верх-Ирмень, Агрогоро
док, дом 20/1.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в об
щем собрании акционеров: 31.03.2021 г.

Адрес для предварительного направления бюллетеней: 633272 
Новосибирская область Ордынский район село Верх-Ирмень Агро
городок 17/2, кабинет начальника отдела экономики и учета.

Повестка дня общего годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета ЗАО племзавод «ИРМЕНЬ» за

2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчет

ности за 2020 г.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) 

дивидендов по акциям по результатам 2020 года.
4. Избрание членов Наблюдательного совета.
5. Избрание единоличного исполнительного органа - Предсе

дателя ЗАО племзавод «ИРМЕНЬ».
6. Избрание членов коллегиального исполнительного органа

-  Правления.
7. Избрание членов ревизионной комиссии.
8. Утверждение аудитора Общества
Акционерам для регистрации необходимо предъявить па

спорт. Представителям акционеров для регистрации необходимо 
иметь паспорт и доверенность на голосование.

Акционеры могут ознакомиться с информацией, подлежа
щ е й  предоставлению акционерам при подготовке к собранию, 

с 01.04.2021года в помещении Правления Общества, кабинет на
чальника отдела экономики и учета, в рабочие дни с 15-00 ч. до 
17-00 ч.

Приглашаем за покупками в Ордынское
1 апреля с 9.00 до 10.00 

на рынке будут продаваться:
Бесконтактные термометры - 1200 р. Бактерицидные лампы - 

1200 р. Инкубаторы -  3600 р., 4500 р. Термометры с гигрометром 
к инкубаторам -  300 р. Терморегуляторы к инкубаторам - 1000 р. 
Автоклавы для консервирования - 7800 р. Поглотитель влаги в по
мещениях, подвалах -  200 р. Очиститель дымоходов - 300 р. Уси
литель сотовой связи и интернета -7800 р. Телевизоры 48 и 61 см
-  4300 р., 7500 р. Приставка к ТВ (20 каналов) -  800 р. Комнатная ан
тенна с усилителем -  600 р. Бензопилы -  4900 р. Мотоблоки - 25000 
р. Мотокультиваторы (7 л/с) -  22000 р. Двигатель к мотоблоку - 
6200 р. Аккумуляторные батарейки, для ремонта батарей шурупо
вёрта - 120 р. Измельчитель зерна, корнеплодов -  от 2600 р. Ножи, 
сито - от 60 р. Сварочный аппарат 250 Т -  3900 р. Мойка высокого 
давления -  4900 р. Мясорубки -  от 2900 р. Реноватор (пилит, режет, 
шлифует) - 1200 р. Коптилки на кухню - от 2200 р. Пылесос - 1800 
р. Автоматические хлебопечки -  2800 р. Кулачковый измельчитель 
зерна (700 кг/ч), соломы - 16500 р. Доильные установки - 25500 р. 
Ножи, стригальные машинки для овец -  500 р., 5900 р. Парники 4 
м. - 350 р. Бензокоса (тример) - от 4800 р. Приставка к бензокосе 
для вспашки, окучивания, прополки земли -  2800 р. Мельница для 
зерна, солода, кофейных зерен - 1800 р.

Телефон: 8(922)568-07-01 - Реклама

Своевременная заработная плата, 
корпоративное питание, служебный 

транспорт, жилье.

вр?метаая_взаятрй 
Тел; 8-951-379-8279̂  

8-952-947-0787

В магазин «Мир мебели» 
требуются: 

продавец, водитель.
Т. 89930165020

Монтаж кровли, сайдинга. 
Перекрываем крыши. 

Качественно. Недорого. 
Продажа профлиста, 
черепицы, сайдинга. 

Доставка 
Реклама Т. 8-960-904-18-35 

Замер и расчёт бесплатно

Сезонная работа. 
Обработка зерна, 

посевов. 
Водители «С», 

т. 8-913-980-36-89

Мясоперерабатывающая 
компания 
ООО «ГиС» 
закупает 

ЖИВЫМ ВЕСОМ 
ДОРОГО 

КРС
(коров, быков, телок) 

Выезд на дом. 
Расчет на месте 
8-923-181 1980 Ре̂ ама

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
Можете приобрести 

от 3000 до 40000 рублей 
Более 20 видов. 

Подбор и настройка. 
Выезд на дом бесплатно. 

