
Общественно-политическая 
газета Ордынского района
Новосибирской области

№13 (10716) • 16+
25 мар та  2020 года 
Издается с 1934 года

43  I  и Р Д Ы н с к а я  "  
ЦБ

ОРДЫНСКАЯ ГАЗЕТА
В Филиппово пришел газ

Чудо, сказка, цивилизация

Свободу талой воде
х  Александр ПРИВИЗЕНЦЕВ. Фото ав
тора

Свыше семи тысяч водопро
пускных труб и более 200 мо
стов, а также водоотводные 
лотки и другие элементы дорог 
освобождены от снега и откры
ты для пропуска паводковых 
вод в Новосибирской области.

Работы по подготовке реги
ональных и  межмуниципаль- 
ных автодорог к паводковому 
периоду были продемонстри
рованы представителям СМИ в 
ходе пресс-тура на областную 
автодорогу К-17р «Новосибирск -

Кочки -  Павлодар» в Ордынском 
районе.

«С начала марта подрядчики 
активно ведут работы по подго
товке к пропуску паводковых вод 
на областных автодорогах. Это 
очень важная работа, поскольку 
неорганизованный сброс воды 
весной может привести к разру
шению дороги и искусственных 
сооружений. В этом году проти
вопаводковые мероприятия за
вершили 25 марта.», -  рассказал 
заместитель министра транспор
та и дорожного хозяйства Ново
сибирской области Сергей Ста- 
вицкий.

(Окончание на стр. 18)

:: Новости

й  Глава сельской администрации Филиппова Александр Губкин поздравляет односельчан с долгожданным событием - пуском газа /ФОТО ОЛЕГА 
НЕУСТР0ЕВА

:* Тема дня. Дороги к весеннему паводку подготовлены

Кому <5,
улыбнулась д
штанга ^
Ордынские спортсмены приня
ли участие в открытом первен
стве Новосибирской области по 
тяжелой атлетике, проходившем 
в Маслянине и посвященном па
мяти Героя России Николая Сит- 
никова.
В команде - два призовых места: 
серебряную медаль в категории 
до 73 килограммов завоевал Олег 
Мурашкин, бронзовую в катего
рии до 33 килограммов - Руслан 
Шевченко. Ребят подготовил тре- 
нер-преподаватель Алексей Шев
ченко.

Почтальон
поможет
Первого апреля стартует основ
ная подписная кампания на вто
рое полугодие 2 0 2 0  года.
Оформить подписку на перио
дические издания, в том числе и 
«Ордынскую газету», можно в лю
бом отделении почтовой связи и 
у почтальона, обслуживающего 
ваш участок.

Русский -  
это серьезно!
53 одиннадцатиклассника из не
скольких школ Ордынского рай
она сдавали региональный тре
нировочный экзамен по русско
му языку.
Тренировочные экзаменацион
ные испытания продолжатся в 
апреле и мае, причем в мае всех 
одиннадцатиклассников ждет 
Всероссийский тренировочный 
экзамен по русскому языку.

Играет третий 
возраст
Специалисты отделения дневно
го пребывания комплексного цен
тра социального обслуживания 
населения встретились с женским 
объединением «Добродея» села 
Петровское в рамках работы вы
ездной консультационной пло
щадки «Третий возраст».
Мои односельчане узнали много 
нового и интересного об арома
тах и ароматерапии, немедика
ментозных методах оздоровления 
организма в зрелом возрасте: аро
матерапии, галотерапии. Пред
ставители третьего возраста при
няли участие в игре на внимание 
по методике Сергея Казначеева 
«Роль игры в пожилом возрасте».
ЮлияКОФАНОВА, 
заведующая Петровской сельской

04825063318903
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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ КУЛЬТУРЫ! 
Примите поздравления с вашим I 

профессиональным праздником! Нет I 
миссии важнее и благороднее, чем не- I 
ста искусство в массы, дарить людям I 
радость, добро, улыбку, любовь, на- |

I строение! Именно вашим трудом крас- 
I ные дни календаря становятся по-на

стоящему праздничными!
Выражаем вам благодарность за профессионализм, любовь к 

прекрасному и стремление привить эту любовь другим. Спасибо 
вам за то, что разрисовываете яркими красками жизнь своих зем
ляков! Желаем, чтобы накопленный творческий потенциал реали
зовался в новых проектах, дальнейшем развитии культуры райо
на. Пусть профессиональный рост будет постоянным, признание 
ваших талантов - всеобщим, творческое вдохновение -  неиссякае
мым! Пусть успешно воплощаются в жизнь новые творческие идеи! 
Благодарных вам зрителей, бурных оваций и море цветов!
Глава Ордынского района О. А. ОРЕЛ
Председатель Совета депутатов Ордынского района А. В. ТРИФОНОВА

! К 75-летию Победы

К местам боев
В преддверии празднования 75-летия Победы министерство труда и 
социального развития Новосибирской области в рамках государствен
ной программы «Развитие системы социальной поддержки населения 
и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской 
области» оказывает населению некоторые виды финансовой поддерж
ки.
Если участник Великой Отечественной войны, проживающий на тер
ритории Новосибирской области, захочет побывать на местах боев, он 
может рассчитывать на 8 тысяч рублей (в пределах России), 10 тысяч (в 
государства - участники Содружества Независимых Государств), 12 ты
сяч (за пределы государств - участников Независимого Содружества Го
сударств). То же касается организации поездок близких родственников 
(вдовы, вдовца, брата, сестры, сына, дочери) к местам захоронения по
гибших участников войны.
Также оказывается единовременная финансовая поддержка в разме
ре 10 тысяч рублей семьям участников Великой Отечественной войны, 
умерших до 12 июня 1990 года, на приобретение надгробных памятни-

Подробную информацию об оказании финансовой поддержки можно 
получить в будние дни с 14 до 16 часов по телефону (383) 238 78 67, лич
но - с 10 до 12 часов по адресу: Новосибирск, ул. Серебренниковская, 
д. 6, каб. 119.

Художник в гимнастерке
Мобильная выставка репродукций 
картин народного художника РФ, 
участника Великой Отечественной 
войны Вениамина Чебанова из Но
восибирска будет представлена до 
29 декабря в двадцати семи муни
ципальных районах и пяти город
ских округах области.
Передвижной проект «Художник в 
гимнастерке» приурочен к праздно
ванию 75-летия Победы. Оригиналь
ные работы, с которых выполнены 
репродукции, хранятся в Сибирской 
мемориальной картинной галерее и 
Новосибирском госуд арственном ху
дожественном музее. Важная часть 
работ художника - многофигурные 
эпические полотна, хранящие вос
поминания о Великой Отечественной войне.
Проект стартовал 16 марта сразу на трех площадках: в Чановском рай
онном Доме культуры, Болотнинском и Баганском районных краевед
ческих музеях. Ордынский историко-художественный музей примет вы
ставку в начале ноября.

:• Мир творчества

Старая сказка на новый лад
Фонд Петровской сельской библиотеки пополнил поэтический сбор
ник местного автора Татьяны Малышевой, изданный в Ордынской ти
пографии.
Книга называется «Сказка - ложь, да в ней намек». Татьяна Алексан
дровна переложила на стихи сюжеты известных русских сказок, при
дав им современное звучание. Отредактировала сборник заведующая 
сельской библиотекой Юлия Кофанова.
Первый сборник стихотворений Татьяны Малышевой, дипломан
та многих поэтических конкурсов, - «Родные просторы, березовый 
край» - увидел свет в 2013 году.

а Вениамин Чебанов, Австрия, 
1945 год

:: Материнский капитал

В личный кабинет мамы
Президентом РФ подписан 
федеральный закон, внося
щий целый ряд изменений в 
Программу материнского ка
питала. Принятые поправки 
увеличивают сумму господ
держки семей, закрепляют 
новые возможности исполь
зования материнского капи
тала, делают распоряжение 
средствами более простым и 
удобным, а также продлева
ют срок действия программы. 
Об этом беседуем с руководи
телем клиентской службы в 
Ордынском районе (на правах 
отдела) Наталией ОРИНЕНКО.

-  Наталия Викторовна, како
во главное нововведение?

- Расширение круга получа
телей материнского капитала за 
счет семей, в которых появился 
или появится первый ребенок. 
Все семьи, в которых первенец 
рожден или усыновлен, начи
ная с 1 января 2020 года, полу
чили право на материнский ка
питал в размере 466 617 рублей.

-  В семье появился второй 
ребенок...

- Для семей, в которых, на
чиная с 2020 года, появился вто
рой ребенок, материнский капи
тал увеличивается. При появле
нии в семье, где первенец ро
дился в текущем году, второго 
ребенка капитал увеличится на 
150 тысяч рублей, и общая сум
ма будет 616 617 рублей. Если 
второй ребенок появится в се
мье, начиная с 2020 года, неза
висимо от того, когда в семье по
явился первый ребенок, размер 
капитала будет таким же. Если 
же второй или последующий ре
бенок появился до 1 января 2020 
года, размер капитала - 466 617 
рублей. Кстати, капитал пола
гается и семье, в которой поя
вился третий, четвертый или 
любой последующий ребенок, 
если раньше семья не получала 
материнский капитал (напри
мер, дети появились до старта 
Программы).

-  Сокращены ли  сроки 
оформления материнского ка
питала и распоряжения его

-  Начиная с 2021 года, офор
мить материнский капитал и 
распорядиться его средствами 
можно будет в более короткие 
сроки. На выдачу сертификата, 
согласно новому порядку, бу
дет отводиться не больше пяти 
рабочих дней, на рассмотрение 
заявки о распоряжении сред
ствами -  не больше десяти рабо
чих дней. В отдельных случаях 
эти сроки могут продлеваться 
соответственно до пятнадцати 
и двадцати рабочих дней, если 
возникнет необходимость за

просить информацию в других 
ведомствах.

До конца текущего года со
храняются действующие норма
тивные сроки по материнскому 
капиталу. Для оформления сер
тификата это пятнадцать ра
бочих дней, для рассмотрения 
заявления семьи о распоряже
нии средствами -  месяц. Орга
ны Пенсионного фонда России 
уже ведут работу по сокраще
нию сроков.

-  Как получить сертификат 
на материнский капитал?

-  Во-первых, сохраняется 
текущий, заявительный, поря
док обращения за сертифика
том. Это можно сделать через 
клиентскую службу ПФР, МФЦ 
или в электронном виде через 
Личный кабинет на сайте ПФР 
или портал госуслуг. Во вторых, 
начиная с середины апреля, 
Пенсионный фонд приступает 
к проактивной выдаче серти
фикатов МСК, то есть эту услу
гу  можно будет получить без 
подачи заявления и прихода в 
ПФР. Все необходимое для этого 
Пенсионный фонд сделает са
мостоятельно. Подготовитель
ные работы уже проводятся. 
Сведения о появлении ребен
ка, дающего право на материн
ский капитал, будут поступать 
в ПФР из государственного рее
стра записей актов гражданско
го состояния. Данные об оформ
лении сертификата будут фик
сироваться в информационной 
системе Пенсионного фонда и 
направляться в Личный каби
нет мамы на сайте Пенсионно
го фонда или портале Госуслуг.

- Куда можно направить 
средства материнского капи
тала?

-  На улучшение жилищных 
условий, в том числе на погаше
ние ипотечных кредитов и жи
лищных займов, строительство 
или реконструкцию индивиду
ального жилого помещения; об
разование детей, в том числе и 
дошкольников; формирование 
будущей пенсии матери; ком
пенсацию расходов на приобре
тение товаров и услуг, которые 
предназначены для адаптации

и интеграции в общество де- 
тей-инвалидов. Материнский 
капитал можно получать в виде 
ежемесячных выплат, но только 
для семей, чей доход -  поряд
ка ста тысяч рублей и менее в 
месяц на четверых в нашем ре
гионе.

-  Что нужно сделать, что
бы направить материнский ка
питал на оплату кредита через 
банк?

-  Чтобы более оперативно 
направлять материнский капи
тал на погашение кредитов, со 
ответствующее заявление мож 
но будет подавать непосред 
ственно в банке, в котором от 
крывается кредит. То есть вме
сто двух обращений -  в банк и 
Пенсионный фонд -  семье до
статочно сделать одно, в банк, 
где одновременно оформляется 
кредит и подается заявление на 
погашение кредита или уплату 
первого взноса

-  При каком условии можно 
использовать материнский ка
питал для строительства домов 
на садовых участках?

- Принятые поправки зако
нодательно закрепили право 
семей использовать материн
ский капитал для строитель
ства жилого дома на садовом 
участке. Необходимое условие 
-  право собственности на зем
лю и разрешение на строитель
ство жилья.

-  Можно ли говорить о прод
лении программы материнского 
капитала?

- Да. Действие программы 
материнского капитала прод
лено ещё на пять лет -  до конца 
2026 года Все семьи, в которых 
до этого времени появятся но
ворожденные или усыновлен
ные дети, получат право на ме
ры государственной поддержки 
в виде материнского (семейно
го) капитала.

-  Наталия Викторовна, 
сколько владельцев материн
ского капитала в Ордынском 
районе?

-  Чуть более двух с полови
ной тысяч человек. Но в этом го
ду обращений пока нет.

: К 95-летию района

Наш край
Викторина «Знаете ли  вы ли  школьники и люди старшего цева подготовила книжную вы-

свой край?», посвящ енная возраста ставку «Я эту землю Родиной
95-летию Ордынского района, Собравшиеся посмотрели зову», где были представлены 
прошла в Верх-Чикском Доме фильм об Ордынском районе, книги историка и краеведа Оле-
культуры. На вопросы отвеча- Библиотекарь Наталья Усоль- га Лыкова.

Андрей
Выделение

Андрей
Выделение
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Маленький брат 
большого мяча
Пять школ представили команды в соревнованиях по пионерболу в за
чет поселковой спартакиады учащихся.
В общем зачете победила Ордынская средняя школа № 2, серебряным 
призером стала Ордынская санаторная школа, на третьем месте Ордын
ская средняя школа №  1.
Лучшие игроки турнира - Александр Мазур из Ордынской средней шко
лы № 2 и Дарья Беляева из Ордынской средней школы № 1.

Лицо войны
Ведущий библиотекарь Ордынской центральной районной библиотеки 
Татьяна Куликова подготовила для людей с ограниченными возмож
ностями здоровья программу «У войны не женское лицо», которую по
святила женщинам, сражавшимся на фронтах Великой Отечественной.
Обратившись к творчеству писательницы Светланы Алексиевич, фрон
товых поэтов Юлии Друниной и Мусы Джалиля, известного советского 
поэта Михаила Исаковского, ведущая программы представила нежен
ское лицо войны.
Тему продолжила труженица тыла, инвалид по зрению Татьяна Кор- 
мачева - она рассказала о трудной военной юности: отца забрали на 
фронт, матери уже не было, на руках остались маленькие сестренки 
и братишки... Говорит, что было очень тяжело. Но помогали люди. Все 
трудились день и ночь, голодные, босые, но девиз был для всех один: 
«Все для фронта, все для Победы!».

Конкурс коллег
Социальный работник отделения социального обслуживания на дому 
Субиниса Машрапова готовится к участию в юбилейном, десятом, кон
курсе профессионального мастерства работников социальных служб 
Новосибирской области, который уже стартовал.
Конкурс проводится по двадцати номинациям, и по четырем из них - 
впервые: «Лучший культорганизатор организации социального обслу
живания», «Лучшая сиделка (помощник по уходу) организации социаль
ного обслуживания», «Специальная премия «За развитие и внедрение 
новых технологий», «Специальная премия «Лучший специалист по раз
витию и поддержке семейного и родственного ухода». Ордынский рай
он представит номинацию «Лучший социальный работник».
Победители конкурса получат путевки в санаторно-курортные учрежде
ния Новосибирской области и дипломы. Лучшие работы победителей 
будут направлены на заключительный этап Всероссийского конкурса 
на звание «Лучший работник учреждения социального обслуживания» 
(Москва).

Профессия -  сиделка
Внедрение системы долговременного ухода за гражданами пожило
го возраста и инвалидами, поддержка семей с детьми и обучение лиц 
предпенсионного возраста - среди ключевых направлений работы в 
рамках нацпроекта «Демография», куда входит федеральный проект 
«Старшее поколение».
В январе - феврале начато обучение специалистов комплексных цен
тров социального обслуживания по должности сиделка (помощник по 
уходу) на базе Новосибирского медицинского колледжа С февраля те
кущего года сиделки работают в каждом комплексном центре социаль
ного обслуживания населения Новосибирской области. Всего в текущем 
году будет организована работа 450 сиделок.
В комплексном центре социального обслуживания населения Ордын
ского района сообщили, что обучение прошли пять социальных работ
ников, и одна сиделка - в Кирзе - уже работает, ухаживает за двумя по
жилыми людьми. К концу года планируется организовать работу семи 
сиделок.

О Крымской весне
Насыщенно и содержательно прошла очередная встреча в кир- 
зинском клубе «Ветеран». Первая ее часть была посвящена па
мятному событию -  6-летию воссоединения Крыма с Россией, 
вошедшему в историю, как крымская весна.

Большой интерес у присутствующих вызвала виртуальная экскурсия по 
знаменитым местам жемчужины России - уникальный крымский мост, 
Бахчисарайский дворец, подводный музей-аллея вождей, Ласточкино 
гнездо. Гидом была заведующая библиотекой Анна Куколева.
Вторая часть мероприятия была посвящена встрече с гостями ком
плексного центра социального обслуживания населения во главе с за
ведующей отделением дневного пребывания Татьяной Левиной. Внача
ле состоялась терапия словом. Свои стихи прочла ордынская поэтесса 
Раиса Чуносова, ее дополнила кирзинская поэтесса Светлана Мананко- 
ва, когда-то побывавшая в Крыму.
Специалист по социальной работе Лариса Нечупиенко провела с со
бравшимися лечебную гимнастику. Поддерживать хорошее настроение 
учила психолог Тамара Журавлева.
Ветераны остались очень д9во,льны встречай.

■5 Знай наших!

:: Нацпроект

На смену старому
Губернатор Андрей Травни
ков провёл личный приём 
граждан в приёмной Прези
дента Российской Федерации. 
Глава региона обсудил с но
восибирцами вопросы стро
ительства социально значи
мых объектов, которые будут 
возведены в рамках реализа
ции национальных проектов 
в соответствии с Указом Пре
зидента РФ Владимира Пу
тина.

В декабре 2020 года должен 
быть введён в строй культур- 
но-досуговый центр в посёлке 
Чернаково Ордынского рай
она -  его планируют постро
ить за четы ре месяца. Зда
ние бывшего Дома культуры 
в Чернакове, построенное в 
1961 году, приш ло в аварий
ное состояние и в 2013 году 
бы ло  снесено. Сейчас к уль 
турно-досуговый центр раз
мещён в здании сельской би

блиотеки, что  создаёт м но
го ч и сле н н ы е  н еуд обства .

Согласно технологическому 
заданию, проект модульного 
быстровозводимого одноэтаж
ного здания предусматривает 
строительство универсального 
зала на 100 посадочных мест с 
эстрадой и широкоформатным 
экраном, фойе-вестибюля, арти
стической комнаты, помещений 
для декораций и занятий круж
ков, буфета и кухонной зоны, 
художественной студии и так 
далее. Финансирование строи
тельства планируется осуще
ствить за счёт средств феде
рального и областного бюдже
тов. На 2020 год предусмотре
ны бюджетные ассигнования на 
строительство культурно-досу
гового центра в сумме 58,2 мил
лиона рублей, из них 27 мил
лионов -  средства областного 
бюджета, более 31 миллиона ру
блей - средства федерального 
бюджета.

Олег ДОМАНИН, глава муни
ципального образования Вагай- 
цевский сельсовет:

-  Когда в Ордынский район 
приезжал с рабочим визитом 
исполняющий обязанности гу
бернатора Андрей Травников, 
депутат Совета депутатов рай
она Юлия Иванченко обрати
лась к нему с просьбой помочь 
в строительстве культурно-до
сугового центра в Чернакове. 
Андрей Александрович взял во
прос на контроль. И вот рабо
та уже началась. Определена и 
расчищена площадка - куль
турно-досуговый центр будет 
построен на месте бывшего До
ма культуры. Заказчик работ - 
управление капитального стро
ительства Новосибирской обла
сти, оно берет на себя и часть 
затрат. Остальное возложено на 
муниципальное образование. В 
обустройстве культурно-досу- 
гового центра нам поможет ад
министрация района.

Песня победы
В Новосибирском Доме куль
туры имени А. С. Попова про
шёл пятый Всероссийский 
патриотический конкурс 
«Сыны и дочери Отечества».

В нём приняли участие со
листы детского ансамбля ка
зачьей песни «Вишенка» Ели
завета Пономарёва и Георгий 
Шабанов (руководитель Лю
бовь Герасимова), а также во
калистки студии «Центр» Ма
рия Гранкина и Арина Чхало 
(руководитель Владислав Ла- 
шутин). Занимаются они в Ва- 
гайцевском Двореце культуры.

Солисты «Вишенки» испол
нили песню «Смуглянка» и ста
ли победителями в номинации 
«Патриотическая эстрадная 
песня». Мария Гранкина за
воевала второе место, испол
нив песню «Письмо с фронта», 
а Арина Чхало - первое (песня 
«Обелиск»).

Арина - лауреат районных, 
областных, региональных, 
Всероссийских и международ
ных конкурсов, получает гу
бернаторскую стипендию.

Ребята учатся в Вагайцев- 
ской средней школе, Георгий - в 
четвертом классе, Лиза в треть
ем, Маша и Арина - в 8 «а».

. л  Солисты детского ансамбля казачьей песни «Вишенка» Георгий Ша
банов и Елизавета Пономарёва

•: Актуально

Социальная пенсия повысится
отдела) Наталия Ориненко. - В 
нашем районе социальную пен
сию получает 1287 человек -  это 
дети-инвалиды, дети из семей, 
потерявших кормильца, инва
лиды, не имеющие стажа и за
работка.

Премьер-министр Михаил 
Мишустин утвердил индек
сацию социальных пенсий на 
6,1 процента с 1 апреля.

- Социальная пенсия, в от
личие от трудовой, включаю

щей страховую часть и фикси
рованную выплату, имеет твер
до установленный размер и 
назначается без учета стажа и 
заработка, -  поясняет руково
дитель клиентской службы в 
Ордынском районе (на правах

Андрей
Выделение
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Четверть миллиона граждан региона 
улучшили жилищные условия
Губернатор Андрей Травников 
поручил довести собираемость 
взносов на капремонт много
квартирных домов до 100%.

Андрей Травников подчер
кнул: в Новосибирской области 
идёт стабильная реализация 
программы капитального ремон
та -  около 600 домов ремонтиру
ется ежегодно, с каждым годом 
растёт не только их количество, 
но и качество ремонта. В 2019 
году работы проведены на 621 
многоквартирном доме, план на 
2020-й год - 649 домов.

«Следует объективно отме
тить, что и по качеству ремонта, 
и по срокам выполнения работ 
удалось выйти на приемлемый 
уровень. На повестке сегодня два 
сложных вопроса: обеспечение 
контроля ремонтных работ на 
тех объектах, где средства со
бираются на спецсчета, и обе
спечение финансирования боль
шой программы капитального 
ремонта. С одной стороны, жите
ли должны сами отвечать за сбор 
и расходование своих средств. 
Но мы не должны оставлять их 
один на один с их проблемами - 
надо помочь жителям организо
вать ремонтные работы на том 
же качественном уровне, как это 
делается сегодня через Фонд ка

премонта. Что касается финан
сирования: сегодня уровень со
бираемости взносов составляет 
93%. Казалось бы, 7% -  не такой 
большой недобор. Но если пере
считать это в объёмах програм
мы 2019 года -  это 42 неотремон- 
тированных дома. Ещё 42 дома 
можно было бы отремонтиро
вать, если бы средства собира
лись в объёме 100%. Поэтому ра
боту с дебиторской задолженно
стью надо усиливать», - поручил 
губернатор.

Основной задачей в 2019 году 
была балансировка программы. 
Для стабилизации ситуации и 
недопущения дефицита принят 
ряд управленческих решений, в 
том числе -  решение об установ
лении минимального размера 
взноса на 2020-2022 годы с учё
том необходимости его поэтап
ного увеличения.

Повышению качества капи
тального ремонта способствовал 
вступивший в силу в конце 2016 
года новый порядок привлече
ния подрядных организаций для 
выполнения работ по капиталь
ному ремонту. Порядок опреде
лил целесообразность переда
чи организации торгов в одни 
руки -  региональному операто
ру. Министерством ЖКХ и энер
гетики области сформирован и

ежеквартально актуализируется 
реестр квалифицированных под
рядных организаций, исключе
ны из реестра недобросовестные 
организации. В настоящее время 
сложился пул подрядных орга
низаций - более 100 компаний, 
из числа организаций малого и 
среднего бизнеса, стабильно ра
ботающих в сфере капитального 
ремонта

Положительная динамика на
блюдается в последние годы в 
части собираемости взносов на 
капитальный ремонт. За 2017 и 
2018 годы уровень собираемо
сти взносов составил около 100 
процентов, что является пока
зателем усиленной претензион
ной работы регионального опе
ратора с собственниками поме
щений, а также положительным 
настроем со стороны граждан по 
восприятию системы капиталь
ного ремонта Отклик от жителей 
виден в том числе в снижении 
количества жалоб и претензий, 
связанных с капитальным ре
монтом. На собираемость взно
сов значительно повлияла су
дебная работа, телефонное ин
формирование собственников о 
наличии задолженности, взаи
модействие с органами прокура
туры, информационная работа. 
Собираемость взносов в 2019 го

ду составила 93,4%. Всего за пе
риод 2014-2019 гг. региональным 
оператором собрано и направле
но на капитальный ремонт более
7 млрд рублей.

