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Учащиеся Петровской школы Тимур и Ефим Мустафаевы победили в номинации «КРУТОТЕЦ!» V областного конкурса мультимедий
ных презентаций «Мой папа -  герой». Ребята представили презентацию о своем отце Руслане Ханларовиче Мустафаеве.

Конкурс проводился в целях формирования гражданских и нравственных ориентиров, акцентирования внимания на роли и значении 
отцов в воспитании подрастающего поколения, уважительного отношения к отцу. В нем принимали участие семьи, воспитывающие детей 
дошкольного и школьного возраста, дети и педагоги. Всего поступило 589 работ (1937 участников) из 30 районов Новосибирской области.

:: Новости

В первый 
класс
В общественной приемной гу
бернатора области 6 апреля с 
10-00 до 12-00 по бесплатному 
телефону 8-800-700-84-73 про
ведут «прямую линию» по теме 
«Порядок приема заявлений на 
обучение детей в 1 класс в об
разовательных учреждениях». В 
«прямой линии» примут участие 
специалисты министерства об
разования Новосибирской обла
сти и департамента образования 
мэрии Новосибирска.

Вася Теркин - 
мой герой!
Накануне Всемирного дня театра 
в районном Доме культуры Ор
дынский народный театр «ЛУНА» 
(руководитель и режиссер Ярос
лав Слюсарь) представил премье
ру спектакля «Василий Теркин» - 
отрывки из одноименной поэмы 
Александра Т Бардовского. 
Бессмертный образ русского сол
дата Василия Теркина блестя
ще воплотил ученик Ордынской 
средней школы № 2 Вадим Ори- 
ненко, за плечами которого уже 
не одна роль на ордынской сцене. 
Премьера проходила при полном 
аншлаге, и участники спектакля 
услышали множество добрых 
слов в свой адрес.

Родители 
сдают русский
Во Всероссийской акции «Еди
ный день сдачи ЕГЭ родителя
ми» участвовало 26 человек: 12
- в Березовке, 9 -  в Вагайцеве и
5 -  в Филиппове. Это и родители 
будущих выпускников, и учите
ля, и специалисты и главы сель
ских администраций, и работни
ки здравоохранения, и просто все 
желающие.
Сдавали экзамен по русскому язы
ку. Вот некоторые мнения участ
ников акции: «Очень интересно 
было побывать на месте выпуск
ников»; «Не знаю, что лучше, эк
замен обычный или ЕГЭ, но твер
до уверена, что ребенку под силу 
справиться с любым экзаменом, 
если он действительно обладает 
знаниями, полученными в школе».
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“  К 100-летию Героя

Ветеран в 22 года
:: Мир творчества

а Молодое поколение помнит подвиг Алексея Гаранина

В Верх-Ирмени прошли уроки 
памяти, посвященные 10 0 -ле- 
тию со дня рождения Героя 
Советского Союза Алексея Га
ранина (28 марта 1921 года -  
28 июня 1943 года). Над про
граммой работали заведую
щая музеем ЗАО племзавод 
«Ирмень» Елена Матвиенко, 
библиотека, школа.

Учащиеся начальных клас
сов побывали на экскурсии в 
музее. С большим вниманием 
слушали они захватывающий 
рассказ о детских годах, увле
чениях, учёбе и подвиге нашего 
земляка Алексея Гаранина, рас
сматривали альбом с фотогра
фиями...

Творческая выставка рисун
ков - подтверждение того, что 
жизнь Героя не оставила равно
душными ребят. Рисовали не 
только мальчишки, но и девчон
ки. А  на рисунках -  самолёты с 
красными звёздами.

Старшеклассники рассужда
ли о подвиге, трагической гибе
ли, памяти. Гаранина называли

ветераном полка, и это в 22 го
да! Столько было Алексею, когда

дивизии авиации дальнего дей
ствия, погиб за Родину. А  за пле
чами было 240 боевых вылетов 
на бомбёжку тыловых объектов 
врага, ранение, прыжок с пара
шютом из горящей машины. 28 
июня 1943 года Алексей Гаранин 
направил свой горящий самолёт 
на фашистские склады в районе 
города Орши Витебской обла
сти, повторив подвиг Николая 
Гастелло.

Память о герое живет в серд
цах людей, его именем названы 
улицы в Верх-Ирмени и Новоси
бирске, его имя присвоено ряду 
школ, среди которых и Ордын
ская средняя школа №  1.

Имя Алексея Гаранина вы
сечено на плите мемориально
го комплекса «Воинам-сиби- 
рякам» и на стеле памятника 
солдату-освободителю в селе 
Верх-Ирмень.
Татьяна СТУПИНА,
учитель Верх-Ирменской школы

: К 76-летию Победы

В Березовке уже готовятся к 
празднованию 76-летия Вели
кой Победы. Вот что расска
зала глава сельской админи
страции Людмила ШУШКОВА:

- Второй раз мы будем про
водить акцию «Голубь мира». 
Множество голубей из белой бу
маги мы обычно размещаем на 
стенде, на площади у  памятни
ка погибшим землякам. Чело
век подходит и пишет добрые 
пожелания. В прошлом году мы

сделали более ста голубей, и на 
каждом было написано поже
лание. Акция, я думаю, станет 
традиционной. И еще одну ак
цию мы готовим ко Дню Победы
- «Поклонимся великим тем го
дам». Тут уже на звезду из дере
ва помещаем гвоздики из крас
ной бумаги, потом звезду уста
навливаем к памятника погиб
шим фронтовикам. В этой акции 
участвуют очень и очень многие 
жители села.

Ах, какое блаженство знать, 
что ты совершенство!

а Встречи в библиотеке всегда проходят очень интересно

Идея, которая принадлежит 
библиотекарю Ордынской 
центральной районной библи
отеки Татьяне Куликовой, со
брала на встречу разных жен
щин: учителей- пенсионеров, 
работников культуры, членов 
клуба общения инвалидов 
«Мы -  вместе».

Сельские женщины-труже- 
ники избегают завышенных са
мооценок. Действительно, слова 
Горького о том, что «от любви 
родилось все прекрасное на Зем
ле», сопровождаемые просмо
тром видеоролика песни «Мил
лион алых роз» А ллы  Пугаче
вой, вызвали чувство смущения: 
«Где уж нам тягаться с таким со
вершенством!»

Однако после знакомства 
с творчеством Дины Беспути- 
ной, с её прекрасными картина- 
ми-вышивками, все поняли, что

талант может быть разным. Тво
рить прекрасное -  это её девиз!

Красота и чудесный голос 
Анны Апостол вызывали в па
мяти образ птицы, парящей над 
землёй. Её увлечение академи
ческим пением помогло найти 
понимание у  многих жителей 
Ордынского. Академический 
хор «София», которым она ру
ководит, насчитывает уже 25 
человек, и среди них - заведую
щая отделением дневного пре
бывания КЦСОН Татьяна Леви
на, которая еще и занимается в 
студии изобразительного искус
ства «Колорит».

Учителя русского языка и 
литературы Вера Объедкова и 
автор этих строк поделились 
любимыми стихами о женщи
не, ее судьбе и её благородной 
роли в жизни. Заведующая Ва- 
гайцевской сельской библио
текой Светлана Молчанова рас

пахнула окно в свои духовный 
мир, где радость и от снега, и 
от голубизны неба, и от пения 
птиц, и от уже набухших почек 
вербы.

Музыкальная часть, создав
шая в самом начале лирическое 
настроение, -  это песни вокаль
ного ансамбля «Затея» культур- 
но-досугового центра р. п. Ор
дынское.

И даже самые молчаливые и 
скромные гости из села Спири- 
но оказались увлеченными са
доводами и огородниками.

Встреча закончилась слова
ми Некрасова: «Есть женщи
ны в русских селеньях!» Да, на
ши женщины духовно богаты, 
обаятельны и способны радо
вать своими талантами окру
жающих.
Любовь БЕЛКИНА 
р. п. Ордынское

:: Культура

Игрушка в добрых ладошках
1. Фото Татьяны АЛЕКСЕЙЦЕВОЙ

В двух залах Ордынского 
историко-художественного 
музея посетителей встреча
ют выставки, где представле
ны мягкая игрушка от Дома 
детского творчества и декора- 
тивно-прикладное творчество 
от Ордынской детской школы 
искусств.

-  Выставка мягкой игруш
ки проводится в рамках акции 
«Добрые ладошки», -  рассказы
вает педагог-организатор Дома 
детского творчества Валентина 
Срещикова. -  Здесь можно уви
деть работы детей из многих 
сел района Посмотрите, сколько 
мастерства и творческой фан
тазии вложено в каждое про
изведение! Здесь и герои люби
мых сказок, и игрушки, рожден
ные воображением ребенка. Мы 
не зря проводим акцию «Добрые 
ладошки» -  мягкие игрушки бу
дут вручены детям-инвалидам

и детям из семей, находящих
ся в трудной жизненной ситуа
ции. Кто желает, может присое
диниться к нашей акции и при
нести в музей мягкие игрушки.

Порадовали работами обу
чающиеся отделения декора
тивно-прикладного творчества 
Ордынской детской школы ис

кусств -  живопись, вышивка, 
роспись по дереву, соломка...

А  в коридоре музея представ
лены картины нашей гостьи - 
преподавателя детской школы 
искусств села Боровое Светла
ны Репп. В каждой виден по
черк мастера. Спешите позна
комиться!

Белый голубь мира

Андрей
Выделение
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• Социальный туризм

Танец в 90 лет
Две группы пожилых людей и инвалидов из отделения дневного пре
бывания комплексного центра социального обслуживания населения 
побывали в Козихе -  посетили Михаилоархангельский мужской мона
стырь и Дом культуры.
В Доме культуры руководитель кружка Галина Чедакина провела для 
них мастер-класс по изготовлению игровых и обрядовых кукол. Гости 
также познакомились с бытовыми народными инструментами и быто
выми народными танцами, сами пели и танцевали. Даже 92-летняя ба-. 
буш ка вышла на круг!

:: Дорогие мои земляки

В домике с новыми окнами

:: Ситуация

Негабаритный груз
Как-то я перевозил сено из Борисовки в Чернаково, это был негабарит
ный груз, а надо было переезжать через дорогу как раз напротив поста 
ГИБДД.
Дежурило несколько экипажей. Кто-то сразу заявил: «На штрафстоян- 
ку!» Другой возразил: «Нет, штрафстоянка подождет. Надо просто про
водить через дорогу». И наряд патрульно-постовой службы обеспечил 
сопровождение.
Вот так просто проблема нашла решение.
Иван ШАБАНОВ 
с. Чернаково

S Профориентация

Хочешь служить 
в полиции?
Учащиеся Петровской школы побывали с экскурсией в межмуници- 
пальном отделе МВД России «Ордынский». Заместитель начальника 
отдела участковых уполномоченных и по делам несовершеннолетних 
Наталья Мисюк и начальник отделения по работе с личным составом 
Алексей Хадеев рассказали ребятам о работе полиции.
Наталья Николаевна побеседовала со школьниками об их правах и обя
занностях, об ответственности, которую несут несовершеннолетние за 
правонарушения. Она, как никто другой, знакома с подноготной пре
ступности малолетних, знает тысячи примеров, когда мечты построить 
карьеру рушатся из-за детских глупостей и ошибок, как благополучный 
ребенок из-за минутной слабости получает реальные сроки заключе
ния, как дети из-за нежелания соблюдать порядок и режим лишаются 
родителей, как нелегко живут под тотальным контролем те, кто отмечен 
клеймом «На учете в ПДН».
Алексей Михайлович рассказал о том, как проводится прием кандида
тов в полицию, какими личностными качествами должен обладать со
трудник полиции. Ответил на вопросы, как и в какие профильные учеб
ные заведения можно поступить, чтобы в последующем стать квали
фицированным специалистом. Юношам достаточно окончить среднюю 
школу, отслужить в армии и пройти специальную комиссию. Для более 
успешной карьеры в правоохранительных органах, конечно, лучше по
ступать в специализированные ВУЗы в системе МВД.
Школьники посетили тренажерный зал, где полицейские проходят фи
зическую подготовку: выполняют комплекс силовых упражнений, изу
чают приемы отражения нападения и правила задержания преступни
ка, что служит залогом быстрого и гарантированного обезвреживания 
правонарушителя, а также защиты себя и других граждан от нападения, 
опасного для жизни или здоровья.
Хочется надеяться, что в результате встречи подростки получили полез
ный опыт, сделали для себя определенные выводы и открытия.
Юлия КОФАНОВА,
заведующая Петровской сельской библиотекой

:: Служба «02»

Ордынский район за неделю
С 20 по 26 марта на территории района зарегистрировано 8 преступле
ний. Выявлено 21 административное правонарушение, 4 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, 5 водителей управляли транс
портными средствами в состоянии опьянения, 5 водителей нарушили 
правила перевозки детей; за управление автомототранспортом без со
ответствующих документов к административной ответственности при
влечен один водитель.
Эдуард ХМЕЛЬКОВ,
начальник МО МВД России «Ордынский*

Деревня Пушкарево основана 
в 1774 году. Тогда насчитыва
лось всего тринадцать дворов. 
С годами деревня росла. А сей
час здесь снова немного жи
телей, среди которых четверо 
тружеников тыла, и старей
шая из них -  Мария Козулина 
(на снимке).

1 апреля ей исполнится 99 
лет. Вся жизнь Марии Георги
евны прошла в родном селе. 
Сколько профессий освоила 
она за сорок трудовых лет! По
сле школы работала учетчиком 
в женском тракторном отряде

колхоза «Вперед», потом ушла 
в животноводство, а после вой
ны стала продавцом. Трудилась 
честно и добросовестно, служи
ла примером для молодых.

Уйдя на заслуженный отдых, 
продолжала трудиться, но уже 
дома: хозяйство, огород... Еще 
два года назад Мария Георгиев
на держала курочек.

-  Люблю смотреть, как они 
по двору ходят, -  говорит она, - 
кажется, какой-то разговор на 
своем языке ведут.

А еще Мария Георгиевна при
зналась, что, хотя и много лет 
ей, но хочет обновить свой ста

рый домик. И мечту свою испол
нила -  вставила пластиковые 
окна. Светло стало!

Старейшая жительница се
ла сожалеет, что жителей с каж
дым годом становится все мень
ше в Пушкареве, а ведь когда-то 
было большое село, более ше
стисот человек насчитывалось.

Пользуясь случаем, от души 
хочу поздравить с днем рожде
ния свою замечательную одно
сельчанку, пожелать всего само
го доброго, светлого.
Мария СРЕЩИКОВА 
с. Пушкарево 
Фото автора

i Национальные проекты

Под зорким взглядом
В регионе идет работа по ос
нащению объектов благоу
стройства системой видеона
блюдения. По инициативе ре
гионального МинЖКХ новые 
парки и скверы для повыше
ния безопасности граждан 
также будут оснащаться ка
мерами круглосуточного ви
деонаблюдения.

«В предыдущие годы камеры 
видеонаблюдения были уста
новлены на нескольких обще
ственных пространствах, бла
гоустроенных по нацпроекту 
«Жилье и городская среда». Эта 
практика себя хорошо зареко
мендовала как инструмент кру
глосуточного контроля состо
яния благоустроенных терри
торий, поэтому мы планируем 
расширять применение видео
наблюдения. На общественных 
пространствах 2022 года, кото
рые вынесены на голосование 
на единой федеральной интер
нет-платформе, также будет ре
комендовано разместить каме
ры видеонаблюдения», -  про

комментировал министр ЖКХ и 
энергетики Денис Архипов.

Круглосуточное видеонаблю
дение в парках и скверах позво
лит правоохранительным орга
нам, в случае необходимости, 
иметь видеозапись происше
ствия, идентифицировать пра
вонарушителя, послужит про
филактике правонарушений в 
местах отдыха граждан.

Как рассказал глава р. п. Ор- 
Сергей Семенов, в пар

ке «Центральный» установлено 
четыре камеры видеонаблюде
ния. Изображение с них посту
пает не только в администра
цию поселка, но и в отдел по
лиции. Благодаря видеонаблю
дению, например, удалось пой
мать хулигана, который разбил 
в парке несколько фонарей. Ка
чество картинки с камер позво
ляет идентифицировать чело
века, рассмотреть госномер ав
томобиля.

Андрей
Выделение
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Новые меры поддержки Гореть стали чаще
Дополнительные возможно
сти обучения и получения 
профобразования для даль
нейшего трудоустройства по
явятся у  жителей Новосибир
ской области, ищущих работу, 
а также безработных граж
дан. Вопросы субсидирования 
работодателей при трудоу
стройстве безработных граж
дан, организации профес
сионального обучения и 
дополнительного профес
сионального образования 
граждан -  участников наци
онального проекта «Демо
графия» обсудили 25 марта 
в правительстве Новосибир
ской области.

Совещание по подготовке к 
реализации дополнительных 
мероприятий в сфере занятости 
населения провел заместитель 
губернатора Новосибирской об
ласти Сергей Нелюбов. В част
ности, замгубернатора подчер
кнул, что дополнительные меры 
по поддержке занятости населе
ния приняты Правительством 
РФ и направлены на расширение 
программы переобучения граж
дан и введение дополнительных 
мер по субсидированию найма 
безработных граждан.

«Программа субсидирования 
найма и программа обучения

стартовали в марте текущего 
года. Мероприятия по обучению 
граждан в рамках националь
ного проекта «Демография» ре
ализуются в Новосибирской об
ласти уже третий год. В 2019 
году в рамках национального 
проекта уже начата реализа
ция мероприятий по обучению 
граждан старше 50 лет, а также 
граждан предпенсионного воз
раста В 2020 году приступили 
к обучению женщин, находя
щихся в отпуске по уходу за ре
бенком в возрасте до трех лет, а 
также женщин, имеющих детей 
дошкольного возраста. Теперь 
обучение смогут пройти так
же граждане, ищущие работу, и 
безработные граждане», -  под
черкнул Сергей Нелюбов.

Помимо изменения катего
рии участников обучения, так
же в 2021 году изменился и под
ход в его организации. Обуче
ние для участников националь
ного проекта «Демография» с 
этого года организуют Агент
ство развития профессиональ
ного мастерства (Ворлдскиллс 
Россия), Российская академия 
народного хозяйства и государ
ственной службы при Прези
денте Российской Федерации, 
Томский государственный уни
верситет. Затраты образова
тельных организаций на пере

обучение всех этих категорий 
граждан возместят с помощью 
грантов из федерального бюд
жета.

В ходе мероприятия подчер
кивалось, что Президент Рос
сии поручил обеспечить вос- 

. становление рынка труда до 
допандемических значений к 
концу 2021 года. Для выполне
ния этой задачи губернатор Но
восибирской области утвердил 
комплекс мер по достижению в 
2021 году стабильного функци
онирования рынка труда Ново
сибирской области. В результа
те его реализации планируется 
трудоустроить около 70 тысяч 
человек, создать 1300 новых ра-. 
бочих мест для реализации ин
вестиционных проектов, лега
лизовать трудовые отношения 
16 тысяч человек, работающих 
неофициально. На эти цели бу
дет израсходовано 239 миллио
нов рублей из областного бюд
жета.

Подводя итоги совещания, 
Сергей Нелюбов в числе постав
ленных задач обозначил содей
ствие' работодателям в разме
щении вакансий в центрах за
нятости с использованием лич
ных кабинетов на портале «Ра
бота в России», а также содей
ствие гражданам в подаче зая
вок на обучение.

Оперативная обстановка с по
жарами в регионе стала основ
ной темой заседания комиссии 
по предупреждению и ликви
дации чрезвычайных ситуа
ций и обеспечению пожарной 
безопасности Новосибирской 
области, которое провел заме
ститель губернатора Сергей 
Сёмка.

Показатели пожарной обста
новки в сравнении с прошлым 
годом увеличились в несколько 
раз. Всего с начала 2021 года про
изошло 1256 возгораний (увели
чение на 42 процента), причем 
большая часть из них -  61 про
цент -  в жилом секторе, на кото
рых погибли 79 человек (на 30 
человек больше) и 86 (на 20 боль
ше) получили травмы.

«Проведение адресной ра
боты с населением и конкрети
зированное планирование над
лежащей работы, в том числе с 
применением новых, современ
ных подходов, приведет к поло
жительному результату», -  под
черкнул Сергей Сёмка. Он так
же отметил, что для кардиналь
ного изменения сложившейся 
оперативной обстановки в обя
зательном порядке необходимо 
внедрять новые методы профи
лактики, в том числе и подход к 
разъяснительной работе.

На совещании заслушали до
клады представителей районов 
области с наиболее тяжелой по
жароопасной обстановкой, об
суждались вопросы по приня
тию мер для ликвидации сло
жившейся ситуации.

Среди основных причин по
жаров отметили неосторожное 
обращение с огнем -  37 процен
тов от общего количества пожа
ров, нарушение правил устрой
ства и эксплуатации электроо
борудования -  28 процентов и 
25 процентов - нарушения пра
вил устройства и эксплуатации 
печей. Одновременный рост ко
личества пожаров и гибели на 
них людей зарегистрирован в 
городе Новосибирск, Болотнин- 
ском, Карасукском, Каргатском, 
Коченевском, Кочковском, Куй
бышевском, Ордынском, Сузун- 
ском, Тогучинском, Убинском, 
Усть-Таркском, Черепановском и 
Чулымском районах.

Ранее рабочие группы Глав
ного управления МЧС России по 
Новосибирской области в тече
ние недели оказывали методи
ческую и практическую помощь 
муниципальным органам власти 
и проверяли эффективность ра
боты администраций по реали
зации профилактических меро
приятий в области предупреж
дения пожаров.

:: В Законодательном собрании Новосибирской области

Традиция не замалчивать проблемы
Командная работа законода
тельной, представительной и 
исполнительной властей дает 
хороший результат, убежден 
председатель Законодательно
го собрания Новосибирской об
ласти Андрей Шимкив.

25 марта состоялось первое в 
новом составе заседание Совета 
по взаимодействию Заксобрания 
с представительными органами 
муниципальных районов и го
родских округов Новосибирской 
области. «В силу известных при
чин в нашей совместной очной 
работе был достаточно длитель
ный перерыв, -  отметил предсе
датель регионального парламен
та Андрей Шимкив. -  Но жизнь 
на месте точно не стояла Задачи 
перед депутатами всех уровней 
ставила. И, подводя итоги нашей 
совместной работы в шестом со
зыве Законодательного собра
ния, могу сказать, что мы их вы
полняли».

По оценке Андрея Шимкива, 
Совет с годами «окреп и набрал 
хорошую форму». Хорошей тра
дицией стало участие в работе 
Совета членов правительства 
Новосибирской области, мини
стров, губернатора региона Ан
дрея Травникова. «Я всегда был 
сторонником консолидации всех 
здоровых сил в области и ко
мандной работы. И когда я гово
рю, что, по моим оценкам, Совет 
успешно решал стоящие перед

ним задачи, я имею ввиду, ко
нечно, нашу общую командную 
работу», -  акцентировал спикер 
Заксобрания.

Глава Новосибирской области 
Андрей Травников подчеркнул: 
«Нам удалось в регионе выстро
ить новую систему взаимоотно
шений. Очень правильную систе
му взаимоотношений, построен
ную на доверии. И это наглядно 
продемонстрировал 2020 год. Те 
сложности, связанные с корона- 
вирусом, с которыми мы столкну
лись, мы прошли, с одной сторо
ны -  с минимальными послед
ствиями, с другой стороны -  пре
дельно честно».

В составе Совета -  предста
вители всех 30 муниципальных 
районов и пяти городских окру
гов Новосибирской области. Воз
главляет Совет Андрей Шимкив. 
В новом составе - 36 человек, в 
том числе 12 тех, кто ранее в его 
работе не участвовал: Совет об
новился на треть. «Очень наде
юсь, что новые наши коллеги, кто 
получил сегодня удостоверения, 
боевых качеств нашему взаимо
действию добавят и традицию 
не замалчивать проблемы, а не
сти сюда и совместно решать, 
поддержат и сохранят», -  под
черкнул спикер регионального 
парламента.

Андрей Шимкив вручил По
четные грамоты и Благодарности 
Законодательного собрания ру
ководителям представительных

органов муниципальных образо
ваний и городских округов, с кем 
тесно и продуктивно работал ше
стой созыв Заксобрания. За время 
этой работы Совет провел 17 засе
даний, в том числе шесть выезд
ных, на которых рассмотрено 55 
основных вопросов. С каждым го
дом растет количество всесторон
не озвучиваемых на заседаниях 
Совета проблем Как подчеркнул 
председатель Заксобрания, это 
говорит, в первую очередь, о вы
сокой заинтересованности и ак
тивности председателей Советов 
депутатов. По их инициативе об
суждали жизненно-важные для 
Новосибирской области вопросы, 
большое внимание уделяли кон
тролю исполнения решений.

Например, после обсуждения 
кадрового обеспечения сельских 
территорий Совет рекомендовал 
правительству области рассмо
треть вопрос о финансировании 
госпрограммы по стимулирова
нию развития жилищного строи
тельства, а также строить в селах 
ФАПы, совмещенные с жилыми 
помещениями для медицинского 
персонала

По предложению Совета, из
учившего проблемы охоты и со
хранения охотничьих ресурсов, 
внесены изменения в сроки ве
сенней охоты. Предусмотрено де
ление Новосибирской области на 
южные и северные территории (с 
указанием муниципальных рай
онов) и определен единый срок

охоты в весенний период на ка
ждой такой территории.

Итогом выявления условий 
для обучения рабочим профес
сиям и получения среднего об
разования в профессиональных 
образовательных организациях 
тем учащимся школ, кто не сдал 
ОГЭ и не получил аттестат об ос
новном общем образовании, ста
ло  предложение Министерства 
образования области. Решено от
работать пилотный проект по ор
ганизации обучения школьников, 
не сдавших ОГЭ, на базе одного из 
муниципальных районов Новоси
бирской области.

