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ОРДЫНСКАЯ ГАЗЕТА
:: новости

Приятное
отсутствие
В 2020 году в Ордынском райо
не зарегистрировано 924 случая 
коронавирусной инфекции, при
чем 38 заболевших -  дети, и бо
лее всего -  восемь -  приходит
ся на возраст 7 -14  лет. Все дети 
выздоровели.
На протяжении всего периода 
пандемии лидировало Ордын
ское -  464 случая. На втором ме
сте -  Верх-Ирмень (76), на треть
ем -  Вагайцево (68). По одно
му больному -  в Черемшанке, 
Верх-Алеусе, Новокузьминке, Ро- 
галеве.
С начала 2021 года зарегистри
ровано 34 случая коронавирус
ной инфекции, и 20 приходится 
на Ордынское. Детей среди забо
левших нет.

Пострадавших
нет
За первые десять дней Нового 
года в Ордынском районе заре
гистрировано 8 пожаров. В сча
стью, пострадавших нет.
Пожары случились в Ордынском, 
Спирине, Усть-Луковке, Вагайце- 
ве. На автодороге К-17р сгорела 
машина.

«Урожай» 
из ЗАГСа
В минувшем году в Ордынском 
районе зарегистрировано 305 но
ворожденных (164 мальчика), в 
том числе 7 двоен. Первенцы по
явились в 82 семьях, второй ре
бенок -  в 109, третий -  в 62, а чет
веро и более детей стало в 45 
семьях.
Популярные имена для малы
шей: Михаил, Иван, Никита, Егор, 
Анастасия, Александра, Вик
тория, Анна; редкие мена: Ми
рон, Тимофей, Герман, Савелий, 
Даниэль-Александр, Агата, Ни- 
колина, Марьяна, Мелания, Ан
гелина.
В течение 2020 года зарегистри
ровано 146 браков, 112 разводов, 
610 смертей.
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Активно сотрудничают с «Ор
дынской газетой» творческие 
объединения «Волшебное перо» 
и «Фантазеры» Дома детского 
творчества (педагог дополни
тельного образования Ирина 
Фурсова). Опубликованные на 
страницах газеты зарисовки, 
эссе, стихи детей, многие из ко
торых участвуют и побеждают 
в различных конкурсах, гово
рят о растущем авторском ма
стерстве.

И сегодня, в День российской 
печати, мы благодарим Ирину 
Юрьевну и е « дружное творче
ское сообщество за желание ид
ти навстречу редакции, за содер
жательные работы, которые ин
тересны нашим читателям.

Ну а «Волш ебное перо» и 
«Фантазеры», в свою очередь, по
здравляют коллектив «Ордын
ской газеты» с профессиональ
ным праздником.

-  С вами легко и приятно со
трудничать, -  говорит Ирина 
Фурсова, -  надеемся, что наша 
дружба станет еще крепче.
Фото Татьяны АЛЕКСЕЙЦЕВОЙ
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SS Сельское хозяйство. Фермеры области обратились к Правительству страны

Хотим, чтобы нас услышали!
Выездное заседание совета 
Ассоциации крестьянских фер
мерских хозяйств и сельско
хозяйственных кооперативов 
Новосибирской области прове
ли в ЗАО СХП «Луковское».

О ценообразовании на сель
скохозяйственную продукцию 
рассказала генеральный дирек
тор Ассоциации Алла  Хмелёва. 
Правительство Российской Фе
дерации сегодня активно прини
мает меры по сдерживанию цен 
на продукты питания. При этом 
фермеры внезапно столкнулись 
с проблемой прекращения за
купок зерна трейдерами, а в не
которых случаях сорвались уже 
заключенные контракты. Прини
маемые Правительством РФ ме
ры отвечают интересам потреби
телей, это, безусловно, положи
тельный шаг. Но, как подчеркну
ла Алла Сергеевна, важно видеть 
всю цепочку причин повышения 
цен, а не только принимать рез
кие воздействия на отпускные 
цены на зерно.

Прибыль от продажи с ель 
хозпродуктов по всей цепочке 
от производителя до переработ
чика и ритейлера распределяет
ся неравномерно: производитель 
получает не более 7 процентов. 
Фермеры не могут влиять на сто
имость зерна, и сдают его по той 
цене, которую установил трей
дер. Алла Хмелёва уверена: при 
таком распределении одно лишь 
снижение отпускных цен по всей 
цепочке приведет к разорению 
фермеров. Для нормализации 
ценовой политики нужны ме
ры в виде снижения тарифов на 
электроэнергию на селе, доступ
ных кредитов и возможности по
лучать страховку за потерянную 
прибыль.

Также генеральный директор 
АККОН предложила обсудить и 
сформировать позицию по под
писанному премьер-министром 
РФ Михаилом Мишустиным по
становлению  об увеличении 
ставки вывозной пошлины на 
семена подсолнечника и рапса

с января 2021 года. Это долж
но позволить снизить объем их 
экспорта и сдержать рост цен на 
такую продукцию. Но в России 
нет большого спроса на рапс и 
выращивание этой культуры из
начально было ориентировано 
на экспорт.

— Несколько последних лет 
Министерство сельского хозяй
ства РФ ориентировало ферме
ров на производство рапса, - ска
зала А лла  Хмелёва. — Фермеры 
взяли кредиты на технику, вло
жились в производство, и что 
теперь? Подобные скачки не по
зволяют спланировать свою де
ятельность. Хотелось бы полу
чить от Минсельхоза более под
робную информацию по этому 
вопросу. Это кратковременная 
мера, или на длительный срок? 
Каким образом компенсируют 
потери фермеров?

— Рапс в этом году стал по
пулярной среди производите
лей культурой, - рассказал пред
седатель Совета АККОН Алек
сей Сальников. -  Цены в этом 
году нас приятно удивили, бу
дем честны, они превзошли все 
ожидания! Это позволило мно
гим фермерам погасить долги, 
выплатить достойную зарплату 
работникам. С заявлением Пра
вительства мы согласны, коле
бания на внутреннем рынке не 
должны быть такими резкими. 
Но нам необходимо найти ту  
константу, которая и удовлетво
рит потребности государства, и 
позволит развиваться произво
дителям зерна И таким инстру
ментом должен стать госзаказ.

Индивидуальный предпри
ниматель, глава крестьянского 
фермерского хозяйства Алексей 
Леонидов из Красного Яра под
черкнул, что нельзя решать во
прос цены административно. Ин
струментом регулирования це
ны, уверен Алексей Петрович, 
должны быть дотации перера
ботчикам, потребителям и про
чие экономически обоснованные 
действия.

— Цена производителя скла

й Совет АККОН сформулировал способы решения основных проблем фермеров

дывается из затрат и рыночной 
востребованности, - сказал Алек
сей Леонидов. -  Нельзя говорить
о регулировании цены на зерно, 
не привязывая её рост к росту та
рифов на электроэнергию, стои
мости запасных частей и прочих 
составляющих себестоимости. 
Административно фиксирован
ные цены губительны для отрас
ли, потому что не соответствуют 
рыночным отношениям, именно 
себестоимость должна управ
лять ценой.

Глава КФХ «Олимп» из Иски- 
тимского района Олеся Ковален
ко подчеркнула: фермер -  основ
ной работодатель на селе, и до
стойная зарплата его работников
-  фактор, влияющий на плате
жеспособность сельского насе
ления.

— Давайте учитывать этот 
факт, -  п р ед лож и ла  Олеся

Юрьевна. — Снижение доходно
сти в КФХ напрямую приведет к 
падению уровня покупательской 
способности селян.

Директор ЗАО СХП «Луков- 
ский» Александр Школдин пред
лож и л  Ассоциации активно 
включиться в работу и довести 
до Правительства страны мне
ние о регулировании цен на ос
новные продукты питания.

В итоге на совете решили об
ратиться в Правительство Рос
сийской Ф едерации,к прези
денту АККОР, депутату Государ
ственной Думы РФ Владимиру 
Плотникову с предложениями о 
ценообразовании на сельскохо
зяйственную продукцию. Сниже
ние тарифов на электроэнергию 
на селе, доступные кредиты, воз
можность получать страховку 
за потерянную прибыль и про
чие факторы, влияющие на сни

жение себестоимости, должны 
стать основным рычагом регу
лирования цены продукции АПК.

Также предложено внести из
менения в Федеральный закон 
№44, чтобы местные произво
дители, находящиеся на терри
тории одного муниципального 
образования с государственным 
бюджетным учреждением-заказ- 
чиком, имели преимуществен
ное право на конкурсах по по
ставке продовольственных това
ров для нужд этого учреждения.

Регулирование ценообразова
ния на социально значимые про
дукты должно включать в себя 
государственное субсидирова
ние переработчиков. И это дол
жен быть системный подход, а 
не разовые меры.

:: Пчеловодство

Меняются правила разведения пчел
В июле 2021 года вступит в си
лу закон о пчеловодстве. Он 
обязывает аграриев заранее 
оповещать пчеловодов о том, 
что будет проводиться обра
ботка полей пестицидами и 
агрохимикатами. Это позволит 
предотвратить массовое от
равление пчел.

Информировать о готовящем
ся использовании пестицидов и 
агрохимикатов предстоит пче
ловодов, которые работают на 
расстоянии до 7 км от границ об
рабатываемых земельных участ
ков. Это нужно будет делать че

рез СМИ не позднее чем за три 
дня до обработки. Также нужно 
указывать срок, на который вла
дельцам пасек предстоит изоли
ровать пчел в ульях.

Закон запрещает применение 
для лечения пчел лекарствен
ных препаратов, которые не за
регистрированы в России. На 
каждую пасеку должен оформ
ляться ветеринарно-санитарный 
паспорт. Аграрии признаются 
собственниками произведенной 
ими продукции пчеловодства, 
продукция пчеловодства, пче
лы  и объекты пчеловодческой 
инфраструктуры - объектами 
гражданских прав. Обычные па

секи будет запрещено устанав
ливать ближе 25 км от тех, кото
рые специализируются на пле
менном пчеловодстве.

Заниматься пчеловодством 
разрешается на зем лях с ель
хозназначения и других землях, 
если это допускается их режи
мом, а также на участках, предо
ставленных или приобретенных 
для личного подсобного хозяй
ства. Размещать пасеки запреще
но на землях, которые были ис
пользованы как кладбища, ско
томогильники, свалки, а также 
тех, где размещались химиче
ские, взрывчатые, токсичные, 
отравляющие и ядовитые веще

ства, радиоактивные отходы.
Для пчеловодов будет пред

усмотрена возможность под
держки государства и органов 
местного самоуправления.

Численность пчел в России 
последние 30 лет падает. Если 
в 1990 году в хозяйствах всех 
категорий содержалось 4,5 млн. 
пчелиных семей, то к 2000 году 
их количество снизилось до 3,4 
млн., отмечается в пояснитель
ной записке к закону. По данным 
Росстата, в 2019 году поголовье 
пчелосемей насчитывало уже 
чуть менее 3 млн. пчелосемей. 
По данным минсельхоза, именно 
отравление пчел пестицидами и

агрохимикатами стало причиной 
их массовой гибели в 30 регио
нах страны в 2019 году.

По данным ведвмства, в лич
ных подсобных хозяйствах со
держится 93,3 процента пчелосе
мей. Производство меда во всех 
категориях хозяйств в 2019 году 
составило 63,5 тыс. тонн.
Татьяна КАРАБУТ,
«Российская газета»

I Кстати

В Ордынском районе зареги
стрировано 53 пасеки, 1007 
пчелосемей
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:: Знай наших!

Чему учит «Сириус»?
9 января в образовательном центре «Сириус» (Сочи) стартовала образо
вательная программа «Литературное творчество». Мария Лимонова из 
объединения «Волшебное перо» Дома детского творчества (педагог до
полнительного образования Ирина Фурсова) успешно прошла конкурс
ный отбор и стала участницей программы.
Мария занимается на курсе «Современный литературный поток», объе
динившем более восьмидесяти школьников со всей России, добивших
ся успехов в изучении русского языка и литературы, литературном твор
честве, а также проявивших себя в познавательной, исследовательской, 
проектной и иных формах творческой деятельности. В составе твор
ческих групп ребята анализируют актуальную прозу и поэзию, читают 
произведения современных авторов и знакомятся с миром визуальной 
литературы, практикуются в области редакторского, издательского, пи
сательского и читательского дела, участвуют в мастер-классах по подго
товке коротких книжных обзоров.
Пребывание в «Сириусе» завершится в начале февраля.

SS Ситуация

МЧС спешит на помощь
В рождественские морозы у пенсионерки Аллы Матюхиной из Ордын
ского случилась беда -  перемерзли дверные замки. Что делать? Одино
кая женщина позвонила в службу МЧС, и ей пришли на помощь.
Оперативно и профессионально действовали специалисты своего де
ла из второго отделения пожарно-спасательной части № 66: командир 
отделения Леонид Вахрушев, пожарные Николай Чекалкин и Алексей 
Клюшев, водитель Владимир Караваев. И Алла Михайловна пришла в 
редакцию, чтобы через газету поблагодарить этих людей.

:: Метеослужба информирует

Полюс холода
В период с 1 по 10 января, по данным гидрометеостанции «Ордынское», 
самая низкая температура воздуха -  минус 42,6 градуса Цельсия. 
Средняя температура воздуха в первой декаде месяца -  минус 29,5 гра
дуса Цельсия при норме минус 15,7 градуса.

:: Служба 02

Ордынский район за неделю
С 1 по 8 января на территории района зарегистрировано 6 преступлений. 
Выявлено 20 административных правонарушений, 8 из которых -  нару
шения общественного порядка.
На дорогах Ордынского района инспекторами ДПС ОВ ДПС ГИБДД.М0 
МВД России «Ордынский» выявлено 68 административных правонару
шений в области дорожного движения, 5 водителей управляли транс
портными средствами в состоянии опьянения, 5 водителей нарушили 
правила перевозки детей; за управление автомототранспортом без соот
ветствующих документов к административной ответственности привле
чено 4 водителя.
7 января в 14 часов 30 минут водитель, 1992 года рождения, управляя 
автомобилем марки Хонда Цивик, двигаясь со стороны Новосибирска 
в сторону Карасука по автодороге К-17р «Новосибирск -  Кочки -  Пав
лодар», выехал, в нарушение ПДД, на полосу, предназначенную для 
встречного движения. На 105 км 922 м совершил столкновение с двига
ющимся навстречу автомобилем марки Мазда СХ7 под управлением во
дителя 1972 года рождения. В результате ДТП водитель автомобиля мар
ки Хонда Цивик скончался на месте, до приезда скорой медицинской 
помощи.

:: Экология

Большой Каракан был и оста
ется нашим ориентиром в со
хранении караканской экоси
стемы. 29 декабря члены ра
бочей группы по развитию 
ООПТ и представители райо
нов единодушно поддержа
ли прагматический (не 1600 
заинтересованных сторон, а 
всего 42) «исторический» ва
риант в 110 тыс. га, примерно 
тот, что предлагался еще 25 
лет назад.

Лесостепная часть не вошла, 
но это не значит, что мы не бу
дем с ней работать. Как раз на

оборот! Поймы рек и ее при
токов, каменистые и луговые 
степи, березовые леса по логам
- будут и экспедиции, будут и 
предложения по новым ООПТ, 
дополняющим природный парк 
и формирующим полноценный 
каркас.

Хорошо, что еще есть время 
для проектирования, а значит 
для тщательного проведения 
границ функциональных зон, 
для разработки для них режи
мов, выявления мест обитания 
видов Красной книги и учета 
мнения жителей.

Отдельно проговорил необхо

димость комплиментарных про
грамм развития местной эко
номики и поддержки местных 
жителей, постоянной комму
никации с ними на всех этапах 
создания парка Ну и работы по 
созданию бренда Большого Ка- 
ракана, конечно, где природный 
парк — «ядерная» территория.

Поздравляю всех участников 
процесса! Похоже, действитель
но в Каракане появится природ
ный парк.
Александр ДУБЫНИН, 
руководитель экспертной инициативной 
группы «Открытая лаборатория 
природоохранной биологии»

:: Культура

Книжная елка
Сотрудники Ордынской 
районной детской модель
ной библиотеки преподнес
ли юным читателям ориги
нальный новогодний пода
рок -  елку из книг. А рядом 
красуется выставки «Вме
сте с книгой -  в Новый год!»

К сожалению, широкое об
щение с читателями по-преж
нему ограничено условиями 
пандемии. Но книги можно 
взять в любое время.
Фото Татьяны АЛЕКСЕЙЦЕВОЙ

Встретили у костра
Для всех 2020 год был слож
ным и непредсказуемым в 
связи с пандемией. Но празд
ники никто не отменял. Мы 
запланировали провести на 
территории сельского клуба 
30 декабря праздник «Новый 
год у костра».

После аномальных холодов 
этот день порадовал хорошей 
погодой. Все подготовили: тер
риторию, костер, сцену, горячий 
чай с пирогами, елку. Конкурс

но-развлекательная программа 
для детей и взрослых никому не 
оставила шанса постоять на ме
сте. Под веселую музыку водили 
хороводы вокруг елки вместе с 
Дедом Морозом и Снегурочкой. 
Каждый получил подарок от 
сказочных героев. Мы впервые 
встречали новый год у  костра!

7 января традиционно прохо
дит акция «Рождественское чу
до». Наши земляки не остались 
в стороне. Подарки, собранные 

■жителями села, вручили 15 де

тям и 15 одиноким пенсионе
рам старше 80 лет. Взрослые 
люди радовались скромному 
подарку, и, больше всего, вни
манию. Сколько слов благодар
ности мы получили в ответ! Мы 
говорим спасибо индивидуаль
ным предпринимателям Евге
нию Кушнаренко и Рите Хри- 
пунковой, которые ежегодно 
вносят посильную лепту в орга
низацию всех праздников. 
Светлана КУШНАРЕНКО, 
заведующая Усть-Алеусским клубом

Природному парку быть!

Андрей
Выделение
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Для безопасности Возможности без границ
таинства
Губернатор Андрей Травников 
в преддверии православного 
праздника Крещения Господ
ня обратился ко всем главам 
муниципальных образований 
региона с требованием обеспе
чить безопасность граждан во 
время традиционных крещен
ских купаний.

