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ОРДЫНСКАЯ ГАЗЕТА
:: Новости

Всемогущая
цифра
Школы Ордынского района при
соединились ко Всероссийской 
акции «Урок цифры», которая 
проходит с 8 по 22 февраля. С по
мощью новых онлайн-тренажеров 
«Приватность в цифровом мире» 
школьники узнают, какую инфор
мацию о себе не стоит размещать 
в сети, как противостоять мошен
никам, а также научатся защи
щать свои персональные данные. 
Интерактивные уроки для уча
щихся с 1 по 11 класс включают 
видеолекции и онлайн-тренаже- 
ры разного уровня сложности, в 
которых необходимо, в том чис
ле, определить, какие именно 
данные нужно скрыть от посто
ронних или какие разрешения не 
нужно давать приложениям на 
смартфоне.
Все материалы доступны на офи
циальном сайте акции - урок- 
цифры.рф. Принять участие в 
«Уроке цифры» могут все жела
ющие с компьютера, смартфона 
или планшета.

20/62
Первый месяц наступившего го
да принес району 20 новоро
жденных, в том числе 13 девочек. 
Популярные имена -  Михаил, 
Максим, Ангелина, Валерия; ред
кие -  Семен, Златослава. 
Первенцы родились в семи 
семьях, второй ребенок -  тоже, 
третий - в четырех.
В январе зарегистрировано 9 
бракосочетаний и 6 разводов. 
Умерло 62 человека.

Проговорили
2020 год стал рекордным для Си
бири по времени разговоров с 
таксофонов универсальной услу
ги связи. Общий трафик по срав
нению с 2019 годом в регионе вы
рос в 2,3 раза и составил 11 мил
лионов 650 тысяч минут.
Больше всего в Сибири в 2020 го
ду разговаривали жители Забай
калья, Иркутской области и Крас
ноярского края. В Новосибир
ской области продолжительность 
междугородных звонков в про
шлом году увеличилась сразу в 
20 раз! В нашем регионе функци- 

. онирует 1555 таксофонов.

Нависшая угроза ■1 

Ш

,БС Ордынского района

. . i i i i n i i i
05061863318903

В связи с обильным выпадением осадков и скоплением снега 
министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Ар
хипов поставил задачу муниципалитетам и управляющим ком
паниям в срочном порядке очистить крыши многоквартирных 
домов и зданий от снега, а также провести работу с жильцами 
по уборке снега.

«Мы фиксируем первые инциденты, связанные с падением сне
га и льда с крыш и балконов многоквартирных домов и зданий. 
Главам муниципальных образований было направлено решение 
Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситу
аций и обеспечению пожарной безопасности Новосибирской обла

сти -  необходимо принять срочные меры, обеспечив уборку снега с 
крыш домов и зданий», - отметил министр Денис Архипов. Он так
же подчеркнул, что очистка, уборка и утилизация снега является 
лицензионным требованием к управляющим организациям в сфе
ре ЖКХ, в отношении которых осуществляется государственный 
жилищный надзор.

На особом контроле областных властей -  очистка от снега терри
торий образовательных учреждений. Напомним, что по итогам засе
дания оперативного штаба Новосибирской области, заместитель гу
бернатора Сергей Нелюбов поручил главам муниципальных образо
ваний и учреждений образования взять на личный контроль вопрос 
очистки от снега территорий школ, особенно школьных кровель.

http://WWW.ORD-GAZETA.RU
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: Нацпроект «Демография» :: Знай наших!

Капитально-семейное дело О б р а з е ц  « Ф а Н Т а З И И »
Более 17 тысяч многодетных 
семей Новосибирской области 
улучшили жилищные усло
вия в рамках нацпроекта «Де
мография».

Мера поддержки региональ
ного проекта «Финансовая под
держка семей при рождении де
тей» нацпроекта «Демография»
-  сертификат на областной се
мейный капитал -  позволяет 
многодетным семьям улучшить 
жилищные условия. По данным 
министерства труда и социаль
ного развития Новосибирской 
области, размер выплаты в 2021 
году - 112 378,24 рубля. Перво
начальная сумма (в 2012 году) - 
100 тысяч рублей. За время дей

ствия программы она индекси
ровалась трижды.

Всего за время действия ме
ры поддержки выдано 38 538 
сертификатов. Распорядились 
финансовыми средствами 26 
296 многодетных семей региона.

По данным центра социаль
ной поддержки населения Ор
дынского района, в 2020 году 
выдано 95 сертификатов на об
ластной семейный капитал, а 
реализовано 79, и большей ча
стью -  на улучшение жилищ
ных условий и приобретение 
автомобилей. В 2021 году в Ор
дынском районе реализовано 6 
сертификатов, подано два заяв
ления на сертификаты.

:: Трагедия

Пожар в старом доме

В ночь с 3 на 4 февраля в Фи
липпове произошел пожар, 
в котором погиб мужчина 39 
лет, отец троих детей.

Когда нетрезвый хозяин ста
рого дома уснул, от самодельно
го обогревателя загорелся пол, 
а к утру вспыхнула веранда. 
Огонь заметили люди, спешив
шие на работу; позвонили главе 
сельской администрации. Вско
ре прибыли пожарные машины.

Причина пожара -  пренебре
жение мерами пожарной безо
пасности, с которыми погибший 
был ознакомлен администраци
ей села - с вручением памятки 
под роспись.

«Пожар - это в 80 процен
тах результат человеческой де
ятельности, - говорится в па
мятке жителям села Филиппо-

:: Футбол

В первой группе
Ордынский «Шторм» гото
вится к финалу XXIV Зимних 
сельских спортивных игр по 
мини-футболу, который бу
дет проходить 12 -14 февраля 
в Тогучине, где встретятся 14 
команд.
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& Директор Дома детского творчества Людмила Бердышева (справа) вручает руководителю творческого 
объединения "Фантазия" Светлане Егоровой приказ министерства образования НСО о присвоении коллек
тиву почетного звания/ФОТО ТАТЬЯНЫ АЛЕКСЕЙЦЕВ0Й

Творческому объединению 
«Фантазия» Дома детского 
творчества присвоено звание 
«Детский образцовый самоде-

- В этом году нашей «Фанта
зии» исполняется десять лет, - 
говорит руководитель объеди
нения, педагог дополнительно
го образования высшей квали
фикационной категории Свет
лана Егорова из Верх-Ирмени.

-  Сейчас у  меня шесть групп, 
67 человек, и все они -  учащие
ся Верх-Ирменской школы. Мы 
проходим обучение по програм
ме «Театральные ступени». Это 
и пластический театр, и театр 
светящихся рук, и кукольный 
театр; даже на ложках играем. 
Ставим сказки и драматические 
спектакли. Рады, что нашу мно
голетнюю работу оценили при
своением почетного звания.

«Ордынская газета» не раз

рассказывала об успехах юных 
артистов, среди которых есть и 
дети с ограниченными возмож
ностями здоровья. Светлана Ле
онидовна -  прирожденный пе
дагог, каждому она при помощи 
заветного «золотого ключика» 
помогает раскрыть таланты и 
способности.

У «Ф антазии » множество 
планов и творческих идей, ко
торые непременно будут пре
творены в жизнь.

:: Нам пишут

во. -  Не допускайте курения в 
постели, особенно в нетрезвом 
состоянии. Храните спички в 
не доступных для детей местах. 
Для сжигания мусора оборудуй
те специальное место, удален
ное от зданий и построек. Не до
пускайте разведения открытого 
огня на участке, особенно вбли
зи дома, сараев или стогов сена. 
Следите за исправностью элек
трических сетей, своевременно 
проводите замену неисправной, 
устаревшей электропроводки. 
Не используйте самодельные 
электронагревательные при
боры. Не оставляйте включен
ные электрические приборы без 
присмотра или под контролем 
детей. Соблюдайте правила по
жарной безопасности, и беда 
не перешагнет порога вашего 
дома».

За чистоту Каракана

-  Играем в первой группе. 
Усиленно тренируемся, отта
чиваем мастерство, -  говорит 
тренер команды Вячеслав Бон
даренко. - Команда в хорошей 
спортивной форме, готова к бою. 
Думаю, нам стоит побороться за 
медали.,

Я живу в Новосибирске, в 
Ерестной с 1989 года у  моей 
семьи дача. С 2018 года я зани
маюсь проблемами туризма 
(как предприниматель) и му
сора (как общественник) в Ка- 
ракане.

Меня волнует загрязнение 
Караканского бора твёрдыми 
коммунальными отходами (ТКО) 
в виде прибрежных «туристиче
ских свалок» и вокруг деревни 
Ерестная.

С мая 2019 г. по август 2020 г. 
я обнаружил (с фотовидеофик
сацией и GPS-координатами) в 
Караканском бору между Завья
лове и Нижней Каменкой око
ло 120 свалок. Большую часть 
этих свалок удалось заактиро
вать. Росприроднадзор лабора
торно подтвердил экологиче
ский вред.

В соответствии с Постановле
нием Правительства РФ №1156 
ликвидировать мусорные свал
ки в течение месяца с момента 
обнаружения обязан собствен
ник земельного участка, а если 
он не исполнит этой обязанно
сти, то региональный оператор 
(с последующим истребовани
ем у  собственника финансо 
вой компенсации через суд). В 
нашем случае свалки в Карака- 
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Лесного Фонда, полномочия по 
управлению переданы Мини
стерству природных ресурсов и 
экологии (МПР). Кроме того, эти 
свалки являются нарушением 
«Правил пожарной безопасно
сти в лесах".

После обращений к собствен
нику ликвидировано 30 свалок 
из 120,14 из них -  силами и на 
территории, арендованной ПМК 
Меливодстрой, хотя по аренд
ному договору это не является 
обязанностью арендатора. Лик
видацию этих 14 свалок можно 
проверить после схода снежно
го покрова. Остальные 26 сва
лок в ответе МПР не идентифи
цированы.

Зимой 2020 г. регоператор от
вечал на мой запрос, что он со
ставил план мероприятий по 
ликвидации свалок и отправил 
собственнику (МПР НСО), но тот 
план не согласовал. В свою оче

редь МПР НСО в это же время на 
мой запрос ответил, что у  них 
есть собственный аналогичный 
план.

За 3 года я исчерпал почти 
все законные инструменты вза
имодействия с госорганами по 
решению этой проблемы, про
блема не решена, свалки не лик
видированы.

Остался последний инстру
мент -  суд. Куда я и планирую 
подать иск.

Предполагаю, что шансы на 
успех увеличатся с придани
ем этому вопросу публичности. 
Для чего я хочу сделать иск кол
лективным и пригласить присо
единиться к нему как простых 
граждан, так и органы власти, 
должностных лиц.

Возможно, таким образом 
удастся ликвидировать свалки 
ТКО в Каракане.
Марк ЧЕРЕПАНОВ
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:: Подлежит огласке :: Конкурс

Длинная неделя и короткие
День защитника Отечества сократит рабочую неделю до трех дней (с 24 
по 26 февраля). Отдыхать будем с 21 по 23 февраля. Трехдневные выход
ные стали возможны благодаря переносу рабочего дня 22 февраля на 
субботу 20 февраля. С 15 по 20 февраля будет единственная в этом году 
шестидневная рабочая неделя.
Уже в марте Международный женский день сократит рабочую неделю до 
4 дней -  с 9 по 12 марта. А отдыхать будем с 6 по 8 марта. Всего в 2021 го
ду работающих россиян ожидают семь коротких рабочих недель и одна 
длинная. В общей сложности в этом году 30 праздничных дней.

Сверх минимума
С 2020 года социальная доплата к пенсии - региональная, поэтому по 
вопросам установления и осуществления ее необходимо обращаться в 
центры социальной поддержки населения по месту жительства.
Консультацию и ответы на вопросы можно получить по «горячему» те
лефону вышеуказанного ведомства 8 800100 0082.
В 2021 году величина прожиточного минимума пенсионера для уста
новления социальной доплаты к пенсии -  10 378 рублей. Продолжает 
действовать принятый в 2020 году новый механизм индексации: до
ходы неработающего пенсионера, которые включают в себя пенсии, 
соцвыплаты и некоторые другие меры поддержки, сначала доводят
ся социальной доплатой до прожиточного минимума, установленно
го в регионе, а затем повышаются на суммы проведенных индексаций. 
Таким образом, прибавка в результате индексации устанавливается 
сверх прожиточного минимума пенсионера и не уменьшает доплаты 
к пенсии. SS Пенсионный фонд информирует

РоссииОбъединяя народы
Семьи Новосибирской обла
сти приглашают принять уча
стие в международном фото
конкурсе «Мамы и дети в на
циональных костюмах»

Проект призван продемон
стрировать национальный ко
лорит народов России с помо
щью талантливых работ фото
художников, показать много
образие культуры через нацио
нальный костюм.

Основная цель конкурса -  со
хранение и развитие этнокуль
турного многообразия народов 
России, создание уникальной 
площадки для сплочения наро
дов России разных конфессий и 
политических взглядов, сохра
нение семейных ценностей.

К участию в проекте пригла
шаются мамы и дети, к фотосес

сии также могут при
соединиться папы, 
бабушки, дедушки и 
другие родственники. 
Для участия необхо
димо загрузить свои 
авторские снимки на 
сайте конкурса ethno- 
photo.com. Прием за
явок стартовал 1 фев
раля и продлится до 
25 августа.

15 сентября на офи
циальном сайте кон
курса будут объявле
ны 150 финалистов и 
20 победителей. На
граждение победите
лей состоится 16 октя
бря на одной из попу
лярных выставочных 
площадок Москвы.

:: поэзия

Салют Победе!
Ветераны педагогического труда Ордынского района, школьники и сту
денты приняли участие в Симоновском поэтическом марафоне, прово
дившемся в режиме онлайн и приуроченном к 105-летию со дня рожде
ния Константина Симонова.
Стихи фронтового поэта, прозвучавшие салютом Великой Победе, чита
ли жители Вагайцева и Усть-Луковки, Верх-Алеуса и Чингиса, Пролетар
ского, Чернакова, Красного Яра Благодарственных писем областного 
совета ветеранов педагогического труда удостоены активисты ветеран
ского движения Галина Попова из Усть-Луковки, Тамара Зайцева из Про
летарского и Александра Вагнер из Новопичугова.

■S Доступная среда

Мир Достоевского
Цикл громких чтений, посвященный 200-летию со дня рождения вели
кого русского писателя Федора Достоевского, проводит в клубах «Вдох
новение» и «Ветеран живет рядом» библиотекарь Ордынской централь
ной районной библиотеки Татьяна Куликова
Инвалиды по зрению и фронтовики знакомятся с творчеством талант
ливого писателя.
-  Когда я пришла к одной из женщин с повестью «Белые ночи», она ска
зала, что не любит Достоевского, -  говорит Татьяна Васильевна. -  Но 
стоило мне немного прочитать, как женщина, инвалид по зрению, заин
тересовалась, попросила до конца дочитать.

Служба 02

Ордынский район за неделю
С 30 января по 5 февраля на территории района зарегистрировано 7 
преступлений. Выявлено 29 административных правонарушений, 11 из 
которых -  нарушения общественного порядка.
На дорогах Ордынского района инспекторами ДПС ОВ ДПС ГИБДД МО 
МВД России «Ордынский» выявлено 106 административных правонару
шений в области дорожного движения, 8 водителей нарушили пра
вила перевозки детей; за управление автомототранспортом без соответ
ствующих документов к административной ответственности привлечен 
один водитель.
Эдуард ХМЕЛЬКОВ,
начальник межмуниципального отдела МВД России «Ордынский*

МО МВД России «Ордынский» осуществляет прием на служ
бу в ОГИБДД и на другие должности граждан в возрасте от 18 до
40 лет, имеющих образование не ниже среднего полного, отслу
живших в ВС.

По всем вопросам обращаться по телефонам: 8-(383)-59-23-007, 
8-(383)-59-23-011.

Не более пяти дней
Начиная с 2021 года, оформле
ние материнского капитала и 
распоряжение его средствами 
происходит быстрее. На выда
чу сертификата на материн
ский капитал теперь отводит
ся не больше пяти рабочих 
дней вместо прежних пятнад
цати, на рассмотрение заявле
ния о распоряжении средства
ми -  не больше десяти рабо
чих дней вместо месяца.

В отдельных случаях, прав
да, указанные сроки могут уве
личиваться. Например, если ве
домства вовремя не предостав
ляют сведения по запросам ПФР,

допускается оформление серти
фиката в течение пятнадцати 
рабочих дней. Если ведомство 
или владелец сертификата не 
предоставили в Пенсионный 
фонд необходимые документы 
и сведения, решение о распоря
жении средствами может быть 
принято в течение двадцати ра
бочих дней.

Пенсионный фонд начал 
проактивно выдавать сертифи
каты на материнский капитал. 
После появления в семье ребен
ка и поступления сведений в 
ПФР из государственного ре
естра записей актов граждан
ского состояния (ЕГР ЗАГС) сер

тификат оформляется автома
тически, без заявления, чтобы 
семья могла сразу направлять 
средства на выбранные цели, 
минуя дополнительные шаги. 
Все необходимое для этого Пен
сионный фонд делает самостоя
тельно. Государственный серти
фикат на материнский капитал 
оформляется в виде электрон
ного документа, который удо
стоверяется усиленной элек
тронной подписью ПФР (име
ет такую же силу, как и бумаж
ный бланк )и  направляется в 
Личный кабинет мамы на сайте 
Пенсионного фонда России или 
портале Госуслуг.

:: Подписка-2021

Пусть растет «Дерево добра»!
Досрочная подписная кампа
ния на «Ордынскую газету» 
стартовала 1 февраля и прод
лится до 31 марта. Клиенты 
Почты России смогут выпи
сать печатные издания на 
второе полугодие 2021 года по 
ценам прошлого года.

В акции участвуют свыше 
1200 изданий, в том числе и «Ор
дынская газета».

Оформить подписку можно 
на сайте podpiska.pochta.ru и в 
мобильном приложении Почты 
России. Навигация сервисов по
зволяет выбрать газеты по на
званию или индексу в поиско
вой строке, теме, алфавиту, а 
оформление займет всего не
сколько минут.

Выписать «Ордынскую газе
ту » можно также во всех почто
вых отделениях по бумажному 
каталогу и через почтальона 
на дому.

Уже на протяжении пяти лет 
Почта России проводит благо
творительную акцию «Дере
во добра». В почтовых отделе

ниях или на страницах акции 
podpiska.pochta.ru/derevo-dobra/ 
region можно выбрать социаль
ное учреждение, в адрес которо
го будет оформлена подписка. 
Также можно оформить благо
творительную подписку на га
зету пожилым людям, малообе
спеченным семьям, землякам, 
попавшим в сложную жизнен
ную ситуацию.

Сегодня на странице «Ор
дынской газеты» мы «сажаем» 
росток нашего Дерева добра. 
Вырастет ли этот росток, на
сколько пышной будет крона 
этого благородного дерева, вы 
сможете не только наблюдать 
за процессом, но и принимать 
участие.

Каждая благотворительная 
подписка добавит деревцу ли
сток с фамилией благотвори
теля. Сможет ли наше деревце 
заполнить газетную полосу за 
2 месяца?

Мы обращаемся к руководи
телям организаций и учрежде
ний, предпринимателям, депу
татам всех уровней: подарите

подписку на районную газету 
тем, для кого подписная цена - 
сдерживающий фактор. Подпи
ска может быть на полгода, на 
несколько месяцев, на месяц...

Приглашаем всех неравно
душных жителей района при
нять активное участие в акции 
«Дерево добра».

Андрей
Выделение
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•  «Ордынская газета» ОБЩЕСТВО
“ В правительстве Новосибирской области

Всё 
на борьбу
Почти 1,5 млрд. рублей из фе
дерального бюджета дополни
тельно получит Новосибирская 
область на оказание помощи 
больным коронавирусом.

Первый заместитель предсе
дателя Государственной Думы, 
депутат от Новосибирской обла
сти Александр Жуков сообщил о 
решении комиссии Федерально
го Собрания Российской Федера
ции по перераспределению бюд
жетных ассигнований в текущем 
финансовом году и плановом пе
риоде, касающегося Новосибир
ской области.

«В рамках оказания помощи 
больным новой коронавирусной 
инфекцией выделено дополни
тельно 1 млрд. 448 млн. рублей 
бюджету территориального фон
да обязательного медицинского 
страхования Новосибирской об
ласти на дополнительное финан
совое обеспечение медицинских 
организаций», - рассказал он.

Интернет в приоритете
Губернатор Андрей Травни
ков поручил определить при
оритетные социальные объ
екты для первоочередного 
подключения к интернету в
2021 году.

До конца года к интернету 
будут подключены 643 соци
ально значимых объекта Ново
сибирской области. Губерна
тор Андрей Травников обозна
чил задачи развития цифровой 
инфраструктуры социальных 
объектов региона в текущем го
ду в ходе оперативного совеща
ния в правительстве области.

«Это многолетняя работа, 
которая начиналась в рамках 
первого федерального проекта 
«Устранение цифрового нера
венства». Мы дополняли его ре
гиональным проектом «500+», 
корректировали некоторые не
достатки федерального проек
та УЦН, подключая к интернету 
социальные объекты. Затем это 
переросло в большой федераль
ный проект, большую государ
ственную задачу», - отметил 
губернатор Андрей Травников.

Об итогах реализации меро
приятий федерального проек
та «Информационная инфра
структура» национальной про
граммы «Цифровая экономи

ка Российской Федерации» по 
подключению социально зна
чимых объектов к интернету 
на территории Новосибирской 
области в 2020 году Губернато
ру доложил министр цифрового 
развития и связи региона Ана
толий Дюбанов.

С 2019 года на территории 
Новосибирской области реали
зуются мероприятия по под

ключению к высокоскоростно 
му интернету социально зна 
чимых объектов в рамках феде 
рального проекта «Информаци 
онная инфраструктура» нацио
нальной программы «Цифровая 
экономика Российской Федера
ции». С 2019 по 2020 годы до
ступом к интернету обеспечено 
962 социально значимых объ
екта. До конца 2021 года к ин

а  Министр цифрового развития и связи региона Анатолий Дюбанов

тернету будут подключены еще 
643 СЗО, расположенных, в том 
числе в самых малых и удален
ных населенных пунктах Ново
сибирской области. '

' Несмотря на сложную эпи
демиологическую обстановку, 
в прошлом году удалось пере
выполнить план федерального 
проекта по подключению СЗО 
к высокоскоростному досту
пу к интернету. Достижение 
данного результата стало воз
можным во многом благода
ря согласованной работе всех 
органов государственной вла
сти Новосибирской области, а 
также администраций муници
пальных районов НСО, участву
ющих в формировании и согла
совании планов федерального 
проекта.

«Попрошу глав районов, го
родов еще раз посмотреть на 
планы подключения социаль
ных объектов к интернету, для 
того, чтобы определить прио
ритеты, необходимые для жи
телей ваших территорий. Мо
жет быть, какие-то объекты 
следует поменять местами по 
срокам, по графику, для того, 
чтобы в первую очередь под
ключить самое нужное», - под
черкнул губернатор Андрей 
Травников.

:: В Законодательном собрании Новосибирской области

Черные лесорубы останутся без техники
Ужесточить контроль над ис
пользованием лесных ресур
сов, привлекать обществен
ность к охране лесов предлага
ет комиссия Законодательного 
собрания Новосибирской обла
сти по экологии.

На заседании комиссии об 
итогах проведения государ
ственного лесного  надзора в 
2020 году доложил Алексей Се
вастьянов, исполняющий обя
занности министра природных 
ресурсов и экологии региона. На 
территории Новосибирской об
ласти земли лесного фонда зани
мают 6 507,4 тысячи га, обозна
чил он. Надзорными полномочи
ями наделены по штату 216 со
трудников Минприроды, из них 
178 работают в территориальных 
отделах лесных отношений по 
лесничествам региона

В прошлом году проведено
12 945 контрольно-надзорных 
мероприятий, выявлено 806 на
рушений лесного законодатель
ства.

В 165 случаях установлены 
факты незаконной рубки лес
ных насаждений, объем незакон
но заготовленной древесины -  3 
122,57 кубометров, нанесенный 
природе вред оценивается в 74 
698 тысяч рублей. Чаще всего 
черных лесорубов задерживали 
в Маслянинском, Мирновском и 
Новосибирском лесничествах. 
По тем фактам, где сумма на
несенного вреда не превыша
ет пяти тысяч рублей, к адми

нистративной ответственности 
привлечено 27 виновных лиц. В 
следственные органы направле
но 138 материалов, по которым 
возбуждено 130 уголовных дел,
41 человек привлечен к уголов
ной ответственности.

