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Ноктюрн
Бабаджаняна
В минувшую пятницу, в день 
100-летия со дня рождения вы
дающегося советского компо
зитора Арно Бабаджаняна, Но
восибирский государственный 
областной Дом народного твор
чества объявил итоги Межрегио
нального вокального видеокон
курса «Ноктюрн Бабаджаняна». 
Среди победителей, получивших 
Диплом первой степени, -  Алек
сандр Верещагин из Чернаков- 
ского культурно-досугового цен
тра. Поздравляем!

Covid: первые 
прививки
25 января в Ордынском районе 
начался прививочный сезон, на
правленный на профилактику ко- 
ронавирусной инфекции. В этот 
же день вакцину получило 10 че
ловек, в том числе 6 медицин
ских работников.
Для того, чтобы сделать привив
ку, необходимо предварительно 
записаться по телефону 22-839.

«Правовой»
десант
Сотрудники МО МВД России «Ор
дынский» приняли участие в ак
ции «Студенческий десант-2021», 
приуроченной ко Дню российско
го студенчества.
Для учащихся Ордынской сред
ней школы № 2 были организо
ваны экскурсии в межмуници- 
пальный отдел и проведена ста
жировка, в ходе которой поли
цейские рассказали ребятам о 
специфике работы в органах вну
тренних дел и ответили на мно
гочисленные вопросы. 
Школьники познакомились с 
правилами приема на службу в 
органы внутренних дел и учеб
ные заведения системы МВД Рос
сии, льготами и социальными 
гарантиями, предоставляемыми 
сотрудникам правоохранитель
ных органов и курсантам учеб
ных заведений, узнали о деятель
ности народных дружин и о том, 
что необходимо для вступления 
в срстав народной дружины.

В конце прошлого года совет по профессиональным квалификациям финансового рынка совместно с Финансовым университетом при 
Правительстве Российской Федерации провели конкурс эссе среди школьников «День рубля». Цель конкурса -  повышение уровня знаний 
учащихся о финансовой системе страны.

Дипломы получили ученики Петровской школы. Кирилл С ид ельников -  за лучшее эссе в региональном этапе конкурса, а Алексей 
Маслов (на снимке) -  за третье место.

С эссе юных финансистов-победителей в сокращении можно познакомиться на 5 странице.
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> Воспитание *' 77 лет прорыву блокады Ленинграда

Физкульт-ура!

В Ордынском детском саду 
«Росинка» состоялись сорев
нования по общефизической 
подготовке «Здоровячок».

даватель Ордынской детско- 
юношеской спортивной шко
лы Ирина БЕЛКИНА:

- В течение всего года систе
матически и целенаправленно 
здесь ведется работа по разви
тию спортивных движений де
тей. Каждый ребенок что-то мо
жет и умеет, каждый получает 
возможность показать себя на
стоящим спортсменом. А  сорев
нования позволяют детям опре
делить уровень подготовки и 
закрепить успех. Пример тому 
-  состоявшиеся в «Росинке» со
ревнования по общефизической 
подготовке «Здоровячок». Ребя
та из старших и подготовитель
ных групп оспаривали личное 
первенство в троеборье -  выпол
няли упражнения на гибкость, 
силу, прыгучесть. Первыми в 
бой вступили старшие группы. 
Лучшими в «Морячках» стали 
Катя Крупенко, Арсений Яровой,

Депутат Законодательного со
брания Новосибирской обла
сти Олег Подойма, не равно
душный к развитию детского 
спорта, подарил юным хок
кеистам из Новопичугова не
сколько комплектов формы 
полевого игрока.

-  Форма очень качественная, 
полупрофессиональная, -  го

Настя Присягина, Артем Андру
сенко, Аня Соловьева, Дима Не
красов. В группе «Сибирячки» 
не было равных Яне Барышевой, 
Вике Татаренко, Юле Гамаюно
вой, Тиме Баринову, Давиду Лог
виненко, Максиму Каракулову. В 
«Любознайках» победили Амина 
Назарова и Слава Гузеев, призе
рами стали Кира Лобанкова, Се
мен Денисенко, Вероника Кулие
ва, Данил Зубков.

Замечательную спортивную 
подготовку показали наши «под
готовишки». Лучшие в группе 
«Ягодки» -  Маша Каширская, 
Максим Горлатых, Света Пиль- 
нова, Матвей Никитин, Кира Хо
дырева, Тима Бурлаков. Побе
дителями и призерами в группе 
«Пчелки» стали Рита Забелина, 
Даша Губина, Ксения Дружкова, 
Илья Ельчанинов, Костя Петь 
ко, Слава Сенов. В «Солнышках» 
никому не отдали победу Али
на Мячина и Андрей Шамрай. 
Серебрянымй призерами стали 
Марина Логинова и Миша Ко
ротков. На третью ступень пье
дестала почета поднялись Настя 
Ильменева и Захар Шевёлев.

ворит тренер-преподаватель по 
хоккею Ордынской детско-юно
шеской спортивной школы Иван 
Дровняшин. -  Это замечатель
ный подарок, который мы по до
стоинству оценили.

У Ивана Михайловича четы
ре группы хоккеистов -  64 чело
века. Хоккей с шайбой в Новопи- 
чугове всегда популярен.

Медсестра Анюта

а  Александр Старцев

27 января 1944 года была про
рвана блокада Ленинграда, 
продолжавшаяся почти 900 
дней. С подвигом города на Не
ве связаны имена многих си
биряков, в том числе и ордын
цев, о которых можно найти 
материал в Ордынском исто- 
рико-художественном музее.

Лейтенант Александр Стар
цев командовал пулеметным 
взводом во втором стрелко
вом батальоне 1067 стрелково
го полка 311 стрелковой диви
зии (Волховский фронт). О том, 
как мужественно он воевал, сви
детельствует наградной доку
мент, где говорится, что, поддер
живая огнем атаку 4 стрелковой 
роты, взвод лейтенанта Старце
ва подавил три огневых точки 
противника и уничтожил до 30 
немцев, пытавшихся контрата
ковать наши подразделения. В 
том бою взвод лейтенанта Алек
сандра Старцева отразил четы
ре контратаки немцев! А  коман
дир взвода был награжден ме
далью «За отвагу».

Давно нет на свете этого че-

а  Григорий Зубаровский

ловека, защищавшего Ленин
град, но живы его дети, и одна 
из них, Галина Александров
на Шелепанова из Ордынского, 
вспоминает:

- Папа не любил рассказы
вать о войне - слишком тяжело 
ему это было, многое пришлось 
пережить, взять хотя бы бой, 
который произошел в июле со
рок третьего, когда немцы пы
тались закрыть частичный про
рыв блокады. Тогда от батальо
на, где папа воевал, осталось 12 
человек... Еще помню, папа лю
бил петь. И оченычасто пел про 
медсестру Анюту. Его с поля боя 
вынесла медсестричка, такая 
хрупкая, и откуда только силы 
взялись? Он не помнит, как ее 
звали, может, и Анюта...

На п еч альн о  известном  
Невском Пятачке 22 июля 1943 
года шагнул в бессмертие уро
женец Кирзы гвардии лейте
нант Григорий Зубаровский, чьи 
останки найдены поисковика
ми и захоронены с воинскими 
почестями на родине, рядом с 
могилой его матери, 9 октября 
1998 года.

Мина под снегом
С Петровским связана жизнь 
защитника Ленинграда Петра 
Фирсовича Скурихина. Рас
сказывает заведующая Пе
тровской сельской библиоте
кой Юлия КОФАНОВА:

-  На фронт Петра Скурихи
на, 1923 года рождения, призва
ли 10 декабря 1941 года. Служил 
на Ленинградском фронте, в 504 
отдельном минометном полку, 
звание - старший сержант, ко
мандир отделения. Награжден 
орденом Красной Звезды и ор
деном Отечественной войны 
первой степени. В библиотеке, 
вместе с фотографиями, хра
нятся воспоминания Петра Фир
совича Он говорил, что был че
тырежды ранен, но возвращал
ся в строй. Блокаду Ленинграда 
прорвали 27 января 1944 года, а 
к февралю немцев уже отброси
ли  за сто километров от горо
да. Казалось бы, судьба хранит 
сибирского паренька, но вой
на есть война Как-то старший 
сержант Скурихин, переползая 
минное поле, случайно задел 
правой рукой замаскированную

Последний подвиг наш зем
ляк совершил у  деревни Арбузо- 
во, которой давно нет на карте. 
На его участке прорвался «Ти
гр», а справа и слева наступали 
немецкие автоматчики. Коман
дир роты 30 мотострелково-пу- 
леметного батальона 30 гвар
дейской отдельной танковой 
бригады Григорий Зубаровский 
решил лично уничтожить танк, 
вооружился гранатами и дви
нулся в обход. По пути уничто
жил более двадцати фашистов, 
первым вскочил в блиндаж и 
в рукопашном бою уничтожил 
еще пятерых. Приближающего
ся к «Тигру» Зубаровского эки
паж расстрелял из пушки.

Приказом от 5 августа 1943 
года гвардии лейтенанта Гри
гория Зубаровского удостоили 
ордена Отечественной войны 
первой степени.

В Кирзе живет двоюродная 
сестра Григория Терентьеви
ча -  Нина Семеновна Лужбина. 
Она свято хранит переданные 
поисковым отрядом землю с ме
ста гибели брата и его личные 
вещи.

снегом мину, все усики нажал. 
Взрыв был такой силы, вспоми
нает он, что ему показалось, не
бо раскололось. Очнулся неско
ро. Ослеп и оглох. В госпитале 
лежал вместе с Александром Ге- 
велингом, который потом напи
сал стихотворение «Петька Ску
рихин». Там есть такие строчки: 

Врач сказал:
«Кладите в середину.
Жаль Сержанта, 
даже очень жаль!
Полз на четвереньках 
и на мину,
Прямо на три усика, нажал». 
И лежал он тихо, отрешенно, 
Слеп и глух и без обеих рук. 
До крови
прикушенные стоны  
Он молчал - 
и стыло все вокруг...
Ну а после госпиталя Петр 

Скурихин вернулся в родную 
деревеньку Еремино, которой 
давно нет на карте Ордынско
го района Думал, кому он такой 
нужен, слепой и глухой. Но по
лучилось так, что оказался ну
жен людям, нашел себя в жиз
ни. Вместе с ребятней собирал

т  Петр Скурихин

детекторные радиоприемники, 
научился печатать на машинке, 
читать по методике Брайля. Это 
был человек огромной силы во
ли, которую ни война не смог
ла сломить, ни инвалидность. 
Петр Фирсович сумел победить 
свой недуг, и во многом помог
ли ему сестра Валентина и од
носельчане.

Л Победители и призеры соревований: Алина Мячина, Илья Ельчани
нов, Андрей Шамрай, Мария Каширская, Максим Горлатых

:: Депутат на округе

Форма полевого игрока

Л Нина Лужбина
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:: Юбилеи

Вековой рубеж
Столетний юбилей празднует жительница Верх-Ирмени Александра Ге
расимовна Помазуева -  труженик тыла, вдова участника Великой Отече
ственной войны. Александра Герасимовна родилась 30 января 1921 года 
в деревне Плотникове в крестьянской семье. Хозяйство было крепким, и 
в 1930-е годы семью раскулачили, сослали в Томскую область в село Па- 
рабель. Об этом вспоминать ей очень тяжело.
В 1942 году пошла учиться в Томский техникум на санитарного фельд
шера. В том же году вышла замуж. С мужем они уехали в Новосибирск, 
работали в госпитале, муж -  заведующим, а Александра Герасимовна - 
медицинской сестрой. Но случилось горе. В 1946 году муж умер, и она 
вернулась в Верх-Ирмень. В 1950 году вышла замуж за Александра Ива
новича Помазуева -  участника Великой Отечественной войны, они про
жили долго и счастливо 57 лет.
Александра Герасимовна - ветеран труда, стаж более 40 лет, почти пят
надцать лет проработала заведующей детскими яслями, затем перешла 
работать в Верх-Ирменскую участковую больницу. Имеет много грамот и 
благодарностей за честный и добросовестный труд.
Уважаемая Александра Герасимовна! Примите искренние сердечные 
поздравления с юбилеем! Вы принадлежите к легендарному поколе
нию Победителей и Созидателей, которое с честью прошло через тяже
лейшие испытания коллективизации, военного времени, восстанови
ло страну, создало тот фундамент, который служит нам и сегодня. Ваш 
жизненный путь, любовь к жизни, родной земле, Родине являются до
стойным примером для молодежи, для всех нас. Желаем Вам доброго 
здоровья, чтобы жизнелюбие и оптимизм никогда не иссякали, а близ
кие люди радовали своей заботой и вниманием. Пусть каждый день да- ■ 
рит радость и положительные эмоции, ведь это и есть залог долголетия!
С уважением глава Верх-Ирменского сельсовета 
Наталья Николаевна Медведева й жители села

От Пскова до Риги
Девяносто пять лет со дня рождения празднует житель Верх-Ирмени, ве
теран Великой Отечественной войны Иван Андреевич Петрачков.
Иван Андреевич родился 22 января 1926 года в селе Шурыгино Черепа- 
новского района. Родители приехали в Сибирь из Черниговской губернии, 
в семье было 6 детей. Окончил 7 классов, пошел в колхоз работать учетчи
ком. Зимой, в обозе, на лошадях возили табак и пшеницу в Черепаново.
В 1942 году забрали в армию, так как метрик не было, забрали на год 
раньше. Попал в Томскую область на станцию Асино, в учебную часть, 
где учили снайперов и станковых пулеметчиков. Прошёл с боями от 
Пскова до Риги. Всю Литву, Латвию, Эстонию. Бы/1 трижды ранен. После 
каждого ранения возвращался на родной третий Прибалтийский фронт, 
86 стрелковую дивизию, 284 стрелковый полк, 6 роту. Иван Андреевич 
имеет много медалей: «За отвагу», «За взятие Берлина», юбилейные ме
дали ко Дню Победы, «Победитель соцсоревнований».
Уважаемый Иван Андреевич! Примите сердечные поздравления с 
95-летием! Вы принадлежите к легендарному поколению Победителей, 
отстоявших свободу нашей Родины, защитивших её от фашизма, поко
лению Созидателей, которое восстановило страну, создало тот фунда
мент, который служит нам и сегодня. Низкий поклон Вам за это! При
мите искренние пожелания крепкого здоровья, бодрости духа, счастья, 
долгих лет жизни и всех земных благ!
С уважением глава Верх-Ирменского сельсовета 
Наталья Николаевна Медведева и жители села

:: Конкурс

Армейская повесть
Редакция «Ордынской газеты» объявляет конкурс творческих работ, по
священный Дню защитника Отечества. В нем могут принять участие и 
те, кто служил в армии, и будущие солдаты.
Вспоминайте незабываемые годы службы, размышляйте о священном 
долге защитника Родины. К материалам (это может быть любой жанр!) 
желательно приложить фото.
Работы принимаются до 15 февраля.

:: Служба 02

Ордынский район за неделю
С 16 по 22 января на территории района зарегистрировано 14 преступле
ний. Выявлено 39 административных правонарушений, 7 из которых - 
нарушения общественного порядка.
На дорогах Ордынского района инспекторами ДПС ОВ ДПС ГИБДД МО 
МВД России «Ордынский» выявлено 74 административных правонару
шения в области дорожного движения, 3 водителя управляли транс
портными средствами в состоянии опьянения, 3 водителя наруши
ли правила перевозки детей, 2 водителя допустили выезд на полосу 
встречного движения; за управление автомототранспортом без соответ
ствующих документов к административной ответственности привлече
но 2 водителя. , ,  , ,

:: Культура

:: Путь к храму

Мир не без добрых людей
С интересом читаю ваши ста
тьи о хороших людях: И вот 
самой захотелось написать о 
таком. И не только написать, 
а буквально молиться за не
го. В Ордынском храме Жи
воначальной Троицы с осени 
нет угля. И к каким властям 
мы только не обращались: 
ссылаясь на отсутствие де
нег, никто не помог. Многие 
даже слушать не захотели.

Но ведь это святое место в 
Ордынском районе! Старушки 
озябшими руками зажигают 
свечи и стоят два часа, пока не 
закончится служба.

Но мир не без добрых лю 
дей. По счастливой случайно

сти мне дали номер телефона 
Виталия Валерьевича Новосе
лова. Его заинтересовало всё: 
и плачевное состояние храма, 
и здоровье, и настроение. Раз
говор был долгим и содержа
тельным. А  итог этого разгово
ра -  ошеломляющий. Виталий 
Валерьевич перечислил деньги 
на уголь. Никаких хождений по 
инстанциям и проволочек! И в 
будущем пообещал помогать 
храму. А его обещаниям, я точ
но знаю, можно верить.

От всех прихожан и от отца 
Константина огромное спасибо 
вам, Виталий Валерьевич! 
Татьяна ПЛЕВАКО 
с. Усть-Луковка

SS Музыкальный проект "Мы за Великую Державу"

Исполнить патриотические, 
авторские песни, а также пес
ни Киркорова и Кобзона, по
казать свое хореографиче
ское и музыкально-инстру
ментальное мастерство при
глашаются жители региона 
в рамках ежегодного Всерос
сийского открытого дистан
ционного (online) конкурса 
«Есть такая профессия -  Роди
ну защищать!».

Конкурс проводится в рам
ках Всероссийского музыкаль
ного проекта «М ы  за Вели
кую Державу» и приурочен к 
государственному празднику 
«День защитника Отечества» 
или «День воинской славы», ко
торый отмечается ежегодно 23 
февраля.

Конкурс проводится по 9 но
минациям: «Вокал», «Песни из 
репертуара Филиппа Киркоро

ва», «Песни из репертуара Иоси
фа Кобзона», «Художественное 
слово», «Музыкально-инстру
ментальное искусство», «Хоре
ография», «Авторская песня», 
«Оригинальный жанр», «Разго
ворный жанр» (классический и 
юмористический).

Для участия необходимо от
править заявку до 21 февраля 
2021 года (включительно) по 
форме номинации с пометкой 
конкурс «Есть такая профессия
- Родину защищать!» на почту

aragorn-studio@mail.ru. Конкурс 
пройдет в дистанционном ре
жиме с 22 февраля 2021 года по 
23 февраля 2021 года Результа
ты и подведение итога конкур
са -  после 23 февраля 2021 года. 
Оценка исполнителей и музы
кального материала осущест
вляется профессиональным 
жюри, председателем которого 
является болгарский, советский 
и российский певец. Народный 
артист Болгарии, Народный ар
тист РФ Бедрос Киркоров.

Очищение Крещением
X  Фото Татьяны АЛЕКСЕЙЦЕВОЙ

О чем хочется говорить в 
праздник Крещения Господ
ня? На какие размышле
ния наводит он? Какие чув
ства охватывают нас? Все 
это нашло отражение в пер
вой в этом году встрече чле
нов поэтического клуба 
«СтихиЯ», состоявшейся 19 
января в Ордынской цен
тральной районной библио
теке, -  «Вот пришло Крещение 
-  праздник очищения».

Супруги Галина и Александр 
Черноморченко читали свои 
стихи о Крещении Господнем, о 
силе веры и пели под гитару. А 
о том, какой видел крещенскую 
природу Иван Бунин, рассказа
ли его стихи, которые прочи-

т  Галина и Александр Черноморченко открывают программу

тала руководитель клуба Ольга представлено творчество Вале- 
Метляева. Тему дополнил ви- рия Шевченко из Березовки, 
деоролик «Зимняя сказка», где

mailto:aragorn-studio@mail.ru
Андрей
Выделение
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» В  правительстве Новосибирской области

Увеличили на четверть Запас инсулина
В 2021 году на реализацию ме
роприятий по благоустройству 
в Новосибирской области за
планировано 1,2 млрд. рублей. 
Губернатор Андрей Травников 
обозначил задачи по реализа
ции национального проекта 
«Жилье и городская среда» в 
2021 году.

«Это один из самых востре
бованных и ожидаемых со сто
роны жителей не только нашей 
области, а всех регионов страны 
проект, направленный на благо
устройство территории населен
ных пунктов, на работы самого 
разного масштаба -  от приведе
ния в порядок маленького двори
ка до благоустройства площадей 
и набережной. Конечно, кроме 
федеральной программы на тер
ритории Новосибирской области 
реализуются региональные, му
ниципальные программы, про
граммы по исполнению депутат
ских наказов, но самая крупная
- федеральный проект «Форми
рование комфортной городской 
среды» национального проекта 
«Жильё и городская среда».

Итоги работы по формирова
нию комфортной среды прожи
вания за 2020 год подвели в ходе 
оперативного совещания, про
шедшего в правительстве реги
она. С докладом о реализации 
нацпроекта выступил министр 
жилищно-коммунального хозяй
ства и энергетики Новосибир

ской области Денис Архипов.
Как сообщил министр, участие 

в обсуждении проектов, голосова
нии за выбор общественных про
странств для благоустройства, 
опросах, фокус-группах приняли 
более 250 тысяч жителей Ново
сибирской области, что говорит о 
высокой степени заинтересован
ности граждан в мероприятиях 
национального проекта

В 2020 году на реализацию 
федерального проекта «Форми
рование комфортной городской 
среды» нацпроекта «Жильё и го
родская среда» в Новосибирской 
области направлены средства в 
объеме 900 миллионов рублей, в 
том числе из федерального бюд
жета -  820 миллионов и из бюд
жета Новосибирской области -  80 
миллионов. На эти средства бы
ло  благоустроено 226 террито
рий -  это на 30 процентов боль
ше первоначально запланиро
ванных показателей.

В 2021 году на реализацию ме
роприятий по благоустройству в 
Новосибирской области заплани
рован 1,2 млрд. рублей -  на чет
верть больше, чем в 2020 году. 
Почти 900 миллионов составят 
средства федерального бюджета 
и около 300 миллионов рублей - 
средства регионального бюдже
та. Запланировано благоустрой
ство 120 дворовых территорий 
многоквартирных жилых домов 
и 68 общественных пространств.

По данным областного минздра
ва, на склад «Новосибоблфарма» 
поступил инсулин на сумму 178 
млн. рублей, закупленный Ми
нистерством здравоохранения 
на 2021 год в третьем квартале 
прошлого года. Имеющегося ко
личества достаточно для обе
спечения региональных и феде
ральных льготников минимум 
на 4 месяца.

Согласно действующему за
конодательству Российской Фе
дерации лекарственные пре
параты, включая инсулин, за
купаются по международному 
непатентованному наименова
нию. По торговому названию 
лекарства закупаются и выда
ются пациентам индивидуаль
но, в случае непереносимости, и 
только по решению врачебной 
комиссии. Единичные случаи 
обращений по поводу невыда
чи инсулина в конце 2020 и на
чале 2021 года касались толь
ко обеспечения препаратами 
именно по торговому названию. 
Все подобные обращения всег
да оперативно отрабатываются 
с каждым пациентом.

Руководитель региональной 
общественной организации 
поддержки людей с сахарным 
диабетом «Диалайф» Анастасия 
Смолина подтверждает, что де
фицита инсулина в регионе нет. 
«К  нам, разумеется, тоже обра
щаются пациенты по поводу

проблем, связанных с обеспе
чением инсулином. Как прави
ло, это конкретные препараты 
определенной торговой марки. 
Все данные мы передаем минз
драву. И, нужно сказать, минз
драв старается разобраться и 
достаточно быстро решить во
прос и обеспечить инсулином 
каждого человека, который об
ратился. Даже 30 и 31 декабря 
такие ситуации отрабатыва
лись. Но тут нужно понимать, 
что для того, чтобы разобрать
ся, необходимо личное обраще
ние конкретного человека».

Как пояснила заместитель 
министра здравоохранения 
Новосибирской области Елена 
Аксенова, чтобы максимально 
упростить выдачу льготных ле
карственных препаратов, ми
нистерство здравоохранения 
Новосибирской области сейчас

разрабатывает механизм уда
ленной выписки рецепта. «Мы 
планируем внедрить телемеди
цинские консультации по во
просам льготного лекарствен
ного обеспечения, в том числе
- выписку рецепта в электрон
ном виде. Готовый рецепт будет 
ждать пациента уже в аптеке. 
Разумеется, если человек нахо
дится на динамическом диспан
серном наблюдении в поликли
нике, а его состояние стабиль
ное. Это позволит сократить ви
зиты больных с хроническими 
заболеваниями в поликлини
ки», - отметила она

С вопросами по поводу обе
спечения инсулином пациенты 
могут обращаться напрямую 
к специалистам министерства 
здравоохранения региона по 
телефонам: 238-62-73,238-62-76, 
238-62-79.