Проблема транспортировки 
пациентов, страдающих хрони
ческой болезнью почек и полу
чающих заместительную почеч
ную терапию в виде гемодиали
за, и оплаты их проезда к месту 
получения медицинской услуги 
потребовала от Минздрава реги
она принятия таких, например, 
решений, как открытие диализ
ных кабинетов на базе трех цен
тральных районных больниц и 
поставку специализированного 
автотранспорта в районы.

В плане работы на 2021 год, 
утвержденном решением Сове
та, - темы не менее значимые для 
жителей региона. Владимир Го- 
ловченко, председатель Совета 
депутатов Коченевского района, 
выступил инициатором рассмо
трения во втором квартале теку
щего года алгоритмов взаимо

действия органов местного са
моуправления со структурными 
подразделениями правительства 
Новосибирской области по реа
лизации проекта внедрения со
циального контракта. Вместе с 
Владимиром Головченко к треть
ему кварталу текущего года под
готовит информацию о пробле
мах в сфере обращения с твер
дыми и жидкими бытовыми от
ходами Александр Нарушевич, 
председатель Совета депутатов 
Мошковского района О реализа
ции госпрограммы «Комплексное 
развитие сельских территорий в 
Новосибирской области» расска
жет в четвертом квартале года 
Вячеслав Ярманов, председатель 
Совета депутатов Маслянинского 
района В этот же период по ини
циативе Наталии Ориненко, пред
седателя Совета депутатов Ор
дынского района запланировано 
обсуждение острых проблем кон
троля над безнадзорными живот
ными.

«На Совете принимаем реше
ния по вопросам жизненным, 
необходимым для Новосибир
ской области. Я доволен рабо
той Совета и надеюсь, что мы бу
дем еще усиливать взаимодей
ствие между исполнительной и 
законодательной властью, что
бы наиболее оперативно и кон
структивно реагировать на воз
никающие у  жителей региона 
проблемы», -  прокомментировал 
Андрей Шимкив.
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Листья жечь запрещено Иммуноглобулин -
Роспотребнадзором совмест
но со специалистами науч
ных организаций проведена 
масштабная работа по разра
ботке новых санитарных пра
вил.

П о л у ч и л с я  о б ъ е м н ы  
СанПиН, который вступил в си
лу  с 1 марта. "Новые санитарные 
правила отличаются удобной 
навигацией и исключают ду
блирующие требования норма 
тивных документов других кон 
трольно-надзорных ведомств 
и инстанций, трактуются од
нозначно и недвусмысленно. 
По-прежнему твердой остает
ся позиция Роспотребнадзора 
в отношении неукоснительно
го соблюдения противоэпиде
мических (профилактических) 
мероприятий", - отметили в ве
домстве.

Новыми санитарными нор
мами и правилами установлены 
требования для контейнерных 
площадок и специальных пло
щадок (для накопления крупно
габаритных отходов), включаю
щие необходимость их ограж
дения с трех сторон.

При организации площадок 
с раздельным накоплением от
ходов появилось требование о 
необходимости размещения на 
них контейнеров для каждого 
вида отходов или группы од
нородных отходов, исключаю
щих смешивание различных 
их видов. Санитарными нор
мами и правилами определена 
необходимость проведения ме
роприятий для предотвраще
ния размножения насекомых и 
грызунов, кратность которых 
установлена в зависимости от 
температуры наружного возду
ха, количества контейнеров на 
площадке, расстояния до нор
мируемых объектов. Чем теплее 
на улице, чем больше контей
неров на площадке, тем чаще 
должны проводится указанные 
мероприятия.

Также предусмотрена воз
можность организации систем 
подземного накопления твер
дых коммунальных отходов с 
автоматическими подъемни
ками для контейнеров. Нельзя 
мыть контейнеры на площад
ках. После погрузки отходов в 
мусоровоз весь упавший мусор 
нужно сразу же убрать.

Роспотребнадзор запретил 
сжигание листьев деревьев, ку
старников на территории на
селенных пунктов. Собранные 
листья деревьев, кустарников 
должны вывозиться на объекты 
размещения, обезвреживания 
или утилизации отходов.

Зимой дворникам строго-на- 
строго будет запрещено зава
ливать снегом и льдом детские 
игровые и спортивные площад
ки, сбрасывать снег в зонах ре
креационного назначения, на 
поверхности ледяного покрова 
водоемов и водосборных терри
ториях, а также вблизи источ
ников нецентрализованного во
доснабжения.

Санитарными нормами и 
правилами установлены требо
вания к оборудованию и содер
жанию пляжей -  с обязатель
ной организацией кабины для 
переодевания, общественных 
туалетов, душевых, урн. Опре
делена периодичность уборки, 
дезинфекции таких объектов и 
сооружений.

Установлена обязанность ин
формировать население и орга
ны власти обо всех аварийных 
ситуациях, аварийных и вне
плановых выбросах в атмос
ферный воздух, представляю
щих угрозу санитарно-эпиде
миологическому благополучию 
населения, и принятых мерах 
по их устранению. Аналогич
ные требования определены и 
в отношении организаций, осу
ществляющих водоснабжение 
населения.

В санитарных нормах и пра
вилах прописаны требования 
к земельным участкам много
квартирных жилых домов, ко
торыми определено, что такие

земельные участки должны: со
ответствовать гигиеническим 
нормативам, установленным 
для атмосферного воздуха, по
чвы; быть благоустроены, озе
ленены; ежедневно убираться. 
Установлен прямой запрет на 
мойку транспортных средств, 
слив топлива и масел, регули
ровку звуковых сигналов, тор 
мозов и двигателей на террито 
риях земельных участков мно 
гоквартирных жилых домов.

Прописаны требования к по 
грузке и разгрузке материалов 
продукции, товаров для тор 
говых объектов, встроенных 
встроено-пристроенных в мно 
гоквартирный дом, пристроен 
ных к многоквартирному дому. 
К примеру, не допускается за
грузка материалов, продукции 
товаров со стороны двора мно 
гоквартирного дома, где распо 
ложены входы в жилые поме 
щения. Это можно делать толь 
ко со стороны улицы.

Эта статья является коммен 
тарием к Постановлению Глав 
ного государственного сани 
тарного врача РФ от 28.01.2021 
№  3 "Об утверждении санитар
ных правил и норм СанПиН 
2.1.3684-21 "Санитарно-эпиде- 
миологические требования 
содержанию территорий город 
ских и сельских поселений, к 
водным объектам, питьевой во
де и питьевому водоснабжению, 
атмосферному воздуху, почвам, 
жилым помещениям, эксплуа
тации производственных, об
щественных помещений, орга
низации и проведению сани- 
тарно-противоэпидемических 
(профилактических) меропри-

Автомобиль с пробегом
Уже с первого мая россияне 
смогут купить или продать 
подержанный автомобиль че
рез портал "Госу слуги". Соот
ветствующий приказ опубли
ковало Минцифры РФ.

Отмечается, что закон позво
лит подписывать документы 
удаленно. Договоры будут заве
ряться электронной подписью 
владельца автомобиля. Прове
сти сделку через “Госуслуги" 
смогут только физические лица 
и только когда дело касается ав
томобиля с пробегом.

Для сделки продавец должен

загрузить на сайт пакет доку
ментов; паспорт транспортного 
средства, свидетельство о реги
страции, полис ОСАГО (при на
личии) на имя старого собствен
ника и подать заявление на пор
тале госуслуг. Также продавцу 
нужно будет выбрать, остав
лять ли себе госномер.

Ранее сообщалось, что поде
ржанные автомобили в январе 
выросли в цене сильнее, чем но
вые, хотя спрос на них снизил
ся. При этом продажи новых ав
томобилей продолжают расти. 
В январе прайс-листы перепи
сали 29 производителей, маши

не панацея
В Новосибирской области эпи
демический сезон клещевых 
инфекций начинается 1 апре
ля. Специалисты напоминают,

щита от энцефалита. Сегодня 
вакцина есть в наличии во всех 
медицинских организациях.

Новосибирская область -  од
на из наиболее эндемичных тер
риторий Западной Сибири по 
клещевому энцефалиту. Глав
ный специалист по вакцино- 
профилактике региона Татьяна 
Ивлева напомнила, что только 
прививка может защитить от 
тяжелых форм этого опасного 
заболевания, она бесплатна и 
безопасна

«Вакцинироваться против 
клещевого энцефалита в соот
ветствии с санитарными прави
лами можно круглый год. Но в 
текущем сезоне есть одна осо
бенность: между прививкой про
тив коронавируса и любой дру
гой должен быть интервал не 
менее 30 дней. То есть, если вы 
вакцинировались против кови- 
да, против энцефалита можно 
сделать прививку только через 
месяц. И наоборот: после при
вивки от энцефалита нужно бу
дет подождать 30 дней, прежде 
чем вакцинироваться против ко
ронавируса», -  рассказала .она.

Главный вакцинолог региона 
подчеркивает, что иммуногло
булин, который вводят уже по
сле укуса, не является вакциной 
и не дает гарантии, что человек 
не заболеет энцефалитом. «Толь
ко вакцинация на сто процентов 
защищает от тяжелых форм кле
щевого энцефалита, от леталь
ных исходов. Даже если вакци
нированный человек заболеет, 
он перенесет инфекцию в легкой 
форме. К сожалению, ежегодно 
среди тех пациентов, кто боле
ет тяжело и даже погибает, есть 
те, кто своевременно получил 
иммуноглобулин. Также напом
ню, что бюджет оплачивает вве
дение иммуноглобулина только 
детям до 18 лет. Бесплатная серо

профилактика для взрослых не 
предусмотрена», -  отметила она

Прививку против клещево
го энцефалита сегодня можно 
сделать в поликлинике по месту 
жительства. Вакцина есть в на
личии во всех медицинских ор
ганизациях области. По состоя
нию на начало марта в поликли
никах региона было 38680 доз 
противоэнцефалитных вакцин 
для взрослых и 31741 доза вак
цин для детей. На складе «Ново- 
сибоблфарма» также есть запас 
и взрослых, и детских вакцин: 
186330 и 62775 доз соответствен
но. В ближайшее время ожида
ются дополнительные поставки.

Полный курс первичной вак
цинации -  три дозы. Минималь
ный интервал между первой и 
второй прививкой -  от двух не
дель. Третью дозу вакцины вво
дят через год. Затем -  ревакцина
ция каждые три года Детей мож
но прививать с 12 месяцев. Верх
ней возрастной границы нет.

В первые сутки после при
вивки может подняться темпе
ратура, в месте укола -  появить
ся покраснение, болезненность, 
припухлость. Это не опасно. Дли
тельны х негативных послед
ствий у  вакцин нет. Температу
ру можно сбить любыми жаропо
нижающими средствами, такая 
реакция не станет противопо
казанием для дальнейшей вак
цинации.

Основные противопоказания
-  острые заболевания, обостре
ния хронических, тяжелые ал
лергические реакции на компо
ненты вакцины, например, на 
белок куриного яйца. Поэтому 
перед процедурой обязательно 
нужно проконсультироваться у 
терапевта или педиатра.

Напомним, что в этом году в 
Новосибирской области зареги
стрирован первый укус клеща
-  на несколько недель раньше 
начала эпидемического сезо
н а  Житель региона пострадал, 
когда отды хал в Республике 
Алтай.

:: Антикоррупция

Равная ответственность

ны подорожали в среднем на 2 
процента Чуть сильнее выросли 
цены на автомобили премиаль
ных брендов -  на 2,2 процента, а 
более массовые марки прибави
ли 1,9 процента Ощутимее всего 
подорожали автомобили Porsche 
(в среднем на 4,6 процента), Fiat 
(плюс 4 процента) и GAC (плюс 
3,6 процента). Среди отдельных 
моделей наиболее резкие скач
ки цен зафиксированы за Haval 
Н5 (плюс 7,1 процента), Citroen 
С4 (плюс 6,9 процента) и Porsche 
Таусап (плюс 6,1 процента), сооб
щает портал Автору, который и 
проводил исследование.

Государственная Дума РФ в 
третьем чтении приняла зако
нопроект, согласно которому 
руководители дочерних струк
тур хозяйственных организа
ций, подконтрольных органам 
публичной власти, будут не
сти ответственность за кор
рупционные преступления как 
должностные лица

Сейчас, лица, занимающие ру
ководящие должности в дочер
них организациях хозяйствен
ных обществ, подчиненных РФ, 
субъектам Федерации или му
ниципальным образованиям, не 
могли быть привлечены к ответ
ственности за злоупотребление 
должностными полномочиями,

получение взятки, служебный 
подлог, халатность.

Однако же они обладают та
кими же полномочиями, как и 
должностные лица, а совершае
мые ими опасные деяния квали
фицируются как преступления 
против госвласти, интересов го
сударственной службы и служ 
бы в органах местного самоу 
правления.

В связи с этим данная кате 
гория руководителей теперь бу 
дет признана должностными ли 
цами. Это позволит распростра 
нить на них действие в том чис
ле статьи 285 Уголовного кодекса 
«Злоупотребление должностны
ми полномочиями».
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:: Были и байки Караканского бора. Представляем творчество Екатерины Пустоляковой

Невинная 
девушка Анна

Ш Екатерина Пустолякова работает в Сибирском отделении РАН поч
ти 10 лет. Она окончила факультет журналистики НГУ. Екатерина на
чинала как журналист, но вот уже несколько лет является бессмен
ным редактором сайта «Науки в Сибири». Впрочем, это не мешает 
Екатерине создавать собственные тексты. Кроме того, она курирует 
стажеров, пришедших к нам на практику. И общается с журналиста
ми, которым нужна интересная тема или эксперт, или и то, и другое 
вместе. Ее хобби - чтение. Пожалуй, это самый начитанный человек 
в редакции. «Если бы я была ученым, я бы была геологом», -  гово
рит Екатерина.

j  Предисловие автора

Самым интересным, волшебным, мистическим и загадочным местом 
для меня всегда был лес.
Я выросла в городе, который расположен посередине степи (не ме
нее, надо сказать, прекрасной), так что до семнадцати лет в лесу бы
вала добольно редко -  всего несколько раз за лето. Конечно же, ка
ждая поездка была праздником. Возможно, именно поэтому, даже 
сейчас, когда лес находится через дорогу от моего дома, я вступаю 
туда с трепетом и любовью.
Что касается Караканского бора, о котором идет речь в сборнике, то 
это всем лесам лес. Он могуч и прекрасен, он очень древний и пом
нит людей, начиная с древних времен. В общем, мне показалось ло
гичным поселить своих персонажей именно в Каракане, особенно 
учитывая, что некоторые рассказы основаны на реально бытующих 
преданиях.
Больше всего на свете мне бы хотелось, чтобы наш Караканский бор 
-  впрочем, как и, в принципе, все леса, подверженные усиленной ан
тропогенной нагрузке, -  процветали. Для этого всего лишь надо, что
бы мы, люди, с уважением относились к ним, не мусорили, не гадили 
вокруг себя, учились правильно собирать дары природы, не перепа
хивая лесную подстилку, не жгли опасные костры, не вырубали мас
сово деревья и не оставляли бы за собой пустыню. Леса, столь много 
дающие человеку, в ответ просят совершенно элементарной вежли
вости.
С нетерпением жду лета, чтобы отправиться туда снова!

Нюра, которую по паспорту 
звали Анна Прохоровна, жила 
в маленькой сибирской дере
веньке, стоявшей в заповедных 
местах. Поселение это когда-то 
очень давно основали беглые 
крепостные — им отчего-то не 
пожилось под мощной и, несо
мненно, с какой-то точки зре
ния, справедливой дланью по
мещицы Косицкой. Снявшись 
поздней ночью, они уш ли  из 
своего нищ его обиталищ а и, 
претерпевая всяческие дорож
ные лиш ения (разбойничков, 
некачественные тракты, голод 
и плохую погоду), решили обо
сноваться именно в этих краях. 
Сосновый бор, где стояла дере
венька, вполне мог обеспечить 
переселенцев дарами природы 
почти в промышленных мас
штабах, так что худо не жили.

Нюра, собственно, тоже ху
до не жила. Справная коровен
ка, курочки, огород — словом, 
натуральное хозяйство. Перио
дические поездки в город — на 
пароме, далее на перекладных
-  позволяли переводить плоды 
трудов в наличность, которую 
женщина аккуратно складыва
ла  в украшенную палехскими 
добрыми молодцами да красны
ми девицами шкатулку. Копила.

Соседи Нюру не любили. Ха
рактер, по общему признанию, у 
нее был мерзопакостный, скан
дальный — и, в отличие от мно
ги х  своих товарок, она после 
крика не мягчела, а, напротив, 
еще больше себя накручивала, 
часами потом бормоча под нос 
о карах небесных. Впрочем, ка
ры эти не подразумевали ниче
го сверхъестественно-загроб
ного, все укладывалось в рамки 
реальной жизни: «чтоб ты ногу 
сломал» или «чтоб у  тебя скоти
на передохла». Несмотря на это, 
скотина у  ближайших хозяек 
чувствовала себя вполне снос
но, и Нюра в целом избегала об
винений в ведьмовстве и  кол
довстве, которые и по сей день 
не редки в отношении одиноких 
женщин пятидесяти лет, живу
щих на отшибе от общества.

— Чтоб ты провалился со сво
ими курями ощипанными! -  за
вела Нюра привычную утрен
нюю разминку в один из летних 
дней. — Чтоб твои глаза свету бе
лого не видели, чтоб твоя жена в 
подоле черта лысого принесла! 
Чтоб твои кролики травой пода
вились, беленой объелись!

Сосед -  наискось и напро
тив -  которому предназнача
лись все эти теплые пожелания, 
равнодушно курил на скамей
ке около ворот дома. Его белые 
хохлатые курицы столь же рав
нодушно бродили по нюриному 
палисаднику, периодически ро
ясь в земле!

— Ууууууу, задрыги болот
ные! -  Нюра, отчаявшись взы
вать к совести присутствующих

людей и птиц, схватила вилы и 
снайперским броском отправи
ла их в палисадник. Деревянная 
ручка задрожала в нескольких 
сантиметрах от клюва одной 
из хохлаток, которая несколько 
удивилась такому повороту со
бытий.

— Ты что делаешь, тля? — со
сед бросил недокуренную папи
росу и в два прыжка очутился у 
нюриного носа.

— Да вот что хочу, то и де
лаю в своем палисаде! — кру
глое мясистое лицо женщины 
решительно подобралось, губы 
вытянулись в тонкое лезвие, ру
ки уперлись во внушительные 
бока. — Забирай своих высерок, 
чтобы духу их тут не было! Не 
для них я цветы растила!

— Для жениха растила, для 
жениха. Все ждешь, глазыньки 
проглядела, когда же ктой-то — 
да пусть даже кривой или хро
мой — к тебе на лядащей кобыле 
приедет, — сладенько задребез
жал мужик, пытаясь подладить
ся под женский тембр голоса.

Нюра потемнела лицом. Об 
ее несчастливой женской судь
бе знала вся деревня, включая 
приезжающих дачников. Не бы
ло ни мужа, ни любовника, ни 
даже ухажера, с которым можно 
было под вечер пройтись пыль
ной улицей. Никогда не было. 
На девство ее никто не поку
шался, и даже в юности нюри- 
ны грубовато сколоченные ста
ти  не привлекали внимания 
противоположного пола. Зато 
это компенсировалось ее соб
ственной лю бвеобильностью
-  будучи еще молодой, Нюра 
постоянно питала чувства к ка
кому-нибудь односельчанину, 
изнывала у  него под окнами, 
не считаясь даже с наличием 
у  избранника семейной жизни, 
преследовала несчастного за
писками со вложенными в них 
сухими стебельками. Перебрав 
практически всех местных му
жиков, шарахавшихся от нее, 
как черт от молитвы, она ре
шительно закрыла для себя эту 
страницу жизни и затолкала 
разочарование внутрь, откуда, 
впрочем, оно регулярно проры
валось.

Нюра справилась с минут
ной слабостью и пошла в насту
пление:

— Да ты на себя-то посмотри, 
козел потный! Ты же, как и все 
мужики, только на крестинах 
своих чистым и трезвым-то был! 
Не твое козлиное дело, для кого 
цветы у  меня тут, а курей своих 
недоношенных забирай отсюда, 
чтобы глаза мои их не видели! 
Хоть на цепь сажай! И соплякам 
своим скажи -  еще раз увижу, 
как они у  меня викторию топ
чут, ноги выдеру, вот этими са
мыми руками! -  женщина по
трясла перед лицом соседа мощ
ными узловатыми от раннего

артрита пальцами.
От соседского подворья уже 

спешила на помощь мужу его 
половина — костлявая, выго
ревшая на крестьянской работе 
Санька. Она схватила благовер
ного под локоть и потащила до
мой, через плечо отбрехиваясь 
от Нюры, обещая срочно разо
браться с курями. Ветер донес 
обрывки фраз: «ну чего ты с ней 
опять связался.... хавальник же 
до вечера не закроет теперь.... 
у, девка корявая, хоть в другой 
конец деревни от нее переез
жай......

Нюра, вздохнув, выгнала из 
палисадника воркочущих птиц. 
Привычные к подобным сценам, 
те не сопротивлялись. Женщи
на затворила калитку и отпра
вилась во двор — продолжать 
день, насыщенный трудами: по
кормить, убрать, прополоть, по
лить, убрать, покормить, встре
тить с выпаса.

Уже вечером, когда солнце 
ушло в сторону горизонта, Ню
ра решила выбежать в лес за 
брусникой — набрать хотя бы 
маленький кузовок, больше все 
равно вряд ли бы получилось. 
Жара, повисшая душным фрон
том, сушила мхи и травы, так 
что, по больш ому счету, ни у 
грибов, ни у  ягод не было ни
какой возможности вырасти и 
налиться.

Женщина ш ла по рыжева
то-бежевой хвое, хрустящей под 
ногами, вытирала катящийся 
крупными каплями пот с мяг
кого пористого лба, привычно 
думая о том, что все мужики — 
козлы, и сосед не исключение. 
А  ведь нравился он ей когда-то, 
так нравился, что сердце захо
дилось, так бы и унесла, прижав 
к груди, и холила бы, и лелеяла 
бы, не чета Саньке этой, скеле- 
тине, в чем только душа держит
ся. Она, Нюра, аж колышется вся, 
когда идет, это не кости обни
мать, а вот смотри-ка...

Паутины в этом году было 
на редкость много. Стараясь ее 
обойти, женщина кружила так 
и эдак. Солнце, пусть и вечер
нее, палило немилосердно, на
гибаться за каждой редкой ягод
кой становилось труднее и труд
нее, дом оставался все дальше 
и дальше. Правда, о последнем 
обстоятельстве Нюра не заду
мывалась, поглощенная рути
ной движений. Сумерки заста
ли  ее врасплох. Оглянувшись, 
она вдруг поняла, что понятия 
не имеет, в какую сторону ид
ти обратно — странно, раньше 
такого никогда не бывало. Вы
росшие в деревне знали окрест
ности, как свои пять пальцев, а 
уж за такое короткое время да
же несведущим в местной топо
графии дачникам не удалось бы 
уйти в неведомые края. Однако 
упрямый факт мозолил глаза: 
никаких признаков верного на

правления обнаружить не уда
лось. Нюра запаниковала. Еще 
полчаса, в течение которых она 
брела, положившись на случай, 
показали, что последний на этот 
раз в руки не дался. Тем не ме
нее, стена сосен, помрачневших 
после почти уже состоявшего
ся заката, поредела, и откуда-то 
пришло рассуждение -  значит, 
надо идти в ту сторону.

Уже не разбирая дороги, уве
шавшись многочисленными ни
тями паутины, Нюра почти по
бежала, вдруг остановившись 
у  последнего ряда деревьев, ко
торые скрывали за собой — нет, 
не поляну, как ожидалось ей, 
но озеро Глубокое — неболь
шое, очень чистое, с розоваты
ми глинистыми берегами. Место

было знакомое, и женщина пе
ревела дыхание. Это почему-то 
очень громко прозвучало в при
тихшем лесу, и, чтобы разру
шить эту безмолвность, Нюра 
спросила у  себя:

— Как же я тут очутилась?
Выло, отчего удивиться - Глу

бокое находилось километрах в 
пятнадцати от деревни, причем, 
совершенно в другом направ
лении, чем то, которое выбрала 
для похода за брусникой крайне 
обескураженная в данный мо
мент Нюра. Впрочем, минутная 
растерянная слабость смени
лась прежней решительностью, 
и женщина начала от души ко
стерить жизнь, ее сюда забро
сившую...

(Продолжение следует)



ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ ;= = , 7
Понедельник, 5 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*
12.10.01.15.03.05 Время покажет
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00.0335 Мужское / Женское
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16*
19.45 Пусть говорят 16*
21.00 Время
2130 Т/с "Конец невинности’  16+ 
2330 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

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

0535, 06.35,0735,08.35,09.35 
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+
14.55 Т/с "Осколки" 12*
17.15 Прямой эфир 16*
21.20 T/с "Несломленная" 12* 
2335 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 T/с "Морские дьяво
лы. Северные рубежи" 16*
13.20 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00.01.05 Место встречи 16+
16.25 T/с "Красная зона" 12+
17.15 ДНК 16+
18.15.19.40 Т/с "Морские дьяво
лы. Особое задание" 16+
21.10 T/с "Уличное правосудие" 
2335 Основано на реальных со
бытиях 16+
02.55 Т/с "Чужой район" 16+ 

МАТЧ
10.00.12.55.16.00.18.00.19.50,
21.55.01.45 Новости
10.05.16.05.18.05.01.20.04.30 Все 
на Матч! Прямой эфир
13.00 Профессиональный бокс. 
1335 Х/ф "Рокки 5" 16+
16.45 Специальный репортаж 12+
17.05 Футбол. Тинькофф Россий
ская Премьер-лига. 0+
1830.19.55 Т/с "Пять минут ти
шины. Возвращение" 12+
22.00 Все на хоккей! 16+
2230 Хоккей. КХЛ. Финал кон
ференции "Восток". "Ак Барс"|Ка-

0135 Футбол. Чемпионат Испа
нии. “Барселона" - "Вальядолид".
04.00 Тотальный Футбол 12+
05.15 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - Япония.
07.00 Тяжёлая атлетика. Чемпио
нат Европы- 2020 г. 0+
08.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. "Зенит" «^nwtfwniicxAo.

