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:: Новости

Неложный 
вызов
С начала года служба скорой по
мощи Ордынской центральной 
районной больницы обслужила 
426 вызовов, в том числе 237 -  на 
новогодних каникулах.
Дважды выезжали на дорож- 
но-транспортное происшествие, 
36 выездов связаны с внеболь- 
ничной пневмонией, 31 -  с ОРВИ, 
23 -  с бытовыми травмами, од
на из которых получена во вре
мя гололеда; три -  со случаями 
обморожения. Ложных вызовов 
не было.

До встречи 
на лыжне!
23 января на спортивном ком
плексе «Луневка» состоится от
крытое первенство Ордынско
го района по лыжным гонкам на 
призы администрации района 
в честь памяти мастера спорта 
по лыжным гонкам, чемпиона 
России Юрия Меньшикова. Реги
страция участников с 12 до 12.30, 
начало соревнований в 13 часов. 
Уже более двадцати лет в Ор
дынском проходят соревнова
ния, посвященные памяти вы
пускника Ордынской детско- 
юношеской спортивной школы 
Юрия Меньшикова, которо
го тренировал ветеран спорта 
Юрий Денисов (недавно ему ис
полнилось 80 лет).

Зимняя 
безопасность
В Ордынском районе продолжа
ется зимний этап Всероссийской 
акции «Безопасность детства», 
который завершится 1 марта. 
Проходят рейды в местах массо
вого пребывания детей и их ро
дителей. Комиссия по делам не
совершеннолетних и защите их 
прав и заместитель начальника 
ПЧ-114 Александр Клюшев посе
щают неблагополучные и много
детные семьи, чтобы напомнить 
родителям, что они в ответе за 
пожарную безопасность.
В рамках акции работает горячая

т  Татьяна Никитина из Ордынского -  рыбачка. В прошлом году она вытянула из проруби судака на 4 килограмма! К рыбалке Татьяна очень нерав- линия -  телефон 21-836 (комис-
нодушная. Независимо от погоды - будь на улице минус 30 или даже минус 40 градусов, она утром на льду как штык. (Материал на стр. 19) сия по делам несовершеннолет

них и защите их прав).
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Газ в пальто

X  Евгений СОЛОМЕНЦЕВ. Фото автора

Еще в конце прошлого года 
на страницах «Ордынской га
зеты» была обозначена про
блема, с которой столкнулись 
жители райцентра во время 
прихода суровых морозов. Ор
дынцы звонили в редакцию, 
писали сообщения в группах 
социальных сетей с просьбой 
разобраться и объяснить: по
чему, когда на улице «давит» 
мороз под 40 градусов, в их 
домах прекратили работу га
зовые котлы, оставив своих 
хозяев наедине с холодом?

Такое произошло не в ка
ждом домовладении, которое 
подключено к газу, а лишь там, 
где подача топлива идет через 
редуктор -  он и стал проблем
ной частью вопроса. Вызванные 
специалисты аварийной брига
ды, приезжая на место, отогре
вают прибор при помощи кипят
ка из чайника -  действенный 
способ, однако же, не всегда ис
ключающий повторный вызов 
бригады. Соседи, наблюдая за 
этими манипуляциями, стара
ются предотвратить замерзание 
собственного редуктора, и уку
тывают его одеялами, куртками 
и теплыми пальто.

Подчеркнем: такое происхо
дит только на сетях среднего 
давления, на сетях низкого дав
ления редукторы просто не ис
пользуются. «Средние» сети в Ор
дынском строит, и большинство 
из них в дальнейшем обслужи
вает компания «Вира-В». Ее глав
ный инженер Дмитрий Конова
лов рассказал, в чем причина та- 

_ кой проблемы, и как предотвра
тить возможные негативные по
следствия аварийной остановки 
подачи голубого топлива

«Повальное» замерзание ре
дукторов чаще всего происхо
дит на новом газопроводе в пер
вый год эксплуатации. В трубе 
есть излишняя влага, избавить
ся от нее полностью и сразу не 
получится. Кроме того, разница 
температуры над и под землей 

. делает свое дело -  при проходе 
газа с влагой через редуктор в 
последнем образуется лед. Как 
подчеркивает Дмитрий Юрье
вич, с этим работники аварий
ной бригады научились справ
ляться быстро.

Все сомнения насчет того, 
что редуктор предназначен для 
работы в помещении, главный 
инженер развеял: это уличный 
прибор, нижняя граница диа
пазона его рабочих температур 
-45 градусов, но и при темпе
ратурах ниже с ним ничего не 
произойдет, может лишь потре
боваться отогрев. Что касается 
работы в помещении, это про

сто невозможно -  по участку 
абонента запрещено вести сеть 
среднего давления и, тем более, 
заводить ее в дом. Сам редуктор 
должен находиться за границей 
участка с полным доступом к 
нему специалистов.

Также, как оказалось, нет 
смысла пытаться утеплить ап
парат одеялом или курткой, в 
случае замерзания это не помо
жет. А чтобы беспрепятственно 
добраться к нему, в случае необ
ходимости, для обогрева, в пер
вый год эксплуатации даже не 
устанавливают антивандаль- 
ные ящики.

Главный вопрос наших чита
телей: что делать, если даже на 
пару дней покинул дом, а в это 
время прекратилась подача га
за? Это грозит размораживани
ем системы отопления и боль
шими финансовыми затратами 
на ее восстановление.

Как пояснил Дмитрий Коно
валов, в этом случае компания 
не несет ответственности. Если 
прекратилась подача газа, нуж
но немедленно вызвать аварий
ную службу. Если абонента про
сто нет дома, поможет специ
альный GSM-блок, который от
слеживает параметры работы 
отопления и в случае возникно
вения нештатной ситуации про 
информирует владельца с по 
мощью сообщения на телефон 
Стоимость такого блока начи
нается с 5 тысяч рублей и растет 
вместе с количеством доступ
ных функций. «Продвинутые» 
модели позволяют с помощью 
приложения в смартфоне уда
ленно регулировать температу
ру, запускать и останавливать 
котел, следят за наличием в си
стеме теплоносителя и умеют 
еще много всего полезного.

Но чтобы не тратить лиш
них денег на дополнительные 
блоки, и при этом обеспечить 
«тепловую безопасность» дома, 
нужно изучить свой договор, в 
котором отдельным требовани
ем обозначено наличие резерв
ного источника тепла. Специа
листы советуют: пусть это будет 
электрический котел, врезан
ный в систему, постоянно вклю
ченный, но настроенный на низ
кую температуру включения. 
Например, 30 градусов. Пока с 
подачей газа или газовым кот
лом все в порядке, температура 
теплоносителя в системе будет 
около 80 градусов. В случае не
предвиденной остановки обору
дования, при снижении темпе
ратуры до тех самых 30 граду
сов, сработает датчик и включит 
подогрев электрокотлом. Даже 
если человек уехал на несколько 
дней, такое решение предотвра
тит неприятности.

Первый выпуск
В типографии «Кедр» начал
ся выпуск Книги памяти р. п. 
Ордынское. Скоро она выйдет 
тиражом 100 экземпляров.

В это, первое в истории по
селка, издание вошли имена 
погибших в боях, умерших 
от ран, пропавших без вести 
солдат Великой Отечествен
ной, родившихся или живших 
здесь, и призванных Ордын
ским районным комиссари
атом.
Фото Татьяны АЛЕКСЕЙЦЕВОЙ

Дети войны
Как сообщила руководитель 
Ордынского подразделения 
Новосибирской обществен
ной организации детей вой
ны «Эхо» Алла Мараринова, в 
районе 455 детей войны.

-  Ордынское подразделение 
создано в 2007 году, и я - его 
первый руководитель, -  говорит

Алла Ивановна. -  Тогда, четы
рнадцать лет назад, в списках 
детей войны было 799 человек.

За время существования орга
низации в Новосибирске вышло 
несколько книг с воспоминани
ями детей войны, в том числе и 
наших - Юлии Купинской, Ма
рии Свистуновой, Бориса Икон
никова, Василия Соловьева, Вла

димира Никулина и многих дру
гих. Что касается двух книг сбор
ника «Не переставали ждать и 
верить» (2018 и 2020 годы), то и 
в них мы встретим множество 
фамилий жителей Ордынского 
района, чье детство пришлось 
на военное лихолетье и чьи от
цы остались на полях сражений 
Великой Отечественной.

: Культура

Время гаданий

Во Дворце культуры «Ирмень» 
состоялась встреча с подрас
тающим поколением -  моло
дежью.

Ее посвятили истории празд
нования святочной недели на
шими предками. Встреча помог
ла расширить знания о народ
ных традициях, сформировать 
интерес к народным играм, пес
ням и развлечениям. Несмотря

на то, что церковь всегда была 
против каких бы то ни было га
даний, считалось, что в эти осо
бенные «святые» дни нечистая 
сила не способна навредить че
ловеку и можно без опаски за 
глядывать в будущее и молодо 
му и старому, и бедному, и бога 
тому, и селянину и горожанину! 
Конечно, способов и вариантов 
гаданий сегодня можно найти 
великое множество. Например,

любимое гадание Марины Цве
таевой на книге: берется лю
бой томик (лучше всего стихов), 
мысленно загадывается вопрос, 
на который хотите получить 
ответ, и раскрываете наугад 
или на заранее обозначенной 
странице и строчке. Молодёжь 
с большим удовольствием при
няли участие в святочных гада
ниях, а встреча прошла очень 
весело и интересно.

; Образование

Новый этап испытаний
Победители и призеры муни
ципального этапа Всероссий
ской олимпиады школьников 
готовятся к участию в регио
нальном этапе олимпиады по 
девяти предметам.

В трех олимпиадах участву
ют Полина Журавлева из Ор
дынской средней школы № 1 
(литература, история, обще
ствознание) и Константин На-

ливкин изУстюжанинской шко
лы (история, обществознание, 
право). Больше всего участни
ков регионального этапа олим
пиады -  в Ордынской средней 
школе № 1 (семеро), Ордынскую 
среднюю школу № 2 представ
ляют шестеро, по два участника 
- в Березовской, Кирзинской и 
Устюжанинской школах, по од
ному -  в Спиринской, Новоша- 
рапской, Пролетарской, Филип-

повской, Петровской, Верх-Ир- 
менской и Ордынской санатор
ной школах. Самый «урожай
ный» предмет -  физическая 
культура (9 человек), по четы
ре приходится на литературу, 
право и обществознание. Всего 
на региональный этап Всерос
сийской олимпиады школьни
ков вышло 26 учащихся 9,10 и 
11 классов
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•I  Культура

Секретный кейс
Игру «Тайна мальчишек» по повести «Кортик» Анатолия Рыбакова под
готовила для юных читателей библиотекарь Усть-Алеусской сельской 
библиотеки Анастасия Филимонова.
В центре внимания был чемодан-кейс, содержащий конверты с различ
ными заданиями - ребятам предлагалось собрать компас, разгадать пи
ратский кроссворд отыскать ключ от импровизированного библиотеч
ного сундука... Игрой были захвачены все -  и младшие школьники, и де
ти постарше.
Ну а потом внимательно слушали рассказ библиотекаря о жизни и твор
честве известного писателя.

"  Спорт и творчество

Кто у нас самый-самый?
В Ордынской детско-юношеской спортивной школе проводился кон
курс «Я самый-самый!» Он включал пять номинаций: «Веселая стенга
зета», «Я -  поэт!», «У меня чудесный дар...», «Спортивная история моей 
семьи» (творческая работа) и «Я рисую спорт!» На конкурс было пред
ставлено 34 работы.
В номинации «Веселая газета» первое место заняла группа обучающих
ся отделения баскетбола. В номинации «У меня чудесный дар...» побе
дителями стали Денис Шарыпов и Анастасия Божок (отделение лыжных 
гонок), отделение хоккея с шайбой с видеофильмом «Первые шаги» из 
Верх-Ирмени; второе место заняла Мария Воюш (отделение настольно
го тенниса). Первое место в номинации «Спортивная история моей се
мьи» заняли Анастасия Божок (отделение лыжных гонок), Семен и Лев 
Лавровы (отделение хоккея с шайбой). В номинации «Я рисую спорт!» в 
своих возрастных категориях победили Михаил Шалль (отделение хок
кея с шайбой) и Анастасия Божок (отделение лыжных гонок), серебря
ными призерами стали Максим Дрейбанд (отделение хоккея с шайбой) 
и Алексей Чурносов (отделение баскетбола), третье место занял Тимо
фей Герасимов (отделение хоккея с шайбой). Карина Болотина (отделе
ние баскетбола) заняла третье место в номинации «Я -  поэт!»

Благодарственными письмами награждены тренеры-преподавате
ли, подготовившие победителей и призеров конкурса, - Евгений Ларенц, 
Полина Густокашина, Евгений Журков, Николай Чурносов, Сергей Воюш.

:: Служба 02

Народная дружина
МО МВД России «Ордынский» приглашает жителей Ордынского района, 
желающих оказывать содействие полиции в охране общественного по
рядка, вступить в народную дружину.
На территории Ордынского района в настоящее время созданы и функ
ционируют народные дружины, осуществляющие тесное взаимодей
ствие с Межмуниципальным отделом по вопросам обеспечения охраны 
общественного порядка при проведении различных мероприятий. 
Членами дружин (дружинниками) могут быть граждане РФ, достигшие 
18 лет и не имеющие судимости, не страдающие психическими заболе
ваниями, не употребляющие наркотические средства и не злоупотре
бляющие алкоголем, не признанные по решению суда недееспособны
ми, ограниченно дееспособными. По вопросам вступления в народную 
дружину можно обращаться в МО МВД России «Ордынский».

Ордынский район за неделю
С 9 по 15 января на территории района зарегистрировано 6 преступле
ний. Выявлено 20 административных правонарушений, 8 из которых - 
нарушения общественного порядка.
На дорогах Ордынского района инспекторами ДПС ОВ ДПС ГИБДД МО 
МВД России «Ордынский» выявлено 71 административное правонару
шение в области дорожного движения, один водитель нарушил прави
ла перевозки детей, за управление автомототранспортом без соответ
ствующих документов к административной ответственности привлечен 
один водитель.
Вечером 11 января водитель автомобиля марки ВАЗ при движении по 
ул. Кандикова в селе Верх-Ирмень совершил наезд на пешехода, движу
щегося в попутном направлении. В результате наезда женщина была го
спитализирована в Ордынскую ЦРБ с различными травмами.

14 января «Музыкальная гостиная» Ордынского культурно-досугового центра пригласила в го
сти людей старшего поколения. Совместно с библиотекой единодушно выбрали тему встречи «Снова 
празднует народ этот старый новый год!». Заведующая библиотекой Алена Хомяченко подобрала со
ответствующую теме викторину, где взрослые люди своими ответами веселили, удивляли и смешили 
друг друга. Алена Дедова, Надежда Ликанова и фольклорная группа «Затея» подарили всем задушев
ные, согревающие теплом песни. Методист КДЦ Наталья Шагун завлекла всех подвижными играми. 
А чаепитие, предложенное заведующей КДЦ Валентиной Перепадиной, оказалось весьма кстати в 
этот морозный вечер.

Доступная среда

Святые вечера
Библиотекарь Ордынской 
центральной районной би
блиотеки Татьяна Куликова 
и специалисты комплексного 
центра социального обслужи
вания населения подготовили 
для инвалидов, членов клуба 
общения «Мы - вместе!», про
грамму «Обычаи, обряды, тра
диции русского народа», по
священную Святкам.

Интересно заглянуть в исто
рию Святок, которые длились 
на Руси двенадцать дней -  от 
рождественского сочельника

до Крещения Господня (19 янва
ря). Святки, начинавшиеся с ко
лядования, делились на святые 
вечера и страшные вечера, и в 
каждой части были свои тра
диции и забавы. Ряженые в вы
вернутых наизнанку шубах, на
битая соломой тряпичная кукла 
Коляда, святочные песни, где 
непременно присутствовали 
Коляда и Овсень, которые долж
ны принести крестьянам бога
тый урожай; посещение боль
ных, сирот, заключенных, все
возможные игрища («Веселись, 
ребятки, наступили Святки!»),

катание на санках и тройках, 
гадание...

-  Вот мы с вами и вспомни
ли народные традиции, обряды, 
обычаи, - подытожила Татья
на Куликова. - Заканчивались 
Святки водосвятием на Креще
нье. До сих пор сохранился обы
чай ходить в полночь за водой 
к проруби. Люди верят в целеб
ные свойства крещенской во
ды. Но нырять в ледяную воду 
надо осторожно, чтобы не нав
редить себе. Будьте здоровы и 
счастливы!

SS Осторожно, мошенники!

Обман по схеме
Из наиболее актуальных спо
собов хищения с банковских 
карт на данный момент мож
но отметить кражи денег с 
банковских карт путём сооб
щения заведомо ложной ин
формации посредством звон
ков от имени различных фи
нансовых учреждений.

Используя добытые различ
ными способами данные фи
зических и юридических лиц, 
злоумышленники с номеров, 
начинающихся с цифр: 8800, 
495, 499, 812, 383, и так далее, 
которые фактически не при
вязаны к региону нахождения 
абонента и могут размещать
ся в любой точке мира, зво
нят гражданам, представляясь 
различными должностными 
лицами банка, называя собе

седника по имени и отчеству.
В дальнейшем сообщается 

заведомо ложная информация 
о том, что банковская карта за
блокирована, с неё производит
ся списание средств, осущест
вляется её перевыпуск, произ
водятся дорогостоящие покуп
ки, осуществляется привязка 
другого или дополнительного 
номера телефона и так далее, 
после чего запрашивается под
тверждение на совершение опе
рации.

В свою очередь гражданин 
отказывается от проведения 
операции, так как он её не осу
ществлял. Однако просто так её 
отменить нельзя, для этого не
обходимо сообщить звоняще
му номер карты, данные о вла
дельце, срок действия и циф
ры на обороте карты. Завладев

этими данными, злоумышлен
ники сразу начинают списание 
денежных средств, но для под
тверждения операции владель
цу карты в виде сообщений на
чинают поступать коды под
тверждения, которые злоумыш
ленники также просят передать 
им. После получения всей ука
занной информации оконча
тельно производится списание 
денег с банковской карты, и раз
говор прекращается.

Чтобы не стать жертвой мо
шенников, оформляйте банков
ские карты только на свое имя. 
Помните, что сотрудники банка 
никогда не спрашивают ника
ких данных о банковской карте, 
тем более не запрашивают ко
дов подтверждения. Никому не 
передавайте CW, CVC и pin-ко- 
ды своих банковских карт.

ВОДИТЕЛИ,

Снова празднует народ

Андрей
Выделение
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“ В правительстве Новосибирской области

6500 домовладений Список станет шире 
получили газ
В Новосибирской области в 
2020 году на использование 
природного газа переведено 
6515 домовладений (квартир) в 
9 муниципальных образовани
ях области. До 2025 года межпо- 
селковые газопроводы протя
нутся еще к 5 населенным пун
ктам НСО, что позволит под
ключить новых потребителей.

Газификация Новосибирской 
области продолжается. В 2021- 
2025 годы построят межпоселко- 
вые газопроводы к населенным 
пунктам в Ордынском, Сузун- 
ском и Черепановском районах. 
В Сузунский район природный 
газ придет впервые.

Напомним, программа раз
вития газоснабжения и газифи
кации региона на новый пяти
летний период 2021-2025 годов 
была подписана губернатором 
Новосибирской области Андре
ем Травниковым и председате
лем правления ПАО «Газпром» 
Алексеем Миллером в декабре 
2020 года.

Как прокомментировал ми
нистр жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики Новоси
бирской области Денис Архипов, 
согласно программе, планирует
ся проведение технического пе
ревооружения и реконструкция

5 газораспределительных стан
ций на территории Новосибир
ской области.

«Это позволит увеличить по
ставки газа действующим и под
ключить новых потребителей в 
Новосибирском, Тогучинском и 
Чановском районах, городах Ба- 
рабинск, Бердск и Новосибирск. 
Вместе с этим, будут построе
ны межпоселковые газопрово
ды к 5 населенным пунктам, в 
том числе к двум Ордынского 
(с. Козиха, д. Березовка), к двум 
Сузунского (р.п. Сузун, с. Шипу- 
ново) и Черепановского районов 
(с. Шурыгино). В Сузунский рай
он природный газ по сети посту
пит впервые. Правительством 
Новосибирской области совмест
но с муниципальными образо
ваниями будет обеспечено про
ектирование и строительство 
внутрипоселковых газопрово
дов, подготовка потребителей к 
приему газа», - рассказал Денис 
Архипов.

В 2020 году продолжались ра
боты по повышению уровня га
зификации территории Новоси
бирской области в населенных 
пунктах: Колывань, Красногор
ский, Кузнецовка, Новомошков- 
ское, Станционно-Ояшинский, 
Петровский, Усть-Луковка, Чере
панове, а также в городе Бердске.

Диспансеризацию в Новоси
бирской области возобнови
ли в начале декабря прошло
го года. Пройти медосмотр в 
период пандемии можно по 
предварительной записи без 
очереди. Полное обследова
ние занимает один-два дня, 
благодаря организации про
цесса и современному обору
дованию.

Организацию прохождения 
диспансеризации на примере 
поликлиники № 27 оценила 
заместитель министра здраво
охранения Новосибирской об
ласти Елена Аксенова. В поли
клинике отделение профилак
тики организовано максималь
но удобно. Из-за пандемии 
диспансеризация проходит по 
предварительной записи. Па
циенты записываются через 
регистратуру или по телефо
ну 124. С другими пациентами 
те, кто пришел на диспансери
зацию, не пересекаются. Сей
час так проводят медосмот
ры все поликлиники региона: 
по предварительной записи, с
8.00 до 20.00 часов в будни, в 
субботу -  с 9.00 до 15.00.

Как пояснила Елена Аксено
ва, в 2021 году список обследо
ваний в рамках диспансериза
ции стал шире. Добавлена на 
втором этапе по показаниям 
консультация дерматовенеро
лога и дерматоскопия, чтобы

исключить злокачественные 
заболевания кожи. Также на 
втором этапе введено по по
казаниям исследование гли- 
кированного гемоглобина, для 
определения стадии сахарно
го диабета при его выявлении.

«За последние два года мы 
очень хорошо переоснастили 
за счет и регионального бюд
жета, и федерального, наши 
поликлиники. Куплены новые 
флюорографы, рентгенологи
ческая аппаратура, аппара
ты УЗИ, маммографы цифро
вые. Все это позволяет очень 
качественно проводить про
филактические медицинские 
мероприятия и своевременно 
выявлять серьезные заболе
вания. Мы видим увеличение 
количества выявленных онко
логических заболеваний, сер
дечно-сосудистых заболева
ний, особенно артериальной 
гипертензии, преддиабета и 
диабета», - отметила Елена Ак
сенова.

В этом году кабинеты про
филактики поликлиник ждут 
как можно больше пациентов. 
Во время пандемии особенно 
важно регулярно проверять 
состояние здоровья, говорят 
медики. Диспансеризация - не 
формальность, а лучший спо
соб профилактики или выяв
ления серьезного заболевания 
на ранней стадии.

Производители 
получат 
поддержку
Первый заместитель Предсе
дателя Государственной Ду
мы, депутат от Новосибирской 
области Александр Жуков со
общил о решении Комиссии 
Федерального Собрания Рос
сийской Федерации по пере
распределению бюджетных 
ассигнований в текущем фи
нансовом году и плановом пе
риоде, касающегося Новоси
бирской области.

«Принято решение о выде
лении Новосибирской области 
61,6 млн. рублей на компенса
цию производителям муки части 
затрат на закупку продоволь
ственной пшеницы и 45,2 млн. 
рублей на компенсацию пред
приятиям хлебопекарной про
мышленности части понесен
ных расходов по производству и 
реализации хлеба и хлебобулоч
ных изделий», - отметил Алек
сандр Жуков.

:: В Законодательном собрании Новосибирской области

Охотхозяйствам определят границы
Первое в наступившем году 
заседание рабочей группы За
конодательного собрания Но
восибирской области по охоте 
провел Председатель регио
нального парламента Андрей 
Шимкив.

О том, что уже сделано по ре
зультатам обсуждений, состояв
шихся в ходе предыдущих засе
даний рабочей группы, расска
зал Валерий Шрейдер, началь
ник управления по охране жи
вотного мира, особо охраняемых 
природных территорий мини
стерства природных ресурсов 
и экологии Новосибирской об
ласти. Пересмотрены и направ
лены в Москву предложения по 
срокам охоты. В частности, обо
значены ограничения по весен
ней охоте на гуся белолобого и 
глухаря обыкновенного (за ис
ключением хозяйств, где охота 
будет проводиться в сопрово
ждении представителей юри
дического лица). Срок разреше
ния на добычу косули сибирской 
предлагается определить в 15 
дней, на лося - 21 день.