: В Законодательном собрании Новосибирской области

Летом -  новые тарифы
Комитет по строительству, 
жилищно-коммунальному 
комплексу и тарифам Зако
нодательного собрания Ново
сибирской области счел обо
снованным увеличение ком
мунальных тарифов в регионе 
с 1 июля 2021 года

Распоряжением Правитель
ства РФ утверждены индексы 
изменения размера вносимой 
гражданами платы за комму
нальные услуги в среднем по ре
гионам страны на 2021 год. В на
шей области -  рост на 4,6 процен
та во втором полугодии.

С докладом перед парламен
тариями вы ступил руководи
тель департамента по тарифам 
Новосибирской области Гарей 
Асмодьяров. Тарифы на электро
энергию для жителей городских 
населенных пунктов вырастут 
с 1 июля до 2,93 рубля за кило
ватт-час (2,8 рубля по 30 июня 
2021-го). По сельским населен
ным пунктам тариф с 1 июля дой
дет до 2,34 рубля за киловатт-час 
(2,24 рубля за киловатт-час по 30

I Рост тарифов с 1 июля 2021 г.

Водоснабжение - 4,37 процента 
Водоотведение -  4,66 процента 
Обращение с TK0 - 4,6 процента

июня 2021 года).
По холодному водоснабже

нию в среднем по области рост 
тарифов составит 4,37 процен
та, по горячему водоснабжению
-  3,36 процента, по водоотведе
нию - 4,66 процента Предельный 
единый тариф на услугу по обра
щению с твердыми коммуналь
ными отходами на 2021 год уста
новлен с ростом 4,6 процента.

А как у  соседей?
Как Новосибирская область 

выглядит на фоне других реги
онов? Председатель комитета 
Александр Морозов уверен: этот 
вопрос очень значим для обще
ства. «В любом случае, это ключе
вая политическая составляющая 
настроений всего общества. Лю
бая встреча на округе для каж
дого из депутатов заканчивается 
вопросами о тарифах».

«У  нас один из самых низ
ких тарифов на отопление, если 
взять стоимость гигакалории в 
субъектах Российской Федера
ции от Урала до Дальнего Вос
тока, -  проинформировал заме
ститель председателя комитета 
Вадим Агеенко. -  У  соседей сто
имость гигакалории может быть 
выше на 20-30 процентов. Мо
сква каждый год утверждает ре
гионам предельный процент ро
ста и он уже лет шесть-семь для 
нашей области составляет от 3,8 
до 4,6. Порядка семи лет тарифы

на отопление сдерживаются. По 
холодной воде у  нас тарифы не 
очень большие. По электриче
ству - средние».

Нужен всеобуч на тему мусора
По мнению депутата Ашота 

Рафаеляна, больших вопросов 
по тарифам не возникает - рост 
примерно равен темпам инфля
ции. Однако у  законодателя есть 
вопросы по вывозу мусора. «Ес
ли раньше в сельской местности 
твердые коммунальные отходы 
не вывозили, и люди за это не 
платили, то сейчас платят, а от
ходы все равно не вывозят, - ска
зал депутат. - С первого дня ра
боты у  «Экологии-Новосибирск» 
были большие аппетиты, а каче
ственной работы не было, это мы 
все понимаем. Каждый год перед 
Новым годом наблюдаем опять 
горы мусора. Я бы не'стап увели
чивать тариф на вывоз TK0, пока 
не закончатся судебные разби
рательства», - заявил свою пози
цию депутат.

Напомним, речь идет о повы
шении тарифа на вывоз мусора 
на 39 процентов с 1 ноября 2020 
года. Это решение, поддержан
ное Федеральной антимонополь
ной службой, сейчас оспаривает
ся в судах региональным депар
таментом по тарифам.

Первый заместитель предсе
дателя Законодательного собра
ния Новосибирской области Ан

э Председатель комитета по строительству Александр Морозов

дрей Панфёров поддержал кол
легу: «Проводишь личные при
емы на округе, и первый вопрос
-  по мусору. Порочная практика: 
улучшений нет, а повышение та
рифов есть». Андрей Панфёров 
предложил руководству депар
тамента по тарифам, Министер
ства ЖКХ подробно и скрупу
лезно довести информацию до 
населения, насколько и почему 
повышаются тарифы. «Людям 
надо объяснить, -  уверен Андрей

Панфёров. -  Когда объяснений 
нет, люди сами домысливают, и 
получается неприглядная кар
тина».

Одна из причин такой ситу 
ации, по мнению председателя 
комитета Александра Морозова, 
отсутствие у  людей знаний. «И 
нет желающих объяснять, за что 
и почему люди делают эти пла
тежи, -  отметил он. - Необходим 
какой-то мусорный всеобуч, го
воря простым языком».
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Деньги и Предпринимательство 
благотворительность в решении сельских проблем
X  Алексей МАСЛОВ

Деньга - универсальный экви
валент, способный обменивать
ся на любые товары, работы и 
услуга. Данное суждение отра
жает одну из важнейших функ
ций денег - «мера стоимости». 
Любое доступное благо можно 
рассматривать с точки зрения 
его стоимости, то есть количе
ства денежных единиц, необхо
димых к уплате для получения 
блага. При этом деньга по своей 
форме сами могут являться осо
бым товаром, ценной бумагой, 
различными благами и ценно
стями. Для достижения обще
ственного блага и его перерас
пределения в пользу нуждаю
щихся люди и организации при
бегают к благотворительности.

Под благотворительной де
ятельностью понимает

ся добровольная деятельность 
граждан и юридических лиц по 
бескорыстной (безвозмездной 
или на льготных условиях) пе
редаче гражданам или юриди
ческим лицам имущества, в том 
числе денежных средств, беско
рыстному выполнению работ, 
предоставлению услуг, оказанию 
иной поддержки.

Денежные средства в современ
ном мире выступают инструмен
том достижения поставленных 
целей. В разнообразии целей неко
торые люди и компании способны 
уделить внимание социальным по
требностям общества и пожертво
вать часть имеющихся денежных 
средств в пользу тех, кому они не
обходимы. Однако возникновение 
данного желания зачастую вызы
вает вопрос: «Каким образом пере
дать денежные средства на благо
творительность, чтобы обеспечить 
гарантированное их использова
ние по назначению?».

Существует два основных спо
соба передачи денег на благотво
рительные нужды: напрямую - 
«на руки» или банковский счёт 
нуждающемуся лицу или его 
близкому родственнику; при по
мощи различных посредников - 
благотворительных фондов, кор
поративных сборов.

Согласно исследованию На
ционального агентства финан
совых исследований, проведён
ному в 2017 году, отношение рос
сиян к благотворительным орга
низациям неоднозначное: почти 
половина в той или иной степе
ни доверяют им (44 процента), 
в то время как другая половина 
граждан абсолютно или скорее 
не доверяют (43 процента). При
мерно 14 процентов участников 
при этом затруднились с ответом

Интересен тот факт, что в Си
бирском Федеральном округе, где 
я проживаю, структура голосов 
выглядит немного иным обра
зом. Доверие фондам оказыва
ют 40 процентов опрошенных, 37 
процентов не доверяют их дея
тельности, и целых 23 процента 
затруднились ответить. 23 про
цента - это наивысший показа
тель из всех федеральных окру

гов в РФ, свидетельствующий о 
необходимости распростране
ния информации о надежных 
и современных методах реали
зации благотворительности.

Статья 7 Конституции РФ 
гласит: Российская Феде

рация - социальное государство, 
политика которого направлена 
на создание условий, обеспечи
вающих достойную жизнь и сво
бодное развитие человека.

Выполняя возложенные на се
бя обязательства, наше государ
ство открывает благотворитель
ные учреждения, оказывает про
довольственную и материальную 
помощь нуждающимся группам 
населения. Так или иначе: строи
тельство учреждений, приобрете
ние или производство продоволь
ственных товаров, одежды тре
бует наличия денежных средств.

В истории России существует 
множество примеров, когда об
ладающие деньгами семьи жерт
вовали их на благотворитель
ность. Иногда образовывались 
целые династии - например, всем 
известна милосердность семей 
Строгановых и Демидовых

Меценаты Морозовы переда
вали крупные суммы денежных 
средств на развитие образования 
России, что позволяло не только 
кратковременно помочь удовлет
ворить потребности нуждающих
ся, но и дать им возможность по
лучить образование, работу, что
бы поднять уровень жизни бед
ного населения.

Имеет место благотворитель
ность и в жизни многих совре
менных звёзд, бизнесменов, по
литиков. Они восстанавливают 
храмы, патронируют детские до
ма, открывают благотворитель
ные фонды для поддержки детей, 
страдающих тяжелыми заболева
ниями. Среди них Георгий Куцен
ко, Анита Цой, Константин Ха- 
бенский, Наталья Водянова, Вла
димир Потанин и многие другие.

В современном мире, в эпоху 
цифровизации посредством те
левидения, телефонии и в осо
бенности интернета несложно 
доносить до людей информацию 
о возможных формах благотвори
тельной деятельности. В этой свя
зи заниматься благотворитель
ностью может фактически каж 
дый человек, имеющий доход. 
На сегодняшний день очень ак
туальна благотворительность в 
социальных сетях Набирает все 
большую популярность пожерт
вования нуждающимся людям 
через SMS. При обеспечении на
дежности информации (напри
мер, трансляция по федерально
му каналу или личное знаком
ство) можно пожертвовать денеж
ные средства посредством без
наличного перевода напрямую
- на банковский или расчётный 
счёт. И каждый человек, даже со 
средним доходом, может стать 
благотворителем. И не важно, ка
кую сумму денег человек может 
пожертвовать, главное, что эти 
деньги становятся инструментом 
благотворительности.

X  Кирилл СИДЕЛЬНИКОВ

Каждый человек когда-ни- 
будь сталкивается с пробле
мой выбора будущей про
фессии. Кем ему стать, чем 
заняться - вот вопросы, ко
торые его беспокоят и требу
ют грамотного правильно
го решения. Определяющий 
фактор в выборе профессии 
у  каждого свой: кто-то ори
ентируется на материальное 
благополучие, кто-то на свои 
потенциальные возможно
сти, а для кого-то важна со
циальная значимость его де
ятельности. В своей будущей 
профессиональной деятель
ности я хотел бы совместить 
все вышеперечисленные фак
торы и придерживаться их.

После долгих раздумий 
я пришел к выводу, что 

это можно реализовать, став 
предпринимателем. В настоя
щий момент предприниматель
ство - одна из важнейших со
ставляющих современной эко
номики, предприниматель - од
на из самых востребованных 
профессий, потому что она спо
собна меняться в соответствии 
с новыми тенденциями и ус
ловиями. На протяжении мно
гих веков предприниматели об
ладали высоким престижем и 
влиянием. Немало примеров их 
участия в общественной жизни 
людей и повышении благосо
стояния страны: они помогают 
возводить храмы, реставриро
вать памятники культуры, ока
зывают материальную помощь 
детским домам, домам пожи
лых людей, поддерживают эко
логические проекты, програм
мы по социальной реабилита
ции, воспитанию молодежи и 
многое другое.

Перед предпринимателем 
открываются большие возмож
ности в выборе направления и 
вида своей хозяйственной дея
тельности. Необходимо ответ
ственно подходить к выбору, 
чтобы выдержать конкуренцию 
и быть участником в решении 
ряда социально значимых про
блем общества.

Будучи сельским жителем, 
естественно, что предпринима
тельскую деятельность в пер
вую очередь рассматриваю в 
рамках своего села. Мотивиру
ет меня на это неравнодушие 
к проблемам сельской жизне
деятельности. Экономическую 
ситуацию в большинстве сёл, 
в частности, в нашем, слож
но назвать благополучной. От
сутствие необходимого коли
чества рабочих мест, низкий 
уровень заработка, отсюда - 
низкая обеспеченность и до
ступность образования, ме
дицинской помощи, культур
ных, бытовых услуг. Всё это 
вынуждает жителей уезжать 
из сельских мест, что неизбеж
но ведёт к «вымиранию» сёл. 
Обратившись к средствам мас
совой информации, я попытал

ся выяснить, какие направле
ния малого бизнеса могут по
ложить начало собственному 
бизнесу и способствовать ре
шению таких непростых сель
ских проблем. Проанализиро
вав несколько бизнес-идей, 
пришёл к выводу, что решени
ем поставленной задачи может 
послужить развитие малого 
бизнеса в сельском хозяйстве, 
представленного крестьянски
ми (фермерскими) хозяйства
ми (КФХ) и семейными фер
мерскими хозяйствами. Ведь 
потенциал предприниматель
ской сельскохозяйственной де
ятельности это не только само
занятость и перспективы лич
ного финансового благополу
чия, по мере своего развития, 
она может стать основой сохра
нения и развития малых сёл за 
счёт создания на селе новых 
рабочих мест и вовлечения в 
активную трудовую жизнь не
занятых сельских жителей. Это 
поможет частично остановить 
миграционный отток из сель
ских поселений, что поспособ
ствует приросту населения. К 
тому же сельские предприни
матели могут оказывать по
мощь в благоустройстве села, в 
повышении культурного уров
ня сельского населения.

Знакомясь с историей раз
вития фермерских хо

зяйств в России, я выяснил, что 
зарождение фермерского хо
зяйства можно отнести еще к 
реформе Столыпина 1906-1913 
года. Первостепенной задачей 
данной реформы было разру
шение общины, создание и раз
витие индивидуальных кре
стьянских хозяйств. Однако, 
спустя два десятилетия, по ме
ре развития коллективизации 
начатый фермерский уклад 
был уничтожен.

Основной же процесс рефор
мирования в аграрном секто
ре начался в 1990-1991 гг., че
му способствовало принятие 
ряда законов: Закон РСФСР «О 
земельной реформе», Закон 
РСФСР «О крестьянском (фер
мерском) хозяйстве», Закон 
РСФСР «0  мерах по поддержке 
и развитию малых предприя
тий в РСФСР».

Что касается организации 
деятельности фермерского хо
зяйства, то сегодня Министер
ство сельского хозяйства РФ ре
ализует различные программы 
поддержки начинающих фер
меров. Для лиц, не имеющих по
стоянного места работы и не до
стигших пенсионного возраста, 
существует вариант начала не
большой фермерской деятель
ности в виде единовременной 
финансовой помощи. Следует 
встать на учет, получить ста
тус безработного и подать заяв
ку на самозанятость в сельском 
хозяйстве. Специалисты центра 
занятости нашего района меня 
проконсультировали по этому 
вопросу, и, как выяснилось, с 
октября 2020 года финансовую 
поддержку можно получить в

размере 200 тысяч рублей (до 
этого времени выплата состав
ляла 82 тысяч рублей).

Возможность получения лю
бой финансовой поддержки со 
стороны государства осущест
вляется на конкурсной основе, с 
предоставлением соответству
ющей комиссии разработанно
го бизнес-плана сельскохозяй
ственной деятельности.

Проанализировав всю со
бранную информацию, 

а также побеседовав с главами 
КФХ, осуществляющими свою 
деятельность в нашем районе, с 
родными, в прошлом имеющи
ми ЛПХ, я убедился в реальной 
возможности реализации идеи 
о сельскохозяйственном пред
принимательстве. Кроме того, 
заимев более четкое представ
ление о фермерской деятельно
сти, я, взяв направление потен
циального бизнеса «Разведение 
крупного рогатого скота на базе 
личного подсобного хозяйства», 
смог выполнить примерные 
расчёты доходной и расходной 
частей на ближайшие три года, 
позволяющие проанализиро
вать возможное получение при
были. Проделанная работа под
твердила положительную ди
намику развития данного рода 
деятельности. Значит, со време
нем, она может быть способной 
оказывать помощь в решении 
экономических и социальных 
вопросов села. Государство мог
ло  бы поспособствовать тому, 
чтобы это время не растянулось 
на долгие годы, разумеется, при 
экономически грамотном веде
нии этого бизнеса со стороны 
самого хозяина.

Что же касается поддерж
ки малого бизнеса в области 
сельского хозяйства со сторо
ны государства, то, как потен
циальный предприниматель, 
считаю, что данный вид пред
принимательской деятельно
сти станет более доступен для 
нашего населения, если фер
мерский сектор сможет полу
чать беспроцентные ссуды и 
займы на развитие собствен
ного бизнеса, что можно наблю
дать в европейских странах. 
Также необходима помощь со 
стороны государства в созда
нии системы переработки и 
сбыта фермерской продукции. 
Подводя итог своим рассужде
ниям, считаю, что даже в тя
желых условиях идея фермер
ства остается притягательной. 
И многие сельские жители хо
тели бы создать свое дело при 
достаточной стартовой помо
щи со стороны государства. Й 
совершенно непростительно 
не использовать естественные 
возможности природы, века
ми сложившиеся традиции хо
зяйствования - заинтересован
ность, волю, энергию и навыки 
людей в решение государствен
ных проблем, а «вымирание 
сёл» я считаю таковой.



:: Память. Новый год в воспоминаниях детей блокадного Ленинграда

Прострелянные мандарины

а Ленинградская открытка блокадного 1942 года

«...Кусочек хлеба оказался не
великим, весом не более пя
тидесяти граммов. Но формой 
и даже вкусом он очень напо
минал ломтик, отрезанный от 
круглого ленинградского хле
ба, который бы л так популя
рен в довоенное время. Лучше
го подарка нельзя было при
думать. Ребята это поняли и 
отнеслись к кусочку хлеба, как 
к самому драгоценному лаком
ству. Хлеб съедали отдельно от 
обеденных блюд, стараясь как 
можно дольше насладиться 
доставленным удовольствием. 
Мы... потом долго вспоминали 
и этот хлебный кусочек, и этот 
обед в школьном зале», -  так 
описывает праздничный ново
годний утренник 1942 года Ва
лентин Звонарев в размещен
ных на портале Президент
ской библиотеки «Записках 
блокадника».

Более 4000 уникальных до
кументов ленинградцы, их дети 
и внуки передали на оцифров
ку в библиотеку на Сенатской, 
3, в рамках масштабной акции, 
приуроченной к 75-летию пол
ного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады. Сре
ди них и воспоминания малень
ких ленинградцев, оставшихся в 
осаждённом городе. Каким был 
Новый год для них? И кто знает, 
скольким сотням, тысячам бло
кадных детей этот праздник по
мог выжить...

«31 декабря за мной зашёл Ко
ля Белкин и сказал, что Алевти
на Андреевна велела меня при
вести в школу на встречу Ново
го года. Он меня еле вытащил 
из дома (я был совсем слабый), 
и мы с трудом дошли до школы 
на 11-й Красноармейской улице. 
Сначала нам показали концерт, 
а потом дали суп -  лапшинки 
плавали в почти прозрачной во
де, и второе - вермишель и кот
летку. Так как я был совсем дохо
дяга, Алевтина Андреевна одну 
добавочную порцию поделила 
между мной и ещё одним таким 
же мальчиком. Видимо, кто-то 
не смог дойти до школы, и пор
ция осталась. <...> После этого 
новогоднего вечера я стал как- 
то выкарабкиваться из своего 
предсмертного состояния, эта 
встреча и угощение меня спас
ли», -  это воспоминания Исаака 
Базарского, опубликованные в 
книге «Блокадной памяти стра
ницы», переданной Президент
ской библиотеке израильским 
Союзом ветеранов Второй миро
вой войны.

В той же книге Дмитрий Тара- 
севич пишет: «Запомнилась мне 
встреча 1942 года. Дня за два до 
Нового года мама собрала хо
рошие тёплые вещи и выменя
ла их на ведро картофельных 
очисток. Из них испекла кар
тофельные оладьи, а из кофей
ной гущи (мама долго её соби
рала) -  сладкие коврижки. Сре
ди ёлочных игрушек, которыми 
мы украсили еловую веточку, 
нашлись конфетки, оставшие

ся от прошлогодней ёлки. В са
мое тяжёлое время блокады (зи
ма 1941-1942 годов) я понял, что 
сильный пол -  это не мужчины, 
а женщины, я сужу по моей ма
ме и сестре. <...> Лишний кусо
чек хлеба, последнюю лепёшеч
ку отдавали мне и всегда подба
дривали. В новогоднюю ночь две 
из четырёх найденных конфет 
достались мне».

А  вот воспоминания о ново
годних праздниках в детском 
саду завода им  Кулакова, остав
лен н ы е Галиной Завинской: 
«Приближался 1942 год. Решили 
украсить стены подвала рисун
ками детей. Бумага, цветные ка
рандаши, дополнительные коп
тилки - и на стенах -  война, и 
наши, конечно, побеждают фа
шистов. Стало нарядно. <...> 31 
декабря... Дети получили в пода
рок от города по соевой конфете, 
обед постарались приготовить 
получше... А  на ужин случилось 
чудо. Белые румяные блины. Не 
представляю, как смогли сохра
нить на чёрный день несколько 
горстей настоящей крупчатки. 
Блины дети тут же окрестили 
довоенными».

«Забыть невозможно» -  так 
называются воспоминания Ири
ны Неуструевой о блокадном 
детстве, размещённые на порта
ле Президентской библиотеки: 
«Приближался новый 1942 год. 
Мама хотела нас порадовать и 
устроить праздник. Ёлки, конеч
но, не было, и мама решила вме
сто ёлки использовать этажерку. 
Мы достали довоенные ёлочные 
игрушки, развесили и расста
вили их на этажерке... В некото
рых подсвечниках остались ма
ленькие огарки прошлогодних 
ёлочных свечек, и мы зажгли их 
на короткое время. <...> ...В моей 
детской памяти осталась наряд
ная этажерка, сверкавшая ша
риками, золотым дождём и бу
сами. Может быть, для детей это 
было важнее еды. Говорят, что 
блокадных детей спрашивали, 
от чего они больше страдают: от 
голода, холода или темноты? И 
большинство детей ответили - 
от темноты. Кроме этого Нового 
года, никаких детских радостей 
у  нас не было».

В семье Алисы Вишняковой 
до сих пор хранится «блокадный 
Мишка» - плюшевая игрушка, 
найденная в разрушенном доме 
и подаренная ей рабочими. Свои 
рукописные «Воспоминания о 
блокадных днях» она по почте 
прислала в Президентскую би
блиотеку. В них есть такие стро
ки: «...Мне повезло... меня устро
или в д/сад №  7 на б линии. Я 
очень благодарна заведующей 
д/сада, воспитателям. Они вся
чески старались нас отвлечь. <...> 
Устраивали ёлку под Новый год. 
Дедом Морозом был дядя Костя - 
один мужчина на весь д/с <...> В 
Новый год нам дарили подарки с 
прострелянными мандаринами».

Эти фантастические, неверо
ятные в тех условиях мандари
ны помнят сотни ленинградцев. 
А  история, как их под обстрелом

доставили с Большой земли в 
осаждённый город, стала леген
дарной. Машина, которая везла 
фрукты, получила около пяти
десяти пробоин. Но мандарины, 
пусть и повреждённые враже
скими пулями, все же доехали до 
маленьких ленинградцев...

Несмотря на бомбёжки и ар
тобстрелы, голод и холод, вопре
ки смерти, взрослые приклады
вали все усилия, чтобы к детям 
хоть ненадолго пришёл празд
ник. Так, в своих воспоминани
ях о жизни в блокадном Ленин
граде Николай Поляков расска
зывает о новогодней ёлке, ор
ганизованной Ленинградским 
домом учёных в канун 1943 го
да. «По тогдашним масштабам 
ёлка получилась очень пышная. 
Из зоосада привезли маленького 
медведя, который не знаю каки
ми судьбами уцелел, и двбё со

трудников, которые, по-видимо
му, имели какое-то отношение к 
цирку, заставили его демонстри
ровать свою «учёность». Затем., 
показали маленькую дрессиро
ванную собачку, которая очень 
веселила детей. Были игры во 
главе с Дедом Морозом и хорово
ды около ёлки. Конечно, все это 
было бедно по сравнению с тем, 
что делается на ёлках сейчас, но 
это было в известной мере, даже 
величественно, по силе духа, по 
воле к жизни, по воле к победе...»