«Никакого запрета на прове
дение крещенских купаний нет
-  есть общий запрет на прове
дение массовых мероприятий 
в рамках борьбы с пандемией 
C0VID-19. При соблюдении необ
ходимых санитарно-эпидемиче
ских норм купания никто не за
прещал. Главы муниципалите
тов должны определиться - или 
некоторые традиционные места 
купания закрываются (тогда не
обходимо обеспечить недопуще
ние граждан к этим местам и не
санкционированного купания), 
или надо готовить места для ку
пания в день Крещения Господ
ня. Необходимо определиться и 
предпринять необходимые ме
ры -  осталась всего неделя. Мы 
вернёмся к обсуждению вопроса 
крещенских купаний в рамках 
совещания по борьбе с корона- 
вирусом. Люди, так или иначе, 
пойдут купаться, и не обеспечи
вать меры безопасности было бы

неправильно», -  подчеркнул Ан
дрей Травников.

Согласно предложению на
чальника ГУ МЧС по Новосибир
ской области Виктора Орлова, 
необходимо провести проверку 
планируемых мест купания си
лами администраций муници
пальных образований с привле
чением инспекторов ГИМС. Так
же необходимо организовать де
журство спасателей, медперсо
нала и сотрудников соответству
ющих экстренных служб, обеспе
чить наличие пунктов обогре
ва, провести патрулирование во
дных объектов с целью закрытия 
несанкционированных купелей.

Руководитель управления Ро
спотребнадзора по Новосибир
ской области Александр Щерба
тов также подтвердил, что ника
ких определённых ограничений 
на крещенские купания не пла
нируется. Роспотребнадзор на
правит главам муниципальных 
образований рекомендации по 
соблюдению всех необходимых 
санитарных требований.

В Ордынском районе крещен
ские купели подготовят в Крас
ном Яре и Ордынском. Традици
онные места купания в Чингисе 
и Козихе в этом году готовить не 
планируют.

Более 200 человек из Новоси
бирска, Ордынского, Кыштов- 
ского, Новосибирского, Ко- 
лыванского, Чистоозерно
го, Татарского, Тогучинского, 
Купинского, Куйбышевско
го, Усть-Таркского, Венгеров
ского, Краснозерского, Суз- 
унского, Коченевского, Бо- 
лотнинского, Искитимского, 
Маслянинского и Мошковско- 
го районов участвовало в ре
гиональном молодежном 
интеграционном фестива
ле «Сильная личность», цель 
которого -  выявление твор

ческого потенциала людей с 
ограниченными возможно
стями здоровья.

Фестиваль проводился по но
минациям «Вокал (и жестовое 
пение)», «Музыкальное творче
ство», «Хореография», «Ориги
нальный жанр», «Литературное 
творчество», «Изобразительное 
искусство», «Декоративно-при- 
кладное искусство». Все номи
нации были разделены на три 
возрастные категории.

Дипломы лауреатов пер
вой степени завоевали детский

фольклорный ансамбль «Заба
ва» Ордынской детской шко
лы  искусств (на снимке) - ру
ководитель Татьяна Мелешен- 
ко, концертмейстер Владислав 
Перетокин; и дуэт Кирилл Со- 
луянов и Александр Граф из 
Верх-Ирменского Дворца куль
туры.

Призёры получили ценные 
подарки, а все участники -  суве
нирную продукцию с логотипом 
фестиваля «Сильная личность». 
Запись прямого эфира с объяв
лением результатов доступна 
по ссылке vk.com/revdk.

»  В Законодательном собрании Новосибирской области

Будем строить -  будем жить!
Важнейшими итогами ушед
шего года председатель За
конодательного собрания Но
восибирской области Андрей 
Шимкив называет сохранение 
социальных обязательств ре
гиона в сложный год панде
мии, реализацию программ 
по развитию территорий, про
должение крупных строек. 
Представители партий, входя
щих в областной парламент, 
говорят о том, что социальная 
поддержка граждан и работа 
по сбору наказов запомнят
ся им в качестве приоритетов 
прошлого года и станут ори
ентирами на ближайшую пер
спективу.

Андрей Панфёров, лидер 
фракции «Единая Россия»:

«Я бы не сказал, что год при
нёс особые сложности. Всё было 
ожидаемо. Главной задачей бы
ло, прежде всего, обеспечение 
бюджета. И сбор наказов в пе
риод предвыборной кампании. 
Потому что наказы - это то, что 
составляет общую картину бюд
жета Новосибирской области. 
Многие наказы, как правило, ста
новятся важнейшими элемента
ми развития региона, социально- 
экономического развития сель
ских территорий. Пандемия пан
демией, об этом даже говорить 
не хочется. А  хочется говорить
о том, что в 2021 году нас ждет,

в соответствии с принятыми на
казами, реконструкция больниц, 
строительство детских садов и 
школ, новые водопроводы и до
роги... Вот на это будем ориенти
роваться. Если всё время кивать 
на сложные условия, планы не 
воплотятся в жизнь, а мы соби
раемся систематически и кропо
тливо работать над этим».

Владимир Карпов, лидер 
фракции КПРФ:

«В 2021 году сохраняется со
циальная направленность об
ластного бюджета, ориентиро
ванность на решение проблем 
(прежде всего, социальных) всех 
групп населения и хозяйствую
щих субъектов. Депутаты Зако
нодательного собрания и депу
таты нашей фракции в работе 
над бюджетом не были сторон
ними наблюдателями. Достаточ
но сказать, что почти 290 попра
вок вместе с правительством, 
министерствами были обсужде
ны. И найдены решения, которые 
балансируют позицию депута
тов и позицию исполнительной 
власти. В ближайшее время на
чинается работа над програм
мой наказов избирателей. Это 
прямая возможность людей воз
действовать на политику как ис
полнительной, так и законода
тельной власти. Наши депутаты, 
действительно, очень активно 
работали в 2020 году над сбором

предложений жителей. Важней
шие для нашей фракции -  это 
все-таки проблемы села. Мы бу
дем в 2021 году работать и по ре
шению проблем с мусором, реа
лизацией мусорной реформы».

Сергей Левшенков, замести
тель руководителя фракции «Но
вые люди»:

«Безусловно, партия адапти
ровалась уже, в курс дела вошли. 
Начали работу в комитетах Зак- 
собрания. Помимо этого, на базе 
Новосибирского отделения пар
тии «Новые лю ди» мы создали 
свои комитеты для того, чтобы 
вести разработку законотворче
ских инициатив. Начали работу 
на округах. У  нас сейчас практи
чески в каждом районе города 
создан штаб, который принима
ет обращения граждан, предло
жения по инициативам, соци
альным программам. Также мы 
запустили акселератор социаль
ных проектов. Людям, которые 
идут за нами, вместе с нами, как 
минимум, должно быть интерес
но. Чтобы к нам креативные лю
ди приходили, чтобы мы могли 
генерировать какие-то лучшие 
идеи. Что касается приоритетов: 
это здравоохранение, образова
ние и экономика».

Александр Аксененко, член 
фракции «Справедливая Россия»:

«Самое главное -  это соци

альная защищенность населе
ния. Это основная позиция на
шей партии. Добиваемся, чтобы 
многодетным семьям, пенсионе
рам направлялись бюджетные 
деньги. Очень правильно, что 
бюджет Новосибирской области 
социально направленный, в нем 
есть защищенные социальные 
статьи. Очень правильно, что в 
нем, несмотря на сложную си
туацию, нашли отражение гло
бальные вопросы, например, та
кой перспективный проект как 
«Академгородок 2.0». Даже в ны
нешних трудных условиях необ
ходимо находить возможности 
для развития. Мы смотрим с оп
тимизмом в будущее. Надеем
ся, что следующий год даст воз
можность передышки».

Наталия Красовская, лидер 
фракции ЛДПР:

«Это, безусловно, бы л год 
старта работы седьмого созы
ва Законодательного собрания. 
В нашу фракцию вошли шесть 
депутатов, которые были из
браны по партийным спискам. 
Были сделаны первые органи
зационные шаги. Наша фрак
ция получила несколько зна
чимых постов в структуре За
конодательного собрания, пост 
вице-спикера был доверен мне, 
и у  нас две позиции заместите
лей  председателя комитетов: 
Александр Щербак - в комитете

по госполитике, в комитете по 
социальной политике и здра
воохранению -  Олег Суворов, 
который уже второй созыв ра
ботает в Заксобрании. Конечно, 
важнейшее направление рабо
ты на перспективу -  выполне
ние наказов избирателей. Де
путаты нашей фракции непре
рывно работают на округах, мы 
активны именно в прямом вза
имодействии с избирателем. И 
то, что волнует людей, знаем из 
первых уст.

Галина Бизяева, лидер фрак
ции «Российская партия пенси
онеров за социальную справед
ливость»:

«К  достижениям года я от
ношу то, что наши кандидаты 
прошли в Законодательное со
брание, кроме того, 64 предста
вителя партии избраны в орга
ны местного самоуправления. 
По сути, мы пока отработали 
один квартал -  знакомились с 
документами, разбирались со 
своими обязанностями в коми
тетах и комиссиях. Конечно, 
приняли участие в работе над 
бюджетом, вносили свои пред
ложения. В перспективе наме
рены, в первую очередь, уде
лять  внимание работе по вы
полнению наказов избирате
лей, стараться на деле помогать 
людям».
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ПЕРВЫЙ
05.00.09.15 Доброе утро
09.00.12.00.15.00.03.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16*
10.50 Модный приговор 6+
12.10.01.40.03.05 Время покажет
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00.04.00 Мужское / Женское
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
2130 Т/с «Ищейка» 12+
2330 Япония. Обратная сторона 
кимоно 18+
00.30 Д/ф «Большой белый та
нец» 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
05.07,06.07,07.07,08.07 Мест
ное время
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
07.41.08.10.08.41.09.30 Утро 
России!
05.35.06.35.07.35.08.35.09.35 
Местное время. Вести-Новоси- 
бирск. Утро
09.00.14.30.21.05 Местное вре
мя. Вести-Новосибирск 
0935 О самом главном 12+
11.00.14.00.17.00.20.00 Вести 
1130 Судьба человека 12+
12.40.18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Морозова» 16+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Склифосовский» 12+
23.35 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 12+ 

НТВ
04.35 Т/с «Пасечник» 16+
08.00.10.00.13.00.16.00.19.00,
23.30 Сегодня
08.25.10.25 Т/с «Морские дьяво
лы. Смерч»16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30.19.40 Т/с «Балабол» 16+
21.20 Т/с «Реализация» 16+
23.45 Х/ф «Всем всего хорошего 
0135 Место встречи 16+16+
03.45 Т/с «Семин. Возмездие» 16

МАТЧ
Профилактика до 10:00
14.00.16.00.17.45.19.25.20.50,
23.10.02.05 Новости
14.10 Дакар - Итоги 0+
14.40.20.30 «Биатлон. Live». 
Специальный репортаж 12+
15.00 Зимние виды спорта.
16.05.18.45.20.55.04.45 Все на 
Матч! Прямой эфир
16.45 Смешанные единоборства.
17.50 Тайны боевых искусств. 
Бразилия 16+
19.30 ЕвроФутбол. Обзор 0+
21.25 Гандбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - Корея.
23.15 Х/ф «Несломленный» 16+
02.10 Тотальный Футбол 12+
02.40 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Кальяри» - «Милан».
05.35 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Автодор» kwwi-uckao- 
0735 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. ЦСКА®*0"’--6'»'0"'

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10.00.35.02.55 Петровка, 38
08.25 Х/ф «Свадьба с прида
ным» 6+
11.00 Большое кино 12+
1130.14.30.17.50.22.00.00.00 Со
бытия
1130,03.10 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»12+
13.40,05.20 Мой герой 12+
14.45 Город новостей
15.00 Т/с «Чисто московские 
убийства»12+
16.50 90-е. Короли шансона 16+
18.15 Х/ф «Спецы» 16+
22.35 Сорок шестой 16+
23.05.01.35 Знак качества 16+ 
0035 Женщины Лаврентия Бе
рии 16+
02.15 Д/ф «Третий рейх» 12+ 

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00.13.00.21.15 Новости дня

08.15 Не факт! 6+
09.00 Х/ф «Берем все на себя» 6
10.35.13.20 Т/с «След Пираньи»
14.45.17.05 Т/с «Последний бой»
17.00 Военные Новости
18.10 Д/ф «Хроника Победы» 12+ 
1830 Специальный репортаж 12 
1830 Д/ф «Без права на ошибку. 
История и вооружение инженер-

19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/ф «Загадки века» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Путь домой» 12+
01.25 Х/ф «Сильные духом» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30.06.10 6 кадров 16+
06.40.05.20 По делам несовер
шеннолетних 16+
08.15 Давай разведёмся! 16+
09.25.03.40 Тест на отцовство 16 
1135,0235 Д/ф «Реальная ми
стика» 16+
1235.02.05 Д/ф «Понять. Про
стить» 16+
13.40 Д/ф «Порча» 16+
14.10.01.35 Д/ф «Знахарка» 16+
14.45 Х/ф «Ключ к его сердцу» 16
19.00 Т/с «Цыганка» 16+
2330 Т/с «Подкидыши» 16+

ас
06.00.05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух свобо
ды» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+ 
0735 М/с «Босс-молокосос Сно
ва в деле» 6+
08.00 Шоу «Уральских пельме
ней» 16+
09.35 Х/ф «Лара Крофт. Расхи
тительница гробниц. Колыбель 
жизни» 12+
11.45 Х/ф «Сокровище нации» 12
14.20 Х/ф «Сокровище нации. 
Книга тайн» 12+
1635 Т/с «Родком» 16+
19.00 Миша портит всё 16+
20.00 Х/ф «Телепорт» 16+
21.45 Х/ф «Телекинез» 16+
23.45 Кино в деталях 18+
00.50 Х/ф «Код да Винчи» 18+
03.20 Т/с «Улётный экипаж» 12+

ОТВР
10.00 Гамбургский счет 12+
10.25 Д/ф «Тайна смерти Тутан- 
хамона» 12+
11.15 Хит-микс RU.TV 12+
12.05 М/ф «Гора самоцветов» 0+
12.20.19.15 Календарь 12+
13.10.20.05.07.40 Врачи 12+
1335.20.35 Среда обитания 12+
14.00.16.00.17.00.19.00.21.00,
22.00.23.00.00.00.02.00 Новости
14.10.02.05 Т/с «Дети Арбата» 12
16.10.17.20.00.05 ОТРажение
21.05.06.45 Д/ф «Пять причин 
поехать в...» 12+
21.20.22.05 Т/с «Остров ненуж
ных людей» 16+
23.20.03.45.07.00 ПравЩа? 12+ 
0430 Д/ф «Лето Господне. Кре
щение» 12+
05.00 ОТРажение 12+
08.05 Домашние животные 12+
08.35 Легенды Крыма 12+
09.05 Большая страна 12+

ПЯТЫЙ
05.00.09.00.13.00.17.30.03.20 
Известия
05.25.06.05.06.50.07.40 Т/с «Ле
гавый -2» 16+
08.30.09.25.10.00.11.00.12.00,
13.25.14.25.15.25.16.25 Т/с «Вы
жить любой ценой»16+
17.45.18.35 Т/с «Такая работа» 16
19.25.20.00.20.40.21.25.22.20, 
00.30 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная пятер
ка-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
01.15 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/ф «Засекреченные спи
ски» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00.16.00.19.00 Информацион
ная программа 11216+
13.00 Загадки человечества Т6+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Документальный спецпро- 
ект16+
17.00.04.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо
тезы 16+
20.00 Х/ф «Коломбиана» 16+
22.05 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+ 
00.30 Х/ф «Однажды в Мексике. 
Десперадо 2» 16+
02.20 Х/ф «Мы - Миллеры» 16+

тнт
07.00.07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00.08.30.09.00.09.30.13.00,
13.30.14.00.14.30.15.00.15.30,
20.00.20.30 Т/с «СашаТаня» 16+
10.00 Бородина против Бузовой
11.00.11.30.12.00.12.30 Т/с «Ольга
16.00.17.00.18.00.19.00 Однажды 
в России. Спецдайджест 16+
21.00.2130 Т/с «Гусар» 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Stand up 16+
00.00,00.30 ХБ16+
01.00 Такое кино! 16+

РОССИЯ к
06.30.07.00.07.30.10.00.15.00,
19.30.23.40 Новости культуры 12
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
0735.18.40.00.00 Д/ф «Настоя
щая война престолов» 12+
08.20 Легенды мирового кино 12
08.50.16.25 Х/ф «Юркины рас
светы» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10.00.50 Д/ф «Мир Улановой»
12.25.22.15 Т/с «Идиот» 12+
13.15 Линия жизни 12+
14.10 Д/ф «Русские в океане. Ад
мирал Лазарев» 12+
15.05 Новости, подробно, арт 12+
15.20 Агора 12+
1735.02.00 Зальцбургский фе
стиваль 12+
18.25 Красивая планета 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.35 Д/ф «Русофил. История 
Жоржа Нива, рассказанная им 
самим» 12+
21.35 Сати. Нескучная класси
ка... 12+
23.10 Д/ф «Проявления Павла 
Каплевича»12+
02.45 Цвет времени 12+

отс
06.00 «С НОВЫМ УТРОМ!» '“•>
09.0010.45.1135.12.55.14.00,
15.25.15.50.19.00.20.25.23.25, 
00.20,05.55 Большой прогноз10,1
09.05 «Если нам судьба» Телесе
риал 3-4 серии *"•>
10.50 «Естественный отбор» 11241
11.45 «Среда обитания» 112-1
12.00 Мультфильмы|0,)
13.00 Концерт «Ради женщин, 
ради женщин...» «2-)
1435 «День открытых дверей»
15.30 «ДПС» 1,6,1
15.40 «СпортОбзор» <“•>
15.45 «Деловые новости»1,6,1 
1535 «Капитан Гордеев» Телесе
риал 1 серия"6,)
16.45 «Среда обитания» 112,1
17.00 Погода|0'1
17.05 «СпортОбзор»|12,)
17.10 Без комментариев 
1730 Погода10"’
17.35 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» <*•>
17.45 «Деловые новости» "6->
17.50 Погода10-1
17.55 «СпортОбзор»112,1
18.00 «Развитие успеха»112,1
18.20 «СпортОбзор»112,1
18.25 Погода10,1
18.30 НОВОСТИ ОТС16”
1830 «ДПС»"6-'
19.05 «Рандеву» "2,>
19.30 «Писатели России» 1,2-1
19.35 «2+2 путешествие с деть-