План работ по капитальному 
ремонту на 2020 год - 649 много
квартирных домов, в том числе 
105 домов в городах и районах 
Новосибирской области. В насто
ящее время разработана ПСД на 
71% объектов плана, приступили 
к выполнению работ на 10% объ
ектов. Завершены работы по ка
питальному ремонту на 44 мно
гоквартирных домах.

Для справки
В 2019 году была продолжена 

реализация Региональной про
граммы капитального ремонта 
многоквартирных домов, нача
тая в 2014-м Всего за 6 лет реали
зации программы капитальным 
ремонтом охвачено 2259 много
квартирных домов, что состав
ляет 17% от общего количества 
домов в программе (всего в про
грамме 12954 дома). В результате 
проведённых мероприятий улуч
шили условия проживания более 
250 тысяч граждан.

Татьяна Елисова, начальник отдела архитектуры, строительства, капи
тального ремонта, дорожной и транспортной инфраструктуры админи
страции Ордынского района Новосибирской области: «В рамках реали
зации региональной программы капитального ремонта многоквартир
ных домов, в соответствии с Краткосрочным планом на 2017-2019 годы (в 
ред. от 16.12.2019 № 481-п) в 2019 году в Ордынском районе проведен ка
питальный ремонт 3 МКД за счет средств областного фонда модерниза
ции ЖКХ на сумму 9,46 млн. руб. (с.Верх-Ирмень, с.Новопичугово и р.п.Ор- 
дынское).
В 2020 году в соответствии с Краткосрочным планом реализации реги
ональной программы капитального ремонта МКД на 2020-2022 годы (в 
ред. от 16.12.2019 № 480-п) в Ордынском районе планируется капиталь
ный ремонт 3 МКД за счет средств фонда капитального ремонта - 6,21 
млн. руб. (с. Новопичугово, с. Кирза, п. Пролетарский).
Собираемость взносов за период с августа 2014 года по февраль 2020 го
да по состоянию на 12 марта 2020 года по Ордынскому району состави
ла 80,57%. Всего за этот период региональным оператором собрано и на
правлено на капитальный ремонт более 46 миллионов рублей.

SS В Законодательном собрании Новосибирской области. Перинатальному центру быть

Лучший за Уралом ш
Депутаты Законодательного 
собрания Новосибирской об
ласти проконтролировали ход 
строительства областного пе
ринатального центра.

Строящийся областной пери
натальный центр состоит из че
тырех блоков разной этажности 
(6-7 этажей), соединенных пере
ходом в существующее здание 
областной больницы. Перина
тальны й центр предназначен 
для  оказания плановой и экс
тренной акушерско-гинекологи
ческой, неонатальной, анестези
ологической и реанимационной 
помощи населению региона.

Строительство областного пе
ринатального центра началось 
в 2013 году, однако уже в 2014-м 
из-за трудностей с финансиро
ванием было приостановлено. 
В июне 2019 года строительство 
возобновилось. Средства на ре
конструкцию здания областно
го перинатального центра выде
лены из областного и федераль
ного бюджетов. Всего на стро
ительство и оснащение центра 
предусмотрено 4 млрд 380 млн 
рублей.

По информации министра 
строительства Новосибирской 
области Ивана Шмидта, перина
тальный центр строится в рам
ках государственной программы 
РФ «Развитие здравоохранения». 
На текущий момент готовность 
объекта более 32%. В здании пол

ностью смонтированы внутрен
ние сети отопления, возведены 
перегородки и установлены ви
тражи. На финальной стадии 
устройство кровли, установка 
окон, устройство стяжки полов 
и обустройство наружных сетей 
тепло- и водоснабжения, кана
лизации. По проекту подрядчик 
также проведет работы по благо
устройству территории -  возле 
здания перинатального центра 
будет высажена липовая аллея.

Главны й врач областной  
больницы Анатолий Юданов рас
сказал, что уникальность центра 
не просто в том, что здесь будет 
гигантское количество помеще
ний -  около 2 тысяч, но и в том, 
что сейчас помещения делаются 
совсем по-другому. Раньше начи
нали строительство со стен, сей
час все делается одновременно
-  включая систему подачи сте
рильного воздуха, систему эва
куации и так далее. Перинаталь
ный центр будет наблюдать жен
щин со сложно протекающей бе
ременностью, а также женщин, 
у  которых предполагаются па
тологии развития плода «Здесь 
же будет и кафедра медицин
ского университета, и обучение 
наших молодых докторов, - по
яснил Анатолий Юданов. -  На
лажена трехступенчатая схема 
оказания помощи беременным, 
роженицам и детям -  от ФАПов 
через консультации и стациона
ры в перинатальный центр, в том

числе с использованием санави- 
ации. Все делается ради сниже
ния материнской и младенче
ской смертности».

«В феврале 2019 года прави
тельством РФ дано распоряже
ние по финансированию этого 
центра, а уже 4 июня губернатор 
Андрей Травников фактически 
запустил строительство, - ска
зал заместитель председателя 
комитета по социальной полити
ке, здравоохранению, охране тру
да и занятости населения Алек
сандр Семенюк. - Мы получаем, 
качественный, прекрасно осна
щенный центр третьего уровня, 
где будут оказывать высокотех
нологичную медицинскую по
мощь. Здесь смогут проводить 
даже внутриутробные операции, 
предотвращающие пороки раз
вития плода. Программа строи
тельства предусматривает реше
ние нескольких задач, главная 
из которых - снижение материн
ской и детской смертности при 
родах. Это основной показатель, 
на который мы будем ориенти
роваться. Здесь также предусмо
трены подготовка высококвали
фицированных медицинских ка
дров и развитие маршрутизации 
беременных. Я испытываю гор
дость за то, что область получает 
такой центр».

«Объект очень сложный, но и 
генеральный подрядчик облада
ет всеми необходимыми умени
ями и навыками, коллектив сла

женно и профессионально рабо
тает», -  отметил руководитель 
строительной компании «Энер
гомонтаж», депутат Заксобрания 
Иван Сидоренко. Строители идут 
с опережением графика, к концу 
2020 года планируется начать 
оснащение центра медицинским 
оборудованием.

Подводя итоги, председатель 
комитета Заксобрания по соци
альной политике, здравоохра
нению, охране труда и занято
сти населения Игорь Гришунин 
сказал: «Перинатальный центр
-  это важный проект для наше
го региона, аналогов ему за Ура
лом на сегодня нет. Мы получим 
квалифицированную помощь на 
4,5 тысячи родов в год. Детская 
поликлиника рассчитана на 60 
посещений в смену, взрослая - 
на 100. Это 32 тысячи квадрат
ных метров, 1900 помещений, 
высокотехнологичное медицин

ское оборудование на сумму 2,8 
миллиарда рублей. Для нас все 
это очень важно. Мы благода
рим правительство области, гу
бернатора Андрея Травникова 
за то, что в 2019 году он принял 
беспрецедентное решение о том, 
что перинатальный центр будет 
достроен. Сегодня мы видим уже 
готовое здание, осталось решить 
небольшие технические вопро
сы. Наша депутатская задача - 
чтобы контроль бы л постоян
ным, и мы могли рассказывать 
о ходе строительства нашим из
бирателям», - уверен парламен
тарий.

По мнению депутатов, ввод 
объекта в эксплуатацию позво
лит не только снизить материн
скую и младенческую смерт
ность, но и сделать важные ша
ги по решению обозначенной в 
Послании президента РФ про
блемы демографии.
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"  Депутат на округе. У  нас нет понимания по использованию, охране и статусу Караканского бора

От Каракана до лесопитомника
Депутат Анатолий Жуков на
помнил коллегам о том, что 
аграрный комитет неодно
кратно поднимал вопрос о 
проблемах Караканского бора. 
«На сегодняшний день у нас 
нет никакого понимания по 
использованию, охране и ста
тусу бора, -  подчеркнул Ана
толий Жуков. -  Мы дважды 
побывали в Караканском бору, 
мы осмотрели использование 
лесных запасов, порядок, и го
ворили о статусе самого бора. 
Кто-то предлагал закольце
вать туристический маршрут 
вместе с Сузуном и Искити- 
мом. Я считаю, что этим долж
ны заниматься соответствую-

менты».

Прокомментировал сложив
шуюся ситуацию председатель 
комитета по аграрной политике, 
природным ресурсам и земель
ным отношениям Олег Подой
м а  «Мы все знаем, что в области 
действует целы й рад госпро- 
грамм. Но для того, чтобы фи
нансирование в рамках госпро- 
граммы пошло, чтобы област
ные или федеральные деньги 
пошли на территорию, необхо
димо, чтобы с мест была про
явлена энергичная инициати
ва. Подчёркиваю, что возмож
ности любого муниципального 
образования лучше всего знают 
местная администрация и де
путаты. У  нас территории очень 
по-разному развиваются в Но
восибирской области: куда-то 
активно идут инвесторы, а кто- 
то ждёт, что всё будет организо
вано сверху», -  подчеркнул Олег 
Подойма.

Андрей Даниленко сообщил, 
что все разработки по ведению 
лесного хозяйства были учте
ны в лесном плане, утверждён
ном в конце 2018 года «Все дей
ствующие и возможные объек
ты рекреации там отражены, но 
никаких предложений ни от Су-

зунского, ни от Искитимского, 
ни от Ордынского районов не 
поступило, -  сказал министр. - 
В числе основных препятствий 
при организации туристическо
го маршрута по Караканскому 
бору можно отметить отсутствие 
нормальной дорожной инфра
структуры. Там нет дорог обще
го пользования, как можно за
кольцевать дороги, не имея до
рог? Возможность аренды лес
ных участков для строительства 
объектов дорожной инфраструк
туры имеется, но для этого му
ниципальный район должен 
взять на себя создание этих до
рог».

Вице-губернатор Вячеслав Яр- 
манов заметил, что областные 
власти не будут заниматься тер
риторией, которая не выдвигает 
конструктивных инициатив и 
не ищет потенциального инве
стора «Когда я был главой Мас- 
лянинского района, я никогда 
не обращался к губернатору с 
просьбой организовать в Масля- 
нино туризм», -  сказал Вячеслав 
Ярманов.

Своими соображениями по
делился заместитель председа
теля аграрного комитета Денис 
Субботин. «Пять лет назад, ког
да мы ездили по Караканскому 
бору, там наблюдалось очевид
ное столкновение интересов. 
Одни хотели всё вырубить, вто
рые хотят наоборот, чтобы везде 
был заповедник. Мы тогда про
сили областное правительство, 
они нам обещали определиться 
и сказать -  слева будем рубить, 
посредине будут васильки, а вот 
здесь будет экологическая тро
п а Я понимаю, что на сегодня в 
лесном плане всё это есть. Мож
но к следующему комитету рас
сказать по Караканскому бору - 
где что есть? Концепция создана, 
лесной план создан. Другое дело, 
что какие-то муниципалитеты 
не согласны. Мы как депутаты 
донесём информацию до изби
рателей и при необходимости 
будем выходить в правительство

и говорить, нет, здесь будет не 
экологическая тропа, здесь бу
дем лес рубить», - сказал Денис 
Субботин.

0  Заниматься из 
Новосибирска ор
ганизаций туриз
ма в Каракане не 
совсем правиль
но.

«Заниматься из Новосибирска 
организаций туризма в Каракане 
не совсем правильно, -  заявил, 
подводя итог дискуссии, Олег 
Подойма -  Предлагаю пригла
сить на следующее заседание ко
митета специалистов Минприро
ды и представителей Сузунско- 
го, Искитимского и Ордынского 
районов. И сообща решать - как

развивать туристическую зону в 
Караканском бору».

Заместитель председателя ко
митета по аграрной политике, 
природньм ресурсам и земель
ным отношениям Роман Яковлев 
задал вопрос о саженцах хвой
ных пород. «У  нас есть запрос от 
избирателей, запрос на саженцы 
в рамках многочисленных об
щественных проектов, в рамках 
предстоящего 75-летия Великой 
победы - как у нас дела в этом 
направлении, каковы перспек
тивы в лесной отрасли? Что нуж
но для того, чтобы обеспечить 
саженцами всех желающих?» - 
спросил депутат.

«Возм ож ность нарастить 
мощ ность питомников у  нас 
есть, -  пояснил Андрей Дани
ленко. - Если комитет поддержит 
расширение площади питомни
ка. При этом надо понимать, что 
за федеральные деньги мы вы

ращиваем только саженцы, к 
торые мы будем высаживать 
лесах. Если саженцы идут на об 
ластные мероприятия, то  нуж
ны затраты областного бюджета. 
На сегодня город Новосибирск 
очень «съёжился» с точки зре
ния питомников. Новосибирский 
Горзеленхоз сегодня все сажен
цы приобретает на стороне, даже 
за пределами области».

Олег Подойма согласился с 
тем, что целесообразно рассмо
треть возможность дополни
тельного финансирования лесо
питомника. «Вопрос поставлен 
правильно, у  нас есть база, есть 
опытные специалисты, нарас
тить количество саженцев на 
20-30% -  не проблема. Целесоо
бразно проработать вопрос вме
сте с Минприроды, и, при необ
ходимости, выйти на внесения 
изменений в областной бюджет»,
- уверен законодатель.

: Мы и право

Производство приостановлено
Под контролем судебных при
ставов в Ордынском районе

здания -  цеха по производству 
муки.

В ходе проверки в цехе по 
производству муки ООО «Мель
комбинат № 3» инспектором Си
бирского управления Ростехнад
зора был выявлен ряд наруше
ний требований промышленной 
безопасности и условий лицен
зий на осуществление видов де
ятельности в области промыш
ленной безопасности опасных 
производственных объектов. 
Выявленные нарушения, а имен
но отсутствие лицензии и за
ключения промышленной безо

пасности здания создают реаль
ную угрозу жизни и здоровью, 
как для работников предприя
тия, так и для людей приобре
тающих производимую продук
цию при отсутствии лицензии. 
В результате в отношении юри
дического лица составлен адми
нистративный протокол по ч. 1 
ст. 9.1 КоАП РФ.

По результатам рассмотре
ния материалов дела об адми
нистративном правонарушении 
суд постановил признать ООО 
виновным и назначил наказа
ние в виде административного 
приостановления эксплуатации 
здания -  цеха по производству 
муки ООО «Мелькомбинат №  3» 
на срок 60 суток.

Исполнительный документ 
поступил на принудительное ис
полнение в отдел судебных при
ставов по Ордынскому району. 
Судебный пристав осуществил 
выход по адресу нахождения 
ООО, вручил все необходимые 
документы руководству пред
приятия и обеспечил фактиче
ское исполнение решения суда.

До окончания срока админи
стративного приостановления 
деятельности судебный при
став-исполнитель будет осу
щ ествлять выезды по адресу 
приостановленного объекта с 
целью проверки исполнения су
дебного решения.
Пресс-служба УФССП России по 
Новосибирской области
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:: Опрос ;; 24 марта -  Всемирный день борьбы с туберкулезом

Туберкулин 
против туберкулеза

а Контакт с доктором - залог успешного лечения

Надежная 
«пуговичка»
Опасность туберкулеза в том, что 
это инфекционное заболевание 
передается воздушно-капельным 
(аэрозольным) путем, то есть ми
кобактерии туберкулеза попада
ют от больного к здоровому по 
воздуху. Именно поэтому возмож
ности защиты ограничены. Но ка
ковы они? И что такое скрининг 
на туберкулез?

Наталья МУХА:
- О том, что туберкулез опасен, 
мне не стоит говорить - я убеди
лась в этом, когда умер знакомый, 
молодой человек. Это страшная 
болезнь, и с ней надо бороться.
Но лучше все же уберечься - при
вивку сделать вовремя. Я своим 
детям все прививки делаю и счи
таю, что это - главное. Ну а скри
нинг - это, наверное, проверка, 
да? Реакция Манту, я думаю. Ее 
тоже надо обязательно делать.

Людмила ЕЩЕНКО:
- Мне кажется, главная мера 
профилактики - прививка. Как же 
без прививки? Я не понимаю тех 
родителей, которые отказывают
ся от этого. Они не понимают всей 
опасности. Сейчас слово «скри
нинг» многим из нас знакомо, а 
раньше просто говорили - проба 
Манту, или, как дети называют, 
пуговичка. Слышала, что есть еще 
диаскинтест, он тоже помогает 
определить, болен ли человек ту
беркулезом.

Егор ЗАЙЦЕВ:
- Я учусь в 11 классе. И пробу Ман
ту мне делали, и флюорографию 
регулярно прохожу - это все про
тив туберкулеза. А еще слышал, 
что есть диаскинтест, почти как 
Манту. Что еще? Надо вести здо
ровый образ жизни, не контак
тировать с больными, укреплять 
иммунитет. Тогда точно не забо
леешь!

X  Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА. Фото ав 
тора

Туберкулез -  серьезное ин
фекционное заболевание, 
обычно поражающее легкие.
В отличие от многих других 
инфекций, он имеет хрони
ческое и часто скрытое те
чение, что многократно по
вышает вероятность рас
пространения заболевания.
По данным Всемирной орга
низации здравоохранения, 
микобактериями туберкуле
за инфицирована треть насе
ления земного шара. Особен
но страшно, когда туберкулез 
угрожает детям. Как уберечь 
их от коварной инфекции? На 
этот и другие вопросы отвеча
ет фтизиатр Ордынской цен
тральной районной больницы 
Ксения ЗАГАЙНОВА.

- Ксения Александровна, с 
чего надо начинать борьбу с ту
беркулезом?

-  Это предупреждение забо
левания и раннее его выявле
ние. Здесь необходимы общие 
усилия педиатров и фтизиатров. 
Предупредить и своевременно 
выявить инфекцию помогает 
регулярный скрининг на ту 
беркулез, то есть профилакти
ческие медицинские осмотры, 
проба Манту и диаскинтест.

-  Чем проба Манту отличает
ся от диаскинтесга?

-  И там, и там препарат -  ту 
беркулин -  вводится внутри- 
кожно, чтобы проверить имму
нитет, только диаскинтест более 
точен. Проба Манту устанавли
вает наличие микобактерий в 
организме, а при диаскинтесте 
используются два антигена, от
вечающие за активность мико
бактерий туберкулеза.

-  Каковы результаты скри
нинга на туберкулез в Ордын
ском районе?

-  В 2019 году было выявлено 
сорок пять детей до 17 лет, в ор
ганизм которых впервые попа
ли  микобактерии туберкулеза,

чали оформлять электронные 
больничные в связи с каран
тином по коронавирусу.

Получить листок нетрудо
способности дистанционно мо
гут получить те, кто находится 
на карантине после возвраще
ния из-за границы. Кроме того, 
с 20 марта электронный боль
ничный выдают всем, кто про
живает вместе с такими людь
ми.

иначе говоря, произошло пер
вичное туберкулезное инфици
рование. И оказалось, что толь
ко у  одного ребенка активная 
форма туберкулеза. Для сравне
ния: в 2018 году таких детей бы
ло шесть.

- Один -  уже лучше, чем ше
стеро. Но и это тревожит. Как 
проходит лечение?

-  Ребенок, ему скоро четы
ре года, находится под постоян
ным наблюдением и контролем, 
лечится в детской туберкулез
ной больнице, в Новосибирске. 
Лечение проходит успешно.

-  А  остальные из тех сорока 
пяти?

-  Они практически здоро
вы, но состоят на профилакти
ческом учете, мы наблюдаем, 
проводит пробу Манту и диас
кинтест.

-  Многие ли родители отка
зываются от прививок детям и 
других форм профилактики ту
беркулеза?

-  У  нас девяносто четыре ре-

Для получения электронно
го больничного необходимо:

- регистрация на госуслугах. 
Если ее нет, заявление может 
отправить другой человек (на
пример, если у  мужа нет учет
ной записи на портале, то боль
ничный для  него оформляет 
жена из своего личного каби
нета);

- заявление подается в лич
ном кабинете на сайте Фон
да социального страхования 
РФ fss.ru. На главной странице

бенка, родители которых офор
мили письменный отказ от им
мунологических тестов - пробы 
Манту и диаскинтеста. Родите
лей из трех семей удалось при
гласить на иммунологическую 
комиссию в детское поликлини
ческое отделение. Наши дово
ды их ни в чем не убедили, две 
семьи остались на прежней по
зиции, а третья согласилась на 
платную проверку -  кровь из 
вены. Ребенку два года. Взяли 
кровь -  малыш здоров. Родите
ли успокоились. Но ведь можно 
было пройти бесплатное обсле
дование. Очень трудно убедить 
родителей, не идут на контакт. 
Но продолжаем с ними работать.

-  При отказе родителей от 
внутрикожных проб возможны 
ли  альтернативные методы об
следования?

-  Д а  Вот когда берут кровь 
из вены - это и есть альтерна
тива, то есть квантифероновый 
тест и Т-спорт-тестирование. По
ложительный результат указы-

нужно кликнуть на баннер «По
дать заявление на выдачу ЭЛН 
в случае карантина»;

- заполнить форму и прило
жить скан страниц загранпа
спорта с фотографией и с от
метками о пересечении грани
цы; билетов, подтверждающих 
посещ ение другого государ
ства;

- тот, кто сам не выезжал из 
России, но проживает с челове
ком, вернувшимся из-за грани
цы, прикладывает сканы доку-

вает на активность туберкулез
ной инфекции, как и диаскин
тест, и предполагает назначе
ние компьютерной томографии 
органов грудной клетки, чтобы 
исключить локальный туберку
лез. К альтернативным методам 
относится и обзорная рентгено
графия грудной клетки, которая 
проводится при письменном со
гласии родителей. Но у  этого ме
тода есть существенный минус
- воздействие ионизирующей 
радиации, далеко не безвредной 
для человека, а для растущего 
организма - особенно.

-  То есть родители вправе 
сделать выбор...

-  Но лучше, если это будет 
иммунодиагностика, соответ
ствующая возрасту ребенка. Де
тям до семи лет -  проба Манту, с 
восьми до семнадцати включи
тельно -  диаскинтест, причем 
с пятнадцати лет  рекомендо
вано чередовать диаскинтест и 
флюорографию.

ментов, подтверждающие этот 
факт.

20 марта вступили в си лу  
временные правила оформле
ния листков нетрудоспособно
сти в случае карантина. Такие 
больничные оплачивают в два 
этапа: первую часть -  в течение
7 календарных дней, вторую - 
после окончания карантина.

Телефон горячей линии по 
вопросам выдачи больничных 
в связи с карантином в Новоси
бирске: 373-02-55.