В номере газеты «Ленинград
ская правда», вышедшем в свет в 
последний день самого тяжёло
го для осаждённого города 1942 
года, опубликован уникальный 
снимок известного «блокадно
го» фотографа Давида Трахтен
берга. Фото сопровождает текст: 
«Перед нами самые юные ленин
градцы'. Год рождения 1942. Они

родились и выросли в блокаде. 
Их отстояли. Защитили... <...> 
Старшая из них Саня Русакова
-  ей 11 месяцев, вес 9 килограм
мов, вчера начала ходить. <...> 
Юре Румянцеву 5 месяцев, ве
сит он 7 килограммов. <...> Боль
шеглазый товарищ Юры -  Толя 
Огруганов старше его на полме
сяца, но зато и весит больше не
го на 200 граммов. <...> Растите, 
ребята! Вашему происхождению 
будут завидовать. Будут гово
рить: они родились в Ленингра
де, в годину тяжёлых и великих 
испытаний».

...Дети военного поколения. 
Война перечеркнула их детство, 
но их отстояли, защитили... И 
кто знает, как сложилась бы их 
жизнь, если бы в ней не было 
тех, блокадных, прострелянных 
мандаринов...

•, Исторический журнал "Родина”
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ПЕРВЫЙ
05.00.09.15 Доброе утро
09.00.12.00.15.00.03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10.01.10.. 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+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Борис Ельцин. Отступать 
нельзя 12+

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 
России!
05.35.06.35.0735.0835.09.35 
Местное’ время. Вести-Новоси- 
бирск. Утро
09.00.14.30.21.05 Местное вре
мя. Вести-Новосибирск
09.55 О самом главном 12+
11.00.14.00.17.00.20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40.18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “Морозова" 12+
17.15 Прямой эфир 16+
21 ДО Т/с "Склифосовский" 16+ 
2335 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.20 Т/с "Тайны следствия" 12+ 

НТВ
05.15 Т/с "Литейный" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 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+
21.20 Т/с "Реализация" 16+
23.45 Основано на реальных со
бытиях 16+
03.15 Агентство скрытых камер 

МАТЧ
10.00.12.55.16.00.18.10.19.30,
21.05.22.50.01.50 Новости
10.05.16.25.18.45.02.30 Все на 
Матч! Прямой эфир
13.00 Профессиональный бокс.
14.30 Зимние виды спорта. Об
зор 0+
15.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
16.05 Специальный репортаж 12
17.10 Смешанные единоборства.
18.15 Гандбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Обзор 0+
1935 Еврофутбол. Обзор 0+
20.35 Х/ф "Яростный кулак” 16+
22.55 Все на хоккей! 12+
23.25 Хоккей. КХЛ. "Динамо"|Мо'

02.00 Тотальный Футбол 12+
03.30 Профессиональный бокс.
04.25 Футбол. Чемпионат Пор
тугалии. "Спортинг" - "Бенфика". 
Прямая трансляция
06.30 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. "Подравка"

08.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. "Парма" (пермь)-■*«««»• о.

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф "Суета сует" 0+
10.00.04.40 Д/ф "Галина Поль
ских. Под маской счастья" 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30.1430.17.50.22.00.00.00 Со
бытия
11.50.03.10 Т/с “Пуаро Агаты Кри
сти" 12+
13.40,0520 Мой герой. Наталья 
Громушкина12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Следствие любви" 16+
16.50 90-е. Сердце Ельцина 16+
18.15.00.35.02.55 Петровка, 38 
16+
18.30 Х/ф "Ланцет” 12+
2235 Украина. Прощальная га
строль 16+
23.05.01.35 Знак качества 16+ 
00.55 Д/ф "Валентина Толкуно
ва. Соломенная вдова" 16+
02.15 Д/ф "Ракеты на старте" 12+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00.13.00.21.15 Новости дня
08.20 Д/ф "Колеса Страны Сове
тов. Были и небылицы" 0+
09.15.13.20.17.05 Т/с "Брат за 
брата-2" 16+
17.00 Военные Новости
18.30 Специальный репортаж 12 
1830 Д/ф "Сталинградская бит
ва' 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 "Меченый атом" 12+
01.35 Х/ф "Впереди океан" 12+

ДОМАШНИЙ
06.30.05.00 По делам несовер
шеннолетних 16+
08.00 Давай разведёмся! 16+
09.05.03.20 Тест на отцовство 16
11.15.02.25 Д/ф "Реальная ми
стика" 16+
12.25.01.30 Д/ф "Понять. Про
стить" 16+
13.30.00.25 Д/ф 'Порча" 16+
14.00.00.55 Д/ф "Знахарка" 16+ 
1435 Д/ф "Проводница" 16+
19.00 Т/с "У каждого своя ложь".
22.15 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+
07.15 Х/ф "Звёздный путь" 16+
09.40 Х/ф 'Стартрек. Возмездие’
12.15 Х/ф "Стартрек. Бесконеч
ность" 16+
14.40 Т/с "Отель "Элеон” 16+
1635.19.00 Т/с "Ивановы-Ивано
вы” 16+
20.00 Х/ф "Идентификация Бор
на" 16+
22.20 Х/ф "Макс Пэйн" 16+
00.20 Кино в деталях 18+
01.20 Х/ф 'Ной" 12+
03.40 Т/с "Последний из Ма- 
гикян"12+

ОТВР
10.00.04.30 Гамбургский счёт 12+
10.30 Д/ф "Скорбное эхо блока
ды. Лев Раков” 12+
11.25 Хит-микс RU.TV 12+
12.15.19.15 Календарь 12+
13.10.20.30.07.40 Врачи 12+
13.35.20.10 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 "Братья Карама-

16.10.17.20.00.05 ОТРажение
21.05.22.05 Т/с "Условия кон
тракта" 16+
23.20.03.50.07.00 ПравЩа? 12+
05.00 ОТРажение 12+
06.45 Д/ф “Пять причин поехать 
в..." 12+
08.05 Домашние животные 12+
08.35 Легенды Крыма 12+
09.05 Большая страна 12+

ПЯТЫЙ
05.00.09.00.13.00.17.30.03.20 
Известия
05.25.06.05 Т/с "Короткое дыха
ние" 16+
06.45,07.35,08.25,09.25,09.50 
Т/с "Последний день" 16+
10.40,11.40,12.40,13.25,14.15,
15.15,16.20,17.45,18.55 Т/с "Ню
хач"^
19.50.20.40.21.25.22.20.00.30 Т/с 
"След" 16+
23.10 Т/с "Великолепная пятер
ка" 16+
00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
01.15 Т/с "Детективы" 16+ 

РЕН-ТВ
05.00.04.25 Территория за
блуждений 16+
06.00 Документальный проект
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 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, 03я55 Тайны ЧапмаЫб* -

18.00 Самые шокирующие гипо
тезы 16+
20.00 Х/ф "Быстрее пули" 16+ 
2135 Водить по-русски 16+
2330 Неизвестная история 16+ 
00.30 Х/ф "Чёрный рыцарь'Ч2+
02.15 Х/ф "Рыжая Соня" 12+

тнт
07.00.07.30,ТНТ. Gold 16+
08.00 Мама LIFE 16+
0830.09.00.09.30.16.00.16.30,
17.00.17.30.18.00.18.30.19.00,
19.30 Т/с "СашаТаня' 16+
10.00 Бородина против Бузовой
11.00.11.30.12.00, Т/с "Ольга" 16+
13.00.13.30.14.00.14.30.15.00,
15.30 Т/с "Интерны" 16+
20.00.20.30,Т/с "Отпуск" 16+
21.00 Т/с "Полет" 16+
22.10 Где логика? 16+
23.10 STAND UP 16+
00.10,00.40 Т/с "Бородач" 16+

РОССИЯ К
0630.07.00.0730.10.00.15.00,
19.30.23.45 Новости культуры 12
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
0735.18.40.00.05,Д/ф "Настоя
щая война престолов" 12+
08.25.16.25 Х/ф "Своя земля" 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10.00.50,Д/ф “Кто у вас глава 
семьи?" 12+
12.10.02.25 Д/ф "Польша. Виля- 
нувский дворец" 12+
12.40 Линия жизнй 12+
1335 Д/ф "Говорящие коты и 
другие химеры" 12+
14.15 Больше, чем любовь 12+
15.05 Новости, подробно, арт 12+
15.20 Агора 12+
1735.01.45 Музыка балетов 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф “Я мечтаю подружить
ся" 12+
2130 Сати. Нескучная класси
ка... 12+
22.15 Т/с “Мегрэ'12+

отс
06.00 "С НОВЫМ УТРОМ!" "2-1
09.0010.50,11.55,12.55,13.55,
15.25.1530.19.00.20.25.23.25, 
00.20,05.55 Большой прогноз111,1
09.05 "Капитанские дети" Теле
сериал 3-4 серии116,1
1035 "Большие дебаты" Доку
ментальная программа112-1
11.45 "Среда обитания" Доку
ментальная программа112,1
12.00 Мультфильмы10-1
13.00 "Мама-детектив" Телесе
риал 6-7 серии "2>>

. 14.55 ■ Еще дешевле" Докумен
тальная программа1,2,1 
1530 "ДПС” "6,1
15.40 "СпортОбзор" "2,)
15.45 "Деловые новости"116,1
15.55 "Капитан Гордеев” Телесе
риал 10 серия116,1
16.45 "Сделано в Евразии" Доку- , 
ментальная программа112,1
17.00 Погода10,1
17.05 "СпортОбзор”02,1
17.10 Без комментариев112-1 
1730 Погода10-1
1735 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ" «•>
17.45 "Деловые новости"06,1
17.50 Погода10,1
1735 "СпортОбзор" "2-1
18.00 "Развитие успеха"112,1
18.20 "СпортОбзор"112,1
18.25 Погода10,1
18.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой 
эфир116-1
1830 "ДПС” <*•>
19.05 "Рандеву сТатьяной Ни
кольской" 112-1
1930 "Среда обитания" Доку
ментальная программа112-1
19.45 "Непобедимая и легендар
ная. История Красной Армии" 
Документальная программа "6-1
20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой

21.00 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ"116,1
21.10 "Деловые новости"116,1
21.15 "ДПС"1,6-1
21.25 "Юбилей” Художественный 
фильм1,2-1
23.30 НОВОСТИ ОТС <16,1
2335 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ” <16,1 
00.05 "Деловые новости"1,6-1 
00.10 -ДПС" "6-1
00.25 "Тум-Паби-Дум" Художе
ственный фильм1,2-1
01.55 "Сумасшедший вид любви"

• Художественный фильм "̂6-1̂

Вторник, 2 февраля 
ПЕРВЫЙ
05.00.09.15 Доброе утро
09.00.12.00.15.00.03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10,01.10,03.05 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+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 100-летию Юрия Озеро
ва. “Цена Освобождения" 6+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
05.07,06.07,07.07,08.07 Мест
ное время
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
07.41.08.10.08.41.09.30 Утро 
России!
0535.06.35.07.35.08.35.09.35 
Местное время. Вести-Новоси
бирск. Утро
09.00.14.30.21.05 Местное вре
мя. Вести-Новосибирск
09.55 О самом главном 12+
11.00.14.00.17.00.20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40.18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с "Морозова” 12+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Склифосовский" 16+ 
2335 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.20 Т/с 'Тайны следствия' 12+ 

НТВ
05.10 Т/с "Литейный" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 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+
1830.19.40 Т/с 'Балабол' 16+
21.20 Т/с -Реализация" 16+
23.45 Основано на реальных со
бытиях 16+
03.20 Их нравы 0+
03.45 Т/с "Отдел 44" 16+

МАТЧ
10.00.12.55.18.10.19.30.20.50,
22.55.01.50 Новости
10.05.15.05.18.45.23.00.02.00,
04.45 Все на Матч! Прямой эфир
13.00 Профессиональный бокс.
13.30.15.20 Теннис. Кубок АТР. 
Россия - Аргентина.
17.00.20.30.05.40 Специальный 
репортаж 12+
17.20 Смешанные единоборства.
18.15 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
19.35 Зимние виды спорта. Об
зор 0+
2035 Мини-Футбол. Чемпио
нат Европы- 2022 г. Отборочный 
турнир. Грузия - Россия.
23.25 Хоккей. КХЛ. “Авангард'

06.00 Волейбол. Лига чемпио
нов. Женщины. 'Динамо' 'Мо“ “ -
РОССИЯ) - 'ЛОКОМОТИВ- (РОССИЯ) О-
08.00 Баскетбол. Кубок Европы. 
Мужчины. "Партизан" кч*»»1--'**"-

твц
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф "Чёрный принц” 6+
10.40.04.40 Д/ф "Георгий Бур
ков. Гамлет советского кино" 12+
11.30.14.30.17.50.22.00.00.00 Со
бытия
11.50.03.10 Т/с "Пуаро Агаты 
Кристи"12+
13.40,05.20 Мой герой. Антон 
Хабаров 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Следствие любви" 16+
16.50 90-е. Королевы красоты 16
18.10.00.35.02.55 Петровка, 3816
18.25 Х/ф'Ланцет" 12+
22.35 Осторожно, мошенники! 
Вакансия с подвохом 16+
23.05.01.35 Д/ф “Ян Арлазоров. 
Всё из-за женщин" 16+
00.55 Дикие деньги. Баба Шу- 
RU6+M ,  w

02.15 Д/ф ’ Как утонул комман- 
дер Крэбб" 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00.13.00.21.15 Новости дня
08.20 Д/ф "Колеса Страны Сове
тов. Были и небылицы" 0+
09.15.13.20 Т/с "Брат за брата-2"
13.40.17.05 Т/с "Брат за брата-3”
17.00 Военные Новости
18.30 Специальный репортаж 12
18.50 Д/ф 'Сталинградская бит
ва" 12+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Горячий снег" 6+
01.40 Х/ф "Аллегро с огнем" 6+
03.05 Х/ф "Меченый атом" 12+

ДОМАШНИЙ
0630,0435 По делам несовер
шеннолетних 16+
08.00 Давай разведёмся! 16+
09.10.03.15 Тест на отцовство 16
11.20.02.25 Д/ф -Реальная ми-

12.25.01.30 Д/ф “Понять. Про
стить" 16+
13.30.00.25 Д/ф "Порча" 16+
14.00.00.55 Д/ф "Знахарка" 16+
14.35 Д/ф "Проводница" 16+
19.00 Т/с "У каждого своя ложь"
22.10 Т/с "Подкидыши" 16+
06.10 6 кадров 16+

СТС
06.00.0530 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 Уральские пельмени. 16+
10.35 Т/с “Воронины" 16+
14.40 Т/с "Отель "Элеон” 16+
20.00 Х/ф "Превосходство Бор
на' 16+
22.05 Х/ф'Три Икс'16+
00.35 Дело было вечером 16+ 
0130 Х/ф "Последствия" 18+
03.15 Т/с "Последний из Ма- 
гикян"12+
04.50 6 кадров 16+

ОТВР
10.00.04.30 Активная среда 12+
10.30.21.05.22.05 Т/с "Условия 
контракта" 16+
12.15.19.15 Календарь 12+
13.10.20.30.07.40 Врачи 12+
13.35.20.10 Среда обитания 12+
14.00.16.00.17.00.19.00.21.00,
22.00.23.00.00.00.02.00 Ново-

14.10.02.05 Т/с "Братья Карама
зовы" 6+
16.10.17.20.00.05 ОТРажение 
23.-20,03.50,07.00 ПравЩа? 12+
05.00 ОТРажение 12+
06.45 Д/ф "Пять причин поехать 
в..." 12+
08.05 Домашние животные 12+
08.35 Легенды Крыма 12+
09.05 Большая страна 12+

ПЯТЫЙ
05.00.09.00.13.00.17.30.03.30 
Известия
05.25.06.15.07.05.08.00 Т/с "Ла
дога” 16+'
09.25,10.25,11.15,12.15,13.25,
13.35,14.25,15.20,16.25,17.45,
18.45 Т/с "Улицы разбитых фона
рей-8" 16+
19.50.20.40.21.25.22.20.00.30 Т/с 
"След" 16+
23.10 Т/с "Великолепная пятер
ка" 16+
00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
01.15.02.00.02.30.03.00.03.45,
04.10.04.35 Т/с "Детективы" 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений
06.00 Документальный про
ект^*
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 
Новости 16+
09.00.15.00 Д/ф "Засекреченные 
списки"16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00.16.00.19.00 Информацион
ная программа 11216+
13.00 Загадки человечества с

’ Олегов Шишкиь?ым 16+ ‘  м  i

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00.04.00 Тайны Чапман 16+
18.00.03.10 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Перл-харбор" 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 12+
00.30 Х/ф "Криминальное чти-

тнт
07.00.07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
08.30.09.00.09.30.16.00.16.30,
17.00.1730.18.00.18.30.19.00,
19.30 Т/с "СашаТаня" 16+
10.00 Бородина против Бузо
вой 16+
11.00.11.30.12.00.12.30 Т/с "Оль
га" 16+
13.00.13.30.14.00.14.30.15.00,
15.30 Т/с "Интерны" 16+
20.00.2030 Т/с "Отпуск" 16+
21.00 Т/с “Полет" 16+
22.05 Импровизация. Дайдже- 
сты-202116+ '
23.10 Женский Стендап 16+
00.10,00.40 Т/с 'Бородач" 16+
01.15.02.15 Импровизация 16+
03.05 Comedy Батт/i 16+
03.55.04.45 Открытый микро
фон 16+
05.40.06.05.06.30 ТНТ. Best 16+ 

РОССИЯ к
06.30.07.00.07.30.10.00.15.00,
19.30.23.45 Новости культуры 12 
0635 Пешком... 12+
07.05.20.05 Правила жизни 12+
0735.00.05.18.40 Д/ф 'Настоя
щая война престолов" 12+
08.25.13.55 Красивая плане
та 12+
08.45,1630 Х/ф 'И это всё о 
нём" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10.00.50 XX век 12+
12.25.22.15 Т/с "Мегрэ" 12+
14.10 Х/ф "Чистая победа. Ста
линград" 12+
15.05 Новости, подробно, кни
ги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
1530 Сати. Нескучная класси
ка... 12+
17.45.02.05 Музыка балетов 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.30 Белая студия 12+

ОТС
06.00 "С НОВЫМ УТРОМ!""2-1
09.001030,11.55,12.55,13.55,
15.25.15.45.19.00.20.25.23.25,
0020.05.55 Большой прогноз<0,>
09.05 "Капитанские дети" Теле
сериал 4-5 серии116-1
1035 "Естественный отбор" Ток- 
шоу"2-1
11.45 "Сделано в Евразии" Доку
ментальная программа112-1
12.00 Мультфильмы10-1
13.00 "Мама-детектив" Телесе
риал 7-8 серии "2-1
14.55 "Еще дешевле" Докумен
тальная программа112-1
15.30 "ДПС'(16-1
1535 "СпортОбзор"1,2-1
15.40 "Деловые новости"(,6-) 
1530 ХОККЕЙ. КХЛ. Амур

18.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой

18.50 "ДПС"»6-1
19.05 "Pro здоровье" й1,6-1
19.25 "Деловые новости"1,6-1
19.30 "Территория тепла"1,2-1
19.40 "СпортОбзор"1,2-1
19.45 "Непобедимая и легендар
ная. История Красной Армии" 
Документальная программа116-1 
2030 НОВОСТИ ОТС. Прямой 
эфир"6-1
21.00 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ"(16-1
21.10 "Деловые новости"1,6-1
21.15 "ДПС""6-1
21.25 "Ванечка" Художествен
ный фильм"6-1
23.15 "Среда обитания" Доку
ментальная программа1,2,1
23.30 НОВОСТИ ОТС"6,1
23.55 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ"116-1 
00.05 "Деловые новости"116,1 
00.10 "ДПС" »6-1 :
00.25 “Дорога без конца" Худо
жественный фильм "*•>
01.50 "Юбилей" Художествен
ный фильм1,2-1
03.45 "Сделано в Евразии" Доку-
ментальная программа112-1 |
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Среда, 3 февраля 
ПЕРВЫЙ
05.00.09.15 Доброе утро
09.00.12.00.15.00.03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55.02.25 Модный приговор 6*
12.10.00.05 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00.03.20 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 Вечерний Ургант 16+
23.10 Блокада. Дети 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
05.07,06.07,07.07,08.07 Мест
ное время
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
07.41.08.10.08.41.09.30 Утро 
России!
05.35.06.35.07.35.08.35.09.35 
Местное время. Вести-Новоси- 
бирск. Утро
09.00.14.30.21.05 Местное вре
мя. Вести-Новосибирск
09.55 О самом главном 12+
11.00.14.00.20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40.18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с ’Морозова"
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 T/с "Склифосовский" 16+
23.35 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.20 T/с "Тайны следствия" 12+ 

НТВ
05.10 T/с "Литейный" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 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+
14.00.0135 Место встречи 16+
16.25 Днк 16+
18.30.19.40 Т/с "Балабол" 16+
21.20 T/с "Реализация” 16+
23.45 Поздняков 16+
23.55 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 12
03.25 Их нравы 0+
03.45 T/с "Отдел 44" 16+

МАТЧ
10.00.12.55.18.10.21.00.23.35,
02.30 Новости
10.05,15.05,18.15,21.05,02.35,
05.00 Все на Матч! Прямой эфир
13.00 Профессиональный бокс.
13.30.15.20 Теннис. Кубок АТР. 
Россия - Япония.
17.00 Специальный репортаж 12
17.20 Смешанные единоборства
18.40 Волейбол. Чемпионат Рос
сии "Суперлига Париматч". Муж
чины. "ЛОКОМОТИВ" <н" ос>*ч>“ >-те»-

21.45 Д/ф "Мэнни" 16+
23.40 Все на Футбол! 12+
00.25 Футбол. Кубок Герма
нии. 1/8 финала. “Вольфсбург" - 
"Шальке". Прямая трансляция
02.55 Футбол. Кубок Испании.
1/4 финала. Прямая трансляция
06.00 Волейбол. Лига чемпио
нов. Женщины. "Динамо" «**■*»•

08.00 Баскетбол. Кубок Европы. 
Мужчины. УНИКС <"*«>-■**•«> ыр-

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И - 16+
08.40 Х/ф "Лекарство против 
страха" 16+
10.40.04.40 Д/ф "Валентина Ти- 
това. В тени великих мужчин" 12
11.30.14.30.17.50.22.00.00.00 Со
бытия
11.50.03.10 Т/с ’ Пуаро Агаты 
Кристи"12+
13.40.05.20 Мой герой. Нина 
Шацкая 12+
14.50 Город новостей
15.10 Т/с "Следствие любви" 16+
16.55 90-е. Секс без перерыва 16
18.15.00.35.02.55 Петровка, 3816
18.30 Х/ф "Ланцет" 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05.01.35 Д/ф "Мелания 
Трамп. Красавица и Чудовище" 
00.55 90-е. Горько! 16+
02.15 Д/ф "Убийство, оплачен
ное нефтью" 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00.13.00.21.15 Новости дня
08.20 Д/ф "Колеса Страны Сове- 
то& Были и небылицы" 0+ .
09.15.13.20.17.05 Т/с "Брат за 
брата-3"16+
17.00 Военные Новости
18.30 Специальный репортаж 12
18.50 Д/ф "Сталинградская бит
ва" 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/ф "Секретные матери
алы" 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Шестой" 12+
01.20 Т/с "Кадеты" 0+

ДОМАШНИЙ
06.30.06.10 6 кадров 16+
06.35.04.55 По делам несовер
шеннолетних 16+
08.05 Давай разведёмся! 16+
09.15.03.15 Тест на отцовство 16
11.25.02.25 Д/ф “Реальная ми
стика" 16+
12.25.01.30 Д/ф "Понять. Про
стить" 16+
13.30.00.25 Д/ф "Порча" 16+
14.00.00.55 Д/ф "Знахарка" 16+
14.35 Д/ф "Проводница" 16+
19.00 Т/с "У каждого своя ложь"
22.15 Т/с “Подкидыши" 16+

стс
06.00.05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с "Спирит. Дух свобо
ды" 6+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
07.35 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 Уральские пельмени. 16+
10.35 Т/с “Воронины" 16+
14.40 Т/с "Отель "Элеон’  16+
20.00 Х/ф "Ультиматум Бор
на’  16+
22.15 Х/ф "Три Икса-2. Новый 
уровень" 16+
00.15 Дело было вечером 16+
01.20 Х/ф "Огни большой дерев
ни" 12+
02.45 Т/с “Последний из Ма- 
гикян"12+
04.40 6 кадров 16+

