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открытия

ОРДЫНСКАЯ ГАЗЕТА
: Новости

Губернатор Новосибирской 
области Андрей Травников и 
председатель Законодатель
ного собрания региона Андрей 
Шимкив приняли участие в 
церемонии награждения ла
уреатов XXIV конкурса «За 
успешное развитие бизнеса в 
Сибири».

В апреле-августе прошлого 
года правительство Новосибир
ской области, мэрия Новосибир
ска, Межрегиональная ассоциа
ция экономического взаимодей
ствия субъектов РФ «Сибирское 
Соглашение», М ежрегиональ
ная ассоциация руководителей 
предприятий и другие органи
зации провели конкурсный от

бор среди предприятий Новоси
бирской области н а звание лау
реата ежегодной награды.

Цели конкурса -  содействие 
развитию деятельности пред
приятий Новосибирской обла
сти на внутреннем и внешнем 
рынках; развитие инвестици
онной и инновационной дея 
тельности; снижение монопо
лизации различных отраслей 
экономики; выпуск конкурен
тоспособной, импортозамеща 
ющей продукции и  услуг; улуч 
шение предпринимательского 
климата.

По итогам предыдущих двад
цати трех конкурсов 340 пред
приятий получило официальный 
статус «Надежный партнер».

В качестве кандидатов на 
присуждение награды рассма
тривались предприятия Ново
сибирской области, непрерыв
но осуществляющие свою дея
тельность не менее 4 лет, уве
ли чи вш и е за  последний  год 
объемы реализации, имеющие 
устойчивое положение на вну
треннем и  внеш нем рынках и  
положительный имидж в дело
вых кругах.

В XXIV конкурсе приняло 
участие 62 предприятия и  ор
ганизации из 21 районов и  горо
дов Новосибирской области. Бы
ли охвачены основные отрасли 
экономики: машиностроение и 
металлообработка, оборонная 
промышленность, легкая, элек

тротехническая промы ш лен
ность, стройиндустрия, транс
порт, связь, сельскохозяйствен
ное производство, сфера услуг. 
Впервые Лауреатами Конкурса 
стали более 17 процентов уча
ствовавших предприятий и ор
ганизаций области.

Одну из «золотых» статуэ
ток конкурса губернатор Но
восибирской области Андрей 
Травников и председатель За
конодательного собрания реги
она Андрей Шимкив вручили 
председателю ЗАО племзавод  
«Ирмень» Олегу Бугакову (на 
снимке -  в центре). Это пред
приятие признано одним из 
лучших в этом конкурсе уже в 
двадцатый раз.

Подари книгу!
С 8 по 14 февраля Ордынская 
централизованная библиотечная 
система проведет акцию, посвя
щенную Международному дню 
книгодарения, который отмеча
ют 14 февраля.
Все желающие могут подарить 
в библиотеки района книги не 
старше 2015 года издания.
Это уже 5-я Всероссийская ак
ция в честь Международного дня 
книгодарения, и каждый год в 
ней активно участвуют библиоте
ки Ордынского района.

Допуск 
к аттестации
Девятиклассники школ района 
готовятся к  итоговому собеседо
ванию по русскому языку, кото
рое состоится 10 февраля и по
служит одним из условий допу
ска к государственной итоговой 
аттестации.
Планируется, что в этом тради
ционном ежегодном итоговом 
собеседовании примет участие 
375 человек. До 1 марта учащие
ся 9 класса должны подать заяв
ление с указанием перечня учеб
ных предметов, выбранных для 
участия в государственной ито
говой аттестации.

Родителям -  
о детях .
В Ордынской центральной рай
онной библиотеке прошло рай
онное родительское собрание, 
на котором говорили о качестве 
питания и здоровьесбережении 
школьников, соблюдении мер 
безопасности в образовательных 
организациях, организации вне
урочной деятельности.
0  профилактике детского дорож- 
но-транспортного травматизма 
в области безопасности дорож
ного движения рассказал на
чальник ОГИБДД МО МВД России 
«Ордынский» Роман Мельников. 
Он проанализировал аварий
ность на дорогах области и рай
она с участием детей, обратил 
внимание родителей на соблю
дение основных правил дорож
ного движения: переход проез
жей части, световозвращающие 
элементы на одежде, перевозка 

' детей в автомобиле и так далее.

За успеш ное развитие бизнеса

Андрей
Выделение
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"  Депутат на округе

:: Подписка-2021

Пресса -  на дом
На первое полугодие 2021 года жители региона выписали 105 тысяч пе
риодических печатных изданий. Из них центральные газеты и журналы 
занимают 68%, районные -  32%.
На территории Чулымского почтамта живут самые активные подписчи
ки -197 человек из каждой 1000 жителей оформили там периодические 
издания. В зоне обслуживания Чановского почтамта 184 человека из ка
ждой 1000 выписали газеты и журналы на первую половину 2021 года. 
Третье место в рейтинге территорий, где чаще всего получают прессу 
на дом, -  Ордынский почтамт. Там 182 человека из 1000 будут регулярно 
читать газеты или журналы. А в Ордынском районе 181 человек из 1000 
оформил доставку периодической печати на дом.
Сегодня жители района могут оформить подписку на любимое издание 
на разный период времени: на месяц, на несколько месяцев, на полго
да, на год.

:: Служба 02

Ордынский район за неделю
С 23 по 29 января на террито
рии района зарегистрировано 
13 преступлений. Выявлено 39 
административных правонару
шений, 7 из которых - наруше
ния общественного порядка.

На дорогах Ордынского рай
она инспекторами ДПС ОВ ДПС 
ГИБДД МО МВД России «Ордын
ский» выявлено 79 администра
тивны х правонарушений в об
ласти дорожного движения; 6 
водителей управляли  тран с
портными средствами в состо
ян ии опьянения, 7 водителей 
наруш или правила перевозки 
детей; за управление автомото
транспортом без соответствую

щих документов к  администра
тивной ответственности при
влечен один водитель.

23 января в дежурную часть 
МО МВД России «Ордынский» 
поступило сообщение от граж
данина, при проверке которо
го было установлено, что оно 
было ложным. В связи  с этим 
на граж данина, сообщ ивш е
го о данном факте в дежурную 
часть, составлен администра
тивны й протокол по  ст. 19.13 
Кодекса об административных 
правонаруш ениях за  заведо
мо ложный вызов специальных 
служб; гражданин привлечен к 
административной ответствен
ности в виде штрафа.

На дороге - 
ребенок

В целях снижения уровня 
детского дорожно-транспорт
ного травматизма в период с 
1 по 5 февраля, с 15 по 19 фев
раля, с 1 по 5 марта на терри
тории области пройдет опера
тивно-профилактическое ме
роприятие под условным на
званием «Ребенок на дороге».

По итогам 2020 года, на тер
ритории Новосибирской об
ласти зарегистрировано 2158 
ДТП с пострадавшими. Каждое 
восьмое происш ествие прои
зошло с участием несовершен
нолетних, 13 детей погибло и 
300 травмировано.

Кто поможет учиться дома?

"" Память

Кусочек блокадного хлеба

а Теперь эти дети знают о подвиге блокадного Лениграда

Для учащихся З-б класса Ор
дынской средней школы 
№  3 заведующая библиотекой
-  филиалом №  25 Ордынской 
ЦБ Алена Хомяченко и мето
дист Ордынского культур- 
но-досугового центра Наталья 
Шатун подготовили и прове
ли исторический урок «Дети 
блокадного Ленинграда».

Рассказ о ленинградских де
тях, которым пришлось выжи

вать наперекор всему в блокад
ном городе, сопровождался по
казом архивных фотографий. 
В память о трагических годах 
Ленинграда и мужестве его жи
телей заведующая библиотекой 
подарила участникам програм
мы памятные монеты, а  Ната
лья Шагун раздала испеченный 
по особому рецепту хлеб. К со
жалению , в блокадном  хлебе 
были элементы, которые очень 
вредны для организма: опилки,

обойная пыль, выбойки из меш
ков, хвоя. Наталья испекла хлеб, 
который смело можно есть.

Трагическая история непо
коренного города и его жителей 
произвела на школьников неиз
гладимое впечатление. Многие 
дети захотели узнать о  тех го
дах больше и взяли представ
ленны е на вы ставке «Непоко
ренный Ленинград» книги для 
чтения дома.

Говорит Ленинград!
Библиотекарь Ордынской 
центральной районной би
блиотеки Татьяна Кулико
ва подготовила для членов 
клуба общения «Молодуш
ки» -  группы оздоровления 
при отделении дневного пре
бывания комплексного цен
тра социального обслужива
ния населения -  программу, 
посвященную 77-й годовщи
не прорыва блокады Ленин
града.

В центре внимания -  жизнь 
и творчество известного совет
ского поэта Ольги Берггольц, 
чья судьба неразрывно связа
на с городом на Неве. Во время 
Великой Отечественной войны 
Ольга Федоровна работала на 
радио, ее голос стал родным для 
изм ож денны х ленинградцев. 
Радиопередачи Берггольц, оли
цетворявшей мужество ленин
градцев, после войны вошли в 
сборник «Говорит Ленинград». В 
известной «Ленинградской по

эме» перед читателями встает 
образ осажденного города. Это 
лиш ь одно и з  нескольких д е 
сятков произведений о блокад
ном Ленинграде, самое пронзи
тельное.

Прозвучали стихи Ольги Берг
гольц. Участники встречи, побы
вавшие в  Ленинграде, подели
лись впечатлениями о нем. Ак
тивно помогали ведущ ей про
граммы ветераны Галина Ща
пова, Галина Бобкова, М ария 
Шеляева, Надежда Протасова.

а  Подарок семье Тарасенко от "Единой России" -  хорошее подспорье 
в учебе

В Новосибирской  области про
должается акция «Помоги 
учиться дома», организован
ная Всероссийской политиче
ской партией «Единая Россия» 
совместно с фондом поддерж
ки социальных инициатив 
«Единство».

В серосси й ская  а к ц и я  н а 
правлена н а  реш ение проблем 
дистанционного образования 
школьников за  счет безвозмезд
ной передачи устройств для обе
спечения доступа к  интернету. 
В рамках акции школьники из 
многодетных и  малообеспечен
ны х семей Новосибирской об
ласти получают компьютерную 
технику.

В О рдынском районе двум 
многодетным семьям -  Кунгур- 
цевым из Пролетарского и Та
расенко из Козихи -  планш е
ты Huawei MediaPad Т5 вручили 
глава района Олег Орел, депутат 
Законодательного собрания Но
восибирской области Анатолий

Жуков и  исполнительный секре
тарь местного отделения партии 
Лариса Шевелева.

У Оксаны Кунгурцевой трое 
детей: дочь учится в Ордынском 
аграрном колледже, а  мальчиш
ки-близнецы -  в четвертом клас
се. Растит их мама одна, средств 
на всё не хватает. А потому по
дарок был очень кстати, порадо
вал и  маму, и детей.

У Е лены Тарасенко четверо 
детей. Сын -  студент аграрно
го колледж а, трое  м ладш их  - 
ш кольники. Семья им еет под
собное хозяйство, обязанности 
по дому есть у  каждого, даже у  
третьеклассницы Алёнки.

Как отметил А натолий Жу
ков, помогать таким семьям -  од
но удовольствие:

-  Мамы -  труженицы, дети 
хорошо у чатся , проявляю т се
бя в спорте, в художественной 
самодеятельности, приучены к 
труду. Важно, чтобы у  детей бы
ло все необходимое для получе
ния знаний и хорошей учебы.

Олег Орел вручают подарок семье Кунгурцевых

Андрей
Выделение

Андрей
Выделение
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:: Знай наших!

На планете талантов
Козихинский Дом культуры активно участвует в различных 
онлайн-конкурсах. В наступившем году, сообщила директор Дома куль
туры Ольга Литвинова, здесь собран очередной богатый урожай наград.
На Международном конкурсе хореографии диплом победителя завое
вал танцевальный коллектив «Задоринка», которым руководит акком
паниатор Сергей Зяблицкий. Анна Тарасенко стала лауреатом первой 
степени на Международном конкурсе для детей и молодежи «Плане
та талантов»; школьница, исполнявшая стихи, занимается в драмкруж
ке «Весельчаки» (руководитель -  методист Дома культуры Анастасия 
Зяблицкая). Диплом первой степени на Всероссийском конкурсе для де
тей и молодежи «На взлете» завоевал школьник Иван Меркулов, кото
рый занимается в литературном клубе «Радуга» (руководитель -  мето
дист Дома культуры Татьяна Пехенько).

•: Культура

Руками, но в перчатках!
Посетители библиотек могут снова подходить к  стеллажам с книгами и 
самостоятельно выбирать то издание, с которым хотят поработать не
посредственно в библиотеке или почитать его дома.
В приказ министерства культуры Новосибирской области от 11 сентября
2020 года «06 организации деятельности учреждений, подведомствен
ных министерству культурны Новосибирской области, осуществляющих 
библиотечную деятельность» внесено изменение, позволяющее.посе- 
тителям библиотек доступ в залы обслуживания для самостоятельно
го выбора изданий при условии соблюдения масочного режима, соци
альной дистанции и иных санитарно-эпидемиологических требований, 
установленных законодательством. В министерстве культуры региона 
напоминают об обязательном использовании маски при посещении би
блиотек и необходимости подходить к  книгам в одноразовых перчатках. 
С 28 января во всех библиотеках Ордынского района читатели могут 
подходить к стеллажам и выбирать книги.

:: Ситуация

«Морозный» экзамен 
выдержали!
Вечером 25 января в водопроводную сеть села Верх-Чик перестала по
ступать вода. На улице - минус 45! Остались без воды жители, школа, а 
главное, котельная, которая отапливает школу и Дом культуры. А при
чина в том, что замерзла труба подачи воды из скважины в водонапор
ную башню.
26 января представители единой управляющей компании Сергей Чере
панов, и Сергей Фишер и поспешившие на помощь жители Березовки 
Евгений Дураченко, Андрей Шушков, Алексей Медовщиков начали ото
гревать замерзшую трубу. По личной инициативе им помогли депутат 
местного Совета депутатов Виктор Слободянюк, жители села Виктор 
Зуев, Сергей Каратаев, Рустам Ахмедов, Юрий Мазуриков. Они налич
ном транспорте привезли свои автомобильные покрышки и отогрева
ли трубу.
Слаженные действия принесли результат. Никто не ушел, пока не пошла 
вода в водопроводную сеть.
Хочется всем сказать большое человеческое спасибо! Я уверен, что с та
кими людьми мы все преодолеем. Низкий вам поклон от имени жителей 
села!
Алексей ГЕРАСИМОВ,
глава Верх-Чикского сельсовета

:: Прошу дать ответ

Обещанного три года ждут?
В редакцию «Ордынской газеты» обратились жители райцентра с улиц 
Боровой, Флегоновской и Лесной. Они с нетерпением ждут прихода на 
их улицы газа, пишут, что внимательно следят за всеми публикациями 
газеты на «газовую» тему. И продолжают ждать. На все их вопросы во 
всевозможных инстанциях обещали: голубое топливо приведут на эти 
улицы в 2020 году. Но -  не случилось.
Как рассказал редакции главный инженер компании, газифицирующей 
этот участок поселка, Дмитрий Коновалов, в планы работы внесла кор
рективы ландемия. В течение 2020 года слишком долго оформлялись 
проектные документы. Тем не менее, строительство магистралей идет 
даже сейчас, зимой, и к лету компания планирует начать подключать 
абонентов на указанных улицах.

»  Подлежит огласке. Пенсионеру на заметку

По новому адресу
Сменил место жительства -  
сообщи об этом в Пенсионный 
фонд через интернет. Удобнее 
всего это сделать, воспользо
вавшись электронными сер
висами: через Личный каби
нет на сайте ПФР или портале 
госуслуг.

Специальное заявление о пе
реводе пенсионного дела теперь 
подавать не нужно - подается за
явление о способе доставки пен
сии (в соответствующем разде
ле), в котором пенсионер должен 
указать новые данные и рекви

зиты, в том числе и новый адрес 
места жительства. Процесс про
хождения заявления будет отра
жаться в Личном кабинете, где 
его можно будет посмотреть.

При необходимости можно 
сменить этим же способом как 
доставщика (например, выбрав 
другую кредитную организа
цию), так и способ доставки в 
целом. Пенсионер сам выбира
ет наиболее удобный для себя 
способ дост&вки пенсии -  через 
почтовое отделение (в кассе или 
на дому) либо кредитную орга
низацию -  банк.

Заявление можно также по
дать, обратившись в  террито
риальное управление ПФР либо 
в МФЦ. При себе иметь докумен
ты, подтверждающие регистра
цию по новому месту житель
ства. Если же пенсионер еще 
не будет зарегистрирован по 
новому адресу, то в заявлении 
ему нужно указать адрес своего 
фактического проживания.

При переезде за  пределы РФ 
или переезде на территорию РФ 
из зарубежных стран правила 
установления и выплаты пен
сии, а также её перевода иные.

"МИР"- до 1 июля
Получателям пенсии и всех 
социальных выплат по линии 
ПФР необходимо оформить 
карту «МИР» до 1 июля теку
щего года.

В связи со сложившейся эпи
демиологической обстановкой 
Центральным банком РФ в кон
це прошлого года был вновь 
продлен срок перехода н а кар

ту  «МИР» -  до 1 июля 2021 го
да. Это требование не распро
страняется на тех, кому выпла
ты зачисляют на счет по вкла
ду (сберкнижку), номинальный 
счет или доставляю т почтой. 
Д ля них ничего не меняется, 
поэтому пенсии и социальные 
выплаты будут доставляться по 
той же схеме, что и  раньше.

Если при зам ен е действу

ющ ей карты  на карту  «МИР» 
счет не меняется, то уведомлять 
об этом органы ПФР не нужно. 
Удобнее всего заявление подать 
в электронном виде через Лич
ный кабинет на сайте ПФР или 
через портал госуслуг. Прихо
дить лично в Пенсионный фонд 
после подачи электронного за
явления не нужно.

SS Социальная поддержка

Профилактика пожара
В 2020 году в Ордынском рай
оне 30 семей получили соци
альную помощь на обеспече
ние пожарной безопасности 
жилья; в этом году зареги
стрировано одно обращение.

Основное условие предостав
ления такой социальной помо
щи -  постоднное проживание в 
жилом помещении, расположен
ном на территории Новосибир
ской области, и необходимость 
замены или ремонта электро
проводки, замены или ремонта 
отопительного оборудования, в 
том числе отопительных печей, 
в жилом помещении. Информа

ция должна бьггь подтверждена 
отделом надзорной деятельно
сти Главного управления мини
стерства Российской Федерации 
по делам  гражданской оборо
ны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий сти
хийны х бедствий на террито
рии Новосибирской области.

Социальная помощь гражда
нам, нуждающимся в обеспече
нии пожарной безопасности жи
лья, предоставляется центром 
социальной поддержки населе
ния по месту ж ительства или 
месту пребывания на основа
нии обращения гражданина. В 
заявлении об оказании социаль

ной помощи необходимо у ка
зать сведения о составе семьи, 
доходах и принадлежащем за
явителю (его семье) имуществе 
на праве собственности, а также 
сведения о получении государ
ственной социальной помощи в 
виде предоставления социаль
ных услуг.

Получить подробную инфор
мацию можно в центре социаль
ной поддержки населения Ор
дынского района (телефон 2 1- 
069) или по телефону горячей 
линии м инистерства труда й 
социального развития Новоси
бирской области 8-800-100-0082.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ОРДЫНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
четвёртого созыва 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

01.02.2021г. р.п. Ордынское №18-р 
О созыве сессии Совета депутатов Ордынского района Новосибирской области четвёртого созыва

L Созвать внеочередную четвертую сессию Совета депутатов Ордынского района Новосибирской 
области четвёртого созыва 16 февраля 2021 года в 11 часов в большом зале заседаний администра
ции Ордынского района Новосибирской области (проспект Революции, 17).

2. Предложить н а рассмотрение сессии Совета депутатов Ордынского района Новосибирской 
области вопросы:

- О внесении изменений в Устав Ордынского района Новосибирской области;
- О внесении изменений в решение Совета депутатов Ордынского района Новосибирской обла

сти от 25 декабря 2020 года №30 «О бюджете Ордынского района Новосибирской области на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 годов»;

- О признании утратившим силу решения Совета депутатов Ордынского района Новосибирской 
области от 1 ноября 2005 года №68 «О введении системы налогообложения в  виде единого налога 
на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории Ордынского района Ново
сибирской области» и другие.

3. Поручить председателям постоянных комиссий Совета депутатов Иванченко ЮА. и Бугако
ву О.Ю., рассмотреть рекомендации о проведении заседаний постоянных комиссий до 16 февраля 
2021 г. по рассмотрению внесенных проектов.

4. При подготовке и проведении сессии руководствоваться требованиями распоряжения предсе
дателя Совета депутатов Ордынского района Новосибирской области от 19.10.2020 г. №4-р «Об орга
низации мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)».

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя председателя 
Совета депутатов Ордынского района Новосибирской области Альберта М.А.
Председатель Н. В. 0РИНЕНК0

Андрей
Выделение
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::В  правительстве Новосибирской области ::В политических партиях

:: В Законодательном собрании Новосибирской области

Самый важный итог Волонтеры
Волонтерский центр «Единой 
России» будет информировать 
горожан и жителей области 
о необходимости проведения 
вакцинации от коронавируса. 
Добровольцы расскажут все 
о ходе массовой вакцинации, 
возможностях записаться на 
нее, пунктах вакцинации. Кро
ме того, они будут распростра
нять информационные букле
ты о профилактике коронави- 
русной инфекции.

Во время проведения второ
го социального форума «Еди
ной России» 26 января председа
тель партии Дмитрий Медведев 
предложил вовлекать активи
стов в  работу по информирова
нию людей о важности вакци
нации.

Первыми приступят к инфор
мированию горожан доброволь
цы в Ленинском районе Новоси
бирска. Они будут приглашать 
людей поставить прививку в 
пункте вакцинации поликлини
ки № 24. Во время второго соци
ального форума также было заяв
лено, что «Единая Россия» долж
на принять меры, чтобы добро
вольцы волонтерских центров 
оперативно прошли вакцинацию.

«Мы должны подумать о том, 
чтобы и  наши волонтеры полу
чили возможность вакциниро
ваться для того, чтобы и на соб
ственном примере показать не

В прошлом году только на 
проекты развития из феде
рального бюджета в Новоси
бирскую область было при
влечено 68 млрд. рублей.
Это в два раза больше, чем в
2019 году. Губернатор Андрей 
Травников представил отчёт 
о результатах работы Прави
тельства Новосибирской об
ласти в 2020 году на сессии 
Законодательного собрания 
28 января.

Региональные депутаты под
держали и одобрили отчет гу
бернатора о деятельности пра
вительства Новосибирской об
ласти в 2020 году. «Единоглас
но», -  подчеркнул председатель 
Заксобрания Андрей Шимкив.

Губернатор во время отчёта 
отметил, что собственные до
ходы регионального бюджета 
выросли на 1,2 процента. Ново
сибирская область осталась в 
группе регионов, которы е со
хранили положительную дина
мику. Кроме того, из федералы 
ного бюджета было привлече
но в два р аза  больш е средств 
на проекты развития в сравне
нии с 2019 годом -  рекордные 
68 млрд. рублей -  по самым раз
ным программам.

Только по нацпроектам в ми
нувшем году в  регионе выпол
нено мероприятий на 33,6 млрд. 
рублей -  на 20 процентов боль

ше, чем в 2019 году. Сдано в экс
плуатацию 90 дорожных объек
тов. В муниципалитетах благо
устроили 142 двора и 83 обще
ственных пространства Второй 
год подряд достойных резуль
татов регион достигает по про
грамме ликвидации аварийного 
жилья -  плановый показатель 
федерального проекта перевы
полнен почти в полтора раза. В 
прошлом году в Новосибирской 
области расселили 1778 человек 
и ликвидировали 26,5 тыс. кв. 
метров аварийного жилфонда.

По всем программам постро
ено и  реконструировано 63 со
циальных объекта, в'том числе 
Региональный перинатальный 
центр, 32 ФАПа, амбулатории в

Дорогино и Октябрьском, боль
ница в Оби. Вопреки пандемии в 
Новосибирской области продол
ж алась реализация всех важ 
ных для развития территорий 
региона программ, инфраструк
турных, социальных проектов.

«Наверное, это самый важ 
ный итог 2020 года - мы не толь
ко оперативно и гибко реагиро
вали на все вызовы кризисной 
ситуации. Мы уверено и после
довательно решали задачи со- 
циально-экойомического разви
тия региона. Не остановились в 
реализации нашей стратегии, 
не заморозили ни одной знако
вой стройки, не потеряли ни од
ного крупного инвестора», — за
явил Андрей Травников.

расскажут

обходимость [вакцинации], и 
просто, чтобы их защитить», - 
подчеркнул Дмитрий Медведев.

Новосибирский волонтер из 
медицинского колледжа Анна 
Л аш утина считает, что после 
всего того, что пережили люди в 
пандемию -  вакцинация в при
оритете. И первы ми показать 
пример в этом должны волон
теры.