30 марта с 15.00 до 16.00 
по адресу: аптека «Озерки», 

пер. Школьный, 10 
СКИДКИ: 

детям — 20% 
пенсионерам — 10% 

АКСЕССУАРЫ. ГАРАНТИЯ, 
справки по по телефону: 

8-913-960-81-20

Имеются противопоказания. 

Необходима консультация

► Сдам, продам 1-комн. кв. в 
У-Луковке. Т. 89607859258
► Сдам 3-комн. кв. с мебелью в 
центре. Т. 89134786725
► Сниму жилье в с. В-Ирмень, 
Ордынское. Т. 89831319137, 
40-156
► Бабушка приглашает 
для совместного прожива
ния (без ухода) женщину.
Т. 89659992612
► Аренда строительных лесов. 
Т. 89537800381

Закупаем КРС 
живым весом, 

т. 8-913-749-45-35, 
8-923-122-42-42

____________________ Реклама

Закупаем  
картофель, 

т. 8-913-911-15-01

8 февраля у  меня произо
шел пожар. Выражаю благо
дарность коллегам, друзьям, 
откликнувшимся на мою беду 
и отдельное спасибо хочется 
выразить Подойме Олегу Ни
колаевичу и его помощнице 
Любови Григорьевне, оказав
шим материальную поддерж
ку для устранения послед
ствий пожара.
Сергеева Н. Г.

Выражаю огромную благо
дарность в оказании матери
альной помощи депутату За
конодательного собрания Но
восибирской области Подойме 
Олегу Николаевичу.
Чумова 0. А.

Куплю АВТОМОБИЛЬ 
в лю бом  состоянии.

ДОРОГО, 
т. 8 -913-006-33-2^

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

Т. 89609596564 Рсиама

ПЕРЕЗАПИСЬ

Кровельные работы. 
Профлист, 

металлочерепица. 
Продажа, доставка. 

Недорого.
Замер. Скидки. 

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

На DVD, флэш-носитель, 
внешний жесткий диск.
8-923-220-72-31

От крупных ПТФ г. Новосибирска 2 апреля на рынке р. п. Ор
дынское - 7.00; В-Ирмень -11.00; Красный Яр -12.00; Кирза -13.00 
будут продаваться куры несушки 12 мес. - 200 р., курочки-молод- 
ки (белые, красные) 4,5 мес. - 360 р., Доминанты 4,5 мес. - 450 р. 
Корма, т. 89831751496_______________________________________ Реклама

3 апреля инкубационная станция «Элитное» реализу
ет бройлерных цыплят АРБОР АЙКРЕС (КОББ 700) -  80 руб., 
курочек Ломан Браун - 75 р., комбикорм «Чик-фуд» - 600 р. 
с 7.30 -Верх-Ирмень (у администрации), с 9.00-11.00 -  рынок 
р. п. Ордынское, с 12.00 -Красный Яр (у администрации), 

т. 8 (38329) 44-376,8-913-981-85-03

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

ЗАПИСЬ НА ВАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ НОСИТЕЛЬ, ПЕЧАТЬ

Магазин «Мария Ра» отдел «Семена. Зоотовары» большой вы- 
| бор семян сибирской селекции: низкорослые томаты и самоо- | 

пыляемые огурцы от 7 рублей. Эффективные средства от крыс,
| мышей, тли, белокрылки, колорадского жука, муравьев, сорня- | 

ков. Удобрения. Качественный почвогрунт. Ящики для рассады,
■ кашпо. Лук-севок (Голландия, Россия) от 120 рублей. Лукович- ■ 

ные цветы, гладиолусы, георгины, розы, лилии, гортензии, кле-

I матисы. Яблони, полукультурки, малина, смородина. Корма для ■ 
кошек и собак на разновес (1 кг - 120 руб.). Капли и ошейники от ■ 

.  блох и паразитов. Наполнители. Хомяки, попугаи. Клетки. Лаком- . 
I ства. Витамины для куриц, цыплят, поросят: рябушка, несушка, I 

ракушка, биокорм для цыплят, рыбий жир. Пряжа от 20 рублей.
| Свежие газеты, журналы. Низкие доступные цены. 1

Приглашаем за покупками!
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SS Сад и огород. Советы опытных огородников для богатого урожая

У сада рассада
X  Александр ПРИВИЗЕНЦЕВ. Фото 
автора

Каждый огородник знает -  от 
качества рассады напрямую 
зависит и урожай. В преддве
рии очередного садово-ого
родного сезона опытные садо
воды из Нового Шарапа Тама
ра Куфтина и Тамара Вяткина 
рассказали, что и как нужно 
делать, чтобы заложить от
личную основу наших буду
щих урожаев.