ОТВР
10.00.04.30 Вспомнить всё 12+.
1030.21.05.22.05 Т/с "Условия 
контракта" 16+
12.15.19.15 Календарь 12+
13.10.20.30.07.40 Врачи 12+
13.35.20.10 Среда обитания 12+
14.00.16.00.17.00.19.00.21.00,
22.00.23.00.00.00.02.00 Ново-

14.10.02.05 Т/с "Братья Карама
зовы" 6+
16.10.17.20.00.05 ОТРажение
23.20.03.50.07.00 ПравЩа? 12+
05.00 ОТРажение 12+
06.45 Д/ф "Пять причин поехать 
в..." 12+
08.05 Домашние животные 12+
08.35 Легенды Крыма 12+
09.05 Дом "Э" 12+
09.30 Служу Отчизне 12+

ПЯТЫЙ
05.00.09.00.13.00.17.30.03.25 
Известия
05.25,06.10,06.55,07.55', 09.25,
10.25,11.25,12.20,13.25,13.40,
14.30.15.35.16.40.17.45.18.00,
18.55 Т/с "Улицы разбитых фона
рей-8" 16+
19.50.20.40.21.25.22.20.00.30 Т/с

23.10 Т/с "Великолепная пятер
ка" 16+
00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
01.15 Т/с "Детективы” 16+ 

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений
06.00.10.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 
Новости 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+
17.00.02.55 Тайны Чапман 16+
18.00.02.10 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Пуленепробиваемый 
монах" 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "S.W.A.T.. Огненная бу
ря” 18+
04.35 Документальный про
ект 16+

тнт
07.00.07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Новое Утро 16+
08.30.09.00.09.30.16.00.16.30,
17.00.17.30.18.00.18.30.19.00,
19.30 Т/с "СашаТаня" 16+
10.00 Бородина против Бузовой
11.00.11.30.12.00 Т/с “Ольга" 16+
13.00.13.30.14.00.14.30.15.00,
15.30 Т/с "Интерны" 16+
20.00.20.30 Т/с "Отпуск” 16+'
21.00 Т/с "Полет” 16+
22.05 Двое на миллион 16+
23.10 STAND UP 16+
00.10,00.40 Т/с "Бородач" 16+
01.15.02.15 Импровизация 16+

РОССИЯН
06.30.07.00.0730.10.00.15.00,
19.30.23.45 Новости культуры 12
06.35 Пешком... 12+
07.05.20.05 Правила жизни 12+
07.35.00.05.18.40 Д/ф "Настоя
щая война престолов" 12+
08.25 Красивая планета 12+
08.45.16.30 Х/ф "И это всё о 
нём" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10.00.50 XX век 12+
12.25.22.15 Т/с "Мегрэ" 12+
1355.17.45.02.45 Цвет времени
14.05 Д/ф “Ядерная любовь" 12+
15.05 Новости; подробно, кино
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Белая студия 12+
17.55.02.00 Музыка балетов 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Абсолютный слух 12+
21.30 Больше, чем любовь 12+

отс
06.00 “С НОВЫМ УТРОМ!" “ •>.
09.0010.50,11-55,12.55,13.55,
15.25.15.50.19.00.20.25.23.25, 
00.20,05.55 Большой прогноз10-1
09.05 "Капитанские дети" Теле
сериал 5-6 серии116-1
10.55 "Непобедимая и легендар
ная. История Красной Армии" 
Документальная программа 1,6-1 
1130 "Еще дешевле" Докумен
тальная- программа 1,2-1
12.00 Мультфильмы *•>
13.00 "Мама-детектив" Телесе
риал 8-9 серии1,2-1
14.55 "Весело в селе" 1,2-1
15.30 "ДПС" 1,6-1
15.40 "СпортОбзор" 1,2-1
15.45 "Деловые новости" <“•>
15.55 "Капитан Гордеев” Телесе
риал 11 серия "*•>
16.45 "Сделано в Евразии’ Доку
ментальная программа112,1
17.00 Погода10,1
17.05 “СпортОбзор” "г*1
17.10 Погода10,1
17.15 "Без билета. Экскурсия по 
Краеведческому музею" Доку
ментальный фильм ОТС112-1
17.20 "Без билета. Экскурсия по 
Новосибирскому театру "Гло
бус" 020
17.45 Погода 10-1
17.50 "Деловые новости"116-1
17.55 Погода10-1
18.00 "Научная среда" 1,2-1
18.10 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ" «•>
18.20 "СпортОбзор" 112-1
18.25 Погода10'1
18.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой

1830 ДПС" 1,6-1
19.05 "Отдельная тема" 1,6-1
19.30 "Легенды музыки" Доку
ментальная программа 1,2-1
19.55 "Среда обитания" 1,2-1
20.05 "Pro здоровье" "6-1
20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой 
эфир1*-1
21.00 “ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ”1,6-1
21.10 "Деловые новости"116-1
21.15 "ДПС" 116-1
21.25 “В первый раз" Художе
ственный фильм ('6-1
23.05 “Без билета. Экскурсия по 
музею поездов" Документаль
ный фильм ОТС 1,2-1
23.30 НОВОСТИ ОТС"6-1
2335 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ" 1,6-1

Четверг, 4 февраля 
ПЕРВЫЙ
05.00.09.15 Доброе утро
09.00.12.00.15.00.03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10,01.10,03.05 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 Большая игра 16+
2330 Вечерний Ургант 16+
00.10 Иосиф Бродский. Часть ре
чи 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
05.07,06.07,07.07,08.07 Мест
ное время
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
07.41.08.10.08.41.09.30 Утро 
России!
0535.06.35.07.35.08.35.09.35 
Местное время. Вести-Новоси
бирск. Утро
09.00.14.30.21.05 Местное вре
мя. Вести-Новосибирск
09.55 О самом главном 12+
11.00.14.00.17.00?20.00 Вести
11.30 Судьба человек 12+
12.40.18.40 60 минут 12+
1435 Т/с "Морозова" 12+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Склифосовский" 16+
23.35 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.20 Т/с "Тайны следствия" 12+ 

НТВ
05.10 Т/с "Литейный" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 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+
14.00.01.15 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+
00.15 Крутая история 12+
03.10 Дело врачей 16+

МАТЧ
10.00.12.55.16.00.18.15.19.30,
21.20.01.50 Новости
10.05.16.25.18.40.02.00.05.00 
Все на Матч! Прямой эфир
13.00 Профессиональный бокс.
14.30.20.20 ЕвроФутбол. Об
зор 0+
15.30 Большой хоккей 12*
16.05.18.20 Специальный репор
таж 12+
17.10 Смешанные единоборства.
19.35 Профессиональный бокс..
21.25 Баскетбол. Чемпионат Ев
ропы-. Женщины. Отборочный 

•турнир. Россия - Эстония.
23.25 Хоккей. КХЛ. СКА

02.35 Точная ставка 16+
02.55 Баскетбол. Евролига. Муж
чины. "Валенсия" ««»>»“«•

06.00 Волейбол. Лига чемпи
онов. Женщины. "Динамо-Ак

08.00 Баскетбол. Евролига. Муж
чины. "Маккаби" #•**«»•■ ■*“ ““■

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф "Сердце бьется 
вновь..." 12+
10.40.04.40 Д/ф "Последняя 
обида Евгения Леонова" 12+
11.30.14.30.17.50.22.00.00.00 Со-

11.50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" "
13.40.05.25 Мой герой. Алексей 
Вертков12+
1430 Город новостей
15.10 Т/с "Следствие любви" 16+ 
1635 90-е. Папы Карло шоу-биз
неса 16+
18.15.00.35.03.00 Петровка, 3816
18.30 Х/ф "Ланцет” 12+
22.3510 самых... 16+
23.05.01.35 Д/ф "Актёрские дра
мы. Вне игры" 12+
0035 Прощание. Япончик 16+
02.20 Д/ф "Цена президентского 
имения" 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00.13.00.21.15 Новости дня
08.20 Д/ф “Колеса Страны Сове
тов. Были и небылицы" 0+
09.15.13.20.17.05 Т/с "Брат за 
брата-3" 16+
17.00 Военные Новости
18.30 Специальный репортаж 12
18.50 Д/ф "Сталинградская бит
ва" 12+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Добровольцы" 0+ 
0135 Х/ф "Аттракцион" 16+
03.20 Х/ф "Шестой" 12+

ДОМАШНИЙ
0630,04.55 По делам несовер
шеннолетних 16+
08.05 Давай разведёмся! 16+
09.15.03.15 Тест на отцовство 16
11.20.02.25 Д/ф "Реальная ми
стика" 16+
12.25.01.30 Д/ф "Понять. Про
стить" 16+
1330.00.25 Д/ф "Порча" 16+
14.00.00.55 Д/ф "Знахарка" 16+ 
1435 Д/ф "Проводница" 16+
19.00 Т/с "У каждого своя ложь"
22.15 Т/с "Подкидыши’  16+
06.10 6 кадров 16+

ас
06.00.05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с "Спирит. Дух свободы"
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
07.35 М/с “Босс-молокосос. Сно
ва в деле" 6+
08.00.18.30.19.00 T/с "Ивано
вы-Ивановы" 16+
09.00 Т/с "Психологини" 16+
10.00 Уральские пельмени. 16+
10.35 Т/с “Воронины" 16+
14.40 Т/с "Отель "Элеон" 16+
20.00 Х/ф “Эволюция Борна" 16+
22.45 Х/ф "Три Икса Мировое 
господство" l(j+
00.40 Дело было вечером 16+
01.40 Х/ф "Тайна четырёх прин
цесс" 0+
03.10 Т/с "Последний из Ма- 
гикян"12+
04.45 6 кадров 16+

ОТВР
10.00.04.30 Фигура речи 12+
10.30.21.05.22.05 Т/с "Условия 
контракта" 16+
12.15.19.15 Календарь 12+
13.10.20.30.07.40 Врачи 12+
1335.20.10 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 "Братья Карама-

16.10.17.20.00.05 ОТРажение
23.20.03.50.07.00 ПравЩа? 12+
05.00 ОТРажение 12+
06.45 Д/ф "Пять причин поехать
в..." 12+
08.05 Домашние животные 12+
08.35 Легенды Крыма 12+
09.05 За дело! 12+
09.45 От прав к возможностям 12

ПЯТЫЙ
05.00.09.00.13.00.17.30.03.20 
Известия
05.35.06.30.07.25.09.25.10.20 Т/с 
"Улицы разбитых фонарей-8"
Ц+
08.35 День ангела 0+
11.15,12.15,13.25,13.45,14.45,
15.45.16.40.17.45.18.00.18.55 Т/с 
"Улицы разбитых фонарей-9" 16
19.50.20.40.21.25.22.20.00.30 Т/с 
"След"16+
23.10 Т/с “Великолепная пятер
ка" 16+
00.00 Известия. Итоговый вы- 

. пуск
01.15 T/с "Детективы" 16+ 

РЕН-ТВ
05.00.06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 Но
вости 16+
09.00 Д/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+

17.00.02.55 Тайны Чапман 16+
18.00.02.10 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Мотылек” 16+
22.35 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Срочная доставка" 16

ТНТ
07.00.07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Перезагрузка 16+
08.30.09.00.09.30.16.00.16.30,
17.00.17.30.18.00.18.30.19.00,
19.30 Т/с "СашаТаня" 16+
10.00 Бородина против Бузовой
11.00.11.30.12.00 Т/с “Ольга" 16+
13.00.13.30.14.00.14.30.15.00,
15.30 Т/с "Интерны" 16+
20.00.20.30 Т/с "Отпуск" 16+
21.00 Т/с "ПолёУ" 16+
22.05 Шоу “Студия "Союз 16+
23.10 Концерт Руслана Бело
го 16+
00.10,00.40 T/с “Бородач" 16+
01.15.02.15 Импровизация 16+

РОССИЯ К
06.30.07.00.07.30.10.00.15.00,
19.30.23.45 Новости культуры 12
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35.00.05.18.40 Д/ф "Настоя
щая война престолов" 12+
08.20 Легенды мирового кино 12
08.50.16.30 Х/ф "И это всё о 7 
нём"12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10.00.50 XX век 12+
12.25.22.15 Т/с "Мегрэ" 12+
1335 Цвет времени 12+
14.05 Линия жизни 12+
15.05 Новости, подробно, театр
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.45 2 Верник 212+
17.35 Д/ф "Мальта" 12+
18.05.02.05 Музыка балетов 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф "12 стульев. Держите 
гроссмейстера!" 12+
21.30 Энигма 12+
02.35 Красивая планета 12+

ОТС
06.00 “С НОВЫМ УТРОМ!" 1,2-1
09.001050,11.55,12.55,13.55,
15.25.15.50.19.00.20.25.23.25, 
00.20,05.55 Большой прогноз10-1
09.05 "Капитанские дети” Теле
сериал 6-7 серии06,1
1055 "Непобедимая и легендар
ная. История Красной Армии" 
Документальная программа116-1
11.30 “Еще дешевле" Докумен
тальная программа112-1
12.00 Мультфильмы10,1
13.00 "Мама-детектив" Телесе
риал 9-10 серии1,2-1
14.55 "Весело в селе’ 02-1
15.30 "ДПС”116-1
15.40 “СпортОбзор"112-1
15.45 "Деловые новости",|6"
15.55 "Капитан Гордеев" Телесе
риал 12 серия116-1
16.45 "Среда обитания" Доку
ментальная программа112-1
17.00 Погода10-1
17.05 "СпортОбзор"02-1
17.10 "Pro здоровье" 116-1
17.25 Погода10-1
17.30 "Сила земли"112-1
17.45 "Деловые новости”116-1
17.50 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ"116-1
18.00 "Культурный максимум"112-1
18.20 "СпортОбзор"1,2-1
18.25 Погода10-1
18.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой

18.50 "ДПС’ 1,6-1
19.05 "Территория тепла" 112-1
19.15 "Моя история. Игорь Мат
виенко" Документальная про
грамма 116-1
19.55 "Отдельная тема"1,6-1
20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой 
эфир1,6-1
21.00 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ"1,6-1
21.10 "Деловые новости"1,6-1
21.15 "Культурный максимум"112-1- 
2130 “ДПС"1,6-1
21.35 "Пушкин. Последняя ду
эль" Художественный фильм 1,2-1
23.30 НОВОСТИ ОТС116-1
23.55 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ"116-1 
00.05 "Деловые новости"116-1 
00.10 "ДПС"1,6-1
00.25 "В первый раз" Художе
ственный фильм 1,6-1
01.50 "Ванечка" Художествен
ный фильм1,6-1
03.35 "Династии врачей" Доку
ментальный фильм ОТС112-1



ОБЩЕСТВО
И Национальный проект. В посёлке Чернаково открыли новый Дом культуры

С новым Домом!
X  Александр ПРИВИЗЕНЦЕВ. Фото ав
тора

Морозным зимним днём 20 
января состоялась торже
ственная церемония откры
тия нового Дома культуры 
в посёлке Чернаково. Ждали 
этого события 8 долгих лет 
как местные жители, так и ра
ботники культуры. На лицах 
людей радость: наконец-то!

На пороге нового Дома куль
туры организовали сцену. Льёт
ся музыка русская залихватская 
по посёлку, а вокруг столпился 
честной народ. Пощипывает их 
морозец сибирский, да никто по 
домам не расходится. Понимают 
работники культуры: поживее 
надо, не май-месяц на дворе. Вы
ходят два «снеговика» на сцену 
с большим холщовым мешком, 
произносят слова напутствен
ные, поклажу развязывают. Вы
лезает из мешка «домовёнок» с 
«ключом от дома», рассказыва
ет стишок выразительно. Уми
ляется народ выдумке смекали
стой, провожает артистов апло
дисментами.

Выходит с речью замести
тель губернатора Новосибир
ской области Ирина Мануйлова:

-  Дорогие ж ители посёлка 
Чернаково, уважаемые жители 
Ордынского района, действи
тельно, сегодня, в этот морозный 
крещенский день у нас замеча
тельный праздник! Праздник 
культуры всей Новосибирской 
области и Ордынского района. 
Восемь лет были закрыты двери 
Дома культуры на этой земле. 
И восемь лет жители старались 
развивать свою культуру в тех 
помещениях, в которых возмож
но, занимались творчеством, со
хранили коллективы. Культура 
не ушла - без нее жизнь на се
ле невозможна: здесь танцуют и 
поют, здесь живут интересные 
и творческие люди, которые хо
тят общаться, которым есть, Что 
показать миру. Показать себя и 
на других посмотреть. Все ваши 
творческие задумки теперь мо
гут быть реализованы в новом 
Доме культуры с уютным залом, 
репетиционными площадками, 
современным оборудованием. 
Национальный проект «Культу
ра» для Новосибирской области 
за эти 2 года сделал очень мно
гое. Три Дома культуры постро
ено в сельских районах, один из 
них мы открываем здесь сегод
ня. Но это и новые модельные 
библиотеки, а их 8. Это и авто
клубы, которых уже 13 появи
лось в районах нашей области. 
Это и новые музыкальные ин
струменты, которые мы приоб
ретаем для учреждений культу
ры, и многое другое. Самое глав
ное, что мы сеюдня понимаем, 
как важно, чтобы культура до
шла не только до районного цен
тра, но чтобы жители всех на
селённых пунктов, маленьких 
сел, отдаленных поселков и де
ревень получили возможность 
принимать участие и видеть на 
сцене р?дом со своим домом и

наших артистов. Получить до
ступ в цифровой форме ко всем 
спектаклям, ко всем выставкам, 
к музейным комплексам. И всё 
это сегодня становится доступ
ным. Конечно, сделано ещё ма
ло, и очень большие планы впе
реди. Но когда есть такая серьёз
ная задача, когда есть такой хо
роший ресурс в виде националь
ного проекта, когда есть пони
мание на уровне правительства 
Новосибирской области и губер
натора, это хорошо. В 2021 го
ду очень непростой бюджет, но 
наука и культура -  это две от
расли, которые получили бюд
жет на развитие, и это дорогого 
стоит. Поэтому, дорогие жители, 
мы надеемся на новые творче
ские коллективы, на новые ин
тересные проекты, потому что 
вам есть, где это реализовать. 
У вас современная аппаратура, 
у  вас появились новые художе
ственные руководители. Увере
на, что открывшийся Дом куль
туры станет новой точкой роста 
для культурной жизни села.

Уходит Ирина Викторовна 
под аплодисменты. Следующим 
слово берёт первый заместитель 
главы администрации Ордын
ского района Юрий Краус, напо
минает историю грустную:

-  Сегодня у нас очень значи
мое событие - открытие сель
ского Дома культуры в посёлке 
Чернаково. Заглянем в историю. 
Первый сельский клуб со зри
тельным залом на 100 мест был 
построен в 1956 году. И, конеч
но, с течением времени он при
шёл в аварийное состояние. С 
2012 года клуб вел свою деятель
ность в Чернаковской началь
ной школе, в одном помещении 
с сельской библиотекой. В 2013 
году аварийное деревянное зда
ние снесли. А  сегодня настал тот 
радостный день, когда новый 
Дом культуры с современным 
световым и звуковым оборудо
ванием открывает свои двери.

' Для местных жителей это на
стоящий праздник. От имени 
главы района Олега Орла и от 
себя лично поблагодарю всех, 
кто участвовал в этом проекте. 
Тех, благодаря кому сегодня мы 
можем отпраздновать новосе
лье. Огромное спасибо прави
тельству Новосибирской обла
сти, министерствам культуры 
и строительства, депутатам За- 
конрдэте/ц.нрто счбрания, депу

татам Ордынского района, всем 
активным жителям посёлка Чер
наково, которые участвовали в 
реализации проекта Уверен, что 
этот Дрм культуры станет цен
тром притяжения для всех жите
лей этого посёлка, и в нём всегда 
будет звучать музыка, детский 
смех и громкие аплодисменты.

Слово берёт председатель Со
вета депутатов Ордынского рай
она Наталия Ориненко:

- Дорогие жители посёлка, 
уважаемые гости! Сегодня мы 
присутствуем при замечатель
ном долгожданном событии! 
Значимость клубов в селе всег
да была огромной. Хочу поже
лать, чтобы над вашим клубом 
всегда светило яркое солнце! 
Чтоб в ваших стенах всегда зву
чал весёлый детский смех! Ро
ждались новые таланты, зажи
гались яркие звёздочки. Пусть, 
действительно, этот Дом куль
туры станет настоящим домом, 
наполненным светом, теплом, 
душевной добротой. Спасибо!

Аплодируют председателю. 
Наконец, объявляет ведущая:

-  Дорогие друзья, сейчас на
ступает самый торжественный 
и долгожданный момент. Раз
резать символическую красную 
ленточку приглашаются: заме
ститель губернатора Новосибир
ской области Ирина Мануйлова, 
депутат Законодательного со
брания Новосибирской области 
Анатолий Жуков, первый заме
ститель главы администрации 
Ордынского района Юрий Кра
ус, председатель Совета депута
тов Ордынского района Наталия 
Ориненко.

Выходят чиновники, разреза

ют ленточку алую. Хлопают им 
люди, а затем всех приглашают 
внутрь на концерт, а заодно и 
интерьер оценйть. В новом Доме 
культуры, помимо зрительного 
зала на 100 мест, есть фойе, гар
дероб и необходимое количество 
кабинетов для удобной работы. 
Возможности помещения и со
временного оснащения позволя
ют использовать их для концерт
ной, выставочной деятельности, 
работы в творческих кружках, 
для занятий музыкой и хорео
графией. В здании разместятся 
шесть вокальных коллективов 
народного творчества. Свои ме
роприятия здесь также планиру
ет проводить Центр украинской 
культуры, находящийся в Ордын
ском районе. Штат укомплекто
ван хормейстером, руководите
лем кружка, звукооператором и 
техническими работниками.

Строительство нового здания 
Дома культуры в поселке Чер
наково началось в июле и завер
шилось в декабре 2020 года в 
рамках реализации региональ
ной составляющей федераль
ного проекта «Культурная сре
да» по Новосибирской области 
национального проекта «Куль
тура». Финансирование строи
тельства - 47,5 миллиона рублей 
из федерального и областного 
бюджетов. Кроме того, админи
страция Ордынского района вы
делила средства в размере 1,8 
миллиона рублей для приобре
тения оргтехники, мебели, кре
сел в зрительный зал и одежды 
сцены. Современный объект воз
ведён из сэндвич-панелей на ме
таллическом каркасе. Конструк- 
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:: Опрос

Наконец 
дождались!
Какие эмоции испытывают жи
тели посёлка от осознания того, 
что, наконец-то, у них есть воз
можность заниматься и посе
щать мероприятия в комфорт
ных современных условиях?

Галина НЕДОСЕКОВА:
-  Мы очень долго ждали, когда 
построят новый клуб, и вот, нако
нец, дождались! Очень радост
но! Мы уже в таком возрасте, что, 
может быть, мы будем там не 
очень востребованы, но мы жела
ем, чтобы для молодых это место 
всегда было отдушиной! Чтобы 
всегда собирались. Я хочу, чтобы 
зрительный зал всегда был на
полнен благодарными зрителями 
и восторженными аплодисмента
ми. Я -  депутат этого села, и для 
меня это особенно приятно.

Юрий БАЧУРИН:
-  Внутри ещё, конечно, не были, 
но снаружи клуб выглядит доро
го, богато. Говорят, зрительный 
зал там небольшой, всего лишь 
на 100 мест, ну хоть что-то. Моло
дёжи будет ходить заниматься, 
бабушки -  петь. А без клуба в де
ревне -  это не дело, конечно. Хо
рошо, что построили. Мы рады!

Татьяна БАЧУРИНА:
-  Идём с мужем на открытие, по
смотреть, что да как. Со стороны 
красиво Дом культуры выглядит, 
современно. Очень долго ждали, 
когда, наконец, построят. Дожда
лись! Обязательно зайдём, оце
ним. Вот будет концерт после от
крытия, посмотрим, как фойе вы
глядит, гардероб. Зрительный зал 
интересно посмотреть, как обу

строили, сцену. - - •
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SS Хоккей

Атака сменяла оборону
В выходной день, 17 января, 
все любители спорта, собрав
шиеся в ледовом дворце ЗАО 
племзавод «Ирмень», наблюда
ли за настоящими хоккейны
ми баталиями и болели за по
нравившиеся команды. В тур
нире по хоккею с шайбой при
нимали участие команды из 
Красного Яра, Новопичугова и 
Верх-Ирмени.

Каждая из команд проявля
ла  мастерство владения шай
бой; атаки на ворота сменялись 
приемами обороны, малейшие 
ошибки противника мгновен
но использовались для штурма 
ворот. У каждой команды были 
свои неудачи и свои достиже
ния, что делало игру азартной и 
зрелищной.