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф "Сказание о земле си
бирской" 6+
10.20 Актерские судьбы. Тамара 
Макарова и Сергей Герасимов 12 
1035 Городское собрание 12+
1130.14.30.1730.22.00.00.00 Со
бытия
1130 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12
13.40.05.20 Мой герой. Мария 
Захарова 12+
14.50 Город новостей
15.10.03.20 Т/с "Такая работа" 16+
16.55 Д/ф "Звёзды легкого пове
дения" 16+
18.10 Т/с "Анна-детективъ" 16+
22.35 Машины войны 16+
23.05.01.35 Знак качества 16+ 
00.35 Петровка, 3816+
0035 Прощание. Евгений При
маков 16+
02.15 Д/ф "Шпион в тёмных оч
ках"
02.55 Осторожно, мошенники!
04.40 Д/ф "Донатас Банионис. Я 
остался €Овсежадим"< 12* « i i * г

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф "Оружие Победы" 6+
06.15 Д/ф "Стрелковое вооруже
ние русской армии” 12+
07.00 Сегодня утром
09.00.13.00.21.15 Новости дня
09.20 Д/ф “Колеса Страны Со
ветов. Были и небылицы. Пере
крестные связи" 0+
10.15.13.20 Т/с "Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ват
сона" 6+
1330.14.05 Т/с "Команда 8" 16+
14.00.18.00 Военные Новости
18.10 Д/ф "Перелом. Хроника По
беды" 12+
18.30 Специальный репортаж 12
18.50 Д/ф "Курская дуга" 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 "Если враг не сдает
ся./ 12+
01.15 Т/с "Закон & порядок. От
дел оперативных расследова
ний" 16+
0230 Х/ф "Господа Головле
вы" 16+

ДОМАШНИЙ
06.30.06.10 6 кадров 16+
06.35 По делам несовершенно
летних 16+
08.10 Давай разведёмся! 16+
09.15,04.55 Тест на отцовство 16
11.25 Д/ф "Реальная мистика" 16 
12^5,03.55 Д/ф "Понять. Про-

13.40.03.05 Д/ф "Порча" 16+
14.10 Д/ф "Знахарка" 16+
14.45 Разводы 16+
19.00 Т/с "За три дня до любви"
23.10 Т/с “Женский доктор 2" 16+
01.10 Д/ф "Лаборатория любви"
03.30 Д/ф "Знахарка" 16+
05.45 Домашняя кухня 16+

а с
06.00.05.45 Ералаш 0+
06.10 М/с "Фиксики" 0+
0635 М/с "Том и Джерри" 0+
07.00 М/ф "Тэд-путешественник 
и тайна царя Мидаса" 6+
0835.19.00 Т/с "Папик" 16+
20.15 Х/ф "Гарри Поттер и Фило
софский камень" 12+
23.20 Колледж 16+
00.50 Кино в деталях 18+
01.50 Х/ф "Смертельное ору
жие" 16+
03.40 Х/ф "Прорыв" 12+

ОТР
06.00 Активная среда 12+
06.25.21.40 М/ф "Гора самоцве
тов" 0+
06.40.19.55.21.05 Т/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!"
11.50 Х/ф "Десять негритят" О*
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 16*
19.15.23.20.05.20 ПравЩа? 12*
04.20 Домашние животные 12* 
0430 Легенды Крыма 12*

ПЯТЫЙ
05.00.09.00.13.00.17.30.03.20 Из-

05.25.06.00 Т/с "Шериф" 16*
06.40.07.30.08.25.09.25.09.45 
Т/с "Бирюк" 16*
10.35,11.40,12.40,13.25,14.10,
15.15.16.20.17.45.18.50 Т/с 'Бала
бол" 16*
1930.20.40.21.30.22.20.00.30 Т/с 
"След"16*
23.15 Т/с "Крепкие орешки" 16* 
00.00 Известия.
01.15T/C "Детективы" 16*

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений
06.00 Документальный проект
07.00 С бодрым утром! 16*
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 Но
вости 16*
09.00 Д/п "Засекреченные спи
ски” 16*
11.00 Как устроен мир 16*
12.00.16.00.19.00 Информацион
ная программа 11216*
13.00 Загадки человечества 16*
14.00 Невероятно интересные 
истории 16*
15.00 Документальный спецпро-
ект16* > - V  • >.' . • ' ,| \ .

17.00 Тайны Чапман 16*
18.00 Самые шокирующие гипо
тезы 16*
20.00 Х/ф "21 мост” 16*
21.55 Водить по-русски 16*
23.30 Неизвестная история 16* 
00.30 Х/ф “Его собачье дело” 18+
02.15 Х/ф "Антураж" 18+
03.45 М/ф "Мегамозг" 0+

тнт
07.00.07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Мама LIFE 16+
0830.14.00.14.30.15.00.15.30 Т/с 
"СашаТаня" 16+
09.00 Танцы. Последний сезон 16
11.00.11.30.12.00.12.30.20.00,
20.30 Т/с "Жуки” 16+
13.00.13.30 Т/с "Девушки с Мака
ровым" 16+
16.00.16.30.17.00.17.30 Т/с "Ин
терны" 16+
18.00.18.30.19.00.19.30 Т/с ’ Гу
сар" 16+
21.00.21.30 Т/с "Полицейский с 
Рублевки-5" 16+
22.00 Где логика? 16+
23.05 Stand Up Спецдайдже- 
СТЫ-202116+
00.05 ББ шоу 16+

РОССИЯН
06.30.07.00.07.30.08.30.10.00,
15.00.19.30.23.45 Новости куль
туры 12+
0635 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
0735.18.35.00.05 Д/ф "Рождение 
медицины. Как лечили в Древ
ней Греции" 12+
08.35.16.20 Х/ф "Люди и дель
фины" 12+
09.45.02.50 Цвет времени 12+
10.15 Наблюдатель 12*
11.10.00.55 Х/ф “Солдаты в синих 
шинелях" 12*
12.20.02.05 Д/ф "Фата-моргана 
Дмитрия Рождественского" 12*
13.05 Линия жизни 12*
14.00 Д/ф “Испания. Тортоса" 12* 
1430 Д/ф “Дело №. Государ
ственные планы Станислава 
Струмилина" 12*
15.05 Новости, подробно, арт 12*
15.20 Агора 12*
17.25 Международные музы
кальные фестивали 12*
19.45 Главная роль 12*
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Больше, чем любовь 12+
21.25 Сати. Нескучная класси
ка... 12+
22.10 Х/ф "Следствие ведут Зна- 
ТоКи’ 0+

ОТС
06.00"С НОВЫМ УТРОМ!"
09.00 09.55,11.50,13.05,13.50,
15.25.15.50.19.00.20.25.23.25, 
00.20,05.55 Большой прогноз10-1
09.05 "Без свидетелей" Телесе
риал 5-6 серии1,6-1
10.00 "Крылатый космос" "г-1
10.40 "Последний день" 1,2-1
11.25 "Я - охотник" 116-1 
1135 Мультфильмы10-1
13.10 "Семейные истории" 1,2-1 
1335 "Весело в селе" "2-)
14.25 "Без билета’  "г-1
14.45 "Секретная папка* <“•>
1530 ’ДПС’  '*•’
15.40 ’СпортОбзор’ ,12-'
15.45 “Деловые новости"1,6,1 
1535 "Тайны города Эн" Телесе
риал 8 серия1,2,1
16.50 "Среда обитания’  1,2-1
17.00 Погода|0'’
17.05 "СпортОбзор""2-1
17.10 Без комментариев112,1
17.30 Погода10,1
1735 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ" <*•»
17.45 "Деловые новости" 1,6-1 
1730 Погода|0"
1735 "СпортОбзор" «•’
18.00 ’ Развитие успеха"|П,)
18.20 "СпортОбзор" 112-1
18.25 Погода10-1
1830 НОВОСТИ ОТС. Прямой 
эфир|,м 
1830 "ДПС" <">•'
19.05 "Рандеву" 1,2-1
19.30 "Моя история. Илья Рез-

20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой 
эфир"6-'
2035 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ" |,6->
21.05 "Деловые новости"1,6-1
21.15 "ДПС"|16-'
21.25 "Сын отца народов" Телесе
риал 1-2 серии112,1
2J.J5 "Среда обит?н!4Я" .l'2;1 ,

Вторник, 6 апреля 
ПЕРВЫЙ
05.00.09.15 Доброе утро
09.00.12.00.15.00.03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
1035 Модный приговор 6+
12.10.01.05.03.05 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
2130 Т/с "Конец невинности" 16*
22.30 Док-ток 16*
23.30 Вечерний Ургант 16*
00.10 Александр Годунов. Его бу
дущее осталось в прошлом 12*

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

05.35.06.35.07.35.08.35.09.35 
Местное время. Вести-Новоси
бирск. Утро
09.00.14.30.21.05 Местное вре
мя. Вести-Новосибирск
09.55 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 "Осколки" 12*
17.15 Прямой эфир 16*
21.20 Т/с "Несломленная" 12+ 
2335 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. Северные рубежи" 16*
13.20 Чрезвычайное происше-

14.00.01.10 Место встречи 16+
16.25 Т/с "Красная зона’  12+
17.15 ДНК 16*
18.15.19.40 Т/с "Морские дьяво
лы. Особое задание” 16*
21.10 Т/с ’ Уличное правосудие"
23.35 Основано на реальных со
бытиях 16+
02.50 Т/с "Чужой район" 16+ 

МАТЧ
10.00.12.55.16.00.18.00.19.50,
21.55.01.40 Новости
10.05.18.05.01.20.04.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
13.00.16.45 Специальный репор
таж 12+
13.20 Профессиональный бокс.
14.20 Главная дорога 16+
15.20 Правила игры 12+
16.05 МатчБол 16+
17.05 Смешанные единоборства.
1830.19.55 Т/с "Пять минут ти
шины. Возвращение" 12+
22.00 Все на хоккей! 16+
22.30 Хоккей. КХЛ. Финал кон
ференции ’ Запад".
01.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. "Реал"

05.00 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. ’Манчестер Сити" <*"•

07.00 Тяжёлая атлетика. Чемпи
онат Европы- 2020 г. 0+
08.00 Баскетбол. Евролига. Муж
чины. "Маккаби"

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
0830 Х/ф "Без права на ошибку"
10.40,04.40 Д/ф "Андрей Панин. 
Всадник по имени Жизнь" 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00 Со-

11.50 Т/с ’ Пуаро Агаты Кристи"
13.40.05.20 Мой герой. Станис
лав Любшин 12+
14.50 Город новостей
15.10.03.20 Т/с "Такая работа" 16
16.55 Д/ф "Жёны против любов-

18.10 Т/с ’Анна-детективъ" 16+
22.35 Обложка. Звёзды без ма
кияжа 16+
23.10.01.35 Д/ф "Людмила Мар
ченко. Девочка для битья" 16+ 
00.35 Петровка, 3816+

1003530-е, Крестные ощыЛб,* <-.

02.15 Д/ф "Бомба как аргумент в 
политике"12+
02.55 Осторожно, мошенники! 16 

ЗВЕЗДА
06.00.05.40 Д/ф "Оружие Побе
ды" 6+
06.15 Д/ф "Курская дуга" 12+
07.00 Сегодня утром
09.00.13.00.21.15 Новости дня
09.35.13.20.14.05 Т/с ’ Крапле
ный’  16+
14.00.18.00 Военные Новости
18.10 Д/ф ’Перелом. Хроника По
беды’  12+
18.30 Специальный репортаж 12
18.50 Д/ф "Курская дуга" 12+
19.40 Легенды армии с Алексан
дром Маршалом 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “Торпедоносцы" 0+
01.25 Т/с "Закон & порядок. Отдел 
оперативных расследований"
03.00 Д/ф "Революция. Западня 
для России" 12+

ДОМАШНИЙ
06.30.06.15 6 кадров 16+
06.35 По делам несовершенно
летних 16+
08.10 Давай разведёмся! 16+
09.15.05.00 Тест на отцовство 16
11.25 Д/ф "Реальная мистика" 16
12.25.04.00 Д/ф "Понять. Про
стить" 16+
13.40 Д/ф "Порча’ 16+
14.10 Д/ф "Знахарка” 16+
14.45 Разводы 16*
19.00 Т/с "За три дня до любви” 
2230 Секреты счастливой жиз
ни 16*
22.35 Т/с "За три дня до люб
ви" 16*
23.20 Т/с "Женский доктор 2" 16*
01.20 Д/ф "Лаборатория любви"
03.10 Д/ф "Порча" 16*
03.35 Д/ф "Знахарка" 16*
05.50 Домашняя кухня 16*

ас
06.00.05.50 Ералаш О*
06.10 М/с "Фиксики" О*
06.35 М/с "Том и Джерри" О*
08.00.18.05.19.00 Т/с "Папик" 16+
09.30 Уральские пельмени. 16+
10.25 М/ф "Тэд-путешественник 
и тайна царя Мидаса" 6+
12.05 М/ф "Босс-молокосос" 6+
14.00 Галилео 12+
14.30 Миша портит всё 16+
15.00 Колледж 16+
16.30 Т/с ’ Кухня" 16+
20.20 Х/ф "Гарри Поттер и Тай
ная комната" 12*
23.40 Х/ф ’ Навстречу шторму"
01.20 Х/ф "Смертельное ору
жие-2" 12*
03.20 Т/с "Анжелика" 16*

ОТР
06.00 Гамбургский счёт 12*
06.25.11.45.21.40 М/ф "Гора са
моцветов" О*
06.40.19.55.21.05 Т/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 16+
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
05.45.06.35.07.25.08.25.09.25 
Т/с ’ Привет от ’ Катюши” 16+
0935.10.45.11.40.12.25.13.25 Т/с 
’ Снайпер. Оружие возмездия’ 16
13.45,14.40,15.40,16.40,17.45,
1735.18.55 Т/с’Шериф’ 16+
19.50.20.40.21.30.22.20.00.30 Т/с

23.15 Т/с “Крепкие орешки" 16+ 
00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
01.15Т/С "Детективы” 16+ 

РЕН-ТВ
05.00.04.25 Территория за
блуждений 16+
06.00 Документальный проект
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30.12.30.1630.19.30.23.00 Но-
'В0СТИ<16+ i l l '  I Vi. I • .1

09.00 Д/п "Засекреченные спи
ски" 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00.16.00.19.00 Информацион
ная программа 11216+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 СОВБЕ316+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо
тезы 16+
20.00 Х/ф "Чёрная пантера" 16+
22.35 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф "Закон ночи’  18+
02.45 Х/ф "Выход дракона" 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*
0930 Холостяк - 816*
11.00.11.30.12.00.12.30.20.00,
20.30 Т/с’ Жуки’ 16*
13.00.13.30 Т/с ’Девушки с Мака
ровым” 16*
16.00.16.30.17.00.17.30 Т/с "Ин
терны’  16*
18.00.18.30.19.00.19.30 Т/с "Гу
сар" 16*
21.00.21.30 Т/С "Полицейский с 
Рублевки-5" 16+
22.00.01.05.02.05 Импровиза
ция 16+
23.05 Женский Стендап 16+
00.05 ББ шоу 16+

РОССИЯ к
06.30.07.00.07.30.08.30.10.00,
15.00.19.30.23.45 Новости куль
туры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05.20.05 Правила жизни 12+
07.35.18.35.00.05 Д/ф "Гутен
берг и рождение книгопечата
ния" 12+
08.35.16.30 Х/ф "Люди и дель
фины" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10.01.00 XX век 12+
12.25.22.10 Х/ф "Следствие ведут 
ЗнаТоКи’  0+
14.05 Сказки из глины и дерева
14.15 Игра в бисер 12+
15.05 Новости, подробно, книги
15.20 Передвижники 12+
15.50 Сати. Нескучная классика...
17.50.02.15 Международные му
зыкальные фестивали 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Искусственный отбор 12*
21.25 Белая студия 12*

ОТС
06.00 "С НОВЫМ УТРОМ!" "2-’
09.0010.00.11.50.12.45.14.10,
15.25.15.50.19.00.20.25.23.25, 
00.20,05.55 Большой прогноз10-1
09.05 "Без свидетелей" Телесе
риал 7-8 серии116,1
10.05 "Любовь без границ" 02,1 
1030 "Моя история. Илья Рез-

1135 Мультфильмы10,1 
1230 "Секретная папка" 12+'
13.30 "Последний день’  1,2-1
14.15 "Я - охотник" Документаль
ный фильм "6->
14.40 ’ Крылатый космос"112,1
15.30 "ДПС’ "6- '
15.40 "СпортОбзор"1,2-1
15.45 "Деловые новости’ 116-1
15.55 "Так не бывает” Телесериал
16.50 "Среда обитания" 112-1
17.00 Погода10-1
17.05 "СпортОбзор” I'2-'
17.10 Погода10-1
17.15 "Отдельная тема""6-'
1730 Погода10-1
1735 "Деловые новости" "6-)
18.00 "Территория тепла’ 02-1
18.10 Погода10-1
18.15 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ"116-1
18.20 "СпортОбзор"112,1
18.25 Погода10-1
18.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой 
эфир116-1
18.50 "ДПС""6-’

. 19.05 "Pro здоровье"116-1
19.25 "Вся правда" 1,6-1
20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой

2035 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ" ',6-'
21.05 ’Деловые новости"!,6,]
21.15 "ДПС" <:6-'
21.25 "Сын отца народов" Теле
сериал 3-4 серии 1,2-1
23.15 "Среда обитания"112,1
2330 НОВОС.ТИ ОТС'"6,1 ,
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Среда, 7 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+
16.00.03.25 Мужское / Женское
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Конец невинности" 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10101 вопрос взрослому 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
05.07,06.07,07.07,08.07 Мест
ное время
05.10,05.41.06.10,06.41,07.10,
07.41.08.10.08.41.09.30 Утро 
России!
05.35.06.35.07.35.08.35.09.35 
Местное время. Вести-Новоси- 
бирск. Утро
09.00.14.30.21.05 Местное вре
мя. Вести-Новосибирск 
0955 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 "Осколки" 12+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Несломленная” 12+
23.35 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.20 Т/с "Тайны следствия' 12+ 

НТВ
05.05 Т/с "Литейный" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00.10.00.13.00.16.00.19.00,
23.20 Сегодня
08.25.10.25 Т/с "Морские дьяво
лы. Северные рубежи" 16+
13.20 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 Т/с "Морские дьяво
лы. Особое задание" 16+
21.10 Т/с "Уличное правосудие"
23.35 Поздняков 16+
23.45 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.15 Мы и наука Наука и мы 12+
02.50 Т/с "Чужой район” 16+

МАТЧ
10.00.12.55.16.00.18.00.19.50,
21.55.01.40 Новости
10.05.16.05.18.05.22.00.01.00,
04.00 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+
17.05 Смешанные единоборства.
17.30 Звёзды One FC. Деметриус 
Джонсон 16+
18.50.19.55 Т/с "Пять минут ти
шины. Возвращение" 12+
22.50 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/4 финала. "Сочи” - "Ло
комотив" 1МосмЛП|»и.ч>»и«1Н.
01.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. "Бавария” иермнми-пок
05.00 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. "Порту" торту™.,.) ■ч»

07.00 Тяжёлая атлетика Чемпи
онат Европы-'2020 г. 0+
08.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - Канада. 0+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф ”В полосе прибоя" 0+
10.40.04.40 Д/ф "Николай Чер
касов. Последний Дон Кихот” 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. Виктор 
Салтыков 12+
1450 Город новостей
15.05.03.20 Т/с "Такая работа" 16
16.55 Д/ф "Тайные дети звёзд" 16
18.10 Х/ф "Детектив на миллион"
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05.01.35 Хроники московско
го быта. Забытые могилы 16+ 
00.35 Петровка, 3816+
00.55 Д/ф "Андропов против По
литбюро. Хроника тайной вой
ны" 12+

02.15 Д/ф "Нас ждёт холодная 
зима" 12+
02.55 Осторожно, мошенники! 

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф "Оружие Победы" 6+
06.15 Д/ф "Курская дуга" 12+
07.00 Сегодня утром
09.00.13.00.21.15 Новости дня
0935.13.20 Т/с "Крапленый"
14.00.18.00 Военные Новости
18.10 Д/ф "Перелом. Хроника По
беды" 12+
18.30 Специальный репортаж 12
18.50 Д/ф "Курская дуга" 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/ф “Секретные материа
лы" 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Тайная прогулка" 12+
01.15 Т/с "Закон & порядок. От
дел оперативных расследова
ний” 16+
02.50 Х/ф "Беспокойное хозяй
ство" 0+

ДОМАШНИЙ
06.30.06.15 6 кадров 16+
06.35 По делам несовершенно
летних 16+
08.05 Давай разведёмся! 16+
09.10.05.00 Тест на отцовство 16
11.20 Д/ф "Реальная мистика" 16
12.25.04.00 Д/ф "Понять. Про
стить" 16+
13.40.03.10 Д/ф "Порча" 16+
14.10 Д/ф "Знахарка" 16+
14.45 Разводы 16*
19.00 Т/с "За три дня до любви”
22.30 Секреты счастливой жиз
ни 16+
22.35 Т/с "За три дня до любви"
23.20 Т/с "Женский доктор 2" 16+
01.20 Д/ф "Лаборатория любви” 
0335 Д/ф "Знахарка" 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

О С
06.00.05.45 Ералаш 0+
06.10 М/с "Фиксики" 0+
0635 М/с "Том и Джерри" 0+

. 07.00,14.00 Галилео 12+
07.30.14.30 Миша портит всё 16+
08.00. 18.05.19.00 Т/с "Папик" 16+
08.40 Уральские пельмени. 16+
09.20 Х/ф “Люди Икс. Начало. Ро
сомаха" 16+
11.25 Х/ф "Росомаха. Бессмерт
ный" 16+
15.05 Форт Боярд. Возвращение
17.00 Т/с "Кухня” 16+
20.20 Х/ф "Гарри Поттер и узник 
Азкабана"12+
23.05 Х/ф "Логан. Росомаха" 16+
01.45 Х/ф "Смертельное ору
жие-3" 16+

ОТР
06.00 Вспомнить всё 12+
06.25.19.55.21.05 Т/с "Частица 
вселенной"12+
08.15.14.10.22.05 Календарь 12+
09.10.15.30.02.05 Врачи 12+ 
09.40J5.05 Среда обитания 12+
10.00.02.30 Т/с "Маша в законе!
- 2" 16+
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 16+
19.15.23.20.05.20 ПравЩа? 12+
04.20 Домашние животные 12+
04.50 Легенды Крыма 12+

ПЯТЫЙ
05.00.09.00.13.00.1730.03.20 
Известия
05.30.06.15.07.05.08.00.13.45,
14.40,15.40,16.35,17.45,17.55,
18.55 Т/с "Шериф" 16+
09.25.10.20.11.20.12.20.13.25 Т/с 
"Последний бронепоезд" 16+
19.50.20.40.21.30.22.20.00.30 Т/с 
"След"16+
23.15 Т/с "Крепкие орешки" 16+ 
00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
01.15 Т/с "Детективы” 16+ 

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений
06.00 Документальный проект
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30,12.30J6.30,19.30,23.00 Но
вости 16+
09.00 "Засекреченные списки"
11.00 Как устроен мир 16+
12.00.1£.Р0,19-90 Информацион
ная программа 11216+

13.00.23.30 Загадки человече
ства 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16*
15.00 Неизвестная история 16+
17.00.03.25 Тайны Чапман 16+
18.00.02.40 Самые шокирующие 
гипотезы 16*
20.00 Х/ф "Халк" 16+
0030 Х/ф "Из ада" 18+

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+
11.00.11.30.12.00.12.30.20.00, 
2030 Т/с "Жуки" 16+
13.00.13.30 Т/с "Девушки с Мака
ровым" 16+
16.00.16.30.17.00.1730 Т/с "Ин
терны" 16+
18.00.18.30.19.00.19.30 Т/с "Гу
сар" 16+
21.00.21.30 Т/с "Полицейский с 
Рублевки-5"16+
22.00 Двое на миллион 16+
23.00 STAND UP 16+
00.05 ББ шоу 16+

РОССИЯ к
0630.07.00.07.30.0830.10.00,
15.00.19.30.23.45 Новости куль
туры 12+
06.35 Лето господне 12+
07.05.20.05 Правила жизни 12+
0735.18.35.00.05 Д/ф "От а до я"
08.35.16.35 Х/ф "Люди и дель
фины" 12+
09.30 Д/ф "Испания. Тортоса" 12
10.15 Наблюдатель 12+
11.10.01.00 XX век 12+
12.15,22.Ю Х/ф "Следствие ведут 
ЗнаТоКи" 0+
1330 Искусственный отбор 12+ 
1430 Д/ф "Николай Склифосов- 
ский"12+
15.05 Новости, подробно, кино 12
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Белая студия 12+
17.35.02.45 Цвет времени 12+
1730.02.05 Международные му
зыкальные фестивали 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Абсолютный слух 12+
21.25 Власть факта 12+

отс
06.00 "С НОВЫМ УТРОМ!" <“•>
09.00 09.55,12.00,12.35,14.55,
15.25.15.50.19.00.20.25.23.25, 
00.20,05.55 Большой прогноз10,1
09.05 "Без свидетелей" Телесе
риал 9-10 серии1,6-1
10.00 "Десять фотографий"
10.45 "Вся правда" 06-1
11.40 "Среда обитания" 1,2->
12.05 Мультфильмы|0-)
12.40 "Моя история. Маргарита 
Суханкина",16->
13.05 "Моя история. Илья Рез-

