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Самоизоляция снижает риск заражения
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1, Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА. Фото авто
ра и из семейного архива

Летом будет два года, как Сер
гей Воюш возглавляет коллек
тив Ордынской детско-юноше
ской спортивной школы. На 
этом посту он человек далеко 
не случайный - вся его жизнь 
связана с миром спорта.

Руководить учреждением до
полнительного образования де
тей Сергею Валерьевичу помога
ют педагогическое мастерство и 
опыт многодетного отца.

Начало всех начал
Все начинается в семье. А се

мья у нашего героя была учи
тельской: Валерий Абрамович 
преподавал физику, Тамара 
Ивановна -  математику. Сережа, 
второй ребенок, родился 3 апре
ля 1976 года -  тогда семья Воюш 
жила в Филиппове.

Через три года они перебра
лись в Петровское, где Сергей 
пошел в первый класс и сделал 
первые шаги в спорте. Это село 
ему и теперь дорого, хотя закан

чивал он первый класс уже в 
Ордынской средней школе № 2, 
где, кстати, преподавала мате
матику его мама.

- Из Ордынки мы уже нику
да не уезжали, -  говорит Сергей 
Воюш. -  В девяносто третьем я 
закончил вторую школу, тогда 
уже одиннадцать классов бы
ло. Не знаю, может, родитель
ские гены сработали, может, 
что другое, но еще в началь
ных классах определилось мое 
пристрастие к точным наукам. 
Физика и математика - это для 
меня все! Но, как бы я ни любил 
эти предметы, однажды все-та- 
ки пришлось пожертвовать ал
геброй. Это в десятом классе 
было. Не помню, какой урок от
менили в тот день. Вместо него 
поставили еще одну алгебру. В 
душе-то я радовался, но весь 
класс решил бойкотировать - 
спрятать учебники. А урок ве
ла мама. Когда мы сказали, что 
ни учебников, ни тетрадей нет, 
она не растерялась и объявила 
самостоятельную работу. Так 
что бойкот не состоялся. А са
мостоятельная для некоторых

хуже, чем просто работа сучеб- 
ником.

-  Да, вот еще о чем хочу рас
сказать, -  продолжает Воюш. - 
В нашей школе ключом била 
спортивная жизнь. Мне просто 
повезло с классным руководи
телем - учителем физкультуры 
Владимиром Александровичем 
Кузнецовым. Вместо классного 
кабинета в нашем распоряже
нии был целый спортивный зал! 
Мы там и тренировались, и уро
ки готовили -  можно сказать, 
жили там. Владимир Алексан
дрович был прекрасным игро
виком, и мы все любили игровые 
виды спорта -  баскетбол, волей
бол, футбол. Мне больше всего 
баскетбол нравился.

Сергей Воюш не расстался со 
спортом и после школы. Совер
шенствовал спортивное мастер
ство, будучи студентом физи- 
ко-математического факультета 
Новосибирского государствен
ного педагогического универ
ситета. На первом же курсе он 
вошел в сборную ВУЗа по ба
скетболу. Команда была хорошо 
известна в Новосибирске -  не

сколько раз одерживала побе
ду в городских соревнованиях. 
Тогда-то Сергей и получил пер
вый спортивный разряд по ба
скетболу.

Родители радовались успеху 
сына: в семье Валерия и Тамары 
Воюш спорт всегда был в почете.

-  Мама с папой никогда нам 
с братом не читали нотаций и 
лекций на тему воспитания, - 
замечает Сергей Валерьевич. - 
Но их педагогическая мудрость 
заключалась в другом: они учи
лись нас понимать. А это доро
гого стоит! И это очень важно, 
если учесть, что больше време
ни и внимания они уделяли чу
жим детям

С родительской семьи Сергей 
Воюш плавно перекинул мостик 
к семье собственной. И снова не 
обошлось без спорта, потому 
что именно спорт познакомил 
их с Екатериной в 2000 году, ког
да оба в составе сборной коман
ды по баскетболу оказались на 
летних сельских играх Новоси
бирской области.

(Продолжение на стр 10)

Коронавируса 
в районе нет
Как сообщили в Ордынской цен
тральной районной больнице, с 
начала эпидемии на коронави- 
рус обследовано 23 человека. Ни 
в одном случае заболевание не 
подтвердилось.
Сейчас под контролем медицин
ских работников находится 33 че
ловека, прибывших из стран, где 
свирепствует эпидемия.
В период с 23 по 30 марта в райо
не зарегистрировано 95 случаев 
ОРВИ, и один ребенок госпитали
зирован.

Война в песне
Чингисский Дом культуры подал 
заявку на участие в региональном 
онлайн-конкурсе «Поем песни По
беды».
Отправлена видеозапись песен 
«Синий платочек» в исполнении 
73-летней Нины Петровой и «И 
все о той весне» в исполнении пя
тиклассницы Ксении Мазаловой.

Помощь - 
заочно
Центр социальной поддерж
ки населения Ордынского райо
на информирует о том, что при
ем граждан для предоставления 
мер социальной поддержки будет 
осуществляться по предваритель
ной записи или через портал «Го
сударственных услуг». Консуль
тации оказываются только по те
лефону: 22-019 (детские пособия), 
25-484 (субсидии, доплата к пен
сии), 21-069 (ЕДВ), 21-929 (жилищ
но-коммунальные уСлуги).

Маски 
идут в народ
Всю последнюю неделю швей
ный цех «Ордынскбытсервиса» 
изготавливает маски, служащие 
альтернативой медицинским, ко
торых нет в аптеках.
Заказывают организации и част
ные лица. Готовая продукция 
поступает в магазин «Ордынск
бытсервиса». Этот специфиче
ский товар не залеживается: он 
надежен и практичен, в каждую 
вещь вложен нелегкий ручной 
ТРУД
Марлевые, восьмислойные, ма
ски шли по цене 75 рублей, тка
невые (ситцевые, шестислой
ные) продают по 85 рублей за 
штуку.

Алгоритм успеха Сергея Воюша
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:: К 75-летию Победы : Образование

Война не ожесточила
Клуб «Память» Усть-Алеусского клуба продолжает работу по патриоти
ческому воспитанию детей.
Мы побывали в гостях у бывшей узницы концлагеря Джеммы Петровны 
Сорокиной. Это была незабываемая встреча. Сначала пили чай с пиро
гами. А потом был долгий разговор о страшных годах в оккупации и тя
желой работе в австрийском лагере. До войны Джемма жила в Витебске, 
куда был направлен отец, служивший в авиационном полку бортмеха
ником.
В июне 1941 года фашисты оккупировали город, разрушив его до осно
вания; их дом разбомбили, и мама с двумя дочками до марта 1944 года 
ютились у чужих людей в доме, где жили еще три семьи. А 2 марта 1944 
года их семью вывезли в Австрию, в Вену, в концлагерь с колючей про
волокой и вышками с автоматчиками. В течение месяца пленники под
вергались издевательствам и унижениям. Джемма Петровна все очень 
хорошо помнит. Помнит, как их фотографировали, и немец держал де
ревянную табличку перед грудью с шестизначными цифрами. А потом 
их вывезли в Майергоф, на хозяйственные работы. Целый год, до апре
ля 1945 года, они жили в нечеловеческих условиях, пока их не освободи
ли советские войска. Слушая рассказ этой женщины, удивляешься тому, 
что страшные годы не ожесточили, не озлобили ее, а научили терпимо
сти, великодушию. Эта страница нашей истории должна остаться в па
мяти подрастающего поколения. И эта встреча тоже не должна забыть
ся!
Светлана КУШНАРЕНКО, 
заведующая клубом

Женское лицо войны
В Ордынском историко-художественном музее представлена фотовы
ставка, посвященная участницам Великой Отечественной войны и тру
женицам тыла.
С фотографий смотрят Мария Объедкова и Евдокия Беленко из Ордын
ского, Анна Рогачевская из Чингиса, Мария Заркова, Ольга Швырева и 
Ольга Якухина из Кирзы, Лидия Смирнова из Усть-Алеуса, Екатерина Ко- 
стромина из Черемшанки. Не все вернулись с полей сражений страш
ной войны.

:: Образование

Школьник шагает в науку
Завершился районный заочный этап научно-практической конферен
ции школьников «Первые шаги в науку» (8 -11 классы) и проектно-ис
следовательской конференции «В мир поиска, творчества и науки» (5
- 7 классы).
У старшеклассников 7 победителей и 28 призеров (в конференции уча
ствовало 52 человека из 11 школ). На другой конференции, где предста
вили работы 35 авторов из девяти школ, победителей нет, а призеров 11. 
По итогам двух конференций, наибольшее число победителей и при
зеров (13) - в Ордынской средней школе № 2,11 - в Ордынской средней 
школе № 1,9 - в Верх-Ирменской школе.

:: Инициативное бюджетирование

Нужное дело
В рамках инициативного бюджетирования в Усть-Хмелевке в ближай
шее время будет отремонтировано ограждение кладбища.
Как сообщила глава муниципального образования Нижнекаменский 
сельсовет Елена Герасимова, большую часть затрат взяла на себя сель
ская администрация, остальную сумму, порядка восемнадцати тысяч 
рублей, внесет население. Сбор средств начинается.

:: Доступная среда

Инвалидам нужна помощь
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Защита - на расстоянии

щ Школьница из Кирзы Екатерина Растригина исследует водоемы родного края

В связи с чрезвычайной ситу
ацией, которую повлек за со
бой короиавирус, школьники, 
получившие право участво
вать в финальных этапах кон
курсов, защищают проекты

Екатерина Растригина из 
Кирзинской школы стала фи
налистом Российского нацио

нального юниорского водного 
конкурса «Вода России». Тема ее 
проекта - «Изучение экологиче
ского состояния малых рек Ор
дынского района» (научный ру
ководитель -  педагог дополни
тельного образования Дома дет
ского творчества Рахима Хрю- 
кина). Защита проекта проходит 
в Москве, в режиме онлайн.

В региональном этапе Все

российского конкурса юных 
чтецов «Живая классика» дис
танционно участвуют победите
ли районного этапа Мария Ли
монова из Дома детского твор
чества, Александр Берилло из 
Ордынской средней школы № 
2 и Кристина Диулина из Вагай- 
цевской школы.

:: Воспитание

В стране Олимпии
Дети из старших и подгото
вительных групп Ордынско
го детского сада «Росинка» в 
игровой состязательной фор
ме знакомились с основными 
символами олимпийских игр: 
клятвой, Олимпийским огнем, 
Олимпийским флагом, деви
зом.

Отвечали на вопросы спор
тивной викторины, рисовали 
и раскладывали олимпийские

кольца, изучали, где зарожда
лись виды спорта, в каких стра
нах и на каких материках. Полу
ченные знания дети закрепля
ли в эстафетах.

Первое место среди под
готовительных групп заняла 
дружная команда «Ромашки» 
(педагог Оксана Кущикова), на 
втором и третьем местах с раз
ницей всего лишь в одно очко 
юные олимпийцы из команд 
«Горошинки» (Ольга Куликова,

Елена Кузьмина) и «Непоседы» 
(Ирина Шилова). В конкурсе ка
питанов лучшими стали Таисия 
Акалович и Алексей Макаров. 
Они отжались от пола более 60 
раз - установлен рекорд дет
ского сада «Росинка». В стар
ших группах победу одержали 
«Солнышки» (педагог Наталья 
Соловьева, вторую и третью сту
пени пьедестала почета заняли 
«Пчёлки» Екатерины Ткаченко и 
«Ягодки» Ирины Тесло

: Культура :* Налоговая инспеция сообщает

«Радуга» радует! Изменены порядок и сроки

ского общества инвалидов, созданной в 1999 го- 
' ду, - 148 человек. В районе 16 первичных органи

заций, насчитывающих от двух до восемнадцати 
человек.
В распоряжении организации - двадцать три 
технических средства реабилитации инвалидов, 
а нуждающихся в них значительно больше. Руко

водитель организации Алексей Зырянов обращается с просьбой:
- Если у вас есть не используемые в настоящее время кресла-коляски, 
трости, костыли, ходунки, помогите нам, предоставив их безвозмездно. 
Будем очень рады! Наш адрес: Ордынское, проспект Ленина, 19. Можете 
позвонить по номерам 21-727,89059317909.

Объединения Козихинского До
ма культуры достойно представи
ли Ордынский район на XIII Все
российском конкурсе для детей и 
молодежи «Гордость нации».
В разных номинациях дипломы 
первой степени завоевали тан
цевальная группа «Задоринка» 
(руководитель Сергей Зяблиц- 
кий), чтец Иван Меркулов из ли
тературного клуба «Радуга», ко
торым руководит Татьяна Пе- 
хенько; Анна Тарасенко и Сания 
Мухомедзянова из драматиче
ского кружка «Весельчаки» (ру
ководитель Анастасия Пшено- 
ва), кружок «Рукодельница», где 
ведет работу Галина Чедакина.

С 30 марта по 3 апреля 2020 года приостанавливается прием и обслужи
вание налогоплательщиков в налоговых инспекциях и их подразделени
ях.
После 3 апреля 2020 года до особого распоряжения прием и обслужи
вание налогоплательщиков будет осуществляться только по предвари
тельной записи через электронный сервис ФНС России «Онлайн запись 
на прием в инспекцию».
Управление Федеральной налоговой службы по Новосибирской области 
просит налогоплательщиков отнестись с пониманием.

Окончание срока представления бухгалтерской отчетности перенесено 
на 6 апреля 2020 года.
В связи с тем, что с 30 марта по 3 апреля 2020 года установлены нера
бочие дни, днем окончания срока представления обязательного экзем
пляра годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в налоговый ор
ган в 2020 году является первый рабочий день, следующий за 31 марта, 
то есть 6 апреля 2020 года.
Письмо Минфина России от 27.03.2020 № 07-04-07/24096/ВД-4-1/5303@.
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Паводок не угрожает
На территориях муниципальных образований Ордынского района ак
тивно ведутся противопаводковые работы.
Елена ГЕРАСИМОВА, глава администрации села Нижнекаменка:
- По улицам сел прошел грейдер, снег отведен, проезжая часть расши
рена Жители тоже делают все возможное, чтобы избежать подтопления 
домов. Кому нужна помощь - обращаются к нам, мы никому не отказы
ваем, предоставляем технику.
Людмила ШУШКОВА, глава администрации села Березовка:
- Для расчистки снега есть необходимая техника, все основное уже 
сделали, так что угрозы подтопления нет. Население не остается в сто
роне, каждый хозяин заботится о своем подворье.

:: Меценат

Подарок землякам

Скамейки со свалки
В 2006 году в Устюжанине случилась беда - сгорел наш замечательный 
Дом культуры. Какое-то время мы ютились в брошенной трехкомнат
ной квартире, а потом под него приспособили тоже бесхозную контору 
совхоза «Алеусский». Как воспоминание о том времени у нас остались 
привезённые со свалки скамейки от школьных парт.
На них, холодных, неудобных,узких, уже через полчаса после начала 
любого мероприятия мы начинаем вертеться, ища более удобного по
ложения, потому что устают спина и ноги. А ведь на концерты, спектак
ли или сходы граждан в основном приходят пожилые, которым уже 70, а 
то и 80 лет. Почетные гости сидят на стульях, принесенных из кабинетов 
и библиотеки, а мы их замечательные речи слушаем, ерзая на неудоб
ных скамейках. Прошу помочь нашему Дому культуры в приобретении 
хотя бы обычных стульев для зрительного зала.
В честь 75-летия Победы в нашем Доме культуры будут проводиться 
различные мероприятия; в этом году мы отметим юбилей села Устюжа- 
нино. Ждем гостей со всех волостей и переживаем, что наших школьных 
лавочек не хватит. Хочется видеть свой Дом культуры удобным и краси
вым.
Мы подали заявку на районный конкурс социально значимых проектов. 
Надеемся получить грант на приобретение стульев.
Алла МОЛОДЫХ, 
председатель совета ветеранов 

с  Устюжанино

Четыре на четыре
Известны победители и призеры регионального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников.
В обществознании нет равных десятикласснице Ордынской средней 
школы № 1 Полине Журавлевой, на олимпиаде по праву победил деся
тиклассник Ордынской средней школы № 2 Данил Скоренов, лучший 
знаток истории - одиннадцатиклассница Ордынской средней школы №
1 Полина Пыстина, на олимпиаде по физической культуре победил де
сятиклассник Ордынской средней школы № Кирилл Семенов. 
Призерами стали Мария Лимонова (литература) и Полина Журавлева 
(история) из ОСШ № 1, Дмитрий Шмидт (ОБЖ) и Роман Скобелкин (тех
нология) из Петровской школы.
Победителей и призеров подготовили учителя Ирина Вырышева, Татья
на Чурносова, Иван Трошин, Снежана Будько, Олег Бабаев.

Без читателей
В преддверии Международного дня детской книги заведующая Вагай 
цевской сельской библиотекой Светлана Молчанова оформила выста 
ку литературы «Неделя детской и юношеской книги». Вот только чита 
тели смогут познакомиться с ней позже, чем было запланировано.
- Очень жаль, что в этом году так получилось, - говорит Светлана Вита 

льевна. - А ведь еще 24 марта я должна была провести литературный 
час «В гостях у Маршака», 26 марта - литературно-правовую игру «Ска 
зочные нарушения», 27-го - библиотечный урок «Эти книги знают все> 
так далее - программа насыщенная. Но все, что запланировано, состо 
ится, когда юные читатели придут в библиотеку.

Внук Героя Социалистиче
ского Труда порадовал жите
лей посёлка Пролетарский.

Генеральный директор ООО 
АТФ «Агрос» Николай Потапов 
подарил пролетарцам 350 на
боров семян овощных культур 
повышенной урожайности на 
сумму 207 тысяч рублей. Это 
стандартный набор: огурцы,

помидоры, морковь, свекла, 
редис.

Первыми получили наборы 
школа и многодетные семьи.

Николай Потапов -  уроже
нец посёлка Пролетарский, а 
также внук бывшего директо
ра одноимённого совхоза и Ге
роя Социалистического Труда 
Николая Тенникова.

:: Конкурс

По московскому 
времени

в  Заведующая библиотекой Светлана Молчанова оформляет книжную 
выставку

Ежегодно к 1 июня Фонд Ан
дрея Первозванного, Рос- 
связь, АО «Марка» проводят 
конкурс детских рисунков.
В 2020 году мы вспоминаем 
Великую Отечественную во
йну.

Участники конкурса полу
чат сертификаты от организа
торов конкурса, финалисты и 
победители - дипломы.

Прием заявок на участие в 
конкурсе: https://artcontract.ru/ 
contest/2047 до 17 апреля, до 
23.59 по московскому времени.

В конкурсе могут прини
мать участие ученики обще
образовательных учреждений, 
художественных школ, воспи
танники семейно-ориентиро- 
ванных общественных орга
низаций и воскресных школ.

Конкурс проводится по 
трем возрастным категориям: 
6 - 9  лет, 9 -1 4  лет, 14 - 18 лет. 
Для участия необходимо на
править на электронную по
чту организаторов конкурса 
card-2020@fap.ru рисунок для 
государственных знаков по

чтовой оплаты в электронном 
виде, заявку на участие, вклю
чающую контактную инфор
мацию об участнике конкурса; 
согласие на обработку персо
нальных данных.

Победителями становятся 
авторы рисунков, соответству
ющих жанру почтовой мини
атюры, наиболее полно рас
крывающих тему и имеющих 
высокий художественный уро
вень. Победители определяют
ся большинством голосов чле
нов жюри.

Итоги конкурса 30 апреля 
будут размещены на сайтах 
Фонда Андрея Первозванного 
www.fap.ru и АО «Марка» www. 
rusm arka.ru, а также на стра
ницах официальных групп 
АО «Марка» в социальных се
тях https://vk.com /itcm arka, 
https://business.facebQok.com/ 
rus.marka.

Подробная информация, 
положение, образец заявки 
тут.
Александр ГАТИЛИН,
начальник управления общественных
связей Фонда Андрея Первозванного

в  Пенсионерка Нина Курака с радостью приняла в подарок набор 
семян

• N•14(10717)
• 1 апреля 2020 года
• «Ордынская газета»

:: Опрос

Хочу бассейн!
В этом году Ордынский район от
мечает 95-летие. Мы поинтере
совались у ордынцев, какому по
дарку для района они были бы 
рады?

Александра Соломенная:
- Я живу в двухэтажном доме в 
посёлке Чернаково. Хотелось бы, 
чтобы нам облагородили пред- 
домовую территорию. Сделали 
детскую площадку с каруселью, 
горкой, песочницей, турниками и 
брусьями. Заасфальтировали уча
сток возле подъезда под парко
вочные места, поставили скамей
ки. Косметический ремонт в подъ
ездах мы, жильцы, сделали сами, 
но хотелось бы капитального.

Татьяна Евсюкова:
- Не знаю, можно ли это считать 
подарком, но я хочу, чтобы повы
сили пенсию. Посмотрите, что в 
мире происходит! Сейчас всё во
круг начнёт дорожать, а как нам, 
пожилым людям, прожить в этой 
ситуации? Хочется чувствовать 
хоть какую-то социальную защи
щённость.

Людмила Терехова:
- - Давно пора сделать в посёлке 
Ордынское бассейн! Сколько лет 
уже просим! Детям и пожилым 
людям он особенно нужен. Такой 
приличный посёлок, столько воз
можностей, а бассейна нет. Так
же нужно провести ремонт до
рог, хотя бы ямочный, а то нало
ги платим и по ухабам ездим. Не 
порядок!

https://artcontract.ru/
mailto:card-2020@fap.ru
http://www.fap.ru
https://vk.com/itcmarka
https://business.facebQok.com/
Андрей
Выделение



:: Для ветеранов

4 официально
•: В правительстве Новосибирской области.

«Мы усилили социальные службы»
Губернатор Андрей Травни
ков прокомментировал меры 
по противодействию распро
странению коронавирусной 
инфекции, изложенные в об
ращении президента Влади
мира Путина к гражданам 
России 25 марта.

«Что касается мер социаль
ной поддержки - в связи с тем, 
что многие из них обеспечива
ются федеральным финансиро
ванием, наша первоочередная 
задача состоит в том, чтобы все 
процедуры были выполнены 
максимально быстро, чтобы на
ши граждане уже в ближайшие 
дни, в соответствии со сроками, 
обозначенными президентом, 
могли этими мерами восполь
зоваться. По выходным дням 
следующей недели - я призы
ваю всех работодателей прислу
шаться к обращению президен
та (он говорил о необходимости 
вести себя дисциплинированно 
и ответственно) и оставить в ра
боте только те предприятия и 
организации, которые обеспе
чивают жизнедеятельность и 
управляемость на территории 
региона или являются страте
гическими для Российской Фе
дерации. Но даже руководите
лям этих предприятий я напо
минаю: в первую очередь, мы 
должны заботиться о наших

коллегах в возрасте старше 65 
и даже 60 лет. Надо обеспечить 
для таких людей условия мак
симальной безопасности и, по 
возможности, обеспечить их ра
боту в дистанционном режиме, 
удалённо.