«Ирмень» выиграла у  ново-

пичуговской «Искры» со счетом 
4:1 и у  красноярской «Олимпии» 
со счетом 4:2. В свою очередь, 
«Олимпия» одержала победу над 
«Искрой» -  7:5. В турнире побе
дила «Ирмень», серебряным при
зером стала «Олимпия», бронзо
вым - «Искра».

Лучш им игроком признан 
Максим Ларенц, лучшим защит
ником -  Андрей Чадин, лучшим 
вратарем - Иван Шарыпов, луч
шим нападающим - Константин 
Пермяков. Приз зрительских 
симпатий и памятный подарок 
от ЗАО племзавод «Ирмень» по
лучил Глеб Овсянников.

Победителям и призерам вру
чены памятные кубки, статуэт
ки и медали от администрации 
Ордынского района и памятные 
подарки от администрации ЗАО 
племзавод «Ирмень»

а Ледовые баталии - признак спортивной зимы

:: Фотофакт Веселые старты

«Новелла» против «Маяка»

Воля к победе
В ледовом дворце ЗАО плем
завод «Ирмень» состоялись 
очередные матчи первенств 
Ночной колхозной лиги и Мо
лодежной колхозной лиги по 
хоккею с шайбой.

Общеизвестно, что хоккей
-  один из самых красивых, но 
сложных видов спорта. Уверенно 
чувствовать себя на льду и одно
временно быть более быстрым, 
сильным, чем твой соперник, - 
это стоит многих и долгих тре
нировок. Команды отлично под
готовились. Все участники ока
зались сильными, выносливыми 
спортсменами. Вдохновленные 
поддержкой болельщиков, игро
ки всех команд демонстрирова
ли отличный уровень подготов
ки, волю к победе и настоящий 
спортивный азарт.

Встреча «Колоса» «Мазуты»,

проходившая в напряженной 
борьбе, завершилась победой 
«Колоса» - 4:3. «Ирмень» вы
играла у  «Неваляшек» со сче
том 12:4.

После игр один из гостей, ге
нерал-лейтенанта, кавалера двух 
орденов Мужества Александр 
Алексеевич Кандиков, поделил
ся мнением о прошедших сорев
нованиях.

-  Это огромная радость, - 
подчеркнул он, -  что в селе есть 
люди, радеющие за спорт, такие, 
как Олег Юрьевич Бугаков. Все 
на ледовой площадке, образцо
вое содержание катка. И орга
низация соревнований, и экипи
ровка спортсменов заслужива
ет слов восхищения! С удоволь
ствием посмотрел на мастерство 
сельских спортсменов.

Ш Каждое воскресенье ЗАО племзавод «Ирмень» предоставляет всем желающим возможность бесплатно 
прокатиться на пони

Спортивно-игровая програм
ма «Зимние забавы» проходи
ла в Верх-Ирменской школе, и 
участвовали в ней учащиеся 7 
и 8 классов.

Веселы е старты , р азвле
кательно-игровые конкурсы, 
упражнения на ловкость и сно
ровку -  все это способствовало

не только физической размин
ке, но и сплочению команд, про
никшихся спортивным азартом.

На высшую ступень пьеде
стала почета поднялась коман
да «Новелла» 7-в класса, серебря
ным призером стали «Непобеди
мые» 7-а класса, третье место за
нял «Маяк» 8-а класса.
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■ Эстафета ■■ Силовой спорт

:: Коныш

Розовые щечки
Администрации ЗАО племзавод «Ирмень» и Верх-Ирменского сельсо
вета, профком ЗАО племзавод «Ирмень» уделяют большое внимание не 
только игровым видам спорта, но и зимнему досугу, стараясь привлечь 
как можно больше людей разных возрастов.
Ведь даже в жестких условиях пандемии важно, чтобы ирменчане поча
ще бывали вместе, чтобы в семьях и в селе жили сплочение, единение, 
взаимопонимание, которые рождают только спорт и спортивные меро
приятия.
Очень полюбилось ребятне катание на коньках. Это наслаждение! Даже 
наблюдать за этим действом интересно. Кто-то с легкостью скользит по 
льду, выполняя разные пируэты, кто-то изо всех сил старается удержать 
равновесие. Но у всех -  веселая музыка, прекрасное настроение и масса 
удовольствия.
Дети и родители получают заряд бодрости и яркие впечатления. А са
мое главное -  розовые щечки и счастливая улыбка!

■■Лыжи

Прогулка в лесу
Каждое воскресенье от спортивного комплекса ЗАО племзавод «Ир
мень» выходит группа лыжников под руководством опытного тренера. 
Это - лыжные прогулки в зимний лес.
Такие лыжные походы практикуются более трех лет, и дети, и их родите
ли с удовольствием в них участвуют.
Уже давно учеными доказано, что именно зимние прогулки на природе 
положительно влияют на внимание, память, сердце и легкие начинают 
лучше работать, и общее самочувствие человека заметно улучшается. 
Время на лыжной прогулке прэлетает незаметно. Зимний лес -  как вол
шебная сказка! Снег весело скрипит под лыжами... Поход удался на сла
ву. Ведь самый лучший отдых -  это активный отдых!

Тренерский состав и спортсмены Верх-Ирмени выражают благо
дарность председателю ЗАО племзавод «Ирмень» Олегу Юрьеви
чу Бугакову, главе администрации Верх-Ирменского сельсовета 
Наталье Николаевне Медведевой, председателю профкома ЗАО 
племзавод «Ирмень» Галине Кузьминичне Москаленко за все
мерную поддержку спорта в селе. Благодаря их усилиям и дея
тельному участию спорт в селе не только развивается, но и про
цветает.

Проигравших не было

й  Веселые эстафеты - начало пути в удивительный мир спорта

В Верх-Ирмени состоялась 
спортивная эстафета, в кото
рой приняли участие ребята 
из детских садов и учащие
ся младших классов -  15 че
ловек.

В этих соревнованиях не бы
ло  победителей и проиграв
ших -  ведь каждый ребенок в 
чем-нибудь себя проявил.

Праздник получился захва
тывающим и забавным, оставил

массу положительных впечат
лений. Все дети получили слад
кие подарки от ЗАО племзавод 
«Ирмень» и Верх-Ирменского 
сельсовета

:: Волейбол

Приятный груз

Команда из Верх-Ирмени успешно выступила на областном турнире по 
гиревому спорту.
Тренер-преподаватель Ордынской детско-юношеской спортивной шко
лы, кандидат в мастера спорта Николай Зяблицкий (на фото справа) в 
своей весовой категории занял первое место, а студент Артем Жданов в 
своей весовой категории стал вторым.

Сельские богатыри
12 человек, в том числе и женщины, участвовало в соревнованиях по 
народному жиму - они доказали, что не перевелись ещё богатыри в 
Верх-Ирмени.
Силовые виды спорта обладают ярко выраженным терапевтическим эф
фектом, развивают мышечную систему и костный аппарат, при занятиях 
именно такими видами спорта увеличивается объем легких -  а это жиз
ненный потенциал человека!
Абсолютным победителем стал Евгений Гундарев (автопарк ЗАО племза
вод «Ирмень»),

Мяч с интригой

Состоялись Рождественские 
игры по волейболу среди взрос
лы х команд Верх-Ирмени. Ат
мосфера спортивного турнира 
была радостной, но в то же вре
мя напряженной -  ведь сорев
новались три сильнейших ко
манды села!

В турнире победила сборная 
выпускников, которой уступила 
сборная студентов; бронзовым 
призером стала сборная школы..

а  Силен волейбольный потенциал в Верх-Ирмени!

Жаркая борьба разгорелась на 
волейбольной площадке рай
онного турнира, который про
ходил в р. п. Ордынское 17 ян
варя.

Команды показали прекрас
ную игру, высокое спортивное 
мастерство, сплоченность и во
лю к победе. Интрига каждой за
хватывающе интересной игры 
заключалась в одном -  так кто 
же все-таки одержит победу над 
сильным противником

«Ирмень» выиграла у  коман

ды из Вагайцева -  2:0, одержала 
победу в матче с волейболиста
ми Новосибирска -  2:0, но усту
пила хозяевам турнира - 1:2.

Честь Верх-Ирмени защи
щали Денис Ларенц, Татьяна 
Шлейхер, Алексей Шерстюк, 
Матвей Конько, Максим Буле- 
ев, Дмитрий Амельченко, Дани
ил и Илья Щербинины; тренер 
команды - Марина Тогушова.

Первое место заняла «Ир
мень», второе - команда «ДНК» 
из Новосибирска, третье - ор
дынцы.
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:: Доступная среда

Приходить не надо!
Изменился порядок установления компенсационных выплат по уходу 
за нетрудоспособными гражданами, детьми-инвалидами и инвалида
ми с детства первой группы - к этой категории граждан всегда особое 
внимание.
Теперь выплату по уходу можно оформить без личного посещения кли
ентской службы ПФР или МФЦ. Оформление производится на основа
нии заявления трудоспособного гражданина (того, кто будет осущест
влять уход), поданного в электронной форме, а также согласия гражда
нина, нуждающегося в уходе (если речь идет не о ребенке-инвалиде - 
там согласия не требуется), на осуществление за ним ухода конкретным 
лицом, полученного по телефону и оформленного соответствующим ак
том. Таким образом, выплата устанавливается теперь без личного обра
щения граждан в территориальный орган ПФР.
Все необходимые сведения специалисты органов ПФР самостоятельно 
получат в рамках межведомственного взаимодействия в государствен
ных органах, органах местного самоуправления, а также запросят их в 
организациях, располагающих необходимыми для установления вы
платы по уходу документами.
Вы можете подать соответствующее заявление также через МФЦ либо 
клиентские службы ПФР, предварительно записавшись на прием по те
лефону 8 800 600 0720 либо через сайт ПФР (эта процедура не требует 
предварительной регистрации на сайте).

В мире народных традиций

Ш Настоятель Никольского храма отец Николай знакомит присутствую
щих с часами, показывающими времена года и долготу дня

Библиотекарь Ордынской центральной районной библиотеки подгото
вила для инвалидов и жильцов специального дома для одиноких пре
старелых программу, посвященную русским народным традициям, 
связанным с зимними праздниками.
Собравшиеся услышали о рождественских, святочных, крещенских об
рядах, рассказали, как в их семьях отмечают православные праздники. 
Такое живое общение сплотило людей, не все из которых были знакомы 
друг с другом.
Фото Татьяны АЛЕКСЕЙЦЕВОЙ

а  Внимательно слушают выступающего жильцы специального дома 
для одиноких престарелых

в  Доступная среда для инвалидов по зрению - особенные настоль
ные игры

±  Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА. Фото ав
тора

Ордынская местная организа
ция Всероссийского общества 
слепых -  одна из лучших в 
Новосибирской области. И да
же в условиях пандемии там 
идет активная работа. Об этом 
мы и беседуем с руководи
телем организации Денисом 
ПАРЫГИНЫМ.

-  Денис Александрович, ка
кие изменения в формировании 
доступной среды произошли в 
последнее время?

- Кроме оборудования панду
сов, наличия опознавательных 
знаков, сопровождения инвали
дов по зрению, оказания им пси
хологической помощи и транс
портных услуг, все более актив
ным становится изучение шриф
та Брайля. В нашей организации 
для этого есть все необходимое. 
В этом году даже появилось обо
рудование для первоначальной 
стадии обучения - это разборная 
азбука, или колодка. Также для 
незрячих есть различные игры, 
в основе которых лежит метод 
Брайля, - кубик Рубика, домино, 
крестики-нолики, головоломки, 
шашки и шахматы. Не надо за
бывать и про технические сред
ства реабилитации - в «этот спи
сок входят трости, флеш-плейе- 
ры, термометр, тонометр, элек
тронная лупа и так далее.

-  А  аудиокниги? Знаю, что 
они очень популярны среди ин
валидов по зрению, и во многом 
благодаря инициативе библио
текаря Ордынской центральной 
районной библиотеки Татьяны 
Куликовой...

- Да, интерес к чтению все 
возрастает, и Татьяна Васильев
на многое для этого делает. Она 
регулярно приносит на дом ау
диокниги, книги, написанные 
шрифтом Брайля и книги с обыч- 

‘ным, но крупным шрифтом, при
нимает заказы. Много читают у 
нас Татьяна Николаевна KopMaj

чева, Павел Степанович Абра
мов, Татьяна Иосифовна Панова, 
Валентина Андреевна Ширяева, 
жильцы специального дома для 
одиноких престарелых.

-  Когда-то «Ордынская газе
та» писала о развитии в районе 
адаптивного спорта и, в частно
сти, о спортивных успехах инва
лидов по зрению. Как у вас сей
час идут дела?

- Спортивное направление в 
нашей организации начало ак
тивно развиваться в 2018 году. С 
нами даже занималась Специа
лист комплексного центра соци
ального обслуживания населе
ния Елена Викторовна Слабкова 
- по специальной методике. Тре
нировались на стадионе. В 2019 
году участвовали в первой рай
онной спартакиаде инвалидов 
по зрению, программа которой 
включала дартс, прыжки в дли
ну, стритбол, гиревой спорт, бо
улинг. Надеюсь, что первая спар
такиада не окажется последней. 
Спортивные перспективы у на
шей организации есть, адаптив
ный спорт будем развивать.

-  Пандемия внесла корректи
вы в работу организации, но, мне 
кажется, не сделала ее менее ак
тивной...

- Вы правы. Мы не опустили 
рук, перешли на работу в режи
ме онлайн. Продолжают рабо
тать кружки «Громкое чтение», 
«(Социальная реабилитация»,-

«Домоводство», «Сад - огород». 
В социальных сетях к нам да
же присоединяются инвалиды 
по зрению из других регионов. 
Кстати, в качестве методическо
го пособия для кружка «Домо
водство» получили набор кули
нарных рецептов, написанных 
шрифтом Брайля. Подготовили 
и выложили в социальные сети 
две концертных программы - к 
юбилею Победы и юбилеям Все
российского общества слепых и 
Новосибирской областной орга
низации ВОС.

-  По каким вопросам к вам 
чаще всего обращаются?

- Чаще всего обращаются по 
работе с говорящей бытовой тех
никой, телефонами и говорящи
ми программами, а также с во
просами, связанными с индиви
дуальной программой реабили
тации и абилитации и сопрово
ждением инвалидов.

-  Кто помогает в решении 
этих вопросов?

- Представители социальных 
структур, с которыми мы посто
янно сотрудничаем, - специали
сты комплексного центра соци
ального обслуживания населе
ния, администрации района и 
сельских администраций, библи
отекари, наши коллеги из Ново
сибирской областной организа
ции ВОС. Активно обмениваемся 
опытом с местными организаци-

.;.йми других районов области. ’

Разборная азбука

й  Денис Парыгин: «Теперь у нас есть даже Конституция се шрифтом Брайля!»

Андрей
Выделение
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п е р в ы й ’ 5 Февраля
05.00.09.15 Доброе утро
09.00.12.00.15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16*
10.55 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.10.03.55 Давай поженимся! 16
16.00.04.35 Мужское / Женское
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16*
19.45 Поле чудес 16*
21.00 Время
21.30 Т/с "Ищейка" 16+
22.30 Вечерний Ургант 16+
23.35 Х/ф "Ван Гоги" 16+
0130 Кубок Первого канала по 
фигурному катанию. Алина За- 
гитова / Евгения Медведева 0+
02.30 Х/ф "Соглядатай" 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 Местное время. Вести-Си- 
бирь
09.55 0 самом главном 12+
11.00.14.00.17.00.20.00 Вести 
1130 Судьба человека 12+ 
12.40,18.4060 минут 12+
1430,21.05 Местное время. Ве- 
сти-Новосибирск
1435 Близкие люди 12+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 Юморина 16+
23.50 Х/ф "Мамочка моя" 12+
03.20 Х/ф "Любовь на два полю
са" 12+

НТВ
05.10 T/с “Литейный" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00.10.00.13.00.16.00.19.00 Се
годня
08.25.10.25 T/с "Морские дьяво
лы. Смерч" 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Днк 16+
17.30 Жди меня 12+
18.30.19.40 Т/с "Балабол" 16+
21.20 T/с "Реализация" 16+
23.25 Своя правда 16+
01.15 Квартирный вопрос 0+
02.25 Агентство скрытых ка
мер 16+
03.00 Дело врачей 16+

МАТЧ
10.00.12.55.16.00.18.00.23.25 Но-

10.05.16.25.20.30.23.50.04.45 
Все на Матч! Прямой эфир
13.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 16+
14.00 Все на Футбол! Афиша 12+ 
1430 Взгляд изнутри 12+
1530 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
16.05.18.05.23.30.05.40 Специ
альный репортаж 12+
17.10 Смешанные единоборства.
18.25 Футбол. Контрольный 
матч. "Динамо" <“°°<“>-тув-и-памнч 
2035 Хоккей. КХЛ. "Металлург".

02.40 Футбол. Чемпионат Ита
лии. "Фиорентина" - "Интер”.
06.00 Волейбол. Чемпионат Рос
сии "Суперлига Париматч". Муж
чины. "Белогорье"

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф "Влюблен по соб
ственному желанию" 0+
10.05.11.50 Х/ф "И снова будет 
день" 12+
11.30.14.30.17.50 События 
1430 Город новостей
15.05 Х/ф "Роза и чертополох" 12
17.10.18.10 Х/ф "Ланцет" 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Д/ф "Григорий Горин. Фор
мула смеха" 12+
01.45 Х/ф "Мой ангел" 16+
03.20 Петровка, 3816+
0335 Х/ф "Как Вас теперь назы
вать?" 16+‘ .

ЗВЕЗДА
0530.08.20 Х/ф "Узник замка 
Иф" 12+
08.00.13.00.21.15 Новости дня
1135.13.20.17.15.21.25 Т/с "Брат 
за брата-3" 16+
17.00 Военные Новости
23.10 Десять фотографий 6+ 
00.00 Х/ф "Хозяин тайги" 12+ 
0135 Х/ф "Пропажа свидете
ля" 0+
03.05 Х/ф "Предварительное 
расследование"0+
04.35 Х/ф "В небе "ночные ведь-

ДОМАШНИЙ
06.30.05.15 По делам несовер
шеннолетних 16+
08.00.05.40 Давай разведёмся!
09.05 Тест на отцовство 16+
11.15.04.20 Д/ф "Реальная ми
стика" 16+
12.25.03.30 Д/ф "Понять. Про
стить’ 16+
13.30 Д/ф "Порча" 16+
14.00.03.05 Д/ф "Знахарка" 16+
14.35 Д/ф "Проводница" 16+
19.00 Х/ф "Радуга в небе" 16+
23.05 Д/ф "Предсказания. 2021“

ас
06.00.05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с "Спирит. Дух свободы"
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
07.35 М/с "Босс-молокосос. Сно
ва в деле" 6+
08.00 Т/с "Ивановы-Ивановы" 16
09.00 Т/с "Психологини" 16+
10.00 Х/ф "Три Икс" 16+
12.20 Х/ф "Три Икса-2. Новый 
уровень" 16+
14.20 Х/ф "Три Икса. Мировое го
сподство" 16+
1625 Шоу.'Уральских пельме
ней" 16+
21.00 Х/ф "Джейсон Борн" 16+
23.25 Х/ф "Крутые меры" 18+
01.10 Х/ф "Макс Пэйн" 16+
02.55 Т/с "Последний из Ма- 
гикян"12+
0430 6 кадров 16+

ОТВР
10.00 Х/ф "Потомки" 16+
1030 Т/с "Условия контракта" 16
12.15.19.15 Календарь 12+
13.10.20.30 Домашние животные
13.35.20.10 Среда обитания 12+
14.00.16.00.17.00.19.00.21.00,
22.00.23.00.00.00.02.00 Новости
14.10.21.05 Большая страна 12+
14.30.02.35 Х/ф "Левша" 18+
16.10.17.20.00.05 ОТРажение
21.20.22.05 Х/ф "Мичман Панин"
23.20 За дело! 12+
02.05 Имею право! 12+
04.05 Концерт Сергея Волчкова 
в Кремле "Нам не жить друг без 
друга"12+
05.35 Х/ф "Оптимистическая 
трагедия” 12+
07.35 Д/ф "Двойной портрет. Са
модержец и вождь" 12+
08.00 Х/ф "Барбара" 16+
09.45 Д/ф "Пять причин поехать 
в..." 12+

ПЯТЫЙ
05.00.09.00.13.00 Известия
05.30.06.20.07.10.08.05.09.25,
09.30.10.25.11.20.12.25.13.25,
13.55,14.55,15.50,16.50,17.40,
18.40 Т/с "Улицы разбитых фона
рей-9" 16+
19.40,20.25,21.20,22.0S, 22.55, 
00.45 Т/с "След" 16+
23.45 Светская хроника 16+
0130 Т/с "Детективы" 16+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00.09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30,12.30,16.30,1930 Новости
11.00 Как устроен мир 16+
12.00.16.00.19.00 Информацион
ная программа 11216+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00.03.50 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 "Я, робот" 12+
22.10 Х/ф "Ночной беглец" 16+ 
00.25 Х/ф "Добро пожаловать в 
капкан"16+
02.10 Х/ф ■Сахара".16+ .