На вопрос, зачем вообще 
нужна рассада, Тамара 

Александровна Куфтина отвеча
ет: природа у  нас в Сибири суро
вая, лето короткое, поэтому нуж
но семена заранее в тепле взрас
тить, дабы получить хороший 
урожай. Готовь сани летом, как 
говорится.

Женщина выращивает расса
ду на окне.

- Вот сейчас посеешь, рассаду 
пересадишь, распикируешь, на
до чтобы был полный световой 
день 12 часов, - поясняет Тамара 
Александровна. -  У  нас это конец 
марта, начало апреля. Стараем
ся рассаду посеять для теплицы 
в начале марта, а для открытого 
грунта -  уже в середине месяца. 
В теплице для хорошего урожая 
нужно утеплить землю. Для этого 
я снимаю внутри теплицы верх
ний слой грунта, укладываю на 
этом месте слой навоза и свер
ху вновь стелю этот грунт. Что 
касается рассады, для её разви
тия в составе грунта обязатель
но должна быть мочевина и орга
ника. Можно добавить и селитры, 
но лично я не очень признаю ми
неральные удобрения, потому 
что, на мой взгляд, они уменьша
ет вкусовые свойства плодов.

Для лучшего роста рассады 
цветов Тамара Вяткина пользу
ется специальными лампами с 
розовым светом, а помидоры, 
баклажаны и перцы выращива
ет на подоконнике. Старается по 
минимуму использовать удобре
ния: рассаду ничем химическим 
не поливает, а когда растения 
уже высажены в грунт, вносит 
травяные удобрения.

Почву для рассады Тамара 
Куфтина готовит сама. Её дом 
находится недалеко от леса, где 
она набирает кислую почву под 
сосёночками и у  березничков, 
добавляет золы и песочку, всё 
тщ ательно перемешивает. Та
тьяна Александровна по своему 
многолетнему крестьянскому 
опыту знает: с таким грунтом 
никакой подкормки на первое 
время не требуется, лишь, ког
да уже распикируешь, и рассада 
окрепнет, нужно добавить азот. 
Предупреждает: ни в коем слу
чае нельзя опрыскивать азотом 
помидоры, иначе будет фитоф
тора, от которой почернеют ли
стья, и погибнет растение. Чтобы 
фитофторы избежать, советует 
применять молочную сыворотку.

Тамара Николаевна покупа
ет готовый грунт, разбавляет его 
землёй из огуречной грядки и 
добавляет перлит (горная поро

да вулканического происхожде
ния -  ред.).

В качестве ёмкостей для рас
сады Тамара Александровна ис
пользует картонные пакеты из- 
под молока и узкие длинные 
пластиковые контейнеры, но 
больше всего ей нравится вы
ращивать рассаду в деревянных 
ящиках. Почему? Потому что де
рево тёплое и всегда дышит, от 
этого и корни дышат. Испарение 
же даёт дополнительный син
тез для плодов и самой расса
ды. Внук Тамары Александров
ны сейчас ремонтирует дома по
лы, остаются обрезки дерева. Она 
его попросила, чтобы он из этих 
обрезков смастерил несколько 
ящиков.

Тамара Вяткина по привычке 
с советских времён выращивает 
рассаду в консервных баночках. 
В то время с тарой был дефицит, 
и её после употребления основ
ного продукта не выбрасывали, 
а приспосабливали под бытовые 
нужды, давали «вторую жизнь». 
С тех же времён остались у  неё 
специальные ящички для расса
ды. В них она выращивает перцы 
и помидоры. Дети Тамары Нико
лаевны смеются: «Мам, у  нас тут 
баночки остались, тебе надо?» 
«Надо», - отвечает.

Помидоры для закрытого 
грунта Тамара Куфтина сеет в 
начале марта, а для открытого в 
середине. Тамара Вяткина под
держивает.