В качестве дополнительных 
мер по защите старшего поко
ления со вчерашнего дня разво
рачивается усиленное обслужи
вание этой категории населе
ния на дому. В первую очередь, 
мы усилили наши социальные 
службы.

Многие общественные орга
низации собирают волонтёров, 
готовых участвовать в этой ра
боте - мы уже получили заяв
ки от регионального отделения 
партии «Единая Россия», Обще
российского народного фронта, 
волонтёров-медиков, студен
тов ряда учебных заведений -  в 
первую очередь, медицинских.

Напомню, любой человек по
жилого возраста может обра
титься или на телефон горячей 
линии 112, или в общественную 
приёмную «Единой России» +7 
(383) 304-84-84, или на привыч
ный телефон министерства со
циального развития и труда Но
восибирской области 8-800-100-
00-82 и получить консультацию 
или сделать соответствующую 
заявку.

Хотел бы дополнительно об

ратиться к руководителям ор
ганизаций и предприятий.У 
нас есть хорошая традиция -  в 
преддверии праздничных ме
роприятий обеспечивать наших 
ветеранов знаками внимания, 
подарками, мерами поддерж
ки. Этим занимаются ветеран
ские организации предприятий, 
профсоюзы. Считаю, что сейчас 
именно такой период когда на
ши ветераны нуждаются в та
ких знаках внимания. Попросил 
бы обратить на это внимание 
и активно, инициативно выхо
дить на своих ветеранов с тем, 
чтобы узнать, требуется ли им 
какая-то помощь и поддержка

Все органы власти на следу
ющей неделе будут продолжать 
свою работу, управляемость ре
гионов, муниципалитетов оста
ётся на полном контроле.

Что касается бизнеса - очень 
важный блок вчера в обраще
нии президента был посвящен 
мероприятиям, направленным 
на поддержку бизнеса, в пер
вую очередь малого и среднего. 
Ситуация в некоторых отраслях 
очень непростая -  Новосибирск, 
как город, по сути дела, малого 
и среднего бизнеса -  город тор
говли, сферы услуг, транспорта
-  чувствует это в первую оче
редь.

Ко мне обращались уже не
однократно предприниматели

за мерами поддержки, и те ме
роприятия, которые предложе
ны президентом, - они своевре
менны. Особенно я бы отметил 
мораторий на прием заявлений 
по процедуре банкротства -  к 
сожалению, уже есть сигналы 
по активизации, прямым тек
стом скажу, некоторых рейде
ров, которые хотят воспользо
ваться ситуацией: как говорит
ся, «кому война, кому мать род- 
на».

Я со своей стороны хотел бы 
обратиться к нашему банков
скому, финансовому сообще
ству, это сообщество в Новоси
бирске достаточно мощное, и, 
я надеюсь, сплоченное, и наши 
финансисты, банкиры тоже по
дойдут с пониманием к ситу
ации и не будут предъявлять 
жёсткие штрафные санкции к 
тем своим заемщикам, в пер
вую очередь новосибирским, 
которые сегодня оказываются 
в непростом финансовом поло
жении.

Также нами разработан ком
плекс региональных мер под
держки, мы, с учетом вчераш
них установок Президента, их 
дополнительно проработаем, и 
вынесем на обсуждение с на
шим бизнес-сообществом», -  от
метил губернатор Андрей Трав
ников.

Музыка, 
которая лечит
В течение 2019 года в комплекс
ном центре социального обслужи
вания населения было организо
вано оздоровление девяти групп 
людей пенсионного возраста. Со
циальное обслуживание получи
ли 54 пожилых человека и инва
лида из Ордынского, Вагайцева и 
Чернакова.
Социальное обслуживание пожи
лого человека проводится в те
чение трех недель. Ведется еже
дневный контроль артериального 
давления. Утром специалист отде
ления реабилитации проводит за
нятия по адаптивной физической 
культуре. Один раз за заезд вра- 
чом-профпатологом Ордынской 
центральной районной больницы 
в рамках работы «Школы здоровья 
по профилактике гипертониче
ской болезни» проводятся профи
лактические социально-медицин
ские консультации.
Пожилые люди дважды прохо
дят психологическую диагностику 
и обследование личности в виде 
психологического тестирования 
эмоционального состояния. Пси
холог отделения реабилитации 
инвалидов еженедельно проводит 
психологические тренинги, на
правленные на сплочение группы, 
улучшение эмоционального на
строя, эмоционального самочув
ствия, раскрепощение, саморас
крытие.

(Окончание на стр. 18)

:: В Законодательном собрании Новосибирской области. На выплату уйдет более двух миллиардов рублей

Помочь семье и бизнесу
Сессия Законодательного Со
брания Новосибирской обла
сти приняла закон о господ
держке семей с детьми и Об
ращение к Правительству РФ 
в защиту поставщиков торго
вых сетей.

Начиная с января
Сразу в двух чтениях депута

ты приняли Закон Новосибир
ской области «О внесении изме
нений в Закон Новосибирской 
области «О социальной поддерж
ке граждан, имеющих детей», ко
торый предоставляет одному из 
родителей, имеющему ребенка 
в возрасте от трех до семи лет 
включительно, право получения 
ежемесячной выплаты. Выпла
та устанавливается в размере 
50 процентов величины прожи
точного минимума для детей, 
установленного в Новосибир
ской области, за второй квартал 
года, предшествующего году об
ращения за назначением указан
ной ежемесячной выплаты. При 
условии если размер среднеду
шевого дохода семьи не превы
шает величину прожиточного 
минимума на душу населения, 
установленную в Новосибирской 
области за второй квартал года, 
предшествующего году обраще
ния за назначением указанной 
ежемесячной выплаты. В 2020- 
м году данная выплата составит 
6018 руб. Выплата будет предо
ставляться, если размер месяч

ного среднедушевого дохода се
мьи не превышает 11,738 тыс. ру
блей.

Ожидается, что выплату бу
дут получать 38 782 ребёнка, 
то есть расходы на неё соста
вят порядка 2 млрд 185 млн руб. 
В соответствии с распоряжени
ем правительства РФ уровень 
софинансирования расходного 
обязательства из федерального 
бюджета на 2020 год определен 
в размере 78%. Другими слова
ми, областной бюджет доплатит 
оставшиеся 22% -  то есть поряд
ка 639 млн руб.

«Мы экстренно приняли за
кон о мерах соцподдержки детям 
от 3 до 7 лет, о чем было сказано 
президентом Владимиром Пу
тиным, -  отметил председатель 
комитета по социальной поли
тике, здравоохранению, охра
не труда и занятости населения 
Игорь Гришунин. -  Чтобы власти 
начали начислять выплаты, не
обходимо до 1 мая принять еще 
и подзаконные акты. Особо сле
дует подчеркнуть, что выплаты 
имеют регрессный характер и 
станут начисляться с 1 января 
2020 года».

Защитить поставщиков при 
банкротстве ритейлеров

Законодатели приняли два 
обращения о совершенствова
нии федерального законодатель
ства в сфере несостоятельности 
(банкротства) - к председателю

правительства РФ Михаилу Ми- 
шустину и председателю Госду
мы Федерального Собрания РФ 
Вячеславу Володину.

«В ситуации банкротства од
ного из крупнейших новосибир
ских ритейлеров - торговой сети 
«Холидей» заложниками стали 
около 200 предприятий из Ново
сибирской, Омской, Томской об
ластей, Алтайского края и дру
гих регионов России. Это това
ропроизводители, сельскохозяй
ственные предприятия, малые и 
средние предприниматели, про
мышленные предприятия, фер
мерские хозяйства, которые бы
ли поставщиками товаров для 
крупнейшей торговой сети, - 
прокомментировала замести
тель председателя комитета по 
бюджетной, финансово-эконо
мической политике и собствен
ности Ирина Диденко.-В общей 
сложности количество сотруд
ников в пострадавших от бан
кротства ритейлера -  16 тысяч 
человек. Дело о. банкротстве ком
пании «Холидей» рассматрива
ется Арбитражным судом Ново
сибирской области, который не 
принимает во внимание доводы 
поставщиков о том, что плате
жи, произведенные в их пользу 
за поставленный товар, осущест
влены в рамках обычной хозяй
ственной деятельности. В итоге 
добросовестные поставщики, по
лучив оплату за поставленный 
ещё в 2017-2019 годах товар, вы

нуждены возвратить денежные 
средства компании «Холидей» 
для оплаты долга другим долж
никам, в частности, банкам».

Депутаты предложили прави
тельству и Госдуме РФ, наряду с 
закреплением особенностей бан
кротства для банков, застройщи
ков, стратегических предприя
тий, также прописать в законе 
особенности банкротства ритей
леров. Нынешняя ситуация, счи
тают законодатели, дестабили
зирует финансовое положение 
многочисленных добросовест
ных поставщиков-товаропроиз- 
водителей, что может негативно 
отразиться на экономической и 
социальной стабильности в це
лом и на продовольственной без
опасности региона.

Новосибирск получит почетное 
звание одним из первых

Сессия Законодательного Со
брания единогласно приняла 
обращение к президенту РФ Вла
димиру Путину с ходатайством 
о присвоении Новосибирску по
четного звания «Город трудовой 
доблести».

«Перед Новосибирском была 
поставлена задача создать мощ
ный центр производства всех 
видов боеприпасов, и город вы
полнил эту задачу, - подчеркнул 
первый заместитель Председате
ля Законодательного Собрания 
Андрей Панфёров. -  Я встречал
ся фактически со всеми коллек

тивами предприятий, которые 
работали в Новосибирске в годы 
войны, и во всех эта инициати
ва была поддержана На данный 
момент в поддержку присвоения 
Новосибирску почетного звания 
собрано более 56 тысяч подпи
сей, обращение поддержали де
сятки общественных организа
ций. Скажу, что и на территориях 
сельских районов эта инициати
ва была поддержана».

«Обращение, которое сегодня 
единогласно принято Законода
тельным Собранием, -  красно
речивый итог огромного коли
чества обращений, огромного 
количества подписей горожан, 
жителей всей области, направ
ленных в общественные орга
низации и органы местного са
моуправления в последние ме
сяцы, - резюмировал председа
тель Законодательного собрания 
Новосибирской области Андрей 
Шимкив. -  Очень важно, что об
суждение этой инициативы за
ставило многих еще раз обра
титься к историческим докумен
там, еще и еще раз вспомнить 
героическую историю города, 
оборонных предприятий, горо
жан, которые вместе с теми, кто 
был на передовой, ковали и при
ближали Победу. Мне кажется - 
это самый важный посыл Зако
на, его важнейшая историческая 
миссия».
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Письмо с фронта

В Владимир Сухих/ФОТО ИЗ АРХИВА МУЗЕЯ -

Приближается 75-летие Побе
ды. И сейчас особенно дорого 
все, что связано с памятью о 
Великой Отечественной войне. 
Давайте вместе почитаем фрон
товые письма наших земляков
- бывшего директора Ордын
ской средней школы Владими
ра Сухих, заместителя политру
ка, погибшего подо Ржевом 19 
октября 1941 года, и красноар-

Писыио первое
Товарищи рабочие, колхозни

ки, интеллигенция и учащаяся 
молодежь Ордынского района, 
примите новогодний горячий 
красноармейский привет!

Мы прожили 1940 год - год 
величайших всемирно-истори- 
ческих побед нашей Социали

стической Родины. За истекший 
год наша страна умножила побе
ды в области промышленности, 
сельского хозяйства, торговли и 
культуры. За истекший год на
ша славная Красная Армия по
крыла себя неувядаемой славой. 
Каждый боец, каждый коман
дир и политработник стремится 
с честью выполнить священный 
долг гражданина СССР по защи
те своей Родины, настойчиво ов
ладевает сложной техникой, ко
торой оснащена Красная Армия, 
овладевает различными специ
альностями.

Онучин (рабочий Абрашин- 
ского маслозавода), Першаков, 
Власов (учителя из нашего рай
она) стали замечательными пу
леметчиками, Леуткин (рабочий 
Чингисского мехпункта), Анку

В бою за Берлин

й Николай Гребенщиков (слева)/ ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА

динов (учитель) овладели мино
метным делом, Коростелев (учи
тель) - противовоздушной обо
роной, Воробьев(преподаватель 
Ордынской средней школы) яв
ляется снайпером, т. е. сверхот- 
личным стрелком. Олейников, 
Подгузов, Чашков (учителя на
шего района)окончили школу 
младших командиров. Им при
своено звание младших сержан
тов. Якубовский, Лушников и 
Сырцов учатся в летных школах. 
За отличные показатели по бое
вой и политической подготовке 
т. Власова и меня командование 
части занесло на Доску почета.

Мы, красноармейцы, коман
диры и политработники, живем 
одними чувствами с вами, до
рогие товарищи. И каждая по
беда, каждый успех на фабрике, 
заводе, в МТС, колхозе, в школе 
глубоко нас волнуют, вызывают 
чувства законной гордости за 
свой героический народ.
Владимир Сухих

Письмо второе
Здравствуй, Дуся! С горячим 

приветом брат Александр. Со
общаю, что я жив и здоров, про
должаю бить немцев. Сфдечно 
благодарю за посылки, которые 
вы нам шлете. Каждая посыл
ка, присылаемая нам, говорит о 
любви советского народа к сво
им бойцам. Вскроешь посылку, 
прочитаешь вложенную запи
сочку, и так приятно станет на 
душе, таким теплом повеет от 
ласковых, приветливых строчек 
Кушаешь пряники, печенье или 
сухари, изготовленные заботли
выми женскими руками, и еще 
больше чувствуешь народную 
любовь и заботу. Еще раз пере
дай наше красноармейское спа
сибо всем, кто посылает нам по
сылки. Мы за все отблагодарим!
Александр Алексеев

Уроженца Верх-Алеуса Нико
лая Гребенщикова, 1926 года 
рождения, призвали на фронт 
в ноябре 1943 года. Он был на
водчиком орудия 163-го гвар
дейского корпусного пушечно
го артиллерийского полка 74-й 
гвардейской корпусной артил
лерийской бригады.

Приказом командования от 13 
июля 1945 года гвардии младший 
сержант Николай Гребенщиков 
представлен к ордену Красной 
Звезды. В наградном докумен
те говорится: «Будучи наводчи
ком орудия, в бою за гор. Берлин
23.4.45 г., огнем своего орудия, сто
ящего на прямой наводке, унич
тожил 3 огневых точки против
ника и наблюдательный пункт, 
находившийся в заводской тру
бе. Уничтожил при этом 16 солдат 
противника и обеспечил продви
жение вперед пехоты подразде
ления. За проявленное мужество 
и храбрость в бою с немецкими 
захватчиками тов. Гребенщиков 
достоин правительственной на
грады - ордена Красной Звезды».

Николай Степанович Гребен
щиков умер 7 июля 2002 года. По
хоронен в Березовке.

Мать
всю жизнь ждала

К Павел Опальчук/ ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА
X  Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА

Это святое дело -  поиск по
гибших на фронтах Великой 
Отечественной войны род
ственников -  бывший педагог 
Любовь Кудрина из Верх-Ир- 
мени начала много лет назад. 
Не только писала запросы и 
обращения, но и несколько 
раз ездила в Подольск, в Цен
тральный архив министерства 
обороны. Все собранные мате
риалы (справки, копии доку
ментов, вырезки из газеты, фо
тографии) помещены в книге 
«Они защищали Родину», об
ложку для которой сделали в 
Ордынской типографии.

-  Я долго искала место за
хоронения своего дяди -  ма
миного брата Павла Семенови
ча Опальчука, - рассказывает 
Любовь Николаевна. -  В похо
ронке написано, что младший 
лейтенант Опальчук Павел Се
менович, летчик сорок четвер
того истребительного авиапол
ка, уроженец Златоустовского 
сельсовета Тогучинского рай
она, погиб 23 июля 1941 года. 
И все Мне удалось найти све
дения, что его самолет сбили, 
что летчик сгорел вместе с са
молетом. Это случилось под 
Ленинградом, в районе села 
Русско-Высоцкое. Но где похо
ронен дядя? Тут мне помогла 
Книга памяти Новосибирской 
области, составленная к 50-ле- 
тию Победы. В ней указано, что 
младший лейтенант Павел Се
менович Опальчук, 1917 года 
рождения, похоронен в селе Пу- 
дость Гатчинского района Ле
нинградской области. Я сде
лала запрос в администрацию 
Пудости. Пришел ответ, что за 
могилой дяди ухаживает Вера

Михайловна Яблочкина. Я ре
шила съездить туда. Это было 
в 2005 году. Познакомилась с 
Верой Михайловной. Как я бла
годарна ей! Дядина могила со
держится в чистоте и порядке. 
Потом я еще несколько раз ез
дила в Пудость. Больше-то из 
родственников никто не может 
ездить, так я за всех...

Долго и кропотливо работая 
в Центральном архиве мини
стерства обороны, Любовь Ку
дрина нашла множество цен
нейших сведений обо всем, что 
касается короткого боевого пу
ти младшего лейтенанта Павла 
Опальчука, проследила исто
рию 44-го истребительного 
авиационного полка, который 
в июле сорок первого был пере
дан в распоряжение войск про
тивовоздушной обороны стра
ны и включен в состав 7-го ави
ационного корпуса ПВО. Полк 
прикрывал Ленинград с воз
духа, вылетал на прикрытие 
наземных войск, штурмовал 
батареи, укрепления и войска 
противника. 23 июля в одном 
из таких боев и погиб младший 
лейтенант Павел Опальчук, ко
торый при крутом пикирова
нии врезался в землю и сгорел 
вместе с самолетом

Николай Опальчук, брат 
Павла, был разведчиком. После 
гибели брата написал матери, 
Варваре Савельевне Опальчук 
«Мама, не переживай, не горюй, 
я отомстил за своего брата, за 
твоего сына».

А мать до самой своей смер
ти не верила, что ее первенец 
погиб, все ей казалось, что он 
вот-вот придет. Всю жизнь жда
ла. Как только увидит пролета
ющий самолет, заплачет горь- 
кр-горько...



6 ОБЩЕСТВО
:: Опрос

Решает 
покупатель
Знаете ли вы что-нибудь про ма
газины райпо и сельпо?

Алексей Епанчинцев:
- Сам я уроженец деревни Устю- 
жанино, и у нас есть один магазин 
сельпо. Цены обычные, подоро
же, конечно, чем в Ордынских су
пермаркетах. Торговля там идёт 
спокойно, без ажиотажа, как в лю
бом деревенском магазине. У ко
го есть машины, едут закупаться в 
Ордынское, получается экономнее 
и ассортимент несравнимо боль
ше. Хлеб, молоко и некоторые то
вары, конечно, все берут в сельпо.

Екатерина Риттер:
- - Мне кажется, что сейчас уже 

давно не осталось нигде сельпо. 
Везде частные магазины. Думаю, 
это хорошо, потому что предпри
ниматели лучше знают потребно
сти местного населения. Чтобы 
завлечь клиента, им нужно пред
ложить разнообразный ассорти
мент и демократичные цены. Рай
по - это пережиток прошлого. Ры
нок должен развиваться, от этого 
хорошо всем и в первую очередь 
нам, покупателям.

Виталий Демиденко:
- Насколько мне известно, сель
по есть в Кирзе, Черемшанке, 
Устюжанине, Верх-Алеусе и Но- 
вокузьминке. Торговля идёт вез
де по-разному. Сказать, что райпо 
уступает частным магазинам по 
ассортименту или ценам неспра
ведливо. Сейчас клиент решает, 
а, значит, нужно соответствовать 
спросу и выдерживать конкурен
цию, иначе быстро разоришься. 
Считаю, что сельпо не хуже част
ных магазинов.

:: Потребительский рынок

«Операция» потребкооперации
X  Олег НЕУСТРОЕВ

Как могли заметить жители 
района, во многих селах и де
ревнях закрылись магазины 
потребкооперации. А, напри
мер, в селе Спирино сразу два. 
О причинах, по которым это 
произошло, рассказал пред
седатель совета Ордынского 
Райпо Зияладдин Насибович 
Гаджиев:

- Я возглавил Совет в мае 
2016 года. Тогда в районе функ
ционировало 14 наших магази
нов. За 3,5 года руководства мо
его предшественника «сокра
тили» 27 магазинов, с мая 2016- 
го -  7: в Усть -Алеусе, Антонове, 
два в Спирине, в Усть- Луковке и 
Чингисах.

В 2016 году налоговая инспек
ция проверила работу предпри
ятия за 2013-2016 годы, выявила 
финансовые нарушения на 14,5 
млн. руб. Мы начали оспаривать 
часть этой суммы. Но безуспеш
но. Спустя два года, в 2018 году, 
было возбуждено исполнитель
ное производство по банкрот
ству, назначен внешний управ
ляющий. Нам дали время на по
гашение долгов. В течение 8 ме
сяцев кое-что погасили, а потом 
заключили мировое соглашение. 
И следующие 1,5 года за счет 
коммерческих доходов мы гаси
ли задолженность.

На момент приема мною дел 
общих долгов было более 80 
миллионов, в том числе и вну
трисистемные (у нас несколько 
предприятий), и налоговые. А 
в 2018-м исполнительное про
изводство снизилось до 32 мил
лионов рублей, в основном, на

шим кредиторам Необходимо 
было в Арбитражном суде дока
зать, что из активов мы можем 
продать, чтобы рассчитаться и 
подписать мировое соглашение 
с налоговой и со всеми кредито
рами, чтобы избежать банкрот
ства. И такой список объектов 
был подготовлен. В него и вклю
чили те магазины, которые либо 
работали убыточно, либо там не 
хватало кадров. Вот на эти два 
фактора мы и ориентировались. 
Даже если магазины работали 
«в ноль», мы их оставляли. «Ма
газины из списка» продали и 
погасили задолженность. Конеч
но, банкротство нам дорого обо
шлось. Многих своих фондов мы 
лишились. Продали универмаг, 
территорию базы, склады, га
ражи, магазины в Верх-Ирмени, 
Красном Яре, несколько мелких 
магазинов. Но всю сумму, необ
ходимую для погашения долгов, 
мы собрали, полностью выпол
нили условия мирового согла
шения и ушли от банкротства. А 
в прошлом году даже получили
3,5 млн. прибыли.

