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:: Новости

Работодателя 
к ответу!
Как сообщил главный специа
лист управления экономического 
развития администрации района 
Виктор Середа, в 2020 году лега
лизовано 335 человек при плане 
300. Работодателям направлено 
48 писем для принятия мер по 
установлению уровня заработ
ной платы не ниже MPOT (15162 
рубля) и легализации деятельно
сти организаций и предприятий.
17 работодателей отчитались о 
том, что подняли уровень зара
ботной платы, 31 работодатель
-  о том, что легализованы трудо
вые отношения с работниками.

Большая 
очередь
Более 160 лиц из числа детей-си- 
рот и детей, оставшихся без по
печения родителей, ждут очере
ди на жилье. В 2020 году его (по 
договору спецнайма) получили 
шестеро.
В Ордынском районе 41 прием
ная семья, где воспитывается 66 
детей, и 65 опекунских (84 ребен
ка). В 2020 году образовалось 3 
приемных и 10 опекунских семей.

Беседа 
по-русски
Итоговое собеседование по рус
скому языку, служащее одним из 
условий для допуска к государ
ственной итоговой аттестации, 
проходили 369 девятиклассни
ков из 25 школ района, и больше 
всех -  50 -  из Вагайцевской шко
лы. Пятеро получили незачет.
Те, кто не явился по уважитель
ной причине и те, кто получил 
незачет, будут проходить собесе
дование 10 марта.

10-й звездный
21 февраля состоится X звёздный 
лыжный переход в честь 300-ле- 
тия р. п. Ордынское; в нем примут 
участие 11 муниципальных обра
зований, в том числе дебютанты
-  Усть-Луковка и Нижнекаменка. 
Принимающая сторона -  Ордын
ское, которому в феврале 2020

• года передал эстафету Верх-Чик.

Посылка из родной школы

Каждый год в Кирзинской школе проходит акция «Посылка сол
дату», приуроченная ко Дню защитника Отечества.

Волонтерский отряд «ДоброДел» отправляет посылки и  письма 
выпускникам школы, проходящим срочную службу. Скоро посыл
ки и письма из родной школы получат Кирилл Радченко, Шамиль 
Ибрагимов, Павел Сабенин, и  Сергей Шабалин - призывники 2020 
года.

Финансовую часть в подготовке посылок всегда берет на себя ад
министрация села, и для школы это серьезное подспорье.
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МНОГОУВАЖАЕМЫЕ НОВОСИБИРЦЫ,

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Примите искренние поздрав

ления с самым мужественным- 
„  п раздн иком  наш ей страны  -

i  Г  Днём защ итника Отечества!
В России во все времена це- 

нилин уважали тех, кто достой- 
Ж  но исполняет свой воинский I

Л  долг. 23-го февраля мы отдаём I
дань у важ ения всем храбрым ’
мужчинам и женщинам, которые стоят на страже 

покоя и безопасности нашей Родины.
Самые искренние слова благодарности - ветеранам -  представи

телям поколения победителей, на которых равняются сегодняшние 
защ итники Отечества.

В России любят свою Армию и гордятся ею. 23 февраля в нашей 
стране отмечаю т действительно как общенародный праздник. В 
этот день в  миллионах российских и новосибирских семей честву
ют своих защитников. Всех, кто в  разные времена с достоинством 
и честью исполнял воинский долг перед Родиной, всех, кто прямо 
сейчас находится на боевом посту, охраняя мир и  спокойствие н а
ш их сограждан.

Современные Вооружённые силы Российской Федерации - это 
мощный, высокоорганизованный механизм, они -  оплот безопас
ности и  суверенитета России.

В числе тех, кто несёт сегодня службу в  рядах Вооружённых сил 
Российской Федерации, немало новосибирцев. Уверены, что каж
ды й и з них достоин славы легендарных воинов-сибиряков. Своим 
умением и  отвагой они продолжают славные воинские традиции 
наших отцов и  дедов.

Дорогие друзья!Ж елаем всем, кто с полным правом может на
звать себя защитником Отечества, их родным и  близким здоровья, 
счастья, спокойствия и благополучия.

С праздником! С Днём защ итника Отечества!
Губернатор Новосибирской области Андрей ТРАВНИКОВ 
Председатель Законодательного собрания Новосибирской области 
Андрей ШИМКИВ

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
От всей душ и поздравля

ем вас с Днём защ итника От
ечества! День защ итника От
ечества - это праздник чести 
и отваги, доблести и верности 

. воинскому долгу. В этот фев-
-.га  tegfe ральский день мы чтим  под- ' jfr
СШ к ^  А Н  виг российского солдата, отда- 

ём д ань глубокого уваж ения 
и  пам яти погибшим за  неза

висимость Отчизны. Чествуем ветеранов Великой Отечественной 
войны, труж еников ты ла, участников локальны х военны х дей
ствий. Возлагаем большие надежды н а наш е подрастающее поко
ление - будущих защ итников Родины!

Для каждого из нас это один из основополагающих праздников. 
Ведь Отечество -  это родина отцов, это нравственные идеалы и  мо
ральные принципы предков, прошедшие через века, словно через 
фильтр. Поэтому быть мужчиной -  это великая честь и  ответствен
ность. Быть защ итником - ответственно вдвойне! Желаем каждому 
из вас, земляки, осознать эту миссию и стать по-настоящему защит
никами всего доброго, что встречается на пути!

Всем жителям района желаем крепкого здоровья, неиссякаемой 
энергии, жизни, наполненной миром, счастьем и любовью близких! 
Уверенно шагайте к  высотам успеха и процветания, всегда сохраняя 
оптимизм, бодрость и душевное равновесие! С праздником!
Глава Ордынского района 0. А. ОРЕЛ 
Председатель Совета депутатов

Н. В. 0РИНЕНК0

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Поздравляю вас с праздником - Днём защ ит

ника Отечества.
Этот праздник напоминает каждому из нас о 

гражданском долге и мужском предназначении.
Мы всегда помним и  гордимся теми, кто сражал
ся на фронте и  трудился в ты лу в  годы Великой 
Отечественной войны.

23 февраля - праздник не только тех, кто слу
жил в армии, но и тех, кто всегда готов быть за
щитой и  опорой для своей семьи, родных и  близ
ких. Самое ценное, что есть в нашей жизни, -  это мир, спокойствие 
и стабильность.

Особые слова благодарности хочется вы разить героям -  ветера
нам, воинам-интернационалистам, полицейским, пожарным, со
трудникам службы МЧС, пограничникам и  самоотверженным бла
городным медикам!

В этот праздничный день хочется вам пожелать здоровья, мудро
сти в  решении любых задач, удачи и успехов во всех делах.

Пусть этот праздник мужественных и  отважных людей, всегда 
будет добрым и  радостным.
Депутат Законодательного собрания 
Новосибирской области Олег ПОДОЙМА

:: Знай наших!

«Память

Как Карина в историю вошла
В энциклопедию  дет
ских достиж ений (Новоси
бирская область) занесе
но и м я Карины Кузнецо
вой (на снимке), солистки 
народного вокально-ин- 
струментал ьного ансам 
бля «Каскад» и группы 
«Баян-Бенд» Ордынского 
районного Дома культуры.

К арина, д евя ти к л ассн и 
ц а  Ордынской средней шко
л ы  №  2 и  обучаю щ аяся Ор
дынской детской школы ис
кусств, занимается вокалом 
с двенадцати лет. Лауреат об
ластных, региональных, все
российских, международных 
конкурсов. Радость ее побед 
могут по праву разделить на
став н и к и  юной солистки  - 
преподаватель вокала Юрий 
Ш абарш ин и  преподаватель 
по классу гитары  Александр 
Николаев.

Строчки из энциклопедии: 
«Карина -  ответственная, на
пористая, умеющая добивать
ся своего и  собраться в  нуж
ный момент». Для артиста эти 
качества просто бесценны!

«За селом снимается кино...»

В Новопичуговской сельской 
библиотеке для старш екласс
ников прошел урок мужества 
«Город-герой Сталинград», по
свящ ённы й одному и з  реш а
ющ их сражений Великой Оте
чественной войны  -  Сталин
градской битве. Рассказы вает 
заведую щ ая библиотекой Ок
сана САЛАЕВА:

- Победа в Сталинградской 
битве -  это важ ное историче
ское событие для всех жителей 
нашей большой страны. Имен
но 2 (февраля считается днём,

который полностью перевернул 
ход войны. Я представила ребя
там  хронику Сталинградской 
битвы, сопровождая свой рас
сказ видеороликами «Сталин
градская битва. Хроника», «Ма
маев курган - главная высота 
России». Сделала обзор книг по 
теме, зачитала воспоминания 
участника битвы -  нашего од
носельчанина Алексея Сергее
вича Ермолаева, напечатанные 
в книге Олега Лыкова «Ордын
ская хроника».

Рассказы вая о книге Юрия 
Бондарева «Горячий снег», по

казала отрывки из фильма, соз
данного по этому произведе
нию. П редстави ла тем ат и ч е 
скую пап к у  «За селом  сним а
ется кино», которая оформлена 
фотографиями, подаренны ми 
библиотеке жителем села Ген
надием  Александровым: ведь 
именно его взвод снимался во 
всех массовых сценах фильма 

Старшеклассники показали 
хорошие знания, отвечая на во
просы интеллектуальной игры 
«По страницам Великой Отече
ственной войны».
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SS Прошу дать ответ :: Депутат на округе

Собачья стая
Подошла к магазину, расположенному неподалеку от автовокзала, и 
тотчас меня атаковала стая бродячих собак.
А  там ведь и с детьми ходят, и пожилые. Да что говорить -  и молодые 
иной раз от этих четвероногих «друзей» не отобьются. Надо срочно при
нимать меры!
Людмила ТРОШИНА

Как сообщил начальник управления сельского хозяйства Ордынского 
района Василий Алдохин, ежегодно заключаются муниципальные кон
тракты между администрацией Ордынского района и благотворитель
ным фондом помощи животным «Бумеранг добра» на предмет оказа
ния услуг по отлову и содержанию безнадзорных животных. Согласно 
контракту, в 2019 году на территории района было отловлено 37 собак, 
и больше всего -  20 голов -  в р. п. Ордынское; в 2020 году -  29 собак, и 
большинство -11 -  в р. п. Ордынское.
В настоящее время администрация Ордынского района подписала со
глашение с управлением ветеринарии области о предоставлении бюд
жету администрации района субвенции из областного бюджета на ор
ганизацию деятельности по обращению с животными без владельцев. 
В муниципальных образованиях района проводятся сбор информации 
и мониторинг, чтобы контролировать поголовье бродячих собак и от
слеживать случаи нападения на людей. Как только будет получена суб
венция, администрация района заключит муниципальный контракт на 
предмет отлова безнадзорных животных.

Мы вас благодарим..
Хочу рассказать о том, ка
кую помощь нашему До
му престарелых оказывают 
депутаты Законодательного 
собрания области Олег По- 
дойма и Анатолий Жуков. 
Они много сделали для на
шего дома и отдельных его

Не зная лично Олега Нико
лаевича, мы проголосовали за 
него потому, что его порекомен
довал Юрий Федорович Бугаков. 
Мы очень переживаем и скор
бим, что не стало такого душев
ного, нашего любимого и уважа
емого друга. Такого труженика, 
который много сделал добрых 
дел для области, района, для 
отдельных граждан. Неоцени
мая заслуга его -  газ для райо
на и  сел.

А какие замечательные по
дарки, богатые наборы продук
ции племзавода «Ирмень» да

рили лично каждому из нас к 
праздникам!

В 2020 году ко Дню пожилых 
людей мы получили подарки не 
только от Юрия Федоровича, но 
и от птицефабрики «Октябрь
ская», личные поздравительные 
открытки, что было очень при
ятно. Помощница Олега Никола
евича Любовь Ж аналиева -  ча
стый гость в  нашем Доме вете
ранов. От его имени она оказала 
материальную помощь нашему 
ветерану, которы й по состоя
нию здоровья оказался в  труд
ной жизненной ситуации.

К Новому году нам подарили 
елочные украшения, гирлянды, 
которые долго радовали нас и 
согревали наши души в нелег
кий период пандемии.

Жители Дома ветеранов хоть 
и в возрасте, но принимают по
сильное участие в озеленении 
и украшении цветника. К 75-ле- 
тию Великой Победы была объ

явлена акция «Посади цветок», 
и благодаря участию  наш их 
активных ж ильцов все лето и 
осень мы радовались цветам. 
В этом году мы начинаем гото
виться к посадкам. Не остался 
в стороне и Олег Подойма. Нам 
подарили большие горшки-ва- 
зоны для цветов, ими мы укра
сим беседку.

И Олег Николаевич, и Анато
лий Васильевич понимают про
блемы и нужды ветеранов, по
могают, за что им и наша благо
дарность. Мы желаем им креп
кого сибирского здоровья, успе
хов на их нелегком поприще. 
Спасибо за добрые дела! А Юрия 
Федоровича мы никогда не за
будем, вспоминаем его с любо
вью и  грустью. Какой же он был 
Человечище! Таких не много на 
нашей земле!
Галина ЩАПОВА,
ветеран труда НСО, член общественного 
совета Дома ветеранов

:: Конкурс

: Нацпроект «Демография»

Чем больше, тем дороже
Дополнительное пособие при рождении ребенка в молодой семье -  од
ну из четырех выплат регионального проекта «Финансовая поддержка 
семей с детьми» нацпроекта «Демография» -  с 10 февраля молодые ро
дители могут оформить дистанционно через портал госуслуг. По пред
варительной записи прием документов на назначение выплаты также 
осуществляют центры социальной поддержки населения.
Правом на дополнительное пособие могут воспользоваться семьи, име
ющие гражданство Российской Федерации и проживающие на террито
рии Новосибирской области, где один из супругов на момент рождения 
ребенка не достиг 30-летнего возраста.
Размер пособия на первого ребенка -  6 тысяч рублей, при рождении 
второго -12 тысяч рублей, на третьего и последующих детей семье пре
доставляется выплата в размере 18 тысяч рублей. Обращение за назна
чением пособия должно последовать не позднее шести месяцев со дня 
рождения ребенка.
По данным министерства труда и социального развития Новосибир
ской области, порядка 9,5 тысячи молодых семей региона воспользова
лись этой мерой поддержки, из них в центре социальной поддержки на
селения Ордынского района -  147 молодых семей.
Подробная информация о пособии при рождении ребенка в моло
дой семье размещена на сайте министерства Получить консультацию 
специалиста можно по телефону горячей линии министерства: 8-800- 
100-0082.

Служба 02

Ордынский район за неделю
С 5 по 12 февраля на территории района зарегистрировано 4 преступле
ния. Выявлено 35 административных правонарушений, 11 из которых - 
нарушенийя 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 правила 
перевозки детей, за управление автомототранспортом без соответствую
щих документов к административной ответственности привлечен один 
водитель.
Эдуард ХМЕЛЬКОВ,
начальник МО МВД России «Ордынский»

Твой герой
Жителей Новосибирской об
ласти приглашают к участию 
в конкурсе «Герои Великой 
Победы-2021». Работы прини
маются до 1 мая.

Седьмой Всероссийский еже
годный литературный конкурс 
«Герои Великой Победы» про
водится д ля сохранения и уве
ковечения памяти о проявлен
ном героизме советских солдат

и мужестве российских воинов 
защ ищавших рубежи Родины 
а также военнослужащих, ко 
торые принимали участие в 
кальных войнах и  военных кон
фликтах.

На конкурс, который прово
дится в пять этапов, можно на
править литературный рассказ, 
очерк, эссе, стихотворение, ри
сунок, фотографию и текст пес
ни эпического, исторического

и военно-патриотического со
держания. Работа должна быть 
представлена на русском языке 
в электронном виде вместе с за
явкой на участие в конкурсе по 
адресу: gvp2017@mail.ru.

С полож ением  о конкурсе 
можно познакомиться на офи
циальном сайте героивеликой- 
победы.рф.

:: Акция

Книги - с любовью!
ции «Дарите книги с любо
вью» в Ордынскую централь
ную районную библиотеку 
поступило 720 книг, в дет
скую районную модельную  
библиотеку -  85.

Первыми дарителями стали 
Любовь Башкирова и Людмила 
Пирко, которая преподнесла в

подарок больше всех книг - 391. 
Благодаря им фонд библиотеки 
пополнили издан ия и з  серии 
«Библиотека всемирной л ите
ратуры», «Жизнь в  искусстве> 
«Жизнь замечательных людей> 
произведения известных рус 
ских и  зарубежных классиков 
книги по искусству, психоло 
гии, словари и энциклопедии 
поэзия и  проза

:* Проект "Мост Памяти"

Нина Федорова подарила 243 
книги из серии «Фантастика» и 
«Детектив», Кристина Метляе- 
ва -  35 произведений классиче
ской литературы. В акции уча
ствовали Екатерина Сергеева, 
Ирина Яишницына, Валентина 
Романова, а также библиотека
ри центральной районной би
блиотеки.

: Реплика

Книга о Новосибирске Против гололеда

В энциклопедической серии 
«Мост Памяти -  города Трудо
вой Доблести» вышел новый 
том электронной Энциклопе
д и и - «Город Трудовой Добле
сти Новосибирск».

Вся серия этой «энциклопе
дии времени» вы йдет в 2021 -  
2022 годах. Каждый том посвя- 

' щен одному из’ двадцати горо

дов Трудовой Доблести и  еже
годно будет дополняться новой, 
значимой д ля региона инфор
мацией.

Энциклопедия размещ ена в 
Электронной Библиотеке Все
российского Портала «Молодой 
Специалист». Все книги доступ
ны пользователям в рамках про
грамм «Науки и  образование» и 
«Доступная среда».

Всегда опасно ходить по го
лоледу. Но приятно, когда лю
ди, отвечающие за благоустрой
ство, со всей ответственностью 
относятся к  своим обязанно
стям.

Это я  говорю  в  адрес ОАО 
«Ордынский ЖКС», где масте
ром благоустройства работа
ет Вадим Морозов, специалист 
своего дела, надежный и очень 
ответственный человек. Я могла 
не раз в этом убедиться. 
Людмила ТРОШИНА 
р. п. Ордынское

mailto:gvp2017@mail.ru
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WorldSkills Russia-2021 «Госуслуги»
модернизируютПри поддержке правитель

ства Новосибирской области 
15 февраля в онлайн-режи- 
ме стартовал VIII Открытый 
региональный чемпионат 
«Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia). Меропри
ятие, которое продлится в ре
гионе до  19 февраля, прово
дится в рамках региональ
ного проекта «Молодые про
фессионалы» национального 
проекта «Образование».

В начале торжественной он- 
лайн-церемонии откры тия ре
гионального чемпионата с ви- 
део-приветствием выступил гу
бернатор Новосибирской обла
сти  А ндрей Травников. Глава 
региона подчеркнул, что в этом 
году ребята будут соревновать
ся более чем в 150 компетенци
ях, в  то время как в первом чем
пионате их было всего 10.

В рамках чемпионата в рас
средоточенном формате с со
блюдением всех необходимых 
о гр ан и ч и тел ьн ы х  м ер  н а  35 
п лощ адках  пройдут соревно
вания в  трех категориях: «Мо
лодые профессионалы», «Юни
оры Ворлдскиллс» и «Навыки 
мудрых».

Министр образования Ново
сибирской области Сергей Фе- 
дорчук в ходе открытия чемпи
оната в своем обращении под

черкнул, что «Молодые профес
сионалы  (W orldSkillsRussia)» 
среди студентов, школьников, 
специалистов направлены  на 
популяризацию  престиж а ра
бочих проф ессий и развити е 
профессионального мастерства. 
«Уже несколько лет региональ
ный чемпионат собирает сотни 
участников и экспертов, в этом 
году на соревновательных пло
щадках, которыми стали обра
зовательны е учреж дения н а
шего города и области, пройдут 
соревнования по рекордному 
количеству компетенций, -  про
комментировал Сергей Федор- 
чук. -  В 2021 году в рамках Реги
онального чемпионата заявлено 
проведение 38 дополнительных 
новых компетенций. Третий год 
проходят соревнования в воз
растной категории «Навыки му
дрых» (50+)».

В рамках чемпионата, поми
мо соревновательной части, за
планированы  деловая  и про- 
ф иориентационны е програм
мы. Деловая программа предус
матривает мероприятия по не
скольким направлениям, в том 
числе, реализация регионально
го проекта «Молодые професси
оналы» национального проекта 
«Образование», развитие движе
ния «Молодые профессионалы» 
в Новосибирской области и дру
гие. Профориентационная про

грамма включает экскурсии на 
соревновательных площадках с 
привлечением школ-партнеров 
ПОО, в  рам ках которых прой
дут мастер-классы, професси
ональны е пробы, активности 
try-a-skills, профессиональные 
маршруты, как в дистанцион
ном, так  и в очном формате в 
малых группах с соблюдением 
всех противоэпидемиологиче- 
ских мер.

Для справки
Новосибирская область во

шла в движение «Молодые про
фессионалы (WorldSkills Russia)» 
в 2013 году. В период за  2013-
2020 год проведены  7 регио
н ал ьн ы х  ч ем п и он атов  «Мо
лоды е проф ессион алы  (Вор
лдскиллс Россия)»: количество 
соревновательны х компетен
ций, проводимых в рамках чем
пионата увели чилось с 10 до 
154.

Ордынский район в VIII Ре
ги о н а льно м  чем пионат е  
«Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) представля
ют: в компетенции «Хлебопе
чение» эксперт - Ирина Зыря
нова, участник - Юлия Петро
вич, в компетенции «Эксплуа
тация и ремонт сельскохозяй
ственной техники» эксперт - 
Александр Воронков, участник
- Николай Петров (Ордынский 
аграрный колледж).

тает обновленная версия пор
тала «Госуслуги». Расширится 
список вопросов, которые мож
но будет решить с его помо
щью, а также появятся отдель
ные приложения по некоторым 
тематическим направлениям.

До конца марта на новую плат
форму переведут 20 востребован
ных услуг, а  до конца года - более 
ста. Переход на новый портал бу
дет бесш овным и незаметным 
для пользователей, услуги будут 
доступны с помощью уже имею
щейся учетной записи.

«Жителям Новосибирской об
ласти на сегодняшний момент на 
портале доступно более 650 услуг 
в электронном виде. Обновлен
ная версия портала будет отве
чать современным требованиям 
кибербезопасности. В апреле по
явится голосовой помощник на 
основе технологий искусственно
го интеллекта, а  к лету изменятся 
личный кабинет пользователя и 
основная страница сайта», -  отме
тил министр цифрового развития 
и связи Новосибирской области 
Анатолий Дюбанов.

Для реш ения сам ы х востре
бованных у  пользователей во
просов будет запущен ряд тема

тических приложений, которые 
в настоящ ий момент проходят 
тестирование: «Здоровье», «Дом» 
и  «Авто». Об этом сообщил ви
це-премьер РФ Дмитрий Черны
шенко.

С помощью приложения «Здо
ровье» можно будет записаться 
на прием, вызвать врача н а дом, 
оформить электронный больнич
ный и  рецепт. В мобильный сер
вис «Дом» включены услуги го
лосования собственников жилья, 
чат между жильцами и управля
ющей компанией, подача обраще
ний и жалоб на качество выпол
няемых работ. Через приложение 
«Авто» можно будет оформить 
европротокол, загрузить в элек
тронном виде документы на ав
томобиль, а  также использовать 
другие необходимые функции.

Для справки:
В Новосибирской области пор

талом  Госуслуг пользуются бо
лее 2,5 млн. жителей. За прошед
ший год количество пользова
телей выросло на 560 тысяч че
ловек, а количество заказанных 
услуг увеличилось в 2 раза. По 
результатам мониторинга каче
ства цифровых услуг за 2020 год 
Новосибирская область находит
ся на 1-м месте по СФО и на 6-м 
месте по РФ.

”  В Законодательном собрании Новосибирской области

Чип и приют вместо естественной среды
Более полутора тысяч живот
ных без владельцев отловили 
в области в прошлом году, та
кой факт был приведен на за
седании комитета Заксобрания 
по аграрной политике, природ
ным ресурсам и земельным от  
ношениям. Вопрос ответствен
ности за братьев наших мень
ш их вызвал полемику.

В апреле 2018 года 30 сессия 
регионального парламента при
няла законы, наделивш ие орга
ны  м естного  сам оуправлени я 
полномочиями по организации 
проведения мероприятий по от
лову  и содержанию безнадзор
ны х животных. По словам зам 
начальника Управления ветери
нарии Владимира Гоппе, для ре
ализации  данны х полномочий 
органам местного самоуправле
ния муниципальных районов и 
городских округов в 2020 году 
были предусмотрены субвенции 
из областного бюджета в объеме 
20 млн руб. 33 из  35 администра
ций муниципальных районов и 
городских округов заклю чили 
м униципальны е контракты  на 
проведение мероприятий по об
ращению с животными без вла
дельцев.

Контракт подразумевает, что 
исполнитель отловит и  тр ан с 
портирует животное до приюта, 
осмотрит и поместит н а каран
тин, при необходимости -  поле
чит и стерилизует (кастрирует).

вакцинирует против бешенства, 
будет корм ить и  содерж ать в 
приюте, а  неагрессивных особей 
выпустит затем в естественную 
среду обитания. В Новосибирске 
проблема решается за счет муни
ципального учреждения «Город
ской центр по проблемам домаш
них животных».