«Мы ежедневно общаемся с 
огромным количеством людей, 
поэтому нуж но себя обезопа
сить, защ итить от коронавиру
с а  Это должен осознать каждый. 
Волонтеров это касается в пер
вую очередь, ведь они сейчас 
тоже на передовой и  помогают, 
например, врачам, которые кон
тактирую т с больными. Кроме 
того, мы продолжаем поддержи
вать людей из группы риска. По
этому все добровольцы должны 
быть ответственными и  вакци
нироваться, чтобы не заразить 
тех, к кому приходят на помощь. 
Волонтеры в этом должны быть 
примером», - считает Анна

2020-й: проверка на прочность и шаг вперед
Председатель Законодательно
го собрания Новосибирской об
ласти Андрей Шимкив назвал 
итоги 2020 года, о которых от
читался на шестой сессии реги
онального парламента губерна
тор области Андрей Травников, 
результатом совместной рабо
ты, совместных решений.

«Основной фон 2020 года -  ко
нечно, пандемия, -  отметил Ан
дрей Шимкив. -  Главными в про
шлом году были решения, связан
ные с помощью сотрудникам ме
дицинских учреждений в их рабо
те, помощью людям, бизнесу. Мы 
вместе со всей страной прошли 
этот сложнейший период. Огром
ная благодарность всем руково
дителям предприятий, коллекти
вам - всем людям, кто сохранял 
оптимизм в непростой ситуации, 
продолжал работать. И, конеч
но, спасибо врачам, им довелось 
трудиться в сложнейших услови
ях, они делали все от них.завися- 
щее». Председатель регионально
го парламента поблагодарил за 
совместную работу губернатора, 
правительство Новосибирской об
ласти. «Надеюсь, что мы и дальше 
будем также конструктивно, про
фессионально работать», -  ска
зал он.

Депутаты подробно обсужда
ли отчет губернатора о деятель
ности правительства области. За

давали вопросы, начиная от стро
ительства жилья для специали
стов и заканчивая наказами. «Те 
меры, которые были предприня
ты правительством по ликвида
ции коронавирусной инфекции, 
встретили одобрение», -  подчер
кнул первый заместитель пред
седателя Законодательного собра
ния Андрей Панфёров.

Содержательный отчет -  вы
ражение продуманного руково
дящего стиля главы региона, счи
тает вице-спикер Анатолий Куба- 
нов: «Выполнены мероприятия 
по нацпроектам. По динамике го- 
спрограммы комплексного разви
тия сельских территорий наш ре
гион - лидер в России. Поддержка 
граждан, малых и  средних пред
приятий в период пандемии озна
чает, что государство не остается 
в стороне».

Депутат Игорь Гришунин ак
центировал: «Андрей Александро
вич Травников подробно говорил 
о развитии сферы здравоохране
ния. Мы и школы, и детские са
ды строим. Несмотря на все труд
ности, шло строительство жилья 
для специалистов, приобреталось 
жилье детям-сиротам. Мы увиде
ли и положительную динамику 
по исполнению наказов избира
телей».

«Предыдущий год преподнёс 
сюрпризы, -  отмечает депутат 
Сергей Левшенков. -  Мы видим: 
по некоторым отраслям рост не

столь динамичный, по некоторым
-  упадок. Но главное -  сделать вы
воды. Из основных моментов, ко
торые хотелось бы отметить: по 
словам губернатора, будут най
дены ресурсы для выполнения 
наказов. Более 18 тысяч наказов, 
зафиксированных в период из
бирательной кампании, будут ис
полнены».

Здравоохранение в прошлом 
году было приоритетом, конста
тировал депутат Олег Иванин- 
ский. «Колоссальные вложения 
в здравоохранение подтолкну
ли всю систему к большим и з
менениям, -  сказал парламента
рий. -  Объект, который правитель
ство отстаивает сегодня, -  новая 
инфекционная больница. Но мы 
прекрасно понимаем, что основа
- первичное звено. Принято ре
шение о строительстве новых со
временных поликлиник. Надеюсь, 
что темпы переоборудования бу
дут сохранены».

Вице-спикер регионального 
парламента Валерий Ильенко за
метил: «Эффективно решались 
многие вопросы. Перинатальный 
центр практически на год раньше 
сдали. Основные стройки идут в 
плановом режиме: ледовый дво
рец, мост и «Толмачёво». Постро
ено 32 ФАПа, школы. И в бюджете
2021 года социальные расходы не 
уменьшились».

Прошедший 2020 год был ко
лоссальным вызовом1 для всех

уровней власти, считает замести
тель председателя Заксобрания 
Наталия Красовская: «Новосибир
ская область завершила год по
зитивно. И главное - видны пер
спективы. На мой взгляд, это ос
новной показатель качества ра
боты исполнительной власти. В 
будущем нужно серьезное вни
мание уделить развитию инфра
структуры сельских территорий».

«Депутаты поддержали отчет 
Губернатора единогласно, это уже 
говорит о многом, -  сказал депу
тат Майис Мамедов. -  В Новоси
бирской области все поручения 
Президента выполнялись. Испол
нено порядка 80 процентов нака
зов. Что касается перспектив, ко
торые определил губернатор, это 
строительство поликлиник, ж и
лья в селах, коммуникаций».

«Ключевые задачи в сфере об
разования, спорта, культуры, ре
шены, -  подчеркнул депутат Ев
гений Подгорный. -  Строились и 
вводились волейбольный центр, 
детские сады, школы. Конечно 
же, это большая работа непосред
ственно правительства, всех ми
нистерств и губернатора».

«Это совместный труд -  Зако
нодательного собрания и прави
тельства Новосибирской области,
- сказал депутат Глеб Поповцев.
-  Для депутатов 2020 год был вы
борным, своего рода подведение 
итогов. Мы со многими трудно
стями справились 'и еще более

амбициозные задачи ставим на 
перспективу».

С точки зрения депутата Ев
гения Смышляева, результаты за
2020 год достойные. «Есть и недо
работки, надеемся, они будут ис
правлены: переселение граждан 
из ветхого жилья, ЖКХ. Мы пони
маем, что 2021-й -  сложный год. 
Думаю, уже в апреле будет вид
но, выполнение каких программ 
можно активизировать», -  отме
тил парламентарий.

«Правительству региона уда
лось выполнить поставленные 
задачи, -  мнение депутата Елены 
Спасских. -  В частности, появи
лось много спортивных объектов. 
Система здравоохранения была 
проверена в тяжелой ситуации, 
это позволило ей даже сделать 
шаг вперед. Идет работа в рамках 
программ по созданию комфорт
ной городской среды. Четвертый 
мост, социальные объекты -  плю
сов гораздо больше, чем минусов».

Как подчеркнул депутат Алек
сандр Терепа, мероприятия в рам
ках федеральных, региональных 
программ показывают эффектив
ное использование имеющегося 
потенциала. «Все, что губернато
ром в динамике показано, сделано 
несмотря на трудности прошлого 
года, -  отметил парламентарий.
-  Пришлось мобилизовать рабо
ту здравоохранения. Надо отдать 
должное, обстановка успокаива
ется»: ........................... ' ...............
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"" Доступная среда. Ордынская детская школа искусств исцеляет творчеством

Невидимый подвиг
X  Александр ПРИВИЗЕНЦЕВ. Фото ав
тора

Каково это, не пройти мимо го
ря отчаявшихся родителей, 
что каждый день изо всех сил 
борются за будущее своих де- 
тей-инвалидов? Каково это, 
без специального образования 
и дополнительных премий не 
отвернуться, а помочь, взять 
таких деток на обучение и  сде
лать их лучше? Анна Аносо
ва -  директор Ордынской дет
ской школы искусств и мама 
троих детей -  не может просто 
пожать плечами и ответить 
родителям: «Извините, но у  
нас....» и найти тысячу причин 
для отказа.

Впервы е А нна Викторов
на столкнулось с ребён- 

ком-инвалидом, работая музы
кальным руководителем в  дет
ском саду.

-  Привели мальчика Диму Ма- 
шукова, -  вспоминает он а  -  Все 
преподаватели сразу от него в 
сторонку, в сторонку, вроде не
удобно, не умею, это мы не про
ходили, это нам  не задавали... 
Да, не учили, и  до сих пор нас 
никто не учит работать с таки
ми детьми, но' разве совесть по
зволит отвернуться?! Повезло 
нам, что Димина мама Виктория 
Николаевна за  свой счёт свози
л а  нас в Детский оздоровитель- 
но-образовательны й социаль- 
но-педагогический центр име
ни Бороздина в Новосибирском 
Академгородке. Там занимаются 
с детками-инвалидами. Мне по
счастливилось познакомиться 
с Алексеем Бороздиным лично. 
Он меня просто потряс! Знаете, 
чем? У него обычный классный 
кабинет: старый линолеум, не
казистое фортепиано, в руках 
нотный сборник, заторканны й 
до дыр от частого применения. 
У него и специальной методики 
как таковой нет, понимаете? А 
прогресс есть! Вот как так?! А он 
мне отвечает: «Я просто их лю
блю». И это работает! А весь так 
называемый метод у  него заклю
чается в том, что он никогда не 
строит долгосрочных планов по 
обучению таких детей, не ставит 
сроков. Алексей Иванович счита
ет: если у  ребёнка что-то полу
чилось -  нужно двигаться даль
ше, не получилось - шаг назад. 
И так постепенно, медленно, кро
хотными шажочками, изо дня в 
день, упорно совершать малень
кий невидимый подвиг - лечить
ся искусством.

За р а зи в ш и с ь  п ри м ером  
А лексея Б ороздина, А н

н а  Викторовна реш ила на свой 
страх и риск помочь деткам-ин- 
валидам Ордынского района Ди
м а Машуков в  детском садике не 
разговаривал вообще, а только 
бегал, как «индеец апачи», и и з
давал  членораздельные звуки. 
Благодаря железной дисципли
не мамы и  помощи Анны Викто
ровны он не только начал гово
рить, но и вполне успешно учил
ся играть на гитаре. Регулярные 
занятия укрепили нейромьрпеч-

ную связь мальчика, он начал по
беждать свой недуг. Всё это Анна 
Викторовна рассказывает со сле
зами на глазах: трудно сдержи
вать эмоции.

-  Вспоминаю, и у  меня сразу 
слёзы, -  признаётся о н а  -  Когда 
Виктория Николаевна присыла
ет мне через социальны е сети 
видео, где Димка играет, это та
кое умиление просто! Что мы с 
ним только не делали! И бараба
ны, и зайчики, и белочки - на что 
откликнется, н а что отзовётся, с 
тем и работали. Два года я с ним 
занималась в садике, и  он у нас 
выходил на полноценные утрен
ники, танцевал, пел песни. К нам 
приходили воспитатели из дру
гих детских садов, смотрели и 
диву давались: «Димка-то вон че
го!» Им такое преображение ка
залось настоящим чудом

И это чудо Анна Викторовна 
принесла с собой на новое место 
работы -  в Ордынскую детскую 
школу искусств. До этого в шко
л е  не практиковались занятия 
с детьми-инвалидами. Никто из 
педагогов не умел с ними рабо
тать и не рисковал брать на себя 
лиш ний груз ответственности. 
Преподаватель по классу гитары 
Александр Николаев взялся за 
Диму Машукова. Занимались ме
тодом подбора, потому что никто 
ещё не создал идеальной про
граммы.

ф  Анна Аносо
ва уверена: без 
упорства роди
телей педагоги 
бессильны. Толь
ко точечная от
работка, регу
лярные занятия 
и родительское 
терпение дают 
результат.

-  Дети -  они все разн ы е, у 
каждого своя специфика, -  пояс
няет Анна Викторовна - Но Дима 
играет! Тут Виктория Николаев
на видео прислала. Они с Димой 
экзамен сдавали по игре на гита
ре. И он играет! Для многих это 
не кажется чудом, но я-то знаю, 
каким беспомощным он пришёл 
и каким стал. Ребенок разговари
вает, диалоги ведёт. Он ходит на 
сольфеджио к Наталье Ерохиной. 
У неё своя технология. Тоже го
ворит: «Я не знаю, как». Отвечаю: 
«Вы не бойтесь». Самое главное
-  почувствовать. Где-то искать 
пути, выходы, потому что пока у 
нас педагоги не обучаются это
му, и я, если честно, не находи
л а таких специализированных 
курсов. Да, рассказывают, как с 
ними быть, не бояться, что это не 
страшно. А вот именно в  нашей 
специфике пока, увы, нет.

Д  нна Викторовна уверена:
-ГЛ-без упорства родителей 

педагоги бессильны. Только то
чечная отработка, регулярны е 
зэр^тия и  родительское терпе

ние даю т результат. Поначалу 
Анне Викторовне педагоги часто 
жаловались: «Мы не будем этим 
заниматься! Мы не знаем, как!» 
На что она непременно отвечала: 
«Давайте посмотрим: получится 
что-нибудь или нет». Родителей, 
в  свою очередь, предупреждает: 
«Понимаете, это непросто! На
до быть рядом, помогать! Шко
ла не приспособлена для заня
тий с детьми-инвал идами. Надо 
сидеть рядом и педагогу помо
гать». Другого пути нет: если ро
дители приводят детей, они всег
да рядышком. Мало ли, вдруг ре
бёнок плохо себя почувствует.

-  Нужно помогать и верить, а 
не так, что родитель отдал ребен
ка и сказал: «Это ваша проблема. 
Я пошла по своим делам, а вы тут 
что хотите, то и делайте», -  объ
ясняет Анна Викторовна. -  Это 
так  н е работает. Мы стараемся 
не афишировать, но всё же ра
ботаем с детьми-инвалидами. У 
нас проблема в кадровом потен
циале: не хватает преподавате
лей. Специалисты к нам, к  сожа
лению, в очереди не стоят. Поми
мо д еф ици та кадров, страдает 
материально-техническая б аза  
Всё равно должны быть условия 
для деток. Специализированное 
помещение, чтобы детки на ко
лясках могли без проблем зае
хать, чтобы была возможность 
заниматься со слабослышащи
ми и  слабовидящ ими. На это я 
бы хотела направить свои силы, 
но, к  сожалению, сегодня мы мо
жем лишь сделать обычный ре
монт: заменить электропроводку 
и  перестелить п олы  Надеюсь, в 
скором времени построят новое 
здание школы искусств. Мы над 
этим активно работаем. Все идут 
нам навстречу. Техзадание соста
вили, в минкульт всё отправлено. 
В школе у нас занимается уже 
400 детей, мы находимся по 8 
адресам Ордынского района. Не 
всегда родители хотят даже про
сто приводить сюда детей. «Не
удобно, некогда, по выходным 
нам не хочется» -  такие у них от
говорки. Но если вы хотите по
лучить результат, то здесь уже 
нужно вкладываться. Все мои де
ти  прошли через хореографию. 
Я знаю, каково это: постоянные 
конкурсы и репетиции по выход
ным. Но это того стоит, а если де
ло напрямую касается здоровья 
ребёнка -  стоит втройне.

Анна В икторовна счита
ет, что музыка развивает 

и  помогает детям-инвалидам с 
каждым днём становиться л уч
ше. Со стороны может показать
ся, что преподаватели топчутся 
на одном месте, никакого про
гресса нет. Но если проследить 
уровен ь р азв и ти я ребёнка за 
полгода, то можно наглядно оце
нить результат и  понять: это ти
танический труд. А нна Викто
ровна восхищается такими деть
ми, уверяет: они самые дисци
плинированные.

-  У нас занимается очень та
лантливая девочка Настя Губ
кина, -  рассказывает директор.
-  Она играет на фортепиано. В 
этом году стала губернаторским

стипендиатом в сфере искусств. 
Мы всегда стараем ся п р и н и 
мать участие во всех конкурсах, 
в том  числе и профессиональ
ных. Настя принимает в них уча
стие. Жюри не д елает ей  ника
ких снисхождений. Девочка за 
интересована в  своем развитии, 
и не ищет для себя никаких по
блажек, хотя даже подняться на 
второй этаж для неё -  уже м а
ленький подвиг. Сейчас с ней ра
ботает педагог по фортепиано 
Наталья Маркеева, а  ещё она хо
дит рисовать к  Нине Мухлыни- 
ной н а декоративно-прикладное 
отделение. Это заслуга мамы. Это 
героические мамы, я  перед ними 
снимаю шляпу. Ну и мы идём, ко

нечно, навстречу. Ребёнок справ
ляется с заданиям и и п оказы 
вает очень хорошие результаты 
для своего уровня. У нас Татьяна 
Мелешенко занимается с боль
ными детками народным пени
е м  Четверо подопечных страда
ют дислексией речи, но, несмо
тря на недуг, достаточно хорошо 
поют, причём в общем хоре с дру
гими детьми. Получается!

Для детей-инвалидов зан я
тия в  Ордынской детской школе 
искусств -  это развитие и повы
шение самооценки, а  для педаго
гов -  настоящий вызов профес
сионализму и счастье помогать 
детям

А Анна Аносова: музыка развивает и помогает с каждым днем 
становиться лучше

Л  Анастасия Губкина -  губернаторский стипендиат
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*: Герои. История жизни участника Великой Отечественной войны

Человек закалки советской
X  Александр ПРИВИЗЕНЦЕВ

Николай Михайлович Маслов 
родился и всю жизнь прожил 
в Новом Шарапе. Прошёл Ве
ликую Отечественную войну 
солдатом-разведчиком. Лич
но уничтожил 13 гитлеровцев. 
Был неоднократно ранен в бо
ях, но, несмотря на это всегда 
выполнял поставленные ко
мандованием задачи. О герое 
нам рассказала его дочь Люд
мила Толокнова.

О  Н аградной лист №  1 
Красноармеец отдельной  
уч ебн ой  роты  102 строе
вой Д альневосточной Нов- 
город-Северской дивизии  
М аслов Н иколай М ихай
лович 1924 го д а  р ож де
ния представляется  к  пра
вительственной награде: 
м едаль «За боевы е засл у
ги». Товарищ М аслов при  
н аступател ьны х боях на  
Дмитровск с 9 п о 12 а вгу
ста  1943 г ода д в а  р аза  х о 
д и л  в разв едк у  н а  вы пол
н ение боевой задачи. 10 
ав густа в р азведке был ра
нен. Н есмотря н а  ранение, 
товарищ  М аслов до конца  
в ы полнил боевую  за д а 
чу, д ал  своевременны е и  
точны е данны е о  против
нике, кот орые о б е с п е ч и л и  
при н ят и е  правильного р е 
ш ения командиром  роты. 
Товарищ М аслов Николай 
М ихайлович достоин  пра
в ительственной награды
-  м едали  «За боевы е за 
слуги». Командир отдель
н ой  учебн ой  роты  лейте
нан т Важеркин.

-  У папы было 4  класса обра
зования, -  рассказывает Людми
ла Николаевна. -  По тем  време
нам  д ля деревенского человека
-  хорошее.

Николай Маслов родился 20 
сентября 1924 года. По воспоми
наниям младшего брата Леонида 
(1933 года рождения -  ред.) дет
ство было тяжёлым и голодным.

-  Работали сутками, на износ, 
за «палочки» - трудодни, -  вспо
минает Леонид Михайлович. -  От 
голода спасали огород и  своё хо
зяйство. Худо-бедно перебива
лись, а потом война.. На фронт 
уш ли отец, Николай и  средний 
брат Сергей (1926 года рож де
ния -  ред.). Назад вернулся толь
ко Коля...

Согласно сохранившимся до
кументам, Николай Михайлович 
призван в Красную армию воен
ным комиссариатом Ордынско
го района в августе 1942 года. 
Участвовал в боевы х действи
ях с марта 1943-го на Централь
ном  Белорусском фронте. Член 
ВЛКСМ с апреля 1943 года.

А  Н аградной лист №  2 
Красноармеец М аслов Ни
колай М ихайлович п ред
ставляется к  награж де
нию  О рденом Славы 3 с те
пени. В боях з а  деревню  
Старина Паричесского 
района П олесской обла
сти  23 ф евраля 1944 года, 
в ночны х услов иях боя  то 

варищ М аслов, добрав
ш ись д о  транш еи против
ника, уничтож ил огневую  
точку ручны ми гранатами  
и  расстрелял и з автомата 
тр ёх  гитлеровцев. Чётко 
вы полняя приказ коман
д ира отделения, при отби
тии  контратаки противни
ка, б уд учи  ранен, н е поки
н ул п оле боя д о  вы полне
ния поставленной задачи. 
Товарищ Маслов Николай 
М ихайлович достоин пра
вительственной награды , 
Ордена Славы 3 степени.

-  Всю жизнь папа проработал 
в Шарапском совхозе, -  вспоми
нает Людмила Толокнова. -  По
сле войны он накуролесил и по
пал под статью. Дело было в кон
це сороковых. Николай работал 
на тракторе. Выдали его бригаде 
мало хлеба -  денег колхозникам 
тогда не платили. Трактористы 
его, пьяненького, «подзудили». 
Сходи, говорят, в  контору, разбе
рись, почему хлеба мало дали. 
Он и сходил. А у  него после вой
ны нервишки ш алили -  выпьет 
и  буйны м становится. Они из- 
за этого с мамой развелись. Ди
ректора поколотил, агронома не 
успел -  тот через окно выскочил. 
Осудили его за это н а два года - 
учли боевые заслуги.

О  Наградной лист №  3  
Красноармеец М аслов Ни
колай М ихайлович п ред
ставляется к награж де
нию  Орденом Красной 
Звезды . За время п ресле
дования противника с 26 
ию ня п о 2 июля 1944 года  
товарищ  М аслов участво
вал в отраж ении контра
так, при  этом  огн ём  свое
го автомата уничтож ил 10 
фаш истов. При движ ении  
на м арш е товарищ  Маслов  
благодаря своей смелости  
в н очном  бою  захватил в 
плен группу гитлеровцев. 
Товарищ М аслов Николай 
М ихайлович достоин  пра
вительственной награды .

-  Отчаянный он был человек,
-  вспоминает младший брат Ле
онид Михайлович. -  Никого из 
начальства не боялся, но трудил
ся на совесть. Мы с ним в одном 
совхозе работали. Помню, как по
лучили в распоряжение первые 
трактора и прицепные «Сталин
цы». В 1954 году уродился хоро
ший урожай. С тех пор у  нас на 
столе всегда был хлеб. Настало 
сытное время. Застали мы с ним 
переселение из старого Шарапа 
в Новый, успели поработать при 
Рудине. Николай женился снова, 
на этот раз удачно. От двух бра
ков у  него две дочери. На пенсию 
ушёл в 1984 году, но недолго ему 
пришлось пожить. Как развалил
ся СССР, так и его не стало.

-  Довелось мне с ним пора
ботать в  совхозе в 1980-е годы, -  
вспоминает житель Нового Ша
рапа Сергей Першилин. -  Тогда 
он уж е 9 лет бы л бригадиром 
второй полеводческой бригады. 
Очень уважаемый был человек, 
знающий специалист. Когда Ни
колай М ихайлович уходил на

#  §
а Николай Маслов с родными братьями. Слева -  Леонид Михайлович, справа -  Иван Михайлович

пенсию, его просили, чтобы он 
остался, поработал ещё. Отказал
ся. После этого меня назначили 
на его должность.

-  Последнюю награду -  Орден 
Отечественной войны 2 степе
ни -  Николай Михайлович полу
чил в мирное время, в 1983 году,
-  рассказывает Людмила Нико
лаевна. -  Церемония вручения 
проходила в  Новошарапском До
ме культуры. Его попросили под
н яться на сцену и  что-нибудь 
сказать собравшимся людям. А 
он помолчал и  заплакал...

-  Этот Орден ему вручили за 
участие в боевых действиях на 
Курской дуге, -  поясняет подру
га Людмилы Николаевны Тамара 
Куфтина. Ей довелось работать 
поваром в бригаде Николая Ми
хайловича с 1978 по 1983 годы. -  
Должны были наградить в 1943-м, 
но по каким-то причинам награ
да нашла своего героя лишь спу
стя 40 лет. В редких случаях, ког
да устраивались сабантуи после 
посевной, после уборки, он рас
сказывал, что страшнее Курской 
дуги ничего не было. Всё вокруг 
горело, грохотало, земля стояла 
дыбом, и в этом аду было не ра
зобрать, где свой, а где чужой. В 
этот переломный момент войны 
решалось, кто после битвы нач
нёт необратимое отступление. С 
ним в бригаде было работать од
новременно трудно и легко. Он 
был человек принципа. С ним ты 
уже не схалтуришь, спустя рука
ва работу не сделаешь. Как тре
бовалось, так и будет. Он был че
ловек дела. Едем утром в поле на 
грузовой машине. Трактористы, 
слесари и заправщ ики сидят в 
кузове, он вместе с ними. А мы, 
девчонки-повара, сидим в  кабине. 
Доехали до поля, по кабине сту
чит, чтобы водитель притормо
зил, и  выпрыгивает из машины. 
Идёт по диагонали через всё по
ле, смотрит, как оно обработано.