ф  Впервые за 
долгие годы рай
по по итогам 2019 
года выплатило 
пайщикам диви
денды .

Ордынское райпо -  держа
тель основных фондов. На со
брании пайщиков приняли кол
лективное решение, от каких 
активов следует избавиться.

Сегодня у нас три основных

ш Зияладдин Гаджиев

направления. Это рынок и тер
ритория рынка, там почти 4 
гектара земли. Мы сначала их 
арендовали, платили более 900 
тысяч за аренду. В 2019 году пол
ностью выкупили. Земля стала 
наша Сейчас вместо 900 тысяч 
рублей платим 125 тысяч налог 
на землю.

Второе направление -  обще
пит: ресторан и кафе. Также мы 
обслуживаем 5 школ Ордынско
го района.

И третье направление - наш 
потребительский кооператив: 
промторг, включающий четыре

больших магазина в Ордынском 
и еще пять -  в селах

То есть деятельность Ордын
ского райпо включает торговлю, 
общественное питание, а также 
производственный цех. И мясо 
перерабатываем, и хлеб печем, 
и часть площадей на рынке сда
ем в аренду.

Прошлый год был для нас ре
шающим. Мы многие свои объ
екты газифицировали. И впер
вые за долгие годы райпо по 
итогам 2019 года выплатило 
пайщикам дивиденды.

Беспокойный человек

а  Памятный знак в честь Героя Советского Союза Михаила Кирил
лова/ ФОТО ОЛЕГА НЕУСТРОЕВА

В  нашем селе Усть-Алеус, как 
и во многих других деревнях 
и селах был магазин потреб
кооперации. Затем он закрыл
ся. Хорошо еще соседняя де
ревня Антоново практически 
примыкает к Усть-Алеусу, где 
остался магазин той же по
требкооперации. Но для жи
телей Усть-Алеуса, особенно 
живущих на другом краю от 
границы с Антоново, это бы
ло очень далеко, почти за два 
километра. За хлебом каждый 
день не находишься. Тем бо
лее -  зимой.

Все решали проблему по-раз- 
ному. Наша семья, например, 
купила хлебопечку и сделала 
запас муки, благо ее мешками 
привозили и продавали част
ные предприниматели с грузо
виков...

Через некоторое время пусту
ющее помещение райпо арендо
вал местный предприниматель 
Евгений Кушнаренко. Усть-але- 
усцы вздохнули. Но еще веселее 
стало, когда Евгений Николае
вич решил двигаться дальше - 
начал строительство собствен

ного магазина И построил. Ас
сортимент в магазине такой: все 
необходимое всегда есть.

Кушнаренко -  беспокой
ный человек. А потому он еще 
и председатель ТОС Усть-Але
уса. Именно его заслуга в том, 
что село выиграло грант на по
стройку сТеллы в виде звезды, 
посвященную герою Советско
го Союза Михаилу Кирилло
ву, который жил здесь и чьим 
именем названа улица. Благо
даря еще одному выигранно
му гранту в клубе построили 
крытую сцену. В прошлом году 
Евгений выиграл конкурс «Луч
ший хозяин и лучший активист 
ТОС».

Многие мои знакомые, осо
бенно из числа предпринимате
лей, говорят, что «из этой страны 
надо валить, ничего здесь хоро
шего не будет». А может, лучше 
следовать словам из замечатель
ной книги Антуана де Сент-Эк
зюпери «Маленький принц»: 
«Есть такое твердое правило... 
Встал поутру, умылся, привел 
себя в порядок -  и сразу же при
веди в порядок свою планету». 
Или прислушаться к словам ве

ликого русского чудотворца Се
рафима Саровского: «Спасись 
сам, и вокруг спасутся тысячи». 
Ибо никто, кроме нас самих, на
шу страну не благоустроит. И 
никакие программы не помогут.

Кстати, магазин тот, бывший 
потребкооперации, до сих пор 
стоит пустой и на нем «красует
ся» вывеска «Продажа, аренда».



Понедельник, 6 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+
12.05.02.45.03.05 Время пока
жет 16+
14.30.01.10 Проверено на се
бе 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 «Ищейка» 12+
2230 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-

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 Андрей Малахов. 16+
21.00 Т/с «Паромщица» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «На дальней заста
ве» 12+

НТВ
05.15.04.25 Т/с «Москва. Цен
тральный округ»16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00.10.00.13.00.16.00.19.00, 
00.10 Сегодня
08.25 Т/с «Москва. Три вокзала»
09.15.10.25.01.30 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+
17.10 ДНК 16+
18.15.19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Рикошет» 18+
23.10 Т/с «Паутина» 16+
00.20 Поздняков 16+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 12

МАТЧ
10.00 Баскетбол. Евролига. Муж
чины. «ХИМКИ» «’кочо-ммиби.вц.

12.10.02.15 Все на Матч!
13.10 Футбол. Российская Пре
мьер-лига ЦСКА - «Краснодар»
15.00 После Футбола 12+
16.00.18.30.21.00 Новости
16.05 Наши победы 12+
16.35 Футбол. Чемпионат мира- 
1994 г. Россия - Камерун 0+
18.35 «Ванкувер. Live. Лучшее».
19.05 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд Рос
сия - Дания. 0+
21.05 Футбол. Олимп - Кубок Рос
сии по Футболу сезона 2019 г. - 
2020 г. 1/4 финала. «Спартак»|Мо_

00.00 8-1616+
01.00 Евротур 12+
01.30 Открытый показ 12+
02.45 Самый умный 12+
03.05 Тотальный Футбол 16+
04.05 Профессиональный бокс.
05.40 Х/ф «Левша» 18+
08.00 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира- 2019 г. Лучшее 0+

ТВЦ
06.00+Наст роение
08.10 Большое кино 12+
08.45 Х/ф «Золотая мина» 0+
11.30.14.30.17.50.22.00.23.50 Со
бытия
11.50 Т/с «Она написала убий
ство» 12+
13.40.04.50 Мой герой. Ёла Сань- 
ко12+
14.50.00.10.05.35 Петровка, 38
15.05.02.55 Т/с «Отец Браун» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф «Селфи с судьбой» 12+
22.25 Окопы глубиной в 6 лет 16+
22.55.01.05 Знак качества 16+ 
00.20 90-е. Криминальные жены
01.45 Вся правда 16+

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ ;= Ь .. 7
ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00.13.00.21.15 Новости дня 16
08.20.05.45 Д/с Сделано в СССР
08.40 Д/ф «Резидент Мария» 12+
09.45.13.20 Т/с «Краповый бе-

14.05 Х/ф «Горячая точка» 12+
15.45.17.05 Х/ф «Землетрясе
ние» 12+
17.00 Военные новости 18+
18.10 Д/с «Освобождение» 12+
18.30 Специальный репортаж 12
18.50 Д/с «Ленд-лиз» 6+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века» 12+
2130 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «О тех, кого помню и 
люблю» 6+
01.10 Х/ф «Ночной патруль» 12+

ДОМАШНИЙ
0630 6 кадров 16+
07.05 По делам несовершенно
летних 16+
08.05 Давай разведёмся! 16+
09.10,04.55 Тест на отцовство 16
11.10.04.05 Д/ф «Реальная ми
стика» 16+
12.15.02.40 Д/ф «Понять. Про
стить» 16+
14.05.02.10 Д/ф «Порча» 16+
1435 Х/ф «Мой личный враг» 16+
19.00 Х/ф «Кровь ангела» 16+
23.10 Т/с «Дыши со мной» 16+

а с
06.00.05.45 ЕраЛаш 6+
06.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
0635 М/с «Охотники на трол
лей» 6+
07.00 Т/с «Психологини» 16+
08.00 Шоу «Уральских пельме
ней»^*
09.25 Х/ф «История Золушки»
11.20 М/ф «Стань легендой! Биг- 
фут младший» 6+
13.15 М/ф «Кот в сапогах» 0+
15.00 М/ф «Хороший динозавр»
16.45 Х/ф «Тор-2. Царство тьмы»
19.00 Т/с «Корни» 16+
20.00 Х/ф «Первый мститель» 12
22.20 Х/ф «Бэтмен. Начало» 16+
01.05 «Кино в деталях» 18+

ОТВР
09.10.15.45.09.10 Среда обита
ния 12+
09.20.15.20 Д/ф «Загадочная 
планета»12+
09.45.12.50.20.45.04.45 Медо
смотр 12+
10.00 Архивариус 12+
10.05.03.50 ПравЩа? 12+
11.00 Пять минут для размыш
лений 12+
11.05.12.00.02.05 Т/с «Умножаю
щий печаль»12+
13.00.08.45 Мультфильм "“> <*”<>•
13.20 Т/с «Ева» 16+
14.20.15.05.21.05 Д/ф «100 чудес 
света» 12+
15.00.16.00.17.00.19.00.21.00,
22.00.00.00.02.00 Новости
16.05.17.20.23.00.00.30 ОТРа-

19.15.06.05 Т/с «Марго. Огнен
ный крест»16+
22.05 Активная среда 12+
22.30 Вспомнить всё 12+
05.00 За дело! 12+
05.40 Домашние животные 12+
07.40 Большая наука 12+
08.10 Культурный обмен 12+

ПЯТЫЙ
05.00.09.00.13.00.17.30.03.15 Из
вестия
05.25,05.35,06.25,07.20,08.25,
09.25.09.55.11.00.12.00.13.25,
14.25.15.25.16.25 Т/с «Улицы раз
битых фонарей-6» 16+
17.45,18.35,-23.10 Т/с «Великолеп
ная пятерка»16+
19.20,20.05,20.40,21.30,22.15, 
00.30 Т/с «След» 16+
00.00 Известия.01.15,01.50,02.20,
02.45 Т/с «Детективы» 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- 
ект16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо
тезы 16+
20.00 Х/ф «Казино «Рояль» 12+ 
2330 Неизвестная история 16+ 
00.30 Х/ф «Квант милосердия»
02.20 Х/ф «Исключение» 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 Бузовой
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь
13.30 Холостяк. 7 сезон 16+
15.00.15.30.16.00 Т/с «Сашатаня»
1630.17.00.17.30 Т/с «Ольга» 16+
18.00.18.30.19.00.19.30 Т/с «Ин
терны» 16+
20.00.20.30 Т/с «Полицейский с 
Рублевки-5»16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Т/с «Звоните ДиКаприо» 16
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+
07.00.20.05 Правила жизни 12+
07.25,09.55,14.55,16.45,18.40,
20.00.21.30 Большие малень
ким ^
0735 Красивая планета 12+
0730 Х/ф «Судьба человека» 0+
09.25 Другие Романовы 12+
10.00.15.00.19.30.23.45 Новости 
культуры 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10.01.15 XX век 12+
12.25.18.45.00.35 Власть факта
13.05 Д/ф «Технологии чистоты»
13.45 Д/ф «Сцена жизни» 12+
14.25 М/ф «Мешок яблок». «Ко
раблик» 12+
15.10 Д/с «Дело №. Дело полков
ника Пестеля»12+
15.45 Агора 12+
1635 Х/ф «Приключения Петро
ва и Васечкина. Обыкновенные 
и невероятные» 0+
18.05 Шедевры хоровой музыки
19.45 Открытый музей 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Иисус Христос. Жизнь и 
учение 12+
2135 Сати. Нескучная класси
ка... 12+
22.15 Т/с «Конец парада» 12+
23.15 Д/с «Фотосферы» 12+
00.05 Открытая книга 12+

отс
06.00 «С НОВЫМ УТРОМ!»
09.0010.00.11.55.12.55.1355,
15.25.15.55.19.00.20.25.2325, 
00.20,05.55 Большой прогноз10-1
09.05 «Страсть» Телесериал 1,6-1
10.05 «Театры России» 1,2-1
10.30 «Дело особой важности - 
2» !'&•>
11.10 «Мотив преступления» 116,1
11.40 «Золотая серия России» 
12.00Мультфильмы 10-1 
13.00«Галина» Телесериал1,6-1 
1455«Мотив преступления» "6-1 
15.30«ДПС»116-1 
15.40«Спорт0бзор» 112-1 
1530«Деловые новости»116,1 
16.00«3акрытая школа» 116-1 
17.00Погода(м 
17.05«спорт0бзор»112,1 
ШОБез комментариев112,1 
17.35Погода10,1
17.40«ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»"6" 
1730«Деловые новости»||6-) 
1755Погода10,1 
18.00«Весело в селе» |IW 
18.20«Спорт0бзор»|12,) 
18.25Погода10,1 
18.30НОВОСТИ ОТС. <16,1 
18.50«ДПС» |16,1
19.05«3олотая серия России» 112-1 
19.15«Пятьключей» 112,1 
20.05«Перечитывая классика» 
Документальный фильм10,1 
20.30Н0В0СТИ ОТС.116,1 
21.00«ЭКСТРЕННЬ1Й ВЫЗОВ» "6-1 
21.10«Деловые новости»116,1
21.15 «ДПС» "6-1
21.25 «Черное платье» Художе
ственный фильм116,1
23.10 «Птица-Счастье. Когда во
круг мир, уважение и доброта» 
Телевизионный цикл 02,1 •

Вторник, 7 апреля 
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+
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
21.30 Т/с «Ищейка» 12+
2230 Док-ток 16+
2330 Вечерний Ургант 16+
00.10 Право на справедливость

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!
0535.06.35.0735.08.35 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+
1230.17.25 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 «На дальней застЗ- 
ве» 12+

НТВ
05.15 T/cjfMocKBa. Центральной 
округ»16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00.10.00.13.00.16.00.19.00, 
00.10 Сегодня
08.25 Т/с «Москва. Три вокзала»
09.15.10.25.01.15 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+
17.10 ДНК 16+
18.15.19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Рикошет» 18+
23.10 Т/с «Паутина» 16+

МАТЧ
10.00 Баскетбол. Евролига. Муж
чины. «Валенсия» »*"»>•«)-иол
12.05.19.55.23.30.02.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
13.10 Футбол. Российская Пре- 
мьер-лига. «Краснодар» - «Спар- 
так»
15.00 8-1612+
16.00 Наши победы 12+
16.35 Футбол. Чемпионат Евро- 
пы- 2000 г. Отборочный турнир. 
Россия - Франция 0+
18.30 Тотальный Футбол 12+
19.30 Самый умный 12+
19.50.23.25 Новости
20.45 «Ванкувер. Live. Лучшее».
21.15 Хоккей. Чемпионат ми
ра среди молодёжных команд- 
2019 г. Россия - Канада. О*
00.00 Футбол. Суперкубок УЕФА
2008 г. «Манчестер Юнайтед»

02.45 Футбол. Чемпионат Евро
пы- 2008 г. 1/4 финала. Нидер
ланды - Россия 0+
06.00 Футбол. Чемпионат ми
ра- 2018 г. 1/8 финала. Испания
- Россия 0+
09.15 Идеальная команда 12+ 

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Ларец Марии Меди
чи» 12+
10.35 Д/ф «Юрий Назаров. Зло
счастный триумф» 12+
11.30.14.30.17.50.22.00.23.50 Со-

11.50 Т/с «Она написала убий
ство» 12+
13.40.04.55 Мой герой. Алек
сандр Новиков 12+
14.50 Город новостей
15.05.02.55 Т/с «Отец Браун» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф «Ждите неожиданно
го» 12+
22.25.01.45 Осторожно, мошен
ники! Не хочешь, а купишь! 16+

22.55.01.05 Д/ф «Татьяна Пельт
цер. Бабушка-скандал» 16+
00.10,05.35 Петровка, 3816+
00.25 Прощание. Георгий 
Юнгвальд-Хилькевич 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00.13.00.21.15 Новости дня 16
08.30.18.30 Специальный репор
таж 12+
08.50 Не факт! 6+
09.35.13.20.17.05 Т/с «В зоне ри
ска» 16+
17.00 Военные новости 18+
18.10 Д/с «Освобождение» 12+ 
1830 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 «Караван смерти» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/ф «Знать будущее.
Жизнь после Ванги» 16+
07.20 По делам несовершенно
летних 16+
08.20 Давай разведёмся! 16+
09.25.04.50 Тест на отцовство 16
11.25.03.55 Д/ф «Реальная ми
стика» 16+
12.35.02.30 Д/ф «Понять. Про
стить» 16+ .
14.25.02.00 Д/ф «Порча» 16+
14.55 Х/ф «Кровь ангела» 16+
19.00 Х/ф «Нити любви» 12+
23.00 Т/с «Дыши со мной» 16+
06.25 6 кадров 16+

а с
06.00.05.50 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
06.35 М/с «Охотники на трол
лей» 6+
07.00 Т/с «Психологини» 16+
08.00.19.00 Т/с «Корни» 16+
09.00 Уральские пельмени. 16+
09.05 Т/с «Кухня» 16+
16.30 Х/ф «Первый мститель» 12
20.00 Х/ф «Первый мститель. 
Другая война» 16+
22.40 Х/ф «Тёмный рыцарь» 16+
01.40 Дело было вечером 16+

ОТВР
09.20.15.20 Д/ф «Загадочная 
планета» 12+
09.45,12.50,20.45,04.45 Медо
смотр 12+
10.00 Архивариус 12+
10.05.03.50 ПравЩа? 12+
11.00 Пять минут для размыш
лений 12+
11.05.12.00.02.05 Т/с «Умножаю
щий печаль»12+
13.00.08.45 Мультфильм
13.20 Т/с «Ева» 16+
14.20.15.05.21.05 Д/ф «100 чудес 
света»12+
15.00.16.00.17.00.19.00.21.00,
22.00.00.00.02.00 Новости
15.50.22.45.09.10 Среда обита-

16.05.17.20.23.00.00.30 Отра
жение
19.15 Т/с «Марго. Огненный 
крест»16+
22.05 За дело! 12+
05.00 Культурный обмен 12+
05.40 Домашние животные 12+
06.05 Т/с «Звезда эпохи» 0+
07.55 От прав к возможностям 12
08.10 Моя история 12+

ПЯТЫЙ
05.00.09.00.13.00.17.30.03.20 
Известия
05.30.06.15.07.05.08.00 Т/с «Го
род особого назначения»16+
09.25,10.10,10.55,11.50,12.35,
13.25.13.55.14.50.15.35.16.35 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей-2» 16
17.45.18.35.23.10 Т/с «Великолеп
ная пятерка»16+
19.20.20.00.20.40.21.25.22.15, 
00.30 Т/с «След» 16+
00.00 Известия.
01.20.01.50.02.20.02.50 Т/с «Де
тективы» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «Кошки против со
бак» 0+
05.20.04.40 Территория за
блуждений 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-

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+
17.00.03.50 Тайны Чапман 16+
18.00.03.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «007. Координаты 
«Скайфолл» 16+
00.30 Х/ф «007. Спектр» 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 Бузовой
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь
13.30.14.00.14.30 Т/с «Реальные 
пацаны» 16+
15.00.15.30.16.00 Т/с «Сашатаня»
16.30.17.00.17.30 Т/с «Ольга» 16+
18.00.18.30.19.00.19.30 Т/с «Ин
терны» 16+
20.00.20.30 Т/с «Полицейский с 
Рублевки-5»16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Т/с «Звоните ДиКаприо» 16
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+

РОССИЯ к
06.30 Лето господне 12+
07.00.20.05 Правила жизни 12+
07.25,09.50,1450,16.25,18.35,
20.00.21.30 Большие малень
ким 12+
07.30.20.45 Иисус Христос. 
Жизнь и учение 12+
08.15 М/ф «Ну, погоди!» 12+
08.40 Х/ф «Приключения Элек
троника» 0+
10.00.15.00.1930.23.45 Новости 
культуры 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10,0150 XX век 12+
12.05 Дороги старых мастеров 12
12.15.18.45.01.05 Тем временем. 
Смыслы 12+
13.00 Д/с «О чем молчат львы» 12
13.40 Острова 12+
14.25 М/ф «Рикки Тикки Таей». 
«Разные колёса» 12+
15.10 Пятое измерение 12+
15.45 Белая студия 12+
16.30 Х/ф «Приключения Петро
ва и Васечкина » 0+
17.45 Шедевры хоровой музыки
19.45 Открытый музей 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.35 Д/ф «Земляничная поляна 
Святослава Рихтера» 12+
22.15 Т/с «Конец парада» 12+
23.15 Д/с «Фотосферы» 12+

ОТС
06.00 «С НОВЫМ УТРОМ!» “ •>
09.00 09.55,12.00,12.55,13.55,
15.25.15.55.19.00.20.25.23.25, 
00.20,0555 Большой прогноз10,1
09.05 «Страсть» Телесериал 116-1
10.00 «Пять ключей» 02,1
10.50 «Люди РФ» I12,1
11.20 «Фронтовые истории лю
бимых актеров» 1,2-1
12.05 Мультфильмы10-1
13.00 «Галина» Телесериал 116-1
14.55 «Мотив преступления» 116,1
15.30 «ДПС»'16,1
15.40 «СпортОбзор»112,1 
1530 «Деловые новости» "6,)
16.00 «Закрытая школа» 116-1
17.00 Погода|0->
17.05 «СпортОбзор»112,1
17.15 «Отдельная тема» "6-1
17.50 Погода10-1
17.55 «Деловые новости»,16,1
18.00 «Территория тепла»112,1
18.10 Погода10,1
18.15 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» «*•■
18.20 «СпортОбзор»112,1
18.25 Погода10,1
18.30 НОВОСТИ ОТС. I'6,1
18.50 «ДПС» <16,1
19.05 «Рго здоровье» |16-.'
19.25 «Документальный экран. 
Нюрнбергсий трибунал» Доку
ментальный фильм02-1
20.05 «Весело в селе»,12-1
20.30 НОВОСТИ ОТС. 1,6-1 
21.00«ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»116-1 
21.10«Деловые новости»116-1 
21.15« ДПС»116,1
21.25-Обитаемый остров» Худо
жественный фильмП2,1 
2330Н0ВС1СТИ ОТС116-1
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Среда, 8 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+
12.05,01.45,03.05 Время пока
жет 16+
14.30.00.10 Проверено на себе
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00.03.25 Мужское / Женское
18.00 Вечерние новости
1830.00.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
2130 Т/с «Ищейка» 12+
2230 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+
12.50.17.25 60 минут 12+
14.45 T/с «Тайны следствия» 12+ 
1830 Прямой эфир 16+
21.00 T/с «Паромщица» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 T/с «На дальней заста
ве» 12+