Кроме того, пересмотрен и 
уже в этом году с первого ян
варя применяется новый поря
док зимнего маршрутного учета 
животных. На территории Ново
сибирской области уже пройде
но более 300 мониторинговых 
маршрутов. ВйеДейа персональ

ная ответственность государ
ственных инспекторов в райо
нах, это должно повысить досто
верность результатов подсчета 
охотничьих ресурсов. Также вве
дена новая система подсчета. 
«На рабочей группе мы данные 
зимнего маршрутного учета смо
жем рассмотреть и обсудить по
лученные результаты», - отме
тил Валерий Шрейдер.

Управление проанализиро
вало, каковы границы и объемы 
площадей земельных участков, 
закрепленных за охотничьими 
хозяйствами, выявило около че
тырех тысяч пересечений и на
ложений границ охотхозяйств 
друг на друга. Поэтому сейчас 
готовится техническое задание 
на межевание земель, закре
пленных за охотхозяйствами. 
Постановка на кадастровый учет 
земель, предназначенных для 
охоты, потребует согласования 
границ хозяйств с каждым охот- 
пользователем, для этого нужно 
будет выезжать на места и про
водить обследования, сказал Ва
лерий Шрейдер.

«Чтобы упорядочить и при
вести деятельность по охоте к 
основаниям, соответствующим 
федеральным и областным за
конам, нам необходимо суще
ствующие охотхозяйства поста
вить на кадастровый учет, опре
делить их границы. Поэтому мы 
внесли 6 бюджег-пять:-мил л (до

нов рублей для проведения ка
дастровых работ. Министерство 
природных ресурсов и экологии 
Новосибирской области ведет ра
боту в этом направлении», - про
комментировал председатель 
Заксобрания Андрей Шимкив.

По словам Валерия Шрейде
ра, подготовлены предложения 
в профильный комитет Заксо
брания по внесению изменений 
в статью 10 закона «Об охоте и со
хранении охотничьих ресурсов 
на территории Новосибирской 
области». Эти изменения каса
ются распределения разрешений 
на добычу копытных животных
- лося и косулю.

Депутат Роман Яковлев на
помнил о принципах выдачи 
разрешений на добычу охотре- 
сурсов: в настоящее время поло
вина путевок распределяется на 
основании случайной выборки. 
По мнению же Валерия Шрей
дера, разрешения следует выда
вать только тем людям, кто ока
зал содействие в восстановлении 
природных ресурсов и провел 
биотехнические мероприятия.

Депутат Александр Терепа 
отметил: «В этих процессах не 
хватает определенной гласно
сти, что вызывает сомнения у 
любого человека. И он начина
ет критиковать власть. По его 
мнению, власть не может спра
виться с тем, чтобы сделать про
цедуру реализации'законатдо-

нятной, внятной, гласной».
Андрей Шимкив выска

зал убеждение, что в но
вом законе об'охоте нуж
но усилить роль органов 
местного самоуправления.
«Все делается без нас», - 
подтвердил Михаил Коло
тое, глава Здвинского рай
она. Однако, именно главе 
района по большей части 
приходится выслушивать 
от сообщества охотников 
претензии к работе власти.

Валерий Ильенко, депу
тат Заксобрания, предло
жил региональному Мин
природы обратить внима
ние на критику в социальных 
сетях. Он привел примеры вы
сказываний пользователей соц
сетей о достоверности результа
тов зимнего маршрутного учета,
об оснащении и составе опер
групп по поиску браконьеров и 
так далее. «И точно неправиль
но, когда глава района не владе
ет ситуацией и не может на нее 
повлиять», -  сказал он.

Депутат Александр Калини
ченко также обозначил пробле
мы недостаточного материаль
но-технического обеспечения 
деятельности государствен
ных охотинспекторов. Валерий 
Шрейдер проинформировал: 
подготовлены предложения по 
увеличению финансирования 
управления по охране животно

го мира, особо охраняемых при
родных территорий министер
ства природных ресурсов и эко
логии Новосибирской области, 
в том числе предусмотрено при
обретение транспорта и горю
че-смазочных материалов.

«На следующем заседании ра
бочей группы мы должны услы
шать конкретные предложения о 
новой редакции закона об охоте 
и сохранении охотничьих ресур
сов на территории Новосибир
ской области, -  дал поручение 
Андрей Шимкив. -  Он должен 
быть более прозрачным, понят
ным, справедливым». И в фев- 
рале-марте, обозначил предсе
датель Законодательного собра
ния, депутаты рассмотрят закон 
на сессии регионального парла
мента.



ПРОЕКТ ГАЗЕТЫ
SS Человек во власти. Знакомим читателей с новыми главами

Зажигающий искры

•  №3 (10759)

Л  В Верх-Алеусе и Новокузьминке в этом году впервые за несколько 
лет организовали жителей для строительства ледяных горок. После 
возведения зимних аттракционов для ребят и их родителей провели 
инструктаж по технике безопасности

Д, Евгений СОЛОМЕНЦЕВ

В конце минувшего года в не
скольких муниципальных об
разованиях прошли выборы 
глав территорий. При этом не 
везде руководители остались 
прежними. «Ордынская газе
та» знакомит своих читателей 
с людьми, впервые занявшими 
пост главы территории. Сегод
ня -  Верх-Алеусский сельсовет.

Евгений Чередов родился в 
поселке Карачи Чановского рай
она, а его школьная жизнь про
шла в Довольном. После школы 
поступил в Уссурийское суворов
ское военное училище, продол
жил учебу в Киевском общевой
сковом, а служить распределил
ся в Новосибирск. После службы 
был индивидуальным предпри
нимателем в области транспорт
ных перевозок.

Он давно мечтал уехать жить 
в деревню, но долгое время не 
представлялось такой возможно
сти. Один из знакомых Евгения 
Петровича купил в Верх-Алеусе 
дом и пригласил его в гости. Уз
нав о мечте приятеля перебрать
ся в деревню, этот же знакомый 
помог выбрать земельный уча
сток в селе. В 2012 году Евгений 
Чередов приобрел этот пустой 
участок, на котором были только 
погреб и колодец. Воспользовав
шись государственной програм
мой поддержки индивидуаль
ных застройщиков, он одновре
менно работал в Новосибирске 
и в свободные дни строил дом. 
Освоил множество профессий - 
все делал собственными руками. 
Когда два года назад переехал 
в Верх-Алеус окончательно, ему 
предложили работу водителя в 
местном пожарном депо.

Мечта Евгения Петровича 
жить в деревне уходит корнями 
в детство, когда он очень часто 
гостил у бабушек и дедушек, а 
городская жизнь была для него 
совершенно чуждой. Выбор во
енного направления учебы и по
следующей службы - дань дру
гой мечте: стать космонавтом. В 
60-70-е годы это была очень рас
пространенная мечта советских 
мальчишек. Тогда многие стара
лись поступить в суворовские 
училища - оттуда можно было 
прямиком попасть в училища 
летные. Судьба распорядилась 
немного иначе: Евгений Чередов 
изучал китайский язык, а для 
распределения в летное потре
бовался английский. Вариантов 
осталось два - общевойсковое и 
танковое, Дальний Восток и Ки
ев. За хорошую учебу отправили 
в Киев -  «столичный» ВУЗ.

Но мечта о небе не осталась 
брошенной и забытой, Евгений 
Петрович ее осуществил -  перед 
самым отъездом в село увлек
ся парапланеризмом, на Берд- 
ском аэродроме «Южный» про
шел обучение, приобрел мотопа
раплан. Он и в деревне собирался 
летать: здесь широкие просторы, 
бескрайние поля. Правда, строи
тельство дома эти планы немно
го отодвинуло. Евгений Чередов,

называющий себя трудоголи
ком, любые развлечения откла
дывает в сторону, пока не вы
полнит дело основное. Но разве 
можно расставаться с мечтой? В 
будущем он обязательно будет 
летать.

— Когда я в 2012 году впервые 
приехал в Верх-Алеус, село было 
живое, подвижное, -  рассказы
вает Евгений Петрович. -  Много 
людей, детишек, в школе 95 уче
ников. На ежегодных конферен
циях граждан я слушал доклады 
и отмечал падающие показате
ли. На одном из них выступил, 
заявил о себе.

Активного нового человека 
заметили сразу, он начал при
нимать участие в творческой са
модеятельности местного Дома 
культуры, пел, читал стихи соб
ственного сочинения, вел кон
цертные программы. Часто гово
рил об изменениях, которые, на 
его взгляд, должны произойти 
в селе. Не отказывал в просьбах, 
«шел, куда звали» и постепенно 
стал узнаваемым на территории 
человеком, хоть и абсолютно но
вым и неизвестным. Жители ста
ли подходить и предлагать ему 
выдвинуть свою кандидатуру на 
пост главы территории.

Но в тот момент он работал 
водителем пожарного автомо
биля и о муниципальной службе 
задумывался мало. Обращения 
верх-алеусцев все же внесли со
мнения: «почему бы и нет?» Об
разование позволяет: помимо 
военного Евгений Петрович по
лучил образование в институ
те управления при президенте 
Республики Саха (Якутия). Решил 
участвовать в конкурсе, итог ко
торого показал: люди хотят пере
мен. Они сначала проголосовали 
именно за тех депутатов, кото
рые были категорично настро
ены на определенные сдвиги в 
типичном течении жизни Верх- 
Алеуса. А из семи избранных де
путатов шесть поддержали кан
дидатуру Евгения Чередова.

-  Сегодня одна из первых 
моих задач -  «оживить» людей,
-  делится планами новый гла
ва. — Ведь здесь был совет вете
ранов, женсовет -  очень актив
ные общественные организации. 
Но как-то эта деятельность «за
глохла». Нужно снова вызвать 
эту искру в людях, чтобы они на
чали понимать: время перемен, 
время меняться, проявлять ини
циативу. Сейчас для реализации 
инициатив населения выделя
ются неплохие деньги. Нужно 
создать ТОСы. Они же везде соз
даны, а у нас -  нет. Совместно с 
жителями решим, что для нас 
сейчас важнее - дороги, освеще
ние, или что-то еще, и начнем ре
ализовывать.

Готовы ли сами жители про
являть инициативу тоже пока
жет ближайшее время. Пока нет 
ответа на вопрос, что именно 
случилось за последние 8 лет, 
из-за чего село потеряло актив
ность. Люди перестали верить 
местной власти, разочарованы 
в ней? Не видят смысла в обще
ственной деятельности? Евгений

Петрович уверяет: не все поте
ряно, и активные люди никуда 
не делись. Просто их задумки 
и предложения совершенно иг
норировались, что и привело к 
ответному равнодушию. Посто
янный ответ «нет денег» при об
ращении в администрацию слы
шал и он сам. Одним из его пред
ложений когда-то было созда
ние герба и флага Верх-Алеуса. 
Организовать конкурс, собрать 
людей, купить призы и подар
ки, вроде бы, не сложно. Но в ад
министрации сельсовета потре
бовали проверить законность 
этой инициативы. Нужные доку
менты собрали, сдали в админи
страцию и -  тишина. Законно ли 
Верх-Алеусу иметь собственные 
геральдические символы до сих 
пор неизвестно.

— Я не считаю себя человеком 
семи пядей во лбу, -  говорит Ев
гений Чередов. — Но я инициа
тивный и оптимистичный. Я хо
чу изменить качество жизни се
ла и использовать те инструмен
ты, которые для этого сегодня и 
существуют. Для начала - тер
риториальное самоуправление и 
инициативное бюджетирование.

Деревня жива слухами, и они 
доносят до нового главы нот
ки недовольства его кандида
турой. Наивно полагать, что тот 
или иной кандидат поддержи
вается каждым жителем терри
тории единодушно, это большая 
редкость. В группах социальных 
сетей даже было организовано 
весьма неприятное обсуждение 
результатов конкурса, но сегодня 
важно не это. Важно доказать, что 
избрался не зря. С чего начнем?

— Больные вопросы терри
тории -  дороги и мусор, -  гово
рит Евгений Петрович. — У нас 
нет дорог с твердым покрыти
ем, а мусором мы просто завале
ны. Примеры решения вопросов 
есть: в Устюжанине, например, 
полмиллиона рублей получили 
на освещение улиц. Да во мно
гих селах поддерживают ини
циативных. Почему людям не

попробовать на своей улице со
здать ТОС и не сделать в его рам
ках дорогу? И детские площадки 
нужны, силовые тренажеры. Мо
лодежь уже интересуется: ког
да будем делать? В Верх-Алеусе 
около сотни детей всех возрас
тов, а детская площадка одна - 
около детского сада, с маленьки
ми горками.

Мусор здесь отдельная забо
та. Вообще его должны вывозить 
два раза в месяц. Но со всех улиц 
вывоз невозможен: грязь, маши
на не везде может проехать. Кро
ме того, существующая местная 
свалка до недавнего времени не 
была закрыта и часть мусора по 
привычке везли туда. Глава от
метил, что в селе не организова
ли своевременно работу по ин
формированию населения: уже 
два года действует новый поря
док обращения с коммунальны
ми отходами, и лишь несколько 
раз звучала рекомендация за
ключать договоры с региональ
ным, оператрром., Как и где это

сделать в одних из самых отда
ленных сел района - Верх-Алеусе 
и Новокузьминке - информации 
не было. Сегодня начинают ре
шаться организационные вопро
сы: ставить ли индивидуальные 
бочки, задуматься ли о контей
нерах. Только в середине дека
бря минувшего года было издано 
постановление об обращении с 
отходами, одним из пунктов ко
торого теперь запрещено поль
зоваться свалками в границах 
муниципального образования, а 
жителям рекомендовано заклю
чать договоры с «Экологией-Но- 
восибирск». Всю необходимую 
помощь в этом окажут и прокон
сультируют в администрации 
сельсовета

У Евгения Чередова много и 
таких планов, которыми он ре
шил пока не делиться. Слож
ность и объем новой работы он 
уже оценил, и уверен, что спра
вится. У него есть главное: же
лание изменить в селе жизнь и 
поддержка единомышленников.
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SS Память. Читательница поделилась с журналом «Родина» своим семейным расследованием

Отзовется ли Анна из 1943 года?
Уважаемая редакция журнала 
«Родина»! С неослабевающим 
интересом читаю ваши публи
кации. Особенно под рубрикой 
«Домашний архив», поскольку 
в семейном архиве храню мно
го старых снимков. Возмож
но, публикация заинтересует 
журнал и его читателей. И да
же поможет мне открыть ма
ленькую семейную тайну.

Д  Д  оя бабушка по отцовской
1 » Хлинии Инна Ивановна 

Багирова (девич. Толмачёва, 
1926-2018) много рассказывала 
мне о предках — эти семейные 
истории я заучила как легенды: 
она как будто знала, что после 
ее ухода хранительницей рода 
быть мне. Ярко помню: бабу- 
ленька бережно достает семей
ный альбом, листает, про каж
дый снимок у нее целая склад
ная увлекательная история.

Но про одну карточку - мол
чок. «Не знаю, кто эта женщи
н а  Не знаю и кому ее автограф». 
Карточка откладывается в кон
вертик с «неизвестными». После 
ухода бабушки я вновь перебра
ла альбом. Вновь держу эту кар
точку. Смотрит с нее женщина с 
нелегкой судьбой -  такой взгляд 
я видела на снимках людей, про
шедших лагеря. На обороте торо
пливые буквы: «На память Ма
рии от сестры Анны». И дата: «26 
ноября 1943 года».

Чувствую себя детективом! 
Ведь день рождения бабушки 
Инны именно 26 ноября, а мою 
прабабушку звали Мария Ефи
мовна Толмачева (девич. Чер
нявская, 1909-2000). Открываю 
древо нашей семьи, на схеме 
ищу родных сестер прабабушки
- Евдокию Ефимовну (1911-2003) 
и Анну Ефимовну (1907-1924). 
Вдруг на фотокарточке Анна, то 
есть Нюра, как ее звали дома? 
Но она умерла в январе 1924 го
да родами и похоронена в дерев
не Ерестной на высоком яру над 
Обью. Так что весточка от неиз
вестной Анны из 43-го -  не от 
Нюры...

Ищу другую Анну и другую 
Марию - сестер, но не родных, а 
двоюродных.

Моего прадеда звали Тол
мачёв Иван Георгие

вич (1902-1969) и у него была 
младшая сестра Мария Геор
гиевна Сафронова (девич. Тол
мачёва,1906 -1972). Их мать, моя 
прапрабабушка - «поповна с 
Рязанщины» Любовь Петровна 
Толмачёва (девич. Ясенева, 1871- 
1943) была, по рассказам моей ба
бы Инны, о-о-очень добрая и зва
ла внуков «аньделы», была на
божная и в начале 1930-х тайком 
свела внучку Инусю крестить. 
Ее отец был «мелким церковным 
чином» где-то в Рязанской губер
нии, а в Сибирь Любовь Петров
на «приехала в столыпинском 
вагоне».

Рассматриваю старый сни
мок, разрезанный на несколь
ко частей. Он выполнен, несо
мненно, в фотоателье, так как 
на заднике нарисован пейзаж

и поставлена декоративная бе
реза, которую обнимает мой мо
лоденький прадед Иван, бритый 
наголо и в гимнастерке — толь
ко вернулся из Красной Армии, 
весна 1926 года По рассказу мо
ей бабуленьки, «папа вернулся в 
Ерестную, отслужил, и со своей 
мамой Любовь Петровной, своей 
сестрой Марией Сафроновой и 
своей женой Марусей поехали к 
родственникам Любовь Петров
ны, а когда мама с папой расхо
дились в конце 30-х, мама отст
ригла себя с этого фото и отст
ригла родственников».

Помню, как я спрашивала: 
«А что это за чудная девушка 
сидит у ног бабы Любы?» -  «А 
это ее племянница Анна. Мама 
вспоминала, что хотя и была она 
ей близка по возрасту, 17 лет, но 
очень была развитая, не чета ей, 
курице, имевшей два класса при
ходской школы».

Не эта ли Анна, племянница 
моей прапрабабушки Любови 
Петровны, в 1943-м выслала кро
шечную карточку своей двою
родной сестре Марии Сафроно
вой? Проверяю и эту версию.

ф  Вновь дер
жу эту карточку. 
Смотрит с нее 
женщина с не
легкой судьбой 
- такой взгляд я 
видела на сним
ках людей, про
шедших лагеря. 
На обороте торо
пливые буквы: 
«На память Ма
рии от сестры 
Анны».

Тянется цепочка судеб. Слу
чаются чудеса. Ищу в не

драх интернета сведения о сво
ем родственнике, дьячке Петре 
Ясеневе с Рязанщины, а нахо
жу житие новомученика Андрея 
Ивановича Ясенева! Оказывает
ся, он родился в 1868 году в се
ле Ясенок Рязанской губернии в 
семье диакона Иоанна Ясенева, 
был возведен в сан протоиерея и 
назначен благочинным церквей 
Егорьевского района В1938 году 
протоиерей Андрей был аресто
ван и заключен в тюрьму, рас
стрелян 7 марта 1938 года и по
гребен в безвестной общей моги
ле на полигоне Бутово...

Из Рязанского архива мне 
прислали сведения из метриче
ских книг: получается, что мой 
прапрапрадед псаломщик Ясе
нев Петр Глебович приходился 
родным братом Ясеневу Ивану 
Глебовичу, отцу новомученика.

То есть наша Любовь Петров
на приходилась новомученику 
о. Андрею двоюродной сестрой!

А еще в метриках есть запись 
о родных братьях бабы Любы

f t t t  И £ Л .

"Я *
0  И - 1  f t * .  -

а Та самая фотография Анны

- один из них, Алексей или Ар
сений, как раз мог быть отцом 
Анны с того разрезанного фото. 
Возможно, здесь кроется и объ
яснение, почему в семьях наших 
Толмачёвых-Сафроновых никог
да не говорили про Анну Ясе
неву: ведь она была из рода ре
прессированного духовенства, 
а такие связи были чреваты для 
большевиков Ивана Толмачёва и 
Дмитрия Сафронова..

Смотрит на меня из 1943 го
да неизвестная Анна. Дожила 
ли она до победного 45-го? Кого 
проводила на войну, кого жда
ла? Воевала ли сама? Были ли у 
нее дети? Вслушиваюсь в тиши
ну, и кажется: вот-вот шепнут 
неслышно аньделы небесные: 
«Там, где все живы, все встре
тились». А нам, продолжающим 
цепь земную поколений, остает
ся надеяться, что когда-нибудь 
все безвестные со старых фото
карточек обретут имена.
С уважением, Мария Багирова. 
Новосибирская область 
Исторический журнал «Родина»

а  Любовь Петровна Толмачева (это она звапа внуков «аньделы») и ее 
племянница Анна Парамонова

Л  Иван Толмачев на разрезанном 
снимке. 1926 год Ш Наша семья в 1929 году
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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*
12.10.01.10.03.05 Время покажет
15.10 Давай поженимся! 16*
16.00.03.30 Мужское / Женское
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Ищейка" 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
05.07,06.07,07.07,08.07 Мест
ное время
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
07.41.08.10.08.41.09.30 Утро 
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+
1455 Т/с "Морозова" 12+
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+
14.00.01.20 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30.19.40 Т/с "Балабол" 16+
21 ДО Т/с "Реализация" 16+
23.45 Основано на реальных со
бытиях 16+
03.10 Миграция 12+
03.50 Т/с "Отдел 44" 16+

МАТЧ
10.00.12.55.16.00.17.45.19.10,
20.45.22.30 Новости
10.05,16.05,18.45,22.35,02.20,
04.45 Все на Матч! Прямой эфир
13.00 Профессиональный бокс.
14.30 Зимние виды спорта.
15.30.05.30 Хоккей. НХЛ. Обзор О
16.45.17.50 Д/ф “Конор Макгре- 
гор" 16+
19.15 ЕвроФутбол. Обзор 0+
20.15.20.50 Т/с "В клетке" 16+
23.25 Хоккей. КХЛ. "Йокерит"<Хв*о«п.> - 'Авангард* 10-с.) Прима» транопцш
01.50 Тотальный Футбол 12+
02.40 Футбол. Кубок Англии. 1/16 
финала "Уиком" - "Тоттенхэм".
06.00 Футбол. Чемпионат Испа
нии. "Атлетик" - "Хетафе’  0+
08.00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. "Вылча” |р*“ь"'"|'цо<л

09.30 Жизнь после спорта. Евге
ний Трефилов 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф "Дети понедельника"
10.00.04.40 Д/ф "Виктор Павлов. 
Голубиная душа" 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30.14.30.17.50.22.00.00.00 Со-

11.50.03.10 Т/с "Пуаро Агаты Кри
сти" 12+
13.40.05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф "Следствие любви" 16+
16.55 Хроники московского бы
та. Когда женщина пьёт 12+
18.10 Х/ф "Исчезающие сле
ды" 16+
2235 Год под знаком короны 16+
23.05.01.35 Знак качества 16+ 
00.35,02.55 Петровка, 3816+ 
00.55 Д/ф "Женщины Игоря Ста
рыгина" 16*
02.15 Д/ф "Смерть Ленина. На
стоящее "Дело врачей" 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00.13.00.21.15 Новости дня
08.20 Х/ф "Непобедимый" 16+

10.00.13.15.17.05 Т/с "Отдел 
С.С.С.Р." 16+
17.00 Военные Новости
18.10 Д/ф "Хроника Победы" 12+
18.30 Специальный репортаж 12
18.50 Д/ф "Афганистан. Неиз
вестная война инженерных во
йск" 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/ф "Загадки века" 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Балтийское небо" 0+
02.40 Х/ф "Интервенция" 0+

ДОМАШНИЙ
0630.06.15 6 кадров 16+
0630 По делам несовершенно
летних 16+
0735 Давай разведёмся! 16+
09.05.04.15 Тест на отцовство 16
11.15,03.20 Д/ф "Реальная ми
стика" 16+
12.25.02.30 Д/ф "Понять. Про
стить" 16+
13.30.01.35 Д/ф "Порча" 16+
14.00.02.05 Д/ф "Знахарка" 16+
14.35.19.00 Т/с "Цыганка" 16+ 
2330 Т/с "Подкидыши” 16+
0530 Домашняя кухня 16+