14.05 "Любовь без границ" ом
15.00 "Легенды музыки"
15.30 "ДПС”|16->
15.40 "СпортОбзор"ом
15.45 "Деловые новости"116,1 
1535 “Так не бывает" Телесериал 
1630 "Среда обитания" 1,2-1
17.00 Погода10-1
17.05 "СпортОбзор" 112->
17.10 Погода10-1
17.15 "Без билета" Документаль
ный фильм ОТС116-1
17.25 "Весело в селе"112-1 
1730 "Деловые новости" "6->
1735 Погода10-1
18.00 "Научная среда"112-1
18.15 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ" "6->
18.20 "СпортОбзор"||2-)
18.25 Погода10-1
18.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой 
эфир116-1
1830 "ДПС”н6-'
19.05 "Легенды цирка" Докумен
тальная программа 02-)
19.25 "Последний день" Доку
ментальная программа112-1
20.05 "Pro здоровье" ('6-1
20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой 
эфир "6-1
2035 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ"116-1
21.05 "Деловые новости"116-1
21.15 "ДПС" *,6->
21.25 "Сын отца народов" Теле
сериал 5-6 серии1,2-1
23.20 "Среда обитания" Доку
ментальная программа02-’
2330 НОВОСТИ ОТС"6-'
2335 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ" 1,6-1 
00.05 "Деловые' Новости|Г 116-1

Четверг, 8 апреля 
ПЕРВЫЙ
05.00.09.15 Доброе утро
09.00.1200.15.00.03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
1035 Модный приговор 6+
12.10.01.10.03.05 Время покажет
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00.03.30 Мужское / Женское
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Конец невинности" 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Загадка Рихтера 12+

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

05.10, 05.41,06.10,06.41,07.10,
07.41.08.10.08.41.09.30 Утро 
России!
05.35.06.35.07.35.08.35.09.35 
Местное время. Вести-Новоси- 
бирск. Утро
09.00.14.30.21.05 Местное вре
мя. Вести-Новосибирск 
0935 О самом главном 12+
11.00.14.00.17.00.20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40.18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с "Осколки" 12+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Несломленная" 12+ 
2335 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, 
2320 Сегодня
08.25.10.25 Т/с "Морские дьяво
лы. Северные рубежи" 16+
13.20 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00.01.05 Место встречи 16+ 
1625 Т/с "Красная зона" 12+
17.15 ДНК 16+
18.15.19.40 Т/с "Морские дьяво
лы. Особое задание" 16+
21.10 Т/с "Уличное правосудие"
23.35 ЧП. Расследование 16+ 
00.10 Крутая история 12+
02.45 Т/с "Чужой район” 16+

МАТЧ
10.00.12.55.16.00.18.00.19.50 Но
вости
10.05.16.05.18.05.01.30.04.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
13.00.16.45 Специальный репор
таж 12+
13.20 Профессиональный бокс.
14.20 Главная дорога 16+
15.30 Большой хоккей 12+
17.05 Смешанные единоборства.
18.50.19.55 Т/с "Пять минут ти
шины. Возвращение” 12+
2035 Все на Футбол! 16+
21.25 Футбол. Бетсити Кубок Рос
сии. 1/4 финала. "Крылья Сове-

23.25 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/4 финала. "Арсенал” ">•

0130 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала. "Аякс" IHW*W№0‘-Po" 'w'1-

05.00 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала. “Гранада"

07.00 Тяжёлая атлетика. Чемпи
онат Европы- 2020 г. 0+
08.00 Баскетбол. Евролига. Муж
чины. ЦСКА1Р°ОТ' 1 • »•

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф "Баламут” 12+
10.35 Д/ф "Инна Ульянова. В 
любви я Эйнштейн" 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. Сергей 
Рост 12+
1450 Город новостей
15.10.03.20 Т/с "Такая работа" 16
16.55 Д/ф “Звёзды против воров"
18.10 Х/ф "Детектив на миллион. 
Жертвы искусства" 12+
223510 самых... Молодые звёзд
ные бабушки 16+
23.05 Д/ф "Актёрские драмы. 
Опасные связи" 12+
00.35 Петровка, 3816+

00.55 Д/ф "Иосиф Сталин. Как 
стать вождём" 12+
01.35 Д/ф "Иосиф Сталин. Убить 
вождя" 12+
02.15 Д/ф "Отравленные сигары 
и ракеты на Кубе" 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф "Оружие Победы" 6+
06.15 Д/ф ’ Курская дуга" 12+
07.00 Сегодня утром
09.00.13.00.21.15 Новости дня
09.35.13.20 Т/с "Крапленый"
14.00.18.00 Военные Новости
18.10 Д/ф "Перелом. Хроника По
беды" 12+
18.30 Специальный репортаж 12 
1850 Д/ф "Курская дуга" 12+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Неподсуден" 6+
01.20 Т/с "Закон & порядок. От
дел оперативных расследова
ний" 16+
0250 Д/ф "Хроника Победы" 12+

ДОМАШНИЙ
06.30.06.25 6 кадров 16+
06.40 По делам несовершенно
летних 16+
08.10 Давай разведёмся! 16+
09.15.04.45 Тест на отцовство 16
11.25 Д/ф "Реальная мистика" 16
12.25.03.45 Д/ф "Понять. Про
стить" 16+
13.40.02.55 Д/ф "Порча" 16+
14.10 Д/ф "Знахарка" 16+
14.45 Разводы 16+
19.00 Т/с ’ За три дня до любви"
23.05 Т/с "Женский доктор 2" 16+
01.05 Д/ф "Лаборатория любви"
03.20 Д/ф "Знахарка" 16+

ас
06.00.05.45 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+
08.00.18.15.19.00 Т/с “Папик" 16+
08.45.03.50 Х/ф “Плуто Нэш’  12+
10.40 М/ф "Сезон охоты" 12+
12.15 М/ф "Сезон охоты. Страшно 
глупо!" 6+
15.00 Полный блэкаут 16+
16.40 Т/с “Кухня" 16+
20.45 Х/ф “Гарри Поттер и Кубок 
огня"16+
2355 Х/ф "На гребне волны" 16+ 
0150 Х/ф "Смертельное ору
жие-4" 16+

ОТР
06.00 Дом “Э" 12+
06.25.19.55.21.05 Т/с “Частица

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!
- 2"16+
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 16+
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
05.25,06.10,06.55,07.45,09.25,
09.35.10.30.11.25.12.20.13.25 Т/с 
"Снайперы" 16+
08.35 День ангела 0+
13.45,14.40,15.40,16.40,17.45,
17.55.18.55 Т/С "Шериф" 16+
1950.20.40.21.30.22.20.00.30 Т/с 
“След"16+
23.15 Т/с "Крепкие орешки" 16+ 
00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
01.15 Т/с "Детективы" 16+ 

РЕН-ТВ
05.00.06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 Но
вости 16+
09.00 Д/п "Засекреченные спи
ски" 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00.16.00.19.00 Информацион
ная программа 11216+
13.00.23.30 Загадки человече
ства 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00.03.05 Тайны Чапман 16+
18.00.02.15 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Одиночка" 16+
22.10 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Затерянный мир" 12+

ТНТ
07.00.07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Перезагрузка 16+
0830.09.00.09.30.10.00.10.30,
14.00.14.30.15.00.15.30 Т/с "Са- 
шаТаня" 16+
11.00.11.30.12.00.12.30.20.00,
20.30 Т/с "Жуки" 16+'
13.00.1330 Т/с "Девушки с Мака
ровым" 16+
16.00.16.30.17.00.17.30 Т/с "Ин
терны" 16+
18.00.18.30.19.00.19.30 Т/с "Гу
сар" 16+
21.00.21.30 Т/с “Полицейский с 
Рублевки-5" 16+
22.00 Шоу "Студия Союз" 16+
23.00 TALK 16+
00.05 ББ шоу 16+

РОССИЯ к
06.30.07.00.07.30.0830.10.00,
15.00.19.30.23.45 Новости куль
туры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05.20.05 Правила жизни 12+
0735.18.35.00.05 Д/ф "От а до я"
0835.16.35 Х/ф "Люди и дель
фины" 12+
09.40 Д/ф "Первые в мире" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10.01.00 XX век 12+
12.15.22.10 Х/ф "Следствие ведут 
ЗнаТоКи" 0+
13.50 Абсолютный слух 12+
14.30 Д/ф “Степан Макаров. Бес
покойный адмирал" 12+
15.05 Новости, подробно, театр
15.20 Пряничный домик 12+
15.50 2 Верник 212+
17.45.02.00 Международные му
зыкальные фестивали 12+
19.45 Главная роль 12+
2030 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф "Калина красная". 
Слишком русское кино" 12+
21.25 Энигма 12+
02.45 Цвет времени 12+

ОТС
06.00 “С НОВЫМ УТРОМ!" «•>
09.00 09.55,11.55,12.50,14.00,
15.25.15.50.19.00.20.25.23.25, 
00.20,05.55 Большой прогноз10-1
09.05 "Без свидетелей" Телесе
риал 11-12 серии"6-1
10.00 "Легенды космоса" П2-)
10.40 "Секретная папка” "2'>
11.20 "Легенды цирка" 112-1
11.45 "Среда обитания" 1,2-1
12.00 Мультфильмы10-1
1255 "Десять фотографий” 1,2-1 
1335 “Испытано на себе. Будни 
армейской службы"116-1
14.05 "Маруся” Художественный

15.30 "ДПС"1,6-1
15.40 "СпортОбзор"1,2-1
15.45 "Деловые новости"116-1 
1555 "Так не бывает" Телесериал 
1650 "Среда обитания” 112-1
17.00 Погода10-1
17.05 "СпортОбзор"1,2-1
17.10 "Pro здоровье" 1К-)
17.25 Погода10-1
17.30 "Сила земли"|,2-)
17.45 "Деловые новости"06-1 
1750 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ” |1Ь'
18.00 "Культурный максимум"02-1
18.20 "СпортОбзор" 02‘1
18.25 Погода10-1
18.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой

1850 "ДПС"06-1
19.05 "Территория тепла"02-1
19.15 "Моя история. Маргарита 
Суханкина"1,6-1
19.45 "Отдельная тема"1,6-1
20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой 
эфир"6-'
2055 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ"116->
21.05 "Деловые новости”06-1
21.15 "Культурный максимум"02-1 
2130 "ДПС""6-'
2135 “Сын отца народов" Теле
сериал 7-8 серии1,2-1 
2330 НОВОСТИ ОТС1,6-1 
2355 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ" |,6-> 
00.05 "Деловые новости" "*-) 
00.10 ”ДПС"1,6-1 
0025 "Гангста Love" Художе
ственней фМьм' мп........



ПРОЕКТ ГАЗЕТЫ S S r . 9
:• Переехавшие. Что бывает, когда просто любишь своё дело

По зову сердца
X  Александр ПРИВИЗЕНЦЕВ. Фото из

ц  Заместитель руководителя регионального отделения Всероссий
ской общественной молодёжной организации республики Крым Яна 
Бакутова

ш Урок по накладыванию жгута на повреждённую ногу

архива

Три медали Федерального 
уровня, два высших образова
ния с красными дипломами и 
одна любимая работа в Крыму
- вот что получила Яна Бакуто
ва из Нового Шарапа, мечтая 
просто стать учителем ОБЖ.
Без связей, денег и амбиций, 
полюбив в школе спасательное 
дело, она связала с ним свою 
жизнь.

Яна росла активным ребён
ком. В школе играла в волейбол 
и посещала «школу безопасно
сти». Ей очень нравились уроки 
ОБЖ, которые вёл Виктор Федя- 
нин. Учитель интересно расска
зывал, много знал и своим под
ходом к обучению заинтересо
вал девочку спасательным де
лом. Она самостоятельно углу
билась в познание этой науки: 
как оказать первую медицин
скую помощь и выжить в слож
ных условиях.

- Однажды из любопытства 
решила посетить кружок «шко
ла безопасности» под руковод
ством Сергея Николаевича Че- 
ренкова и Виктора Михайлови
ча Федянина, - вспоминает Яна
-  Мне понравилось там. Спустя 
несколько занятий мы поехали 
на соревнования. Там выступа
ли на различных этапах: лик
видация чрезвычайных послед
ствий, чрезвычайных ситуаций, 
оказание первой медицинской 
помощи, разбор ДТП. Отработ
ка этих практических навыков в 
дальнейшем мне очень помогла 
в профессиональном плане. На 
соревнования мы ездили посто
янно, плюс мне нравилось зани
маться спортом. Волейбол - это 
моя вторая любовь! Иногда я да
же не сделаю уроки, а бегом на 
волейбол, и только после него, 
после школы выживания сади
лась за учебники.

Желание сильнее страха
Увлечения Яны не повлияли 

на её успеваемость -  училась 
она хорошо. Окончила 11 клас
сов без троек Встал вопрос: ку
да пойти дальше? Поскольку на 
скучную профессию Яне учить
ся не хотелось, мама посовето
вала ей поступить в Новосибир
ский государственный педаго
гический университет на специ
альность учителя ОБЖ. Зашли 
на сайт, почитали статьи в раз
делах «активная деятельность», 
«студентам», выяснили: всё, что 
Яне по душе, там есть. Баллов 
ЕГЭ ей хватило, чтобы учиться 
на бюджетной основе. Училась 
на специальности преподавате
ля ОБЖ и географии. Профиль 
оказался в основном географи
ческий, что Яне не очень нра
вилось: география давалась не
просто. Она старалась, училась, 
всё сдавала но чувствовала себя 
«не в своей тарелке».

На первом курсе ей повезло: в 
университете на кафедре анато
мии и физиология безопасности

жизнедеятельности было собра
ние, искали активных ребят, ко
торые смогут поехать на сорев
нования.

-  Соревнования оказались 
схожими с теми, с которыми я 
сталкивалась в школе, -  вспо
минает Яна -  Мероприятие про
ходило в Кемерове. Я как-то сна
чала застеснялась, не подняла 
руку, Когда спросили, кто может 
поехать на такие соревнования, 
кто владеет необходимыми зна
ниями, навыками. Но после со
брания всем сказали: кто хочет
-  подойдите в 132 кабинет к пре
подавателю, запишитесь на тре
нировки. Думаю: а что я теряю? 
Пойду, запишусь.

На первом курсе Яна была 
робкой и стеснительной девоч
кой. Её старшая сестра также 
училась в НГПУ, но в соседнем 
корпусе. Во время учёбы они не 
пересекались, встречались толь
ко вечером дома. Тем не менее, 
желание попробовать себя в лю
бимом деле победило застенчи
вость. Она зашла в 132 кабинет и 
изъявила желание участвовать 
в соревнованиях, рассказав о 
своих знаниях и навыках, полу
ченных в школе.

«В своей тарелке»
Яну записали и сразу же 

пригласили на тренировку, ко
торая должна была начаться че
рез полчаса.

-  Говорят: «Успеешь -  берем 
в команду», -  вспоминает Яна.
- Конечно, я побежала быстро 
переодеваться. Жила неподалё
ку от НГПУ. На тренировке ребя
та из команды спросили, что я 
знаю, умею и где участвовала Я 
всё честно им рассказала. После 
этого мы прошли подготовку, 
на следующий день поехали в 
аварийно-спасательную служ
бу Новосибирска Там у  нас была 
горно-спасательная подготовка, 
где я доказала что имею необ
ходимые знания. После испыта
ний меня окончательно взяли в 
команду.

Для Яны было честью зани
маться на равных со старше
курсниками. Вместе с командой 
она участвовала в соревновани
ях, направленных на пропаган
ду спасательного дела, добро
вольчества в сфере чрезвычай
ных ситуаций. Преподаватели 
ОБЖ её легко отпускали на со
стязания, потому что Яна защи
щала честь кафедры. А  вот со 
стороны географии были слож
ности, которые продолжались 
полтора года пока однажды на 
экзамене ей не «влепили» трой
ку. Яна «слетела» с повышенной 
стипендии в 10 тысяч рублей и 
решила что это знак судьбы: по
ра прощаться с географией.

Заместитель директора по 
воспитательной  работе д о 
бро на перевод дал, но преду
предил: она тер яет  второй 
курс, и придётся учиться за
ново. Девочка согласилась.

Жертва не была напрасной. 
После перевода её студенческая 
жизнь стал? разнообразнее ]л

ярче. Обучаясь заново на 2 кур
се, она вступила в студенческий 
спасательный отряд «Салюс». Её 
выбрали командиром отряда. 
Ребята активно выступали на 
соревнованиях, занимали при
зовые места. В итоге Яна полу
чила удостоверение инструкто
ра по оказанию первой помощи, 
медаль «За профилактику по
жаротушения» из рук министра 
МЧС России Владимира Пучкова 
и познакомилась со своим буду
щим женихом. Окончила ВУЗ с 
красным дипломом.

Жизнь в Крыму
Молодой человек Яны после 

окончания университета отслу
жил по призыву, а затем решил 
продолжить на контрактной ос
нове. Его отправили служить в 
Симферополь. Яна заочно посту
пила в магистратуру НГПУ и уе
хала вслед за возлюбленным в 
Крым. Знакомый ей написал, что 
проживает в Симферополе и хо
чет познакомить её с человеком, 
который поможет с трудоустрой
ством. Сложно было Яне расста
ваться с Новосибирском. Её зва
ли работать в Главное управле
ние МЧС, в аварийно-спасатель
ную часть и в муниципальную 
аварийную спасательную служ
бу в Новосибирске. Родители и 
родственники тоже все живут в 
Новосибирской области, но с ми
лым рай и в шалаше. Переехала.

В Симферополе она познако
милась с человеком, который 
должен был помочь устроиться 
на работу. Он оказался руково
дителем Крымского региональ
ного отделения Всероссийского 
студенческого корпуса спасате
лей и рассказал Яне о деятель
ности этого молодёжного объе
динения. Её заинтересовала та
кая работа, она с радостью со
гласилась.

-  Наша организация написа
ла  проект на создание Ресурс
ного центра поддержки добро
вольчества в сфере культуры 
безопасности ликвидаций по
следствий стихийных бедствий 
и получила финансирование из 
Федерального бюджета, -  рас
сказывает Яна. - У  нас государ
ственное автономное учрежде
ние Республики Крым «Центр 
поддержки добровольчества в 
сфере культуры безопасности 
ликвидаций последствий сти
хийных бедствий». Я работала 
педагогом дополнительного об
разования. Создала свою про
грамму, по которой обучала ка
детские классы. Всё в спасатель
ной тематике. Что сама знала, 
умела -  всё передавала детям. 
Позже меня повысили до на
чальника отдела добровольче
ства. Началась пандемия, и у  нас 
на базе ресурсного центра был 
создан региональный штаб «Мы 
вместе». Эта акция -помощь по
жилым, маломобильным граж
данам. За проделанную работу 
мне вручили медаль «Мы вме
сте». У  нашего ресурсного цен
тра есть добровольцы из Крым- 
cjcppp регионального отделения

Всероссийского студенческого 
корпуса спасателей. Когда у нас 
проходят мероприятия, или ког
да нам нужна помощь в ликви
дации чрезвычайных послед
ствий, мы привлекаем этих до
бровольцев, ездим на соревно
вания и форумы федерального 
уровня.

Жизнь Яны со школьных вре
мён бурлила и кипела, это и про
должается до сих пор. Девушка 
не просто проводит практиче
ские занятия. У  неё есть свой от
дел, состоящий из трёх сотруд
ников. Вместе они организовы
вают различные форумы, слё
ты, проводят открытые уроки. 
Все мероприятия направлены 
на безопасность людей: отра
ботка алгоритмов действий при 
пожаре и других чрезвычайных 
ситуациях.

-  До моего приезда в Крым, 
людиге которыми мы работаем,

не имели представления о сорев
нованиях, которые посвящены 
спасательному делу. Они всег
да удивляются, откуда я это всё 
знаю. Отвечаю: проходила в шко
ле и в ВУЗе. Сейчас свои знания 
стараюсь внедрить в Республике 
Крым. 15 февраля я защитилась 
и окончила магистратуру с крас
ным дипломом по безопасности 
образовательного пространства. 
Руководитель Новосибирского 
отряда «Салюс» вручил мне ме
даль «За верность спасательно
му делу». Сейчас я хорошо зара
батываю, занимаюсь любимым 
делом и вместе с командой при
ношу пользу людям.

Вывод
Занимайтесь любимым делом, 

и вам не придется работать ни 
дня в своей жизни. Конфуций 
сказал.
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Барс в городе
Роль и значение книги в жизни 
ребенка трудно переоценить. Но 
это если рассуждать с позиции 
взрослого человека. А как дума
ют дети?

Лилия ПОПОВА, четверокласс
ница:
-  Читаю уже давно, особенно лю
блю сказки, книги про животных 
и про науку, стихи. Читала Есени
на, Цветаеву. Знаете, я даже сама 
попробовала писать стихи -  пока 
только про маму и папу. Им по
нравилось. А еще я написала по
весть про барса, который попал в 
город, а потом его привезли туда, 
где он родился. Я научилась пи
сать, потому что много читаю.

Анна КОНДУРОВА, второкласс
ница:
-  Я люблю приходить в библио
теку, потому что здесь много ин
тересных книжек. Про путеше
ствия всегда беру. Детям обяза
тельно надо читать, тогда память 
лучше будет, и писать без ошибок 
сможешь. В книжках много тако
го, чего нет в учебниках. Если бу
дешь много читать, лучше учить
ся будешь.

Модно ли сейчас читать?

Владислав ПОПОВ, второклассник:
-  Про технику люблю читать, и 
не только книги, но и журнал вот _ 
взял. Книжки память тренируют, 
потому что, когда прочитаешь, 
всегда охота кому-нибудь расска
зать. Начинаешь рассказывать 
и все запоминаешь. На канику
лах я всегда много читаю. Сейчас 
многие в интернете читают, но я 
люблю книжку и журнал в руках 
подержать. И еще мне нравит
ся самому на полке в библиотеке 
книги перебирать, смотреть, вы
бирать.

В Усть-Луковской сельской 
библиотеке прошёл литера
турный час «В страну знаний 
с доброй книгой»; присутство
вали члены волонтерского от
ряда «ДОБРОволец», клубов 
«Подросток» и «Малышок».

Ребята высказывали своё от
ношение к роли книги в их жиз
ни. Вот что они ответили на во
прос: «Модно ли сейчас читать?»

Ксения СВИБОВИЧ, се 
миклассница:

-  Книга будет в моде всегда, 
ведь мы повышаем свой круго
зор знаний, много узнаём но
вого. Сейчас читаю роман До
стоевского «Преступление и на
казание», очень нравится. Ин
тересен Раскольников с его ха
рактером, мыслями, мучением 
относительно произошедшего. 
Люблю стихи Пушкина. Много 
заучиваю стихов о войне, нра
вится участвовать в мероприя
тиях библиотеки.

Анастасия МИХЕЕВА, пя
тиклассница:

-  Читать нравилось всегда. 
Читать научила бабушка. Са
мым необычным и запоминаю
щим романом стал «Гарри Пот

тер». Читала его с огромным 
интересом. Люблю сказки и 
эмы Пушкина. Знаю некоторые 
наизусть. В нашей семье все лю
бят книги.

Даниил ПОЦЕЛУЕВ, пя

-  Читать люблю, и боль 
ше бы читал, но много обязан
ностей по хозяйству. Помогаю 
родителям, бабушке с дедуш
кой. Первая любимая сказка - 
«Мешок яблок» Сутеева. Люблю 
читать фантастику и приклю
чения. Считаю, что настоящую 
книгу читать интереснее в срав
нении с электронной. Нравится 
книга Беляева «Девочка с зем
ли».

Дарья САВОСЬКИНА, пя 
тикпассница:

- Научила читать мама. Чи
таю всегда, считаю, что без книг 
жить скучно. Люблю фантаста 
ку, приключения. Много читаю 
книг для младшего брата. Лю 
бимая сказка - «Кошкин дом» 
Сейчас читаю новую книгу - Во 
лынская, «Поймать звезду».

Анастасия ЕРШОВА, пя 
тиклассница:

-  Читать начала рано, научи 
ла мама. Совсем маленькая нача

ла ходить в библиотеку с мамой, 
братом и сестрой. Любимая сказ
ка - «Красная шапочка». Люблю 
сказки, читаю для племянников. 
Нравится читать в библиотеке, 
там всегда уютно и тихо, много 
книг. Нравится помогать библи
отекарю, расставлять книги.

Ксения НИКИТИНА, перво-

-  Читать научилась дома. 
Моя мама -  воспитатель. Всег
да мне читает книги. Любимая 
сказка -  «Золушка». Люблю чи
тать стихи, много знаю наиз
усть. Нравится читать книги

в библиотеке. Здесь очень кра
сиво.

Карина КАЙГОРОДОВА, пер
воклассница:

- Любимая сказка -  «Цве
тик-семицветик» Катаева.. Чи
тать научилась в школе. В би
блиотеке нравится общаться с 
друзьями и делать уроки.

Следующая встреча в библи
отеке будет посвящена новин
кам детской и юношеской лите
ратуры.
Ирина ВЕРГУН, 
заведующая библиотекой

В библиотечной лаборатории
В Ордынской детской район
ной модельной библиотеке 
проходила традиционная Не
деля детской книги, посвя
щенная Международному 
дню детской книги.