За 2020 год в наш ей области 
отловили 1706 животных без вла
дельцев, вакцинировали против 
беш ен ств а  1324 особи, стери 
лизовали  713. В среду преж не
го обитания было возвращ ено 
696 неагрессивны х животных, 
415 передано новым владельцам, 
62 возвращ ено собственникам. 
Эвтаназии по причине травм и 
заболеваний были подвергнуты 
104 особи.

Действуют в  регионе десять 
приютов для животных. Из них 
два м униципальных (в Новоси
бирске и Бердске) и восемь част
ны х (в Новосибирске, посёлке 
Кольцово, Куйбышевском, Ка- 
расукском, Искитимском и Тогу- 
чинском районах). Заместитель 
председателя аграрного комите
т а  Заксобрания Роман Яковлев 
попросил У правление ветери
нарии обратить внимание на со
стояние приютов для животных: 
некоторые из них м естны е ж и
тели подвергают строгой крити
ке. Зам начальни ка областного 
У правления ветеринарии поо
бещал принять меры, признав: 
«Существующие приюты не от

вечают тем требованиям, кото
рые установлены законодатель
ством. Требования очень жест
кие».

Владимир Гоппе предложил 
для более эффективного реше
ния проблем с отловом и  содер
жанием животных без владель
цев перераспределить субвен
ции по итогам первого квартала 
текущ его года: увели чить ф и
нансирование муниципальным 
районам, население которых со
ставляет более 20 тысяч человек. 
Это города Бердск и Обь, Иски- 
тимский, Коченёвский, Мошков- 
ский, Барабинский, Карасукский, 
Куйбышевский, Тогучинский и 
Черепановский районы.

Депутат Анатолий Жуков от
м етил, что  тем а  обсуж дается 
ж ителями районов с депутата
ми разных уровней. «Когда речь 
идет о  строительстве питомни
ка, это десятки миллионов ру
блей, -  сказал он. -  Хотя в  селе, 
в деревне все знают, чья это со
бака бегает. Но нет полномочий, 
правил, норм, что делать в этой 
ситуации. Я считаю, приемлем 
только цивилизованный способ - 
чипирование, когда можно будет 
сразу узнать хозяина. Не будет 
этого, мы еще будем говорить на 
эту тему лет десять и ничего не 
добьемся».

Орган местного самоуправле
ния при обнаружении безнадзор
ной особи обязан принять меры 
по розыску собственника живот

ного, напомнил Владимир Гоп
пе. Однако, в законе отсутствуют 
нормы по обязательным учету и 
идентификации собак и кошек 
их владельцами. Также нет пра
вил и норм по количеству содер
ж ания ж ивотны х в ж илы х по
мещениях и личных подворьях 
граждан.

«Необходима и золяция ж и
в отны х без хозяев, необходи
мы приюты, -  убежден депутат 
Александр Калиниченко. -  Соба
ки на улицах -  это нападения на 
детей, на взрослых. Возвращать 
животных в среду обитания счи
таю  совсем не вы ходом. А вот 
предложения по чипированию, 
по строительству приютов счи
таю важными».

Председатель комитета Алек
сандр Терепа привел известную 
фразу: мы в ответе за  тех, кого 
приручили. «И, по сути, начинать 
работать с животными надо так 
же, как с людьми, -  предложил 
он. -  То есть регистрировать жи
вотное при  рождении, а  когда 
оно закончило ж изненный путь
- важ но понять, из-за  чего. На
до внедрять людям в  сознание, 
что завести  дом аш нее живот
ное должно быть решением се
рьезным. Собака -  это друг, а  не 
какая-то вещь, которую можно 
выпустить «в среду обитания»! 
Вопросов очень много. Мне аб
солютно понятно, что все терри
тории должны завести приюты. 
Может, следует изучить опыт го

сударств, где не видно на улицах 
бездомных собак?»

Вице-спикер регионального 
парлам ента  Валерий Ильенко 
призвал коллег-законодателей 
осознать остроту рассматривае
мого вопроса и приступить от об
суждения к  конкретным шагам. 
«Мы же не можем довести до та
кого состояния, как в Забайкалье, 
где в районах объявляют чрезвы
чайную ситуацию именно из-за 
нападения собак!» -  возмутился 
он. Валерий Ильенко предложил 
форсировать вопрос перераспре
деления субсидий и  активнее ве
сти работу по созданию приютов 
д л я  б езнадзорны х животны х. 
Отметим, что, по инф ормации 
Управления ветеринарии регио
на, в М инистерство природных 
ресурсов и экологии РФ направ
лена информация о необходимо
сти строительства на террито
рии области десяти межмуници- 
пальных приютов для животных 
для размещения в каждом из них 
не менее ста особей.
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: Конкурс "Армейская повесть"

Редакция «Ордынской газеты» проводит конкурс, посвящ енны й Д ню  защ итника  Отече
ства. К сожалению , читатели откликнулись не так активно, как хотелось бы. Благодарим  
всех, кто поддерж ал наш у инициативу, и  публикуем  конкурсны е работы.

От хлебореза 
до радиста
Я начну с нашей дороги к ме
сту службы, которую прохо
дил в 1971 -1973 годах. От ме
ста проживания (северный 
Казахстан) к месту службы 
(Хабаровск, Волочаевский го
родок) на поезде мы добра
лись только на десятые сутки.

Наш состав ночам и  часто  
стоял в ожидании гражданских 
поездов , которы е двигались 
строго по графику, а нам  спе
ш ить было некуда. К оконча
нию нашего путешествия ехать 
так надоело, что мы готовы бы
ли на любые условия службы.
Деньги, прихваченны е на до
рогу, закончились, а одежда, в 
которой мы  ехали, вы глядела 
весьма плачевно, к  тому же не
которые и з нас рвали её специ
ально, зная, что нам  вы дадут 
солдатскую форму. По прибы
тии нас всех остригли, мы по
мылись в  бане, получили фор
му и  все стали одинаковы.

В «учебке» нас кормили хо
рошо, но и  гоняли по полной.
Ранний подъём продолжала до
статочно напряжённая зарядка 
с пробежкой на 1S00 метров, с 
ходьбой «гусиным шагом», от
жиманием от земли и  ещё мно
гим другим, что заряжало нас 
на долгий день, полный различ
ны х занятий, тренировок. Уже 
через два месяца мы втянулись 
в ритм  службы, подтянулись, 
стал и  легко  п ерен оси ть  все 
трудности. Дедовщины в  «учеб
ке» не было, нами командовали 
сержанты, которы е были для 
нас полубоги, а офицеры, появ
ляющиеся редко, -  боги.

К этому сроку мы умело вы
полняли различны е упраж не
ния на перекладине, строевые 
приём ы  и та к  далее. Всё это 
благодаря долгим, иногда тя 
жёлым, многочасовым трени
ровкам. Мы втянулись в ритм 
службы, но все ж е скучали по 
дому. Частенько попадали в на
ряды по кухне, где целые сутки 
приходилось работать в посудо
мойке. В первый раз я  попал в 
посудомойку, где перемывали в 
горячих водах огромное количе
ство жирной посуды. Руки мои 
от горячей воды покрылись вол
дырями, и я  решил, что больше 
не пойду в наряд по кухне, если 
только под угрозой расстрела.
Но уже через неделю наш взвод 
снова попал на кухню, где я был 
рабочим по залу, что оказалось 
нисколько не легче, только что 
руки не пострадали. На втором 
месяце службы м не повезло - 
меня назначили помощником 
хлебореза, что  было тоже не
просто, но всё-таки полегче, да 
и отдыхали мы побольше.

Так как я  попал в роту свя
зи, мы очень много занимались 
работой на ключе, приёмом бук-

а Старшина Валерий Шевченко едет в отпуск; осень 1972 г.

венны х групп, изучением  ра
диотехни ки , ч то  такж е было 
успешно усвоено. По окончании 
«учебки» и  присвоения звания 
младшего сержанта с класснос- 
ностью радиста-телеграфиста 
я  был направлен в  линейную  
часть Белогорска Амурской об
ласти и  назначен командиром 
отделения в  роте связи. Моя ра
диостанция находилась на базе 
автомобиля «Газ-66» и состояла 
из  нескольких приём ников и 
передатчиков, а  также засекре
чивающей аппаратуры, дикто
фона и  комплекта антенн раз
ного значения для осуществле
ния связи командира полка с 
комдивом и комбатами.

Месяца через два я  стал за
м естителем  ком андира ради
овзвода, а  вскоре, после отпу
ска, меня назначили старшиной

Мой прадед - Герой!

а Прадедушка с прабабушкой и моей бабушкой

Война -  это боль утраты, раз
руха и хаос. Великая Отече
ственная война -  важнейшее 
событие в истории нашего 
государства. В России нет се
мей, в которых бы не чтили 
память о Великой Победе и  ге
роях этой войны. Война 1941- 
1945 года оставила незажива
ющий след в сердцах каждого

Я хочу рассказать вам о сво
ем  прадедуш ке, которы й был 
участником этой войны. К со
жалению, прадедушки уже нет 
в  живых. Он умер в  возрасте 75 
лет, в 2000  году, но память о нём 
жива и  будет жить.

Его звали Николай Петрович 
Окунев, он родился 21 октября 
1925 года на Урале, в  селе Бро- 
доколмак Челябинской области. 
Когда был совсем юным, его се
мья перебралась в Сибирь, по
селившись на отделении №  3 в 
деревне Первомайск А ндреев
ского сельсовета. Оттуда в 1943 
году  прадедуш ку призвали  в

Попал он на Челябинский во
ен ны й завод. П оскольку был 
трактористом , ему поручили 
ответственную задачу -  возить 
боевые снаряды к  линии фрон
та . Ещё совсем  м олоды м  ему 
приходилось подним ать, н о 
сить и  грузить тяжелые ящики 
с боеприпасами. Кому-то может, 
покажется, что ему повезло, по

скольку в его задачу не входило 
бежать с оружием в тыл врага, 
но мыслить так -  ошибка. Вой
на никогда н е щ адила никого. 
Погибали, получали ранения и 
увечья как те, кто сражались, 
так и  юные солдаты, возившие 
снаряды. Они подрывались на 
минны х полях, тонули в боло
тах, но н а  фронте нуж ны  бы
ли снаряды, и  они раз за разом 
шли исполнять свой долг.

П радедуш ке посчастливи
лось вернуться ж ивы м домой, 
но пам ять о каж дом дне, про
ведённ ом  н а  войне, о сталась  
у  него до конца его жизни. Он 
женился и  воспитал пять доче
рей и  одного сына, которые пе
редали память о  нём и  его под
вигах мне.

Вся наш а больш ая семья, а 
это  ш есть детей , д венадцать  
внуков, двадцать два правнука, 
чтит его пам ять и благодарна 
ем у за  трудолюбие, мужество, 
отвагу, любовь к стране и семье. 
Мы им очень гордимся.

Хочу отметить, что Николай 
Петрович Окунев был удостоен 
м нож ества наград. Среди них 
есть как военные, так и награ
ды за мирный труд. Его имя вы
сечено на стелах, установлен
ны х в селе Вознесенка и посел
ке П ервом айский Баганского 
района.
Сергей СКЛАДЧИКОВ, 
ученик 8 класса 
Верх-Алеусской школы

роты. Через полгода по резуль
татам  учений с применением 
химического оружия (мы нахо
дились в зоне зараж ения и не 
снимали противогазов в тече
ние восьми часов) я, осущест
вляя связь начальника штаба 
полка с  командирами батальо
нов, отлично выполнил свою ра
боту и получил второй отпуск.

Служба м ен я  многому н а 
учила, воспитала характер, я 
окреп и физически, и  духовно. 
Она настолько врезалась в мое 
сознание, что  м не ещ ё много 
лет снилось, что меня снова за 
бирают в армию, а  я доказываю, 
что я  уже отслужил. Конечно, 
нынешняя служба отличается 
от нашей, но я  уверен в одном: 
служить надо обязательно! 
Валерий ШЕВЧЕНКО 
д. Березовка а Дети, внуки, правнуки дедушки
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Майор-нарушитель

Ш Виталий Черняк

Хочу рассказать о дедушке -  
Виталии Александровиче Чер
няке. Его служба в армии на
чалась в октябре 1978-го, а за
кончилась в ноябре 1980 года.

Он служил на Дальнем Вос
токе в ракетных войсках страте
гического назначения. Дедуш
ка был водителем и  перевозил 
запчасти для авиационной тех
ники.

А рмия -  серьёзн ое место, 
требую щ ее д и сц и п ли н ы , но 
случаю тся и довольно смеш 
ны е ситуации. Как-то раз  де
душка привез запчасти на аэро

дром, где его товарищи охраня
ли склады с запчастями. Солда
ты  рассказали о смешном про
исшествии, которое случилось с 
ними во время несения караула. 
Один майор решил проверить, 
как несут службу солдаты на 
аэродроме. Он потребовал кара
ульных пропустить его на воен
ный охраняемый объект. Солда
ты не растерялись и  попросили 
его назвать пароль. А майор-то 
был из другой воинской части и 
не знал пароля. Естественно, он 
ничего не смог сказать карауль
н ы м  Тогда охрана забила трево
гу. Они восприняли майора как

нарушителя. Солдаты повали
ли его на землю и повязали. И 
только после того, как на сме
ну пришли другие караульные, 
а прошло примерно около двух 
часов, выяснилось, что это не 
нарушитель, а майор из сосед
ней воинской части.

Солдаты подумали, что их 
теперь накажут за  неподчине
ние должностному лицу. Но их 
похвалили за  добросовестное 
несение воинской службы. А 
майор поставил в пример воен
нослужащих 
Алина СЫРК0ВА, 
ученица Верх-Ирменской школы

В краю вулканов и медведей

Танк из пластилина

Каждый мужчина -  защитник 
не только Отечества, но и сво
ей семьи. Хочу рассказать о 
своем папе -  Сергее Алексан
дровиче Михалеве. Он для ме
ня -  пример во всем. Он защи
щает нашу семью от всех не
взгод и неприятностей.

Папа не только семью защ и
щает, он еще защищал свою Ро
дину. Он служил в береговой ра- 
кетно-артиллерийской бригаде 
на берегу Тихого океана, входил 
в состав антитеррористическо- 
го подразделения.

Морская пехота -  красота и

Чудесное
Чего только во время войны и 
после войны не бывало! Одну 
из таких историй нашей чи
тательнице Ирине Белкиной 
из Ордынского рассказала ее 
тетя, которая живет в Алтай
ском крае.

-  Со слов тет и  Тамары, ее 
старш его брата, Николая Ива
новича Иванова, призвали на 
ф рон т в 1944 году, -  говорит 
Ирина Петровна. -  Они в Шела- 
болихе Алтайского края жили. А 
перед этим он женился на своей 
односельчанке Фросе. Недолгое 
им счастье выпало. Проводила 
Фрося мужа в апреле 1944 года, 
а в августе получила похоронку. 
Она была сиротой, и свекровь, а 
свекор, Иван Дмитриевич, был 
на фронте, никуда не отпусти-

честь морского флота! Папа ча
сто вспоминает военно-полевые 
учения, стрельбы, армейский 
быт, командиров и армейских 
друзей. Со многими папа под
держ ивает связь, хотя живут 
они в  разн ы х уголках  наш ей 
страны.

Папа часто рассказывает об 
удивительной красоте Камчат
ки: черном песке Тихого океана, 
действующих вулканах, кото
рые постоянно дымили, земле
трясениях и, конечно, о камчат
ских медведях, которые отли
чаются своими крупными раз
мерами от обычных миш ек Эти

ла ее. Так и жила в семье погиб
шего мужа. Свекор вернулся, и 
ничего не изменилось, Фрося 
продолжала жить у  Ивановых. 
Да она им уже родной стала Так 
получилось, что детей у  них с 
Николаем не было.

Время шло. И свекор со све
кровью, посоветовавшись, ста
ли подыскивать жениха Ефро
синье. Но один не понравил
ся, другой -  тоже. А тут одно
сельчанин Степан, отец троих 
детей, с фронта вернулся. Был 
контужен, не мог говорить. Же
на ум ерла в войну, детки м а
ленькие. Ну и сосватали их. Он 
Фросе полюбился, да и она ему 
понравилась. Степан рад был: 
ведь детям  м ать нужна. Надо 
сказать, Фрося хорошей м ате
рью им стала

медведи часто приходили в го
сти к  ним в  часть в  поисках еды.

Мой папа нисколько не ж а
леет, что служил в армии. Он 
говорит, что она научила его не 
бояться трудностей. Вернулся 
папа в звании младш его сер
жанта. Каждый год в день Воен
но-Морского флота, он надевает 
тельняшку, а я смотрю на отца 
и горжусь и м  Хочу быть похо
жим н а него во всем. Я просто 
счастлив, что у  меня есть такой 
папа -  настоящий защитник на
шей семьи и Отечества!
Кирилл МИХАЛЕВ,
ученик Верх-Ирменской школы

Жили дружно, в любви и со
гласии. Старики Ивановы радо
вались. Одно плохо, что речь не 
возвращается к  Степану. Но что 
поделаешь -  война

И вот однажды праздник ка
кой-то был, а ведь как раньше? 
Полдеревни собиралось, и гу
ляли вовсю. Так и тут. Фрося со 
Степаном пришли. Гостей мно
го, а  комната небольшая, тесно, 
душно. Степан выбрался из-за 
стола и  вышел во двор - поды
шать свежим воздухом. То, что 
потом произошло, всех шокиро
вало. Вернулся он в избу, выхва
тил из рук деревенского гармо
ниста гармонь да как стал ч а
стуш ки петь! Так и не смогли 
понять, отчего речь к нему вер
нулась. Чудо, да и только! Ведь 
столько лет молчал...

Я хочу быть военным, а имен
но танкистом, хочу защищать 
свою Родину.

Я уже давно изучаю военную 
историю разных лет, знаю много 
тактических приемов. Многое 
знаю о военной технике, о воен
ных. Читаю дополнительную ли

тературу. Очень люблю рисовать 
и лепить на военную тему.

Быть военным означает быть 
сильным и  мужественным, и я 
надеюсь, что, когда вырасту, у 
меня будет такая хорошая про
фессия -  Родину защищать.
Вячеслав ВЕЛЬС,
четвероклассник Петровской школы

т  Пластилиновое творчество Вячеслава

исцеление

Когда я ходил в детский сад, 
мы готовились к празднова
нию 23 февраля. Ольга Алек
сандровна рассказывала, кто 
служит в армии, для чего. А 
потом мы делали выставку 
фотографий пап, сделанных 
во время их службы.

Мне стало интересно, как это
-  служить в армии? Я стал папу 
расспрашивать. И вот что мне он 
рассказал. Папа служил в Группе 
Советских войск в Германии в ре
активно - артиллерийской брига
де. Он был механиком-водителем 
артиллерийской установки «Ура
ган». На фотографии она очень 
большая! Как папа с ней справ
лялся?! Но папа сказал, что в ар
мии идет физическая подготов
к а  И все солдаты выносливые.

Как-то раз мы вместе смотре
ли новости и  увидели машину, 
на которой служил папа. Про
сто дух захваты вает от такой

маш ины! Огромная, мощная!
А старший брат Иван служил 

совсем недалеко от дом а -  на 
Шиловском полигоне. Он -  тан
кист. Он тоже сильный и вынос
ливый. А сейчас брат работает 
учителем физической культуры, 
учит ребят, и меня в том числе, 
быть сильными, выносливыми, 
физически развитыми. И сейчас 
Иван Александрович честно слу
жит Родине.

Значит, служба в армии очень 
полезна. И Родину защищаешь, 
и сам сильным становишься. И 
пригодится это на всю жизнь.

Когда я вырасту, хочу быть 
похожим н а папу и брата! А ра
ботать хочу пожарным. А они 
ведь тоже должны быть силь
ными и выносливыми. Вот и по
лучается, что жить -  Родине слу
жить!
Михаил ТРОШИН,
первоклассник Ордынской средней 
школы № 1

Жить - 
Родине служить

Л  Александр Трошин



ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ !ESs
Понедельник, 22 февраля 
ПЕРВЫЙ
06.00.10.00.15.00 Новости
06.10 Россия от края до края 12»
06.55 T/с "Крепкая броня" 16+
10.15 Х/ф "Экипаж" 12*
13.00.15.15 T/с "Джульбарс" 12+
21.00 Время
21.20 Х/ф “Калашников" 12+
23.15 Х/ф "Турецкий гамбит" 12+
01.35 Прерванный полет Гарри 
Пауэрса 12+
02.25 Мужское / Женское 16+
03.55 Давай поженимся! 16+ 
0435 Модный приговор 6+

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф "Любовь на четырёх 
колёсах"12+
08.00 Х/ф "Укрощение свекрови
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00.20.00 Вести 12+
11.30 Х/ф "Новый муж" 12+
15.35 Петросян-шоу 16+
18.00 Х/ф "Операция "Ы“ и дру
гие приключения Шурика” 12+
20.45 Местное время. Вести-Но- 
восибирск12+
21.00 Х/ф "Новая жизнь Маши 
Солёновой"12+
0135 Х/ф "Приличная семья 
сдаст комнату" 12+

НТВ
0435 Новые русские сенсации
05.45 Х/ф "Непрощенный" 16+
08.00.10.00.16.00.19.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими
ным 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20.19.25 Х/ф "Лихач" 16+
00.00 Квартирник НТВ у Маргу- 
лиса16+
01.20 Х/ф "Телохранитель" 16+ 

МАТЧ
10.00 Смешанные единоборства.
11.00.12.55.15.25.18.00.20.50,
23.25.02.00 Новости
11.05,15.30,18.05,20.30,23.30,
04.45 Все на Матч! Прямой эфир
13.00 М/ф "Матч- реванш" 0+
13.20 М/ф "Спортландия" 0+
1335 Х/ф "Добро пожаловать в 
джунгли" 16+
15.55 Футбол. Бетсити Кубок Рос- 

и. 1/8 финала. "Уфа" - "Урал"

ЗВЕЗДА
05.15 Т/с "Приказано уничто
жить. Операция "Китайская 
шкатулка" 16+
09.00 Военная приемка 6+
15.55 Х/ф “Звезда" 12+
18.00 Новости дня
18.20 Х/ф "Коридор бессмертия"
20.35 Х/ф ”...А зори здесь тихие" 
00.35 T/с "Краповый берет" 16+
03.30 Х/ф "Дом, в котором я жи
ву" 6+
05.10 Д/ф "По следам Ивана Су
санина" 12+

ДОМАШНИЙ
0630.06.20 6 кадров 16+
06.45 Д/ф "Порча" 16+
1030 Х/ф "Соломоново реше
ние" 16+
1430 Х/ф "Любовь с закрытыми 
глазами" 16+
19.00 Х/ф "Дочки" 16+
23.00 Бумажные цветы 16+
01.15 Х/ф "Джейн Эйр" 12+
05.30 Д/ф "Скажи нет!" 16+

а с
06.00.05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики' 0+
06.15 М/с "Спирит. Дух свобо
ды" 6+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+ 
0730 Шоу "Уральских пельме
ней" 16+
08.05 Х/ф "Маска" 12+
10.00.03.35 М/ф "Облачно, воз
можны осадки в виде фрикаде
лек" 0+
11.45 М/ф "Облачно... 2. Месть 
ГМО" 6+
13.30 М/ф "Волшебный парк 
джун” 6+
15.10 М/ф “Корпорация мон
стров" 0+
17.00 М/ф "Университет мон
стров" 6+
19.05 М/ф "Вверх" 0+
21.00 Х/ф "Аквамен" 12+
2330 Х/ф "О чём говорят мужчи
ны. Продолжение" 16+
01.45 Х/ф "Эффект бабочки" 16+ 
0430 6 кадров 16+

2035 Х/ф "Поддубный" 6+
2335 Баскетбол. Евролига. Муж-

02.10 Тотальный Футбол 12+
02.40 Футбол. Чемпионат Ита
лии. "Ювентус" - "Кротоне". Пря
мая трансляция
05.45 Д/ф "Я-Али" 16+
08.00 Баскетбол. Чемпионат Ев
ропы- 2022 г. Мужчины. Отбо
рочный турнир. Россия - Эсто-

твц
06.00 Д/ф "Павел Кадочников. 
Затерянный герой" 12+
06.50 Х/ф "Сицилианская защи
та" 12+
0835 Х/ф "Мимино" 12+
1035 Д/ф "Юрий Беляев. Аристо
крат из Ступино" 12+
11.30.21.00 События
11.45 Большое кино 12+
12.15 Петровка, 3816+
14.05 Х/ф "Огарева, 6" 12+
1535 Вспоминайте иногда ваше
го студента! 12+
17.05 Х/ф "Мастер охоты на еди
норога" 12+
21.20 Х/ф "Барс и лялька" 12+
23.20 Д/ф “Закулисные войны на 
эстраде"12+
00.10 Д/ф "Актёрские драмы.
Кто сыграет злодея?" 12+
01.00 Х/ф "Оружие" 16+
02.25 Х/ф "Сувенир для проку
рора" 12+
0335 Актёрские судьбы. Ариад
на Шенгелая и Лее Прыгунов 12+
04.20 Х/ф "Всадник без голо
вы" 0+