Кроме этого, за нарушения 
требований лесного законода
тельства госинспекторы соста
вили 675 протоколов об адми
нистративных правонарушени
ях на сумму 4 млн. рублей (взы
скано 2,9 млн. рублей). Нередко 
граждане игнорируют правила 
пожарной безопасности в лесах, 
таких за год 445 (66 процентов 
от общего количества привле
ченных к административной от
ветственности). Возбуждено во
семь уголовных дел: по одному
- в лесничествах Венгеровского, 
Татарского, Кыштовского и Суз- 
унского районов, по два -  в Иски- 
тимском и Карасукском

В апреле 2020 года вступил в 
действие закон «Об организации 
деятельности пунктов приема и 
отгрузки древесины на террито
рии Новосибирской области». В 
регионе действуют сегодня 243 
пункта. Информация о них на
правлена в районные прокура
туры. Проведены проверки 103 
пунктов: вынесено десять пред
ставлений, 21 должностное лицо 
привлечено к административ
ной ответственности.

Первой среди проблем в сфе
ре лесного надзора Алексей Се
вастьянов назвал такую: неред
ко выясняется, что техника, ис

пользуемая для совершения не
законных рубок, принадлежит 
третьим лицам, в результате да
же когда на лесной деляне задер
живают нарушителя с лесозаго
товительной техникой, она чаще 
всего возвращается собственни
ку -  формально он закон не на
рушил, в правонарушении не 
участвовал. Минприроды обла
сти предлагает закрепить на за
конодательном уровне возмож
ность конфискации и обраще
ния в собственность государства 
техники, оборудования и иных 
средств совершения преступле
ний, предусмотренных статья
ми 260 и 261 УК РФ. Также до
кладчик предложил увеличить 
штат государственных лесных 
инспекторов.

Депутат Александр Барсу
ков спросил: «Интересно посмо
треть на динамику: количество 
нарушений в лесах Новосибир
ской области растет или пада
ет?» Алексей Севастьянов ска
зал, что сложные условия 2020 
года наложили свой отпечаток 
и на контрольно-надзорную де
ятельность, поэтому результаты 
года нельзя назвать показатель
ными. По его оценке, динамика 
нарушений лесного законода
тельства остается стабильной 
на протяжении нескольких лет.

Сергей Конько, заместитель 
председателя комиссии по эко
логии, убежден, что санкции 
должны быть справедливыми: 
«Мы часто слышим критику по 
поводу проведения проверок.

Мол, колхозники, собирающие 
валежник, штрафуются, а круп
ные предприятия к администра
тивной ответственности не при
влекаются. Кроме того, судя по 
докладу, привлекаются к адми
нистративной ответственности 
должностные лица. Но штраф 
должностному лицу меньше, чем 
штраф юридическому ли ц у  В 
связи с чем такая практика сло
жилась?» Прежде всего, мерилом 
ответственности выступает на
несенный ущерб, ответил Алек
сей Севастьянов. И предложил 
обращаться в Минприроды, если 
кто-то считает себя наказанным 
несправедливо.

По поводу проблем в сфере 
лесного надзора, озвученных 
исполняющим обязанности ми
нистра природных ресурсов и 
экологии региона, депутат Де
нис Субботин сказал: «Готовьте 
предложения, вносите в Зако
нодательное собрание. Мы обя
зательно рассмотрим, поддер
жим. Предлагаю комиссии по
ручить правительству в течение 
трех-шести месяцев изучить вы
сказанные идеи и внести в Зак- 
собрание на рассмотрение».

К оллегу поддержал Алек 
сандр Барсуков: «С законода
тельной инициативой надо вы
ходить, так мы сможем эффек
тивнее противодействовать 
ухищрениям лесозаготовителей. 
Что касается расширения шта
та госинспекторов, то, по-моему, 
надо идти другим путем. Сегод
ня средств технического осна

щения достаточно - и дроны, и 
беспилотники... В этом ракурсе 
надо рассматривать: техниче
ская оснащенность позволит по
высить эффективность контро
ля, оперативность выявления и 
пресечения нарушений».

Ольга Чернавина, председа
тель Новосибирского областного 
отделения Всероссийского обще
ства охраны природы, предло
жила активнее привлекать об
щественных инспекторов. По ее 
впечатлению, информация об 
участии общественников в ме
роприятиях по государственной 
лесной охране сегодня закрыта. 
«Обращайтесь к депутатам, ко
торые на округах работают, они 
вам всегда помогут», -  посовето
вал председатель комиссии Зак- 
собрания по экологии Владимир 
Лаптев.

Владимир Лаптев убежден: не
обходимо активнее привлекать 
общественность, ужесточать кон
троль над использованием лес
ных ресурсов с помощью техни
ческих средств. «Будем знать и 
зимой, и летом, кто куда поехал - 
ни одной щепки из леса не долж
но быть вывезено! -  подчеркнул 
он. - Иначе что мы оставим на
шим детям? Мы поддерживаем 
общественников -  приглашаем 
на заседания комиссии по эко
логии и министров, и депутатов, 
и представителей обществен
ных организаций, чтобы не бы
ло спячки, чтобы энергично шла 
работа. С нарушениями в лесах 
должна вестись жесткая борьба».
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:• Человек во власти. Решение об участии в конкурсе на должность главы Виктор Кофанов принял не сразу

Петровский треугольник

й Новый глава Петровского сельсовета Виктор Кофанов

*  Одно из новейших строений в Петровском завалилось не от старости, 
а от огромной шапки снега на крыше

,1 Евгений СОЛОМЕНЦЕВ

«Ордынская газета» в рамках 
специального проекта продол
жает рассказывать своим чи
тателям о людях, впервые за
нявших пост главы поселения. 
Герой прошлого материала
-  глава Верх-Алеусского сель
совета Евгений Чередов -  че
ловек на территории новый. 
Виктор Кофанов, принявший 
бразды правления Петровским 
сельсоветом в конце минувше
го года -  коренной житель Ор
дынского района.

Он родился, вырос и всю 
сознательную жизнь про

вел в родном поселке Петров
ском. Покидал его лишь на вре
мя службы в армии и учебы в 
институте. В 1991 году пришел 
в совхоз «Ордынский» на долж
ность механика, поднялся по ка
рьерной лестнице до главного 
инженера, которым проработал 
более 10 лет. В 2012 году Виктор 
Кофанов покинул родное пред
приятие и стал специалистом 
районного управления сельско
го хозяйства.

Решение об участии в конкур
се на должность главы Виктор 
Александрович принял не сра
зу. Признается: видел, что про
исходит в поселке, взвешивал 
собственные силы. Но все же ре
шился.

— Ситуация в Петровском шла 
под откос, -  рассказывает новый 
глава. — К чему мы пришли в 
начале 2019 года? С января по 
апрель оттуда силовики не вы
езжали. Все сельхозпредприятие, 
жители в противостоянии. Меня
ются один за другим ответствен
ные хранители -  четверо за че
тыре месяца.

В свой первый же рабочий 
день на новом посту Виктор Ко
фанов столкнулся с первой про
блемой: на его столе появился 
исполнительный лист. Суд тре
бовал погасить задолженность 
за электроэнергию на объектах 
сельхозпредприятия. В те самые 
четыре месяца кто-то вел про
изводство, доил коров, вот толь
ко за электричество не платил. 
Энергосбыт, не дождавшись де
нег, подал в суд. При этом не бы
ло разбирательства, кто именно 
должник, да никто и не пытался 
это объяснять - администрация 
сельсовета в заседаниях не уча
ствовала. Почему же должником 
оказалась именно она? Все зда
ния и сооружения, в прошлом 
принадлежавшие совхозу «Ор
дынский», а потом ЗАО «Новопе
тровское», 24 объекта, несколько 
лет назад по решению суда при
знали бесхозными. После чего их 
оформили в собственность муни
ципального образования. Пото
му и оплачивать задолженность 
суд обязал собственника. Сумма 
большая - почти 1,5 миллиона 
рублей. С оспаривания этого су
дебного решения и началась ра
бота главы.

— Трудно спорить, когда уже 
исполнительный лист на руках,

- говорит Виктор Александрович.
-  А  там и другое письмо прихо
дит: раз есть такая крупная за
долженность, то подлежат от
ключению от энергоснабжения 
и другие объекты собственника
- уличное освещение, Дом куль
туры, административное здание 
и прочее. Но такие ситуации мне 
знакомы по другим хозяйствам. 
Начали диалог, нас услышали, 
ни один объект не отключили, 
вопрос решается.На территории есть два ма

лых населенных пункта
- Борисовский и Бугринская ро
ща. В Бугринской роще зимой 
остается меньше 10 жителей, в 
Борисовском -  около 50. Там нет 
магазинов, поэтому важная зада
ча -  обеспечить эти деревни то
варами первой необходимости. В 
Петровском же семь магазинов, и 
администрация территории пла
нирует заключить с кем-либо из 
них договор на периодические, 
раз-два в неделю, поставки про
дуктов. Как подчеркнул Виктор 
Кофанов, это единственная про
блема «Бугринки» и «Борисовки». 
Водой они обеспечены, дороги 
чистятся вовремя. Когда-то мало
численные деревни собирались 
расселить - перевезти жителей 
в Петровский или в Ордынское, 
этот вопрос серьезно обсуждал
ся. Но они и тогда, и сейчас от
казываются покидать родные 
дома. Некоторым родственники 
даже готовы были приобрести 
квартиры поближе к цивилиза
ции, но не получили согласия 
своих старожилов. Поэтому тема 
переездов пока отложена.

Межпоселковые дороги здесь 
чистит Ордынское ДРСУ, к очист
ке улиц привлекают технику Сер
гея Пономарева -  директора ООО 
«Чернаково».

— Петровка дожилась до та
кого уровня, что уже и дороги 
самим нечем почистить, - сетует 
Виктор Александрович. — Если 
бы было на плаву сельхозпред
приятие -  проблем не знали бы, 
как раньше. Когда еще функцио
нировало «Новопетровское» бы
ло  достаточно тракторов. Сегод
ня техника в остатках хозяйства 
если какая-то и есть, то это очень 
ненадежный вариант. Трактор то 
сломан, то его просто куда-то от
правили. А  людям нужно жить, 
нужно работать, детям - идти в 
школу. Поэтому привлекаем тех
нику со стороны.

Когда Виктор Кофанов вы
ступал перед депутата

ми на конкурсной процедуре 
выборов главы, он озвучил три 
главные проблемы Петровского 
сельсовета. Три вопроса, кото
рые нужно начать решать сра
зу  же и очень быстро: земель
ный, сельскохозяйственный и 
жилищно-коммунальный.

Земельный вопрос. Сегодня 
земля на территории в большин
стве своем долевая. У всех есть 
свои доли, и приходящий инве
стор заключает договор с соб
ственником на 11 месяцев. Но 
только на ту часть, где можно 
сеять.

— Есть у  человека доля, 16 гек
таров, - поясняет Виктор Алек
сандрович. -  Но она в участке 
1000 гектаров, а пашни из них 
всего, например, 300. Остальное
- пастбища, леса и перелески, 
которые не принесут арендато
ру пользы, а потому он ее про
сто не возьмет. В итоге человек 
налог платит со всей площади, а 
с земли ничего не имеет, она не 
работает.

Как решить эту дилемму гла
ва еще поломает голову. Парал
лельно с этим нужно решать, как 
восстановить сельхозпредпри
ятие. Сегодня появилось доста
точно много людей, готовых ра
ботать на земле.

— Но если мы начнем просто 
отдавать землю, то в Петров
ке голое поле оставим, -  уверен 
Виктор Кофанов. -  Земля, конеч
но, будет работать, люди будут 
получать арендную плату -  3-5 
мешков зерна. Но у  нас не будет 
рабочих мест. Моя задача - най
ти такого сельхозпроизводите
ля, который будет готов забрать 
и долевую землю, и производ
ственные объекты.

Неплохо, что эти производ
ственные объекты в свое время 
признали бесхозными и пере
дали администрации. Только за
чем держать их у  себя и сдавать 
в аренду, когда есть отличный 
пример Филипповского сельсо
вета, где подобный же «бесхоз» 
продали предприятию, которое 
работает на территории. Сред
ства от такой продажи поступа
ют в бюджет исключительно на 
развитие поселения. И новый 
владелец при этом совершен
но по-другому будет относиться 
к имуществу -  ведь это теперь 
своё.

— Но у  нас, к сожалению, не 
пошли по этому пути, -  говорит 
Виктор Александрович. — А  зря. 
Работающий сегодня арендатор, 
судя по всему, и не готов ничего 
покупать. То, что у него в аренде, 
без должного ухода и обслужи
вания стремительно приходит в 
плачевное состояние. Семь скла
дов для зерна, пилорама, строй- 
цех, РТМ практически пришли 
в негодность. Одно из новейших 
строений завалилось не от старо
сти, а от огромной шапки снега 
на крыше -  никто не следит и не 
ухаживает. Имуществом пользу
ются, не вкладывая в него сред
ства. Зерноток достался им «как 
картинка», но там из асфальто
вой площадки сделали стоянку 
техники. И кто теперь построит 
новое? Вот и нужно найти того, 
кто нормально возьмется за де
ло. Объекты есть и в них пока 
еще можно работать.

Третья большая проблема Пе
тровского -  жилищно-комму
нальное хозяйство. Виктор Ко
фанов никогда не жил в много
квартирных домах и к заботам 
их жителей относился скептиче
ски. Пока не занял кресло главы. 
Здесь-то и пришлось столкнулся 
с такими заботами лицом к ли
цу, особенно если речь заходит
о «старинных» домах построй

ки 60-х годов прошлого века. Да, 
в них сделаны капитальные ре
монты внутридомовых систем, 
приведены в порядок фасады. А 
вот за домом -  полный хаос. Си
стема водоотведения, канали
зации пришла в полную негод
ность.

Совсем недавно в Петровском 
существовало собственное пред
приятие ЖКХ. Сегодня тепло- и 
водоснабжением, откачкой жид
ких бытовых отходов занимает
ся Единая управляющая компа
ния Ордынского района

— Когда предприятие было 
местное, отходы вывозили, не 
считая, кто и сколько заплатил,
- рассказывает Виктор Алексан
дрович. -  Отходы из четырех до
мов сливаются в общую емкость 
и нужно каждый день вывозить 
хотя бы четыре машины. Вы
возят две, потому что откачива
ют столько, сколько оплачено. И 
не важно, что бочка и смотровые 
колодцы полные. И вообще вся 
система пришла в негодность, а 
стоимость ее ремонта для жиль

цов просто неподъемная. Спра
ведливости ради нужно сказать, 
что и для управляющей компа
нии - тоже неподъемная.

Этот вопрос нужно решать на 
уровне района и выше, вступать 
в соответствующие программы 
и ждать средства. Но, как оказа
лось, проблема не только в день
гах. Сегодня собирают мнения 
специалистов, чтобы понять, как 
именно провести такой ремонт. 
Единая управляющая компания 
обещает начать работы весной, 
но глава Петровского сельсове
та уверен, что это бесполезная 
затея: уровень грунтовых вод в 
поселке не позволит ничего сде
лать весной. Оптимальное время
- поздняя осень и зима.

Такие три серьезные зада
чи стоят перед Виктором Кофа- 
новым. Путь к их решению мо
жет оказаться долгим. Возмож
но, гораздо дольше, чем кажет
ся на первый взгляд. Но он уве
рен: большой жизненный опыт 
и поддержка единомышленни
ков помогут.
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Выстрел на Саланге
X  Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА. Фото автора

«10.04.88 г. Баграм, Кабул, 
Гардез, Газни, Кандагар»; 
«12.05.88 г. Ушли на Сапанг. 
Прибыли 13.06.88 г.»; «19.06.88 
г. Ушли на Файзабад, при
шлось трудновато. Пришли 
21.07.88 г.». Эти скупые строч
ки -  из маленькой записной 
книжки, которую, как зеницу 
ока, бережет бывший старши
на, замкомвзвода радиацион
но-химической разведки 345- 
го гвардейского отдельного 
парашютно-десантного полка 
Виктор Вахрушев из Вагайце- 
ва. Полтора года он был на Аф
ганской войне.

... В начале апреля 1987 го
да Виктору исполнилось восем
надцать, а 16-го его призвали в 
армию, в воздушно-десантные 
войска. Полгода «учебки» в Лит
ве пролетели незаметно. Воз
можно, тихо-мирно прослужил 
бы до «дем беля» на советской 
земле, если бы не объявили до
бровольный набор в Афганистан.

-  Нас тринадцать человек

изъявили желание ехать, но в 
итоге отправили одиннадцать, и 
меня в том числе, -  говорит Вик
тор Александрович. -  Когда при
были на место, а это был ноябрь 
88-го, сказали, что наша главная 
задача -  обеспечивать безопас
ность вывода войск. Уже тогда 
начали готовить войска к выво
ду из Афгана. Несколько меся
цев нас обучали, знакомили с 
местными условиями. Я же хи- 
мик-радиационщик, а в Афгане 
выучился на огнеметчика. Пер
вое боевое задание получили в 
апреле 88-го. 10-го числа, как от
мечено в моей записной книж
ке, малой группой вышли в го
ры. Если бы это равнина была, я 
бы сказал, что мы окопались. А  
в горах надо сделать кладку на 
несколько дней, а то и недель. 
Кладка -  это наше временное 
жилье в горах. Вот так сидели и 
наблюдали за обстановкой, дей
ствуя по ситуации.

-  Судя по тому, что у  вас есть 
медаль «За отвагу», действовать 
по ситуации пришлось...

-  Да, было такое дело. Я уже 
тогда  опыт кое-какой имел.

Пошли на очередное боевое за
дание на Сапанг, чуть поднялись
-  вижу, что-то типа ДОТа или 
ДЗОТа оборудовано. Ну я под
крался незаметно и очень удач
но выстрелил. Как говорят на 
войне, подавил огневую точку 
противника. За это и медаль по
лучил там же, в Афгане. А  потом 
еще знак ЦК ВЛКСМ «Воинская 
доблесть» вручили. Берегу, эти 
награды мне очень дороги.

Виктор Александрович задум
чиво перебирает афганские фо
тографии, говорит:

-  Ну вот опять ночью спать 
не буду... Вот смотрите, идет 
наша колонна, а на броне уби
тый солдатик, в брезент завер
нутый, лежит. Уже, считай, на 
самой границе подстрелили. А  
родители живого ждали, навер
но, и написать успел, что домой 
едет. Столько лет прошло, а как 
сейчас, все вижу. Такой случай 
вспомнил, под Файзабадом это 
было. Ш ли колонной, на ночь 
остановились. А  утром «Урал» 
взорвался, часовая мина срабо
тала, 9 наших погибло. Там хи
трый народ -  днем улыбаются

в  Виктор Вахрушев задумчиво перебирает фотографии: "Ну вот, опять 
ночью спать не буду..."
тебе, а ночью стреляют в спину.

Полк, где служ и л Виктор 
Вахрушев, последним покинул 
политую кровью советских сол
дат землю. Тридцать два года

прошло с тех пор, а Афган все так 
же отдается болью в сердце, как 
и прежде. Но он нисколько не жа
леет, что ушел на эту войну до
бровольцем.

Из племени Афганистана
32 года назад советские 
войска покинули Афганистан. 
Завершилась кровопролит
ная война, с которой многие 
вернулись в «Черном тюльпа
не». Среди погибших - шесте
ро наших земляков, один из 
которых стал Героем Совет
ского Союза. Ордынский исто
рико-художественный музей 
предоставил их фото и сведе
ния о них. Кроме того, часть 
материала взята из «Ордын
ской хроники» Олега Лыкова 
и архива Пролетарской сель
ской библиотеки.

Первым на афганской земле 
сложил голову рядовой Влади
мир Савоськин из Усть-Луковки. 
Это случилось 27 декабря 1979 
года, когда, по плану операции 
«Ш торм», десантникам 9 роты 
поставили задачу блокировать 
афганский пехотный батальон. 
Пуля попала в гранатомет рядо
вого Савоськина, граната взорва
лась, и солдат погиб.

13 ноября 1981 года был убит 
рядовой Юрий Федоров из Про
летарского. Вот что рассказа
ла заведующая Пролетарской 
сельской библиотекой Светлана 
Голуб:

-  У  нас хранится боевая на
града Юрия -  орден Красной 
Звезды, которого он был посмер
тно удостоен. А  из документа об
ластного военкомата мы узна
ли, что рядовой Юрий Федоров в 
сложной боевой обстановке про
явил смелость и находчивость. 
Следуя за командиром взвода, 
он стремительно преодолел при
стрелянный участок местности 
и, укрывшись за камнем, огнем 
из своего оружия не дал против
нику возможности отойти. Умело 
ведя бой, лично уничтожил чет
верых мятежников. Юра был ра
нен, но не ушел с поля боя, сме
ло  стал преследовать отходящих 
мятежников. Но при задержа
нии одного из них был убит. Имя 
Юрия Федорова носит переулок в 
центре села, его имя увековечено

и на нашем монументе Славы.
21 апреля 1982 года под Кан

дагаром, прикрывая отход своих 
бойцов, угодивших в засаду, в не
равном бою взорвал себя и окру
живших его душманов замполит 
мотострелковой роты лейтенант 
Александр Демаков из Верх-Ир- 
мени. Перед смертью он успел 
передать по рации: «Командир, 
ранен четвертый раз, осталась 
одна граната. Передайте всем, 
что погибаю, как советский че
ловек !» Посмертно Александр 
получил звание Героя Советско
го Союза. Орден Красной Звезды, 
орден Ленина и Золотую Звезду 
Героя 3 сентября 1082 года вру
чили его матери -  Фаине Егоров
не Демаковой. Имя Александра 
Демакова носят его родная шко
ла и улица в новосибирском Ака
демгородке.

4 мая 1984 года выстрел из 
гранатомета оборвал жизнь от
важного командира танкового 
взвода Игоря Аккашкарова из 
Филиппова. Он награжден меда

лью «За отвагу» и двумя ордена
ми Красной Звезды -  вторым по
смертно.

20 марта 1985 года погиб лей
тенант Андрей Казаков, выпуск
ник Ордынской средней шко
лы  №  1, товарищ Александра 
Демакова по Новосибирскому 
общевойсковому военно-полити
ческому училищу. На Афганской 
войне за доблесть и мужество 
Андрей Владимирович был на
гражден тремя орденами Крас
ной Звезды и орденом Боевого 
Красного Знамени. Как замеча
ет автор «Ордынской хроники», 
случай на Афганской войне ред
чайший!

В последний свой день лей
тенант Андрей Казаков сел в са
молет, чтобы вернуться на Ро
дину. Самолет сбил над Кабулом 
американский «Стингер». Андрея 
похоронили в Белой Церкви, где 
жили его родители. А  в Ордын
ской средней школе №  1 в 2010 
году открыли мемориальную до
ску, первую в истории района. В

том же году мемориальные до
ски, посвященные воинам-ин- 
тернационалистам, появились в 
школах Усть-Луковки, Пролетар
ского, Филиппова.

2 июля 1985 года умер в госпи
тале от тяжелого ранения рядо
вой Николай Климов из Сушихи
- он, как и Владимир Савоськин, 
учился в Усть-Луковской сред
ней школе. Николай посмертно 
представлен к ордену Красной 
Звезды.

Завершить этот материал хо
чется словами генерал-майора 
Ляховского, которые приведе
ны в «Ордынской хронике»: «Со
ветские военнослужащие, нахо
дясь в Афганистане, верили, что 
они выполняют долг по защите 
южных рубежей своей страны и 
действуют на благо афганского 
народа. На мой взгляд, их уча
стие в войне нельзя трактовать 
иначе как честно и до конца ис
полненный воинский долг перед 
Отечеством и народом».