Ш Ведущий методист по работе с детьми Елена Рагулина проводит опыты с водой

день, однако многих ее свойств

Ребята увлекательно путе
шествовали по сказкам велико
го сказочника -  Ганса Христиа
на Андерсена, в день рождения 
которого, 2 апреля, и праздну
ют Международный день дет
ской книги. В рамках Года на
уки и технологий ведущий би
блиотекарь Валентина Азовцева 
подготовила для юных читате
лей обзоры книг «Простая наука 
для детей», «Великие открытия 
и изобретения». Ведущий мето
дист по работе с детьми Елена 
Рагулина провела Час веселых 
опытов и экспериментов «Би
блиотечная лаборатория». Экспе
риментировали с водой. Чтобы 
проверить натяжение воды, про
делали несколько опытов: брали 
бутылку с водой и натягивали 
на горлышко марлю в один слой
-  вода не пролилась; в бутылку с 
водой и уксусом насыпали соды 
и украсили горлышко воздуш
ным шариком - они наполнился 
воздухом; в бутылку с во
дой помещали зубо
чистки, которые после 
сжатия бутылки опу
скались на дно...

- Опыты очень инте
ресные, - делится мнени
ем шестиклассник Амир 
Садыков. - Вроде все зна
комо, все знаешь, а все равно 
посмотреть стоит. Елена Ива
новна доходчиво объясняет, 
помогает делать выводы. Это и 
в школе пригодится, когда фи
зику будем изучать.

-  Узнал много нового, -  под- 
держ ивает М атвей 
Харчиков, тоже ше
стиклассник. -  Та
кие опыты, конеч

но, и дома можно 
сделать, но в би
блиотеке инте
ресней.

- При 
п р о в е д е 
нии опы- 

о в я 
пользова

лось книгой 
«250 лучших опы

тов и экспериментов», - 
рассказывает Елена Рагулина.

- Остановилась на воде еще и 
потому, что 22 марта -  Всемир
ный день воды. Ребята задавали 
вопросы - чувствовалось, что им 
интересно. С водой общаемся, 
если можно так сказать, каждый

еще не знаем. Библиотечная ла
боратория продолжит работать 
и после завершения Недели дет
ской книги: ведь 2021 год -  Год 
науки и технологий.

Цифры и факты

В Ордынской детской районной модельной библиотеке, фонд которой на
считывает 14962 экземпляра книг, 1402 читателя. В первом квартале вы
дано 12020 книг, зарегистрировано 6990 посещений.
Самые маленькие читатели -  дети из Ордынского детского сада «Ро
синка». Самые активные читатели -  восьмиклассница Ульяна Прусак, 
третьеклассница Екатерина Андреева и первоклассница Ника Чешенко 
из Ордынской средней школы № 1, третьеклассница Ордынской средней 
школы № 2 Мария Пилипович и Екатерина Воронкова.

Андрей
Выделение

Андрей
Выделение
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Цифра и слово
X  Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА. Фото автора

Еще год назад она, экономист 
по профессии, и не предпо
лагала, что переступит по
рог сельской школы в каче
стве учителя математики. Но 
это произошло, и Екатерина 
Мальцева (на снимке) благо
дарна судьбе.

-  Когда училась в школе, да 
и в ВУЗе тоже, математика для 
меня была просто набором чи
сел и формул, хотя и нескучным 
предметом, и все у  меня полу
чалось, -  признается Екатерина 
Николаевна. -  О преподавании 
тогда, ясное дело, даже и не меч
тала, хотя, и мама, и папа у  меня 
были учителями. Получила ди
плом экономиста, вышла замуж. 
Родились сын и дочь. Несколько 
лет жили в Новосибирске. Рабо
тала по специальности. И вдруг 
захотели с мужем сельской жиз
ни - оба деревенские. Останови
лись на родине мужа -  Березов
ке. Переехали, обустроились. Все 
бы ничего, да работы по специ
альности для меня нет. Зато в 
школе свободно место учителя 
математики. Директор, Людми
ла Владимировна Тепляничева, 
и предложила мне его. Я все об
думала - и согласилась. Почему 
бы не попробовать? Математику 
знаю. Только вот методика пре
подавания... Освою, решила я. 
Уже тогда, мне казалось, я даже 
и своих будущих учеников по
любила, хотя еще никого не ви
дела, не знала

Первого сентября 2020 года 
Екатерина Мальцева пришла на 
свой первый урок в пятый класс, 
куда ее и классным руководите
лем назначили. Очень волнова
лась перед встречей с классом
- семью мальчиками и тремя де
вочками.

-  Переход из начальной шко
лы в среднее звено часто бывает 
сложен для детей, а математика
-  предмет нелегкий, -  говорит 
Мальцева, -  поэтому я постара
лась с первого же урока сделать 
все возможное, чтобы адапта
ция прошла менее болезненно. 
Чтобы дети усвоили новую те
му, необходимо было повторить 
материал за четвертый класс. 
Мне кажется, я сумела заинте
ресовать класс, мы нашли об
щий язык.

От урока к уроку Екатерина 
Мальцева постигала секреты 
педагогического мастерства и 
методику преподавания мате
матики, открывая перед учени
ками необъятный мир удиви
тельной и всегда современной 
науки. Помогала и помогает ей 
в этом наставник - учитель ма
тематики с многолетним стажем 
Тамара Быханова, которая рабо
тает в Березовской школе с 1976 
года, когда приехала сюда по на
правлению после окончания Но
восибирского государственного 
педагогического института.

- Тамара Николаевна для 
меня -  такой маячок, который 
умеет рассеять все мои вопро

сы, проблемы и сомнения, -  с 
теплотой отзывается о своем 
наставнике начинающий педа
гог. -  Когда бы и за какой бы по
мощью ни обратилась к ней, она 
всегда найдет время для меня, 
все расскажет, поможет в поис
ке единственно правильного ре
шения. Еще и благодаря Тамаре 
Николаевне я поняла, что нашла 
свое место в жизни, что учить 
детей математике -  это мое.

Мы с Екатериной Мальцевой 
встретились на каникулах. Для 
детей занятий нет, а вот учителя 
приходят на работу, чтобы под
готовиться к началу следующей 
четверти. О поурочных планах 
мы не говорили, но кое-какие 
свои наработки Мальцева мне 
показала. За эти три учебных 
четверти ей удалось собрать бо
гатый дидактический матери
ал, многое из которого, кстати, 
перешло от Тамары Быхановой.

-  Вот смотрите, это -  для гра
фического диктанта, это -  для 
усвоения темы «Десятичные 
дроби», чтобы уметь читать пра
вильные и неправильные дроби, 
писать и воспринимать их на 
слух, -  учитель раскладывает на 
столе листы и листочки.

-  Екатерина Николаевна, а 
это ведь слова! Причем здесь 
математика? Я всегда считала, 
что царица всех наук признает 
только цифру и число, хотя ее и 
творческой можно назвать, - за
мечаю я.

-  Да, это слова, -  соглашает
ся Мальцева. -  Но давайте разбе
ремся, что это за слова Вот изо
бражен ноль, а под ним слово 
«Яйцо». Дальше смотрим - под 
единицей написано слово «Све
ча», под цифрой два -  «Утка», 
цифра три -  «Птица», четыре - 
«Парусник», пятерку сопрово
ждает надпись «Детская гор
ка», шесть - «Змея», цифра семь
-  «Овраг», восемь -  «Снеговик» и 
девять -  «Воздушный шарик». 
Если внимательно посмотреть,

можно заметить, что цифры не
множко похожи на вещи или 
предметы, обозначенные сло
вами. Ведь правда? Единица по
хожа на свечу, ноль -  на яйцо и 
так далее. Когда цифра ассоци
ируется со словом, ребенок луч
ше ее запоминает, тут образное 
мышление работает.

-  Это понятно. А  вот пере
до мной листы  с цифрами и 
стрелочками, а сверху написа
но: «Танк», «Черепаха», «Рыба», 
«Дом»... Это что такое?

- Видите точку посередине 
листа? Руководствуясь цифрой 
и направленйем стрелки, ребе
нок должен графически изобра
зить рыбу, или танк, или дом,
-  поясняет Екатерина Никола
евна. -  Цифра один -  надо про
двинуться на одну клетку, два
-  на две и так далее. Я часто ис
пользую на уроках этот матери
ал, и он помогает детям в усвое
нии темы. Вообще математика, 
я убеждена, -  это тот предмет, 
который, как никакой другой, 
нуждается в наглядности, на
блюдательности. Очень часто 
на уроках привожу примеры из 
жизни. Когда изучали площадь, 
я предложила детям такую за
дачу. мне понадобилось купить 
обои, ширина рулона такая-то, 
длина такая-то, нужно оклеить 
такую-то площадь; сколько ру
лонов обоев мне потребуется? 
Или возьмем расстояние и ско
рость - тоже на примере из жиз
ни. Математика учит не только 
производить четыре действия, 
но и тренирует воображение, 
пробуждает творческую мысль.

На уроке у  Мальцевой, как 
правило, работает весь класс. Но 
тут необходимо сделать оговор
ку -  среди ее учеников есть дети 
с ограниченными возможностя
ми здоровья, и-для них, разуме
ется, учитель готовит иные за
дания, нежели для остальных

- Как раз в таком классе и 
более всего проявляется прин

Наука 
и жизнь
О том, чем важна для них ма
тематика, стоит ли ее вообще 
учить, пригодится ли эта наука в 
жизни, рассуждают ученики Бе
резовской школы.

цип индивидуального подхода,
- считает Екатерина Николаев
на. - Но я убедилась, что и к ка
ждому из обычных, скажем так, 
детей необходим индивидуаль
ный подход, потому что у каж
дого свой характер, свои спо
собности.

О том, как принял класс но
вого учителя, говорит такой 
факт. Когда в Ордынском про
ходил районный конкурс про
фессионального мастерства 
«Учитель года-2021», директор 
школы Людмила Тепляничева 
предложила Екатерине Мальце
вой принять в нем участие -  не 
как конкурсанту, а как зрите
лю, как начинающему учителю, 
чтобы что-то открыть для себя, 
что-то почерпнуть из богатого 
педагогического опыта коллег. 
Мальцева поехала на конкурс, 
предупредив об этом класс. Ког
да на следующий день пришла 
на урок, ее пятиклашки сказали: 
«Мы скучали без вас, не уезжай
те больше никуда!»

С ученикам и Екатерина 
Мальцева не расстается и после 
уроков - она ведет кружок «За
нимательная математика».

- Это тоже большое подспо
рье в изучении математики, - 
не сомневается Тамара Быха
нова. - Екатерина Николаевна 
любит свой предмет и стареется 
так преподавать его, чтобы де
тям было интересно. Это чело
век очень целеустремленный, 
всегда находящийся в творче
ском поиске. Я верю, что из нее 
получится настоящий профес
сионал, для этого у  Екатерины 
Николаевны есть все необходи
мые качества. Мне очень прият
но работать с ней.

Екатерина Мальцева благо
дарна математике, которая по
могла ей найти себя.

- Я всегда считала, что быть 
учителем -  это не мое, -  говорит 
она. -  А  теперь уверена это мое.

Софья ШМИДТ, 
шестиклассница:
-  Математика -  это очень важ
ный предмет, и его надо хорошо 
знать, даже если ты не выберешь 
математику для поступления в 
ВУЗ. Вот я, может быть, учите
лем английского языка стану, а 
все равно стараюсь, чтобы по ма
тематике были только хорошие 
оценки. И вообще математика 
мне нравится, Екатерина Никола
евна очень интересно преподай".

Юлия МИЛАНИНА, шестикласс
ница:
-  Не знаю, я как-то не задумы
валась над этим предметам. Раз 
учим его в школе -  значит так на
до, значит математика пригодит
ся в жизни. Я по всем предметам 
стараюсь хорошо учиться, какую 
профессию выберу, еще не знаю. 
Но на уроках математики мне 
всегда интересно, особенно ког
да трудные задания попадают
ся. Сначала думаешь, что, может, 
и не сможешь решить, а учитель 
объяснит -  и все понятно.

Роман ШМИДТ, пятиклассник:
-  На уроках математики мне 
всегда интересно, потому что 
мы и считаем, и решаем задачи.
Я вот деньги считать научился. ,ч». 
В магазин приду, куплю что-ни
будь, сразу сосчитаю, сколько на
до денег отдать. Надо, чтобы ма
тематику все любили и знали, по
тому что это очень важный пред
мет, хоть и трудный.
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'* Знай наших! :: Акция "Спорт каждый день"

Мастер-класс от педагога
В районных конкурсах профессионального мастерства активно уча
ствуют учителя физической культуры, тренеры-преподаватели, ин
структора по физической культуре.
Призерами конкурса «Педагогические идеи» стали инструктор по фи
зической культуре Ордынского детского сада «Росинка» Нина Раднова 
и тренер-преподаватель по лыжным гонкам Ордынской детско-юно
шеской спортивной школы Роман Онучин. Они выступали в номинации 
«Мое лучшее учебное занятие».

«На Россию»!
Ученик 11 класса Ордынской средней школы № 1 Кирилл Семенов, побе
дитель регионального этапа Всероссийской олимпиады по физической 
культуре, приглашен «на Россию».
Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников будет 
проходить с 24 по 30 апреля в Курской области.
Остается добавить, что физкультуру в классе, где учится Кирилл Семе- 

'йов, преподает Иван Трошин.

:• Волейбол

Мяч - в сильных руках
Сборная пенсионеров района по волейболу стала бронзовым призером 
межрайонного турнира, проходившего в Кочках и посвященного памя
ти ветерана спорта Василия Рогового.
Состав команды: Николай Вощенко, Владимир Борзенков, Владимир 
Гонтарь, Николай Рахманов, Людмила Анкина, Наталья Скокунова, Ольга 
Родина, Татьяна Шафрик, Вера Шабалина.
Лучшие игроки -  Владимир Гонтарь и Людмила Анкина.

Лыжи, клюшки и мячи

а Участники акции "Спорт каждый день"

В рамках календаря «Партия 
добрых дел» в России про
ходит акция «Спорт каждый 
день», главная цель которой -  
сбор зимнего спортивного ин
вентаря и передача его детям.

Такая акция состоялась в 
Верх-Ирменской школе-интер- 
нате для детей с ограничен
ными возможностями здоро
вья.. Она вылилась в настоя

щий праздник! Четыре коман
ды школьников состязались в 
четырёх видах спорта: лыж
ных гонках, беге на снегосту
пах, троеборье, эстафете. У  ка
ждой команды была своя груп
па поддержки; судья соревнова
ний- депутат Совета депутатов 
Верх-Ирменского сельсовета Ев
гений Ларенц.

Победителям вручали подар
ки депутат Совета депутатов Ор

дынского района, председатель 
ЗАО племзавод «Ирмень» Олег 
Бугаков и депутат Совета депу
татов района Денис Зенин. Шко
ле они подарили лыжи и клюш
ки, волейбольные, баскетболь
ные и футбольный мячи. Слад
кие призы ждали ребят от ад
министрации Верх-Ирменского 
сельсовета. Подарки были вру
чены и от местного отделения 
партии «Единая Россия».

:: Баскетбол

SS Лыжные гонки

Надежды Олимпа
Состоялось открытое первенство Ордынской детско-юношеской спор
тивной школы по лыжным гонкам «Олимпийские надежды», в котором 
участвовали воспитанники тренеров-преподавателей Романа Онучина, 
Евгения Журкова, Нелли Панафидиной, Александра Лиходедова, Мак
сима Фоменко.
В своих возрастных категориях победителями стали Елизавета Быков
ская, Анастасия Божок, Ксения Онучина, Ярослав Раднов, Семен Шнай
дер, Кирилл Захаренко; серебряные призеры - Милана Лаврентьева, Ва
лентина Скосырская, Анастасия Детковская, Алексей Кофанов, Роман 
Шейдер, Очилжон Камапов; бронзу завоевали Антонина Фомина, Поли
на Скосырская, Кирилл Онучин, Андрей Котельников, Егор Кофанов.

До следующей зимы
Контрольно-переводными испытаниями, состоявшимися 25 марта, за
вершился в районе лыжный сезон. Его итоги подводит тренер-препо- 
даватепь высшей квалификационной категории ордынской детско-ю- 
ношеской спортивной школы Роман ОНУЧИН:
- Начну с того, что на отделении лыжных гонок у нас занимается око

ло ста человек, с ними работает пять тренеров-преподавателей. Груп- 
пы начинающих тренируют Нелли Александровна Панафидина -  на ба
зе Ордынской средней школы № 2; и Максим Валерьевич Фоменко - в 
Вагайцеве. Кстати, в Вагайцеве филиал отделения лыжных гонок Ор
дынской ДЮСШ открылся в этом году. Если говорить о селах, то лишь 
в Красном Яре тренируют лыжников, Евгений Викторович Журков уже 
много лет там работает.
Ограничительные меры, продиктованные пандемией коронавирусной 
инфекции, не позволили нам участвовать в областных соревнованиях, 
но районные мы провели согласно спортивному календарю. Даже раз 

'на межрайонные выехали -  я имею в виду «Кольцовские надежды», ко
торые проходили в марте в Нижнекаменке, «Ордынская газета» писала
об этом. Надеюсь, наша дружба со спортсменами из Кольцова продол
жится.
Каждый год мы проводим квалификационные соревнования, в которых 
участвуют, как правило, все. Спортивные разряды теперь присваивают
ся по результатам областных соревнований, но все же скажу, что норма
тив первого спортивного разряда выполнила Ксения Онучина из Ордын
ского, а норматив третьего спортивного разряда -  Анастасия Божок из 

гл асно го  Яра.
После окончания зимнего сезона ребята отдохнут, а потом начнется 
летний тренировочный процесс, где главное -  специальная физиче
ская подготовка, куда входят обязательные упражнения для лыжников, 
легкоатлетические кроссы и лыжероллеры. В июне планируется откры
тие лагеря дневного пребывания для спортсменов, в том числе и лыж
ников. » е \ «г» «I ;

Кузница кадров

:: Легкая атлетика

Два в одном
Воспитанники тренеров-пре- 
подавателей Ордынской дет
ско-юношеской спортивной 
школы Александра Бутина, 
Сергея Алексеенко, Алексан
дра Еремина приняли участие 
в открытом первенстве Ор
дынской детско-юношеской 
спортивной школы по легкой 
атлетике.

• Это'было двоеборье, вклют

чавшее бег на дистанции 200 - 
400 метров и бег на дистанции 
400 -  600 метров.

В своих возрастных катего
риях победили Елизавета Але
хина, Кирилл Казанцев, Алек
сей Логачев, Ульяна Нартова, 
Лев Вахромеев, Ангелина При
ходько, Артем Ткачев, Юлия 
Миланина, Егор Богданчиков, 
Софья Шмидт, Роман Шмидт.

, Серебряные медали завоевали

Алена Бутина, Эшкин Гулиев, 
Дмитрий Четвериков, Оксана 
Шевченко, Егор Еремин, Мария 
Парамонова, Владимир Сирота, 
Александра Позднякова, Сергей 
Куткин, Ольга Рогалева, Кирилл 
Шейдер. Бронзовыми призера
ми стали Дарья Ушакова, Вла
дислав Данилов, Антон Дани- 
ленко, Никита Ткачев, Варвара 
Шатова, Егор Радченко, Наталья 
Грудина, Владимир Котов.

& Учитель физкультуры ОСШ № 2 Николай Чурносов и баскетбольная команда школы

Спортсмены из Ордынской 
средней школы №  2 блестя
ще выступили на муници
пальном этапе Всероссий
ских соревнований «Локоба- 
скет-2 0 2 1»: девушки заняли

весь пьедестал почета, юноши
- его первую ступень.

Серебряными призерами ста
ли баскетболисты из Новоша- 
рапской школы, бронзу завоева

ла команда Ордынской средней 
школы №  1.

Победителей и призеров под
готовили Николай Чурносов, 
Виктория Ворошилова, Иван 
Трошин, Василий Мезенов.



ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ •  № 13 (10769)
а  31 марта 2021 года
•  «Ордынская газета» 13

Пятница,
ПЕРВЫЙ
05.00.09.15 Доброе утро
09.00.12.00.15.00 Новости 
0950 Жить здорово! 16*
10.55.01.55 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16*
15.10.02.45 Давай поженимся! 16
16.00.03.25 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+
23.10 Вечерний УргаНт 16+
00.05 Х/ф "Проксима" 16+
'04.50 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

05.35.06.35.07.35.08.35.09.35 
Местное время. Вести-Новоси- 
бирск. Утро
09.00 Местное время. Вести-Си- 
бирь
09.55 Осамомглавном12+
11.00.14.00.17.00.20.00 Вести
11.30 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 Юморина 16+
00.10 Х/ф "Третий должен уйти’1

НТВ
05.05 Т/с "Литейный" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00.10.00.13.00.16.00.19.00 Се
годня
08.25.10.25 Т/с "Морские дьяво
лы. Северные рубежи" 16+
13.20 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 "Морские дьяво
лы. Особое задание" 16+
21.00 Т/с "Уличное правосудие"
23.55 Своя правда 16+
01.35 Квартирный вопрос 0+
02.30 Т/с "Чужой район" 16+

МАТЧ
10.00.12.55.16.00.1£00,19.50,
21.55.01.50 Новости
10.05.16.05.18.05.22.00.01.20 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.
18.50.19.55 Т/с "Пять минут ти
шины. Возвращение" 12+
2230 Хоккей. КХЛ. Финал кон
ференции "Восток". "Авангард"

02.00 Точная ставка 16+
02.20 Смешанные единоборства
05.15 Баскетбол. Евролига Муж-

07.00 Хоккей. НХЛ. "Сент-Лу- 
ис Блюз" - "Миннесота Уайлд".
09.30 Тяжёлая атлетика. Чемпи
онат Европы- 2020 г. 0+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10.11.50 Х/ф "Сашкина удача”
11.30.14.30.17.50 События
12.25.15.05 Х/ф "Прогулки со 
смертью" 12+
1430 Город новостей
1635 Д/ф "Список Брежнева” 12+
18.10 Х/ф "Парижская тайна" 12+
20.00 Х/ф “Призраки арбата” 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Д/ф "Юрий Никулин. Шут
ки в сторону!" 12+
00.15 Д/ф "Великие обманщики. 
По ту сторону славы" 12+
01.00 Петровка, 3816+
01.15 Х/ф "В полосе прибоя" 0+
02.40 Т/с "Генеральская внучка"

ЗВЕЗДА
0530.09.20 Т/с "Адъютант его 
превосходительства" 6+
09.00.13.00.21.15 Новости дня
11.20 Открытый эфир 12+
13.20.14.05.18.05.21.25 Т/с "Сле.;. 
пой” 12+

14.00.18.00 Военные Новости
23.10 Десять фотографий 6+ 
00.05 Х/ф "Контрудар" 12+
0130 Т/с “Закон & порядок. От
дел оперативных расследова-

03.05 Х/ф "Маска и душа” 0+ 
0435 Д'ф "Афганский дракон"

ДОМАШНИЙ
06.30.06.15 6 кадров 16+
06.40.04.35 По делам несовер
шеннолетних 16+
08.15 Давай разведёмся! 16+
09.20 Тест на отцовство 16+
11.30 Д/ф "Реальная мистика" 16
12.25.04.05 Д/ф "Понять. Про
стить" 16+
13.40 Д/ф "Порча” 16+
14.10 Д/ф "Знахарка" 16+
14.45 Разводы 16+
19.00 Х/ф "Шанс на любовь” 16+ 
2235 Про здоровье 16+
23.10 Х/ф "Всё ещё будет” 16+
03.15 Д/ф "Порча” 16+
03.40 Д/ф "Знахарка” 16+
05.25 Давай разведёмся! 16+

ас
06.00.0530 Ералаш 0+
06.10 М/с ’Фиксики” 0+
0635 М/с "Том и Джерри" 0+
07.00 Галилео 12+
07.30 Миша портит всё 16+
08.00 Т/с "Папик” 16+
09.00 Х/ф "Навстречу шторму"
10.45 Х/ф "На гребне волны” 16+
12.45 Уральские пельмени.
13.10.19.30 Шоу "Уральских 
пельменей"16+
21.00 Х/ф "Kingsman. Секретная 
служба" 16+
2335 Х/ф "Шпион, который ме
ня кинул”16+
01.45 Х/ф "Прорыв” 12+
03.40 Т/с “Анжелика" 16+

ОТР
06.00 Фигура речи 12+
06.25.04.10 М/ф “Гора самоцве
тов" 0+
06.40 Х/ф “Акселератка” 0+
08.15.14.10.22.05 Календарь 12+
09.10.15.30 Домашние живот
ные 12+
09.40.15.05 Среда обитания 12+
10.00 Д/ф "Пешком в историю"
10.30 Х/ф “Космос как предчув
ствие" 16+
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 16+
19.15 Имею право! 12+
19.40.21.05 Х/ф “Сыщик" 16+
23.20 За дело! 12+
02.05 Концерт группы “Мораль
ный кодекс" 12+
04.25 Спектакль "Скамейка" 12* 

ПЯТЫЙ
05.00.09.00.13.00 Известия
05.25.06.10.07.00 Т/с “Шериф" 
16+
0735.0835.09.25.10.05.11.00,
11.55.12.50.13.25.14.05.15.00,
16.00.1635.17.45.18.45 Т/с "Чер
ные кошки" 16+
19.40,20.25,21.15,22.05,22.55, 
00.45 Т/с "След“ 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30,02.05,02.35,03.05,03.30,
04.05.04.35 Т/с “Детективы” 16*

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

20.00 Х/ф 'Форма воды" 16+
2230 Х/ф “Водный мир“ 12+
01.00 Х/ф "Инстинкт" 16+
03.05 Х/ф "Мёртвая тишина" 16+

ТНТ
07.00.07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00.08.30.09.00.09.30.10.00, 
10.30„14.00,14,30,15.00,,15.30 Т/С . 
"СашаТаня" 16+

11.00.12.00 Однажды в России. 
Спецдайджест 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. Коман
ды 16*
00.00 ББ шоу 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.35.02.25 Импровизация 16+
03.15 Comedy Баттл-201616+
04.05.04.55 Открытый микро
фон 16+