Все его в бригаде уважали и ра
ботали, как положено. В те годы 
директором Шарапского совхоза 
был Виталий Михайлович Серге
ев. В один из уборочных сезонов 
шли дожди. Сергеев заставляет 
валить на свал хлеба, а он не ва
лит. Вот ему один выговор дали. 
Всё равно не подчиняется, не ва

лит и всё. Только ветерок подул, 
Николай М ихайлович ту же го
нит комбайны на уборку. Второй 
выговор Сергеев ему дал за не
подчинение. Николай Михайло
вич и второй «проглотил». Всю 
уборку не переставали идти до
жди, а он, как только чуть обсох
ло, выгоняет комбайны убирать 
хлеб. Всё убрал. После этого Сер
геев публично извинился перед 
Николаем Михайловичем, снял с 
него выговоры и наградил грамо
той. Корреспондент газеты «Ле
нинский призыв» Галина Кова
левская писала о нём, когда он 
работал бригадиром. Она назвала 
его «медведь-шатун». Прозвище 
Николаю Михайловичу такое да
ли потому, что он везде разведа

ет, проверит, поле пешком обой
дёт. От него ничего не удавалось 
скрыть. Перед уборкой все поля 
должны были окашиваться. У не
го не оставалось никогда ни одно
го уголка. Дороги полевые застав
лял ровнять большими бульдозе
рами, чтобы грузовики по кочкам 
не тряслись и хлеб не просыпали. 
Землю понимал. Вёл дневник по
годы: влажность, температура, 
осадки. В бригаде он был хозя
ин. Мужики за обедом шутили: 
«Откуда сейчас медведь-шатун 
вылезет?» Индивидуально пова
ра для него никогда не готовили. 
Первым снимал пробу, оценивал 
качество пищи и  обедал как про
стые работяги. Советской закалки 
был человек.



Понедельник, 8 февраля 
ПЕРВЫЙ
05.00.09.15 Доброе утро
09.00.12.00.15.00.03.00 Новости 
0930 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^ 6+
21.00 Время
21.30 Т/с 'За первого встречно
го" 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
05.07,06.07,07.07,08.07 Мест
ное время
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10, 
07.41,08.10,08.41,0930 Утро 
России!
05.35.06.35.07.35.08.35.09.35 
Местное время.' Вести-Новоси- 
бирск. Утро
09.00.14.30.21.05 Местное вре
мя. Вести-Новосибирск
09.55 О самом главном 12+
11.00.14.00.17.00.20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40.18.40 60 минут 12+
14.55 T/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+ ■
14.00.01.20 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^*
03.00 Дело врачей 16+

МАТЧ
10.00.12.55.16.00.18.10.19.30,
21.05.22.50.01.55 Новости
10.05.16.25.18.45.02.35.05.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
13.00.16.05.22.30.08.40 Специ
альный репортаж 12+
13.20 Профессиональный бокс.
14.30 Зимние виды спорта.
15.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
17.10 Смешанные единоборства.
18.15 Теннис. Кубок АТР. Обзор 0+
19.35 ЕвроФутбол. Обзор 0+
20.35.21.10 Х/ф "Новый кулак 
ярости"16+
22.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. "Химки" - "Локомотив-Ку-
бань” t'<PaoK®4Pt’ Пряма» трансляция
01.00 Профессиональный бокс.
02.05 Тотальный Футбол 12+
02.55 Футбол. Чемпионат Испа
нии. "Атлетико" - "Сельта". 06.00 
Горнолыжный спорт. Чемпионат 
мира. Комбинация. Женщины.
07.00 Д/ф "Тайсон" 16+
09.00 Спортивные прорывы 12+
09.30 Команда мечты 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф "Большая семья" 0+
10.20 Любимое кино 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30.14.30.17.50.22.00.00.00 Со
бытия
11.50.03.10 Т/с "Пуаро Агаты.Кри- 
сти” 12+
13.40.05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “Следствие любви"
16+
16.55 Хроники московского бы
та. Последняя рюмка 12+ ' .
18.10 Х/ф "Московские тайны" 
12+
22.35 Физика тёмных времён 16+
23.05.01.35 Знак качества 16+ 
00.35,02.55 Петровка, 3816+ 
00.55 Прощание. Жанна Фри- 
ске 16+
02.15 Д/ф "Миф о фюрере" 12+
04.40 Короли эпизода. Мария 
Виноградова 12+
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ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00.13.00.21.15 Новости дня
08.25 Д/ф "ВЧК против "хозяина 
Польши" 12+
09.30.13.20 Т/с "Тихие люди" 12+
14.05.17.05 Т/с "Внимание, гово
рит Москва!" 12+
17.00 Военные Новости
18.10 Д/ф "Освобождение" 12+
18.30 Специальный репортаж 12
18.50 Д/ф "Миссия в Афганиста
не. Первая схватка с террориз
мом" 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 "Постарайся остаться 
живым" 12+
01.05 Т/с "Анакоп" 12+ -
03.55 Х/ф "Шел четвертый год 
войны...” 12+

ДОМАШНИЙ
06.30.06.20 6 кадров 16+
06.55.05.30 По делам несовер- . 
шеннолетних 16+
08.00 Давай разведёмся! 16+
09.05.03.50 Тест на отцовство 16
11.15.02.55 Д/ф "Реальная ми
стика" 16+
12.25.02.00 Д/ф "Понять. Про
стить” 16+
13.30.01.00 Д/ф "Порча" 16+
14.00.01.30 Д/ф "Знахарка" 16+
14.35 Д/ф "Проводница" 16+
19.00 Х/ф "Аметистовая серёж- . 
ка"
22.55 Т/с "Подкидыши" 16+

ас
06.00.05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с "Спирит. Дух свободы"
07.00 Детки-предки 12+
08.00 Уральские пельмени. 16+
08.25 Х/ф "Ну, здравствуй, Окса
на Соколова!" 16+
10.30 Х/ф "Высший пилотаж" 12+
12.25 Х/ф "Гемини" 16+
14.45.19.00 Т/с "Ивановы-Ивано
вы" 16+
20.00 Х/ф "2012" 16+
23.05 Х/ф "Точка обстрела" 16+ 
00.55 Кино в деталях 18+
01.55 Х/ф “Анаконда-2. Охота за 
проклятой орхидеей" 12+
03.25 Х/ф “Семь жизней" 16+

ОТВР
10.00.04.30 Гамбургский счёт 12+
10.25 Д/ф "Женщина в красном"
11.25 Хит-микс RU.TV 12+
12.15.19.15 Календарь 12+
13.10.20130.07.40 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 “Господа-товари-

16.10.17.20.00.05 ОТРажение
21.05.22.05 Т/с "Условия кон
тракта 2“ 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
05.35.06.20 T/с "Опера. Хроники 
убойного отдела" 16+
07.05.08.00.09.25.10.20 Т/с “От
пуск по ранению’  16+
11.10,12.10,13.25,13.35,15.30,
17.45.18.50 Т/с "Отставник" 16+
19.50.20.40.21.25.22.20.00.30 Т/с 
"След"16+
23.10 Т/с "Великолепная пятер
ка -3"16+
00.00 Известия. Итоговый вы-

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблужде
ний 16+
06.00 Документальный про
ект 16+
07.00.08.30.12.30.16.30.19.30,
23.00 Новости 16+
07.05 С бодрым утром! 16+
09.00 Д/ф "Засекреченные спи
ски" 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00.16.00.19.00 Информацион
ная программа 11216+

13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Документальный спецпро- 
ект16+
17.00.04.05,Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо
тезы 16+
20.00 Х/ф "Добро пожаловать в 
рай"16+
22.10 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+ 
00.30 Х/ф "Карты, деньги, два 
ствола"18+
02.25 Х/ф "Криминальное чтиво"

тнт
07.00.07.30,ТНТ. Gold 16+
08.00 Мама LIFE 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,/С "Универ' 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 "Шерлок в России" 16+
22.05 Где логика? 16+
23.10 STAND UP 16+
00.10,00.40 Т/с "Бородач" 16+

РОССИЯ к
06.30.07.00.07.30.10.00.15.00,
19.30.23.30 Новости культуры 12
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35,18.40,23.50 Д/ф "Настоя
щая война престолов" 12+
08.20 Легенды мирового кино 12
08.50.16.35 Х/ф "И это всё о нём”
10.15 Наблюдатель 12+
11.10.00.35,XX век 12+ .
12.25 Д/ф "Исцеление храма" 12+
13.10 Линия жизни 12+
14.10.02.40 Цвет времени 12+
14.15 Д/ф "Алексей Ляпунов. Ли
цо дворянского происхождения"
15.05 Новости, подробно, арт 12+
15.20 Агора 12+
16.20 Красивая планета 12+
17.45.01.45 Исторические кон
церты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.35 Д/ф "Дмитрий Менделеев. 
Заветные мысли" 12+
2130 Сати. Нескучная класси
ка... 12+
22.10 Х/ф “Белая гвардия" 16+
23.00 Д/ф "Рассекреченная 
история"12+

отс
06.00 "С НОВЫМ УТРОМ!" <12-1
09.0010.50.12.00.13.00.14.00,
15.25.15.50.19.00.20.25.23.25, 
00.20,05.55 Большой прогноз |<’-'
09.05 "Капитанские дети" Т/с "6-'
10.55 "Еще дешевле" ,12-'
11.20 "Династии врачей" Д/ф 112-1
12.05 Мультфильмы10,1
13.05 "Мама-детектив" Т/с112-1
15.00 "Весело в селе"02-1
15.30 "ДПС""6-'
15.40 "СпортОбзор""2-1
15.45 "Деловые новости"116-1 
1535 "25-й час" Телесериал "6->
16.40 "Без билета. Экскурсия по 
ГПНТБ" Д/ф ОТС"2-1
17.00 Погода10-1
17.05 "СпортОбзор"112-1
17.10 Без комментариев02-1
17.30 Погода10-1
17.35 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ"116-1
17.45 "Деловые новости"116-1 
1730 Погода10-1
1735 "СпортОбзор" |12‘1
18.00 "Развитие успеха"02-1
18.20 "СпортОбзор"112-1
18.25 Погода10-1
18.30 НОВОСТИ ОТС. <16-’
1830 "ДПС" «•>
19.05 "Рандеву"1,2-1
19.30 "Естественный отбор" |,г*>
20.15 "Без билета. Экскурсия по 
Краеведческому музею" ОТС1,2-1 
2030 НОВОСТИ ОТС. Прямой

21.00 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ" 116-1
21.10 "Деловые новости"06-1
21.15 "ДПС" ”6-'
21.20 "Уроки выживания" Худо
жественный фильм 16-1
22.45 "Непобедимая и легендар
ная. История Красной Армии"
23.30 НОВОСТИ ОТС"6-'
2335 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ" "6-' 
00.05 "Деловые новости"1,6-1 
00.10 "ДПС""6-'
00.25 "Гоголь. Ближайший" Худо
жественный фильм ||2-'

Вторник, 9 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+
12.10,01.05,03.05 Время покажет
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00.03.25 Мужское /  Женское 1
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
2130 Т/с "За первого встречно
го" 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10101 вопрос взрослому 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
05.07,06.07,07.07,08.07 Мест-

05.10, 05.41,06.10,06.41,07.10,
07.41.08.10.08.41.09.30 Утро 
России!
05.35.06.35.07.35.08.35.09.35 
Местное время. Вести-Новоси- 
бирск. Утро
09.00.14.30.21.05 Местное вре
мя. Вести-Новосибирск
09.55.0 самом главном 12+
11.00.14.00.17.00.20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40.18.40 60 минут 12+
14.55 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
05.15 Т/с "Литейный" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00.10.00.13.00J6.00,19.00,
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+
1830.19.40 Т/с "Балабол" 16+
21.20 Т/с "Реализация" 16+
23.45 Основано на реальных со
бытиях 16+
03.00 Дело врачей 16+

МАТЧ
10.00.12.55.16.00.18.10.19.30,
21.05.22.55.01.55 Новости
10.05.18.45.02.05.04.30 Все на 
Матч! Прямой эфир
13.00.16.05 Специальный репор
таж 12+
13.20 Профессиональный бокс.
14.30 ЕвроФутбол. Обзор 0+
1530 Здесь начинается спорт. 
Уэмбли 12+
16.25 МатчБол 16+
17.10 Смешанные единоборства.
18.15.05.30 Хрккей. НХЛ. Об
зор 0+
19.35 Зимние виды спорта.
20.35.21.10 Х/ф "Громовой" 16+
23.00 Смешанные единобор
ства.
01.00 Бокс. Bare Knuckle FC.
02.25 Футбол. Кубок Англии. 1/8 
финала. "Манчестер Юнайтед" - 
"Вест Хэм". Прямая трансляция
06.00 Горнолыжный спорт. Чем
пионат мира. Супергигант.
07.00 Футбол. Чемпионат Испа
нии. "Реал" 1мад»д1--«-афс-о.
09.00 Спортивные прорывы 12+
09.30 Команда мечты 12+

ТВЦ -
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
0830 Х/ф "Версия полковника 
Зорина" 0+
10.40.04.40 Д/ф “Пётр Вельями
нов. Под завесой тайны" 12+
11.30.14.30.17.50.22.00.00.00 Со-

11.50.03.10 Т/с "Пуаро Агаты Кри
сти" 12+
13.40.05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф "Следствие любви" 16+
16.55.00.55 Хроники московско
го быта 12+
18.10 Х/ф "Московские тайны" 12
22.35 Осторожно, мошенники! 16
23.05.01.35 Д/ф “Звёздные при
живалы" 16+
00.35,02.55 Петровка, 3816+
02.15 Д/ф "Гангстеры и джентль
мены" 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00.13.00.21.15 Новости дня
08.20 Д/ф "Оружие Победы" 6+
08.45.13.20.17.05 Т/с "Крот" 16+
17.00 Военные Новости
18.10 Д/ф “Освобождение" 12+
18.30 Специальный репортаж 12 
1830 Д/ф "Миссия в Афганиста
не. Первая схватка с террориз
мом" 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 "Свинарка и пастух’  О
01.25 Т/с "Узник замка Иф" 12’+

ДОМАШНИЙ
06.30.05.30 По делам несовер
шеннолетних 16+
08.00 Давай разведёмся! 16+
09.05.03.50 Тест на отцовство 16
11.15,02.55 Д/ф "Реальная ми
стика" 16+
12.25.02.05 Д/ф "Понять. Про
стить" 16+
1330.01.05 Д/ф "Порча" 16+
14.00.01.35 Д/ф "Знахарка" 16+
14.35 Д/ф "Проводница" 16+
19.00 Х/ф "Девочки мои" 16+
23.00 Т/с “Подкидыши" 16+
06.20 6 кадров 16+

ас
06.00.05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с "Спирит. Дух свободы"
07.00 Детки-предки 12+
08.00.18.30.19.00 Т/с ’Ивано
вы-Ивановы" 16+
09.00 Т/с "Психологини" 16+
10.25 Х/ф ”2012" 16+
1330 Т/с "Отель "Элеон" 16+
20.00 Х/ф "Бегущий в лабиринте
22.15 Х/ф "Рэмпейдж" 16+
00.20 Дело было вечером 16+
01.25 Х/ф "Семь жизней" 16+
03.25 Т/с "Последний из Ма- 
гикян"12+

ОТВР
10.00.04.30 Активная среда 12+
10.30.21.05.22.05 Т/с "Условия 
контракта 2’  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 Новости
14.10.02.05 Т/с "Господа-товари
щи" 16+
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
05.00.09.00.13.00.17.30.03.20

05.35.06.20.07.05.08.00 Т/с 
"Опера. Хроники убойного от
дела" 16+
09.25.10.25 Т/с "Ментовские во
йны 3"16+
11.25,12.30,13.25,13.50,14.50,
15.45.16.40.17.45.17.50.18.50 Т/с 
"Ментовские войны 4" 16+
1930.20.35.21.25.22.20.00.30 Т/с 
"След" 16+
23.10 Т/с "Великолепная пятер
ка-3" 16+
00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
01.15 Т/с “Детективы" 16+ 

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений
06.00 Документальный проект
07.00.08.30.1230.16.30.19.30,
23.00 Новости 16+
07.05 С бодрым утром! 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 И ^б *
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00.03.10 Тайны Чапман 16+
18.00.02.25 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Риддик" 16+
22.20 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+ 
00.30 Х/ф “Большой куш" 16+

ТНТ
07.00.07.30,ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
08.30.09.00.09.30.16.00.16.30,
17.00.17.30.18.00.18.30.19.00,
19.30 Т/с "САШАТАНЯ" 16+
10.00 Бородина против Бузовой
11.00.11.30.12.00.12.30,Т/с "Уни
вер" 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 "Шерлок в России" 16+
22.05 Импровизация. Дайдже
сты-2021 16+
23.10 Женский Стендап 16+
00.10,00.40 Т/с "Бородач" 16+

РОССИЯ к
06.30.07.00.07.30.10.00.15.00,
19.30.23.30 Новости культуры 12
06.35 Пешком... 12+
07.05.20.05 Правила жизни 12+
0735.18.40.23.50 Д/ф "Настоя
щая война престолов" 12+
08.20 Легенды мирового кино 12
08.50.16.35 Х/ф "И это всё о нём"
10.15 Наблюдатель 12+
11.10.00.35,XX век 12+
12.25.17.40 Красивая планета 12
12.40.22.10 Х/ф "Белая гвардия”
13.30 Д/ф "Ораниенбаумские

14.10 Д/ф 'Николай Федоренко. 
Человек, который знал..." 12+
15.05 Новости, подробно, книги
15.20 Передвижники 12+
1530 Сати. Нескучная класси
ка... 12+“'
1735.01.50 Исторические кон
церты 12+
19.45 Главная роль 12+
2030 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Искусственный отбор 12+
21.30 Белая студия 12+
23.00 Д/ф "Рассекреченная 
история"12+
02.35 Pro memoria 12+

ОТС
06.00 "С НОВЫМ УТРОМ!" "2->
09.0010.50,11.50,12.55,13.45,
15.25.15.50.19.00.20.25.23.25, 
00.20,05.55 Большой прогноз(tw
09.05 "Капитанские дети" Теле
сериал 9-10 серии,|6-1
10.55 "Испытано на себе. Будни 
армейской службы" Докумен
тальная программа1,6-1

" 11.55 Мультфильмы10-1
13.00 "Марго. Огненный крест” 
Телесериал 1-2 серии "6-1
14.40 "Естественный отбор" Ток-

1530 "ДПС" "6->
15.40 "СпортОбзор" "2-1
15.45 "Деловые новости"|,6-)
1535 "25-й час" Телесериал
2 серия116-1
16.40 "Без билета. Экскурсия по 
Зашиверской церкви" Докумен
тальный фильм ОТС1,2-1
17.00 Погода|0-'
17.05 “СпортОбзор"112-1
17.10 Погода10-1
17.15 "Отдельная тема"1,6-1
17.50 Погода(0-1
1735 "Деловые новости"П6-'
18.00 “Территория тепла’ "2-'
18.10 Погода10-'
18.15 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ" "w
18.20 "СпортОбзор"112-1
18.25 Погода10-'
1830 НОВОСТИ ОТС. Прямой 
эфир,,6-)
1830 "ДПС" "6->
19.05 "Pro здоровье" 1,6-1
19.25 "Непобедимая и легендар
ная. История Красной Армии" 
Документальная программа1,6-1
20.05 "Без билета. Экскурсия по 
музею поездов" Документаль
ный фильм ОТС1,2-1
2030 НОВОСТИ ОТС. Прямой

21.00 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ" "6-'
21.10 "Деловые новости" "6-'
21.15 “ДПС",16-'
21.20 "Путешествие из Парижа’ 
Художественный фильм 116-1
22.45 "Непобедимая и легендар
ная. История Красной Армии" 
Документальная программа "6-'
23.30.НОВОСТИ ОТС"6-'
23.55 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ" "6-1 
00.05 "Деловые новости"1,6-1 
00.10 "ДПС" "6->
00.25 "Уроки выживания" Худо
жественный фильм 16-1
01.45 “Кто приходит в зимний 
вечер" Художественный фильм
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Среда, 10 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
2130 Т/с "За первого встречно
го" 16*
22.30 Док-ток 16*
23.30 Вечерний Ургант 16*
00.10 Саша Соколов. Последний 
русский писатель 12*

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

НТВ
05.15 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*
14.00,01.25 Место встречи 16* 
I&2S ДНК 16*
Г8.30,19.40 Т/с "Балабол" 16*
21.20 Т/с "Реализация" 16*
23-45 Поздняков 16*
00.00 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12*
00.35 Мы и наука. Наука и мы 12*
03.05 Дело врачей 16*

МАТЧ
10.00.12.55.16.00.18.30.20.30,
02.30 Новости
10.05,1625,18.35,22.25,02.35,
05.00 Все на Матч! Прямой эфир
13.00.16.05 Специальный репор
таж 12*
13.20 Профессиональный бокс.
14.30 ЕвроФутбол. Обзор О*
15.30 Идеальные соперники. 
"Ротор" и "Спартак 12*
1655 Гандбол. Лига Европы. 
Мужчины. "Монпелье" - ЦСКА
19.20 Биатлон. Кубок мира. О* 
2035 Биатлон. Чемпионат мира. 
Смешанная эстафета.
22.40 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС
00.40 Футбол. Кубок Англии. 1/8 
финала. "Суонси" - "Манчестер 
Сити". Прямая трансляция
02.55 Футбол.
06.00 Горнолыжный спорт. Чем
пионат мира. Комбинация. Муж
чины. Трансляция из Италии О*
07.00 Волейбол. Лига чемпио
нов. Мужчины. "Фридрихсха-

09.00 Спортивные прорывы 12*
09.30 Команда мечты 12*

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16*
08.50 Х/ф "Неподсуден” 6*
10.40.04.40 Д/ф "Олег Стриже
нов. Никаких компромиссов" 12*
11.30.14.30.17.50.22.00.00.00 Со
бытия
11.50.03.10 Т/с "Пуаро Агаты Кри
сти" 12*
13.40.05.20 Мой герой 12*
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф "Следствие любви" 16*
16.55 Хроники московского бы
та. Петля и пуля 12*
18.10 Х/ф "Московские тайны"
22.35 Линия защиты 16*
23.05.01.35 Прощание. Любовь 
Орлова 16+

0035.02.55 Петровка, 3816* 
00.55 Д/ф "Юрий Яковлев. Диа
гноз" 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00.13.00.21.15 Новости дня
08.20 Д/ф "Оружие Победы" 6+
08.45 T/с “Крот" 16+
13.25.17.05 T/с "Крот-2" 16+
17.00 Военные Новости
18.10 Д/ф "Освобождение" 12+
18.30 Специальный репортаж 12 
1850 Д/ф "Миссия в Афганиста
не. Первая схватка с террориз
мом" 12*
19.40 Последний день 12*
20.25 Д/ф "Секретные материа
лы" 12*
21.25 Открытый эфир 12*
23.05 Между тем 12*
23.40 Х/ф "Посол Советского Со
юза" 6*
0130 Д/ф "Андрей Громыко. "Ди
пломат N°r 12*
02.15 Х/ф "Горожане" 12*

ДОМАШНИЙ
06.30.05.30 По делам несовер
шеннолетних 16*
08.05 Давай разведёмся! 16*
09.10,03.50 Тест на отцовство 16
11.20.03.00 Д/ф "Реальная ми
стика" 16*
12.25.02.10 Д/ф "Понять. Про
стить" 16*
13.30.01.10 д/ф "Порча” 16*
14.00.01.40 Д/ф "Знахарка” 16* '
14.35 Д/ф "Проводница" 16+
19.00 Х/ф "Если ты меня про
стишь" 16+
23.05 T/с "Подкидыши" 16+
06.20 6 кадров 16+

ас
06.00.05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с "Спирит. Дух свободы’
07.00 Детки-предки 12+
08.00.18.30.19.00 Т/с "Ивано
вы-Ивановы" 16+
09.00 Т/с "Психологини" 16+
10.25 Уральские пельмени. 16+
11.10 Х/ф "Бэйб" 0+
13.00 Т/с "Отель "Элеон" 16+
20.00 Х/ф "Бегущий в лабирин
те. Испытание огнём" 16+
22.40 Х/ф "Кин" 16+
00.40 Дело было вечером 16+ 
0135 Х/ф "Напряги извилины" 16
03.25 т/с "Последний из Ма- 
гикян"12+
04.10 6 кадров 16*

ОТВР
10.00.04.30 Вспомнить всё 12*
1030.21.05.22.05 Т/с “Условия 
контракта 2" 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 Новости
14.10.02.05 T/с "Господа-товари
щи" 16*
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
05.45.06.30.07.25 T/с "Опера. 
Хроники убойного отдела" 16*
08.25,09.25,09.45,10.40,11.30,
12.30.13.25 T/с "Ментовские вой
ны 4" 16*
13.50,14.45,15.40,16.40,17.45,
17.50.18.55 T/с "Ментовские вой
ны 5" 16*
19.50.20.40.21.25.22.20.00.30 Т/с 
"След"16*
23.10 T/с "Великолепная пятер- 
ка-3"16*
00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
01.15 Т/с "Детективы” 16* 

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблужде
ний 16*
06.00.10.00 Документальный 
проект 16*
07.00.08.30.12.30.16.30.19.30,
23.00 Новости 16*
07.05 С бодрым утром! 16*
09.00 Знаете ли вы, что? 16+

11.00 Как устроен мир 16+
12.00.16.00.19.00 Информацион
ная программа 11216+
13.00.23.30 Загадки человече
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00.03.25 Тайны Чапман 16+
18.00.02.35 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Шерлок Холмс" 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Револьвер" 16+

ТНТ
07.00.07.30 THT. 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
11.00.11.30.12.00.12.30 Т/с "Уни-

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 T/с "Шерлок в России" 16+
22.05 Двое на миллион 16+
23.10 STAND UP 16+
00.10,00.40 Т/с "Бородач" 16+