:: Госуслуги. Что делать, если вы находитесь на карантине

Больничный дистанционно
В Новосибирской области на-



ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ iiSas. 7
Понедельник, 30 марта 
ПЕРВЫЙ
05.00.09.10 Доброе утро
09.00.12.00.15.00.03.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16*
12.05.02.45.03.05 Время пока
жет 16+
14.30.01.10 Проверено на себе 16
15.10 Давай поженимся! 16*
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30.01.40 На самом деле 16*
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
2130 Т/с «Заступники» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

РОССИЯ 1
05.00.09.25 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 Утро России!
05 35,06.35,07.35,08.35 Местное 
время. Вести-Новосибирск. Утро
09.00.11.00.14.00.20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25.14.25.17.00.20.45 Местное 
время. Вести-Новосибирск
11.45 Судьба человека 12+
12.50.17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.30 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Паромщица» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Шаманка» 16+

НТВ
05.10.03.45 Т/с «Москва. Цен
тральный округ»16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00.10.00.13.00.16.00.19.00, 
00.00 Сегодня
08.25 Т/с «Москва Три вокзала»
09.30.10.25.01.20 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных со
бытиях 16+
17.15 ДНК 16+
18.15.19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Три капитана» 16+ '
23.00 Т/с «Паутина» 16+
00.10 Поздняков 16+
00.25 Мы и наука. Наука и мы 12+

ТВЦ
06.00 Ералаш 6+
06.20 Х/ф «Суета сует» 0+
08.05 Полезное Настроение 16+
08.15 Х/ф «Артистка» 12+
10.20 Д/ф «Ролан Быков. Вот та
кой я человек!» 12+
11.30.14.30.17.50.22.00.00.00 Со-

1150 Т/с «Она написала убий
ство» 12+
13.40.05.20 Мой герой. Юлия 
Меньшова 12+
14.50 Город новостей
15.05.03.50 Т/с «Отец Браун» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф «С небес на землю» 12+
22.35 Кто так шутит? 16+
23.05.02.30 Знак качества 16+ 
00.35 Петровка, 3816+
00.55 Прощание. Андрей Миро
нов 16+
01.40 Простые сложности 12+ 

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00.13.00.21.15 Новости дня
08.20 Д/ф «Легенды госбезо
пасности. Алексей Пушкаренко. 
Охота за шейхом» 16+
09.10.13.20 Т/с «Операция «Тай
фун». Задания особой важно
сти» 12+
13.40 Х/ф «Солдат Иван Бров
кин» 0+
15.50.17.05 Х/ф «Иван Бровкин 
на целине»12+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение» 12+
18.30 Специальный репортаж 12
18.50 Д/с «Ленд-лиз». «Союз по 
расчету» 6+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века» 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Кольцо из Амстерда
ма» 12+
01.25 Х/ф «Рябиновый вальс» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30.06.25 6 кадров 16+
07.00 По делам несовершенно
летних 16+
08.00 Давай разведёмся! 16+
09.05.04.45 Тест на отцовство 
16+
11.05.03.50 Д/ф «Реальная ми
стика» 16+
12.10.02.25 Д/ф «Понять. Про
стить» 16+
14.05.01.55 Д/ф «Порча» 16+
1435 Х/ф «Подруга особого на
значения» 16+
19.00 Х/ф «Референт» 16+
23.00 Т/с «Самара-2» 16+

ас
06.00.05.50 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 6+
06.35 М/с «Охотники на трол
лей» 6+
07.00 Уральские пельмени. 
СмехВоок 16+
07.25 Х/ф «Зубная фея» 12+
09.10 Х/ф «Враг государства» 0+
11.55 Х/ф «Джек - покоритель ве
ликанов» 12+
14.05 Х/ф «Человек-паук-3. Враг 
8 отражении» 12+
17.00 Х/ф «Веном» 16+
19.00 Т/с «Корни» 16+
20.00 Х/ф «Терминатор-3. Вос
стание машин» 16+
22.05 Х/ф «Человек-паук» 12+ 
00.35 Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком 18+
01.35 Х/ф «Блондинка в зако
не» 0+

ОТВР
09.10.15.45 Среда обитания 12+
09.20.15.20 Календарь 12+
09.45.12.50.20.50.04.45 Медо
смотр 12+
10.00.02.05 ПравЩа? 12+
11.00.13.00.15.00.16.00.17.00,
19.00.21.00.22.00.00.00.02.00,
05.00.08.00 Новости
11.05.03.00 Т/с «Непобедимый»
13.15 Т/с «Ева» 16+
14.10.08.55 Мультфильм 0+
14.20.15.05.21.05 Д/ф «100 чудес 
света» 12+
16.05.17.20.23.00.00.30 ОТРа- 
жение
19.15 Т/с «Пелагия и белый буль
дог» 16+
22.05 Активная среда 12+
22.30 Вспомнить всё 12+
05.15 Задело! 12+
0535 Т/с «Марго. Огненный 
крест» 16+
07.30 Большая наука 12+
08.15 Культурный обмен 12+

ПЯТЫЙ
05.00.09.00.13.00.17.30.03.15 Из
вестия
05.25,06.10,06.55,07.50,08.50,
09.25,10.15,11.15,12.10,13.25,13.30,
14.30.15.30.16.25 Т/с «Двое с пи
столетами» 16+
17.45.18.35.23.10 Т/с «Великолеп
ная пятерка»16+
19.20,20.05,20.45,21.30,22.15, 
00.30 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
01.15.01.45.02.15.02.45 Т/с «Де
тективы» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблужде
ний 16*
06.00 Документальный про
ект 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 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Документальный спецпро- 
ект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо
тезы 16+
20.00 Х/ф «Последний рубеж» 16
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+ 
00.30 Х/ф «Красная Шапоч
ка» 16+
02.20 Х/ф «Свадебный угар» 18+
03.50 Х/ф «В активном поис
ке» 18+

ТНТ (Новосибирск)
07.00.07.30.08.00.08.30 ТНТ.
Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+ 
1130 Бородина против Бузо-

12.30 Дом-2. Спаси свою лю
бовь 16+
13.30 Холостяк. 7 сезон 16+
15.00.15.30.16.00 Т/с «СашаТа- 
ня»16+
16.30.17.00.17.30 Т/с «Ольга» 16+
18.00.19.00 Однажды в России 
16+
20.00.20.30 Т/с «Патриот» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Т/с «Колл-центр» 16+
2235 Дом-2. Город любви 16+
23.55 Дом-2. После заката 16+
01.00.01.55.02.45 STAND UP 16+

РОССИЯ к
06.30 Пешком... 12+
07.00.20.05 Правила жизни 12+
07.30 Д/с «Русская Атлантида»
08.00 Х/ф «Баллада о солдате» О
09.30 Другие Романовы 12+
10.00.15.00.19.30.23.40 Новости 
культуры 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10.01.10 XX век 12+
12.10.18.50.00.30 Власть факта
12.50 Д/ф «Испания. Теруэль» 12
13.15 Д/ф «Всё можно успеть» 12
13.55 Д/с «Настоящее-прошед- 
шее. Поиски и находки» 12+
14.25 М/ф «Золотая антило
па»^
15.10 Новости: подробно: арт 12+
15.25 Агора 12+
16.30 Х/ф «Приключения Элек
троника» 0+
17.40 Фестиваль Вербье 12+
19.45 Открытый музей 12+
20.35 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
20.50 Д/с «Переменчивая плане
та Земля» 12+
2135 Сати. Нескучная класси
ка... 12+
22.20 Х/ф «Михайло Ломоно
сов» 0+
00.00 Открытая книга 12+
02.10 Д/ф «Андрей Толубеев. Всё 
можно успеть» 12+

отс
06.00 «С НОВЫМ УТРОМ!» «•>
09.0010.00.11.45.12.55.13.45,
15.25.15.55.19.00.20.25.23.25, 
00.20,05.55 Большой прогноз*4
09.05 «Страсть» Телесериал 17-18 
серии116,1
10.05 «Люди РФ» <“•>
11.00 «Дело особой важности -
2» ом
11.50 Мультфильмы10,1
13.00 «Казус Кукоцкого» Телесе
риал 7-8 серии "м
14.35 «Птица-Счастье. Когда во
круг мир, уважение и доброта» 1
14.55 «Моя история. Владимир 
Винокур» 02-1
15.30 «ДПС» ом
15.40 «СпортОбзор» ом
15.50 «Деловые новости» ом
16.00 «Закрытая школа» Телесе
риал 56 серия116-1
17.00 Погода10,1
17.05 «СпортОбзор» «•>
17.10 Без комментариев 
1735 Погода10-1
17.40 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» ом 
1730 «Деловые новости» ом 
1735 Погода10-1
18.00 «Пешком по области» ом
18.20 «СпортОбзор» 02')
18.25 Погода10-1
18.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой 
эфир116-1
18.50 «ДПС»116-'
19.05 «Русская рулетка» Доку
ментальный фильм 02->
19.15 «Люди РФ» ого
20.10 «Наша марка» <$>
20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой

21.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» "м
21.10 «Деловые новости»116-1
21.15 «ДПС»"6-)
21.25 «Морской волк» Художе
ственный фильм "6->
23.00 «Весело в селе»112-1
23.30 НОВОСТИ ОТС ом
23.55 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» "6" 
00.05 «Деловые новости»116,1
00.10 «ДПС» ом
00.25 «Ты помнишь?» Художе
ственный фильм112-1
01.45 «Убийство на 100 миллио
нов» Художественный фильм о*-'

Вторник, 31 марта 
ПЕРВЫЙ
05.00.09.10 Доброе утро
09.00.12.00.15.00.03.00 Новости 
0930 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05.02.45.03.05 Время пока
жет 16+
1430.01.10 Проверено на себе 16
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30.01.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Заступники» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Право на справедливость 
16+

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 Утро России!
05.35,06.35,07.35,08.35 Местное 
время. Вести-Новосибирск. Утро
09.00.11.00.14.00.20.00 Вести
09.25 Утро России 12+
0935 О самом главном 12+
11.25.14.25.17.00.20.45 Местное 
время. Вести-Новосибирск
11.45 Судьба человека 12+
12.50.17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.30 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Паромщица» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Шаманка» 16+

НТВ
05.15.03.50 Т/с «Москва. Цен
тральный округ»16+ *
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00.10.00.13.00.16.00.19.00, 
00.00 Сегодня
08.25 Т/с «Москва. Три вокза
ла» 16+
09.30.10.25.01.10 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00 Место встрёчи 16+
16.25 Основано на реальных со
бытиях 16+
17.15 ДНК 16+
18.15.19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Три капитана» 16+
23.00 Т/с «Паутина» 16+
00.15 Крутая История 12+

ТВЦ
06.00 Ералаш 6+
06.10 Х/ф «Сувенирдля проку
рора» 12+
07.55 Полезное Настроение 16+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Укротительница ти
гров» 0+
10.40 Д/ф «Людмила Касаткина. 
Укрощение строптивой» 12+
11.30.14.30.17.50.22.00.00.00 Со-

1130 Т/с «Она написала убий
ство» 12+
13.40.05.20 Мой герой. Татьяна 
Ткач 12+
14.50 Город новостей
15.05.03.50 Т/с «Отец Браун» 16+ 
1635 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф «Неразрезанные стра
ницы» 16+
2235 Осторожно, мошенники! В 
постель к олигарху 16+
23.05.02.30 Д/ф «Одинокие звёз
ды» 16+
00.35 Петровка, 3816+
00.55 Хроники московского бы
та. Градус таланта 12+
01.40 Простые сложности 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00.13.00.21.15 Новости дня
08.25 Не факт! 6+
09.10.13.20.17.05 Т/с «Брат за 
брата-3» 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение» 12+
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д/с «Ленд-лиз» 6+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Риск без контрак
та» 0+
01.20 Х/ф «Приказ огонь не от

крывать» 12+
02.45 Х/ф «Приказ перейти гра
ницу» 12+
04.15 Х/ф «Девушка с характе
ром» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/ф «Знать будущее.
Жизнь после Ванги» 16+
07.30 По делам несовершенно
летних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35.04.45 Тест на отцовство 
16+
11.35.03.50 Д/ф «Реальная ми
стика» 16+
12.40.02.25 Д/ф «Понять. Про
стить» 16+
14.35.01.55 Д/ф «Порча» 16+
15.05 Х/ф «Референт» 16+
19.00 Х/ф «Письма из прошло
го» 12+
23.00 Т/с «Самара-2» 16+
06.25 6 кадров 16+

ас
06.00.05.50 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 6+
06.35 М/с «Охотники на трол
лей» 6+
07.00 Т/с «Улётный экипаж» 12+
08.00.19.00 Т/с «Корни» 16+
09.00 Уральские пельмени. 16+
09.20 Т/с «Кухня» 16+
13.00 Х/ф «Двое. Я и моя тень» 12
15.05 М/ф «Мадагаскар» 6+
16.50 Х/ф «Терминатор-3. Вос
стание машин» 16+
20.00 Х/ф «Терминатор. Да при
дёт спаситель»16+
22.15 Х/ф «Человек-паук-2» 12+ 
00.45 Дело было вечером 16+
01.45 Х/ф «Крепись!» 18+

ОТВР
09.10.15.45.22.45 Среда обита
ния 12+
09.20.15.20 Календарь 12+
09.45.12.50.20.50.04.45 Медо
смотр 12+
10.00.02.05 Прав!Да? 12+
11.00.13.00.15.00.16.00.17.00,
19.00.21.00.22.00.00.00.02.00,
05.00.08.00 Новости
11.05.03.00 Т/с «Непобедимый» 
16+
13.15 Т/с «Ева» 16+
14.10.08.55 Мультфильм 0+
14.20.15.05.21.05 Д/ф «100 чудес 
света» 12+
16.05.17.20.23.00.00.30 Отра
жение
19.15.05.55 Т/с «Марго. Огненный 
крест»16+
22.05 За дело! 12+
05.15 Культурный обмен 12+
07.30 Большая наука 12+
08.15 Моя история 12+

ПЯТЫЙ
05.00.09.00.13.00.17.30.03.15 Из
вестия
05.30.06.15.07.05.08.00 Т/с «Го
род особого назначения»16+
09.25,10.25,11.20,12.15,13.25,
13.40.14.40.15.35.16.30 Т/с «Ули
цы разбитых фонарей» 16+
17.45,18.35,23.10 Т/с «Великолеп
ная пятерка»16+
19.20,20.05,20.40,21.25,22.15, 
00.30 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
01.15.01.50.02.15.02.45 Т/с «Де
тективы» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «В активном поис
ке» 18+
0530 Территория заблужде
ний 16+
06.00.15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 Но
вости 16+
09.00 Неизвестная история 16+
10.00 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+
17.00.03.10 Тайны Чапман 16+
18.00.02.20 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «22 мили» 18+
21.50 Водить по-русски 16+

ТНТ (Новосибирск)
07.00.07.30.08.00.08.30 ТНТ.
Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузо
вой 16+
1230 Дом-2. Спаси свою лю- , 
бовь16+
1330.14.00.14.30 Т/с «Реальные 
пацаны»16+
15.00.15.30.16.00 Т/с «СашаТа- 
ня» 16+
16.30.17.00.17.30 Т/с «Ольга» 16+
18.00.19.00 Однажды в России 
16+
20.00.20.30 Т/с «Патриот» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Т/с «Колл-центр» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05.02.00.02.50 STAND UP 16+

РОССИЯ к
06.30 Пешком... 12+
07.05.20.05 Правила жизни 12+
0735.13.30.20.50 Д/с «Перемен
чивая планета Земля» 12+
08.25 М/ф «Ну, погоди!» 12+
08.40.22.20 Х/ф «Михайло Ло
моносов» 0+
10.00.15.00.19.30.23.40 Новости 
культуры 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10.01.25 Д/ф «Белый мед
ведь» 12+
12.10.18.45.00.40 Тем временем. 
Смыслы 12+
13.00 Д/ф «Малайзия. Остров 
Лангкави» 12+
14.20 М/ф «Сказка о рыбаке и 
рыбке» 12+
15.10 Новости: подробно: книги
15.25 Эрмитаж 12+
1535 Белая студия 12+
16.35 Х/ф «Приключения Элек
троника» 0+
17.40 Фестиваль Вербье 12+
19.45 Открытый музей 12+
20.35 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
21.35 К 95-летию со дня рожде
ния Павла хомского 12+
00.00 Документальная каме
ра 12+
02.30 Д/ф «Испания. Теруэль»
12+

ОТС
06.00 «С НОВЫМ УТРОМ!» 024
09.0010.00.11.55.12.55.13.45,
15.25.15.55.19.00.20.25.23.25, 
00.20,05.55 Большой прогноз10,1
09.05 «Страсть» Телесериал 19- 
20 серии 06,1
10.05 «Москва-фронту. Бомбар
дировщики и штурмовики Вто
рой Мировой войны» ом
10.45 «Секретная папка» ом
11.30 «Моя история. Владимир 
Винокур» 024
12.00 Мультфильмы <°4
13.00 «Казус Кукоцкого» Телесе
риал 8 серия ом
13.50 «Люди РФ» 024
14.45 «Тайны разведки» ом
15.30 «ДПС»116-1
15.40 «СпортОбзор» 024 
1530 «Деловые новости» "м
16.00 «Закрытая школа» Телесе
риал 57 серия ом
17.00 Погода10,1
17.05 «СпортОбзор» 024
17.10 Погода10,1
17.15 «Отдельная тема» ом 
1735 «Деловые новости» ом
18.00 «Территория тепла» 02,1
18.10 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» о6-'
18.20 Погода10-1
18.25 «СпортОбзор» 02-1
18.25 Погода10-1
18.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой 
эфир ОМ
1830 «ДПС» ом
19.05 «Рго здоровье» ом
19.25 «Пешком по области»112-1 
1935 «Моя история. Владимир 
ВИНОКур» 024
2030 НОВОСТИ ОТС. Прямой 
эфир"6-1
21.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» о6-'
21.10 «Деловые новости» "■
21.15 «ДПС» ом
21.25 «Морской волк» Художе
ственный фильм06-1
23.00 Весело в селе»112
23.30 НОВОСТИ ОТС "М
2335 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» ‘‘6-> 
00.05 «Деловые новости» 116,1 
00.10 «ДПС»"61
00.25 «Грецкий орешек» Худо
жественный фильм ОМ . ,



8 Н= = . ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
Среда, 1алреля 
ПЕРВЫЙ
05.00.09.10 Доброе утро
09.00.12.00.15.00.03.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
1050 Жить здорово! 16+
12.05.01.50.03.05 Время пока
жет 16+
14.30.00.10 Проверено на се
бе 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00.03.45 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.30.00.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
2130 Т/с «Заступники» 16+
22.30 Док-ток 16+
2330 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ 1
05.00.09.25 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 Утро России!
0535.06.35.07.35.08.35 Местное 
время. Вести-Новосибирск. Утро
09.00.11.00.14.00.20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25.14.25.17.00.20.45 Местное 
врем£ Вести-Новосибирск
11.45 Судьба человека 12+ 
12.50,17.2560 минут 12+
14.45 T/с «Тайны следствия» 12+
18.30 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Паромщица» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 T/с «Шаманка» 16+

НТВ
05.15.03.45 T/с «Москва Цен
тральный округ»16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00.10.00.13.00.16.00.19.00, 
00.00 Сегодня
08.25 T/с «Москва. Три вокза
ла» 16+
0930.10.25.01.05 T/с «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных со
бытиях 16+
17.15 ДНК 16+
18.15.19.40 Т/С «Пёс* 16+
21.00 T/с «Три капитана» 16+
23.00 T/с «Паутина» 16+
00.15 Последние 24 часа 16+

ТВЦ
06.00 Х/ф «Путь сквозь сне
га» 12+
0735 Полезное Настроение 16+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Дело было в Пень- 
кове»12+
10.45 Д/ф «Олег Даль. Между 
прошлым и будущим» 12+
11.30.14.30.17.50.22.00.00.00 Со-

11.50 T/с «Она написала убий
ство» 12+
13.40,05.20 Мой герой. Сергей 
Сафронов 12+
14.50 Город новостей
15.05.03.50 Т/с «Отец Браун» 16+ 
1635 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф «Один день, одна 
ночь»16+
22.35 Линия защиты. Синдром 
Плюшкина 16+
23.05.02.30 Приговор. Алексей 
Кузнецов 16+
00.35 Петровка, 3816+
00.55 Д/ф «Звёзды лёгкого пове
дения» 16+
01.35 Простые сложности 12+ 

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00.13.00.21.15 Новости дня
08.25 Не факт! 6*
09.10.13.20.17.05 Т/C «Брат за 
брата-3» 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение» 12+.
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д/с «Ленд-лиз». «Поддерж
ка с воздуха» 6+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с «Секретные материа
лы» 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Два капитана» 0+
01.35 Х/ф «В небе «Ночные ведь
мы» 0+

02.50 Х/ф «Риск без контрак
та» 0+
04.05 Х/ф «Право на выстрел» 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/ф «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 16+
07.30 По делам несовершенно
летних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35.04.50 Тест на отцовство 
16+
1135.03.55 Д/ф «Реальная ми
стика» 16+
12.40.02.30 Д/ф «Понять. Про
стить» 16+
14.35.02.00 Д/ф «Порча» 16+
15.05 Х/ф «Письма из прошло
го» 12+
19.00 Х/ф «Пуанты для плюш
ки» 12+
23.05 Т/с «Самара-2» 16+

стс
06.00.05.50 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 6+
06.35 М/с «Охотники на трол-

07.00 Т/с «Улётный экипаж» 12+
08.00.19.00 Т/с «Корни» 16+
09.00 Уральские пельмени. 16+
09.25 Т/с «Кухня» 16+
13.20 М/ф «Мадагаскар» 6+
15.00 М/ф «Мадагаскар-2» 6+
16.40 Х/ф «Терминатор. Да при
дёт спаситель»16+
20.00 Х/ф «Терминатор. Гене
зис» 16+
2230 Х/ф «Стиратель» 16+
00.45 Дело было вечером 16+
01.45 Х/ф «Сердцеедки» 16+

ОТВР
09.10.15.45.22.45 Среда обита
ния 12+
09.20.15.20 Календарь 12+
09.45,1Z50,20.50,04.45 Медо
смотр 12+
10.00.02.05 ПравЩа? 12+
11.00.13.00.15.00.16.00.17.00,
19.00.21.00.22.00.00.00.02.00,
05.00.08.00 Новости
11.05.03.00 Т/с «Умножающий 
печаль» 12+
13.15 Т/с «Ева» 16+
14.10 Мультфильм 0+
14.20.15.05.21.05 Д/ф «100 чудес 
света» 12+
1605.17.20.23.00.00.30 Отра
жение
19.15.05.55 T/с «Марго. Огненный 
крест»16+
22.05 Культурный обмен 12+
05.15 Моя история 12+
0730 Большая наука 12+
08.15 Большая страна 12+

ПЯТЫЙ
05.00.09.00.13.00.17.30.03.15 Из
вестия
05.25.06.10.07.00.08.00.09.25, 
10-25,11.20,12.20,13.25,13.40,
14.35.15.35.16.30 Т/с «Улицы раз
битых фонарей»16+
17.45.18.35.23.10 Т/с «Великолеп
ная пятерка»16+
19.20,20.05,20.45,21.25,22.15, 
00.30 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
01.15.01.50.02.20.02.50 Т/с «Де
тективы» 16+
03.25.04.10 Т/с «Страсть 2» 16+ 

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблужде
ний 16+
06.00 «Документальный про
ект» 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
0830.12.30.16.30.19.30.23.00 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 Обратная сторона плане
ты 16+
17.00.03.40 Тайны Чапман 16+
18.00.02.50 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Паркер» 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Золотой глаз» 12+
04.30 Военная тайна 16+

ТНТ (Новосибирск)
07.00.07.30.08.00.08.30 ТНТ. 
Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузо
вой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою лю
бовь 16+
1330.14.00.14.30 Т/с «Реальные 
пацаны»16+
15.00.15.30.16.00 Т/с «СашаТа- 
ня»16+
16.30.17.00.17.30 Т/с «Ольга» 16+
18.00.19.00.21.00 Однажды в
России 16+ ч
20.00.20.30 Т/с «Патриот» 16+
22.00 Т/с «Колл-центр» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05.02.00.02.50 STAND UP 16+
03.40.04.30.05.20 Открытый ми
крофон 16+

РОССИЯ к
06.30 Пешком... 12+
07.05.20.05 Правила жизни 12+
07.35.13.30.20.50 Д/с «Перемен
чивая планета Земля» 12+
08.25 М/ф «Ну, погоди!» 12+
08.40.22.20 Х/ф «Михайло Ло
моносов» 0+
10.00.15.00.19.30.23.40 Новости 
культуры 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10.01.45 XX век 12+
12.20.18.40.00.55 Что делать? 12+
13.05 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния» 12+
14.20 М/ф «Вовка в тридевятом 
царстве». «Где я его видел?» 12+
15.10 Новости: подробно: кино 12
15.25 Валерий Брюсов «Блудный 
сын» 12+
15.55 Сати. Нескучная классика... 
1635 Х/ф «Приключения Элек
троника» 0+
17.45 Фестиваль Вербье 12+
19.45 Главная роль 12+
20.35 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Абсолютный слух 12+
00.00 Д/ф «Как импрессионисты 
открыли Японию» 12+

ОТС
06.00 «С НОВЫМ УТРОМ!» »2->
09.0010.00.11.55.12.55.13.45,
15.25.15.55.19.00.20.25.23.25, 
00.20,05.55 Большой прогноз10,1
09.05 «Страсть» Телесериал 21- 
22 серии 1,6-1
10.05 «Вспомнить все. Брест-Ли- 
товск. Мир и новая война» "2-1 
1030 «Вспомнить все. Револю
ция 1968 г. Сердце бьется сле-

11.00 «Мотив преступления» 116-1
12.00 Мультфильмыltw
13.00 «Казус Кукоцкого» Телесе
риал 9-10 серии 1,6-1
14.30 «Народовластие» 1,2-1
15.30 «ДПС»"6-'
15.40 «СпортОбзор» 02-1
15.50 «Деловые новости»116,1
16.00 «Закрытая школа» Телесе
риал 58 серия1,6-1
17.00 Погода 10,1
17.05 «СпортОбзор»112-1
17.10 «Весело в селе»112,1
17.30 «Весело в селе»1,2,1
17.50 Погода10,1
17.55 «Деловые новости»116,1
18.00 «Научная среда»112,1
18.10 Погода10-1
18.15«ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»'16,1
18.20 «СпортОбзор»112-1
18.25 Погода10-1
18.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой 
эфир1,6,1
18.50 «ДПС»116,1
19.05 «Вспомнить все. Брест-Ли- 
товск. Мир и новая война» 112-1
19.30 «Вспомнить все. Револю
ция 1968 г. Сердце бьется слева»
20.00 «Рго здоровье» 116-1
20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой

21.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»1,6-1
21.10 «Деловые новости»116-1
21.15 «ДПС»1,6-1
21.25 «Дом, милый дом» Художе
ственный фильм112''
23.10 «Птица-Счастье. Когда во
круг мир, уважение и доброта»
23.30 НОВОСТИ ОТС1,6,1
2335 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»116’1 
00.05 «Деловые новости»116-1 
00.10 «ДПС» «•>
00.25 «На берегу мечты» Худо
жественный фильм1,2-1
01.55 «Г рецкий орешек» Художе
ственный фильм116-1