НТВ
05.15.04.30 Кодекс чести 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00.10.00.13.00.16.00.19.00, 
00.10 Сегодня
08.25 T/с «Москва Три вокзала»
09.15.10.25.01.10 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных со
бытиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.15.19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Рикошет» 18+
23.10 T/с «Паутина» 16+
00.15 Последние 24 часа 16+

МАТЧ
10.00 Баскетбол. Евролига. Муж
чины. ЦСКА
12.00.19.20.23.05.02.05 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика
13.00 Футбол. Российская Пре
мьер-лига. «Зенит» (Сма-Петербя»)

14.50 Инсайдеры 12+
15.20 Футбольное столетие. Ев
ро. 1980 г 12+
1550.18.40.19.15.23.00 Новости
15.55 «Наши победы». С12+
16.30 Футбол. Чемпионат Евро
пы- 2004 г. Отборочный турнир. 
Уэльс - Россия 0+
18.45 Неизведанная хоккейная 
Россия 12+ .
20.00 «Ванкувер. Live. Лучшее». 
Специальный репортаж 12+
20.30 Хоккей. Чемпионат ми
ра среди молодёжных команд- 
2019 г. Матч за 3-е место. Россия
- Швейцария. 0+
23.35 Футбол. Лига чемпионов
2009 г. / 2010 г. «Барселона» >*"»■

0135 Чудеса Евро 12+
02.35 Профессиональный бокс
04.15 Баскетбол. Чемпионат ми
ра Мужчины. Россия - Нигерия.
06.35 «Баскетбол в Поднебес
ной». 12+
06.55 Гандбол. Лига чемпионоа 
Женщины. «Финал 4-х». Финал.
«Дьёр» e»-P->)-P»c"»to..(Poa«.)o.
09.00 Команда мечты 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Тень у пирса» 6+
10.30 Д/ф «Последняя любовь 
Савелия Крамарова» 12+
1130.14.30.17.50.22.00.23.50 Со
бытия
1130 Т/с «Она написала убий
ство» 12+
13.40.04.55 Мой герой. Галина 
Сазонова 12+
1430 Город новостей
15.05.02.55 Т/с «Отец Браун» 16+

1635 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф «Жизнь, по слухам, од
на» 12+
22.25.01.50 Линия защиты. Свет
ские разведёнки 16+
2235.01.05 Прощание. Надежда 
Аллилуева 16+
00.10,05.35 Петровка, 3816+ 
00.25 Д/ф «Женщины Юрия Лю
бимова» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00.13.00.21.15 Новости дня 16
08.30.18.30 Специальный репор
таж 12+
0830 Не факт! 6+
09.35.13.20.17.05 Т/с «В зоне ри
ска» 16+
17.00 Военные новости 18+
18.10 Д/с «Освобождение» 12+
18.50 Д/с «Ленд-лиз» 6+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с «Секретные материалы»
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Весенний призыв» 12
01.25.02.50 Х/ф «Приказ» 12+

ДОМАШНИЙ
0630 Д/ф «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 16+
07.30 По делам несовершенно
летних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35.05.05 Тест на отцовство 16
11.35.04.15 Д/ф «Реальная ми
стика» 16+
12.40.02.50 Д/ф «Понять. Про
стить» 16+
14.35.02.25 Д/ф «Порча» 16+
15.05 Х/ф «Нити любви» 12+
19.00 Х/ф «Подари мне жизнь»
23.25 Т/с «Дыши со мной» 16+ 
0535 Домашняя кухня 16+

стс
06.00.05.45 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
06.35 М/с «Охотники на трол
лей» 6+
07.00 Т/с «Психологини» 16+
08.00.19.00 Т/с «Корни» 16+
09.00 Уральские пельмени. 16+
09.05 Т/с «Кухня» 16+
16.15 Х/ф «Первый мститель. 
Другая война» 16+
20.00 Х/ф «Первый мститель. 
Противостояние» 16+
2235 Х/ф «Тёмный рыцарь. Воз
рождение легенды» 16+
02.10 Дело было вечером 16+

09.20.15.20 Д/ф «Загадочная 
планета»12+
09.45.12.50.04.45 Медосмотр 12+
10.00 Архивариус 12+
10.05,03.50 ПравЩа? 12+
11.00 Пять минут для размыш
лений 12+
11.05.12.00.02.05 Т/с «Умножаю
щий печаль»12+
13.00.09.00 Мультфильм lta'*a'0'
13.20 Т/с «Ева» 16+
14.20.15.05.21.05 Д/ф «100 чудес 
света» 12+
15.00.16.00.17.00.19.00.21.00,
22.00.00.00.02.00 Новости
15.45.22.45.09.10 Среда обита
ния 12+
16.05.17.20.23.00.00.30 ОТРа-

19.15.06.05 Т/с «Звезда эпохи» 0+
22.05 Культурный обмен 12+
05.00 Моя история 12+
05.40 Домашние животные 12+ 
0735 От прав к возможностям 12

ПЯТЫЙ
05.00.09.00.13.00.17.30.03.15 Из
вестия
05.25,06.05,06.50,07.45,08.40,
09.25.10.00.11.00.12.00.13.25,
14.25 Т/с «Улицы разбитых фона
рей-2» 16+
15.25.16.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3» 16+
17.45.18.35.23.10 Т/с «Великолеп
ная пятерка»16+
19.20.20.00.20.40.21.25.22.15, 
00.30 Т/с «След» 16+
00.00 Известия.
01.15.01.50.02.15.02.45 Т/с «Де
тективы» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблужде
ний 16+
06.00 Документальный проект
07.00 С бодрым утром! 16+

08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 Но-

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 планеты
17.00.03.30 Тайны Чапман 16+
18.00.02.40 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Великая стена» 12+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Бен-Гур» 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 Бузовой
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 «Сашатаня»
16.30.17.00.17.30 Т/с «Ольга» 16+
18.00.18.30.19.00.19.30 Т/с «Ин
терны» 16+
20.00.20.30 Т/с «Полицейский с 
Рублевки-5»16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Т/с «Звоните ДиКаприо» 16
23.00 Дом-2. Город любви 16+

РОССИЯ к
06.30 Пешком... 12+
07.00.20.05 Правила жизни 12+
07.30,09.55,14.55,16.30,18.30,
20.00.21.30 Большие маленьким
0735.20.45 Иисус Христос. 
Жизнь и учение 12+
08.20 М/ф «Ну, погоди!» 12+
0830 Х/ф «Приключения Элек
троника» 0+
10.00.15.00.19.30.23.45 Новости 
культуры 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10.01.30 XX век 12+
12.15.18.40.00.45 Что делать? 12+
13.00 Д/с «О чем молчат львы» 12
13.45 Острова 12+
14.25 М/ф «В некотором цар
стве...» 12+
15.10 Ян Сатуновский «Благосло
вение господне» 12+
15.45 Сати. Нескучная класси
ка... 12+
1635 Х/ф «Каникулы Петрова и 
Васечкина» 0+
17.45 Шедевры хоровой музыки
19.45 Открытый музей 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.35 Абсолютный слух 12+
22.15 Т/с «Конец парада» 12+
23.15 Д/с «Фотосферы» 12+

отс
06.00 «С НОВЫМ УТРОМ!» “ •>
09.0010.40,11.55,12.55,13.55,
15.25.15.55.19.00.20.25.23.25, 
00.20,05.55 Большой прогноз10-1
09.05 «Сашка» Телесериал 1,6-1
10.45 «Мотив преступления» 06-1
11.10 Нюрнбергсий трибунал» 
Документальный фильм1,2-1
12.00 Мультфильмы ю'>
13.00 «Галина» Телесериал 3-4

1435 «Люди РФ» <“•>
15.30 «ДПС»"6-1
15.40 «СпортОбзор» 'И'1 
1530 «Деловые новости» 06-1
16.00 «Закрытая школа» ,,6-)
17.00 Погода10,1
17.05 «СпортОбзор»112-1
17.10 «Пешком по области»112-1
17.30 «Весело в селе» 1,2-1 
1730 Погода10’1
1735 «Деловые новости»1,6-1
18.00 «Научная среда»112-1
18.10 Погода,0-1
18.15 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» пм
18.20 «СпортОбзор»||2-)
18.25 Погода10-1
18.30 НОВОСТИ ОТС. <|6->
1830 «ДПС»116-1
19.05 «1918» 112-1
1930 «Дело особой важности - 
2» I'6-)
20.05 «Pro здоровье» 116-1 
2030 НОВОСТИ ОТС. <*•>
21.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» «•»
21.10 «Деловые новости»"6-1
21.15 «ДПС» «•>
21.25 «Обитаемый остров. Схват
ка» Художественный фильм "2-1
23.30 НОВОСТИ ОТС"6-'

Четверо 9 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+
12.05,01.45,03.05 Время пока
жет 16+
14.30.00.10 Проверено на себе
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00.03.25 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 «Ищейка» 12+
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 
0935 О самом главном 12+
11.25.14.25.17.00.20.45 Местное 
время. Вести-Новосибирск
11.45 Судьба человека 12+
1230.17.25 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 «На дальней заста
ве» 12+

НТВ
05.15.04.30 Кодекс чести 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00.10.00.13.00.16.00.19.00, 
00.10 Сегодня
08.25 Т/с «Москва. Три вокзала»
09.15.10.25.00.55 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных со
бытиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.15.19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Рикошет» 18+
23.10 Т/с «Паутина» 16+
00.20 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+

МАТЧ
10.00 Баскетбол. Евролига Муж
чины. «ХИМКИ» tPwtMel ■ *Баасоми*-(Ис-

12.10.18.45.22.55.02.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
13.00 Футбол. Российская Пре
мьер-лига. «Локомотив» IMoomI-

14.50 РПЛ на паузе. Жоао Ма
рио 12+
15.20 Наши на Евро. ЧЕ- 2008 г
1530.18.40.23.25 Новости 
1535 «Наши победы». Специаль
ный обзор 12+
16.30 Футбол. Чемпионат Евро
пы- 2008 г. Отборочный турнир. 
Россия - Англия 0+
19.30 Неизведанная хоккейная 
Россия 12+
20.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Локо
мотив» <Яроспааяь)0.
22.25 Д/ф «Капризов. Всё будет 
хорошо!» 12+
23.30 Футбольное столетие. Ев
ро. 1984 г 12+
00.00 Футбол. Лига чемпионов
2016 г. / 2017 г. «Ростов» <"«»«>•■»-

02.30 Жизнь после спорта 12+
03.00 Х/ф «Кровью и потом» 16+ 
0530 «Ванкувер. Live. Лучшее».
06.00 Хоккей. Чемпионат ми
ра среди молодёжных команд- 
2019 г. Россия - Канада. 0+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Сердце женщины» 16 
1035 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Юрий Васильев и Александр Фа
тюшин» 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,23.50 Со-

1130 Т/с «Она написала убий
ство» 12+
13.40.04.55 Мой герой. Игорь 
Миркурбанов 12+
1430 Город новостей
15.05.02.55 Т/с «Отец Браун» 16+

1635 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф «Где-то на краю света» 
22.2510 самых... Жизнь после 
хайпа16+
2235 Д/ф «Чёрная метка для 
звезды» 12+
00.10,05.35 Петровка, 3816+ 
00.25 Хроники московского бы
та. Советские миллионерши 12+
01.05 Дикие деньги. Потрошите
ли звёзд 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00,13.00,21.15 Новости дня 16
08.20.18.30 Специальный репор
таж 12+
08.40 Не факт! 6+
09.25.13.20.17.05 Т/с «Отлични
ца» 12+
17.00 Военные новости 18+
18.10 Д/с «Освобождение» 12+
18.50 Д/ф «Кёнигсберг. Падение 
крепости»12+
19.40 Легенды телевидения 12+
20.25 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Горячая точка» 12+
01.05 Х/ф «Сицилианская защи-

ДОМАШНИЙ
06.30.06.20 6 кадров 16+
07.00 По делам несовершенно
летних 16+
08.00 Давай разведёмся! 16+
09.05.04.45 Тест на отцовство 16
11.05.03.55 Д/ф «Реальная ми
стика» 16+
12.10,02.30 Д/ф «Понять. Про
стить» 16+
14.05.02.00 Д/ф «Порча» 16+
14.35 Х/ф «Подари мне жизнь» 12
19.00 Х/ф «Девочки мои» 16+
23.00 Т/с «Дыши со мной» 16+

ас
06.00.05.45 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
06.35 М/с «Охотники на трол
лей» 6+
07.00 Т/с «Психологини» 16+
08.00 Т/с «Корни» 16+
09.00 Т/с «Кухня» 16+
16.00 Х/ф «Первый мститель. 
Противостояние» 16+
19.00 Х/ф «День независимо
сти» 12+
2135 Х/ф «День независимости. 
Возрождение»12+
00.15 Дело было вечером 16+

ОТВР
09.10.15.50.22.45.09.10 Среда 
обитания 12+
09.20.15.20 Д/ф «Загадочная 
планета»12+
09.45.12.50.04.45 Медосмотр 12+
10.00 Архивариус 12+
10.05,03.50 ПравЩа? 12+
11.00 Пять минут для размыш
лений 12+
11.05.12.00.02.05 Т/с «Умножаю
щий печаль»12+
13.00.09.00 Мультфильм ««ото-
13.20 Т/с «Ева» 16+
14.20.15.05.21.05 Д/ф «100 чудес 
света»12+
15.00.16.00.17.00.19.00.21.00,
22.00.00.00.02.00 Новости
16.05.17.20.23.00.00.30 Отра
жение
19.15.06.05 Т/с «Звезда эпохи» 0+
22.05 Моя история 12+
05.00 Вспомнить всё 12+
05.25.07.55 От прав к возможно
стям 12+
05.40 Дом «Э» 12+

ПЯТЫЙ
05.00.09.00.13.00.17.30.03.15 Из-

05.40,06.25 Т/с «Улицы разби
тых фонарей-2» 16+
07.15,08.20,09.25,09.45,10.50,
11.50,12.40,13.25,14.15,15.20,
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона- 
рей-3»16+
17.45.18.35.23.10 Т/с «Великолеп
ная пятерка»16+
1920,20.05,20.40,21.25,22.15, 
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
05.00.04.30 Военная тайна 16+
06.00.09.00 Документальный

проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
0830.12.30.16.30.19.30.23.00 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+
17.00.03.00 Тайны Чапман 16+
18.00.02.10 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ИсходгЦари и бо
ги» 12+
00.30 Х/ф «Время псов» 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+
11.30 Бородина против Бузовой
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь
13.30.14.00.14.30 Т/с «Реальные 
пацаны» 16+
15.00.15.30.16.00 Т/с «Сашатаня»
1630.17.00.17.30 Т/с «Ольга» 16+
18.00.18.30.19.00.19.30 Т/с «Ин
терны» 16+
20.00.20.30 Т/с «Полицейский с 
Рублевки-5»16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Т/с «Звоните ДиКаприо» 16
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+

РОССИЯ к
06.30 Пешком... 12+
07.00.20.05 Правила жизни 12+
07.25,09.55,14.55,16.30,18.40,
20.00.21.30 Большие маленьким
0735.20.45 Иисус Христос. 
Жизнь и учение 12+
0820 М/ф «Ну, погоди!» 12+
0830 Х/ф «Приключения Элек
троника» 0+
10.00.15.00.19.30.23.45 Новости 
культуры 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10.01.30 XX век 12+
12.15.18.45.00.30 Игра в бисер 12
13.00 Д/с «О чем молчат львы» 12
13.40 Д/ф «Земляничная поляна 
Святослава Рихтера» 12+
14.20 М/ф «Чудесный колоколь
чик». «Три дровосека»12+
15.10 Пряничный домик 12+
15.45 2 Верник 212+
1635 Х/ф «Каникулы Петрова и 
Васечкина» 0+
17.45 Шедевры хоровой музыки
19.45 Открытый музей 12+
2030 Спокойной ночи, малыши!
21.35 Энигма. Юджа Ванг 12+
22.15 Т/с «Конец парада» 12+
23.15 Д/с «Фотосферы» 12+

ОТС
06.00 «С НОВЫМ УТРОМ!»||2-'
09.0010.40,11.50,12.50,13.50,
15.25.15.55.19.00.20.25.23.25, 
00.20,05.55 Большой прогноз10-1
09.05 «Сашка» Телесериал 116-1 
10.45«3олотая Серия России» 02-1
11.00 «Пять ключей» 1,2-1 
1135 Мультфильмы10-1
1235 «Галина» Телесериал 116-1
14.45 Нюрнбергсий трибунал» 
Документальный фильм "2-1
15.30 «ДПС» I'6-'
15.40 «СпортОбзор»1,2-1 
1530 «Деловые новости»1,6-1
16.00 «Закрытая школа» ,16-1
17.00 Погода10-1
17.05 «СпортОбзор»1,2-1
17.10 «Рго здоровье» (,6-)
1730 «Сила земли»1,2-1
17.45 Погода10-1
1730 «Деловые новости» 06-1 
1730 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» "6->
18.00 Погода1»-'
18.05 «Культурный максимум»1
18.20 «СпортОбзор» 02-1
18.25 Погода10-1
18.30 НОВОСТИ ОТС. 1,6-1 
1830 «ДПС» «6->
19.05 «Люди РФ» 1,2-1
19.30 «Территория тепла»1,2-1
19.45 «Отдельная тема»1,6-1 
2030 НОВОСТИ ОТС. 1,6-1
21.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»116-1
21.10 «Деловые новости»1,6-1
21.15 «Культурный максимум»,12-1 
2130 «ДПС»116-1
21.40 «Пуговица» Художествен
ный фильм 06-1
23.15 «Птица-Счастье. Когда во
круг мир, уважение и доброта» 
Телевизионный цикл1,2-1
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Прелесть чисел и лента Мебиуса

Л Такие таблицы помогают учителю в объяснении темы

X  Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА. Фото автора

Сорок лет отдала любимому 
педагогическому делу Люд
мила Попова, и тридцать из 
них ведет уроки математики 
в Ордынской средней школе 
№ 2. В 2019 году она выпу
стила двадцать одиннадца
тиклассников, и шестнадцать 
из них сдали математику на 
пятерку, остальные получи
ли четверку. Общий средний 
балл - 71, это выше общерос
сийского.

- Я знаю и помню многие вы
сказывания великих людей о ма
тематике, - говорит Людмила Ва
лентиновна,- но более всего лю
блю слова Ломоносова: «Матема
тику уже затем учить следует, 
что она ум в порядок приводит». 
Почему я вообще стала учите
лем математики? Помню, в шко
ле мне все предметы нравились, 
математику я и не ставила в осо
бый ряд. Да и, честно говоря, да
леко не все темы давались, при
ходилось долго трудиться, пока 
найду правильное решение. Но 
вот этот-то процесс меня и при
влекал. Не отступлюсь, пока не 
добьюсь результата, пока мыс
ли в порядок не приведу. Папа у 
меня всю жизнь литейщиком ра
ботал, он всегда говорил, что во 
всем нужны порядок, точность, 
определенность. Не знаю, может 
и это свою роль сыграло. Во вся
ком случае, о выборе профессии 
ни разу не пожалела.

Но в педагогический инсти
тут Людмила, закончившая од
ну из школ Новосибирска, с пер
вого раза не поступила и пошла 
в пионервожатые. Свои первые 
педагогические шаги она сдела
ла в школе № 109 Новосибирска, 
ну а заочно заканчивала Новоси
бирский государственный педа
гогический университет, будучи 
учителем математики Ордын
ской средней школы № 2.

-  Некоторые мои коллеги счи
тают, что более удобно старым 
поурочным планом воспользо
ваться, нежели новый писать, - 
продолжает Попова. -  А у меня 
свой принцип: никогда не поль
зоваться старыми планами. Ведь 
не бывает одинаковых учеников, 
не бывает одинаковых классов. 
Надо уважать тех, кого учу, надо 
уважать в себе учителя.

Людмила Попова часто прак

тикует свободные уроки матема
тики, как она их называет. Ино
гда даже в коридор выходит, что
бы предоставить детям право на 
самостоятельный труд. Ее радует 
рабочий шум на уроке. Ребята, 
сильные в математике, на сорок 
пять минут становятся консуль
тантами, и к ним обращаются за 
помощью те, кто послабее.

- Бывает, ученик ученика 
лучше поймет, нежели ученик 
учителя, -  утверждает Людмила 
Валентиновна. -  Детский язык 
более доступен. Когда остаюсь в 
классе, наблюдаю, к кому за кон
сультацией больше всего обрати
лось. Это мне о многом говорит.

Прелесть и магию чисел мож
но чувствовать по-разному. По
пова не отделяет удивительный 
мир математики от жизни, она 
всегда говорит ученикам, что эта 
точная наука обязательно им в 
жизни пригодится. Самый про
стой пример -  посещение ма
газина Но и в других областях 
жизнедеятельности полно мате
матических истин.

- Был у  меня однажды пя
тый класс, -  вспоминает она, - и 
как-то с трудом шла у нас мате
матика Думаю, что делать, чем 
заинтересовать ребятишек? Ре
шила показать им ленту Меби
уса. Август Фердинанд Мебиус - 
известный немецкий астроном, 
математик, механик. Есть леген
д а  что его служанка, пришивая 
кружева случайно перевернула 
один конец. Хотел было хозяин 
отругать ее, но пригляделся по
лучше и увидел, что это односто
ронняя кольцевая поверхность, у 
которой нет изнанки. Это стало 
настоящим открытием в мате
матике. И вот я отрезала от ли
сточка бумаги ленточку, склеила 
концы, как полагается, показа
ла и рассказала детям. Вижу, их 
глазенки загорелись. И я исполь
зовала этот момент для объясне
ния темы, сумела заинтересо
вать их Дела у  нас пошли лучше.

-  Людмила Валентиновна, 
как вы считаете, может ли учи
тель выходить за рамки учебной 
программы?

- С одной стороны, нельзя 
это делать, а с другой... Ну вот 
представьте: изучаем мы теоре
му Пифагора. А кто такой Пифа
гор? Когда он жил? Какой вклад 
внес в науку? Считаю, что дети 
должны это знать. Если я в тече
ние пяти минут расскажу о нем,

или о Лобачевском, или о Декар
те -  не очень-то сильно и рамки 
переступлю. А знания лишними 
не бывают.

Когда Людмила Попова объяс
няла ученикам систему десятич
ных чисел, она кстати вспомни
ла о великом Колумбе, во время 
путешествия которого жители 
островов учились десять камеш
ков, в примеру, заменять одним, 
обозначающим число десять. Де
ти легко усвоили материал.