20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой

21.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» «•>
21.10 «Деловые новости»116,1
21.15 «ДПС» «•>
21.25 «Форт Росс: В поисках при
ключений» Художественный _ 
фильм16-1
23.10 «Среда обитания» 1,2-1 
2330 НОВОСТИ ОТС "6,i
2335 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» "м  
00.05 «Деловые новости» "6,) 
00.10 «ДПС»"6-»
00.25 «Спартак и Калашников» 
Художественней филь'м 10,1

Вторник, 19 января 
ПЕРВЫЙ
05.00.09.15 Доброе утро
09.00.12.00.15.00.03.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
1030 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.15.02.25.03.05 Давай поже
нимся! 16+
16.00.03.15 Мужское / Женское
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Япония. Обратная сторона 
кимоно 18+
00.30 Гарик Сукачев. То, что во 
мне 18+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
05.07,06.07,07.07,08.07 Мест
ное время
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
07.41.08.10.08.41.09.30 Утро 
России!
05.35.06.35.07.35.08.35.09.35 
Местное время. Вести-Новоси
бирск. Утро
09.00.14.30.21.05 Местное вре
мя. Вести-Новосибирск
09.55 О самом главном 12+
11.00.14.00.17.00.20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40.18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Морозова» 16+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Склифосовский» 12+ 
2335 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 12+ 

НТВ
04.30 Т/с «Пасечник» 16+
08.00.10.00.13.00.16.00.19.00,
23.30 Сегодня
08.25.10.25 Т/с «Морские дьяво
лы. Смерч»16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30.19.40 Т/с «Балабол» 16+
21.20 Т/с «Реализация» 16+
23.45 Х/ф «Ледокол» 12+
02.05 Место встречи 16+16+ 
0330 Т/с «Семин. Возмездие» 16

МАТЧ
10.00.12.55.16.00.17.45.19.25,
23.20.01.50 Новости
10.05.16.05.18.45.02.00.04.30 
Все на Матч! Прямой эфир
13.00 Профессиональный бокс.
14.00 В центре событий 12+
15.00 ЕвроФутбол. Обзор 0+
16.45 Смешанные единоборства.
17.50 Тайны боевых искусств. 16+
19.30.07.35 Зимние виды спор
та. Обзор 0+
2030 Все на хоккей! 12+
2035 Хоккей. КХЛ. «Металлург»

23.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Спар
так» “ ““ •а- "Р"*»
02.25 Футбол. Чемпионат Герма
нии. «Байер» - «Боруссия»

05.35 Волейбол. Открытый чем
пионат России «Суперлига Па- 
риматч». Женщины. «Динамо»

08.35 Моя история 12+
09.05 Тайны боевых искусств.16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Женатый холостяк»
10.35,04.40 Д/ф «Виталий Со
ломин. Я принадлежу сам се
бе...» 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00 Со
бытия
11.50.03.10 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»12+
13.40,05.20 Мой герой 12+
1430 Город новостей
15.05 Т/с «Чисто московские 
убийства» 12+
16.55 90-е. Граждане барыги! 16+
18.10 Х/ф «Спецы» 16+
22.35 Осторожно, мошенники! 
Шопинг 16+
23.05.01.35 Д/ф «Вадим Мулер- 
ман. Война с Кобзоном» 16+ 
00.35,02.55 Петровка, 3816+ 
00.55 Прощание. Юрий НИКУ
ЛИН^
02.15 Д/ф «Третий рейх» 12+'

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00.13.00.21.15 Новости дня
08.20.18.30 Специальный репор
таж ^
08.40 Д/ф «Легенды госбезопас
ности. Виталий Коротков. Тайны 
послевоенного Берлина» 16+
09.40.13.20.17.05 Т/с «СОБР» 16+
17.00 Военные Новости
18.10 Д/ф «Хроника Победы» 12+ 
1830 Д/ф «Без права на ошиб
ку. История и вооружение инже
нерных войск»12+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Конец императора 
тайги» 0+
01.20 Х/ф «Семен Дежнев» 6+
02.40 Х/ф «Предлагаю руку и 
сердце»12+

ДОМАШНИЙ
06.30.05.25 По делам несовер
шеннолетних 16+
08.00 Давай разведёмся! 16+
09.10.03.45 Тест на отцовство 16
11.20.02.55 Д/ф «Реальная ми
стика» 16+
12.25.02.05 Д/ф «Понять. Про
стить» 16+
13.30 Д/ф «Порча» 16+
14.00.01.35 Д/ф «Знахарка» 16+
14.30.19.00 Т/с «Цыганка» 16+
23.30 Т/с «Подкидыши» 16+
06.15 6 кадров 16+

а с
06.00.05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы»
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
07.35 М/с «Босс-молокосос. Сно
ва в деле» 6+
08.00.19.00 Миша портит всё 16+
09.00 Т/с «Психологини» 16+
10.00 Уральские пельмени. 16+
10.05 Х/ф «Телекинез» 16+
12.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16
16.55 Т/с «Родком» 16+
20.00 Х/ф «Дивергент» 12+
22.50 Х/ф «Три Икс» 16+
01.10 Русские не смеются 16+
02.10 М/ф «Квартирка Джо» 12+
03.25 Т/с «Улётный экипаж» 12+ 
0435 6 кадров 16+

ОТВР
10.00 Д/ф «Лето Господне. Кре
щение» 12+
10.25.21.05.06.45 Д/ф «Пять при
чин поехать в...» 12+
1035.21.20.22.05 Т/с «Остров не
нужных людей» 16+
12.05 М/ф «Гора самоцветов» 0+
12.20.19.15 Календарь 12+
13.10.20.05.07.40 Врачи 12+
13.35.20.35 Среда обитания 12+
14.00.16.00.17.00.19.00.21.00,
22.00.23.00.00.00.02.00 Новости
14.10.02.05 Т/с «Дети Арбата» 12
16.10.17.20.00.05 ОТРажение
23.20.03.45.07.00 ПравЩа? 12+ 
0430 Гамбургский счет 12+
05.00 ОТРажение 12+
08.05 Домашние животные 12+
08.35 Легенды Крыма 12+
09.05 Большая страна 12+

ПЯТЫЙ
05.00.09.00.13.00.17.30.03.20 
Известия
05.25,06.05,06.55,07.50,08.45,
09.25.10.05.11.05.12.00 Т/с «Пят
ницкий. Глава четвертая»'16+
13.25.14.20.15.20.16.20 Т/с «Вы
жить любой ценой» 16+
17.45.18.35 Т/с «Такая работа» 16 
1925,20.05,20.40,21.30,22.20, 
00.30 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная пятер
ка-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
01.15 Т/с «Детективы» 16+ 

РЕН-ТВ
05.00.04.40 Территория за
блуждений 16+
06.00 Документальный проект
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 
Новости 16+
09.00.15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки»16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00.16.00.19.00 Информацион
ная программа 11216+
13.00 Загадки человечества 16+ 
,14.00 Невероятна интересные , , 
истории 16+

17.00.03.00 Тайны Чапман 16+
18.00.02.15 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Я - четвертый» 12+
22.05 Водить по-русски 16+ 
2330 Знаете ли вы, что? 16+ 
00.30 Х/ф «Колония» 16+

07.00.07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
08.30.09.00.09.30.13.00.13.30,
14.00.14.30.15.00.15.30.20.00,
20.30 Т/с «СашаТаня» 16+
10.00 Бородина против Бузовой
11.00.11.30.12.00 Т/с «Ольга»
16.00.17.00.18.00.19.00 Однажды 
в России. Спецдайджест 16+
21.00.21.30 Т/с «Гусар» 16+
22.00 Импровизация. Дайдже
сты-2021 г 16+
23.00 Женский стендап 16+
00.00,00.30 ХБ 16+
01.00.02.00 Импровизация 16+

РОССИЯ К
06.30.07.00.07.30.10.00.15.00,
19.30.23.40 Новости культуры 12
06.35 Лето господне 12+
07.05.20.05 Правила жизни 12+
07.35.18.40.00.00 Д/ф «Настоя
щая война престолов» 12+
08.25 Легенды мирового кино 12
09.00.16.35 Х/ф «Юркины рас
светы» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10.00.50 Д/ф «Мир Улано
вой» 12+
12.20.22.15 Т/с «Идиот» 12+
13.15 Х/ф «Апостол Павел» 12+
14.15 Острова 12+
15.05 Новости, подробно, книги
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная класси
ка... 12+
17.35 Зальцбургский фестиваль
18.30 Цвет времени 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Искусственный отбор 12+
21.30 Белая студия 12+
23.10 Д/ф «Проявления Павла 
Каплевича»12+
02.00 Профилактика до 09.59

ОТС
06.00 «С НОВЫМ УТРОМ!» «2,>
09.0010.40,11.55,12.55,14.15,
15.25.15.50.19.00.20.25.22.25,
22.50.05.55 Большой прогноз “•>
09.05 «Если нам судьба» Телесе
риал 4-5 серии116,1
10.45 «2+2 путешествие с деть-

11.35 «Еще дешевле» "2->
12.00 Мультфильмы,м
13.00 «Он и она» <*•>
14.20 «Писатели России» 1,2-1
14.30 «Естественный отбор» Ток- 
шоу"2,1
15.30 «ДПС» l,w
15.40 «СпортОбзор»112,1
15.45 «Деловые новости»1,6,1 
1535 «Капитан Гордеев» Телесе
риал 2 серия116,1
16.45 «Среда обитания» Доку
ментальная программа "2,>
17.00 Погода10,1
17.05 «СпортОбзор» 02,1
17.10 Погода10,1
17.15 «Отдельная тема»116,1 
1730 Погода10,1
1735 «Деловые новости»1164
18.00 «Территория тепла»,l2,1
18.10 Погода10-1'
18.15 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» "*•>
18.20 “СпортОбзор»1,2-1
18.25 Погода10-1
18.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой

1830 «ДПС» 06,1
19.05 «Pro здоровье» 1,6-1
19.25 «Писатели России» 1,2-1
19.30 «Среда обитания» 1,2-1
19.55 «День открытых дверей» 
Документальная программа1,2-1
20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой 
эфир06-1
21.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» "6->
21.10 «Деловые новости»1,6-1
21.15 «ДПС»"6-'
21.25 «Древняя Русь» Докумен
тальная программа "2->
22.30 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» "6->
22.35 «Деловые новости»1,6-1
22.45 «ДПС» "6->
22.55 НОВОСТИ ОТС 06,1
23.20 ХОККЕЙ. КХЛ. Витязь '**«*

02.00 «Совсем не простая исто- 
рия»Художественный фильм
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Среда, 20 января 
ПЕРВЫЙ
05.00.09.15 Доброе утро
09.00.12.00.15.00.03.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10,01.25,03.05 Время покажет
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00.03.50 Мужское / Женское
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Япония. Обратная сторона 
кимоно 18+
00.30 Воины бездорожья 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
05.07,06.07,07.07,08.07 Мест
ное время
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
07.41.08.10.08.41.09.30 Утро 
России!
05.35.06.35.07.35.08.35.09.35 
Местное время. Вести-Новоси- 
бирск. Утро
09.00.14.30.21.05 Местное вре
мя. Вести-Новосибирск
09.55 О самом главном 12+
11.00.14.00.17.00.20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40.18.40 60 минут 12+
1435 Т/с «Морозова» 16+
17.15. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Склифосовский» 12+
23.35 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 12+ 

НТВ
04.35 T/с «Пасечник» 16+
08.00.10.00.13.00.16.00.19.00,
23.30 Сегодня
08.25.10.25 Т/с «Морские дьяво
лы. Смерч» 16+
13.25 Обзбр. Чрезвычайное про
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30.19.40 Т/с «Балабол» 16+
21.20 Т/с «Реализация» 16+
23.45 Поздняков 16+
23.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.25 Х/ф «Эластико» 12+
02.05 Место встречи 16+16+
03.50 Т/с «Семин. Возмездие» 16

МАТЧ
10.00.12.55.16.00.17.45.19.25,
20.50.23.00.01.40 Новости 
10.05,16.05,18.45,23.05,0150,
04.30 Все на Матч! Прямой эфир
13.00 Профессиональный бокс.
14.00 В центре событий 12+
15.00.1930 ЕвроФутбол. Обзор О
16.45 Смешанные единоборства.
17.50 Тайны боевых искусств. 
США 16+
20.30 «ЦСКА - «Спартак». Live». 
Специальный репортаж 12+
20.55 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Удинезе» - «Аталанта».
23.40 Х/ф «Добро пожаловать в 
джунгли» 12+
02.25 Футбол. Чемпионат Герма
нии. «Аугсбург» - «Бавария».
05.30 Баскетбол. Кубок Европы. 
Мужчины. УНИКС OWc«l-rpa»K«a-

07.30 Д/ф «Игорь Численко.
Удар форварда»12+
08.35 Моя история 12+
09.05 Тайны боевых искусств. 
Израиль 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Сумка инкассатора»
10.35.04.40 Д/ф «Юлия Борисо
ва. Молчание Турандот» 12+
1130.14.30.17.50.22.00.00.00 Со-

1130.03.10 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»12+
13.40.05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Чисто московские 
убийства»12+
16.55 90-е. В шумном зале ресто
рана 16+
18.20 Х/ф «Спецы» 16+
22.35 Линия защиты 16+
23.05.01.35 Д/ф «Блудный сын 
президента»16+
0035.02.55 Петровка, 3816+ 
0035 Д/ф «Маргарита Терехова. 
Всегда одна» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00,13.00,21.15 Новости дня 
08.15,1830 Специальный репор
таж 12+
08.35 Д/ф «Легенды госбезо
пасности. Феликс Дзержинский. 
Слово чекиста» 16+
09.40,13.20,17.05 Т/с «СОБР» 16+
17.00 Военные Новости
18.10 Д/ф «Хроника Победы» 12+
18.50 Д/ф «Без права на ошибку. 
История и вооружение инженер-

21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Инспектор ГАИ» 12+
01.10 Х/ф «Незнакомый наслед-

ДОМАШНИЙ
06.30.05.35 По делам несовер
шеннолетних 16+
08.00 Давай разведёмся! 16+
09.05.03.55 Тест на отцовство 16
11.15.03.00 Д/ф «Реальная ми
стика» 16+
12.25,02.10 Д/ф «Понять. Про
стить» 16+
13.30 Д/ф «Порча» 16+
14.00.01.40 Д/ф «Знахарка» 16+
1430.19.00 Т/с «Цыганка» 16+ 
2335 Т/с «Подкидыши» 16+
06.25 6 кадров 16+

ас
06.00.05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы»
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
07.35 М/с «Босс-молокосос. Сно
ва в деле» 6+
08.00.19.00 Миша портит всё 16+
09.00 Т/с «Психологини» 16+
10.00 Уральские пельмени. 16+
10.20 Х/ф «Дивергент» 12+
13.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
16.55 Т/с «Родком» 16+
20.00 Х/ф «Инсургент» 12+
22.15 Х/ф «Три Икса-2. Новый 
уровень»16+
00.15 Русские не смеются 16+
01.15 Х/ф «Дракула Брэма Сто
кера» 18+
03.25 Т/с «Улётный экипаж» 12+ 
0435 6 кадров 16+

10.00.04.30 Вспомнить всё 12+
10.25,21.05,06.45 Д/ф «Пять при
чин поехать в...» 12+
10.35.21.20.22.05 Т/с «Остров не
нужных людей» 16+
12.05 М/ф «Гора самоцветов» 0+
12.20.19.15 Календарь 12+
13.10.20.05.07.40 Врачи 12+
13.35.20.35 Среда обитания 12+
14.00.16.00.17.00.19.00.21.00,
22.00.23.00.00.00.02.00 Новости
14.10.02.05 Т/с «Дети Арбата» 12
16.10.17.20.00.05 ОТРажение
23.20.03.45.07.00 ПравЩа? 12+
05.00 ОТРажение 12+
08.05 Домашние животные 12+
08.35 Легенды Крыма 12+
09.05 Дом «Э» 12+
09.30 Служу Отчизне 12+

ПЯТЫЙ
05.00.09.00.13.00.17.30.03.25 
Известия
05.30.06.15.07.05.08.00.09.25,
10.20,11.20,12.20,13.25 Т/с «Пят
ницкий. Глава четвертая» 16+
13.40.1435.15.35.16.30 Т/с «Лега
вый -2» 16+
17.45.18.40 Т/с «Такая работа» 16
19.25.20.20.21.25.22.20.00.30 Т/с

23.10 Т/с «Великолепная пятер- 
ка-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
01.15 Т/с «Детективы» 16+ 

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений
06.00.10.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 Но
вости 16+
09.00 Знаете ли вы, что? 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00.16.00.19.00 Информацион
ная программа 11216+
13.00.23.30 Загадки человече
ства с Олегом Шишкиным 16+ • -

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00.03.15 Тайны Чапман 16+
18.00.02.30 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Багровая мята» 16+ 
2135 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Невероятная жизнь 
Уолтера Митти» 12+

тнт
07.00.07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Новое утро 16+
0830.09.00.09.30.13.00.13.30,
14.00.14.30.15.00.15.30.20.00,
20.30 Т/с «СашаТаня» 16+
10.00 Бородина против Бузовой
11.00.11.30.12.00 Т/с «Ольга» 16+
16.00.17.00.18.00.19.00 Однажды 
в России. Спецдайджест16+
21.00.21.30 Т/с «Гусар» 16+
22.00 Двое на миллион 16+
23.00 Stand up 16+
00.00,00.30 ХБ16+
01.00.02.00 Импровизация 16+