Четверг, 2 апреля 
ПЕРВЫЙ
05.00.09.10 Доброе утро
09.00.12.00.15.00.03.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05.01.50.03.05 Время пока
жет 16+
1430.00.10 Проверено на се
бе 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00.03.45 Мужское / Женское
18.00 Вечерние новости
18.30.00.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
2130 Т/с «Заступники» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ 1
05.00.09.25 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 Утро России!
05.35,06.35,07.35,08.35 Местное 
время. Вести-Новосибирск. Утро
09.00.11.00.14.00.20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25.14.25.17.00.20.45 Местное 
время. Вести-Новосибирск
11.45 Судьба человека 12+ 
12.50,17.2560 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Паромщица» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Шаманка» 16+

НТВ
05.15.03.50 Т/с «Москва Цен
тральный округ»16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00.10.00.13.00.16.00.19.00, 
00.00 Сегодня
08.25 Т/с «Москва. Три вокза
ла» 16+
09.30.10.25.00.50 Т/с «Морские 
дьяволы. Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных со- - 
бытиях 16+
17.15 ДНК 16+
18.15.19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Три капитана» 16+
23.00 Т/с «Паутина» 16+
00.15 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+

ТВЦ
06.00 Х/ф «Чемпионы» 6+
0735 Полезное Настроение 16+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» 12+
10.30 Д/ф «Клара Лучко и Сер
гей Лукьянов. Украденное сча
стье» 12+
11.30.14.30.17.50.22.00.00.00 Со-

11.50 Т/с «Она написала убий
ство» 12+
13.40,05.20 Мой герой. Софья 
Каштанова 12+
14.50 Город новостей
15.05.03.50 Т/с «Отец Браун» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф «От первого до послед
него слова» 12+
22.3510 самых... Неожиданные 
звёздные пары 16+
23.05.02.30 Д/ф «Актерские 
судьбы. Восток - дело тонкое» 
12+
00.35 Петровка, 3816+
00.55 Приговор. Березовский 
против Абрамовича 16+
01.40 Простые сложности 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00.13.00.21.15 Новости дня
08.25 Не факт! 6+
09.10.13.20.17.05 Т/с «Брат за 
брата-3» 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение» 12+
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д/с «Ленд-лиз» 6+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Кадкина всякий зна
ет» 0+
01.15 Х/ф «Правда лейтенанта

Климова» 12+
02.40 Х/ф «Два капитана» 0+
04.15 Д/ф «Суперкрепость 
по-русски» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/ф «Знать будущее.
Жизнь после Ванги» 16+
07.30 По делам несовершенно
летних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35.04.40 Тест на отцовство 
16+
11.35,03.50 Д/ф «Реальная ми
стика» 16+
12.35.02.25 Д/ф «Понять. Про
стить» 16+
14.30.01.55 Д/ф «Порча» 16+
15.00 Х/ф «Пуанты для плюш
ки» 12+
19.00 Х/ф «Нарушение правил» 
12+
23.00 Т/с «Самара-2» 16+
06.20 6 кадров 16+

ас
06.00.05.50 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 6+
06.35 М/с «Охотники на трол
лей» 6+
07.00 Т/с «Улётный экипаж» 12+
08.00.19.00 Т/с «Корни» 16+
09.00 Уральские пельмени. 
СмехВоок16+
09.45 Т/с «Кухня» 16+
13.00 М/ф «Мадагаскар-2» 6+
14.40 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
16.25 Х/ф «Терминатор. Гене
зис» 16+
20.00 Х/ф «Последний охотник 
на ведьм» 16+
22.00 Х/ф «Ван Хельсинг» 12+ 
00.40 Дело было вечером 16+
01.40 Х/ф «История вечной люб
ви» 0+

ОТВР
09.10.15.45.22.45 Среда обита
ния 12+
09.20.15.20 Календарь 12+
09.45.12.50.20.50.04.45 Медо
смотр 12+
10.00.02.05 ПравЩа? 12+
11.00.13.00.13.00.15.00.16.00,
17.00.19.00.21.00.22.00.00.00,
02.00.05.00.08.00 Новости
11.05.03.00 Т/с «Умножающий 
печаль»12+
13.15 Т/с «Ева» 16+
14.10 Мультфильм 0+
14.20.15.05.21.05 Д/ф «100 чудес

16.05.17.20.23.00.00.30 ОТРа- 
жение
19.15.05.55 Т/с «Марго. Огненный 
крест»16+
22.05 Моя история 12+ -
05.15 Вспомнить всё 12+
05.40 Живое русское слово 12+
07.30 Дом «Э» 12+
08.15 Большая страна 12+

ПЯТЫЙ
05.00.09.00.13.00.17.30.03.15 Из
вестия
05.40,06.30,07.35,09.25,10.20,
11.20,12.15,13.25,13.40,14.40,
1535.16.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»16+
08.35 День ангела
17.45.18.35.23.10 Т/с «Великолеп
ная пятерка»16+
19.20,20.05,20.40,21.25,22.15, 
00.30 Т/с «След» 16+
00.00 Известия.
01.15,01.50,02.20,0230 Т/с «Де
тективы» 16+
03.30.04.10 Т/с «Страсть 2» 16+ 

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00.09.00 «Документальный 
проект»16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 Но
вости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00.16.00.19.00 Информацион
ная программа 11216+
13.00.23.30 Загадки человече
ства 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00.03.30 Тайны Чапман 16+
18.00.02.40 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Геймер» 18+
2130 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Завтра не умрет ни
когда» 12+

ТНТ (Новосибирск)
07.00.07.30.08.00.08.30 ТНТ. 
Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+ 
1130 Бородина против Бузо
вой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою лю
бовь 16+
13.30.14.00.14.30 Т/с «Реальные 
пацаны»16+
15.00.15.30.16.00 Т/с «СашаТа- 
ня»16+
16.30.17.00.17.30 Т/с «Ольга» 16+
18.00.19.00 Однажды в России 
16+
20.00.20.30 Т/с «Патриот» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Т/с «Колл-центр» 16+
23.15 Дом-2. Город любви 16+ 
00.15 Дом-2. После заката 16+
01.15.02.15.03.05 STAND UP 16+
02.10 ТНТ-С1иЫ6+
03.50.04.40.05.30 Открытый ми
крофон 16+

РОССИЯ к
06.30 Пешком... 12+
07.05.20.05 Правила жизни 12+
07.35.13.35 Д/с «Переменчивая 
планета Земля»12+
08.25 М/ф «Ну, погоди!» 12+
08.40.22.15 Х/ф «Михайло Ломо
носов» 0+
10.00.15.00.19.30.23.40 Новости 
культуры 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10.01.20 Д/ф «Рассказы про 
Петра Капицу» 12+
12^0.18.50,00.40 Игра в би
сер 12+
13.00 Корифеи Российской ме
дицины 12+
14.20 М/ф «Дюймовочка» 12+
15.10 Новости: подробно: те-

15.25 Моя любовь - Россия! 12+
15.50 2 Верник 212+
16.40 Х/ф «Выше Радуги» 0+
17.55 Фестиваль Вербье 12+
19.45 Главная роль 12+
20.35 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
20.45 Д/ф «Миссия полета к 
Солнцу» 12+
21.30 Энигма Томас хэмпсон 12+ 
00.00 Черные дыры 12+
02.30 Д/ф «Малайзия. Остров 
Лангкави»12+

ОТС
06.00 «С НОВЫМ УТРОМ!»1,2-1
09.0010.00.11.50.1255.13.50,
15.25.15.55.19.00.20.25.23.25, 
00.20,05.55 Большой прогноз10-1
09.05 «Страсть» Телесериал 23-
24 серии1,6-1
10.05 «Пешком по области»112-1
10.50 «Народовластие» 112-1 
1135 Мультфильмы10-1
13.00 «Казус Кукоцкого» Телесе
риал 10-11 серии116-1
14.40 «Тайны разведки» 1,6-1
15.30 «ДПС»1,6-1
15.40 «СпортОбзор»1,2-1
15.50 «Деловые новости»1,6-1
16.00 «Закрытая школа» Телесе
риал 59 серия1,6-1
17.00 Погода10-1
17.05 «СпортОбзор»112,1
17.10 «Рго здоровье» 1,6-1
17.30 «Сила земли»1,2,1
17.45 Погода10,1
17.50 «Деловые новости»116-1
17.50 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»116,1
18.00 Погода10-1
18.05 «Культурный максимум»

18.20 «СпортОбзор»1,2-1
18.25 Погода10-1
18.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой 
эфир116-1
18.50 «ДПС»1,6-1
19.05 «Территория тепла»112,1
19.15 «1918» 1,2-1 .
19.50 «Отдельная тема»1,6,1
20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой

2Т00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»1,6-1
21.10 «Деловые новости»1,6,1
21.15 «ДПС»1,6-1
21.25 «Культурный максимум»

21.40 «Большая игра» Художе
ственный фильм1,2,1
23.10 «Птица-Счастье. Когда во
круг мир, уважение и доброта» 
Телевизионный цикл1,2,1
23.30 НОВОСТИ ОТС1,6-1
23.55 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»1,6-1 
00.05 «Деловые новости»116,1 
00.10 «ДПС»1,6,1
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SS Газификация. Пуск газа в Филиппове превратили в настоящий праздник

Чудо, сказка, цивилизация

Л  Настал торжественный миг Роман Шилохвостов, Олег Орел, Алла Трифонова, Александр Губкин и Донат 
Миловидов разрезали красную ленту, и специалисты ООО «Газпром газораспределение Томск», еще раз все
проверив, повернули кран/ФОТО ЕВГЕНИЯ СОЛОМЕНЦЕВА

X  Евгений СОЛОМЕНЦЕВ

18 марта стало для филип- 
повцев знаменательной датой. 
В этот день в село пришел дол
гожданный газ. В прошлом го
ду здесь начался монтаж вну- 
трипоселковых магистралей с 
выходами отводов около каж
дого участка. Параллельно жи
тели заказывали проекты и 
монтаж газового оборудова
ния в своих домах. И вот день 
настал: пуск газа здесь превра
тили в настоящий праздник!

Праздник прош ел непода
леку от въезда в село, именно 
здесь находится газорегулятор
ный пункт и тот самый кран, ко
торый открывает жителям доро
гу к цивилизации.

На праздник приехало мно
го почетных гостей. Ру

ководитель департамента иму
щества и земельных отношений 
Роман Шилохвостов поздравил 
ж ителей и отметил, что гази
фикация населенных пунктов - 
важнейшая социальная задача 
Новосибирской области, которая 
находится на личном контроле 
губернатора Андрея Травникова.

-  Только в 2019 году из об
ластного бюджета на газифика
цию Ордынского района напра
вили более 200 миллионов ру
блей, -  подчеркнул Роман Ген
надьевич. -  За это время постро
ено больше 100 километров газо
провода, и сегодня почти 200 до
мовладений Филиппова получат 
возможность подключения. Это 
не только облегчит жизнь селян, 
но и даст новый толчок к разви
тию сельхозпредприятия.

Депутат Законодательного со
брания НСО, председатель ЗАО 
племзавод «Ирмень» Юрий Буга
ков остановился на истории по
явления газа в Ордынском рай
оне.

-  Газификация -  это наказ мо
их избирателей, -  сказал Юрий 
Федорович. -  И я неоднократно 
ставил этот вопрос перед губер
наторами. На одном из совеща
ний Виктор Толоконский потре
бовал не поднимать больше эту 
тему, в Ордынке газа не будет! В 
районе относительно небольшое 
население, а длинные магистра
ли, которые необходимо протя
нуть, безумно дорогие.

Новому губернатору Василию 
Юрченко Юрий Бугаков также 
напомнил о необходимости га
зифицировать район. И после 
очередной поездки в Москву Ва
силий Алексеевич сообщил: газ 
будет!

— Для меня это стало большой 
радостью, -  вспоминает Юрий 
Федорович. -  Мой родной рай
он получит великое чудо. У кого 
газа пока нет, не представляют, 
что это такое. Это дешевле, чем 
топить углем и дровами, эколо
гично и очень удобно.

— Я три года жил на юге Со
ветского Союза, -  рассказал гла
ва Филипповского сельсовета 
Александр Губкин. — И был чрез
вычайно удивлен, что там мно
гие поселения газифицирова

ны, газ протянут даже до самых 
дальних хуторов. Мы и понятия 
о таком комфорте не имели, хо
тя газ шел именно из Сибири. И 
вот теперь эта сказка пришла в 
наше село.

Александр Михайлович рас
сказал, что оборудование уже 
смонтировано в 96 домах, более 
100 собственников получили 
технические условия.

-  Наше село теперь уже точ
но не попадет на Аллею  неза
бытых деревень, что находится 
около районного Дома культуры,
-  порадовался глава поселения.
-  Оно будет жить очень долго, 
филипповцы знают наш девиз: 
«Живет село - живет Россия!»

Глава Ордынского района 
Олег Орел рассказал, что в про
шлом году четыре муниципаль
ных образования получили сто
процентную газификацию, и те
перь в районе газифицировано 11 
населенных пунктов. Построено 
12 муниципальных газовых ко
тельных, 15 котельных -  в хозяй
ствах и предприятиях. Оборудо
вание смонтировано в 2338 до
мах, а уже пользуются голубым 
топливом 1995.

— Филипповцы «открою т» 
третью тысячу газифицирован
ных домовладений, -  сказал Олег 
Анатольевич. — «Газпром» вкла
дывает средства в наш район, по 
500-600 миллионов рублей еже-

Ф  Роман Ши
лохвостов, руко
водитель депар
тамента имуще
ства и земельных 
отношений НСО:
— Газификация на
селенных пунктов
- важнейшая соци
альная задача Но
восибирской обла
сти, которая нахо
дится на личном 
контроле губерна
тора Андрея Трав
никова.

годно, в этом году также плани
руются суммы вливаний схоже
го порядка для строительства 
межпоселковых газопроводов. 
Внутрипоселковых сетей постро
ено 265 километров, 100 из кото
рых -  в прошлом году.

Глава района подчеркнул, 
что газификация продолжится. 
В этом году на очереди Усть-Лу- 
ковка. Петровский сельсовет, в 
будущем году в планах Березов
ский и Козихинский сельсоветы.

Выступили председатель рай
онного Совета депутатов Алла 
Трифонова, директор ООО «Фи- 
липповское» Донат Миловидов. 
Работники сельского Дома куль
туры подготовили творческий 
подарок.

Настал торжественный миг: 
Роман Шилохвостов, Олег Орел, 
Алла Трифонова, Александр Губ
кин и Донат Миловидов разреза
ли  красную ленту, и специали

сты ООО «Газпром газораспреде
ление Томск», еще раз,все прове
рив, повернули кран. Руководи
тель Ордынского участка Влади
мир Терещенко зажег символи
ческий факел.

Первым абонентом в селе 
стал ветеран Петр Дорохин, и с 
этого же дня начались пуско-на- 
ладочные работы в других под
ключенных домах.

Газ «пришел» уже в И  насе
ленных пунктов района. 

Как же «привести» его к себе до
мой? Сначала нужно обратиться 
в газораспределительную орга
низацию за получением техни
ческих условий. В Ордынском 
районе одна такая организация
-  ООО «Газпром газораспределе
ние Томск» и располагается она 
в здании узла  связи. Будущий 
абонент пишет заявление на за
ключение договора о техноло
гическом присоединении и пре
доставляет копии документов о 
праве собственности на дом и на 
участок, копию паспорта. Дого
вор готовится две-три недели и 
направляется заявителю заказ
ным письмом.

Пока готовят договор, мож
но подумать о подготовке поме
щения для газового оборудова
ния. Его запрещено размещать 
в санузлах. Если устанавливает
ся настенный котел и 4-конфо- 
рочная плита, объем помещения 
должен быть не менее 15 м3. Ми
нимальная высота потока -  2,2 
метра, обязательно наличие окна 
с форточкой. Площадь остекле
ния окна (не форточки, и не окон
ного проема!) или нескольких 
окон -  не менее 0,8 м2. Конструк
ция нужна «легкосбрасываемая»: 
пластиковое нужно установить 
без использования анкеров, две
ри должны открываться наружу 
из помещения. Все это требуется 
для того, чтобы в случае хлопка 
газа «вылетели» окна и двери, не 
повредив остальные конструк
ции. Если помещение не пред
усматривает установку газовой 
плиты  (например, это котель
ная) его объем должен быть не

, менее 8 м3- ,.

И вот, договор о технологиче
ском присоединении готов. Срок 
его действия -  9 месяцев с мо
мента подписания, это значит, 
что за это время объект должны 
газифицировать. Приложение к 
договору -  технические условия, 
на их основании выполняется 
проектирование. Стоимость про
екта газификации жилого дома

| Кстати

1995 домовладений в Ордынском 
районе пользуются голубым то
пливом

при подключении к сетям, в ко
торых уже есть газ, стоит 4700 
рублей, если газа в сетях еще 
нет -  3500.

При поступлении заявки на 
место выезжают специалисты, 
проводят замеры, готовят эскиз 
и отправляют все документы в 
Новосибирск. Проектную доку
ментацию, а также сметный рас
чет сделают в течение 45 дней.

Затем нужно заключить дого
вор на строительно-монтажные 
работы, максимальный срок на 
их выполнение также ограни
чен 45-ю днями. Специалисты 
«Газпрома» работают по утверж
денным тарифам. Если в сети 
уже есть газ, а газопровод-отвод 
к дому решено строить надзем
ный, монтаж обойдется в 1144 
рубля за метр. Один метр под
земного подвода к дому стоит 
724 рубля, монтаж трубы внутри 
помещения -  800 рублей за метр. 
В стоимость входит устройство 
отвода от точки подключения до 
принимающего оборудования. 
Установка и подключение котла, 
пробивка отверстий для венти
ляции стоит 8-10 тысяч рублей.

Специалисты, смонтировав
шие все оборудование, выда
ют собственнику исполнитель-

Цифра:

но-техническую документацию. 
Он подает её в «Газпром», доку
менты проверяют, выдают акт о 
разделе границ собственности, 
заключается договор на техни
ческое обслуживание. По зако
ну оно должно проводиться не 
реже одного раза в год. Обслу
живание газового котла сегод
ня стоит 1800 рублей, газовой 
плиты -  600-800 рублей. В сто
имость договора также входит 
круглосуточное прикрытие ава
рийно-диспетчерской службы.

Все полученные документы 
абонент подает в «Межрегион
газ» для заключения договора 
на поставку газа, а после подпи
сания этого договора оформляет 
заявку на присоединение к сети. 
Это финал квеста. Все смонтиро
ванное ранее соединят вместе, 
и в дом придет долгожданный 
газ. Стоимость присоединения - 
10800 рублей. Это если газовая 
сеть проходит рядом с границей 
земельного участка. Стоимость 
возрастает до 40000 рублей, ес
ли  от границы участка до тру
бы распределительной сети не 
более 200 метров по прямой ли
нии. Ну а если это расстояние 
боле 200 метров, цена рассчиты
вается индивидуально в каждом 
случае и часто очень огорчает 
желающих приблизиться к ци
вилизации.

Все названные цены и тари
фы справедливы только для ООО 
«Газпром газораспределение 
Томск». Но на территории рабо
тают и другие компании. «Форту
на плюс» готовит проекты и мон
тирует оборудование; «Вира-В», 
кроме прочего, строит собствен
ные газораспределительные се
ти в райцентре и Вагайцеве. Ак
туальную стоимость работ мож
но узнать при непосредственном 
обращении к специалистам этих 
компаний.

200 000 000 рублей из областного бюджета направлено на газифи
кацию Ордынского района в прошлом году.
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:• Молодёжный формат. До мечты рукой подать

X  Александр ПРИВИЗЕНЦЕВ. Фото из 
архива

Пробежать 3 километра за 10 
минут. Разобрать и собрать ав
томат Калашникова за 13 се
кунд. Получить 30 медалей на 
областных и Всероссийских 
соревнованиях. Подтянуть
ся на перекладине 25 раз. По
лучить 4 золотых значка ГТО! 
Отучиться на водительские 
права категорий В, С. Всем 
этим в свои 18 лет может по
хвастаться Кирилл Радченко 
из Кирзы.

«Я просто хотел обогнать 
брата»

-  Мой старший брат Денис за
нимался лёгкой атлетикой. Он 
бы л самым быстрым в школе. 
У него 14 медалей с различных 
соревнований. Меня это сильно 
подстёгивало. Я хотел обогнать 
брата, быть лучш е, быстрее, 
успешнее. Во втором классе мне 
предложили пробежать дистан
цию на школьных соревновани
ях, и я не отказался. Сразу после 
этого начал усиленно занимать
ся лёгкой атлетикой. Наш стади
он в Кирзе не отличается идеаль
ным дорожным покрытием. Тре
нировки на нём равносильны за
бегу по пересечённой местности. 
Тем не менее, подобные препят
ствия закалили меня. С каждой 
новой пробежкой я становился 
выносливее, и победы на не за
ставили себя долго ждать.

«Коронная дистанция - 
3 километра»

-  Свою первую грамоту я зара
ботал в 6-м классе. Это было вто
рое место в районных соревнова
ниях по лёгкой атлетике. Дальше
-  больше. В 2016 году стал побе
дителем на Всероссийском забе-

фильм «Морпехи», где без лиш
него героизма и пафоса показан 
быт простых солдат. Пожалуй, 
нет в мире более мужественной 
профессии, чем военный. Тем бо
лее, у  меня неплохие показатели. 
Могу подтянуться на перекла
дине 25 раз, отжаться от пола 70, 
а бегаю и вовсе отлично. А  что 
ещё военному надо? Знать устав, 
уметь обращаться с оружием и 
боевой техникой. С 5-го класса я 
начал посещать военно-патри
отический клуб «Гвардия» под 
руководством Сергея Алексеен
ко, участника боевых действий 
в Чечне. Я многому у  него нау
чился в военной подготовке. Так, 
на одном из соревнований ра
зобрал и собрал боевой автомат 
Калашникова за 13 секунд, заняв 
второе место. Один из участни
ков умудрился сделать это за 9 
секунд. Чтобы вы понимали, бо
евой автомат в отличие от учеб
ного не так уж и часто разбира
ют, соответственно, он более «ту
гой», и усилий нужно приложить 
больше. Я не вижу себя никем, 
кроме военного.

«О наградах не думаю»
-  С самого детства я полюбил 

бегать и заниматься на турни
ках, а затем пошли результаты. 
Помимо 30 медалей, у  меня так
же 4 золотых значка ГТО. Но, ес
ли честно, то сейчас я вообще не 
думаю о наградах. Они мне, ко
нечно, помогут при поступле
нии в Новосибирское высшее 
военное командное училище, но 
для меня гораздо важнее при
обретённые навыки. Сейчас я 
прохожу обучение в Ордынской 
автошколе ДОСААФ на права ка
тегорий В, С и заканчиваю 11-й 
класс Кирзинской школы. Уве
рен, всё получится!

:: Знай наших! Все успехи начинаются с победы над самим собой

Все успеть!

в  Даниил Корнилков и Кирилл Радченко (слева направо) готовятся защищать Родину

ге «Кросс нации». Пожалуй, это 
самое значительное достижение 
в моей спортивной карьере. Но 
короткие дистанции бегать не 
люблю. Там нужно выложить
ся на все 100 процентов, особен
но последние 200 метров, когда 
«бензин сгорел», а надо ещё под
нажать, оставить всего себя, ина

че перегонят. Это психологиче
ски выматывает, если соперник 
дышит тебе в спину. Поэтому я 
предпочитаю более длинные за
беги. Моя коронная дистанция - 
3 километра. На ней я методич
но обгоняю всех соперников, так 
как на середине пути они уже 
устают и темп снижают, а я, на

против, постепенно наращиваю 
и берегу «топливо» на финаль
ный рывок. Пока что мой рекорд 
на этой дистанции -10 минут и 4 
секунды. Обязательно его побью!

«Не вижу себя никем, 
кроме военного»

-  В детстве  я п осм отрел

Перекладина
X  Александр ПРИВИЗЕНЦЕВ. Фото ав
тора

Есть мнение, что нынешняя 
молодёжь уже не та: курит, 
пьет, спортом не занимается. 
Хочу опровергнуть этот сте
реотип, представив вашему 
вниманию двух бравых ребят 
из деревни Новый Шарап -  
Степана Романове и Максима 
Черенкова.

Сейчас Степану 20 лет. В 13 
он пришёл на секцию по дзю
до, располож енную  в здании 
детского сада. На втором эта
же борцовский зал, а на пер
вом соврем ен н ы е тр ен аж ё
ры. Они то  и заинтересовали 
Стёпу. Будучи худым, он, как 
многие ребята, хотел набрать 
мыш ечную  массу. Тут же под 
р уку  ем у  попались спортив
ные ж урналы  с атлетами, но 
местные ребята постарше, ко
торы е уж е продолж ительное 
время занимались, подсказа

ли , что начинать нуж но не с 
железа, а с турника и брусьев.

С этого момента Стёпа был 
одержим тренировками. Он на
чал регулярно ходить в зал, 
где тренер Владимир Шевелёв 
охотно поддержал рвение юно
го спортсмена. За год упорных 
занятий  Степан из щ уп лого  
скромного мальчика превра
тился в крепкого и уверенного 
в себе парня.