-  Математика требует не 
только логики, но и образности 
мышления, творчества, - уве
рена Попова. -  Именно это я и 
стараюсь донести до своих уче
ников. Я учу их не только пра
вильно решать уравнения и за
дачи, но и грамотно говорить на 
уроках математики, рассуждать, 
отстаивать свою точку зрения. 
Убеждена что отличные знания 
ученика -  на пятьдесят процен
тов его заслуга А научить мате
матике, я считаю, можно каждо
го, будь он хоть трижды гумани
тарий. Просто надо сделать так, 
чтобы математика не казалась 
детям скучной, заставить детей

поверить в свои силы и возмож
ности. Надо доказать ребенку, 
что он способен овладеть мате
матическими знаниями.

И пусть далеко не все из уче
ников Людмилы Поповой выби
рают профессии, связанные с ма
тематикой, ее уроки помнят все.

Помнят, как она учила их прео
долевать трудности, говоря: «Ре
бята ветер не всегда бывает по
путным. Не бойтесь, когда ветер 
вам в лицо, смело и решительно 
боритесь с этой преградой». Вот 
и выходит, что еще и жить мате
матика учит.

:■ Экзамены. Сроки проведения ЕГЭ и ОГЭ перенесены

Принято решение. Идет корректирование
В этом году Единый госэкза- 
мен начнется 8 июня, а Основ
ной государственный экзамен 
(для 9 классов) - 9 июня. Об 
этом на очередном совещании 
с региональными министра
ми образования сообщил ми
нистр просвещения РФ Сергей 
Кравцов.

Ранее ЕГЭ планировали на

чать с 25 мая, а ОГЭ - с 22 мая.
- В связи с эпидемиологиче

ской обстановкой переносятся 
сроки проведения Единого госу
дарственного экзамена и Основ
ного государственного экзаме
на, -  заявил Кравцов. -  ЕГЭ нач
нется с 8 июня. Экзамены для 9 
классов - с 9 июня. Сейчас Росо- 
брнадзор корректирует расписа
ние экзаменов и опубликует его

и все соответствующие методи
ческие рекомендации для реги
онов в ближайшее время.

Что касается продолжения 
учебы в школах после 6 апреля, 
решение будет принято к сере
дине следующей недели.

Кравцов напомнил, что в ре
гионах работают горячие ли
нии для учителей и родителей 
по любым вопросам организа

ции образовательного процес
са, а также федеральная горя
чая линия Министерства про
свещения.

Она доступна круглые сутки 
по номеру 8 (800) 200-91-85. Вся 
информация регулярно обнов
ляется и в специализированном 
разделе на главной странице 
официального сайта министер
ства просвещения.

Ранее на июнь была перене
сена досрочная волна ЕГЭ, кото
рая должна была стартовать в 
России 20 марта.

В ней должны были принять 
участие около 32 тысяч человек, 
в основном, выпускники школ 
прошлых лет.
Мария АГРАНОВИЧ 
«Российская газета»
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Алгоритм успеха Сергея Воюша
(Окончание. Начало на стр. 1)

Знакомство переросло в тес
ную дружбу, дружба -  в любовь.
В 2002 году Катя и Сергей поже
нились. У них трое детей: Ники
та в этом году заканчивает шко
лу, Маша ходит в пятый класс, а 
Матвею осенью будет шесть лет.
Старший увлекается футболом, в 
составе команды стал призером 
регионального этапа Всероссий
ского проекта «Мини-футбол -  в 
школу».

-  Дочка, правда, сначала бы
ла далека от занятий спортом, - 
говорит многодетный отец, -  от
личная учеба, музыка, танцы...
Ну а потом, когда мы начали го
товиться к областным летним 
сельским спортивным играм, 
чтобы семьей выступить, мы с 
ней нашли общий спортивный 
язык. И, знаете, как-то сразу за
горелась, и в дартс, и в теннис да
вай играть, и на беговую дорож
ку вышла Ну а нынешней зимой 
поехали в Сузун, там уже лыжи.
Готовимся к очередным област
ным летним сельским спортив
ным играм, еще не знаю, куда 
поедем. Зато точно известно, что 
в августе едем в Пензу, на финал 
XIII Всероссийских летних сель
ских спортивных игр. Потихонь
ку набираемся опыта в семей
ных стартах..

Совет отцов - это серьезно
Полтора года назад Сергей 

Воюш возглавил районный со
вет отцов, куда вошли семнад
цать человек, и был избран в со
став совета отцов при губернато
ре Новосибирской области. «Ор
дынская газета» писала о его де
ятельности на этом поприще: 
рейды в рамках акции «Отцов
ский патруль», участие вместе 
с детьми в районных соревнова
ниях и тестировании Всероссий
ского физкультурно-спортивно- 
го комплекса ГТО, помощь детям 
из приемных семей в поездке на 
соревнования...

-  Как-то задумался: а поче
му в районном родительском ко
митете нет ни одного мужчины?
Так ведь не должно быть, -  раз
мышляет многодетный отец. - 
Ведь роль отца в воспитании де
тей трудно переоценить. В шко
лах необходимо создать отцов
ские ячейки в помощь учите
лям. Думаю, это вполне возмож
но, это у нас получится. Знаете, 
когда участвовал в рейде в со
ставе «Отцовского патруля» и бе
седовал с подростками, которые 
проводят вечера на развалинах 
строек, заброшенных танцпло
щадках и в других сомнитель
ных местах, понял: тут может 
помочь спорт. Вот видите, какой 
он всемогущий! И ведь стади
он у нас сейчас открыт для всех 
пусть приходят, тренируются. Не 
надо бояться перегрузить ребен
ка. Когда мы этого боимся, нам 
кажется, что мы его жалеем. А на 
самом деле мы жалеем себя. Поэ
тому в семье мужское, отцовское 
начало должно чувствоваться.
И еще я понял: чужих детей не 
должно быть. Раньше как-то об

этом не задумывался, а когда в 
совет отцов избрали -  многое 
стал понимать, на многое други
ми глазами взглянул.

Все для спорта!
Как директор детско-юноше

ской спортивной школы Сергей 
Воюш за год с небольшим нема
ло сделал для развития физиче
ской культуры и спорта в Ордын
ском районе. В начале материа
ла я сказала, что первые шаги в 
спорте он сделал в Петровском. И 
вот через несколько десятилетий 
в жизнь Сергея Валерьевича сно
ва вошло это село, ставшее его 
второй родиной, село, для спор
тивного будущего которого мно
го сделал его отец.

-  В Петровском любят спорт,
-  говорит Воюш. -  Но так полу
чилось, что возникли проблемы 
с детским хоккеем. И я рад, что 
их удалось решить. Теперь там 
вновь открыто отделение детско
го хоккея, где работает наш быв
ший воспитанник Андрей Ко
ролев. Замечательная традиция 
прижилась в этом селе - каждый 
год в январе проводят семейный 
хоккейный турнир памяти сель
ского спортсмена Игоря Деми
на. Даже из Новосибирска при
езжают бывшие жители села с 
семьями. Папы с детьми выходят 
на лед, а мамы готовят вкусный 
обед для всех Когда все усажива
ются за стол, такое впечатление, 
что собралась большая и очень 
дружная семья.

-  Не только хоккей в Петров
ском идет в гору, но и футбол
- с ребятами работает наш тре
нер-преподаватель Вячеслав 
Осинцев. Участвуют в сорев-

Сергей Воюш скромно умолчал о своих депутатских делах, но, поскольку я знаю, что он уже несколько 
лет депутат Совета депутатов поселка, напомнила об этом. Правда, получилось, что уже под занавес Но 
тем не менее его заслуга в выполнении наказов жителей улиц Мира, Первомайской, 1-го и 2-го Боровых 
и Комсомольского переулков: водопровод, водоотведение, уличное освещение, благоустройство дорож
ного полотна. Чем не подарок к юбилею Ордынского района?

нованиях, набираются опыта.
-  Сергей Валерьевич, с Пе

тровским все ясно. Расскажите о 
Новом Шарапе!

- Понял-понял, о чем вы -  о 
спортзале. Ремонт школьного 
спортзала там начался в 2018 го
ду и закончился в 19-м. Но еще до 
окончания ремонтных работ мы 
открыли отделение баскетбола, 
наш .тренер-преподаватель Вик
тория Ворошилова набрала груп
пу. Ребятишки с удовольствием 
приходят, играют. А до этого там 
только секции волейбола и дзю
до были. Сейчас в трех спортив
ных секциях занимается сорок 
семь детей. Не так уж и много, 
но все же.

-  Как вы оцениваете уровень 
развития физической культуры 
и спорта в Ордынском районе?

-  При той материально-тех
нической базе, что у нас есть, 
дела не очень-то и плохи. У нас 
ведь всего лишь учреждение до
полнительного образования, а не 
школа высших спортивных до
стижений. Но своих «звездочек» 
стараемся не терять, тренеры ра
ботают серьезно и целенаправ
ленно. Вот недавно узнал, что в 
Сузуне построили интернат для 
проведения спортивных сборов. 
Хорошо, когда все на месте. А по
чему бы и у нас такому не быть? 
Ведь, чтобы даже одного ребен
ка на сборы отправить, нужна 
солидная сумма Вот это для нас 
проблема.

Ш Екатерина Мария, Сергей Воюш - призеры областных соревнований
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S К 95-летию Ордынского района. Фотоконкурс

«Здесь все м
здесь все
Предлагаем нашим читателям снимки, присланные на кон
курс Галиной Иконниковой из Ордынского. Уже несколь
ко лет она живет в Ордынском, но Чингис, откуда приеха
ла, по-прежнему остается для Галины Васильевны родным.
- Природа, -  говорит она, -  там удивительная, фотоаппарат из 
рук не выпускаю...
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: Мы и право

Штраф по наследству
Госавтоинспекция прекратит 
регистрацию автомобилей, 
собственники которых ушли 
из жизни. Как стало известно 
корреспонденту «РГ», Госавто- 
инспекция получила данные
об умерших автовладельцах от 
Федеральной налоговой служ
бы. Взаимодействие между ве
домствами налажено, и сей
час идет работа по чистке базы

При этом в неприятную ситу
ацию могут попасть те автовла
дельцы, которые эксплуатируют 
машину, собственник которой 
ушел в мир иной. Теперь в ре
гистрационные подразделения 
ГИБДД поступит соответствую
щая информация и регистрация 
автомобилей на умерших лю
дей будет прекращена. Примеча
тельно, что это будет сделано без 
предупреждения наследников. 
Но когда наследники вступят в 
права наследования, то они мо
гут пойти в ГИБДД и зарегистри
ровать машину на себя.

Сколько машин числится за 
«мертвыми душами», пока по
считать невозможно. Всего в 
стране зарегистрировано 61,7 
миллиона транспортных средств 
по итогам прошлого года. В то
же время всего за прошлый год 
было продано около 40 миллио
нов полисов ОСАГО. То есть мож
но предположить, что какая-то 
часть машин ездит без ОСАГО, 
какая-то давно списана в утиль, 
но не снята с учета, а часть не- 
эксплуатируемых автомобилей 
и прицепов из этих 21 миллиона

зарегистрированы на умерших
Как оказалось, немногие зна

ют, что после смерти собственни
ка машины автомобилем пользо
ваться нельзя до момента всту
пления в наследство. Даже если у 
вас на руках доверенность от не
го и, как бы, действующий полис 
ОСАГО. И доверенность, и ОСАГО 
заканчиваются с момента ухода 
из жизни собственника.

Правда, если такого водителя 
остановят и при проверке доку
ментов выяснится, что машина 
зарегистрирована на умершего 
человека, то максимум, что гро
зит водителю в этой ситуации,
- штраф 800 рублей за управ
ление без полиса ОСАГО. Но ин
спектор передаст в подразделе
ние информацию о таком авто
мобиле, и ее регистрационный 
учет прекратят. А номера и сви
детельство о регистрации объя
вят в розыск.

В случае если учет уже пре
кращен, водителя привлекут за 
управление незарегистрирован
ным автомобилем. Для первого 
раза это штраф от 500 до 800 ру
блей. Ну а второго раза не будет, 
потому что номера с машины 
снимут, свидетельство о реги
страции отберут, а сам автомо
биль отправят на штрафстоянку. 
Забрать его оттуда можно будет, 
уже только имея на руках свиде
тельство о праве на наследство.

Кстати, если водитель, впи
санный в полис ОСАГО, оформ
ленный на умершего человека, 
станет виновником ДТП, то стра
ховая компания выплатит ком
пенсацию пострадавшему. А ви

новнику выставит регресс. Стра
ховщики при оформлении ДТП 
проверяют информацию о том, 
жив ли их клиент.

Для того чтобы поставить та
кую машину на учет в ГИБДД, до
статочно приехать со свидетель
ством о праве на наследство и с 
самим автомобилем в регистра
ционное подразделение. Понадо
бится еще полис ОСАГО, оформ
ленный непосредственно на то
го, кто ставит машину на учет. 
Ведь старый полис перестал дей
ствовать с момента смерти соб
ственника.

Вступить в наследство может 
не один, а сразу несколько чело
век. У машины будет несколько 
собственников. Но в ГИБДД ма
шину поставят на учет в соответ
ствии с законом о регистрации

транспортных средств только на 
одного из них. При этом это дол
жен быть человек старше 16 лет.

Зачастую наследники хотят 
избавиться от машины, которую 
получили в наследство. Для это
го не обязательно ее ставить на 
учет. Можно оформить договор 
купли-продажи между новым 
собственником и покупателем. 
Задача зарегистрировать авто
мобиль ляжет тогда на покупа
теля.

Надо иметь в виду, что если 
один из собственников такого 
автомобиля -  ребенок, то для

продажи машины потребуется 
разрешение органов опеки. При 
этом перед продажей необходи
мо будет сделать оценку авто
мобиля и предоставить в опеку 
оценочный альбом. Также потре
буется завести банковский счет 
на ребенка. После продажи ма
шины деньги в размере доли ре
бенка должны быть переведены 
на этот счет.
Владимир БАРШЕВ
Российская газета - Федеральный выпуск 
№ 62 (8116)

Кстати

Если регистрация автомобиля прекращена, водителя оштрафуют, номе
ра с машины снимут, а сам автомобиль отправят на штрафстоянку

Бомба замедленного действия
«Теневая» заработная плата 
не только подрывает местные 
бюджеты, ограничивая воз
можности социально-экономи
ческого развития территории, 
но и лишает наемных работни
ков полноценного социально
го и пенсионного страхования, 
отпуска, получения различ
ных кредитов и других соци
ально-трудовых прав.

Под «теневой» заработной 
платой подразумевается выпла
та работникам, не учитываемая 
при налогообложении, - это за
работная плата, выдаваемая «в 
конвертах» или промышленны
ми и продовольственными това
рами. Значительное число орга
низаций малого и среднего биз
неса, не желая уплачивать нало
ги с фонда оплаты труда в пол
ном объеме, часть заработной 
платы выплачивают официаль
но, а другую, как правило, боль
шую часть, выплачивают, не от
ражая в бухгалтерских докумен
тах, либо выплачивают полно
стью в конвертах

Соглашаясь на большую часть 
зарплаты в конверте, многие те
шат себя мыслью, что до пен

сии далеко, главное -  достойный 
заработок здесь и сейчас. И не
важно, что в трудовом договоре 
официальный заработок обозна
чен цифрой, в лучшем случае со
ответствующей минимальному 
размеру оплаты труда, то есть 
MP0T.

Напомним, МРОТ -  это уро
вень зарплаты, ниже которого 
работодатель не имеет права 
платить сотруднику за полный 
рабочий день. С 1 января 2020 
года МРОТ в Новосибирской об
ласти с учетом районного коэф
фициента 1,20 составляет 14556 
руб. в месяц.

В связи с актуальностью про
блемы неформальной занятости 
и практики выплат «теневой» за
работной созданы комиссии по 
снижению неформальной заня
тости: в Межрайонной ИФНС Рос
сии № 6 по Новосибирской обла
сти, а так же межведомственная 
комиссия при администрации 
района. На заседания комиссии 
приглашают работодателей, вы
плачивающих заработную пла
ту ниже минимального размера 
оплаты труда. Комиссия побу
ждает налогоплательщика до
бровольно исполнить свои обя

занности. В тех случаях, когда 
не удается убедить работодате
ля честно показывать в отчет
ности фактические суммы вы
плаченной заработной платы и 
платить в бюджет НДФЛ и стра
ховые взносы во внебюджетные 
фонды, включается другой меха
низм -  выездные налоговые про
верки, в которых участвуют пра
воохранительные органы, имею
щие право проводить оператив
но-следственные мероприятия.

Напоминаем работодателям, 
что за обнаружение выдачи «те
невой» заработной платы зако
нодательством РФ предусмотре
на ответственность статьей 122 
Налогового кодекса РФ, адми
нистративная ответственность 
пост.15.11 КоАП РФ, а в крайних 
случаях -  уголовная ответствен
ность согласно Уголовному ко
дексу РФ.

Кстати
За уклонение от оформления 

или ненадлежащее оформление 
трудового договора установлено 
наложение административного 
штрафа на должностных лиц в 
размере от 10 до 20 тысяч рублей, 
на лиц, осуществляющих пред

принимательскую деятельность, 
без образования юридического 
лица -  от 5 до 10 тысяч рублей, 
на юридических лиц -  50 до 100 
тысяч рублей. Часть 3 статьи 5.27 
КоАП РФ.

Напоминаем гражданам, что 
по вопросам нарушения трудо
вых прав -  с предоставлением 
необходимых фактов (работа без 
заключения трудового договора, 
выплата заработной платы ни
же минимального размера), - вы 
можете обратиться в Межрай
онную ИФНС России № 6 по Но

восибирской области по теле
фонам (383)59-22-037, (383)59- 
22-045 с понедельника по чет
верг с 8 до 17 часов, пятница с 8 
до 16 часов.

Кроме того, за защитой тру
довых прав работник может об 
ратиться с жалобой на работо 
дателя в государственную ин 
спекцию по труду города Но
восибирска по адресу 630089,
г. Новосибирск, ул. Федосеева,
д.12а, телефон «горячей линии» 
260-99-13.



ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ iSErr,. 13
Пятница, 10 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
18.35 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Д/ф «Чак Берри» 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 Местное время.
11.45 Судьба человека 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+ 
18.03 Прямой эфир» 16+
21.00 Измайловский парк 16+
23.30 Х/ф «Расплата за сча
стье» 16+

НТВ
05.15 Кодекс чести 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00.10.00.13.00.16.00.19.00 Се-

08.25 Т/с «Москва. Три вокзала»
09.15.10.25.02.05 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 Жди меня 12+
18.15.19.40 Т/с «Пёс» 16+
23.25 ЧП. Расследование 16+
23.55 Квартирник НТВ у Маргу- 
лиса16+

МАТЧ
10.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - «Химки» 0+
1155.20.15.23.20.01.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
13.00 Футбол. Российская Пре- 
мьер-лига. «Краснодар» - «Ро
стов» 0+
14.50 Футбольное столетие. Ев
ро. 1984 г 12+
15.20.19.40.23.15 Новости
15.25 Неизведанная хоккейная 
Россия 12+
15.55.20.45 Наши победы 12+
16.25 Футбол. Чемпионат Евро- 
пы- 2008 г. 1/4 финала. Нидер
ланды - Россия 0+
19.45 «Белорусский сезон. Неу
держимые». 12+
21.15 Футбол. Чемпионат мира- 
2014 г. Отборочный турнир. Рос
сия - Португалия 0+
23.50 Футбол. Кубок УЕФА 1997 г. 
/1998 г. 1/4 финала. «Аякс»iH“"»

02.30 Футбол. Лига чемпионов
2017 г. / 2018 г. «Спартак»<»»■>•

04.30 Д/ф «Спортивный детек
тив» 16+
05.30 «Ванкувер. Live. Лучшее».
06.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. Рос
сия - Дания. 0+
08.00 Профессиональный бокс. 
16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Смех с доставкой на дом 12
08.45 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. 
Убийство на водахъ» 16+
11.50 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. 
Убийство на водахъ» 12+
12.55 Марина Федункив в про
грамме «Он и Она» 16+
14.30.17.50 События
14.50 Город новостей
15.05.03.35 Т/с «Отец Браун» 16+
16.55 Д/ф «Чёрная метка для 
звезды» 12+
18.05 Х/ф «Правда» 18+
20.00 Х/ф «Игрушка» 0+
22.00.02.20 В центре событий 16
23.10 Х/ф «Родственник» 16+

00.55 Д/ф «Преступления, кото
рых не было» 12+
01.35 Д/ф «Разлучники и раз
лучницы. Как уводили люби-

ЗВЕЗДА
05.45.08.20 Х/ф «Подвиг Одес
сы» 6+
08.00.13.00.21.15 Новости дня 
16+
09.30.13.20.17.05 Т/с «Кедр» 
пронзает небо»12+
17.00 Военные новости 18+
18.10 Д/с «Освобождение» 12+
18.40 Х/ф «Тихая застава» 16+
20.40.21.30 Х/ф «Рысь» 16+
23.00 Д/с «Оружие Победы» 6+
23.10 Десять фотографий 6+ 
00.05 Д/ф «Одесса. Герои под
земной крепости»12+

ДОМАШНИЙ
06.30.06.25 6 кадров 16+
06.40 Д/ф «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 16+
07.40 По делам несовершенно
летних 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.45 Тест на отцовство 16+
11.45 Д/ф «Реальная мистика»
12.45.03.25 Д/ф «Понять. Про
стить» 16+
14.35.03.00 Д/ф «Порча» 16+
15.05 Х/ф «Девочки мои» 16+
19.00 Х/ф «Жена напрокат» 12+
23.15 Про здоровье 16+
23.30 Х/ф «Опасное заблужде
ние» 12+

ас
06.00.05.45 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
06.35 М/с «Охотники на трол
лей» 6+
07.00 Т/с «Психологини» 16+
08.00 Х/ф «Тёмный рыцарь» 16+
11.00 Х/ф «Тёмный рыцарь. Воз
рождение легенды» 16+
14.20 Уральские пельмени. 
СмехЬоок 16+
14.40 Шоу «Уральских пельме
ней» 16+
21.00 Х/ф «Kingsman. Золотое 
кольцо»16+
23.55 Дело было вечером 16+ 
00.50 Х/ф «Ирония любви» 16+