а с
06.00.05.45 Ералаш 0+
06.10 М/с "Спирит. Дух свободы"
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+ 
0730 Т/с "Ивановы-Ивановы" 12+
19.00 Т/с "Ивановы-Ивановы" 16+
19.45 Х/ф "Ночь в музее" 12+
2135 Х/ф "Тихоокеанский ру
беж-2" 12+
00.05 Кино в деталях 18+
01.05 Х/ф "Комната страха" 16+
03.05 Х/ф "Семь жизней" 16+
04.55 6 кадров 16+

ОТВР
10.00.04.30 Гамбургский счёт 12+ 
1030 Д/ф "Тайна смерти Тутан- 
хамона" 12+
11.30 Хит-микс RU.TV 12+
12.20.19.15 Календарь 12+
13.10.20.30.07.40 Врачи 12+
13.35.20.05 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 "Инкассаторы" 16
16.10.17.20.00.05 ОТРажение
21.05.06.45 Пять причин пое
хать в... 12+
21.20.22.05 Т/с "Остров ненуж
ных людей” 16+
23.20.03.50.07.00 ПравЩа? 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
05.25.05.55 Т/с "Пятницкий. Гла
ва четвертая"16+
06.35.07.25.08.20.09.25.09.50 
Т/с "Барсы" 16+
1030.11.50.12.40.13.25.14.00 Т/с 
"Посредник" 16+
15.00.16.00.16.55.17.45.18.15 Т/с 
"Ультиматум" 16+
19.10.20.00.20.40.21.25.22.20, 
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 заблуждений
06.00 Документальный проект
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 Но
вости 16+
09.00 Д/ф "Засекреченные спи
ски" 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00.16.00.19.00 Информацион
ная программа 11216+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Документальный спецпро- 
ект16+
17.00.04.15 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо
тезы 16+
20.00 Х/ф "Каратэ-пацан" 12+
22.45 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+ 
00.30 Х/ф "Железный рыцарь" 
16+
0235 Х/ф "Железный рыцарь 
2" 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 Т/с "Ольга"
16.00.17.00.18.00.19.00 Однажды 
в России 16+
21.00 Т/с "Полет" 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 STAND UP 16+
00.00,00.30 Т/с "Бородач" 16+
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+
07.35.18.40.00.00 Д/ф “Настоя
щая война престолов" 12+
08.20 Х/ф "Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил" 0+ _
10.15 Наблюдатель 12+
11.10.00.45 XX век 12+
12.00 Д/ф "Испания. Тортоса" 12+
12.25.22.15 Т/с "Идиот" 12+
13.20 Линия жизни 12+
14.15 Больше, чем любовь 12+
15.05 Новости, подробно, арт 12+
15.20 Агора 12+
16.25 Х/ф "Тайник у красных 
камней” 12+
1730.01.35 Классики 12+
19.45 Главная роль 12*
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д/ф "Бутовский полигон. 
Испытание забвением" 12+
2135 Сати. Нескучная класси
ка.. 12+
23.10 Иосиф Бродский. Возвра
щение 12+
02.45 Цвет времени 12+

отс
06.00 'С НОВЫМ УТРОМ!" «•>
09.0010.45,11.55,12.55,14.45,
15.25.15.50.19.00.20.25.23.25, 
00.20,05.55 Большой прогноз<0-1
09.05 "Если нам судьба" Телесе
риал 8-9 серии1,6-1
1030 "Еще дешевле" Докумен
тальная программа П2-1
11.40 "Писатели России" Доку
ментальная программа112,1
12.00 Мультфильмы10,1
13.00 ‘ Правила геймера" Худо
жественный фильм 112-1
14.50 "Любовь без границ" Доку
ментальная программа112,1
15.15 “Сделано в Евразии" Доку
ментальная программа 02,1 
1530 "ДПС"
15.40 "СпортОбзор""2,1
15.45 "Деловые новости" "6-1
15.55 "Капитан Гордеев" Телесе
риал 5 серия116,1
16.45 "Писатели России" Доку
ментальная программа га-)
17.00 Погода10-1
17.05 "СпортОбзор"<12-)
17.10 Без комментариев112-1
17.30 Погодаl(W
17.35 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ" «6->
17.45 "Деловые новости"<*•>
17.50 Погода10,1
17.55 "СпортОбзор"112,1
18.00 "Развитие успеха” "2,)
18.20 "СпортОбзор"112,1
18.25 Погода10,1
18.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой 
эфир"6-'
18.50 "ДПС" i'6-’
19.05 "Рандеву"112,1
19.30 "Древняя Русь" Докумен
тальная программа112,1
1935 "День открытых дверей" 
Документальная программа112,1
20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой 
эфир116,1
21.00 “ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ”
21.10 "Деловые новости"116,1
21.15 "ДПС“ <*•»
21.25 "Невероятное путеше
ствие мистера Спивета" Худо
жественный фильм16-1
23.15 "Сделано в Евразии" Доку
ментальная программа02,1 
2330 НОВОСТИ ОТС"6''
2335 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ" "6-1 
00.05 "Деловые новости"П6,) 
00.10 "ДПС" "6,>
00.25 "Девять дней и одно утро" 
Художественный фильм 116,1
01.45 "Мустанг” Художествен
ный фильм 116,1
03.25 "Коля-Перекати поле" Ху
дожественный фильм 112,1
05.00 "Естественный отбор" Ток-
шоу 02,1

Вторник, 26 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+
12.10.01.10.03.05 Время покажет
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00.03.30 Мужское / Женское
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с ’ Ищейка" 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 100-летию Юрия Озеро
ва "Цена Освобождения" 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 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" 12+
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+
14.00.01.25 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30.19.40 Т/с "Балабол" 16+
21 ДО Т/с "Реализация" 16+
23.45 Основано на реальных со
бытиях 16+
03.15 Агентство скрытых ка
мер 16+
03.45 Т/с "Отдел 44" 16+

МАТЧ
10.00.12.55.16.00.17.45.19.10,
20.45.22.30.01.55 Новости
10.05.18.45.02.05.05.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
13.00 Профессиональный бокс.
14.00 ЕвроФутбол. Обзор 0+
15.00.19.15 Зимние виды спорта.
16.05 МатчБол 16+
16.45 Смешанные единоборства 
1730 Тайны боевых искусств. 
Филиппины 16+
20.15.20.50.22.35 Т/с "В клетке"
23.40 Х/ф "Легионер" 16+
0235 Баскетбол. Евролига. Муж
чины. "Барселона"

06.00 Футбол. Чемпионат Ни
дерландов. "Эммен" - ПСВ 0+
08.00 Баскетбол. Евролига. Муж
чины. "Химки" (РсаиИ -баир-МГср

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф "Возвращение "Свято
го Луки" 0+
10.40.04.40 Д/ф “Всеволод Са- 
наев. Оптимистическая траге
дия” 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00 Со
бытия
1130.03.10 Т/с “Пуаро Агаты Кри
сти" 12+
13.40,05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф "Следствие любви" 16+
16.55 Хроники московского бы
та Смерть со второго дубля 12+
18.10 Х/ф "Исчезающие сле
ды" 16+
22.35 Осторожно, мошенники! 
Зверский бизнес 16+
23.05.01.35 Д/ф "Инна Макарова 
Люблю, но не прощу” 16+
00.35,02.55 Петровка, 3816+ 
00.55 Прощание. Михаил Коза
ков 16+
02.15 Д/ф "Приказ. Убить Стали
на" 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+
0830 Д/ф "Колеса Страны Сове
тов. Были и небылицы" 0+
09.45.13.15.17.05 Т/с "Брат за 
брата"18+
17.00 Военные Новости
18.10.04.45 Д/ф "Хроника Побе
ды" 12+
18.50 Д/ф "Афганистан. Неиз
вестная война инженерных во-

19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Д/ф "Блокада снится но
чами" 12+
00.35 Х/ф "Я тебя никогда не за
буду" 12+
02.00 Х/ф "Балтийское небо" 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 По делам несовершенно
летних 16+
08.00 Давай разведёмся! 16+
09.10.04.10 Тест на отцовство 16
11.20,03.20 Д/ф "Реальная ми
стика" 16+
12.25.02.30 Д/ф "Понять. Про
стить" 16+
1330.01.35 Д/ф “Порча" 16+
14.00.02.05 Д/ф "Знахарка" 16+
14.35.19.00 Т/с "Цыганка" 16+
23.30 Т/с "Подкидыши" 16+
0530 Домашняя кухня 16+
06.156 кадров 16+

стс
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+
08.00.18.30.19.00 Т/с "Ивано
вы-Ивановы" 16+
09.00 Т/с "Психологини" 16+
10.05 Уральские пельмени. 16+ 
1035 Х/ф 'Самый лучший день'
13.05 Т/с 'Отель "Элеон" 16+
20.00 Х/ф "Ночь в музее-2" 12+
22.05 Х/ф “Властелин колец. 
Братство кольца" 12+
01.40 Русские не смеются 16+
02.35 Х/ф "Чудо на Гудзоне" 16+

ОТВР
10.00.04.30 Активная среда 12+
10.25.21.05.06.45 Пять причин 
поехать в... 12+
10.35 М/ф "Гора самоцветов" 0+
1030.21.20.22.05 Т/с "Остров не
нужных людей" 16+
12.20.19.15 Календарь 12+
13.10.20.30.07.40 Врачи 12+
1335.20.05 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 "Инкассаторы" 16
16.10.17.20.00.05 ОТРажение
23.20.03.50.07.00 ПравЩа? 12+
05.00 ОТРажение 12+
08.05 Домашние животные 12+
08.35 Легенды Крыма 12+
09.05 Большая страна 12+

ПЯТЫЙ
05.00.09.00.13.00.17.30.03.25 
Известия
05.30.06.15.07.05.08.00 Т/с "Пят
ницкий. Глава четвертая" 16+
09.25.10.25 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей-6" 16+
11.25,12.25,13.25,13.45,14.40,
15.40.16.45.17.45.18.10 Т/с "Ули
цы разбитых фонарей-7” 16+
19.10.20.00.20.40.21.25.22.20, 
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 заблуждений
06.00 Документальный проект
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 Но
вости 16+
09.00.15.00 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 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00.03.15 Тайны Чапман 16+
18.00.02.25 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Лысый нянька. Спец
задание" 16+
21.55 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 12+
00.30 Х/ф "Опасный бизнес" 18+

ТНТ
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+
16.00.17.00.18.00.19.00 Однажды 
в России 16+
21.00 Т/с "Полет" 16+
22.00 Импровизация. Дайдже- 
сты-202116+
23.00 Женский Стендап 16+ 
00.00,00.30 Т/с "Бородач" 16+

РОССИЯ к
06.30.07.00.07.30.10.00.15.00,
19.30.23.40 Новости культуры 12
06.35 Пешком... 12+
07.05.20.05 Правила жизни 12+
07.35.18.40.00.00 Д/ф "Настоя
щая война престолов" 12+
08.25 Легенды мирового кино 12
08.50.16.30 Х/ф "Тайник у крас
ных камней" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10.00.45 XX век 12+
12.25.22.15 Т/с "Идиот" 12+
13.20 Д/ф "Луна. Возвращение"
13.50 Игра в бисер 12+
14.30 Д/ф "Я не боюсь, я музы
кант" 12+
15.05 Новости, подробно, книги
15.20 Передвижники. Архип Ку- 
инджи 12+
1530 Сати. Нескучная класси
ка... 12+
17.40.01.55 Классики 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-

20.50 Искусственный отбор 12+
21.35 Белая студия 12+
23.10 Иосиф Бродский. Возвра
щение 12+

ОТС
06.00 "С НОВЫМ УТРОМ!" «2,>
09.0010.45,11.55,12.55,13.55,
15.25.15.50.19.00.22.00.23.25, 
00.20,05.55 Большой прогноз10-1
09.05 "Если нам судьба" Телесе
риал 9-10 серии 116-1
10.50 "Большие дебаты" Доку
ментальная программа112,1
11.40 "Писатели России" Доку
ментальная программа112,1
12.00 Мультфильмы10,1
13.00 "Мама-детектив" Телесе
риал 1-2 серии112-1
1435 "Pro здоровье" п6-)
15.15 "Сделано в Евразии" Доку
ментальная программа112,1
15.30 "ДПС""6-'
15.35 "СпортОбзор" "2-1
15.45 "Деловые новости"116,1 
1535 "Капитан Гордеев" Телесе
риал 6 серия1,6-1
16.45 "Писатели России" Доку
ментальная программа112,1
17.00 Погода10,1
17.05 "СпортОбзор" 112-1
17.10 Погода 10'>
17.15 "Отдельная тема"
17.50 Погода10,1
17.55 "Деловые новости" 1,6-1
18.00 "Территория тепла" 112-1
18.10 Погода10-1
18.15 ‘ ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ" "6->
18.20 "СпортОбзор" "2,>
18.25 Погода10-1
18.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой 
эфир"6-1
18.50 "ДПС"«•*
19.05 "Писатели России" Доку
ментальная программа112,1
19.10 ХОККЕЙ. КХЛ. Сибирь

22.05 НОВОСТИ ОТС. Прямой 
эфир"6-'
22.30 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ” "6-1
22.40 "Деловые новости",16-)
22.45 "ДПС" "6->
22.55 "День открытых дверей"
23.30 НОВОСТИ ОТС"6,1
2335 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ" <*•> 
00.05 "Деловые новости"116,1 
00.10 "ДПС"116,1 
00.25 “Невероятное путеше
ствие мистера Спивета" Худо
жественный фильм|6-)
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Ср«Д»*27 
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+
12.10,01.10,03.05 Время покажет
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00.03.30 Мужское / Женское
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
2130 Т/с "Ищейка" 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Блокада Дети 12+

РОССИЯ!
05.00 Утро России
05.07,06.07,07.07,08.07 Мест
ное время
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
07.41.08.10.08.41.09.30 Утро 
России!
05.35.06.35.07.35.08.35.09.35 
Местное время. Вести-Новоси- 
бирск. Утро
09.00.14.30.21.05 Местное вре
мя. Вести-Новосибирск 
0955 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" 12+
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
04.30 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+
14.00.01.35 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+
00.00 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.35 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.20 Их нравы 0+

МАТЧ
10.00.12.55.16.00.17.45.19.10,
20.45.22.55.01.55 Новости
10.05.16.05.18.45.02.05.05.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
13.00 Профессиональный бокс.
13.50 Х/ф "Легионер" 16+
16.45 Смешанные единоборства.
17.50 Тайны боевых искусств. 
Китай 16+
19.15 Зимние виды спорта 0+
20.15.20.50 Т/с "В клетке'116+
21.25 Гандбол. Суперлига Пари- 
матч - Чемпионат России. Жен
щины. "Ростов-Дон" - "Лада" (1°-

02.55 Футбол. Кубок Испании.
1/8 финала. Прямая трансляция
06.00 Футбол. Чемпионат Шот
ландии. "Хиберниан"- "Рейн
джере" 0+
08.00 Баскетбол. Евролига. Муж
чины. "Альба" (Гсрмаии») - ЦСКА (Россия) О*

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф "Будни уголовного ро
зыска" 12+
10.40,04.40 Д/ф "Наталья Гунда
рева. Несладкая женщина" 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00 Со
бытия
11.50.03.10 Т/с "Пуаро Агаты Кри
сти" 12+
13.40,05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф "Следствие любви" 16+
16.50 Хроники московского бы
та. Брак по расчёту 12+
18.10 Х/ф "Исчезающие сле
ды" 16+
22.35 Линия защиты 16+ '
23.05.01.35 90-е 16+
00.35,02.55 Петровка, 3816+ 
00.55 Приговор. Валентин Кова
лёв 16+
02.15 Д/ф "Дворцовый перево
рот -1964"12+

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+
08.50 Д/ф "Колеса Страны Сове
тов. Были и небылицы” 0+
09.45.13.15.17.05 Т/с “Брат за 
брата"18+
17.00 Военные Новости
18.10 Д/ф "Освобождение" 12+
18.50 Д/ф "Афганистан. Неиз
вестная война инженерных во
йск" 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/ф "Секретные материа
лы" 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с "Блокада" 12+
02.55 Х/ф "Правда лейтенанта 
Климова" 12+

ДОМАШНИЙ
06.30,05.30 По делам несовер
шеннолетних 16+
08.05 Давай разведёмся! 16+
09.15,03.50 Тест на отцовство 16
11.25.03.05 Д/ф "Реальная ми
стика" 16+
1235.02.10 Д/ф "Понять. Про
стить" 16+
1330.01.10 Д/ф "Порча" 16+
14.00.01.40 Д/ф "Знахарка" 16+
14.35 Т/с "Цыганка" 16+
19.00 Х/ф "Клевер желаний" 16+
23.05 Т/с "Подкидыши" 16+
06.20 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+ 
0735 М/с "Босс-молокосос Сно
ва в деле" 6+
08.00.18.30.19.00 Т/с "Ивано- 
вы-Ивановы"16+
09.00 Т/с "Психологини" 16+
10.00 Х/ф "Властелин колец. 
Братство кольца" 12+
13.40 Т/с "Отель "Элеон" 16+
20.00 Х/ф "Ночь в музее. Секрет 
гробницы"6+
21.55 Х/ф “Властелин колец. Две 
крепости" 12+
0135 Дело было вечером 16+
02.25 Т/с "Улётный экипаж" 12+
04.20 6 кадров 16+

10.00.04.30 Вспомнить всё 12+
10.25,21.05,06.45 Пять причин 
поехать в... 12+
10.35 М/ф "Гора самоцветов" 0+
10.50.21.20.22.05 Т/с "Остров не
нужных людей" 16+
12.20.19.15 Календарь 12+
13.10,20.30,07.40 Врачи 12+
13.35.20.05 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 "Инкассаторы" 16
16.10.17.20.00.05 Отражение
23.20.03.50.07.00 Прав'Да? 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
05.00.09.00.13.00.17.30.03.20 
Известия
05.25,06.15, Т/с "Ладога" 12+
09.25,10.25,11.25,12.20,13.25,

. 13.45,14.55,15.55,16.55,17.45,
18.05 Т/с "Улицы разбитых фона- 
рей-7"16+
19.10,19.55,20.40,21.25,22.20, 
00.30 Т/с "След" 16+
23.10 Т/с "Великолепная пятер
ка-3" 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-

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? 12+
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+
17.00.03.05 Тайны Чапман 16+
18.00.02.15 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Форрест Гамп" 16+
22.45 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Во власти стихии" 16+
04.40 Документальный проект

тнт
07.00.07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Новое Утро 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+
16.00.17.00.18.00.19.00 Однажды 
в России 16+
21.00 Т/с "Полет" 16+
22.00 Двое на миллион 16+
23.00 STAND UP 16+
00.00,00.30 Т/с "Бородач" 16+

РОССИЯ к
06.30.07.00.07.30.10.00.15.00,
19.30.23.40 Новости культуры 12
06.35 Пешком... 12+
07.05.20.05 Правила жизни 12+
0735.18.40 Д/ф "Настоящая во
йна престолов" 12+
08.25 Легенды мирового ки
но 12+
0830.16.30 Х/ф “Тайник у крас
ных камней” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10.01.25 XX век 12+
12.15 Дороги старых мастеров 12
12.25.22.15 Т/с “Идиот" 12+
13.20 Д/ф “Поиски жизни” 12+ 
1330 Искусственный отбор 12+
14.30 Д/ф ”Я не боюсь, я музы
кант" 12+
15.05 Новости, подробно, кино 12
15.20 Ольга Берггольц "Благое 
молчание" 12+
15.45 Белая студия 12+
17.35 Цвет времени 12+
17.45 В.А.Моцарт 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Абсолютный слух 12+
21.35 Д/ф "Блокада. Искупление"
23.10 Иосиф бродский. Возвра
щение 12+
00.00 Международный день па
мяти жертв холокоста 12+
02.30 Д/ф "Крым. Мыс Плака" 12

отс
06.00 "С НОВЫМ УТРОМ!" "2-'
09.0010.45,11.55,1235,13.55,
15.25.15.50.19.00.20.25.23.25,
03.55.05.55 Большой прогноз(м
09.05 "Если нам судьба" Телесе
риал 10-11 серии 116-1
10.50 "Естественный отбор" Т112-1
11.40 "Писатели России” Доку
ментальная программа112-1
12.00 Мультфильмы к’-'
13.00 "Мама-детектив” Телесе
риал 2-3 серии112-1
1435 "Еще дешевле" Докумен
тальная программа02-1
15.15 "Сделано в Евразии" Доку
ментальная программа"2-1
15.30 "ДПС" |,6->
15.40 "СпортОбзор" "2-)
15.45 "Деловые новости",|6-1
15.55 "Капитан Гордеев" Телесе- 

ч риал 7 серия<*•>
16.45 "Писатели России" 02-1
17.00 Погода10-1
17.05 "СпортОбзор"112-1
17.10 "Весело в селе" "2-1
17.25 Погода10-1
17.30 "Весело в селе"112-1 
1730 "Деловые новости",,6-)
17.55 Погода10-1
18.00 "Научная среда"02-1
18.15 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ"1,6-1
18.20 "СпортОбзор",1,2-1 .
18.25 Погода10-1
18.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой 
эфир116-1
18.50 "ДПС"116-1
19.05 ”20 лет мировой юстиции 
Новосибирской области"116-1
19.15 "Легенды музыки" Доку
ментальная программа02-1
19.45 "Среда обитания" Доку
ментальная программа112-1
20.05 "Pro здоровье" 116-1
20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой 
эфир1,6-1
21.00 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ"|16-'
21.10 “Деловые новости"п6-)
21.15 "ДПС"116-1
21.25 “Следы на воде” Художе
ственный фильм 06-1
23.10 "Сделано в Евразии" Доку
ментальная программа112-1

05.00.09.15 Доброе утро
09.00.12.00.15.00.03.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
1030 Модный приговор 6+
12.10,01.10,03.05 Время покажет
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00.03.30 Мужское / Женское
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
2130 Т/с "Ищейка" 16+
2230 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Иосиф Бродский. Часть ре-

РОССИЯ1
05.00 Утро России
05.07,06.07,07.07,08.07 Мест
ное время
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
07.41.08.10.08.41.09.30 Утро

0535.06.35.07.35.08.35.09.35 
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+ 
12.40,18.4060 минут 12+
14.55 Т/с "Морозова" 12+
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
04.30 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+
14.00.02.10 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30,19.40 Т/с "Балабол" 16+
21.20 Т/с “Реализация" 16+
23.45 Чп. Расследование 16+ 
00.20 Х/ф "Спасти Ленинград" 12 
0330 Т/с "Отдел 44" 16+

МАТЧ
10.00.12.55.16.00.17.45.19.10,
20.45.22.30.01.55 Новости
10.05,16.05,18.45,22.35,02.05,
05.00 Все на Матч! Прямой эфир
13.00 Профессиональный бокс.
14.00 Д/ф "Виктор Царёв. Капи
тан великой команды" 12+
15.00 Идеальные соперники. 
"Алания" и "Спартак 12+
15.30 Большой хоккей 12+
16.45 Смешанные единоборства. 
1730 Тайны боевых искусств. 
Япония 16+
19.15 ЕвроФутбол. Обзор 0+
20.15,20.50 Т/с "В клетке" 16+
23.25 Хоккей. КХЛ. "Спартак" (м°-

0235 Точная ставка 16+
0235 Футбол. Чемпионат Нидер
ландов. "Аякс" - "Виллем II".
06.00 Баскетбол. Евролига. Муж
чины. “Химки"|Роки"1 -

твц
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф "Без срока давности"
10.40,04.45 Д/ф "Александра За
вьялова. Затворница" 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00 Со
бытия
11.50,03.15 Т/с "Пуаро Агаты Кри
сти" 12+
13.40.05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новЬстей
15.05 Х/ф "Следствие любви" 16+
16.55 Хроники московского бы
та. Одинокая старость звезд 12+
18.10 Х/ф "Исчезающие следы" 
22.3510 самых... Многодетные 
звездные папаши 16+
23.05 Д/ф "Актерские драмы. За
помним их смешными" 12+
00.35,03.00 Петровка, 3816+ 
0035 Д/ф "Политические тяже
ловесы" 16+
01.35 Хроники московского бы
та. Мать-кукушка 12+
02.20 Д/ф "Несостоявшиеся ген
секи" 12+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00,13.00,21.15 Новости дня
08.15 Д/ф "Сделано в СССР" 6+
0835,18.30 Специальный репор
таж 12+
08.50 Д/ф "Колеса Страны Сове
тов. Были и небылицы" 0+
09.45.13.15.17.05 Т/с "Брат за 
брата”18+
17.00 Военные Новости
18.10 Д/ф "Освобождение” 12+ 
1830 Д/ф "Афганистан. Неиз
вестная война инженерных во
йск" 12+
19.40 Легенды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с “Блокада" 12+
02.40 Х/ф "Дом, в котором я живу