РОССИЯ к
10.00.15.00.1930.23.40 Новости 
культуры 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10.00.50 Д/ф «Завод» 12+
12.10 Красивая планета 12+
12.25.22.15 Т/с «Идиот» 12+
13.20 Д/ф «Первые в мире» 12+ 
1335 Искусственный отбор 12+
14.15 Острова 12+
15.05 Новости, подробно, кино 12
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Белая студия 12+
16.35 Х/ф «Юркины рассветы» 12
1735.01.45 Зальцбургский фе
стиваль 12+
18.40.00.00 Д/ф «Настоящая во
йна престолов»12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Абсолютный слух 12+
2135 Власть факта 12+
23.10 Д/ф «Проявления Павла 
Каплевича»12+
02.45 Цвет времени 12+

отс
06.00 «С НОВЫМ УТРОМ!» «•>
09.0010.40.12.00.1235.14.05,
15.25.15.50.19.00.2025.23.25, 
00.20,05.55 Большой прогноз 10-1
09.05 «Если нам судьба» Телесе
риал 5-6 серии1,6-1
10.45 «Он и она» Документаль
ная программа 1,6-1
12.05 Мультфильмы,cw
13.00 «Веселая ферма» Художе
ственный фильм 16-1
14.10 «2+2 путешествие с деть
ми» Документальная програм-

1435 «Древняя Русь» Докумен
тальная программа1'2-1
15.30 «ДПС»"6-'
15.40 «СпортОбзор» «*>
15.45 «Деловые новости»"6''
15.55 «Капитан Гордеев» Телесе
риал 3 серия116-1
16.40 «Среда обитания» Доку
ментальная программа 02-1
17.00 Погода10,1
17.05 «СпортОбзор»112,1
17.10 Погода к”1
17.15 «Весело в селе»112-1
17.30 «Без билета. Экскурсия по 
планетарию» Документальный 
фильм ОТС112,1
17.50 «Деловые новости»116-1
17.55 «Научная среда»112-1
18.10 Погода104
18.15«ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»"6-'
18.20 «СпортОбзор»112-1
18.25 Погода10-1
1830 НОВОСТИ ОТС. Прямой

18.50 «ДПС»"6-'
19.05 «Как выгоднее купить 
квартиру: советы экспертов» 1,6-1
20.05 «Pro здоровье» 116-1
20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой 
эфир 06-1
21.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» "6->
21.10 «Деловые новости»116-'
21.15 «ДПС»"6-'
21.25 «Совсем не простая исто
рия» Художественный фильм <16- 
2330 НОВОСТИ ОТС"6-'
23.55 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» "6-' 
00.05 «Деловые новости»||6-' 
00.10 «ДПС» "6''
00.25 «Сладкое прощание Веры» 
Художественный фильм "6-'
02.05 «Открытые окна» Художе
ственный фильм Р6''

Четверг, 21 января 
ПЕРВЫЙ
05.00.09.15 Доброе утро
09.00.12.00.15.00.03.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
1030 Модный приговор 6+
12.10,01.30,03.05 Время покажет
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00.03.50 Мужское / Женское
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» 12+
22.30 Большая игра 16+
2330 Япония. Обратная сторона 
кимоно 18+
00.30 Неизвестная Антарктида. 
Миллион лет назад 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
05.07,06.07,07.07,08.07 Мест
ное время
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
07.41.08.10.08.41.09.30 Утро 
России!
0535.06.35.07.35.08.35.09.35 
Местное время. Вести-Новоси
бирск. Утро
09.00.14.30.21.05 Местное вре
мя. Вести-Новосибирск 
0935 0 самом главном 12+
11.00.14.00.17.00.20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40.18.40 60 минут 12+
1435 Т/с «Морозова» 16+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Склифосовский» 12+
23.35 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 12+ 

НТВ
04.35 Т/с «Пасечник» 16+
08.00.10.00.13.00.16.00.19.00,
23.30 Сегодня
08.25.10.25 Т/с «Морские дьяво
лы. Смерч» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30.19.40 Т/с «Балабол» 16+
21.20 Т/с «Реализация» 16+
23.45 Х/ф «Собибор» 12+
02.00 Место встречи 16+16+
03.45 Т/с «Семин. Возмездие» 16

МАТЧ
10.00.12.55.16.00.17.45.19.25,
22.15.01.25 Новости
10.05,16.05,18.45,22.20,0135,
04.00 Все на Матч! Прямой эфир
13.00 Профессиональный бокс.
14.00 В центре событий 12+
15.00 ЕвроФутбол. Обзор 0+
16.45 Смешанные единоборства. 
1730 Тайны боевых искусств. Та
иланд 16+
1930 Большой хоккей 12+
20.00 Биатлон. Кубок мира. Ин
дивидуальная гонка. Женщины.
22.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс»

05.05 Биатлон. Кубок мира. Ин
дивидуальная гонка. Женщины.
07.05 Баскетбол. Евролига. Муж
чины. «ЗеНИТ» (Р°сеия*‘ 'Анадолу Эфес•

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» 12+
10.30.04.35 Д/ф «Клара Лучко и 
Сергей Лукьянов. Украденное 
счастье»12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00 Со
бытия
11.50.03.00 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»12+
13.40,05.20 Мой герой 12+
1430 Город новостей
15.05 Т/с «Чисто московские 
убийства»12+
1635 90-е. Безработные звёзды
18.15 Х/ф «Спецы» 16+
223510 самых... Война со све
кровью 16+
23.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Предательское лицо» 12+
00.35 Петровка, 3816+
0035 Дикие деньги. Юрий Ай- 
зеншпис 16+
01.35 Д/ф «Приговор. Шакро Мо
лодой» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00.13.00.21.15 Новости дня
08.15 Д/ф «Сделано в СССР» 6+
08.30.18.30 Специальный репор
таж 12+
09.05.13.20.17.05 Т/с «Белая 
стрела. Возмездие» 16+
17.00 Военные Новости
18.10 Д/ф «Хроника Победы» 
1830 Д/ф «Без права на ошибку. 
История и вооружение инженер
ных войск» 12+
19.40 Легенды телевидения 12+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Чужие здесь не хо
дят» 6+
01.05 Х/ф «Жажда» 16+
0225 Х/ф «Два года над пропа
стью» 6+

ДОМАШНИЙ
0630.06.20 6 кадров 16+
0630.05.30 По делам несовер
шеннолетних 16+
0735 Давай разведёмся! 16+
09.00.03.50 Тест на отцовство 16
11.10.02.55 Д/ф «Реальная ми
стика» 16+
1220.02.05 Д/ф «Понять. Про
стить» 16+
13.25 Д/ф «Порча» 16+
1335.01.35 Д/ф «Знахарка» 16+
1425.19.00 Т/с «Цыганка» 16+ 
2330 Т/с «Подкидыши» 16+

ас
06.00.05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы»
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+ 
0735 М/с «Босс-молокосос. Сно
ва в деле» 6+
08.00.19.00 Миша портит всё 16+
09.00 Т/с «Психологини» 16+
10.00 Уральские пельмени. 16+ 
1020 Х/ф «Три Икс» 16+
12.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12 
1635 Т/с «Родком» 16+
20.00 Х/ф «Дивергент. За сте
ной» 12+
22.20 Х/ф «Три Икса. Мировое 
господство»16+
00.20 Русские не смеются 16+ 
0120 Х/ф «Девятая жизнь Луи 
Дракса» 18*
03.10 Т/с «Улётный экипаж» 12+
05.10 6 кадров 16+

ОТВР
10.00.04.25 Активная среда 12+
1025.21.05.06.45 Д/ф «Пять при
чин поехать в...» 12+
1035.21.20.22.05 Т/с «Остров не
нужных людей» 16+
12.05 М/ф «Гора самоцветов» 0+
1220.19.15 Календарь 12+
13.10.20.05.07.40 Врачи 12+
1335.20.35 Среда обитания 12+
14.00.16.00.17.00.19.00.21.00,
22.00.23.00.00.00.02.00 Новости
14.10.02.05 Т/с «Дети Арбата» 12
15.00 Вспомнить всё 12+
15.10.02.55 Х/ф «Праздник Неп
туна» 12+
16.10.17.20.00.05 ОТРажение
23.20.03.45.07.00 ПравЩа? 12+
05.00 ОТРажение 12+
08.05 Домашние животные 12+
08.35 Легенды Крыма 12+
09.05 За дело! 12+
09.45 От прав к возможностям 12

ПЯТЫЙ
05.00.09.00.13.00.17.30.03.25 
Известия
05.25,06.05,06.50,07.40,09.25,
10.20.11.15.12.15.13.25 Т/с «Пят
ницкий. Глава четвертая» 16+ 
0835 День ангела 0+
13.40.14.35.15.35.16.30 Т/с «Лега
вый-2» 16+
17.45.18.40 Т/с «Такая работа» 16
19.25.20.25.21.25.22.20.00.30 Т/с 
«След»16+
23.10 Т/с «Великолепная пятер
ка-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
01.15 Т/с «Детективы» 16+ 

РЕН-ТВ
05.00.06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 Но
вости 16+
09.00 «Засекреченные списки»
11.00 Как устроен мир 16+
12.00.1 .̂00,19.00 Информацион
ная программа 11216+

13.00.23.30 Загадки человече
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00.03.00 Тайны Чапман 16+
18.00.02.10 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Команда «а» 16+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Идентичность» 16+
04.35 Военная тайна 16+

ТНТ
07.00.07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Перезагрузка 16+
0830.09.00.09.30.13.00.13.30,
14.00.14.30.15.00.15.30.20.00,
20.30 Т/с «СашаТаня» 16+
10.00 Бородина против Бузовой
11.00.11.30.12.00, Т/с «Ольга» 16+
16.00.17.00.18.00.19.00 Однажды 
в России. Спецдайджест 16+
21.00.21.30 Т/с «Гусар» 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 Пятилетие «Stand up» 16+ 
00.00,00.30 ХБ 16+
01.00.02.00 Импровизация 16+

РОССИЯН
06.30.07.00.07.30.10.00.15.00,
19.30.23.40 Новости культуры 12
06.35 Пешком... 12+
07.05.20.05 Правила жизни 12+
07.35.18.40.00.00 Д/ф «Настоя
щая война престолов» 12+
08.30 Легенды мирового кино 12
0835.16.35 Х/ф «Юркины рас-

10.15 Наблюдатель 12+
11.10.00.50 XX век 12+
1225.22.15 Т/с «Идиот» 12+
13.20 Абсолютный слух 12+
14.05 Линия жизни 12+
15.05 Новости, подробно, театр
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.45 2 Верник 212+
17.40.02.00 Зальцбургский фе
стиваль 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
2030 Д/ф «Лютики-цветочки 
«Женитьбы Бальзаминова» 12+ 
2135 Энигма 12+
23.10 Д/ф «Проявления Павла 
Каплевича»12+

ОТС
06.00 «С НОВЫМ УТРОМ!» "2-1
09.0010.45,11.55,12.55,14.10,
15.25.15.50.19.00.20.25.2225, 
2230,0535 Большой прогноз10-1
09.05 «Если нам судьба» Телесе
риал 6-7 серии 06-1
1030 «День открытых дверей»
11.40 «Писатели России» ,0-)
12.00 Мультфильмы|0-'
13.00 «Робики» Художественный 
фильм |6-'
14.15 «Он и она» Документаль
ная программа1,6-1
15.30 «ДПС» 1,6,1
15.40 «СпортОбзор» "2-'
15.45 «Деловые новости» "6-1 
1535 «Капитан Гордеев» Телесе
риал 4 серия1,6-1
16.45 «Писатели России» 112-1
17.00 Погода|0-'
17.05 «СпортОбзор» "2-1
17.10 «Pro здоровье» "6-'
17.25 Погода10,1
17.30 «Сила земли» "2-1
17.45 «Деловые новости»116,1 
1730 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»
18.00 «Культурный максимум» "2- 
1820 «СпортОбзор» "2-1
1825 Погода10"
18.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой

18.50 «ДПС» i16-1
19.05 «Территория тепла»1,2-1
19.15 «Писатели России» 112,1
19.20 «Легенды музыки» Доку
ментальная программа112-1
19.45 «Отдельная тема»1,6-1
20.30 НОВОСТИ 0ТС. Прямой 
эфир"6"
21.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»1,6-1
21.10 «Деловые новости» "6-1
21.15 «Культурный максимум»1,2-1
21.30 «ДПС» "6->
21.40 «Последний день» Доку
ментальная программа<12-1 
2230 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»1,6-1
22.35 «Деловые новости»116-1
22.40 «ДПС»"6"'
22.55 НОВОСТИ ОТС"6'1
23.20ХОККЕЙККХЛ. Сочи'С»‘“1С"

02.00 «Умопомрачительные 
фантазии Чарли Свона-третье- 
го» Художественный фильм (16-1
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Профессия - репортёр
А  Александр ПРИВИЗЕНЦЕВ.
Фото Татьяны АЛЕКСЕЙЦЕВОЙ

Представьте: вы -  журналист. 
Как придумать цепляющий 
заголовок, чтобы заинтересо
вать читателя? Как лучше по
дать информацию, чтобы её 
прочитали? Как сделать удач
ный снимок героя статьи? Чем 
советская школа журналисти
ки отличается от западной?
Об этом и о многом другом мы 
с коллегой Татьяной Алексей- 
цевой узнали на обучающем 
семинаре «Лига прессы», ор
ганизованном при поддержке 
Министерства регионального 
развития Новосибирской об
ласти, Российского союза бое
вых искусств и Регионального 
центра спортивной подготов
ки сборных команд и спортив
ного резерва.

Программа двухдневного се
минара, проходившего в рам
ках проекта «Спорт как фактор 
патриотического воспитания», 
была акцентирована на совре
менных тенденциях в работе 
журналистов районных СМИ 
Новосибирской области.

Коротко поделю сь с вами 
своими записями из конспекта: 
вдруг вы решите заняться жур
налистикой.

Заголовок -  это крючок, це
пляющий внимание читателя. 
Будь то блог или печатное из
дание, с интересным заголов
ком вероятность, что ваш ма
териал прочтут, увеличивает
ся в разы. Честно признаюсь: 
придумать его не всегда про
сто. Порой на это уходит доста
точно много времени, а иногда 
и вовсе приходится называть 
свой материал банально. Как 
придумать удачный заголовок? 
Вот несколько рекомендаций от 
преподавателей Новосибирско
го Государственного универси
тета. Использовать игру слов. В 
качестве примера преподава
тель показал нам заголовок из 
газеты «Коммерсантъ» №  229 - 
«Банки уже боятся и ссуд». Пе
ределать пословицу, поговор
ку или цитату под заголовок с 
нужным подтекстом; в осталь
ных случаях в заголовке важна 
ясность, привлекательность и 
правдивость.

Фотография привлекает не 
меньше, а порой и больше вни
мания, чем заголовок, но часто 
сам фотограф допускает ошиб
ки: пустая, перегруженная либо 
несбалансированная компози
ция, обрезанные части объек
тов и ненужные детали на фоне 
могут испортить удачный сни
мок. Далеко не всегда у  журна
листов есть возможность сфо
тографировать как надо. Бы
вает, что объект слишком да
леко, и снять его  поближ е не 
представляется возможным. 
На спортивных мероприяти
ях велика вероятность п олу
чить смазанные снимки, так 
как спортсмены постоянно в

& Участники первого областного семинара «Лига прессы» после курса лекций на тему «Спорт как фактор патриотического воспитания»

движении. Иногда освещения 
не хватает, а вспышка только 
испортит кадр. Бывает, фото
аппарата и вовсе нет под ру
кой в нужный момент. По сво
ему опыту скажу: смартфон ча
сто меня выручает в работе и 
«вы даёт» вполне приличные 
снимки.

Но всё это не имеет смысла 
без хорошего интересного тек
с та  А  как его написать? Хоро 
ший текст легко читается, ин 
тересный, сразу цепляет, гра 
мотный, находится в мире чи
тателя, основан на фактах и 
хорошо звучит. Самое важное, 
страшное, смешное, самое-са- 
мое должно умещаться в пер
вые 10 слов. Опять же, чтобы 
подогреть интерес читателя к 
материалу. Вместе с заголов
ком они отвечают на вопросы 
что, где и когда, а остальной 
текст раскрывает это подроб
нее и объясняет, почему. Три 
кита хорошей новости -  логи
ка, внимательность и здравый 
смысл. Текст нужно писать про
стыми словами, использовать 
больше фактов, больше инте
ресной информации и не ре
шать за читателя.

«Будущее... Нет, настоящее
-  за СМИ в интернете!» -  не
прозрачно намекали нам, жур
налистам районных газет, на 
протяжении всего семинара.
Но в интернете сейчас море 
лживой информации, отцензу- 
рить которую практически не
возможно. Также все мировые 
средства массовой информа
ции признаются: львиная доля 
их дохода приходится именно 
на печатные издания. Доход 
редакции напрямую зависит 
от тиража и рекламодателей. В 
интернете просто не заработа
ешь в этой нише, так какое же 
за ним будущ ее для  СМИ? На

С праздником!

» В перерыве между выступлениями (второй справа -  старший корреспондент «Ордынской газеты» Александр 
Привизенцев)

этот вопрос мне не ответили.
Также, сравнивая советскую 

и западную ш колу ж урнали
стики, на первый план выдви
нули последнюю, как более ак
туальную и прогрессивную. Это 
«кричащий» заголовок, интри
гующие фото и «скандалы, ин
триги, расследования». Такие 
материалы привлекают внима
ние широкой аудитории и хоро
шо продаются.

Не со всей информацией на 
лекциях мы с Татьяной Михай
ловной согласились, тем не ме
нее, семинаром остались до
вольны. Полученные знания 
пригодились в работе, а знаком
ства с коллегами по перу позво
лили  посмотреть на профессию 
журналиста под другим углом..

В собы тия

января) 1703 года царь Петр 1 основал газету 
да великий реформатор рассматривал газет

Уже тег

и могущ<

иытим -  это заслуга 
служб редакции, по

сотру»
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: Картинг :: Хоккей

Кубок «уехал» 
в Новосибирск

Свет «Искры»

:• Знай наших!