РОССИЯ к
06.30.07.00, ОУЗО, 10.00,15.00,
19.30.23.30 Новости культуры 12
06.35 Пешком... 12+
07.05.20.05 Правила жизни 12+
07.35.18.40.23.50 Д/ф "Настоя
щая война престолов" 12+
08.20 Легенды мирового кино 12
08.50 Х/ф "Станционный смо
тритель" 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10.00.35 XX век 12+
12.15 Д/ф "Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния" 12+
12.40.22.10 Х/ф "Белая гвардия"
13.30 День памяти А.С.Пушкина
14.15 Д/ф "За науку отвечает 
Келдыш!" 12+
15.05 Новости, подробно, кино 12
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Белая студия 12+
16.35 Х/ф "Мы, нижеподписав
шиеся" 0+
17.40 Красивая планета 12+
17.55.01.45 Исторические кон
церты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Абсолютный слух 12+
21.30 Власть факта 12+
23.00 Д/ф "Рассекреченная 
история” 12+
02.30 Д/ф "Врубель” 12+

ОТС
09.05 "Капитанские дети" Теле
сериал 10-11 Серии116-1
10.55 "Естественный отбор’  "2-'
11.35 "Еще дешевле" ,|2->
12.10 Мультфильмы|0-' '
13.00 “Марго. Огненный крест" 
Телесериал 2-3 сериипм
14.30 "Легенды музыки" 1,2-1
15.00 "Легенды цирка” (,м
15.30 "ДПС""6'1
15.40 "СпортОбзор" 112-1
15.45 "Деловые новости"116-1
15.55 ”25-й час" Телесериал116-1
16.45 "Среда обитания" 112,1
17.00 Погода10-1
17.05 "СпортОбзор” 1120
17.10 Погода10-1
17.15 "Династии врачей" Доку
ментальный фильм ОТС,|2-'
17.50 "Деловые новости"1,6-1
17.55 Погода10-1
18.00 "Научная среда"112-1
18.15 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ" <*>
18.20 "СпортОбзор"02-1
18.25 Погода10-1
18.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой

18.50 "ДПС” 116-1
19.05 "Весело в селе" 112-1
19.25 "Непобедимая и легендар
ная. История Красной Армии"
20.05 "Pro здоровье" 1,6-1
20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой 
эфир "6-1
21.00 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ"116-1
21.10 "Деловые новости"116-1
21.15 "ДПС" "6->
21.25 "Новая жизнь Аманды" Ху
дожественный фильм 116-1
23.15 “Среда обитания" Доку
ментальная программа112-1
23.30 НОВОСТИ ОТС |'6->
23.55 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ” <16-' 
00.05 "Деловые новости"116-1 
00.10 "ДПС""6-'

Четверг, 11 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+
12.10.01.05.03.05 Время покажет
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00.03.25 Мужское /  Женское
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "За первого встречно
го" 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 На ночь глядя 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
05.07,06.07,07.07,08.07 Мест
ное время
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
07.41.08.10.08.41.09.30 Утро 
России!
05.35.06.35.07.35.08.35.09.35 
Местное время. Вести-Новоси- 
бирск. Утро
09.00.14.30.21.05 Местное вре
мя. Вести-Новосибирск
09.55 О самом главном 12+
11.00.14.00.17.00.20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40.18.40 60 минут 12+
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
05.15 T/с "Литейный" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00.10.00.13.00.16.00.19.00,
23.30 Сегодн'я
08.25.10.25 Т/с "Морские дьяво
лы. Смерч” 16*
13.25 Обзор. Чрезвычайное про
исшествие 16*
14.00.01.10 Место встречи 16*
16.25 ДНК 16*
18.30.19.40 Т/с "Балабол” 16*
21.20 Т/с "Реализация” 16*
23.45 ЧП. Расследование 16* 
00.20 Крутая история 12*
02.50 Их нравы О*
03.10 Дело врачей 16*

МАТЧ
10.00.12.55.16.00.17.25.20.10,
23.20.02.30 Новости
10.05.16.25.20.15.23.45.05.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
13.00.16.05.23.25 Специальный 
репортаж 12*
13.20 Профессиональный бокс.
14.20 Биатлон. Чемпионат мира. 
Смешанная эстафета О*
16.55 Большой хоккей 12*
17.30 Сноубординг. Чемпионат 
мира. Сноуборд-кросс.
19.10 ЕвроФутбол. Обзор О*
20.55 Хоккей. Евротур. "Швед
ские игры". Россия - Финляндия. 
00.25 Футбол. Кубок Англии. 1/8 
финала. "Вулверхэмптон" - "Са
утгемптон". Прямая трансляция
02.35 Точная ставка 16*
02.55 Футбол. 06.00 Конькобеж
ный спорт. Чемпионат мира О*
07.00 Волейбол. Лига чемпио
нов. Мужчины. "Варшава" ln°"“ua'

09.00 Спортивные прорывы 12*
09.30 Команда мечты 12*

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16*
08.40 Х/ф "Коллеги” 12*
10.45 Д/ф "Татьяна Окуневская. 
Качели судьбы" 12*
11.30.14.30.17.50.22.00.00.00 Со
бытия
11.50.03.15 Т/с "Пуаро Агаты Кри
сти" 12*
13.40.05.20 Мой герой 12*
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф "Следствие любви” 16*
16.55 Хроники московского бы
та. Двоеженцы 12*
18.10 Х/ф "Московские тайны” 12 
22.3510 самых... 16*
23.05 Д/ф "Актёрские драмы.
Нет жизни без тебя" 12*
00.35,03.00 Петровка, 3816* 
00.55 Приговор. Юрий Чурба
нов 16*
01.35 Удар властью. Руцкой и 
Хасбулатов 16*

02.15 Д/ф "Герой-одиночка" 12+
04.40 Д/ф "Владимир Меньшов. 
Один против всех" 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00.13.00.21.15 Новости дня
08.25.18.30 Специальный репор
таж 12+
09.05.13.20.17.05 Т/с "Крот-2" 16+
17.00 Военные Новости
18.10 Д/ф "Освобождение” 12+
18.50 Д/ф "Миссия в Афганиста
не. Первая схватка с террориз
мом" 12+
19.40 Легенды телевидения 12+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Даурия" (?+
02.55 Х/ф."Волшебника вызы
вали?" 0+

ДОМАШНИЙ
06.30.06.15 6 кадров 16+
0635.05.25 По делам несовер
шеннолетних 16+
08.10 Давай разведёмся! 16+
09.15.03.45 Тест на отцовство 16
11.25.02.55 Д/ф "Реальная ми
стика" 16+
12.25.02.05 Д/ф "Понять. Про
стить" 16+
13.30.01.05 Д/ф "Порча" 16+
14.00.01.35 Д/ф "Знахарка" 16+ 
1435 Д/ф "Проводница" 16+
19.00 Х/ф "Солёная карамель" 16
23.00 Т/с “Подкидыши" 16+

ас
06.00.05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с "Спирит. Дух свободы"
07.00 Детки-предки 12+
08.00.18.30.19.00 Т/с "Ивано
вы-Ивановы” 16+
09.00 Т/с "Психологини" 16+
10.30 Уральские пельмени. 16+
11.10.02.25 Х/ф "Бэйб. Поросёнок 
в городе" 0+
13.00 Т/с "Отель "Элеон" 16+
20.00 Х/ф "Бегущий в лабирин
те. Лекарство от смерти" 16+
23.00 Х/ф "Пятьдесят оттенков 
серого"18+
01.30 Дело было вечером 16+
03.45 Т/с "Последний из Ма- 
гикян"12+

ОТВР
10.00.04.30 Фигура речи 12+
10.30.21.05.22.05 Т/с "Условия 
контракта 2" 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 Новости
14.10.02.05 Т/с “Господа-товари
щи" 16+
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
05.45.06.35.07.35 Т/с "Опера. 
Хроники убойного отдела" 16+
08.35 День ангела 0+
09.25,10.20,11.20,12.15,13.25,
13.40,14.40,15.35,16.35,17.45,
17.50.18.45 Т/с “Ментовские во
йны 5“ 16+
19.50,20.35,21-25,22.20,00.30 Т/с

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

РЕН-ТВ
05.00.06.00 Документальный 
проект 16+
07.00.08.30.12.30.16.30.19.30,
23.00 Новости 16+
07.05 С бодрым утром! 16+
09.00 Д/ф "Засекреченные спи
ски" 16+
11.00 Как устроен мирТ6+
12.00.16.00.19.00 Информацион
ная программа 11216+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 16+

17.00.03.20 Тайны Чапман 16+
18.00.02.30 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Шерлок Холмс игра 
теней"16+
22.30 Смотреть всем! 16+
23.30 Загадки человечества с 
Олёгом Шишкиным 18+
0030 Х/ф ”Рок-н-рольщик" 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
11.00.11.30.12.00.12.30-Т/с "Уни
вер" 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 "Шерлок в России" 16+
22.05 Шоу "Студия Союз" 16+
23.10 Стас Старовойтов. Stand up 
00.10,00.40 Комик в городе 16+

РОССИЯ К
06.30.07.00.07.30.10.00.15.00,
19.30.23.30 Новости культуры 12
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35.23.50.18.40 Д/ф "Настоя
щая война престолов" 12+
08.20 Легенды мирового кино 12
08.45.16.35 Х/ф "Мы, нижепод
писавшиеся" 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10.00.35 XX век 12+
12.20 Красивая планета 12+
12.40.22.10 Х/ф "Белая гвардия" 
1330 Абсолютный слух 12+
14.15 Д/ф "Рем Хохлов. Послед
няя высота" 12+
15.05 Новости, подробно, театр
15.20 Пряничный домик 12+
15.50 2 Верник 212+
17.55.01.45 Исторические кон
церты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф "Доживем до поне
дельника" 12+
21.30 Энигма 12+
23.00 Д/ф "Рассекреченная 
история” 12+
0230 Д/ф "Огюст Монферран" 

ОТС
06.00 "С НОВЫМ УТРОМ!"('2-’
09.0010.50,11.50,12.55,13.45,
15.25.15.50.19.00.20.25.23.25, 
00.20,05.55 Большой прогноз10-1
09.05 "Капитанские дети" Теле
сериал 11-12 серии116-1
10.55 "Большие дебаты" 02-1
11.55 Мультфильмы10-1
13.00 "Марго. Огненный крест" 
Телесериал 3-4 серии116-1
14.35 "Михаил Задорное. Когда 
смешно, тогда не страшно" До
кументальный фильм "2-1
15.30 "ДПС"116-1
15.40 "СпортОбзор"112-1
15.45 "Деловые новости"06,1
15.55 "25-й час" Телесериал116-1
16.40 "Среда обитания" "2-)
17.00 Погода10-1

. 17.05 "СпортОбзор"112-1
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" "6-1
18.00 "Культурный максимум"112-1
18.20 "СпортОбзор"02,1
18.25 Погода10-1
18.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой

1850 "ДПС"116-1
19.05 "Территория тепла" "2-1
19.15 "Среда обитания" Доку
ментальная программа112-1
19.20 "Легенды музыки" Доку
ментальная программа112-1
19.45 "Отдельная тема"116-1
20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой

21.00 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ"1,6-1
21.10 "Деловые новости” ,,w
21.15 "Культурный максимум",12-1
21.30 "ДПС""6-'
2135 "Кого ты любишь" Художе
ственный фильм 116-1
23.15 "Среда обитания" Доку
ментальная программа"2-’
23.30 НОВОСТИ ОТС"6-'
2355 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ"116-1 
00.05 "Деловые новости"|,6-) 
00.10 "ДПС""6-'
00.25 "Ушел и не вернулся" Ху?
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:: К юбилею Чернаковской сельской библиотеки

Дом, где живут открытия
X  Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА. Фото автора

4 февраля Чернаковской сель
ской библиотеке исполнится 
40 лет, и 34 из них ею заведо
вала Зинаида Половникова, 
работавшая здесь со дня осно
вания библиотеки. А шесть лет 
назад она передала эстафе
ту  родному по духу человеку
-  Оксане Вагайцевой, которая 
была читателем с первого дня 
существования библиотеки. К 
сожалению, недавно Зинаида 
Михайловна ушла из жизни 
после тяжелой болезни. А би
блиотечный огонек, зажжен
ный ею, не гаснет.

... Уже одно то, что сельская 
библиотека «живет» в  том же 
здании, что и начальная школа, 
роднит их, значительно сокра
щ ая ребятишкам путь к  книге, 
чтению. Да и учителям удобно: 
библиотека всегда п од  рукой. 
Вот что говорит учитель 3 класса 
Чернаковской начальной школы 
Елена Ильина:

-  Компьютерные технологии, 
которые все больше входят в на
ш у ж изнь, вн осят свою леп ту  
в  детское и юношеское чтение. 
Но тесное взаимодействие сель
ской библиотеки и  наш ей н а
чальной школы приносит толь
ко хорошие плоды. Начиная с 1 
сентября, заведую щ ая библи
отекой О ксана Владимировна 
Вагайцева принимает активное 
участи е в ш кольны х п раздн и
ках, потом приглаш ает ребят в 
библиотеку, где всегда можно 
увидеть книжные выставки, по
свящ енные главным событиям 
учебного года. Дети приходят 
в  библиотеку с радостью, зная, 
что  с помощью Оксаны Влади
м ировны  всегда найдут инте
ресную книгу.

В библиотеке 512 читателей, и 
192 из них -  дети (самые малень
кие -  «подготовишки» из Чер- 
наковского детского сада «Тере
мок») и подростки; почти шесть 
тысяч экземпляров книг, много 
периодики. В 2020 году библио
теку посетило 3457 человек, ко
торым выдано 8774 книг и  жур
налов.

-  Сначала наш а библиотека 
ютилась в небольш ой комнат
ке одноэтаж ного деревянного 
клуба, -  рассказывает Оксана Ва
гайцева, -  там, как помню, бы
ло всего пять стеллажей. Я тог
д а  училась в  Ордынской сред
ней школе №  2, но книги брала в 
Чернаковской библиотеке, куда 
записалась сразу же, как только 
она открылась. В 1993 году би
блиотека «переселилась» в  от
дельное помещ ение -  бывший 
продовольственный магазин. В 
одной комнате разместили дет
ский книж ны й фонд, в другой
- книги для взрослых. Комнаты 
были небольшие, так что только 
два стола уместились: один -  для 
библиотекаря, другой -  для чита
телей, чтобы могли ж урналы и 
газеты полистать. Много позже 
я  узнала, что на момент откры
тия в. библиотеке было всего 500

книг. А нам, школьникам, каза
лось -  так много!

Год от года рос книж ны й 
фонд сельской библиотеки, раз
нообразились формы работы с 
читателями -  детьми и молоде
жью, учителями и воспитателя
ми, полеводами и  животновода
ми; в библиотеке появились клу
бы по интересам. Немаловажную 
роль в этом сыграла Людмила 
Половинкина, одна из самых ак
тивных читателей.

-  Я ж иву в Чернакове уже 
двадцать один год, -  говорит она,
-  столько же и в  читателях со
стою. А так как я  человек творче
ски активный, то обменом книг 
не ограничилась. Разговорились 
как-то с Зинаидой Михайловной, 
и я предложила проводить в би
блиотеке поэтические вечера, 
организовать работу клубов по 
интересам  -  «ЗОЖ», «За круж
кой чая» и так далее. Дальше -  
больше. Я подумала, а почему 
бы нам не создать Книгу памя
ти? Ведь нем ало чернаковцев 
ушло на фронт, многие не вер
нулись. И мы начали работу. Со 
бирали фотографии и воспоми 
нания фронтовиков, воспомина 
ния родственников погибших 
Сделали две части Книги памя 
ти. В прошлом году умер послед 
ний наш фронтовик -  Иван Ва
сильевич Шилов. Заведую щая 
библиотекой продолжает нашу 
работу по созданию Книги памя
ти, и великое спасибо ей за это!

Светлана Ледовских -  ста
рейший читатель -  записалась в 
Чернакове кую сельскую библио
теку 26 лет назад, сразу же по пе
реезде из Новосибирска.

- В здании школы библиотека 
начала работать в 2003 году, как 
только начальную школу откры
ли, -  вспоминает Светлана Руви
мовна, бывший инженер-смет- 
чик. -  Знаете, мы, читатели, так 
рады  были! Светло, просторно, 
а книг сколько!. Я очень люблю 
исторические темы, кажется, уж 
все перечитала, а  Оксана Влади
мировна все равно находит все 
новые и новые. Но библиотека 
для нас -  не только книги. Не
сколько лет назад Оксана Влади
мировна клуб «Второе дыхание» 
организовала, так пенсионеры и 
люди с ограниченными возмож
ностями здоровья стали прихо
дить в библиотеку не только за 
книгами. И правда, второе дыха
ние появилось для творчества.

А сейчас узнаем, зачем прихо
дит в библиотеку первоклассник 
Коля Шнайдер.

-  За книжками прихожу, по
тому что научился читать, -  до
верительно сообщает мальчик. - 
Сам уже «Муху Цокотуху» прочи
тал. В библиотеке много сказок.

й  Педагогу дополнительного образования Людмиле Белой библиотека - 
первая помощница в работе

*  Заведующей Чернаковской сельской библиотекой Оксане Вагайцевой есть что рассказать и показать

И мне тут очень нравится. Библи
отекарь нам помогает всегда.

Каждый находит в  сельской 
библиотеке что-то для себя. Пе
дагог дополнительного образо
вания Дома детского творчества 
Людмила Белая, которая работа
ет на базе Чернаковской началь
ной школы, много черпает для 
творческого труда, без которого 
не представляет жизни:

-  Хорошо, когда библиотека 
рядом! Тут большой выбор пери
одики, что очень важно для пе
дагога дополнительного образо
вания. Чуть что -  сразу в библи
отеку. Тут нам всегда рады.

А ведь в  Чернаковской сель
ской библиотеке живут не толь
ко книги и  ж урналы , но и ку
клы. Они, спрятавш иеся в кра
сивых картонных коробках, по
селились тут на радость детворе 
не так давно -  Оксана Вагайцева 
успеш но защ итила социально 
значимый проект и открыла ку
кольный театр, дающий вторую 
жизнь героям любимых детских 
книг. Это еще одно открытие, ко
торое можно сделать в неболь
шой сельской библиотеке.

ф  В библиоте
ке 512 читателей 
(каждый третий 
житель), и 192 из 
них -  дети и под
ростки; почти 
6000 экземпля
ров книг, много 
периодики.

Л Коля Шнайдер делает свои первые открытия в мире книг

| Мнение эксперта

Елизавета АНКУДИНОВА, директор Ордынской централизованной 
библиотечной системы:
-  Чернаковская сельская библиотека -  одна из лучших в районе. Нахо
дится в прекрасных условиях; уютно, комфортно, всегда много читателей
-  и детей, и взрослых. Заведует библиотекой инициативный, творческий, 
любящий свое дело человек. Оксана Владимировна пользуется уважени
ем' й у односельчан,' й у коллег. В добрый путь!’

Андрей
Выделение



W a S s r  ОБЩЕСТВО
:: Здоровье. Иммунолог рассказала, как выбрать вакцину от COVID-19

Привить или не привить?
Н О В О С И БИ Р С К А
О БЛ АСТН АЯ
БОЛЬНИЦА

Чем препарат новосибирско
го центра вирусологии «Век
тор» отличается от москов
ского «Спутник V»? Можно ли  
ставить прививку от C0VID-19, 
если недавно переболел? За 
сколько дней до  заграничной 
поездки стоит вакцинировать
ся и как правильно подгото
виться к процедуре - главный 
внештатный специалист по 
иммунопрофилактике минз
драва Новосибирской области 
Татьяна Ивлева (на снимке) 
ответила на вопросы о начав-

- Татьяна Юрьевна, эффектив
ность и безопасность двух оте
чественных препаратов от ко- 
ронавируса, получивших серти
фикацию, обсуждаются сегодня 
повсеместно. При этом перспек
тива вакцинации одних обнаде
живает, а у других вызывает опа
сения. И главный вопрос у  людей 
один: какая вакцина лучше?

— На данны й момент вопрос 
о сравнении двух вакцин некор
ректен. Какие-то д анны е могли 
бы появиться только в случае 
прямы х сравнительных клини
ческих исследований, которые, 
конечно, никто пока не прово
дил. Так что лю бы е д оводы  в 
пользу одной и л и  другой  вакци
ны, которые сейчас можно услы
шать, - это субъективны е ощ у
щения разных людей. Да, вакци
ны обсуждают сегодня все, но по
рой доводы «за» и «против» вовсе 
лиш ены  логики. Например, по
зиция новосибирцев часто стро
ится на том, что центр «Вектор», 
вроде как, наш, родной и поэто
му заслуж ивает большего дове
рия. Едва ли это тот фактор, кото
рый стоит учитывать, говоря об 
эффективности и безопасности 
вакцин. Вообще, не советовала 
бы специально ждать вакцину от 
«Вектора» лишь из тех соображе
ний, что она «лучше» по словам 
кого-то и з знакомых.

То, что у  людей есть опреде
ленные опасения, это объяснимо, 
но все же не стоит переходить в 
плоскость откровенных домыс
лов. Ф актически «ЭпиВакКоро- 
на» и  «СпутникУ» это две разные 
вакцины, но у них общий компо
нент, за счет которого нарабаты
вается иммунитет. А нтигеном 
в обоих случаях служ ит белок, 
вы деленны й и з  ш ипа корона- 
вируса. Что важно, это неживой 
компонент. Основное различие 
препаратов заключается в  носи
теле, на который «посажен» этот 
белок. Если в случае новосибир
ской вакцины носителем антиге
на стал другой белок, то в «Спут
нике V» это рекомбинантные жи
вы е аденовирусы. То есть вакци
на «Вектора» совсем не содержит 
живых компонентов, а в препа
рате центра имени Гамалеи есть 
и живой, и неживой компоненты. 
И все же действующее вещество 
практически идентично.

- Эта разница мож ет отра
жаться на эффективности вак
цины?

— Эта разница имеет значение

только для специалистов, уча
ствующих в организации вакци- 
нопрофилактики. У вакцин раз
ны е режимы хранения: та, что 
бы ла разработана «Вектором», 
хранится при стандартных тем
пературах плюс 2-8 градусов по 
Цельсию, а «Спутник V» хранит
ся при минус 18 градусах и ни
же. Но об эффективности вакци
ны или меньшем количестве по
бочных эффектов это не говорит. 
Например, одна и з  вакцин, раз
работанных на западе, хранится 
и  вовсе при температуре около 
минус 70 градусов. В этом смыс
ле ее использование сложнее, но 
и только.

Оба наших препарата зареги
стрированы в особом порядке и 
классического пути исследова
ний они не прошли. Срочная не
обходимость в  их применении 
обусловлена пандемией. Так что 
вакцины примерно в одной сте
пени изучены, имеют примерно 
одинаковую доказательную ба
зу. Более того, у  них практиче
ски идентичные инструкции к 
применению. Единственное от
личие: вакцина от «Вектора» по
ка не разрешена для людей в воз
расте старше 60 лет, но, думаю, 
очень скоро это ограничение бу
дет снято. Насколько я  знаю, сей
час заканчиваются ее клиниче
ские испытания с участием по
жилых людей.

-  Вы сами привились, если не 
секрет?

— Да, в декабре мы с коллега
ми приняли решение и постави
ли прививки, на тот момент ре
гистрацию прошел только «Спут
ник V». Было понятно, что препа
рат от «Вектора» в достаточном 
количестве появится лишь через 
какое-то время. И по данным на 
середину января в  Новосибир
скую область действительно по
ступило только 500 доз «ЭпиВак- 
Короны». Все они были направ
лены в отдаленные районы об
ласти. А вот «Спутник V» в городе 
есть, на сегодняшний день при
шло около 14 тысяч доз, и объе
мы поставок будут постепенно 
наращиваться. Так что в регионе 
по плану началась массовая вак
цинация. Со временем доступной 
станет и «ЭпиВакКорона», но вот 
когда - пока сказать сложно.

Понятно, что вопрос о дове
рии к разработчику очень субъ
ективен, если кто-то считает для 
себя возможным, м ожет подо
ж дать и  новосибирской вакци
ны. Сейчас это исключительно 
вопрос выбора пациента.

-  Говоря о противопоказани
ях, что нужно знать о своем здо
ровье, каких правил придержи
ваться?

— Противопоказания по ин
струкции к препаратам идентич
ные. Это, прежде всего, острые и 
обострение хронических заболе
ваний, детский возраст, беремен
ность, грудное вскармливание, 
тяжелые иммунодефицитные со
стояния, онкология. Но если он
кологическое заболевание было 
побеждено несколько лет назад, 
думаю, ничего страшного. Точно

так же как с хроническими забо
леваниями. Сама по себе гипер
тония не является противопока
занием, но если недавно был пе
ренесен гипертонический криз, 
лучше воздержаться от привив
ки. То же самое, если недавно бы
ло перенесено или планируется 
хирургическое вмешательство.

Но в любом случае решение 
необходимо принимать при уча
стии врача. Думаю, человеку с 
хроническим заболеванием, пре
жде всего, нужна консультация 
профильного специалиста, кото
рый оценит состояние здоровья, 
риски обострения болезни. Но с 
заключением все равно нужно 
идти к терапевту, именно они об
ладаю т нужной компетенцией 
для того, чтобы рекомендовать 
вакцинацию или, напротив, пре
достеречь от нее. Такой алгоритм 
действий будет наиболее верным.

Что касается других правил, 
они стандартны. Например, по
сле прививки в течение трех-пя- 
ти  дней необходимо избегать 
походов в баню и тяжелой ф и
зической работы и спортивных 
упражнений: вакцина может вы
звать слабость, утомляемость, и 
усугублять это излишними на
грузками нельзя. А еще стоит на 
неделю до прививки и на неде
лю после исключить из рацио
на продукты, которые вы зыва
ют у  пациента даже небольшие 
аллергические реакции. Это же, 
кстати, касается и экзотических 
продуктов, блюд - вдруг они вы
зовут аллергию.