в  Игорь Аккашкаров а  Андрей Казаков в  Николай Климов



Понедельник, 15 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 б*
12.10,01.10,03.05 Время покажет
15.10 Давай поженимся! 16*
16.00.03.35 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*
23.30 Вечерний Ургант 16*
00.10 Познер 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
05.07,06.07,07.07,08.07 Мест
ное время
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
07.41.08.10.08.41.09.30 Утро 
России!
05.35.06.35.0735.0835.09.35 
Местное время. Вести-Новоси- 
бирск. Утро
09.00.14.30.21.05 Местное вре
мя. Вести-Новосибирск
09.55 О самом главном 12+
11.00.14.00.17.00.20.00 Вести 
1130 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 "Оптимисты. Новый се
зон" 12+
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 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00.01.20 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30.19.40 Т/с "Балабол" 16+
21.20 Т/с "Реализация" 16+
23.45 Основано на реальных со
бытиях 16+
03.10 Дело врачей 16+

МАТЧ
10.00.12.55.16.00.18.10.20.15,
22.05.00.00.01.50 Новости
10.05.16.25.18.15.21.20.04.30 Все 
на Матч! Прямой эфир
13.00 Профессиональный бокс.
13.50.07.55 Т/с "Выстрел" 6+
16.05.22.10 Специальный репор
таж 12+
17.10 Смешанные единоборства.
18.55 Водное поло. Олимпийский 
квалификационный турнир. 
Мужчины. Россия - Румыния.
20.20 ЕвроФутбол. Обзор 0+
2230.00.05 Х/ф "Покорители 
волн" 12+
00.50 Профессиональный бокс. 
Джервонта Дэвис против Лео 
Санта Круса. Трансляция из 
США 16+
0135 Тотальный Футбол 12+
02.25 Футбол. Чемпионат Герма
нии. "Бавария" - "Арминия". Пря
мая трансляция
05.25 Заклятые соперники 12+
05.55 Д/ф "Будь водой” 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Х/ф "Дело № 306" 12+
09.55 Д/ф "Вячеслав Тихонов. До 
последнего мгновения" 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30.14.30.17.50.22.00.00.00 Со-

1130, 03.10 Т/с "Пуаро Агаты 
Кристи" 12*.
13.40.05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.10 Х/ф "Следствие любви” 16+
16.55 Мужчины Анны Самохиной
18.10 Х/ф "Дом у последнего фо
наря" 12+
22.35 Бомба с историческим ме
ханизмом 16+
23.05.01.35 Знак качества 16+ 
00.35,02.55 Петровка, 3816+ 
00.55 Д/ф "Любовь Полищук. 
Гадкий утёнок" 16+
02.15 Д/ф "Ракетчики на прода
жу" 12+
04.40 Д/ф "Андрей Краско. Я 
остаюсь..." 12+
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ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00.13.00.21.15 Новости дня
08.20 Д/ф "Охота на "Осу" 12+
09.20.13.20 Т/с "Охотники за ка
раванами" 16+
14.05.17.05.01.25 Т/с "Право на 
помилование" 16+
17.00 Военные Новости
18.10 Д/ф "Освобождение" 12+ 
1830 Специальный репортаж 12 
1830 Д/ф "Миссия в Афгани
стане. Первая схватка с терро
ризмом"
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 "Родина или смерть"

ДОМАШНИЙ
06.30,05.35 По делам несовер
шеннолетних 16+
08.00 Давай разведёмся! 16+
09.10.03.55 Тест на отцовство 16
11.20.03.05 Д/ф "Реальная ми
стика" 16+
12.25.02.15 Д/ф "Понять. Про
стить" 16+
13.30.01.15 Д/ф "Порча" 16+
14.00.01.45 Д/ф "Знахарка" 16+ 
1435 Д/ф "Проводница" 16+
19.00 Х/ф "Незабытая" 16+
23.10 Т/с "Подкидыши" 16+
06.25 6 кадров 16+

а с
06.00.05.45 Ералаш 0+
06.15 М/с "Спирит. Дух свободы"
07.00 Детки-предки 12+
08.00 Шоу "Уральских пельме
ней" 16+
09.05.03.10 Х/ф "Миллионер по
неволе" 12+
11.00 Х/ф "Путь домой" 12+
12.55 Х/ф "Шпион" 16+
15.20.19.00 Т/с “Ивановы-Ивано
вы" 16+
20.00 Х/ф "Черепашки-ниндзя"
22.00 Х/ф "Черепашки-нинд
зя" 2" 16+
00.15 Кино в деталях 18+
01.15 Х/ф "Эффект бабочки" 16+

ОТВР
10.00.04.30 Гамбургский счёт 12+
10.25,06.45 М/ф "Гора самоцве
тов" 0+
10.40 Д/ф "Анна Достоевская. 
Письмо мужу" 12+
11.25 Хит-микс RU.TV 12+
12.15.19.15 Календарь 12+
13.10.20.30.07.40 Врачи 12+
13.35.20.10 Среда обитания 12+
14.00.16.00.17.00.19.00.21.00,
22.00.23.00.00.00.02.00 Новости
14.10.02.05 Т/с "Господа-товари
щи" 12+
16.10.17.20.00.05 ОТРажение
21.05.22.05 Т/с "Верь мне” 12+
23.20.03.50.07.00 ПравЩа? 12+
05.00 ОТРажение 12*
08.05 Домашние животные 12+ 
0835 Легенды Крыма 12+
09.05 большая страна 12+

ПЯТЫЙ
05.00.09.00.13.00.17.30.03.25 
Известия
05.25.06.00.06.45 Т/с "Опера. 
Хроники убойного отдела" 16+
0730,08.25,09.25,09.45,10.45,
11.40,12.40,13.25,13.55,14.55,
15.50.16.40.17.45.17.55.18.55 Т/с 
"Морские дьяволы" 16+
19.50.20.40.21.25.22.20.00.30 Т/с 
"След" 16+
23.10 Т/с "Великолепная пятерка 
00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
01.15 Т/с "Детективы" 16+ 

РЕН-ТВ
05.00.04.20 Территория за
блуждений 16+
06.00 Документальный проект
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 Но
вости 16+
09.00 Д/ф "Засекреченные спи
ски” 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00.16.00.19.00 Информацион
ная программа 11216+
13.00 Загадки человечества 16*
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Документальный спецпро- 
ект16+
17.00.03.30 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-

20.00 Х/ф "Меч короля Артура" 
2230 Водить по-русски 16+
2330 Неизвестная история 16+ 
0030 Х/ф "Ультрафиолет" 16+
02.05 Х/ф "Пегас против химе
ры" 16+

тнт
07.00.07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Мама LIFE 16+
0830.09.00.09.30.16.00.1630,
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 Т/с "Полицейский с Ру
блевки" 16+
22.05 Где логика? 16+
23.05 STAND UP 16+
00.05,00.40 Т/с "Бородач" 16+

РОССИЯ к
06.30.07.00.07.30.08.30.10.00,
15.00.1930.23.30 Новости куль
туры 12+
06.35 Лето господне 12+
07.05 Другие Романовы 12+
0735.18.35.23.50 Д/ф "Пом
пеи. Город, застывший в вечно
сти" 12+
08.40.16.25 Х/ф "Дни и годы Ни
колая Батыгина" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10.00.45 XX век 12+
12.20 Д/ф "Франция. Замок Ше- 
нонсо"12+
1235 Линия жизни 12+
1330 Д/ф "Агафья" 12+
15.05 Новости, подробно, арт 12+
15.20 Агора 12+
17.45.01.55 Музыка эпохи барок
ко 12+
18.25 Цвет времени 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
2030 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф "Технологии счастья"
21.25 Сати. Нескучная классика...
22.05 Х/ф "Белая гвардия" 16+
23.00 Рэгтайм, или разорванное 
время 12+
02.40 Красивая планета 12+

отс
06.00 "С НОВЫМ УТРОМ!" 1,2-1
09.0010.45,11.55,12.55,13.50,
15.25.15.50.19.00.20.25.23.25, 
00.20,05.55 Большой прогноз10,1
09.05 "Капитанские дети” Теле
сериал 13-14 серии 06-1
1030 "Последний день"П2'1 
ИЗО "Еще дешевле" "м
12.00 Мультфильмы 10-1
13.00 "Марго. Огненный крест” 
Телесериал 5-6 серии1,6-1
14.45 "Непобедимая и легендар
ная. История Красной Армии”
15.30 "ДПС" «и
15.40 "СпортОбзор"02-1
15.45 "Деловые новости" **•*
15.55 "25-й час" Телесериал06-1
16.40 "Среда обитания" Доку
ментальная программа112-1
17.00 Погода10-1
17.05 "СпортОбзор"<“•*
17.10 Без комментариев112-1 
1730 Погода(0-'
1735 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ" <*•>
17.45 "Деловые новости"06-1 
1730 Погода10-1
17.55 "СпортОбзор”112,1
18.00 "Развитие успеха"112-1
18.20 "СпортОбзор"112-1
18.25 Погода10-1
1830 НОВОСТИ ОТС. Прямой 
эфир"6-'
18.50 "ДПС”,|6-'
19.05 "Рандеву с Татьяной Ни
кольской" 112-1
1930 "Среда обитания" Доку
ментальная программа1'2-1
19.45 "Непобедимая и легендар
ная. История Красной Армии" 
Документальная программап6-)
20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой 
эфир<*•>
21.00 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ” «*•»
21.10 "Деловые новости"116-1
21.15 "ДПС" I'6-'
21.25 "Хочу как Бриджет” Худо
жественный фильм <*■>
2235 "Весело в селе"112-1
23.15 "Среда обитания” Доку
ментальная программа112-1
23.30 НОВОСТИ ОТС "6->
2335 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ”«м 
00.05 "Деловые новости"('6-' 
00.10 "ДПС"

Вторник, 16 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 Док-ток 16+
2330 Вечерний Ургант 16+
00.10101 вопрос взрослому 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
05.07,06.07,07.07,08.07 Мест
ное время
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
07.41.08.10.08.41.09.30 Утро 
России!
0535.06.35.0735.08.35.09.35 
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+ 
12.40,18.4060 минут 12+
1435 Т/с "Морозова" 12+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Оптимисты. Новый се
зон" 12+
23.35 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.20 Т/с "Тайны следствия" 12+ 

НТВ
05.15 Т/с "Литейный" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00.10.00.13.00.16.00.19.00,
23.30 Сегодня
08.25.10.25 Т/с "Морские дьяво
лы. Смерч" 16+
13.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00.01.20 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30.19.40 Т/с "Балабол" 16+
21.20 Т/с "Реализация" 16+
23.45 Основано на реальных со
бытиях 16+
03.10 Дело врачей 16+

МАТЧ
10.00.12.55.16.00.17.40.19.50,
22.05.01.50 Новости
10.05.02.00.05.00 Все на Матч!
13.00 Профессиональный бокс 
1330,0735 Т/с "Выстрел" 6+
16.05.22.10 Специальный репор
таж 12+
16.25 Все на регби! 12+
17.00 Смешанные единоборства.
17.45 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. Жен-

1935 Д/ф "Я - Болт" 12+
22.30 Все на хоккей! 12+
23.05 Хоккей. КХЛ. СКА к*«т-пе«р-

02.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. "Барселона" <*"»»>■

0535 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. "Лейпциг" i'n-^-ь-л-

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф "Перехват" 12+
10.35,04.40 Д/ф "Андрей Ростоц
кий. Бег иноходца" 12+
11.30.14.30.17.50.22.00.00.00 Со
бытия
11.50.03.10 Т/с "Пуаро Агаты 
Кристи"12+
13.40,05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф "Следствие любви" 16+
16.55 Д/ф "Мужчины Елены Про
кловой" 16+
18.10 Х/ф "Суфлёр" 12+
22.35 Осторожно, мошенники! 16
23.05.01.35 Д/ф "Наталья Богу- 
нова. Тайное безумие” 16+
00.35,02.55 Петровка, 3816+ 
00.55 Прощание. Валерий Золо
тухин 16+
02.15 Д/ф "Маршал Жуков. Пер
вая победа" 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00.13.00.21.15 Новости дня ‘

08.30.13.20.17.05 Т/с "МУР есть 
МУР!" 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 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Военный корреспон
дент" 16+
01.40 Х/ф "Три толстяка" 0+
03.05 Х/ф “Чужая родня" 0+
04.40 Х/ф "Волшебная сила" 0+

ДОМАШНИЙ
0630.05.30 По делам несовер
шеннолетних 16+
08.00 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-

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 "Сашино дело" 16+
23.00 Т/с "Подкидыши" 16+
06.20 6 кадров 16+

а с
06.00.05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с "Спирит. Дух свободы"
07.00 Детки-предки 12+
08.00.18.30.19.00 Т/с "Ивано
вы-Ивановы” 16+
09.00 Т/с “Филатов" 16+
10.35 Уральские пельмени. 16+
11.05 х/ф "Черепашки-ниндзя"
13.05 Х/ф "Черепашки-ниндзя"
2" 16+
15.25 Т/с "Сеня-Федя" 16+
20.00 Х/ф "Иллюзия обмана" 12+
22.15 Х/ф "Иллюзия обмана-2" 12 
00.45 Х/ф "Пятьдесят оттенков 
серого"18+
03.00 Х/ф ‘ Великий Гэтсби" 16+ 

ОТВР
10.00.04.30 Активная среда 12+
10.25,06.45 М/ф "Гора самоцве
тов" 0+
10.40.21.05.22.05 Т/с "Верь мне"
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" 12+
16.10.17.20.00.05 ОТРажение
23.20.03.50.07.00 ПравЩа? 12+
05.00 Отражение 12+
08.05 Домашние животные 12+
08.35 Легенды Крыма 12+
09.05 Большая страна 12+

ПЯТЫЙ
05.00.09.00.13.00.17.30.03.20 
Известия
05.45.06.25.07.10.08.10.09.25 Т/с 
"Опера. Хроники убойного от
дела" 16+
09.40,10.30,11.30,12.25,13.25,
13.50,14.45,15.40,16.40,17.45,
17.55,18.55 Т/с "Ментовские вой
ны 6" 16+
19.50.20.40.2125.22.20.00.30 Т/с 
"След"16+
23.10 Т/с "Великолепная г1ятер-
а" 16+

00.00 Известия. Итоговый вы- • 
пуск
01.15 Т/с "Детективы" 16+ 

РЕН-ТВ
05.00.04.40 Территория за
блуждений 16+
06.00 Документальный проект
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 Но
вости 16+
09.00.15.00 Д/ф "Засекреченные 
списки"16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00.16.00.19.00 Информацион
ная программа 11216+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00.03.00 Тайны Чапман 16+
18.00.02.15 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Ограбление на бей- 
кер-стрит" 16+
22.15 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+ 
00.30 Х/ф "Чёрный рыцарь’  12<"

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 "Полицейский с Ру
блевки" 16+
22.05 Импровизация. Дайдже- 
сты-202116+
23.05 Женский Стендап 16+
00.05,00.40 Т/с "Бородач" 16+

РОССИЯ к
06.30.07.00.07.30.08.30.10.00,
15.00.19.30.23.30 Новости куль
туры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05.20.05 Правила жизни 12+
07.35,18.35,23.50 Д/ф "Китай. 
Империя времени" 12+
08.35.02.40 Цвет времени 12+
08.45.16.25 Х/ф "Дни и годы Ни
колая Батыгина" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10.00.45 Д/ф "У самого сине
го моря. Курортная столица - Со
чи" 12+
12.10 Д/ф "Первые в мире" 12+
12.25.22.05 Х/ф "Белая гвар
дия" 16+
13.20 Игра в бисер 12+
14.00 Красивая планета 12+
14.15 Д/ф "Под одним небом" 12+
15.05 Новости, подробно, книги
15.20 Эрмитаж 12+
15.45 Сати. Нескучная классика...
17.40.01.40 Музыка эпохи ба
рокко 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Искусственный отбор 12+
21.25 Белая студия 12+
23.00 Рэгтайм, или разорванное 
время 12+

ОТС
06.00 "С НОВЫМ УТРОМ!" "2->
09.0010.50,11.55,12.55,13.50,
15.25.15.50.19.00.22.00.23.25, 
00.20,05.55 Большой прогноз|0-'
09.05 "Капитанские дети" Теле
сериал 14-15 серии "6->
10.55 "Испытано на себе. Будни 
армейской службы" Докумен
тальная программа|16-'
1130 "Среда обитания" Доку
ментальная программа1,2-1
12.00 Мультфильмы|0-)
13.00 "Марго. Огненный крест" 
Телесериал 6-7 серии1,6-1
14.40 "Без билета. Экскурсия по 
Зашиверской церкви" Докумен
тальный фильм ОТС|12-'
1435 "Еще дешевле" Докумен
тальная программа "2"
15.30 "ДПС" "6->
1535 "СпортОбзор" "2->
15.40 "Деловые новости"|16-'
15.55 “25-й час" Телесериал|16-1
16.40 "Pro здоровье"1,6-1
17.00 Погода10-1
17.05 “СпортОбзор"1,2-1
17.10 Погода|0-’
17.15 "Отдельная тема" "6-)
1730 Погода10-1
17.55 "Деловые новости"116-1
18.00 "Территория тепла"112-1
18.10 Погода10,1
18.15 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ" "6"
18.20 "СпортОбзор" <“•'
18.25 Погода10-1
1830 НОВОСТИ ОТС. Прямой 
эфир °6*’
1830 "ДПС""6-'
19.05 "Среда обитания" Доку
ментальная программа <12-’
19.10 ХОККЕЙ. КХЛ. Сибирь №

22.05 НОВОСТИ ОТС. Прямой 
эфир"6-'
22.30 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ",16-'
22.40 "Деловые новости”116-1
22.45 "ДПС"1,6-1
22.55 "Весело в селе"112-1
23.15 "Среда обитания" Доку
ментальная программа 02-1
23.30 НОВОСТИ ОТС"6-1
23.55 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ" «W 
00.05 "Деловые новости"1,6-1 
00.10 "ДПС""6-'
00.25 "Мистер Феличита” Худо
жественный фильм "6->
01.50 "Убить карпа" Художе
ственный фильм "2-1
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Среда, 17 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 Док-ток 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+
2120 Т/с "Оптимисты. Новый се
зон" 12+
23.35 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.20 Т/с "Тайны следствия" 12+ 

НТВ
05.15 Т/с “Литейный" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00.10.00.13.00.16.00.19.00,
23.30 Сегодня
08.25.10.25 Т/с “Морские дьяво
лы. Смерч" 16+
13.25 Чрезвычайное происше-

14.00.01.25 Место встречи 16+ 
16^5 ДНК 16+
18.30.19.40 Т/с "Балабол" 16+
21.20 Т/с "Реализация" 16+
23.45 Поздняков 16+
00.00 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.35 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.05 Дело врачей 16+

М А П
10.00.12.55.16.00.18.10.20.10,
22.25.02.00 Новости
10.05,16.25,19.35,22.30,02.05,
05.00 Все на Матч! Прямой эфир
13.00 Профессиональный бокс.
13.50.07.55 Т/с "Выстрел" 6+
16.05 Специальный репортаж 12
17.10 Смешанные единоборства.
18.15 Зимние виды спорта. Обзор
19.15 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+
20.15 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка Муж-

22.55 Профессиональный бокс.
23.55 Баскетбол. Евролига. Муж
чины. "Зенит" 1Ро<си.|-Ш«~иаи«ос-(Гре.
ция). Прямая траислщия
02.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. "Порту"

05.55 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. "Севилья" мамжл-чо-

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “Два капитана” 0+
10.35.04.40 Д/ф "Валентин Зуб
ков. Поцелуй над пропастью" 12
11.30.14.30.17.50.22.00.00.00 Со
бытия
11.50.03.10 Т/с "Пуаро Агаты 
Кристи’ 12+
13.40.05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.10 Х/ф "Следствие любви" 16+
16.55 Мужчины Натальи Гунда
ревой 16+
18.10 Х/ф "Трюфельный пёс ко
ролевы Джованны" 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05.01.35 Прощание. Николай 
Рыбников и Алла Ларионова 16+ 
00.35,02.55 Петровка, 3816+ 
00.55 Д/ф "Одинокие звёзды" 16+
02.15 Д/ф "Курск -1943. Встреч
ный бой"12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00.13.00.21.15 Новости дня
08.30 Специальный репортаж 12
08.50 Д/ф "Колеса Страны Сове
тов. Были и небылицы" 0+
09.45.13.20.17.05 Т/с "МУР есть 
МУР!-2" 12+
18.10 Д/ф "Освобождение" 12+
18.50 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 "Правда лейтенанта 
Климова" 12+
01.25 Х/ф "Забудьте слово 
смерть" 6+
02.45 Х/ф "Военный корреспон
дент" 16+

ДОМАШНИЙ
06.30.06.25 6 кадров 16+
06.40.05.35 По делам несовер
шеннолетних 16+
08.15 Давай разведёмся! 16+
09.20.03.55 Тест на отцовство 16
11.30.03.05 Д/ф "Реальная ми
стика" 16+
12.35.02.15 Д/ф "Понять. Про
стить" 16+
13.40.01.15 Д/ф "Порча" 16+
14.10.01.45 Д/ф "Знахарка" 16+
14.45 Х/ф "Незабытая" 16+
19.00 Х/ф "Утраченные воспоми
нания" 16+
23.05 Т/с "Подкидыши" 16+

стс
06.00.05.45 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 "Филатов” 16+
10.00 Уральские пельмени. 16+
10.40 Х/ф "Иллюзия обмана" 12+
12.55 Х/ф "Иллюзия обмана-2" 12
15.25 Т/с’Сеня-Федя" 16+
20.00 Х/ф "Мачо и ботан" 16+
22.10 Х/ф "Мачо и ботан-2" 16+ 
00.20 Х/ф “На пятьдесят оттен
ков темнее" 18+
02.30 Х/ф "Крутые меры" 18+
03.50 Т/с "Последний из Ма- 
гикян"12+

ОТВР
10.00.04.30 Вспомнить всё 12+
10.25.06.45 М/ф "Гора самоцве
тов" 0+
10.40.21.05.22.05 Т/с "Верь мне"
12.15.19.15 КалендарЫ2+
13.10.20.30.07.40 Врачи 12+
1335.20.10 Среда обитания 12+
14.00.16.00.17.00.19.00.21.00,
22.00.23.00.00.00.02.00 Новости
14.10.02.05 Т/с "Господа-товари
щи" 12+
16.10.17.20.00.05 ОТРажение
23.20.03.50.07.00 ПравЩа? 12+
05.00 ОТРажение 12+
08.05 Домашние животные 12+
08.35 Легенды Крыма 12+
09.05 Дом "Э" 12+
09.30 Служу Отчизне 12+

ПЯТЫЙ
05.00.09.00.13.00.17.30.03.25 
Известия
05.30.06.15.07.05.08.00 Т/с "Опе
ра. Хроники убойного отдела" 16
09.25,10.20,11.20,12.15,13.25,
13.45,14.40,15.40,16.35,17.45,
17.55.18.50 Т/с “Ментовские вой
ны 6" 16+
19.50.20.40.21.25.22.20.00.30 Т/с 
"След" 16+
23.10 Т/с "Великолепная пятер
ка" 16+
00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
01.15 Т/с "Детективы" 16+ 

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

15.00 Неизвестная история 16+
17.00.02.45 Тайны Чапман 16+
18.00.02.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Мотылек" 16+
22.35 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Телефонная буд
ка” 16+
04.25 Документальный проект 

ТНТ
07.00.07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Новое Утро 16+
08.30.09.00.09.30.16.00.16.30,
17.00.17.30.18.00.18.30.19.00,
19.30 Т/с "СашаТаня" 16+
10.00 Бородина против Бузовой
11.00.11.30.12.00.12.30 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 "Полицейский с Ру
блевки" 16+
22.05 Двое на миллион 16+
23.05 STAND UP 16+
00.05,00.35 Комик в городе 16+

РОССИЯ к
06.30.07.00.07.30.08.30.10.00,
15.00.19.30.23.30 Новости куль
туры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05.20.05 Правила жизни 12+
07.35.18.35.23.50 Д/ф "Китай. 
Империя времени" 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.40.16.25 Х/ф "Дни и годы Ни
колая Батыгина’ 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10.00.40 XX век 12+
12.15 Дороги старых мастеров 12
12.25.22.05 Х/ф ’ Белая гвар-

13.20 Искусственный отбор 12+
14.00 Д/ф "Первые в мире" 12+
14.15 Больше, чем любовь 12+
15.05 Новости, подробно, кино 12
15.20 Константин Паустовский 
"Телеграмма" 12+
15.45 Белая студия 12+
17.45.01.40 Музыка эпохи барок
ко 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Абсолютный слух 12+
21.25 Власть факта 12+
23.00 Рэгтайм, или разорванное 
время 12+
0230 Д/ф "Агатовый каприз Им
ператрицы" 12+

ОТС
06.00 "С НОВЫМ УТРОМ!"112,1
09.0010.45.12.00.12.55.13.50,
15.25.15.50.21.00.21.55.23.25, 
00.20,05.55 Большой прогноз10-1
09.05 “Капитанские дети" Теле
сериал 15-16 серии <“•>
10.50 “Естественный отбор' Ток- 
шоу (n‘>
11.35 “Еще дешевле” Докумен
тальная программа02,1
12.05 Мультфильмы10-1
13.00 "Марго. Огненный крест” 
Телесериал 7-8 серии116-1
14.40 "Среда обитания" Доку
ментальная программа112-1
15.00 "Pro здоровье" 1,6-1
15.30 "ДПС"'16-1
15.40 "СпортОбзор"112,1
15.45 "Деловые новости"<16-1 
1535 "25-й час" Телесериал(|6-1
16.45 "Среда обитания" Доку
ментальная программа(|2-'
17.00 Погода10-1
17.05 "СпортОбзор"1,2-1
17.10 Погода10-1
17.15 "Без билета. Экскурсия по 
Краеведческому музею” Доку
ментальный фильм ОТС112-1
17.20 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ" <16-1 
1730 "Деловые новости"116-1
17.35 "Научная среда",12-)
1730 Погода10-1
1735 "СпортОбзор" П2’1
18.00 НОВОСТИ ОТС. Прямой 
эфир116-1
18.20 "ДПС" I16-1
18.30 ХОККЕЙ. МХЛ. Сибирские
снайперы <но«и6ир<.с>-Мамонт* ЮгрыОСан-