ОТВР
09.20.15.20 Д/ф «Загадочная 
планета»12+
09.45.12.50 Медосмотр 12+
10.00.04.00.08.00 За дело! 12+
10.45 От прав к возможностям
11.00.02.05 Имею право! 12+
11.15.12.00.02.35 Т/с «Тайны Ав
роры Тигарден. Очень нечест
ная игра» 16+
12.40 Большая страна 12+
13.00 Мультфильм lks'(ka'°-
13.20 Т/с «Ева» 16+
14.20.15.05.21.05 Д/ф «100 чудес 
света» 12+
15.00.16.00.17.00.19.00.21.00,
22.00.00.00.02.00 Новости
15.50 Среда обитания 12+
16.05.17.20.23.00.00.30 ОТРа- 
жение
19.15 Т/с «Звезда эпохи» 0+
22.05 Служу Отчизне 12+
22.30 Гамбургский счёт 12+
04.40 Концерт Дмитрия Малико
ва «С чистого листа» 12+
06.10 Х/ф «Укол зонтиком» 12+
07.45 Новости Совета Федера-

пятый
05.00.09.00.13.00 Известия
05.25.06.10.06.55.07.40.08.40,
09.25.10.15.11.15.12.15.13.25.13.40,
14.40.15.40.16.35 Т/с «Улицы раз
битых фонарей-3» 16+
17.40.18.35 Т/с «Великолепная 
пятерка»16+
19.20,20.10,20.50,21.35,22.10,
22.55.00.45 Т/с «След» 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30.02.10.02.35.03.00.03.25,
03.55.04.20.04.50 Т/с «Детекти
вы» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00.09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30.12.30.16.30.19.30 Ново
сти 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00.16.00.19.00 Информацион

ная программа 11216+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00.03.20 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+
22.00 Х/ф «Другой мир. Восста
ние ликанов» 16+
23.50 Х/ф «Ниндзя 2» 18+
01.40 Х/ф «Ближайший род
ственник» 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 Бузовой
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь
13.30.14.00.14.30 Т/с «Реальные 
пацаны»16+
15.00.15.30.16.00 Т/с «Сашатаня»
16.30.17.00.17.30 Т/с «Ольга» 16+
18.00.18.30.19.00.19.30 Т/с «Ин
терны» 16+
20.00 Comedy Woman. Дайдже
сты 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл
23.00 Дом-2. Город любви 16+

РОССИЯ к
06.30 Пешком... 12+
07.00 Правила жизни 12+
07.30.09.50.14.55.16.45.17.55,
19.45.21.00 Большие малень
ким 12+
07.35 Иисус Христос. Жизнь и 
учение 12+
08.20 М/ф «Ну, погоди!» 12+
08.45.16.50 Х/ф «Миллион при
ключений. Остров ржавого гене
рала» 0+
10.00.15.00.19.30.23.00 Новости 
культуры 12+
10.15 Х/ф «Зори Парижа» 12+
12.15 Открытая книга 12+
12.45 Красивая планета 12+
13.00 Д/с «О чем молчат львы» 12
13.40 Д/ф «Дотянуться до не
бес» 12+
14.25 М/ф «Волк и семеро козлят 
на новый лад». «Вот какой рас
сеянный». «Птичий рынок» 12+
15.10 Письма из Провинции 12+
15.40 Энигма. Юджа ванг 12+
16.20 Д/ф «Русский в космо
се»^*
18.05 Концерт в Эрмитаже. 12+
19.50 Смехоностальгия 12+
20.20.01.55 Искатели 12+
21.10 Линия жизни 12+
22.00 Т/с «Конец парада» 12+
23.20 2 Верник 212+

ОТС
06.00 «С НОВЫМ УТРОМ!» <|2,>
09.0010.40.11.55.12.55.13.55,
1525.15.55.19.00.20.25.23.25, 
00.20,05.55 Большой прогноз“ •>
09.05 «Сашка» Телесериал 116,1
10.45 История военных парадов 
на Красной площади» П6-1
11.25 «Карамзин» Документаль
ный фильм (0->
12.00 Мультфильмы (0->
13.00 «Галина» Телесериал 06,1
14.55 «Карамзин» Документаль
ный фильм||2,)
15.30 «ДПС» о*»
15.40 «СпортОбзор» "2,)
15.50 «Деловые новости»1,6,1
16.00 «Закрытая школа» 1,6,1
17.00 Погода 10,1
17.05 «СпортОбзор»||2,)
17.10 «Культурный максимум»,l2-1
17.25 «Территория тепла»|,2,)
17.35 Погода100
17.40 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»116,1
17.50 «Деловые новости»116,1
17.55 Погода10,1
18.00 «Сила земли»ll2,,
18.15 «СпортОбзор»112,1
18.25 Погода10,1
18.30 НОВОСТИ ОТС. <’6,>
18.50 «ДПС» "6,>
19.05 «1918» «,2*>
1930 «Секретная папка» 1,6-1
20.15 «Научная среда»112,1
20.30 НОВОСТИ ОТС. «•!
21.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» <"•>
21.10 «Деловые новости»116,1
21.15 «ДПС»"6-'
21.25 «Амадор» Художественный 
фильм06-1
23.30 НОВОСТИ ОТС"6,1
23.55 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»1,6,1

Суббота, 11 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 Леонид Гайдай. «Брилли
антовый вы наш!» 12+
11.15.12.05 Видели видео? 6+
13.55 Михаил Танич. Не забывай
16.00 Кто хочет стать миллионе
ром? 12+
17.35 Три аккорда 16+
19.30.21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
22.40 Большая игра 16+
23.50 Х/ф «Дочь и ее мать» 18+
01.25 Мужское / Женское 16*

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота
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+
13.40 Х/ф «Коварные игры» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «Любовь с риском для 
жизни»16+
00.40 Х/ф «Ты заплатишь за 
всё» 12+

НТВ
05.10 ЧП. Расследование 16+
05.35 Х/ф «Калина красная» 12+
07.25 Смотр 0+
08.00.10.00.16.00 Сегодня1
08.20 Готовим с Алексеем Зими-

08.45 Доктор свет 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 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
ние 16+
20.50 Секрет на миллион 16+
22.45 Международная пилора
ма 16+
23.35 Своя правда 16+
01.25 Дачный ответ 0+

МАТЧ
10.00 Баскетбол. Евролига. Муж
чины. «ОЛИМПИЭКОС» irpNW>"3№«.

12.00.17.05.21.05.02.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
13.00 Х/ф «Крид» 16+
15.35 Тот самый. Поветкин 12+
16.05 Профессиональный бокс.
17.35 Футбол. Чемпионат Евро- 
пы- 2016 г. Финал. Португалия - 
Франция. 0+
20.30 Эмоции Евро 12+
21.00 Новости
21.35 Футбол. Лига чемпио
нов 2009 г. / 2010 г. «Манчестер 
Юнайтед» »*««>-чоилюло.
23.30 Все на Футбол! 12+
00.05 Футбол. Лига чемпионов
2018 г. / 2019 г. «Реал» <мад“д.ио»

02.30 Х/ф «Вышибала» 18+
04.10 «Ванкувер. Live. Лучшее».
04.40 Хоккей. Чемпионат ми
ра среди молодёжных команд-
2019 г. Матч за 3-е место. Россия
- Швейцария. 0+
07.05 Команда мечты 12+
07.30 Х/ф «Кровью и потом» 16+

ТВЦ
06.00 Х/ф «Сердце женщины» 16
07.40 Православная энцикло
педия 6+
08.10 Д/ф «Семён Фарада. Непу
тёвый кумир» 12+
09.00 Выходные на колёсах 6+
09.35 Х/ф «Не ходите, девки, за-

1055.11.45 Х/ф «Лекарство про
тив страха» 16+
11.30.14.30.23.45 События
13.05.14.45 Х/ф «Маменькин сы
нок» 16+
17.15 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. 
Тайна персидского обоза» 12+
21.00.02.40 Постскриптум 16+
22.15.03.45 Право знать! 16+ 
2355 Приговор. Юрий Соко
лов 16+

0050 Дикие деньги. Баба Шу
ра 16+
01.30 Советские мафии. Брилли
антовое дело 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Рыбий жЫр 6+
06.25 Мультфильмы 0+
07.05.08.15 Х/ф «Волшебная 
лампа Аладдина» 0+
08.00.13.00.18.00 Новости дня 16
09.00 Легенды музыки 6+
09.30 Легенды кино 6+
10.15 Д/с «Загадки века» 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 Специальный репортаж 12+
13.35 СССР. Знак качества 12+
14.30 Морской бой 6+
1530 Д/с «Оружие Победы» 6+
16.05 Д/ф «Спутник. Русское чу
до» 6+
17.05.18.25 Д/с «Ракетный щит 
Родины» 12+
18.10 Задело! 16+
00.30 Т/с «Кедр» пронзает не
бо» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30.06.20 6 кадров 16+
06.50 Х/ф «Дважды в одну ре
ку» 16+
08.45 Пять ужинов 16+
09.00 Х/ф «Миллионер» 16+
11.15,01.40 Т/с «Другая жизнь Ан
ны» 16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 16
23.45 Х/ф «Маша и медведь» 12+
04.45 Д/с «Настоящая Ванга» 16

а с
06.00.05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
06.45 М/с «Приключения Кота в 
сапогах» 6+
07.10 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
0735 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.20 Шоу «Уральских пельме
ней» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 Т/с «Корни» 16+
21.00 Х/ф «Мстители» 16+
23.45 Х/ф «Kingsman. Золотое 
кольцо»18+

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+
11.30.08.10 За строчкой архив
ной... 12+
12.00.03.40 Д/ф «Гений дворцо
вой интриги» из цикла «Серые 
кардиналы России» 12+
12.30.08.35 Домашние живот
ные 12+-
13.00 Новости Совета Федера
ции 12+
13.15 МуЛЬТфИЛЬМ ««Пию.
1335 Музыкально-театральная 
постановка «Летучий корабль»
15.00.17.00.19.00.23.00 Новости
15.05 Имею право! 12+
1530 Гамбургский счет 12+
17.05 Дом «Э» 12+
1730.19.05 Т/с «Умножающий 
печаль»12+
21.00 Среда обитания 12+
21.00 Концерт Варвары «Лён» 12
23.45 Культурный обмен 12+ 
00.30 Х/ф «Укол зонтиком» 12+
02.05 Концерт Дмитрия Малико
ва «С чистого листа» 12+
04.10 Х/ф «Планета бурь» 0+
05.35 Д/ф «Создать космонав
та» 6+
06.25 Х/ф «Один из нас» 12+ 

ПЯТЫЙ
05.00.05.20.05.50.06.20.06.45,
07.20.08.00.08.35 Т/с «Детекти
вы» 16+
09.10 Д/ф «Моя правда. Татьяна 
Судец. Принимаю судьбу» 16+
10.15.11.00.11.50.12.35.13.20,
14.05,14.50,15.35,16.20,17.05,
17.55.18.40.19.30.20.15.21.00,
21.50.22.30.23.15 Т/с «След» 16+ 
00.00 Известия. Главное
0055.01.55.02.40.03.30.04.10 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей-3» 16

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
08.00 М/ф «Принцесса и дра-

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 «Крепкий орешек» 6+
20.00 Х/ф «Крепкий орешек 2»
16+
22.20 Х/ф «Хищник» 16+
00.30 Х/ф «Хищник 2» 16+
02.20 Х/ф «Разборка в малень
ком Токио»16+
03.40 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+
12.00.12.30.13.00.13.30.17.25,
14.00.14.30.15.00.15.30.16.00,
16.25.16.55.17.55 Т/с «Бородач»
16*
18.20 Х/ф «Беременный» 12+
20.00 Х/ф «Наша russia» 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 Ян Сатуновский «Благо
словение господне»12+
07.05 М/ф «Петя и Красная Ша
почка». «Возвращение блудного 
попугая»12+
07.55 Х/ф «Приключения Петро
ва и Васечкина. Обыкновенные 
и невероятные» 0+
10.10 Д/ф «Наш любимый кло
ун» 12+
10.50 Х/ф «Стрекоза» 12+
12.25 Земля людей 12+
1255.00.50 Д/ф «Живая при
рода островов Юго-Восточной 
Азии»12+
13.50 Д/с «Архи-важно» 12+
14.20 Х/ф «Веселые ребята» 0+ 
1550 Д/ф «Весёлые ребята». Мы 
будем петь и смеяться, как де
ти!» 12+
16.30 Роман в камне 12+
17.00 Д/ф «Космические спаса
тели» 12+
17.45 Д/ф «Моя свобода - одино
чество» 12+
18.35 Х/ф «Квартет Гварнери» 6+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф «Мона Лиза» 16+
23.40 Клуб 3712+
01.40 Искатели 12+

ОТС
06.00 «Перечитывая классика» 
Документальный фильм1,2,1
06.20 Трансляция мероприя
тия 1,2-1
07.50 «Родное слово»10-1
08.20 «Рйндеву» "2-1
08.30 «Пешком по области»П2,)
09.0010.10.10.25.11.00.11.30,
12.00.13.30.15.00.16.00.1955, 
00.05,05.55 Большой прогноз|0,)
09.05 «Мужчины есть мужчины» 
Художественный фильм1,2,1
10.15 Мультфильмы10,1
10.30 «1918» Документальная 
программа "2,)
11.05 «Карамзин» Документаль- '• 
ный фильм02,)
12.05 «Без сына не приходи!» Ху
дожественный фильм02,1
13.35 «Сыщик Петербургской по
лиции» Художественный фильм

15.05 «Открытый космос» Теле
сериал 1-2 серии10,1
17.00 Погода10,1
17.05 ИТОГИ НЕДЕЛИ116,1
18.00 «ДПС. ИТОГОВЫЙ» "6,>
18.30 «Новосибирск. Код горо
да» «•>
18.45 Погода10-1
1850 «Научная среда»112,1
19.00 «Культурный максимум»

19.15 «Моя история. Валерий 
Гаркалин»,12-1
20.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ «•>
21.00 Концерт «Жара в Вега
се» I'2-'
22.00 «Паганини. Скрипач дьяво
ла» Художественный фильм <*•> 
00.10 «Лабиринт» Телесериал 3 
серия1,6-1
01.00 «Открытый космос» Теле
сериал 1-4 серии10,1
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А я за карантин!

Воскресенье, 12 апреля 
ПЕРВЫЙ
05.20.06.10 Т/с «Ангел-хранитель» 16+
06.00,10.00,12.00 Новости
07.10 Играй, гармонь любимая! 12+
07.50 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.15.12.10 Видели видео? 6+
14.00 Битва за космос 12+
18.10 Большой новый концерт Максима 
Галкина 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Х/ф «Гагарин. Первый в космо
се» 6+
01.15 Мужское / Женское 16+
02.45 Про любовь 16+
03.30 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
04.10 Х/ф «Расплата за счастье» 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+
12.10 Шоу Елены Степаненко 12+
13.20 Х/ф «Без права на ошибку» 12+
17.30 Танцы со Звёздами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «Лидия» 12+

НТВ
0535 Наш космос 16+
06.20 Центральное телевидение 16+
08.00.10.00.16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+

' 10.55 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+
03.05 Кодекс чести 16+

МАТЧ
10.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Бавария» ->*»««• <росс»«> о.
12.05.17.00.20.20.02.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика Интервью.
13.00 Х/ф «Крид 2» 16+
15.30 Тот самый. Проводников 12+
16.00 Профессиональный бокс. 16+
17.30 Футбол. Чемпионат Европы- 2008 
г. 1/2 финала. Турция - Германия. 0+
19.45 Чудеса Евро 12+
20.15 Новости
21.00 Футбол. Кубок кубков 1998 г. /1999
г. «Локомотив» |м°“ а Гоаяв) “•
23.00 После Футбола 12+
00.00 Футбол. Лига чемпионов 2003 г. / 
2004 г. 1/8 финала «Локомотив»

02.30 Х/ф «Легендарный» 16+
04.30 Волейбол. Кубок России. Муж
чины. «Финал 4-х». Финал. «Зенит-Ка- 
зань» - Зенит» гс«« пиерб»рл
06.30 Д/ф «Спортивный детектив» 16+
07.30 Смешанные единоборства 16+
09.30 Команда мечты 12+

ТВЦ
06.00 Х/ф «Запасной игрок» 0+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 Петровка, 3816+
08.20 ю самых... Жизнь после хайпа 16+
08.45 Х/ф «Игрушка» 0+
10.45 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30.00.10 События
11.45 Х/ф «Медовый месяц» 0+
13.40 Смех с доставкой на дом 12+
14.30.05.30 Московская неделя 12+
15.05 Хроники московского быта. Крем
левские жены-невидимки 12+
15.55 Д/ф «Мужчины Анны Самохи-

16.50 Прощание. Муслим Магомаев 16+
17.40 Х/ф «Сердце не обманет, сердце 
не предаст» 12+
21.25.00.25 Х/ф «Арена для убийства»
12+
01.20 Х/ф «Маменькин сынок» 16+
04.20 Д/ф «Мост шпионов. Большой об
мен» 12+
05.00 Д/ф «Актёрские судьбы. Юрий Ва
сильев и Александр Фатюшин» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «ПВО» 12+
09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
1130 Д/с «Секретные материалы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.20 Д/с «Открытый космос» 0+
18.00 Главное с Ольгой Беловой 16+
19.20 Д/с «Легенды советского сыска 
Годы войны» 16+
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Д/ф «Юрий Гагарин. Семь лет 
одиночества»12+
00.45 Т/с «Кедр» пронзает небо» 12+ 
0335 Д/ф «Нашествие» 12+
05.05 Д/ф «Гагарин» 12+
0530 Д/с «Хроника Победы» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.40 Х/ф «Опасное заблуждение» 12+
10.20 Х/ф «Жена напрокат» 12+
14.25.19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
23.45 Про здоровье 16+
00.00 Х/ф «Миллионер» 16+
02.05 Х/ф «Дважды в одну реку» 16+ 
0335 Т/с «Другая жизнь Анны» 16+

СТС
06.00.05.45 Ералаш 6*
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
06.45 М/с «Приключения Кота в сапо
гах» 6+
07.10 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+ 
0735 М/с «Царевны» 0+
08.00 М/с «Леке и Плу. Космические 
таксисты» 6+
08.40 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.00 М/ф «Семейка Крудс» 6+
12.00 Детки-предки 12+
13.00 Х/ф «День независимости» 12+
15.55 Х/ф «День независимости. Воз
рождение» 12+
18.20 Х/ф «Мстители» 16+
21.05 Х/ф «Мстители. Эра Альтрона» 12+ 
00.00 Дело было вечером 16+
00.55 Х/ф «Дальше по коридору» 16+
02.35 Х/ф «Розовая пантера-2» 12+
04.00 Шоу выходного дня 16+
04.45 6 кадров 16+
05.00 М/ф «Куда летишь, Витар?» 0+
05.15 М/ф «Волшебная птица» 0+
05.35 М/ф «Жёлтый аист» 0+

ОТВР
09.05.16.00 Большая страна 12+
10.00 Вспомнить всё 12+
10.30.07.40 Большая наука 12+
11.00 От прав к возможностям 12+
11.15 За дело 12+
12.00 Д/ф «Тайны российской диплома
тии. Дипломатический кисель» 12+
12.30.22.00 Гамбургский счет 12+
13.00.22.30 Активная среда 12+
13.25.01.45 Д/ф «Создать космонав
та» 6+
14.10.15.05 Х/ф «Пятнадцатилетний ка
питан» 0+
15.00.17.00.19.00 Новости
1530.05.45 Домашние животные с Гри- 
горием Манёвым 12+
17.05.19.05 Т/с «Умножающий печаль» 
12+
20.40 Среда обитания 12+
21.00 Имею право! 12+
2130 Д/ф «Гений дворцовой интри
ги» из цикла «Серые кардиналы Рос
сии»^*
23.00 ОТРажение недели
23.45 Моя История 12+ .
00.25 Х/ф «Планета бурь» 0+
0235 Х/ф «Один из нас» 12+
04.15 Фигура речи 12+
04.40 Большая страна 6+
05.00 ОТРажение недели 12+
06.05 Т/с «Звезда эпохи» 0+
08.10 За дело! 12+
08.45 Мультфильм 0+

ПЯТЫЙ
05.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
05.25 Д/ф «Моя правда. Наталия Гуль
кина Сама по себе» 16+
06.15 Д/ф «Моя правда. Светлана Сурга- 
нова. Несломленная» 16+
07.05 Д/ф «Моя правда Дана Борисо
ва» 16+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф «О них говорят. Наталья Боч
карева» 16+
10.00.11.00.03.25.04.10.12.00.04.50,
13.05,14.05,15.10,16.15,17.20,18.25,19.25,
20.25,21.25,22.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-6» 16+
2335 Х/ф «Америкэн бой» 16+
0135,02.10,02.50 Т/с «Страсть 2» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
07.00 Х/ф «Хищник» 16+
09.00 Х/ф «Хищник 2» 16+
11.00 Х/ф «Крепкий орешек» 6+
13.40 Х/ф «Крепкий орешек 2» 16+
16.00 Х/ф «Крепкий орешек 3. Возмез
дие» 16+
18.30 Х/ф «Крепкий орешек 4.0» 16+
21.00 Х/ф «Крепкий орешек. Хороший 
день, чтобы умереть» 18+
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 Однажды в России 16+
13.20 Х/ф «Наша russia» 16+
15.00 Х/ф «30 свиданий» 16+
17.00 Х/ф «Одноклассники.Ри. НасУскай 
удачу»12+
19.00.19.45 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+
04.30,05.45 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

РОССИЯН
06.30 Лето господне 12+
07.05 Х/ф «Каникулы Петрова и Васеч
кина Обыкновенные и невероятные»
0+
09.25 Обыкновенный концерт с Эдуар
дом Эфировым 12+
0950 Мы - грамотеи! 12+
10.30 Х/ф «Ваня» 12+
12.05 Диалоги о животных 12+
12.50 Другие Романовы 12+
13.20 Д/с «Коллекция» 12+
13.50 Х/ф «Лимонадный Джо» 16+
15.30 Х/ф «Величайшее воздушное сра
жение в истории»12+
16.10 Д/ф «Гагарин» 12+
17.05 Пешком.» 12+
17.35 Романтика романса 12+
18.25 Х/ф «Живые и мертвые» 12+
21.40 Белая студия 12+
22.25 ДШостакович, «Леди Макбет 
мценского уезда» 12+
01.20 Х/ф «Стрекоза» 12+

ОТС
06.00 «Научная среда» «•>
06.10 Без комментариев “ •>
06.50 «СпортОбзор» пм
06.55 «Сила земли» ®*>
07.10 «Pro здоровье» с Натальей Цопи- 
ной06,1
07.30 «Путь к Храму»|0-)
08.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ <16-’
09.0010.25.10.35.10.55.11.55.13.00.14.35,
15.05.20.00.21.00.23.10.05.55 Большой 
прогноз10,1
09.05 «Без сына не приходи!» Художе
ственный фильм |°*>
10.30 Мультфильмы 10-1
10.40 «Новосибирск. Код города»|16,)
11.00 Моя история. Юрий Куклачев» До
кументальная программа112-1
11.40 «Золотая серия России» Докумен
тальная программа||2->
12.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ '*•>
13.05 «Рго здоровье» с Натальей Цопи-

13.20 «Сила земли»112-1
1335 «1918» Документальная програм
ма 112-1
14.05 «Карамзин» Документальный 
фильм ,п->
15.10 «Открытый космос» Телесериал 
3-4 серии10-1
17.00 Погода10-1
17.05 ИТОГИ НЕДЕЛИ "6->
18.00 «Рго здоровье» с Натальей Цопи-

18.20 «Отдельная тема»116-1
19.00 «ДПС. ИТОГОВЫЙ»116-1
19.30 «Территория тепла»*“•>
19.40 «Позиция» "6-)
20.05 ИТОГИ НЕДЕЛИ |,6->
21.05 «Королев» Художественный 
фильм1,6-1
23.15 «Лабиринт» Телесериал 4 серия
06->
00.00 «Амадор» Художественный 
фильм116-1
01.45 «Паганини. Скрипач дьявола» Ху
дожественный фильм1,6-1
03.45 Концерт «Жара в Вегасе»1,2-1
04.40 «Мужчины есть мужчины» Худо
жественный фильм02->

Семидесятый год прошло
го столетия. Село Марфино в 
Астраханской области. Я на 
отдыхе у  сестры. Подружил
ся с ребятами. С утра или ухо
дили в плавание или купа
лись, а после отсиживались 
день дома, пока жара не спа
дала. Много читали. Обсужда
ли книги. Мечтали. Фантази
ровали. Так и проходили на
ши дни.