11.20 Хит-микс RU.TV 12*
12.15.18.45.19.05 Календарь 12+
13.10 За дело! 12+
1330 Новости Совета Федера
ции 12+
14.05 Дом "Э" 12+
14.35 М/ф "Гора самоцветов" и 
"Конёк-Горбунок" 0+
15.45.17.05 Х/ф "Опасные гастро
ли" 0+
17.00.19.00.23.00 Новости
17.15 Х/ф "Миллион в брачной 
корзине" 12+
19.45 Среда обитания 12+
21.15 Д/ф "Мистика войны от 
первого лица" 12+
22.00 Гамбургский счёт 12+
2230 Домашние животные 12+
23.05 Х/ф "Неваляшка" 12+
00.35 Культурный обмен 12+
01.15 Х/ф "Старое ружьё" 16+
03.00 Концерт "Бессмертные 
песни великой страны" 12+
04.45 Х/ф "Анкор, ещё анкор!" 
12+
06.25 Х/ф "Моонзунд” 12+
08.45 Х/ф ’Аты-баты, шли сол
даты..." 12+

ПЯТЫЙ
05.00.05.40.06.25.07.10.08.00,
08.55,09.50,1030,11.40,12.40,
13.35.14.30.15.25 Т/с "Морские 
дьяволы-2" 16+
16.20,17.20,18.20,19.20,20.15,
21.15.22.15.23.15 Т/с "Морские 
дьяволы-3” 16+
00.15,01.05,02.00,02.50,03.35,
04.15 Т/с "Опера. Хроники убой
ного отдела"16+

РЕН-ТВ
05.00 Задачник от Задорно
ва 16+
0635 М/ф "Три богатыря и На
следница престола" 6+
08.25 М/ф "Иван Царевич и Се
рый Волк" 0+
10.00 М/ф "Иван Царевич и Се
рый Волк 2" 0+
11.25 М/ф "Иван Царевич и Се
рый Волк 3" 6+
12.50 М/ф "Иван Царевич и Се
рый Волк 4" 6+

18.30 Х/ф "Безумный Макс. До
рога ярости"16+
20.55 Х/ф "Паркер" 16+
23.15 Х/ф "Адреналин" 18+
00.55 Х/ф "Адреналин 2. Высо
кое напряжение"18+
02.30 Х/ф "Угнать за 60 секунд" 
12+
04.20 Х/ф "Приказано уничто
жить” 16+

тнт
07.00.07.30 THT. Gold 16+
08.00 Мама LIFE 16+
0830.09.00.09.30.10.00.10.30,
11.00 Т/с-САШАТАНЯ” 16+
11.30.12.00.12.35.13.05.13.40,
14.10,14.45,15.15,15.50,16.20,
16.55.17.30 Т/с "Отпуск" 16+
18.00 Комеди Клаб 16+
19.00.20.00 Комеди Клаб. 
Спецдайджесты-202116+
21.00 T/с "Полицейский с Ру
блевки'1 16+
22.05 Концерт Ильи Соболе
ва 16+
23.05 STAND UP 16+
00.05,00.40 Комик в городе 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.45,02.35 Импровизация 16+ 
0330 Comedy баттл. Сезон 2018 
16+
04.25.05.15 Открытый микро
фон 16+
06.10.06.30 THT. Best 16+

ны” 12+
07.30 М/ф "Загадочная плане
та". "Шайбу! Шайбу!". "Матч-ре- 
ванш”. "Метеор" на ринге” 12+
08.45.00.05 Х/ф "Залив сча
стья" 12+
10.10 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом эфировым 12+
10.40 Русский плакат 12+
1035 Х/ф "Далеко от Москвы" 0+
12.40.01.30 Д/ф 'Опасные свя
зи. Друзья и враги в дикой при
роде” 12+
1335 Д/ф "Первые в мире" 12+ 
1330 Гала-концерт академиче
ского оркестра русских народ
ных инструментов 12+
15.05 Д/ф "Самсон Неприкаян
ный"^*
15.45 Искатели 12+
16.35 Х/ф "Прощание славян
ки" 16+
18.00 Спектакль "Не покидай 
свою планету" 12+
19.35 Д/ф "Дело гражданина 
Щеколдина" 12+
21.10 Х/ф "Мужчина, который 
мне нравится" 12+
23.00 The doors 12+
02.20 Мультфильм для взрос
лых 18+

отс
06.00 "Непобедимая и легендар
ная. История Красной Армии" 
Документальная программа "м 
0635 "Иван Бабушкин" Телесе
риал 1-2 серии ,,2-)
08.4511.05,12.40,13.30,14.20,
15.15.16.05.19.00.20.50.23.05, 
00.25,05.55 Большой прогноз10-1
08.50 "Иван Бабушкин" Телесе
риал 3-4 серии <“•>
11.10 "Упал! Отжался! Звезды в 
армии” Документальный фильм

1130 "Любовь с оружием" Теле
сериал 1-4 серии(,6->
15.20 "25-й час" Телесериал 11-12 
серии116-1
17.00 Погода ,0'‘
17.05 "30266" Документальный 
фильм Екатерины Стывко112,1
17.20 Концерт, посвящённый 
Дню защитника Отечества|12-).
18.10 Погода10'1
18.15 “Рубежи славы" Докумен
тальный фильм Алины Штока- 
ловой112-1
18.30 "Без билета. Экскурсия по 
Краеведческому музею" Доку
ментальный фильм ОТС 1,2-1 
18.40"Развитие успеха"112-1 
19.05"Личный номер" Художе
ственный фильм 112-1
20.55"В тумане" Художествен
ный фильм п2->
23.10”3оя" Художественный 
фильм 1,6-1
0030"С Дона выдачи нет" Худо
жественный фильм 06-1

Вторник, 23 февраля 
ПЕРВЫЙ
06.00.10.00.12.00 Новости
06.10 Россия от края до края 12+
07.00 T/с "Крепкая броня" 16+
10.20 В День защитника Отече
ства. 50 лет фильму "Офицеры"
11.10.12.15 Василий Лановой 16+
14.30 Георгий Юматов 16+
15.30 Алина Покровская. Мои 
“Офицеры" 12+
16.35 Концерт "Офицеры" 12+
19.15 Х/ф "Офицеры" 6+
21.00 Время
21.20 Концерт ко Дню защитни
ка Отечества 12+
23.10 Х/ф "Батальон" 12+
01.20 Прерванный полет Гарри 
Пауэрса 12+
02.10 Мужское / Женское 16+
03.40 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1
05.15 Х/ф "Ночной гость" 12+
07.10 Х/ф "Идеальная пара" 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00.20.00 Вести 12+
11.30 Х/ф "Я подарю тебе рас
сеет" 12+
16.05 Х/ф "Операция "Ы" и дру
гие приключения Шурика" 12+
18.05 Х/ф "Джентльмены уда
чи" 12+
20.45 Местное время. Вести-Но- 
восибирск12+
21.00 Х/ф "Стрельцов" 12+
23.10 Х/ф "Экипаж" 12+
0135 Х/ф "Охота на пиранью"

НТВ
04.55.08.20 Х/ф "Конвой" 16+
08.00.10.00.16.00.19.00 Сегодня
09.00 Д/ф "Семь жизней полков
ника Шевченко" 12+
10.20.03.50 Х/ф "Белое солнце 
пустыни" 0+
12.05 Х/ф "Отставник" 16+
14.00 Х/ф "Отставник-2" 16+
16.20.19.25 Х/ф "Лихач" 16+
00.00 Д/ф "Секретная Африка. 
Атомная бомба в Калахари" 16+
01.00 Х/ф "Раскаленный пери
метр" 16+

МАТЧ
10.00 Смешанные единоборства.
11.00.12.55.16.00.18.00.20.50,
23.25.02.00 Новости
11.05.23.30.02.10.05.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
13.00 М/ф "В гостях у лета” 0+
13.20 М/ф "Баба Яга против" 0+
13.30 Х/ф “Поддубный" 6+
16.05 МатчБол 16+
16.40 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
17.10 Профессиональный бокс.
18.05 Биатлон. Чемпионат мира. 
Обзор 0+
19.00 Футбол. Бетсити Кубок 
России. Обзор 0+
20.05 Футбол. Бетсити Кубок 
России. Жеребьёвка 1/4 финала 
2035 Хоккей. КХЛ. ’Динамо" '"■>

23.55 Смешанные единоборства.
02.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. "Атлетико" <*"»«■>•

06.00 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. "Лацио" «та™» --ьиари«-

08.00 Д/ф "Спорт высоких техно
логий” 16+
09.0010 историй о спорте 12+
09.30 Жизнь после спорта. Алия 
Мустафина 12+

ТВЦ
0535 Большое кино 12+
06.25 Х/ф “Случай в квадрате 36- 
80"12+ •
07.55 Х/ф "Приступить к ликви
дации" 12+
10.40 Д/ф "Александр Михай
лов. В душе я всё ещё морской 
волк" 12+
11.30.20.45 События
11.45 Х/ф "Солдат Иван бров- 
кин" 0+
13.40 Х/ф "Иван Бровкин на це-

15.40 Мужской формат 12+
16.55 Х/ф "Котейка" 12+
21.00 Приют комедиантов 12+
22.50 Д/ф "Иван Бортник. Я не 
Промокашка!" 12+
23.35 Д/ф "Их разлучит только 
смерть" 12+
00.25 Х/ф "Ответный ход" 12+
01.50 Х/ф "Крутой" 16+

03.15 Х/ф "Барс и лялька" 12+
04.50 Д/ф "Упал! Отжался! Звёз
ды в армии" 12+
05.30 Большое кино. "Пираты XX 
века"12+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф "Оружие Победы" 6+
06.50.08.15 Х/ф "Звезда” 12+
08.00.13.00.18.00 Новости дня
09.00.13.15 Д/ф “Непобедимая и 
легендарная. История Красной 
армии"6+
1535 Х/ф "В зоне особого вни
мания" 0+
18.20 T/с "Битва за Москву" 12+ 
0130 Д/ф "Полководцы России. 
От Древней Руси до XX века" 12+
05.35 Д/ф “Москва фронту" 12+

ДОМАШНИЙ
06.30.06.15 6 кадров 16+
06.35 Д/ф "Знахарка" 16+
09.55 Х/ф "Отчаянный домохо-

14.10 Х/ф "Ищу тебя" 16+
19.00 Х/ф "Успеть всё испра
вить" 16+
23.05 Х/ф "Сердце женщины" 16+
01.20 Х/ф "Соломоново реше
ние" 16+
04.35 Д/ф "Звёзды говорят" 16+

а с
06.00.05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.15 М/с "Спирит. Дух свобо
ды" 6+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
07.30 Уральские пельмени. 
СмехЬоок16+
07.40 Х/ф "Копы в глубоком за
пасе" 16+
09.40 Х/ф “О чём говорят мужчи
ны. Продолжение" 16+
11.40 М/ф "Волшебный парк 
джун" 6+
13.20 М/ф "Вверх" 0+
15.10 Х/ф ‘Марсианин" 16+
18.05 Х/ф "Аквамен" 12+
21.00 Х/ф "Шазам!" 12+
23.35 Х/ф "Ной" 12+
02.10 М/ф "Облачно... 2. Месть 
ГМО" 6+
0335 Т/с "Последний из Ма- 
гикян" 12+
05.10 М/ф "Ивашка из дворца 
пионеров" 0+
05.20 М/ф "Без этого нельзя" 0+
05.30 М/ф "Девочка и медведь"

10.10 Концерт "Бессмертные пес
ни великой страны" 12+
1135.18.45.19.05 Календарь 12+
13.00.22.30 Служу Отчизне 12+
13.25 Д/ф "Обыкновенный под
виг" 12+
14.10 Х/ф "Илья Муромец" 0+
1535.17.05 Х/ф "Анкор, ещё ан
кор!" 12+
17.00.19.00.23.00 Новости
17.20,06.15 Х/ф "Беспокойное хо
зяйство" 0+
19.55 Д/ф "Скромный гений рус
ского оружия" 12+
20.35.05.55 Вспомнить всё 12+
21.00 Х/ф "Аты-баты, шли солда
ты..." 12+
23.05 Х/ф “Моонзунд" 12+
01.20 Концерт Александра Мар
шала ”60 - полёт нормальный" 
12+
02.45 Х/ф "Опасные гастроли" 0+
04.10 Х/ф "Старое ружьё" 16+ 
07.40 Врачи 12+
08.05 Домашние животные

ПЯТЫЙ
05.00.05.45.06.30.07.20.01.55,
02.45,03.30,04.15 Т/с "Опера. 
Хроники убойного отдела" 16+
08.15.21.55.09.15.23.00.10.15, 
00.00,11.20,00.55 "Батальон” 16+
12.20,13.15,14.20,15.20,16.20,
17.05 Т/с "Медное солнце" 16+
1735.19.00.20.00.20.55,T/с "Про
верка на прочность" 16+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф "Приказано уничто
жить" 16+
06.30 Х/ф “Ворошиловский стре
лок" 16+
08.20 Т/с "Решение о ликвида-

11.25 Х/ф "Механик" 16+
13.15 Х/ф "Механик. Воскреше
ние" 16+
15.10 Х/ф "Безумный Макс. Доро
га ярости"16+
1735 Х/ф "Мег. Монстр глуби
ны" 16+
19.40 Х/ф "Разлом сан-андре- 
ас"16+
2135 Х/ф "Последний рубеж"
16+
23.55 Х/ф "Заложница" 16+
01.40 Х/ф "13-й район. Ультима
тум" 16+
03.10 Х/ф "Добро пожаловать в 
капкан"16+
04.40 "Территория заблужде
ний" с Игорем Прокопенко 16+

ТНТ
07.00.07.30,THT. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
08.30.09.00.09.30.10.00.10.30,
11.00.11.30.12.00,T/с "САШАТА- 
НЯ" 16+
12.30.13.00.13.30.14.00.14.30,
15.00.15.30.16.00.16.30.17.00,
17.30.18.00.18.30.19.00.19.30,
20.00.20.30,Т/с "Патриот" 16+
21.00 T/с "Полицейский с Ру
блевки" 16+
22.05 Прожарка 16+
23.05 Женский Стендап 16+ 
00.05,00.40 Комик в городе 
16+
01.10.02.10 Импровизация 16+
03.00 Comedy баттл. Сезон 2018 
16+
0335,04.45 Открытый микро
фон 16+
0535.06.05.06.30 THT. Best 16+ 

РОССИЯН
06.30 Д/ф "Маленькие капита-

10.10 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом эфировым 12+
10.40 Русский плакат 12+
1035 Х/ф "Парень из нашего го
рода" 0+
12.25 Д/ф "Первые в мире" 12+
12.40.02.00 Д/ф "Альбатрос и 
пингвин" 12+
1335 Х/ф "Жестокий романс"
12+
15.55 Государственный акаде
мический кубанский казачий

17.25 Д/ф "Рассекреченная исто-

18.00 Х/ф "Баллада о солда
те" 0+
19.25 Романтика романса 12+
20.20 Х/ф "Чисто английское 
убийство" 0+
23.00 Клуб 3712+
00.10 Х/ф "Звездная пыль" 16+

ОТС
06.00 "Цирк зажигает огни" Ху
дожественный фильм112-1
07.10 "Тэд Джонс и Затерян
ный город" Художественный 
фильм 16-1
08.4010.40,11.25,12.25,13.20,
14.15,15.15,21.30,23.20,01.15,
05.30.05.55 Большой прогноз10-1
08.45 "Испытано на себе. Будни 
армейской службы" Докумен
тальная программа116-1
10.00 "Ракетный щит Родины" 
Документальная программа116-1 
1130 "Следы апостолов" Телесе
риал 1-4 серии"2,>
15.20 "Путевка в жизнь" Художе
ственный фильм 112-1
17.00 Погода10-1
17.05 "Врастаем в землю тут" До
кументальный фильм Сергея 
Толмачева"2-1
17.20 Погода10-1
17.25 Концерт "Песни военных

18.50 "Афганское поколение" 
Документальный фильм Сергея 
Толмачева116-1
19.00 ХОККЕЙ. КХЛ. Трактор

21.35 Спасская башня. Парад 
окестров на Красной площади. 
Лучшее112-1
23.25 "Связь времен" Художе
ственный фильм №|
01.20 "Иван Бабушкин" Телесе
риал 1-4 серии1,2-1
05.35 "Еще дешевле" Докумен
тальная программа1,2-1
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Среда, 24 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+
12.10.01.00.03.05 Время покажет
15.10 Давай поженимся! 16*.
16.00.03.20 Мужское / Женское
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16*
21.00 Время
21.30 Т/с "Курорт цвета хаки" 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05101 вопрос взрослому 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России 12+
05.07,06.07,07.07,08.07 Местное 
время 12+
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
07.41.08.10.08.41.09.30 Утро Рос
сии! 12+
05.35,06.35,07.35,0835,0935 
Местное время. Вести-Новоси- 
бирск. Утро 12+
09.00.14.30.21.05 Местное вре
мя. Вести-Новосибирск12+
0935 О самом главном 12+
11.00.14.00.17.00.20.00 Вести 12+ 
1130 Судьба человека 12+
12.40.18.40 60 минут 12+
14.55 Х/ф "Джентльмены удачи"
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Невеста комдива" 12+ 
2330 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.40 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+
14.00.01.25 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30.19.40 Х/ф "Отставник-3" 16
21.20 Т/с "Потерянные" 16+
23.45 Поздняков 16+
2335 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
0030 Мы и наука. Наука и мы 

МАТЧ
10.00.12.55.16.00.18.05.2030,
23.15.02.00 Новости
10.05.16.05.23.20.02.10.05.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
13.00 Профессиональный бокс.
14.00 Главная дорога 16+
15.10.18.10 Футбол. Лига чемпио
нов. Обзор 0+
1530 Художественная гимна
стика.
1630 Специальный репортаж
17.10 Смешанные единоборства.
18.30 Х/ф “Чемпионы" 6+
2030,2035 Х/ф "Добро пожало
вать в джунгли" 16+
22.25 Профессиональный бокс. 
2330 Футбол. Лига Европы.
1/16 финала. ''Тоттенхэм" (А"ГЛИ") ■

02.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. "Аталанта" |и,"“ |'Те

06.00 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала "Боруссия" ww**™*

08.00 Д/ф "Спорт высоких техно
логий. Ч" 16+
09.0010 историй о спорте 12+
09.30 Жизнь после спорта. 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Д/ф "Валентина Талызина. 
Зигзаги и удачи"12+
0935 Х/ф "Солдат Иван Бров-

11.30.14.30.17.50.22.00 События 
1130 Х/ф "Иван Бровкин на це
лине” 12+
13.40,05.20 Мой герой. Алексей 
Барабаш 12+
14.55 Город новостей
15.10.03.10 Т/с "Такая работа" 16+ 
163590-е 16+
18.10 Х/ф "Отель "Толедо" 12+ 
2235 Линия защиты 16+
23.05,01.35 Прощание. Армен 
Джигарханян 16+
00.00 События. 25-й час 
00.35,02.55 Петровка, 3816+ 
0035 Д/ф 'Мужчины Галины 
Брежневой" 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00.13.00.21.15 Новости дня
08.20 Х/ф "В небе "ночные ведь
мы" 6+
10.10 Х/ф "Свой среди чужих, чу
жой среди своих" 6+
12.10.13.20 Х/ф "В зоне особого 
внимания" 0+
14.45.17.05 Х/ф "Коридор бес
смертия” 12+
17.00 Военные Новости
18.10 Д/ф "Освобождение" 12+
18.30 Специальный репортаж 12
18.50 Д/ф "Освобождая Родину"
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 "Риск - благородное 
дело" 0+
02.55 Х/ф "Жажда" 6+

ДОМАШНИЙ
0630.06.25 6 кадров 16+
0635.05.35 По делам несовер
шеннолетних 16+
08.35 Давай разведёмся! 16+
09.40.03.55 Тест на отцовство 16
1130.03.10 Д/ф "Реальная ми
стика’  16+
12.50.02.20 Д/ф 'Понять. Про
стить" 16+
13.55.01.20 Д/ф "Порча" 16+
14.25.01.50 Д/ф "Знахарка' 16+
15.00 Х/ф "Дочки" 16+
19.00 Х/ф "Не говори мне о люб
ви" 16+
23.05 Х/ф "Две истории о любви" 

СТС
06.00.0530 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.15 М/с "Спирит. Дух свободы"
07.00 М/с 'Том и Джерри" 0+
08.00.14.10.19.00 Т/с "Ивано- 
вы-ивановы" 16+
09.00 Уральские пельмени. 16+
09.25 Х/ф "Гудзонский ястреб"
11.25 Х/ф "Ной” 12+
20.00 Х/ф "Пятая волна" 16+
22.15 Х/ф "После нашей эры" 12+ 
00.15 Кино в деталях 18+
01.15 Х/ф "Девятая жизнь луи 
Дракса" 18+
03.05 Х/ф "Тупой и ещё тупее" 16
04.40 б кадров 16+

ОТВР
10.00.04.30 Вспомнить всё 12+ 
1030,06.45 М/ф "Гора самоцве
тов" 0+
10.40 Д/ф "Скромный гений рус
ского оружия" 12+
1120 Хит-микс RU.TV 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 Т/с "Фальшивомонетчики”
16.10.17.20.00.05 ОТРажение
21.05,2Z05 Т/с "Татьянина ночь"
23.20.03.50.07.00 ПравЩа? 12+
02.05 Фальшивомонетчики 16+
05.00 отражение 12+
08.05 Домашние животные 12+ 
0835 Легенды Крыма 12+
09.05 Дом "Э" 12+
0930 Служу Отчизне 12+

ПЯТЫЙ
05.00.09.00.13.00.17.30.03.25 
Известия
05.30.06.20 Т/с "Опера. Хроники 
убойного отдела" 16+
07.10.08.00.09.25.10.20 Т/с "Мор
ские дьяволы-2" 16+
11.15,12.15,13.25,13.40,14.35,
15.35.16.35.17.45.17.50.18.50 Т/с 
"Морские дьяволы-3’ 16+
1930.20.40.21.25.22.20.00.30 Т/с 
"След"16+
23.10 Т/с “Великолепная пятер
ка" 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений
06.00 Документальный проект
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 Но-

09.00.15.00 Д/ф "Засекреченные 
списки"16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00.16.00.19.0011216+
13.00.23.30 Загадки человече
ства с Олегом Шишкиным 16+ '

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00.03.20 Тайны Чапман 16+
18.00.02.30 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Овердрайв" 16+
2130 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Мрачные тени" 16+

ТНТ
07.00.07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00.08.30.09.00.0930.16.00,
16.30.17.00.1730.18.00.18.30,
19.00.19.30 Т/с “САШАТАНЯ’ 16+
10.00 Бородина против Бузовой
11.00.11.30.12.00, Т/с "Универ" 16+
13.00.13.30.14.00.14.30.15.00,
15.30 Т/с "Интерны'16+
20.00.20.30 Т/с “Отпуск" 16+
21.00 Т/с ’ 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,
15.00.19.30.23.40 Новости куль
туры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05.20.05 Правила жизни 12+
0735.18.35 Д/ф "Вулкан, кото
рый изменил мир" 12+
08.35 Х/ф "Чисто английское 
убийство" 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10.00.55 Д/ф "Валентина Лев- 
ко’ 12+
12.15.22.15 Т/с "Мария Терезия"
13.10 Д/ф "Первые в мире" 12+
13.30 Искусственный отбор 12+
14.15 Д/ф "Такова жизнь. Лев 
Круглый" 12+
15.05 Новости, подробно, кино 12
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Х/ф "Парень из нашего го
рода" 0+
17.20 Жизнь замечательных 
идей 12+
1730,01.55 Нестоличные театры
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Абсолютный слух 12+
2130 Власть факта 12+
23.10 Д/ф "Запечатленное вре
мя" 12+
00.00 Д/ф "Антагонисты. Сопер
ники в искусстве. Ван Гог против 
Гогена" 12+
0235 Красивая планета 12+

ОТС
06.00 "С НОВЫМ УТРОМ!" <“•'
09.0010.40,12.15,12.55,13.40,
14.55.16.00.19.00.20.25.23.25, 
00.20,05.55 Большой прогноз10-1
09.05 "Начать с начала. Марта" 
Телесериал 1-4 серии **•>
12.20 Мультфильмы,м
13.00 "Марго. Огненный крест" 
Телесериал 12 серия116-1
13.45 "Он и она” Документаль
ная программа116,1
15.00 "Отражение радуги" Теле
сериал 1-2 серии|16->
17.00 Погода10’1
17.05 "Семейные истории" Доку
ментальный фильм ОТС,12-1
18.00 "Деловые новости"116,1
18.05 Погода(0-1
18.10 "Научная среда" 112-1
18.20 "СпортОбзор"112-1
18.25 Погода
18.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой 

1830 "ДПС"'16-'
19.05 "Легенды цирка* Докумен
тальная программа <“*•
19.25 "Непобедимая и легендар
ная. История Красной Армии" 
Документальная программа116,1
20.05 "Pro здоровье" 06-1 
2030 НОВОСТИ ОТС. Прямой

2035 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ” "6-1
21.05 “Деловые новости"116,1
21.15 "ДПС" ',6-1
21.25 "Чайка" Художественный 
фильм «•>
23.10 "Без билета. Экскурсия по 
дельфинарию" Документаль
ный фильм ОТС|12,)
2330 НОВОСТИ ОТС"6-’
2335 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ" 116-1 
00.05 "Деловые новости"116,1 
00.10 "ДПС" "6,i 
00.25 "Зоя” Художественный 
фильм "60
01.40 "Любовь с оружием" Теле
сериал 1-4 серии(16-1
04.35 "Помню-не помню!" Худо
жественный фильм П2,1