-  Пугали, что к спиртному 
нельзя притрагиваться больше 
сорока дней. Это правда?

— Нет, конечно. Вообще ин
струкции к препаратам  не со
держат данных об обязательном 
отказе от алкоголя, но он может 
провоцировать аллергические 
реакции. Четких правил нигде 
не прописано, но, если включить 
логику, очевидно, что нужно от
казаться от спиртного как ми
нимум за  три дня до и  в тече
ние трех дней после прививки.

Но информация про 42 дня поя
вилась неслучайно. Дело в том, 
что полный курс вакцинации от 
C0VID-19 состоит из двух приви
вок: вторая ставится спустя три 
недели после первой. Еще три 
недели требуется на достиже
ние полной эффективности вак
цины, развитие устойчивого им
м унитета В итоге и получаются 
те  самы е полтора месяца. Это 
стоит учитывать, например, ес
ли человек собирается за грани
цу, на отды х Аэропорт, самолет, 
отели - все это лишние контакты 
с возможными переносчиками 
вируса. Стоит позаботиться об 
иммунитете заранее, записаться 
на вакцинацию, чтобы с  момен
та второй прививки до самой по
ездки прошло как минимум три 
недели. Тогда можно быть уве
ренным, что как минимум тяже
лая форма болезни вас уже не 
коснется.

-  А если человек недавно пе
ренес коронавирус, выработал 
иммунитет, можно ли ставить 
прививку, или антитела повлия
ют на ее эффективность?

— Вакцина, вопреки массово
му заблуждению, не зараж ает 
пациента коронавирусом в какой 
бы то ни было форме. Мы уже го
ворили, что ответную реакцию 
организма вызывают не живые 
компоненты. Поэтому даже если 
в организме есть антитела, они 
не смогут заблокировать дей
ствие вакцины. Другое дело, что 
пока у нас нет ответа на вопрос, 
нужна ли переболевшему чело
веку вакцинация.

Сейчас в мире ещ е нет д ан
ных о том, какой уровень анти
тел к  коронавирусу считать за
щитным. Мы еще не можем разо
браться, сколько по времени дер
жится естественно приобретен
ный иммунитет. Но прививка не 
навредит точно. В качестве ана
логии можно привести вакцина
цию от клещевого энцефалита. 
По правилам, она проводится раз 
в три года, и никто перед привив
кой не идет вы яснять уровень

имеющихся антител. Вакцина
ция повышает иммунитет в лю
бом случае.

-  Звучат экспертные предло
жения сделать вакцинацию обя
зательной, например, в рамках 
трудового договора. Некоторые 
опасаются, что из-за отказа мо
гут потерять работу. Как вы от
носитесь к такого рода инициа
тивам?

-  Очень непростой вопрос. В 
любом случае, подобные подхо
ды требуют очень взвешенных 
решений, широкого обсуждения, 
возможно, поиска компромиссов 
с конкретными работодателями. 
С одной стороны, я против того, 
чтобы, что называется, рубить с 
плеча. Прошедший год серьезно 
сказался на доходах людей и со
здал моральное напряжение. Но 
с точки зрения медицины, нужно 
помнить, что мы находимся в ре
жиме пандемии. Сложности оче
видны и для системы здравоох
ранения, которая изо всех сил пы
тается сохранить обычный объем 
работы и  при этом по всем фрон
там бороться с коронавирусом.

Думаю, с точки зрения тех, 
кто принимает решения на уров
не региона или всей страны, бы
ло бы объяснимым такое реше
ние: ограничить доступ людей, 
не имеющих иммунитета, к опре
деленным видам работы. Это мо
ж ет  касаться  общ ественного 
транспорта, образовательны х 
учреждений, больниц и  т.д. Ведь 
человек и сам может пострадать, 
и  других заразить. С эпидемио
логической точки зрения это бы
ло бы правильным при условии 
доступности вакцин. Опять же 
человек с любым хроническим 
заболеванием должен понимать, 
что находится в группе риска, и 
сам бежать от обширных контак
тов. Но когда человек отказыва
ется от вакцины, потому что про
сто боится, не владеет информа
цией - это не повод подвергать 
риску окружающих.
Никита ЗАЙК0В 
Российская газета
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: Вакцинация. В Ордынском районе от коронавируса привили 50 человек

Полет нормальный
±  Евгений СОЛОМЕНЦЕВ

В Ордынском районе также на-

от коронавирусной инфекции. 
Массовой ее, конечно, не назо
вешь, но начало положено. С 
чего именно начали, рассказа
ла заместитель главного врача 
Ордынской ЦРБ по амбулатор- 
но-днагностической помощи 
Елена Гущина.

— Мы получили первую пар
тию препаратов для вакцинации 
50 человек, -  рассказывает Еле
на Анатольевна. — Организова
ли  пункт вакцинопрофилакти- 
ки: специальный врач-терапевт, 
который проводит осмотр перед 
вакцинацией и  медицинская се
стра в прививочном кабинете. 
Все 50 человек уже получили 
первую часть вакцины, из них 10 
человек - из Дома милосердия, 10
- работники аграрного колледжа, 
15 -  из сферы образования.

Препарат закончился, а  ког
да придет очередная партия, в 
Ордынской ЦРБ пока информа
ции нет. Поставляют нам  «Гам- 
КовидВак» -  разработку иссле
довательского центра эпидеми
ологии и микробиологии имени 
Гамалеи. «Векторовской» вакци
ны, которую многие ждут, нет. 
Московская же вакцин а имеет 
строгие требования к  условиям 
транспортировки и хранения - 
при температуре не вы ш е -18  
градусов. Необходимое оборудо
вание уже установлено в Ордын
ской больнице.

Елена Гущина рассказала и 
о противопоказаниях. Точно по
ка не нужно ставить прививку 
тем, кто переболел коронавирус
ной инфекцией, остальное опре 
делит доктор при обращ ении 
В основном прививка противо 
показана при обострениях хро 
нических заболеваний сердеч 
но-сосудистой и бронхо-легоч- 
ной систем, сахарном диабете и 
других эндокринных заболева
ниях. Возрастное ограничение
- не младше 18 лет, ограничение 
для людей старше 60 лет не бо
лее, чем слухи.

П редварительная запись на 
вакцинацию ведется по телефо
ну 22-839, желаю щ их вносят в 
лист ожидания, и  по мере посту
пления препарата каждого при
гласят в определенный день.

Елена Анатольевна отметила, 
что сегодня отмечается спад за
болеваемости новой коронави
русной инфекцией, «вторая вол
на» заверш ается, закры ты  до
полнительные посты и  теперь в 
отделениях ЦРБ их осталось все
го два -  в сумме 36 коек.

Для пациентов, которые же
лаю т получить помощь и кон
сультацию по Covid-19 дистан
ционно у  городских специали
стов, создан временный центр 
по проведению  телем едицин
ских консультаций. С помощью 
модуля единой регистратуры, 
размещ енного в сети интернет 
по адресу reg.nso.ru, человек мо- 

, ,ж?т, записаться на дистанцион

ный прием к  доктору одного из 
трех Новосибирских лечебных 
учреждений.

Ордынские доктора через ин
тернет не консультируют, но воз
можность помочь пациенту, на
ходящемуся на самоизоляции, 
есть -  через Skype или WhatsApp. 
Но поскольку сейчас подобных 
пациентов, в  отличие от осени 
прошлого года, гораздо меньше, 
то врачи находят время доехать 
до каждого.

-  Надеемся, что третья вол
на, если все-таки придет, будет 
проще, -  говорит Елена Гущина.
-  Большая надеж да на вакци
нацию, запланировано привить 
около 60 процентов взрослого на
селения за 2021 год, а это почти 
15 тысяч человек Только в фев
рале нужно вакцинировать 1500.

Одним и з  первы х получил 
прививку от коронавируса врач 
травматолог-ортопед Ордынской 
ЦРБ Дмитрий Кривошапко. При
знается: ставить или не ставить
- не сомневался. Он не переболел 
этой инф екцией, анти тел  нет, 
значит, опасность близко.

— Симптомы болезни  с ка
ждой волной проявляю тся все 
жестче, -  говорит Дмитрий Вла
диславович. — Если во  время 
первой волны симптомы у боль
ш инства пациентов напомина
ли обычное ОРВИ, то уже осенью 
доктора столкнулись со случая
ми тяжелейшего состояния па
циентов, когда было поражено 
70-80 процентов легких. Такое 
тяжело наблюдать со стороны, 
и тем более не хочется испытать 
на себе -  заразиться самому или 
«принести» родным.

Д митрий рассказал , что  о 
центре имени Гамалеи слышал 
только хорошее, там  работают 
профессионалы своего дела, им 
можно доверять.

Первый компонент вакцины 
Дмитрий получил 20 января, за 
прошедшее время не проявились 
никакие из описанных побоч
ны х эффектов -  повы ш енной 
температуры, ломоты в суставах 
или кашля -  нет. Второй компо
нент введут 10 февраля.

— Я рекомендую  ордынцам 
вакцинироваться, -  говорит Дми
трий Кривошапко. — Обязатель
но старшему поколению, тем, кто 
работает с людьми -  врачам, учи
телям, работникам торговли.

Ольга Зю зина - врач-тера- 
певт, который осматривает при
ходящ и х н а  вакцин ацию  ор
дынцев. Она рассказала, что по
сле окончания первой партии 
«ГамКовидВак» всех желающих 
получить вакцину записывают 
в лист ожидания. Сегодня в этом 
листе числится 200 фамилий.

-  Мы ставим московскую вак
цину, -  говорит Ольга Сергеевна.
-  Но людям нужна наша, мест
ная, «векторовская». Многие так 
и говорят: «Подождем Спутник 
V». Те, кто уже получил привив
ку, на побочные эффекты не жа
луются, всё проходит спокойно, 
медработники их обзванивают 
и  расспрашивают. Только у  тро
их привитых поднималась до 37

В

i  Медсестра Елена Иванникова проводит вакцинацию

температура. Компоненты вак
цины по составу разные, поэтому 
за реакцией на вторую ее часть 
тоже пристально понаблюдаем.

Ольга Зю зина допускает к  
прививке не всех: перечень про
тивопоказаний существует и она 
строго проверяет состояние здо
ровья. Здесь измерят артериаль
ное давление, температуру, сату 
рацию, частоту пульса, послуша 
ют легкие, оценят общее состоя
ние и  самочувствие, расспросят 
историю болезней. Если пере; 
болел коронавирусом, приви 
ваться можно не ранее, чем через 
полгода Если был контакт с воз
можным больным или заразив 
шимся, сначала отправляют сда
вать анализ крови на антитела.

М едицинская сестра Елена 
Иванникова тоже поставила се
бе прививку. Она не заболела в 
течение двух волн и решила пре- 
достеречься.

— Семья большая, -  говорит 
Елена Вячеславовна. — Дочь с 
мужем, трое внуков, нужно про
явить осторожность. Сомнений 
почти не было, и  они рассеялись 
полностью, когда вакцина не вы
звал а  никакой побочной реак
ции. Я ежегодно ставлю привив
ку от гриппа, и она иногда вызы
вает легкие проявления болезни. 
А здесь -  ничего. Думаю, родные 
и близкие тоже придут на вак
цинацию.

«Ордынская газета» в  соци
альных сетях провела опрос: «Го
товы ли вы вакцинироваться в 
настоящий момент?»

71 процент участников опро
са ответил «нет», 20 процентов -  
«да», 9 процентов затруднились 
ответить. А в  ком м ентариях к 
опросу высказано предположе
ние, что неготовые прививаться 
просто реш или подож дать р е
зультатов вакцинации тех, кто 
согласен.

в  Врач травматолог-ортопед Дмитрий Кривошапко одним из первых в 
Ордынском районе сделал прививку от коронавируса

I
а  Врач-терапевт Ольга Зюзина: "Сегодня ждут своей очереди на вакци 
нацию 200 человек"
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Памяти чем пиона и з 10-го "б"
Хорошо, когда 
мама рядом!
Традиционные ежегодные сорев
нования по лыжным гонкам на 
призы администрации Ордын
ского района в честь памяти ма
стера спорта СССР, чемпиона Рос
сии Юрия Меньшикова объеди
няют тех, кто влюблен в лыжный 
спорт, будь ему шесть или шесть
десят лет...

Георгий КУЗЬМИН, 6 лет (Нижне- 
каменка):
-  Я и боксом с папой занимаюсь, 
и на лыжах люблю кататься. При
ехали вот с мамой на соревнова
ния. Прошел пятьсот метров. Ма
ма сказала, что я молодец. Конеч
но, я ведь и холода не испугался. 
Теперь всегда буду в лыжных со
ревнованиях участвовать, потому 
что мне понравилось!

Юлия ЕЛЬЧАНИНОВА, 34 года 
(Ордынское):
-  На лыжи я встала не так уж и 
давно. Когда в школе училась, 
легкой атлетикой занималась, 
тренером у меня был Алексей 
Семенович Шнайдер. Как оказа
лось, от легкой атлетики до лыж
ного спорта не так уж и далеко - 
для меня, во всяком случае. Я, ма
ма двоих детей, с удовольствием 
принимаю участие в районных 
соревнованиях, и даже не за на
грады. Главное -  себя победить.

Татьяна ТРУШИНА, 67 лет 
(Ордынское):
-  Это просто замечательно, что, 
несмотря на пандемию, у нас, 
пенсионеров, есть возможность 
выступить на соревнованиях, ис
пытать себя. Не все же время до- 

• ма сидеть! Морозец сегодня, но 
это ничего, или мы не сибиря
ки?! За молодежью, конечно, не 
угнаться, но дистанцию киломе
тровую прошла, все нормально. В 
призеры не попала, но спортив
ный азарт испытала.

Л  На старте - постоянный участник соревнований по лыжным гонкам 
педагог Александр Кудрявцев из Усть-Луковки

1, Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА. Фото ав
тора

Я  Участников соревнований приветствует председатель Совета депута
тов Ордынского района Наталия Ориненко

23 января состоялось откры
тое первенство Ордынского 
района по лы ж ны м  гонкам, 
посвященное памяти масте
ра  спорта СССР, чемпиона Рос
сии Юрия Меньшикова, тра
гически погибшего 37 лет на
зад. Как всегда, ж дали его 
маму, Алевтину Георгиевну, 
но в  этот раз она по состоя
нию здоровья не смогла при
сутствовать. Горячий при
вет и  наилучш ие пожелания 
спортсменам от нее передал 
директор Ордынской ДЮСШ 
Сергей Воюш.

Каждый год в Ордынском 
проходит этот пам ятны й з а 
бег, но не так давно соревнова
ния обрели статус открытого 
первенства, в котором появи
лась возрастная категория «35 
и  старше». Замечательно, что на 
старт получили возможность 
выйти те, кому за  50, за 60, за... 
Именно на это обратила внима
ние, приветствуя участников 
первенства, председатель Сове
та депутатов Ордынского райо
на Наталия Ориненко:

- Приятно видеть здесь не 
только юных спортсменов, но и 
представителей старшего воз
раста, для которых физическая 
культура и  спорт -  норма ж из
ни. Лыжный спорт в Ордынском 
районе р азвивается  и совер
шенствуется, и хорошо, что на 
белые трассы выходят не толь
ко дети, но и взрослые. Гладкой 
вам лыжни и побед, главная из 
которых -  победа над собой.

Да, победа н ад  собой доро
гого стоит. И для нее, как и для 
победы над соперником, надо 
многое сделать. Когда мы, пен
сионеры, узнали, что нам пред
стоит неравная борьба с теми, 
кто гораздо моложе нас, хотя 
и старше тридцати пяти, огор
чились:

- Почему не скорректирова
ли возрастные ступени? 35 и  60 
- разве это справедливо?

Разум еется, н есправедли
во, но перед самым стартом ни
чего уже не сделаешь. Решили 
все же выйти на свою киломе
тровку хотя бы для того, чтобы 
преодолеть себя и  не отступить 
перед трудностями. А трудно
сти были -  и крепкий морозец, 
и неслабый ветер, и довольно 
крутой спуск перед финишем.

в  Через несколько минут они выйдут на старт

Однако с дистанции никто не 
сошел. А самая молодая из нас, 
Наталья Скокунова, финиширо
вала первой. Есть в нашем вете
ранском сообществе и еще один 
чемпион -  Валерий Шилов, ко
торый на дистанции два кило
метра сумел обойти соперника 
н а  более чем двадцать лет мо
ложе. Мы рады за них!

93 человека участвовало в 
этом открытом первенстве по 
лыжным гонкам. Кроме ордын
ских спортсменов, были коман
ды из Березовки, Красного Яра, 
Филиппова, Усть-Луковки, Ниж- 
некаменки. Кстати, ниж нека- 
менцы в  последнее время все 
активнее участвую т в район
ных соревнованиях, в частно
сти, по лыжным гонкам и лег
кой атлетике, и не просто уча
ствуют, а  побеждают и  стано
вятся призерами.

... В холле Ордынской дет- 
ско-ю нош еской спорти вной  
школы, как всегда в день сорев
нований по лы ж ны м гонкам, 
посвящ енны х пам яти  ее вы 
пускника Юрия Меньшикова, 
оформлен стенд с фотография
ми чемпиона из 10-6 Ордынской 
средней школы № 1 и матери
алами о нем, напечатанны ми 
в разны е годы в районной га
зете. На столике, рядом с пор
третом Юрия, как всегда, стоят 
красные гвоздики. Его лыжню 
не заметет!

в  Учитель физкультуры Наталья Скокунова Филипповской школы, 
глава Филипповского сельсовета Александр Губкин - постоянные 
участники районных соревнований по лыжным гонкам
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Пятница, 12 февраля 
ПЕРВЫЙ
05.00.09.15 Доброе утро
09.00.12.00.15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16*
10.55.02.25 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.10.03.15 Давай поженимся! 16
16.00.03.55 Мужское /  Женское 1
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Д/ф "Выход" 16+
01.40 Вечерний Unplugged 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
05.07,06.07,07.07,08.07 Мест
ное время
05.10.05.41.06.10.06.41.07.10,
07.41.08.10.08.41.09.30 Утро 
России!
05.35,06.35,07.35,08.35,09.35 
Местное время. Вести-Новоси- 
бирск. Утро
09.00 Местное время. Вести-Си- 
бирь
09.55 О самом главном 12+
11.00.14.00.17.00.20.00 Вести
11.30 Судьба человек12+
12.40.18.40 60 минут 12+
14.30.21.05 Местное время. Ве- 
сти-Новосибирск
14.55 Близкие люди 12+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 Юморина 16+
00.15 Х/ф "Мой любимый гений"
03.25 Х/ф "Удиви меня" 12+

НТВ
05.15 Т/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 Т/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+
23.30 Своя правда 16+
01.15 Квартирный вопрос 0+
02.10 Дело врачей 16+

МАТЧ
10.00.12.55.15.50.17.50.19.45,
23.30.02.50 Новости
10.05,16.15,17.20,19.50,23.35,
05.00 Все на Матч! Прямой эфир
13.00.15.55 Специальный репор
таж 12+
13.20 Взгляд изнутри 12+
14.20 Все на Футбол! Афиша 12+
15.00 Бобслей и скелетон. Чем
пионат мира. Скелетон. Женщи
ны. 3-я попытка.
16.30 Бобслей и скелетон. Чем
пионат мира. Скелетон. Женщи
ны. 4-я попытка. 17.55 Хоккей. 
НХЛ. Обзор 0+
18.25 Сноубординг. Чемпионат 
мира. Сноуборд-кросс. Команды.
20.15 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Мужчины.
22.05 Конькобежный спорт. Чем
пионат мира.
00.25 Смешанные единобор
ства. 02.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Леванте" - "Осасуна".
06.00 Конькобежный спбрт. Чем
пионат мира. 0+
07.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. "Астана" очмтнлишюго-
09.00 Бобслей и скелетон. Чем
пионат мира. 0+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10, Х/ф "Закаты и рассветы"
11.30.14.30.17.50 События
12.25.15.05 Х/ф "Объявлен мёрт
вым" 16+
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф "Актёрские драмы. За
помним их смешными" 12+
18.10 Х/ф "Охотница" 12+
19.55 Х/ф "Ускользающая жизнь"
22.00 В центре событий 16+
23.10 Д/ф "Актёрские драмы. 
Борьба за роль" 12+
00.05 Х/ф "Я объявляю вам во
йну" 12+
01.40 Петровка, 3816+
01.55 Х/ф "Помощница" 12+
03.40 Х/ф "Баллада о доблест
ном рыцареАйвенго" 12+'

ЗВЕЗДА
06.10 Не факт! 6+
06.50.08.20 Х/ф "Львиная доля"
08.00.13.00.21.15 Новости дня
09.40.13.20.17.05 Т/с "Котов- 
ский"16+
17.00 Военные Новости
18.10 Д/ф "Освобождение" 12+
18.40 Д/ф "Мария Закревская. 
Драматургия высшего шпиона
жа" 12+
20.00.21.25 Х/ф "Золотая мина" О
23.10 Десять фотографий 6+ 
00.00 Т/с "Клуб самоубийц, или 
Приключения титулованной 
особы’  0+
03.30 Д/ф "Зафронтовые развед
чики" 12+

ДОМАШНИЙ
06.30.06.15 6 кадров 16*
06.55.04.10 По делам несовер
шеннолетних 16+
08.00.05.00 Давай разведёмся!
09.05 Тест на отцовство 16+
11.15 Д/ф "Реальная мистика" 16+
12.25.03.20 Д/ф "Понять. Про
стить" 16+
13.30.02.30 Д/ф “Порча" 16+
14.00.02.55 Д/ф "Знахарка” 16+
14.35 Д/ф "Проводница" 16+
19.00 Х/ф "У причала" 16+
23.00 Х/ф "Аметистовая серёж
ка” 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

ас
06.00.05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с "Спирит. Дух свободы" -
07.00 Детки-предки 12+
08.00 Т/с "Ивановы-Ивановы” 16
09.00 Т/с “Психологини" 16+
10.30 Х/ф "Кин" 16+
12.30 Х/ф "Напряги извилины" 16
14.45 Шоу “Уральских пельме-

21.00 Х/ф "Шпион" 16+
23.30 Х/ф "На пятьдесят оттен
ков темнее" 18+
01.45 Х/ф "Пятьдесят оттенков 
свободы" 18+
03.25 Т/с "Последний из Ма- 
гикян"12+
04.15 6 кадров 16+

ОТВР
10.00 Потомки 12+
10.30 Т/с "Условия контракта 2"
12.15.19.15 Календарь 12+
13.10.20.30 Домашние живот
ные 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 Д/ф "Пешком в историю" 12
14.35.02.30 Х/ф "Одинокая жен
щина желает познакомиться" 12
16.10.17.20.00.05 ОТРажение
21.05.22.05 Х/ф "Банзай" 12+
23.20 За дело! 12+
02.05 Имею право! 12+
03.55 Концерт “День русского 
романса в Кремле" 12+
05.35 Х/ф "Дама с попугаем" 16+
07.10 Х/ф "Знакомство по брач
ному объявлений 16+
08.35 Х/ф "Даун хаус" 16*

ПЯТЫЙ
05.00.09.00.13.00 Известия
05.40.06.25.07.15 Т/с "Опера. 
Хроники убойного отдела" 16+
08.10,09.25,09.40,10.30,11.30,
12.25,13.25,13.50,14.45,15.45,
16.40 Т/с “Ментовские войны 
5" 16+
17.40.18.40 Т/с "Ментовские во
йны 6” 16+
19.35,20.25,21.15,22.05,22.55, 
00.45 Т/с "След" 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30 Т/с "Детективы" 16+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00.09.00 Документальный 
проект 16+
07.00.08.30.12.30.16.30.19.30 Но
вости 16+
07.05 С бодрым утром! 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00.16.00.19.00 Информацион
ная программа 11216+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00.04.00 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 "Агенты А.Н.К:Л." 16+

22.20 Х/ф "Ограбление на Бей- 
кер-стрит“ 16+
00.30 Х/ф "Карты, деньги, два 
ствола"18+
02.25.Х/ф Т/с "Большой куш" 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 Бузовой
11.00.11.30.12.00.12.30 Т/с "Уни
вер" 16+
13.00 Золото Геленджика 16+
14.00.14.30.15.00.15.30 Т/с "Ин
терны" 16+
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл «>»»»*•
23.00 Импровизация. Команды 
00.00,00.30 Комик в городе 16+ 
01.0'S Такое кино! 16+

РОССИЯ к
06.30.07.00.07.30.10.00.15.00,
19.30.23.15 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые пят
на 12+
08.20 Легенды мирового кино 12
08.45 Х/ф "Мы, нижеподписав
шиеся" 0+
10.15 Х/ф "Старинный водевиль"
11.25 Больше, чем любовь 12+
12.10 Открытая книга 12+
12.40 Х/ф “Белая гвардия" 16+-
13.30 Власть факта 12+
14.15 Д/ф "Евгений Чазов. Волею 
судьбы" 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма 12+
16.15 Д/ф "Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния" 12+
16.40 Х/ф "Человек, который со
мневается" 12+
18.05 Исторические концерты 12
18.40 Д/ф "Путешествие в дет
ство" 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Линия жизни 12+
21.10 Х/ф "Карусель" 16+
22.15 2 Верник 212+
23.35 Х/ф "Разомкнутые объя
тия" 16+
01.40 Д/ф "Мудрость китов" 12+
02.30 Мультфильмы для взрос-