Но в один «прекрасный» день 
нам вдруг объявили, что в неко
торых селах области выявили 
случаи холеры. На реке встали 
в карауле военные катера Ка
спийской флотилии. Выходить 
на воду категорически запре
тили. Между населенными пун
ктами установили блокпосты. В 
соседнее село уже не сходишь и 
не сгоняешь на мотоцикле.

В селе запретили выливать 
воду после мытья полов за пре
делы двора Нескольких хозяек 
за это оштрафовали. Обстанов
ка не сказать, что была напря
женная, но неудобства испыты
вали все.

Лето постепенно подходило 
к своему окончанию. И мне тоже 
надо было выбираться как-то 
домой. Подал заявку. Назначи
ли день отъезда, и вскоре оче
редная группа иногородних бы
ла погружена на теплоход и от
правлена в обсервацию.

Там нас помыли в бане, про
дезинфицировали нашу одежду. 
После санобработки поместили 
в школу. Снаружи нас охраняли 
кольцо военных и милиция. Там 
нас продержали дней пять или 
чуть больше. После погрузили 
на теплоход и повезли в Астра
хань. В областном городе вы
садили на берег, перегрузили в 
автобусы, довезли до вокзала и 
распределили по вагонам. Со
став заблокировали охраной, и 
без остановок доставили до Са
ратова. Там высадили, и даль
ше уже каждый добирался, как 
сумеет.

Что особенно запомнилось

из того периода, так это первая 
дезинфекция. Пока мы мылись 
в бане, нашу одежду обрабаты
вали в специальных агрегатах. 
Похоже, что с использованием 
высоких температур. Тогда в мо
ду только входили всякие син
тетические вещи. Особенно по
страдали девушки и женщины, 
у которых кофточки были связа
ны из синтетических ниток. Их 
кофты уменьшились до размера 
кукольных. Многие очень рас
строились. Моя знакомая дев
чонка так просто рыдала.

Еще везде, где мы передвига
лись по суше, дорогу перед на
ми посыпали каким-то белым 
порошком без особого запаха 
(точно не дустом и не хлоркой).

В самой обсервации мы сво
бодно общались. Играли в кар
ты, в шахматы, читали. Ника
кого напряжения не было. Об
следовали нас военные врачи. 
Молодые лейтенанты, которые 
только отучились в Питере. При
кольные ребята. Они жили здесь 
же и общались с нами на рав
ных. Вообще, молодежи было 
много и поэтому веселье дли
лось иногда до самого утра.

Уже после возвращения и 
разговора с сестрой, которая 
как раз и специализировалась 
в институте на подобных ин
фекциях, я узнал, что не допу
стить распространение болезни 
удалось за счет всех этих огра
ничительных мер. Если бы не 
объявили вовремя карантин, то 
дело могло обернуться большой 
трагедией. Тем более, что реаль
ные смерти были и не только 
в Астраханской области, но и в 
Крыму, и в Одессе, и еще где-то.

Возможно, что именно поэто
му я сегодня отношусь к проис
ходящему в стране с понимани
ем. А все разговоры, что у  нас же 
нет такого, как в Италии, как раз 
и свидетельствую о том, что ме
ры приняты правильные. И дай 
Бог, чтобы никаких серьезных 
последствий от новой болезни в 
России не было. Дай Бог.
Алексей ГЕРАСИМОВ

:: Служба «02»

ГРАФИК
приема граждан руководством Межмуниципального отдела 

МВД России «Ордынский» на апрель

Начальник тыла В. А. Эбель -1  апреля с 10-00 до 13-00 
Заместитель начальника, начальник следственного отдела 

А.В. Жидьков -  2 апреля с 17-00 до 20-00
Заместитель начальника, начальник полиции С.А.Денисов - 

4 апреля с 10-00 до 13-00
Начальник штаба PlA .  Тостов -13 апреля с 17-00 до 20-00 
Заместитель начальника полиции по охране общественного 

порядка ААСидоренко -15 апреля с 10-00 до 13-00
Начальник ОРЛС А. МХадеев- 20 апреля с 17-00 до 20-00 
Начальник МО МВД России «Ордынский» Э.П. Хмельков - 

29 апреля с 10-00 до 12-00
Заместитель начальника полиции по оперативной работе 

А.А. Карагодин -  30 апреля с 17-00 до 20-00

Принимаю заявки на курочку-молодку (красную), 
5 мес. - 350 р.

Доставка по адресам бесплатно. 
_____________  Т. 89627920547 Реклама
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С другого ракурса

*  Сергей Тихонов родился в Ордынском, долгое время работал в систе
ме МВД сейчас на пенсии. Одно из его серьезнейших увлечений - исто
рия. Его страничку с интересными исследованиями можно посмотреть
на Яндекс-Дзен/ ФОТО ГАЛИНЫ КОВАЛЕВСКОЙ

В настоящее время Россия переживает исторический бум. Ин
тернет переполнен различными версиями прошедших событий. 
Одни пишут статьи, другое их поддерживают, третьи опровергают, 
обвиняя в дилетантизме. Думаю, нужно несколько шире смотреть 
на этот вопрос

Наш народ, наконец-то, заинтересовался родной историей, гене
алогией. Профессиональные же историки не могут удовлетворить 
наше любопытство. Значит, мы сами начинаем этим заниматься 
КТО КАК УМЕЕТ, а ждать 50 лет, пока профессиональные историки 
что-то нам объяснят - мы уже не можем.

Всё, что изложено в тексте -  мое личное мнение, которое ни
кому не навязываю и не преследую цель кого-либо чем-либо оби
деть.

Статью об истории Ордынского района я планировал написать 
уже давно Последний раз вернулся к этой мысли в 2019 году, ког
да с сыном, учеником начальной школы, пытались написать до
клад о малой родине. С одной стороны: об истории района уже на
писано много, с другой: все эти сведения разрознены, разбросаны 
по различным источникам и чтобы что-то обобщить и написать 
понадобится большое количество времени.

Первый масштабный труд в истории Ордынского района по 
праву принадлежит Олегу Михайловичу Лыкову с его «Ордынской 
хроникой» (2007 г.), в которой он изложил научные археологиче
ские исследования, согласно которым человечество на террито
рии Сибири проживало десятки и сотни тысяч лет назад, озвучил 
летописи, описания, «были и небылицы», начиная с 15-го века до 
современности.

Я же хотел написать об истории района с другого ракурса: с ге
ографического, с топонимо- и гидро-топонимического.

В результате моих поисков, объём полученной информации 
оказался таким обширным, что на территории одного Ордынско
го района никак не помещался. Постепенно моё сочинение на
чало разрастаться до территории Сибири, Азии, а затем и всего 
мира, потому что всё взаимосвязано, одно вытекает из другого и 
несколько видоизменённым возвращается в него же. Также полу
чилось и у меня: моя мысль вышла из Ордынского района, побро
дила по всему миру и вернулась обратно, но уже с такой ошелом
ляющей информацией, что дух захватывает.

В целях обобщения вышеуказанного, хочу сказать, что в на
шей Сибирской земле заключена древняя великая сила. Сюда же, 
в Сибирь, где-то в начале двадцатых годов ХХ-го века был вызван 
Сталин. Пока не знаю, в какой местности, но там было проведено 
собрание, на которое съехались порядка трёхсот волхвов или бе
лых шаманов практически со всего мира. На этом собрании был 
проведён какой-то ритуал, обряд. Все прибывшие белые шаманы 
сложили с себя полномочия и передали их Сталину.

В дальнейшем, в период Великой Отечественной войны, Ста
лин не просто с уважением, а с глубоким внутренним уважением 
относился к Сибирским дивизиям. Он не беспокоился за выполне
ние поставленной задачи, если её выполняли именно сибирские 
дивизии. Эта сила Земли Сибирской пропитывает и её население.

Итак...

Л  Фото примерно 1950 года. На пасеке. Справа - Тихонов Илларион. Даты рождения его пока не известны, 
но в 1888-м году у него уже родился сын Трофим. В центре, с рамкой, стоит фронтовик Тихонов Никифор - 
внук Иллариона и мой дед.

Сказка о Земле Ординской
Начну с того, что наши 

далёкие предки дава
ли наименования местностям, 
населённым пунктам, рекам, 
озёрам, горным хребтам не про
сто так, а ещё и с очень глубо
ким, можно сказать глубинным, 
смыслом. В некоторые названия 
они вложили и вышеуказанные 
«зёрна» с глубоким образным 
значением. С 17-18 веков н.э. на
звания насёлённым пунктам да
вались от фамилии первопосе
ленца, прибывшего из европей
ской России. Но ещё и сейчас со
хранилось очень большое коли
чество названий, не связанных 
с именами и фамилиями. Непо
нятные для многих названия. 
Например, официальной датой 
образования села Рогалёво счи
тается 1781-й год. Честь основа
теля села присвоена десятнику 
Агафону Школдину, что, по-мо- 
ему, противоречит логике. Село 
получило название не «Школ- 
дино» или «Агафоново», а «Рога- 
лёво-Агафоново». 16 ноября 1781 
года по распоряжению Ея Импе
раторского Величества был опу
бликован Манифест о ревизской 
сказке - переписи населения. 
В этом мероприятии принимал 
участие и десятник Школдин. 
Он внёс уже существующее село 
в опись и осуществил перепись 
населения. Таким образом, в рос
сийском реестре появилось село 
Рогалёво-Агафоново. В дальней
шем «Агафоново» не прижилось. 
Такие случаи далеко не единич
ны. В Сибири находили сёла, не 
включённые в реестр, и в самом 
конце 19-го века.

Разберём слово «Рогалёво». 
Рог -  лево, то есть в наименова
ние села включены два слова: 
рога и левое направление. Если 
посмотреть на карту реки Орда, 
на которой расположено село, 
мы увидим, что река является 
левым притоком Оби, и она изо
гнута в виде рога. В славяно-а

рийском словаре слово «рог» оз
начает не только достоинство 
животного, но и оружие защиты 
и нападения, символ силы, вла
сти, крепости. Рога на шлеме по
казывали принадлежность Рода 
к Небесной Корове Зимун (Ма
лая Медведица). Другие это без
думно переняли как божествен
ный знак, а в Индии, увидев 
белых высоких людей (богов) в 
таких шлемах, пришедших с се
вера, стали почитать корову как 
священное животное. На совре
менных географических картах 
есть много населённых пунктов, 
в наименование которых вклю
чены «рога». Одних только сёл 
Рогалёво около десятка.

В современном русском 
языке имеются слова 

синонимы (близкие по значе
нию) и антонимы (противопо
ложные). Например, слово мед
ведь. Один из родов белой расы 
называл сегодняшнего медведя 
«медведем», то есть -  это жи
вотное, которое «ведает», где 
находится «мёд». В итоге: мед- 
вед -  медведь. Другой род знал 
его как «бер»; созвучные это
му слова имеются и в англий
ском и в немецком языках. От
сюда и произошло слово «берло
га», где «бер» -  это, собственно, 
этот же зверь, а «лога» - лежать, 
лежбище. Слова «медведь» и 
«бер» разные, но значение у 
них одно. Скорее всего, отсюда 
и произошло название города 
Бердск. Все исследователи свя
зывают Бердск с монгольским, 
тюркским языками, с ханом Ку- 
чумом. Версий много. Но почему 
не связать его со славяно-арий- 
ским, где «бер» относится к мед
ведю, а окончание «ск» является 
двумя первыми буквами славя
но-арийского названия населён
ных пунктов «скит» и «скуф». 
«Скит» - это поселение, на тер
ритории которого был Храм, т.е. 
город, а «скуф» -  более мелкое,

без Храма, но с местом для про
ведения обрядов. Поэтому ло
гичнее будет предположить, 
что в этой местности водилось 
очень много медведей, откуда и 
произошло название реки и по
селения. Оттуда же берёт нача
ло название государства «Ски- 
тия», а затем «Скифия».

Вернёмся к теме. На множе
стве различных географиче
ских карт (голландских, вати
канских, английских, русских 
и т.д., не буду все перечислять, 
они есть в свободном досту
пе) территория нашей Сибири 
просто испещрена различны
ми наименованиями. Здесь на
ходятся несколько Индий, не
сколько Китаев, Великая Тар- 
тария и несколько других Тар- 
тарий, различные Орды: татар
ские, калмыцкие, казакские и 
прочие. Здесь находится Югра
-  Югория, Беловодье, Семиречье, 
сказочное Лукоморье с золо
той цепью на дубе (по которой 
ходит кот учёный). Легенды и 
сказки приводят сюда же ца
ря Салтана и князя Гвидона на 
остров Буян. И всё это мифиче
ское, легендарное и сказочное 
находится здесь, у нас -  в Сиби
ри. И всё это нарисовано на ста
рых картах и написано в старых 
легендах и сказках. Сказка се
годня понимается, как детская 
литература, а ещё лет сто пять
десят назад она являлась одним 
из официальных документов, 
например: «ревизская сказка».

Расшифровку слова «Сибирь» 
опять связывают с монголь
ским, тюркским и.т.д Думаю, что 
это слово, мутированное из сло
ва «север». Ранее северные тер
ритории приобья назывались 
«Югра», «Югория». Юг-РА, то есть 
южная территория Даарии, ког
да это государство находилось 
на арктическом материке.
Сергей ТИХОНОВ

(Продолжение следует)
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:: И в шутку, и всерьез

Пандемия

SS Размышлизмы

Сомнительный
гешефт

Средневековая картинка, а 
подписи хоть и фэйковые, но 
очень своевременные. Будто су
ществовали такие правила, хо
тя средневековье имело весь
ма пространные представле
ния о гигиене. А ведь и впрямь, 
всего-то нужны простые меры: 
мытье рук, забрало, пардон, ма
ска, соблюдение дистанции и 
правил передвижения, о чем 
гласит новодельный текст.

А ведь ничего не изменилось. 
Средневековое мракобесие ни
куда и не пропадало.

Вот разве что ажиотажа с ту
алетной бумагой тогда не бы
ло. Как только этот бум не ком
ментируют психологи, экономи
сты, политологи, конспирологи. 
А суть одна: паника и стадное 
чувство. Вот видео, где очередь 
в американский маркет длиной 
два километра, все катят зата
ренные доверху телеги с туа
летной бумагой, водой, стираль
ным порошком и апельсиновым 
соком И это уже не фэйк. А во
обще фэйков тьма, они и впрямь 
сеют панику. Людям не растол
куешь. Увы, эпидемия - это не 
только декамероновская идил
лия, это ведь и чумные бунты. 
Я к тому, что в этом плане че
ловечество точно нисколько не 
изменилось. Какая-то тележеч- 
но-всескупательная пандемия.

Нет, я понимаю, подкупить 
чего-то, чтобы душа успокои
лась, мы же все родом из дефи
цита. У нас инстинкт самосохра
нения некуда не делся. Мы без 
запасов не живем, жизнь научи
ла. Но закупать туалетную бу
магу сотнями рулонов, яйца ты
сячами... Молоко по десять ли
тров... Скиснет же! А эти дезин
фекторы - примочки на голову 
делать, что ли, или ноги мыть? 
Куда столько? Никакой логике 
не поддается. Если на продажу - 
гешефт сомнительный. Хотя не
которые из багажников машин 
приторговывают.

И это сейчас не толкаются, 
стоят в очереди. Вопрос време
ни... Симптомов очереди еще ни
кто не отменял.

Как-то паршиво на душе. Лю
ди явно непредсказуемы, ибо у 
них нет единой конструктивной 
модели поведения в этой слож
ной ситуации. В обществе по
требления средневековое мра
кобесие проявляется в покупа
тельском остервенении. Циви
лизованный мир, говорите?.. Тут 
забрало козью морду не скроет. 
Как важно сохранять человече
ский облик во всем этом испы
тании...
Маргарита Ревзина

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

Заскочил почти на ходу в ав
тобус. Присел на сиденье. Ни
кто на меня не обратил вни
мания. И тут я... закашлялся. 
Болячка в легких дает о себе 
знать несколько раз в день.

ВСЕ пассажиры автобуса 
резко повернули головы в мою 
сторону. Женщина на сиденье

через проход почему-то поста
вила сумку на свободное место, 
как бы прикрывая мне ход на 
ее территорию.

Две женщины в масках про
верили надежность своей за
щиты, поправив повязки, хоть 
находились в другой части ав
тобуса. Мужчина впереди ме

ня аккуратно, я бы даже ска
зал корректно, отодвинулся по
дальше от меня.

Мне было и обидно, и смеш
но, и грустно одновременно. Хо
тел было встать и объяснить, 
что кашель у  меня хрониче
ский и совершенно не связан 
с какой-либо опасной инфек

цией. Но посчитал это лишним
На выходе все же не удер

жался и пожелал всем пассажи
рам крепкого здоровья.

Реакцию я уже не увидел, 
но предполагаю, что после то
го, как я покинул автобус, люди 
вздохнули с облегчением. 
Алексей ГЕРАСИМОВ
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► Продам 1-комн. бл. кв., р. п. Ор
дынское. Т. 89137134570
► Продам 1-комн. бл. кв. в У-Лу- 
ковке. Т. 89513876126
► Продам 2-комн. кв. в 2-кв. до
ме, уч. 10 сот., р. п. Ордынское.
Т. 89139001885
► Срочно продам 2-комн. кв. в 
Устюжанино, уч. 9 сот., баня, 
два сарая. Т. 89231315527
► Продам 3-комн. кв. в 2-кв. или 
поменяю на 2-комн. бл. кв. в 
Ордынском. Т. 89069090543, 
89039386054
► Продам 3-комн. кв., не требую
щую ремонта. Т. 89529412057
► Продам 3-комн. кв., 74 кв. м., в 
4-кв. доме, гараж, сарай, баня, 
подвал. Т. 89831233216
► Продам кв. в 2-кв. до
ме, 63 кв. м., все постройки.
Т. 89130698079
► Продам дом, с. Козиха.
Т. 89232332860
► 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 кирпичный дом, 
с. В-Ирмень. Т. 89134508915
► Продам бл. дом, 67 кв. м
(3 комн. +кухня), земля 28 сот., 
с. Козиха. Т. 89137120414
► Продам дом бревенчатый, 
уч. 19 сот., р. п. Ордынское.
Т. 89137051607
► Продам дом, с. В-Ирмень.
Т. 89139372510
► Продам/сдам производствен
ную базу, адрес: НСО, р.п. Ор
дынское, ул. Чехова, 43, пло
щадь 1219 кв. м. Т. 89134510050, 
89139230738

► Продам зем. уч. в с. Красный 
Яр и ХПП. Т. 89137334953
► Продам участок.
Т. 89231547280
► Продам дачный участок, 6 
сот., ухоженный, с/о «Ивушки». 
Т. 89607895839,23-907
► 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., р. п. Ордын
ское. Т. 89831290870
► Продам участок. 
Т.89231968583

► Продам мини-трактор.
Т. 89137365907
► Продам МТЗ-80 с КУНом, теле
гу, плуг 3-корп., вилы для сена. 
Т. 89130182951
► Продаем КУНы (ПКУ-0,8).
Т. 89231644902

► Продам лодку «Ривьера-3400 
СК компакт» + мотор «Микат- 
су» 9.8 л.с. Все в хорошем со
стоянии, наработка неболь
шая. Покупалось все новое 
осенью 2017 г. На лодку есть 
тент для хранения (самодель
ный). Причина продажи: пе
решёл на лодку больших раз

меров. Возможен обмен на 
мотор 30 л.с. (Япония), с мо
ей доплатой. Есть телега для 
транспортировки. Цена 90 т. р. 
Т. 89231138008
► Щебень, песок, песок кладоч
ный, отсев, ПГС, бут, перегной, 
грунт, глина. Т. 89231063010
► Уголь кемеровский. Льготни
ки. Доставка. Т. 89137547611
► Дрова: береза, сосна колотая, 
чурками; срезки пиленые, пи
ломатериал в ассортименте.
Т. 89232223325
► Дрова, срезки пиленые. Недо
рого. Т. 89529447843
► Продам дрова: береза, сосна, 
срезки. Т. 89537967343
► Пластиковые окна.
Т. 89059502005
► Пластиковые окна, натяж
ные потолки, входные и меж- 
комнатные двери, теплицы. 
89231968583
► Продам шиномонтажные 
станки л/а (27 т. р. и 17 т. р.), эл. 
двигатели. Т. 89039985470
► Продам котел отопления, печь 
банную. Т. 89231371842
► Банные печи, твердотоплив
ные котлы, газовые и электро
котлы. Мангалы, камины, ды
моходы. Теплицы и сотовый 
поликарбонат. Низкие цены. 
Ул.Советская 3.89537600015
► Продам сруб из бруса. Любой 
размер. Т. 89537800381
► Продажа теплиц.
Т. 89537800381
► Продам теплицу и сотовый 
поликарбонат. Доставка. Уста
новка. 89231544512
► Продам баннеры водонепро
ницаемые б/у. Т. 89231968583

► Продам инкубационное яй
цо, гусят, индоутят, цыплят.
Т. 89069967403
► Куры-несушки, молодки, бро
йлеры подрощенные. Достав
ка Т. 89513831976,40-903
► Молодые куры, подрощен
ные бройлеры и цыплята.
Т. 89059534883,25-501
► Продам племенных кролих. 
На выращивание крольчат - 
строкачат. Т. 89538934619
► Продам поросят, телят 1 мес. 
Т. 89231069536
► Продам поросят.
Т. 89137065552
► Продам поросят.
Т. 89538673466
► Продам поросят.
Т. 89628279715
► Продам козла, 2,5 года Цена 
договорная. Т. 89529086516
► Продам коров, телят разных 
возрастов. Т. 89231327099
► Продам телят. Т. 89133948245

► Сниму производствен
ное помещение (20-25 кв. м). 
Т. 89139070991
► Сдам дом, Ордынское, Боро
вая, 1.Т; 89232312611
► Аренда строительных лесов. 
89537800381

Натяжной потолок, 
т. 89231101570 _

Продам светильник пото
лочный люминисцентный,
2 шт. ЛВО, 4x18 Вт ЭПРА Арм
стронг. Т. 23-271 р

► 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 холодильников, стир. 
машин. Выезд, ул. Горького, 2 а. 
Т. 89059312208,22-056
► Ремонт компьютеров, телеви
зоров, водонагревателей, ми
кроволновок, утюгов, ул. Горь
кого, 2 а. Т. 25-666
► Самогруз-эвакуатор. Вышка 
10 м. Т. 89139488303
► Самогруз-эвакуатор. Пе
ревозка стройматериалов.
Т. 89137547611
► Грузоперевозки Газель.
Т. 89061956364
► Чистка, вывоз снега.
Т. 89231113444
► Вывоз снега, чистка.