21.05 НОВОСТИ ОТС. Прямой 
эфир1,6-1
21.30 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ" <*•>
21.40 "Деловые новости"{16-1
21.45 "ДПС" “ •>
22.00 "Полоски зебры" Художе
ственный фильм 116-1
2330 НОВОСТИ ОТС”6-1 
2335 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ” «•> 
00.05 “Деловые новости'<*•>

Четверг, 18 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+
12.10.02.10.03.05 Время покажет
15.20 Давай поженимся! 16+
16.10 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
2130 Чемпионат мира по Би
атлону 2021 г. Индивидуальная 
смешанная эстафета. Передача 
из Словении 0+
22.25 Т/с "За первого встреч-

23.30 Большая игра 16+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.10 Они хотели меня взорвать. 
Исповедь русского моряка 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
05.07,06.07,07.07,08.07 Мест
ное время
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
07.41.08.10.08.41.09.30 Утро 
России!
05.35,06.35,07.35,08.35,09.35' 
Местное время. Вести-Новоси- 
бирск. Утро
09.00.14.30.21.05 Местное вре
мя. Вести-Новосибирск 
0935 О самом главном 12+
11.00.14.00.17.00.20.00 Вести 
1130 Судьба человека 12+
12.40.18.40 60 минут 12+
1435 Т/с "Морозова" 12+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Оптимисты. Новый се
зон" 12+
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
08.25,1025 Т/с “Морские дьяво
лы. Смерч" 16+
13.25 Чрезвычайное происше
ствие 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+
0230 Дорожный патруль 16+

МАТЧ
10.00.12.55.16.00.18.10.19.45,
23.45 Новости
10.05.16.25.18.45.22.00.05.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
13.00 Профессиональный бокс.
13.50.07.55 Т/с "Выстрел" 6+
16.05 Специальный репортаж 12
17.10 Смешанные единоборства.
18.15 Большой хоккей 12+
19.25 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+
1930 Х/ф "Патруль времени" 16+
22.40 Профессиональный бокс.
23.50 Все на Футбол! 12+
00.25 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. "Краснодар" <*=«*>-■»•»
НО- (Загреб. ВД1Ш1 Прямая вд»(л«и»1.
0235 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. "Бенфика" <португали»--А|хе-

05.55 Баскетбол. Евролига. Муж
чины. “ХИМКИ" №ж"«1--6»ж«"1Г Wc-

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф "Максим Перепелица"
10.35.04.40 Д/ф "Леонид Быков. 
Последний дубль" 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
15.10 Х/ф "Следствие любви” 16+ 
1635 Д/ф “Мужчины Лидии Фе
досеевой-Шукшиной" 16+
18.10 Х/ф "Алтарь Тристана" 12+ 
22.3510 самых... Советский 
адюльтер 16+
23.05 Д/ф "Актерские драмы. 
Вечно вторые" 12+
0035.03.00 Петровка, 3816+ 
0035 90-е. Выпить и закусить 16

01.35 Хроники московского бы
та. Сын Кремля 12+
02.15 Д/ф "Сталинград. Битва 
миров" 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00.13.00.21.15 Новости дня
08.20 Д/ф "Колеса Страны Сове
тов. Были и небылицы" 0+
09.25.13.20.17.05 Т/с "МУР есть 
МУР!-3" 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 Легенды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Перед рассветом" 16+
01.20 Х/ф "Пропавшая экспеди
ция" 0+
0330 Х/ф "Золотая речка" 6+
05.00 Д/ф "Перемышль. Подвиг 
на границе" 12+

ДОМАШНИЙ
06.30.05.35 По делам несовер
шеннолетних 16+
08.25 Давай разведёмся! 16+
09.30.03.55 Тест на отцовство 16
11.40.03.05 Д/ф “Реальная ми
стика" 16+
12.40.02.15 Д/ф "Понять. Про
стить" 16+
13.45.01.15 Д/ф "Порча" 16+
14.15.01.45 Д/ф "Знахарка" 16+ 
143  ̂Х/Ф "Сашино дело" 16+
19.00 Х/ф "Любовь с закрытыми 
глазами" 16+
23.05 Т/с "Подкидыши" 16+
06.25 6 кадров 16+

а с
06.00.05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с "Спирит. Дух свободы"
07.00 Детки-предки 12+
08.00.18.30.19.00 Т/с "Ивано- 
вы-Ивановы"16+
09.00 Т/с "Филатов" 16+
10.05 Уральские пельмени. 16+
11.05 Х/ф "Мачо и ботан" 16+
13.15 Х/ф "Мачо и ботан-2” 16+
15.20 Т/с "Сеня-Федя" 16+
20.00 Х/ф "Бросок кобры" 16+ ■
22.20 Х/ф "Бросок кобры-2" 16+ 
00.25 Х/ф "Крутые меры" 18+
02.10 Х/ф "Эффект бабочки" 16+
03.55 Т/с "Последний из Ма- 
гикян" 12+

ОТВР
10.00.04.30 Фигура речи 12+
10.25.06.45 М/ф 'Гора самоцве
тов" 0+
10.40.21.05.22.05 Т/с "Верь мне"
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" 12+
16.10.17.20.00.05 ОТРажение
23.20.03.50.07.00 ПравЩа? 12+
05.00 ОТРажение 12+
08.05 Домашние животные 12+
08.35 Легенды Крыма 12+
09.05 Моя история 12+
09.45 От прав к возможностям 12

ПЯТЫЙ
05.00.09.00.13.00.17.30.03.20 
Известия
05.25.06.05.06.45.07.40 Т/с 
"Опера. Хроники убойного от
дела" 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,
18.40 Т/с "Тихая охота" 16+
1930.20.35.21.20.22.20.00.30 Т/с 
"След"16+
23.10 Т/с "Великолепная пятер
ка" 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-

01.15 Т/с "Детективы" 16+ 

РЕН-ТВ
05.00 Документальный проект
07.00 С бодрым утром! 16+
0830.12.30.16.30.1930.23.00 Но
вости 16+
09.00 Д/ф “Засекреченные спи
ски" 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00.16.00.19.00 Информацион
ная программа 112 16+

13.00.23.30 Загадки человече
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00.03.05 Тайны Чапман 16+
18.00.02.20 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Заложница" 16+
2130 Смотреть всем! 16+
0030 Х/ф "13-й район. Ультима
тум" 16+
04.40 Военная тайна 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, ИЗО, 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 "Полицейский с Ру
блевки’  16+
22.05 Шоу "Студия Союз" 16+
23.05 Концерт Нурлана Сабуро
ва 12+
00.05,00.35 Комик в городе 16+
01.10.02.10 Импровизация 16+

РОССИЯ к
06.30.07.00.07.30.08.30.10.00,
15.00.19.30.23.30 Новости куль
туры 12+
0635 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
0735,18.35,23.50 Д/ф "Гелиопо
лис. Город Солнца" 12+
0835.12.15 Цвет времени 12+
08.40.16.25 Х/ф "Дни и годы Ни
колая Батыгина" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10.00.45 Д/ф "Первая орби
тальная" 12+
12.25.22.05 Х/ф “Белая гвардия"
13.20 Абсолютный слух 12+
14.00 Красивая планета 12+
14.15.20.45 Больше, чем любовь
15.05 Новости, подробно, театр
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.45 2 Верник 212+
17.45.01.45 Музыка эпохи барок
ко 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.25 Энигма 12+
23.00 Рэгтайм, или разорванное 
время 12+
02.30 Д/ф "Франция. Замок Ше- 
нонсо"12+

ОТС
06.00 "С НОВЫМ УТРОМ!"1,2-1
09.0010.50,11.55,12.55,13.50,
15.25.15.50.22.00.23.10.23.25, 
00.20,05.55 Большой прогноз10-1
09.05 "Капитанские дети” Теле
сериал 16-17 серии1,6-1
10.55 “Любовь без границ" 2 се-

11.40 "Среда обитания" 1,2-1
12.00 Мультфильмы10-1
13.00 "Марго. Огненный крест" 
Телесериал 8-9 серии116-1
14.35 "Весело в селе"(,2-)
15.00 "Легенды музыки" 1,2-1 
1530 "ДПС"1,6-1
15.40 "СпортОбзор"112-1
15.45 "Деловые новости"1,6-1 
1535 “25-й час" Телесериал1,6-1
16.40 "Среда обитания" 1,2-1
17.00 Погода10,1
17.05 "СпортОбзор”1,2-1
17.10 "Pro здоровье 06-1
17.25 Погода10-1
17.30 "Сила земли”1,2-1
17.45 "Деловые новости"1,6-1 
1730 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ",|6-1
18.00 "Культурный максимум"10-1
18.20 "СпортОбзор"1,2-1
18.25 Погода10-1
1830 НОВОСТИ ОТС. Прямой
эфир"6-1
1830 "ДПС"
19.00 "Территория тепла"02-1
19.10 ХОККЕЙ. КХЛ. Сибирь «*>-сибирская область) - Авангард (Омская область). Пря
мая трансляция <« перерыве НОВОСТИ ОТС 06-»
22.05 НОВОСТИ ОТС. Прямой 
эфир<1М
22.30 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ",16-1
22.40 "Деловые новости"1,6-1 
2230 "Культурный максимум"
23.05 "ДПС"1,6-1
23.15 "Среда обитания"1,2-1 
2330 НОВОСТИ ОТС"6-1
2335 “ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ'06-1
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:: Библиотека. Вехи былых свершений

По волнам памяти
В 1980 году образована цен
трализованная библиотечная 
система Ордынского района
-  с общим штатом, книжным 
фондом, бюджетом, комплек
тованием и обработкой лите
ратуры. 40 лет -  это целая 
эпоха, позволившая библиоте
кам Ордынского района про
жить в едином творческом 
коллективе.

На долю первого директора 
ЦБС Лидии Лобановой выпали 
трудные годы объединения раз
розненных библиотек в единую 
систему. Все начинали с нуля, 
учились на собственных ошиб
ках: и директор, и методист, и 
отдел комплектования. Мы бла
годарны первой команде управ
ленцев за те трудные, порой не
уверенные шаги, которые были 
сделаны тогда еще молодыми 
специалистами, которым доста
лись самые сложные, но и самые 
интересные годы становления 
библиотечной системы, - это 
ветераны библиотечного дела 
Нина Ивановна Волокитина, Та
мара Николаевна Апарина, Та
тьяна Алексеевна Кайгородова, 
Людмила Ивановна Зырянова и 
многие другие.

Все хорошо помнят непро
стые 90-е годы. Библиотеки пе
режили лихолетье перестройки
-  годы полного отсутствия де
нежных средств. Особенно тя
жело обстояло дело с комплекто
ванием литературы и подпиской 
на периодические издания.

В 2000-е совершенствованию 
деятельности библиотек способ
ствовали внедрение метода про- 
граммно-целевого планирова
ния, активное сотрудничество со 
всеми общественными органи
зациями и учебными заведени
ями района. Централизованная 
библиотечная система успешно 
участвовала в ежегодных об
ластных смотрах-конкурсах по 
актуальным темам.

В 2003 году коллектив Ордын
ской центральной библиотеки 
имени Горького внесен в «Золо
тую книгу культуры Новосибир
ской области» в номинации «Уч
реждение года -  «Золотой свет 
очага». В 2004 году заведующая 
Верх-Алеусской сельской библи
отекой Наталья Тычинская по
бедила в областном конкурсе 
«Лучшие из лучших». В 2006 го
ду Нижнекаменская сельская би
блиотека стала лауреатом Все
российского смотра-конкурса 
библиотек по экологическому 
просвещению. В 2007 году в Ор
дынской центральной библио
теке создан центр правовой ин
формации. В это же время би
блиотека получает бесплатный 
доступ к электронной справоч- 
но-правовой базе «Консультант 
Плюс».

2009 год. Верх-Ирменская 
сельская библиотека, став участ
ницей проекта «Модельная сель
ская библиотека» Федеральной 
целевой программы «Культура 
России 2006 -  2010 гг.», получила 
статус модельной сельской би
блиотеки; это первая модельная 
библиотека в районе.

2010 год. Наша ЦБС входит в 
единую информационную сеть 
библиотек Новосибирской об
ласти  на основе единого про
граммного обеспечения ОРАС- 
Global, участвует в создании Сво
дного каталога библиотек НСО. 
В 2016 году библиотеки района 
одними из первых достигли сто
процентного введения библи
ографических записей в элек
тронный каталог и завершили 
ретроввод.

2012 год. По инициативе ад
министрации района на базе Ор
дынской центральной библио
теки открыт Ресурсный центр 
содействия и поддержки неком
мерческих организаций и актив-' 
ных групп граждан Ордынского 
района.

В 2013 году центральная би
блиотека приступила к участию 
в формировании Объединенной 
базы краеведческих статей Но
восибирской области. В рамках 
долгосрочной целевой програм
мы «Развитие государственных 
информационных систем, ин
формационного общества и фор
мирование электронного прави
тельства Новосибирской обла
сти на 2012 - 2016 годы» в 2014 
году здесь установили профес
сиональный планетарный книж
ный сканер. С 2014 по 2016 год 
реализовался проект «Сохране
ние прошлого для будущего» - 
совместная работа центральной 
библиотеки и отдела архивной 
службы Ордынского района по 
оцифровке краеведческих мате
риалов (газета «Ленинская три
буна» с 1936 года).

ф  Звание «По
четный работник 
культуры Ново
сибирской обла
сти», а также бла
годарность За
конодательного 
собрания HCO за 
активную обще
ственную дея
тельность полу
чила Валентина 
Полякова, заве
дующая Нижне- 
каменской сель
ской библиоте
кой.

Ордынская центральная би
блиотека приняла участие в про
грамме «Создание адаптивной 
сети правового просвещения и 
гражданского участия для лю 
дей с физическими, в том числе 
сенсорными, ограничениями», 
разработанной Новосибирским 
библиотечны м сообщ еством 
при участии НГ0НБ, Новосибир
ской областной библиотеки для 
незрячих и слабовидящих при 
поддержке правительства Но
восибирской области. Получе
но оборудование, облегчающее 
доступ людей с ограничениями 
жизнёдёяте'льйбсти к социаль

но-значимой и правовой инфор
мации.

Звание «Почетный работник 
культуры Новосибирской обла
сти», а также благодарность За
конодательного собрания НСО 
за активную общественную де
ятельность получила Валенти
на Полякова, заведующая Ниж- 
некаменской сельской библио
текой, победившей в областном 
конкурсе «Лучшие муниципаль
ные учреждения культуры, на
ходящиеся на территории сель
ских поселений, и их работни
ки».

Диплома лауреата в конкур
се министерства культуры НСО 
«Золотая книга культуры Ново
сибирской области» в номина
ции «Верность призванию» удо
стоена Татьяна Вальтер, заведу
ющая Верх-Ирменской сельской 
модельной библиотекой. А  са
ма библиотека награждена ди
пломом лауреата IX областного 
фестиваля «Юная библиотека» 
в номинации «Мгновение исто
рии».

Дипломом лауреата област
ного конкурса «Библиотека в 
пространстве молодёжного со
циума» награждена Ордынская 
центральная библиотека.

Лауреат III степени област
ного конкурса инновационных 
проектов по гражданско-патри- 
отическому воспитанию моло
дежи в номинации «Лучший ин
новационный проект в учреж
дении культуры» - сборник вос
поминаний детей войны, про
живающих на территории р. п. 
Ордынское, -  «Война глазами 
детей» (автор-составитель Тама
ра Апарина, заведующая отде
лом обслуживания центральной 
библиотеки.

С 2013 по 2015 год реализо
вано 22 проекта: 9 из них под
держаны министерством регио
нальной политики НСО в област
ном конкурсе социально значи
мых проектов, 13 -  районной 
администрацией.

В 2015 году в Ордынской цен
трализованной библиотечной

системе функционировало 54 
клуба по интересам -  патриоти
ческой, литературной, познава
тельно-развлекательной, эколо
гической, эстетической направ
ленности и так далее. Большин
ство из них работают и сейчас, 
и среди них «Встреча» (Ордын
ская центральная библиотека), 
«Старшеклассник» (Кирзинская 
сельская библиотека), «Астра» 
(Нижнекаменская сельская би
блиотека), молодежный клуб 
«Альтруист» и «СТИХиЯ» Ордын
ской центральной библиотеки, 
«Уют-компания» (Красноярская 
сельская библиотека), «Гармо
ния» (Усть-Луковская сельская 
библиотека); множество клубов 
для детей.

ф  В 2003 году 
коллектив Ор
дынской цен
тральной би
блиотеки имени 
Горького внесен 
в «Золотую кни
гу культуры Но
восибирской об
ласти» в номина
ции «Учреждение 
года -  «Золотой 
свет очага».

Приоритетными направле
ниями деятельности библиотек 
всегда были краеведение, право
вое просвещение, экологическое 
просвещение, патриотическое 
воспитание. Работа велась в ос
новном в рамках реализации би
блиотечных программ: «“Великая 
Отечественная война. Летопись 
Победы»; «Культура. Книга. Би
блиотека»; «Литература - копил

ка культуры, мудрости и опыта».
Тесно связана с воспитани

ем патриотизма краеведческая 
деятельность, ею занимаются 
все библиотеки района. На про
тяжении многих лет  наиболее 
активно работа ведется в Но- 
вопичуговской, Нижнекамен- 
ской, Верх-Ирменской, Кирзин- 
ской, Спиринской, Красноярской, 
Усть-Луковской библиотеках. 
Краеведческая деятельность осу
ществляется в социальном пар
тнерстве с местной властью, Ор
дынским историко-художествен
ным музеем, районным советом 
ветеранов, средствами массовой 
информации, образовательными 
и другими организациями.

Сельские библиотеки соби
рают, хранят, популяризируют 
краеведческую информацию и 
издания, создают уникальные 
архивы о выдающихся жителях 
и истории села в формате тема
тических папок, альбомов, фо
тоотчетов, презентаций, видео
роликов. В библиотеках оформ
лены краеведческие уголки, ко
торые знакомят с историей кон
кретного населенного пункта и 
его жителями в документах, фо
тографиях, выставочных экспо
зициях. В центральной библио
теке изданы сборники: «Прошла 
война, осталась память», «Труд
ными дорогами войны», «И были 
вместе детство и война», «Вдох
новение», «Земляки-ордынцы - 
ветераны Вооруженных сил» и 
так далее. Это только крупицы 
большой работы, проделанной 
централизованной библиотеч
ной системой за эти годы. Впе
реди -  воплощение новых идей, 
планов, проектов и достойное 
продолжение славных тради
ций, заложенных основателями 
библиотечного дела.
Татьяна НЕПЕИНА 
р. п. Ордынское

I Цифра

54 клуба по интересам функционировало в 2015 году в Ордынской 
централизованной библиотечной системе.

Андрей
Выделение
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Светлый день
14 февраля мир празднует День 
святого Валентина, иди День 
всех влюбленных. Кажется и дав
но мы к нему привыкли, но все 
же отношение не у всех одно
значное, много разных мнений 
у людей; кто-то говорит, что это 
«не наш праздник»...

Светлана ЕГОРОВА 
(Верх-Ирмень):
-  Помню, когда в школе училась, 
мы все с таким нетерпением 
ждали Дня святого Валентина! 
«Валентинки» готовили, сердеч
ки рисовали. Верили, что любовь 
обязательно придет, как на кры
льях, летали с девчонками. Еще 
помню, когда только начинала 
работать в сфере культуры, это в 
Верх-Каргате Здвинского райо
на было, подготовили програм
му, посвященную Дню святого 
Валентина. Так парень и девуш
ка, участвовавшие в ней, пожени
лись. Не иначе, святой Валентин 
благословил!

Татьяна ЧИРКИНА 
(Нижнекаменка):
-  Замечательный предвесен
ний праздник, до весны полшага. 
Солнце начинает светить по-ве
сеннему, чувства обостряются. 
День святого Валентина -  еще 
один предлог порадовать по
дарком любимого человека, при
знаться в любви. Я люблю этот 
праздник, для нас он семейный. 
Всегда ждем его с нетерпением. 
Светлый, особенный день!

Вячеслав ЕГОРОВ (Вагайцево):
- День святого Валентина я 
не считаю чужим праздником, 
по-моему, он в России уже стал 
традиционным, и его с радостью 
отмечают. И для молодых, и для 
пожилых он важен, если в сердце 
живет любовь. : , 1

:: 14 февраля - День всех влюбленных

Вещий сон,
или Экскурсия в ЗАГС

т  15 декабря 2017 года родилась семья Дениса и Наталии Парыгиных

а  Им всегда хорошо вместе (супруги Денис и Наталия Парыгины)

X Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА. Фото из се
мейного архива

Сибирь и юг России встрети
лись в семье Парыгиных. Де
ниса из Ордынского и Ната
лию из Армавира, инвалидов 
по зрению, объединило об
щее дело- забота о незрячих 
людях, которым трудно най
ти себя в обществе. И всё-таки 
это возможно, если захотеть, 
твердо убеждены супруги.

Денис Парыгин уже несколь
ко лет возглавляет Ордынскую 
местную организацию Всерос
сийского общества слепых, ко
торой в апреле будет 73 года и 
которая насчитывает 55 чело
век. Наталия - групорг местной 
организации.

-  Я родился в 1987 году в 
Верх-Туле. Отец совсем не ви
дел, а мама видела, но немного,
-  рассказывает Денис. -  Нас в се
мье четверо, но только у  средней 
сестры хорошее зрение. Я, не
смотря на то, что плохо видел, в 
школе активно участвовал в об
щественной жизни. Когда учил
ся в 7 классе, мы с однокласс
ником Алексеем провели для 
третьеклассников интеллекту
альную игру «Поле чудес». Вско
ре нас назначили воспитателя
ми в первом классе из-за того, 
что не хватало педагогов. После 
школы я встал на учет в мест
ную организацию ВОС и прошел 
курс социальной реабилитации, 
где попросил направить меня 
на профессиональное обучение
-  ремонт обуви. В январе 2005 
года я вернулся домой. Мы ре
шили переехать в Купино. Там я 
женился. Родился сын, славу бо
гу, с хорошим зрением.

Когда сын подрос, Денис с го
ловой окунулся в обществен
ную работу, начал осваивать на
стольные игры (шахматы, шаш
ки), стал заниматься спортом
-  легкой атлетикой, дартсом. 
Вскоре его избрали групоргом. 
И в том же году, 2010-м, у  него 
родилась дочка. А  в 2011-м Денис 
Парыгин возглавил Купинскую 
местную организацию Всерос
сийского общества слепых. Ос
воил персональный компьютер, 
а немного погодя стал обучать 
незрячих и слабовидящих рабо
те с компьютером.

С августа 2015 года судьба Де
ниса Парыгина связана с Ордын
ском районом, где вскоре по при
езде его избрали председателем 
Ордынской местной организа
ции Всероссийского общества 
слепых. А  жизнь уже готовила 
ему встречу с Наталией Саво
стьяновой, которая 15 декабря 
2017 года стала Парыгиной.

- Мы с Денисом познако
мились по интернету, и, как ни 
странно, способствовала этому 
его бывшая жена, - вспомина
ет Наталия. -  И я ни капельки 
не сомневаюсь, что сама судьба 
нас связала. И знаете, что инте
ресно? Еще в 10 классе я увиде

ла во сне, что имя моего мужа 
будет начинаться на букву Д. Я, 
конечно, не поверила, просто по
смеялись с подружками. Тем бо
лее что любила парня с другим 
именем. Но тот, которого люби
ла, вскоре после школы женил
ся. А  потом я познакомилась с 
Дмитрием, и мы поженились. 
Выходит, сон сбылся! Однако се
мья наша скоро распалась -  не 
судьба, видать. И тут я познако
милась с Денисом. Когда заре
гистрировались, вспомнила про 
свой сон, который снова сбылся. 
Дениса я сразу полюбила, поня
ла, что это - ОН! Первое время 
общались по интернету, по теле
фону, и нам казалось, что и рас
стояния, разделяющего нас, а я 
тогда жила в Армавире, просто 
не существует.