ТНТ
07.00.07.30,ТНТ. Gold 16+
08.00.08.30.09.00.09.30.16.00,
16.30.17.00.17.30.18.00.18.30,
19.00.19.30,Т/с “СашаТаня" 16+
10.00 Бородина против Бузо-

11.00, 11.30,12.00,12.30 Т/с "Оль
га" 16+
13.00 Золото Геленджика 16+
14.00.14.30.15.00.1530,Т/с "Ин
терны" 16+
20.00 Однажды в России 16+ 
«гТОО Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Импровизация. Коман
ды 16+
00.00,00.30 Т/с "Бородач" 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30.02.25 Импровизация 16+
03.15 Comedy Баттл 16+

РОССИЯ к
0630.07.00.07.30.10.00.15.00,
19.30.23.45 Новости культу
ры 12+
06.35 Пешком...-12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые пят
на 12+
08.20 Легенды мирового ки
но 12+
0830,16.30 Х/ф "И это всё о 
нём"12+
10.15 Х/ф "Марионетки" 0+
11.45 Острова 12+
12.25 Т/с "Мегрэ" 12+
14.00 Д/ф "Испания. Теруэль" 12+ 
1430 Открытая книга 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма12+
16.15 Д/ф "Первые в мире" 12+
17.40 Музыка балетов 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.40 Х/ф "Монахиня" 16+
2235 2 Верник 212+
00.05 Х/ф "Пригоршня чудес" 12+
02.20 Мультфильмы для взрос-

ОТС
06.00 -С НОВЫМ УТРОМ!"
09.0010.50,12.10,12.55,13.55,
15.25,15.50,19.00,22.55,23.25, 
00.20,05.55 Большой прогноз10-1
09.05 "Капитанские дети" Теле
сериал 7-8 серии,1М
1035 "Он и она" Документаль
ная программа"м
12.15 Мультфильмы10-1
13.00 "Мама-детектив" Телесе
риал 11 серия 02-1
14.00 "Легенды музыки" Доку
ментальная программа1,2,1
14.25 "Как выгоднее купить 
квартиру; советы экспертов"116,1 
1530 "ДПС"
15.40 "СпортОбзор""2-’
15.45 "Деловые новости"116,1
15.55 "Сделано в Евразии" Доку
ментальная программа112,1

■ 16.00 "Последний день" Доку
ментальная программа112,1
16.45 "Научная среда"112,1
17.00 Погода10,1
17.05 "СпортОбзор" "2,) *
17.10 "Культурный максимум"112,1
17.20 "Территория тепла"112,1
17.30 Погода10-1
1735 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ"
17.45 "Деловые новости"116,1 
1730 Погода10,1
17.55 "СпортОбзор"02,1
18.00 “Сила земли"112,1
18.20 "СпортОбзор" |12,>
18.25 Погода10,1
18.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой 
эфир"6"
18.50 "ДПС" ll6,i
19.05 "Среда обитания" Доку
ментальная программа112-1
19.10 ХОККЕЙ. КХЛ. Сибирь '"™*»
бирсхая0бпхМ'Барыс{Ну|Култаи! Лрямля транс
ляция (в перерыве новости ОТС <1б-)>
22.00 НОВОСТИ ОТС. Прямой 
эфир»6-'
22.25 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ"
22.35 "Деловые новости"116,1
22.45 "ДПС"'16-'
23.00 “Легенды цирка" Докумен
тальная программа112-1
23.30 НОВОСТИ ОТС i'6-'
2335 “ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ" 
00.05 "Деловые новости"116-1 
00.10 "ДПС" "6->
00.25 "Пушкин. Последняя ду
эль" Художественный фильм 112,1
02.10 "В первый раз" Художе
ственный фильм (16,)
03.40 "Список ее желаний" 
Художественный фильм."2,1

Суббота, 6 февраля 
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00.12.00 Новости
10.15 Вера Глаголева. Несломан
ный свет 12+
11.25.12.15 Видели видео? 6+
14.05 Кубок Первого канала по 
фигурному катанию. Алина За- 
гитова / Евгения Медведева 0+
15.05 Угадай мелодию 12+
15.35 Честное слово. Лев Лещен
ко 12+
16.10 Лев Лещенко. Концерт в 
день рождения w,12-)l2-
18.10 Кто хочет стать-миллионе
ром? 12+
19.45.21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.45 Кубок Первого канала по 
фигурному катанию. Алина За- 
гитова/ Евгения Медведева.
01.00 Х/ф "Бледный конь" 16+
03.15 Михаил Жванецкий. "Вам 
помочь или не мешать?" 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время. Вести-Но- 
восибирск
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Всероссийский потреби
тельский проект"Тест"12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.20 Доктор Мясников 12+
13.20 T/с "Большие надежды" 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Любовь без памяти"
01.00 Х/ф "Разорванные нити" 12

НТВ
05.05 Чп. Расследование 16+
05.30 Х/ф "Сибиряк" 16+
07.20 Смотр 0+
08.00.10.00.16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими
ным 0+
0830 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+ 
15-ООСвоя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.00 Т/с "Пёс" 16+
23.20 Международная пилорама 
00.10 Квартирник НТВ у Маргу- 
лиса16+
0135 Дачный ответ 0+
03.00 Дело врачей 16+

МАТЧ
10.00 Бокс. Bare Knuckle FC.
1230.13.25.15.35.17.40.20.30,
23.25.02.00 Новости
12.35.15.40.17.45.20.35.23.30,
02.10.05.35 Все на Матч!
13.30 М/ф "Метеор на ринге” 0+
13.50 Х/ф “Новый кулак ярости’
16.15.18.35 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт.
21.25 Баскетбол. Чемпионат Ев- 
ропы-. Женщины. Отборочный 
турнир. Россия - Швейцария.
23.55 Футбол; Чемпионат Ита
лии. “Ювентус" - "Рома".
03.00 Хоккей. НХЛ. "Сент-Луис 
Блюз" - “Колорадо Эвеланш".
06.05 Волейбол. Чемпионат Рос
сии “Суперлига Париматч". Муж
чины. "Зенит" (Саикг-Петербург) - 'Диидмо*

08.00 Сноубординг. Кубок мира. 
Параллельный слалом. 0+
09.00 Бобслей и скелетон. Чем
пионат мира. 0+

ТВЦ
05.40 Х/ф "Лекарство против 
страху"16+
07.25 Православная энциклопе
дия 6*
0735 Х/ф "Зорро" 12+
10.25.11.45 Х/ф "Большая семья"
11.30.14.30.23.45 События
12.55.14.45 Х/ф "Алмазный энд
шпиль" 12+
17.05 Х/ф "Объявлен мертвым”
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Приговор. Юрий Чурба
нов 16+ \ ,

0030 Удар властью. Руцкой и 
Хасбулатов 16+
01.30 Украина. Прощальная га
строль 16+
02.00 Линия защиты 16+ 

ЗВЕЗДА
0530 Х/ф "Соленый пес" 0+
07.15.08.15 Х/ф "На златом 
крыльце сидели..." 0+
08.00.13.00.18.00 Новости дня
09.00 Легенды музыки 6+
09.30 Легенды кино 6+
10.15 Д/ф "Загадки века” 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
1135 Не факт! 6+
1230 Круиз-контроль 6+
13.15 СССР. Знак качества 12+
14.05 Морской бой 6+
15.05 Д/ф "Сталинград. Послед
ний бронекатер" 12+
15.40 Х/ф "Личный номер" 12+
18.10 Задело! 12+
18.25 Легендарные матчи 12+ 
2230 T/с "Инспектор Лосев" 12+
02.30 Т/с "Звезда империи" 16+

ДОМАШНИЙ
06.30.06.20 6 кадров 16+
0635 Х/ф "Любовь вне конкурса"
10.40.02.40 Т/с "Мёртвые лилии"
19.00 T/с "Моя мама" 16+
23.00 Х/ф "Второй брак" 12+
0535 Домашняя кухня 16+

ас
06.00.05.50 Ералаш 0+'
06.15 М/с "Охотники на троллей"
07.00 М/с "Три кота" 0+
0730 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00 М/с “Леке и Плу. Космиче
ские таксисты" 6+
08.25 Шоу "Уральских пельме
ней" 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 Саша готовит наше 12+
10.05 Х/ф “День независимости"
13.00 Х/ф "День независимости. 
Возрождение" 12+
15.20 Х/ф "Высший пилотаж" 18+
17.15 М/ф "Фердинанд" 6+
1920 М/ф "Ледниковый пери- 
од-4. Континентальный дрейф’
21.00 Х/ф "Рэмпейдж" 16+
23.05 Х/ф “Анаконда-2. Охота за 
проклятой орхидеей" 12+
01.00 Х/ф "Комната страха" 16+
03.00 Х/ф "Тайна четырёх прин
цесс" 0+
04.25 Т/с "Последний из Ма- 
гикян"12+
05.10 6 кадров 16+

ОТВР
10.00.20.05 Большая страна 12+
11.00 5 минут для размышлений
11.05 Хит-микс R0.TV 12+
12.00.18.45.19.05 Календарь 12+
13.00 Новости Совета Федера
ции 12+
13.15 За дело! 12+
1335 Х/ф "Король-Олень" 0+
15.25 Дом "Э" 12+
1535.17.05 Х/ф "Мичман Панин"
17.00.19.00.23.00 Новости
17.15 Концерт Сергея Волчкова 
в Кремле "Нам не жить друг без 
друга"12+
19.45 Среда обитания 12+
21.00.08.05 Д/ф "Женщина в 
красном. Подлинная история 
Марии Магдалины" 12+
22.00 Гамбургский счёт 12+
22.30 Домашние животные 12+
23.05.09.05 ОТРажение 12+
00.00 Х/ф “Дом" 18+
02.10 Культурный обмен 12+ 
0230 Х/ф "Барбара" 16+
0430 Х/ф "Белый Бим Чёрное 
ухо" 6+
07.25 Только в полётах живут са
молёты 12+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с "Детективы"
09.00 Светская хроника 16+
10.00.10.55.11.45.12.35 Т/с 
"Свои-3"16+
13.20.14.15.15.00.15.50.16.40,
17.25,18.15,19.05,19.55,20.40,
21.35.22.20.23.05 Т/с "След" 16+ 
00.00 Известия. Главное
0035.01.55.02.40.03.25 Т/с "Ре
бенок на миллион"16+
04.10 Т/с "Улицы разбитых фона
рей-9" 16+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
07.20 Х/ф "Бетховен" 6+
09.05 Минтранс 16+

10.10 Самая полезная программа
11.15 Военная тайна 16+
13.15 Совбез 16+
14.20 Д/ф "Сто грамм - не стоп- 
кран! Как остаться в живых?" 16+
15.20 Д/ф "Засекреченные спи
ски. Зажрались? Деньги портят 
людей!" 16+
17.25 Х/ф "Чужой. Завет’  16+
19.45 Х/ф "Хищник" 16+
2130 Х/ф "Чужой против хищ
ника" 16+
23.40 Х/ф "Чужие против хищ
ника. Реквием"16+
0130 Х/ф "ЗЖА.Т.'Огненная бу
ря" 18+
0235 Х/ф "Отчаянный папа’  12+ 

ТНТ
07.00.07.30 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 Д/ф "Жуки. Фильм о сери
але" 16+
12.00.12.30.13.00.13.30.14.00,
14.30.15.00.15.30.16.00.16.30, 
17Ю0,17.30,18.00,18.30,19.00;
19.30 Т/с "Жуки” 16+
20.00 Х/ф "Однажды в Вегасе" 16
22.00 Секрет 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Х/ф "А вот и Полли" 12+

РОССИЯ к
0630 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф "Это что за птица?". 
"Кораблик". "Высокая горка". 
"Необыкновенный матч". "Ста
рые знакомые" 12+
08.30 Х/ф "К кому залетел пев
чий кенар"12+
10.05 Д/ф "Неизвестная" 12+
1035.00.15 Х/ф "Дым отечества"
12.00 Эрмитаж 12+
1230 Земля людей 12+
13.00.01.45 Д/ф "Серенгети" 12+
14.00 Д/ф "Русь" 12+
14.30 К 100-летию со дня рожде
ния Семена Райтбурта 12+
1525 Д/ф “Кто за стеной?" 12+ 
1530 Х/ф “Вылет задерживает
ся" 0+
17.10 Д/ф "Ангелы и демоны "ум
ного дома" 12+
17.50 Х/ф "Сирена с "Миссисипи" 
1935 Х/ф "Театр Валентины То- 
карской. История одной удиви
тельной судьбы"12+
22.00 Агора 12+
23.00 Грегори портер на Монре
альском джазовом фестивале
02.45 Мультфильм для взрослых

ОТС
06.00 "Династии врачей" Доку
ментальный фильм ОТС"2-’
06.30 Трансляция мероприятия
08.00 "Родное слово"10-1
08.30 "Рандеву"112-1
0830 "Без билета. Экскурсия по 
Новосибирскому театру “Глобус” 
Документальный фильм ОТС112-1
09.0010.25.11.00.11.30.12.00,
12.45.13.15.15.00.19.15.19.55,
21.00.05.55 Большой прогноз10-1
09.05 Мультфильмы10,1
09.35 "Любовь без границ” 2 се
зон.
1030 “Легенды музыки" Доку
ментальная программа112-1
11.05 Телепроект “Герои с наше
го двора!” <6,>
11.35 "Весело в селе"112-1
12.05 "Моя история. Игорь Мат
виенко" Документальная про
грамма 116,1
1230 "Легенды цирка" Докумен
тальная программа112-1
13.20 Универвидение 202102,1
15.05 "Пушкин. Последняя ду-

. эль" Художественный фильм 112,1
17.00 Погода10,1
17.05 ИТОГИ НЕДЕЛИ "6,>
18.00’ДПС. ИТОГОВЫЙ" <'6-’
1830 "Без билета. Экскурсия по 
Зашиверской церкви" Докумен
тальный фильм ОТС 02,1
18.45 "Научная среда"||2,)
19.00 "Культурный максимум"112-1
19.20 "Последний день" «2->
20.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ"6-'
21.05 "Аллилуйя любви’ Кон- 
церт-спектакль. Ансамбль "Мар- 
келловы голоса" "2,>
23.00 "Великая актриса" Телесе
риал 1 серия116,1
23.45 "25+25" Юбилейный вечер 
Сергея Рогожина"2-1
02.05 "Примадонна" Художе- 
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1 4 ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ, РАЗНОЕ
■: Подлежит огласке

Что изменится 
с 1 февраля

Воскресенье, 7 февраля 
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+
14.00 К дню рождения Игоря Матвиен
ко 16+
15.30 Юбилейный концерт Игоря Мат
виенко 12+
17.10 Я почти знаменит 12+
18.55 Клуб Веселых и Находчивых 16+
20.30 Время
21.20 Кубок Первого канала по фигур
ному катанию. Алина Загитова / Евге
ния Медведева. Прямой эфир
01.00 Т/с “Метод 2” 18+
01.55 Как Хрущёв покорял Америку 12+
03.00 Модный приговор 6+
03.50 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1
04.20.01.30 Х/ф “Срочно ищу мужа" 12+
06.00.03.10 Х/ф "Белое платье'* 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 “Большие надежды” 12+
17.30 Танцы со Звёздами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

НТВ
05.05 Х/ф "Эксперт" 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 игра 0+
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+
00.50 Скелет в шкафу 16+
03.50 Дело врачей 16+

МАТЧ
10.00 Профессиональный бокс. Сер- 
хио Мартинес против Мэтью Маклина. 
Трансляция из США 16+
11.00.12.55.15.55.19.50.22.05 Новости
11.05.16.00.18.15.21.30.02.35.05.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
13.00 М/ф "Необыкновенный матч" 0+
13.20 М/ф "Талант и поклонники” 0+
13.30 Х/ф "Громовой” 16+
16.35.18.35 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Командный спринт. Прямая трансля
ция из Швеции
19.55 Гандбол. Лига чемпионов. Жен
щины. ЦСКА -Ьудл.костъ-(Черногория).Прямая

22.10 Футбол. Чемпионат Испании. "Ат
летик" - "Валенсия". Прямая трансля-

- 00.10 Хоккей. НХЛ. "Вашингтон Кэпи- 
талз" - "Филадельфия Флайерз". Пря
мая трансляция
02.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
’Марсель" - ПСЖ. Прямая трансляция
06.00 Волейбол. Чемпионат России “Су- 
перлига Париматч". Мужчины. "Дина-

08.00 Сноубординг. Кубок мира. Парал
лельный слалом. Трансляция из Магни-

"'■тогорска 0+
09.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Трансляция из Германии 0+

ТВЦ
05.40 Х/ф "Влюблен по собственному 
желанию" 0+
07.15 Фактор жизни 12+
07.45 Короли эпизода. Мария Виногра
дова 12+
08.40 Х/ф "Мой ангел" 16+

VI0.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30.00.20 События
11.45 Х/ф "Версия полковника Зори
на” 0+
13.35 Смех с доставкой на дом 12+
14.30.05.30 Московская неделя

15.05 Д/ф "Юрий Яковлеа Диагноз - 
донжуан" 16+
15.55 Прощание. Жанна Фриске 16+
16.55 Хроники московского быта. Ушла 
жена 12+
17.45 Х/ф "Закаты и рассветы" 12+
21.35.00.35 Х/ф "Перчатка Авроры" 12+
01.30 Петровка, 3816+
01.40 Х/ф "Первый раз прощается" 16+
04.45 Д/ф "Александр Иванов. Горькая 
жизнь пересмешника" 12+

ЗВЕЗДА
0535 Х/ф "Постарайся остаться жи
вым" 12+
06.50 Х/ф "Личный номер” 12+
09.00 Новости Недели с Юрием Подко- 
паевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/ф "Секретные материалы" 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Специальный репортаж 12+
13.55 Т/с "Тихие люди" 12+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/ф "Незримый бой" 16+
22.45 Д/ф "Сделано в СССР” 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Т/с "Не хлебом единым” 12+
02.20 Т/с "Инспектор Лосев1' 12+
05.45 Д/ф "Оружие Победы” 6+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.35 Д/ф "Порча” 16+
07.00 Х/ф "Второй брак" 12+
10.45 Х/ф "Радуга в небе" 16+
14.45 Пять ужинов 16+
15.00.19.00 Т/с "Моя мама" 16+
22.55 Х/ф "Любовь вне конкурса” 12+
02.30 Т/с "Мёртвые лилии" 16+
05.40 Д/ф "Ванга. Предсказания сбыва
ются" 16+

ас
06.00.05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с "Охотники на троллей" 6+
07.00 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны" 0+
07.55 Шоу "Уральских пельменей” 16+
09.00 Х/ф "Идентификация Борна” 16+
11.25 Х/ф "Превосходство Борна" 16+
13.35 Х/ф "Ультиматум Борна" 16+
15.55 Х/ф "Эволюция Борна" 16+
18.35 Х/ф "Джейсон Борн" 16+
21.00 Х/ф "Марсианин" 16+
23.55 Х/ф "Исчезнувшая" 18+
02.40 Х/ф "Ну, здравствуй, Оксана Соко
лова!" 16+
04.15 Т/с "Последний из Магикян" 12+
05.00 6 кадров 16+
05.20 М/ф "Исполнение желаний" 0+

ОТВР
10.00.20.05 Большая страна 12+
11.00 5 минут для размышлений 12+
11.05.07.25 Задело! 12+
11.45 От прав к возможностям 12+
12.00.18.45.19.05 Календарь 12+
13.00 Служу Отчизне 12+
13.25 Гамбургский счёт 12+
13.55 Только в полётах живут самолё
ты 12+
14.35.08.05 Х/ф "Оптимистическая тра
гедия” 12+
16.30.17.05 Х/ф "Дом" 18+
17.00.19.00 Новости
19.45 Среда обитания 12+
21.00 Имею право! 12+
21.30 Д/ф "Двойной портрет. Самодер
жец и вождь” 12+
22.00 Активная среда 12+
22.30 Домашние животные 12+ -
23.00.05.05 Отражение недели 12+
23.45 Моя история 12+
■ 00.15 Х/ф "Белый Бим Чёрное ухо” 6+
03.10 Вспомнить всё 12+
03.35 Х/ф “Король-Олень" 0+
04.50 Д/ф "Пять причин поехать в..."
12+
05.50 Х/ф "Мичман Панин" 0+

ПЯТЫЙ
05.00.05.45.06.30.07.20.03.30.04.10 Т/с 
"Улицы разбитых фонарей-9“ 16+
08.10.09.05.10.00.11.00 Т/с “Такая поро
да" 16+
11.55.12.55.13.50.14.45.00.15.01.05.02.05,
02.45 Т/с "По следу зверя" 16+
15.40.16.45.17.55.19.00.20.00.21.05,
22.05.23.10 Т/с "Нюхач-3” 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
07.30 Х/ф "Пуленепробиваемый мо
нах" 16+
09.20 Х/ф "Ночной беглец” 16+
11.25 Х/ф "Чужой против хищника" 16+

13.10 Х/ф "Чужие против хищника. 
Реквием” 16+
15.10 Х/ф "Чужой. Завет" 16+
17.30 Х/ф "Хищник" 16+
19.35 Х/ф "Интерстеллар" 16+
23.00 Добров в.эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
02.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+
04.25 Территория заблуждений 16+

тнт
07.00.07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00.08.30.10.00.10.30.11.00.11.30,
12.00.12.30.13.00 Т/с "СашаТаня" 16+
09.00 Новое Утро 16+
09.30 Перезагрузка 16+
1330 Х/ф "Однажды в Вегасе" 16+
15.30 Х/ф "Домашнее видео" 18+
17.10 Х/ф “Очень плохая училка”
18+
19.00.20.00.21.00 Однажды в России 
16+
22.00 STAND UP 16+
23.00 TALK 16+
00.00 Х/ф "Угадай, кто?" 16+
02.10.03.05 Импровизация 16+
03.55 Comedy Баттл 16+
04.45.05.40 Открытый микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ к
0630 М/ф "Кораблик”. “Мешок яблок". 
"Дюймовочка" 12+
0735 Х/ф “Вылет задерживается" 0+ 
0830 Обыкновенный концерт с Эдуар
дом эфировым 12+
09.20 Мы - грамотеи! 12+
10.05 Х/ф "Сирена с “Миссисипи” 12+
12.05 Письма из провинции 12+
12.30.01.30 Диалоги о животных 12+
13.10 Другие Романовы 12+
13.40 Игра в бисер 12+
14.20 К 100-летию со дня рождения Се
мена Райтбурта12+
15^5,23.55 Х/ф "Веселая жизнь" 0+
17.05 Д/ф "Забытое ремесло” 12+
17.20 Пешком... 12+
17.50 Д/ф “Исцеление храма" 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф "Станционный смотритель" 
0+
21.15 Опера "Золото Рейна" 12+
02.10 Искатели 12+

отс
06.00 "Научная среда" 1,2,1
06.15 Без комментариев 1,2,1 
0630 "СпортОбзор"112,1 
0635 “Сила земли"112-1
07.10 "Pro здоровье" с Натальей Цопи-

07.30 "Путь к Храму" |0,)
08.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ
09.00.10.35.11.25.11.55.13.35.15.20.16.00,
16.25.20.00.21.00.23.00.05.55 Большой 
прогноз10,1
09.05 "Пиноккио" Художественный 

'фильм 1 серия16,1
10.40 Мультфильмы10-1
1035 "Испытано на себе. Будни армей
ской службы- Документальная про
грамма116’1
12.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ
13.00 “Pro здоровье" с Натальей Цопи-

13.20 "Сила земли”"2,)
13.40 Концерт Новосибирского акаде
мического симфонического оркестра с 
участием Станислава Христенко, фор
тепиано,шв| 02-1
15.25 "Моя история. Игорь Матвиенко" 
Документальная программа|1И
16.05 “Легенды Цирка" Документальная 
программа112,1
16.30 "ДПС. ИТОГОВЫЙ" ,,6->
17.00 Погода10,1
17.05 ИТОГИ НЕДЕЛИ «*•>
18.00 "Pro здоровье" с Натальей Цопи- 
ной116,1
18.15 "Отдельная тема"116-1
19.00 Телепроект "Герои с нашего дво
ра!" 16,1
1930 "Территория тепла"П2,)
19.40 "Позиция"1,6,1
20.05 ИТОГИ НЕДЕЛИ «•>
21.05 "Примадонна" Художественный

23.05 "Великая актриса" Телесериал 2

23.45 "Список ее желаний" Художе
ственный фильм 112,1
01.25 "Гоголь. Ближайший" Художе
ственный фильм 112,1
03.10 "Весело в селе”112,1
03.35 "25+25" Юбилейный вечер Сергея 
Рогожина112,1

С 1 февраля традиционно уве
личиваются социальные вы
платы, пособия и компенса
ции. Минтруд предложил про
индексировать их в этом го
ду на 4,9 процента. Именно на 
столько, по данным Росстата, 
выросли цены в 2020 году. Раз
мер соцвыплат ежегодно по
вышается с февраля, потому 
что зависит от уровня прошло
годней инфляции, а Росстат 
окончательно подсчитывает ее 
в первой половине января.

Индексируется ежемесячная 
денежная выплата (ЕДВ), кото
рую получают около 15 млн. рос
сиян, пользующихся правом на 
федеральные льготы. К таким 
людям относятся инвалиды, ве
тераны боевых действий, лица, 
подвергшиеся воздействию ра
диации, Герои Советского Союза 
и России, а также Герои Социа
листического Труда и некоторые 
другие категории льготников.

Индексируется и входящий 
в состав ЕДВ набор социальных 
услуг. По закону он может предо
ставляться в натуральной или де
нежной форме. С 1 февраля 2020 
года стоимость полного денежно
го эквивалента набора соцуслуг 
составляет 1155 рублей в месяц. 
В него входят услуги по лекар
ственному, санаторно-курортно- 
му обеспечению и проезду.

Почти любые новые обяза
тельные требования для 

бизнеса - по охране труда и эко
логии, санитарные и так далее - 
теперь должны вступать в силу 
либо с 1 марта, либо с 1 сентября, 
но не ранее чем по истечении 90 
дней после официального опу
бликования. Это правило с 1 фев
раля 2021 года закрепляет закон 
"Об обязательных требованиях 
в РФ".

Введение двух «окон» всту
пления в си лу  нормативных 
правовых актов активно под
держивалось бизнесом, отмеча
ет статс-секретарь - заммини
стра экономического развития 
Алексей Херсонцев. Этот меха
низм позволит предпринимате
лям получить достаточный за
пас времени для подготовки и 
адаптации к новому регулиро
ванию, приведения своих ресур
сов и процессов в соответствие с 
новыми обязательными требова
ниями. Исключением из нового 
правила станет регулирование, 
принятое в связи с введением ЧС 
или режима повышенной готов
ности, а также в связи с эпидеми
ями, катастрофами, терактами и 
прочими бедствиями.

С 1 февраля вступают в си
л у  новые основания для 

отказа автовладельцам во вне
сении изменений в конструкцию 
автомобилей. Речь,идет о раз
личном тюнинге машин, уста
новке кенгуринов, лебедок и про
чих функциональных и не очень 
излишеств. А  также об установке 
газобаллонного оборудования на 
машину.

Порядок внесения изменений 
в конструкцию следующий: Ав

товладелец перед тем, как уста
навливать допоборудование, 
должен обратиться в специали
зированную лабораторию для 
получения заключения о воз
можности такого изменения в 
конструкции. Такое заключение 
должно быть внесено в реестр, 
который ведет Минэкономраз
вития. Затем со всеми докумен
тами обратиться в ГИБДД для 
получения разрешения. Предъ
являть машину на этом этапе не 
требуется.