Команда картингистов Дома 
детского творчества замкну
ла тройку лучших на откры
том первенстве по зимнему 
картингу на кубок главы Ор
дынского района. А  главный 
приз «уехал» в Новосибирск.

Честь Ордынского района от
стаивали обучающиеся объеди
нения «Картинг», которым руко

водит опытный педагог допол
нительного образования Дома 
детского творчества Сергей Мо- 
жаев, -  Илья Ворошилов, Матвей 
Зырянов, Иван Тупкалов, Асад- 
бек Назаров.

В личном зачете отличился 
Илья Ворошилов, завоевавший 
серебро в гонках класса «Хон
да 200».

Сборная Ордынского района 
поднялась на вторую ступень 
пьедестала почета на Рож
дественском турнире по хок
кею с шайбой, проходившем в 
Камне-на-Оби.

К остяк  сбор н ой  ком ан
ды юношей 2006-2007 годов 
рождения -  мастера льда из 
новопичуговской «Искры», ко
торую  тренирует опытный 
Иван Дровняшин. Вместе с ни
ми честь района отстаивали

спортсмены из Верх-Ирмени и 
Красного Яра

В ном инации  «Л уч ш и й  
игрок» победили наши Максим 
Иванов, Максим Лебедев и Ми
хаил Васильев, а лучшим врата
рем признан Егор Суржанский.

«Серебряный» лед

Олимпиада 
с нагрузкой
Девять учащихся школ Ор
дынского района стали побе
дителями и призерами муни
ципального этапа Всероссий
ской олимпиады школьников 
по физической культуре.

Именно они - Дарья Кучеря
вых, Диербек Эргашев и Игорь 
Ладынский и з  Ордынской 
средней школы №  2, Елизавета

Смирнова и Кирилл Семенов из 
Ордынской средней школы №  1, 
Елизавета Алехина и Илья Дег
тярев из Березовской, Алексей 
Логачев из Кирзинской, Данил 
Сокольский из Филипповской 
школы будут участвовать в ре
гиональном этапе Всероссий
ской олимпиады школьников, 
который запланирован на 12 и 
13 февраля.

Ордынские спортсмены ста
ли серебряными призерами 
открытого Рождественско
го турнира по хоккею с шай
бой среди взрослых команд 
на первенство Ордынско
го района, проходившего 10 
января.

Победу одержали кочков- 
цы, а третье место заняла ко
манда из Новосибирска

Наш Роман Волков победил 
в номинации «Лучший напа
дающий».



ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ !S -~  11
00.40 Х/ф «Открытое море. Но
вые жертвы»16+
02.20 Х/ф «Горец» 16+

Пятница, 22 января 
ПЕРВЫЙ
05.00.09.15 Доброе утро
09.00.12.00.15.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16*
10.50.03.20 Модный приговор 6*
12.10 Время покажет 16+
15.15.04.10 Давай поженимся! 16
16.00.04.50 Мужское / Женское
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16*
21.00 Время
21.30 Х/ф «Красотка в ударе» 12+
23.25 Х/ф «Анна и король» 0+
01.55 Х/ф «Река не течет вспять»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
05.07,06.07,07.07,08.07 Мест
ное время
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
07.41.08.10.08.41.09.30 Утро 
России!
05.35,06.35,07.35,08.35,09.35 
Местное время. Вести-Новоси- 
бирск. Утро
09.00.14.30.21.05 Местное вре
мя. Вести-Новосибирск
09.55 0 самом главном 12+
11.00.14.00.17.00.20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40.18.40 60 минут 12+
14.55 Близкие люди 12+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Склифосовский» 12+
01.45 Т/с «Рая знает» 12+
0230 XIX Торжественная цере
мония вручения Национальной 
кинематографической премии 
«Золотой Орёл» 16+

НТВ
0430 Т/с «Пасечник» 16+
08.00.10.00.13.00.16.00.19.00 Се
годня
08.25.10.25 Т/с «Морские дьяво
лы. Смерч» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.30.19.40 Т/с «Балабол» 16+
21.20 Т/с «Реализация» 16+
23.20 Своя правда 16+
01.15 Т/с «Семин. Возмездие» 16+

МАТЧ
10.00.12.55.16.00.17.45.21.20,
23.30.01.55 Новости
10.05.16.05.18.45.2335.04.30 Все 
на Матч! Прямой эфир
13.00 Профессиональный бокс.
14.00 В центре событий 12+
15.00 Все на Футбол! Афиша 16+
15.30 «Дакар - Live». Специаль
ный репортаж 12+
16.45 Смешанные единоборства. 
1730 Тайны боевых искусств. 
Индия 16+
19.05 Биатлон. Кубок мира. Ин
дивидуальная гонка. Мужчины.
21.25 Смешанные единоборства.
23.55 Баскетбол. Евролига. Муж
чины. ЦСКА 1РоаМ -««реиче- пурщ.1.
02.05 Точная ставка 16+
02.25 Футбол. Чемпионат Герма
нии. «Боруссия» <М*м»™явМ -бору.-

05.30 Биатлон. Кубок мира. Ин
дивидуальная гонка. Мужчины.
07.30 Все на Футбол! Афиша 12+
08.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. 0+
09.05 Тайны боевых искусств. 
Таиланд 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10.11.50 Х/ф «Когда возвра
щается прошлое» 16+
1130.14.30.17.50 События
12.25.15.05 Х/ф «Вторая первая 
любовь» 12+
1430 Город новостей 
1635 Д/ф «Актерские драмы».
18.20 Х/ф «Спецы» 16+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Д/ф «Георгий Вицин. Не 
надо смеяться» 12+
01.45 Петровка, 3816+
02.00 Х/ф «Сводные судьбы» 12+
04.55 Д/ф «Лариса Лужина. За 
все надо платить...» 12+

ЗВЕЗДА
06.05 Х/ф «Инспектор ГАИ» 12+
08.00.13.00 Новости дня
08.30 Т/с «Белая fjftefia. Воз/ир}-

* ■ '* *  №  > «« '.

12.45.13.20.17.05 Т/с «Паршивые 
овцы» 16+
17.00 Военные Новости
18.10 Д/ф «Хроника Победы» 12+
18.40 Кремль-912+
19.20 Легендарные матчи 12+ 
2235 Д/ф «Оружие Победы» 6+
23.10 Десять фотографий 6+ 
00.00 Т/с «Небесная жизнь» 12+
03.35 Х/ф «Добровольцы» 0+

ДОМАШНИЙ
0630 6 кадров 16+
06.40.04.50 По делам несовер
шеннолетних 16+
08.15.05.40 Давай разведёмся!
09.20 Тест на отцовство 16+
1130,03.55 Д/ф «Реальная ми
стика» 16+
12.40.03.05 Д/ф «Понять. Про
стить» 16+
13.45 Д/ф «Порча» 16+
14.15.02.40 Д/ф «Знахарка» 16+
14.50 Х/ф «Снайперша» 16+
19.00 Х/ф «Наступит рассвет» 16
23.00 Х/ф «Забытая женщи
на» 12+

ас
06.00.05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы»
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
07.35 М/с «Босс-молокосос. Сно
ва в деле» 6+
08.00 Миша портит всё 16+
09.00.01.10 Х/ф «Семь жизней»
11.25 Х/ф «Три Икса-2. Новый 
уровень»16+
13.25 Х/ф «Три Икса. Мировое го
сподство» 16+
15.25 Уральские пельмени. 16+
16.20 Шоу «Уральских пельме
ней» 16+
21.00 Х/ф «Самый лучший день»
23.10 Х/ф «Ну, здравствуй, Окса
на Соколова!» 16+
03.15 Т/с «Улётный экипаж» 12+
05.15 6 кадров 16+

ОТВР
10.00 Фигура речи 12+
10.25 Д/ф «Пять причин поехать 
в...» 12+
10.35 Т/с «Остров ненужных лю
дей» 16+
12.05 М/ф «Гора самоцветов» 0+
12.20.19.15 Календарь 12+
13.10.20.05 Домашние животные
13.35.20.35 Среда обитания 12+
14.00.16.00.17.00.19.00.21.00,
22.00.23.00.00.00.02.00 Новости
14.10 То, что задело 12+
14.25 Х/ф «Ужин в четыре руки»
16.10.17.20.00.05 ОТРажение
21.05 За строчкой архивной... 12+
21.35.22.05 Х/ф «Связь» 16+
23.20 За дело! 12+
02.05 Имею право! 12+
02.35 Х/ф «Остров» 16+
04.30 Х/ф «Шпион» 16+
06.15 Х/ф «Спартак и Калашни
ков» 12+
0730 Д/ф «Тайна смерти Тутан- 
хамона» 12+
08.45 Выступление Московско
го камерного оркестра Musica 
Viva 6+

ПЯТЫЙ
05.00.09.00.13.00 Известия
05.25,06.05,06.50,07.40,08.40,
09.25.10.00.11.00.12.00 Т/с «Пят
ницкий. Глава четвертая» 16+
13.25.14.20.15.20.16.15 Т/с «Лега
вый -2» 16+
17.10.18.05 Т/с «Такая работа»
16+
18.55,19.45,20.30,21.20,22.10,
23.00.00.45 Т/с «След» 16+
23.45 Светская хроника 16+
0130 Т/с «Детективы» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00.09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30,12.30,16.30,1930 Ново
сти 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00.16.00.19.00 Информацион
ная программа 11216+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00.04.05 Невероятно инте
ресные истории 16+
15.00 Д/ф «Засекреченные спи
ски» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо
тезы 16+
20.00 Х/ф «Послезавтра» 16+ 
#.15 Х/ф «Н̂ ажда скорости» 16+

ТНТ
07.00.07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00.08.30.09.00.09.30.13.00,
13.30.14.00.1430.15.00.15.30 Т/с 
«СашаТаня» 16+
10.00 Бородина против Бузовой
11.00.11.30.12.00, Т/с «Ольга» 16+
16.00.17.00.18.00.19.00 Однажды 
в России. Спецдайджест 16+
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00.03.20 Comedy Баттл 16+
23.00 Импровизация. Коман
ды 16+
00.00,00.30 ХБ16+
01.00 Такое кино! 16+

РОССИЯ К
06.30.07.00.07.30.10.00.15.00,
19.30,23.40 Новости культу
ры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Настоящая война 
престолов»12+
08.25 Легенды мирового ки
н о ^
0830 Х/ф «Юркины рассветы» 
12+
10.20 Х/ф «маяк на краю све
та» 12+
12.30 Цвет времени 12+
12.40.22.00 Т/с «Идиот» 12+
1335 Власть факта 12+
14.15 Больше, чем любовь 12+
15.05 Письма из провинции 12+ 
1535 Энигма 12+
16.15 Х/ф «Стоянка поезда - две 
минуты» 0+
17.25 Зальцбургский фести
валь 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Искатели 12+
21.00 Линия жизни 12+
2235 2 Верник 212+
00.00 Х/ф «Закат» 16+
02.15 Мультфильмы для взрос-

ОТС
06.00 «С НОВЫМ УТРОМ!» "г->
09.0010.45,11.55,12.55,13.35,
15.25,1530,19.00,20.25,23.25, 
00.20,05.55 Большой прогноз10-1
09.05 «Если нам судьба» Телесе
риал 7-8 серии|16->
1030 «Любовь без границ» Реа- 
лити-шоу112,1
11.40 «Писатели России» Доку
ментальная программа "2•'
12.00 Мультфильмы10-1
13.00 «Среда обитания» Доку
ментальная программа||''1
13.05 «Легенды цирка» Докумен
тальная программа <‘г') 
13.40»Четыре таксиста и соба
ка» Художественный фильм
15.30 «ДПС»116,1
15.40 «СпортОбзор» "2-1
15.45 «Деловые новости»116,1
15.55 «Большие дебаты» Доку
ментальная программа112,1
16.50 «Среда обитания» Доку
ментальная программа112,1
17.00 Погода10,1
17.05 «СпортОбзор»,l2-1
17.10 «Культурный максимум»1124
17.20 «Территория тепла»112,1
17.30 Погода10,1
17.35 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»
17.45 «Деловые новости»116,1 
1730 Погода10,1
1735 «СпортОбзор»112,1
18.00 «Сила земли»112,1
18.20 «СпортОбзор»1,2,1
18.25 Погода10,1
1830 НОВОСТИ ОТС. Прямой

18.50 «ДПС» "6,>
19.05 «Писатели России» Доку- ' 
ментальная программа112,1
19.10 «Древняя Русь» Докумен
тальная программа1,2,1
20.10 «Научная среда»112,1
20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой

2Ш» «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» (16,>
21.10 «Деловые новости» **•>
21.15 «ДПС»
21.25 «Похищенная» Художе
ственный фильм (|6'1
23.10 «Писатели России» Доку
ментальная программа"2,1
23.30 НОВОСТИ ОТС "6,>
2335 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» "6,> 
00.05 «Деловые новости»116,1 
00.10 «ДПС»1,6,1

Суббота. 23 января 
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00.12.00 Новости
10.15 Джентльмены удачи. Все 
оттенки Серого 12+
11.15.12.15 Видели видео? 6+
14.00 К 100-летию Арно Бабад
жаняна. «И неба было мало, и 
земли...» 12+
15.00 Вечер музыки Арно Бабад
жаняна 12+
1630 Кто хочет стать миллионе
ром? 12+
18.05.21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Х/ф «После свадьбы» 16+
01.00 Обезьяньи проделки 12+
02.35 Модный приговор 6+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время. Вести-Но- 
восибирск
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.15 Доктор Мясников 12+
13.20 Т/с «Входя в дом, оглянись
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Без любви» 12+
01.10 Х/ф «Путь к себе» 16+

НТВ
04.35 Х/ф «Любить по-русски» 16
06.00 Х/ф «Любить по-русски-2»
08.00.10.00.16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими
ным 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
0925 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.00 Т/с «Пёс» 16+
23.30 Международная пилорама 
00.20 Квартирник НТВ у Маргу- 
лиса16+
02.00 Т/с «Семин. Возмездие» 16 

МАТЧ
10.00 Профессиональный бокс
11.00.12.55.15.30.18.15.20.20,
22.55.02.00 Новости
11.05.15.35.18.20.20.25.23.00,
02.10.05.00 Все на Матч! 13.00 
М/ф «В гостях у лета» 0+
13.20 М/ф «Первый автограф» 0+
13.30 Х/ф «Добро пожаловать в 
джунгли» 12+
16.20 Лыжный спорт. Кубрк ми
ра Скиатлон. Женщины.
17.20 Лыжные гонки. Марафон
ская серия Ski Classics. 42 км. 0+
18.50 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины.
20.45 Биатлон. Кубок мира. Эста
фета. Мужчины.
23.55 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Милан» - «Аталанта». 02.55 
Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако» - «Марсель».
06.00 Шорт-трек. Чемпионат Ев
ропы. Трансляция из Польши 0+
07.00 Конькобежный спорт. Ку
бок мира. 0+
08.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. 0+
09.05 Тайны боевых искусств. 
Индия 16+

ТВЦ
05.35 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» 12+
07.10 Православная энциклопе
дия 6*
07.40 Х/ф «Железная маска» 12+
10.25.11.45 Х/ф «Дети понедель
ника» 16+
1130.14.30.23.45 События
12.35.14.45 Х/ф «Где живет Наде
жда?»^*
16.55 Х/ф «Тот, кто рядом» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Приговор. Валентин Кова
лёв 16+
00.50 Д/ф «Политические тяже
ловесы» 16+

1 01.30 Сорок шестой 16+
01.55 Линия защиты 16+

ЗВЕЗДА
0530 Х/ф «Она вас любит» 0+
07.25.08.10 Х/ф «Король Дроздо
бород» 0+
08.00.13.00.18.00 Новости дня
09.00 Легенды музыки 6+
09.30 Легенды кино 6+
10.15 Д/ф «Загадки века» 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
1135 Не факт! 6+
1230 Круиз-контроль 6+
13.15 СССР. Знак качества 12+
14.05 Морской бой 6+
15.05 Х/ф «Настоятель» 16+
17.00.18.25 Х/ф «Настоятель-2»
18.10 Задело! 12+
19.20 Легендарные матчи 12+ 
2235 Х/ф «Берем все на себя» 6+ 
00.30 Т/с «Паршивые овцы» 16+
04.00 Х/ф «В небе «ночные ведь
мы» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30.06.10 6 кадров 16+
06.35 Д/ф «Порча» 16+
08.35.03.25 Х/ф «Женская инту
иция» 12+
11.05.23.55 Т/с «Три сестры» 16+
19.00 Т/с «Любовь против судь
бы» 16+
2135 Х/ф «Нулевой цикл» 16+
05.20 Д/ф «Знать будущее.
Жизнь после Ванги» 16+

ас
06.00.05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
0730 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Леке и Плу. Космиче
ские таксисты» 6+
08.25.10.00 Шоу «Уральских 
пельменей»16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.40 Х/ф «Инсургент» 12+
13.00 Х/ф «Дивергент. За стеной
15.20 Х/ф «Телепорт» 16+
17.05 М/ф «Как приручить дра
кона» 12+
19.00 М/ф «Как приручить дра
кона-2» 0+
21.00 Х/ф «Великая стена» 12+
22.55 Х/ф «Трон. Наследие» 12+
01.20 Х/ф «Ну, здравствуй, Окса
на Соколова!» 16+
03.05 Т/с «Улётный экипаж» 12+
05.00 6 кадров 16+

ОТВР
10.00.20.05 Большая страна 12+
11.00 5 минут для размышлений
11.05 Хит-микс RU.TV 12+
12.00.18.45.19.05 Календарь 12+ 
1235 Новости Совета Федера-