ДОМАШНИЙ
06.30,05.35 По делам несовер
шеннолетних 16+
08.25 Давай разведёмся! 16+
09.35,03.55 Тест на отцовство 16
11.45.03.05 Д/ф "Реальная ми
стика" 16+
1230.02.10 Д/ф "Понять. Про
стить" 16+
1335.01.10 Д/ф "Порча" 16+
14.25.01.40 Д/ф "Знахарка" 16+
15.00 Х/ф "Любовь в розыске" 12+
19.00 Х/ф "О чём не расскажет

23.05 Т/с "Подкидыши" 16+
06.25 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+ 
0735 М/с "Босс-молокосос. Сно
ва в деле" 6+
08.00.18.30.19.00 Т/с "Ивано- 
вы-Ивановы" 16+
09.00 Т/с "Психологини" 16+
10.00 Х/ф "Властелин колец. Две 
крепости"12+
1335 Т/с "Отель "Элеон" 16+
20.00 Х/ф “Особняк с привиде
ниями” 12+
21.45 Х/ф "Властелин колец. Воз
вращение короля"12+
01.45 Дело было вечером 16+
02.40 Т/с “Улётный экипаж" 12+
04.15 6 кадров 16+

10.00.04.30 Фигура речи 12+
10.25.21.05.06.45 Пять причин 
поехать а.. 12+
10.35 М/ф "Гора самоцветов" 0+
10.50.21.20.22.05 Т/с "Остров не
нужных людей" 16+
12.20,19.15 Календарь 12+
13.10,20.30,07.40 Врачи 12+
13.35.20.05 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 "Инкассаторы" 16
16.10.17.20.00.05 ОТРажение
23.20.03.50.07.00 ПравЩа? 12+
05.00 ОТРажение 12+
08.05 Домашние животные 12+ 
0835 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
05.25.06.15.07.00.07.45.09.25,
09.40,10.40,11.40,12.40,13.25,
14.10.15.00.16.00.16.55.17.45,
18.10 Т/с "Улицы разбитых фона- 
рей-7" 16+
08.35 День ангела 0+
19.10.20.00.20.45.21.25.22.20, 
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+
0830.12.30.16.30.19.30.23.00 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+
13.00.23.30 Загадки человече
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+ - ■

15.00 Знаете ли вы, что? 12+
17.00.03.05 Тайны Чапман 16+
18.00.02.20 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Джек Ричер" 16+
22.35 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Повелитель стихий" О
04.45 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 16+
21.00 Т/с "Полет" 16+
22.00 Шоу "Студия Союз" 16+
23.00 Пятилетие "Stand up" 16+ 
00.00,00.30 Т/с "Бородач" 16+
01.00 Х/ф "Плейбой под прикры-

РОССИЯ к
06.30.07.00.07.30.10.00.15.00,
19.30.23.40 Новости культуры 12 
0635 Пешком... 12+
07.05.20.05 Правила жизни 12+
0735.18.40.00.00 Д/ф "Настоя
щая война престолов" 12+
08.25 Легенды мирового кино 12
08.50.16.30 Х/ф "Тайник у крас
ных камней" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10.00.45 Д/ф "Елена Образ
цова" 12+
12.15 Дороги старых мастеров 12
12.25.22.15 Т/с "Идиот" 12+
13.20 Д/ф "Земля и Венера. Со
седки" 12+
1330 Абсолютный слух 12+
1430 Д/ф "Я не боюсь, я музы
кант" 12+
15.05 Новости, подробно, те
атр 12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.45 2 Верник 212+
17.40 Д/ф "Испания. Тортоса" 12+
18.10.01.50 Э.Элгар 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д/ф "Кавказская пленни
ца". Это же вам не лезгинка, а 
теист!" 12+
2135 Энигма. Саша Вальц 12+
23.10 Иосиф Бродский. Возвра
щение 12+
02.15 Д/ф “Гений русского мо
дерна. Фёдор Шехтель" 12+

ОТС
06.00 "С НОВЫМ УТРОМ!",12-1
09.00 10.45,12.00,12.55,13.55,
15.25.15.50.22.00.23.10.23.25, 
00.20,05.55 Большой прогноз10-1
09.05 "Если нам судьба" Телесе
риал 11-12 серии116-1
1030 “Он и она" Документаль
ная программа1,6-1
12.05 Мультфильмы10-1
13.00 "Мама-детектив" Телесе
риал 3-4 серии 02-1
14.50 "Легенды музыки" 1,2-1
15.15 "Сделано в Евразии" а1,2-1
15.30 "ДПС"116-1
15.40 "СпортОбзор"02-1
15.45 "Деловые новости"1,6-1
15.55 "Капитан Гордеев" Телесе
риал 8 серия116-1
16.45 "Писатели России" 112-1
16.50 "Среда обитания" 112-1
17.00 Погода10,1
17.05 "СпортОбзор"112-1
17.10 "Pro здоровье" "6-1
17.25 Погода10-1 
1730 "Сила земли"02-1
17.45 "Деловые новости"1,6-1 
1730 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ" "6-1
18.00 “Культурный максимум"|12-1
18.20 "СпортОбзор"112-1
18.25 Погода10-1
18.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой 
эфир116-1
18.50 "ДПС" л6-1
19.00 "Территория тепла"1,2-1
19.10 ХОККЕЙ. КХЛ. Сибирь м»»

22.05 НОВОСТИ ОТС. Прямой

22.30 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ" т ‘>
22.40 "Деловые новости"1,6-1
22.45 "Культурный максимум"02
23.00 "ДПС"1,6-1
23.15 "Без билета. Экскурсия по 
Новосибирскому театру “Гло
бус" Документальный фильм
ОТС"2-'
23.30 НОВОСТИ ОТС"6-.1
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Лыжня, 
соединившая берега

Л  Елена Юрченко, Татьяна Трушина, Ольга Митько с честью выдержа
ли ледовое испытание

X  Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА. Фото автора

Группа пенсионеров-лыжнн- 
ков, участников районных, 
зональных и областных спар
такиад, во главе с обозревате
лем «Ордынской газеты», чле
ном районного совета ветера
нов Татьяной Алексейцевой 
совершила 16 января лыжный 
переход Ордынское - Нижне- 
каменка.

Каждый год мы с нетерпени
ем ждем начала лыжного сезо
на и строим грандиозные пла
ны: систематические трениров
ки, участие в районных, зональ
ных и областных спартакиадах 
пенсионеров и лыжных пере
ходах, сдача зимних нормати
вов Всероссийского физкуль
турно-спортивного комплекса 
ГТО. До пандемии все наши пла
ны мы успешно претворяли в 
жизнь. Но теперь все измени
лось, на все виды соревнований 
наложено табу. Однако не про
сидишь же всю зиму дома! И у 
нас созрела мысль организовать 
лыжный переход, пусть даже 
и малочисленной группой. На
бралось пять человек. Позвони
ли в Нижнекаменку, председа
телю совета ветеранов Марии 
Анас^рейчук, которая, знаем, 
всегда поддержит спортивную 
инициативу.

- Приходите, будем рады, - 
откликнулась она, -  вы молод
цы, что решились на лыжный 
переход. Ледовую переправу от
крыли, так что смело идите! Я 
тоже постараюсь организовать 
лыжников, которые выйдут вам 
навстречу.

На реке даже в безветренную 
погоду дует ветерок. А в день 
нашего перехода был сильный 
ветер, да еще 20-градусный мо
роз. Но мы предусмотрительно 
утеплились, поэтому единствен
ный дискомфорт вносили часто 
встречающиеся ледовые поля, 
которые даже опытному лыж
нику порой нелегко преодолеть. 
К счастью, все обошлось - ни па
дений, ни травм

Тон переходу сразу же задала 
учитель физической культуры 
Филипповской школы Наталья 
Скокунова, спортсменка-раз- 
рядница, победитель и призер 
соревнований разного уровня. 
Кстати, для нее это первый лыж
ный переход через Обь, но тем 
интереснее.

- Мне кажется, лучше дви
гаться по дороге для пешеходов,
- сказала Наталья Андреевна, - 
видите, она вешками обозначе
на. Здесь и пойдем.

Это предложение все поддер
жали. Шли не торопясь, ждали 
друг друга, останавливались, 
отдыхали пять - десять минут и 
снова в путь. Гадали: каково же 
все-таки расстояние между бе
регами? По официальным дан
ным, длина ледовой дороги -

4300 метров, а нижнекаменцы 
говорят, что больше.

На льду очень много машин 
с рыбаками, да и по ледовой пе
реправе движение очень актив
ное. Кто-то сигналит нам, кто-то 
машет, приветствуя. Но вот од
на из машин останавливается, и 
мы видим ее пассажиров - пред
седателя совета ветеранов рай
она Галину Шевченко и члена 
президиума совета ветеранов 
Алевтину Ахременко, которые 
решили нас вдохновить и под
держать:

- Хотя мы и не на лужах, но 
все равно с вами! Согласитесь, 
что встречи на середине Оби не 
так уж и часты, и мы рады, что 
вы отважились на такое путе
шествие.

Они поехали, а мы продолжи
ли путь на правый берег. Идем 
и волнуемся, почему же нижне- 
каменские спортсмены нас не 
встречают? Уже половина пути 
позади. Но вот Наталья Скокуно
ва, идущая впереди, оповещает:

-  Кто-то идет на лыжах!
Мы обрадовались: нако-

нец-то!
И вот долгожданная встре

ча состоялась. Правда, к нам 
присоединилась только Татья
на Чиркина - так получилось, 
что больше никто не смог. Но и 
один энтузиаст много значит. За 
разговорами и не заметили, как 
вступили на правый берег. «Фо
тосессия» у знака «Ледовая пе
реправа», и наш путь продолжа
ется. Но лыжи пришлось снять: 
по сельской дороге идти на них 
неудобно.

Идем и разговариваем:
- Какая здесь красивая при

рода, просто удивительно!
- А люди какие гостеприим

ные! Кажется, на правом берегу 
все особенное... , .

У ветеранского «офиса» нас 
уже встречают:

-  Добро пожаловать! Рады 
встрече. Стол к чаю уже накрыт!

Горячий чай -  это хорошо! Да 
и время близится к обеду. Не ме
шает подкрепиться и запастись 
силами на обратную дорогу.

Ради встречи с нами в Ниж
некаменку прибыл ветеранский 
актив из Усть-Хмелевки: Екате
рина и Александр Зимаевы и Та
тьяна Ермохина.

Главная тема чайной беседы
- физкультура и спорт. Екатери
на Зимаева сообщила, что соз
данный в Усть-Хмелевке в про
шлом году клуб скандинавской 
ходьбы живет, спортивный ин
вентарь есть, желающих зани
маться этим видом оздоровле
ния много. Да и ничего удиви

тельного в этом нет: ни одной 
районной спартакиады пенсио
неров не обходится без участия 
жителей Усть-Хмелевки. Спор
тивный народ!

-  Жалко, что из-за пандемии 
отменили спартакиады пенсио
неров, -  сетует Мария Анафрей- 
чук. -  Но мы все же тренируемся, 
о будущем думаем. Считаем, что 
спорт в селе должен развивать
ся, несмотря ни на что.

... Дорога домой, говорят, всег
да короче. И действительно: не 
заметили, как на родном берегу 
оказались.

В лыжном переходе, кроме 
Натальи Скокуновой и Татьяны 
Алексейцевой, участвовали Оль
га Митько, Татьяна Трушина и 
Елена Юрченко.

Л  Встреча в пути (третья справа -  председатель районного совета ветеранов Галина Шевченко)

«Опрос

Победа 
над собой
Лыжный переход -  это еще один 
шаг к активному долголетию, 
считают его участники. И все же 
к общему мнению каждый при
соединил что-то личное.

Ольга МИТЬКО, Ордынское:
-  Очень люблю лыжный спорт, но 
до этого перехода ограничива
лась только лыжными прогулка
ми. Спасибо, что меня пригласили. 
С удовольствием испытала себя - 
все же несколько километров про
шла, да еще без лыжни! Рада, что 
справилась, победила себя. Ду
маю, что даже вопреки всем огра
ничительным мерам, связанным с 
пандемией коронавируса, пенсио
неры могут и должны заниматься 
физкультурой и спортом.

| # У

Татьяна ЧИРКИНА, Нижнекаменка:
-  Всегда поддерживаю людей, не 
равнодушных к спорту, участвую 
в соревнованиях, пусть даже и 
призовых мест не занимаю, мне 
кажется, не это главное. Заряд 
бодрости получить, заряд энер
гии, себя испытать, чувством ко
манды проникнуться - вот это да, 
это дорогого стоит. Лыжный пе
реход -  это замечательно. Спорт 
ведь еще и дружбу укрепляет, так 
что левый и правый берега - всег
да вместе!

Галина ШЕВЧЕНКО, председатель 
совета ветеранов района:
-  Хорошо, что в ветеранской ор
ганизации есть энтузиасты спор
та, это служит примером осталь
ным. Да, зимней спартакиады 
пенсионеров в этом году, похоже, 
не будет, во всяком случае, пока 
никаких распоряжений относи
тельно подготовки к ней мы не по
лучали. Но все время дома сидеть 
тоже не годится. И лыжный пере
ход -  это больше событие в жизни 
нашей ветеранской организации.
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Владимир ОРЕШОК, 61 год:
- В 2001 году первый раз вос

пользовался интернетом. Нужно 
было мне что-то скачать через 
«торрент», уже и не вспомню. В 
сети я провожу времени немно
го -  около часа в день. Неделю 
спокойно могу прожить без ин
тернета. 42 года вообще без него 
жили, и ничего.

Юлия ТАРАСЕНКО, 29 лет:
- Примерно в 2008 году заре

гистрировалась в социальной 
сети «Вконтакте». Также пользо
валась сетью для поиска необ
ходимой информации для учё
бы. Сейчас я провожу там боль
ше 8 часов в день точно, как по 
работе, так и для развлечений. 
Без него обойтись смогла бы, но 
максимум неделю, и то, если бы 
не было необходимости рабочие 
моменты решать через интернет. 
Любую информацию сейчас мож
но найти там, поэтому даже не 
представляю, как без него можно 
жить в наш день.

Максим РАСЧЁСОВ, 20 лет:
-  Интернетом начал пользо

ваться в 11 лет. Это была соци
альная сеть «Вконтакте». Когда 
родители подключили интернет, 
друзья пришли ко мне в гости 
и сразу меня там зарегистриро
вали. Большую часть времени в 
соцсетях я переписывался и слу
шал музыку. Потом начал ска
чивать через файлообменник 
различные компьютерные игры, 
смотреть фильмы. Интернетом 
пользуюсь, в основном, для раз
влечений. Большую часть време
ни стараюсь проводить вне сети: 
играю в театре «Фортель» Вагай- 
цевского Дворца культуры, об
щаюсь с друзьями вживую и не 
только. Когда мне нечем занять
ся, я смотрю онлайн фильмы и 
сериалы, иногда переписываюсь. 
В свободные от дел и репетиций 
вечера могу просидеть в интер
нете 6 и более часов.

Спокойно, без проблем мог бы 
обойтись и без сети. У меня на 
первом курсе вообще не было 
телефона. Год сидел без интер
нета, вообще никак не связывал
ся с внешним миром через ка
кие-либо средства связи, поэто
му да, смог бы. А если бы у меня 
был интернет, и мне бы сказали: 
«Не пользуйся им», я б не поль
зовался. Это бы затруднило моё 
положение, но есть большое ко
личество других средств досуга: 
чтение книг, просмотр фильмов 
без интернета на различных но
сителях Почему бы и нет?

Из сотни опрошенных большинство пользуются интернетом с 
2008 года и проводят в сети по 4-5 часов в день. Отказаться от интер
нета на сутки готовы практически все, а вот на неделю, и, тем более, 
на месяц - почти никто: слишком плотно он вошёл в их жизнь.

паутинеЧеловек в мировой
X  Александр ПРИВИЗЕНЦЕВ

Интернет давно и прочно во
шёл в нашу жизнь. Практиче
ски в каждом доме, да что уж 
там, почти в каждом кармане 
есть он - помощник в делах и 
лекарство от скуки. «Ордын
ская газета» опросила более

тов с целью узнать, когда они 
впервые воспользовались ин-

ежедневно проводят в сети и 
как долго смогли бы без неё 
обойтись. Вот шесть наиболее 
интересных мнений.

звониться, ни позвонить с до
машнего телефона невозможно, 
за что родители друга частенько 
ругали. Мобильной связью в то 
время ещё практически никто не 
пользовался.

Сейчас я только с телефона 
сижу в интернете по 4-5 часов в 
день, если верить статистике. В 
основном это соцсети, а также 
банковские приложения, навига
тор и развлекательные сервисы. 
А ещё моя работа в офисе также 
плотно связана с интернетом. 
Считай, все 8 часов в день обща
юсь с клиентами, узнаю необхо
димую информацию и взаимо
действую с коллегами через сеть.

Как долго я смог бы я обой
тись без интернета? День, навер
ное, смог бы Но это обязательно 
должно быть что-то очень инте
ресное и-”крышесносное", что за
ставит меня засунуть телефон в 
карман и сосредоточить всё своё 
внимание на процессе. И даже в 
такой ситуации мне, скорее все
го, захочется сделать фотогра
фию и поделиться впечатлени
ями в соцсетях. Не знаю, что бы 
делал без интернета. Наверное, 
книги читал.

Данил БОГДАНОВ, 20 лет;
-  В первый раз самостоя

тельно и осознанно воспользо
вался интернетом лет в 8 (2008 
год -  ред.). Точно не помню, 
скорее всего, просто поиграл в 
какие-нибудь браузерные игры. 
Сейчас мне сложно так сходу ска
зать, сколько времени я ежеднев 
но провожу в сети. Думаю, при 
мерно часа 4, но это в докаран 
тинные времена. Сейчас это все 
8-9 часов. Без интернета я могу 
смело прожить день - пару раз 
устраивал себе такую провер
ку. А вот насчёт недели и месяца 
сложно говорить, я бы, кончено, 
не умер, но это пришлось бы пол
ностью перестраивать планы, 
так как в наше время интернет 
стал частью образования, рабо
ты, развлечений...

Дмитрий ГРЯЗИН, 29 лет:
-  Впервые я воспользовал

ся интернетом у друга в Ново
сибирске в 1996 году, чтобы по
смотреть специальные коды для 
компьютерных игр. Тогда это 
был интернет по телефонному 
кабелю с «черепашьей» скоро
стью, через который можно бы
ло, максимум, добыть текст. Ни 
о каких картинках, а тем более 
видео, речи идти не могло. Бо
лее того, этот интернет занимал 
телефонную линию, то есть, во 
время его использования ни до

Мария СИТНИК, 32 года
До 2008 года у меня не было 

интернета вообще, как и ком
пьютера, через который можно 
в нём сидеть. В социальных се
тях зарегистрировалась в 2011 
году. Первая из них - «Вконтак
те». Как раз у меня была сессия, 
и я через интернет читала лите
ратуру по предмету, который на
до было сдавать на тот момент. 
Соцсети также помогали в учёбе. 
В 2013 году в нашем общежитии 
в Барнауле появился «быстрый» 
интернет, и мы, наконец, стали 
смотреть онлайн фильмы. Пер
вый сенсорный телефон с интер
нетом у меня появился только в 
2016 году, когда дочь Кристина 
родилась. До этого пользовалась 
кнопочными.

Сейчас времени в сети вооб
ще много бы проводила, но из- 
за того, что ребятишки постоян
но выдёргивают у меня телефон 
из рук, не получается. Когда де
ти не рядом, то, наверное, часа 3 
в день я провожу в интернете. В 
основном музыку слушаю. Боль
ше он почти ни для чего мне не 
нужен. В соцсетях переписыва
юсь всё реже, в основном смо
трю новости в пабликах. Ну и 
электронные книжки читаю, а 
также пользуюсь некоторыми 
мобильными приложениями. С 
двумя маленькими ребятишка
ми долго в интернете не поси

Л  Елена Глуховцева (с. Вагайцево) с детьми предпочитает вместо социальных сетей читать «Ордынскую газету»

дишь и вообще в руки ничего не 
возьмёшь.

Как долго я смогла бы про
жить без интернета? День -  од
нозначно. Это случалось и до
вольно часто. Неделю, навер
ное, вряд ли, так как интернет 
для меня практически незаме
нимый помощник в работе. Это 
сильно облегчает любые поиски 
материала. Это любая книга в 
быстром доступе, там найдешь 
ответ на почти любой вопрос 
за короткое время. В моей сце
нарной работе это очень важ
но: много чего нужно узнавать 
сию секунду. Дали день, и ты за 
этот день должен перелопатить 
всё, чтобы сценарий написать. 
Социальные сети сильно облег
чают работу детских и взрос
лых коллективов. Представьте, 
у меня первые группы детей 
театралов были сформированы 
из 70 человек. И вот мне надо 
срочно ехать на какое-то меро
приятие, и нужно целый день 
освободить. Это мне столько де
тей и родителей придется об
звонить! Полдня тратилось на 
эту коммуникацию, чтобы де
ти пришли куда-то или не при
шли. А сейчас через группы в 
соцсетях в считанные секунды 
сообщение уходит всем сразу. 
Наверное, в моей работе и в мо
ей жизни из интернета макси
мально полезное - это соцсети. 
Тоже самое со взрослыми кол
лективами. Если мы готовим 
какое-то мероприятие, особен
но во время «удалёнки», мы 70 
процентов работы можем сде
лать в том же WhatsApp. Со зву
корежиссёром, с хореографом, 
со всеми подряд. На этапах не 
репетиции, а замысла, получа
ется, что мы вообще не видимся. 
С каждым из них я связываюсь 
через мессенджер. Со звукоре
жиссёром мы общаемся через 
социальную сеть «Вконтакте»: 
музыку друг другу шлём, обща
емся. Нам удобно. Вся история 
моей режиссёрской деятельно
сти в Ордынском районе читает
ся через переписку со звукоре
жиссёром. В моей жизни интер
нет имеет довольно большую 
роль. В работе он вообще сейчас 
незаменим. Не представляю, как 
мы раньше без него жили.
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Мама, я стану режиссёром!
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т  Максим в роли авантюриста Хлестакова берёт взятку у смотрителя училищ Хлопова в исполнении Алексан
дра Строганова

1  Александр ПРИВИЗЕНЦЕВ. Фото 
автора

Студент Ордынского аграрно
го колледжа и харизматичный 
актёр народного театра «Фор
тель» Вагайцевского Дворца 
культуры Максим Расчёсов 
рассказал о своём извилистом 
пути к мечте и поделился пла
нами на будущее.

Мы созвонились в среду по 
поводу встречи.

- Я в Искитиме, - ответил Мак
сим, - давай увидимся на выход
ных.

Что он там забыл посреди не
дели?

-  Ты что, бросил колледж и 
устроился на цементный завод?
-  как бы в шутку бросил я, опаса
ясь, а вдруг и правда бросил.

-  Да нет... Долгая история. 
Приеду, всё объясню.

-  По рукам!
Мы увиделись в воскресенье 

в одном из уютных кафе Ордын
ского, заказали кофе, и я начал 
«пытать» Максима, как он «дока
тился до жизни такой».

-  Я вообще-то из города, -  по
ясняет он.

-  Из Искитима, что ли?
- В некотором роде, д а  Родил

ся и вырос в Новосибирске. Жи
ли мы в Кировском районе на 
Затулинке. Отец работал водите
лем маршрутки, и я - маленький 
мальчик, тоже мечтал однаж
ды сесть за баранку «ГАЗели». 
Сейчас планы изменились, но 
на водительские права всё рав
но учусь.

Чувствуете интригу в пове
ствовании? А она есть.

- Причём здесь вообще Иски- 
тим? -  спрашиваю его.

-  Мы переехали туда, когда 
мне было 15 лет, - поясняет Мак
сим. - Продали жильё в Новоси
бирске и купили квартиру там.

- То есть ты по факту пропи
сан в Искитиме?

-Да.
-  А почему переехали?
- Понимаешь, мы жили в ком

муналке на окраине города. Со
седи пили, дебоширили. Роди
телям это надоело. Они решили 
искать новое место жительства. 
В Новосибирске цены на кварти
ры «кусачие», нашей семье не по 
карману. Выбрали в итоге Иски- 
тим.

Картинка начала прояснять
ся: Максим Расчёсов ездил домой 
к родителям. Но каким ветром 
его занесло в Ордынку? В Ново
сибирске море учебных заведе
ний на любой вкус, а  он выбрал 
Ордынский аграрный колледж.