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

ЗАПИСЬ НА ВАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ НОСИТЕЛЬ, ПЕЧАТЬ

Кровельные работы.
Профлист, 

металлочерепица. 
Продажа. Доставка. 

НЕДОРОГО.
Замер. Скидки. 

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

ООО «Участие» (Алтай), пред
лагает по ценам прошлого се
зона 7 апреля с 9.00 до 12.00 на ' 
рынке р.п. ОРДЫНСКОЕ, в 13.00 
в с. КИРЗА: КУРОЧКУ-НЕСУШКУ 
«ХАЙСЕКС БЕЛЫЙ» (возраст 1г.
2  мес., несется) -  цена 200 руб., 
КУРОЧКУ-МОЛОДКУ «РОДОНИТ» 
(возраст 4 мес., занесется в мар
те) -  цена 350 руб.

Если вам нуж на доставка, 
звоните: т. 8-903-947-27-01 Реклама

► Ордынское райпо оказывает 
услуги автотранспорта по НСО. 
Доступные цены. Т. 22-452, 
89538919087
► Кровельные работы любой 
сложности. Т. 89231968583
► Строим бани, заборы, крыши. 
89231291764
► Сантехнические и другие ра
боты. Т. 89513871741

► 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 
►Куплю ваш автомобиль. 
89231968583

«Птичий двор»
Евсинская птицефабрика 

реализует 
4 апреля (суббота) 

с 8.00 -  Ордынский рынок, 
с 13.00 -  п. Петровский, 

с 14.30 -  В-Ирмень, 
с 15.30 -  с. Козиха, 

с 16.30 -  с. Березовка.
7 апреля (вторник) 

с 8.00 -  Ордынский рынок, 
с 13.00 -  с. Кирза, с 15.00 -  В-Ирмень, 

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

КУРЫ-НЕСУШКИ, м о л о д к а  
(красная, белая) п ороды  «Родо
нит», «Хайсекс», 4  м ес  - 320 руб., 
5 мес. - 350 руб., куры породы «До
минант», 5 мес. - 450 руб., куры (1 
год, красные, белые) -180 руб. Вся 
птица привита. Скидка от 20 шт. 
Кормосмесь. Внимание!!! В связи 
с введением карантина и  возмож
ным закрытием рынка, делаем до
ставку на дом бесплатно. Принима
ем заявки по тел. 8-913-477-73-71, 
8-923-235-10-19, Максим Реклама

Деньги 0,5 %
пенсионерам и работающим 

займ под 0,5% в день 
100 % одобрение 
р. п. Ордынское, 
пр. Ленина, 28 

«Дом быта» 
т. 8-923-154-20-05

ООО МК «Панорама Онлайн» 
Per. №  в Госреестре 
микрофинансовых 

Организации 1803550008720 
Реклама

Продам шпалу б/у ж/д де
ревянную, отборную прямоу
гольную, без обзола.

Заказы от 40 шт. 
т. 8-906-941-65-77 «̂"ама

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:

По!
ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ 
|грузчики (КУНы) для МТЗ, 
Т-40, Т-25, Т-16, MT3-320, 

грабли валковые, отвалы,

► Требуются: водитель 
(КамАЗ), водитель-тракторист. 
Т. 89137547611
► Требуется репети
тор для первоклассника.
Т. 89137971933
► Требуется помощница по 
хозяйству (п. Чернаково).
Т. 89139163070

Клиника «ПРОФИ-МЕД»,
р.п. Ордынское, ул. Мира 45,3 этаж, 

тел: 8-913-202-33-22. 
Врачи из Новосибирска: 

невропатолог, ЛОР (консультация, to i а ) ,
кардиолог, онколог, эндокринолог, гинеколог, уролог.

Все виды УЗИ, биопсии. Лечение патологии шейки матки. 
ЭЭГ, ЭКГ, кольпоскопия, медицинские анализы KDL.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Лицензия ЛО-54-01-005778 от 03 февраля 2020 г.Реклама г

Птичий рынок. Напрямую от Евсинской ПТФ 7 и 14 апреля 
(вторник) с 8.00 - Ордынскии рынок, с 13.00 -  с. В- Ирмень, с 14.00 - 
с. Козиха, с 15.00 -  с. Н-Пичугово в продаже курочка-несушка 1 год, 
белая -180 руб., курочка-молодка, 5 мес. (красная, белая) -  350 руб., 
курица породы «Доминант», 5 мес. - 450 р. Вся птица привита. Рас
чет наличный, безналичный.

Т. 89231734976 Реклама

З а к у п а ю
КРС ж/в

Т. 8-913-89-888-13

- Памятники (мозаика, мрамор, гранит) от 2000 рублей.
- Оградки, 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 Ре1<лама

ПОХОРОННЫЙ ДОМ
«АНГЕЛ»

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС 
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ. 

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ 

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

КРУГЛОСУТОЧНО
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:: Армия. Устроиться контрактником не выходя из дома

В солдаты - по интернету
: Для ветеранов

Армейское руководство ре
шило максимально упростить 
процедуру набора в войска 
профессиональных солдат.
В этом будущим российским 
контрактникам помогут со
временные информацион
но-телекоммуникационные 
сервисы.

Чтобы записаться в кон
трактники, теперь не надо оби
вать пороги комиссариатов. До
статочно собрать все необходи
мые документы, перевести их в 
электронную форму и с помо
щью компьютера отправить в 
ближайший от дома пункт от
бора. Какие именно бумаги там 
требуют, подскажет специаль
ный раздел на сайте Миноборо
ны России.

Вот как вся процедура будет 
выглядеть на практике. После 
регистрации в «Личном кабине
те гражданина» (https://lkg.mil. 
ш/) надо выбрать раздел «Воен
ная служба по контракту». За
тем дополнить личные данные 
электронной копией диплома 
или свидетельства об образова
нии, профессиональной пере
подготовке, а также характери
стикой с места работы и други
ми запрашиваемыми докумен
тами и материалами.

Сформированный пакет до
кументов пересылается в пункт 
отбора на службу по контракту, 
который территориально нахо
дится ближе всего к кандидату. 
Там материалы внимательно из
учат и в течение 5 рабочих дней 
сообщат человеку предвари
тельное решение о его годности

к профессиональному строю. Ес
ли он подходит, сообщат по те
лефону или электронной почте, 
какие вакантные должности в 
армии ему готовы предложить.

Надо иметь в виду, что пред
почтение всегда отдают канди
датам с высшим или средним 
профобразованием. Ну и, раз
умеется, физически здоровым 
людям. Если человек прежде не 
был в армии, ему самое место 
среди контрактников. Правда, 
служить придется как мини
мум два года. Зато станут пла
тить приличные деньги. Да и 
место службы выберешь само
стоятельно, должность по мере 
возможности подыщут соответ
ствующую твоей гражданской 
специальности.

В другом разделе - contract. 
mil.ru -  собрана справочная ин
формация о профессиональной 
военной службе в армии. В том 
числе о соцгарантиях, пред
усмотренных для контрактни 
ков. Между прочим, на сегод 
няшний день их в строю боль
ше, чем призывников. Ежегодно 
в военные профи набирают по
рядка 50 тысяч человек. В бли 
жайшие шесть лет число кон 
трактников в Вооруженных си 
лах должно превысить 475 ты
сяч. А количество солдат-сроч- 
ников к этому времени сокра
тится до 220 тысяч.
Юрий Гаврилов 
«Российская газета»

*: Официально. Как получить выплату на ребенка от 3 до 7 лет

Помощь -  семьям с детьми
С1 июля семьи с доходами

ного минимума начнут полу
чать ежемесячные выплаты на 
детей в возрасте от 3 до 7 лет.

Если в семье, где среднеду
шевой доход меньше прожи- 
f04H0r0 минимума, несколько 
детей в возрасте от 3 до 7 лет, 
то пособие будет назначено на 
каждого ребенка При этом ра
нее назначенные гражданам ре
гиональные выплаты будут со
хранены в полном объеме.

Как сообщает Минтруд, для 
оформления выплаты семье до
статочно будет только подать 
заявление в электронном виде. 
Форма заявления будет единой, 
в ней нужно будет указывать 
минимальное количество све

дений. Никакие справки предо
ставлять не нужно. Ведомства 
сами запросят и проверят дан
ные о доходах семьи.

По словам министра труда и 
социальной защиты Антона Ко- 
тякова, впервые сформирован 
единый, максимально упрощен
ный подход в оформлении вы
платы независимо от того, в ка
ком регионе живет семья.

Заявление можно подать че
рез портал госуслуг. Для тех же 
граждан, у которых нет лично
го кабинета на портале госус
луг, сохранятся и традицион
ные возможности подачи заяв
ления -  через МФЦ или органы 
социальной защиты.

Выплата устанавливается 
сразу на год. Начисление вы
плат будет производиться с 1

января 2020 года. Иными сло
вами семья получит средства 
за первые 6 месяцев 2020 года, 
если к 1 января ребенку уже ис
полнилось 3 года. Если три года 
исполнилось в период с января 
по июнь, то семья получит до
плату с момента достижения 
ребенком возраста 3 лет. Напри
мер, если 3 года малышу испол
нилось в апреле, то семья полу
чит деньги за 3 месяца.

Размер пособия составит 50 
процентов от регионального 
прожиточного минимума на ре
бенка. В среднем по стране это 
порядка 5500 рублей. По рас
четам выплаты получат семьи, 
в которых проживают около 2 
миллионов детей.
Ольга Игнатова 
«Российская газета»

Музыка, которая лечит
(Окончание. Начало на стр. 4)

Проводятся культурно-развлекательные программы, выступают с кон
цертами творческие коллективы; организуем встречи с интересными 
людьми. Ведется клубно-кружковая работа: творческие мастер-классы, 
литературные гостиные; проводятся настольные игры, предоставляют
ся печатные издания, организовано коллективное посещение выставок 
в Ордынском историко-художественном музее.
Развивается социальный туризм - пожилые посещают местные досто
примечательности: парк отдыха и оздоровительный комплекс «Лунев- 
ка», туристический комплекс «Ордынка», прибрежную зону реки Обь. С 
недавних пор внедрен «виртуальный туризм» как инновационная тех
нология социального обслуживания.
Оздоровительный эффект приносят и немедикаментозные методы оз
доровления: музыкотерапия и библиотерапия. Разнообразить организа
цию досуга и занятий позволяет привлечение активных волонтеров, го
товых делиться своими знаниями и творчеством.
По желанию в курс оздоровления включен кислородный коктейль, при
ем которого облегчает функционирование всех органов и систем ор
ганизма. Отдельно оборудована комната для релаксации и ароматера- 
пии.
Комплекс социальных услуг в группе оздоровления позволяет улуч
шить качество жизни пожилых людей в рамках выполнения «Плана ме
роприятий по реализации стратегии действий в интересах граждан 
старшего поколения на территории Ордынского района». Напоминаем, 
что для записи в группы оздоровления вы можете обратиться по теле
фону 25-630.
Татьяна ЛЕВИНА,

1я отделением дневного пребывания

Отмена - дистанционно
Сдать ранее купленные билеты на поезд пассажиры старше 65 лет, смо
гут дистанционно. Для этого необходимо обратиться в Единый инфор
мационно-сервисный центр РЖД и проинформировать об отмене поезд
ки, сообщает пресс-служба РЖД.
Пассажир, относящийся к указанной возрастной группе, может обра
титься в Единый информационно-сервисный центр ОАО «РЖД» (ЕИСЦ) 
по тел.: 8 (800) 775-00-00 и заявить о своем желании отменить поездку. 
Оператор фиксирует данные пассажира и реквизиты отменяемой поезд
ки, согласовывает с пассажиром пункт продажи, где он в течение шести 
месяцев может вернуть денежные средства после снятия ограничений 
при наличии оригинала проездного документа.
«Неиспользованные проездные документы в отмененные поезда можно 
будет вернуть без взимания дополнительных плат и сборов», - подчер
кивается в сообщении.
Как сообщалось ранее, гражданам РФ старше 65 лет, в целях защиты от 
вируса, рекомендовано соблюдать режим самоизаляции.

согласования проекта межевания земельного участка
к кадастровых работ: ЗАО «Сельскохозяйственное предприятие 

Луковское» в лице директора Школдина Александра Афанасьевича, зареги
стрировано по адресу: 633263, Новосибирская область, Ордынский район, с. 
Усть-Луковка, ул. П. Савостиной, 23, тел. *7(923)241-42-43; исходный земель
ный участок 54:20:020701:504, адрес (местоположение): обл. Новосибирская, 
р-н Ордынский, с/сУсть-Луковский; 54:20:020701:513, адрес (местоположение): 
Новосибирская обл., р-н Ордынский, Усть-Луковский сельсовет;

Проект межевания подготовлен кадастровым инженером, Аникеевым Ан
дреем Николаевичем, почтовый адрес: 633261, Новосибирская область, Ор
дынский район, р.п. Ордынское, пр-кт Революции, 16, оф.205, E-mail: andrey_ 
mail@sibnet.ru, тел. +7(923)223-61-12, квалификационный аттестат №  54-12-419. 
Номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када
стровую деятельность - 22430.

Посредством настоящей публикации заказчик кадастровых работ наме
рен произвести согласование размера и местоположения границ земельных 
участков, выделяемых в счет земельных долей.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: Новосибирская 
область, Ордынский район, р.п. Ордынское, пр-кт Революции, 16, оф.205. Тел. 
+7(923)223-61-12.

В течение 30 дней с даты публикации настоящего извещения участники 
долевой собственности вправе ознакомиться с проектами межевания и на
править обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ участков, выделяемых в  счет земельных долей. Возражения направ
ляются по почтовому адресу кадастрового инженера и  в орган кадастрового 
учета по адресу: 630087, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, дом 167.

Возражения относительно размера и местоположения границ, выделяе
мых в счет земельных долей земельных участков должны содержать фами
лию, имя и отчество лица, выдвинувшего эти возражения, реквизиты доку
мента, удостоверяющего его личность, обоснование причин его несогласия 
с предложенным размером и местоположением границ выделяемых участ
ков, кадастровый номер исходного земельного участка К возражениям обя
зательно приложение копий документов, подтверждающих право лица, вы
двинувшего эти возражения.
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:: Короновирус. Как снизить риск заражения

Самоизоляция
КАК СОБЛЮДАТЬ КАРАНТИН ДОМА
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-ТИСЕПТИКОМ

К  R A W U n  ПРОДЕЗИНФИЦИРОВАТЬ ВСЕ НЕВОЗМОЖНО. НО. СОБЛЮДАЯ
Ь А Ж п и  эти ПРАВИЛА, МОЖНО МИНИМИЗИРОВАТЬ ИСТОЧНИКИ ЗАРАЖЕНИЯ I

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ?

ХЛОПЧАТОБУМАЖНАЯ 
ТКАНЬ-19X34 СМ

ДВЕ РЕЗИНКИ -  ПО 16 СМ 

ИГОЛКА И НИТКИ

\  / 1 ч '  ПРОГЛ/ОКИВАЕМ Т К А Н Ь ^ 'Л « ~ '\

О

'  / • ПРИШИВАЕМ РЕЗИНКИ С ДВУХ СТОРОН _ ' МНОГОРАЗОВАЯ МАСКА ГОТОВА '

Пожилым жителям Ново
сибирской области напомина
ют о работе горячей линии по 
социальной помощи

Телефон горячей линии 
министерства труда и соци
ального развития Новосибир
ской области работает в уси
ленном режиме -  пожилые 
жители региона старше 65 лет 
могут обратиться для адрес
ного решения возникающих 
вопросов.

Номер бесплатной горячей 
линии: 8-800-100-0082. По дан
ному номеру пожилые люди 
могут озвучить свои потреб-у 
ности в социальной помощи.

Заявки обрабатываются и 
передаются в администрации 
муниципальных районов и 
городских округов для даль
нейшей работы. Специалисты 
комплексных центров соци
ального обслуживания насе-, 
ления совместно с волонтера
ми будут осуществлять адрес
ное обслуживание пожилых 
людей на дому по поступив
шим обращениям. В случае 
необходимости к работе под
ключат специалистов выезд
ных мобильных бригад.
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В соответствии с Распоряжением МВД России от 26 марта 2020 
года № 1/3395 в связи с усложнившейся эпидемиологической си
туацией распространения коронавирусной инфекции личный 
прием граждан в МО МВД России -Ордынский» с 27 марта 2020 
года временно приостановлен. Рекомендовано направление пись
менных обращений на бумажных носителях через операторов 
почтовой связи, почтовые ящики либо в электронной форме с 
использованием сервиса «Прием обращений граждан и органи
заций» аппаратно- программного комплекса «Официальный ин
тернет-сайт МВД России».

Телефон горячей линии министерства труда и социального 
развития Новосибирской области принимает обращения жите
лей региона о нарушениях работодателями Указа президента РФ 
о нерабочих днях.

В случае нарушения работодателями Указа президента РФ жи
тели региона могут сообщить об этом по телефону горячей линии 
министерства труда и социального развития Новосибирской об
ласти 8 -800-100-0082.

ИП Акишин. Продажа кур-несушек, молодок, комбикорма, так же 
принимаем заявки. 7 апреля с 7.00-11.00 - в Ордынском, с 12.30 - в с. 
Усть-Апеус, с 13.30.- в с. Спирино, с 14.30 -  в с. Кирза, с 15.30 - в с. Филип
пово, с 16.30 -  в п. Пролетарском.

т. 89069668940, 89059815762 Реклама

МО МВД России «Ордын
ский» принимает наслужбу в 
органы внутренних дел, граж
дан в возрасте до 40 лет.

Т. 23-011,23-007.

Теплицы от производи
теля

3x4 -14500 
3x6 -18000 

Бесплатная доставка, 
возможна установка 

Т. 89231412000 Реклама

Ордынский район за неделю
С 21 по 27 марта на территории района зарегистрировано 5 пре
ступлений. Выявлено 42 административных правонарушения, 
из которых 18 - нарушения общественного порядка.

На дорогах Ордынского района инспекторами полка ДПС ГИБДД 
ГУ МВД России по Новосибирской области выявлено 197 администра
тивных правонарушений в области дорожного движения, 2 водите
ля управляли транспортными средствами в состоянии опьянения, 
11 водителей нарушили правила перевозки детей, за управлением 
автомототранспортом без соответствующих документов к админи
стративной ответственности привлечен 1 водитель.
Эдуард ХМЕЛЬКОВ,
начальник M0 МВД России «Ордынский»

Монтаж кровли, сайдинга. 
Перекрываем крыши. 

Качественно. Недорого. 
Продажа профлиста, 
черепицы, сайдинга. 

Доставка. 
8-960-904-18-35 

Замер и расчёт бесплатно.

В магазин «Гектор» 
требуются: 
менеджер 

по продажам, 
кладовщик, 

т. 89137572949

: :  З а н я т о с т ь Мясозаготовительная 
организация 

закупает 
ЖИВЫМ ВЕСОМ 

ДОРОГО 
КРС

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

Расчет сразу. 
8-923-181-1980 Реклама

Подняли максимум
Максимальная величина пособия по безработице в 2020 году 

установлена в размере 12130 рублей, минимальная -  1500 рублей. 
Постановление правительства подписано премьер-министром Ми
хаилом Мишустиным. Поручение увеличить пособие до уровня ми
нимального размера оплаты труда президент Владимир Путин дал 
по итогам обращения к россиянам из-за ситуации с коронавирусом. 
Российская газета

. Дорогую Соловьеву Зинаиду Васи- 
1V. льевну поздравляем с юбилеем! Мы ма

ме, бабуле любимой, хотим пожелать на 
, <  день юбилея почтенный и гордый, чтоб 

. в'дату такую, как 75, здоровье осталось 
. надежным и твердым. Судьба пусть ис

полнит любые мечты, и счастье в гла- 
v зах заискрится, как солнце. Прелестные 

, пусть не померкнут мечты и вечно пу
скай сердце доброе бьется!
С любовью д г̂и, родные
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МЕШКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ 7 000р.
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ПЕРВЫЙ ВЗНОС 500р.

РАССРОЧКА^
< (383) 248-31-86.il

ОПЕРАТОРЫ- 
КАССИРЫ на АЗС

(си «);
- Оформление поТК РФ;

- Карьерный рост;
- Предоставляется спец. одежда; 

- Выплаты заработной платы 
стабильные без задержек

+7 (965) 136-30-15, 
Татьяна

Я »
♦ кладовщик,
♦ машинист крана,
♦ стропальщик,
♦ оператор-наладчик,
♦ рабочие на производство.

иГЕКТОР
строительны е и отделочные материалы

ЗАМОРОЗЬ ЦЕНЫ 
Купи и храни до лета

БЕСПЛАТНО!
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