После получения разрешения 
автовладелец обращается к про
изводителю работ, который уста
навливает оборудование. Затем 
снова в лабораторию для прове
дения испытаний и получения 
протокола этих испытаний. Про
токол также должен быть внесен 
в реестр Минэкономразвития.

Д алее нуж но Пройти те 
хосмотр. А  потом со всеми доку
ментами и вместе с машиной на
до обратиться в ГИБДД для полу
чения свидетельства о соответ
ствии транспортного средства с 
внесенными изменениями тре
бованиям безопасности.

Так вот с 1 февраля, если за
ключение лаборатории не будет 
внесено в реестр, то это будет 
основанием для отказа ГИБДД 
в разрешении на внесении из
менений в конструкцию. Если 
в реестр не будет внесен прото
кол испытаний, то это будет ос
нованием для отказа в выдаче 
свидетельства о соответствии 
транспорта требованиям безо
пасности.

Восстановленное молоко 
признают молочным про

дуктом. Высушенное, а потом 
разбавленное водой молоко, дол
гое время называлось молочным 
напитком. Теперь, с 13 февраля, 
оно возвращается в разряд на
стоящей молочной продукции. 
Закрепленные к нему требова
ния техрегламента ЕАЭС почти 
ничем не отличаются от требова
ний к обычному питьевому моло
ку. Разве что для восстановлен
ного молока характерен легкий 
привкус кипячения. Допускается 
сладковатый привкус и недоста
точно выраженный вкус и запах. 
Изменения позволят добросо
вестным производителям восста
новленного молока идентифици
ровать его, фасовать в потреби
тельскую упаковку и продавать 
как восстановленное молоко.

До 1 марта хранящиеся на 
складах участников рын
ка шины должны быть промар

кированы и внесены в систему 
"Честный знак". После этой даты 
оборот и хранение на складах 
немаркированной продукции за
прещено.

28 февраля истекает срок, в 
течение которого участники обо
рота шин, при наличии по состо
янию на 15 декабря 2020 года не
реализованного, но введенного 
в оборот до 1 ноября 2020 года 
соответствующего товара, долж
ны осуществить его маркировку 
и представить сведения о ней в 
систему."Честяый'знак"'.- . .В ПРОГРАММЕ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНИЯ
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Партийный календарь
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Политические партии начина
ют подготовку к федеральной 
кампании по выборам в Госу
дарственную Думу. В том, кто 
в этой гонке "возьмет" первое 
место, эксперты единодуш
ны, а вот кому достанется зва
ние "второй партии", сколь
ко фракций будет в нижней 
палате парламента восьмого 
созыва и войдут ли туда но
вые политические проекты -  
остается темой для споров и 
обсуждений. В любом случае 
"интрига 19 сентября" сохра
няется до подведения итогов 
Единого дня голосования для 
всех 16 партий, которые мо
гут принять участие в выбо
рах без сбора подписей. /РИА 
Новости

Цель в 300 мандатов
Однозначный успех на выбо

рах в Госдуму политологи про
гнозируют для "Единой России". 
Глава ФоРГО Константин Костин 
ранее высказывал мнение, что 
"единороссы" получат в сумме 
300 мандатов. Социологи кон
статируют: на имидж партии 
влияет и рейтинг президента, 
и то, что именно с ней связы
вается реализация запроса на 
стабильность. Партия оператив
но отреагировала на проблемы 
пандемии, развернула волон
терское движение - работала на 
передовой. В самой "Единой Рос
сии" уже заявляли о своей глав
ной цели на выборах в Госдуму
-  получить конституционное 
большинство. Так, об этом го
ворил секретарь генсовета пар
тии Андрей Турчак. "Наша цель
-  "301 плюс", -  заявлял он, имея 
в виду количество депутатских 
мандатов.

При этом "единороссы" гото
вятся к серьезному противостоя
нию. Председатель партии Дми
трий Медведев считает, что оп
поненты "ЕР" будут ее "пробо
вать на зуб". "Сейчас это будет с 
особой яростью выглядеть, все 
будут против "Единой России",
- ранее предупредил он коллег 
на встрече с выпускниками ка
дрового проекта "ПолитСтар- 
тап". Поэтому партия должна 
быть безупречна с точки зрения 
эффективной работы, призвал 
Медведев. Предвыборная так
тика "Единой России", несмо
тря на пандемию коронавируса, 
по-прежнему будет базировать
ся на очном контакте с избира
телями, то есть кандидаты бу
дут ходить "от дома к дому". По
этому они должны быть готовы 
сделать прививки, несмотря на 
то, что этот вопрос является до
бровольным, предупреждали в 
руководстве партии.

Для поиска новых лиц в "ЕР" 
запустили в ноябре проект "Фе
деральный ПолитСтартап", ко
торый поможет региональным 
политикам заявить о себе.

В октябре прошлого года в 
"Единой России" также начали 
работу над предвыборной про
граммой. Дмитрий Медведев на
звал основные ее направления,

в числе которых: поддержка эко
номики и занятости в условиях 
пандемии, соцподдержка, об
разование, здравоохранение и 
повышение качества жизни. В 
2020 году "Единая Россия" от
казалась от ежегодного съезда 
из-за коронавируса, хотя ранее 
ожидалось, что он пройдет в де
кабре и будет посвящен электо
ральным итогам. О новой дате 
съезда пока неизвестно, но, ско
рее всего, его повестка уже будет 
выстроена вокруг других вопро
сов: выдвижения списка канди
датов на выборах в Госдуму, а 
также утверждения программы, 
с которой партия пойдет на эти 
выборы.

Сохранить фракции 
и укрепить позиции

Что касается других парла
ментских партий, то никто из 
них не намерен сдавать свои по
зиции. Всероссийский центр из
учения общественного мнения 
(ВЦИОМ) отметил снижение ин
тереса россиян к ЛДПР, однако 
политологи считают, что партия 
сейчас "в восходящем тренде" и 
очень жестко готовится к изби
рательному циклу. В ЛДПР отме
тили, что планируют провести 
съезд в феврале-марте, все спи
ски кандидатов обнародуют уже 
после него. Владимир Жиринов
ский, переизбранный председа
телем партии в декабре на ито
говом съезде, заявил тогда, что у 
ЛДПР есть все шансы стать пар
тией номер два в Госдуме.

При этом КПРФ, которую при
нято считать партией номер два 
в российской политике, в по
следние годы, по мнению специ
алистов Экспертного института 
социальных исследований, пе
реживает определенного рода 
кризис. Политологи говорят о 
необходимости обновления. О 
планах КПРФ перед новогодни
ми праздниками рассказал ли 
дер партии Геннадий Зюганов. 
"У нас с вами пройдет ряд круп
ных мероприятий, посвящен
ных выборным кампаниям. Мы 
проведем отчетно-выборный 
съезд партии в апреле, потом 
еще один съезд, на котором ут
вердим свои списки, видимо, на 
выборы в Думу, это будет в июне 
месяце", - заявил он.

Кстати, эксперты ранее отме
чали, что именно между КПРФ и 
ЛДПР развернется борьба за зва

ние главного оппозиционера в 
ходе кампании-2021.

Еще одной интригой станет 
судьба "Справедливой России", 
которая, по мнению политоло
гов, теряет "баллы", хоть и име
ет сильные позиции в регионах. 
Эксперты полагают, что, воз
можно, объединение с малыми 
партиями поможет эсерам пере
жить кризис. В самой партии не 
видят повода для беспокойства. 
"По результатам единого дня го
лосования "Справедливая Рос
сия" рассчитывает увеличить 
свое представительство как в 
нижней палате федерального 
парламента, так и в региональ
ных и муниципальных законо
дательных органах. Для этого 
есть объективные предпосыл
ки", - заявил лидер СР Сергей 
Миронов. Организационная под
готовка к выборам пройдет в 
два этапа. "Ориентировочно в 
первом квартале пройдет пер
вая, идеологическая часть пар
тийного съезда, на которой бу
дут определены подходы к вы
борам. Вторая часть состоит
ся во втором квартале с учетом 
обозначенных в законе сроков. 
Формирование избирательных 
списков будет идти до послед
него, поскольку на этот процесс 
влияют многие факторы", -  про
комментировал ситуацию Ми
ронов.

На съездах и в округах
В партии "Яблоко" тоже го

товятся к выборам, но сначала

планируют заняться внутренней 
реформой. Изначально обсуж
дать ее планировали на съез
де в ноябре, но его перенесли 
из-за пандемии. Теперь меро
приятие стоит в планах на март. 
"Суть реформы -  больше вовле
кать членов партии и сторонни
ков в процесс принятия реше
ний, при этом повышая уровень 
ответственности и политиче
ской активности", -  рассказал 
председатель "Яблока" Николай 
Рыбаков. - Важно, чтобы дум
ская кампания стала личным 
политическим действием для 
всех, кто считает “Яблоко" своим 
представителем в политике". По 
его словам, одна из составляю
щих думской стратегии партии
- большая работа в регионах, в 
столицах субъектов РФ, в круп
ных городах. "И основа такой 
работы -  это политическая вов
леченность в кампанию членов 
партии", -  сказал он. Предвы
борный съезд "Яблока" по вы
движению списка будет, скорее 
всего, в июне.

В "Партии Роста" сообщили, 
что и федеральный список, и 
кандидаты по мажоритарным 
округам уже практически гото
вы. Формальное утверждение 
пройдет в рамках расширенно
го заседания федерального по
литсовета партии. "Вообще это 
планируется на апрель-май", - 
рассказал заместитель предсе
дателя "Партии Роста" Виктор 
Звагельский. Он уточнил, что 
все будет зависеть от обстоя
тельств и ограничительных мер 
из-за C0VID-19. Но, по его словам, 
работа в рамках предвыборной 
кампании для одномандатников 
начнется еще до утверждения.

Новички просят потесниться
Новые партии, получившие 

после единого дня голосования 
в 2020 году возможность уча
ствовать в выборах в Госдуму 
без сбора подписей, тоже ведут 
активную подготовку. Партия За
хара Прилепина "За правду" про
должает проводить региональ
ные конференции в рамках под
готовки к созданию межрегио
нальных предвыборных штабов. 

, Ц^ЬаАУже прошла-? Барнауле.

Там представители СФО партии 
обозначили цели на год: преодо
леть пятипроцентный барьер на 
думских выборах и сформиро
вать фракцию, выдвинуть кан
дидатов по всем одномандатным... 
округам и обеспечить избрание 
минимум 10 депутатов-одноман- 
датников, принять участие в вы 
борах депутатов заксобраний 
всех 39 субъектов РФ, в которых 
пройдут выборы в 2021 году с 
формированием фракций пар
тии в большинстве из них. Сле
дующая конференция состоится
23 января в Нижнем Новгороде 
и соберет отделения ЦФО. Позже 
такие мероприятия пройдут и в 
остальных федеральных окру
гах. В годовщину создания пар
тии - 1 февраля -  пройдет II Все
российская конференция "Время, 
вперед!”.

В партии "Зеленая альтер
натива" рассказали, что сейчас 
идет подбор кандидатов для спи
ска в Госдуму и по одномандат
ным округам. Съезд намечен на 
конец мая - начало июня, но дата 
еще не определена. В партии так
же планируют выдвигать своих 
кандидатов в большинство зако
нодательных собраний, выборы 
в которые пройдут по террито
рии страны.

Партия “Новые люди", пока
завшая на выборах в 2020 году 
лучший результат среди "нович
ков", планирует съезд на лето. 
"Надеемся, что эпидемиологиче
ская обстановка к этому времени 
улучшится", - прокомментирова
ла планы пресс-секретарь пар
тии Екатерина Еременко. Список 
кандидатов, по ее словам, сейчас ' 
формируется и будет озвучен 
в ближайшее время. "Мы наме
рены сформировать фракцию 
в парламенте. Поэтому мы бу
дем выдвигать и список, и около 
200 кандидатов-одномандатни- 
ков... Кроме того, наши кандида
ты примут участие в выборах де
путатов заксобраний ряда регио
нов. Для этого потребуется сбор 
подписей, но мы к этому готовы",
-  рассказала она.
Ксения ВОРОНЦОВА,
АйсельГЕРЕЙХАНОВА 
«Российская газета» •

ф  "Единороссы" готовятся к серьез
ному противостоянию. Председа
тель партии Дмитрий Медведев счи
тает, что оппоненты "ЕР" будут ее 
"пробовать на зуб". "Сейчас это бу
дет с особой яростью выглядеть, все 
будут против "Единой России", -  ра
нее предупредил он коллег на встре
че с выпускниками кадрового проек
та "ПолитСтартап". Поэтому партия 
должна быть безупречна с точки зре
ния эффективной работы, призвал 

.Медведев..



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Вениз - Берег - Диета - Здание - Нетте - Лассо
- Рында - Гайка - Сутки - Пикули - Кража - Зажим - Штабист - Театр
- Мавр -Сбор - Кейс - Лис - Зло - Зима - Корикова - Кахолонг - Ветер - 
Чулок - Диск - Оркестр - Ангел - Алла - Урка - Аура - Регенсбург - Йор
кшир.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Легковушка - Баскетбол - Табор - Биссектриса - 
Вериги - Врач - Тарчиа - Удар - Знак - Кофе - Бега - Герб - Друг - Глаз
- Мамлюк - Жаба - Край - Воздух - Досмотр - Отиатр - Козел -«Тата» - 
Ожог - Авиатрасса - Гитлер.
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► Продам 2-комн. благ. кв. в Кир
зе, цена 750 т. р. Т. 89833145759
► Срочно продам 2-комн. кв. с 
ремонтом и мебелью, пр. Ре
волюции, 84. Т. 89139460902, 
89137515615
► Продам 2-комн. кв. на 2 эта
же, с. В-Ирмень, Агрогородок.
Т. 89134886610
► Продам 2-комн. бл. кв. в цен
тре. Т. 89139092608
► Продам 3-комн. кв. в 2-кв. 
доме, центр. отоплч ба
ня, огород, п. Новопичугово.
Т. 89039324348
► Продам дом. Т. 89137081291

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

► Продам RAV-4,2007 г. в.
Т. 89132064090
► Продам снегоход «Динго», 
пробег 200 км. Т. 89139103600

► Уголь кемеровский разных 
сортов. Льготники. Доставка.
Т. 89137547611
► 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
► Дрова сухие, пиленые срезки. 
Т. 89529447843
► Продам яйцо домаш
них курочек, чайный гриб.
Т. 89069967403
► 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 аккордеон кон
цертный полный, немец
кий Вельтмайстер в отл. сост.
Т. 89137365575
► Продам компьютер: ЖК-мо
нитор, системник, колонки, ксе
рокс + принтер. Привезу вам 
домой, установлю. Гарантия 6 
мес. 13900. Т. 89107362200

► Продам щенков з/с лайки. Ро
дители рабочие. Т. -89231869137
► Отдадим щенка в добрые ру
ки. Т. 89130169355
► Молодые куры.
Т. 89059534883,25-501

► Продам коров и телок стель
ных. Т. 89231327099
► Продам поросят вьет
намских вислобрюхих (2,5 
мес.) и кроликов -  великанов. 
Т. 89538669549

► Самогруз-эвакуатор. Пере
возка стройматериалов, колец 
ЖБИ. Т. 89137547611
► Чистка и вывоз снега.
Т. 89231063010
► Уборка снега вручную.
Т. 89913785965
► Чистка и вывоз снега.
Т. 89231113444
► Вывоз снега. Т. 89529298275
► Грузоперевозки. Газель-тент.
Т .89061956364
► 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. работы. 
Чистка, установка водонагрева
телей, труб. Т. 89513871741
► Ремонт холодильников, стир. 
машин. Выезд, ул. Горького, 2 а. 
Т. 89059312208,22-056
► Ремонт холодильни
ков, стиральных машин.
Т. 89039331414
► Ремонт холодильни
ков. Выезд. Гарантия.
Т. 89139459101

► Сдам торговое помеще
ние (80 кв. м) в аренду. Совет
ская, 1/1, магазин «Радуга».
Т. 89138942542,89139257199
► Аренда строительных лесов. 
Т. 89537800381

► Требуются автомойщики.
Т. 89994552140
► Требуется парикмахер.
Т .89059554749
► Требуются рабочие на произ
водство. Переработка резины 
г. Новосибирск. Можно вахто
вым методом. Оплата сдельная. 
Т. 89529407181
► Требуются швеи. Вахта 15/15 
(Новосибирск), з/п от 25000. 
Предоставляется бесплат
ное жилье. Т. 89607944800, 
89137805606
► Требуется уборщица в продук
товый магазин. Т. 89137594888
► Требуется бригада для лесо
заготовки. Т. 89137479999
► Требуются охранники, вахта 
15/15 (Новосибирск).
Т. 89069074642,89138904300
► Требуется водитель категории 
«Е». Т. 89538757978
► Требуются сотрудники ГБР. 
Вахта 15/15 (Новосибирск). З/п 
17-21 т. р. Вод. уд. кат. «В» обяза
тельно. Т. 89607944636

Куплю АВТОМОБИЛЬ 
в любом состоянии.

ДОРОГО, 
т. 8-913-006-33-2^

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

ЗАПИСЬ НА ВАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ НОСИТЕЛЬ, ПЕЧАТЬ

ПОХОРОННЫЙ дом
« А Н Г Е Л »

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС 
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ. 

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ 

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

КРУГЛОСУТОЧНО

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

Мясозаготовительная
организация закупает 

ЖИВЫМ ВЕСОМ 
ДОРОГО 

КРС
(коров, быков, телок) 

Удобная погрузка на дому. 
Расчет сразу 

8-923-181-1980 _

► 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 мясо свинины.
Т. 89833222648
► Купим рапс, лён. Контакты: 
254-03-97,89130110669, Кон
стантин
► Куплю, возьму в аренду землю 
сельхозназначения в Сушихе, 
У-Луковке.
Т. 89833114118
► Куплю зем. уч. от 10 сот. в 
пределах р. п. Ордынское.
Т. 89137203958

Похоронный Дом 
ЕРМАК,

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

круглосуточно; 
оформление документов. 

Низкие цены.

ЗАЛА -  Б Е С П Л А Т Н О  
т. 35-188,8-923-221-13-25

Управление образова
ния, молодёжной политики 
и спорта, райком профсоюза 
работников образования, рай
онный Совет ветеранов педа
гогического труда с прискор
бием сообщают, что ушла из 
жизни ветеран педагогиче
ского труда

АНУЧИНА 
Лидия Петровна - 

воспитатель Ордынской 
санаторной школы. Более 
тридцати лет посвятила она 
обучению и воспитанию де
тей. Она прожила долгую и 
полноценную жизнь, была 
трудолюбивым умным и по
рядочным человека

Память о Лидии Петровне 
будет в наших сердцах. Скор
бим вместе с родными.

Продам газеты для бытовых нужд. т. 23-271

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

Кадастровым инженером Бочаровой Светланой Викторовной, 
адрес: НСО, Ордынский район, р.п.Ордынское, пер.Береговой, д.2, email: 
89231011039@mail.ru, тел.:8-923-101-10-39, № регистрации в государствен- 
номреестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 36890 вы
полняются следующие кадастровые работы:

1. Уточнение местоположения границ и площади земельного участка с 
кадастровым номером 54:20:010703:31, расположенного по адресу: установ
лено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почто
вый адрес ориентира: обл. Новосибирская, р-н Ордынский, р.п. Ордынское, 
некоммерческое садоводческое товарищество «Мичуринец», кв. 3, уч. 29, 
кадастровый квартал 54:20:010703. Заказчиком кадастровых работ являет
ся Лукьяненко Елена Николаевна, адрес:Новосибирская обл., Ордынский 
район, р.п. Ордынское, ул. Дачная, дом 48, кв. 2,тел.:8-961-846-29-87.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу:

1. Новосибирская область, Ордынский район, р.п. Ордынское, нет «Ми
чуринец», кв. 3, уч. 29 «26» февраля 2021г. в 10 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе
мельных участков на местности принимаются с «27»января2021г. по 
«26»февраля2021г. (включительно), обоснованные возражения о место
положении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с «27»января2021г. по «26» февраля2021г. 
(включительно) по адресу: НСО, Ордынский район, р.п.Ордынское, ул.Ми- 
ра, 45 (2-ой этаж).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ:54:20:010703:30- обл. Новосибирская, 
р-н Ордынский, р.п. Ордынское, некоммерческое садоводческое товарище
ство «Мичуринец», кв. 3, уч. 27; 54:20:010703:32 - установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориенти
ра: обл. Новосибирская, р-н Ордынский, р.п. Ордынское, некоммерческое 
садоводческое товарищество «Мичуринец», кв. 3,уч. 31;54:20:010703:5 - Но
восибирская область, Ордынский район, р.п. Ордынское, некоммерческое 
садоводческое товарищество «Мичуринец», кв. 3, уч. 30 .При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24.07.2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

30 декабря ушла из жизни моя мама Трубникова Валентина 
Васильевна. Выражаю искренние слова благодарности друзьям, 
родным, коллективам: директоров образовательных организа
ций, Устюжанинской СОШ, УОМПиС, всем тем, кто был рядом в

Ушла из жизни учитель 
математики

ШТЕКЛЯЙН 
Татьяна Перфиловна,

обучившая несколько поколе
ний пытливых умов Ордын
ского района. Это был талант
ливый и обаятельный педа
гог, красивой души человек! 
Она была замечательной, до
брой женщиной, образцом 
такта и милосердия.

У правление образова
ния, молодёжной политики 
и спорта, райком профсоюза 
работников образования, рай
онный Совет ветеранов педа
гогического труда скорбят о 
невосполнимой утрате и вы
ражают соболезнование род
ным и близким.

Оборвалась жизнь 
ЗВЕРЕВОЙ 

Ирины Дмитриевны,
воспитателя, методиста Ор
дынского детского сада «Бе
резка». Она была профессио
налом своего дела, добрым и 
отзывчивым человеком. Поль
зуясь заслуженным автори
тетом, работала методистом 
в районном методическом ка
бинете.

Уп равлен и е образова
ния, молодёжной политики 
и спорта, райком профсоюза 
работников образования, рай
онный Совет ветеранов педа
гогического труда выражают 
глубокое соболезнование род
ным и близким Скорбим вме
сте с Вами.

Выражаем глубокое собо
лезнование Гуляевой Вален
тине Ивановне по поводу без
временной смерти 

мужа.
Скорбим вместе с вами. 

Коллектив бухгалтеров 
с/х предприятий

Выражаем глубокое собо
лезнование родным и близ
ким по поводу смерти 

СМАГИНОЙ 
Валентины Яковлевны.

физиотерапевтического отделения 
Ордынской ЦРБ

mailto:89231011039@mail.ru


18 ;?= =  РАЗНОЕ, РЕКЛАМА
Государственное бюджетное профессиональное образователь

ное учреждение Новосибирской области «Ордынский аграрный 
колледж» проводит набор на дополнительное профессиональное 
(курсовое) обучение по профессиям:

«Тракторист с/х производства» категории C,E,F,D. Срок обучения 
по категориям 3 мес.

А1 (снегоход, квадрацикл) - 1 мес.; (паспорт, медицинская справ
ка; фото 2 шт. 3*4; удостоверения водительские, тракторные - ес
ли есть). Заявления на категорию А1 принимаются до 04.02.2021 г.

Лицензия Министерства образования, Новосибирской области на право осущест
вления образовательной деятельности (№ 9027 серия 54 Л01 № 0002412 от 07 августа 
2015 г.) и свидетельство о государственной аккредитации Министерства образования 
Новосибирской области (№2177 от 02 марта 2020 г. серия 54А01 №0003790).