Наталия родилась в Смолен
ске, отец и мать -  инвалиды по 
зрению. Этот недуг унаследова
ла и она. Когда девочке испол
нилось пять лет, переехали к ба
бушке на Кубань. До девяти лет 
обучалась на дому. Но к этому 
времени Наташа уже знала про
грамму пятого класса; учеба ей 
легко давалась. Полюбила кни
ги и театр.

-  Я всегда верила в хорошее,
-  признается Наталия Парыги
на, -  верила в людей, в то, что, 
вопреки недугу, смогу найти 
себя в жизни. Пробовала силы 
в журналистике, занималась в 
Армавирском драматическом 
театре и танцевальном кружке, 
даже стихи писала. Выучилась 
на массажиста. А  после работа
ла в выездном театре. В 2011 го
д у  стала членом Армавирской 
местной организации Всерос
сийского общества слепых. Ез
дила на турслеты, участвова
ла  в КВН. Вскоре меня избрали 
групоргом. Активно занималась 
спортом, подавала остальным 
пример. Ну а летом 2017 года 
познакомилась с Денисом. Как 
потом оказалось, у  нас много 
общего и в работе в обществе 
слепых, и  во взглядах на жизнь;

Но главное - мы полюбили друг 
друга. К сожалению, я не могу 
иметь детей, но очень рада, что 
у  моего любимого человека их 
двое.

Вскоре после встречи в Ор
дынском Денис Парыгин при
гласил Наталию Савостьянову 
на экскурсию в ЗАГС. А  через ме
сяц они поженились.

-  Это была экскурсия с даль
ним прицелом, - улыбается На
талия. -  Теперь у  меня есть лю
бящий муж, двое прекрасных 
детей и любимая работа.

Ордынская местная органи
зация Всероссийского общества 
слепых -  одна из лучших в Но
восибирской области, и все для 
этого делают Денис и Наталия 
Парыгины, которым помогают 
в работе любовь, взаимопони
мание и взаимоуважение, обе
спечивающие крепкий семей
ный союз.

День всех влюбленных, 14 
февраля, - день, который семье 
Парыгиных очень дорог.

- Еще раз признаться в люб
ви, пожелать любимому челове
ку счастья, -  говорит жена. - Лю
бовь - это самое ценное, что есть-

>1$Й*13НИ.

- Благодарю судьбу, что по
дарила мне любовь, - говорит 
муж. -  Это моя надежда и опора. 
Любовь -  это на всю жизнь.

В день свадьбы счастливая 
Наталия преподнесла супругу 
оригинальный подарок -  стихи 
собственного сочинения, сроки 
из которых мы предлагаем на
шим читателям:
И  вот я встретила его!
Вся жизнь моя перевернулась.
В глазах моих опять светло,
А  сердце радости коснулось.
В пустыне жизненной моей 
Два странника 
нашли друг друга.
Хочу я  счастья поскорей,
Всем сердцем 
полюбить супруга!
Когда сквозь слёзы и дожди 
Вы вместе под руку идете,
На этом жизненном пути 
Вы никогда не предаёте.
Когда все дни и вечера 
Вы лишь друг другу посвятили, 
Когда казалось, лишь вчера 
Со своим прошлым 
вы простились...
Да, это счастье на века - 
Быть под защитою мужчины,
В его руке твоя рука 

. От первой встречи до кончины,
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(Не)святой Валентин
± Александр ПРИВИЗЕНЦЕВ. Фото из 
архива

За 2020 год в ЗАГСе Ордын
ского района зарегистриро
вано 146 браков и 112 разво
дов. Статистика неутешитель
ная: крепкие отношения в наш 
день -  редкость. Валентину и 
Анастасии по 22 года, оба не
сколько лет подряд дружат со 
своими половинками. В чём се
крет их счастья?

Анастасия ДИУЛИНА, 6 лет в 
отношениях, замужем:

-  Со своим будущим мужем 
познакомилась ещё когда учи
лась в школе. Переписывались 
в интернете. Сначала общение у  
нас не задалось, потом несколь
ко месяцев я молчала, обдумы
вала желание общаться. И все-та- 
ки написала первая. Я была уве
рена, что его покорила моя ре
шительность действий. Мы дол
го общались в интернете, хотя 
виделись и в жизни. Как позже 
выяснилось, мой будущий муж 
влюбился задолго до этого: мы 
случайно увиделись, когда он 
общался с моим братом. Вот и по
лучилось, что случайная встреча 
стала судьбоносной.

Мы долго  встречались до 
свадьбы, хотя именно так я всег
да и хотела. Считаю, что муж 
должен быть лучшим другом и 
родственной душой, что на про
тяжении 6 лет мы и проверяли. 
За это время было много разных 
ситуаций: его переезд в Ново
сибирск, отношения на расстоя
нии, только потом я и сама нако
нец-то переехала в город.

ф  Подготовка 
свадьбы во вре
мя пандемии 
-  очень серьез
ное испытание, 
сложно было 
что-то планиро
вать в ситуации 
полной неопре
деленности.

Давно мечтала о свадьбе, но 
новый этап в наших отношениях 
начался очень неожиданно для 
меня. Кстати, день всех влюблен
ных стал для нас еще и знамена
тельной датой: именно 14 февра
ля прошлого года Игорь сделал 
мне предложение руки и сердца. 
Мы давно и очень тепло общаем
ся с родителями друг друга, но, 
как маленькие дети, стеснялись 
позвонить и рассказать им ра
достную новость.

Кстати, подготовка свадь
бы во время пандемии - очень 
серьезное испытание, сложно 
было что-то планировать в си
туации полной неопределенно
сти, когда закрыты все магази
ны, которые тебе нужны, когда 
все общение со специалистами 
проходит только онлайн. Мы к 
тому же оба готовились к сда
че дипломных работ, поэтому

во время подготовки к свадь
бе успели  и получить дипло
мы. Сейчас мы поняли, что, ес
ли сильно хотеть, можно успеть 
все на свете. Сама свадьба в пан
демию еще большее испытание
-  никогда не знаешь, какой, ча
ще всего негативный, сюрприз 
ждет тебя завтра: болели и бы
ли  на карантине родственники, 
запретили торжественную ре
гистрацию в ЗАГСе, заставили 
даже в момент бракосочетания 
быть в масках. Не самое лучшее 
удовольствие, но что сделать... 
Решили, что свадьба получи
лась в тренде лета

Не думаю, что есть какая-то 
формула или секрет любви, глав
ное не только сердцем, но и ду
шой полюбить человека, стать 
друг для друга не просто мужем 
или женой, а в первую очередь, 
другом, опорой или надежным 
тылом. Поддерживать друг дру
га в любом начинании.

Безусловно, очень важны те
плые отношения с родителями 
и родственниками своей второй 
половинки, с друзьями, ведь ког
да мы влюбляемся в человека, 
мы принимаем его таким, какой 
он есть, со всем его окружением 
и привычками.

На просторах интернета 
есть один мем, который, на мой 
взгляд, как раз и описывает ту 
самую поддержку, которая нуж
на даже в каких-то бытовых ме
лочах.

Валентин ЕРЁМЕНКО, 5 лет в 
отношениях, переезжает жить 
к невесте:

-  Со своей второй половинкой 
познакомился на первом курсе 
Новосибирского государствен
ного педагогического универси
тета. Перед тем, как меня засе
лили в общежитие, я спросил у 
студентов через одну из соци
альных сетей, можно ли там ку
рить электронную сигарету. Мне 
написала одна девочка: «Можно, 
но осторожно, а то выгонят». Ме
ня её ответ развеселил. Зашёл на 
её страничку, чтобы посмотреть, 
как она выглядит. Понравилась. 
В жизни оказалась ничуть не 
хуже, чем на фотографиях. Мы 
жили с ней в одном общежитии. 
Однажды я набрался смелости, 
подошёл и заговорил с ней. У  нас 
оказалось много общего. Мы «за
цепились языками», хорошо и 
долго пообщались, обменялись 
номерами телефонов.

У  нас не было романтических 
свиданий и долгих ухаживаний. 
Нам просто было приятно про
водить время вместе, и так неза
метно для нас самих наша друж
ба превратилась в нечто боль
шее.

Моя девушка Вика старше ме
ня на год. Она уже окончила пе
дагогический университет. Ра
ботает учителем информатики

Ш Анастасия и Игорь

в лицее №  136. Я сейчас на дис
танционном обучении, пишу ди
пломную работу. Вике по наслед
ству от бабушки досталась квар
тира рядом с площадью Карла 
Маркса. Сейчас мы вместе дела
ем там капитальный ремонт. По
сле окончания ВУЗа планирую 
переехать жить к ней, устроить
ся в школу учителем физики и 
попробовать открыть свой ма
ленький бизнес.

Если честно, я и сам не знаю, 
как мы до сих пор смогли сохра
нить отношения. Помню, что её в 
общежитии не мог из своей ком
наты выгнать (смеётся).

Думаю, что никакого секре
та в отношениях не существует, 
чтобы не ссориться, не ругаться, 
не расставаться. Лично мы ру
гаемся и ссоримся, ещё как, но 
просто понимаем, что нам хоро
шо вместе, и всё равно миримся 
через какое-то время.

ф  У нас не бы
ло романтиче
ских свиданий и 
долгих ухажива
ний. Нам просто 
было приятно 
проводить вре
мя вместе, и так 
незаметно для 
нас самих наша 
дружба превра
тилась в нечто 
большее.

Одну пожилую пару, прожившую 60 лет вместе, спросили:
-  Как вам удалось так долго прожить вместе?
-  Понимаете, мы родились и выросли в те времена, когда сломавшиеся 
вещи чинили^ а не выкидывали.

Ш Виктория и Валентин
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SS Скийоринг :: Баскетбол

На лыжах за мотоциклом

т  Они владеют секретами скийоринга

Школа большого мяча

а  Дружная баскетбольная семья/ФОТО ТАТЬЯНЫ АЛЕКСЕЙЦЕВОЙ

Ученики руководителя объединения «Мотомногоборье» Дома детского 
творчества Сергея Можаева стали бронзовыми призерами I этапа Кубка 
«Автомотоцентра» (Новосибирск).
В классе «Мини-юниор» на третью ступень пьедестала почета поднялся 
экипаж Григорий Викс -  Владислав Клопин, а в классе «А-юниор» -  эки
паж Кирилл Харин -  Дмитрий Лабутин.

:: Хоккей

X  Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА

Тринадцать команд участво
вали в проходившем 30 ян
варя III открытом первенстве 
Ордынской детско-юношеской 
спортивной школы по баскет
болу, посвященном памяти 
бывшего ее тренера и дирек
тора Владимира Кузнецова.

Приветствуя спортсменов, 
среди которых были школьники 
и взрослые, директор детско-ю
ношеской спортивной школы и

:: Волейбол

участник первенства Сергей Во- 
юш отметил, что год от года рас
тет качество игры и мастерство 
баскетболистов, расширяется 
география соревнований.

Что касается географии, в 
этот раз впервые выставила ко
манду Козихинская школа, где 
баскетболистов тренирует начи
нающий педагог Максим Булев. 
Дебют юношей и девушек при
нес бронзовые медали.

Примечательно, что поч
ти половину команд -  шесть - 
представила Ордынская сред

няя школа №  2, собравшая бога
тый урожай наград: два первых 
места, три вторых и одно третье. 
Победителей и призеров под
готовил учитель физической 
культуры и тренер-преподава
тель Ордынской ДЮСШ Николай 
Чурносов.

В первенстве, кроме назван
ных команд, победили сборные 
«Ордынка» и «Дьюк». Перехо
дящий кубок остался у  одной 
из команд девушек Ордынской 
средней школы №  2, которая по
бедила третий раз.

Над «зимней» сеткой
«Искра» зажигает лед!

Ш Право первого удара: тренеры Иван Дровняшин, Александр Войтов и 
Евгений Ларенц

В Верх-Ирмени состоялся традиционный районный ветеранской тур
нир по хоккею с шайбой, в котором участвовали три команды.
Победила новопичуговская «Искра», где Иван Казанцев признан луч
шим вратарем, а Игорь Хозин -  лучшим игроком. Второе место заняла 
«Ирмень», где Александр Зароченцев признан лучшим нападающим. 
Бронзовым призером стала команда «Ордынка», где Владимир Михай
лов признан лучшим защитником.
В составе команд выступили тренеры-преподаватели Ордынской дет
ско-юношеской спортивной школы Иван Дровняшин («Искра»), Евгений 
Ларенц («Ирмень»), Александр Войтов («Ордынка»).

«Пионер» -  не всегда первый
Команда хоккейного клуба села Петровское выиграла со счетом 8:2 у 
команды «Пионер» из Новосибирска. Турнир посвящался памяти энту
зиаста сельского спорта Игоря Демина из Петровского.
В «Пионере» играл многократный призер сурдоолимпийских игр, ма
стер спорта Олег Кукуев, а в команде хозяев поля -  воспитанники трене- 
ра-преподавателя по хоккею с шайбой Ордынской детско-юношеской 
спортивной школы Андрея Королева - Денис Посайдо и Сергей Осинцев.

На чужом поле
Ордынская команда по хоккею с шайбой стала бронзовым призером 
на традиционном турнире памяти В. С. Воронцова, проходившем в Бы- 
струхе Кочковского района.
В номинации «Лучший игрок» победил Павел Волков. Стоит отметить, что 
в составе команды выступил тренер-преподаватель по хоккею с шайбой 
Ордынской детско-юношеской спортивной школы Александр Войтов.

Три команды девушек при
няли участие в открытом 
зимнем турнире по волейбо
лу на первенство Ордынской 
ДЮСШ.

Победили спортсменки из 
Верх-Ирмени, серебряным при
зером стала команда Красного 
Яра, бронзовым - спортсменки 
из Кирзы.

Победителей и призеров под
готовили тренеры-преподавате
ли Марина Тогушова и Евгений 
Журков и учитель физической 
культуры Василий Зверев.

:: Шашки

Раз-два, и в дамки!
7 команд (14 человек из Ор
дынского, Усть-Луковки, Фи
липпова и Нижнекаменки) 
участвовали в первом в этом 
году районном шашечном 
турнире, цель которого -  от
бор на XXIV Зимние сельские 
игры Новосибирской области 
(25 -  28 февраля, Татарск).

Победила команда Усть-Лу- 
ковки в составе Артема Суворова 
и Олеси Сальниковой, серебря
ными призерами стали ордын
цы Владимир Яковцев и Татья
на Трушина, замкнули тройку 
сильнейших в командном заче
те Сергей Огнивенко и Мария 
Анафрейчук (председатель сове
та ветеранов) из Нижнекаменки.

В личном зачете не было 
равных Владимиру Яковцеву 
и ОЯёсё‘Сальниковой; на втd-' ’

й Шашки учат думать/ ФОТО ТАТЬЯНЫ АЛЕКСЕЙЦЕВОЙ

ром месте - Артем Суворов и го ему не хватило до «бронзы». 
Мария Анафрейчук, на треть- Поддерживал команду глава 
ем - Сергей Огнивенко и Татья
на Вилкова (Нижнекаменка).

муниципального образования 
Усть-Луковский сельсовет Вла- 

В турнире участвовал глава димир Вергун. 
муниципального образования На Игры в Татарск поедут 
Филипповский сельсовет Алек- ̂  Владимир Яковцев, Артем Суво- 
сандр Губкин -  сойсе'м к^мк’6- UJ ров и Олеся Сальнйковй.'11

а  Победители и призеры открытого зимнего турнира по волейболу
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Пятница, 19 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 б*
12.10.01.10.03.05 Время покажет
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00.03.35 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*
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Михаил Калашников. Рус
ский самородок 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!
0535,06.35,07.35,08.35,09.35 
Местное время. Вести-Новоси- 
бирск. Утро
09.00 Местное время. Вести-Си- 
бирь
09.55 О самом главном 12+
11.00.14.00.17.00.20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40.18.40 60 минут 12+
1430.21.05 Местное время. Ве- 
сти-Новосибирск
1435 Т/с “Морозова" 12+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 Юморина 16+
00.15 Х/ф "Печенье с предсказа
нием" 12+
0330 Х/ф "Только вернись" 12+ 

НТВ
05.15 Т/с "Литейный" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00.10.00.13.00.16.00.19.00,
23.30 Сегодня
08.25.10.25 Т/с "Морские дьяво
лы. Смерч" 16+
13.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00.00.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30.19.40 Т/с "Балабол" 16+
21.20 Х/ф "Непрощенный" 16+
23.45 Новые русские сенсации
02.30 Квартирный вопросО*
03.25 Дорожный патруль 16*

МАТЧ
10.00.12.55.16.00.18.10.21.20, 
00.20 Новости
10.05.16.25.18.45.23.45.04.45 Все 
на Матч! Прямой эфир
13.00 Профессиональный бокс.
13.50.07.55 Т/с "Выстрел" 6*
16.05.23.25 Специальный репор-

17.10 Смешанные единоборства.
18.15 Хоккей. НХЛ. Обзор О*
19.30 Футбол. Лига Европы. Об
зор О*
20.45 Все на Футбол! Афиша 12*
21.25 Баскетбол. Чемпионат Ев
ропы- 2022 г. Мужчины. Отбо
рочный турнир. Северная Маке
дония - Россия. Прямая транс
ляция
00.25 Футбол. Чемпионат Ита
лии. "Фиорентина" - "Специя". 
Прямая трансляция
02.25 Точная ставка 16*
02.45 Баскетбол. Евролига. Муж
чины. "Црвена Звезда”

05.55 Баскетбол. Евролига. Муж
чины. ЦСКА "

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Х/ф "Во бору брусника" 12+ 
1130,14.30,17.50 События 
1150,03.45 Т/с "Пуаро Агаты 
Кристи”12+
13.40 Мой герой 12+
1450 Город новостей
15.05 Х/ф "Сицилианская защи
та" 12+
1655 Д/ф "Рыцари советского 
кино" 12+
18.15 Х/ф "Алмазы Цирцеи" 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Д/ф "Александр Михай
лов. В душе я всё ещё морской 
волк" 12+
00.05 Х/ф "Дорогой мой чело
век" 0+
01.55 Х/ф “Два капитана" 0+
03.30 Петровка, 3816+

ЗВЕЗДА
06.10 Д/ф "Легенды госбезопас
ности. Вадим Матросов. Грани- 
ца на замке" 16+
07.10 Д/ф "Сделано в СССР" 6+
07.20.08.20 Х/ф "Тихая застава"
08.00.13.00 Новости дня
0955.13.20.17.05.21.25 Т/с "Крас
ные горы" 16+
17.00 Военные Новости 21.15 - 
Новости дня
23.10 Десять фотографий 6+ 
00.00 Концерт “Олег Митяев. 
Юбилей в кругу друзей"
0150 Х/ф "В небе "ночные ведь
мы" 6+
03.10 Х/ф "Перед рассветом" 16+ 
0430 Д/ф "Легендарные само
леты. Истребители Як" 6+
05.10 Х/ф "Атака" 12+

ДОМАШНИЙ
06.30,04.50 По делам несовер
шеннолетних 16+
08.30.05.40 Давай разведёмся!
09.35 Тест на отцовство 16+
11.45 Д/ф "Реальная мистика" 16
12.40 Д/ф "Понять. Простить' 16+
13.45.04.00 Д/ф "Порча” 16+
14.15.04.25 Д/ф "Знахарка" 16+ 
1450 Х/ф "Утраченные воспоми
нания" 16+
19.00 Х/ф "Ищу тебя" 16*
2350 Про здоровье 16*
00.05 Х/ф “Прошу поверить мне 
на слово" 12+

а с
06.00.05.45 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 "Филатов" 16+
10.00 Уральские пельмени. 16+
10.55 Х/ф “Бросок кобры" 16+
13.15 Х/ф "Бросок кобры-2" 16+
15.20 Т/с “Сеня-Федя“ 16+
20.00 Х/ф "Троя" 16+
23.15 Х/ф "Охотники на ведьм" 
00.55 Х/ф "Другой мир. Восста
ние ликанов" 18+
02.30 Т/с "Последний из Ма- 
гикян"12+

ОТВР
10.00.21.05 Потомки 12+
10.25.06.45 М/ф "Гора самоцве
тов" 0+
10.40 Т/с "Верь мне" 12+
12.15.19.15 Календарь 12+
13.10.20.30.07.40 Врачи 12+
1335.20.10 Среда обитания 12+
14.00.16.00.17.00.19.00.21.00,
22.00.23.00.00.00.02.00 Новости
14.10.02.05 Х/ф "Марафон" 16+
16.10.17.20.00.05 ОТРажение
21.30.22.05 Х/ф "Леди Макбет 
Мценского уезда" 12+
23.20.03.50.07.00 ПравЩа? 12+
0430.08.05 Домашние живот
ные 12+
05.00 ОТРажение 12+
0835 Легенды Крыма 12+
09.05 Х/ф “Синяя птица" 0+

ПЯТЫЙ
05.00.09.00.13.00 Известия
05.40.06.20.07.05.08.00 Т/с 
“Опера. Хроники убойного от
дела” 16+
09.25,10.15,11.05,12.05,13.25,
14.15.15.10.16.05.17.00.17.55 Т/с 
"Тихая охота" 16+
18.45,19.40,20.25,21.15,22.05,
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 С бодрым утром! 16+
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 Но
вости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00.16.00.19.00 Информацион
ная программа 11216+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Д/ф "Засекреченные спи
ски" 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-

20.00 Х/ф "Три секунды" 16+
22.10 Смотреть всем! 16+
23.30 Х/ф "Последний бросок" 18 
0130 Х/ф "Мерцающий" 16+
03.00 Х/ф "Рыжая соня" 12+

04.25 Документальный про
е к т^

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+
13.00.13.30.14.00.14.30.15.00,
15.30 Т/с "Интерны" 16+
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Импровизация. Команды 
00.00,00.35 Комик в городе 16+
01.10 Такое кино! 16+

РОССИЯ К
06.30.07.00.07.30.08.30.10.00,
15.00.19.30.23.30 Новости куль
туры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф "Сергей Прокудин-Гор- 
ский. Россия в цвете” 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45.16.30 Х/ф "Дни и годы Ни
колая Батыгина" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10.01.45 XX век 12+
12.25 Х/ф "Белая гвардия" 16+
13.25 Открытая книга 12+
14.00.20.50 Красивая планета 12
14.15 Больше, чем любовь 12+
15.05 Письма из провинции 12+ 
1535 Энигма 12+
16.15 Д/ф "Первые в мире" 12*
17.45 Музыка эпохи барокко 12*
18.45 Царская ложа 12*
19.45 Главная роль 12*
20.05 Д/ф "Я не хотел быть зна
менитым..." 12*
21.05 Х/ф "Парад планет" О*
22.45 2 Верник 212*
23.50 Х/ф "Кожа, в которой я жи
ву" 16+

ОТС
06.00 "С НОВЫМ УТРОМ!" «М
09.0010.45,11.55,12.55,13.50,
15.25.15.50.19.00.20.25.23.25, 
00.20,05.55 Большой прогноз,<w
09.05 "Капитанские дети" Теле
сериал 17-18 серии <*•>
1050 "Мы просто звери, госпо
да!" Документальный фильм №l 
1130 "Еще дешевле" Докумен
тальная программа02,1
12.00 Мультфильмы,0,1
13.00 "Марго. Огненный крест" 
Телесериал 9-10 серии116,1
14.40 "Среда обитания" Доку
ментальная программа112,1
15.00 "Легенды цирка" Докумен
тальная программаП2-1
15.30 "ДПС"1161'
15.40 "СпортОбзор” "2,>
15.45 "Деловые новости”116-1
15.55 "25-й час" Телесериал 9 се
рия 116-1
16.45 "Среда обитания" Доку
ментальная программа1124
17.00 Погода <0-1
17.05 "СпортОбзор" "2*1
17.10 "Культурный максимум"112-1
17.20 “Территория тепла"112-1
17.30 Погода10-1
17.35 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ" "6*>
17.45 "Деловые новости"116-1
17.50 Погода10-1 
1755 "СпортОбзор"112-1
18.00 "Сила земли"112-1
18.20 “СпортОбзор" 112,1
18.25 Погода10-1
1830 НОВОСТИ ОТС. Прямой 
эфир116-1
18.50 "ДПС" <l6-i
19.05 "Легенды музыки" Доку
ментальная программа112-1 
1930 "Отдельная тема"116-1
20.10 "Научная среда"112-1 
2030 НОВОСТИ ОТС. Прямой