РОССИЯ к
06.30.07.00.07.30.08.30.10.00,
15.00.19.30.23.30 Новости куль
туры 12+
0635 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры 12+
08.15 Сказки из глины и дере
ва 12+
08.35.16.20 Х/ф "Здравствуйте, 
доктор!- 12+
10.15 Х/ф “Станица Дальняя' 0+ 
1135 Цвет времени 12+
12.15 Х/ф “Следствие ведут Зна- 
ТоКи“ 0+
13.50 Власть факта 12+
14.30 Д/ф "Александр Чижев
ский. Истина проста" 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма 12+
17.40 Международные музы
кальные фестивали 12+
18.45 Д/ф "Борис Брунов. Его Ве
личество Конферансье" 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Линия жизни 12+
21.10 Х/ф "Всем - спасибо!.." 12+
22.45 2 Верник 212+
23.50 Х/ф "Реальность" 16+
0135 Искатели 12+
02.45 Мультфильмы для взрос
лых 18+

ОТС
06.00 "С НОВЫМ УТРОМ!” «•>
09.00 09.55,12.00,12.55,1435,
15.25.15.50.19.00.20.25.23.25, 
00.20,05.55 Большой прогноз10-1
09.05 "Без свидетелей” Телесе
риал 13-14 серии 1,6,1
10.00 "Волшебное зеркало, или 
Двойные неприятности" Худо
жественный фильм 16,1
11.35 "Еще дешевле" Докумен
тальная программа112,1
12.05 Мультфильмы,м
13.00 "Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо” 
Художественный фильм 10,1
14.30 "Вся правда" Докумен
тальная программа116,1
15.30 "ДПС”06,1
15.40 "СпортОбзор"п2,1
15.45 "Деловые новости"116,1 ‘ 
1535 “Так не бывает" Телесериал
4 серия ш'>
1630 "Среда обитания' Доку
ментальная программа112,1
17.00 Погода10-1
17.05 "СпортОбзор- ,,2->
17.10 "Культурный максимум"02,1
17.20 "Территория тепла’ 02,1
17.30 Погода10,1
17.35 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ' «•>
17.45 “Деловые новости-1,6,1
17.50 Погода10-1 
1735 “СпортОбзор’ 112,1
18.00 "Сила земли"112,1
18.20 “СпортОбзор"1,2-1
18.25 Погода10,1
18.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой

1830 "ДПС"116,1
19.05 "Легенды музыки" Доку
ментальная программа112,1
19.30 "Десять фотографий" До
кументальная программа1,2,1
20.10 “Научная среда"112,1
20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой

20.55 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ” "6-'
21.05 "Деловые новости- (16-1
21.15-ДПС-"6,1
21.25 "Сын отца народов" Теле
сериал 9-10 серии112,1
2330 НОВОСТИ ОТС"6-»
2335 “ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ'"« 
00.05 "Деловые новости'п6-) 
00.10 ■ДПС'"6->
00.25 “Выкуп" Художественный 
фильм 1,6-1
01.50 "Гангста Love" Художе
ственный фильм 1,6-1
03.30 "Гупёшка” Художествен
ный фильм Л6,>'

Суббота, И 
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00.12.00 Новости
10.15 60 лет первые в космосе. 
"Звезда по имени Гагарин" 12+
11.25.12.15 Битва за космос 12+
15.45 Кто хочет стать миллионе
ром? 12+
17.20 Наш "Мир” 12+
18.15 Спасение в космосе 12+
19.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Х/ф “Время первых" 12+
23.55 Х/ф “Красивый, плохой,

01.45 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 16+
03.15 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время. Вести-Но- 
восибирск
08.20 Местное время. Суббота 
0835 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.15 Доктор Мясников 12+
13.20 Т/с "Ловушка для короле
вы" 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Хрустальное счастье”
01.15 Х/ф "Медовая любовь" 12+

НТВ
05.15 ЧП. Расследование 16+
05.40 Х/ф "Удачный обмен" 16+
07.25 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+
13.00 Основано на реальных со
бытиях 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.10 Секрет на миллион 16+
23.15 Международная пилорама 
00.00 Квартирник НТВ у Маргу- 
лиса16+
01.25 Дачный ответ 0+
02.20 Т/с "Чужой район" 16+

МАТЧ
10.00 Бокс. Bare Knuckle FC.
11.00.12.50.16.50.20.30.01.45 Но-

11.05.16.55.20.35.01.00.04.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
1235 Х/ф “Бесстрашная гиена” 
1435 Тяжёлая атлетика. Чемпио
нат Европы- 2020 г.
1735 Смешанные единоборства.
18.40 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. 1/4 финала. "Вай-
ПерС'  • ТоспжДои- (POXK.l
2035 Хоккей. КХЛ. Финал кон
ференции “Запад". 23.20 Волей
бол. Чемпионат России "Супер
лига Париматч". Мужчины. "Фи
нал 6-ти". Финал.
01.55 Смешанные единоборства.
04.45 Х/ф "Рокки Бальбоа" 16+
06.50 Тяжёлая атлетика. Чемпи
онат Европы- 2020 г. Т0+
08.00 Профессиональный бокс.

ТВЦ
05.45 Х/ф “Баламут" 12+
0730 Православная энцикло
педия 6+
0735 Д/ф "Светлана Крючкова. 
Никогда не говори "никогда" 12+
0835.11.45.14.45 Т/с “Анна-де- 
тективь'16+
1130.14.30.23.45 События
17.15 Х/ф 'Детектив на миллион. 
Оборотень' 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Прощание. Алан Чумак 16+ 
00.50 Удар властью. Убить депу
тата 16+
01.30 Машины войны 16+
01.55 Хватит слухов! 16+
02.25 Д/ф “Звёзды легкого пове
дения' 16+
03.05 Д/ф “Жёны против любов-

03.45 Д/ф "Тайные дети звёзд"
04.25 Д/ф “Звезды против воров
05.05 Петровка, 3816+
05.20 Д/ф “Юрий Никулин. Шут
ки в сторону!’ 12+

ЗВЕЗДА
05.25 Х/ф "Финист - Ясный Со
кол" 0+
06.50.08.10 Х/ф "Женатый холо-

08.00.13.00.18.00 Новости дня
08.40 Морской бой 6+
09.45 Легенды музыки 6+
10.10 Круиз-контроль 6+
10.55 Улика из прошлого 16+
11.40 Д/ф "Загадки века" 12+
12.30 Не факт! 6+
13.15 СССР. Знак качества 12+
14.00 Легенды кино 6+
1430 Д/ф "Гагарин. Жизнь в хро
нике ТАСС"12+
15.45 Д/ф "Сделано в СССР" 6+
16.10.18.25 Т/с ’Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ват
сона" 6+
18.10 Задело! 12+
21.00 Легендарные матчи 12+ 
0030 Д/ф “Одесса Герои под
земной крепости' 12+
01.25 Д/ф “Оружие Победы" 6+
01.40 Т/с “Слепой" 12+

ДОМАШНИЙ
0630.06.10 6 кадров 16+
07.20 Х/ф "Дом на краю леса" 16
11.15, Т/с “Жить ради любви"
19.00 Т/с "Моя мама" 16+
22.00 Х/ф “Нужен мужчина" 16+
05.20 Д/ф "Будни загса" 16+

СТС
06.00.05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.15.07.30 М/с “Том и Джерри"
07.00 М/с “Три кота" 0+
08.00 М/с "Леке и Плу. Космиче
ские таксисты” 6+
08.25 Шоу "Уральских пельме
ней” 16*
09.00 ПроСто кухня 12+
10.00 Х/ф “Гарри Поттер и Фило
софский камень' 12+
13.00 Х/ф "Гарри Поттер и Тай
ная комната' 12+
16.10 Х/ф “Гарри Поттер и узник 
Азкабана'.'12+
19.00 М/ф “Рапунцель. Запутан
ная история"12+
21.00 Х/ф "Аладдин" 6+
23.35 Х/ф “Kingsman. Секретная 
служба" 18+
02.00 Х/ф "Шпион, который ме
ня кинул"16+
03.50 Т/с "Анжелика" 16+

ОТР
06.00.16.05 Большая страна 12+
0630.18.30 Домашние живот
ные^*
07.20.17.05 Д/ф "Путешествие в 
классику. Великие композито
ры" 12+
08.15.14.45 Календарь 12+
09.10 За дело! 12+
0930 Новости совета Федера
ции^*
10.05 Дом “Э“ 12*
10.35 За строчкой архивной... 12*
11.00 Х/ф “Акселератка" О*
12.25 Х/ф "Сыщик" 16*
15.40 Среда обитания 12+
17.00.19.00.23.00 Новости
18.00 Гамбургский счёт 12+
19.05.05.05 Отражение 12+
20.00 Х/ф "Восток-запад" 16+
22.00 Культурный обмен 12+
22.40.23.05 Концерт группы 
"Моральный кодекс" 12+
00.50 Х/ф "Космос как предчув
ствие" 16+
02.20 М/ф "Гора самоцветов" О*
02.35 Х/ф "Главный" 6*
04.25 Космическая одиссея 12*

ПЯТЫЙ
05.00.05.25.05.50.06.20.06.45,
07.15.07.45.08.20 Т/с “Детекти
вы" 16*
09.00 Светская хроника 16*
10.00.11.45.12.35.1035.13.25,
14.15 Т/с "Великолепная пятер
ка-3" 16*
15.05.15.55.16.45.17.25.18.15,
19.00.19.55.20.40.21.35.22.20,
23.10 Т/с “След" 16*
00.00 Известия. Главное
00.55,02.00,02.45,03.35 Х/ф "Не
покорная" 12*
04.20 Т/с "Улицы разбитых фо
нарей-2'1 16*

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные 
истории 16*
06.40 Х/ф “Затерянный мир" 12*
08.30 0 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+
14.20.15.20 Документальный 
спецпроект16+
17.25 Х/ф "Мстители. Война бес
конечности" 16+
20.20 Х/ф "Мстители. Финал” 16+
23.45 Х/ф "Хранители" 18+
02.45 Х/ф "Падший" 12+

ТНТ
07.00.07.30,ТНТ. Gold 16+
08.00.08.30.11.00.11.30.12.00,
12.30.13.00.13.30.14.00.14.30,
15.00.15.30,Т/с "СашаТаня” 16+
09.00 Мама LIFE 16+
0930 Битва дизайнеров 16+
10.00 Ты как я 12+
16.00 Т/с “Жуки" 16+
18.00 Танцы. Последний сезон'
20.00 Музыкальная интуиция 16
22.00 Холостяк - 816+
23.30 Секрет 16+
00.30 Х/ф "Мамма MIA!" 16+

РОССИЯ к
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф "Гофманиада" 12+
08.20 Х/ф "Гран-па" 12+
09.45 Передвижники 12*
10.15 Х/ф'"Друг мой, Колька!.." 12
11.40 Д/ф "Забытое ремесло" 12+
1135.01.05 Д/ф "Королевство 
кенгуру на острове Роттнест" 12
12.50 Д/ф "Сергей Танеев. Кон
трапункт его жизни" 12+
1335 Д/ф "Даты, определившие 
ход истории" 12+ <*£=*
14.05 Острова 12+
14.45 Х/ф “За все в ответе" 12+
17.00 Хрустальный бал 'Хру
стальной турандот- 12+
18.30 Д/ф “Великие мифы. Или
ада' 12+
19.00 Д/ф "О, спорт! Чем ста
нешь ты?“ 12+
19.40 Х/ф “Тайна "Черных дроз
дов" 12+
21.15 Д/ф “Верхняя точка" 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Х/ф "Матч-пойнт" 12+
01.55 Искатели 12+
02.45 Мультфильм для взрос
лых 18+

ОТС
06.00 "Весело в селе" <“•>
06.25 Трансляция мероприя-

08.00 “Родное слово”10,1
08.30 “Рандеву”1,2,1
08.45 "Без билета" Докумен
тальный фильм ОТС "2"
09.0010.25.11.00.11.55.13.35,
14.35.15.30.19.15.19.55.21.00,
23.10.05.55 Большой прогноз10,1
09.05 ”Теле-теремок” |0"
09.20 Мультфильмы10-1
09.35 "Еще дешевле" Докумен
тальная программа112,1
10.30 "Легенды цирка" Докумен
тальная программа1,2,1
11.05 "Легенды музыки" Доку
ментальная программа1,2-1 }
11.25 "Моя история. Маргари
та Суханкина" Документальная 
программа1,6-1
12.00 "Перцы" Художественный 
фильм 116,1 .
13.40 "Лучший друг моего мужа" 
Художественный фильм1,6,1
15.35 "Гупёшка" Художествен
ный фильм 1,6,1
17.0.0,Погода10,1
17.05 ИТОГИ НЕДЕЛИ "6,i
18.00 "ДПС. ИТОГОВЫЙ" ,,6->
18.25 Телепроект "Герои с наше
го двора!”16,1
18.55 Погода10-1
19.00 "Культурный максимум"1,2-1
19.20 "Легенды космоса’ Доку
ментальная программа1,2-1
20.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ1,6-1
21.05 "Море внутри” Художе
ственный фильм 1,6,1
23.15 "Когда зовет сердце’  Теле-' 
сериал 3 сезон 3 серия1,6,1
23.55 “Закат" Художественный 
фильм 1,6,1
02.15 "Выкуп" Художественный 
фильм 1,6,1
03.45 "Королева Мария" Художе
ственный фильм,16,1 1
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Воскресенье, 11 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+
10.10 Жизнь других 12+
'НЛО, 12.10 Видели видео? 6+
13.50 Доктора против Интернета 12+
14.55 Х/ф "Гагарин. Первый в космосе"
17.00 Праздничный концерт ко Дню 
космонавтики 12+
18.35 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Налет 216+
00.10 Еврейское счастье 18+
01.50 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1
04.15.03.10 Х/ф "Поверь, всё будет хо
рошо..." 12+
06.00 Х/ф "Проверка на любовь" 12+
08.00 Местное время. Воскресенье 
0835 Устами младенца 12+

0 Когда все дома 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.20 Т/с “Ловушка для королевы" 12+
17.45 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер 12+
01.30 Три дня Юрия Гагарина. И вся 
жизнь 12+

НТВ
05.15 Х/ф "Моя последняя первая лю
бовь" 16+
07.00 Центральное телевидение 16+
08.00.10.00.16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
.'030 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
1620 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
23.15 Звезды сошлись 16+
00.45 Скелет в шкафу 16+
02.10 Т/с "Чужой район" 16+

МАТЧ
10.00 Профессиональный бокс.
НЛО Профессиональный бокс.
12.00.12.50.16.50.19.30 Новости
12.05.16.55.19.35.03.45 Все на Матч!
12.55 Х/ф "Бесстрашная гиена 2“ 16+
14.50 Танцы 16+
17.25 Футбол. Чемпионат Италии. ”Ин- 
тер" - "Кальяри". Прямая трансляция
20.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. "Динамо" #*«■•>• ->*>* «««-

22.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. “Локомотив" |мосв»--ояри«-

01.00 После Футбола 16+
01.40 Футбол. Чемпионат Италии. "Фио- 
рентина" - "Аталанта".
04.45 Гандбол. Лига чемпионов. Жен
щины. 1/4 финала. ЦСКА »>««•)-вцишо**

06.15 Академическая гребля. Чемпио
нат Европы. Трансляция из Италии 0+ 
'07.00 Тяжёлая атлетика. Чемпионат Ев- 
ропы- 2020 г. Трансляция из Москвы 0+
08.00 Баскетбол. Молодежная лига ВТБ. 
"Финал 8-ми". Финал. 0+ .

ТВЦ
06.05 Х/ф "Поезд вне расписания" 12+
07.40 Фактор жизни12+
08.1010 самых... Молодые звёздные ба-

08.40 Х/ф "Призраки арбата" 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30,00.30 События
11.45 Х/ф "Ночное происшествие" 0+
13.35 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф "Александр Демьяненко. Я 
вам не Шурик!" 16+
15.55 Прощание. Игорь Тальков 16+
1655 90-е. Квартирный вопрос 16+
17-45 Х/ф "Шахматная королева" 16+ 
<?I.4S, 00.45 Х/ф "Синичка-2“ 16+
01.35 Петровка, 3816+
01.45 Х/ф "Парижская тайна" 12+
03.10 Х/ф "Тень у пирса" О*
04.35 Д/ф "Преступления страсти" 16+

ЗВЕЗДА
05.10 Т/с “Слепой" 12+
09.00 Новости Недели
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+
13.05 Специальный репортаж 12+
13.45 Д/ф "Битва оружейников. Зенит- 
но-ракетные комплексы. Расплетин 
против "Western Electric" 12+
14.35 Д/ф “ПВО” 12+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/ф "Легенды советского сыска"
22.45 Д/ф "Сделано в СССР” 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф "Тегеран-43" 12+
02.25 Х/ф "Аттракцион" 16+
04.10 Х/ф "Женатый холостяк" 0+
05.35 Д/ф "Москва фронту" 12+

ДОМАШНИЙ
06.30.06.15 6 кадров 16+
06.45 Х/ф "Всё ещё будет" 16+
10.55 Х/ф "Судьба по имени любовь" 16+
14.55 Пять ужинов 16+
15.10 Х/ф "Шанс на любовь" 16+
19.00 Т/с "Моя мама" 16+
22.05 Про здоровье 16+
22.20 Х/ф "Дом на краю леса" 16+
02.25 Т/с "Жить ради любви" 16+
05.25 Сделай сама 16+

а с
06.00,05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.15 М/с "Том и Джерри" 0+
07.00 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны" 0+
07.55.10.00 Шоу "Уральских пельменей"
09.00 Рогов в деле 16+
11.05 Х/ф "Гарри Поттер и Кубок огня" 16
14.05 М/ф “Рапунцель. Запутанная 
история"12+
16.05 Х/ф "Аладдин” 6+
18.40 М/ф "Король лев" 6+
21.00 Х/ф "Седьмой сын” 16+
23.00 Колледж 16+
00.30 Х/ф "Смертельное оружие-4” 16+
02.45 Т/с "Анжелика" 16+

06.00.16.05,Большая страна 12+
06.50.18.30 Домашние животные 12+
07.20, 01.50 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+
10.10 Космическая одиссея 12+
10.50.22.20 Х/ф "Главный” 6+
12.40 Х/ф “Восток-запад" 16+
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+
19.00.01.05,Отражение недели 12+
19.45 Моя история 12+
20.25 Х/ф "Космос как предчувствие" 16
21.55 Вспомнить всё 12+
00.10 Д/ф "Путешествие в классику. Ве
ликие композиторы" 12+
02.30 Х/ф "Сыщик" 16+
04.45 Спектакль "Камень" 12+

ПЯТЫЙ
05.00.05.05.05.40.06.20.03.15.07.00,
03.55.04.40 Т/с "Улицы разбитых фона
рей-2" 16+
07.55.00.00.08.50.09.50.10.40.00.55,
01.50.02.35 Т/с "Взрыв из прошлого" 16+
11.35.12.35.13.35.14.30 Т/с "Кома" 16+
15.30,16.35,17.35,18.40,19.40,20.50,
21.50.22.55 Т/с "Балабол" 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
08.15 Х/ф "Невероятный Халк" 16+
10.20 Х/ф “Неуправляемый" 16+
12.15 Х/ф "21 мост" 16+
14.10 Х/ф "Мстители. Война бесконеч
ности” 16+
17.05 Х/ф "Мстители. Финал" 16+
20.35 Х/ф "Капитан Марвел" 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
02.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
04.25 Территория заблуждений 16+

ТНТ
07.00.07.30,ТНТ. Gold 16+
08.00.08.30.09.00.10.00.10.30.11.00,
11.30.12.00.12.30.13.00.13.30.14.00.14.30,
15.00 Т/с “СашаТаня" 16+
09.30 Перезагрузка 16+
15.30 Музыкальная интуиция 16+
17.30 Ты_Топ-модель на ТНТ 16+

19.00.20.00.21.00 Однажды в России 16+
22.00 STAND UP 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Ночная смена 18+
02.00.02.50 Импровизация 16+
03.40 Comedy Баттл-201616+
04.30.05.20 Открытый микрофон 16+
06.10.06.35 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ к
0630 М/ф "Сказка про чужие краски". 
“Кот в сапогах". "Возвращение блудно
го попугая”12+
07.35 Х/ф "Всем - спасибо!..’  12+
09.10 Обыкновенный концерт с Эдуар
дом эфировым 12+
09.40 Мы - грамотеи! 12+
10.20 Х/ф "Тайна "Черных дроздов" 12+ 
1135 Письма из провинции 12+
12.25,01.55 Диалоги о животных 12+
13.10 Другие Романовы 12+
13.40 Игра 8 бисер 12+
14.20 Х/ф "Время развлечений" 12+
16.30 Картина мира 12+
17.15 Пешком... 12+
17.45 Больше, чем любовь 12+
18.30 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф "Друг мой, Колька!.." 12+
21.40 Опера "Ромео и Джульетта". По
становка Московского театра "Новая 
Опера" 12+
00.30 Х/ф "Гран-па” 12+
02.35 Мультфильмы для взрослых 18+

отс
06.00 "Научная среда”112-1
06.15 Без комментариев “ •>
0630 "СпортОбзор"112-1 
0635 "Сила земли"112-1
07.10 "Pro здоровье" 116-1
07.30 "Путь к Храму"*•>
08.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ "6-’
09.0010.55,11.25,11.55,13.20,13.35.15.25,
20.00.21.00.22.45.23.30.05.55 Большой 
прогноз10-1
09.05 Мультфильмы 10-1
09.15 "Перцы" Художественный фильм

11.00 "Испытано на себе. Будни армей
ской службы" Документальная про
грамма 116,1
11.30 "Еще дешевле" Документальная 
программа "2-)
12.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ «•>
13.00 “Pro здоровье" 116,1
13.25 "Сила земли"02-1
13.40 "Среда обитания" Документаль
ная программа112-1
1330 "Волшебное зеркало, или Двой
ные неприятности" Художественный 
фильм 16-1
15.30 "Жизнь и удивительные приклю
чения Робинзона Крузо" Художествен
ный фильм (0-1
17.00 Гала-концерт звезд оперы и ба-

18.30 Погодаl(W
18.35 Телепроект "Герои с нашего дво
ра!"16-'
19.00 "ДПС. ИТОГОВЫЙ" "6•’
19.30 "Территория тепла"(|2-1
19.40 "Позиция"П6*'
20.05 ИТОГИ НЕДЕЛИ"6-1
21.05 "Выкуп" Художественный фильм

2230 "Когда зовет сердце" Телесериал 
3 сезон 4 серия '*•'
2335 “Королева Мария” Художествен
ный фильм 116-1
0120 "Дорз” Художественный фильм

03.35 “Море внутри" Художественный 
фильм П6-1
05.35 Мультфильмы10-1

•Птичий двор-

реализует 
3 апреля (суббота) 

с 8.00 - на Ордынском рынке,
13.00 - п. Петровский,
14.30 - с. В-Ирмень,
15.30 - с. Козиха,

16.30 - с. Березовка.
6 апреля(вторник)

с 8.00 - на Ордынском рынке,
ШЮ - с. Кирза. 15.00 - с. В-Ирмень, 

с 16.00 - с. Козиха, 
с 17.00 - с Н-Пичугово. 

КУРЫ-НЕСУШКИ, молодка 
(красная, белая) породы "Родонит», 

«Хайсекс», 4 мес.,
5 мес. - 350 руб., куры породы «Доми
нант», 5 мес. - 450 руб., куры (1 год, 

красные, белые) -180 руб., Вся птица 
привита. Скидка от 20 шт. Кормосмесь. 

Делаем доставку на дом бесплатно.

8-923-235-10-19, М

А О  Р Э С

Я к  Пандемия коронавируса позволила
В  А  энергетикам применить новые методы

jg  работы с потерями электроэнергии
J L Прошедший 2020 год был сложным для всех 

V  отраслей экономики, пандемия внесла свои
Ш »  коррективы и в работу энергетиков Новоси-

Я *  бирской области.
к  в условиях действующих ограничительных 

мер подразделения АО «РЭС вынуждены были ис- 
£ Л В Ш Я Я Ь ь . кать новые формы и методы осуществления ра

бочих процессов. Это коснулось и такого направ
ления деятельности компании, как предотвраще
ние незаконного потребления электроэнергии.

Однако специалисты по работе с потерями АО «РЭС» быстро 
адаптировались в новых условиях работы и освоили дистанцион
ные методы проведения проверок потребителей, сбора информации 
и снятия показаний приборов учета. В этот период свою эффектив
ность подтвердила активно внедряемая предприятием автомати
зированная информационно-измерительная система комплексного 
учёта энергоресурсов бытовых потребителей (АИИСКУЭ БП). За 2020 
год в общую информационную систему добавилось почти 800 интел
лектуальных прибора учета у  бытовых потребителей и свыше 1700 
технических учетов в электроустановках самой компании.

В периоды ослабления ограничительных мер специалисты АО 
«РЭС» наряду с дистанционными методами снятия показаний про
водили непосредственные обходы потребителей с целью проверки 
приборов учета. За 2020 год энергетики посетили более 506 тысяч 
потребителей электрической энергии, как физических так и юриди
ческих лиц.

За 12 месяцев 2020 года силами специалистов АО «РЭС» выявлено 
более 1600 фактов незаконного (безучетного и бездоговорного) по
требления электроэнергии общим размером более 120 млн рублей в 
денежном эквиваленте. В целом, за отчетный период компании уда
лось сократить потери электроэнергии на 36 млн кВт*ч.

В настоящее время практически 100% приборов учета специали
сты компании оснастили антимагнитными пломбами. Но «предпри
имчивые» потребители, которые пытаются снизить сумму платежа за 
электрическую энергию путем мошенничества и воровства, исполь
зуют все более изощренные способы.