Турник и брусья до сих пор 
остаются для Степана любимы
ми спортивными снарядами. 
Каждое утро он начинает со ста 
отжиманий в 3 подхода с отды
хом по 30 секунд. На каждый 
подход разная постановка рук: 
широкая, прямая и узкая.

Степан уверен, этого доста
точно, чтобы поддерживать се
бя в отличной форме. Помимо 
утренних отжиманий, вечером 
он с единомышленниками со
бирается на спортивной п ло
щадке, где вместе они проводят 
уже полноценную тренировку.

Одним из таких единомыш
ленников стал его односельча
нин Максим Черенков. Он не
много моложе, ему 18. Глядя на 
успехи Стёпы, Максим захотел 
быть таким же и начал упорно 
заниматься вместе с ним. Как 
результат — отличные спортив
ные показатели и хорошо раз
витая мускулатура.

Максим учится в Ордынском 
аграрном колледже на повара, 
а Степан в Новосибирском тех
ническом колледже им. А. И По- 
крышкина на сварщика. После 
учёбы они станут настоящими 
защитниками Отечества.

Приведу ещ ё пример. Мой 
племянник Дмитрий Шишлев- 
ский в детстве умудрился сло
мать позвоночник. После тако
го про армию можно смело за
быть, но парень захотел быть 
здоровым и сильным. В первую 
очередь, Дима хотел избавить
ся от хронической боли в спине.

(Окончание на стр. 18) Л  Степан Романов выполняет сложное гимнастическое упражнение 
«свечка»
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Менять, нельзя использовать
Статистика взрывов устаревших металлических баллонов с газом сегодня напоминает военные сводки: разруше
ния, раненые и погибшие. И это происходит в мирное время в эпоху технологического прогресса!

Есть легкое решение!
Новое поколение бытового газового оборудования отличается от предшествен

ника как небо от земли. Норвежские полимерно-композитные баллоны Hexagon 
Ragasco («Гексагон Рагаско») наглядно демонстрируют все свои преимущества. И 
в 1-ю очередь это безопасность. А  что еще нужно для комфортного использования 
оборудования? Баллон не горит и не взрывается, если вдруг оказывается в месте 
пожара. Он легок на подъём -  вес баллона позволяет поднимать и переносить его 
даже женщине. Владелец баллона не останется в неподходящий момент без топли
ва, ведь уровень газа виден сквозь полупрозрачные стенки колбы. И, самое главное, 
уникальная технология изготовления полимерно-композитного баллона делает 
неограниченным его срок службы.

Конечно, композитный баллон норвежского качества будет стоить дороже ме
таллического.

Но ведь безопасность близких бесценна! А  близких и себя, конечно, надо беречь.

Металлическая пороховая бочка
Пятеро пострадавших, среди них трое детей 1 года, 6 и 11 лет. Двое пенсионеров, 

погибших в дачном доме... За год погибает несколько десятков и получают тяже
лые травмы сотни человек. Сообщения о трагедиях, которые случаются по причи
не взрывов металлических газовых баллонов, появляются почти еженедельно. Бо
лее того, по некоторым данным, такие взрывы в России происходят каждые сутки.

Особенно часты они весной, летом и осенью, когда к использованию металличе
ских баллонов со сжиженным газом подключаются хозяева загородных дач. И не
редко такие баллоны - ровесники старых дачных построек. Срок их службы сильно 
превышает законный 20-летний порог, а иногда неизвестен и самим владельцам.

Именно старые металлические баллоны, используемые в квартирах и на дачах, 
по данным «Ростехнадзора», -  частая причина взрывов и разрушений.

Такие баллоны в 90% случаев не защищены от переполнения во время заправ
ки. Кроме того, может быть неисправен вентиль, а сам корпус сосуда - заржаветь 
от старости.

Очевидно, что в некоторых случаях баллоны со сжиженным газом -  это един
ственно доступный вариант газификации жилья, а не просто дополнительной ком
форт на садовом участке. Тогда тем более непонятно, почему люди предпочитают 
жить на пороховой бочке?

Подробности современного и безопасного решения обеспечения газом на даче, на 
природе и в быту узнайте по телефону 8-800-333-43-09 (звонок бесплатный) или 
на сайте безопасностьдороже.рф Реклама

:: Прошу дать ответ

Кому льготы?
Почему для ветеранов бое

вых действий в Чечне, прожи
вающих в частных домах, нет 
льгот по ЖКХ, а для ветеранов, 
проживающих в многоквартир
ных домах, есть? Воевали все 
одинаково.
Светлана ГРЯЗНЫХ 
р. п. Ордынское

Отвечает директор центра 
социальной поддержки населе
ния Ордынского района Влади
мир ХОЛОДИНСКИЙ:

-  В Российской Федерации 
принят и действует закон «О 
ветеранах» от 12 января 1995 
года, в соответствии с которым 
выделены различные группы 
льготников-ветеранов, и одна 
из них - ветеран боевых дей
ствий. Компенсация расходов 
на оплату жилого помещения 
предоставляется согласно ста
тье 16.5. В размере 50 процентов 
компенсируются плата за наем 
или содержание жилого поме
щения, включающая услуги и 
работы по управлению много
квартирным домом, содержа
ние и текущий ремонт общего 
имущества; взнос на капиталь
ный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме. Ме
ры социальной поддержки по

:: Детская безопасность

«Чтобы избежать беды -  
с автокреслом ты води!»
В рамках оперативно-профи
лактических мероприятий «Ре
мень безопасности» и «Детское 
кресло», прошедших на терри
тории Новосибирской области 
с 16 по 18 марта, сотрудники 
Госавтоинспекции совместно 
со специалистами центра пра
вовой информации Ордын
ской центральной библиотеч
ной системы и юными участ
никами дорожного движения 
детского сада «Росинка» про
вели акцию «Чтобы избежать 
беды -с автокреслом ты во
ди!».

Автоинспекторы вместе с ма
лышами напомнили водителям 
о том, что перевозка детей в воз
расте младше 7 лет должна осу
ществляться только с использо
ванием детских удерживающих 
устройств (ДУУ), а перевозка де
тей в возрасте с 7 до 12 лет воз
можна с использованием ДУУ 
или ремней безопасности, -  в за
висимости от возраста, роста и 
веса ребенка.

Нужно помнить, что дети бе
рут пример со взрослых. А  по
тому на с собственном примере

нужно показывать, как важно и 
значимо соблюдать Правила до
рожного движения.

На территории Ордынского 
и Кочковского района во время 
этих операций к администра

тивной ответственности привле
чены 35 водителей, нарушив
ших правила перевозки детей и 
пользования ремнями безопас
ности.

оплате жилых помещений пре
доставляются лицам, прожива
ющим в них, независимо от ви
да жилищного фонда, а также 
членам семей ветеранов бое
вых действий.

Таким образом, у  ветеранов 
боевых действий нет компен
сации расходов на оплату ком
мунальных услуг, то  есть за 
электроэнергию, отопление, хо
лодную воду, канализацию, га
зоснабжение и баллонный газ. 
Компенсируются только расхо
ды на жилищные услуги: взнос 
на капитальный ремонт, плата 
за наем и содержание жилого 
помещения. А  эти виды услуг 
имеются только в многоквар
тирных домах.
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: Вести из Верх-Ирмени :■ Активное долголетие

Кукла от чемпиона
На стадионе ЗАО племзавод «Ирмень» прошел детский лыжный празд
ник, ставший уже традиционным, а самое главное - любимым для ма
лышей. Он состоялся благодаря организационной и финансовой под
держке председателя ЗАО племзавод «Ирмень» Юрия Бугакова и неод
нократного чемпиона мира по биатлону Александра Тропникова.
На старт вышли воспитанники детских садов «Золотой петушок» и - 
«Аленький цветочек» и учащиеся младших классов Верх-Ирменской 
школы. Их приветствовали Юрий Бугаков, Александр Тропников, глава 
сельской администрации Наталья Медведева Юрий Федорович отме
тил, что лыжный спорт в Верх-Ирмени объединяет всех от мала до ве
лика На лыжню встают целыми семьями и коллективами.
Через подготовку в детских садах прошли многие школьники, которые 
сегодня на лыжне демонстрируют хорошую технику, сибирскую вынос
ливость и волю к победе. Ведь детские сады полностью укомплектова
ны лыжным инвентарем, а лыжные праздники проводятся с 2015 года. 
Надо было видеть, с каким азартом малыши начинали дистанцию в 100 
метров! А родители чуть ли не бежали с детьми рядом, поддерживали, 
помогали встать тем, кто падал, болели так, что слышно было далеко 
за пределами стадиона...
Сюрпризом от Дворца культуры стал сказочный персонаж - Баба Яга, 
которая веселилась с ребятней от всей души. Помогали ей два веселых 
клоуна. На празднике были ростовые куклы - Заяц, Машенька и Мед
ведь. Получилась настоящая фотосессия для детей.
На финише ребят ждали первые в их жизни золотые медали и пакеты с 
подарками от ЗАО племзавод «Ирмень», и куклы для девочек и машин
ки для мальчиков от фонда Александра Тропникова.
Евгений ЛАРЕНЦ,

к> спорту ЗАО п»

Герои ледовых битв
В Верх-Ирмени закрыли хоккейный сезон. Минувшей зимой хоккеисты 
подарили своим болельщикам немало красивых матчей. Рассказывает 
методист по спорту ЗАО племзавод «Ирмень» Евгений ЛАРЕНЦ:
- Все команды делятся на две лиги: НКХЛ - Ночная Колхозная Хоккей
ная Лига; и МКХЛ - Молодежная Колхозная Хоккейная Лига. В каждой 
за победу сражались три команды, а всего их шесть. В течение трех ме
сяцев команды сыграли 36 матчей. Не всегда удавалось добиться ре
зультата, на который команды надеялись, но каждая команда на любую 
игру выходила с одной-единственной целью - победить.
До последнего дня было неизвестно, кто же будет чемпионом. И вот за
ключительные матчи: «Колос» - «Мазута»: 3:1 и «Неваляшки» - «Леги
он»: 4:3.
У каждой команды в этом сезоне были свои неудачи и свои достиже
ния. Медали победителей получили самые упорные, самые сплоченные 
и самые сильные команды и игроки прошедших ледовых битв.
Награды хоккеистам вручали организаторы и почетные гости этого не
забываемого спортивного праздника: председатель ЗАО племзавод 
«Ирмень» Юрий Федорович Бугаков, глава администрации села Наталья 
Николаевна Медведева, председатель профкома Галина Кузьминична 
Москаленко.
На первенстве НКХЛ победил «Колос», серебряными призерами ста
ли ордынские «Акулы», третье место заняла «Мазута». На первенстве 
МКХЛ чемпионы - «Неваляшки», на втором месте «Ирмень», на треть
ем - «Легион».
Капитан команды «Неваляшки», оператор по приготовлению сухих ком
бикормов ЗАО племзавод «Ирмень» Николай Ларенц говорит, что про
шедший сезон был для команды отличным и приятно, что команд ста
новится больше, конкуренция возрастает, поэтому они особенно рады 
победе. От имени всех команд он благодарит Юрия Федоровича Бугако
ва за постоянную поддержку спорта, тренерский состав, болельщиков и 
всех, кто поддерживает хоккей организационно и материально.
В номинации «Лучший вратарь» победили Даниил Денисов и Глеб Ов
сянников, «Лучший нападающий» - Андрей Ларенц и Андрей Шнай
дер, «Лучший защитник» - Андрей Ловчиков и Егор Косарев), «Лучший 
игрок» - Михаил Шаламов и Дмитрий Лавров.

Новенькая 
оправдала надежды
X  Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА. Фото ав
тора

Сборная команда по лыжным 
гонкам (Наталья Скокунова, 
Владимир Дворядкин, Сер
гей Бакланов, Алексей Граж- 
данкин) вошла в десятку на 
IX  Зимней спартакиаде пен
сионеров Новосибирской об
ласти, проходившей в Куйбы
шеве и посвященной 75-ле
тию Победы. В ней участвова
ло 299 человек.

Спортсмены из двадцати од
ного района оспаривали пер
венство в разных видах сорев
нований. Были и команды, вы
ступавшие лишь в одном виде, 
как ордынцы (лыжные гонки) 
или татарцы (шашки).

Чем серьезнее соперник, тем 
острее накал борьбы, особенно 
на белых трассах, где счет идет 
на сотые доли секунды. К слову, 
о трассах. Хозяева соревнований 
подготовили отличную лыжню, 
которая отвечала всем необхо
димым требованиям: четкая ли
ния для классики, простор для 
конькового хода, подходящие 
для пенсионеров перепады вы
сот. Одним словом, лыжи поют! 
Невольно вспомнилась прошло
годняя спартакиада в Купине, 
где лыжня была настоящим ис
пытанием на стойкость.

Соревнования по лыжным 
гонкам состоялись в первый 
день спартакиады. Большие на
дежды мы возлагали на новень
кую - Наталью Скокунову, учи
теля физической культуры Фи- 
липповской школы. Оказалось, 
не зря: на дистанции два кило
метра она пришла к финишу 
шестой. Для дебюта не так уж и

Л  Ордынские спортсмены-ветераны на открытии IX Зимней спартакиа
ды пенсионеров Новосибирской области

плохо, если учесть, что ее сопер
ницами были мастера спорта. 
Досадно, что никто из мужчин 
в десятку не вошел.

В эстафете Наталья Скоку
нова показала третий резуль
тат, но опять подвели мужчи
ны. Если бы в команде был наш 
сильнейший гонщик Валерий 
Шилов, который не смог пое
хать в Куйбышев в силу обстоя
тельств, мы могли бы побороть
ся за третье место. А  так толь
ко на восьмое удалось выйти. 
А  вообще эстафета богата на 
сюрпризы. Вот прославленная 
куйбышевская лыжница Гали
на Екиман, ставшая первой в 
гонке и второй в эстафете, так и 
не смогла вывести команду на 
призовое место: мужчины ока
зались слабее лидера. А  у  чи- 
стоозерцев - все наоборот: муж

чины обеспечили команде, где 
женщина пришла к финишу пя
той, первое место.

Что есть -  то  есть. Уроки 
спартакиады, думаю, не прой
дут бесследно. Сделаем выво
ды, обогатим соревновательный 
опыт. Будем тренироваться. В 
связи с этим хочу привести сло
ва председателя совета вете
ранов физической культуры и 
спорта Новосибирской области, 
почетного спортивного судьи 
России Виктора Лунгина:

-  С пенсионерами должны 
серьезно работать методисты 
по физической культуре и спор
ту, и тогда тренировки будут си
стематическими и целенаправ
ленными.

Увы, во многих районах, в 
том числе и в Ордынском, этого 
пока нет. И будет ли когда?

: Лыжные гонки

Надежды Олимпа

к Хоккейной команде «Неваляшки» нет равных на льду!

X  Фото Татьяны АЛЕКСЕЙЦЕВОЙ

Состоялось открытое первен
ство Ордынской детско-юно- 
шеской спортивной школы по 
лыжным гонкам «Олимпий
ские надежды».

Спортсмены оспаривали пер
венство на дистанциях кило
метр, два, три и пять км.

В разных возрастных груп
пах победителями стали Егор 
Кофанов, Очилжон Камалов, Да
нил Арестов, Сергей Ролов, Со
фья Шмидт, Анастасия Мячина, 
Алина Лазарева, Евгения Ан
дриенко. Серебряные медали за
воевали Ксения Онучина, Екате
рина Кузнецова, Дарья Ивкина, 
Алексей Кофанов, Егор Паркин, 
Станислав Елисов, Марк Чер- 
новский, бронзовые -  Спартак 
Фтоян, Матвей Лазарев, Сергей 
Евсюков, Михаил Михальченко, 
Антонина Фомина, Юлия Мила-

й  Трехлетняя Маша Кофанова делает первые шаги в лыжном спорте, в 
котором ее братья Егор и Алексей уже добились успехов

нина, Елизавета Маршукова. IX Зимней спартакиаде муни-
Нельзя не сказать о том, что ципальных образований Ново- 

Ксения Онучина, защищавшая сибирской области, стала сере- 
честь Ордынского района на бряным призером на дистанции 
проходившей в марте в Сузуне , два километра. . . . , ,



Пятница, 3 апреля 
ПЕРВЫЙ
05.00.09.10 Доброе утро
09.00.12.00.15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16*
12.05 Время покажет 16*
14.30 Проверено на себе 16+
15.10 Давай поженимся! 16*
16.00.02.10 Мужское / Женское
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Д/ф «История Уитни Хью
стон» 16+
03.45 Про любовь 16+
04.25 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00.09.25 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 Утро России!
05.35,06.35,07.35,08.35 Местное 
время. Вести-Новосибирск. Утро
09.00.11.00.14.00.20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25 Местное время. Вести-Си- 
бирь
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50.17.25 60 минут 12+
14.25.17.00.20.45 Местное вре
мя. Вести-Новосибирск
14.45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Аншлаг и Компания 16+ 
00.10 Х/ф «Позднее раскаяние»

НТВ
05.15 Т/с «Москва. Центральный 
округ»16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00.10.00.13.00.16.00.19.00 Се-

08.25 Т/с «Москва. Три вокза
ла» 16+
09.30.10.25.02.55 Т/с «Морские 
дьяволы. Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 Жди меня 12+
18.15.19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Три капитана» 16+
23.10 ЧП. Расследование 16+
23.40 Квартирник НТВ у Маргу- 
лиса16+
01.05 Ты не поверишь! 16+

ТВЦ
06.00 Х/ф «Чемпионы. Быстрее. 
Выше. Сильнее.» 6+
08.00 Полезное Настроение 16+
08.10 Смех с доставкой на дом 
12+
08.40.11.50 Х/ф «Мой лучший 
враг»12+
11.30.14.30.17.50 События
13.00.15.05 Х/ф «Ловушка вре
мени» 18+
14.50 Город новостей
18.10.03.45 Х/ф «Заложники» 16+
20.00 Х/ф «Два силуэта на зака
те солнца» 12+
22.00.02.30 В центре событий 
16+
23.10 Х/ф «Снайпер» 16+
01.05 Д/ф «Из-под полы. Тайная 
империя дефицита» 12+
01.45 Д/ф «Наследство совет
ских миллионеров»12+

ЗВЕЗДА
05.30.08.20 Х/ф «Не бойся, я с 
тобой» 12+
08.00.13.00.21.15 Новости дня
09.25.13.25 Т/с «Брат за бра- 
та-3»16+
16.10.17.05 Х/ф «Караван смер
ти» 12+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение» 12+
18.40 Д/с «Оружие Победы» 6+
19.15.21.30 Х/ф «Землетрясе
ние» 12+
21.45 Х/ф «Экипаж машины бо
евой» 0+
23.10 Десять фотографий 6+ 
00.00 Х/ф «Конец императора 
тайги» 0+
01.40 Х/ф «Перегон» 12+
04.00 Х/ф «Кадкина всякий зна
ет» 0+
05.15 Д/ф «Легендарные самоле
ты. Штурмовик Ил-2» 6+‘

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ = = =  13
ДОМАШНИЙ 10.15 Дом-2. Остров любви 16+

ИЗО Бородина против Бузо-0630, 06.15 6 кадров 16+
0635.03.50 Д/ф «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 16+
07.35 По делам несовершенно
летних 16+
08.35 Давай разведёмся! 16+
09.40 Тест на отцовство 16+
11.45,0530 Д/ф «Реальная ми
стика» 16+
12.40 Д/ф «Понять. Простить» 
16+
14.35.03.25 Д/ф «Порча» 16+
15.05 Х/ф «Нарушение правил» 
12+
19.00 Х/ф «Из Сибири с Любо
вью» 12+
2235 Про здоровье 16+
23.10 Х/ф «40+, или геометрия 
чувств»16+

ас
06.00 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 6+
06.35 М/с «Охотники на трол
лей» 6+
07.00 Т/с «Улётный экипаж» 12+
08.00 Т/с «Корни» 16+
09.00 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
10.40 Уральские пельмени. 
СмехВоок16+
13.05 Шоу «Уральских пельме
ней» 16+
21.00 Х/ф «Kingsman. Секретная 
служба» 16+
23.35 Дело было вечером 16+ 
00.40 Х/ф «Стиратель» 16+
02.40 Х/ф «Кейт и Лео» 12+
04.30 М/ф «Рэтчет и Кланк. Га
лактические рейнджеры» 6*

ОТВР
09.10.15.45 Среда обитания 12+
09.20.15.20 Календарь 12+
09.45.1250.20.50 Медосмотр 12+
10.00.02.05.07.55 За дело! 12+
10.45 От прав к возможностям 
12+
11.00.13.00.15.00.16.00.17.00,
19.00.21.00.22.00.00.00.02.00 
Новости
11.20.03.10 Т/с «Тайны Авроры 
Тигарден»16+
13.15 Т/с «Ева» 16+
14.10 Мультфильм 0+
14.20.21.05 Д/ф «Послушаем 
вместе. Римский-Корсаков» 12+
15.05.21.45 Большая страна 12+
16.05.17.20.23.00.00.30 ОТРа-

19.15 Т/с «Марго. Огненный 
крест»16+
22.05 Служу Отчизне 12+
22.30 Гамбургский счёт 12+
02.45 Имею право! 12+
04.40 Концерт «День русского 
романса в Кремле» 12+
06.25 Х/ф «Красотки» 12+
08.35 Домашние животные 12+

ПЯТЫЙ
05.00.09.00.13.00 Известия
05.30.06.20.07.05.08.00.09.25,
10.25,11.20,12.20,13.25,13.50,
14.50.15.40.16.40 Т/с «Улицы раз
битых фонарей»16+.
1735.18.25 Т/с «Великолепная 
пятерка»16+
19.15,20.05,20.45,21.30,22.15,
23.00.00.45 Т/с «След» 16+
23.45 Светская хроника 16+
0130,02.10,02.40,03.10,03.35,
04.00.04.25.04.55 Т/с «Детекти
вы» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00 Документальный проект
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30.12.30.16.30.19.30 Ново
сти 16+
09.00.13.00 Совбез 16+
12.00.16.00.19.00 Информацион
ная программа 11216+
14.00.03.45 Невероятно инте
ресные истории 16+
15.00 Д/п «Засекреченные спи
ски» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо
тезы 16+
20.00.21.00 Документальный 
спецпроект16+
23.00 Х/ф «И целого мира ма
ло» 16+
01.40 Х/ф «Умри, но не сейчас»

ТНТ (Новосибирск)
07.00.07.30.08.00.08.30 ТНТ. 
Gold 16+
09.00 Дом-2.' Idtfe 16+

вой 16+
1230 Дом-2. Спаси свою лю
бовь 16+
1330.14.00.14.30 Т/с «Реальные 
пацаны»16+
15.00.15.30.16.00 Т/с «СашаТа- 
ня»16+
16.30.17.00.17.30 Т/с «Ольга» 16+
18.00.18.30.19.30 Однажды в 
России 16+
20.30 Нам надо серьезно пого
ворить 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.05 Дом-2. После заката 16+ 
01.05Такоекино!16+
01.35.02.25.03.15 STAND UP 16+
04.05.04.55.05.45 Открытый ми
крофон 16+

РОССИЯ к
06.30 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35.13.35 Д/ф «Миссия полета 
к Солнцу»12+
08.20 М/ф «Ну, погоди!» 12+
08.35 Х/ф «Михайло Ломоно
сов» 0+
10.00.15.00.19.30.23.10 Новости 
культуры 12+
10.20 Х/ф «Мужество» 12+
11.25 Д/ф «Олег Жаков» 12+
12.05 Открытая книга 12+
12.35 Д/ф «Ядерная любовь» 12+
14.20 М/ф «Летучий корабль». 
«Загадочная планета» 12+
15.10 Письма из Провинции 12+
15.40 Энигма. Томас хэмпсон 12+
16.25 Х/ф «Выше Радуги» О*
17.40 Фестиваль Вербье 12+
18.50 Царская ложа 12+
19.45 Искатели 12+
20.35 Линия жизни 12+
2130 Х/ф «Исполнение жела
ний» 12+
2330 2 Верник 212+
00.15 Х/ф «Зерно» 12+
02.35 Мультфильм для взрос
лых 12+

ОТС
06.00 «С НОВЫМ УТРОМ!» 02-1
09.0010.00.11.45.12.55.13.45,
15.25.15.55.19.00.20.25.23.25, 
00.20,05.55 Большой прогноз10,1
09.05 «Страсть» Телесериал 25- 
26 серии 116-1
10.05 «Мотив преступления» 1,6-1
11.05 «История военных парадов 
на Красной площади» 1,6-1 
1130 «Фронтовые истории лю
бимых актеров» 1,2-1
12.25 Мультфильмы10,1
13.00 «Казус Кукоцкого» Телесе
риал 11-12 серии 1,6-1
14.35 «Театры России»112,1
15.30 «ДПС»06-1
15.40 «СпортОбзор»112-1
15.50 «Деловые новости»116-1
16.00 «Закрытая школа» Телесе
риал 60 серия116-1
17.00 Погода10-1
17.05 «СпортОбзор»1,2-1
17.10 «Культурный максимум»1,2-1
17.25 «Территория тепла»112-1
17.35 Погода!0'’
17.40 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» 1,6-1
17.50 «Деловые новости»116-1 
1735 Погода10-1
18.00 «Сила земли»1,2-1
18.10 «Птица-Счастье. Когда во
круг мир, уважение и доброта»
18.20 «СпортОбзор»(12-1
18.25 Погода10-1
18.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой 
эфир1,6-1
18.50 «ДПС»"6-'
19.05 «Народовластие» 112,1 
1935 «Перечитывая классика» 
Документальный фильм 1,2->
20.15 «Научная среда»1,2-1
20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой 
эфир"6-1
21.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»1,6-1
21.10 «Деловые новости»|,6,)
21.15 «ДПС»"6-'
21.25 «Г рецкий орешек» Художе
ственный фильм1,6-1
23.00 «1918» 112-1
23.30 НОВОСТИ ОТС «и
23.55 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»116-' 
00.05 «Деловые новости» |,6-> 
00.10 «ДПС» «*•»
00.25 «Большая игра» Художе
ственный фильм1,2-1
01.50 «Убийство в Бургундии» 
Художественный фильм116-1
03.20 «Соляной принц» Художе
ственный фильм1?-’. . ,  .