-  По своему опыту скажу, что 
ранний февральский посев хуже, 
чем мартовский, -  утверждает 
она. -Я  обычно начинаю сеять в 
начале марта баклажаны и пер
цы, а с середины месяца - поми
доры для теплиц. В феврале све
товой день короткий, и нужно 
рассаду досвечивать специаль
ной лампой, но солнечный свет 
ничем не заменить. У  меня есть 
такие лампы с розовым светом, 
но у  них маленькая площадь ос
вещения. Я использую их для 
цветов.

Многие начинающие ого
родники задаются во

просом: нужно ли обрабатывать 
семена перед посевом? Тамара 
Александровна считает: если се-, 
мена купленные, то никакой об
работки не надо -  производитель 
уже позаботился об этом. А  вот 
домашние она рекомендует об
рабатывать в стимуляторах ро
ста, либо смочить в растворе мар
ганцовки, промыть, просушить и 
ждать, когда проклюнутся.

-  Теперь мало кто свои семена 
использует, -  констатирует Та
мара Александровна. -  Если не 
гибридные сорта, то можно. Вот 
они до 5 лет годные. Даже я вот 
в этом году соберу, и их несколь
ко сезонов можно садить. Только 
нужно правильно хранить, ни в 
коем случае не на улице, иначе 
они потеряют свойства.

Тамара Вяткина тоже раньше 
для дезинфекции использовала 
марганцовку, но сейчас обраба
тывает семена перекисью. По её 
наблюдениям, в продаже есть 
семена, которые уже обработа
ны производителем, но не все,

Л Тамара Вяткина

так как сейчас эта отрасль идёт 
в сторону удешевления произ
водства.

-  Я стараюсь посадить новин
ки, а они, естественно, дорогие
-  по 140,150 рублей за пакетик 
семян, поэтому их ещё обраба
тывают, остальные же обрабаты
ваю хлоргексидином сама, -  рас
сказывает Тамара Николаевна.
-  Не знаю, насколько это эффек
тивно, но, по крайней мере, у  ме
ня взошли.

За рассадой женщины уха
живают по-разному. Тама

ра Куфтина рекомендует пасын
ковать помидоры (отламывать 
лишние отростки) для лучшей 
освещаемости и синтеза, чтобы 
испарение шло не на листья, а в 
сам стебель. Тамара Вяткина по
сле посева периодически пики
рует рассаду и перед высадкой в 
мае поливает водорастворимым 
удобрением из травяного настоя. 
Для помидоров в теплице перед 
высадкой в каждую лунку кла
дёт суперфосфат и золу. Эти не
хитрые манипуляции с почвой 
приносят хозяйке богатый уро
жай. Иногда она использует ми
неральные удобрения.

-  Если рассада побледнела, 
значит, азота не хватает, -  пояс
няет Тамара Николаевна. -  Сей
час уже все грамотные, и интер
нет нам в помощь. Раньше же не 
было этого, поэтому старались в 
специализированных журналах 
вычитывать.

С рассадой разобрались, 
но как развить огородное 

чутье? На этот вопрос женщи
ны единодушно отвечают: нуж
но любить своё дело, не бояться 
ошибок (ибо даже самый опыт
ный огородник может ошибить
ся), извлекать опыт из неудач и 
не бросать начатое. Тогда урожай 
получится на славу и с лихвой 
окупит вложенные усилия.

- Урожай всегда окупается, - 
уверяет Тамара Александровна.
-  Я, например, на пенсию живу, 
и не могу купить себе много ви

нограда. А  дома утром на ого
род пошла, поработала, кисточ
ку срезала, съела. Вечером опять 
поработала, съела. Дети, внуки 
приезжают, и все бегут в вино
градник. Он полезнее, натураль
нее, вкуснее, чем в магазине и на 
рынке. Там у  меня и секатор ле
жит всегда на бровке. Как то род
ственники ездили в город и при
везли винограда, а я нарезала в 
блюдо своего. Мне говорят: «Так 
этот ароматный! А  покупной 
сладкий, но ничем не пахнет». 
Так его когда срезали-то?! Сняли 
зелёным Мы в советское время 
отдыхали в Ташкенте, ходили к 
узбеку в гости, у  него 10 сыно
вей. И на каждого давали вино
градника, тогда ещё совхозы бы
ли, по 10 соток. Это больше гек

. ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛЕФОНАМ'
ЗАКЛЮЧАЕМ ДОГОВОР С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ ,