Справки по телефону: 22-407.
Заявки принимаются на эл.почту: E-mail: anvl-vor64@vandex.ru

:: Подлежит огласке

13 февраля 2021 Г, Реклама
с 9.00 до 14.00 на территории районной поликлиники 

р.п. Ордынское
(С использованием спецтранспорта. приказ № 5 от 9.012019)

ООО ПИГМАЛИОН «МедСиб»
>я анализ на CovM 19

шсморка, храпа, 
аденоидов, ларингита, хронического 
тонзиллита, патологии органов слуха, 
удаление серных пробок, аудиометрия 

(аппаратная проверка слуха)

Прием платный. Строго по предварительной записи

тел: 8-923-719-9737
Лицензия № Л0-54-01-003737 от 9 Февраля 2016 года

О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ СПРАШИВАЙТЕ У  ВРАЧА
ООО «НЗХК-Инструмент» приглашает на работу квалифициро

ванных рабочих и специалистов следующих профессий:
• Фрезеровщик 4-6 разряда (работа на универсальных станках 

типа 6К82,6Р81, ВМ127)
• Шлифовщик 4-6 разряда (работа на станках типа 3GB, 300G)
• Фрезеровщик 4-6 разряда (работа на станках с ЧПУМПсгоп, 

Pikomax50, WF25)
• Шлифовщик 4-6 разряда (работа на станках типа ЗД725, 

ЗУ10МС, ОШ550, ЗД711)
• Электроэрозионист (работа на оборудовании RobofilSlO, 

AQ750L)
• Слесарь — инструментальщик 4-6 разряда
• Термист
• Контролер литейного производства (Обязательно наличие 

профессионального образования).
• Инженер — технолог (механическая обработка, инструмен

тальное производство). Наличие высшего образования и опыта 
работы в машиностроительном производстве.

• Инженер-программист (механическая обработка, инструмен
тальное производство). Наличие высшего образования и опыта 
работы в машиностроительном производстве.

• Инженер-конструктор (механическая обработка, инструмен
тальное производство). Наличие высшего образования и опыта 
работы в машиностроительном производстве.

Заработная плата от 25 тыс. руб.
На предприятии действует ряд социальных программ (компен

сация процентной ставки по ипотеке, ДМС, различные виды мате
риальной помощи и др.).

Телефон отдела управления персоналом: 8 (383) 274-89-44 '
Начальник участка Самандас Сергей Викторович
тел.: (383) 274-85-64,8-923- 248-15-45
Заместитель директора по производству Жилин Сергей Михай

лович тел.: (383) 274-84-63
Время работы с 8-30 до 17-30________________________________■

Конституцию -  
вместе с паспортом
Вступающие во взрослую 
жизнь российские подрост
ки и иностранцы, решившие 
получить российское граж
данство, вместе с паспортами 
граждан РФ станут получать 
и текст обновленной Консти
туции РФ. Такое предложение 
содержится в поправках, под
готовленных МВД России. Из
менения предлагается внести 
в постановление правитель
ства РФ, утвердившее Положе
ние о паспорте гражданина РФ, 
и в указ президента России о 
присяге.

"Предлагается вручать изда
ние Конституции РФ в актуаль
ной редакции на территории Рос
сии одновременно с паспортом 
гражданам, достигшим возраста 
14 лет, а также лицам, приобрет
шим гражданство РФ. За преде
лами территории России -  при 
принесении лицами, приобре
тающими российское граждан
ство, присяги гражданина РФ. В 
этом случае издания Конститу
ции будут вручать должностные

лица дипломатического пред
ставительства или консульского 
учреждения России", -  говорится 
в сообщении пресс-центра МВД 
России.

Отмечается, что норматив
но-правовые акты полицейские 
подготовили во исполнение по
ручений президента страны Вла
димира Путина, которые он ра
нее дал по итогам встречи с чле
нами рабочей группы по поправ
кам в Конституцию.

Рассмотреть вопрос о вруче
нии экземпляра текста Основ
ного Закона страны с приняты
ми летом 2020 года поправками 
тем, кто получает российский 
паспорт, Владимир Путин пору
чил правительству России в кон
це июля прошлого года. Ответ
ственным за исполнение этого 
поручения президент назначил 
премьер-министра страны Ми
хаила Мишустина.

Напомним, голосование по 
поправкам в Конституцию в Рос
сии прошло в конце июня - на
чале июля прошлого года. Оно 
длилось семь дней. По данным

КОНСТИТУЦИЯ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Центральной избирательной ко
миссии России, изменения в Ос
новной Закон страны поддержа
ли 77,92 процента проголосовав
ших. 4 июля 2020 года после под
писания президентом страны со
ответствующего указа все изме
нения, за которые проголосовали 
россияне, вступили в силу.
Иван ПЕТРОВ 
Российская газета

В сеть -  на большой скорости
В результате реализации феде
ральных и региональных про
грамм к концу 2020 года 100 
процентов городских общеоб
разовательных организаций 
Новосибирской области обе
спечены интернет-соединени- 
ем со скоростью не менее 100 
Мбит/с, а 68 процентов сель
ских школ -  интернетом со 
скоростью не менее 50 Мбит/с

Всего за 2020 год в рамках фе
дерального проекта «Информа
ционная инфраструктура» наци
ональной программы «Цифровая 
экономика Российской Федера
ции» к высокоскоростному ин
тернету было подключено более 
50 школ. Кроме того, в рамках

государственной региональной 
программы «Цифровая транс
формация Новосибирской обла
сти» все общеобразовательные 
организации региона ежегодно 
обеспечиваются защищенным 
централизованным доступом в 
интернет, при этом на постоян
ной основе ведется работа по 
улучшению качества этфго до
ступа, в том числе по увеличе 
нию его скорости.

Работа по синхронизации фе 
деральных и региональных ини 
циатив на территории Новоси 
бирской области позволила обе 
спечить скорость интернет-< 
динения не менее 50 Мбит/с поч 
ти для 80 процентов школ ре 
гиона. '

Создаваемая информацион
ная инфраструктура дает воз
можность активного использо
вания современных образова
тельных сервисов школьникам и 
учителям, в том числе прожива
ющим на отдаленных сельских 
территориях.

Напомним, что в рамках реа
лизации федерального проекта 
«Информационная инфраструк
тура» по подключению социаль
но значимых объектов на терри
тории Новосибирской области, 
несмотря на сложную эпидеми
ологическую обстановку, в 2020 
году удалось подключить к сети 
Интернет на 14 процентов боль
ше таких объектов, чем было за
планировано в начале года.

ЦЕНТРОФИНАНС 

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

д о  5 0 0  ООО р у б л е й

ХЮ МКК «Центрофинанс Групп» (ИНН 2902076410). Уело! 
>ю стоимость займа.. АатоЗайм», таковы: сумма займа от 50 С 
< от 90 до 1825 дней, процс

Ордынское, ул. Октябрьская, 40-6, рынок 8 913 722-05-61

Кредитный потребительский 
кооператив «Кредитный союз 7»
(место нахождения: Алтайский 
край, г. Заринск, пр. Строителей, 25, 
оф. 112) уведомляет о проведении 
выборов уполномоченных в форме 
заочного голосования. Начало го
лосования: 01.02.2021 г. Окончание 
голосования: 15.04.2021 г.

Ознакомиться с информацией 
о порядке выборов, сведениями о 
кандидатурах уполномоченных, 
выдвинутых Правлением Коопе
ратива, получить Бюллетени для 
голосования (выбора уполномо
ченных) можно в помещении офи
са Кооператива по адресу: Ново
сибирская область, Ордынский 
район, р. п. Ордынское, ул. Лени
на, 9, кв. 3.
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:• Дорогие мои земляки. История жизни Заслуженного работника культуры

Медсестра, которая смогла.

8 фактов о юбиляре:
Родилась в Томске.
Окончила медицинское училище и 5 лет работала медсе

строй в Ордынской центральной районной больнице.
Руководила Вагайцевским сельским Дворцом культу

ры со дня его основания в 1990 году на протяжении 25 лет.
Спасла Дворец культуры от незавидной участи, вовре

мя оформив его на баланс отдела культуры. Изначально 
здание числилось на балансе совхоза «Приобский», кото
рый уже в начале 90-х терпел убытки и шёл к банкротству.

Несмотря на тяжелейшее для страны время -  1990-е го
ды, смогла оборудовать новое на тот момент здание всем 
необходимым: музыкальными инструментами, звуковой и 
световой аппаратурой, костюмами и многим другим.

Сколотила команду профессионалов, которые создали 
ряд сильнейших коллективов района, 8 из них носят зва
ние народного.

Супруг Татьяны Михайловны Николай Иванович -  так
же Заслуженный работник культуры Российской Федера
ции. В детстве освоил баян, служил в военном ансамбле, 
окончил консерваторию имени Глинки. Долгие годы руко
водил Ордынской детской музыкальной школой. Руково
дил ансамблем «Сибирские зори». Работал в Вагайцевском 
Дворце культуры.

В этом году Татьяна М ихайловна и Николай Ивано
вич отметет 55-летие совместной жизни. У  них есть дочь, 
внучка Юля и правнук Федя, в  феврале ему исполняется 
четыре годика.

X  Александр ПРИВИЗЕНЦЕВ. Фото ав
тора

24 января отметила свой 
75-летний юбилей Заслужен
ный работник культуры Рос
сийской Федерации Татьяна 
Колесникова. У неё не было 
специального культурного об
разования и даже талантов, 
кроме умения работать с людь
ми. Давайте узнаем о ней по
подробнее.

Что заставило жительницу 
Томска переехать в посёлок Ор
дынское? Как так вышло, что 
обычная медсестра вдруг ста
ла  директором нового Дворца 
культуры, и, мало того, что спра
вилась, так ещё и звание Заслу
женного работника культуры по
лучила?

Как попала в Ордынское
-  Детство и юность мои 

прошли в Томске, -  рассказыва
ет Татьяна Михайловна. - Пом
ню, было мне лет 17, пошли мы 
с подружкой в Дом офицеров на 
концерт. Там выступал Новоси
бирский военный ансамбль, а 
после, как водится, были танцы. 
Пригласил меня на танец солда
тик бравый, молодой, красивый, 
сразу мне приглянулся. Выпро
сил у  меня адрес, мы с ним по
том 3 года переписывались. Зва
ли-этого солдатика Коля Колес
ников. Сам он из Усть-Хмелёвки 
Ордынского района В школьные 
годы Коля научился играть на 
баяне, и отправили его служить 
в Новосибирский военный ан
самбль. Я после 10 классов окон
чила медицинское училище, а он 
схитрил: тех, кто в консервато
рию поступал, демобилизовали 
досрочно. Так и поженились. Его 
после окончания консерватории 
имени Глинки сразу пригласили 
работать директором в Ордын
скую музыкальную школу, а я 
переехала с ним. Работала мед
сестрой в Ордынской больни
це 5 лет. Многие помнят до сих 
пор, как я работала Начинала в 
хирургическом отделении, а по
том, когда забеременела, меня 
перевели в поликлинику, чтобы 
было полегче. После декрета моё 
здоровье ухудшилось, начала па
дать в обмороки. Сказалась ра
бота процедурной сестрой в хи
рургии. И тогда Коля сказал мне: 
«Уходи! Хватит! Сколько можно 
себя мучить?!»

Татьяна Михайловна меняет 
профессию

-  После больницы я устрои
лась работать в Дом пионеров,
- говорит Татьяна Михайлов
на. -  С трудоустройством помог 
муж. Начинала руководителем 
кружка для девочек по рукоде
лию. Видите, как жизнь скла
дывается!.После медицины при
ш лось менять профессию. На 
дворе стоял 1971 год, мне 25 лет. 
Потом меня повысили до мето
диста В 1980 году заочно посту
пила в педагогический инсти

тут на исторический факультет 
по специальности «организатор 
воспитательной работы». По
сле его окончания меня назна
чили директором, и до 1990 го
да я работала в Доме пионеров 
на этой должности. А  потом, с 
подачи заведующей отделом 
культуры Людмилы Павловны 
Дураковой, меня пригласил на 
собеседование Николай Никола
евич Медведев - руководитель 
совхоза «Приобский». Он пред
лож ил мне место директора в 
только что построенном Двор
це культуры. Я, если честно, не 
хотела уходить из Дома пионе
ров. Меня полностью устраива
ли дружный коллектив и рабо
та. Согласилась только из ува
жения к Николаю Николаевичу. 
Он был таким выдающимся че
ловеком, что отказать ему язык 
не поворачивался. Дома мужу 
о своём решении рассказала, 
он за меня порадовался и под
держал. Я тогда успокоилась. 
Думаю про себя: «Справлюсь!» 
Опыт работы с коллективом у 
меня есть, не пропаду». И вот, с 
1990 по 2015 год я работала ди
ректором Вагайцевского Дворца 
культуры.

Девяностые: 
спасти и сохранить

-  Изначально мой новый кол
лектив состоял из четырёх чело
век, - вспоминает Татьяна Ми
хайловна. -  Хормейстер Сергей 
Ивлев, методист Светлана Яну- 
шевич, звукорежиссёр Виктор 
Швырёв и библиотекарь Гали
на Рябова. Базы ещё никакой не 
было: ни музыкальных инстру
ментов серьёзных, ни баянов, 
ни звукового, ни светового обо
рудования. Всё это с огромным 
трудом добывалось, можно ска
зать, «выколачивалось». Но даЖе 
то, что приобрели, по тем време
нам выглядело очень достойно. 
И все мероприятия, которые мы 
проводили, уже преподносились 
на более современном уровне. 
Не просто занавес и задник на
рисованный, а добротные де
корации и свет. Но самым цен
ным, самым дорогим ресурсом 
для меня были и есть талантли
вейшие, душу в дело вкладыва
ющие специалисты! Александр 
Задков, например, не просто 
художник, он и постановщик! 
Всегда режиссёру народного те
атра «Фортель» Борису Белки
ну помогал во всех театраль
ных постановках и декорациях. 
Серёжа Собашников не просто 
электрик, лампочки вворачивал, 
а самый настоящий художник 
по свету. Для него было важно, 
чтобы именно так мы его и на
зывали. Он всё время мне напо 
минал: «Татьяна Михайловна, 
что вы мне всё время электрик 
да электрик!» А  он такие созда
вал оформительские вещи со 
светом теми простенькими про
жекторами, которые у  нас были
-  сплошное загляденье! Это не 
сейчас, когда всего в достатке! 
А  потом пригласили мы балет

мейстера из Довольного Нину 
Александровну Евтушенко. Ши
карный хореограф! Сейчас на 
её месте не менее талантливая 
Аня Бруско. Они с мужем Сер
геем оба профессионалы. Нина 
Мищенко - это просто талант от 
Бога! У неё всегда великолепные 
идеи, и она их с блеском реали
зует. После развала Советско
го Союза нам всё доставалось 
с большим трудом: каждый ко
стюм, каждый инструмент, всё 
с боем. Но мы не сдавались, шли 
на подъём. Мне муж Николай 
Иванович очень сильно помо
гал с созданием новых творче
ских коллективов. 8 из них на 
сегодняшний день носят гор
дое звание народных. Сергей 
Ивлев создал великолепнейший 
ансамбль «Тальянка», который 
успешно гастролирует по стра
не. Детские коллективы у  Любы 
Герасимовой замечательные. Са
мый известный - ансамбль «Ку- 
женок». Она молодец, мы ещё с 
ней в Доме пионеров начинали. 
Она была руководителем хоро
вого детского коллектива. Та
кой мощный хор у нас был! Они 
с мужем окончили Алтайский 
институт культуры и приехали 
оба в Ордынку. Муж Володя был 
балетмейстером, а Люба -  хор
мейстером. И Володя тоже тан
цевальным детским коллекти
вом руководил. Потом бабушки 
вагайцевские пришли ко мне: 
«Татьяна Михайловна, давай
те создадим фольклорный кол
лектив! Мы так хотим ходить 
в клуб! Всё-таки такие условия 
здесь хорошие, такое здание, 
столько много доброго делает
ся». Ну, давайте. Организовали. 
Попросила мужа «Коля, позани
майся с ними!» ВоТ он начинал с 
ними заниматься, впоследствии 
создал хор «Ивушки». Боря Бел
кин приехал к нам в 1995 году. 
Он работал режиссёром в боль
ших именитых театрах! Настоя
щий профессионал своего дела 
Мы шли на подъём, несмотря 
на кризис в стране. Очень силь
но нам помогло то, что вовремя 
мы успели оформить Вагайцев- 
ский Дворец культуры на ба
ланс Ордынского отдела куль
туры. Числился он на балансе 
совхоза «Приобский», который к 
тому времени уже разваливался, 
и кто знает, какая участь постиг
ла бы здание?

Роняет ли интернет 
спрос на культуру?

- Поначалу, когда началась 
вся эта история с интернетом, 
да даже ещё раньше, когда по
явились видеомагнитофоны, и 
все смотрели всякую западную 
непотребщину, нам молодёжь 
твердила: «В доме культуры не 
интересно. Это всё для ctapyx». А 
потом, спустя некоторое время, 
им культура понравилась, а не- 
потребщина вскоре ушла, кану
ла в небытие, как всё негодное. 
Всё-таки нет, не было такого, что
бы упадок был. Всё равно народ 
шёл, и у  нас всегда было инте

q  Татьяна Колесникова

ресно, красиво и приятно. Поэто
му я даже не задумывалась над 
тем, что культура куда-то про
падёт. Я думаю, что сейчас лю
ди уже «наелись» интернета, и 
культура идёт на подъём. Сергей 
Ивлев (директор Вагайцевского 
Дворца культуры - ред.) достой
но держит марку.

В завершение встречи Татья
на Михайловна показала свои

семейные фотографии. С мужем 
они вместе уже 55 лет. За это вре
мя у  них родилась дочь, внучка и 
правнучек Федя, которому в фев
рале исполняется 4 годика.

Редакция «Ордынской газе-"* 
ты» поздравляет Татьяну Михай
ловну с юбилеем, желает здоро
вья, благополучия, творческого 
вдохновения.
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Сказка своими руками
Вот уже десятую зиму под
ряд жительница села Красный 
Яр Наталья Башко украшает 
свою придомовую территорию 
снежными фигурами Деда Мо
роза, снегурочки, персонажей 
сказок, а также заливает ледя
ную горку в виде волшебного 
домика. Об этом нам расска
зала её соседка Ольга Леони
дова.

Импровизированный снеж
ный городок творческой жен
щины пользуется большой по
пулярностью среди сельчан. Ма
лыши приходят сюда покататься 
с причудливой горки, а взрослые 
не упускают возможности сфо
тографироваться на фоне кра
сиво разукрашенных снежных 
фигур.

Особенно завораживающе го
родок смотрится в тёмное вре
мя суток при свете гирлянды. 
По словам Ольги Ивановны, На
талья Башко не просто украша
ет улицу, но совершенно беско
рыстно дарит радость себе и лю
дям, а это дорогого стоит.

В общественной приём
ной Губернатора области 28 
января с 14.00 до 16.00 по бес
платному телефону 8-800- 
700-84-73 будет проведена 
«прямая телефонная линия» 
по теме: «Порядок проведе
ния вакцинации населения 
Новосибирской области от 
новой коронавирусной ин
фекции C0VID-19». В «прямой 
телефонной линии» примут 
участие специалисты М и
нистерства здравоохране
ния Новосибирской области 
и Министерства цифрового 
развития и связи Новосибир
ской области.

г-fa д.

„  На войне, конечно, трудно было, но ну&но пря
м о  и честно сказать: «Если  б не бы ло прочного 

'"тыла, разве бы ло бы  чем  воевать?» 
ч  "^Уважаемые труж еники ты ла  ветераны Бели
цкой Отечественной войны: Анохова Мария Дми
триевна, Букатова Мария Ильинична, Рыбалкина 

-‘Александра Семёновна, Щ ербинин Геннадий Ни
колаевич -  ж ители посёлка Ордынское, Зайцева 

'  Зинаида Антоновна (с. Нижнекаменка), Зайко- 
ва Татьяна Ивановна и  Исаева Надежда Петров- 

''*на из Вагайцева, Коровин Александр Яковлевич 
(с. Ф илиппово), Помазуева Александра Гераси
мовна (с. Верх-Ирмень), Ш ульгина Анна Гергар- 
довна (д. Сушиха), Ярыгина Екатерина Фёдоровна 
(п. Петровский) поздравляем вас с замечательны
ми юбилейными датами.

Всем ж елаем  здоровья на долгие  годы, хоро- 
. ш его самочувствия, благополучия вам и вашим 

родным и, конечно, внимания и заботы близких 
вам людей.
Районный совет ветеранов войны, труда, 
военной службы и правоохранительных органов 
Ордынского района Новосибирской области

;  КРЕДИТНЫЙ союз

ЗАЁМ ПОД ЗАЛОГ 
НЕДВИЖИМОСТИ
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ПРОСТО, УДОБНО, НЕ ДОРОГО!

шрфера Николая Андреевича у  
поздравляем с днем рождения! Па- 
почка, прими от нас детей, поздрав- j  
ленья в славный юбилей. Семьдё- "с 
сят -  для всех немалый срок, но хо-^. 
тим, чтоб ты и дальше мог радовапВ^ 
присутствием своим. Знаешь ведьЯ^ 
как дорог нам, любим. Как нам ну:" Т  
жен ласковый твой взгляд, Ю?*ор. 
твой - ты им всегда богат, мудрые j  
от сердца, наставленья. В юбилей- 
ный, славный день рожденья радо- 

Ьсти желаем и добра, чтобы жизнь не скучная была, ч то -^  
бы хворь не мучила тебя. Не болела бы за нас душа. Был к 

; в отличном, бодром настроенье, как сегодня, в славный Ф  
день рожденья! ■■ iL
Дети, внуки, правнуки Л

^^^Дорогого, любимого мужа Шефера Николая Андрее
вича поздравляю с юбилеем! Бегут года, и всё меняется • U 
вокруг, а ты всегда со мной. Защитник ты мой, друг Во Т  

• .всём поддержишь, дашь совет и образумишь, всегда по- А  
можешь, успокоишь и обнимешь.

Сегодня праздник постучался в двери к нам. И ты ви- ■ 
новник праздника, любимый юбиляр. Благодарю з 

[ счастливые года. С невзгодами не встреться никогда Taj 
бе за всё спасибо говорю. И очень тебя сильно я люблю!'

■ л
31 января отмечает 90-летний юбилеи "Селюги- 

на Римма Григорьевна -  жительница нашего села, *, 
 ̂ блокадница

Уважаемая Римма Григорьевна! Примите сердеч- 
ле поздравления с днем рождения! Вы принадле- ** 

:ите к легендарному героическому поколению По- . 
бедителей. Мы преклоняемся перед подвигом Ва-^Г 
■щего поколения. Несмотря на буровые испытания, 1 

■*&ы сохранили стойкость, бодрость духа, любовь к 
' :изни.

Желаем Вам доброго здоровья, жизнелюбия, опти- ,Л 
1зма, заботы и внимания родных и близких! 

уважением Глава Верх-Ирменского се
Медведева и жители <

*  *  »  *  *  * *  * * *  ■ £ # «
^  31 января отметит свой юбилей ветеран Великой Оте-
* ' чественной войны, жительница блокадного Ленинграда, а 1 
Т г  ныне с. Верх-Ирмень, Римма Григорьевна Селюгина ja ,
* *  Районный совет ветеранов поздравляет Вас, уважаемая 
т* Римма Григорьевна, с  замечательным 90-летним юбилеем.
&  От всей души желаем вам крепкаго сибирского здоровья 

на долгие годы, добра, благополучия, и пусть ваша жизнь 
будет всегда наполнена любовью и заботой близких вам jjk

ей. 2 Г

«п т » » » » » » » » *  « у

*v  V -
ка, nany^v

'J  и дедушку Егжова Геннадия Николаевича!!!
^  Пусть каждый день дарит ощущение счастья и радо- %  
^•сти, пусть дети и внуки поднимают настроение! Мы все ̂  
^ теб я  очень любим, гордимся и дорожим! Главный ты в се- 
v  мействе - это не секрет. Для детей -  ты папа, а для внуков s 

-  дед. Все тебе стремятся громко пожелать, несмотря на го- ^  
Л  ды, бодрость не терять! Ты для нас любимый, главный че- т 

^ ловек, будь душою юным, молодым навек. Пусть с тобою ̂  
будут верные друзья! Помни, тебя ценит вся твоя семья! At 

^  Жена, дети, внуки и.

*
СРЕДА 27 января ЧЕТВЕРГ 28 января ПЯТНИЦА 29 января СУББОТА 30 января ВОСКРЕСЕНЬЕ 31 января ПОНЕДЕЛЬНИК 1 февраля ВТОРНИК 2 февраля

■  •  Ж  0-190-5 0 -50 -4 0 -60 -4 0-4,0-10 0-14,0-16 0-20,0-16 0-13,0-5
0761-758 0759-760 0760-758 0760-764 П 0 0764-761 0761-760 Ж Я  0759-756
О пер., 4-7 м/с О юз., 4-6 м/с - ■ • О юз., 5-8 м/с Ч н ш Р  •  пеР- 3-5 м/с О св, 4-5 м/с О пер, 2-3 м/с Опер., 2-4 м/с