Суббота, 4 апреля 
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00.12.00 Новости
10.05 25 лет спустя 6+
12.05 25 лет спустя 16+
16.00 Кто хочет стать миллионе
ром? 12+
17.40 Х/ф «Операция «Ы» и дру
гие приключения Шурика» 6+
1930.21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
22.50 Большая игра 16+
00.05 Х/ф «Ева» 18+
01.45 Мужское / Женское 16+
02.30 Про любовь 16+
03.15 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время. Вести-Но
восибирск
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.30 Пятеро на одного 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Смеяться разрешается 12+
13.35 Х/ф «Тени прошлого» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «Счастье можно да
рить» 12+
00.40 Х/ф «Верность» 12+

НТВ
05.15 ЧП. Расследование 16+
05.40 Х/ф «Афоня» 0+
07.25 Смотр 0+
08.00.10.00.16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими
ным 0+
08.45 Доктор Свет 16+
09.25 Едим дома 0+
1020 Главная дорога 16+ *
11.00 Живая еда с Сергеем Ма- 
лозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.50 Ты не поверишь! 16+
19.00 Центральное телевиде-

2030 Секрет на миллион 16+
22.45 Международная пилора
ма 16+
23.35 Своя правда 16+
01.25 Дачный ответ 0+
02.15 Х/ф «Плата по счетчи
ку» 16+

ТВЦ
0530 Х/ф «Дело было в Пенько- 
ве»12+
07.25 Православная энциклопе
дия 6+
0735 Д/ф «Николай и Лилия 
Гриценко. Отверженные звёз
ды» 12+
09.00 Выходные на колёсах 6+
09.40 Х/ф «Королевство кривых 
зеркал»12+
10.55.11.45 Х/ф «Ларец Марии 
Медичи» 12+
11.30.14.30.23.45 События
13.00.14.45 Х/ф «Адвокат Ар- ~ 
дашевъ. Маскарадъ со смер
тью» 12+
17.10 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. 
Убийство на водахъ» 12+
21.00.02.40 Постскриптум 16+
22.15.03.40 Право знать! 16+ 
00.00 90-е. Криминальные жё
ны 16+
00.50 Дикие деньги. Потрошите
ли звёзд 16+
01.35 Советские мафии. Рыбное 
дело 16+
02.10 Кто так шутит? 16+
05.00 Петровка, 3816+
05.10 Д/ф «Олег Даль. Между 
прошлым и будущим» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы 0+
06.50.08.15 Х/ф «Ссора в Лука
шах» 0+
08.00.13.00.18.00 Новости дня
09.00 Легенды цирка с Эдгар- 
дом Запашным 6+
09.30 Легенды телевидения 12+
10.15 Д/с «Загадки века с Серге
ем Медведевым» 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.20 Специальный репортаж 12
13.35 СССР. Знак качества с Гари
ком Сукачевым 12+

14.30 Морской бой 6+
15.30 Д/с «Сделано в СССР» 6+
16.15.18.25 Д/с «История русско
го танка»12+
18.10 Задело! 12+
23.45 Х/ф «30-го уничтожить»
12+
02.05 Х/ф «О тех, кого помню и 
Люблю» 6+
03.20 Х/ф «Конец императора 
тайги» 0+
04.45 Д/ф «Иду на таран» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.35 Х/ф «Большая любовь» 12+
08.25 Пять ужинов 16+
08.40 Х/ф «Женская интуиция» 
12+
11.00.01.55 Х/ф «Три сестры» 16+
19.00 Т/с «Великолепный век»
16+
23.55 Х/ф «Ваша остановка, ма
дам!» 16+
05.00 Д/ф «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 16+

ас
06.00.05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 6+
06.45 М/с «Приключения кота в 
сапогах» 6+
07.10 М/с «Драконы. Гонки по

0735 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Царевны» 0+
08.20.10.00 Шоу «Уральских 
пельменей»16+
09.00 Просто кухня 12+
10.40 Х/ф «Знакомство с родите
лями» 16+
12.55 Х/ф «Знакомство с Факе-

15.20 Х/ф «Знакомство с Факера- 
ми-2» 16+
17.15 М/ф «Хороший динозавр» 
12+
19.05 М/ф «Босс-молокосос» 6+
21.00 Х/ф «Тор» 12+
23.10 Х/ф «Kingsman. Секретная 
служба»18+
01.45 Х/ф «Человек в железной 
маске» 0+
03.55 Шоу выходного дня 16+
04.40 Слава Богу, ты пришёл! 16+
05.30 М/ф «Старые знакомые»
0+

ОТВР
09.05.16.00 Большая страна 12+
10.00.23.20 Вспомнить всё 12+
10.30 Фигура речи 12+
11.00 Служу Отчизне 12+
11.30 За строчкой архивной... 12+
12.00.03.40 Д/ф «Серые карди
налы России. Борис Годунов. 
Царский шурин или царь?» 12+
12.30.08.35 Домашние живот
ные с Григорием Манёвым 12+
13.00 Новости Совета Федера
ции 12+
13.15 Мультфильм 0+
13.20 Музыкально-театральная 
постановка «Щелкунчик» 12+
15.00.17.00.19.00.23.00 Новости
15.05 Имею право! 12+
1530 Гамбургский счёт 12+
17.05 Дом «Э» 12+
1730.19.05 Т/с «Непобедимый» 
16+
21.10 Среда обитания 12+
21.20 Юбилейный концерт Алек
сандра Добронравова 12+
23.45 Культурный обмен 12+ 
00.30 Х/ф «Красотки» 12+
02.00 Концерт «День русского 
романса в Кремле» 12+
04.10 Х/ф «Директор» 16+
06.35 Х/ф «Верность» 12+
07.55 Д/ф «Послушаем вместе. 
Римский-Корсаков» 12+

ПЯТЫЙ
05.00.05.20.05.50.06.20.06.50,
07.20.08.00.08.35 Т/с «Детекти
вы» 16+
09.10 Д/ф «Моя правда. Шу
ра» 12+
10.10.11.00.11.50.12.40.13.25,
14.10.15.00.15.55.16.40.17.25,
18.10.19.00.19.55.20.50.21.35,
22.20.23.10 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55,01.55,02.40,03.25,04.10 Т/с 
“Улицы разбитых фонарей» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
07.45 М/ф «Синдбад. Пираты се
ми штормов» 6+

09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная програм
ма 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Документальный спецпро
ект 16+
17.20 Х/ф «Исход. Цари и бо
ги» 12+
20.20 Х/ф «Великая стена» 12+
22.10 Х/ф «Бен-Гур» 16+
00.30 Х/ф «Телохранитель» 16+
02.45 Тайны Чапман 16+

ТНТ (Новосибирск)
07.00.01.05 ТНТ MUSIC 16+
07.30.08.00.08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00.09.30.10.00.10.30 Т/с «Са- 
шаТаня» 16+
11.00 Народный ремонт 16+
12.00.12.30.13.00.13.30.14.00,
14.30.15.00.15.30.16.00.16.30,
17.00.1730.18.00.18.30.19.00,
19.30 Т/с «Физрук» 16+
20.00 Х/ф «Девушки бывают 
разные» 16*
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.35.02.25.03.15 STAND UP 16+ '
04.05.04.55.05.45 Открытый ми
крофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ к
06.30 Валерий Брюсов «Блудный 
сын» 12+
07.05 М/ф «Стёпа-моряк» 12+
07.30 Х/ф «Выше Радуги» 0+
10.00.17.30 Телескоп 12+
1030 Х/ф «Исполнение жела
ний» 12+
12.10 Праотцы 12+
12.40 Эрмитаж 12+
13.10,0130 Д/ф «Дикие Анды»
12+
14.00 Д/с «Архи-важно» 12+
14.30 Д/ф «Берег трамвая» 12+ ._
15.10 Х/ф «Стюардесса» 12+
15.50 Д/ф «Шигирский идол» 12+ 
1630 Йонас Кауфман, Кристи
не Ополайс, Андрис Нелсонс и 
Бостонский симфонический ор
кестр 12+
18.00 Д/ф «Технологии чисто
ты» 12+
18.40 Д/ф «Страна Данелия» 12+
19.35 Х/ф «Путь к причалу» 6+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф «Сибириада» 12+
00.10 Нора Джонс на фестивале 
«Балуаз сесьон»12+
02.20 Мультфильмы для взрос -

ОТС
06.00 «Актру. В поисках счастья» 
Документальный фильм <“•>
06.30 Трансляция мероприя-

08.00 «Родное слово»10-1
08.30 «Рандеву»1,2-1
08.40 «Весело в селе»1,20
09.0011.00.11.45.12.25.12.55,
13.25,14.20,15.15,19.15,19.55,
22.55,05.55 Большой прогноз10-1
09.05 «Соляной принц» Художе
ственный фильм16-1
1030 «1918» «•!
11.05 «Фронтовые истории лю
бимых актеров» (12-1
1130 «История военных парадов 
на Красной площади» 1,6-1
12.30 «Театры России» 1,2-1
13.30 «Нулевая мировая» Телесе
риал 1-2 серии1'2-1
15.20 КВН-Сибирь. Первая чет
вертьфинальная игра1,2-1
17.00 Погода10-1
17.05 ИТОГИ НЕДЕЛИ 1,6->
18.00 «ДПС. ИТОГОВЫЙ» 116-1
18.30 Погода10-1
18.35 «Новосибирск. Код города»
18.50 «Научная среда»"2'1
19.00 «Культурный максимум»1
19.20 «Тайны разведки» 1,6-1
20.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ1,6-1
21.00 Спектакль «Дядюшкин 
сон» Новосибирского академи
ческого молодежного театра 
«Глобус»116-1
23.00 «Последнее испытание» 
Художественный фильм 116-1
01.10 «Лабиринт» Телесериал 1 
серия116-1
0135 «Самоубийца» Художе
ственный фильм 112-1
03.20 «Большая игра» Художе
ственный фильм112-1
04.45 «Удивительная находка 
или самые обыкновенные чуде
са» Художественный фильм16-1



1 4 :™ = . ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ, РАЗНОЕ
Воскресенье, 5 апреля 
ПЕРВЫЙ
05.00.06.10 Т/с «Комиссарша» 16+
06.00.10.00.12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 12*
07.45 Часовой 12*
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.15.12.10 Видели видео? 6+
14.10 Теория заговора 16+
15.15 Х/ф «Операция «Ы» и другие при
ключения Шурика» 6+

17.00 Большой новый концерт Максима 
Галкина 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.15 Х/ф «Алита. Боевой ангел» 16+
01.20 Мужское / Женское 16+
02.05 Про любовь 16+
02.50 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
04.20 Х/ф «Позднее раскаяние» 16+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома с Тимуром Кизя
ковым 12+
09.30 Устами младенца 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Всероссийский потребительский 

.Проект «Тест» 12+
12.15 Я не вдова 12+
13.20 Танцы со Звёздами 12+
15.45 Х/ф «Управдомша» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
00.00 Опасный вирус 12+
01.00 Х/ф «Мы всё равно будем вме
сте» 12+

НТВ
05.20 Таинственная Россия 16+
06.05 Центральное телевидение 16+
08.00.10.00.16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.10 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
22.50 Звезды сошлись 16+
00.25 Основано на реальных событи
ях 16+
03.00 Т/с «Москва Центральный округ» 
16+

ТВЦ
05.45 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» 12+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.1010 самых... Неожиданные звёзд
ные пары 16+
08.40 Х/ф «Два силуэта на закате солн
ца» 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30.00.35 События
11.45 Х/ф «Золотая мина» 0+
14.30.05.25 Московская неделя 12+
15.05 Хроники московского быта. Совет
ские миллионерши 12+
15.55 Прощание. Георгий 
Юнгвальд-Хилькевич 16+
16Л0 Д/ф «Женщины Юрия Любимо
ва» 16+
17.35 Х/ф «Селфи на память» 12+
21.40.00.50 Х/ф «Тихие люди» 12+
01.40 Х/ф «Мой лучший враг» 12+
04.45 Д/ф «Укол зонтиком» 12+

ЗВЕЗДА
05.35 Д/ф «Резидент Мария» 12+
06.20 Х/ф «30-го уничтожить» 12+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с «Секретные материалы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Специальный репортаж 12+

:: Природа и мы
14.05 Т/с «Краповый берет» 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска. 
Годы войны» 16+
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Медный ангел» 12+
01.30 Х/ф «Не бойся, я с тобой» 12+
03.55 Д/ф «Забайкальская одиссея» 6+
05.30 Д/с «Хроника Победы» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «40+, или геометрия чувств»
16+
10.45 Х/ф «Из Сибири с любовью» 12+
14.35.19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
23.50 Про здоровье 16+
00.05 Х/ф «Большая любовь» 12+
02.05 Х/ф «Три сестры» 16+
05.10 Д/с «Настоящая Ванга» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

ас
06.00.05.40 Ералаш 6+
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 6+
06.45 М/с «Приключения кота в сапо
гах» 6+
07.10 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07.35 М/с «Три кота» 0+
08.00.13.00 Шоу «Уральских пельме
ней» 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.05 М/ф «Босс-молокосос» 6+
12.00 Детки-предки 12+
14.00 Х/ф «Последний охотник на 
ведьм» 16+
16.05 Х/ф «Ван Хельсинг» 12+
18.40 Х/ф «Тор» 12+
21.00 Х/ф «Тор-2. Царство тьмы» 12+
23.05 Дело было вечером 16+
00.10 Х/ф «Кейт и Лео» 12+
02.25 Х/ф «История вечной любви» 0+
04.20 М/ф «Рэтчет и Кланк. Галактиче
ские рейнджеры» 6+

ОТВР
09.05.16.00.04.45 Большая страна 12+
10.00 Вспомнить всё 12+
10.30.07.30 Большая наука 12+
11.00.05.45 От прав к возможностям 12+
11.15.08.15 За дело! 12+
12.00.22.00 Гамбургский счёт 12+
12.30 Домашние животные с Григорием 
Манёвым 12+
13.00.22.30 Активная среда 12+
13.30 Х/ф «Дети капитана Гранта» 0+
15.00.17.00.19.00.08.00 Новости
15.05 Специальный проект 12+
15.30 МаМы 12+
17.05.19.05 Т/с «Умножающий печаль» 
12+
20.35 Среда обитания 12+
20.45 Мультфильм 0+
21.00 Имею право! 12+
2130 Д/ф «Серые кардиналы России. 
Борис Годунов. Царский шурин или 
царь?» 12+
23.00 отражение недели
23.45 Моя история 12+
00.25 Х/ф «Директор» 16+
0250 Х/ф «Верность» 12+
04.15 Фигура речи 12+
05.00 ОТРажение недели 12+
05.55 Т/с «Марго.Огненный крест» 16+

ПЯТЫЙ
05.00.05.40.06.20.07.10.10.00.03.40,
10.55.04.25.11.55.12.55.14.00.15.00.16.00,
17.00.18.00.19.00.20.00.21.00.22.00 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей» 16+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф «О них говорят. Лолита» 12+
23.00.23.55.00.45.01.35 Т/с «Телохрани
тель» 16+
02.20.03.00 Т/с «Страсть 2» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
07.20 Х/ф «И целого мира мало» 16+
09.45 Х/ф «Умри, но не сейчас» 12+
12.20 Х/ф «Казино «Рояль» 12+
15.10 Х/ф «Квант милосердия» 16+
17.15 Х/ф «007. Координаты «Скайфолл» 
16+
20.00 Х/ф «007. Спектр» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие гипотезы 16+
04.30 Территория заблуждений 16+

ТНТ (Новосибирск)
07.00.07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00 Народный ремонт 16+
09.00.09.30.10.00.10.30 Т/с «СашаТа- 
ня»16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00.13.00.14.00.15.00.16.00.17.00.18.00 
Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
19.00.19.45 Т/с «Солдатки» 16+
20.30 Холостяк. 7 сезон 16+
22.00.01.55.02.50.03.40 STAND UP 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 ТНТ MUSIC 16+
04.30.05.20 Открытый микрофон 16+
06.10.06.35 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ к
06.30 М/ф «Маленький Рыжик». «Ново
селье у Братца Кролика». “Подземный 
переход»12+
07.55 Х/ф «Мама Ануш» 12*
09.10 Обыкновенный концерт с Эдуар
дом Эфировым 12+
09.40 Мы - грамотеи! 12+
10.20 Х/ф «Путь к причалу» 6+
11.45 Письма из Провинции 12+
12.15.01.10 Диалоги о животных 12+
12.55 Д/ф «Виктор Попов. Лучше хо-

13.40 Другие Романовы 12+
14.05 Х/ф «Наши мужья» 12+
15.50 Д/ф «Жизнь в треугольном кон
верте» 12+
16.30 Картина мира с Михаилом Ко
вальчуком 12+
17.15 Пешком... 12+
17.40 Ближний круг Алексея дёмина 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Х/ф «Судьба человека» 0+

21.05 Белая студия 12+
21.45 Х/ф «Сибириада» 12+
00.00 Жаки террасой в концертном за
ле «Олимпия» 12+
01.50 Искатели 12+
02.40 Мультфильм для взрослых 12+

ОТС
06.00 «Научная среда»1,2-1
06.10 Без комментариев ,12''
06.50 «СпортОбзор»112-1
06.55 «Сила земли»1,2-1
07.10 «Рго здоровье» 116-1
07.30 «Путь к Храму»10-1
08.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ <16*>
09.0010.10.10.55.11.55.13.00.13.20.13.40,
14.35.15.30.20.00.22.25.05.55 Большой 
прогноз<0-1
09.05 «Удивительная находка или са
мые обыкновенные чудеса» Художе
ственный фильм16-1
10.15 «Театры России» 02-1
10.40 «Новосибирск. Код города»11641
11.00 «1918» Документальная програм-

12.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ ',6->
13.05 «Рго здоровье» 1,6-1
13.25 «Сила земли»1,2-1
13.45 «Нулевая мировая» Телесериал 
3-4 серии1,2-1
15.35 «Самоубийца» Художественный 
фильм 1,2-1
17.00 Погода10-1
17.05 ИТОГИ НЕДЕЛИ «*>
18.00 «Рго здоровье» 1,6-1
18.20 «Отдельная тема»(,6->
19.00«ДПС. ИТОГОВЫЙ»"6'1
19.30 «Территория тепла»1,2-1
19.40 «Позиция»1,6-1
20.05 ИТОГИ НЕДЕЛИ116-1
21.00 «Случайный муж» Художествен
ный фильм 116-1
22.30 Концерт «Жара в Вегасе»1,2-1 
00.05 «Убийство в Бургундии» Художе
ственный фильм,,6->
01.30 «Лабиринт» Телесериал 2 серия
02.20 «Последнее испытание» Художе
ственный фильм 116-1
04.30 «Соляной принц» Художествен
ный фильм160

Ордынский отдел государ
ственного контроля, надзора, 
охраны водных биоресурсов 
и среды их обитания напоми
нает о наступлении весеннего 
нереста.

Согласно Правилам рыболов
ства, с 20 апреля по 20 мая в реке 
Обь со всеми притоками, сорами, 
протоками и полойными озёра
ми, а также в притоках реки Ир
тыш, а с 25 апреля по 10 июня - в 
Новосибирском водохранилище, 
установлены запретные сроки 
для вылова рыбы.

В этот период разрешается 
рыбалка с берега (без использо
вания плавучих средств) одной 
донной или поплавочной удоч
кой, спиннингом, фидером с об
щим количеством крючков не 
более 2 штук на орудиях вылова 
и жерлицами не более 5 штук у 
одного гражданина.

За нарушение Правил рыбо
ловства частью 2 статьи 8.37 АК 
РФ предусмотрена администра
тивная ответственность, а за не
законный вылов рыбы грозит и 
уголовная, если это деяние со
вершено с причинением крупно
го ущерба, с применением само
ходного транспортного плаваю
щего средства или взрывчатых 
и химических веществ, электро
тока и других запрещённых ору
дий в местах нереста или на ми
грационных путях к ним.

Также запрещено ловить ры
бу с применением колющих ору
дий, за исключением любитель
ского и спортивного рыболов
ства, осуществляемого с исполь
зованием специальных писто
летов и ружей для подводной 
охоты, пневматического и огне
стрельного оружия, орудий, воз
действующих на водные биоре
сурсы электрическим током, а

В Ордынской ЦРБ прошла ре
гиональная акция «Сердечная 
суббота»: 68 человек побыва
ли в кабинете терапевта и от
делении медицинской профи
лактики.

По 14 пациентов приняли 
акушер-гинеколог и офтальмо
лог, 12 - невролог, 10 - кардио
лог. 64 человека прошло первый 
этап диспансеризации, четверо
- профилактический медицин
ский осмотр.

В ходе акции выполнено 360 
исследований, и большая часть

также взрывчатых, токсичных, 
наркотических средств, само- 
ловящих крючковых снастей и 
других запрещённых орудий и 
способов вылова: багрения, глу
шения, гона, в том числе при по
мощи бряцал и ботания.

За незаконный вылов судака 
взыскивается 3305 рублей, са- 

' зана, щуки, карпа - 925, налима, 
язя, леща -  500, плотвы, карася, 
окуня пресноводного -  250, за 
вылов других видов пресново
дных рыб -100 рублей.

При исчислении ущерба до
полнительно к таксам учитыва
ется 100% таксы за экземпляр 
(килограмм) соответствующего 
вида (подвида).

За каждый килограмм чёрной 
икры учитывается 100% таксы 
за экземпляр осетровых рыб, а 
за каждый килограмм красной 
икры 50% таксы за экземпляр ло
сосевых рыб.

За 2019 год сотрудниками ор
дынского отдела государствен
ного контроля, надзора, охраны 
водных биоресурсов и среды их 
обитания за нарушение Правил 
рыболовства составлено 926 про
токолов, в том числе обнаружено 
20 фактов злостного нарушения. 
За осуществление стоянки и пе
редвижение на автомобилях на 
местах и по дорогам, не имею
щим твёрдого покрытия в водо- 
охраной зоне Новосибирского 
водохранилища, выброс мусора 
на берег и водоёмы составлено 
219 протоколов.

На виновных лиц наложено 
2427000 рублей штрафа, взыска
но 2192000 рублей.

Не нарушайте закон!
Михаил ТРОФИМЕЦ, 
начальник Ордынского отдела 
государственного контроля, надзора и 
охраны водных биоресурсов и среды их 
обитания

(68) - общий анализ крови, холе
стерин крови и глюкоза крови.

Занятия в школе здоровья 
посетило 42 человека, и наи
большей популярностью поль
зовалась тема «Артериальная 
гипертензия» -  ею заинтересо
валось 16 человек. Отказ от та
бакокурения привлек внимание 
двенадцати человек.

Участники акции научились 
контролировать артериальное 
давление и правилам оказания 
неотложной помощи при сер- 
дечно-сосудистых заболеваниях.

Уважаемые читатели!
В связи с тем, что большинство мероприятий отменяется, 

телекомпания Матч-ТВ задержала отправку телепрограммы. 
Мы разместим текущую программу спортивного канала в 
группе в Одноклассниках сразу после получения.

К Акция

Сердечная суббота

Дорогой судак
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:: Юнармия. 40 школьников из Ордынского района получили удостоверения юнармейцев

Образовательный патриотизм

в  Начальник штаба «Юнармии» в Новосибирской области генерал-майор Владимир Попков (крайний справа) 
вручает молодому бойцу удостоверение юнармейца

а  Демонстрация навыков самообороны и разоружение противника в 
условиях ближнего боя

X  Александр ПРИВИЗЕНЦЕВ. Фото ав
тора

Как мы уже сообщали, в Вагай- 
цевском Дворце культуры про
шёл слёт местного отделения 
детско-юношеского военно-па
триотического общественного 
движения «Юнармия»; на него 
прибыло 130 участников.

В свободное от учебы  вре
мя юнармейцы ведут работу по 
сохранению мемориалов, обе
лисков, несут вахты памяти у  
Вечного огня, занимаются во
лонтёрской деятельностью, при
нимают участие в крупных куль
турных и спортивных меропри
ятиях. Здесь ребята могут полу
чить как дополнительное обра
зование, так и навыки оказания 
первой медицинской помощи.