Так, при проведении контрольных проверок специалисты АО 
«РЭС» неоднократно выявляли скрыто модифицированные приборы 
учёта, в которые встроены дополнительные микросхемы, позволя
ющие осуществлять вмешательство в нормальную работу счетного 
механизма и искажать показания электросчетчиков в меньшую сто
рону без прекращения электроснабжения абонента.

Однако высокий профессиональный уровень сотрудников компа
нии, общирный опыт и наличие специализированного диагности
ческого оборудования позволяет без труда выявлять «заряженные» 
счетчики. По данным нарушениям, фактически являющимся безу
четным потреблением электрической энергии, составляются акты 
о неучтённом потреблении и проводится комплекс мероприятий по 
привлечению виновных к ответственности.

Эта работа играет значительную роль в борьбе с хищениями элек
троэнергии, за 2020 год мероприятия проведены по 115 фактам энер-

АО «РЭС» призывает всех жителей Новосибирской области про
явить сознательность, сообщив об известных фактах незаконного 
подключения к электрическим сетям, несанкционированного воз
действия на приборы учета и других нарушениях любым удобным 
способом:

позвонив по телефону доверия 8 (383) 289-41-00; 
заполнив форму с приложение медиафайлов в разделе «Со

общить о хищении» на сайте www.eseti.ru;
отправив простое текстовое или фото/видео сообщение на 

номер +7-913-375-25-75 через WhatsApp и Viber.

,оброе Окно
компания

Окна, двери ПВХ 
Окна от 2000 руб.

без монтажа
Под ключ от 6500 руб.

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

Ш Ш 1Ш 1
ВНИМАНИЕ!!! 

Куплю земельный пай 
в с. Рогалево. 

Цена договорная, 
т. 8-953-896-99-78

В ПРОГРАММЕ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНИЯ

http://www.eseti.ru
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Si Академик Геннадий Матишов: Мы движемся к малому ледниковому периоду Российская Газета

р  — '■ RGRUГде холодильник зарыт =
Шутка этой зимы: за окном 
мороз, двор замело снегом -  
читаю в интернете о глобаль
ном потеплении. Все спуталось 
этой зимой. Распутать мы по
просили авторитетного океа
нолога, академика РАН, науч
ного руководителя Южного на
учного центра РАН Геннадия 
Матншова.

- Геннадий Григорьевич, так 
к чему нам готовиться: шубами 
запасаться или лодками? Есть 
карты, где показано, к чему при
ведет таяние льдов в Арктике.

-  Я в Арктике с 1965 года Нет 
никакого глобального потепле
ния. Если бы сторонники этой те
ории оказались правы, лед давно 
бы в Арктике растаял.

Четыре года назад я был на 
Северном полюсе. Мы вышли 
из Мурманска на ледоколе "50 
лет Победы" и 1200 километров 
шли до Земли Франца-Иосифа и 
еще 1100 километров до Север
ного полюса -  верхушки плане
ты. Стоишь там, в конце августа, 
вокруг торосы, снег, белые мед
веди, и думаешь: "Собрать бы 
здесь хоть на день сторонников 
глобального потепления".

Теплый период в Арктике за
кончился. Климат повернулся 
в сторону холодного цикла. Без 
ледоколов ледяной "Шелковый 
путь" скоро будет не пройти.

-  А  прошлой зимой было 
все-таки тепло!

-  Где? В Москве, в Росто
ве-на-Дону? Это еще не вся пла
нета. В остальной России стояла 
настоящая зима. Северная Аме
рика была заморожена. А  почему 
никто не обратил внимания, что 
Турцию, Иорданию, Афганистан, 
Грецию завалило снегом? Теперь 
посмотрите на нынешнюю зиму.

И то, что за последние 15 лет 
Таганрогский залив покрывался 
льдом в среднем на 54 дня в год. 
Для юга это необычно много и 
ближе к похолоданию. Впрочем, 
нужна объективная база данных 
как минимум за 100 лет. Если ее 
нет -  все прогнозы от лукаво
го. Как и с "аномально" теплым 
летом. Это эмоциональное вос
приятие.

-  А незамерзающий Кольский 
залив разве не аномалия?

-  Незамерзающий? Только за 
мое время в Арктике он замерзал 
не один раз. Климат цикличен, 
залив то сковывается льдом, то 
освобождается.

Давайте вспоминать. Еще в 
1878 году экспедиция Норден- 
шельда на "Веге" за сезон про
шла от Стокгольма до Беринго
ва пролива, то есть весь Север
ный морской путь. Льдов Нор- 
деншельд не увидел, но о гло
бальном потеплении не говорил.

В тридцатые годы Арктику 
штурмовали челюскинцы. Они 
тоже смогли пройти Северный 
морской путь. Это уже в Берин
говом проливе они попали в лед,

их понесло в сторону Аляски, но 
Кольский залив-то прошли. У нас 
что, короткая память?

Теперь вот -  Кольский залив 
порождает миф о скором таянии 
арктических льдов и затоплении 
целых регионов.

А  теперь вспомните: на юге 
страны в 2010-е годы были экс
тремальные морозы. Азовское 
море замерзало на 80 дней, до 
100 кораблей намертво стояли во 
льдах. На Каспии и Азове были 
ледяные торосы, как в Карском и 
Печорском морях.

ф  Именно антар
ктические льды, 
а не арктические, 
как долгое время 
считалось, могут 
устроить потоп.
Но Антаркти
ду так просто не 
растопить

-  Ученые зарегистрировали 
изменение Гольфстрима Это же 
скажется на климате?

-  К Мировому океану надо 
подходить как к гидрокосмосу.

Надо учитывать не только по
верхностные теплые течения, 
как Гольфстрим или Куросио, но 
и подводную "погоду" в глубин
ных слоях, где 6-километровые 
толщи холодных вод. Глобально

повлиять на климат Гольфстрим 
и даже Арктика не могут.

А  вот наш главный морозиль
ник Антарктида -  совсем другое 
дело. Ее ледяной щит содержит 
около 92 процентов всех льдов 
суши. Если это холодное цар
ство начнет по-настоящему та
ять, тогда можно говорить о не
предвиденном потеплении.

Уровень Мирового океана 
поднимется метров на шесть
десят. Именно антарктические 
льды, а не арктические могут 
устроить потоп. Но Антаркти
ду так просто не растопить. Это 
очень стабильная система

Причину ее постоянства еще 
предстоит выяснить, но факт 
остается фактом. В ближайшие 
эпохи ждать потопа не стоит.

-  Значит, снежные зимы, 
коньки, санки -  все это надолго?

- Климат цикличен - это акси
ома То тепло, то холодно. Это за

висит от солнечной активности. 
Сейчас, по мнению некоторых 
ученых, опять идет похолодание.

Предвестник нового цикла - 
"разбалансировка" климата в Ев
ропейской части России, кото
рую мы наблюдаем: торнадо в 
регионах, где их не было раньше, 
холодные зимы, засухи и пожа
ры, кратковременные, но очень 
интенсивные осадки.

Мы движемся к малому лед
никовому периоду. Но наступит 
он через тысячи лет. Такие изме
нения не заметны для человечен 
ской жизни, только для эпох.

-  А разве человек не оказыва
ет влияния на климат?

- Человек слишком высокого 
мнения о себе. Главный фактор - 
не человеческая цивилизация, а 
Мировой океан. "Природная ма
шина" пока успешно справляет
ся с нашим влиянием
Марина БРОВКИНА

:: Правосудие. Порядок доставления нетрезвых граждан в вытрезвители

Полиция довезет
За гражданами, не рассчитав
шими свои силы в употребле
нии алкоголя, присмотрит по
лиция. На улице их не бросят. 
Отвезут в медвытрезвитель. А  
если сильно захмелевший че
ловек угрожает тем, с кем он 
проживает, его заберут и из 
дома. Но по заявлению тех, кто 
находится с ним в помещении. 
В общем, полиция не только 
займется обеспечением обще
ственного порядка, но и оказа
нием помощи нетрезвым. МВД 
разработало порядок достав
ления нетрезвых граждан в 
медвытрезвители. Проект при
каза размещен для обществен
ного обсуждения на портале 
проектов нормативных актов 
regulation.gov.ru.

Напомним, с 1 января вступил 
в силу закон, который позволяет 
возродить систему медицинских 
вытрезвителей - специализиро
ванных учреждений, оказыва
ющих помощь людям, находя
щимся в состоянии тяжелого ал
когольного или наркотического 
опьянения. Создавать такие уч
реждения должны региональ
ные власти. А  накануне в закон о

полиции были внесены измене
ния, которые наделили сотруд
ников ведомства полномочиями 
по доставлению таких граждан в 
медвытрезвители. Чтобы сотруд
ники полиции смогли восполь
зоваться этими полномочиями, 
и разработан соответствующий 
приказ.

Доставлять в вытрезвители 
будут граждан, находящихся на 
улицах, площадях, стадионах, 
вокзалах, железнодорожных 
станциях, платформах, в скве
рах, парках, поездах дальнего 
следования и пригородного со
общения, аэропортах, морских 
и речных портах, автовокзалах 
и автостанциях, привокзальных 
площадях и других обществен
ных местах в состоянии алко
гольного, наркотического или 
иного токсического опьянения и 
утративших способность само
стоятельно передвигаться или 
ориентироваться в окружаю
щей обстановке. Туда же будут 
доставлять нетрезвых граждан 
и из домов и квартир. Но толь
ко в том случае, если есть осно
вания полагать, что они могут 
причинить вред жизни и здоро
вью окружающим или нанести 
ущерб имуществу.

Чтобы забрать гражданина из 
дома, одних-то подозрений, что 
он опасен для окружающих, еще 
недостаточно. Потребуется еще 
письменное заявление от тех, 
кто с ним делит жилище.

Ф Чтобы забрать 
нетрезвого граж
данина из дома, 
в обязательном 
порядке потребу
ется письменное 
заявление от тех, 
кто с ним делит 
жилище

"Письменное заявление граж
дан, находящихся в жилище с 
лицом, находящимся в состоя
нии алкогольного опьянения, о 
принятии к этому лицу мер, яв
ляется основанием для осущест
вления сотрудниками полиции 
неотложных мер реагирования",
-  говорится в проекте приказа. 
При необходимости сотрудники 
полиции даже организуют вы
зов "скорой помощи" к такому 
гражданину.

При обнаружении нетрезво

го человека в общественном ме
сте полиция при необходимо
сти должна оказать ему первую 
помощь. Незамедлительно вы
звать бригаду "скорой", обеспе
чить сохранность имущества та
кого гражданина и доложить в 
дежурную часть.

Если у "скорой" нет возмож
ности прибыть на место, а такое 
тоже случается, то полиция до
ставит нетрезвого в медоргани- 
зацию на служебном транспорте.

Перед тем, как направить 
пьяного в медорганизацию или 
на медосвидетельствование, 
сотрудники полиции должны 
установить личность гражда
нина, а также проверить по опе
ративно-справочным и разыск
ным учетам. Если нет медицин
ских показаний для помещения 
гражданина в стационар, его на
правят в медвытрезвитель. Если 
есть основания для задержания, 
то его отвезут в служебные по
мещения территориальных орга
нов МВД. Но с обязательным ме
дицинским освидетельствовани
ем  Впрочем, если оснований для 
задержания нет, но и вытрезви
телей нет, то его также будут до
ставлять в эти самые служебные 
помещения.

Доставление будет осущест
вляться нарядом полиции не ме
нее двух человек на служебном 
транспорте. Перед тем, как по
местить такого гражданина в 
служебный автомобиль, сотруд
ники полиции должны убедить
ся в отсутствии у  него оружия, а 
также иных предметов, которые 
могут быть использованы в каче-*- 
стве оружия. При обнаружении 
оружия, а также при наличии ин
формации об участии граждани
на в совершении преступлений 
или нахождении в розыске со
трудники полиции должны доло
жить об этом в дежурную часть.

"Задачами полиции по д # ^  
ставлению лиц, находящихся в 
общественных местах в состоя
нии опьянения, является оказа
ние необходимой помощи в це
лях предупреждения опасности, 
угрожающей их жизни и здоро
вью, пресечение административ
ных правонарушений, посягаю
щих на общественный порядок 
и общественную безопасность, 
здоровье, санитарно-эпидеми
ологическое благополучие на
селения и общественную нрав
ственность", - говорится в при
казе. .
Владимир БАРШЕВ



16 iSSa. ОТДОХНЕМ
Si Сканворд

S> Рассказ

Лучники
Я расскажу вам историю, ко

торая случилась однажды на ху
торе, где жили они, мои старики, 
и куда мы с сестрою частенько 
наведывались летом

В тот год я закончил первый 
класс. Моя двоюродная сестра 
постарше меня, и, как это ча
стенько бывает, она командова
ла  мною, младшим, покоя мне 
не давала. Характером она уже 
в детстве бы ла человеком пе
дантичным -  прямо как немка. 
Всё у  неё по часам расписано, по 
минутам, распорядок дня такой, 

в что хоть стреляйся! В шесть утра 
- подъём, в восемь - завтрак, с 
девяти до одиннадцати -  чтение 
книг... Вот сидит она как-то, чита
ет, а я пристаю к ней:

- Оксанка, что у  тебя за книжка?
Она молчит, глазами строчки

перебирает. А  я не унимаюсь, всё 
наседаю на неё:
' '  - Ксюш, ну что читаешь?

- Фенимора Купера «Зверо
бой...» - не глядя на меня, коротко 
бросает она

- А  что пишет этот Фенимор? - 
с интересом спрашиваю я.

Сестра, поняв, что пристал я 
всерьёз, отложив книгу, отвечает:

- Разные истории про индей- 
>цбв. - И так живописно поведа
ла мне об этом Зверобое, что моё 
юное сердце загорелось жаждой 
приключений...

И я тут же предложил:
- А  давай-ка в индейцев пои

граем! .....................................

Эта затея, показалась ей ин
тересной, и она согласилась. Мы 
вышли во двор. День был пого
жий. Возле бани стояло ветхое 
корыто с только что налитой во
дой, а на воде качались солнеч
ные зайчики. Бабушка собира
лась стирать бельё, приготовила 
всё для полоскания, но прибо
лела и пока что лежала в горни
це. А  мы, докучливые, оказав
шись по этому случаю на ули
це, наглядевшись на зайчиков, 
побежали к курятнику. М оло
дой, разноцветно-пышный пе
тух, важно восседал на заборе 
дворика, по которому неспешно 
ходили куры. Увидев нас, петух 
наершинился, того и гляди сле
тел бы со своего пьедестала и 
непременно напал бы, подойди 
мы к нему ближе. Но в этот раз 
ни он, ни кудахтавшие куры бы
ли  нам неинтересны. Нас вол
новали гуси, а вернее, их перья. 
Перья у  них были шикарные - 
белые и бело-серые, валявшие
ся повсюду. Это обстоятельство 
чрезвычайно обрадовало нас, 
освобождая от лишних хлопот 
по поимке гусей... Набрав перьев 
и наспех смастерив себе индей
скую одежонку, мы были гото
вы встать на тропу войны. Оста
валось дело за малым -  раздо
быть лук  со стрелами. Но где их 
взять? С этим мы решили пойти 
к старенькому дедушке, то есть 
прадедушке, который нас всег
да жалел и ЛЮбИЛ Так, ЧТО сёрД-

це щемило. Он никогда нам не 
отказывал в наших просьбах, 
частенько потакая даже шало
стям. А  тут какой-то лук! Изгото
вить для нас ему как моргнуть.

Прадед Алексей жил по сосед
ству с сыном и снохой. От приро
ды мужик крепкий, почти всю 
жизнь проработал кузнецом. В 
саду оборудовал себе мастер
скую вроде кузницы и частень
ко там что-то выстукивал. Вот 
и тогда он находился в «кузни
це» и мастерил какую-то хитрую 
штуковину. Мы пролетели туда, 
к нему, через калитку в заборе.

- Деда, сделай нам, пожалуй
ста, лук, -  попросил я, глядя на 
него с надеждой.

- И стрелы. Много стрел, -  вто
рила мне сестра

Прадед Алексей, человек до
брой души, отложив дела, взял 
топор и направился в леваду. К 
слову сказать, он лю бил поря
док, все инструменты держал в 
пригляде, а топор был отполи
рован и так остро наточен, что 
перерубал даже гвозди... Мы то
же пошли следом за ним Но в ка
кой-то момент он остановил нас 
и приказал ждать, а сам скрыл
ся в лесу. Откуда-то издали был 
слышен стук топора. Минут че
рез двадцать он появился воз
л е  нас, держа в руке длинную 
палку-хворостину с уже проде
ланными бороздками для тети
вы. Прошло ещё немного време
ни, и сильные дедушкины ру
ки протягивали нам желанный 
лук со стрелами. Стрелы вообще 
были загляденье - ровненькие, 
отшлифованные, с крошечны
ми жестяными наконечниками.

Мы затаились в засаде. Вет
вистая яблоня и густая трава во
круг скрывали нас полностью. 
Как настоящие индейцы, мы, ды
ша вполсилы, ждали конкиста
дора. В эту - незавидную! - роль 
прекрасно вписалась прабабуш
ка Мария Капитоновна, шедшая 
как раз проведать свою сноху, 
нашу захворавшую бабушку. 
Мария Капитоновна была чело
веком непростым, можно даже 
сказать, черствоватым, смоло
ду перетёртым в жерновах кол
лективизации. Раскулаченная в 
зиму тридцатого она несколько 
месяцев прожила в землянке на 
выселках. А  теперь, под тяже
стью лет своих и хворей, не раз
гибавшаяся в пояснице, слепова
тая, в очках из роговой оправы и 
цветастом платке, она не спеша 
шествовала по тропинке к хате 
“молодых” дедов. Ну, сущий кон
кистадор!

- Стреляй в неё, Лёшка! - бы
стро скомандовала сестра

-Не могу я стрелять, у неё ору
жия нет, -  спасовал я.

- А  вон глянь, костыль у  неё. 
Чем тебе не оружие? Стреляй!

Вождь приказал -  индеец 
подчинился! Прицелившись, я 
выпустил стрелу...

Та, змеёй прошипев по воз

духу, качнувшись на ветерке, 
попала Капитоновне в платок, а 
точнее, в ухо под платком Капи
тоновна, покачнулась и остано
вилась как вкопанная, огляды
ваясь по сторонам Но была сла
ба глазами и нас не увидала Нам 
бы тихо сидеть, притаившись, да 
какой там! Вылетев, как ошпа
ренные, из своей засады, мы бро
сились наутёк. А  она молча под
няла стрелу, и, развернувшись, 
пошла домой к своему деду, пра
деду Алексею. Уж что она там 
ему говорила что причитывала - 
это осталось тайной. Только дед 
тут же изъял у  нас индейское во
оружение, ругнувшись с досады:

- Ах, вы, нечистые духи! Что 
натворили! Вот поедете домой, 
отдам тогда лук, буДете матерям 
во лбы стрелять... - А  мы стояли, 
виновато опустив головы.

Так закончилась эта весёлень
кая история! Много лет уже нет 
ни Капитоновны, ни прадедуш
ки Алексея Зотыча, да и бабушки 
тоже нет, а картинка из того вре
мени и сейчас стоит перед глаза
ми, не давая закрыться насовсем 
страницам книги нашей памяти, 
продолжая жить и дарить нам 
свет и радость.
Алексей ИЛЬИЧЕВ-МОРОЗОВ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
eaoiEwxv - вс!эфу

- хнеяя - l/oioi - еии£ - exXdx - вилчтгхзон - iredx - одеэ - «ewew» - xoirno - ми 
-ел- ихиа - инвэ - вмэа - нехо - внвя - dam - «HHwdeHOx» - Сохой - ннэц - югод
- идлэл - xairegatfdo)! - шгехэ^ф - edauo - вхАниц - лэдоц гщГУМНЫЗЯ 0U

•вНолв - вхьэи - HBirdawBx - инидо - хэнэу - 
эхих - oirdoj - Bt/иэи - хфвтИнвц- - чйюуч - dogoo - ваин - енНоц- - хэмд - bi/Xj, - 
энвух - иинвр - вхмээ- odau - внвн - daiuonroj - внтАдвд - вхоююютшу - вн 
-нвскээц - шчаен - inmgodeeeexv - Е»«!офэа - э^виия :mfVlHO£HdOJ 0U
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► Продам комнату, недорого 
(мат. капитал). Т. 89231745467
► Продам квартиру-студию с от
делкой и мебелью в новом до
ме. Т. 89529009798
► Продам 2-комн. кв. или 
поменяю  на кв. в городе.
Т. 89538034821
► Продам 2-комн. кв., с. Красный 
Яр, 1 млн. р. Т. 89515953429
► Продам 2-комн. бл. кв. с.
Кирза, ул. Ш кольная, 5. Цена 
750 т. р. Т. 89833145759
► Продам 2-комн бл. кв., 3 сот. 
земли, баня, гараж в центре п. 
Пролетарский. В шаговой до
ступности магазин, дет. сад, 
школа. 400 т. р. Можно под мат. 
капитал.Т. 89994673552
► Продам З-комн. кв., 62 кв. м  в
2-кв. доме, центральное ото
пление, огород, баня, гараж,
п. Пролетарский. Т. 89132074351
► Продам 3-комн. кв. в 4-кв. д о 
ме. Т. 89133898910
► Продам 3-комн. кв. в 2-кв. 
доме, п. Пролетарский.
Т .89231498530
► Продам 4-комн. кв. в 2-кв. д о 
ме. Т. 89231191750
► Продам бл. кв. на земле в 2-кв. 
доме. Общая площ адь 88 кв. м, 
уч. 6 сот., газ, баня, гараж, по
греб. Т. 89132093738
► Продам дом , общ ая пл. 72 кв. 
м, есть вода, ул. Герцена, 17.
Т. 89538697378
► Продам дом. Т. 89137081291
► Продам дом  в п. Чернаково.
Т. 89132041187
► Продам дом  в с. Кирза. Об
щ ая пл. 42,4 кв. м., уч. 47 сот.
Т. 89137395090

► Продам зем. уч. 8 сот. в д. 
Абрашино. С документами.
Т. 89059553915
► Продам земельный участок в 
СНТ «Ромашка» и в е .  Красный 
Яр. Т. 89137334953
► 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 земельный участок.
Т. 89231151017
► Продам уч. 10 сот. с  ф унда
ментом  и цоколем. Т. 24-574
► Продам зем. уч. 21 сот. 
под  ИЖС в п. Чернаково.
Т. 89231857557
► Продам зем. уч.'З сот. под 
строительство м агазина в цен
тре с. Н-Каменка, ул. Мира, 1.
Т. 89059553915
► Продам уч. Ю сот. под магазин 
в с. Спирино. Т. 89137395090

► Продам УАЗ-50014. 
Т. 89137588212

► Продам Т-16 с косилкой, Т-25, 
ПТС-4.Т. 89612264607
► Продам протравитель семян 
ПС-10А, ГАЭ-САЗ-3701,1992 г. 
в.; культиваторы КПШ-5, КПЭ- 
3,8; плуг 5-35, сеялки С3п-3,6 (2 
шт.). Т. 89059565796

► Уголь кемеровский разных 
сортов. Льготники. Доставка.
Т. 89137547611
► Продам дрова колотые, чур
ками. Т .89537967343
► Дрова: береза, сосна колотая, 
чурками. Срезки пиленые. Пи
ломатериал. Т. 89232223325, 
89513647366
► Дрова, сухие пиленые срезки. 
Т. 89529447843
► Береза колотая.
Т. 89059525392
► 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
► Продам компьютер: Ж К-мо
нитор, системник, колонки, ксе
рокс + принтер. Привезу вам 
домой, установлю. Гарантия 6 
мес. 13900. Т. 89107362200
► Банные печи, твердотоплив
ные котлы, газовые и электро
котлы. Мангалы, камины, ды
моходы. Теплицы и сотовый 
поликарбонат. Низкие цены, 
ул. Советская, 3. Т. 89537600015
► Продам баннеры водонепро
ницаемые б/у. Т. 89231968583
► Продам брус профилирован
ный погонажем и по проекту.
Т. 89231968583
► Продам пасеку со всем 
комплектующим. Возмож
на продажа по отдельности.
Т. 89039060642,34-563

► Молодые куры.
Т. 89059534883,25-501
► Продам уток кряковых под
садных. Т. 89538615433
► Продам индоуток белых.
Т. 40-717
► Продам кроликов шиншилла, 
фландер, 2,5-3 мес. На развод. 
Т. 89612264607
► Продам телок: 2 мес. и 1 год. 
Т. 89039352168
► Продам телочку, 10 дней.
Т. 42-526
► Продам телят, 1 мес.
Т. 89231748154
► 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
► Закупаю мясо: говядину, 
свинину. Производим забой.
Т. 89232341901, Евгений
► МЯСНОЙ ДВОР-НСК (с. Коч
ки) производит закуп К РС  От
3-х и более голов доставка 
КРС бесплатно. Т. 83835632101, 
89139128402,89039063987
► Закупаем мясо говядины, ба
ранины, конины. Дорого. Забой. 
Расчет на месте. Т. 89138480933
► Закупаю мясо: говяди
ну, баранину. Дорого. Забой.
Т. 89234495000

► Самогруз-эвакуатор. Пере
возка стройматериалов, колец 
ЖБИ. Т. 89137547611
► Самогруз-эвакуатор.
Т. 89237362455
► Чистка и вывоз снега.
Т. 89231063010
► Чистка и вывоз снега.
Т. 8923,1113444
► Вывоз снега. Т. 89529298275
► Грузоперевозки. Газель-тент. 
Т. 89061956364
► Ассенизатор. Т. 89538028959
► Ремонт холодильни
ков, стиральных машин.
Т. 89039331414
► Ремонт холодильни
ков. Выезд. Гарантия.
Т. 89139459101
► Ремонт водонагревателей, 
микроволновок, компьютеров, 
телевизоров, ул. Горького, 2 а. 
Т. 25-666
► Сантехнические и другие ра
боты. Т. 89513871741
► Выполним все виды строи
тельных и отделочных работ.
Т. 89537799822
► Кровельные работы любой 
сложности. Т. 89231968583
► Строим бани, заборы, крыши. 
Т. 89231291764
► Изготовление срубов домов, 
бань, беседок из профилиро
ванного бруса. Т. 89537800381
► Подключаем беспроводной 
интернет. Т. 89139123143
► Установка антенн Трико
лор, НТВ, МТС от 5700. Ремонт. 
Т. 89231225494

► Аренда строительных лесов. 
Т. 89537800381
► Сдам 1-комн. квартиру в Ново
сибирске, Ж К "Чистая слобода". 
Т. 89061952653

Продажа кур-несушек, молодок, забойного бройлера, к/корм. 
Также принимаем заявки. Доставка на дом бесплатно. 6 апреля 
с 7.00-11.00 -  Ордынское, с 12.00 -  Петровский, с 13.30 -  Верх-Чик, 
с 14.30 -  Березовка, с 15.00 -  Козиха, с 16.00 -  Красный Яр, с 17.00 -  
Н-Шарап. т. 89069668940,89059815762, ИП Акишин__________ Рск|'-'м-'

Похоронный Дом 
ЕРМАК,

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

круглосуточно; 
оформление документов.