тара у них было! Десять парней, 
он и жена. И что? Им же это сбы
вать куда-то надо! Они какую-то 
часть сдают в совхоз, остальное 
он везёт в Новосибирск. Они его 
зелёный снимают, в ящики, в са
молёт - несколько человек соби
раются, самолёт нанимают, и к 
нам в Новосибирск. Пока он до
едет, тут полежал, там полежал. 
Конечно, он уже не тот. А  здесь 
прямо с виноградника. У  меня те
перь домашнее вино, соки, ком
поты, варенье. Очень хорошо! т 

У  Тамары Вяткиной, как она 
сама признаётся, всегда «зава
ли сь » тепличных помидоров. 
Хватает кушать не только самим, 
но и угощать родных. Как гласит 
народная пословица: кто землю 
любит, тот голоден не будет.
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"  Знай наших!

Хоккей в глубинке
X , ,  /  V  м  Егорову Валентину'Сергеевну по-
• ‘B te1 ■ здравляем с юбилеем! Любви бёскрай-

Jj, ' ней, счастья и везения снохе мы поже-
ж  4 г  лаем в день рождения!

а  Чтоб жизнь твоя, как солнышко си-
яла, от зла и бед судьба оберегала.

I Чтоб каждый день счастливее, чем 
Н |  прежний и был согрет заботой и наде;,

__ ждой. И пусть в семье не будет огорче-
i, а только мир, добро и уважение! ’ •*

Свекор

Ь Новопичуговская "Искра” -  финалист конкурса "Хоккей в глубинке'

«Ростелеком» совместно с хок
кейным клубом «Сибирь» под
вел итоги конкурса «Хоккей в 
глубинке», который проводил
ся для детских команд из Но
восибирской области. Участ
ником соревнования могла 
стать любая сборная из реги
она, игрокам которой еще не 
исполнилось 14 лет. Главным 
призом для победителей стала 
совместная тренировка с хок
кеистами «Сибири», которая 
состоялась 17 марта на домаш
нем стадионе новосибирского 
клуба.

В финал вышли две коман
ды: «Искра» из села Новопичу- 
гово Ордынского района и «Айс
берг» из поселка Колывань. Эти 
сборные лучш е всех справи
лись с заданием конкурса и сня
ли  самые запоминающиеся ви
деозарисовки о хоккейной жиз
ни в родном селе; в Новопичуго- 
ве это сделал Геннадий Долгих, 
чьи сыновья Тимофей и Иван 
тренируются у  Ивана Дровня- 
шина. Благодаря спортивным и 
творческим способностям сбы
лась мечта ребят выйти на лед 
вместе с профессионалами.

«Вся эта поездка, наше при
сутствие здесь, атмосфера, ко
торая нас окружает, — все это 
очень впечатляюще для ребят, 
многие из которых впервые ока
зались на стадионе «Сибирь» и 
увидели своих кумиров. Я ду
маю, что они запомнят это на 
всю жизнь, потому что мечта 
каждого из них — стать профес
сиональным хоккеистом. И я как 
тренер на это тоже надеюсь», -  
сказал Иван Дровняшин, тренер 
хоккейного клуба «Искра».

Хоккеисты «Сибири» показа
ли юным игрокам мастер-класс: 
сначала откатали свою трени-

&  Тренер "Искры” Иван Дровняшин благодарит хоккеистов клуба 
"Сибирь” за мастер-класс на льду

ровку, научили ребят новым 
упражнениям, а потом сыграли 
товарищеский матч, в котором 
победителями стали все участ
ники. Призы и подарки также 
получили все юные спортсмены, 
от «Ростелекома» ребят поздра
вил вице-президент -  директор 
макрорегионального филиала 
«Сибирь» ПАО «Ростелеком» Ни
колай Зенин.

«Не важно, что пока вы не в 
Высшей лиге. Вы уже достигли 
важных результатов в работе 
над собой, понимаете, что значит 
преодолевать себя и какое зна
чение имеет самодисциплина. А 
самое главное — каждый из вас 
верит в себя и в свою команду! 
В этом мы очень похожи: нашей 
команде в «Ростелекоме» также 
важно удерживать позиции ли
дера на своем игровом поле — 
рынке телекоммуникаций и ум
ных технологий. Желаю вам как 
можно больше новых игр и яр
ких побед», — сказал Николай Зе
нин на церемонии награждения.