21.00 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ"116-1
21.10 “Деловые новости",|6-1
21.15 "ДПС" "6-1
21.25 "Правила жизни француз
ского парня" Художественный 
фильм 116-1
23.00 "Легенды цирка" Докумен
тальная программа112-1
23.30 НОВОСТИ ОТС I’6-’
2355 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ”«•> 
00.05 "Деловые новости"пм 
00.10 "ДПС" <16->
00.25 "Зеркало для героя" Худо
жественный фильм №l
02.35 "Еще дешевле" Докумен
тальная программа 112,1

п е р в ы й  20  ̂ врал"
05.00.09.15 Доброе утро
09.00.12.00.15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55.03.50 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.20 Давай поженимся! 16+
16.10 Мужское / Женское 16+ 
1750 Вечерние новости
18.30 Человек и закон 16+
19.35 Поле чудес 16+
21.00 Время
2130 Голос. Дети 0+
23.25 Чемпионат мира по Биат
лону 2021 г. Мужчины. Эстафета. 
Передача из Словении 0+
00.25 Вечерний Ургант 16+
01.20 Д/ф "История джаз-клуба 
Ронни Скотта"16+
03.05 Вечерний Unplugged 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России 12+
09.00 Вести. Местное время
09.30 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.40 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф "Двойная ложь" 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Добрая душа" 12+
01.05 Х/ф "Окна дома твоего" 12+

НТВ
05.10 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 Чрезвычайное происше
ствие 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 Т/с "Пёс" 16*
23.40 Своя правда 16+
01.25 Дачный ответ 0+
02.40 Дорожный патруль 16+

04.25 Д/ф "Мужчины Лидии Фе- 
досеевой-Шукшиной" 16+
05.0510 самых... Советский 
адюльтер 16+

ЗВЕЗДА
06.40.08.15 Х/ф "Небесный ти
хоход" 0+
08.00,13.00,18.00,21.15 Ново
сти дня
08.25 Х/ф "Я - Хортица" 6+
0955.13.15 Т/с “Батя” 16+
18.20.21.25 Т/с "Приказано унич
тожить. Операция"Китайская 
шкатулка" 16+
22.25 Х/ф 'На войне как на во
йне' 12+
00.20 Х/ф “Дом, в котором я жи
ву"
02.05 Д/ф “Зафронтовые развед-

ДОМАШНИЙ
06.30,06.25 6 кадров 16+
06.35 Х/ф "Каинова печать" 12+
10.20.02.15 Т/с "Счастливый би
лет" 16+
19.00 Т/с "Моя мама" 16+
22.00 Х/ф “Беги, не оглядывай
ся!" 16+
05.35 Д/ф “Звёзды говорят" 16+

а с
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+
08.25.13.15 Уральские пельмени. 
СмехВоок16+
09.00 ПроСто кухня 12+
10.00 Саша готовит наше 12+
10.05 Х/ф "Троя" 16+
14.45 Шоу "Уральских пельме
ней' 16+
21.00 Х/ф "Маска" 12+
23.00 Х/ф “Тупой и ещё тупее" 16 
01Л5 Х/ф "Охотники на ведьм"

10.05,16.25,19.40,01.30,02.15,
05.35 Все на Матч! Прямой эфир
13.00 Профессиональный бокс.
13.50,07.55 Т/с "Выстрел” 6+
16.05 Специальный репортаж 12
17.25 Биатлон. Чемпионат мира. 
Эстафета. Женщины.
19.05 Биатлон с Дмитрием Гу- 
берниевым 16+
20.30 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/8 финала. "Зенит"(Санкт-Петербург) - -Арсенал* (Тупа)
23.00 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/8 финала. "Динамо" (м°-

03.00 Хоккей. НХЛ. “Колорадо 
Эвеланш” - "Вегас Голден Най
те". Прямая трансляция
06.10 Мини-Футбол. Лига чем
пионов. Мужчины. 1/8 финала. 
"Газпром-Югра”,Ркси") - -витне-шичию.

ТВЦ
05.30 Х/ф “Командир корабля" О
07.30 Православная энцикло
педия 6+
0755 Короли эпизода. Ирина 
Мурзаева 12+
08.50 Х/ф "Некрасивая подруж
ка. Черный кот” 12+
10.45.11.45 Х/ф "Некрасивая 
подружка. Дело о четырех блон
динках" 12+
11.30.14.30.23.45 События
13.00,14.45 Х/ф "Некрасивая 
подружка. Любовный квадрат"
15.15 Х/ф "Некрасивая подружка. 
Тайна Белоснежки" 12+
17.10 Х/ф "Сфинксы северных 
ворот"12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. Ликвидация шайта
нов 16+
00.50 Д/ф "Блудный сын прези
дента" 16+
01.30 Бомба с историческим ме
ханизмом 16+
02.00 Линия защиты 16+
02.25 Мужчины Анны Самохи- 
ной16+
03.05 Мужчины Натальи Гунда
ревой 16+
03.45 Д/ф "Мужчины Елены Про
кловой" 16+

1050 Х/ф "Палата № 6” 16+
12.15,19.15 Календарь 12+
13.10.08.05 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 "Лектор Персармии" 
12+
14.40 Х/ф "Леди Макбет Мцен
ского уезда"12+
16.10.17.20.00.05 ОТРажение
2030.21.05 Х/ф "Беспокойное 
хозяйство" 0+
22.05.05.40 Д/ф "Анатолий Соб
чак. Жизнь на юру" 12+
23.20 За дело! 12+
02.05 Имею право! 12+
0235 Х/ф "Корсиканец" 12+
04.10 Х/ф "Тема" 0+
06.35 Х/ф "Илья Муромец" 0+
08.30 Х/ф "Миллион в брачной 
корзине" 12+

ПЯТЫЙ
05.00.05.25.05.50.06.20.06.50,
07.25.08.00.08.30 Т/с "Детекти-

09.00 Светская хроника 16+
10.00.10.55.11.40.12.35 Т/с "Вели
колепная пятерка"16+
13.20.14.10.15.00.15.50.16.40,
17.30.18.20.19.05.20.00.20.45,
21.40.22.20.23.10 Т/с "След" 16+ 
00.00 Известия. Главное 
00.55,01.50,02.25,03.05 Т/с 
"Свои-3"16+
03.40,04.25 Т/с "Тихая охота" 16+ 

РЕН-ТВ
05.00.06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30.12.30 Новости 16+
09.00.15.00 Д/ф "Засекреченные 
списки"16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00 Информационная про
грамма 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
1635 Х/ф "Механик" 16+
18.20 Х/ф "Механик. Воскреше
ние" 16+

20.20 Х/ф "Мег. Монстр глуби
ны" 16+
2230 Прямой эфир. Бойцовский 
клуб Рен ТВ. Бой Федор Чудинов 
vs Айзек Чилемба 16+
00.30 Х/ф "Угнать за 60 секунд"

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+
12.00.13.35.15.10.16.45.18.20 Бит
ва экстрасенсов 16+
20.00 Х/ф “Анна” 16+
22.20 Секрет 16+
23.20 Женский Стендап 16+
00.25 Х/ф "Год свиньи" 18+
02.00.02.50 Импровизация 16+
03.40 Comedy Баттл 16+
0455.05.45 Открытый микро
фон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ К «V
06.30.07.00.07.30.10.00.15.00,
19.30.23.45 Новости культу
ры 12+
0635 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.40 Черные дыры 12*
08.25 Х/ф "Парад планет" О*
10.20 Х/ф "Третий удар" О*
12.20 Д/ф "Первые в мире" 12+
12.40 Д/ф "Да, скифы - мы!" 12+
13.20 Острова 12+
14.00 Красивая планета 12+
14.15 Д/ф "Технологии счастья"
15.05 Больше, чем любовь 12+
15.50 Х/ф "Жуковский” 6+
17.20 Музыка эпохи барокко 12+ 
1835 75 лет Владимиру Марты
нову 12+
19.45 Торжественное открытие 
XIV зимнего международного 
фестиваля искусств Юрия Баш- 
мета в Сочи 12+
22.05 Х/ф "Афера Томаса Крау
на" 12+
00.05 Мелодии и ритмы зару
бежной эстрады 12+
01.15 Д/ф "Неясыть-птица" 12+
02.00 Искатели 12+
02.45 Мультфильм для взрос -

отс
06.00 "С НОВЫМ УТРОМ!" «•>
08.30 "Родное слово"10,1
09.0009.55.10.55.11.55.12.55,
13.50.15.25.15.50.19.15.19.55,
21.00,05.55 Большой прогноз
09.05 "Капитанские дети" Теле
сериал 18-19 серии116,1
11.00 Телепроект "Герои с наше
го двора!"16-1
1130 "Легенды цирка" Докумен
тальная программа1,2-1
12.00 Мультфильмы10-1
13.00 "Марго. Огненный крест" 
Телесериал 10-11 серии 06-1
14.40 "Без билета. Экскурсия по 
Краеведческому музею" Доку
ментальный фильм ОТС "2''
1455 "Легенды музыки" Доку
ментальная программа112-1
15.30 "ДПС" 116-1
15.40 "СпортОбзор"112-1
15.45 "Деловые новости"116-1 
1555 "25-й час” Телесериал 10 ' 
серия п6-1
16.45 "Среда обитания" Доку
ментальная программа02,1
17.00 Погода10-1
17.05 ИТОГИ НЕДЕЛИ 116-1
17.50 "Деловые новости"(16-1 
1755 Погода10-1
18.00 "ДПС. ИТОГОВЫЙ" «*1
18.30 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ"116-1
18.40 Погода|0->
18.45 "Научная среда"(’2-1
19.00 "Культурный максимум"112,1
19.20 "Мы просто звери, госпо
да!" Документальный фильм112-1
20.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ116-1
20.50 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ" I16-'
21.05 "Летняя ночь в Барселоне" 
Художественный фильм 116,1
22.40 "Кандидат" Телесериал 1 
серия06,1
23.30 Концерт "Жара в Вега- -
се"112-1
01.05 “Голос" Художественный 
фильм 112,1
02.40 "Зеркало для героя" Худо
жественный фильм112-1
0455 “Среда обитания" Доку
ментальная программа112,1
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Воскресенье, 21 февраля 
ПЕРВЫЙ
05.15.06.10 Х/ф "Выйти замуж за капи
тана" 12+
06.00.10.00.12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16*
09.20 Непутевые заметки 12+

.,.10.10 Жизнь других 12+
11.10.12.10 Видели видео? 6+
13.20 Они хотели меня взорвать. Испо
ведь русского моряка 12+
14.15 Ледниковый период 0+
17.20.19.00 Буруновбезразницы 16+
18.20 Чемпионат мира по Биатлону 2021 
г. Женщины. Масс-старт. 12,5 км. Пря
мой эфир из Словении
19.40.21.50 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
23.00 Чемпионат мира по Биатлону 
2021 г. Мужчины. Масс-старт. 15 км. Пе
редача из С^снии 0+
2333 Т/с "Метод 2" 18+
01.00 Их Италия 18+
02.40 Вечерний Unplugged 16+
03.30 Модный приговор 6+
04.20 Давай поженимся! 16+

- 05.00 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
04.25.01.30 Х/ф "Арифметика подло
сти” 12+
07.00.03.15 Х/ф "Расплата за любовь" 
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 Парад юмора 16+
13.15 Х/ф "Счастье можно дарить" 12+
17.30 Танцы со Звёздами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

.^ловьёвым 12+

НТВ
05.05 ЧП. Расследование 16+
05.30 Х/ф "Петрович" 16+
07.20 Смотр 0+
08.00.10.00.16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмо-

12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+

. 19.00 Итоги недели
26.10 Маска 12+
23.20 Х/ф "Доктор лиза’  12+
01.30 Скелет в шкафу 16+
03.20 Дорожный патруль 16+

МАТЧ
10.00 Профессиональный бокс. Мигель
11.45.12.55.16.00.18.15.02.10 Новости
11.50.16.05.01.30.02.15.05.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
13.00 М/ф "Шайбу! Шайбу!" 0+
13.20 Х/ф “Патруль времени" 16+
15.30 Смешанные единоборства. АСА.
16.50 Лыжный спорт. Кубок мира. Муж-

18.25 Футбол. Бетсити Кубок России. 1/8 
финала. ЦСКА - “СКА-Хабаровск”. Пря
мая трансляция
20.30 Футбол. Бетсити Кубок России. 1/8 
финала. "Краснодар" - "Сочи". Прямая 
трансляция
23.00 Футбол. Бетсити Кубок России. 1/8 
финала. "Ростов" №к'гл'«д°"у> (грожы»

02.55 Футбол. Чемпионат Испании. "Ат
летик" - "Вильярреал”. Прямая транс
ляция
06.00 Художественная гимнастика. 
"Кубок чемпионок Газпром” на призы 
Алины Кабаевой в рамках программы

'’’Газпром - детям". "Гран-при Москва" 0+
07.00 Хоккей. НХЛ. "Вашингтон Кэпи- 
талз" - "Нью-Йорк Рейнджере". Прямая 
трансляция
09.35 Одержимые. Дмитрий Саутин 12+ 

ТВЦ
05.35 Х/ф “Максим Перепелица" 0+
07.15 Фактор жизни 12+
07.45 Д/ф "Олег Видов. Всадник с голо
вой" 12+
‘08.30 Х/ф "Всадник без головы" 0+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30.21.25 События
11.45 Х/ф "Дорогой мой человек" 0+
14.05 Смех с доставкой на дом 12+

14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф "Мужчины Галины Брежне
вой" 16+
15.55 Прощание. Виталий Соломин 16+
16.50 Хроники московского быта. Месть 
фанатки 12+
17.40 Х/ф "Отравленная жизнь" 12+
21.40 Х/ф "Крутой" 16+
23.30 Д/ф "Закулисные войны юмори
стов" 12+
00.10 Д/ф "Юрий Беляев. Аристократ из 
Ступино" 12+
00.55 Х/ф "Случай в квадрате 36-80" 12+
02.05 Петровка, 3816+
02.15 Х/ф "Приступить к ликвидации" 
12+
04.25 Х/ф "Дорога" 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Т/с "Отряд специального назна
чения" 6+
09.00 Новости Недели с Юрием Подко- 
паевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/ф "Секретные материалы” 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Специальный репортаж 12+
13.55 Д/ф "Оружие Победы" 6+
14.05 Т/с "Краповый берет" 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 "Аты-баты, шли солдаты..." 12+
01.25 Х/ф "Шел четвертый год войны..." 
12+
0230 Х/ф "Забудьте слово смерть" 6+
04.10Х/ф "Я -Хортица"6+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф "Билет на двоих” 12+
10.05 Х/ф "Беги, не оглядывайся!" 16+
14.20 Пять ужинов 16+
14.35 Х/ф "Прошу поверить мне на сло
во" 12+
19.00 Т/с "Моя мама" 16+
21.55 Про здоровье 16+
22.10 Х/ф "Каинова печать” 12+
02.10 Т/с "Счастливый билет" 16+
05.30 Д/ф "Звёзды говорят" 16+
06.20 6 кадров 16+

ас
06.00.05.45 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+
11.00 Х/ф "Титаник" 12+
15.00 М/ф "Зверопой" 6+
17.05 М/ф "Корпорация монстров" 0+
18.55 М/ф “Университет монстров" 6+
21.00 Х/ф "Марсианин" 16+
23.50 Стендап андеграунд 18+
00.45 Х/ф "flyxless” 18+
02.40 Х/ф "Другой мир. Восстание ли- 
канов" 18+
04.00 Т/с "Последний из Магикян" 12+
04.45 М/ф "Ну, погоди!" 0+

ОТВР
10.00.20.05 Большая страна 12+
11.00 5 минут для размышлений 12+
11.05.06.15 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 "Синяя птица" 0+
1535.22.30 Домашние животные 12+
16.05.17.05.07.20 Х/ф “Новые приключе
ния янки при дворе короля Артура" 6+
17.00.19.00 Новости
19.45 Среда обитания 12+
21.00 Имею право! 12+
21.30.06.55 Д/ф "Лектор Персармии" 12+
22.00 Активная среда 12+
23.00.05.30 ОТРажение недели 12+
23.45 Моя история 12+
00.25 Х/ф "Тема" 0+
02.05 Вспомнить всё 12+
0230 Х/ф "Палата №6" 16+
04.00 Х/ф "Неваляшка” 12+

ПЯТЫЙ
05.00.05.10.05.55.06.35.07.25 Т/с "Тихая 
охота"16+
08.15.09.15.10.15.11.10.23.20.00.20.01.15,
02.05 Т/с "Наставник" 16+
12.10.02.50.13.05.03.35.14.00.04.15,
14.55,15.55,16.50,17.40,18.40,19.35,20.30,
21.25.22.20 Т/с "Морские дьяволы" 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+

06.35 М/ф "Алеша Попович и Тугарин 
Змей"12+
08.05 М/ф "Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч" 0+
09.20 М/ф "Илья Муромец и Соло
вей-Разбойник" 6+
10.45 М/ф “Три богатыря и Шамахан
ская царица" 12+
12.20 М/ф "Три богатыря на дальних бе
регах" 0+
13.40 М/ф "Три богатыря. Ход конем" 6+
15.10 М/ф "Три богатыря и Морской 
царь" 6+
16.40 М/ф "Три богатыря и принцесса 
Египта"6+
18.05 М/ф "Три богатыря и Наследница 
престола" 6+
19.45 Т/с "Решение о ликвидации" 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Смех в конце тоннеля 16+
02.10 Поколение памперсов 16+
03.50 Собрание сочинений 16+

тнт
07.00.07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00.08.30.09.00.10.00.10.30.11.00,
11.30 Т/с "СашаТаня" 16+
09.30 Перезагрузка 16+
12.00.13.00.14.00.15.00.16.00.17.00,
18.00.19.00 Комеди Клаб 16+
20.00 Пой без правил. Спецвыпуск 16+
21.00 Однажды в России.16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Talk 16+
00.00 Х/ф "Анна" 18+
02.25.03.15 Импровизация 16+
04.05 Comedy баттл 16+
04.55.05.45 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ к
06.30 М/ф "Три дровосека". "Лиса и за
яц". "Приключения Мюнхаузена" 12+
07.35 Х/ф "Алитет уходит в горы" 0+
09.15 Обыкновенный концерт с Эдуар
дом эфировым 12+
09.45 Мы - грамотеи! 12+
10.25 Русский плакат 12+
10.40 Х/ф "Жуковский" 6+
12.05.01.15 Диалоги о животных 12+
12.50 Другие Романовы 12+
13.15 Игра в бисер 12+
1335.23.35 Х/ф "Дикарь" 16+
15.40 Д/ф "Забытое ремесло" 12+
1535 Д/ф "Оскар". Музыкальная исто
рия от Оскара Фельцмана" 12+
16.35 Романтика романса 12+
17.35 Пешком... 12+
18.00 Ван Гог. Письма к брату 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф "Жестокий романс" 12+
22.30 Аэросмит 12+
01.55 Искатели 12+
02.40 Мультфильм для взрослых 18+

отс
06.00 "Научная среда” (12-)
06.15 Без комментариев (|2-)
06.50 "СпортОбзор” "м
06.55 "Сила земли" 02-1
07.10 "Pro здоровье" 116-1
07.30 "Путь к Храму"(0->
08.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ «•>
08.50 "Без билета. Экскурсия по Крае
ведческому музею" Документальный 
фильм ОТС "2->
09.00 Финальные соревнования XXIV 
зимних сельских спортивных игр Ново
сибирской области по хоккею. Прямая 
трансляция
16.25 21.00,21.50,23.40,00.30,02.05,
03.35.05.00.05.55 Большой прогноз10,1
16.30 "Территория тепла" 02-1
16.40 "Позиция"|16->
17.00 Погода|М
17.05 ИТОГИ НЕДЕЛИ «•>
17.50ХОККЕЙ. КХЛ. Барыс (ни**™>-с*ц».

20.30 Телепроект "Герои с нашего дво-

21.05 ИТОГИ НЕДЕЛИ ,16->
21.55 "Голос" Художественный фильм

23.45 "Кандидат" Телесериал 2 серия

00.35 "Летняя ночь в Барселоне" Худо
жественный фильм 116-1
02.10 "Правила жизни французского 
парня" Художественный фильм 116-1
03.40 "С Дона выдачи нет" Художе
ственный фильм ,l6•,
05.05 "Большие дебаты" Документаль
ная программа112-1

Требуется водитель  

н а КамАЗ, категории С, Е. 

т. 89137547611

"Списать деньги могут, если в 
отношении вкладчика откры
ли исполнительное производ
ство. В этом случае вклад при
знается имуществом, а судеб
ный пристав может арестовать 
все счета, списав с них задол
женность", -  рассказал пред
седатель правления КПК "Об
новление" Михаил Дорофеев. 
По словам финансиста, такую 
возможность дает Граждан
ский кодекс России, поскольку 
к банковскому вкладу также 
применяются правила о дого
воре банковского счета, если 
иное не следует из договора.

Со списанием средств клиент 
банка также может столкнуться 
при наличии штрафов ГИБДД, 
неуплаченных обязательств пе
ред ФНС, иных долгов. Таким же 
образом банк вправе поступить 
и при наличии у вкладчика кре
дита, который перестал своевре
менно обслуживаться. Еще один 
вариант -  банкротство банка. В 
этом случае клиент может полу-

В 2021 году для получения пра
ва на установление страховой 
пенсии необходимо иметь не 
менее 12 лет стажа и минимум
21 пенсионный коэффициент.

В 2021 году за установлением 
страховой пенсии по старости 
на общих основаниях смогут об
ратиться женщины, родившиеся 
в первом полугодии 1965 года, 
и мужчины, родившиеся в пер
вом полугодии I960 года, то есть 
люди, достигшие возраста 56,5 
года и 61,5 года соответственно. 
Они могут выйти на пенсию во 
втором полугодии наступивше
го года

При этом для получения пра
ва на установление страховой 
пенсии по старости у  них долж
но быть не менее 12 лет страхо
вого стажа и минимальное коли
чество пенсионных коэффици
ентов -  21.

В страховой стаж для уста
новления страховой пенсии по 
старости включаются не только 
периоды трудовой деятельности, 
но и так называемые нестрахо
вые периоды. За каждый год ухо-

чить по вкладу сумму, не превы
шающую гарантии страхового 
возмещения по вкладу в 1,4 мил
лиона рублей. Для получения 
средств сверх этого лимита при
дется встать в очередь с другими 
кредиторами банка. Перечислен
ные ситуации не противоречат 
законодательству и подтвержда
ются подписью клиента банка 
в договоре банковского вклада.

Ранее сообщалось о введении 
налога на вклады. С процентного 
дохода по вкладам, который по
лучен в 2021 году и превышает
42,5 тысячи рублей, вкладчикам 
придется заплатить подоходный 
налог -  13%. Неважно, сколько 
вкладов, когда они открыты -  за
долго до 2021 года или уже в 2021 
году; важен только факт выпла
ты процентов после первого ян
варя 2021 года Налоговая служба 
сама соберет все данные у  бан
ков, начислит налог и осенью
2022 года разошлет уведомления
о нем, вместе с уведомлениями о 
налогах на квартиру, дачу и ав
томобиль.

да за нетрудоспособными пожи
лыми гражданами, инвалидами 
первой группы, ребенком-инва- 
лидом, детьми до полутора лет 
(в пределах 6 лет в общей слож
ности), а также за каждый год 
военной службы по призыву на
числяются дополнительные пен
сионные коэффициенты.

В текущем году впервые мо
гут выйти на пенсию досрочно 
женщины 1965 года рождения, 
родившие и воспитавшие четы
рех детей. При условии, что у  
них будет не менее 15 лет стра
хового стажа и не менее 21 пен
сионного коэффициента, пен
сия им может быть назначена в 
56 лет.

Также правом на досрочное 
установление страховой пен
сии по старости могут восполь
зоваться граждане, работа кото
рых связана с тяжелыми, опас
ными или  вредными услови
ями труда, -  шахтеры, спаса
тели, водители общественного 
транспорта и другие работники, 
если за них работодатели упла
чивают дополнительные взно
сы на пенсионное страхование.

S: Пенсионный фонд информирует

Страховая пенсия по-новому

В ПРОГРАМ М Е М О ГУТ БЫ ТЬ ИЗМЕНЕНИЯ
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■■ Здравоохранение. Мысли врача после 10 месяцев "в обнимку с "короной"

Вакцинация. Быть или не быть?
Материалы о вакцинации про
тив коронавируса, опублико
ванные в прошлом номере на
шей газеты вызывали много 
откликов читателей. Ордынцы 
интересуются этой темой, про
сят больше разъяснений и ждут 
новых публикаций. На вопросы, 
беспокоящие наших земляков, 
отвечает известный доктор, ди
ректор Ассоциации руководи
телей медицинских организа
ций Сибири и аналитик в сфере 
здравоохранения Елена Бобяк.