Низкие цены. 
УСЛУГИ ПРОЩАЛЬНОГО

т. 35-188,8-923-221-13-25 
21-419, 8-901-452-46-^4

Ушла из жизни ветеран пе
дагогического труда 

ДЕНИСЕНКО 
Надежда Петровна.

Надежда Петровна прора
ботала в Ордынской санатор
ной школе 27 лет воспитате
лем и 16 из них по совмести
тельству библиотекарем. Ра
ботала со дня открытия шко
лы, даже принимала участие 
в её строительстве. Добро
желательная и в то же время 
требовательная. Она очень 
любила детей и всегда нахо
дила к ним подход. Светлая 
память о Надежде Петровне 
будет жить в наших сердцах. 
Выражаем искреннее собо
лезнование родным и близ-

Педагогический коллехтив и совет 
ветеранов санаторной школы

8 АПРЕЛЯ с 11:00-12:00 в р.п. Ордынское на рынке
Предлагает высококачественных цыплят БРОЙЛЕРА (12:20 Рогалево,
12:50 Филиппово) 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! 
т. 8-903-905-22-77 Реклама
Качество нашей продукции - залог вашего успеха!

2,3 и 6 апреля от Новобарышевской ПТФ продажа живой птицы 
с 8.00 до 11.00 -  рынок р. п. Ордынское, 12.00 -  Пролетарский, 12.30 - 
Шайдуровский, 13.00 -  Рогалево: куры-несушки (белая и красная) 
5 мес., 7 мес., 9 мес., 12 мес.; куры «Доминант» 5 мес. (7 расцветок), 
петухи 9 мес. Спецкорм. Птица крупная.
__________________т. 89231568983, ИП Кузнецов М.Л.__________ Рск"дм'‘

3 апреля инкубационная станция «Элитное» реали
зует 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

5 АПРЕЛЯ с 11:00-12:00 в р.п. Ордынское на рынке
реализует импортного БРОЙЛЕРА по 70 руб.
«К0ББ-500 и ROSS-308» (низкие на ногах, широкогрудые, вес до 7 кг.) 
(Шайдуровский 12:30, Пролетарский 13:00)
Качественный стартовый КОРМ для молодняка 10 кг. АПТЕЧКИ.

Запись по тел. 8-962-842-88-32

Закупаем КРС 
живым весом, 

т. 8-913-749-45-35, 
8-923-122-42-42

___________________ Реклама

ПОХОРОННЫЙ дом 
«АНГЕЛ»

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС 
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ. 

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ 

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

КРУГЛОСУТОЧНО

Своевременная заработная плата, 
корпоративное питание, служебный 

транспорт, жилье.
работа

Ордынское представи
тельство Российского сою
за ветеранов Афганистана 
с прискорбием сообщ ает о 
безвременной кончине вои- 
на-интернационалиста д е 
сантника

ЧЕРНЫШЕВА 
Владимира Алексеевича 

и выражает глубокие и ис
кренние соболезнования род
ным и близким покойного

благодарность 
всем, кто пришел простить
ся и разделил с нами горечь 
утраты родного и лю бимо
го Юрия Николаевича Пере- 
гудова, бывшего начальни
ка метеостанции. Спасибо за 
поддержку родным и близ
ким, коллегам, соседям, дру
зьям, всем, кто был рядом в 
трудные минуты, разделил 
с нами боль невосполнимой 
утраты.

Ветераны Ордынского 
района глубоко сожалеют 
о смерти

СТЕПАНОВОЙ 
Риммы Викторовны, 

ветерана педагогического 
труда, Почётного члена рай
онного совета ветеранов, ак
тивного участника ветеран
ского движения в Кирзе и в 
Ордынском районе в целом 
и выражают искренние собо
лезнования родным, близ
ким, односельчанам Риммы 
Викторовны. Скорбим вместе 
с Вами.
Президиум районного совета

Выражаем искреннее 
соболезнование родным и 
близким в связи с уходом из 
жизни

ЕФРЕМЕНКО 
Бориса Викторовича 

Семья Друк

С прискорбием сообщаем, 
что ушла из жизни 

СТЕПАНОВА 
Римма Викторовна -

ветеран педагогического 
труда Кирзинской школы. 
Это был обаятельный, энер
гичный, талантливый педа
гог! За свой труд награждена 
медалями ветеран труда и 
за заслуги перед НСО. Управ
ление образования, райком 
профсоюза, совет ветеранов, 
коллектив педагогов МКО& 
Кирзинской школы выража
ют соболезнование родным 
и близким Светлая память о 
Римме Викторовне навсегда 
останется в наших сердцах.
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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 Реклаш

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

Окна, двери ПВХ
Окна от 2000 руб. JJJ

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

Оплата после монтажа

8-950-799-16-16 i  |
В-913-155-6В-Б6
“кредит д о  36 месяцев О к н а  E x p r o f  -
ООО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" /> /> /|ГМдал„..п*».»»ь~.Роо->«з1«о, позм.г.) JCja/tGDtC МЩС1С QOMCl
Москитная сетка в подарок ! '

Сезонная работа. 
Обработка зерна, 

посевов. 
Водители «С», 

т. 8-913-980-36-89

Куплю АВТОМОБИЛЬ 
в любом состоянии.

ДОРОГО. Рекла№ 
т. 8-913-006-33-21

Купим 
ДОРОГО ЛОМ 

черных и цветных 
металлов 

т. 8-906-195-33-22, 
8 (383) 263-82-84. 

САМОВЫВОЗ

ул. 40 лет Победы, ЗА 
(территория автогаража 

бывшего совхоза 
«Приобский») 

E-mail: 
novometl04@yandex.ru

ООО «Премиум Групп» 
Купим лом 

черных и цветных 
металлов. 

Самовывоз, 
ул. Советская, 3 

т. 8-913-393-98-67
лицензия Л-006/14 от 15.05.2014 г. СКЛ‘

Кровельные работы. 
Профлист, 

металлочерепица. 
Продажа, доставка. 

Недорого. 
Замер. Скидки. 

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

сибирской области, в соответствии со ст. 13, ст. 14 Федерального закона 
24.07.2002 года № 101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назна
чения", на основании уведомления заинтересованного лица «Арендатора» 
земельных участков: Общества с ограниченной ответственностью «Черна-
— -— -------------  ------а --------->ева Сергея Нико-----------------------------

шасть, Ордынск:
Карла Маркса, дом 30, кв‘. 2. тел. 8-383-59-24-267

Извещает участников долевой собственности на земельные участки 
из земель сельскохозяйственного назначения: с кадастровым номером 
54:20:020901:1637 местоположение: установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, Почтовый адрес ориентира: Новоси
бирская область, р-н. Ордынский, с/с МО Вагайцевскии и с кадастровым 
номером 54:20:020901:1777 местоположение: Новосибирская обл, р-н Ор
дынский, с/с МО Вагайцевский, о проведении общих собраний участников 
долевой собственности. Дата проведения общих собраний: «12» мая 2021 
года, время проведения общих собраний: 11-00 часов. Регистрация соб
ственников земельных долей и их представителей будет производиться: 
(начало регистрации участников в 10 часов 00 минут, окончание регистра
ции в 11 часов 00 минут).

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

Адрес места проведения общего собрания: Новосибирская область, 
Ордынский район, п. Чернаково, ул. Карла Маркса, дом 30, кв. 2.

Адрес для ознакомления с документами по вопросам, вынесенным 
на обсуждение общего собрания, и сроки такого ознакомления до «12» мая 
2021 года, по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, п. Черна
ково, ул. Карла Маркса, дом 30, кв. 2.
' - Повестка дня общих собраний:

Об условиях договора Аренды земельного участка, находящиеся в до
левой собственности;

О выборе лица, уполномоченного от имени участников долевой соб
ственности.

СКАЖИ НЕТ
зарплате в конверте
КАЖДЫЙ РАБОТНИК ИМЕЕТ ПРАВО ПОЛУЧАТЬ 
ЗА СВОЙ ТРУД ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОХОДЫ

ТОЛЬКО С БЕЛОЙ ЗАРПЛАТЫ:
-  работодатель уплачивает за  вас страховые взносы  в 

систему пенсионного страхования
-  формируется ваша пенсия

Объявление о проведении конкурса в кадровый резерв на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы Новосибирской области

Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области объ
являет конкурс на включение в кадровый резерв для замещения вакантной должности государствен
ной гражданской службы Новосибирской области главного государственного инспектора - главного 
государственного инженера -  инспектора гостехнадзора района отдела надзора по Новосибирской об
ласти инспекции государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других 
видов техники Новосибирской области (Венгеровском, Краснозерском, Ордынском, Северном, Татар
ском, Убинском районах Новосибирской области).

Подробная информация по вакантной должности и порядке проведения конкурса размещена:
на официальном сайте Департамента организации управления и государственной граждан

ской службы администрации губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской 
области во вкладке «Конкурсы», далее «Показать все конкурсы (без папок)»;

на официальном сайте инспекции государственного надзора за техническим состоянием са
моходных машин и других видов техники Новосибирской области (далее - инспекция) во вкладке 
«Конкурсы», далее «Конкурсы на замещение вакантных должностей».

Прием документов на конкурс проводится с 26 марта 2021 года до 15 апреля 2021 года
Предполагаемая дата проведения конкурса -11 мая 2021 года.
Подробную информацию о конкурсе можно получить в отделе государственной гражданской служ

бы и кадров администрации по телефонам: (383) 238-64-93,238-64-68; e-mail: ema@nso.ru. vini@nso.ru. а 
также в отделе кадров инспекции по телефону: (383) 296-58-26._________________________________________

Диплом о начальном про
фессиональном образовании 
№  63026, выданный СПТУ-87 
на имя Шевелева Вячеслава 
Вячеславовича 30 июня 1991 
года, считать недействитель
ным

Продам газеты 
для бытовых нужд, 

т. 23-271

► Приглашаем на работу на 
базу отды ха Усть-Алеус: гор
ничную, прачку-гладильщи- 
цу, помощ ника повара, бар
мена, официанта, подсобного 
рабочего. Режим работы 6/1.
Т. 89618745474,
8(383) 223-69-08
► Требуется уборщ ица в 
продуктовый магазин.
Т. 89137594888

Мясоперерабатывающая 
компания 
000«ГиС» 
закупает 

ЖИВЫМ ВЕСОМ 
ДОРОГО 

КРС
(коров, быков, телок) 

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

Умерла СТЕПАНОВА Римма Викторовна.
Ветеран педагогического труда Кирзинской средней школы с пе

дагогическим стажем работы в 43 года и общим трудовым стажем 
в 56 лет. Человек -  эпоха в жизни села. Визитная карточка Кирзы. 
Удивительно, но ее неиссякаемой энергии, самобытного творчества 
и гражданского патриотизма хватало на то, чтобы с полной само
отдачей в течение многих лет выполнять обязанности члена ОИДН 
(Общественная инспекция по делам несовершеннолетних), заме
стителя председателя административной комиссии, председателя 
совета ветеранов, бессменного руководителя клуба пожилых лю
дей «Ветеран». С лихвой хватало, чтобы проводить беседы, темати
ческие классные часы для школьников, участвовать в спортивных 
мероприятиях, в торжественных митингах и праздничных концер

тах в ДК, в субботниках по благоустройству села, в областных конкурсах самодеятельных поэтов 
«Венок поэзии». Ее стихи вошли в сборник стихотворений «Поэты Сибири». Римма Викторовна не
однократно награждалась Почетными грамотами разного уровня. Награждена медалью «За вклад 
в развитие Новосибирской области».

Эмоциональная, энергичная, активная, впереди идущая - такой останется в нашей памяти Рим
ма Викторовна. Светлая память светлому ЧЕЛОВЕКУ!

ОРДЫНСКАЯ ГАЗЕТА
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•• Герои нашего времени. В Усть-Луковской школе гордятся своими учениками

Путь Альбинаса

а  Альбинас Гапшис (слева) и Герой России Иван Ануреев

X  Александр ПРИВИЗЕНЦЕВ. Фото из 
архива

Альбинас Гапшис -круглый 
отличник и образцовый 
спортсмен. Учится в 10 классе 
Усть-Луковской школы и пла
нирует стать программистом. 
На этом можно и закончить, 
но...

У него нет ни одного кубка
Впервые Альбинас встал на 

лыжи в 7 лет, будучи первокласс
ником. Через год он уже участво
вал в забеге на 500 метров и шёл 
впереди всех, но, боясь, что его. 
обгонят, часто оглядывался на
зад и в итоге пришёл вторым. 
Победителю вручили кубок. Впе
реди было много соревнований, 
где Альбинас побеждал, но ни
где больше кубков не вручали. 
Золотую медаль после оконча
ния школы несмотря на сплош
ные пятёрки в журнале, он тоже 
не получит - в 2014 году их от
менили. Вместо этого у  него есть 
шанс получить медаль «За осо
бые успехи в учении», утверж
дённую 1 ноября 2020 года.

В 13 лет он повредил колено...
...и выбыл из лыжных забегов 

на 4 года. Впрочем, Альбинаса это 
не остановило. Он переключился 
на турник и гиревой спорт. Стал 
участвовать в соревнованиях. В 
прошлом году на состязаниях «А 
ну-ка, парни!» в Кирзе он занял 
первое место по рывку гири 16 
килограммов - выжал суммарно 
120 раз на обе руки. Через 7 минут

±  Александр ПРИВИЗЕНЦЕВ. Фото ав
тора

Одиннадцатиклассница 
Усть-Луковской школы Алина 
Шалунова (на снимке) с ран
них лет занимается вокалом и 
уже получила множество на
град, но связывать свою жизнь 
с культурой не хочет. Почему?

Творческая сторона медали
Вся семья девочки музыкаль

ная: мама, папа, дедушка и ба
бушка. Не удивительно, что её 
талант раскрылся ещё в раннем 
детстве, когда она впервые вы
шла на сцену Усть-Луковского 
Дома культуры в возрасте трёх, 
лет. Талант обнаружил дедуш
ка, хормейстер клуба Николай 
Шалунов. Он немедленно взялся 
развивать вокальный дар внуч
ки. Чуть позднее Алину нача
ли возить в Ордынскую детскую 
школу искусств на подготови
тельные курсы. Окончила музы
кальную школу по классу форте
пиано. Во время обучения она па
раллельно занималась вокалом с 
дедушкой в Доме культуры, уча
ствовала в районных и област
ных конкурсах.

2016-й год для  Алины  был 
самым значимым в творче
ском плане. Она стала лауреа

ему предстояло подтягиваться. 
Он подтянулся 26 раз. Снова по
беда. А потом стрельба из пневма
тического ружья с дистанции 15 
метров. 47 очков из 50. И тут пер
вое место. В этом году его спор
тивные результаты были даже 
лучше: рывок гири 16 килограм
мов -  220 раз и 32 подтягивания. 
По стрельбе на сей раз 3 место.

А  вот с лыжами не повезло. 
Этой зимой Альбинас впервые 
после длительного "простоя" ез
дил на лыжню, посвящённую 
памяти Юрия Меньшикова, но 
судьи неправильно посчитали 
баллы  и присудили Гапшису 4 
место. Позже ошибку исправили, 
занял 2 место. На недавно про
шедшей «Лыжне России» ему до
сталось 3 место.

Фойе Усть-Луковской школы 
украшает скамейка, выполнен
ная из дерева и стали. Альбинас 
изготовил её год назад, когда 
участвовал в региональном эта
пе олимпиады по технологии. К 
сожалению, он не выиграл, усту
пил пальму первенства участни
ку из посёлка Петровский, одна
ко его скамья долгие годы будет 
служить верой и правдой на бла
го родной школы.

Альбинас Гапшис -  коман
дир юнармейского батальона. 
Пару месяцев назад, когда Ва
силий Воюш проводил смотр 
юнармейской классности, он по
лучил грамоту - 1 место за сна
ряжение магазина АК-74. Так
же у  него есть золотой значок 
ГТО и совместное фото с геро

том первой степени в номина
ции «Эстрадный вокал» на Меж
дународном конкурсе детского 
и молодёжного творчества «Art- 
Premium People Awards». Успеш
но пройдя отборочный тур в Но
восибирске с песней «Кукушка», 
она впервые побывала в Москве 
на масштабном мероприятии, 
ведущим которого был Андрей

ем России Иваном Ануреевым.
После окончания школы Аль

бинас планирует поступить в 
Новосибирский государствен
ный университет и связать свою

Малахов, а в жюри председатель
ствовал Бедрос Киркоров.

Помимо этого она занима
ется в творческой мастерской 
«Лад» в Новосибирске под руко
водством музыкального педаго
га и джазовой певицы Натальи 
Соболевой.

-  Раз в месяц езжу к ней на за
нятия, она даёт мне задания на

жизнь с программированием. 
Заместитель директора по учеб- 
но-воспитательной работе Ок
сана Егорова отмечает: Альби
нас Гапшис - невероятно целеу

дом, и мы их с дедушкой отраба
тываем, - рассказывает Алина.

В будущ ем она планирует 
принять участие в телевизион
ном проекте «Ордынка», но свя
зывать свою жизнь с культурой 
не хочет. Она мечтает стать юри
стом и работать в правоохрани
тельных органах. Зачем?

Обратная сторона медали
Достижения Алины в творче

стве - лишь верхушка айсберга 
Никто ведь её не спрашивал, нра
вится ли ей вообще заниматься и 
выступать. Семья творческая, у  
девочки талант, и закопать его
-  немыслимое преступление. Са
мой ей нравится петь, но соль

стремлённый парень, который, 
благодаря своему упорству, пре
одолевает трудности и никогда 
не падает духом. Герой нашего 
времени и пример для молодёжи.

феджио она ненавидит настоль 
ко, что осмелилась не оправдать 
желания семьи и выбрать про
фессию по душе.

Кроме творчества Алина ув
лекается юриспруденцией. Не
сколько раз она ездила на район
ный этап школьной олимпиады 
по праву и видит для себя боль
ше перспектив в этой сфере, не
жели в культуре.

-  Ну не вижу я себя работни
ком культуры! - признаётся она.'
-  Впереди ЕГЭ, и я хочу занимать
ся тем, что мне действительно по 
душе. А  петь я и на корпорати- 
вах смогу!

Творческий юрист

М АКЦИЯ! • ОКНА 1795 
•БАЛКОНЫ 
•ДВЕРИ
• НАТЯЖНЫЕ 

ПОТОЛКИ
• к у х н и  4
• ШКАФЫ- ! 

КУПЕ
• ТЕПЛИЦЫ §

www.knc.suПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛЕФОНАМ'
ЗАКЛЮЧАЕМ ДОГОВОР С ВЫЕЗДОМ НА ЛОМ ~ ^ Н И |

Новосибирск: (383) 2 4 8 *31*86 О рдынское: 8 *9 6 2 *828*31 *86

http://www.knc.su
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Теплицы от производителя 
Оцинкованый металл, 

труба 20x30мм 
Бесплатная доставка, 
возможна установка 

т. 89231412000 ^

Нижнекаменский Совет 
теранов благодарит депута 
та Законодательного собра 
ния Подойму Олега Николае 
вича за оказанную материаль
ную помощь в приобретении 
стройматериалов для ремонта 
нашего помещения. 
Председатель совета Анафрейчук М. Э

динство»

мпринсхииптпм

СРЕДА 31 марта ЧЕТВЕРГ 1 апреля ПЯТНИЦА 2 апреля СУББОТА 3 апреля ВОСКРЕСЕНЬЕ 4 апреля ПОНЕДЕЛЬНИК 5 апреля ВТОРНИК 6 апреля

о  б о  -3 0 -7 0 -1 0 -70  + 2 0  + 1,0+3 0 -2 ,0  + 8 0  + 1,0 + 6
0760-761 0761-762 0761-756 0756-758 0757-750 0747-7461 ' О пер., 4-5 м/с • ‘ - Оюз.,4-5 м/с ■ 1 О  ЮЗ:, 5-7 м/с- . . . v Опер,2’ 5 м/с. . «-* ■< > • • Опер,3-4 м/с-

*: В политических партиях и общественных организациях

Уважаемые работники культуры, по
здравляю Вас с профессиональным празд- 
ником!

Благодаря Вашим талантам и художе- : 
ственным идеям развивается духовное здо- jj 
ровье каждого из нас. Вы работаете тогда, | 
когда отдыхают другие, щедро отдаете лю-  ̂
дям богатство своей души, дарите радость $ 

; общения с прекрасным. Благодаря Вам, наша жизнь становит- 
; ся интересной. Спасибо за ваше неустанное творчество, за про- 
f фессионалнзм, за искреннюю любовь к искусству и стремление 

привить эту любовь другим.
Выражаю слова искренней признательности за профессио-  ̂

$ нальное мастерство, неустанный творческий поиск, умение сде- 
; лать нашу жизнь более яркой и интересной. Желаю вам вдохно- $ 
; вения, новых профессиональных побед, новых идей творческих $ 

достижений и всеобщего признания.
Здоровья, благополучия и любви вам и вашим близким!

5 Депутат Законодательного собрания Олег ПОДОЙМА

У г , Дорогие н а ш и р о д т* . .Щ
ли Валькер Иван Алексан- _ ^

^  дрович и Галина Рудоль- \ -*в  ,  l

фовна, поздравляем вас I ^
^  с 42-летием совместной Д ж  T r a  #

жизни! Будьте счастливы, у ^
; родные. Мы желаем вам f l t t  J j j jn fS  *

^  любви. Чтоб ее хрусталь- %
Л  ный кубок сквозь года вы ^
vu. пронесли. Мы желаем вам здоровья и удачи, и тепла. Вы и,

для нас пример счастливый. Пусть не тронут вас года!

-WT^, О  О  ^ е -  Ъ Ш

„ ....... . , „
Без мужественных тружеников ¥ыла'странк бы ни-

f когда не победила Уважаемые труженики тЬша:"Ники- 1 
“Ц н а  Валентина Степановна из села Кирза и Шишкин 
-л  -Алексей Максимович - житель р.п. Ордынское, примите -J 

самые сердечные поздравления с 90 -летними юбиле- 
'ями! Вы носите гордое звание ветерана Великой Отече- ’ 
'ственной войны и принадлежите к легендарному поко- * 

& F  лению Победителей. Желаем Вам самого крепкого здо-' 
ровья, благополучной жизни в мирное время, ощущения- 

Ж .  счастья и радости, а дети, внуки и правнуки пусть под-., “■ 
нимают настроение. .
Районный совет ветеранов войны, труда, военной службы и ■ ~

Jr«jL правоохранительных органов Ордынского района Новосибирской области 1

Любимого мужа Головлева Василия Петровича поздрав-Ц  .
4* лда^65-летним юбилеемПМКза тебя поднимаю бокал мой ji, 
L милый, родной, дорогой. Люблю тебя супруг ты мой. Навеки Т  

/* связаны с тобой. Мой милый, я тебе желаю успеха счастья, -3̂  
долгих лет. Бокал до дна свой выпиваю. Ты мне дороже, v j  
ближе всех. За твоё счастье и здоровье, мой ненаглядный, 

в мой любимый муж. ^
*Жена, Жена

У нашей 
дорогой, 
родной, 

любимой 
Какадеевой 
Антонины 
Ивановны 
- 6 апреля 
юбилей! 
Мы, твои 

дети, внуки, 
правнуки, 

поздравляем 
сегодня тебя, 

и желаем, 
чтоб ты жила 
долго. Очень 
сильно мы 

любим тебя!!!

Театральный росквиз

в  Давняя традиция -  общее фото на память

В Ордынском районном До
ме культуры состоялась тема
тическая интеллектуальная 

* -игра «Росквиз», посвящённая 
Всемирному дню театра. Орга
низатором мероприятия вы
ступил Региональный совет 
сторонников партии «Единая 
Россия».

В командных соревнованиях 
на логику, сообразительность и 

. дмекалку приняли участие те

атры «Первый Молодёжный» 
и  «Фортелята» Вагайцевского 
Дворца культуры, а также теа
тральная студия «Другая реаль
ность» Ордынского РДК.

Перед началом викторины 
ребят приветствовали предсе
датель Совета депутатов Ордын
ского района Наталия Ориненко 
и представитель местного отде
ления партии «Единая Россия» 
Лариса Шевелёва.

Игра состояла из пяти раун

дов, в каждом из которых ко
мандам нужно было ответить 
на различные вопросы, так или 
иначе связанные с театром. В 
итоге первое место заняла сту
дия «Другая реальность», второе
-  «Фортелята» и третье - «Пер
вый молодёжны й». Наталия 
Ориненко и Лариса Шевелёва 
поздравили ребят и вручили им 
ценные призы.