-  Почему? - спрашиваю его.
- В общем, я долго себя искал,

-  рассказал Максим. - В раннем 
детстве, насмотревшись мульти
ков и кино по телевизору, я под
бегал к маме и радостно сооб
щал: «Мама, я стану самураем!» 
«Мама, я стану пиратом!» «Мама, 
я стану супергероем!» Маме мои 
побегушки вконец надоели, и 
однажды, когда я очередной раз 
подбежал с радостной вестью,

она мне говорит: «А знаешь, кто I 
может быть у тебя и пиратом, и 
самураем, и супергероем»? Я с 
такими зачарованными глазами 
спрашиваю: «Кто?!» -  «Актёр, сы
на, может быть. Вот иди учись на 
актёра и живи себе спокойно».

Так Максим загорелся теа
тром. Искал любую возможность 
попробовать себя на сцене. В Но
восибирске посещал театраль
ный кружок, но там, кроме вы
разительного чтения стихов, их 
ничему не учили. Походил Мак
сим, да и, разочаровавшись, бро
сил. Уже потом, после переезда 
в Искитим, вспомнит он о своей 
детской мечте.

-  Зашла однажды к нам в 
класс методист и спрашивает: 
«В КВН играть будете?» А у меня 
ж мечта-то в душе горит, но стес
няюсь, мычу: «Пык-мык, ну, как 
бы...» А уже поздно. Она уже та
щила меня к себе в кабинет. Там 
я познакомился с некоторыми 
своими друзьями по творчеству. 
Состоялась первая игра. Мы тог
да заработали между клубами 2 
место, а я взял диплом лучшего 
КВН-щика в первый раз. У ру
ководителя помимо КВН зани
мались девочки в театре «Стал
кер» при местном Доме культу
ры. Очень сильно боялся туда ид
ти. Дикое волнение. Это ж театр! 
Это вам не КВН-ы всякие играть, 
не шутки шутить! Серьёзное де
ло, считал я. В итоге всё-таки ре
шился. А руководил театром По
ляков Павел Сергеевич - актёр 
театра Афанасьева. Он окончил 
Новосибирский государствен
ный театральный институт и 
учил меня актёрской деятель
ности. Давалось мне она с боль
шим трудом. Труппа нашего те
атра состояла из 11 человек, и 
пробиваться там на главные ро
ли мне было очень сложно. Я у 
Павла Сергеевича буквально ка
ждое слою ловил: что он ни ска
жет, сразу пытался применять на 
практике. У меня несколько ру
ководителей, которые мне чуть 
ли не родителей заменили. Они 
меня и жизни научили, и делу 
научили. Я буквально живу всем 
этим

- А как они тебе внушили, что 
искусство -  это жизнь?

- Искусство -  это не жизнь, 
никоим образом! -  неожидан
но отрезал Максим. - Мне всег
да говорили: «Беги от этого де
ла! Не лезь сюда! Не занимай
ся этим! Совсем дурак что-ли?» 
Когда у нас проходило чаепитие 
после очередного спектакля, Па
вел Сергеевич обратился к нам: 
«Ну, ребят! Вы у меня выпуск
ные классы, расскажите, пожа
луйста, куда хотите пойти учить
ся?» Он нас всегда отговаривал 
заниматься театром серьёзно. А 
мы сидим и молчим. Павел Сер
геевич понял нас без слов. В его 
глазах читалось разочарование: 
«Я знаю, что вы хотите мне ска
зать. Ребят, получите параллель
но ещё одно образование. Если 
не получится, разочаруетесь, хо
тя бы без хлеба не останетесь».

Максим послушал совета

опытного педагога, который «на 
своей шкуре» знает, каково это
-  быть профессиональным ак
тёром После школы он подавал 
документы на обучение в раз
ные учебные заведения Ново
сибирска, старался попасть на 
бюджетное место, но везде тер
пел неудачи.

-  Последней каплей стал ме
дицинский колледж. Мы с луч
шим другом подали туда доку
менты, и числились в списке 
буквально на последних местах 
Я проходил по баллам на бюджет, 
а  он не проходил. В последний 
день нас берут и меняют места
ми по непонятной причине. В об
щем, отец мне посоветовал: «Мои 
друзья говорят, что в Ордынском 
аграрном колледже есть место 
свободное, и общежитие дают. 
Поедешь туда учиться?» А мне 
уже надоело по разным местам 
ходить с учётом того, что, кроме 
как на сцене выступать, я ниче
го не умею. В итоге согласился. 
Приехал, поступил, заселился. 
На следующий день нас собрала 
заместитель директора по воспи
тательной части Лидия Альбер
товна Харина. Она предложила 
нам посмотреть спектакль в Ва- 
гайцевском Дворце культуры. О, 
спектакль! Театр! Конечно же, 
надо посмотреть! Мне очень по
нравился спектакль! После его 
окончания я сразу подошёл к 
руководителю театра Илье Иго
ревичу Ситнику и выразил же
лание. играть. Он был удивлён: 
немногие рвались на сцену. Так 
я начал заниматься в народном 
театре «Фортель», участь в аграр
ном колледже.

- После получения «запасной» 
профессии, как тебе советовал 
Павел Сергеевич, ты сразу пла
нируешь поступить в театраль
ный и стать, наконец, професси
ональным актёром?

- Цели немного изменились. 
Работая с Ильёй Игоревичем, мне 
захотелось попробовать себя в

О Максим скучает без роли

режиссёрском деле. Такая про
фессия гораздо более разносто
ронняя как в творческом плане, 
так и при трудоустройстве: не 
возьмут в театр, можно устроить
ся в Дом культуры.

-  С кем бы ты хотел работать: 
с профессиональными актёра
ми, или с любителями, как Илья 
Игоревич?

- Сам неоднократно задавал 
себе этот вопрос. Если честно, 
пока не определился. Буду про
бовать себя везде, а там как по
лучится.

Мама хоть и посоветовала в 
детстве Максиму идти в актёры, 
видимо, чтобы ребёнок успоко
ился, но когда поняла, что «ча
до» и в 16 лет не унимается, стала 
серьёзно переживать. - «Ну что 
это за профессия - актёр?» - ча
сто отговаривала .оца. его. Отец

считал, что это баловство, и сын 
скоро образумится. Не разделя
ли родители его мечту, и даже 
Павел Сергеевич -  действующий 
профессиональный актёр, так
же призывал не связывать свою 
жизнь с театром. Быстро разве
ялись родительские сомнения, 
когда увидели они спектакль с 
участием Максима. -  «Коль не 
имётся тебе -  иди, но аграрный 
не вздумай бросать»! -  таков был 
их ответ.

А он и не думает. Получает 
профессию «на всякий случай» 
и мечтает стать театральным ре
жиссёром. Уже и родители не про
тив, и Илья Ситник - руководи
тель народного театра «Фортель» 
всячески поддерживает начина
ния талантливого парня. Полу
чится ли у Максима осуществить 

, свою мечту? Время покажет.
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Вкусные «плюшки»
Работники Кирзинского Дома культуры подготовили для детей и их ро
дителей программу «Снежные забавы для большой оравы».
Участники состязаний, в которых победила дружба, испытали себя в 
лыжных гонках, беге на деревянных лошадках, катании на санках и 
«плюшках» и даже метании ватных шариков. Такая разминка на крепком 
морозце всем пошла на пользу.

:: Футбол

Мяч на снегу
Ордынский «Шторм» успешно провел два тура на чемпионате Новоси
бирской области по зимнему футболу. Соревнования проходят на ста
дионе «Спартак» (Новосибирск).
С командой университета экономики и управления «Шторм» сыграл 
вничью -1:1, а у команды футбольного клуба «Новосибирск-2» выиграл 
Со счетом 2:1. В чемпионате Новосибирской области участвуют и футбо
листы «Ирмени». Они сыграли вничью (1:1) с командой футбольного клу
ба «Новосибирск».

Наши - в «Спартаке»!

Ш Александр Кокотун Ш Данил Скворцов

Все больше ордынских спортсменов успешно выступает в составе сбор
ных Новосибирской области.
Александр Кокотун и Данил Скворцов, ученики тренера-преподавателя 

по футболу Ордынской детско-юношеской спортивной школы Феликса 
Бондаренко, в составе новосибирской команды «Спартак» стали призе
рами чемпионата Новосибирской области на призы профессионального 
мини-футбольного клуба «Сибиряк». А Александр победил в номинации 
«Лучший защитник Новосибирской области».

:: Хоккей

До призыва - на коньки
Продолжаются ледовые поединки между Ночной колхозной хоккейной 
лигой и Молодежной колхозной хоккейной лигой. В очередном турнире 
участвовали и ордынцы.
Ирменский «Колос» уступил ордынским «Акулам» -  2:5, а «Ирмень» обы
грала «Легион» со счетом 7:4. Но «Неваляшкам» «Легион» проиграл -  4:7. 
В Верх-Ирмени состоялся хоккейный турнир «Допризывная молодежь». 
Команда «Ирмень» выиграла у сборной Ордынского района -  6:3. 
Лучший защитник - Иван Украинцев из Красного Яра, лучший вра
тарь -  Вадим Базанов из Верх-Ирмени, лучший игрок -  Максим Белов из 
Верх-Ирмени.

:: Воспитание

«Здоровячок»
Воспитанники детских садов района приняли участие в соревнованиях 
по общефизической подготовке «Здоровячок».
В своих возрастных группах победили Глеб Фомин из Ордынского дет
ского сада «Радуга», Юлия Ануреева из Красноярского детского сада 
«Кораблик», Андрей Шамрай и Мария Каширская из Ордынского дет
ского сада «Росинка». Серебряными призерами стали Федор Болотский, 
^арья Кулинич и Анна Шатова из Ордынского детского сада «Ручеек», 
Илья Ельчанинов из Ордынского детского сада «Росинка». Замкнули 
тройку лучших Игнат Сова и Евгения Сидорова из Ордынского детского 
сада «Ручеек», Максим Горлатых и Алина Мячина из Ордынского детско
го сада «Росинка». Победителей и призеров подготовили тренеры-пре
подаватели Ордынской ДЮСШ Виктория Ворошилова, Ирина Белкина, 
Марина Журкова, Евгений Данилов.

В 2020 году несколько сот жи
телей Ордынского района 
прошли испытания на тесто
вой площадке Всероссийско
го физкультурно-спортивного 
комплекса ГТО.

182 человека выполнило нор
матив золотого знака отличия, 
152 получили серебряный знак, 
61 - бронзовый.

-  Замечательно, что в по-

:: Гиревой спорт

Тренер-преподаватель по ги
ревому спорту Ордынской 
детско-юношеской спортив
ной школы Николай Зяблиц- 
кий провел в Верх-Ирмени 
турнир «Командное много
борье».

Победила команда в составе 
Евгения Капранова, Тимофея

следнее время комплекс ГТО 
обретает все больше поклонни
ков в Ордынском районе, при
чем как среди школьников, так 
и среди пенсионеров, -  гово
рит методист-инструктор Па
вел Чусовлянов. - Многие уже 
несколько раз прошли испыта
ния. Допустим, получил чело
век серебряный знак отличия, 
это неплохо. Но он непременно 
хочет сдать на золотой знак А

Шеховцова и Александра Губа
нова, выполнившая 172 подъ
ема гири. Второе место заня
ла команда, куда вошли Артем 
Жданов, Олег Цыпаев и Ста
нислав Сагайдак, -  169 подъе
мов. Бронзовыми призерами 
стали Андрей Ловчиков, Кон
стантин Кожевников и Вита
лий Мелькер, выполнившие 147

кто поставит цель, тот всегда 
добьется. Комплекс ГТО -  это 
не только экзамен на провер
ку физических возможностей, 
но и, что очень важно, возмож
ность проявить упорство в до
стижении цели. Так что если у 
вас есть желание испытать себя, 
звоните по телефону 35-101, это 
детско-юношеская спортивная 
школа. Нормативы принимаем с 
понедельника по пятницу.

подъемов. Николай Зяблицкий, 
кандидат в мастера спорта, не
однократный призер област
ных соревнований по гиревому 
спорта, не так давно пришел на 
тренерскую работу, но у него 
уже много учеников. С его при
ходом гиревой спорт в Верх- 
Ирмени получил новый виток 
В развитии.

В приоритете - золото

в  Нормативы ГТО сдает участница районных и областных спартакиад пенсионеров Наталья Скокунова из 
Филиппова

Ноша, которая не тянет

а  Будущее гиревого спорта



Пятница, 29 января 
ПЕРВЫЙ
05.00.09.15 Доброе утро
09.00.12.00.15.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16*
10.50.02.50 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.10.03.40 Давай поженимся! 16
16.00.04.20 Мужское / Женское
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16*
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Своя колея 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Х/ф "Лорел Каньон’  16+

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

05.35, 06.35,07.35,08.35,09.35 
Местное время. Вести-Новоси- 
бирск. Утро
09.00 Местное время. Вести-Си- 
бирь
09.55 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+
14.30,21.05 Местное время. Ве- 
сти-Новосибирск
14.55 Близкие люди 12+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Склифосовский" 12+
23.30 Дом культуры и смеха 
Скоро весна 16+
02.00 Х/ф "Братские узы' 12+

НТВ
04.30 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+
18.20.19.40 Т/с "Балабол" 16+
21.20 Т/с "Реализация" 16+
23.30 Своя правда 16+
01.20 Квартирный вопрос 0+
02.25 Т/с "Отдел 44" 16+

МАТЧ
10.00.12.55.16.00.18.35.20.45,
22.30.02.30 Новости
10.05.16.05.18.40.22.35.02.35,
05.00 Все на Матч! Прямой эфир
13.00 Профессиональный бокс.
14.00 ЕвроФутбол. Обзор 0+
15.00 Все на Футбол! Афиша 16+
15.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
17.00 Лыжный спорт. Кубок ми
ра. Гонка с раздельным стартом. 
Мужчины.
18.55 Лыжный спорт. Кубок ми
ра. Гонка с раздельным стар
том. Женщины. 20.15,20.50 Т/с "В 
клетке"16+
22.55 Мини-Футбол. Чемпионат 
Европы- 2022 г. Отборочный тур
нир. Россия - Армения.
00.55 Профессиональный бокс.
02.55 Футбол. Чемпионат Фран
ции. “Лион" - "Бордо".
06.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Финал. 0+
07.00 Д/ф "The Yard. Большая 
волна” 12+
08.00 Баскетбол. Евролига. Муж
чины. ЦСКА №ос».)-йИР™-|гС|»«Ви,)о-

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10,11.5а 15.05 Х/ф "Комиссар- 
ша"12+
11.30.14.30.17.50 События
14.50 Город новостей
18.10 Х/ф "Опасный круиз” 12+
20.00 Х/ф "Забытое преступле
ние" 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Д/ф "Александр Иванов. 
Горькая жизнь пересмешни
ка" 12+
00.10 Х/ф "Недослать ли нам... 
гонца?" 12+
02.00 Х/ф "Женщин обижать не 
рекомендуется" 0+
03.20 Петровка, 3816+
03.35 Х/ф “Будни уголовного ро
зыска" 12+
05.0010 самых... Многодетные 
звездные папаши 16+
05.25 Смех с доставкой на дом 
12+ . ,

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ li~ = . 13
ЗВЕЗДА
06.05 Д/ф "Сделано в СССР" 6+
06.20 Д/ф "Легенды госбезо
пасности. Григорий Бояринов. 
Штурм века" 16+
07.20.08.20 Х/ф "Аллегро с ог
нем" 6+
08.00.13.00.21.15 Новости дня
09.45.13.20.17.10.21.25 Т/с "Брат 
за брата-2" 16+
17.00 Военные Новости
23.10 Десять фотографий 6+ 
00.00 Х/ф "С Дона выдачи нет"
01.35 Х/ф "Кольцо из Амстерда
ма" 12+
03.00 Х/ф "Вертикаль" 0+

ДОМАШНИЙ
06.30.06.25 6 кадров 16+
06.35.04.45 По делам несовер
шеннолетних 16+
08.10,0535 Давай разведём
ся! 16+
09.20.03.05 Тест на отцовство 16
11.30 Д/ф "Реальная мистика" 16
12.40.02.10 Д/ф "Понять. Про
стить" 16+
13.45.01.10 Д/ф "Порча" 16+
14.15,01.40 Д/ф "Знахарка" 16+
14.50 Х/ф “Жёны на тропе вой
ны" 16+
19.00 Х/ф "Будь что будет” 16+
23.05 Х/ф ”Беби-бум" 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 деве" 6+
08.00 Т/с "Ивановы-Ивановы" 16
09.00 Т/с "Психологини" 16+
10.00 Х/ф "Властелин колец. Воз
вращение короля"12+
14.00 Х/ф "Особняк с привиде
ниями" 12+
15.45 Уральские пельмени. 16+
16.20 Шоу "Уральских пельме
ней" 16+
21.00 Х/ф “Пятый элемент" 12+
23.35 Х/ф "Гравитация" 12+
01.20 Х/ф "Очень плохие мамоч
ки" 18+
03.00 Т/с "Последний из Ма- 
гикян"12+
04.55 6 кадров 16+

ОТВР
10.00.21.05 Потомки 12+
10.25 Пять причин поехать в... 12+
10.40.14.10 Большая страна 12+
10.50 Т/с "Остров ненужных лю
дей" 16+
12.20.19.15 Календарь 12+
13.10.20.30 Домашние живот
ные 12+
13.35.20.05 Среда обитания 12+
14.00.16.00.17.00.19.00.21.00,
22.00.23.00.00.00.02.00 Новости
14.25.02.35 Х/ф “Звездопад" 12+
16.10.17.20.00.05 Отражение
21.35.22.05 Х/ф "Не чужие" 16+
23.20 За дело! 12+
02.05 Имею право! 12+
04.05 Х/ф "Заказ" 16+
05.25 Х/ф "Искренне Ваш..." 12+
06.50 Х/ф "Одна война" 16+
08.25 Концерт Дмитрия Малико
ва "С чистого листа" 12+

ПЯТЫЙ
05.00.09.00.13.00 Известия
05.40,06.25,07.15,08.05,09.25,
09.35 Т/с "Улицы разбитых фона
рей-7" 16+
10.25.11.30.12.35.13.25.14.00,
14.55.15.55.16.55.17.45 Т/с "Ули
цы разбитых фонарей-8" 16+
18.45.19.30.20.25.21.10.22.00,
22.55.00.45 Т/с "След" 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30 Т/с "Детективы" 16+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00.09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30.12.30.16.30.19.30 Новости
11.00 Как устроен мир 16+
12.00.16.00.19.00 Информацион
ная программа 11216+
13.00 Загадки человечеств 16+
14.00.04.40 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 "Джек Ричер 2. Никог
да. не возвращайся,” 16+

22.20 Х/ф "Одиннадцать друзей 
Оушена" 16+
00.40 Х/ф “Двенадцать друзей 
Оушена" 16+
02.45 Х/ф "Тринадцать друзей 
Оушена" 16+

тнт
07.00.07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00.08.30.09.00.09.30.14.00,
14.30.15.00.15.30 Т/с "САШАТА- 
НЯ"16+
10.00 Бородина против Бузовой
11.00.11.30.12.00 Т/с "Ольга" 16+
13.00 Золото Геленджика 16+
16.00.17.00.18.00.19.00.20.00 Од
нажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл &*»« *»)■«•
23.00 Импровизация. Команды 
00.00,00.30 Т/с "Бородач" 16+
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 Правила жизни 12+
0735 Черные дыры, белые пятна
08.15 Цвет времени 12+
08.25 Легенды мирового кино 12
08.55 Х/ф "Тайник у красных 
камней" 12+
10.20 Х/ф "Станица Дальняя" 0+ 
11-55 Д/ф "Знамя и оркестр, впе
ред!.." 12+
12.25.22.15 Т/с "Идиот" 12+
13.20 Д/ф “Солнце и Земля. 
Вспышка" 12+
13.50 Власть факта 12+
14.30 Д/ф "Я не боюсь, я музы
кант’ 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Саша Вальц 12+
16.15 Д/ф "Первые в мире" 12+
16.30 Х/ф “Суровые киломе
тры" 0+
18.05 Б.Барток 12+
18.45 Билет в большой 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Д/ф “Марек Хальтер. Сын 
Библии и Александра Дюма" 12+
21.00 Красивая планета 12+
21.15 Линия жизни 12+
23.10 Иосиф Бродский. Возвра
щение 12+
00.00 Х/ф “Не чужие" 16+
01.20 Д/ф "Серенгети" 12+
02.20 Мультфильмы для взрос
лых 18+

отс
06.00 "С НОВЫМ УТРОМ!" <12->
09.0010.50,11.55,12.55,13.55,
15.25.15.50.19.00.20.25.23.25, 
00.20,05.55 Большой прогноз|0->
09.05 "Капитанские дети" Теле
сериал 1-2 серии 116-1
10.55 "Среда обитания" Доку
ментальная программа112,1
11.05 “2+2 Путешествие с деть
ми" Документальная программа
12.00 Мультфильмы10,1
13.00 "Мама-детектив" Телесери
ал 4-5 серии 1,2-1
14.55 "День открытых дверей" 
Документальная программа 1,2-1 
1530 "ДПС" <*•>
15.40 "СпортОбзор"П2-)
15.45 "Деловые новости"116,1
15.55 "Капитан Гордеев" Телесе
риал 9 серия1160
16.45 “Среда обитания" Доку
ментальная программа1120
17.00 Погода |°-1
17.05 "СпортОбзор"1,2-1
17.05 "Культурный максимум"112-1
17.20 "Территория тепла"1,2-1
17.30 Погода 10-1
17.35 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ"
17.45 "Деловые новости" <“ •>
17.50 Погода10-1
17.55 "СпортОбзор” "2-'
18.00 "Сила земли”112-1
18.20 "СпортОбзор"112-1
18.25 Погода10-1
18.30 НОВОСТИ ОТС Прямой 
эфир116-1
18.50 "ДПС" «*•>
19.05 "Легенды цирка” 1,2-1
19.30 "Отдельная тема"116-1
20.10 "Научная среда" "2-1
20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой 
эфир"6-1
21.00 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ" ,,6->
21.10 "Деловые новости”116-1
21.15 "ДПС"(16-1
21.25 "Тур де Шанс" Художе
ственный фильм 112-1
23.05 "Без билета. Экскурсия по 
музею поездов" Документаль
ный фильм ОТС1,2-1

Суббота, 30 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 Владимир Высоцкий. Пись
мо Уоррену Битти 16+
11.15.12.15 Владимир Высоцкий. 
"Я не верю судьбе..." 16*
12.40 Живой Высоцкий 12+
13.10 Высоцкий. "Где-то в чужой 
незнакомой ночи..." 16+
14.15 Х/ф ’Стряпуха" 0+
15.40 Владимир Высоцкий. "И, 
улыбаясь, мне ломали крылья" 
1635 Высоцкий. Последний год 
1730 Владимир Высоцкий. "Се
годня вечером" 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Правда о "Последнем ге
рое" 12+
00.00 Х/ф "Красивый, плохой, 
злой"18+

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 Всероссийский потреби
тельский проект"Тест" 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
Ш5Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.20 Доктор Мясников 12+
13.20 Т/с ’ Город невест’  12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Свои чужие родные"
01.10 Х/ф "Катино счастье" 12+

НТВ
04.40 Чп. Расследование 16+
05.05 Х/ф 'Выйти замуж за гене
рала" 16+
07.20 Смотр 0+
08.00.10.00.16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-

0830 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
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+
01.50 Дачный ответ 0+

МАТЧ
10.00 Профессиональный бокс.
10.20 Профессиональный бокс.
10.40 Бокс. Лучшие нокауты 
2020 г 16+
11.00.12.55.15.30.18.10.20.20,
22.05.00.15.02.30 Новости
11.05,15.35,18.15,20.25,21.35,
02.35.05.00 Все на Матч!
13.00 М/ф "Футбольные звёзды"
13.20 Х/ф "Яростный кулак" 16+
16.20 Биатлон. Чемпионат Евро
пы. Гонка преследования. Жен
щины.
17.10 Смешанные единоборства.
18.50 Биатлон. Чемпионат Евро
пы. Гонка преследования. Муж-

19.40 Лыжный спорт. Кубок ми
ра. Масс-старт. Мужчины.
20.45 Лыжный спорт. Кубок ми
ра. Масс-старт. Женщины.
22.10 Футбол. Чемпионат Испа
нии. "Реал" |мшр«д1--л«ш.тс.
00.25 Футбол. Чемпионат Герма
нии. "Лейпциг” - "Байер".
0235 Футбол. Кубок Либертадо- 
рес. Финал. "Палмейрас" «в"™»