Юнармейское движение со
здано по инициативе Министра 
обороны России Сергея Ш ойгу 
и поддержано президентом Рос
сийской Федерации Владимиром 
Путиным. Оно призвано объе
динить все организации, орга
ны, занимающиеся допризывной 
подготовкой граждан. ДОСААФ 
России даст возможность членам 
движения обучаться на базе сво
их объектов.

Перед началом слёта мне уда
лось пообщаться с бывшим пре
подавателем Филипповской шко
лы  Василием Воюшем, который 
оказался вовсе не случайным 
гостем. Он активно занимается 
общественной и военно-патрио
тической работой. Василий Абра
мович считает, что только тот, 
кто любит, ценит и уважает на
копленное и сохранённое пред
шествующим поколением, может 
любить Родину, и стать подлин
ным патриотом.

За 46 лет  работы по воен
но-патриотическому воспита
нию школьников, он подготовил 
192 команды для участия в со
ревнованиях и конкурсах воен- 
но-патриотической направлен
ности. Воспитал 81 абсолютного 
победителя различных уровней 
соревнований. Из них 5 -  Всерос
сийского уровня, 19 -  областного 
и 57 -  районного.

В 2007 году стал обладателем 
гранта Новосибирской области 
за проект «Готов к защите Роди
ны», активно презентует свой 
опыт на разных уровнях.

В 2016 году по инициативе 
Василия Абрамовича юнармей
цы Филипповской школы всту
пили в общественное движение 
«Юнармия».

На вопрос, с каким советским 
движением можно сравнить 
юнармию, Василий Абрамович 
сказал:

- В наше время были общая во
енная и физическая подготовка, 
многоборье, «Зарница». Я считаю, 
что заниматься патриотическим 
воспитанием детей правильно - 
это задача государства. Пусть это 
движение считается и новым, но 
традиции оно несёт старые.

Юнармеец Костя Бедатов 
честно признался, что подтяги

вается на перекладине 7 раз, но 
планирует увеличить показате
ли до 15-и. Он объяснил, что в Ор
дынском это первый слёт. На нём 
ребята, которые ещё не вступили 
в ряды юнармейцев, произнесут 
торжественную клятву и полу
чат соответствующее удостове
рение.

Увидел знакомое лицо. Да это 
же Кирилл Радченко! Спортсмен 
из Кирзы, обладатель 30-и ме
далей по лёгкой атлетике и 4-х 
золотых значков ГТО. Здесь он 
в роли командира отряда юнар
мейцев. Пообещал показать зре
лищное выступление вместе со 
своими бойцами.

В один момент зрительный 
зал погрузился во тьму, а шум
ная толпа замерла в ожидании. 
На белом экране возникли кадры, 
на них серьёзные, сосредоточен
ные лица детей. Они занимаются 
спортом, изучают военную тех
нику, учатся правильно марши
ровать. На них такая же форма с 
символикой юнармии, как и у  со
бравшихся ребят. Голос диктора 
даёт понять, что движение мас
штабное, массовое, Всероссий
ское. Тут же на экране министр 
обороны России Сергея Шойгу. 
Строгим взглядом он смотрит на 
юнармейцев, словно они уже во
еннослужащие. Тут не то, что у  
ребёнка, у  взрослого мурашки по 
коже пробегут от волнения!

После показа фильма ребят 
поприветствовали начальник 
штаба «Юнармии» в Новосибир
ской области  генерал-майор 
Владимир Попков, председатель 
районного Совета депутатов А л
ла Трифонова и заместитель гла
вы администрации Ордынского 
района Ольга Стрельникова.

Первой выступила А лла  Ва
сильевна:

- Уважаемые участники слё
та! История патриотической де
ятельности нашего района в об
разовательных организациях и 
учреждениях богата интересны
ми событиями. Наши ребята и их 
достижения известны далеко за 
пределами Новосибирской обла
сти. В этом большая заслуга Ва
силия Воюша, который посвятил 
свою жизнь воспитанию патрио
тической молодёжи и их подго
товке к военной службе. Учени
ки часто обижаются на него за 
строгость и требовательность, 
но когда они, будучи взрослыми, 
приходят из армии, то готовы 
расцеловать Василия Абрамови
ча, ведь именно благодаря ему 
служить им было намного легче, 
чем неподготовленным ребятам.

Следующей взяла слово за
меститель главы администра
ции Ордынского района Ольга 
Стрельникова. В своём выступле
нии она отметила, что юнармия - 
это честь, достоинство, гордость 
и любовь к Родине. Но патрио
тизм должен быть образователь
ным, и первая задача для ребят 
состоит в том, чтобы получить 
новые знания и грамотно при
менить их на практике во имя 
созидания и укрепления нашей 
Отчизны.

После выступления Ольги Ва
лентиновны, директор дома дет
ского творчества, председатель 
учредительного слёта Людмила 
Бердышева вынесла на повест
ку два вопроса: избрание чле
нов штаба местного отделения 
«Юнармия» Ордынского района 
и начальника штаба.

По итогам голосования на
чальником штаба местного от
деления «Юнармия» Ордынского 
района стал Василий Воюш - от
личник народного образования.

В качестве членов  штаба 
местного отделения «Юнармия» 
избрали военного комиссара Ор
дынского военного комиссари
ата Юрия Климова, начальни
ка Ордынского ДОСААФ Расима 
Гаджиева, руководителя пожар
ной спасательной части - 66 Ан
дрея Жмурова, руководителей 
военно-патриотических к лу
бов Филипповской, Устюжанин- 
ской, Усть-Луковской, Берёзов- 
ской, Верх-Ирменской, Кирзин- 
ской школ Светлану Малинину, 
Ольгу Скафатову, Александра Ку
дрявцева, Александра Ерёмина, 
Сергея Мартюшова, Сергея Алек
сеенко, педагога-организатора 
Дома детского творчества Ва
лентину Срещикову, младшего 
сержанта в отставке, отличника 
боевой и политической подго
товки Олега Шершенюка, участ
ника второй Чеченской компа
нии, награждённого медалью «За 
отвагу» Вадима ШайДурова, ве
дущ его специалиста управле
ния образования молодёжной 
политики и спорта администра
ции Ордынского района Галину 
Самойлову,

8 февраля 49 учеников Ор
дынского района уже вступили 
в ряды юнармейцев. На этом слё
те они и ещё 40 ребят получи

ли  удостоверения, а также дали 
присягу на верность Родине 

Слёт закончился показатель
ными выступлениями. Ребята 
продемонстрировали различные 
приёмы самообороны, ловкость 
и дисциплину. Самым зрелищ
ным моментом стала «проверка 
бойца на прочность». Двое ребят 
взяли за руки и за ноги третьего, 
четвёртый положил ему на жи

вот пеноблок «сибита» и разбил 
кувалдой. Не менее эффектно 
выглядел юнармеец с флагом 
России, стоя на импровизирован
ном «холме» из с кучковавшихся 
товарищей.

В заключение слёта все при
сутствующие хором спели «Сму
глянку». Так юное и старшее по
коление сплотило общее чувство
- патриотизм.

I Кстати

Цель движения -  вызвать интерес у подрастающего поколения к геогра
фии и истории России и её народов, героев, выдающихся ученых и полко
водцев. Вступить в юнармию может любой школьник, военно-патриоти
ческая организация, клуб или поисковый отряд.
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:: Сканворд

СМОТРИТЕ ФОТО

КАКИМ ПЛОДОМ С БАХЧИ НАРОДНАЯ МЕДИЦИНА СОВЕТУЕТ СНИМАТЬ ДЕПРЕССИЮ? СТАДИОННАЯ

ГАНГСТЕРОВ 3 КРИЗИСНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
I ЧЕМПИОНКОЙ О ШАХМАТАМ 178 ГОДУ?

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ «ЗАГОГУЛИ
НА». ЧАСТЕНЬКО ПОМОГАЮЩАЯ РАССЧИТАТЬ 
ПЛОЩАДЬ СЛОЖ-

попсоеый

ХОДЯТ

ЭСТРАДНОЕАССОРТИ

ТАСТИ-

ОДИНО-
ГОЛОЙ

ПЛАВУЧЕСТЬ ЧТО МОЖНО ЗАВЕСТИ 
ТОЛЬКО С КЕМ-ТО., ЧИТАТЬ И В ОДИНОЧКУ?

БОЛЬШАЯ
РЕДКОСТЬ

КАКОЕ ЛЕКАРСТВО 
СЛУЖИЛО ТОПЛИВОМ ПЕРВЫМ САМОЛЕТАМ?

ДРЕВЕСНЫЙ ПОГУБИЛ НАШЕГО 
ЗАМЕЧАТЕЛЬНОГО АКТЕРА I ГЕОРГИЯ БУРКОВА )ИНДЛЬНОЕ .

(ЗАМЕЧЕНО, ЧТО «ПЬЯНЫЙ) ... ВСЕГДА ВОЗВРАЩАЕТСЯ 
ДЛЯ ПРОЩАЛЬНЫХ к._____ ОБЪЯТИЙ»_____ /

I «РАБОЧЕМ СТОЛЕ»

:: Какие мы? :: Рецепты для Великого поста

Картофельный салат
Ингредиенты: картофель — 3 

шт., огурец маринованный — 2 
шт., капуста квашеная -  200 г, 
лук красный — 1 шт., масло под
солнечное (салатное, с запахом) 
-  4 ст. л., горчица (зернистая) - 1  
ст. л., перец черный (молотый) — 
по вкусу, укроп -1/2 пуч.

Отваренный картофель наре
зать кубиками. Огурцы нарезать 
не очень мелко. Лук -  полуколь
цами. Выложить овощи в салат
ник. Квашеную капусту слегка 
отжать и добавить в салат. Из
мельченный укроп отправить ту
да же. Подсолнечное масло сме
шать с горчицей. Заправить мас
лом с горчицей, приправить пер
цем, перемешать.

Чечевичный суп
Ингредиенты: вода -  2.5 л, че

чевица -100  г, картофель - 1  шт., 
лук репчатый — 1 шт., морковь — 
1 шт., чеснок, зелень, базилик, 
соль, перец черный (молотый), 
масло растительное.

Сварить чечевицу до готовно
сти, добавить мелко нарезанную 
картошку и варить. Потушить 
нарезанный лук, морковь и доба
вить в суп. Дальше измельчить 
зубчик чеснока, кинзу, базилик и, 
засыпать все это в суп, посолить, 
поперчить - и готово.

Перловка с грибами
Ингредиенты: Крупа перло

вая-2 5 0  г, шампиньоны -  200 
г, морковь (1 крупная) — 200 г, 
лук репчатый (средний) — 100 г, 
масло растительное, соль, перец 
черный (по вкусу).

Крупу промыть, прокалить 
на сухой сковороде. Залить кру
тым кипятком и дать разбух
нуть. Грибы нарезать пластин
ками, обжарить на раститель
ном масле. Посолить и попер
чить. Морковь натереть на круп
ной терке или нарезать солом
кой, Лук измельчить и обжарить 
на растительном масле до про
зрачности. Добавить морковь и 
спассеровать до готовности. От
кинуть разбухшую перловку на 
сито, затем опустить в кипящую 
воду, довести до кипения, посо
лить и варить на маленьком ог
не до готовности.

В кастрюлю с толстым дном 
налить немного растительного 
масла, выложить крупу, доба
вить зажарку и грибы, переме
шать. Поставить кастрюлю на 
самый маленький огонь на рас
секатель, накрыть крышкой и 
томить 30 минут.

При подаче посыпать зеле
нью и, при желании, зеленым 
луком. Приятного аппетита!!!

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
MagaHdaj - вт

-иэл - омэии - wxhj - Энни - Beedg - вихесЬю&нд - инвэ - вяин - чьой1 - oaedg - 
Иону - JBhO - ged>i - hj-ew - ewqj, - иннЦ - oh)J - iredjsxHH - иххХо - ихеу - нивд
- оахэк - нинчшюэва - ххэтнвид - внзоо - вдшгвж - внАвф :щГ\ОП1ЫЗЯ Oil

•нмш1в - чхэоц - BMdoxDE)i - И1шь - egwew - итзд
- gwodi - оя ть  - чтзНиаэн - Beotf - oirgBj, - чнэц - HBWOd - хэиц - xodo - онвж - 
irai4W3 - JodBd - ошэа - эмвд - joirodxov - BtfdBxox - эеНинвН(1Лдиь - виНнигаиф
- 1Э1ГВН - JOUOXBWHHead - 1чПнваи1; - яиювний1 :И1ЛШЮЕИ<ЮЛ 0U

Такой вот бесхитростный тест
Одна п исательниц а дав- 

ным-давно приехала в Лон
дон. И увидела, извините, об
щественный туалет - отдельно 
стоящее здание с двумя входа
ми. Над каждой дверью была 
надпись: «Вход для женщин бес
платный. Для леди -  один пенс», 
«Вход для мужчин бесплатный. 
Для джентльменов - один пенс». 
Пока изумленная писательница 
размышляла об отличии леди 
от женщин, к ней подошел по
лицейский и деликатно спро
сил, не дать ли ей пенс. Может, у  
« е е  проблема с мелочью, так он 
готов услужить леди, как истин
ный джентльмен.

Вот уж действительно, стран
ные они, эти «чопорные» англи
чане. Но в этой истории есть глу
бокий смысл: леди и джентль
мены всегда платят за себя. Не 

убегут, пихая других локтями, 
чтобы ухватить что-то задаром, 
даже если можно это сделать. Не 
пользуются бесплатным, если в 
состоянии заплатить. И всегда 
благодарят за услугу, пусть да
же никто не требует благодар
ности. Они не привыкли поль
зоваться «халявой», истинные 
леди и джентльмены. Не потому, 
что их заставляют платить. А  по
тому, что плата за услугу или за 
вещь позволяет сохранить чув
ство собственного достоинства.

Самоуважение. Иногда все
го лишь пенс нужно отдать. Но

одни не платят даже мелкую 
монетку. А  другие считают сво
им долгом заплатить за себя. 
Отблагодарить, рассчитаться, 
соблюсти негласные правила, 
даже если это никто не увидит 
и не оценит. Да еще деликатно 
помогут тому, кто оказался в за
труднительном положении.

Быть мужчиной или женщи
ной могут все. Никаких усилий 
обычно прилагать не надо. А  
вот быть леди или джентльме
ном не все могут. Хотя разница 
иногда в мелкой монетке, ко

торую можно отдать. А  можно 
сберечь или просто позабыть 
заплатить. Но с этого гроши
ка начинается наша самооцен
ка. Самоуважение и уважение к 
другим людям..

Есть один простой способ 
поднять самооценку -  запла
тить, если можешь заплатить. 
Отблагодарить, если можешь 
отблагодарить. Даже если пла
ты и благодарности не требуют 
и не ждут. Леди и джентльмены 
всегда платят за себя.
Анна КИРЬЯНОВНА
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► Продам 1-комн. кв., р. п. Ор
дынское. Т. 89232223600
► Продам 1-комн. бл. кв. в У-Лу- 
ковке. Т. 89513876126
► Продам кв. в 2-кв. до
ме, 63 кв. м, все постройки.
Т. 89130698079
► Продам кв. в 4-кв. деревянном 
доме. Недорого. Т.' 89231773053
► Продам 2-комн. кв. в с. Крас
ный Яр, не требующую ремон
та.!. 89139322394
► Продам 2-комн. бл. кв.
Т. 89133849567
► Продам 3-комн. кв. в 2-кв. или 
поменяю на 2-комн. бл. кв. в 
Ордынском. Т. 89069090543, 
89039386054
► Продам 3-комн. кв. с участком 
земли. Т. 89513658408
► Продам, поменяю на 1-комн. 
кв. 3-комн. кв., 75 кв. м, гараж, 
баня, земля, газ. Т. 89607910323
► Продам 3-комн. бл. кв. в 2-кв. 
доме, на земле, с. Н-Пичугово.
Т. 89039324348
► Продам 3-комн. кв., 74 кв. м., в 
4-кв. доме, гараж, сарай, баня, 
подвал. Т. 89831233216
► Продам дом, с. Козиха.
Т. 89232332860
► Продам дом, с. Сушиха.
Т.89538755425
► Продам дом, р. п. Ордынское. 
Т. 89607831535
► Продам дом в тихом месте у 
реки. Т. 89137484999
► Продам дом, с. Кирза, ул. Ка
линина, 4. Т. 89137439091
► Продам бл. дом, 82 кв. м, уч. 10 
сот. Т. 89137594038
► Продам дом, зем. уч.
Т. 89231488069,23-619

► Продам дачный участок, 6 
сот., ухоженный, с/о «Ивушки». 
Т. 89607895839,23-907
► Продам уч. 10 сот. под ИЖС, 
р. п. Ордынское, ул. Дальняя, 
1/10. Огорожен. Т. 89136406733, 
89061945553
► Продам участок.
Т. 89231968583
► Продам участок.
Т. 89231547280
► Продам уч. 7 сот. под ИЖС, 
ул. Красноармейская. Име
ются все коммуникации.
Т. 89137500357
► Продам уч. 10 сот., с. Вагайце- 
во.Т. 89612189554
► Продам уч. 10 сот. под ИЖС, 
с. Н-Шарап, ул. Боровая, 2-г. 
Огорожен. Т. 89136406733, 
89061945553
► Продам уч. 10 сот., р. п. Ордын
ское. Т. 89831290870

► Продам «Буран» (двигатель 
К6А, подвеска маятник) + кры
тые сани. Т. 89137107964
► Продам двигатель 2103, ДВС 
ГАЗ-53, головки блока, кален- 
вал и др. з/части на ГАЗ-53, Т-16, 
Ниву-21213,1997 г. в.; кроли
ков великанов. Т. 89538775101, 
89612264607

■ ► Продам BA3-21213 «Нива»,
2001 г. в., 115 т. р. Т. 89137196988

► Продам МТЗ-80 с КУНом, те
легу, плуг 3-корп., вилы для се
на. Т. 89130182951
► Продаем КУНы (ПКУ-0,8).
Т. 8923.1644902 ..  .

► Продам мясо деревен
ской свинины частями.
Т. 89537817450
► Уголь (кемеровский). Достав
ка. Т. 89137547611
► Уголь кемеровский, льготни
ки. Доставка. Т. 89137675351
► Дрова: береза, сосна коло
тая, чурками. Срезки пиленые. 
Т. 89232223325
► Продам дрова: береза, сосна, 
срезки. Т. 89537967343
► Дрова: береза, срезки пиле
ные. Т. 89538097001
► Продам дрова березовые ко
лотые. Т .89537843275
► Продам дрова колотые, 
пиломатериал, горбыль.
Т. 89537733554
► Дрова березовые колотые, 
чурками. Т. 89231270111
► Продам сено в рулонах,
3 ц. Возможна доставка.
Т. 89069065375
► Продажа теплиц 
Т. 89537800381
► Продам теплицу и сотовый 
поликарбонат. Доставка. Уста
новка. Т. 89231544512
► Продам сруб из бруса. Любой 
размер. Т. 89537800381
► Пластиковые окна.
Т. 89059502005
► Пластиковые окна, натяж
ные потолки, входные и меж- 
комнатные двери, теплицы.
Т. 89231968583
► Банные печи, твердотоплив
ные котлы, газовые и электро
котлы. Мангалы, камины, ды
моходы. Теплицы и сотовый 
поликарбонат. Низкие цены, 
ул. Советская, 3. Т. 89537600015
► Продам баннеры водонепро
ницаемые б/у. Т. 89231968583
► Продам компьютер: ЖК-мо
нитор, системник, колон
ки, ксерокс + принтер + ска
нер. Привезу, подключу. 13900. 
Т. 89107362200
► Продам мед, кролов флан- 
дер, козлика и годовалых коз.
Т. 89607992736,49-181

► Продам племенных кролих. 
На выращивание крольчат - 
строкачат. Т. 89538934619
► Продам кроликов.
Т. 89039011443
► Куры-молодки, петухи и цы
плята. Т. 89059534883,25-501
► Продам поросят.
Т. 89607999832
► Продам поросят 1,5 мес.
Т. 89607809878
► Продам поросят, телят 1 мес. 
Т. 89231069536
► Продам поросят.
Т. 89137736205
► Продам поросят.
Т. 89538673466
► Продам козла, 2,5 года. Цена 
договорная. Т. 89529086516
► Продам дойную козу и козлят. 
Т. 89537861490
► Продам коров, телят разных 
возрастов. Т. 89231327099
► Продам теленка, корову.
Т. 89529455248,24-036

► Аренда строительных лесов. 
Т. 89537800381
► Сниму производствен
ное помещение (20-25 кв. м). 
Т. 89139070991

► РЕМОНТ/ПРОДАЖА сти
ральных, посудомоечных ма
шин, титанов, СВЧ и эл.печей. 
Без выходных. Выезд масте
ра и диагностика БЕСПЛАТНО. 
Т. 89237757088
► Ремонт холодильников. Га
рантия. Выезд. Т. 89139459101
► Ремонт стиральных машин, 
холодильников. Выезд на дом. 
Т. 89039331414
► Обслуживание и ремонт 
водонагревателей. Выезд.
Т. 89232223923
► Установка спутникового, циф
рового ТВ от 5500 р. Триколор, 
МТС, Телекарта, беспроводной 
интернет. Ремонт, обмен реси
веров. Т. 89231225494
► Самогруз-эвакуатор.
Т. 89237362455
► Грузоперевозки Газель.
Т. 89231191401
► Грузоперевозки Газель.
Т.89061956364
► Г рузоперевозки: Газель гру
зопассажирская, ГАЭ-53 (само
свал). Т. 89232223325
► Уборка снега вручную, с 
крыши, из ограды. Недорого.
Т. 89913785965
► Чистка, вывоз снега.
Т. 89231063010
► Чистка, вывоз снега. Услуги 
погрузчика. Т. 89137675351
► Чистка, вывоз снега.
Т. 89231113444
► Вывоз снега, чистка.
Т. 89538828482
► Ассенизатор. Т. 89538028959
► Сантехнические работы.
Т. 89513871741
► Кровельные работы любой 
сложности. Т. 89231968583
► Строим бани, заборы, крыши. 
Т. 89231291764
► Ремонт и реставрация кухон
ной мебели. Изготовление но
вых кухонь по технологии Blum. 
Т. 89231924000
► Идет набор участников в «Ма
рафон стройности». Консульта
ция бесплатная. Т. 89831312029, 
Алена

► Куплю ваш автомобиль.
Т. 89231968583
► Куплю любой автомобиль.
Т. 89133951970
► Закупаем мясо. Говядину, 
свинину. Производим забой.
Т. 89232341901,22-629, Евгений
► Закупаю мясо говядины, 
баранины. Дорого. Забой.
Т. 89234495000
► Закупаю мясо говядины, ко
нины, баранины. Расчет и за
бой на месте. Т. 89232327098

► Требуются охранники, вах
та 15/15 (Новосибирск).
Т. 89069074642,89138904300
► Требуется репетитор для пер
воклассника. Т. 89137971933
► Приглашаем продавца-кон- 
сультанта в салон связи. Офи
циальное трудоустройство, об
учение, график 5/2. Personal^ 
sib-centre.ru. Т. 89132001671
► Требуются охранники, сто
рожа. Вахта Новосибирск,
10/10,15/15. Т. 89134680939, 
8(383)360-04-90

ДОРОГО!!! 
Куплю 

Ваш автомобиль 
Т. 8-913-484-77-55

Куплю АВТОМОБИЛЬ 
в любом состоянии. 

ДОРОГО, 
т. 8-913-006-33-21

СЕМЕНА 
овощей и цветов! 

Луковицы лилии, гладиолу
сов и др. Хосты, клематисы. 
Лук-севок, 7 сортов.

пр. Ленина, 14 Реклама

Принимаю мясо дорого: 
КРС, конину, баранину, 

т. 89131096982, 
89234451255

Закупаем 
живым весом КРС. 

т. 89628142000

Магазин автозапчастей 
для КамАЗа, 
с. Вагайцево, 

ул. 40 лет Победы,19 
клама т. 89513621897

Кровельные работы. 
Профлист, 

металлочерепица. 
Продажа. Доставка. 

НЕДОРОГО. 
Замер. Скидки. 

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

Мясозаготовительная 
организация 

закупает 
ЖИВЫМ ВЕСОМ 

ДОРОГО 
КРС

(коров, быков, телок). 
Удобная погрузка на дому. 

Расчет сразу. 
8-923-181-1980 Реклама

От крупных ПТФ г. Ново
сибирска 28 марта на рын
ке с 8.00, В-Ирмень с 11.00, 
Красный Яр с 12.30 будут 
продаваться куры-несушки 
(белые и красные, 12 мес.) 
j  200 р., молодки (белые и 
красные, 5 мес.) - 350 р.

т. 89627920547

ИП Акиш ин. Продаж а 
кур-несушек, молодок, ком
бикорма, также принимаем за
явки. 31 марта с 7.00 -11.00 - Ор
дынское, с 12.30 - Кирза, с 14.00
- Рогалево, с 15.00 - Филиппово, 
с 16.00 - Шайдуровский, с 17.00
- Пролетарский.

т. 89069668940, 
89059815762 Реклам.