13.10 Задело! 12+
1330.21.00 Д/ф «Тайна смерти 
Тутанхамона»12+
14.40 Дом «Э» 12+
15.05 Х/ф «Остров» 16+
17.00.19.00.23.00 Новости
17.05 Выступление Красноярско
го государственного академи
ческого ансамбля танца Сибири 
имени М.С. Годенко 12+
19.40 Среда обитания 12+
22.00 Гамбургский счёт 12+
22.30 Домашние животные 12+
23.05.09.05 ОТРажение 12+
00.00 Х/ф «Связь» 16+
01.20 Культурный обмен 12+
02.00 Х/ф «ШПИОН» 16+
03.50 Выступление Московско
го камерного оркестра Musica 
Viva 6+
05.00 Х/ф «Водитель для Веры»
06.55 Х/ф «Как я провел этим ле
том» 16+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «Детективы» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00.10.55.11.45.12.40 Т/с «Такая 
работа»16+
13.25.14.15.15.00.15.55.16.40,
17.30,1820,19.05,19.55,20.45,
21.35.22.20.23.10 Т/с «След» 16+ 
00.00 Известия. Главное
0035.01.45.02.25 Т/с «Свои-3» 16
03.00 Т/с «Свои-2. Убийца с того 
света»16+
03.40.04.25 Т/с «Пятницкий. Гла
ва четвертая» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
06.35 Х/ф «Каратэ-пацан» 12+
09.05 Минтранс 16+
10.10 Самая полезная програм-

11.15 Военная тайна 16+
13.15 СОВБЕЗ 16+
14.15 Д/ф «Как выбраться из дол
гов и начать зарабатывать?» 16+
15.20 Д/ф «Засекреченные спи
ски. Как тебе такое? Русские на
родные методы» 16+
17.20 Х/ф «Геошторм» 16+
19.25 Х/ф «Дэдпул 2» 16+
21.45 Х/ф «На крючке» 16+ '  '
00.05 Х/ф «Вавилон нашей эры»
16+
0135 Х/ф «Парни со ствола
ми» 16*
03.40 Тайны Чапман 16+

ТНТ
07.00.02.20 ТНТ Music 16+
07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00.08.30.09.00.11.30 Т/с «Са
шаТаня» 16+
09.30 Битва дизайнеров 16+
10.00 Битва экстрасенсов 16+
12.00.13.00.14.00.15.00.16.00,
17.00.18.00.19.00.20.00.21.00 Од
нажды в России 16+
22.00 Секрет 16+
23.00 Женский стендап 16+
00.00 Х/ф «Взрывная блондин
ка» 18+
02.45.03.35 Импровизация 16+ 

РОССИЯ к
0630 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Тигренок на подсо
лнухе». «Не любо - не слушай». 
«Архангельские новеллы». «Вол
шебное кольцо»12+
08.00 Х/ф «Стоянка поезда - две 
минуты» 0+
09.15 Д/ф «Неизвестная» 12+
09.45 Х/ф «Под северным сия
нием» 12+
11.45 Телевизионный марафон 
юношеских оркестров мира 12+
17.50 Больше, чем любовь 12+
18.30 Дмитрий Певцов. «Балла- * 
да о Высоцком» 12+
20.30 Д/ф «Караваджо. Душа и 
кровь»12+
22.00 Агора 12+
23.00 Х/ф «Любовники Марии»
00.45 Эдмар Кастанеда на Мо
нреальском джазовом фести
вале 12+
01.35 Д/ф «Серенгети» 12+
02.35 Мультфильмы для взрос-

ОТС
06.00 “Весело в селе»1,2,1
06.20 Трансляция мероприятия

08.00 «Родное слово»llw 
0830 «Рандеву с Татьяной Ни
кольской» 1,2,1
08.45 «Без билета. Экскурсия по 
планетарию» Документальный 
фильм ОТС1,2,1
09.001025.11.00.11.55.13.45,
15.15.16.40.19.15.1935.21.00.
22.00.05.55 Большой прогноз|м 
09.05«Веселая ферма» Художе
ственный фильм 16-1 
ЮЛОМультфильмы10,1 
Ю.30«Легенды музыки» Доку
ментальная программа112,1 
11.05«Большие дебаты» Доку
ментальная программа112,1 
12.00«Четыре таксиста и соба
ка» Художественный фильм 10,1, 
13.50«Девять дней и одно утро» 
Художественный фильм 1,6,1 л .. 
15.20«Ничей» Художественный 
фильм "2"
16.45«Писатели России» Доку
ментальная программа1,2,1 
17.00Погода10,1 
17.05ИЮГИ НЕДЕЛИ "6"
17.55«ДПС. ИТОГОВЫЙ»"6''
18.25 «Без билета. Экскурсия по 
дельфинарию» Документаль
ный фильм ОТС >,
18.45 «Научная среда»1,2,1
19.00 «Культурный максимум»
1920 «Последний день» Доку
ментальная программа1,2,1
20.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ"6''
21.05 Концерт «Жара в Вегасе»

22.05 «Агата Рейзин» Телесери
ал 5 серия116-1
22.50 «Любой день» Художе
ственный фильм "6,)
00.25 «Похищенная» Художе
ственный фильм Ч6-'
02.00 «Коля-Перекати поле» Ху
дожественный фильм 112,1
03.40 «Мустанг» Художествен
ный фильм 1,6,1
05.15 «День открытых дверей»
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ПЕРВЫЙ
05.00.06.10 Т/с «Личные обстоятельства
06.00.10.00.12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+

*—il.15,12.20 Видели видео? 6+
14.10 Ледниковый период 0+
17.25 Я почти знаменит 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
21.50 Концерт Максима Галкина
23.00 Т/с «Метод 2» 18+
00.00 Х/ф «Обыкновенный фашизм» 16
02.20 Модный приговор 6+

РОССИЯ 1
04.20.01.30 Х/ф «Зойкина любовь» 12+
06.00.03.20 Х/ф «Только ты» 0+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+

,<12.00 Парад юмора 16+
13.20 Т/с «Входя в дом, оглянись» 12+
18.00 Танцы со Звёздами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер 12+

НТВ
05.10 Х/ф «Любить по-русски-3. Губер
натор» 16+
07.00 Центральное телевидение 16+
08.00.10.00.16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 16+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра0+

- 16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
21.40 Основано на реальных событиях 
00.50 Скелет в шкафу 16+
01.20 Т/с «Семин. Возмездие» 16+

МАТЧ
10.00 Смешанные единоборства 16+
11.00.12.55.16.25.20.00.22.55.02.00 Но-

11.05.20.05.23.00.02.10.05.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
13.00 М/ф «Старые знакомые» 0+
13.20 М/ф «Ну, погоди!» 0+
•t3.30 Д/ф «Конор Макгрегор» 16+
15.25 Лыжный спорт. Кубок мира Эста
фета. Женщины.
16.30 Лыжный спорт. Кубок мира. Эста
фета. Мужчины.
17.55 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины.
19.30 Биатлон с Дмитрием Губерние- 
вым 12+
20.25 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины.
22.00 Лыжный спорт. Кубок мира Эста
фета. Трансляция из Финляндии О*
23.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Ла
цио» - «Сассуоло». Прямая трансляция
02.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Ат- 
летико» - «Валенсия».
06.00 Шорт-трек. Чемпионат Европы.О*
07.00 Конькобежный спорт. Кубок мира.
08.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
09.05 Тайны боевых искусств. Гонконг

ТВЦ
05.25 Х/ф «Ссора в Лукашах» 12+
07.00 Фактор жизни 12+
07.35 Х/ф «Всё о его бывшей» 12+
09.45 Д/ф «Георгий Вицин. Не надо 
смеяться» 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30.00.20 События
11.45 Х/ф «Возвращение «Святого Луки»
13.40 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского быта. 
Мать-кукушка 12+
16.00 Прощание. Михаил Козаков 16+
16.55 Женщины Игоря Старыгина 16+
17.45 Х/ф «Сводные судьбы» 12+
21.30.00.35 Х/ф «Коготь из Маврита
нии» - 2»16+
01.30 Петровка, 3816+
01.40 Х/ф «Тот, кто рядом» 12+
04.50 Д/ф «Вадим Спиридонов. Я уй
ду в 47»

ЗВЕЗДА
05.55 Х/ф «Шел четвертый год вой-

07.30 Х/ф «Ждите связного» 12+
09.00 Новости Недели
09.25 Служу России 12+
0955 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/ф «Секретные материалы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.10 Специальный репортаж 12+
13.55 Т/с «СМЕРШ. Легенда для преда
теля» 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.20 Легендарные матчи 12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Интервенция» 0+
01.45 Х/ф «Вертикаль» 0+
02.55 Х/ф «713-й просит посадку» 0+

ДОМАШНИЙ
0630.06.20 6 кадров 16+
06.40 Пять ужинов 16+
06.55 Д/ф «Порча» 16+
07.30 Х/ф «Нулевой цикл» 16+
09.20 Х/ф «Дорога, ведущая к счастью»
11.15 Х/ф «Забытая женщина» 12+
15.05 Х/ф «Наступит рассвет» 16+
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» 16+
22.00 Х/ф «Снайперша» 16+
02.00 Т/с «Т ри сестры» 16+
05.05 Д/ф «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги»16+
05.55 Домашняя кухня 16+

ас
06.00,05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Тролли. Праздник продолжа
ется!» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.50 М/с «Как приручить дракона. Ле
генды» 6+
08.50 М/ф «Драконы. Гонки бесстраш
ных. Начало» 6+
09.20 М/ф «Как приручить дракона. 
Возвращение» 6+
09.45 М/ф «Как приручить дракона» 12+
11.40 М/ф «Как приручить дракона-2» О
13.40 Х/ф «Властелин колец. Братство 
кольца» 12+
17.20 Х/ф «Властелин колец. Две кре
пости» 12+
21.00 Х/ф «Властелин колец. Возвраще
ние короля»12+
01.00 Х/ф «Чудо на Гудзоне» 16+
02.40 Т/с «Улётный экипаж» 12+
05.00 6 кадров 16+

10.00.20.05 Большая страна 12*
11.00 5 минут для размышлений 12+
11.05 За дело! 12+
11.45 От прав к возможностям 12+
12.00.18.45.19.05 Календарь 12+
13.00 Служу Отчизне 12+
1330 Гамбургский счёт 12+
14.00.05.45 Х/ф «Связь» 16+
15.20,08.20 Х/ф «Спартак и Калашников
17.00.19.00 Новости
17.05 Х/ф «Ужин в четыре руки» 12+
19.40 Среда обитания 12+
21.00 Имею право! 12+
21.30,07.55 Д/ф «Фритьоф Нансен. Нет 
жизни без борьбы» 12+
22.00 Активная среда 12+
22.30 Домашние животные 12+
23.00.05.00 ОТРажение недели 12+
23.45 Моя история 12+
00.20 Х/ф «Водитель для Веры» 16+
02.10 Вспомнить всё 12+
02.40 Х/ф «Как я провел этим летом» 16
04.45 Д/ф «Пять причин поехать в...» 12+
07.05 Культурный обмен 12+

ПЯТЫЙ
05.00.05.10.02.35.05.55.03.20.06.40,
04.00.07.25 Т/с «Пятницкий. Глава чет
вертая» 16+
08.20.09.10.10.10.11.05.23.05.00.05,
01.00.01.55 Т/с «Аз воздам» 16+
12.05.13.00.13.55.14.45.15.45.16.40.17.35,
18.30.19.25.20.20.21.20.22.15 Т/с «Услов
ный мент-2» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
06.00 Прямой эфир. Турнир по смешан
ным единоборствам UFC 257. Дастин 
Порье vs Конор Макгрегор 16+
07.30 Х/ф «Багровая мята» 16+
09.15 Х/ф «Коломбиана» 16+
11.15 Х/ф «Команда «а» 16+
13.40 Х/ф «Лысый нянька. Спецзада
ние» 16+
15.35 Х/ф «На крючке» 16+
18.00 Х/ф «Джек Ричер» 16+
20.35 Х/ф «Джек ричер 2. Никогда не 
возвращайся» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
02.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
04.25 Территория заблуждений 16+

ТНТ
07.00.07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00.08.30.10.00.10.30.11.00.11.30,
16.30.17.00.17.30.18.00.18.30 Т/с «Саша- 
Таня»16+
09.00 Новое утро 16+
0930 Перезагрузка 16+
12.00.00.00 Х/ф «Люди икс. Последняя 
битва»16+
14.00 Х/ф «Люди икс. Первый класс» 16+
19.00.20.00.21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Talk 16+

РОССИЯН
06.30 М/ф «Приключения домовёнка». 
«Дом для Кузьки». «Сказка для Ната
ши». «Возвращение домовёнка» 12+
07.35 Х/ф «Рассмешите клоуна» 12+
09.50 Обыкновенный концерт с Эдуар
дом Эфировым 12+
10.15 Д/ф «Чертово колесо Арно Бабад
жаняна» 12+
11.00 Х/ф «Приехали на конкурс пова
ра...» 12+
12.15 Другие Романовы 12+
12.45 Д/ф «Серенгети» 12+
13.45 Игра в бисер 12+
14.25 Х/ф «Май в Мэйфэйре» 12+
16.00 Д/ф «Забытое ремесло» 12+
16.15 Пешком... 12+
16.45 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Сказ про то, как царь Петр 
арапа женил» 0+
21.45 Пласидо Доминго и друзья 12+
23.20 Х/ф «Нежная Ирма» 12+
01.40 Искатели 12+
02.25 Мультфильмы для взрослых 18+ 

0TC
06.00 «Научная среда»112,1
06.15 Без комментариев112,1
06.50 «СпортОбзор»112,1
06.55 «Сила земли»112-1
07.10 «Pro здоровье» "w 
0730«Путь к Храму»»•>
08.00ИТОГИ НЕДЕЛИ "6,>
09.0010.35,11.05,11.55,13.20,13.40,15.30,
16.25.20.00.21.00.22.50.05.55 Большой 
прогноз10,1
09.05«Робики» Художественный фильм
10.15 Мультфильмы10,1 
10.40«Легенды цирка» "2,>
11.10«2+2 путешествие с детьми» а2,1 
12.00ИТ0ГИ НЕДЕЛИ116,1
13.00 Pro здоровье» й 06,1
13.25 «Сила земли»112,1
13.45 «Невероятное путешествие ми
стера Спивета» Х/ф16*'
1535 «Любовь без границ» 02,)
16.30 «ДПС. ИТОГОВЫЙ»116,1
17.00 Погода10,1
17.05 ИТОГИ НЕДЕЛИ "6,>
18.00 «Pro здоровье» пи
18.20 «Отдельная тема» "w
19.00 «Герои с нашего двора» "2,)
19.30 «Территория тепла»02,1
19.40 «Позиция»116,1
20.05 ИТОГИ НЕДЕЛИ <*•>
21.05 «Коля-Перекати поле» Х/ф |,2,)
22.55 «Агата Рейзин» 6 серия 06,1
23.40 «Мустанг» Х/ф П6-1

(с 8.30 до 9.00?
______ (с 9.15 до 9.35;

с. Козиха (с 9.50 до 10.10 
с.Верх-Ирмень (с 10.25 до 10.45 
с. Новопичугово (с 11.05 до 11.25 
с. Красный Яр (с 12,00 до 12.20 
ц, Новый Шарап (с 12.35 до 12.55 

н п.Ордынское РЫ НОК 
| у  автовокзала (с 13.10до 14.20 
| с .  Рогалево (с 14.55 до 15.15 
| с .  Филиппово [с 15.30 до 15.50 

п. Шайдуровский [с 16.25 до 16.45, 
1СКИЙ (с 17.10 до 17.40

► Продам 1-комн. бл. кв. в H-LUa- 
рапе.Т. 89607861345
► Продам 2-комн. благ. кв. 
в Кирзе, цена 750 т. руб.
Т. 89833145759
► Срочно продам 2-комн. кв. с 
ремонтом и мебелью, пр. Ре
волюции, 84. Т. 89139460902, 
89137515615
► Продам 2-комн. кв. на 2 эта
же, с. В-Ирмень, Агрогородок.
Т. 89134886610

► Продам участок 7 сот. в Ор
дынском (времянка, баня, лет
няя кухня). Т. 89537787847
► Продам участок.
Т. 89231968583

► Продам КамАЗ-5511,1989 г. в., 
250 т. р. Т. 89537700754

► Дрова: береза, сосна чурками, 
колотая. Срезки. Пиломатери
ал. Т. 89232223325,89513647366
► Береза колотая. Т. 89231272677
► Продам дрова колотые, чур
ками. Пиломатериал, горбыль.
Т. 89537733554
► Продам брус профилирован
ный погонажем и по проекту.
Т. 89231968583
► Продажа теплиц.
Т. 89537800381
► Продам теплицу и сотовый по
ликарбонат. Доставка. Установ
ка. Т. 89231544512
► Банны е печи, твердотоплив
ные котлы, газовые и элек
трокотлы. Мангалы , ками
ны, дымоходы . Теплицы и 
сотовый поликарбонат. Низ
кие цены. ул. Советская, 3.
Т. 89537600015
► Пластиковые окна, натяж
ные потолки, входные и меж- 
комнатные двери, теплицы.
Т. 89231968583
► Продам баннеры водонепро
ницаемые б/у. Т. 89231968583
► Продам моноблок ТВ+ДВД, 
(диагональ 37). 1600 руб.
Т. 22-670
► Продам яйцо домаш
них курочек, чайный гриб.
Т. 89069967403

► Чистка и вывоз снега.
Т. 89231113444
► Вывоз снега. Т. 89529298275
► Сантехнические и др. работы. 
Чистка, установка водонагрева
телей, труб. Т. 89513871741
► Кровельные работы любой 
сложности. Т. 89231968583
► Строим бани, заборы, крыши. 
Т. 89231291764
► Изготовление срубов домов, 
бань, беседок из профилиро
ванного бруса. Т. 89537800381
► Ремонт холодильни
ков, стиральных машин.
Т. 89039331414
► Ремонт холодильников. Вы 
езд. Гарантия. Т. 89139459101
► Вакуумная очистка ды м охо
дов. Т. 89231244407

► Закупаю мясо: говяди
ну, баранину. Дорого. Забой.
Т. 89234495000
► Закупаем мясо: говядины, ко
нины, баранины. Забой. Расчет 
на месте. Т. 89138480933
► Куплю на МТЗ-80 картер ма
ховика (промежутка) б/у под 
пускач. Можно голый неваре
ный. Т. 89137588928
► Куплю ваш автомобиль.
Т. 89231968583
► Куплю катушечный магни
тофон (можно неисправный). 
Т. 89232253822

ПОХОРОННЫЙ ДОМ
«АНГЕЛ»

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС 
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ. 