06.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Финал. 0+
06.55 Хоккей. НХЛ. "Нью-Йорк 
Рейнджере” - ’ Питтсбург Пинг- 
винз". Прямая трансляция
09.35 Жизнь после спорта.
Игорь Григоренко12+

ТВЦ
06.00 Х/ф "Без срока давности"
07.50 Православная энцикло
педия 6+
08.15 Х/ф "Собор Парижской Бо- 

, гоматери" 12+ -

1030.11.45 Х/ф "Суета сует" 0+
11.30.14.30.23.45 События
1235.14.45 Х/ф ’Уроки счастья" 
1635 Х/ф "Дело судьи Карели
ной’  12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Прощание. Япончик 16+ 
0030 Дикие деньги. Баба Шура
01.30 Год под знаком короны 16+
02.00 Линия защиты 16+

ЗВЕЗДА
05.55 "Кольцо из Амстердама"
07.30.08.10 Х/ф "Золотой гусь" О
08.00.13.00.18.00 Новости дня
09.00 Легенды цирка 6+
09.30 Легенды телевидения 12+
10.15 Д/ф "Загадки века" 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
1135 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 СССР. Знак качества 12+
14.05 Морской бой 6+
15.05.05.35 Д/ф "Оружие Победы
15.25 Д/ф "Битва оружейников. 
“Дизель-электрические под
водные лодки"Виски"против 
"Тэнг" 12+
16.10 Х/ф "Пираты XX века" 0+
18.10 Задело! 12+
18.25 Легендарные матчи 12+
22.30 Х/ф "День командира ди
визии" 0+
00.25 Х/ф "Шел четвертый год 
войны..." 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.35 Х/ф "Кубанские казаки' 0+
08.45 Х/ф "Приезжая" 12+
1030.01.55 Х/ф 'Всё к лучшему’
14.45 Х/ф "Всё к лучшему 2" 16+
19.00 Т/с "Любовь против судьбы
22.05 Х/ф "Любовь в розыске" 12
04.55 Д/ф "Знать будущее.
Жизнь после Ванги" 16+

а с
06.00.05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с "Тролли. Праздник 
продолжается!’  6+
07.00 М/с ’Три кота’  0+
07.30 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00 М/с "Леке и Плу. Космиче
ские таксисты" 6+
08.25 Шоу "Уральских пельме
ней" 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 Х/ф “Пятый элемент” 12+
12.35 Х/ф "Ночь в музее" 12+
14.45 Х/ф "Ночь в музее-2" 12+
16.55 Х/ф "Ночь в музее. Секрет 
гробницы"6+
18.55 М/ф "Фердинанд" 6+
21.00 Х/ф "Великая стена’  12+ 
2235 Х/ф "Ной" 12+
01.40 Х/ф "Гравитация" 12+
03.05 Т/с "Последний из Ма- 
гикян"12+
05.05 6 кадров 16+

ОТВР
10.00.20.05 Большая страна 12+
11.00 5 минут для размышле
ний 12+
11.05 Хит-микс RU.TV 12+
12.00.18.45.19.05 Календарь 12+
13.00 Новости Совета Федера
ции 12+
13.15 За дело! 12+
13.55 Х/ф "Сокровища Ерма
ка" 6+
15.25 Дом "Э" 12+
15.55.17.05.06.20 Х/ф "Не чу
жие" 16+
17.00.19.00.23.00 Новости
17.15 Фестиваль 6+
19.40 Среда обитания 12+
21.00 Д/ф "Скорбное эхо блока
ды. Лев Раков' 12*
22.00 Гамбургский счёт 12*
22.30 Домашние животные 12+
23.05.09.05 ОТРажение 12+
00.00 Х/ф "Заказ" 16+
01.20 Культурный обмен 12+
02.00 Х/ф "Искренне Ваш..." 12+
03.25 Концерт Дмитрия Малико
ва "С чистого листа" 12+
04.55 Х/ф "Зонтик для новобрач
ных" 0+
07.35 Х/ф "В четверг и больше 
никогда" 12*

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с "Детективы" 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00.10.55.11.40.12.25 Т/с 
■Свои-3" 16+
13.20.14.15.15.00.15.50.16.40,
17.25,18.20,19.05,19.55,20.40,
21.35.22.20.23.10 Т/с "След” 16+

00.00 Известия. Главное 
00.55 Т/с "Улицы разбитых фо
нарей-7" 16+
01.50 Т/с "Улицы разбитых фона- 
рей-8"16+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
07.20 Х/ф "Повелитель стихий" О
09.05 Минтранс 16+
10.10 Самая полезная программа
11.10 Военная тайна 16+
13.15 Совбез 16+
14.20 Д/ф "Ну кто так строит?" 16
15.20 Д/ф "Засекреченные спи
ски. Купились! Как нас разво
дят?” 16+
17.25 Х/ф "Дэдпул 2" 16+
19.45 Х/ф "Веном” 16+
21.40 Х/ф "Безумный Макс. До
рога ярости"16+
00.00 Х/ф "Хищник" 16+

ТНТ
07.00.02.20 ТНТ MUSIC 16+
07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00.08.30 Т/с "САШАТАНЯ" 16+
09.00 Мама LIFE 16*
09.30 Битва дизайнеров 16+
10.00 Битва экстрасенсов 16+
11.30.12.00.12.30.13.00.13.30,
14.00.14.35.15.05.15.35.16.10,
16.40,17.10,17.40,18.10,18.40,
19.10.19.40 Т/с "Реальные паца
ны’  16+
20.15 Х/ф “Реальные Пацаны 
против Зомби" 16+
22.00 Секрет 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Х/ф "Хороший год" 16+

РОССИЯ к
06.30 Илья Эренбург “Молитва о 
России"12+
07.05 М/ф "Молодильные ябло
ки". "Малыш и Карлсон". "Карл
сон вернулся"12+
08.05 Х/ф "Суровые километры"
09.35 Д/ф "Неизвестная" 12+
10.05 Х/ф "Время отдыха с суб
боты до понедельника" 6+
1130 Д/ф "Владислав Стржель
чик. Его звали Стриж" 12+
12.10 Земля людей 12+
12.40.01.40 Д/ф "Серенгети" 12+
13.40 Д/ф "Русь" 12+
14.10 Всероссийский конкурс 
молодых композиторов "Парти
тура" 12+ ’
16.35 Х/ф ’Сын" 16+
18.05 Больше, чем любовь 12+
18.45 Д/ф "Кавказская пленни
ца". Это же вам не лезгинка, а 
твист!" 12+
19.25 Д/ф "Говорящие коты и 
другие химеры" 12+
20.05 Х/ф "Король говорит" 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб 3712+
00.00 Х/ф "Джейн Эйр" 12+
02.40 Мультфильм для взрос
лых 18+

ОТС
06.00 "Без билета. Экскурсия по 
музею поездов" 1,2-1
06.20 Трансляция мероприятия
08.00 "Родное слово"10-1
08.30 "Рандеву",12-1
08.45 "Без билета. 112,1
09.0010.25.11.00.11.55.12.50,
13.50,14.45,15.40,19.15,19.55,
21.00.05.55 Большой прогноз10-1 '
09.05 "Железный Ганс" Художе
ственный фильм116-1
10.30 "Легенды музыки" 1,2-1
11.05 Телепроект "Герои с наше
го двора!"16-1
11.30 "Весело в селе” "2-1
12.00 'Тень самурая" Телесериал
15.45 "Он и она" "6 |
17.00 Погода10-1
17.05 ИТОГИ НЕДЕЛИ ',6-'
18.00 "ДПС. ИТОГОВЫЙ"1,6-1
18.25 "Без билета.1,2-1
18.40 "Научная среда"02-1
19.00 "Культурный максимум"112-1
19.20 "Последний день” Доку
ментальная программа02-1
20.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ1,6-1
21.05 "Последние пять лет” Ху-' 
дожественный фильм П6-1
22.40 "Агата Рейзин’  Телесериал
7 серия "6-’
23.25 Концерт "Жара в Вегасе"1 
00.35 "Тур де Шанс” Художе
ственный фильм "2-1
02.10 “Не игра" Художественный 
фильм "6->
03.45 "Ученик мастера" Художе
ственный фильм 1,6-1
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ПЕРВЫЙ
05.00.06.10 Т/с "Личные обстоятель
ства" 16*
06.00.10.00.12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12-*
08.10 Здоровье 16*
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10.12.15 Видели видео? 6+
13.30 Ледниковый период 0+
16.40.23.50 Ванга. Человек и феномен
17.40 Я почти знаменит 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
2150 К 110-летию Ванги. 'Сегодня вече
ром" 16+
01.00 Наедине со всеми 16+
01.45 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 16+
03.15 Мужское / Женское 16+

РГчСИЯ1 (
04.25.01.30 Х/ф “Только любовь" 12+
06.00.03.10 Х/ф "Два билета в Вене
цию" 12+
08.00 Местное время. Воскресенье 

''08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизя
ковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.20 Т/с "Город невест" 12+
17.45 Танцы со Звёздами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

НТВ
05.00 Х/ф “Взлом" 16+
07.00 Центральное телевидение 16+
08.00.10.00.16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя играО+
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 событи
ях 16+

МАТЧ
. 10.00 Смешанные единоборства. 16+

11.00.13.00.21.15.23.30.02.00 Новости
11.05.23.35.02.10.05.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
13.05 M/ф "Зарядка для хвоста" 0+
13.15 М/ф "Как утёнок-музыкант стал 
Футболистом" 0+
13.25 Лыжный спорт. Марафонская се
рия Ski Classics. 70 км.
1655.20.15 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Прямая трансляция из Швеции
18.15 биатлон. Чемпионат Европы. Ин
дивидуальная смешанная эстафета.
18.55 Биатлон. Чемпионат Европы. Сме
шанная эстафета.
21.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. "Зе
нит» (Санкт .Петербург) • 'Локомотив-Ку&яь* (Краснодар).
23.55 Футбол. Чемпионат Италии. "На
поли" - "Парма". Прямая трансляция
02.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
“Барселона" - "Атлетик". Прямая транс
ляция
06.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Финал. Трансляция из Австрии 0+
07.00 Конькобежный спорт. Кубок мира.
08.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
"Нант" - "Монако” 0+

ТВЦ
05.40 Х/ф "Семь невест ефрейтора 
Збруева" 12+
07.30 Фактор жизни 12+
07.55 Х/ф "Женщин обижать не реко
мендуется" 0+
09.45 Д/ф "Вера Глаголева. Ушедшая в 
небеса"12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30.00.15 События
11.45 Х/ф "Чёрный принц" 6+
13.45 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Прощание. Им не будет 4016+
16.00 90-е. Горько! 16+
16.50 Д/ф "Валентина Толкунова. Соло
менная вдова"16+
17.40 Х/ф "Портрет любимого" 12+
21.30.00.30 Х/ф "Опасное заблуждение"

01.25 Петровка, 3816+
01.35 Х/ф "Забытое преступление" 12+
03.05 Х/ф "Опасный круиз” 12+
04.35 Д/ф "Олег и Лее Борисовы. В тени 
родного брата" 12+
05.30 Московская неделя 12+

ЗВЕЗДА
05.50 Х/ф "С Дона выдачи нет" 16+
07.25 Х/ф "Пираты XX века" 0+
09.00 Новости Недели с Юрием Подко- 
паевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
1130 Д/ф "Секретные материалы" 12+
12.20 Код доступа 12+
13.10 Легенды армии с Александром 
Маршалом 12+
14.00 Специальный репортаж 12+
14.20 Т/с "Внимание, говорит Москва!"

22.45 Д/ф "Сделано в СССР" 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Т/с "Впереди океан" 12+
03.30 Х/ф "День командира дивизии"

ДОМАШНИЙ
06.30.06.25 6 кадров 16+
07.00 Пять ужинов 16+
07.15 Х/ф "Беби-бум" 16+
09.15 Х/ф "Безотцовщина" 12+
11.10 Х/ф "О чём не расскажет река" 16+
15.05 Х/ф "Будь что будет" 16+
19.00 Т/с "Любовь против судьбы" 16+
22.30 Х/ф "Жёны на тропе войны" 16+
02.25 Х/ф "Всё к лучшему 2" 16+
05.35 Д/ф "Знать будущее. Жизнь после 
Ванги"16+

ас
06.00,05.45 Ералаш 0+
06.15 М/с "Тролли. Праздник продолжа-

07.00 М/с “Три кота" 0+
0730 М/с "Царевны” 0+
0755 Шоу "Уральских пельменей' 16+ 
0835 Х/ф "Звёздный путь" 16+
11.05 Х/ф "Стартрек. Возмездие" 12+
13.40 Х/ф "Стартрек. Бесконечность" 16+
16.05 Х/ф "Великая стена" 12+
18.05 Х/ф "День независимости" 12+
21.00 Х/ф "День независимости. Воз
рождение" 12+
23.20 Х/ф “Глубокое синее море" 16+ 
0120 Х/ф "Очень плохие мамочки" 18+
03.00 Т/с "Последний из Магикян" 12+
05.00 6 кадров 16+
05.20 М/ф "Метеор на ринге" 0+
05.40 М/ф "Полкан и Шавка" 0+

10.00.20.05 Большая страна 12+
11.00 5 минут для размышлений 12+
11.05.07.45 За дело! 12+
11.45 От прав к возможностям 12+
12.00.18.45.19.05 Календарь 12+
13.00 Служу Отчизне 12+
13.30 Гамбургский счёт 12+
14.00 Х/ф "Искренне Ваш..." 12+
15.25.03.30 Х/ф "В четверг и больше ни
когда" 12+
17.00.19.00 Новости
17.05 М/ф "Гора самоцветов" 0+
17.15 Х/ф "Звездопад" 12+
19.40 Среда обитания 12+
21.00 Имею право! 12+
21.25.05.45 Д/ф "Рожденный на Не
вском пятачке" 6+
22.05 Активная среда 12+
2230 Домашние животные 12+
23.00.05.00 ОТРажение недели 12+
23.45 Моя история 12+
00.10 Х/ф "Зонтик для новобрачных" 0+ 
0135 Вспомнить всё 12+
02.05 Х/ф "Одна война' 16+
06.25 Х/ф "Заказ" 16+
08.25 Х/ф "Сокровища Ермака" 6+

ПЯТЫЙ
05.00.05.45.06.25.07.15 Т/с "Пятницкий. 
Глава четвертая" 16+
08.05.09.00.09.55.10.50 Т/с "Последний 
день" 16+
11.45.12.40.13.40.14.40.00.05.01.00,
02.00.02.45 Т/с "Наставник" 16+
15.40.16.40.17.40.18.45.19.55.21.00,
22.00.23.05 Т/с "Нюхач" 16+
03.25.04.15 Т/с "Улицы разбитых фона
рей-8" 16+

08.20 Х/ф "Сахара" 16+
10.20 Х/ф "Хищник" 16+
12.25 Х/ф "Хищник 2" 16+
14.30 Х/ф "Быстрее пули” 16+
16.25 Х/ф "Веном" 16+
18.25 Х/ф "Безумный Макс. Дорога яро
сти" 16*
20.45 Х/ф "Я, робот" 12+
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,
12.00.12.30.13.00.13.30.14.00.14.30,
15.00.15.30.16.00.16.30.17.00.1730.18.00,
18.30 Т/с "САШАТАНЯ" 16+
09.00 Новое Утро 16+
09.30 Перезагрузка 16+
19.00.20.00.21.00 Однажды в России 16+
22.00 STAND UP 16+
23.00 TALK 16+
00.00 Х/ф "Родина" 16+
02.35,03.55 Импровизация 16+
03.30 ТНТ MUSIC 16+
0430 Comedy Баттл (м»»»*-
05.40 Открытый микрофон 16+
0630 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ к
06.30 М/ф "Маугли" 12+
08.15 Х/ф "Сын" 16+
09.40 Обыкновенный концерт с Эдуар
дом эфировым 12+
10.10 Х/ф "Король говорит" 12+
12.00 Цвет времени 12+
12.10 Письма из провинции 12+
12.40 Д/ф "Серенгети" 12+
13.40 Другие Романовы 12+
14.10 Игра в бисер 12+
14.50 Д/ф "Первые в мире" 12+
15.05.00.05 Х/ф "Пистолет "Питон 357“ 
16+
17.10 Д/ф "Неразрешимые противоре
чия Марио Ланца" 12+
18.05 Пешком... 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф "Время отдыха с субботы до 
понедельника" 6+
21.35 Ильдар Абдразаков, Вероника 
Джиоева, Клаудио Сгура, Лучано Ганчи 
в концерте “Верди-гала" 12+
23.25 “Кинескоп” с Петром Шепотин- 
ником 12+
02.10 Искатели 12+

отс
06.00 "Научная среда"112,1
06.15 Без комментариев 1,2-1
06.50 "СпортОбзор",12-'
0635 "Сила земли"пм
07.10 "Pro здоровье" "*•>
07.30 "Путь к Храму"10,1
08.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ <1М
09.0010.35,11.05,11.55,13.20,13.40,16.25,
16.55.20.00.21.00.23.10.05.55 Большой 
прогноз|0->
09.05 "Дюймовочка" Художественный 
фильм ,м
10.40 "Легенды цирка" Документальная 
программа <“•>
11.10 "2+2 Путешествие с детьми” Доку
ментальная программа02,1
12.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ «•>
13.00 "Pro здоровье" с Натальей Цопи-

13.25 "Сила земли" "2-)
13.45 “Среда обитания" Документаль
ная программа 1,2-1
1330 ХОККЕЙ. КХЛ. Амур «**>»«-

16.30 "ДПС. ИТОГОВЫЙ"116-'
17.00 Погода<м
17.05 ИТОГИ НЕДЕЛИ116-1
18.00 "Pro здоровье" с Натальей Цопи-

ра!“<6-’
19.30 "Территория тепла”1,2-1
19.40 "Позиция"||6-)
20.05 ИТОГИ НЕДЕЛИ116-1
21.05 "Путешествие Гектора в поисках 
счастья" Художественный фильм02-1
23.15 "Агата Рейзин” Телесериал 8 се
рия 116-1
00.00 "Сумасшедший вид любви" Худо
жественный фильм 06-1
01.40 "Дорога без конца" Художествен
ный фильм|16-)
03.10 "Тум-Паби-Дум" Художественный 
фильм112-1
04.55 "Весело в селе"|12-1
05.45 "Без билета. Экскурсия по Крае
ведческому музею" Документальный 
фильм ОТС (ц->

В ПРОГРАММЕ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНИЯ

: Подлежит огласке

Не забудьте отчитаться
Более 4 тысяч налоговых де
клараций о доходах подано 
жителями Новосибирской об
ласти с 1 января 2021 года в 
рамках стартовавшей деклара
ционной кампании. Почти 80 
процентов деклараций от об
щего количества направлено 
в электронном виде (на треть 
больше, чем в прошлом году).

Начальник отдела налого
обложения доходов физических 
лиц и администрирования стра
ховых взносов УФНС России по 
Новосибирской области Ирина 
Демиденко напоминает: предста
вить декларацию о доходах, по
лученных в 2020 году, по форме 
3-НДФЛ необходимо до 30 апре
ля 2021 года Сделать это можно 
онлайн в личном кабинете нало
гоплательщика для физических 
лиц, где большая часть данных 
уже предварительно заполне
на, или использовать программу 
«Декларация», которая автомати
чески формирует разделы фор
мы 3-НДФЛ.

Декларацию можно также по
дать в бумажном виде в налого
вую инспекцию по месту своего 
учета, в многофункциональный 
центр предоставления государ
ственных и муниципальных ус
луг, или отправить по почте.

Отчитаться о доходах необхо
димо тем налогоплательщикам, 
которые в 2020 году, к примеру, 
продали недвижимость, которая 
была в собственности меньше

минимального срока владения, 
получили дорогие подарки не от 
близких родственников, выигра
ли небольшую сумму в лотерею, 
сдавали имущество в аренду или 
получали доход от зарубежных 
источников.

Сдать декларацию о доходах 
по форме 3-НДФЛ также должны 
индивидуальные предпринима
тели, нотариусы, занимающие
ся частной практикой, адвокаты, 
учредившие адвокатские каби
неты и другие лица.

Уплатить НДФЛ в соответ
ствии с декларацией необходи
мо до 15 июля 2021 года.

Подать декларацию также не
обходимо, если при выплате до
хода налоговый агент не удер
жал НДФЛ и не сообщил в на
логовый орган об этом. Если же 
налоговый агент выполнил эту 
обязанность, то налоговый орган 
направит налогоплательщику 
уведомление, на основании кото
рого необходимо уплатить НДФЛ 
не позднее 1 декабря 2021 года

За нарушение сроков пода
чи декларации и уплаты НДФЛ 
налогоплательщика могут при
влечь к ответственности в виде 
штрафа и пени.

Предельный срок подачи де
кларации 30 апреля 2021 года не 
распространяется на получение 
налоговых вычетов. В этом слу
чае направить декларацию по 
форме 3-НДФЛ можно в любое 
время в течение года

Сообщи о коррупции!
Если вы являетесь стороной 
исполнительного производ
ства, вам следует знать, что 
осуществляемые Федеральной 
службой судебных приставов 
функции осуществляется бес
платно!

Расходы по совершению ис
полнительных действий, ис
полнительский сбор, штрафные 
санкции не являются оплатой за 
осуществление указанных функ
ций, а относятся к элементам 
принудительного исполнения.

Если работник ФССП России,

ВАЛЕНКИс а м о к а т н ы е
• а л т а й с к и е

мягкие, детские, взрослые, цена 
зависит от размера, есть все размеры 
15 размер-900 р., цена 26 размера • 1450 р.

я н в а о я  (СУББОТА)
,В ер х -Ч и к  (с 8.30 до 9.00) 

„ . Б е р ё з о в к а  ( с 9 .1 5 д о 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. Кр асн ы й  Я р  (с 12.00 до 12.20' 
д. Новый Шарап (с 12.35 до 12.55 
п .О рд ы н ско е  Р Ы Н О К  
у  автовокзала  (с 13.10 до 14.20) 
с .Р о гал ево  (с 14.55 до 15.15' 
с .Ф и л и п п о во  (с 15.30до 15.50' 
п. Шайдуровский (с 16.25 до 16.45, 
п.Прппетарский (с 17.10до 17,40'

Унты И УНТИКИ
(сапожки на натуральном меху (овчине) 
детские {2450 р.). женские, мужские (от згоо р.)
Варежки и носки

иное лицо предлагает вам уско
рить взыскание задолженности 
в вашу пользу, отсрочить (рас
срочить) взыскание ваших дол 
гов, использовать «особую» 
му решения ваших вопросов, 
рее всего, у вас вымогают взятку

Помните! Законный ход ис
полнительного производства не 
предусматривает передачи (пе
ревода) вами лично, либо через 
посредника работнику ФССП Рос
сии денег, либо иных ценностей.

Не предлагайте взятку! Иначе 
вы сами совершите преступле
ние, предусмотренное статьей 
291 УК РФ.

Если у вас вымогают взятку, 
примите верное решение: вы
слушайте вымогателя, отложите 
разговор под любым предлогом, 
не выражая явного согласия дать 
взятку и сообщите о данном фак
те по круглосуточному телефону 
доверия УФССП России по Ново
сибирской области 8 (383) 241-07- 
07, в службу собственной безо
пасности Управления в рабочие 
дни с 8.00 по 17.00 по телефону 8 
(383)241-07-60, либо в правоохра
нительные органы.

Кроме того, по данным теле
фонам вы можете сообщить о 
других конфликтах интересов, а 
также фактах несоблюдения фе
деральными государственными 
служащими Федеральной служ
бы судебных приставов запретов 
и ограничений, связанных с госу
дарственной службой. 
Пресс-служба УФССП России по 
Новосибирской области
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SS Верую. Как сибирская пенсионерка вышла замуж за греческого художника

Чудеса Эллады
Людмиле Викторовне Бонда
ренко 68 лет. Не скрывает. Мо
жет быть, оттого, что все годы 
её жизни судьба вела к тому, 
что есть теперь? А не случись 
каждого этого мгновения, лю
бого испытания, пережитого 
на пути -  была бы совсем дру
гим человеком...

Жить в эпоху перемен
Люда никогда не боялась пе

ремен. Потому решения прини
мает быстро. Пресловутый «слом 
эпох» -  время перестройки, при
вёл её - уроженку Казахстана, в 
неведомую Сибирь. Но, честно 
говоря, даже не остро вставший 
вдруг национальный вопрос и 
пошатнувшаяся советская им
перия были в решении о пере
езде главными. Повлияли лич
ные факторы. Чтобы взять сына 
и отправиться в неизвестность. 
Единственного и сильно люби
мого Женю она одна растила с 
трёх лет.