ОТС
06.00 "С НОВЫМ УТРОМ!" '“ •>
09.0010.50,12.05,12.55,13.45,
15.25.15.55.19.00.20.25.23.25, 
00.20,05.55 Большой прогноз,м
09.05 "Капитанские дети" Теле
сериал 12-13 серии |№-1»
10.55 "Он и она" <*•>
12.10 Мультфильмы <*•>.
13.00 "Марго. Огненный крест" 
Телесериал 4-5 серии ,,6->
14.35 "Любовь без границ" 2 се-

15.30 "ДПС" i*”
15.40 "СпортОбзор" "2"
15.45 "Деловые новости"116-1
16.00 “25-й час" Телесериал"6->
16.45 "Среда обитания" 112-1
17.00 Погода10-1
17.05 "СпортОбзор"П2-)
17.10 "Культурный максимум"112-1
17.20 "Территория тепла"112-1
17.30 Погода|0-1
17.35 “ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ" "6-’
17.45 "Деловые новости""6->
17.50 Погода10-1
17.55 "СпортОбзор"112-1
18.00 "Сила земли"112-1
18.20 "СпортОбзор"112-1
18.25 Погода10-1
18.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой 
эфир116-1
18.50 "ДПС"116-'
19.05 "Среда обитания" 112-1
19.15 “Михаил Задорнов. Когда 
смешно, тогда не страшно" До
кументальный фильм "2-1
20.10 "Научная среда"112-1
20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой 
эфир116-1.
21.00 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ" "6"
21.10 "Деловые новости"116-1
21.15 "ДПС""6-1
21.25 "Инспектор - разиня" Худо
жественный фильм 112-1
23.10 "Среда обитания" 02-1
23.30 НОВОСТИ ОТС1,6-1
23.55 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ"116-1 
00.05 “Деловые новости"116-1 
00.10 "ДПС"|16-)
00.25 "Новая жизнь Аманды" Ху
дожественный фильм 06-1

Суббота, 13 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 К 85-летию певицы. "Анна 
Герман. Дом любви и солнца" 12
11.10.12.05 Видели видео? 6+
12.45. “Анна Герман. Эхо любви”
14.45 "ДОстояние РЕспублики. 
Анна Герман" 12+
16.15 Кто хочет стать миллионе
ром? 12+
17.50.21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.10 Правда о "Последнем ге
рое" 16+
00.10 Х/ф “Ничего хорошего в 
отеле "Эль Рояль" 18+
02.30 Модный приговор 6+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время. Вести-Но- 
восибирск
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 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 Т/с "Чужая" 12+
18.00 Привет. Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Найди нас, мама!” 12+
01.10 Х/ф "Иллюзия счастья” 12+

НТВ
04.55 ЧП. Расследование 16+
05.25 Х/ф "Спасатель" 16+
07.20 Смотр 0+
08.00.10.00.16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-

08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.00 Т/с “Пёс" 16+
23.20 Международная пилорама 
00.05 Квартирник НТВ у Маргу- 
лиса16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.30 Агентство скрытых ка
мер 16+
03.00 Дело врачей 16+

МАТЧ
10.00 Профессиональный бокс.
11.00.12.30.16.25.19.40.02.00 Но-

11.05.16.30.19.00.02.10.05.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
12.35 Х/ф “Покорители волн" 12+ 
1455 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Мужчины. 0+
16.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - "Зенит” к -"-""****
19.45 Биатлон с Дмитрием Гу- 
берниевым 16+
20.20 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Женщины.
21.55 Хоккей. Евротур. "Швед
ские игры”. Россия - Швеция. 
00.20 Футбол. Чемпионат Ита
лии. “Наполи” - "Ювентус".
02.55 Футбол. Чемпионат Испа
нии. "Барселона" - "Алавес".
06.00 Конькобежный спорт. Чем
пионат мира. 0+
07.00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. "Дьор" "*"гР».ыкк»
08.30 Спортивные прорывы 12+
09.00 Бобслей и скелетон. Чем
пионат мира. 0+

ТВЦ
05.50 Х/ф "Человек с бульвара 
Капуцинов" 0+
07.45 Православная энцикло
педия 6*
08.10 Х/ф "Тайны Бургундского 
двора” 6+
10.25.11.45 Х/ф "Дело № 306" 12+
11.30.14.30.23.45 События
12.25.14.45 Х/ф "Некрасивая 
подружка" 12+
17.05 Х/ф "Некрасивая подруж
ка. Чёрный кот" 12+
19.05 Х/ф "Некрасивая подруж
ка. Дело о четырех блондинках"
21.00 Постскриптум 16+

22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. Выпить и закусить 16 
00.50 Хроники московского бы
та. Сын Кремля 12+
01.30 Физика тёмных времён 16+
01.55 Линия защиты 16+

ЗВЕЗДА
04.05 Х/ф "Даурия" 6+
0720.08.15 Х/ф "Там, на неведо
мых дорожках..." 0+
08.00.13.00.18.00 Новости дня
09.00 Легенды цирка с Эдгар- 
дом Запашным 6+
09.30 Легенды кино 6+
10.15 Д/ф "Загадки века" 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контрйль 6+
13.15 СССР. Знак качества 12+
14.05 Морской бой 6+
15.05 Х/ф "Золотая мина" 0+
18.10 Задело! 12+
18.25 Легендарные матчи 12+
18.45 Зимние Олимпийские игры 
1976 года в Инсбруке, Австрия. 
Финал мужского хоккея между 
сборными СССР и Чехословакии 
22*30 Д/ф "За отцом в Антаркти
ду" 12+
00.25 Х/ф "Юность Петра” 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+ .

.0655 Х/ф "Другой" 12+
10.55,01.40 Т/с "Пропавшая не
веста" 16+
19.00 Т/с "Моя мама" 16+
21.50 Х/ф "Девочки мои" 16+ 
0450 Д/ф "Звёзды говорят” 16+

ас
06.00.05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с "Охотники на троллей"
07.00 М/с "Три кота” 0+
07.30 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00 М/с "Леке и Плу. Космиче
ские таксисты" 6+
0825 Шоу ‘Уральских пельме
ней" 16+
09.00 ПроСто кухня 12+
10.00 Саша готовит наше 12+
10.05 Х/ф "Бегущий в лабирин
те" 16+
1220 Х/ф "Бегущий в лабиринте. 
Испытание огнём" 16+
1455 Х/ф "Бегущий в лабиринте. 
Лекарство от смерти" 16+
1755 М/ф "Ледниковый пери- 
од-4. Континентальный дрейф"
19.35 М/ф "Тайная жизнь до
машних животных" 6+
21.10 Х/ф "Золушка” 6+
23.20 Х/ф "Пятьдесят оттенков 
свободы" 18+
01.25 Х/ф "Pro любовь" 18+
03.20 Х/ф "История Золушки"

ОТВР
10.00.20.05 Большая страна 12+ 
1050 М/ф "Гора самоцветов" 0+
11.20 Хит-микс RU.TV 12+
12.15.18.45.19.05 Календарь 12+
13.10 За дело! 12+
1350 Новости Совета Федера
ции^*
14.05 Дом "Э" 12+
14.35 Х/ф "Банзай" 12+
16.20.22.30.06.45 Домашние жи
вотные 12+
1650.17.05 Концерт "День рус
ского романса в Кремле" 12+
17.00.19.00.23.00 Новости
19.45 Среда обитания 12+
21.00 Д/ф "Пять причин поехать
в..." 12+
21.10 Д/ф “Анна Достоевская. 
Письма мужу" 12+
22.00 Гамбургский счёт 12+
23.05.09.00 Вспомнить всё 12+ 
00.00 Х/ф "Знакомство по брач
ному объявлению" 16+
01.25 Культурный обмен 12+
02.10 Х/ф “Даун хаус" 16+
03.30 Концерт “Дидюля. Музыка 
без слов" 12+
04.50 Х/ф "Любовь с акцентом"
07.15 Х/ф "Русалка" 16+

ПЯТЫЙ
05.00.05.25.05.50.06.15.06.45,
07.15.07.50.08.25 Т/с “Детективы
09.00 Светская хроника 16+
10.00.10.55.11.40.12.30 Т/с "Вели
колепная пятерка-3" 16+
1320.14.05.15.00.15.50.16.35,
17.25,18.15,19.05,19.55,20.40,
21.35.22.20.23.10 Т/с “След” 16+ 
00.00 Известия. Главное
0055.01.50.02.25.03.05 Т/с 
"Свои-3" 16+
03.45 Т/с “Ментовские войны 5”

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
07.20 Х/ф "Бетховен 2" 6+
09.00 Минтранс 16+
10.10 Самая полезная програм
ма 16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 Совбез 16+
14.20 Д/ф "Звезда на хайпе! По- 
чему нас держат за дураков?” 16 
1520 Д/ф "Засекреченные спи
ски. Как всё иметь и ни за что не 
платить?" 16+
17.25 Х/ф "Меч короля Артура" 16
20.00 Х/ф "Джентльмены" 16*
22.10 Х/ф "Малыш на драйве" 16 
00.20 Х/ф "Револьвер” 16+
02.25 Х/ф "Рок-н-ролыцик” 16+
04.10 Тайны Чапман 16+

ТНТ
07.00.07.30,ТНТ. Gold 16+
08.00.08.30.10.00.10.30.11.00,
11.30 Т/с "САШАТАНЯ” 16+
09.00 Мама LIFE 16+
09.30 Битва дизайнеров 16+
12.00.13.00.14.00.15.00.16.00,
17.00.18.00.19.00,Комеди Клаб 16 '
20.00 Х/ф "Варкрафт" 16+
22.30 Секрет 16+ ■
23.35 Женский Стендап 16+
00.35 Х/ф "Доспехи Бога. В поис
ках сокровищ" 12+

РОССИЯ к
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф "Сказка о золотом пе
тушке" 12+
07.35 Х/ф "Осенняя история" 12+
10.05 Передвижники 12+
10.35 Х/ф "Человек, который со
мневается" 12+
1155 Земля людей 12+
12.25 Д/ф "Мудрость китов" 12+ 
1320 Д/ф "Русь" 12+
1350 Концерт "Переплетение 
истории и судеб. Истории, хра
нящиеся в костюмах" 12+
15.00 Больше, чем любовь 12+
15.40 Пять вечеров 12+
1755 Д/ф "Доживем до поне
дельника" 12+
18.35 Д/ф "Агафья" 12+
19.45 Х/ф "Майерлинг" 0+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб 3712+
00.15 Х/ф “Шофер на один рейс"
02.30 Мультфильмы для взрос -

ОТС
06.00 "Весело в селе""2-1 ,
06.30 Трансляция мероприятия'
08.00 "Родное слово",0-1
08.30 "Рандеву"1,2-1
08.45 "Без билета. Экскурсия по 
Краеведческому музею” Доку
ментальный фильм ОТС,12-1
09.0010.25.11.00.11.30.12.00,
13.00.14.15.15.35.19.15.19.55, .
21.00.05.55,Большой прогноз|СМ
09.05 "Чародей равновесия. Тай
на Сухаревой башни" Художе
ственный фильм16-1
10.30 "Легенды музыки" Доку
ментальная программа(|2-’
11.05 Телепроект "Герои с наше
го двора!"16-1
11.35 "Легенды цирка” 112-1
12.05 "Любовь без границ" 2 се
зон. Документальная програм-

12.50 “Среда обитания" Доку- *  ’ 
ментальная программа1,2-1
13.05 "Будни и праздники Сера
фимы Глюкиной" Художествен
ный фильм,,6-)
15.40 "Ищи ветра..." Художе
ственный фильм |12->
17.00 Погода10-1
17.05 ИТОГИ НЕДЕЛИ1,6-1
18.00 "ДПС. ИТОГОВЫЙ" "6-> ^  ч
18.30 "Без билета. Экскурсия по 
Новосибирскому театру "Гло
бус” Документальный фильм 
ОТС"2-'
18.45 "Научная среда"1,2-1
19.00 "Культурный максимум"1,2-1
19.20 "Последний день" Доку
ментальная программа "2-'
20.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ "6-'
21.05 Концерт ВИА «Белые Росы»
- «Юбилей в кругу друзей»1,2-1 
2255 "Великая актриса" Телесе
риал 3 серия "6-'
23.40 "Инспектор - разиня" Ху
дожественный фильм 1,2-1 
0120 "Кого ты любишь" Художе
ственный фильм "6-1
0250 "Большие дебаты" Доку
ментальная программа "2->
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ПЕРВЫЙ
05.00.06.10 Т/с "Личные обстоятель
ства- 16*
06.00.10.00.12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 12*
07.40 Часовой 12*
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12*
10.20 Жизнь других 12*
11.15.12.10 Видели видео? 6*
14.00 Николай Еременко. На разрыв 
сердца 16*
14.55 Я почти знаменит 12*
16.15 Новогодний выпуск "Лучше всех!" 
О*
19.05 Чемпионат мира по Биатлону 2021
г. Мужчины. Гонка преследования. Пря
мой эфир из Словении
20.00.21.50 Точь-в-точь 16*
21.00 Время
23.35 Чемпионат мира по Биатлону 2021
г. ̂ -мщинь' г->нка преследования. Пе
ре на из Словении О*
00.20 Т/с "Метод 2“ 18*
01.15 Их Италия 18*
02.55 Вечерний Unplugged 16*
03.45 Модный приговор 6*

РОССИЯ 1
04.30.02.30 Х/ф "Алиби надежда, алиби 
любовь" 12*
06.00 Х/ф "Любовь приходит не од
на" 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 “Чужая" 12*
17.30 Танцы со Звёздами 12*
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12*
22.40.00.20 Воскресный вечер с Влади- 

, ■ миром Соловьёвым 12*
23.45 Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде 12*

НТВ
05.10 Х/ф "#Все_исправить!?!" 12*
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 технцки 12*
1150 Дачный ответ О*
13.00 НашПотребНадзор 16*
14.05 Однажды... 16*
15.00 Своя игра О*
16.20 Следствие вели... 16*
1В.00 Новые русские сенсации 16*
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12*
23.20 Звезды сошлись 16*
00.45 Скелет в шкафу 16*
03.05 Дело врачей 16*

МАТЧ
10.00 Хоккей. НХЛ. "Лос-Анджелес Кин
гз" - "Миннесота Уайлд".
1235.13.10.17.10.20.20.23.50.02.00 Но-

12.40.17.15.20.25.02.10.05.35 Все на 
Матч! Прямой эфир
13.15 Биатлон. Чемпионат мира. Спринт. 
Женщины. Трансляция из Словении О*
14.45 Лыжный спорт. Марафонская се
рия Ski Classics. 50 км.
17.55 Хоккей. Евротур. "Шведские игры". 
Россия - Чехия. Прямая трансляция

..20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
''Матч звёзд”.
2355 Футбол. Чемпионат Германии. 
"ВОЛЬфсбурГ" - "БОруССИЯ" IMeomniMtal
03.00 Хоккей. НХЛ. "Питтсбург Пингви- 
нз” - “Вашингтон Кэпиталз".
06.10 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира. Трансляция из Нидерландов О*
07.10 Водное поло. Олимпийский квали
фикационный турнир. Мужчины. Рос
сия - Франция. О*
08.30 Спортивные прорывы 12*
09.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Трансляция из Германии О*

ТВЦ
06.00 Х/ф "Баллада о доблестном ры
царе Айвенго" 12*
07.45 Фактор жизни 12*
08.10 Х/ф "Помощница" 12*
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12*
11.30.00.15 События

"ПА5 Х/ф "Я объявляю вам войну" 12*
13.35 Смех с доставкой на дом 12*
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф “Любовь Полищук. Гадкий 
утёнок" 16+

SS Новости из Пенсионного фонда РФ

Электронная
сила

15.55 Прощание. Валерий Золотухин 16*
16.50 Д/ф "Одинокие звёзды” 16*
17.45 Х/ф "Некрасивая подружка. Лю
бовный квадрат" 12*
19.40 Х/ф "Некрасивая подружка. Тайна 
Белоснежки" 12+
21.35.00.30 Х/ф "Окончательный при
говор" 12+
01.20 Петровка, 3816+
01.30 Х/ф "Охотница" 12+
03.00 Х/ф "Ускользающая жизнь" 12+
04.35 Д/ф ’Заговор послов" 12+
05.30 Московская неделя 12+

ЗВЕЗДА
05.40 Х/ф "Беэ права на провал" 12+
07.15 Х/ф "Родина или смерть" 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+
13.10 Специальный репортаж 12+
13.50 Т/с "Охотники за караванами" 16+
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 Х/ф "Жаркое лето в Кабуле" 16+
01.25 Т/с "Не забывай" 12+
04.20 Х/ф "Шофер поневоле" 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.50 Х/ф "Вопреки судьбе" 12+
10.55 Х/ф "Солёная карамель" 16+
14.50 Пять ужинов 16+
15.05 Х/ф "У причала" 16+
19.00 Т/с “Моя мама" 16+
21.55 Х/ф "Если ты меня простишь" 16+
01.45 Т/с "Пропавшая невеста" 16+
05.00 Д/ф "Звёзды говорят" 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+
07.55.10.00 Шоу "Уральских пельме
ней" 16+
09.00 Рогов в деле 16+
11.05 Х/ф “История Золушки” 12+
13.05 Х/ф "Золушка" 6+
15.10 Х/ф “Путь домой" 6+
17.05 М/ф "Тайная жизнь домашних жи
вотных" 6+
18.55 М/ф "Зверопой" 6+
21.00 Х/ф "Титаник" 12+
00.55 Х/ф "Великий Гэтсби" 16+
03.15 Т/с "Последний из Магикян" 12+
04.30 М/ф "Последняя невеста Змея Го- 
рыныча" 0+
04.45 М/ф "Ровно в три пятнадцать..."
0+
05.05 М/ф "Сказка о попе и о работнике 
его Балде" 0+
05.25 М/ф "Скоро будет дождь” 0+
05.45 М/ф "Десять лет спустя" 0+

ОТВР
10.00.20.05 Большая страна 12+
11.00 5 минут для размышлений 12+
11.05.05.45 За дело! 12+
11.45 От прав к возможностям 12+
12.00.18.45.19.05 Календарь 12+
13.00 Служу Отчизне 12+
13.30 Гамбургский счёт 12+
14.00 Х/ф "Знакомство по брачному 
объявлению" 16+
15.25.08.20 Х/ф “Дама с попугаем” 16+
17.00.19.00 Новости
17.10.06.25 Х/ф "Развод по-француз- 
ски"16+
19.45 Среда обитания 12+
21.00 Имею право! 12+
21.30 Д/ф "ПешКом в историю" 12+
22.00.07.50 Активная среда 12+
22.30.04.30 Домашние животные 12+
23.00.05.00 ОТРажение недели 12+
23.45 Моя история 12+
00.25 Х/ф "Любовь с акцентом" 16+
02.05 Х/ф "Русалка" 16+
03.45 Д/ф "Анна Достоевская. Письма 
мужу" 12+

ПЯТЫЙ
05.00.05.10.05.55 Т/с "Ментовские вой
ны 5" 16+
06.40.07.30 Т/с ='Ментовские войны 6“ 
16+
08.25.09.20.10.15.11.10.23.20.00.20.01.10,
02.05 Т/с “Такая порода" 16+
12.05.13.05.14.05.15.00.16.00.16.55.17.50,
18.45.19.40.20.40.21.30.22.25 Т/с "Мор
ские дьяволы" 16+
02.50.03.30.04.15 Т/с "Опера. Хроники 
убойного отдела" 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
08.40 Х/ф "Агенты А.Н.КЛ." 16+
10.45 Х/ф "Шерлок Холмс" 16+
13.20 Х/ф "Шерлок Холмс игра теней" 
16+
15.45 Х/ф 'Малыш на драйве" 16+
18.05 Х/ф “Джентльмены" 16+
20.20 Х/ф “Мотылек" 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,
12.00.12.30.12.55 Т/с “САШАТАНЯ" 16+
09.00 Новое Утро 16+
09.30 Перезагрузка 16+
13.25 Х/ф "Жених" 16+
15.15 Х/ф "Женщины против мужчин. 
Крымские каникулы” 16+
16.45.17.20.17.50.18.25.18.55.19.30 Т/с 
"Отпуск” 16+
20.00 Пой без правил 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 STAND UP 16+
23.00 TALK 16+
00.00 Х/ф "Варкрафт” 16+
02.25 Импровизация 16+
03.15 Comedy Баттл 16+
04.05.04.55 Открытый микрофон 16+
05.45.06.10.06.35 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ к
06.30 М/ф "Сказка о попе и о работни
ке его Бапде". “Сказка о царе Салтане" 
12+
07.55 Х/ф "Карусель" 16+
09.10 Обыкновенный концерт с Эдуар
дом эфировым 12+
09.40 Мы - грамотеи! 12+
10.20 Х/ф “Шофер на один рейс" 12+
12.40 Письма из провинции 12+
13.10.02.10 Диалоги о животных 12+
13.50 Другие Романовы 12+
14.20 Игра в бисер 12+
15.00.00.15 Х/ф "Соломенная женщи
на” 12+
16.55 Д/ф "Первые в мире" 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Больше, чем любовь 12+
18.25 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф "Ребро Адама" 16+
21.25 Хибла Герзмава и друзья 12*

ОТС
06.00 "Научная среда" 1,2-1
06.15 Без комментариев 1,2-1
06.50 “СпортОбзор” 112-1
06.55 "Сила земли"02-1
07.10 "Pro здоровье" с Натальей Цопи- 
ной06,1
07.30 "Путь к Храму"10-1
08.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ <*•>
09.0010.55,11.25,11.55,13.20,13.40,14.35,
16.25.20.00.21.00.22.55.05.55 Большой 
прогноз,м
09.05 "Пиноккио" Художественный 
фильм 2 серия16-1
10.35 Мультфильмы10,1
11.00 "Испытано на себе. Будни армей
ской службы" Документальная про
грамма 116-1
12.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ <’6->
13.00 “Pro здоровье" с Натальей Цопи-

13.25 "Сила земли" 112-1
13.45 "Михаил Задорнов. Когда смеш
но, тогда не страшно" Документальный 
фильм"2*1
14.30 "Среда обитания" Документаль
ная программа1'2,1
14.40 "Новые приключения Аладдина" 
Художественный фильм 112-1
16.30 "ДПС. ИТОГОВЫЙ" "6->
17.00 Погода10-1
17.05 ИТОГИ НЕДЕЛИ116-1
18.00 "Pro здоровье” с Натальей Цопи-

18.20 "Отдельная тема" 116-1
19.00 Телепроект "Герои с нашего дво
ра!" «•>
19.30 "Территория тепла"02-1
19.40 “Позиция"116-1
20.05 ИТОГИ НЕДЕЛИ1,6-1
21.05 "Кафе" Художественный фильм

23.00 "Великая актриса" Телесериал 4 
серия116-1
23.45 Концерт Леонида Агутина и Ан
желики Варум в ГКД112-1
01.55 “Будни и праздники Серафимы 
Глюкиной" Художественный фильм116-1 ’

04.40 "Ищи ветра..." Художественный 
фильм 02-1

Сегодня в проактивном режи
ме специалисты Пенсионного 
фонда самостоятельно уста
навливают материнский капи
тал, оформляют СНИЛС на но
ворожденных. Для получения 
услуг необходимо быть заре
гистрированным в ЕСИА -  еди
ной системе идентификации н 
аутентификации (на портале 
госуслуг). Электронная версия 
документов имеет ту ж е силу, 
что и бумажный вариант.

Также в проактивном режиме 
устанавливается фиксирован
ная выплата в повышенном раз
мере пенсионерам при достиже
нии возраста 80 л ет  и  гражда
нам, которым установлена ин
валидность первой группы , а 
также ежемесячная денежная 
выплата, устанавливаемая ин
валидам первой, второй и тре
тьей  групп инвалидности (по 
данны м Ф едерального реестра 
инвалидов -  ФРИ).

Д ей ствует  п р о ак ти в  и по

Одну из самых востребован
ных услуг Пенсионного фон
да -  установление пенсии -  се
годня достаточно просто полу
чить без личного посещения 
клиентской службы ПФР или 
МФЦ.

Заключено уже более 33 ты 
сяч соглаш ений с работодате
лями, которые по телекоммуни
кационным каналам связи пре
доставляю т в органы ПФР всю 
необходимую для предваритель
ного формирования макета пен
сионного д ела информацию на 
своих работников. При достиже
нии пенсионного возраста этому 
работнику уже нет необходимо

пенсионный фонд упростил 
процедуру распоряжения сред
ствами материнского капитала 
на образование детей.

Чтобы родители могли бы 
стрее й прощ е распоряж аться 
материнским капиталом н а об
учение детей, органы ПФР за 
ключают Соглашение об инфор
мационном обмене с учебными 
заведениями по всей стране. В 
рамках этого Соглашения Пен
сионный фонд самостоятельно 
запрашивает копию договора об 
оказании образовательны х ус
луг в этом учреждении, а  вла
дельцу сертификата достаточно 
лишь дистанционно подать за
явление о распоряжении сред
ствами МСК в  электронном ви
д е (через Л ичный кабинет на

продлению  вы плат. В связи с 
действующей эпидемиологиче
ской ситуацией ряд выплат Пен
сионный фонд продлевает без 
заявления граждан в автомати
ческом режиме. Так, на основа
нии сведений, поступающих из 
МСЭ, органы ПФР продлевают 
инвалидам выплату уже назна
ченных им пенсий по инвалид
ности и ЕДВ в автоматическом 
режиме. Такой порядок будет 
действовать до 1 марта 2021 года.