Четверг, 25 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 "Курорт цвета хаки" 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 На ночь глядя 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России 12+
05.07,06.07,07.07,08.07 Местное 
время 12+
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
07.41.08.10.08.41.09.30 Утро 
России!12+
05.35,06.35,07.35,08.35,09.35 
Местное время. Вести-Новоси- 
бирск. Утро 12+
09.00.14.30.21.05 Местное вре
мя. Вести-Новосибирск12+
09.55 О самом главном 12+
11.00.14.00.17.00.20.00 Вести 12+
11.30 Судьба человека 12+
12.40.18.40 60 минут 12+
14.55 Х/ф "Мороз по коже" 12+
17.15. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с ’ Невеста комдива’  12+ 
2330 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.40 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+
14.00.01.10 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30.19.40 Х/ф "Отставник. 
Один за всех’  16+
21.20 Т/с "Потерянные" 16+
23.45 ЧП. Расследование 16+ 
00.15 Крутая история 12+
02.55 Дорожный патруль 16+

МАТЧ
10.00.1235.16.00.20.50.23.15 Но-

10.05.16.05.20.25.05.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
13.00 Профессиональный бокс.
14.00 Главная дорога 16+
15.10 Футбол. Лига чемпионов.
15.30 Большой хоккей 12+
16.40 Специальный репортаж 12
17.00 Лыжный спорт. Кубок мира
18.30.20.55 Лыжный спорт. Чем
пионат мира. Лыжные гонки. 
Спринт.
23.20 Профессиональный бокс. 
00.10 Все на Футбол! 12+
00.45 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. “Арсенал" <*«»«>--венфии-

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.50 Д/ф "Иван Бортник. Я не 
Промокашка!' 12+
09.35 Петровка, 3816+
11.30.14.30.17.50.22.00 События
11.50 Х/ф "Огарева, 6" 12+
13.40,05.20 Мой герой. Евгений 
Герасимов 12+
14.55 Город новостей
15.10,03.15 Т/с "Такая работа” 16+
16.55 90-е 16+
18.10 Х/ф "Клетка для сверчка"
22.3510 самых... Любовные 
страсти звёзд 16+
23.05 Д/ф "Актерские драмы. 
Танцы любви и смерти" 12+ 
00.00 События. 25-й час 
00.35,4)3.00 Петровка, 3816+ 
00.55 Хроники московского бы
та. Месть фанатки 12+
0135 90-е Ликвидация шайта-

02.15 Прощание. Виталий Соло-

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+
09.10.13.20.17.05 Т/с "Стражи От
чизны" 16+
17.00 Военные Новости
18.10 Д/ф "Освобождение" 12+ 
1830 Специальный репортаж 12
18.50 Д/ф "Освобождая Родину"
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с "Савва" 12+
03.20 Х/ф "Шел четвертый год 
войны...” 12+

ДОМАШНИЙ
06.30.05.30 По делам несовер
шеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35.03.50 Тест на отцовство 16
11.45.03.00 Д/ф "Реальная ми
стика" 16+
1230.02.05 Д/ф "Понять. Про
стить" 16+
13.55.01.05 Д/ф "Порча" 16+
14.25,01.35 Д/ф "Знахарка" 16+
15.00 Х/ф "Успеть все испра
вить" 16+
19.00 Х/ф "Верная подруга” 12+
23.05 Х/ф "Любовь как мотив" 16
06.20 6 кадров 16+

СТС
06.00.05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.15 М/с "Спирит. Дух свободы"
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00.18.30.19.00 Т/с "Ивано- 
вы-ивановы" 16+
09.00 Т/с "Филатов" 16+
10.00 Уральские пельмени. 16+ 
1030 Х/ф "После нашей эры’  12+
12.30 Х/ф "Пятая волна” 16+
14.45 Т/с "Сеня-Федя" 16+
20.00 Х/ф "Бэтмен против су
пермена. На заре справедливо
сти" 16+
23.00 Х/ф "Фантастическая чет
вёрка" 12+
01.00 Х/ф "Дракула Брэма Сто
кера" 18+
03.10 Т/с "Последний из Ма- 
гикян"12+

10.00.04.30 Фигура речи 12+
10.30.21.05.22.05 Т/с "Татьянина 
ночь" 16+
12.15,19.15 Календарь 12+
13.10.20.30.07.40 Врачи 12+
1335.20.10 Среда обитания 12+
14.00.16.00.17.00.19.00.21.00,
22.00.23.00.00.00.02.00 Ново-

14.10.02.05 Т/с "Фальшивомо
нетчики" 16+
16.10.17.20.00.05 ОТРажение
23.20.03.50.07.00 ПравЩа? 12+
05.00 ОТРажение 12+
06.45 М/ф 'Тора Самоцветов" 0+
08.05 Домашние животные 12+ 
0835 Легенды Крыма 12+
09.05 За дело! 12+
09.45 От прав к возможностям

ПЯТЫЙ
05.00.09.00.13.00.17.30.03.20 
Известия
05.25.06.05.06.50.07.40 Т/с 
"Опера Хроники убойного от
дела" 16+
08.35 День ангела 0+
09.25,10.20,11.20,12.25,13.25,
13.50.14.35 Т/с “Медное солнце"
15.30,16.35,17.45,17.50,1830 Т/с 
"Проверка на прочность" 16+
1930.20.40.21.25.22.20.00.30 Т/с 
"След" 16+
23.10 Т/с "Великолепная пятер
ка" 16+

РЕН-ТВ
05.00.06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 
Новости 16+
09.00.15.00 Д/ф "Засекреченные 
списки"16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00.16.00.19.0011216+
13.00.23.30 Загадки человече
ства с Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00.03.15 Тайны Чапман 16+
18.00.02.25 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Последний рубеж" 16
22.00 Смотреть всем! 16+
0030 Х/ф "Пекло" 16+

ТНТ
07.00.07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Перезагрузка 16+
08.30.09.00.09.30.16.00.1630,
17.00.17.30.18.00.1830.19.00,
19.30 Т/с "САШАТАНЯ" 16+
10.00 Бородина против Бузовой
11.00.11.30.12.00.12.30 Т/с "Уни- 
вер"^*
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 Тимура Каргино- 
ва16+
00.05,00.35 Комик в городе 16+

РОССИЯ к
0630.07.00.07.30.08.30.10.00,
15.00.19.30.23.40 Новости куль
туры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35.18.35 Д/ф "Путешествие 
Магеллана - в поисках Островов 
пряностей" 12+
08.35 Х/ф "Чисто английское 
убийство" 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10.00.55 XX век 12+
12.15.22.15 Т/с "Мария Терезия"
13.10 Д/ф "Первые в мире" 12+
13.30 Абсолютный слух 12+
14.15 Острова 12+
15.05 Новости, подробно, театр
15.20 Пряничный домик 12+
15.55 Х/ф "Мичурин" 0+
17.20 Д/ф "Полет на Марс, или 
Волонтеры "Красной планеты"
1730.02.00 Нестоличные театры
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф "Гардемарины, впе
рёд!". Невидимые слёзы" 12+
21.30 Энигма 12+
23.10 Д/ф "Запечатленное время 
00.00 Д/ф "Антагонисты. Сопер
ники в искусстве. Тёрнер против 
Констебла” 12+
02.40 Красивая планета 12+

ОТС
06.00 "С НОВЫМ УТРОМ!” <12-1
09.0010.45,12.10,12.40,14.05,
15.25.15.50.19.00.20.25.22.25,
02.00.05.55 Большой прогноз10-1
09.05 "Спасти босса" Телесериал 
1030 "Испытано на себе. Будни 
армейской службы" 1,6,1
12.45 "Ролли и Эльф: Неверо
ятные приключения" Художе
ственный фильм 10,1
14.10 "Цирк зажигает огни" Ху
дожественный фильм112,1
15.30 "ДПС" "м
15.40 "СпортОбзор" "2,)
15.45 "Деловые новости"06,1 
1535 "Отражение радуги" Теле
сериал 3 серияП6-1
1630 "Птица-Счастье. Когда во
круг мир, уважение и доброта"
17.00 Погода10,1
17.05 "СпортОбзор"112,1
17.10 "Pro здоровье"П6,)
17.25 Погода10,1
17.30 ."Сила земли"02-1
17.45 "Деловые новости”116-1
17.50 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ” '*•>
18.00 "Культурный максимум"||2,
18.20 "СпортОбзор"112,1
18.25 Погода10-1
18.30 НОВОСТИ ОТС. «•»
18.50 "ДПС”06-1
19.05 "Территория тепла"(12-)
19.15 “Легенды музыки" 112-1
19.45 "Отдельная тема”116-1 
2030 НОВОСТИ ОТС. "6-i
20.55 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ” "6->
21.05 "Деловые новости"116-1
21.15 "Культурный максимум",|2-)
21.30 "ДПС""6-'
21.35 "Геннадий Хазаноа Лицо 
под маской* Документальный 
фильм 112-1
22.30 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ" "6"
22.40 "Деловые новости" <16->
22.45 "ДПС""6-'
2230 НОВОСТИ ОТС1'6-'
23.20 ХОККЕЙ. КХЛ. Спартак (м°
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Дорогие дядья!

ОБЩЕСТВО

- л

I
й Николай Маслов с родными братьями. Слева - Леонид Михайлович, справа - Иван Михайлович

В недавнем номере газеты опу
бликовали материал Алексан
дра Привизенцева о дяде Коле 
Маслове. Написано содержа
тельно и, главное, точно рас
крыт его характер: неугомон
ный, всегда в поиске. Матери
ал читается легко и с увлече
нием, он не монотонный и без 
назиданий.

Дядю Колю М аслова и его 
братьев я знаю  с раннего дет
ства. С младшим дядей Лёней об
щаюсь по сей день. 27 марта ему 
исполнится 88 лет.

Когда я был мальчишкой, дя
дя Коля с дядей Петей помогли 
мне осуществить детскую меч
ту  -  научили разводить голубей. 
У м ен я с этим  никак  н е  полу
чалось -  птицы постоянно уле
тали. С недюжинным терпени
ем дядьёв результат превзошёл 
все ожидания: стая разрослась 
до такой степени, что переста
ла вмещ аться под крыш у мое
го дома.

Но одних голубей мне было 
мало. Однажды я увидел в хозяй
стве дяди Коли кроликов и заго
релся ж еланием  их разводить. 
Снова он вместе с супругой тётей 
Ниной помогли мне в новом деле.

Шло время, я окончил школу, 
поступил в сельскохозяйствен
ный институт на инженера-ме- 
ханика, и на практике в совхозе 
«Красноярский» вновь встретил
ся со своим учителем. Это было 
в 1970 году. Сначала я  работал на 
стареньких тракторах, а  потом 
на СКТ- ЗА (советский прицепной 
комбайн -  ред.).

Во время уборочной кампа
нии опытные комбайнеры, пре
красно знавшие друг друга, объ
единялись попарно в звенья, а  я, 
смутившись, стоял в сторонке и 
не знал, что делать.

За время работы я без конца 
совершал глупые ошибки и  про
махи, но дядя Коля ни разу меня 
не укорил. Меня мучил вопрос: 
зачем он возится со мной? Терпе
ливо, в назидательном тоне учил 
меня Николай М ихайлович эф

фективно работать в поле.
В первый год практики мне 

достался старый комбайн с пере
гретым двигателем, пригодный 
разве что только для косовицы 
с жаткой н а свал. Освоившись, я 
получил уже нормальный, с воз
можностью молотить зерно. Во 
время уборки урожая капризная 
осень с дождём, мокрым снегом, 
пронизы ваю щ им ветром и за 
морозками по утрам доставляла 
нам, комбайнёрам, на голой пло
щадке (облучке) немало хлопот. 
Мы были вынуждены утеплять
ся в шубы и тулупы , валенки, 
меховые ш апки и рукавицы, а 
«трудовые 100 грамм» придава
ли  бодрости в суровых услови
ях. Удивительно, но меня ни разу 
не уговаривали выпить, проси
ли только осмотреть все комбай
ны: где-то смазать узлы, где-то 
убрать образовавш иеся кочки, 
стерни или мякины.

П омимо орган и зато р ск и х  
способностей бы ла у  Николая 
М ихайловича и конструктор
ская черта. Пришли в совхоз но
вы е комбайны «Енисей». Они 
оснащались кабиной, двумя мо
лотильными барабанами и бо
лее мощным двигателем в  срав
нении с СКТ-ЗА Всё в  них было 
зам ечательно кром е двух  мо
ментов: часто  хорош ая масса 
застревала м еж ду двумя бара
банами, и вдобавок при работе 
ш ла сильная вибрация, разру
ш ая корпус.

Что сделал дядя Коля? В ка
честве эксперимента он убрал 
один барабан и заменил корот
кие реш ёта длинны ми со ста
рых списанных комбайнов. Не
хитры е изменения в  конструк
ции позволили значительно уве
личить производительность тех
ники. Забавно, что новая партия 
«Енисей-1200» приш ла из Крас
ноярска уже с одним барабаном.

Комбайнером был и средний 
брат М асловых дядя Ваня. Спо
койны й и застенчивый, он не
однократно награждался за хо
рошие показатели на обмолоте. 
Между уборочной и посевной ра

ботал дядя Ваня механиком в жи
вотноводстве, а я  после институ
та  -  механиком по трудоёмким 
процессам на 2 отделении совхо
з а  в  Новом Ш арапе. Однажды 
директор предприятия Виталий 
Сергеев пригласил меня к себе 
в кабинет и сказал: «Ты прошёл 
школу механизаторов, пройди и 
школу животноводческую, с на
возом, чтобы в будущем никто 
не мог тебя на незнании подло
вить».

Так мы с дядей Ваней стали 
работать вместе, как когда-то на 
поле. По локоть в навозе при
ходилось нам  соединять изно
ш енные звенья стары х навоз
ных транспортёров. В общении 
он был спокоен, не было у  него 
того назидательного и прямого 
в речи, как у дяди Коли.

Но ближе всех я общаюсь с 
младш им из братьев дядей Лё
ней -  другом моего папы. Мно
го помощи он оказал мне и моей 
одинокой бабушке Ульяне Семё

новне 1888 года рождения, у  ко
торой кроме меня, по обстоятель
ствам, с 1967 года никого не оста
лось. Дядя Лёня был отличным и 
знающим своё дело кукурузово
дом, отличным универсальным 
трактористом, за  что часто по
ощрялся наградами. Спокойный, 
рассудительный, немного стес
нительный, но отлично знающий 
своё дело, всю жизнь он отрабо
тал в совхозе. В трудовой книжке 
у него только одна запись.

С м екалка и  р а ц и о н а л и з а 
торство -  семейная черта всех 
братьев Масловых. Кукурузу они 
начинали возделывать, выпол
няя посев по длинной проволоч
ке с крепкими узелками в деся
тикопеечную монету через каж
дые полметра, которые приво
дили в действие высеваю щим 
аппаратом  сеялки для вы хода 
семян. При каждом заезде сеял
ки на новый ряд нужно было пе- 
ренатягивать проволоку, соблю
дая поперечную параллельность

рядков: квадратно-гнездовой по
сев -  50x50 см

В звене дяди  Лёни усовер
ш енствовали конструкцию , и 
стали сеять без проволоки бы
стро и  качественно, выигрывая 
погодное весеннее время. Уро
ж аи бы ли рекордные. Высота 
кукурузы была такая, что у  ком
байнов пришлось удлинять м о
товило, чтобы захватывать стеб
ли кукурузы за макушки.

Троицу братьев Масловых не
однократно чествовали в клубе 
как трудолюбивую, прекрасную 
и отличную династию со многи
ми продолжателями своих дел, 
трудолюбивых последователей 
-  сыновей и дочерей.

Я благодарен судьбе за  то, что 
она свела меня с замечательны
м и братьями Масловыми, кото
ры е немало дали мне для позна
ния науки труда и жизни. 
Валентин ВЯТКИН 
д. Новый Шарал

SS Память. О том, как ленинградская пионерка шагнула в бессмертие

Мужество советской школьницы
20 февраля -  95 лет со дня 
рождения Героя Советского Со
юза Зинаиды Портновой. Ей 
был посвящен состоявшийся 
в детской районной модель
ной библиотеке урок мужества 
«Бессмертный подвиг Зины 
Портновой» для четверокласс
ников Ордынской средней 
школы №  1.

Очень тронул ребят рассказ о 
подвиге партизанки-подполыци- 
цы  Зины Портновой, удостоен
ной звания Героя Советского Со
юза в годы Великой Отечествен
ной войны.

В июне 1941 года Зина, у ро

женка Ленинграда, отправилась 
вместе с младшей сестрой Галей 
на каникулы к бабушке в Витеб
скую область, где их и  застала 
война.

В 1942 году Зина вступила в 
отряд «Юные мстители», чтобы 
бороться с фашистами. Ей уда
лось устроиться мойщицей по
суды в офицерскую столовую. 
Подсыпав в суп отраву, отважная 
пионерка отправила на тот свет 
около сотни фашистов.

А вскоре она уже сражалась 
в  партизанском  отряде имени 
Ворошилова, где за храбрость и 
мужество ее приняли в  комсо
мол. Выполняя задание, Зина

ида Портнова попалась в руки 
фашистов.

В ян варе  1944 года, после, 
зверских пыток, ее расстреляли 
в Полоцке. На казнь ш ла семнад
цатилетняя девуш ка с седыми 
волосами...

Д ля ю ны х ч итателей  бы ла 
подготовлена тематическая пол
ка «Юные герои войны». Ребята 
познакомились с серией книг о 
пионерах-героях, сборниками о 
Великой Отечественной войне и 
другими материалами. Большая 
часть книг, представленных на 
выставке, была взята для домаш
него чтения.

S) Память о ее подвиге
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*: 23 февраля - День защитника Отечества

Служить стало лучше, служить стало веселее
X  Александр ПРИВИЗЕНЦЕВ. Фото из 
архива

Мне довелось служить в одной 
части и по призыву в 2010 го
ду, и по контракту в 2015 году. 
Сейчас мой младший брат тоже 
служит. Он окончил колледж, и 
ему предоставили выбор: год по 
призыву, либо два по контракту. 
Брат выбрал второе. Я понимаю, 
что объективно оценить про
гресс или регресс целой армии 
за 10 лет на личном примере не
возможно: везде всё по-разно- 
му. Но кое-что сравнить и попы
таться проанализировать мож
но, пусть и субъективно.

Предыстория
К армии я относился нормаль

но: из родственн иков служ или 
почти все мужчины. Не радовался, 
конечно, но и от повестки не бегал. 
Приятным бонусом стала возмож
ность почти бесплатно пройти об
учение в Ордынской автош коле 
ДОСААФ и получить водительское 
удостоверение категорий «В, С» 
в 11 классе. Мне выдали справку, 
позволяющую 2 раза в неделю ез
дить на занятия, которые шли во 
время школьных уроков. Учился я 
плоховато, а тут ещё ЕГЭ на носу. 
Не раз вызывал меня директор на 
ковёр, спрашивая, как я вообще эк
замены собираюсь сдавать. В ито
ге получил аттестат и права.

Год 2010*й
Сразу после окончания ш ко

лы  меня «забрили», так  как  уже 
стукнуло 18 лет, и не дали време
ни поступить в ВУЗ, напомнив, что 
результаты ЕГЭ действительны 2 
года. На областном сборном пун
кте военного комиссариата Ново
сибирской области провёл 3 дня. 
Постоянно приезж али команди
ры и набирали новобранцев. Кор
мили относительно неплохо. На
конец, настал и мой черёд. Мне и 
ещё некоторым «счастливчикам» 
вы дали комплект летнего и зим
него обмундирования.

На военной форме остановим
ся подробнее. Осенью 2010 года 
солдат начали одевать в «форму 
Юдашкина», она же «пикселька». 
Позиционируясь как более удоб
ная, современная и практичная, 
на деле она оказалась совершен
но негодной. На см ену тёплому 
ватному буш лату с мощ ным во
ротником из искусственного ме
ха пришёл лёгенький пуховичок 
на молнии. От такой «инновации» 
добрая часть бойцов в первую же 
зиму слегла в госпиталь с пнев
монией. М олнии частенько зае
дали и ломались. Починить их в 
казарменных условиях в отличие 
от тех же пуговиц уже проблема. 
Летом в форме было жарко из-за 
новой «технологичной» ткани, а 
зимой холодно. Вместе с ней сол
дату полагались советский ремень 
со звездой, выш тампованной на 
железной бляхе и кирзовые сапо
ги с портянкам и, зимой шапка- 
уш анка старого образца, трёхпа
лы е вареж ки, валенки  и овчин
ный тулуп. Если вы посмотрите

Л  Год 2015-й. Репетиция праздничного салюта ко Дню защитника отечества. Я в роли заряжающего тихонько 
ругаюсь на обледеневшие холостые снаряды

гу, заступив в 2012 году на долж
ность Министра обороны, навёл 
порядок в армии. Служить стало 
приятно.

Год 2021-й
Моему младшему брату после 

окончания колледжа в военкома
те предложили выбор: год по при
зыву, либо два по контракту (мне 
таких привилегий, к сожалению, 
в своё время не предоставляли).
Братец вы брал контракт. Итак, 
сравним  наш и «юности в сапо
гах». Я донашивал обмундирова
ние старого образца из складских 
запасов, при этом радовался и счи
тал, что мне повезло. Младший го
няет в удобной современной фор
ме, идеально сидящей по фигуре.
Из Устава я смутно помню лишь 
обязанности дневального и кара
ульного, а вот с дедовщиной зна
ком на «ты». Брат хоть и возмуща
ется, что их гоняют, но это боевая 
подготовка: на войне он не будет 
пуш ечным мясом. Денежное до
вольствие у него -  35 ты сяч ру
блей. Сравнивать с моими копей
ками просто некорректно. Воров
ства нет. Дедовщины нет. Пита
ние превосходное: по два блюда 
на выбор, соки, молоко, салаты из 
свежих овощей, мясо и фрукты, 
сосиски, нормально сваренны е 
пельмени.

Что немаловажно, уровень ме
дицины тоже вырос. 11 лет назад 
мне «посчастливилось» заболеть 
ветрянкой и заразить ещё двух со
служивцев. Скудное питание, мар
ганцовка и 2 недели полного без
делья -  никто не жаловался. Пом
ню, у нас в дивизионе вообще был 
инвалид с грыжей. Я ума не прило
жу, как его вообще взяли! Парень 
моего призы ва был комиссован 
только спустя 7 месяцев службы.
Все всё понимали, никто его не 
трогал и никуда не привлекал, но 
«списывали» очень долго. Млад
ший во время учений повредил ко-

& Год 2021-й. Младший брат в составе роты идёт на занятия по боевой под 
готовке в зимних условиях

лено, сообщил своему командиру, 
и его тут же отправили на обсле
дование. Сейчас он восстанавли
вается в госпитале.

Выводы
1) С луж ить стало  лучш е, 

служ ить стало веселее. Тупоры
лое издевательство и обыдление 
молодёжи ни в какое сравнение 
не идут с настоящей подготовкой 
бойцов. Однажды наш командир 
взвода выкинул из моей тумбоч
ки все книги в окно. На вопрос «за
чем» он ответил, что я «слишком 
умный». Читать нам в свободное 
время никто не запрещал, офице
ру просто стало скучно, и он ре
ш ил «навести порядок». В части 
младшего брата ни солдатам, ни 
офицерам скучать и придумывать 
занятия некогда.

2) Если армия неизбежна, 
служить надо по контракту. Долг

Родине отдать - хорошо, а с денеж
кой -  ещё лучше. Но это при нали
чии хотя бы среднего специально
го образования.

P.S.
Я до сих пор изредка общаюсь с 

бывшими сослуживцами через со
циальные сети. У всех почти есть 
семьи, дети подрастают, кто-то до 
сих пор служит по контракту. Для 
меня «идеальным» солдатом на
всегда остался Коля из Иркутска. 
Таких опытных, дисциплиниро
ванных и трудолю бивых людей 
я в жизни не видел. Несмотря на 
зрелый возраст (35 лет на момент 
службы), он бегал, подтягивался, 
отжимался и стрелял лучше всех. 
Сейчас Коля на пенсии (у военнос
лужащих выслуга 20 лет), купил 
дом и, наконец, женился. Ну а я в 
«Ордынской газете» работаю. По
чему бы и нет.

Л  Год 2010-й. После присяги дали увольнительную на полдня, чтобы провести время с родителями. 
Служба ещё впереди

фотографии времён Великой Оте
чественной войны, снятые зимой, 
то с удивлением обнаружите те же 
самые тулупы, валенки, варежки 
и ш апки на бойцах Красной Ар
мии. Представьте, насколько неле
по смотрится солдат, донашиваю
щий половину советских запасов, 
зато в новейшей форме. Добавьте 
к этому низкое качество первых 
партий с расползающимися нит
ками. Сам Валентин Ю дашкин в 
интервью  сказал, что пош иты й 
вариант формы - грубая поддел
ка: «Официально заявляю: то, что 
носят в армии сейчас, не является 
той формой, которую я и мои со
трудники разработали в 2007 году 
по заказу Минобороны».

К счастью, мне повезло: моему 
призы ву вы дали форму образца 
1990-х -  «флору». Кроме пятн и 
стой расцветки она почти ничем 
не отличается от советской: ки 
тель, брюки и кепка из плотной 
хлопчатобумажной ткани, тёплый 
ватный комбинезон и бушлат.