-  Не смогла простить преда
тельства, -  говорит о его отце, с 
которым давно рассталась.

В небольшое провинциаль
ное Черепаново тогда прибыла 
стильная горожанка -  каблуки, 
шляпка, маникюр. Людмила Вик
торовна -  обладательница двух 
хороших образований -  техни
ческого и фармацевтического. 
Преподаватель бальных танцев. 
Ими увлеклась уже во взрослом 
возрасте. И достигла успеха: 
больше сотни детей в своё вре
мя обучала этому грациозному 
искусству.

Почему Черепаново? Ответ 
прост: шла молва, что здесь ещё 
можно надеяться на получение 
жилья. Так уж сложилось, что 
никогда маленькая семья Бон
даренко не имела собственного 
угла. Матери и сыну доводилось 
жить только на съёмных кварти
рах Пожалуй, лишь за исключе
нием «карасёвского периода». Но
об этом позже. Словно, никак им 
не было своего места на земле.

Черепаново встретило гостью 
сыростью, грязными дорогами, 
невзрачностью улиц, но удиви
тельной отзывчивостью людей. 
И с жильём, и с устройством на 
работу было уже непросто. Но 
Людмила Викторовна всё-таки 
смогла устроиться экономистом 
в контору коммунального хо
зяйства. Нашла комнатку у бо
гомольной бабушки.

Жизнь в чужой стороне в эпо
ху больших перемен преврати
лась в испытание на прочность. 
Предприятия, где довелось тру
диться, сокращали ставки, не 
платили заработанного, а то и 
вовсе закрывались. Время такое 
бьшо. Смутное. Хорошего жилья 
не сдавали. Да и платить за него 
было нечем. Перебивались с сы
ном как могли.

Л ю дм и л а В и к то р о в н а  
какое-то время даже жила при 
храме Сибирских святых Позво
лил настоятель отец Сергий Гри
горьев. Но в самые печальные 
дни утешали и поддерживали 
те, кто был рядом, с кем обна

ружилось духовное родство. Тё
плым ужином и добрым словом 
они разделяли тяготы дней.

Время шло. Вера, которой 
всегда наполнена душа этой 
женщины, крепчала. А Женя вы
рос и стал студентом Новосибир
ского аграрного университета. 
Мама, недолго думая, отправи
лась следом за сыном в столи
цу Сибири. Никогда не боялась 
перемен.

Беда не ходит одна
Здесь здорово пригодилось её 

фармацевтическое образование. 
Заведовала аптечным киоском. 
Мыла пол в архитектурной ака
демии, потому что тут давали 
комнату в общежитии.

А главный собор губернии - 
Вознесенский, куда непременно 
шла на службы, дарил успокое
ние, надежду и силы встречать 
будущее.

Этот период вспоминает эта
пом энергичной спешки и беско
нечного «надо!»: везде успеть, со 
всем справиться, никого не под
вести... Словно, выступала локо
мотивом, пробивающим един
ственному сыну дорогу в завтра. 
Легче стало, когда на старших 
курсах Женя Бондаренко пере
шёл на заочное отделение, стал 
работать. А потом и вовсе успеш
но окончил ВУЗ.

Планов на будущее у парня 
было множество. В это время 
пришло грустное известие: в Ка
захстане умерла бабушка. За нею 
смотрел и ухаживал сын - род
ной брат Людмилы Викторовны. 
Он постановил: «Квартиру мамы 
продадим и купим, наконец, те
бе жильё!». Сестра согласилась. 
Но при одном условии: «Деньги 
разделить пополам. Всей суммы 
не возьму».

Её Женя всегда мечтал о сель
ской жизни. Широта, простор 
влекли его.

Так Бондаренко поселились 
в селе Карасёво. У них, наконец, 
появился свой дом. Парня - ар
тистичного, предприимчивого, 
талантливого организатора, ско
ро пригласили работать специ
алистом по делам молодёжи. Он 
с успехом организовал местный 
конкурс команд КВН. С удоволь
ствием возился с ребятнёй. Во
зил школьников на конкурсы в 
райцентр и область. Жене прочи
ли хорошее будущее. Но в 2009-м 
его не стало прямо в день рожде
ния. Разбился на машине при 
въезде в Карасёво.

Его мама знает, нет ничего 
страшнее, чем хоронить соб
ственного ребёнка. Вместе с ним 
умираешь сам. Именно такое 
чувство было у Людмилы Викто
ровны. Жизнь завершилась, а ты 
всё ещё идёшь куда-то...

Правда говорят: беда не при
ходит одна. И когда казалось, что 
большего несчастья, чем смерть, 
уже невозможно даже приду
мать, на семью Бондаренко про
должали сыпаться испытания. 
А от семьи-то и осталась одна 
раздавленная горем немолодая 
женщина..

Сильный пожар пришёл в её 
карасёвский дом. Позже полу
чила травмы, несовместимые с 
жизнью. Скатилась с эскалатора 
Новосибирского метрополитена 
Что стало тому причиной -  по 
сей день не знает. Но ни одного 
человека больше на движущейся 
лестнице не оказалось. Она лете
ла до самого низа... Множествен
ные переломы. Фельдшер при
бывшей к месту происшествия 
«скорой» обронил:

-  Да мы её живою не довезём, 
наверное...

Моя семья
Довезли. Долгое время даже 

весьма опытные доктора нахо
дились в замешательстве: что 
делать?! А в палату пациентки 
Бондаренко тем временем шли и 
шли люди. Это прихожанки глав
ного собора Сибири, с которыми 
подружилась. Молились. Дела
ли, как умели, массаж. Пригла
сили батюшку. Он исповедовал 
и причащал Людмилу Викторов
ну. Время шло. Врачи настаивали 
на операции на позвоночнике. 
Удалось обойтись без неё. Чудо. 
Но теперь из последствий того

ф  «Тебе нуж
но выйти за
муж. Человек 
не должен жить 
один!». А однаж
ды позвони
ла Надя со сло
вами: «Это твой 
шанс!». Оказы
вается, в газе
те «Моя семья» 
есть рубрика 
знакомств. В нее 
обратился жи
тель Греции.

падения осталась только... бла
годарность Всевышнему. За по
даренный шанс к новой жизни.

Порою горе сближает. У Люд
милы Викторовны появилась 
близкая подруга/Надежда Ке- 
дринская живёт неподалёку, в 
Шурыгине. Она тоже потеряла 
сына. Женщины договорились 
сообща молиться о своих маль
чиках. Так становилось легче...

Знакомые говорили Людми
ле: «Тебе нужно выйти замуж. 
Человек не должен жить один!». 
А однажды ей позвонила Надя 
со словами: «Это твой шанс!». 
Оказывается, в газете «Моя се
мья» есть рубрика знакомств. В 
неё обратился житель Греции. 
Десять лет назад он овдовел. 
Теперь искал для супружества 
верующую женщину 58-65 лет. 
Людмиле Викторовне в тот мо
мент был 61 год. И, некоторое 
время поколебавшись, она на
писала о своей судьбе в далёкие 
Афины.

Ответ от Виктораса Скутари- 
са хотя и пришёл скоро, до лич
ной встречи им ещё предстояло 
прожить несколько лет. Жизнен
ные обстоятельства никак не 
складывались в одну семью. За
то когда эти двое, наконец, уви
дели друг друга -  больше не рас
стались.

Викторас (Никое - звала 
его Люда) прекрасно говорил 
по-русски. В советское время 
окончил академию художеств в 
Грузии. Художник, скульптор... 
В своей стране личность извест
ная. Талант. Патриот. Людмиле 
Викторовне он открыл творче
ский мир древней Эллады. Но 
самое главное -  подарил настоя
щее счастье. Они жили в окрест
ностях Афин в большом уютном 
доме, ходили в храмы, много гу
ляли и путешествовали. Никак 
не могли наговориться. Словно, 
Викторас чувствовал - это будет 
короткое счастье. Оно длилось 
три года. Инфаркт. Мужчины не 
стало в 76 лет.

Его супруга вновь осталась 
одна Но это был совсем другой 
человек. Осознавший: пока ты 
жив - нужно жить. И радоваться 
каждому новому дню. Вопреки 
горестям.

Недавно Людмила Викторов
на приезжала в Сибирь. Закон
чить бумажные дела. Помолить
ся на могиле сына. Предать в 
храм икону, созданную покой
ным супругом в Греции. г

-  Не уезжай из моей Эллады! - 
много раз просил он свою Люду.

Конечно, она туда вернулась.
Елена ВОЛИКОВА, 
фото автора
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:: И в шутку, и всерьез

Она хотя бы сомневалась. Татьянин пень
Много лет назад я преподавал 

на первом курсе в ВУЗе. Тогда су
ществовало негласное правило: 
не ставить двойки первокурсни
кам. Я тоже старался его выпол
нять. Двойки ставил, давал вре
мя подучить, а через неделю на 
пересдаче ставил «3».

Но однажды мне попалась со
вершенно уникальная студент
ка -  редкая дура, еще и несим
патичная. То есть, вообще без 
шансов... Я ей поставил второй 
раз «2», пришел на кафедру и го
ворю: дескать, не могу, совесть не 

» позволяет, она не знает НИЧЕГО, 
ей еще в 5-й класс нужно бы по
ходить. И услышал мягкие наре
кания коллег про то, что есть по
казатели кафедры, что все равно 
ее отчислить нельзя, да к тому 
же она «чья-то-там- дочка», и во
обще, нужно постараться... «Я, - 

t говорю, -  старался, только у нее 
не получается, так что вы теперь 
сами, комиссией, чтобы тоже по
няли, почему не могу».

Немного поспорили и дого
ворились, что соберем комис
сию, а я подготовлю короткий 
очень простой вопрос, на кото
рый и дурак (дура в данном слу
чае) ответит, и мы, не теряя ли- 
ча , поставим ей «3». Я готовил
ся, формулировал, было трудно, 
так как предмет такой, что все 
равно, хоть что-то нужно знать, 
но в итоге, мне казалось, полу- 
■чилось...

Собралась комис- :"'7~ 5’г?2§ 
сия, председатель го
ворит девушке, что 
мы зададим один все
го вопросик, не нуж
но нервничать, про
сто подумать и отве
тить...

И я спрашиваю, 
как можно мягче, что
бы никого не травми
ровать: «Где живут 
австралийские або «уъ*а>1
ригены?» Девушка 
испуганно обводит 
взглядом комиссию 
и молчит. Любезный 
председатель подска- *
зывает:

-  Можно на карту
посмотреть, там мо- я
жет быть, написано.

Она обреченно -''-Л .
оглядывает карту, бе
рет указку, машет ку
да-то в верхний правый угол и 
вопросительно шепчет:

- В Гренландии?
-  Правильно, -  сразу реагиру

ет председатель. - Вот, молодец, 
знаешь же все-таки, иди, «три».

Я промолчал...
Много лет мне казалось, что 

я совершил профессиональ
ное преступление, прогнув
шись под бестолковую систе
му... И только сейчас отпустило, 
потому, что я понял, за что мы 

^поставилиеД "три1' -  за̂  сомне

ние. Она хотя бы сомневалась...
А сейчас из каких-то пыльных 

углов в Интернет повылазили 
самопровозглашенные экспер
ты и специалисты всех мастей, 
которые совершенно безапелля
ционно несут несусветную чушь 
и, никому не стыдно, и сомне
ний нет. Хорошо, что я по мно
гим вопросам жизни не большой 
специалист, это меня как-то при
миряет с контентом, но за гума
нитарные науки как-то обидно... 
Андрей ШАПОВАЛОВ

Вспомнил, что много лет на
зад я работал в «Комсомолке», и 
перед Новым годом в редакцию 
позвонила читательница газе
ты Татьяна. Жила она в доме 
на два хозяина У нее был кон
фликт с соседями из-за... пня. 
Он торчал на краю ее участка, 
а корни под забором выходили 
на соседском. И мешали их по
садкам. Соседи вначале просто 
возмущались и требовали вы
корчевать пень, потом писали 
в разные инстанции. Инстан
ции по традиции занимались 
отписками, и это продолжалось 
два года. А тут соседи вызва
ли милицию и наняли брига
ду, чтобы вырвать проблему с 
корнем. Татьяна надеялась, что 
присутствие СМИ остудит пыл 
корчевателей либо все получит 
освещение.

А я радовался отличной те
ме, прикидывал, как буду опи
сывать конфликт между сосе
дями. Уже и заголовок приду
мал - «Татьянин пень». Он мне 
нравился больше всего.

Но когда приехал на место, 
все было тихо и спокойно. По
земка улеглась. Милицией и 
рабочими не пахло. Соседи ре
шили, что мир лучше войны. 
Они вдруг договорились друг 
с другом и решили оставить 
пень в покое. Отменили мили
цию. А на Татьянином пне рас
стелили газету и поставили

выпивку и закуски, чтобы от
метить примирение и наступа
ющий Новый год.

Дети двух семей стали на
ряжать игрушками ель, расту
щую на огороде Татьяны, по
том дружно убежали на горку.

Был теплый рождествен
ский вечер. Я по тихой грусти 
скорбел по рухнувшей теме. 
Еще больше - по заголовку. 
А потом, глядя на весёлые и 
счастливые лица соседей, на 
бутылку, стоящую на пне, на 
заснеженные елочки вдруг по
нял, что надо радоваться, а не 
грустить: конфликт исчерпан, 
люди пришли к согласию и по
мирились. Это на самом деле и 
есть главная тема, которую мы 
часто упускаем. А не только 
гнев, слезы, глупость, нетерпи
мость, непримиримость, амби
циозность, косность, жадность,' 
насилие и кровь, что часто яв
ляется основой и «топливом» 
наших заметок и материалов. 
А сейчас и многих постов в со
цсетях.

А Татьяна с соседом уже 
стали прикидывать, как летом 
снесут забор, а на пне соору
дят деревянную сказочную фи
гурку.

Летом она мне позвонила: 
фигурка стоит, приезжайте. Я 
замотался и не приехал. Жалею 
до сих пор.
Олег КУПЧИНСКИЙ
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► Продам дом. Т. 89137081291
► Продам 2-комн. бл. кв. в Кирзе. 
750 т. р. Т. 89833145759
► Продам 3-комн. кв. в
2-кв. доме, центр, отопл., 
баня, огород, п. Новопичугово. 
Т. 89039324348

► Продам участок. 
Т. 89231968583

► Продам ВАЗ-21104,2006 г. в. 
ХТС. Т. 89231214322
► Продам RAV-4,2007 г. в.
Т. 89132064090

► Продам Т-16 с косилкой, Т-25, 
ПТС-4. Т. 89612264607

► Уголь кемеровский. 
Льготники. Доставка.
Т. 89137675351
► Дрова: береза, сосна чур
ками, колотая. Срезки. Пи
ломатериал. Т. 89232223325, 
89513647366
► Береза колотая.
Т. 89231272677
► Продам дрова колотые, чур
ками. Пиломатериал, горбыль. 
Т. 89537733554
► Продам яйцо дом аш 
них курочек, чайный гриб.
Т. 89069967403
► Продам компьютер: Ж К-мо
нитор, системник, колонки, 
ксерокс + принтер. Привезу вам 
домой, установлю. Гарантия 6 
мес. 13900. Т. 8910736220Q
► Пластиковые окна.
Т. 89059502005
► Пластиковые окна, натяж
ные потолки, входные и меж- 
комнатные двери, теплицы.
Т. 89231968583
► Продам баннеры водонепро
ницаемые б/у. Т. 89231968583
► Банные печи, твердотоплив
ные котлы, газовые и электро
котлы. Мангалы, камины, ды
моходы. Теплицы и сотовый 
поликарбонат. Низкие цены, 
ул. Советская, 3. Т. 89537600015
► Продам теплицу и сотовый 
поликарбонат. Доставка. Уста
новка. Т. 89231544512
► Продажа теплиц.
Т. 89537800381
► Продам брус профилирован
ный погонажем и по проекту.
Т. 89231968583
► Продам д ва  кресла оч. хор. 
сост. Т. 89059311869
► Продам аккордеон кон
цертный полный, немец 
кий Вельтмайстер в отл. сост.
Т. 89137365575

► Отдадим щ енка в добрые ру
ки. Т. 89130169355
► Продам отличного жеребца, 
овец алтайской породы на пле
мя, на мясо. Т. 89833114118
► Молодые куры.
Т. 89059534883,25-501
► Продам кроликов шинш ил- 
ла-фландер, 2,5-3 мес. На раз
вод. Т. 89612264607
► Продам поросят 2 мес., 
дойны х коз. Новопчугово.
Т. 89137957518

► Услуги погрузчи
ка. Чистка вывоз снега.
Т. 89513621897
► Уборка снега вручную.
Т. 89913785965
► Чистка и вывоз снега.
Т. 89231113444
► Вывоз снега. Т. 89529298275
► Г рузоперевозки. Газель-тент. 
Т. 89061956364
► Выполним отделочные рабо
ты, услуги сантехника, сборка 
мебели.Т. 89538718968
► Кровельные работы любой 
сложности. Т. 89231968583
► Строим бани, заборы, крыши. 
Т. 89231291764
► Изготовление срубов домов, 
бань, беседок из профилиро
ванного бруса. Т. 89537800381
► Сантехнические и др. ра
боты. Чистка, установ
ка  водонагревателей, труб.
Т. 89513871741
► Прочистка, отогрев кана
лизации и водопровода.
Т. 89059554558
► Ремонт холодильни
ков, стиральных машин.
Т. 89039331414
► Ремонт холодильников. Вы
езд. Гарантия. Т. 89139459101
► Вакуумная очистка дымохо
дов. Т. 89231244407

► Куплю ваш автомобиль.
Т. 89231968583
► Закупаю мясо: говяди
ну, баранину. Дорого. Забой.
Т. 89234495000
► Закупаем мясо: говядины, ко
нины, баранины. Забой. Расчет 
на месте. Т. 89138480933
► МЯСНОЙ ДВОР-НСК (с. Коч
ки) производит закуп КРС. От
3-х и более голов доставка 
КРС бесплатно. Т. 83835632101, 
89139128402,89039063987
► Куплю, возьму в арен
д у землю сельхозназначе
ния в Сушихе, У-Луковке.
Т. 89833114118
► Куплю зем. уч. от 10 сот. в 
пределах р. п. Ордынское.
Т. 89137203958
► Купим рапс, лён. Контакты: 
254-03-97,89130110669, Кон
стантин

► Требуются швеи. Вахта 15/15 
(Новосибирск), з/п от  25000. 
Предоставляется бесплат
ное жилье. Т. 89607944800, 
89137805606
► Требуется водитель-экс- 
педитор, категория «С».
Т. 89618766319
► Требуется водитель катего
рии «Е».Т. 89538757978
► Требуется уборщ ица в 
продуктовый магазин.
Т. 89137594888 •
► Требуется бухгалтер.
Т. 89134645616
► 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
► В супермаркет «НИЗКОЦЕН» 
требуется товаровед, опера
тор погрузчика, уборщ ица.
Т. 89831184392,88002500047 
,(ИРИ р б р ? щ а ж я . в магазин)

Мясозаготовительная
ор ган и заци я  за купает 

ЖИВЫМ ВЕСОМ 
ДОРОГО 

КРС
(коров, быков, телок) 

Удобная погрузка на дому. 
Расчет сразу 

8-923-181-1980

А т т е с т а т  с е р и и  А 
№ 1577077, выданный на имя 
Пиденко Вадима Григорьевича 
18 июня 1997 г. Верх-Ирменской 
средней образовательной шко
лой Ордынского района, счи
тать недействительным

► Сдам, продам 1-комн. кв. в 
У-Луковке. Т. 89607859258
► Сдам  торговое помещ е
ние (80 кв. м) в аренду. Совет
ская, 1/1, магазин «Радуга».
Т. 89138942542,89139257199
► Аренда строительных лесов. 
Т. 89537800381

ПОХОРОННЫЙ д о м  
«АНГЕЛ»

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС 
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ. 

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ 

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

КРУГЛОСУТОЧНО

Похоронный Дом 
ЕРМАК,

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

круглосуточно; 
оформление документов.

Низкие цены. 
УСЛУГИ ПРОЩАЛЬНОГО
ЗАЛА -  БЕСПЛАТНО  
т. 35-188,8-923-221-13-25 
21-419,8-901-452-46-44

году ушла 
из жизни 
ветеран пе
дагогиче
ского тру
да, ветеран ВОВ трудолюби
вая, заботливая, уважаемая в 
коллективе

ОНУЧИНА 
Лидия Петровна.

Она посвятила 32 года на
родному образованию, 21 из 
которых проработала в Ордын
ской санаторной школе. Лидия 
Петровна очень любила детей 
и они всегда отвечали ей вза
имностью. Много было разных 
сложных ситуаций в работе, но 
мудрый педагог всегда нахо
дил единственно правильное 
решение. Скорбим о невоспол
нимой утрате и выражаем со
болезнование родным и близ
ким. Светлая память о Лидии 
Петровне навсегда останется 
в наших сердцах.

Магазин автозапчастей 
для КамАЗа, 
с. Вагайцево, 

ул. 40 лет Победы, 19 
Т. 89513621897 Реклам

Куплю АВТОМОБИЛЬ 
в любом состоянии.

ДОРОГО.
Т. 8-913 006-33-21^

Щ ЦЕНТРОФИНАНС 

З А Й М Ы  Б Е З  П О Р У Ч И Т Е Л Е Й

до 500 000 р у б л е й

в виде залога транспортного средства, находящегося 8 собственно!
Ордынское, ул. Октябрьская, 40-6, рынок 8 913 722-05-61

23 января в РДК 
меховой дом СОНЕТ 

проводит продажу шуб, дублёнок, пуховиков, шалей и косынок.
Акции: сдай старую шубу и получи скидку на новую!

При покупке норковой шубы - вторая норковая шуба в подарок! 
Кредит без первого взноса.

Ген. Лицензия ОТП банк N2766 от 27.11.2014г. Реклам

Цех по производству пластиковых окон 
предоставляет скидку 
20 % на каждое окно. 

Пенсионерам и многодетным -  30%. 
Доставка и замер окон -  бесплатно, 
р. п. Ордынское, ул. М. Горького, 3 

т. 8-968-174-70-00, 22-122

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровы м  и н ж ен ером  Б очаровой  С ветланой В и кторовной, 
адрес: НСО, Ордынский район, р.п. Ордынское, пер.Береговой, д.2, email: 
89231011039@mail.ru. тел.:8-923-101-10-39, №  регистрации в государствен
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 36890 вы
полняются следующие кадастровые работы:

1. Уточнение местоположения границ и  площади земельного участка 
с кадастровым номером 54:20:032328:9, расположенного по адресу: уста
новлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Новосибирская, р-н Ордынский, с/с Крас
ноярский, с. Красный Яр, ул. Сибирская, дом 5, квартира 1, кадастровый 
квартал 54:20:032328. Заказчиком кадастровых работ является Киндер- 
кнехт Александр Александрович, адрес: Новосибирская обл., Ордынский 
район, с. Красный Яр, ул. Сибирская, 5, тел.: 8-983-319-04-69.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоит
ся по адресу:

1. Новосибирская область, Ордынский район, с. Красный Яр, ул. Сибир
ская, 5, кв. 1 «19» февраля 2021 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: НСО, Ордынский район, р.п. Ордынское, ул. Мира, 45 (2-ой этаж).

Требования о проведении согласования местоположения границ зе
мельных участков на  местности принимаются с «20» января 2021 г. по 
«19» февраля 2021 г. (включительно), обоснованные возражения о место
положении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с «20» января 2021 г. по «19» февраля 2021 
г. (включительно) по адресу: НСО, Ордынский район, р.п. Ордынское, ул. 
Мира, 45 (2-ой этаж).

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требует
ся согласовать местоположение границ: 54:20:032328:4 - НСО, Ордынский 
район, Красноярский с/с, с. Красный Яр, ул. Сибирская, дом 5, квартира 2. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необхо
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на  земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде
рального закона от 24.07.2007г. №  221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

14 января 2021 г. ушла из жизни наша любимая мама, бабуш
ка Штекляйн Татьяна Перфиловна, прекрасный человек, друг с 
добрым, открытым, щедрым сердцем, светлой душой. Посвятив 
жизнь детям, работая в школе учителем математики, она была вни
мательна к каждому ученику, могла разглядеть в каждом личность 
и привить интерес к своему предмету через творческий подход.