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ 

р. п. Ордынское, ул. Пушкина, 1/1.

КРУГЛОСУТОЧНО Реклама

В программе могут быть изменения

► Продам отличного жеребца, 
овец алтайской породы на пле
мя, на мясо. Т. 89833114118
► Молодые куры.
Т. 89059534883,-25-501

Похоронный Дом 
ЕРМАК,

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

круглосуточно; 
оформление документов. 

Низкие цены.

ЗАЛА -  Б Е С П Л А Т Н О  
т. 35-188,8-923-221-13-25 
21-419,8-901-452-46-44

► Требуются охранники, вах
та 15/15 (Новосибирск).
Т. 89069074642,89138904300
► Требуются сотрудники ГБР. 
Вахта 15/15 (Новосибирск). 3/п 
17-21 т. р. Вод. уд. кат. «В» обяза
тельно. Т. 89607944636
► Требуются автомойщики.
Т. 89994552140
► Требуется парикмахер.
Т. 89059554749
► Срочно примем уборщиков, 
дворников, подсобных рабочих. 
Работа вахтой г. Новосибирск, 
график разный, смена -1 т. р. 
Проживание за счет работода
теля. Т. 89659992710
► Требуется бригада для лесо
заготовки. Т. 89137479999

► Аренда строительных лесов. 
Т. 89537800381

Администрация и Совет де
путатов Ордынского района 
Новосибирской области вы
ражают глубокое соболезно
вание родным и близким по 
случаю смерти

КИРЧАНОВА 
Владимира Вячеславовича

Администрация Нижнека- 
менского сельсовета выража
ет глубокое соболезнование 
Беловой Галине Петровне, де
тям, родным и близким по по
воду безвременной и скоро
постижной смерти 

БЕЛОВА 
Владимира Ивановича

Выражаем искреннее со
болезнование Айрапетян Ка
рине в связи с преждевремен
ным уходом из жизни её отца 

Лёвы Тельмановича. 
Одноклассники, их родители, 
классный руководитель
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Памяти Юрия Фёдоровича Бугакова.
Ушел из жизни наш председатель - Бугаков Юрий 

Фёдорович -  Герой Социалистического труда, пол
ный кавалер Ордена «За заслуги перед Отечеством». Уход 
из жизни Юрия Фёдоровича люди восприняли как лич
ное горе. Потеря невосполнимая. Бессменный руководи
тель хозяйства ЗАО племзавод «Ирмень» на протяжении 
почти 50 лет - градообразующего предприятия, оплота 
всей жизни села. Ирмень и Бугаков неразделимы. Роль 
Юрия Фёдоровича в жизни нашего села трудно переоце
нить. Он преобразил село в современный «мегаполис» 
со всеми условиями для жизнедеятельности людей. По
мощь его колоссальна. Внимание к людским проблемам 
безгранично. Люди о нем говорят: строгий, но справедли
вый, жёсткий, требовательный, но очень внимательный, 
добрый, тонко чувствующий человека и помогающий в 
трудную минуту. Он умел слушать и слышать. Внимание 
к молодому поколению, помощь школе, профориентация 
учеников, встречи с ребятами и дошколятами -  это не
отъемлемая часть его жизни. Чуткая, трогательная забо
та о старшем поколении, о пенсионерах. Поражало от
ношение к родному коллективу: он неустанно повторял, 
что коллектив -  это семья. А  люди, работающие в нем, - 
родные не только по духу, но и по крови.

Реформатор, модернизатор, идейный вдохновитель. 
Главный его девиз - не стоять на месте. Только развитие, 
только движение вперед. Внимание ко всем организаци
ям и службам, работающим на территории. Для него бы
ло важно, чтобы все работало как часы, как одно целое, и 
обеспечивало достойную жизнь селян. Для него не было 
мелких вопросов -  все значимо. Феномен этого великого 
человека, масштаб его личности еще долго будет волно
вать современников и потомков.

Каждое поколение ирменцев может с гордостью ска
зать: «Юрий Фёдорович - Герой нашего времени!» Он 
останется в памяти людей светлым человеком, гранди
озной личностью, человеком с конструктивными амби
циями, Великим руководителем.

Чтобы быть достойными Памяти, нам надо хорошо 
работать, сохранить и приумножить то, что имеем. Это 
всегда было для него главным!

Вечная светлая память Юрию Фёдоровичу Бугакову!
Искренне соболезнуем родным и близким. Скорбим 

вместе с вами.
Глава Верх-Ирменского с се жители села

Жители села Кирза, деревни Черемшанка и лично 
глава Кирзинского сельсовета Татьяна Влади

мировна Чичина искренне сожалеем о невосполнимой 
потере и разделяем боль утраты в эти трудные минуты 
и сложные дни с родными и близкими в связи с уходом 
Юрия Фёдоровича Бугакова.

Очевидно, что не каждый житель, проживающий на 
нашей территории, был знаком с ним лично, но, несо
мненно, для нас Юрий Фёдорович - человек, который до
стойно прожил свою жизнь ради других и оставил ре
зультат многих добрых дел. Именно для нас, для улуч
шения жизнедеятельности наших граждан всех воз
растов, он решал различные вопросы. Примеров много: 
оказывал содействие в строительстве водопровода на 
правом берегу села, в организации капитального ремон
та кровли и инженерных сетей многоквартирных домов 
по улице Школьной №1, 3, 5. Приобретение формы для 
ребят юнармейского клуба «Гвардия», уличных трена
жеров на территории школы, комплектов робототехни
ки для ребят. Для него не было вторичных, мелких во
просов. Он оказывал помощь в ремонте дома ветерана 
педагогического труда, в газификации села... Сегодня 
52 километра газопровода обеспечивают теплом и ую
том наши семьи...

Для тех, кому посчастливилось быть знакомым лично 
с Юрием Фёдоровичем, его жизненный оптимизм, целеу
стремленность, любовь и преданность родной земле да
вали ориентир на создание нового, реализацию планов, 
желание оставить добрый след на земле.

Пусть наше сочувствие и добрая память о его яркой, 
достойной уважения жизни хотя бы немного уменьшат 
горечь потери. Добрая память об этом уникальном чело- 

, веке останется в Н'ашй^ ̂ ердЦк^ наЬсегда.'

7  Л  декабря 2020 года оборвался земной путь
-J  U  яркого, неординарного и неравнодушного к 

судьбе района человека, имя которого навсегда вписано 
в аграрную летопись нашей страны -  Юрия Фёдоровича 
Бугакова

Все мы знали Юрия Фёдоровича как мудрого, жестко
го, но справедливого руководителя.

Юрий Фёдорович был не только талантливым про
изводственником, но и человеком, который любил свой 
район и его людей. К нему шли за советом и помощью.

Неоценимую услугу оказал Юрий Фёдорович посел
ку Петровский в его нелегких месяцах противостояния 
с различными «инвесторами», когда ситуация в сель
хозпредприятии Петровского была доведена до полного 
абсурда. Несмотря на огромную занятость Юрий Фёдоро
вич вник в суть проблемы, помог в крайне нестабильной 
ситуации сохранить целостность сельскохозяйственно
го комплекса и завершить годовой сельскохозяйствен
ный цикл.

Его мудрость в самых непростых ситуациях, справед
ливость, его умение видеть на много шагов вперед, его 
трудолюбие, неравнодушие, уверенность в себе и своих 
силах, желание вникать в нужды людей и решать их про
блемы, вера в людей всегда являлись примером для руко
водителей всех уровней.

Выражаю глубокое соболезнование родным и близ
ким Юрия Фёдоровича, а так же всему коллективу ЗАО 
племзавод «Ирмень». Светлая и добрая память о замеча
тельном человеке навсегда останется с нами.
Глава Петровского сельсовета В. А. Кофанов

Ушёл гениальный человек, который был для на
шего Рогалёвского сельсовета родным. Ни одного 

обращения наших земляков не осталось без внимания 
Юрия Фёдоровича Бугакова. На юбилей села он щедро 
одарил нас подарком - трактором ДТ-75. Огорожено клад
бище, оказана помощь в ремонте дороги по улицам Ми
ра и Садовая.

Выражаем глубокие соболезнования и слова поддерж
ки родным и близким Юрия Фёдоровича Бугакова в свя
зи с огромной потерей для нашего района, области, стра
ны. Юрий Фёдорович был настоящим патриотом своей 
Родины.

Светлую память о нём мы сохраним навсегда.

С глубоким прискорбием и чувством невоспол
нимой утраты восприняли жители наших сёл

- Верх-Алеуса и Новокузьминки - трагическую весть о 
кончине Юрия Фёдоровича Бугакова. Вся жизнь Юрия Фё
доровича -  это служение людям. Светлая память об этом 
человеке навсегда останется в сердцах жителей муници
пального образования Верх-Апеусского сельсовета Выра
жаем искренние соболезнования родным и близким, раз
деляем их горе, поддерживаем в часы скорби.

Юрий Фёдорович всегда будет жить в наших серд
цах. Мы не забудем то, что он сделал для наше

го муниципального образования Усть-Луковского сель
совета Беговая дорожка для школы, помощь в ремонте 
нового спортивного зала для пенсионеров и инвалидов 
села, козырёк для Дома культуры.

Есть такие люди на планете,
Чей талант и вклад неоценим,
Лучше всех они на целом свете,
Те, кем мы особо дорожим!
Люди исключительных достоинств,
Держат слово, верные себе.
Восхищают нас железной волей 
И идут вперёд к своей мечте.
У кого есть взгляд на всё особый,
Не опустят в деле своих рук.
Это люди самой высшей пробы,
Редких, исключительных заслуг!
Держатся доблестно, действуют смело,
Добрые сердцем с открытой душой.
Те, кто поможет не словом, а делом.
Те, чей характер всегда золотой.
Это те, кем можем мы гордиться,
Те, на ком стоит наша страна,
Их талант не ведает границы,
Это люди на все времена!

Жители Нижнекаменки и Усть-Хмелевки глубоко 
и искренне скорбят по поводу смерти Бугакова 

Юрия Фёдоровича Выражаем искреннее соболезнова
ние родным и близким. Жители будут чтить и помнитк 
его всегда за добрые дела, которые он сделал для право
бережья.
Глава Нижнекаменского сельсовета Е. А. Герасимова

Коллектив ЗАО СХП «Луковское» скорбит по случаю 
смерти Бугакова Юрия Фёдоровича и выражает 

глубокое соболезнование родным и близким Юрия Фёдо
ровича Светлая память о великом хлеборобе, хозяйствен
нике, политике останется навсегда в наших сердцах.

В связи с кончиной Юрия Фёдоровича Бугакова от 
имени администрации Новошарапского сельсо

вета Ордынского района Новосибирской области и от 
себя лично выражаю глубокие соболезнования родным, 
близким и всем, кому выпала честь знать и работать с '  
Юрием Фёдоровичем.
Глава Новошарапского сельсовета Н. В. Хананова

Администрация Вагайцевского сельсовета Ордын
ского района Новосибирской области выражает 

глубокие соболезнования родным и близким в связи с 
кончиной Почетного гражданина Новосибирской обла
сти, депутата Законодательного собрания Новосибир
ской области, единственного новосибирца -  полного ка
валера Ордена «За заслуги перед Отечеством» Юрия Фё
доровича Бугакова

Его уход из жизни - большая потеря для всех жите
лей Ордынского района Юрий Фёдорович всегда отстаи
вал интересы своих земляков, был открыт для общени^, , 
всегда был верен своим жизненным принципам. Благода
ря этому замечательному человеку с несгибаемой волей, 
село Вагайцево стало первым газифицированным насе
ленным пунктом в Ордынском районе.

Свою жизнь он прожил честно и достойно, оставив по
сле себя плоды своих добрых дел. Светлая память о нем 
навсегда сохранится в благодарных сердцах огромного 
числа людей.

Скорбим вместе с вами, разделяя боль и горечь невос
полнимой утраты.

Администрация Верх-Чикского сельсовета выража
ет искренние соболезнования родным и близким, 

работникам ЗАО племзавод «Ирмень» в связи с безвре
менной кончиной Бугакова Юрия Фёдоровича.

Светлая память о Юрии Фёдоровиче навсегда сохра
нится в наших сердцах.

Ветераны Ордынского района глубоко сожалеют о 
безвременной смерти Бугакова Юрия Фёдоровича 

и сохранят светлую память о легендарном земляке, ко
торый так много сделал для района и его жителей, в том 
числе для ветеранов Великой Отечественной войны. Ис
кренние соболезнования родным, близким, односельча
нам. Скорбим вместе с вами.
Президиум районного совета ветеранов

Ушел из жизни талантливый и умелый руководи
тель, человек с горячим сердцем в груди, сопере

живающий за каждое поселение Ордынского района, му
дрый советчик, всегда готовый прийти на помощь в лю
бой ситуации. Мы все понесли огромную утрату, светлая 
память о Бугакове Юрии Фёдоровиче навсегда останется 
в наших сердцах. Выражаем соболезнование родным и 
близким, скорбим вместе с ними.
Глава Спиринского сельсовета С. А. Власова

Администрация Филипповского сельсовета Ордын
ского района от имени жителей села Филиппово 

выражает соболезнование родным, близким и коллекти
ву ЗАО племзавод «Ирмень» в связи со смертью Бугакова 
Юрия Фёдоровича. Он создал уникальное сельхозпред
приятие, в котором соединил социализм и капитализм в 
их лучших вариантах. Оказывал существенную помощь 
в решении вопросов Филипповского сельсовета

Светлая память о нем сохранится в наших сердцах. ' *

Администрация Чингисского сельсовета приносит 
свои искренние соболезнования всем родным и 

близким людям в связи с трагической кончиной Юрия 
Фёдоровича Бугакова Помним и чтим его дела и заботу 
на благо’Ордынского района Скорбим.амес;ге с родными.

Администрация Пролетарского сельсовета Ордын
ского района, Совет депутатов Пролетарского 

сельсовета, жители п. Пролетарский Ордынского района 
выражают глубокие соболезнования родным, близким 
и коллегам в связи с безвременным уходом из жизни 
Юрия Фёдоровича Бугакова председателя ЗАО «племза
вод Ирмень».

Жители п. Пролетарский благодарили его за оказан ’  
ную помощь в решении многих вопросов местного значе
ния. Ни одна просьба жителей не осталась без внимания. 
Светлая память о Юрии Фёдоровиче навсегда сохранится 
в сердцах всех, кто его знал.

Скорбим и помним.
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Памяти Юрия Фёдоровича Бугакова...
Ушел из жизни Бугаков Юрий Фёдорович. Он обла

дал острым умом, лидерскими качествами и вели
колепным талантом руководителя. Умел широко оцени
вать ситуацию, рисковать и вести за собой свою коман
ду. Он был объективным, в меру строгим, добрым, любя
щим жизнь, справедливым и благородным человеком. 
Мы потеряли умного, надёжного наставника, масштабно 
мыслящего и увлечённого своим делом руководителя, 
активно занимающегося модернизацией предприятия. 
При любых обстоятельствах, в любой ситуации он всег
да оставался примером высокого профессионализма и 
ответственности. Благодаря внимательному отношению 
к людям, огромному личному вкладу в развитие Ордын
ского района, бесконечной душевной щедрости, Юрий 
Фёдорович пользовался заслуженным авторитетом сре
ди жителей района и области. Он был предан своей рабо
те и верному служению Родине.

Администрация Красноярского сельсовета выражает 
Ьгубочайшие соболезнования родным и близким, всем, 
кто знал и ценил Юрия Фёдоровича. Скорбим вместе с 
вами. Светлая память.

Администрация и совет депутатов Новопичугов- 
ского сельсовета выражают искренние соболез

нования коллективу ЗАО племзавод «Ирмень», родным 
и близким по поводу смерти Бугакова Юрия Фёдоровича
-  Героя Социалистического Труда, полного кавалера Ор
дена «За заслуги перед Отечеством».

В своей многолетней профессиональной деятельно
сти он всегда целеустремленно и эффективно обеспе
чивал выполнение поставленных государством задач. 
Неоценим его вклад в развитие Ордынского района Его 
доблестный труд высоко оценен на государственном и 
Ъбластном уровнях.

Светлая память о Бугакове Юрии Фёдоровиче, прожив
шем жизнь, достойную подражания, великом труженике, 
мастере своего дела, замечательном человеке навсегда 
сохранится в наших сердцах.

Администрация Козихинского сельсовета Ордын
ского района Новосибирской области выражает 

искреннее соболезнование родным и близким по случаю 
смерти Бугакова Юрия Фёдоровича!

Это тяжелый удар и невосполнимая утрата, ушел про
фессионал высочайшего класса и замечательный человек.

Юрий Фёдорович был неравнодушен к судьбам людей, 
оказывал всевозможную помощь.

Светлая память о нем навсегда сохранится в наших 
сердцах.

Администрация Устюжанинского сельсовета вы
ражает глубокое соболезнование родным и близ

ким, в связи с кончиной Юрия Фёдоровича Бугакова, че
ловека авторитетного и уважаемого, внимательного и 
отзывчивого, плодотворный путь которого служит под
линным примером того, как надо жить и работать. Ис
кренне сочувствуем их горю и разделяем тяжесть невос
полнимой утраты.

Выражаем самые сердечные, глубокие и искренние 
соболезнования родным, близким, всему Ордын

скому району в связи со смертью Человека с большой 
буквы - Юрия Фёдоровича Бугакова!

Смерть этого замечательного человека - тяжёлая утра
та для всех, кто был знаком с ним лично. Тесно взаимо
действуя с Законодательным собранием Новосибирской 
области, мы всегда восхищались депутатом Бугаковым. 
Его жизненной мудростью, его опытом, его неутомимо
стью в продвижении всего прогрессивного и передово
го. Восхищались и учились у  него. Сложно переоценить 
вклад Юрия Фёдоровича в развитие Новосибирской об
ласти в целом.