Нас привезли в часть, располо
женную в Новосибирске. Весь па
триотизм, заложенный добрыми 
учителями в школе, был бесцере
монно растоптан старослужащи
ми, больше похожими на преступ
ников с полублатными понятиями 
при полном попустительстве офи
церов. Когда мы вышли из автобу
са, они первым делом обшманали 
нас на наличие денег, мобильных 
телеф онов и других ценностей 
-под предлогом «не положено», в 
«казарме всё равно отберут». У ме
ня с собой было немного денег и 
простенький мобильник. Наслу
шавшись нехороших сплетен о де
довщине ещё на «холодильнике», 
я сшил маленький мешочек с ре
зинкой для мелочей и прятал его 
в укромном месте под брюками, 
подвязав за петельку.

Воровство процветало. Так сол
дат мог проснуться и обнаружить 
пропажу собственной формы. Как

выйдеш ь на плац в таком виде? 
Идёт бедолага к своему отцу-ко- 
м андиру, сообщ ает невесёлую  
весть, а тот трёхэтажным матом и 
подзатыльниками заставляет его 
«где хочешь» искать, доставать, 
покупать -  реш ать проблему, но 
чтоб форма была. Зимой в столо
вой от каж дой батареи оставал
ся солдат, охраняющий бушлаты. 
Воровать имущ ество у  соседних 
подразделени й  счи талось чуть 
ли не подвигом и поощрялось ста
рослуж ащ им и всевозм ож ны м и 
послаблениями для жулика. Ещё 
бы! Добыча «уходила с молотка» 
тем самым бедолагам, которых ко
мандиры заставили «решать про
блему самостоятельно».

Пожаловаться было нельзя по 
«пацанским» соображениям. Нару
шивших это табу называли «крас
ными» и подвергали всевозмож
ны м издевательствам  «по уста
ву», заставляя мыть туалеты и вы
полнять самую грязную работу. В 
качестве опознавательного зна
ка «красному» на ремень веш ал

ся тренчик. Он изначально идёт 
к ремню, но «правильны е пац а
ны» его не носят. Вообще ремень 
играл важную роль в негласном 
статусе старослужащего. Несмо
тря на смехотворный срок службы 
в один год, старая иерархия в де
довщине ещё действовала, разве 
что все «посвящения» происходи
ли в 2 раза быстрее. Так до приня
тия присяги боец считается «запа
хом». Бить его нельзя, а вот заста
вить мыть туалет можно. Уже на 
этой стадии старослужащие при
сматриваю тся к морально-воле- 
вым качествам своих подопечных. 
После присяги солдат становится 
«духом». У такого бойца ремень с 
«белой» бляхой (зелёную краску 
заставляют зачистить до металла, 
либо меняют). Он туго затянут на 
уровне чуть выше кительных кла
панов. Подворотничок из белого 
ситца узкий.

Спустя 3-4 месяца службы, пе
ред очередной демобилизацией 
«духа» посвящают в «слона». Для 
данного ри туала  боец лож ится

животом на сдвинутые табуреты, 
а «дед» стегает его ремнём по пя
той точке, обязательно бляхой, ко
торую собирается ему подарить. 
Количество ударов зависит от то
го, сколько месяцев солдат про
служил. После этого «дух» стано
вится «слоном», и ему достаётся 
«золотая» (латуневая) бляха, кото
рую он носит с гордостью, начи
щая до зеркального блеска пастой 
ГОИ. Такому бойцу уже можно под- 
расслабить ремень и подворотни 
чок пришить пошире. «Красных» 
в «слоны» не посвящают. Они так 
до конца службы и остаются «ду
хами», выполняя всю самую тя 
жёлую и грязную работу наравне 
с новобранцами. «Слон» же может 
позволить себе некоторые вольно
сти, например, иметь свой мобиль
ный телефон.

Ещё сп устя  3-4 м есяц а ста
рослуж ащ ие отправляю тся на 
дембель. «Слонам» их нужно про 
водить, приготовив «дембельскую 
кашу» в солдатском котелке. Ри
скуя загреметь под трибунал за 
выдачу военной тайны, привожу 
рецепт армейского деликатеса.

Ингредиенты:
Молоко сгущенное цельное 8.5% 

(ну, или какое есть в «чипке») -1  
банка

Печенье (самое простое без на
чинки) -  500 гр.

М асло сливочное 72% (выпро
сить в столовой)  -  50-100 гр.

По вкусу можно добавить ваф
ли  и орехи

Способ приготовления:
Печенье и вафли размолоть на 

дне котелка, добавить масло и 
сгущёнку, хорошенько всё переме 
шать. Приятного аппетита!

После проводов «слон» зани
мает место «деда», и ему положе
на «зелёная» бляха, которая изы
мается у вновь прибывших. Тем в 
свою очередь достаётся «белая» от 
«слонов».

Лично у  меня сложилось нега
тивное отношение к дедовщине. 
В армии я увидел, что русские - 
недружный народ. В нашей части 
служили несколько кавказцев и 
тувинцев. Их никто не трогал, по
тому что знал: обидишь одного - 
будешь иметь дело со всеми. Меж
ду ними не было дедовщины, они

в  Год 2010-й. Присяга. Несколько дней строевой подготовки и репетиция торжественного марша дали свои плоды. 
Под оркестр, кстати, маршировать гораздо проще

держались вместе как две боль
ших друж ны х семьи. Ках писал 
Виктор Астафьев в своём романе 
о Великой Отечественной войне 
«Прокляты и убиты»: «Эта вот осо
бенность нашего любимого кре
щеного народа: получив хоть на 
время хоть какую-то, пусть самую 
ничтожную, власть (дневально
го по казарме, дежурного по бане, 
старшего команды на работе, бри
гадира, десятника и, не дай Бог, 
тюремного надзирателя или ох
ранника), остервенело глумиться 
над своим же братом, истязать его, 
-  достигшая широкого размаха во 
время коллективизации, переселе
ния и преследования крестьян, об
ретала все большую силу, набира
ла все большую практику, и ой ка
ким потоком она еще разольется 
по стране, и ой что она с русским 
народом сделает, как исказит его 
нрав, остервенит его, прославлен
ного за добродушие характера».

Что касается военной подготов
ки, нас научили хорошо марширо
вать, много бегать, подтягиваться 
и отжиматься, дали пострелять на 
полигоне из автомата по два рож
ка каждому, некоторым посчаст
ливилось в полях пострелять из 
«Града» (реактивная система зал- 
повогого огня -  ред.). Также мы 
превосходно овладели навыками 
шитья: каждый вечер перед сном 
свежий подворотничок, бирки вез
де, где только можно, петлички 
и лычки, а в кепке обязательно 
три иглы с намотанными нитками 
чёрного, белого и зелёного цветов 
(ЧБЗ). Зимой укладывали снег ку
биками, летом разметали мётла
ми лужи. Перед смотром техника 
в парке начищалась до блеска не 
хуже бляхи или сапог. Для пуще
го эффекта покрышки «УРАЛов» 
чистили соляркой вперемешку с 
гуталином.

Д енеж ное довольствие у ря 
дового составляло 400 рублей, у 
младш его сержанта 560 рублей. 
Выше звания мне не дали, срав
нить не с чем. Из них по 200 ру
блей мы сдавали своему офицеру 
на приобретение бытовых мело
чей для нашего взвода.

На досуге я пел песни под ги
тару и писал стихи в Ленинской 
комнате. Часто сослуживцы или 
командиры просили меня напи
сать для своих девуш ек что-ни
будь красивое. Командир дивизио
на подполковник Лесков приказал 
каждую пятницу приносить ему 
моё свежее творчество. Для своей 
подруги я тоже писал стихи. Так 
получилось, что старая меня не 
дождалась, и, погрустив, мне при
шлось оперативно знакомиться с 
новой через соцсеть.

ГОД 2015-й
Так как в школе я учился пло

хо, бюджетные места в ВУЗах бы
ли мне заказаны, а в колледж по
сле 11 классов поступать не хоте
лось. Родители справедливо заме
тили: «Не хотел учиться, плати». 
А чтобы платить, нужно зараба
тывать. Пришлось поступать на 
заочный факультет. Отец у  меня 
работал в компании по строитель

ству мостов. Он помог мне с трудо
устройством. В то время возводи
ли Бугринский мост в Новосибир
ске. Потом я узнал, что в Шилово 
собираются строить 10 новых ка
зарм и устроился туда. С высоты 
железного каркаса мне было хоро
шо видно людей в зелёной форме. 
Шёл 2014 год: «Крым наш», санк
ции, и вот уже доллар не 30, а 60 
рублей. Мне стали меньш е пла
тить. А я в то время познакомился 
и жил с девочкой в Шилово. Не же
лая снова перебираться в город, я 
пообщался с солдатами, выяснил, 
что «жить можно» и записался в 
контрактники.

Что изменилось?
Дедовщины как таковой сре

ди контрактников нет. Форма от 
Юдашкина стала гораздо лучше: 
буш лат уже не промерзал, поя
вился дем исезонны й ком плект 
одежды, новое нательное бельё, 
новые шапка, варежки и вещме
шок в цвет формы, погоны и шев
роны тканевые, на липучках, ко
карды  на головны х уборах вы 
шиты ниткой -  отпала необходи
мость в «железках». Вместо портя
нок носки, вместо валенок и са
пог облегчённые летние и тёплые 
зим ние берцы. П одворотнички 
уже никто не подшивал -  просто 
чаще стирали форму, благо на ка
ждом этаже теперь были стираль
ные машины. Советские ремни ка
нули в небытия, на смену им при
шли новые с пряжкой вместо бля
хи. Стало действительно удобно и 
практично!

Кормить стали лучше. Мы и в 
2010 году не жаловались, но тог
да «нажористость» достигалась 
за счёт каш. Если в меню указыва
лась свинина - это означало, что в 
тарелку упадёт шмат варёного са
ла со щетиной, который ели толь
ко самые голодные, а обязатель
ная рыба на ужин -  сухая навага 
«лохматого» года. Иногда вы да
вали по полкружки разбавленно
го сока или молока. Несколько раз 
кормили переваренными в кашу 
пельменями, но всё равно вкус
но. На праздничный обед в честь 
23 февраля, 9 мая или Нового года 
к основному рациону полагалось 
ещё 3 печенюшки и 2 карамельки 
«барбарис». Сухого пайка на «сроч- 
ке» даже во время полевых выхо
дов мы так и не увидели -  пита
лись в полевой столовой. В 2015-м 
сок и молоко выдавали регулярно 
в тетрапаках по 200 мл. Часто вы
давали яблоки и овощные салаты. 
Блюда стали вкуснее и разноо
бразнее: если указано в меню мя
со, то это действительно нормаль
ное чистое мясо, а не шмурдяк. Не
которые блюда можно было выби
рать на свой вкус!

Одна и та же часть за 5 лет за
метно ш агнула вперёд. Больше 
стало дисциплины. Если раньше 
нас гоняли из принципа «чем бы 
солдат ни занимался», то теперь 
это была реальная подготовка со 
стрельбой, с регулярными выез
дами бронетехники на полигон и 
сдачей всевозможных нормати
вов. Есть мнение, что Сергей Шой-
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:: Опрос :: лыжня России-2021

Первая
дистанция
Среди тех, кто пришел на район
ный этап Всероссийских сорев
нований «Лыжня России-2021», 
были не только участники, но и 
болельщики - каждому свое...

Артем АНДРУСЕНКО, 5 лет, самый 
юный участник соревнований:
-  Я хожу в садик. Мне нравится 
кататься на лыжах. Мама сказа
ла, что соревнования будут про
ходить и мне можно участвовать. 
Я еще никогда не участвовал в 
лыжных соревнованиях. Здесь 
много народу, наверно, это инте
ресно. Мама говорит, что у  меня 
все получится.

Лариса ШЕВЕЛЕВА, исполнитель
ный секретарь местного отделе
ния партии «Единая Россия»:
-  На лыжню пока не выхожу, при
шла поболеть за коллег. Радует, 
что в Ордынском районе лыжный 
спорт развивается, что в «Лыж
не России» участвуют и школь
ники, и представители среднего 
возраста, и пенсионеры. Как го
ворится, не всем быть чемпиона
ми, но мне кажется, дело не в на
градах и званиях, главное -  побе
дить себя.

а Будущее ордынского лыжного спорта В Парад участников соревнований «Лыжня России-2021»

Около двухсот человек уча
ствовало в районном  этапе 
Всероссийских соревнований 
«Лыжня России-2021», и сре
ди них -  заместитель главы 
администрации района Юрий 
Краус, глава администрации  
поселка Сергей Семенов, д и 
р ек тор  О рды нской ДЮСШ

Сергей Воюш, главы сельских 
администраций...

В VIP-гонке (дистанция 2021 
м етр) победили педагоги На
талья Скокунова из Филиппо
ва и  А лександр Кудрявцев из 
У сть-Луковки, серебряны м и 
призерами стали учитель физи
ческой культуры Красноярской

школы Марина Журкова и глава 
муниципального образования 
Филипповский сельсовет Алек
сандр Губкин, а  замкнули трой
ку сильнейших директор Ново
кузьминской школы Ирина Ко- 
ницких и глава муниципально
го образования Верх-Апеусский 
сельсовет Евгений Чередов.

П ризами отм ечен ы  сам ы е 
юные спортсмены -  пятилет
ний Артем Андрусенко из Ор
дынского и восьмилетняя Ели
завета Быковская из Красного 
Яра; а также старейш ие участ
ники соревнований -  Людмила 
Касьянова и Григорий Сажаев из 
Ордынского.

:: Лыжные гонки :: Конный спорт

Г ригорий САЖАЕВ, 75 лет, старей
ший участник соревнований:
- Когда жил в Усть-Хмелевке, всег
да участвовал в различных сорев
нованиях, спартакиадах. Теперь 
Ливу в Ордынке, как же не прийти 
на «Лыжню России»? С превеликим 
удовольствием! Лыжный спорт - 
это свежий воздух, бодрящий мо
розец. Замечательно! Прошел се
годня свою «пятерочку» и доволен. 

.£сть еще порох в пороховницах!

Рядом с главой

а  Участники VIP-забега на 2021 метр й  До старта остается несколько минут

Мастер-класс 
от ветеранов

а  Команда ветеранов - победителей лыжной эстафеты

В Верх-Ирмени состоялись со
ревнования по лыжным гон
кам (смешанная эстафета) 
среди организаций; участво
вали семь команд.

Лучшее время показала ко
манда ветеранов: Галина Моска
ленко, председатель профкома 
ЗАО племзавод «Ирмень»; Ольга 
Родина, Алексей Гражданкин и 
Сергей Аксенов.

«Бронзовый» дебют
Обучающаяся отделения кон
ного спорта Ордынской дет- 
ско-юношеской спортивной 
школы Полина Москален
ко замкнула тройку лучших 
на областных соревнованиях 
на Кубок спортивной школы 
олимпийского резерва.

Полина занимается у  трене- 
ра-преподавателя по конному 
спорту Виктории Бороды, вы 
пускницы Ордынской детско-ю
ношеской спортивной школы, 
которая впервые представила 
команду н а таком крупном тур
нире, в программу которого вхо
дили конкур и выездка.

:: скийоринг

«Серебряный» класс
Прошло открытое первенство 

Ордынского района по скийо- 
рингу, организованное Домом 
детского творчества. Участво
вали 33 экипажа (66 человек) из 
Барнаула, Новосибирска, Тогу- 
чина, села Мочище и Ордынско
го района.

В к л а с са х  «Н ародны й» и 
«Спортивный» серебряными при
зерами стали Дмитрий Холодов и 
Вячеслав Мигасов, которых под
готовил педагог дополнительно
го образования Дома детского 
творчества Сергей Можаев.
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Пятница, 26 февраля 
ПЕРВЫЙ
05.00.09.15 Доброе утро
09.00.12.00.15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16*
10.55.02.20 Модный приговор 6*
12.10 Время покажет 16+
15.10.03.10 Давай поженимся! 16
16.00.03.50 Мужское / Женское
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
2130 Голос. Дети 0+
23.05 Вечерний Ургант 16+
00.00 Д/ф "Я - Берт Рейнолдс" 16
01.35 Вечерний Unplugged 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России 12+
05.07,06.07,07.07,08.07 Местное 
время 12+
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
07.41.08.10.08.41.09.30 Утро Рос
сии! 12+
05.35.06.35.07.35.08.35.09.35 
Местное время. Вести-Новоси- 
бирск. Утро 12+
09.00 Местное время. Вести-Си- 
бирь 12+
09.55 0 самом главном 12+
11.00.14.00.17.00.20.00 Вести 12+
11.30 Судьба человека 12+
12.40.18.40 60 минут 12+
14.30.21.05 Местное время. Ве- 
сти-Новосибирск 12+
14.55 Близкие люди 12+
17.15 А Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Невеста комдива’  12+ 
00.55 Дом культуры и смеха. 
Скоро весна 16+
03.00 Х/ф "Пряники из картошки 

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 Х/ф "Отставник. Спа
сти врага’ 16+
21.20 Т/с "Потерянные" 16+
23.30 Своя правда 16+
01.15 Квартирный вопрос 0+
02.10 Х/ф "Оружие’  16+
03.35 Дорожный патруль 16+

10.00.16.00.17.55.20.50.03.00 Но
вости
10.05.16.05.03.30 Все на Матч! 
Прямой эфир
12.55 Новости 12+
13.00 Профессиональный бокс.
14.00.08.50 Главная дорога 16+
15.10.16.50.06.40 Специальный 
репортаж 12+
15.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
17.10 Смешанные единоборства.
18.00 Футбол. Лига Европы. Же
ребьевка 1/8 финала.
18.25 Все на Футбол! Афиша 12+
19.00 Футбол. Лига Европы. Об
зор 0+
20.10.20.55 Х/ф "Чемпионы" 6+
22.15 Все на Футбол! 12+
22.55 Футбол. Тинькофф Россий
ская Премьер-лига. "Тамбов" - 
"РОТОр" (ВмопшО-Пр»»тркпц».
01.00 Смешанные единоборства.
03.10 Точная ставка 16+
04.25 Х/ф "Гол 2" 16+
07.00 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. 0+
08.00 Д/ф "Мо Салах. Фараон" 12 

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Любимое кино 12+
08.40 Х/ф "Бармен из "Золотого 
якоря"12+
10.20.11.50 Х/ф "Котейка" 12+
11.30.14.30.17.50 События
14.55 Город новостей
15.10.03.55 Т/с "Такэя работа" 16+
16.55 Д/ф "Актёрские драмы. 
Вечно вторые” 12+
18.10 Х/ф "Железный лес" 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Д/ф "Александр Иванов. 
Горькая жизнь пересмешника" 
00.10 Х/ф “Укол зонтиком” 12+
01.50 Х/ф "Три дня в Одессе’  16+
03.40 Петровка, 3816+
05.15 Д/ф "Валентина Талызина. 
Зигзаги и удачи’  12+

ЗВЕЗДА
05.35 Х/ф "Риск - благородное 
дело" 0+
07.20.08.20 Х/ф "Аты-баты, шли 
солдаты...’  12+
08.00.13.00.21.15 Новости дня
0950.13.20.17.05 Т/с "Битва за 
Москву" 12+
17.00 Военные Новости
18.10 Д/ф "Освобождение" 12+
18.40.21.25 Х/ф Тений" 16+
22.40.05.20 Д/ф "Сделано в СССР’
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Т/с "Колье Шарлотты" 0+ 
0330 Х/ф ’ Классные игры’  16+

ДОМАШНИЙ
0630.04.45 По делам несовер
шеннолетних 16+
08.30.05.35 Давай разведёмся! 
0935 Тест на отцовство 16+
11.45 Д/ф "Реальная мистика"
12.45 Д/ф "Понять. Простить" 16+
13.50.03.05 Д/ф "Порча" 16+
14.20.03.30 Д/ф "Знахарка" 16+
14.55 Х/ф "Не говори мне о люб
ви" 16+
19.00 Х/ф “Никогда не сдавайся"
23.05 Про здоровье 16+
23.20 Х/ф "Невеста из Москвы" 
0335 Д/ф "Скажи нет!’ 16+
06.25 6 кадров 16+

а с
06.00 Ералаш 6+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.15 М/с "Спирит. Дух свободы"
06.35 М/с "Босс-молокосос. Сно
ва в деле"6+
07.00 М/с "Том и Джерри’  0+
08.00 Т/с ’ Ивановы-ивановы’ 16+
09.00 Т/с ’Филатов" 16+
10.00 Х/ф "Яна+янко" на+
12.00 Русские не смеются 16+
13.00 Уральские пельмени. 
СмехЬоок16+
13.45 Шоу “Уральских пельме
ней" 16+
20.00 Между нами шоу 16+
21.00 Х/ф 'Первый мститель" 12+
23.25 Х/ф "Без лица" 16+
02.10 Х/ф "Высший пилотаж" 18+
03.45 Т/с "Последний из Ма- 
гикян"12+
04.55 6 кадров 16+

ОТВР
10.00 Гамбургский счёт 12+
1030.21.05.22.05 Т/с "Татьянина

12.15.19.15 Календарь 12+
13.10.20.30 Домашние живот
ные^*
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
14.10.02.35 Т/с "Фальшивомо
нетчики’  16+
16.10.17.20.00.05 Отражение
23.20 За дело! 12+
02.05 Имею право! 12+
04.20 Х/ф "Луной был полон 
сад" 12+
06.05 Х/ф ’ Забавы молодых" 12+
07.25 Вторая жизнь 12+
07.55 Х/ф "Заяц над бездной" 12

ПЯТЫЙ
05.00.09.00.13.00 Известия
05.25.06.10.07.00.08.00.09.25,
10.25,11.25,12.25,13.25,13.50,
1435.15.55.16.55.17.55 Т/с "Спе- 
цотряд "Шторм" 16+
1835,19.45,20.25,21.15,22.05,
2235.00.45 Т/с’ След’ 16+
23.45 Светская хроника 16+
0130 Т/с "Детективы" 16+

РЕН-ТВ
05.00.06.00.09.00 Документаль
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30,12.30,16.30,1930 Ново
сти 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00.16.00.19.0011216+
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
тезы 16+
20.00 Х/ф "День, когда земля 
остановилась" 16+
22.00 Х/ф "Пирамида" 16+
23.45 Х/ф "Другой мир. Пробуж
дение" 18+
01.20 Х/ф "Хозяин морей. На 
краю земли" 12+
0330 Х/ф “Действуй*сестра!’  12. ,

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-

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 20211 “ •
23.00 Импровизация. Коман
ды 16+
00.00,00.35 Комик в городе 16+

РОССИЯ к
06.30.07.00.07.30.08.30.10.00,
15.00.19.30.23.40,Новости куль
туры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые пят
на 12+
08.15 Красивая планета 12+
08.35 Х/ф "Мой нежно любимый 
детектив" 0+
10.20 Х/ф "Парень из тайги" 0+ 
1135 Открытая книга 12+
12.25.21.00 Т/с "Мария Терезия-
14.15 Цвет времени 12+
14.25 Д/ф "Сергей Доренский. 
Уроки мастерства" 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма 12+
16.20 Х/ф "Далеко от Москвы" 0+,
18.00 Билет в большой 12+
18.45 Д/ф "Катя и принц. Исто
рия одного вымысла" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Линия жизни 12+
22.45 2 Верник 212+
00.00 Х/ф "Игра в карты по-на
учному” 12+
01.50 Д/ф "Шпион в снегу" 12+
02.45 Мультфильмы для взрос -

ОТС
06.00 "С НОВЫМ УТРОМ!" «•>
09.00 Новости сельских игр. 
Прямой эфир
09.30 Соревнования механи
заторов. Заезды на тракторах. 
Прямая трансляция
11.00 Шорт-трэк. Финальные за
езды. Прямая трансляция
11.40 Соревнования механизато
ров. Заезды на тракторах. Пря
мая трансляция
15.0015.25.15.50.19.00.20.05,
20.25.23.25.00.20.01.55.03.30,
05.55 Большой прогноз10,1
15.05 "Легенды цирка" Докумен
тальная программа 112-1
15.30 “ДПС" «•>
15.40 "СпортОбзор’ 112-1
15.45 "Деловые новости" "6-1
15.55 "Отражение радуги" Теле
сериал 4 серия||6'1
16.50 "Без билета. Экскурсия по 
Художественному музею" Доку
ментальный фильм ОТС "г->
17.00 Погода10-1
17.05 "СпортОбзор"112-1
17.05 ’ Культурный максимум’ 112-1
17.20 "Территория тепла’ I12'1
17.30 Погода10’1
17.35 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ" |16-'
17.45 "Деловые новости" <*•>
17.50 Погода10-1 
1735 “СпортОбзор" |12->
18.00 "Сила земли’  112-1
18.20 "СпортОбзор’ 112-1
18.25 Погода10-1
18.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой 
эфир “ •>
18.50 'ДПС’
19.05 "Без билета. Экскурсия по 
Новосибирскому театру “Глобус" 
Документальный фильм ОТС<|2-)
19.10 Концерт "Вернисаж песен 
Лаймы Вайкуле' "2-1
20.10 'Научная среда" <“•>
20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой

20.55 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ" '">•>
21.05 "Деловые новости"116-1
21.15 "ДПС" ««ч
21.25 "Связь времен" Художе
ственный фильм 112-1
23.30 НОВОСТИ ОТС"6-'
23.55 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ" <*•' 
00.05 "Деловые новости"06-1 
00.10 "ДПС""6-'
00.25 "Чайка" Художественный 
фильм 112-1
02.00 “Дар" Художественный 
фильм |ц-1
03.35 "Последний день" Доку
ментальная программа112-1

Суббота, 27 февраля 
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00.12.00 Новости
10.15 Анне Вески. Горячая эстон
ская женщина 12+
11.15.12.15 Видели видео? 6+
14.05 Три плюс два. Версия ку
рортного романа 12+
1430 Х/ф "Три плюс два" 0+
16.45 Кто хочет стать миллионе
ром? 12+
18.20.21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.40 Финал. Кубок России по 
фигурному катанию. Женщи
ны. Пары. Короткая программа.
23.40 Х/ф "Та, которой не было" 
0135 Вечерний Unplugged 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время. Вести-Но- 
восибирск12+
08.20 Местное время. Суббота 12 
0835 По секрету всему свету 12+
09.00 Всероссийский потреби
тельский проект"Тест"12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.20 Доктор Мясников 12+
13.20 Т/с “Акушерка. Новая 
жизнь" 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф 'Вторая попытка" 12+
01.05 Х/ф "Училка" 12+

НТВ
05.05 ЧП. Расследование 16+
05.30.02.25 Х/ф "Бобры" 16+
07.25 Смотр 0+
08.00.10.00.16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-

0830 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Звезды сошлись 16+
23.30 Международная пилорама 
00.25 Квартирник НТВ у Маргу- 
лиса16+
01.30 Дачный ответ 0+

МАТЧ
10.00 Бокс. Ваге Knuckle FC.
11.00.12.55.16.30.21.10.02.30 Но-

11.05,16.35,18.55,21.15,01.55,
04.45 Все на Матч! Прямой эфир
13.00 М/ф "Футбольные звёзды"
13.20 М/ф "Кто получит приз?” 
1330 Х/ф "Проект А” 12+
15.30 Смешанные единоборства.
17.25 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Лыжные гонки. Скиатлон. 
Женщины.
19.15 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Лыжные гонки. Скиатлон. 
Мужчины.
22.05 Идеальные соперники. 
ЦСКА и "Локомотив" 12+
22.35 Футбол. Тинькофф Россий
ская Премьер-лига. "Локомотив"

01.10 Смешанные единоборства.
02.40 Футбол. Чемпионат Ита
лии. "Верона" - "Ювентус".
0530 Главная дорога 16+
07.00 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира.0+
08.00 Хоккей. НХЛ. "Миннесота 
Уайлд" - "Лос-Анджелес Кингз".