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

ЗАПИСЬ НА ВАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ НОСИТЕЛЬ, ПЕЧАТЬ

В^ПОЛУЧЕНИИ КРЕДИТА годо вы х^
Программа для пенсионеров! ***** РАСЧ|Т ПО СУРКУ 5 Л IT:

«Почетный!возрасарг
Жизнь только начинается!

50 000 р. 1087 р./мес. 
100 000 р. 2174 р./
300 ООО р. 6521 р./мес.

Ч> 8-951 -379-882(7, 8?913r389-9792. 8-913-205-8026

Натяжной потолок, 
т. 89231101570 „

Выражаем благодарность 
соседям, коллегам по рабо
те, родителям учеников 2 «б » 
класса школы №  2 за мораль
ную поддержку и помощь в 
организации похорон мамы, 
бабушки Малышенко Татья
ны Аксеновны.
Жерновская Е. Г.,

ПОХОРОННЫЙ дом
«АНГЕЛ»

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС 
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ. 

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ 

р. п. Ордынское, ул. Пушкина, 1/1. 
т. 8983322113S, 89537889678 

КРУГЛОСУТОЧНО

Коллектив учителей и ра
ботников Ордынской средней 
школы №  2 выражают глу 
бокое соболезнование Жер- 
новской Елене Геннадьевне в 
связи со смертью 

матери 
Скорбим вместе с вами.

Выражаем искреннее со
болезнование Жерновской 
Елене Геннадьевне, родным 
и близким по поводу смерти 
матери

МАЛЫШЕНКО 
Татьяны Аксеновны

Соседи

юнный___________
1ный комплекс услуг 

и широкий выбор похоронных принадлежностей.
- Памятники (мозаика, мрамор, гранит) от 2000 рублей.

- Оградка, столики, скамеики. Фотографии на памятники.
- Профессиональное устройство мест захоронения.

- Установка и доставка. Даем гарантию на все виды работ и услуг, 
р. п. Ордынское, ул. Партизанская, 31 

круглосуточно: т. 8-901-452-46-44,21-419 Ре,оима

Администрация и Совет 
депутатов Ордынского рай
она Новосибирской области 
выражают глубокое  собо
лезнование Скурихину А н 
дрею Юрьевичу, водителю 
М униципального казенно
го учреждения Ордынско
го района Новосибирской 
области «Административ
но-хозяйственны й центр 
Ордынского района» по слу
чаю смерти

отца
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:: Тема дня. Дороги к весеннему паводку подготовлены

Свободу талой воде
(Окончание. Начало на стр. 1)

Работы по подготовке авто
дорог к прохождению паводка 
прошли на всей сети региональ
ных и межмуниципальных ав
тодорог -  12,7 тыс. км. Подряд
чики открыли и очистили 7223 
водопропускные трубы, водо
отводные лотки, кюветы и гаси
тели. В требуемом объеме заго
товлены инертные материалы 
и водопропускные трубы для 
ликвидации возможных разру
шений. Подготовлена и переве
дена в круглосуточный режим 
тяжелая техника

Отдельное внимание к про
пуску паводковых вод, по ело 
вам заместителя министра, уде 
лили  подготовке мостовых со 
оружений. «На областных до 
рогах через водные преграды 
возведены 254 объекта. Сегодня 
на некоторых из них существу
ет повышенный риск повреж
дений при прохождении павод
ка, поскольку они построены 
хозяйственным способом или 
ранее на них фиксировались 
случаи разрушений отдельных 
конструктивных элементов. На

таких мостах проводятся допол
нительные мероприятия», -  от
метил замминистра.

Сергей Ставицкий также со
общил, что мероприятия по 
подготовке автодорог к пропу
ску паводковых вод прошли в 
рамках работ по зимнему со
держанию. Деятельность под
рядных организаций находится 
под контролем представителей 
регионального министерства 
транспорта и владельца доро
ги -  ГКУ НСО ТУАД. В этом году 
на содержание областных дорог 
предусмотрено 3,8 миллиарда 
рублей из дорожного фонда Но
восибирской области.

В ходе пресс-тура предста
вителям СМИ продемонстри
ровали работы по расчистке от 
снега водопропускных труб для 
безопасного прохождения па
водковых вод, а также работы 
по очистке земляного полотна и 
обочин от снежного наката

На базе асфальтобетонного 
завода Ордынского ДРСУ журна
листам представили имеющий
ся запас инертных материалов 
(щебня, песка бутового камня)

и металлических водопропуск
ных труб на случай внештат
ных ситуаций.

А какие меры по подготовке 
муниципальных дорог к павод
ковому периоду принимаются 
на местах?

Алексей Герасимов, глава 
Верх-Чикского сельсовета

-  Дороги и водопропускные 
трубы очищены для безопас
ного прохождения паводковых 
вод. Нет опасений по поводу 
подтоплений частных домов и 
административных зданий.

Николай Бордачёв, глава 
Пролетарского сельсовета

-  Все необходимые работы 
проведены, и посёлок готов к 
прохождению паводка. Доро
ги, отмостки и водопропускные 
трубы очищены, подтоплений 
нигде не ожидается.

Николай Головин, глава 
Шайдуровского сельсовета

-  Не смотря на обилие талых 
вод, движение в посёлке спо
койное, пройти и проехать не 
составляет никаких проблем. 
Вода уходит, дороги высыхают 
быстро, потопа не ожидается.

: Здравоохранение

А ты сделал прививку? Поспеши!
От укуса клещом в Ордын- Вакциной для детей и взрос- это сделать до 15 апреля, чтобы
ском районе пока никто не по- лых обеспечены все медицин- организм успел подготовиться 
страдал, но население актив- ские учреждения района и при- к началу эпидемического сезо- 
но делает прививки. 3087 че- вивку можно получить бесплат- на -1 мая.

но в любое время. Желательно

Знай наших!

Перекладина
(Окончание. Начало на стр. 10)

Он вычитал в интернете мно
го информации об укреплении 
мышц кора вокруг позвоночни
ка и начал потихоньку ходить 
на турник, соблюдая все меры 
безопасности. За два года регу
лярных тренировок он не только 
избавился от боли, но стал под
тянутым и сильным. Его, хоть и 
с ограничением, признали год
ным, и он дослужился до млад
шего сержанта

Дворовая гимнастика акту
альна не только для молодёжи. 
Мой сосед через огород Васи
лий Юркевич 1964 года рожде
ния столкнулся в 90-е годы с 
недугом: у  него начал разви
ваться сколеоз. Времена бы 
ли  тяжёлые, денег на дорого
стоящее лечение, разумеется, 
нет. А  спина сельскому челове
ку ой как нужна недаром гово

рят «своим горбом заработал».
Будучи бывшим военным, он 

прекрасно знал полезные свой
ства гимнастики. Для надёж
ности вычитал несколько ста
тей из книжек, сделал во дво
ре турник, и, по дороге в сарай 
непременно на него запрыги
вал и подтягивался. В итоге ско
леоз ушёл, самочувствие резко 
улучшилось, а фигуре 55-летне
го мужчины позавидуют многие 
молодые парни. Разумеется, он и 
по сей день продолжает трени
роваться, считая перекладину 
лучшим средством для укрепле
ния здоровья в любом возрасте.

Для справки
Указ Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2018 г. №  
204 «О национальных целях и 
стратегических задачах разви
тия Российской Федерации» на 
период до 2024 года предусма

тривает увеличение до 55% доли 
граждан, систематически 
мающихся физической культу
рой и спортом, и решение задач 
по созданию для всех категорий 
и групп населения соответству
ющих условий с учетом повыше
ния уровня обеспеченности объ
ектами спорта и по подготовке 
спортивного резерва.

В настоящее время система
тически физической культурой 
и спортом занимаются 50,1 млн 
человек, что составляет 36,8% 
населения РФ. Обеспеченность 
населения объектами спортив
ной инфраструктуры всех типов 
составляет 50% нормативной по
требности. К 2024 г. в дополне
ние к имеющейся численности 
в систематические занятия фи
зической культурой и спортом 
предстоит вовлечь не менее 25,3 
млн. человек.

Сельхозпредприятию в Новосибирской области требуются 
специалисты с опытом работы. Зарплата достойная, жильё.

- Оператор по искусственному осеменению животных (КРС)
- Бухгалтер, главный бухгалтер.
- Ветеринарный врач, главный вет. врач.
- Зоотехник, главный зоотехник, 
т. 89147248050

5 апреля 2020 г. Ре|
с 8.00 до 14.00 на территории районной поликлиники 

р.п. Ордынское
(С использованием спецтранспорта. приказ № S от 9.01.2019)

ООО ПИГМАЛИОН «МедСиб»

ице, ногах), выявление грыж, протру- 
I. - внутренних органов (печень, желч- 
й, мочевой пузырь, поджелудочная

Эндокринология
Диагностика и лечение заболеваний 

щитовидной железы, профилактика и 
лечение сахарного диабета.

. . !Й (сосудов
>г, рук). - суставов,

- предстательной железы (простаты),

При обмороках, судорогах, Э1 
гпсии, черепно-мозговых травм 

ушибах, сотрясении мозга, онемев 
онечностей, боли в пояснице, отд; 
(ей в ноги, при травме позвоночт

гг сосудосуживающих 
капель)-полипов, а также

-храпа, аденоидов, ларингита,-хро-

патологии органов слуха

тел: 8-923-719-9737
Некоторые услуги по предварительной зап 

Лицензия N° ЛО-54-01-003737 от
О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ СПРАШИВАИТЕ У  ВРАЧА

Продаем бани из бруса лю
бого размера на заказ, возмож
но установка, доставка

т. 89069640688 (WhatsApp), 
89132386829 Реклама

В магазин «Мир Мебели» 
требуется продавец, 
т. 8-993-016-50-20

Аттестат А  № 6566268, вы
данный в 2000 году Березов
ской средней школой на имя 
Фролова Дмитрия Борисови
ча, считать недействитель
ным

Выполним строительные, 
отделочные, сантехнические 
работы.

т. 89538718968 Ре1<пама

Купим 
ДОРОГО ЛОМ  

черных 
и цветных металлов 

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

ул. 40 лет Победы, ЗА 
территория автогаража 

(бывшего совхоза 
«Приобский») 

E-mail: 
novometl04@yandex.ni
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:• Короновирус. Как поддержать иммунитет и не подхватить инфекцию : Опрос

Аптека в тарелке
Сейчас все разговоры на кух
не - про коронавирус и меры 
защиты. Между тем защита 
как раз и начинается на кух
не. Иммунная система орга
низма, которая защищает нас 
от всевозможных инфекций (и 
помогает быстрее выздорав
ливать, если заболеваем), за
висит от состава полезной ми
крофлоры, обитающей в ки
шечнике. Ее нужно правильно 
«кормить» - тогда она будет 
лучше справляться со свои
ми обязанностями нашего «те
лохранителя», - говорит дие- 
толог-эндокринолог Альбина 
Комиссарова.

Доктор назвала шесть основ
ных правил, придерживаясь ко
торых, можно надолго сохра
нить здоровье пищеваритель
ной системы и укрепить имму
нитет.

1. Огород на тарелке: в еже
дневном меню должны быть сы
рые и тушеные овощи и зелень. 
В готовых промышленных про
дуктах много калорий, но мало 
витаминов и минералов.

2. Также в рафинированной 
еде почти нет клетчатки, а она 
необходима, так как является 
отличной «едой» для здоровой 
микрофлоры. Ежедневная нор
ма -  20 граммов клетчатки, тог
да кишечник будет работать как 
часы. Поэтому лучше готовить 
самим из цельных продуктов. 
Источники клетчатки -  овощи, 
фрукты, цельнозерновой хлеб,

КОРОНАВИРУС C0VID-19

КОМУ НУЖНО ПРОИТИ ТЕСТ НА C0VID 19?

Л

ft

ТЕМ. КТО ВЕРНУЛСЯ ИЗ СТРАН, ГДЕ ИДЁТ 
ВСПЫШКА C0VID19, И ИМЕЕТ СИМПТОМЫ 
БОЛЕЗНИ ВРАЧ ВОЗЬМЁТ АНАЛИЗ НА ДОМУ 
ВСЕМ. КТО КОНТАКТИРОВАЛ С ЗАРАЗИВШИМИСЯ 
C0VID19. И НАХОДИТСЯ ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ ВРАЧ 
ВОЗЬМЁТ АНАЛИЗ НА ДОМУ ИЛИ В СТАЦИОНАРЕ

ВСЕМ. КОМУ ПОСТАВЛЕН ДИАГНОЗ 
«ПНЕВМОНИЯ» ВРАЧ ВОЗЬМЁТ 
АНАЛИЗ В СТАЦИОНАРЕ

ЗАТРУДНЕННОЕ 
ДЫХАНИЕ . “ l* el

ВАЖНО: РЕШЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ АНАЛИЗА ПРИНИМАЕТ ВРАЧ

АНАЛИЗ ВЫЯВИТ ВИРУСНЫЕ ЧАСТИЧКИ

|  А ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ БЕРУТ Н0С0ГЛ0- 
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• ЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ

необработанные крупы и бобо
вые -  фасоль, горох, чечевица.

3. Больше пить. Нужно выпи
вать в течение дня минимум 1,5 
литра воды. В этот объем также 
входит зеленый чай или травя
ные отвары (но обязательно без 
добавления сахара). А  вот кофе, 
молоко, супы -  это уже еда. Они 
не в счет.

4. Высыпаться. Соблюдать ре
жим дня важно по многим при
чинам: если не сбиваются био
ритмы, улучшается метаболизм, 
без сбоев работает нервная си
стема. Ну и кишечник тоже лю
бит жить размеренной жизнью. 
Минимум сна для взрослого че
ловека -  6 часов, но лучше -  7-8.

5. И збегать ж естких ди 
ет. Во-первых, если жестко се
бе в чем-то отказывать, легко 
сорваться. Во-вторых, если «са
диться» на диету на время -  сто
ит ее закончить и вернуться к 
привычному неправильному пи
танию -  и килограммы восста
новятся, и дисфункция ЖКТ то
же. Все монодиеты, которые ста
ли  столь популярны в послед
нее время, жировая, - это всегда 
стресс, а значит, удар по имму
нитету.

6. Подкормить микрофлору. 
Обычно, если человек в целом 
здоров, но быстро устает, клюет 
носом днем и часто простужает
ся -  это говорит о снижении за

щитных сил организма. Значит, 
надо «подкормить» здоровую 
микрофлору. Побольше кисло
молочных продуктов(йогурт, 
кефир, айран, катык -  скваши
ваются разными бактериями, но 
все они очень полезны). В трен
де -  ферментированные продук
ты. Квашеная капуста, моченые 
яблоки, свекла, морковь. Важна 
и физическая активность (луч
ше всего -  на свежем воздухе). 
Еще один фактор риска - бес
контрольный прием антибиоти
ков, которыми мы порой лечим 
даже банальную простуду.

:: Компетентно :: Официально

Алкоголь от вируса 
не спасает

Оксана Драпкина, главный

Коронавирус 
под контролем

ва России
-  Ни в коем случае при про

студе и гриппе не употребляйте 
алкоголь, тем более не лечитесь 
им. Дело в том, что алкоголь и 
его основная составляющая - 
ацетапьдегид имеет очень боль
шое негативное влияние на ор
ганизм.

Алкоголь отрицательно дей
ствует на сердце и сосуды, он 
вызывает тахикардию и повы
шение артериального давления, 
а при гриппе и других инфекци

ях сердечно-сосудистая система 
и без того работает с повышен
ной нагрузкой. Поэтому прием 
даже небольших доз алкоголя 
может спровоцировать серьез
ные нарушения сердечного рит 
ма и привести к очень печаль 
ным последствиям. При повы 
шенной температуре тела часто 
та сердечных сокращений и так 
повышается, алкоголь может 
спровоцировать выраженное 
нарушение частоты сердечных 
сокращений и возникновение 
жизнеугрожающих аритмий.

Вопрос ребром
Какие витамины нужны для 

поддержания иммунитета?
Витамин С (лимоны, апельси

ны, квашеная капуста, заморо
женная черная смородина, ши
повник);

витамин А  (морковь, тыква, 
красный болгарский перец, пе
чень трески, молоко, сливочное 
масло);

витамин Е (семечки подсол

нуха, растительные масла, оре
хи, авокадо, креветки, рыба);

витамин В12 (печень, все ви
ды мяса и птицы, яйца, рыба и 
морепродукты);

витамин Р (лимоны и другие 
цитрусовые - белая часть кожу
ры, шиповник, черная смороди
на, листовой салат, помидоры, 
виноград).
«Российская газета*

В большом зале администра
ции Ордынского района про
шло заседание комиссии по 
предупреждению и ликвида
ции чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной без
опасности. Провёл его глава 
Ордынского района Олег Орёл.

На повестке дня был вопрос 
«О мерах по снижению рисков 
распространения новой коро- 
навирусной инфекции».

В Новосибирской области 
введён режим повышенной го
товности. В Ордынском районе, 
в соответствии с распоряжени
ем губернатора Андрея Травни- 
кова, ситуация контролируется.

На комиссии выступили 
врач-эпидемиолог Ордынской

Уважаемые жители Ордынского района!
На официальном сайте администрации Ордынского 

района Новосибирской области размещена информация о 
профилактике короновирусной инфекции.

Информация доступна по ссылке: https://cloud.mail.ru/ 
public/59PL/ErXJ12Acc.

Справки по телефонам: 21-141,23-099.

Вдруг
из-за Китайской 
заграницы
X  Олег НЕУСТРОЕВ

Коронавирус все уверенней ша
гает по планете. Добрался он и до 
Новосибирской области. А что ду
мают жители Ордынского о нем, 
что делают, чтобы не заразиться?

Елена Попова:
- Я думаю, что это все обман. Лю
дей просто дурят. Придумывают.
Я думаю, что это финансовая вой
на. Китайцы все в свою пользу де
лают. Продукты дорожают. Люди 
все оптом берут.

Сергей:
- Я не знаю, люди паникуют. Нет 
ну все равно это понятно, что эпи*-*> 
демия. Но паниковать не надо. 
Соблюдать гигиену, расстояние. 
Руки мыть чаще с мылом.

ЦРБ Юрий Дружинин и началь
ник территориального отдела 
управления Роспотребнадзо
ра по Новосибирской области в 
Ордынском районе Жанна Ша
рова.

Заместители главы адми
нистрации Ордынского района 
Ольга Стрельникова и Галина 
Склярова сообщили о дополни
тельных мерах по предупреж
дению заболевания, принятых 
в нашем районе, и о проблемах 
с масками, антисептиками и 
другими средствами защиты.

Как подчеркнул Олег Орёл, 
паниковать не стоит. Нужно вы
полнять рекомендации мини
стерства здравоохранения и Ро
спотребнадзора, соблюдать ги
гиену и следить за здоровьем

Лилия:
- Я не воспринимаю это сильно 
всерьез, отношусь к этому скеп
тически. Ну потому, что это обык
новенный вирус, такой же, как 
ОРВИ, который так же лечится.

Даниил Гайер:
-Вирус - это политика.

https://cloud.mail.ru/
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! Внимание! ■ Поэзия

Переправы закрыты! первый дождь

% *' . Г "

Нижнекаменка-Ордынское и Спирино-Чин-
гисы закрыты 18-19 марта!

Просуществовали они совсем недолго: Нижнекаменская была 
открыта 14 февраля, а Чингисская -  21 января.

За 15 минут!
26 марта в кабинете 145 поликлиники Ордынской централь

ной районной больницы можно добровольно и бесплатно 
пройти обследование на ВИЧ-инфекцию. Прием с 11.00.

Экспресс-методика позволяет получить результат обследо
вания в течение 15 минут.

БЫСТРЫЕ ДЕНЬГИ Л  СО/
К И ПОРУЧИТЕЛЕЙ V j J  /ОБЕЗ СПРАВОК И П О И ----------

БЕЗ СКРЫТЫХ КОМИССИЙ, ШТРАФОВ „
ВЫГОДНАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СТАВКА R Л б Н Ь  
ОФОРМЛЕНИЕ ЗА 15 МИНУТ м
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К КАЖДОМУ КЛИЕНТУ 

Р.П. ОРДЫНСКОЕ, ПР. ЛЕНИНА, 1/1 *8-913-923-44-53 
МАГАЗИН «ПЕРЕКРЕСТОК» У  АВТОВОКЗАЛА Реклама

Поздравляем с днем рождения 
Фастовец Любовь Георгиевну! Будь 

I здоровой, веселой всегда. Ведь ка
кие твои года! Желаем добрых, сол
нечных дней, чтоб была ты доволь
на жизнью своей!
Коллеги отделения связи

Вот первый дождь 
слизал последний снег,
И  значит,
быть весне наверняка,
И  солнцу улыбнется человек, 
И белым и веселым облакам. 
Скворец сутра 
высвистывает трель,
Не соловей, 
но всё-таки приятно.
Вокруг весна, 
каникулы, апрель,
Зимауж
не воротится обратно. 
Сугроб исчез, 
он стал водой теперь, 
Которая,
конечно же, исчезнет. 
Открой
весне свою пошире дверь, 
Глотнуть весны 
всегда весьма полезно.
А  за апрелем 
будет дивный май.
Месяц победы, 
полной во всех смыслах, 
Будет гроза,
дождь проливной встречай,
И  радуга повиснет 
коромыслом.
И  все свои печали позабудь, 
Всё зацветёт и заблагоухает. 
Иди вперёд,
коль ты собрался в путь,
И  пусть весны 
рассвет тебя встречает. 

Валерий ШЕВЧЕНКО 
с  Березовка

цельные дуги 
Бесплатная доставка. 

3x4 -14500 руб. 
3x6 -18000 руб. 
Цена до 1 апреля.

Без мужественных тружеников тыла’ страна^бы 
никогда не победила. Районный совет ветеранов по
здравляет с юбилейными датами тружеников тыла: 
Выжимову Зинаиду Власовну, Кузнецова Алексан- 

^  Д{>а Фёдоровича, Сидоренко Марию Степановну и Фан 
ч Клавдию Михайловну -  жителей Ордынского; Овчин

никову Антонину Петровну из п. Чернаково, Ковалёву . 
.> Александру Афанасьевну из с. Спирино, Ковалёву Ан

ну Алексеевну из с. Верх-Алеус, Козыреву Зою Алек
сандровну из п. Петровский, Эккерт Надежду Михай- 
ловн из с. Верх-Чик, Кущевую Марию Григорьевну и 
Шарыпову Антонину Ивановну из с. Красный Яр. Всем 
юбилярам крепкого здоровья, благополучной жизни 
в мирное время, внимания и заботы друзей, родных 
и близких людей.

ЦЕХ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ОКОН 
объявляет грандиозные скидки до 31 марта 2020 года -  

30% на каждое окно, пенсионерам и многодетным -  40%. 
р. п. Ордынское, ул. Горького, 3 

т. 89681747000,22-522 ft**—

окнапвх иооР. а к ц и я ! 1755
шпоны 7910 p. Ijfiiji'”  /^agx i
натяжные потки, iis/ Я
МЕШОМНАТНЫЕ ДВЕРИ 7 Ш р  
ВХОДНЫЕ ДВЕРИ 10 Ш р .' ' '
КУХНИ Ш р .  .....  щ :ш
ШКАФЫ-КУПЕ В 600р.
ТЕПЛИЦЫ 6 500р.

Н О В О С И Б И Р С К :  [383] 248-31*86, О Р Д Ы Н С К О Е :  8'962'828'31 '86

J  ПЕРВЫЙ[ВЗНОС S0 0  р.

РАССРОЧКА ‘ af/jvSS

Монтаж кровли, сайдинга. 
Перекрываем крыши. 

Качественно. Недорого. 
Продажа профлиста, 
черепицы, сайдинга. 

Доставка. 
8-960-904-18-35 

Замер и расчёт бесплатно.

СРЕДА 25 марта ЧЕТВЕРГ 26 марта ПЯТНИЦА 27 марта СУББОТА 28 марта ВОСКРЕСЕНЬЕ 29 марта ПОНЕДЕЛЬНИК 30 марта ВТОРНИК 31 марта

в -120 -2 0 -8 ,0  + 2 0-4,00 J A  0-2,0-1 Л И Й 0 - 3 ,0 ° 4 9 Я |  0 - 4 ,0  + 2 0-2,0+4
я Ж Я  0768-767 0766-761 0756-749 М ? Д  0750-757 ч 0758-761 0761-760 §т|®$ 0759-755
ЧвН Яг •  пер. 3-5 м/с Ч М Н 9  Опер.,3-5 м/с 0  юз, 5-7 м/с О пер.,3-4 м/с ЧяиЯР О пер, 2-4 м/с О юз., 4-5 м/с 0  юз. 2-4 м/с

а ж и ш  О  Бытовая техника & электроника

ЭА*МАРТ
Е̂ЖЕДНЕВНО НИЗКИЕ ЦЕНЫТЕХНИК»

а гш щ р е са к ш

РАССРОЧКА *

ПЕРВЫЙ ВЗНОС П .  ПЕРЕПЛАТ МЕСЯЦА

ДОЛЖНОСТИ ПОКУПКИ УТОЧНЯЙТЕ У КРЕДИТНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
Ордынское, улЛенина, 4,

ТЦ «Мария-Ра», тел.: 8(383-59) 2-09-37