Скорбим вместе с вами, ордынцы, разделяя боль и го
речь невосполнимой утраты.
Совет муниципальных образований Новосибирской области

Д Д ы были глубоко опечалены известием о кончине 
1 »  ХЮрия Фёдоровича Бугакова.
Человек широкой души и редкого обаяния, он легко 

находил общий язык с жителями нашего поселения.
Мы благодарны ему за совместную работу, эффек

тивную коммуникацию и вклад в развитие деловых от
ношений за последние годы. От имени жителей Березов
ки, Степного, коллектива администрации Березовского 
сельсовета, коллектива ООО «Березовское» в лице Тепля- 
ничева С.В. выражаем глубокие соболезнования родным, 
близким и коллегам по поводу кончины Юрия Фёдоро
вича Бугакова.

Светлая память о Юрии Фёдоровиче навсегда сохра
нится в сердцах всех, кто его знал, и кому довелось с ним 
работать.
Администрация Березовского сельсовета

Администрация и жители поселка Шайдуровский 
выражают глубочайшие соболезнование родным 

и близким, всем, кто знал и ценил Юрия Фёдоровича Бу
гакова.

Это большая утрата для всех жителей Ордынского 
района, Новосибирской области и для России в целом

Память о Юрии Фёдоровиче навсегда останется в на
ших сердцах.

Светлая ему память!

Выражаем глубокие соболезнования родным, близ
ким и коллегам Бугакова Юрия Фёдоровича.

Мы будем помнить Юрия Фёдоровича, как уникаль
ного талантливого руководителя, обладающего огром
ной внутренней силой и бесконечной любовью к свое
му делу.
Коллектив ООО -Новосибирский Мелькомбинат № 1»
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РЕДАКЦИЯ «ОРДЫНСКОЙ ГАЗЕТЫ» 
КСЕРОКОПИИ, СКАНЫ ДОКУМЕНТОВ, 
в том числе БОЛЬШОГО РАЗМЕРА (АЗ) 

ЗАПИСЬ НА ВАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ НОСИТЕЛЬ, ПЕЧАТЬ

Продам газеты 
для бытовых нужд, 

т. 23-271

Диплом серия А  №  371501, 
выданный на имя Деревянки- 
ной Натальи Евгеньевны 30 
июня 2004 г. ОГОУ НПО Про
ф ессиональным училищ ем 
N° 87, считать недействитель
ным

Выражаем искренние 
соболезнования Бугакову 
Олегу Юрьевичу, родным и 
близким в связи со смертью 

БУГАКОВА 
Юрия Фёдоровича 

Светлая память о нем со
хранится в нашей памяти. 
Выпускники 10А класса 1978 года 
Верх-Ирменской средней школы

Мясозаготовительная
организация закупает 

ЖИВЫМ ВЕСОМ 
ДОРОГО 

КРС
(коров, быков, телок) 

Удобная погрузка на дому. 
Расчет сразу 

8-923-181-1980 р„.п;ша

Выражаем огромную бла
годарность всем, кто мораль
но и материально поддержал 
нас в горе. 1 января 2021 года 
ушел из жизни горячо люби
мый муж, отец, дед Белов Вла
димир Иванович. Благодарим 
похоронный дом «Ангел» за 
оказанные услуги.
Семья Беловых

Выражаем сердечную бла
годарность за материальную 
помощь и моральную под
держку родным, близким, со 
седям, друзьям, бывшим со 
трудникам детского сада с 
Козиха, депутатам, Вьюнни 
кову В. Л. и всем тем, кто раз
делил нашу боль и горечь 
утраты дорогого и любимо
го сына и брата Андриянова 
Сергея Александровича.
Мама, брат

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

Куплю АВТОМОБИЛЬ 
в любом состоянии.

ДОРОГО, 
т. 8-913-006-33-21еклама

С Т О М А Т О Л О ГИ !!! 
15 и 16 января 2021 г. 

р.п. Ордынское 
• ВСЕ ВИДЫ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ ЗУБОВ

ГАРАНТИЯ на все виды работ 
Консультация БЕСПЛАТНО!!!

Предварительная запись по тел. 8-961-239-48-84 
(звонки принимаются ПН-ПТ с 09-00 до 18-00)

ООО «Сибирская стоматология»  г. Барнаул, ул. Новгородская, 22 пом.Н-7 
Лицензия: № ЛО-22-01-005461 от -13- сентября 2019 г 

0 ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ, ПОСЛЕДСТВИЯХ И МЕТОДАХ ЛЕЧЕНИЯ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У ВРАЧА!

[gg  ЦЕНТРОФИНАНС 

ЗАЙМЫ БЕЗ ПОРУЧИТЕЛЕЙ

д о  5 0 0  0 0 0  РУБЛЕЙ

Займы предоставляются ООО МКК «Центрофиканс Групп» (ИНН 2902076410). Условия,
доЭЭ0 00(Грублейнас|КУЮ “  * "  . с у
83,95% годовых, заём п 
в виде залога транспортного средства, на
Ордынское, ул. О ктябрьская, 40-6, рынок 8 913 722-05-61
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Как Петьку инопланетяне забирали
Петька хороший парень, но 

много врёт. Вернее, он не врёт, 
а ф антазирует, поэтом у его 
враньё безвредно и даже инте
ресно. Ведь, собственно говоря, 
любой писатель - это врун, толь
ко очень умелый. Думаете, Шек
спир действительно знал Ромео 
и Джульетту, о которых написал 
трагедию? Да они и жили в дру
гое, чем Шекспир, время, и в дру
гой стране. А  точнее -  никогда 
их и на свете-то не было, Шек
спир всё выдумал, а мы смотрим 
на эту парочку и уже триста лет 
слёзы проливаем.

Это называется -  волш еб
ная сила искусства. То есть если 
фантазии человека печатаются 
в книжках, то он именуется пи
сателем, а если фантазирует для 
узкого круга знакомых, то его 
именуют болтуном и вруном. 
Как Петьку. Хотя в душе он, мо
жет, Шекспир.

Это я к тому, что верить или 
не верить Петьке, решайте сами.

Мы соседи, и Новый год 
встречали вместе. Ну, ёлка, на
крытый стол, телевизор и томи
тельное ожидание, пока стрел
ки на часах займут нужное по
ложение, чтобы наполнить бо
калы и, как говорится, «содви
нуть их разом». До этого момен
та оставалось минут двадцать, и 
Петька вышел покурить.

Вернулся он через час. Я не 
буду рассказывать, как мы на

бросились на него за то, что 
скомкал всем праздник. Особен
но злило то, что он делал вид, 
будто ничего не понимает. Же
на чуть бутылкой его не огрела, 
а он даже не защищался, стоял 
и смотрел кротким взглядом, ко
торого у  него отродясь не было. 
А  потом спрашивает: «А  сколь
ко меня не было?» - «Да целый 
час!!!» - закричали мы хором, 
а его жена ещё и добавила не
сколько слов, неизвестных даже 
Владимиру Ивановичу Далю. Но 
Петька снова никак не отреаги
ровал и только вздохнул и ска
зал: «Выходит, это правда...»

Его жена опять не выдержа
ла:

- Что правда! Что правда, ко
бель непутёвый?!

И тут мы все заметили, что 
Петька абсолютно трезвый, че
го, конечно, не долж но быть, 
ежели бы что. И я, как самый 
спокойный в компании, спра
шиваю:

- Петя, где же ты был?
Так красочно, как Петька, рас

сказать я не могу, но ответ был 
вот какой.

Когда он стоял и курил, при
слонившись к калитке, прямо 
возле него бесшумно опусти
лась тарелка, и на него был на
правлен луч...

Очутился он в прозрачном, 
как бы из хрусталя, зале. Сквозь 

■. стены), пол и потолок были вид

ны звёзды. Он стоял посреди за
ла, а на сцене, если можно так 
назвать полукруглое возвыше
ние, сидели странные существа 
и смотрели на него. А  Петька - 
на них. Он уже понял, что это 
инопланетяне.

И тут обнаружил, что сто
ит совершенно голый! Его руки 
сразу соединились внизу, как 
это делают футболисты, когда 
перед ними пробивается штраф
ной удар.

Тем временем сидевший в 
центре важный инопланетянин 
сказал:

- Вот типичный представи
тель землян, которые своими 
злыми мыслями засоряют кос
мос и пагубно влияют на всю 
Вселенную. Какие будут пред
ложения?

Петька слушал выступления 
инопланетян, среди которых, 
как оказалось, были представи
тели разных созвездий. Высту
павшие говорили, что земляне

уничтожают природу, убивают 
друг друга, поэтому их нельзя 
назвать разумными существа
ми, и они подлежат уничтоже
нию.

Петька понимал, что от его 
поведения зависит судьба чело
вечества. Но что он мог сделать? 
Он вспомнил, что в эти минуты 
дома сидят за праздничным 
столом его друзья, и у  него не
стерпимо зачесался нос. Но он 
не мог даже потереть его, пото
му что стеснялся поднять руку. 
А  нос чесался, и лицо исказила 
гримаса страдания.

Может, это его и спасло. Оче
редной оратор (судя по формам, 
женщина) сказала:

- Высокое собрание! Да, зем
ляне делают много плохого. Но 
вы посмотрите на его руки. По
чему он так их держит? Он сты
дится! А  стыд - это признак раз
умного существа. Поэтому лю 
дям надо дать шанс исправить-

Y I*

ся: научиться уважать друг дру
га, не сквернословить, не отрав
лять  эфир завистью и алчно
стью.

Собрание после этого пошло 
по ш щ ом у руслу а через неко- 

Петьку был на
правлен тот самый луч, и он 
снова оказался у калитки.

- Я подумал, что, видно, при
слонился к калитке и невзначай 
вздремнул, но раз вы говорите, 
что меня не было целый час...

Петькина жена, конечно, не 
поверила ни одному его слову,  ̂
и сказала, что ещё доберётся до" * 
той «инопланетянки», которая 
обратила внимание на Петькин 
стыд.

Но если Петька всё выдумал, 
то возникают вопросы: почему 
он пришёл трезвый? И почему 
он, ярый матершинник, не ска
зал за весь праздничный вечер' 
ни одного бранного слова?
Виктор ПРУТСКИЙ

У ВАС ПРОБЛЕМА С АЛКОГОЛЕМ, 
ТАБАКОКУРЕНИЕМ, 

ИЗБЫТОЧНЫМ ВЕСОМ?
23 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА 

В ОРДЫНСКОМ В ЗДАНИИ кцсон
р. РЕВОЛЮЦИИ,36 (ЦЕНТР «НАТИС»

ВРАЧ Б Е Л О В  В. А  
Т. 20-878, 89139140617

О противопоказаниях 
спрашивайте у врача

Ответы на сканворд
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SS Творчество наших читателей

День длиннее, 
скоро Святки!
И в преддверьи Рождества 
Разучу-ка я колядки 
Да обряды торжества.

По гостям 
потом отправлюсь 
По скрипучему снежку. 
Разве я тебе не нравлюсь -  
Долгожданному дружку?!

На плечах с  узорной шалью 
И  с румянцем на щеке,
На ресницах снег - вуалью, 
Без колечка на руке!

Ну скорей бери под руку 
Да веди по кругу в пляс. 
Буду я  твоей подругой 
На все Святки иль на час.

Бесконечной ночка будет.

Пряничный запах корицы, 
Яблочный вкус леденцов, 
Дождик на Ёлке струится. 
Ангела в хвое лицо.

Свечи мерцают, и благость 
Ночью в Сочельник зимой.
И ощущается радость - 
Встретиться 
с  Первой Звездой,

Той, что Его возвещает 
В День Рождества на Земле.

Скоро Святки

Что лукавить да шалить, 
В ней веселья 
неубудет.
Если чарочку налить.

Сочельник
И  от того, что прощает, 
Сладко и мне, и тебе.

Пусть холода и морозы 
В окнах рисуют узор, 
Пусть -
только радости слёзы, 
Храм ли вас встретит, 
собор.

Ждёт Иисус нас повсюду, 
Вот Он - родился Христос! 
И во спасение люду

Вдруг умолкнут песен звуки, 
Как одна Звезда взойдёт. 
Шаг веселья до разлуки...
И  мой милый не придёт.

В жертву Себя Он вознёс.

Ну а пока в колыбели 
Сладко младенцем Он спит. 
Радуйтесь, люди, 
в Сочельник - 
Он нас спасёт, защитит.

Радуйтесь зимнею ночью,
В жданный канун Рождества, 
Вкусом медового сочива,
Миг ощутив торжества.

В день Крещения святого
Трещат Крещенские морозы, 
Но берег речки, словно пляж. 
И не страшны зимы угрозы - 
Сегодня к проруби вояж.

Хотят
всем миром окунуться 
Зимой Крещенскою водой, 
Домой здоровыми вернуться 
Туда,
где Светлый Образ Твой,

Исус Христос,
Творец Небесный,
Тебе молитву возносить 
И в день Крещения чудесный 
Здоровья, милости просить.

А  Ты прости,
Христос Всевышний!
Все, кто кунаясь с  головой, 
Дай, Господи, 
чтоб чище вышли,

Омывшися святой водой. И  под рукой благословенной.
Кладя на грудь 

Добрее и подчас смиренней. Твой крест святой.
С открытой в небеса душой

Сибиряк - такое слово
Жмёт у  нас мороз за сорок 
Стылый воздух в куржаке, 
Но уже готова прорубь 
На заснеженной реке.

На рождественских - 
закалка,
А  в Крещение будет раж, 
Всем в Сибири будет жарко, 
Все пойдут ловить кураж.

То не выдумка, поверьте,
И  легко найти ответ.

Вы мои слова проверьте - 
Загляните в интернет.

Прорубь есть, 
мостки готовы,
Пар - столбом, как на полкЕ, 
Сибиряк -  такое слово,
Что зовёт тебя к реке.

Полотенцем разотрётся, 
Стопку водки, а потом 
Всем друзьям он улыбнётся, 
Осенит себя крестом.

Здравствуй,
праздник православный!
Здравствуй,
весь честной народ!
Может,
кто-то из отважных 
Вирус в прорубь заберёт.

Что проказы нам Суровой?! 
Лишь бы на душе - светло. 
Сибиряк - такое слово,
От которого тепло!
Татьяна ШАБАНОВА

Поздравляем Леонтьеву Людмилу ХарАампье^гу с - а 5  
,70-летним юбилеем! Желаем солнца на зе!&ле, и неба 
нежно-голубого, любви и радости тебе, и счастья само- 

111 го земного! 
дйи, внуки, правнуки

18 ЯНВАРЯ (ПОНЕДЕЛЬНИК)
РДК р. п. ОРДЫНСКОЕ, пр. ЛЕНИНА, 32 

«ЛИНИЯ МЕХА» 
г. Киров 

проводит выставку-продажу: 
натуральных женских шуб, 

шуб из экомеха, 
меховых жилетов, 
головных уборов.

При покупке шубы за налич!
кредит меховая шапка за 1 руб!!! 

МУТОНОВЫЕ ШУБЫ ОТ 9900 РУБ.
Скидки до 50%*

Рассрочка без первоначального взноса и переплаты до 2-х лет** 
Кредит до 3-х лет***

Время работы с 10.00 до 18.00
* Количество подарков ограничено. Скидка предоставляется на неакци- 
онный товар.
Подробности у продавцов.
"Рассрочку и***Кредит предоставляет АО "ОТП Банк» лицензия № 2766 
от 27.11.2014 г.
Возможна Оплата банковской картой. Реклама

19 января с 9.00 до 18.00 
р. п. Ордынское пр. Ленина, 32а, РДК 

«ТУРЕЦКАЯ ВЫСТАВКА МЕХА» 
Новая коллекция зимы! 

Огромный выбор шуб из норки, мутона, 
бобра, кёрли, астрагана.

Женские и мужские дубленки. 
Мужские кожаные куртки.

Головные уборы.
Кредит без первого взноса, 

по одному документу (паспорт) 
Терминал.

Акция: «Пора сдать старую, любую, верхнюю одежду 
и получить скидку на новую шубку или дублёнку 

от 5000 руб. до 25000 руб.»*
Не откладывай покупку на потом!

‘ Подробности акции и скидок уточнять у продавцов-консульгантов. 
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) лицензия Банка России на осуществление 

банковских операций от 26 апреля 2013 года №3354 Реклама

SS Подлежит огласке

Деньги - не отмывать!
Все случаи снятия и зачисле
ния на банковский счет налич
ных на сумму от 600 тыс руб., 
а также все сделки с недвижи
мостью на сумму от 3 млн. руб. 
теперь подлежат обязатель
ному контролю. Поправки об 
этом (№  208-ФЗ от 13.07.2020) 
в «анти отмывочный» закон 
вступили в силу 10 января.

Сведения по операциям обя
зательного контроля передаются 
в Росфинмониторинг, который 
занимается борьбой с отмывани
ем денежных средств, получен
ных преступным путем. Банки 
и сами могут запросить данные 
об источниках происхождения 
денег.

До этого сделки с недвижи
мостью на сумму от 3 млн. руб. 
были предметом обязательно
го контроля в случаях, когда их 
результатом был переход пра
ва собственности. Теперь кон
троль распространяется на все 
виды сделок, в том числе на до
говоры аренды. Что касается за

числения/снятия наличных на 
сумму от 600 тыс. руб., то ранее 
эти операции также подлежа
ли обязательному контролю, но 
только в тех случаях, когда они 
не обусловлены характером хо
зяйственной деятельности ком
пании.

Соответственно, теперь отме
няется необходимость установ
ления момента перехода права 
собственности и характера хо
зяйственной деятельности юр
лица при представлении в Рос
финмониторинг информации по 
сделкам с недвижимостью и опе
рациям по снятию со счета или 
зачислению на счет крупных 
сумм наличными. Это позволяет 
автоматизировать передачу со
общений в Росфинмониторинг.

Также теперь подлежат обя
зательному контролю почтовые 
переводы на сумму от 100 тыс. 
руб. и снятие денег со счетов 
абонентов сотовой связи на та
кую же сумму.
Игорь ЗУБКОВ 
«Российская газета»
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