ТВЦ
05.55 Х/ф "Отцы и деды" 0+
07.30 Православная энцикло
педия 6+
08.00 Короли эпизода. Борислав 
Брондуков 12+
0835 Х/ф "Укол зонтиком" 12+
1030.11.45 Х/ф “Пять минут 
страха"12+
11.30.14.30.23.45 События
12.55.14.45 Х/ф "Срок давности"
17.05 Х/ф "Игра с тенью” 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Прощание. Юрий Андро- 
прр16+,

00.50 Дикие деньги. Герман 
Стерлигов 16+
01.30 Линия защиты 16+
02.00.02.40 90-е 16+
03.20 Х/ф "Бармен из ’ Золотого 
якоря’ 12+

ЗВЕЗДА
05.35 Х/ф “Мама вышла замуж"
07.10.08.15 Х/ф "После дождич
ка, в четверг..." 6+
08.00.13.00.18.00 Новости дня
09.00 Легенды музыки 6+
09.30 Легенды телевидения 12+
10.15 Д/ф "Загадки века” 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
1135 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 СССР. Знак качества 12+
14.05 Морской бой 6+
15.05 Д/ф "Сделано в СССР" 6+
15.20.18.25 Х/ф "Гений" 16+
18.10 Задело! 12+
19.30 Легендарные матчи 12+
19.50 Летние Олимпийские игры 
2012 г. в Лондоне, Великобрита
ния. Финал мужского волейбола 
между сборными России и Бра
зилии 12+
23.30 Т/с "СМЕРШ. Легенда для 
предателя"16+
0235 Х/ф "Правда лейтенанта 
Климова" 12+

ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф "Зеркала любви" 12+
10.20.01.55 Т/с "Идеальный брак
19.00 Т/с "Моя мама" 16+
22.00 Х/ф "Письмо надежды" 16+
05.30 Д/ф "Скажи нет!" 16+
06.20 6 кадров 16+

а с
06.00 Ералаш 6+
06.05 М/с "Фиксики" 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+
08.25.11.10 Шоу "Уральских 
пельменей"16+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 Саша готовит наше 12+
10.05 Между нами шоу 16+
12.20 Х/ф "Высший пилотаж" 18+
14.20 Х/ф "Фантастическая чет
вёрка" 12+
16.15 Х/ф "Дора и затерянный го
род" 6+
18.20 Х/ф "Шазам!” 12+
21.00 Х/ф "Первый мститель". 
Другая война" 16+
23.40 Х/ф "Двойной копец" 16+
01.50 Х/ф "Без лица" 16+
04.00 Т/с "Последний из Ма- 
гикян"12+

ОТВР
09.30.20.05 Большая страна 12+
10.30 Т/с "Татьянина ночь” 16+
11.20 Хит-микс RU.TV 12+
12.15.18.45.19.05 Календарь 12+
13.10 За дело! 12+
1330 Новости Совета Федерации
14.00 Дом "Э’  12+
14.30 М/ф "Гора самоцветов" 0+
14.55 Х/ф "Аты-баты, шли солда
ты..." 12+
16.20.22.30 Домашние живот
ные 12+
16.45.17.05.03.35 Концерт Алек
сандра Морозова "Про жизнь и 
про любовь...’  12*
17.00.19.00.23.00 Новости
19.45 Среда обитания 12+
21.00 Д/ф "Солнечные дети" 12+
22.00 Гамбургский счёт 12+
23.05.08.35 ОТРажение 12+
00.00 Х/ф "Заяц над бездной" 12
01.35 Культурный обмен 12+
02.15 Х/ф "Забавы молодых" 12+
05.20 Х/ф "Небесный суд" 16+ 
0635 Х/ф "Нелегал" 16+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с "Детективы" 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00.10.55.11.45.12.35 Т/с "Вели
колепная пятерка’ 16+
13.25,14.15,15.05,15.55,16.40,
18.20,19.05,19.55,20.45,21.35,
23.10.17.30.22.25 Т/с ’След’ 16+ 
00.00 Известия. Главное 
0035 Т/с’Свои-3” 16+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
07.10 Х/ф ’Монстр-траки’  6+
09.05 Минтранс 16+

10.10 Самая полезная программа
11.15 Военная тайна 16+
13.15 СОВБЕЗ 16+ '
14.20 Д/ф ’Осторожно, ремонт!’
15.20 Д/ф 'Засекреченные спи
ски. Паразиты, кто живёт за чу
жой счёт?"16+
17.20 Х/ф "Разлом сан-андреас"
19.35 Х/ф "Тарзан. Легенда” 12+
21.45 Х/ф "Лара крофт" 16+ ,
00.00 Х/ф "День, когда земля 
остановилась" 16+
0135 Х/ф "Циклоп" 16+
03.25 Х/ф "Действуй, сестра 2. 
Старые привычки" 12+

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+
0930 Битва дизайнеров 16+
12.00.13.00.14.00.15.00 Комеди 
Клаб. Спецдайджесты-2021.16+
16.00.17.00 Комеди Клаб 16+
17.50 Х/ф "Холоп" 16+
20.00 Музыкальная интуиция 16
22.00 Секрет 16+
23.00 Женский Стендап 16+ Ш* 
00.00 Х/ф "Пляж" 16+
02.20.03.10 Импровизация 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф "Приключения поро
сенка Фунтика" 12+
07.50 Х/ф "Мичурин" 0+
09.15 Передвижники 12+
09.45 Острова 12+
10.25 Х/ф "Паспорт" 6+
12.05 Земля людей 12+
1235 Д/ф "Шпион в снегу" 12+
13.30 Д/ф "Русь" 12+
14.00 Д/ф "Лучший друг Чебу
рашки" 12+
14.40 М/ф "Крокодил Гена". "Че
бурашка". "Шапокляк". "Чебу
рашка идет в школу" 12+
1530 Д/ф "Александровка" 12+
16.45 Берлинский филармони
ческий оркестр и хор немецкой 
оперы в Берлине 12+
17.50 Д/ф “Говорящие коты и 
другие химеры" 12+
18.35 Монолог в 4-х частях 12+
19.25 Спектакль “Шинель" 12+
20.20 Х/ф "Бомарше" 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Квартет Уэйна Шортера 
на Стокгольмском джазовом фе
стивале 12+
00.05 Х/ф "Человек из Ла Ман- 
чи” 12+
02.10 Искатели 12+

ОТС
06.00' Весело в селе"П2-)
06.25 Трансляция мероприя-

0735 "Родное слово"10-1
08.25 "Рандеву с Татьяной Ни
кольской" 112-1
08.40 "Весело в селе”112-1
09.00 Новости сельских игр. 
Прямой эфир
09.30 Соревнования спортивных 
семей. Комбинированная эста
фета. Прямая трансляция
12.3014.50,1530,22.30,23.35,
00.25,02.15,03.50,05.55 Большой 
прогноз10-1
12.35 Телепроект "Герои с наше
го двора!"16-1
13.00 "Культурный максимум" |12-,‘
13.15 "Геннадий Хазанов. Лицо 
под маской" Документальный 
фильм "2-)
14.00 "Научная среда"112-1
14.20 "ДПС. ИТОГОВЫЙ" "6->
14.55 ИТОГИ НЕДЕЛИ "6->
1535 Церемония открытия XXIV 
зимних сельских спортивных 
игр Новосибирской области. 
Прямая трансляция
17.15 Хоккей. Новосибирская об
ласть - Омская область. Матч, 
приуроченный к МЧМ 2023. Пря
мая трансляция
18.30 ХОККЕЙ. КХЛ. Автомоби
лист ̂ ытериибурО-Сибирь (Новосибирская об-

21.00 Байкальский фестиваль. 
Инди-рок "2->
22.35ИТОГИ НЕДЕЛИ"6-'
23.40 "Кандидат" Телесериал 3 
серия116-1
00.30 "Опасные секреты” Худо
жественный фильм 116-1
02.20 "Мачо Man" Художествен
ный фильм 06-1
0335 "Поздняя встреча" Художе
ственный фильм "2-1
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ПЕРВЫЙ
05.00.06.10 Х/ф "Егерь" 16+
06.00.10.00.12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 12-*
07.40 Часовой 12*
08.10 Здоровье 16*
09.20 Непутевые заметки 12*
10.15 Жизнь других 12*
44.15.12.15 Видели видео? 6+
14.05 Светлана. Судьба дочери вождя 
12*
15.55 Угадай мелодию 12*
16.45 Я почти знаменит 12*
18.30 Точь-в-точь 16*
21.00 Время
21.50 Финал. Кубок России по фигурно
му катанию. Женщины. Пары. Произ
вольная программа. Передача из Мо-

2350 Т/с "Метод 2” 18*
00.50 Их Италия 16*
02.30 Вечерний Unplugged 16*
03.10 Модный приговор 6*
04.00 Давай поженимся! 16*

РОССИЯ 1
04.30.01.30 Х/ф "Мама напрокат" 12*

' 4)6.00,03.20 Х/ф "Молодожёны" 12*
08.00 Местное время. Воскресенье 12*
08.35 Устами младенца 12*
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизя
ковым^*
10.10 Сто к одному 12*
11.00 Парад юмора 16*
13.20 Т/с “Акушерка. Новая жизнь” 12*
17.45 Ну-ка, все вместе! 12*
20.00 Вести недели 12*
22.00 Москва. Кремль. Путин 12*
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12*

НТВ
05.20 Х/ф "Оружие" 16*
07.00 Центральное телевидение 16*
08.00.10.00.16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12*
10.20 Первая передача 16*
11.00 Чудо техники 12*
11.50 Дачный ответ О*
13.00 НашПотребНадзор 16*
14.05 Однажды... 16*
15.00 Своя игра О*
16.20 Следствие вели... 16*
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12*
23.20 Основано на реальных событи
ях 16*
02.15 Скелет в шкафу 16*
03.40 Дорожный патруль 16*

МАТЧ10.00 Хоккей. НХЛ. "Миннесота Уайлд"
- “Лос-Анджелес Кингз". Прямая транс
ляция
10.30.12.55.15.55.22.30.02.30 Новости
10.35.16.00.20.05.22.35.04.45 Все на 
Матч! Прямой эфир
13.00 М/ф "Как утёнок-музыкант стал 
Футболистом” О*
13.10 М/ф "Ну, погоди!" О*
13.20 Х/ф "Проект А 2" 12*
15.30 Профессиональный бокс. Майк 
Тайсон против Джулиуса Фрэнсиса. 
Трансляция из Великобритании 16*
16.45 Лыжный спорт. Чемпионат ми
ра Лыжные гонки. Командный спринт. 
Прямая трансляция из Германии
20.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. "Ахмат" in*»™» • <м*

22.55 Лыжный спорт. Чемпионат ми
ра. Прыжки с трамплина. Смешанные 
команды. Прямая трансляция из Гер
мании
00.45 После Футбола с Георгием Чер- 
данцевым 12*
02.40 Футбол. Чемпионат Италии. "Ро
ма" - "Милан". Прямая трансляция
05.50 Главная дорога 16*
07.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Трансляция из Германии О*
08.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
"Химки" - "Зелена Гура" |По'*шК>-

ТВЦ
06.00 Х/ф "Чужая" 12*
07.30 Фактор жизни 12*
08.0010 самых... Любовные страсти 
звёзд 16*
08.35 Х/ф "Александра и алёша" 12*
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12*
11.30.00.20 События
11.45 Х/ф "Ночной патруль" 12*
1350 Смех с доставкой на дом 12’*
14.30 Московская неделя
15.05 Прощание. Роман Трахтенберг 16
15.55 Д/ф "Татьяна Пельтцер. Бабуш
ка-скандал" 16*

16.50 Д/ф "Бес в ребро" 16*
17.40 Х/ф “Чёрная месса” 12*
2130,00.35 Х/ф "Арена для убийства" 
12*
0130 Петровка, 3816*
01.40 Х/ф "Срок давности" 12*
04.40 Д/ф "Владимир Пресняков. Я не 
ангел, я не бес" 12+
05.30 Московская неделя 12*

ЗВЕЗДА
05.35 Т/с "Внимание, говорит Москва!" 
12*
09.00 Новости Недели с Юрием Подко- 
паевым
09.25 Служу России 12*
09.55 Военная приемка 6*
10.45 Скрытые угрозы 12*
11.30 Д/ф "Секретные материалы" 12*
12.20 Код доступа 12*
13.20 Т/с "Без права на ошибку" 12*
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/ф "Незримый бой" 16*
22.45 Д/ф "Сделано в СССР" 6*
23.00 Фетисов 12*
23.45 Х/ф "Просто Саша” 6*
01.15 Х/ф "Мама вышла замуж" 12*
02.35 Х/ф "После дождичка, в четверг..."

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16*
06.45 Х/ф "Невеста из Москвы" 12*
10.40 Х/ф "Верная подруга" 12*
14.40 Пять ужинов 16*
14.55 Х/ф "Никогда не сдавайся" 16*
19.00 Т/с "Моя мама" 16*
22.00 Про здоровье 16*
22.15 Х/ф "Зеркала любви" 12*
0220 Т/с "Идеальный брак" 16*
05.40 Д/ф “Скажи нет!" 16*

а с
06.00,05.50 Ералаш О*
06.05 М/с "Фиксики" О*
06.15 М/с “Охотники на троллей" 6*
07.00 М/с “Три кота" О*
07.30 М/с "Царевны" О*
0755.10.00 Шоу "Уральских пельме
ней" 16*
09.00 Рогов в деле 16*
10.40 Х/ф "Дора и затерянный город" 6*
12.45 Х/ф "Бэтмен против супермена. 
На заре справедливости" 16*
15.45 Х/ф "Первый мститель" 12*
18.15 Х/ф "Первый мститель". Другая во
йна" 16*
21.00 Х/ф "Первый мститель". Противо
стояние" 16*
00.00 Стендап андеграунд 18*
01.00 Х/ф "flyxless-2” 16*
0255 Х/ф "Яна*янко“ на*
04.25 Т/с "Последний из Магикян" 12*
05.10 М/ф "Жил у бабушки козёл" О*
05.20 М/ф "Заяц Коська и родничок" О*
05.30 М/ф "Как утёнок музыкант стал 
футболистом" О*
05.40 М/ф "Лиса, медведь и мотоцикл с 
коляской" О*

09.30.20.05 Большая страна 12*
10.30 Т/с "Татьянина ночь" 16*
11.20,06.25 За дело! 12*
12.00 От прав к возможностям 12*
12.15.18.45.19.05 Календарь 12*
13.10 Служу Отчизне 12*
13.35 Гамбургский счёт 12*
14.05.04.10 Х/ф "Тень" 12*
15.30.17.05 Х/ф "Луной был полон сад" 
12*
17.00.19.00 Новости
17.20 Х/ф "Забавы молодых" 12*
19.45 Среда обитания 12*
21.00 Имею право! 12*
21.30 Вторая жизнь 12*
22.00 Активная среда 12*
22.30 Домашние животные 12*
23.00.05.40 Отражение недели 12*
23.45 Моя история 12*
00.25 Х/ф "Небесный суд" 16*
02.00 Вспомнить всё 12*
0230 Х/ф "Нелегал" 16*
07.05 Д/ф "Солнечные дети" 12*
08.10 Концерт Александра Морозова 
"Про жизнь и про любовь..." 12*

ПЯТЫЙ
05.00.03.20.05.55.04.15.06.40.07.35 Т/с 
"Улицы разбитых фонарей" 16*
08.40.00.05.09.30.10.30.11.30.01.00,
01.50.02.35 Т/с "Криминальное наслед
ство" 16*
12.25,13.25,14.20,15.15,16.15,17.15,18.10,
19.10 Т/с "Морские дьяволы-3” 16*
20.10.21.10.22.10.23.10 Т/с "Морские

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16*
09.30 Х/ф "Робот по имени чаппи" 16*
11.45 Х/ф "Призрачный гонщик" 16*
14.00 Х/ф "Призрачный гонщик. Дух 
мщения" 16*
15.45 Х/ф "Тарзан. Легенда" 12*
1755 Х/ф "Отряд самоубийц" 16*
20.20 Х/ф "Чудо-женщина" 16*
23.00 Добров в эфире 16*
00.05 Военная тайна 16*
02.00 Самые шокирующие гипотезы 16*
04.25 Территория заблуждений 16*

тнт
07.00.07.30 ТНТ. Gold 16*
08.00.08.30.09.00.10.00.10.30 Т/с "СА- 
ШАТАНЯ" 16*
09.30 Перезагрузка 16*
11.00 Музыкальная интуиция 16*
13.00 Х/ф "Не шутите с гоханом!" 16*
15.15 Х/ф "Все или ничего" 16*
17.20.17.55.18.25 Т/с "Отпуск" 16*
19.00.20.00.21.00 Однажды в России 16*
22.00 STAND UP 16*
23.00 TALK 16*
00.00 Х/ф “Все без ума от Мэри" 16*
02.25.03.15 Импровизация 16*
04.05 Comedy баттл. Сезон 201816*
0455.05.45 Открытый микрофон 16* 
0635 ТНТ. Best 16*

РОССИЯ к
06.30 М/ф "Это что за птица?". "Вареж
ка". "Крокодил Гена". "Чебурашка". "Ша
покляк". “Чебурашка идет в школу" 12*
08.05 Х/ф "Печники" 12*
09.25 Обыкновенный концерт с Эдуар
дом эфировым 12*
0950 Мы - грамотеи! 12*
10.35 Х/ф "На Муромской дорожке..." 12*
12.00 Письма из провинции 12*
12.30.01.35 Диалоги о животных 12*
13.15 Другие Романовы 12*
13.45 Игра в бисер 12*
14.25.00.05 Х/ф “Человек, которого я 
люблю" 12*
15.55 Линия жизни 12*
1655 Д/ф "Первые в мире" 12*
17.10 Пешком... 12*
17.35 Романтика романса 12*
1835 Монолог в 4-х частях 12*
19.30 Новости культуры 12*
20.10 Х/ф "Паспорт” 6*
2150 В день рождения маэстро 12*
02.15 Мультфильмы для взрослых 18*

отс
06.00 "Научная среда" <“•>
06.15 Без комментариев (|2‘|
0650 "СпортОбзор” 112-1 
0655 "Сила земли"112-1
07.10 "Pro здоровье" с Натальей Цопи-

07.30 "Путь к Храму”10,1
08.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ "6•|
09.0010.30.11.00.11.55.13.20.13.35.15.00,
16.25.20.00.21.00.23.00.0555 Большой 
прогноз,м
09.05 "Букашки. Приключение в Долине 
муравьев" Художественный фильм 10-1
10.35 "Испытано на себе. Будни армей
ской службы" Документальная про
грамма 116-1
12.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ"6"
13.00 "Pro здоровье" с Натальей Цопи-

13.25 "Сила земли" "2-)
13.40 "Продлись, продлись, очарова
нье..." Художественный фильм ,0-1 
15.05"Поздняя встреча" Художествен
ный фильм 112-1 
16.30'ДПС. ИТОГОВЫЙ" <*•>
17.00Погода 10-1 
17.05ИТ0ГИ НЕДЕЛИ"6-'
18.00”Рго здоровье" с Натальей Цопи-

ра!" *•>
19.30"Территория тепла"112-1 
19.40"Позиция"116-1 
20.05ИТ0ГИ НЕДЕЛИ116-1 
21.05”0пасные секреты" Художествен
ный фильм 116-1
23.05"Кандидат" Телесериал 4 серия

2350"Без билета. Экскурсия по Крае
ведческому музею” Документальный 
фильм ОТС(12-1
00.00"Скандальное происшествие в 
Брикмилле” Художественный фильм 
02.05”Модная штучка" Художествен
ный фильм(1М
03.40”Розовое или колокольчик" Худо
жественный фильм 112-1 
05.05”Весело в селе"112-1

В ПРОГРАММЕ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНИЯ

5" Перепись населения переносится

Учет в здоровом 
антителе
Начатая еще в октябре в труд-

рительная перепнсь, уже охва
тившая 50 тысяч человек, при
остановлена и будет проведе
на повторно. Об этом сообщил

Павел Смелов.

Изначально основной этап 
переписи был запланирован на 
октябрь 2020 года, но после 
чала  пандем ии перенесен 
апрель 2021 года. Эпидемиологи 
ческая ситуация, хотя и  улучша 
ется, но остается неопределен 
ной, отметил Смелов. Новые сро 
ки учитывают, что в прошлом 
году пик снижения заболевае
мости пришелся именно на сен 
тябрь и что весной-летом прой 
дет массовая вакцинация.

Стоимость переписи, кото
рая ранее была определена в 32 
млрд рублей, вырастет с учетом 
повторной переписи в  трудно
доступных районах, а  также не
обходимостью  вы полнять ре
комендации Роспотребнадзора 
по социальному дистанцирова
нию и дезинфекции. Кроме то
го, с учетом инфляции Росстат 
предложил увеличить зарплаты 
переписчиков (с определенных 
еще в 2018 году 18 тысяч рублей) 
и решил не увольнять уже рабо
тающих пять тысяч уполномо
ченных по проведению перепи
си и пять тысяч инструкторов, 
а также 1 тысячу временных со
трудников в территориальных 
органах Росстата.

По словам Смелова, перенос 
сроков переписи одобрен пре
мьер-министром, в  ближайшее 
время вы йдет постановление 
правительства об этом.

Запланированные ранее осо
бенности переписи останутся 
в силе. Так, граждане смогут не

ш ,  \  О

0  4  *

:  S <  
■'О

дожидаться визита переписчи
ка и переписаться самостоятель
но на портале госуслуг, а  также в 
МФЦ. Переписчики будут зано
сить сведения о домохозяйствах 
не в переписные листы, а в  план
шеты (в регионы уже доставле
ны  360 ты сяч планш етов для 
переписчиков, они работают на 
российской ОС "Аврора"). Таким 
образом, отпадет необходимость 
сканирования переписных л и
стов, сведения поступят сразу в 
базу данных и будут быстрее об
работаны статистиками. Росстат 
планировал подвести оператив
ные итоги переписи уже в июне 
2021 года, а предварительные -  в 
октябре, теперь они переносят
ся, соответственно, на начало и 
середину 2022 года.

Предыдущая Всероссийская 
перепись населения прош ла в 
2010 году, по международным 
стандартам такие масштабные 
обследования должны проводить
ся раз в десятилетие в "круглые" 
даты, однако из-за пандемии во 
многих странах сроки были пе
ренесены. По словам Смелова, это 
увеличивает число ошибок в де
мографических расчетах. После 
проведения переписи ведомство 
пересмотрит данные по демогра
фии за последние десять лет и 
опубликует новый десятилетний 
демографический прогноз.
Игорь ЗУБКОВ 
Российская газета

• Подлежит огласке

Получите, 
вам положено
Сделать процедуру формиро
вания пенсий максимально по
нятной и прозрачной, а до кон
ца года -  еще и проактивной, 
когда выплата назначается 
без подачи гражданином заяв
ления, поручил новому главе 
Пенсионного фонда России Ан
дрею Кигиму министр труда и 
социальной защиты Антон Ко
тиков. Об этом было заявлено 
в понедельник на представле
нии нового руководителя Пен
сионного фонда коллективу 
ведомства.