Семьям, которым предостав
ляется ежемесячная'выплата из 
средств материнского капитала, 
также не надо обращаться в ПФР 
чтобы подтвердить доходы и, со
ответственно, право на эту меру 
поддержки. Порядок по автома
тическому продлению выплат 
и з  материнского к апитала бу
дет действовать также до 1 мар
та 2021 года. При необходимости 
специалисты территориальных 
органов ПФР свяжутся с такими 
семьями для подтверждения со
гласия по продлению выплат.

сти приходить с документами 
и  справками в ПФР -  ему доста
точно в электронном виде по
дать заявление об установлении 
страховой пенсии, указав способ 
доставки пенсии, и  специали
сты ПФР установят пенсию дис
танционно.

Подать заявление можно как 
через портал госуслуг, так и че
рез Личный кабинет н а  сайте 
ПФР. Информация о виде назна
ченной пенсии-и её размере бу
дет отображена в Личном каби
нете.

Сегодня в нашем регионе 80% 
заявлений на установление пен
сии поступает именно в  элек
тронном виде.

сайте ПФР или портал госуслуг).
Теперь аналогичны е согла

шения Пенсионный фонд будет 
заключать и с дошкольными уч-. 
реждениями, реализующими об
разовательные программы.

Семьи теперь  м огут распо
рядиться материнским капита
лом на индивидуальное жилищ
ное строительство, не выходя из 
дома, подав только заявление в 
электронном виде.

Все дополнительные, необхо
димые для оказания этой услу
ги сведения Пенсионный фонд 
п олучи т посредством  м еж ве
домственного электронного об
м ен а  в рам ках  С оглаш ения с 
министерством цифрового р аз
ви тия и связи Новосибирской 
области.

Отсутствие
присутствия

«Простой» капитал

В ПРОГРАММЕ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНИЯ
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SS Президент РАН: Год науки дает стране колоссальный шанс

Научное открытие года
Почему объявление Года нау
ки  поддержали не только уче
ные, но и  люди, далекие от 
нее? Что ж дет страну, где на
у к а  до  сих пор финансирова
лась по остаточному принци
пу? Научное ш оу на ТВ -  ф ан
тастика? Где нам  ож идать 
научны е проры вы ? Об этом 
рассказы вает президент РАН 
А лександр Сергеев:

-  Почему для России сейчас 
так важен Год науки? Понимае
те, при нынешнем политическом 
устройстве страны, вертикали и 
авторитете власти, принципи
альное значение имеет акцент 
сверху. На эту инициативу пре
зидента на разных уровнях вла
сти откликнутся и Госдума, и  Со
вет Федерации, и правительство, 
и  губернаторы. Поэтому я  наде
юсь, что  Год науки станет тем 
моментом, который серьезно из
менит, а  может, даже переломит 
ситуацию в науке.

- Александр Михайлович, по
чему Год науки объявлен имен
но сейчас? Обычно это связано с 
юбилеем, с какой-то датой...

-  Вопрос о  Годе науки обсуж
дался и  раньше. По-видимому, 
решение созревало постепенно. 
Когда в феврале прошлого года 
в  Кремле вручали Госпремии мо
лодежи, один из лауреатов пред
ложил провести Год науки. Мо
жет, истина глаголет устами мо
лодых ученых? А  может, реша
ющей каплей стала ситуация с 
коронавирусом. Всем стало оче
видно, что спасение может при
нести только наука.

Более того, коронавирус мно
гим открыл глаза на один важ
нейший аспект ее развития. Что
бы быстро дать ответ на опасные 
вызовы, в науке должен иметь
ся готовый задел, наработанное 
знание. Специфика фундамен
тальных исследований в том, что 
нередко сначала непонятно, как 
новые знания можно применить. 
Такие работы могут вообще не 
входить в список приоритетов, 
которые сформулированы в раз
личных стратегиях. А потому ча 
сто финансируются по остаточ 
ному принципу. Но именно в 
ких "неприоритетных” исследо 
ваниях м ожет создаваться тот 
задел, который в тревожные вре
мена окажется востребованным 
и  спасти ситуацию.

Вообще, как это ни парадок
сально, но с ковидом человече
ству в определенной степени по
везло, потому что у мировой и 
наш ей науки такой задел был, 
не приш лось начинать с нуля. 
Мы имели серьезны е наработ
ки, которые и позволили так бы
стро  создать вакцины . А если 
бы задела не оказалось, если бы 
смертность составляла не 2 про
цента, а, к ак  у  эболы, десятки 
процентов?

-  Как конкретно Год науки мо
ж ет изменить ситуацию в  нашей 
науке?

-  Считаю, что необходимы за
конодательные изменения, тем 
более что в новую Конституцию 
страны внесены определенные

дополнения, усиливающие роль 
науки. Это открывает возможно
сти для разработки новых зако
нодательных актов в научно-тех- 
нической сфере. Особого внима
ния требуют стимулы для реаль
ного сектора экономики больше 
вклады ваться в  науку. Сейчас 
его доля в ее финансировании 
около одной трети, остальное 
дает бюджет, в то время как в ве
дущих странах, наоборот, около 
двух третей вкладывает бизнес.

Говорим об этом уже лет двад
цать, но ничего не происходит. 
А ведь у  нас в стране есть яркие 
примеры стим улирования от
раслей экономики. Посмотрите, 
как расцвело сельское хозяйство 
всего за несколько лет, когда та
кие меры были включены. Есть 
и самый свежий пример -  сектор 
IT-технологий. В последние годы 
из России начали массово уез
жать программисты, заманивает 
заграница, где сейчас бум спроса 
на этих специалистов. И наше го
сударство срочно приняло меры: 
приняты законы, которые оста
новили этот отток  Считаю, в Год 
науки необходимо принять зако
ны по стимулированию бизнеса 
для всего сектора высоких тех
нологий, опирающегося на оте
чественную науку.

И, конечно, было бы здорово, 
если и наш бизнес, который пока 
не гоняется за российскими раз
работками, в Год науки сам про
явил такую инициативу.

-  Объясняя низкий престиж 
наш ей науки в  обществе, ссы 
лаю тся на то, что практически 
ничего не слышно о ее достиже
ниях мирового уровня. Нам есть 
чем гордиться?

-  Ну как же не слышно? А на
ши вакцины против коронави- 
руса? Это самый настоящий ми
ровой уровень. Они стали сенса
цией для всего мира, кто-то тут 
же стал высказывать сомнения, 
что  и понятно -  конкуренция 
жесточайшая. Помимо вакцин у 
нас есть и другие серьезные до
стижения. Прорывом д ля миро
вой астрофизики стали резуль
таты космической обсерватории 
"Спектр-РГ". Она впервы е с ре
кордной четкостью дваж ды ос
м отрела все небо в рентгенов
ском диапазоне, что позволило 
построить карту, содержащую на 
порядок больше источников, чем 
было известно прежде.

Еще одно недавнее выдающе
еся достижение нашей Науки - 
лекарство от болезни Бехтерева, 
хронического системного ауто
иммунного заболевания суста
вов. Ученые нашли, какие имен
но клетки собственного иммуни
тета убивают организм хозяина, 
и создали против них вещество 
с  направленным действием. Это 
важнейшее исследование связа
но не только с болезнью Бехтере
ва, его значение намного шире. 
Речь идет о так называемых ней
трализую щ их антителах, кото
рые м огут применяться д ля ле
чения самых разных аутоиммун
ных заболеваний, когда иммун
ные клетки организма начинают 
атаковать здоровые клетки.

в  Александр Сергеев: В Год науки стартует несколько масштабных проектов, в том числе по изучению мозга и 
освоению ресурсов Мирового океана/ ФОТО: СЕРГЕЙ КУКСИН/ РГ

Кстати, нейтрализующие ан
титела могут применяться и для 
лечения ковида. У нас начинают
ся клинические испытания ан
титела, нейтрализующего SARS- 
CoV-2. Оно разработано учены 
ми РАН совместно с китайскими 
коллегами.

Этот список достижений мож
но продолжить. Есть интересные 
прорывные работы в самых раз
ных сферах науки -  прикладной 
математике, физике, геофизике, 
археологии, науках о жизни, на
уках о материалах и т.д.

- Однако опросы людей, дале
ких от науки, показываю т, что 
они ни об этом, ни вообще о на
ших достижениях практически 
ничего не слы ш али . У  них на 
первы х м естах глобальное по
тепление и китайский аппарат, 
доставивший н а Землю лунный 
грунт. Показательно, что именно 
эти темы были в последнее вре
мя самыми популярными н а те-

-  Эти тем ы  безусловно до
стойны внимания. Но вы затро
нули важнейший вопрос о  роли 
СМИ. К сожалению, на главных 
каналах наш а наука вообще от
сутствует, разве только глубо
кой ночью. Ссылаются, что ви
новата борьба за  рейтинги, что 
каналам надо выживать, отсюда 
все эти бесконечные сериалы и 
шоу. Но я бываю на заседаниях 
в высоких кабинетах и знаю, ка
кие огромные средства государ 
ство выделяет ведущим телека 
налам  и  другим  СМИ. И не по 
нимаю, почему оно не может 
требовать, чтобы в лучшее теле
визионное время шли передачи 
о науке. Ведь это самый простой 
и очевидный способ поднять ее 
престиж, разжечь интерес к  ней 
у  значительного части общества. 
Надеюсь, что Год науки изменит 
ситуацию, и она, наконец, займет 
в СМИ достойное место.

-  Вы постоянно подчеркива
ете, что одна и з главны х задач

Года науки - поднять ее престиж 
в глазах молодежи. И многие ме
роприятия наверняка будут свя
зан ы  именно с реш ением  этой 
задачи.

-  Вы правы. В Год науки  я 
предложил бы провести боль
шой форум, который полностью 
должна подготовить сама моло
дежь. Сама определить для об
суж дения научн ы е направле
ния, доклады, выступления, сама 
подвести итоги. Чтобы молодые 
ученые рассказали, какие разра
ботки ведут, как видят научное 
будущ ее страны . Оно им  при
надлежит.

Но в то же время мне кажется, 
что этот Год должен быть важ 
ным не только для молодых, но и 
возрастных ученых. Нашего "зо
лотого фонда", который в самые 
трудные кризисные годы остал
ся в стране и  сохранил здесь нау
ку. Более того, вел и  сейчас ведет 
исследования на мировом уров
не. Если бы эти люди тогда по
тянулись за границу, сейчас мы 
бы по многим направлениям, го
воря образно, приблизились бы 
к  нулю. Считаю, эти люди силь
но недооценены и обществом, и

властью. Одним из событий Года 
могло бы стать восстановление 
систем ы  поддерж ки ведущ их 
научных школ, которыми руко
водят эти ученые. Это всегда бы
ло сильнейшей стороной нашей 
науки. Ее визитной карточкой.

Самые крупные гранты: кому 
и  за  что?

Более 40 научных институтов 
и вузов выиграли гранты по 100 
млн. рублей в  год на проведение 
крупных проектов по приоритет
ным направлениям научно-тех1'- 
нологического развития.

Десять научных центров по
лучили гранты  более 2 0 0 ; 
рублей каждый на развитие аг 
р оп ром ы ш лен н ого  ком п лек  
са, лазерных технологий, лече
ние эндокринных заболеваний, 
сверхзвуковых перелетов и  т.д.

Гранты в 32 млн. рублей в год 
выделяются Российским науч
ны м  ф ондом  в  рам ках  п р ези 
дентской программы исследо
вательски х  проектов . Сейчас 
ф ин ансируется 80 таки х  про
ектов.
Юрий МЕДВЕДЕВ

(Публикуется в сок рай

| Последние достиж ения российской науки

-  Ученые Санкт-Петербургского госуниверситета впервые обнаружили 
в районе Мертвого моря природные циклофосфаты -  возможные пред
шественники молекул, которые участвовали в формировании первичной,- 
жизни на Земле.
-  Старт в Дубне не имеющего аналогов в мире сверхпроводящего уско
рителя - бустера. Это первый каскад комплекса мегапроекта NICA. Бустер 
открывает доступ к  новейшим технологиям, в частности, позволит ле
чить тяжелые онкологические заболевания, поможет в тестировании ми
кроэлектроники для космических спутников и т.д.
-  Ученые Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта РАН 
сумели реанимировать старые антибиотики, к которым многие бактерии 
приобрели устойчивость. Это может стать революцией в фармакологии, 
ведь отпадет необходимость создавать новые антибиотики, расходуя на -- 
это огромные средства.
-  Ученые Казанского государственного медуниверситета разработали 
препарат для лечения болезней с помощью генной терапии. Он позво
лит людям справиться с последствиями инсульта, нейротравм, стимули
ровать рост кровеносных сосудов при инфаркте и т.д.
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:: РассказSS И в шутку, и всерьез

А гори она огнём, диета № 9...
Минут десять можно 

ещё потерпеть. Тем более, 
что найдётся, чем занять
ся кроме того, как слю
ни глотать. Первым д е
лом мелконько луковку 
пошинковать и лимоном 
её щедро окропить. Пока 
маринуется, принимаем
ся за скумбриевича. Там 
хлопот особых нет, рыб
ка просолена, мясо легко 
от костей отходит. Филе 
тоже рубим мелконько и 
к лучку. Остаётся лишь 
укропчика да перца чёр
ного добавить. На послед
нем терпеже перемеши
ваем всё это дело и тут 
же накладываем на ломоть ржа
ного. Именно накладываем, а  не, 
упаси вас боже, намазываем. Всё!

На счёт рюмочки, надеюсь, и без 
моей подсказки всякий здравый 
человек сообразит.
Дмитрий сивков

Человеку, который придумал 
отмазку, что нет правила без ис
клю чений, следует пам ятник  
изваять. Ну, или бюст, по край
ней мере. Скольких бы прият
ны х моментов в ж изни мы ока
зались лишены, ни вспоминай 
о ней время от времени. Вот и я 
ныне подзабил на диету лечеб
ного стола N9, где и картошечка, 
и жирная рыба под запретом.

А всё скумбрия пряного посо
ла... Ну, знаете, из той, что, кажет
ся, аж  светится изнутри... Вот. 
Берёшь такую и сразу к  кассе.

1 Йотому, как уже девять вечера, 
а  ты  не жрамши с работы. Дома 
же так й подмывает тут же пору
бать рыбину на куски и  грызть 
приняться. Но нет. Этим только 
всё испортишь и сделаеш ь не
достижимым момент катарсиса

Сосед зашёл ко мне, в столяр
ку. Шёл из магазина и  зашёл.

- Слышу, что  вы тачиваеш ь 
чего-то, дай, думаю, посмотрю, 
как ты с деревом мудришь.

И продолжает, не дожидаясь 
tooero ответа:

- Самолёт пролетел над  н а
ш им селом...

- Штурмовик?
- Нет. Транспортный.
Вопрос: «Откуда ты  знаешь?»

я  не стал задавать - он ВСЁ зна
ет.

- Проводил его, пока не исчез 
из виду, смотрел, не сбрасыва
ет ли  чего. Летают тута всякие 
химтрейлы, сбрасывают виру
сы, прочие гадости.

- Из магазина идёшь? Пенсия 
поступила на карту?

- Да, к уп и л  кое-чего  для  
младшей дочери.

- Ты, же говорил, что тем, кто

не вакцинировался от COVID, не 
дадут пенсию...

- Это ж  не я придумал. Мне 
кто-то рассказал, не помню кто. 
Хорошо, что это оказалось не
правдой. У меня-то весь доход - 
это пенсия.

- Про химтрейлы тебе тот же 
человек рассказал?

- Не помню. Ладно, ты не от
влекайся, работай. Я пойду.
Иса ЗАКРИЕВ

Бантики
Пышные бантики на голове 

девочки были похожи н а огром
ные крылья белой бабочки. Она 
носила их каждый день. Маль
чик, сидевший за партой позади 
нее, никогда и не видел ее без 
великолепных воздушных бан
тиков. Он смотрел на классную 
доску или учителя сквозь неж
ную прозрачную ткань украше
ния девочки, и мир казался ему 
светлее и  веселее. Ее волосы, ка
залось, пожелтели, отдавая всю 
белизну бантиками и прелест
ному, улы баю щ емуся личику. 
Синие глаза щурились, словно 
две скалы сжимали волну сине
го моря.

Обращение учителя с трудом 
возвращ ало мальчика в реаль
ность и звучало как пиратское 
«На абордаж!»

Как-то, в выходной день, ка
таясь н а  велосипеде, он зам е
тил, как его одноклассница вы
шла из магазина. Без бантиков!

В домашнем платье, шлепанцах, 
с хвостиком - без косичек. Маль
чик стоял, раскрыв рот, чувство 
потери чего-то очень нужного 
и дорогого овладело им. Он бы
стро развернулся и  помчался 
прочь от удивлённых возгласов 
друзей, равнодуш ной походки 
девочки, чтобы завтра снова во
йти в мир бантиков.
ИсаЗАКРИЕВСосед и химтрейлы

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
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► Продам 1-комн. кв. в Петров
ском. Т. 89833197389
► Продам 2-комн. благ, 
кв. в-Кирзе, цена 750 т. р.
Т. 89833145759
► Продам дом. Т. 89137081291
► Продам или сдам в аренду в 
центре р. п. Ордынское гараж 
20 кв. м; помещения для биз
неса, спорта от 10 до 100 кв. м; 
производственные помещения 
1500 кв. м. Т. 89139474488

► Продам участок. 
Т. 89231968583

► Продам Т-16 с косилкой, Т-25, 
ПТС-4. Т. 89612264607
► Продам снегоход «Динго», 
пробег 200 км. Т. 89139103600

► Уголь кемеровский разных 
сортов. Льготники. Доставка.
Т. 89137547611
► Уголь кемеровский. Льготни
ки . Доставка. Т. 89137675351
► Дрова: береза, сосна колотая, 
чурками. Срезки пиленые. П и
ломатериал. Т. 89232223325, 
89513647366
► Продам дрова колотые, чур
кам и . Т. 89537967343
► Продам дрова колотые, чур
ками. Пиломатериал, горбыль. 
Т. 89537733554
► Дрова сухие, пиленые срезки. 
Т.89529447843
► Дрова. Береза колотая.
Т. 89537972584
► 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. М ангалы, кам ины , д ы 
моходы. Теплицы и  сотовый 
поликарбонат. Низкие цены, 
ул. Советская, 3. Т. 89537600015
► Продам теплицу и сотовый 
поликарбонат. Доставка. Уста
новка.!. 89231544512
► Продажа теплиц.
Т. 89537800381
► Продам брус профилирован
ный погонажем и по проекту. 

,Т. 89231968583

► Продам коров и телок стель
ных. Т. 89231327099
► Продам быка. Т. 89039015288
► Продам теленка (телочка), 
с. Козиха. Т. 42-526
► Продам поросят вьетнамских 
вислобрюхих (2,5 мес.) и кроли
ков -  великанов. Т. 89538669549
► Продам борова (2 года) для 
потомства. Т. 89133930737
► Продам поросят.
Т. 89607999832
► Продам кроликов шиншил- 
ла-фландер, 2,5-3 мес. На раз
вод. Т. 89612264607
► Молодые куры.
Т. 89059534883,25,-501

► Сдам торговое помещение (80 
кв. м) в аренду. Советская, 1/1, 
магазин «Радуга».
Т. 89138942542,89139257199
► Аренда строительных лесов.
Т.- 89537-800381 -

► Самогруз-эвакуатор. Пере
возка стройматериалов, колец 
ЖБИ. Т. 89137547611
► Услуги погрузчика. Чистка 
вывоз снега. Т. 89513621897
► Ч истка и вывоз снега.
Т. 89231063010
► 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
► Прочистка, отогрев канализа
ции и водопровода.
Т. 89059554558
► Услуги электрика с опы
том работы. Т. 89232246110, 
89139340712 •
► Сантехнические и др. работы. 
Т. 89513871741
► Выполним отделочные рабо
ты , услуги сантехника, сборка 
мебели. Т. 89538718968

► Куплю ваш автомобиль.
Т. 89231968583
► Куплю любой автомобиль.
► Т. 89133951970
► МЯСНОЙ ДВОР-НСК (с. Коч
ки) производит закуп КРС. От 
3-х и более голов доставка 
КРС бесплатно. Т. 83835632101, 
89139128402,89039063987
► Закупаю  мясо: говядину, 
свинину. Производим забой.
Т. 89232341901, Евгений
► 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 пре
делах р. п. Ордынское.
Т. 89137203958

► Требуются рабочие на произ
водство. Переработка резины 
г. Новосибирск. Можно вахто
вым методом. Оплата сдельная. 
Т. 89529407181
► Требуется бригада на лесоза
готовки. Т. 89137479999
► Требуются сотрудники ГБР. 
Вахта 15/15 (Новосибирск). 3/п 
17-21 т. р. Вод. уд. кат. «В» обяза
тельно. Т. 89607944636

Продам газеты для 
бытовых нужд, 

т. 23-271

Похоронный Дом 
ЕРМАК,

ул. Пушкина, 12 
Полный комплекс 

ритуальны х услуг: 
перевозка в морг -  

круглосуточно; 
оформ ление документов.

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

21-419,8-901-452-46-44

Куплю АВТОМОБИЛЬ 
в любом состоянии.

ДОРОГО, 
т. 8-913-006-33-2^

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

ЗАПИСЬ НА ВАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ НОСИТЕЛЬ, ПЕЧАТЬ

Магазин автозапчастей  
для КамАЗа, 
с. Вагайцево, 

ул. 4 0  лет Победы, 19 
Т. 89513621897 Реклама

компания 
ООО «ГиС» 

ЖИВЫМ ВЕСОМ 
ДОРОГО 

КРС
(коров, быков, телок) 

Выезд на дом. 
Расчет сразу 

8-923-181-1980

Купим 
ДОРОГО ЛОМ 

черных и цветных металлов 
т.8-906-195-33-22,
8 (383) 263-82-84. 

САМОВЫВОЗ

ул. 40 лет Победы, ЗА 
(территория автогаража 

бывшего совхоза 
«Приобский») 

E-mail: 
novometl04@yandex.ru

Выражаем сердечную бла
годарность родным, близким, 
друзьям и всем, кто разделил 
с нами горечь утраты нашей 
любимой и дорогой жены, 
мамочки и бабушки Сажаевой 
Татьяны Геннадьевны 
Муж, дети, внуки

ПОХОРОННЫЙ дом 
«АНГЕЛ»

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС 
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ. 

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ 

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

КРУГЛОСУТОЧНО

Коллектив ООО «Энергия» 
с глубоким прискорбием со
общает о безвременной смер
ти директора предприятия 

КРИВОШАПОВА 
Александра Ивановича 

и вы ражает глубокое собо
лезнования жене Кривоша- 
повой Марии Георгиевне, де
тям, внукам  и близким по
койного.

Выражаем искреннее со
болезнование Кривошаповой 
Марии Георгиевне, дочерям 
Юле, Н аташ е и  их семьям, 
родным и близким в связи с 
уходом из жизни

КРИВОШАПОВА 
Александра Ивановича. 

У трата эта  тяж ела, безвре
менна и невосполнима. Мы

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 Реклама

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 ЧПУМ1кгоп, 

Pikomax50, WF25)
• Ш лифовщик 4-6 разряда (работа н а  станках  тип а ЗД725, 

ЗУ10МС, ОШ550, ЗД711)
• Электроэрозионист (работа н а  оборудовании Robofil510, 

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
Времй работы с 8-30 до 17-30________________________________

Выражаем сердечную благодарность родственникам, друзьям, 
соседям, коллегам, разделившим с нами боль и горечь нашей 
утраты и оказавшим помощь в похоронах дорогого и  любимого 
мужа, отца, дедушки, брата Вокала Анатолия Абрамовича. Низ
кий вам за это поклон.

19 января ушел из жизни любимый муж и отец Панов Алек
сандр Петрович. Выражаем огромную благодарность О. Ю. Буга
кову, Т. А  Беловой, автопарку ЗАО племзавод «Ирмень», комендан
ту Агрогородка НА Суровцевой, коллективу кафе и  коллективу 
магазина «Орхидея» с. В-Ирмень, родным, близким, за оказанную 
материальную помощь и поддержу в трудную минуту.

Выражаем искреннюю благодарность за моральную поддерж
ку и материальную помощь ЗАО племзавод «Ирмень» в лице Олега 
Юрьевича Бугакова, профкому, коллективам автопарка, мех. зве
на, строительного цеха, бригаде №  3, детскому саду ̂ «Золотой пе
тушок», родным, соседям и всем, кто разделил нашу боль и горечь, 
утраты любимого мужа, отца, деда и прадеда Мазурикова Алек
сандра Александровича Отдельная благодарность коллективу по
хоронного дома «Ангел» за четкую слаженную работу.
Семья Мазуриковых

Светлой памяти Тепайжиной Галины Николаевны
27 января 2021 года уш ла из ж изни замечательная мать, ба

бушка, подруга, ветеран педагогического труда 
ТЕПАЙКИНА Галина Николаевна.