Уже после официальной ча

сти ребята смогли сфотографи
роваться с хоккеистами «Сиби
ри» и пообщаться с ними в не
формальной обстановке прямо 
на льду стадиона Игроки клуба, 
среди которых были Николай 
Тимашов, Константин Алексеев, 
Ефим Гуркин и Андрей Ермаков, 
никому не отказали в автографе 
или в совместном фото. В благо
дарность юные спортсмены ХК 
«Искра» не оставили кумиров 
без подарка: в конце мероприя
тия они передали «сибирякам» 
большой торт с символикой сво
ей команды.

Щ-%
Поздравляем с юбилеем Фасто- t 

вец Любовь Георгиевну! Сегодня^ 
день рождения у тебя, а сколько^ 
лет, значенья не имеет. Так оста«^ 
вайся доброй ты всегда и сердце * 
никогда пусть не стареет!
Коллектив отделения связи 
с. Верх-Ирмень Jb. 4

■Л
*  Судьба учителя достайней в<з65Гна свете и ярче всех.,

Не отыскать подобного призванья: подобного иль выше и ^  
^  важней, и днем, и ночью, каждую минуту, о чьих-то судь- V 
ч бах вечная забота. Кусочек сердца отдавать кому-то, та- ^  
^  кая, ведь, у  Вас, Учителя, работа... #

Дорогие ветераны педагогического труда, юбиляры 
^  марта: Литвинов Анатолий Демьянович (Новопичугов- ф  
^  ская школа), Панихидина Галина Михайловна, Таримо- j/  
J  ва Людмила Юрьевна (Ордынская санаторная школа), l  

Пашкова Александра Лаврентьевна, Мирау Людмила ^  
ОТригорьевна (школа №2), Волкова Татьяна Васильевна 

% ^(Усть-Луковская школа), Шушаро Татьяна Александровна #  
*  (Верх-Ирменская школа), Карпеченко Надежда Михайлов- ®  %  

^  на (Новошарапская школа), Никитина Людмила Никола- ф- 
евна (Кирзинская школа), поздравляем вас с днём рожде- V  
ния, с юбилеем! Спасибо вам, учителя, за то, что круглая 3  

Д  Земля, за Трою и за Карфаген, за бензохлоропропилен, Р  
^  за «ЖИ» и «ШИ», за дважды два, за ваши теплые слова те,
»  что теперь в себе храним, за все мы вас благодарим! Пусть &  
&  в вашем доме никогда не гаснет очаг, а близкие окружа- V  

^  ют вас любовью! Крепкого здоровья вам и благополучия. ^  
V  Совет ветеранов педагогического труда, райком профсоюза работников .
Ч ь  образования Ордынского района

&

Администрация Рогалёвского сельсовета выражает огромную 
благодарность коллективу Отделения по вопросам миграции 
межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Рос
сии «Ордынский» и лично начальнику Пилиповичу Сергею Ни
колаевичу за помощь и оперативное решение многих вопросов. 
Глава администрации Фатьянов А.А.

Теплицы от производителя 
Оцинкованый металл, 

труба 20x30мм 
Бесплатная доставка, 
возможна установка 

т. 89231412000

Благодарю депутата За
конодательного собрания 
Подойму Олега Николаеви- : 
ча за материальную под
держку в приобретении ле
карства в связи с болезнью 
covid-19 и сердечно-сосуди
стой системы.

Д о р о г и х  и любимых сьшо вей Ковыршиных Сергея 
Васильевича и Юрия Васильевича поздравляю с замеча;t i
тельным юбилеем, с 60-летием! А  в сердце та же радость; 
то же счастье. В глазах все тот же милый свет, где места 
нет для старости, несчастья и грусти тоже места нет. 60- . 

• это/Только цифры, только дата. Прекрасней и добрей вас* 
*1 нет в этом мире, мои сыновья. Пусть вас хранит Господь 
Т  и дарует здоровье.
V» Ваша мама

С
К р е д и т н ы й  п о тр е б и т е л ь с к и й  ко о п е р а т и в

Ш Н С Т В О »

шнвинсшйнипм
р. а  орды нское. I * .  л е м ш б  ( o f t  9)

8(38359) M H O .  ft-923-188-784)3

жительница села Спирино
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