"Пенсионный фонд на сегод
няшний день должен обеспечить 
максимально понятную и про
зрачную процедуру формирова
ния пенсий для наших граждан,
-  сказал Антон Котяков. -  Я счи
таю, что нам нужно на себя взять

амбициозную задачу -  до конца
2021 года обеспечить сервис про
активного назначения пенсий 
для наших граждан".

Тем, кто еще только планиру
ет вы йти на пенсию, надо дать 
возмож ность в любой момент 
узнать о том обеспечении, на ко
торое они смогут в свое время 
рассчиты вать, добавил Антон 
Котяков. Это позволит им  оце
нивать свои перспективы и сво
евременно принять реш ения о 
том, как обеспечить себе ж ела
емый уровень ж изни после за 
верш ения карьеры, объяснили 
в пресс-служ бе м интруда. Та
кой законоп роект уж е внесен 
в Госдуму, задача Пенсионного 
фонда -  обеспечить технологи
ческое решение этой задачи, за
ключил Антон Котяков. Срок тот 
же -  до конца этого года.
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:: Осторожно, мошенники! Новая схема обмана пенсионеров, которым предлагают увеличить выплаты

Обман за ваши деньги
«Ваша пенсия несправедливо 
мала, и мы точно знаем, что 
ее должны увеличить. Наши 
юристы готовы законным об
разом добиться ее прибавки»,
- подобные звонки с заманчи
вым предложением раздаются 
в последнее время в квартирах 
пенсионеров во многих круп
ных городах страны.

Звонивш ие прекрасно осве
домлены, с кем они говорят -  они 
знают имя и  отчество. Объясня
ют, что их специализация -  уве
личение пенсий. Затем следует 
приглашение в офис н а  подпи
сание договора.

И пожилые люди принимают 
предложение. Так или примерно 
так начинается циничная про
цедура, в конце которой старики 
потеряют деньги, здоровье, вре
мя и веру в добрых помощников. 
Все это на их пенсии не скажет
ся. А убытки, которые они поне
сут из-за действий мошенников, 
в десятки раз превысят обещан
ные доплаты.

Фирма исчезает за день
Пенсионер Василий Николае

вич летом прошлого года в сво
ем почтовом ящике нашел пись
мо, адресованное ему лично. Его 
приглаш али в "подразделение 
Пенсионного фонда по вопросу 
перерасчета пенсии". Был указан 
адрес и номер телефона. Уже на 
следующий день пенсионер был 
в офисе. Серьезны й м уж чи на 
объяснил ему, что пенсия у  него 
должна быть больше. И это его 
сотрудники обязательно сдела
ют. Самому бегать по инстанци
ям пожилому человеку не надо
- они все сделают сами. Но пере
расчет пенсии -  дело серьезное, 
надо договор заключить. Итог 
двухчасового визита -  пожилой 
человек подписал предложен
ный ему договор и заплатил по 
нему 60 тысяч рублей. Ему объ
яснили, что надо подождать ре
зультата месяц.

Но прошел не один месяц, а 
пенсия приходила в  преж нем 
объеме. По адресу "филиала Пен
сионного фонда" пенсионер ни
кого не нашел. Представитель

ного офиса тоже не было. Теле
фоны  не отвечали. В полиции, 
куда Василий Николаевич отнес 
заявление, ему сказали, что он не 
первый, который ищ ет эту про
павшую фирму. Внук взял у  де
да договор и проверил его в ин
тернете. Похожие по названию 
встречались. А конкретно этой 
не было.

Обман в два хода
Недавно в Московскую кол

леги ю  ад во к ато в  обрати лся 
врач-пенсионер. Пожилой заслу
женный человек ответил на зво
нок с заманчивым предложени
ем увеличить размер ежемесяч
ной пенсии. На том конце про
вода были готовы представлять 
его интересы в Пенсионном фон
де, участвовать в судебных тяж
бах и  главное -  гарантированно 
добиться перерасчета пенсии 
тысяч на 5-7 больше нынешней. 
В общей сложности, заключив 
два договора с неведомой фир
мой, врач потерял около 500 ты
сяч рублей.

На взгляд человека, разбира
ющегося в юридических тонко
стях, имели место мошенниче
ские действия с участием долж
ностны х лиц и руководителей 
двух фирм. Знакомьтесь -  ООО 
"ЭСКАДА" (ген ер ал ьн ы й  д и 
ректор Олеся Шитикова) и  ООО 
"Юридическое Бюро Социальные 
Гарантии" (генеральный дирек
тор Павел Стремоухов).

По первому договору, который 
пенсионер подписал с "ЭСКАДА", 
обязательства не были выполне
ны и компания, получив деньги, 
пропала. Прошло несколько ме
сяцев, и пенсионеру-врачу снова 
позвонили. На том конце прово
да посетовали, что заключенный 
им прежний договор был с "недо
бросовестными людьми" и пред
ложили заключить новый с яко
бы более надежной компанией. 
Она называлась красиво -  ООО 
"Юридическое Бюро Социальные 
Гарантии". Правда, сумма во вто
ром договоре была уже больше. 
Пожилого человека не насторо
ж ила ни осведомленность зво
нившего о наличии у  него преж
него договора, ни увеличившая

ся сумма, ни абсолютно идентич
ные прежним тексты новых до
говора и доверенности. Поменя
лись только название, реквизи
ты  компании и ФИО директора.

И закончилось все стандар
тно: никакой работы выполнено 
не было, в суды никто не ходил 
и  пенсия не выросла. Зато день
ги по.условиям договора были 
заплачены доктором полностью.

А на его звонки просто пере
стали отвечать.

Опасная подпись
Как правило, пенсионеры не 

всегда м огут разобраться в  не
простых вопросах их социально
го обеспечения и исходят толь
ко из размера пенсий, которые, 
не такие у ж  и большие. Тем бо
лее, меняются условия и разме
ры выплат.

Тут-то и появляется благодат
ное поле для мошенников. Боль
шинство пожилых людей дове
ряет убедительному, вкрадчиво
му голосу, откликается на редкие 
нынче, к сожалению, внимание 
и заботу, а  главное, на манящую 
перспективу улучшить свой до
статок.

Д ля п р и д ан и я  ви ди м ости 
серьезности своих намерений и 
их законности мошенники пред
лагаю т подписать договор об 
оказании юридических услуг и 
оформить н а  них доверенность. 
Сумма оплаты  по договору ва
рьируется от 100 до 350 тысяч 
рублей. Тут стоило бы обратить
ся к  простому расчету и  поде
лить общую сумму, к  примеру, 
на 5 (из расчета вы плаченных 
по договору, например 350 000, и 
обещанных 5000 надбавки в ме
сяц). Получается, что уплачен
ны е деньги несоразмерны воз
можной выгоде.

Важный момент. Для большей 
убедительности обманщики го
ворят, что они -  адвокаты из ад
вокатских коллегий. Но вот до
говор предлагают заклю чить с 
обычным ООО.

Еще очень важ ное обстоя
тельство, на которое обязатель
но должны обратить внимание 
пенсионеры при заключении до
говора. В тексте, предлагаемом

мошенниками, видно несоответ
ствие обещанного объема рабо
ты  и  гарантируемых результатов 
тому, что непосредственно ука
зано в предмете договора. Так, 
вместо представления интересов 
в компетентных органах и в суде 
по конкретному делу в пункте 
"перечень оказываемых услуг" 
записаны самые общие фразы: 
"правовой анализ ситуации, под
бор специалиста, представление 
в суде, Пенсионном фонде".

У добросовестных адвокатов 
есть золотое правило -  как толь
ко в  договоре появляются подоб
ные, так называемые, "резино
вые" формулировки -  это сигнал
о заключении кабальной сдел
ки. Это возможность для мошен
ников законным способом уйти 
от выполнения обещанных уст
но, но не прописанны х обяза
тельств.

По сути, при таких формули
ровках никаких конкретных обя
занностей мошенники на себя не 
берут и всегда могут сказать, что 
услуга была оказана. Но чаще они 
просто исчезают. Кстати, и при 
заключении такого договора, как 
правило, юридический адрес не 
соответствует фактическому, что 
прямо противоречит законода
тельству и за что предусмотрен 
штраф от 5000 до 10 000 рублей.

Важно обратить внимание и 
н а  составление доверенности. 
Как правило, мошенники пред
лагают свой образец, с которым 
доверчивы й пенсионер и идет

к нотариусу. По содержанию та
кая доверенность -  практиче
ски генеральная. Подписав ее, 
пенсионеры даю т мошенникам 
огромные полномочия. Такие до
веренности необходимо отзы 
вать сразу, как только возникают 
подозрения. Часто в таких доку
ментах в  качестве доверенного 
лица указывается не физическое 
лицо, как того требует закон (ста
тья  185 Гражданского кодекса 
РФ), а  юридическое. И это тоже - 
сигнал тревоги.

Что делать
Прежде чем заключить дого

вор на представление ваш их ин
тересов, поинтересуйтесь этой 
компанией, ее благонадеж но
стью. Посмотрите в интернете 
их сайт. А если его нет, то  это 
уже основание насторожиться. 
Введите в поисковик название 
и  ФИО руководителя организа
ции и уви ди те определенную  
информацию, например, на сайг 
те налоговой, сайте Московского 
городского суда и пр. Если навы
ков работы с компьютером нет 
или их недостаточно, хорошо бы 
обратиться к родным или знако
мым за советом.

И никогда не стоит верить бы
стры м предложениям и ж елез
ным гарантиям 100-процентного 
результата.
Наталья КОЗЛОВА,
Екатерина СМИРНОВА (кандидат 
юридических наук)
Российская газета - Федеральный выпуск 
№26(8377)

:: Испытано на себе

Защитник без фамилии
Повод для обращения в юриди
ческую компанию за консульта
цией у  меня был: когда оформ
ляла документы на пенсию, не 
засчитали в стаж работу на са
мом первом предприятии. Ска
зали, что печать нечеткая и 
надо доказать, что работала 
там. Фирму, которая обещала 
решить все проблемы, нашла 
просто -  зашла в интернет. Там 
множество предложений.

О становилась н а  п резента
бельном сайте, украшенном гер
бом с двуглавым орлом, ссылкой 
на то, что "Проект реализован в 
рам ках ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКО

НА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от
21 ноября 2011 г. N 324 ФЗ "О бес
платной юридической помощи 
в  Российской Федерации" (орфо
графия сохранена).

Вроде бы вот они, гарантии. 
Но дальше начались нюансы, на 
которые не каждый человек об
ратит внимание.

В частности, назначив время 
встречи, мне указали только номер 
офиса, без названия компании. 
Что за фирма находится по дан
ному номеру, охранник уточнить 
не смог. Название офиса не совпа
дало с представленным на сайте.

Мой потенциальный защ ит
ник  ф амилии своей не назвал.

Дал визитку, где тоже были ука
заны только имя и отчество: Ан
дрей Андреевич. Получается, ес
ли что, и спросить не с кого.

Андрей Андреевич сразу чест
но предупредил, что  эта  кон
сультация будет для меня абсо
лютно бесплатна. А вот осталь
ные действия по решению моей 
проблемы (которая, естествен
но, будет решена!) -  на платной 
основе после подписани я д о 
говора. На мою просьбу полу
чить текст договора, чтобы из
учить его дома, тем  более что 
очки с собой не взяла, было от
вечено категоричным отказом. 
Вникать и раздумы вать -  толь

ко здесь. А вникать было во что.
Мне предлагалось заключить 

договор не с ю ридической ор 
ганизацией, а  с неким и ндиви
дуальны м предпринимателем. 
Именно он за некую выплачен
ную мной сумму отвечал бы за 
решение моей проблемы. Дого
вор предполагал  оформление 
юристами центра в течение двух 
недель запроса в Пенсионный 
фонд по моему делу. Запрос этот 
я  сама должна буду доставить в 
ПФР. После ответа, на который 
уйдет примерно месяц, юристы 
проанализируют ситуацию, что
бы понять, подавать ли заявле
ние н а  перерасчет и  дополни

тельную выплату. Либо подавать 
иск в  суд. Но это уже по другому 
договору и за другие деньги. 3 

Суммы долго не озву ч и в а
лись, пока не стало понятно -  без 
них я  просто развернусь и уйду. 
Оказалось, этот договор оценен 
ф инансовы ми специалистам и 
фирмы в 30 тысяч рублей. Мне, 
как пенсионерке, готовы предо
ставить скидку в  25 процентов, 
то есть 22 500. Можно частями, и 
лучш е первый взнос уже сейчас. 
Когда я тактично сказала: "Поду
маю и приду позже", -  началась 
буря эмоций. А в голове верте
лось: "Пора уходить. И быстро".
Светлана ДОБРЫНИНА
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:: Рассказ

Кот Маркиз
Расскажу о долгой бескорыст

ной дружбе с котом -  совершен
но замечательной личностью, с 
которым под одной крышей про
вёл 24 радостных года. Маркиз 
родился на два года раньше меня, 
ещ ё до Великой Отечественной 
войны. Когда фашисты сомкнули 
вокруг города кольцо блокады, 
кот пропал. Это нас не удивило: 
город голодал, съедали всё, что 
летало, ползало, лаяло и мяукало.

Вскоре мы уехали в тыл и вер
нулись только в 1946 году. Имен
но в этот год в Ленинград со всех 
концов России стали  завозить 
р т о в  эшелонами, так как крысы 
одолели своей наглостью и про
жорливостью...

Однажды ранним  утром  не
кто стал рвать когтями дверь и 
во всю мочь орать. Родители от
крыли дверь и ахнули: на поро
ге стоял огромный чёрно-белый 
котищ е и, не моргая, глядел на 
отца и мать. Да, это был Маркиз, 
вернувш ийся с войны. Ш рамы
-  следы ранений, укороченный 
хвост и рваное ухо говорили о 
переж иты х им  бомбёжках. Не
смотря на это, он был силён, здо
ров и  упитан. Никаких сомнений 
в том, что это Маркиз, не было: 
на спине у  него с самого рожде
ния катался жировик, а на белос
нежной шее красовалась чёрная 
артистическая «бабочка».

Кот обнюхал хозяев, меня, ве
щи в комнате, рухнул на диван и 
проспал трое суток без пищ и и 
воды. Он судорожно перебирал

во сне лапками, подмяукивал, 
иногда даже мурлыкал песенку, 
затем  вдруг оскаливал клыки 
и грозно шипел на невидимого 
врага. Маркиз быстро привык к 
мирной созидательной жизни. 
Каждое утро он провожал роди
телей до завода в двух киломе
трах от дома, прибегал обратно, 
забирался на диван  и ещ ё два 
часа отдыхал до моего подъёма.

Надо отметить, что крысоло
вом он был отличным. Ежедневно 
к порогу комнаты он складывал 
несколько десятков крыс. И хотя 
зрелище это было не совсем при
ятным, но поощрение за честное 
выполнение профессионального 
долга он получал сполна. Маркиз 
не ел крыс, в его повседневный 
рацион входило всё то, что мог 
позволить себе человек в то го
лодное время -  макаронные изде
лия с рыбой, выловленной из Не
вы, птицы и пивные дрожжи. Что 
касается последнего -  в этом ему 
отказа не было. На улице стоял 
павильон с лечебными пивными 
дрожжами, и продавщица всегда 
наливала коту 100-150 граммов, 
как она говорила, «фронтовых».

В 1948 году у  М аркиза нача
лись неприятности -  вы пали 
все зубы верхней челюсти. Кот 
стал угасать буквально на гла
зах. Ветврачи были категоричны: 
усыпить. И вот мы с матерью с 
зарёванными физиономиями си
дим в зоополиклинике со своим 
мохнатым другом на руках, ожи- 

.дая очереди на его усыпление. .

— Какой красивый у  вас кот,
— сказал мужчина с  маленькой 
собачкой на руках. — Что с ним?

И мы, задыхаясь от слёз, по
ведали ему печальную историю.

-  Разрешите осмотреть ваш е
го зверя? -  Мужчина взял Мар
киза, бесцеремонно открыл ему 
пасть. — Что ж, жду вас завтра 
на кафедре НИИ стоматологии. 
Мы обязательно поможем ваш е
му Маркизу.

Когда на следующий д ень в 
НИИ мы вытаскивали Маркиза 
из корзины, собрались все со 
трудники кафедры. Наш знако
мый, оказавшийся профессором 
кафедры протезирования, рас
сказал своим коллегам о военной 
судьбе Маркиза, о перенесённой 
им блокаде, которая и стала ос
новной причиной выпадения зу
бов. Маркизу наложили на морду 
эфирную маску, и когда он впал в 
глубокий сон, одна группа меди
ков сделала слепок, другая вкола
чивала в кровоточащую челюсть 
серебряные штыри, третья на
кладывала ватные тампоны.

Когда всё закончилось, нам ска
зали прийти за протезами через 
две недели, а кота кормить мясны
ми отварами, жидкой кашей, мо
локом и сметаной с творогом, что 
в то время было весьма проблема
тично. Но наша семья, урезая свои 
суточные пайки, справилась. Две 
недели пролетели мгновенно, и 
снова мы в НИИ стоматологии. На 
примерку собрался весь персонал 
института. Протез надели на штьь-

ри, и Маркиз стал похож на арти
ста оригинального жанра, для ко
торого улыбка -  творческая необ
ходимость.

Но протез не понравился Мар
кизу по вкусу, он яростно пытал
ся вы тащ ить его изо рта. Неиз
вестно, чем бы закончилась эта 
возня, если бы санитарка не до
гадалась дать  ему кусочек от
варного мяса. Маркиз давно не 
пробовал такого лакомства и, за
быв про протез, стал его жадно 
жевать. Кот сразу почувствовал 
огромное преимущество нового 
приспособления. На его морде 
отразилась усиленная умствен
ная работа. Он навсегда связал 
свою жизнь с новой челюстью.

Между завтраком, обедом и  
уж ином челю сть покоилась в 
стаканчике с водой. Рядом стоя
ли стаканчики со вставными че
люстями бабушки и отца. По не
скольку раз в день, а  то и  ночью, 
Маркиз подходил к стаканчику 
и, убедившись, что его челюсть 
на месте, шёл дремать на огром
ный бабушкин диван.

А сколько переж иваний до

сталось коту, когда он однажды 
заметил отсутствие своих зубов 
в  стаканчике! Целый день, обна
жая свои беззубые дёсны, Маркиз 
орал, как бы спрашивая домаш
них, куда они задевали его при
способление? Челюсть он обна
ружил сам — она закатилась под 
раковину. После этого случая кот 
большую часть времени сидел ря
дом — сторожил свой стаканчик.

Так, с искусственной челю
стью, кот прожил 16 лет. Когда 
ему пошёл 24-й год, он почув
ствовал свой уход в вечность. За 
несколько дней до смерти он уже 
более не подходил к  своему за
ветному стаканчику. Только в са
мый последний день, собрав все 
силы, он взобрался н а раковину, 
встал на задние лапы и смахнул 
с полки стаканчик на пол. Затем, 
словно мышь, взял  челю сть в 
свою беззубую пасть, перенёс на 
диван и, обняв её передними ла
пами, посмотрел на меня долгим 
звериным взглядом, промурлы
кал последнюю в  своей жизни 
песенку и ушёл навсегда.
Борис СМИРНОВ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
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► Продам бл. кв. на земле в 2-кв. 
доме. Общая площадь 88 кв. м, 
уч. 6 сот., газ, баня, гараж, по
греб. Т. 89132093738
► Продам 3-комн. кв. в 4-кв. до
ме. Т. 89133898910

► Продам участок.
Т. 89231968583
► Продам уч.10 сот. под ИЖС,
р. п. Ордынское. Т. 89133952256

► Продам снегоход «Динго 
Т-150», пробег 1000 км, 80 т. р. 
Т. 89069952810
► Продам снегоход «Динго», 
пробег 200 км. Т. 89139103600

► Продам Т-16 с косилкой, Т-25, 
ПТС-4. Т. 89612264607
► Продам КУНы (ПКУ-0,8).
Т. 89231644902

► Уголь кемеровский разных 
сортов. Льготники. Доставка.
Т. 89137547611
► Уголь кемеровский. Льготни
ки. Доставка. Т. 89137675351
► Продам дрова колотые, чур
ками. Т. 89537967343
► Дрова: береза, сосна чур
ками, колотая. Срезки. Пи
ломатериал. Т. 89232223325, 
89513647366
► Береза колотая. Т. 89231272677
► Продам дрова колотые, чур
ками. Пиломатериал, горбыль. 
Т. 89537733554
► Дрова сухие, пиленые срезки. 
Т. 89529447843
► 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 детское автокресло, 
0-36 кг. Т. 89232207231
► Продам шкуры КРС.
Т. 89137163254
► Продам мед с доставкой. Ка
чество 100%. Т. 89059561296

► Продам кролов, мед, забрус, 
улья. Т. 89607992736
► Продам кроликов шиншилла, 
фландер, 2,5-3 мес. На развод. 
Т. 89612264607
► Молодые куры.
Т. 89059534883,25-501
► Продам поросят.
Т. 89607999832
► Продам поросят:
Т. 89137892558
► Продам коров, коз.
Т. 890Б9%41Т6 ’ "  '

► Самогруз-эвакуатор. Пере
возка стройматериалов, колец 
ЖБИ. Т. 89137547611
► Самогруз-эвакуатор.
Т. 89237362455
► Услуги погрузчика. Чистка 
вывоз снега. Т. 89513621897
► 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
► Грузоперевозки. Газель-тент. 
Т. 89061956364
► Услуги электрика с опы
том работы. Т. 89232246110, 
89139340712
► Ремонт холодильников. Вы
езд. Гарантия. Т. 89139459101
► Ремонт холодильни
ков, стиральных машин.
Т. 89039331414
► Прочистка, отогрев кана
лизации и водопровода.
Т.89059554558
► Сантехнические и др. работы. 
Т. 89513871741
► Выполним отделочные рабо
ты, услуги сантехника, сборка 
мебели. Т. 89538718968
► Кровельные работы любой 
сложности. Т. 89231968583
► Строим бани, заборы, крыши. 
Т. 89231291764
► Изготовление срубов домов, 
бань, беседок из профилиро
ванного бруса. Т. 89537800381
► Вакуумная очистка дымохо
дов. Т. 89231244407
► Подключаем беспроводной 
интернет. Т. 89139123143

► 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
► Закупаем мясо говядины, ба
ранины, конины. Забой. Расчет 
на месте. Т. 89138480933
► Закупаю мясо говяди
ны, баранины. Дорого.
Т. 89234495000
► Куплю ваш автомобиль.
Т. 89231968583
► Куплю земельный пай, Вагай- 
цево. Т. 89833002339
► Куплю зем. уч. от 10 сот. в 
пределах р. п. Ордынское.
Т. 89137203958

► Требуется водитель на КамАЗ, 
категории «С, Е». Т. 89137547611
► Требуются водители на Ка- 
мАЗы, кат. «С, Е». 3/п от 20 т. р.
Т. 35-122
► Требуется водитель катего
рии «Е». Т. 89538757978
► Требуется водитель на ас- 
сенизаторскую машину.
Т. 89232524344,89231319152
► Требуются рабочие на произ
водство. Переработка резины 
г. Новосибирск. Можно вахто
вым методом. Оплата сдельная. 
Т. 89529407181
► Требуются сотрудники ГБР. 
Вахта 15/15 (Новосибирск). 3/п 
17-21 т. р. Вод. уд. кат. «В» обяза
тельной. 89607944636
► В супермаркет «НИЗКО- 
ЦЕН» требуется администра
тор, сотрудник торгового зала. 
Т. 89831184392,88002500047 
(или обращаться в магазин)
► Работа охранником вахтой 
в Новосибирске на 30 дней.
Т. 8 (383) 381 27 71

► Аренда строительных лесов. 
Т. 89537800381

Аттестат об основном об
щ ем  о б разов ан и и  серии В 
№  571970, вы данны й 15 ию
ня 1993 г. Вагайцевской сред
ней школой на имя Макаровой 
Любови Викторовны, считать 
недействительным

Куплю АВТОМОБИЛЬ 
в любом состоянии.

ДОРОГО, 
т. 8-913-006-33-21екла,

Магазин автозапчастей  
для КамАЗа.

ул. 40  лет  Победы, 19 
т. 89513621897 Рекла*

Требуется продавец 
в магазин «Фортуна», 
п. Якутский. 

Т. 89232439912

ООО «Премиум Групп» 
Купим лом  

черных и цветных 
металлов. 

Самовывоз, 
ул. Советская, 3 

т. 8-913-393-98-67
___ ЛЧЧензм Л-006/14 от 1S.05.20U

ООО «Акрон Сибирь» 
Закупаем дорого лом 

черного, цветного, 
редкоземельного металлов, 

платы, электронику.
Медь -  485 р. /кг, 

алюминий -100 р. /кг, 
черный металл -  20 р./кг. 
Гарантия хорошей цены 

ул. Мира, 55 А 
т. 8-923-174-99-37

лиц. Л-006/18 от 13ЛЗД018 г Ре|<пД*»

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

Мясоперерабатывающая 
компания
ООО «ГиС» 
закупает 

ЖИВЫМ ВЕСОМ 
ДОРОГО 

КРС
(коров, быков, телок) 

Выезд на дом. 
Расчет на месте 
8-923-181-1980 Реклам

Т.899301651
>уется уборщица.