С детства она мечтала стать учителем, и  ее мечта сбылась. 
Более 30 лет она посвятила работе с детьми, став учителем на
чальных классов. Работала в Ордынской школе №  1. Ее помнят 
многие ученики, родители, педагоги. Потом перешла в санатор
ную школу и  до самой пенсии проработала там. Очень добро
совестный, требовательный педагог, обладающий качествами 
доброты и  внимания, что так необходимо нашим детям. Прин
ципиальная, честная, веселая -  она была любима детьми, друзь
ями, коллегами. Выражаем самое искреннее соболезнование 
родным и близким. Светлая память о Галине Николаевне н а
всегда останется в наших сердцах.
Педагогический коллектив и совет ветеранов санаторной школы

mailto:novometl04@yandex.ru


18 : з Е =  РАЗНОЕ, РЕКЛАМА

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

до 500 ООО р у б л е й

Займы предоставляются ООО МКК «Центрофинанс Групп» (ИНН 2902076410). Условия,
до 500 000 рублей на срок от 90 до 1825дней, процент за пользование займом составляет 
83,95% годовых, заём предоставляется с условием обеспечения исполнения обязательств 
в виде залога транспортного средства, находящегося в собственности заёмщика
Ордынское, ул. Октябрьская, 40 -6 , ры нок 8 913 722-05-61

ИЗВЕЩЕНИЕ 0 ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Голодаевым Сергеем Викторовичем, 633261, 
Новосибирская область, Ордынский район, рабочий поселок Ордынское, 
проспект Революции, 24, E-mail: ordynka@noti.ru, тел/факс 8-(383-59)-22- 
492, №  регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 

^кадастровую деятельность - 4276 выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым № 54:20:022419:18, распо
ложенного: Новосибирская область, Ордынский район, село Кирза, улица 
Мордакина, дом 48, кадастровый квартал 54:20:022419.

Заказчиком кадастровых работ является Портнягина Елена Алексан
дровна, адрес: НСО, Ордынский район, с.Кирза, ул.Мордакина, 48; тел.: 
8-923-722-10-71.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо
жения границ участков состоится по адресу: НСО, Ордынский район, село 
Кирза, ул.Мордакина, 48 «09» марта 2021г. в 10 час. 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить
ся по адресу: НСО, Ордынский район, р.п.Ордынское, пр.Революции, 24.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе
мельных участков на местности принимаются с «03» февраля 2021г. по 
«09» марта 2021г. (включительно), обоснованные возражения о местопо
ложении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с «03» февраля 2021г. по «09» марта 2021г. 
(включительно) по адресу: НСО, Ордынский район, р.п.Ордынское, пр.Ре
волюции, 24.

s  Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует
ся согласовать местоположение границ: 54:20:022419:17 НСО, Ордынский 
район, с.Кирза, ул.Мордакина, 46j 54:20:022419:23 НСО, Ордынский рай
он, с.Кирза, ул.Первомайская, 25; 54:20:022419:20 НСО, Ордынский район, 
с.Кирза, ул.Первомацская, 27.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

:: Подлежит огласке

На линии - не занимать
В Банке России назвали три 
способа прекратить частые 
звонки из банков с информа
цией о предварительно одо
бренных кредитах. Что для 
этого необходимо предпри
нять, рассказала представи
тель службы по защите прав 
потребителей финансовых ус
луг ЦБ РФ Анна Подковкина.

«Звонок о предварительно 
одобренном кредите означает, 
что кредитного договора еще 
нет, но клиент может обратиться 
в банк и подать заявление о за
ключении договора на уже опре
деленных условиях», - пояснила

она, уточнив, что сами по себе 
такие звонки не являются нару
шением.

По словам Подковкиной, бан
ки, к ак  правило, предлагаю т 
«предодобренные» кредиты хо
рошо зарекомендовавш им се
бя заемщикам. Но если клиент 
банка не хочет, чтобы к нему об
ращ ались по телефону с таки
ми предложениями, ему следу
ет уведомить об этом кредит
ную организаци. «Наиболее бы
стры м способом реш ения про
блемы таких звонков будет об
ращ ение на «горячую линию» 
банка с просьбой исклю чить 
клиента и з рекламной рассыл-

Познакомлюсь с женщиной 65-68 лет 
для создания семьи. Т. 89658255121

ВНИМАНИЕ!!! 
Куплю земельный пай 

в с. Рогалево.
Цена договорная, 

т. 8-953-389-99-78, Николай

ки», - рассказала Подковкина.
Если после этого звонки из 

банка продолжают поступать, то 
потребителю надо обратиться в 
банк с письменным заявлением 
и  отозвать ранее данное согла
сие н а обработку персональных 
данных.

«Если и это не помогло изба
виться от настойчивых звонков 
о «предодобренном» кредите, то 
потребитель может обратиться 
в ЦБ, и тогда уже регулятор по
интересуется у банка причиной 
продолжения звонков», - расска
зала эксперт.
Светлана МЕНТЮКОВА 
•Российская газета»

Слово и дело
В декабре в Усть-Луковке от

кры т спортивны й зал «Школа 
здоровья» для пенсионеров и 
инвалидов.

На открытии мы получили от 
депутата Заксобрания Олега По- 
доймы множество подарков, в 
том числе микроволновую печь. 
Олег Николаевич также выделил 
средства на приобретение жалю
зи для фасадного окна сельской 
библиотеки.
Ирина ВЕРГУН,
заведующая сельской библиотекой

Ордынский район, с. Красный Яр, ул.Мира, дом 48 тел. 8-913-919-00-57, исходный земельный участок с кадастро
вым номером: 54:20:030801:572 адрес (местоположение): установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Ориентир ЗАО СХП «Красноярское». Почтовый адрес ориентира: обл. Новосибирская, р-н Ор
дынский, с /с  МО Красноярский.

Проекты межевания подготовлены кадастровым инженером, работником ООО «Фарос», Серегиным Анатоли
ем Владимировичем, почтовый адрес: 633261, Новосибирская область, Ордынский район, р.п. Ордынское 
нина, д.11, оф.2, e-mail: ooofaros@mail.ru, тел. 8 (383 59) 23-129, квалиф!
№54-11-355. .

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

Ознакомиться с проектами межевания можно по адресу: 633261, Новосибирская область, р.п. Ордыш 
Ленина, д.11, ---------- -—

В течени<
накомиться с проектами межевания ,  . .
жения границ участков, выделяемых в счет земельных долей. Возражения направляются по почтовому адресу 
кадастровому инженеру, а также в орган регистрации прав по месту расположения такого земельного участка: - 
Новосибирск, ул. Державина, дом 28 (Управление Росреестра по Новосибирской области).

Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых земельных участков в счет з< 
мельных долей должны содержать фамилию, имя и отчество лица, выдвинувшего эти возражения, реквизиты 
документа, удостоверяющего его личность, обоснование причин его несогласия с предложенным размером и ме
стоположением границ выделяемого участка, кадастровый номер исходного земельного участка К возражени- 
------г---------------------------------------- --------------------------------------- ------право лица, выдвинувшего эти возражения.

:17, расположенного: установлено относительно ориентира, 
|й Яр. Участок находится примерно’в 1000 метрах по направле- 
а:Нов '  '  .............................

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Голодаевым Сергеем Викторовичем, 633261, Новосибирская область, Ордынский район, ра
бочий поселок Ордынское, проспект Революции, 24, E-mail: ordynka@noti.ru, тел/факс 8-(383-59)-22-492, № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 4276 выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым № 54:20:030801 
расположенного за пределами участка. 0| 
нию на юго-запад от ориент ~
ский, кадастровый квартал:

Заказчиком кадастровых работ является ООО «Династия», адрес: г.Новосибирск, пр-кт Дзержинского, 87; тел.: 8-913-922- 
51-10 (Виталий Николаевич).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ участков состоится по адресу: НСО, 
Ордынский район, село Красный Яр, ул. Советская, 45/4 (перед зданием администрации) «09» марта 2021г. в 11 час. 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: НСО, Ордынский район, р.п.Ордын- 
24.

проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
_ _ ,  , __ 2021г. по *09» марта 2021г. (включительно), обоснованные возражения о местоположении границ земельных

участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «03» февраля 2021г. по «09» марта 2021г. (вклю
чительно) по адресу: НСО, Ордынский район, р.п.Ордынское, пр.Революции, 24.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: все 
заинтересованные лица и правообладатели земельных участков, расположенных в границах кадастрового квартала 
54:20:030801.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич
ность, а также документы о правах на земельный участок.

Требования о п 
«03» февраля 2021г.
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К Переехавшие. Деревенский парень нашел любимое дело в столице

Если целиться в луну

Л  Со звуковой аппаратурой Вадим впервые познакомился в старших 
классах. В годы студенчества эти навыки сделали его душой компании 
молодежных вечеринок

А  Александр ПРИВИЗЕНЦЕВ. Фото из 
архива

Этим материалом «Ордынская 
газета» открывает новый про
ект об ордынцах, покинувших 
родные края, и на новом месте, 
чаще всего -  в большом горо
де, добившихся определенно
го успеха. Обычно такой город
-  Новосибирск, но это далеко 
не единственный населенный 
пункт на карте переехавших. 
Наши земляки живут и рабо
тают по всей стране, а  сегодня 
рассказ о бывшем жителе Но
вого Шарапа.

Три года назад 22-летний Ва
дим Казанцев поехал «покорять» 
Москву. За плечами красный ди
плом  ВУЗа и военны й билет с 
присвоенным званием младший 
сержант. Перепробовав множе
ство профессий, он, наконец, на
шёл свою, но пришлось переучи
ваться заново буквально с нуля. 
Смог ли  он удержаться н а плаву 
в большом городе, или, как боль
шинство, вернулся домой?

Школьные годы чудесные
Вадим К азанцев родился и 

вы рос в Новом Ш арапе. Учил
ся в местной школе, занимался 
футболом, волейболом и  дзюдо, 
ходил на кружки «Изостудия» и 
«Юный спасатель». Последний 
кружок повлиял на выбор буду
щ ей профессии. Вадим м ечтал 
стать спасателем, и  после окон
чания школы поступил в  Ново
сибирскую  Г осударственную  
академию  водного транспорта 
на специальность «Техносфер- 
ная безопасность».

«Заруба» на красный диплом
На первом курсе Вадим подру

жился с одногруппником Пашей 
Муриным. Ребята соперничали 
меж ду собой за хорошие оцен
ки. Никто не хотел уступать. Их 
противостояние продолжалось 4 
года. В итоге оба получили крас
ные дипломы, а другие ребята из 
группы заразились примером и 
стали учиться лучше.

После окончания учёбы летом 
2016 года Вадим приехал «сда
ваться» в военкомат, но места для 
него не нашлось. Попросили по
дождать до зимы. Эти полгода он 
решил отдохнуть в Шарапе. Ку
пался, загорал, ходил на стадион 
играть в футбол, помогал дома 
по хозяйству. В декабре его при
звали в ряды Российской армии.

Образцовая «учебка»
Первые полгода Вадиму по

счастливилось провести в Пен
зенской учебной воинской части, 
где вм есте с военнослуж ащ и
ми по призыву проходят службу 
курсанты  -  будущ ие офицеры 
Вооружённых Сил страны. Дис
циплина была соответствующая. 
Всё строго  по уставу: каж ды й 
шеврон, любое передвижение. В 
расположении казармы все кро
вати идеально заправлены и вы
ровнены по нитке (кто служил, 
тот знает), подуш ки «отбиты», 
все вещи строго на своём месте.

Зарядка, строевая, учения и  за 
нятия с личным составом строго 
по распорядку. Здесь Вадим по
лучил военную специальность 
мастера по ремонту и  обслужи
ванию буксируемой артиллерии. 
Дедовщины не было, как и  воз
можности пофилонить. К сожа
лению, далеко не во всех частях 
такой образцовый порядок, и Ва
дим это быстро понял, попав по 
распределению в Калининград.

Необразцовая часть
В артиллерийской воинской 

части приученного к  строжай
шей дисциплине бойца порази
ло тотальное разгильдяйство и 
безразличное отнош ение как к 
личному составу, так и  к  техни
ке. Всё там делалось спустя ру
кава. Прибывш ему в часть по
полнению даже не нашлось мест 
в казарме. Бойцов заселили в па
латки, и до самого декабрьско
го «дембеля» Вадим прожил там 
вместе с сослуживцами. На поли
гоне на стрельбищах никому ни
чего толком не объясняли. «Вот 
тебе оружие, солдат, а  вот цель. 
Вперёд!» -  наставляло командо
вание. Гаубицы, к  счастью , не 
подводили, благодаря простой 
надёжной конструкции, но бес
порядок и грубое отношение на
всегда отбило у  Вадима желание 
работать в госструктурах, не
смотря на повышение до звания 
младшего сержанта.

Новосибирск или Москва
После демобилизации в  дека

бре 2017 года Вадим первым де
лом приехал в гости к  своей де
вушке в Новосибирск. Она тогда 
уже год работала продюсером и 
уговаривала его поехать с  ней в 
Москву: «Вадим, в Новосибирске 
с моей профессией очень туго! 
Здесь эта сф ера ещ ё слабо раз
вита, мало заказов, и  они неболь
шие! Самый лакомый кусок ждёт 
Москве. Давай переезжать? Вме
сте мы не пропадём!» И он думал. 
Снова далеко от дома, снова рас
считывать только на себя.

-  Мы с Ю лей поговорили , 
взвесили все «за» и  «против», - 
вспоминает Вадим -  Поняли, что 
если останемся в Новосибирске, 
то планы, которые м ы строили 
на будущее, никогда не сможем 
реализовать. Решились рискнуть 
и  поехали в  Москву.

В столице пара заселилась в 
хостел и первы м  делом  озада
чилась поиском комнаты. Через 
пару дней она нашлась. Хозяин 
оказался добрым и  отзывчивым 
человеком, сам  когда-то перее
хал жить в  Москву и з Израиля. 
Ребята быстро наш ли с ним об
щ ий язы к и  подружились. Вто
рой трудностью стал поиск рабо
ты. Если подруга Вадима точно 
знала, в какой сфере хочет тру
диться, то он всё ещ ё пы тался 
определиться с профессией.

Зарплаты и цены в Москве
Сравнивая Новосибирск с Мо

сквой, Вадим отмечает, что цены 
н а  продукты , одежду, мебель, 
бытовую электронику и  маши- 

. ны  в обоих городах одинаковые.

В Москве вдвое дороже аренда 
жилья. Если в Новосибирске за
20 ты сяч рублей в месяц они с 
девушкой снимали двухкомнат
ную квартиру с хорошим ремон
том  в  трёх  минутах ходьбы до 
станции метро «Студенческая», 
то в М оскве за  23 ты сячи  ру
блей им повезло снять неболь
шую комнату в  глухом спальном 
районе. Проезд также вдвое д о
роже -  55 рублей на метро. Из- 
за  огромной площ ади города и 
страшных пробок добираться до 
работы в течение часа считает
ся нормой.

Вопреки стереотипу о «за
жравшихся» москвичах, Вадим 
уверяет: в столице зарплаты  у 
больш инства населения выше 
Н овосибирских в среднем  на 
15 ты сяч рублей, и  эту  разницу 
«съедают» дорогие коммуналка 
и проезд.

Работа - не волк
Он пробовал себя в разны х 

сферах: был банковским сотруд
ником, начальником курьерской 
службы, работал на брокерском 
сервисе, но нигде не задерживал
ся больше 3 месяцев. Устроиться 
на работу с красным дипломом 
ВУЗа Вадиму было не сложно, но 
он сам не хотел заниматься тем, 
что не приносит удовольствия.

- Мы ведь на работе проводим 
добрую часть жизни, -  признаёт
ся он, -  Каково это -  заниматься 
полжизни нелюбимым делом? У 
меня убеждение такое: я не дол
жен чувствовать, что работаю.

Неприятным опытом для Ва
дима стали и нечестные работо
датели, которы е стимулирова
ли сотрудников вводить довер
чивых людей в  заблуждение и 
«впаривать» страховки или кре
ди ты  под больш ие проценты. 
После года скитаний от работо
дателя к  работодателю  он, н а
конец, наш ёл то, чем успешно и 
с удовольствием занимается по 
сей день.

Век живи -  век учись
Вадим н ач ал  и зучать  п ро

граммирование -  профессию, со
вершенно никак не связанную с 
его образованием Однажды ве
чером, сидя за  компьютером, он 
наткнулся н а  ви деоролик про 
азы  программирования. Посмо
трел. Попробовал. Получилось. 
Вадим с упоением сутками «по
ж ирал» информацию, покупал 
специализированную литерату
ру и платные курсы.

-  Как понять, что это твоё? -  
поясняет Вадим. -  Когда ты  на
столько увлечён, что забываешь 
элементарно поесть, значит, это 
твоя тем а  Я ничего не знал о но
вом для себя цифровом мире, но 
он захлестнул меня с  головой, и 
мне хотелось как можно больше 
изучить эту сферу.

Со врем ен ем  В адим  н ачал  
подрабатывать на дому, делать 
сай ты  и баннеры . П опутно он 
искал работу в сфере веб-дизай- 
на и  нашёл. Это была компания, 
специализирующаяся на произ
водстве БАДов и косметике.

-  Придя в  эту  сферу, я вдруг

осознал, как м ало знаю, -  вспо
минает Вадим. -  Там был опыт
ный и креативный арт-директор, 
который из м еня сделал д изай
нера. Почему я  ценил эту  ком
панию? Понимал, что все курсы, 
лекции и  книги -  это хорошо, 
но н ет  ничего  лучш е, ч ем  н а
стоящая практика. Только после 
неё ты можешь стать настоящим 
специалистом. Именно когда ты 
общаешься с клиентом, с заказ
чиком, когда реш аеш ь вопросы 
в компании, в команде, только 
тогда ты  мож еш ь «прокачать» 
себя и  вырасти как специалист. 
Я приезжал в 10 утра и возвра
щался домой в полночь. Для ме
ня это было нормально. Я пони
мал: работая нонстоп, впиты ва
еш ь максимальное количество 
знаний. За год узнал много того, 
что не дадут ни в одном образо
вательном учреждении. Это бес
ценны й опыт, когда ты  просто 
пашеш ь и пашешь, при этом ты 
не чувствуеш ь, что  работаешь. 
Тебе интересно. Это абсолютно 
новая сф ера в  твоей ж изни. И 
ты  увлечён этой работой. Вот то, 
что искал. Именно увлечение, а  
не работа. Когда я приходил до
мой в  полночь, я не чувствовал, 
что задержался, что эта работа 
мне надоела. Нет, я  был доволен, 
счастлив и просто падал спать, 
а  на следующий день всё повто
рялось. После познания веб-ди- 
зай наутебя просто переворачи
вается мир. Ты начинаешь смо
треть на вещ и по-другому. Обща
ешься с людьми, которые откры
вают тебе какие-то новые взгля
ды н а вещи. Это очень круто!

Новый уровень
Отработав год в  компании, Ва

дим решил, что ему нужно расти 
и двигаться дальше. Коллеги по- !~* 
зитивно восприняли его реш е
ние и пож елали удачи. Она не 
заставила себя долго ждать. Ста
рейший Российский универсаль
ны й интернет-м агазин и  один 
и з  лидеров р ы н ка  предлож ил 
ему вакансию веб-дизайнера. На 
этой должности он трудится по 
сей день. Когда мир захлестнула 
пандемия, ему разреш или не ез
дить в офис, а  работать н а  дому. 
Парень, который пару лет назад 
н е  знал, кем работать и н а  что 
жить, «на коленке» изучавш ий 
совершенно новую для себя про
фессию, зарабатывает 120 тысяч 
рублей в месяц. При этом Вадим '  * 
не считает себя успеш ным

-  У м ен я  н и когда  не бы ло 
гордости, что  я  чего-то достиг,
-  признаётся Вадим. -  Я всё тот 
ж е парень, какой бегал в  ш ко
ле. Всё такой ж е Вадим, каким 
меня знаю т односельчане. Ког
да п риезж ал домой на новогод-1* 
ние праздн ики , все говорили, 
что я такой же остался, не изме
нился. Никогда не считал , что 
уже чего-то достиг. Нужно дви
гаться дальш е. Нужно больше. 
Нельзя на этом останавливать
ся. Я н е знаю, как измерить мой 
успех. Д ля Российского ры н ка 
меня можно считать успешным, 
но есть рынок международный, 
и  к  этому я  стремлю сь сейчас. 
Как сказала одна писательница: 
«Целься в луну: даже если про
махнешься, все равно останешь
ся среди звезд!»
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Здоровье по-сибирски
7 дорогой и любимый п

UI **Ц>шка Владимир Иванович Пс 
Л  ши поздравляем тебя с 85-лет 
'~/ • -тебе кпепкого япопояья. rnoKoi

щ Й папа, дедушка и праде- 
:а Владимир Иванович Подсосников! От всей ду--\ 

ши поздравляем тебя с 85-летним юбилеем! Ж елаем-.
■ .тебе крепкого здоровья, спокойного долголетия в кру-- 

гу твоих родных и близких, уважения окружающих, 
)броты и щедрости души, благодарим тебя за твою j  
рстоянную поддержку и внимание. "
юи дети, внуки, правнуки, семьи Горловых, Подсосниковых, 

Армяновых, Щербина, Якуниных, Ефремовых

-ъ р  С 70-летним ю б и л е й  поздравляем любимого мужа, Ъ*, 
^  дорогого папу и дедушку, Крупенко Виктора Спиридо- #  
■Щ новича! Мы желаем тебе счастья, ведь составляющих у  ^  
^  счастья так много -  это и любовь, и здоровье, и благопо- ^  
U  лучие, и гармония с собой и любимое дело! Желаем сер- L 

^  дечно мы в день юбилея, чтоб было прекрасным всег- ^  
да настроенье! Чтоб стало н а сердце теплее, светлее от *  

Л  искренних чувств и от слов поздравлений! Пусть будет 
У? всегда безупречным здоровье, судьба исполняет любые ^  
Ш желанья! Родные всегда окружают любовью и дарят за- &  
у ,  боту, добро пониманье! Пусть дом озаряется счастьем, £  
^  как солнцем, и праздником будут обычные будни! Пусть ^
*  все получается, все удается, и жизнь пусть всегда заме- 
У? чательной будет!!!

Ль^Ж ена, дети, внуки

Ш Спортивный праздник -  это и ве
селые зимние забавы, без которых 
нельзя представить сельскую ре
бятню

й  Глава поселения Александр Губ
кин показывает пример в закали
вании организма

Л  Снегоходы с российским триколором открывают сельский спортивный праздник

В Филиппове прошел спор
тивный праздник «Здоровый 
-  значит сибиряк». Вот что рас
сказал глава сельской админи
страции Александр ГУБКИН:

-  В п рограм м у соревн ова
ний, в которы х участвовали и 
взрослы е, и  дети , входили ве
селы е конкурсы «Зимние заба
вы», скандинавская ходьба сда
ча нормативов ГТО, ш аш ечный 
турнир, дартс и  обливание хо
лодной водой. Все с удовольстви
ем проходили испытания, у всех 

w йы ло хорош ее настроение, все 
чувствовали себя сибиряками. А 
сибиряк -  значит здоровый! По
сле соревнований подвели итоги, 
победители и  призеры получи
ли  награды. Остается добавить, 
что  организовали спортивны й 
праздник администрация села, 
Дом культуры  и учителя ф и з
культуры Филипповской сред
ней школы.

А кти в н ое  у ч а с т и е  в этом  
спортивном празднике принял 

и -г л а в а  поселения. Он показал  
пример в закаливании организ
м а -  первым облился холодной 
водой. И вообще Александр Ми
хайлович -  отличный спортсмен, 
без участия которого не обходят
ся ни одни районные соревнова
ния по легкой атлетике и лыж
ны м гонкам, ни одна районная 
спартакиада пенсионеров. Так 
держать!

в  Филипповские «скандинавочки» всегда готовы в путь!

а  Интеллектуальные игры пользуются в Филиппове большой 
популярностью

t  Уважаемый Шефер Николай Андреевич! Црздцавля-
■ ш  с днем рождения! С юбилеем! Неутомимые года оста
новить не в нашей власти, так будет пусть же как всегда: 

»Зембольше лет, тем больше счастья!
Друзья

Дорогой наш юбиляр! Шефер Николай Андреевич! По
здравляем  с днем рождения! Желаем здоровья и  хороше
го настроения. Всех благ и  удовольствий жизни. Благопо-^ 

, лучия и домашнего ую та любви и  человеческого счастья! 
S Одноклассники

Ветераны водительского состава с. Красный Яр сер
дечно поздравляют своего коллегу Шефера Николая Ан

дреевича с юбилеем! Пусть будет все, что в жизни нужйо; 
любовь, здоровье, счастье, дружба!

^  Поздравляем с 70-летй^М нашетбдорогого Валерия Пе- 5 ^ *  
^ т р о в и ч а  Шевченко! Желаем крепкого здоровья, счастья, #  

^н еи ссякаем ой  жажды творчества!
^^Кена, внуки, правнуки

иыжня
РОССИИ
номы 11:30
жизни
9.00-11.00 -  регистрация участников соревнований
11.30 -  торжественное открытие
12.00 -  VIP-забег
12.15 -  2 км (2011 г. р. и младше, 2000-2010 гг. р.)
12.30 - 3 км (2007-2008 гг. р.)
12.45 - 5 км (205-2006 гг. р., 2003-2004 гг. р. и старше)
14.30 - награждение победителей и призеров соревнований

р. п. Ордынское, с/к "Луневка"

( февраля ЧЕТВЕРГ 4 февраля ПЯТНИЦА 5 февраля СУББОТА 6 февраля ВОСКРЕСЕНЬЕ 7 февраля ПОНЕДЕЛЬНИК 8 февраля ВТОРНИК 9 февраля
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