Выражаем благодарность родным, соседям, друзьям, выпуск
никам, коллективу Ордынского аграрного колледжа и лично ди
ректору Черкашину В. Н. и работникам столовой за оказание по
мощи в трудную минуту.
Родные

Совет ветеранов д. У-Хме- 
левка выражает самые ис
кренние соболезнования Са- 
жаеву Григорию Григорьевичу 
и его семье в связи со смертью 
жены, матери, бабушки 

САЖАЕВОЙ 
Татьяны Геннадьевны. 
Скорбим вместе с вами.

Выражаем искреннее со
болезнование Беловой Гали
не Петровне в связи со смер
тью мужа

БЕЛОВА 
Владимира Ивановича.
Скорбим вместе с вами. 

Шиловы, Смирнова,
Иудина, Юхнева

mailto:89231011039@mail.ru
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:: Подлежит огласке

Уважаемые руководители предприятий, 
учреждений и организаций!

Администрация Ордынского 
района извещает вас, что в со
ответствии с Федеральным за
коном от 16.10.2003 г. № 131-ФЭ 
«Об общих принципах органи
зации местного самоуправле
ния в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом Ор
дынского района Новосибир
ской области, Положением «О 
наградах Ордынского райо
на», утвержденным решени
ем Совета депутатов Ордын
ского района от 19.12.2017 года 
№ 160 учреждена районная 
Доска почета. Просим вас пре
доставить в администрацию 
Ордынского района информа
цию о кандидатах для занесе
ния на районную Доску поче
та, в соответствии с порядком 
представления и рассмотре
ния документов.

Порядок представления и 
рассмотрения документов

На Доску почета помещаются 
фотографии 18 лучших работни
ков предприятий (учреждений) 
Ордынского района и логотипы 
двух лучших предприятий (уч
реждений) с указанием фами
лий, имен и отчеств их руково
дителей.

Помещение фотографий и ло
готипов на Доску почета произ
водится 1 раз в год к празднику 
Весны и труда.

Уполномоченное структур
ное подразделение администра
ция Ордынского района ежегод
но до 1 февраля через средства 
массовой информации извеща
ет предприятия (учреждения) о 
предоставлении информации 
о кандидатах для занесения на 
районную Доску почета в ко
личестве: работники сельского 
хозяйства - до 4 человек; работ
ники промышленности - до 2 
человек; работники социальной 
сферы -  до 4 человек; работники 
сферы обслуживания - до 4 че
ловек; работники правоохрани
тельных и административных 
органов -  до 2 человек; предста
вители общественных объеди
нений и организаций - до 2 че
ловек; коллектив предприятия 
(учреждения) -  2 человека

Трудовые коллективы пред
приятий (учреждений) Ордын
ского района в срок до 25 марта 
по итогам работы за предыду
щий год вносят свои ходатай
ства о занесении фотографий 
лучших работников предприя
тия (учреждения) курирующим 
отрасль должностным лицам ор
ганов местного самоуправления 
Ордынского района. Основанием 
для ходатайства является реше
ние профсоюзного органа или 
собрания трудового коллектива

К ходатайству прилагает
ся характеристика работника 
с указанием конкретных пока
зателей работы, свидетельства 
участия граждан Российской 
Федерации в общественно зна
чимом событии, выполнения 
конкретных производственных 
заданий, особого отличия при 
исполнении служебного долга, 
приводятся сведения о дости
жении высоких производствен
но-экономических показателей 
в динамике за три года, вклад 
в экономическое, социальное, 
культурное развитие Ордынско
го района Новосибирской об
ласти.

Ходатайство о занесении фо
тографий лучших работников 
предприятия, гражданина вно
сится при соблюдении следую
щего условия: наличие поощ
рения органов местного само
управления Ордынского района 
Новосибирской области.

Управление экономического 
развития администрации Ор
дынского района представляет 
список предприятий (учрежде
ний) района с указанием основ
ных показателей их работы за 
год в сопоставлении с предыду
щим периодом.

При определении предприя
тий (учреждений) для помеще
ния на Доску почета учитыва
ются: увеличение (рост) объема 
выпуска продукции (оказания 
услуг); улучшение качества 
продукции, работы, обслужи
вания; соблюдение требований 
по охране и безопасности тру
да; сохранение (увеличение) 
рабочих мест; внедрение но
вых форм и методов работы; 
отсутствие задолженности по 
уплате всех видов налогов и 
платежей; социальная защита 
работников предприятий и ве
теранов предприятий (учреж
дений); участие в обществен
ной жизни района

Представленные материалы 
предварительно рассматрива
ются и согласовываются долж
ностными лицами органов мест
ного самоуправления Ордынско
го района.

Уполномоченное структур
ное подразделение администра
ция Ордынского района, рассмо
трев ходатайства, составляет 
список кандидатов для занесе
ния на Доску почета и вносит 
его на рассмотрение в комис
сию по наградам Ордынского 
района

Глава Ордынского района из
дает постановление «О занесе
нии на Доску почета Ордынско
го района».

На основании постановле
ния главы Ордынского района 
уполномоченное структурное 
подразделение администрация 
Ордынского района организует 
фотографирование передовиков 
производства и изготовление 
портретных фотографий разме
ром 30x40 см в количестве одно
го экземпляра на каждого и под
готовку логотипов предприятий 
(учреждений).

Гражданину и предприятию 
(учреждению), удостоившемуся 
занесения на Доску почета вру
чается выписка из постановле
ния главы Ордынского района о 
занесении на Доску почета Фо
тография и логотип предприя
тия (учреждения) заносится на 
Доску почета сроком на один 
год.

Досрочное снятие фотогра
фии с районной Доски почета 
может быть произведено в слу
чае привлечения гражданина к 
уголовной ответственности по 
вступившему в силу пригово
ра суда

По всем возникающим вопро
сам обращаться в управление 
делами администрации Ордын
ского района Новосибирской об
ласти кабинет № 31, тел. 23 357.

Более 700 тысяч автомобилей, 
зарегистрированных на умер
ших, выявили в прошлом году 
сотрудники Госавтоинспекции 
на дорогах. Однако не все из 
попавшихся в руки инспекто
ров были злостными наруши
телями. У многих из них одна 
машина на семью. А срок всту
пления в наследство -  полго
да. Что им делать, если маши
на нужна сейчас? В законах 
нет четкого ответа на этот во
прос. Зато у ГИБДД есть жест
кие правила регистрации, ко
торые не предполагают ис
пользования такой машины 
до вступления в наследство. 
Хотя Гражданский кодекс 
предполагает и другие вари
анты решения вопроса. Юри
сты считают, что в правилах 
регистрации эти тонкости не 
учли, по сути, ограничив пра
ва наследников.

С такой проблемой сталки
ваются все, у кого машина была 
зарегистрирована на умершего 
родственника. Дело в том, что, 
согласно закону о регистрации 
транспорта и правилам этой ре
гистрации, после того как соб
ственник умер, машину надо по
ставить на прикол. Пользовать
ся ей не имеет права никто из 
родственников, даже наследни
ки первой очереди. Несмотря, в 
том числе, на то, что при жизни 
владельца они ею пользовались. 
Доверенности теряют силу, до
говор ОСАГО также должен пре
кратить свое действие, да и ре
гистрация автомобиля должна 
быть прекращена.

Поставить машину сразу на 
учет закон о регистрации на
следнику не позволяет. Ведь 
для этого нужен документ, под
тверждающий право собствен
ности: Это свидетельство о всту
плении в наследство. Получить 
же его можно только через пол
года после смерти собственника

Как пояснил корреспонден
ту "РГ" юрист Кирилл Муратов, 
действующие правила регистра
ции нарушают права наслед
ников. Например, пользоваться 
квартирой наследник может, а 
автомобилем - нет. В пункте 1 
статьи 1152 ГК прописано, что 
для приобретения наследства 
наследник должен его принять.

Способы принятия наслед

ства установлены статьей 1153 
Гражданского кодекса Россий
ской Федерации. В первом ее 
пункте сказано, что принятие 
наследства осуществляется по
дачей нотариусу по месту от
крытия наследства заявления
о принятии наследства либо за
явления наследника о выдаче 
свидетельства о праве на на
следство.

-  Из системного толкования 
можно сделать вывод о том, что 
после смерти гражданина и по
лучения таких сведений орга
нами, осуществляющими реги
страцию, мероприятия, связан
ные с прекращением этой ре
гистрации, автоматически при
водят к ограничению прав на
следников, - утверждает Кирилл 
Муратов. - В том числе в части 
сохранения такого имущества, 
поскольку его перемещение ста
новится невозможным При этом 
в правилах регистрации нет ни 
пояснений, ни документов, по
зволяющих наследникам обра
титься в регистрационные ор
ганы, чтобы пользоваться иму
ществом до получения свиде
тельства о праве на наследство. 
Например, заверенное нотариу
сом соглашение о пользовании 
имуществом, находящимся в на
следственной массе.

Госавтоинспекция прекраща
ет регистрацию, а затем вылав
ливает на дорогах такие автомо
били потому, что некоторые их 
владельцы пользуются тем, что 
на умершего невозможно выпи
сать штраф. А с учетом того, что 
более 80 процентов нарушений 
выявляются с помощью фото
видеофиксации, те, кто ездит на 
машинах, принадлежащих умер
шим, остаются безнаказанными.

Но не все автовладельцы та
кие. Упирая на отлов злостных 
нарушителей, пользующихся ав
томобилями умерших, как-то за
были защитить права добросо
вестных автовладельцев, лишив 
их права зарегистрировать авто
мобиль на себя, хотя бы на вре
мя до вступления в наследство.

Решить проблему можно бы
ло бы внесением соответству
ющих поправок в закон о реги
страции транспортных средств. 
А пока юрист готовит жалобу в 
Верховный суд
Владимир БАРШЕВ,
•Российская газета»
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:: Хобби. Хочешь «размагнититься» -  иди на рыбалку

Шлёпаний карась !̂ -™ая пРелесть

е  Николай Никитин

X  Александр ПРИВИЗЕНЦЕВ. Фото из 
архива

За что любят зимнюю рыбал
ку? Какие приметы и секреты 
водятся у  опытных рыбаков? 
Какую самую большую рыбу 
можно поймать в проруби? Об 
этом расскажет рыбак с 37-лет
ним стажем, директор Ордын
ского РДК Николай Никитин.

-  Брать с собой покушать на 
рыбалку что-то рыбное одно
значно нельзя -  плохая приме
та, -  уверен он. -  Также у меня 
дома вот уже 40 лет стоит аква
риум-барометр. Почти столько 
же лет я рыбачу, и с помощью 
рыбок в этом аквариуме могу за
ранее предсказать, какой улов 
меня ждёт. Если корм они хва
тают жадно, мечутся по аквари
уму, суетятся, значит, хорошая 
будет рыбалка, клёвая. А ежели 
они вяленькие, кушать не хотят, 
то и ловить мне нечего. Верите, 
не верите, сколько рыбачу - ни 
разу меня рыбки из аквариума 
не подвели.

Нашу беседу подслушал про
ходящий мимо зДешний моло
дой видеограф Евгений Гребнев
-  тоже, как выяснилось, заядлый 
рыбак, и поделился мнением на 
этот счёт.

- Самое интересное -  никогда

о  Евгений Гребнев

в приметы не верил, -  призна
ётся он, -  Вот товарищ мой по 
рыбалке, Максим, всегда рыба
чит на голодный желудок. Это 
у него к клёву. А я верю в погод
ные условия: направление ветра, 
давление, температура -  вот это 
важные аспекты, которые также 
влияют на конечный результат. 
Ну и, естественно, нет такого, 
что ты пришёл и, куда ни кинул, 
там клюёт. Рыбное место надо 
искать. Рыбачу с детства, веду 
тематический канал на YouTube, 
но зимней рыбалкой увлёкся 3 
года назад, ради подписчиков. 
Думал: что в этом хорошего - 
сопли на льду морозить, а потом 
затянула, понравилась мне зим
няя рыбалка. Нашёл в ней свои 
прелести. Главный секрет удач
ной рыбалки, считаю, заключа
ется в игре приманок. В зависи
мости от условий рыбалки, пода
чи самой приманки, плавности 
игры. Когда рыба пассивная, то 
активная игра её наоборот осо
бо не будит. Для пассивной рыбы 
необходим определённый стиль 
игры, при этом резкие подёрги
вания могут рыбу испугать. Если 
у кого-то из рыбаков и есть свои 
фирменные секреты удачного 
клёва, то, скорее всего, они ими 
не поделятся. Счастье любит ти
шину, как говорится. Самый мой 
удачный зимний улов -  двухки

лограммовый судак
Николай Александрович нео

жиданно добавил:
-  Моя жена Татьяна рыбач

ка. В прошлом году вытянула из 
проруби судака на 4 килограм
ма. Ловчая она у  меня, к рыбал
ке очень неравнодушная. Не
зависимо от погоды -  будь на 
улице минус 30 или даже минус 
40 градусов, она утром на льду 
как штык. Мой же самый боль
шой улов - пятикилограммовый 
судак. Но это давно было. А на 
праздничных выходных поймал 
налима весом в кило триста.

Вот такая она - зимняя ры
балка в Ордынском. По словам 
Николая Александровича, в со
ветские времена рыбы было го
раздо больше, и была она круп
нее, а сейчас, как говорит герой 
итальянской комедии «Любовь 
прет-а-порте», шлёпаный карась.

I Народные приметы

Если по дороге на рыбалку оста
новил сотрудник ГИБДД, клёва не 
будет.
На рыбалку нельзя ехать со своей 
рыбой.
Если домашние пожелают рыбаку 
удачи, то её как раз и не видать. 
Если по дороге на рыбалку встре
тишь женщину — дело плохо, рыбы 
не поймаешь.

Чем заняться в долгие вы
ходные? Для многих жителей 
Ордынского района это не во
прос. Рыбалка.

Подлёдный лов — главная 
прелесть зимы, за исключени
ем, быть может, охоты. Зато по 
массовости этому захватываю
щему развлечению просто нет 
равных.

Мороз. Ветер пронизывает 
насквозь, особенно на море, где 
и укрыться-то негде. Однако 
для заядлого рыбака ни мороз, 
ни ветер — не помеха. С конца 
декабря водоемы прочно скова
ны льдом.

Чтобы рыбалка оказалась 
удачной, к ней нужно как следу
ет подготовиться. Да не утром, 
когда самый клёв. С вечера.

Экипировка
Что надеть на рыбалку? «Да 

какая разница», - отмахнётся 
новичок. Годится и старый де
душкин тулуп, и рабочий ват
ник, лишь бы тепло было. В кар
ман - бутылочку горючего. А на 
ноги - «фамильные» валенки, в 
которых ещё отец рыбачил.

Стоп. А вот тут вы не правы. 
Во-первых, алкоголь хоть и со
гревает, на рыбалке до добра не 
доведёт. Привычно делая один 
глоток «для согрева», к вечеру 
вы так «наберётесь», что и доро
гу домой не найдёте. Во-вторых, 
валенки могут промокнуть и 
испортить всё удовольствие от 
рыбалки. Поэтому давайте луч
ше прислушаемся к тому, что 
советуют специалисты.

«Нательное бельё лучше 
льняное или хлопчатобумаж
ное. Особенно хороша простая 
тельняшка. Поверх тонкого бе
лья наденьте «сетку» из тонких 
мягких верёвок. Тогда между 
верхней одеждой и тонким бе
льём будет оставаться воздуш
ная прослойка. При движении, 
когда жарко, одежда не липнет 
к телу, и вентиляция под ней от
менная. Когда сидишь без дви
жения, воздушная прослойка 
хранит тепло, как перина. К то
му же она почти ничего не ве
сит. Поверх сетки надейьте брю
ки из плотной непромокаемой и 
непродуваемой ткани и шерстя
ной свитер с высоким воротом. 
На ноги - тёплые сапоги или 
ботинки. Обувь должна быть 
свободной (на один-два разме
ра больше), непромокаемой, на 
толстой и мягкой полиуретано
вой подошве. На ноги наденьте 
толстые, из чистой шерсти (луч
ше собачьей) носки. Такой носок 
и греет хорошо, и хранит ногу от 
пота, не трёт её. И никакой син
тетики! Она нарушает нормаль
ную вентиляцию и задерживает 
испаряющуюся влагу».

Снасть
Вот стоят люди на льду ря

дом, одинаковые удочки, блёс
ны вроде бы похожие, но одни 
ловят, а другие смотрят. Многие 
заядлые рыбаки блёсны выта

чивают сами. Вкладывают в это 
дело не только опыт, но и ин
туицию. Размер, форма, изгиб
-  всё имеет значение. Иные го
товы заплатить немалые день
ги мастеру-профессионалу за 
счастливую снасть.

Снасть рыбаки бережно хра
нят. Всё «по полочкам»: у  ка
ждой удочки, блёсен, крючков
- своё место в мягкой тканевой 
ячейке. Перед рыбалкой они 
шлифует блёсна, чтобы лучше 
блестели.

Для настоящего рыболова? 
уловистая блесна - гордость и 
главное богатство. Он с готовно
стью покажет её вам, расскажет 
обо всех тонкостях, но никогда 
не подарит и не продаст.

«Клёвое» место
Иные даже отпуск берут зи

мой, чтобы недельку-другую 
провести у лунок. Причём зим
ней рыбалкой увлекается не 
только сильная половина. На 
льду немало женщин: терпеливо 
сидят в любую погоду, удят. И за
частую «облавливают» мужчин. •

В выходные дни особенно 
много рыбаков.

Солнце только позолотило 
горизонт, а вытянувшаяся на 
сотни метров впереди группа 
рыбаков уже вовсю мочила ле- 
сковые концы в лунках. При
позднившиеся охотники за ры
бацкой удачей не спешили, спо
койно осматривались, выбира
ли подходящее место.

Опытные рыболовы совету
ют приходить на лёд не рань- 
ше других. Тогда и места клёва 
проще определить (по скопле
ниям групп), и лунок придётся 
проделывать меньше.

Дорога до заветного «рыб
ного» места не близкая. Топать 
по льду приходится больше ки
лометра.

«Неважно сегодня клюёт, — 
сетует Олег — первый рыбак, 
повстречавшийся на пути. -  
Мало стало рыбы. В последние 
годы маломерный флот изряд
но потрепал дно тралами. И это 
действительно так. Считалось, 
что день на льду проведён не 
зря, если заполнено большое в&- 
дро из-под строительной шпат-1 
лёвки».

А  ведь и правда Но всё рав
но рыбачить стоит! Вставать ни 
свет, ни заря, облачаться в тяже
ленный тулуп, и, преодолевая 
десятки километров сквозь мо
роз и ветер, держать путь к за
ветной лунке. Зачем? -  спросит? 
некто неискушённый.

«Для меня, — говорит ещё 
один рыбак, Геннадий, -  рыбал
ка — это своего рода медитация. 
Когда выходишь на лёд, все про
блемы остаются где-то далеко. 
Сидишь с удочкой в тишине и 
одиночестве, и вдруг сам собой 
находится ответ на вопрос, на£> 
которым до этого долго ломал 
голову. В такие моменты и рыба 
не слишком торопится на крю
чок, наверное, чувствует, что не 
за ней ты приехал...»
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:: В муниципальных образованиях
'̂ s Участнику ВеликойчИечествКгной войны ПетрачковзЦ^ *  

щ  Ивану Андреевичу, жителю села Верх-Ирмень, 22 января 
исполнится 95 лет. Районный совет ветеранов с большой ^  

■С радостью поздравляет Ивана Андреевича с юбилейной да- у 
^  той и желает юбиляру крепкого здоровья, доброты, пони-^

. ®  мания, тепла и уюта в доме.

Учитель - это вечное движение №релвсы, нд'дакецие ^  
свернуть. Учитель - это центр притяжения, он - факел,

** освещающий нам путь. Учитель - это как святой бла- 
к  женный: не главное зарплатные гроши. Заложен код в ->jA  

него, наверно, генный. УЧИТЕЛЬ - состояние души. До- 
*■рогие ветераны педагогического труда, юбиляры янва- 
'  ря 2021 года: Наумцева Юлия Николаевна, Колесников ЛЙР 

Виктор Федорович (Новошарапская школа), Меньши- 
* кова Тамара Васильевна (Кирзинская школа), Посайдо »  

Татьяна Петровна, Подлознова Светлана Алексеевна 
(Петровская школа), Гильдман Светлана Александров- 
на (школа №2), Малышева Нина Николаевна (Верх-Ир- 'ittn  
менская коррекционная школа), Рыжкова Татьяна Васи- 
льевна (Березовская школа), Швейгерт Валентина Вик* « Я  
торовна (Дом детского творчества), поздравляем вас с -~jGb 
днём рождения, с юбилеем! Спасибо вам, прекрасный», 
и добрый учитель за ваш труд и ваши старания, за по** ,„2®t 
нимание и доброту души, за верные знания и настбй-^'^Э?

. чивость, за тёплые слова и мудрые советы. Будьте jjc- м  
кренне счастливы и здоровы.
Совет ветеранов педагогического труда, рг 
работников образования Ордынского района

:: Подлежит огласке

Вы пиш ут ли ш траф за нарушение, 
если дорожный знак 
залеплен снегом

Зимой дорожные знаки быва
ют нечитаемыми из-за снега, 
особенно часто это случается 
за городом. Что делать, если 
из-за этого водитель пустился 
в обгон в неположенном месте 
или превысил скорость, а со
трудники ГИБДД готовы нака
зать за нарушение?

К дорожным знакам предъяв
ляются требования, прописан
ные в ГОСТ Р 52289-2004 "Тех
нические средства организации 
дорожного движения". В статье 
4.3 прямо говорится, что знаки 
не должны быть закрыты каки
ми-либо препятствиями.

Есть в документе и такой мо
мент, что знак должен быть уста
новлен на том участке дороге, 
где разметка может быть плохо 
различима. А в статье 5.1.4 напи
сано, что расстояние видимости 
знака должно быть не менее ста 
метров.

Очевидно, что нечитаемый 
из-за снега знак - это нарушение

всех требований. Поэтому штраф 
в таком случае накладываться 
не может, пишет aif.ru.

Если сотрудники ГИБДД бу
дут ссылаться на то, что незна
ние закона не освобождает от 
ответственности, то водитель 
может ответить следующее. В 
КоАП РФ говорится, что админи
стративным правонарушением 
является противоправное вино
вное действие или бездействие. 
Слово "виновное" будет здесь 
ключевым.

Если в силу объективных об
стоятельств водитель не знал 
о совершаемом правонаруше
нии -  а к этим обстоятельствам 
относится и нечитаемый знак - 
то привлекать его к ответствен
ности незаконно. Наложенный 
штраф можно будет оспорить 
в суде.
Майя Бирюкова,
«Российская газета»
Фото Владимира Федоренко, РИА

Зимняя фантазия

Искренне благодарю Сер
гея Яковлевича и Татьяну 
Ивановну Баклановых, Та
тьяну Михайловну Егоро
ву, Галину Константиновну 
Меньшикову за помощь и 
поддержку в трудное для ме
ня время, после перенесен
ной болезни.
Тамара Стрельникова 
с. Усть-Луковка

Познакомлюсь 
с женщиной 65-61 
лет для создания' 
семьи.

Т. 89658255121

:ь

Администрация Филипповско- 
го сельсовета ежегодно прово
дит конкурс «Зимняя фанта
зия», посвященный Новому го
ду и Рождеству, среди жителей 
села и организаций. Задача 
конкурса - украсить внешнюю 
сторону усадьбы в меру своей 
фантазии, улучшить эстети
ческий вид села и настроение 
окружающих.

24 января 
в РДК р. п. Ордынское 

большая распродажа шуб: 
норка, мутон, дублёнки. 

Меняем шубу 
старую на новую. 

Пенсионерам скидка 10%. 
Кредит - рассрочка 

ОТП банк, 
г. Пятигорск

Хочу выразить свое восхищение первыми двумя номерами га-; 
зеты в 2021 году. Новое оформление, интереснейшие материалы, 
полезная информация. И всё это так вкусно запаковано в каждом 
номере. В восторге! Не каждая газета России может похвалиться 
умением держать руку на пульсе времени! Вы -  настоящие про
фессионалы своего дела! И ваш коллектив, хоть и немногочислен, 
но на удивление слаженно и великолепно работает!
Людмила МЕЩЕРЯКОВА 
сЧингис

В этом году в конкурсе актив
но приняли участие работники 
животноводства ООО «Филиппо- 
-Вское», которые на первом этапе 
конкурса получили за 1 место 
подарок на сумму 1500 рублей, 
за 2 место - на сумму 1000 ру
блей, за 3 место - на сумму 500 
рублей. Подведение итогов по 
работам других участников кон
курса запланировали на конец 
января.