ПОХОРОННЫЙ д о м  
«АНГЕЛ»

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС 
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ. 

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ 

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

КРУГЛОСУТОЧНО

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

ЗАПИСЬ НА ВАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ НОСИТЕЛЬ, ПЕЧАТЬ

ВНИМАНИЕ!!! 
Куплю земельный пай 

в с. Рогалево. 
Цена договорная, 

т. 8-953-389-99-78, Николай

г ЦЕНТРОФИНАНС

Деньги под 0%
КАЖДОМУ НОВОМУ 
КЛИЕНТУ
ПЕРВЫ Е 11 ДНЕЙ

8 913 722-05-61 Ордынское, ул. Октябрьская, 4 0 -6 , рьп

ЖСЛУХовыё" АППАРАТЫ
г 5 = = р  (При покупке аппарата скидка- 20% ) £ £ 7 " . .

2 5  февраля с 13.30 до 14.30 ч.
в Районном Доме Культуры, просп. Ленина, 32а (Орды нское)

Позвоните! Доставка на дом БЕСПЛАТНО (по записи) 
8-912-85-25-719 («тс) 8-952-405-82-92 (теле2)

i i i i :  :1и м  ж м : т а  Ун ял ',дн : i : hi

I Магазин «Мария Ра», отдел «Семена. Зоотовары». Боль- |
ш ое поступление семян сибирской селекции нового све
ж его урож ая  от  7 рублей: низкорослы е том аты , сам оо-  

I пыляемые огурцы (производство Алтай, Челябинск, Mo- I 
| сква, Новосибирск). Л уковичные цветы , плодовы е дер е- | 
I вья. Лук-севок (Голландия, Россия) обработан от стрелко- | 

вания. Эффективные средства о т  крыс, мы ш ей, тли, му-
* равьев, сорняков, тараканов, белокрылки. Почвогрунты.
I Удобрения. Кашпо. Ящики для рассады . Корма для кош ек I 
| и собак на разновес (1 кг-120 руб.), лакомства. Капли, ош ей- | 
I ники от блох, клещ ей, паразитов. Витамины для куриц, | 

цыплят, поросят: рябушка, ракушка, несушка, мясокост-
* ная и  рыбная мука, ры бий жир. Попугаи. Хомяки. Клетки. *
I Наполнители. Свежие газеты  и  журналы . Пряжа в ассор- I
I тименте от 2 0  руб. Горшочные цветы. Орхидея -  500 руб. |
I Низкие доступны е цены . |

Приглашаем за  покупками! Реклама

Требуются грузчики, разнорабочие, операторы в производ
ственны е цеха. 3/п 35-45 т. р. Вахта. Новосибирск. Общежитие, 
питание и  проезд  до м еста  р аботы  предоставляю тся за  счет

Т. 8-923-222-20-20

Похоронный Дом 
ЕРМАК,

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

круглосуточно; 
оформ ление документов.

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

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

Выражаем благодарность 
всем, кто разделили  с нами 
горечь утраты родного чело
века П ахтусова Николая Ми
хайловича.
Жена, дети

Выражаем свою благодар
ность  ЗАО п л ем зав о д  «Hp;t 
мень», одноклассникам, дру 
зьям  в оказан и и  пом ощ и в 
проведении похорон наш ей 
сестры Герман Валентины Ро
мановны.
Феофиловы, Чукаровы. Смыченко

mailto:novometl04@yandex.ru


18 -ЗЭ гг РАЗНОЕ, РЕКЛАМА
SS "Россия -  страна возможностей" :: Нам пишут

Все по-взрослому
Школьники, студенты и моло- 

- T№ie предприниматели могут 
подать заявки на междуна
родный конкурс "Мой первый 
бизнес" до  28 февраля 2021 го
да. Возраст участников от 14 
до 23 лет. На конкурс принима
ются как с бизнес-идеи, так и 
с готовые проекты. Два основ
ных направления -  коммерче
ское и социальное. Две лиги -  
школьная и студенческая.

-  Конкурс -  одна из возмож
ностей попробовать себя и от
ветить на вопрос: "Бизнес -  это

для меня?". Не бойтесь неудач 
При любом исходе вы  остане 
тесь победителем: познакоми 
тесь с единомышленниками, по 
лучите новые знания и провери
те себя на прочность. Благодаря 
конкурсу "Мой первый бизнес" в 
стране формируются новые лю
ди -  новый высокотехнологич
ный класс, те, кого мы ждем в  ка
честве участников наш их гран
товых программ для новаторов 
и стартапов! -  отметил советник 
генерального  директора Фон
да содействия развитию м алых 
форм предприятий в научно-тех

нической сфере Иван Бортник.
"Мой первый бизнес" -  флаг

манский проект президентской 
платформы "Россия -  страна воз
можностей", который проходит 
в рамках нацпроекта "Образова
ние". Лучшие конкурсанты полу
чат возможность выиграть грант 
"Умник" номиналом до 500 ООО 
рублей н а  реализацию  проек
та, экспертную и инвестицион
ную поддержку от действующих 
предпринимателей, обучение в 
двухмесячном акселерационном 
бизнес-курсе.

Периодичность обслуживания МУ «Ордынским ДТП» автобусных маршрутов 
на праздничные и выходные дни с 20.02.2021 г. по 23.02.2021 г.

Маршрут Периодичность движения Сб. Вс. ПН. Вт.
20.02.21 21.02.21 22.02.21 23.02.21

М - № 1 р.п.Ордынское 20.02.21 г. - по расписанию, 
с 21.0221 г. по 23.02.21 г. не обслуживается X

М - № 2 р.п.Ордынское по расписанию. X X X X
Ордынское - Новопичугово не обслуживается

Ордынское - Пролетарка по расписанию X X X X

Ордынское - Филиппово
20.02.21 г. - по расписанию, 
с 21.02.21.Г. по 23.02.21 г. обслуживается 
Пролетарским маршрутом. X

Ордынское - Новокузьминка 20.02.21 г. по 23.02.21 г. - 2 рейса на 06-40;16-00. X X X X
Ордынское - Антоново по расписанию. X X

Ордынское - Малый -Чик 20.02.21 г. не обслуживается, 
с 21.02.21 г. по 23.02.21 г. по расписанию. X X X

Ордынское - Степное по расписанию X
Ордынское - Петровский с 20.02.21 г. по 23.0221 г. - 2 рейса на 07-20:17-00. X X X X
Ордынское - Борисовка по расписанию

Ордынское - Усть -Луковка
20.02.21 -  по расписанию, 
с 21.02.21г. по 23.02.21 г. - 2 рейса на 07-10; 17-30ч. X * X «

Ордынское - Шарап 20.02.21 - по расписанию 
с 21.02.21 г. по 23.02.21 .г не обслуживается. X

Ордынское - Малоирменка по расписанию X
г. Новосибирск 07-15 X X X X
•г. Новосибирск 15-30 X X

Периодичность обслуживания МУ «Ордынским ДТП» автобусных маршрутов 
на праздничные и выходные дни с 06.03.2021г. по 08.03.2021 г.

Маршрут Периодичность движения
Сб. Вс. Пн.
06.03.21 07.03.21 08.03.21

1 маршрут не обслуживается
2 маршрут по расписанию X X X
Ордынское - Новопичугово по расписанию
Ордынское - Пролетарский 2 рейса по расписанию X X X

Ордынское - Филиппово с 06.03.21r по08.03.21г обслуживается 
Пролетарским маршрутом.

Ордынское -Новокузьминка 2 рейса на 6-40;16-00. X х X

; Ордынское - Антоново по расписанию X X
Ордынское - Малый-Чик по расписанию X X
Ордынское - Степное по расписанию

Ордынское -Петровкий 2 рейса на 7-20; 17-00. X X X

Ордынское - Борисовка по расписанию

Ордынское - Усть-Луковка 2 рейса на 7-10; 17-30. X X X
Ордынское -Малоирменка по расписанию X
Ордынское - Новый Шарап не обслуживается
г.Новосибирск 07-15 X X X
г.Новосибирск 15-30 X X

0  наказах
Наш читатель Валентин Вят- 
кин из Нового Шарапа поин
тересовался: какие наказы из
бирателей района включены в 
план реализации на ближай
шие годы?

Работа по ф орм ированию  
проекта программы наказов вы
ходит в завершающую стадию, 
и в  марте текущего года проект 
будет рассмотрен с депутатами 
Заксобрания Новосибирской об
ласти седьмого созыва.

В сводны й перечень вош ли 
более 18 ты сяч  предлож ений. 
М инистр экономического р аз 
вития региона Лев Решетников 
представил проект программы 
наказов 2021-2025 годы, который 
содержит более 15 тысяч предло
жений по наказам (было исклю
чено около 3 ты сяч повторяю
щихся предложений). В их числе 
212 наказов, работы по которым 
начаты в период 2016-2020 годов 
и будут продолжены.

Продам газеты 
для бытовых нуж д  

---------- т. 23-271------

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
М ожете приобрести  

о т 3000 д о  40000 рублей  
Б олее 20 видов. 

П одбор и настройка. 
Вы езд на д о м  бесплатно. 

23 ф евраля с 15.00 д о  16.00 
п о  адресу: аптека «Озерки», 

пер. Школьный, 10 
СКИДКИ: 

д етям  — 20% 

п ен сион ер ам  — 10% 
АКСЕССУАРЫ. ГАРАНТИЯ, 
справки п о  п о  телеф ону: 

8-913-960-81-20

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация 

специалиста

СТОМАТОЛОГИ»! *“““
24-25 февраля 2021 г. 

р.п. Ордынское 
• ВСЕ ВИДЫ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ ЗУБОВ

ГАРАНТИЯ на все виды работ 
Консультапия БЕСПЛАТНО!!!

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

ООО «Сибирская стоматология» г. Барнаул, у л  Новгородская.22 пом. Н-7 
Лицензия: № ЛО-22-01-005779 от  «13» ноября 2020 г.

0  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ, ПОСЛЕДСТВИЯХ И МЕТОДАХ 
ЛЕЧЕНИЯ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У ВРАЧА!

Извещение
о согласовании проектов межевания земельных участков

Заказчик кадастровых работ: Бектурсунов Юрий Олжабаевич, зареги
стрирован по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, п. Проле
тарский, ул. Мира, д. 18, тел. +7(951)387-20-65; исходный земельный участок 
54:20:020101:819, адрес (местоположение): установлено относительно ори
ентира, расположенного за пределами участка. Ориентир п.Пролетарский. 
Участок находится примерно в от ориентира по направлению на Участок 
находится примерно в 5 км, по направлению на запад от ориентира По
чтовый адрес ориентира: обл. Новосибирская, р-н Ордынский, с/с МО Про
летарский; исходный земельный участок 54:20:020101:903, адрес (местопо
ложение): Новосибирская обл, р-н Ордынский, МО Пролетарский сельсовет.

Проекты межевания подготовлены кадастровым инженером, Анике
евы м 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, 
осуществляющих кадастровую деятельность - 22430.

Посредством настоящей публикации заказчик кадастровых работ на
мерен произвести согласование размера и местоположения границ зе
мельных участков, выделяемых 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
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.

ОРДЫНСКАЯ ГАЗЕТА
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■ Конкурс

«Побеждает без гордыни..
Есть такая профессия -  Роди

ну защищать. А моя мама, моя 
будущая семья, дети, край, где 
я родился и вырос -  это и есть

Во все века главны й стер
жень Вооруженных сил России 
составлял ее офицерский кор
пус. Офицерский корпус был 
элитой российского общества, 
оплотом ее государственности. 
Самые первые офицеры появи
лись в  конце 16 века нашей эры. 
В то время офицерами станови
лись лишь люди, которые имели 
дворянские корни. Тем же, кто 
к таковым н е относился, вряд 
ли было доступно столь важное 
звание.

Для того чтобы стать офице
ром, человек должен соответ
ствовать двум основным усло
виям: высокий уровень патри
отизма и отсутствие медицин
ских противопоказаний. Первым 
делом предстоит поступить в 
высшее военное заведение -  это 
военные учебные центры, воен
ные академии, военные универ
ситеты, военные училища, во
енные институты. Там обучают 
всем дисциплинам службы в ар
мии или полиции, а  также гото
вят к  сложным будням людей в 
погонах. После получения выс
шего образования выпускники 
в статусе младших лейтенантов 
поступают в ряды службы того 
направления, которое они вы
брали. Перечень специальностей 
офицеров достаточно велик Се
годня в Вооруженных силах Рос
сии для офицеров предусмо
трены 231 специальность и 304 
специализации. Родоначальни
ком русской военной школы счи
таю т Петра Первого, благодаря 
его целеустремленности стала 
складываться стройная система 
подготовки офицерских кадров.

Воинская деятельность харак
теризуется наличием постоян
ной опасности, связана с риском 
для жизни, поэтому и требует от 
военнослужащих мужества, вы
держки, способности преодолеть

страх, готовность к  самопожерт
вованию. Важнейшее значение в 
боевых условиях имеют высокие 
волевые качества и организатор
ские способности офицера. В лю
бой, даже самой сложной, обста
новке он обязан непрерывно и 
твердо руководить подчиненны
ми, поддерживать у них высокий 
боевой дух, подавать пример бес
страшия, вдохновлять и вести за 
собой.

Чтобы победить сильного, 
технически оснащенного про
тивника, офицер должен быть 
профессионалом высокого клас
са. Основы его подготовки - 
прочные знания стратегии и так
тики, высокая полевая, воздуш
ная или морская выучка. Он дол
жен уметь творчески мыслить, 
быстро оценивать обстановку и 
своевременно разгады вать за
мыслы противника, оперативно 
принимать наиболее правиль
ные решения. Его внутренняя 
собранность, готовность точно и 
своевременно выполнить приказ 
являются залогом успешного ре
шения поставленных задач.

Вместе с тем  современный 
бой с его резко меняющейся об
становкой требует инициативы 
и  самостоятельности, что невоз
можно без глубокого понимания 
сущности современного боя, без 
знания возможностей вооруже
ния и техники своей армии и во
йск противника, готовности ид
ти на оправданный риск.

Военная служба требует, что
бы офицер был не только зна
ющим и  умелым, но и физиче
ски закаленным и выносливым 
Ведь он обязан стойко перено
сить трудности и лишения во
енной службы и боевой обста
новки, сохранять высокую ра
ботоспособность, четкость и яс
ность мышления в экстремаль
ных ситуациях при огромных 
психологических и физических 
нагрузках.

Боевая готовность войск и 
флота во многом зависит от уме
ния офицеров обучать и воспи
тывать подчиненных Для этого

офицер должен обладать раз
носторонней эрудицией и высо
ким культурным уровнем, знать 
основы военной педагогики и 
психологии.

Подвести итог вышесказанно
му наилучшим образом сможет 
описание идеала офицера вели
ким русским полководцем, осно
воположником русской военной 
теории Александром Васильеви
чем Суворовым: «Весьма смел без 
запальчивости; быстр без опро
метчивости: деятелен без сует
ности; подчиняется без низости; 
начальствует без фанфаронства; 
побеждает без гордыни; ласков 
без коварства; твёрд без упрям
ства; скромен без притворства; 
основателен без педантства; при
ятен без легкомыслия; единонра
вен без примесей; расторопен 
без лукавства; проницателен без 
пронырства; искренен без пани
братства; решителен».

Я же, в свою очередь, очень 
надеюсь, что если военное дело 
станет моей профессией, то мне 
хватит моральных, волевых, фи
зических сил достойно ее пред
ставлять.
Денис П0САЙД0,
десятиклассник Петровской школы

«Хочу быть похожа на папу...»

Мой папа, Александр Викто
рович Лащев, служил в рядах 
Российской армии с 2005 по 
2007 год: Зеленогорск Красно
ярского края, войска ПВО.

Папа служил со своим бра- 
том-близнецом, и они часто под- 
шучивали над командованием,

меняясь одеждой. В краях, где 
он служил, очень красивая при
рода. Его впечатлила красота 
гор, покрытых густой тайгой.

Папа показы вал мне видео, 
где запечатлены его сослужив
цы и будни их армейской жизни.

Пусть я девочка, но очень хо
чу  быть похожа на папу. А его

Рич и галеты

воспоминания, навы ки, при
обретенные в годы армейской 
службы, воспиты ваю т во мне 
и младшем брате дисциплину, 
ответственность, честность, лю
бовь к наш ей Родине и своей 
семье.

Хочу поздравить папу с на
ступающим праздником, поже
лать здоровья, сказать, как силь
но я его люблю и горжусь им! 
Анастасия ЛАЩЕВА, 
ученица Верх-Ирменской школы

У ВАС ПРОБЛЕМА С АЛКОГОЛЕМ.
ТАБАКОКУРЕНИЕМ, 

ИЗБЫТОЧНЫМ ВЕСОМ?
27 ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА 
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Я хочу поступить в кадетское 
училище, а  потом в школу поли
ции, как когда-то мой папа.

Я считаю, что военные -  это 
ответственные, порядочные лю
ди, которые всегда защ итят тех, 
кому нужна помощь. Воспита
ние у меня, в основном, воен
ное, потому что папа учил с дет
ства, что кровать должна быть 
заправлена ровно, с уголками, 
слово нуж но ум еть д ерж ать, 
младших и слабых не обижать. 
Он говорит, что военная жизнь 
многому учит. Тревога по звон
ку, кашне, даже галеты из папи
ного сухпайка -  всё это хорошо 
известные для меня слова. Па
па всегда следил за физической 
подготовкой; постоянные трени
ровки, к  которым и я часто при
соединялась. Так как мой папа 
любит петь, он всегда был запе
валой в строю, иногда, ш агая в 
школу, я хорошо слыш ала вда
леке военные песни.

Я очень горжусь своим папой! 
Однажды я присутствовала на 
параде в честь Дня Победы, в ко
тором участвовал папа, и это бы
ло очень красивое зрелище: во
енная выправка, четко отлажен
ные движения, красивая форма. 
Может быть, всё это и вдохнов
ляет меня.

За время службы папа неод
нократно участвовал в киноло
гических сборах. Он дрессировал 
минорозыскных собак. Мне было 
всегда интересно, как проходило 
это мероприятие; папа мне рас

сказывал про собак. Все эти на
выки он применяет и в обычной 
жизни. У нас есть овчарка, кото
рую мы дрессируем по очереди, 
и Рич уже выполняет некоторые 
мои команды.

Я очень рада, что у меня такой 
папа, буду всегда им гордиться!

К профессии военного всегда 
относились с особым почетом и 
уважением. Ведь это не та  рабо
та, с определенным графиком ра
боты и  выходными. Хотя сейчас 
молодежь все меньше хочет слу
жить или работать в полиции. Но 
я своего мнения не изменю и до
бьюсь того, о чем мечтаю. И папа 
всячески меня в этом поддержи
вает. Мы изучаем информацию о 
том, куда лучше мне поступить, 
и я  у ж е готовлюсь сдавать си
ловы е упраж нения для посту
пления.

Мне бы очень хотелось, чтоб^1 
все мальчишки и з  моего класса 
были похожи н а моего папу, мо
жет быть, кто-то и з них тоже бу
дет военным.
Александра КУРИЛО, 
шестиклассница Рогалевской школы

из сухпайка
Меня зовут Александра. Я хо

чу  рассказать о своём папе. 
Долгое время он был военным. 
Когда мы приехали в военный 
городок, мне было всего четы 
ре года, но я  уже тогда знала, 
что буду, как  папа, ходить в 
форме.
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, Нашу дорогую и любимую жену, маму, бабушку,^пра-
.^абуш ку Лосеву Галину Михайловну от всей души по

здравляем с юбилеем! Желаем тебе крепкого здоровья, 
.^спокойного долголетия в кругу твоих родных и  близ

ких, уважения окружающих, доброты и щедрости ду- 
чши, благодарим тебя за твою постоянную поддержку и 
внимание.
Муж, дети, вадгки, правнуки

ООО МКК "ЧелМани* 
БЫСТРЫЕ ДЕНЬГИ°БЫС

От 1000 до 15000

В т.ч. для ИП до  200 т ы с  руб.

Фиксированная ставка Q  %

3alS минут всем в
- Индивидуальный подход день! 

к каждому клиенту

Т л ё Я Г
тел.:»8-913-923-44-53

Искренне благодарим депутата Законо
дательного собрания Новосибирской об
ласти Олега Подойму за помощь в оплате 
проезда во Всероссийский детский центр 
«Океан» нашей дочери Полине, ученице 
11 класса ОСШ №  1. Она получила путевку 
как победитель регионального этапа все
российских олимпиад по обществознанию 
и истории. Спасибо вам, Олег Николаевич, 
за  неравнодуш ие, внимание, отзы вчи
вость, заботу о подрастающем поколении! 
Семья Журавлевых

15 февраля начался прием заявок на областной конкурс «Се
мейные ценности». Авторы лучших работ представят регион на 
Всероссийском конкурсе «Семья года».

С подробными условиями участия в конкурсе, условиями 
приема заявок можно ознакомиться на сайте министерства тру
да и социального развития НСО.

СРЕДА 17 февраля ЧЕТВЕРГ 18 февраля ПЯТНИЦА 19 февраля СУББОТА 20 февраля ВОСКРЕСЕНЬЕ 21 февраля ПОНЕДЕЛЬНИК 22 февраля ВТОРНИК 23 февраля
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М е ж м у н и ц и п а л ь н ы й  о т д е л  
М В Д  Р о с с и и  " О р д ы н с к и й "  

Припишет на ш £ у  в органы вш трш ш  дел тш и ш и н  
в вюрасте от 18 да 45 лет. иа дахкносп! рядового и офицерского состава. 
т т  ф а д а т е о  РФ, образование не ниже средиего (полип).

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ:

:: Прошу дать ответ

Нам силу даёт наша верность Отчизне
В редакцию позвонила чита- который звучит по радио «Ма- могу. Досадно! Напечатайте, по- 

тельница и обратилась с неожи- як». Слова Гимна СССР я  знала жалуйста, текст Гимна России в 
данной просьбой. «Мы каждый наизусть, а  вот Гимн России слу- «Ордынской газете». Выполняем 
День начинаем с Гимна России, шаю, а всех слов разобрать не просьбу читателя.

Россия -  священная наша держава, 
Россия — любимая наша страна. 
Могучая воля, великая слава —
Твоё достоянье на все времена! 

Славься, Отечество наше свободное, 
Братских народов союз вековой, 

Предками данная мудрость народная! 
Славься, страна! Мы гордимся тобой!
От южных морей до полярного края 

Раскинулись наши леса и поля.
Одна ты на свете! Одна ты такая — 

Хранимая Богом родная земля! 
Славься, Отечество наше свободное, 

Братских народов союз вековой, 
Предками данная мудрость народная! 
Славься, страна! Мы гордимся тобой!

Широкий простор для мечты и для жизни 
Грядущие нам открывают года.

Нам силу даёт наша верность Отчизне. 
Так было, так есть и так будет всегда! 
Славься, Отечество наше свободное, 

Братских народов союз вековой, 
Предками данная мудрость народна 
Славься, страна! Мы гордимся тобой! А

а, музыка А. Александрова

Учас 
тов Гр и
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{частник Великой бож ественной войны Почебу- 'ф 
^Григорий Андреевич 19 февраля отметит свой день ^  

П  рождения. Районный совет ветеранов войны, труда, вот,
S '  енной службы и правоохранительных органов Ордын- у* 

ского района поздравляет Вас, уваж аемый Григорий 
.  Андреевич, с днем рождения и  желает крепкого здоро- j f k  
I вья н а  долгие-долгие годы, благополучия Вам и вашим Ч р -  

близким, мира и добра. Пусть понимание, забота и те-. ’• X  
^  . плота отношений будут вашими спутниками всегда . ^

-* 4 *
Сколько б ни бьшо в жизни д *ог, нас всё к  школьному JK ̂  

^  тянет порогу... В истории человечества нет точной даты,
■Щ определяющей рождение учителя на Земле. Но всё, что ^  
^ с о з д а н о  умом, талантом, руками людей, берёт своё нача- ^  
_J ло в учительстве.

Учитель - это уникальная профессия вне времени, мо- ^  
а» ды и географии. к

V  Дорогие ветераны педагогического труда, юбиляры ^  
^  февраля: Лагуткина Людмила Гавриловна, Долгова Гали- £  
^  на Михайловна (Кирзинский детский сад), Буртелова Лю- ^  
^  бовь Ивановна (Кирзинская школа), Еськина Надежда Ми- 
^  хайловна, Анисимова Галина Константиновна (школа №1), ^  

-Иженбина Людмила Михайловна (Верх-Чикская школа), - ^  
^Лактионова Галина Ефимовна (Дом детского творчества), *  "Ч* 

^  оДанковцева Любовь Владимировна (Красноярская школа),
^  Красильникова Мария Тимофеевна (Верх-Ирменская кор- - у *  
Л рекционная школа), Трошина Ирина Николаевна (Управ- 

У? ление образования), поздравляем вас с днём рождения, ^  
с юбилеем! Сердечное спасибо, родные педагоги, за ваш Лс- 

^  нелёгкий и великий труд! Желаем крепчайшего здоровья,
^  бодрости тела и духа, пусть вас окружают уважение и лю- 3  

• бовь, доброжелательность и  милосердие, жизнерадост- г  
Т  ность и наша благодарность! Никогда не знать вам тревог, ^  
^  усталости желаем вам искренне и с любовью! ^
^  Совет ветеранов педагогического труда, райком профсоюза работников w, 
„• о̂бразования Ордынского района

Н