Безусловно, каждый должен 
принять решение сам. Я могу 
лишь сформулировать свои мыс
ли после 10 месяцев «в обнимку с 
«короной», 10 месяцев ежеднев
ных контактов с пациентами и 
их родственниками, просмотров 
статей, прослушивания лекций и, 
конечно, разговоров с коллегами.

Попробую задать себе вопро
сы и сама же на них отвечу.

Стоит ли опасаться C0VID-19?
Однозначно, стОит. Даже ес

ли вы формально не попадаете в 
группы риска. Тяжелое течение 
бывает и у  относительно моло
дых и здоровых. Почему? Нет от
вета. Возможно -  большая вирус
ная нагрузка, возможно -  особен
ности генетики, про которые нам 
пока не известно достоверно. Но 
и это не главное!

Проведенное в Великобрита
нии масштабное исследование 
показало, что в течение 140 дней 
после выписки из стационара 
29,4 процента пациентов были 
госпитализированы снова, а 12,3 
процента - умерли. Риск повтор
ной госпитализации и смерти в 
течение года после C0VID-19 в 2,5 
й 7,7 раз выше, чем в контроль
ной группе, соответственно. К 
сожалению, в России подобные 
исследования не проводились, 
но что такое постковидный син
дром знают уже все. В этом одно 
из отличий C0VID-19 от баналь
ных ОРВИ и гриппа. Уровень здо
ровья после заболевания значи
тельно снижается. А  когнитив
ные нарушения у  50 процентов 
переболевших кого порадуют?

А  что такое лонг-ковид слы
шали? Уже доказана персистен- 
ция SARS-CoV-2 в организме че
ловека, то есть иммунная систе
ма не смогла полностью унич
тожить коронавирус и вирусная 
инфекция перешла в хрониче
скую форму. Чаще всего он «осе
дает» в кишечнике. Мне совсем 
не смешно, что в Китае берут 
мазки из прямой кишки. Я пони
маю, почему они это делают.

И повторные заражения уже 
доказаны -  у  тех, кто переболел 
более полугода назад и антитела 
исчезли, у  кого есть тяжелый им
мунодефицит и антитела просто 
не вырабатываются, кто встре
тился с новым штаммом вируса 
и так далее. Зная все это, лично 
я не желаю встречи с этим виру
сом не себе, не своим близким.

Какие существуют способы 
борьбы с C0VID-19?

Ограничения той или иной 
степени стр9Г0сти, ношение ма

сок и мытье рук. Конечно, если 
все человечество перестанет 
контактировать друг с другом 
на 3 недели - станет сильно луч
ше. Но этого не случится точно.

Укрепление здоровья. Я всег
да за! Но, к сожалению, в дан
ном случае крепкое здоровье - 
не стопроцентная гарантия пе
реболеть легко.

Другой способ -  иммунизация
-  активная или пассивная. Ак
тивная - это значит, нужно пере
болеть. Смертность при C0VID-19 
на уровне 1,5 процента. При пе
регрузке системы здравоохране
ния - существенно больше. При
бавьте к этому инвалидизацию 
населения - когда здоровье будет 
существенно подорвано. Если не 
навсегда, то надолго.

Пассивная иммунизация - ве
дение антител к каким-либо ан
тигенам. Можно создать только 
временный иммунитет продол
жительностью 1-6 недель. Боль
шого смысла в этом нет.

Остается вакцинация. И вот об 
этом -  подробнее.

Какие существуют вакцины
Мы ожидаем, что после вак

цинации наш организм начнет 
вырабатывать нейтрализующие 
антитела, которые действуют на 
поверхности и не дают вирусу 
попасть в клетку, это гумораль
ный иммунитет. Плюс к этому 
активируется клеточное звено 
иммунитета - Т-киллеры уби
вают вирус и зараженные клет
ки, а Т-хелперы дают команду 
В-лимфоцитам на выработку ан
тител. После вакцинации оста
ются клетки памяти. Вакцинация 
снижает количество заражений 
и, что немаловажно - тяжесть за
болевания. На слизистой носо
глотки нет иммуноглобулинов 
М и G, только Ig класса А, поэто
му, если у  вас есть антитела, они 
не помогут вам защитить слизи
стую носа и горла. Заболеть вы 
не можете, ну уж тяжело - точно, 
а вот стать переносчиком вируса
-  вполне можете!

После вакцинации иммунитет 
должен держаться дольше, чем 
после болезни.

Какие существуют вакцины?
1. Векторные вакцины. Это 

российский «Спутник», а так
же «Оксфорд-АстраЗенека» и 
«Джонсон и Джонсон», CanSino 
Biologies Inc «Ad5-nCov». Техно
логия достаточно старая. В от
вет на введение вакцины наш 
собственный организм начина
ет производить белки вируса, а 
затем начинается выработка ан
тител. «Спутник V » создан на ос
нове аденовирусных векторов, в 
которые встроен шиповидный 
белок вируса SARS-CoV-2. Сами 
аденовирусы при этом лишены 
способности к репликации (не 
размножаются в организме че
ловека) и являются системой до
ставки генетического материала 
(антигена) в клетки организма 
человека. Сложно разработать 
сам вектор, зато потом вакцину 
легко дорабатывать и изменять. 
Самого SARS-CoV-2 в вакцине

нет. «Спутник V » нужно ставить
2 раза - сначала с компонентом 
Ad26, а потом с Ad5. Вторая часть 
«Спутника V » оказалась сложной 
в производстве, стабильный вы
пуск наладить оказалось сложно. 
В статье в The Lancet по «Спутни
ку» показана его эффективность 
в 91,6 процента. Серьезных неже
лательных явлений не выявлено. 
Большинство из них (94 процен
та) протекали в легкой форме и 
проявлялись в простудных син
дромах, реакции в месте введе
ния препарата, головной боли, 
общей слабости. Минусы - нали
чие у  пациента собственного им
мунитета к данному аденовиру
су (вектору) делает вакцинацию 
практически бесполезной. Но, к 
счастью, именно с этими адено
вирусами жители России встре
чаются редко. Нельзя вакциниро
ваться во время заболевания дру
гим аденовирусом. Скорее всего, 
не подходит для ревакцинации.

2. РНК-вакцины . P fizer- 
BioNTech (СШ А-Германия) и 
Modema (США). Технология от
носительно новая, препараты та
кого типа прежде применялись 
только в ветеринарии. Это вакци
ны, действующая часть которой - 
мРНК, кодирующая белок, харак
терный для патогена SARS-CoV-2. 
РНК «обернут» в липидную обо
лочку, жир, защищающую РНК 
от разрушения и обеспечиваю
щую проникновение РНК в клет
ку. Плюс полиэтиленгликоль - 
адьювант, активирующий им
мунитет, быстро выводится из 
организма почками. Вакцина не 
содержит антигена, также как и 
векторные вакцины заставля
ет наш собственный организм 
производить белки вируса, в от
вет на которые вырабатываются 
антитела. Побочные эффекты - 
примерно как у  Спутника, если 
и появляются, то лишь в первые 
6 недель после вакцинации, нет 
смысла опасаться отсроченных 
побочных эффектов. То, что я на
блюдала в Израиле -  все побоч
ные явления проходят через 48- 
72 часа. Основное опасение вы
зывает то, что РНК может встро
иться в половые клетки челове
ка. Подтверждения этому нет. В 
ядро клетки может попасть толь
ко ДНК, но никак не РНК

3. Пептидные вакцины. «Эпи- 
ВакКорона» (ГНЦ «Вектор»). 
Включают готовые фрагмен
ты  вирусных белков. Пептид
ный состав, разработанный ГНЦ 
«Вектор», похоже, и есть глав
ный секрет. По составу пептидов 
у  специалистов много вопросов, 
они практически не совпадают 
с теми пептидами, которые ча
ще всего встречаются в науч
ных публикациях по SARS-CoV-2. 
На пептидные вакцины выраба
тываются очень специфичные 
антитела. Из 80 человек, испы
тывавших вакцину, антитела с 
помощью стандартных тестов 
обнаружились лишь у  одного, и 
он ранее переболел коронавиру- 
сом. Представители «Вектора» и 
Роспотребнадзор это объясня
ют тем, что нужен специфиче
ский тест, который стал досту

пен только с 20 января. Основной 
вопрос к разработчикам -  почему 
тест-системы на S-белок не вы
являют антитела, что входит в 
состав специальной тест-систе
мы? Вакцина переносится очень 
мягко, побочных эффектов прак
тически нет. Но, к сожалению, это 
также может говорить о низкой 
эффективности вакцины. Ждем 
публикаций от ГНЦ «Вектор».

4. Инактивированные вак
цины. «КовиВак». Хотя прежнее 
название ЧУВАК мне нравилось 
больше. Используется цельный, 
но убитый вирус SARS-CoV-2, об
работанный таким образом, что 
он способен вызывать иммун
ную реакцию организма и при 
этом не обладать инфекционны
ми свойствами. Ожидается, что 
поступит в оборот в марте 2021 
года. Технология старая. Есть 
опасения, что клеточный имму
нитет будет плохо отвечать на 
вакцину. Преимущественно бу
дет антительный ответ, Т-килле- 
ров может оказаться мало. Опять 
же, мы не можем судить об этом 
без публикаций. Их пока нет.

Плюс к этому во всем мире 
сейчас идут испытания пример
но 40 кандидатных вакцин. Ин
тересная статистика по предза- 
казам вакцин. Хотя, все предза- 
казы вакцин были сделаны силь
но заранее...

Есть ли выбор?
К сожалению, на данный мо

мент никто не может выбирать 
какую вакцину ставить. Закупка 
вакцин и вакцинация осущест
вляется на государственном 
уровне. В Израиле, например, это 
Pfizer-BioNTech и Modema. В Рос
сии - «Спутник V » и «ЭпиВакКо- 
рона» в скором времени.

Я иду завтра на вакцинацию и 
не знаю, какую вакцину из двух 
мне поставят. Думаю, что через 
год-два мы узнаем, какая вакци
на более эффективна и у нас по
явится выбор.

Кому нужно вакцинироваться 
в первую очередь

В первую очередь подлежат 
вакцинации группы риска (это 
пожилые люди, пациенты с ожи
рением, сахарным диабетом, он
кологические пациенты в стадии 
ремиссии и так далее), медицин- 
с}сие работники, работники обра

зовательных учреждений.
Частый вопрос -  нужно ли 

вакцинироваться уже перебо
левшим? Оптимально - контро
лировать уровень антител при
мерно раз в 3 месяца. И, когда вы 
увидите достоверное снижение 
антител, когда они уйдут в «се
рую» зону -  тогда можно вакци
нироваться смело. Если нет воа* 
можности контролировать уро
вень антител - тогда через полго
да можно вакцинироваться.

Противопоказания к 
вакцинации:

Вакцинироваться нужно на 
фоне полного здоровья (макси
мально для вас возможного). Ес
ли вы чувствуете симптомы ОР
ВИ, у  вас обострение хрониче
ских заболеваний -  лучш е по
дождать 3 недели, как минимум.

Только с разрешения и под ' 
контролем лечащего врача: па
циенты с онкологическими за
болеваниями в активной стадии 
или на фоне полихимиотерапии; 
пациенты, имеющие в анамнезе 
анафилактические реакции, осо
бенно после вакцинации; паци
енты с тяжелыми иммунодефи
цитами; пациенты с аутоиммун
ными заболеваниями.

Если у вас есть проблемы со 
здоровьем, вопрос о вакцинации 
нужно решать индивидуально с 
лечащим врачом.

В качестве резюме
В целом, я  отношусь к при-' 

вивкам очень осторожно -  всегда 
взвешиваю все «за » и «против». 
Особенно, если это касается де
тей. Но в этой ситуации я реши
ла, что для меня встреча с мерт
вым вирусом или с фрагментом 
вируса однозначно предпочти
тельнее встречи с живым виру
сом SARS-CoV-2.

Я не верю в теорию мирового 
заговора. Я не верю в то, что пра
вительства большинства разви
тых стран вакцинирует свое на
селение потенциально опасной 
вакциной. Я не верю, что прави
тельству выгодно получить мас
совую инвалидизацию населе^ 
ния после вакцинации. Также не 
верю в то, что это способ умень
шить человеческую популяцию 
в целом. Я верю в то, что это спо
соб сохранить жизнь и здоровье 
миллионов людей.
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:: Рецепты праздничных блюд

Печенье для любимых
Рецепт вкусной выпечки на

14 февраля - праздничное пе
сочное печенье в форме сер
дечек! Обязательно порадуйте 
своих любимых в День святого 
Валентина!

Продукты: масло сливочное 
-180 г., яйцо -1 шт., сахарная пу
дра -150 г., мука - 300-350 г., раз
рыхлитель -1 ч. л., ванилин - на 
кончике ножа, джем - по вкусу.

Подготавливаем необходи
мые ингредиенты. Сливочное 
масло заранее достаём из хо
лодильника и оставляем при 
комнатной температуре, чтобы 
к началу приготовления оно 
успело стать мягким. Духовку 
включаем для разогрева до 180 
градусов.

Кладём в миску размягчён
ное сливочное масло и сахар
ную пудру. С помощью миксе
ра взбиваем масло с сахарной 

Мудрой до пышной массы. До
бавляем к маслу яйцо и ещё раз

взбиваем. Добавляем муку и 
ванилин. Замешиваем песоч
ное тесто, которое не должно 
липнуть к рукам (возможно, 
придётся добавить ещё немно
го муки). Отрезаем лист перга
ментной бумаги для выпечки, 
который будет соответствовать 
размерам и форме вашего про
тивня. На подготовленной бу
маге раскатываем тесто в пласт 
толщиной 0,5 см. Тесто очень 
нежное и податливое, поэто
му будет проще перенести его 
на противень вместе с листом 
бумаги. Далее нам понадобят
ся две вырубки для печенья: 
большое сердечко и маленькое 
сердечко. Сначала вырезаем из 
теста большие сердечки. Затем 
у половины сердечек вырезаем 
в середине сердечки меньшего 
размера. Лишнее тесто забира
ем. Выпекаем песочное печенье 
в духовке, разогретой до 180 
градусов, 10-15 минут, до лёгко

го зарумянивания.
Целые печеньки в 

виде сердечек смазы
ваем джемом. Сверху 
кладём печенье-сер
дечки с отверстием 
посередине. Готовое 
песочное печенье с 
джемом можно упа
ковать в красивую ко
робочку - выйдет пре- 
красный подарок ко 

Ssss Дню влюбленных!

Конфеты
Печенье галетное - 300 г., 

масло сливочное -100 г., слив
ки жирностью 10% - 50 мл., 
молоко сгущённое - 60-100 г. 
(по вкусу), кокосовая струж
ка - 30-40 г.

Порциями измельчите пе
ченье в блендере или поме
стите в пакет и раскрошите 
при помощи скалки. Измель
чать печенье можно до состо
яния однородной пудры. На
режьте размягченное сливоч
ное масло небольшими кусоч
ками. Соедините нарезанное 
масло, 60-70 г сгущенного мо
лока и сливки. Взбейте смесь 
миксером 2-3 минуты. Добавь
те измельченное печенье. Хо
рошо всё перемешайте.

Разделите массу на неболь
шие порции и сформируйте 
шарики. Обваляйте конфеты в 
кокосовой стружке. Перед по
дачей охладите конфеты в хо
лодильнике несколько часов 
или поместите в морозиль
ную камеру на 10-15 минут для 
полного охлаждения перед 
подачей.

:: Творчество наших читателей

Любовь

ОТВЕТЫ НА СКАНВ0РД

•Я1гэхэи«1м - хэнеа - вьв1гн - вниЦ1 - дэхэ - 
виНни - HHHdewoMBH - Иэдо - ваед - чноя - хэахо - Иихэ - дило - е<3ли
- jdox - вевн - мнвц - iron - иоск>ниаэ - edeuo - ложо - онеж - xodoj - 
виПеАниэни - iroxoxodjj - Edtfeg - Bxadeji - wodeu ЧПГУХНЫЭа Oil

•qaodH - чжвкд - ваэиаохв - илон - идиое - инэх - эшПин - owndj
- BHHUEdeft - doreH - эонед - вдв^ - owBtfy - гахЛ - «и ® ! - Н0ЕН -нолей - 
«хеНои»  - еиэ1 - внвн - oaoxHiraw - xantfdag - gndtfgotfggBirj - нэйолих 
-вц; dawotj - daxHBgdBXDEj- ExdEwaa - Hiaondu :щГУ1НО,аМОД011

Что такое любовь?
Это когда к сердцу сердце 
Тянется вновь и вновь, 
Чтобы быстрей согреться; 
Это когда глаза 
Ищут в толпе другие. 
Жить без которых нельзя 
Они для вас дорогие;
Это когда к нему 
Тянет тебя невольно,
Жить на земле орному

Тягостно, грустно, больно; 
Это когда отдашь 
Всё за мгновенья счастья 
Это совсем не блажь,
Это тепло в ненастье; 
Это когда внутри 
Что-то бесёнком пляшет, 
Это любовь горит.
Алым платочком машет. 
Валерий ШЕВЧЕНКО 
с  Березовка
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► Продам 2-комн. благ. кв. в Кир
зе, цена 750 т. р. Т. 89833145759
► Продам 2-комн. кв. на 2 эта
же, с. В-Ирмень, Агрогородок.
Т. 89134886610
► Продам дом. Т. 89137081291
► Продам новый дом, п. Чер- 
наково. 1800000 р. Торг.
Т. 89529080370,89237062964
► Продам небольшой бл. дом.
Т. 89607993014

► Продам участок. 
Т. 89231968583

► Продам снегоход «Бу
ран» (двигатель К6А, подве
ска маятник) + сани крытые. 
Т. 89137107964

► Продам КУНы (ПКУ-0,8). 
Т. 89231644902

► Уголь кемеровский разных 
сортов. Льготники. Доставка.
Т. 89137547611
► Продам дрова колотые, чур
ками. Т. 89537967343
► Дрова: береза, сосна чур
ками, колотая. Срезки. Пи
ломатериал. Т. 89232223325, 
89513647366
► 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. Мангалы, камины, ды
моходы. Теплицы и сотовый 
поликарбонат. Низкие цены, 
ул. Советская, 3. Т. 89537600015
► Продам теплицу и сотовый 
поликарбонат. Доставка. Уста
новка. Т. 89231544512
► Продажа теплиц.
Т. 89537800381
► Продам брус профилирован
ный погонажем и по проекту.
Т. 89231968583
► Продам арматуру диам. 12 
мм; пропитку укрепляющую, 
прицепное устройство на ВАЗ- 
2106, а/прицеп с документами. 
Т. 89139340712
► Продам две мет. емкости под 
сыпучие материалы по 0,5 т.
Т. 89513920481,23-056
► Продам мясо свинины частя
ми. Борова на племя (1 год, по
рода Дюрок). Т. 89930124770

► Молодые куры.
Т. 89059534883,25-501
► Продам поросят 2 мес., быч
ков на доращивание от 7 
мес. до 1 года, телок 7-8 мес.
Т. 89930124770
► Продам поросят.
Т. 89607999832
► Продам коров, коз.
Т. 89069964116
► Отдам котят в хорошие руки. 
Подростки. Т. 89137829317
► 2 -месячные котята бесплатно. 
Т. 89231537371,21-591

► Самогруз-эвакуатор. Пере
возка стройматериалов, колец 
ЖБИ.Т. 89137547611
► Чистка и вывоз снега.
Т. 89231063010
► Чистка и вывоз снега.
Т. 89231113444
► Вывоз снега. Т. 89529298275
► Уборка и вывоз снега вручную 
и транспортом.Т. 89059522700
► Г рузоперевозки. Газель-тент. 
Т. 89061956364
► Кровельные работы любой 
сложности. Т. 89231968583
► Строим бани, заборы, крыши. 
Т. 89231291764
► Изготовление срубов домов, 
бань, беседок из профилиро
ванного бруса. Т. 89537800381
► Сантехнические и др.работы. 
Т. 89513871741
► Ремонт холодильников, стир. 
машин. Выезд, ул. Горького, 2а. 
Т. 89059312208,22-056
► Ремонт холодильников. Вы
езд. Гарантия. Т. 89139459101
► Вакуумная очистка дымохо
дов. Т. 89231244407

► Закупаю мясо: говядину, 
свинину. Производим забой.
Т. 89232341901, Евгений
► МЯСНОЙ ДВОР-НСК (с. Коч
ки) производит закуп КРС. От 
3-х и более голов доставка 
КРС бесплатно. Т. 83835632101, 
89139128402,89039063987
► Куплю ваш автомобиль.
Т. 89231968583
► Куплю любой автомобиль.
Т. 89133951970
► Купим рапс, лён. Контакты: 
254-03-97,89130110669, Кон
стантин
► Куплю, возьму в аренду землю 
сельхозназначения в Сушихе, 
У-Луковке. Т. 89833114118
► Куплю зем. уч. от 10 сот. в 
пределах р. п. Ордынское.
Т. 89137203958
► Куплю мет. гараж.
Т. 89513920481,23-056

► Поменяю 3-комн. кв. (есть все 
постройки+газ) на берегу Оби 
на 1-комн. бл. кв. (с доплатой) в 
Ордынском или в Новосибир
ске. Или продам. Т. 89529397197

► Аренда строительных лесов. 
Т. 89537800381
► Семья снимет жилье в цен
тре на длительный срок.
Т. 89529080370,89237062964

Куплю АВТОМОБИЛЬ 
в любом состоянии.

ДОРОГО, 
т. 8-913-006-33-2^

Продам шпалу деревянную 
б/у ж/а, отборную, прямоу
гольную, без обзола. Заказ от 
40 шт.

т. 89609596554

компания 
ООР«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

А т т е с т а т  о с р е д 
нем  общ ем  образовании  
№  05418001260945, выданный 
23 июня 2017 г. МКОУ Новопи- 
чуговской СОШ на имя Ши- 
шовой Софьи Владимировны, 
считать недействительным

►Требуются рабочие на произ
водство. Переработка резины 
г. Новосибирск. Можно вахто
вым методом. Оплата сдельная. 
Т. 89529407181
► Требуются охранники, вах
та 15/15 (Новосибирск).
Т. 89069074642,89138904300
► Требуется водитель на КамАЗ 
(самогруз). Т. 89039985992
► Работа охранником вахтой 
в Новосибирске на 30 дней.
Т. 8 (383) 381 27 71
► Требуются охранники (вах
та Новосибирск) 15\15. Ли
цензирование бесплатно.
Т. 89134680939,
8 (383) 360-04-90 
►Требуется помощница по ухо
ду за мужчиной (2 недели через 
2), 800 р./сутки. Т. 89137439935

От крупных ПТФ г. Ново
сибирска 16 февраля на рын
ке р. п. Ордынское -  с 8.00, В- 
Ирмень -  11.30, Красный Яр -
12.30, Кирза -  13.30 будут про
даваться куры-несушки крас
ные 12 мес. - 220 руб., 9 мес.
- 250 руб. т. 89612375493

16 февраля с 12:00 до  13:00 (Ордынское) 
в  аптеке «Озерки», пер.Школьный,10

s Ведущих

i  £  от 2 500 до 40 ООО рублей 
Щ  Компьютерная настройка 
Подбор с помощью АУДИОВЕТРА
гарантия Скидки пенсионерам 10%!
Справки и вызов специалиста на дом:1

©8-913-687-62-07 I
Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста.

Похоронный Дом 
ЕРМАК,

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

круглосуточно; 
оформление документов.

Низкие цены. 
УСЛУГИ ПРОЩАЛЬНОГО

т. 35-188,8-923-221-13-25 
21-419,8-901-452-46-44

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

ЗАПИСЬ НА ВАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ НОСИТЕЛЬ, ПЕЧАТЬ

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

I Ц Е Н Т Р О Ф И Н А Н С

Деньги под 0%
КАЖДОМУ НОВОМУ 
КЛИЕНТУ
П Е Р В Ы Е  11 Д Н Е Й  | р

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

ВНИМАНИЕ!!!
Куплю земельный пай 

в с. Рогалево.
Цена договорная, 

т .  8 - 9 5 3 - 3 8 9 - 9 9 - 7 8 ,  Николай

мельный участок 54:20:020601:322, адрес (местоположение): установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориен
тир центр с. Рогалево. Участок находится примерно в 3500 м от ориенти
ра по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: обл. Но
восибирская, р-н Ордынский, с/с МО Рогалевский; исходный земельный 
участок 54:20:020601:298, адрес (местоположение): Новосибирская обл., 
р-н Ордынский, МО Рогалевский сельсовет: исходный земельный участок 
54:20:020601:287, адрес (местоположение): установлено относительно ори
ентира, расположенного за пределами участка. Ориентир с. Рогалево. Уча
сток находится примерно в 3500 м от ориентира по направлению на север. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Новосибирская, р-н Ордынский, с/с МО Ро
галевский; исходный земельный участок 54:20:020601:333, адрес (местопо
ложение): установлено относительно ориентира, расположенного в грани
цах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Новосибирская, р-н Ордын- 
скии, с/с МО Рогалевский; исходный земельный участок 54:20:020601:325, 
адрес (местоположение): установлено относительно ориентира, располо
женного в границах участка. Ориентир с. Рогалево Почтовый адрес ориен
тира: Новосибирская область, р-н Ордынский, с/с МО Рогалевский.

Проект межевания подготовлен кадастровым инженером, Аникеевым 
Андреем Николаевичем, почтовый адрес: 633261, Новосибирская область, 
Ордынский район, р.п. Ордынское, пр-кт Революции, 16, оф.205, E-mail: 
andrey_mail@sibnet.ru, тел. +7(923)223-61-12, квалификационный аттестат 
№ 54-12-419. Номер регистрации в государственном реестре лиц, осущест
вляющих кадастровую деятельность - 22430.

Посредством настоящей публикации заказчик кадастровых работ на
мерен произвести согласование размера и местоположения границ зе
мельного участка, выделяемого в счет земельных долей.

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

В течение 30 дней с даты публикации настоящего извещения участни
ки долевой собственности вправе ознакомиться с проектами межевания 
и направить обоснованные возражения относительно размера и место
положения границ участков, выделяемых в счет земельных долей. Воз
ражения направляются по почтовому адресу кадастрового инженера и в 
орган кадастрового учета по адресу: 630087, г. Новосибирск, ул. Немиро
вича-Данченко, дом 167.

Возражения относительно размера и местоположения границ выделя
емого в счет земельных долей земельного участка должны содержать фа
милию, имя и отчество лица, выдвинувшего эти возражения, реквизиты 
документа, удостоверяющего его личность, обоснование причин его не
согласия с предложенным размером и местоположением границ выделя
емого участка, кадастровый номер исходного земельного участка. К воз
ражениям обязательно приложение копий документов, подтверждающих 
право лица, выдвинувшего г~-----------------

Выражаю сердечную благо
дарность родственникам, дру
зьям, соседям, коллегам, руко
водителям, разделившим с нами 
боль и горечь нашей утраты и 
оказавшим помощь в похоронах 
нашего дорогого и любимого сы
на, брата, мужа и отца Сапеги 
Алексея Викторовича. Низкий 
поклон вам. Благодарим коллек
тив похоронного дома «Ангел». 
Сапега Татьяна Гавриловна

3 февраля ушла из жизни 
наша любимая мама Сапожко- 
ва Нина Ивановна. Выражаем 
искренние слова благодарно
сти друзьям, родным, фоль
клорному коллективу «Кумуцр5- 
ки» Вагайцевского ДК, местной 
организации ВОИ, всем тем, 
кто был рядом и поддержал 
нас в трудную минуту.
Дочери Анна и Татьяна, внуки и

mailto:novometl04@yandex.ru
mailto:andrey_mail@sibnet.ru
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:: Год науки в технологий России

Новосибирские ученые удостоены премии 
Президента России

а  Новосибирский институт цитологии и генетики

В  День российской науки пре
зидент РФ поздравил новоси
бирских учёных -  лауреатов 
Государственной премии

В День российской науки пре
зидент Владимир Путин провёл 
заседание Совета по науке и об
разованию. В совещании -  в ре
жиме ВКС -  приняли участие гу
бернатор Новосибирской обла
сти Андрей Травников, а также 
коллектив молодых учёных из 
Института цитологии и генети
ки СО РАН - лауреатов Государ
ственной премии в области нау
ки за 2020 год.

Глава региона отметил, что 
учёные Новосибирского науч
ного центра традиционно - уже 
который год подряд -  входят в 
число соискателей и лауреатов 
премии для молоды х учёных, 
особенно важно, что в этом году 
на федеральном уровне отмече
на работа в сфере здравоохра
нения. Авторы внесли большой 
вклад в развитие медицины в 
сфере лечения онкологических 
заболеваний и разработали две 
уникальные технологии лече
ния опухолей различной этио
логии.

В целом в Новосибирской об
ласти -  высочайшая концентра
ция науки и инноватики, причем 
многие организации, институты, 
предприятия принадлежат раз
ным ведомствам, сообщил Ан
дрей Травников. Новосибирский 
научный центр славится муль- 
тидисциплинарностью, многие 
•роекты реализуются в рамках 
определенных консорциумов, 
кооперации. В регионе поддер

живают идею по созданию меж
ведомственного координацион
ного управления научно-техно- 
логическим развитием страны, 
хотя бы по основным, приори
тетным направлениям.

«Сегодня прозвучала стати
стика -  средства на различные 
исследования и опытно-кон- 
структорские работы получа
ют более 50 ГРБС федерального 
уровня. Очень важно, чтобы все 
было скоординировано, чтобы 
ресурсы использовались эффек
тивно, решения принимались 
очень быстро. К сожалению, ино
гда этого не хватает. Хотя про
шлый пандемийный, сложный 
для всех нас год показал, что в 
стрессовой ситуации мы способ
ны на быстрые и эффективные 
решения. И то, что сегодня пре
зидент озвучил по итогам дис
куссии своё решение о рефор
мировании системы управления 
научно-технологическим раз
витием страны, о создании над- 
ведомственных органов управ
ления, изменения состава Пре
зидентского совета, создании 
правительственной комиссии по 
научно-технологическому раз
витию, очень важно. Это будет 
позитивно и для деятельности 
многих научно-исследователь
ских инновационных предприя
тий здесь, в Новосибирске», -  от
метил Андрей Травников.

Также на заседании Совета 
по науке и образованию учёны
ми был поднят ряд проблемных 
вопросов. Например, проблема 
сложности закупки реактивов 
актуальна для большого количе
ства институтов, особенно в та

ких дисциплинах, как биология, 
химия, медицина.

«Об этом говорили и в Ново
сибирске в 2018 году, на Совете, 
который проходил у  нас в Ака
демгородке, в Доме учёных. Да, 
мы услышали, что за этот пери
од найдены способы решения 
этой проблемы, но очевидно, они 
не стали массовыми, не подвер
глись масштабированию, пото
му, что наши молодые учёные 
утверждают, что, к сожалению, 
эта проблема осталась. И она ме
шает работе -  зачастую нужные 
реактивы, препараты нужны 
очень быстро. Также ученые зая
вили о дефиците информации по 
процедурам внедрения научных 
разработок. Очевидно, совмест
но с руководством наших науч

ных центров, СО РАН необходимо 
провести консультации - что не
обходимо делать в подобных си
туациях», -  подчеркнул Андрей 
Травников.

Для справки.
Всего в этом году на соиска

ние Президентской премии бы
ло выдвинуто более 80 работ. Че
тырёх лауреатов Премия Прези
дента России в области науки и 
инноваций объявили в День рос
сийской науки. Владимир Путин 
подписал Указ «О присуждении 
премий Президента Российской 
Федерации в области науки и ин
новаций для молодых учёных за
2020 год».

Среди лауреатов -  коллектив 
авторов из Новосибирской об

ласти: три старших научных со
трудника Института цитологии 
и генетики СО РАН. Евгения Дол
гова, Екатерина Поттер и Анаста
сия Проскурина создали и апро
бировали две уникальные техно
логии лечения опухолей различ
ной этиологии, основанные на 
ранее неизвестных принципах.

Первая технология -  скоор
динированное с химиотерапи
ей применение разработанного 
авторским коллективом нового 
препарата «Панаген» на осно
ве фрагментированной двуце
почечной ДНК. Этот препарат 
не только снижает негативные 
последствия химиотерапии, но 
и способствует активации про
тивоопухолевого иммунитета. 
«Панаген» успешно прошёл до
клинические исследования, I и
II фазу клинических исследова
ний при лечении рака молочной 
железы. По результатам показа
на пятилетняя безрецедивная 
выживаемость пациентов с раз
личными стадиями рака молоч
ной железы.

Вторая технология -  «Карана- 
хан», представляет собой уни
кальный метод подбора режима 
инъекций цитостатика, блоки
рующего деление опухолевых 
клеток, подбираемой дозиров
ки для каждой конкретной опу
холи. В результате совместно
го действия двух активных суб
станций происходит уничтоже
ние опухолевых клеток, включая 
стволовые опухолевые клетки.

Авторы на основе созданных 
технологий сформулировали ос
новные положения новой иде
ологии персонифицированной 
противоопухолевой медицины. 
Создание технологии -  результат 
15-летней работы коллектива.

ИЗВЕЩЕНИЕ О 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 от
ношении земельного участка с кадастровым № 54:20:010807:39, располо
женного: Новосибирская область, Ордынский район, рабочий поселок Ор
дынское, некоммерческое садоводческое товарищество «Вишня», улица 
Лесная, 15, кадастровый квартал 54:20:010807.

Заказчиком кадастровых работ является Подшибякин Павел Юрьевич, 
адрес: НСО, Ордынский район, р.п.Ордынское, нет «Вишня», улЛесная, 15; 
тел.: 8-923-250-88-01.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо
ложения границ участков состоится по адресу: НСО, Ордынский район, 

*£>.п.0рдынское, пр.Революции, 24 «15» марта 2021г. в 10 час. 00 мин.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 

по адресу: НСО, Ордынский район, р.п.Ордынское, пр.Революции, 24.
Требования о проведении согласования местоположения границ зе

мельных участков на местности принимаются с «10» февраля 2021г. по «15» 
марта 2021г., обоснованные возражения о местоположении границ земель
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принима
ются с «10» февраля 2021г. по «15» марта 2021г. по адресу: НСО, Ордынский 
район, р.п.Ордынское, пр.Революции, 24.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует- 
, , ея согласовать местоположение границ: 54:20:010807:25 НСО, Ордынский 

район, р.п.Ордынское, нет «Вишня», ул.Сибирская, 13; 54:20:010807:26 НСО, 
Ордынский район, р.п.Ордынское, нет «Вишня», ул.Сибирская, 15.

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

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Заказчик кадастровых работ: ЗАО племзавод «Ирмень» в лице, пред

седателя Бугакова Олега Юрьевича, зарегистрировано по адресу: 633263, 
Новосибирская область, Ордынский район, село Верх-Ирмень, Агрогородок 
д. 17/2, тел. +7(383-59)34-346; исходный земельный участок 54:20:030501:18, 
адрес (местоположение): Новосибирская область, р-н Ордынский, с/с МО 
Верх-Ирменский.

Проект межевания подготовлен кадастровым инженером, Аникеевым 
Андреем Николаевичем, почтовый адрес: 633261, Новосибирская область, 
Ордынский район, р.п. Ордынское, пр-кт Революции, 16, оф.205, E-mail: 
andrey_mail@sibnet.ru, тел. +7(923)223-61-12, квалификационный аттестат 
№ 54-12-419. Номер регистрации в государственном реестре лиц, осущест
вляющих кадастровую деятельность - 22430.

Посредством настоящей публикации заказчик кадастровых работ на
мерен произвести согласование размера и местоположения границ зе
мельного участка, выделяемого в счет земельных долей.

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

В течение 30 дней с даты публикации настоящего извещения участни
ки долевой собственности вправе ознакомиться с проектами межевания 
и направить обоснованные возражения относительно размера и место
положения границ участков, выделяемых в счет земельных долей. Воз
ражения направляются по почтовому адресу кадастрового инженера и в 
орган кадастрового учета по адресу: 630087, г. Новосибирск, ул. Немиро- 
вича-Данченко, дом 167.

Возражения относительно размера и местоположения границ выделя
емых в счет земельных долей земельных участков должны содержать фа
милию, имя и отчество лица, выдвинувшего эти возражения, реквизиты 
документа, удостоверяющего его личность, обоснование причин его не
согласия с предложенным размером и местоположением границ выделя
емых участков, кадастровый номер исходного земельного участка. К воз
ражениям обязательно приложение копий документов, подтверждающих 
право лица, выдвинувшего эти возражения.
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:■ Герои нашего времени. Профессиональные музыканты назвали его вторым Димашем

Ахат Урьзбаевич выходит на сцену
У жителя Усть-Луковки Ахата 
Садыкова до 6 лет были про
блемы с речью, а потом он... за
пел. Да так, что стал победи
телем X областного конкурса 
вокального творчества «Твой 
шанс» и открытого областно
го конкурса «Союз талантов 
Сибири». Сейчас ему 12 лет, он 
учится в 5 классе Усть-Луков- 
ской школы.

Голос, от которого невозможно 
отказаться.

Впервые Ахат спел песенку в 
детском саду, когда ему было 6 
лет. Выступление всем понрави
лось. О талантливом ребёнке тут 
же узнал хормейстер Усть-Луков- 
ского Дома культуры Николай 
Шалунов. Он пригласил Ахата на 
занятия по вокалу, на что маль
чик с радостью согласился. Репе
тиции помогли ему избавиться 
от речевых дефектов и немного 
побороть волнение. После удач
ного выступления на концерте 
в сельском Доме культуры Ахат 
впервые принял участие в во
кальном конкурсе. В Ордынском 
районном Доме культуры он ис
полнил песню «Мечта» и занял 2 
место. Ему было 7 лет.

А  потом репетиции с гастро
лями по многочисленным фести
валям, конкурсам и концертам 
прочно вошли в жизнь Ахата Из 
наиболее значимых его достиже
ний - диплом лауреата П степени 
и диплом «За сохранение нацио
нальных традиций» XXXV Меж
дународного конкурса «КИТ»; 
диплом лауреата I степени кон
курса «Твой шанс». Он лауреат 
районного этапа регионального 
фестиваля «Школа. Творчество. 
Успех» и дипломант II степени 
регионального этапа этого кон
курса. А  на открытом областном 
конкурсе «Союз талантов Сиби
ри» Ахату вручили Гран-при.

Димаш из Усть-Луковки
Помимо репетиций в Усть-Лу- 

ковском Доме культуры Ахат за
нимается в Ордынской детской 
школе искусств по классу «фор
тепиано» под руководством На
тальи Маркеевой. Сейчас он во 2 
классе. Также раз в месяц маль
чик ездит на учёбу в Новоси
бирск в "Центр дополнительного 
образования "Лад", где занятия 
с ним проводит известная джа
зовая певица, лауреат междуна

родных конкурсов и фестивалей 
Наталья Соболева

Учёба не проходит даром: с 
каждым новым выступлением 
Ахат показывает себя всё луч
ше, на сцене держится бодро и 
уверенно. Уровень конкурсов по
стоянно растёт, как и професси
ональные навыки юного арти
ста. Недавно после успешного 
выступления в Бердске профес
сиональные музыканты назвали 
Ахата вторым Димашем (казах
станский певец, композитор и за
служенный деятель Казахстана
-  ред.). Такая похвала буквально 
окрылила мальчика. Он попол
нил свой репертуар композиция
ми казахстанской знаменитости.

За кулисами
Ахат -  поздний ребёнок в се

мье. У него очень заботливые ро
дители, которые стараются дать 
ему всё, что могут. Несмотря на 
это творческий путь мальчика 
не был гладким. До 6 лет у  него 
были дефекты речи, потом он 
учился бороться с сильным вол
нением перед выходом на сце
ну. Сейчас его голос «ломается», 
становится более грубым. Преж
ний репертуар уже не подходит. 
Пока идёт «перековка», хормей
стер Николай Шалунов запреща
ет ему петь сложные песни и не 
пускает на конкурсы. Ахата это 
сильно расстраивает, но ничего 
не попишешь: педагогам виднее.

9  Увлечение 
эстрадой не ме
шает ребёнку хо
рошо учиться. 
Заместитель ди
ректора школы 
по УВР Оксана 
Егорова охарак
теризовала Аха
та Садыкова как 
старательного и 
дисциплиниро
ванного ученика

В марте прош лого года он 
выиграл путёвку на фестиваль 
в Сочи, который долж ен был 
пройти 23 мая, но из-за ситуа
ции с коронавирусом вынуж
ден был отказаться от участия. 
Сейчас от Усть-Луковского дома 
культуры подана заявка на уча

О Ахат получает свидетельство о назначении именной губернаторской стипендии от первого заместителя гла
вы администрации Ордынского района Юрия Крауса

стие Ахата в региональном от
борочном туре XX молодежных 
Дельфийских игр России. Меро
приятие пройдёт в Перми с 21 по 
26 мая. Для мальчика это важное 
ответственное событие: там он 
будет соперничать с лучшими 
детскими голосами страны. Во
прос упирается в деньги: поезд
ка не из дешёвых. Родители Аха
та и работники Усть-Луковского 
Дома культуры рассчитывают 
на материальную помощь сель
ской администрации.

Увлечение эстрадой не ме
шает ребёнку хорошо учи ть
ся. Заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе 
Усть-Луковской школы Оксана 
Егорова охарактеризовала Аха
та Садыкова как старательного 
и дисциплинированного уче
ника, а также рассказала о ку
рьёзном случае, произошедше
го с ним.

-  Когда он учился в 1 классе, 
мы его "потеряли", - вспоминает 
Оксана Николаевна -  После уро
ков за ним приходили родите
ли, и вот однажды он ушёл оде
ваться в гардероб и куда-то ис
чез. Приходит за ним отец, спра
шивает: «Где Ахат?» Ахата нет.
Всё. Мама прилетает тут же. Аха
та нет. Он потерялся. Куда Ахат 
делся? Мы пересмотрели все за
писи видеокамер и обнаружили, 
что он вышел из школы с ребя
тишками и «козьей тропой» от
правился в Дом культуры. В это 
же время подъехал отец, они не 
заметили друг друга и разми
нулись!

Самым большим достижени
ем в своей жизни Ахат считает 
победу на открытом областном 
конкурсе «Союз талантов Си
бири». Там он исполнил песню 
«Алия». Его часто приглашают 
выступить на различных фе
стивалях казахстанской куль
туры. Ахат продолжает зани
маться вокалом, и намерен в 
будущем связать свою жизнь с 
культурой. \\ К-......  . . 1cV5 > Ч

ъ Перед выступлением в Бердском городском Центре культуры и досуга
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:: Вернисаж

Магия цвета и формы
JL Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА. Фото ав- 

•тора

8 февраля в Ордынском исто- 
рико-художественном музее 
состоялся вернисаж выставки 
«Абстракция», представлен
ной региональной обществен
ной организацией «АРТ-Центр 
«Красный».

Эта оригинальная выстав
ка «родилась» благодаря мо
бильному проекту выставоч
ных маршрутов «Область ис
кусства».

-  Наш проект -  специально 
'  разработанная для Новосибир

ской области программа зна 
комства с творчеством ново 
сибирских художников, -  гово 
рит сотрудник АРТ-Центра На 
талья Харса, которая, кстати, в 
декабре 2020 года приезжала 
в Ордынское с выставкой «Се
рафим Кобелев. Художествен
ная летопись Победы». -  Пере
движные выставки проедут по 
всем районным центрам. Здесь, 
в Ордынском, экспозиция бу
дет работать до конца марта. 
Картины в жанре абстракции

■ каждый видит по-своему. Вот 
«Равновесие» Евгения Зарем- 
бы. Художник, создавая образ, 
отталкивается от реальных ве
щей -  мы видим проталину на 
снегу, оттаявшую веточку, пу
чок травы. Но в сознании ху
дожника каждый такой объ
ект предстает как некая особая 
вселенная, где даже небольшой 
предмет меняется в размере, 
становится значительнее и вы
глядит несколько иначе, чем в 

( привычном окружающем про
странстве. Особенно поражает 
умение мастера передать этот 
эффект без помощи цветовой 
гаммы -  только за счет кон
траста белого и черного.

Проникнуть в удивитель
ный и неповторимый мир аб
стракции нам помогают работы 
известного художника Михаи
ла Омбыш-Кузнецова, Алексан
дра Беляева, Сергея Гребенни
кова, Тамары Грицюк и других 
мастеров кисти -  на выставке 
представлено двадцать работ. 
Да, абстракция - это круто! Но 
член Союза художников Ново
сибирской области Юрий Тре
тьяков открывает нам секрет:

-  Среди этих картин есть 
три, которые созданы не в жан
ре абстракции. Как вы думае
те, какие?

Пока мы соображаем, Юрий 
Ильич, вероятно, не рассчиты
вая на правильный ответ, по- 

' ясняет:
-  Это работы Валерия Ива

новича Степаненко - «Натюр
м орт » и «Завтрак в мастер
ской» - и «Зимние подсолну
хи » Александра Ивановича Бе
ляева. Почему не абстракция? 
Потому что многое в них узна
ваемо: и подсолнухи под сне-

»fqm, и  глазунья на сковородке,

и фрукты. Но все же элементы 
абстракции присутствуют. А  
теперь, для контраста, давайте 
посмотрим работу «Про город 
N » -  ее написал Сергей Анато
льевич Гребенников. Бумага и 
акрил. Хочу заметить, что рабо
ты этого автора не имеют бук
вальной интерпретации. Мы не 
угадываем ни знакомых объек
тов, ни человеческих силуэтов. 
Вместе в тем поражает удиви
тельная гармония цвета. Кар
тина умиротворяет, успокаива
ет благодаря упорядоченности 
цветового хаоса. А  ведь вы са
ми можете создать абстракцию.

Как? Разве это возможно? Ес
ли ты художник -  тогда конеч
но. А  если нет такого таланта? 
Однако мастер-класс от Юрия 
Третьякова показал, что даже 
человек, далекий от мира жи
вописи, способен создать чудо
-  было бы воображение.

Народ усаживается за стол 
с цветной бумагой, пастелью 
и прочими необходимыми для 
творческого процесса предме
тами. Юрий Ильич предложил 
тему работы -  «Завтрак». Вроде 
и просто, но попробуй обычный 
бутерброд или ту  же глазунью 
представить в жанре абстрак
ции! Но, вдохновляемые масте
ром, люди разных профессий и 
разных возрастов усердно тру
дятся. Через несколько минут 
готов первый шедевр. Я наме
ренно не беру в кавычки это 
слово, потому что для каждого

из нас это действительно ше
девр, образец мышления в рам
ках абстракции. И какое раз
ноцветье -  красный, зеленый, 
желтый, синий, голубой, мали
новый... Правда, в некоторых 
работах можно узнать пред
меты завтрака, но больш ин
ство таят загадки. Значит, по
лучилось! И Юрий Третьяков 
это подтвердил.

Абстрактное мыш ление - 
способность человека пости
гать сложные понятия, кото
рых нет в материальном мире. 
Абстрактное искусство подает 
знаки, которые отчасти считы
ваются без участия нашего с 
вами сознания. Абстракция ра
ботает не с нашим сознанием, 
а с нашей памятью, чувствами, 
настроением.

-  Такие выставки нам нуж
ны, -  делится впечатлением за
меститель директора Ордын
ской детской школы искусств 
Виктория Комолова. -  Особен
но хотелось бы, чтобы дети и 
подростки их посещали. Любое 
направление в искусстве до
рогого стоит. Абстракция -  это 
специфично, это оригинально, 
это открывает особенный мир, 
которого в классической жи
вописи не увидишь. Ну а ма- 
стер-класс - это замечательно! 
Можно и нужно и для  детей 
провести подобный. Уверена, 
это будет для них настоящим 
открытием.

15 февраля 2021 года -  32-я годовщина вывода Советских 
войск из Афганистана.

Поздравляем воинов-земляков Ордынцев, с честью выполнив
ших свой интернациональный долг и задачи, которые стояли в 
тот период. Счастья и здоровья вашим семьям и вам, мирного не
ба нашей Родине. Тогда мы будем радоваться за наших детей, ко
торые строят новую жизнь, новую Россию.

Слёз не будет из глаз - просто нетуже слёз.
Только вот желваки заиграют на скулах,
И мы вспомним Афган, среди русских берёз.
Всех погибших друзей в тех дворах и аулах.
Брошу красный букет на февральский снежок,
Словно капли крови лепестки заалеют,
Пусть пройдут сотни лет, счета давности нет,
Нашу память года зачеркнуть не сумеют.

Президиум ООО РСВА по Ордынскому району 
Василий Шатов

й Мастер-класс от известного художника Юрия Третьякова
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t Дорогую нашу Тамару Михайловну Аржцникрву по- 
. ̂ дравляем  с днем рождения! Улыбнись веселей -  это 

твой юбилей. Мы целуем тебя, обнимаем, много ра- 
,<гдостных дней и счастливых ночей от души мы тебе 

„пожелаем!
С любовью твои друзья

лыжня
РОССИИ
номЬ 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"


